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Введение 

На про тя же нии мно гих лет Ин сти тут ле са 
КарНЦ РАН про во дит ис сле до ва ния ле сов в за-
по вед ни ке «Друж ба» и на со пре дель ных тер-
ри то ри ях в рам ках рос сий ско-фин лянд ской 
про грам мы «Раз ви тие ус той чи во го лес но го хо-

зяй ст ва и со хра не ние био раз но об ра зия на Се-
ве ро-За па де Рос сии». В 2009 г. объ ек том изу-
че ния ста ли при род ные ком плек сы Зе ле но го 
поя са Фен но скан дии (да лее – ЗПФ) в цен траль-
ной час ти За пад но-Ка рель ской воз вы шен но сти 
(ЗКВ). Об сле дуе мая тер ри то рия (да лее – ОТ) 
бы ла на ме че на в по ло се ши ри ной при бли зи-
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Опи са ны строе ние и ди на ми ка ле сов цен траль ной час ти За пад но-Ка рель ской 
воз вы шен но сти. Эта тер ри то рия с со пре дель ны ми дей ст вую щи ми и пла ни руе-
мы ми ООПТ пред став ля ет собой клю че вую часть Зе ле но го поя са Фен но скан дии. 
В рай оне со хра нил ся круп ный мас сив тай ги, со всех сто рон ок ру жен ный ле са ми 
на раз ных ста ди ях ан тро по ген ных сук цес сий. Ак цент сде лан на срав не нии лес но го 
по кро ва в ес те ст вен ном со стоя нии и в про цес се транс фор ма ции по сле руб ки (по 
прин ци пу «что бы ло и что ста ло»). В ито ге да ны ре ко мен да ции о це ле со об раз но-
сти соз да ния здесь лес ных при ро до охран ных объ ек тов с уче том фор ми рую щей ся 
сис те мы ООПТ как Зе ле но го поя са Фен но скан дии, так и Ка ре лии в це лом. Обос но-
вы ва ет ся ис поль зо ва ние объ ек та в ка че ст ве по ли го на для ланд шафт но-эко ло ги че-
ско го пла ни ро ва ния мно го це ле во го ле со поль зо ва ния.
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ная и ан тро по ген ная ди на ми ка, сук цес сии, по жа ры, ООПТ.

A. N. Gromtsev, N. V. Petrov, A. V. Tuyunen, V. A. Karpin. STRUCTURE AND 
DYNAMICS OF PRIMARY AND SECONDARY FORESTS IN THE CENTRAL 
PART OF THE WEST-KARELIAN UPLAND

The structure and dynamics of forests in the central part of the West-Karelian upland are 
described. This area, together with adjacent operating and planned PAs, is the core of 
the Green Belt of Fennoscandia. A large taiga continent has survived there, surrounded 
on all sides by forests at various stages of anthropogenic succession. The focus is on 
the comparison of the natural-state forest cover and that in the process of post-logging 
transformation (following the «what it was vs. what it is» principle). In conclusion, 
recommendations are given on establishment of forest reserves in the area with regard 
to the developing PA system of the Green Belt of Fennoscandia and Karelia in general. 
Arguments are given for utilization of the area as a polygon for ecological landscape 
planning of multipurpose forest use.
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тель но до 50 км вдоль рос сий ско-фин лянд ской 
гра ни цы в пре де лах са мо го ти пич но го фен но-
скан ди нав ско го ланд шаф та в се ве ро та еж ной 
под зо не (см. ст. А. Н. Гром це ва и др. в дан ном 
но ме ре). Об сле до ва ние и оцен ку ле сов этой 
час ти ЗПФ до на стоя ще го вре ме ни не про во-
ди ли. Ме ж ду тем на за па де та еж ной зо ны Рос-
сии это по след ний круп ный мас сив с яр ко вы-
ра жен ным до ми ни ро ва ни ем ко рен ных со сня-
ков вне дей ст вую щих и пла ни руе мых ООПТ (с 
под го тов лен ны ми на уч ны ми обос но ва ния ми). 
Бо лее то го, в этом рай оне на об шир ных пло ща-
дях сфор ми ро ва лись про из вод ные ле са са мо го 
раз но го воз рас та. Они по яв ля лись по сле ши ро-
ко мас штаб ных ру бок, прак ти кую щих ся здесь с 
се ре ди ны XX в. Это прак ти че ски иде аль ная мо-
дель ная тер ри то рия, где мож но вы яв лять эко-
ло ги че ские по след ст вия ан тро по ген ной транс-
фор ма ции та еж ных эко си стем. 

