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Аннотация: Собранный полевой материал обработан методикой, разработанной Н.А. Бабичом. Основное положение этого

метода заключается определение среднего диаметра насаждения и определение связи его с диаметром деревьев.

Изучена изменчивость диаметра от возраста, экспозиции склона, высоты над уровнем моря. На основании выявленных

закономерности можно предложить мероприятия по снижению конкурентных отношений в лесных культурах.

SUMMARY: Collected field data worked by developed method of Babich N. A. The main position of this method is

definition of medium diameter of planting and the definition of connection with diameters of the trees. Diameter variability of age is

also learned, exposition inclinations, height above see level. According to revealed regularity we can suggest the measures on

reduction competitive relations in forest culture.

Кыргызстан не богатая лесами, в республике лесистость составляет всего 4,3 %. Лес является не только

источником древесины но другого важного сырья, применяемого для нужд в различных отраслях народного хозяйства. Он

еще выполняет огромные водоохранные, водорегулирующие, почвозащитные, рекреационные и другие полезные

функции.

Одной из главных лесообразующих пород Кыргызстана является ель Шренка или тянь-шаньская (Picea

Schrenkiana Fish. Et Mey). Это мощное стройное дерево, достигающее 40-45 м высоты. Основные массивы еловых лесов в

Кыргызстане сосредоточены по склонам гор, окружающих оз. Иссык-Куль. Еловые леса распространены только в горной

части Средней Азии. Ареал тянь-шаньской ели охватывает в Средней Азии Тарбагатай и почти весь Тянь-Шань,

ограничиваясь на западе Чаткальским хребтом, а на юге Памиро-Алаем.

Общая площадь еловых лесов в Кыргызстане - 116,6 тыс. га, это 13,9 % от всей покрытой лесом площади (по

единовременному учету лесного фонда на 01.01.2003 г.) [1,2]. В пределах горной части Средней Азии можно наметить

несколько естественных районов распространения еловых лесов: Иссык-Кульский, Нарынский, Таласко-Чаткальский и

Ферганско-Ошский [3]. В Иссык-Кульской области наибольшее количество еловых лесов расположены по северным

склонам хр. Кунгей Алатау по южному склону хр. Терскей Алатау Главные массивы лесов этого района сосредоточены в

восточной его части. К западу, они выкликиваются узкой полосой. Леса этого района является лучшими еловыми лесами и

по производительности, и пс состоянию, и по техническим свойствам древесины Климат в районе произрастания еловых

лесов характеризуется большим разнообразием. У нижней границы ельников (1600-1800 м над уровнем моря) в

безморозный периоды продолжаются 160-170 дней, в то время как у верхней границы отрицательная температура

наблюдается во все месяцы [4]. Та< обследуя ельники Сары-Джаза в конце июля 1957 г при почвенной раскопке

обнаружено на глубине 52 си мерзлоту [5]. Средне годовая температура воздуха в районах произрастания ели колеблется

от 6,2° ? нижней границы до - 2,1° у верхней. Абсолютный минимум изменяется соответственно от - 18,1° до - 36,3°. Сумма

эффективных температур выше 5° • верхней границы - около 40°. Из этого следует, что е.ъ тянь-шаньская порода,

способная существовать очень коротком периоде вегетации [4].

По материалам Наркомзема Киргизской АСС- за 1928 г., общая площадь еловых лесов в Киргизско АССР

составляла около 212080 га [3]. За последние полвека площади лесов сократилось почти наполов^» Чрезмерная

эксплуатация лесов ведет к л изреживанию, ухудшению формового и возрастнсг: разнообразия, разрушению травяного и

почвенная покрова, потере свойств, способствующих защите почвы и склонов, регулирующих водообые- увеличению

высоты над уровнем моря, для нижнэ* границы произрастания, появлению фрагментации » сокращению лесопокрытой

площади [6].

Интенсивное развитие промышленности г рост потребления древесины, особенно начавшееся после второй

мировой войны, привели к широко** развертыванию лесовосстановительных работ.

Исходя из природоохранного и рекреационно нагрузок, значения горных лесов республик хозяйственная

деятельность в них должна проводи> с учетом сохранения защитных свойств лесз необходимости максимального

увеличение лесистог*



   

с правильным сочетанием мероприятий и оздоровительных целей. Весьма слабое естественное возобновление лесов из

ели тянь-шаньской, связанное с ее биологическими особенностями, а также лесорастительными условиями, еще в 20-е

годы прошлого столетия побудило лесоводов принимать мероприятия по лесовосстановлению. Одним из приемов

лесовосстановления является, искусственные посадки ели тянь-шаньской и проводить содействие естественному

возобновлению. С этой целью на вырубках и под пологом изреженных рубками древостоев готовят площадки различных

размеров, на которых производилось снятие дернины и перекопка. В отдельных случаях проводились подсев семян. Эти

