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Изучено естественное возобновление в кедровых лесах, пострадавших от вспышки массового размножения
сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschetv.). Исследования проводились в 2011–2015 гг. на крайнем юге Томской области, в подзоне подтайги на южной границе ареала сомкнутых кедровых лесов на Западно-Сибирской равнине. Приведены результаты исследований динамики состояния подроста в кедровых насаждениях с разной степенью дефолиации материнского полога. Для оценки жизненного состояния подроста
различных пород использован метод эталонов, основанный на сравнении морфотаксационных показателей
молодых растений с заранее подобранными эталонами. Показано, что на жизненное состояние и выживаемость подроста влияет уровень повреждения древостоя шелкопрядом. В полностью объеденных гусеницами насаждениях темнохвойный подрост предварительного возобновления погиб и основное место в составе
подроста заняли лиственные породы. В сильно ослабленных шелкопрядом древостоях в структуре подроста
также отмечено изменение в сторону увеличения доли осины (Populus tremula L.). Под пологом насаждения
со слабой дефолиацией резкого изменения в породной структуре подроста не отмечено, по-прежнему наблюдалось преобладание темнохвойных особей, однако их количество недостаточно для успешного хода лесовозобновления. Изменившийся световой режим не вызвал как положительной, так и отрицательной реакции
молодых растений кедра (Pinus sibirica Du Tour) и ели (Picea A. Dietr.) на осветление.
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Томская область.
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ВВЕДЕНИЕ

Периодически возникающие вспышки массового размножения сибирского шелкопряда
(Dendrolimus sibiricus Tschetv. (Lepidoptera,
Lasiocampidae)) являются одним из основных
факторов, определяющих формирование, продуктивность и динамику лесов Северной Азии
(Рожков, 1965; Исаев и др., 2001; Буренина и др.,
2005; Харук, Антамошкина, 2017; Baranchikov,
2011).
Мощное разрушительное действие массового размножения сибирского шелкопряда и
вызванный этим экологический, экономический
и социальный ущерб особенно сильно проявляются при панзональных вспышках, охваты-

