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ПРЕДИСЛОВИЕ

Более трети покрытой лесом площади СССР занято даурской листвен
ницей и некоторыми видами дальневосточных лиственниц, ареалы кото
рых невелики.
Освоение природных ресурсов огромной территории к востоку от
Енисея носит преимущественно очаговый характер и связано с развитием
горнодобывающей промышленности. Большая часть таких очагрв распо
ложена в районах распространения или абсолютного преобладания лесов,
образованных даурской лиственницей. Если в настоящее время хозяйст
венное освоение этих лесов относительно невелико по объему и также
имеет локальный характер, то в будущем леса, в которых сосредоточено
более 20 млрд, м 3 древесины, несомненно станут базой развития комп
лексной лесной промышленности.
Суровые природные условия ареала даурской лиственницы обуслов
ливают медленный рост лесов, зачастую достигающих необходимых
эксплуатационных показателей лишь к 150—200 годам. Но имеются
реальные возможности повышения их продуктивности лесоводс^венными мерами. Разработка этих мероприятий может базироваться на широ
ком комплексном изучении биолого-лесоводственных свойств даурской
лиственницы и ее взаимоотношений с окружающей средой, т.е. на
биогеоценологической основе.
В советское время, особенно после Великой Отечественной войны,
много внимания уделялось изучению лиственничных лесов Северо-Восто
ка, причем преобладали экспедиционные типологические исследования.
Наиболее хорошо в этом отношении изучены леса Якутии, где контраст
ность континентального климата в сочетании с многолетней мерзлотой,
выражена наиболее резко.
Институт леса АН СС СР , а с 1959 г. — Институт леса и древесины
СО АН СССР , проводил обширные экспедиционные исследования в
южной части Якутии, а с 1954 г. осуществляются комплексные стацио
нарные исследования в Центральной Якутии. Район этих работ в извест
ной мере можно считать своеобразной пробной площадью, результаты
исследований на которой можно, с соответствующими поправками,
распространить и на другие части ареала даурской лиственницы, мало
отличающиеся от климатических условий Центральной Якутии.
Итоги 20-летних стационарных исследований на Якутском стационаре
Института в Центральной Якутии занимают значительную часть настоя
щей работы. Это объясняется тем, что такие исследования проводились
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впервые в Якутии и тем, что многие биолого-лесоводственные вопросы
вообще могут быть решены только в процессе многолетних наблюдений.
В работе использована обширная литература, позволившая не только
выявить то, что, естественно, нельзя было охватить работами на относи
тельно ограниченной территории, но и определить возможность распрост
ранения выводов, полученных в результате исследований, на другие
районы. Но при этом не преследовалось цели дать исчерпывающий анализ
всех литературных источников. Отдавалось предпочтение тем работам, в
которых тот или иной вопрос освещался с необходимой полнотой
впервые.
Предлагаемая вниманию читателей книга в известной мере опирается
на мою десятилетнюю работу в лесном хозяйстве Якутии и последующую
двадцатипятилетнюю работу в Институте леса и древесины.
Главу, посвященную насекомым-вредителям даурской лиственницы
написал Е. С. Петренко, которому я искренне благодарен за товарище
скую помощь.
Мне особенно приятно вспомнить долголетнее плодотворное товарищеское общение с И. П . Щербаковым, В. Г. Зольниковым, Л. Н. Тюлиной,|К. Г. Аникиным,|С . Г1. Соколовым.
Считаю своим приятным долгом выразить признательность А . И. Ут
кину, В. С . Чуенкову, Ю. Д . Карташову, А . Т< Савельеву, Г. А. Кривцуну,
Г. С. Полякову, А. Н. Гусевой, Н. Ф. Вазуле, В. И. Зюбиной,
Л. П. Гречкину, В. Г. Сажинову, К. М. Белоусову, участвовавшим в ис
следованиях, а также отметить большую многолетнюю работу на Якутс
ком стационаре [А. М. Машукова,! М. А. Кулагиной, Е. С . Поздняковой.
Общему успеху комплексных исследований на стационаре способствова
ло тесное сотрудничество с Е. С . Петренко и В. Н. Виппер.

АРЕАЛ И НЕКОТОРЫ Е ЧЕРТЫ С И С Т Е М А Т И К И
Д А УРС КО Й ЛИСТВЕННИЦЫ

Ареал даурской лиственницы, площадь лесов и запас древесины

Лиственница - одна из наиболее распространенных хвойных древес
ных пород. В пределах ее огромного ареала, охватывающего почти
половину территории СССР , лиственница встречается неравномерно.
Лиственничные леса занимают сравнительно небольшие площади на
северо-востоке европейской части СССР . За Уралом они распространены
значительно шире. К востоку от Енисея лиственница становится главной,
а еще восточнее часто и единственной лесообразующей породой. В целом
на долю лесов с преобладанием лиственницы приходится 38% покрытой
лесом площади СССР , в то время как сосновые леса занимают 16,
еловые - 12 и кедровые - 6%.
Лиственница широко распространена в северном полушарии. На тер
ритории СС С Р произрастает несколько видов лиственниц, перечень кото
рых будет приведен ниже. Наиболее распространены лиственницы сибир
ская, даурская и Сукачева. Ареалы других лиственниц невелики.
Лиственница Сукачева1 распространена на северо-востоке европей
ской части СССР , на Урале и в Западной Сибири до рек Оби и Иртыша.
В бассейне Печоры и на Полярном Урале она доходит почти до 68° с.ш ., а
на юг идет до верховьев р. Урала (около 52° с .ш .). В Западной Сибири
она граничит с ареалом сибирской лиственницы.
Сибирская лиственница распространена на обширных пространствах
Западно-Сибирской низменности, в южной и средней подзонах Средней и
частично Восточной Сибири, в горах Южной Сибири. К западу от Оби и
Иртыша она встречается вместе с лиственницей Сукачева. В низовьях
реки Енисея сибирская лиственница достигает 69°40; с.ш. и по реке Пясине — 70° 15' с.ш. К востоку от Енисея сибирская лиственница соприка
сается с даурской, причем Непосредственного контакта между ними, как
правило, не наблюдается и ареалы этих лиственниц разделены то более
узкой, то более широкой полосой, занятой гибридными их формами,
известными под именем лиственницы Чекановского. Поэтому границы
ареалов сибирской и даурской лиственниц довольно условны. Южная
граница ареала сибирской лиственницы проходит по равнине Западной
1 Следует отметить, что в последнее время видовая самостоятельность лиственни
цы Сукачева подвергается сомнению и считается, что она неотличима от листвен
ницы сибирской (см. Бобров, 1972).
5

Сибири севернее Новосибирска, затем поворачивает на юг к верховьям
Енисея, извилистой линией огибая с юга горы Алтая и Саян.
Громадные пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока
заняты лесами, в которых преобладает даурская лиственница, а также
некоторые виды дальневосточных лиственниц, ареалы которых иногда
невелики или неясно выражены. Северная граница области распростране
ния даурской лиственницы проходит от Анадырского залива к устьям
рек Колымы (здесь она доходит до 69°21' с.ш ., Стариков, 1*962),
Индигирки, Яны, Лены и далее к низовьям реки Хатанги, где она
достигает почти 72°40' с.ш. (Крючков, 1972). Здесь даурская лиственни
ца заходит на север дальше, чем какое-либо другое дерево на земном
шаре. Западная граница ее вначале идет по левобережью Енисея, потом
восточнее Туруханска пересекает Нижнюю Тунгуску и приблизительно по
водоразделу Нижней и Подкаменной Тунгусок идет на восток. В районе
г. Ленска на Лене граница поворачивает на юго-запад, направляясь к
северной оконечности Байкала и оттуда на юг, пересекая восточнее
Кяхты государственную границу. Большая часть ареала даурской лист
венницы находится в пределах области распространения многолетней
мерзлоты. Однако, если сопоставить ареалы лиственниц с границами
области многолетнемерзлых горных пород (Баранов, 1959), то окажет
ся, что часть ареала сибирской и даже лиственницы Сукачева расположена
в зоне многолетней мерзлоты. Учитывая известную условность границ
как ареалов лиственниц, так и области распространения многолетней
мерзлоты, их сопоставление может носить лишь обзорный характер.
Ввиду теоретической и практической важности вопроса об отношении
к мерзлоте этих видов лиственниц, представляет несомненный интерес
детальное его изучение там, где мерзлота несплошная и где соприкасают
ся ареалы сибирской и даурской лиственниц, а также распространены их
гибриды (рис. 1).
В материалах по учету лесного фонда не разграничиваются различные
виды лиственниц. Автором сделана попытка, в порядке первого прибли
жения, выделить площади, занимаемые лесами с преобладанием листвен
ниц Сукачева, сибирской и даурской, используя материалы учета лесного
фонда и приведенные выше ареалы этих пород. При этом к даурской
лиственнице отнесены и другие виды дальневосточных лиственниц, что
следует иметь в виду в дальнейшем. Из общей площади лесов государст
венного значения с преобладанием лиственницы на долю лиственницы
Сукачева ориентировочно приходится 0,1%, сибирской — 13,9 и даурской
86,0%. Если считать, что в Сахалинской и Камчатской областях распрост
ранена курильская лиственница, то относительная площадь, занятая
даурской лиственницей уменьшится приблизительно на один Процент и
составит 85%. Площадь, занимаемая гибридной лиственницей Чекановского, судя по схеме ареалов лиственниц приведенной в работе Милютина
и Кутафьева (1967), может достигать 3—5% площади всех лиственничных
лесов. Но вообще пока еще нет данных для того, чтобы хотя бы в грубом
приближении определить площадь, занимаемую лиственницей Чекановского, имеющей, кроме того, целый ряд переходных форм то более, то
менее отличающихся от исходных видов.
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1 - Сукачева, 2 - сибирская, 3 - Чекановского, 4а - даурская, западная раса,
46 - даурская, восточная раса* 5 - дальневосточные виды

Распределение покрытой лесом площади с преобладанием даурской
лиственницы (с учетом высказанных выше соображений об условности
такого объединения северо-восточных лиственниц) по возрастным кате
гориям по отдельным областям приведено в табл. 1.
Приблизительно 2/3 покрытой лесом площади занято спелыми и пере
стойными древостоями, доля которых относительно мало изменяется в
различных областях. Молодняки занимают относительно небольшие пло
щади. В большинстве случаев молодняки послепожарного происхожде
ния, площади же вырубок незначительны.
Запасы древесины в лесах даурской лиственницы составляют почти
40% общего запаса хвойных пород в лесах СССР. В табл. 2 приведены
данные о запасах древесины даурской лиственницы по областям.
Приведенные величины отражают запасы древостоев с преобладанием
даурской лиственницы. Если учесть, что лиственница встречается в виде
примеси в древостоях с преобладанием других пород и что на северо-вос
токе она часто бывает единственной лесообразующей породой, то приве
денные запасы древостоев с преобладанием лиственницы будут весьма
близки к чистым запасам лиственничной древесины.
Более 3/4 запаса древесины в лесах даурской лиственницы приходится
на долю спелых и перестойных древостоев, а годичный прирост древеси
ны составляет приблизительно 170 млн м 3. Практически эксплуатация
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Таблица

1

Распределение покрытой лесом площади

Площадь по группам возраста, %
Республика,
край, область

Красноярский
край
Якутская АССР
Магаданская обл.
Иркутская обл.
Бурятская АССР
Читинская обл.
Амурская обл.
Хабаровский
край
Приморский
край
Камчатская обл.
Сахалинская обл.
Итого

Площадь, молодмлн га
няки

средне
возраст
ные

приспе
вающие

спелые

перестой
ные

6
15
9
12
16
16
7

51
28
49
31
36
32
43

27
34
28
44

5
6
6

13
14
8
9
8
18
8

25

10

20

10

29

31

1
1
1

1
6
6

35
6
27

11
19
8

39
44
16

25
43

239

7

14

12

35

32

40
112
9
8
8
18
16

3
9
6
4

35
28
36
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даурской лиственницы нс ограничивается приростом и современное
использование лесосечного фонда в десятки раз меньше возможного.
Немногим менее половины площади лиственничных лесов сосредото
чено в Якутии. При этом, если не считать некоторой примеси лиственни
цы Чекановского в ее юго-западных районах, то в лесном фонде
республики абсолютное господство принадлежит одной даурской лист
веннице, представленной ее западной и восточной формами. Поэтому
Якутия представляет собой крупную область, где особенно четко выра
жены биологические и лесоводственные свойства даурской лиственницы.
Значительные массивы лесов из даурской лиственницы находятся на
северо-востоке Красноярского края, главным образом в бассейнах
Нижней и Подкаменной Тунгусок. Здесь же проходит своеобразная
буферная полоса между сибирской и даурской лиственницами, занятая
лиственницей Чекановского. Приморский и Хабаровский края и Амур
ская область - место распространения не только даурской, но и ряда
дальневосточных видов лиственницы. Площадь лесов, образованных
курильской лиственницей, растущих в Сахалинской и Камчатской обла
стях, превышает 2 млн га, а запас древесины в них составляет более
300 млн м 3.
Таким образом, даурская лиственница и те виды дальневосточных
лиственниц с ограниченными ареалами, которые в практических целях с
8

Таблица

2

Запасы древостоев с преобладанием даурской лиственницы
Распределение запаса по группам возраста, %
Республика,
край, область
Красноярский
край
Якутская АССР
Магаданская обл.
Иркутская обл.
Бурятская АССР
Читинская обл.
Амурская обл.
Хабаровский
край
Приморский край
Камчатская обл.
Сахалинская обл.
Итого

Общий
запас,
млрд м 3

молодняки

средне
возраст
ные

4,1
9,5
0,6
1,0
1,0
1,9
2,0

2
1
2
1
2
1
1

10
12
5
5
5
16
6

7
13
9
10
16
18
7

54
34
55
31
37
35
47

27
40
29
53
40
30
39

2,7
0,1
0,1
0,2

1
6
2

16
5
5
17

14
12
16
9

35
65
47
18

34
18
26
54

23,1

1

11

12

39

37

приспе
вающие

спелые

перестой
ные

ней объединяются при учете лесного фонда, является наиболее распро
страненной лесообразующей породой нашей страны. Освоение листвен
ничных лесов по существу только начинается. Но несомненно, что
потенциально огромные запасы лиственничной древесины, среди которой
доминирует древесина даурской лиственницы, в сравнительно недалеком
будущем, станут базой развития крупной лесной промышленности.
Подготовка к этому включает не только технико-экономические вопро
сы, связанные непосредственно с лесной промышленностью, но и ряд
чисто биологических и лесоводственных проблем, решение которых
должно предшествовать развертыванию работ по освоению лесов даур
ской лиственницы:
Некоторые черты систематики даурской лиственницы

Систематике лиственниц, особенно растущих в Восточной Сибири и на
Дальнем востоке, посвящено много работ.
Важным этапом в изучении систематики лиственниц была работа
В. Н. Сукачева (1924). На основе анализа накопившихся к этому време
ни материалов им были намечены важнейшие вехи истории развития
лиственниц с выделением основных филогенетических ветвей этого рода.
Сибирские и дальневосточные лиственницы В. Н. Сукачев объединяет в
два генетических ряда или серии Eurasiaticae, куда относится сибирская
лиственница, и Paucisquamatae — остальные. Даурская лиственница отно9

сится им к сравнительно молодому, прогрессивному виду, вероятно
возникшему на северо-востоке Азии путем постепенного видоизменения
более древних форм.
В дальнейшем В. Н. Сукачевым (1931) были описаны два новых вида
лиственниц на Дальнем Востоке: лиственница Любарского и приморская.
Таким образом, на территории Восточной Сибири и советского Дальнего
Востока В Н. Сукачевым выделялось в общей сложности шесть самосто
ятельных видов лиственниц.
Следующим этапом на пути изучения дальневосточных лиственниц
была работа Б. П. Колесникова (1946), в которой заново пересмотрены
систематические положения уже описанных видов лиственниц и выделено
три новых вида, свойственных Дальнему Востоку: лиственницы Комаро
ва, Миддендорфа и охотская. Филогенетические связи евразиатских и
американских видов лиственниц по сравнению со схемой В. Н. Сукачева,
детализируются. В частности даурская лиственница относится им к ряду
Dahuriciformes,
который,
в
свою
очередь,
входит
в
цикл
Extermiorientalis. Кроме упомянутого континентального ряда к этому
циклу относятся ряды океанических лиственниц Kaempferia и Pacif icae.
От даурской лиственницы, имеющей континентальный характер, отходит
еще более молодая ветвь — лиственница Каяндера, о которой не упоминал
Сукачев. В целом Колесников пошел по пути дальнейшего разукрупне
ния выделенных ранее видов, которое наметилось в работах Сукачева.
Немного позднее была опубликована работа Дылиса (1947) , подверг
шего критическому анализу вид сибирской лиственницы, установленной
Ледебуром
Larix sibirica Ledb. В результате изучения имевшихся
материалов, сибирская лиственница этим исследователем была разделена
на два вида: сибирскую и Сукачева. В той же работе приведены
схематические границы между ареалами этих лиственниц. Хотя работа
Н. В. Дылиса посвящена, главным образом, сибирской лиственнице, но
она содержит много интересных материалов по филогении лиственниц и
дает обоснованное разграничение ареалов сибирской и даурской лист
венниц.
Наиболее полно вопросы систематики и филогении лиственниц Вос
точной Сибири и Дальнего Востока разработаны в монографии Дылиса
(1961). Он выделяет на северо-востоке следующие самостоятельные
виды лиственниц.
Цикл Extermiorientalis В. Kolesn: лиственница приморская (Larix
maritima S u k .), курильская (L. kurilensis Mayr) и даурская (L.
dahurica Turcz. ex Trautv.). К этому же циклу относятся Larix
leptolepis Gordon, растущая в Японии и L. principis Rupprechtii Mayr,
имеющая ограниченное распространение в Северо-Восточном Китае.
Цикл Circumpolaris В. Kolesn.: лиственница ольгинская (Larix
olgensis A. Henry).
К гибридным группам или циклам Дылис относит лиственницу
Чекановского (Larixxczekanow skii S z .) , представляющую собой гибрид
сибирской
и
даурской
лиственниц;
лиственницу
охотскую
(Larix х ochotensis В. Kolesn.)
гибридная форма с переменным доми
нированием признаков курильской и даурской лиственниц и лиственницу
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амурскую (Larix xamurensis В. Kolesn.), которая, по-видимому, - ре
зультат древнего и современного скрещивания лиственниц даурской,
приморской и ольгинской. Наконец, на юге Приморья встречается
гибридный вид Larix х lubarskii Su k ., которую Дылис относит к древне
му гибриду лиственниц ольгинской и Рупрехта.
Таким образом, Дылис считает, что в Восточной Сибири и на
советском Дальнем Востоке распространено пять самостоятельных видов
лиственниц, из которых сибирская, даурская и курильская имеют
значительные ареалы, а приморская и ольгинская - ограниченные. Из ги
бридных циклов наиболее важны лиственница Чекановского и амурская,
в то время как охотская, по-видимому, свойственна довольно узкой
полосе побережья Охотского моря.
В ряде исследований, посвященных лиственничным лесам Восточной
Сибири, упоминается как самостоятельный вид лиственница Каяндера
(Larix cajanderi Мауг), распространенная к востоку от Лены (Недригайл о в ,1932; Стариков,1958).
Сомнения в самостоятельности этого вида выдвигались в ряде работ,
авторы которых высказывали предположения, что выделенная Майром
лиственница — одна из форм или рас даурской лиственницы. В обстоя
тельной сводке В. Н. Сукачев (1924) совершенно не упоминает о
лиственнице Каяндера, отводя значительное место лиственнице Рупрехта,
хотя оба эти вида были описаны Майром одновременно в 1906 г. Во
Флоре СССР (т. I, 1934) приводится описание лиственницы Каяндера со
ссылкой на то, что она является, по-видимому, северной континенталь
ной расой даурской лиственницы. Такое же примерно высказывание
имеется в сводке Деревья и кустарники СССР (т. I, 1949).
Дылис (1961) отвергает лиственницу Каяндера как самостоятельный
вид, признавая существование восточной расы даурской лиственницы
[Larix dahurica ssp. cajanderi (Mayr) D y l.], отличающейся по некоторым
признакам от типичной Larix dahurica ssp. dahurica, представляющей
собой западную расу этого вида.
Систематика рода Лиственница подверглась серьезной ревизии в
работе Боброва (1972). В отношении лиственниц Восточной Сибири и
Дальнего Востока им внесено много нового, изменяющего традиционные
представления о видовом составе лиственниц этих районов.
Прежде всего Бобров Larix dahurica Turcz. именует Larix gmelinii
(Ruppr.) Ruppr., восстанавливая приоритет Ф. Рупрехта. Далее он при
знает самостоятельность вида L. cajanderi Мауг, оспаривая выводы
Дылиса (1961) о том, что лиственница Каяндера может рассматриваться
как восточная раса даурской лиственницы. Для Сахалина, Курильских
островов и Камчатки Дылис приводит L. kur i lens is Мауг, выделяя
южную и северную географические расы. Е. Г. Бобров называет куриль
скую лиственницу лишь в числе синонимов L. kamtschatica (Ruppr.)
Carr., ограничивая ее ареал некоторыми Курильскими островами и
Сахалином. При этом курильскую лиственницу, образующую известный
’’лиственничный остров” на Камчатке Бобров относит к лиственнице
Каяндера. Н. Е. Кабанов (1963), изучавший лиственничные леса Камчат
ки, именует растущую там лиственницу камчатской. Нет расхождений во
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взглядах Е. Г. Боброва и Н. В. Дылиса на L. olgensis A. Henry, имею
щую очень небольшой ареал в южном Приморье. Из гибридных листвен
ниц первостепенное значение имеетL .x czekanomskii S z ., в отношении
которой у исследователей расхождений нет.
В задачу настоящей работы не входит разбор спорных вопросов
систематики лиственниц. Вполне возможно, что использование новых
методов, например, изучение кариотипов лиственниц Северо-Востока
СССР внесет существенные поправки в современное представление о их
видовом разнообразии. Примером могут служить приводимые Е. Г. Боб
ровым (1972) данные о сходстве кариотипов лиственниц Сукачева и
сибирской, которые он использует как одно из доказательств отсутствия
различий между лиственницами Сукачева и сибирской. По-видимому, не
последнюю роль будет играть и накопление действительно массовых
материалов, всесторонне характеризующих изменчивость основополагаю
щих признаков и существенность их различий.
В частности, М. В. Круклис (1970), проводившая кариологическое
исследование даурской лиственницы из Читинского района (западная
раса) и из окрестностей Жиганска и Якутска (восточная раса) не
обнаружила различий в кариотипе этих лиственниц.
Изучая гибридные популяции лиственниц сибирской,, даурской и
Чекановского, Л. И. Милютин и М. В. Круклис (1968) пришли к выво
ду, что в диагностике видов в популяциях не пригодны такие признаки,
как ширина и форма шишек, цвет и форма семенных чешуй, опушенность побегов, длина хвои. Наиболее надежными оказались длина шишек
и опушенность семенных чешуй, т.с., там, где близко соприкасаются
разные виды или подвиды лиственниц, выделение их в пределах популя
ции по ряду морфологических признаков может быть весьма затруднен
ным.
К этому надо добавить, что лссоводствснныс свойства близких видов,
что особенно важно ддя практики, недостаточно изучены, а их ареалы
выделены в самом первом приближении, не дающем, например, возмож
ности выявления площадей, занимаемых этими видами, и запасов
древесины.
По поводу гибридных дальневосточных лиственниц Е. Г. Бобров
(1973) пишет: "Обширные территории, расположенные к востоку от
Бурей, но нижнему Амуру, Уссури и собственно Приморью, заселены
лиственницами, сложившимися здесь в процессе интрогрессивной гибри
дизации L. gmelinii с собственно дальневосточными видами. Из послед
них участие L. kamtshatica в этом процессе особенно велико. Что же
касается другого приморского вида — L. olgensis, то последний вступил
в гибридное взаимодействие не с даурским и не с камчатским видом, а с
их гибридами, что еще более усилило морфологическую загадочность
множества форм" (с. 52 53). Т. П. Ильченко (1973), изучавшая карио
типы приморских лиственниц (олыинская, Любарского и Комарова)
приходит к выводу об идентичности кариотипов всех трех видов и о
филогенетической близости их к лиственнице даурской.
Очевидно, что впредь до детального изучения дальневосточных лист
венниц и, главное, очерчивания ареалов, позволяющего выделить эти
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ииды при лесоустройстве, затруднительно охарактеризовать лесоводu пенно-биологические свойства различных форм, а также дать им хотя
Пы приблизительную количественную оценку (площадь, запас и т .д .).
Практически, на основе материалов учета лесного фонда, с известной
степенью приближенности, можно разграничить площади, занимаемые
лишь сибирской и даурской и отчасти курильской лиственницами. Даже
для выделения площадей западной и восточной форм даурской листвен
ницы необходимых данных недостаточно.
Исходя из целей данной работы, полагаю более целесообразным
сохранить номенклатуру видов, принятую Н. В. Дылисом (1961), выде
ляя лиственницу даурскую (формы западная и восточная) , курильскую и
гибридную лиственницу Чекановского. Кстати, название лиственница
даурская, существующее более ста лет, стало настолько известным и
привычным в широких кругах лесоводов, а именно лесоводы практиче
ски связаны с древесными породами-лесообразователями, что явно
нецелесообразно отказываться от него, хотя на Западе, где этот вид
отсутствует, принято название лиственница Гмелина.
В дальнейшем, по мере детализации систематики северо-восточных
лиственниц, могут быть внесены необходимые поправки. Современные
же данные о лесоводственных свойствах видов лиственниц не дают
оснований для их дробной характеристики.
Касаясь вопросов генезиса северо-восточных лиственниц, Н. В. Дылис
(1961) приходит к выводам в общих чертах сходным с гипотезами
В. Н. Сукачева (1924) и Б. П. Колесникова (1946). Он предполагает,
что Larix dahurica является дальнейшей .эволюцией отдельных популяций
северной расы курильской лиственницы, когда та начала продвигаться в
континентальные районы побережья Берингового моря и Колымской
низменности в самый канун глубоких изменений климата и ландшафтов
Северо-Восточной Азии, отметивших наступление плейстоцена. Под дей
ствием нарастающей континентальности и более сурового климата, а
гак же под действием возникшей и расширяющейся многолетней мерзло
ты грунтов и почв, в исходных популяциях шла интенсивная выработка и
отбор наиболее холодоустойчивых растений, закончившаяся образовани
ем нового вида Larix dahurica наиболее адаптированного к экстраконтинентальным условиям и многолетней мерзлоте почвы. На тесную связь
даурской лиственницы с ассоциациями из тундровых и болотных кустар
ничков и в частности с багульником указывает Л. Н. Тюлина (1950,
1957), считающая, что даурская лиственница сформировалась как вид в
процессе становления лиственничников, относимых ею к багульниково
му ряду.
\
В. Г. Зольников и А. И. Попова (1957) полагают, что появление
многолетней мерзлоты, образование грунтовых льдов и мерзлотного
рельефа в Якутии относится к концу плейстоцена. Начало же формирова
ния современного растительного покрова Центральной Якутии с господ
ством даурской лиственницы на фоне многолетней мерзлоты приурочи
вается к началу голоцена.
В большинстве работ, в той или иной мере затрагивающих взаимоот
ношения сибирской и даурской лиственниц, подчеркивается активное
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продвижение на запад и юго-запад даурской лиственницы, вытесняющей
сибирскую лиственницу, ареал которой, в сравнительно недавнее время,
простирался далеко на восток от современного ее распространения
(Сукачев, 1924; Толмачев, 1932; Тихомиров, 1941; Колесников, 1946;
Дылис, 1947; Караваев, 1948; Тюлина, 1950, 1957 и др.). Анализируя
имевшиеся материалы, Н. В. Дылис (1947) пришел к выводу, что
сравнительно недавно сибирская лиственница доходила на восток до рек
Омолоя и Яны и к настоящему времени оказалась отброшенной на Запад
на 1000-1500 км.
Е. Г. Бобров (1972) предполагает, что лиственницы типа современ
ных сибирской и даурской появились на Северо-Востоке в начале
плейстоцена, а лиственница Каяндера сложилась ко времени позднего
плейстоцена. Он полагает также, что гибридные формы сибирской и
даурской лиственниц, разделяющие ареалы этих видов, являются резуль
татом интрогрессивной гибридизации, в которой ’’можно видеть пример
поглощения с течением времени гибридных популяций, сложившихся в
результате интрогрессивной гибридизации, тем из предков родителей,
для которых возникшая климатическая обстановка оказывается более
благоприятной” (1972,стр. 64).
Гибридные формы, известные под наименованием лиственницы Чекановского, представлены целой гаммой переходов от сибирской к
даурской лиственнице. Отмечается, что формы более близкие к даурской
лиственнице занимают местообитания более свойственные последнему
виду, а приближающиеся к сибирской - относительно сухие и теплые
местообитания (Дылис, 1961).
Таким образом, согласно имеющимся взглядам, даурская лиственни
ца — сравнительно молодой вид, сформировавшийся в крайне суровом
континентальном климате области распространения многолетней мерзло
ты. Она хорошо приспособлена к этим условиям, обладает высокой
фитоценотической устойчивостью и отчетливо выраженной способностью
к расширению своего ареала, преимущественно в тех районах, где
климатические условия наиболее суровы.
Исследования, результаты которых излагаются в настоящей работе,
относятся к даурской лиственнице, к ее западной и восточной расам.
Существенным морфологическим различием этих рас, имеющим зна
чение при оценке их репродуктивных особенностей, является величина
угла отклонения чсшуй от оси шишки. У восточной расы шишки
широкораскрывающиеся с углом отклонения от 60 до 90°, причем
прицветники хорошо заметны в зрелых и раскрытых шишках. У запад
ной расы отклонение семенных чешуй от оси шишки небольшое, до 45°, а
прицветники в раскрытых шишках незаметны.
От величины угла раскрытия шишек зависит легкость высыпания
семян при их созревании, а с увеличением длины прицветников, предпо
ложительно, связано облегчение условий оплодотворения.
Эколого-лесоводственные свойства западной и восточной рас даур
ской лиственницы не изучены и в этом отношении предстоит много
работы. Можно лишь высказать предположение, что восточная раса более
приспособлена к суровым континентальным условиям и, по-видимому, к
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•и унншвости климата. В сборнике Деревья и кустарники СССР (т. I,
1‘Ч*Ц упоминается о двух формах даурской лиственницы, отличающихся
но окраске недозрелых шишек: красношишечной (erythrocarpa) и
юпсношишечной (chlorocarpa). О различиях в окраске шишек упомина<ч и II. В. Дылис (1961), который, однако, не придает этому признаку
• акого-либо существенного значения и в диагнозе даурской лиственницы
у г а 1мвает, что недозрелым шишкам свойственно варьирование окраски
о 1 интенсивно красной и розоватой, до бледно-зеленой и беловато-охри
стой.
Различия в окраске незрелых шишек наблюдаются и у сибирской
лиственницы. И. А. Лагов (1959), изучавший формовое разнообразие
сибирской лиственницы в лесах южного Алтая, отмечает, что зеленошишечные и красношишечные формы отличаются по ряду признаков.
В частности у последних длина шишек оказывается больше, семена
созревают несколько раньше, абсолютный вес, всхожесть и энергия
прорастания также выше, чем у зеленошишечной формы.
Варьирование окраски шишек даурской лиственницы изучалось в
Центральной Якутии. В 1955 г. (6.VII) были собраны шишки из средних
частей крон у 43 деревьев в возрасте от 120 до 250 лет в древостоях и на
вырубках в различных типах леса, относящихся к группе брусничных
лиственничников. Цвет шишек определялся по шкале А . С . Бондарцева
(1954), причем принималась во внимание фоновая окраска. Если выде
лить контрастные цвета, то оказалось, что у 54% деревьев незрелые
шишки имеют оттенки розовато-фиолетового цвета, который упрощенно
можно назвать красным. Отчетливо выраженную окраску зеленых тонов
имеют 16% деревьев и 30% - переходную с преобладанием буро-желтоватых оттенков.
В 1960 г. был проведен учет окраски незрелых шишек в различных
типах леса у 404 плодоносивших деревьев подряд, без выбора. Так как
осмотр проводился с помощью бинокля, то шишки по окраске распреде
лялись только на розовые и зеленые с отнесением промежуточных
оттенков к ближайшему основному цвету (табл. 3).
В различных типах леса сохраняется постоянство соотношения деревь
ев с различно окрашенными шишками, причем преобладают те, шишки
которых имеют цвет близкий к розовато-фиолетовому, в то время как
на долю деревьев с зелеными шишками приходится несколько менее
четверти всех плодоносивших деревьев.

Таблица

3

1*аспределение деревьев по цвету шишек, %
Тип лиственничника
Ли МН1СОВО-брусничный
Дркгоусово-брусничный
Голокпииковый

Розовые
77
78
77

Зеленые
23
22
23
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Преобладание деревьев с красными шишками отмечает Г. Ф. Стари
ков (1958) у восточной расы даурской лиственницы, распространенной в
Магаданской области. Однако там деревья с зелеными шишками, встре
чающиеся вообще редко и отличающиеся лучшим ростом, приурочены
к определенным местоположениям (долины рек, шлейфы гор), а не
рассеяны равномерно среди деревьев с другой окраской шишек, как это
отмечено в Центральной Якутии.
Окраска шишек на одном и том же дереве постоянна. Так на деревьях,
у которых определялся цвет шишек по шкале А. С . Бондарцева в
1955 г., он остался таким же и в 1960 г. Взятые деревья представляли все
основные оттенки цвета шишек от серо-темно-фиолетового до желтова
то-зеленого.
Вполне возможно, что резкие различия в окраске незрелых шишек у
деревьев в одной популяции свидетельствуют о варьировании и других
признаков, но в этом направлении должны быть поставлены специальные
исследования.
Изучение посевных качеств семян красношишечной и зеленошишечной
форм в Центральной Якутии показало, что существенных различий у них
не наблюдается. Б. А. Карпель (1971) отметил, что величина шишек у
зеленошишечных деревьев больше, чем у красношишечных.
Однако достоверных различий лесоводственных свойств и морфоло
гических признаков у деревьев красношишечных и зеленошишечных
пока не выявлено.
В целом же необходимо подчеркнуть необходимость изучения лесо
водственных свойств как западной и восточной рас даурской лиственни
цы, так их формового разнообразия не только в региональном аспекте,
но и во внутрипопуляционном.

МОРФОЛОГИЯ И ТА КС А Ц И О Н Н Ы Е П Р И ЗН А КИ ДЕРЕВЬЕВ
ДАУРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ

Форма и объем стволов

В подавляющем большинстве случаев конечная цель лесохозяйствен
ного производства — выращивание древесины. При этом первенствующее
значение имеет стволовая древесина.
Поэтому среди других морфологических признаков даурской лист
венницы важна форма ствола, с которой связаны объем древесины и
распределение ее по стволу, т.е. выход деловых сортиментов.
Даурская лиственница на протяжении своего огромного ареала растет
в самых разнообразных условиях. Меняется и внешний облик дерева от
полустелющихся, прижатых к земле деревцев высоко в горах или в
лесотундре, до стройных деревьев высотой до 40-43 м, встречающихся
преимущественно на богатых почвах в долинах рек, в верховьях
р. Колымы (Стариков, 1958), в юго-западной части Якутии (Чугунов,
1961) или в бассейне р. Бурей (Орлов, 1955).
В центральной части Якутии, где даурская лиственница - преоблада
ющая порода, высота деревьев в спелом возрасте, в зависимости от
условий произрастания, колеблется от 12-14 до 18-22 м, составляя в
наиболее распространенных брусничных лиственничниках 16-19 м.
Стволы лиственниц, выросших в сомкнутых древостоях, ровные,
сравнительно малосбежистые (рис. 2). У стары, деревьев часто наблюда
ется сильное утолщение комлевой части ствола. Оно происходит как в
результате резкою увеличения толщины коры, так и усиленного прирос
та древесины в нижней части ствола. В сомкнутых древостоях утолщение
комля менее выражено, чем у деревьев, выросших в изреженных
древостоях или на открытом месте, где оно бывает зачастую очень
большим (рис. 3). В Якутии закомелистость развита в высокопроизво
дительных древостоях, где деревья достигают большой высоты и толщи
ны. Можно предположить, что утолщение комлевой части способствует
повышению устойчивости деревьев, имеющих поверхностную корневую
систему, особенно тех, которые выросли в свободном стоянии и имеют
мощно развитую крону. Обычно закомелистость не распространяется
высоко по стволу и уже на высоте 1—1,5 м ее не заметно. Но в
отдельных случаях, у деревьев старше 250—300 лет, утолщение может
прослеживаться до 2 м и более. По форме комлевое утолщение чаще
всего приближается к нейлоиду. Кодбообразного утолщения, свойствен
ного курильской лиственнице, растущей на Камчатке (Стариков, Дья
конов, 1954; Кабанов, 1963) , в Якутии не приходилось встречать, кроме
2 125
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Рис. 2. Ствол лиственницы из древостоя IV бонитета.
Центральная Якутия

редких случаев, когда оно было связано с механическими повреж
дениями корневых лап или с повторными обгораниями при пожарах
(рис. 4 ).
Относительная величина закомелистости убывает от тонких к более
толстым стволам. Судить о ней удобно по величине коэффициента qo , т.е.
по отношению диаметра на пне к диаметру на высоте 1,3 м. С этой целью
были вычислены упомянутые коэффициенты для даурской лиственницы,
сибирской и сосны по данным различных исследователей (табл. 4).
Н. М. Пашков (1966) приводит средние величины этих коэффициен
тов для даурской лиственницы Амурской области. В древостоях 1-11
бонитета q^=l,28±0,012 и I I I- V бонитета - 1,36±0,012. Все эти данные
характеризуют соотношения свойственные сомкнутым древостоям.
18

И и* ммм амурская лиственница не отличается в этом отношении от
*мпм|им.н и. как и последняя, значительно превосходит сосну из
I'Ht'Mh. tun.H
V (ми.... ..

комлевой части лиственницы отрицательно сказывается на
мриниммнпрльности труда на валке и вывозке и влечет за собой
Vmi *ми1 мнг mi ходов при распиловке комлевых бревен.
Ииммпдрсшесность ствола —важный объемообразующий признак, отI • • ...... .ни биологические и технологические особенности. Средние вели-

ИНМ1 имммодрсвесности могут характеризовать различные древесные
и*•......i t мни, применительно к одной породе, изменчивость этого призна..........нимсимости от физико-географических или экологических условий.
И и роде лих одного .типа леса полнодревесность связана с полнотой и

Рис. 3. Лиственница, выросшая на просторе. Централь
ная Якутия
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Рис. 4. Утолщение ствола лиственницы, неодно
кратно обгоравшей при весенних палах

густотой древостоя, а в одном древостое изменяется в зависимости от
относительного положения в нем данного дерева (класс роста, ранг).
С практической стороны представляет интерес географическая изменчи
вость средней величины полнодревесности поскольку с ней связано
определение границ возможного применения региональных объемных и
сортиментных таблиц. Кстати, это является одной из задач лесотаксаци
онного районирования территории, принципы которого развиваются в
последнее время.
Материалов, характеризующих изменчивость видовых чисел в преде
лах ареала какой-либо породы, очень мало. В этих случаях приходится
ориентироваться на региональные таблицы сбега и объема и судить о
полнодревесности стволов по средним величинам коэффициентов формы
(q2) , которые обычно приводятся в таблицах.
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Таблица 4
П|нн|Н1 'Ми< диаметра на пне к диаметру на 1,3 м

Морица, район

Источник

Ступени толщины, см
12

20

28

36

44

Мйурскаи, Якутия

1,32

1,29

1,26

1,24

1,22

Поздняков,
1961

и

1,47

1,41

1,38

1,37

1,36

Шурдук, 1971

1,36

1,32

1,30

1,29

1,29

Нм* мм мммии

К). Якутия

ибирская

Третьяков и

ДР-, 1952
"

и

Хакасия

('осин, Забайкалье

1,36

1,31

1,28

1,27

1,26

1,19

1,17

1,16 *

1,15

1,14

Марцинковский, 1964
Третьяков и
др., 1952

Иногда вместо коэффициента формы, недостаточно полно характери|ующего форму стволов невысоких деревьев, в качестве показателя
иолнодревесности используется класс формы, т.е. отношение диаметра на
половине к диаметру на одной четверти высоты ствола, однако, примениюльно к древостоям, имеющим эксплуатационное значение, преимущест
ва классов формы не имеют существенного значения.
Таким образом коэффициент формы дает известное представление о
форме и полнодревесности стволов, конечно, с учетом того, что средние
величины, характеризующие крупные регионы, не могут абсолютизиро
ваться. В пояснительном тексте, сопровождающем таблицы объема и
сбега, не всегда имеются данные о средних величинах коэффициентов
формы и их варьировании. Поэтому, чтобы использовать для сравнитель
ного анализа возможно большее число таблиц - источников, пришлось по
таблицам вычислять видовые числа по ступеням толщины для разрядов,
которые являются общими в сравниваемых таблицах. Это до некоторой
степени расширяет объем исходной информации.
Обратимся к сравнению тех таблиц объема, в которых имеются
данные о средних коэффициентах формы совокупностей, положенных в
основу соответствующих таблиц.
Лиственница
даурская, Якутия
’* Амурская обл.
курильская, Сахалин

0,657
0,69
0,698

сибирская, Хакасия

0,677

(Поздняков, 1961)
(Глазов, 1963)
(Агеенко А ., Агеенко Л.,
1959)
(Тихомиров, Тищенков,

”

0,65

1929)
(Тихомиров, Данилин, 1964)

Сибирь
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Лиственница
**

Сукачева, Урал

”
”

”
”

Урал
Архангельская‘обл.

европейская, Австрия

0,680
0,6401
0,705
0,660

(Владышевский, 1933)
(Семенов, 1926)
(Калинин,1961)
(Шиффель, 1905)

Средние коэффициенты формы у континентальных лиственниц изме
няются в довольно узких пределах, практически не выходящих за рамки
0,65—0,68. Лиственница из Якутии по полнодревесности, насколько о ней
можно судить по коэффициенту формы, несколько отличается от лист
венниц сибирской и Сукачева, но одинакова с европейской лиственницей
из Австрии. Если учесть, что средняя высота древостоев даурской
лиственницы, растущей в Якутии, значительно меньше, чем у упомяну
тых в таблице сибирской и Сукачева, а при равенстве коэффициентов
формы видовое число будет тем менее, чем выше дерево, то различия в
полнодревесности стволов еще более уменьшатся. Заметим при этом, что
всеобщий характер видовых чисел проф. М. Е. Ткаченко целиком под
тверждается и для лиственницы (Владышевский, 1933; Поздняков,
1950; Глазов, 1962).
Менее сбежистыми оказываются стволы даурской лиственницы из
Амурской обл., курильской с Сахалина и лиственницы Сукачева из
Архангельской обл. В. С. Чуенков (1960), в результате детального ана
лиза, пришел к выводу, что курильская лиственница, растущая на
Камчатке, в среднем на 7% полнодревеснее даурской из северо-западной
части Амурской обл. В связи с тем, что В. С. Чуенков форму ствола
характеризует так называемыми числами сбега, его данные нельзя
сравнивать непосредственно со средними коэффициентами формы дру
гих лиственниц. Поэтому, воспользовавшись его материалами (Чуенков,
1960, 1961) были вычислены коэффициенты формы для ряда ступеней
толщины лиственниц с Камчатки, из Амурской обл. и сопоставлены со
средними коэффициентами лиственницы из Якутии, принятыми при
построении таблиц сбега (табл. 5).
Лиственница из Амурской области по полнодревесности очень близка
к растущей в Якутии, что отмечается и В. С . Чуенковым (1961), в то
время как лиственницы курильская с Камчатки заметно выделяется
своим меньшим сбегом, но она, по-видимому, уступает в полнодревесно
сти той, которая растет на Сахалине.
Представляет интерес сравнение полнодревесности стволов листвен
ниц по видовым числам, которые вычислены для нескольких ступеней
толщины по имеющимся таблицам для разрядов, близких к V разряду
стандартной шкалы, который приблизительно характеризует древостой
IV бонитета. Кроме того использованы источники (Богданов, 1967;
Дитрих, 1970), где приведены выровненные видовые числа (табл. 6).
Учитывая неизбежные погрешности вычисления видовых чисел по
таблицам объема, где последний приведен с разной степенью точности,
можно сделать вывод о сравнительно небольшом варьировании видовых
1 Таблицы составлены для перестойных деревьев-маяков.
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Таблица 5
im м|и|>ициснты формы по ступеням толщины (в 0,001)

Место произрастания

II ид листвен
ницы
Нйургкая
и
Курильская

Ступени толщины, см
12

20

28

36

44

Якутия

710

672

647

629

615

Амур

691

660

648

634

628

Камчатка

715

685

665

655

650

чисел стволов даурской лиственницы из Якутии, Читинской и Амурской
областей и лишь магаданская лиственница оказывается менее полнодреиссной, приближаясь по высшим ступеням толщины к сибирской лист
веннице из Иркутской области.
Приведенные данные, полученные разными методами, дают лишь
самое общее представление о варьировании полнодревесности стволов.
Можно сделать вывод, что полнодревесность стволов даурской листвен
ницы в древостоях, имеющих промышленное значение приближается к
евразиатским лиственницам.
В таблицах объема стволов, очень редки сведения о варьировании
видовых чисел и коэффициентов формы, хотя они характеризуют
полнодревесность стволов больших территорий.
Изменчивость ряда таксационных признаков даурской лиственницы в
Амурской области в пределах одного древостоя изучал Н. М. Глазов
(1963). В лиственничнике долгомошном III бонитета, одновозрастном
(87 лет) коэффициент вариации видового числа оказался равным ±9% и
коэффициент формы — ±8%.
О колебании коэффициентов формы в древостоях даурской листвен
ницы Якутии можно судить по данным таксации пробных площадей со
сплошной рубкой всех деревьев (по 100 деревьев на каждой). В 50-лет
нем лиственничнике в Центральной Якутии коэффициент вариации равен
±0,94, в южной части Якутии, в бассейне р. Олекмы в лиственничнике
Таблица 6
Видовые числа стволов даурской лиственницы (в 0,001)
Ступени толщины, см

Место произраста
ния
Якутия
Юго-Запад Якутии
Магаданская обл.
Читинская обл.
Амурская обл.
Иркутская обл. (лисгнсиница сибирская)

Источник

12

20

28

36

44

520
496
435
529
505

474
460
429
486
477

441
445
413
439
4,44

428
435
414
415
432

403
420
406
400
-

Чуенков, 1961

523

456

427

411

401

Дитрих, 1970

Поздняков, 1961
Богданов, 1967
Стариков, 1958
Третьяков и др., 1952

23

Таблица

7

Коэффициенты формы в пределах древостоев, в 0,001
Ступени толщины, см
12

16

20

24

28

32

745
700
736
695

668
645
715
683

667
635
677
677

658
636
637
685

653
601
619
643

598
609
594
578

36
631
570
676
-

40

Среднее по Число
древостою деревьев

538
587
-

636
621
649
665

76
63
77
50

130 лет он равен ±0,76 и в 125-летнем ±0,83, т.е. величины эти того же
порядка, что и в Амурской области.
О колебании коэффициентов формы по ступеням толщины в пределах
древостоев одного типа леса и расположенных в непосредственной
близости друг от друга, можно судить по материалам таксации четырех
пробных площадей, заложенных в Верхоянском районе (Якутия). Все они
относятся к брусничным лиственничникам 160-180-летнего возраста,
средние высоты от 16,7 до 17,0 м, средние диаметры от 22 до 25 см. На
пробных площадях рубилось каждое третье дерево (табл. 7).
Колебание средних коэффициентов формы по ступеням толщины и по
отдельным древостоям оказывается довольно заметным даже в участках!,
близко расположенных и почти не отличающихся друг от друга.
Особенности варьирования коэффициентов формы на большой терри
тории можно проследить на материале, послужившем для составления
таблиц сбега и объема даурской лиственницы, произрастающей в Якутии
(Поздняков, 1961). Они представлены пробными площадями, заложен
ными в различных природных зонах Якутии от Заполярья до южных
границ республики, преимущественно в области распространения восточ
ной расы даурской лиственницы. В табл. 8 дано распределение стволов
Таблица
Распределение стволов по ступеням коэффициентов формы
Ступени коэффициентов формы
Порода

0,48

0,51

0,54

0,57

0,60

0,63

0,66

Лиственница

0,4

1,0

1,9

5,0

10,4

18,0

19,8

Сосна

0,1

0,6

2,0

5,6

11,6

18,2

21,2

Таблица 8 (продолжение)
Порода
Лиственница

18,2

Сосна

18,5

24

0,72

0,69
'

12,4
12,5

0,75
'

0,78

0,81

0,84

7,1

3,9

1,3

0,6

6,3

2,4

0,7

0,3

8

лиственницы по ступеням коэффициентов формы в процентах к общему
числу И, для сравнения, — сосны из европейской части СССР , выровнен
ные Ф. П. Моисеенко по формуле Гаусса-Лапласа и приведенные в работе
М. Г. Здорика (1952).
В распределении деревьев хорошо выражена симметричность с макси
мумом, приходящимся на ступени 0,63-0,69. При этом весьма характер
но то, что эмпирические значения частот у лиственницы почти полностью
совпадают с распределением их по нормальной кривой Гаусса-Лапласа у
другой породы — сосны. Изменчивость коэффициентов формы даурской
лиственницы из Якутии практически не выходит за рамки, свойственные
сосне - породе, занимающей одно из главных мест в общем объеме
лесозаготовок. Следовательно, принимая среднюю величину коэффици
ента формы для даурской лиственницы, растущей в Якутии, можно
ожидать, что пределы варьирования объемов стволов не будут превышать
тех, которые характеризуют таблицы, применяемые для сосны в зоне
интенсивного лесного хозяйства.
Сопоставление можно закончить сравнением объемов стволов даур
ской лиственницы из различных районов и других видов лиственниц.
Здесь также придется ограничиться приведением выдержек из имеющих
ся таблиц объема стволов лишь для одного разряда близкого к V
разряду стандартной шкалы или к IV классу бонитета, поскольку
древостой этой производительности наиболее характерны для ареала
даурской лиственницы. Для сравнения приводятся объемы стволов
сибирской лиственницы из Иркутской области и рассчитанные по Еди
ным массовым таблицам Е. П. Никольского объемы стволов для средне
го коэффициента формы 0,650, т.е., немногим меньше, чем в таблицах
для Якутии. При этом высоты стволов подобраны близкими к V разряду
общей шкалы (табл. 9).
Не забывая о том, что по одному разряду таблиц нельзя делать
широких обобщений, все же можно видеть, что нет резких различий
между даурской лиственницей из трех районов. Довольно близки к ним и
объемы курильской лиственницы с Сахалина и лишь стволы сибирской
лиственницы, начиная со ступени 28 см, имеют несколько больший
объем. Впрочем, и высоты этих деревьев оказываются большими, чем у
даурской и курильской лиственниц. Обращает на себя внимание, что
обезличенный объем стволов, рассчитанный по Единым массовым табли
цам Е. П. Никольского (1968), где нет разделения на породы, примени
тельно к высотам деревьем V разряда, очень близок к величинам,
характеризующим объемы стволов даурской и курильской лиственниц.
Следует подчеркнуть, что сравниваемые таблицы составлялись различ
ными лицами, на разном исходном материале, а расчеты по Единым
таблицам вообще делались камеральным путем. Тем не менее, довольно
четко вырисовывается тенденция известной общности объемов стволов
даурской лиственницы в пределах ее ареала. При этом не выявляются
различия в форме и объемах стволов западной и восточной рас даурской
лиственницы. Возможно, при более детальных исследованиях будут
обнаружены некоторые местные отклонения, имеющие существенное
значение, но все же есть основания полагать, что для даурской лиственни25

Объем (м3) и высота (м) стволов лиственницы по ступеням толщины (см)

Ступень
толщины

Даурская, Якутия
(Поздняков, 1961)

высота
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44

11,5
15
17
19
20,5
21,5
22
22,5
23
23,5

Даурская, Якутия
(Богданов, 1967)

объем

высота

объем

0,033
0,088

11,5
15
17
19
20,5
21,5
22
22,5
23
23,5

0,29
0,080
0,175
0,280
0,430
0,600
0,780
1,010
1,260
1,525

0,170
0,283
0,423
0,586
0,751
0,980
1,208
1,438

Даурская, Читин
ская обл. (Третья
ков и др., 1952)

высота
11,5
15
17
19
20,5
21,5
22
22,5
23
23,5

объем
0,045
0,090
0,170
0,290
0,420
0,580
0,750
0,950
1,18
1,42

цы в пределах ее ареала могут быть составлены общие таблицы объемов
стволов. Вероятно, это можно было бы сделать и в настоящее время, если
бы представилась возможность собрать воедино разрозненные исходные
материалы, послужившие для составления отдельных местных таблиц.
В последнее время много внимания уделяется вопросам уточнения
таксации деревьев на корне. Это совершенно справедливое направление,
но все усложнения как процесса разработки таблиц объема, так и
приемов их использования в практике, должны быть увязаны с реаль
ными возможностями производства.
Известно, что для учета готовой прод>кции лесозаготовок — круглых
лесоматериалов и хлыстов — применяются таблицы объема бревен
(ГОСТ 2708-44) и таблицы объема хлыстов Н. П. Анучина (1967).
В первом случае ’’входами” являются диаметр в верхнем отрубе и .длина
сортимента, во втором — диаметр на высоте груди и длина хлыста.
Хорошо известно, что лучшие результаты дало бы измерение диаметра на
половине длины сортимента или хлыста, но в производственных услови
ях практически это невыполнимо. Приходится ориентироваться на сред
ние величины сбега, которые, естественно, могут отличаться от конкрет
ных местных показателей. При этом создается положение, при котором
от таблиц, учитывающих запас древостоя на корне, требуется все
большая и большая точность (а возможности ее повышения имеются), а
продукция лесовыращивания —древесина, заготовка и переработка ко
торой требует больших затрат, учитывается с помощью таблиц, единых
для всей страны и построенных по принципу осреднения разнообразных
объемообразующих признаков. Правда, весовой метод учета лесомате
риалов, которому несомненно принадлежит будущее, позволит резко
26

Таблица 9

Даурская (Каяндера), Магадан
ская обл. (Ста
риков, 1958)
высота
_

11,6
14,8
17,4
19,1
20,7
22,0
22,9
23,6
24,2

объем
_

0,057
0,130
0,234
0,362
0,526
0,735
0,965
1,214
1,487

Курильская, Са
халин (Агеен
ко А ., Агеен
ко Л., 1959)
высота

объем

9,0
15,5
17,3
18,7
19,8
20,9
21,5
21,9
22,4’

0,025
0,074
0,16
0,27
0,41
0,57
0,76
0,95
1,20
1,45

29,6

Сибирская, Иркут Единые массовые таб
ская обл. (Дит
лицы (Никольский,
рих, 1970)
1968)

высота

объем

11,5
14,4
17,0
19,1

0,037
0,087
0,172
0,284
0,438
0,625
0,829
1,075
1,344

21,1
22,5
23,6
24,4
25,0
25,6

1,639

высота
12
15
17
19
21
22
22
23
23
23

объем
0,027
0,075
0,151
0,264
0,420
0,599
0,782
1,035
1,277
1,546

повысить точность учета лесоматериалов, но пока трудно рассчитывать,
что он получит в ближайшее время широкое распространение.
Поэтому точность учета сырьевых ресурсов должна быть согласована с
реальными возможностями учета готовой продукции.
Таблицы, как инструмент учета лесных ресурсов, должны в какой-то
мере соответствовать уровню развития лесного хозяйства определенных
регионов. В районах с высоко интенсивным хозяйством и полным
сбытом всей древесины, по-видимому, целесообразно составлять мест
ные таблицы объемов, рассчитанные для применения на сравнительно
ограниченной территории. Для ареала же даурской лиственницы, где
заготовки леса пока еще совсем незначительны по сравнению с огром
ными запасами древесины, область применения местных таблиц должна
быть достаточно большой, возможно даже совмещаться с границами
ареала. Конечно, при этом могут быть выделены регионы с особо
благоприятными условиями роста лиственницы, для которых имеет
смысл составить таблицы, учитывающие местную специфику.
В целом, те материалы, которые имеются в настоящее время, свиде
тельствуют о возможности составления для даурской лиственницы одних
общих таблиц сбега и объема, учитывающих средние для породы
величины объемообразующих признаков. Особое выделение потребуется,
возможно, для лиственничников Приамурья, где, судя по имеющимся
данным, возрастает полнодревесность стволов.
Формирование стволов определенной формы, а следовательно и
объема, обусловливается целым рядом внешних факторов, особенностя
ми среды, создаваемой самим древостоем и взаимоотношениями между
отдельными деревьями. По-видимому, лесам даурской лиственницы, в
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основном приуроченным к области распространения многолетней мерз
лоты, преимущественно монодоминантным по составу и обычно характе
ризующимся преобладанием среднеполнотных древостоев, свойственна
специфическая форма стволов, изменчивость которой, в определенной
степени, нивелируется известной общностью лесорастительных условий.
Отклонения от некоторых средних показателей формы стволов, судя по
литературе, наблюдаются в приграничных районах ареала или в интразональных условиях внутри ареала.
Таким образом, сравнительно небольшая изменчивость формы ство
лов даурской лиственницы в пределах ее обширного ареала, по-видимо
му, связана с известной монотонностью лесорастительных условий.
В практическом отношении это обстоятельство несколько упрощает
приемы таксации запаса лиственничных древостоев, хотя и не снимает
необходимости продолжения изучения формообразующих признаков. И
если в настоящее время рассматривать вопрос о лесотаксационном
районировании, то, по-видимому, основная часть ареала даурской лист
венницы, исходя из существующего уровня развития лесного хозяйства и
реальных перспектив его повышения, может быть отнесена к региону,
однородному в этом отношении.
Нельзя обойти вниманием и то, что объем стволов сибирской листвен
ницы может быть очень близким к даурской лиственнице тех же разрядов
и диаметров.
Если определенные показатели объема и сбега стёолов даурской
лиственницы, вероятно, без больших погрешностей могут быть распрост
ранены на значительную территорию, то сортиментная структура древес
ных запасов потребует более дробного ее расчленения. Это связано с тем,
что в пределах обширного ареала лиственницы весьма заметны различия
в распространении пороков, влияющих на выход деловой древесины.

КОРА
В уточненном диагнозе даурской лиственницы Н. В. Дылис (1961)
дает краткое описание коры, как одного из морфологических признаков
этого вида. Отмечая в общем значительную толщину коры, он подчерки
вает изменчивость внешнего вида и толщины ее в зависимости от
возраста дерева и условий произрастания.
Изменчивость внешнего вида коры с возрастом можно проследить на
примере одной из распространенных в Центральной Якутии группы типов
леса - лиственничников брусничных.
Молодые лиственницы 10-15-летнего возраста имеют гладкую, бурую
с зеленоватым оттенком кору.
В дальнейшем кора начинает трескаться и отслаиваться крупными,
загибающимися вверх чешуйками. Отслаивание резче выражено в густых
древостоях и в плохих условиях роста. В пределах одного древостоя
чешуйки дольше сохраняются у деревьев, отставших в росте, в то время
как у наиболее развитых деревьев чешуек мало и отчетливо выражено
начало образования трещин.
У деревьев 100—150-летнего возраста кора в нижней части имеет
продольно-трещиноватую поверхность. Трещины иногда довольно глу28

Покие, выступающие края их неровные. Цвет коры буровато-коричневый
г красноватым оттенком, а по трещинам несколько более светлой
окраски с выраженным сероватым оттенком. Вообще красновато-корич
невые тона окраски коры характерны для тех частей ствола, которые
обращены к югу. Северные же стороны имеют более темный сероватый
цвет без красноватых оттенков. Эти различия в окраске сохраняются и в
сомкнутых древостоях.
У деревьев старше 200-250 лет поверхность коры обычно сглаживает
ся, глубокие продольные трещины не выражены. Последние сохраняются
только в комлевой части стволов (рис. 5).
На долю коры у даурской лиственницы, растущей в Якутии, прихо
дится в среднем от 23 до 27% всего объема ствола в коре (Поздняков,
1961). В юго-западных районах Якутии процент коры у даурской
лиственницы (V разряд таблиц) изменяется от 24 в ступени 12 см до 18 в
ступени 44 см (Богданов, 1967). У сибирской лиственницы Иркут
ской обл. по В. Н. Дитриху (1970) на кору приходится от 16 до 25%
объема ствола. Высокий процент коры по объему вообще свойствен
континентальным лиственницам. У европейской лиственницы, растущей
в Австрии, он в среднем равен 22 (Sch iffel, 1905). У лиственницы
Сукачева на долю коры приходится в среднем 23% объема ствола
(Владышевский, 1938), у сибирской лиственницы (общие по виду
таблицы) по данным Б. Н. Тихомирова и М. Н. Данилина (1964) и
Н. П, Анучина (1954) — 22 -25% и растущей в Хакасии 20-30% (Тихоми
ров, Тищенков, 1929). Судя по товарным таблицам для даурской
лиственницы Амурской области (Чуенков, 1960), на кору здесь прихо
дится около 20% объема ствола. От этих величин отличается доля коры у
курильской лиственницы Сахалина, которая составляет 11 —16% от
объема ствола (А. С. Агеенко, Л. Н. Агеенко, 1959).
Анализ большого материала, собранного в различных частях Якутии,
показал, что толщина коры тесно связана с диаметром дерева. К такому
же выводу пришел В. Л. Владышевский (1933) в отношении лиственни
цы Сукачева и Б. А. Шустов (1931), изучавший на очень большом
материале толщину коры у дуба. Зависимость толщины коры сибирской
лиственницы от диаметра ствола выявлена Б . Н. Тихомировым и
М. А. Данилиным (1964).
У даурской лиственницы толщина коры возрастает с увеличением
диаметра быстрее, чем у лиственницы Сукачева (табл. 10). Разница
наиболее значительна в нижней части ствола (1,3 м и 0,25 высоты), почти
незаметна на 0,50 и исчезает на 0,75 высоты. Наибольшая толщина коры у
даурской лиственницы на пне, где величина ее плавно возрастает от 3 см
и ступени 12 см до 11 см в ступени 52 см. Толщина коры у сибирской
лиственницы на высоте 1,3 м практически такая же, как у лиственницы
Сукачева: она возрастает с 32 мм в ступени 24 см до 50 мм в ступени
40 см.
Биологическое значение столь толстой коры у даурской лиственницы
нс выяснено.
Толстая кора в комлевой части и на выступающих на поверхность
корневых лапах предохраняет дерево от повреждений при периодически
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Рис. 5. Поверхность коры у старой лиственницы

повторяющихся пожарах, если не нарушена ее целостность. Лишь доволь
но сильные низовые пожары наносят повреждения стволам, вызывая
появление пожарных подсушин, но не влекут за собой гибель деревьев.
Однако, при наличии пожарных подсушин устойчивость деревьев против
огня снижается, и возрастает опасность распространения грибных болез
ней.
Выше отмечалось, что почти четвертая часть объема стволов даурской
лиственницы приходится на долю коры, которая в настоящее время не
используется и является лишь отходом, увеличивающим загрузку транс
порта и захламляющим территории лесопильных заводов и строек.
Объем деловой древесины учитывается без коры, но последняя, даже
если учесть потери при валке, трелевке и вывозке, увеличивает объем
перевозимой древесины минимум на 15—20%, или по весу, принимая во

Таблица 10
/ЦтИная толщина коры в мм на различной высоте ствола
Лиственница даурская
< 1УИОСЬ
юлщины, см

24
28
32
36
40

Лиственница Сукачева

часть высоты
1,3 м

часть высоты

0,25

0,50

0,75

47
54

26
31
36
41

60

45

20
23
27
30
33

15
17
18
20
22

35
41

1,3 м

32
38
43
48
53

0,25

0,50

0,75

23
27
30
33
37

19
23
25
28
30

15
17
19
20
22

инимание, что плотность коры (0,42-0,46, Тихомиров и др., 1961)
приблизительно в полтора раза меньше, чем древесины, — на 10—15%. Эта
иеличина весьма существенна, ибо по самым скромным подсчетам
десятая часть механизмов, связанных с трелевкой и вывозкой древесины
работает вхолостую.
В связи с этим приобретает большое значение разработка эффектив
ных методов химической окорки древесины хотя бы той, которая не
поступает в сплав. Опыты, проведенные в этом направлении в Централь
ной Якутии Е. С Петренко (1961а) дали вполне обнадеживающие ре
зультаты. При этом достигается и некоторое снижение влажности заболонной части древесины.
В тех случаях, когда кора лиственницы не находит применения,
химическая окорка деревьев может стать существенным фактором
повышения производительности труда на трелевке и вывозке древесины.
Однако кора даурской лиственницы может найти применение и в
качестве сырья для ряда производств. Еще в 1932 г. А. И. Терлецкий
указывал, что кора даурской лиственницы из Якутии может служить
ценным сырьем для выработки дубильных экстрактов. Выход таннидов
пирокатехиновой группы в среднем составил 17% к весу коры, т.е. в
полтора-два раза больше, чем в коре дуба, ели и ивы — наиболее
распространенного сырья для выработки дубильных экстрактов. При
этом доброкачественность дубителей из лиственничной коры, т.е., отно
шение таннидов к весу всех растворимых веществ, составила в среднем
(>3% против 40—50 у дубителей, добытых из еловой коры. Особенно
ценным свойством коры лиственницы, как сырья для заготовки дубиль
ных экстрактов, является то, что танниды содержатся во всей толще
мертвой корки. Следовательно, можно использовать кору, скопляющую
ся в виде отходов в местах переработки древесины. На 1 м 3 бревен
приходится приблизительно 100—150 кг сухой коры лиственницы. Загоговка коры с растущих деревьев нецелесообразна из-за значительной
|рудоемкости работ.
У европейской лиственницы содержание таннидов в коре колеблется
от 5 до 10%, у сибирской оно составляет 14—15%, у амурской — 12-24%
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(Миронова и др., 1961) и у курильской с Камчатки 18-26% (Калниньш
и др., 1963). Таким образом, восточносибирские виды лиственницы
характеризуются наиболее высоким содержанием дубителей в коре.
Запасы сырья для производства дубителей практически неограниченные
даже, если оно будет строиться на использовании отходов лесопильных
заводов и других предприятий, перерабатывающих лиственницу.
При проектировании строительства предприятий по производству
древесных плит необходимо учитывать возможность использования ко
ры. Опыт показал, что содержание коры до 50—75% не снижает качества
таких плит (Шапиро, 1956).
Наконец, опыты, проведенные в институте лесохозяйственных проб
лем в Риге, показали, что из измельченной коры лиственницы можно
изготовлять термоизоляционные плиты или массу для покрытия стен в
кораблестроении и вагоностроении. Она также может быть использована
для выработки красителей для древесины, как заменитель пробки при
производстве линолеума (Калниньш, 1956; Калниньши др., 1963).
Вопросам использования лиственничной коры должно быть уделено
самое серьезное внимание, поскольку в иных случаях оно может дать
эффект, сравнимый с использованием древесины.

КРОНА
Кроны даурской лиственницы ажурные, редкие. Форма и степень их
развития меняются в зависимости от географического положения, усло
вий местопроизрастания и относительного положения дерева в древостое.
Форма кроны имеет определенное значение, как систематический приз
нак, а также учитывается при рубках ухода, в селекционной работе при
выборе лучших деревьев (’’плюс-деревья” ) и других работах в лесу.
Степень развития крон, выраженная в объективных показателях (протя
жение по стволу, объем, масса), важна для определения возможностей
заготовки деловых сортиментов и сортности последних, для выявления
количества сучьев, хвои и листьев, как отходов лесозаготовок и сырья
для переработки, а также дает представление об ассимиляционном
аппарате дерева.
Весьма удачное выделение основных типов форм крон даурской
лиственницы бассейна р. Тунгира было сделано В. Н. Сукачевым (1912) .
Оно может быть распространено и на лиственницу, растущую в Якутии,
где, в частности, широко представлены яйцевидцо-пирамидальные фор
мы, выделяемые В. Н. Сукачевым, как типичные. Более детальная
характеристика формы крон даурской лиственницы, в целом, дана
Н. В. Дылисом (1961), который, подтверждая, в общем, типичность этой
формы крон, отмечает, что пирамидально-яйцевидные кроны свойствен
ны относительно молодым деревьям, позднее же они приобретают
продолговато-яйцевидную или цилиндрическую форму. Наиболее распро
страненными на территории Якутии будут различные варианты 1хродолговато-яйцевидной формы крон.
У взрослых деревьев, выросших в относительно свободном состоянии
и сохранивших живые сучья почти по всему стволу, нижние ветви часто
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направлены вниз и по характеру прикрепления напоминают ель (рис. 6).
У взрослых деревьев, выросших в сомкнутом древостое, почти не
сохраняются ветви, направленные вниз. Преобладают горизонтальные
сучья в нижней и средней частях кроны и направленные вверх — в
верхней (см. рис. 2).
II. С. Кондратьев (1961) отмечает, что в Карелии ветви сосны отходят
от ствола преимущественно под прямым углом, что он объясняет
лучшим освещением ветвей солнцем, низко поднимающимся над гори
зонтом. По-видимому, это можно отнести и к лиственнице, что особенно
отчетливо выражено у деревьев, растущих за Полярным кругом. Так в
бассейне Яны преобладают деревья с горизонтально расположенными
сучьями.
У деревьев свободного стояния, выросших* на богатой почве, напри
мер, на береговых валах надпойменных террас Лены, кроны могут иметь
резко выраженную коническую форму, напоминающую ель (рис. 7) .
Кроны лиственниц, растущих в северной части Хабаровского края, по
данным Г. Ф. Старикова (1961), чаще всего имеют конусообразную, чуть
расширенную посредине форму. По-видимому, эта форма близка к
продолговато-яйцевидной. У молодых деревьев здесь преобладает кони
ческая форма кроны.
За Полярным кругом, в бассейне р. Яны, деревья в средних по
производительности типах леса часто принимают плоско-округлые фор
мы, весьма близкие по очертанию к тем, которые приводит В. Н. Сука
чев для сфагновых лиственничников Тунгира. Для лишайниковых лист
венничников низкой производительности здесь обычна узкая столбооб
разная форма кроны, тождественная типу крон каменистых россыпей
бассейна Тунгира. Эти кроны обычно сложены тонкими веточками,
образующими односторонние мутовки, а поперечники их редко превы
шают 1 1,5 м. В Центральной Якутии подобная форма крон не встреча
лась, не упоминает о ней и Р. И. Аболин (1929) .
Судя по фотографиям, помещенным в работе С. К. Старка (1933), в
гористой части бассейна верхнего течения Колымы также имеются узкие
столбообразные кроны с горизонтальным расположением ветвей.
Своеобразные шаровидные кроны рядом исследователей, в том числе
и Р. И. Аболиным (1929), были встречены в бассейне Вилюя. Последний
объясняет такую форму систематическим обмерзанием молодых побегов
у деревьев, растущих на открытых местах. Однако вряд ли с этим можно
согласиться хотя бы потому, что в Верхоянском районе морозы более
суровые, на открытых местах одиночные деревья растут, но шарообраз
ных, округлых форм крон встречать не приходилось.
Весьма отчетливо прослеживается зависимость образования упомяну
тых выше односторонних мутовок из переплетающихся между собой
тонких веток, описанных В. Н. Сукачевым (1912), от производитель
ности условий произрастания. Это особенно рельефно выражено в
бассейне Яны, где подобные мутовки широко распространены. Они
отсутствуют у деревьев в относительно высокопроизводительных древостоях, появляются в виде небольшого пучка у основания главных ветвей
в нижней части кроны - в средних по производительности типах леса и
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преобладают в сложении крон в древостоях низшей производительности.
У старых деревьев вершины крон приобретают плоскую форму,
причем осевой побег очень часто изгибается под прямым углом.
У взрослых деревьев количество и диаметр сучьев, слагающих крону,
возрастают с повышением производительности условий местопроизраста
ния. Толстые сучья, которые обычно образуют нижнюю часть кроны у
деревьев, растущих в благоприятных условиях, хрупки и при обрубании
их часто образуются раковистые изломы.
Основную массу деловой древесины дают относительно высокопроиз
водительные древостой, где кроны достаточно хорошо развиты и слага
ются толстыми сучьями. Хотя действующим стандартом для бревен III
сорта сучья допускаются без ограничения размера и числа, все же
практически очень трудно заготовлять деловые сортименты из той части
ствола, где сучьев особенно много. Наличие сучьев снижает сортность
вершинных бревен. Поэтому протяжение кроны по стволу является
важным признаком, определяющим выход и сортность наиболее ценных
сортиментов — пиловочных и строительных бревен.

Рис. 6. Расположение нижних ветвей у листвен
ницы, выросшей в изреженном древостое
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Рис. 7. Коническая крона у лиственницы, справа - ель

У даурской лиственницы, растущей в Якутии, протяжение крон
деревьев в зависимости от условий произрастания и сомкнутости древостоев колеблется в пределах 40-60% от их высоты. Судя по имеющимся
в литературе данным, довольно значительное протяжение крон свойст
венно и другим видам лиственниц. Так у европейской лиственницы из
Австрии оно составляет в среднем 44% длины ствола (Sch iffel, 1905), у
лиственницы Сукачева - 38% с колебаниями от 30 до 50% (Владышевский, 1933). В лиственничных молодняках Магаданской обл. на крону
приходится в среднем 66% длины ствола (Сныткин, 1971). Г. Ф. Стари
ков (1958) указывает, что в сомкнутых высокопроизводительных
древостоях крона занимает 1/4—1/3 длины ствола, в рединах — около
половины.
Представляет интерес изменение протяжения кроны в сомкнутых
лиственничниках разного возраста и для сравнения в сосняках в зависи35

Таблица

11

Протяжение по стволу крон лиственницы и сосны, в %

Классы роста
Возраст

Среднее

1

II

III

IV

V

43
45
28
36

46
47
31
38

43
48
36
43

46
51
37
48

35
39
32

35
30
36

31
26
34

30
25
31

Листве:нница
23
50
126
130

45
47
34
40

43
45
33
35 ‘

48
76
135

33
29
34

47
40
35

Сосна

мости от относительного развития деревьев. В табл. 11 приведено сред
нее протяжение крон по стволу у деревьев разных классов роста по
данным таксации пробных площадей со сплошной рубкой деревьев на
каждой.
Протяжение крон у лиственниц, отставших в росте, как правило,
больше, чем у хорошо развитых деревьев, относящихся к I—II классам
роста. Иная картина наблюдается в сосняках, где протяжение кроны
оказывается наибольшим у деревьев I класса роста и наименьшим у V
класса.
По-видимому, даурская лиственница, несмотря на свое светолюбие,
обладает способностью приспосабливаться к недостатку света и в особо
неблагоприятных условиях, препятствующих нормальному развитию
верхних частей крон, может сохранять ассимиляционный аппарат на
значительном протяжении ствола. Заметим, что подрост лиственницы
способен десятки лет сохранять жизнеспособность под пологом леса в
условиях пониженной освещенности (Поздняков, 1953а, б). Довольно
широкая амплитуда приспособляемости к условиям освещения является
важным фитоценотическим свойством лиственницы, которое нужно
учитывать при изучении ее взаимоотношений с другими древесными
породами.
В целом, протяжение кроны у лиственницы больше, чем у сосны.
Зависимость протяжения кроны от полноты древостоя в этих материалах
не улавливается. Вообще же, по наблюдениям в различных природных
районах Якутии, протяжение крон в лиственничниках возрастает от
сомкнутых к изреженным древостоям и достигает наибольшей величины
в горных и северных редколесьях.
Возвратимся к выходу и сортности сортиментов в связи с развитием
крон. Анализ материалов, собранных для составления сортиментных
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таблиц для даурской лиственницы (Поздняков, 1955), показал, что
протяжение части ствола, из которой возможно получение деловых
сортиментов, в средних ступенях толщины составляет около 70%.
Следовательно, выход деловых сортиментов ограничивается той его
частью, которая не простирается выше нижней трети — нижней половины
кроны. Как правило, выход их лимитируется не толщиной ствола, а
обилием сучьев и повышенным сбегом, наблюдающимся в пределах
кроны. Вершинные бревна обычно относятся к III сорту. Протяжение
кроны по стволу может служить одной из основных придержек при
определении длины деловой части.
Другим объективным показателем, характеризующим степень разви
тия крон деревьев, может служить объем или масса сучьев, их слагаю
щих. В некоторых таксационных таблицах приводится объем древесины
сучьев, выраженный в процентах к объему ствола. Определение объема
ветвей представляет собой очень трудоемкую операцию, поэтому удобнее
пользоваться общим весом крон с хвоей или листьями, характеризуя при
этом весовые соотношения листьев и ветвей различной толщины.
В настоящее время сучья лиственницы не используются и сжигаются
при лесозаготовках. Однако несомненно, что в дальнейшем порубочные
остатки найдут широкое применение в лесохимической промышленности
и промышленности новых древесных материалов, а хвоя — ценное сырье
для выработки витаминной кормовой муки и других продуктов. Про
мышленное использование крон деревьев потребует и учета их как
сырья, удельный вес которого в общей массе древостоев может быть
довольно значительным: в лиственничниках масса крон с хвоей может
составлять 15—20% массы всей стволовой древесины.
Масса крон деревьев дает хорошее представление о степени развития
ассимиляционного аппарата, данные о котором необходимы при проведе
нии ряда физиологических и экологических исследований, осуществляе
мых в лесоводственных целях.
Определение массы крон представляет собой большую работу, выпол
нение которой не всегда возможно. Опыт показал, что эта величина
может с достаточной точностью вычисляться по таблицам, заранее
составленным для определенного района.
Такие таблицы были составлены для ряда древесных пород Средней
Сибири и Якутии (Поздняков, Протопопов, Горбатенко, 1969), из
которых приводятся данные о массе крон в свежесрубленном состоянии
даурской лиственницы из центральных и южных районов Якутии,
отдельно для лиственницы из бассейна р. Яны (Верхоянск), а также
сибирской лиственницы, растущей в горных лесах южного мегасклона
Западного Саяна.
Связь массы крон с диаметром дерева во всех случаях хорошо
выражалась уравнением показательной кривой.
Исходный материал по центральным и южным районам Якутии
представлен модальными древостоями V - I V бонитета в возрасте от 50 до
250 лет, по бассейну Я н ы - Va—V бонитета в возрасте от 100до 220лет
и по Западному Саяну - древостоями III—IV бонитета от 40 до 180 лет.
11ужно заметить, что не было выявлено достоверных различий в соотно-
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Таблица 12
Масса свежесрубленных крон в кг по ступеням толщины
Ступень толщины, см

Район
8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

120

155

200

240

-

-

-

-

120

155

185

220

Д ау р ск а я лиственница
Центральная
Якутия

4

Верхоянск

0,6

10
2,9

19
7,5

32

48

14,3

23,0

68

86

-

Си би р ск ая лиственница
Западный
Саян

5

11

21

35

50

71

94

шениях массы крон с диаметрами деревьев в пределах упомянутых
градаций производительности, возраста и имевшейся разницы в полнотах
дребостоев, что дало основание для совместной обработки исходных
материалов, положенных в основу таблиц (табл. 12).
Как видно, у двух разных видов лиственниц, растущих в совершенно
различных условиях, масса крон деревьев одинаковой толщины оказыва
ется практически совпадающей. К этому нужно добавить, что по произ
водительности древостой Якутии ниже, чем Западного Саяна. И только в
бассейне р. Яны, за Полярным кругом, масса крон в 2—3 раза меньше,
чем в южной половине Якутии. Выше отмечалось, что для Заполярья
характерны узкие и очень ажурные кроны, сложенные тонкими ветками,
свойственные широко распространенным лишайниковым и другим низ
копроизводительным типам леса. Лишь в брусничных лиственничниках,
встречающихся в благоприятных условиях в долинах крупных рек,
относительная масса крон близка к наблюдаемой в южноякутских лесах.
Сравнение массы крон деревьев различных пород и растущих в резко
различных условиях (Поздняков, Протопопов, Горбатенко, 1969; Позд
няков, 1973) показывает, что наблюдается определенная ее стабильность
у деревьев одной и той же толщины не только у видов, относящихся к
одному роду, но даже и у разных родов. Например, близкими величина
ми характеризуется масса крон ели обыкновенной из Карелии и пихты
белокорой из Приморья. Весьма вероятно, что в процессе последующих
исследований и накопления дополнительной информации, выявится не
которое постоянство отношения массы кроны к массе ствола, о которой,
в определенных пределах высот, можно судить по их диаметру.
Зависимость массы крон от диаметра дерева в пределах одного
древостоя может характеризоваться относительными величинами. Для
этого масса кроны, выраженная в процентах к средней по древостою,
дается по рангам деревьев в ряду их распределения от самого тонкого до
самого толстого. Такие расчеты были сделаны для лиственничников IV
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бонитета 50, 126 и 130-летнего возраста,
в которых деревья были
срублены сплошь (Центральная Якутия и бассейн р. Олекмы ).
Ганг дерева
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В данном случае масса кроны самого тонкого дерева приблизительно
в 10 раз меньше, чем у среднего по диаметру, а самого толстого — в
3 раза больше. Средняя по массе крона свойственна дереву, ранг
которого 64, т.е. несколько более толстому, чем среднее дерево древо
стоя по диаметру. По-видимому, приведенные цифры, хотя и вычислен
ные по материалам всего трех пробных площадей, будут довольно
близки к соотношениям, существующим в лиственничниках.
Масса кроны связана и с относительным положением дерева в
древостое. В лиственничниках масса крон деревьев I класса роста
составляет 320% от среднего по древостою, II - 150, III — 90, IV — 40 и V
класса - 20%.
Уместно вспомнить, что в ’’Опыте исследования гущины леса”
Я. С. Медведев (1910) подчеркивал, что сомкнутость леса находит
объективное выражение в отношении высоты деревьев к их диаметру,
т.е. в относительной высоте, которая ’’указывает состояние древесных
вершин, ибо, чем она выше, тем кроны дерев меньше, т.е*. более
сомкнуты” (стр. 513). Очевидно, что о степени развития крон можно
иметь надежное представление по их массе, а, следовательно, последняя
должна находиться в определенной связи с относительной высотой
дерева.
Проверка этого предположения на материалах упомянутых выше трех
пробных площадей, на которых было таксировано 300 модельных
деревьев, показала, что различным градациям относительных высот
соответствует определенная масса крон. Относительные высоты деревьев
в изученных древостоях колеблются от 80 до 200. Оказалось, что между
относительной высотой дерева и массой кроны существует устойчивая
коррелятивная зависимость, аналитически выражаемая уравнением ги
перболы:
25,2,
где^ — масса кроны в кг, а х — относительная высота дерева.
Надо полагать, что при накоплении соответствующих фактических
материалов представится возможность суждения о массе крон древостоя
по легко определимой его средней относительной высоте.
Приведенные данные позволяют сделать предположение, что опреде
ленная масса крон, с которой связано развитие ассимиляционного
аппарата, обеспечивает и определенное продуцирование массы стволовой
древесины.
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Подтверждением сказанному также может служить сопоставление
общей массы крон с суммой площадей сечения древостоев, в лиственнич
никах IV и V бонитета в возрасте от 40 до 230 лет. Для этой цели на
графике откладывались площади сечения древостоев и соответствующие
им массы крон в свежесрубленном состоянии. Зависимость выражается
слабо вогнутой кривой, которая в своей средней части, отвечающей
наиболее распространенным по полноте древостоям, приближается к
прямой. Следовательно, приращение массы крон, приходящееся на
единицу суммы площадей сечения в этом интервале, условно можно
полагать величиной постоянной. При таком допущении, зная сумму
площадей сечения древостоя и среднюю массу крон, приходящуюся на
1 м2 этого сечения, можно приближенно определить массу крон с хвоей
взятого древостоя.
Средняя масса крон, приходящаяся на 1 м2 площади сечения в
лиственничниках IV и V бонитета, вычисленная по упомянутым выше
пробным площадям составляет 0,82 т, коэффициент вариации ±16%.
Аналогичные цифры для сосняков того же бонитета (13 пробных
площадей) — 1,01 т и ± 21%.
Для упрощенных расчетов можно принять, что в приспевающих и
спелых древостоях IV и V бонитета, т.е., наиболее распространенных в
центральной и южной частях Якутии, масса крон вместе с хвоей
составляет в лиственничниках 0,8 и в сосняках 1,0 т на каждый
квадратный метр площади сечения древостоя.
При использовании различных упрощенных способов определения
суммы площадей сечения деревьев непосредственно в лесу, применение
которых настоятельно рекомендуется Н. П. Анучиным (1960), получе
ние данных об общей массе крон таксируемых древостоев не составит
труда.
Учет массы крон окажется полезным при изучении биологической
продуктивности, при планировании работ по очистке лесосек, организа
ции площадок по разделке деревьев, вывозимых с кронами и т.д. Можно
не упоминать о том, что этот учет будет совершенно необходим, когда
встанет вопрос о промышленном использовании сучьев и хвои.
Применение таблиц для определения массы крон древостоя по данным
перечета дает точность вполне удовлетворительную для тех опытных
работ, где необходимы данные об общей массе крон. В нашей практике
отклонения массы крон, вычисленной по таблицам от определяемой не
менее чем по 10 модельным деревьям, не превышали 5%.
С физиологической точки зрения наиболее важна количественная
характеристика ассимиляционного аппарата дерева и древостоя. В боль
шинстве случаев в исследованиях, связанных с изучением процессов
транспирации и фотосинтеза, применяется весовое определение массы
хвои или листьев. Эта работа крайне трудоемкая.
Изучение данных по определению массы хвои (обрывалась вся хвоя)
более чем у 50 лиственниц в возрасте от 50 до 200 лет, срубленных в
древостоях I V - V бонитета в центральной и южной частях Якутии,
показало, что между массой хвои, выраженной в процентах к массе
кроны, и диаметром дерева существует хорошо выраженная прямолиней
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ная коррелятивная зависимость. Она характеризуется коэффициентом
корреляции г =-0,725±0,084. В интервале диаметров деревьев 6 -2 8 см
эта зависимость выражается уравнением:
у = 52,5 — 1,Ъс,

где у — масса хвои в процентах к массе кроны в свежесрубленном со
стоянии, а х — диаметр дерева.
В качестве примера приводится сравнение процента хвои, определен
ного по модельным деревьям, с вычисленным по уравнению примени
тельно к среднему диаметру древостоя (табл. 13) .

