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ЕстЕствЕнноЕ возобновлЕниЕ  
восточного бука  
в зависимости от типов лЕса 

РЕФЕРАТ
В работе рассматривается естественное возобнов-

ление буковых лесов в зависимости от типа леса, в ча-
стности: суховатого, свежего и влажного экотопов. При-
водятся границы высотного распространения на разных 
почвах, как на мощных, так и малоразвитых каменистых 
почвах. Установлено, что выше описываемых экотопов 
процесс естественного возобновление буковых лесов ус-
пешно проводится в свежих экотопах (таблица 1). 

В зависимости от условий местопроизрастания они объ-
единены у суховатого, свежего и влажного экотопов. Из ка-
ждой группы экотопа подробно рассматривается по одно-
му примеру. В частности, из суховатого экотопа мятликовых 
букняков (Fagetum festucosum), из свежего экотопа мерт-
вопокровных букняков (Fageta nuda) и из влажного экотопа 
ежевико-папоротниковых букняков (Fageta rubos-filicosa).

ВВЕдЕниЕ
Етественному возобновлению 

восточного бука отдельных регио-
нов Закавказья посвящены рабо-
ты целого ряда исследователей. 
Особого внимания заслуживают 
труды Г.Д. Ярошенко (1926, 1962), 
В.З. Гулисашвили (1939), А.Г. До-
луханова (1941), И.А. Абашид-
зе (1953), Г.В. Цинамзгришвили 
(1957), Б.И. Суджашвили (1961), 
Т.Г. Бахсолиани (1968), К.Д. Ма-
мисашвили (1972, К.А. Тер-Газа-
риана (1982), Р.Ш. Васадзе (2000) 
и др. Но буковые леса Западной 
Грузии, и в частности их естест-
венное возобновление в зависи-
мости от типов леса, изучалось 
впервые. 

ОснОВнАя чАсТь 
Прежде чем перейти к рас-

смотрению вопроса, коротко ос-
тановимся на некоторых лесово-
дственных свойствах восточного 
бука. При благоприятных услови-
ях бук растет довольно быстро, 
кроме самого раннего возраста, 
когда его рост несколько замед-
лен. По данным Г.Д. Ярошенко 
(1932), в лесах Армении бук I бо-
нитета в 7-10 лет при осветлении 
постепенными рубками достига-

ет высоты 1,3 м. Средний годич-
ный прирост в высоту в тече-
ние длительного периода колеб-
лется в пределах 0,4-0,5 м [10]. 
Наши наблюдения свежего эко-
топа на мощных бурых лесных 
почвах (1300-1400 м над у. м.), 
где средний годовой вегетацион-
ный период составляет 7-8 меся-
цев (210-240 дней), показали, что 
средний годичный прирост в вы-
соту здесь достигает 1,75 м [1]. 
На маломощных почвах (2025 м 
над у. м.) – всего лишь 0,35 м. 
Здесь вегетационный период рас-
тений сокращается до 120 дней. 
Лето прохладное, мощность сне-
гового покрова достигает 4,5-5 м, 
и окончательно снег тает в конце 
мая. Продолжительность жизни 
бука превышает 500 лет. Прирост 
в высоту и по диаметру может 
продолжаться у него до 300-350 
лет. В наиболее благоприятных 
почвенных и климатических ус-
ловиях средние высоты разно-
возрастных древостоев состав-
ляют около 40 м, а средний диа-
метр – 80 см. Отдельные деревья 
достигают свыше 40-50 м в высо-
ту и 2,5 м в диаметре. 

Возобновление восточного 
бука происходит как семенами, 

так и порослью. Основную массу 
семян дают деревья 150-200-лет-
него возраста, фаутность на пло-
доношение не влияет, если крона 
деревьев развита хорошо. Луч-
шим плодоношением отличаются 
букняки северной экспозиции.