вающих огромные территории Сибири. Так,
в Западной Сибири в период первой крупномасштабной вспышки 1953–1957 гг. были повреждены темнохвойные древостои на общей
площади 4.5 млн га (Коломиец, 1957). С этого
времени изучение динамики лесов после повреждений сибирским шелкопрядом стали важнейшими задачами отечественного лесоведения
(Рожков, 1965).
Исследования последствий вспышки массового размножения сибирского шелкопряда 1989–1997 гг. на площади около 1 млн га в
Приенисейской Сибири, выполненные красноярскими учеными, выявили глубокие взаимо
связанные изменения различных компонентов
таежных биогеоценозов (древостоя, микрокли-
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мата, гидрологического режима, подчиненных
ярусов растительности, почвы, микробиоты и
животного населения) (Баранчиков, 2005). В совокупности эти изменения характеризуют сложный сукцессионный процесс в поврежденных
шелкопрядом лесах.
В изучении шелкопрядников и прогнозировании судьбы сибирской тайги большое
внимание уделялось естественному лесовосстановлению. В Западной Сибири исследования лесовозобновительного процесса в первые
годы после вспышки массового размножения
сибирского шелкопряда в 1950-х гг. выполнены
на территории юго-востока Томской области и
прилегающих районов Красноярского края – в
шелкопрядниках Кеть-Чулымского междуречья,
возникших в пихтовых и пихтово-кедровых насаждениях (Дудин, 1958; Коломиец, 1958; Реймерс, 1958; Таланцев, 1960; Фалалеев, 1960; Куликов, 1965а, б, 1966, 1968, 1971; Фуряев, 1966,
1970; Крылов и др., 1975).
Позднее на этой же территории послевспышечные сукцессии прослежены на более длительном временном отрезке (Кузьмичев и др.,
2001; Павлов, Агеев, 2012), в том числе с использованием материалов космической съемки
1980–2000 гг. (Буренина и др., 2005). В нескольких работах последнего десятилетия отражены особенности лесовосстановления в шелкопрядниках Красноярского края после вспышки
в 1990-х годах (Вишнякова и др., 2000; Гродницкий и др., 2002; Шабалина и др., 2002).
В целом выявлено, что естественное возобновление темнохвойных пород в шелкопрядниках затруднено, восстановительные процессы
проходят очень медленно, обусловлены масштабом и степенью повреждения древостоев и
по-разному реализуются в неодинаковых лесорастительных условиях, что требует обязательного учета географического аспекта динамики
поврежденных лесов (Буренина и др., 2005).
Томская область, в которой проводились исследования, входит в зону максимальной вредоносности сибирского шелкопряда, где вследствие гибели основной лесообразующей породы
происходит распад насаждений (Коломиец, Майер, 1963; Эпова, Плешанов, 1995). Во время последней вспышки массового размножения насекомого, начавшейся в 2016 г. и охватившей
леса по всей Азиатской части России, площадь
его очагов составила в области около 500 тыс. га
(Тайлашева, 2017). Пострадали широко распространенные здесь кедровые насаждения, особенности лесовосстановительных процессов
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которых после вспышек массового размножения
сибирского шелкопряда в разных условиях произрастания в регионе почти не изучены.
Наши исследования восстановительной динамики в поврежденных шелкопрядом кедровниках проведены в 2011–2015 гг. на крайнем юге
Томской области, в подзоне подтайги, на южной
границе ареала кедровых лесов на Западно-Сибирской равнине.
Цель работы – выявить региональную спе
цифику динамики породного состава, структуры
и жизненного состояния подроста в первые годы
после вспышки массового размножения сибирского шелкопряда в 2007–2010 гг. в зависимости
от степени повреждения кедровых древостоев.
РАЙОН, МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследованы поврежденные сибирским
шелкопрядом насаждения Симанского участкового лесничества Кожевниковского лесничества
Томской области, расположенные в окрестностях с. Базой Кожевниковского района. Крайние
географические координаты Базойского урочища в пределах Томской области: на севере –
55º46′ с. ш. 83º22′ в. д., на юге – 55º42′ с. ш. и
83º18′ в. д., на востоке – 55º43′ с. ш. и 83º22′ в. д.,
на западе – 55º44′ с. ш. и 83º18′ в. д.
Лесистость Кожевниковского, самого южного района области, составляет 40 %. Зональная
лесная растительность представлена преимущественно березовым редколесьем и березово-осиновыми колками (Дюкарев и др., 1997). Распространение темнохвойных лесов в районе носит
островной характер. Они относятся к разнотравной группе типов леса и приурочены к высоким
поверхностям мезорельефа. В составе темно
хвойных древостоев преобладает сосна сибирская кедровая (кедр сибирский) (Pinus sibirica
Du Tour), существенно меньшее значение принадлежит ели сибирской (Picea obovata Ledeb.).
Отличительной чертой исследуемой территории
является отсутствие в древостоях пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Состав материнских
пород определяет специфику естественного во
зобновления, в котором хвойный подрост представлен кедром и елью сибирской.
Годовая сумма осадков в Кожевниковском
районе составляет 500–550 мм, сумма температур выше 10 °С – 1750–1800 °С (Дюкарев и др.,
1997); гидротермический коэффициент (ГТК) –
1.1, что соответствует достаточному увлажнению почв (Рутковская, 1984).
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Таблица 1. Таксационная характеристика древостоев на пробных площадях в Базойском кедровнике
Средний

Номер пробной
площади*

Породный
состав

возраст, лет

диаметр, см

Средняя
высота, м

Полнота

Класс
бонитета

Тип леса

98/11-1
98/11-2
102/9
101/5

10К
10К ед. С, Ос
10К
9К1С + Б

120
120
122
121

41
35
46
36

21
22
22
24

0.5
0.5
0.5
1.0

II
II
II
II

рт-зм
рт-зм
осч-рт
осч-рт

Примечание. * Квартал/выдел (по лесоустройству Кожевниковского лесничества 2006 г.) - порядковый номер пробной площади; К – кедр сибирский; С – сосна обыкновенная; Ос – осина обыкновенная (Populus tremula Ledeb.); Б – береза повислая
(Betula pendula Roth); рт-зм – разнотравно-зеленомошный; осч-рт – осочково-разнотравный.

