1. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 630*23:630*174.755:630*174.752(470.55/.58)
Г.В. Андреев
ФОРМИРОВАНИЕ, РОСТ И РАЗВИТИЕ ПОКОЛЕНИЙ ЕЛИ И ПИХТЫ
II ЯРУСА НЕСКОЛЬКИХ РЯДОВ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ВОЗРАСТНЫХ СМЕН НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Введение. На Южном Урале возобновление тёмнохвойных древостоев
проводилось несколькими научными учреждениями. На отдельных временных пробных площадях (всего 17 шт.) детальная структура подроста ели
и пихты в ходе наших совместных исследований была изучена Н.С. Ивановой
[2001]. Но его изреживание и врастание во II и основной ярусы древостоя в
разных рядах восстановительно-возрастной динамики ею не рассматривались.
В условиях абсолютно-разновозрастных девственных еловых лесов северной
Швеции [Lundqvist and Nilson, 2007] детально показана восстановительная
динамика ели европейской, заключающаяся в пополнении подростом, достижении им высоты 1,3 м, его смертности и врастании его в древесный ярус.
Изучение структуры древостоев также необходимо для экологическимодельного ориентированного леса [Sørensen, Bjelkǻsen, Ivantsov, 2013].
Недавними исследованиями, выполненными лабораторией лесоведения
УНЦ РАН и сотрудниками Южно-Уральского государственного природного заповедника [Горичев и др., 2012], выделены предгенеративные стадии
роста и развития ели и пихты как без угнетения, так и с угнетением. Тем не
менее, в этих работах отсутствуют сведения о формировании, структуре,
росте и развития II яруса ели и пихты в разных рядах восстановительновозрастных смен, возможности их выхода в основной ярус или образования
ими основного яруса древостоя после разрушения основного полога.
Поэтому представляет интерес изучение особенностей происхождения,
роста и развития ели и пихты подчинённых ярусов разных рядов дегрессивно-демутационных смен, а также возможность формирования в будущем
древостоев из сохранившегося подроста после рубок главного пользования,
преимущественно сплошнолесосечных [Дебков и др., 2015].
6