Что касается распространения 
бука в зависимости от высоты над 
уровнем моря. Разные исследо-
ватели трактуют эту зависимость 
по-разному. А.Я. Орлов указывает, 
что пояс в пределах чистых высо-
коствольных буковых лесов на се-
веро-западном Кавказе располо-
жен от 700 до 1200 м над у. м. [5]. 
Выше следует широкая полоса 
смешанных буково-пихтовых ле-
сов; однако отдельными участками 
чистые букняки доходят до высо-
ты 1500-1600 м над у.м. На высоте 
1650-1750 м над у.м. леса из бука 
и пихты сменяются разреженными 
парковыми клевниками из высо-
когорного клена (Acer Trautvetteri) 
или низкобонитетными березняка-
ми (с преобладанием березы Лит-
винова), реже – черноольшанни-
ками (из Alnus glutinoza), а на вос-
токе Грузии бук простирается от 
уровня моря до 400-500 м над у. м. 
[3-4]. Такое разнообразие вполне 
закономерно, поскольку Кавказ, и 

SUMMARY
In proceeding there is considered the natural 

reneval of beech depending on forests type 
partycularlidryish,fresh and humid ecotopes. 
Borders of some high distributed grounds are 
made beloging to massive and underdeveloped 
grounds. There is ascertained, that above 
mentioned process about natural reneval of beech 
is led in fresh ecotopes successfulli (table 1).

In dependence of the growth place they are 
gathered in dry, fresh and humid ecotops. It was 
considered one example for each group of ecotop. 
Fagetum festucosum was the representative of 
dry ecotop, Fageta nuda was the representative 
of fresh ecotop and Fageta rubos-filicosa was the 
representative of humid ecotop. 
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Таблица 1.

типы леса,  
условия произрастания (экотоп) и 

таксационные характеристики

сомкнутость
крон

степень  
покрытия  

травяного покрова

виды 
возобновления

количество подроста по возрастам 
(тыс. экз/га).

1-5
лет

6-10
лет

>11
лет 

всего

Мятликовые буковые леса  
IV бонитета, суховатого экотопа:  
экспозиция Ю-З; Ю-В; 21°-35°;
1700-1900 м. над у. м.
10бук+грабель пихта;
ср.возр Аср.=130 лет;
ср. высота Нср.=19 м;
ср.диаметр Дср.=56-60см
Почвы легкие,маломощные, смытые 
до 30-35 см.

0,3-0 / 0,7-0,8

БУК 2,2 0,4 0,3 2,9
ГРАБ 1,6 0,5 0,2 2,3
ЕЛЬ 0,2 0,05 0,025 0,275

ПИХTА 0,3 0,05 0,025 0,375
ВСЕГО 4,3 1,0 0,55 5,85

0,5-0,7 / 0,3-0,4

БУК 5,9 2,6 1,7 10,2
ГРАБ 2,4 0,5 0,1 3,0
ЕЛЬ 0,3 0,05 - 0,35

ПИХТА 0,5 0,05 - 0,55
ВСЕГО 9,1 3,2 1,8 14,1

0,8 / 0,1-0,2

БУК 3,9 1,3 0,3 5,5
ГРАБ 0,4 0,1 - 0,5
ЕЛЬ 0,05 - - 0,05

ПИХТА 0,05 - - 0,05
ВСЕГО 4,4 1,4 0,3 6,1

Мертвопокровные букняки
I бонитета, свежего экотопа:  
экспозиц. С-З; С-В; 15°-20°; 1400 м.  
над у. м. 10бук;
ср.возр Аср.=170 лет;
ср. высота Нср.=35 м;
ср.диаметр Дср.=72см
Почвы мощные, бурые > 60 см.

0,3-0,4 / 0,3
БУК 2,5 4,8 9,1 16,4 
ГРАБ 1,1 1,9 2,6 5,6 

ВСЕГО 3,6 6,7 11,7 22,0 

 0,5-0,7 / 0,3-0,4
БУК 25,5 10,3 10,0 45,8 
ГРАБ 5,5 2,2 - 7,7 

ВСЕГО 31,0 12,5 10,0 53,5  

0,8 / 0,1-0,2
БУК 24,1 8,2 6,5 38,8
ГРАБ 2,4 1,7 0,4 4,5 

ВСЕГО 26, 5  9,9  6,9 43,3  

Ежевико-папоротниковые буковые 
леса III(II-IV) бонитета, влажного 
экотопа:  
экспозиция Западные и С-З;
10°-15°; 700м. над у. м.
10бук1каштан;
ср.возр Аср.=100 лет;
ср. высота Нср.=21 м;
ср.диаметр Дср.=36см
Почвы мощные, сырые > 60 см.

