
21

www.journal.spb-niilh.ru
ISSN 2079-6080

DOI 10.21178/2079–6080.2019.4.21
УДК 630*114.521.9

Естественное возобновление леса 
после выборочных рубок 
в Центральном Вьетнаме

© Нгуен Ван Туен1, А.П. Смирнов1, Д.А. Данилов1, Ву Ван Чыонг2

Natural restoration of forest after selective logging in the Central Vietnam
Nguyen Van Tuyen, Smirnov A.P, Danilov D.A, Vu Van Truong (Saint Petersburg State Forest 
Technical University n. a. S.M. Kirov; Department of environmental engineering, Forest 
Resource & Environmental Management Faculty, Vietnam national university of forestry)
Objective: To identify the impact of selective logging on the characteristics of reforestation in 
Central Vietnam.
Research work carried out in 2017 in areas of selective logging of Huong Khe district, Ha Tinh 
province, at altitudes 200–300 above sea level. We studied 4 of the most economically valuable 
regenerated tree species from the 1st layer: Vatica tonkinensis, Madhuca pasquieri, Hopea pierrei, 
Erythrophleum fordii in the areas of felling 2005, 2008, 2010 and 2012. The intensity of logging was 
about 25–30 % of the stock.
The density of undergrowth on felling areas increased compared with the control, and this 
increase two years out of four statistically significant for Vatica tonkinensis and Hopea pierrei. The 
undergrowth of Vatica tonkinensis is different from other species by stable number at logging sites 
of different year. Hopea pierrei number of undergrowth increases with age of cuttings. The 
photophilous undergrowth of Erythrophleum fordii, in contrast, has a high density in the 5–7-year-
old cuttings area. The density of Madhuca pasquieri is not significantly different from the control. 
The occurrence of undergrowth is also higher in cutting areas.
The total share of four breeds in the total composition of undergrowth is 36–41 % and it doesn’t 
change much with the age of felling. On the control this fact is not observed. The share of undergrowth 
of Vatica tonkinensis and Hopea pierrei is increasing in logging areas compared to the control.
The number of undergrowth of all four species decreases with increasing of height. As a rule, there 
are a litle bit more small ones at the cutting areas compared to the control irrespective of the 
species; the largest one has the opposite tendency.
In general, in the areas of selective felling with age 5–12 years, the undergrowth of the most 
valuable tree species differs from the control in the greater density, occurrence and share in the 
total composition of the undergrowth.
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Естественное возобновление леса после выборочных рубок в Центральном Вьетнаме
Нгуен Ван Туен, А.П. Смирнов, Д.А. Данилов, Ву Ван Чыонг
Цель работы: выявить влияние выборочных рубок на характеристики лесовозобновления 
в Центральном Вьетнаме.

Исследования проведены в 2017 году на участках выборочных рубок в районе Хюнг Кхе, 
провинция Ха Тинь, на высотах 200–300 м над ур. м. Изучали подрост наиболее экономи-
чески ценных видов из I яруса: Vatica tonkinensis, Madhuca pasquieri, Hopea pierrei, 
Erythrophleum fordii на участках рубок 2005, 2008, 2010 и 2012 гг. Интенсивность рубок – 
25–30 % по запасу.

Густота подроста на участках рубок выше по сравнению с контролем, причем для Vatica 
tonkinensis и Hopea pierrei это увеличение на лесосеках двух лет из четырех статистически 
достоверно. Подрост Vatica tonkinensis отличается от других видов стабильностью числен-
ности на лесосеках разных лет. Численность Hopea pierrei возрастает с увеличением дав-
ности рубок. Светолюбивый подрост Erythrophleum fordii, напротив, имеет высокую густо-
ту на лесосеках 5–7-летней давности. Густота Madhuca pasquieri существенно не 
отличается от контроля.

Встречаемость подроста также выше на участках рубок.

Суммарная доля четырех пород в общем составе подроста составляет 36–41 % и почти не 
меняется с возрастом рубки.

Количество подроста всех четырех видов снижается с увеличением его высоты. Мелкого, 
как правило, несколько больше на местах рубок по сравнению с контролем, у самого 
крупного наблюдается обратная тенденция.