работы на протяжении 40 лет, не дали положительных результатов, а также и попытки выращивания ели в питомниках, что

было связано с полным незнанием ее биологических особенности, отсутствием разработанной технологии по

выращиванию сеянцев в горных условиях и большим повреждением семян мышами и птицами. В результате этого с 1930

по 1941 гг. лесхозы отказались от создания еловых культур и в довольно широких объемах производят опыт введения в

поясе еловых лесов интродуцентов сосны обыкновенной и крымской, лиственницы сибирской и некоторых других пород. С

началом Великой Отечественной войны все лесокультурные работы были приостановлены. Э 1947 г. начинается второй

этап в развитии лесокультурного дела в Кыргызстане. С этого времени, особенно большое значение, придается

разработке методов создания культур из ели тянь-шаньской как основной породы, хорошо приспособленной к местным

условиям. В результате проведенных экспериментов были разработаны методы выращивания посадочного материала в

питомниках и создания культур ели тянь-шаньской (Протопов, 1952; Ган, 1957, I960, 1970; Орлов, 1959, 1960,1965, 1973.)

[4].

К 1957 г. в лесхозах республики полностью прекращаются посевы ели тянь-шаньской на лесокультурных

площадях и производится только посадка. Создание лесных культур хвойных пород, по годам производства начиная с

1948 г. по 2000 г. приведены на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Лесные культуры в хвойной зоне

с 1948-1971 гг.

Как видно из рисунка 1 площадь лесных культур ели тянь-шаньской с 1948 по 1977 гг. создано 17099 га. С 1972 по 2000 гг.

создано ели на площади 25376 га. Общая площадь лесных культур ели тянь-шаньской в еловой зоне за период 1948-2000

гг., созданные посевом и посадкой составляет 42475 га. По состоянию на 2000 год из посаженных лесных культур

переведено покрытую лесом площадь ели тянь-шаньской 8,6 тыс. га. Имеются не сомкнувшиеся лесные культуры ели -

14,1 тыс. га. Сохранились лесные культуры под пологом леса на площади ели - 2,8 тыс. га. На 01.01.2001 год всего

сохранившихся лесных культур ели тянь-шаньской составляла 25,5 тыс. га, а погибших составляет - 16,9 тыс. га [7]. Такой

большой отпад лесных культур произошел в первое десятилетие до разработки «Агротехнических указании по

лесоразведению в поясе еловых лесов Киргизской ССР», когда еловые культуры создавались посевом или за пределами

высот экологические. не соответствующим условиям свойственной произрастания биологии ели остается проблемой

искусственного лесовосстановления в республике, повышение сохранности и улучшение качества создаваемых культур.

Рис. 2. Лесные культуры в хвойной зоне

с 1972-2000 гг.

Для изучения лесных культур их состояния на

сегодняшний день нами произведено, маршрутный



   

Год л рои зводства

-*-Ель тянь-шаньская. гаключевой метод, и полу стационарный обследования лесных культур по Иссык-
Кульской области. Были изучены детально материалы созданных лесных культур ели и лесорастительные

особенности изучаемого района (лесоустроительные материала, топографические карты и т.п.). Большое
внимание было обращено на лесорастительное районирование. На основании лесоустроительных материалов

была составлена картосхема района, для закладки временных пробных площадей [8]. Временные пробные
площади закладывались в лесхозах: Иссык- Кульский, Тюпский, Каракольский и Джеты-Огузский. При

регосценировочном осмотре согласно намеченного плана в первую очередь обращалось внимание на место
произрастание, сомкнутость крон (полнота) и густота лесных культур. Из имеющих материалов в учет брались

лесохозяйственные мероприятия (рубки ухода), способы создания и схема размещения лесных культур, а также
количество высаженных сеянцев на площадке. По экспериментальным данным рассчитывалась связь

изменчивости диаметров деревьев от среднего диаметра для насаждения по формуле, предложенной Н.А.
Бабичом:

C=B-ALgD, где, С - изменчивость, %. В, А - эмпирические коэффициенты. D - диаметр.



   

Согласно методике нами сделан анализ изменчивости диаметра в еловых культурах, произрастающих на

различной высоте над уровнем моря, экспозиции и крутизны склона. Зависимость изменчивости диаметра в культурах от

их среднего диаметра насаждения выражается уравнением Полученные расчеты сведены в табличный материал (Табл.

1).

Изменчивость диаметра в еловых культурах

Высота над уровнем моря, м Крутизна склона, ° Возраст, лет

20 30 40 50

изменчивость от среднего D насаждения, %.