0,3-0,4 / 0,7-0,8

БУК 0,1 0,3 0,6 1,0
ГРАБ 0,2 0,2 0,3 0,7
КЛЕН 0,1 - - 0,1

ДРУГИЕ 0,3 0,2 0,1 0,6
ВСЕГО 0,7 0,7 1,0 2,4

0,5-0,7 / 0,6

БУК 0,5 0,7 1,1 2,3
ГРАБ 0,3 0,02 0,3 0,62
КЛЕН 0,05 0,02 - 0,07

ДРУГИЕ 1,55 1,45 1,25 4,25
ВСЕГО 2,4 2,19 2,65 7,24

0,8 / 0,2

БУК 1,5 1,1 0,3 2,9
ГРАБ 0,2 0,2 0,05 0,45
КЛЕН 0,2 0,02 0,01 0,23

ДРУГИЕ 0,03 0,03 0,02 0,08
ВСЕГО 1,93 1,35 0,38 3,66

особенно Закавказье, представ-
ляет собой горную страну с весь-
ма разнообразными природными 
условиями. Чрезмерная расчле-
ненность рельефа обусловлива-
ет различие климата и почв, изме-
няющихся с высотой над уровнем 
моря. В результате тесной взаимо-
связи климата, почвы и раститель-
ности в пределах естественноисто-
рических областей формируются 
разные почвенно-климатические 
зоны. Каждой зоне свойственен 
вполне сформированный и харак-
терный растительный покров. Как 
известно, климат Западной Гру-
зии – морской, влажный, конти-
нентальный, благодаря чему, в от-

личие от других регионов Закавка-
зья, на западе Грузии, в частности 
в Аджарии, восточный бук (Fagus 
orientalis Lipsky) имеет широкие 
границы высотного распростране-
ния, встречаясь от самого морско-
го побережья (г. Батуми) и до вы-
соты более 2500 м над у. м. [1]. Но 
чистые высокобонитетные букня-
ки преобладают лишь на мощных 
бурых лесных почвах свежего эко-
топа, в пределах 1000-1600 м над 
у.м. Выше следует широкая поло-
са смешанных буково-пихтовых 
и буково-еловых лесов, а ниже 
1000 м, до самого берега Черно-
го моря, встречаются смешанные 
леса сложного состава, в боль-

шинстве случаев – тридоминант-
ные формации буково-грабово-
каштановых лесов с примесью 
дуба Гартвиса, ольхи бородатой, 
клена, ильмы, хурмы кавказской 
и др. 

В качестве примера для изу-
чения естественного возоб-

новления разновозрастного вос-
точного бука в зависимости от ти-
пов леса и местообитания при 
различной полноте леса и сомкну-
тости полога древостоя нами были 
заложены пробные площади. В за-
висимости от условий местопро-
израстания букняки объединены 
в три группы – суховатого, свеже-
го и влажного экотопов [1, 6, 7]. 



8/2011
ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ

24 исследования

К суховатому экотопу относятся 
мятликовые (Fagetum festucosum) 
и азалиевые букняки (Fagetum aza-
leosum). К свежему экотопу отно-
сятся букняки с мезофильным мел-
котравьем (Fageta nanoherboza), 
ясменнико-подлесниковые букняки 
(Fagetum asperuloso-saniculosum), 
мертвопокровные букняки (Fageta 
nuda), буковые леса с подлеском 
черники (Fageta azctostaphylosum) 
и буковые леса с подлеском кали-
ны (Fagetum viburnosum). К влаж-
ному экотопу относятся ежеви-
ко-папоротниковые букняки (Fageta 
rubos-filicosa), букняки с субальпий-
ским высокотравьем (Fagetum al-
therbosum subalpinum) и букняки с 
вечнозеленым подлесом (Fageta 
sempervizentifruticosa).

Из каждой группы экотопа мы 
подробно рассмотрим по одному 
примеру: из суховатого экотопа – 
мятликовые букняки (Fagetum festu-
cosum), из свежего экотопа – мерт-
вопокровные букняки и из влажного 
экотопа – ежевико-папоротниковые 
букняки (Fageta rubos-filicosa).

В таблице приводятся данные 
по учету подроста в зависимости 
от типов леса, сомкнутости поло-
га и густоты травяного покрова.

суховатый экотоп: мят-
ликовые букняки (Fagetum fes-
tucosum). 

Из данных, приведенных в 
таблице, видно, что мятликовые 
букняки занимают хорошо осве-
щенные юго-западные и юго-вос- 
точные, а также наиболее прогре-
ваемые склоны с крутизной 21°-
35°, растут в высотной полосе от 
1700 до 1900 м над у. м. Они раз-
виваются на маломощных каме-
нистых, смытых почвах, мощность 
которых достигает 30-35 см [8-9]. 
Происхождение семенное. 