Г.В. Андреев

Цель данного исследования – изучение формирования, роста и развития
II яруса ели сибирской (Picea obovata Ldb.) и пихты сибирской (Abies sibirica
Ldb.) под пологом древостоев разных рядов восстановительно-возрастной
динамики на Южном Урале на примере преобладающего типа лесорастительных условий на принципах генетической классификации типов леса.
Методика исследования. Исследование проводили на территории бывшего Катав-Ивановского лесхоза (ныне – Катав-Ивановское лесничество)
Челябинской области – это Юрюзанско-Верхнеайский округ южноуральской
провинции подзоны южнотаежных и смешанных лесов [Колесников, 1969] –
в нижнем таёжном высотном поясе без участия в составе древостоев, подросте и подлеске дуба черешчатого (Quercus robur L.), клёна остролистного
(Acer platanoides L.), ильма шершавого (Ulmus glabra Mill.) и лещины обыкновенной (Corylus avellana L.) на высоте 450–550 м н. у. м. в преобладающем типе лесорастительных условий на пологих склонах с мощными
дренированными почвами [Андреев, 2010]. Детальная характеристика лесорастительных условий приведена ранее [Андреев, 2007; 2010б]. Коренным
типом леса является ельник чернично-зеленомошный [Иванова, 2001].
Исследование выполнено на принципах генетической классификации
типов леса Южного Урала [Прокопов, Фильрозе, 1974; Фильрозе, 1983;
1986], основу которой составляет тип лесорастительных условий, определяемый по положению участка в рельефе в сочетании с особенностями
увлажнения и почв [Колесников, 1956; Смолоногов и др., 2004]. Размер
типа лесорастительных условий, принятых представителями географогенетической типологии, примерно соответствует понятию «фация» физико-географов [Прокаев, 1983].
Нами выделены следующие ряды восстановительно-возрастной динамики: темнохвойные древостои, сформировавшиеся из сохранившегося
подроста, коротко-производные березняки образованные преимущественно берёзой пушистой (Betula pubescens L), длительно-производные осинники с основным лесообразующим видом осины обыкновенной (Populus
tremula L.), устойчиво-производные березняки, устойчиво-производные
осинники. В дальнейшем они были, соответственно, обозначены для краткости цифрами 1,2,3,4 и 5 в таблицах.
Таксационные показатели древостоев были получены с использованием общепринятых выборочных методов измерительной таксации [Загреев
и др., 1992], с использованием метода В. Биттерлиха, а в древостоях с густым подростом или подлеском – ленточных перечётов с дополнениями,
учитывающими сложность объектов. На отдельных ключевых участках закладывали временные пробные площади в соответствии с ОСТ-56-69–83, с
учётом наличия нескольких поколений ели и пихты.
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Всего было сделано 19 описаний темнохвойных древостоев, сформировавшихся из подроста, 13 – коротко-производных березняков,
13 – устойчиво-производных березняков, 16 – длительно-производных
осинников и 17 – устойчиво-производных осинников. Возраст деревьев
определялся по кернам на минимально-возможной высоте и спилам, взятым у основания ствола. При этом срублено и обмерено 139 модельных
деревьев, взято 783 керна древесины для определения возраста деревьев,
сделан замер высоты и диаметра у 2345 деревьев, замерен диаметр
у 12461 деревьев, общая площадь пробных площадей и ленточных перечетов составила 41300 м2. Также было заложено 464 площадки В. Биттерлиха.
Так как поколения ели и пихты представлены как в основном, так и в
подчиненных ярусах, то проводили их разделение в соответствии с общепринятыми методиками, принятыми в лесной таксации (Загреев и др.,
1992). Высота II яруса составила 80% и менее от высоты основного элемента древостоя.