Экстремальные для темнохвойных пород
климатические условия района произрастания
(Velisevich, Chernova, 2012) усугубляют влияние
зоогенного фактора.
Согласно данным Томского центра защиты
леса, в Базойском урочище сибирский шелкопряд
периодически дает вспышки массового размножения в насаждениях II–III классов бонитета,
III–IV классов возраста, с составом до 10 ед.
кедра и с запасом древесины 300–400 м3/га.
В прошлом столетии очаги сибирского шелкопряда регистрировались здесь в 1962–1967,
1973–1975, 1980–1982, 1987–1990, 1994–1996 гг.
Их площадь в эти годы составляла от 500 до
2800 га, численность гусениц вредителя на дереве – от 100 шт. на периферии до 4000 шт. в
центре очага. В 1987, 1990 и 1994 гг. очаги имели комплексный характер с участием сосновой
пяденицы (Bupalus piniarius Linnaeus) и рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer
Geoffroy) (Акт…, 1987; Бисирова, 2006).
В 2007–2010 гг. вспышка массового размножения сибирского шелкопряда на территории
Базойского кедровника охватила 248 га (10 % от
покрытой лесом и 6 % от общей площади урочища), а максимальная численность гусениц достигала 5220 шт./дерево. Однако численность
шелкопряда распределялась по площади неравномерно, и только на небольшой площади она
стала критической (более 600 шт./дерево), приводящей к полному обесхвоиванию кедра.
В 2011–2012 гг. для изучения состояния естественного возобновления после данной вспышки нами заложены 4 безразмерные пробные
площади (пп) в насаждениях с разной степенью
дефолиации. Повторные мониторинговые исследования проведены на тех же пробных площадях в 2015 г.
На пробных площадях по произвольной ходовой линии пересчитали не менее 100 деревьев
кедра основного полога. Инструментальную
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таксацию древостоев на них осуществляли в
наиболее характерных лесных массивах по принятой в России методике проведения лесоустроительных и лесотаксационных работ (ОСТ…,
1983).
Исходные таксационные характеристики
древостоев на пробных площадях (породный состав, возраст, средний диаметр, средняя высота,
бонитет, полнота) определены с использованием
стандартных методов измерительно-глазомерной таксации (Анучин, 1982; Чмыр и др., 2001)
и представлены в табл. 1.
На каждой пробной площади с применением
6-балльной оценочной шкалы категорий состояния дерева (Алексеев, 1989), адаптированной
к кедру сибирскому (Кривец и др., 2008), определяли жизненное состояние каждого дерева на
пробной площади. В качестве интегрального
показателя использовали средневзвешенную категорию состояния деревьев, рассчитанную по
формуле
СКС =
=

∑g

2
I

2
2
+ 2∑ g II2 +3∑ g III2 + 4∑ g IV
+5∑ g V2 +6∑ g VI

∑G

2
i

+

,

2
2
где ∑ g I2 , 2∑ g II2 , 3∑ g III2 , 4∑ g IV
–
, 5∑ g V2 , 6∑ g VI
сумма квадратов площадей поперечного сечения
деревьев здоровых (I), ослабленных (II), сильно
ослабленных (III), усыхающих (IV) и сухостоя
(свежего и старого, V и VI категории соответ2
ственно) в исследуемом древостое; G i – сумма
квадратов площадей поперечного сечения деревьев всех категорий состояния.
Учет и оценка естественного возобновления
проведены на непрерывных трансектах площадью от 0.01 до 0.06 га квадратными учётными
площадками 1 м2. Трансекты размещают на трех
параллельных линиях (посередине пп и параллельно двум её сторонам) (Побединский, 1966;
Чмыр и др., 2001). Общее число учетных пло-