Таблица 13
Масса хвои в % к массе крон древостоев IV бонитета
Средний
возраст

50
100
130
126
130

Средний
диаметр

7,0
11,5
16,3
11,3
13,6

Число моделей

12
3
3
12
12

Хвоя, %
по опыту
45
42
31
41
35

по расчету
45
40
35
40
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Проверка на той части исходного материала, где на одной пробной
площади масса хвои определялась не менее, чем по трем модельным
деревьям, дает основание полагать, что ошибка в определении массы
хвои по этому методу в большинстве случаев не превысит 5—6%.
Заметим, что тщательные исследования А. А. Молчанова (1952) показа
ли, что точность определения запасов хвои сосны по 5 модельным
деревьям составляет около 6%.
Для суждения о доле, которая из общей массы крон приходится на
сучья разной толщины, материалов недостаточно. По ориентировочным
данным можно лишь указать, что количество сучьев толще 1 см возраста
ет с 20—30% в ступенях 8—12 см до 50-60% в ступенях 2 0-24 см.
Плотность свежесрубленных сучьев без хвои по определениям, сделан
ным в Верхоянском районе (Поздняков, 1961), в среднем составляет
920 кг/м3.
Наличие устойчивой коррелятивной зависимости между толщиной
дерева и степенью развития его ассимиляционного аппарата, характеризу
емого массой хвои или крон, выдвигает заманчивую идею отыскания
связи между его массой и приростом дерева. Но дело осложняется тем,
что физиологическая активность хвои меняется с возрастом дерева.
Примером может служить сопоставление среднего текущего прироста за
последнее десятилетие по площади сечения с весом крон в древостоях 50,
126 и 130-летнего возраста.
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Для 126 и 130-летних древостоев и для 50-летнего эта зависимость
выражается следующими уравнениями:
Ул = 0 ,8 ^ + 2 ,5 ;

у 2 = 3,3 *2 + 3,9,

где у j — текущий прирост дерева по площади сечения в см 2 в 126 и
130-летних древостоях, у 2 — то же в 50-летнем, a Xj и х 2 - соответст
вующий вес кроны дерева в кг. Эта зависимость характеризуется
коэффициентом корреляции в первом случае 0,917±0,035 и во втором
0,897± 0,061.
Корреляция прироста с массой крон более удобна, чем с массой хвои,
'т .к . определение последней в натуре трудоемко, а при расчетах возрастает
возможность ошибок из-за применения двух эмпирических таблиц
вместо одной. Учитывая незначительное изменение видовой высоты
приспевающего и спелого древостоев за 10 лет, можно считать, что
прирост по объему будет пропорционален приросту по площади сечения.
На прямолинейную зависимость массы хвои дерева от прироста по
объему указывает А. А. Молчанов (1952).
Большие различия параметров уравнений, связывающих массу крон и
прирост в 50 и 130-летних древостоях объясняются тем, что физиологи
ческая активность хвои средневозрастного и спелого древостоев неодина
кова. Выделяя этапы юности, зрелости и старения дерева, С. О. Гребинский (1961) указывает, что максимум роста приурочен обычно к
возрасту переходному от юности к зрелости. Возрастная гетерофидлия
при этом сопровождается изменением анатомо-физиологических гради
ентов, определяющих интенсивность жизненных процессов. По мере
старения клеток ослабляется способность к синтетическим реакциям,
происходит прогрессивное падение потенциала жизнеспособности.
Сказанным объясняются упомянутые выше различия, сводящиеся к
тому, что одна и та же масса ассимиляционного аппарата обеспечивает в
50-летнем лиственничнике прирост древесины в 2 -3 раза больший, чем в
спелых 130-летних древостоях.
В пределах одного условно одновозрастного древостоя сохраняется
свойственная ему зависимость прироста от степени развития крон. То же
можно сказать о древостоях, имеющих примерно одинаковый возраст.
Однако нельзя сравнивать продуктивность работы ассимиляционного
аппарата, выражаемую, например, приростом древесины, древостоев,
относящихся к разным возрастным стадиям.
Возможно, что хороший результат даст объединение древостоев, в
пределах групп типов леса или категорий производительности, по укруп
ненным группам возраста, например, средневозрастным, приспевающим и
спелым. Знание зависимости прироста от степени развития крон может
быть полезным при изучении хода роста древостоев и выявлении произво
дительности отдельных деревьев. Применение упрощенных методов опре
деления массы крон позволит иметь достаточно надежную характеристику
текущего прироста деревьев, а так же распределение его внутри древостоя.
Приведенные выше некоторые закономерности в изменении массы
крон и хвои в зависимости от диаметра дерева получены в результате
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детального изучения нескольких древостоев. Они различаются по возрас-"
ту но довольно близки друг к другу по полноте, производительности,
хотя принадлежат к различным типам леса, свойственным различным
природным районам Якутии. Сравнительно небольшие дополнительные
работы позволили бы составить специальные таблицы для вычисления
массы крон лиственничников, в которых предусматривалось бы подраз
деление общей массы их на ветки по определенным градациям толщины
и хвою. Такие таблицы должны быть составлены по ступеням толщины
для нескольких градаций производительности или разрядов высот древо
стоев (вероятно, не более трех), с учетом полноты.
При сборе материалов для составления таблиц хода роста представля
ется желательным проведение дополнительных работ, сравнительно не
больших по объему, которые дадут возможность пополнить таблицы
данными о массе крон с подразделением ее на ветки по категориям
крупности и хвою. Такое дополнение окажется полезным и для выявле
ния в практических целях связи прироста с развитием крон.
Практический интерес представляют закономерности изменения в.
пределах древостоя площади проекций и поперечников крон. Они
изучались в брусничных лиственничниках на четырех пробных площадях
в возрасте 50, 100, 130 и 180 лет, где все деревья были нанесены на план.
Зависимость площади проекции и поперечника крон от диаметра дерева в
обобщенном виде, отвечающая среднесомкнутым древостоям, представ
лена в табл. 14.
Применительно к среднесомкнутым лиственничникам V - I V бонитета,
от средневозрастных до перестойных, с помощью этих таблиц, по данным
перечета и частичного измерения проекций крон, можно рассчитать
площадь проекций всего древостоя.
Объективная характеристика сомкнутости полога может быть получе
на, если при перечете отмечается степень перекрытия крон деревьев.
Определение сомкнутости полога затрудняется тем, что кроны взаим
но перекрываются, причем степень этого перекрытия неодинакова.
Выделяются кроны открытые, т.е. сверху не затеняемые другими,
закрытые и полузакрытые. Деревья, отнесенные к полузакрытым в
дальнейшем распределяются поровну между двумя первыми категория
ми. В дальнейшем учитываются по каждой ступени полученные суммы
’’открытых” деревьев. По замерам проекций крон у Ш—20 деревьев
вычисляются величины проекций крон по ступеням толщины. СуммироТаблица 14
Площадь проекции и поперечники крон лиственницы в зависимости
от диаметра дерева
Редукционные числа по рангам, %
Крона

Площадь
Поперечник

20

30

40

0

10

30

49

62

72

80

70

80

86

90

50

70

80

90

100

90

! бо
j________
1
101

111

95

101

106

127
113

165
130

164

50

235 •
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вание площадей проекций деревьев, отнесенных к категории открытых,
дает проекцию полога древостоя.
Точность предлагаемого способа достаточна для большинства целей, а
затраты труда на дополнительную оценку перекрытия крон и обмеры их
проекций - незначительны. Приравнивая проекцию крон к кругу, попе
речник последней можно рассчитать как диаметр круга.
Зависимость площади проекции кроны от диаметра дерева для
приведенных древостоев выражается уравнением:
j/ = 0 ,5 x - 0,8,
где^у - площадь проекции кроны в м2, а х - диаметр ствола в см.
Изучение зависимости поперечника крон от диаметра дерева весьма
важно для целей инструментального дешифрирования аэроснимков, при
котором по размерам крон представляется возможным судить о диамет
ре ствола. Корреляционные связи диаметра ствола с поперечником крон
изучались многими исследователями (Березин, Трунов, 1957; Кондрать
ев, 1957; Трунов, 1962; Харин, 1962 и др.). В большинстве случаев эти
связи могут быть выражены уравнениями прямой линии.
Для упомянутых выше лиственничников, кроме средневозрастного,
эта зависимость может быть передана уравнением второго порядка
у = —0,0015х2 + 0,165.x +0,8,
где^ - поперечник кроны в м, а х — диаметр ствола в см.
Как правильно отмечает Трунов (1962) указанная связь, в зависимо
сти от типа леса, бонитета и других условий, может выражаться
уравнением первой, второй и даже третьей степени. Примером может
служить таблица соотношений диаметров стволов и крон сосны, приве
денная Н .Г. Хариным (1962). Если данные таблицы изобразить на
графике, то в сосняке и брусничнике зависимость будет близка к кривой
второго порядка, а в лишайниковом и сфагновом — к прямолинейной.
При этом можно отметить, что, в целом, кроны лиственницы имеют
поперечник крон больше, чем сосны примерно того же возраста и
полноты. Наибольшая разница наблюдается у тонких деревьев и она
почти исчезает у деревьев более 30 см.
Таким образом, форма кроны лиственницы имеет значение как один
из диагностических признаков вида, она учитывается в лесохозяйствен
ной практике при рубках ухода, селекционных работах и т.д.
Объективным показателем степени развития крон деревьев может
служить масса сучьев, их слагающих, вместе с хвоей или листьями. Он
необходим при учете сучьев, как сырья для переработки, при планирова
нии работ по очистке лесосек. Масса крон деревьев дает представление о
степени развития их ассимиляционного аппарата, учитываемого при
проведении ряда работ в лесу, а также в лесоводственных исследованиях.
Корневые системы лиственницы и их распределение в почве

Следует отметить, что, если надземная часть древостоев даурской
лиственницы весьма подробно и разносторонне охарактеризована в
различных частях ее ареала, то корневые системы изучены совершенно
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недостаточно. Преобладают общие описания поверхностных корневых
систем, свойственных этому виду, но количественных показателей мало
и ограничиваются они в основном глубиной проникновения корней и,
реже, соотношением различных фракций по толщине по горизонтам
почвы. Работ, характеризующих массу корней взрослых деревьев и
соотношение ее с массой стволовой древесины, крайне мало. Поэтому
приходится ограничиться общим описанием корневых систем, количест
венных показателей, которые имеются в литературе и кратким очерком
их распределения в почве, главным образом в связи с мерзлотными
условиями.
Для области распространения многолетней мерзлоты, где почва оттаи
вает на небольшую глубину, характерно поверхностное распространение
корневых систем деревьев, особенно рельефно выраженное у даурской
лиственницы. Корневые системы лиственницы в пределах бассейна Лены
изучались В. Н. Сукачевым (1912), Р. И. Аболиным (1929), А. И. Коро
виным и В. Н. Дохунаевым (1954), А. И. Уткиным (1958). Кроме того,
сведения об особенностях строения корневых систем этих пород имеются
в целом ряде лесоводственных и геоботанических работ, относящихся к
Якутии.
Почти во всех работах, где упоминается о строении корневых систем
древесных растений на холодных почвах, особенности его связываются в
первую очередь с термическим режимом почвы. Полагаю, что это не
совсем точно. Корни растения, помимо выполнения механических функ
ций, являются теми органами, которые снабжают его водой и растворен
ными элементами минерального питания1. Очевидно, чЮ и распределение
корней в почвенной толще, в основном, подчинено выполнению этой
задачи. Поэтому при изучении закономерностей распределения корней в
холодных почвах правильнее говорить, что оно определяется не только
термическим режимом тех или иных слоев почвы, но и наличием в них
воды и степенью ее доступности для корней. Последняя может зависеть
от водно-физических свойств почвы и, таким образом, быть связанной с
ее температурным режимом, но она может в значительной мере опреде
ляться физиологическими особенностями растения и его приспособлен
ностью к использованию запасов почвенной влаги в данных условиях.
Нужно учитывать при этом недостаточную изученность условий погло
щения воды при низкой температуре. Обычные ссылки на холод, как
фактор, ограничивающий рост корней вглубь, не могут объяснить многих
случаев очень хорошего роста лиственницы в тех условиях, когда
температура насыщенной водой почвы даже в верхних ее слоях не
превышает 3—4 °. Необходимо принимать во внимание и структуру
молекул воды.
М. Н. Гончарик (1962), обобщая имеющиеся данные, подчеркивает,
что для растений наиболее благоприятна ди- и тригидрольная структура
воды, свойственная низким температурам, а не моногидрольная, преоб-

В данном случае не рассматривается важная роль корней в ряде биохимических
процессов, протекающих в растении и, в частности, их участия в усвоении газо
образной двуокиси углерода и из растворов (Рубин, 1961).
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ладающая при высоких и отсутствующая в фазе льда. Многие исследова
тели полагают, что при коротком вегетационном периоде на севере
быстрое развитие растений весной и их холодоустойчивость связаны с
поглощением ими холодной воды с малым содержанием моногидролей.
При понижении температуры и заморозках так же улучшается в благо
приятную для растений сторону структурный состав воды.
Экспериментальная проверка этого предположения применительно к
древесным растениям может дать совершенно новое представление о
водном режиме леса на холодных почвах и объяснить наблюдающиеся в
природе случаи хорошего роста леса при низкой температуре.
Таким образом, влияние низкой температуры почвы на распределение
корней древесных пород, по-видимому, может сказаться и через измене
ние условий поглощения последними воды и растворенных в ней
питательных веществ и изменение ее структуры. Разумеется, сказанное не
относится к мерзлоте, когда она является физическим препятствием к
распространению корней.
Корневая система даурской лиственницы, растущей в Якутии, имеет
ярко
выраженный поверхностный характер. По классификации
П. К. Красильникова (1960) встречающиеся формы корневых систем ее
могут быть отнесены к поверхностному и поверхностноякорному типам.
От корневой шейки, под прямым углом к стволу, лучами расходятся
толстые корни, которые, постепенно разветвляясь, распространяются на
большое расстояние от дерева (рис. 8).
У лиственницы толстые корни стелются почти у самой поверхности
почвы. От поверхностных корней разного порядка ветвления отходят
вертикально вниз пучки тонких корней. Эти пучки образуют подобие
бахромы, оканчивающейся на глубине 70—80 см, ниже которой корни
почти не встречаются.
Проникновение корней в почву в лесах Центральной Якутии изучалось
А. И. Уткиным (1958), который при описании почвенных разрезов,
заложенных в различных типах леса в конце августа-сентября, отмечал
глубину распространения корней. Выдержки из приводимых им цифр
даны в табл. 15.
В целом, мощность почвы, где сосредоточена основная масса корней в
относительно высокопроизводительных лиственничниках составляет
около 40% глубины талого с чоя, в менее производительных - около 30%
и в сосняках - приблизительно 25%. Следует отметить, что в печеночниково-багульниковом лиственничнике отдельные корни проникают до
мерзлоты.
В. Н. Сукачевым (1912) было обнаружено важное приспособительное
свойство даурской листвен чицы - способность образовывать придаточ
ные корни на болотных поч1 ах с нарастающим моховым покровом. Мне
приходилось наблюдать образование таких корней в сфагновых листвен
ничниках Алданского нагорья, когда наиболее старые корни были уже
поглощены поднимающейся мерзлотой, а дерево развивало новую корне
вую систему у поверхности почвы. Г. Ф. Стариков (1958) приводит
более поразительный случай, когда на одном из островов Колымы, на
котором периодически откладывались мощные слои песка и ила, деревья
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Рис. 8. Поверхностная корневая система лиственницы на супесчаной почве

Таблица 15
Глубина проникновения в почву корней деревьев в различных типах леса
Проникновение
корней, см
Тип леса

Лиственничник
арктоу сово- брусничный
травяно- брусничный
лимнасово- брусничный
ольхово- брусничный
брусничный
бруснично- мшистый
мшистый
багульниковый
печеночниково-багульникавый
Сосняк мертвопокровнотолокнянковый

Бонитет

массовое

макси
мальное

Глубина от
таивания
почвы, см

IV
IV
V
V
V
Va
Va
Va

5 -5 0
5-45
5 -4 0
5-45
5-35
8 -3 0
10-20
10-30

86
90
105
132
83
55
40
60

113
120
154
141
96
80
60
80

Va

10-20

60

60

Va

10-65

90

265
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лиственницы образовывали 5-7-этажную корневую систему из придаточ
ных корней, которая последовательно поднималась от шейки корня,
погребенной полутораметровым слоем наноса. Первичная корневая си
стема при этом была в мерзлом грунте.
Количественный учет послойного распределения корней в почве
проводился на Якутском стационаре в лиственничниках 50 и 130 лет
(рис. 9) и на двух участках лиственничных молодняков 10 лет по
склону пади. Для этой цели на каждом объекте было взято по 5
монолитов сечением 20 х 20 см, которые располагались так, чтобы были
представлены участки с различной загрузкой корнями. Монолиты дели
лись на слои толщиной 10 см, из которых в дальнейшем отмывались
корни. Корни по толщине делились на группы до 2 мм, 2 - 5 ,5 - 1 0 , 10-50
и 50 мм и более.
Наибольшее по весу количество корней сосредоточено в поверхност
ных слоях почвы, непосредственно залегающих под подстилкой и обычно
имеющих повышенную влажность. При этом, чем больше влажность слоя
или, что более вероятно, хотя бы временное увлажнение его после
дождей, тем большая часть корней расположена в его пределах. Так в
50-летнем лиственничнике, где влажность верхнего 10 см торфянистого
горизонта почвы (А 0) относительно велика и устойчива, в толще
последнего сосредоточено 60% корней.
В лиственничнике 130 лет в слое 0—10 см находится около 45%
корней и в слое 10—20 см — 35%, т.е. зона массового их распространения
совпадает с горизонтом вымывания (А 7) и ограничивается снизу гори
зонтом вмывания (В ), имеющим несколько плотноватое сложение.
Таким образом, корни располагаются преимущественно в верхних акку
мулятивно-элювиальных горизонтах почвы, а в иллювиальные и ниже
расположенные горизонты проникает всего 15—25% корней.
На долю тонких корешков диаметром менее 2 м м 1 в 50-летнем
лиственничнике приходится 82% общего веса корней, в 130-летнем —
38%, т.е. чем выше влагообеспеченность почвы, тем относительно больше
тонких корешков. На первый взгляд положение должно быть обратным.
Однако, это противоречие кажущееся. Очевидно, что чем меньше запасов
влаги в почве, тем больший объем должна занимать в ней корневая
система, чтобы обеспечить растение достаточным количеством влаги, т.е.
корни должны глубже и дальше расходиться от дерева. А при этом
необходимо усиленное развитие скелетных корней, которые выносили
бы все дальше и дальше ту часть корневой системы, которая непосредст
венно всасывает влагу. При этом, разумеется, надо учитывать не только
массу, но и поверхность корней, сильно возрастающую с уменьшением
диаметра.
Глубина максимального проникновения корней приблизительно сов
падает со средней глубиной оттаивания почвы к началу июля (листвен
ничник 50 лет — около 70 см, 130 лет 90 с м ) . Весьма вероятно, что в*2

Поскольку всасывающие корни отдельно не выделялись, все корни тоньше
2 мм условно отнесены к активным, имея в виду, что часть их является всасыва
ющими, а часть непосредственно граничит с последними. '
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начале лета — периоде наиболее интенсивного роста деревьев, но в то же
время и засушливом — деревья используют в какой-то степени влагу
надмерзлотных горизонтов, восполняя недостаток ее в верхних слоях
почвы. Во второй половине лета, когда увеличиваются осадки, постепен
но затухает рост деревьев и уменьшается испарение, растения, по-видимо
му, получают достаточно влаги в верхних горизонтах и рост корней в
сторону надмерзлотных слоев прекращается. Возможно, что рост корней,
как и надземных органов, к этому времени затухает, но в этом
направлении необходимы специальные исследования1.
Примерно такое же соотношение глубины максимального проникно
вения корней и глубины оттаивания почвы к началу июля наблюдается в
брусничных лиственничниках (см. табл. 16), если рассчитать, по приве
денным А. И. Уткиным данным, вероятную глубину оттаивания в начале
июля.
Распределение корней по горизонтам в зависимости от режима
влажности почвы изучалось в 10-летних густых лиственничных молодняках (80—250 тыс. экз. на 1 га), растущих по склону пади крутизной око
ло 15° в Центральной Якутии (Поздняков, 1963).
Особенности распределения влаги в почве обусловливают и соответст
вующее распределение корней (рис. 10). На первой площадке, грани
чащей с подошвой песчаного увала, откуда поступает надмерзлотный
сток и где влажность поверхностного слоя почвы близка к полной
влагоемкости, 82% корней находятся в верхнем 10 см слое, а максималь
ная глубина их проникновения не превышает 40 см. Иная картина
наблюдается на второй площадке с отчетливо выраженным иссушением
поверхностных горизонтов и скоплением влаги в надмерзлотных. Здесь в
верхнем слое содержится всего 56% корней, около 40% располагаются в
слое 10—40 см, т.е. там, где возможно временное увлажнение за счет
подвешенной влаги после дождей, а максимальная глубина проникнове
ния их в почву достигает 90 см2. Налицо явный недостаток влаги в
верхней части почвенного профиля и тенденция к проникновению корней
в сторону надмерзлотных слоев.
Сопоставление наблюдений, в молодняках, средневозрастном и спелом
лиственничниках позволяет прийти к выводу, что корни располагаются
преимущественно в тех слоях почвы, где ко времени наибольшего
потребления влаги растениями сохраняется относительно повышенная
влажность или вероятно ее временное возрастание после выпадения
осадков. При ограниченных запасах доступной влаги в поверхностных
горизонтах обнаруживается тенденция к проникновению части тонких
корешков в надмерзлотные или в слои почвы, влажность которых,
по-видимому, в какой-то степени связана с капиллярным подъемом1
2

1 В горных лиственничниках Читинского Забайкалья активный рост корней про
должается с половины июня до середины августа (Панарин, 1971).
2 В обоих случаях корневые системы представлены преимущественно корешками
тоньше 2 мм: на первой площадке на их долю приходится 90% общего веса кор
ней, а на второй - 96%.
4 125
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Рис. 9. Распределение корней по
вертикали

А - лиственничник 50 лет, Б - то
же 130 лет, 1 - доля, приходящая
ся на корни диаметром менее
2 мм, 2 - то же - более 2 мм

воды от последних. О роли этих
корешков в обеспечении де
ревьев влагой судить трудно,
т.к. количество их и абсолютно
и относительно невелико, а фак
тическая сторона процесса по
глощения воды не изучена. Поэ
тому можно говорить только
предположительно о том, что в
критические периоды тонкие
корешки, проникающие вглубь
почвы в какой-то мере компен
сируют дефицит влаги в верх
01 I го
w
них слоях почвы, густо насы
i
— .j
щенных корнями. Во всяком
Вес корней по Вертиколи В % от общего Веса
случае сам факт проникновения
корней лиственницы при недостаточной влажности верхних слоев почвы
в более глубокие слои свидетельствует об известной пластичности ее
корневой системы.
Особенности вертикального распределения корней лиственницы со
храняются и в других природных районах. Оно изучалось при маршрут
ных исследованиях в южной части Алданского нагорья в подгольцовом
лесном поясе на высоте 800 м над уровнем моря и в низовьях р. Олекмы
на надпойменной песчаной террасе.
На Алданском нагорье масса корней определялась в монолитах
сечением 50 х 50 см, взятых в багульниково-лишайниковом сосняке с
лиственницей на оподзоленной супесчаной скелетной почве. Они распола
гались так, чтобы заключали в себе корни только одной породы. Корни
отмывались послойно: 0 -1 0 см, 10-30, 3 0-50 см и т.д. В низовьях
Олекмы монолиты сечением 60x60 см брались по такой же схеме
в
лишайниково-толокнянковом сосняке с лиственницей на супесчаной
слабоподзолистой почве.
Распределение общей массы корней по горизонтам и корней толщиной
до 2 мм в процентах приведено в табл. 16.
Основная масса активных корней лиственницы сосредоточена в верх
них слоях почвы. Можно лишь отметить меньшую глубину проникнове
ния корней в подгольцовом поясе, что связано и с каменистостью
субстрата.

I

По исследованиям И. И. Панарина (1971), корневые системы лист
венницы даурской, которые он относит к розетковидно-поверхностноякорному типу, в основном располагаются в приповерхностных слоях.
50

В рододендроново-ольховниковом лиственничнике в этом слое сосредо
точено 90% корней от общей их массы в слое 0—100 см, в ерниконом — 92 и в багульниковом лиственничнике — 99%. Масса корней в этих
типах леса составляет соответственно 10,9 ц/га, 36,4 и 28,5 ц/га.
А. Я. Орлов (1955) отмечает, что на Амгунь-Буреинском междуречьи
корни лиственницы даурской на заболоченных почвах не доходят на
10-30 см до промерзшего горизонта, располагаясь в зоне с температурой
3 - 5 ° . На дренированных холодных почвах они проникают глубже, чем на
заболоченных, и встречаются в горизонтах с температурой 1°. Эти
температурные границы близки к наблюдаемым в Якутии.
Поверхностное распространение корневых систем свойственно и к у
рильской лиственнице в долине р. Камчатки, где около 66% корней
сосредоточено в верхнем 20-сантиметровом слое почвы (Взнуздаев,
Карапачевский, 1961). Там же проводил исследования Д . Ф. Ефремов
(1964). В кустарничково-разнотравном лиственничнике 250 лет протя
женность корней от оси ствола достигает 10-11 м, причем большинство
корней располагается в верхнем 30-сантиметровом слое - 88% общей
массы. При этом в горизонте 0 -1 0 см сосредоточено 33% всей массы
корней, в 10-20 см - 33 и в слое 2 0 -3 0 см - 22%. Характерно то, что и
здесь на горизонт 0 -2 0 см приходится, как и в предыдущем случае, 66%
всей массы корней. Наибольшее проникновение корней до 80 см

Рис. 10. Распределение корней по вертикали в лиственничниках молодняках по
склону пади (% к общему весу) и влажности почвы (% на сухую навеску).
А

- площадка в верхней части склона, Б

-

в средней, В - в нижней
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Таблица 16
Распределение корней лиственницы в % к общей массе

Горизонты, см

0 -1 0
10-30
30-50
50-70
70-85

Алданское нагорье

Низовья Олекмы

всего

до 2 мм

всего

до 2 мм

95
5
/0,1/

70
29
1

36
32
20
12
-

-

-

81
13
3
3

—

_

—

Д . Ф. Ефремов объясняет наличием сезонной мерзлоты, длительно сохра
няющейся на глубине 80—120 см.
Несмотря на отрывочный характер изучения корневых систем, все же
можно сделать вывод о том, что имеющиеся материалы подтверждают
типичность поверхностного распространения корней в различных природ
ных условиях ареала даурской лиственницы.
При поверхностном распространении корней можно говорить о под
земной сомкнутости корневых систем, которая в условиях резкого
недостатка влаги, например, в ерниково-лишайниковых лиственничниках
в бассейне реки Яны (Поздняков, 1961) в формировании древостоев
может иметь более важное значение, чем сомкнутость крон. В описывае
мых же условиях поверхностные корневые системы деревьев, иссушая
верхние слои почвы, могут отрицательно влиять на развитие подроста.
Помимо чисто физиологических функций корни выполняют не менее
важную для дерева механическую роль. Несмотря на поверхностный
характер строения корней, даурскую лиственницу, в целом, можно
отнести к ветроустойчивым древесным породам. Не только в Централь
ной Якутии или Верхоянье, где сила и повторяемость штормовых ветров
невелики, но и в Магаданской области, по свидетельству Г. Ф. Старикова
(1958), лиственница отличается высокой ветроустойчивостью. Ветровалу
подвержены, как правило, лишь деревья с поврежденной пожаром или
грибными болезнями корневой системой. Так на Якутском стационаре,
на вырубке 1953 г., было оставлено 50 семенников. За 20 лет вывали
лось пять деревьев, причем одно обгорело при сжигании куч порубочных
остатков, а остальные были сильно поражены напенными гнилями.
Можно сделать вывод, что оставление в качестве семенных здоровых
деревьев не угрожает их вывалу.
Таким образом, корневые системы лиственницы в зависимости от
механического состава и режима влажности почвы, относятся к поверх
ностноякорному и поверхностному типам.
Распределение корней по профилю почвы связано с режимом влажно
сти последней. Корни располагаются преимущественно в аккумулятив
но-элювиальных горизонтах почвы, где временно или постоянно сохра
няется относительно повышенная влажность. При постоянном или перио
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дическом недостатке доступной влаги в верхних горизонтах часть тонких
корней проникает в более глубокие слои почвы, где, возможно, имеет
место капиллярный подъем влаги от надмерзлотного горизонта. Глубина
проникновения тонких корней лиственницы приблизительно совпадает с
глубиной оттаивания почвы к началу июля.
На холодных почвах проникновение корней лиственницы вглубь,
по-видимому, определяется не столько термическим режимом тех слоев,
которых они достигают, сколько наличием и степенью доступности влаги
в этих слоях и приспособленностью растения к использованию запасов
влаги, имеющихся в данных условиях.
Корневая система лиственницы в определенных пределах обладает
известной пластичностью и при недостатке влаги может развивать
вертикально идущие корни. Корни ее, по-видимому, не приспособлены к
улавливанию влаги, временно накапливающейся на песчаных почвах.
Горизонты почвы, богатые влагоемким органическим веществом, яв
ляется благоприятной средой для развития поверхностной корневой
системы лиственницы.
Распределение корней в почве зависит от режима влажности послед
ней. Но древесная растительность, являясь крупным потребителем влаги,
оказывает существенное влияние на перераспределение влаги в почве,
которое сопровождается перестройкой корневых систем в направлении
приспособления их к изменившимся условиям увлажнения.
Таким образом, режим влажности почвы и распределение в ней
корневых систем взаимно обусловлены на каждом этапе развития
древостоя.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЛЕСОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДАУРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЕЙ

Необычайно контрастны лесорастительные условия огромного ареала
даурской лиственницы, раскинувшегося от тундры до степей Забайкалья
и Северного Китая. В его пределах расположены крупнейшие горные
системы Северо-Востока Азии, что осложняет широтную зональность
природных условий явлениями вертикальной поясности, по-различному
проявляющейся от Заполярья до Забайкалья. Все это отражается на
экологических особенностях лиственницы в различных частях ареала,
типологическом составе, производительности и ряде лесоводственных
свойств лиственничных лесов.
Следует отметить, что этим лесам из лиственницы даурской посвящена
обширная литература, причем наиболее изученными оказались леса
Якутии, особенно ее южной части. Исторический обзор изучения расти
тельного покрова Северо-Востока Азии, в том числе и лесов, имеется в
ряде работ (Растительный покров СССР , 1956; Крылов, Салатова, 1969).
Но практически почти все крупные исследования лесов этого района
относятся к советскому периоду.
Природные условия (климат, рельеф, горные породы, почвы, мерзло
та и др.) достаточно полно отражены в ряде специальных работ. Из
обобщающих сводок можно указать на серию ’’Природные условия и
естественные ресурсы СС С Р ” , ряд томов которой посвящен территории,
занимаемой ареалом даурской лиственницы (Средняя Сибирь, 1964;
Якутия, 1965; Предбайкалье и Забайкалье, 1965; Север Дальнего
Востока, 1970; Почвенно-географическое районирование СС СР , 1962).
Вопросам лесного районирования Северо-Востока посвящена обшир
ная литература, детальный анализ которой имеется в пояснительном
тексте к ’’ Геоботанической карте СС СР ” (Растительный покров СССР,
1956), в работах Г. В. Крылова (1959, 1960, 1962), С. Ф. Курнаева
(1973) . Особенно много региональных работ посвящено геоботаническому и лесорастительному районированию Якутии (Биркенгоф, Недригайлов, 1932; Караваев, 1955, 1958; Щербаков, 1965; Цой, 1965 и др.).
Почти во всех случаях районирование основывается на принципе
широтной зональности с учетом континентальности и изменений, вноси
мых вертикальной поясностью. Поэтому большинство схем в общих
чертах совпадают, хотя наименования выделяемых регионов различны.
Надо при этом отметить, что лесорастительное и геоботаническое райони
рование Якутии хорошо согласуется с климатическим, почвенным и
другими природными районированиями территории.
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Рис. 11. Схема лесорастительных районов по Г. В. Крылову (1958, 1962)

1 - Вилюйско-Ленская провинция лиственничных и островных сосновых лесов,
2 - Яно-Колымская провинция горных редкостойных лиственничных и кедровостланниковых лесов, 3 - Пенжино-Анадырская провинция кедрсво-стланниковых и
долинных лиственничных лесов, 4 - Витимо-Юдомская провинция лиственничных и
горных кедрово-еловых лесов

Для целей настоящей работы наиболее , приемлема схема лесорасти
тельного районирования Сибири, разработанная Г. В. Крыловым (1960,
1962). Учитывая обзорный характер настоящего очерка, описание лист
венничных лесов дается по выделенным им провинциям, полностью или
своей большей частью входящих в ареал собственно даурской лиственни
цы (западная и восточная раса), конечно с оговоркой, что границы ее
ареала недостаточно четки и выделить при этом, например, лиственницу
Чекановского и даже сибирскую не всегда возможно (рис. 11).
Ареал даурской лиственницы в общих чертах совпадает с выделяемой
Г. В. Крыловым группой провинций Восточной Сибири, в которую
входят Якутская А ССР, Магаданская, Читинская области, северо-восток
Иркутской области, часть Бурятской А ССР, северо-запад Амурской
области и северная часть Хабаровского края. Эта территория вписывается
в Восточно-Сибирскую мерзлотно-таежную почвенно-биоклиматическую
область кроме ее южной части (Почвенно-географическое районирование
СССР,
1962). Среднесибирская и Восточносибирская провинции
С. Ф. Курнаева (1973), в общем, близки к группе провинций Г. В. Кры
лова, но западная граница Среднесибирской провинции им отодвинута
дальше на запад, почти к самому Енисею.
Ареал даурской лиственницы почти точно вписывается в Лено-Колым
ский район ’’Флоры СС С Р ” (Флора СССР , Указатель, 1964). Если
рассматривать ареал даурской лиственницы в целом, то он оказывается
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несколько меньше крупных регионов почвенно-географического райони
рования и лесорастительного С. Ф. Курнаева и практически совпадает с
районами ’’Флоры С С СР ” и группой провинций Г. В. Крылова.
Целям характеристики лесов отдельных частей ареала даурской лист
венницы, как указывалось, наиболее полно отвечает лесорастительное
районирование Г. В. Крылова, где в пределах группы провинций выделе
ны провинции, границы которых, надо отметить, довольно близки к
почвенным зонам и провинциям, позднее опубликованного почвенно
географического районирования и увязываются с региональными описа
ниями формации лиственничных лесов ’’ Геоботанической карты С С СР ”
(Растительный покров СССР , 1956).
Поэтому в дальнейшем краткое описание лиственничных лесов дается
применительно к провинциям Г. В. Крылова.

Вилюйско-Ленская провинция лиственничных
и островных сосновых лесов

Здесь выделяется Оленекская подпровинция лиственничных редко
лесий, совпадающая с Северо-Ленской провинцией Северо-таежной под
зоны глеево-мерзлотно-таежных почв (Почвенное районирование...,
1962) и Вилюйско-алданская подпровинция лиственничных и сосновых
лесов, аналогичная Центральноякутской провинции Среднетаежной под
зоны мерзл отно-таежных и палевых почв.
О л е н е к ск а я п од п р ов и н ц и я характеризуется континентальным холод
ным климатом. Температура наиболее теплого месяца 1 1 -1 5 °, периоды с
температурой выше 0° — 98—120 дней, выше 10° — 40—75 дней. Средняя
продолжительность безморозного периода 40-75 дней. Сумма темпера
тур выше 10° колеблется от 400 до 1000. По обеспеченности влагой
северная часть провинции относится к влажной зоне (показатель увлаж
нения теплого периода 0,45—0,60*), южная — к умеренно влажной (пока
затель увлажнения 0 ,3 5 -0 ,4 5 ). Осадков выпадает 150-350 мм.
Почвы мерзлотно-таежные, поверхностно-глеевые, мерзлотно-болот
ные, преимущественно кислые, неоподзоленные или слабо оподзоленные.
В поймах рек развиты дерново-перегнойные пойменные мерзлотные
почвы. На Оленекско-Вилюйском водоразделе, на выходах карбонатных
пород нижнего палеозоя, отмечены карбонатные вскипающие почвы.
Развиты процессы солифлюкции.
Преобладают лиственничные редколесья (95% покрытой лесом площа
ди) и заросли кедрового стланика (4%). Береза составляет небольшую
примесь. Часто в лиственничных редколесьях встречается низкорослая
ель, на юге встречаются чахлые сосняки. Полноты древостоев 0,2—0,4,
средний бонитет близок к Va.
Показатель увлажнения представляет отношение суммы осадков за определен
ный период к сумме дефицита влажности за то же время (Шашко, 1958). Для
сравнения укажем, что величина этого показателя в засушливых степях По
волжья (Волгоград, Саратов, Уральск) колеблется от 0,15 до 0,25.
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Леса северо-западной части Якутии почти не изучены. В среднем
течении р. Оленек В. И. Иванова (1961) описала более 10 типов листвен
ничных лесов и редколесий, выделяя при этом долинные леса и
редколесья и леса и редколесья коренных берегов и водоразделов. Среди
последних наиболее распространены голубично-мохово-лишайниковые и
голубично-лишайниковые редколесья с единичной примесью сибирской
ели на карбонатных почвах. Бонитет Va, сомкнутость крон 0,2—0,4,
средняя высота до 10 м, средний диаметр 10—15 см. Подлесок редкий:
береза тощая, на склонах ольховник. Живой покров сплошной с преобла
данием зеленых мхов и лишайников. Характерно присутствие в покрове
арктоуса красноплодного, тофильдии, лимнаса Стеллера. Подрост лист
венницы редкий.
Производительность заболоченных редколесий с осоками в покрове
(мохово-осоковые, лишайниково-осоковые) обычно оценивается V6—Va
бонитетом, а сомкнутость полога составляет 0,1—0,2. На крутых каме
нистых склонах, сложенных карбонатными породами, встречаются ело
во-лиственничные редколесья, относимые к V6 бонитету.
Более производительны долинные леса, среди которых встречаются
зеленомошные лиственничники V бонитета с подлеском из шиповника и
травяные лиственничники с подлеском из кустарниковой березки и
сибирского можжевельника.
Краткая характеристика лесов южной части провинции на ОленекскоВилюйском плато (бассейн р. Далдына) имеется в работе В. Б. Сочавы
(1957) и А. Н. Лукичевой (1964). На этом высоком плато (высота
200—350 м ) , сложенном карбонатными породами палеозоя, распростра
нены лиственничные редколесья V —Va бонитета, имеющие сомкнутость
0 ,2 -0 ,4 . Весьма характерно повсеместное распространение сибирской
ели, образующей низкорослый, редкий II ярус в лиственничных редко
лесьях. На плоских поверхностях плато прослеживается экологический
ряд от лишайниково-ерниково-багульниковых лиственничных редколе
сий до мохово-разнотравно-осоковых. На террасах речных долин форми
руются относительно сомкнутые лиственничники с покровом из зеленых
мхов и багульника, часто с елью во II ярусе. Сфагновые лиственничники
очень редки. Отмечается успешное возобновление лиственницы и ели на
гарях.
Леса северо-западной части Якутии отличаются малыми запасами и
преобладанием тонкомерной древесины. Тем не менее, в связи с бурным
развитием алмазодобывающей промышленности, в этих районах, и в
частности в бассейне Далдына, они имеют хозяйственное значение (Позд
няков, 1958а, б ) .
В и л ю й ск о -а л б а н ск а я п од п р о в и н ц и я , расположенная в среднем течении
Лены, совпадает с Центральноякутской провинцией палевых мерзлотно
таежных почв почвенно-географического районирования и включает
западный Вилюйский, Центральноякутский и юго-западный Приленский
лесорастительные округа по И. П. Щербакову (1965).
Климат резко континентальный. Весна короткая, сухая. Лето умерен
но прохладное на севере и умеренно теплое на юге, преимущественно
засушливое. Температура наиболее теплого месяца около 18°, безмороз
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ный период длится 60—100 дней, сумма температур выше 10° составляет
1000-1500°, период с этими температурами — 90-100 дней. Осадков
выпадает 250-300 мм на юго-западе и около 200 мм в центральной части,
причем до 70—75% их выпадает в теплый период; годовой показатель
увлажнения 0,20-0,45.
Наиболее распространены мерзлотно-таежные палевые почвы, выде
ленные В. Г. Зольниковым (1954а, б, 1957); Зольников В. Г ., Еловская Л. Г ., Тетерина Л. В., Черняк Е. И. (1962). В Центральной Якутии
на нерасчлененных участках древней денудационной и древней аллю
виальной равнины развиты осолоделые варианты этих почв. На западе и
юго-западе, в местах выхода карбонатных пород, образуются мерзлот
но-таежные перегнойно-карбонатные почвы. Для древнеаллювиальной
равнины характерно сочетание тайги с многочисленными безлесными
пространствами — ал асами — занятыми, в зависимости от различных ус
ловий, луговой, лугово-степной и лугово-болотной растительностью с
очень пестрым почвенным покровом. Наряду с палевыми мерзлотно
таежными здесь распространены черноземно-луговые и солонцеватые
лугово-черноземные почвы. В небольшом количестве встречаются содо
вые, сульфитные и хлоридные солончаки и сильно засоленные чернозем
но-луговые почвы. Засоленность возрастает от верхних уровней древне
аллювиальной равнины к нижним (Еловская Л. Г ., Коноровский А . К .,
Саввинов Д . Д ., 1966).
Первые систематизированные сведения о лесах Якутии были получены
в результате работ Якутской лесоэкономической экспедиции, обследо
вавшей леса в полосах шириной 10 верст по обоим берегам Лены в ее
среднем течении, Витима, Олекмы. Эти исследования нашли краткое
отражение в работах Ф. А . Бухштейна (1922, 1923). В капитальном
труде Р. И. Аболина (1929) дано прекрасное описание лесов Лено-Вилюйского водораздела, сопровождающееся их глубокой экологической
характеристикой. Сжатое описание лесов Лено-Алданского водораздела
содержится в работе В. Н. Дробова (1927), написанной по материалам
дореволюционных исследований. Типам лиственничных лесов Централь
ной Якутии, их возобновлению и некоторым особенностям их экологи
ческого режима посвящены работы А. И. Уткина (1958а 1960а, 19606,
1965), В. Н. Виппер (1964а, 1965, 1973).
Характеристика лесов юго-западных районов республики, преимуще
ственно районов, непосредственно примыкающих к долинам Лены и ее
крупных притоков, имеется в работах Л. К. Позднякова (19556),
Б. В. Чугунова (1955, 1961), И. П. Щербакова (1964, 1971), Р. В. Чугу
новой (1964) идр.
О лесах бассейна Вилюя сведений в литературе мало. О типах леса
верховьев Вилюя имеется работа С . С . Черемхина (1961). Лесные расти
тельные группировки описаны в коллективной работе ’’Растительность
бассейна реки Вилюя” (1962).
Ряд работ посвящен таксации древостоев среднего течения Лены.
Сортиментные и товарные таблицы для даурской лиственницы составил
Л. К. Поздняков (1946). Ход роста лиственничников I—V бонитета на
междуречьи Витима и Олекмы изучал В. И. Галиновский (1938), а в
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Центральной Якутии - В. С . Чуенков (1958) и А. И. Уткин (1961).
Физико-механические свойства древесины даурской лиственницы и
сосны из Центральной Якутии изучал А . И. Терлецкий (1932), даурской
лиственницы - Н. Л. Леонтьев (1955).
Территория, расположенная на Вил юйско-Ленском и Алдано-Ленском
междуречьях, относится к Центральной Якутии. Лесистость ее 75%.
В лесах господствует лиственница, занимающая 92% покрытой лесом
площади, далее идет сосна (6%) и береза (2%). Ель встречается редко,
главным образом в долинах рек. Безлесная площадь, на долю которой
приходится 15% территории, представлена главным образом аласами,
часто занятыми озерно-болотными комплексами.
В лиственничных лесах Центральной Якутии отчетливо выражено
доминирование типов леса с преобладанием брусники в травяном
покрове. Это следствие известного однообразия условий среды, и в
первую очередь климата, рельефа и почвенного покрова. А. И. Уткин
выделяет следующие основные группы типов леса, распространенных на
Лено-Вилюйском и Лено-Алданском междуречьях.
Лиственничники брусничные, наиболее распространенные, растут
обычно значительными по площади массивами на равнинных водораз
дельных пространствах и пологих склонах гидрографической сети. Про
изводительность IV бонитета. Древостой III бонитета встречаются редко.
Травяной покров густой. Преобладает брусника — в некоторых типах
леса этой группы с большой примесью арктоуса красноплодного. Весьма
характерны лесные злаки, и особенно лимнас Стеллера. Подлесок обычно
редкий и сомкнутого полога не образует. В его составе распространены
береза плосколистная, ива сухолюбивая, шиповник. Подрост под поло
гом леса редкий, чахлый, располагается преимущественно в окнах. На
вырубках разрастается порослевая плосколистная береза, которая под
пологом леса часто растет в виде угнетенных корявых кустов. Береза
образует заметную примесь в древостое в опушечных полосах вокруг
аласов.
Лиственничники толокнянковые приурочены к повышенным элемен
там рельефа с песчаными и супесчаными почвами, испытывающими
недостаток влаги. Обычно в составе древостоя участвует сосна. Бонитет
V -V a . В покрове толокнянка, лесные злаки, брусника. Подрост сосны и
лиственницы, несмотря на обычную изреженность полога (0 ,3 -0 ,5 ),
редкий и чахлый.
Лиственничники ольховниковые растут на пологих склонах лощин
или по их днищам и обычно получают дополнительную влагу от
внутрипочвенного стока с верхних - частей склонов. Древостой IV—V
бонитета. Подроста под пологом леса нет или очень редкий. Характерно
развитие довольно густого подлеска из ольховника. В покрове преобла
дает брусника с примесью багульника, голубики.
Лиственничники мшистые встречаются небольшими участками в раз
личных депрессиях на плоских водораздельных пространствах. Почвы
переувлажненные, оттаивают на небольшую глубину (0,6—1,0 м ). Древо
стой сомкнутостью до 0 ,5 -0 ,7 , бонитет V -V a . Подрост под пологом леса
обычно редкий, чахлый.
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Лиственничники багульниковые распространены довольно широко,
хотя площадь их невелика. Они занимают небольшие участки в плоских
лощинах и падях, у подножий склонов и в других местах с достаточным
увлажнением, но без резко выраженной застойности. Производительность
Va, реже V бонитета. Подрост лиственницы редкий. В покрове багуль
ник, брусника, зеленые и печеночные мхи, лишайники. В подлеске
ольховник, ивы, береза тощая.
Лиственничники сфагновые редки и покрывают небольшие участки,
приуроченные к местам с постоянным притоком надмерзлотных вод.
Почва оттаивает на глубину 20—40 см. Древостой — лиственничное редко
лесье из чахлых деревьев. В покрове багульник, Кассандра, пушица,
клюква. Сфагновые мхи образуют небольшие бугры. Из кустарников
встречаются березка тощая, ива черничная.
Юго-западная часть округа расположена в приленской полосе и
захватывает бассейн Олек мы в ее нижнем и среднем течении. Лесистость
84% — наивысшая в республике.
Наряду с лиственницей (78% покрытой лесом площади) большие
площади занимают сосняки — 16%. Более 1% площади приходится на
ельники и около 0,2% — на древостой с преобладанием кедра.
Юго-западные районы - основная база лесной промышленности Яку
тии. Здесь сосредоточены почти все специализированные лесозаготови
тельные предприятия.
Типы леса изучались преимущественно в полосах, примыкающих к
берегам крупных рек в связи с тем, что эти леса имеют первоочередное
хозяйственное значение.
Нами изучались типы леса в нижнем течении Олекмы и ее притока
Чары, дренирующими плато с отметками верхней поверхности до 400 м,
расчлененное сетью падей и долин и небольших речек и ручьев. В боль
шинстве случаев почвообразующими породами являются элювий кемб
рийских карбонатных пород и местами песчаников. Характер лесных
растительных группировок во многом определяется рельефом, влияю
щим на перераспределение ресурсов тепла и влаги. Крутые южные
склоны и участки с глубокими песчаными почвами заняты сосной, на
остальных местоположениях преобладает лиственница.
Лиственничники брусничные занимают слегка выпуклые вершины
увалов, хорошо дренированные участки надпойменных террас, некрутые
дренированные склоны. Наиболее производительные типы леса этой
группы (лимнасово-брусничные и хвощово-брусничные) относятся к III
бонитету. При полнотах 0 ,8 -1 ,0 запас древесины достигает 350-450 м 3
на 1 га с выходом крупной древесины до 25% запаса. В составе
древостоев на увалах встречается сосна, ель, кедр, примесь которого
иногда бывает значительна. В других типах леса этой группы производи
тельность снижается до IV бонитета. Под пологом леса может встречаться
довольно много подроста лиственницы и других пород.
Лиственничники с подлеском из рододендрона занимают верхние
части крутых склонов увалов и высоких террас южной экспозиции.
Обычно по самим склонам в этих местах растут сосняки. Древостой
смешанного состава 5Л5С—8Л2С, бонитет V —IV, полноты 0,6—0,9, запас
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древесины 150-300 м 3. В подлеске средней густоты распространен даур
ский рододендрон, местами с примесью ольховника. В подросте преобла
дает сосна. Эти лиственничники в фитоценотическом отношении неустой
чивы и могут сменяться при вырубке сосной.
Лиственничники, в покрове которых часто преобладает арктоус,
распространены на северных склонах увалов различной крутизны. Эти
типы леса, растущие на крутых склонах и в нижних частях пологих
северных склонов, отличаются плохим ростом (V —Va бонитет). На
склонах средней крутизны рост лучше — V бонитет. В виде единичной
примеси почти повсюду встречается кедр и ель. Преобладают древостой с
полнотой 0 ,4 -0 ,6 и запасом древесины 100-150 м 3. Подроста под
пологом очень мало. Подлесок — редкие кусты ольховника. В покрове
арктоус красноплодный и, в зависимости от местоположения, лимнас с
брусникой, лишайники или зеленые мхи.
Лиственничники зеленомошные представлены различными типами
леса, приуроченными к нижним частям склонов северной экспозиции с
затрудненным дренажем. Древостой от IV до Va бонитета с запасами
древесины от 200 до 100 м 3, в зависимости от типов леса. В покрове
сплошной ковер зеленых мхов с багульником, голубикой, брусникой.
Подроста лиственницы мало, подрост кедра и ели редкий и чахлый.
Лиственничники аулякомниевые занимают плоские, плохо дрениро
ванные участки надпойменных террас. Древостой — елово-лиственничное
редколесье (8Л2Е) Va бонитета с запасом до 30—40 м 3. Подрост
лиственницы отсутствует, кедра и ели — чахлый, отмирающий.
Лиственничники приручейные местами встречаются в плоских долинах
ключиков с постоянным проточным увлажнением. В составе древостоя
примесь ели до 30%. Бонитет III, полнота до 1,0, запас до 4 5 0 м 3.
Подроста из-за высокой сомкнутости полога почти нет.
И. П. Щербаков (1964) разработал общую схему типов леса по
различным формациям для южной половины Якутии. Основной признак .
объединения типов леса в группы - влажность условий местопроизраста
ния. В уточненном виде (Щербаков, 1971) она имеет следующий вид.
Формация листвягов
Группа I. Листвяги лишайниково-толокнянковые (сухих местопроизрастаний).
Группа II. Листвяги брусничные (среднеувлажненных местопроизрастаний).
Группа III. Листвяги багульниковые и голубичные моховые (сырых местопроиз
растаний) .
Группа IV Листвяги травяные (сырых местопроизрастаний с проточным увлаж
нением) .
Группа V Листвяги сфагновые (заболоченные моховые) .

Кроме того выделяются формации сосняков, ельников, кедрачей,
березняков и осинников, типы леса которых в группы не объединены.
Наибольшим количеством типов леса представлена группа брусничных
лиственничников. В составе древостоев участвуют в различных соотно
шениях сосна, кедр, ель. Производительность этих типов, по данным
И. П. Щербакова и Р. В. Чугуновой, в прибрежной полосе Лены на
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протяжении от Витима до Олекмы колеблется от IV до III бонитета, а
запас древесины от 200 до 300 м 3, достигая в единичных случаях 500 м 3.
Выделяется бруснично-хвощовый лиственничник на надпойменной терра
се Лены. Бонитет I, средняя высота 35 м, запас 596 м3.
Типологический состав лесов на водораздельных пространствах в
юго-западной Якутии слабо изучен. Нужно сказать, что юго-западная
часть округа имеет черты, типичные не только для лесов южной части
Якутии, но и сближающие ее с соседними районами Иркутской области.
Лесная растительность западной части подпровинции, расположенной в
основном в бассейне Вилюя, имеет больше черт сходства с растительно
стью Центральной Якутии, чем с юго-западными районами республики.
Лесистость этой обширной территории 64%. Около 16% общей площади
занято озерами и болотами, приуроченными в основном к аласам.
Преобладают лиственничные леса (90% покрытой лесом площади), далее
идет сосна (6%) и ель (1%). Относительно большие площади (более 2%)
занимают березняки, обычно окаймляющие аласы и озера.
Геоботаническое описание лесной растительности бассейна Вилюя дано
Т. Ф. Галактионовой, Л. А. Добрецовой и А . А . Пермяковой (” Растительность бассейна реки Вилюя” , 1962).
Схема групп типов леса по основным формациям среднетаежных
лесов следующая.
Лиственничные леса: лиственничники толокнянковые, лиственнични
ки брусничные, лиственничники багульниковые, лиственничники мохо
вые, лиственничники сфагновые. Кроме того выделяются сосновые,
еловые и березовые леса.
Толокнянковые лиственничники, распространенные в среднем течении
Вилюя, занимают вершины и пологие склоны увалов с песчаными и
супесчаными почвами. В покрове преобладает толокнянка. Лишайники
занимают до 15—20% площади. Подлесок не развит. Древостой - лист
венница с примесью сосны. Бонитет V —Va, сомкнутость крон 0,3.
Лиственница возобновляется удовлетворительно.
На долю брусничных лиственничников приходится до 40% всех лесов,
образованных этой породой. Они занимают вершины увалов, пологие
склоны, надпойменные террасы и другие местообитания с относительно
увлажненными почвами. В покрове преобладает брусника с примесью
грушанки, линнеи, водосбора, багульника, голубики и др. В подлеске
встречается шиповник иглистый, спирея, ольховник, сибирский можже
вельник и др. Иногда подлесок из ольховника хорошо развит (листвен
ничник ольховниково-брусничный). Бонитет V # реже IV. Сомкнутость
крон 0,4—0,7. Возобновление лиственницы удовлетворительное.
Багульниковые лиственничники встречаются на плоских водоразде
лах, пологих склонах, в депрессиях. В покрове преобладает багульник с
примесью брусники. Хорошо развиты зеленые мхи с примесью печеноч
ников и лишайников на кочках. Подлесок редкий из мелких ив, тощей
березы. Бонитет V —Va, сомкнутость крон 0,3—0,5. Подроста листвен
ницы под пологом леса обычно мало.
Моховые лиственничники встречаются часто, но небольшими площадя
ми, занимая различные депрессии и другие места с затрудненным
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оттоком влаги. В покрове преобладают зеленые лесные и болотные мхи.
Из кустарничков наиболее распространены голубика, реже багульник,
брусника. Древостой изреженные (сомкнутость 0,3—0,6), бонитет V —Va.
Подрост лиственницы обычно редкий.
Сфагновые лиственничники, как и в других равнинных районах
Якутии, встречаются редко. Обычно — это редколесья Va—V6 бонитета,
образованные чахлыми лиственницами.

Яно- Колымская провинция горных редкостойных
лиственничных и кедрово-стланниковых лесов

Эта провинция территориально совпадает с Яно-Колымской и горной
Колымской провинциями Северотаежной подзоны глеево-мерзлотных
таежных почв почвенно-географического районирования.
Большая часть этой огромной и в лесоводственном отношении мало
изученной страны находится в пределах Якутии.
Эта страна, включающая горные системы хребтов Верхоянского и
Черского и Яно-Оймяконское нагорье, отличается крайне суровым
климатом, на местных особенностях которого сильно сказывается оро
графия. В зависимости от высотного положения изменяется термический
режим. Высотная граница между горно-таежным и горно-тундровым
(гольцовым) поясами повышается от 600—800 м на севере, до
1200 м - на юге.
В межхребтовых депрессиях сосредоточены леса, имеющие хозяйст
венное значение, а также расположены основные промышленные цент
ры - потребители древесины. Здесь, при обеспеченности теплом в преде
лах 600—1200°, дней с температурой более 10° 70—75 (Оймякон,
Верхоянск), безморозный период — 4 0 -9 0 дней. В Верхоянске, Оймяко
не, Среднеколымске выпадает 140-170 мм осадков, из которых до 75%
в теплое время года. В горных районах и ближе к побережью морей
выпадает осадков до 200—250 мм. Показатель увлажнения в наиболее
засушливых районах снижается до 0,15—0,25, в среднем он колеблется от
0,25 до 0,45.
В горно-таежном поясе развиты горные глеево-мерзлотно-таежные
почвы с мощной торфянистой подстилкой, а на более ровных участ
ках — горные мерзлотно-таежные полуболотные. В широких речных до
линах встречаются комплексы мерзлотно-таежных и полуболотных почв,
на дренированных участках (долина р. Яны) дерново-луговые, дерново
лесные почвы, а местами засоленные лугово-болотные. Наиболее ценные
лесные массивы располагаются в долинах рек на дерново-лесных почвах
и по склонам относительно невысоких увалов с неоподзоленными
мерзлотно-таежными, часто щебенчатыми почвами.
Лесистость территории в среднем 32%. На долю безлесных гольцов
приходится 25% территории и около 21% занято рединами и гарями.
Лиственница занимает 86% покрытой лесом площади, заросли кедрового
стланика — 11%. Сосна и ель за Верхоянский хребет не заходят. Из
лиственных пород встречается береза, крайне редко осина, в поймах
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рек - душистый тополь и чозения. В долинах рек преобладают листвен
ничники V бонитета, в горных лесах — Va. На долю древостоев IV
бонитета в среднем по бассейну Яны приходится около 10% покрытой
лесом площади в долинах рек. Средние полноты древостоев колеблются
в пределах 0 ,3 -0 ,5 .
Леса северо-восточной части Якутии изучены несколько лучше, чем
северо-западной.
Первая лесоводственная характеристика лесов южных склонов Вер
хоянского хребта в низовьях Алдана написана С. Н. Недригайловым
(1928) . С. К. Старк (1933) довольно подробно описал типы леса, дал их
таксационную характеристику и распространение в верхнем течении
Колымы, в районе, примыкающем к границам Якутии. В ряде геоботанических работ, посвященных растительности северо-востока, имеется
довольно подробная характеристика лесной растительности с описанием
важнейших лесных растительных группировок. О лесах бассейна Инди
гирки в ее верхнем течении имеются сведения в работе В. А. Шелудяковой (1938); в низовьях, в пределах Индигирской низменности, — у
А . С. Карпенко (1958). Более подробно охарактеризована лесная расти
тельность бассейна Яны (Яровой, 1939; Шелудякова, 1948, 1957) и
Верхоянского хребта на протяжении от устья Алдана до верховьев
Омолона (Прахов, 1957). Северный форпост лиственницы на Лене описан
И. П. Щербаковым (1965). Общее представление о лесной растительно
сти западных отрогов Верхоянского хребта, главным образом в ассоциа
циях с участием кедрового стланика, дает работа С. А. Пивник (1958), а
по восточному Верхоянью - В. Б. Куваева (1956). Лесной растительнос
ти западной части бассейна Яны посвящена статья Б. А . Юрцева (1961).
Лесоводственная, типологическая и таксационная характеристики лесов
в бассейне среднего течения р. Яны даны в ряде работ Л. К. Позднякова
(1941, 1946, 1948, 1956, 1958а,б, 1961). Вопросы промышлЕенного
использования лесов бассейна Яны разработаны в работе С . Д . Паньшина
(1962).
Лесная растительность Верхоянского хребта представлена лиственнич
ными лесами и редколесьями, среди которых Н. Н. Прахов выделяет
группировки, приуроченные к долинам рек и к склонам различной
крутизны. Среди первых отмечены тополево-ивово-чозениевые поймен
ные леса и лиственничники, занимающие различные местоположения от
дренированных береговых валов до заболоченных ассоциаций со сфагно
вым покровом. Лиственничные леса горно-таежного пояса (местообита
ния на склонах) наиболее распространены. Они представлены листвен
ничниками лишайниковыми, моховыми сухими, березово-ольховниковыми, осоково-пушициевыми и сфагновыми редколесьями. Производи
тельность этих лесов не превышает Va бонитета. В подлеске встречаются
береза Миддендорфа, ольховник, кедровый стланик. Последний не захо
дит за главный водораздел и встречается лишь на внешних склонах
Верхоянского хребта, появляясь снова только в среднем течении Яны.
Б. А. Юрцев отмечает следующие основные черты лесов в бассейне
левого притока Яны — р. Бытантай. Пологие склоны заняты кустарничково-моховыми и лишайниково-моховыми лиственничниками V бонитета
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с сомкнутостью крон до 0 ,4 -0 ,6 . В покрове преобладает багульник,
брусника, реже — голубика. Развиты зеленые мхи. В подлеске береза
тощая, на щебенистых почвах — ольховник. На хорошо дренированных
участках с расчлененным рельефом распространены кустарничковолишайниковые лиственничники с багульником, вороникой, брусникой.
В подлеске мелкие ивы и береза тощая. На ровных участках речных
террас преобладают ерниковые моховые лиственничники с развитым
подлеском из тощей березы.
В западных предгорьях Верхоянского хребта, по данным С. А. Пивник, на надпойменных террасах наиболее распространены багульниково
брусничные лиственничники с кедровым стлаником и зеленомошнобрусничные и бруснично-лишайниковые лиственничники с подлеском из
кедрового стланика — в горных лесах. Производительность этих лесов не
превышает V a - V бонитета.
В верховьях Колымы наиболее ценные леса сосредоточены в долинах
рек. Пойменные участки заняты ивняками, топольниками и тополево-ли
ственничными лесами II—III бонитета. На высоких островах и надпоймен
ных террасах встречаются высокопроизводительные долинные листвен
ничники (III бонитет, запас до 340 м 3 на 1 га) и травяные IV бонитета.
На террасах, по мере ухудшения дренажа, голубичные лиственничники V
бонитета сменяются сфагновыми Va бонитета. На пологих склонах
встречаются брусничные лиственничники IV бонитета и лиственничники с
березой I бонитета, а на наиболее бедных почвах — лишайниковые V —Va
бонитета. На крутых склонах со скелетными почвами отмечены багуль
никово-брусничные лиственничники V бонитета. По данным Старка,
наибольшую площадь занимают лишайниковые лиственничники (62%
покрытой лесом площади), далее идут сфагновые (20%) и лиственнични
ки с березой (5%). На долю остальных типов леса приходится 3%
плошади.
В Индигирской низменности лесная растительность представлена ма
лопроизводительными лиственничными лесами и редколесьями, которые
А. С . Карпенко объединяет в три основные группы. Лишайниково-мохо
вые лиственничники Va—V6 бонитета с кустарниковым ярусом и с
сомкнутостью крон 0,3—0,6 господствуют на склонах и вершинах увалов.
Травяно-моховые и мохово-кустарничковые редколесья V6 бонитета
(сомкнутость 0 ,1 -0 ,2 ) распространены по озерно-болотным низинам.
Приречные лиственничники встречаются узкими полосами по берегам
крупных рек. Бонитет Va, сомкнутость 0,6—0,8. Обилен подлесок из
ольховника и ив. Эти леса промышленного значения, разумеется, не
имеют.
В бассейне среднего течения Яны выделяются относительно произво
дительные леса широких долин крупных рек и менее производительные
леса и редколесья склонов и вершин увалов, образующих северную часть
Яно-Оймяконского нагорья. В долинах рек распространены брусничные
лиственничники V —IV бонитета с полнотами 0,3—0,7 и запасами до
80-120 м 3 на 1 га. На их долю приходится около 15% покрытой лесом
площади. На участках с ухудшенным дренажем, а также на севере
брусничные лиственничники сменяются бруснично-мшистыми Va боните
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та. Полнота их 0,3—0,4, запас не превышает 50-60 м 3 на 1 га. Среднее
положение занимают менее распространенные голубичные лиственнич
ники. Заболоченные участки надпойменных террас заняты низкопроизво
дительными осоковыми и багульниковыми лиственничниками. Очень
редки сфагновые и относительно высокопроизводительные разнотравнозлаковые лиственничники.
На пологих склонах увалов и поверхностях древних террас преобла
дают лишайниковые лиственничники, полнота которых обычно 0,2- 0,4,
бонитет - Va. Многие типы леса этой группы имеют развитый подлесок
из березы тощей и кустарниковой. Первые низкой производительности, и
возобновление вырубок в них затруднено. Вторые — реже распространен
ные — достигают IV и даже III бонитета. На вырубках здесь также
лиственница сменяется зарослями березки (ерниками). На склонах
гольцовых массивов в лишайниковых лиственничниках встречается кед
ровый стланик. На крутых теневых склонах увалов распространены
лиственничники V бонитета, с подлеском из ольховника, запасы которых
равны 60-100 м 3 на 1 га, полноты колеблются от 0,4 до 0,7. Южные
склоны бывают заняты несколько изреженными толокнянково-лишайниковыми лиственничниками V —Va бонитета. Вершины увалов обычно
заняты лишайниково-мшистыми лиственничными редколесьями Va бо
нитета сомкнутостью не более 0,2—0,3. В гольцовых массивах верхняя
граница лиственничных редколесий с примесью березы и подлеска из
кедрового стланика лежит на высоте 550—650 м над уровнем моря.
При предварительном возобновлении восстановление леса на выруб
ках почти во всех типах леса довольно успешное.
Леса бассейна Яны — сырьевая база, которая обеспечивает древесиной
оловодобывающие предприятия.
Горные лиственничники восточной части Верхоянского хребта от
предгорий и до северных склонов в бассейне Индигирки представлены
главным образом низкопроизводительными редколесьями. В поймах
рек В. Б. Куваев описывает чозениево-тополевые рощи и ельники,
встречающиеся лишь на южном мегасклоне хребта. Наивысшей произво
дительностью выделяются приречные лиственничники обычно с примесью
ели и развитым подлеском. Горно-таежный пояс образуют лиственнични
ки с кедровым стлаником и багульником на моховом ковре и редко
лесья с ерниками и кедровником с покровом из лишайников и мхов. На
крутых склонах встречаются лиственничные редины среди ерников из
березки тощей. На верхнем пределе древесной растительности встречают
ся редколесья из кедрового стланика с корявыми деревцами листвен
ницы.
Эксплуатационного значения горные леса не имеют, но должны
учитываться их защитная роль и значение как охотничьих угодий, что,
впрочем, относится ко всем горным лесам.
Якутская часть этой обширной провинции соседствует с Магаданской
областью. Сложный горный рельеф области создают хребты Колымский,
Чукотский, Корякский, хребет Черского. Климат от резко континенталь
ного, свойственного восточным районам области, несколько смягчается в
районах, прилегающих к Охотскому морю. Средняя годовая температура
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повышается с —13° до —6 °, температура января — с — 39 до — 23°, а
июля, наоборот, понижается с 15 до 12°. Осадки в континентальных
районах в среднем составляют 275 мм в год, в прибрежных - 330.
Продолжительность вегетационного периода ( > 5°) колеблется в преде
лах 100- 110 дней (Стариков, 1958) .
Леса Магаданской области изучались Г. Ф. Стариковым (1958),
3. М. Науменко (1969), Г. В. Сныткиным (1971). Лесистость террито
рии области, часть территории которой находится за пределами ареала
лиственницы и лесной растительности вообще, составляет 17%. Около
44% покрытой лесом площади занято лиственницей, а более половины —
зарослями кедрового стланика.
В связи с особенностями горного рельефа, 3. М. Науменко выделяет
пойменный прирусловый, пойменный удаленный от русла, припойменный
долинный (террасы) и горные комплексы лесорастительных условий,
которым соответствуют определенные группы типов леса. Наиболее
производительные лиственничники (I —III бонитеты) приурочены к при
русловым пойменным участкам. 3. М. Науменко выделяет здесь четыре
группы типов леса: хвощовую, вейниковую, грушанковую и подлесочную, которые объединяют 11 типов леса высокой производительности с
запасами древесины от 240 до 4 1 0 м 3/га. На первых надпойменных
террасах с глубокими песчаными и супесчаными почвами развиты
лиственничники 111—IV бонитета с покровом из брусники и зеленых
мхов. С повышением уровня террас производительность древостоев
падает и на наиболее высоких уже снижается до V —Va бонитета.
В покрове этих изреженных лиственничников преобладают вересковые
кустарнички, зеленые и сфагновые мхи, а на выпуклых участках — ли
шайники. Горные комплексы лесорастительных условий характеризуют
ся мелкими каменистыми почвами, близким залеганием мерзлоты.
Древостой обычно в виде редин V a -V 6 бонитета. На склонах южной
экспозиции в них развит лишайниковый покров, на северных — мшисто
заболоченный. В подлеске обычны кедровый стланик и кустарниковые
березки.
В целом для Магаданской области характерны разреженные листвен
ничные леса низкой производительности. И лишь в условиях пойменного
режима развиваются леса достаточно высокой производительности, но
площадь их незначительна.
Пенжино-анадырская провинция кедрово-стланниковых
и долинных лиственничных лесов

Эта провинция— северо-восточный форпост лесной растительности на
азиатском материке. Она расположена в пределах Чукотки и с запада
ограничивается Колымским хребтом.
Лесная растительность этого края изучалась Л. Н. Тюлиной (1936),
В. Н. Васильевым (1956), Г. Ф. Стариковым и П. Н. Дьяконовым
(1955).
Рельеф Чукотки гористый. С Колымского хребта (Гыдан) сбегают
многочисленные реки как на запад в бассейн Колымы, так и на
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восток — в бассейн Анадыря. В глубинных районах Чукотки климат
суровый, континентальный, в низовьях Анадыря и ближе к морскому
побережью сказывается умеряющее влияние моря.
Лиственничные леса в основном приурочены к речным долинам в
бассейне верхнего течения Анадыря и Майна. При общей лесистости
Чукотки около 15% на долю лиственничных лесов приходится почти 12%
покрытой лесом площади, а остальное занято кедровым стлаником,
заросли которого относятся к лесопокрытой площади. Наиболее высо
кой производительностью (III бонитет, запас до 350 м 3/га) обладают,
как и в южных районах Магаданской области, вейниковые лиственнич
ники. На долю таких типов леса приходится не более 2% общей площади
лиственничников. На надпойменных террасах производительность лист
венничников с подлеском из кедрового стланика не превышает IV
бонитета. На более высоких террасах различного уровня также распрост
ранены голубичные, багульниково-брусничные и багульниково-голубичные лиственничники V и реже Va бонитета. Встречаются и редины с
покровом из сфагновых мхов. Среди горных лиственничников наиболь
шей производительностью обладает лиственничник с подлеском из оль
ховника и кедрового стланика, занимающий чуть вогнутые склоны
падей. Древостой средней сомкнутости, бонитет IV, запас древесины до
240 м3/га. В группе горно-лиственничных редин преобладают типы леса с
кедровым стлаником и лишайниковым покровом. Бонитет V —Va, запас
древесины 30-50 м 3/га.
Лиственницу, растущую на Чукотке, Г. Ф. Стариков и П. Н. Дьяконов
(1955) относят к лиственнице Каяндера, но В. Н. Васильев (1956)
называет ее даурской (в широком смысле) . Лиственничные ассоциации в
бассейне р. Анадыря В. Н. Васильев группирует по трем основным усло
виям местообитания: поймы рек, надпойменные террасы, водоразделы и
горные склоны. При этом он выделяет широко распространенную здесь
сравнительно молодую субформацию — лиственница даурская — кедро
вый стланик, весьма характерную для Северо-Востока, которая хорошо
приспособлена к произрастанию в суровых условиях в области распро
странения многолетней мерзлоты.

Витимо-Юдомская провинция лиственничных
и горных кедрово-еловых лесов

Эта провинция территориально совпадает - с горными почвенными
провинциями: Северо-Прибайкальской, Забайкальской, Приалданской,
которые, в свою очередь, очень близки к выделенным Г. В. Крыловым
подпровинциям. В целом она охватывает горные системы Яблонового,
Станового, частично Джугджурского хребтов и обширные нагорья,
связанные с этими горными массивами.
Вит им о-учурская п од п р ов и н ц и я т ем нохвойно-лист венничны х л есо в и

примыкающая к ней на севере М ай ск ая п од п р ов и н ц и я е л о в о -с о с н о в о 
лист венничны х л е со в расположены в пределах Патомского, Олекмо-Чарского, Алданского и Юдомо-Майского нагорий, Яблонового, Станового и
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Джугджурского хребтов. В пределах этих подпровинций наиболее изуче
ны леса бассейна Алдана. Большая часть его бассейна расположена в
пределах нагорий с высотами 700—1000 м, окаймляющих Становой
хребет и систему горных хребтов Забайкалья.
Климат резко континентальный. Температура наиболее теплого меся
ца колеблется от 9—13° в поясе с высотами 1000 м и выше и до
13-18° — в более низком. Суммы температур выше 10° соответственно
составляют 200-700 и 700-1400°. Продолжительность безморозного
периода 60—90 дней. Климат умеренно влажный (показатель увлажнения
за теплое время 0 ,3 5 -0 ,6 0 ), осадков выпадает за год 350-500 мм.
В поясе горной тайги преобладают горные мерзлотно-таежные кислые
почвы, местами поверхностно оподзоленные. Встречаются полуболотные
и мерзлотно-болотные почвы, формирующиеся в понижениях. На кемб
рийских известняках развиты мерзлотно-таежные дерново-карбонатные
почвы. В плоских долинах рек распространены мерзлотно-болотные
перегнойно-торфяные почвы под ерниково-моховыми ассоциациями.
В нижнем поясе горной тайги распространены горные мерзлотно-таеж
ные нейтральные и мерзлотно-таежные карбонатные почвы. В пределах
Юдомо-Майского нагорья, по-видимому, развиты горные мерзлотно
таежные оподзоленные почвы, а на выходах кембрийских известня
ков — карбонатные.
Лесистость территории составляет 69%. На долю безлесных гольцов
приходится 8% общей площади. Помимо лиственницы, занимающей 76%
покрытой лесом площади, распространена сосна (10%) и заросли кедро
вого стланика (12%). Чистые ельники занимают около 1% площади, а
кедровые леса встречаются крайне редко. Ель и кедр обычно образуют
примесь в лиственничных и сосновых лесах, причем распространение
кедра ограничивается северной частью Алданского нагорья. Аянская ель
растет преимущественно в бассейне Учура. Чистых березняков почти нет,
но в примеси береза широко распространена. Осина встречается местами
среди сосняков, образуя единичную примесь. В гольцовых районах
обычно вместе с аянской елью нередко растет береза каменная. В доли
нах рек встречаются заросли душистого тополя и чбзении, отличающиеся
хорошим ростом. На верхних уровнях нагорья широко распространены
ерниковые формации преимущественно из березки тощей. В гольцовых
районах развиты заросли кедрового стланика.
Средние классы бонитета лиственничников возрастают с V бонитета в
горных лесах до IV - в растущих на сниженных плато.
Леса бассейна Алдана, особенно примыкающие к самой реке, в
типологическом отношении изучены, пожалуй, полнее других районов
республики. Леса южной части этого округа (в границах районирования
Г. В. Крылова, 1962) подробно освещены в известной работе В. Н. С у 
качева о лесах бассейна Тунгира (1912). Краткая характеристика лесов
Алданского нагорья, а также долины Алдана в верхнем и среднем
течении и довольно подробное изложение закономерностей распределе
ния древесной растительности даны в работе Р. А. Еленевского (1933).
Детальное описание типов леса долины Алдана и Алдано-Ленского
междуречья сделано В. А. Поварницыным (1932, 1933). Общий очерк
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растительности Алданского нагорья, в том числе и лесной, дан в
обстоятельной сводке А. В. Куминовой (1936). Краткие сведения о
типах леса-в долине Алдана дает В. С. Коржевин (1934). Высокогорная
растительность, и в частности заросли кедрового стланика, изучалась
Т. А. Работновым (1935, 1937). Возобновление лиственницы описано в
работе А. А. Молчанова (1940). Краткая, но содержательная характери
стика важнейших типов леса нагорья сделана Н. В. Дылисом (19506).
Л. Н. Тюлиной (1957) изучены типы леса верхнего течения Алдана и
прилегающих частей нагорья, а также склонов Станового хребта в
верховьях бассейна Учура. Подробное описание лесной растительности в
неизученных ранее бассейнах Учура и Маи с Юдомой содержатся в двух
монографиях Л. Н. Тюлиной (1959, 1962). Типологическая и лесоводственная характеристика лиственничных и сосновых лесов Верхнего
Алдана дана в работе Л. К. Позднякова (1961а), а вопросам освоения
лесных ресурсов Алдана посвящена работа Л. К. Позднякова и
В. И. Гортинского (1960).
Лесной покров этого большого района разнообразен. На северных
склонах Станового хребта и высоко приподнятых участках нагорий леса
относятся к подгольцовому поясу или граничащей с ним полосе лесного
пояса. Верхняя граница леса проходит на высоте 1000-1200 м. Преобла
дают лиственничные леса и редколесья относительно низкой производи
тельности, обычно избыточно увлажненные.
Дренированные участки плоских водоразделов со щебенистыми поч
вами на «элювии некарбонатных пород занимают голубично-зеленомошные лиственничники, изредка с единичной примесью сосны. Бонитет
V -V a , полнота 0 ,3 -0 ,5 , запас 60-120 м3. Плоские слабо дренированные
водоразделы и пологие склоны заняты зеленомошно-сфагновыми лист
венничниками. Бонитет Va, полнота 0,2—0,5, запас древесины 20—70 м 3
на 1 га. Крутым каменистым южным склонам свойственны лишайнико
вые лиственничники и редколесья с полнотой 0 ,1 -0 ,5 , а на крутых
теневых склонах, орошаемых водами стока, местами встречаются кустарниково-печеночниковые лиственничники относительно повышенной
производительности с густым подлеском из ольховника или кедрового
стланика. Бонитет IV, полнота 0 ,4 -0 ,7 , запас древесины 140-160 м 3 на
1 га.
В северной части нагорья, в Алданском гольцовом районе, в поясе
приблизительно 700-900 м над уровнем моря, развиты своеобразные
темнохвойно-лиственничные леса. На вершинах и некрутых склонах
увалов с мерзлотно-таежными глеевыми почвами встречаются темнохвойно-зеленомошные лиственничники с большей или меньшей примесью
кедра, а иногда и с господством последнего. Обычно здесь всегда растет
ель, а местами встречается пихта. Состав их 9Л1К+Б—5КЗЛ2Е, бонитет
IV, полнота 0,5—0,7, запас древесины 160—250 м3 на 1 га. Густой
подлесок образуют кедровый стланик, ольховник, пихтовый стланик,
золотистый рододендрон, березы кустарниковая и Миддендорфа. Возоб
новление вырубок сильно затягивается. Пологие склоны и широкие
плоские долины речек и ручьев здесь часто заняты ерниково-мшистыми
лиственничниками и ельниками, в составе которых в разном количестве
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участвуют лиственница, сибирская ель, кедр, береза. Бонитет V —IV,
полнота 0 ,2 -0 ,5 , запас древесины 4 0-120 м 3 на 1 га. Густой подлесок
образуют береза Миддендорфа, а на менее дренированных участках —
береза тощая. На плоских местоположениях с застоем влаги, в подголь
цовом поясе, распространены лиственничные редколесья с ярусом березы
тощей. На крутых каменистых склонах подгольцового пояса местами
встречаются кедровниково-лишайниковые лиственничные редколесья с
густым подлеском из кедрового стланика.
На стыке Алданского нагорья со Среднесибирским плоскогорьем, в
полосе, примыкающей к р. Алдану, широко развиты лиственничные и
сосновые леса. При этом сосняки обычно приурочены к южным склонам
и участкам с песчаными почвами. Вершины и пологие склоны увалов
обычно заняты зеленомошно-лимнасово-брусничными лиственничниками
с примесью сосны, ели, кедра и подлеском из ольховника, кустар
никовой березы, можжевельника и других кустарников. Бонитет V —IV,
полнота 0 ,4 -0 ,7 , запас древесины 120-250 м3 на 1 га. Эта группа
лиственничников одна из наиболее производительных.
На нижних частях пологих склонов и других положениях с затрудне
нным дренажем распространены зеленомошно-голубичные лиственнични
ки V —Va бонитета. Запасы древесины в них достигают 100-120 м 3 на
1 га. Подлесок редкий из кустарниковой березки, подрост лиственницы
обычно очень редкий. В бессточных понижениях встречаются багульни
ковые лиственничники на мерзлотно-полу болотных почвах. Бонитет
V -V a , полнота 0 ,2 -0 ,3 , запас древесины 4 0 -8 0 м 3 на 1 га. На крутых
каменистых склонах северных румбов, сложенных известняками, изред
ка встречаются своеобразные дриадовые лиственничные редколесья,
которые на южных склонах в этом районе обычно замещаются сосновы
ми редколесьями с покровом из дриады. Довольно редко на крутых
северных склонах, сложенных кислыми кристаллическими породами,
встречаются кустарниково-зеленомошные лиственничники высокой
производительности с густым подлеском из кедрового стланика и
ольховника на ковре зеленых мхов. Бонитет II I-IV , запас древесины
200-300 и до 450 м 3 на 1 га.
Лиственница положительно реагирует на проточное увлажнение. Приручейные лиственничники во всех высотных поясах характеризуются
производительностью, обычно значительно превышающей свойственную
данным условиям.
Верхняя часть бассейна Учура, лежащая в пределах нагорья и северных
склонов Станового хребта, слабо изучена. По предварительным данным
Л. Н. Тюлиной, здесь преобладают лиственничные редколесья, переме
жающиеся с заболоченными участками в долинах рек и ерниками. На
вершинах увалов распространен кедровый стланик. В верховьях ложков
и по склонам встречаются лиственничники V —Va бонитета, в отвершках
падей аянские ельники.
В полосе, примыкающей к Учуру, в его среднем и нижнем течении,
выделяется горно-лесной пояс. В нижней части его преобладают бруснич
ные и багульниково-брусничные лиственничники V - I V бонитета почти
всюду с подростом из аянской ели. По крутым южным склонам
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встречаются сосняки V —Va бонитета, а по ложкам на северных склонах,
часто прямо к реке, спускается аянская ель. На предгорном плато,
отделяющем крутые приречные склоны от гребня хребта, по вершинам
увалов распространены лиственничные редколесья V —Va бонитета с
подлеском из кедрового стланика и березы Миддендорфа с багульнико
вым и мохово-лишайниковым покровом. В верхней части лесного пояса,
на месте выгоревших лесов из аянской ели, распространены березняки.
В нижнем течении Учура высоты местности резко снижаются, рельеф
принимает мягкие очертания, развиты карбонатные отложения. Вершины
увалов и пологие склоны заняты лиственничными и сосново-лиственнич
ными лесами IV—V бонитета с лимнасово-брусничным и лимнасово-то. локнянковым покровом, а на крутых южных склонах, как и в других
районах бассейна Алдана, произрастают сосняки с лимнасом и толокнян
кой. На пологих северных склонах распространены зеленомошно-голубичные лиственничники V бонитета, обычно с чахлой елью во II ярусе.
Местами, в понижениях, встречаются заболоченные лиственничники с
багульником, Кассандрой и сфагнумом в покрове. Хозяйственное значе
ние имеют леса нижнего течения Учура, в общих чертах сходные с лесами
приалданской полосы.
В бассейне среднего и нижнего течения р. Юдомы и низовьях р. Маи
Л. Н. Тюлина выделяет пойменные леса, лиственничники на древних
аллювиальных отложениях, лиственничники на коренных горных поро
дах, сосновые леса на коренных горных породах и каменные березняки.
В поймах распространены чозениево-тополевые и еловые леса, зани
мающие участки молодого аллювия. В последующем они сменяются
лиственничниками. Последние представлены рядом типов леса от вейниково-хвощового до хвощово-бруснично-зеленомошного и голубичнобагульникового с понижением бонитета от II до IV—V по мере ослабле
ния пойменного режима. Подлесок в этих лесах редкий, Но разнообраз
ный по видовому составу. В покрове обычно преобладают хвощ луго
вой, грушанка, вейник, брусника. Подрост лиственницы под пологом
леса почти отсутствует. Очень мало и ели. В верхнем течении Юдомы
встречаются пойменные лиственничники с кедровым стлаником (бонитет
II—III) и с ольховником. Производительность последних достигает I—II
бонитета. Площади, занимаемые пойменными лиственничниками, неболь
шие.
Лиственничники на древних аллювиальных террасах представлены
группами типов, образующими экологический ряд усиления заболачива
ния. Мохово-лишайниковые лиственничники - наиболее распространен
ная группа — имеют сомкнутость полога до 0 ,4 -0 ,6 , бонитет V —Va, запас
древесины до 6 0-80 м 3 на 1 га. В подлеске преобладает береза Мидден
дорфа. Следующую группу образуют заболоченные моховые листвен
ничники Va, реже V бонитета, с развитым ковром зеленых мхов и с
подлеском из березы Миддендорфа. В заболоченных долинах ручьев
встречаются сфагновые лиственничные редколесья.
Основную лесную растительность образуют лиственничники на корен
ных горных породах. На сухих скелетных почвах распространены лишай
никовые лиственничные редколесья обычно с хорошо развитым ярусом
72

кедрового стланика с небольшой примесью березы Миддендорфа. Лишай
никовый покров сплошной. Из кустарничков больше всего брусники.
Бонитет Va, запас древесины до 30-35 м 3 на 1 га. Другую группу
образуют мохово-лишайниковые лиственничники на водораздельных
седловинах, плоских вершинах увалов и т.д. В подлеске преобладает
кедровый стланик. В покрове — багульник, брусника, голубика, лишай
ники, зеленые и болотные мхи. Древостой — редколесье Va бонитета с
запасом древесины до 30 м 3. Крайнюю степень заболачивания представ
ляют подгольцовые заболоченные лиственничные редколесья со сфагно
вым покровом.
Лиственничники, растущие на карбонатных горных породах, отли
чаются от тех, которые распространены на некарбонатных сланцах,
лучшим ростом и более высокой производительностью, достигающей IV
бонитета. В основном они представлены лимнасово-брусничными и кус
тарниковыми лиственничниками, близкими к тем, которые распростране
ны в верхнем течении Алдана.
А р г у н ь с к о -Ш и л к и н с к а я п о д п р ов и н ц и я г о р н ы х лист венничны х л е со в

расположена в пределах обширной среднегорной страны, связанной с
горными системами Восточного Забайкалья. Климат континентальный с
суровой, малоснежной зимой, сухой холодной весной, теплым летом.
В среднем выпадает около 400 мм осадков, причем в теплое время года
дожди приходятся на вторую половину лета. Средняя лесистость террито
рии около 68%. На долю даурской лиственницы приходится 91% покры
той лесом площади, сосны — 4% и березы — 5%.
Лесная растительность северной части подпровинции, в верховьях
Олекмы, нашла отражение в монографии В. Н. Сукачева (1912), посвя
щенной лесам бассейна Тунгира. Наиболее обстоятельно изучены леса
Читинской области, северо-восточная и восточная часть которой входит в
данную подпровинцию. Типы лиственничных лесов изучались И. И. Пана
риным (1965, 1966), И. Ф. Новосельцевой (1969).
В западной части подпровинции лесообразователями могут быть
лиственницы сибирская, даурская и Чекановского. К востоку от Читы
распространена в основном западная раса даурской лиственницы. Лист
венничные леса обычно не поднимаются выше 1200—1300 м и лишь в
отдельных местах редколесья достигают 1500-1600 м.
Обобщенную схему типов лиственничных лесов разработал И. И. Па
нарин (1965). В пределах формации лиственничных лесов он выделяет
следующие группы типов леса: 1) горно (наскально) мертвопокровные,
2) лишайниковые, 3) сухокустарниковго-редкопокровные, 4) родо
дендроновые, 5) брусничные, 6) разнотравные, 7) ольховниковые,
8) багульниковые, 9) приручейниковые, 10) мшистые, 11) сфагновые,
12) редколесий высокогорных и подгольцовых.
Хозяйственно наиболее ценны — брусничные, разнотравные, ольховни
ковые, багульниковые, в которых возможна заготовка деловой древе
сины. Лиственничники брусничной группы типов леса занимают нижние
пологие склоны, высокие террасы, производительность их от III до V
бонитета, запас древесины 100-300 м 3/га. В покрове преобладает брус
ника, в примеси багульник, голубика, моховой покров слабо развит.
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Разнотравные лиственничники встречаются на склонах разной экспозиции
кроме северной с легкосуглинистыми или супесчаными, хорошо дрени
рованными почвами. Бонитет II—III, запас древесины до 300 м3/га.
Живой покров редкий из лесного разнотравья. Ольховниковые листвен
ничники приурочены к склонам, систематически орошаемым водами
стока. В подлеске ольховник, в покрове брусника, грушанка, багульник,
пятнами мхи. Бонитет I—II, запас древесины 300—370 м3/га. Ерниковые
лиственничники занимают обширные пологие склоны северной экспози
ции с суглинистыми, часто полуболотными почвами. В подлеске березка
Гмелина, ивы, в покрове голубика, осоки, хвощи. Производительность
от III до V бонитета, запасы древесины до 200 м 3/га. В багульниковых
лиственничниках, встречающихся на нижних частях склонов, невысоких
водоразделах и в бессточных понижениях, хорошо развит покров из
зеленых и болотных мхов с примесью сфагнума. Подлесок редкий с
преобладанием березки Гмелина. Производительность древостоев сни
жается до V —Va бонитета.
Горные мертвопокровные и лишайниковые лиственничники занимают
каменистые гребни и крутые склоны с каменистыми почвами или
россыпями. Древостой — редины V —Va бонитета, редкие кустарники
(даурский рододендрон, березка Миддендорфа). Группа рододендроно
вых лиственничников распространена на крутых склонах с относительно
развитыми суглинистыми почвами. В подлеске даурский рододендрон, в
покрове — разнотравье с пятнами зеленых мхов и лишайников. Произво
дительность древостоев II—III бонитет, запас древесины 130-200 м3/га.
Мшистые и сфагновые группы объединяют типы леса, занимающие
полуболотные и торфянистые почвы с близким залеганием мерзлоты на
плоских водоразделах, шлейфах склонов, понижениях и других местах с
избыточным увлажнением. Древостой - редины V - V a бонитета. Моховой
покров сплошной - преобладают болотные мхи, сфагнум, из кустарнич
ков — багульник, голубика.
Лиственничные леса играют ту или иную роль в сложении лесной
растительности выделенных Г. В. Крыловым (1960, 1962) провинций:
Охотской долинных лиственничных и горных стланиковых лесов, Амуро- сихотэ-алиньской горных еловых и лиственничных лесов и Амуро-зей
ской горных и плоскоувалистых сосново-лиственничных лесов с учас
тием дуба и березы черной. В этих районах, кроме даурской лиственни
цы распространены и их гибридные формы, онщвообще не характерны в
качестве типичных для даурской лиственницы - породы с резко выра
женной приспособленностью к суровым континентальным условиям
области распространения многолетней мерзлоты. Поэтому лиственничные
леса Дальнего Востока и примыкающих к нему районов здесь не
затрагиваются. Те или иные черты дальневосточных лиственниц, в том
числе и растущей там даурской лиственницы, привлекаются в этой работе
в качестве сравнительного материала.

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ М ЕРЗЛО ТНО ГО И ВОДНОГО
РЕЖИМА ПОЧВ В Л И С Т В Е Н Н И Ч Н И К А Х

В бассейне Хатынги даурская лиственница заходит на север дальше,
чем какое-либо дерево на Земле. В горах северо-восточной Якутии она
поднимается до высоты 1100—1200 м, образуя верхнюю границу распро
странения древесной растительности, и даже за Полярным кругом,
севернее Верхоянска ее можно встретить на высотах 600—650 м над
уровнем моря. В то же время на юге даурская лиственница заходит в
области хвойно-широколиственных лесов и сухих степей. Она растет на
холодных заболоченных почвах и на каменистых осыпях горных скло
нов, на богатых аллювиальных и сухих песчаных почвах, на перегнойно
карбонатных и кислых подзолистых почвах. При этом, когда по тем или
иным причинам, данные местообитания оказываются неблагоприятными
для других деревьев, даурская лиственница образует чистые древостой.
Она очень устойчива, прочно удерживает занятые ею пространства, а
восточная раса этой лиственницы обладает отчетливо выраженной способ
ностью расширять свои местообитания за счет окружающих их других
растительных формаций. Нередко даурская лиственница проявляет себя
как пионерная порода при заселении гарей, кочковатых болот и других
открытых пространств, что можно наблюдать на севере — в бассейне Яны.