В целом на местах выборочных рубок 5–12-летней давности подрост наиболее ценных 
древесных видов отличается от контроля более высокими показателями по густоте, встре-
чаемости и доли в общем составе подроста.

Ключевые слова: выборочные рубки, естественное лесовозобновление, численность под-
роста, встречаемость подроста, состав подроста
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Введение
Совершенствование способов восстанов-

ления лесов и повышение их устойчивости 
являются основой развития лесного хозяйства 
Социалистической Республики Вьетнам 
(СРВ). Наиболее обсуждаемой проблемой в 
тропическом лесоводстве является поиск эф-
фективных мер содействия естественному 
возобновлению ценных древесных пород в 
различных лесорастительных условиях.

Естественное лесовозобновление после про-
ведения выборочных рубок (ВР) является важ-
ным биологическим процессом, с заменой выби-
раемых спелых деревьев подростом ценных по-
род, способствуя, в целом, сохранению количе-
ства и состава видов в лесной экосистеме. Одна-
ко под влиянием внешних факторов и естествен-
ного отбора не все древесные породы могут 
успешно восстанавливаться. Поэтому в СРВ на 
рубеже XX–XXI столетий стали актуальными ис-
следования процессов естественного возобнов-
ления в древостоях после ВР при определении 
способа ведения лесного хозяйства [3–6, 10–14].

Одной из причин изменения состава и 
снижения продуктивности лесов после прове-
дения ВР является отсутствие мероприятий, 
способствующих возобновлению быстрорасту-
щих и ценных видов. Так, по данным С.Т. Чан 
[14], Лесная компания “Чук А” (район Хыонг 
Хе, провинция Ха Тинь, Центральный Вьет-
нам), основанная в 1960-х годах, за 50 лет про-
ведения ВР обеспечила экономику СРВ мил-
лионами кубометров ценной древесины. Одна-
ко леса, находящиеся в управлении компанией, 
претерпели значительные изменения в отно-
шении их запасов и качества древесины. Всего 
за 10 лет, с 1975 по 1985 год, доля низко- и сред-
непродуктивных лесов увеличилась на 10 %, в 
то время как количество высокопродуктивных 
древостоев сократилось почти на 27 %. Кроме 
того, в составе насаждений после рубки значи-
тельно снизилось участие крупных пород с 
ценной древесиной, таких как Vatica tonkinensis, 
Caryodaphnopsis tonkinensis, Hopea pierrei, 
Erythrophleum fordii, Magnolia hypolampra, 
Magnolia fordiana и другие. Напротив, виды с 

низкой ценностью древесины и небольшими 
объемами стволов – Ormosia pinnata, Syzygium 
cumini, Aphanamixis grandifolia, Gironniera 
subaequalis увеличили свое присутствие.

Однако в последние десятилетия исследо-
вания влияния ВР на количество и качество 
естественного возобновления проводились в 
недостаточном объеме. Поэтому изучение ха-
рактеристик лесовосстановления наиболее цен-
ных пород вечнозеленого широколиственного 
леса после ВР в лесах Центрального Вьетнама 
необходимо для определения основных факто-
ров, влияющих на успешность лесовозобновле-
ния, что и явилось целью нашего исследования.

Объекты и методика исследования
В результате изучения информации о ле-

созаготовительных предприятиях в Централь-
ном Вьетнаме было принято решение прове-
сти исследования на участках выборочных 
рубок лесной компании “Чук А” в районе 
Хюнг Кхе, провинция Ха Тинь.

В этом регионе доминируют представители 
семейств Fagaceae, Magnoliaceae, Euphorbiaceae. 
На высотах над уровнем моря (над у. м.) менее 
300 м древостой характеризуется такими вида-
ми, как Castanea sativa, Magnolia hypolampra, 
Erythrophleum fordii,  Vatica tonkinensis, 
Endospermum sinensis, Canarium album, Gironniera 
subaequalis, Knema corticosa. Здесь же распро-
странены представители семейства бамбуков 
(Bambusoideae). До 1000 м над у. м. в основном 
встречаются Vatica tonkinensis, Hopea pierrei, 
Caryodaphnopsis tonkinensis. Выше 1000 м 
над у. м. широколиственные виды чередуются с 
хвойными, включая такие редкие, как Fokienia 
hodginsii, Dacrydium elatum.