К подросту в соответствии с рекомендациями при исследовании разновозрастных древостоев [Фалалеев, 1964; Методы изучения лесных сообществ, 2002, и др.] относили экземпляры менее 2 м высотой и диаметром менее 2 см на высоте 1,3 м. На 17 описаниях из 77 подрост был детально изучен
Н.С. Ивановой [2001]. На основе общепринятой методики (ОСТ-56-69–83)
нами подрост характеризовался средним возрастом, высотой и количеством деревьев на 1 га, причем учитывался только жизнеспособный.
Возраст основного элемента древостоя в тёмнохвойных древостоях
(ель или пихта) находится в пределах 55–160 лет, в коротко-производных
березняках (берёза) – 5–100 лет, в длительно-производных осинниках
(осина) – 5–110 лет, устойчиво-производных березняках – 15–120 лет,
устойчиво-производных осинниках – 8–100 лет. Возраст подроста и
II яруса ели в тёмнохвойных древостоях не превышал 110 лет, а в производных березняках и осинниках – 90 лет. Из-за ограниченной представленности полевых материалов (пять описаний) длительно-производных
березняков последние были распределены между коротко- и устойчивопроизводными березняками.
В темнохвойных древостоях зависимость высоты и диаметра от возраста ели II яруса наиболее адекватно аппроксимируется уравнением
Ф. Корсуня [Свалов, 1985] вида
y = x2/(a + bx + cx2),
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а в коротко-производных березняках и длительно-производных осинниках –
степенным уравнением
y = axb,

(2)

где х – возраст; у – высота или диаметр. Использование разных уравнений
обусловлено тем, что ель второго яруса в производных лиственных древостоях оказалась не старше 90 лет и не достигла точки перегиба в росте по
высоте и диаметру.
Динамика по высоте и диаметру пихты II яруса в тёмнохвойных древостоях, коротко-производных березняках и длительно-производных
осинниках отображается уравнением (1), что обусловлено замедлением роста пихты по высоте в более раннем возрасте, чем у ели.
Достоверность различия в росте по высоте и диаметру ели и пихты
II яруса разных рядов восстановительно-возрастных смен определялась по
варианту двухфакторного дисперсионного анализа, описывающего различие течения двух процессов: по их среднему уровню и непараллельности
их динамики [Плохинский, 1980].
Статистическая обработка материала приводилась с использованием
электронных таблиц MS Excel и программы Statistica v. 6.0.
Результаты исследования.
Формирование второго яруса ели и пихты. Время появления поколений подроста и второго яруса, по сравнению с возрастом основного элемента древостоя, приведено в табл. 1, в темнохвойных древостоях поколения подроста и II яруса имеют последующее происхождение. В длительнои устойчиво-производных березняках и осинниках – как предварительное,
так и последующее происхождение относительно возраста основного элемента древостоя (берёзы или осины). Это обусловлено особенностями хода
роста по высоте основных лесообразующих пород в данном типе лесорастительных условий и соответствующей возможностью конкуренции ели и
пихты, возникших из сохранившегося подроста на вырубках преимущественно сплошнолесосечных, с берёзой и осиной последующего происхождения (Андреев, 2010а).
Рост по высоте и диаметру. Ход роста ели и пихты по высоте и диаметру представлен в табл. 2.
Ель. На полученных полевых материалах динамику высот и диаметров
II яруса ели удалось изучить в пихто-ельниках из сохранившегося подроста (1), а также в коротко-производных березняках (2) и длительнопроизводных осинниках (3).
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Таблица 1
Соотношение возраста (лет) поколений подроста и II яруса
в рядах восстановления с возрастом основного элемента древостоя
Correlation of age (years) generations of seedlings and II storey
in regenerations series with age of dominant stand species
Порода подроста
и II яруса
Ель
Пихта

