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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕСОВ ЛИТВЫ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
С.П. Каразия
Институт леса Литовского центра аграрных и лесных наук;
Гирионис, Каунасский р-н, Литва, stasys@karazija.lt
Приводится описание истории разработки типологических классификаций лесов Литвы – почвенно-типологической и биогеоценотической,
а также условия их возникновения; представлены схемы таксонов и
биогеоценотическая классификационная система.

Первая попытка классифицировать леса Литвы была сделана
еще в 1919 году. Основоположник исследования лесов Литвы,
знаток многих вопросов лесной науки, профессор Повилас Матулионис, пользуясь своим лесоустроительным опытом, предложил
выделить в лесах Литвы 10 типов лесных местообитаний, объединяя их в 3 группы: боры (шилай), груды, рамени (гириос) и низмености, лoги (дубурай). Для наименования отдельных типов использовал народные названия, наподобие того, как это делал
Н. Генко несколько десятков лет раньше при устройстве лесов
Беловежской пущи. Однако на практике эта оригинальная классификация не была использована, так как для предлагаемых единиц не были указаны конкретные диагностические признаки, а из
краткого их описания выявилось, что они бoлее сходны с типами
лесного массива Г.Ф. Морозова, чем с типами леса.
В тридцатые годы прошлого столетия были проведены геоботанические и лесотипологические исследования [9, 10, 18-20]
сосновых, еловых и черноольховых лесов нескольких лесных
массивов в основном по методике В.Н. Сукачева [5]. На основании этого с 1934 года было установлено обязательное определение типа леса при лесоустройстве, хотя исследованиями не было
охвачено все разнообразие лесов. Этот недостаток скоро выявился. Отрицательные последствия этого особенно почувствовались после войны во время восстановления разрушенных лесов. Как бы для восполнения этого недостатка Б. Лaбанаускас
5

[16] приспособил для условий Литвы эдафическую сетку
П.С. Погребняка [2], разделив груды (трофотоп D) на две части.
В результате проведения широкомасштабных исследований лесных почв М. Вайчис [1] модифицировал эту схему, вносив как
формальные, так и некоторые более существенные изменения
(рисунок 1). Это замена индексов эдатопов, разделение свежих
местообитаний на равнинные и склоновые, выделение отдельной
группы болотных осушенных местообитаний, замена координатной системы на зигзаговую. Сами эдатопы были названы почвенно-типологическими группами, так как основными диагностическими признаками для определения типа должны были служить почвенные показатели.
Эта классификационная схема лесных местообитаний была
внедрена в лесоустроительную практику. Хотя в монографии
«Леса Литовской ССР» (Lietuvos TSR miškai), изданной в 1962
году [17], при описании лесов отдельных формаций было уделено
внимание и типам леса, но их трактовка и уровень описания разными авторами были такими различными, что их применение в
практических целях было затруднено. Причиной этого было не
изученность или недостаточная изученность биогеоценотического разнообразия лесов.
В семидесятые годы проведены типологические исследования всех лесов Литвы [3, 11, 12] по единой методике, основанной
на методологическом принципе понятия типа леса, как типа лесного биогеоценоза (мезоэкосистемы). В результате разработана
типологическая классификация, состоящая из ступенчатой системы таксономических единиц (рисунок 2).
Все леса разделяются на 4 крупные группы – ландшафтные
комплексы типов леса:
1. Сосновые леса (боры).
2. Елово-лиственные леса (груды).
3. Болотные сосновые леса.
4. Болотные лиственные леса (таблица).
Более мелкие группы объединяют местообитания со сходным составом древесных пород климаксовых (коренных) лесных
сообществ, например, чистые сосновые леса, елово-широколиственные леса. К серии типов леса, что соответствует типу местообитания, а также и типу леса Каяндера [8], относятся все лесные
6

сообщества коренного и производных от него типов леса, формируюшихся в сходных лесорастительных (почвенных и гидрологических) условиях.

Индексы групп и их значение:
Š – почвы на резко выраженных склонах
N – почвы нормального атмосферного увлажнения
K – почвы с кратковременным поверхностным переувлажнением
L – почвы временно избыточно увлажненные (глееватые)
U – почвы постоянного избыточного увлажнения (глеевые)
Pn – торфяные болотные почвы, осушенные
P – торфяные болотные почвы, неосушенные

a – очень бедные
b – бедные
c – богатые
d – очень богатые
f – исключительно
богатые (с ясенем)

Рисунок 1 – Схема почвенно-типологических
(экологических) групп
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Фитоценотические
варианты
типа леса
Географические
варианты типа леса
(викарианты)
Географические
варианты серии
типов леса

Тип леса

Серия
типов леса

Эдафические
варианты типа леса
(подтипы)
Эдафические
варианты серии
типов леса

Группа серий
типов
леса
Ландшафтный
комплекс
типов леса
Зональный
макрокомплекс
типов леса

Рисунок 2 – Схема таксономических единиц
лесотипологической классификации

Тип леса объединяет сообщества со сходным составом древостоя в определенных лесорастительных условиях. Тип леса может иметь географические (викарианты; южная и северная часть
Литвы, взморье), эдафические (по местоположению – плато,
склон, пойма; по гранулометрическому составу и другим показателям почвы) и фитоценотические (в зависимости от варьирования фитоценотического состава разных ярусов лесного сообщества) варианты, которые соответствуют лесному биогеоценозу в
определении В.Н. Сукачева [6].
Проведенные исследования изменений, происходящих в результате осушения болотных лесов [4], дали возможность выявить закономерности сукцессий, происходящих после осушения
болoтных лесов (рисунок 3) и свойства формирующихся лесных
биогеоценозов осушенных лесов, их место в типологической
классификационной системе.
8
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Группы серий типов леса

В. Лиственно-еловые леса
(груды)

Б. Заболоченные и болотные
сосновые леса

VI. Елово-широколиственные
леса

V. Еловые леса

IV. Сосняки болотных
местопроизрастаний

III. Заболоченные сосняки

II. Елово-сосновые-леса

А. Суходольные сосновые леса I. Сосновые леса
(боры)

Ландшафтные комплексы
типов леса

10. Печеночницево-кисличная
(Hepatico-oxalidosa)

9. Чернично-кисличная
(Myrtillo-oxalidosa)

8. Кисличная
(Oxalidosa)

5. Чернично-сфагновая
(Myrtillo-sphagnosa)
6. Осоково-сфагновая
(Carico-sphagnosa)
7. Багульниково-сфагновая
(Ledo-sphagnosa)

4. Черничная
(Myrtillosa)

3. Бруснично-черничная
(Vaccinio-myrtillosa)

2. Брусничная
(Vacciniosa)

1. Лишайниковая (Cladoniosa)

Серии типов леса

Таблица – Типологическая классификационная система лесов Литвы

Ельник, сосняк, березняк, осинник, дубняк
кисличный
(Oxalido-Piceetum)
Ельник, березняк, осинник, сосняк, дубняк
чернично-кисличный
(Myrtillo-oxalido-Piceetum)
Дубняк, ельник, березняк, осинник, грабняк,
букняк, липняк, сероольшанник, сосняк,
ясенник печеночницево-кисличный
(Hepatico-oxalido-Quercetum)

Сосняк, березняк, ельник чернично-сфагновый
(Myrtillo-sphagno-Pinetum)
Сосняк, березняк, (ельник) осоково-сфагновый
(Carico-sphagno-Pinetum)
Сосняк багульниково-сфагновый
(Ledo-sphagno-Pinetum)

Сосняк лишайниковый
(Cladonio-Pinetum)
Сосняк брусничный
(Vaccinio-Pinetum)
Березняк брусничный
(Vaccinio-Betuletum)
Сосняк, ельник, березняк, осинник брусничночерничный
(Vaccinio-myrtillo-Pinetum)
Сосняк, ельник, березняк, осинник черничный
(Myrtillo-Pinetum)

Типы леса
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Г. Заболоченные и болотные
лиственные леса

Ландшафтные комплексы
типов леса

X. Пушисто-березовые леса

IX. Черноольховые леса

VIII. Елово-лиственные леса

VII. Широколиственные леса

Группы серий типов леса

Серии типов леса

18. Осоковая
(Caricosa)

17. Осоково-касатиковая
(Carico-iridosa)

16. Крапивная
(Urticosa)

15. Таволгово-разнотравная
(Filipendulosa)

14. Вейниковая
(Calamagrostidosa)

13. Осоково-разнотравная
(Carico-mixtoherbosa)

12. Снытевая
(Aegopodiosa)

11. Широкотравно-кисличная
(Oxalido-nemorosa)

Типы леса

Березняк (бородавчатой и пушистой березы),
черноольшанник, ельник вейниковый
(Calamagrostido-Betuletum)
Черноольшанник, ельник, ясенник, березняк,
(осинник, дубняк) таволгово-разнотравный
(Filipendulo-Alnetum)
Черноольшанник, ясенник, (березняк, ельник)
крапивный
(Urtico-Alnetum)
Черноольшанник, (березняк) осоковокасатиковый (топяной)
(Carico-irido-Alnetum)
Березняк (пушистой березы), черноольшанник,
сосняк, (ельник) осоковый
(Carico-Betuletum)

Дубняк, ельник, березняк, осинник, липняк,
сероольшанник, ясенник печеночницевокисличный широкотравно-кисличный
(Oxalido-nemoroso- Quercetum)
Дубняк, ясенник, осинник, березняк, липняк,
сероольшаник, грабняк, ельник снытевый
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Ясенник, березняк (бородавчатой и пушистой
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Рисунок 3 – Схема сукцессий растительных
сообществ осушенных лесов

Полученные результаты показывают, что после осушения
сходных участков болотного леса возможно различное протекание сукцессионных процессов в зависимости от интенсивности и
времени осушения (в цикле флюктуаций метеорологических
условий отдельных периодов) и других неопределенных причин,
но при достаточном уровне осушения и длительном периоде времени, прошедшем после осушения, различные сообщества конвергируют и по внешним признакам становятся близкими к определенным биогеоценозам местообитаний минеральных почв.
Определены различия пойменных, припойменных и склоновых вариантов отдельных типов леса [14, 15] и особенности лесов
Балтийского взморья [13].
Резюмируя, можно сказать, что типологическая классификация в основном разработана. Из актуальных вопросов для исследования в настоящее время следует указать такие, как уточнение
диагностических признаков типов леса влажных плодородных
местообитаний, изучение различий северных и южных викариантов отдельных типов леса, что является важным для прогнозирования изменений, связанных с возможным потеплением климата,
а также исследование антропогенных сукцессий. Необходимо от11

метить трудности в применении типологических классификаций,
так как существуют две схемы. Хотя в научных целях в основном
используется биогеоценотическая классификация, в производственной практике более привычна «почвенная»; прогресс имеется только в том, что удалось согласовать соответствие единиц
(на сколько это возможно) двух классификаций и растительные
диагностические признаки их [7]. Этому способствовало и то обстоятельство, что после введения классификации почв по принципу FAO-UNESCO-ISRIC, единицы этой классификации утеряли
всякую связь с лесными почвенно-типологическими группами –
единицами «почвенной» лесотипологической классификации.
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ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В.Ю. Нешатаев
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургский государственный университет;
Санкт-Петербург, Россия, vn1872@yandex.ru
История развития лесной типологии в России разделена на 5 периодов.
Современный – период деградации лесной типологии и лесного хозяйства России. Проанализированы схемы типов леса, применяемые во
всех субъектах РФ 14 филиалами ФГУП «Рослесинфорг». Использованы критерии: полноты охвата диагнозами типов леса всего разнообразия лесов, вырубок и гарей; необходимости и достаточности выделения типов леса; степени учёта динамики лесной растительности в
классификации (динамичность). Проведённый анализ позволил определить задачи, стоящие перед лесотипологами страны.

Леса – основная группа типов растительности России, они
занимают 45% территории страны и имеют огромное значение в
экономике природопользования. Лесотипологические исследования должны играть ведущую роль в создании экологической основы лесоустройства и проектирования лесохозяйственных мероприятий. Проанализировав историю лесной типологии в России [17, 18], мы предложили [10] следующую периодизацию развития типологии в России:
1. Эмпирический период – до 1889 г.; когда Н. Генко впервые
применил лесную типологию при лесоустройстве, используя
народные названия типов леса.
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2. Период становления научной лесной типологии в России
– 1889-1917 гг.: работы А.А. Крюденера, А. Битриха, А.Я. Гордягина, В.Н. Сукачёва, Г.Ф. Морозова.
3. Период развития различных направлений в лесной типологии (1918-1945 г.): эколого-фитоценотическое [27]; лесоводственно-экологическое (Е.В. Алексеев, П.С. Погребняк, Д.В. Воробьёв); генетическое (Б.А. Ивашкевич, Б.П. Колесников).
4. Период расцвета лесной типологии в СССР (1946-1991 г.);
для него характерно биогеоценотическое понимание типа леса,
согласование понятий «тип леса» и «тип лесорастительных условий» (ЛРУ), сближение направлений и школ на III Всесоюзном
лесотипологическом совещании (Львов, 1982), создание Секции
лесной типологии Научного совета по проблемам леса АН СССР,
Секции лесоведения РБО, разработка концепции региональных кадастров типов леса (В.С. Гельтман, Н.Ф. Ловчий), создание региональных кадастров и определителей типов леса [16]; внедрение результатов лесотипологических исследований в практику лесного
хозяйства и лесоустройства. Период завершился Всесоюзной конференцией «Лесная типология в кадастровой оценке лесных ресурсов» (Днепропетровск, 1991), явившейся, по сути, четвёртым (и
последним) Всесоюзным лесотипологическим совещанием.
5. Современный период – период деградации лесной типологии и лесного хозяйства России – с 1992 г. по настоящее время [18].
Распад СССР стал причиной прекращения работы Секции лесной
типологии. К настоящему времени ушли из жизни многие ведущие
лесотипологи: Б.П. Колесников, С.А. Дыренков, К.К. Буш, А.Г. Долуханов, Л.Б. Махатадзе, П.Н. Львов, В.Н. Смагин, Е.П. Смолоногов, В.А. Розенберг, И.П. Щербаков, Б.Ф. Остапенко, В.С. Гельтман, Д.С. Голод, Н.Г. Васильев, Л.П. Рысин, Г.В. Крылов, А.Г. Крылов и другие. Они были крупными, оригинально мыслящими
учеными, членами Всесоюзного ботанического общества.
В этот период был опубликован ряд монографий, обобщающих материалы лесотипологических исследований прошлых лет
[21-24, 29 и др.].
В последние годы в классификации лесной растительности
РФ начинает преобладать флористический подход, не соответствующий биогеоценотическому пониманию типов леса. Отдель14

ными учеными развёрнута необоснованная критика В.Н. Сукачева и его последователей, которым приписывается отождествление растительного сообщества и организма («организмизм»),
догматизм («еловая догма»), предпринимаются попытки перенести закономерности травяных группировок на лес, доказать
ненужность и бесполезность биогеоценологии, всячески принизить роль российских учёных и необоснованно возвысить роль
иностранных [8]. Невольно приходит на ум аналогия с тем, как в
феврале и апреле 1931 г. И.И. Презент взялся за профессора
В.Н. Сукачева, показав «несостоятельность» его лесоводческих
работ. В образовавшийся прорыв двинулись философы с кафедры диалектического материализма Ленинградской лесотехнической академии Н. Алексейчик и Б. Чагин [2], выступив против «реакционных теорий на лесном фронте» профессоров В.Н. Сукачева, Г.Ф. Морозова и М.М. Орлова.
Многие современные либеральные экономисты и юристы
рассматривают лес как «месторождение брёвен». Ликвидировано
Министерство лесного хозяйства и Федеральная служба лесного
хозяйства, а их функции переданы Агентству (Рослесхозу), которым в течение десятков лет руководили чиновники, не имевшие
специального лесного образования. Принят Лесной кодекс РФ, в
котором нет таких понятий, как «лесное хозяйство», «тип ЛРУ»
и «гидролесомелиорация». Утверждены положения о создании
лесных планов субъектов РФ, регламентов лесничеств, проектов
освоения лесов, в которых нет упоминания о типах леса и типах
ЛРУ. Утверждена лесоустроительная инструкция (Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 г. № 516), согласно которой диагностическими признаками типов леса и типов ЛРУ являются «рельеф,
почвенно-грунтовые условия, травянистые растения и кустарники – индикаторы этих условий» (словно деревья, кустарнички,
мхи, лишайники не являются индикаторами). Утверждена лесоустроительная инструкция (Приказ Минприроды от 18.08.2014,
№ 367), согласно которой можно проводить «таксацию лесов способом актуализации материалов предыдущего лесоустройства»,
при этом «не актуализируется тип леса и тип ЛРУ»; отсутствуют
диагностические признаки выделения типов леса и типов ЛРУ.
Приказами Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 и МПР от 18.08.2014
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№ 367 утверждены новые схемы лесорастительного районирования, согласно которым многие южнотаёжные районы отнесены к
среднетаёжным, что значительно снижает требования к лесовосстановлению (в интересах лесозаготовителей). Закрыт ряд лесных ВУЗов.
Нами проанализированы схемы типов леса, применяемые в
настоящее время во всех субъектах Российской Федерации 14 филиалами ФГУП «Рослесинфорг». Нами выбраны следующие критерии оценки качества типологических классификаций проанализированных схем типов леса:
1. Полнота охвата диагнозами типов ЛРУ и типов леса всего
разнообразия лесов, вырубок и гарей субъекта РФ.
2. Необходимость и достаточность выделения типов ЛРУ и
типов леса (отсутствие излишних типов, излишней дробности
классификации, усложняющих её применение и использование).
3. Степень учёта динамики лесной растительности в классификации (динамичность): увязка в единые типы ЛРУ коренных и
производных типов, учёт динамических потенций внешне сходных
типов леса на разных почвообразующих породах (например, ельники черничные на песках, суглинках и осушенных торфах) и др.
Оценка соответствия критериям дана по трехбалльной
шкале: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная.
Типологические классификации, используемые Севзаплеспроектом для субъектов Северо-Западных регионов таёжной зоны европейской части РФ (Мурманская, Ленинградская,
Псковская, Новгородская, Калининградская области, Республика Карелия)
В настоящее время на Северо-Западе используются схемы
типов леса для еловых и сосновых лесов В.Н. Сукачёва с небольшими дополнениями и изменениями. Леса с преобладанием прочих древесных пород (берёза, осина, ольха серая, чёрная, ивы
древесные, осокорь, дуб, ясень, клён и др.) предложено относить
к типам ЛРУ хвойных лесов, руководствуясь диагнозами для вариантов типов леса, составленных по данным для спелых еловых
и сосновых лесов. Наши исследования [29] показали, что видыдоминанты, приведённые для типов ЛРУ по данным для спелых
хвойных лесов, иные чем в лиственных в том числе производных
16

лесах, особенно в лесах на месте бывших сельскохозяйственных
земель, широко представленных на Северо-Западе РФ. В схемах
отсутствуют особые типы пойменных лесов (за исключением
Мурманской области).
Для лесов на осушенных местообитаниях выделены варианты заболоченных лесов (кроме Калининградской и Мурманской областей), однако, как было показано ранее [11], этого недостаточно, т.к. существуют леса на давно и интенсивно осушенных торфяниках, утратившие признаки заболоченных лесов,
кроме торфа, и очень близкие к своим типам-аналогам на минеральных почвах. Если в Мурманской области леса на осушенных
почвах редки, то в Калининградской области они играют существенную роль в лесном фонде.
Следует отметить, что в анализируемых схемах отсутствует
увязка в единые типы ЛРУ коренных еловых и производных сосновых типов леса. Характерно также наличие избыточных, экологически близких типов леса, например, сосняк брусничный и сосняк
вересковый, ельник долгомошный и ельник черничный влажный.
Таким образом, оценки полноты, необходимости и достаточности, динамичности схем типов леса Севзаплеспроекта неудовлетворительные.
При лесоустройстве лесов Ленинградской области и Прионежского лесхоза Карелии в 1980-1983 гг. была использована
типологическая схема ЛенНИИЛХ, подробно охарактеризованная В.Н. Федорчуком и др. [29]. Этой схемой предусмотрено для
выделения типов ЛРУ использование видов-индикаторов и почвенных показателей, устойчивых в процессе возрастных и восстановительных смен после рубок, а также разделение кисличного и
черничного типов ЛРУ на три: 1) на песках и супесях; 2) на суглинках и двучленных наносах (супесь на суглинке); 3) на осушенных торфах. Нами было показано различие динамики после
пожаров и рубок на этих трёх типах земель [9, 29]. Положительной
стороной типологической классификации ЛенНИИЛХ является
разделение заболоченных лесов, сходных по видовому составу
живого напочвенного покрова, на типы и подтипы с учётом градаций мощности торфа или оторфованной подстилки (10-15, 16-30,
более 30 см), что снижает затраты на проектирование гидромелиоративных мероприятий и проекты строительства лесных дорог.
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Типологические классификации, используемые Северлеспроектом для субъектов Северо-Восточных регионов таёжной
зоны европейской части РФ (Вологодская, Архангельская области, Республика Коми)
На Северо-Востоке европейской части РФ используются
схемы типов леса для еловых и сосновых лесов В.Н. Сукачёва с
небольшими дополнениями и изменениями. Схемы типов леса
имеют большое сходство с таковыми для Северо-Западных районов со всеми свойственными последним недостатками. Оценки
полноты, необходимости и достаточности, динамичности схем
типов леса Севлеспроекта неудовлетворительные.
Типологические классификации, используемые Мослеспроектом для южнотаёжной подзоны и подзоны хвойно-широколиственных лесов центральных регионов европейской части
РФ (Владимирская, Ивановская, Костромская и Московская
области)
Используются схемы типов леса для еловых и сосновых лесов В.Н. Сукачёва с небольшими дополнениями и изменениями,
добавлены следующие типы: для Владимирской области – дубняки травяной, ольшаники приручьевой, пойменный, тростниковый, таволговый, болотноразнтравный; для Ивановской области
– дубняк пойменный, ольшаник пойменный; для Костромской области – ольшаник болотнотравный; для Московской области –
дубняки сложный и черничный, березняк приручьевой. Типы лесов осушенных местообитаний даны только для Московской области как варианты болотных лесов. По нашему мнению, для
Владимирской области выделено избыточное количество типов
леса, например, сосняк черничный и сосняк майниково-черничный, ольшаник тростниковый и болотноразнотравный и др. Для
Московской области в схеме типов леса отсутствуют ельники
долгомошные и сфагновые, типы черноольшаников, для Ивановской области черноольшаники отнесены к одному типу ЛРУ –
пойменный. Составители типологических классификаций, по-видимому, считают ельники, сосняки, дубняки, черноольшаники и
березняки болотнотравные коренными типами леса, а производные леса предлагают классифицировать, используя диагнозы,
данные для коренных лесов. Таким образом, типологические
классификации, используемые Мослеспроектом, имеют те же не18

