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К ВЫБОРУ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОСНЯКОВ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приведены результаты изучения возобновления сосны на вырубках и под пологом в связи с 

типами леса. Рекомендованы отказ от искусственного восстановления и использование имею-

щегося лесовозобновительного потенциала сосновых лесов. 
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Выбор соотношения интенсив-

ных и экстенсивных методов восста-

новления лесов, эффективного ис-

пользования потенциала естественно-

го лесовозобновления хозяйственно 

ценных древесных пород сегодня во 

многом ложится на плечи арендато-

ров. Если для таежной зоны основным 

методом можно считать естественное 

возобновление и сохранение подроста 

при заготовке спелого леса [5, 9], то в 

условиях лесостепи, к которой отно-

сится Пензенская область, выбор вос-

становления сосняков неоднозначен 

[3]. Так, лесоустройство указывает на 

отсутствие надежного естественного 

возобновления в сосновых лесах и 

ориентирует лесное хозяйство области 

исключительно на искусственное вос-

становление. Однако массовое приме-

нение лесных культур несет в себе ряд 

негативных моментов, поскольку в ис-

кусственных насаждениях нарушается 

процесс естественного хода смены по-

колений, что является предметом об-

суждений [1–2, 6–8, 10]. 

Цель наших исследований – 

оценить лесовозобновительный потен-

циал сосновых лесов Пензенской об-

ласти, разработать рекомендации по 

его использованию.  

Особенностью климата области 

является высокий радиационный ин-

декс сухости (до 1,4), гидротермиче-

ский коэффициент (1,0…1,2), 40 % ве-

роятности засух [4]. Летние осадки 

выпадают часто в виде ливней, а пе-

риоды без осадков продолжаются до 

4…5 нед. В связи с этим естественное 

возобновление сосны на открытых 

площадях может быть затруднено. 
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Т аб ли ц а  1  

Высота и текщий годичный прирост у 5-летних экземпляров сосны 

 

Обследование сплошных выру-

бок в сухих и свежих борах показало, 

что последующее естественное возоб-

новление сосны на открытых площа-

дях происходит медленно, а ее культу-

ры чаще неудачны. Примером могут 

служить культуры сосны в условиях 

А1-2, созданные в Индерском лесниче-

стве бывшего Кададинского лесхоза на 

сплошной вырубке (4,2 га), на пологом 

склоне северной экспозиции. Посадка 

произведена в 2000 г. в дно плужных 

борозд (ПКЛ-70), вытянутых с севера 

на юг. Ширина междурядий 3 м, шаг 

посадки 0,4 м, число посадочных мест 

8,2 тыс. шт. на 1 га. 

Учет в 2003 г. в междурядьях 

показал, что при средней густоте под-

роста сосны 5,5 тыс. шт./га колебание 

на отдельных учетных площадках со-

ставляет от 0,7 до 23,7 тыс. шт./га при 

встречаемости 0,91. Он сосредоточен в 

основном в понижениях и у плодоно-

сящих стен леса, лиственный подрост 

не обнаружен.  

Высоты сосны естественного 

происхождения (36,4 1,68 см) и в 

культурах (28,3 2,39 см) существенно 

различаются (tф = 2,76 > t0,01 = 2,68). 

Коэффициент изменчивости высоты в 

культурах (60,8 %) почти вдвое боль-

ше, чем у подроста (35,0 %). Причина 

заключается в низкой приживаемости 

в год создания культур и последующих 

дополнениях. Спустя 3 года после по-

садки доля выжившей сосны не пре-

вышает 34,2 %.  

Измерения температуры почвы 

показали, что поверхность дна плуж-

ной борозды уже к 10 ч прогревается 

до +40 ºС. Такая температура держится 

до 15 ч, снижаясь далее до +32 ºС к            

16 ч. В междурядьях, под опадом вей-

ника наземного и травостоя средней 

густоты, она на 6,0…15,5 ºС ниже.            

На глубине 5 см различия в температу-

ре почвы борозды и междурядья со-

ставляют  4,0…6,5 ºС. 

