
Группа № 6  «Мастер по лесному хозяйству» курс 1. СП – Шенкурск.   

УД 02. «Таёжное лесоводство» 

Задание на 07.05.2020 года. 

Тема 4. Пихтовые леса (2 часа). 

Зарегестрируйтесь в электронной библиотеке: https://urait.ru/ 

Найдите учебник: Дендрология 3-изд., испр. и доп. Учебник и практикум для 

СПО(Абаимов В.Ф.). 

 

Прочитайте: 

1. Из главы 4.5 Особенности растительного покрова и дендрофлоры 

природных зон России. Раздел: Зона тайги (лесная зона).  

2. Из главы 5.3 Класс хвойные, раздела Порядок сосновые. Семейство 

сосновые параграф: Род Пихта (стр. 125-130). 

3. Лекцию «Пихтовые леса. 

Лекция «Пихтовые леса». 

Пихтовые леса, пихтовники, пихтачи, пихтарники, темнохвойные, 

часто смешанные леса, в составе которых преобладают пихты. В примеси 

участвуют ели, кедры (кедровые сосны) или лиственные породы (берёза, 

осина, а также бук, дуб, клёны и др.). П. л. распространены гл. обр. в тайге 

Сев. полушария, а также в верх. части горно-лесного пояса в умеренно 

тёплой и субтропических зонах Евразии (30 млн. га), Сев. и Центр. Америки 

(25 млн. га). Общая площадь пихтовых лесов мира 55 млн. га, в т. ч. в 

России около 15,4 млн. га.  

Пихтовые леса в России образованы 10 видами пихт. Наиболее 

продуктивные леса сформированы пихтой Нордманна. Они занимают 

площадь около 320 тыс. га и распространены на Сев. Кавказе, по склонам 

западной части Большого и Малого Кавказа, на высоте от 300 до 2000 м. 

 В оптимальных условиях кавказские пихтачи имеют запас древесины 

800—900 м3/га и макс. до 2200 м3/га. Здесь они представлены следующими 

типами леса: пихтач овсяницевый I класса бонитета и пихтач 

кочедыжниковый I класса бонитета на бурых суглинистых почвах; 

древостой — разновозрастный, нередко с примесью бука. В П. л. I группы 

применяются только выборочные рубки, в лесах II группы — постепенные 

и выборочные.  

https://urait.ru/


В Ср. Азии, в горах Таласского Алатау и Саткальского хребта, 

встречаются леса из пихты Семёнова, имеющие большое водоохранное и 

рекреационное значение.  

Значительным породным разнообразием отличаются смешанные 

пихтовые леса Д. Востока. На Ю. Приморского края они представлены 

древостоями из пихты цельнолистной, в составе которых дуб зубчатый, граб 

сердцелистный, клёны, берёзы маньчжурская и Шмидта (железная), липы и 

др. Преобладают леса сложного состава с различным подлеском и 

древостоями II — III классов бонитета со ср. запасом 150—200 м3/га.  

На материковой части Д. Востока широко распространены смешанные 

леса пихты белокорой, в составе которых ель аянская, кедр корейский 

(кедровая сосна корейская), дуб монгольский, в примеси — берёза 

шерстистая, липы амурская и Таке.  

Распространены по склонам Сихотэ-Алиня, в бассейне Амура, на 

высоте 200—1200 м и представлены пихтово-еловыми папоротниковыми 

насаждениями II—III классов бонитета с запасом древесины 400—500 м3/га. 

Общая площадь дальневосточных материковых пихтачей около 800 тыс. га. 

Почти такую же площадь (около 720—750 тыс. га) имеют пихтовые 

леса о. Сахалин и Курильских островов; основные породы здесь — пихта 

сахалинская, а на Юге — пихта Майра.  

Лучшие типы леса в этих районах на юге о. Сахалин — елово-пихтовые 

(с участием ели аянской и пихты сахалинской), папоротниковые леса с 

примесью широколиственных пород, II класса бонитета с запасом 

древесины 400—450 м3/га. На склонах до высоте 250—350 м с 

увлажнёнными дерновыми суглинистыми почвами растут елово-пихтовые 

травяные леса II—III классов бонитета с запасом древесины до 450 м3/га, в 

покрове которых преобладают папоротники, осоки и разнотравье. 

 В результате антропогенного влияния на месте черничных и травяных 

елово-пихтовых лесов развиваются вторичные разрежённые елово-

пихтовые бамбуковые леса IV—V классов бонитета с запасом древесины 

120—180 м3/га с густым подлеском из курильского бамбука, 

задерживающим развитие хвойного подроста. В центр. части о. Сахалин, на 

склонах гор до высоте 200—400 м, на суглинистых бурых лесных 

дренированных почвах широко распространены елово-пихтовые 



зеленомошные леса II—III классов бонитета с запасом древесины 400—600 

м3/га. В ср. поясе гор до вые. 650 м на суглинистых торфянисто-гумусово-

иллювиальных почвах распространены елово-пихтовые леса с подлеском из 

черники овальнолистной, древостой III—IV классов бонитета с запасом 

древесины до 250 м3/га.  