Средняя высота разновозраст-
ных древостоев составила 19 м. 
Высота отдельных деревьев дос-
тигает 25-30 м, при диаметре 56-
60 см. Подлесок почвы не выра-
жен, лишь изредка можно встре-
тить одиночные кустики гордовина 
(Viburnum lantana), смородины аль-
пийской (Ribes alpinum), чубушника 
кавказского (Philodelphus caucasi-
cum). Естественное возобновление 
восточного бука зависит от типов 
леса при разной сомкнутости поло-
га и густоты травяного покрова.

Основной фон при сомкнуто-
сти полога леса 0,3-0,4 образуют 

мятлик боровой (Poa nemoralis) – 
copI и овсянница горная (Festuka 
montana) – cop3, покрытие кото-
рой приближается к 0,8 .

Из других видов наиболее 
часто (SP) встречаются ясмен-
ник душистый (Asperula odorata), 
бородовник (Lampsana grandiflo-
ra), реже (Sol) – вейник лесной 
(Calamocristis orundinacea), ду-
шевник (Calamintha clinopodium). 
С увеличением полноты леса ко-
личество и степень покрытия тра-
вяного покрова уменьшается. 

Количество подроста всех по-
род под сомкнутым пологом 0,3-
0,4 мятликовых букняков состав-
ляет 5,85 тыс. экз./га, т.е. 39,3%. 
Наименьшее количество за-
нимает подрост ели и пихты –  
0,65 тыс. экз./га, т.е. 1,1%. Луч-
ший результат наблюдается под 
пологом сомкнутости 0,5-0,7, где 
количество подроста всех пород 
повышается до 14,1 тыс. экз./га.  
Здесь возобновление проводит-
ся преимушественно буком и его  
число достигает до 10,2 тыс. экз./га, 
т.е. 72,3%, граб занимает 
3,0 тыс. экз./га, т.е. 21,2%, ель и 
пихта – 0,9 тыс. экз./га, т.е. 6,3%.

Как видно из приведенных дан-
ных, процесс естественного возоб-
новления идет не так успешно. В 
общее число входит подрост всех 
возрастов, начиная от однолет-
них экземпляров. Если исключить 
более молодой, еще не окрепший 
подрост в возрасте до 15 лет, дос-
тигающий лишь в редких случаях 
под сомкнутым пологом леса вы-
соты 0,5-0,8 м (большая часть это-
го подроста отмирает до 10-15-лет-
ного возраста), то количество под-
роста старшего возраста составит 
значительно меньшую величину. 

Более крупный окрепший под-
рост в возрасте старше 10-15 лет 
имеет в высоту 1,0-2,0 м, макси-
мальная высота – 5-7 м. Большая 
часть подроста находится в пло-
хом состоянии – с искривленны-
ми стволами и горизонтально рас-
пластанными вершинми; прирост 
в высоту крайне слабый [1, 3]. Ко-
личество подроста с признаками 
отмирания (засохшими вершина-
ми, отставшей корой и т. д.) колеб-
лется в пределах от 20 до 60%.

исходя из того, что леса, рас-
положенные на такой кру-

тизне, в основном выполняют во-
доохранную и почвозащитную 

функции, с целью ускорения вос-
становления букняков необходимо 
проводить мероприятия по содей-
ствию естественному возобновле-
нию, в древостоях полнотой 0,6-
0,7 рекомендуем добровольно-вы-
борочные рубки интенсивностью 
до 15% от первоначального запа-
са, а в древостоях полнотой 0,8 и 
выше – интенсивностью 20-25%. 
Рубки надо производить очень ос-
торожно – единичными деревья-
ми по всей плошади. При каждой 
очередной рубке убираем прежде 
всего деревья мертвые, больные, 
угнетенные, перестойные, урод-
ливые, а затем частично нормаль-
ные спелые. В прогалинах и ес-
тественных окнах, образованных 
после отмирания перестойных де-
ревьев, рекомендуем проводить 
лесокультурные мероприятия.

свежий экотоп: мертво-
покровные букняки. 