По сравнению с культурами до-

ля жизнеспособного самосева и под-

роста выше (82,6 %). Распределение их 

по жизнеспособности и возрасту сви-

детельствует о большом отпаде после-

дующего возобновления сосны                 

(до 72,1 % у самосева) в возрастах 

2…3 года. Отпад подроста предвари-

тельного возобновления значительно 

меньше (13,6 %). 

Показатели роста в высоту у            

5-летних растений разлаются несуще-

ственно (табл. 1). Коэффициенты ва-

риации меняются по отдельным годам, 

но остаются более высокими у подрос-

та. Наблюдается тенденция к более ин-

тенсивному, чем у посадок, нараста-

нию годичного прироста (см. рисунок). 

Растения 7-летнего возраста разного 

происхождения имеют одинаковые 

кривые хода роста. Сосна дополнений 

2001 и 2002 гг. уступает по высоте ес-

тественному возобновлению того же 

возраста. 

На вырубках в сухих типах леса 

проблемы с лесовосстановлением обо-

стряются. Так, на  песчано-каменистом  

Показатели 

роста 

Культуры Подрост  
tразл X±m ±  V, % X±m ±  V, % 

Н, см 47,3±4,09 10,82 22,9 44,3±2,71 10,84 24,5 0,61 

Zh 2002, см 14,3±1,10 2,91 20,4 14,8±1,44 5,78 39,0 0,28 

Zh 2003, см 20,7±2,77 7,32 35,4 21,4±2,09 8,35 38,9 0,20 
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возвышении сосняка лишайникового 
был вырублен 110-летний древостой 
сосны III класса бонитета. При отсут-
ствии подроста в редком подлеске 
здесь отмечен угнетенный ракитник. 
Живой напочвенный покров на южном 
и западном склонах (15

о
) представлен 

исключительно пятнами лишайников, 
на восточном склоне произрастают 
гвоздика песчаная, лишайники, на се-
верном – дикран волнистый, редко 
вейник. В целом проективное покры-
тие живым напочвенным покровом за 
счет лишайников возрастает до 80 %. 

Температура поверхности почвы 
на открытом месте южного склона в 
начале августа составила +47 ºС при 
температуре воздуха +32 ºС.  

Учет возобновления на вырубке 
в сосняке злаково-орляковом (В2) пока-
зал, что всходы, самосев и подрост рас-
пределены крайне неравномерно, ко-
эффициент равномерности размещения 
составляет от 0,1 до 0,5, средний 0,2. 

Таким образом, высокие летние 

температуры и повышенная вероят-

ность засух в значительной степени 

мешают лесовосстановлению на от-

крытых площадях в лесорастительных 

условиях с недостаточной или неста-

бильной влагообеспеченностью. В со-

сняках лишайниковых, лишайниково-

мшистых, травяно-мшистых и орляко-

во-разнотравных при отсутствии пред-

варительного или сопутствующего во-

зобновления сосны нереально ожидать 

ее последующего восстановления есте-

ственным путем при сплошных руб-

ках, даже при наличии источников об-

семенения. 

При изучении возобновления 

сосны на 14 пробных площадях под 

пологом сосняков лишайниково-

мшистых, брусничных и орляково-

разнотравных во всех случаях обнару-

жен подрост сосны предварительной 

генерации.   Распределение  напряжен- 

Ход роста сосны в культурах и подроста 

естественного происхождения: а – воз-

раст 7 лет: подрост (1) и посадка 2000 г. 