Σ

81

Е. Н. Пац, Э. М. Бисирова

щадок составило 1089 шт. (в 2011–2012 гг. –
889 шт., в 2015 г. – 200 шт.). Состояние подроста оценивалось по ранее апробированной нами
5-балльной шкале категорий жизненного состояния молодых особей хвойных пород (Кривец и
др., 2014), которое определялось путем сравнения молодых растений с заранее подобранными
эталонами, т. е. наиболее развитыми и жизнеспособными экземплярами подроста в каждом
исследованном сообществе: I – здоровый подрост (морфотаксационные показатели составляют 100–91 % от показателей эталона); II – ослабленные молодые особи подроста (90–71 % от
эталона); III – сильно ослабленные (70–51 % от
размеров эталона); IV – отмирающий подрост
(50–31 %); V – сухостой (с показателями менее
30 % от размеров эталона).
Стадии онтогенеза кедра сибирского определяли по шкалам, описанным С. А. Николаевой
(2002) для условий средней тайги, и ели обыкновенной – А. М. Романовским (2001).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика жизненного состояния естественного возобновления в локальных очагах размножения сибирского шелкопряда изучена в насаждениях с разной степенью дефолиации крон – от
практически ненарушенного древостоя, принятого нами за контроль, где незначительное объедание хвои (до 10 %) выявлено на единичных
деревьях, до погибшего древостоя (Наставление…, 2001).
В насаждении на пп 98/11-1 с полным объеданием хвои гусеницами сибирского шелко-

пряда погибшие деревья (суммарно V–VI категории состояния) составили в 2011 г. 90.1 %,
усыхающие – 5.3 %. Немногочисленные жизнеспособные кедры (4.6 %) с объеданием хвои на
25–40 % были отнесены к III категории состояния. Данный древостой является погибшим, его
средневзвешенная категория состояния составила 5.7 балла (рис. 1, а).
На момент исследования в 2011 г. естественного возобновления здесь насчитывалось
до 1230 шт./га (табл. 2), и оно было преимущественно еловое. Основной фактор снижения
жизненности подроста в таких насаждениях –
объедание шелкопрядом молодых растений ели
(рис. 1, б) и кедра после обесхвоивания взрослых деревьев. Еловый подрост в этом насаждении пострадал сильнее кедрового (рис. 2),
что обусловлено, по-видимому, его равномерным распределением по площади насаждения.
Подавляющее большинство молодых особей
ели (85 %) погибли в результате полной дефолиации, еще у 12 % зафиксировано повреждение хвои в разной степени (дефолиация кроны
от 5 до 20 %). Только 3 % особей были без повреждения.
Подрост кедра также был объеден шелкопрядом в разной степени, но в отличие от елового, его жизнеспособных особей насчитывалось
90 %, из которых без признаков ослабления –
33 %, поскольку весь он был расположен по периферии очага. Молодые особи кедра, частично
объеденные гусеницами шелкопряда, в 2012 г.
восстановили хвою. Отмеченные сухостойные
экземпляры темнохвойного подроста 61 % от
общего количества естественного возобновле-

Рис. 1. Обесхвоенные сибирским шелкопрядом деревья кедра сибирского в Базойском урочище (а) и погибший
подрост ели сибирской в результате полной дефолиации (б).
На стволике – кокон шелкопряда (фото Э. М. Бисировой).
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Таблица 2. Лесовозобновление в шелкопрядниках Базойского кедровника в разные годы после вспышки
массового размножения сибиркого шелкопряда
Номер пробной
площади