Как отмечено выше, к свежему 
экотопу относятся букняки с ме-
зофильным мелкотравьем (Fag-
eta nanoherboza) – ясменнико-
подлесниковые букняки (Fagetum 
asperuloso-saniculosum), мертво-
покровные букняки (Fageta nuda), 
буковые леса с подлеском чер-
ники (Fageta azctostaphylosum) и 
буковые леса с подлеском кали-
ны (Fagetum viburnosum), которые 
являются центральным, наиболее 
распространенным типом буково-
го леса, занимающим довольно 
плодородные, хорошо увлажнен-
ные бурые лесные почвы, мощ-
ность которых достигает 60-70 см. 
Почвы малокаменистые или во-
все лишенные примеси облом-
ков пород имеют широкие грани-
цы высотного распространения, 
встречаясь на участках от 1000 до 
1600 (1800) м над у. м. и занима-
ют северные, северо-западные и 
северо-восточные склоны с кру-
тизной 5°-20°. А в типичных участ-
ках описываемого типа леса дре-
востой образован буком без при-
меси других пород. Ухудшением 
условий произрастания, т.е. свы-
ше 1600 м над у. м., примешива-
ются хвойные породы (пихта,ель), 
а ниже 1000 м над у. м. – широко-
лиственные породы (каштан, дуб, 
граб, явор, ясень, липа). Примесь 
пихты (особенно во втором ярусе) 
оказывает положительное влия-
ние на буковый древостой, улуч-
шая качество стволов.
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Во всех типах леса свеже-
го экотопа производительность 
древостоя высокая и относит-
ся к I бонитету, реже – ко II бони-
тету. Средняя высота перестой-
ных разновозрастных древосто-
ев – 35-40 м. Высота отдельных 
деревьев достигает 40-45 м при 
диаметре 100-120 см, запас дре-
весины – 500-600 м3/га. Происхо-
ждение семенное.

В мертвопокровных букня-
ках отсуствует травяной покров и 
кустарники. 

В описываемом типе леса бук 
образует ровные, полнодревес-
ные стволы с широкими мощны-
ми кронами, расположенными на 
толстых сучьях, которые отходят 
от ствола на высоте 20-25 м. Фа-
утных деревьев в первом ярусе – 
10-15%. Среди приспевающей 
и спелой части древостоя фаут-
ные, дуплистые, сухобокие дере-
вья встречаются лишь единично. 

Древостой мертвопокров-
ных букняков образован буком с 
крайне незначительной приме-
сью граба, ели и пихты. Процесс 
естественного возобновления 
идет успешно и характеризует-
ся большим количеством подрос-
та. Всегда имеются группы жиз-
неспособных, хорошо и быстро 
растущих буковых подростов с 
ровными стволами и хорошо об-
лиственными кронами. Об этом 
свидетельствуют данные, приве-
денные в таблице.

Под сомкнутым пологом 0,3-0,4 
количество подроста всех пород со-
ставляет 22,0 тыс. экз/га., в том чис-
ле бука – 16,4 тыс. экз./га (74,5%), 
граба – 5,6 тыс. экз./га (25,5%). 
Средняя высота 10-летнего буково-
го подроста – 6-8 м, а старшего воз-
раста – 9-10 м и более.

При сомкнутости полога 0,5-0,7 
состав древесного подроста со-
ставляет 53,5 тыс. экз./га, в том чис-
ле бука – 45,8 тыс. экз./га (85,6%), 
граба – 7,7 тыс. экз./га (14,4%).

Под сомкнутым пологом 0,8 и 
более подрост бука и граба состав-
ляет 41,4 тыс. экз./га, в том числе 
бука – 38,8 тыс. экз./га (93,7%), гра-
ба – 4,5 тыс. экз./га, (6,3%).

Однако надо отметить, что при 
сильном затенении из-за недос-
татка света на отдельных участ-
ках встречаются сильно искрив-
ленные, уродливо-разветвленные 
и суховершинные экземпляры бу-

кового подроста. Это указывает на 
то, что для успешного возобновле-
ния леса и получения высокопро-
изводительных и полнодревесных 
древостоев нужно проводить соот-
ветствующие хозяйственные меро-
приятия, что имеет большое зна-
чение. Поэтому в коренных типах 
леса полнотой 0,7 и выше главная 
рубка может проводиться в три 
приема. В первый прием полноту 
следует доводить до 0,5, во второй 
(через 10-15 лет) – до 0,3, в третий 
прием (через 15 лет) вырубает-
ся вся остальная часть. Интенсив-
ность рубки при первом приеме – 
до 25%, а во втором – 30-35%, в 
окончательном (очистном) прие-
ме – все остальное. Повторяе-
мость рубок составляет 10-15 лет, 
период возобновления – 30 лет.