Сезонное оттаивание мерзлотных почв

Наиболее характерной чертой даурской лиственницы является то, что
ее ареал в общих чертах расположен в области распространения много
летней мерзлоты. В этой области растет много других древесных пород,
но наиболее приспособленна к режиму многолетней мерзлоты листвен
ница даурская, которая и формировалась как вид вместе с развитием
многолетней мерзлоты.
Нередко можно встретить высказывания, что низкая производитель
ность лесов даурской лиственницы, наблюдаемая на значительной части ее
ареала, обусловливается отрицательным влиянием многолетней мерз
лоты. Но это не совсем точно. Нельзя говорить об отрицательном
влиянии окружающей среды на то растение, становление и развитие
которого неразрывно связано с этой же средой. Сколь ни суровы условия
тундры, но она наиболее благоприятная среда для лемминга и северного
оленя, для арктических мхов и травяных растений. То же и с даурской
лиственницей. Ее экологическая ниша - область сплошного распростра
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нения мощной многолетней мерзлоты. Здесь она господствует и легко
выдерживает, оставаясь победительницей, конкуренцию с другими древе
сными породами. Но по южной окраине ареала, где мерзлота может
носить островной характер, и общие климатические условия смягчаются,
в лиственничные леса вклиниваются сосна, ель, пихта, кедр, причем на
местообитаниях более благоприятных для этих пород нередко листвен
ница вытесняется ими частично, или полностью. Только лишь сосна, даже
в пределах распространения наиболее активной восточной расы листвен
ницы, конкурирует с последней на глубоких песчаных почвах или крутых
склонах южной экспозиции с очень жестким водным режимом. Наиболее
характерная черта даурской лиственницы приуроченность и приспособ
ленность к специфическим условиям, создаваемым сплошным залега
нием многолетней мерзлоты. Корневые системы лиственницы почти во
всех условиях обитания располагаются в слое почвы, на большей или
меньшей глубине контактирующем с мерзлыми толщами.
Нужно отметить, что глубоких исследований, выясняющих физиоло
гическую сторону особенностей роста даурской лиственницы на мерзлот
ных почвах пока еще нет. Имеющиеся литературные источники в
большинстве своем содержат данные о гидротермическом режиме почвогрунтов в зоне многолетней мерзлоты и практически нет фактических
материалов, характеризующих реакцию даурской лиственницы (я пред
намеренно ограничиваюсь только одной этой породой) на те или иные
проявления мерзлотного режима. Точнее сказать попытки поисков
объективно выражаемых зависимостей имеются почти во всех работах,
посвященных вопросу лес-мерзлота. При оценке отрицательного влияния
мерзлоты на жизненные процессы лиственницы, многие исследователи
несколько абстрагируют их, относя к растениям вообще, с явным
креном в сторону экологических особенностей более южных древесных
пород, для которых эти условия могут быть неблагоприятными. Но при
этом упускается из виду то, что даурская лиственница, особенно ее более
молодая ветвь — восточная раса, сформировалась как вид именно в
условиях близкого залегания мерзлоты, она вполне к ним приспособ
лена. Если бы положение было обратным, то вряд ли бы даурская
лиственница занимала такую огромную территорию, восстанавливала бы
свое господство там, где, в силу случайных причин, она его утратила.
Поэтому фактические материалы, характеризующие особенности мерз
лотного режима в лиственничных лесах, представляют большую инфор
мационную ценность. Но к интерпретации этих данных, которой они
обычно сопровождаются, и соответствующим выводам приходится отно
ситься с известной осторожностью.
Мерзлотные явления в лесах даурской лиственницы изучались
В. Н. Сукачевым (1912) в лесах бассейна р. Тунгир, Р. И. Аболиным
(1929) в Центральной Якутии. Этими работами были заложены основы,
если так можно сказать, лесного мерзлотоведения, хотя они и велись в
процессе экспедиционных исследований. На западе, в низовьях Енисея
особенности поведения растений, в условиях мерзлоты, включая и
вопросы физиологии, изучал В. П. Дадыкин (1952), причем он занимал
ся и древесными растениями, в том числе сибирской лиственницей.
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С конца 40-х годов началось широкое изучение мерзлотных почв в
Якутии. При этом в ряде работ уделялось внимание и гидротермическо
му режиму почв, занятых лиственничными лесами (Зольников, 1954,
1957а,б; Зольников и др., 1962; Шашко, 1961; Еловская и др., 1966).
Длительные стационарные исследования гидротермического режима
мерзлотных почв в лесах и в том числе в лиственничных велись в
бассейне р. Яны (Поздняков, 1961в), в Центральной Якутии (Поздня
ков, 1962а,б; Гаврилова, 1967), в дальнейшем они проводились в
Жиганском районе и в центральных и юго-западных районах Якутии
(Саввинов, 1971). Таким образом, мерзлотный режим лесных почв,
занятых лиственничниками, в различных природных зонах западной
половины Якутии, в той или иной степени отражен в этих исследованиях,
хотя и проводившихся в разные годы. В Читинской области, в листвен
ничниках, образованных западной формой даурской лиственницы, где
встречаются островки мерзлоты, гидротермический режим лесных почв
изучался И. И. Панариным (1966) .
Обратимся вначале к глубине максимального сезонного оттаивания
почв в лиственничных лесах, оговорившись, что материалы относятся к
разным годам и что не всегда глубины оттаивания являются действитель
но максимальными, т.к. лесные исследования, в процессе которых
ведутся наблюдения и за оттаиванием почвы, обычно заканчиваются
раньше, чем оно достигнет наибольшей величины. Однако, если наблюде
ния заканчивались, как в большинстве случаев, в начале октября, то
измеренные величины очень мало отличаются от максимальных, обычно
отмечаемых в конце октября — начале ноября (табл. 17).
К сожалению, в ряде работ, посвященных изучению гидротермическо
го режима лесных почв, отсутствуют данные о максимальной глубине
сезонного оттаивания почвы. Судя по температурным наблюдениям, на
Лено-Амгинском междуречье в брусничном лиственничнике сезонное
оттаивание почвы составляет 150-160 см (Гаврилова, 1967), а в таком
же типе леса в окрестностях Якутска — 170—180 см (Саввин, 1971),т.е.,
величины близкие к многолетним средним, полученным на Якутском
стационаре Института. В окрестностях Жиганска (66° с.ш.) температура
почвы изучалась Д. Д . Саввиным (1971). Вероятная величина оттаивания
в голубично-моховом лиственничнике была, по-видимому, около 60 см,
на сплошной вырубке того же типа леса около 80 см.
Вообще накопилось очень много разовых определений глубины талого
слоя, производившихся при всех описаниях лесных почв. В подавляю
щем большинстве случаев они относятся к летнему периоду и хотя
возможно рассчитать по ним вероятную максимальную глубину талого
слоя, но для целей настоящей работы в этом нет необходимости.
Можно сделать вывод, что в пбдзоне северной тайги (Верхоянск,
Жиганск) под пологом спелых лиственничников брусничных и кустарни
ково-лишайниковых максимальная глубина оттаивания почвы достигает
6 0-80 см, сплошная вырубка или низовой пожар, уничтожающий живой
покров и подстилку, влекут за собой увеличение глубины протаивания
приблизительно в полтора раза. В типах леса с развитым моховым
покровом почва оттаивает на глубину 2 5-40 см. В подзоне средней тайги
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Таблица 17
Глубина сезонного оттаивания почвы

Возраст,
лег

Лиственничник

Полнота

Глубина от
таивания, см

Верхоя некий район
90
0,7

Травяной
Брусничный
Ольховниково- лишайниковый
Гарь'в ольховниковолишайниковом
Шикшево-лишайниковый
Вырубка в шикшеволишайниковом
Луг сухой

85
170
80

200
-

90

0,9
0,3
0,3

Источник

Поздняков,
1956

23
64

0,5

-

86

”

124

„
„

92
118

”

115

”

„

Центральная Якутия (стационар)
Лимнасово- брусничный

Ольховниково-брусничнобагульниковый
Бруснично-толокнянковый
Вырубка в лимнасовобрусничном:
7-летней давности
12-летней давности

50

0,6

128

100
170
110

0,9
0,7
0,4

152
182
136

210

0,4

206

207

__

_

Междуречья Вилюй - Лена и Лена
Арктоусово- брусничный
Травяно-брусничный
Лимнасово-брусничный
Ольхово- брусничный
Бру снично- мшистый
Мшистый
Багульниковый
Печеночниково-багульниковый

-

-

-

-

Поздняков,
1963
”

Поздняков,
1963

201
Амга
115
120
154
140
80
60
80
60

У тк и н ,1958*

„

„

*А. И. Уткиным определялась глубина оттаивания в конце августа начале сентября 1954 г. Здесь приведены вероятные величины максимального оттаивания, полу
ченные расчетным путем.
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(Центральная Якутия) в спелых брусничных лиственничниках мощность
талого слоя достигает 140 -180 см, на вырубках в этих типах леса200- 210 см, в лиственничниках мшистой группы типов леса — 6 0-80 см.
На заболоченных участках, как в Центральной Якутии, так и южнее
зачастую мерзлота залегает в конце лета на глубине 30—50 см. В разгар
вегетации, во второй половине июля глубина оттаивания почвы достигает
в лиственничниках 60-70% от максимальной, т.е. даже в наиболее
благоприятных условиях, в брусничных лиственничниках Центральной
Якутии, составляет всего около 1 м. Следовательно, корневые системы
лиственницы располагаются в слое, непосредственно граничащем с холод
ным экраном многолетней мерзлоты. Наблюдениями в Верхоянье и
Центральной Якутии была выявлена определенная зависимость хода
оттаивания почвы от притока тепла, приближенно отражаемого нарастаю
щей суммой положительных среднесуточных температур (Поздняков,
1958а, 19616). При этом выяснилось, что величина сезонного оттаивания,
хотя и колеблется по годам, но в общих чертах очень близка к средней
многолетней и лишь коренные изменения в растительности (пожар,
вырубка леса) влекут за собой ее резкое возрастание.
Естественно, что лиственница, сформировавшаяся в условиях близко
го залегания мерзлых грунтов, реагировала на это и формированием
поверхностной корневой системы. Трудно сказать, закреплено ли это
свойство наследственно. Мне не встречалось в литературе сведений о том,
как формируются корневые системы даурской лиственницы из централь
ных частей ее ареала при культуре за пределами области распространения
как лиственницы, так и мерзлоты. Но, например, в низовьях Олекмы на
песчаной надпойменной террасе, в смешанном лиственнично-сосновом
древостое как у сосны, так и у лиственницы, более 90% корней
располагалось в слое 0—30 см, хотя мерзлота в конце июня была на
глубине более 2 м.
Некоторые исследователи производительность лиственничных лесов
ставят в прямую зависимость от глубины сезонного протаивания почвы.
С. Н. Недригайлов (1927) считал, что чем глубже оттаивает почва, тем
выше производительность леса. А. Н. Епифанов (1966) описывает пря
мую зависимость высоты и запаса пойменных лиственничников в Мага
данской области от глубины оттаивания почвы. Здесь почвы хорошо
дренированные, аллювиальные, легкосуглинистые, ежегодно затопляе
мые при паводках. Пробные площади закладывались не далее 40 м от
русла реки. Однако, несмотря на однородность почвенных условий, здесь
растут и вейниковые лиственничники II и III бонитета, и мшистые — V
бонитета. При всей однородности режима увлажнения, богатства почвы и
ее физических свойств неясно, почему в одном случае почва оттаивает на
30 см, а в другом на 102 см. По-видимому, малая глубина оттаивания
скорее может быть следствием, а не причиной развития мохового
покрова, с которым, как известно, связано снижение потока тепла,
проникающего в почву.
Но и более глубокое оттаивание почвы не всегда влечет за собой
улучшение роста леса. Так в брусничных лиственничниках Верхоянья
почва оттаивает на глубину 60-65 см, а в кустарничково-лишайниковых
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на 85 90 см, но древостой в первом случае достигает норм IV бонитета, а
ВО втором - лишь Va. Аналогичные примеры можно привести и для

центральных и южных районов Якутии.
О том, что даурская лиственница, хорошо приспособленная к усло
виям многолетней мерзлоты, будет несомненно лучше расти на более
богатых, хорошо прогреваемых почвах, чем на холодных, спора быть не
может. ОДнако, не только одна глубина залегания мерзлоты определяет
производительность лесных почв. Здесь необходим учет целого комплек
са факторов, в числе которых и мерзлотному режиму принадлежит
важная роль.
Если в целом для большой территории мощность и особенности
залегания мерзлых толщ определяются общеклиматическими факторами
прошлого и настоящего времени, то глубина сезонного оттаивания
мерзлого почвогрунта, помимо его физических свойств, определяется
характером растительности. Ярким примером этому может служить
широко известное явление, когда в загущенных послепожарных листвен
ничных молодняках, после их смыкания и накопления подстилки,
мерзлота, резко опустившаяся после уничтожения старого древостоя,
постепенно поднимается. Глубина оттаивания может быть раза в два
меньше, чем в исходном древостое, но потом, с постепенным его
изреживанием, улучшением условий разложения подстилки, она непре
рывно увеличивается. Конечно, нельзя представлять этот процесс одно
сторонне. Изменение мерзлотного режима влечет за собой то более, то
менее длительное изменение состава и структуры растительного покрова.
Но при анализе в конкретных условиях сложных взаимоотношений в
системе лес-мерзлотная почва нельзя упускать из виду существенное
влияние на режим последней растительности, в том числе и образующей
живой покров. Часто бывает целесообразно выяснить причины появления
в данных условиях той или иной растительной группировки, изменяющей
мерзлотный режим почвы и, в свою очередь, приспосабливающейся к
нему. Примеров тому можно привести очень много.
Поэтому, несмотря на кажущуюся убедительность прямой связи
производительности древостоев с глубиной летнего оттаивания почво
грунта, следует особо внимательно подходить к выявлению сложных
причинных связей и взаимных влияний в системе лес-почва.
П. И. Колосковым (1932) установлено, что разность между темпера
турой почвы на глубине 20 см и температурой воздуха является величи
ной определенной и географически устойчивой. Превращение целинной
почвы в культурную вызывает повышение температуры ее на определен
ную географически устойчивую величину. Закономерности, установлен
ные П. И. Колосковым для обширных районов Восточной Сибири,
оказались приложимы и к конкретным участкам, отличающимся друг от
друга характером растительности. Величины разностей между температу
рой почвы на глубине 20 см и воздуха в различных группах типов леса в
Верхоянье и Центральной Якутии (Поздняков, 1956, 1963) отчетливо
показывают влияние живого покрова на проникновение тепловых пото
ков в почву и, следовательно, на ее мерзлотный режим. При этом в
изучавшихся лиственничниках, характеризующихся в каждом районе
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небольшой изменчивостью сомкнутости древесного полога, наиболее
отчетливо прослеживается влияние живого покрова. В качестве примера
приводятся величины разности для некоторых типов леса в Верхоянье и
Центральной Якутии (алгебраическая сумма разности и температура
воздуха дает вероятную среднемесячную температуру почвы на глубине
20 с м ) :
Месяц
Центральная Якутия:
Лиственничник брусничный
Вырубка в нем
Верхоянье:
Лиственничники брусничные и
лишайниковые
Лиственничники мшистые
(молодняки)
Вырубка в лиственничнике
лишайниковом

VI

VII

V III

IX

-

17

-

15

-

13

-

9

-

11

-

10

-

9

-

7

-

12

-

8

-

6

-

2

-

19

-

14

-

8

-

2

-

10

-

7

-

4

-

1

Эти величины характеризуют температуру верхнего горизонта почвы,
но косвенно они позволяют судить и о влиянии растительности на
тепловой режим всего деятельного слоя почвы.
Сезонному оттаиванию мерзлых почв было уделено много внимания в
связи с тем, что в оценке влияния его на жизненные процессы в лесу
нередко можно встретить односторонний подход.
Близким залеганием мерзлоты иногда объясняется ограничение роста
в высоту лиственницы. Так Ф. А. Бухштейн (1922) считал, что когда
корни лиственницы достигают холодной почвы, то это ведет к прекраще
нию роста дерева в высоту. Позднее примерно к такому же выводу
пришел А. И. Уткин (1961), который полагает, что почвенный холод,
по-видимому, определяет потенциальные возможности роста вершинных
побегов у деревьев. Деятельность же стволового камбия регулируется
тепловым режимом воздуха и, очевидно, в меньшей степени зависит от
температуры почвы. С такими представлениями о роли многолетней
мерзлоты нельзя согласиться. Дело в том, что деревьям, вообще,
свойствен некоторый предел роста в высоту в зависимости от производи
тельности условий произрастания. Например, в дубравах Воронежской
области в одном массиве можно встретить древостой I и V бонитета,
причем рост последних в высоту не ограничивается мерзлотой. Вообще,
вопрос о замедлении прироста в высоту при продолжающемся приросте в
толщину не является специфическим свойством лесов на холодных
почвах. Это явление находит отражение во всех таблицах хода роста.
К отрицательным сторонам воздействия мерзлоты на лесную расти
тельность относят затруднение с азотным питанием, вследствие подавлен
ности процессов аммонификации и нитрификации, общую невысокую
микробиологическую активность почв и ряд других явлений. В справед
ливости подобных мнений не приходится сомневаться, имея в виду,
скажем, сельскохозяйственные растения. Но при*этом опять-таки упу
скается из виду, что даурская лиственница формировалась не в чернозем
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ных степях, а в суровой области многолетней мерзлоты и трудно
предположить, что в длительном процессе эволюции у нее не выработа
лось приспособительных реакций к специфическим особенностям среды
обитания. Косвенно о приспособленности лиственницы к экономному
использованию азота можно судить по тому, что у даурской лиственницы
резко выражена разница в содержании азота в хвое и древесине. Если у
ели и сосны (Ремезов и др., 1959) отношение содержания азота в хвое к
содержанию в древесине составляет 7:1 и 8:1, то у даурской лиственни
ц ы — 33:1. Можно высказать предположение, что в условиях затруднен
ного обеспечения азотом, последний идет в основном на построение
ассимиляционного аппарата и в относительно небольшом количестве
фиксируется в древесине ствола. Кстати, И. А . Мазилкиным (1955) был
выявлен своеобразный гриб из рода Lipomices, способный фиксировать
атмосферный азот.
Характерной особенностью почв южной части Якутии является непро
мывной характер увлажнения и существование восходящих токов влаги.
В результате продукты разложения подстилки, как правило, не прони
кают ниже слабо выраженного иллювиального горизонта, к которому
восходящими токами поступают растворы от надмерзлотных горизонтов
(Зольников, 1954а,б). Внутрипочвенный надмерзлотный сток в равнин
ных условиях, особенно в суглинистых разностях лесных почв, очень
слабо выражен, и вынос растворов, в том числе и гумусовых веществ, в
гидрографическую сеть незначителен, косвенным. свидетельством чего
может служить, чаще всего наблюдаемая бесцветность воды в лесных
ручьях и речках. Поэтому, в условиях слабо расчлененного рельефа
значительная часть продуктов разложения подстилки остается в пределах
данного фитоценоза, т.е. мерзлота, замедляющая круговорот веществ, в
то же время способствует известному сохранению их и предотвращению
выноса за пределы фитоценоза.
Эти примеры, разумеется, не являются какими-либо обобщениями, но
они все же показывают, что отношение даурской лиственницы к усло
виям среды практически не изучено. И если сейчас чего-либо не хватает,
так это глубоких экспериментальных исследований сложных процессов
взаимоотношений лиственницы с специфическими условиями внешней
среды. При этом не следует забывать, что, говоря о лесах бассейна
р. Тунгир, В. Н. Сукачев, более 60 лет назад подчеркивал, что большин
ство формаций являются строго приуроченными к определенным усло
виям, к которым они приспособились, а вероятнее вместе с которыми
они вырабатывались в течение веков.
Разумеется, что замечания о высокой степени приспособленности
биологических свойств даурской лиственницы к специфическим усло
виям области многолетней мерзлоты не отрицают возможности проведе
ния комплекса мероприятий, повышающих производительность лесов
даурской лиственницы, в том числе и путем удобрений. Свидетельством
резкой отзывчивости лиственницы на благоприятные условия произра
стания являются древостой II—III и даже I бонитета, встречающиеся в
Якутии, например, на аллювиальных хорошо дренированных почвах
надпойменных террас и речных островов.
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Особенности водного режима

Многолетняя мерзлота не только обусловливает определенный тепло
вой режим почвы, но и формирует ее специфический водный режим.
В центральной части ареала даурской лиственницы, т.е. в зоне распро
странения сплошной мерзлоты, выпадает мало осадков: в наиболее
континентальных районах всего 200-250 мм в год. При этом 30-40%
годовой суммы осадков выпадает в июле - августе, т.е., в период, когда
постепенно снижается потребление влаги растительностью. В этих усло
виях мерзлота, предотвращающая фильтрацию влаги вглубь и затрудняю
щая надмерзлотный сток там, где он в какой-то степени выражен,
способствует консервированию влаги и последовательной ее отдаче по
мере оттаивания в следующем году. Препятствие же надмерзлотному
стоку, конечно, не в условиях горного рельефа, обусловливается тем, что
поверхность мерзлоты, как правило, очень неровная, а запасы гравита
ционной влаги, даже в относительно увлажненные периоды невелики.
Помимо неровной поверхности мерзлого водоупора, определенное значе
ние имеет повышение вязкости воды при понижении температуры, а
скорость передвижения воды, как известно, обратно пропорциональна ее
вязкости. Снижение температуры воды с 20° до 0° влечет за собой
увеличение ее вязкости приблизительно на 80%.
Весенний сток обычно невелик из-за малых снегозапасов и часто
интенсивного сублимационного испарения снега ранней весной. Кроме
того мерзлая почва, хотя и поглощает некоторую часть стока, но, в
общем, не способствует пополнению запасов почвенной влаги. Не будет
большим преувеличением вывод, что влагозапасы в почве к началу
вегетационного периода, в основном, представлены законсервированной
с осени влагой. Если при этом учесть, что первая половина лета на
значительной территории Северо-Востока вообще отличается засушли
востью, то роль законсервированной с осени влаги в питании раститель
ности делается еще более ощутимой.
Таким образом, в условиях засушливого климата с неблагоприятным
для растительности внутрисезонным распределением осадков, наличие
залегающего близко от поверхности водоупорного и шероховатого
мерзлого слоя является положительным фактором, обеспечивающим
существование лесной растительности.
В литературе иногда встречаются высказывания, что многолетняя
мерзлота является дополнительным источником влаги для растений,
восполняющим недостаток атмосферного увлажнения (Курнаев, 1973).
Эти представления проникают и на страницы популярной литературы,
однако они основаны на недоразумении. В слое сезонно оттаивающей
почвы сохраняется только та влага, которая в нем была ко времени
окончательного его промерзания зимой, т.е. остаток влаги к весне, плюс
летне-осенние осадки, минус различные статьи расхода (отток, суммар
ное испарение и п р .). Увеличение запаса влаги в деятельном слое за счет
таяния мерзлоты может иметь место только в том случае, если глубина
оттаивания в данный момент, в силу увеличения притока тепла, больше,
чем осенью предыдущего года. Тогда влага, законсервированная в
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предшествующий период, поступит в общий круговорот. А увеличение
глубины оттаивания супесчаной почвы всего на 10 см влечет за собой
дополнительное вовлечение в круговорот 20-25 мм воды, которая
когда-то была законсервирована. Но наблюдается и обратное явление,
когда почва оттаивает на меньшую глубину. В этом случае соответствую
щее количество влаги изымается из круговорота данного года и снова
возвратится в него лишь тогда, когда почва оттает на большую глубину.
В случаях же резкого изменения глубины оттаивания, например, после
пожара, вырубки, не менее резко увеличивается и запас воды в талом
слое, т.к. влагосодержание мерзлой почвы обычно близко к полной
влагоемкости. В этих условиях, даже в Верхоянском районе, где выпа
дает в год 130 мм осадков после лесных пожаров иногда может
наблюдаться сильнейшее переувлажнение почвы.
Об этом приходится писать подробно поскольку представление о роли
мерзлоты в круговороте влаги в почве зачастую бывает превратным.
Экспериментальное изучение водного режима лесных почв проводи
лось в бассейне Яны, в Центральной Якутии (Поздняков, 1961а, 1962), в
юго-западных районах, в окрестностях Жиганска (Саввинов, 19616).
Кроме того результаты отдельных наблюдений имеются в работах
В. Г. Зольникова (1954), Д . И. Шашко (1961), Б. В* Чугунова (1961),
А. И. Уткина (1965), в Читинской области — И. И. Панарина (1966).
Наиболее длительные наблюдения велись на стационаре Института леса и
древесины в Центральной Якутии, результаты этих исследований были
опубликованы (Поздняков, 1963). Но так как обойтись без краткой
характеристики водных свойств почвы трудно, то я счел возможным
привести ряд материалов из упоминаемой работы, дополнив их новыми
данными по последним публикациям.
Приводимые сведения относятся к Центральной Якутии. В известной
степени они могут рассматриваться как некоторая средняя характеристи
ка наиболее континентальной части ареала даурской лиственницы. Конс
пективность изложения связана с тем, что подробные сведения содержат
ся в перечисленных выше источниках.
Вначале необходимо коротко остановиться на некоторых элементах
водного баланса. Абсолютные величины прихода и расхода влаги, несом
ненно, будут неодинаковыми в различных районах. Но относительные
показатели можно рассматривать как своего рода средние для средне
таежных и частично северотаежных лесов Якутии.
Как не раз подчеркивалось, Якутия и ряд сопредельных с ней районов,
где распространена даурская лиственница, в целом, характеризуются
небольшим количеством осадков с преобладанием жидких осадков над
твердыми.
Древесный полог, подлесок, живой покров и подстилка задерживают
часть дождевых осадков и испаряют их в атмосферу, уменьшая тем
самым поступление влаги в почву. Задержание дождевых осадков
пологом леса зависит от его предельной влагоудерживающей способно
сти, от повторяемости дождей и условий суммарного испарения влаги с
поверхности растительности в бездождные периоды, а также от интенсив
ности осадков и условий их выпадения. Упрощенно средняя величина
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проникновения осадков сквозь полог леса зависит от сомкнутости крон,
а в приспевающих и спелых древостоях хорошо коррелируется с общей
массой крон с хвоей.
Средневозрастные, приспевающие и спелые лиственничники и сосняки
задерживают в среднем 12-17% выпадающих над ними осадков. В югозападных районах пологом сложных лиственничников с елью перехваты
вается 30—35% дождевых осадков и сосняков — около 25% (Саввинов,
1971). По данным того же исследователя, на севере, в Жиганске, спелым
лиственничником задерживается 13% осадков. По-видимому, этот пока
затель будет характерен и для лиственничников Верхоянья. В Читинской
области лиственничники задерживают приблизительно 15% осадков, а
сосняки, в зависимости от сомкнутости и строения — от 15 до 39%
(Панарин, 1966). А. А. Молчанов (1952), обобщая многочисленные
отечественные и зарубежные данные, приходит к выводу, что в среднем
сосновые древостой задерживают 24—27% жидких осадков. Близкие к
этим величинам приводит Д . Китридж (1951) для различных видов сосен
Америки.
По видимому, спелые древостой преобладающих типов чистых по
составу лиственничников в подзоне средней тайги в среднем задерживают
до 15—20% дождевых осадков, а в северной тайге не более 15%, при
небольшом количестве осадков, некоторое увеличение их доли, прони
кающей под полог леса, является положительным фактом.
Травяно-кустарничковый ярус в лиственничниках там, где он доста
точно развит, задерживает от 2 до 5% жидких осадков.
Снежный покров, одевающий поверхность почвы в течение семи
месяцев, служит источником пополнения влаги и теплоизолирующим
экраном, который предохраняет почву от излишнего переохлаждения:
температура под слоем снега 25—30 см в наиболее холодное время может
быть на 2 0 -3 0 ° выше, чем на поверхности. В Центральной Якутии, в
Верхоянье и в других районах с преобладанием штилевой погоды зимой,
плотность снега под пологом лиственничников, на нешироких вырубках,
полянах, в кустарниковых зарослях почти одинакова. Высота снежного
покрова и запас воды в нем под пологом спелых лиственничников в
среднем на 5-6% меньше, чем на вырубках и полянах. Разница во
времени схода снега в лесу и на открытых местах в среднем составляет
5 -7 дней.
Таким образом, в годичном цикле наиболее распространенные типы
чистых по составу лиственничников задерживают около 20—25% жидких
и твердых осадков, не достигающих поверхности почвы и испаряющихся
в атмосферу. Часть жидких осадков, задерживаемая живым покровом,
может потребляться растениями (лишайники) или, испаряясь, уменьшать
суммарное испарение с поверхности почвы.
Запасы подстилки в лиственничниках, в основном, определяются
условиями ее разложения, изменяющимися с возрастом древостоя. Масса
ее в пересчете на абсолютно сухой вес колеблется от 10 до 30 т/га.
Влагоемкость подстилки возрастает с увеличением ее мощности и запаса
и составляет в лиственничниках 7 -1 3 мм. Просачивание воды сквозь
подстилку зависит от ее влагоемкости и возрастает с увеличением силы
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осадков и влажности подстилки в данное время. В подстилке затруднен
капиллярный подъем влаги. Она предохраняет почву от испарения с
поверхности, снижая его в наиболее жаркие дни в 2—3 раза по сравнению
с обнаженной почвой. Хотя при небольших дождях подстилка может
перехватывать всю влагу, но последняя только частично испаряется, а
часть ее потребляется растениями, корни которых располагаются или в
нижних слоях подстилки, или непосредственно под ней. Подстилка
yMeHbmaef сток талых вод, задерживая их и способствуя просачиванию в
трещины и другие полости в почве.
Влияние лесной подстилки на водный режим лесных почв изучалось в
Центральной Якутии. Экологическое значение подстилки в условиях
мерзлоты и недостаточного увлажнения велико, поэтому не лишне
привести некоторые извлечения из результатов упомянутых исследо
ваний.
Соотношение положительного влияния подстилки на режим влажно
сти лесных почв, которое сводится к предотвращению излишнего испаре
ния влаги, и отрицательного для засушливых районов Якутии, когда
осадки задерживаемые подстилкой не попадают в почву, будет различ
ным в различных конкретных условиях.
Если принимать во внимание осадки, уже проникшие под полог леса и
достигшие поверхности почвы, то дальнейшая судьба их будет опреде
ляться, прежде всего, водно-физическими свойствами подстилки, ее
мощностью и массой, и просачиванием осадков сквозь подстилку при
дождях разной силы. Влагоемкость определялась по методу Н. Ф. Созыкина (1939) путем дождевания монолитов и намачивания их в течение
10, 20 и 40 часов. Просачивание осадков сквозь подстилку изучалось на
монолитах 25x40 см, помещавшихся в противни, устанавливавшиеся под
пологом леса вровень с почвой. Опыты велись в брусничных лиственнич
никах 50, 100 и 130-летнего возраста. Масса подстилки в монолитах от
2,7 до 3,9кг/м 2 в 50-летнем древостое, 2,6кг/м 2 — в 100-летнем и
1,9—2,4 кг/м2 — в 130-летнем. Толщина подстилки возрастала от 2,7 см в
130-летнем лиственничнике до 4,4 см — в 50-летнем. Поскольку подроб
ные данные всех исследований опубликованы (Поздняков, 1963), здесь
приводятся краткие выдержки (табл. 18) .
Количество поглощенной влаги после 40-часового намачивания, повидимому, можно считать отвечающим ее наибольшей влагоемкости.
В общем, оно возрастает с увеличением массы и толщины подстилки.
Инфильтрация же влаги, наоборот, при этом снижается. В среднем
сквозь подстилку в лиственничниках просачивается в почву около
половины осадков, поступающих под полог леса.
Подстилка — наиболее активная часть почвы, во многом определяю
щая гидротермический режим. В условиях многолетней мерзлоты на
фоне континентального климата, путем регулирования лесоводственными мерами процессов накопления и разложения подстилки, можно
существенно влиять на условия среды в направлении, благоприятствую
щем повышению продуктивности лесов.
Особенность водного режима мерзлотных почв - ограничение круго
ворота влаги только сезоннооттаивающим слоем. Динамичность гидро86

Таблица 1 8
Влагоемкость подстилки и просачивание через нее осадков

Возраст древо
стоя, лет

50
100
130

Влагоемкость (мм)
при намачивании в
течение часов
10

40

9,7
9,2
5,1

12,1
12,6
7,2

Просачивание воды в % к осадкам
под пологом леса при дождях разной
силы в мм
< 5

21

5 -1 0

>10

38

39

-

-

-

40

49

59

термического режима почвы во многом определяется непрерывным
процессом оттаивания почвы, заканчивающегося лишь в начале зимы.
Сам процесс оттаивания, в основном, зависит от ее водно-физических
свойств, степени развития древесного полога, подлеска, живого покрова
и подстилки, т.е. от принадлежности данного участка к определенному
типу леса.
Вертикальное передвижение влаги внутри талого слоя почвы отчетли
во преобладает над горизонтальным. Это обусловливается не столько
фильтрационными свойствами грунтов, сколько кратким пребыванием
почвенной влаги в жидком виде, небольшим количеством осадков и
неоднородностью рельефа мерзлого водоупора. Водный режим почвы в
этих условиях определяется в основном поступлением атмосферных
осадков и расходом влаги на транспирацию и испарение.
Влажность корнеобитаемых слоев мерзлотно-таежных почв в широ
ком понимании под наиболее распространенными типами лиственничных
лесов в течение всего вегетационного периода, как правило, не пре
вышает величины наименьшей влагоемкости, а влажность нижних, надмерзлотных слоев часто выше этого показателя. Средние горизонты
обычно бывают иссушены сильнее не только нижних, но и верхних.
Вообще, наличие в средней части профиля зоны относительно иссушенной
очень часто является характерным для лесов в самых различных
природных зонах, что отмечается в многочисленных литературных источ
никах. В Якутии их влажность обычно близка к отвечающей рыхло-свя
занному состоянию влаги, а иногда, в супесчаных и песчаных почвах —
количеству, недоступному растениям. Иссушение средних горизонтов и
скопление влаги до величины полной влагоемкости в надмерзлотных,
особенно резко выражено в песчаных почвах, обычно занятых сосняками.
В лиственничниках мощность горизонта относительного иссушения
возрастает преимущественно за счет опускания вниз его нижней границы.
Влажность надмерзлотных горизонтов в конце лета и осенью превышает
величину наименьшей влагоемкости, а летом обычно не достигает ее, что
ограничивает во времени период возможного гравитационного стока.
Для песчаных и супесчаных почв характерно временное накопление в
верхней части профиля, после дождей подвешенной влаги (Роде, 1952),
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которая, достигнув предела, близкого к полной влагоемкости, быстро
стекает вниз.
Хотя корневая система лиственницы обладает известной пластич
ностью, но она, по-видимому, не приспособлена к улавливанию накапли
вающейся, а затем быстро стекающей подвешенной влаги. Для нее более
благоприятны горизонты, богатые влагоемким органическим веществом.
Можно предположить, что на глубоких песчаных почвах лиственница не
может конкурировать с сосной из-за того, что последняя лучше приспо
соблена к перехвату влаги атмосферных осадков, накапливающейся в
поверхностных слоях почвы, до того как она просочится вглубь.
Распределение корней в почве зависит от режима влажности послед
ней. Но древесная растительность, будучи крупным потребителем влаги,
оказывает существенное влияние на перераспределение в почве послед
ней, сопровождающееся перестройкой корневых систем в направлении
приспособления к изменившимся условиям увлажнения.
Лиственница переносит избыточное застойное увлажнение и положи
тельно реагирует на проточное даже, если воды, ее орошающие, очень
холодные.
Примером последнего может служить редкий тип лиственничника
бруснично-сфагнового приручейного, встреченного в северных пред
горьях Станового хребта на высоте 890 м над уровнем моря (Поздняков,
1961а,б,в). Здесь по широкой лощине текут многочисленные ключи, не
имеющие выработанных русел. Полуразложившийся торф пропитан во
дой и часто подстилается на глубине 15-20 см слоем льда. В торфе,
почти над поверхностью льда, располагаются корни лиственницы. Вода
прозрачная, холодная (30.VII — 3—4 °) . Пышный моховой ковер из
зеленых мхов и сфагнума. Обильны брусника, багульник. Хорошо развит
подлесок. Древостой лиственницы с примесью ели и пихты во II ярусе.
Возраст .150 лет, бонитет IV, полнота 1,0, запас 320 м 3/га. Ниже этого
участка (его площадь около 2 га) ключи сливаются и образуют ручей с
хорошо разработанным руслом, текущий среди сфагновых лиственнич
ных редин V6 бонитета. Выше по склону идет пояс кедрового стланика, а
с 950 м — каменистые осыпи вершины гольца. Воды, стекающие с гольца,
вряд ли богаты питательными веществами, т.к. омывают они осыпи из
архейских кристаллических сланцев, но они полностью насыщены раство
ренным кислородом.
Этот пример свидетельствует, что холод почвенного субстрата сам по
себе не препятствует успешному росту лиственницы, если другие факто
ры оказываются благоприятными. В частности, у модельного дерева
160-ти лет прирост в высоту продолжал оставаться высоким. Есть
основание полагать, что существенное значение имеет насыщенность воды
кислородом.
При изучении лесов в бассейне р. Олек мы (Южная Якутия) в непо
средственной близости друг от друга изучались два типа лиственнич
ников: разнотравный приручейный и кассандрово-сфагновый. Первый
занимает пологую лощину, по которой протекают разветвляющиеся на
многочисленные протки ключи с холодной прозрачной водой, выходящие
из трещин коренных пород, а второй — широкую лощину на надпоймен
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ной террасе Олек мы с водой желтоватого цвета, застаивающейся между
кочек. Содержание растворенного кислорода в воде приручейного лист
венничника было близако к полному насыщению, а в воде сфагнового
лиственничника - менее 40% от содержания в приручейном. Приручейный лиственничник III бонитета, запас 470 м 3/га, сфагновый - Va боните
та, запас 55 м 3/га. Разумеется различия в производительности нельзя
отнести только за счет содержания в воде кислорода, но, по-видимому,
при оценке влияния проточного увлажнения его нельзя не учитывать.
В наиболее континентальной части ареала даурской лиственницы с
малым количеством осадков, поверхностный сток талых и дождевых вод
в лесах с ненарушенным покровом и подстилкой незначителен. При
расчете баланса влаги конкретного, ограниченного по величине участка
леса, кустарниковых зарослей, зарастающих вырубок с ненарушенным
покровом, на ровной поверхности или склонах крутизной до 5—7°
поверхностный сток практически ничтожен и может не'приниматься во
внимание. Однако, на свежих вырубках с сильно нарушенной поверх
ностью, на сельскохозяйственных угодьях и крутых склонах поверхност
ный сток и явления эрозии почв могут быть весьма значительными.
О небольшой, в целом, величине поверхностного стока в лесах равнин
ной части Центральной Якутии можно судить по тому, что сток- в
бассейнах небольших лесных речек незначителен и редко превышает
10—15% годовой суммы осадков, причем более половины его приходится
на долю весеннего стока (Поздняков, 1963; Саввинов, 1971).
Как не раз отмечалось, внутрипочвенный надмерзлотный сток на
слабопересеченной местности почти не выражен. В большинстве случаев
при расчете баланса влаги равнинных и пологонаклонных, относительно
небольших лесных участков, внутрипочвенный сток можно не принимать
во внимание. Однако, он бывает выражен на крутых склонах и на
песчаных почвах при расчлененном рельефе. Надмерзлотный сток, как бы
мал он не был, необходимо учитывать ри изучении длительно идущих
процессов, например, засоления бессточных впадин, аласов.
Имеющиеся данные о возможной величине сорбции и капиллярной
конденсации паров воды в лесных, почвах средней тайги Якутии и
увеличении за счет этих процессов запасов влаги в почве, не дают
оснований считать такую прибавку достаточно большой. Эти процессы
следует отделять от росообразования, поскольку выпадение и испарение
росы под пологом леса в большей своей части протекают вне почвенной
толщи и на изменение запасов влаги в последней оказывают, главным
образом, косвенное воздействие, снижая физическое испарение и транс
пирацию растениями живого покрова.
Учитывая недостаточную изученность процессов расхода влаги лесом,
растущим на мерзлотных почвах, представляется возможным сделать
лишь предварительные выводы, в основном подчеркивающие направлен
ность процессов.
По наблюдениям в Центральной Якутии (Поздняков, 1963) макси
мальная интенсивность транспирации в июле в средневозрастном листвен
ничнике составляет 420—440 мг/г сырого вещества в час, в спелом 300-340 мг/г, а в сосняке - 110-150 мг/г в час. Из наиболее распростра
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ненных представителем живого покрова экономнее других расходуют
влагу брусника и грушанка (около 300 мг/г в час), в то время как
интенсивность транспирации у арктоуса, бобовых и злаков колеблется от
600 до 700 мг/г. В спелых и перестойных лиственничниках с развитым
живым покровом транспирационный расход влаги последним может
быть сопоставим с расходом самого древостоя, поскольку масса листьев
травяно-кустарничкового яруса может достигать половины массы хвои
лиственницы.
Обобщающим показателем водного баланса леса может быть суммар
ный расход влаги на транспирацию и испарение. Имеющиеся расчеты
имеют приближенный характер, но все же они дают общее представление
о порядке величин его отражающих.
По данным Г. В. Зольникова (19546), в 80 км к югу от Якутска
(с. Покровск) суммарный расход влаги брусничным лиственничником
составил с 11.V по 21.IX 1939 г. 163мм, а паровым полем — 141 мм.
В Центральной Якутии в 1955-1956 гг. суммарный расход в 50-летнем
лиственничнике был 213 м м , в 100-летнем - 169 мм, в двух участках
лиственничников 90-летнего возраста 184 и 174 мм (Уткин, 1960), а в
1967 и 1968 гг. по данным Д . Д. Саввинова (1971) - 155 и 188 мм. По
наблюдениям на Якутском стационаре Института ориентировочный рас
ход влаги с 20.Х 1960 г. по 17.X 1961 г. составил: лиственничник 50-ти
лет — 177 мм, то же 130-ти лет — 210 мм, вырубка в лиственничнике —
158 мм. По упрощенным расчетам суммарного испарения по разнице
между осадками и стоком с облесенного бассейна небольшой речки
Шестаковки в окрестностях Якутска с 1952 по 1961 г. в среднем оно
составило 195 мм. В Юго-Западной Якутии расход почвенной влаги
лиственничником бруснично-ольховниковым с 10.V по 21.Х 1966 г. был
190 мм, сплошной вырубкой в том же типе леса — 236 мм, лиственнични
ком
с елью бруснично-моховым — 186 мм и залежью — 240 мм.
В 1967 г. с 11.V по И .IX эти же участки израсходовали влаги соответ
ственно 139, 218, 145 и 206 мм (Саввинов, 1971). В северотаежной
подзоне (Жиганск), по данным того же исследователя
суммарное
испарение влаги за летний сезон в голубично-моховом спелом листвен
ничнике составляет 130—150 мм и в молодняке - 120-130 мм.
Приведенные данные, полученные в разные годы и разными методами,
не учитывают всех статей баланса, в частности, стока, испарения с
поверхности почвы и т.д. Не вычленяется транспирация влаги древо
стоем. Но в то же время нельзя не заметить, что общий порядок величин
процесса, который условно г зывается расходом влаги лесом, оказы
вается практически совпадающим. В порядке первого приближения
можно принять, что спелые лиственничники в Юго-Западной Якутии
расходуют в теплое время года 140—190 мм влаги, в Центральной
Якутии 180—200 мм за гидрологический год, и на севере республики
130—150 мм за лето.
Часть осадков - до 20-25% — задерживается пологом леса и испаряет
ся в атмосферу. На эту величину уменьшается запас влаги в почве, что
снижает общий уровень продуктивного расхода влаги на транспирацию.
По данным А. А. Молчанова (1952) из общего расхода влаги в
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мшистых, брусничных и черничных сосняках приблизительно половина
приходится на транспирацию древостоем. Если принять эту долю в
качестве придержки, то продуктивный расход влаги (транспирация
древостоем) в спелых лиственничниках, в порядке первого приближения
составит около 100 мм. По-видимому, эту величину, вероятно с неболь
шими отклонениями в большую или меньшую сторону, можно считать
предельной при расчете потенциальной продуктивности лиственничных
лесов в среднетаежной подзоне Якутии.
Таким образом, даурская лиственница фактически довольствуется
очень скромным пайком влаги и, по-видимому, при выработке какихлибо мер по повышению производительности лиственничников, напри
мер, путем внесения удобрений, необходимо предварительно выяснить,
не является ли почвенная влага лимитирующим фактором. А это вполне
возможно на большом протяжении ее ареала, где осадков выпадает мало.
Материалы, характеризующие те или иные экологические факторы,
относятся преимущественно к Центральной Якутии, т.е. к сравнительно
небольшой части ареала даурской лиственницы. Поэтому на их основе
нельзя делать широких обобщений. Еще Г. Ф. Морозов подчеркивал, что
лес явление географическое. Географический подход к исследованию
всех сторон жизн^ леса развивает И. С. Мелехов (1972). Он особенно
необходим при изучении лесов даурской лиственницы, т.к. немало
примеров, когда ряд ее биологических свойств или условий, создавае
мых многолетней мерзлотой, оцениваются без учета влияния географи
ческой среды.

НАДЗЕМ НАЯ

М АССА Л И С ТВ Е Н Н И Ч Н Ы Х Ф ИТО Ц ЕНО ЗО В

В лесном хозяйстве, начиная от отвода лесосек, лесоустройства и
кончая лесным фондом страны, учитывается запас стволовой древесины,
выражаемый в объемных единицах. В этих же единицах оцениваются
запасы сучьев и корней в тех случаях, когда возникает необходимость в
их учете.
Объемный учет древесины был оправдан, когда она употреблялась
почти исключительно в круглом виде или шла в распиловку. С разви
тием глубокой переработки древесины, которой в отдельных странах
подвергается до 40—50% общего объема заготовок, главное значение
приобретает не объем древесины, а ее масса, содержание в ней собственно
древесинного вещества. Продуктивность данных условий местопроизра
стания, продуктивность фотосинтеза объективно могут быть выражены
не в объемных, а только в весовых показателях. Кроме стволовой
древесины все в большей степени развивается промышленное освоение
крон деревьев, корней, а также недревесной растительности, являющейся
потенциальным сырьем для выработки ряда ценных продуктов. Пробле
ма комплексного освоения всего лесного растительного сырья связана с
оценкой его запасов и прироста, которую могут дать только весовые
способы учета. Весовой учет фитомассы растительных сообществ, в том
числе и лесных, лежал в основе работ, проводившихся по Международной
биологической программе.
Работы по изучению биологической продуктивности лесов Сибири в
широких масштабах ведутся Институтом леса и древесины. В том числе
изучается и продуктивность лесов, образованных даурской лиственницей.
На первом этапе исследований основное внимание обращалось на выявле
ние массы лесных фитоценозов, относящихся к различным типам леса и
их возрастным рядам. При этом учитывалась фитомасса древостоя с
выделением стволовой древесины, коры, ветвей, хвои-листьев, подлеска,
растений живого покрова. Все эти данные пересчитывались на вес в
абсолютно сухом состоянии (сушка до постоянного веса при 105°).
Определялся ряд биофизических параметров (Протопопов, 1970), отра
жающих насыщенность пространства фитомассой — важного показателя,
объективно характеризующего средообразующую роль леса. Одновре
менно изучалось содержание азота и некоторых зольных элементов, а
также ряда биологически активных веществ в различных органах деревь
ев, кустарников и в характерных растениях живого покрова.
Материалы, характеризующие фитомассу лиственничников Магадан
ской области, имеются в работе Г. В. Сныткина (1971). Кроме того
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Таксационные признаки и фитомасса в пересчете на сухое вещество

Таксационные признаки
Средние

Тип леса, класс бонитета
Состав

Возраст, высо
та, м
лет

6

5

4

3

1

диаметр, Запас,
м3/га
см

Северо- Запади;ая Якутия
Багульниково- зеленомошный,
Va

10 Л

8

350

10

56

Северо-Восточная Якутия
Ерниково-лишайниковый, Va
Брусничный, IV

10 л
10 л

150
170

13
18

15
19

55
87

Западная Якутия
Толокнянково-брусничный, IV
Толокнянково-брусничный, V

10 Л едС
9 Л1С

170
180

18
16

22
16

137
141

Центральная Якутия
14

2

22

3

50
90
130
170

12

1
7

17
18
18

16
19

Лимнасовр-брусничный, IV
Тот же участок через 8 лет
Лимнасово-брусничный, IV
Лимнасово-брусничный, IV
Лимнасово-брусничный, IV
Лимнасово-брусничный, IV
То же вырубка 13-летняя1
Тот же участок через 6 лет
Тот же, старая гарь (около

8 12Б
10 Л+Б
9 Л1Б
10 Л едБ
10 Л
10 Л

25 лет)1
Ольховниково-брусничный, V
Зеленомошно- багульниковый,
Va

10 Б
10 Л едБ
10 Л

130

10 Б
10 Б+Л

12

-

110
230
175
190

15

-

-

21

-

-

-

13

2

120

14

3
17

97

8

11

39

Центральная Якутия (Лено-АлданАрктоусово-голубичный, V
Разнотравно-брусничный, IV

10 Л едС
10 Л едС

180

200

15
18

14
24

140
186

1Приведен возраст подроста лиственницы. К древостою отнесена только порослевая
2,6 ц/га и на старой гари 10,3 ц/га
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Таблица

19

Фитомасса, ц/га
Крона

Ствол

в том
числе
хвоя

Надзем Подле Живой Надзем
Листовой ин ная
сок
покров ная фи
часть
декс,
томасса
общая
га/га
древо
стоя
11
12
14
13
15

Всего

в том
числе
кора

7

8

9

49

34

7

0,5

348

-

53,0

56
82

25
30

4

0,3
0,6

334
524

_

_

_

-

-

-

104
134

89
89

17
21

-

627
771

43
55
48
121
91
103
51
35

21
19
22
34
21
20
13
17

2,1
1,9
1,6
2,5
1,5

Всего

10

(Жигане] к)

314

401

(Верхоянск)
309
494

8

(Сунтар)
538
682

_

-

_

_

11,0

782

0,3

134

•

(Якутск)
91
208
508
1313
1002
1092
139
120

-

-

102
212
165
177
-

-

_

0,1
1,0
2,7
3,0
33,8
16,3

0,8
2,9
10,6
15,2
23,2

557
1437
1106
1213
270

-

134
263
556
1434
1093
1195
190
155

1,5
3,4

-

157
439

110

60
56

17
17

4,5
1,2

217
495

34,3
45,3

19,2
19,3

271
560

182

138

27

6

0,4

209

U

42,8

253

94.
147

14
21

1,0
1,5

870
1205

10,0
13,1

23,8
25,7

560
1244

ское междуречье)
776
1058

133
175

береза. Подрост лиственницы показан вместе с подлеском, масса его на вырубке

95

3

2

1

4

6

5

1Юго-Запади ая

Лимнасово- брусничный, 111
Бруснично-багульниковый,

Va

9 Л1С
10 Л

135
150

24

29
14

12

Якутия[
324
56

Охотское побережье
Мшисто-лишайниковый, V a
Лишайниково-зелсномошный,

10 Л

50

4,5

-

Va

10 Л
10 Л
10 л

50
50
50

5,4

-

-

10,9
8,6

-

-

-

-

Бруснично-долгомошный,
Долгомошный, V

IV

-

Горные леса верховьев
Злаково-брусничный,
Брусничный, V a

IV

10
10

Багульниково-брусничный, V
Голубично- бруснично-зеленомошный, V
Зеленомошно-брусничный, I V
Осоково-сфагновый, V
Долгомошно-сфагновый, V

10

10
10
10
10

л
л
л

30
30
30

6,7
3,5
4,6

л
л
л
л

30
30
30
30

5,9
7,5
4,9
5,3

’

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сибирская
Бруснично-зеленомошный,
Зеленомошно-брусничный,
Голубично-зеленомошный,

III
II
Va

Зауралье (Комсомольск), Средний Енисей (Бахта).,
314
200
32
7 Л2С1Е
25
44
9 Л 1К едЕ 270
612
30
220
48
8 Л2С
10
11
Южный мегасклон

Злаково-разнотравный, I V
Злаково-разнотравный, IV
Злаково-разнотравный, III
Бруснично-багульниково-зеленомошный, IV

9 Л1Б
8 Л2Б
7 Л2Б1Е
10 Л+Б

40
80
170

15
24

6
13
21

98
126
278

180

20

30

244

9

масса листьев березы, ивы и хвои лиственницы на вырубке состав
ляет 6,6 и на гари 8,6% ко всей фитомассе (без травяного покрова). При
этом доля лиственничной хвои оказывается менее 0,2 и на гари — 1,1% от
той же фитомассы. Общая масса лиственницы на вырубке почти в 50 раз,
а на гари — в 8 раз меньше, чем в куртине лиственничного молодняка.
Эти сопоставления позволяют сделать существенные выводы о лесоводственной эффективности возобновительного процесса. Количество
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Таблица 19 (окончание)

7

9

10

11

12

13

14

15

205
38

30
9

2,2
0,7

2048
364

5,7

31,0
75,0

2085
439

40

13

-

43
256
107

15
72
45

8

(ОлекМ И Н С К )
1843
326

331
42

-

(Магаданская обл.)
27
60
694
245

-

_
-

-

_

-

-

67

-

107

174

103
950
352

_

109
15
42

212
965
394

220
149
33

-

7
7
11

227
156
44
236
415
197
143

-

Колымы (Магаданская обл.)
138
65
21
94
120
38
49

—
-

-

-

-

82
84
12

36
40
5

-

98
237
45
34

43
80
21
16

_

-

-

-

-

192
357
83
83

-

44
58
114

-

60

1896
3788
346

-

43,0
18,0

1939
3806

-

-

-

3,1
2,7
1,2

24,4
40,1
21,7

756
1030
1725

2,8

35,9

1530

_

лиственница
южная Эвенкия (Стрелка Чуня)
1731
3571
301

243
516
67

165
217
45

36
64

-

19

-

Западного Саяна
652
817
1579

82
109
212

76
100
123

22
18
48

0,9
2,4

728
987
1702

1370

214

121

23

1,2

1491

1,3

подроста в возрасте около 15 лет на сплошной вырубке (2,2тыс. шт./га)
на старой гари (17,3 тыс.) свидетельствует о надежном возобновлении.
Однако, потенциальное плодородие лесных почв непроизводительно
расходуется на выращивание травы, кустарников и порослевой березы.
В сомкнутых послепожарных молодняках быстро формируется жиз
неспособный древостой. Эта куртина, фитомасса которой далека от
предела, выбрана потому, что она находится в непосредственной близости
7 125
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от других пробных площадей, образующих возрастной ряд в группе
брусничных лиственничников. На старой гари в 16-летнем лиственничном
молодняке высотой 3,5 м насчитывается 42 тыс. деревец на 1 га, а
общая фитомасса древостоя составляет 345 ц/га, из которой на хвою
приходится 32 ц или более 9%.
Перегущенные молодняки не редкость в лесах Якутии. Но в них
необходимо проведение рубок ухода, которые дадут возможность не
только сократить период выращивания леса, но и получить качественную
древесину.
В брусничных лиственничниках прослеживается возрастание массы
подлеска и живого покрова с возрастом древостоя.
В лиственничниках Лено-Алданского междуречья и в низовьях Олекмы встречается примесь сосны. По сравнению с брусничными лиственнич
никами Центральной Якутии здесь обычно сильнее развит живой покров,
в котором доминирует брусника. Судя по запасу древесины в отдельных
наиболее производительных типах леса в нижнем течении Олекмы,
наибольшая фитомасса лиственничников Якутии, по-видимому, не будет
превышать 3000 ц/га, кроме, конечно, крайне редко встречающихся
участков леса I—II бонитета.
Иная картина наблюдается в средневозрастных и молодых древостоях
Магаданской области, описанных Н. В. Сныткиным (1971). В целом,
они выделяются сильным развитием крон. В средневозрастных листвен
ничниках Охотского побережья на долю хвои в среднем приходится
около 13% надземной массы древостоя, причем, в некоторых случаях,
например, в мшисто-лишайниковом лиственничнике масса крон, в це
лом, в 1,5 раза больше массы стволов, а хвоя по весу достигает половины
массы последних. Некоторые типы леса — 50-летний бруснично-долгомошный лиственничник по массе превышает брусничный лиственничник
того же возраста из Центральной Якутии, причем доля хвои в фитомассе
в нем более чем вдвое выше, чем в последнем.
Но особенно сильно развиты кроны и охвоение в молодняках горных
лиственничников верховьев Колымы. На долю хвои здесь приходится в
среднем 21% надземной массы древостоя с колебаниями от 16 до 28%.
Такого мощного развития крон и ассимиляционного аппарата в пределах
Якутии не встречалось. Надо сказать, что все древостой с высоким
отношением хвои имеют полноту 0,9—1,0 (по-видимому, это не полнота,
а сомкнутость крон Л Я ) . Здесь - в зеленомошно-брусничном молод
няке, имеющем в 30 лет среднюю высоту 7,5 м, масса крон даже вдвое
больше массы стволов. Эти специфические черты, прослеженные
Г. В. Сныткиным на 21 пробной площади, представляют несомненный
интерес и заслуживают дальнейшего изучения с тем, однако, чтобы была
возможность исследовать в таком же плане и приспевающие и спелые
древостой.
Фито масса лесов, образованных сибирской лиственницей, изучалась в
подзоне средней тайги, приблизительно вдоль 62-й параллели (Зауралье,
Средний Енисей, юг Эвенкии) Д . П. Митрофановым (1973) и на южном
мегасклоне Западного Саяна В. В. Протопоповым (1965). Исключи
тельно высокой производительностью выделяется бруснично-зелено98

мошный лиственничник в среднем течении Енисея, общая фитомасса
которого достигает 380 т. Остальные изучавшиеся древостой, в общем,
несколько более производительны, чем Центрально-Якутские, кроме
голубично-зеленомошного лиственничника Va бонитета из Южной Эвен
кии. На долю хвои в них приходится от 1,5 до 3,0% надземной массы
древостоев, что сходно с показателями даурской лиственницы.
Таким образом, среднетаежные лиственничники, образованные как
даурской, так и сибирской лиственницами, характеризуются известным
сходством структуры, а при близких показателях продуктивности и
сходством фитомассы общей и по ярусам.
Следует коротко остановиться на листовом индексе изучавшихся
лиственничников, т.е. на отношении площади продольного сечения хвои к
площади, занимаемой древостоем (размерность га/га).
Листовой индекс меньше единицы в лиственничниках Заполярья и в
типах леса с избыточным увлажнением. В остальных случаях величина
его относительно стабильна и близка к 1,5 га/га. Лишь там, где особенно
сильно развит ассимиляционный аппарат, величина листового индекса
оказывается больше 2. В брусничных лиственничниках Центральной
Якутии наибольшие запас древесины, масса хвои и листовой индекс
отмечены в 90-летнем лиственничнике, находящемся, вероятно, близко к
кульминационному возрасту.
Для оценки биофизической роли лиственничников важно выяснить
насыщенность пространства, занимаемого древостоем и его структур
ными частями, фито массой. Так как стандартный термин ’’плотность” не
совсем точно отражает биологическую сущность насыщенности простран
ства, то целесообразно сохранить старый термин ’’объемный вес” ,
выражающий содержание живых частей растения в г в 1 м 3 пространства.
Соответствующие расчеты для пробных площадей, заложенных в Якутии,
приведены в табл. 20.
Избыточно увлажненные лиственничники низкой производительности
характеризуются невысоким общим объемным весом фитомассы, кото
рый в 2—3 раза меньше насыщенности органическим веществом прост
ранства, занимаемого живым покровом. В спелых лиственничниках
брусничной группы общий объемный вес колеблется в пределах
600—800 г/м3. На вырубке и старой возобновившейся гари концентрация
органического вещества достигает 1000 г/м3.
Ассимиляционный аппарат, если не считать подлеска, который слабо
развит в брусничных лиственничниках, образует два горизонта, резко
различающихся по степени заполнения пространства.
Нижний горизонт — травяно-кустарничковая растительность — по мас
се листвы уступает древостою, но он компактный и объемный вес этого
горизонта в брусничных лиственничниках достигает 400—700 г/м3, а в
избыточно увлажненных типах леса с развитым моховым покровом
превышает 1000 г/м3.
Высокая насыщенность органическим веществом пространства, заня
того живым покровом, который непосредственно контактирует с под
стилкой, обусловливает концентрацию горючих материалов в небольшом
объеме. Это благоприятствует развитию низовых пожаров.
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Таблица

20

Объемный вес фитомассы лиственничников
Древостой
Возраст, лет

Лиственничник (класс
бонитета)

Общая
Подкроновые простран
Кроны
надземная ства
фитомасСтволы
Глубина, м Стволы,
Глубина, м
Сучья,
/ з
са, г/м
г/м3
г/м3

Листья
г/м3

Северо-Западная Якутия (Жиганск)
Багульниково-зеленомошный, Va

350

Ерниково-лишайниковый, Va
Брусничный, IV

150
170

501

4,0

620

4,0

162

67

17

9,0
11,0

138
175

23
29

4

1,8
5,7
5,7
6,4
9,3

506
159
115
78
266

122
45
152
109
89

116
38
59
33
21

Северо-Восточная Якутия (Верхоянск)
-

4,0
7,0

462
430

7

Центральная Якутия (Якутск)
Лимнасово-брусничный,
Лимнасово-брусничный,
Лимнасово-брусничный,
Лимнасово-брусничный,
Лимнасово-брусничный,

IV

14

IV

50
90
130
170

IV
IV
IV

То же, вырубка 13-летняя*
”
старая гарь (около
25 лет)
Ольховниково-брусничный, Va
Зеленомошно- багульниковый,
Va

742
464
845
614
673

6,4
11,7
12,0
7,7

642
1054
785
1092

15

1080

-

13

903
400

-

-

120

5,8

130

316

3,6

2,5

556

560

3,0
8,2

523
139

143
47

57
21

333

4,1

146

51

14

6,0
7,0

155
227

133
180

23
30

12,0
6,0

291
120

146
48

25
15

-

152

52

Центральная Якутия (Лено-Алданское междуречье)
Арктоусово-голубичный, V
Разнотравно-брусничный, IV

180
200

,

630
691

9,0
11,0

750
808

Юго-Западная Якутия (Олекминск)
Лимнасово- брусничный, 111
Бруснично-багульниковый, Va

*

о

См. примечание к табл. 19

135
150

868
366

12,0
6,0

1244
423

Верхний горизонт, занимаемый кронами - мощный, но рыхлый.
ОПьомный нее зеленой массы колеблется в пределах 20 -50 г/м3, т.е.
приблизительно в 10 раз меньше, чем у живого покрова. Если учесть
часть стволов, находящихся в пределах крон, и сучьев, то концентрация
органического вещества в области крон в среднем будет около половины
общего объемного веса всего фитоценоза. Легко воспламеняющейся
частью будет хвоя, концентрация которой в единице объема невелика.
Кроны и живой покров разделяются пространством, занятым преиму
щественно стволами деревьев (здесь не учитывается подлесок и то, что
комлевая часть деревьев находится в пределах живого покрова и
подлеска, где он выражен). Это пространство характеризуется относи
тельно высокой концентрацией органического вещества, но очень малой
его поверхностью по сравнению с живым покровом и кронами.
Таким образом, в лиственничниках со слабо развитым подлеском
выделяется нижний горизонт с высокой концентрацией органического
вещества (живого и отмершего) и большой удельной поверхностью,
представляющей собой среду, благоприятную для распространения огня.
Второй горизонт — область крон — имеет довольно большую поверхность
частей, способных легко загораться (хвоя, мелкие ветки), но концентра
ция их в единице объема невелика. Кроме того горизонт крон отделен от
наиболее пожароопасного нижнего горизонта, подкроновым пространст
вом значительной глубины, в котором сравнительно высока концентра
ция живого органического вещества (стволы), но площадь его незначи
тельна. Практически этот горизонт препятствует проникновению огня из
нижних горизонтов в область крон.
Можно предположить, что такое строение древостоев, в общем,
типичное для чистых по составу среднеполнотных. лиственничников
Якутии, определяет преимущественное распространение низовых пожа
ров и очень большую редкость — верховых. По-видимому, показатель
насыщенности пространства фитомассой может быть полезным при
изучении распространения огья в лесу и оценке пожарной опасности в
различных типах леса. Большинство параметров, характеризующих био
физическую структуру леса, может быть получено расчетным путем с
использованием таксационных описаний и специально составленных
вспомогательных справочных материалов.
Биофизическая характеристика лесных фитоценозов будет особенно
эффективной при изучении влияния леса на занимаемое им пространство
и прилегающие нелесные территории. Это связано с тем, что трансформи
рующее влияние леса на среду определяется массой и поверхностью
растительных организмов, его образующих и особенностями распределе
ния их в пространстве.

ЭЛЕМЕНТЫ Б И О Л О ГИ Ч Е С КО ГО КРУГОВОРОТА
В ЛИС ТВЕНН ИЧН Ы Х Л Е С А Х

Изучение биологического круговорота вещества в лесных биогеоцено
зах является одной из важнейших задач лесоведения. Познание процессов
обмена веществом и энергией позволит обосновать пути и методы
направленного изменения их с целью повышения производительности
лесов. Но задачи эти сложные и приходится ограничиться рассмотрением
лишь отдельных сторон многогранного биогеоцедологического про
цесса.
Анализируя обмен веществом в лесу, С . В. Зонн (Сукачев, Зонн,
1961) выделяет две последовательно идущие стадии этого процесса.
Первая — поглощение растениями зольных и частично органических ве
ществ из почвы, синтез органического вещества и сезонный возврат его в
почву. Вторая - превращение поступивших на почву и в почву органи
ческих и зольных веществ.
Исследования, проводившиеся на Якутском стационаре, ограничи
ваются количественной характеристикой- сезонного возврата органиче
ского вещества в почву и частично его разложения в лиственничниках.
Эти же исследования велись в сосняках и березняке, некоторые результа
ты которых представляют интерес для сравнения с данными по листвен
ничникам. Запас подстилки в различных типах леса изучался во время
маршрутных исследований в бассейне р. Олекмы. Приводятся итоги
изучения роли дождевых осадков, проникающих под полог леса, в
процессе обмена веществом между лесом и почвой.

Опад и накопление подстилки

Подстилка играет важную роль в жизни леса. Создающаяся в процессе
взаимодействия различных компонентов лесного биогеоценоза, она яв
ляется наиболее активной частью почвы. При этом подстилка сама
оказывает существенное влияние на направление и интенсивность жиз
ненных процессов в лесу. Почти все взаимоотношения между надземны
ми компонентами биогеоценоза и почвой протекают в непосредственной
связи с лесной подстилкой. Это относится к круговороту органических и
зольных веществ в лесу, специфическим условиям аэрации, термического
и водного режима лесных почв и к ряду других явлений.
Образование постоянно существующего слоя подстилки возможно
лишь в том случае, если ежегодный опад растительных остатков превы
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шает количество разлагающегося органического вещества. Однако, на
копление растительных остатков имеет некоторый предел, определяемый
условиями разложения. На известной стадии поступление опада и его
разложение в какой-то мере уравновешиваются до тех пор, пока в силу
развития лепного биогеоценоза не нарушится установившийся режим
поступления и разрушения органического вещества.
Таким образом, количество подстилки в каждом конкретном участке
леса будет определяться степенью развития тех органов растений, кото
рые дают наибольшую массу ежегодного опада и комплексом условий,
способствующих их разложению (свет, тепло, влага, грибы, микроорга
низмы, почвенная фауна и т.д.). Об условиях разложения подстилки
косвенно можно судить по отношению общего веса подстилки на единице
площади к весу ежегодного опада. Чем меньше абсолютное значение
отношения, тем интенсивнее идет разложение подстилки. Этот показатель
может служить критерием для сравнения условий накопления и разло
жения подстилки не только в лесах одной породы, различающихся
возрастом, полнотой, производительностью, но и в лесах разных
пород.
Климатические условия Якутии неблагоприятны для разложения
органического вещества. Первая половина лета, когда преобладает теплая
и даже жаркая погода, крайне бедна осадками, и процессы минерализа
ции подстилки замедляются недостатком влаги. Во второй половине лета
и в начале осени выпадает большая часть дождей, но разложение
органического вещества тормозится быстрым понижением температуры.
В лиственничниках, где ежегодный опад достигает довольно больших
величин, подстилка скапливается в виде плотного войлокообразного
слоя мощностью около 2—4 и до 6—8 см. В составе подстилки преобла
дает хвоя лиственницы.
Как правило, в подстилке лиственничных лесов хорошо выделяются
верхний слой, образованный опадом, и нижний - в различной степени
разложения. Иногда в подстилке отчетливо выделяются три слоя, из
которых нижний сильно разложившийся с почти неразличимой структу
рой растительных остатков.
В сосняках подстилка незначительной толщины, рыхлая, слабо раз
ложившаяся. Дифференциация на слои часто не выражена. Иногда
тонкий слой сухой хвои залегает прямо на поверхности песчаной поч
вы. В березняке запас подстилки по сравнению с ежегодным опа
дом невелик.
Обратимся к опаду в лиственничных и сосновых лесах, который
ежегодно учитывался на 2—3 площадках по 10м 2, устроенных на
постоянных пробных площадях. Сбор опада производился в конце
сентября и в начале июня. Следует заметить, что за шесть лет листопад
закончился до выпадения снега лишь один раз. Осенью чаще всего
учитывалась лишь часть опада, а вторая — весной. Поэтому весовые
характеристики его могут быть несколько заниженными, т.к. они не
учитывают частичного вымывания растворимых веществ из опада при
таянии снега и дождях. Опад травяной растительности не учитывался. Для
всех анализов брался только осенний свежий опад.
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Таблица

21

Средняя масса и состав 'опада в различных типах леса
Лиственничники, лет
брусничные

Наименование

Опад, т/га
В том числе %:
хвоя
ветки
кора
шишки

50

100

130

3,1

2,8

2,3

68
27
5
0,3

74
18
6
2

68
23
5
4

170
2,3*
80
15
2
3

толокнянковый
2,3*

Сосняки толок- Берез
нянковые, лет няк,
30
лет
115
155
1,3

71
24

59
14

3
2

15
12

1,3*
62
11
19
8

2,2
86
14
-

*Средние за 1958-1961 гг.

Средние величины опада1 в лиственничниках, а также в сосняках и
березняке, по наблюдениям на Якутском стационаре Института с 1955 по
1961 гг. приведены в табл. 21.
В составе опада преобладает хвоя. В сосняках выделяется относи
тельно большое количество в опаде коры и шишек. На долю последних
здесь приходится до 10% опада. В лиственничниках количество шишек в
опаде так же довольно заметно и составляет около 3%. Для приспеваю
щих и спелых лиственничников может быть принят следующий средний
состав опада по фракциям: хвоя — 75%, ветки — 20%, кора, шишки и
другие примеси — 5%.
Абсолютная масса опада в лиственничниках несколько снижается с
возрастом древостоя. Древостой различаются не только по возрасту, но и
по запасу древесины и степени развития крон, дающих основную массу
опада. Поэтому для сравнительной оценки количества опада в древостоях
разного возраста удобнее воспользоваться не абсолютными величинами,
на которых отражаются различия в полнотах, а относительными, характе
ризующими зависимость его от биологической массы древостоя. По
скольку большую часть опада составляют хвоя, листья и мелкие ветки,
то количество его будет зависеть от степени развития крон.
Ранее указывалось, что между массой крон и диаметром деревьев
существует устойчивая коррелятивная зависимость, выражаемая показа
тельной кривой, которая удобна для нахождения массы крон по диамет
ру дерева. В лиственничниках и сосняках в пределах одного древостоя
хорошо выражена и прямолинейная зависимость массы крон от объема
дерева.
Поэтому более удобным показателем для сравнительной оценки опада
может служить отношение его массы к дегко определимому запасу
1 Как и везде, весовые характеристики подстилки, опада, хвои и живого покрова,
кроме особо оговоренных случаев, даны в пересчете на абсолютно сухое вещество.
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стволовой древесины древостоя, показывающее массу опада в кг, прихо
дящуюся на 1 м3 запаса.
В изучавшихся лиственничниках разного возраста отношение величи
ны опада к запасу древостоя таково: 50 л ет- 2 4 ,7 ; 100 лет — 22,6,
130 лет — 14,3 и 170 лет - 13,6 кг/м3. Средневозрастные и приспевающие
древостой, находящиеся в периоде кульминации прироста, дают относи
тельно больший опад, чем спелые:
В сосняках, представленных только двумя древостоями 115 и 155летнего возраста, прослеживается та же тенденция: относительный вес
опада соответственно равен 12,1 и 9,3 кг/м3.
Закономерность в изменении относительного веса опада с возрастом,
наблюдающаяся в лиственничниках, позволяет в пределах одного типа
леса определять абсолютную величину опада путем интерполирования в
тех случаях, когда в древостоях того или иного возраста непосредствен
ного учета его не производилось.
В Юго-Западной Якутии в 1965-1968 гг. Б. А . Карпелем (1971)
изучался опад в лиственничнике зеленомошно-брусничном (152 года)
как в незатронутом, так и пройденном рубками различной интенсив
ности. Фракционный состав опада в незатронутом рубкой лиственнич
нике, в % от общего веса таков:
Хвоя лиственницы
Хвоя сосны и ели
Листья березы и ольховника
Ветки
Кора, шишки и пр.

31,0

11,2
23,3

10,8
24,7

Смешанный состав древостоя (8Л1С1Е+Б) находит отражение
в
фракционном составе опада.
В бассейне Олек мы опад не учитывался. Судя по проводившимся
определениям массы хвои и соотношению хвои и других частей опада в
лиственничниках Центральной Якутии, средний вес опада в древостоях
IV бонитета в возрасте 75-185 лет составляет 2,5—3,0 т/га и в древостоях
III-II бонитета в возрасте 110-140 лет — до 3,5 и до 4,0 т/га. В толокнянковых сосняках низовий Олек мы средняя величина опада близка к
1,5—1,8 т/га.
На Охотском побережье и в верховьях р. Колымы запас крон,
подстилки и величину опада в молодняках и средневозрастных листвен
ничниках изучал Г. В. Сныткин (1971). В долинных лесах Охотского
побережья опад составлял в средневозрастных лиственничниках мшис
то-лишайниковом - 1,6 т/га в абсолютно сухом состоянии, в долгомошном — 2,4 и в бруснично-долгомошном (полнота 0,8) — 6,3 т/га. В гор
ных лесах верховьев Колымы (средний возраст древостоев пробных
площадей, где учитывался опад, около 30 лет) опад по типам листвен
ничников характеризуется следующими величинами:
злаково- брусничный
брусничный
багульниково- брусничный
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2,2 т/га

2,4 ”
4,1 ”

голубично-бруснично-зеленомошный
зеленомошно-брусничный
осоково-сфагновый
долгомошно-сфагновый

2,3
1,4
1,7
1,5

К сожалению, нет данных, характеризующих опад в приспевающих и
спелых лиственничниках, но в общих чертах эти величины несколько
меньше количества опада, учтенного в 50-летнем лиственничнике в
Центральной Якутии (3,1 т/га).
По данным В. П. Тимофеева (1947) годичный опад в древостое из
европейской лиственницы в возрасте около 80 лет составил 2,7 т/га (в
пересчете на абсолютно сухое вещество около 2,4 т/га), причем прибли
зительно 70% опада составляла хвоя.
Материалов, характеризующих опад в лиственничниках не только в
Сибири, но и в европейской части С С СР мало. Но небезынтересно
сравнить его с опадом в сосняках, хотя при этом необходимо иметь в
виду, что у сосны ежегодно опадает только часть хвои, поэтому
абсолютные величины опада сосны и лиственницы можно сравнить
только условно.
Под Архангельском опад в различных типах леса изучался И. С. Меле
ховым (1957). В сосняке лишайниковом величина его была 764 кг/га, в
брусничнике 1530 кг/га, в березняке разнотравном 2625 кг/га. Сопостав
ляя эти данные с аналогичными наблюдениями в Скандинавских странах,
И. С . Мелехов отмечает, что колебания в величине опада в различных
географических районах, в общем, невелики. Так в горных районах
Норвегии опад в сосняках составил 1465 кг/га, в Финляндии —
1630 кг/га, в Дании - 1624 кг/га. В березняках величина опада в Швеции
была 1865 кг/га, в Норвегии от 799 до 1876 кг/га.
В Савальском лесничестве по данным Д . Н. Быковой (по Молчанову,
1952) опад в сосняках, в зависимости от возраста колебался от
2495 кг/га (I класс возраста) до 1304 кг/га (V класс возраста) .
Рядом более поздних исследований выявлен приблизительно тот же
порядок величин опада в сосняках, поэтому можно ограничиться резуль
татами этих более ранних исследований.
Таким образом, количество рпада в сосновых и отчасти в листвен
ничных лесах Якутии приблизительно такое же, как в чистых по составу
хвойных лесах европейской части СССР.
Количество опада характеризует потенциальные возможности накоп
ления подстилки под пологом леса. Фактические же запасы подстилки
при более или менее устойчивом поступлении опада будут определяться
условиями разложения органического вещества. Одновременно следует
отметить, что запасы подстилки даже в одном участке леса могут
варьировать в значительных пределах особенно там, где хорошо выражен
микрорельеф. Кроме того, запас подстилки подвержен сезонным и
годовым изменениям.
Запас подстилки до известной степени отражает интенсивность разло
жения органического вещества, но, кроме того, он является важным
показателем, характеризующим массу горючего вещества, потенциально

107

опасного в пожарном отношении. В табл. 22 приведены некоторые
данные о запасе подстилки в различных районах ареала даурской
лиственницы (Охотское побережье и горные леса верховьев Колымы по
Г. В. Сныткину, 1971).
Приведенные материалы характеризуют лиственничники как в наибо
лее континентальной части ареала лиственницы, так и на побережье
Охотского моря (здесь возможны гибридные формы ). Если обратить
внимание на приспевающие и спелые древостой, то можно заметить, что,
несмотря на известную пестроту, в общем-то, запасы подстилки колеб
лются в пределах 10—20 т/га в Центральных районах Якутии и от 20 до
25 т/га в ее юго-западной части. Возрастание запаса подстилки, как
правило, наблюдается в типах леса с повышенным увлажнением почвы,
где развивается моховая растительность.
В большинстве случаев в лиственничниках с увеличением возраста
древостоя уменьшается запас подстилки. Эти наблюдения не совпадают с
данными А. А. Молчанова (1952), который указывает, что запасы под
стилки в пределах одного типа соснового леса увеличиваются с воз
растом. Повышенное накопление подстилки в более молодых древостоях
по сравнению со старыми объясняется не только относительно большим
поступлением опада, но и условиями его разложения. В сомкнутых
молодняках, под полог которых попадает мало тепла, постепенно
скапливается мертвый опад. Опад, являющийся теплоизолирующим
экраном, препятствует прогреванию почвы вследствие чего повышается
уровень многолетней мерзлоты, а условия разложения подстилки еще
более ухудшаются. Особенно резко это явление выражено в перегущен
ных молодняках, часто встречающихся в Якутии. В этих условиях
ухудшение тепловых свойств почвы сопровождается падением прироста
древостоя, который несколько повышается лишь после довольно мед
ленно идущего изреживания последнего (Тюлина, 1957; Поздняков,
1961а,б,в).
В составе подстилки лиственничников преобладает хвоя. Количествен
ные соотношения отдельных фракций в среднем близки к наблюдающим
ся в опаде.
В лиственничниках, принадлежащих к разным типам леса, не удается
установить какой-либо закономерности в накоплении подстилки в
зависимости от степени развития ассимиляционного аппарата, дающего
основную массу опада. По-видимому, здесь процесс накопления подстил
ки, в основном, определяется не столько поступлением опада, сколько
условиями его разложения, которые оказываются очень пестрыми.
Иное положение наблюдается в спелых сосняках бассейна Олекмы, в
основном, относящихся к группе толокнянковых типов леса IV —V
бонитета со сходными условиями минерализации органического вещест
ва (Поздняков, 1953). Здесь отчётливо выражена прямолинейная зависи
мость между запасом подстилки и абсолютной полнотой древостоя.
Коэффициент корреляции оказался равным 0,823±0,115. Аналитически
эта связь выражается уравнением:
у = 0,35* + 8,09,
108

Таблица 22

Запас подстилки по типам леса (в ц/га в пересчете на сухое вещество)

Бони
Состав
тет

Возраст,
лет

Тип лиственничника

Сумма
Масса под
площадей стилки,
сечения, ц/га
м2

Северо-Западная Якутия (Жиганск)
Багульниково-зсленомошный

Va

350

10 Л

258

Охотское побережье (Магаданская обл.)
Шикшево-лишайниковый
Мшисто-лишайниковый
Лишайниково-зеленомошный
Бруснично-долгомошный
Долгомошный

20
50
50
50
50

-

10 Л
10 Л

-

90
72

• -

10 л

-

-

10 л

—

212

—

10 л

-

341

-

78
88
88

95

Горные леса верховьев р. Колымы
Злаково- брусничный
Брусничный
Багульниково- брусничный
Голу бично- бру снично-зеленомошный
Зеленомошно-брусничный
Осоково-сфагновый
Долгомошно-сфагновый

30
30
30
30
30
30
30

-

10 Л
10 Л
10 Л

-

10 л

-

-

10 л

-

10 л

-

-

'

-

10 л

99
80
130
124

Центральная Якутия (Якутск)
Г ру шанково- брусничный
Лимнасово-бру сничный
То же
”

50
90
130
170

IV

” вырубка 13-летняя
” гарь 25-летняя
Толокнянковый
Ольховниково- брусничный
Зеленомошно-багульниковый

210
120
130

-

IV
IV
IV

V
V

Va

9 Л1Б
ЮЛ
ЮЛ
юл
ЮБ

15,8
28,3
20,3
20,9

- '
Ю Л едС 12,7
10 Л едБ 11,4
ЮЛ
5,5

10Б

300
216
175
91
127
68
133
105
84

Центральная Якутия (Лено-Алданское междуречье)
Арктоусово-голубичный
Разнотравно-брусничный

180
200

V
IV

10 Л едС
Ю Л едС

-

134

-
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Таблица 22 (окончание)

Тип лиственничника

Возраст, Бони
лет
тет

Состав

Сумма Масса под
площа стилки,
дей сече- ц/га
ния, м2

Юго-Западная Якутия (нижнее течение р. Олекмы)
Рододендрово- брусничный
Лимнасово- брусничный
То же
99

99

Хвощово-брусничный
То же
99

99

Зеленомошно- багульниковый
То же
Бру снично- багульников ый

80
115
135
250
115
115
155
150
80
150

III
III
III
III
II
III
III
V
Va
Va

8 Л2С
ЮЛ
9 Л1С
10Л+Б
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ

31,6
37,0
32,6
23,3
37,6
28,6
-

22,4
22,4

235
286
166
114
218
369
248
268
263
180

где у - запас подстилки в абсолютно сухом виде в т/га, а х — сумма
площадей сечения древостоев в м /га. Таким образом, в однородных
еосняках нижнего течения Олекмы запас подстилки, в основном, определяется поступлением опада. Здесь же выявляется уменьшение веса
подстилки с возрастом.
Об интенсивности процесса разложения подстилки можно получить
представление по отношению ее веса к весу опада. В брусничных
лиственничниках Центральной Якутии (стационар) оно таково: листвен
ничник брусничный 50 лет - 9,7, то же 100 лет — 7,7, то же 130 лет — 7,6,
то же 170 лет — 3,9, толокнянковый — 5,8.
Здесь хорошо прослеживается возрастание интенсивности минерализа
ции подстилки в лиственничниках от более молодых к более старым
древостоям, связанное, главным образом, с изменением теплового
режима под пологом леса.
В возрастном ряду брусничных лиственничников запасы подстилки
уменьшаются от средневозрастных к спелым с 30 до 9 т/га. Поскольку
варьирование количества опада в этих древостоях относительно невели
ко, то разница в запасах подстилки будет определяться условиями ее
разложения. Это можно иллюстрировать рис. Ь2, отражающим связь
между запасом подстилки и интенсивностью ее разложения, выражаемой
отношением массы подстилки к опаду. Здесь довольно отчетливо улавли
вается зависимость прогрессивного возрастания запаса подстилки с
ухудшением условий ее разложения, однако роль подстилки определяет
ся не только ее запасом. Очень важное значение имеют состав опада,
степень развития и видовой состав живого
покрова и подлеска,
характер распределения корневых систем и т. д. Весь этот комплекс
факторов определяется принадлежностью данного участка к тому или
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иному типу леса или группе типов, если объединяемым последней
лесным биогеоценозам свойствен сходный режим обмена веществом и
энергией. Поэтому сравнение количественных показателей, характери
зующих запасы и динамику накопления подстилки, следует делать в
пределах одного типа леса или группы типов леса. Вместе с тем было бы
неправильно количественные характеристики подстилки связывать толь
ко с типом леса или возрастом, не учитывая сомкнутость древостоев и
степени развития деревьев, их слагающих, поскольку древесный ярус,
как правило, дает основную часть годичного опада.

Разложение опада и подстилки

В биологическом круговороте вещества в лесу первостепенное значе
ние имеет процесс разложения подстилки, в результате которого в почву
частично возвращаются азот и элементы зольного питания, поглощавшие
ся растениями. Часть этих веществ, заключенная в стволовой древесине,
вывозится из леса и в почву не возвращается, а часть — корни — разла
гается преимущественно в толще почвы, минуя подстилку.
Разложение подстилки и опада изучалось в Центральной Якутии в
лесу, где опад оставался различное время на отграниченных площадках и
путем постановки лизиметрических опытов, в которых опад промывался
в течение летнего периода естественными осадками. Несмотря на неболь
шие по объему исследования в этом направлении, они представляют
известный интерес, т.к. длительные наблюдения подобного рода в Якутии
проводились впервые.
Содержание зольных веществ и азота в опаде изучалось на стационаре
Института. В табл. 23 приведены результаты валового анализа золы
свежего опада хвои и листьев, собранных осенью 1955 г. в лиственнич
нике 130 лет, сосняке 115 лет и березняке 30 лет, а также опада веток с
корой, собранных там же осенью 1957 г. Содержание зольных веществ
дано в граммах на килограмм абсолютно сухого вещества или, что то же
самое, — в промилле.
Кальция и магния больше всего содержится в опаде березы. Особенно
богаты кальцием листья ольховника, часто образующего хорошо разви
тый полог в лиственничниках. Фосфора в опаде березы примерно столько
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Таблица 23
Содержание зольных веществ в опаде, г/кг

Вид растения

Зола

СаО

МдО

Р2 ° 5

S i0 2

R2 ° 3

MnO

26,70
10,15
4,38
5,78
3,42

8,00
3,39
3,76
2,79
3,65

0,75
1,04
0,70
1,04
0,02

4,71
7,98
2,52

4,76
5,08
6,23

0,53
0,22
0,18

Опад хве>и, листы;в
Лиственница*
Сосна
Береза
Ольховник
Ива сухолюбивая

4,72
2,53
5,24
5,65
6,98

8,15
7,93
20,09
35,12
33,65

8,25
1,92
14,90
7,05
17,23

2,83
0,87
2,50
1,75
3,98

Опад веток с корой
Лиственница
Сосна
Береза

2,47
1,85
1,81

9,82
4,78
8,50

2,47
0,96
2,64

1,58
0,33
1,18

*Опад, собранный здесь же весной 1956 г. после схода снега, содержал по сравнению
со свежим: кремния 92%, полуторных окислов 49%, магния 39%, фосфора 38%.
Разумеется, эти изменения нельзя целиком отнести за счет вымывания.