Методы и материалы
 
На уч но-ме то до ло ги че ский под ход к ис сле-

до ва ни ям ле сов на ланд шафт ной ос но ве и их 
ме то ди ка под роб но из ло же ны в на ших пуб ли ка-
ци ях [Вол ков и др., 1995; Гром цев, 2000, 2008 
и др.]. Ос нов ные ме то ды – мар шрут ное об сле-
до ва ние тер ри то рии и ланд шафт но-эко ло ги-
че ское про фи ли ро ва ние с опи са ния ми рас ти-
тель но сти по ти пам ле са. Ра бо ты про во ди лись 
в де ну да ци он но-тек то ни че ском хол ми сто-гря-
до вом с ком плек са ми лед ни ко вых об ра зо ва ний 
сред не за бо ло чен ном ланд шаф те с пре об ла да-
ни ем со сно вых ме сто оби та ний (да лее – ланд-
шафт). Все го в нем толь ко в се ве ро та еж ной 
под зо не за ло же но 8 про фи лей об щей про тя-
жен но стью 32 км, где сде ла но 300 опи са ний, 
в том чис ле на ОТ со от вет ст вен но 3; 9,5 и 66. 
Про фи ли за ло же ны в мас си вах ко рен ных и про-
из вод ных ле сов, сфор ми ро вав ших ся в сред нем 
око ло 20 и 50 лет по сле руб ки. 

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Ле са по кры ва ют око ло 2/
3
 пло ща ди ОТ. По 

дан ным ле со уст рой ст ва, в пре де лах Ки ма со-
зер ско го лес ни че ст ва быв ше го Муе зер ско го 
лес хо за (88 тыс. га), кон тур ко то ро го в ос нов-
ном сов па да ет с мас си вом ко рен ных ле сов, 
лес ные зем ли за ни ма ют 62%, бо ло та – 29% и 
во ды – 9% об щей пло ща ди. В лес ном по кро ве 
пре об ла да ют со сня ки (88%). Ос таль ную часть 
пред став ля ют ель ни ки (пло щадь ли ст вен ных 
дре во сто ев ни чтож на – ме нее 100 га). Со сня-
ки и ель ни ки в воз рас те >100 лет за ни ма ют  
>80 % по кры той ле сом пло ща ди и пред став-
ле ны поч ти ис клю чи тель но ко рен ны ми со об-

ще ст ва ми, часть из ко то рых под вер га лась вы-
бо роч ным руб кам не боль шой ин тен сив но сти в 
про шлом.

Осо бен но сти ко рен ных ле сов. Под роб ное 
опи са ние их строе ния и ди на ми ки в ус ло ви ях 
ис сле дуе мо го ти па гео гра фи че ско го ланд шаф-
та на при ме ре на цио наль но го пар ка (НП) «Ка ле-
валь ский» и го су дар ст вен но го при род но го за-
по вед ни ка (ГПЗ) «Кос то мукш ский» при ве де но 
в се рии на ших пуб ли ка ций [Гром цев, 2009; На-
цио наль ный парк «Ка ле валь ский».., 2001 и др.]. 
В пол ной ме ре его мож но рас про стра нить и на 
ЗКВ. До пол ним, кон кре ти зи ру ем и обоб щим 
эти дан ные для ус ло вий ОТ. 

Спектр, ко ли че ст вен ное со от но ше ние и тер-
ри то ри аль ная ком по нов ка ти пов ле са са мые 
обыч ные для се ве ро та еж ной под зо ны Ка ре-
лии (табл., рис.1). В це лом до ми ни ру ют со сня-
ки (>80% по кры той ле сом пло ща ди). Со сня ки 
чер нич ные све жие и влаж ные со став ля ют 60 и 
10 % по кры той ле сом пло ща ди. Со до ми ни рую-
щи ми яв ля ют ся со сня ки брус нич ные и ель ни ки 
чер нич ные све жие (по 10 %). Ос таль ная часть 
по кры той ле сом пло ща ди пред став ле на раз лич-
ны ми ти па ми за бо ло чен ных ле сов (в со во куп но-
сти до 10 %). Не об хо ди мо за ме тить, что их до ля 
за ни же на, по сколь ку про фи ли про кла ды ва лись 
по цен траль ным, наи бо лее дре ни ро ван ным час-
тям ЗКВ. В сред нем в дан ном ти пе ланд шаф та 
с уче том круп ных де прес сий кри стал ли че ско го 
фун да мен та за бо ло чен ные ле са за ни ма ют око-
ло 30 % по кры той ле сом пло ща ди. 

То по-эко ло ги че ский ряд лес ных со об ществ 
вы гля дит сле дую щим об ра зом. На вер ши нах 
хол мов и гряд очень ред ко встре ча ют ся не боль-
шие уча ст ки со сня ков скаль ных (на при ми тив-
ных поч вах). Обыч но эти час ти ме зо форм рель-
е фа за ни ма ют со сня ки брус нич ные скаль ные 
(при за ле га нии кри стал ли че ско го фун да мен та 
до 1 м) или брус нич ные (на пол но про филь ных 
пес ча но-су пес ча ных под зо лах). По скло ну они 
сме ня ют ся чер нич ным све жим ти пом на су пес-
ча ных под зо лах. Да лее они пе ре хо дят в со сня ки 
кус тар нич ко во-, а за тем – осо ко во-сфаг но вые 
на раз лич ных тор фя ных поч вах, ко то рые окон-
ту ри ва ют от кры тые бо ло та или их сис те мы. 
Ель ни ки тя го те ют к раз лич ным эле мен там гид-
ро се ти (уча ст кам вдоль во до то ков, лож би нам с 
про точ ным ув лаж не ни ем, сточ ным кот ло ви нам 
и др.).

