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Восстановление лесов на сплошных вырубках привело к резкому рос-
ту смены хвойных пород лиственными. Значительно увеличилось количе-
ство чистых березняков и осинников. В связи с этим интенсивная выруб-
ка лесов на территории Карелии предполагает проведение лесокультур-
ных мероприятий.  
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Тип вырубки связан с исходным типом леса. Основным показателем типа 
вырубки является живой напочвенный покров. Его состав и происходящие в 
нем изменения в значительной степени определяют способ создания лесных 
культур. Большая часть (60–70%) всех лесных культур в Карелии создается 
по черничным типам условий обитания при предварительной подготовке 
почвы. По классификации вырубок В. С. Вороновой (1964), впоследствии 
уточненной Н. И. Ронконен (1965), для условий южной части Карелии после 
сплошной рубки черничников формируются вейниковые, луговиковые, вей-
никово-луговиковые и вейниково-широкотравные типы вырубок.  

При формировании на вырубках живого напочвенного покрова одни-
ми из первых заселяются вейник лесной (Calamagrostis arundinacea (L.) 
Roth), луговик извилистый (Avenella flexuosa (L.) Drej.) и иван-чай узко-
листный (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.). Это основные конкурен-
ты культур хвойных пород за свет и влагу на ранних стадиях развития. 
Образуя мощную дернину, злаки не дают возможности прорастания се-
мян при естественном возобновлении хвойных пород. 

Цель исследования – изучить особенности роста и развития основных 
видов живого напочвенного покрова при минерализации почвы на выруб-
ке в сосняке черничном в южной Карелии. 

Исследования проводились на вырубке в течение 5 лет после подго-
товки почвы и посадки сеянцев сосны обыкновенной. На минерализован-
ных полосах закладывались по 100 пробных площадок 1х1 м в течение 
всего вегетационного периода в последних числах каждого месяца с мая 
по сентябрь. Общее количество пробных площадок составило 2500. 

Проведенные исследования показали, что вейник лесной отмечен на 
95% пробных площадок вырубки. Первые пять лет после рубки леса он 
доминирует. Начиная с пятого года, этот вид постепенно вытесняется. 
Максимальное увеличение высоты травостоя вейника лесного наблюда-
ется на второй и третий год. В течение первого года роста средняя высота 
побегов была не более 5 см. В начале второго и третьего года она измени-
лась от 5–8 см в начале сезона вегетации до 25–35 см в конце. На четвер-
тый и пятый год – от 10 см в мае до 45–50 см в сентябре.  

Вторым показателем, характеризующим степень развития вейника 
лесного, является проективное покрытие вида. Проективное покрытие в 
первый год после рубки леса было около 1%, на второй год увеличилось 
до 5–9%, к концу пятого года – более 40%. При анализе массы надземной 
части растения установлено, что уже в течение второго года после рубки 
происходит увеличение массы в 5–6 раз. В течение последующих лет ве-
гетации масса надземной части растения повышается в 3 раза. До пяти 
лет активность накопления биомассы в течение сезона вегетации росла от 
5 г абсолютно сухого веса на 1 м² в первый год и до 150 г на пятый год. 
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Масса корневищ (92 г) к пятому году после начала развития растения 
превышает массу его надземной части (65 г).  

Луговик извилистый на пробных площадках наиболее обилен в мес-
тах с нарушенным почвенным покровом. В течение первого года число 
растений на площадке незначительно (в среднем 0,3 шт.). На протяжении 
второго и третьего года количество растений увеличивается до 2 шт. 
Средняя высота побегов в первый год была 1 см, по мере разрастания 
растений к пятому году достигла 10 см. Большие темпы роста по высоте 
наблюдались в течение второго (4,8 см) и третьего (8 см) года. Проектив-
ное покрытие в первый год составляло около 1%, к концу пятого года – 
более 30%. Максимальное проективное покрытие вида отмечалось на 
второй (24,8%) и третий (25%) год. Масса надземной части растений пер-
вого (около 1 г) и второго (до 3 г) года вегетации невелика, на протяже-
нии третьего (4–13,5) и четвертого (7–23) года наблюдения существенно 
повышается. Масса корневищ к пятому году после начала развития расте-
ния превышает массу его надземной части в 2 раза. Наблюдается быстрое 
увеличение темпов роста растения с возрастом.  