же, сколько у лиственницы. Наиболее бедна фосфором и магнием хвоя
сосны. Выделяется высокое содержание трудно выщелачиваемого крем
ния у лиственницы. У всех пород в опавших ветках, по сравнению с
хвоей, меньше фосфора, магния и, кроме лиственницы — кальция. Общая
зольность их также ниже.
В свежем опаде лиственницы содержание фосфора составляет 6% от
веса золы, кальция и магния по 17%. В трех типах лиственничников в
низовьях Олекмы (III бонитет) содержание в золе опада кальция было от
18 до 25%, магния 8-12% , фосфора от 9 до 14% и азота 0,8—1,3% от веса
сухого вещества (Карташов, 1961). Таким образом, в относительно
высокопроизводительных лиственничниках количество фосфора в опаде
возрастает в 1,5—2 раза, а магния — несколько уменьшается.
В. Г. Зольниковым (Зольников и др., 1962) проведено сравнение
состава зольных элементов в свежей хвое лиственницы из различных
природных зон Якутии, обнаружившее большие колебания его в зависи
мости от почвенных условий. Так относительное количество кальция
изменяется от 0,6 до 13,8% от веса золы, магния от 0,8 до 9,8%, фосфора
от 3,8 до 9,6%. При этом наибольшее содержание этих элементов, как
правило, отмечается в хвое лиственниц, растущих на лесных палевых
почвах и наименьшее на развеваемых песках и торфяно-болотных почвах.
Таким образом, химический состав хвои, листьев, веток и т.д. во
многом определяется почвенными условиями.
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По ориентировочным подсчетам в изучавшихся типах леса с опадом
возвращается в почву следующее количество зольных веществ в кг/га
(окислы).
Лиственничник 130 лет: кальций — 19,9, магний — 14,9, фосфор — 5,6.
Сосняк 115 лет: кальций — 8,7, магний — 2,0, фосфор - 2,4. Березняк
30 лет: кальций — 40,9, магний — 29,0, фосфор — 8,3.
В бассейне Олекмы, по данным Ю. Д . Карташова (1961) в листвен
ничниках III бонитета в возрасте от 80 до 135 лет с опадом поступает
16-28 кг/га кальция, 6—12 кг магния, 8 -1 3 кг фосфора, 9—12 кг калия
и 18-30 кг азота1. В сосняках V - I V бонитета в возрасте 105 и 120 лет
возврат с опадом кальция составляет 9 -1 6 кг/га, магния 5 -8 -кг, калия
5—8 кг, фосфора 1—2 кг и азота 15—17 кг. Как видно, в более производи
тельных лесах Олекмы возврат в почву с опадом важнейших зольных
элементов и азота больше, чем в Центральной Якутии.
Можно сделать вывод, что состав зольных элементов в опаде листвен
ницы и других древесных пород, в основном, определяется условиями
местопроизрастания. При этом из основных органогенов (К, Са, Р)
содержание кальция и фосфора обнаруживает тенденцию к увеличению с
повышением производительности лесных почв.
Представляется весьма плодотворной идея, развиваемая Л. Е. Роди
ным (1960), о распределении основных групп формаций растительности
на основании соотношений в биологическом круговороте органогенных и
других зольных элементов и азота.
Проведенные разрозненные наблюдения пока только свидетельствуют
о различии процессов превращения веществ и энергии в разных физикогеографических условиях. Дальнейшие исследования помогут наметить
пути выявления связей производительности древостоев с характером и
интенсивностью этих превращений.
Травяно-кустарничковый ярус во многих типах леса хорошо развит и
его биомасса иногда сопоставима с массой хвои древостоя. Очевидно, и в
процессе обмена веществом роль отмирающих растений живого покрова
и их частей также должна учитываться. Состав золы свежих листьев
некоторых представителей живого покрова, собранных в 1956 г. и
использованных в освещаемых далее опытах по разложению опада,
приведен в табл. 24. Пересчет сделан на килограмм абсолютно сухого
вещества.
Вересковые кустарнички, образующие фон живого покрова в тех или
иных типах леса, в целом, содержат в своих надземных частях приблизи
тельно столько же кальция, магния и фосфора, как опад лиственницы и
сосны. Выделяются большим содержанием кальция арктоус и толокнян
ка. Лесной злак лимнас, и разрастающаяся на вырубках овсяница,
характеризуются высокой зольностью и очень большим содержанием
кремнезема. Наиболее богаты кальцием листья чины, участие которой в
покрове довольно скромно, и кипрея, образующего большие заросли на
1 В работе Ю.Д. Карташова сильно завышен возраст древостоев на пробных пло
щадях. а вес опада в лиственничниках, который непосредственно не определялся,
занижен.
8
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Таблица

24

Содержание зольных веществ в листьях живого покрова, г/кг

Растение

Зола, %

Брусника
Багульник
Толокнянка
Арктоус крас
ноплодный
Чина низкая*
Лимнас Стеллера
Овсяница
якутская
Кипрей

СаО

МдО

Р2 °5

S i0 2

R2 ° 3

MnO

2,32
2,63
2,87

8,07
10,22
15,68

2,78
3,90
3,52

2,12
3,46
2,80

3,67
2,81
1,74

4,75
4,10
2,47

2,03
2,00
0,04

3,50
8,88

18,73
29,03

5,76
5,72

2,35
5,20

5,35
2,05

1,59
2,83

0,07
0,29

17,25

2,53

0,98

1,21

156,20

4,42

0,25

12,56
7,05

6,00 ,
32,11

1,61
13,36

2,10
4,49

105,00
1,88

1,96
4,85

0,33
0,30

*Сбор 1958 г.

гарях. Содержание марганца в листьях невелико и заметно выделяется
оно лишь у брусники и багульника.
Содержание зольных элементов меняется в зависимости от условий
произрастания и в разные периоды лета. Однако, Изучение состава золы
тех же видов, произведенное в 1958 г., показало, что он сравнительно
мало отличается от наблюдавшегося в 1956 г., хотя сбор листьев
производился в разных местах и в разное время.
Приведем среднее содержание фосфора и валового азота в листьях
растений, собранных в разные периоды лета 1962 г. на вырубке и под
пологом 130-летнего лиственничника в % на абсолютно сухое вещество:
Вид
Брусника
Толокнянка
Арктоус
Чина низкая
Лимнас. Стеллера
Овсяница якутская

N

р2° 5

0,60
0,94
2,12
3,64
1,47
0,94

0,29
0,35
0,63
0,48
0,80
0,43

Из кустарничков эдификаторов во многих типах леса, наибольшим
содержанием азота выделяется арктоус. Много азота в листьях чины.
Фосфором богаты листья лимнаса и арктоуса.
Можно дать ориентировочную количественную характеристику неко
торых элементов, содержащихся в листьях живого покрова на двух
пробных площадях, где последний достаточно развит, ограничиваясь
азотом и фосфором (табл. 25) .
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Сопоставление этих цифр показывает, что по приблизительным под
счетам в листьях живого покрова может содержаться фосфора и азота в
количестве до 10-20% от имеющегося в хвое лиственницы. Эти данные
нельзя отождествлять с возвратом элементов с опадом, т.к. содержание
их в мертвых остатках будет другим. Но косвенное представление о роли
фитомассы живого покрова в процессе обмена веществом они могут
дать. Количество азота в листьях живого покрова зависит от его
видового состава. Достаточно указать, что в растениях чины, доля
которой в покрове в 25 раз меньше, чем брусники, содержится азота
больше, чем в той части листьев последней, которая отмирает ежегодно.
Так же выделяется относительно высокое содержание азота в листьях
красноплодного арктоуса, причем важно то, что они ежегодно полностью
опадают, в противоположность вечнозеленым вересковым кустарничкам,
теряющим только часть листвы.
Очевидно, что эдификаторная роль отдельных видов травяного покро
ва должна определяться также и их участием в биологическом кругово
роте данного типа леса. Особенно это важно в отношении азота, который
в условиях ослабленной микробиологической деятельности довольно
медленно вовлекается в биологический круговорот.
Изучение количества опада и содержания в нем зольных элементов и
азота позволяет ближе подойти к объективной оценке роли отдельных
видов растений и их группировок в процессе обмена веществом и
энергией внутри растительных сообществ. Оно может помочь раскрытию
особенностей этого процесса с целью выявления путей и возможностей
такого его изменения, которое способствовало бы повышению произво
дительности лесов.
Таблица

25

Содержание фосфора и азота в листьях, кг/га

Растение

Лиственничник* 130 лет

Лиственничник

Масса
расте
ний

Масса
расте
ний

Р2 °5

N

Хвоя лиственницы
Арктоус
Брусника*
Лимнас
Чина низкая
Другие виды

1600
20
870
70
30
70

0,1
0,6
0,6

37,0
0,3 «
1,1
1,0

0,1
0,1

Всего

1060

1,5

9,8

Р2 °5

11,6
2,0
0,4

1,1
0,2

1900
490
770
120
30
110

3,7

1520

3,8

1,0
0,1
0,3

170 лет
N

43,9
6,7
0,9
1,8
1,1
0,8
11,3

*Листья составляют 65% общего веса, расчет сделан для 1/3 их веса в среднем еже
годно отмирающей.
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Разложение подстилки в лесу

Для изучения процесса накопления и разложения подстилки в естест
венных условиях под пологом 130-летнего лимнасово-брусничного лист
венничника (стационар в Центральной Якутии), осенью 1956 г. была
заложена серия площадок размером 1 0 м 2. Площадки были отграничены
рамами из жердей, и с них была полностью удалена подстилка вместе с
живым покровом, кроме одной, контрольной. В дальнейшем с одной
площадки весной и осенью собирался опад, а остальные оставались
нетронутыми.
В июне 1962 г. были собраны подстилка с контрольной секции,
подстилка, накопившаяся за 6 лет и опад. К сожалению, осенью 1961 г.
собрать свежий опад не представилось возможным. Поэтому название
опад условно, т.к. он пролежал зиму под снегом, а весной в какой-то
степени выщелачивался талыми и дождевыми водами. Хотя эта потеря и
не велика, но ее нужно иметь в виду при оценке результатов опытов
(табл. 26).
Общая сумма опада с июля 1956 г. по июль 1962 г., т.е. за 6 лет,
составила 8750 кг/га или в среднем за год 141 г/м2. Опад 1962 г. весьма
близок к средней многолетней величине. Запас подстилки на контроле
(20,2 т/га) лишь немногим больше, чем в соседнем 130-летнем листвен
ничнике (17,5 т/га).
Очевидно, что разница между массой опада, выпавшего в течение
6 лет, и массой подстилки, накопившейся за это же время, будет выражать
количество разложившегося органического вещества. В данном случае
можно полагать, что в среднем за год разлагается 36 г/м2 подстилки или
360 кг/га. Таким образом, ежегодно минерализуется около 25% годично
го опада.
В многолетней слежавшейся подстилке интенсивность процесса мине
рализации иная и, по-видимо му, в данном случае более энергичная.
Количественная характеристика этого процесса может быть намечена
только очень приближенно. При закладке площадок учитывалась масса
снимаемой подстилки (24 т/га). Прибавив сюда вес опада за 6 лет
(8,8 т/га) и вычтя запас подстилки, учтенной в 1962 г., получим, что за
это время разложилось около 13 т подстилки, или округленно 2,0 т в
год, что составит 10% к конечному запасу подстилки.
Надо полагать, что данный древостой вступил в стадию относительно
интенсивного разложения подстилки, превышающего поступление опада.
Разумеется, это не значит, что наступит момент полного исчезновения
подстилки, ибо на какой-то стадии изменятся условия благоприятст
вующие разложению.
Об уменьшении запаса подстилки с возрастным изреживанием древо
стоя можно судить, правда с большой оговоркой, по 170-летнему
лиственничнику (сомкнутость 0,47, запас подстилки 9,1 т/га), сравнив
его со 130-летним (сомкнутость 0,61, запас 17,5 т/га). На вырубке запас
подстилки в 1961 г. составил 6,7 т/га, а до рубки, т.е. в 1953 г., если
судить по запасу в 130-летнем лиственничнике, по-видимому не менее
15 т, т.е. за 7 лет он уменьшился в 2—2,5 раза.
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Таблица 26
Накопление подстилки в лиственничнике

Фракции опада и подстилки

Опад пере
зимовавший

6-летняя
подстилка

158
88
8

660
76

”

1

Шишки ”

3

2
3

Общий вес, г/м2
Хвоя, %
Ветви ”
Кора

19

Подстилка
контроль

2019
65
28
2
5

Об интенсивности разложения органического вещества почвы можно
получить известное представление по ее биологической активности,
выражаемой количеством выделившейся углекислоты. Этот процесс
изучался в различных типах леса в период с 16.VI по 15.IX по методу
В. И. Штатнова (1952). В 130-летнем лиственничнике среднее суточное
выделение С 0 2 составило 64 кг/га. Расчет показывает, что за 3 месяца
выделение углерода будет около 1,4 т/га, что приближенно соответствует
2,5 т разложившегося органического вещества, а за весь теплый период
приблизительно 3 тоннам. Это близко к ориентировочному количеству
разложившейся подстилки (2 т ) , если учесть, что биологическая актив
ность определяется для всей толщи почвы.
Ранее отмечалось, что интенсивность разложения подстилки, если о ней
судить по отношению массы подстилки к опаду, возрастает в пределах
одной группы типов леса от более молодых и сомкнутых древостоев к
более старым и изреженным. Следовательно, приводимый пример скоро
сти разложения подстилки может относиться лишь к определенной
возрастной стадии определенного типа леса с учетом его полноты.
Возвращаясь к цифрам таблицы, можно отметить, что разложение идет
преимущественно за счет хвои, доля которой убывает от опада к
подстилке. В то же время увеличивается содержание ветвей, которые
разлагаются весьма медленно. То же можно сказать о коре и шишках.
Обратимся к содержанию в опаде и подстилке важнейших зольных
элементов и азота (табл. 27).
Относительное содержание азота со временем возрастает и в естествен
ной подстилке оно почти в 3 раза больше, чем в перезимовавшем опаде.
Это объясняется вымыванием из опада-подстилки относительно легко
растворимых соединений. Разрушение же азотсодержащих веществ
происходит медленно, т.к. процессы аммонификации и нитрификации
слабо развиты (Мазилкин, 1955). Тот же исследователь указывает, что
при этом происходит значительное накопление неразложившихся ми
кробных тел, приводящее к связыванию азота в недоступной для
растений форме. Фиксация молекулярного азота, по-видимо му, происхо
дит в ограниченных размерах. Участие в растительном покрове бобовых
растений невелико, а свободных азотфиксирующих бактерий в почве
17

Таблица 27
Содержание азота и зольных элементов, % на абс. сухую навеску

Наименование
Опад перезимовавший
в том числе в хвое
Подстилка 6-летняя
в том числе в хвое
Подстилка контроль
в том числе в хвое
Растущая лиственница:
хвоя 28.VI
древесина 19. VIII
кора
19.VIII

СаО

к 2о

N

Р2 ° 5

0,24
0,19
0,40
0,66
0,53

0,13
0,11
0,16
о ,н
0,16
0,12

1,38
1,26
1,76
1,43
1,89
1,30

0,12
0,10
0,09
0,06
0,09
0,06

2,31
0,07
0,21

0,61
0,01
0,38

0,79
0,29
0,95

1,37
0,03
0,12

0,30

очень мало. По данным микробиологического анализа, любезно выпол
ненного И. А. Мазилкиным, в верхних горизонтах почвы, изучавшихся
на стационаре лиственничников и сосняков, отсутствует азотобактер.
Вместе с тем И. А . Мазилкиным (1955) обнаружен гриб, способный
фиксировать азот.
В лиственничниках бассейна Олекмы содержание азота в опаде и
подстилке больше, чем в Центральной Якутии. При этом, по данным
Ю .Д. Карташова (1961), количество азота в подстилке (1,2-1,7%) лишь
немного превосходит содержание его в опаде (1,0—1,4%).
Увеличение относительного содержания азота и зольных веществ в
опаде-подстилке из листьев дуба и клена отмечал Д . Ф. Соколов (1962),
причем по азоту это возрастание за 2,5 месяца составляло 14—23% к
исходному содержанию.
Содержание азота в зеленой хвое лиственницы в период ее наибольше
го развития (28.VI) оказывается почти в 10 раз выше, чем в перезимо
вавшем опаде и в 3,5 раза больше, чем в подстилке. Эта разница
значительно выше, чем, например, у сосны, где в хвое его вдвое больше,
чем в опаде (Ремезов и др., 1959).
Известно, что перед опадением листьев значительная часть соединений
азота перемещается в другие органы растения, предотвращая потери его
при листопаде. Помимо азота растение может повторно использовать
соединения фосфора, калия, частично кальция и других элементов.
Даурская лиственница в центральной Якутии, в процессе приспособле
ния к недостатку подвижных форм азота, по-видимому, выработала
способность к крайне экономному использованию его. Перемещение
азота из листьев в другие органы растения перед листопадом, вероятно,
является одной из приспособительных реакций, способствующих повтор
ному использованию азотистых соединений, накопленных в растении.
В перезимовавшем опаде и подстилке 75—80% содержащегося в них
азота приходится на долю хвои, составляющей основную часть под
стилки.
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По сравнению с опадом в подстилке несколько увеличивается содер
жание фосфора, однако, эти различия несущественны и выражаются
сотыми долями процента. Количество калия при этом убывает за счет
легкого вымывания содержащих его соединений. В то же время доволь
но заметно возрастает относительное количество кальция. Вероятно, это
связано с вымыванием из подстилки других соединений.
В лиственничниках Олекмы (Карташов, 1961) в опаде и подстилке
содержание фосфора и калия больше, чем в центрально-якутских, а
кальция - несколько меньше. Относительное количество этих элементов,
выраженное в процентах к весу абсолютно сухого вещества, довольно
однородно во всех трех типах леса и может быть охарактеризовано
средними цифрами:
Опад:

СаО

0,98;

Р20 5

0,47;

К 20

0,52

Подстилка:

СаО

1,79;

Р20 5

0,22;

К20

0,22

В данном случае отмечается возрастание относительного содержания
кальция и отчетливо выраженное уменьшение в подстилке доли фосфора
и калия, т.е. в общих чертах сохраняется то же направление процесса, что
и в Центральной Якутии.

Процесс вымывания из опада зольных веществ

Относительная интенсивность вымывания различных веществ из под
стилки и опада изучалась в летнее время в упрощенных лизиметрах.
В качестве последних использовались большие фарфоровые воронки
(Бюхнера) с сетчатым дном, установленные на открытом месте. Опад,
помещенный в воронки, увлажнялся дождями. Фильтрат собирался,
выпаривался и зола сухого остатка анализировалась. Количество вымы
тых зольных элементов пересчитывалось на абсолютно сухой вес исход
ного материала.
Первые опыты такого рода б ы ™ проведены в 1952 г. в бассейне
Олекмы, где опад и подстилка лиственничника, сосняка и березняка
оставались в лизиметрах в течение месяца. Собранный фильтрат был
проанализирован В. Г. Зольниковым (1957). В 1954 г. опыты были
повторены на тех же пробных площадях, кроме березняка, Ю. Д . Карта
шовым (1961). В том же году они были начаты на стационаре в
Центральной Якутии. Наиболее детальные исследования на стационаре
осуществлялись с 1956 г. Лизиметры выставлялись на летний период.
Осенью содержимое их извлекалось, взвешивалось и хранилось до
следующего года. Таким образом, один и тот же опад промывался
дождевыми водами в течение двух или трех лет. В этих условиях
разложение опада будет резко отличаться бт естественных, но некоторые
относительные придержки, полученные при этом, представляют интерес.
Обратимся к результатам опытов. Свежий опад хвои и листьев
деревьев и кустарников собирался осенью 1955 г. и находился в
лизиметрах в течение двух или трех летних сезонов. Листья трав и
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Таблица 28
Убыль массы опада, % к исходному за один летний сезон

Период, лет

Растение

Лиственница
Сосна
Береза плосколистная
Ольховник
Ива сухолюбивая
Брусника
Багульник
Толокнянка
Арктоус
Кипрей
Лимнас Стеллера
Овсяница якутская

опад
”

”
листья
”
”
”
»»
»»

3
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1

Средняя потеря
массы за год
5,5
3,7
16,0
14,7
14,0
4,1
1,6
3,5
19,8
17,0
17,0
14,0

кустарничков собирались осенью, высушивались и с весны следующего
года закладывались в лизиметры. Листья брусники и багульника находи
лись в них два года, остальные — одно лето (табл. 28).
Медленнее всего разлагается опад лиственницы, сосны и вересковых
кустарничков. Значительно быстрее идет минерализация опада березы и
распространенных подлесочных кустарников - ольховника и сухолюби
вой ивы. Так же интенсивно разлагаются листья арктоуса, кипрея и
лесных злаков.
Выше приводились ориентировочные расчеты, из которых следовало,
что в спелом среднесомкнутом лиственничнике минерализуется в год
около 10% запаса подстилки. Интенсивность разложения лиственничного
опада в лизиметрах позволяет предполагать, что упомянутая цифра
скорее приуменьшена, чем завышена. Соответственно и интенсивность
минерализации отмерших частей травяных растений в естественных
условиях будет, вероятно, в 2—3 раза больше, чем в лизиметрах.
Представляет большой интерес последовательность выщелачивания из
опада различных зольных веществ. Этот процесс удобно проследить на
приводимой диаграмме (рис. 13), построенной по следующему прин
ципу.
В верхнем ряду располагаются окислы в порядке убывания их
содержания в исходном опаде. Для древесных пород содержание окислов
в граммах на килограмм абсолютно сухого вещества или, что то же
самое, в промилле приведенно в табл. 23. Содержание каждого окисла в
исходном опаде было принято за 1000, а содержание его в фильтрате
отдельно за каждый год выражено в промилле к исходному. Далее,
полученные относительные величины, показывающие какая часть перво
начального количества того или иного вещества была вымыта и перешла
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Динамика вымывания зольных
веществ из опада. Пояснения в тексте

Рис. 13.

Л и ствен ни ца
О
ьо

s

S i0 2

CaO

R 2o 3 P 2O 5 M n O

P 104 M g 82 C a 80 M n 45 R 2 23 S i

4

в фильтрат, располагались в убы
P 73 C a 51 M g 41 R 2 11 M n 5 S i 4
вающем порядке в пределах каж
P 57 C a 35 M g 34 M n 25 R 2 10 S i 8
дого года. Это дает возможность
наглядно представить интенсив
ность вымывания каждого веСосна
щества и дать количественную
R 20 3 M g O M n O p 2o 5
S i0 2 CaO
характеристику процесса. Сум 
мирование содержания веществ в
M g 84 R 2 69 P 68 C a 56 M n 7 S i 3
фильтратах за все время опыта
дает общее количество вымытых
Р 93 M g 92 R 2 69 C a 51 M n 3 S i 3
соединений в промилле от их со
M g 42 C a 27 R 2 21 M n 4 S i 8 P
0
держания в опаде.
Кремний преобладает в опаде
Б е р е за
лиственницы и сосны. Он медлен
но и в незначительном количестве
M gO
CaO
S i0 2 R 20 3 p 2o 5 M n O
вымывается из хвои лиственницы
M n24 7 P 175 R 2 172 M g 171 S i 93 C a 80
и сосны и несколько энергич
нее — из листьев березы.
P 117 M g 43 C a 26 M n 23 S i 16 R 2 0
Кальций содержится в доволь
но большом количестве в хвое и
преобладает в листьях березы. Он довольно энергично выщелачивается из
опада лиственницы и медленнее из хвои сосны и листьев березы.
Магний содержится в относительно большом количестве в опаде
лиственницы и березы и в несколько меньшем — сосны. Он интенсивно
вымывается из хвои сосны в течение всех трех лет и из лиственнич
ной — в первый год.
Относительное содержание фосфора во всех опадах небольшое. Наибо
лее энергично он вымывается из хвои лиственницы и из листьев березы.
Из остальных веществ можно отметить довольно интенсивное вымы
вание полуторных окислов из хвои сосны и марганца из листьев березы.
В целом, интенсивность вымывания различных веществ за все три года
(по березе за 2 года) может быть представлены следующими цифрами,
где количество вымытых веществ в процентах от исходного дано в целых
числах, а окислы обозначены наименованием элементов:
Лиственница
Сосна
Береза

Р-23,
Са-17, М д -16, Mn-7,
R-4,
S i-2
М д -2 2 ,
R -1 6 ,
Р - 15, С а -1 3 , M n -2 , S i-1
Р-29,
М п -2 7 , М д -2 3 ,
R -1 7 , S i— 11, С а -11

Таким образом, наиболее подвижны в опаде лиственницы фосфор,
кальций и магний, в сосновой хвое — магний, полуторные окислы и
фосфор и в опаде березы — фосфор, марганец и магний.
Расчеты, произведенные В. Г. Зольниковым (1957), показывают, что
в лиственничниках бассейна Олек мы подвижность минеральных веществ
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в порядке .ее убывания может быть представлена рядом: фосфор,
кальций, магний, марганец, т.е. она аналогична данным, полученным для
лиственничного опада из Центральной Якутии.
По абсолютному содержанию в фильтрате, собранном за один летний
сезон, из' опада лиственничников бассейна Олекмы (Карташов, 1961)
минеральные вещества располагаются в следующий нисходящий ряд:
кальций, магний, фосфор, кремний, марганец. Азот вымывается из опада
в незначительном количестве — 0,01 — 0,02% к его
весу. Зато калия
поступает в фильтрат лишь немногим менее, чем кальция.
Коротко остановимся на конечном результате вымывания минераль
ных веществ из опада кустарников и листьев кустарничков и трав за
один летний сезон, выражая количество их в процентах к содержанию
этих элементов в исходном материале.
Ольховник
Ива сухолюбивая
Брусника*
Багульник*
Толокнянка
Арктоус

R -3 0 , М д -2 6 , М п - 14,
P -1 8 ,
R -2 6 , М п -2 0 ,
R -8 ,
М д - 13, С а- 10,
S i- 6 ,
М д - 7,
С а -6
R— 2,
S -3 ,
М п - 12,
R -3 4 ,
Р - 33, М д -2 5 ,

Р - 13,
S i- 1 4 ,
S i- 6 ,
R - 5,
Р -2 ,
С а -1 0 ,

С а -8 ,
М д -1 3 ,
Р -6 ,
Р -3 ,
М д -1 ,
М п - 8,

S i- 5
С а -1 2 ,
М п -4 ,
М п -1
С а-1
S i- 7

*Сумма за два летних сезона.

Из опада ольховника и ивы наиболее энергично вымываются полу
торные окислы, марганец, магний. Поступление в фильтрат кальция
незначительное. Из листьев брусники и багульника, в первую очередь
выщелачиваются магний и кальций, а в течение первого летнего перио
да — фосфор. В целом же минеральные вещества, как и из листьев
толокнянки, вымываются медленно. Листья арктоуса уже в первый год
дают много полуторных окислов, фосфора и магния.

О роли жидких осадков, проникающих под полог леса,
в процессе обмена веществом между лесом и почвой

Заметное участие в процессе возврата органических веществ в почву
принимают осадки, преимущественно жидкие, проникающие под полог
леса, которые растворяют и смывают с поверхности листьев, коры,
ветвей и стволов различные вещества.
Интенсивность растворения и смыва веществ с поверхности крон и
стволов деревьев изменяется в зависимости от того, проникают ли
осадки сквозь полог леса и в виде капель достигают поверхности почвы,
или они стекают по стволам деревьев, концентрируясь у оснований
последних. В первом случае капли дождя находятся в кратковременном
соприкосновении с различными частями дерева и возможности раство
рения различных веществ сравнительно ограничены. Во втором — капли
или струйки воды проходят относительно длинный путь по ветвям и
поверхности ствола, прежде чем достигнут почвы. Эти обстоятельства
благоприятствуют растворению и смыву веществ.
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Таблица 29
Средние величины актуальной кислотности, pH
Лиственничник, лет

Сосняк

Осадки

Проникшие сквозь кроны
( тскавшие по стволам

50

100

130

6,1
4,6

5,7
4,4

5,9
4,6

5,5
3,9

Березняк

6,2
5,1

Очевидно, что концентрация растворов, образующихся в результате
соприкосновения дождевых капель с различными частями деревьев,
будет больше в том случае, когда они стекают по стволу дерева, чем
когда проникают сквозь древесный полог.
Вещества, смываемые с поверхности древесного полога, участвуют во
внутреннем круговороте, поскольку, возвращаясь в почву, они снова
поглощаются растениями. Но этим не исчерпывается роль осадков. Они
способствуют обмену веществом между различными частями земной
поверхности, поглощая мельчайшие частицы, взвешенные в воздухе,
которые попадают в виде растворов или суспензий в почву. По данным,
приведенным О. А. Алекиным (1959), в среднем в осадках, выпадаю
щих на территории СССР, содержится около 4,8 мг/л кальция, 1,7 мг/л
магния и 1,9 мг/л азота.
Экспериментальное изучение химизма дождевых осадков в течение
ряда лет проводилось на Якутском стационаре Института леса и древеси
ны, результаты которого опубликованы (Поздняков, 1963). Поэтому
возможно ограничиться кратким изложением лишь основных итогов,
отражающих роль осадков в круговороте вещества.
Почва под пологом брусничных лиственничников, толокнянкового
сосняка и грушанково-разнотравного березняка получает слабо кислую
воду, реакция которой, по-видимому, обусловливается наличием органи
ческих кислот. Кислотность воды меняется в течение сезона и от года к
году. Средние величины актуальной кислотности за два года приведены в
табл. 29.
Перейдем к оценке тех количеств минеральных и органических
веществ, которые смываются с поверхности древесного полога и перено
сятся с осадками в почву.
Дождевые осадки, до того как они войдут в соприкосновение с
древесным пологом, уже содержат некоторое количество веществ, погло
щенных ими из атмосферы. Данное обстоятельство нужно иметь в виду
при учете веществ, смытых дождем с поверхности крон. При этом,
разумеется, эти вещества нельзя определять как разность между содер
жанием их в воде, собранной на открытом месте, и под пологом леса, ибо
возможно, что часть их, из количества содержащегося в осадках, будет
поглощаться пологом леса (табл. 30) .
Общее количество веществ, поступающих под полог леса с осадками,
почти втрое больше, чем их содержится в воде последних. При этом на
долю органических веществ здесь приходится более 75% веса сухого
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Таблица

30

Среднее содержание зольных элементов в осадках поступающих за лето
(140 мм) в кг/га

Место
сбора
осадков
Вырубка
Лес

Сухой
остаток

Потеря
от про
калива
ния

27,7
77,1

14,4
58,6

в том числе:
Зола

S i 0 2 R2 ° 3
13,3
18,5

2,0
0,3

2,7
1,5

СаО

3,6
5,0

МдО

0,2
0,2

р2о 5
0,2
0,4

МпО

0,1
0,2

остатка в то время как в воде осадков — немногим более половины.
Таким образом, в обмене лес — почва, идущем с участием осадков,
преобладают органические вещества, которые, возможно, и обусловли
вают повышенную кислотность воды, проникающей сквозь полог леса.
Среди зольных элементов преобладает кальций и полуторные окислы,
в которых до 2/3 приходится на долю железа. Кремния больше в
атмосферных водах, чем в тех, которые прошли сквозь полог леса, а
фосфора и марганца больше в последних.
Сравнение цифр, характеризующих поступление в почву с осадками
пыли-в Центральной Якутии с теми, которые приводят Н. И. Пьявченко
и 3. А . Сибирева (1959) для Вологодской области, показывает, что там с
дождями вносится в почву в 8 раз больше сухого вещества и примерно в
7 раз больше зольных элементов.
С осадками под полог леса попадает много атмосферной пыли. Вода,
стекающая по листьям, ветвям и стволам деревьев не только смывает
вещества с их поверхности, но и выщелачивает некоторые зольные
элементы, например, из листьев. На вымывание различных веществ из
листьев обращает внимание Н. П. Ремезов (1959). Поэтому не будет
большой ошибкой считать, что в условиях относительно менее запылен
ной атмосферы Центральной Якутии, осадки в значительной степени и
переносят в почву вещества, выделяющиеся на поверхности растений.
Последовательные анализы осадков, проникших под полог леса, после
каждого дождя, начиная с ранней весны, показали, что наибольшее
количество органических веществ и зольных элементов содержится в
водах первого весеннего дождя, смывающего накопившиеся на поверх
ности деревьев вещества. В лиственничниках 50, 100 и 170-летних сухой
остаток в этом случае был от 885 до 1070 мг/л, в сосняке — 1470 и в
березняке 740 мг/л. Соответственно изменялось содержание органиче
ских и зольных элементов. В дальнейшем концентрация веществ в
осадках изменялась в зависимости от продолжительности бездождных
периодов и силы осадков. При этом, если дождь был продолжительным,
то наибольшее содержание веществ в воде, проникшей сквозь полог леса,
отмечалось в его начале и оно снижалось в конце дождя.
Можно сделать вывод, что на поверхности хвои, листьев, ветвей и
стволов деревьев происходит постепенное накопление растворимых ве124

ществ как в процессе жизнедеятельности самих растений и микроорга
низмов, поселившихся на них, так и в процессе разрушения отмерших
тканей. Во время дождя эти продукты в той или иной степени раство
ряются водой или переносятся ею в виде взвеси. Чем длиннее бездождный период, тем больше накапливается таких веществ и тем выше
содержание их в воде, проникающей под полог леса или стекающей по
стволам деревьев в первый же дождь.
Общее количество веществ, поступающих в почву с осадками, не
велико и за лето вряд ли превышает сотню килограммов, из которых на
долю золы приходится 20—25%. Величины эти в круговороте вещества в
пределах одного биогеоценоза не особенно ощутительны, хотя и не всегда
могут оставаться без внимания. Это видно из сравнения количества
зольных элементов, поступающих в почву 130-летнего лиственничника с
дождями, с содержанием их в годичном опаде хвои того же древостоя
(табл. 31).
При этом надо иметь в виду, что значительную часть веществ,
поступающих с осадками, составляет атмосферная пыль. Хотя количества
ее по сравнению с массой почвы ничтожны, но нужно учитывать
огромную продолжительность процесса поступления с осадками частиц
ныли, которая может существенным образом отразиться на свойствах
почв, занимаемых лесом. Достаточно сослаться на явления ’’обращения”
торфяников в лесостепной зоне, когда развитие сфагновых болот
прекращается внедрением растительности более требовательной к мине
ральной пище. Эти явления Н. И. Пьявченко (Пьявченко, 1958; Пьявченко, Сибирева, 1959) связывает с влиянием атмосферной пыли.
Таким образом, осадки являются не только источником влаги для
леса, но и способствуют отложению в лесных почвах атмосферной пыли и
участвуют в качестве активного агента в круговороте вещества внутри
лесного биогеоценоза.
В отличие от осадков, проникающих сквозь полог леса, вода, стекаю
щая по стволам деревьев, в основном, насыщена органическими вещест
вами, а на долю золы приходите^ в среднем около 10% общего
количества растворенных веществ. Органические вещества не анализиро
вались, но качественные пробы на содержание дубильных веществ дали
отрицательный результат.
В составе зольных элементов преобладают кальций и магний. Фосфора
и марганца здесь меньше, чем в воде, собранной под пологом леса.
Таблица 31
Содержание зольных элементов в опаде и веществах, поступающих за лето
с осадками, в кг/га

Источник поступления
зольных элементов
Опад
Осадки

СаО

33,1
5,0

М дО

19,2
0,2

R2 ° 3

Р2 ° 5

34,0
1,5

10,3
0,4

М пО

1,7
0,1
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Мит инг и и ичонь малое содержание в водах, стекающих по стволам,
|и мним Нтможно, что кремний, в основном, поступает с атмосферной
ммимп и и меньшем количестве выделяется на поверхности коры стволов
I

и пешей деревьев.
В среднем на сток по стволам деревьев в лиственничниках и сосняках
приходится 0,1—0,2% от суммы осадков. Поэтому роль органических и
зольных веществ, смываемых дождями со стволов, в круговороте
вещества ничтожна и ее, в отличие от воды, проникающей через кроны,
практически можно не принимать во внимание. Однако, необходимо
иметь в виду, что вода, стекающая по стволам, из года в год концентри
руется в одних и тех же местах у оснований деревьев. Происходящее при
этом изменение почвенной среды, вероятно, надо учитывать при изучении
корневых выделений в природной обстановке, а также жизнедеятель
ности микроорганизмов, чувствительных к изменению реакции среды,
например, нитрифицирующих. Очевидно, что эти вопросы нуждаются в
дальнейшем изучении, которое потребует применения биохимических
методов исследования.
Подводя итоги, можно отметить, что осадки, проникающие под полог
леса, принимают существенное участие в круговороте вещества внутри
данного участка леса, а также способствуют проникновению в почву
атмосферной пыли.
За летний период с дождями попадает в почву до 100 кг сухого
вещества, из которого на долю золы приходится до 20-25%. Большую
часть этих веществ, особенно органических, составляют те, которые
смываются дождями с поверхности стволов, ветвей и листьев и мень
шую — атмосферная пыль.
При изучении круговорота вещества в лесу необходимо учитывать, что
поступление с дождевыми водами под полог спелого лиственничника
ряда зольных элементов сопоставимо с содержанием последних в годич
ном опаде хвои.
В водах, стекающих по стволам деревьев, концентрация органических
и зольных веществ выше, чем у проникающих сквозь кроны, но
абсолютное количество их невелико. В результате долголетней концент
рации стока, у оснований деревьев могут создаваться условия, отличаю
щиеся специфическим биохимическим режимом.

ПЛОДОНОШ ЕНИЕ Д А УРС КО Й ЛИСТВЕННИЦЫ

Цветение лиственницы

В последние годы много внимания уделяется изучению плодоношения
даурской лиственницы. Значительный объем исследований, в том числе и
многолетних, выполнен в Якутии от Заполярья до южных районов
республики с охватом ареалов как восточной, так и западной рас
даурской лиственницы. Ряд работ проводился на Камчатке, в Приамурье,
Забайкалье. Изучение плодоношения сибирской лиственницы осуществ
лялось в Иркутской области и восточных районах Красноярского края,
примыкающих к западным границам ареала даурской лиственницы, а
также в Хакасии, Туве и в других районах Сибири. Полнота и продолжи
тельность исследований, естественно, была различной, но уже сейчас
вырисовываются некоторые черты биологии плодоношения даурской
лиственницы, имеющие и определенное практическое значение.
В первую очередь это относится к биологии цветения лиственницы и
развития семян. Это обусловливается тем, что лесоводственные меро
приятия, связанные с возобновлением даурской лиственницы, иногда
разрабатываются применительно к особенностям плодоношения листвен
ниц Сукачева и сибирской.
Лиственницы Сукачева и сибирская, в тех случаях, когда затруднено
перекрестное опыление (одиночные деревья на вырубках и полянах,
лиственницы, составляющие небольшую примесь в смешанных древостоях), дают семена с пониженной всхожестью (Верховцев, Ларионов,
1936; Алексеев, Молчанов, 1938; Дылис, 1947а,б; Тимофеев, 1948;
Шиманюк, 1949).
Экспериментальные исследования Н. В. Дылиса (1948) показали, что
у сибирской лиственницы всхожесть семян от перекрестного опыления
(ксеногамия) составляла от 44 до 92%, а от самоопыления (гейтоногамия) - 9-20% . Семена от гейтоногамии у лиственницы Сукачева оказа
лись бесплодными. Затруднение перекрестного опыления в природной
обстановке, по данным этого исследователя, обусловливается ограничен
ным разлетом пыльцы. Даже при ветре до 7—9 м/сек 61% пыльцы
выпадает непосредственно под кроной дерева (высота дерева 6 м ) , а на
расстоянии 100 м от него пыльцы почти не отмечалось.
Цитологическое изучение процессов ксеногамии и гейтоногамии у
сибирской лиственницы, проведенное А . М. Манжос (1952) подтвердило,
что при ксеногамии получается до 90% семян с зародышем, а при
самоопылении — не более 23%.
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В Забайкалье, в опытах по гибридизации лиственниц сибирской,
даурской и Чекановского М. В. Круклис (1968) выявила, что у сибир
ской лиственницы при самоопылении было получено 2,5% жизнеспособ
ных семян, а на контроле (свободное опыление) - 27%, у лиственницы
Чекановского эти показатели были соответственно 5,0 и 34,5% и у
даурской — 1,6 и 20,8%.
По данным Н. В. Кречетовой (1960) в Амурской области у одиноч
ных деревьев, отстоящих друг от друга на 50 м, 95% семян были
пустыми. Наибольшее количество пыльцы оседает вокруг дерева на
расстоянии его двойной высоты, а дальность разлета пыльцы в сухую
ветреную погоду от дерева высотой 12 м не превышает 100 м.
Одним из наиболее важных вопросов, интересующих лесное хозяйст
во, является плодоношение одиночных и удаленных друг от друга
деревьев. С ним связаны заготовка семян, условия обсеменения вырубок
и гарей, а также выбора размещения семенников одиночными деревьями
или группами. В литературе утвердилось представление о том, что у
лиственниц вообще затруднено перекрестное опыление и если деревья
расположены далеко друг от, друга, то из-за
неудовлетворительного
опыления развиваются низкокачественные семена. Отсюда следовало,
что сбор семян с одиночных деревьев или оставление одиночных семен
ников, достаточно удаленных друг от друга, нерациональны.
Известно, что в различных рекомендациях по проведению рубок
главного пользования в лиственничных лесах предусматривается, при
сплошнолесосечной системе, оставление не отдельных семенников, а
групп деревьев, в которых обеспечивалось бы перекрестное опыление.
Но в отношении лиственницы Сукачева, где, кажется, твердо установ
лено, что одиночные деревья дают плохие семена, есть и другие мнения.
Так П. М. Гришин (1963), изучавший плодоношение этой лиственницы в
Ивановской области в 1960 г., указывает, что семена наивысшего
качества были получены с деревьев, растущих одиночно или в редких
куртинах (здесь семена были и меньше повреждены насекомыми), а
хуже были семена из высокополнотных древостоев и из таких же куртин.
Отсюда практические выводы, что в урожайный год сбор шишек
целесообразно вести и с деревьев, растущих как одиночно, так и редкими
группами. В работе не указывается, что из себя представляли одиночные
деревья, но, по-видимому, необходимы дальнейшие исследования усло
вий плодоношения лиственниц, в том числе и лиственницы Сукачева.
В свое время мне пришлось обратить внимание на то, что одиночные
деревья, растущие в безлесной долине р. Лены в окрестностях Якутска,
дают вполне доброкачественные семена. В целях проверки этих наблю
дений, в 1955 г. были собраны и испытаны семена с отдельных деревьев
на сплошной вырубке, удаленных от ближайших деревьев и стен леса на
20—50 м, с одиночных деревьев в долине Лены, находящихся от ближай
ших одиночных деревьев на расстоянии от 50 до 120 м, и в древостоях
разного возраста. В среднем всхожесть семян, собранных с одиночных
деревьев, была 55%, а собранных в древостоях — 56%. Эти данные были
опубликованы (Поздняков, 1957) с подчеркиванием, что получены они в
Центральной Якутии.
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Исследования были продолжены в 1956 г. на упоминавшейся сплош
ной вырубке 1953 г., где в разных ее частях при рубке оставлялись
одиночные семенники и группы из 2, 3 и 4 деревьев, и в остепненной
широкой пойме Лены, где были выбраны и закартированы одиночные
деревья с расстоянием до таких же деревьев или лиственнично-березовых
колков не менее 100—150 м. Поскольку вопросу плодоношения одиноч
ных деревьев уделено много внимания, здесь приводятся только средние
величины технической всхожести. Одиночные семенники на выруб
ке — 62%, семенники в группах по 3—4 дерева - 58%, окружающие
вырубку опушки леса - 62%. В долине Лены: одиночные деревья — 40%,
группы лиственниц в колках — 37%. Таким образом, всхожесть семян,
собранных с одиночных деревьев, в группах или в лесу практически одна
и та же. Надо заметить, что в долине Лены шишки были очень сильно
повреждены насекомыми, и полнозернистость и техническая всхожесть
оказались ниже, чем на территории стационара.
На Камчатке в 1964 и 1967 г. лучшие по качеству семена были
получены с одиночных лиственниц, удаленных на 50—100 м от стен леса
или групп деревьев (Абатурова и др., 1974).
В связи с тем, чГо в качестве одной из причин низкого качества семян,
собранных с изолированно растущих деревьев, считалась ограниченная
дальность разлета пыльцы, были проведены специальные опыты, резуль
таты которых приводятся ниже. Было установлено, что в Центральной
Якутии пыльца, хотя она и лишена воздушных мешков, разлетается на
расстояние, по крайней мере, не менее 200 м. В этом нет ничего
удивительного, т.к. семена лиственницы даже при несильных ветрах
разлетаются от стен леса на расстояние до 150—200 м.
Представляло интерес и выяснение качества семян, полученных при
самоопылении. Оно изучалось в 1957 г. обычным методом изолирования
женских цветков. Контролем служили семена, собранные с того же
дерева. Всхожесть семян, полученных при самоопылении, была 67%,
контрольных — 69%. Энергия прорастания, соответственно, 64 и 49%.
Таким образом, семена, полученные при самоопылении по своим посев
ным качествам не уступали се менам,'полученным от свободного опыле
ния в естественных условиях.
Однако, самоопыление, независимо от всхожести семян, получаемых
при этом, является нежелательным и поэтому при оставлении семенных
деревьев на лесосеках или при заготовке семян следует учитывать
условия, благоприятствующие перекрестному опылению.
Другим важным условием успешности опыления, даже при тесном
совместном произрастании деревьев, является состояние погоды в пе
риод цветения. Многими исследователями отмечалось, что в дождливую
погоду пыльца смывается с деревьев и опыления не происходит. Напри
мер, Е. В. Буровская (1966) считает, что в бассейне среднего течения
Подкаменной Тунгуски, где она вела исследования, дождливая, сырая
погода в период цветения лиственницы является одной из причин,
снижающих урожай и качество семян. Таким же образом может сказы
ваться влияние поздних весенних заморозков.
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Ми пому, мри изучении условий плодоношения лиственницы необхоПИМ11 т ы кл и т анализировать конкретные условия погоды, в первую
пч« pi h i . жидки, влажность воздуха и ветер. Это особенно важно тогда,
К1ИДЦ изучается дальность разлета пыльцы. Но одна дальность разлета
пыльцы нс решает исхода опыления. Не менее важно и количество
пыльцы, продуцируемое деревьями разного возраста, разных классов
роста и разного взаимного расположения. Поэтому условия опыления
всегда конкретны и, если производить какие-либо сопоставления и
делать обобщающие выводы, то эта конкретность каждого отдельного
явления должна обязательно учитываться.
Как известно, о качестве семян в подавляющем числе случаев судят по
соотношению полнозернистых и пустых семян. При этом считается, что
пустые семена образуются из-за неблагоприятных по тем или иным
причинам условий опыления. В том, что этот фактор имеет первостепен
ное значение не приходится сомневаться, но нельзя упускать из виду и
другие причины появления пустых семян. Хорошо известно, что урожаю
семян всех видов лиственниц большой урон наносят энтомовредители,
нередко уничтожающие до 90-95% всего урожая.
Широкие и разносторонние работы по изучению вредителей семян
лиственницы в Якутии проводил Е. С . Петренко (1961а,б, 1962, 1965 и
др.). Он обращает внимание на то, что некоторые насекомые, например,
галлицы, повреждают семена и не задевают семенных чешуй, другие огневка — больше повреждают чешуи, оставляя нетронутыми семена.
Повреждается насекомыми и стержень шишки, что также приводит к
гибели семян. Повреждения насекомыми выражаются, таким образом, не
только в непосредственном уничтожении семян, но и в ослаблении
шишек вследствие перерезания проводящих тканей. А это, в свою
очередь, приводит к образованию недоразвитых и пустых семян, причем
признаки из непосредственного повреждения насекомыми отсутствуют.
Количество же таких семян в годы массового размножения вредителей
может быть очень большим.
Если изучаются причины образования пустых семян уже на вполне
созревших семенах, то относить их появление только за счет затруднения
опыления цветков можно тогда, когда есть полная уверенность, что в
появлении пустых семян не повинны энтомовредители. Влияние процесса
оплодотворения на полнозернистость семян можно выявить лишь путем
цитологического анализа на самой ранней стадии развития семени, учиты
вая, что лёт многих насекомых обычно синхронен с цветением, а личинки
развиваются очень быстро. Это особенно важно в северных районах, где,
как указывает Е. С. Петренко, цикл развития насекомых проходит
значительно быстрее, чем на юге.
Наконец, необходимо учитывать и изменчивость биологических осо
бенностей лиственницы даурской на всем огромном протяжении ее
ареала. И те особенности в биологии плодоношения, которые свойствен
ны, например, даурской лиственнице из Центральной Якутии, могут
отличаться не только от наблюдаемых, скажем, в Амурской области, но и
от соседних юго-западных районов Якутии.
Поэтому, важные для лесного хозяйства рекомендации, связанные с
плодоношением лиственницы, должны решаться не для рода в целом и
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даже не для вида, а лишь для определенной территории, где выявлена
известная однородность в специфике плодоношения, имеющая практи
ческое значение. Если говорить о даурской лиственнице, то вопрос об ис
пользовании деревьев, растущих относительно изолированно, должен ре
шаться с учетом обилия и жизнеспособности пыльцы, синхронности в разви
тии мужских и женских цветов, погодных условий в период цветения,
дальности разлета пыльцы при наиболее характерной для данного района
погоде (осадки, влажность воздуха, ветер), видового состава и обилия
вредителей шишек и семян.
Пока в этом отношении, в большей или меньшей степени, можно
ориентироваться на работы, проведенные в Якутии (Северо-Запад-Жиганск, Центральная Якутия, Юго-Западная Якутия), в бассейне среднего
и нижнего течения Подкаменной Тунгуски (лиственница Чекановского),
в Забайкалье (лиственницы сибирская, даурская и Чекановского) и в
Приамурье (даурская). Однако, обширный район Северо-Востока Азии
остается неизученным. Да и в тех частях ареала, где велись исследования,
еще необходимо многое сделать для выяснения недостаточно изученных
сторон плодоношения, которые имеют существенное значение для лесно
го хозяйства.
Обратимся к обзору имеющихся данных о цветении даурской листвен
ницы.
На Северо-Западе Якутии, у Полярного круга в окрестностях Жиганска, плодоношение восточной расы даурской лиственницы изучалось в
1965-1967 гг. Н. С. Медведевой (1971).
Цветение лиственницы здесь происходит в конце мая — начале июня и
продолжается от 1 до 5 дней. Отмечается, что при сильных весенних
заморозках может наблюдаться обмораживание микроспорофилловых
колосков, как это имело место в 1966 г., когда урожая семян не было.
Температура воздуха в это время колеблется от - 6° до + 12°, бывают
снегопады и сильные ветры. Все это неблагоприятно сказывается на
условиях опыления и, в конечном счете, на урожае семян.
В юго-западной части Якутии (Ленский район), где распространена
западная раса даурской лиственницы и встречается лиственница Чеканов
ского, плодоношение в 1953-1956 гг. изучалось, в процессе общих
лесоводственных исследований, Б. В. Чугуновым (1961). Специальные
исследования плодоношения лиственницы в этом районе проводились в
1963-1968 гг. Б. А. Карпелем (1969, 1971).
В 1967 г. отдельные деревья зацвели 7 мая. Цветение продолжается от
4 до 10 дней, причем массовое пыление здесь длилось 2—3 дня. За время
наблюдений максимальная температура воздуха к периоду цветения
превышала 10°, хотя минимальные отмечались от - 3 ° до —9 °.
В 1966 г. пыление началось 23.V и закончилось 1.VI. В 1967 г. отдель
ные лиственницы зацвели 7.V, а массовое пыление продолжалось с 11 по
15 мая. По-видимому, это было связано с резким повышением темпера
туры в начале мая (максимальная от 21,5° до 2 7,0°). Спустя 2 -3 дня
после окончания пыления начинает развертываться хвоя.
В Центральной Якутии (стационар Института леса и древесины)
систематическое изучение плодоношения велось с 1955 по 1967 г.
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(Поздняков, 1957, 1961а,б, 1962а,б, 1968). За этот период в урожайные
годы начало цветения отмечалось в 1955 г. — 25.V, в 1957 - 25.V, в
1959 г. — 22.V , в 1960 Г .-2 3 Л / , в 1961 г. - 28.V, в 1963 r . - l . V I , в
1964 г. — 28.V, в 1965 г. - 23.V, в 1967 г. - 22.V. Разлет пыльцы обыч
но заканчивался в 2 - 3 дня. Нужно отметить, что в Центральной Якутии
колебание сроков зацветания лиственницы невелико и, в целом, уклады
вается в период третьей декады мая. За 13 лет наблюдений лиственница
не цвела лишь в 1956, 1958, 1962 и 1966 г.
Разлет пыльцы даурской лиственницы от стен леса и одиночных
деревьев изучался в 1960 г. в Центральной Якутии (стационар Института
леса и древесины) на сплошной вырубке шириной 200 м и на поляне
(Поздняков, 1962). Для улавливания пыльцы на поверхность почвы
выкладывались предметные стекла, смазанные касторовым маслом.
Стекла были выложены 22 мая, разлет пыльцы начался утром 23 мая.
Подсчет пыльцевых зерен, выпавших на стекла, производился 23 мая с
13 час. 30 мин до 18 час. с помощью микроскопа, укрепленного на
штативе от теодолита, что позволило вести работу непосредственно в
лесу, передвигаясь вдоль мест выкладки стекол. На метеостанции,
расположенной на поляне, в день проведения опытов, через каждые два
часа велись наблюдения за температурой и влажностью воздуха, скоро
стью и направлением ветра.
Сплошная вырубка 7—летней давности размером 200x500 м окружена
лимнасово-брусничными лиственничниками в возрасте от 130 до
180—200 лет. На вырубке имеется 47 семенных деревьев. Стекла для
улавливания пыльцы раскладывались вдоль линии, пересекающей середи
ну вырубки в направлении с юга на север и под пологом леса.
В восточной части вырубки стекла были выложены в направлении на С З
от опушки (рис. 14).
Больше всего выпало пыльцы на северной стороне вырубки вблизи
стены леса. Далее количество пыльцевых зерен довольно плавно умень
шается и на южной окраине вырубки достигает минимума, численно
почти равного количеству пыльцы, учтенной на восточной стороне
вырубки. Под пологом леса пыльцы остается почти столько же, как и на
вырубке, что, по-видимому, объясняется задержанием части ее пологом
леса. Исключение составляет участок леса к северу от вырубки, который
не граничит с наветренной стороны с открытыми пространствами. Такое
распределение пыльцы обусловливается тем, что разлет ее проходил при
СВ, С и СЗ ветрах (табл. 32).
Однако, нужно учитывать, что часть пыльцы дали и семенники,
растущие на вырубке. В среднем под пологом леса за один неполный
день учтено 1300 пыльцевых зерен на 1 см 2 и на вырубке 1030.
Поляна, на которой проводилась вторая серия наблюдений окружена
изреженными беспорядочными рубками березово-лиственничными леса
ми, в которых местами лиственница представлена лишь единичными
старыми деревьями (рис. 15) . На южной части поляны, по линии от узкой
полосы леса к северу, к озеру, выпало пыльцы больше, чем в самой
полосе. Учитывая, что пыльца разносилась ветром северных румбов,
можно прийти к выводу, что по крайней мере в пунктах наиболее
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Рис. 14. Схематический план 7-летней вырубки. Точками обозначены места выклад
ки стекол для улавливания пыльцы, цифрами около точек - число пыльцевых зерен
на 1 см 2
удаленных от полосы леса осела пыльца, принесенная ветром с северной
стороны поляны, т.е. с расстояния не менее 200 м. Отметим, что на
поляне нет ни одной лиственницы.
Особого внимания заслуживает пункт на западном берегу озера. Здесь
предметные стекла были выложены на вышке высотой 6 м. К 16 час. 23
мая было учтено 771 пыльцевое зерно на 1 см2, а спустя два часа на
свежих стеклах осело еще 434 зерна. Ближайшие лиственницы располо
жены на расстоянии 170 м от этого пункта. Таким образом, даже при
слабом ветре, скорость которого не превышала 3 м/сек, пыльца, в
количествах, соизмеримых с учтенной под пологом леса и в наиболее
благоприятных местах вырубки, улавливалась на расстоянии почти 200 м
на высоте 6 м над почвой 1. Если допустить, что вся пыльца, учтенная на
вышке, поступала только с верхних частей крон деревьев, окружающих
поляну, и летела постепенно снижаясь с 14—18 м (высота деревьев) до
6 м (высота выш ки), то приняв тот же характер снижения, можно
полагать, что дальность разлета пыльцы от стен леса будет не менее
300—350 м, а на самом деле, конечно, больше.
Учет пыльцы по взаимно перпендикулярным направлениям вокруг
одиночных деревьев на вырубке показал, что существенной разницы в
количестве пыльцевых зерен, выпаших на 'различном расстоянии от
дерева, нет (рис. 16). Однако, в этих случаях часть пыльцы могла
налететь от стен леса и от тех деревьев, которые сохранились на
вырубках, хотя число их не превышает 3 -5 шт. на 1 га.
Н. В. Дылис (1948) и Н. В. Кречетова (1960) отмечают, что в дожд
ливую погоду пыльца лиственницы смывается водой и перекрестное опы-1

1 При сравнении абсолютных величин необходимо иметь в виду, что подсчет
пыльцы, выпавшей на стекла, производился в течение 3 часов, следовательно
экспозиция стекол была разной.
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Таблица

32

Метеорологические условия 23 мая 1960 г.

Часы

8
10
12
14
16
18

Температура
воздуха

11,8
13,9
15,8
13,8
13,8
12,0

Относительная
влажность возду
ха, %

Ветер
направление

37
29
24

С

26
26
29

СЗ
СВ
СЗ

скорость,
м/сек

СВ

1
2
2
3
1
1

С

ление практически исключается. Очевидно, что оно не будет обеспечено
не только в группах семенных деревьев, но и в древостоях.
В Центральной Якутии погодные условия третьей декады мая — вре
мени цветения лиственницы - благоприятны для опыления: дожди ред
ки, погода сравнительно теплая при небольшой влажности воздуха в
дневное время (средняя температура воздуха 9 ,7 °, относительная влаж
ность в 1 час. — 72%, 7 час. — 57%, 13 час. - 39% и в 19 час. — 43%,
число дней с осадками 3,5, средняя сумма осадков за декаду 7,7 мм,
преобладают слабые и умеренные ветры — 2,6—4,1 м/сек — северных
румбов). Вероятно этим объясняется то, что в годы урожая, независимо
от его обилия, семена имели высокое качество, если только они не были
уничтожены или сильно повреждены вредителями. В Центральной Якутии
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Количество пыльцевых зерен на 1• см 2 , учтенных на разном расстоянии от
одиночных деревьев
Рис. 16.

А —дерево высотой 18 м на 7-летней вырубке, Б —дерево высотой 14 м на
14-летней вырубке. Остальные обозначения те же, что на рис. 14

условия опыления более благоприятны, чем в районе Жиганска, где в
период цветения возможны снегопады, сильные ветры (Медведева,
1971). По-видимому, с этим связано более частое плодоношение цент
ральноякутской лиственницы, а также лиственницы из Верхоянска, где в
период цветения преобладает ясная и маловетреная погода и урожайные
годы повторяются чаще, чем в Жиганске: с 1940 по 1946 г. было
отмечено только два неурожайных года (Поздняков, 1958а,б) .
Таким образом, пыльца даурской лиственницы, произрастающей в
Центральной Якутии, в сухую погоду даже слабым ветром разносится на
расстоянии 170- 200 м. На вырубках перекрестное опыление одиночных
семенников обеспечивается не только за счет взаимного опыления (при
15-20 деревьях на 1 га расстояние между ними 20-25 м ), но и за счет
налета пыльцы от стен леса.
Н. С . Медведева (1974), изучавшая плодоношение лиственницы в
бассейне Индигирки (Оймякон), отмечает, что в безветренную погоду
пыльца лиственницы (восточная раса) разлетается не далее 50 м.
Представляет интерес сравнение количества женских шишек и микроспорофилловых колосков у деревьев в лесу и на вырубке. Изучение
велось в лимнасово-брусничном лиственничнике (дерево II класса,
высота 19,8 м, диаметр 20 см, возраст 92 года, начало кроны 9,9 м) и на
прилегающей к нему вырубке 12-летней давности (одиночное дерево,
высота 15,8 м, диаметр 17 см, возраст 90 лет, начало кроны 5,4 м ) .
Кроны срубленных деревьев разделялись на секции, начиная от
вершины (0,1, 1 -3 , 3 - 5 м и т.д .), сучья обрубались и взвешивались.
Далее отделялись плодовые побеги, на которых имелись микроспорофилловые колоски и женские шишки или сохранялись старые шишки.
Эти побеги взвешивались, измерялись и на них подсчитывалось число
колосков и женских шишек, которое потом пересчитывалось на 1 м
длины плодовых побегов (табл. 33).
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Таблица 33
Число микроспорофилловых колосков и женских шишек на деревьях
в лесу и на вырубке
i'. .

,

В лесу
Расстоя
ние от
верши
ны, м

0-1
1-3
3-5
5-7
7-9
9 и ниже

На вырубке

на 1 м длины
шишки, колос- побегов, шт.
шт.
ки, шт. шишки колос
ки

60
452
352
155
33
-

Итого 1052

2552
14475
20351
15955
8672
1533

1,1
1,7
0,9
0,5
0,2

63538

шишки,
шт.

на 1 м длины
побегов, шт.

колоски, шт.

шишки

колоски

48
55
51
47
42
32

109
766
772
496
575
290

761
6851
11062
14514
22244
11776

6,6
6,3
4,2
2,0
1,4
U

46
57
60
59
61
46

_

3008

67208

_

_

Количество колосков как абсолютное, так и отнесенное к единице
длины побегов, почти одинаково в обоих случаях. Разница же в числе
женских шишек значительна: у дерева, взятого на вырубке, их втрое
больше, чем у срубленного в лесу, а число шишек, приходящееся на 1 м
длины побегов, соответственно больше в 4—6 раз. Имеются существен
ные различия и в распределении колосков и шишек в пределах кроны.
У дерева из леса почти все шишки располагаются в верхней половине
кроны, где число шишек на единицу длины побегов значительно больше.
Колоски по длине кроны распределены более равномерно, за исключе
нием вершины и самой нижней части, хотя количество их, приходящееся
на 1 м длины побегов, в пределах кроны мало изменяется. У дерева,
растущего на вырубке, женские шишки распределены довольно равно
мерно по всей длине кроны кроме вершины и нижних ветвей, где их
мало, но все же более половины их сосредоточено в верхней части кроны.
Колоски, наоборот, преимущественно находятся в нижней половине
кроны. Число колосков, отнесенное к единице, сравнительно мало меня
ется в пределах кроны.
Связи между количеством шишек и колосков и ориентированностью
частей кроны относительно стран света выявить не удалось. По-видимо
му, это характерно для лиственницы с ее ажурной кроной, слабо
задерживающей свет.
Количество пыльцы, продуцируемой деревьями в лесу и на вырубке,
можно оценить лишь в порядке первого приближения. Средний вес
пыльцы даваемой одним микроспорофилловым колоском в 1960 г. был
1,27 мг и в 1967 г. - 1,60 мг , т.е. значительно больше, чем в Амурской 1
1

Вес

пы льцы

из

415

к о л о с к о в - 4 ,4 5 5 6 г.
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к олосков

в

196 0 г .

бы л

0 ,5 2 8 0 г .

и

в

1967 г .

из

2795

области, где он составлял 0,21 мг (Кречетова, 1960). Таким образом,
продуктивность дерева на вырубке составляла около 85 г пыльцы, а
растущего в лесу - 80 г. В пересчете на 1 га лиственничник в возрасте
100 лет IV бонитета с полнотой 0,7 может дать приблизительно 50 кг
пыльцы. К сожалению, не имелось возможности определить число пыли
нок в единице веса. В Амурской обл. в 1 мг содержатся около 2500
пылинок (Кречетова, 1960). Если принять эту придержку, то 1 га
лиственничника может дать огромное количество — до 1310 1® пылинок.
Следует отметить очень высокую энергию прорастания пыльцы даур
ской лиственницы. Она прорастает в 10% растворе сахара и в чистой воде
через 10—20 минут, в то время как пыльца лиственницы Сукачева лишь
на 5 -6 день (Манжос, Поздняков, 1960). Видимо, это биологическая
особенность даурской лиственницы облегчает оплодотворение и способ
ствует образованию большого количества полноценных семян.
Дерево, взятое на вырубке (см. табл. 33), выросло в сомкнутом
древостое. Оно относилось, по-видимому, к III классу роста и в течение
12 лет росло на открытом месте в 30 м от стены леса. Урожай шишек на
нем был выше не только чем на соседнем дереве 11 класса в лесу, но и
чем на деревьях I класса в древостоях 100, 130 и 170-летнего возраста.
Это обстоятельство подчеркивает желательность использования для сбора
семян одиночных деревьев, растущих на вырубках и полянах шириной до
200 м.
Отмеченное выше сосредоточение женских шишек преимущественно в
верхней части кроны характерно для деревьев, растущих в лесу, хотя
распределение их по кроне может варьировать в зависимости от степени
относительного развития деревьев. В табл. 34 приведены средние резуль
таты учета шишек на деревьях разных классов роста в 100, 130 и
170-летних лимнасово-брусничных лиственничниках. Кроны деревьев

Таблица

34

Распределение по частям кроны ветвей в % к общему весу и шишек в %
к учтенным на каждом дереве
Классы роста

Часть кроны
1

II

III

IV

V

40
35
25

22
47

Ропределение; ветвей
Верхняя
Средняя
Нижняя

16
39
45

26
45
29

34
30
16

31

Распределение шишек
Верхняя
Средняя
Нижняя

38
46
16

52
40
8

58
40
2

-

-

-
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делились на три равные части по высоте. По каждой части отдельно
взвешивались ветви вместе с хвоей и подсчитывались шишки.
Отчетливо выражено возрастание удельного веса верхних частей
кроны от I к IV классу (деревья V класса имели отмирающие верхушки)
при соответственном снижении доли, приходящейся на средние и нижние
части. Обращаясь к распределению шишек в пределах кроны, можно от
метить, что оно связано со степенью развития отдельных частей послед
ней. Чем хуже развито дерево и чем меньшим количеством радиации оно
пользуется, тем большая часть шишек сосредоточена в верхней части
кроны. Распределение шишек внутри кроны у деревьев I класса,
возвышающихся над пологом леса и достаточно освещенных, довольно
близко к тому,, которое наблюдалось у дерева, растущего на вырубке
(см. табл. 33).
В 1963 и 1965 гг. велись обширные работы по изучению плодоноше
ния лиственницы в различных условиях произрастания с рубкой большо
го количества модельных деревьев и сплошным подсчетом шишек и
взвешиванием крон, разделяемых также на нижнюю, среднюю и верхнюю
части. Средние величины в % к общему числу шишек и массе кроны
таковы:

Часть кроны
Масса ветвей (сырая)
Количество шишек

верх
23
43

середина
43
45

НИЗ

34
12

всего
100
100

Обращает на себя внимание то, что средние величины за 2 года по
распределению как массы крон, так и шишек почти полностью совпадают
с вышеприведенными цифрами, характеризующими деревья I и II
классов роста, т.е. тех, которые практически плодоносят.
Н. В. Кречетова (1960) указывает, что в Амурской области в урожай
ные годы шишки равномерно распределены по кроне, а в малоурожай
ные находятся в ее верхней части. В лиственничниках Центральной
Якутии этого не наблюдается и распределение шишек в кроне, вне связи
с величиной урожая, зависит, главным образом, от относительного
положения дерева в древостое.
В бассейне среднего течения Подкаменной Тунгуски, т.е. в непосред
ственной близости от западных границ ареала даурской лиственницы,
изучалось плодоношение растущей там сибирской лиственницы1 (Буровская и др., 1965) и в том числе распределение урожая шишек у
различных деревьев внутри древостоя. Было выяснено, что среди деревь
ев, относящихся к ступеням толщины ниже среднего диаметра, резко
возрастает число неплодоносящих деревьев и основная масса урожая
приходится на деревья, имеющие диаметры, равные среднему диаметру и
выше.

В последующих работах (Буровская, Харитонова, 1967) отмечается, что в райо
не исследований распространена гибридная лиственница (сибирская х даурская)
с преобладанием признаков сибирской, т.е. изучалась одна из форм лиственницы
Чекановского.
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В. Д . Лапин (1965), изучавший плодоношение лиственницы Чекановского на Большом Ушканьем острове Байкала, пришел к выводу, что
семенная продуктивность выше у деревьев с редкой, ажурной кроной.
Урожай на южной стороне кроны может превышать урожай на северной в
4 и более раза. При этом в урожайные годы шишки располагаются в
кроне относительно равномерно, а в малоурожайные — в основном
сосредоточиваются на южной стороне.
В общем, в литературе не так-то много количественных показателей,
характеризующих особенности цветения даурской лиственницы и разви
тия семян в зависимости от физико-географических условий, типа леса,
возраста и относительного положения деревьев в древостое (густота,
класс роста, одиночные деревья и т.д .), а также распределение генератив
ных органов в пределах кроны и влияние энтомовредителей. Необычайно
мало цитологических исследований процесса оплодотворения и развития
семян.
Ориентируясь на имеющиеся материалы, можно прийти к выводу, что
биология плодоношения лиственницы должна изучаться не вообще, а
применительно к конкретным природным условиям, и к распростране
нию частных итогов на породу, занимающую чуть не половину террито
рии Сибири, следует подходить с большой осторожностью. Можно также
высказать предположение, что условия континентального климата, в
целом, оказываются благоприятными для частого и нередко обильного
плодоношения даурской лиственницы.

Созревание и разлет семян

Процесс созревания семян даурской лиственницы с физиологической
и биохимической стороны не изучен. Различными исследователями
изучались преимущественно сроки раскрывания шишек, разлета семян, а
также влияние на вес и всхожесть семян различных сроков и способов их
заготовки. При этом, как и многие другие вопросы, созревание и разлет
семян даурской лиственницы, в основном, изучались в Якутии.
Прежде всего необходимо подчеркнуть существенную разницу в
раскрытии шишек между западной расой даурской лиственницы (угол
отклонения семенных чешуй до 45°) и восточной, где семенные чешуи
отклоняются от оси на 6 0 -9 0 °. Для первой характерно то, что шишки
могут не раскрываться и семена в них сохраняться до весны следующего
за плодоношением года и даже дольше, в то время как у второй семена,
как правило, разлетаются сразу после их созревания в конце лета — нача
ле осени.
В Верхоянске семена высыпаются обычно в начале сентября до
выпадения снега, но в отдельные годы обильное высыпание семян
отмечалось после установления снежного покрова. Так 10.IV 1940 г.
интенсивно высыпались семена урожая 1939 г., хотя не исключено, что
часть их рассеялась сразу после созревания. Обильный разлет семян
наблюдался 1 7 -2 1 .IX 1940 (снег выпал 11.IX) и 1 6 -1 7 .X 1945 г. (снег
выпал 5 .Х ). Сопоставление этих случаев массового разлета семян с
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погодными условиями позволяет сделать предположение, что он проис
ходит при влажности воздуха не более 55%. Влажность воздуха здесь
тесно связана с направлением и силой ветров. Она бывает наибольшей
при штиле и ветрах северных румбов и наименьшей при устойчивых
ветрах южных румбов, особенно при юго-западных, повторяемость
которых невелика. Отмеченные выше случаи рассеивания семян связаны
с ветрами от южной половины горизонта. Если погодные условия осени
неблагоприятны для раскрытия шишек, то вылет семян частично или
полностью затягивается до наступления более подходящей погоды, что
может быть как той же осенью, так и ранней весной. Было замечено, что
массовый разлет семян всегда наблюдался при довольно
заметных
южных ветрах.
Таким образом, в условиях короткого вегетационного периода и
неустойчивой погоды в период созревания семян, раскрытие шишек
может задержаться.
В районе Жиганска разлет семян в 1965 г. изучался Н. С . Медведевой
(1971). В общем, шишки раскрываются в конце августа - начале сен
тября, что свойственно и другим районам Якутии. По учету семеноме
рами разлет семян с 29. VIII по 7. IX шел следующим образом:
29.VI11 — 7% от количества семян, выпавших за весь срок, 1.IX — 1;
2. IX
0 (дождь); 4—5.I X - 6 1 и 7.I X — 31 %. Специальными опытами
было установлено, что к 30.VIII 1965 г. выпало 11% семян, к 7 .IX - 22,
ко 2.Х - 77%, к 24.1 1966 г. - 85, к 25.V - 92 и к 1.VI 1966 г. - 100%.
В первую очередь вылетают наиболее крупные и полнозернистые семена
(всхожесть 57-61% ), а в мае следующего за урожаем года - мелкие со
всхожестью 10—25%.
В Центральной Якутии (стационар Института леса и древесины)
зарегистрированы следующие сроки начала разлета семян, причем обычно
он заканчивался в течение 2—3 дней и только в отдельных случаях
растягивался на длительный срок. 1952г.— 1—4 .IX, 1955 — 24—25.VIII,
1957 - 17—19.VIII, 1959 - 25..VIII, 1960 - 2 1 -2 8 .V III, 1963 — 2 2-25 .V III,
1965 - 25.VIII.
Растягивание срока высыпания семян было отмечено в 1957 и
1960 гг. В 1957 г. высыпание семян, по учету семеномерами, продолжа
лось с 17.VIII до 30.1 X . Большая часть семян высыпалась в первую
половину периода, причем эти семена оказались и наиболее тяжелыми
(табл. 35).
О разлете семян в 1960 г. можно судить только приближенно, т.к.
большинство их было уничтожено вредителями. Среди опавших семян
было очень много пустых, поэтому приводятся данные учета только
полнозернистых семян (пораженные учитывались отдельно). Лет семян
продолжался с 21.VIII по 8.Х. Ход выпадения семян с 21.VIII по 20.IX в
лиственничнике 130 лет, в кулисе шириной 100 м между двумя сплош
ными вырубками и на сплошной вырубке 7-летней давности вокруг двух
одиночных семенников, учитывавшийся семеномерами (табл. 36)
.Основная масса семян высыпалась в III декаде августа, особенно в
первой половине этого периода. Снижение разлета семян в I декаде
сентября связано с наступлением дождливой погоды (7 дождливых дней,
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Таблица 35
Ход высыпания семян в 1957 г.

Дата сбора семян

Количество выпавших
семян в % к общему

20. VIII
11.IX
17.IX
30.IX

Вес 1000 шт. семян, г

35
33
16
16

3,13
3,00
2,18
2,43

15 мм осадков), а новое возрастание — с наступлением сухой погоды (за
II декаду выпало 0,7 м м ).
Таким образом, подтверждается зависимость разлета семян от усло
вий погоды, хотя количественные придержки нуждаются в уточнении.
На территории Якутского стационара за все годы наблюдений семена
полностью высыпались'осенью в год созревания, хотя рассеивание могло
и затянуться, но случаев сохранения их в шишках до весны следующего
года не отмечалось. Приблизительно 120-150 км к югу от стационара, на
левобережье Лены, где также распространена восточная раса листвен
ницы, по любезному сообщению В. И. Белык, к августу 1958 г. только у
0,9% учтенных шишек урожая 1957 г. были обнаружены семена в
количестве не более 2 шт. в одной шишке.
По-иному идет высыпание семян у западной расы даурской листвен
ницы.
В бассейне среднего течения Вилюя (р. Марха), по данным О. В. Его
рова (1961), осенью 1954 г. в шишках сохранилось 30-35% семян
урожая 1953 г. и даже к маю 1955 г. оставалось 8—12% этих семян.
В нижнем течении р. Олекмы, как мне сообщала В. И. Белык, к
апрелю 1958 г. в 57% шишек сохранились семена урожая 1957 г. в
количестве до 20-25 шт. в однойлпишке.
В Ленском районе, где к западной расе даурской лиственницы
возможна примесь гибридных форм лиственницы, по данным Б. В. Чугу
нова (1961) не наблюдается ясно выраженных сроков высыпания семян.
Даже в засушливые годы, осенью (октябрь) выпадало лишь немного

Таблица 36
Ход выпадения семян в 1960 г.
Выпало семян в % к общему количеству
Место учета
2 1 -3 1 .VIII

Лиственничник 130 лет
Кулиса
Вырубка, вокруг семенников

52
68
69

1 -1 0 .IX

1 -2 0 .IX

14

34

13
10

19
21
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семян урожая текущего года, а большая часть их осыпалась, в зависимо
сти от погодных условий, в мае - начале июня следующего года. Но при
этом часть семян остается в шишках на лето и зиму следующего года.
В последующем изучение процесса вылета семян вел Б. А . Карпель
(1971). Благодаря тому, что в 1964 и 1965 гг. совершенно не было
урожая семян, ему удалось проследить по учету в семеномерах продол
жительность вылета семян урожая 1963 г. в зеленомошно-брусничном
лиственничнике 150-летнего возраста (бонитет III, сомкнутость полога
0,9). В пересчете на 1 м2 с 3 по 5 .IX 1963 г. выпало 17,2 семян, с 5.Х
1963 г. по 18.VI 1964 г. - 95,6 шт., с 13.VIII по 9 .IX 1964 г. - 3,8 Hit.,
с 9 .IX 1964 г. по 20.VI 1965 г. - 67,2 шт. и с 20.VI по 21.VIII - 4,4 шт.
Всего же за первый год (3.IX 1963 - 31.VIII 1964) выпало 116,0 шт./м2
семян и за второй год (31.VIII 1 9 6 4 -2 1 .VIII 1965) — 72,2 шт./м2.
Таким образом, разлет семян продолжался 2 года, причем средняя
техническая всхожесть семян, выпавших в течение первого года была
23,4%, во второй год — 11,3%, а энергия прорастания соответственно 18,1 и
1,5%. Обращает на себя внимание интересный факт: как в первый год,
так и во второй с осени до весны выпадало семян в несколько раз
больше, чем в летние периоды. По-видимому, морозная погода в
какой-то степени способствует раскрыванию шишек.
Изучение посевных качеств семян в зависимости от сроков сбора,
хранения и обработки семян дало основание Б. А. Карпелю (1970)
рекомендовать сбор шишек в конце октября — начале ноября и обраба
тывать их в марте, сохраняя их до этого времени на открытом воздухе,
также можно вести сбор и в марте. Семена же из шишек, собранных в
сентябре, оказываются низкокачественными. Таким образом, установле
но, что полное созревание семян западной расы даурской лиственницы
завершается к весне следующего за урожаем года.
Но в южных горных районах Сибири, по данным Красноярской
контрольной станции лесных семян (Иващенко, 1958) семена высокого
качества получаются при осенней обработке шишек, а семена зимней и
весенней сушек имеют пониженную всхожесть.
Западнее района работ Б. А . Карпеля в бассейне нижнего и среднего
течения Подкаменной Тунгуски, плодоношение лиственницы Чекановского с доминированием признаков сибирской изучалось Е. В. Буровской (1966). Здесь, так же как и в Ленском районе Якутии, в 1963 г.
был урожай семян лиственницы, а 1964 г. был неурожайным, что дало
возможность проследить разлет семян в течение двух лет. Осенью 1963 г.
семена не выпадали. Весной и летом следующего года выпало около 50%
семян, а остальные уже на второй год после урожая, причем всхожесть и
энергия прорастания последних были очень низкими.
В Читинской области по данным И. И. Панарина (1960) семена
даурской лиственницы (западная раса) созревают в среднем 2 -4 сен
тября.
В Амурской области созревание и опадение семян происходит в
центральных и южных районах в последней декаде августа, в север
ных - в первой декаде сентября, причем разлет семян заканчивается в
течение 15—20 дней (Емолкина, 1967). Автор указывает, что распростра142

йена здесь даурская лиственница (по схеме Н. В. Дылиса - западная
раса, возможна гибридная лиственница амурская. Л. П .) .
На сжатый период разлета семян даурской лиственницы (5—10 дней)
указывают Г. В. Сенчукова и А. Г. Емлевская (1964), изучавшие сроки
созревания семян и их сбора. В зависимости от погоды сроки сбора
семян длятся в южных районах Хабаровского края с 5.VIII по 1—5 .IX, в
центральных его районах и Амурской области с 10.VIII по 10.IX и в
северных районах края и области с 20.VIII по 20.IX. Здесь называется
даурская лиственница, но судя по данным, содержащимся в работе
Н. В. Дылиса (1961), возможно произрастание западной и восточной
форм даурской лиственницы и гибридной амурской лиственницы.
В Южном Приморье плодоношение местных лиственниц изучал
Г. В. Гуков (1969). У лиственницы ольгинской разлет семян начинается
1 7-20.VIII и заканчивается к 2 5 -3 0 .V III. Разлет семян лиственницы
Комарова начинается позднее — 20—25.VIII и заканчивается в первой
декаде сентября. У лиственницы Любарского разлет семян длится с
2 2 -2 7 .VIII до середины сентября. Указывается, что эти даты отвечают
сухой и ясной погоде, а при дождливой срок высыпания отодвигается на
месяц и более. Г. В. Гуков отмечает, что при затяжной дождливой погоде
семена могут загнивать в шишках. Однако он не упоминает о том, что
семена могут сохраняться в шишках до весны, т.е. разлет семян
ограничивается осенью года созревания. Нужно сказать, что работы
Г. В. Гукова впервые в литературе характеризуют не одни системати
ческие признаки дальневосточных лиственниц, являющиеся предметом
продолжающихся дискуссий, но и важнейшие биологические свойства —
их репродуктивную способность.
На Камчатке разлет семян курильской лиственницы начался в 1960 г.
23.1 X и закончился в основном к 20.X (Турков, 1960).
Известно, что извлечение семян из шишек сибирской лиственницы и
западной формы даурской в ряде районов их произрастания сильно
затруднено (Верховцев, Ларионов, 1936; Буровская, 1966; Карпель,
1969, 1971 и др.). То же наблюдается и у европейской лиственницы.
Кроме искусственной сушки применяется механическое разрушение
плохо раскрывающихся шишек. Высыпание семян происходит большей
частью в весенний период следующего за урожаем года. Во многих
практических рекомендациях по заготовке семян этих видов лиственниц
сбор шишек советуют проводить в зимнее время, т.к. качество семян из
шишек осенней заготовки оказывается низким. Организация заготовки
шишек в зимнее время имеет свои специфические особенности. Кроме
того в технологической схеме получения семян должно обязательно
предусматриваться звено специальной обработки шишек (сушка, меха
ническое разрушение).
Тот небольшой обзор особенностей созревания и разлета семян,
который приведен выше, свидетельствует, что даже в пределах одного
вида или формы лиственницы эти особенности могут быть резко
различными. Если ориентироваться на зимнюю заготовку шишек запад
ной расы даурской лиственницы где-нибудь в Забайкалье или Приамурье,
то, как правило, шишки будут уже пустыми.
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В южных районах Сибири шишки сибирской лиственницы раскры
ваются в августе - сентябре, и во многих местах практикуется заготовка
семян путем отряхивания деревьев. Так лесное хозяйство Тувы давно и с
успехом заготовляет основную массу семян лиственницы этим способом.
Еще в 1962 г. М. Г. Петренко писал, что отряхивание применяется более
десяти лет. Производительность труда при этом составляет 1 ,8 -3 ,3 кг
семян на одного сборщика, а период сбора продолжается в среднем с 1 по
20—25 сентября.
Изучение условий разлета семян в лиственничниках Тувинской А ССР
проводилось в 1971г. (Никифоров, Буторова, Масленникова, 1972).
Высыпание семян продолжалось с 25. VIII по 25.1 X. При этом наибольшее
количество семян выпало на восьмой день после раскрытия шишек.
Было выяснено, что высыпание семян изменяется в течение дня. Так если
дневное количество вылетевших семян принять за 100%, то в 10 час. их
вылетает 8%, в 13 час. — 67 и в 16 час. — 25%. Эти исследования прово
дились с целью обоснования механизированной заготовки семян с
помощью пневмосборника, и первые результаты испытания последнего
оказались положительными.
Естественно, что заготовка семян путем сбора шишек с растущих или
срубленных деревьев, или с применением пневмосборника или вибратора
для встряхивания дерева, имеют резкие принципиальные отличия. Но
нужно признать, что имеющиеся отдельные и разнородные данные об
особенностях географической изменчивости механизма раскрытия ши
шек и разлета семян совершенно недостаточны. Учитывая, что этот
вопрос имеет первостепенное значение для лесного хозяйства, ибо
массовая заготовка семян, требующихся во все возрастающих количе
ствах, невозможна без коренного изменения технологии их заготовки и
механизации трудоемких процессов. Понятно, что зимний или осенний
сбор шишек или вытряхивание тем или иным способом семян непосред
ственно из шишек с растущих деревьев — операции, требующие различно
го подхода.
Изучению процесса созревания семян, условий раскрытия шишек и
разлета семян и изменчивости их у разных видов лиственниц, а в
пределах вида в разных частях его ареала, должно быть уделено самое
серьезное внимание.
Значение работ по изучению плодоношения лиственницы выходит за
границы интересов лесного хозяйства. Семена лиственницы — один из
основных источников питания белки на значительной части территории
Сибири и Дальнего Востока, где доминирующая, а часто и единственная
лесообразующая порода — лиственница. Поэтому не случайно, что работы
по прогнозированию численности белки связаны с изучением периодич
ности плодоношения лиственницы.
Условия зимнего питания белки в области распространения восточной
расы даурской лиственницы в Якутии резко отличаются от территории,
занятой ее западной расой. В этом отношении представляют интерес
материалы В. И. Белык (1954), изучавшей содержимое желудков белки
в северной зоне, где господствует восточная раса даурской лиственницы,
и в южной (западная раса и сосна). Так в желудках белок южной зоны
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44% содержимого составляют семена хвойных, 27% грибы и остальное прочие корма. На севере на долю семян хвойных (лиственница) прихо
дится 21%, а грибы составляют 53% содержимого желудков. Очевидно,
эти обстоятельства необходимо учитывать и при решении практических
задач охотничьего хозяйства.
Для процесса естественного возобновления вырубок и гарей важное
значение имеет дальность разлета семян от стен леса и семенников.
Удачные условия изучения дальности разлета семян сложились 18.Х
1945 г. в Верхоянском районе (Поздняков, 1961а,б,в). Здесь были
учтены семена, выпавшие 16—17.Х на покрытую снегом поверхность
широкого безлесного луга, примыкающего к стене 150—180-летнего
брусничного
лиственничника,
имеющего
среднюю высоту
17 м
(табл. 37).
Основная масса семян выпала в полосе шириной 6 0-80 м, причем
количество их резко уменьшается и в пределах этой полосы, по мере
удаления от опушки леса. Дальность разлета семян от стен леса в
количестве, дающем надежду на обсеменение площади, вероятно, вообще
нс превышает 100 м.
Разлет семян происходил при устойчивом ЮЮЗ и ЮЗ ветре, скорость
которого была 2 -5 м/сек. Такая скорость характерна для осеннего
периода большинства районов Якутии. Так, вероятность ветра со скоро
стью до 5 м/сек в Верхоянске, Вилюйске, Якутске, Олекминске в период
август — октябрь составляет от 89 до 95%. Следовательно, приведенные
данные о разлете семян, по-видимому, будут типичными и для других
районов республики.
Разлет семян курильской лиственницы изучал на Камчатке В. Г. Тур
ков (1963). Им приводится обеспеченность семенами условно-сплошных
лесосек, на которых остались плодоносящие деревья. В полосе, примы
кающей к северной стене леса, шириной 15 м выпало семян 146 шт./м2,
на расстоянии 15—30 м от стены 124шт./м2, в полосе 30—90 м около
100 шт./м2, а далее, вплоть до 200 м от стены леса учтено от 52 до 88
семян на 1 м2. Автор отмечает, что* у самой стены леса выпадает семян в
пять раз меньше, чем под его пологом и считает, что в обсеменении
вырубки основную роль играют деревья-обсеменители, а на далекое
расстояние от стены леса летят главным образом пустозерные семена.
Полнозернистые семена в условиях влажного климата в основном
выпадают вблизи семенных деревьев.
О разлете семян от стен леса и семенников можно судить по опытам,
проведенным на Якутском стационаре в 1960 г. на сплошной вырубке
шириной 200 м 7-летней давности. Плодоношение лиственницы в этом
году было средним, но 80-90% семян было уничтожено вредителями.
Поэтому используются данные о разлете только полнозернистых семян,
всхожесть и энергия прорастания которых, оказались нормальными. Так
как количество семян было невелико, то приводимые ниже цифры, в
основном, имеют относительное значение, хотя наблюдаемые соотноше
ния, по всей вероятности, сохраняются, в общих чертах, и при нормаль
ных урожаях. Высыпание семян учитывалось с 21.VIII по 8.Х (лет семян
в 1960 г. был растянутым). Ветровой режим этого периода почти не
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Таблица

37

Количество семян, выпавших на различном расстоянии от опушки

Количество

шт./м2
%

Расстояние от опушки, м

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

328
100

203
62

81
25

51
16

25
8

22
7

19
6

11
3

8
2

8
2

6
2

отличается от многолетних средних данных, как по скорости, так и по
направлению ветра.
Семеномеры устанавливались под пологом леса (лиственничник 130
лет и кулиса между сплошными вырубками шириной 100 м ), поперек
вырубки в направлении Ю—С и вокруг двух одиночных семенников по
взаимно перпендикулярным поперечникам на расстоянии от стволов 10 и
20 м.
Общее количество семян, собранных в различных местах, пересчитано
на 1 м 2. В целях наглядности полученные данные сгруппированы сле
дующим образом: лиственничник 130 лет, кулиса, полосы вырубки
шириной 20 м, примыкающие к стенам леса, средняя часть вырубки
(около 160 м шириной) вместе с расположенными здесь семенниками, и
среднее распределение семян вокруг семенников на расстоянии 10 и 20 м
от последних. Абсолютные величины дополнительно выражены в процен
тах к среднему числу семян, собранных под пологом леса.
Лиственничник 130 лет
Кулиса между вырубками
Полосы 20 м, примыкающие к стенам леса
Средняя часть вырубки
Среднее по всей вырубке
Вокруг семенников на расстоянии 10 м
”
”
”
”
20 м

301 шт./м2
280
116
19
31
22
18

м
"
”
”
”
”

"
"
"
”
”

100%
92%
39%
6%
10%
7%
6%

Под пологом лиственничника и изреженной кулисы выпадает прибли
зительно одинаковое количество семян. Довольно много учтено их в
полосах, непосредственно примыкающих к стенам леса. Семеномеры,
отстоящие от леса на 50 м, уловили семян почти столько же как и в
центре вырубки. Количество семян, опадающих вокруг семенников,
практически не отличается от того, которое улавливается в средней части
вырубки и вдали от последних (12—24 шт./м2) . Различия в числе семян,
выпадающих на расстоянии 10 и 20 м от семенников, по сути не выходят
за пределы точности учета. Если взять вырубку шириной 200 м в целом,
то окажется, что в среднем на ее поверхность попадает около 10% семян
от того количества, которое достигает почвы под пологом леса.
В 1965 г. изучение разлета семян от семенников было повторено. На
расстоянии 10 м от семенников в среднем выпало 35 шт./м2 полнозерни146

Рис. 17. Семенники на сплошной вырубке

стых семян и 16 шт./м2 поврежденных, а на расстоянии 20 м соответст
венно 27 и 11 шт./м2. В соседней изреженной кулисе за это же время
было учтено 336 шт./м2 полнозернистых и 93 шт. поврежденных семян.
Наблюдения 1965 г. в общих чертах подтвердили те, которые были
получены в 1960 г. Если учесть, что вблизи семенников могли выпадать
семена, приносимые от стен леса, то можно полагать, что сплошные
вырубки такой ширины получают не более 10% семян, выпадающих под
пологом леса. При этом наибольшее относительное количество их
приходится на узкие полосы, примыкающие к стенам леса.
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Приведенные материалы недостаточны для широких обобщений, но
они свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения роли семен
ников в возобновлении вырубок (рис. 17).
В литературе встречаются указания на далекое распространение семян
лиственницы по насту, оно возможно лишь там, где образуется наст и где
ко времени его появления раскрываются шишки и высыпаются семена.
В центральных районах Якутии и в бассейне Яны условий, благоприят
ствующих разлету семян по насту, нет. Во-первых, в течение зимы, как
правило, снег остается рыхлым и даже весной насты очень редки, а,
во-вторых, семена восточной расы даурской лиственницы высыпаются
обычно осенью, а если их вылет затягивается до установления снежного
покрова (поздняя осень), то в это время наста не образуется вообще.
Поэтому мероприятия, связанные с естественным обсеменением выру
бок, пустырей, гарей и других открытых мест, должны разрабатываться
применительно к местным условиям разлета семян.

