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Abstract 

The issues of natural regeneration of spruce forests in Northern Kyrgyzstan, the reasons affecting the repro-

duction of forests, as well as the change of habitats of this tree species, which may further lead to the formation 

of new cenoses, are considered. 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы естественного возобновления еловых лесов в Северном Кыргызстане, 

причины, влияющие на воспроизводство лесов и их устойчивость. 
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Еловые леса Северного Тянь-Шаня образо-

ваны елью тянь-шанской и располагаются преиму-

щественно на крутых склонах гор северных и близ-

ких к ним ориентаций, на абсолютных высотах от 

2000 до 3000 м. над уровнем моря с различной сте-

пенью увлажнения и почвенным плодородием. Эти 

насаждения выполняют огромную почвозащитную 

и водоохранную роль. 

Исторически еловые леса всегда находились 

на грани выживания. Ботаник Краснов А. посетив-

ший Тянь-Шань еще в 1888 году писал что «леса 

Тянь-Шаня еле- еле поддерживают свое существо-

вание и ничтожное изменение окружающих его 

условий может отозваться на них весьма гибельно». 

Особенно они пострадали во время проведения 

сплошных рубок в первой половине XX века. Так в 

1928-1930 годах ежегодный размер рубки превы-

шал прирост приблизительно в 4 раза, а в последу-

ющие 30 лет размер рубки также превышал при-

рост. И даже когда сплошные рубки прекратились, 

площадь естественных лесов продолжала сокра-

щаться. Причина всему - биоэкологические особен-

ности ели, неправильное ведение лесного хозяйства 

и неумеренный выпас скота [5] 

Многие исследователи еловых лесов Тянь-

Шаня отмечают их неудовлетворительное состоя-

ние [4]. 

Главными причинами неудовлетворительного 

воспроизводства еловых лесов, особенно в среднем 

и верхнем поясах от 2500 до 3000 м. над уровнем 

моря являются биоэкологические особенности ели 

тянь-шанской к которым относятся: плохая уро-

жайность семян и их низкое качество; редко повто-

ряющиеся урожайные годы; сухость верхних гори-

зонтов почвы; очень медленный рост самосева в 

первые годы жизни; выжимание морозами само-

сева; конкуренция травянистой растительности и 

антропогенные к которым относятся нерегулируе-

мый и бесконтрольный выпас скота, рубки а в по-

следние годы и рекреация. 

Другой особенностью самосева ели Шренка 

является то, что массовая гибель его происходит в 

начальный период роста. Поэтому подрост ели 

можно считать благонадежным при условии если 

он достигает высоты 0,5 м и больше [1]. 

Результат очевиден. Еловые леса в большен-

стве своем все переспелые и в недалеком будущем 

они могут вообще исчезнуть. 

Необычайная пестрота лесорастительных 

условий даже в границах одного склона это кру-

тизна и часть склона, различные микроэкспозиции 

способствуют образованию различных типов леса. 

Район исследований находится в восточной ча-

сти озера Иссык-куль по северному макросклону 

хребта Терскей Ала-Тоо (42009´41”N 78016’11”E), 

на абсолютных высотах от 2550 до 3000 м. над 

уровнем моря. Объектом исследований явились 

естественные насаждения ели тянь-шанской произ-

растающие на склоне СВ экспозиции, крутизной до 

350 и прирусловые насаждения данной породы. 

Еловые леса произрастают на почвах подсти-

лаемых гранитами, известняками и доломитами. 

Почвообразующая порода является одним из фак-

торов, влияющим на производительность древо-

стоев. Под еловыми лесами развиты горно-лесные 

темноцветные и сухоторфянистые почвы [6]. 

Результаты исследований показали, что насаж-

дения ели с резко ослабленным ростом. Возобнов-

ление неудовлетворительное или вообще отсут-

ствует, подлесок и живой напочвенный покров вы-

топтаны, почва уплотнена, многие деревья имеют 

механические повреждения или следы действия 

вредителей, болезней. Здоровых деревьев в насаж-

дениях от 51 до 70%. 

По нашим наблюдениям основу популяции со-

ставляют старые и перестойные насаждения. Моло-

дые и средневозрастные особи играют здесь очень 

небольшую роль [3]. 