В це лом эта ком би на ция ши ро ко варь и-
ру ет в за ви си мо сти от кон фи гу ра ции хол мов 
и гряд, их ве ли чи ны, при сут ст вия раз ных по 
пло ща ди по ни же ний и др. Эти ва риа ции оп-
ре де ля ют ся струк ту рой ланд шаф та на уров не 
ме ст но сти (см. ст. А. Н. Гром це ва и др. в дан-
ном но ме ре). 
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Типологическая структура и производительность лесов по данным ландшафтных профилей  
(доля типа леса в % от покрытой лесом площади, в скобках средний бонитет)

Тип леса
Коренные

леса

Производные леса
в среднем возрасте, лет

15 50
С. воронично-лишайниковый 0* 11 (II) –***
С. брусничный скальный +** 3 (III,5) –
С. брусничный 5 (V) 12 (II) 49 (III,5)
С. черничный свежий 60 (IV) 6 (III) 19 (III)
С. черничный влажный 10 (IV,5) – 15 (IV)
С. чернично-сфагновый 3 (Vа) – 4 (V)
С. кустарничково-сфагновый + 7 (Va) –
С. осоково-сфагновый 5 (Vб) 16 (Vб) –
Всего сосняков 83 (IV,2) 55 (III,4) 87 (III,5)
Е. вересково-лишайниковый 0* 6 (Vа) –
Е. черничный свежий 10 (IV) – 8 (III)
Е. черничный влажный 5 (IV,5) – –
Е. лог (приручейный) + – 3 (V)
Е. кустарничково-сфагновый 2 (Vа) – –
Е. осоково-сфагновый + – 2 (Vа)
Всего ельников 17 (IV,3) 6 (Vа) 13 (III,7)
Б. вересково-лишайниковый 0* 10 (III) –
Б. воронично-лишайниковый 0* 20 (II) –
Б. черничный свежий 0* 5 (II) –
Б. чернично-сфагновый 0* 4 (IV) –
Всего березняков 0* 39 (II,5) –
Итого 100 (IV,2) 100 (III,1) 100 (III,5)

* Производный тип, в массивах коренных лесов отсутствует.
** Зафиксированы на профилях в ГПЗ «Костомукшский» [Громцев, 2009 и др.].
*** На профиле не зафиксированы.

Воз раст ¾ со сня ков зе ле но мош ных и за бо-
ло чен ных варь и ру ет в пре де лах 140–240 лет. 
Его мак си мум для от дель ных со сен пре вы ша-
ет 300 лет, од на ко точ ное оп ре де ле ние прак-
ти че ски не воз мож но из-за серд це вин ных гни-
лей наи бо лее ста рых де ревь ев. Ель ни ки зе-

ле но мош ные за фик си ро ва ны в воз рас те 200– 
300 лет, и ель ред ко пе ре жи ва ет ука зан ные пре-
де лы. Ле са от ли ча ют ся срав ни тель но низ кой 
про из во ди тель но стью на ми не раль ных зем лях, 
вклю чая чер нич ный влаж ный тип ме сто оби та-
ния – в пре де лах IV–V, а в за бо ло чен ных ме сто-

Рис. 1. Фрагмент ландшафтного профиля в массиве коренных лесов. На профиле по вертикали указана 
высота в метрах н.у.м.; по горизонтали – проложение, м 

Слева (сверху вниз): 1 – почва, 2 – тип леса, 3 – средний возраст, 4 – запас, кбм /га, 5 – класс бонитета, 6 – полнота
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оби та ни ях – V–Va клас са бо ни те та (см.табл.). 
Сред ний за пас со от вет ст вен но 160 и 55 куб. м/га, 
а сред няя пол но та 0,45–0,65 и 0,3–0,4. Зна чи-
тель ная часть ель ни ков прак ти че ски на хо дит ся 
на ста дии рас па да пер во го по ко ле ния в свя зи 
с дос ти же ни ем пре дель но го воз рас та (бо лее 
300 лет) и фор ми ро ва ния вы ра жен ной раз но-
воз ра ст ной струк ту ры. Под по ло гом со сня ков 
чер нич ных све жих обы чен под рост ели – на бо-
лее чем 70% пло ща ди в ко ли че ст ве от 0,8 до  
1,6 тыс.экз./га и поч ти не во зоб нов ля ет ся со-
сна. При от сут ст вии по жа ров, по ме ре рас па да 
со сно во го по ко ле ния про ис хо дит его по сте пен-
ная сме на елью.