достатки, что и в схемах Севзаплеспроекта и Севлеспроекта. Вывод: оценки полноты, необходимости и достаточности, динамичности схем типов леса Мослеспроекта неудовлетворительные.
Типологические классификации, используемые Поволжским
леспроектом и Казанским филиалом для степной, лесостепной зон, зоны широколиственных лесов и юга таёжной зоны
европейской части (Нижегородская, Пензенская, Пермская,
Ульяновская области, Республики Татарстан, Удмуртия, Чувашия) и южного Урала (Оренбургкая область)
Для Башкирии, Нижегородской и Пермской областей Поволжский леспроект использует классификацию лесов, считающихся коренными (сосняки, ельники, дубняки, некоторые болотнотравные и пойменные формации). Классификация производных осинников и березняков отсутствует, хотя во многих районах
рассматриваемых субъектов России они преобладают. Классификация основана на принципах школы В.Н. Сукачева. Объединение коренных и производных типов леса в типы ЛРУ в явном
виде в классификации отсутствует. Для Пермской области леса
на осушенных местообитаниях в схеме типов леса не предусмотрены, хотя в Пермском крае они занимают десятки тысяч га. В
Нижегородской области для сосняков, ельников, березняков выделено по одному типу на осушенных землях для каждой формации, что, по нашему мнению, явно недостаточно. Во-первых, при
разной интенсивности осушения в одних и тех же исходных типах болот формируются разные типы ЛРУ, во-вторых, типы ЛРУ,
возникающие после осушения, зависят от трофности торфа исходного типа болота или болотного леса. Оценки полноты, необходимости и достаточности, динамичности схем типов леса Нижегородской и Пермской областей неудовлетворительные.
Классификация лесорастительных условий и типов леса
Пензенской области, Республик Татарстан, Удмуртия, Чувашия
основана на принципах школы В.Н. Сукачёва и включает последовательную характеристику типов леса по формациям и внутри
формаций по типам ЛРУ и типам леса. Объединение коренных и
производных типов леса в типы ЛРУ в явном виде в классификации отсутствует. Оценки качества классификаций по полноте,
необходимости и достаточности хорошие, по динамичности –
оценка неудовлетворительная.
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Классификации типов условий местопроизрастания и типов
леса Ульяновской и Оренбургской областей основаны на характеристике стабильных условий местопроизрастания: зональное
положение, местоположение в рельефе, поемность, гранулометрический состав почв, наличие карбонатов кальция, засоления,
степень дренажа. Использованы виды растений – индикаторы типов ЛРУ. Типы леса выделены в пределах типов ЛРУ по преобладающей породе. В схеме типов леса Оренбургской области по
типам ЛРУ даны коренные и производные типы древостоя, что
для Ульяновской области не требуется, в силу малого разнообразия лесов области и их большей частью производного характера.
Особого внимания заслуживает классификация лесорастительных условий государственных защитных лесных полос и искусственных насаждений в сухой степи и полупустыне для Оренбургской области (по П.С. Погребняку и П.П. Кожевникову).
Оценки качества классификаций по всем показателям хорошие.
Типологические классификации, используемые Воронежлеспроектом для степной, лесостепной зон, зоны широколиственных лесов европейской части
Центрально-черноземные области: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области. Классификация основана на принципах школы В.Н. Сукачёва. Первоначально
схема типов леса была разработана Юго-Восточным лесоустроительным предприятием совместно с учеными Воронежской лесотехнической академии (1969) с последующими дополнениями
(уточнениями) сотрудниками кафедры лесоводства Брянского
технологического института и Западного лесоустроительного
предприятия (1994). Отличие схемы от ранее применявшейся
украинской является выделение отдельно байрачных типов леса
(распространены в юго-восточной части территории), а также коренных типов леса с преобладанием ветлянников и осокорников
в пойме. Насаждения с преобладанием в составе ясеня, клена,
ильмовых, березы, осины, липы, плодовых и кустарников считаются производными, однако особенности состава их видов-индикаторов не приведены и, по-видимому, слабо изучены. Полнота
охвата хорошая. Необходимость и достаточность удовлетворительная. Динамичность удовлетворительная.
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Ростовская область. Схема разработана Юго-Восточным
лесоустроительным предприятием совместно с Воронежским лесотехническим институтом. Для долинных степей принята схема
типов леса, предложенная старшим научным сотрудником Донской НИЛОС П.П. Арсеновым, которая учитывает местоположение участка в пойме, длительность затопления и нижний предел
распространения породы, в зависимости от местоположения. Отдельно выделены типы байрачных лесов, в соответствии с рекомендациями Донской НИЛОС. Полнота охвата хорошая. Необходимость и достаточность хорошая. Динамичность хорошая.
Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня. За основу
классификации типов леса региона были приняты типы леса, разработанные Харьковским сельскохозяйственным институтом в
сотрудничестве с лесоустроительными предприятиями бывшего
Всесоюзного объединения «Леспроект» для северного склона
Большого Кавказа. Типология выполнена на классификационной
основе Алексеева-Погребняка-Воробьева. Были добавлены недостающие типы леса степных районов. Составлена раздельно для
равнинных и горных лесов и включает в себя 23 и 21 тип леса
соответственно. Для распознавания типов ЛРУ использованы
виды-индикаторы по Б.Ф. Остапенко [13]. Недостатком является
чрезмерно большое количество видов, названных индикаторами.
По сути это не индикаторные виды, а виды, встреченные в определённых ячейках сетки П.С. Погребняка, причём многие из них
характерны для нескольких ячеек. Они дополняются сведениями
о составе и состоянии древостоя, а также о почвенно-грунтовых
особенностях и вертикальной поясности. Полнота охвата не может считаться хорошей, т.к. затруднена диагностика типов ЛРУ,
основанная на неясных индикаторных видах. Проведенные нами
исследования [1] показали расхождение в составе групп индикаторных видов, установленных для типов ЛРУ сосновых лесов Дагестана и тех, что выделены Б.Ф. Остапенко [13]. Необходимость
и достаточность не может считаться хорошей, т.к. часто близкие
биогеоценозы формально отнесены к разным ячейкам сетки, что
создает избыточные типы ЛРУ, с точки зрения лесоводственных
требований. Таким образом, полнота, необходимость и достаточность удовлетворительные, динамичность хорошая.
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Типологическая классификация, используемая Запсиблеспроектом для лесов Западной Сибири
В административном отношении территория разделена на
девять субъектов: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую,
Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай. Типологическая классификация построена с учётом лесорастительного районирования [4, 5, 19, 20], предусматривающего выделение следующих восьми классов ЛРУ: 1. Зона притундровых лесов; 2. Северная тайга; 3. Средняя тайга; 4. Южная тайга; 5. Зона
подтаежно-лесостепных лесов; 6.Зона горно-лесостепных лесов;
7. Зона горно-черневых лесов; 8. Зона горно-таежных лесов. Лесорастительное районирование Западной Сибири – зоны деятельности «Запсиблеспроект», в отличие от предшествующих локальных разработок, проведено на основе современных и точных данных о закономерностях пространственного размещения лесной
растительности и связанных с ней территориально других типов
растительного покрова [5].
В каждом классе выделено по три (в горных условиях) или
четыре (в равнинной части) группы ЛРУ, свойственных крупным
морфоструктурам рельефа или крупным геоморфологическим
комплексам (водоразделы, склоны, долины рек), а в необходимых случаях еще и по степени их увлажненности. Группы ЛРУ
разделены на типы по характеру и свойствам лесорастительных
условий структурных частей геоморфологических комплексов
или элементов рельефа. Таким образом, классификация типов
ЛРУ начинает «работать» уже во время предварительного дешифрирования аэроснимков устраиваемой территории, на которых без особых затруднений определяются и отграничиваются
классы, группы и, в большинстве случаев, собственно типы ЛРУ,
индицируемые также по растительному покрову [4, 5]. Коренные
и производные типы леса в классификационной схеме привязаны
к соответствующим типам ЛРУ на основе имеющихся сведений
об их динамике. В качестве основы для выделения типов леса послужили лесотипологические построения, разработанные разными авторами ранее для отдельных формаций, регионов и в целом для Западной Сибири [6, 7 и др.].
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Оценки типологической классификация, используемой Запсиблеспроектом для Западной Сибири по всем критериям хорошие.
Типологические классификации, используемые для лесов Восточной Сибири, Якутии и гор Южной Сибири
Лесоустройство на обширной территории Восточной Сибири, в Якутии и в горах Южной Сибири ведут филиал «Востсиблеспроект» и Читинский филиал ФГУП «Рослесинфорг». Используемые ими типологические классификации основаны на обобщении многолетних типологических исследований, приведённых
А.Б. Жуковым и др. [3] для лесов Красноярского края и коллективной монографии [28] для Иркутской, Читинской областей и
Республик Тува и Бурятия. Для Якутии применяют классификацию типов леса по Л.К. Позднякову [15]. Классификации построены на принципах школы В.Н. Сукачёва по формациям и выполнены с учётом лесорастительного районирования и высотной
поясности в горах. Объединение коренных и производных типов
леса в типы ЛРУ в явном виде в ряде классификаций отсутствует.
В Забайкальском крае региональных справочников типов
леса, групп типов леса и типов вырубок нет. При проведении лесоустроительных работ Читинским филиалом ФГУП «Рослесинфорг» типологическая характеристика лесных площадей производится по схеме типов леса В.И. Сукачева, переработанной применительно к местным условиям [14].
Полнота классификаций не может считаться хорошей:
например, в схеме типов леса Красноярского края пойменный тип
ЛРУ представлен только сосняками, хотя в природе встречаются
пойменные лиственничники, березняки, ивняки. Диагнозы типов
ЛРУ большей частью не содержат полных списков видовиндикаторов и основаны, большей частью, на доминантах, свойственных спелым лесам. В целом, классификации по трём критериям нами оценены как удовлетворительные, требующие дальнейшей детализации уточнения.
Типологические классификации, используемые Дальлеспроектом для лесов Дальнего Востока
Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Дальлеспроект» при лесоустройстве лесов юга российского Дальнего Востока: Хабаровского, Приморского краёв и Амурской области руководствуется
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типами леса, приведёнными в [25]. Типы леса описаны по 15 формациям: кедровники, ельники, чёрнопихтарники, лиственничники, сосняки, тополёвники, ясенники, ильмовники, липняки,
дубняки, чёрноберезняки, жёлтоберезняки, каменноберезняки,
белоберезняки, осинники, ивняки, осиново-ольховые леса, чозениево-тополёвые леса, ольховые и кедровые стланики, кустарниковые березняки. Всего выделено 114 типов леса, однако они не
полностью отражают разнообразие лесной растительности, так,
например, отсутствуют ольшаники из ольхи волосистой и ольхи
японской, чозенники без тополя, дубняки из дуба зубчатого
(Красная книга РФ), лиственничники из лиственницы ольгинской
(Красная книга РФ). Несмотря на то, что динамическая (генетическая) типология зародилась именно на юге Дальнего Востока,
в типологической схеме для этого региона нет указаний на сукцессионные связи производных и коренных типов леса, нет
увязки типов леса по типам ЛРУ, объединяющим коренной и производные типы. В схеме типов леса имеются явно избыточные
типы, выделяемые то по положению в рельефе, то по присутствию некоторых видов подлеска или сопутствующих видов деревьев. Например, мшисто-лещинный кедровник с липой и дубом
и мшисто-лещинный кедровник с жёлтой березой. Возникает вопрос, а если кедровник и с дубом, и с липой, и с жёлтой березой
или вообще без этих пород? В [26] типы леса объединены в хозяйственные группы, для которых указаны направления смен при
различных хозяйственных и катастрофических воздействиях. Однако они не нашли применения в лесоустройстве. Типология вырубок для Дальнего Востока не разработана. Оценки полноты,
необходимости и достаточности удовлетворительно, оценка динамичности неудовлетворительно.
При лесоустройстве лесов Сахалинской области и Камчатского края используют типологическую классификацию, приведённую в справочнике [12]. Типы леса описаны по формациям.
Полнота описания неудовлетворительная. Так для Сахалинской
области не указаны ельники из ели Глена, внесенной в Красную
книгу РФ, что привело к сплошным рубкам её насаждений. Также
недостаточно охарактеризовано разнообразие типов производных белоберезняков, в схеме отсутствуют белоберезняки кустарничковые. Отсутствуют характерные для Камчатки тополёвники
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на шлаковых вулканических плато. Сукцессионные связи между
коренными и производными типами не установлены, типы ЛРУ
общие для ельников, пихтарников, лиственничников и белоберезняков не установлены. Оценки полноты, необходимости и достаточности удовлетворительные, оценка динамичности неудовлетворительно.
Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Дальлеспроект» проводит
лесоустроительные работы в Магаданской области и в Якутии,
для чего используется схема типов леса, основанная на работах
Г. Ф. Старикова и разработках Якутского филиала АН СССР.
Схема составлена по формациям: лиственничники, кедровые и
ольховые стланики, березняки кустарниковые, ивняки. Отсутствуют ельники, каменноберезняки, белоберезняки, чозенники,
тополёвники. Оценка полноты – неудовлетворительно, необходимости и достаточности – удовлетворительно, динамичности –
неудовлетворительно.
Из вышесказанного следует, что перед лесотипологами России стоят следующие задачи:
1. Уточнение типологических классификаций лесов на основе региональных кадастров типов леса; создание региональных
определителей типов леса.
2. Разработка и внедрение нового лесорастительного районирования РФ, на основе учёта типов леса и преобладающих типов ЛРУ.
3. Изменение положений лесоустроительной инструкции,
правил составления лесных планов, регламентов лесничеств,
проектов освоения лесов, касающихся вопросов лесной типологии и тематического картографирования типов леса и типов ЛРУ.
4. Совершенствование методов картографирования типов
леса с применением данных дистанционного зондирования Земли и ГИС-технологий.
5. Изучение динамики лесных экосистем под влиянием антропогенных факторов и отражение результатов в типологии лесов и математических моделях.
6. Совершенствование преподавания лесной типологии в
ВУЗах.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ТИПОЛОГИИ В УКРАИНЕ
Г.Т. Криницкий, Н.В. Чернявский,
Ю.М. Дебринюк, В.С. Кузевич
Национальный лесотехнический университет;
Львов, Украина, krynytsk@ukr.net
Приведены данные о современном состоянии и перспективах развития
лесной типологии в Украине.

За 120-летнюю историю развития лесной типологии разработано целый ряд классификаций леса в лесоводственно-экологическом [1-5, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 33], фитоценотическом [29], флористическом [34], физиономическом [35], доминантном [6, 8, 10,
27, 36] и других направлениях [9, 28]. Все они, отражая ту или
иную сторону функционирования леса, являются весомым вкладом в развитие лесной типологии.
В то же время следует отменить, что выращивание высокопродуктивных, биотически устойчивых лесов, непрерывное неистощимое пользование лесными ресурсами, ведение лесного хозяйства на принципах приближенного к природе лесоводства возможно только на основе углубленного анализа лесорастительных
условий, детального изучения эдафических и климатических показателей внешний среды и соответствующего им состава древесных пород, технологии и способов создания и формирования лесных насаждений. Поэтому при разработке классификационных
схем лесов, сориентированных как на теоретическое развитие
лесоводства, так и лесохозяйственную практику, необходим
экосистемный подход, предусматривающий единство живой и
косной природы.
В Украине этим требованиям наиболее полно отвечает лесоводственно-экологическая типология Алексеева–Погребняка–
Воробьева [1-4, 25]. Основными принципами, которые приближают ее к природе леса и потребностям лесного хозяйства являются [4-7, 12, 16, 19, 21, 25, 30, 32]:
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- экосистемный подход к определению типа леса как функционального единства всех живых компонентов лесного биоценоза и среды их существования – почвы и атмосферы;
- определение лесотипологических таксонов за комплексом
признаков всех ярусов растительности, почвенно-гидрологических и климатических условий, происхождения и продуктивности древостоев;
- выделение и четкое размежевание коренных и производных
типов древостоев и их генезисной сопряженности;
- возможность ее использования для оценки и типологической характеристики каждого конкретного участка, покрытого и
непокрытого лесной растительностью, планирования и организации всех видов лесохозяйственной деятельности;
- возможность типологической оценки потенциальной продуктивности земель и определения степени эффективности их использования;
- наличие компактной классификационной модели лесов в
виде эдафической и климатической сетки и ее научного обоснования данными о составе и продуктивности насаждений разных
типов леса;
- возможность проведения лесотипологического районирования на основе количественной оценки факторов среды;
- возможность использования типологических подходов других классификаций для более глубокого анализа и детальной характеристики лесных участков.
В общем лесоводствено-экологическая типология земель и
произрастающих на них лесных насаждений отражает природу
лесов с позиций и принципов сравнительной экологии и предназначается для ведения лесного хозяйства. Лесоводственно-экологическое направление изначально определило цель типологии
как утилитарную, лесоводственную, достижение которой возможно только на основе единой лесоводственной классификации климата, рельефа, почв, произрастающих на них лесных насаждений
и использования самых современных достижений в области
лесоводственных наук. В задачу лесоводственно-экологической
типологии входит объединение (синтез) участков леса в типы лесов, однородных в породном и лесоводственном отношении.
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На современном этапе украинская типология представлена
эдафической и климатической сетками, систематизирующими на
экосистемном уровне зональное и внутризональное разнообразие
лесов и лесных местообитаний – эдафо-климатической сеткой. Ее
координатами служат параметры лимитирующих факторов абиотической среды – тепла, влаги и основных элементов питания,
интегрально отражающие теплообеспеченность и континентальность климата, состав и строение поверхностных отложений, глубину залегания и минерализацию грунтовых вод [15-17]. Эдафоклиматическая сетка – представляют собой сопряженную классификацию всех основных факторов, формирующих природу Земли. По мнению М.Е. Майорова [14] и Е.С. Мигуновой [15, 16]
эдафо-климатическую сетку Погребняка–Воробьева – классификационную основу лесоводственной типологии, можно сравнивать с периодической таблицей Д.И. Менделеева, где химические
элементы размещены по координатам с учетом нарастания их
атомного веса. В эдафо-климатической сетке по координатам
отображено утяжеление механического состава почвогрунтов,
увеличение уровня их трофности и увлажнения, тепла и влажности климата. Периодическая таблица Д.И. Менделеева систематизирует химические элементы, эдафо-климатическая сетка –
компоненты природы, образующие экосистемы.
Эдафо-климатоп в лесоводственно-экологической типологии несет большую обобщающую информацию о почвенно-климатических условиях территории, ее лесорастительном потенциале, направлении ведения лесного хозяйства, специфике планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий.
В последние десятилетия удалось также глубже раскрыть
принципы построения основной классификационной модели
украинской школы – эдафической сетки – и дать ее количественное обоснование [15-17], что сняло ряд неточных и некорректных
утверждений, мешавших ее восприятию представителями других
научных направлений. Учитывая предложения Е.С. Мигуновой
[17] и акад. М.А. Голубца [6] эдафическую сетку Алексеева–Погребняка целесообразнее представлять с указанием степени
трофности почвенных условий (таблица).
Часть трофогенного ряда под индексом «А» (боры) тесно сопряжена с олиготрофами и имеет лесоводственный смысл только
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Таблица – Классификация эдатопов в эдафической сетке
Алексеева–Погребняка за уровнем плодородия почвы
Гигротопы

А – боры
бедные

0 – очень сухие
1 – сухие
2 – свежие
3 – влажные
4 – сырые
5 – мокрые

А0
А1
А2
А3
А4
А5

Трофотопы и уровни трофности
В – субори
С – сугруды
D – груды
относительно относительно
богатые
бедные
богатые
В0
С0
D0
В1
С1
D1
В2
С2
D2
В3
С3
D3
В4
С4
D4
В5
С5
D5

в системе «грунт-олиготрофы», другая – «В» (субори) рассматривается вместе с олиготрофами и мезотрофами, третья – «С» (сугруды) с олиготрофами, мезотрофами и мегатрофами и четвертая –
«D» (груды) с мезотрофами и мегатрофами. В свою очередь, каждый эдатоп (объединение тофотопа и гигротопа) характеризует
определенную степень плодородия почвы, определяемой по лесорастительному эффекту на основании видов растений-индикаторов. В этом проявляется экологичность эдатопа за содержанием;
он отображает плодородие почвы в системе «почва-растение».
Лесоводственно-экологическая типология, а точнее украинская школа в лесной типологии, систематизирует лесные экосистемы, то есть единства растительности и всего комплекса факторов, формирующих растительные сообщества в конкретных климатических и почвенно-грунтовых условиях. Это дало возможность на основе эдафо-климатической сетки разработать типологическую классификацию и лесорастительное районирование
территории Украины и Молдовы, выделив такие категории территорий: лесорастительная область, подпровинция, лесорастительный район и подрайон [22].
Для равнинной части Украины в зависимости от климатических особенностей установлено шесть лесорастительных областей: сырого умеренно теплого климата (сырого груда 4d); влажного умеренно теплого климата (влажного груда 3d); свежего
умеренно теплого климата (свежего груда 2d); сухого относительно теплого климата (сухого груда 1d); сухого относительно
теплого климата (сухая загрудовая область 1е); очень сухого от31

носительно теплого климата (очень сухая загрудовая область 0е).
В рамках областей выделены три подпровинции (А – западная,
Б – центральная и В – восточная), а также 11 лесорастительных
районов и 21 сектор. Для горных лесов Карпат выделено 22 подрайона, для лесов Крыма – 19. Предложена также классификация
типов леса в пределах лесорастительных областей. Пользование
схемой лесоклиматического районирования и географической
распространенности типов леса, обеспечивает реальные возможности ведения лесного хозяйства на типологической основе.
Однако в условиях глобального изменения климата, интенсификации антропогенной деятельности, изменения эдификаторной роли отдельных древесных пород необходимо дальнейшее
развитие лесоводственно-экологической типологии.
Углубление лесоведственных исследований, выявление экологических, ботанических, системологических, молекулярно-генетических и иных особенностей формирования лесных насаждений, постепенный переход лесного хозяйства Украины на
принципы приближенного к природе лесоводства требуют согласования лесоводственно-экологической типологии Алексеева–
Погребняка–Воробьева с другими мирового значения классификациями лесов, более глубокого изучения и описания лесной растительности Украины с позиций флористических классификаций, популяционно-генетических и популяционно-экологических исследований.
Критические замечания у ряда ученых [6, 8, 24, 26, 29] вызывает также существующая таксономическая система лесной типологии в Украине.
Д.В. Воробьев предложил три таксона лесотипологической
классификации – тип лесного участка, тип леса и тип древостоя.
Наиболее крупным таксоном является тип лесного участка (тип
местообитания, эдатоп), объединяющий участки со сходными
почвенно-гидрологическими условиями, причем климатические
условия могут быть разными. Разумеется, характер почв в значительной степени определяется климатом, а потому одинаковых
почв в разных климатах не может быть [16, 17]. Тип лесного
участка объединяет лишь сходные (аналогичные) близкие по
уровню плодородия участки.
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В настоящее время в Украине, учитывая рекомендации Совещания по лесной типологии 1950 г., таксон «тип лесного
участка» именуют как «тип лесорастительных условий». Однако
в пределах конкретной климатической области его по-прежнему
рассматривают как эдатоп (тип лесного участка, тип местообитания) [5]. Акад. М.А. Голубец [6] считает, что эдатоп (тип лесного
участка), как синтаксон, вообще лишний в перечне таксонов, а
его таксономическое наполнение выполняет тип леса.
Тип леса объединяет участки, сходные не только по почвенно-гидрологическим, но и по климатическим условиям, а потому и по коренному насаждению. Большинство исследователей
вызнают, что тип леса является основной синтаксономической
единицей лесоэкологической типологии. Считается, что по своей
природе типы леса не могут быть производными [2, 25], хотя имеются предложения ввести в классификационную систему и понятие коренного и производного типа леса [6, 7].
Тип древостоя наименьшая таксономическая единица лесоводственно-экологической типологии. Он объединяет лесные
участки однородные и по почвам, и по климату, и по растительности (коренной, производной). Выделяют коренной и производные типы древостоев. В каждом типе леса формируется один коренной древостой, соответствующий древостою коренной ассоциации, и возможен целый ряд производных. В тоже время отдельные исследователи в пределах одного типа леса обосновывают выделение как одного, так и нескольких коренных древостоев [33] или предлагают вообще не выделять классификационную единицу «тип древостоя» [6, 7].
Однако древостой, как компонент леса, является весьма подвижным и нестабильным во времени. Под влиянием возможных
стихийных явлений и антропогенных факторов в нем часто происходят существенные изменения. При этом древостой является
основным, непосредственным объектом лесохозяйствования, поэтому выделение таксона «тип древостоя», по-нашему мнению,
не только целесообразно, но и необходимо для эффективного ведения лесного хозяйства. Выделение типа древостоя обусловливается еще и тем, что интегральную функцию в лесу выполняет
древостой. Именно наличие древесной растительности обеспечивает существование лесной, а не будь-какой другой экосистемы.
33