На полуострове Камчатка сохранился единств. островок леса (пл. около 

15 га) из пихты камчатской (изящной), имеющий историко-экологическое и 

познавательное значение. 

 
                          Насаждение из пихты белокорой. 



Наибольшее распространение по площади и экономическое значение 

по запасу древесины имеют леса, образованные пихтой сибирской, 

занимающие около 13,6 млн. га, с запасом древесины св. 2 млрд. м3. Их 

ареал включает регионы Вост., Центр. и Зап. Сибири, Урал и С.-В. Европ. 

части России. На пространстве, охватывающем бассейн левобережья 

верховий Лены, юж. и ср. части бассейнов Енисея и Оби, верховий рек, 

стекающих с Уральских гор на 3. (Камы, Печоры, Сев. Двины), раскинулись 

темнохвойные леса с участием или преобладанием пихты сибирской. 

Наиболее значительные их площади относятся к низкогорьям и 

среднегорьям Красноярского края (7 млн. га), Иркутской (1,6 млн. га) и 

Кемеровской (2,2 млн. га) областей, Алтайского края (660 тыс. га), Томской 

(500 тыс. га), Свердловской (180 тыс. га) и Пермской (170 тыс. га) областей, 

Республики Коми (195 тыс. га) и Республики Башкортостан (около100 тыс. 

га). 

На этом пространстве выявлено значит. кол-во типов леса, входящих в 

зеленомошниковую, широкотравную, сложную и травяно-болотную группы 

типов, образующих древостой I—III классов бонитета. В этих лесах 

применяют сплошнолесосечные и длительно-постепенные рубки. Наиболее 

продуктивные пихтачи распространены по склонам Саян, Кузнецкого 

Алатау, Горной Шории, Вост. и Зап. Алтая, где они образуют особый под 

пояс т. н. черневых лесов на высоте 300—800 м. Эта своеобразная 

темнохвойная лесная формация черневой тайги содержит в своём облике 

смешанные древостой из пихты сибирской, кедра (кедровой сосны), ели и 

осины с примесью берёзы Крылова, липы сибирской, а также рябины и 

акации жёлтой (во 2-м ярусе или подлеске), черёмухи, калины, лиан (хмель 

и княжика), мелких кустарников (спирея, жимолость алтайская, шиповник). 

В травяном покрове — представители крупного разнотравья (скерда, 

борщевик, борец северный, живокость высокая, василистник, ангелика 

лесная), достигающие высотой 2—3 м, с примесью среди них травянистых 

реликтов третичного леса (копытень европейский, чистец лесной, мужской 

папоротник, овсяница гигантская, коротконожка лесная и др.). 

 Древостой обычно относятся к II—III классам бонитета и имеют запас 

древесины 150—350 м3/га. Эти леса, особенно на Салаире, вовлечённые в 

интенсивную эксплуатацию в течение 150 лет, дали значит. кол-во 

крепёжного леса для угольной и горнорудной промышленности Кузбасса. 

Наиболее распространены в них были условно-сплошные рубки, 



сменившиеся выборочными, длительно-постепенными и 

сплошнолесосечными с сохранением подроста. 

 
                                 Пихтовая черневая тайга. 

В условиях Украинских Карпат, на выcоте 800—1100 м леса из пихты 

белой представляют вост. форпост обширного ареала центрально-

европейских  горных пихтовых лесов и занимают около 90 тыс. га.  

В них преобладают влажные буково-пихтовые сурамени, 

распространённые на бурых лесных и горно-подзолистых почвах. 

Древостой — ель обыкновенная и пихта белая в 1-м ярусе с примесью бука 

лесного во 2-м ярусе. В покрове преобладают зелёные мхи. Древесный ярус 

характеризуется I—II классами бонитета. Кол-во подроста под пологом леса 

в зависимости от лесорастительных условий от 6 до 120 тыс. шт. на 1 га. На 

наиболее плодородных бурых лесных почвах на высоте  700—1100 м 

распространены древостой буково-пихтовой рамени I и 16 классов 

бонитета, имеющие запас до 1000 м3/га при возрасте 150 лет. 

При продолжении ареала этих лесов на 3апвд, в Центр. Европу, леса из 

пихты белой занимают в горах склоны на выcоте  900—1800 м общей 

площадью около 1 млн. га.  



Они имеют большое почвозащитное и водоохранное значение. За 

последние 200 лет площади этих лесов значительно уменьшились, что 

объясняется широким применением сплошнолесосечных рубок в прошлом. 

В Юго-Вост. Азии распространены высокогорные пихтовые леса (из 18 

видов пихт) на высоте 3500—4200 м, имеющие большое почвозащитное 

значение. 

 
            Спелый пихтовый лес на горном склоне (Алтай). 

Наиболее ценные пихтовые леса выделены в национальные парки и 

заповедники (Алтайский, Байкальский, Баргузинский, Болынехехцирский, 

Кедровая Падь, Комсомольский, Саяно-Шушенский, Сихотэ-Алинский, 

Уссурийский, Хинганский, Кавказский и др.). 

 


