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ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ СТЕН ЛЕСА НА ФОРМИРОВАНИЕ САМОСЕВА 
И ПОДРОСТА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛОСНО-ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК 

Полосно-постепенные рубки главного пользования ориентированы на естественное возоб-
новление хозяйственно ценных древесных пород. При этом распределение самосева и подроста 
в пределах полосы происходит неравномерно. На данный процесс значительное влияние оказы-
вает ориентация вырубаемых полос относительно сторон света, их ширина, степень минерали-
зации почвы и годы семеношения сосны. 

Strip-gradual cuttings of the main using are focused on natural renewal of economic valuable tree 
species. The distribution of natural regeneration and regrowth within a band is uneven. At present, the 
process is significantly affected by the orientation of the bands cut down the sides of the world, their 
width, the degree of mineralization of soil and seed years pine. 

Введение. Лес выступает не только источ-
ником воспроизводства биомассы, но и выпол-
няет множество разнообразных функций. Как 
источник древесины он имеет важное значение 
для народного хозяйства. Однако формирова-
ние его нового поколения является процессом 
длительным и во многом зависит от лесохозяй-
ственных мероприятий, которые проводятся на 
протяжении всей жизни древостоев. В настоя-
щее время следует учитывать также то, что 
лесное хозяйство Беларуси ориентировано на 
улучшение породного состава лесов, увеличе-
ние их продуктивности и усиление выполняе-
мых лесом прижизненных функций [1]. 

При естественном восстановлении лесных 
насаждений начальным этапом образования 
нового древостоя является выбор способа руб-
ки и технологии лесосечных работ. При прове-
дении полосно-постепенных рубок, как и дру-
гих рубок главного пользования, решающее 
значение при ориентации на естественное во-
зобновление хозяйственно ценными породами 
имеет выбор направления вырубаемых полос, 
ширины вырубаемых полос, способа очистки 
мест рубок, проведения мер содействия естест-
венному возобновлению с учетом лет семено-
шения сосны.  

Как известно, сосна обильно плодоносит 
один раз в 3–5 лет и количество семян в спелых 
насаждениях может достигать 400–600 тыс. 
шт./га [2]. Раскрытие шишек происходит в кон-
це зимы – начале весны в солнечную погоду. 
Семена постепенно вылетают из шишек и раз-
носятся ветром [3, 4]. В связи с этим важное 
значение для появления самосева имеет срок 
проведения минерализации почвы как меры 
содействия естественному возобновлению [5]. 
Так, минерализацию следует проводить под 
семенной год до массового опадения семян со-
сны осенью или весною (не позднее начала 
мая). Предпочтение следует отдавать осенней 
минерализации почвы, так как после ее прове-

дения происходит более полное и равномерное 
обсеменение вырубаемой полосы. Степень ми-
нерализации почвы должна составлять не менее 
30% от площади участка [6]. 

При проведении полосно-постепенных ру-
бок главного пользования ширина вырубаемых 
и оставляемых полос должна быть в пределах 
средней высоты древостоя [7]. 

Целью данной работы является изучение 
влияния ширины вырубаемых полос и их на-
правления на формирование самосева и под-
роста хозяйственно ценных пород после прове-
дения полосно-постепенных рубок главного 
пользования. 

Материалы и методы исследований. В хо-
де проведения исследований использовались 
данные, полученные на пробных площадях, 
пройденных первым приемом полосно-посте-
пенных рубок в Березовском лесничестве ГЛУХ 
«Новогрудский лесхоз», Ивьевском лесничест-
ве ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» и в Негорельском 
УОЛХ. 

Изучение количественных показателей по-
являющегося самосева и подроста производи-
лось на трансектах, расположенных поперек 
трелевочных волоков. На каждой полосе было 
заложено по три трансекты на равном расстоя-
нии друг от друга [5, 8]. На каждой из трансект 
был произведен учет самосева и подроста с раз-
делением его по состоянию и местоположению. 

В работе использованы общепринятые в 
лесной геоботанике, лесоводстве и таксации 
методики, а также метод анализа, монографи-
ческий и др. 