Древесная растительность определяет характер изменений в других компонентах леса, специфику связи с внешней средой интенсивность и объемы переработки вещества, особенности трансформации энергии и передачу информации. Ей подчинены все
другие подсистемы леса. Древостой определяет и общую продуктивность лесной экосистемы. Тип древостоя в разрезе конкретного типа леса выступает и как объект хозяйствования, и как механизм реализации, внедрения лесной типологии в практику лесного хозяйства [11, 12].
Следует также отметить, что ряд исследователей считают необходимым дополнение таксономической системы лесоэкологической типологии классификационными единицами более высокого ранга, учитывающими климатические условия и фитоценотическую составляющую леса, в частности, подтип и тип растительности, лесная субформация и лесная формация [6, 7, 12], климатоп [12, 16, 17], лесотипологическая область [21, 24], группа
типов леса [5, 12, 30]. Предлагается дополнить лесотипологическую классификацию системой территориальных лесотипологических единиц и ввести в практику лесного хозяйства таксоны –
тип лесного ландшафта, тип лесного массива, предложенный еще
Г.Ф. Морозовым, тип водосбора, тип местности и другие [30, 31].
Целесообразно с учетом различных функций лесных экосистем ускорить и углубить исследования по кадастровой оценке
типов леса, поскольку имеется существенная неопределенность с
их выделением и описанием. В настоящее время лесоустроителями в Украине выделено 317 типов леса. В тоже время Б.Ф. Остапенко [21] для равнинной части Украины выделил 98 типов леса,
З.Ю Герушинський [5] для условий Украинских Карпат – 78 и
П.П. Посохов [26] для условий горного Крыма – 97 типов леса.
Всего в Украине исследователями детально описано 257 типов
леса и еще около 20-30 типов леса дополнительно выделено без
детального описания [30]. Поэтому необходимо уточнить перечень типов леса и выделить такое их количество, которое существует в природе.
Дополнительных исследований и анализа требуют также:
- группирование типов леса аналогичных по лесоводственным характеристикам и особенностям ведения хозяйства в них;
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- динамизм типологической структуры лесов, который интенсифицируется, ускоряется во времени в связи со сменой климата и возрастанием антропогенного влияния. Необходима разработка научно обоснованных методических подходов и критериев для учета все более ощутимых динамических изменений в
структурно-функциональной организации компонентов биоценозов, почвенно-гидрологических и климатических условиях;
- уточнение эдификаторной роли различных древесных пород и их типообразующей способности в различных эдафо-климатических условиях.
Дальнейшее развитие украинской лесоводственно-экологической типологии предусматривается только на экосистемной основе, на рассмотрении леса как единства живой и неживой природы, признания приоритетом в формировании и функционировании лесных насаждений эдафических и климатических условий
и определения плодородия последних методом фитоиндикации –
по составу и продуктивности всех ярусов лесного фитоценоза.
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ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А.В. Пучило, Р.В. Цвирко
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН
Беларуси; Минск, Беларусь, puchilo@mail.ru
В работе приведена история развития лесной типологии в Беларуси,
рассмотрены современные проблемы и перспективы ее развития.

Геоботанические исследования лесной растительности на
территории Беларуси начали проводиться с конца XVIII века, но
до 30-х годов XX века они носили спорадический характер и
выполнялись в отдельных регионах, как правило, зарубежными
специалистами. Наиболее известны и значимы работы этого
периода таких ученых, как И.И. Лепехин [5], Г.И. Танфильев [16,
17], И.К. Пачоский [8], Н.К. Генко [1, 2], В.С. Доктуровский [3],
А.А. Крюденер [4], О.С. Полянская [9, 10], Н.М. Савич [14, 15] и
др., которые уже в то время указывали на необходимость
выделения типов насаждений для лесохозяйственных целей.
Лесная типология с использованием народных названий типов леса практически начала применяться с конца 80-ых годов
XIX века. Занимаясь лесоустройством Гайновской корабельной
рощи в западной части Беловежской пущи, Н.К. Генко разработал
классификацию типов насаждений по господству пород и один из
первых применил ее на практике. Типам лесных насаждений были даны народные названия: бор-лядо (сосняк по суходолу),
багон (сосняк по заболоченной почве), бор с дубиною (дубняк со
старой сосной), бор с елиною (ельник с сосной), елосмыч (ель с
лиственными породами), груд (лиственный лес по суходолу) и
ольс (заболоченный лиственный лес, преимущественно из ольхи
и ясеня) [1].
Значительное влияние на развитие лесной типологии в Беларуси оказали работы Г.Ф. Морозова и В.Н. Сукачева, которые заложили теоретическую основу для ее становления, базирующуюся на биогеоценотических принципах, позволяющих подходить
к изучению типов леса комплексно с учетом всех входящих в
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него компонентов. В этом направлении, проходя аспирантскую
подготовку, И.Д. Юркевичем была выполнена первая научно-исследовательская работа «Дубово-грабовые насаждения южной
части БССР» и опубликована в 1933 году, в которой дана геоботаническая характеристика типов и формаций растительности,
установлены общие закономерности фитогеографического и эколого-фитоценотического порядка [19]. Эти исследования вскоре
позволили ему предложить довольно подробную, хотя еще и
предварительную, классификационную схему типов леса для
всей территории республики [20]. В ней все основные типы леса
были объединены в 5 формаций: сосновые леса (боры), сосновоеловые леса (субори), еловые леса (рамени), дубовые леса (дубравы) и ольховые леса (ольсы). Каждая формация состоит из
групп, а группы из типов. Так, например, боры беломошники (лишайниковый, вересково-лишайниковый), боры зеленомошники
(мшистый, брусничный) и т.д.
В дальнейшем И.Д. Юркевич, сумевший организовать в 1956
году лабораторию геоботаники и чрезвычайно работоспособный
коллектив в составе Института биологии АН БССР (ныне – государственное научное учреждение «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»), в тандеме с теоретиком геоботанической науки В.С. Гельтманом развернул планомерные широкомасштабные лесотипологические исследования. В результате чего были подготовлены серия монографий и
статей с характеристикой лесов отдельных формаций крупных
регионов и в целом республики: «Дубравы БССР» [21], «Сероольховые леса и их хозяйственное использование» [28], «География, типология и районирование лесной растительности Белоруссии» [25], «Типы и ассоциации черноольховых лесов» [26],
«Растительный покров Белоруссии, с картой М 1:1000000» [11],
«Типы и ассоциации еловых лесов» [29], «Выделение типов леса
при лесоустроительных работах» [22], «Типы и ассоциации ясеневых лесов» [23], «Леса Белорусского Полесья» [30], «Сосновые
леса Белоруссии: типы и ассоциации, продуктивность» [31],
«Грабовые леса Белоруссии: типология, структура, продуктивность [32], «Липняки Беларуси: типы, ассоциации, лесохозяйственное значение» [26].
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В этот период публикуется ряд работ методического содержания, в частности относительно индикаторной ценности отдельных видов для установления типов леса «Фитоценотические индикаторные признаки типов леса» [27] (и теоретических основ
лесной типологии и региональных принципов построения лесотипологической классификации, в которой впервые в качестве
элементарной типологической единицы более низкого ранга по
сравнению с типом леса (типом лесного биогеоценоза) принята
лесная ассоциация, характеризующаяся максимальной фитоценотической и экотопической однородностью составных компонентов, не выходящих за пределы типа леса. С введением определений понятий «типа леса» и «лесной ассоциаци» и их иерархической структуры, был открыт новый биогеоценотический период
развития лесной типологии Беларуси и формирования ее как
самостоятельного направления, оставшимся по сути неизменным
и основополагающим в работах лесотипологов Беларуси.
Классификация типов леса И.Д. Юркевича, представляющая собой конгломерат биогеоценологического понимания леса
В.Н. Сукачева и эколого-лесоводственного подхода АлексееваПогребняка, как с научной точки зрения хорошо отображает
естественноисторические процессы развития лесной растительности и формирование континуума, так и отвечает запросам лесоводов при ведении лесного хозяйства. Разработанная классификация уже более полувека широко используется при проведении научных геоботанических и экологических исследований,
инвентаризации лесов и составлении проектов организации, ведения и развития лесного хозяйства страны [12]. Для практических целей классификация была представлена в виде лесотипологических таблиц, которые по мере накопления научных знаний
неоднократной уточнялись и модифицировались в 1969, 1973,
1980 годах.
С развитием региональных направлений в лесной типологии
СССР возникла идея составления кадастров типов леса [12]. Необходимость их создания была предметом неоднократного обсуждения на заседаниях секций лесной типологии Научного совета
по проблемам леса АН СССР. Этот вопрос обсуждался также на
Всесоюзной конференции «Современные проблемы лесной типо40

логии», состоявшейся в 1983 г. во Львове [13]. Основная цель кадастра – унифицированная характеристика типов леса по объективным показателям. В этой связи в Беларуси к 2010 г. были выполнены работы по составлению кадастра основных типов сосновых лесов отдельно для каждой геоботанической подзоны [6, 7].
В настоящее время лабораторией геоботаники и картографии растительности поддерживается преемственность научных
направлений исследований в области лесной типологии. Однако,
несмотря на то, что существующая классификация типов леса
отражает всю полноту биоэкологического разнообразия естественных лесных экосистем, в ней практически не затронута типология лесов, подвергшихся антропогенным воздействиям. В
то время, как современный лесной покров находится под нарастающим воздействием абиотических и биотических факторов
(изменение климата, техногенное загрязнение, интенсивная рекреационная нагрузка, инвазия адвентивных видов растений и
др.), влияющих на динамику лесной растительности. Наблюдается постепенная трансформация лесных экосистем, формирование сообществ, которые существенно отличаются от находящихся в сходных условиях местопроизрастания природных лесных фитоценозов по видовому составу, структуре, продуктивности, устойчивости, ресурсным, средообразующим и иным экосистемным функциям. Следовательно, помимо решения задач индентификации антропогенно-производных лесных сообществ, возникла настоятельная необходимость объективной оценки их ресурсного потенциала, состояния, причин и степени трансформации, адресного проектирования лесохозяйственных мероприятий.
Научная и практическая значимость лесотипологических исследований, в том числе изучения антропогенно-производных
лесных фитоценозов, была поддержана Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь в рамках ГНТП «Леса Беларуси
– продуктивность, устойчивость, эффективное использование»
(2011-2015 гг.). По заданию, на основе действующих лесотипологических таблиц ИЭБ НАН Беларуси был разработан технический нормативный правовой акт – Технический кодекс установившейся практики (ТКП) «Правила выделения типов леса», в котором для формации сосновых лесов (наиболее распространенных и подверженных антропогенной трансформации) приведена
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классификация антропогенно-производных ассоциаций для выделения при лесоустройстве.
Настоящий ТКП устанавливает правила выделения типов
леса и лесных ассоциаций при проведении лесотипологических
исследований, а также их определения при проведении работ,
связанных с использованием классификации типов леса (инвентаризация лесов, лесохозяйственное проектирование, кадастровый учёт и оценка лесных ресурсов, почвенно-типологические
исследования и др.). Обоснована классификация антропогеннопроизводных ассоциаций и показаны особенности их выделения.
Представленные для основных лесообразующих пород лесотипологические таблицы, содержат отдельные уточнения, касающиеся актуальных названий видов растений. Для эффективного
практического использования сохранена форма таблиц. В части
формации сосновых лесов таблицы в разрезе типов леса дополнены названиями и кратким описанием антропогенно-производных ассоциаций. Они служат дополнительным диагностическим
признаком для установления типа леса в условиях трансформированных лесных экосистем при лесоустроительных работах и
адресного проектирования лесохозяйственных мероприятий.
Было предложено выделять следующие категории антропогенно-производных ассоциаций сосновых лесов: мелиоративнопроизводные, гидрогенные, рекреационные, инвазионные, агрогенные, техногенные, рекультивационные. Данные категории могут устанавливаться по результатам сопоставления видового состава и фитоценотической структуры сообществ с природными
ассоциациями, характерными для данного типа условий местопроизрастания в пределах типа леса согласно лесотипологической классификации.
Как видно, разработка классификации антропогенно-производных лесов как новой ветви в лесной типологии является актуальной, так как это будет способствовать рационализации ведения лесного хозяйства с учетом антропогенно обусловленных
особенностей формирования насаждений. Вместе с тем, данная
классификация не является изолированной от существующей
типологии лесов, а представляет собой отдельный этап на пути
к созданию единой классификационной схемы всей растительности Беларуси.
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В последние десятилетия среди белорусских геоботаников
стал проявляться интерес и к флористическому методу классификации растительности. В настоящее время составлен продромус
сосновых лесов в соответствии с принципами флористической
классификации [18], выполнен эколого-ценотический анализ
синтаксонов. Комплексная инвентаризация с использованием
различных подходов к классификации растительности позволяет
точнее отразить ее ботанико-географические закономерности и
особенности формирования, а результаты таких исследований
могут находить широкое применение в практике лесного хозяйства, природоохранной деятельности, геоботаническом картографировании и т.д.
Полученные результаты могут быть широко использованы
как в научном плане для решения общетеоретических проблем
экологии, геоботаники и лесоведения, так и в практическом аспекте современного лесохозяйственного производства. При осуществлении государственного учета лесов и ведении лесного кадастра лесоустроительные материалы, подготовленные с учетом
разработок, будут способствовать объективной оценке состояния
лесов, масштабов и характера их антропогенной трансформации,
внесению адресных корректировок в данные о недревесных ресурсах леса, более обоснованному проектированию лесохозяйственных мероприятии, поэтому необходимо продолжить работы
по кадастровой оценке типов леса и построению лесотипологических классификаций антропогенно-производных ассоциаций
всех основных лесных формаций страны.
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1

Показаны возможности применения разных классификационных подходов (доминантного, генетического, флористического) к лесной растительности Южно-Уральского региона, характеризующегося высоким
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фитоценотическим разнообразием. Выявлено высокое сходство результатов доминантной и флористической классификаций, которые решают общую задачу оценки экологической дифференциации лесной растительности. Проиллюстрированы возможности использования флористического подхода для изучения восстановительной динамики лесов.

Южно-Уральский регион отличается высоким фитоценотическим разнообразием. Это разнообразие порождено взаимодействием нескольких факторов: вертикальной поясности, экспозиционных различий западного и восточного макросклонов Южного Урала, широтной зональностью и сложной историей формирования растительности за последние 10-15 тыс. лет. В это время
чередовались периоды потепления и похолодания климата, что
вызывало миграции видов и формирование «флористических
коктейлей», в составе которых объединялись виды разных экологических групп и географических элементов [50]. Поскольку лесная растительность региона очень разнообразна, ее типология
разрабатывалась на протяжении многих лет и с использованием
различных подходов.
Доминантный подход. По Р. Уиттекеру [51] при классификации лесов сформировалась северная традиция разделения единиц
на основе доминантов. Эта традиция была хорошо представлена
в отечественной геоботанике, в первую очередь благодаря работам в области лесной типологии, которые выполнили В.Н. Сукачев и его последователи [40, 41].
В Южно-Уральском регионе с начала 1960-х годов произошел всплеск работ по типологии лесов, что было связано с интенсивным освоением лесов леспромхозами для поднятия народного
хозяйства страны после Великой Отечественной войны. Типология проводилась как для производственных нужд, так и для инвентаризации лесной растительности с целью сохранения наиболее ценных насаждений. Чаще всего это была типология отдельных территорий. Например, Н.С. Мельникова [21], выполнила
классификацию лесов Башкирского заповедника, выделив 13 основных типов леса, позже О.А. Мозговая [26, 27] для этой территории выделила 14 типов. И.И. Левицкий и А.В. Писмеров [13]
составили типологию елово-пихтовых лесов Уфимского плато,
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А.Е. Рябчинский [30] – типологию липняков Башкортостана и соотнес выделенные типы с типами лесорастительных условий.
Большой вклад в классификацию лесов региона внес крупный советский геоботаник академик П.Л. Горчаковский [4], опубликовавший монографию «Широколиственные леса и их место в
растительном покрове Южного Урала». Материалом для классификации послужили 110 полных геоботанических описаний выполненных в ходе экспедиционных работ с 1958 по 1970 гг. В формации
дубняков им было выделено 2 класса ассоциаций, в составе которых
7 групп ассоциаций и 12 ассоциаций, а в кленовниках и липняках –
по две группы ассоциаций в каждой из которых по три ассоциации. Это была первая и единственная работа по лесам ЮжноУральского региона, где была дана столь подробная доминантная
классификация с использованием и публикацией большого количества геоботанических описаний. Для характеристики некоторых
ассоциаций П.Л. Горчаковский выделял дифференциальные виды.
Оригинальная система типов лесорастительных условий
Уфимского плато была разработана сотрудниками лаборатории
лесоведения Института биологии УНЦ РАН под руководством
Ю.З. Кулагина [12]. Схема имеет вид классического «креста»
В.Н. Сукачева, в которой на четырех рядах (ксерофитизации, гидротрофизации, гелиопсихротрофитизации и сциопсихротрофитизации) располагаются две группы ассоциаций – сложных (снытевых) типов леса и зеленомошных типов леса. В дальнейшем учениками Ю.З. Кулагина схема была усовершенствована и подробно описан каждый тип лесорастительных условий и соответствующие типы леса [20].
Большую обзорную работу по всем лесам Башкирии, с характеристикой истории формирования лесной растительности на
основе анализа реликтов и эндемиков опубликовал Г.В. Попов
[29] – ученик П.Л. Горчаковского.
Генетический подход. В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов прошлого столетия на Урале начинает развиваться
совершенно новый классификационный подход, базировавшийся
на идеях Г.Ф. Морозова и Б.А. Ивашкевича и развитый Б.П. Колесниковым. При генетической (динамической) классификации в
один тип леса объединяется весь сукцессионный ряд типов
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насаждений, которые выделяются на основе типа лесорастительных условий и типа растительных сообществ. Таким образом, тип
леса в генетической классификации объединяет сообщества одного сукцессионного ряда, представляющих разные стадии в общем ряду возрастных и восстановительных смен [7, 10, 11, 44].
При всех плюсах генетической классификации ее недостатком является большая трудоемкость и региональность. Г.Ф. Морозов и В.Н. Сукачев предсказывали дальнейшую смену так
называемой естественной классификации на динамическую. Однако сам Б.П. Колесников [10], отмечал, что без предварительной
разработки естественных классификаций невозможна даже постановка вопроса о построении генетической классификации, а в
слабо изученных районах через этап естественной классификации перескочить вообще невозможно. Именно по этой причине в
современной лесной типологии этот подход используется только
в отдельных, хорошо изученных регионах Урала.
Производственная типология лесов. Кроме перечисленных
научных работ по доминантной классификации лесов в Башкортостане выполнялись работы по производственной типологии. В послевоенное время во всех лесхозах республики при лесоустройстве
было проведено выделение и описание типов леса по классификационной схеме В.Н. Сукачева [41], а в трех лесхозах – по схеме
Б.П. Колесникова [10]. По этому поводу в книге «Система рекомендаций по ведению лесного хозяйства в Башкирской АССР» [33] отмечено: «Различные лесоустроительные предприятия, устраивающие леса республики, пользовались принятыми в них названиями
типов леса. Поэтому в республике было выделено большое количество типов леса, зачастую отличающихся между собой только по
названию. Это, безусловно, не способствует использованию лесной
типологии в практике лесного хозяйства».
На основании анализа материалов лесоустройства, литературных источников и проведенных Башкирской ЛОС обследований леса, близкие по условиям произрастания и напочвенному
покрову, составу, строению и ходу роста древостоев и сходные
по лесовосстановительным процессам, объединены в группы типов леса, имеющие хозяйственное значение. Таких групп типов
леса выделено 8, а именно: кустарниковые, злаковые (вейнико48

вые и осочковые), снытевые (кисличные, костяничные и липовые), разнотравно-широкотравные, зеленомошниковые, кислично-черничные, крапивно-таволговые и осоково-сфагновые».
Перечисленные выше восемь групп типов леса используются
для трех основных групп лесной растительности республики – широколиственные леса, хвойно-широколиственные, горно-сосновоберезовые леса. Кроме того, они применяются и для производных
лесов. Следует отметить, что разработанная типология достаточно
подробная и хорошо отвечает производственным требованиям, поэтому после выхода системы рекомендаций работы по типологии
лесов в республике практически прекратились.
Флористический подход. В 1980-е гг. в СССР начал активно
распространяться флористический подход Ж. Браун-Бланке, который имеет ряд преимуществ [22-24]. Большую роль в этом сыграл фундаментальный труд Ю.Д. Клеопова «Анализ флоры широколиственных лесов Европейской части СССР» [9]. В этой работе Ю.Д. Клеопов отошел от традиций классической отечественной геоботанической школы и использовал «симбиоз» эколого-физиономического и флористического подходов. Одним из
первых он осознал, что разработка системы единиц лесной растительности больших территорий возможна только на основе анализа всего флористического состава сообществ, а не доминантов
древесного и травяного ярусов. Большую роль в распространении
флористического подхода в СССР сыграла «Шестая всесоюзная
конференция по классификации растительности» (Уфа, 1982).
С развитием Уфимской геоботанической школы начинается
всплеск работ по флористической классификации растительности, в том числе и лесов. Первооснова была заложена в коллективной монографии «Классификация растительности СССР с использованием флористических критериев» [8], опубликованная
под редакцией Б.М. Миркина. В этой работе лесам были посвящены три главы – о лесах Кавказа, Украинского полесья и темнохвойных и смешанных лесах северо-запада России.
Поскольку в СССР, не было научных журналов, которые
публикуют полные таблицы геоботанических описаний, в 1990-е
гг. важную роль сыграло депонирование рукописей синтаксоно-
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мических статей в ВИНИТИ. Хотя такое обнародование результатов считалось невалидным, однако они стали основой развития
синтаксономии в ряде регионов страны. Депонирование рукописей прекратилось после появления в 2001 г. геоботанического
журнала «Растительность России». Отметим, что синтаксономия
лесов практически одновременно начала развиваться в трех центрах – в Сибири (Новосибирск), на Урале (Уфа) и в европейской
части России (Москва, Брянск).
В Южно-Уральском регионе, как и в других регионах, развитие синтаксономии лесной растительности началось с изучения условно-коренных лесов отдельных территорий [2, 15, 16, 18, 34-39,
42, 45, 46]. В дальнейшем эти синтаксономические разработки были обобщены в докторской диссертации В.Б. Мартыненко [14, 50].
В настоящее время синтаксономия лесов Южно-Уральского
региона может оцениваться как детальная. В ее составе 3 класса
(Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939 и Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae Ermakov et al. 1991), 4 порядка, 9 союзов, 10 подсоюзов, 48 ассоциаций, 50 субассоциаций, 73 варианта и 3 фации [14].
В последние годы активно развивается синтаксономия вторичных лесов [17, 19, 25, 47, 48].
В работах уфимских геоботаников большое внимание уделяется сравнению результатов флористической и доминантной
классификаций, что отражает их преемственность. Сходство этих
подходов объясняется тем, что они оба отражают экологическую
дифференциацию растительности. Впрочем, при доминантном
подходе выделяются более дробные классификационные единицы, чем при флористическом, причем, чем леса более теневые,
тем разница в объемах единиц сильнее (таблица 1).
В таблице 2 показана связь разных единиц лесной растительности Южно-Уральского государственного природного заповедника [45], выделенных на основе доминантной и флористической
классификаций. Из таблицы 2 видно, что в большинстве случаев
группам типов леса соответствуют союзы и подсоюзы.
Как уже отмечалось, ассоциации во флористической классификации традиционно понимаются шире, чем в доминантной, тем
не менее наблюдается высокое соответствие субассоциаций и ва
риантов, выделенных в соответствии с подходом Браун-Бланке,
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Таблица 1 – Число ассоциаций, установленных доминантным и
флористическим подходами для основных эколого-физиономических
типов лесной растительности Южно-Уральского региона
Тип растительности