Периодичность плодоношения и урожай семян

Для лесного хозяйства особую важность имеет изучение перио
дичности плодоношения древесных пород вообще и лиственницы в
частности. С периодичностью связаны условия естественного возоб
новления вырубок и гарей и выработка рациональных мер содей
ствия ему, заготовка семян и вопросы их хранения, что важно при
редкой повторяемости урожайных лет, а также выяснение биологи
ческих особенностей репродуктивных процессов. Правда, практиче
ски приходится сталкиваться не столько с периодичностью, т.е. из
вестной регулярностью плодоношения, сколько с его неравномерно
стью и затруднениями прогнозирования, которое, естественно, больше
всего интересует производство.
Нужно сказать, что, несмотря на несомненную важность изучения
периодичности плодоношения лиственницы, материалов систематических
многолетних наблюдений чрезвычайно мало. Обычно работы по изучению
плодоношения даурской лиственницы ограничивались 3—4 годами и
уловить при этом особенности повторяемости урожаев очень трудно.
Кроме того, наблюдения проводились в разные годы, что затрудняет их
сопоставление, и обычно трудно уловить хотя бы приближенную оценку
обилия урожая.
Наиболее длительные наблюдения - с 1952 по 1966 гг., т.е. в течение
15 лет, велись А . И. Обыденниковым (1969) в Амгунь-Горинском
междуречьи Хабаровского края. Урожаи дифференцировались на обиль
ные и слабые.
Так как в большинстве случаев количественных оценок урожая не
приводится, то в дальнейшем придется ограничиться сравнением урожай
ных и неурожайных лет. При этом нужно заметить, что в Центральной
Якутии в неурожайные годы плодоношение практически отсутствует,
разумеется в пределах объекта, на территории которого ведутся наблю
дения. После этого небольшого отступления возвратимся к наблюдениям
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в Хабаровском крае. Урожайными были годы: 1955, 1959, 1961, 1963,
1964 и 1966. Таким образом, урожаю 1955 г. (обильному) предшество
вали три неурожайных, но после трехлетнего перерыва (1956-1958)
урожай в 1960 г. был слабым. Далее лиственница плодоносила через год,
а в 1963—1964 гг. ежегодно.
Плодоношение
курильской лиственницы на Камчатке изучал
В. Г. Турков (1963). По литературным данным и своим наблюдениям он
пишет, что урожайными были годы: 1936, 1937, 1942, 1948, 1957 и 1960,
т.е. перерывы в плодоношении продолжались от 4 до 8 лет. Но в то же
время отмечались урожаи два года подряд. Правда, в работе не приводит
ся, что из себя представляли годы между двумя урожайными, например,
с 1948 по 1957 г. Возможно лиственница плодоносила, но урожаи были
слабыми и не отмечены наблюдателями.
В Иркутской области, в верховьях Лены, плодоношение сибирской
лиственницы изучалось в течение шести лет А . С . Щербатюком (1969). За
этот период урожая семян не было лишь в 1959 и 1964 г., а четыре года
подряд (1960—1963) лиственница плодоносила, хотя автор отмечает, что
в 1961 г. урожай был плохим.
В бассейне среднего течения Подкаменной Тунгуски, в насаждениях,
образованных лиственницей Чекановского, по данным Е. В. Буровской и
Е. Г. Харитоновой (1967) урожайными были 1963 и 1965 гг., а в
1964 г. плодоношения практически не было.
Таким образом, по периферии ареала собственно даурской листвен
ницы урожайные годы местных лиственниц повторяются через 1—3 года.
Нередко один урожайный год следует за другим, причем перерыв в
плодоношении после этого может быть всего в один год. Ведутся поиски
зависимости урожайности от метеорологических условий, но пока они
имеют поисковый характер, ограничиваясь выявлением связи обычно с
каким-нибудь одним фактором.
На территории Якутии наблюдения за периодичностью плодоношения
в отдельных пунктах проводились в разное время.
В Верхоянском районе (67°30/ с.ш.) с 1940 по 1946 г. был отмечен
один высокоурожайный год (1942) и 4 года со средними урожаями
семян (1940, 1941, 1945 и 1946), а в 1943 и 1944 гг. лиственница не
плодоносила. К этому надо добавить, что и 1939 г. был урожайным,
судя по обилию семян, высыпавшихся на снег в марте 1940 г.
Здесь же О. В. Егоров (1961) отмечает обильный урожай в 1953 г.,
отсутствие плодоношения в 1954 г. (как и ца всей территории Якутии),
урожай, оцениваемый в 3 -4 балла по В. Г. Капперу в 1955 г. слабый
(1 балл) в 1956 г. и отсутствие урожая, как и в других районах Якутии, в
1958 г. В 1957 г. наблюдений не было.
На северо-западе Якутии, в Жиганске (66° с.ш.) по наблюдениям
Н. С . Медведевой (1971) урожайными были 1965 и 1967 гг., а в 1966 г.
лиственница практически не плодоносила. Она отмечает, что годы с
плохими урожаями чередуются, но иногда повторяются подряд два-три
года.
В среднем течении Вилюя, где, судя по схеме Н. В. Дылиса (1961),
обитает типичная западная раса даурской лиственницы, О. В. Егоровым
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(1961) отмечены обильные урожаи в 1953 и 1957 гг., средний в 1955 г.,
слабый в 1956 г. В 1954 г. урожая семян, как и по другим районам
Якутии, не было совсем, практически неурожайным был и 1958 г. Здесь
так же отмечается плодоношение хотя и разное по обилию, три года
подряд (1955-1957).
В юго-западной части Якутии (Ленский район, 60° с.ш.) обильный
урожай был в 1953 г., а в последующие три года (1954-1956) плодоно
шения по данным Б. В. Чугунова (1961) не было совсем, причем он
полагает, что обильные урожаи бывают через 4 - 6 лет. Позднее
(1963-1968 гг.) здесь продолжал исследования Б. А. Карпель (1971),
который сообщает, что урожаи с оценкой в баллах по В. Г. Капперу в эти
годы были такими: 1 9 6 3 -3 балла, 1 9 6 4 -0 , 1 9 6 5 -2 , 1 9 6 6 -0 , 1 9 6 7 -4 и
1968 — 0, т. е. урожаи семян повторялись через год.
Наиболее длительные - 23 года - наблюдения за плодоношением ли
ственницы ведутся на Якутском стационаре Института леса и древесины
(62° с.ш .). Ниже приведено чередование урожайных (+) и неурожайных
лет (0) с 1952 по 1974 г. Нужно отметить, что в неурожайные годы
плодоношение практически отсутствовало в лесах, окружающих стацио
нар (территория около 400 га).
1952 +
1953 0
1954 0
1955 +
1956 0
1957 +

1958
1959
1960
1961
1962

0
+
+
+
0

1963 +

1964 +
1965
1966
1967
1968
1969

+
0
+
+
+

1970
1971
1972
1973
1974

+
0
0
0
+

Таким образом за 23 года отмечено 14 лет урожайных (от среднего до
обильного) и 9 лет, когда плодоношение практически отсутствовало.
В среднем можно считать, что урожаи семян различной величины повто
ряются через год. При этом нередко урожаи могут повторяться три года
подряд, но полное отсутствие плодоношения редко бывает больше чем
два года кряду.
Нужно сказать, что приведенные материалы не могут полностью
характеризовать биологическую периодичность плодоношения, т.к. в
большинстве случаев о нем приходится судить уже тогда, когда шишки
сформировались. Ранних весенних наблюдений, в период предшествую
щий цветению, очень мало. При этом не исключается возможность
случайной гибели генеративных органов в самом начале их развития, что,
в частности, наблюдалось Н. С . Медведевой (1971) в 1966 г. в Жиганске.
Если судить о неурожайном годе только по отсутствию шишек летом, то
можно получить неправильное представление о биологической способно
сти лиственницы к плодоношению.
Все приведенные наблюдения разновременны и относятся к довольно
ограниченным районам. Поэтому большой интерес представляет работа
В. И. Белык (1964), которая обобщила многолетние анкетные данные
об урожае семян лиственницы в различных районах Якутии по наблюде
ниям корреспондентской сети Якутского отделения института животного
150

сырья и пушнины. При глазомерной оценке выделялись плохой, средний,
хороший и очень хороший урожаи. На основе этих материалов были
составлены карты-схемы (рис. 18) распределения урожая с 1947 по
1960 г. по природным районам, границы которых, в общих чертах,
совпадают с лесохозяйственным районированием территории Якутии
(Щербаков, Уртаев, 1961).
В юго-западных приленских и западных вилюйских районах за 14 лет
отмечено пять-шесть лет с хорошим урожаем, три со средним и шестьсемь неурожайных лет. Урожаи повторяются через 1—2 года, а иногда
следуют один за другим.
В Центральной Якутии за это время было семь неурожайных лет, пять
лет со средним и два года с хорошим урожаем.
В южных алданских районах было отмечено два хороших и пять
средних урожаев, причем, как и в юго-западных районах наблюдалось
плодоношение три года подряд (1953-1955).
На северо-востоке республики наблюдалось пять средних и один
хороший урожай, чередовавшиеся с одним-тремя неурожайными годами.
В северо-западных районах за 14 лет было только три года со средним
урожаем.
Синхронность наблюдалась в 1953 и 1960 гг., когда урожай был по
всем районам и в 1949, 1956 и частично в 1958 гг., когда он отсутствовал
полностью.
Разумеется, что приведенные данные, относящиеся к огромной терри
тории, не могут отразить всех местных особенностей периодичности
плодоношения. Их трудно увязать с климатическими особенностями
отдельных лет, ибо для этого необходима более точная географическая
привязка. Но общее представление о периодичности плодоношения эти
схемы дают. В южной половине республики, т.е. приблизительно в
подзоне средней тайги, средние или хорошие урожаи семян повторяются
через 1—2 года, и, по-видимому, весьма редко — через 3 года. В подзоне
северной тайги, в северо-западной части республики плодоношение
может отсутствовать, по крайней мере, в течение 5—6 лет. В северо-во
сточной части подзоны урожаи повторяются через 1—3 года, наблюдается
плодоношение на значительной территории подряд два года.
В подзоне северной тайги резко отличаются по периодичности плодо
ношения лиственничные леса северо-западной группы районов, где уро
жаи редки, и северо-восточной, в которой повторяемость плодоношения
лишь немногим реже, чем в наиболее благоприятной в лесорастительном
отношении, юго-западной части республики. В то же время по суровости
и континентальности климата Северо-Восток превосходит Северо-Запад.
Материалы В. И. Белык в общих чертах подтверждают периодичность
плодоношения, отмеченную наблюдениями в различных районах Якутии.
В частности, в 1956 и 1958 гг. урожая не было не только в Якутии в
пунктах, где велись упомянутые выше наблюдения, но и в Хабаровском
крае (Обыденников, 1969) и на Камчатке (Турков, 1963).
Замечено, что с продвижением с юга на север интенсивность плодоно
шения сосны снижается, а урожайные годы повторяются реже (Молчанов,
1967).
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Рис. 18. Урожай семян лиственницы (по В. И. Белык, 1963)

1 - плохой, 2 - средний, 3 - хороший и очень хороший, 4 - лесотундра
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Таблица 41
Посевные качества семян восточной расы даурской лиственницы
(Центральная Якутия)

Год

Чи

сл о

деревьев

1952
1955
1957
1960
1963
1965

10
17
16
22
32
48

Среднее

Год

Чи

сл о

деревьев

1952
1955
1957
1960
1963
1965
Среднее

10
17
16
22
32
48

Вес 1000 шт. семян

6М

±т

± г

Всхожесть техническая, %

М

±т

±

V

2,69
2,86
3,43
3,84
3,15
3,26

0,06
0,08
0,11
0,16
0,11
0,07

11,8
13,1
16,1
20,3
16,4

46,5
52,9
60,0
47,9
50,2
61,4

3,0
2,5
2,7
2,9
3,0
1,9

20,1
20,0
17,8
29,1
33,5
21,5

3,24

0,05

17,0

55,0

1,3

26,6

7,4

Энергия прорастания
техническая, %

М

±т

44,9
36,4
39,8
38,0
41,6
41,1

3,5
2,2
4,2

39,8

±

V

Процент полнозерни
стых семян

М

±т

_

—

80,0
80,6
57,7
52,7
63,9

1,2
1,6

3,1
2,9
2,3

20,0
25,1
42,0
38,2
40,0
34,1

1,3

37,8

64,2

±

V

—

1,9

6,3
8,3
25,5
29,6
20,5

1,4

25,3

3,1
2,7

Примечание. Здесь и далее везде приняты следующие обозначения: М - среднее
арифметическое, т - срединная ошибка среднего, v - коэффициент вариации в %
от среднего.

Техническая всхожесть семян в среднем равна 55% (по ГОСТ
1438 — 55 семена даурской лиственницы I класса должны иметь всхо
жесть 50%). Варьирование этого показателя у отдельных деревьев и по
годам довольно велико. Какой-либо зависимости всхожести от веса
семян не выявлено. Это обстоятедьство отмечалось и Н. В. Дылисом
(1961). Зато между полнозернистостью и всхожестью существует извест
ная зависимость. Анализ 113 образцов из Центральной Якутии и из
других районов республики, включая 10 образцов, представляющих
западную расу даурской лиственницы (Ленский район), показал, что
коэффициент корреляции между всхожестью и полнозернистостью семян
равен 0,795±0,034; а зависимость эта выражается уравнением прямой:
у - 0,8л: + 7,8,
11 12S
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У даурской лиственницы такие различия менее заметны. Так в
Центральной Якутии и в районе полюса холода - Верхоянске урожаи
семян повторяются 1 -2 года и нередко бывает, что они следуют друг за
другом два и даже три года подряд. Возможно, что частое плодоношение
свойственно в большей степени восточной, более молодой расе даурской
лиственницы, сформировавшейся в крайне суровых условиях резко
континентального климата.
Для того, чтобы делать какие-либо обобщающие выводы, еще очень
мало материалов. Но все же заслуживает внимания, что урожайные годы
в северо-западной части Якутии (Жиганск) в общем-то бывают реже, и,
по-видимому, менее обильными чем в районе Верхоянска, где осадков
выпадает почти вдвое меньше, чем в Жиганске и степень континентальности выше. Вполне возможно, что немалую роль в плодоношении,
учитываемом, как отмечалось, преимущественно по наличию сформиро
вавшихся шишек, играют погодные условия в период цветения. В конце
мая — в первых числах июня в Якутске и Верхоянске преобладает ясная
погода, осадки редки и выпадает их мало. В Жиганске же в это время
возможны даже снегопады. Но пока все эти объяснения не могут идти
дальше предположений, ибо нет синхронных наблюдений в различных
районах, что позволило бы связать периодичность плодоношения с
конкретными метеорологическими условиями.
Не представляется возможным выявить различия в периодичности
плодоношения западной и восточной рас даурской лиственницы. Если по
плодоношению восточной расы имеются, хотя и недостаточные, наблюде
ния в разных местах ареала, то в отношении западной расы (возможно с
примесью лиственницы Чекановского) есть только разновременные
наблюдения в юго-западных районах и частично в бассейне Вилюя.
Правда, некоторой ориентировкой в этом отношении могут служить
исследования В. И. Белык (1964), но,необходимы специальные исследо
вания в этом направлении.
Можно отметить, что на территории Якутии семенные годы даурской
лиственницы в среднем повторяются через год, хотя могут следовать
один за другим в течение 2—3 лет, так же как может не быть урожая два
года подряд и очень редко — три.
При планировании лесовосстановительных мероприятий можно исхо
дить из того, что практически перерыв между урожаями семян, незави
симо от их обилия, бывает не более двух лет, а трехлетние периоды
можно отнести к редкоповторяющимся. Сказанное относится преимуще
ственно к восточной расе даурской лиственницы, периодичность плодоно
шения которой изучена лучше, чем западной.
Сведений об абсолютной величине урожая семян очень мало. К тому
же они относятся обычно к одному — двум типам леса и трудно оценить
семенную продуктивность более или менее значительной территории.
По данным В. Г. Туркова (1963) под пологом 280-летнего лиственни
чника кустарниково-разнотравного (средняя высота 27,3 м, полнота 0,7)
было учтено по семеномерам 23,35 кг/га семян. С поправками на
основании сплошного учета шишек на модельном дереце (240 лет,
высота 27,5 м, диаметр 40 см, 4300 шишек) он определяет общую
153

Таблица 38
Количество семян, выпавших на снег кг/га
Тип лиственничника

Брусничный
Брусничный
Бруснично- мшистый
Ольховниково-лишайниковый
Шикшево-лишайниковый

Возраст,
лет

ЧИсло
стволов
на 1 га

IV
IV
V

150
170
160

271
173
879

0,40
0,25
0,60

6,1
2,6
1,8

Va
Va

150
145

532
340

0,25
0,20

0,13
0,07

Бонитет

Полнота

Выпало
семян

предполагаемую семенную продуктивность древостоя этого типа леса в
101 кг/га. В багульниковом лиственничнике урожай, по ориентировоч
ному определению, был 18,7 кг/га.
В Юго-Западной Якутии, по данным Б. В. Чугунова (1961) урожай
семян в 1953 г. (средний по урожайности) был в лиственничниках на
южных склонах 12 кг/га, в растущих на плакорах — от 6 до 12 и в
наиболее производительных лиственничниках от 9 до 15 кг/га.
В районе Верхоянска, в урожайный 1945 г. в лиственничнике бруснич
ном 185 лет (полнота 0,3) урожай, определенный по модельным
деревьям, составил 20,6 кг/га, а в травяном лиственничнике 93 лет
(узкая грива, ограниченная кочковатыми западинами) достигал
65,4 кг/га (Поздняков, 1958а,б). При этом на несколько изолированном
опушечном дереве высотой 17 м в том же травяном лиственничнике
оказалось 12830 шишек, из которых извлечено 537г чистых семян.
Некоторой придержкой для количественной характеристики плодоно
шения верхоянских лиственничников могут служить данные учета семян,
выпавших на снег 16—17 октября 1945 г. По-видимому основная масса
семян выпала в эти дни, т.к. 18 октября в шишках, висящих на деревьях,
семян практически не оставалось. Данные эти имеют сравнительное
значение, т.к. нет гарантии, что часть семян выпала до 5 октября, когда
выпал снег (табл^ 38).
Для редкостойных лиственничников Верхоянья в систему глазомер
ной оценки урожая семян, разработанную В. Г. Каппером (1937), были
внесены коррективы, поскольку такие признаки этой шкалы, как
плодоношение опушечных деревьев и деревьев внутри леса не выделяют
ся рельефно в силу общей изреженности древостоев. В основу шкалы
было положено плодоношение древостоев, различающихся по производи
тельности условий местопроизрастания.
Обильны й — плодоносит подавляющее большинство деревьев, обра
зующих верхний полог, во всех типах леса.
Х о р о ш и й - плодоносят почти все перечисленные деревья в древостоях IV и V бонитетов и наиболее развитые в древостоях Va бонитета.
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Средний - плодоносят наиболее развитые деревья в древостоях IV
и V бонитета.
П л о х о й - плодоносят только единичные деревья в древостоях IV и
реже V бонитета.
Н еур ож ай — плодоношения нет.
Применение этой шкалы строго локальное. В других районах с
редкостойными лиственничниками она не проверялась, но в Центральной
Якутии она уже неприменима. Здесь же эта шкала приведена с тем, чтобы
подчеркнуть необходимость учета местных особенностей плодоношения
даурской лиственницы в пределах ее огромного ареала.
В Центральной Якутии урожай определялся в 1957 г. по семеномерам
и в 1960 г. путем подсчета шишек на модельных деревьях.
В 1957 г. урожай в 130-летнем лиственничнике лимнасово-бруснич
ном IV бонитета составил 32 кг/га.
В 1960 г. учет урожая проводился в древостоях лимнасово-бруснич
ных лиственничников разного возраста на постоянных пробных площа
дях путем подсчета количества шишек на модельных деревьях, взятых по
классам роста с последующим пересчетом на 1 га (табл. 39).
В сомкнутых древостоях 50 и 100-летнего возраста плодоносили
только деревья I класса и очень слабо - II класса. На других деревьях
шишки отсутствовали. В спелых древостоях, с уменьшением сомкнуто
сти крон и увеличением среднего расстояния между деревьями, выяв
ляется тенденция к сокращению доли урожая, приходящейся на деревья I
класса за счет возрастания доли II и частично III и IV классов.
Преимущественное плодоношение деревьев I и II классов роста отмечала
Е. В. Буровская (1966) на Подкаменной Тунгуске.
Если семена в этом году не были бы уничтожены вредителями, то на
1 м 2 поверхности почвы в спелых лиственничниках теоретически могло
бы выпасть от 1 до 3 тыс. семян.
По-видимому, можно считать, что в Центральной Якутии спелые
древостой, относящиеся к наиболее распространенной группе брусничных
типов леса, могут дать в средние по урожайности годы до 3 0-40 кг семян
на 1 га.
Различия в плодоношении деревьев в древостоях и растущих в
изреженных опушках вокруг аласов изучались на Якутском стационаре в
1964 г. Было срублено 14 модельных деревьев в лиственничниках
лимнасово-брусничных, преимущественно II класса роста и 6 опушечных,
у которых взвешивались кроны и подсчитывалось число шишек. Возраст
деревьев был от 100 до 150 лет (табл. 40).
Резкие различия в плодоношении деревьев в древостоях и опушечных
позволяют рекомендовать последние для сбора семян, что, кстати, легче
осуществимо технически. Здесь возможно использование автомобилей с
поднимающейся люлькой. Опушечные деревья вокруг аласов могут быть
своеобразными семенными участками.
По данным Е. П. Верховцева и А. И. Ларионова (1936) спелые древо
стой сибирской лиственницы в Хакасии при среднем урожае дают
20—45 кг семян с повышением до 4 5 -8 0 кг в годы повсеместных
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Таблица 39
Распределение шишек по деревьям различных классов в %
от учтенных на пробе

Возраст,
лет

50
100
130
170

Сомкну
тость
крон

0,66
0,70
0,61
0,46

Среднее
расстояние меж
ду деревь
ями, м
1,6
1,9
3,2
3,8

Классы роста

1

II

95
98
68
51

5
2
ЗР
38

III

IV

Количество
шишек в пеV

_

_

-

-

-

2
6

1
5

-

1

ресчете на 1 га
тыс. шт.

30
200
826
642

Таблица 40
Количество шишек на модельных деревьях

Высота, м

Диаметр, см

Масса кроны, кг

Число шишек, шт.

Деревья в jцревостоях
13
15
16
17
18
18
18
18
18
19
19
19
21

16
18
18
17
19
21
22
27
32
19
21
21
28

19
19
21
24

35
372
И
63
416
50
659
193
2184
47

20
33
45
103
64
40
21
41

105
811
698

49
•

Опушечные деревья
12
12
15
15
20
23
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14
16
24
28
29
28

29
81
78
131
145
75

800
4295
2133
5243
5721
810

обильных урожаев. При этом число шишек на одном наиболее развитом
дереве (I класс роста) достигает 1100—1200 шт.
По многолетним наблюдениям В. П. Тимофеева (1961) в Лесной
опытной даче под Москвой, средние урожаи в насаждениях европейской
лиственницы составили 16,5 кг и лиственницы Сукачева — 7,6 кг. Макси
мум в первом случае достигал 56, а во втором 48 кг.
Таким образом, урожаи семян даурской лиственницы в Центральной
Якутии, а в отдельные годы и в бассейне Яны, по весу могут не
отличаться от урожаев сибирской лиственницы в Красноярском крае, от
лиственниц Сукачева и европейской в Подмосковье. Однако, учитывая,
что вес семян даурской лиственницы в 2—2,5 раза меньше чем у
сибирской, а всхожесть их, как правило, высокая, количество жизнеспо
собных зачатков, производимых насаждениями даурской лиственницы,
может во много раз превышать, наблюдающееся у других видов лист
венниц.
Основную массу урожая семян дают деревья I и II классов роста. На
их долю приходится около 40% деревьев в древостое, считая от
толстейшей ступени. Поэтому при определении урожая семян методом
модельных деревьев последние целесообразно отбирать из этой группы
деревьев, имея в виду, что доля урожая, приходящаяся на деревья III—IV
класса мала, а в годы со слабыми урожаями ничтожна.
Характерно обилие шишек на одном дереве даурской лиственницы
даже в годы со средним урожаем. В Центральной Якутии в спелых
древостоях, на деревьях господствующего полога часто насчитывается по
2—4 тыс. шишек. Особенно обильным плодоношением выделяются оди
ночные деревья. Выше упоминалось, что в Верхоянском районе чисдо
шишек на одном дереве достигало почти 13 тыс. шт. Судя по имеющим
ся в литературе сведениям, у лиственниц сибирской и Сукачева количе
ство шишек на деревьях первого класса роста в наиболее производитель
ных древостоях редко превышает 1500 шт.
Для лесного хозяйства первостепенное значение имеет прогнозиро
вание урожая семян. Этому вопросу уделяется много внимания, особен
но выявлению зависимости урожая от некоторых метеорологических
факторов в период, предшествующий заложению генеративных почек.
При этом обычно учитываются температура, в том числе и сумма
накопленных температур, осадки и др. В. А . Афанасьев (1973) увязы
вает периодичность плодоношения курильской лиственницы на Камчатке
с цикличностью солнечной активности, причем урожайные годы прихо
дятся на годы с пониженной солнечной активностью.
При расчетах такого рода обычно анализируется связь урожая семян и
климатических факторов в прошлом. Однако переносить их в будущее,
т.е. строить прогнозы урожая, бывает затруднительно. Дело в том, что
изучается обычно влияние на урожай одного-двух факторов. Например,
одна и та же сумма осадков за какой-либо период может по-разному
отразиться на влагообеспеченности растительности в зависимости от
разных запасов влаги в почве к началу изучаемого периода, от повто
ряемости и силы осадков и ряда других причин. Точно так же одна сумма
накопленных температур может характеризовать очень жаркую весну и
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прохладное лето и наоборот. Кроме того далеко не всегда данные
метеорологических станций можно распространить на нужные лесные
территории, а в горных районах трудно учесть влияние вертикальной
поясности. Создание же специальных лесных метеорологических станций
трудно осуществимо.
В настоящее время для лесного хозяйства более важны приемы
краткосрочного, но более надежного прогнозирования урожая для терри
тории лесхоза, лесничества или даже какого-нибудь конкретного участка
леса. Методический подход к решению этой задачи может быть разным.
Один из методов прогнозирования урожая семян даурской лиственни
цы, рассчитанный на максимальную простоту, разрабатывался на Якут
ском стационаре Института. Он основывается на том, что перспективы
урожая семян могут быть определены в конце предшествующего урожаю
лета по заложенным цветочным почкам. Однако этот способ требует
опыта и специальной подготовки работников лесного хозяйства. Для
массового применения в производственных условиях рекомендуется
проращивание женских шишек на срезанных ветках, поставленных в
воду.
По количеству распустившихся шишек оценивается вероятный уро
жай семян. Ветки проращивания могут срезаться с конца осени до
весны. Для проращивания срезаются плодоносящие ветки (наличие
следов от старых шишек или самих шишек) там, где их толщина
составляет 10 мм. В отапливаемом помещении ветки, связанные в
нетугие пучки, становятся в воду до развертывания женских шишек и
мужских колосков. В Центральной Якутии развертывание наступает
через 7—10 дней у веток, срезанных, в марте - апреле и через 12—15
дней - у срезанных в октябре — ноябре. После развертывания шишек
подсчитывается их число на всей ветке и измеряется длина осевого
побега от места среза до верхушки. После суммирования длин веток и
числа шишек, подсчитывается число последних, приходящееся на метр
осевого побега.
Предварительные придержки для оценки будущего урожая, получен
ные на Якутском стационаре в 1963—1965 гг. для восточной расы
даурской лиственницы таковы: средний урожай опушечных и растущих
одиночно деревьев — 10—20 шишек на один погонный метр побегов; то
же в спелых среднесомкнутых древостоях брусничных лиственничников
3—5 шт. на один погонный метр. Разумеется, что эти придержки,
полученные в средние по урожаю годы, нуждаются в уточнении и
приводятся они в качестве примера.
Абсолютная величина урожая может быть определена уже весной во
время цветения по модельным деревьям путем подсчета развернувшихся
женских шишек. Ориентировочно урожай семян может быть подсчитан и
по результатам проращивания ветвей, о котором говорилось выше. Это
возможно сделать с помощью специальных вспомогательных таблиц,
содержащих данные о среднем суммарном протяжении в кроне дерева
побегов толщиной 10 мм в комле. Тогда, умножением среднего числа
развернувшихся шишек на один погонный метр проращивавшихся
побегов, на общее протяжение в кроне побегов принятой толщины,
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можно получить вероятное число шишек на дереве, а зная среднее
количество семян в шишке, их вес - вычислить и урожай семян.
Однако судьбу урожая определяет весна. Поэтому в июне необходимо
установить степень повреждения шишек насекомыми. В те или иные
определения урожая вносятся соответствующие поправки на степень
повреждения семян вредителями.
В Центральной Якутии был сделан подсчет протяженности побегов
толщиной 10 мм в комле у деревьев разной толщины по 35 модельным
деревьям. Средняя протяженность этих побегов такова: дерево толщиной
12 с м — 50 м,
16 с м - 8 0 м,
20 с м — 130 м,
24 с м - 2 1 0 м
и
28 см — 300 м. Различий между деревьями, выросшими в лесу и расту
щими одиночно, по этим материалам не выявлено. Нужно подчеркнуть
большое варьирование протяженности побегов установленной толщины в
одной ступени и сугубую приближенность средних величин, приведенных
лишь в качестве иллюстрации метода.
Само прогнозирование урожая может производиться с целью планиро
вания в наступающем году: а) заготовки семян, б) проведения мер
содействия возобновлению, в) общей оценки урожая в лесхозе, лесни
честве.
В соответствии с этим, если предполагается заготовка семян, то
пробные ветки срезаются с опушечных и других хорошо плодоносящих
деревьев, с которых предполагается собирать шишки. Если имеется в
виду содействие возобновлению, то выбираются деревья, характерные
как обсеменители для участков, где оно будет проводиться (отведенные
в рубку лесосеки, вырубки, гари и пр.). Наконец для целей общей
оценки урожая на определенной территории выбираются наиболее рас
пространенные типы леса так, чтобы они были достаточно представитель
ными для вывода средних показателей, характеризующих лесничество,
лесхоз или какой-либо лесной массив.
Несмотря на ориентировочный характер предлагаемого метода про
гнозирования урожая семян лиственницы, он позволяет более правильно
планировать, хотя и не на много лет вперед, те лесохозяйственные
мероприятия, которые связаны с^урожаем семян.

Посевные качества семян

Посевные качества семян даурской лиственницы, к которым отно
сятся вес, полнозернистость, всхожесть техническая и абсолютная и
энергия прорастания, изучались в различных частях ее ареала, причем,
по-видимо му, большая часть наблюдений относится к ее восточной расе.
Систематическое изучение посевных качеств семян велось в Центральной
Якутии с 1952 г. по 1967, в юго-западной части республики (Ленский
район) с 1963 по 1968 г. и у Полярного круга (Жиганск) с 1965 по
1967 г. Кроме того в литературе имеется ряд данных, характеризующих
посевные качества семян, в различных частях ареала даурской и контак
тирующих с ней видов лиственниц, за различные годы и с различной
полнотой.
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Для восточной расы даурской лиственницы, а возможно и для
некоторых вариаций западной расы, имеет важное практическое значение
изменение посевных качеств семян в зависимости от сроков их заго
товки. При этом имеются в виду не сроки естественного созревания
семян и их разлета, а сроки наиболее удобные для их заготовки с
практической стороны и влияние их на посевные качества семян.
Представляет интерес выявление особенностей семян, полученных с
деревьев красношишечной и зелено шишечной форм, поскольку имею
щиеся материалы из разных частей ареала не всегда согласуются друг с
другом.
Вначале остановимся на результатах исследований, проводившихся в
течение шести урожайных лет в Центральной Якутии (стационар Инсти
тута леса и древесины), где распространена восточная раса даурской
лиственницы (Поздняков, 1968а,б).
Характеризуются семена, собранные в период их полного созревания,
причем здесь и в дальнейшем приводится техническая всхожесть и энер
гия прорастания (всхожесть на 7-й день), что облегчает сравнение с дру
гими материалами, где также приводится техническая всхожесть или во
обще она не оговаривается, но, судя по абсолютной величине, относится
к последней.
В течение длительного времени производился сбор семян с отдельных
деревьев в различных типах леса I V - V бонитета, принадлежащих к
группе брусничных лиственничников. Деревья выбирались в лесу, на
опушках, в рединах и на вырубках. Возраст деревьев от 80—100 до
200—250 лет. Число учетных деревьев увеличивалось ежегодно, но при
этом всегда оставались те деревья, с которых собирались шишки в
предыдущие годы. Для проращивания, проводившегося в зимний период
при комнатной температуре, отбирались внешне неповрежденные семена
по 400 шт. с каждого дерева. В 1957 г. с части деревьев проращивалось
по 200 семян. Данные 1952 г. ориентировочные и в вывод средних не
включались, т.к. с каждого дерева имелось только от 80 до 160 семян
(табл. 41).
Вес семян (как и везде в дальнейшем, имеется в виду вес 1000 шт. в
воздушно-сухом состоянии) заметно колеблется по годам. В среднем он
равен 3,2 г. с отклонениями приблизительно ±0,5 г. Изменчивость веса
семян меньше, чем других признаков. Не наблюдается определенной
зависимости между средним весом семян и их средней полнозернистостью (этот термин предложен Н. П. Кобрановым, 1924).
Почти половина веса семени приходится на оболочку. Это соотноше
ние оказывается устойчивым у семян, полученных из разных районов
Якутии. Вес оболочек в среднем составляет 46% веса семян (Л/=46,1 ±1,1;
К=6,4%). Нужно отметить, что эти цифры ниже, приводимых Н. П. Коб
рановым (1924) для семян лиственниц европейской, сибирской и
даурской, полученных, по-видимому, из культур Мариупольского опыт
ного лесничества, где относительный вес оболочек в среднем составляет
68-70% с очень небольшими отклонениями. Вопрос о соотношении веса
семян и полнозернистости, важный для семенного дела, нуждается в
дополнительном изучении.
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где у — техническая всхожесть, а х — полнозернистость в процентах
Показатель точности уравнения ±1,9% от величины всхожести. По-види
мому, в дальнейшем представится возможность получить ориентировоч
ную характеристику всхожести по величине полнозернистости семян,
определяемой взрезыванием последних.
Энергия прорастания (техническая) в среднем составляет около 40%.
Она сравнительно немного изменяется по отдельным годам, но сильно
варьирует у разных деревьев. Поэтому пользоваться этим признаком для
характеристики качества семян, собранных с малого числа деревьев,
можно лишь с учетом его большой изменчивости.
Полнозернистость является важным показателем качества семян,
заметно изменяющимся по годам. Большое количество пустых семян у
лиственницы обычно связывается с затруднением перекрестного опы
ления. Данные накопленные в процессе многолетних исследований на
Якутском стационаре, позволяют прийти к выводу, что полнозернистость
семян зависит не только от условий опыления и последующего развития
семян, но и от деятельности насекомых - вредителей шишек и семян
лиственницы.
Исследованиями Е. С . Петренко (1961, 1963) установлено, что в
отдельные годы насекомые уничтожают до 80-95% семян лиственницы.
Основные вредители — лиственничная муха, которой сопутствует лист
венничная шишковертка (на долю последней приходится до трети
уничтожаемых семян). Личинка лиственничной мухи не только уничто
жает семена, но, прокладывая ходы от чешуйки к чешуйке, резко
ослабляет систему проводящих сосудов в шишке, что ведет к недоразви
тию семян, непосредственно не поврежденных. Личинками III возраста
часто повреждается и стержень шишки, что влечет за собой усыхание
части чешуй и семян. В годы массового размножения лиственничной
мухой в среднем повреждается до 75% чешуй и до 65% семян. Листвен
ничная шишковертка продолжает уничтожение семян, оставшихся после
ухода мухи в подстилку.
В 1955 и 1957 гг., когда вредителей было мало, семена отличались
сравнительно высокой полнозернистостью. В 1960 и 1963 гг. наблюда
лось массовое появление лиственничной мухи, что сказывалось и на
снижении полнозернистости семян. Последняя несколько возросла в
1965 г., кргда численность вредителей была ниже, чем в упомянутые
годы.
Анализ шишек, собранных в различных районах Якутии от Заполярья
до ее южных границ, проведенный Е. С. Петренко, показал, что пора
жение шишек и семян лиственничной мухой и шишковерткой свойствен
но всем лесам Якутии и оно достигает большой величины.
Обширные материалы, характеризующие посевные качества семян
даурской лиственницы, накопились в контрольных станциях лесных
семян, но, к сожалению, в литературе не встречались какие-либо
обобщающие сводки. Поэтому приходится ограничиться перечнем раз
розненных сведений, содержащихся в отдельных публикациях.
В Магаданской области средний вес семян в 1955 г. был 3,05 г с
колебаниями от 2,60 до 3,45 г (Стариков, 1958) . У курильской листвен
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ницы на Камчатке в 1960 г. вес семян был 2,4—2,7 г, всхожесть —
20-23% (Турков, 1963). В Приморье у лиственниц ольгинской, Любар
ского и Комарова вес семян колебался от 2,78 до 3,68 г, а всхожесть от
7,7 до 28,6%, причем минимальные величины относятся к ольгинской
лиственнице (Гуков, 1969). В Читинской области средний вес семян, по
данным 3. Н. Колычевой (1961), составляет 3,58 г (2,8—3,9 г ) , а всхо
жесть — 64,4% (49—76%). Вес семян лиственницы Чекановского в бассей
не Подкаменной Тунгуски в отдельные годы различен и колеблется от
2,19 до 5,90 г. При этом более тяжелые семена свойственны среднеполнотным и относительно высоко производительным древостоям (Буровская, 1966).
Ранее отмечалось, что окраска незрелых шишек у даурской лиственни
цы, как и у других лиственниц, варьирует от розовато-фиолетовой
(красной) до желтовато-зеленой (зеленой). По этому признаку у
даурской лиственницы выделяются красношишечная и зеленошишечная
формы. Характеристика посевных качеств семян этих двух форм приве
дена в табл. 42.
На Севере, в районе Жиганска, Н. С. Медведева (1971) отмечает, что
плодоносившие в 1965 г. деревья по окраске незрелых шишек распреде
ляются следующим образом: с красными шишками — 69,3%, с зелены
ми — 17,9 и с шишками промежуточной окраски - 12,8%. Если половину
деревьев с шишками промежуточной окраски отнести к красношишеч
ным, а половину к зеленошишечным, то и здесь будет приблизительно то
же соотношение между последними контрастными окрасками, что в
Центральной Якутии.
Посевные качества семян зеленошишечной формы, собранных в конце
августа, были, как будет показано ниже, выше, чем красношишечной.
У западной расы даурской лиственницы, если из деревьев плодоносив
ших в 1967 г., также выделить контрастные цвета, то 78% относится к
красношишечной форме и 22% — к зеленошишечной (Карпель, 1971).
При этом вес семян, длина шишек и частично энергия прорастания семян
у зеленошишечной формы были больше, чем у красношишечной.
По данным Г. В. Гукова (1969) у лиственниц ольгинской, Комарова,
Любарского различия в размерах шишек и всхожести семян у этих двух
форм не выражены.
Ранее отмечалось, что у сибирской лиственницы Алтая, наоборот, все
количественные и качественные показатели шишек и семян красноши
шечной формы выше, чем у зеленошишечной (Лагов, 1959).
Таким образом, при сравнительно небольшой изменчивости процент
ного соотношения плодоносящих деревьев даурской лиственницы крас
но- и зеленошишечной форм, отмечается как совпадение количественных
и качественных показателей семян, так и противоположные по знаку,
различия. Необходимы дополнительные исследования в этом направ
лении. По-видимому нельзя упускать из виду индивидуальную изменчи
вость признаков у деревьев каждой формы и оценку достоверности
вывода средних величин. Так в 1957 г., на территории стационара
проводилось изучение посевных качеств семян этих двух форм. Семена
собирались с двух деревьев. Оказалось, что зеленошишечная форма имеет

Таблица 42
Посевные качества семян зеленошишечной и красношишечной форм даурской
лиственницы (Центральная Якутия)

Год

Цвет
шишек

1963
1963
1965
1965

красные
зеленые
зеленые
красные

Год

Цвет
шишек

1963
1963
1965
1965

красные
зеленые
зеленые
красные

Число

Вес 1000 шт. семян

деревьев

М

11
11
14
24

3,22
3,52
3,36
3,23

±т
0,17
0,19
0,17
0,11

±

V

16,7
17,8
19,7
16,1

Энергия прорастания
Число
техническая %
деревьев
±т
± v
М
11
11
14
24

46,9
44,6
40,6
37,6

5,7
3,3
3,0
4,3

33,0
24,6
24,4
46,0

Всхожесть техническая, %

М
54,2
57,8
61,1
60,3

±т

± V

4,7
3,6
3,4

28,5
20,8
21,3

зд

25,3

Процент полнозерни
стых семян

М

±т

± V

57,5
59,3
64,6
61,3

4,1
3,6
3,3
3,2

23,6
20,0
18,7
25,7

более высокие показатели, чем красношишечная. Однако, когда в 1963 и
1965 г. было взято 22 и 38 деревьев, то различия в весе и всхожести
семян оказались, недостоверными (см. табл. 43).
Однако, все сказанное относится лишь к посевным качествам семян.
Биологические и лесоводственные свойства красно- и зеленошишечной
форм не изучены. Не изучено и развитие сеянцев из семян этих двух
форм.
Надежным путем обеспечения заготовки семян восточной расы даур
ской лиственницы является сбор шишек до их раскрытия с тем, чтобы
семена дозревали при последующем хранении шишек, не теряя своих
качеств. Соответствующие опыты были проведены в 1960, 1963 и
1965 гг. в Центральной Якутии, где с определенных деревьев через
каждые 5 дней собирались шишки. Собранные шишки помещались в
марлевые мешочки, подвешивались в помещении или под навесом, где
находились до полного раскрытия чешуй. От каждого дерева и в каждый
срок бралось для проращивания по 400 семян. Кроме того в эти же сроки
определялась влажность шишек и семян. Результаты опытов приведены в
табл. 43, где даны средние цифры для групп деревьев, изучавшихся в
отдельные годы.
В годы проведения опытов были различны климатические условия,
урожай семян и степень повреждения последних насекомыми. Наиболее
высокие всхожесть и энергия прорастания наблюдаются у семян, извле
ченных из шишек, которые собирались с 10 по 20 августа, т.е. до начала
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Таблица

43

Посевные качества семян в зависимости от сроков сбора шишек (Центральная
Якутия)

Дата

Энергия
Вес
Всхожесть
прораста
1000 шт. техниче
ния техсемян, г ская, %
нич. %

Процент
полнозернистых
семян

Влажность на сырую
навеску, %
семян

шишек

5 д ер е в ь е в

1<)6 0 1 / V III

3 ,3 6

34

9

45

-

-

5/V I 11

3 ,5 5

41

15

51

1 0 / V III

3 ,6 5

47

29

52

-

1 5 / V III

3,21

38

27

44

20/V I I I

3 ,2 5

32

24

35

-

25/V I 11

3 ,0 3

31

24

44

-

-

-

6 1 ,0

1963 г . -

2/V

-

4 дерева

I 11

3 ,4 4

67

45

68

5/V I 11

3 ,5 5

61

36

62

1 0 / V III

3 ,6 8

66

33

67

15/V I 11

3 ,5 2

64

45

64

20/V I I I

3 ,4 0

64

55

25/V I I I

3 ,4 5

62

4 / IX

2 ,7 5

38

6 3 ,3
6 0 ,0

65

-

48

63

-

4 3 ,0

34

39

-

1 1 ,5

5 9 ,2

1965 г . -

5 8 ,1
5 7 ,3

12 д е р е в ь е в

3 ,2 2

7

0

33

5 2 ,1

1 / V I II

3 ,6 6

16

1

55

4 9 ,1

5 6 ,5

5 /V I 11

3 ,6 5

31

2

59

4 6 ,0

5 2 ,6

2 5 /V I I

1 0 / V III

3 ,4 8

59

41

63

4 2 ,3

5 8 ,0

1 5 / V III

3 ,6 9

61

47

69

4 3 ,6

5 7 ,0

2 0 /V I I I

3 ,4 5

57

47

61

3 5 ,3

5 0 ,9

2 5 /V I I I

3,31

59

49

60

3 5 ,4

4 5 ,5

1 / IX

3 ,3 9

54

45

59

1 9 ,0

2 1 ,2

естественного высыпания. Имея в виду значительную изменчивость
посевных качеств семян и особенно энергию прорастания (см. табл. 42),
можно сделать вывод, что в Центральной Якутии сбор шишек наиболее
целесообразно проводить во второй декаде августа. Семена, собранные в
первой декаде, в отдельных случаях могут быть удовлетворительными по
качеству, но не исключена возможность, что они окажутся плохими. Судя
по приведенным цифрам, семена из шишек, собранных в конце авгу
ста — начале сентября, оказываются хуже, чем из собранных в середине
августа, т.к. к этому времени часть наиболее крупных семян может
высыпаться.
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Влажность шишек постепенно снижается приблизительно от 60% в
начале августа до 45 — в конце месяца и очень резко падает до 12-20% в
первых числах сентября, когда шишки полностью раскрыты, а семена
высыпались. Содержание влаги в семенах уменьшается приблизительно в
том же порядке. Судя по двухлетним наблюдениям, высоких качеств
семена достигают к тому времени, когда влажность шишек близка к 60%
на сырую навеску, а семян — к 40—45 (1965 г.). Влажность семян
шишек, хранившихся до конца зимы в отапливаемом помещении, в
среднем составляла 7%.
Географические особенности созревания семян изучались на мате
риалах, собиравшихся по просьбе Института различными лесхозами
Якутии в 1965 г. Шишки собирались через каждые 5 дней, обычно с 2—3
определенных деревьев, семена извлекались и проращивались с соблюде
нием упомянутых ранее условий (табл. 45).
Вес семян подвержен большим колебаниям в зависимости от геогра
фических и экологических условий, по годам, внутри популяций, от
относительного положения дерева в древостое и ряда других причин. Все
же в большинстве случаев он колеблется у даурской лиственницы в
пределах 3,0 -3 ,5 г и лишь в северных районах или в неблагоприятных
условиях роста снижается до 2 ,0 -2,5 г. Семена весящие меньше 2 г
встречаются, по-видимому, в особо неблагоприятных условиях.
Всхожесть и полнозернистость семян отличаются большой пестротой и,
вероятно, больше зависят от степени повреждения шишек насекомымивредителями, чем от географических условий. Например, в 1965 г.
качество семян из Заполярного Жиганска было гораздо выше, чем из
лесов Алдана, находящихся в более благоприятных лесорастительных
условиях. При этом, по данным Е. С. Петренко, оказалось, что число
поврежденных насекомыми семенных чешуй в шишках, из которых
были извлечены изучавшиеся семена, на Алдане было в пять раз больше,
чем в Жиганске.
В том же 1965 г. ход созревания семян в Жиганске изучала Н. С. Мед
ведева (1971), причем отдельно учитывался его ход у деревьев красно- и
зеленощишечной форм. Технические всхожесть и энергия прорастания
семян, собранных 1, 5 и 10 VIII практически те же, что и у извлеченных
из шишек, присланных лесхозом (сбор в те же сроки). Поэтому можно
ограничиться приведением данных только за 15, 20 и 25 VIII (табл. 45).
В общих чертах величины, приведенные в табл. 44 и 45 близки друг к
другу и только энергия прорастания в последнем случае оказалась ниже.
Возможно, это объясняется тем, что Н. С. Медведева извлекала семена из
шишек сразу же в день сбора, а лесхозы присылали шишки, которые
хранились длительное время.
Исследованиями Г. В. Гукова (1969) установлено, что у лиственниц
Комарова и ольгинской и гибридных форм целесообразно заготовку
шишек начинать за 10—15 дней до их естественного раскрытия. Начиная
примерно с 10 августа семена, после дозревания в собранных шишках,
характеризуются высокими посевными качествами.
Таким образом, можно отметить, что достаточно высокие посевные
качества семян наблюдаются задолго до их естественного разлета.
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Таблица 44

Посевные качества семян восточной расы даурской лиственницы
в зависимости от срока сбора шишек.
Пункт
Жиганск
(Нижняя
Лена)

Усть- Нера
(Индигирка)

Сангары
(Средняя
Лена)

Зырянка

Хандыга
(Средний
Алдан)

ЫтыкКель

Показатель 1/VIII 5/VIII

10/VIII

Вес
Всхожесть
Энергия
прораста

1,60
0

1,85
2

2,03
9

ния
Полнозернистость

0

0

0

4

21
2,26
27

Вес
Всхожесть
Энергия
прораста
ния
Полнозернистость

2,46
12

15/V I11 20/V III
2,05
35

25/V III

1,95
71

1,90
55

2

42

38

15

47

71

44

2,29
25

1,92
20

1,89
18

1,96
23

31/VIII

_
-

- _'
—
-

0

4

2

6

9

8

16

31

29

21

24

25

_

2,65
63

2,71
63

2,70
64

2,84
69

2,82
65

_
-

51

46

52

60

59

-

66

69

69

72

68

_

Вес
Всхожесть
Энергия
прораста
ния
Полнозернистость

-

2,00
12

2,12
12

2,05
15

—
-

Вес
Всхожесть
Энергия
прораста
ния
Полнозернистость

-

Вес
Всхожесть

-

Вес
Всхожесть
Энергия
прораста
ния
Полнозернистость

-

2,71
5

2,05
6

2

2

4

1

11

21

10

8

13

18

_

-

2,78
12

2,83
52

2,78
50

2,83
51

1,99
28

-

-

14

52

50

52

28

_

2,25
78

2,67
52

2,63
41

2,63
68

3,22 2,84
81
49

-

♦

.

_
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Таблица 44 (окончание)
Пункт

Показатель

1 / V III

Энергия
прораста
ния
Полнозернистость
Якутск
(стационар)

Покровск
(Средняя
Лена)

Амга
(Централь
ная Яку
тия)

Алдан

Вес
Всхожесть
Энергия
прораста
ния
Полнозернистость

-

3,66
16

Вес
Всхожесть
Энергия
прораста
ния
Полнозернистость

10/V I I I

15/V I 11

20/V III

25/V III

3 1 / V I II

14

30

22

66

44

42

81

56

68

74

86

60

3,65
31

3,65
59

3,69
61

3,65
57

3,31 3,39
59
54

1

2

41

47

47

49

45

55

59

63

69

61

60

59

2,70
12

2,27
36

2,61
62

2,20
46

2,14 2,85
44
58

19

46

40

36

64

47

Вес
Всхожесть
Энергия
прораста
ния
Полнозернистость
Вес
Всхожесть
Энергия
прораста
ния
Полнозернистость

5 /V I 11

-

9
_

_

_

3,05
15

3,03
8

3,23
46

2,59
44

10

3

43

36

23

25

58

63

2,40
1

3

2,46
1

13

53
59

—

-

—

-

-

-

-

-

-

2,09
1

2,30
16

2,38
15

2,63 2,50
13
25

4

16

15

13

26

В подзоне северной тайги семена приобретают достаточно высокие
посевные качества с 20 и реже с 15 августа, в то время как в подзоне
средней тайги — с 10 -15 августа. География созревания семян изучалась
только один год и на ограниченном числе объектов. Все же, основываясь
на детальных опытах в Центральной Якутии, можно прийти к выводу, что
в северной подзоне тайги заготовка шишек вполне возможна с начала III
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Таблица 45

Качество семян, извлеченных из шишек (красные и зеленые) в день сбора
Показатель

15/VIII
Красные

Вес 1000 шт.
Всхожесть
Энергия про
растания

2,20
18
0

Зеленые

20/VIII
Красные

Зеленые

25/VIII
Красные

Зеленые

2,25
63

2,12
46

2,40
62

2,00
56

1,90
69

0,3

6,3

4,3

7,0

20,3

декады августа, а при благоприятных погодных условиях — с половины
месяца. В подзоне средней тайги, сбор незрелых шишек должен быть
завершен в течение II декады августа, т.к. в отдельные годы разлет семян
может начаться уже в конце этого периода.
Кстати, шишки восточной расы лиственницы полностью раскрываются
в течение 1—2 недель в обычных условиях в жилом помещении или на
открытом воздухе, и надобность в шишкосушильнях отпадает.
Сказанное относится к восточной расе даурской лиственницы в
пределах Якутии. По-видимому, эти выводы применимы и к тем
районам Забайкалья и Приамурья, где отмечается раннее высыпание
семян — в августе, сентябре, но здесь необходимы дополнительные
исследования.
Несколько иная картина наблюдается у западной расы, изучавшейся на
Юго-Западе Якутии Б. А. Карпелем (1971). Здесь высокой всхожестью
обладают семена, собранные поздней осенью. Наиболее рельефно это
было выражено в 1967 г., когда шишки собирались регулярно с 15/VIII
по 26 XI (табл. 46).
Средний вес 1000 шт. семян красношишечной формы был в этот год3,53 г и зеленошишечной — 4,0 г. Можно считать установленным, что сбор
шишек в этих районах должен проводиться не ранее ноября. Выяснено
также, что семена западной * расы лиственницы, растущей в Ленском
районе, имеют хороню выраженный семенной покой и наиболее высокие
качества приобретают весной следующего за урожаем года. Этим она
отличается от лиственницы из Центральной Якутии, где семенной покой
Таблица 46

Качество семян по срокам сбора в 1967 г.
Показатель
Всхожесть
Энергия про
растания

15/V I11

21/V III

26/VIII

1/IX

21/1X

26/XI

33,6

45,7

44,0

42,7

63,9

69,0

17,2

21,3

22,5

33,5

43,6

62,1
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не выражен и семена, заложенные на проращивание на другой день после
сбора, имели всхожесть и энергию прорастания не меньшую, чем проле
жавшие 1—3 месяца. Важен и другой вывод Б. А. Карпеля. Обработка в
марте шишек, собранных в ноябре и хранившихся на открытом воздухе,
позволила увеличить выход семян и резко повысить всхожесть и энергию
прорастания. По-видимому, определение всхожести семян следует прово
дить весной, после зимнего хранения.
Е. В. Буровская (1965) пишет, что у семян сибирской лиственницы
(лиственница Чекановского с доминированием признаков сибирской) в
бассейне Подкаменной Тунгуски, западнее района работ Б. А. Карпеля,
при дозревании с сентября по январь значительно повышаются всхожесть
и энергия прорастания семян. Можно предположить, что близкими
свойствами будут обладать и семена сибирской лиственницы из Иркут
ской области, где, по данным А. С . Щербатюка (1969) до 85% семян
выпадает весной следующего за урожаем года.
Возможно, что свойство этого своеобразного дозревания семян в
зимний период присуще тем видам лиственниц или их климатическим
формам, у которых естественный разлет семян происходит в весеннее
время. Б . А . Карпелем подмечено, что более высокими качествами
обладают семена, если до их извлечения шишки хранились на открытом
воздухе, т.е. в условиях, близких к естественным. С физиологической и
биохимической стороны этот процесс дозревания семян не изучен,
несмотря на крайнюю важность его познания.
Способность к зимнему дозреванию семян, по-видимому, свойственна
не столько отдельным видам, сколько их географическим или климати
ческим формам. Можно вспомнить, что у той же сибирской лиственницы
на юге Хакасии или в Туве семена быстро высыпаются непосредственно
вслед за созреванием, а в более влажном климате в среднем течении
Енисея, осенью и в начале зимы семена из шишек подчас можно извлечь
только путем механического разрушения последних. Кстати, у европей
ской лиственницы из Австрии для полного извлечения семян из шишек
также применяют механическое разрушение шишек. В то же время и у
западной расы даурской лиственницы из Читинской области семена, в
отличие от юго-запада Якутии, разлетаются в сентябре в год созревания
(Колычева, 1960).
Вопросы эти имеют первостепенное значение для лесного хозяйства.
В качестве рабочей гипотезы для изучения географии зимнего дозрева
ния семян можно принять, что оно свойственно северным, относительно
менее континентальным районам с неблагоприятными для созревания
семян погодными условиями в осеннее время. Имеющиеся же материалы
крайне скупы и не дают оснований для каких-либо обобщающих
выводов.
В заключение приводятся материалы, характеризующие выход семян
из шишек.
По многолетним данным, в Центральной Якутии средние величины,
которыми можно пользоваться в практике, таковы:
Вес 1000 шт. обескрыленных семян

3,2 г

В схо ж есть техн ическая

55%
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Энергия прорастания
Полнозернистость
Число семян в шишке
Выход обескрыленных и огвеенных семян из:
- 1000 шт. шишек
- 10 л свежесобранных незрелых шишек
• - 100 кг
”
”
”
- 10 л воздушно сухих шишек
- 100 кг
”
”

35%
64%
40 шт.
35 г
65 г
3,5 кг
80 г
6,3 кг

При высыхании сырых шишек до воздушно-сухого состояния и раскры
тия чешуй, объем их увеличивается приблизительно на 20%.
В Ленском районе выход семян в процентах к весу шишек по данным
Б. В. Чугунова (1961) и Б. А. Карпеля (197Q), по годам характеризо
вался
следующими
цифрами:
1953 г. — 3,0%,
1954 г. — 3,2%,
1955 г. - 2,8%, 1963 г. - 3,8%, 1965 г. - 2,3% и 1967 г. - 5,3%.
В Верхоянском районе в 1945 г. были получены такие цифры
(Поздняков, 1958а,б) :•вес 10 л сырых шишек с семенами 2,2 кг, то же
сухих - 1,2 кг, число шишек в 10л — 3100 шт., выход семян из Ю л
сырых шишек - 100 г или по весу - 4,5%.
В Магаданской области (Сеймчан) выход чистых семян в 1952 г. был
5,7% к весу шишек в воздушно-сухом состоянии (Стариков, 1958).
К сожалению, очень мало важных для лесного хозяйства данных о
выходе семян из шишек даурской лиственницы в различных частях ее
ареала. Несколько слов о хранении семян. Периодичность плодо
ношения заставляет изыскивать способы хранения семян от одно
го до другого урожайного года с минимальными потерями ими
посевных качеств.
Длительные опыты хранения семян западной расы даурской листвен
ницы проводил Б. А. Карпель (1971). Лучшие результаты дало хранение
в стеклянной таре в неотапливаемом помещении. Семена, собранные в
ноябре 1963 г., 4/V -1 9 6 4 г. имели всхожесть 38,5% и энергию прора
стания 35,5%, а почти через 3 года - 31/111—1967 г. - соответственно 31,7
и 28,7%. Семена восточной расы даурской лиственницы, хранившиеся в
негерметичной упаковке в неотапливаемом помещении (Якутский ста
ционар) имели в 1957 г. начальную всхожесть 60% и энергию прорастания
40%. Через год эти показатели были 62 и 52%, а через два года - 68 и 9%,
т.е. к этому времени резко снизилась энергия прорастания. По данным
К. Г. Щегунова и Т. Г. Проказиной (1973) семена сибирской листвен
ницы, предварительно подсушенные до влажности 7,5—8,0% и хранив
шиеся в герметичной упаковке в неотапливаемых помещениях сохраняли
посевные качества по крайней мере 4,5 года. Таким образом, можно
считать, что в урожайные годы может быть сделан запас семян, кото
рый, если он достаточен, вполне обеспечит потребности хозяйства даже
при самом продолжительном перерыве в плодоношении.
Исследования, результаты которых составляют содержание настоя
щего раздела, в значительной степени относятся к восточной расе
даурской лиственницы.

СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННО ГО В О ЗО БНО ВЛЕНИЯ
В Л И С ТВЕНН ИЧН Ы Х ЛЕ С А Х

Одной из важнейших задач, стоящих перед лесным хозяйством,
является возобновление леса на вырубках. На Северо-Востоке основным
способом восстановления лиственничных лесов еще на длительное время
останется естественное возобновление. Особой необходимости в повсе
местной замене его искусственным пока нет, поскольку, при небольших
дополнительных затратах, возобновление леса может быть обеспечено, в
подавляющем большинстве случаев, естественным путем.
Вопросы естественного возобновления лиственничных лесов в той или
иной степени рассматриваются почти во всех работах, посвященных
изучению этих лесов. Как правило в литературе имеются сведения
статистического порядка, характеризующие количество подроста под
пологом леса в различных типах леса, на вырубках или гарях, его
распределение по породам, высотным и возрастным категориям, жизнен
ному состоянию и т.д. Во многих работах приводятся данные о ходе
роста молодняка в различных условиях. При этом надо отметить, что
больше всего внимания уделялось возобновлению под пологом леса.
Состояние восстановления леса на вырубках освещается лишь фрагмен
тарно, причем практически отсутствуют материалы, характеризующие его
на лесосеках, разрабатываемых по современной технологии с приме
нением механизмов. Исключения очень редки, например, работа Ю. А. З у
бова и В .П . Белькевича (1962) , посвященная сосновым и лиственнич
ным лесам Амурской области.
Изучение возобновления гарей имеет некоторые специфические черты.
Очень часто в глаза бросается исключительно успешное возобновление
гарей в лиственничниках, когда даже 10-15-летних деревец насчиты
вается до нескольких сотен тысяч экземпляров на 1 га. Вольно или
невольно внимание исследователей привлекают именно такие участки
удачно возобновившихся гарей. Отсюда делаются, в общем-то правиль
ные, выводы о положительном влиянии огня на возобновление листвен
ницы. Однако при этом часто остаются незамеченными огромные площа
ди старых гарей, на которых десятками лет не восстанавливается
лиственница, хотя внешне условия местопроизрастания не отличаются от
тех, где лиственничные молодняки бывают настолько густые, что через
них буквально трудно пройти. Очевидно, что одной из главных причин
этих различий являются неодинаковые условия обсеменения гарей. Но
пока нет ни одной работы, в которой были бы прослежены условия
возобновления с самой начальной стадии, включая и плодоношение
древостоя в год, предшествующий его гибели. Серьезное значение имеет и
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характер пожара* уничтожившего или сильно повредившего древостой,
его сила, продолжительность ч т.п. Нет данных, характеризующих
возможность и условия сохранения семян в зависимости как от силы
воздействия огня, так и от характера поверхности почвы (микрорельеф,
трещиноватость, мощность, горимость подстилки и т.д.). Зачастую на
больших по площади и отлично возобновившихся гарях не удается
установить каким образом произошло обсеменение, если величина их
такова, что налет семян от стен леса исключается, семена выпадают
осенью до снега, а воды поверхностного стока в качестве агента их
переноса полностью исключаются. Возможно, что в отдельных случаях
обсеменение обеспечивалось случайно уцелевшими деревьями, но бывает
и так, что на большой площади не сохраняется деревьев, которые можно
бы было представить в качестве обсеменителей. Даже на кострищах от
сжигания куч порубочных остатков, при вполне обеспеченном обсемене
нии, возобновление бывает настолько пестрым, что трудно сделать
какие-либо определенные выводы.
Подчеркивание полной неясности условий возобновления гарей имеет
цель привлечь внимание исследователей к этому важному вопросу.
И здесь первостепенное значение имеет не столько процесс облесения
гарей, сколько познание условий, в которых огонь, как лесохозяйствен
ное мероприятие, может применяться в практике с заранее рассчитанным
эффектом.
Известно, что, например, на большей части Якутии трудно найти
участок леса достаточной величины, где не были бы следы давнего и: и
недавнего пожара. Пожары в основном антропогенного происхождения,
т.к. грозовая деятельность развита слабо, а климатические условия
периода формирования лиственничных лесов были довольно близки к
современным. И вряд ли есть основание считать, что пожары были
необходимым атрибутом той среды, в которой формировалась листвен
ница.
Возникла настоятельная необходимость изучения возобновления гарей
и влияния огня на биогеоценологические процессы в разнообразных и
специфических условиях произрастания лиственничных лесов. Единых
рецептов по применению огня в лесном хозяйстве создать нельзя. Все
мероприятия должны увязываться с конкретными условиями.
Нужно сказать, что и возобновление вырубок, как и разработка
приемов содействия его естественному ходу нуждается в тщательном
изучении. Конечно, в решении этого вопроса сделано немало и многие
стороны его достаточно хорошо исследованы и находят применение в
повседневной практике. Но есть и определенные неясности. В частности
это относится к сопоставлению результатов предварительного и после
дующего возобновления вырубок. Преимущества предварительного во
зобновления, позволяющего сократить срок выращивания леса, что
особенно важно для медленно растущих лесов даурской лиственницы,
общеизвестны: об этом писал М. Е. Ткаченко еще в 1939 г. Технология
рубок с сохранением подроста, широко применяемая в лесной промыш
ленности, также основывается на использовании предварительного возоб
новления. Весь вопрос состоит только в том есть или нет достаточного
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количества подроста в лиственничных лесах. Понятно, что получить
однозначный ответ не только для всех лиственничных лесов Северо-Вос
тока, но даже для различных типов леса в одном лесном массиве
невозможно. Поэтому в выборе предварительного или последующего
возобновления лесосек можно исходить только из конкретных условий и
противопоставление одного способа другому безотносительно этих усло
вий, что иногда можно встретить в литературе, теряет всякое реальное
значение.
Однако общее представление о наличии подроста под пологом различ
ных типов леса в разных природных условиях все же можно получить по
имеющимся в литературе данным. Как отмечалось выше, материалов,
характеризующих возобновление вырубок, где оно может быть и после
дующим, значительно меньше и, кроме того, они не отражают влияния
современных технических приемов разработки лесосек. Таким образом
те данные, которыми можно располагать в настоящее время, в большей
степени отражают потенциальные возможности предварительного возоб
новления, чем последующего, судить о которых значительно труднее.
В связи с тем, что материалы характеризующие состояние возобновле
ния даурской лиственницы разбросаны в различных работах, которые не
всегда могут быть доступны, а информационная ценность их весьма
значительна, я счел необходимым сделать их краткую сводку для подзон
северной и средней тайги и Забайкалья. Данные по Дальнему Востоку не
учитываются, т.к. даурская лиственница там замещается гибридными и
специфическими дальневосточными видами и, кроме того, процесс ее
возобновления осложняется влиянием других древесных пород. В дан
ном же случае представляет интерес выявление репродуктивных особен
ностей лиственницы в чистых древостоях или в тех, где она доминирует.
Нужно оговориться, что в подзоне средней тайги и особенно в Забайкалье
в составе возобновления участвуют сосна, ель, кедр и лиственные
породы. Мною же выбраны только данные о лиственнице, без учета
других пород, подрост которых имелся на данной площади.
Надо сказать, что почти во всех исследованиях принято деление
подроста и самосева1 на группы по высоте, причем оказалось, что почти
всюду границы высотных групп оказываются практически совпадаю
щими. Это значительно облегчило сводку имеющихся количественных
оценок возобновления. В общих чертах эти высотные группы отражают
определенные стадии в жизни молодых растений. Подрост высотой до
10 см находится под воздействием нижнего подъяруса живого покрова
(брусника, мхи, лишайники и д р.), имеющего обычно наибольшую
густоту и в целом широко распространенного в лиственничниках разных
природных зон. В этот период наиболее резко выделяется влияние
живого покрова на всходы и происходит их интенсивный отпад. Подрост
высотой от 10 до 50 см входит в верхний подъярус покрова, образован
ного багульником, голубикой, злаками и другими высокими растенияСогласно А.П. Шиманюку (1955) и А.В. Побсдинскому (1962) подростом на
зывается молодняк, появившийся под пологом леса, а самосевом - возник
ший после рубки леса.
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ми, также типичными для ряда типов лиственничных лесов. Отпад в этой
группе высот значительно снижается по сравнению с первой группой.
Подрост от 50 до 100 см и выше может испытывать влияние подлеска,
где он развит, поросли лиственных пород и кустарников на свежих
вырубках, кипрея, разрастающегося на гарях и т.п. Нужно заметить
только, что это влияние на подрост в основном касается его светового
довольствия, т.к. корневая конкуренция распространяется на подрост
самого различного возраста и высоты. Говоря о подросте следует иметь в
виду, что под пологом леса даже невысокие экземпляры высотой около
1 м могут иметь весьма солидный возраст, исчисляемый 3—4 десятками
лет.
Во многих источниках приводится только общее количество подроста,
без разделения его по высотным или возрастным категориям. Надо
только добавить, что почти во всех случаях приводятся данные о возрасте
подроста, или среднем, или по высотным группам, но в таблице
поместить все данные трудно (табл. 47) .
Общее количество подроста под пологом древостоев сильно варьирует
даже в относящихся к одному типу леса и близко расположенных друг от
друга. Трудно выявить какую-либо закономерность в изменении количе
ства подроста в зависимости от возраста и полноты древостоев, т.е. в
конечном счете от количества солнечной энергии, проникающей под
полог леса и осадков. Возможно, что здесь сказывается известное
однообразие строения лиственничных лесов в местообитаниях наиболее
характерных для даурской лиственницы. В общих чертах оно характери
зуется невысокой сомкнутостью ажурного полога древостоя, слабо
развитым подлеском и живым покровом с Преобладанием вересковых
кустарничков. Но есть и исключения: лиственничники с пышно развитым
подлеском из ольховника, кедрового стланика, местами из кустарнико
вых березок. В таких случаях подрост лиственницы в лесу, как правило,
отсутствует. В целом, если брать наиболее распространенные брусничные
группы типов леса, довольно однородна подстилка как по мощности,
структуре, так и по преобладанию в ней лиственничного опада.
По-видимому, не будет большой ошибкой признать, что определен
ным группам типов леса, различающимся главным образом, по характеру
живого покрова (мхи, лишайники, брусника и т.д.) свойственны некото
рые специфические черты возобновительного процесса, степень проявле
ния которых может зависеть от ряда случайных причин, влияющих, в
первую очередь, на условия прорастания семян и укоренение всходов.
Можно отметить еще одно обстоятельство в общем характерное для
большинства приводимых примеров. В целом преобладает подрост высо
той до 10 см, к которому относятся и всходы. Подрост высотой более
1- 2 м под пологом леса встречается редко и отличается медленным
ростом. По-видимому, здесь сказывается суммарное влияние древостоя,
подлеска и живого напочвенного покрова, с которыми молодым дерев
цам трудно конкурировать. Обычно высоты 10 см подрост лиственницы
достигает к 3 -5 годам, а 50 см — к 10 -12 и даже 20-25 годам.
Отмеченное преобладание подроста высотой до 10 см и, следователь
но, имеющего возраст обычно в пределах до 5 лет, — следствие того, что
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Подрост и самосев даурской лиственницы

Район

Тип леса (листвен
ничник)

Способ
рубки
лесосеки
или гарь

Древостой
воз
раст,
лет

бони
тет

полно
та

Подзона
Якутия.
Жиганск

Бру снично- голу бичномоховой
”

Якутия.
Верхоянск

Шикшево-лишайнико
вый

0,5

-

Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
Va
V

0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,4

-

150
140
130
195
80
140
130

-

150
150

V
V
IV
IV
IV
Va

0,4
0,3
0,5
0,3
0,6

Сплошная
Кострища
-

**

Ольхово- лишайнико
вый
Толокнянково- ли
шайниковый
Брусничный
**

-

-

Травяной
Ерниково-лишайни
ковый
Шикшево-лишайни
ковый

-

Сплошная

-

130
160
90
-

**

”
Разнотравно-брус
Якутия.
Индигирка ничный
Бру снично- голу бичный
Шикшевый
Багульниково- брус
ничный
Багульниково- брус
ничный

176

-

0,5

-

Va
•

Брусничный
»»

-

”
”
”
Выборочная

”
Сплошная
Гарь

-

V
IV
IV
IV

-

_

—

_

_

-

-

—

-

—

%

-

_

Таблица 47

Распределение подроста в тыс. шт./га
по высоте, см

Давность
рубки или
пожара, лет

1-10

10-50

50-100

100

всего

0,4

25,4
7,4

Источник

северной тайги

1
1
_
-

25,0
7,2
282,8

-

’

0,2
0,4
0,7

-

47,6
9,7
4,8
38,0

-

0,2

-

-

-

0,4
0,4
0,4

-

0,4
2,7

0,4
-3,3
0,8

-

- .

-

0,4
-

0,4

0,1
1,1

0,4
0,4
0,4

0,6
0,7
11,0

0,3
1,3
0,2

_

-

4,1

_

-

1,2

2,1

- .

-

-

-

2,3
0,6
0,8
-

1,2
1,2
5,6
48,5
14,0
16,6
42,1
-

0,7

1,2

0,1

0,2

1

1,1

0,1

-

-

1,2

1

2 1 6 ,5

34,8
17,3
63,9
14,9

7
7
12

— •

-

_
»

~

3,0
1,2

0,3
0,2
0,3

-

-

-

15

15
16
15

12 125

-

'

-

-

-

-

-

-

_

_

_

251,3
22,0
69,4
22,7
53
24-27
30-36
77,0
49,8

»»

Поздняков, 1958а,б

1,2
6,4
2,0
0,2

4

4,0
2,3
6,3

,,

282,8

2,2

2

Чугунова, 1971

.

**

УУ

**

«

уу

»

«

и

”

19

11#

11

11

11

11

11

11

**

**

11#

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

Василенок, Мертвищев, 1964
11

11

”

Щербаков, 1971
УУ

УУ

177

Район

Якутия.
Средняя
Колыма

Тип леса (листвен
ничник)

Ольховниково- хвощо
вый

Способ
рубки
лесосеки
или гарь

Древостой
воз
раст,
лет

бони
тет

полно
та

Приисковая

Подзона
Якутия.
Верхнее
течение
р. Вилюя

Якутия.
Ленек

Голубично-лишайниновый
Ольховниково- брусничный
Бруснично-разнотравный
Багульниково- моховой
Бруснично- моховой

”
Брусничный
Ольхово- брусничный
с березой
Багульниково- брус

-

-

Сплошная
Сплошная
Выборочная

200
120
70
140
180
240
80
300

Va
Va
V
V
IV
V
Va
Va

0,5
0,3
0,6
0,7
0,4
0,4

70

IV

0,7

-

-

-

-

—

"

Сплошная

ничный
Якутия.
Нижнее
течение
р. Олек мы

'

Лимнасово- бруснич
ный
Хвощово- брусничный

-

”
Арктоу сово- ли мнасовый
Рододендронов олимнасовый
Арктоу сово-лишай
никовый
Багульниково- брус
ничный
Бруснично- мшистый
Голу бично- мшистый

115

III

0,9

190
115
110

0,9

0,4

—■

160

III
II
III
III
V

—

210

V

0,4

—

120

Va

0,4

—

100

IV

-

190

IV

0,9

120

Va

0,6

-

И
1)

178

0,3
0,3

Гарь

-

-

1,0
0,9

-

0,7

Та бл и да 4 7 (продолжение)
Давность
рубки или
пожара, лет

Распределение подроста в тыс. шт./га
по высоте, см
Источник
1 -1 0

10-50

50-100

100

30

всего
17,7

Щербаков, 1971

Черемхин,

Щербаков, Уртаев,
1961

средней тай ги
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6
0,8
4,8
26,0
1,0'
1,4
3,3
4,7

4
4
11

-

-

-

-

2,5
17,0
0,2

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

1,6

-

-

-

-

3,0

_ -

_

-

-

1961

»»
»»
»»
,,
»»

И
»»

Поздняков

1
_

_

34,8
-

-

-

49,2
-

и

-

14,6
14,6
4,2

35,9

-

4 6 ,4

5,5
6,6

1,9
1,8

57,9
59,0

”
**

-

1,2

1,5

0,1

-

2,8

-

-

-

-

-

-

-

-

10-12

-

_

-

—
_

_

_

_

—
_

'
”

и
”

179

Район

Способ
рубки
лесосеки

Тип леса (лист
венничник)

или гарь

Центральная Якутия

полно
та

Va

200

Арктоусово-брусничный

-

200

IV

0,5

-

Травяно- брусничный
Лимнасово-толокнянковый
Бруснично-аулакомниевый
Бру снично- ольховников ый
Бру снично-гол у бичный
Бру снично-голу бичный
”

-

130
130
250

IV
IV
V

0,7
0,5
0,3

150

Va

0,5

V

0,8

V

0,7

Арктоусово-лимнасово- брусничный
Зелено мошно-брус
ничный
”

-

_

_

Сплошная
Сплошная
Гарь

150

_
-

Сплошная
”
-

•

0,2

-

-

-

-

-

-

V

0,5

-

Низовой огонь 100

Зеленомошно-голубичный
Багульниково- голубичный
Зеленомошно- ба
гульниковый
Кедровниково-зеленомошный
Рододендроново
лишайниковый
Багульниково- брус
ничный
”

180

бони
тет

_

19

лоса

воз
раст,
лет

Сфагново- зеленомошный

99

Якутия.
АлданоАмгинское
между
речье и
приалданская по

Древостой

-

300

V
V
III
IV
IV
V

0,2

300

Va

0,4

150

Va

0,1

135
150
95
-

0,4
0,6
0,6
-

__

150

IV

0,8

_■

200

V

0,2

-

-

-

Гарь
91

_

_

Таблица 47 (продолжение)

Давность
рубки или

Распределение подроста в тыс , шт./га
по высоте, см

пожара, лет
1-10

10-50

100

всего

-

-

0,2

Поздняков
Уткин, 1960

50-100

-

-

-

5,1

23,7

-

-

28,8

_

19,2
36,0
0,3

8,0
11,7

2,0
1,3

1,0

-

-

30,2
49,0
0,3

”
»»

12,0

40,5

13,0

9,9

75,4

”

-

0,1

-

-

-

-

_

1,4
9,8
0,7

2 -3

0,9
178,5

9,4

-

Источник

-

0,1
4,5
24,0
2,3
15,7

3,7
15,1
5,7
5,7

2,0
4,9
34,5

11,6
53,8
20,5
25,4

"
”
”
”

3,1
-

178,5

1,1
-

_

12,3

-

3,1

3,4
0,5
0,2

31,8
3,8
10,4

**

16,5

”
**

-

-

1,8
1,0

Поздняков, 1961а,б,в

-

2,1

10
15-20

6,6

-

1,4
0,8
3,6

1,3
3,2

20,4
1 1,2
3,4

-

-

7,9

5,9

2,7

-

0,2

0,4

0,8

-

1,4

-

-

0,4

-

-

0,4

-

9,6

4,0

-

-

13,6

”

_

_

_

_

-

-

-

6,0
6,0
2,4

Чугунова, 1964
”

-

-

7
12
25

”

181

Район

Якутия,
Алданское
нагорье

Тип леса (лист
венничник)

Лишайниково- голубичный
Г олу бично- брусничный
**

Способ
рубки
лесосеки
или гарь

полно
та

Va

0,4

-

75
160
170

V
V
V

0,5
0,3
0,6
—

—

-

100

-

-

Va

0,7

Va

0,2
-

Гарь

200
-

Сплошная

150
-

r-

—

130

V

Сплошная

150
-

Va

—

130

Va

Лишайниково- брус
ничный

-

Хвощово-багульнико
во-брусничный
Хвощово-брусничный
Хвощово- зеленомош
но-брусничный
Бру снично-багульнико
во-лишайниковый
Бруснично-лишайнико
вый
Осоково-лишайнико
вый

—

100
250
260
100

III
IV
IV
IV

0,9
0,4
0,4
0,5

—

270
300

II
III

0,8
0,6 ,

—

100

IV

0,4

-

270
200 ,
260

V
V

0,7
0,5
0,6

новый
Сфагновый
Бр у снично- ли тайни
ков ый
Ерниково- лишайнико
вый
Чернично- лишайниковый
Магадан
ская обл.
Охотское
побережье

бони
тет

230

-

Сфагново- багульни-

воз
раст,
лет

-

Сплошная
Гарь
Зеленомошно-багуль
никовый

Древостой

-

-

Va

-

V

0,3
0,4
0,3
0,4

Забайкалье
Бурятия

Ольховниково-рододендроновый

**
Багульниково- брус
ничный

182

—
Сплошная
Сплошная
Сплошная

130
-

120
_

III
—
—

Ill

_

0,3
-

_
0,7
_

Таблица 47 (продолжение) •
Давность
рубки или
пож ара, лет

Распределение подроста в тыс. шт./га
по высоте, см

10-50

50-100

3,0

3,6

0,2

_

0,1

_

1-10

_

100

Источник

всего

-

6,8

—

0,1

-

0,5

0,1

0,4

-

1,0

-

20,5

0,2

-

-

20,7

0,7

2,6

1,5

-

4,8

8

0,1

2,8

—

6,6

1,8

0,1

7,4

0,5

0,1

-

3,1

3,1

4,4

0,2

-

7,7

-

-

1,2

1,6

-

2,8

_

_

7,2

_

_

7,2

5 -8

-

2,5

0,6

-

3,1

0,2

-

-

—

0,2

25

1,2

1,0

0,5

-

5,1

1,4

0,1

> 25

1,2

4,3

-

2,5

8 -1 0

-

.

П о з д н я к о в , 1 961а,б,в
УУ
УУ
yi
УУ
УУ

УУ
УУ
УУ
УУ

УУ
УУ

_

_

_

_

_

К о т л я р о в , К узнец ова,

-

-

-

-

-

2,0

1971

-

-

-

-

-

0,1

-

--

-

-

3,2

_

_

_

_

_

5,0

-

-

-

-

-

0,7

“

-

-

1,2

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

8

-

-

-

-

1 ,8

12

-

-

-

-

0 ,8

-

-

-

-

-

2 5 ,3

12

-

-

-

-

3 ,5

-

-

»

'

**
УУ

УУ
УУ

УУ

0,2
0,1

Виппер,

1964

”
ч»
”
УУ

183

Район

Бурятия

Читин
ская обл.
бассейн
р. Нерчи

Тип леса (лист
венничник)

Брусничный
Багульниково- брусничный
Разнотравный
Разнотравный
Рододендроновый
Рододендроновоольховниковый
Рододендроновый
”
**

**
ЧУ

Вико-разнотравный

Способ
рубки
лесосеки
или гарь

Древостой
воз
раст,
лет

бони
тет

полно
та

_

130

IV

0 ,8

-

230

V

0 ,7

-

130

IV

0 ,8

-

250

IV

0 ,7

-

110

IV

0 ,8

2 20

V

0 ,7

■

—

—

0 ,3

-

-

-

0 ,4

-

-

-

0 ,5

-

-

0 ,6

• -

-

0 ,9

-

-

-

-

-

Сплошная
Сплошная

.

-

*В скобках приведено число всходов из общего количества подроста, высота
ны с группировкой по высоте, принятой автором.

эта группа непрерывно пополняется за счет новых всходов. В то же
время происходит отмирание подроста и выживает только его незначи
тельная часть. Дальнейший рост этой уцелевшей части бывает медленным,
и в конечном счете большинство растений погибает, если, вследствие
каких-либо причин (рубка древостоя, ветровал и т.п.) не создадутся
условия, благоприятствующие его последующему успешному росту.
Нужно заметить, что в большинстве случаев даже сильно угнетенный
подрост довольно быстро оправляется после снятия конкуренции мате
ринского древостоя. При этом там, где увлажнение недостаточно, разви
тие подроста лиственницы определяется не столько недостатком света
под обычно ажурным пологом древостоя, сколько борьбой за влагу и
растворенные в ней питательные вещества.
В целом же можно отметить, что в лиственничниках чистых по составу
и с преобладанием в покрове брусники и некоторых ее спутников,
можно ожидать, что в большинстве случаев, под пологом леса будет
10-20 тыс. экземпляров подроста, преимущественно высотой до 10 см.
Надо отметить, что мелкий подрост лучше сохраняется при лесозаготов
ках и, даже будучи сильно угнетенным, скорее оправляется при резком
изменении условий среды. В настоящее время отработана технология
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Таблица 47 (окончание)

Давность
рубки или

Распределение подроста в тыс. шт./га
по высоте, см
Источник

пожара, лет
1 -1 0

_

.

10-50

50-100

100

Всего

28,2
10,6

(3.6)*
(0,5)

_

_

-

-

-

-

-

(7,3)

—

_

_

-

(1,3)

-

-

-

-

—

-

-

' -

—

(0,9)

-

—

—

_

_

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25
31

Железко, 1964
**

и

21,0
11,5
5,3
5,4

5,3
4,9
3,8
2,9
0,4
14,3
17,3

Панарин, 1966
э*

и

которых не превышает 10 см. Другие возрастные группы не могли быть увяза-

лесозаготовок с сохранением подроста и, если есть достаточное количе
ство подроста под пологом леса, то будет обеспечено предварительное
возобновление вырубок. Однако нельзя давать стандартного рецепта
даже для одного типа леса в одних и тех же лесорастительных условиях.
Данные приведенной таблицы достаточно убедительно показывают, что
при определении способа возобновления необходимо исходить, как это
не раз подчеркивалось, не из общих положений, а из конкретных
условий, т.е. при отводе лесосек необходимо оценить количество и
состояние подроста под пологом леса.
Можно также заметить, что в южной части Якутии, в Забайкалье, где
преобладают смешанные лиственничные леса с примесью сосны, кедра,
ели и других пород, абсолютное количество лиственничного подроста под
пологом леса снижается в среднем до 3 -5 тыс. шт./га, а доминирование
может перейти к другим породам, хотя смена лиственницы елью, даже
при обилии подроста последней, не происходит. В некоторых случаях, на
легких дренированных почвах, на пологих солнопечных склонах, встре
чается много жизнеспособного подроста сосны и бывает целесообразно
ориентироваться именно на замену лиственницы сосной. Но там, где
выгоднее сохранить лиственницу, вопрос о предварительном или после185

дующем возобновлении необходимо решать исходя из наличия подроста
и его состояния.
В типах леса с преобладанием в покрове различных мхов, а на севере
и лишайников, под пологом леса лиственничный подрост, даже и в
чистых по составу древостоях, как правило, отсутствует. В этих случаях
нельзя рассчитывать на предварительное возобновление.
На сплошных рубках различной давности преобладает успешное
возобновление лиственницы Надо только еще раз подчеркнуть, что
изучавшиеся лесосеки не сравнимы с теми, которые разрабатываются по
современной технологии. В частности большинство их разрабатывалось в
зимнее время с очень ограниченным использованием механизмов и
преобладанием конной трелевки, т.е. нарушение целостности живого
покрова и подстилки было минимальным.
Отрывчатые сведения о возобновлении гарей, на которых древостой
погиб при пожаре, свидетельствуют о успешном их .возобновлении
лиственницей. Но как отмечалось, нет сведений ни о характере пожара и
его силе, ни об условиях обсеменения гарей.
Автору пришлось уделить много внимания общему состоянию возоб
новления лесов даурской лиственницы по имеющимся литературным
данным. Разумеется, этот обзор не претендует на исчерпывающую
полноту, но некоторое представление о возобновительном процессе в
различных природных условиях он дает.

ВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫ Й ПРОЦЕСС ПОД П О Л О ГО М
ЛЕСА И НА ВЫ РУБКАХ

В настоящем разделе в основном изложены результаты многолетних
экспериментальных исследований, проводившихся на Якутском стацио
наре Института леса и древесины, а также некоторых работ, осуществляв
шихся Институтом биологии Якутского филиала Сибирского отделения
Академии наук в южных районах Якутии. Длительных стационарных
исследований в этом направлении в других районах ареала даурской
лиственницы, судя по имеющимся публикациям, не велось. Разумеется,
что выводы, которые могут быть сделаны на осноце материалов,
отражающих природные условия преимущественно южной половины
Якутии, не могут претендовать на универсальность. Однако исследования
проводились в наиболее жестких континентальных условиях, где естест
венное возобновление лиственницы, если рассматривать его не вообще, а
применительно к требованиям лесного хозяйства, может осложняться
рядом неблагоприятных факторов. Хочу подчеркнуть необходимость
разделения понятий естественного возобновления как природного про
цесса, когда фактор времени не играет роли, и хозяйственного, когда
именно последний, т.е. максимальное сокращение периода восстановле
ния коренного или близкого к нему древостоя приобретает решающее
значение. При этом в первую очередь важно изучение возобновления
вырубок и особенно сплошных, где оно наиболее специфично.