Лес ные со об ще ст ва от ли ча ют ся яр ко вы ра-
жен ным ес те ст вен ным пи ро ген ным про ис хо ж-
де ни ем (за го ра ния воз ни ка ли от мол ний). Об 
этом сви де тель ст ву ют по все ме ст ное при сут-
ст вие уг лей под под стил кой и по жар ные шра мы 
на наи бо лее ста рых де ревь ях. В ланд шаф те в 
ли шай ни ко вых и су хих брус нич ных ме сто оби-
та ни ях (боль шей ча стью в вод но-лед ни ко вых 
ме ст но стях) по жа ры, пре иму ще ст вен но бег-
лые ни зо вые, слу ча лись 1–2 раза в сто ле тие. 
Они лишь час тич но по вре ж да ли со сно вые дре-
во стои, не раз ру шая их пол но стью. При бо лее 
силь ном ог не вом воз дей ст вии часть ле сов вы-
го ра ла и на уча ст ках от кры тых га рей фор ми-
ро ва лись од но воз ра ст ные со сня ки. По дан ным 
стра ти гра фи че ских ана ли зов тор фя ных за ле-
жей, то таль ные по жа ры, за хва ты ваю щие поч ти 
все ми не раль ные зем ли и да же зна чи тель ную 
часть за бо ло чен ных, про ис хо ди ли 2–4 раза в 
ты ся че ле тие. При этом боль шая часть лес но го 
по кро ва унич то жа лась ог нем, а ос таль ная в той 
или иной сте пе ни по вре ж да лась. Да лее шло ус-
пеш ное ес те ст вен ное вос ста нов ле ние гос под-
ствую щих в ланд шаф те со сня ков с раз лич ны ми 
ва риа ция ми струк ту ры в за ви си мо сти от час то-
ты, мест дис ло ка ции и дав но сти по жа ров, а так-
же сте пе ни ог не во го раз ру ше ния дре во стоя. 

Впро чем, в по след ние сто ле тия час то та пи-
ро ген но го воз дей ст вия на ле са су ще ст вен но 
уве ли чи лась в свя зи с хо зяй ст вен ным ос вое-
ни ем тер ри то рии и меж по жар ный ин тер вал 
умень шил ся. В то вре мя ши ро ко прак ти ко ва-
лись вы бо роч ные руб ки, тя го тею щие к гид ро-
гра фи че ской се ти как пу ти транс пор та (спла ва) 
дре ве си ны. Оче вид но, что из-за ле со за го то ви-
те лей воз ни ка ли ло каль ные по жа ры, ко то рые 
ус лож ня ли воз рас тную струк ту ру лес ных мас-
си вов. Дру ги ми сло ва ми, на от дель ных уча ст ках 
мо гут быть пред став ле ны дре во стои раз но го 
воз рас та, в то вре мя как в ус ло ви ях ес те ст вен-
но го по жар но го ре жи ма си туа ция бы ла бо лее 
«упо ря до чен ной» в пре де лах все го ланд шаф та. 
Так или ина че, к на стоя ще му вре ме ни в зе ле-

но мош ной груп пе ти пов ме сто оби та ний, за ни-
маю щей не ме нее 75% по кры той ле сом пло ща-
ди, мож но об на ру жить их не сколь ко ос нов ных 
ва ри ан тов (в скоб ках при ме ры, ко то рые за фик-
си ро ва ны на про фи ле): 

•	 аб со лют но од но воз ра ст ные, воз ник шие 
на от кры тых га рях с пол но стью сго рев шей дре-
вес ной рас ти тель но стью (10С 

200 лет
); 

•	 от но си тель но раз но воз ра ст ные с до ми-
ни ро ва ни ем вы жив шей со сны и уча сти ем со-
сны, поя вив шей ся по сле по жа ра (7С

>300 
3C

180
); 

•	 от но си тель но раз но воз ра ст ные с при мер-
но рав ным со от но ше ни ем сосны, вы жив шей и 
поя вив шей ся по сле по жа ра (5С

260-290 
5C

180-200
);

•	 аб со лют но раз но воз ра ст ные – с при бли-
зи тель но рав ным со от но ше ни ем не сколь ких 
эле мен тов дре во стоя раз но го воз рас та (ка ж-
дое по сле дую щее по ко ле ние по яв ля лось на 
вы го рев ших про га ли нах сре ди не сколь ких со-
хра нив ших ся по сле по жа ра пред ше ст вую щих 
га ре вых ге не ра ций (на про фи ле не за фик си ро-
ва ны). 

В пред став лен ных ва ри ан тах от ра же ны 
толь ко од но род ные по со ста ву со сно вые со об-
ще ст ва. На са мом де ле в боль шин ст ве из них в 
тех или иных про пор ци ях в пер вом яру се пред-
став ле на ель. Ее уча стие ко леб лет ся от < 5% 
(на при мер, 7С