Ряд восстановительно-возрастной динамики
1
2
3
4
5
30–130 Ель
0–115
–25–50
–15–50
–20–25
0–75 Пихта
Берёза
Осина
Берёза
Осина
10–145 Ель
–15–95
–27–45
–15–50
–18–50
20–90 Пихта
Берёза
Осина
Берёза
Осина

Примечания. Знак минус – ель и пихта подроста и II яруса имеют предварительное
происхождение; 0 – ель или пихта появились одновременно с основным элементом
древостоя; положительное значение указывает на последующее происхождение.
Основной элемент древостоя в тёмнохвойных древостоях – ель и пихта, в березняках и осинниках – берёза и осина соответственно.
Sign minus means, that spruce and fir of seedlings and II storey is advance generation,
0 – spruce and fir appeared together with dominant stand species, positive sign indicate following generation.
Main stands species in dark-coniferous stands are spruce and fir, but at birch and aspen
dominated stands are birch and aspen correspondly.

Таблица 2
Рост по высоте и диаметру ели и пихты подроста и II яруса
Height and diameter growth of spruce and fir of seedlings and II storey
Возраст,
лет

Ель
1
Н

Пихта

2
D

Н

20

0,6

40

3,1

3,9

3,1

60

8,2

9,4

7,3

3
D

0,7

Н

1
D

Н

2
D

D

Н

D

0,8

1,0

0,5

4,0

3,1

4,5 4,9 5,4

2,8

3,4

3,3

3,4

8,6

7,1

9,7 10,8 13,2 8,4

8,9

7,9

10,6

12,8 16,8 15,3 20,2 14,2 16,0

13,5

18,1

80

14,8 16,6 13,4 14,8

100

20,0 24,1

120

22,6 30,6

17,3 23,3

Примечание. Н – рост по высоте, м, D – по диаметру, см.
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Наибольшая достоверность аппроксимации роста II яруса ели по высоте
оказалась в пихто-ельниках (r2 = 0,950), а наименьшая – в длительнопроизводных осинниках (r2 = 0,924). В темнохвойных древостоях коэффициент детерминации уравнений динамики по диаметру оказался наибольшим
(r2 = 0,928), а наименьшим – в длительно-производных осинниках (r2 = 0,701).
Рост ели по высоте и диаметру оказался близким в темнохвойных древостоях, коротко-производных березняках, а также в длительно-производных осинниках. Дисперсионный анализ [Плохинский, 1980] также подтвердил достоверное отсутствие различия роста по высоте и диаметру ели
II яруса в пихто-ельниках, а также коротко-производных березняках и длительно-производных осинниках как по среднему уровню (Fнабл < Fтабл,
p < 0,95), так и непараллельности динамики (Fнабл < Fтабл, p < 0,95).
Пихта. Динамику высот и диаметров II яруса пихты сравнивали в
пихто-ельниках, в коротко-производных березняках и длительнопроизводных осинниках.
Наименее жестким оказалось уравнение динамики высот в темнохвойных древостоях (r2 = 0,921), а наиболее – в коротко-производных березняках (r2 = 0,968). Наибольший коэффициент детерминации уравнений динамики диаметров пихты оказался в темнохвойных древостоях – 0,958, а
наименьший – 0,889 в длительно-производных осинниках.
Достоверно худшим ростом по высоте и диаметру характеризуется пихта
II яруса в коротко-производных березняках, соответственно F = 6,584 > Fтабл
и F = 21,586 > Fтабл, p = 0,99, а также в длительно-производных осинниках
F = 9,737 > Fтабл и F = 9,888 > Fтабл, p = 0,95, по сравнению с темнохвойными
древостоями. Различие непараллельности динамики высот и диаметров оказалось недостоверным (Fнабл<Fтабл, p < 0,95). Худший рост пихты в производных древостоях обусловлен большей густотой производных лиственных и,
возможно, приуроченностью пихты к окнам основного полога в пихтоельниках. В 80–100-летнем возрасте наблюдается конвергенция (схождение)
роста пихты II яруса по высоте и диаметру в разных рядах восстановительновозрастной динамики древостоев. Это обусловлено более интенсивным и
ранним отпадом березы и осины, по сравнению с елью и пихтой в производных лиственных древостоях, и усилением конкуренции со стороны экземпляров ели и пихты основного яруса темнохвойных древостоев.
Динамика количества деревьев II яруса ели и пихты. Ввиду очень
большой вариабельности количества деревьев ели и пихты подроста и
II яруса сделано объединение по 20-летним классам возраста. По каждому
20-летию приведены средние показатели и ошибки средних.
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Ель. Динамика количества ели подроста и II яруса приведена в табл. 3.
Для ели характерна относительно небольшая густота II яруса всех рядов
восстановительно-возрастных смен, не превышающая 1000 экз./га даже в
возрасте 1–20 лет. Резко снижена численность ели, также наблюдается отсутствие её естественного возобновления в устойчиво-производных березняках и осинниках. По достижении елью II яруса 40 лет в пихто-ельниках и
коротко-производных березняках, а в длительно-производных осинниках
20 лет, наблюдается резкое снижение её количества. Основываясь на аппроксимированных значениях хода роста ели II яруса по высоте, а также ранее опубликованных данных роста основных лесообразующих пород в
III группе типов лесорастительных условий [Андреев, 2010], можно утверждать, что к возрасту массового отпада подроста и тонкомера ель (41–60 лет)
в тёмнохвойных древостоях и коротко-производных березняках может конкурировать с берёзой последующей генерации. Ель в возрасте 21–40 лет в длительно-производных осинниках неконкурентоспособна в росте по высоте
относительно послерубочной осины, она снова окажется во II ярусе осинников и в дальнейшем будет нуждаться в рубках ухода.
Таблица 3
Динамика количества подроста и II яруса ели нескольких рядов
восстановительно-возрастных смен
Density dynamics of spruce seedlings and II storey at a few age regenerations series
Ряд восстановительно-возрастной
динамики
1
2
3
4
5

Возраст (лет) подроста и II яруса ели по 20-летиям
1–20
21–40
41–60
61–80 81–100 101–
120
852+241 521+138 165+34
191
52+34
31
654+164 927+473 154+27 164+45 91+27
–
750+247 391+249 159+55 258+124 130
–
–
10
72+26
70+42
–
–
–
100
94+32
15
–
2

Пихта. Более высокая густота характерна для пихты, по сравнению с
елью (табл. 4). Это обусловлено ее большей теневыносливостью, а также,
вероятно, более благоприятными условиями для появления и роста под пологом древостоев. Ель поселяется преимущественно на валеже или пнях, а
пихта – даже и на травянистых синузиях. Наименьшее количество пихты
наблюдается под пологом устойчиво-производных березняков и осинников.
12
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Таблица 4
Динамика количества пихты II яруса нескольких рядов
восстановительно-возрастных смен
Density dynamics of fir seedlings and II storey at a few age regenerations series
Ряд восстановительно-возрастной
динамики
1
2
3
4
5

Возраст подроста и II яруса пихты по 20-летиям
1–20
21–40
41–60
61–80 81–100 101–
120
2100+207 2185+586 296+69
156
94
190
3633+1033 2000+467 700+167 100+67 308+267
–
1500
2450+240 1644+464 552+287 211+136
–
–
154
107+29
45+20
–
–
–
105+73 152+106
–
31
4