В 1984 г. Министерство лесного хозяйства 
Вьетнама разработало классификацию лес-
ных типов по происхождению древостоев 
(естественное или искусственное) и их со-
стоянию. В частности, III группа широко-
лиственных вечнозеленых насаждений в зави-
симости от степени антропогенного воздей-
ствия и наличного запаса была разделена на 
следующие типы [11]:
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– IIIA1 – в результате медленного и не-
равномерного восстановления после сплош-
ной рубки лесной ярус имеет большие окна в 
пологе. Встречаются недорубы – крупные де-
ревья с древесиной плохого качества. Вью-
щиеся растения и бамбук растут вперемешку 
с деревьями. Лесной тип IIIA1 обычно имеет 
древесный запас от 50 до 100 м3/гa;

– IIIA2 – лес был почти полностью вы-
рублен, но в основном восстановлен, обычно 
имеет два и более ярусов, причем верхний 
ярус несплошной. В доминирующем ярусе 
диаметр деревьев от 20 до 30 см; запас пре-
имущественно от 100 до 150 м3/гa;

– IIIA3 – после выборочной рубки (имев-
шей характер подневольно-выборочной) фор-
мируется несколько ярусов. Встречаются де-
ревья с большим диаметром (более 35 см), 
густота древостоя выше по сравнению с лес-
ным типом IIIA2. Запас от 150 до 200 м3/гa;

– IIIB – выборочная рубка лишь не-
скольких деревьев ценных пород (приисковая 
рубка) практически не изменила структуру 
леса. Имеется богатый запас крупных деревь-
ев ценных пород (200–300 м3/гa).

Наши исследования проведены в 2017 году 
на территории, расположенной на высотах от 200 
до 300 м над у. м. Пробные площади (ПП) для 

изучения естественного возобновления на лесо-
секах разного возраста расположены на участках, 
где рубки были проведены в 2005, 2008, 2010 
и 2012 гг. в лесных типах IIIА2 и IIIА3.

ПП размером 50×40 м (0,2 га) заложены в 
4-кратной повторности для каждого года ру-
бок (всего 16 ПП) – с целью учета разнообра-
зия мезорельефа, крутизны и экспозиции 
склонов. Количество соответствующих кон-
трольных ПП (без рубок) также равно 16.

Валка и раскряжевка деревьев проводились 
с помощью бензопил, удаление веток – с при-
менением ручных пил, топоров, секир (2005 и 
2008 гг.) и бензопил (2010 и 2012 гг.). Трелевка 
сортиментов осуществлялась вручную или трак-
торами к заранее устроенным желобам, по кото-
рым древесина спускалась вниз, к штабелям, и 
затем вывозилась лесовозами. Ветви и сучья 
оставляли на месте для перегнивания.

В лесном хозяйстве Вьетнама выделяют 
ярусы древостоев по величине стволов и цен-
ности древесины отдельных пород. Как пра-
вило, в I ярусе преобладают наиболее ценные 
по качеству и размерам древесные виды. Све-
дения о местоположении участков и таксаци-
онные характеристики древостоев I яруса, 
взятые из материалов отвода лесосек в выбо-
рочную рубку, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Местоположение и таксационная характеристика древостоев I яруса

на пробных площадях до рубки

Показатели
Характеристика древостоев 

в год проведения выборочной рубки
2005 2008 2010 2012

Лесной тип IIIA3 IIIA3 IIIA2 IIIA2
Площадь лесосеки, га 179 178 167 96
Средняя высота над у. м., м 252 206 278 252
Средний уклон местности, ° 18 15 18 18
Средняя высота, м 16 15 14 14
Средний диаметр, см 31 29 27 26
Густота, экз./га 510 500 390 405
Полнота 0,9 0,8 0,7 0,6
Запас, м3/га 275 225 180 150
Интенсивность рубки по запасу, % 30 30 25 25
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Таксационные показатели древостоев 
I яруса на опытных участках в пределах лес-
ных типов сравнительно однородны. В лес-
ном типе IIIA2, в соответствии с меньшими 
полнотой и запасом яруса по сравнению с ти-
пом IIIA3, была снижена интенсивность вы-
борочной рубки с 30 до 25 %.