Семеношение ели в верхнем поясе еловых ле-

сов – слабое. Урожайность оценивается 2-3 бал-

лами по шкале Каппера. На обилие плодоношения 

в еловых лесах влияют как биологические факторы, 

а в первую очередь это возраст древостоев так и 

экологические – низкая температура, заморозки, 

повышенная влажность воздуха во время цветения 

также не благоприятствует образованию и разносу 

пыльцы, в результате чего образуются пустые се-

мена. По некоторым данным [2] у старых особей 

наблюдается явное расстройство репродуктивной 

функции, которое выражено малочисленностью ге-

неративных органов как мужских, так и женских. 

Таблица 1 

Показатели качества семян ели тянь-шанской 

Вес 1000 шт. 

семян, гр 

Энергия прорастания за 10 дней 

проращивания, %% 

Всхожесть за 30 дней про-

ращивания % 

Количество, шт 

пустых загнивших 

6,0 12 59 32 9 
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В районе исследований естественные насажде-

ния ели тянь-шанской представлены четырьмя ти-

пами условий местопроизрастания – ельник мохо-

вый, наиболее распространенный тип, который 

встречается во всех лесорастительных поясах; ель-

ник прирусловый; ельник скальный и ельник высо-

когорный. 

Ельник моховый – чистые по составу насажде-

ния, одноярусные. Высота ели от 20 до 30 м. и диа-

метром до 50 см. Сомкнутость крон от свободной 

до густой. Кустарниковый ярус слабо выражен и 

состоит из жимолости Карелина и редко шипов-

ника. Травяной покров редкий и состоит из теневы-

носливых видов – сныть, герань, орхидеи и др. 

Ельник прирусловый приурочен к пойме реки 

Чон Кызыл Суу и растягивается вдоль реки узкой 

полосой. Двухярусный. Второй ярус представлен 

ивой. Кустарниковый ярус состоит из жимолости и 

шиповника, также встречается карагана гривастая. 

Травяной покров на открытых участках состоит из 

манжетки, злаков и разнотравья. 

Ельник скальный. Насаждения приурочены к 

скалистым, каменистым, крутым и очень крутым 

склонам. Деревья произрастают в основном оди-

ночно. Высота до 15 м. Кустарниковый ярус отсут-

ствует. Травяной покров редкий. 

Ельник высокогорный. Одно и двухярусный. 

Во втором ярусе встречается ива. Из кустарников 

жимолость и карагана гривастая. Травяной покров 

представлен разнотравьем. 

Во всех типах условий местопроизрастания 

возобновление протекает неудовлетворительно, то 

есть благонадежного подроста менее 500 шт на 1 га. 

Самосев отсутствует. 

Таблица 2 

Количество подроста и самосева в различных типах условий местопроизрастания 

Тип леса Высотные группы, см Всего на 1 га, шт. 

До 20 21-50 Выше 50 

Ельник моховый -- 200 100 300 

Ельник прирусловый 100 100 300 500 

Ельник скальный -- -- 200 200 

Ельник высокогорный -- 50 100 1ф50 

 

В ельниках моховых, высокогорных возобно-

вительные процессы протекают слабо. Причиной 

этому служит моховый покров перехватывающий 

осадки, а также низкая температура и недостаток 

света в высокополнотных насаждениях [7]. Ель-

ники прирусловые подвержены большому прес-

сингу (выпас скота, рекреация). Ельник скальный - 

отсутствие плодородной почвы, а ельник высоко-

горный характеризуется коротким вегетационным 

периодом и почти отсутствием безморозного пери-

ода. 

Отмечается также и внутренняя экспансия ели, 

то есть заселяются пространства малопригодные 

для произрастания древесных пород. Это камени-

стые подножья склонов. Здесь отсутствует луговая 

растительность и моховый покров, достаточное ко-

личество света и тепла. Также появляются кустар-

ники, которые служат защитой для подроста от за-

морозков и участвуют в формировании почвы. Со-

стояние подроста удовлетворительное. 

Проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы 

1. В районе исследования устойчивость (ста-

бильность) естественных еловых насаждений низ-

кая вследствие неудовлетворительного естествен-

ного возобновления и увеличения среднего воз-

раста. 

2. Основные причины недостаточного количе-

ства подроста - недостаточное количество семян и 

очень плохая их всхожесть, конкуренция мхов и 

травянистой растительности, короткий вегетацион-

ный период, а также бесконтрольный и нерегулиру-

емый выпас скота. 
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