300
3С

180
 +Е

140
) до поч ти по ло ви ны 

за па са (6 С
300

2Е
260

2Е
200

). Здесь сле ду ет за ме-
тить, что ель прак ти че ски не пе ре жи ва ет да же 
бег лых ни зо вых по жа ров, при ко то рых она по ги-
ба ет или по лу ча ет зна чи тель ные по вре ж де ния, 
а за тем бы ст ро усы ха ет. При чи ны это го хо ро шо 
из вест ны – по верх но ст ная кор не вая сис те ма, 
низ ко опу щен ная кро на и тон кая ко ра. Со сна 
от ли ча ет ся про ти во по лож ны ми ка че ст ва ми и 
по это му очень ус той чи ва к ог не во му воз дей ст-
вию. Та ким об ра зом, за край не ред ким ис клю-
че ни ем, са мые ста рые ели ни ко гда не име ют 
воз раст бо лее чем дав ность по след не го по жа ра 
на кон крет ном уча ст ке. Да лее, в от ли чие от со-
сны, воз раст ко то рой чет ко свя зан с дав но стью 
по жа ра, во зоб нов ле ние ели и по сте пен ное вне-
дре ние в пер вый ярус (как те не вы нос ли вой по-
ро ды) в той или иной ме ре про ис хо дит по сто-
ян но. В та ких со об ще ст вах мож но об на ру жить 
прак ти че ски лю бую ель (от всхо дов до пре дель-
но ста рых де ревь ев). За фик си ро ва ны как чис-
тые га ре вые ело вые (на при мер, 6Е

270
3Е

200
 1С

250
 

+Б), так и сме шан ные со сно во-ело вые дре во-
стои (5Е

>300
5C

200
 ед.Е

200
).

Итак, сле ду ет еще раз под черк нуть, что на 
ОТ пред став ле ны са мые ти пич ные се ве ро та-
еж ные ко рен ные фен но скан ди нав ские ле са. В  
на стоя щее вре мя зна чи тель ная часть из них  
на хо дит ся в пре де лах дей ст вую щих и пла ни руе-
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мых ООПТ в ЗПФ (см. ст. А. Н. Гром це ва и др. в 
дан ном но ме ре). В них по кры тая ле сом пло щадь 
дос ти га ет поч ти 100 тыс. га. С при ро до охран-
ной точ ки зре ния это са мый «за щи щен ный» на 
за пад ных ру бе жах Рос сии тип лес но го мас си ва. 
В то же вре мя в ре гио не на дру гих ООПТ, ко то-
рые по ка толь ко пла ни ру ют ся или на хо дят ся на 
ста дии со гла со ва ния, пред став ле ны иные, не 
ме нее цен ные ле са. В этой свя зи соз да ние на ОТ 
круп но го по пло ща ди при ро до охран но го объ ек-
та пред став ля ет ся ма ло обос но ван ным. Здесь 
це ле со об раз но вы де ле ние для ох ра ны сис те мы 
срав ни тель но не боль ших уча ст ков в ран ге па-
мят ни ков при ро ды (с ко рен ны ми со об ще ст ва ми 
в мак си маль ном воз рас те, скаль ны ми как наи-
бо лее уяз ви мы ми к ан тро по ген ным воз дей ст ви-
ям, с наи бо лее вы со ким раз но об ра зи ем фло ры 
или при сут ст ви ем ком плек са ви дов, за не сен ных 
в Крас ные кни ги, и т.п.).

Осо бен но сти про из вод ных ле сов. Ши ро-
ко мас штаб ные сплош ные руб ки ле са в рай оне 
ОТ на ча лись со вто рой по ло ви ны XX в. по ме ре 
про дви же ния об ще го «фрон та» ле со за го то вок в 
Ка ре лии с юга на се вер. До это го, как уже от ме-
ча лось, прак ти ко ва лись поч ти ис клю чи тель но 
вы бо роч ные руб ки. Так, в на ча ле про шло го ве ка 
пло щадь ле сов, «под чи нен ных вы бо роч но му хо-
зяй ст ву», в этом рай оне (По ве нец кий уезд) дос-
ти га ла 100 % (ар хив ные дан ные). Здесь сле ду ет 
за ме тить, что на ОТ аг рар но го и гид ро ле со ме-
ли ра тив но го ос вое ния во об ще не бы ло. Руб ки 
бы ли един ст вен ным фак то ром воз дей ст вия на 

та еж ные ле са, ис клю чая по жа ры ан тро по ген но-
го про ис хо ж де ния. На ОТ ши ро ко рас про стра-
не ны так на зы вае мые па ло вые вы руб ки. Они 
пол но стью или час тич но бы ли ох ва че ны ог нем 
при кон тро ли руе мых вы жи га ни ях (очи ст ка ле-
со сек) или слу чай ных по жа рах. Во об ще сплош-
ные ме ха ни зи ро ван ные руб ки в Ка ре лии на ча-
лись толь ко с 30-х гг. XX в. Та ким об ра зом, на ОТ 
нет про из вод ных ле сов в воз рас те бо лее 60 лет 
на сколь ко-ни будь зна чи тель ных пло ща дях. В 
этой свя зи бы ли вы бра ны два про фи ля в мас си-
вах про из вод ных ле сов (рис. 2, 3): 1) на ста дии 
смы ка ния мо лод ня ков (15–25 лет), ко гда наи-
бо лее яр ко про яв ля ет ся меж- и внут ри ви до вая 
кон ку рен ция ме ж ду све то лю би вы ми ле со об-
ра зую щи ми по ро да ми; 2) в сред не воз ра ст ных 
дре во сто ях (45–55 лет), ко гда эта кон ку рен ция 
бли зит ся к за вер ше нию и мож но уве рен но про-
гно зи ро вать их ди на ми ку на мно гие де сят ки лет 
впе ред (с уче том во зоб нов ле ния ели под по ло-
гом). Ко неч но, иде аль ной бы ла бы си туа ция при 
та ком же ис сле до ва нии в мас си вах про из вод-
ных ле сов 100–120 и бо лее лет (воз раст руб ки), 
од на ко по доб ных объ ек тов на ОТ и об шир ных 
при ле гаю щих про стран ст вах нет.