Во II ярусе, различающемся часто по 
средней высоте всего на 1–2 м от I яруса, 
господствуют значительно менее ценные 
виды деревьев, начиная с ормозии и ниже 
(табл. 2).

В составе I яруса на всех без исключения 
опытных участках (на местах рубок и на кон-

троле) присутствуют виды с ценной древеси-
ной: ватика тонкинская, лим, хопея, мадука и 
каштан благородный. На отдельных участках 
к ним добавляются кариодафнопсис и магно-
лия. Во II ярусе доминируют виды с низкой 
экономической ценностью, которые, как пра-
вило, не представляют интереса для лесозаго-
товителей и используются в основном мест-
ным населением для плетения мебели и утва-
ри, а также для приготовления пищи и отоп-
ления жилищ в прохладные дождливые сезо-
ны – это антеропорум, ормозия, сизигиум, 
кнема сферическая, литцея кубеба, альбиция 
лусидиор и другие.

Таблица 2
Перечень наиболее распространенных древесных видов на ПП

и их место по ценности древесины

Ярус Название вида
Место вида

по экономической
ценности

I Ватика тонкинская Vatica tonkinensis 1
I Мадука Madhuca pasquieri 2
I Лим Erythrophleum fordii oliver 3
I Хопея Hopea pierrei 4
I Кариодафнопсис Caryodaphnopsis tonkinensis 5
I Магнолия Magnolia hypolampra 6
II Лавр Сinnamomum parthenoxylon 7
I Каштан благородный Castanea sativa 8
II Алангиум Ридли Alangium ridleyi 9
II Эберхардия Eberhardtia tonkinensis 10
II Ормозия Ormosia Pinnata 11
II Сизигиум Syzygium sp. 12
II Кнема сферическая Knema corticosa 13
II Энхельхартия Engelhardtia roxburghiana 14
II Антеропорум Antheroporum harmandii 15
II Олеандр горький Holarrhena pubescens 16
II Архидендрон Archidendron clypearia 17
II Симплокос кистевидный Symplocos anomala 18
II Литцея кубеба Litsea cubeba 19
II Альбиция лусидиор Albizia lucidior 20

В I ярусе господствуют светолюбивые 
виды, во II – относительно теневыносливые 
(за исключением сизигиума, антеропорума).

Для исследования подроста на каж-
дой ПП равномерно по площади было зало-
жено 50 учетных площадок (УП) – рисунок 1.
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Рис. 1. Схема расположения учетных площадок на ПП

Площадь УП – 5 м2 (2×2,5 м). На всех УП 
проводили учет подроста, на каждой пятой – 
учет кустарников (подлеска). Проективное по-
крытие живого напочвенного покрова определя-
ли на 20 однометровых площадках, равномерно 
расположенных на ПП. Подрост распределялся 
по породам (общее количество видов достигало 
27–32), по состоянию (жизнеспособный, нежиз-
неспособный, сухой), по группам высот. По ре-
зультатам полевых измерений для жизнеспособ-
ного подроста были определены густота (по ви-
дам и общая), доля видов в составе, встречае-
мость, распределение по группам высот.

Густота по видам рассчитывалась по 
формуле:

  

,
  

(1)

где  Ni – средняя густота i-того вида подроста-
на ПП, экз./га;

n – суммарная густота i-того вида подро-
ста на 50 УП, экз./га;

Sуп – общая площадь учетных площадок 
на ПП (250 м2).

Доля (коэффициент) вида в составе под-
роста определялась отношением густоты вида, 
присутствующего на ПП, к общей густоте 
подроста на ПП:

  
,   

(2)

где  Ki – коэффициент i-того вида;
Ni – густота i-того вида на ПП, экз./га;
N  – общее  количество  подроста  на 

учетных площадках, экз./га.