Результаты исследований. Учет самосева 
и подроста проводился в Березовском лесниче-
стве (64 кв., 14 выд.) на полосах, вырубленных 
при проведении первого приема полосно-
постепенной рубки в 2007, 2008 и 2011 гг. Вы-
дел общей площадью 22 га представлен сосня-
ком мшистым, тип лесорастительных условий – 
А2, полнота до рубки – 0,7, класс бонитета – II. 
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Рубка во всех случаях проводилась с ис-
пользованием традиционной лесозаготовитель-
ной техники. На валке деревьев применялись 
бензиномоторные пилы «Husqvarna-365», тре-
левка осуществлялась сортиментами. Ширина 
вырубаемых полос колеблется в пределах 28–
35 м. В качестве меры содействия естественному 
возобновлению проводилась минерализация поч-
вы полосами с использованием плуга ПКЛ-70 в 
агрегате с трактором МТЗ-82 в ранневесенний 
период. 

На полосе, которая была вырублена в 2007 г., 
на момент учета (лето 2011 г.) сформировался 
подрост сосны в количестве 16,0 тыс. шт./га и 
березы – 1,0 тыс. шт./га. Его встречаемость со-
ставила 70%. Максимальное количество под-
роста расположено по дну борозды на обна-
женной почве (39,4%), что обусловлено легко-
стью прорастания попадающих на почву семян 
в связи с отсутствием конкуренции с живым 
напочвенным покровом и достаточной осве-
щенностью. Также значительное количество 
подроста сосны встречается на пласте (37,3%). 

Вырубленная полоса имеет ширину 30 м и 
направлена с северо-запада на юго-восток. Наи-
большее количество подроста встречается в  
10-метровых полосах по обе стены леса (72,6%). 
Однако с западной стороны в 4-метровой полосе 
подрост практически отсутствует, незначитель-
ное его количество наблюдается и с восточной 
стороны полосы. Это обусловлено в первую оче-
редь тем, что существует конкуренция материн-
ского полога с самосевом и в дальнейшем под-
ростом за почвенную влагу. Уже на данном эта-
пе формирования подроста появляется конку-
ренция с травянистой растительностью. На се-
редине полосы живой напочвенный покров 
формируется интенсивнее и создает конкурен-
цию древесным хозяйственно ценным видам, 
однако те экземпляры, которым уже удалось 
выйти из-под травяно-кустарничкового яруса, 
имеют значительные размеры и существенный 
годовой прирост в высоту. В целом основная 
часть экземпляров сосны по высоте колеблется в 
пределах 0,51–1,50 м (81,3%). По состоянию на 
участке подрост здоровый. 

Полоса, вырубленная в 2008 г., направлена 
также с севера-запада на юго-восток. На момент 
учета на полосе насчитывалось 2,5 тыс. шт./га 
самосева и 27,9 тыс. шт./га подроста сосны,  
0,7 тыс. шт./га подроста березы. Встречаемость 
самосева сосны составила 21%, а подроста – 79%.  

Значительная часть самосева и подроста 
расположена между бороздами (43,4%), а также 
по дну борозды на обнаженной почве (39,8%). 
Межбороздное пространство занимает 44,1%. 
Живой напочвенный покров в целом на участке 
развит слабо, что способствует появлению ме-

жду бороздами значительного количества эк-
земпляров сосны. 

Вырубленная полоса имеет ширину 28 м, 
максимальное количество самосева и подроста 
также наблюдается в 10-метровых полосах от 
опушек леса (75,2%). На середине полосы на-
блюдается значительное количество самосева и 
подроста, однако здесь более развит живой на-
почвенный покров, что препятствует появле-
нию новых всходов и создает конкуренцию уже 
появившимся экземплярам сосны. 

Полоса, пройденная первым приемом по-
лосно-постепенной рубки зимой 2011 г., имеет 
ярко выраженный мезорельеф. 

Ее ширина составляет 35 м. Живой напоч-
венный покров на данном участке после прове-
дения рубки оказался сильно нарушен, проек-
тивное покрытие мохово-лишайникового яруса 
составляет около 10%. Степень минерализации 
почвы – около 50%. 

Общее количество самосева сосны на уча-
стке составило 50,3 тыс. шт./га, встречаемость 
88%. Наибольшее его количество наблюдается 
внизу склона на расстоянии 3–6 м от оставляе-
мой полосы леса. На склоне по мере подъема 
вверх (17–25 м) количество самосева сокраща-
ется, что обусловлено неравномерностью попа-
дания семян на почву и сложностью их после-
дующего удержания и укоренения. На вершине 
склона количество самосева увеличивается, 
однако по мере приближения к стене леса на-
блюдается его сокращение. Материнское наса-
ждение в данном случае является «мачехой» 
для нового поколения леса. 