Количество ассоциаций
при разных подходах
доминантный
флористический

Ксеромезофитные (светлые) леса с
доминированием дуба

12

8

Светлохвойные и смешанные
травяные леса

12

12

Светлохвойные бореальные леса

6

6

Мезофитные (теневые) липовокленово-вязовые леса

6

2

Темнохвойные и темнохвойношироколиственные травяные леса

8

6

Темнохвойные бореальные леса

7

4

ВСЕГО
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Таблица 2 – Соответствие единиц лесной типологии
Южно-Уральского заповедника, установленных
с использованием разных критериев
Доминантная
Флористическая классификация
классификация (группа
(союз, подсоюз, ассоциация,
типов леса, ассоциация)
сообщество)
ТемнохвойноPiceeta composita
Aconito-Piceion, Tilio-Piceenion,
широколиственные Tilieto-Piceetum herbosum Chrysosplenio alternifolii-Piceetum
неморальнотравные
obovatae Martynenko et al. 2007
Темнохвойные
Piceeta herbosa
Aconito-Piceion, Aconitoнеморальнотравные Piceetum herbosum
Piceenion,
Piceetum filicosum
Cerastio pauciflori-Piceetum
obovatae Solomeshch et al. ex
Martynenko 2009
Ольхово-черемухо- Alneta incana
Alnion incanae, Crepido sibiricaeвые уремники с
Alnetum magnoherbosum Alnetum incanae Martynenko 2009
широкотравьем
Alnetum mixtoherbosum
Calamagrostio obtusatae-Alnetum
incanae Schirokikh in Martynenko
2009
Сосняки немораль- Pineta composita
Aconito-Tilion, Tilio-Pinenion,
нотравные с широ- Pinetum tiliosum caricosae- Tilio cordatae-Pinetum sylvestris
колиственными ви- pilosum
Martynenko 2009
дами в подлеске
Физиономический
тип
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Доминантная
Флористическая классификация
классификация (группа
(союз, подсоюз, ассоциация,
типов леса, ассоциация)
сообщество)
Дубравы с призна- Querceta petraeum
Lathyro-Quercion roboris,
ками остепнения на Quercetum
Brachypodio pinnati-Quercetum
слабо развитых
rhizinaecaricosum
roboris Grigorjev in Solomeshch et
почвах
al. 1989
Сосновые и сосPineta herbosa
Trollio-Pinion, Bupleuro longifoliiново-березовые
Pinetum herbosoPinetum sylvestris Fedorov ex
разнотравные леса calamagrostiosum
Ermakov et al. 2000
Pinetum latiherbosum
Myosotido sylvaticae-Pinetum
sylvestris Fedorov ex Ermakov et al.
2000
Сосняки остепненые Pineta substepposa
Caragano-Pinion,
по крутым склонам Pinetum substepposum
Ceraso fruticis–Pinetum sylvestris
южной экспозиции
Solomeshch et al. 2002
Темнохвойные
Piceeta hylocomiosa
Piceion excelsae, Eu-Piceenion
зеленомошники с
Piceetum hylocomiosum
abietis,
резкопеременным Piceetum fruticuloso-hylo- Linnaeo borealis-Piceetum abietis
водным режимом
comiosum
(Caj. 1921) K.-Lund 1962
Piceetum myrtillosum
Темнохвойные
Piceeta hylocomiosa
Piceion excelsae, Melico-Piceenion,
зеленомошники со Piceetum herbosoAconito septentrionalis-Piceetum
стабильным режи- hylocomiosum
obovatae Zaugolnova et Morozova
мом увлажнения
Piceetum equisetoso2004 prov.
hylocomiosum
Abiegneto-Piceetum
aconogonoso myrtillosum
Сосняки лишайни- Pineta hylocomiosa
Dicrano-Pinion, Dicrano-Pinenion,
ково-зеленомошные Pinetum cladinosoCladonio arbusculae-Pinetum
на очень сухих
hylocomiosum
sylvestris (Caj. 1921) K.-Lund 1967
почвах
Сосняки бруснично- Pineta hylocomiosa
Dicrano-Pinion, Dicrano-Pinenion,
зеленомошные
Pinetum hylocomiosum
Seseli krylovii-Pinetum sylvestris
Pinetum vacciniosoMartynenko 2009
hylocomiosum
Березняки кочкар- Betuleta magmocaricosa
Alnion glutinosae
никово-осоковые
Betuletum herboso-magСообщество Carex juncella-Betula
эвтрофных болот
nocaricosum
pubescens
Елово-березовые
Piceeta sphagnosa, Piceeta Betulion pubescentis
сфагновые леса
polytrichosa
Carici pauciflorae-Piceetum
мезо-олиготрофных Piceetum caricosoobovatae Martynenko 2009
болот
sphagnosum
Piceetum chamaemorosopolytrichosum
Физиономический
тип
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доминантным ассоциациям. Это хорошо отражено в базе данных
http://mfd.cepl.rssi.ru/flora о ценофонде лесов России, главным
идейным вдохновителем и создателем которой была недавно
ушедшая из жизни Л.Б. Заугольнова.
Интересный пример соотношения единиц флористической
классификации и типов лесорастительных условий (ЛРУ), которые выделялись по доминантам, приведен в монографии о водоохранно-защитных лесах Уфимского плато [2]. При сопоставлении
схемы типов ЛРУ Уфимского плато, разработанной Ю.З. Кулагиным на основе доминантов, с синтаксонами флористической классификации было показано некоторое несоответствие объемов синтаксонов и типов ЛРУ. В нескольких случаях сообщества одной
ассоциации могут формироваться в двух или даже трех типах ЛРУ.
Однако в таких случаях различия сообществ, формируемых в
разных типах ЛРУ, соответствуют субассоциациям или вариантам.
Следует отметить, что в последнее время геоботаники, использующие разные классификационные подходы, перестали
дискутировать о преимуществах и недостатках того или иного
подхода, а сопоставляют описанные единицы, установленные по
разным критериям. Это прослеживается во многих работах [1-3,
5, 6, 16, 18, 28, 31, 32, 43, 45].
Использование результатов флористической классификации растительности для изучения лесовосстановительных сукцессий. «Генетический» (динамический) подход Б.П. Колесникова
оказался трудоемким потому, что выделение типов должно
основываться на детальной классификации коренных и производных растительных сообществ. При наличии такой классификации несложно построить сукцессионные ряды восстановления
лесных сообществ, то есть описать сукцессионные системы, соответствующие разным ассоциациям коренной растительности.
В эколого-флористической классификации при составлении сукцессионных систем сложности возникают в синтаксономии серийных сообществ. Серийные сообщества могут получать ранг
субассоциации (последние стадии сукцессии, когда восстановился
напочвенный покров, но еще сохраняются серийные доминанты),
серийного сообщества (если возможно установить союз для этой
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единицы) и дериватного или базального сообщества, которые устанавливаются дедуктивным методом К. Копечки и С. Гейни [49].
Преимущества базальных сообществ (устанавливаются по доминанту из «своего» класса) и дериватных сообществ (устанавливаются по доминанту из «другого» класса – лугового, рудерального и др.) заключаются в том, что они хорошо отражают серийную
природу фитоценозов, поскольку могут подчиняться сразу двум
высшим единицам, представляющим разные стадии сукцессии.
На рисунке приведены три серии сукцессионной системы
восстановления лесных сообществ ассоциации Stachyo sylvaticaeTilietum cordatae Martynenko et Zhigunov in Martynenko et al. 2005
при разных инициальных состояниях: при сильном нарушении
напочвенного покрова (рубка летом), слабом нарушении (рубка
зимой), посадке сосны и ели. Ограничимся краткой характеристикой особенностей трех сукцессионных серий (полное описание их дано в статье В.Б. Мартыненко с соавторами [19]. При
сильном нарушении на первых стадиях сукцессии внедряются синантропные виды, которые с увеличением затенения древеснокустарниковым ярусом вытесняются видами естественного
напочвенного покрова. При слабом нарушении внедрение синантропных видов не происходит. В культуре сосны, которая является ценотически слабым доминантом, быстро восстанавливается
естественный напочвенный покров, а в культуре ели (ценотический сильный вид) формируются новые сообщества, которые
названы ассоциацией Aegopodio podagrariae-Piceetum obovatae
Martynenko et al., 2016 prov. В видовом составе этой ассоциации
есть зеленые мхи и некоторые бореальные виды, при этом зеленомошные леса отдалены от исследованной территории не менее
чем на 100 км.
В заключение подчеркнем, что из трех обсуждаемых классификационных подходов, на сегодняшний день подход БраунБланке наиболее перспективен, так как даёт полное представление
об эколого-флористических закономерностях растительности.
Работы по изучению динамики лесной растительности региона выполняются при поддержке гранта РФФИ № 16-04-00985-а.

54

а
1

Вр

б
1

3

4

5

6

7

8

ВШ

10

13

11

14

4

5

2

Вр

9

12

в
11
1

Вр

9

14
12

15

16

17

18

УЛК

Обозначения: Вр – вырубка, ВШ – возобновле- 9. Базальное сообщество Aegopodium podagrariaние широколиственных пород, УЛК – уход за
Amaranthus retroflexus [Stellarietea mediae/ Arteлесными культурами.
misietea vulgaris/Fagetalia sylvaticae] (1-2-летние
вырубки, проведенные в летний период);
Синтаксоны:
1. Вариант Corylus avellana ассоциации Stachyo- 10-12. Различные варианты (10 – вар. TripleuroTilietum [Fagetalia sylvaticae] (коренной липово- spermum perforatum, 11 – вар. Carduus acanthoiкленово-вязовый широкотравный лес);
des, 12 – вар. Stellaria holostea) базального сооб2. Сообщество Pulmonaria obscura-Aegopodium
щества Lactuca serriola-Cirsium setosum [Stellapodagraria [Fagetalia sylvaticae] (1-2-летние выrietea mediae/Artemisietea vulgaris/Fagetalia sylрубки, проведенные в зимний период);
vaticae] (3-летние вырубки, проведенные в лет3. Сообщество Aegopodium podagraria-Corylus
ний период);
avellana [Fagetalia sylvaticae] (4-летние вырубки, 13-14. Различные варианты (13 – вар. Arctium toпроведенные в зимний период, где идет возобmentosum, 14 – вар. Leonurus quinquelobatus) бановление лещины и других широколиственных
зального сообщества Cirsium setosum-Corylus
видов);
avellana [Stellarietea mediae/Artemisietea vulga4-5. разные возрастные стадии вар. Corylus ave- ris/Fagetalia sylvaticae] (4-6-летние вырубки, проllana асс. Stachyo-Tilietum [Fagetalia sylvaticae]
веденные в летний период);
(плотные лещинники с широколиственными
15-16. Различные варианты (15 – вар. Carex muвидами деревьев);
ricata, 16 – вар. Adoxa moschatellina) субассоци6. Сообщество Aegopodium podagraria-Populus
ации Stachyo-Tilietum pinetosum sylvestris [Fagetremula [Fagetalia sylvaticae] (3-летние вырубки, talia sylvaticae] (разные возрастные стадии соспроведенные в зимний период, где идет возобновых культур)
новление осины);
17 – Субассоциация Stachyo-Tilietum piceetosum
7. Субассоциация Stachyo-Tilietum populetosum
obovatae [Fagetalia sylvaticae] (молодые культуtremulae [Fagetalia sylvaticae] (молодые осинни- ры ели с большим участием широколиственных
ки на месте вырубленных широколиственных
видов, где еще не проводились рубки ухода);
лесов);
18 – Ассоциация Aegopodio podagrariae-Picee8. Субассоциация Stachyo-Tilietum populetosum
tum obovatae [Fagetalia sylvaticae] (средневозtremulae [Fagetalia sylvaticae] (взрослые осинни- растные культуры ели, где в ходе рубок ухода
ки на месте вырубленных широколиственных
были удалены широколиственные виды делесов);
ревьев).
а – после вырубки деревьев в зимний период, с несущественным нарушением напочвенного покрова;
б – после вырубки древостоя в летний период, со значительным нарушением напочвенного покрова,
в – после создания лесных культур сосны и ели на месте вырубленных лесов)

Рисунок – Схема сукцессионной системы лесовосстановления
на месте вырубленных широколиственных лесов
ассоциации Stachyo-Tilietum
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЭКОЛОГО-ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЦЕНОТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ
А.М. Крышень, Н.В. Геникова
Институт леса Карельского научного центра РАН;
Петрозаводск, Россия, kryshen@krc.karelia.ru
Обсуждаются принципы построения модели ценотического разнообразия лесов, обладающей прогностической способностью. С распространением на северо-западе европейской части России концентрированных рубок коренным образом начала меняться возрастная и типологическая структура лесов. Ситуация с прогнозом развития лесных
растительных сообществ и, соответственно, планированием работ
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особенно осложнилась, когда в рубку пошли смешанные хвойно-лиственные леса, едва достигшие возраста рубки. В статье обсуждается
динамика растительных сообществ на песчаных почвах.

Все закономерности формирования сообществ невозможно
отобразить в формулах, графиках, словесном описании, поэтому
при построении модели необходимо акцентироваться на важнейших свойствах (признаках) объектов. В нашем случае таковым
является динамика, что обусловлено прикладными аспектами –
необходимостью прогнозирования развития сообщества. Начало
разработке модели положено работами по созданию базы данных
«Местообитания Восточной Фенноскандии» [12] и классификации растительных сообществ вырубок [9]. Результаты со всей
очевидностью продемонстрировали то, что планирование лесокультурных работ должно опираться на признаки лесорастительных условий и знание естественных процессов развития лесных
сообществ.
Под моделью в данном случае мы понимаем не математическую зависимость, а зрительный образ (схему) ценотического
разнообразия лесов. В лесной науке отображение типологий в
виде схем весьма распространено. Достаточно вспомнить работы
Алексеева-Погребняка [15], В.Н. Сукачева [17], И.С. Мелехова
[13] и многих других. Для построения модели необходимо было
принять ряд ограничений (положений), основными из которых
являются: (1) строгое определение типов лесорастительных условий; (2) динамические ряды строятся для каждого типа лесорастительных условий отдельно и не могут пересекать границы типов лесорастительных условий; (3) ряды сходятся на стадии климакса (или ранее, что характерно для почв легкого механического
состава), единственного и определенного для каждого типа лесорастительных условий. Необходимо также отметить, что на каждой стадии разнообразие сообществ определяется не только биотопическими условиями, но и антропогенным влиянием, которое
создает множество временных состояний, ускоряет или замедляет развитие сообщества.
В основу модели заложены фундаментальные принципы,
сформулированные в работах Г.Ф. Морозова, А. Каяндера, В.Н. Сукачева, Б.П. Колесникова, Н.И. Казимирова, Н.А. Качинского и
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многих других классиков лесоведения и почвоведения: географичность, экологичность, динамичность.
Географичность заключается в том, что поскольку закономерности формирования лесных сообществ отличаются в разных
зонах и провинциях, конкретные динамические ряды строятся
для конкретных территорий. Наши работы проводились на территории Фенноскандии – природной страны в Северной Европе,
расположенной к северо-западу от условной линии, соединяющей Белое море, Онежское, Ладожское озера и Финский залив
Балтийского моря. Породы Фенноскандинавского (Балтийского)
кристаллического щита – это, главным образом, кислые граниты
и гнейсы архейского, реже протерозойского возраста, которые
характеризуются неглубоким залеганием и довольно частыми
выходами на поверхность. Наиболее важным этапом геологического развития территории для понимания закономерностей формирования растительного покрова является четвертичный период. Основной его чертой были чередования ледниковых и межледниковых периодов, создающих особую структуру отложений.
Морена последнего – Валдайского оледенения покрывает значительную часть территории и представлена она преимущественно
валунными песками и супесями. Своеобразие и изменчивость
почвообразующих пород, а также разнообразие форм рельефа
определили сложное строение и мелкоконтурность почвенного
покрова, представленного, главным образом, подзолистыми песчаными и супесчаными почвами. Основными лесообразующими
породами являются сосна (Pinus sylvestris L.), ель (Picea abies (L.)
Karst., P. obovata Ledeb., P. x fennica Regel.), березы (Betula pubescens Ehrh. и B. pendula Roth.), реже осина (Populus tremula L.).
Наличие особенностей территории можно проиллюстрировать
несколькими фактами. Самым ярким, пожалуй, является то, что
сосновые леса здесь занимают значительную часть территории
(около 60%), в отличие от Русской равнины, где в соответствующих зональных условиях преобладают ельники. Еще один момент хорошо иллюстрирует особенность территории – западная
граница естественного ареала лиственницы сибирской (Larix
sibirica Ledeb.) в пределах средней и северной тайги совпадает с
восточными границами Фенноскандии. Кроме этого, географичность модели проявляется в продуктивности древесного яруса,
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состава лесных растительных сообществ, эколого-ценотических
свойств видов, изменяющихся в субмеридиональном направлении.
Экологический принцип заключается в признании особенностей процессов формирования растительного сообщества внутри
определенных типов экотопов (лесорастительных условий).
Всего для покрытых лесом местообитаний Восточной Фенноскандии нами выделено 5 типов лесорастительных условий с
автоморфными почвами [9]: песчаные сухие олиготофные почвы –
Pinus sylvestris–[Cladonia] (P.s.–Cl.); песчаные сухие мезо-олиготрофные почвы – Pinus sylvestris–Vaccinium vitis-idaea (P.s.–
V.v.-i.); песчаные свежие мезо-олиготрофные почвы – Pinus
sylvestris–Vaccinium myrtillus (P.s.–V.m.); супесчаные свежие мезотрофные почвы – Picea abies–Vaccinium myrtillus (P.a.–V.m.);
супесчаные свежие мезо-эвтрофные почвы – Picea abies–Oxalis
acetosella (P.a.–O.a.). Каждому типу лесорастительных условий
соответствует один тип климаксового сообщества, характеристики которого определяются геоморфологическими особенностями и характером увлажнения (уровнем залегания грунтовых
вод), а также (в следствие) условиями трофности. В качестве простого (легко определяемого в полевых условиях) признака, прямо
или косвенно указывающего на почвенное плодородие, используется механический состав почвы, который является определяющим еще и в силу отличия коагуляционной способности частиц
разной размерности [7]. Именно этот момент может быть решающим в силу того, что две главные породы лесов Фенноскандии
сосна и ель значительно отличаются строением корневых систем,
и для каждой из них механический состав почвы является фактором, определяющим продуктивность соответствующих лесов [5,
6]. Экологические свойства связаны с географией, но не однозначно. К примеру, сосняки лишайниковые, как правило, встречаются в северной тайге, а в средней тайге их экологические
условия ограничиваются флювиогляциальными песками и склонами южной и юго-западной экспозиции.
Динамичность модели заключается в признании важности
проблемы прогноза развития лесных растительных сообществ на
основе фундаментальных знаний их структуры и динамики, с одной стороны, и преобладания на большей части территории Европы вторичных лесов, отличающихся как скоростью процессов
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формирования, так и видимой неопределенностью их направленности. Проблема систематизации вторичных лесов понималась
уже в первой половине XX в. еще до широкого распространения
концентрированных вырубок и отмечалась А. Каяндером [18] и
В.Н. Сукачевым [17], которые подчеркивали увеличивающееся
разнообразие сообществ, сложность их классифицирования и
необходимость привязывания к коренному типу леса. Особенно
остро проблема систематизации вторичных лесов обозначилась к
настоящему времени – в рубку идут уже не коренные сосняки и
ельники, а их производные сообщества, едва достигшие возраста
спелости, с несложившимся окончательно составом древесного
яруса и напочвенного покрова. Это в свою очередь увеличивает
разнообразие сообществ ранних стадий восстановления [8]. С расширением доли производных (вторичных) лесов справедливость
объединения стадийных и коренных сообществ в пределах одного
местообитания становится все более очевидной и, исходя из тезиса
о восстановлении коренного типа леса после катастрофических
нарушений, можно строить динамические ряды и, опираясь на них,
управлять процессом лесовосстановления. Эти аспекты подробно
обсуждались в работах Б.П. Колесникова и И.С. Мелехова, а также
их учеников и последователей.
Нами определены этапы развития сообщества по признакам
древостоя и напочвенного покрова (что отличает их от принятых
в лесоводстве): вырубка (до формирования древесного яруса),
молодняк (до 40-60 лет, в это время происходит массовое самоизреживание древостоев), средневозрастный (до 100-120 лет –
возраст естественного отмирания лиственных пород или следующего массового изреживания чистых древостоев хвойных пород),
спелый (до 250-300 лет – приблизительный возраст отмирания
главной лесообразющей породы), субклимакс (до формирования
разновозрастного древесного яруса с выраженной оконной динамикой), климакс [9].
Кажущаяся сложной схема определения места сообщества в
системе на самом деле очень проста, так как реализуется через
принцип определителя, основанного на понятных и формальных
показателях. Нами поддерживается база данных [12] и описание
сообщества легко находит свое место при наличии элементарных
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сведений о почве, составе и возрасте древесного яруса, структуре
напочвенного покрова.
Проиллюстрируем модель рядами восстановления лесов на автоморфных песчаных почвах, в естественных условиях – сосняками.
Сообщества сухих олиготрофных местообитаний в лишайниковом типе лесорастительных условий (P.s.–Cl.) развиваются в
основном в подзоне северной тайги. Древостой состоит из Pinus
sylvestris с редкими включениями Betula spp. на ранних стадиях
развития. Подрост также сосновый, редкий. Подлесок, как правило, отсутствует. Напочвенный покров состоит в основном из
лишайников рода Cladonia, мха Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt,
а также кустарничков Calluna vulgaris (L.) Hull, Vaccinium vitisidaea L., Empetrum nigrum L. s.l.
Для сообществ P.s.–Cl. на стадии вырубки выделено 3 ассоциации: [Cladonia], Calluna vulgaris–[Cladonia] и Vaccinium vitisidaea–[Cladonia]. Сообщества ассоциации Calluna vulgaris–
[Cladonia] формируются после пожаров. Доминирование Vaccinium vitis-idaea указывает на некоторое увеличение влажности после рубки древостоя, что обычно наблюдается в основаниях пологих склонов.
В молодняках наблюдаются 3 ассоциации, аналогичные выделенным для сообществ вырубок. Pinus sylvestris–[Cladonia] характеризуется высоким проективным покрытием мохово-лишайникового яруса (в среднем 70%), в котором преобладают кустистые лишайники. Травяно-кустарничковый ярус развит слабо (в
среднем покрытие не превышает 20%), состоит, в основном, из
Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea, Empetrum nigrum. В ассоциации Pinus sylvestris–Calluna vulgaris–[Cladonia] доминирование Calluna vulgaris указывает, как правило, на недавний пожар.
При этом может быть высоким обилие кустистых лишайников.
Зеленые мхи практически отсутствуют. В сообществах ассоциации Pinus sylvestris–Calluna vulgaris+Vaccinium vitis-idaea–
Pleurozium shreberi+[Cladonia] соотношение зеленых мхов и лишайников во многом зависит от густоты древостоя – чем гуще
древостой, тем выше покрытие зеленых мхов.
Средневозрастные сосняки лишайниковые на данный момент на территории Карелии практически отсутствуют в силу ис64