Ти по ло ги че ская струк ту ра лес ных ме сто оби-
та ний на про фи лях с ко рен ны ми и про из вод ны-
ми ле са ми очень сход на. Так, до ля зе ле но мош-
ных ти пов на всех про фи лях со став ля ет око ло 
85 %. Впро чем, на зва ние не ко то рых про из вод-
ных ти пов да но по со вре мен но му со ста ву жи-
во го на поч вен но го по кро ва, на при мер, «со сняк 

Рис. 2. Фраг мент ланд шафт но го про фи ля в мас си ве про из вод ных ле сов в воз рас те 15–25 лет. Для про из-
вод ных ли ст вен ных ти пов в скоб ках ука зан ко рен ной. Дре во стои боль ше го воз рас та – «не до ру бы» (уча ст ки 
за бо ло чен ных со сня ков с час тич но со хра нен ным под рос том и (или) II яру сом ели и др.). По яс не ния так же см. 
на рис. 1
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во ро нич но-ли шай ни ко вый» в воз рас те 15 лет 
(при про ек тив ном по кры тии во ро ни ки до 60 % и 
ли шай ни ков до 25 %). Он поя вил ся на мес те вы-
руб лен но го ко рен но го со сня ка брус нич но го (на 
про фи лях ко рен ной тип ле са ука зан в скоб ках). 
Та ким об ра зом, на зва ние на ме рен но от ра жа ет 
лишь крат ко вре мен ную ста дию раз ви тия жи во-
го на поч вен но го по кро ва вслед ст вие рез ко го 
воз рас та ния ос ве щен но сти и «га ре вых» ус ло-
вий суб стра та. Вме сте с тем по сле уве ли че ния 
сомк ну то сти дре вес но го по ло га и фор ми ро ва-
ния лес ной под стил ки ти пич ный для со сня ка 
брус нич но го об лик вос ста но вит ся. 

Об ра ща ет на се бя вни ма ние бо лее вы со-
кая про из во ди тель ность не ко то рых про из вод-
ных со сня ков – не ред ко в два и бо лее раза (см. 
табл. и рис. 2). По доб ное яв ле ние хо ро шо из-
вест но и свя за но с очень энер гич ным рос том 
мо лод ня ков. Их класс бо ни те та, оп ре де ляе мый 
по со от но ше нию сред ней вы со ты и воз рас та, 
фор маль но вы со кий и не от ра жа ет ле со рас-
ти тель ные ка че ст ва ме сто оби та ния. Они наи - 
бо лее чет ко иден ти фи ци ру ют ся вы со той дре-
во стоя в воз рас те ко ли че ст вен ной спе ло сти – в 
се ве ро та еж ной под зо не от 100 до 140 лет в 
за ви си мо сти от пло до ро дия поч вы. Об рат ная 
си туа ция ха рак тер на для «про из вод ных» ель-
ни ков, ко то рые пред став ля ют со бой уча ст ки с 
ос тав лен ны ми по сле руб ки силь но уг не тен ным 
вы со ко воз ра ст ным под рос том и вто рым яру-

сом ели (см. табл. и рис. 3). Так или ина че, спус-
тя 15–20 лет по сле руб ки на ОТ мож но вы де лить 
не сколь ко ос нов ных ка те го рий лес ных уча ст ков 
(в скоб ках при ме ры, ко то рые за фик си ро ва ны 
на про фи ле):

•	 аб со лют но од но воз ра ст ные мо лод ня ки с 
до ми ни ро ва ни ем со сны (6С

15
4Б

15
); 

•	 аб со лют но од но воз ра ст ные мо лод ня ки с 
до ми ни ро ва ни ем бе ре зы (6Б

15-25
4С

15
); 

•	 раз но воз ра ст ные со сно во-, ело во- бе ре-
зо вые мо лод ня ки с раз ным со от но ше ни ем этих 
по род в со ста ве (6Б

15
2С

15
2Е

30-90
), где ель из под-

рос та и (или) II яру са, ос тав лен но го при руб ке;
•	 раз но воз ра ст ные со сно вые «не до ру бы» 

(5С
350

3С
190-250

1С
100

1Е
150-250

);
•	 раз но воз ра ст ные ело вые «не до ру бы» 

(8Е
60-130 

1Б
15 

1Ос
15

), где ель из под рос та и (или) II 
яру са, ос тав лен но го при руб ке.