Некоторые данные о влиянии растений живого покрова
на прорастание семян и развитие всходов лиственницы

Для прорастания семян необходим определенный минимум влаги,
тепла и кислорода, различный для отдельных видов растений и условий
их обитания.
В природной обстановке семена смачиваются не чистой водой, а
различными растворами, которые, в одних случаях, могут быть благо
приятными для прорастания, а в других - вредными. Состав этих раство
ров сложен и определяется органическими и минеральными веществами,
смываемыми дождевыми водами с поверхности деревьев, кустарников и
других растений, продуктами разложения подстилки и выделениями
корней. Таким образом, прорастание семян в естественных условиях
может зависеть не только от степени влажности субстрата, но и от
качественного состава растворов, смачивающих семена. Можно полагать,
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что в этом случае проявляется преимущественно воздействие веществ,
относимых Г. Грюммером (1957) к колинам и маразминам.
Изучение этого влияния производилось путем проращивания семян
даурской лиственницы, увлажнявшихся экстрактами из отдельных расте
ний. Экстракты приготовлялись настаиванием в течение двух суток в
холодной дистиллированной воде измельченных частей растений в отно
шении 1 весовая часть сырого растения на 5 частей воды (табл. 48) .
Стимулируют прорастание семян экстракты из багульника, кустар
никовой березы, кладонии, отчасти брусники и толокнянки. Заметно
тормозящее действие на прорастание семян экстрактов из овсяницы и
ивы сухолюбивой. Менее выражено снижение всхожести в опытах с
сосной, лимнасом Стеллера и плосколистной березой.
В опытах с семенами лиственницы на Урале (Коновалов, Луганский,
1968) было выяснено, что экстракты из хвои сосны, наоборот, стимули
руют прорастание лиственничных семян, а из листьев брусники - не
сколько снижают энергию прорастания.
В природной обстановке, разумеется, нельзя выделять влияния на
прорастание семян одного какого-либо растения, хотя во многих случаях
в растворах, смачивающих семян, могут преобладать продукты выщела
чивания опада одного-двух видов
Какой-либо зависимости всхожести семян от кислотности экстрактов
не выявлено (табл. 49).
В другом опыте изучалось влияние на всхожесть семян даурской
лиственницы дождевых вод, стекающих по стволам лиственниц и сосен и
обычно имеющих кислую реакцию. Всхожесть семян, смачивавшихся
водой, собранной со стволов лиственницы, была 66%, энергия прораста
ния — 33%. Всхожесть контрольных семян (дистиллированная вода)
была 47%, энергия прорастания - 31%. Дождевая вода, стекающая по
стволам лиственниц, стимулирует прорастание семян. В этой связи
следует отметить, что часто подрост лиственницы селится между корне
выми лапами в непосредственной близости от стволов. Возможно, что
помимо обычно меньшего развития покрова и подстилки в таких местах
и несколько большей влажности почвы, сказывается концентрированное,
идущее в течение десятков лет поступление смываемых дождевыми
водами веществ, которые могут оказывать влияние на прорастание семян
и развитие всходов или на формирование специфической микрофлоры.
Были поставлены опыты с посевом семян даурской лиственницы в
монолиты, вырезанные так, чтобы в каждом из них был по возможности
один вид из наиболее распространенных представителей живого покрова.
Монолиты помещались в ящики размером 25 х 40 х 15 см. Чтобы исклю
чить разницу в условиях увлажнения и освещения, все монолиты были
помещены на открытом месте и регулярно одинаково поливались. В
каждый монолит 25/V I—58 г. было высеяно, путем втирания в почву по
2 г семян (приблизительно 600 шт.) со всхожестью 62 и энергией
прорастания 52% (табл. 50).
Уже через 1,5 месяца после посева наметилась известная дифференциа
ция в сохранности всходов. В монолитах с лесными кустарничками и с
почвами из сосняка и лиственничника сохранилось 85-95% всходов из
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Таблица 48
Влияние экстрактов из опада и листьев на всхожесть семян даурской
лиственницы

Растение, из которо
го приготовлен
экстракт
Контроль
Багульник
Береза кустарнико
вая
Кладония лесная
Брусника
Арктоус красно
плодный
Толокнянка
Ольховник
Лиственница
Кипрей
Береза плосколист
ная
Лимнас Стеллера
Сосна
Овсянница якутская
Ива сухолюбивая

рн

Всхожесть,
%

Энергия про
растания, %

Компонент

-

62

52

4,7

70

32

5,2

69

29

Свежий опад

4,7
4,9

67
65

48
49

Свежее растение
Свежие листья

5,7
5,5
6,7
4,5
5,1

65
64
64
63
63

52
20
17
14

Свежие листья
Свежий опад
”
”

5,9
6,2
4,4

61

28

60
58
49
44

38
39
30
20

Свежий опад
Сухие листья
Свежий опад
Сухие листья
Свежий опад

5,9
6,0

9

Дистиллиро
ванная вода
Свежие листья

Сухие листья

С/хие листья

числа появившихся. Среди злаков выжило 65—75%, а среди лугового
разнотравья - только половина.
К осени следующего года среди кустарничков количество живых
сеянцев уменьшилось в феднем на 1/3, среди злаков вчетверо, а среди
разнотравья выжили только единичные растения.
Варианты опытов различаются не только по составу доминирующей
растительности в монолитах, но и по почве. Поэтому наблюдаемые
различия в сохранности сеянцев обусловливаются не только влиянием
отдельных видов растений, а также микроорганизмов, но и физико-хиТаблица 49
Всхожесть семян, увлажнявшихся различными жидкостями

Наименования жидкостей

Подкисленная вода
Настой золы
Настой гнилой древесины

рн

3,0
9,9
3,4

Всхожесть, %

Энергия про
растания, %

71
59
43

50
32
28
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Таблица 50
Количество живых всходов лиственницы по срокам учета
3/VIII-195&

Растения в моно литах

шт.

Речной песок
Почва из сосняка
Почва из лиственнич
ника
Толокнянка
Брусника
Багульник
Арктоус красно
плодный
Лимнас Стел лера
Овсяница якутская
Разнотравье

5/I X - 1959

28/V I-1959

в % к чис
лу высеян
ных семян

Ш Т.

в % к чис
лу высеян
ных семян

шт.

в % к числу
высеянных
семян

181

30

72
137

12
23

72
117

12
20

106
122
123
94

18
20
21
16

84
112
79
71

14
19
13
12

74
96
62
70

12
16
10
12

35
71
75
50

6
12
12
8

26

4

25

4

17
17
2

3
3
0,3

15
16
2

3
3
0,3

—

—

Таблица 51
Результаты измерения всходов лиственницы (средние величины для
одного растения*)

Монолиты, в которые Число Длина
Длина,
высеяны семена
расте надзем корней,
ной час мм
ний
ти, мм

Речной песок
Почва из сосняка
Почва из листвен
ничника
Толокнянка
Брусника
Багульник
Арктоус красно
плодный
Лимнас Стел лера
Овсяница якутская
Разнотравье

Вес (абс. Отноше Отноше
ние длины
сух.), мг ние веса
надземной надземной
части к ве части к
су расте длине кор
ней, %
ния, %

72
117

9
10

119
117

44
43

56
52

8
9

74
96
62
70

19
8
35
72

145
77
101
60

100
24
76
14

57
54
65
58

13
10
34
125

25
15
16
2

37
31
60
7

87
75
67
39

76
87
70
14

65
71
72
69

44
42
91
18

*Результаты статистической обработки данных опыта см. Л.К.Поздняков, 1962.
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мическими свойствами почв. Однако при этом может сказываться и
преимущественное влияние конкуренции растительности. В монолитах с
брусникой и багульником сохранилось по 60—70 сеянцев, что составляет
приблизительно 10—12% к числу высеянных семян, а среди овсяницы и
лимнаса - 15-16 экземпляров или 3%. Среди разнотравья погибли почти
все сеянцы. Следует отметить, что на подобных разнотравных лугах
самосев лиственницы отсутствует. Все всходы лиственницы были выко
паны, обмерены и взвешены 4 -6 сентября 1959 г. (табл. 51).
Вес отдельных сеянцев в каждом опыте колеблется, о чем можно су
дить по величине коэффициента вариации. В среднем он составляет 53%
с колебаниями от 29 до 70%, наименьшие отклонения наблюдаются в опы
тах с речным песком и багульником, где ослаблена дифференциация расте
ний. Варьирование длины надземной части меньше - 48% с колебаниями
в пределах 32—58%. Длина корней подвержена несколько меньшей измен
чивости: в среднем 27% с отклонениями от 8 до 50%.
В описываемых опытах наилучшие сеянцы получены в монолите с
почвой из лиственничника. Можно полагать, что для данных почвенных
условий оптимальным будет соотношение, когда на долю корней прихо
дится немногим менее половины общего веса растения. Слабо развитые и
неглубоко проникающие корни сеянцев, выросших среди лимнаса и
овсяницы, возможно являются одной из причин значительной гибели
растений в этих монолитах. Хорошо развиты корни в опытах с песчаными
почвами, где важную роль играет распределение влаги по профилю, но
сеянцы в целом развиты гораздо слабее, чем среди кустарничков.
В проведенных опытах снята или значительно ослаблена конкуренция
за свет и влагу, но почвы и связанный с ними комплекс условий
существования всходов различны. О влиянии на сеянцы лиственницы
отдельных видов живого покрова, которые в естественных монолитах не
могли быть отделены от примеси других растений, можно судить только
предположительно.
А. С . Щербатюком (1963) изучалось влияние корневых выделений
различными растениями на развитие всходов сибирской лиственницы.
В этих опытах семена высевались в ящики, заполненные почвой из-под
лиственничника и поливались корневыми выделениями. Наибольшая
длина корней получена в опытах с корневыми выделениями багульника,
голубики, наибольший средний вес — у всходов обработанных выделени
ями лиственницы, кипрея, грушанки, причем в опытах с лиственничными
выделениями отмечались хорошо разветвленные корневые системы.
Влияние выделений брусники на различные показатели всходов прибли
зительно аналогично отмеченному у лиственницы.
Данные этих опытов трудно сравнивать из-за различных методов их
проведения, но они в целом подтверждают перспективность изучения
аллелопатических взаимодействий в лесу на стадии всходов-подроста,
которое, возможно, позволит выделить в чистом виде вещества, отвеча
ющие за то или иное влияние растений на развитие лиственницы. Поэтому
следующей стадией работ должно быть развертывание биохимических
исследований, направление которых в общих чертах определяется уже
имеющимися материалами.
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Возобновление под п ологом брусничны х лиственничников

На большей части своего ареала леса даурской лиственницы отличают
ся медленным ростом. Даже в относительно благоприятных условиях для
выращивания пиловочных и строительных бревен минимальной толщины
требуется не менее 150 лет. Специфические условия Северо-Востока
таковы, что вряд ли будет возможно подобрать древесные породы,
которые отличались бы большей производительностью, чем даурская
лиственница, сформировавшаяся в процессе приспособления к суровому
климату и многолетней мерзлоте. Поэтому пути повышения производи
тельности лесов связаны с вскрытием и использованием потенциальных
возможностей самой лиственницы. Одним из важнейших методов повы
шения производительности лесных угодий является сокращение сроков
выращивания леса.
В настоящей работе не затрагиваются вопросы возобновления леса
после пожаров и они ограничиваются только вырубками, где последнее,
как правило, проходит хуже, чем на гарях. При этом особенности
возобновления рассматриваются под пологом спелых лиственничников,
которые будут поступать в рубку, и на сплошных вырубках, где условия
последнего могут быть особо неблагоприятными. Почти все эксперимен
тальные исследования производились на Якутском стационаре в бруснич
ных лиственничниках разного возраста.
Возвращаясь к общей характеристике состояния возобновления под
пологом леса, данной в предыдущей главе, можно отметить следующие
его особенности.
Улавливается известная закономерность в том, что мелкий подрост,
высотой до 10 см, преобладает под пологом леса. На Алдане на его долю
приходится до 70% численности всего подроста, в Центральной Якутии
около 50% и в бассейне Яны - до 75%. Количественные показатели могут
варьировать по-разному, ко в целом сохраняется почти во всех случаях
преобладание мелкого подроста и малое количество крупного. Это
явление вполне закономерно, ибо, если в первые годы жизни подрост в
какой-то степени мирится с условиями среды, создающимися под
пологом леса, то в дальнейшем они уже недостаточны для его успешного
роста. Следовательно, одной из задач изучения хода естественного
возобновления является выявление факторов как благоприятствующих,
так и препятствующих появлению и развитию подроста под пологом леса.
Длительные опыты в этом направлении проводились на стационаре в
Центральной Якутии.
Обратимся к численности 1 -2 -летних всходов лиственницы на проб
ных площадях, относящихся к группе брусничных лиственничников, по
данным учета в начале августа 1961 г. (табл. 52) .
В 1959 и 1960 гг. 80-90% семян было уничтожено энтомовредителями (Петренко, 19616) и все же, несмотря на неблагоприятные условия
обсеменения, количество всходов достаточно велико. При этом количе
ство их снижается с уменьшением сомкнутости крон и мощности
подстилки. Урожай семян в 100-летнем лиственничнике, как указыва
лось ранее, в 3 -4 раза меньше, чем в остальных, а число всходов
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Таблица 52
Численность всходов под пологом лиственничников

Возраст древостоя,
лет

100
130
170

Сомкнутость
крон

0,70
0,61
0,47

Масса подстил Масса живо Число всходов
ки, т/га
го покрова, тыс. 1 га
т/га
22
18
9

0,3
1,1
1,5

78
32
16

оказалось наибольшим. По-видимому, причиной такого несоответствия
является усиленное развитие травяного покрова в спелом и перестойном
лиственничниках, с преобладанием брусники в первом и брусники и
арктоуса во втором случае.
Под пологом изреженной пожарами и рубками кулисы шириной
100 м, разделяющей вырубки 12-ти и 7-летней давности, по учету,
произведенному в 1960 г. общее количество подроста в возрасте от 2 до
28 лет составило 31,2 тыс./га. По высотам оно распределяется так: до
10 см - 68%, 10-25 см - 29%, 25-50 см - 2% и 51-100 см - 1%. Здесь
отчетливо выражено преобладание мелкого подроста, располагающегося
в пределах кустарничкового покрова. Надо полагать, что количество его
пополняется за счет новых всходов, в то время как более крупный
подрост, несмотря на разреженность полога, сомкнутость которого
неравномерна и колеблется в пределах.0,3 -0,6, постепенно погибает.
Таким образом, в первом случае имеет место влияние среды, созда
ющейся под пологом леса, на прорастание семян и развитие всходов на
первом этапе их жизни, а во втором — на подрост уже укоренившийся.
Семени, для того, чтобы прорасти, нужно, отбрасывая прочие условия,
попасть в достаточно влажную среду. Крылатка лиственничного семени
не отделяется от него при опадении, что препятствует проникновению
последнего в такие слои субстрата, где оно может встретить подходящий
режим влажности. Часть семян при этом может зависнуть на раститель
ности и в верхних рыхлых слоях подстилки. Однако, семена обычно
высыпаются в Центральной Якутии осенью до массового осыпания хвои
и выпадения снега. Семена прикрываются сверху тонким слоем влагоем
кого опада. Осенние дожди и снежный покров способствуют уплотнению
подстилки и некоторому Перемещению семян вглубь. Можно предполо
жить, что в это время происходит разрушение крылаток. Например,
разбор
подстилки,
собранной
в
100-летнем
лиственничнике
30/V —1958 г., т.е. после урожайного 1957 г., показал, что в ней содержа
лось много семян почти во всей толще, причем они были без крылаток
(всхожесть семян колебалась от 6 до 21%, а энергия прорастания от 4 до
14%). Повторные разборы подстилки, произведенные в 1962 г.
Е. С . Петренко, показали, что в подстилке содержится много семян (до
9—10 тыс. шт./м~, всхожесть менее 1%) , также лишенных крылаток.
Следовательно, семена могут проникать вглубь подстилки. В данном
случае я ограничиваюсь только подстилкой, как средой наименее благо13 125
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приятной для прорастания семян. В тех случаях, когда семена попадают
в минеральную почву, условия для их прорастания значительно упроща
ются.
Обратимся к режиму влажности подстилки применительно к потреб
ности семян во влаге для прорастания. Во второй половине мая, т.е.
после схода снежного покрова, как правило, сохраняется высокая
влажность подстилки, по-видимому, достаточная для набухания семян.
В 100 и 130-летних лиственничниках, по данным за 8 лет, наименьшая
средняя влажность подстилки наблюдалась в июне, т.е. в том из трех
летних месяцев, в котором выпадает и меньше осадков. В среднем она
составляет 30%, что соответствует 2—4 мм слоя воды. Однако в отдель
ные годы влажность подстилки в течение длительного времени может
удерживаться на уровне 12—15%, соответствующему запасу влаги не
более 1 ,5 -2 ,0 мм. (Все определения влажности подстилки относятся ко
всей ее толще). В июле и августе в большинстве случаев сохраняется
высокая влажность подстилки.
Ранее указывалось, что подстилка обладает большой влагоемкостью.
При осадках до 5 мм поглощение влаги может достигать 60-80%.
Средняя интенсивность осадков в июне не превышает 5 мм, следователь
но большая часть влаги будет поглощаться подстилкой.
Очевидно, что расход влаги на физическое испарение с поверхности
подстилки будет определяться условиями ее капиллярного подъема из
нижних слоев к испаряющей поверхности. О затрудненности капилляр
ного передвижения влаги в подстилке можно судить по результатам
опытов с испарением с малых монолитов. Испарители с плотно завинчи
вающейся крышкой с вечера заряжались монолитами из подстилки,
взятой в 50 и 130-летних лиственничниках, причем в одних случаях это
была подстилка естественной влажности, а в других — такая же подстил
ка, но помещенная в испарители, на дно которых также с вечера
наливалась вода слоем в 1 см. Монолиты выставлялись на местах взя
тия. Среднее суммарное испарение влаги с 8 часов до 20 часов дано в
табл. 53.
Как видно, испарение с подстилки, получившей снизу 10 мм влаги
лишь едва заметно превышает контроль, несмотря на теплую 'сухую
погоду (температура в 13 час 6/VII была 22°, 25/VII — 25°, а влажность
воздуха соответственно 47 и 53%). Фактически высыхает преимущест♦

Таблица 53

Суммарное испарение влаги с подстилки в лиственничниках разного
возраста, мм
50 лет

Вариант опыта

Контроль
На дне испарителя
вода
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130 лет

6/VII

25/VII

6/VII

25/VII

0,37

0,32

0,31

0,27

0,34

0,34

0,33

0,33

Таблица 54
Средняя и максимальная продолжительность бездождного периода в днях
и осадки по месяцам
Наименование
Бездождный период
Основное отклонение, ±
Дней с дождем
Сумма осадков, мм
Максимальный без
дождный период

V

VI

V II

V III
2 ,9

3,1

2,7

2 ,8

2 ,8

2 ,2

2,1

2 ,3

13,1

14,3

15,7

13,6

13

27

46

48

13

10

9

10

венно верхний рыхлый слой из прошлогоднего опада, а более глубокие
слои сохраняют повышенную влажность, поддерживаемую выпадающими
осадками, которые, как показали опыты с дождеванием, легко проника
ют через верхний сухой слой подстилки.
О вероятности периодического пополнения запасов влаги в подстилке
можно судить по средней продолжительности бездождного периода,
вычисленной по данным Якутской гидрометеорологической обсервато
рии за 1950-1960 гг. (табл. 54).
Как правило, подстилка довольно регулярно увлажняется даже в
июне. Разумеется, в любом месяце может быть столь сильная засуха, что
ни о каком росте всходов не может быть и речи, но в большинстве
случаев нет оснований считать, что подстилка пересыхает настолько, что
проростки лиственницы гибнут в первые дни и недели своего существо
вания.
Следует еще раз подчеркнуть, что семена восточной расы даурской
лиственницы разлетаются, как правило, до начала опада хвои и остаются
на зиму под слоем опада. Это обстоятельство очень важное и о нем нельзя
забывать при анализе условий прорастания семян следующей весной.
Рыхлый слой опада предотвращает капиллярный подъем влаги из ниже
лежащих слоев подстилки, а также, как было указано, способствует
уменьшению испарения с поверхности почвы.
Обычно при всех исследованиях запасов влаги в подстилке, на основе
которых делаются выводы чуть не о немедленной гибели всходов,
влажность подстилки определяется в целом. Чтобы выяснить изменение
состояния влажности внутри всей толщи подстилки, были проведены
работы по послойному определению влажности подстилки под пологом
изреженного лиственничника, относящегося к лимнасово-брусничному
типу. Древостой разновозрастный (100-180 лет) IV бонитета, сомкну
тость крон 0,5, средняя мощность подстилки около 2 см. Здесь в 1963 и
1966 гг. регулярно в середине дня в ясную погоду отбирались с особой
тщательностью образцы для определения влажности из подстилки, глазо
мерно разбиваемой на верхний, средний и нижний слои, толщина
которых составляла 6—8 мм. Влажность вычислялась на абсолютно сухую
навеску. Средние величины влажности в % слоев по датам в 1963 г.
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характеризуют следующие числа:
Слои
24 / V

25/V

27/ V

29 / V

31/V

4/VI

6/VI

2 /V I I I

12,7

1 3,2

17,4

12,1

3 3,1

10,1

1 1 ,2

11,1

9 0 ,0

1 2 3 ,8

82,1

1 0 9 ,2

3 5 ,9

7 4 ,5

6 5 ,5

6 7 ,0

1 3 ,8

119,1

173,1

182,7

1 6 4 ,8

1 0 0 ,4

192 ,3

1 1 5 ,2

5 6 ,1

2 7 ,8

под стил ки

.2 2 / V

верхний

4 6 ,0

ср е д н и й
ни ж н и й

Более длительные опыты на том же участке были проведены в 1966 г:
Слои
13/V I

17/VI

24/VI

27/VI

верхний

6 3 ,5

8 3 ,2

2 3 ,8

4 8 ,3

2 2 ,7

16,1

2 0 ,3

18,3

1 3 ,2

ср е д н и й

4 4 ,4

6 5 ,9

125 ,5

7 5 ,7

4 8 ,6

4 0 ,5

7 1 ,9

2 9 ,3

2 2 ,3

нижний

3 6 ,5

7 2 ,0

1 0 9 ,6

9 0 ,3

8 7 ,2

7 7 ,2

4 7 ,5

3 4 ,7

1 0 5 ,4

9/V I I

12/V I I

подстил ки

1/VI

5/VI

9/VI

19/V I

21/VI

Слои
2 7 / V II

29/VI

3 / V II

5 / V II

15/V I 1

18/V I 1

2 4 /V I I

верхний

и ,з

1 8 ,8

9 ,6

17,5

9 ,4

8 0

7 ,3

3 ,3

1 2 ,9

ср е д н и й

12 ,9

3 5 ,6

1 1 ,4

2 7 ,7

1 3 ,2

1 4 ,4

1 2 ,9

5 9 ,2

3 0 ,2

нижний

5 8 ,3

3 2 ,6

2 9 ,8

4 9 ,3

2 5 ,2

2 3 ,0

1 5 ,8

5 8 ,3

3 6 ,1

под стил ки

Эти данные не сопоставляются с осадками и развитием всходов. Они
приведены с тем, чтобы показать, что даже и в разгар лета влажность
средних и нижних слоев подстилки в 2—3 раза выше, чем верхних, а в
конце весны и начале лета она вообще может быть весьма значительной в
то время как верхние слои могут находиться в состоянии близком к
воздушно-сухому. По-видимому, этих небольших запасов влаги хватает
всходам, чтобы просуществовать какое-то время в субстрате, на первый
взгляд, для этого не пригодном. Вероятно этими особенностями объясня
ется обилие 1 -2 -летних всходов, отмеченное в табл. 52. Некоторым
подтверждением способности лиственничных всходов мириться с исклю
чительно неблагоприятными условиями увлажнения может служить сле
дующий весьма характерный пример.
Под пологом 100-летнего лиственничника весной 1958 г. были уста
новлены металлические противни площадью 0,1 м 2, в которые помеща
лись монолиты подстилки для учета проникновения осадков сквозь
последнюю. Осенью в них были обнаружены всходы лиственницы. Один
противень был оставлен на зиму в лесу. Подсчет в июне 1959 г. дал 56
всходов, к июню 1960 г. осталось 4 шт. Несмотря на то, что подстилка
была изолирована от почвы, а противни устанавливались так, чтобы был
обеспечен быстрый сток воды, всходы существовали два летних сезона,
приспосабливаясь к резким колебаниям влаги, намного превосходящим
наблюдающиеся в естественных условиях.
Показательны также опыты В. Н. Виппер (1973) с посевом семян в
подстилку без заделки вглубь. В лиственничнике 130 лет посев был
произведен в конце первой декады июня 1962 г. В июне за 7 дождей под
пологом леса учтено 20 мм осадков и в июле за 2 дождя всего 6 мм.
Несмотря на такие неблагоприятные условия увлажнения в начале
августа среди подстилки были всходы лиственницы.
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На благоприятное влияние подстилки на прорастание семян указывает
В. П. Тимофеев (1947), который подчеркивает, что для успешного
появления всходов лиственницы и сосны необходимо оставление слоя
подстилки толщиной 0,5—1 см. В. П. Тимофеев считает нецелесообраз
ным полное удаление подстилки.
Уделено много внимания фактам, свидетельствующим, что семена
даурской лиственницы могут прорастать, а всходы некоторое время
существовать в подстилке, свойственной спелым лиственничным лесам,
растущим в засушливых условиях. Однако для выяснения величины той
минимальной влажности субстрата, при которой семена лиственницы
могут поглощать воду, необходимую для прорастания, а корешки
обеспечивать водоснабжение проростков и всходов, нужны специальные
вегетационные опыты.
Во всех случаях учитывались всходы лиственницы, существовавшие в
подстилке 1—2 летних сезона. О дальнейшей судьбе их можно судить по
результатам опытов по содействию естественному возобновлению под
пологом 130-летнего лиственничника лимнасово-брусничного. В нем
выделен и огорожен участок размером 50 х 100 м, где сосредоточены
опыты по возобновлению.
Одна серия опытов была заложена осенью 1956 г., когда лиственница
не плодоносила. Обильный урожай семян был в 1957 г. Сначала ограни
чимся наблюдениями на серии контрольных площадок размером 1 м 2
каждая (24 ш т.), где всходы развивались среди нетронутого живого
покрова и подстилки.
Ежегодно, начиная с августа 1958 г., в конце лета проводился
тщательный учет всходов на всех площадках. Число всходов, и по
том — подроста, приходящееся в среднем на 1 м2 таково:
195 8 F. -

5 ,5 ш т ./ м 2

1959 г. -

1,5 ”

1 9 6 0 г. -

0 ,8 ”

1961 г . -

0 ,9 ”

1962 г . -

0 ,7 ”

”

(55 т ы с./ га )

(7 т ы с ./ г а )

При первом учете в августе 1958 г. помимо живых всходов было
выявлено в среднем 0,5 шт./м2 погибших, которые засохли к этому
времени.
Хотя за 5 лет число всходов уменьшилось почти в 8 раз, приведенные
данные все же свидетельствуют о приспособленности всходов лиственни
цы к существованию в весьма неблагоприятных условиях под пологом
леса. В дальнейшем уцелевшие всходы образуют ’’торчки” , длительное
время, хотя и в подавленном состоянии, уживающиеся под пологом леса.
Как указывалось, численность всходов лиственницы выше там, где
подстилка отличается большой мощностью, а живой покров развит
слабее. По-видимому, будет справедливым предположение, что в первой
фазе развития всходы в какой-то степени уживаются пока их корешки
находятся в подстилке и начинают отмирать, когда последние выходят за
ее пределы и попадают в сферу действия корневых систем травяной и
кустарничковой растительности. Корни кустарничков образуют густую
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Таблица 55
Изменение числа всходов лиственницы на площадках (по В.Н.Виппер,
1973)

В ариант опы та

1958 г .
1 95 9 г . 1 9 6 0 г. 1961 г .
VI

IX

Без о б р езк и корней деревьев

Контроль
Живой покров удален
Покров и подстилка удалены
Почва перекопана

100

54

32

18

100

47

30

17

7

100

48

32

19

10

100

82

73

61

36

4

С о б резк ой корней деревьев

Контроль
Живой покров удален
Покров и подстилка удалены
Почва перекопана

100

31

12

4

4

100

45

36

29

26

100

59

44

38

31

100

78

70

64

58

переплетающуюся сеть непосредственно под подстилкой и в ее нижних
слоях.
В этом отношении много дают опыты с траншейной изоляцией
площадок размером 2 х 2 м от корневых систем древостоя в лимнасовобрусничном лиственничнике 130 лет. Площадки были изолированы на
глубину 40 см осенью 1956 г. В начале июня 1958 г. на части опытных и
контрольных площадок В. Н. Виппер (1963, 1973) были высеяны семена
лиственницы в нетронутую подстилку с живым покровом, на участки,
где систематически срезался живой покров и была удалена подстилка
вместе с живым покровом и, наконец, в перекопанную почву. В дальней
шем всходы ежегодно учитывались. В табл. 55 число их выражено в
процентах к данным учета, сделанного в конце июня 1958 г.
Всюду наибольший отпад всходов, как и следовало ожидать, наблю
дался в течение первого летнего периода.
Обратимся к опытам, где корни деревьев не обрезались. Выживае
мость однолеток и двухлеток приблизительно одинакова. Но у трехлеток
уже заметна дифференциация. Однако только периодическое срезание
надземной части живого покрова, которое не прекращало полностью
жизнедеятельности его корней, почти вдвое увеличило выживание всхо
дов. Еще больше сказалось удаление живого покрова с подстилкой.
Несколько иная картина наблюдается на участках, где снята конку
ренция корней деревьев. Причина того, что отмирание всходов в конт
рольном опыте на участке с обрезанными корнями идет быстрее, чем в
том же опыте, но без обрезки корней деревьев, заключается в том, что
изоляция корневых систем древостоя в первом случае повлекла за собой
пышное разрастание травяной и кустарничковой растительности, подроб
но охарактеризованное в упомянутой работе В. Н. Виппер. Удаление
живого покрова повысило выживаемость всходов за счет ослабления
корневой конкуренции.
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Таким образом, усиление развития живого покрова отрицательно
сказывается на выживании всходов лиственницы. Раскрытию причин
этого явления способствуют систематические наблюдения за развитием
растеньиц на опытах, из которых ограничимся данными за 1961 г., когда
сеянцам было 3 года (табл. 56).
Обращаясь к опытам, где корни деревьев не обрезались, можно
отметить, что, при одинаковой примерно длине корней, превышающей
толщину подстилки (около 3 с м ), всходы, выросшие на участках, где
срезался живой покров или он был удален вместе с подстилкой,
значительно превосходят выросшие на контроле, но почти не отличаются
друг от друга. В данном случае снятие или сильное ослабление деятель
ности корней трав и кустарничков способствует улучшению роста
всходов, что заметно уже у двухлеток.
Приблизительно те же соотношения наблюдаются и на опытах с
обрезкой корней деревьев. Устранение конкуренции последних несколь
ко улучшает рост всходов среди травяно-кустарничковой растительно
сти. Влияние живого покрова отчетливо сказывается как на выживаемо
сти, так и на развитии всходов лиственницы. Конкурентные взаимоотно
шения, по-видимому, в основном сводятся к борьбе за воду и питатель
ные вещества. Судя по тем небольшим опытам по аллелопатическим
взаимоотношениям, о которых упоминалось ранее, нет оснований счи
тать, что брусника, доминирующая в живом покрове на площадках,
антагонистически влияет на подрост лиственницы.
Опыты с изоляцией площадок показывают также, что на определен
ном этапе корни подроста проникают за пределы распространения
Таблица 56

Измерение всходов лиственницы в 1961 г. (по В.Н.Виппер, 1973)
Варианты опыта

Высота под Длина кор Вес корней, г
ней, см
роста, см

Вес хвои, г

Без обрезки корней
деревьев
Контроль
Живой покров
удален
Покров и под
стилка удалены
Почва перекопана

3,3

4,0

0,11

0,25

4,5

4,0

0,16

0,36

4,7
10,4

4,5
7,5

0,18
0,29

0,35
0,50

9,0

7,0

0,25

0,48

14,0

10,0

0,42

0,53

13,8
17,2

10,0
12,0

0,38
0,66

0,51
0,62

С обрезкой корней
деревьев
Контроль
Живой покров
удален
Покров и под
стилка удалены
Почва перекопана
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основной массы корней и корневищ трав и кустарничков и часть их
попадает в сферу преимущественного влияния корней древесных расте
ний, что усиливает конкуренцию за влагу. По данным В. Н. Виппер
(1963) этот период наступает в возрасте 3—4 лет. Действительно, всходы
на участках, где нет конкуренции корней взрослых деревьев, во всех
вариантах опытов по высоте, длине и весу корней и весу хвои значитель
но превосходят те, которые растут на неизолированных площадках.
Не требует пояснения успешное развитие подроста на площадках с
перекопанной почвой, особенно на тех, где устранена конкуренция
древостоя.
Таким образом, вторым критическим периодом в жизни подроста под
пологом леса будет тот, когда в условиях жесткого водного режима
корни его проникают в сферу распространения корневых систем древо
стоя. В этом случае молодым растениям приходится испытывать конку
ренцию травяной и кустарничковой растительности и разветвленных
корневых систем взрослых деревьев.
Обратимся к опытам по содействию возобновления, контрольные
участки которых с ненарушенной подстилкой охарактеризованы выше.
Они заключались в удалении подстилки на 60 площадках по 1 м 2.
Подстилка сдиралась мотыгой вместе с живым покровом без рыхления
почвы. В 1956 г. плодоношения не было. В 1957 г. до начала разлета
семян с площадок был сметен опад хвои, рыхления почвы не проводилось.
Ниже приводится изменение среднего числа всходов на 1 м 2 и для
сравнения повторяются те же сведения для контрольных площадок.
1 958 г .

о п ы т 4 4 ,0 ш т ./ м 2

к о н т р о л ь 5 ,5 ш т ./ м 2

195 9 г .

”

2 9 ,8 ”

”

”

1,5 ”

1960 г.

”

2 8 ,5 "

”

”

0 ,8 ”

”
”

1961 г .

”

1 9 ,0 "

”

”

0 ,9 ”

”

1962 г.

"

2 3 ,4 ”

”

"

0 ,7 ”

”

Как видно на площадках, где была удалена подстилка и не производи
лось никакого рыхления, почвы, не только велико количество всходов на
другой год после их обсеменения, но высока выживаемость их в
последующие годы. Отпад лишь немногим более половины первоначаль
ного числа всходов, в то время как среди нетронутого живого покрова за
5 лет число их уменьшилось в 8 раз. При этом в 1962 г. на 63%
контрольных площадок всходов уже не было совершенно (в
1958 г. - только на 4%). Там же, где подстилка и покров были удалены
полная гибель всходов к 1962 г. отмечена только на одной из 60
площадок. Отмечается даже возрастание численности подроста почти на
всех площадках в 1962 г. по сравнению с 1961 г. за счет появления
новых всходов.
Другой пример длительного существования подроста под пологом
относится к лиственничнику 130 лет. Здесь в 1952 г. были расчищены до
минерального слоя почвы и плотно утрамбованы площадки по 10 м 2 для
учета опада, сбор которого был начат только спустя два года. В 1954 г.
на площадках, среди опавшей хвои, было обнаружено много всходов
лиственницы. Чтобы проследить, за их развитием, на одной из площадок
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сбор опада не проводился совсем. В 1959 г. она была разделена попо
лам. Одна половина была изолирована траншеями от корней древостоя, а
вторая осталась контрольной. Изменение количества подроста в процен
тах к учтенному в 1959 г. (на изолированной площадке было 106, а на
контрольной 79 растений) таково:
1959 г . и з о л и р о в а н н а я 100%

к о н т р о л ь 100%

1 9 6 0 г.

87”

”

94

1961 г .

51”

”
>»

34

**

1962 г .

25”

13

Подрост, имевший вид угнетенных ’’торчков” со слабым охвоением,
после изоляции корней деревьев не только сохранился в относительно
большем количестве по сравнению с контролем, но стал быстро расти:
средняя высота его в 1962 г. была 24 см против 8 см на контроле.
Большой интерес представляют результаты опытов, проводившихся
В. Н. Виппер с перекопкой почвы на площадках 4 м2 под пологом
130-летнего лиственничника и в средней части вырубки 1948 г. шириной
100 м. Перекопка почвы на штык лопаты была проведена в 1957 г. до
начала разлета семян. В дальнейшем площадки оставались нетронутыми
и постепенно покрывались опадом в лесу и зарастали разнотравьем — на
вырубке. Под пологом леса уже на следующий год на площадке были
обильные всходы лиственницы, число которых постепенно уменьшалось,
но оставалось весьма большим. Значительно меньше всходов было на
такой же площадке на вырубке. Количество подроста в обоих вариантах
было таким:
1 958 г.

лес

1959 г.

”

59 ”

9 2 э к з ./ м 2
”

в ы р у б к а 12
”

1 9 6 0 г.

”

54 ”

”

”

9

1961 г .

”

5 ,2 ”

”

"

8

1962 г.

”

4 5 ”

”

”

6

11

Высота подроста в лесу в 1962 г. была от 10 до 27 см и он продолжал
хорошо развиваться. На вырубке высота подроста оказалась меньше и
колебалась от 8 до 20 см.
В лесу наиболее интенсивный отпад наблюдался на второй год
существования всходов, а затем число их уменьшалось довольно медлен
но и равномерно. К концу пятого летнего сезона осталось около
половины подроста из числа того, который был учтен в первое лето.
Такое же соотношение существует на вырубке, но абсолютное количе
ство подроста на единицу площади там в 7—8 раз меньше, чем под
пологом леса.
Сравнение численности всходов в лесу на площадках с перекопанной
почвой и с удаленной подстилкой (приведенные выше данные опытов по
содействию возобновлению) показывает, что в последнем случае их
оказывается приблизительно вдвое меньше. Особенно характерно то, что
это соотношение сохраняется почти неизменным в течение всего пятилет
него срока наблюдений.
При этом заслуживает внимания почти буквальное совпадение отпада
за 1958-1959 гг., который и в том и другом случаях составляет около
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трети исходного числа всходов. Близкая к этому картина наблюдалась и
на соответствующих опытах с посевом семян на изолированных и
контрольных площадках. Эти данные свидетельствуют о том, что наибо
лее критическим периодом для всходов являются первые два летних
сезона после чего отпад их относительно стабилизируется.
Перекопка почвы в известной мере ослабляет жизнедеятельность
корней взрослых деревьев. Но степень влияния материнского древостоя
на подрост нагляднее проявляется в опытах с изоляцией последнего от
корневых систем древостоя путем траншейной обрезки их по периферии
выбранных площадок. В этом отношении наглядны опыты с сильно
угнетенным подростом под пологом изреженного разновозрастного раз
нотравно-брусничного и сомкнутого (0,6) 120—летнего лимнасово-брус
ничного лиственничников.
Под их пологом осенью 1963 г. были выбраны и изолированы
площадки 2 х 2 м с небольшими куртинками подроста в возрасте от 6—8
до 30—35 лет, а так же аналогичные контрольные. Весь подрост маркиро
вался и с 1964 по 1966 г. у него ежегодно измерялся прирост в высоту.
В 1974 г. измерены высоты всех деревец, включая и вновь появившие
ся, т.к. маркировка нарушилась и нельзя было соблюсти постоянство
обмеров. Результаты обмеров следующие (средние по группам площа
док).
Разцотравно-брусничный разновозрастный лиственничник. Среднее
число деревец на изолированных площадках в 1963 г. 7,6 и в
1966 г. — 6,9 экз./м2, на контроле соответственно 8,0 и 8,8 экз./м2.
Средняя высота на изолированных площадках в 1963 г . — 86, в
1966 г. — 110 и в 1974 г. — 135 см; на контроле — 75,85 и 81 см. Про
цент текущего прироста в высоту (1964—1966 гг.) на опыте 8,2 и на
контроле 4,1.
Лимнасово-брусничный лиственничник 120 лет. Число деревьев на
опыте
1963 г. - 3,5,
1966 г. - 3,1 экз./м2, на контроле — 4,5 и
3,8 экз./м2. Средняя высота на опыте в 1963 г . — 31, 1966 — 55 и в
1974 г. — 95 см, на контроле соответственно 31, 38 и 48 см. Процент
текущего прироста в высоту (1964-1966 гг.) на опыте 18,6, на контро
ле - 5,6.
Эти опыты свидетельствуют о хорошо выраженной способности силь
но угнетенного и высоковозрастного подроста лиственницы отчетливо
реагировать на устранение конкуренции корней материнского древостоя.
Освещенность при этом оставалась неизменной и улучшение роста,
прослеживающееся в течение 10 лет после изоляции подроста, подчерки
вает, что в условиях жесткого водного режима Центральной Якутии, на
существование подроста под пологом леса больше сказывается корневая
конкуренция материнского древостоя, чем его отеняющее влияние.
При этом влияние корневых систем старого древостоя, по-видимому,
оказывается более существенным, чем молодняка. Так в том же
разнотравно-брусничном лиственничнике, на относительно больших про
галинах, встречаются куртины по 350-450 м2 сомкнутого лиственнично
го молодняка в возрасте до 30—35 лет. В середине таких куртин, где,
вероятно, не сказывается влияние старых деревьев, также были заложе
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ны изолированные площадки. При числе деревьев на опыте 4,5 и на
контроле 4,1 экз./м2 средняя высота деревьев на опыте была в 1963 г.
179 см, в 1966 - 201 см, а на контроле 160 и 164 см, текущий прирост по
высоте в первом случае был 7,3 и во втором — 4,3%. Изоляция отразилась
на приросте, но не так отчетливо, как на рядом расположенных
небольших куртинках подроста. Кстати и исходная высота подроста в
большой сомкнутой куртине вдвое больше, чем у равного по возрасту
подроста среди старых деревьев.
Конечно, для обобщений этих примеров недостаточно, но можно
высказать предположение, что корневая конкуренция даже в сомкнутых
куртинах молодняка значительно ослаблена по сравнению с той, которую
приходится испытывать подросту под пологом материнского древостоя.
Возможно, что это обстоятельство является одним из факторов,
способствующих относительно успешному росту послепожарных густых
молодняков.
Во всяком случае там, где почвенная влага может быть одним из
лимитирующих факторов, многие лесоводственные вопросы, связанные с
возобновлением, должны рассматриваться с учетом конкурентных взаи
моотношений подроста и материнского полога в сфере корневых систем.
Исследования в этом направлении должны расширяться.
Коротко остановлюсь на влиянии света. Как явствует из описанных
опытов, свет не оказывает существенного влияния на развитие подроста
по крайней мере до пятилетнего возраста. Во всех опытах с изоляцией
площадок освещенность оставалась неизменной (в среднем около 25% от
освещенности открытого места) и превалирующее значение имело
влияние живого покрова и корневых систем древостоя. Угнетенное
состояние более старого подроста также в значительной мере зависит не
от недостатка света. Дополнительной иллюстрацией этого могут служить
’’торчки” 12—15-летнего возраста, оказавшиеся на изолированных пло
щадках с живым покрЪвом. За два года на подросте высотой всего
8—12 см прирост достигал 15 см, т.е. превышал его высоту (рис. 19).
Характеризуя лесное хозяйство Швеции, А. Б. Жуков (Васильев и
Жуков, 1961) отмечает значение методов возобновления сосны в лишай
никовых сосняках, разработанных лесничим Вретлиндом. Последний
установил, что под пологом этих сосняков существует обильный подрост
сосны в виде торчков, высота которых в 20—25-летнем возрасте не
превышает 4 -5 см. Торчки сохраняются и на вырубках, если на них
остались семенники. Только после полного удаления всех деревьев с
вырубки ” торчки” начинали нормально развиваться.
В Центральной Якутии торчковый подрост встречается не только в
лиственничниках, но и в сосняках, где он бывает довольно обилен, хотя и
плохо заметен среди толокнянкового покрова.
По-видимому, способность подроста долгое время существовать под
пологом леса в виде угнетенных ’’торчков” свойственна не только
теневыносливым ели, пихте и кедру, но и требовательным к свету,
начиная от торчков дуба и кончая лиственницей и сосной. Эта биологиче
ская особенность подроста способствует упрочнению позиций вида в
целом.
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Рис. 19. Подрост лиственницы под пологом леса
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Изучение светового режима под пологом леса и влияние его на
подрост, проводившееся в бассейне Олекмы (Поздняков, 1953) показа
ло, что по возрастанию теневыносливости подрост основных древесных
пород располагается в следующий ряд: лиственница, сосна, кедр, ель.
Однако лиственница может долго существовать под пологом леса. Можно
привести пример 220-летнего лимнасово-брусничного лиственничника IV
бонитета. Полнота его 0,6, под полог леса в среднем проникает около
40% света от освещенности открытого места. Здесь много подроста
лиственницы (4,5 тыс. экз./га), сосны, кедра и ели. Лиственниц высотой
более 1,5 м насчитывается 2,4 тыс. штук. Возраст подроста этой породы
высотой 1,5—3,5 м колеблется от 60 до 78 лет. Анализ хода роста
модельных деревец в возрасте до 75 лет и данных об изменении высоты с
возрастом показал, что лиственница (также сосна), растет очень медлен
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но, но дает равномерный прирост, свидетельствующий о ее способности
долгое время существовать под пологом леса.
Показательно также развитие подроста под пологом сомкнутых
лиственничников в бассейне Олекмы.
Лиственничник хвощово-брусничный на высоком острове. Бонитет II,
возраст 115 лет, полнота 1,0, сырой вес крон с хвоей 45 т/га, вес сухой
подстилки 21,8 т/га. Количество подроста 59,4 тыс. экз./га, в том числе
менее 10 см высотой 14,6 тыс.
Лиственничник лимнасово-брусничный на плоской вершине увала.
Бонитет III, возраст 135 лет, полнота 0,9, сырой вес крон 44 т/га, вес
сухой подстилки 16,6 т/га. Количество подроста 3,0 тыс. экз./га, в том
числе высотой менее 10 см 1,0 тыс.
Выровненные средние высоты подроста даны в табл. 57.
Не касаясь условий увлажнения, которые в этих типах леса более
благоприятны, чем в описанных ранее центрально-якутских, можно
отметить, что в обоих случаях развитие подроста протекает удовлетвори
тельно несмотря на то что под полог первого лиственничника в среднем
проникает 10—15% света, по сравнению с открытым местом, а во
втором - 15-20%.
В литературе часто преувеличивается значение света для развития
подроста под пологом леса, на что справедливо обращает внимание
В. Г. Карпов (1961). Иногда даже численность подроста связывается
непосредственно с сомкнутостью крон материнского полога. Несомнен
но, роль света как источника энергии, бесспорна и важна, но необходимо
учитывать и те реакции, которые вырабатывались растениями в процессе
приспособления к определенным условиям освещения в соответствии с
условиями среды.
В. П. Дадыкиным (1957, 1962) было выяснено, что на холодных
почвах растения вырабатывают способность усваивать длинноволновую
радиацию, что повышает уровень использования лучистой энергии солнца.
По наблюдениям С . А. Станко под полог лиственничного леса близ
Якутска проникает много длинноволновой радиации. Не исключена
возможность, что подрост на определенной стадии развития и в опреде
ленных условиях среды, может в какой-то мере усваивать эту энергию.
Даурская лиственница светолюбивая порода. Однако способность ее
выносить затенение меняется в зависимости от условий местопроизраста
ния и возрастной стадии самого дерева. Теневыносливость, свойственная
молодым растениям, в определенных условиях может сохраняться
Таблица 57
Соотношение высоты и возраста подроста

Лиственничник

Х в о щ о в о - б р у сн и ч н ы й
Л и м н а с о в о - б р у сн и ч н ы й

Высота подроста (см) в возрасте,
4

6

8

10

12

18
14

27
23

37
32

46

55
53

42

лет

14
64

65
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десятки лет. Способность подроста лиственницы существовать в услови
ях недостаточного освещения, по-видимому, не только помогает ей
удерживать занятые пространства, но и расширять свои позиции, вытес
няя другие породы. Например, лиственница, поселившаяся под пологом
кустарников или березняков, постепенно сменяет их подобно тому, как
это наблюдается у теневыносливой ели.
Экспериментальное изучение взаимоотношений растений внутри лес
ных биогеоценозов в различных районах европейской части СС СР показа
ло, что важная роль в этом принадлежит корневой конкуренции, значение
которой подчеркивал В. Н . Сукачев (1953).
Опытами В. Г. Карпова в таежной зоне и в степи (1958, 1961, 1969)
выявлено, что жбрневая конкуренция сказывается на видовом составе
травяного и кустарничкового покрова, продуктивности фотосинтеза
растений, живущих под пологом леса, на росте, сезонном ритме развития
и других сторонах жизни растений.
Н. И. Пьявченко (1960), изучая взаимоотношения подроста сосны и
материнского древостоя в сфагновом сосняке, приходит к выводу, что
изреженность древостоев и слабое развитие подроста в этом типе леса в
основном объясняется корневой конкуренцией преимущественно за
питательные вещества.
Корневой конкуренцией за влагу и питательные вещества объясняется
также изреженность древостоев и малое количество подроста в лишайни
ковых лиственничниках бассейна Яны (Поздняков, 1961а,б).
Значительные изменения физиологического состояния и химического
состава растений под пологом леса в связи с устранением корневой
конкуренции отмечает и В. Н. Виппер (1963).
Естественно, что в Центральной Якутии, где почвенная влага находит
ся часто в минимуме, воздействие корневой конкуренции на развитие
подроста под пологом леса оказывается резко выраженным и, вероятно,
в большей степени влияющим на его существование, чем недостаток
света. При этом не следует упускать из виду сравнительно невысокую
сомкнутость полога наиболее распространенных типов лиственничников
и ажурность самих крон лиственницы.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что под пологом леса,
при проведении простейших мер содействия, создаются условия, благо
приятствующие появлению обильного подроста лиственницы, устойчиво
го и сохраняющего жизнеспособность по крайней мере в течение 3 -5 лет.
Устранение конкуренции корневых систем древостоя способствует
улучшению развития подроста и повышению его выживаемости. Наиме
нее благоприятные условия для появления и дальнейшего существования
подроста складываются среди травяно-кустарничкового покрова. В при
роде часто встречаются случаи обильного появления подроста и среди
хорошо развитого живого покрова. Вероятно, они связаны с определен
ным сочетанием урожая семян и условий среды, благоприятствующих
появлению и развитию подроста на первых этапах его жизни, когда в
обычных условиях происходит его сильное отмирание.
Я подробно остановился на условиях существования подроста лист
венницы под пологом леса.
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Рис. 20. Групповой подрост лиственницы на прогалине, образовавшейся после
рубки
I

Несомненны затрудненность появления и подавленность развития
подроста лиственницы под пологом леса с ненарушенной подстилкой и
живым покровом, а также отмирание значительной части его на каком-то
этапе. Но несомненно и то, что при определенном сочетании климатиче
ских условий подрост лиственницы может появляться в обилии под
пологом леса и в течение некоторого, в общем довольно продолжитель
ного, времени существовать в весьма неблагоприятной обстановке.
В случае появления прогалин в лесу, например, после отмирания и
вывала старых деревьев, рубки деревьев, подрост, сохранивший доста
точную степень жизнеспособности и возможность приспособления к
изменившимся условиям среды, дает начало новому поколению леса
(рис. 20).
Схематически можно представить, что волны возобновления периоди
чески возникают под пологом леса и затухают пока очередной максимум
не совпадет с таким изменением состояния древостоя, которое благопри
ятствует развитию этого нового поколения.
Ранее неоднократно подчеркивалось значение выводов Н. В. Дылиса о
сравнительной филогенетической молодости даурской лиственницы, осо
бенно ее восточной расы, и активной и быстрой экспансии на больших
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пространствах Восточной Сибири. Ряд морфологических признаков стро
ения репродуктивных органов, выявленных Н. В. Дылисом, особенности
плодоношения ее, на которые я обращал внимание выше, и отмечаемая
здесь отчетливо выраженная способность семян прорастать при неблаго
приятных, жестких условиях под пологом леса и давать подрост,
довольно долго сохраняющий жизнеспособность, являются звеньями
единого процесса воспроизводства вида. Особенности его выработаны в
процессе приспособления к суровым условиям среды.
Только высокая степень пригнанности жизненных функций листвен
ницы к специфическим условиям среды, в которых она формировалась
как вид, могла обеспечить ей создание устойчивых растительных группи
ровок, удерживающих занятую ими территорию и способных расширять
ее за счет нелесных формаций.
В расширении ареала восточной расы даурской лиственницы извест
ную роль играют лесные пожары. Однако было бы неправильно экспан
сию лиственницы связывать только с последними. Лесные пожары,
эффект которых особенно ярко проявляется в современную эпоху, в
подавляющем большинстве случаев антропогенного происхождения. Гро
зы в центральных и северо-восточных районах Якутии очень редки
(Гаврилова, 1962), а климатические условия периода формирования
восточной расы лиственницы были довольно близки к современным.
Наиболее вероятным будет предположение, что распространение монодо минантных лиственничных лесов, в первую очередь обусловливается
репродуктивными особенностями лиственницы, отличающимися высо
кой приспособленностью к условиям среды. Для практики и теории
большое значение имеет расширение исследований в этой области.

!

Возобновление на вырубках в брусничных лиственничниках

Ранее отмечалось, что материалов, характеризующих возобновление
вырубок, в литературе мало. По ним трудно проследить ход возобновле
ния. Во многих случаях нет точной датировки вырубок, а характеристика
лесозаготовительного процесса обычно отсутствует совсем. Недостаточ
ная освещенность в опубликованных работах возрастной структуры
молодняка затрудняет выяснение роли предварительного и последующе
го возобновления.
В связи с этим основное внимание обращено на результаты экспери
ментального изучения процесса возобновления, осуществлявшегося на
стационаре с привлечением в необходимых случаях литературных источ
ников.
Остановимся на судьбе подроста, появившегося под пологом лимнасово-брусничного лиственничника - распространенного в Центральной
Якутии и одного из наиболее производительных типов леса, после
сплошной рубки древостоя. Большинством исследователей такие усло
вия возобновления вырубок считаются наименее благоприятными.
Опытная лесосека размером 200 х 500 м была вырублена сплошь с
оставлением лишь семенников, одиночными деревьями и группами 2, 3 и
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4 дерева. Рубка начата в 1953 г. и закончена весной 1954 г. (рис. 21).
Вывозка осуществлялась непосредственно от пня автотранспортом преи
мущественно в зимнее время. Порубочные остатки складывались в
крупные кучи и были сожжены весной 1955 г. Под пологом леса до
рубки подрост не учитывался. Урожай семян был в 1952 г., т.е. до
рубки древостоя.
В 1960 г., т.е. на седьмой год после рубки, в среднем на вырубке
насчитывалось 3,2 тыс. экземпляров подроста на 1 га, который распреде
ляется по группам высот следующим образом: до 10 см — 39%, от 10 до
25 см - 44%, от 25 до 50 см - 15% и выше 50 см - 2%.
В полосе на расстоянии 15 м от стены кулисы общая численность
подроста и самосева возрастает в переводе на 1 га до 10,7 тыс. экз.
Представляет интерес распределение подроста по возрасту. Большин
ство его (49%) появилось под пологом леса: средний возраст 8 лет и
старше. При этом довольно много одиночно растущего на вырубке
подроста высотой 0,5—1,0 м, имеющего возраст до 25—30 лет, 28%
подроста приходится на долю того, который предположительно появился
после урожая семян 1952 г. (возраст 6 -7 лет), 18%-п о с л е урожая
1955 г. и 5% — по-видимому, после урожая 1957 г. Можно заметить, что
количество самосева, относимого к урожаю 1955 г., значительно больше,
чем того, который, вероятно, связан с урожаем 1957 г., даже без учета
отпада.
Это явление в основном связано с разрастанием на вырубке злаков:
овсяницы якутской и лимнаса Стеллера. Если под пологом леса в
покрове преобладали брусника и арктоус с примесью лимнаса, то на
пятилетней вырубке, по наблюдениям В. Н. Виппер (1973), преоблада
ние перешло к слабо представленной под пологом овсянице якутской.
Возросла роль лимнаса, а участие в покрове арктоуса и особенно
брусники сократилось. Как показали описанные ранее вегетационные
опыты, наименьшая выживаемость всходов лиственницы, даже при
регулярном поливе, была среди овсяницы и лимнаса.
Последующее возобновление этой вырубки идет медленно даже там,
где условия вероятно благоприятны для прорастания семян. Подтвержде
нием сказанному могут служить данные учета всходов на кострищах от
сжигания порубочных остатков. Учет проводился в восточной части
вырубки, где оставлялись семенники группами по 3—4 дерева. Кучи, как
указывалось, были сожжены весной 1955 г. По классификации А. В. Побединского (1951) степень прогорания подстилки сильная. В 1958 г.
поверхность кострищ была лишена растительности, в 1962 г. было
редкое разнотравье. Средняя площадь их около 4 м 2 с колебаниями от 2
до 7 м 2.
В 1958 г. среднее количество самосева в пересчете на 1 м 2 составило
0,7 шт., причем на 25% учтенных кострищ его не было совершенно.
В полосах шириной до 40 м, примыкающих к стенам леса, количество
самосева увеличилось до 1,3 шт./м2, а число кострищ, на которых его не
было, снизилось до 17%.
В 1962 г. количество самосева возросло в среднем до 2,6 шт./м2.
Только на 3% кострищ самосев отсутствовал совсем. В полосах, примы14 125
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Рис. 21. Трехлетняя сплошная вырубка

кающих к стенам леса, необсеменившихся кострищ не было, а среднее
число всходов на каждом повысилось до 3,6 шт./м2.
Какой-либо закономерности в изменении численности самосева у стен
леса северной или южной ориентации, или вокруг семенников, не
выявлено. За изучавшийся период урожай семян были в 1955 и 1957 гг.
Кроме того, лиственница плодоносила в 1959, 1960 и 1961 гг. Хотя эти
урожаи, кроме 1960 г., были относительно слабыми и большинство
семян уничтожили насекомые, все же некоторое количество последних
вероятно сохранилось и проросло. В целом возобновление неудовлетво
рительно не только для всей площади вырубки, на которой на долю
кострищ приходится незначительная часть, но и на самих кострищах.

Остановимся на этом вопросе несколько подробнее, использовав
наблюдения за разлетом семян, проводившиеся с помощью семеномеров
в 1960 г.
Плодоношение лиственницы в 1960 г. было средним, если бы 80-90%
семян не было уничтожено вредителями, поэтому в дальнейшем исполь
зуются данные только о разлете полнозернистых семян, всхожесть и
энергия прорастания которых, кстати, оказались нормальными.
Предположив, что эти соотношения сохранились и в том случае, если
бы около 90% семян не было уничтожено, можно рассчитать, что в
среднем на вырубке такого размера выпало бы около 300 семян на 1 м 2.
В лесу в этом случае выпало бы около 3000 семян, что согласуется с
учетом урожая по шишкам, проведенному в том же году, в предположе
нии, что семена сохранились бы полностью.
О лесовозобновительной эффективности выпадения некоторого коли
чества семян на 1 м 2 косвенно можно судить по результатам упоминав
шихся опытов содействия естественному возобновлению под пологом
130-летнего лиственничника. В 1957 г. там могло выпасть предположи
тельно до 2000 семян на 1 м 2. В августе 1958 г. среди нетронутого
живого покрова было 5,5 всходов на 1 м 2, т.е. приблизительно 0,3% к
возможному числу опавших семян, а на площадках с удаленным
покровом 43 шт./м2 или немногим более 2%.
Судя по учету самосева на кострищах в 1958 г. и по соотношению
выпадения семян в лесу и на вырубке, наблюдавшемуся в 1960 г., число
всходов на них будет близко к 0,5% от количества семян предположи
тельно выпавших на вырубке.
В 1961 г. на средней части вырубки 1953 г., где выпало в 1960 г.
около 19 семян на 1 м 2, всходов не было обнаружено совершенно, в то
время как под пологом леса число их колебалось от 16 до 78 экз./м2
(см. табл. 52). Если учесть приведенные соотношения, то для появления
в среднем одного всхода на 1 м 2 количество выпавших семян должно
было бы быть раз в 5—10 больше.
Приведенные придержки весьма приближенны. Но и при достаточно
точном учете семян, выпавших на поверхность почвы на вырубке гари
или под пологом леса количество всходов может сильно варьировать не
только в зависимости от климатических условий, но и от численности
животных, поедающих семена, и ряда других факторов.
По-видимому, на вырубках, на местах с нарушенным живым покро
вом и подстилкой, но с неразрыхленной поверхностью почвы (кострища,
временные дороги и пр.) можно рассчитывать, что количество самосева к
концу леса составит до 0,5—1% от числа выпавших семян, а среди
нетронутого живого покрова, по крайней мере, в 5—10 раз меньше. На
участках, где почва обработана и разрыхлена, эта величина, наоборот,
может подняться до 2—3% и, возможно, до 5%.
Сопоставление численности самосева на вырубке 1953 г., относимого,
предположительно, к урожаю 1957 г., интенсивности отпада всходов на
опытах по содействию возобновлению под пологом леса 'и условий
обсеменения можно сделать предварительные выводы, сводящиеся к
следующему. На задернелых сплошных вырубках в брусничных листвен
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ничниках Центральной Якутии количество самосева, появляющегося
после среднего урожая семян, при благоприятных условиях к концу леса
в среднем не превышает 0,5—1 экз./м2.
Заделка семян в почву значительно увеличивает количество появля
ющихся всходов на задернелых участках. Об этом свидетельствуют
упоминавшиеся опыты В. Н. Виппер с посевом семян в средних частях
вырубок 1948 и 1953 гг. Здесь семена были высеяны 17/IX—1959 г. на
площадках с ненарушенным живым покровом (контроль) и в переко
панную лопатой почву. Семена в количестве около 1500 шт./м2 высева
лись рядками с заделкой на глубину 2 см. Учет, проведенный
16/VI—1960 г. показал, что в среднем на контроле было 97 всходов на
1 м2, а на перекопанной почве 212шт./м2. В данном случае количество
всходов составляет приблизительно 6 и 14% от числа высеянных семян.
Таким образом, на сплошных вырубках выпадает семян в несколько
раз меньше, чем в лесу. При этом условия для их прорастания и развития
всходов здесь менее благоприятны. Количество подстилки на 3 -5 -летних
вырубках в 2—3 раза меньше, чем под пологом леса. Тонкий слой
подстилки быстро высыхает на всю толщину, в то время как под
пологом леса нижние влагоемкие слои подстилки сохраняют некоторый
запас влаги. При этом колебания влажности подстилки в лесу выражены
не так резко, как на вырубке. Эти условия ухудшаются на задернован
ных участках.
В целом на сплошных вырубках в наиболее распространенных брус
ничных лиственничниках создаются условия неблагоприятные для после
дующего возобновления, если в процессе лесозаготовок поранение почвы
было относительно невелико, а в дельнейшем развивается задернение:
Вместе с тем, численность подроста на вырубках, как от предваритель
ного, так и от последующего возобновления, в зависимости от сочетания
факторов, благоприятствующих его появлению, может быть довольно
высокой.
Уместно подробно рассмотреть условия возобновления на упоминав
шейся вырубке 1953 г., где они оказались наиболее жесткими, и
проследить последующее развитие лиственничного подроста по результа
там учетов, проведенных в 1966 и 1974 г., т.е. через 13 лет и 21 год после
вырубки. На трансектах 5 х 200 м, пересекающих вырубку с севера на
юг, измерялась высота лиственничного подроста,
определялась масса
древесно-кустарников ой и травяно-кустарничковой растительности и
подстилки. Так как в 1966 г. на трансекте были вырублены береза и
кустарники, то в 1974 г. была заложена рядом новая, что нужно иметь
ввиду при сравнении приводимых чисел.
В 1966 г. было учтено, в пересчете на 1 га, 2150 экз. подроста
высотой от 20 до 325 см (средняя высота 134 см, ошибка среднего ± 4 см,
коэффициент вариации ±44%) и на трансекте, заложенной в 1974 г.
2100 экз. Высота подроста от 30 см до 6 м (средняя высота 156 см,
ошибка ± 8 см, коэффициент — 73%). Надземная фито масса лиственнич
ного подроста была соответственно 2,6 и 2,8 ц/га (в пересчете на сухое
вещество), порослевой березы 139 и 120 ц/га и кустарников (ивы) - 31
и 13 ц/га. По возрасту 2/3 подроста относятся к предварительному
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возобновлению и только 1/3 появилась в год рубки и после. В 1974 г.
колебания возраста деревьев были в пределах 16—44 лет. Сомкнутость
полога березы 0,3, недостатка света лиственница не испытывает.
За 8 лет (1966-1974) средняя высота лиственничного подроста
увеличилась всего на 22 см, хотя у отдельных деревьев только годичный
прирост часто превышает 20—25 см. По-видимому, здесь сказывается
усиление дифференциации стволиков, о котором можно судить по
изменению коэффициента вариации. При этом на средних величинах
сказывается отставание в росте мелкого подроста, относящегося преиму
щественно к последующему возобновлению.
Практически, спустя 20 лет после рубки, доля лиственничного подрос
та (растущего одиночно) в общем запасе формирующегося древостоя не
превышает 2—3%, а его средний прирост по высоте очень мал. Замедлен
ный рост лиственницы, вероятно, обусловливается не столько влиянием
довольно редкого полога порослевой березы и кустарников, сколько
сильным задернением почвы. Об этом можно судить по следующим
наблюдениям.
Масса живого покрова на трансекте, образованного в основном
злаками (овсяница, лимнас) в 1966 г. составляла 23 ц/га, что почти
вдвое больше массы листьев березы (13 ц/га).
Ранее, на той же вырубке, была выделена полоса шириной 100 м, на
которой в 1959 и 1969 гг. сплошь вырубались порослевая береза и ивы с
оставлением лиственничного подроста. Это полоса, пересекающая лесосе
ку, сильно задернела. Несмотря на то, что, по крайней мере в течение 6
лет была снята или сведена к минимуму конкуренция лиственных пород,
лиственница растет очень медленно. В 1966 г., одновременно с упомяну
той трансектой среди порослевого березняка, была заложена такая же
трансекта в этой полосе и на ней сделан сплошной перечет лиственнично
го подроста. Результаты eVo таковы: количество подроста 2690 экз./га,
средняя высота 121 см, ошибка среднего ±5 см, коэффициент вариации
59%. При более или менее равномерном распределении подроста по всей
площади вырубки, высота его на сильно задернелой, инсолируемой ее
части оказалась меньше, чем под пологом березняка.
Иное положение наблюдается в густой куртине молодняка (попереч
ник куртины 7—8 м, число деревец 14-летнего возраста 140 тыс ./га). За
тот же период, с 1966 по 1974 г. средняя высота лиственниц увеличилась
с 1,8 до 2,9 м, а надземная масса лиственниц — с 134 до 263 ц/га. Куртина
расположена на задернелой вырубке с запасом живого покрова 24 ц/га,
но под ее пологом при массе подстилки 140 ц/га, травяной покров
практически отсутствует (30 кг/га).
Рассмотренные примеры довольно типичны для лимнасово-бруснич
ных лиственничников, распространенных в Центральной Якутии. Они
свидетельствуют о том, что при сплошных рубках, если имеется потенци
альная опасность разрастания злаковой растительности, возобновление
лиственницы может сильно затянуться.
Я не назвал бы описанное явление сменой пород в общепринятом
понимании. Береза и лиственница развиваются практически одновремен
но и не будет большой ошибкой считать, что возобновление обеих этих
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пород в основном предварительное. В данном случае плосколистная
береза существовала под пологом леса в виде искривленных невысоких
кустов, повреждавшихся в прошлом пожарами, снова отраставшими, но
нигде не превышавшими высоты подлеска. Масса березового подлеска в
лесах, окружающих вырубку, не превышает 2,5—3 ц/га. После сплошной
рубки, угнетенные кусты березы, обычно образованные несколькими
побегами, быстро разрастались чему способствовало то, что корневые
системы их были сформированы еще в тот период, когда березки были
по существу подлеском в лиственничнике. В этих условиях березе было
легче конкурировать с разрастающейся злаковой растительностью, чем
лиственнице, которая под пологами леса существовала, как это отмеча
лось, преимущественно в виде торчков или сильно угнетенного подроста.
Сплошных рубок большой давности в районе исследований нет, но
косвенно о судьбе порослевой березы можно судить по лиственничникам,
сформировавшимся после пожаров, уничтожавших древостой. Эти лист
венничники отличаются относительной одновозрастностью, а береза,
участвующая в сложении древостоя, тоже порослевая, но отросшая после
пожара. В таких древостоях береза входит в полог лиственничников
50—60-летнего возраста, отмирает и встречается единично в 90—100-лет
них и полностью выпадает после 100-120 лет. Надо полагать, что близкие
к этому возрастные пределы будут и на возобновившихся сплошных
вырубках.
Несмотря на отмеченные трудности возобновления сплошных выру
бок в весьма распространенных и наиболее производительных лимнасово-брусничных лиственничниках, лиственница все же, с течением време
ни, восстанавливает временно утраченное господство, но процесс этот
весьма длительный.
Надо особо подчеркнуть исключительно большую опасность возникно
вения и распространения пожаров на задернелых вырубках, которые
могут отбросить на многие десятилетия назад восстановление листвен
ничного леса и способствовать усилению позиций березы, которая в этих
условиях не образует ценных насаждений.
Лесокультурные работы, если они намечаются, должны проводиться
на таких вырубках непосредственно вслед за рубкой, причем посев семян
и в этом случае оказывается мало эффектным.
Конкретные результаты возобновительного процесса на вырубках
могут быть очень многообразны даже в сравнительно сходных условиях.
На вырубках подрост и самосев могут встречаться отдельно растущи
ми экземплярами более или менее равномерно распределенными по
площади, или образовывать разной величины группы и куртины
(рис. 22). Куртинное произрастание может сочетаться с одиночным.
Группы обычно приурочены к местам сжигания порубочных остатков,
волокам, дорогам и другим местам с нарушением целостности живого
покрова и подстилки. В большинстве случаев группы подроста появля
ются после рубки леса, хотя иногда они образуются и под его пологом
при наличии благоприятных условий. В целом же для предварительного
возобновления более характерен одиночный подрост, который свойствен
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и последующему возобновлению. В практических целях важно выявить
особенности роста одиночного и группового подроста.
Одиночный подрост, хотя и равномерно распределенный по площади
вырубки, растет медленно и смыкание его затягивается. К тому же на
вырубках может развиваться задернение, они зарастают ивами, поросле
вой березой, которые не только затеняют молодняк лиственницы, но и
обостряют конкуренцию за влагу и питательные вещества. В других
типах леса на вырубках может разрастись ольховник или кустарниковые
березки.
Подрост и самосев, растущие одиночно на зедернелой почве, и под
пологом кустарников или березовой поросли, сильно уступает в росте
густым молоднякам.
Однако непосредственное сравнение роста одиночного и группового
подроста не всегда возможно, т.к. условия их появления и первоначаль
ного развития, как правило, бывают различными. Групповой подрост в
подавляющем большинстве случаев приурочен к кострищам, обнажениям
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почвы и другим местам резко отличающимися от участков с развитой
подстилкой и живым покровом, среди которых преимущественно встре
чается одиночный подрост. Поэтому такие сопоставления относительны и
характеризуют преимущественно различия в конечном результате. Но и в
этом случае можно сделать некоторые выводы относительно условий
развития одиночного и группового подроста. Приведем несколько приме
ров.
На вырубке 1948 г. изучался прирост в высоту одиночного подроста и
растущего в густой куртине на месте старого кострища около 6—7 м в
поперечнике (рис. 23). Измерения прироста проводились в течение 3 лет
у растений приблизительно одинаковой высоты. Средняя высота одиноч
ных лиственниц весной 1957 г. была 66 см, средний возраст 10 лет, в
куртине соответственно 67 см и 6 лет. Средний прирост подроста был:
1957

1958

1959

Одиночны й, см

1 5 ,6

1 3 ,9

17,3

4 6 ,8

В куртине, см

2 2 ,0

1 8,9

2 8 ,6

6 9 ,3

Год

Сум м а

Прирост лиственниц в густой, большой по площади, куртине оказался
в 1,5 раза больше, чем у растущих одиночно среди злакового покрова.
Другой пример относится к маленькой группе из 25 экземпляров
подроста на вырубке 1953 г. Поперечник ее менее метра. Прирост
подроста сравнивается с одиночными растениями подряд взятыми на той
же вырубке в количестве 20 экз. Средняя высота одиночного подроста
100 см, средний возраст 12 лет, в куртине — 178 см и 10 лет. Средняя
величина прироста за два последних года была у одиночного подроста
37 см и у группового 47 см. Здесь так же выделяется лучший рост
группового подроста по сравнению с одиночным.
В обоих случаях групповой подрост развивался на кострищах разной
величины, где условия роста отличные от тех, в которых существует
одиночный.
Куртины молодняка оказываются устойчивыми там, где существова
ние единичного подроста крайне затруднительно. При этом под пологом
их могут создаваться условия, благоприятные для поселения самосева,
что может привести к формированию разновозрастных групп.
Примером может служить куртина молодняка на старой гари, распо
ложенной на пологом шлейфе коренного берега Алдана в его среднем
течении. Почва супесчаная свежая. Гарь, возраст которой не менее 20—25
лет, сплошь заросла багульником, среди которого встречаются куртины
молодняка, преимущественно в полосе, примыкающей к сохранившему
ся вдоль берегового уступа лиственничному лесу. По всей вероятности,
формированию багульникового покрова предшествовало поселение лист
венницы.
Площадь куртины, расположенной на расстоянии 20—30 м от стены
леса, около 20 м 2. На ней срублены все лиственницы (315 ш т.), у
которых определены высоты и возраст. Соотношение высоты и возраста
по укрупненным группам приведено в табл. 58.
Основной облик куртине придают лиственницы, относящиеся к группе
возраста 13-16 лет. Самосев 5 -8 -летнего возраста поселился явно под
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Рис. 23. Густая куртина молодняка на месте сжигания порубочных остатков

Таблица

Распределение подроста лиственницы по возрасту и высоте
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имеется возможность сравнить фитомассу лиственничников, образован
ных даурской лиственницей, с некоторыми данными, характеризующими
сибирскую лиственницу.
Нужно отметить, что масса корней в лиственничниках только начинает
изучаться и пока можно сказать лишь, что ориентировочно она составляет
22—25% массы стволовой древесины. Вообще же, впредь до получения
надежных экспериментальных данных, целесообразно при расчетах при
нимать постоянную величину — 22% массы ствола дерева (Поздняков,
1963). Несмотря на всю условность, применение постоянного множителя
удобно в том отношении, что при получении уточненных региональных
данных перерасчет массы корней не составит труда.
Таким образом, пока представляется возможность охарактеризовать
лишь надземную массу лиственничных лесов (табл. 20).
Наиболее полно характеризуется фитомасса лиственничников Якутии.
Пробные площади, на которых велись исследования, до некоторой
степени отражают производительность наиболее распространенных типов
леса.
Фитомасса лиственничников Якутии в общих чертах мало отличается
от величин, свойственных светлохвойным лесам той же производитель
ности не только в близких районах Сибири, но и приблизительно в тех же
широтах европейской части СССР. В этом можно убедиться, сравнив
приводимые величины с данными, имеющимися в работах П. Е. Родина и
Н. И. Базилевич (1965), А. И. Уткина (1970), В. М. Горбатенко (1970).
Возможно, что в дальнейшем может быть выявлена известная общность в
накоплении фитомассы в светлохвойных лесах, характеризующихся
сходной производительностью.
В большинстве случаев подавляющая часть фитомассы приходится на
долю древостоя. Поэтому сходство запаса древесины, как правило,
определяет и сходство всей фитомассы, а также порядок величин, ее
характеризующих.
В типах леса с признаками избыточного увлажнения значительно
возрастает эдификаторная роль травяно-мохового покрова. Масса его
может в 7 -8 раз превосходить массу хвои древостоя и достигать 13—17%
всей надземной фитомассы, в то время как в брусничных лиственнични
ках эта величина не превышает 1-2%.
Доля хвои, выраженная в процентах к надземной фитомассе древостол, в низкопроизводительных, изреженных типах леса ряда возрастаю
щего увлажнения несколько выше (2—3%), чем в сомкнутых и относи
тельно высокопродуктивных (1,5-2,0% ), она снижается с возрастом
древостоя. Так в группе брусничных лиственничников в молодняке, на
долю хвои приходится около 16% надземной фитомассы, в средневозра
стном древостое — немногим более 3%, а в спелых — менее 2%. Несколь
ко иное соотношение ассимиляционного аппарата и всей фитомассы
наблюдается на сплошной вырубке и на возобновившейся старой гари.
В обоих случаях к древостою отнесена порослевая береза, а к подлес
ку — ива сухолюбивая. Лиственничный подрост* находится под их поло
гом. Общая фитомасса вырубки и гари приблизительно одинакова, но мас
са подроста на последней вчетверо больше, чем на вырубке. Суммарная
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пологом первых. В группе этого самосева происходит относительно
энергичная дифференциация с выделением жизнеспособных экземпляров
высотой 2 5-50 см и постепенно отмирающих высотой менее 25 см, на
долю которых приходится почти 80% самосева в возрасте 5—8 лет.
Самосев *3 -4 -летнего возраста крайне подавлен и медленно отмирает.
Вместе с тем довольно густой ярус самосева высотой до 1 м, на долю
которого приходится 70% всей численности растений в куртине, препят
ствует проникновению в нее багульника. Багульник, широко разросший
ся по всей площади гари, лишь подходит к внешним границам куртины.
Относительно хороший рост лиственницы в куртине во многом
объясняется повышенной конкурентной способностью сомкнутой груп
пы молодняка, оттесняющей багульник. При этом под пологом ее
создаются условия, благоприятствующие появлению нового самосева,
совершенно отсутствующего среди окружающих куртину зарослей ба
гульника. Напомню, что в опытах по выращиванию среди багульника
сеянцев лиственницы последние отличались малым весом и слабо разви
той корневой системой. Однако взаимоотношения багульника с листвен
ницей подлежат дальнейшему изучению. Например, в достаточно увлаж
ненных типах лиственничников Дальнего Востока, подроста лиственницы
бывает больше там, где в покрове развит багульник (Черников, 1952).
В данном случае групповое произрастание молодняка способствует
удержанию занятого им пространства и, вероятно, постепенному расши
рению его границ.
На хороший рост лиственницы в куртинах на Дальнем Востоке
указывали В. А . Черников (1951), А. Я. Орлов (1955). В Центральной
Якутии лучший рост лиственницы в куртинах по сравнению с одиночным
подростом отмечался А. И. Уткиным (1960).
Небольшие куртины лиственницы в вертикальном сечении напомина
ют конус: наиболее высокие растения располагаются в средней части
(рис. 24). В более значительных по площади куртинах различия по
высоте центральных и периферийных растений выражены слабее. Здесь
может быть несколько групп, возвышающихся над общим пологом.
Конусообразное строение характерно для небольших биогрупп, лист
венничного молодняка среди развитой травяно-кустарничковой расти
тельности. Оно противоположно наблюдающемуся в культурах сосны
распределению растений на площадках с густой посадкой. В. Г. Нестеров
(1961) отмечает, что в таких условиях молодые сосенки растут лучше по
краям куртины, чем в середине. По данным *В. И. Рубцова (1963) в
возрасте 5—14 лет сосенки в средней части куртины часто погибают, в то
время как крайние хорошо развиваются.
Такие различия дифференциации подроста в густых биогруппах объяс
няются тем, что в культурах сосны ослаблена межвидовая конкуренция
по периферии биогруппы, где растения находят для себя благоприятные
условия. Описываемые куртины лиственницы находятся в окружении
хорошо развитого травяно-кустарничкового покрова. На первый план
выступает межвидовая конкуренция, преимущество в которой оказыва
ется на стороне травяно-кустарничковой растительности, особенно если
развитие ее связано с задернением.
218

Рис. 24. Устойчивая биогруппа молодняка на 12-летней вырубке

Под пологом даже небольших сомкнутых групп молодняка отсутству
ет или сильно ослаблен живой покров, скапливается рыхлая подстилка
преимущественно из опада лиственницы. Кустарники — различные виды
ив — даже если они вначале обогнали лиственницу в росте, довольно
быстро подавляются последней. В куртинах молодняка проходит диффе
ренциация подроста по высоте. Она начинается тем раньше и идет
интенсивнее, чем гуще были куртины. В процессе дифференциации
обособляются отдельные энергично растущие лиственницы или их не
большие группы. Способность отставших растений долго сохранять
жизненность является положительным фактором, препятствующим про
никновению под полог куртин травяной растительности.
Иссушение поверхностных слоев почвы травяным покровом, раз
растающимся на вырубках, отрицательно сказывается на развитии под219

Рис. 25. Куртина лиственниц в возрасте около 100 лет

роста, корневые системы которого находятся в стадии формирования.
Масса ассимиляционного аппарата травяного покрова на задернелых
вырубках, как указывалось, может лишь немногим уступать по весу
хвое взрослого лиственничника, а транспирационный коэффициент боль
шинства видов живого покрова обычно выше, чем у лиственницы.
Следует заметить, что куртины лиственницы, выросшие из группового
подроста, сохранятся очень долго — по крайней мере до 100—120-летнего
возраста (рис. 25). Ориентация на содействие появлению весьма эффек
тивного группового подроста, должна предусматривать и проведение в
надлежащее время рубок ухода, причем на химические методы тут уж
трудно рассчитывать.
Анализируя условия возобновления на вырубках, И. С . Мелехов
подчеркивает, что значение живого покрова на вырубке значительно
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больше, чем в лесу: ’’при отсутствии древостоя именно напочвенный
покров определяет наземную среду — влияет на микроклимат, на почву,
на биотические факторы” (Мелехов и др., 1962, стр. 7 ). Не будет
преувеличенным вывод, что возобновление в основных чертах определя
ется взаимоотношениями подроста и живого покрова на вырубках.
Молодняк лиственницы даже в наиболее благоприятных условиях
роста (возраст 10-12 лет, средняя высота 2,2 м, число деревьев на 1 га
58,8 тыс.) имеет массу хвои в пересчете на сухое вещество 1,2 т/га, в то
время как общий вес живого покрова на 7-летней вырубке составляет
2,1 т/га. Даже если предположить, что интенсивность транспирации в
обоих случаях одинакова, то все же травяной покров будет расходовать
влаги в 1,5 раза больше, чем густой молодняк. В то же время накопле
ние подстилки под пологом куртин способствует сохранению влаги в
верхних слоях почвы.
Одиночный подрост на задернелой и заросшей кустами вырубке
находится в менее благоприятных условиях обеспечения влагой. Он
развивает широко распространенную корневую систему, стелящуюся
среди корней и корневищ травяной растительности (рис. 26) и медленно
растет в высоту.
Сомкнутые куртины молодняка на вырубках и старых гарях оказыва
ются более конкурентноспособными по отношению к травяной и кустар
никовой растительности, чем одиночный подрост. Они отличаются боль
шой фитоценотической устойчивостью и сохраняют высокий уровень
жизнеспособности при самых неблагоприятных условиях. Можно доба
вить к этому, что, по наблюдениям В. А. Черникова (1951), на Дальнем
Востоке лиственничные куртины более 1,5 м в поперечнике оказываются
устойчивыми к низовым пожарам.
Дифференциация подроста по высоте свидетельствует о том, что на
определенном этапе развития в корнеобитаемых слоях почвы под
куртиной начинает ощущаться недостаток влаги и питательных веществ.
Это приводит к отмиранию части растений, отставших в росте, но в целом
куртина не только сохраняет жизнеспособность, но отличается и более
энергичным приростом наиболее развитых экземпляров. Сфера влияния
корневых систем лиственниц, образующих куртину, постепенно расширя
ется. В пределах ее наблюдается некоторое ослабление живого покрова,
в составе которого несколько усиливается роль лесных видов.
В естественных условиях групповой подрост появляется на участках с
минерализованной почвой, чаще всего на кострищах. Обычно в таких
местах изменяется почвенный микроклимат и энергичнее протекают
процессы разложения органического вещества, в том числе, судя по
резкому возрастанию численности спороносных бактерий, процессы
аммонификации.
Поэтому успешный рост лиственницы в куртинах до известного этапа
обусловливается не только ослаблением конкуренции со стороны живого
покрова, но и повышением плодородия почвы. Последнее, в свою
очередь, способствует укреплению подроста и повышению его жизненно
сти. Искусственные меры, направленные на преимущественное получение
группового подроста (обработка почвы, сжигание порубочных остатков
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Рис. 26. Корни одиночного подроста на задернелой вырубке

и т .д .), одновременно содействуют и некоторому, повышению плодоро
дия почвы. Но при этом надо подчеркнуть настоятельную необходимость
изучения условий появления и развития самосева на кострищах в
зависимости от степени прогорания подстилки и других факторов. Здесь
еще очень много неясного. Например, трудно сопоставить буйное разрас
тание молодняка на довольно большом и очень сильно прогоревшем
кострище на вырубке 1948 г. (см. рис. 23) и практически не возобно
вившиеся в течение 20 лет кострища, примыкающие к опушке леса на
вырубке 1953 г., которые находятся в 200—300 м от этой куртины. Или.
под пологом 130-летнего лиственничника на площадках с удаленной
подстилкой появилось, как отмечалось, в среднем 55 всходов на 1 м 2, а
там же, где на площадке 1 5 м 2, на которой была сожжена подстилка,
отмечались лишь единичные всходы лиственницы, хотя условия обсеме
нения одинаковы.
Использование в лесном хозяйстве огня весьма перспективно, но,
по-видимому, и в этом случае следует воздержаться от шаблонных
рекомендаций бе^ учета конкретных условий.
Успешный рост перегущенных молодняков, развивающихся часто
после низовых пожаров при условии хорошего обсеменения почвы,
по-видимому, так же связан с минерализацией накопившегося органиче
ского вещества и увеличением содержания в. почве питательных веществ
в доступной растениям форме и подавления на некоторое время развития
злаковой растительности.

Сплошные вырубки в брусничных лиственничниках обычно зарастают
кустарниками, среди которых преобладают различные виды ив, а живой
покров почти отсутствует. Лиственница растет под пологом таких
зарослей и количество подроста может быть весьма значительным. Это
можно наблюдать на вырубках в бассейне Яны, в Центральной Якутии, в
бассейне Олекмы и Алдана. Кустарниковый полог может замедлять рост
молодых лиственниц.
Примером может служить старая вырубка после пожара, заросшая
ивой сухолюбивой (средняя высота 3 м ) , под пологом которой обилен
одиночно растущий подрост лиственницы (до 25 тыс. экз./га) в возрасте
10-15 лет и высотой 0,2—1,0 м. Здесь в наиболее густых кустарниках в
июне 1960 г. были выбраны две площадки с приблизительно одинако
вым количеством лиственничного подроста. На одной площадке все
кусты были вырублены, другая оставалась нетронутой. Под полог
контрольной площадки в среднем за сезон проникает 61% света от
освещенности открытого места. На каждой площадке р а з м е р о м 5x5 м
взято по 50 лиственниц, представляющих все высоты. У них регулярно
через 5 дней измерялся прирост главного побега. Суммарный прирост за
сезон приведен в табл. 59.
Удаление кустарникового полога на такой небольшой площадке,
по-видимому, сказалось не только на увеличении доступа света, но и на
ослаблении корневой конкуренции. В результате средний прирост в
высоту через два года вдвое превышал контроль, причем это соотноше
ние сохранилось и через шесть лет.
Ранее отмечалось, что, хотя отдельные деревья- семенники выделяются
исключительно обильным плодоношением, но в массе количество рассе
иваемых семян не так велико. К тому же на задернелых вырубках
вообще затруднено прорастание семян. Общее представление о роли
семенников может дать опыт, заложенный в 1965 г. на 12-летней
вырубке. Здесь вокруг одиночного семенника, от которого ближайшие
деревья-семенники находятся на расстоянии не менее 50—60 м, были
сделаны вручную концентрические кольцевые борозды. Радиус первого
кольца 8—10 м, второго — 15—18 м. Ширина борозд 25—30 см, глубина
10—15 см, ширина отвала 3 0 -4 0 см. Кустарники и порослевая береза
вокруг дерева были вырублены, чтобы облегчить разлет семян и создать
наиболее жесткие гидротермические условия, близкие к тем, которые
наблюдаются на свежих вырубках. Заметных различий в количестве
всходов в бороздах, удаленных на разное расстояние от дерева, не
обнаружено, поэтому приводится среднее количество самосева, приходя
щееся на 1 погонный метр борозды в обоих кольцах, имеющих общее
протяжение 132 м.
Элемент борозды
Дно, шт./п.м
Отвал, шт./п.м

1966 г.
2,8
0,08

1967 г.
1,8
0,03

1968 г.
1,8
0

1974 г.
0,6
0

Одной из причин небольшого числа всходов может быть недостаточное
обсеменение, т.к. в 1965 г. плодоношение было средним, а повреждение
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Таблица 59
Прирост молодняка лиственницы в высоту по годам, см
Вариант опыта

Прирост

Кусты вырубленные

Средний
Максимальный
Минимальный
Средний
Максимальный
Минимальный

Контроль

1961
14,9
37,0
2,4
9,8
22,4
1,0

1962
19,3
56,3
4,0
10,1
30,0
0,5

1963
34,7
64,0
5,5
18,7
42,0
4,7

семян насекомыми сильным. Опыт был заложен на сильно инсолируемой
вырубке. Но даже и в этих жестких условиях отпад всходов на дне
неглубокой борозды был небольшим. При этом более поздних всходов
появилось ничтожно мало в 1968 г. всего 8 шт. на все протяжение
борозды. Средняя высота подроста в 1974 г. была 24 см, а возраст 8 лет,
т.е. в основном это был подрост, появившийся в первый год после
прокладки борозд.
Таким образом, оставление семенников на вырубках, подвергающих
ся задернению, мало эффективно, если не происходит существенной
минерализации поверхности почвы.
В Центральной Якутии и районах со сходными гидроклиматическими
условиями нет необходимости оставления групп семенных деревьев, по
крайней мере на вырубках шириной до 200—250 м, где обеспечивается
перекрестное опыление одиночных деревьев.
Неповрежденные деревья, оставляемые на вырубках ветроустойчивы.
Опасность вывала их мала, т.к. лиственница имеет ажурную слабо
парусящую крону, а штормовые ветры в центральной части Якутии
редки. Так максимальный скоростной напор ветра в Якутске и Вилюйске
25 кг/м2, в Олекминске 28 кг/м2 в то время как в Красноярске он
составляет 68, в Енисейске и Нижне-Ангарске — 100, а в Магада
не — 150 кг/м2. На сплошной вырубке, из 50 оставленных семенников за
20 лет вывалилось 4 дерева, сильно поврежденные напенной гнилью.
Все, что было сказано о семенниках, может создать впечатление об
относительно невысокой их эффективности. Однако это не так, исследо
вания велись в нарочито жестких условиях, причем в процессе заготовок
почти не нарушались живой покров и подстилка (вывозился швырок
автомобилями и в основном зимой). Но вообще роль семенников нельзя
преуменьшать. Даже при удовлетворительном возобновлении целесооб
разно оставление семенников в страховых целях, на случай гибели
подроста при пожарах. В засушливые весны задернелые вырубки крайне
опасны в пожарном отношении, хотя огонь, уничтожающий сухую
ветошь, почти не повреждает стволы лиственниц, но подрост при этом
гибнет. Полностью оградить вырубки от возникновения пожаров в
условиях крайне засушливого климата большей части территории Я ку
тии, очень трудно. Наличие обсеменителей обеспечит восстановление леса
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на вырубках, пройденных пожаром, а отсутствие их может повлечь за
собой крайнюю растянутость периода возобновления. С потерей части
древесины оставляемых семенников приходится мириться.
В зависимости от ряда факторов количество подроста и самосева на
вырубках может быть достаточным для успешного возобновления.
Задернение и разрастание кустарников, наблюдающееся на вырубках,
препятствует появлению самосева даже при обеспеченности семенами.
Однако во многих случаях обсеменение сплошных вырубок бывает
недостаточным. На вырубках шириной 200 м в среднем выпадает прибли
зительно 10% семян от количества, учитываемого под пологом леса. При
этом большая часть семян — до 50% — приходится на полосы, прилегаю
щие к стенам леса.
По ориентировочным подсчетам количество самосева-однолеток, по
являющихся на вырубках на участках с минерализованной, но не
взрыхленной почвой (кострища, дороги и т.д.) достигает 0,5—1,0% от
числа выпавших семян, среди нетронутого живого покрова в 5 -1 0 раз;
меньше, а там, где почва разрыхлена - до 2—3% и возможно до 5%.
Заделка семян на глубины около 2 см повышает грунтовую всхожесть
семян (по определению в конце лета, следующего за посевом года) среди
живого покрова до 6% и на перекопанной почве до 14%.
Одиночный подрост, даже если количество его достаточно для успеш
ного возобновления вырубок, растет медленно, особенно на задернелых
и заросших кустарниками участках.
Сомкнутые куртины и группы молодняка на вырубках и старых гарях
более конкурентноспособны по отношению к травяной и кустарниковой
растительности, чем одиночный подрост. Куртины подроста фитоценотически устойчивы и сохраняют высокий уровень жизнеспособности при
самых неблагоприятных условиях.
В куртинах, на определенном этапе развития, зависящем также и от их
величины, происходит дифференциация подроста, сопровождающаяся
выделением наиболее развитых растений. Последние выделяются энер
гичным ростом, превышающим рост одиночного молодняка на открытом
месте.
Наличие группового подроста повышает надежность и ускоряет возоб
новление вырубок. Для лесного хозяйства важно изыскание простейших
мероприятий, содействующих получению преимущественно группового
подроста. При этом должно быть обеспечено проведение рубок ухода.
Оставление семенников на сплошных вырубках целесообразно и при
их успешном возобновлении в качестве страховой меры на случай гибели
подроста при беглых низовых пожарах.