К наступлению возраста массовой элиминации пихта II яруса в тёмнохвойных древостоях и коротко-производных березняках (41–60 лет) тоже
может конкурировать в росте по высоте с берёзой последующего происхождения. В момент массового отпада пихты II яруса в длительнопроизводных осинниках (61–80 лет) она может составить конкуренцию
осине последующего происхождения. Но в этом возрасте пихта подчинённых поколений может и не адаптироваться к резкому изменению светового, теплового и водного режимов после сплошнолесосечных рубок.
В устойчиво-производных древостоях численность II яруса не превышает 250 экз./га, и характерно отсутствие естественного возобновления –
нет экземпляров < 20 лет. Резкое уменьшение количества пихты II яруса
наблюдается по достижении ею 40 лет в темнохвойных древостоях и коротко-производных березняках. В длительно-производных осинниках пихта II яруса наиболее интенсивно изреживается с 61 года.
Возможно, это обусловлено приуроченностью ели и пихты II яруса к
окнам основного полога на каждом конкретном участке.
Выводы. В тёмнохвойных древостоях ель и пихта II яруса – последующего происхождения. В коротко-производных березняках II ярус формируется из ели одного возраста с берёзой, либо младше берёзы. В длительнопроизводных осинниках II ярус ели возник из мелкого подроста предварительного происхождения не старше 25 лет, а также одного возраста с осиной
или младше её. Пихта II яруса может быть старше осины не более чем на 27
лет, её возраст может быть равен возрасту осины или младше.
Ход роста по высоте и диаметру II яруса ели оказался близким и достоверно не различается в тёмнохвойных древостоях, а также в коротко13
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производных березняках и длительно-производных осинниках. Достоверно
худшим ростом характеризуется пихта II яруса в коротко-производных березняках и длительно-производных осинниках. Это обусловлено меньшей
густотой основного яруса тёмнохвойных древостоев, по сравнению с производными, и приуроченностью ели и пихты II яруса к окнам основного
полога в пихто-ельниках в соответствии с мозаично-ярусной концепцией
лесных экосистем [Remmert, 1991].
Во всех исследованных рядах восстановительно-возрастной динамики
по численности преобладает пихта. По густоте подроста и II яруса видно,
что тёмнохвойные древостои, коротко-производные березняки и длительно-производные осинники хорошо отличаются от устойчиво-производных
березняков и осинников. В последних восстановление тёмнохвойных затруднено из-за сильного разрастания травяного покрова, соответствующего сильного задернения почвы и отсутствия достаточного количества плодоносящих деревьев ели и пихты основного яруса.
К возрасту массового отпада подроста и тонкомера ель в тёмнохвойных древостоях и коротко-производных березняках (41–60 лет) может конкурировать с берёзой последующей генерации. Ель к возрасту элиминации
в длительно-производных осинниках неконкурентоспособна в росте по высоте с осиной и снова окажется во II ярусе.
К наступлению возраста резкого снижения численности пихта II яруса
в тёмнохвойных древостоях и коротко-производных березняках тоже может конкурировать в росте по высоте с берёзой последующего происхождения. В момент массового отпада пихта II яруса в длительно-производных
осинниках может составить конкуренцию осине последующего происхождения. Но в этом возрасте пихта подчинённых поколений может не адаптироваться к резкому изменению светового, теплового и водного режимов
на вырубках сплошнолесосечных рубок.
В пихто-ельниках и коротко-производных березняках и длительнопроизводных осинниках средний возраст подроста и второго яруса ели
и пихты, при котором возможно формирование древостоя из сохранившегося подроста при сплошнолесосечных рубках в количестве не менее
2–3 тыс. экз./га, не должен превышать 40 лет.
Предельный возраст ели и пихты II яруса, при котором еще возможны
длительно-постепенные рубки с изреживанием основного яруса до 60% и
формированием древостоя из II яруса в количестве не менее 500 экз./га, составляет 60 лет в коротко-производных березняках и пихто-ельниках, а в
длительно-производных осинниках – 80 лет.
Работа выполнена в рамках государственного задания Ботанического сада
УрО РАН (номер гос. регистрации АААА-А17-117072810009-8).
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Андреев Г.В. Формирование, рост и развитие поколений ели и пихты
II яруса нескольких рядов восстановительно-возрастной динамики на Южном
Урале // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019.
Вып. 226. С. 6–19. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.226.6-19
Цель исследования – изучение формирования, роста и развития II яруса ели
и пихты разных рядов восстановительно-возрастной динамики на Южном Урале.
Исследование выполнено в Юрюзанско-Верхнеайском округе южноуральской
провинции подзоны южнотаежных и смешанных лесов Челябинской области,