Год проведения
учета

Состав
подроста, %

Количество
подроста,тыс. шт./га

Средняя высота,
м*

Возраст кедра,
лет

98/11-1

2011–2012

90Е
10К

1.096
0.134
Итого 1.230
10.750
1.410
0.075
0.015
Итого 1.500
1.000
0.333
0.167
Итого 1.500
0.288
0.096
0.016
0.016
Итого 0.416
1.333
0.667
Итого 2.000
4,333 всходов/га
2.500
0.167
Итого 2.667

1.25 ± 0.07
1.60 ± 0.27

14–28

98/11-1
98/11-2

98/11-2

102/9

2015
2011–2012

2015

2011-2012

100Ос
94Е
5Ос
1К
70Е
20Ос
10К
54Е
40К
3Б
3Ос

102/9

2015

70К
30Е

101/5
101/5

2011-2012
2015

100К
95К
5Е

1.86
1.09 ± 0,09
0.01
0,11

5–6

0.47 ± 0.09
1.12
0.10

5–6

1.15 ± 0.31
0.29 ± 0.16
1.60
4.00

–

5–6

0.13 ± 0.02
0.36 ± 0.05

9–12

0.05
0.11
0.11

2–3
5–6

Примечание. E – ель сибирская; К – кедр сибирский; Ос – осина обыкновенная; Б – береза повислая; прочерк − отсутствие
подроста. * Среднее значение ± ошибка средней.

ния в дальнейших исследованиях не учитывались (Чмыр и др., 2001), всходы отсутствовали.
В расстроенных сибирским шелкопрядом
насаждениях, как правило, формируются очаги
массового размножения стволовых вредителей
(Криволуцкая, 1965; Рожков, 1981). Во избежание образования таких очагов в 2012 г. проведена сплошная санитарная рубка на общей площади 1.6 га, которая захватила и древостой на пп
98/11-1. В 2015 г. оценку состояния темнохвойного подроста на данной пробной площади провести не удалось, так как он погиб в ходе проведенной санитарной рубки.
Сплошная рубка спровоцировала резкую
смену темнохвойного подроста на осину обыкновенную семенного происхождения, у которой
80 % особей отнесено к I категории состояния
(табл. 2, рис. 2).
Нехарактерный для исходного сообщества
состав подроста отражает естественный проСИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 5. 2021

цесс зарастания вырубки со сменой хвойных на
лиственные породы.
В кедровом древостое на пп 98/11-2, с сильной степенью повреждения сибирским шелкопрядом в 2012 г. преобладали (61.9 %) хотя
и жизнеспособные, но ослабленные в разной
степени деревья II–III категорий состояния.
Усыхающих деревьев насчитывалось 11.8 %,
погибших – 26.3 %, из которых на V категорию
состояния приходилось 1.6 % деревьев. Средневзвешенная категория состояния древостоя достигала 3.7 балла.
В конце 2012 г. в этом выделе была проведена выборочная санитарная рубка, в которую
попали 36.6 % деревьев на пробной площади из
категорий погибших, отмирающих и частично
из категории «сильно ослабленные деревья».
При повторном мониторинге в 2015 г. средневзвешенная категория состояния деревьев в насаждении составила 2.0 балла, доля здоровых
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Рис. 2. Распределение подроста по категориям жизненного состояния на пробных площадях в Базойском
кедровнике.