Встречаемость i-того вида на ПП опреде-
лена как отношение количества УП с подро-
стом i-того вида к общему количеству УП:

  
,
  

(3)

где τ – встречаемость i-того вида подроста 
на ПП, %;

nпдр – количество учетных площадок с 
подростом i-того вида, экз.;

n общ  – общее  количество  площадок 
(50 шт.).

При встречаемости τ t 65 %  – распреде-
ление подроста расценивается как равномер-
ное, при τ = 40–65 % – как относительно 
равномерное, при τ < 40 % – неравномерное 
[7].

Распределение подроста по высоте (Н) 
проводилось по 6 уровням [11]: 1) Н d 0,5 м; 
2) Н = 0,6–1 м; 3) Н = 1,1–1,5 м; 4) Н = 1,6–
2,0 м; 5) Н = 2,1–3 м, 6) Н > 3 м.

Обработка результатов исследования вы-
полнялась с использованием программы 
Statistica 12 и модуля Excel из пакета MC 
Office 2010 [2].
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Результаты исследования
Изучение естественного возобновления 

проведено у 4-х наиболее ценных видов из 
20-ти, представленных в таблице 2.

Численность подроста во всех вариантах 
опыта оказалась наибольшей у двух видов – 
ватики тонкинской и хопеи: при проведе-
нии рубки она составляла 1310–1470 экз./га 
и 970–1410 экз./га соответственно, в кон-
т р о л е  –  9 5 0 – 1 0 7 0  и  7 9 0 – 9 1 0  э к з . / г а 
(табл. 3).

При сравнении густоты подроста на участ-
ках рубок и на соответствующих контрольных 
площадках по всем четырем древесным видам 
и годам рубок наблюдается увеличение густоты 
на разреженных территориях. Однако при про-
ведении однофакторного дисперсионного ана-
лиза, с учетом данных по всем 200 учетным 
площадкам в каждом варианте опыта, оказа-
лось, что статистически достоверные различия 
имеются у ватики тонкинской, лима и хопеи 
только в отдельные годы (табл. 4).

Таблица 3
Густота жизнеспособного подроста ценнейших древесных пород

на участках выборочных рубок и в контроле

Вид
Густота подроста в год проведения выборочной рубки 

Ед.
изм.

2005 2008 2010 2012
ВР K ВР K ВР K ВР K

Ватика тонкинская экз./га 1370 1070 1310 960 1470 950 1310 1060
% 14,8 12,5 13,1 11,8 14,1 10,8 12,0 11,6

Мадука экз./га 580 500 700 570 590 590 740 700

% 6,3 5,9 7,0 7,0 5,6 6,7 6,8 7,6

Лим экз./га 470 440 600 580 750 540 810 500
% 5,1 5,2 6,0 7,1 7,2 6,1 7,4 5,5

Хопея экз./га 1410 880 1130 790 970 870 1050 910
% 15,2 10,3 11,3 9,7 9,3 9,9 9,6 9,9

Итого по 4-м видам экз./га 3830 2890 3740 2900 3780 2950 3910 3170
% 41,4 33,9 37,5 35,6 36,1 33,5 35,9 34,6

Другие виды экз./га 5430 5640 6240 5250 6680 5850 6980 5990
% 58,6 66,1 62,5 64,4 63,9 66,5 64,1 65,4

Всего по 20 видам экз./га 9260 8530 9980 8150 10460 8800 10890 9160
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. ВР – выборочная рубка, К – контроль, % – доля породы в общем количестве подроста.