Ра зу ме ет ся, ме ж ду ни ми мож но об на ру жить 
са мый ши ро кий спектр ва риа ций. Во-пер вых, 
он обу слов лен ле со рас ти тель ны ми ка че ст ва-
ми ти пов ме сто оби та ний. Об щая за ко но мер-
ность сво дит ся к то му, что чем бла го при ят-
нее ус ло вия, тем боль шее уча стие в со ста ве 
при ни ма ет бе ре за и да же по яв ля ет ся оси на. 
Во-вто рых, очень важ ное зна че ние име ют тип 
вы руб ки и уро жай ность се мян хвой ных по род 
в по сле дую щие го ды. На их па ло вых ва ри ан тах 
с очень бла го при ят ны ми ус ло вия ми для про-

Рис. 3. Фраг мент ланд шафт но го про фи ля в мас си ве про из вод ных ле сов в воз рас те 40–60 лет. Дре во стои 
боль ше го воз рас та – «не до ру бы» (уча ст ки за бо ло чен ных со сня ков с час тич но со хра нен ным под рос том и (или) 
II яру сом ели и др.). По яс не ния так же см. на рис. 1
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рас та ния се мян, при на ли чии по сле дую щих за 
руб кой уро жай ных го дов, обыч но мас со во во-
зоб нов ля ет ся со сна. На за дер нен ных не па ло-
вых вы руб ках в по сле дую щие «ма ло се мен ные» 
го ды во зоб но ви тель ный про цесс мо жет за тя-
ги вать ся. 

Впро чем, на по дав ляю щей час ти тер ри то рии 
в этом ланд шаф те идет ус пеш ное ес те ст вен ное 
вос ста нов ле ние со сно вых ле сов в лю бом ти пе 
ме сто оби та ния, за ис клю че ни ем чер нич но го, 
где на на чаль ных ста ди ях ан тро по ген ных сук-
цес сий воз мож на кон ку рен ция ме ж ду со сной 
и бе ре зой. В этом слу чае, как уже от ме ча лось, 
фор ми ру ют ся сме шан ные со сно во-бе ре зо вые 
фи то це но ти че ские груп пи ров ки, да же с пре-
об ла да ни ем бе ре зы (мак си мум до 6–7 еди ниц 
в со ста ве). В ос нов ном это обу слов ле но энер-
гич ным рос том по рос ле вой бе ре зы. Вме сте 
с тем на пес ча но-су пес ча ных под зо лах и раз-
лич ных отор фо ван ных и тор фя ных поч вах в ус-
ло ви ях се ве ро та еж ной под зо ны эта по ро да не 
в со стоя нии кон ку ри ро вать с со сной и к 45–55 
го дам ус пеш но вы тес ня ет ся из со ста ва дре во-
стоя (см. табл., рис. 3). Про ис хо дит фор ми ро-
ва ние мо но до ми нант ных со сно вых мас си вов, 
в ко то рых ли ст вен ные по ро ды не пре вы ша ют 
1–3 еди ниц. В по сле дую щем до ля бе ре зы бу дет 
сни жать ся еще бо лее, в пер вую оче редь в свя зи 
с дос ти же ни ем пре дель но го воз рас та (по ряд ка 
100 лет). При сут ст вие ели в верх нем яру се оп-
ре де ля ет ся сте пе нью со хра не ния при руб ке ее 
под рос та и (или) вто ро го яру са, а так же ин тен-
сив но стью по сле дую ще го во зоб но ви тель но го 
про цес са. 

В ито ге мас си вы про из вод ных со сня ков, 
воз ник шие на па ло вых вы руб ках, по внеш ним 
при зна кам су ще ст вен но не от ли ча ют ся от мас-
си вов од но воз ра ст ных со сня ков, сфор ми ро-
вав ших ся на сплош ных га рях ес те ст вен но го 
про ис хо ж де ния. Они очень сход ны да же по при-
сут ст вию фраг мен тов ко рен ных раз но воз ра ст-
ных ле сов в за бо ло чен ных ме сто оби та ни ях (со-
сня ки кус тар нич ко во- и осо ко во-сфаг но вые), а 
так же от дель ных био групп де ревь ев на су хо до-
лах. Эти дре во стои до ру бок со хра ня лись по сле 
ес те ст вен ных по жа ров вслед ст вие ма лой го ри-
мо сти или час тич ной вы жи вае мо сти де ревь ев 
по сле тер ми че ских ожо гов. При руб ках они бы-
ли ос тав ле ны из-за низ ких за па сов и то вар ной 
цен но сти дре ве си ны. Весь ма сход на и струк ту-
ра ти пов ле са в этих мас си вах (по уча стию со-
сны, про дук тив но сти, воз рас ту, со ста ву жи во го 
на поч вен но го по кро ва и др.), оп ре де ляю щая 
раз но об ра зие эко ло ги че ских ниш для раз лич-
ных групп ор га низ мов. Ис клю че ни ем яв ля ет ся 
лишь не срав нен но боль ший объ ем обуг лен но го 
су хо стоя и ва ле жа на на чаль ных ста ди ях пи ро-

ген ных сук цес сий на мес те ко рен ных со сня ков. 
Од на ко по ме ре его раз ло же ния пи ро ген ные 
про из вод ные и ко рен ные мас си вы по струк тур-
но-ди на ми че ским па ра мет рам все бо лее сбли-
жа ют ся. Их спон тан ная ди на ми ка не име ет зна-
чи мых раз ли чий и бу дет оп ре де лять ся час то той 
и ин тен сив но стью по жа ров. 