деревьев – 45.7 % за счет восстановления хвои
у частично объеденных шелкопрядом деревьев,
отнесенных в 2012 г. к категории ослабленных.
По этой же причине в 12 раз снизилась доля деревьев III категории.
Естественное возобновление на данном
участке леса в 2012 г. было представлено преимущественно елью (1 тыс. шт./га, табл. 2), расположенной по периферии насаждения, и не
было повреждено шелкопрядом. У 80 % особей
кедрового подроста хвоя была полностью объедена гусеницами шелкопряда; на следующий
год охвоение частично восстановилось, в основном из спящих почек. Остальные особи были
незначительно повреждены вредителем. Нами
отмечены и механические повреждения подроста, такие как гибель верхушечной почки, обдиры и пр., которые в совокупности зафиксированы у 52 % особей. Сухостойные экземпляры
составляли 17 %, а всходы – 2 %.
При зимней выборочной рубке 2012 г., проведенной без сохранения естественного во
зобновления, еловый подрост, превышающий
высоту снежного покрова, был уничтожен, как
и молодые особи кедра. В 2015 г. высота оставшегося подроста ели не превышала 50 см, а его
численность осталась прежней за счет перехода
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всходов в ювенильную стадию (табл. 2). Заметно
увеличилось количество подроста осины по образовавшимся окнам, а всходы кедра, учтенные
в 2011 г., перешли в ювенильную стадию при
повторном учете 2015 г. Темнохвойных всходов
отмечено 10 %.
В древостое на пп 102/9 в 2012 г. наблюдалась слабая степень дефолиации крон (до 25 %).
Большинство обследованных деревьев были
жизнеспособными (I–III категории состояния),
здоровых деревьев насчитывалось 15.8 %; признаки ослабления имели 55.6 % особей кедра,
еще 10.9 % были сильно ослаблены. Отмирающие деревья составили 13.7 %, погибшие – 4 %.
Средневзвешенная категория состояния древостоя достигала 2.4 балла, что характеризует его
как ослабленный.
К 2015 г. 19.3 % усыхающих, погибших и частично сильно ослабленных деревьев вырубили
при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий. Среди оставшихся после рубки
деревьев 99.4 % были жизнеспособными. Значительная часть ослабленных дефолиацией в
разной степени деревьев на момент повторного
обследования, после восстановления хвои, отнесена к категории «здоровые деревья», такие
особи составили 77.2 %. Ослабленных деревьев
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было 13.4 %, сильно ослабленных – 8.8 %. Средневзвешенная категория состояния древостоя
достигала 1.3 балла, что соответствовало здоровому древостою. Однако при этом после выборочной санитарной рубки полнота древостоя
снизилась до 0.34.
Возобновление в данном насаждении в
2012 г. было представлено преимущественно
елью высотой от 1 м (около 300 шт./га) и, в
меньшей степени, кедром, высота которого не
превышала 30 см (до 100 шт./га). Темнохвойный подрост не повреждался шелкопрядом, так
как небольшому количеству вредителя на этом
участке леса было достаточно корма на взрослых деревьях. Сухостойные экземпляры темнохвойного подроста составили 23 % от общего
количества, всходы – 82 %.
К 2015 г. кедровые всходы в этом насаждении
перешли в ювенильную стадию и заняли первое
место в структуре подроста (табл. 2). Высокий
еловый подрост частично погиб при проведении выборочной санитарной рубки, а выжившие особи повреждены заморозками, обдирами,
сломами и были отнесены нами к IV категории
состояния (рис. 2). Снижение полноты материнского полога до 0.3 способствовало появлению
по окнам всходов кедра в количестве чуть более
1000 шт./га, высотой около 10 см.
Наилучшее жизненное состояние древостоя
выявлено на пп 101/5, принятой нами как контрольный участок в исследованных кедровых
насаждениях. На момент первичного обследования в 2011 г. здесь присутствовали единичные
деревья со слабой степенью объедания кроны сибирским шелкопрядом (до 10 %), из них
79.3 % отнесены к I категории состояния, без
внешних признаков ослабления, а ослабленных
в разной степени особей насчитывалось 19.1 %,
старого сухостоя – 1.6 %. Ослабление деревьев
связано преимущественно с механическими повреждениями кроны и ствола, такими как слом
вершины, раны от околота при орехопромысле,
снеголомы, обдиры ствола, а также со стволовыми гнилями. Средневзвешенная категория состояния древостоя составила 1.3 балла. В 2015 г.
каких-либо патологических процессов в нем
также не наблюдалось.
В период первичных мониторинговых исследований 2012 г. при учете подроста на этом
участке леса были зафиксированы лишь всходы
кедра, выживаемость которых к 2015 г. составила 58 %, а жизненное состояние оценивалось
как здоровое (рис. 2). Повторное обследование
позволило выявить увеличение сукцессионной
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сложности подроста из-за появления ели в его
составе (табл. 2). Все учтенные особи ели отнесены к I категории состояния (рис. 2) и находились
на первой имматурной стадии онтогенеза. Появление ели в подросте связано, по-видимому, с
обильным семеношением в 2012–2013 гг. взрослых деревьев, произрастающих вблизи пробной
площади.
Проведенные исследования показали, что
породная структура и жизненное состояние подроста тесно связаны со степенью дефолиации
деревьев материнского полога. До возникновения очагов шелкопряда на всех исследуемых
участках леса преобладал темнохвойный подрост, а лиственные породы занимали лишь 6 %