Содействие естественному возобновлению

Изучение плодоношения лиственницы и некоторых особенностей ее
естественного возобновления под пологом леса и на вырубках в жестких
климатических условиях Центральной Якутии дало возможность наме
тить основные направления в разработке мероприятий по содействию
15 125
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естественному возобновлению лиственничных лесов. Разумеется, что
всякие практические рекомендации могут быть только региональными,
учитывающими весь комплекс возобновительного процесса от биологи
ческих свойств древесной породы до почвенно-климатических условий.
Как и большинство других стационарных исследований, вопросы возоб
новления изучались применительно к восточной расе даурской листвен
ницы.
Для обоснования способа возобновления леса на вырубках необходи
мо иметь данные характеризующие, как минимум, урожай семян и
периодичность плодоношения, возможную величину повреждения семян
вредителями, реальные возможности заготовки семян, условия прораста
ния семян и развития всходов под пологом леса и на вырубках,
устойчивость подроста и самосева в определенных условиях среды,
экономические условия хозяйства, включая обеспеченность рабочей
силой и ряд других менее важных обстоятельств.
Исследования, результаты которых приведены ранее, позволяют
отметить следующие особенности этих факторов.
Урожайные годы у восточной.расы даурской лиственницы повторяют
ся приблизительно через год, могут быть перерывы в плодоношении в
два и — значительно реже — в три года. Следовательно, если рассчитывать
на искусственное возобновление, то необходимо иметь двух-трехлетний
запас семян. При ориентации на естественное возобновление также
приходится учитывать, что вырубки могут быть лишены обсеменения в
течение 2—3 лет. При всех расчетах условий обсеменения необходимо
исходить из того, что, в отдельные годы, до 80—90% урожая семян может
быть уничтожено вредителями. Заготовка семян в количествах, обеспечи
вающих посев или посадку лиственницы на площади годичной лесосеки, с
учетом создания определенных запасов на неурожайные годы, практиче
ски трудно осуществима.
Даурская лиственница хорошо приспособлена к специфическим усло
виям климата области сплошного распространения многолетней мерзло
ты. При самом минимальном увлажнении субстрата семена дают всходы,
которые, по-видимому, способны некоторое время переносить критиче
ское его иссушение. Под пологом леса подроет лиственницы может
существовать среди брусничного. покрова до 10—15 лет, не теряя
способности быстро реагировать на изменение условий среды в благопрш
ятную сторону. На минерализованных участках под пологом леса (удале
ние подстилки, рыхление, перекопка) подрост нормально развивается и
растет в течение 4—5 лет, а позже переходит в состояние ’’торчков” ,
способных, впрочем, довольно быстро оправляться. На опытах такой
подрост с замедленной жизнедеятельностью существует уже 15 лет.
Лиственничный подрост обладает известной теневыносливостью и спосо
бен существовать под пологом лиственничника, по крайней мере, до 3—4
десятков лет. В Центральной Якутии и других районах, сходных с ней по
гидротермическому режиму, под пологом леса, в том числе и в древостоях, пройденных выборочными и даже условно-сплошными рубками,
лимитирует развитие подроста не столько недостаток света, сколько
конкуренция корневых систем материнского полога или оставшихся
невырубленными деревьев.
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Возобновление вырубок в основном связано с обсеменением площа
ди, ибо как под пологом леса, так и на вырубках условия для
прорастания семян и развития всходов одинаково улучшаются при
минерализации почвы. Достаточно, большое количество семян выпадает в
полосах шириной до 40—50 м, примыкающих к стенам леса. Семенники
дают меньшее количество семян в расчете на единицу поверхности почвы
и в общем радиус разлета доброкачественных семян редко превышает
1-1,5 высоты семенного дерева. При этом надо отметить, что дальше
разлетаются пустые и поврежденные насекомыми семена. В целом на
сплошные вырубки выпадает семян в 5—10 раз меньше, чем под пологом
леса. Это особенно ощутимо сказывается в годы с сильным повреждени
ем семян, когда абсолютное количество доброкачественных семян в
какой-то степени обеспечивает обсеменение почвы под пологом леса, но
оказывается совершенно незначительным на вырубках или невозобновившихся гарях. Некоторое запоздание с обсеменением площади выруб
ки может осложниться ее задернением там, где оно возможно, что
затруднит и проведение мер содействия.
При промышленно-выборочных и условно-сплошных рубках условия
обсеменения площади лучше, чем при сплошных, но так как при этом
оставляются на корне не только тонкомер, но и фаутные деревья, то
происходит своеобразная отрицательная селекция, т.к. в роли обсеменителей выступают худшие деревья. Но условия для развития самосева
здесь оказываются благоприятными, так же как и на лесосеках сплошной
рубки, ёсли в процессе лесозаготовок с применением современных
механизмов, происходит минерализация почвы, конечно, в оптимальных
размерах.
Во многих случаях искусственное возобновление могло бы оказаться
весьма эффективным, особенно на старых гарях и вырубках, лишенных
источников обсеменения. Но здесь определяющими будут экономические
условия, в том числе и обеспеченность рабочей силой и, если ориентиро
ваться на посев семян, то, пожалуй, лимитирующим фактором окажется
заготовка семян. В определенных условиях возможно потребуется ис
кусственное возобновление посевом или посадкой. Но в подавляющем
большинстве случаев можно добиться не меньшего эффекта путем
проведения довольно простых мер содействия естественному возобнов
лению.
Исходя из этих положений, на Якутском стационаре Института были
начаты серии опытных работ по выработке наиболее рациональных
способов содействия естественному возобновлению, а в дальнейшем и
приемов лесных культур. Как видно, наиболее ответственной фазой
возобновительного процесса, после достаточного обсеменения площади,
является прорастание семян и укоренение всходов. В подавляющем
большинстве случаев оно обеспечивается различными приемами минера
лизации почвы. Эта операция в основном и составляет суть мероприятий,
относимых к содействию естественному возобновлению. Осуществляет
ся она путем проведения различных способов подготовки почвы.
На территории стационара испытывались следующие способы подго
товки почвы.
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1. Прокладка минерализованных полос якорным покровосдирателем.
2. Прокладка борозд тракторным плугом ПЛ-70.
3. Имитация плужных борозд вручную.
4. Сдирание подстилки.
5. Сплошная перекопка почвы под пологом леса на грядах (имитация
фрезерования).
Якорный покровосдиратель оказался мало пригодным для минерали
зации почвы. Он испытывался под пологом лиственничника брусничного
(содействие предварительному возобновлению) и на задернелой 10-лет
ней вырубке. Лиственничник, где проводились работы, в возрасте около
120 лет имел полноту 0,5—0,8, живой покров с преобладанием брусники
(степень покрытия 70-80% ), подстилка рыхлая, толщиной 2—3 см. Лапы
покровосдирателя удалают живой покров и подстилку и на 1—3 см
заглубляются в почву. Полоса получается прерывистой, но в целом
минерализацию можно признать удовлетворительной. Под пологом дре
востоя работа с покровосдирателем оказалась недопустимой, т.к. лапы
его зацепляются за деревья и, если они не очень толстые, выворачивают
их с корнем. При этом деревья падают на трактор. От дальнейшей работы
с покровосдирателем в лесу пришлось отказаться. На задернелой выруб
ке с хорошо развитым злаковым покровом, заросшей порослевой
березой и ивой, покровосдиратель работает очень плохо. На лапы
навертываются выдранные кустарники, дернина, старый хлам и поране
ние почвы оказывается минимальным. Проделанные прерывистые поло
сы быстро зарастают травами и в последующем здесь не было обнаруже
но самосева лиственницы. Для задернелых вырубок и вообще в листвен
ничниках применение якорного покровосдирателя нецелесообразно.
Тракторный плуг ПЛ-70 оказался наиболее эффективным в большин
стве условий, в том числе и на задернелых вырубках. Он испытывался
под пологом изреженных брусничных лиственничников (полнота
0,3—0,5) с пышно развитым покровом из брусники, арктоуса, лесных
злаков. Подрост под пологом леса очень редкий и сильно угнетенный.
Проложенные борозды оказались весьма благоприятными местообита
ниями для появления всходов лиственницы. При последующем учете
появившегося подроста выделялись отдельно дно борозды, склоны и
отвалы. Экологические условия этих элементов борозд различны в годы
с различным гидроклиматическим режимом. В целом применение плуга
оказалось весьма эффективным. К сожалению, не представилось воз
можности проложить борозды разной глубины, а глубина 30—35 см,
которую имели борозды несколько выше оптимальной.
Имитация плужных борозд производилась вручную в самых различ
ных условиях. Борозды делались лопатой с отвалом земли на одну
сторогу. Ширина борозд 25—30 см, глубина 10-15 см, ширина отвала
30—40 см. Всходы учитывались отдельно на дне борозды и на отвале
(гребне). Как будет отмечено далее, борозды таких размеров вполне
обеспечивают появление и сохранение подроста. Очевидно потребуется
конструирование плугов, прокладывающих борозды меньшей ширины и
глубины, чем выполняемые плугом ПЛ-70. Они могли бы работать с
тракторами меньшей мощности, более маневренными в лесу.
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Ручное сдирание подстилки проводилось много раз под пологом леса с
помощью обычной тяпки. Обработка велась площадками 1x1 м. Рыхле
ние почвы не производилось. Аналогичным образом сдиралась подстилка
между корневых лап деревьев в радиусе 50 -80 см от ствола. Длительные
наблюдения, о которых сообщалось ранее, показали, что путем только
сдирания подстилки можно получить достаточно надежный подрост,
сохраняющий жизнеспособность под пологом леса до 4-х лет. Возникает
только вопрос о конструировании механизма для сдирания покрова и
подстилки достаточно простого и маневренного, так как, по предвари
тельным опытным данным, один человек вручную может сделать только
300-350 площадок или столько же квадратных метров при ином виде
очагов возобновления. Положительный результат дает сдирание покрова
между корневых лап, но механизировать эту работу весьма трудно.
Сплошная перекопка почвы, имитирующая обработку фрезой обеспе
чивает появление и удовлетворительное развитие до 5—7-летнего возрас
та обильного подроста лиственницы под пологом леса. На участках,
обработанных таким образом (площадки, гряды) можно выращивать,
при минимальных затратах труда и средств, вполне удовлетворительные
сеянцы для культур, создаваемых посадкой. С 1 м 2 гряды Можно
получить 60—80-двухлетних и 40—60-трехлетних сеянцев. При этом
выкопка сеянцев будет одновременно являться подготовкой почвы для
следующей ротации. Создавать такие небольшие питомники целесообраз
но под пологом изреженных древостоев. В этих условиях обеспечивается
обсеменение участков, отпадает уход, т.к. под пологом брусничных
лиственничников за* это время не разрастутся злаки. Успешный рост
самосева обеспечивается хорошим обсеменением, ослаблением при пере
копке конкуренции материнского полога, защитой почвы от перегрева в
жаркие дни. Конечно, такие питомники могут создаваться лишь для
ограниченных целей, т.к. механизировать выкопку сеянцев здесь нельзя.
Нужно заметить, что посев семян без подготовки почвы и без их
заделки практически бесполезен. Высеянные вразброс семена, что иногда
имеет место, обычно уничтожаются грызунами. Грызуны поедают семена
и выпадающие естественным путем, но здесь необходимо сопоставить
величину урожая семян — до 30-40 кг/га - с количеством высеваемых.
При этом семена высеваются там, где их нет (гари, вырубки).
Прежде чем перейти к изложению результатов, проведенных опытов,
необходимо подчеркнуть, что, несмотря на длительное время их проведе
ния, они не охватывают всех возможных вариантов природных условий и
способов обработки почвы, которые, к тому же, зачастую лишь имитиру
ют то, что может быть получено при современном уровне механизации.
Далее, приводимые опыты в основном подчеркивают способы, связан
ные с предварительным возобновлением,'которое, если провести ряд мер
ему содействующих, во многих случаях эффективнее последующего.
К этому вопросу придется вернуться в дальнейшем,* но некоторое
представление о его преимуществах можно получить как из различных
разделов этой работы, так и из вводной части настоящей главы.
Обратимся непосредственно к результатам опытов, начав с возобнов
ления на бороздах, проложенных плугом ПЛ-70 под урожай 1965 г.
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Средние размеры борозды: глубина 30—35 см, ширина по дну до 30 см, ши
рина отвалов около 50 см, общая ширина минерализованной полосы в сред
нем около 150 см. Учет всходов велся отдельно на дне, склонах и на
отвалах с перечислением результатов на 1 погонный метр. По этим же
элементам велись наблюдения за температурой почвы и влажностью ее
поверхностных горизонтов. В этих опытах, как и во всех других,
появившиеся всходы отмечались цветными (для каждого года) колыш
ками, которые удалялись в случае гибели всходов. Это давало возмож
ность проследить как отпад, так и появление новых всходов. Учет
проводился в 1966 -1968 гг.
Годы 1966 и 1967 оказались очень удачными с точки зрения изучения
условий жизни всходов. 1966 г. отличался засушливыми весной и летом.
В 1967 г., в связи с очень дружным таянием довольно значительного
снегового покрова, наблюдалось редкое для Центральной Якутии пере
увлажнение почвы. В бороздах местами долго стояла вода (в некоторых
до середины июня). Поэтому представилась возможность судить о
влиянии на развитие всходов как засухи, так и резкого переувлажнения
и даже пребывания части растений в течение месяца и более под водой.
В табл. 60 приведены данные учета всходов в двух местоположениях:
относительно сухом, на супесчаной почве (повышенное) и в более
влажном — в плоской западине с легкосуглинистой почвой (пониженное,
в 1967 г. стояла вода до 8/V I ) .
Площади дна, склонов и отвалов относятся друг к другу приблизи
тельно как 1:2:3. В 1966 г. - довольно засушливом - наибольшая ги
бель наблюдалась на отвалах (около 25%) и наименьшая на дне борозд
(1%), причем эти числа являются близкими для обоих местоположений.
В 1967 г. в бороздах на понижении больше месяца стояла вода. Здесь
осталось только 8% всходов на дне борозд, около половины на склонах и
немного менее 1/3 на отвалах от числа их, имевшегося осенью предыду
щего года. К 1974 г. всходов на дне борозды уже не было совсем. На
повышенном месте, где вода в бороздах хотя и была с весны, но
довольно скоро сошла, гибель всходов на склонах и отвалах была
небольшой и лишь на дне борозды, где вода сохранялась некоторое
время, уцелело немногим более половины всходов, оставшихся к осени
1966 г. В 1968 г. относительно сухом на повышенном участке сохрани
лись почти все всходы на дне борозды как и к 1974 г., но к последнему
сроку не уцелели всходы на склонах. На пониженном участке, на склонах
и отвалах число всходов даже увеличилось за счет урожая 1967 г. и было
довольно высоким и в 1974 г.
Массовое появление всходов наблюдалось до конца июня. При этом на
пониженных участках всходы на дне борозд начинали появляться лишь в
конце июня и даже в начале июля, в то время как на более сухих местах
на дне борозд обильные всходы появлялись уже в первой половине июня.
На склонах на отвалах в обоих случаях всходы появлялись дружно и
какой-либо зависимости их появления от экспозиции склонов и степени
увлажнения почвы не выявлено. По-видимому, в ранне-летний период
влаги было достаточно, несмотря на некоторую общую засушливость,
отмечавшуюся в 1966 г.
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'Таблица 60
Самосев лиственницы в плужных бороздах, шт./м

Местоположе
ние

1966 г.
Элементы
всего
борозды
всходов

Пон ышенное

дно
склоны
отвал

Пониженное

ДНО

склоны
отвал

30,2
38,0
50,0
20,6
54,0
61,2

1966 г.
осталось
к осени
29,0
33,8
26,8
19,8
50,4
44,2

1967 г.

16,0
30,6
25,2
1,6
23,0
17,6

1968 г.

15,0
20,8
14,0
1,6
30,4
20,8

1974 г.

12,8
5,6
24,5
12,4

Отмирание всходов в обоих случаях быстрее всего происходило на
отвалах. При этом на более сухих местоположениях интенсивная гибель
всходов отмечалась уже в конце июня — начале июля, а на пониженных
местоположениях — в первой декаде июля.
Оценивая результаты наблюдений за развитием всходов, можно прий
ти к выводу, что прокладка борозд с помощью плуга ПЛ-70 дает
положительный эффект. Число всходов к концу третьего вегетационного
периода достигает 4 0 -6 0 шт. на 1 погонный метр борозды. В понижен
ных местах, где можно ожидать застоя воды в весеннее время, глубокие
борозды не пригодны. Хотя даже при длительном затоплении часть
всходов выживает, но гибель их все же велика. Положительное свойство
борозд особенно отчетливо проявляется при проведении их под пологом
леса, отведенного в рубку, с целью обеспечения предварительного
возобновления вырубок. В этом случае повреждение подроста в возрасте
до 3 -5 лет и не превышающего 10—15 см высоты, будет минимальным.
Мелкие борозды, сделанные вручную, имеют прямоугольное сечение.
Обычно они прокладывались в виде креста 5 х 5 м с направлением сторон
С-Ю и В-3. Однако, существенных различий в зависимости от ориентации
борозд, так же как и глубоких борозд, сделанных плугом ПЛ-70, не
выявлено. Поэтому в дальнейшем приводятся результаты подсчета
всходов, перечисленные на 1 погонный метр борозды.
Поскольку результаты опытов в различных участках в общем доволь
но однородны, здесь приводятся данные по двум наиболее характерным
опытам. В первом случае крестообразные борозды были сделаны под
пологом изреженного рубками лиственничника брусничного около 150
лет, а во втором — на сплошной вырубке 5-летней давности размером
0,25 га, окруженной лесом. Борозды были сделаны в августе 1965 г. до
разлета семян и условия их обсеменения были благоприятными
(табл. 61).
На дне борозд в лесу в 1966 и 1967 гг. довольно долго держалась
вода. Как видно отпад всходов на дне борозд был невелик как в первый,
так и во второй летний период. На вырубке число всходов меньше, чем
под пологом леса, хотя условия обсеменения здесь также были удовлет231

Т аб л ица 61

Самосев лиственницы в мелких бороздах, шт./м

Участок

Лиственничник

Элементы
борозды

дно

отвал
Вырубка

дно

отвал

1966.
1966осталось
всего
всходов к осени
48,8
18,5
15,3
14,8

46,9
12,1
13,8
10,3

1967,

1968.

1974.

41,3
8,7
10,2
4,4

33,9
5,7
10,6
4,2

10,3
1,6
4,2
3,1

верительными. Возможно, что вода, державшаяся некоторое время на
дне борозд, способствовала последующему прорастанию семян. Относи
тельно больше погибает всходов на отвалах. Под пологом леса наиболь
шее количество всходов появилось в 1-11 декадах июня, а на выруб
ке — во II—III. Отпад всходов в обоих случаях проходил равномерно,
причем начинался он с конца июйя.
В целом имитация мелких борозд дала хороший результат как под
пологом леса, так и на вырубке, обеспеченной обсеменением. К концу
третьего вегетационного периода сохраняется до 10—35 сеянцев на метре
борозды, что, учитывая прогрессивное снижение отпада и появление
новых всходов, обеспечивает надежное предварительное возобновление
и, при обеспечении обсеменения, — последующее восстановление леса на
вырубках.
Опыты с перекопкой почвы под пологом леса были повторены в
различных участках в урожайный 1965 г. (переколка сделана до созрева
ния семян). Под пологом изреженного лимнасово-брусничного листвен
ничника на грядах шириной 1 м всходы в основном появились до
25/V 1—1966 г., осенью того же года их насчитывалось в среднем
10 экз./м2, а отпад всходов был около 10%. К осени следующего 1967 г.
насчитывалось 89 экз./м2 подроста высотой 4—5 см, а отпад за это лето
снизился до 4,7%. В 1974 г., на девятый год после высыпания семян, на
этих грядах учтено 47 экз./м2 подроста высотой 10-15 см (максималь
ная — 30 с м ) . Под пологом сомкнутого лиственничника на таких же
грядах осенью 1966 г. было 26 экз./м2 и в 1967 г . — 24 экз./м2
подроста высотой около 4 см. Задернения на узких грядах не было за
весь длительный период. Иное положение наблюдается на относительно
крупных перекопанных площадках (4 x 8 м ), расположенных так же, где
и описанные выше. Площадки сплошь заросли злаками, преимуществен
но овсяницей, и подрост лиственницы на них, несмотря на благоприятные
условия обсеменения, практически отсутствует — в среднем 1,2экз./м2
по учету в 1974 г.
В Юго-Западной Якутии, на 4-летних вырубках в брусничных листвен
ничниках, подготовка почвы в 1953 г. путем снятия дернины и проклад
ки вручную узких борозд дала хорошие результаты: за 1954-1955 гг.
число всходов лиственницы достигло 10-80 тыс. шт./га (Щербаков,
Чугунова, 1961).
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Представляет интерес сопоставление числа всходов под пологом леса
мри различном состоянии поверхности почвы с данными В. П. Тимофеева
(1961), проводившего учет самосева на различно обработанных участках
под пологом сомкнутого 64-летнего лиственничника в Лесной опытной
даче ТС Х А (табл. 62).
Как видно штыковка почвы оказывает приблизительно одинаковое
воздействие на увеличение числа всходов лиственницы Сукачева в
Московской обл. и даурской в Якутии. Но средняя высота всходов в
Якутии, по всем вариантам обработки почвы втрое меньше, чем под
Москвой.
Известная общность в условиях появления и развития самосева под
пологом леса позволяет говорить о возможности использования в
условиях Якутии самосева лиственницы, как посадочного материала по
методу, разработанному В. П. Тимофеевым (1961) для европейской
части СССР.
В 1965 г. были также повторены опыты с удалением подстилки на
площадках 1x1 м. В 1966 г. на них появилось в среднем 13,8 всходов на
1 м2, т.е. почти в 3 раза меньше, чем на площадках, заложенных на этом
же участке в 1958 г. По-видимому, разницу следует отнести за счет
неодинакового обсеменения: урожай семян в 1957 г. был обильным, а в
1965 г. ниже среднего. К августу 1966 г. сохранилось всходов в сред
нем 10,4 шт./м2. В 1967 г. к ним добавилось в первой половине лета
4,1 шт./м2 новых всходов, их общее число в августе того же года
составляло 12,9 шт./м2 и в августе 1968 г. - 12,9 шт./м2.
Как видно, сдирание подстилки площадками или полосами оказывает
ся эффективной мерой содействия предварительному возобновлению. Но
необходимо изыскать пути хотя бы простейшей механизации этих работ.
Ясно только одно, что современные крупногабаритные тракторы мало
пригодны для работы в нетронутых рубкой древостоях.
Ранее отмечалось, что проведение работ по содействию возобновлению
следует приурочивать к урожаю семян. В практике может сложиться
ситуация, когда, даже при хорошем биологическом урожае, много семян
оказывается уничтоженными вредителями и обсеменение почвы делается
недостаточным. Поэтому представляет интерес выяснение длительности
того периода, в течение которого в подготовленной почве сохраняются
условия, благоприятные для появления и роста всходов. Такие опыты
проводились в различных типах леса. В качестве примера приводятся
результаты опыта, начатого в 1962 г.

ч

Таблица 62

Число всходов лиственницы под пологом леса в конце лета, шт./м2

Состояние поверхности почвы

Подстилка не тронута
Подстилка удалена
Почва перекопана

Якутия

5,5
44
92

ТСХА
4
15
72
233

Осенью 1962 г. под пологом изреженного брусничного лиственнични
ка была сделана вручную борозда длиной 55 м, шириной около 45 см,
глубиной 10—15 см при ширине отвала до 50 см. Здесь, как и в других
опытах, появившиеся всходы отмечались тонкими колышками, удаляв
шимися при гибели растений. За истекший период было два урожайных
года — 1963 и 1965. При учете в 1966 г. были суммарно учтены все
всходы, появившиеся до 1965 г. и отдельно всходы 1966 г. В августе
1967 г. были учтены все всходы независимо от их возраста. Результаты
учета таковы:
Всходы 1963-1965 г.
Всходы 1966 г.
Август 1967 г.

дно борозды 4,3 шт./м,
”
”
15,5
”
”
”
11,2
”

отвал 0,1 шт./м
” 4,8
” 1,7
”

Таким образом, борозда, которая и к 1967 г. слабо заросла, оказалась
подходящим ложем для семян, выпавших через 3 года после ее
проведения. К этому надо добавить, что небольшое количество всходов
появилось даже в 1967 г. (0,7 шт./м по дну борозды).
Сказанное дает основание считать, что в тех случаях, когда обсемене
ние подготовленной почвы не было обеспечено, можно рассчитывать, что
благоприятные для появления всходов условия сохраняются, по крайней
мере, в течение 2—3 лет. При этом надо иметь в виду, что сказанное
относится к типам леса на сравнительно легких по механическому
составу почвах и с преобладанием в покрове брусники. Подготовку
почвы можно проводить и в неурожайные годы на 2—3 года вперед. При
этом необходимо строго учитывать конкретные лесорастительные усло
вия.
Вопросы возобновления леса, как и другие лесоводственные мероприя
тия, могут и
должны решаться только применительно к конкретным
условиям. Совершенно бесполезно расчитывать на предварительное
возобновление, если под пологом отведенного в рубку древостоя нет
подроста. Но нельзя ожидать положительных результатов от ориентации
на последующее возобновление, если не принять особых мер, на сплош
ных концентрированных вырубках, особенно, если есть тенденция к
задернению или к разрастанию кустарниковых березок, т.е. лиственница
когда-то здесь восстановит свое утерянное господство, но сроки этого
восстановления могут быть очень большими и совершенно не устраива
ющими лесное хозяйство. Природа же, как известно, не торопится, и
процесс восстановления лиственничника, даже многократно прерывае
мый, будет продолжаться, если, в силу каких-либо причин, не будет
изменено его направление.
Анализируя имеющиеся литературные источники и результаты опы
тов, описанию которых посвящена значительная часть настоящей работы,
все же приходится прийти к цыводу, что наиболее желательным будет
предварительное возобновление не только сплошных, но и выборочных
рубок. Нет нужды доказывать важность сохранения подроста в процессе
механизированных лесозаготовок: это уже вошло в технологию их
проведения. Но нельзя отрицать пользу предварительного возобновления,
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позволяющего значительно сократить срок выращивания и, следователь
но, повысить продуктивность лесных земель. Там, где позволяют эконо
мические и технические условия необходимо проведение до рубки леса
самых простейших мер содействия появлению подроста под пологом
леса. Естественно, если таких условий нет, то вообще будет беспочвенной
дискуссия о преимуществах предварительного или последующего возоб
новления вырубок.
Считаю, что ориентировать лесное хозяйство, даже там, где уровень
его в настоящее время низок, можно только на активное вмешательство в
процесс восстановления леса. К таким активным вмешательствам будет
относиться и обеспечение предварительного возобновления там, где под
пологом леса отсутствует подрост.
Опыты, результаты которых излагались, свидетельствуют о том, что
подрост под пологом лиственничного леса может быть выращен без
больших затрат. В сомкнутом древостое плодоносят наиболее развитые
деревья, что обеспечивает получение подроста от относительно лучших
деревьев. Подрост сохраняет свою активную жизнеспособность в течение
нескольких лет, он имеет небольшую высоту и мало повреждается при
разработке лесосек, особенно если в качестве мер содействия применя
лась прокладка плужных борозд.
Учитывая, что в плодоношении лиственницы могут быть перерывы до
2 ~ 3 лет, целесообразно проводить меры содействия под пологом леса на
площади трех-четырехгодичной лесосеки. В течение этого периода пол
ностью сохранится жизнеспособность подроста, способного обеспечить
возобновление вырубок.
Ранее не раз отмечалось, что одним из существенных факторов,
определяющих успешность возобновления является достаточное обсеме
нение площади, которое, естественно, будет выше под пологом леса, чем
на сплошной-вырубке, хотя бы имеющей семенники. В более благопри
ятных условиях находятся лесосеки выборочной рубки, где, казалось бы,
не следует сомневаться в успешности последующего возобновления.
Действительно, в процессе лесозаготовок поверхность почвы достаточно,
а иногда и избыточно минерализуется. Оставшиеся деревья обеспечивают
надежное обсеменение. Но при выборочных рубках вырубаются лучшие
деревья и налицо остается действие принудительной отрицательной
селекции, о нежелательности которой я упоминал. Поэтому, если есть к
тому возможность в настоящее время, крайне желательно проведение
мер содействия предварительному возобновлению лесосек не только
сплошной, но и выборочной рубки. Это позволит обеспечить возобновле
ние семенами, имеющими лучшие генетические качества, чем у заведомо
фаутных и плохо развитых деревьев, остающихся на вырубке. При этом
нельзя рассчитывать на достаточное обсеменение от тонкомера, может
быть и обладающего высокими наследственными качествами. Пока он
оправится и начнет плодоносить на вырубке уже не сохранятся условия,
благоприятствующие появлению самосева.
Старые вырубки, гари, пустыри, лишенные надежных источников
обсеменения, практически нет возможности облесить путем проведения
мер содействия. Обычно это будет только.ненужной тратой сил и средств.
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Во всех случаях необходимо искусственное лесоразведение. Приходится
только предостеречь против рассеивания семян без подготовки почвы, в
том числе и против аэросева. Нужно сказать, что площадей, нуждающихся
в искусственном восстановлении лесов не только лиственничных, но и
сосновых, очень много. В большинстве случаев эти площади обязаны
своим появлением лесным пожарам и далеко не всегда возобновление их
бывает таким успешным, как в тех, тоже нередких, случаях, когда
лиственничные молодняки густой щеткой покрывают горельники.
Опыт природы и те опыты, которые были проведены, свидетельствуют
о преимуществах предварительного возобновления лесосек в лиственнич
никах, но есть один очень серьезный фактор, препятствующий внедрению
в производство мер содействия естественному возобновлению. Это —
трудность механизации процессов подготовки почвы под пологом леса.
Хотелось бы видеть малогабаритный трактор небольшой мощности с
высокой проходимостью и набором необходимых орудий, специально
предназначенный для нужд лесного хозяйства.

СТРОЕНИЕ И РОСТ ДРЕВОСТОЕВ Д А УР С КО Й ЛИСТВЕННИЦЫ

В последние годы уделяется большое внимание изучению возрастной
• фукгуры, строения и хода роста различных древостоев как чистых по
составу, так и смешанных. Эти вопросы связаны с решением ряда
практических задач, встающих перед лесным хозяйством. В частности,
ими мание к изучению строения древостоев вызывалось в связи с
работами по составлению товарных таблиц, применяемых для таксации
древостоев. Теоретической предпосылкой в создании таких таблиц
послужили закономерности строения древостоев, выявленные Шиффелем
(Sehlffel, 1903) и развитые в нашей стране А . В. Тюриным (1923, 1931)
и II В. Третьяковым (1927). Сама идея построения таблиц, отражающих
сортиментный состав древостоя в относительных единицах, базируклцих• и на определенных закономерностях строения древостоя по диаметрам
деревьев, принадлежит Н. В. Третьякову (1934).
Ьолсс раннюю историю имеет изучение хода роста древостоев, вызван
ном к жизни, главным образом, потребностями лесоустройства. Методы
мм шипения таблиц хода роста изменялись и совершенствовались, но в
•мионе их остается подбор в натуре серии древостоев разного возраста в
предположении, что они в целом образуют единый возрастной ряд.
К сожалению существует не так много объектов, на которых можно бы
ом но проследить изменение таксационных признаков одного и того же
древостоя на всем протяжении его долгой жизни.
Возрастная структура древостоев привлекла внимание исследователей
у»и< и позднейшее время в связи с разработкой различных систем рубок
I пивного пользования, наиболее полно отвечающих задаче повышения
производительности лесов и сохранению их полезных влияний наокру• тощую среду, а также в связи с вовлечением в орбиту хозяйственного
in поения обширных массивов разновозрастных лесов, к которым трудно
применить традиционные приемы таксации.
Изучение хода роста и товарной структуры древостоев даурской
лиственницы в различных частях ее ареала началось приблизительно с
(средины тридцатых годов и связано оно было с развертыванием
лосоучетных работ в Якутии, Забайкалье, на Дальнем Востоке. С пятиде(мтых годов, в связи с освоением лесов Северо-Востока и резким
увеличением объема лесоустроительных работ, не только на базе аэротаксиции, но и наземным способом, стало расширяться изучение возрастной
структуры, строения и роста лиственничных древостоев, осуществляемое
силами как исследовательских, так и производственных организации.
Правда, исследования такого рода оказались приуроченными преиму237

щественно к периферийным районам ареала даурской лиственницы.
Делать обобщающие выводы по отдельным вопросам строения и роста
древостоев, по моему мнению, преждевременно. Районы исследований
обычно узко локальны, методика их разнородна.

Строение и рост лиственничных молодняков

На территории Якутии после пожаров нередко возникают значитель
ные площади очень густых молодняков. Создается впечатление, что
перегущенные молодняки более свойственны области распространения
монодоминантных лесов, образованных восточной расой даурской лист
венницы. При этом имеются в виду не просто густые, а именно особо
перегущенные молодняки, когда на одном квадратном метре насчитыва
ется до 80—150 деревьев в возрасте 12—15 лет. По-видимому, только
исключительно благоприятные условия обсеменения обусловливают фор
мирование таких молодняков. Конечно, важны и условия, благоприят
ствующие прорастанию семян tf развитию всходов, но приоритет все же
принадлежит обсеменению площади, которое, судя по имеющимся дан
ным о грунтовой всхожести семян, должно быть особо обильным. Ранее
отмечалось, что этот процесс обсеменения гарей совершенно не изучен и
пока приходится ограничиваться лишь констатацией факта, что при
каких-то условиях на поверхность почвы гарей выпадает огромное
количество доброкачественных семян, исчисляемое, по-видимому, не
сколькими тысячами на 1 м 2.
Восточная раса даурской лиственницы в отдельные годы дает очень
большое количество полноценных семян, если часть их не уничтожена
вредителями. Если сравнивать Верхоянск, Якутск, низовья Олекмы, то
создается впечатление, правда субъективное, что наиболее густые послепожарные молодняки свойственны крайне суровым условиям Верхоян
ска. Впрочем, возрастание густоты с ухудшением условий местопроиз
растания (снижение бонитета) явление известное. В данном случае иным
будет только масштаб изменения лесорастительных условий от Запо
лярья до юга Якутии.
Строение перегущенных послепожарных молодняков изучалось на
Якутском стационаре Института. Оно велось попутно с гидроклиматиче
скими исследованиями, результаты которых опубликованы (Поздняков,
1963) и частично освещены в главе, посвященной строению корневых
систем. Здесь по восточному склону пади в 1960 г. были заложены три
площадки, на которых измерялись высота деревьев и прирост верхушеч
ного побега. Увлажнение почвы обусловливается в значительной мере
надмерзлотным стоком, уменьшающимся сверху вниз. В этом же на
правлении ухудшаются условия роста лиственницы, снижается высота
деревьев и возрастает густота (верхняя площадка в пересчете на 1 га 61,5
тыс. деревьев, средняя — 91,6 и нижняя - 265,6). Средний возраст де
ревьев на этих площадках 9 (5-1 1 ) лет.
При анализе материалов принято, как и везде в дальнейшем, ранжиро
вание по возрастанию значения того или иного признака от наименьшего
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до наибольшего, т.е. по рангам в понимании Н. В. Третьякова (1927).
И целях упрощения табличного материала и его большей наглядности
вычислялись средние величины для десятков рангов (децили по
И It Третьякову), объединяющих* последовательно каждую десятую
•аи и» общего числа стволов, считая от наиболее низких и тонких. Таким
<‘Притом, в ряду распределения не будут представлены деревья, имеющие
(••1111 I или 100, а только средние для первого или последнего десятка
piiiiroH. Поэтому редукционные числа изучаемых таксационных признаI-ии но абсолютному значению будут несколько больше фактических
минимальных (ранг I) и меньше максимальных (ранг 100). Разумеется,
•ни число деревьев, объединяемых одним рангом или десятком рангов
0удс1 одинаковым в пределах изучаемого объекта и разным у других
оПьсктов.
Такой прием обработки, когда число деревьев в изучаемой совокуп
и т in относительно невелико (100—200) был применен при изучении
процесса дифференциации стволов в сосняке (Поздняков, 1955) .
Вначале остановимся на распределении деревьев в зависимости от их
высоты на верхней, средней и нижней площадках в год их закладки и при
последующих измерениях. Средние высоты в 1960 г., вычисленные как
i редиса рифметические,
были:
верхняя
площадка — 190 см,
сред
ним
161 и нижняя — 70 см (табл. 64).
Общая амплитуда редукционных чисел в молодняках значительно
превышает наблюдаемую в спелых древостоях. Это вполне закономерно,
I I |дееь 11роисходит интенсивная дифференциация растений. В относиi слано благоприятных условиях (верхняя площадка) она проходит более
шсргично, чем в худших условиях роста (нижняя площадка). Действикчи.но, редукционные числа первых двух десятков рангов на верхней
площадке малы, что свидетельствует о резком отставании в росте
нпиболес ослабленных деревьев, сопровождающемся их гибелью. К со
кииспит, как и в большинстве лесоводственных исследований, связан
ны ч с изучением хода роста древостоев за длительное время, остается
ней шсстной исходная густота на сравниваемых площадках. Можно
мни,ко предположить, что она оценивалась величинами одного порядка.
И ном случае резкие различия в густоте также позволяют сделать вывод
о Полос интенсивном отпаде деревьев в относительно лучших условиях
произрастания. И если отбросить деревья первых двух десятков ран
ит
явно сильно отставших в росте (их средние высоты составляют
Л) 50 см при средней древостоя 190 см ), то этот участок молодняка
чмрмк юризуется более сжатой амплитудой высот, чем остальные.
Приблизительно тем же распределением относительных высот (редук
ционных чисел) характеризуется другой изучавшийся послепожарный
молодняк, имеющий в возрасте 14 (10—16) лет густоту 77 тыс. экз/га и
среднеарифметическую высоту 288 см (десятки рангов обозначены рим
скими цифрами):
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
20

28

35

51

77

116

130

154

181

204

Обмеры деревьев были повторены в 1973 г., т.е. через 13 лет, причем
сделаны они были только на сохранившихся верхней и средней площад239
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ках. Общее количество деревьев сильно уменьшилось: с 159 экз. до 109
на верхней площадке и с 227 до 120 на средней. При этом отмечено много
сухостоя: 13 экземпляров на верхней и 21 — на средней, не считая
выпавших (площадки по 25 м 2) .
Обращает на себя внимание резкое повышение среднего редукционно
го числа в первых двух десятках рангов в древостое верхней площадки,
что вызвано отпадом за истекшие 13 лет тех отставших экземпляров,
которые были на грани гибели при закладке пробной площадки.
И наоборот, на нижней площадке увеличилось число деревьев, которые
сохраняли жизнеспособность в возрасте 9 лет, но стали кандидатами на
отмирание в 22 года.
Нужно отметить, что и в относительно благоприятных условиях
верхней площадки, рост перегущенных послепожарных молодняков
оказывается замедленным, что, несомненно, является следствием обост
ренной конкуренции за влагу.
Известно, что при подборе пробных площадей для составления таблиц
хода роста, устанавливается нижний предел возраста в таблицах путем
подсчета годичных слоев на шейке корня и высоте груди, чтобы по
разности определить тот возраст, когда самое отставшее в росте дерево
достигло высоты груди. Как видно, в послепожарных молодняках,
возраст которых уже более 20 лет, еще очень много деревьев вообще не
достигли высоты груди. Подобное явление часто наблюдается в перегу
щенных молодняках. Поэтому экстраполяция начального возраста в
таблицах хода роста до 10, а иногда и до 20 лет теряет реальный смысл,
т.к. к этому возрасту еще не сформировался таксационный признак
средний диаметр древостоя на высоте груди.
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При закладке площадок в 1960 г., когда деревья были небольшими,
при измерении высот одновременно измерялся прирост главного побега
за предшествующие два года (1958 и 1959). Чтобы выяснить как идет
<отложение прироста на деревьях разного относительного развития, по
следний был вычислен в среднем для каждого десятка рангов по высоте
и выражен в относительных величинах (редукционные числа) по отноше
нию к среднеарифметической величине по каждому древостою
(габл. 65).
Сравнивая распределение прироста с распределением деревьев, можно
отметить, что в общем оно в известной мере повторяет последнее.
Величина прироста оказывается приблизительно пропорциональной отно
сительному положению дерева в ряду распределения по высоте.
В дальнейшем на этих же площадках были выбраны группы деревьев,
различающихся по высоте, на которых в 1961 и 1962 гг. измерялся
каждые 5 дней прирост главного побега. Деревья были объединены в
четыре группы: до 1 м высотой (6 шт.,средняя высота 8 0 см в 1961 г.),
от 1 до 2 м (12 шт., 161 см ), от 2 до 3 м (8 шт., 272 см) и более 3 м
(15 шт., 389 см ). Средние величины приростов, нарастающим итогом
даны на рис. 27. В связи с тем, что характер кривых роста в. 1961 и
I%2 гг. в общих чертах совпадает, здесь приведены данные только за
1961 г.
В целом эти графики отражают общую картину дифференциации
прироста в зависимости от относительного положения деревьев
(см. табл. 63) и до некоторой степени объясняют в общем-то невысокую
продуктивность перегущенных послепожарных молодняков. Действигельно, только третья часть деревец имеет прирост, превышающий
среднюю величину всего древостоя. Остальные деревца находятся на
разной стадии угнетения, сводящейся, в конечном счете, к гибели
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Рис. 27. Сезонный прирост в высоту по группам высот деревьев

высота до 1 м, 2 - от 1 до 2 м, 3 - от 2 до 3 м, 4 - 3 м и более.
Площадки: а - верхняя, б - средняя, в - нижняя
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(большинства отставших. Но в жестких лесорастительных условиях,
которые свойственны резкоконтинентальной части ареала лиственницы,
отстающие деревца, оттягивая влагу и питательные вещества, обусловли
вают общее понижение производительности древостоев. Анализируя рост
перегущенных молодняков, начиная с их смыкания, приходится прийти к
выводу, что этому периоду скорее свойственно некоторое замедление
общего хода роста древостоя, а не его ускоренное развитие, как это
зачастую считается.
Единственный путь повышения производительности таких молодня
ков и будущих древостоев, при первом взгляде невольно привлекающих
внимание своей густотой, — это своевременное проведение рубок ухода.
Этой мерой можно предотвратить нежелательное, но почти обязательное
повышение уровня мерзлоты под сомкнутым пологом молодняка и
голстым слоем слабо разлагающейся подстилки. А повышение уровня
мерзлоты, в свою очередь, влечет ухудшение роста деревьев, причем на
этой стадии ослабляется процесс дифференциации деревьев. Но, к
сожалению, пока нет реальных возможностей проведения рубок ухода,
кроме как в опытных целях.
Несколько иным строением отличаются разновозрастные молодняки,
но-видимому, постепенно заселявшие старую гарь и находящиеся под
пологом порослевой ивы и высоких кустов ивы (преимущественно
сухолюбивой). На одном таком участке с довольно обильным разновоз
растным подростом (средний возраст 20 лет с колебаниями от 6 до
39 лет), среди которого преобладали мелкие экземпляры, неоднократно
повреждавшиеся зайцами, были вырублены в 1963 г. береза и ива и
оставлен только лиственничный подрост. На ленте, пересекающей выруб
ленный участок (его размеры 20 х 20 м) были подряд занумерованы и
измерены высоты и прирост по высоте за текущий год 100 деревьев.
Через 8 лет, в 1971 г., измерения высот были повторены, но к сожелению,
не все занумированные деревья сохранились и было опять взято 100 шт.
Как и ранее, были вычислены редукционные числа по десяткам рангов
(табл. 66).
Такое строение молодняка, проведшего первый период жизни под
пологом лиственных пород и повреждавшегося зайцами, а затем длитель
ное время росшего на свободе, несколько отличается от наблюдаемого в
перегущенных молодняках. Ряд распределения здесь менее растянут в
основном за счет низших ступеней высот. При этом изменяется и
положение среднего по высоте дерева. Если в перегущенных молодняках
в разном возрасте ранг среднего дерева был около 50, то в несомкнутом
молодняке почти такого же возраста он близок к 60.
Нужно заметить, что в этом молодняке ранги нижних ступеней высот
возможно были бы несколько выше отмеченных, но низкий подрост
довольно сильно повреждался зайцами и нередко обкусанный главный
побег заменялся боковым. Исключать .же такие растения, если нормально
развивался боковой побег, вряд ли было бы оправданным.
В этой связи особый интерес представляют исследования Л. Г. Динесмана (1959), изучавшего влияние зайца-беляка на возобновление лист
венницы на территории Якутского стационара. Известно, что плотность
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Таблица 66
Редукционные числа высоты и прироста деревец по десяткам рангов

Пока- Средзатель нее,
см

Десятки рангов
1

Высо
та, 1963 108 37
При
рост,
1963
16,1 39
Высота,
1971
216 48
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зайца подвержена периодическим колебаниям. Годы массового размно
жения чередуются с депрессиями, когда зайцы почти полностью исчезают.
В годы, приходящиеся на пики размножения, наблюдается массовое
скусывание вершинных побегов лиственницы, которая, по-видимому,
является одним из предпочитаемых кормовых растений в зимнее время.
По возрасту подрост лиственницы, обкусанный зайцами, распределя
ется в процентах от всех поврежденных экземпляров следующим обра
зом:

Возраст, лет:
Число растений, %

1—5
5

6-10
37

11 —15
32

16-20
15

21-25
11

*

Таким образом, больше всего повреждается подрост в возрасте от 6
до 20 лет, т.е. такой, который уже достаточно надежно укоренился. Это
подтверждают данные замеров высоты, на которой зайцами скусываются
побеги:

Высота скусывания, см:
Число растений, %

до 20 21-40
5
32

41-60
32

61-80
10

81-100
15

101-120
6

Возраст самих скусываемых побегов характеризуют следующие цифры:

Возраст побега, лет:
Число скусанных
побегов, %:

1-2 3-4
5

26

5-6

7-8

9-10

11-12

16

22

21

10

Практически можно считать, что лишь подрост выше 120 см более или
менее гарантирован от повреждений зайцами. Годы массового размноже
ния зайцев повторяются приблизительно через 8—Ш лет. Поэтому, если
численность зверьков была высока, а между пиками размножения
проходило немного времени, то нередко одни и те же экземпляры
подроста дважды подвергались обкусыванию. Хотя скусывание вершин
ного побега, даже неоднократное, обычно не влечет за собой гибель
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И"проста, но оно сказывается на задержке роста в высоту. По расчетам
’ ! I Динесмана погрызы зайцев приводят примерно к 10-летней задержи роста деревьев в высоту. Поскольку это явление имело массовый
чмрмкгср и периодически повторялось, то при изучении хода роста
»н< I игнничников в тех районах, где численность зайцев достигала особо
Поимиих величин, необходимо учитывать известную задержку хода роста
|» высоту, приходящуюся на стадию молодняка.
По некоторым наблюдениям, нуждающимся в проверке, зайцы предн»>'1И| иют подрост лиственницы на вырубках и там, где он растет
••имишельно свободно. В перегущенных молодняках, даже сплошь
HipeiaiiHbix заячьими тропами, погрызов бывает значительно меньше.
И** (можно, что здесь сказывается изменение кормовых свойств растений,
н< имгмвающих ожесточенную взаимную конкуренцию. В этом отноше
нии интересно одно небольшое наблюдение. Обычно зайцы не обгрызают
иору с достаточно высоких экземпляров, толщина которых у корня
...... in ас I 2 3 см. На одном из участков перегущенного молодняка было
Иромодсно интенсивное изреживание с оставлением экземпляров не менее
м на высоте груди. Рост этих лиственниц значительно улучшился. Года
•|« рг I I ри после изреживания было случайно обнаружено, что кора на
многих стволиках была сильно погрызена зайцами, в то время, как в
hi 11 ишумах рубкой молодняках погрызов коры не наблюдалось. Воз...... .но, что и в этом случае изреживание, сопровождавшееся улучшением
р«и in лиственницы, как-то отразилось на изменении кормовых свойств
• мрм оказавшейся привлекательной для зайцев. К этому надо добавить,
ч|м Миды почти не трогают сильно угнетенный подрост под пологом
• целых лиственничников.
In к им образом, заяц-беляк может оказывать ощутительное влияние
ни процесс возобновления лиственничников там, где численность его в
•ммм ников может достигать значительных размеров, как это, например,
•о мнилось в Центральной Якутии в 1938-1941 гг. или в бассейне Яны в
и м ; 1945 гг.
Послепожарные перегущенные лиственничные молодняки характерны
..... мши их районов Якутии от Заполярья до южных границ республики.
Пруте дело, что не всегда создаются благоприятные условия для их
нпинлении. В первую очередь они определяются удачным обсеменением.
I him оПность даурской лиственницы, по крайней мере ее восточной расы,
нрми шодить большое количество семян, в общем отличающихся высо
кой всхожестью, при сравнительно частом повторении урожайных лет,
ив•IмI*Iсм существенным фактором, обусловливающим успешное возоб!и•мнение гарей, если этому способствовали условия разлета семян.
( тчки зрения лесного хозяйства, перегущенные молодняки вряд ли
милою отнести к оптимальным, т.к. обостренная внутривидовая конкуp. нним приводит к заметному снижению интенсивности роста. Но в
биологическом отношении они несомненно являются одной из очень
••|м||ск1ивных форм приспособленности вида к прочному удержанию
•нипок) им пространства. Действительно, только такие внешние воздей. I вин как лесные пожары способны. прервать процесс восстановления
•и . .1 который, к тому же, может снова начаться при удачном обсемене
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нии нового пожарища. Проникновение под полог таких молодняков
других растений, могущих вступать в конкурентные отношения с лист
венницей или исключается полностью, или крайне ограничено. Замедлен
ный рост древостоя в этих условиях для природного процесса значения
не имеет: вполне обеспечивается воссоздание монодоминантного лист
венничника, при отсутствии внешних катастрофических воздействий. Как
уже отмечалось, действенным приемом повышения производительности
таких лесов будет проведение рубок ухода. Однако, рассчитывать на
сколько-нибудь существенный объем их в настоящее время и в ближай
шем будущем очень трудно.
Но высокий уровень устойчивости густых молодняков как в виде
сплошных массивов, так и относительно небольших куртин и даже групп,
может и должен использоваться при проведении тех или иных мер
содействия естественному возобновлению, что технически легче осущест
вимо при ориентации на предварительное возобновление (главное пре
имущество — возможность обильного обсеменения очагов возобновле
ния) . Естественные густые молодняки должны охраняться, ибо наиболь
шую опасность для них представляют пожары, хотя многие молодняки и
обязаны им своим появлением.
Замедленность развития, присущая древостоям высокой густоты,
конечно, в принципе нежелательна, но, если нет реальных возможностей
регулирования в нужную сторону густоты, то целесообразно стремиться
к ее сохранению, особенно в стадии молодняка, так как такие древостой
фитоценотически устойчивы и гарантируют восстановление лиственнич
ника без смены пород. Если же в будущем изменятся существенно'
экономические условия, то рубки ухода будут в известной мере эффек
тивны даже в 5 0-70 -летнем возрасте. Это относится к наиболее распрост
раненным брусничным лиственничникам в центральных и частично юж
ных и северных районах Якутии.
В целом перегущенные послепожарные лиственничники являются
своеобразным, очень надежным резервом восстановления леса с несколь
ко приглушенной жизнедеятельностью, обусловленной интенсивной внут
ривидовой конкуренцией, но таящим в себе высокий жизненный потен
циал.
Сделаны только первые шаги в изучении молодняков. Настоятельно
необходимо развертывание стационарных исследований в различных
частях ареала даурской лиственницы, причем изучаться должны не только
послепожарные, перегущенные, но и молодняки смешанные по составу,
разновозрастные. Это позволит разработать основы для мер по повыше
нию продуктивности лиственничных лесов, проведение которых окажет
ся возможным с изменением экономических и технических условий в
будущем.
Возрастная структура и строение древостоев

Возрастная структура хвойных лесов в прошлом привлекала внима
ние крупнейших отечественных лесоводов (Ткаченко, 1911; Орлов,
1927; Тюрин, 1925; Ивашкевич, 1933 и др.). Однако широкое развитие
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I•IOn I но изу чению возрастной структуры, относится к последнему
жмдцатилетию. Не вдаваясь в обзор обширной литературы по этому
Ионросу, остановлюсь лишь на работах, освещающих возрастное строение
миг I иснничных лесов Сибири.
(’троению лиственничных древостоев, Красноярского, Хабаровского
ьрлеи и ряда других районов Сибири посвящена значительная часть
монографии С. С. Шанина (1965). На основе анализа очень большого
н< чодного материала С. С. Шанин выделяет следующие типы возрастного
• Iроения лиственничников: одновозрастные, сравнительно одновозраст
ные. разновозрастные и исключительно разновозрастные (табл. 67) .
И общем с усилением степени разновозрастности увеличивается отно♦ тельное количество более молодых деревьев, а число перестойных,
ноги и возрастает, но доля их в сложении древостоя не велика.
Для сосновых древостоев С. С. Шаниным приняты два типа возрастно10 строения: из одного поколения и из нескольких невыраженных
поколений. Если сделать тот же расчет, что и для лиственничников
(средний возраст 150 лет), то распределение деревьев по группам
позраста при первом типе строения будет таким: 81 —120 лет — 7%,
I 2 I 160 лет - 70% и 161-200 лет — 22%. Для второго типа строения эти
величины будут: 4 1 -8 0 л ет-2 % , 81-120 лет - 48%, 161*-200 лет - 31%
и более 240 л ет-1 % . Первый тип довольно близок к сравнительно
одновозрастным лиственничникам, а второй — количественно почти пол
ностью совпадает с распределением стволов в разновозрастных листвен
ничниках. Причину разновозрастности С. С. Шанин (1965), а также
I». II. Тихомиров, И. Ю. Коропачинский и Э. Н. Фалалеев (1961) видят в
повреждении древостоев низовыми пожарами. Одновозрастность сосня
ков М. Е. Ткаченко (1911) и А. В. Тюрин (1925) объясняют также
пожарами, только уничтожающими ранее росшие древостой.
Детальное изучение возрастной структуры древостоев даурской лист
венницы в юго-западных районах Якутии провел В. М. Богданов (1971).
Поскольку эти исследования являются первым опытом целенаправлен
ного изучения возрастной структуры лиственничников Якутии, то необ
ходимо более подробно остановиться на их результатах.
В. М. Богданов выделяет три возрастные группы древостоев: одно
возрастные, условно одновозрастные и разновозрастные. К первой груп
пе отнесены древостой с амплитудой колебания возраста не более 40 лет
и коэффициентом изменчивости по возрасту до 5%. Ко второй группе
отнесены древостой с амплитудой возраста 4 1 -7 0 лет и коэффициентом
изменчивости 5—12%. Однако эти древостой относятся к одному элемен
ту леса. К разновозрастным относятся древостой из двух (реже трех)
поколений с колебаниями возраста, превышающими 70 лет и коэффици
ентом вариации возраста более 12%. Варьирование диаметра и возраста до
35-50%, кривые распределения деревьев неустойчивы.
На долю разновозрастных древостоев в юго-западных районах Яку
тии, по В. М. Богданову, приходится 15—18% площади, а одновозрастные
и условно одново'зрастные распределяются примерно поровну. Долгие
годы работы в лесах Якутии позволяют мне прийти к выводу, что типы
возрастного строения лиственничников, разработанные В. М. Богдано247

!Таблица 67

Распределение числа стволов по группе возраста, %
Группы возраста, лет

Тип возраста
строения
4 1 -8 0

81-120

Одновозрастные

-

1

Сравнительно
одновозрастные

-

8

161-200

201-240

241-300

91

8

-

-

58

34

—

—
5

121-160

Разновозрастные

3

11

51

31

4

Исключительно
разновозрастные

3

26

32

26

9

вым, очень удачно отражают их наиболее характерные черты. Полагаю,
что эти схемы прочно войдут в практику таксационных работ не только в
юго-западных, но и в других районах Якутии в древостоях с преоблада
нием лиственницы. К этому можно добавить, что в центральных и более
северных районах, по-видимому, доля разновозрастных древостоев будет
уменьшаться и абсолютное доминирование перейдет к одновозрастным и
условно одновозрастным древостоям.
Считаю целесообразным привести выдержки из материалов, характе
ризующих статистические показатели изучавшихся древостоев, ограничи
ваясь лишь среднеарифметическим возрастом и среднеквадратическим
отклонением.

Одновозрастные древостой
Возраст (лет)-71, отклонение (±) ”
”
133
”
”
”
”
157
”
”
”
”
159
”
”
”
**
149
”
”
”
”
152
”
”
Условно одновозрастные

3,3
5,3
6,8
4,0
4,4
8,2

Возраст (лет)-195, отклонение (±) - 14,3
”
”
161
”
”
19,0
”
”
143
”
”
8,6
Разновозрастные (основное поколение)
Возраст (лет)-203, отклонение (±) - 10,5
”
•”
151
”
”
10,5
”
”
122
”
4,0
”

и
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”

”

200
202

206
119

”

”

”

”

10,1
10,1

”
”

”
”

14,9
11,1

Довольно много данных о возрастном строении древостоев было
накоплено при работах в Центральных районах Якутии, в среднем
течении Лены, в низовьях Олек мы. Они были получены в процессе
изучения строения древостоев, роста молодняков, плодоношения и т.п.
Во всех случаях велась сплошная рубка всех без исключения деревьев в
количестве- 100 шт. на пробной площади, причем величина последней
определялась набором этих 100 деревьев. Известно, что для полной
характеристики древостоя элемента леса необходимо не менее 150 де
ревьев. Однако очень большая трудоемкость этих работ (помимо обыч
ных таксационных обмеров, у каждого дерева определялась масса крон,
хвои, проводился упрощенный анализ хода роста, брались образцы для
определения влажности древесины, хвои и т. д.) не позволила значитель
но увеличить число модельных деревьев за счет уменьшения количества
изучаемых объектов. Кроме того было выяснено, что в изучавшихся
лиственничниках, основные закономерности строения древостоя в общем
довольно отчетливо передаются и в том случае, когда срубалось всего
100 деревьев. К тому же был выбран прием осереднения соответствую
щих показателей по десяткам рангов, несколько сглаживающий возмож
ные шероховатости в распределении деревьев. Некоторым дополнением,
характеризующим возрастную структуру древостоев, служат результаты
подсчета годичных слоев на пнях на сплошных вырубках в Центральной
Якутии. Подсчеты велись на всех пнях подряд кроме, конечно, поражен
ных напенной гнилью.
Много времени было уделено возрастной структуре послепожарных
перегущенных молодняков в окрестностях Якутского стационара Инсти
тута в связи с тем, что в литературе по этому вопросу совершенно нет
сведений. Поэтому кроме работ, где учет возраста был попутным,
закладывались специальные площадки в различных молодняках только с
целью изучения соотношения возраста и высоты молодых лиственниц
(табл. 68).
Послепожарные молодняки практически одновозрастны, что свиде
тельствует об успешном их обсеменении и удачном сочетании условий,
благоприятствующих прорастанию семян и дальнейшему развитию всхо
дов. По-видимому, определенная степень минерализации почвы во время
пожара и создает эти условия. Но следует обратить внимание и на
6-летний молодняк. Он поселился на площадке, где бульдозером был
снят верхний слой супесчаной почвы для ремонта дороги. Ложем для
прорастания семян стала легкая супесь, обнаженная в начале лета. После
разлета семян поверхность почвы была покрыта* тонким слоем опада
лиственницы. Этот пример дополняет приводившиеся ранее данные об
эффективности обработки почвы в целях обеспечения надежного предва
рительного возобновления и, если условия обсеменения благоприят
ны, — последующего. В данном случае площадка около 50 м2 окружена
лесом, средняя высота подроста, появившегося, вероятно, после урожай
ных 1955 и 1957 гг. составляет 42 см.
Двадцатилетний молодняк, растущий под пологом порослевой березы
и кустарников (он описан в предыдущей главе) в настоящее время имеет
черты разновозрастное™, но в дальнейшем, по-видимому, из него
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Таблица 68
Возрастная структура лиственничников

Район

Средний возразст, лет

Центральная
Якутия

**

Средняя Лена
Центральная
Якутия
Олекма
**

Центральная
Якутия, вырубка
»»

Отклонение,
± лет

Амплитуда возраста,
(лет)

6
9
11
14
14
15
20
27

1,0
1,0
1,6
1,7
2,2
1,0
8,6
1,4

5-7
7-11
8-13
10-16
10-16
11-16
6-39
17-37

50
126
132

1,9
2,7
11,0

32-66
105-152
92-153

80
112

4,4
13,5

60-148
65-211

сформируется одновозраст'ный древостой в пониманйи В. М. Богданова.
В целом лесам даурской лиственницы, по крайней мере в наиболее
континентальной равнинной части ее ареала свойственна определенная
одновозрастность. По-видимому, это связано с тем, что обширные
пространства Лено-Алданского, Лено-Вилюйского междуречья и широ
кие долины ряда рек в прошлом были наиболее удобными для заселения,
а лесные пожары, к сожалению, сопровождали, да и сейчас нередко
сопровождают деятельность человека, особенно при освоении новых
территорий. Известно, что в лиственничных лесах Якутии и крайнего
Северо-Востока преобладают низовые пожары. В периоды засух, которые
весьма часты, выгорание живого покрова и лесной подстилки часто
влечет за собой гибель и древостоя, преимущественно из-за повреждения
огнем поверхностно расположенных корневых систем. Поэтому не
удивительно, что одновозрастные древостой послепожарного происхож
дения часто встречаются там, где, в силу местных и пока неясных
особенностей, было обеспечено обсеменение площади. Еще одна особен
ность, которую, вероятно, следует иметь в виду при изучении возрастной
структуры. В послепожарных молодняках может быть очень отчетливо
выражена одновозрастность, но в приспевающих и спелых древостоях,
явно развившихся из таких молодняков, колебания возраста оказывают
ся весьма заметными. Не отрицая того, что эта разновозрастность может
быть фактической, не следует упускать из виду, что подсчет возраста
обычно ведется на пнях, а не на шейке корня. В молодняках высота
среза и уровень шейки корня могут, если не совпадать, то быть очень
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Плиэкими, а в спелых древостоях разница может достигать 10-20 СМ'
Гинес указывалось, что лиственничный подрост может долго существо'
пип. в виде торчков высотой '5 -1 0 см. В этих случаях при подсчет^
тдичных слоев на пне в молодняках определенный возраст деревьев
оказывается более близким к истинному, чем в спелых древостоях, гдб
мпюзможно внести поправки на могущий иметь место период угнетения'
Очень низкий срез зачастую бывает трудно осуществим из-за закомелИ'
» юсти стволов или высоко выступающих корневых лап. Раскалываний
же выкопанных пней, что дало бы возможность подсчитать число слоев
шейке корня трудно осуществимо.
11оэгому при изучении возрастной структуры лиственничников прихо'
дится учитывать и возможные ошибки в определении возраста деревьев?
по-разному развивавшихся в молодом возрасте.
I кжазатель степени разновозрастности — коэффициент вариации совсем удобен, если применять его не только к спелым, но и ^
средневозрастным древостоям, не говоря о молодняках. Так абсолютна**
величина среднеквадратического отклонения в 2—3 года по отношению &
смелому древостою будет свидетельствовать о его одновозрастдост^
(коэффициент вариации 1,5—2,5%), а в 20-летнем молодняке — о разно'
воэрастности (коэффициент 10—15%). По-видимому, целесообразней
ориентироваться на абсолютную величину среднеквадратичного откло
нения.
Об известной нивелировке возраста в чистых древостоях лиственщщь*
косвенно можно судить и по строению древостоев по диаметру. Первый
опыты по изучению строения древостоев были сделаны в 1936 г. прг*
составлении товарных таблиц для южной части республики, осуществляв'
шемся под руководством проф. Н. В. Третьякова (Поздняков, 1946)'
И основу были положены материалы таксации пробных площадей Я
среднем течении Лены и данные лесоэкономического обследования'
И последующем, с привлечением большого материала, было изучен^
строение древостоев в бассейне Яны, а в 50-х годах — в бассейне среднего
течения Алдана. В юго-западных районах Якутии строение лиственничнИ'
ков изучал В. М. Богданов (1971), в Амурской области - В. С . Чуенко^
(1961). Для сравнения использованы данные С. С . Шанина (1965)'
исследовавшего строение древостоев сибирской лиственницы. Результат^
строения лиственничников Якутии даны в виде распределения редуК"
ционных чисел по рангам деревьев. Материалы В. С. Чуенкова ^
С. С. Шанина, приведенные по ’’естественным ступеням” А. В. Тюрин^
пересчитаны в ряды распределения по рангам. В работе В. М. Богданов^
нет средних рядов распределения, поэтому, чтобы не увеличивать о&ъем^
таблицы, в нее включены данные пробных площадей одновозрастны*'
условно одновозрастных и разновозрастных (основное поколение)'
представляющих в каждой возрастной группе наиболее ’’растянутые” ^
’’сжатые” ряды (табл. 69) .
Беглое сопоставление редукционных чисел, характеризующих ка*^
обобщенные данные, так и отдельные древостой, даже без особой
математической обработки показывает, что одновозрастные и условий
одновозрастные древостой даурской лиственницы от Заполярья

Таблица 69
Редукционные числа по рангам, %

Ранги
Район

1. Южная
Якутия
2. Верхо
янск
3. ”
4. Алдан
5. Юго-За
падная
Якутия
6. ”
7. ”
8. "
9. ”
10. ”
11. Амур
12. ”
13. Сибирь
14. ”
15. Среднее
16. Общие
17. Общие

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

41

56

69

78

86

93

101

110

122

137

200

33
40
36

55
56
57

66
66
69

76
76
79

86
85
88

94
92
95

101
99
103

110
106
111

124 143
115 130
120 132

200
180
188

33
47
29
36
27
34
30
30
50
40
36
40
50

53
54
56
55
53
52
53
57
55
60
55
63
72

65
63
67
67
66
66
67
72
62
67
66
71
79

74
71
76
79
76
77
77
82
78
74
76
77
85

83
79
84
88
85
86
84
89
84
81
85
84
91

91
88
93
96
93
95
91
96
89
86
93
90
96

102
100
102
104
102
104
96
102
95
93
102
97
101

111
111
111
112
110
114
104
108
102
102
111
104
108

122
125
122
116
118
128
113
118
109
112
121
ИЗ
116

142 230
140 178
140 203
125 188
136 209
150 191
127 190
134 180
125 170
127 200
138 197
126 200
128 170

Примечание. 1 - древостой без разделения на группы; 2 - древостой до 18 см;
3 - древостой выше 20 см; 4 - древостой 16-28 см; 5, 6 - одновозрастные древо
стой; 7, 8 - условно одновозрастные; 9, 10 - разновозрастные; 11 - спелые древо
стой; 12 - перестойные; 13 - одновозрастные древостой; 14 - перестойные;
15 - среднеарифметические для Якутии (1-10); 16 - Общие для всех пород до
25 см (по А. В. Тюрину); 17 - То же для среднемерных и крупномерных древостоев.
южных районов Якутии не имеют существенных различий в строении по
толщине деревьев. Можно с уверенностью сказать, что для Якутии, при
всех расчетах, связанных с учетом строения древостоев по толщине,
можно пользоваться средними величинами, полученными путем простого
графического выравнивания уже накопленных фактических данных.
Средние величины по Якутии оказываются очень близкими к обоб
щенным рядам, характеризующим лиственничники Амурской области и
лишь в деталях немного отличаются от строения одновозрастных и
разновозрастных древостоев сибирской лиственницы Красноярского
края и других районов Сибири. Но от общего для вс^ех пород распределе
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ния, рассчитанного А. В. Тюриным (1945) они отличаются несколько
более низкими редукционными числами в первых трех десятках рангов и
Долее высокими в двух предпоследних десятках. При этом ряды
распределения А. В. Тюрина для древостоев со средним диаметром до
25 см оказываются ближе к средним Якутским, чем его общие ряды. Эти
различия вполне естественны, т.к. исходные материалы А . В. Тюрина
характеризуют древостой подвергавшиеся уходу, что ведет к некоторому
ныравниванию рядов распределения деревьев по толщине.
В общем можно сказать, что в древостоях даурской лиственницы
самое толстое дерево примерно вдвое толще среднего, а диаметр самого
гонкого составляет немногим более трети среднего. Самое тонкое дерево
обычно в пять раз тоньше самого толстого.
Представляет интерес зависимость ряда таксационных признаков от
относительного положения дерева в ряду распределения по толщине.
О ней можно судить по некоторым данным, полученным при таксации
пробных площадей со сплошной рубкой всех деревьев. Это пробные
площади в возрасте 27, 50, 126, 132 года, возрастная структура которых
дана в табл. 68. Все расчеты произведены, как и прежде, в виде средних
величин для каждого десятка рангов, поэтому сделанные ранее замечания
по этому поводу относятся и к нижеприводимым материалам. Все
показатели, за исключением некоторых, представляют собой редукцион
ные числа, средние по десяткам рангов, выраженные в процентах к
средней величине соответствующего признака для всего древостоя. Сами
средние величины приведены в абсолютных цифрах. При этом распреде
ление деревьев в ряду сделано по диаметру без коры, т.к. эти данные
использовались и для вычисления прироста по диаметру к площади
сечения на высоте груди за прошедшее время. Поэтому некоторые
величины, например, отношение высоты дерева к его диаметру по
абсолютной величине будет больше обычного, но в данном случае они
имеют сравнительное значение (табл. 70).
Приведенные данные подтверждают теоретическое и практическое
значение обобщений Н. В. Третьякова (1927), показавшего, что целый
ряд признаков, характеризующих дерево, находится в тесной зависимо
сти от его относительного положения в общем ряду распределения.
Материалы, содержащиеся в таблицах, получены на пробных площадях,
где срубалось только по 100 деревьев в то время как из теории таксации
известно, что для характеристики строения элемента леса необходимо не
менее 150-200 деревьев. Если сравнить конкретные распределения де
ревьев по толщине со средними по Якутии (см. табл. 70), то, с учетом
того, что в первом случае приведены средние редукционные числа по
десяткам рангов, а во втором по рангам, можно отметить почти полное
их совпадение. По-видимому, в целом ряде исследований, когда необхо
димо изучение внутренней структуры данного древостоя (одновозраст
ного), то можно ограничиться сотней деревьев, если объем работ по их
разносторонней характеристике особенно велик. Некоторое удобство
сотни деревьев составляет и то, что порядковый номер дерева е ряду
распределения одновременно является и его рангом.
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Таблица 70

Таксационные признаки деревьев в зависимости от их ранга в ряду распределения по толщине

Возраст
Среднее
древостоя, значение
лет

Редукционные числа признаков по десяткам рангов, %
1-10

11-20

27
50
126
132

8,3
12,3
17,4
18,0

35
52
53
71

43
64
67
76

27
50
126
132

3,4
8,0
11,3
13,6

26
44
50
54

35
54
57
64

27
50
126
132

9
50
100
145

7
19
25
30

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

с!редняя вьюота по десяткам рангов, м
51
60
64
79
69
83
90
95
68
77
84
92
80
101
90
92

88
102
100
101

99
106
105
104

107
109
109
107

122
111
117
111

Средний диаметр, см
59
74
75
89
72
81
79
87

103
109
105
105

118
124
116
115

138
132
136
126

186
154
163
155

47
65
63
71

85
96
94
99

Площадь сечения на высоте груди, см2
21
36
53
76
42
56
78
93
40
50
65
88
51
61
75
98

14
29
33
41

109
119
101
109

145
152
136
130

192
175
187
161

346
234
265
240

94
129

134
171

203
184

412
252

Объем дерева, м3
27
50

0,006
0,037

4
11

13
31

30
53.

37
66

66
94

14

ОД 17
0,170

126
132

11
21

21

Сумма объемов стволов по деоггкгм рангов.

100
100
100
100

27
50
126
132

9

9
13

8
10

12
11

93
169

90
162

100
100

97
95

6

4
7
6
6

3
5
4
6

1
3
3
4

1
2
2
з-

1
1
1
2

13
18
14
14

20

18

42
23
30
26

87
152
91
89

82
146
81
83

130
72
70

19
20

Отношение высоты дерева к диаметру
27
50
126
132

50
126
132

50
126
132
27
50

234
171
152
135

0,10
0,44
0,65

100
100
100

118
183
107
.108

124
202
119
116

138
201
118
120

Текущий прирост по диаметру за предик
95
75
55
43
47
75
77
80
68
77
78
72
60
55
65

18
2926

прирост по площади сечения за п
76
49
36
27
69
49
51
28
64
54
38
39
П ротяж ение

45
47

93
175
105
104

106
187
110
113

100
112

100
П2

107
95

кроны

в

98
Ю5

процентах

91
ЮЗ

115
109
109

119
105
106

142
107
149

132
145
135

174
155
177

94

116
113
104

156

174
190
162

255
266
253

100

98
к

68

вы со те

98
95

120

157

ствола

107
93

107
95

98
93

93
97
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Таблица 70 (окончание)
Возраст
древостоев,
лет

Среднее
значение

Редукционные числа признаков по десяткам рангов, %
1-10

126
132

34
40

112
116

50
126
132

5,61
8,04
14,01

12
14
19

91-100

6 1-70

71-80

81-90

88
91

86
93

97
93

97
88

Масса крон с хвоей в свежесрубленном состоянии, кг
92
121
66
32
50
23
102
34
89
18
49
27
102
93
27
32
49
55

160
117
151

165
216
179

330
295

11-20

21-30

31-40

112
113

109
113

112
103

4 1 -5 0
88
103

5 1 -6 0

.

88
86

276

Отношение массы крон к объему ствола, кг/м3
50
126
132

154
69
77

184
103
99

168
81
98

160
99
78

141
84
91

157
88
91

150
109
103

142
87
100

141
81

104
103
101

96
92
95

88
95
100

87
93

103
96
97

91
101
94

83
100
100

100
103
108

111

138
106
108

161
112
122

Влажность хвои на сухую навеску, %
50
126
132

199
194
162

113
105
107

106
106
99

107
102
107

102
104
100

102
106
97

95
83
97

Процент площади ядровой древесины
27
126
132

34
77
77

103
105
100

91
105
101

126
99
105

94
96
100

112
92
101

106
96
92

Редукционные числа площади сечения на высоте груди довольно
близки к числам объема, особенно в спелых древостоях. Это дает
иоэможность ориентировочного распределения запаса древостоя, пользу
ясь данными перечета и вычисленными по ним суммами площадей
сечения. Для приспевающих и спелых древостоев среднее распределение
суммы площадей сечения и запаса древесины в обобщенном виде может
быть:
Десятки рангов
Процент суммы
площади сечения
или запаса

1

2

II

3

III

!V

V

VI

3

5

7

9

V II

12

V III

15

IX

X

18

26

Разумеется, что эти величины представляют лишь конкретные дре
востой, приведены они в качестве примера.
Текущий прирост по диаметру характеризуется близкими относитель
ными величинами в древостоях разного возраста, а распределение его по
рангам почти такое же, как распределение деревьев по толщине. Это
позволяет по данным перечета и текущему приросту средних деревьев
судить о распределении его по ступеням толщины.
Текущий прирост по площади сечения в изучавшихся древостоях в
пределах одних и тех же групп рангов так же довольно однороден.
Особенности изменения его в древостое в общих чертах совпадают с
соответствующими цифрами, отражающими распределение в древостое
стволов по площади сечения.
Учитывая, что за период исчисления текущего прироста по диаметру
или объему видовая высота в спелых древостоях изменяется очень мало,
можно полагать, что текущий прирост по объему может численно харак
теризоваться теми же величинами, что и прирост по площади сечения.
При расчете ожидаемого прироста древесины после выборочных рубок
в спелых и перестойных древостоях нужно иметь в виду, что текущий
прирост на оставшихся деревьях снизится, поскольку на их долю
приходится лишь небольшая часть общего прироста. Ожидать существен
ного увеличения последнего, если древостой не резко разновозрастный,
нет оснований.
Рубки ухода целесообразно проводить по низовому методу, при
котором отложение прироста будет концентрироваться на наиболее
развитых деревьях. Оставление тонкомера нецелесообразно поскольку
доля его в запасе древостоя выражается единицами процентов. Даже
резкое возрастание прироста после рубок на тонких деревьях не изменит
положения, что прирост будет отлагаться на деревьях, участие которых в
общем запасе древостоя ничтожно.
Изменчивость относительной высоты, которой придавал большое
значение при изучении структуры древостоя Я. С . Медведев (1910),
позволяет судить о положении дерева в древостое, полнодревесности и,
как отмечалось ранее, степени развития кроны. В древостоях от средне
возрастных до спелых этот показатель, уменьшающийся от тонких к
толстым деревьям, по-видимому, может характеризоваться одними и
теми же средними величинами.
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Важно отметить, что редукционные числа, характеризующие масс у
крон очень близки к соответствующим показателям объема стволов, л и
отдельных случаях почти совпадают.
Но по некоторым признакам, на основании имеющихся материалов, иг
выявляются какие-либо зависимости их от относительного положении
дерева в древостое. Так в изменении протяжения кроны можно лишь
отметить тенденцию к ее снижению от тонких к толстым деревьям. Тиь
же не выявлены какие-либо закономерности в изменении отношении
массы кроны к объему дерева, во влажности хвои (заметно лишь
повышение ее у самых тонких деревьев) и изменчивости относительной
величины площади ядровой древесины, которая в общем оказалась
весьма сходной в молодняке и спелых древостоях.
Этот обзор можно дополнить некоторыми соотношениями, получен
ными на постоянных пробных площадях в брусничных лиственничниках
разного возраста на Якутском стационаре Института (число деревьев от
168 до 244, ряды распределения по диаметрам, средние, как и прежде, по
десяткам рангов). Они характеризуют закономерности изменения дил
метра (Д ), площади сечения ствола на высоте груди (Пл) и площади
проекции крон деревьев Пл. кр. (табл. 71).
Распределение деревьев по диаметру и по площади сечения в общих
чертах повторяет то, которое отмечалось в предыдущих примерах.
Можно отметить некоторую пропорциональность в изменении редукцион
ных чисел площади проекции кроны и диаметра дерева. Дополнительные
исследования в этом направлении, по-видимому, могут быть перспектив
ными, а получение соответстующих обобщенных рядов распределения
окажется весьма полезным. При этом надо иметь в виду, что точность
измерения диаметра дерева несопоставима с точностью определения
площади проекции кроны, поэтому некоторые, могущие быть, расхожде
ния не дадут ощутительных ошибок в определении расчетным путем пло
щади проекции кроны, которую трудно измерить и в натуре.
Здесь много внимания уделено закономерностям строения древостоев. Это связано с тем, что в практике не только опытных, но и
производственных работ зачастую затрачивается очень много сил на
непосредственное определение каких-либо количественных показателей
в то время, как они могли бы быть получены расчетным путем с
точностью, вполне достаточной для большинства целей. При этом часто
упускается из виду то, что непосредственные определения, нередко
базирующиеся на ограниченном числе моделей или измерений, дают лишь
иллюзию высокой точности.
Если по ряду признаков еще не накоплено данных, достаточных для
обоснованного вывода необходимых средних показателей, то в отноше
нии закономерностей строения древостоев даурской лиственницы по
диаметру, можно с уверенностью утверждать, что обобщение имеющихся
материалов позволит разработать единую модель строения древостоев.
Она может быть дифференцирована, например, с учетом двух групп
древостоев, различающихся по толщине. Нецелесообразно только вво
дить возрастной критерий, определение которого в натуре значительно
труднее, чем различий по диаметру. Правда, возможно еще выделение в
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Таблица 7 1

• **и »•миомные числа таксационных признаков, средние по десяткам рангов.

И Н|44
|ММ*#»
чн

И»дукЦИОИIIIM'

Средние по десяткам рангов
1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

58
33
72
52
27
60
61
37
66
68
47
76

67
44
83
61
38
68
72
52
81
79
62
77

79
62
89
69
47
82
80
63
78
87
75
85

91
82
94
82
68
100
91
84
83
94
89
112

102
107
94

118
140
105
120
143
103
120
144
134

138
191
133
136
186
126
138
189
155
134

X

число
III

ни

л
Пл
Ил кр.
0

Пл
Им яр.

МИ

Л
Им
Мл кр

МП

Л
11л
Нл кр.

30
9
55
36
13
39
41

17
40
39
15
29

46
22
61
47
23
55 .
52
28
59
56
32
59

103
108
126
106
113
101
104
109

ИЗ

117
139
12Г

179
142

171
293
205
182
336
229
164
271
206
157
245
180

• .»•»•. I иг классификационного признака разновозрастности древостоя. Но
и мим направлении необходимо провести дополнительные исследования
нм» выявления, во-первых, существенности различий, а, во-вторых,
»нн Min,ко возможные различия, если они существенны, отразятся на
• именной точности работ, имея в виду соотношение в природе категорий
>»|м ногтей, по которым эти различия выявлены.
!.»•• ономерности в строении древостоев нашли применение при состав•• ним тварных таблиц для ряда районов ареала даурской лиственницы
|||о|цников, 1946, 1961,а,б; Третьяков, Горский, Самойлович, 1952;
Myi'Himii, 1960,а,б; А . С . Агеенко, Л. Н. Агеенко, 1959).
И нс» оводственном отношении важное значение имеет относительное
I »Iми I ис деревьев в древостое, в известной мере отражающее конкурент
ны. и ынмоотношения между отдельными деревьями. В первую очередь
•мм» должно учитываться при проведении рубок ухода и других лесохо•мlit |ионных работах, связанных с оценкой особенностей роста отдель
ны* деревьев.
Мри iaкладке постоянных пробных площадей на Якутском стационаре
Мн» Iи I у га, относительное положение каждого дерева оценивалось по
•.Онм’И шсстной классификации Крафта или, как в последнее время чаще
t«ториться, по классам роста. Распределение общего числа деревьев, их
тинциди сечений и среднего диаметра по каждому классу Крафта,
мырпженное к суммарным или, соответственно, средним величинам
приведено в табл. 72.
Ч т и приведенные числа характеризуют лишь конкретные древостой,
• выделение классов роста не лишено субъективности, все же можно
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Таблица 72

Таксационные признаки по классам Крафта
Возраст, лет

------------------- -—--------------------------------------------—-----------------——
Класс Крафта
1

II

IV

V

15

17

20
28
21

25
19
16

29
28
10
9

71
69
60
65

46
48
42
36

9
12

6
6
2
1

III

Число деревьев ij % к общем]У
50

12

90
130
170

11
17
35

27
16
26
19

Диаметр в % к среднему
50
90
130
170

167
183
151
127

122
130
114
99

88
102
81
81

Площадь сечения в % к общей
50
90
130
170

34
35
38
58

40
27
35
20

11
20
18
14

7
7

заметить, что с возрастом увеличивается относительное количество
деревьев I класса роста при некоторой стабилизации доли, приходящейся
на деревья II и III классов, образующих полог древостоя. В то же время
уменьшается относительное количество отставших в росте и отмирающих
деревьев (V класс). Исходная густота этих древостоев, по-видимому,
была существенно различной, поэтому некоторые показатели, например,
по 170-летнему древостою несколько выделяются. Но все же можно
заметить, что с возрастом уменьшается относительный диаметр деревьев I
класса роста при в общем стабильном положении деревьев III—V классов.
На долю деревьев II—III классов Крафта приходится около половины
общей суммы площадей сечения древостоя или, что практически одно и
то же — запаса древесины. Выделяется то, что на деревьях I класса
накапливается более трети общего запаса древесины, хотя по числу эта
группа самая малочисленная (только в 170-летнем древостое к I классу
относится более трети всех деревьев).
Учитывая, что в целом средние диаметры даже сравнительно продук
тивных древостоев низки, прирост по диаметру, как будет отмечено
далее, также мал, а потребность в относительно крупных сортиментах
деловой древесины высока, по-вйдимому, следует ориентироваться на
уход за деревьями I—II классов Крафта. Если в производственном
масштабе будут вестись рубки ухода, то целесообразно ориентироваться
на их проведение по низовому методу. Это позволит улучшить условия
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Iи11 1,1 наиболее ценным деревьям за счет исключения из конкурентной
МпрьСы отстающих и отставших деревьев, которые, составляя по численHIK in 25- 50% древостоя, обладают незначительным запасом тонкомер...... не имеющей сбыта древесины.
)ги примеры основываются на таксации всего четырех пробных
миощадей. В несколько более обобщенном виде представление о вероят
ном изменении дифференциации деревьев в связи с возрастом древостоя
мп| Vi дать результаты исследований, проводившихся в чистых по составу
щи 1нс1шичниках в Верхоянском районе Якутии (Поздняков, 1949). Они
мгуществлялись в брусничных (IV бонитет) и лишайниковых (Va бонии |) лиственничниках на 24 пробных площадях в возрасте от 55 до
* ■ I лет. Все данные выравнивались графически и аналитически обычны
ми методами, принятыми при составлении таблиц хода роста (табл. 73).
В спелых древостоях обеих групп типов леса главный полог в
•ч ионном слагается деревьями II и III классов Крафта, на долю которых
приходится 65—70% от общего числа стволов. В средневозрастных и
приспевающих древостоях, где еще сохраняется много отставших в росте
деревьев, относительное количество деревьев II—III классов снижается до
И) 40%;. Во всех случаях довольно стабильным оказывается положение
деревьев I класса. Также сравнительно мало изменяется с возрастом
•чиосительное количество деревьев IV класса, которые занимают перемщное положение от деревьев, образующих главный полог к отставшим
и росте. Удельный вес деревьев V класса — отставших в росте и отмира
ющих — заметно уменьшается от средневозрастных к перестойным дретктоям . При этом в лишайниковых, низкопроизводительных листвен
ничниках отставшие в росте деревья дольше сохраняются под пологом
жча, чем в брусничных, где процесс дифференциации протекает более
шергично (табл. 74).
Доли запаса, приходящиеся на главный полог, приблизительно равны
и лишайниковых и брусничных лиственничниках, причем в спелых
древостоях почти половина его приходится на деревья I I класса Крафта.
Удельный вес IV и V классов в общем запасе древесины снижается с
IN 39% в средневозрастных до 9-5% в перестойных древостоях. В
возрасте 120 лет около 1/5 запаса приходится на долю IV и V классов.

