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Аннотация 

Проанализировано состояние лесных культур разных возрастов и породного состава в Павловском 

лесничестве Алтайского края (Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район лесостепной зоны). 
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Summary 

It analyses the state of forest plantations of different ages and species composition in the forest area of the 

Altai region (West Siberian subtaiga-forest-steppe district of the forest-steppe zone). 
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Действующими нормативно-техническими документами предусмотрено три способа ле-

совосстановления [1, 2]: искусственный, комбинированный и естественный. Выбор способа-

лесовосстановления зависит, прежде всего, от количественных и качественных показателей 

подроста предварительной генерации, а последние, в свою очередь, зависят от лесорасти-

тельных условий [3-5], антропогенного воздействия [6-8], лесных пожаров [9, 10] и целого 

ряда других факторов. 

Лесной фонд Павловского лесничества относится к Западно-Сибирскому подтаежно-

лесостепному району лесостепной зоны Алтайского края [11]. Жесткие природно-

климатические условия ограничивают возможности естественного лесовосстановления и вы-

зывают необходимость проведения мероприятий по искусственномулесовосстановлению. 

Общеизвестно [12-18], что искусственные насаждения характеризуются большей продук-

тивностью, чем естественные насаждения аналогичного возраста. Не случайно наукой и 

практикой разработано значительное количество методик создания искусственных насажде-

ний в различных лесорастительных условиях [19-25]. 

Целью исследований являлось установление эффективности искусственноголесовосста-

новления с разработкой на этой основе рекомендаций по его совершенствованию. 

Объектом исследований являлись лесные культуры и искусственные насаждения, создан-

ные на территории Павловского лесничества. В процессе исследований все обследованные 

лесные культуры и искусственные насаждения по показателям сохранности распределялись 

на три категории состояния (хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное) и по-

гибшие. 

Материалы исследований показали, что за 10-летний период было создано 36 га лесных 

культур. В том числе 1,2 га лесных культур сосны обыкновенной было создано под пологом 
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древостоев. Из общей площади созданных лесных культур 45,6% характеризуется хорошим 

состоянием. В том числе хорошим состоянием характеризуются все культуры, созданные 

под пологом леса. 

Удовлетворительным санитарным состоянием характеризуются 45,8% созданных лесных 

культур и лишь 8,6% имеют неудовлетворительное состояние. Как положительный момент 

следует отметить отсутствие погибших лесных культур. 

Значительный интерес представляют данные о состоянии лесных культур старше 10 лет 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Состояние лесных культур старше десяти лет в Павловском лесничестве, га/% 

Порода Состояние лесных культур Погиб-

шие лес-

ные куль-

туры 

Всего 

хоро-

шее 

удовле-

твори-тельное 

неудов-

лет-

ворительное 

итого 

Сосна 510,9 590,1 274,7 1375,7 5,9 1381,

6 

 37,0 42,7 19,9 99,6 0,4 100 

Ель 0,7 1,3 - 2,0 - 2,0 

 35,0 65,0 - 100 - 100 

Береза 6,9 18,4 16,6 41,9 - 41,9 

 16,5 43,9 39,6 100 - 100 

Тополь 6,7 20,4 11,2 38,3 - 38,3 

 17,5 53,3 29,2 100 - 100 

Шелюга - 13,7 - 13,7 - 13,7 

 - 100 - 100 - 100 

Смородина - 0,2 - 0,2 - 0,2 

золотистая - 100 - 100 - 100 

Акация 0,3 - - 0,3 - 0,3 

желтая 100 - - 100 - 100 

Итого 525,5 644,1 302,5 1472,1 5,9 147,8 

 35,6 43,6 20,4 99,6 0,4 100 

Лесные культуры под пологом 

Сосна - 14,0 82,2 96,2 - 96,2 

 - 14,6 85,4 100 - 100 

Береза - - 3,0 3,0 - 3,0 

 - - 100 100 - 100 

Итого - 14,0 85,2 99,2 - 99,2 

 - 14,1 85,9 100 - 100 

Всего 525,5 658,1 387,7 1571,3 5,9 1577,

2 

 33,3 41,7 24,6 99,6 0,4 100 

 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что состояние лесных культур старших возрастов 

существенно различается. Из общей площади лесных культур 1577,2 га 6,3% было создано 

под пологом леса. При этом 1477,8 га (93,7%) приходится на лесные культуры сосны обык-

новенной. 
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Помимо сосны обыкновенной создавались также лесные культуры ели, березы, тополя, 

шелюги, смородины золотистой и акации желтой. Однако доля лесных культур указанных 

древесных пород невелика и они не имеют сколь - либо существенного значения. 

Из всех созданных лесных культур лишь треть может быть охарактеризована как хорошие 

и 41,7% как удовлетворительные. Четвертая часть всех лесных культур старше десяти лет 

имеет неудовлетворительное состояние или погибли. Указанное свидетельствует о необхо-

димости усиления внимания к искусственному лесовосстановлению. 

Причины гибели лесных культур и их неудовлетворительное состояние существенно раз-

личаются (табл. 2). 

Таблица 2 

Причины гибели и неудовлетворительного состояния лесных культур 

Причина гибели или неудовлетвори-

тельного состояния лесных культур 

Лесные культуры  

младше 10 лет 

Лесные культуры  

старше 10 лет 

га % га % 

Заглушение лиственными породами - - 5,3 1,4 

Потрава животными - - 23,3 5,9 

Повреждение пожарами - - 2,3 0,6 

Неблагоприятные климатические усло-

вия 

- - 3,3 0,8 

Вымерзание - - 1,3 0,3 

Прочие 3,1 100 358,1 91,0 

Всего 3,1 100 393,6 100 

 

Материалы таблицы 2 свидетельствуют, что основной причиной гибели и неудовлетвори-

тельного состояния лесных культур являются прочие причины. В частности, это заглушение 

лесных культур травянистой растительностью и повреждение насекомыми. Важно учиты-

вать, что около 6% лесных культур неудовлетворительного состояния пришли в такое со-

стояние из-за потравы дикими копытными животными. 

 

Выводы 

1. В условиях Павловского лесничества основной древесной породой при искусственном-

лесовостановлении является сосна обыкновенная. 

2. Из общей площади обследованных лесных культур 525,5 га (33,3%) характеризуются 

хорошим и 658,1 га (41,7%) удовлетворительным состоянием. 

3. Из созданных лесных культур младше 10 лет 8,6% относятся к погибшим или имеют 

неудовлетворительное санитарное состояние. В лесных культурах старше 10 лет доля по-

гибших и неудовлетворительного состояния увеличивается до 25%. 

4. В целях минимизации ущерба лесным культурам следует продумать защиту их от диких 

копытных животных, а также повысить эффективность агротехнических уходов. 
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