от их общего количества (табл. 2). После вспышки массового размножения сибирского шелкопряда на участке со слабым повреждением и в
контроле в подросте по-прежнему преобладали
ель и кедр. Изменилось лишь их соотношение
за счёт перехода всходов ели в ювенильную
стадию. Жизненное состояние естественного
возобновления в этих насаждениях даже улучшилось – положительные изменения произошли
за счет обновления подроста. В насаждениях со
средним и полным объеданием хвои деревьев
доля лиственных пород в составе естественного
возобновления увеличилась в 4 и 100 раз соответственно.
Большинство авторов отмечают характерную
затянутость лесовосстановительного процесса
в шелкопрядниках (Куликов, 1966; Вишнякова
и др., 2000; и др.). Отмечалось, что полностью
деградированные территории возвращаются в
лесной фонд лишь через 15–20 лет, а восстановление коренной породы затягивается на многие
десятилетия. Результаты наших исследований
позволили предполагать схожесть сценария восстановления коренных лесов, которое будет протекать через классическую схему смены пород.
Восстановление материнской породы начнется,
вероятнее всего, не раньше, чем через 90–100 лет.
Наряду с изучением динамики породного
состава подроста в шелкопрядниках интерес
представляет исследование его реакции на изменение условий среды, в первую очередь режима
осветления в результате дефолиации материнского полога. Один из параметров, отражающих
такой отклик молодых растений, – линейный
прирост в высоту. Динамика данного параметра
изучалась нами на участках только с частичным
объеданием древостоя, поскольку в полностью
поврежденных насаждениях подрост предварительного возобновления погиб.
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За весь период проведенных исследований
у особей сохранившегося подроста темнохвойных пород при усилении осветления под пологом леса не выявлено заметного увеличения или
снижения линейного прироста по сравнению
с контрольным участком. В этом заключается
отличие реакции подроста в изученных нами
насаждениях от таковой в зеленомошных пихтарниках Красноярского Приангарья, поврежденных шелкопрядом (Шабалина и др., 2002),
где выявлен 1.5–2-кратный линейный прирост
подроста пихты относительно контроля. По
сравнению с пихтой, кедр и ель в младшем возрасте не дают такого стремительного роста в
ответ на осветление (Побединский, 1966; Таланцев, 1981; Казимиров, 1983).
Полагаем, что состояние возобновления темнохвойных пород в большей степени зависит
от прямого влияния шелкопряда при непосредственном объедании гусеницами хвои, а косвенное воздействие вредителя, скорее, сказывается
на породной структуре и численности подроста.
На сукцессионные процессы исследованных насаждений влияют и некоторые факторы,
обусловленные локальными особенностями территории. Во-первых, на южной границе произрастания сомкнутых кедровых равнинных лесов ухудшаются количественные и качественные показатели урожайности деревьев кедра по
сравнению с его более северными популяциями
(Велисевич, 2013). Слабое развитие их репродуктивных структур в этих условиях в целом
оказывает негативное влияние на возобновительный потенциал таких кедровых насаждений.
Во-вторых, отсутствие в породном составе
материнского полога пихты сибирской, типичной для южно-таежных лесных экосистем, обусловливает обеднение породного состава подроста и в целом снижает лесное биоразнообразие
территории.
В-третьих, на границе лесной и лесостепной
зон важную роль играют и экстремальные для
темнохвойных пород климатические условия
произрастания (Велисевич и др., 2012; Velisevich,
Chernova, 2012; и др.), которые с течением времени все более усугубляются ввиду тенденций
изменения климата в сторону потепления и засушливости (Харюткина и др., 2019). Наслоение региональных факторов среды, вспышек
массового размножения сибирского шелкопряда
и неудовлетворительного темнохвойного возобновления способны ускорить процесс смещения
южной границы сомкнутых кедровых лесов на
север (Бех, 1974).
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При мониторинге естественного лесовосстановления в очагах сибирского шелкопряда на
южной границе существования кедровых лесов
при средней и полной степени объедания кедровых насаждений наблюдается 100%-я гибель
темнохвойного подроста в результате комплекса
резких изменений условий среды биотического
(повреждение шелкопрядом) и антропогенного (санитарные рубки) характеров. Количество
темнохвойного самосева и подроста чаще всего
не превышает 1−1.5 тыс. шт./га, что по принятым оценкам возобновления в лесном хозяйстве
является недостаточным для восстановления исходных насаждений. Впоследствии такие древостои сменятся на лиственные. При средней
и слабой степени деградации полога древостоя
естественное возобновление коренных насаждений пойдет по классическому сценарию через
смену пород, поэтому для сохранения позиций
кедра сибирского на южном пределе его распространения после вспышки размножения сибирского шелкопряда необходимо сразу после
лесосечных работ проводить лесокультурные
мероприятия.
Работа выполнена в рамках государственной бюджетной темы № 121031300226-5 «Динамические и эволюционные процессы в природных экосистемах Сибири: индикаторы,
мониторинг, прогноз».
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Естественное возобновление в кедровых лесах на южном пределе их распространения в Западной Сибири...