Таблица 4
Различия густоты подроста ценнейших видов деревьев 

на участках выборочных рубок и в контроле

Год проведения ВР
Виды древесных пород 

Ватика тонкинская Мадука Лим Хопея
2005 3,43 0,52 0,09 11,80
2008 4,89 1,06 0,03 5,78
2010 12,58 0,00 1,10 0,54
2012 3,48 0,15 7,77 0,53

Примечание. Различия густоты подроста рассчитывались как фактический F-критерий Фишера, при 

F табличном = 3,86; Р = 0,05.
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По-видимому, увеличение густоты подро-
ста рассматриваемых видов на разреженных 
участках объясняется в первую очередь их 
биологическими особенностями (светопо-
требностью, относительной теневыносливо-
стью в молодом возрасте и т. д.), во вторую 
очередь – особенностями объектов и давно-
стью рубок. Во всяком случае, подрост ватики 
тонкинской в силу стабильности его густоты 
по годам (см. табл. 3) отличается от других 
рассматриваемых видов наибольшей приспо-
собленностью как к увеличению освещенно-
сти и поступления тепла и осадков под полог 
леса в результате разреживания древостоя, так 
и к ослаблению этих факторов с течением вре-
мени, по мере смыкания крон в пологе леса. 
Подрост хопеи, по-видимому, более теневы-
нослив по сравнению с молодым поколением 
ватики тонкинской, и усиливает свое присут-
ствие с увеличением давности рубок. Подрост 
лима, напротив, активно разрастается на наи-
более свежих лесосеках 2010 и 2012 гг., что 
свидетельствует о его повышенном светолю-
бии. Густота подроста мадуки по годам рубок 
существенно не отличается от контроля.

Среди четырех рассматриваемых древес-
ных пород наибольшее участие в естествен-
ном возобновлении имеет ватика тонкинская 
(в контроле 11,6–12,5 %, на местах рубок – 
12,0–14,8 %), на втором месте – хопея (в кон-
троле 9,7–10,3 %, на местах рубок – 9,3–
15,2 %). Участие мадуки и лима в естествен-
ном возобновлении незначительное (5,2–
7,6 %). Общая доля подроста четырех ценных 

пород достаточно велика (36–41 %) и практи-
чески не меняется с возрастом рубки, не-
сколько увеличившись на лесосеке 2005 года 
(в основном за счет более теневыносливой 
хопеи). Равномерность участия общего коли-
чества подроста четырех пород по годам на-
блюдается и в контроле.

По другим 16 видам на разреженных 
участках выявляется закономерное снижение 
и густоты, и относительного участия в общем 
количестве подроста с возрастом рубок. В 
контроле эта закономерность не выражена. 
По всем 20 породам также наблюдается неко-
торое снижение густоты подроста по мере 
увеличения возраста рубок – с 10,9 в 2012 г. до 
9,3 тыс. экз./га в 2005 г., т. е. на 17 %.

Равномерность размещения подроста по 
площади, соответственно его густоте, неиз-
менно выше на участках рубок (табл. 5).

Размещение по площади подроста ватики 
тонкинской характеризуется на участках руб-
ки показателем 44,5–58,0 %, на отдельных 
пробных площадях и относительно свежих 
лесосеках (2010 и 2012 гг. рубок) достигаю-
щим 65–80 %, т. е. распределение подроста на 
этих участках было равномерным. В подав-
ляющем же большинстве случаев размещение 
по площади молодого поколения ватики и 
хопеи можно считать лишь относительно рав-
номерным. Для мадуки и лима встречаемость 
даже на отдельных ПП не превышала 30–
35 %, составляя в среднем 20–32 %, что свиде-
тельствует о неравномерности естественного 
возобновления.

Таблица 5
Встречаемость жизнеспособного подроста ценнейших древесных пород

на участках рубок и контроле (среднее по 4 ПП)

Вид
Встречаемость подроста по годам рубки и вариантам опыта, % 
2005 2008 2010 2012

ВР K ВР K ВР K ВР K
Ватика
тонкинская

47,0 40,0 44,5 36,5 58,0 35,0 52,0 41,5

Мадука 24,0 20,0 26,0 23,0 23,5 23,5 28,0 25,5
Лим 20,5 18,5 24,5 24,0 29,0 21,5 31,5 20,5
Хопея 48,5 35,5 44,0 31,5 39,0 32,0 47,0 32,5
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Корреляционная связь густоты и встречае-
мости подроста в большинстве случаев очень 
высокая: r = 0,95–0,99. Это соответствует лите-
ратурным данным для таежных пород России 