торических причин (рубки этих лесов начались не так давно), возможно и поэтому все выполненные нами их описания укладываются в одну ассоциацию – Pinus sylvestris–Calluna vulgaris–
[Cladonia]+Pleurozium shreberi. Мозаичность мохово-лишайникового яруса обусловлена влиянием древесного яруса. С учетом
того, что кроны сосны в этом возрасте достаточно плотные, пятна
зеленых мхов приурочены к затененным участкам, а также микропонижениям, валежу, куртинам подроста.
Все встреченные нами сообщества сухих олиготрофных местообитаний с возрастом древостоя выше 120 лет также объединены в одну ассоциацию сосняков лишайниковых Pinus sylvestris–[Cladonia]. В этих сообществах в напочвенном покрове доминируют кустистые лишайники (в среднем 70%), обилие Pleurozium shreberi не превышает 20%. Среди кустарничков преобладают Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea, Empetrum nigrum.
В целом лишайниковые сосняки отличаются крайне низким
видовым и ценотическим разнообразием, восстановление их идет
без смены пород. Три ассоциации, выделенные на вырубках в
условиях P.s.–Cl., являются началом рядов восстановления сосняков лишайниковых. Под влиянием древесного яруса выравниваются экологические условия, и ряды сходятся уже на стадии
средневозрастных древостоев, в дальнейшем развитие сообщества проходит по одному «сценарию», колебания в структуре сообщества объясняются, главным образом, антропогенным влиянием (лесное хозяйство, рекреация).
Сообщества в мезо-олиготрофных условиях (сосняки брусничные – P.s.–V.v.-i.) отличаются от P.s.–Cl. более высокой производительностью древостоя и несколько большим разнообразием мохово-лишайникового и травяно-кустарничкового ярусов.
Следы пожаров были обнаружены в большинстве лесных сообществ разного возраста. В некоторых случаях пожар в средневозрастных и спелых лесах приводил к появлению густого соснового
подроста. По составу древостой наиболее разнообразен на стадии
молодняков (Pinus sylvestris, Betula pubescens, B. pendula, Picea
abies, Populus tremula). В сообществах старшего возраста кроме
Pinus sylvestris единично присутствуют только Betula spp. и Picea
abies. В обычно редком подлеске отмечены Juniperus communis
L., Sorbus aucuparia L., Salix caprea L. и S. aurita L.
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В P.s.–V.v.-i. выше видовое и ценотическое разнообразие,
чем в P.s.–Cl., а значит и шире спектр динамических рядов. В некоторых условиях (например, нижние части пологих склонов),
где лучше условия увлажнения, на ранних стадиях развития после рубки могут образовываться сообщества с доминированием
лиственных пород в древостое. В напочвенном покрове сосняков
брусничных представлены в разных пропорциях кустарнички
Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus L., V. uliginosum L., Calluna
vulgaris, Empetrum nigrum, Ledum palustre L. (в северной тайге).
Характерным, однако, является преобладание в мохово-лишайниковом покрове мха Pleurozium schreberi (Hylocomium splendens
(Hedw.) Schimp. и мхи рода Dicranum встречаются повсеместно,
но доминируют реже). Лишайники рода Cladonia распространены пятнами, как правило, в окнах, на микроповышениях или в
относительно короткий период после пожара, на вырубках и в молодняках, в сообществах, расположенных в верхних частях пологих склонов.
Для сообществ P.s.–V.v.-i. на стадии вырубки выделено 4 ассоциации (от сухих условий к влажным): вересковая (Calluna
vulgaris), бруснично-лишайниковая (Vaccinium vitis-idaea–
[Cladonia]), бруснично-зеленомошная (Vaccinium vitis-idaea–
Pleurozium schreberi), луговиковая (Avenella flexuosa).
Для молодых сообществ сосняков брусничных выделено
также 4 ассоциации, сходные с выделенными для сообществ вырубок. «Центральной» является Pinus sylvestris–Vaccinium vitisidaea+V. myrtillus–Pleurozium schreberi+[Cladonia]. В большинстве сообществ древесный ярус состоит из Pinus sylvestris, редко
в древостое преобладает Betula spp. В возрасте 40-60 лет в загущенных древостоях начинается процесс дифференциации и выпадения (отмирания) части деревьев. В окнах доминируют кустистые лишайники и Vaccinium vitis-idaea, а в куртинах сосны – V.
myrtillus и зеленые мхи. Проективное покрытие мхов, в среднем,
составляет 55%, лишайников – 15%. Ассоциация Betula+Pinus
sylvestris–Calluna vulgaris–[Cladonia] заселяет более сухие местообитания по сравнению с предыдущей. Доминирование в напочвенном покрове Calluna vulgaris (в среднем 40%), как правило,
указывает на пожар после рубки древостоя или незадолго до нее.
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Пожаром, видимо, объясняется и присутствие в древостое березы. Обилие кустистых лишайников высокое и, в среднем, составляет 45%. Сосновые молодняки с доминированием лишайников (Pinus sylvestris–[Cladonia]) распространены в условиях подзоны северной тайги. Лишайники доминируют на вырубке и продолжают преобладать также и на стадии молодняков в условиях
относительно редкого древостоя. Общее покрытие травяно-кустарничкового яруса 30% и состоит он преимущественно из
Vaccinium vitis-idaea и Empetrum nigrum. Ассоциация Betula+Pinus sylvestris–Avenella flexuosa занимает более влажные
местообитания, Betula spp. содоминируют в древесном ярусе с
Pinus sylvestris. Мохово-лишайниковый покров слабо развит и
представлен зелеными мхами (Pleurozium schreberi, Polytrichum
commune Hedw.). Обилие травяно-кустарничкового яруса достигает 90%, преобладают Avenella flexuosa (L.) Drejer и Vaccinium
vitis-idaea. Количество видов сосудистых растений в среднем
выше, чем в других ассоциациях молодняков данного типа лесорастительных условий.
Почти все описания средневозрастных сообществ сухих
мезо-олиготрофных местообитаний вошли в ассоциацию Pinus
sylvestris–Vaccinium vitis-idaea+V. myrtillus–Pleurozium schreberi.
По сравнению с аналогичной ассоциацией, описанной для молодняков, в этой немного выше доля зеленых мхов (70%). Покрытие
кустарничков при этом не изменилось. Только 2 описания средневозрастных сосняков не вошли в указанную ассоциацию. Одно
сообщество с высоким обилием кустистых лишайников (30%) в
напочвенном покрове – произрастает в сухих условиях верхней
части склона. Второе сообщество отличается тем, что среди зеленых мхов почти равное соотношение Hylocomium splendens (40%)
и Pleurozium schreberi (50%) и произрастает оно, наоборот, в более влажных и богатых условиях. Таким образом, эти два сообщества занимают крайние в узком ряду почвенных богатства и
влажности положения. При накоплении в будущем большего
числа описаний (в настоящее время средневозрастные сообщества встречаются редко т.к. концентрированные рубки стали широко практиковаться с 60-70 годов, в условиях бедных песчаных
почв стадия наступает с 60 лет) возможно будут выделены соответствующие ассоциации или субассоциации.
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Большинство описаний спелых и субклимаксовых сообществ вошли в ассоциацию Pinus sylvestris–Vaccinium vitis-idaea–
Pleurozium schreberi+[Cladonia]. По сравнению со средневозрастными сообществами здесь обилие Vaccinium myrtillus незначительно (в среднем 10%), а доля V. vitis-idaea выше (40%), также
возросла и доля Empetrum nigrum (в среднем 20%). В отдельную
субассоциацию Pinus sylvestris–Vaccinium vitis-idaea+Empetrum
nigrum–[Cladonia]+Pleurozium schreberi вошли сообщества, в
напочвенном покрове которых преобладают кустистые лишайники (55%), обилие мхов в среднем составляет 35%. В травянокустарничковом ярусе наибольшим покрытием обладают Empetrum nigrum и Vaccinium vitis-idaea. Повышение роли лишайников в напочвенном покрове вызвано большей освещенностью,
что связано, к примеру, с примыкающей вплотную к сообществу
вырубки или разреженностью древостоя (полнота 0,4), или расположением на юго-западном склоне озерной террасы. Отдельный случай представляет собой лесное сообщество с редким травяно-кустарничковым ярусом, состоящим преимущественно из
Calluna vulgaris и Vaccinium vitis-idaea (по 20%). Мохово-лишайниковый ярус хорошо развит, также отмечено обильное возобновление Pinus sylvestris. Содоминирование Calluna vulgaris в
напочвенном покрове и густой подрост указывают на относительно недавний пожар.
Таким образом, в олиготрофных и мезо-олиготрофных условиях на сухих песчаных почвах на вырубках разнообразие сообществ ограничено 3-4 ассоциациями (соответственно), в пределах которых видовое и ценотическое разнообразие очень ограничено жесткими условиями среды. Дальнейшее развитие сообществ идет, как правило, без смены пород и динамические ряды
сходятся уже на стадии средневозрастных сообществ (50-60 лет).
С этого времени как в лишайниковых, так и в брусничных условиях, не меняется видовой состав сообществ, хотя и происходят
некоторые изменения в структуре (соотношения обилий видов и
их сопряженность) напочвенного покрова, обусловленные состоянием древесного яруса.
Несмотря на то, что сосняки брусничные (P.s.–V.v.-i.) и сосняки черничные (P.s.–V.m.) относятся к одной – зеленомошной
группе типов леса [17] (они достаточно хорошо расходятся в про68

странстве по почвенным условиям (главным образом условиям
увлажнения) и по производительности [4]. Условия (P.s.–V.m.)
связаны с подзолами иллювиально-гумусово-железистыми песчаными на озерных и озерно-ледниковых отложениях [14, 16]. В
древостое, кроме Pinus sylvestris, часто присутствуют Betula pubescens, B. pendula и Picea abies. Подрост в сосняках черничных
в зависимости от условий может быть и редким, и обильным, как
правило, еловый с Betula pubescens, B. pendula и Populus tremula.
Наличие густого елового подроста в сообществах на песчаных
почвах является одним из определительных признаков P.s.–V.m.
(в отличие от P.s.–V.v.-i.). В подлеске Sorbus aucuparia, Salix
caprea и Juniperus communis. Последний редко бывает обильным
в сосняках брусничных и это так же один из диагностирующих
признаков сосняков черничных на территории Восточной Фенноскандии. В средней тайге в подлеске часто встречаются Rosa
majalis Herrm. и R. acicularis Lindl. Кроме кустарничков, в сосняках черничных в травяно-кустарничковом ярусе присутствуют и
могут доминировать особенно на ранних стадиях Avenella
flexuosa, Solidago virgaurea L., Rubus saxatilis L., Geranium sylvaticum L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Convallaria majalis
L. (последние три вида – преимущественно в средней тайге).
Для сообществ P.s.–V.m. на стадии вырубки выделено 4 ассоциации (по увеличению влажности почвы): Calluna vulgaris–
[Cladonia], Vaccinium myrtillus–[Pleurozium schreberi], Calamagrostis arundinaceae и Carex cinerea.
В молодняках нами также выделены 4 ассоциации. «Центральной» (средней по условиям увлажнения) является наиболее
распространенная Pinus sylvestris+Betula sp.+Populus tremula–
Vaccinium myrtillus–Pleurozium schreberi. Она характеризуется
высоким проективным покрытием мохово-лишайникового и травяно-кустарничкового яруса (в среднем по 60%), с преобладанием Pleurozium schreberi (40%) и Vaccinium myrtillus (40%). Обилие V. vitis-idaea в среднем не превышает 10%, хотя в отдельных
случаях может достигать 30%. Четко выделяется субассоциация
с преобладанием лиственных пород Betula sp.+Populus tremula–
Vaccinium myrtillus–Pleurozium schreberi, которая характеризуются низким проективным покрытием мхов (5-15%), вероятно,
вследствие большого количества лиственного опада. Сообщества
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ассоциации Pinus sylvestris–Calluna vulgaris–Pleurozium schreberi+[Cladonia] образуются после сильных пожаров, нарушения
напочвенного покрова или на участках на верхних частях
склонов (очень сухие условия). В древостое, как правило, только
Pinus sylvestris, полнота редко превышает 0,5. Покрытие Calluna
vulgaris достигает 50% (в среднем равно 30%). Вклад Vaccinium
myrtillus и V. vitis-idaea в сложение напочвенного покрова небольшой (по 10%). Среднее покрытие Pleurozium schreberi – 40%,
кустистых лишайников в два раза меньше (20%). В отдельную
субассоциацию Pinus sylvestris+Betula–Calluna vulgaris+Avenella
flexuosa–Pleurozium schreberi вошло описание смешанного лесного сообщества с густым еловым подростом (3000 шт/га) – попытка создания культур ели. Затенение вызвало снижение проективного покрытия кустистых лишайников и мхов. Ассоциация Pinus sylvestris+Betula sp.–Vaccinium myrtillus+Avenella flexuosa характеризуется низким обилием мхов (10%) и отсутствием лишайников. Напочвенный покров состоит преимущественно из
Vaccinium myrtillus (в среднем 35%) и Avenella flexuosa (25-30%).
По видовому составу это самая бедная ассоциация среди молодняков (11 видов трав и кустарничков). Субассоциация Pinus
sylvestris–Avenella flexuosa представляет собой результат рубок
ухода. Количества луговика повышается после даже кратковременного осветления. При полном отсутствии мохово-лишайникового яруса, отмечено 19 видов трав и кустарничков, среди которых преобладает Avenella flexuosa (60%). Ассоциация Pinus
sylvestris+Betula sp.+Populus tremula–Calamagrostis arundinaceae
занимает наиболее плодородные местообитания в пределах типа
лесорастительных условий. Отличается низким обилием видов
мохово-лишайникового яруса (3% и меньше). Покрытие
Vaccinium myrtillus в среднем 16%, при этом обилие V. vitis-idaea
не превышает 5%. Вейниковые вырубки типичны для условий
сосняков черничных, поэтому Calamagrostis arundinacea часто
доминирует в напочвенном покрове молодняков с участием Betula pubescens, B. pendula и Populus tremula, V. myrtillus постепенно увеличивает обилие, восстанавливаясь после рубки. Для
этой ассоциации отмечено наибольшее количество видов травяно-кустарничкового яруса (31). В среднем для ассоциации обилие Calamagrostis arundinacea составляет 25%.
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На стадии средневозрастных лесных сообществ выделяется
уже только 2 ассоциации. Pinus sylvestris+Betula sp.+Populus
tremula–Vaccinium myrtillus–Pleurozium schreberi отличается от
аналогичной на стадии молодняка (доминанты напочвенного покрова остались прежние) уменьшением числа видов в сообществе
и, в целом, увеличением общего проективного покрытия – покрытие мохово-лишайникового и травяно-кустарничкового ярусов
каждого в отдельности возросло с 60% до 75%.
Ассоциация Betula+Populus tremula+Pinus sylvestris–
Calamagrostis arundinaceae практически не отличается от стадии
молодняков по доминантам, покрытие мхов осталось по-прежнему низким, при этом обилие травяно-кустарничкового яруса
возросло на 25% (с 70 до 95%), а полнота насаждений практически не изменилась (0,6-0,8).
Большинство описаний спелых и субклимаксовых сообществ вошли в ассоциацию Pinus sylvestris+Picea abies–Vaccinium
myrtillus–Pleurozium schreberi. По сравнению со средневозрастными сообществами покрытие мхов стала еще выше (до 90%), в
моховом покрове кроме Pleurozium schreberi (55%) высоким обилием обладает Hylocomium splendens (более 20%). Покрытие травяно-кустарничкового яруса осталось на прежнем уровне, как и
обилие Vaccinium myrtillus, но, по сравнению со средневозрастными, в спелых и субклимаксовых лесах в среднем увеличилось
количество V. vitis-idaea (с 10 до 20%).
Таким образом, в мезо-олиготрофных условиях на свежих песчаных почвах на вырубках разнообразие сообществ ограничено 4
ассоциациями. Такое же количество ассоциаций насчитывается на
стадии молодняков. Большую часть средневозрастных сообществ
можно объединить в 2 ассоциации. И практически все описания спелых и субклимаксовых лесов «укладываются» в одну ассоциацию.
В пользу модели свидетельствуют результаты исследования
ценофлор зональных типов леса [1, 2], которые продемонстрировали закономерные изменения их структуры в зависимости от лесорастительных условий и стадии развития сообществ. Кроме
того, наши многолетние исследования ценотического разнообразия, отраженного в специальной базе данных [12], продемонстрировали его зависимость от указанных условий [3, 10, 12], что было
подтверждено в том числе и математическими методами [3].
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Взаимная верификация разрабатываемых независимо друг от
друга эколого-динамической и ГИС моделей ценотического разнообразия лесов Восточной Фенноскандии показала высокую степень их соответствия и правильность принципов выделения модельных классов лесов. Подтвердились данные об отражении в
спектральном пространстве осей эдафо-фитоценотических координат, оба метода четко указали на необходимость разделения сообществ, произрастающих на различных геологических образованиях (коренные основания, морена, флювиогляциальные и озерные
отложения), а также выделили сходные возрастные стадии [11].
Работа выполнена в рамках государственого задания
ИЛ КарНЦ РАН (проекты № 0220-2014-0002, 0220-2015-0013).
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ДИНАМИКА ПРОДУКТИВНОСТИ
СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ БЕЛОРУССКОГО
ПОЛЕСЬЯ ПО ТИПАМ ЛЕСА В СВЯЗИ С
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
В.Ф. Багинский
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины;
Гомель, Беларусь, bagvf@mail.ru
Проведен анализ динамики запасов сосновых древостоев Белорусского
Полесья и сделан прогноз их развития до 2030 года в связи с изменением
климата. Динамика запасов проведена по типам леса: для сосняка верескового, сосняка мшистого, сосняка кисличного и сосняка черничного. Установлено, что к 2030 году существенных изменений в динамике
запасов против существующих величин не произойдет во всех исследо-
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ванных типах леса за исключением сосняка верескового. В сосняке вересковом из-за повышения аридности климата запасы снизятся на 6-8%.

Леса Республики Беларусь являются одним из важнейших
возобновляемых ресурсов нашего государства. Лесистость территории в нашей стране достигла 39,5% [9]. По территории Беларуси леса распределены неравномерно. Одним из наиболее лесистых регионов является Полесье [4, 27, 28]. Полесьем традиционно считают южные районы Беларуси, примыкающие к ним области России и северную часть Украины [27, 29]. Основным признаком здесь является высокая лесистость. Леса в Белорусском
Полесье занимают свыше 2,5 млн. га или почти 43% его территории [27, 29]. Поэтому вполне естественно, что организации лесопользования уделяется здесь большое внимание.
Полесье характеризуется наличием большого количества болот. Леса в этом регионе произрастают в основном на заболоченных территориях. В 60-80-е годы прошлого столетия они стали основным объектом осушительной мелиорации. К настоящему времени мелиоративными мероприятиями охвачено более 26% территории Полесья [27]. Исследованиями Л.П. Смоляка, В.А. Ипатьева
и других ученых [12, 25] выявлены основные закономерности
распространения болотных лесов, их продуктивность, характер
почвенного питания осушенных территорий. Это позволило на
более высоком уровне разрабатывать технологии освоения болот Полесья.
Полесье характеризуется мягким умеренным климатом, хорошим развитием гидрографической сети, что создает благоприятные условия для лесной растительности [27, 28, 29]. В то же
время тенденция повышения, аридности климата, проявившаяся
в последние десятилетия, приводит к снижению среднегодового
количества осадков, особенно в мае-августе [8, 22], которое, в последнее время все больше смещается к своему минимуму -400
мм/год [22, 27]. С учетом наличия большой доли осушенных земель это приводит (помимо других последствий, в основном для
сельского хозяйства, которые здесь не рассматриваются) к увеличению пожарной опасности в лесах.
Почвы Полесья при доминировании равнинного рельефа в
регионе представлены всеми генетическими типами почв, харак74

терных для Беларуси [19, 25, 27-29]. Все же в Полесье преобладают песчаные почвы, приуроченные к слабопологим возвышениям и к другим ландшафтам. Автоморфные почвы занимают более 20% территории региона, формируясь на ровных поверхностях и склонах водоразделов. В Полесье песчаные почвы занимают более 50%, что во многом определяет видовой состав лесов
[19, 29]. В составе торфяно-болотных почв (более четверти территории) наибольшие площади занимают низинные болота (почти 70%). Оставшаяся часть территории Полесья (30%) представлена низинными (16%), переходными и верховыми болотами.
В Полесье в силу его природно-климатических и, особенно
почвенно-грунтовых условий, наиболее распространённой древесной породой является сосна обыкновенная [4, 23, 27-29]. В
данном регионе она занимает 60% земель, покрытых лесом, против 50,4% по Беларуси. Именно наличие сосновых древостоев
определяет основной объем лесопользования в Полесье. Потенциальные возможности сосновых лесов Полесья как сырьевого и
экологического ресурса значительно выше, чем мы имеем и используем их в настоящее время. Так, при повышении средней
полноты этих древостоев на 0,1-0,2 (с 0,6-0,7 до 0,7-0,8) запасы
насаждений возрастут на 12-17% (в среднем на 15%). Не в полной
мере реализуется экологический потенциал лесов, что связано
как с недобором массы древесины, так и со структурой лесного
фонда [4, 23, 27, 29]. Рациональное использование лесных ресурсов Полесья требует детального изучения динамики и продуктивности древостоев.
Ранее параметры климата в течение нескольких десятилетий
считались величиной относительно постоянной. В настоящее
время наблюдается его относительно быстрое потепление. Растения-индикаторы свидетельствуют об экологическом сдвиге ареалов распространения видов растений под влиянием изменения величин тепла и влаги [5, 13, 18, 27]. Исходя из того, что на нарушение условий внешней среды быстрее реагируют травянистые
растения, являющиеся, индикаторами типов леса, то правомерно
поставить задачу по прогнозированию климатически обусловленной динамики типов леса на величину продуктивности древостоев. Поэтому изучение динамики древостоев следует проводить по типам леса, где изменения, вызванные климатическими
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факторами более заметны. В силу сказанного исследования динамики и продуктивности сосновых древостоев Полесья актуальны.
Для выполнения настоящих исследований использован экспериментальный материал в виде пробных площадей, заложенных в сосновых древостоях. На основании анализа этого экспериментального материала проведено уточнение данных о запасах
сосновых древостоев основных типов леса. Пробные площади закладывались сотрудниками «Гомельлеспроекта» в 2006-2011 гг.,
при выполнении работ по составлению сортиментных таблиц под
нашим руководством и при непосредственном участии. Материалы по каждой пробной площади громоздки, поэтому здесь опущены для сокращения. Всего заложено в сосняке вересковом 14
пробных площадей, в сосняке мшистом 28, в сосняке кисличном
25 и в сосняке черничном 15 опытных участков. Общее количество использованного экспериментального материала (82 пробные площади) соответствует современным требованиям в лесоводстве и лесной таксации к исследованиям подобного рода [7,
16]. Методика проведения работ включала обычные лесоводственные и лесотаксационные методы, а также использование приемов
биометрии и системного анализа [1, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 28, 30].
Исследования в сосновых древостоях проводятся уже более
двух столетий. За это время установлены многие лесоводственные, лесотаксационные и общебиологические аспекты роста и
продуктивности сосновых насаждений [1, 4, 10, 11, 14, 17, 20, 23,
24, 26, 28]. Большое внимание изучению сосновых лесов уделяли
и в Беларуси [2, 4, 7, 10, 11, 17, 28]. Названными и другими авторами исследовано распространение сосняков по территории
нашей страны, разработаны модели их динамики и составлены
таблицы хода роста, оценена товарная структура этих насаждений и т.д.
В то же время новые вызовы времени, особенно необходимость экологизации лесовыращивания и лесопользования, недостаток надежных сведения о нижних ярусах лесной растительности и почвенной микрофлоры, учёт особенностей динамики древостоев по типам леса требуют проведения дополнительных исследований. Особенно актуальны такие работы для Полесья, где
проведены широкомасштабные работы по полному использованию его ресурсов.
76