проведено в нижнем таёжном высотном поясе, на высоте 450–550 м н. у. м.
в преобладающем типе лесорастительных условий на пологих склонах с
мощными дренированными почвами. Это соответствует коренному типу леса –
ельник мелкотравно-зеленомошный. Приведены количественные показатели
формирования, роста и развития ели и пихты II яруса разных рядов
восстановительно-возрастной динамики. В тёмнохвойных древостоях возраст ели
и пихты II яруса младше основного поколения этих видов на 0–145 лет. В
коротко-производных березняках II ярус формируется из ели и пихты одного
возраста с берёзой, либо младше берёзы на 0–115 лет. В длительно-производных
осинниках ель II яруса может быть не старше осины 25 лет, равна её возрасту или
младше её на 50 лет. В таких же древостоях пихта II яруса может быть старше
осины не более чем на 27 лет, её возраст может быть равен возрасту осины или
младше на 45 лет. Ход роста по высоте и диаметру II яруса ели оказался близким
и достоверно не различался в тёмнохвойных древостоях, а также в короткопроизводных березняках и длительно-производных осинниках. Достоверно
худшим ростом по высоте и диаметру характеризуется пихта II яруса в короткопроизводных березняках и длительно-производных осинниках. Это обусловлено
меньшей густотой основного яруса тёмнохвойных древостоев, по сравнению с
производными, и приуроченностью ели и пихты II яруса к окнам основного
полога в пихто-ельниках. Во всех исследованных рядах восстановительновозрастной динамики во втором ярусе преобладает пихта. Тёмнохвойные
древостои, коротко-производные березняки и длительно-производные осинники
хорошо отличаются от устойчиво-производных березняков и осинников на
основе соотношения количества подроста и II яруса. В устойчиво-производных
лиственных древостоях восстановление ели и пихты затруднено из-за сильного
задернения почвы, а также отсутствия источников обсеменения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Южный Урал, ель и пихта II яруса, их
происхождение, рост и развитие.
Andreyev G.V. Forming, growth and development of spruce and fir
generarations of second storey of a few series of age-regenerative Dynamics at
Southern Ural. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 226,
pp. 6–19 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.226.6-19
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The examination of forming, growth and development of second storey spruce and
fir of few series of age-regenerative dynamics by geographical-genetic classification of
forest type at Southern Ural had been the goal of these investigations. The work had
been made in predominant forest site type of Yuruzan’-Upper-Ai district of Southernboreal and mixed forests subzone in Chelyabinsk region. These investigations had been
carried out at altitude 450–550 m above seal level in predominant forest type on gentle
slopes with thick drained soils. This corresponds original small grass and green moss
forest type. The quantitative indices of forming, growth and development of spruce and
fir of second (II) storey in a different series of age-regeneration dynamics are given on
this article. The spruce and fir of second storey are younger of main generation of these
species from 0 to 145 years. II (second) storey of short-secondary birch stands is formed
with spruce and fir which are the same age or older than birch age to 15 years, equal age
it, or younger from 0 to 115 years. The spruce age of II storey of long term-secondary
aspen stands may be not older age of aspen than 25 years, or equal it, or younger it to 50
years. The fir age of II storey of such stands may be older the aspen to 27 years, or equal
it, or younger to 45 years. The growth of height and diameter of spruce is near and
reliable didn’t differ in dark coniferous stands, also in short-secondary birch stands and
long term-secondary aspen stands. The fir growth of height and diameter characterizes
reliable worse in short-secondary birch stands and long term-secondary aspen stands.
This cased smaller density of main storey of dark coniferous stands comparatively with
secondary stands and location of spruce and fir II storey in gaps of main canopy in
spruce-fir stands. The fir is predominant in all investigated age-regeniration series in
second storey. The dark coniferous stands short-secondary birch stands and long termsecondary aspen stands well are differed from stable secondary birch and aspen stands
with basis quantitative correlation seedlings and second storey. The spruce and fir
regeneration in stable secondary leaf stands is difficult because of strong soil
development of grass cover and also absent of seed origin.
K e y w o r d s : Southern Ural, spruce and fir of second storey, their genesis,
growth and development.
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