Влажные экотопы: ежеви-
ко-папоротниковые букняки. 

Встречаются во всех частях опи-
сываемой территории, (начиная от 
самого черноморского побережья 
до субальпийского пояса). Одна-
ко чаще они отмечены на восточ-
ных экспозициях. Общая плошадь 
ежевико-папоротниковых букня-
ков невелика – 5-7% всей терри-
тории буковых лесов, и встречают-
ся они сравнительно небольшими 
участками. Занимают пологие (до 
10°), слабо расчлененные участки 
склонов. Почвы характеризуются 
темной окраской, гумусовый гори-
зонт – мощностью 10-15 см и зна-
чительной влажностью, иногда за-
метны следы оглинения. Внешний 
вид бука в этом типе леса свиде-
тельствует о неблагоприятных ус-
ловиях существования. Крупные 
перестойные деревья, составляю-
щие обычно основную часть дре-
весного яруса, имеют сбежистые, 
несколько искривленные стволы 
с раковыми наплывами, дуплами 
и трещинами на коре. Кроны ши-
рокие, но не густые, на стволах – 
многочисленные выросты и остат-
ки отмерших, отвалившихся сучь-
ев. Средняя высота перестойного 
древостоя – больше 40 м. Диа-
метр – 130-150 см.

Из всех описанных выше ти-
пов леса, самую большую при-
месь образуют ежевико-па-
поротниковые букняки. Здесь 
встречаются явор горный (Acer 
pseudoplatanus), ольха борода-
тая (Alnus barbata), клен остро-
листный (Acer platanoides), граб 

кавказский (Carpinus caucasika 
Crosch). Из кустарниковых по-
род – бузина черная (Sambukus 
nigra L.), дерен белый (Cornus 
alba), рододендрон кавказский 
(Rhododendron caucasicum), лав-
ровишня лекарственная (Lauro-
cerasus oofficinalis Roem). 

Травянистая растительность 
в ежевико-папоротниковых букня-
ках образует мощный ярус высотой 
0,8-1,0 м, а иногда ежевика дости-
гает 1,5-2,2 м. и принимает кусто-
видную форму. Основной компо-
нент травяного покрова – страу-
сопер (Struthiopteris filicostrum), 
кочедыжник женский (Athyrium fil-
ix femin), шиповник мужской (Dri-
opteris filix mass), бальзамин не-
дотрога (Impatiens noli tangere) и 
крапива двудомная (Urtica dioica). 
Под высоким папоротниковым по-
кровом более низкие растения 
образуют неравномерный ярус. 
Чаще всего встречаются  окоп-
ник грузинский (Symphitum iberi-
cum stev)-cop, вороний глаз (Paris 
incompleta)-sp, купена многоцвет-
ковая (Policonatum multiflorum)-sp, 
и ясменник душистый (Asperula 
odorata)-sp-sol.

Одной из самых существен-
ных характеристик папоротнико-
вых букняков является плохое во-
зобновление бука. Здесь, безус-
ловно, сказывается конкуренция 
с ежевико-папоротниковым по-
кровом. Об этом свидетельствуют 
данные, приведенные в таблице.

Под сомкнутым пологом 0,3-
0,4 подрост всех пород состав-
ляет 2,4 тыс. экз./га. Из них под-
рост бука – 1,0 тыс. экз./га (41,6%), 
граб – 0,7 тыс. экз./га (29,2%), клен – 
0,1 тыс. экз./га (4,17%) и другие по-
роды – 0,6 тыс. экз/га (25%).

При сомкнутости полога леса 
0,5-0,7 подрост бука составля-
ет 2,3 тыс. экз/га (56,6%), граб – 
0,8 тыс. экз./га (18,9%), клен – 
0,07 тыс. экз./га (16,5%), другие 
породы – 0,007 тыс. экз./га (8%).

Под сомкнутым пологом 0,8 и 
более количество всех пород со-
ставляет 3,66 тыс. экз./га. Из них 
бук – 2,9 тыс. экз./га (85%), граб – 
0,45 тыс. экз./га (13,2%), клен остро-
листный – 0,23 тыс. экз./га (1,5%).