северный склон
2000

■ <

10 29,86 27,14

..... . .. .2100 : , ... . . . 5 
 

29,6

2Ю0 10 
 

35,48

2300 35 33,57 30,24

2300 30 
  

28,85 27,7

2300 20 29,22 26,6 26,3

2300 15 
 

26,61 24,85

2300 10 22,52

2400 20 
  

27,77

2500 20 33,98

2500 15 
 

28,14

2500 5 28,69

2700 25 
 

26,87

2в00- ;-'» 20 
  

24,53

■ северо-западный

2100 20 
 

38,91 29,61

2200 5 31,34

2200 25 
 

25,46 28,20 )

2200 30 
  

31,99

2300 10 31,34

2300 20 
 

28,37 27,21

2400 5 23,52 
 

- - 1

2400 10 
 

25,01 24,64

2500 25 
 

26,45

2500 35 
 

27,49

2600 5 25,17 25,12

Таблица 1



   

Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что на всех экспозициях склона отмечается тенденция увеличения
изменчивости диаметра от крутизны склона. Чем больше крутизна склона, тем выше изменчивость. Такая закономерность
сохраняется на всех высотных отметках. В еловых культурах произрастающих в Иссык-Кульской области, на различных
высотных отметках прослеживается закономерность, что с увеличением их возраста и соответственно среднего диаметра,
изменчивость в целом уменьшается. Известно, что средний диаметр древостоя будет меньше, чем больше начальная
густота. На величину среднего диаметра влияет также некоторая вариабельность условий места произрастания.

Напряженность во взаимоотношениях между деревьями из-за ограниченности пространства для ооста

отражается непосредственно на их диаметре.

Однако для суждения об этом лучше подходит относительная величина - условный средний сбег стволов, выражаемый К -

Дср / Нср. Напряженность выше, чем меньше - К. При - К менее 0,95-1,00 древостой относятся к перегущенным и с

напряженной конкуренцией, что отрицательно сказывается на их росте. Условный средний сбег для еловых культур,

произрастающих на различных экспозициях, крутизне склона, и высоте над уровнем моря приведены в таблице 2.

Из приведенных данных в таблице 2 видим, что у многих насаждений сохраняется высокая конкуренция.

2600 10 
 

25,57

северо-восточный ________________________________________

2000 10 29,26

2000 5 26,74

2100 5 29,88

2100 20 30.92

2200 30 
  

29,97

2200 40 
 

28,77 
 

32,93

2200 25 
 

24,56

Высота над уровнем моря, м Крутизна склона, ° К.

возраст

20 30 40 50

северный склон

2000 10 1,51 0,95

2100 5 1.1

2100 10 
 

0,86

2300 20 1,89 1.42

2300 35 1,22 1,19 1,29 0,91

2300 10 
  

1,53

2300 15 
 

1,64 1,25

2400 20 
 

1,33

2400 5 0,86

2400 25 
 

0,85

2500 20 1,17

2700 25 
 

1.21

2800 20 
  

1,24

северо-восточный

2000 5 1,23

2100 10 1,43

2100 5 1,07

2100 20 0,96

2200 30 
  

1,33 1,11

2200 40 
 

1,16 1,11

Таблица 2

Условный средний сбег



   

Например: у еловых культур произрастающих на северо-западном склоне в возрасте 20 лет прослеживается

тенденция с увеличением высоты местности и крутизны склона увеличения напряжения в конкурентных отношениях.
В тридцатилетием возрасте на этой же экспозиции склона так же прослеживается тоже закономерность. Но к 50

годам напряженность уменьшается до высотной отметке 2300 м, а на высоте 2400 м напряженность в конкурентных
отношениях увеличивается. На южной экспозиции склона в 30 летних еловых культурах сохраняется тенденция с
увеличением крутизны склона к увеличению напряженности в конкурентных отношениях.

Проанализировав собранный материал можно сделать вывод, что с увеличением высоты местности над уровнем
моря и крутизны склона увеличивается напряженность" конкурентных взаимоотношениях, но к 50 годам тенденция не
..................................................... значительно начинает
уменьшаться. На основании выявленной
закономерности необходимо в еловых кульгусе? проводить рубки ухода до 50 летнего возраста, ’е» самым снизить
напряженность в конкурентах? отношениях. В возрасте 20 лет еловые культутъ. произрастающие на СВ с высотной
отметкой 21 ОС » над уровнем моря и крутизне склона 5° и 2? перегущены. Тридцатилетние еловые культутъ
произрастающие на С экспозиции склона с крутизной в 10° и высотной отметкой 2100 м над уровнем моря £ также на
высоте 2400 м над уровнем моря, но крутизне 5° и 25° сохраняются напряженгье
конкурентные отношения - эти насажден
перегущены. Характеризуя 50 летние еловые культуэь произрастая на высоте 2300 м над уровнем моря i крутизной 35°
испытывают напряженную конкуренияс . Проведенный анализ позволяет отметить, что в елозь» культурах
произрастающих с увеличением возраста 21 до 50 лет еще сохраняется напряженная конкурент
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