Нашими исследованиями [4, 7] доказано, что динамика роста
древостоев Беларуси в различных лесорастительных подзонах
практически идентична, т.е. наша страна представляет собой единый лесотаксационный район. В то же время типы леса для разных древесных пород имеют географическое замещение [28]. По
лесорастительным подзонам значительно отличаются и площади,
занятые отдельными древесными видами. В отличие от ели, граба
или дуба сосна не имеет четко выраженной привязки к лесорастительным подзонам.
В данной работе нас интересует динамика модальных и величина запасов нормальных сосновых древостоев по типам леса,
которая сложится к 2030 году в связи с изменением климата. Прогноз возможных изменений климата в районе исследований сделан на основе литературных источников по этому вопросу [8, 13,
22]. Их результаты свидетельствуют, что в Полесье будет увеличиваться средняя температура при одновременном повышении
аридности климата, что приведет к подвижкам типов леса в сосняках Полесья [13, 22]. В этом плане представляется обоснованным прогнозировать некоторое снижение класса бонитета у сосняков вересковых.
Нахождение запаса древесины обычно является основной целью таксационных исследований лесных насаждений [1, 2, 7, 10,
14, 26]. Запасы древесины отражены в таблицах хода роста [7, 17].
Для лесов Беларуси составлены таблицы хода роста как на бонитетной основе, так и по типам леса [4, 17]. Но таксационные показатели в этих таблицах приведены для нормальных древостоев и
характеризуют все леса страны в целом без разделения на отдельные районы. Хотя значительных различий в динамике древостоев
в пределах территории Беларуси не установлено, но эта закономерность относится к нормальным древостоям. Для модальных
древостоев такого единообразия нет. Дело в том, что показатели
модальности древостоев по полноте зависят от силы и направленности рубок промежуточного пользования. Хотя в лесах Беларуси
рубки леса проводят по единым правилам [20, 21], но в силу различий в начальной характеристике древостоев, отводимых в
рубку, особенно в части исходного состава древостоя, модальная
полнота варьирует в зависимости от районов и типов леса. Поэтому критерии модальности непостоянны и требуется опреде77

лять для отдельных регионов и типов леса. Подтверждением сказанному служат таблицы хода роста модальных древостоев Беловежской пущи, составленные О.А. Атрощенко и А.Г. Костенко
[2]. Эти таблицы показывают определённые отличия величин таксационных показателей от общебелорусских таблиц хода роста
для модальных древостоев [4, 17].
В силу изложенного основное внимание при исследовании
сосновых лесов Полесья уделено установлению закономерностей
динамики модальных древостоев в основных типах леса. Переход
от величин запасов модальных древостоев к аналогичным значениям в таблицах хода роста для нормальных насаждений выполняется по общеизвестным правилам [7]. В типологической структуре сосновых древостоев в Полесье наибольшую процентную
долю составляют сосняки вересковые, мшистые, кисличные и
черничные. В совокупности эти типы леса вместе с близкими по
продуктивности сосняками брусничными и орляковыми занимают 92% площади сосновых лесов региона [28-30].
Результаты динамики основных таксационных показателей
для модальных древостоев исследованных типов леса приведены
в таблице 1.
Анализ таблицы 1 показывает, что использование таблиц
хода роста, составленных на бонитетной основе, для оценки запасов и сортиментной структуры модальных древостоев, неправомерно. В насаждениях класс бонитета в пределах одного типа
леса изменяется с увеличением возраста. До 40-60 лет он повышается, а в спелых и перестойных древостоях – понижается. Продуктивность модальных древостоев в исследованных типах леса
редко совпадает с величинами, выражаемыми целыми классами
бонитета. Как правило, класс бонитета имеет дробную часть. Это
существенно снижает точность оценки запасов, если делать её,
придерживаясь классов бонитета, выраженных целым числом.
Полнота модальных древостоев непостоянна. Она зависит от
возраста насаждений и типа леса. Модальная полнота в условиях
Беларуси формируется под влиянием рубок промежуточного
пользования. Частота и интенсивность рубок в древостоях разного возраста и разных типа леса неодинакова [21]. Это приводит
к тому, что модальная полнота характеризуется следующей закономерностью: более высокими показателями в молодом возрасте,
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Таблица 1 – Динамика таксационных показателей
модальных сосновых древостоев по типам леса

3,8
7,4
10,8
14,0
16,8
19,4
21,6
23,5
25,0
26,2
26,8
27,0
27,2
27,3

4,3
8,3
12,0
15,3
18,4
21,2
23,7
26,1
28,2
30,2
32,1
33,9
35,0
36,0

10
20
30
40
50
60
70

5,7
10,5
14,6
18,0
20,9
23,2
25,1

4,8
9,4
13,6
17,4
21,0
24,1
27,0

Текущее
изменение
запаса на
1 га, м3

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

Среднее
изменение
запаса на
1 га, м3

2,73
5,8
9,0
12,3
15,6
18,6
21,9
24,8
27,3
29,3
30,8
31,8
32,0
32,5

Запас на
1 га, м3

Средний
диаметр,
см

2,8
5,6
8,4
11,0
13,5
15,9
18,0
19,8
21,3
22,4
23,1
23,3
23,4
23,4

Полнота

Средняя
высота, м

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

Класс
бонитета

Возраст,
лет

Таксационные показатели

2,6
2,8
2,9
2,8
2,7
2,7
2,6
2,5
2,3
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4

2,9
2,8
2,8
2,6
2,4
2,1
1,7
1,2
0,6
0,3
0,2
-0,1
-0,2

4,4
4,4
4,2
4,1
3,9
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,5
2,3

4,4
3,9
3,6
3,3
2,9
2,5
2,2
1,7
1,4
0,9
0,5
0,2
0,1

6,4
6,4
5,9
5,4
5,0
4,6
4,2

6,5
4,9
4,0
3,3
2,5
1,9

сосняк вересковый
2,69
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,8
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0

0,55
0,70
0,75
0,71
0,70
0,70
0,69
0,64
0,60
0,58
0,55
0,51
0,50
0,50

26
55
83
111
137
161
182
1992
211
217
320
222
210
190

сосняк мшистый
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
1,9
2,0
2,0
2,0

0,50
0,70
0,80
0,78
0,77
0,77
0,72
0,70
0,68
0,66
0,64
0,63
0,62
0,60

44
88
127
163
196
225
250
272
289
303
312
317
319
320

сосняк кисличный
1А,5
1А,6
1А,7
1А,8
1А,8
1А,8
1А,8

0,80
0,78
0,78
0,77
0,76
0,76
0,70
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64
129
178
218
251
276
295

Класс
бонитета

Полнота

29,5
31,6
33,4
35,0
36,1
36,9
34,4

1А,9
1А,9
1А,9
1
1
1
1,2

0,68
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,60

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

3,7
6,7
10,6
13,9
16,8
19,6
22,0
24,0
26,6
27,0
27,3
27,4
27,4
27,4

2,5
5,2
9,0
13,4
17,9
22,3
26,4
29,8
32,3
32,5
34,4
35,4
36,0
36,4

Текущее
изменение
запаса на
1 га, м3

Средний
диаметр,
см

26,7
28,0
29,0
30,0
30,9
31,8
32,7

Среднее
изменение
запаса на
1 га, м3

Средняя
высота, м

80
90
100
110
120
130
140

Запас на
1 га, м3

Возраст,
лет

Таксационные показатели

310
320
328
333
338
343
346

3,9
3,6
3,3
3,0
2,8
2,6
2,5

1,5
1,0
0,8
0,5
0,5
0,5
0,3

2,0
1,6
2,5
3,4
3,7
3,8
3,7
3,5
3,3
3,1
2,8
2,4
2,1
1,9

1,2
4,4
6,0
5,2
3,9
3,3
2,4
2,0
1,0
0,2
-0,2
-0,2
-0,2

сосняк черничный
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9,0
2,0
2,2

0,77
0,75
0,81
0,82
0,78
0,76
0,73
0,70
0,68
0,66
0,65
0,64
0,60
0,56

20
32
76
136
188
225
258
282
302
312
310
290
274
260

относительной стабильностью в 3-4 классах возраста и снижением спелых и перестойных древостоях до 0,55-0,65.
На основании анализа пробных площадей и прогноза климатических изменений вычислены запасы нормальных сосновых
древостоев, которые могут быть к 2030 году. Аппроксимация экспериментальных данных проведена для каждого типа леса по
уравнениям типа целых полиномов третьей степени, что отвечает
общей динамике сосновых древостоев, имеющих 2 точки перегиба [3, 7, 16]. Параметры этих уравнений опущены для сокращения. Проведя соответствующие вычисления, нашли запасы нормальных сосновых древостоев в основных типах леса Белорусского Полесья, которые можно интерпретировать как возможные
запасы сосняков на ближайшие 20 лет (таблица 2).
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Таблица 2 – Прогноз динамики запасов нормальных
сосновых древостоев в Белорусском Полесье на 2030 год
Возраст,
лет
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Запас древостоев по типам леса, м3
вересковый
27
54
81
101
132
156
179
201
221
241
259
276

мшистый
42
87
134
182
229
273
314
351
381
403
417
422

кисличный
101
183
253
311
361
404
446
477
510
544
581
622

черничный
67
129
187
243
294
242
385
422
454
481
501
522

Анализ таблицы 2 показывает, что величины запасов сосновых древостоев Полесья не претерпят существенных изменений
против величин, которые были установлены ранее белорусскими
исследователями [4, 7, 23]. Исключением здесь является сосняк
вересковый. Дело в том, что в этом типе леса наблюдается тенденция снижения класса бонитета. Поэтому для сосняков вересковых просматривается некоторое снижение запасов в обозримом будущем. Уже в настоящее время отдельные пробные площади в сосняках вересковых, где тип леса ярко выражен, показывают снижение классов бонитета от общепринятых стандартов
[4, 15, 30]. Сосняки вересковые произрастают на автоморфных
почвах [28, 29]. Это обычно глубокие пески [28, 29].
Влага здесь долго не задерживается, и почва быстро пересыхает. Увлажненность этих почв зависит от атмосферных осадков,
особенно в период вегетации. Повышение аридности климата ведет к недостатку влаги в почве, что снижает продуктивность древостоев. Лесные насаждения имеют большую инерционность в
накоплении запасов древесины. Для корректного определения
долгосрочных изменений прироста требуется проводить его анализ за 10, а лучше за 20 лет и более. Поэтому исследования, проводимые в настоящее время, могут показать только предварительные результаты и должны будут проверяться в дальнейшем.
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В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что до 2030 года существенных изменений в величине запасов древостоев не будет. К 2030 году возможно снижение запас
сосняков вересковых на 5-8%. Что связано со снижением класса
бонитета в этом типе леса.
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ЛЕСООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И
ДИНАМИКА ТИПОВ ДРЕВОСТОЕВ
Н.В. Чернявский
Национальный лесотехнический университет Украины;
Львов, Украина, tschern@mail.lviv.ua
Лесообразовательный процесс лежит в основе изучения природы леса,
а потому он специфичен в девственных лесах, природных лесах на месте пралесов, естественно-искусственных лесах и культурах. К однотипным древостоям лесоводственно-экологической типологии надо
относить насаждения не только независимо от их возраста, но и с
учетом их динамики. Вследствие значительной динамичности лесообразовательных процессов необходимо оценивать и классифицировать
тип древостоя как динамическую единицу, а не только как отдельный
период развития насаждения.

Изучение процесса возобновления лесов, смены пород и
хода роста насаждений хотя и имеет длительную историю, но до
сих пор еще недостаточно разработаны представления о различных возрастных этапах лесообразовательного процесса, возникающих после воздействия многочисленных экзогенных и эндогенных факторов [4, 5, 9]. Воздействие природных и антропогенных
факторов обусловливают различные рост и развитие насаждений,
их строение и последующую динамику лесного покрова. За несколько тысячелетий существования лесов сформировались
определенные группировки растений, в которых они более или
менее приспособились друг к другу и к условиям среды. Это приспособление никогда не бывает полным и постоянно изменяется.
Современный лесной покров Карпат представляет собой сочетание сообществ основных лесообразователей, находящихся на различных возрастных этапах лесообразовательного процесса.
Согласно Г.Ф. Морозову, классификация лесных сообществ
должна быть основана на совокупности всех лесообразователей
[6]. На первых этапах развития типологии лесообразование трактовалось только как сочетание шести факторов: 1) внутренние
жизненные лесоводственные или экологические свойства древесных пород, 2) географическая среда, т.е. климат, грунт, рельеф и
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почва, 3) само лесное сообщество или совокупность социальных
явлений, которые раз появились или создались и влияют уже дальше как факторы лесообразования, 4) животный мир, 5) вмешательство человека и, наконец, 6) историко-геологические причины). Лишь впоследствии оно приобрело более глубокое содержание, а именно как динамического процесса, который является
определяющим для развития леса [1, 4, 10, 12]. Поэтому для классификации типов леса и их древостоев необходима оценка состояния древостоев и динамических тенденций их развития. Толкование типа насаждений как стадии восстановительно-возрастной
динамики или фазы развития лесообразовательного процесса
позволит внедрить систему ведения лесного хозяйства, приближенную к природному развитию леса [13].
Главной целью работы является обоснование типов лесообразующих процессов и адекватного развития древостоев для предоставления основы лесоводственно-экологической типологии
как основы оценки динамических тенденций при классификации
типов лесорастительных условий и типов леса. Такой подход позволит с позиций генетической классификации лесов осуществлять выделение основных лесотипологическаях единиц лесоводственно-экологической типологии [5, 11, 12]. Ряды восстановительно-возрастной динамики при этом выступают как изменения древостоев в ходе лесообразовательного процесса.
Лесотипологические исследования проведены на основе лесоводственно-экологической школы [2, 3, 8] и дополнены методическими подходами генетической классификации лесов для
оценки возрастной динамики растительности [5]. Таксономическими единицами выступали: тип древостоя, тип леса, тип лесорастительных условий в пределах конкретной субформации лесов. Основные тенденции лесообразовательного процесса и причины, его вызывающие, установлены на основании изучения и
анализа восстановительно-возрастной динамики лесных экосистем [9, 10, 12]. В концептуальном плане восстановительно-возрастная динамика рассматривается как отдельное проявление процесса экологической сукцессии. Оценка типов древостоев проведена по комплексу их параметров состава, структуры, устойчивости и природных восстановительных процессов. При этом они разделены на целевые, отдаленные, переходные и производные [12].
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Исследования проведены в центральной части Украинских
Карпатах – в Горганах, в буково-пихтово-еловых и кедрово-еловых лесах. В буково-пихтово-еловых лесах изучены девственные
древостои (4 участка), естественные и искусственные древостои (7
участков) с участием бука (Fagus sylvatica L.), пихты (Abies alba
Mill.) и ели (Picea abies L.) на 11 стационарных пробных площадях,
которые подробно описаны [12, 13, 14]. В кедрово-еловых лесах
исследованы 4 участка пралесов, 3 – природных, 3 – естественноискусственных и 4 производных древостоев, где доминируют ель
европейская и сосна кедровая европейская (Pinus cembra L.).
Лесной покров Украинских Карпат в основном состоит из 11
вертикальных вегетационных ступеней, представленных следующими формациями и субформациями: дубовых лесов из дуба
обыкновенного (Querceta roboris); буково-пихтово-дубовых лесов из дуба обыкновенного (Fageto-Abieto-Quercetum roboris); дубовых лесов из дуба скального (Querceta petraeae); дубово-буковых лесов и буково-дубовых лесов из дуба скального (Querceto
petraeae-Fagetum, Fageto-Quercetum рetraeae); буковых лесов
(Fageta sylvaticae); пихтово-буковых и буково-пихтовых лесов
(Abieto-Fagetum, Fageto-Abietum); буково-пихтово-еловых лесов
(Fageto-Abieto-Piceetum); еловых лесов (Piceeta abietis); кедровоеловых (Pineto cembreae-Piceetum); субальпийских лугов и криволесья сосны горной и ольхи зеленой (Pineta mugi, Alneta viridis,
Prata subalpina); субальпийских (Prata subalpina) и альпийских
лугов (Prata alpina). Характер их размещения и продуктивность
древостоев определяются прежде всего климатом и геолого-геоморфологическим строением территорий.
Буково-пихтово-елововые леса Горган занимают высотные
отметки от 1000 до 1150 м над уровнем моря и развились на
бурых горно-лесных суглинистых почвах, которые формируются
преимущественно на элювии-делювии кислого карпатского
флиша и глинистых сланцах [13]. В напочвенном покрове преобладают мезотрофы и мегатрофы. В подлеске, который никогда не
создает сплошного яруса, постоянны Lonicera nigra L., Rubus
idaeus L., Sorbus aucuparia L., часто встречаются Filipendula
ulmaria (L.) Maxim., Salix caprea L. и Daphne mezereum L. Древостои несколько различные по составу, сложные по вертикальной,
возрастной и пространственной структурам. В первом ярусе до86

минируют ель и пихта, во втором – бук. Запасы древостоев в пралесах очень высокие – 638-861 м3/га. В них четко различаются
поколения деревьев и это отражается в строении древостоев.
Вторая серия из семи пробных площадей заложена 20032007 гг. в типичных буково-пихтово-елововых древостоях различного происхождения в Черногоре, Свидовце и Гуцульских (Мармарошских) Карпатах во время выполнения швейцарско-украинского проекта развития лесного хозяйства FORZA. Это типичные насаждения, сформированные активными хозяйственными
мероприятиями (рубки ухода и выборочные санитарные рубки).
Они, как правило, двухъярусные, возрастная структура их довольно проста, запасы заметно меньше – 304-474 м3/га [13]. Все типологические исследования проведены в субформации буковопихтово-елововых лесов (климатоп – 3с, эдатоп С3, в.н.рм. 9001250 м) в одном типе леса - влажной буково-пихтовой сурамени
(С3-бк-пхЕ). Типы древостоя (возрастная стадия, состав и структура) разные, их обобщенная характеристика приведена в таблице 1.
Уникальные пралесовые кедрово-еловые леса формируются
преимущественно на южных экспозициях, начиная с высоты 965
м и доходят на юго-западном склоне горы Довбушанки до 1630 м
н.у. На территории заповедника «Горганы» древостои с участием
кедра занимают 380 га. Смешанные природные кедровые леса
формируются также на каменистых россыпях послеледникового
происхождения, а производные древостои – как на россыпях, образовавшихся вследствие сплошных рубок насаждений и последующего смыва почвы, так и на лесосеках после различных способов рубок. Почвы бурые горно-лесные маломощные суглинистые оподзоленные каменистые или «подвесные» дерново-подзолистые на карпатском флише. Живой напочвенный покров представлен зелеными мхами – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.,
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al., Polytrichum commune
Hedw., Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. и др. Доминируют Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L., часто встречается Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Во влажной кедрово-еловой субори (индекс типа леса B3кдЕ) древостои двухъярусные: в первом ярусе растет сосна кедровая европейская II-и III бонитета, во втором – ель с примесью
березы, кое-где с примесью пихты; в подлеске – рябина. Запасы
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древостоев в пралесах высокие – 485-605 м3/га. Типы древостоев
по возрастной и пространственной структуре различные, их обобщенная характеристика приведена в таблице 2.
Полученные данные свидетельствуют, что древостои в пределах одного типа леса формируются в зависимости от различных типов лесообразующих процессов. Субформации буково-пихто-елововых и кедрово-еловых лесов формируются и развиваются под влиянием мощных экзогенных и взаимодействующих
с ними эндогенных факторов и отражают возрастные масштабные изменения лесов в течение многих столетий. Лесообразовательные процессы обусловлены происхождением, уровнем сохранности (естественности, натуральности) и скоростью прохождения естественного цикла развития древостоев и связанной с
ним средой обитания, а также уровнем антропогенного воздействия на леса.
Адекватно происхождению лесов [12, 15] в каждом типе леса
можно выделить 4 типа лесообразующих процессов: в пралесах
(девственных лесах); природных лесах на месте пралесов (после
вырубки деревьев, но в дальнейшем – очень мало изменены деятельностью человека), естественно-искусственных лесах с постоянным воздействием человека; искусственных лесах с постоянной хозяйственной деятельностью в них. Динамика развития древостоев в пралесе, природных, смешанных природно-искусственных и искусственно созданных лесах продолжается неодинаково
как во времени, так и в пространстве.
Формирование и развитие различных типов буково-еловопихтовых и кедрово-еловых древостоев обусловлено преимущественно эндогенными факторами, а типов леса и типов лесорастительных условий – экзогенными факторами, а потому две последние классификационные единицы типологии не могут определяться как производные.
Пралеса в своем развитии проходят семь взаимообусловленных последовательных фаз развития [14]: возобновления, молодняка, жердняка, оптимальную, выборочную, старения и распада,
цикл развития которых растягивается на 280-350 лет (см. таблицу
1) в буково-пихтово-еловых и 240-260 лет в кедрово-еловых древостоях. В естественных лесах этот цикл короче и длится около
180-200 лет, естественно-искусственных – около 160-180, а в ис88
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поколения
деревьев, лет

возрастная
структура,
лет

350-700

350-600

вертикальноступенчастая

ступенчастая

горизонтальная

5-6Е
1-2Пх
1-2Бк +Яв

6-7Е
1-2Пх
1-2 Бк, ед. Яв

от 6-8Е
1-2Пх
1-2Бк до 10Е
ед.Пх Бк

350-600

450-950

вертикальноступенчастая

1-40

1-40

1-60

1-80

возрастная
пространственная густота,
структура,
структура
шт/га
лет

5-6Е
1-2Пх
1-2Бк +Яв Ил

породный
состав

Материнский древостой

0-10,
1-280 (350)
10-40,
40-60,
60-120,
120-180,
180-220,
220-280 (350)
Природный
0-10,
1-180-200
лес
10-40,
40-60,
60-120,
120-180-200
Природно0-10,
1-160-180
искусственный 10-40,
лес
40-60,
60-120,
120-160
Культуры
0-10,
1-120
10-40,
40-60,
60-120 (140)