Иван-чай узколистный отличается более высокой конкурентной спо-
собностью, чем злаки. Среднее число растений на пробных площадках в 
течение первого и второго года было 0,1–0,5, на третий – около 2 шт. 
Наибольшее число растений на пробе отмечено на четвертый и пятый 
год, и насчитывает в среднем до 13 шт. При возрасте рубки до пяти лет 
иван-чай узколистный развивался очень активно. До появления затенения 
со стороны древесных видов растений этот вид доминирует. 

Проективное покрытие иван-чая узколистного в первый год в начале 
вегетации составляло 0,5%, к концу периода вегетации – 10%. На второй 
год проективное покрытие вида в конце вегетации достигало 20–23%, в 
последующие три года – 25–30%. Масса надземной части растения незна-
чительно увеличивается в первый (около 1 г) и второй (2 г) год. В тече-
ние последующих лет вегетации эта масса существенно повышается. При 
средней биомассе надземной части растения в три года 13–14 г к пятому 
году она составляет в среднем около 90 г. Повышение массы подземной 
части растения с возрастом происходит быстрее, чем у надземной части. 
Так, в течение первого и второго года развития масса корней была 1–2 г 
на 1 м², к концу третьего года – 5 г, четвертого года – 23 г и в конце пято-
го года масса составляла более 70 г.  

Таким образом, процент проективного покрытия, средняя высота, мас-
са надземной и подземной частей растений вейника лесного, луговика из-
вилистого и иван-чая узколистного зависит от года после подготовки 
почвы. Показатели роста и развития основных видов живого напочвенно-
го покрова определяют кратность проведения уходов за сеянцами сосны 
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обыкновенной при создании культур после вырубки сосняков черничных 
в условиях южной Карелии. 
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Семейство злаки (Gramineae) – это одно из ведущих семейств флоры 
Карелии, виды которого широко представлены как в естественных, так и 
во вторичных растительных сообществах. Цель исследований – выявле-
ние видового состава семейства злаков и условий произрастания в расти-
тельных сообществах южной Карелии. 

Геоботанические описания сообществ выполнены в соответствии с 
общепринятой методикой (Ипатов, 2000). В лесных фитоценозах закла-
дывались пробные площади 10 × 10 м, в луговых, болотных – 5 × 5 м, 
внутри которых были описаны учетные площадки 1 × 1 м. В прибрежных 
и вторичных экотопах геоботанические описания выполнены на площад-
ках 1 × 1 м вдоль трансекты. Всего было выполнено 300 геоботанических 
описаний. Для анализа химических показателей почв на учетных площад-
ках были сделаны почвенные прикопки и взяты образцы (Лянгузова, Яр-
мишко, 2002). Кислотность почвенных образцов определялась методом 
потенциометрии, содержания азота – титрометрическим методом по ме-
тодике Кьельдаля, фосфора – по методике Труога и калия – фотометриче-
ским методом (Аринушкина, 1970; Агрохимические методы …, 1975). 

Проведенные исследования показали, что на лугах в южной Карелии про-
израстает 29 видов злаков. На месте бывших сельскохозяйственных угодий 
распространены влажно-разнотравные и злаково-разнотравные луга. Такие 
луговые фитоценозы характеризуются плохо выраженной ярусностью траво-
стоя, большим количеством доминирующих видов. Среди видов – доминан-
тов из семейства злаков отмечены Alopecurus pratensis L., Anthoxanthum 




