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Географические ареалы темнохвойных по-
род ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) и пих-
ты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) охватывают 
северную часть Южного Урала (территории 
Республики Башкортостан и Челябинской об-
ласти), к северу от 54 параллели [1], [2]. В дан-
ном регионе темнохвойные породы участвуют 
в лесообразовательном процессе в среднего-
рьях центральной части (район горнотаежных 
темнохвойных лесов) и низкогорьях западного 
склона (район широколиственно-темнохвойных 
лесов). Темнохвойные леса региона еще срав-
нительно слабо изучены, стационарные иссле-
дования проведены лишь на локальных участ-
ках [3], [4]. 

Исследования проведены на территории 
Южно-Уральского государственного природ-
ного заповедника, западная часть которого рас-
положена в пределах района широколиственно-
темнохвойных лесов, центральная и восточная 
части – в пределах района горнотаежных тем-
нохвойных лесов. Оба района были охвачены 
стационарными и маршрутными исследования-
ми [5]–[9].

В районе горнотаежных темнохвойных ле-
сов темнохвойные породы абсолютно домини-
руют в составе древостоя коренных и условно-
коренных (с примесью сосны обыкновенной и 
лиственницы Сукачева) насаждений (табл. 1). 
В исследованных насаждениях пихта в 1,3–6 раз 
превосходит ель по плотности древостоя (чис-
ло деревьев на 1 га), по запасу древесины пих-
та также превосходит ель в большинстве на-
саждений [5]. Темнохвойные породы активно 
участвуют в возобновлении, во всех исследо-
ванных насаждениях, крупный подрост пихты 
более многочислен, чем ели, в большинстве на-
саждений мелкий подрост пихты также более 
многочислен. Как показали маршрутные иссле-
дования, в районе горнотаежных темнохвойных 
лесов, экотопические ареалы ели и пихты охва-
тывают практически весь спектр лесораститель-
ных условий, за исключением экстремальных 
экотопов (высокогорья и болота). 

В районе широколиственно-темнохвойных 
лесов бореальные темнохвойные леса образуют 
2 высотных топографических комплекса: ниж-
ний – долинные леса и верхний – хребтовые леса, 
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разделенные полосами смешанных и немораль-
ных лесов [7]. Долинные темнохвойные леса рас-
пространены по горным долинам и депрессиям, 
занимая днища и нижние части теневых склонов, 
хребтовые темнохвойные леса распространены 
по гребням и в верхних частях склонов высоких 
хребтов на высоте 700–900 м над ур.м. В корен-
ных и условно– коренных насаждениях хребто-
вых темнохвойных лесов участие темнохвойных 
пород в составе древостоя составляет 9–10 еди-
ниц (в т. ч. ели – 1–7 ед., пихты – 2–8 ед.) (табл. 1). 
Пихта превосходит ель по плотности древостоя в 
2–3 раза, а по запасу древесины ель превосходит 
пихту в 2–3 раза. Плотность крупного и мелкого 
подроста ели и пихты примерно равная. В корен-
ных и условно-коренных насаждениях долинных 
темнохвойных лесов участие ели в составе дре-
востоя коренных насаждений составляет от 4 до 
6 единиц, пихты – от 2 до 4 единиц. Пихта превы-
шает ель по плотности древостоя в 1,5–3 раза, по 
запасу древесины ель превосходит пихту в 2 раза. 
Плотность крупного подроста пихты выше, чем 
ели, более чем в 10 раз, плотность мелкого под-
роста – в 4 раза [8], [9].

В коренных и условно-коренных насаж-
дениях смешанных широколиственно-темно-
хвойных лесов участие ели в составе древостоя 
достигает 6–7 единиц, пихты – 1–2 единицы. 
Плотность древостоя пихты выше, чем ели в 
2–4 раза, но по запасу древесины ель превосхо-
дит пихту в 3–5 раз. Плотность крупного подро-
ста пихты во всех исследованных насаждениях 
значительно выше, чем ели, плотность мелкого 
подроста ели варьирует в значительных преде-
лах, плотность пихты более стабильна [8]. 

В производных насаждениях – осинниках 
и березняках, участие темнохвойных пород в 
составе древостоя достигает 2–3 единиц [6], в 
т. ч. ели – до 1 единицы, пихты – до 2 единиц. 
Запас древесины ели в осинниках составляет 
от 7 до 51 м3/га, в березняках – от 5 до 13 м3/га, 
запас древесины пихты соответственно – от 16 
до 95 м3/га и от 44 до 63 м3/га. В ряде насаж-
дений ель в составе древостоя отсутствует. По 
плотности деревьев, как в осинниках, так и в 
березняках (256–332 шт./га и 404–428 шт./га), 
пихта многократно превосходит ель (соответ-
ственно 8–96 шт./га и 4–12 шт./га). Пихта еди-
нично встречается в насаждениях, в которых ель 
отсутствует. Подрост пихты встречен во всех 
насаждениях, плотность крупного подроста со-
ставляет от 0,1 до 2,5 тыс. шт./га, мелкого – от 
0,1 до 1,2 тыс. шт./га, в березняке отмечен взрыв 
возобновления пихты (9,2 тыс. шт./га). Редкий 
крупный и мелкий подрост ели встречен лишь 
в березняках.

В широколиственных насаждениях ель от-
сутствует. Единичные деревья и редкий круп-
ный подрост пихты встречаются в некоторых 
типах насаждений – кленовниках. Запас дре-
весины пихты достигает 10–32 м3/га, плотность 
подроста – до 0,1 тыс. шт./га.

Результаты маршрутных исследований 
показали, что в районе смешанных широко-
лиственно-темнохвойных лесов по сравнению 
с районом горнотаежных темнохвойных лесов 
фитоценотическая активность темнохвойных 
пород в лесообразовательном процессе ниже, 
экотопические ареалы охватывают лишь часть 
экотопического пространства. Экотопический 

Таблица 1 – Некоторые показатели фитоценотической активности ели и пихты в коренных и условно-коренных 
насаждениях

Участие в составе 
древостоя, единиц

Запас древесины, 
м3/га

Плотность древостоя,
 шт/га

Плотность крупного 
подроста, тыс. шт./га

Плотность мелкого 
подроста, тыс. шт./га

ель пихта ель пихта ель пихта ель пихта ель пихта
1. Район горнотаежных лесов

2-6 3-8 85-277 108-279 108-368 468-924 0,1-0,3 0,3-2,2 0,8-3,2 1,2-4,4
2. Район широколиственно-темнохвойных лесов

2.1. Долинные темнохвойные леса
4-6 2-4 167-180 96-133 196-360 368-620 0,2-0,4 2,7-5,7 0,2-0,4 0,8-1,6

2.2. Хребтовые темнохвойные леса
1-7 2-8 48-227 77-315 192-264 512-672 0,1-1,1 0,3-0,9 0,2-2,2 0,8-1,4

2.3. Смешанные широколиственно-темнохвойные леса
6-7 1-2 227-262 42-94 108-172 372-452 0,1-0,2 0,5-1,0 0,6-2,2 0,2-08

О лесообразующей роли темнохвойных пород...Горичев Ю.П. и др.
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ареал пихты несколько шире, чем ели, наиболь-
шая активность пихты, как лесообразователя, 
наблюдается на склонах северных экспозиций. 
Пихта входит в состав некоторых типов широ-
колиственных насаждений (кленовников). Эко-
топический ареал ели занимает узкий спектр 

лесорастительных условий, ареал доминирова-
ния ели охватывает свежие и влажные экотопы – 
днища долин горных рек, ручьев и временных 
водотоков, вогнутые и нижние части длинных 
склонов.
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