Можно сделать выводы, что 
описываемый тип леса, безуслов-
но, имеет большое водоохранное и 
народно-хозяйственное значение, 
но так как ежевико-папоротниковые 
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букняки имеют менее благоприят-
ные для бука общие климатические 
условия и более мощную конкурен-
цию со стороны травянистой рас-
тительности, требуются еще более 
активные меры по содействию ес-
тественному возобновлению, чем 
в остальных типах буковых лесов. 
Целевая установка – выращивание 
крупнотоварной древесины. Сис-
тема главной рубки – доброволь-
но-выборочная, при которой полно-
ту древостоя не следует доводить 
ниже 0,7. В прогалинах и естест-
венных окнах, образованных после 
отмирания перестойных деревьев, 
рекомендуем проводить лесокуль-
турные мероприятия.

зАключЕниЕ 
1. В отличие от других регио-

нов Закавказья, на западе Грузии, 
в частности в Аджарии, восточ-
ный бук (Fagus orientalis Lipsky) 
имеет широкие границы высот-
ного распространения, встреча-
ясь от самого морского побере-
жья (г. Батуми) до высоты более 
2500 м над у.м. [1]. Но чистые вы-
сокобонитетные букняки преоб-
ладают лишь на мощных бурых 
лесных почвах свежего экотопа, 
в пределах 1000-1600 м над у. м. 

2. При благоприятных условиях 
бук растет довольно быстро, кроме 
самого раннего возраста, когда его 
рост несколько замедлен. Наши 
наблюдения на мощных бурых лес-
ных почвах свежего экотопа (1300-
1400 м над у. м.), где средний годо-
вой вегетационный период состав-
ляет 7-8 месяцев (210-240 дней), 
показали, что средний годичный 
прирост в высоту достигает 1,75 м, 
а на маломощных почвах (2025 м 
над у.м.) – всего лишь 0,35 м [1]. 
Здесь вегетационный период рас-
тений сокращается до 120 дней. 

3. Прирост в высоту и по диа-
метру может продолжаться у бука 
300-350 лет. Продолжительность 
жизни превышает 500 лет. В наи-
более благоприятных почвенных 
и климатических условиях сред-
ние высоты разновозрастных дре-
востоев составляют около 40 м, а 
средний диаметр – 80 см. Отдель-
ные деревья достигают свыше 40-
50 м в высоту и 2,5 м в диаметре. 

4. Возобновление восточного 
бука происходит как семенами, 
так и порослью. Основную массу 
семян дают деревья 150-200-лет-

него возраста, фаутность на пло-
доношение не влияет, если крона 
деревьев развита хорошо. Луч-
шим плодоношением отличаются 
букняки северной экспозиции.

5. В мятликовых букняках про-
цесс естественного возобновле-
ния идет не так успешно. С целью 
ускорения восстановления букня-
ков необходимо проводить меро-
приятия по содействию естествен-
ному возобновлению, в древосто-
ях полнотой 0,6-0,7 рекомендуем 
добровольно-выборочные рубки. 
В прогалинах и естественных ок-
нах, образованных после отмира-
ния перестойных деревьев, реко-
мендуем проводить лесокультур-
ные мероприятия.

6. В мертвопокровных букня-
ках процесс естественного во-
зобновления идет успешно и ха-
рактеризуется большим коли-
чеством подроста бука. Из-за 
недостатка света на отдельных 
участках встречаются искривлен-
ные, уродливо разветвленные и 
суховершинные экземпляры бу-
кового подроста. Поэтому в ко-

ренных типах леса полнотой 0,7 
и выше системой главной рубки 
может быть трехприемная посте-
пенная рубка. 

7. Одной из самых существен-
ных черт папоротниковых букня-
ков является плохое возобнов-
ление бука. Здесь, безусловно, 
сказывается конкуренция с ежеви-
ко-папоротниковым покровом. Це-
левая установка – выращивание 
крупнотоварной древесины. Сис-
тема главной рубки – доброволь-
но-выборочная, при которой пол-
ноту древостоя не следует дово-
дить до 0,7 и ниже. В прогалинах 
и естественных окнах, образован-
ных после отмирания перестойных 
деревьев, рекомендуем проводить 
лесокультурные мероприятия.

Подводя итог, можно сделать 
вывод, что для разработки мер 
содействия естественному возоб-
новлению буковых лесов необхо-
димы стационарные исследова-
ния с серией соответствующих 
опытов, без которых обеспечить 
успешное возобновление восточ-
ного бука нельзя.
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