Пралес

Типы
древостоев

7-8Е
1Пх
1Бк

7-8Е
1Пх
1Бк

6-7Е
1-2Пх 1Бк
+Яв

5-6Е
1-2Пх
1-2Бк +Яв
Ил

горизонтальная

горизонтальная

ступенчастая

ступенчастая

3-11

6-11

7-12

8-18

породный пространственная густота,
состав
структура
тыс.шт/га

Естественное возобновление

Таблица 1 – Ряды восстановительно-возрастной динамики буково-пихтово-еловых древостоев
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возрастная
структура,
лет
породный
состав

горизонтальная

от 6-8Е 1-2Кд
1-2 Б до 10Е
+Кд Б

1-120

350-460

460-600

горизонтальная

6-9Е
1-3Кд 1Б+Яв

550-700

6801100

ступенчастая

вертикальноступенчастая

1-30

1-30

1-40

1-60

возрастная
пространственная густота,
структура,
структура
шт/га
лет

1-160-

1-180-200 7-9Е
1-3Кд +Яв Б

0-10,
1-240 (260) 7-9Е
10-40,
1-3Кд +Яв Б
40-60,
60-90,
90-160,
160-240 (260)

поколения
деревьев, лет

0-10,
10-40,
40-60,
60-90,
90-140,
140-180-200
Природно0-10,
искусственный 10-40,
лес
40-60,
60-120,
120-140
Культуры
0-10,
10-40,
40-60,
60-120 (140)

Природный
лес

Пралес

Типы
древостоев

Материнский древостой

9-10Е 1Б

9-10Е
1Б+Кд

9-10Е
+/1Кд

9-10Е
+/1Кд

горизонтальная

горизонтальная

ступенчастая

ступенчастая

0,4-0,5

0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,8

породный пространственная густота,
состав
структура
тыс.шт/га

Естественное возобновление

Таблица 2 - Ряды восстановительно-возрастной динамики кедрово-еловых древостоев

кусственных ограничивается возрастом рубки – около 120 лет,
причем в естественно-искусственных древостоев и культурах
древостой не достигает трех последних фаз развития. В буковопихтово-еловых пралесах вычленены семь поколений леса в
диапазоне от 10 до 280-350 лет, в кедрово-еловых – шесть (до 260
лет), в природных лесах – пять-шесть поколений от 10 до 180-200
лет, естественно-искусственных и культурах четыре поколения –
соответственно, от 10 до 160-180 и 10-120(140) лет. Пространственная структура древостоев упрощается от пралесов (вертикально-ступенчатая) к культурам (горизонтальная). Естественное
возобновление наиболее интенсивное из всех пород в пралесах и
оно формирует в будущем вертикально-ступенчатую структуру
древостоев.
Для практического ведения лесного хозяйства такое разнообразие древостоев можно разделить на 4 группы по состоянию
относительно соответствия типу леса:
1 – целевой (приближенный к целевому) – показатели современного древостоя соответствуют установленным показателям
для оптимального древостоя; это древостои пралесов и природных лесов;
2 – переходной – главные породы древостоя соответствуют
лесорастительным условиям, остальные показатели современного древостоя отклоняются от установленных показателей для
оптимальных древостоев до 50%; преимущественно древостои
естественных и искусственных лесов;
3 – удаленный – главная порода древостоя отвечает лесорастительным условиям или хозяйственным целям (защитным, рекреационным, социальным, эксплуатационным и т.д.), отклонения
других показателей современного древостоя от установленных
показателей для оптимальных древостоев составляет более 50%;
чаще всего – это культуры;
4 – производный древостой – главная порода насаждения не
соответствует условиям произрастания и определенным целям;
чаще всего – это культуры.
Внутренние факторы влияют на ход лесообразовательного
процесса за счет изменения среды обитания растительного сообщества в результате их жизнедеятельности [8]. Ряды восстанови91

тельно-возрастной динамики древостоев отражают региональную специфику лесообразовательных процессов. В горных условиях особенности рельефа в значительной мере накладывают
отпечаток на структуру и развитие лесных экосистем, а лесообразовательный процесс существенно усложняется по сравнению
с равнинными условиями вследствие большего разнообразия
восстановительно-возрастных рядов древостоев.
Многообразие форм развития лесных экосистем отражает
схема (рисунок) восстановительно-возрастной динамики как пралесов, так и специфику изменения пород в процессе восстановления,
формирования и возрастного развития леса на вторично-свободных
площадях (вырубки, пожарища, каменистые россыпи и т.д.).
ФАЗЫ И СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕСОВ
Безлесная
поверхность

Каменистые
россыпи

Пионерная стадия

Фаза заселения

Искусственные
и природные
леса

Начальная
лесная фаза
Переходная стадия

Восстановительная фаза

Конечная стадия

Фаза
возобновления

Фаза
распада

Фаза
молодого леса

Фаза
старения

Стадия, фаза и
период
развития

Фаза
жердняка

Виборочная
фаза

Пралеса

Оптимальная фаза

Рисунок – Восстановительно-возрастная динамика лесов
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В своем развитии разные по происхождению и развитием
древостой проходят определенные фазы и стадии развития.
Диапазон длительности фаз развития естественного леса и искусственно созданных древостоев неодинаков. В девственных лесах и природных лесах период от оптимальной фазы к распаду
более растянут во времени, чем в естественно-искусственных
древостоев [12]. Фактически, в лесных культурах нет фазы старения и распада, так как при сплошнолесосечной системе ведения
хозяйства деревья вырубают до достижения ими возраста естественной спелости.
Выделение фаз развития лесов в целом и их продолжительность во времени являются условными, но при учете типа лесообразовательного процесса всегда конкретными (см. таблицы 1, 2).
Результаты изучения сукцессионной динамики по предложенной
схеме могут послужить основой совершенствования нормативной базы, методов и способов лесовосстановления в пределах
типа леса на региональном уровне.
Трехмерная эдафо-климатическая сетка при правильном ее
применении для конкретной климатической зоны с учетом
распространения лесов, сукцессий в них и биолого-экологических свойств растений служит надежной основой для выделения
и классификации типов леса [3]. В ее основе объединены лимитирующие экологические факторы условий мест произрастания
лесной растительности и ее динамика, которую олицетворяет лесообразовательный процесс, являющийся специфическим для различных природных и климатических условий.
Тип древостоя как таксон входит лишь в украинской лесотипологической классификации как единица низшего ранга. Б.Ф. Остапенко отмечает, что тип древостоя – наименьшая и наиболее
конкретная классификационная единица лесной типологии, которая устанавливается в пределах типа леса по признаку главной
породы [7]. Типы древостоя, как аналоги типов насаждений Г.Ф.
Морозова и А.А. Крюденера, делятся на коренные и производные, причем коренной тип древостоя вместе с коренной формой
покрова выступает основой для установления типа леса [2, 3].
Д.В. Воробьев выделил типы древостоев для ведения лесохозяйственных мероприятий по ним в пределах типа леса. Он не успел
разработать классификации типов древостоев, указав лишь, что
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однотипные древостои по составу могут отличаться не более чем
на 40% друг от друга [2].
Проведенные исследования в буково-пихтово-еловых и кедрово-еловых лесах показывают, что в пралесах и природных лесах формируются и развиваются в одной фазе развития лесообразовательного процесса однотипные древостои. Они несколько отличаются по составу и структуре, но в своем естественном развитии достигают климаксовой стадии и для практики лесовыращивания являются целевыми. Древостои естественно-искусственных лесов и культуры не проходят полного цикла развития. Однако, являясь в той или иной степени близкими или отдаленными
к развивающимися в пралесах и природных лесах, соответствующими лесохозяйственными мероприятиями (рубки ухода, рубки
переформирования) могут быть приближены к целевым древостоям. Поэтому к однотипным древостоям в лесоводственно-экологической типологии надо относить насаждения не только независимо от их возраста (то есть, в любой отрезок времени своего
развития), но и с учетом их развития во времени [12]. Необходимо оценивать и классифицировать тип древостоя как динамическую единицу, а не как только какой-то отдельный определенный период в развитии насаждения. Тогда тип древостоя в украинской типологии будет соответствовать типу насаждений генетической классификации как конкретная стадия восстановительно-возрастной динамики леса.
Выводы:
1. Лесообразовательный процесс лежит в основе изучения
природы леса, состоящей из природы среды и природы леса. Адекватно происхождению лесов, в каждом типе леса можно выделить четыре типа лесообразовательных процессов: в пралесах;
природных лесах на месте пралесов, естественно-искусственных
лесах с постоянным воздействием человека; искусственных лесах
с постоянной хозяйственной деятельностью в них.
2. Древостои пределах одного типа леса формируются в зависимости от различных типов лесообразовательных процессов.
В своем развитии они проходят определенные фазы и стадии развития, которые соответственно классифицируются. Диапазон
длительности фаз развития естественного леса и искусственно
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созданных древостоев неодинаков. В пралесах и природных лесах
период от оптимальной фазы к распаду более растянут во времени,
чем в естественно-искусственных древостоях. Выделение фаз развития буково-пихтово-еловых и кедрово-еловых лесов и их продолжительность во времени в некоторой степени условны, но при
учете типа лесообразовательного процесса – всегда конкретны.
3. К однотипным древостоям в лесоводственно-экологической типологии надо относить насаждения не только независимо
от их возраста, но и с учетом их динамики. В связи с большой
динамичностью лесообразовательных процессов необходимо
оценивать и классифицировать тип древостоя как динамическую
единицу, а не как только какой-то отдельный определенный период в развитии насаждения.
4. Для внедрения систем ведения лесного хозяйства все древостои можно разделить на 4 группы по состоянию и соответствию типа леса: целевой (приближенный к целевому) – пралесов и
природных лесов; переходный – преимущественно древостои естественных и искусственных лесов; удаленный – чаще всего –
культуры и производный (культуры), дифференцируя такое
разделение по составу и структуре насаждений. При этом необходимо учитывать тип лесообразовательного процесса.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ТИПОВ ЛЕСА
В СУБОРЯХ ЖИТОМИРСКОГО ПОЛЕСЬЯ
А.А. Орлов
Полесский филиал Украинского НИИ лесного хозяйства и
агролесомелиорации им. Г.Н. Высоцкого;
Довжик, Украина, orlov.botany@gmail.com
Приведена диагностическая таблица типов леса в суборях Житомирского Полесья, предназначенная для использования в лесоустройстве.
Таблица содержит: индексы типов леса и их наименования, типы ко-
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ренных и производных древостоев, бонитеты главных лесообразующих
пород, положение в рельефе, преобладающие типы почв и почвообразующих пород, уровни грунтовых вод, состав и сомкнутость подлеска,
проективное покрытие и главнейшие виды растений-индикаторов травяно-кустарничкового, мохового и лишайникового ярусов. Уделено внимание болотным типам леса после осушения.

Диагностика типов лесорастительных условий и типов леса
проводится при лесоустройстве, при этом зачастую у лесоустроителей возникают трудности в их определении. В частности, возникают трудности в отнесении сосновых лесов крушиново-чернично-зеленомошных (Pinetum franguloso (alni)-myrtillosohylocomoisum) к типу леса: А3С (влажному сосновому бору) или
В3ДС (влажной сосново-дубовой субори), а также ряде других
пар типов леса.
Значительные трудности также возникают при определении
региональных типов леса, таких, например, как в Житомирском
Полесье – в ареале рододендрона желтого (азалии понтийской)
(Rhododendron luteum Sweet) – тип леса В3ДСА – влажная дубовососновая суборь с азалией, в которой продуктивность леса, ведение лесного хозяйства и лесовозобновление на вырубках характеризуются значительной спецификой; ее разграничение с визуально очень подобной С3ДСА – влажной дубово-сосновой судубравой с азалией.
Еще большие трудности возникают при определении типов
леса в лесомелиоративных системах. К сожалению, в своем большинстве в исследуемом регионе они эффективно действовали до
1972 года, еще примерно 8-10 лет наблюдался некоторый эффект
последействия, после чего осушительное действие их практически прекратилось. Лишь на отдельных лесоосушительных системах действие каналов продолжается. В этих условиях следует
учитывать: исходный тип леса, интенсивность осушения, длительность периода осушения, закономерную трансформацию
экологических условий под его влиянием. Так, нами было показано [3], что при длительном (30-летнем) осушении с достижением нормы осушения, в большинстве случаев динамика ТЛУ заключалась в переходе мелиорированного участка на 1 единицу в
сторону увеличения богатства почвы и на 1-2 единицы в сторону
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уменьшения увлажнения, что дало хороший лесоратительный эффект. Напротив, на лесомелиоративных системах, где уход за каналами прекращен, массово расселился бобр европейский, каналы, включая магистральные, перекрыты его плотинами, хатками, что вначале приводит к повышению уровня грунтовых вод,
а затем и к затоплению территории. В этих условиях трофотоп
ранее осушенной территории сохраняется, а гигротоп повышается
до уровня мокрого (часто с глубиной воды 30-100 см) [4], что,
безусловно, требует грамотного отражения при лесоустройстве.
Как правило, для лесоустроителей и работников практического лесного хозяйства разрабатываются определители типов
леса. В Украине, в частности для Украинского Полесья, такой
определитель был опубликован Д.В. Воробьевым и П.С. Погребняком в 1929 году [1] (рисунок) и, к сожалению, позднее не переиздавался, стал библиографической редкостью, хотя и не потерял своего значения. Интересно отметить, что в этом
определителе Д.В. Воробьев выступил как ботаник, а П.С. Погребняк – как почвовед. При отсутствии определителя типов
леса для Украинского Полесья
лесоустроители пользуются диагностическими таблицами.
Упомянутые таблицы, безусловно, не заменяют в полной
мере соответствующего определителя, не содержат описаний типов леса, широких списков растений-индикаторов и
т.д., однако именно они исРисунок – Титульная страница
пользуются в регионе. Они
«Лесного типологического
приведены в Проекте организаопределителя Украинского
ции ведения лесного хозяйства
Полесья» Д.В. Воробьева,
П.С. Погребняка
каждого лесохозяйственного
предприятия.
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Нами проанализированы такие таблицы для предприятий Житомирского Полесья. Были обнаружены значительные несоответствия в формах рельефа, неполнота – в описании почв, существенные ошибки в спектрах растений-индикаторов. Все эти моменты
были нами исправлены, а списки видов растений-индикаторов – сосудистых растений, мхов и лишайников – существенно дополнены
в соответствии с [2].
Далее нами предложен фрагмент диагностической таблицы
типов леса для суборей Житомирского Полесья (таблица). Мы сохранили порядок граф и общую структуру соответствующих таблиц, используемых лесоустройством в настоящее время в Украине. При использовании данной таблицы следует иметь в виду,
что определение типа леса необходимо начинать справа налево –
с колонки растений-индикаторов, переходя последовательно к составу подлеска, древостоя, бонитетам главных лесообразующих пород, а при невозможности точного определения типа леса по упомянутым параметрам – переходя к почвам, почвенному профилю.
В целом, именно в такой последовательности рекомендовали
определять ТЛУ и типы леса Д.В. Воробьев и П.С. Погребняк [1].
В заключение, необходимо еще раз подчеркнуть, что использование диагностических таблиц для определения типов леса не
заменяет в полной мере типологического регионального определителя типов леса, создание которого для Украины является
насущной и вполне выполнимой задачей.
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100

свежая
дубовососновая
суборь

В2ДС

насаждения 2сосняки, дубярусные: І ярус няки, березиз сосны, с при- няки
месью березы
повислой, реже –
осины; ІІ ярус из
дуба обыкновенного; бонитет
сосны – І-Іа, дуба
– III-IV

ровные повышенные и
слабо волнистые местоположения, склоны
холмов

повышенные слабо
волнистые
или ровные
гряды, возвышенные
экотопы

сухая
дубовососновая
суборь

В1ДС

сосняки с незна- не отмечены
чительной и
непостоянной
примесью угнетенной березы
повислой и дуба
обыкновенного;
бонитет сосны –
ІІІ, дуба – V

Положение
в рельефе
повышенные слабо
волнистые
или ровные
гряды

Тип леса
Типы древостоев, бонитеты
индекс название
коренные
производные
В1С
сухая
сосняки с незна- не отмечены
сосновая чительной и
суборь
непостоянной
примесью угнетенной березы
повислой;
бонитет сосны ІІІ
Почва, уровень
грунтовых вод (УГВ)
дерново-слабоподзолистые глинисто-песчаные и легкосупесчаные
неоглеенные почвы на
глинисто-песчаных
водно-ледниковых отложениях или дерновокарбонатные слаборазвитые почвы; УГВ более 3 м
дерново-слабоподзолистые глинисто-песчаные и легкосупесчаные
неоглеенные почвы на
глинисто-песчаных
водно-ледниковых отложениях или дерновокарбонатные слаборазвитые почвы; УГВ более 3 м
дерново-слабоподзолистые глинисто-песчаные и легкосупесчаные
глееватые почвы на
глинисто-песчаных
или песчаных водноледниковых отложениях, на моренных отложениях; УГВ 1,53,0 м
разреженный
(сомкнутостью
до 0,2): рябина
обыкновенная,
крушина ломкая, ракитник
русский, р.
Цингера

разреженный
(сомкнутостью
до 0,1): ракитник русский, р.
Цингера, р. регенсбургский,
дрок красильный

разреженный
(сомкнутостью
до 0,1): ракитник русский, р.
Цингера, р. регенсбургский,
дрок красильный

Подлесок

Травяно-кустарничковый (ТК),
моховой и лишайниковый ярусы
доминируют лишайники, проективное покрытие (пп.) 50-95%: кладония
оленья, кл. мягкая, кл. дюймовая и др.;
мхи (пп. до 20%): кукушкин лен волосконосный;
ТК ярус разрежен (пп. 3-10%): овсяница овечья, цмин песчаный, чабрец
ползучий, марьянник луговой, золотарник обыкновенный, торица Морисона
доминируют лишайники, пп. 50-95%:
кладония оленнья, кл. мягкая, кл.
дюймовая, цетрария исландская;
мхи (пп. до 50%): кукушкин лен волосконосный;
ТК ярус разрежен, пп. 3-10%): овсяница овечья, о. полесская, булавоносец седой, цмин песчаный, чабрец
ползучий, марьянник луговой, золотарник обыкновенный
моховой покров от разреженного до
сильно сомкнутого (пп. 20-95%):
плеурозий Шребера, дикран многоножковый;
ТК ярус многоярусный, среднегустой
(пп. 40-60 (80)%): брусника, черника,
орляк обыкновенный, вейник наземный, вероника дубравная, прострел
раскрытый, грушанка круглолистная,

Таблица – Диагностическая таблица типов леса в суборях Житомирского Полесья,
используемая в лесоустройстве, исправленная и дополненная автором
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В3ДСО

В3ДС

влажная
дубовососновая
суборь
осушенная

влажная
дубовососновая
суборь

Тип леса
индекс название

насаждения 2ярусные: І ярус
из сосны с примесью березы
повислой (бонитет сосны – І-ІІ);
ІІ ярус – из дуба
обыкновенного,
единично осина,
ольха черная
(бонитет дуба –
IV-V, ольхи черной – ІІ)

насаждения 2ярусные: І ярус
из сосны, с примесью березы
повислой (бонитет сосны – І-ІІ);
ІІ ярус – из дуба
обыкновенного,
единично осина
(бонитет дуба –
IV-V, ольха черная – ІІ-ІІІ)

сосняки, березняки, дубняки, осинники

сосняки, березняки, дубняки, осинники

пониженные
ровные местоположения

пониженные
ровные местоположения

Типы древостоев, бонитеты
Положение
коренные
производные в рельефе
Подлесок

Травяно-кустарничковый (ТК),
моховой и лишайниковый ярусы
щитовник шартрский, костяника,
буквица лекарственная и др.
дерново-средне- и
средней гумоховой покров сплошной (пп. 60сильноподзолистые
стоты (сомкну- 98%): плеурозий Шребера, дикран
глеевые глинисто-пес- тостью 0,2-0,5): многоножковый, гилокомий блестячаные или легкосупес- крушина лом- щий;
чаные почвы, иногда – кая, рябина
ТК ярус от среднегустого до густого
дерновые глееватые и обыкновенная, (пп. 60-80 (90)%): черника, брусника,
торфянисто-подзоли- в микропоорляк обыкновенный, молиния голустые, глееватые глини- ниже-ниях – с бая, марьянник луговой, седмичник
сто-подзолистые, глее- кустарникоевропейский, ожика волосистая,
ватые глинисто-песча- выми ивами – хвощ лесной, плаун колючий, щитовные и легкосупесчаные пепельной и
ник шартрский и др.; в микропонижепочвы на глинистоушастой
ниях – голубика, багульник болотпесчаных водно-ледниный, осока черная, кукушкин лен
ковых отложениях;
обыкновенный и сфагновые мхи
УГВ 1,0-1,5 м
дерново-средне- и
средней гумоховой покров от очень разреженсильноподзолистые
стоты (сомкну- ного до густого (пп. 15-70%): плеуроглеевые глинисто-пес- тостью 0,2-0,5): зий Шребера, дикран многоножкочаные или легко-супес- крушина лом- вый, гилокомий блестящий, кукушчаные почвы, иногда кая, рябина
кин лен обыкновенный;
дерновые глееватые и обыкновенная, ТК ярус среднегустой (пп. 30-60%):
торфянисто-подзоли- в микропони- черника, брусника, молиния голубая,
стые, глееватые глини- жениях – с ку- марьянник луговой, орляк обыкносто-подзолистые, глее- старниковыми венный, плаун колючий, щитовник
ватые глинисто-песча- ивами – пешартрский и др.; в микропонижениях
ные и легкосупесчаные пельной, уша- – голубика, багульник болотный,
почвы на глинисто-пес стой и др.
осока черная, кукушкин лен обыкночаных водно-ледниковенный
вых отложениях; УГВ
снижен до 1,0-1,5 м

Почва, уровень
грунтовых вод (УГВ)
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В3ДСА

влажная
дубовососновая
суборь с
азалией

Тип леса
индекс название
В3ЯДС влажная
елово-дубово-сосновая
суборь

Типы древостоев, бонитеты
коренные
производные
насаждения 2сосняки, беярусные: І ярус резняки, дубиз сосны, с неняки, осинзначительной
ники, дубопримесью беберезняки
резы повислой,
осины (бонитет
сосны – І-ІІ, березы – І-ІІ, осины
– І-ІІ);
ІІ ярус – из ели
европейской, с
примесью дуба
обыкновенного
(бонитет ели –
ІІІ, дуба –IV)
насаждения 2сосняки, беярусные: І ярус резняки, дубиз сосны, с неняки, осинзначительной
ники
примесью березы повислой
(бонитет сосны –
І-ІІ, березы – ІІ);
ІІ ярус – из дуба
обыкновенного,
единично осина,
ольха черная (бонитет дуба –IІІ,
осины – ІІ, ольхи
черной ІІ-ІІІ)
Почва, уровень
грунтовых вод (УГВ)
аналогично предыдущему типу, кроме почв
на кристаллических
породах

бессточные дерново-средне- и
плоские по- сильноподзолистые,
нижения
глеевые, в т.ч. поверхностно оторфованные,
глинисто-песчаные и
легкосупесчаные
почвы на водно-ледниковых отложениях, в
т.ч. подстилаемых кристаллическими породами

Положение
в рельефе
пониженные
ровные местоположения

высокой густоты (сомкнутостью 0,5-0,9):
рододендрон
желтый (азалия
понтийская), с
примесью крушины ломкой,
рябины обыкновенной

средней густоты (сомкнутостью 0,2-0,5):
крушина ломкая, рябина
обыкновенная,
в микропонижениях – с кустарниковыми
ивами – пепельной, ушастой и др.