Таблица 73
Распределение деревьев по классам в % от общего числа
Возраст,
лет
60
80
120
160
200

Брусничные

Лишайниковые
1

II

III

IV

V

4
4
4
5
5

8
13
21
27
32

17
20
25
30
33

13
15
16
17
18

58
48
34
21
12

1

7
8
9
11
12

II

14
19
27
32
34

11И
17
21
28
33
36

IV

V

18
14
10
8
6

44
38
26
16
12
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Таб лица ' *

Распределение запаса древостоёв по классам Крафта (в % от общего)

Возраст,
лет
60
80
120
160
200

Брусничные

Лишайниковые
1

II

III

IV

V

1

II

III

IV

V

16
15
14
13
12

24
28
38
44
48

22
25
28
30
31

12
11
10
8
7

26
21

17
18
18
19
20

29
33
39
43
46

15
17
21
25
29

10
9
7
5
3

29

10
5
2

23
15
К
2

Далее, представляет интерес изменение толщины деревьев по классам
Крафта в зависимости от возраста. Для этой цели были вычислены дли
каждой пробной площади средние диаметры стволов отдельно по каждо
му классу Крафта. Диаметры были выражены в долях от среднею
диаметра древостоя. Относительный диаметр позволяет судить о положа
нии деревьев в общем ряду распределения. Кроме того, были вычислены
амплитуды диаметров, представляющие собой разности между средними
относительными диаметрами групп древостоев I и V классов Крафта
Величина амплитуды отражает изменение интенсивности процесса диффе
ренциации. Она наименьшая на заключительном этапе жизни древостой
(табл. 75).
Общей тенденцией является уменьшение относительных диаметров по
всем классам по мере роста древостоя. Оно отчетливее проявляется в I
классе, постепенно затухает с понижением класса Крафта и слабо заметно
Таблица 7^
Толщина деревьев по классам Крафта в % от среднего диаметра древостоя

Возраст

1

1

II

IV

V

0,92
0,84

0,64
0,59

0,77
0,73
0,70

0,55
0,54
0,51

1,48
1,32
1,15
1,06
1,02

1,13
1,03
0,93
0,88

0,81
0,77
0,74
0,72

0,85

0,70

0,59
0,56
0,54
0,52
0,51

1,42
1,17
0,91
0,79
0,71

III

Амплитуда

J1ишайник(эвые
60
80
120
160
200

2,12
1,91
1,70
1,59
1,53

1,45
1,38
1,31
1,27
1,25

1,22
1,10
0,98
0,92
0,88
Брусничные

60
80
120
160
200
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2,01
1,73
1,45
1,31
1,22

1,39
1,30
1,21
1,17
1,14

и IV и V классах. Соответственно уменьшается и амплитуда между
жми диаметрами I и V классов Крафта. Сокращение амплитуды в
мним обусловливается относительным снижением среднего диаметра
Шиш I класса. Это можно связать с тем, что в более молодых
Ц|#1Мн т и х деревья I класса, как обладающие повышенной выживаемн< (ми усиленно развиваются. В дальнейшем, по мере изреживания
ирннм гои, начинают оправляться и усиленно расти деревья, составляю
щим I минный полог, а их прирост по диаметру обусловливает увеличение
•|1итг|'о диаметра древостоя. Вместе с этим изменяется и положение
с жнч о дерева древостоя. В 60-летнем возрасте среднее дерево распола1*»ч<м ближе к
IV классу Крафта, а к 200 годам оно находится в
м|1ммгисутке между II и III классами.
Нмдоляется связь между типом леса и характером изменения относиihmi.hi.ix диаметров. В спелых древостоях относительные диаметры
I И) мпассов в брусничниках значительно меньше, чем в лишайниковых
мнмч IV и V классы почти полностью совпадают. Это свидетельствуете
ши что дифференциация деревьев в более производительных типах
М|нчм чоди1 интенсивнее, чем в малопроизводительных, за счет более
мм |и очного роста стволов, обладающих более высокой выживаемостью.
Им ному разность между диаметрами высших и низших классов может,
им никоторой степени, служить показателем интенсивности изреживания
>||н постоев тех или иных типов леса.
Описанные зависимости могут найти практическое применение при
.......и*nix, связанных с рубками ухода, например, для определения
м< |мIи I кого запаса и товарной структуры вырубаемой части. Распределе
ние деревьев по классам Крафта необходимо знать и при организации
»Пора лесных семян и предварительном определении их урожая. Не
. 1|сдус1 переоценивать точность, которую они могут дать, но для
нчаноимх расчетов ее будет достаточно. Исследования, основывающиеся
Н'1 скромном материале, не могут претендовать на исчерпывающую
нмнноту хотя бы потому, что они касаются только двух групп типов и не
..... .. ынают молодняков до 60-летнего возраста.
I аким образом распределение деревьев по классам Крафта находится
н нжиеимости от возраста древостоя и различно в разных типах леса.
И ihiiux леса низкой производительности удельный вес деревьев, слагаю
щие главный полог, меньше, чем в типах высокопроизводительных, а
ипрсиьсв IV и V классов Крафта соответственно больше. Основу главного
Hiijioi u составляют деревья 11-1II классов Крафта, доля участия которых
м сложении древостоя значительно увеличивается с возрастом. В среднемм ipuc гных и приспевающих древостоях более трети общего запаса
ирг носины приходится на деревья IV и V классов Крафта, но в старых
ip! постоях деревья I—III классов дают до 90% запаса. Структура древо. ни и по запасу в общих чертах сходна в разных типах леса. Средние
мнммотры деревьев, слагающих каждый класс Крафта, выраженные в
молях от среднего диаметра всего древостоя (относительные диаметры),
имоим тенденцию к уменьшению с увеличением возраста.
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В связи с постепенным повышением уровня развития лесного хозяй
ства на Северо-Востоке и расширением лесоустроительных работ возни
кла потребность в изучении хода роста лиственничных древостоев. Часто
лесоустроителям приходилось составлять упрощенные эскизы таблиц
хода роста на основе материалов глазомерной таксации.
В связи с крайним разнообразием лесорастительных условий на
огромном пространстве ареала даурской лиственницы, естественно воз
никают трудности составления не только общих для породы таблиц, но
даже и местных, охватывающих более или менее значительные террито
рии.
Изучению хода роста лиственничных древостоев уделялось внимание и
в настоящее время имеются опубликованные таблицы, характеризующие
динамику древостоев, обычно довольно ограниченных и изолированных
друг от друга регионов. Методика составления таблиц, объем исходного
материала и степень подробности их весьма различны.
Известно, что при изучении хода роста древостоев наибольшие трудно
сти представляет выявление текущего изменения суммы площадей

Изменение числа деревьев и суммы площадей сечения, отпад и процент

Возраст,
лет

Начало периода
Год

N

D

Конец
2д

N

D

Группа б]русничных
50
90
130
170
250

1955-1973
1954-1973
1954-1973
1958-1973
1957-1973

4115
2688
956

7,0
11,5
16,4

708
304

19,8
26,7

15,874
28,349
20,771
21,018
17,085

3908
2464
924
692
304

8,8
12,5
17,3
20,3
27,3
Лиственничник

210

1957-1973

448

18,4

12,021

332

19,5
Лиственничник

120

1957-1973

485

17,2

11,206

464

18,1
Лиственничник

130

1957-1973

550

11,0

5,350

550

12,2
Лиственничник

140

1957-1973

150

16,3

3,125

150

17,0

Примечание. N - число деревьев на 1 га, D - средний диаметр, см, D g - сумма
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сечения, запаса, густоты и ряда других признаков. Из-за невозможности
проследить динамику основных признаков на всем протяжении долгой
жизни древостоя, необходимые данные получаются расчетным путем.
Весьма сложным оказывается выявление отпада, а следовательно и
общей продуктивности древостоев.
В имеющихся таблицах хода роста лиственничных древостоев как
правило отсутствуют данные об отпаде, а интенсивность изменения
густоты с возрастом обычно оказывается преувеличенной. Ниже помеще
ны опубликованные таблицы в той или иной мере отражающие ход роста
древостоев даурской лиственницы. Но я хочу предварительно остановить
ся на результатах повторной таксации части постоянных пробных площа
дей в брусничных лиственничниках и в некоторых других типах леса,
характерных для Центральной Якутии, проведенной через 15—19 лет
после их закладки (Якутский стационар). Приводятся лишь данные об
изменении числа деревьев, суммы площадей сечения и проценте текущего
прироста по площади сечения (общая продуктивность, с учетом отпада)
за фактические периоды между обмерами (табл. 76).
Числа характеризуют изменение таксационных признаков за периоды,
которые, без большой погрешности, можно сравнивать с Обычно приняТаблица

текущего прироста по площади сечения
Прирост

периода
2 д

D

Отпад
2д

N

D

2д

76

Текущий
прирост,
%

лиственнични[К О В
17,566
30,114
22,218
22,558
17,801

1,8
1,0
0,9
0,5
0,6

-

0,6
0,5
0,4
0,5
0,3

0,095

0,5

24,0 0,964

0,7

1,692
1,765
1,447
1,540
0,716

207
224
32
16
-

0,862

16

15,0

0,536

21

3,0
8,0
10,0
13,8
-

0,146
1,115
0,248
0,238

бруснично-толокнянковый
12,883

1,1

ольховниково-брусничный
11,742

0,9

зеленомошн о-багульниковый
6,428

1,2

1,078

1,1

0,280

0,5

сфагново-багульниковый
3,405

0,7

площадей сечения, м 2/га.
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Таблица 77
Рост лиственничников в бассейнах Витима и Олекмы

Возраст, лет

Высота,
м

Диаметр,
см

Запас,
м 3/га

Вцсота,
см

1 бо нитет
40
80
120
160
200

17
24
29
32
34

14
23
29
35
41

12
18
22
24
25

10
16
22
25
30

201
396
494
580
558

29

7
11
14
15
16

5
10
14
18
21

12
19
25
29
35

160
340
443
482
436

IV бонитет
122
280
364
381
345

9
14
18
19
21

V бонитет
40
80
120
160
200

Запас
м3/га

II бонитет
14
20
25
28

III бонитет
40
80
120
160
200

Диаметр,
см

7
13
18
22
26

91
203
250
262
250

VI бонитет
60
134
175
178
159

-

8
11
12
12

—

—

7
10
13
16

93
115
110
99

тыми в таблицах хода роста 20-летними. На них следует обратить
внимание при рассмотрении помещенных ниже таблиц хода роста. Можно
отметить, что в последних, в сравнимых по бонитету древостоях,
увеличение среднего диаметра во всех возрастных группах значительно
больше, чем это выявлено при повторных обмерах на пробных площадях.
Также оказывается сильно преувеличенным отпад деревьев (уменьшение
их числа), особенно в спелых древостоях. Разумеется, эти данные не
заменяют таблиц хода роста. К сожалению невозможно разработать
последние на основе повторных измерений в древостоях в течение
десятков лет. Но я счел нужным привести результаты обмеров е тем,
чтобы обратить внимание на то, что, по крайней мере в Центральной
Якутии, прирост по диаметру, даже в относительно производительных
типах леса очень мал и в приспевающих и спелых древостоях не
превышает сантиметра за двадцатилетие. Также замедленно протекает
процесс самоизреживания. Эти обстоятельства необходимо учитывать при
рассмотрении имеющихся таблиц хода роста и, возможно, при их
применении следует вносить некоторые коррективы.
Приведение в настоящем разделе опубликованных в различных рабо
тах таблиц хода роста вызвано тем, что многие из них трудно найти. При
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Эскиз таблиц хода роста древостоев даурской лиственницы в бассейне р.Яны

Основная часть прироста

Возраст,
лет

высо диа
та, м метр,
см

Общий прирост

Отпад

сумма площа число деревь запас, средев шт./га
дей сечения,
м 3/га ний,
м3/га
м2/га

текущий
м3/га

%

число деревьев,
шт./га

запас,
м 3/га

текущий
общая про средний
изводит., м 3/га
м3/га
%
м 3/га

V б(энитет
%

40
60
80
100
120
140
160
180
200

6,3
9,6
12,3
14,6
16,1
17,2
17,6
17,8
18,0

4,4
8,5
14,1
17,4
19,6
21,1
22,3
23,2
24,0

13,0
16,2
18,7
20,0
18,9
17,7
16,7
16,0
15,4

8667
2842
L199
840
627
502
428
377
340

48
81
112
138
141
139
134
129
126

1,2
1,3
1,4
1,4
1,2
1,0
0,8
0,7
0,6

-

1,7
1,5
1,3
0,2
-0 ,1
-0 ,2
-0 ,2
-0 ,2

-

3,4
1,9
1,2
0,1
- 0,1
- 0,2
- 0,2
- 0,2

-

■ -

5825
1643
359
213
125
74
51
37

9
11
7
5
4
6
6
5

1,2
1,5
1,6
1,6

-

48
90
132
165
173
175
176
177
179

1,1
1,0
0,9

2,1
2,1
1,6
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1

38
70
103
116
122
125
126
127
128

1,0
1,2
1,3
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6

-

-

1,6
1,6
0,7
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1

4,2
2,3
0,7
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1

1,4
1,3

-

4,4
2,3
1,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

Va бонитет

ON

40
60
80
100
120
140 .
160
180
200

4,8
7,6
10,1
11,3
12,1
12,7
12,9
13,0
13,1

3,2
5,2
8,9
11,0
12,5
13,5
14,3
14,9
15,4

12,0
15,0
16,7
16,6
15,9
15,3
14,9
14,5
14,3

15000
7142
2693
1750
1296
1069
924
835
767

38
63
87
93
94
94
93
91
90

1,0
1,0
1,0
0,9
0,3
0,7
0,6
0,5
0,4

-

1,3
1,2
0,3
0,1
0,0
-0 ,1
-0 ,1
-0 ,1

-

3,3
1,9
0,3
0,1
0,0
- 0,1
- 0,1
- 0,1

-

7858
4449
943
454
235
145 '
89
68

-

7
9
7
5
3
2
3
2

Таблица 79
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Эскиз таблиц хода роста лиственничников Алданского нагорья (основная часть древостоя без учета отпада)

Возраст, лет

Высота, м

Диаметр, см

Число стволов

Сумма площадей

Прирост

Запас, м 3/га

сечения, м /га

текущий

средний

IV бонитс;т. Лиственнич ники печеночниковы*j и приручейные
40
80
120
160
200
240

9,9
15,0
17,9
19,5
20,3
20,4

7,0
14,7
19,9
23,3
26,0
28,2

16,9
20,5
22,2

4450
1210
650
420
290
180

17,7
15,3
11,1

92

2,3

143
158

1,8
1,3

146.
131
95

0,9

-0 ,6

0,7
0,4

-1 ,3

2,5
0,8

-1 ,8

V бонитет. Лиственничники бруснично-голубичные
40
80
120
160
200
240

6,7
10,9
13,7
15,6
16,7
16,8

4,8
11,0
15,3
18,8
21,5
23,7

7940
2250
1070
620
370
220

14,3
11,4
19,7
17,1
13,5
9,6

65

1,6

_

123
131

1,5

1,9

122
101
72

1,1

-0 ,4

1,1
0,5
0,3

-0 ,4
-1 ,0
-1 ,5

Va бонитет. Лиственничники зеленомошно-сфагновые
40
80

120
160
200

240

4,0
7,4
9,8
11,7
12,9
13,0

2,2

23000

13,8

6,7
10.4
13.6
16.4
18.6

51

5180

18,1

1,3

1990

16,9

85
91

1,0

1,7

0,8

0,3

1000

14 5

520

' ц ,о

270

7,2

87

0,5

-

70

0,2

0,3

46

-

0,8

0,2

-

1,2

Таблица 80
Ход роста растущей части древостоев лиственницы даурской в Центральной Якутии

фаст, лет

Высота, м

Диаметр, см

Сумма площа Число ство
лов, шт./га
дей сечения,

Прирост

Запас м 3/га

текущий

средний,

м2/га

м3/га

м3/га

%

1V бонитет (лис:твенничники тр•авяно-брусни[чные и арктоу<:ово- бруснич*1 ые)
40
60
80
100
120
140
160
180
200

9,0
13,0
16,2
18,1
18,8
19,3
19,8
20,0
20,2

40
60
80
100
120
140
160
180
200

5,0
9,2
12,0
14,0
15,0
15,6
16,0
16,3
16,5

5,3
9,5
13,8
18,2
21,9
24,4
26,3
27,8
29,0

19,0
22,5
25,2
27,0
28,)
29,8
30,7
31,4
31,9

8636
3170
1680
1039
766
648
563
515
484

103
161
207

2,58

-

2,68
2,58

2,90

235
255
272
280
286

2,35
2,12
1,94

290

1,45

1,75
1,58

2,30
1,40

2,19

1,00

1,25
0,63
0,41

0,85
0,40

0,32
0,14

0,30
0,20

0,11
0,07

V бонитет (лиственничники лимнасово-брусничные, бруснично-голубичные iи др.)

.

269

4,0
7,3
10,7
13,8
15,4
17,0
18,6
19,6
20,3

13,5
17,4
20,1
22,0
22,7
23,1
23,4
23,7
23,9

11250
4240
2233
1479
1219
1018
861
786
745

40
. 87
126
149
166
175
183
187
190

1,0
1,45
1,58
1,49
1,38
1,25
1,14
1,04
0,95

_

_

2,35
1,95
1,15
0,85
0,45
0,40
0,20
0,15

2,91
1,83
0,84
0,54
0,26
0,22
0,11
0,08

270

Таблица 80 (окончание)

Возраст, лет

Высота, м

Диаметр, см

Va
40
60
80
100
120
140
160
180
200

3,5
5,7
8,3
10,0
10,8'
11,6
12,2
12,5
12,8

2,2
4,3
7,2
8,5
9,6
10,4
11,0
11,5
12,0

Сумма площа Число ство
лов, шт./га
дей сечения,
м 2/га

бонитет

6,2
10,8
13,1
14,3
15,0
15,1
15,0
14,8
14,7

(л

и сте

енничники

17500
7000
3195
2554
2083
1778
1580
1422
1282

Прирост

Запас, м 3/га
средний,
м3/га

текущий
м 3/га

%

бр у с н и ч н о -м ш и с ты е)

9
28
54
72
80
87
93
91
89

0,22
0,47
0,67
0,72
0,67
0,62
0,58
0,50
0,44

-

0,95
1,10
0,90
0,40
0,35
0,30
0,10
0,10

-

5,14
3,17
1,43
0,53
0,42
0,33
0,11
0,11

Таблица 8 1
Ход роста лиственничных древостоев в низовьях Амура

Возраст,
лет

40
60
80
100
120
140
160
180
200
220

Высо- Диата, м метр,
см

12,5
17,0
20,6
24,0
26,8
29,0
30,8
32,5
34,0
35,0

12,0
16,0
18,8
20,8
22,3
23,0
23,5
23,8
24,0
24,2

Сумма площа- Число Запас,
дей сечения,
ство- м3/га

28,6
31,9
33,6
34,7
35,4
. 35,8
35,9
36,0
36,1
36,1

II 1 бони'гет
150
2325
1400 243
290
1015
317
765
336
630
540 348
482
358
433
366
372
400
375
378

Прирост
средний,
м /га

3,7
4,0
3,6
3,2
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7

текущий
м 3/га

%

1,9
0,7
0,4

4,3
2,0
1,2
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3

0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

IV бонитет
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

14,6
17,6
20,0
22,4
24,4
26,2
27,8
29,2
30,4
31,4

13,8
16,5
18,2
19,1
19,7
20,0
20,2
20,4
20,6
20,7

30,3
32,2
33,3
34,2
34,7
35,0
35,2
35,3
35,4
35,5

1820
1325
1060
870
740
650
580
525
500
470

203

3,4

238
264
283
297
308
318
325
331
335

3,0
2,6
2,3
2,1
1,9
1,8
1,6
1,5
1,4

2,3
1,5
1,3
0,9
0,7
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2

1,6
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
Таблица 82

Эскиз таблиц хода роста лиственничника III бонитета Камчатки

Воз
раст,
лет

Высо Диа
та, м метр,
см

Число Сумма площа
ство дей сечения,
лов
м /га

Запас,
м3/га

Прирост,
м3/га
сред теку
ний
щий

1

50
80
120
160
200
240

12,4
17,0
20,8
23,2
24,8
26,0

12,6
18,7
24,9
29,3
32,6
35,2

1910
1100
713
553
466
405

23,9
30,2
34,7
27,3
38,9
39,3

212
289
352
392
418
429

4,24
3,61
2,93
2,45
2,09
1,74

2,8
1,8
1,1
0,8
0,4
0,1

Общая произ
водительность,
м3/га

254
394
496
556
596
618
27!

всяких же работах, связанных с изучением хода роста, желательно
сравнение их с ранее проведенными исследованиями. Кроме того, сами
таблицы хода роста, независимо от их подробности и района применения,
дают представление об общей динамике развития древостоев даурской
лиственницы. В таблицах сделаны некоторые сокращения, не затраги
вающие их сути, в частности, опущены сведения о сортиментной структу
ре древесных запасов, имеющиеся в некоторых таблицах.
Первой работой, освещающей ход роста древостоев даурской листвен
ницы в бассейне Лены, была статья В. И. Галиновского (1938), в
которой приведены воспроизводимые здесь с небольшим сокращением
таблицы хода роста. Район работ В. И. Галиновского охватывал между
речье Витима и Олек мы, где можно ожидать распространение гибридной
лиственницы Чекановского (табл. 77).
В табл. 78 и 79 приведены результаты изучения хода роста даурской
лиственницы в бассейне р. Яны в Заполярье и в бассейне верхнего
течения Алдана — на Алданском нагорье (Поздняков, 1948, 1961а,б).
Изучение хода роста лиственничников Центральной Якутии проводил
А. И. Уткин (1961), составивший эскиз таблиц хода роста ряда групп
типов леса, объединяемых по производительности IV, V и Va бонитетами
(табл. 80).
Рост лиственничников в низовьях Амура приводит Г. Ф. Стариков
(1961). Однако не ясно, какой именно вид лиственницы изучался,
по-видимому, это скорее не даурская, а гибридная амурская лиственница
(табл. 81).
Представляет интерес ’’Эскиз таблиц хода роста для даурской (с
полуострова Камчатки) лиственницы III бонитета” , составленный
Н. В. Третьяковым (1938). Согласно Н. В. Дылису (1961) это будет
курильская лиственница (табл. 82).

ПОВРЕЖДЕНИЕ ДРЕВОСТОЕВ НАСЕКОМ Ы М И

Повреждение насекомыми может служить важной дополнительной
характеристикой древесной породы. Трофические связи фитофагов отра
жают широкий набор биоценотических свойств древостоев. Взаимоотно
шения дендрофильных насекомых с кормовыми объектами часто оказы
вают существенное влияние на структуру лесных сообществ. Таежное
лесоводство располагает многими примерами не только ослабления
позиций отдельных древесных пород под воздействием вредных насеко
мых, но и ’’исчезновения” на значительных пространствах определенных
лесорастительных формаций в результате повышенной активности фито
фагов. По степени воздействия вредители таежных лесов нисколько не
уступают лесным пожарам.
Исследование комплексов насекомых — вредителей отдельных дре
весных пород способствует раскрытию общих закономерностей форми
рования группировок дендрофильных насекомых в таежной зоне под
влиянием различных факторов. В этом отношении даурская лиственница
представляет собой чрезвычайно ценный объект для глубокого изучения.
Большая протяженность ареала этой породы дает возможность просле
дить степень воздействия факторов среды на ’’привязанность” дендро
фильных насекомых к кормовому объекту. Совершенно очевидно, что на
всем протяжении ареала свойства самой породы как кормового объекта
меняются в значительно меньшей степени, чем трофические требования
фитофагов. Это позволяет, в частности, отнести ’’выпадение” многих
видов вредителей по мере продвижения на север за счет резкого
отклонения параметров среды от экологического видового оптимума
дендрофильных насекомых. Кроме протяженности существенное значе
ние имеет и непрерывность ареала даурской лиственницы.
Освоение вредными насекомыми даурской лиственницы (всего дерева
или отдельных частей) как кормового объекта может также служить
объективной информацией о ’’глубине” экологических различий между
ее рассами и другими систематическими категориями подвидового ранга.
О вредителях даурской лиственницы публикации появились лишь в
последние 10—15 лет. Они в разной степени характеризуют комплексы
дендрофильных насекомых в отдельных частях ареала или посвящены
отдельным видам и экологическим группам вредных насекомых. До сих
юр нет сводки, аналогичной ’’ Вредителям лиственницы сибирской”

1 Глава написана Е.С. Петренко
18 125

П 9 6 6 ), выполненной иркутскими энтомологами под руководством
А. С. Рожкова. Опираясь на имеющиеся публикации и материалы, полу
ченные при изучении вредителей даурской лиственницы в Якутии, можно
сделать ряд выводов о комплексах дендрофильных насекомых этой
породы. Наиболее целесообразно рассмотреть активность отдельных
экологических групп вредителей.

Вредители семян

Поскольку древесные породы образуют основу лесного сообщества,
можно без преувеличения сказать, что жизнь леса начинается с семян
главных пород. Кажущаяся ясность этого положения обманчива. Практи
ки лесного хозяйства нередко считают, что в лесу семян всегда достаточ
но, чтобы дать начало новому поколению леса. Исходя из этого меры
содействия естественному возобновлению нередко проводятся без анали
за текущих воспроизводительных возможностей древостоев, т.е. без
учета реального урожая семян лесообразующих пород. Это, естественно,
ведет к непроизводительным расходованиям трудовых затрат. Живучесть
подобных заблуждений связана с недостаточно четкими представления
ми о биоценотических связях между населяющими лес организмами.
Семена даурской лиственницы в значительной степени повреждаются
специфической группой вредителей. Изучение их биологии в связи со
скрытым образом жизни весьма затруднительно. Вероятно этим можно
объяснить, что долгое время повреждение семян даурской лиственницы
(как и других древесных пород) оценивалось как эпизодическое.
Планомерное изучение конобионтов, предпринятое в последние два
десятилетия в различных частях ареала этой породы, дает основание для
утверждения о стабильном изъятии вредителями значительной части
урожая семян. Особенно ценны стационарные наблюдения. Такие работы
ведутся на якутском стационаре Института леса и древесины
СО АН СССР с 1959 г.
Если в начале исследований высокий уровень повреждения урожая
казался необычным, то спустя 15 лет ’’ненормальным” рассматривается
уничтожение насекомыми семян в пределах 20-30%. В северных районах
Восточной Сибири в основных типах леса успешное возобновление
лиственницы, как правило, определяется предварительным возобновле
нием. Последующее возобновление (после рубки основного древостоя)
часто затрудняется быстрым задернением вырубок, разрастанием кустар
ников. Лиственница с трудом отвоевывает у лиственных пород свои
позиции, что на 15—20 лет удлиняет сроки формирования полноценных
лиственничных древостоев. Отсюда следует какое важное значение имеют
семена даурской лиственницы в древостоях, предназначаемых к рубке.
Столь же важны семена и в насаждениях, примыкающих к гарям, а
также на участках выборочных рубок. В наиболее интенсивных хозяй
ствах в недалеком будущем возникнут на больших площадях культуры
даурской лиственницы Эта проблема становится реальной в связи с
быстрым экономическим развитием районов в пределах ареала даурской

ммстненницы. На повестке дня стоит задача создания стабильной семен
ной базы главной породы Восточной Сибири. Эта задача не может быть
(мчиена без учета повреждения семян даурской лиственницы комплексом
вредителей.
Долгое время единственными сведениями о вредителях семян лист
венницы в Восточной Сибири были материалы, полученные в конце 20-х,
мйчиле 30-х гг. нашего столетия в Прибайкалье Е. В. Зоновой (1935) и
II II Флоровым (1951). Эти авторы изучали повреждение семян сибирн» пи лиственницы в специфических условиях, создаваемых близостью
1н1Йкала. Вошедшие в учебники эти сведения для других районов
оказались относительными, что объясняется тесной взаимозависимостью
между развитием вредителей и прохождением лиственницей отдельных
|||гмофаз, тесно связанным с особенностями климата.
Работы ряда авторов свидетельствуют о значительном ущербе, наноси
мом вредителями урожаю семян лиственницы на Камчатке (Ивлиев,
Кононов, 1960, 1963), Якутии (ЦетреНко, 1961а,б,в, 1962, 1963, 1965),
Гуне (Нальняева, 1960), Хакасии ?(Коломиец, 1955), на Урале (Новоженон, 1958). О повреждении семян'в европейской части С С СР известно из
литературы. Анализ всех материалов позволяет сделать вывод, что
повреждение семян даурской и других лиственниц следует считать
обычным явлением, выражающим давние консортивные связи конобионюв с этой древесной породой. Уровень потребления вредителями семян
лиственницы зависит от конкретных экологических ситуаций: периодич
ности плодоношения, размера урожая, погодных условий в течение всего
периода онтогенетического развития вредителей и др.
Видовой состав насекомых-вредителей семян даурской лиственницы
находится в стадии выяснения. Первыми работами на значительной части
ареала был зафиксирован устойчивый комплекс конобионтов. Последую
щие исследования внесли определенные коррективы в список вредителей
ной группы. Выяснилось также, что значение отдельных видов в разных
географических (ландшафтно-экологических) районах может существен
но меняться. Тем не менее, имеющее наибольшее хозяйственное значение
мдро комплекса вредителей семян даурской лиственницы остается неиз
менным.
Наибольший ущерб урожаю семян даурской лиственницы в зоне
('редней и Северной тайги Восточной Сибири наносит лиственничная муха
(Hylemyia laricicola Karl.). В Центральной Якутии в отдельные годы
личинки мухи уничтожали до 80% семян в шишках. Лет мухи проходит
одновременно с цветением и образованием шишек. В этом заключен
важный биологический смысл. Личинки мухи в состоянии питаться лишь
мягкими тканями и семенами с несформировавшейся оболочкой. При
огрубении чешуй и оболочки семян личинки мухи старших возрастов уже
заканчивают развитие. Зимует лиственничная муха в подстилке. По
имеющимся литературным сведениям, в период потребления (питания)
тканей шишки личинки получают информацию о готовности деревьев к
плодоношению в будущем. В зависимости от наступления плодоношения
осуществляется выход имаго из подстилки в следующем или последую
щем году. Способность находиться в состоянии диапаузы, обусловленная
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наличием специфической кормовой базы (семян), относится к числу
многих свидетельств удивительной ’’притертости” фитофагов к особенностям даурской лиственницы как кормового объекта.
Биологические и экологические особенности лиственничной мухи к
настоящему времени хорошо изучены. Углубление исследований выявит,
вероятно, новые детали и позволит, в том числе, провести уточнение
систематической принадлежности вредителя (выделение рас, подвидов),
но уже сейчас получена основа для разработки защитных мероприятий
урожая семян от этого вида. Совершенно очевидно, что организация
защиты урожая даурской лиственницы на больших площадях невыполнима по ряду причин экономического и организационного цдана. К тому
же это вряд ли и целесообразно. Древостой даурской лиственницы
многие тысячи лет ’’сосуществуют” с вредителями семян, используя
такие компенсационные факторы как обильное плодоношение в отдель
ные годы. Речь должна идти о защите урожая семян в отдельных
участках. К ним прежде всего относятся постоянные лесосеменные
участки, предназначенные для получения больших количеств семян.
Гарантированный запас семян должен быть также в древостоях, предназначенных в ближайшие годы в рубку (для обеспечения надежного
возобновительного процесса), а также на тех площадях, где проводятся
меры содействия естественному возобновлению.
Сказанное в равной мере относится и к другим вредителям этой
группы. Среди них выделяются лиственничная шишковертка (Sernasiа
perangustana Snell.) и шишковая огневка (Dioryctria abietella F .) .
Лиственничная шишковертка относится к узким олигофагам, склонным
к монофагии. Лиственница относится к явно предпочитаемым породам
этого вредителя. Гусеницы шишковертки в состоянии питаться как
мягкими, так и огрубевшими чешуйками и семенами. Они по времени
следуют за личинками мухи (иногда одновременно) и завершают уничто
жение урожая семян. На долю этого вредителя приходится от 20 до 40%
повреждения семян в шишке. Лиственничная шишковертка также рас
пространена по всему ареалу даурской лиственницы.
Шишковая огневка типичный олигофаг. Она повреждает шишки всех
хвойных пород Сибири. В ряде районов она выступает в качестве
главного виновника гибели урожая хвойных пород. Шишки даурской
лиственницы повреждаются огневкой на протяжении всего ареала. Причи
няемый ею ущерб заметно меньше, чем двумя остальными вредителями,
составляющими устойчивое ядро комплекса конобионтов этой породы.
Теснота трофических связей отдельных вредителей семян с даурской
лиственницей оказывает влияние на их распространение в пределах
ареала. Так, лиственничная муха ’’сопровождает” лиственницу до север
ного предела, в то же время шишковая огневка ’’выпадает” из числа
вредителей по мере исчезновения из состава древостоев других хвойных
пород, на шишки которых этот вид может легко переходить. Трофическая лабильность обуславливает относительно устойчивый уровень чис
ленности огневки в древостоях, тогда как лиственничная муха и
лиственничная шишковертка могут в отдельные годы (особенно после
неурожайных лет для лиственницы) резко снижать свою численность.
276

,ш
''

J
I
I

|
1
I

J

Л

'
*

.

Приспособленностью вредителей семян даурской лиственницы к фак
торам среды объясняется короткий период развития личиночной фазы.
Развитие личинок лиственничной мухи в Центральной Якутии продолжа
ется не более 25—30 дней. За это время они проходят три возраста и
уничтожают большую часть семян в шишке. Столь же кратковременны и
сроки лёта имаго, что имеет большое значение при организации борьбы с
вредителем. Обработка древостоев контактными ядами должна совпа
дать с лётом вредителей. В последние годы подтвердилась возможность
использования в борьбе с вредителями семян хвойных пород также
системных ядов, проникающих в ветви, хвою и шишки. Кратковремен
ный период лёта вредителей семян открывает возможность использовать
также отпугивающие средства, но в этом направлении пока еще не
проведены даже предварительные эксперименты.
Вредители семян испытывают пресс со стороны паразитов и хищни
ков. Из-за скрытого образа жизни, паразиты редко существенно снижают
численность вредителей. Говорить о планомерном (направленном) ис
пользовании паразитов пока преждевременно. Более реально учитывать
уничтожение конобионтов в период их нахождения вне шишек муравь
ями. Наблюдения свидетельствуют о том, что в зоне активности муравей
ников повреждение шишек и семян лиственницы в несколько раз
меньше, чем за пределами охотничьих территорий муравьев. Можно
использовать муравьев при защите урожая семян на семенных участках,
предварительно насытив их соответствующими видами переселением
муравейников. При сборе семян в лесу можно также ориентироваться на
деревья, находящиеся под контролем уже существующих муравейников.
Вредители семян даурской лиственницы являются серьезным факто
ром, влияющим на формирование лиственничных древостоев. Их роль
будет возрастать по мере интенсификации лесного хозяйства в зоне
распространения этой древесной породы.

Вредители листвы

Эта экологическая группа дендрофильных насекомых всегда имеет в
избытке кормовую базу. Тем не менее подъемы численности болыпинстHII видов, повреждающих хвою лиственницы, в пределах ареала даурской
лиственницы сравнительно редки. Это связано с суровыми климатиче
скими условиями в основной части ареала. По существу лишь для
немногих видов северные районы могут быть включены в зоны экологи
ческого оптимума вида, в пределах которых в отдельных районах
дологического оптимума возникают погодные ситуации, благоприятные
дли резкого увеличения численности популяций (Петренко, 1965, 1971).
По данным Ю. Н. Аммосова и Е. Л. Каймук (1972), изучавших
вредителей хвои даурской лиственницы в Центральной и Южной Якутии
и 1963—1971 гг., насчитывается 20 видов насекомых, которые могут быть
и гнесены к этой группе вредителей, а 15 видов могут квалифицироваться
как специфичные для этой породы. К числу наиболее опасных вредите
лей могут быть отнесены только сибирский шелкопряд (Dendrolimus
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superans sibiricus T sch etv.), серая лиственничная листовертка (Zeirapho, :
ra diniana G n .) , лунчатый шелкопряд (Selenephera lunigera Esp.) .Такое ||
выделение из общего списка вредителей хвои наиболее опасных видов н |
значительной степени условно. Многие части ареала даурской лиственни* Ч
цы еще не обследованы энтомологами. Большое разнообразие климати
ческих условий дает основание предполагать повышенную активность и
других видов, которая остается незафиксированной специалистами. Так, |
в районе Верхоянска в 1943 г. на площади около 50 тыс. га отмечалось (
повреждение хвои, которое лишь предположительно можно приписан»
лиственничной чехлоноске. Вспышки массового размножения многих 1
видов даже в интенсивно освоенных районах часто бывают неожиданны
ми. В Центральной Якутии постоянно на лиственнице отмечаются гусени- ||
цы лунчатого щелкопряда. Максимальная численность, отмеченная на
модельных деревьях не превышала 20 штук. Тем не менее этот вид в ]
состоянии дать вспышку массового размножения. Косвенным свидетель- I
ством этому может служить размножение вредителя на большой площади I
в темнохвойных лесах Иркутской области.
В Якутии зарегистрированы самые северные очаги Опасного вредителя
сибирской тайги — сибирского шелкопряда (Петренко, 1965, Аммосов, I
1971). Повреждения лиственничников сибирским шелкопрядом отмеча- ]
лись и в прошлом, начиная с 20-х годов нашего столетия. Почти все они I
были приурочены к массивам, примыкающим к долине Лены. В этом I
проявляется смягчающее влияние на климат этой великой реки, бесспор- I
но играющей роль экологического желоба, по которому многие виды I
животных проникают в высокие широты.
Основные черты биологии сибирского шелкопряда в Якутии близки к
таковым в других районах Сибири. Генерация устойчиво двухгодовая.
Даурская лиственница обычно хорошо переносит однократное поврежде- I
ние кроны. В то же время, влияние потери хвои во многом зависит от I
условий роста деревьев и никогда не проходит бесследно. В этом J
убеждает экспериментальное удаление хвои у подроста лиственницы в
возрасте 25—30 лет, проведенное в 1968 г. на Якутском стационаре 1
Института леса и древесины СО АН СССР. После двукратного удаления
хвои деревья погибли. Однократная потеря хвои сказалась на последова
тельном уменьшении прироста в высоту и по диаметру и гибели спустя
5—6 лет большей части таких деревьев (Вшивкова, Петренко, Принада,
1974). Это свидетельствует о большой опасности повреждения древостоев даурской лиственницы в северных районах хвоегрызущими на
секомыми.
В связи с большой протяженностью массивов лиственничной тайги при
возникновении благоприятной погодной обстановки очаги массового
размножения вредителей листового аппарата могут возникнуть на боль
шой площади. Очаги размножения серой лиственничной листовертки в
1966—67 гг. захватили площадь более 1 млн. га. Это обстоятельство
делает настоятельно необходимым организацию оперативного надзора за
активностью этой группы насекомых с помощью современных методов
получения информации одновременно с больших территорий. Учитывая,
что повреждения лиственничной хвои сразу же отражаются на изменении
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вс окраски, следует считать перспективным организацию контроля за
численностью вредителей листового аппарата этой породы с помощью
космических аппаратов специального назначения.
Даурская лиственница представляет собой благоприятный объект для
нападения на нее неспециализированных вредителей. Виной тому длитель
ный период роста побегов, непрерывно ’’продуцирующих”
молодую
хвою. Этим обстоятельством в сочетании с засушливостью климата
Центральной Якутии можно объяснить переход на подрост даурской
нисгвенницы многих типичных обитателей травянистой растительности
(Петренко, 1965). Это намного увеличивает список вредителей листово
го аппарата этой породы. Его уточнение и составление сводки - задача
будущего. Работа в этом направлении уже ведется.

Стволовые вредители

Среди вредителей даурской лиственницы эта экологическая группа
дендрофильных насекомых в наименьшей степени по своему составу
отличается от стволовых вредителей хвойных пород в других районах
Сибири. Незначительно меняется ядро группы и на всем протяжении
ареала даурской лиственницы, за исключением крайних северных его
границ. Если хозяйственное значение вредителей семян и хвои связывает
ся с будущим развитием и совершенствованием лесного хозяйства в зоне
произрастания даурской лиственницы, то большое хозяйственное значе
ние ствбловых вредителей очевидно уже сегодня. Это — серьезные техниче
ские вредители древесины и одновременно опасные враги ослабленных
древостоев.
Распространение лесных пожаров в северных районах Восточной
Сибири делает особенно опасным размножение стволовых вредителей.
Экологической особенностью группы является способность к быстрой
концентрации и последующему увеличению численности при появлении
специфических кормовых объектов. Стволовые вредители наиболее
динамичны среди дендрофильных насекомых и в наименьшей степени
связаны с колебаниями погоды. Практически они увеличивают резко
численность при любых погодных ситуациях (в пределах периода общей
активности) при появлении кормовых объектов.
Как ни одна другая группа дендрофильных насекомых стволовые
вредители осваивают кормовые объекты группировками насекомых,
последовательно сменяющих друг друга. Они отличаются способностью
заселять деревья с разной степенью нарущенностью метаболических
процессов. Четко выделяются три группировки (Исаев, Петренко, 1968).
Первая — объединяет так называемых первичных паразитов (в широком
смысле), которые способны ’’улавливать” незначительные отклонения в
состоянии деревьев от нормы. Их нападения не всегда гибельны для
древостоев. На этапе нападения этой группировки наиболее эффективно
проведение защитных мероприятий. Благодаря сводке А. С. Исаева
(1966) видовой состав стволовых вредителей даурской лиственницы
хорошо известен и сопоставим для разных частей ареала этой породы.
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В группировку первичных паразитов входят почти повсеместно листвен
ничная златка (Phaenops guttulata G e b l.), большой лиственничный коро
ед (Ips subelongatus M otsch.), большой хвойный рогохвост (Urocerus
gigas taiganus Bens.)- В южных частях ареала даурской лиственницы
первое место в этой группировке занимает алтайский лиственничный усач
(Xylotrechus altaicus Gebl.), не отмеченный в северных районах (Петрен
ко, 1965).
Последующее ослабление деревьев привлекает вторичных паразитов.
Важно отметить, что ксилофаги, входящие в первую группировку, могут
входить в число видов и второй группировки, но не наоборот. Среди
вторичных паразитов главную роль играют черные хвойные усачи рода
Monochamus. Повсеместны также сибирский длинноусый усач (Acantho-.
cinus carinulatus G eb l.), златка пожарищ (Melanophila acuminata Deg)n
усачи рода Rhagium. В южных районах эту группировку дополняет
заболонник Моравица (Scolytus morawitzi Sem.) . Виды этой группиров
ки заселяют деревья, ослабленные в сильной степени. Такие деревья
обречены на отмирания и без воздействия вредителей.
Третью группировку составляют ксилофаги, заселяющие отмирающие,
мертвые деревья и лесоматериалы. Типичные представители группиров
ки: ребристая бронзовая златка (Chrysobothris chrysostigma L .) , усачи
рода Са Midi urn и златки рода Ancylocheira.
Стволовые вредители даурской лиственницы экологически очень
пластичны. В разных ландшафтно-экологических районах они выбирают
микростации, оптимальные по температурному режиму. Это позволяет
отдельным видам даже в северных районах заканчивать развитие в
течение короткого вегетационного периода.
Лесозащитные мероприятия, направленные на предотвращения вреда
от ксилофагов основываются на их свойстве осваивать специфические
для каждого вида кормовые объекты. Задача сводится к поддержанию
древостоев в ’’нормальном” состоянии, предотвращающем нападение на
них стволовых вредителей. При ослаблении древостоев пожарами необ
ходимы меры защиты ослабленных деревьев (Исаев, 1966). Заготовлен
ная лесопродукция в период активности ксилофагов должна удаляться
из леса до ее заселения вредителями. В противном случае такие лесома
териалы становятся источниками заражения хвойных пород в других
районах.
Комплекс стволовых вредителей даурской лиственницы очень близок
к комплексам ксилофагов других хвойных пород Сибири. Что же
касается стволовых вредителей сибирской лиственницы, то они в близ
ких природных зонах мало отличаются от стволовых вредителей даур
ской лиственницы. Отмечаемые различия в видовом составе скорее
связаны с особенностями климата отдельных районов, чем с различиями
между этими двумя близкими древесными породами. Подобное сходство
характеризует также и другие экологические группы вредных насеко
мых. Это еще больше сближает лиственницы сибирскую и даурскую в
хозяйственном плане!

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫ Е М ЕРОПРИЯТИЯ В БРУСНИЧНЫХ
ЛИСТВЕННИЧНИКАХ

В предыдущих разделах приведены результаты длительного изучения
экологических и лесоводственных свойств даурской лиственницы и
некоторых наиболее важных факторов среды, проводившихся в Цент
ральной Якутии.
Итоги этих исследований могут служить теоретической основой меро
приятий, в целом направленных на повышение производительности
лиственничных лесов. Они позволяют наметить основные принципы
проведения рубок главного пользования в сочетании с возобновлением
лесосек.
Коротко это можно показать на нескольких примерах, относящихся,
главным образом, к равнинным лесам Якутии с господством восточной
расы даурской лиственницы, где были сосредоточены основные экспери
ментальные исследования.
Объем заготовок древесины в Якутии, превышающий 3 млн. м3 в год,
непрерывно возрастает. Характерной особенностью территориального
размещения лесозаготовок является их связь с горнодобывающей про
мышленностью. Доля отдельных лесохозяйственных районов в общем
отпуске леса, по данным И. П. Щербакова и Г. Т. Уртаева (1961) такова:
юго-западные приленские районы — 29%, южные алданские — 23%, цент
ральные — 16%, северо-восточные — 19%.
В большинстве районов, где выражена концентрация горной промыш
ленности, производительность лесов по природным условиям низкая, а
условия транспорта, как правило, затрудняют и удорожают завоз древе
сины из других мест. В связи с этим среди громадных пространств
неосвоенных лесов возникают очаги лесной промышленности, где часто
ощущается недостаток сырьевых баз. Очаговый характер развития лес
ной промышленности сохранится в течение длительного времени. Поэто
му об интенсивности использования лесных сырьевых ресурсов Якутии
следует судить не в целом, а по фактической интенсивности, присущей
отдельным промышленным районам. С этой точки зрения должен рас
сматриваться и уровень развития лесного хозяйства.
На долю деловой древесины приходится около половины общего
объема заготовок. В юго-западных районах удельный вес деловой древе
сины возрастает, в северо-восточных и центральных снижается.
В течение длительного времени на дровяном топливе работали паро
ходство, энергетика золото- и оловодобывающей промышленности. Это
обусловливало относительно полное использование лесосечного фонда, в
целом характеризующегося преобладанием дровяной и тонкомерной
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деловой древесины. С переходом на минеральное топливо потребность и
дровах непрерывно сокращается. Сортиментная структура древесных 1
запасов уже не соответствует потребностям народного хозяйства, ориси |
тирующегося преимущественно на строительные и пиловочные бревна, 1
Отсутствие предприятий по глубокой переработке древесины практичо- 1
ски оставляет открытым вопрос об использовании дров и деловою 1
тонкомера, а следовательно и рациональном освоении далеко небезгра* I
ничных запасов древесины.
Коротко остановимся на характеристике сортиментного состава дро- II
весных запасов лиственничных лесов.
Для этой цели сравним выдержки из товарных таблиц для лиственниц* I
ников северной и южной частей Якутии (Поздняков, 1946) с таблицами
для Забайкалья (Третьяков и др., 1952). Сравнение сделано по укрун- i
ненным группам сортиментов (табл. 83).
В направлении с севера на юг, от Верхоянска до Забайкалья, возраста- 1
ет общий выход деловых сортиментов, а среди них — крупномерных. Тем
не менее, даже в древостоях IV бонитета южной части Якутии, на долю
бревен от 16 см в верхнем отрубе приходится не более 20-25% общего |
запаса древостоев. Если не считать отходов, то деловой тонкометр и
дрова составят 60—65% запаса. Приблизительно те же соотношения
обнаруживаются при сравнении товарной структуры лиственничных j
древостоев бассейна Алдана (Поздняков, 1961) и Амурской обл. (Чуенк о в ,1960).
Таким образом, сортиментная структура лесосечного фонда в целом
не соответствует соотношению деловой и дровяной древесины в общем
объеме заготовок, а в северных районах резко выступает преобладание
тонкомера и дров, потребность в которых ограничена с тенденцией к
сокращению.
Указанные обстоятельства ограничивают применение сплошных ру- 9
бок, которые в настоящее время ведутся только там, где наряду с
деловой древесиной находят полный сбыт дрова. Такие условия имеются
в центральных районах, в лесах, тяготеющих к крупным населенным
пунктам. В других районах и особенно в юго-западных приленских, где
сосредоточены основные предприятия лесозаготовительной промышлен
ности, работающие на сплав, дрова и тонкомер в настоящее время не
находят сбыта и заготовляются в небольшом количестве для удовлетво
рения нужд населения. При этом заготовки дров ведутся преимуществен
но вне лесосек лесозаготовительных предприятий. Отсутствие сбыта дров
и тонкомера в районах заготовки деловой древесины приводит к
широкому распространению бессистемных условно-сплршных и выбо
рочных рубок, единственной целью которых является получение деловых
сортиментов минимально допустимой толщины.
Вряд ли нужно доказывать экономическую невыгодность такого рода
рубок, особенно в относительно малопроизводительных лесах Якутии,
когда расходы по освоению большой площади лесосек ложатся на
ограниченное количество заготовляемой древесины.
Выборочные и условно-сплошные рубки, в том виде как они прово
дятся в лиственничных лесах, нерациональны и с лесоводственной точки
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Таблица 83
Выход деловых сортиментов в % к общему запасу

'рсдний диаicrp, см

Северная Якутия

Южная Якутия

Забайкалье .

Толщина в верхнем отрубе, см
>24

16-24 7 -1 6

Высота 17
20
24

_

20

-

1

8
14
9

20
15
20

16-24 7 -1 6

>24

>24

16.-24 7 -1 6

n1

1
2
1

16
22
16

19
11
19

2
5
3

19
21
19

21
15
20

21
20
17

10
7
18

6
8
3

22
25
21

14
9
19

21
22

10
6

7
11

24
24

13
8

Высота 19 м
24.
28
20

2
2
-

11
19
10

15
8
19

12
17

15
9

2
4
1

Высота 21 м
24
28

2
3

2
3

зрения. Обычно считается, что при этих рубках увеличивается прирост на
оставшихся деревьях и улучшаются условия возобновления.
Специального изучения формирования древостоев после выборочных
рубок не велось. Однако ряд имеющихся материалов позволяет дать
предварительную оценку условиям накопления прироста в древостоях,
оставшихся после выборочных и условно-сплошных рубок.
Величина прироста будет зависеть от возраста древостоя, поступающе
го в рубку.
Среднего диаметра 22—24 см древостой достигают в возрасте
160—200 лет. При этом выход бревен от 16 см в верхнем отрубе будет,
согласно данным упомянутых товарных таблиц, в пределах 20-25%
общего запаса. Бревна указанной толщины дают деревья приблизительно,
начиная со ступени 24 см. Изучение закономерностей строения листвен
ничников, проводившееся в связи с составлением товарных таблиц,
показало, что при среднем диаметре древостоев 22—24 см на долю
стволов этой и большей толщины приходится не более 20—30% всего
числа деревьев древостоя, составляющих до 40—50% его запаса. Рассчиты
вать на ощутительное увеличение прироста оставляемых на корне тонко
мерных деревьев в спелых и перестойных древостоях нет оснований. Это
можно иллюстрировать изменением относительной величины текущего
прироста по площади сечения (за 100% принят средний прирост по
древостою) в зависимости от диаметра дерева, выражаемого его рангом
283

в брусничных лиственничниках:
Ранг дерева
Прирост

'0
20

10
25

20
35

30
45

40
58

50
75

60
98

70
125

80
160

90
215

100
290

•

В среднем в спелых лиственничниках на половине стволов, считая от
тончайшего, отлагается примерно 20% прироста по площади сечения всего '
древостоя, на долю 30% толстейших стволов приходится 60%, т.е.
вырубаются деревья, на которых в основном откладывается прирост.
При этом прирост оставляемой части древостоя уже не сможет сущест
венно повыситься, т.к. к 160-200 годам деревья стареют и древостой
начинает разрушаться. Увеличение прироста можно ожидать только у
относительно молодых деревьев, находившихся в угнетенном состоянии.
Во многих случаях, лиственничники характеризуются относительной
одновозрастностью, при которой колебания возраста подавляющего
числа деревьев укладываются в 40—50-летний период. При выборочных
рубках нужно учитывать повреждения и поломку большого числа
тонкомерных деревьев.
Выборочные и условно-сплошные рубки оказывают положительное
влияние на условия обсеменения лесосек и развитие всходов. Однако при
этом обсеменение происходит в основном за счет отставших в росте и
различных фаутных деревьев. Получение потомства от них не всегда
желательно. На опасность получения неполноценных поколений леса
после выборочных рубок указывает И. С . Мелехов (1962). В настоящее
время в лесном хозяйстве широко практикуется отбор в семенных целях
лучших, так называемых ’’плюсовых” деревьев. Обсеменение за счет
оставшейся от вырубки части древостоя является полной противополож
ностью этому важному методу улучшения лесов.
Если лесная обстановка в целом благоприятна для сохранения водо
охранных и защитных функций леса и для появления и развития
самосева, который приблизительно до пятилетнего возраста успешно
растет даже под сомкнутым пологом материнского древостоя, то усло
вия дальнейшего существования подроста будут значительно хуже, чем на
сплошных вырубках.
Существуют некоторые различия в развитии живого покрова и
кустарников на сплошных и выборочных лесосеках. Однако серьезным
препятствием для дальнейшего успешного роста молодняка будет конку
ренция корневых систем оставшегося древостоя. Она будет менее
выражена в юго-западных приленских и южных алданских районах, где
борьба за почвенную влагу не столь остра, но очень резко проявится в
засушливых равнинных лесах Центральной Якутии. Примеры такого
рода приводились ранее.
В целом практикуемые бессистемные выборочные рубки нерациональ
ны с точки зрения полного использования древесины и снижения ее
себестоимости и, в большинстве случаев, крайне неблагоприятны с
лесохозяйственной точки зрения. Однако пока нет реальных возможно
стей замены их во всех случаях, где это целесообразно, сплошно-лесосеч
ными. Тем не менее, в будущем следует ориентироваться, главным
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образом, на сплошные рубки, как наиболее отвечающие рациональному
использованию древесных запасов с наименьшими затратами средств и
требованиям повышения производительности лесов. Технический про
гресс идет настолько быстро, что осуществление мероприятий, направ
ленных на прекращение расточительного использования природных бо
гатств, может стать действительностью уже недалекого будущего. Разу
меется, что требование полного и рационального использования срублен
ных деревьев остается и при выборочных рубках.
Очевидно, что основной проблемой будет изыскание способов исполь
зования дровяной и тонкомерной деловой древесины, ибо в северных
районах выход бревен от 16 см составляет 8—15% к общему запасу и в
южных - 13—23%. В основном это должно быть изготовление различно
го рода древесных плит, блоков и других деталей, необходимых для
растущей строительной индустрии севера. По-видимому, ограниченное
значение будет иметь целлюлозно-бумажная и гидролизная промышлен
ность. Централизация раскряжевки стволов позволит увеличить выход
деловой древесины вообще и относительно крупной в виде коротких
вырезов — в частности. Однако эти мероприятия будут способствовать
увеличению выработки пиломатериалов лишь тогда, когда лесная про
мышленность будет располагать высокопроизводительными, компактны
ми установками для распиловки как тонкомера, так и коротких
вырезов. При всем этом приходится исходить из очагового развития
лесной промышленности в ряде районов, где по транспортным условиям,
затруднены дальние перевозки массовых грузов.
Практическое решение всех этих задач возможно только в том случае,
если будут созданы новые типы предприятий по переработке древесины,
в которых сочеталась бы высокая экономическая эффективность обору
дования, при относительно небольших объемах производства, с возмож
ностью легкого перебазирования их в другие места. При низких запасах
древесины и тяжелых транспортных условиях первостепенное значение
имеет замена дальних перевозок сырья перевозкой готовой продукции.
Данное обстоятельство, важно не только для тех мест, где лесозаготовки
призваны обеспечивать нужды территориально ограниченных районов
развития горной промышленности. При этих условиях возможно освое
ние и глубинных лесных массивов, удаленных от путей транспорта.
Разумеется, что в настоящее время еще нет условий для освоения
лесных богатств во всех частях Якутии, хотя во многих случаях, при
наличии соответствующего оборудования, можно было бы получить
значительно больше ценных лесных материалов при тех же затратах труда
и средств, что и сейчас. Но уже теперь надо приступить к разработке
вопросов создания специализированной лесоперерабатывающей промыш
ленности для специфических условий Северо-Востока. Основные трудности
состоят в том, чтобы сочетать экономическую эффективность
со сравнительно небольшими производственными мощностями предпри
ятий и их мобильностью при необходимости обеспечения во многих
случаях энергетической автономии.
Таким образом, несмотря на экономические и лесоводственные
преимущества сплошно-лесосечных рубок, приходится считаться с тем,
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что в основных лесопромышленных районах преобладают выборочные
рубки разной интенсивности. Лесоводственные особенности сплошных и
выборочных рубок и вопросы рациональной организации лесосечных
работ в различных условиях достаточно подробно освещены в литературе
(Ткаченко, 1931, 1939; Побединский, 1964; Мелехов, 1962; Проблемы
повышения продуктивности лесов, 1959). Поэтому можно ограничиться
лишь краткими замечаниями, относящимися к рубкам в условиях
Якутии.
Следует особо отметить, что подчеркивание желательности сплошно
лесосечных рубок ограничивается применением их только в тех услови
ях, где они наиболее целесообразны. В то же время во многих случаях в
лиственничных лесах будут более эффективными выборочные рубки.
Поэтому выбор способа рубки с учетом лесоводственных требований
должен быть дифференцирован в зависимости от конкретных условий.
Выборочные рубки могут быть рекомендованы в лиственничниках с
выраженной разновозрастностью древостоев. Они желательны на крутых
склонах коренных берегов рек, на участках, где возможна ветровая и
водная эрозия. Выборочные рубки обязательны в тех случаях, когда,
из-за близкого залегания к дневной поверхности грунтовых льдов,
возникает опасность термокарстовых явлений (термокарст свойствен
преимущественно древней аллювиальной равнине Центральной Якутии).
Наконец, выборочные рубки определенного режима должны проводиться
в лесах зеленых зон.
Выборочные рубки относятся к категории подневольно-выборочных
или, как чаще они называются в литературе, промышленно-выборочных.
Различные виды добровольно-выборочных рубок пока возможны лишь в
лесах зеленых зон. Однако некоторое упорядочение их, направленное на
улучшение условий возобновления, может осуществляться и в современ
ных условиях за счет более рациональной организации лесосечных работ.
Условия возобновления значительно улучшаются на прогалинах, где
ослаблена конкуренция корней отстающих деревьев. Поэтому необходи
мо стремиться к тому, чтобы в результате рубок создавалось бы
возможно большее количество прогалин, как вокруг куртин подроста,
так и там, где его нет, которые в известной степени напоминают ’’центры
осветления” , предложенные П. В. Воропановым (1950). Такие рубки
будут близки к первому приему группово-выборочных с той только
разницей, что они остаются промышленными, преследующими цель
получения сортиментов определенного размера. Небольшие дополнитель
ные работы, состоящие в вырубке тонкомерных старых деревьев там, где
деревья эксплуатационных размеров образуют группы, будут значи
тельно улучшать условия возобновления.
Количество и площадь таких куртин будет зависеть от наличия
подроста под пологом леса и условий среды, изменяющихся географиче
ски и влияющих на развитие молодняка. К последним, в первую очередь,
будет относиться режим влажности почв, определяемый их водно-физи
ческими свойствами И поступлением осадков.
В засушливых районах, где корневые системы, как правило, широко
распространяются в поверхностных горизонтах почвы, площадь прогалин
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должна быть больше, желательно не менее 20—25 м в поперечнике.
В среднесомкнутых брусничных лиственничниках такую площадь в
среднем занимают 20—30 деревьев, из которых до 10 будет приходиться
на подлежащие вырубке тонкомерные деревья.
В относительно более увлажненных юго-западных и южных Алданских
районах, в лиственничниках с углубленными корневыми системами,
поперечник прогалин может быть снижен до 10—15 м.
Прогалины следует располагать и там, где нет подроста, приурочивать
к имеющимся окнам. Число их определяется возможностями использо
вания вырубаемых тонкомерных деревьев или, если они не имеют сбыта,
предельным количеством допустимым к оставлению на перегнивание в
лесу. С потерей тонкомера приходится мириться.
От обычных группово-выборочных рубок эти рубки будут отличаться
тем, что выборка оставшихся деревьев откладывается на неопределенно
длительный срок и определяться она будет не лесоводственными сообра
жениями, а техническими возможностями использования этой древеси
ны. Разумеется, что в образуемых прогалинах должны проводиться меры
содействия возобновлению, если в них нет подроста. Не последнее место
среди них должна занимать огневая очистка. В проталинах желательна вы
рубка кустарников и недопустимо оставление деревьев.
Отметка тонко мерных деревьев, подлежащих вырубке с целью обра
зования прогалин, должна производиться при отводе лесосек. Эта
операция вполне доступна среднему техническому персоналу и потребует
незначительных дополнительных затрат труда.
Как вытекает из ранее изложенного ширина лесосеки и срок примы
кания в равнинных лиственничниках не имеет большого значения.
Направление рубок желательно выбирать с учетом господствующих
ветров весной (перекрестное опыление семенников). При узких лесосе
ках целесообразно учитывать условия разлета семян.
Каких-либо повреждений наветренных опушек на вырубках не отмеча
ется. В большинстве районов Якутии вероятность штормовых ветров,
опасных для семенников с неповрежденной корневой системой, мала и
для скоростей более 15 м/сек составляет не более 0,1—0,3%.
На сплошных концентрированных вырубках в равнинных лесах и на
пологих и средних склонах опасность эрозионных явлений несуществен
на, если вниз по склонам не прокладываются волоки, дороги и т.д.
Слабое развитие эрозионных процессов обусловливается малыми запаса
ми воды в снеге, общим небольшим количеством и малой интенсив
ностью осадков на значительной части территории республики. Явления
размыва и смыва почвы наблюдаются на распаханных склонах, если
пахота велась в направлении склона.
Режим влажности почвы на сплошных вырубках в первые годы
оказывается в целом благоприятным для возобновления. На сплошных
вырубках шириной 100-200 м, по сравнению с лесом, сокращается
безморозный период, увеличивается- продолжительность и интенсивность
заморозков. Лиственничный подрост малочувствителен к поздним весен
ним и ранним осенним заморозкам и при определении ширины лесосек
степень их морозостойкости практически может не учитываться.
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В разновозрастных лиственничниках с куртинным расположением
возрастных групп наиболее эффективными в отношении возобновления
будут сплошно-куртинные рубки, предложенные А . В. Побединским
(1964) для сосновых лесов Забайкалья. В среднетаежных лиственнични
ках Якутии (кроме горных редколесий) условия среды в куртинно-раз
новозрастных лесах оказываются благоприятными. Сказанное вытекает
из результатов изучения среды, приведенных в настоящей работе.
Спелые, более изреженные древостой, окружающие густые молодые и
средневозрастные куртины, оказывают отепляющее влияние на микро
климат последних. Под пологом более молодых древостоев понижается
уровень мерзлоты и повышается температура верхних слоев почвы.
Улучшение теплового режима почвы ведет к активизации микробиологи
ческих и грибных процессов, к ускорению разложения подстилки и
вовлечения в биологический круговорот связанных в ней питательных
веществ. В конечном счете это находит отражение в улучшении роста
леса.
Изменение теплового режима густых молодых и средневозрастных
древостоев, занимающих обширные площади, может быть достигнуто
рубками ухода, но пока нет реальных возможностей к их осуществле
нию.
Сохранение куртинно- разновозрастной структуры лиственничников
весьма желательно не только на склонах, где она особенно полезна, но и в
равнинных условиях. Она может быть закреплена упомянутыми сплош
но-куртинными рубками, имеющими ряд преимуществ перед концентри
рованными, главным образом, в отношении возобновления. Эти рубки
также способствуют ускорению минерализации органического вещества.
Как явствует из приведенных ранее результатов изучения гидрологи
ческого режима лиственничников и особенностей возобновительного
процесса под их пологом, постепенные рубки с равномерным изреживанием полога в чистых лиственничных лесах нецелесообразны. Они могут
найти применение в смешанных темно-хвойно-лиственничных лесах югозападных приленских и южных алданских районов, главным образом, в
лесах, имеющих определенное защитное значение.
Таковы основные черты рубок главного пользования, вытекающие из
проведенных исследований, которые могут быть использованы при
разработке конкретных мероприятий, направленных на усиление их
лесоводственной роли.
Очистка лесосек, преследующая в основном противопожарные цели,
производится преимущественно огневым способом. В то же время она
может быть использована, как действенная мера содействия возобновле
нию и вовлечению в биологический круговорот веществ,содержащихся в
порубочных остатках и подстилке. (В среднем с учетом неполного
сгорания органического вещества на 1 м^ кострищ приходится приблизи
тельно 100 г золы, в составе которой около 40% кальция, 10% магния и
5% фосфора).
Исходя из этих предпосылок, технология очистки лесосек должна
разрабатываться с сохранением принципа получения возможно большей
площади минерализованной поверхности. Этой цели лучше всего отвечает

сжигание порубочных остатков в равномерно распределенных мелких
кучах с обеспечением среднего прогорания подстилки. За счет одного и
того же количества горючих материалов площадь прогорания может быть
увеличена при сжигании просохших порубочных остатков, при складыва
нии куч у пней между корневыми лапами, где подстилка тоньше и т.п.
Менее выгодно поэтому сжигание сучьев в валах. При зимнем сжигании
сырых порубочных остатков минерализация почвы так же мала. При
трелевке деревьев с кронами нужно учитывать сильное захламление
волоков обламывающимися хрупкими сучьями лиственницы, особенно в
зимнее время.
Разбрасывание измельченных порубочных остатков, как правило,
нецелесообразно. Разложение древесины в засушливых условиях идет
чрезвычайно медленно и ветки, разбросанные на вырубках, будут только
увеличивать и без того значительный запас подстилки в большинстве
типов леса. Масса сухого вещества, поступающего с порубочными
остатками, составляет, в различных типах леса, от четверти до половины
массы подстилки. Разбрасывание порубочных остатков целесообразно
лишь на крутых южных склонах, где увеличение мощности рыхлой
подстилки способствует уменьшению испарения с поверхности почвы и
препятствует явлениям смыва и размыва. Однако в этих случаях
необходимо учитывать степень пожарной опасности.
При отсутствии подроста наиболее эффективной была бы очистка
лесосек сплошным палом, если обеспечено последующее их обсеменение.
Однако в существующих условиях такие меры не могут быть рекомендо
ваны, т.к. пока нет надежных и легко осуществимых приемов управле
ния огнем. Кроме того, не изучено влияние его на почвенную фауну, не
говоря о том, что при палах погибают муравьи, положительная роль
которых в лесных биогеоценозах особенно велика. Во всяком случае
массированное применение огня в лесном хозяйстве нуждается в серьез
ных и глубоких биогеоценотических исследованиях.
Способы очистки мест рубок не могут быть шаблонными. При выборе
их нужно учитывать конкретные природные условия, четко выделять
основные цели, которые должны быть достигнуты очисткой, и опреде
лять реальные возможности их осуществления. При этом, в большинстве
случаев, приходится принимать во внимание противопожарное значение
очистки лесосек.
Анализ условий возобновления лиственницы под пологом леса и на
вырубках, сделанный в предыдущих главах, позволяет наметить основ
ные пути практического осуществления мер, содействующих возобновле
нию лесосек.
В работах, касающихся вопросов возобновления лиственничников,
обычно отмечается более или менее удовлетворительное возобновление
вырубок, хотя во многих случаях оно затягивается на длительный срок и
иногда связано со сменой пород. В особо неблагоприятных условиях
восстановление лиственницы на вырубках может затянуться в Централь
ной Якутии на 3 0 -4 0 лет (Уткин, 1961) и в юго-западных районах на
50-60 лет (Щербаков и Чугунова, 1961). Как правило, замедленное
восстановление леса наблюдается там, где развитие травяной раститель
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ности в первые годы после рубки леса опережает появление самосева,
если последний в достаточном количестве отсутствовал под пологом
леса. Общая производительность лесной площади при этом резко снижа
ется.
Если естественное возобновление неудовлетворительно, то необходи
мо проведение мер содействия этому процессу. При этом, в зависимости
от конкретных условий их целью может быть получение предварительно
го или последующего возобновления. Последующее также может допол
нять предварительное возобновление.
Оценка этих видов содействия возобновлению может быть сделана с
учетом приведенных ранее материалов, на примере наиболее контрастных
условий сплошных рубок в Центральной Якутии.
Последующее возобновление имеет ряд экономических преимуществ.
В процессе лесозаготовок и вывозки, особенно механизированных, не
которая часть поверхности почвы на вырубках минерализуется. Сжигание
порубочных остатков способствует увеличению этой площади. При
необходимости проведения дополнительных работ по обработке почвы
последние могут быть легко механизированы, причем в этом случае
облегчается использование лесозаготовительной техники.
Большое значение имеет зарастание вырубок травяной раститель
ностью. Динамика этого процесса практически не исследована. В связи с
этим возникает необходимость изучения типов вырубок в понимании
И. С . Мелехова (1958, 1959, 1962 и др.). Знание типов вырубок в
основных районах сосредоточения лесозаготовок позволяет не только
классифицировать имеющиеся вырубки в связи с условиями их возоб
новления, но прогнозировать эти условия до рубки леса.
Успех последующего возобновления в основных чертах определяется
обсеменением вырубки в течение времени, пока задернение не достигает
еще такой степени, чтобы препятствовать прорастанию семян и развитию
всходов. В зависимости от рельефа, условий увлажнения и типа леса
продолжительность периода относительно благоприятного для последую
щего возобновления может достигать 3—4 лет. В урожайный или следую
щий за ним год, при достаточном поранении почвы и обеспеченности
обсеменения, возобновление в большинстве случаев будет вполне удов
летворительным. Если промежуток между урожайными годами велик,
или значительная часть семян уничтожена энтомовредителями, обсемене
ние вырубок может быть затруднено. При этом даже на сравнительно
узких вырубках выпадает семян во много раз меньше, чем под пологом
леса.
При недостаточном обсеменении появляется преимущественно оди
ночный самосев. Хотя, как показывает опыт, одиночный самосев в
известной мере выживает при самых неблагоприятных условиях и, в
конечном итоге, может дать начало новому древостою, процесс возобнов
ления растягивается и продолжительность его может приближаться к тем
крайним цифрам, которые приводились выше.
Меры содействия последующему возобновлению целесообразны или
при слабой минерализации почвы в процессе заготовок и вывозки, или на
зедернелых вырубках при условии наличия обсеменителей. Они дожны
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быть приурочены к урожайным годам с учетом степени поврежденности
семян. Групповой наиболее жизненный подрост на вырубках, как
правило, можно получить только вблизи стен леса или семенных куртин.
Предварительное возобновление, если оно обеспечено достаточным
количеством подроста с учетом гибели части его во время лесозаготови
тельных операций, позволяет резко сократить период выращивания леса.
Уместно вспомнить слова М. Е. Ткаченко: ’’Использование подроста не
только освобождает от затрат труда и средств на лесные культуры, но и
сокращает период наступления эксплуатационной спелости древостоя на
20-40 лет” (1939, с. 35). На значительное - до 2 0-30 лет - сокращение
периода выращивания древостоев за счет предварительного возобновле
ния указывает А. В. Побединский (1961, 1964), который считает, что
сокращение этого периода будет способствовать созданию постоянно
действующих предприятий. По наблюдениям Н. И. Казимирова (1961)
сохранение группового подроста ели на лесосеках уменьшает период
выращивания древесины приблизительно на 30 лет.
Сокращение периода возобновления леса за счет сохранения имеюще
гося под пологом леса подроста, особо важно для лесов Якутии,
отличающихся медленным ростом.
Однако, как неоднократно подчеркивалось, под пологом леса ко
времени рубок далеко не всегда имеется необходимое количество
подроста. Поэтому для обеспечения предварительного возобновления в
большинстве случаев требуется проведение мер содействия под пологом
леса. В проведении их встречаются трудности. Для рыхления и других
видов подготовки почвы под пологом леса затруднительно применение
тракторов и соответствующих орудий, легко используемых на вырубках.
В процессе лесозаготовительных операций повреждается и гибнет много
подроста. Положительные стороны этого вида возобновления в основном
сводятся к резкому улучшению условий обсеменения почвы. Даже в
годы со слабым урожаем или при значительном повреждении семян
вредителями, количество их таково, что, на предварительно подготовлен
ной почве обеспечивает появление не менее 10 всходов на 1 м 2. После
среднего урожая на участках с удаленной подстилкой и перекопанной
почвой число однолеток, как отмечалось ранее, доходит до 40—90 шт./м2.
Серьезную угрозу для возобновления, как предварительного так и
последующего, представляет массовое размножение вредителей шишек и
семян. Учитывая сравнительно небольшую площадь отводимых лесосек,
уже в настоящее время осуществима авиахимборьба с вредителями
(Петренко, 1961). Проведенная в год урожая на лесосеках, отведенных
вперед на несколько лет, она обеспечит надежное обсеменение почвы.
Химическая обработка вырубок с одиночными или групповыми обсеменителями нежелательна, как с точки зрения нерационального расходова
ния ядохимикатов, так, что особенно важно, из-за опасности уничтоже
ния полезной энтомофауны и в первую очередь муравьев, быстро
заселяющих вырубки (Дмитриенко, Петренко, 1962,1965).
Количественная характеристика урожая с учетом возможного повреж
дения семян вредителями может быть получена уже в начале июня, что
позволяет планировать проведение работ по содействию возобновлению в
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широких масштабах. При этом работы по подготовке почвы под пологом
леса могут проводиться и в неурожайный год, т.к. благоприятные
условия для прорастания семян на обработанных участках сохраняются и
течение, по крайней мере, 2—3 лет.
Существенное значение имеет то, что отпад подроста на обработанных
участках под пологом леса сравнительно невелик и даже через 5 лет его
сохраняется не менее половины от числа перелетовавших всходов. Это
позволяет проводить работы по содействию возобновлению и, возможно,
борьбу с вредителями на площади трех-четырехгодичной лесосеки.
Таким образом, независимо от урожая и степени его поврежденности,
очередная лесосека, поступающая в рубку, будет обеспечена предвари
тельным возобновлением.
Под пологом леса, благодаря хорошим условиям обсеменения, легко
осуществимо получение группового подроста, наиболее жизнеспособного
и устойчивого на вырубках. Величина куртин подроста при этом будет
определяться площадью участков, на которых об!работана почва. При
опасности сильного задернения вырубок и разрастания кустарников
величина куртин должна быть больше. Если же задернение не существен
но, то подрост может выращиваться небольшими группами. Подготовка
почвы в сфере распространения корневых систем оставляемых на корню
деревьев (семенники, тонкомер и т.д.) нецелесообразна из-за плохих
условий роста молодняка в таких местах.
Наблюдения показывают, что в течение первых 4 -5 лет жизнеспособ
ность подроста под пологом леса во всяком случае не ниже, чем у
появившегося и растущего в аналогичных условиях на вырубке. Како
го-либо неблагоприятного влияния на последующее развитие подроста
резкого изменения среды после рубки древостоя не наблюдалось. Даже
’’торчки” , долгое время существовавшие под пологом леса, после
вырубки последнего довольно быстро оправляются и начинают нормаль
но развиваться.
Самым существенным является сохранение подроста в процессе
лесозаготовок. При зимних лесозаготовках мелкий подрост, высота
которого в 4—5-летнем возрасте обычно не превышает 10 см, практиче
ски не повреждается, кроме тех случаев, когда он находится на
трелевочных волоках, дорогах и других местах, где сдирается верхний
слой почвы. Примерно то же наблюдается и летом.
Повреждение поверхности почвы при механизированной трелевке
может быть различным. Оно зависит от типа леса, почвенно-грунтовых
условий, технологии лесозаготовительных операций, типов применяемых
механизмов и т.д. А. П. Шиманюк (1955), обобщивший имеющиеся
литературные источники, приходит к выводу, что при зимних лесозаго
товках площадь сильно измененной поверхности лесосеки обычно не
превышает 20%.
Сохранение на вырубках подроста в значительной мере зависит от
организации работ на лесосеке. Как указывает А. В. Побединский
(1964) при правильной организации тракторной трелевки можно сохра
нить до 60-70% имеющегося подроста. Он подчеркивает, что относитель
но больше сохраняется мелкого подроста, менее 1 м высотой, т.е. как раз
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такого, который абсолютно преобладает в брусничных лиственничниках.
При надлежащей организации удается сохранить куртинный подрост даже
при работе на довольно крутых* склонах, как это, например, предложено
для сосновых лесов Забайкалья А. В. Побединским и Н. Ф. Петровым
(1962). Хорошо сохраняется подрост вокруг пней, между корневыми
лапами, где, как показал опыт, очень легко проводить сдирание подстил
ки, как меры содействия возобновлению.
Работы по подготовке почвы под пологом леса могут быть так
организованы, чтобы они согласовывались с расположением будущих
трелевочных волоков. Технически правильная организация лесосечных
работ позволяет сочетать интересы лесного хозяйства и лесной промыш
ленности, которые не антагонистичны. Достаточно упомянуть, что там,
где, благодаря надлежащей организации разработки лесосек, достигнуты
большие успехи в сохранении подроста, там очень высока производитель
ность труда на заготовке и трелевке леса.
Следует особо подчеркнуть необходимость проведения мер содейст
вия предварительному возобновлению в лиственничниках на склонах,
если под пологом их отсутствует подрост. Здесь не следует останавли
ваться перед ручной подготовкой почвы площадками с целью получения
группового подроста. Зачастую на вырубках на склонах даже средней
крутизны создаются условия, неблагоприятные для последующего возоб
новления, а затяжка их облесения крайне нежелательна.
Характеризуя меры содействия возобновлению, я не упомянул подсе
ва семян на вырубках или под пологом леса, имея в виду исключительно
естественное обсеменение. По моему мнению посев семян лиственницы,
там, где эта порода растет, нецелесообразен из-за больших затрат труда на
заготовку семян (на 1 кг семян, собранных со срубленных деревьев 4 -6 человекодней, со стоящих - в 2 -3 раза больше). При быстром
высыпании семян необходимо привлечение большого количества рабо
чих, что практически очень трудно осуществимо. Далее, остаются работы
по подготовке почвы к посеву, трудоемкость которых, с учетом облегче
ния механизации работ на вырубках, хотя и меньше, чем подготовки
почвы для естественного возобновления, но не так существенно.
Поэтому на вновь отводимых лесосеках необходимо принимать меры
к их естественному возобновлению. Заготовка семян лиственницы может
производиться, например, для вывоза в другие районы страны, или для
облесения обширных старых вырубок и гарей, где, из-за отсутствия
обсеменителей нет надежды на естественное возобновление. Текущие же
лесосеки должны обеспечиваться естественным возобновлением с широ
ким применением мер содействия там, где оно недостаточно.
Я остановился на возобновлении вырубок только в брусничных
лиственничниках. Они не только преобладают в составе лесной раститель
ности большинства районов Якутии, но и являются наиболее ценными с
хозяйственной точки зрения. В большинстве случаев лесозаготовки
ведутся в лесах, относящихся к группе брусничных типов леса. Разумеет
ся брусничники в различных природных районах Якутии и всего ареала
даурской лиственницы неодинаковы и требуют дифференцированного
подхода. Здесь приведены данные, относящиеся к Центральной Якутии,
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где условия обеспечения влагой наиболее жесткие. Поэтому некоторые
практические выводы из них могут быть отнесены в значительной мере к
максимальным. В условиях более благоприятных возможно их упроще
ние.
Типы леса с развитым подлеском (ольховник, кедровый стланик,
кустарниковая березка) менее благоприятны для возобновления, хоти
вырубки и здесь в конце концов заселяются лиственницей. Меры,
содействующие предварительному возобновлению, здесь трудно осущест
вимы. То же, но в несколько меньшей мере, относится и к последующе
му. В большинстве случаев в этих типах леса приходится считаться с
возможностью длительной затяжки возобновления. Нужно учитывать
также относительно небольшие площади, занимаемые ими и то, что
хозяйственное значение таких типов леса меньше, чем брусничных.
Следует особо подчеркнуть необходимость оставления семенников на
сплошных концентрированных вырубках и в тех случаях, когда они
обеспечены возобновлением, т.к. нельзя полностью гарантировать со
хранность подроста от пожаров. Даже легкий весенний пал, не принося
щий существенного вреда не только взрослым лиственницам, но и
порослевым березам, может сильно повредить или уничтожить мелкий
подрост лиственницы среди высохшего весной травяного покрова. Вто
ричное возобновление, если отсутствуют источники обсеменения, может
растянуться на десятки лет. Семенники нет смысла оставлять в полосах
шириной до 50 м, примыкающих к стенам леса.
При условно-сплошных или выборочных рубках условия обсеменения
почвы близки к наблюдаемым под пологом леса. Если под пологом леса
подроста мало, то при такого рода рубках целесообразнее ориентировать
ся на последующее возобновление.
В изучении биологического круговорота веществ в лесу сделаны
только первые шаги. Тем не менее, полученные предварительные выводы
показывают, что одним из путей повышения производительности лист
венничных лесов является усиление процессов разложения подстилки и
вовлечения в биологический круговорот законсервированных в ней
питательных веществ, в числе которых, по-видимому, особенно важны
соединения азота в доступных растениям формах. Отмечалось, что
сплошные рубки, увеличивающие доступ к поверхности почвы тепла и
влаги, способствуют активизации микробиологических процессов. Поло
жительно влияет сжигание подстилки и порубочных остатков. Использо
вание этих мер содействует возобновлению и успешному росту молодня
ка. Но пока нет реальных возможностей активного воздействия на
минерализацию подстилки под пологом древостоев с помощью рубок
ухода. Однако опытные работы в этом направлении должны быть начаты
в настоящее время. Базой для их проведения могут послужить леса
зеленых зон, в первую очередь те, в которых проведено лесоустройство
по I разряду.
Подводя итоги изложенному, можно высказать следующие сообра
жения.
Результаты изучения экологических и лесоводственных свойств даур
ской лиственницы могут быть теоретической основой мероприятий.
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направленных на повышение производительности лесов, одним из факто
ров которого, является успешное возобновление лесосек в связи с
рубками главного пользования.
Способы рубки определяются соответствием сортиментной структуры
лесосечного фонда потребностям народного хозяйства. Возрастающий
удельный вес в общем объеме заготовок деловой древесины и прогрес
сивное сокращение потребления дров влекут за собой постепенное
вытеснение сплошно-лесосечных рубок выборочными.
Как правило, сплошные рубки имеют экономические и лесоводственные преимущества по сравнению с выборочными, применение которых
следует рассматривать, как вынужденную и временную меру, кроме тех
случаев, когда по лесоводственным соображениям недопустимы сплош
ные рубки.
Расширение сферы применения сплошных рубок связано с необходи
мостью использования дров и деловго тонкомера, преобладающих в
составе древесных запасов. Это требует создания специализированной
лесоперерабатывающей промышленности с учетом особенностей сырье
вых баз Восточной Сибири.
При выборочных рубках достигается удовлетворительное возобновле
ние, в том числе и последующее, но в засушливых условиях дальнейшему
развитию молодняка препятствует корневая конкуренция оставшейся
части древостоя. В спелых и перестойных древостоях нет оснований
рассчитывать на существенное увеличение прироста тонкомера, остающе
гося после выборочных рубок.
Повышение возобновительной эффективности выборочных рубок
возможно за счет рациональной организации лесосечных работ, сводя
щейся в основном к созданию прогалин, где вырубается имеющийся
старый тонкомер.
Огневая очистка лесосек имеет преиущества перед другими способа
ми. Она является противопожарным мероприятием и, при надлежащей
организации, может быть эффективным средством содействия возобнов
лению и вовлечению в биологический круговорот веществ, содержащих
ся в порубочных остатках и подстилке. При выборе способа очистки
лесосек необходимо учитывать природные условия и основные цели,
которые должны быть достигнуты очисткой.
При наличии под пологом леса достаточного количества подроста
необходимо принимать все меры к его сохранению в процессе лесозаго
товок, что, как показывает опыт передовых лесозаготовительных пред
приятий, вполне осуществимо за счет надлежащей организации лесосеч
ных работ. Предварительное возобновление позволяет сократить на
2—3 десятилетия период выращивания древесины. Успешное возобновле
ние вырубок является одним из важнейших путей повышения произво
дительности лесов даурской лиственницы.
При недостаточном предварительном возобновлении необходимо про
ведение мер содействия, имея в виду, что предоставление вырубок
ествественному ходу восстановления леса может повлечь за собой
длительную затяжку этого процесса, связанную во многих случаях со
сменой пород. Лесное хозяйство должно ориентироваться не на констата
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цию сменяющих друг друга стадий лесовосстановительного процесса, а на
активное вмешательство в него с целью максимального сокращения
времени выращивания древесины.
Выбор предварительного или последующего способов возобновления
определяется конкретными условиями, среди которых, помимо лесоводственных, имеют значение и экономические факторы.
Последующее возобновление требует меньших затрат труда на обра
ботку почвы. Здесь возможно применение современной техники, но
резко ухудшаются условия обсеменения, особенно в годы со слабыми
урожаями или при значительном повреждении семян энтомовредителями.
При предварительном возобновлении механизация работ по подготов
ке почвы затруднена из-за недостатка соответствующей техники. Обсеме
нение же почвы бывает вполне достаточным даже при слабых урожаях и
сильном повреждении семян. На местах с подготовленной почвой подрост
сохряняет высокий уровень жизнеспособности по крайней мере до
4—5 лет. Групповой подрост легче получить под пологом леса, чем на
вырубке. В тех случаях, когда вырубки быстро задерневают, а обсемене
ние их затягивается, более эффективными будут меры, содействующие
предварительному возобновлению, несмотря на относительно высокую
их трудоемкость.
Работы по содействию возобновлению, а также по борьбе с вредителя
ми шишек и семян целесообразно проводить на площади 2—4-летней
лесосеки, чтобы, используя урожайные годы, обеспечить возобновление
каждой годичной лесосеки.
Способы содействия с подсевом семян лиственницы на вырубках
экономически нецелесообразны, т.к. сходные результаты могут быть
получены при естественном обсеменении с затратами труда и средств в
несколько раз меньшими. Лесные культуры посевом и посадкой пока
могут иметь лишь опытное значение.
На сплошных концентрированных рубках необходимо оставление
семенников, независимо от наличия подроста, как меры страховки на
случай повреждения или гибели последнего при случайных палах.
Трудность организации работ по содействию возобновлению значи
тельно преувеличивается. Последние могут быть расширены с охватом
почти всех крупных лесозаготовительных предприятий. Активное вмеша
тельство в процесс возобновления не только возможно технически, но
является важнейшей задачей лесного хозяйства. К решению этой задачи
необходимо привлечь и предприятия лесозаготовительной промышлен
ности.
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Ива Флодероса
Кипрей узколистный
Кладония лесная
Костер сибирский
Лимнас Стеллера
Лиственница амурская
Лиственница даурская
Лиственница Каяндера
Лиственница Комарова
Лиственница курильская
Лиственница Любарского
Лиственница ольгинская
Лиственница охотская
Лиственница приморская
Лиственница Руппрехта
Лиственница сибирская
Лиственница Сукачева
Лиственница Чекановского
Можжевельник сибирский
Овсяница якутская
Ольховник кустарниковый
Осина
Толокнянка обыкновенная
Хвощ лесной
Чина приземистая
Шиповник иглистый
20 125

Aconitum elatum
Aconitum excelsum Rehb.
Arctous erythrocarpa Small.
Ledum palustre L.
Betula cajanderi Sukacz.
Betula fruticosa Pall.
Betula middendorffii Trautv. et Mey
Betula platyphylla Sukacz.
Betula exilis Sukacz.
Vaccinium vitis-idaea L.
Calamagrostis langsdorffii (Lin k .)
Pyrola incarnata Fisch.
Vaccinium uliginosum L.
Salix raddeana Laksch.
Salix xerophila Floder.
Salix floderussii
Chamaenaerium angustifolium (L .)
Cladonia sylvatica (L .) Hoffm .
Bromus sibiricus Drob.
Limnas stelleri Trin.
Larix
amuresis B. Kolesn.
Lerix dahurica Turcz. ex Trautv.
Larix cajanderi Mayr.
Larix komarovii B. Kolesn.
Larix kurilensis Mayr.
Larix x Lubarskii Sukacz.
Larix olgensis A. Henry
Larix ochotensis B. Kolesn.
Larix maritima Sukacz.
Larix principis Rupprechtii Mayr.
Larix sibirica Ldb.
Larix'sukaczew i i DjiI.
Larix czekanowskii Sz.
Juniperus sibirica Burgsd.
Festuca jacutica Drob.
Alnaster fruticosus Ldb.
Populus tremula L.
Arctostaphylos uwa—ursi (L .) Spreng.
Equisetum silvaticum L.
Lathyrus humilis Fisch.
Rosa acicularis Lindl.
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