За клю че ние

На ОТ пред став ле ны мас си вы са мых ти пич-
ных се ве ро та еж ных фен но скан ди нав ских ле сов, 
на хо дя щих ся как в ес те ст вен ном со стоя нии, так 
и на раз лич ных ста ди ях сук цес сий по сле ру бок. 
При срав ни тель ной оцен ке это иде аль ный и 
«веч ный» по ли гон для вы яв ле ния по след ст вий 
ан тро по ген ной транс фор ма ции та еж ных эко-
си стем, в том чис ле во фло ри сти че ском и фау-
ни сти че ском от но ше ни ях. В этой свя зи для мо-
ни то рин га раз лич ных ком по нен тов ланд шаф та 
це ле со об раз на за клад ка по сто ян ных то чек на-
блю де ния, тран сект, уча ст ков и т.п. с их ба зо вой 
ком плекс ной ха рак те ри сти кой. Они долж ны 
иметь чет кую гео гра фи че скую при вяз ку и лег ко 
опо зна вать ся на ме ст но сти. В на стоя щее вре мя 
та кую роль уже вы пол ня ют опыт ные объ ек ты, 
су ще ст вую щие в пре де лах дей ст вую щих ООПТ. 
В ча ст но сти, это три ланд шафт ных про фи ля в 
ГПЗ «Кос то мукш ский». По доб ное не об хо ди-
мо соз да вать и на со пре дель ных тер ри то ри ях, 
транс фор ми рую щих ся в ре зуль та те хо зяй ст-
вен ной дея тель но сти. Это по зво ля ет вы страи-
вать вре мен ные ря ды на блю де ний и с вы со кой 
сте пе нью дос то вер но сти про гно зи ро вать из ме-
не ние си туа ции. В на уч но-ме то ди че ском пла не 
та кие ис сле до ва ния на ОТ яв ля ют ся прак ти че-
ски безу преч ны ми, по сколь ку осу ще ст в ля ют ся: 
1) в иден тич ных фи зи ко-гео гра фи че ских (ланд-
шафт ных) ус ло ви ях; 2) пу тем срав не ния мас си-
вов ис ход ных (ко рен ных) и про из вод ных ле сов 
по прин ци пу «что бы ло и что ста ло»; 3) по сле 
од но фак тор но го воз дей ст вия на ко рен ные ле са 
– толь ко сплош ные руб ки (без ин тен сив ных вы-
бо роч ных ру бок в про шлом и при пол ном от сут-
ст вии ме лио ра ции и под сеч но го зем ле де лия). 
Та ко го ро да ис сле до ва ния, по край ней ме ре в 
та еж ной зо не Ев ро пы, до на стоя ще го вре ме-
ни не про во ди лись. По лу чен ные ма те риа лы 
по зво ля ют обос но ван но да вать прак ти че ские 
ре ко мен да ции для ланд шафт но-эко ло ги че ско-
го пла ни ро ва ния мно го це ле во го ле со поль зо-
ва ния. Его цель – сба лан си ро ван ное ос вое ние 
всех ви дов ре сур сов и ми ни ми за ция не га тив-
ных эко ло ги че ских по след ст вий с уче том со-
хра не ния сре до об ра зую щих и сре до за щит ных 
функ ций лес но го по кро ва, раз но об ра зия био ты 
и рек реа ци он ных ка честв ланд шаф та. 



Ис сле до ва ния про во ди лись при под держ ке 
про грамм:

Пре зи диу ма РАН «Био ло ги че ское раз но об-
ра зие», про ект «Ме то ды иден ти фи ка ции ле сов 
на раз ных ста ди ях вто рич ных сук цес сий и за-
ко но мер но сти ан тро по ген ной транс фор ма ции 
фло ры и фау ны в ус ло ви ях раз лич ных ти пов гео-
гра фи че ско го ланд шаф та се ве ро-за па да та еж-
ной зо ны Рос сии» (ру ко во ди тель А.Н. Гром цев);

ОБН РАН «Био ло ги че ские ре сур сы Рос сии: 
оцен ка со стоя ния и фун да мен таль ные ос но вы 
мо ни то рин га» по про ек ту «Ланд шафт ные за-
ко но мер но сти ан тро по ген ной транс фор ма ции 
ре сурс но го по тен циа ла лес ных со об ществ в 
ус ло ви ях се ве ро-за па да та еж ной зо ны Рос сии» 
(ру ко во ди тель А.Н. Гром цев).
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