[1, 8, 9]. На рисунках 2 и 3 различия густоты и 
встречаемости, а также взаимное соответствие 
этих показателей по породам и вариантам 
опыта видны особенно отчетливо.
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Рис. 2. Численность подроста 4-х видов по годам и вариантам опыта, экз./га
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Таким образом, в данных экологических 
условиях численность подроста мадуки и 
лима составляет 500–800 экз./га при встречае-
мости 20–30 %; густота ватики тонкинской и 
хопеи при встречаемости 30–40 % – соответ-

ственно 800–1000 экз./га, при встречаемости 
40–50 % – 1000–1300 экз./га и более.

Распределение подроста по высоте. Коли-
чество подроста четырех изучаемых видов 
снижается с увеличением его высоты (рис. 4).

Рис. 4. Высотное распределение подроста по годам и вариантам опыта, %

Мелкий подрост высотой до 0,5 м составля-
ет по всем годам рубок около четверти всего его 
количества (22–27 %), иногда несколько боль-
ше (до 33–40 %). Самый крупный, более 3 м, 
имеет наименьшее присутствие – 7–10 %. Мел-

кого подроста, как правило, несколько больше 
на местах рубок по сравнению с контролем, 
независимо от вида, у самого крупного чаще на-
блюдается обратная тенденция. По остальным 
группам высот по всем четырем видам тенден-
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ции слабые и противоречивые. В целом высот-
ное распределение подроста, за редким исклю-
чением, не имеет выраженных отличий на ме-
стах рубок по сравнению с контролем.

Выводы
Исследовательские работы проведены в 

2017 году на участках выборочных рубок лес-
ной компании «Чук А», в районе Хюнг Кхе, 
провинция  Ха  Тинь ,  на  высотах  200–
300 м над у. м. Изучали подрост 4-х наиболее 
экономически ценных видов из I яруса: вати-
ки тонкинской, мадуки, лима и хопеи на 
участках рубок 2005, 2008, 2010 и 2012 гг. в 
лесных типах IIIА2 и IIIА3. Интенсивность 
рубок – 25–30 % по запасу.

Густота подроста на лесосеках возрастает 
по сравнению с контролем, причем для вати-
ки тонкинской и хопеи это увеличение в по-
ловине случаев статистически достоверно. 
Подрост ватики тонкинской отличается от 
других видов стабильностью численности на 
лесосеках разных лет. Количество подроста 
хопеи возрастает с увеличением возраста руб-
ки, что свидетельствует о его теневыносливо-
сти. Светолюбивый подрост лима, напротив, 
имеет высокую густоту на самых свежих лесо-
секах. Численность мадуки существенно не 
отличается от контроля.

Встречаемость подроста, в соответствии с 
его густотой, неизменно выше на участках ру-

бок. Корреляционная связь густоты и встре-
чаемости подроста в большинстве случаев 
очень высокая: r = 0,95–0,99.

Общая доля подроста четырех ценных по-
род на разреженных участках достаточно ве-
лика (36–41 %) и практически не меняется с 
возрастом рубки.

Среди четырех рассматриваемых видов 
наибольшее участие имеет молодое поколе-
ние ватики тонкинской; на втором месте – 
подрост хопеи.

Мелкий подрост высотой до 0,5 м со-
ставляет по всем годам рубок около четверти 
всего его количества. Самый крупный, высо-
той более 3 м, отличается наименьшим при-
сутствием. Количество подроста закономер-
но снижается с увеличением его высоты. 
Мелкого, как правило, несколько больше на 
местах рубок по сравнению с контролем, не-
зависимо от вида, у самого крупного наблю-
дается обратная тенденция. По остальным 
группам высот тенденции слабые и противо-
речивые. В целом высотное распределение 
подроста, за редким исключением, не имеет 
выраженных отличий на лесосеках по срав-
нению с контролем.

Таким образом, на местах выборочных 
рубок 5–12-летней давности подрост наибо-
лее ценных древесных видов отличается от 
контроля большей густотой, встречаемостью 
и долей в общем составе подроста.
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