(2); б – возраст 6 лет: подрост (1) и до-

полнение 2001 г. (2); в – возраст 5 лет: 

подрост (1) и дополнение 2002 г. (2) 
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Т аб ли ц а  2  

Коэффициенты корреляции полноты 

древостоев с густотой и встречаемостью 

подроста сосны под пологом  

Стадия 

возобновления 
Густота 

Встречае-

мость 

Всходы 0,384 0,259 
Самосев, 2 года -0,797 -0,632 
Подрост возраста, 

   лет:   
         3 -0,639 -0,623 
         4 -0,323 -0,496 
         5 -0,462 -0,635 

 

ности светового потока было неравно-

мерным. Световые блики (10…         

12 тыс. лк) и просветы в пологе со-

ставляли 15 %. Этого достаточно для 

накопления неравномерно распреде-

ленного подроста сосны. Колебания 

его численности на отдельных учетных 

площадках достигают десятков экзем-

пляров, а коэффициент изменчивости 

более 100 % свидетельствует о крайне 

неоднородных условиях.  

Для определения влияния полно-

ты и сомкнутости полога спелых дре-

востоев указанных типов леса на встре-

чаемость и густоту всходов, самосева и 

подроста был выполнен корреляцион-

ный анализ с использованием данных 

14 пробных площадей (табл. 2). 

Количество всходов и их встре-

чаемость имеют положительную связь 

с полнотой древостоев. Это объясняет-

ся обилием семян в древостоях боль-

шой полноты и сомкнутости. Выжи-

ваемость всходов и переход их в со-

стояние самосева (2 года), а затем в 

собственно световую стадию возоб-

новления – подрост зависят от полно-

ты древостоев (коэффициент корреля-

ции отрицательный высокий).  

С увеличением продолжитель-

ности жизни подроста сосны под поло-

гом наблюдается тенденция к сниже-

нию влияния полноты древостоев на 

его густоту и встречаемость. Это свя-

зано с выживанием подроста преиму-

щественно в окнах, на более освещен-

ных участках. 

В свежих суборях имеются типы 

леса с густым подлеском из рябины (и 

незначительным количеством круши-

ны), создающим неблагоприятные ус-

ловия для накопления подроста сосны. 

Проективное покрытие живого напоч-

венного покрова равномерное и со-

ставляет более 75 %. На состояние ес-

тественного возобновления сосны 

влияет конкуренция со стороны под-

леска. 

Наиболее трудные условия для 

естественного возобновления сосны 

складываются при подстилании дре-

нированных супесей суглинистыми 

наносами. Здесь формируются слож-

ные типы сосновых лесов с наличием 

второго лиственного яруса и обильно-

го подлеска с общей сомкнутостью 1,0. 

При относительной освещенности в 

5,2±0,13 % в составе густого подроста 

участвуют теневыносливые породы – 

липа и клен, их общая встречаемость 

1,0. Здесь и живой напочвенный по-

кров становится редким, представлен 

снытью, купеной, редко фиалкой уди-

вительной. 

При этом из опада участвующих 

в сложении данного насаждения видов 

формируется мощная коричнево-бурая 

двухслойная лесная подстилка типа 

модер. Ее второй слой интенсивно 

пронизан корнями растений. Происхо-

ждение таких сосняков, скорее всего, 

связано с воздействием огня либо экс-

пансией сосны на сельскохозяйствен-

ных землях.  

Таким образом, предваритель-

ным возобновлением сосны в Пензен-

ской области вполне могут быть обес-

печены лишайниково-мшистые и зеле-

номошные группы типов леса на поч-

вах легкого механического состава. 

3* 
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Для этого требуется минерализация 

почвы под пологом леса. При наличии 

здесь подроста под пологом сплошные 

рубки с его сохранением делают воз-

можным формирование нового поко-

ления сосны. При полнотах 0,7 и выше 

равномерные постепенные рубки в два 

приема способствуют сопутствующе-

му возобновлению сосны.  

Следует пересмотреть соотно-

шение способов рубок спелых сосня-

ков в пользу выборочных, что даст 

значительный экономический эффект 

при арендном ведении хозяйства. 

В сосняках сложных восстанов-

ление после рубок спелого леса естест-

венным путем идет со сменой сосны на 

липу, реже клен. Здесь при ориентации 

на сосну требуется создание искусст-

венных насаждений, хотя это сопряже-

но с большими затратами на лесокуль-

турные и лесоводственные уходы. 
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