Новое сосновое насаждение в настоящее вре-
мя уже формируется, однако это является только 
начальным этапом, за которым следует даль-
нейшее его развитие, в процессе которого нема-
ловажную роль будет играть и целенаправлен-
ная хозяйственная деятельность человека. 

Первый прием полосно-постепенной двух-
приемной рубки в 69 кв. 10 выд. Ивьевского 
лесничества ГЛУХ «Ивьевский лесхоз» был 
проведен в 2008 г. Направление полосы с юго-
запада на северо-восток. Состав насаждения до 
рубки – 8С2Е, тип леса – сосняк мшистый, тип 
лесорастительных условий – В2, II класс боните-
та, полнота – 0,6. На момент учета (лето 2011 г.) 
на участке сформировался самосев сосны в ко-
личестве 11,1 тыс. шт./га, самосев ели в коли-
честве 0,9 тыс. шт./га, подрост сосны –  
9,4 тыс. шт./га и подрост ели – 10,9 тыс. шт./га. 
Состав формируемого насаждения 5С3Е2Б + Ос. 
Встречаемость самосева сосны и ели 70 и 11% 
соответственно, а подроста – 78 и 81% соответ-
ственно. Самосев березы встречается в основ-
ном на межбороздном пространстве. Минера-
лизация почвы на вырубленной после первого 



ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2012. № 1. Ëåñíîå õîçÿéñòâî 74 

приема полосно-постепенной рубки полосе со-
ставила около 40%. 

Максимальное количество самосева и под-
роста сосны и ели встречается на первых трех 
метрах от западной стены леса. На расстоянии 
4–6 м от западной стены наблюдается его ми-
нимум, что во многом обусловлено конкурен-
цией с травянистыми видами и кустарниковой 
растительностью. Ближе к восточной стене леса 
количество самосева и подроста сокращается 
(на 10-метровой полосе от восточной стены 
леса его процент составляет 29,0 от общего ко-
личества на полосе). 

Первый прием полосно-постепенной двух-
приемной рубки в 52 кв. 11 выд. Центрального 
лесничества Негорельского УОЛХ был прове-
ден 2007 г. Состав насаждения до рубки – 
7С3Е, тип леса до рубки – С. ор., тип лесорас-
тительных условий – В2, I класс бонитета. Вы-
рубленные при первом приеме полосы ориен-
тированы с юга-запада на северо-восток.  

Общее количество учтенного подроста сосны 
составило 20,0 тыс. шт./га, а ели – 12,9 тыс. 
шт./га. При этом подрост хозяйственно ценных 
пород располагается в основном по дну борозды 
на обнаженной почве (56,5%), что свидетельству-
ет о положительном влиянии минерализации поч-
вы на процесс естественного возобновления. 

Максимальное количество подроста встреча-
ется с западной стороны вырубленной полосы  
(в первой 5-меторвой полосе расположены 45,1% 
от общего количества подроста сосны и 47,7% – 
ели). На расстоянии 17–23 м от западной стены 
леса подрост практически отсутствует, что обу-
словлено хорошо развитым живым напочвенным 
покровом, который препятствует прорастанию 
семян. Ближе к восточной стороне полосы под-
рост снова начинает появляться, однако его коли-
чество незначительно. Встречаемость подроста 
сосны более равномерная, чем подроста ели. 

Заключение. При проведении полосно-по-
степенных рубок главного пользования и ори-
ентации на естественное возобновление глав-
ных хозяйственно ценных пород необходимым 
условием является ориентация вырубаемых по-
лос относительно сторон света. Это проводится 
для предотвращения последствий, которые мо-
гут вызвать ветра, а также для равномерного 
распределения семян по площади. Так как на 
территории Беларуси преобладают западные 
ветра, наиболее приемлемым направлением для 
лучшего обсеменения вырубаемой полосы яв-
ляется направление с севера на юг.  

Также немаловажным условием для форми-
рования естественного возобновления является 
ширина вырубаемой полосы. Из проанализиро-
ванных данных видно, что оптимальными счи-
таются полосы шириной до 30 м. На них рас-
пределение семян идет по всей площади поло-
сы, однако максимальное их количество про-
растает у стен леса. В центре полосы с течени-
ем времени, обычно на 2–4-й год после рубки, 
наблюдается обильное развитие живого напоч-
венного покрова и кустарничкового яруса, что 
является конкуренцией для самосева и подрос-
та хозяйственно ценных пород за почвенный 
субстрат, влажность почвы и освещенность. 
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