Reforestation OF THE Siberian STONE pine forests AT THE
SOUTHERN LIMIT OF THEIR DISTRIBUTION IN WESTERN SIBERIA
AFTER THE OUTBREAK foci OF THE SIBERIAN moth
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The article is devoted to the research of natural regeneration of the pine forest, which suffered from outbreak foci
of Siberian moths Dendrolimus sibiricus Tschetv. The studies were carried out in far south of Tomsk Oblast in
the subzone of the subtaiga on the southern border of closed Siberian pine forest area on West Siberian plain in
2011–2015. The results of the research of the dynamic of the undergrowth condition of the Siberian pine forest with
different defoliation level of maternal canopy were presented in the article. To assess vitality of the undergrowth of
various species, a reference method was used that is based on comparison of morphological inventory indicators of
young plants with pre-selected standard items. It was shown that the vitality and survivability of the undergrowth
influence the damage level of the tree stands by the Siberian moths. In completely-eaten stands, dark coniferous
undergrowth of preliminary reforestation died and broad-leaved trees took up the major portion in the composition
of the undergrowth. In the stands of heavily weakened trees the increase in portion of aspen was determined. Under
the canopy of the plantation with weak defoliation, the dramatic changes in species composition of the undergrowth
did not take place. Prevalence of dark coniferous species is still being observed but its quantity is not enough for
successful reforestation. The changes of lighting did not cause either positive or negative reactions of Siberian pines
or fir trees undergrowth to an increase in lighting.
Keywords: Dendrolimus sibiricus Tschetv., island Siberian stone pine forests, natural regeneration, Tomsk Oblast.
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