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СУКЦЕССИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ЕЛОВЫХ ВЫРУБОК В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ М АРИЙ ЭЛ
В. А. Матвеев
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
В связи с резким изменением режима освещенности, увлажнения и теплообмена в первые
два года после сплошной рубки идет разрушение ассоциации лесных травянистых растений.
Одновременно происходит процесс формирования ассоциации вырубок с господством малины
и кипрея. Этот процесс длится от 3-х до 6 лет. В дальнейшем количество этих растений падает
вследствие быстрого разрастания древесных пород. В результате возобновления леса на лесосеках 9−12-летнего возраста формируется подлесная флора.
Почвы исследованных участков дерново-подзолистые супесчаные. Смена растительного покрова вырубок в первые годы рубок (1−3 лет) приводит к слабому процессу заболачивания
почв. Интенсивное зарастание лесосек травами и частично подростом лиственных пород ведет
к интенсивному развитию дернового процесса почвообразования. Этот процесс в наших условиях непродолжителен и протекает заметнее на лесосеках 3−7-летнего возраста. По мере быстрого
зарастания вырубок (9−12 лет) лиственными породами на них устанавливается режим почв более
характерный для лесных насаждений. На лесосеках разного возраста процесс подзолообразования менее развит, чем в коренных ельниках.
First two years after the complete felling there is a disintegration of forest herbaceous plants because
of a sudden change of light intensity, watering and exchange flux. At the same time there is a process
of forming clear cutting aggregation where raspberry and rosebay prevail. This process lasts from three to
six years. In future the quantity of these plants runs down in virtue of fast growing of the tree species.
As a result of the restocking the plant life is formed in wood-cutting areas at the age of 9−12 years.
The soils of tested area is sod-pod and sabulous. The green cover change of clear cutting leads to the
slow process of swamping during the first three years. The wood-cutting areas grow over and partly
with hardwood undergrowth that leads to the intensive development of soddy process in soil-formation.
In our conditions this process is short-term and lasts in wood-cutting areas for 3−7 years. More typical
for the forest plants the soil regime sets in due to the fast regeneration of cutover stands with hardwood
undergrowth for 9−12 years. In wood-cutting areas of different ages the process of podzolization is less
developed than in spruce grove.
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