Подлесок

моховой покров различной выраженности – от разреженного до сомкнутого (пп. 5-60%): плеурозий Шребера, дикран многоножковый, гилокомий блестящий;
ТК ярус разреженный (пп. 10-20%):
черника, брусника, молиния голубая,
орляк обыкновенный, марьянник луговой, седмичник европейский,
ожика волосистая, лапчатка прямостоячая и др.; в микропонижениях –
голубика, багульник болотный, осока
черная, кукушкин лен обыкновенный
и сфагновые мхи

Травяно-кустарничковый (ТК),
моховой и лишайниковый ярусы
моховой покров от очень разреженного до густого (пп. 15-70%): плеурозий Шребера, дикран многоножковый, гилокомий блестящий;
ТК ярус среднегустой (пп. 30-60%):
черника, брусника, молиния голубая,
орляк обыкновенный, марьянник луговой, седмичник европейский,
ожика волосистая, хвощ лесной,
плаун колючий, щитовник
шартрский и др.; в микропонижениях
– голубика, багульник болотный,
осока черная, кукушкин лен
обыкновенный
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сырая дубово-сосновая суборь

сырая дубово-сосновая суборь осушенная

В4ДС

В4ДСО

Тип леса
индекс название
В3САО влажная
дубовососновая
суборь с
азалией
осушенная

Типы древостоев, бонитеты
коренные
производные
насаждения 2сосняки, беярусные: І ярус резняки, дубиз сосны с неняки, осинзначительной
ники
примесью березы повислой
(бонитет сосны –
І-ІІ, березы – ІІ);
ІІ ярус – из дуба
обыкновенного,
единично осина,
ольха черная (бонитет дуба – IІІ,
осины – ІІ, ольхи
черной ІІ-IIІ)
сосняки с приберезняки,
месью березы,
редко осининогда – дуба
ники, дубобыкновенного, няки
ольхи черной,
осины; бонитет
сосны – ІІ-ІІІ,
березы – ІІ-ІІІ,
осины ІІ-ІІІ, дуба
– ІV-V
сосняки с приберезняки,
месью березы,
редко осининогда – дуба
ники, дубобыкновенного, няки
ольхи черной,
осины; бонитет
сосны – ІІ-ІІІ,
березы – ІІ-ІІІ,
пониженные
плоские слабопроточные впадины, периферические
части переходных
(мезотрофных) болот
пониженные
плоские слабопро-точные впадины, периферические
части переходных

торфянисто- и торфяно-подзолистые глинисто-песчаные и
легко-супесчаные
почвы; торфянисто- и
торфяно-болотные
почвы, а также торфяники переходные слабо - и среднеразложившиеся; УГВ 0,6-1,0 м
торфянисто- и торфяно-подзолистые глинисто-песчаные и
легко-супесчаные
почвы; торфянисто- и
торфяно-болотные
почвы, а также торфяники переходные

Положение
Почва, уровень
в рельефе грунтовых вод (УГВ)
бессточные дерново-средне- и
плоские по- сильноподзолистые,
нижения
глеевые, в т.ч. поверхностно оторфованные,
глинисто-песчаные и
легкосупесчаные
почвы на водно-ледниковых отложениях, в
т.ч. подстилаемых кристаллическими породами

средней густоты (сомкнутостью 0,2-0,5):
рябина обыкновенная, крушина ломкая,
ива пепельная,

средней густоты (сомкнутостью 0,2-0,5):
рябина обыкновенная, крушина ломкая,
ива пепельная,
и. ушастая

высокой густоты (сомкнутостью 0,5-0,9):
рододендрон
желтый (азалия
понтийская), с
примесью крушины ломкой,
рябины обыкновенной

Подлесок

моховой покров сплошной (пп. 7098%): сфагновые мхи и/или кукушкин лен обыкновенный;
ТК ярус среднегустой (пп. 30-60%):
багульник болотный, голубика, молиния голубая, вербейник обыкновенный, черника, брусника, осока шерстистоплодная, клюква болотная,
лапчатка болотная, горичник болотный и др.
моховой покров различной выраженности (пп.10-50%): сфагновые мхи
постепенно исчезают, увеличивается
покрытие кукушкиного льна обыкновенного и плеурозия Шребера;
ТК ярус среднегустой (пп. 30-60%):
голубика, молиния голубая, черника,

Травяно-кустарничковый (ТК),
моховой и лишайниковый ярусы
моховой покров, как правило, разреженный (пп. 5-15%): плеурозий Шребера, дикран многоножковый, гилокомий блестящий;
ТК ярус разреженный (пп. 10-20%):
черника, брусника, молиния голубая,
орляк обыкновенный, марьянник луговой, седмичник европейский,
ожика волосистая, лапчатка прямостоячая и др.
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В4ЯСО

В4ЯДС

Типы древостоев, бонитеты
Положение
Почва, уровень
коренные
производные в рельефе грунтовых вод (УГВ)
осины ІІ-ІІІ, дуба
(мезотроф- слабо - и среднеразло– ІV-V
ных) болот жившиеся; УГВ снижен до 0,6-1,0 м
сырая
насаждения 2березняки,
пониженные торфянисто- и торелово-ду- ярусные: І ярус осинники
плоские сла- фяно-подзолистые глибово-сос- из сосны, с прибопроточ- нисто-песчаные и
новая суб- месью березы
ные впалегко-супесчаные
орь
повислой и/или
дины, пери- почвы; торфянисто- и
осины;
ферические торфяно-болотные
ІІ ярус – из ели
части пере- почвы, а также торфяевропейской, с
ходных
ники переходные слаединичной при(мезотроф- бо - и среднеразложивмесью дуба
ных) болот шиеся; УГВ 0,6-1,0 м
обыкновенного;
бонитет сосны –
ІІ-ІІІ, ели – IV,
березы – ІІ-ІІІ;
осины – ІІ-ІІІ
сырая
насаждения 2березняки,
пониженные торфянисто- и тореловоярусные: І ярус осинники
плоские сла- фяно-подзолистые глидубовоиз сосны, с прибопроточ- нисто-песчаные и
сосновая месью березы
ные впалегко-супесчаные
суборь
повислой и/или
дины, пери- почвы; торфянисто- и
осушен- осины;
ферические торфяно-болотные
ная
ІІ ярус – из ели
части пере- почвы, а также торфяевропейской, с
ходных
ники переходные
единичной при(мезотроф- слабо - и среднеразломесью дуба
ных) болот жившиеся; УГВ сниобыкновенного;
жен до 0,6-1,0 м
бонитет сосны –
ІІ-ІІІ, ели – IV,
березы – ІІ-ІІІ,
осины – ІІ-ІІІ

Тип леса
индекс название

средней густоты (сомкнутостью 0,2-0,5):
рябина обыкновенная, крушина ломкая,
ива пепельная,
и. ушастая, и.
розмаринолистная и др.

средней густоты (сомкнутостью 0,2-0,5):
рябина обыкновенная, крушина ломкая,
ива пепельная,
и. ушастая и
др.

и. ушастая и
др.

Подлесок

моховой покров изреживается (пп.
20-30%), из его состава исчезают
сфагновые мхи, преобладают кукушкин лен обыкновенный и плеурозий
Шребера;
ТК ярус среднегустой (пп. 30-40%):
молиния голубая, вербейник обыкновенный, вейник сероватый, брусника,
щитовник шартрский и др.; изреживаются и исчезают ягодные виды: голубика, черника

моховой покров почти сплошной (пп.
60-95%): сфагновые мхи и/или кукушкин лен обыкновенный;
ТК ярус среднегустой (пп. 30-60%):
черника, брусника, багульник болотный, голубика, молиния голубая, вербейник обыкновенный, осока шерстистоплодная и др.

Травяно-кустарничковый (ТК),
моховой и лишайниковый ярусы
брусника; почти исчезают клювка болотная, горичник болотный
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В5С

мокрая
сосновая
суборь

сосняки с примесью березы
повислой, иногда
– дуба обыкновенного,
осины, ольхи
черной;
бонитет сосны –
ІІ-ІІІ, дуба – IVV, березы – ІІ-ІІІ,
осины – ІІ-ІІІ
чистые сосновые
насаждения;
бонитет сосны –
IV-V

В4ДСАО сырая
еловодубовососновая
суборь с
азалией
осушенная

березняки из
березы повислой или б.
пушистой

березняки,
редко осинники, дубняки

Типы древостоев, бонитеты
коренные
производные
сосняки с приберезняки,
месью березы,
редко осининогда – дуба
ники, дубобыкновенного, няки
осины, ольхи
черной, бонитет
сосны – ІІ-ІІІ,
дуба – IV-V, березы – ІІ-ІІІ,
осины – ІІ-ІІІ

Тип леса
индекс название
В4ДСА сырая
еловодубовососновая
суборь с
азалией

пониженные
плоские слабопро-точные впадины, пушицево-сфагновые и осоково-сфагновые переходные лесные болота

пониженные
плоские слабопроточные впадины, периферические
части переходных (мезотрофных)
болот

Положение
в рельефе
пониженные
плоские слабопроточные впадины, периферические
части переходных
(мезотрофных) болот
торфянисто- и торфяно-подзолистые глинисто-песчаные и
легко-супесчаные
почвы; торфянисто- и
торфяно-болотные
почвы, а также торфяники переходные
слабо - и среднеразложившиеся; УГВ снижен до 0,6-1,0 м
переходные (осоковосфагновые и гипновосфагновые) слабо- и
среднеразложившиеся
торфа, реже – торфяноболотные слабо- и
сильноразложившиеся
– переходного типа;
УГВ 0,4-0,5 м

Почва, уровень
грунтовых вод (УГВ)
торфянисто- и торфяно-подзолистые глинисто-песчаные и
легко-супесчаные
почвы; торфянисто- и
торфяно-болотные
почвы, а также торфяники переходные слабо - и среднеразложившиеся; УГВ 0,6-1,0 м

низкой густоты
(до 0,1), единично – ива пепельная, и.
ушастая

высокой густоты (сомкнутостью 0,5-0,9):
рододендрон
желтый (азалия
понтийская), с
примесью крушины ломкой,
рябины обыкновенной

высокой густоты (сомкнутостью 0,5-0,7):
рододендрон
желтый (азалия
понтийская), с
примесью крушины ломкой,
рябины обыкновенной

Подлесок

моховой покров сплошной из сфагновых мхов (пп. 70-98%): сфагнум сомнительный, сф. остроконечный, сф.
Магеллана и др.;
ТК ярус среднегустой (пп. 30-60%):
пушица влагалищная, клюква болотная, вахта трехлистная, андромеда
многолистная, багульник болотный,
шейхцерия болотная, осока топяная и
др.

Травяно-кустарничковый (ТК),
моховой и лишайниковый ярусы
моховой покров различной выраженности – от разреженного до почти
сплошного (пп. 10-80%), преимущественно из сфагнов;
ТК ярус разрежен (пп. 10-20%): багульник болотный, голубика, молиния голубая, вербейник обыкновенный, черника, брусника, вейник сероватый, осока шерстистоплодная,
осока черная, клюква болотная, лапчатка прямостоячая и др.
моховой покров изрежен (пп. 5-15%):
кукушкин лен обыкновенный, плеурозий Шребера;
ТК ярус разрежен (пп. 10-30%):
молиния голубая, вербейник
обыкновенный, вейник сероватый,
брусника, осока шерстистоплодная и
др.; изреживаются и постепенно исчезают ягодные виды: голубика, черника
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березняки из
березы повислой или б.
пушистой

березово-сосновые насаджения;
бонитет сосны –
IV, березы – IV

В5БСО

мокрая
березовососновая
суборь
осушенная

Типы древостоев, бонитеты
коренные
производные
березово-сосно- березняки из
вые насаджения; березы побонитет сосны– вислой или б.
IV-V, березы – V пушистой

Тип леса
индекс название
В5БС
мокрая
березовососновая
суборь

пониженные
слабо проточные впадины, осоково-сфагновые переходные лесные болота

Положение
в рельефе
пониженные
слабо проточные впадины, осоково-сфагновые переходные лесные болота

Почва, уровень
грунтовых вод (УГВ)
переходные (осоковосфагновые и гипновосфагновые) слабо- и
среднеразложившиеся
торфа, реже – торфяноболотные слабо- и
сильноразложившиеся
– переходного типа;
УГВ 0,4-0,5 м
переходные (осоковосфагновые и гипновосфагновые) слабо- и
среднеразложившиеся
торфа, реже – торфяноболотные слабо- и
сильноразложившиеся
– переходного типа;
УГВ снижен до 0,4-0,5
м
низкой густоты
(до 0,1), единично – ива пепельная, и.
ушастая

низкой густоты
(до 0,1), единично – ива пепельная, и.
ушастая

Подлесок

Травяно-кустарничковый (ТК),
моховой и лишайниковый ярусы
моховой покров сплошной из сфагновых мхов (пп. 70-98%): сфагнум сомнительный, сф. остроконечный, сф.
Магеллана и др.;
ТК ярус среднегустой (пп. 30-60%):
пушица влагалищная, вахта трехлистная, андромеда многолистная, багульник болотный, шейхцерия болотная,
клюква болотная, осока топяная и др.
моховой покров угнетен (пп. 3050%): исчезают сфагновые мхи, постепенно доминантом становится кукушкин лен обыкновенный;
ТК ярус угнетен (пп. 20-60%), из его
состава исчезают наиболее гигрофильные виды, основу составляют
пушица влагалишная, молиния голубая, вербейник обыкновенный, осока
шерстистоплодная

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВ ЛЕСА
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
А.А. Маслов
Институт лесоведения РАН;
Успенское, Московская обл., Россия, amaslov@ilan.ras.ru
На основании многолетних (25-30 лет) наблюдений в заповедных условиях показано, что варьирование типологических характеристик
насаждения, как правило, не выходит за рамки одного типа леса. Исключением стал ельник-кисличник, где выявлен сдвиг в сторону неморального ельника.

Наблюдаемые в последние десятилетия существенные изменения климата в центре Русской равнины ставят вопрос об устойчивости характеристик основных типов леса, включая возможность (или неизбежность) климатогенных сукцессий. В лаборатории лесной геоботаники ИЛАН РАН накоплен большой массив
данных многолетних наблюдений за составом, структурой и динамикой основных типов леса центра Русской равнины. Цель работы – анализ устойчивости характеристик основных типов заповедных сосняков и ельников по материалам 30 лет регулярных
наблюдений на постоянных пробных площадях.
Работы проводились в заповедных лесных участках Московской области, в зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. Лесная растительность региона имеет в составе и древостоя,
и нижних ярусов как бореальные, так и неморальные виды. Изменения климата за последние 50 лет выражались в повышении
среднегодовой температуры, незначительном повышении суммы
годовых осадков, увеличении безморозного периода и в существенном смягчении климата (главном признаком которого стало
отсутствие экстремальных зимних морозов). Подобные изменения климата, теоретически, должны благоприятствовать неморальным видам в составе, как древостоя, так и нижних ярусов.
Анализ устойчивости характеристик типа леса во времени
проводили с использованием двух методов: диагностических
групп типов леса [5] и путем индикации с применением экологи107

ческих шкал [6]. При учете диагностических групп видов во внимание принималась согласованность динамики видов одной и той
же и разных групп [1-3].
Как оказалось, в субнеморальных (кисличных) типах отчетливая реакция растительности на изменения климата проявляется
в разрастании и формировании яруса из лещины и в появлении
подроста клена. В нижних ярусах кисличных типов леса уменьшается роль видов олиготрофной группы черники-брусники, но
возрастает роль видов эвтрофной группы копытня и папоротников. В результате сукцессии возрастает богатство почвы доступным азотом, что было показано с помощью индикации по шкалам
Х. Элленберга [6].
Однако для большинства других условно-коренных сосняков и ельников центра Русской равнины оба метода показали высокую устойчивость характеристик типа леса. Флуктуации и сукцессионные тренды, как оказалось, за 25-30 лет наблюдений не
приводят к смене типа леса в понимании В.Н. Сукачева [4]. Количественные характеристики типа леса либо колеблются в районе некоторой «центральной точки», либо имеют слабый сукцессионный тренд (не выходящий, однако, за рамки одного типа),
либо имеют почти круговую траекторию с возвратом в близкое к
исходному состояние – после нарушения. Последний тип динамики описан в болотном сосняке пушицево-сфагновом [3].
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К РАЗВИТИЮ ПОНЯТИЙ АССОЦИАЦИЯ,
ТИП ЛЕСА И ЛЕСОТИПОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС В БЕЛАРУСИ
В.В. Сарнацкий, С.Ю. Шустова
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН
Беларуси; Минск, Беларусь, sarnatsky@tut.by, svshust@tut.by
Предпринята попытка анализа становления и развития понятий ассоциация, тип леса и лесотипологический комплекс в научном наследии
В.С. Гельтмана, а также особенностей их применения в условиях интенсивного возрастания антропогенного преобразования лесной растительности и эдафотопа, кратко намечены дальнейшие пути совершенствования доминантной классификации антропогенно-производных типов леса на основе учета свойств и закономерностей формирования растительности в существующей экологической ситуации, реализации потенциальной производительности почв, рыночных отношений в лесном хозяйстве и экономике в целом.

Лесные, как и другие природные ресурсы, в том числе и возобновляемые, человек использует давно и с течением времени
все более интенсивно, что требует от ученых, специалистов лесного хозяйства учета природных и антропогенно обусловленных
особенностей леса. Изучая эти особенности, мы пытаемся искусственно разделить их на группы, классифицируем по разным признакам и свойствам. Этот процесс будет тем более объективным
и успешным, чем глубже и разносторонне будет изучено природное, антропогенное влияние на лес и его компоненты.
Лесная типология – это область знаний, наука о специфических особенностях, закономерностях пространственной изменчивости и географической зональности, временной динамике лесной растительности, типах леса и типах лесорастительных условий, в своем многовековом становлении и развитии раскрываемая в опубликованных научных сообщениях различных исследователей в разное время. Среди научных трудов известных отечественных и зарубежных ученых-лесотипологов (Н.К. Генко, А.А.
Крюденер, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев, П.С. Погребняк, Д.В. Воробьев, Б.П. Колесников, А.А. Корчагин, Л.П. Рысин, О.С. По109

лянская, И.Д. Юркевич, Д.С. Голод, В.С. Адерихо, В.И. Саутин,
П.Н. Райко, Н.Ф. Ловчий, В.И. Парфенов, A. Cajander, J. Paczoski
и др.) работы Виктора Степановича Гельтмана, посвященные развитию теоретических положений лесоведения, типологии лесов и
картографии растительности в условиях Беларуси, занимают
одну из ведущих позиций в Беларуси и за ее пределами.
Последовательно и твердо отстаивая положения доминантной классификации типов леса он постепенно переходит от понимания типа леса как синонима лесной ассоциации к представлению о лесной ассоциации как конкретной форме существования
типов леса в виде совокупности причинно-обусловленных ассоциаций и характеризующих эколого-фитоценотическую изменчивость (вариабельность) того или иного типа леса.
Подобный подход белорусских ученых-лесотипологов в
определенной мере не согласуется с представлениями одного из
наиболее признанных и почитаемых корифеев лесной типологии
В.Н. Сукачева, который неоднократно подчеркивал, что однородность типа леса относительна и ассоциация – это тип однородных
фитоценозов, низший таксон классификации растительности, а
тип леса – элементарный таксон классификации биогеоценоза и
в этом случае понятия ассоциации и типа лесного биогеоценоза
находятся на разном уровне (градации) в биогеоценологическом
аспекте и, соответственно, в разных системах и координатах измерения. До настоящего времени отсутствуют единые, общепризнанные научные и практические подходы к определению однородности типов леса и ассоциаций, достоверные критерии их
оценки, в той или иной мере лишенные субъективизма. Существующие и по сей день эти разные точки зрения на упомянутые
выше проблемы, как показали время и результаты дальнейших
исследований белорусских ученых, имеют полное право на существование и дальнейшее теоретическое развитие, широкое применение в практике регионального устройства лесов.
В своей кандидатской диссертации «Типы березовых лесов
Полесской низменности» (1959 г.) В.С. Гельтман, излагая результаты комплексных биогеоценологических исследований и развивая существующие уже в то время представления о лесной ассоциации, как элементарной типологической единице (при этом
тип леса рассматривали как таксон более крупного ранга), диф110

ференцирует эти понятия и предпринимает попытку изложения
нового взгляда на типологию лесов, разделяя в полной мере сформулированное В.Н. Сукачевым определение, согласно которому
тип леса как тип лесного биогеоценоза характеризуется однородностью слагающих его компонентов (фитоценотические признаки и факторы среды), обосновано полагая при этом, что мера
однородности факторов среды для типа леса шире, чем для лесной ассоциации (тип фитоценоза), которая является конкретной
формой (вариантом) существования типа леса и мерой его однородности в эколого-фитоценотическом аспекте [1-4 и др.]. Результаты развития этих положений геоботаники были изложены
в диссертации «Эколого-географический и типологический анализ лесной растительности Белоруссии» (1973) на соискание ученой степени доктора биологических наук и монографии «Географический и типологический анализ лесной растительности Белоруссии» (1982).
Тип леса (например, сосняк вересковый, сосняк мшистый,
сосняк долгомошный, ельник кисличный, ельник приручейнотравяной, дубрава орляковая, березняк лишайниковый, черноольшаник снытевый и др.) во всех случаях охватывает ряд ассоциаций (совокупность причинно-обусловленных ассоциаций), характеризующих его эколого-фитоценотическую изменчивость в
тех или иных условиях (например, ельник папоротниково-приручейно-травяной, ельник осиново-приручейно-травяной, ясенник
елово-грабово-таволговый, сосняк елово-долгомошный, ельник
дубово-кисличный, дубрава елово-кисличная, березняк соснововересковый, осинник сосново-приручейно-травяной, сероольшаник кислично-черничный и др.) и относительную однородность.
Изучая изменчивость последних по различным признакам,
В.С. Гельтман дифференцирует их на следующие категории: возрастные; эдафически сопряженные; радиационно-экологические;
фитоценотически замещающие; дигрессивно-демутационные;
климатически-замещающие ассоциации, подчеркивая при этом,
что в разных климатических и (или) геоботанических зонах могут
быть выделены климатически замещающие типы леса и лесные
ассоциации (с присущими им процессами формирования, развития и смены), которые следует понимать как элементарные составные части (низшая таксономическая единица) типов лесных
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биогеоценозов, в сгруппированном виде уточняющие объем типа
леса и способствующие выяснению причин различия его структуры и критериев выделения как хозяйственной единицы.
Возрастные ассоциации типов леса характеризуют те или
иные возрастные стадии динамики эдификаторной синузии фитоценоза в направлении ее развития или деградации. Эдафически
сопряженные ассоциации проявляются в некоторой вариабельности богатства, влажности почвы, выраженном в соответствующем варьировании растительности. В случае, когда различия в
растительности не обусловлены возрастными стадиями и экотопическими отклонениями, например, под пологом сосны в сосняке кисличном может формироваться (а может и не формироваться) примесь березы и (или) осины, ели и других древесных
пород при прочих равных условиях формирования древостоя –
это фитоценотически замещающие ассоциации.
Дигрессивно-демутационные ассоциации обусловлены вмешательством человека (рубка леса, вытаптывание напочвенного
покрова и т.п.) или стихийными воздействиями природных факторов (засуха, мороз, пожар и т.д.). Радиационно-экологические
ассоциации обусловлены неоднородностью, варьированием
условий освещения и теплообеспеченности, определяющие за собой те или иные изменения в составе и структуре, динамике растительности. Климатически замещающие ассоциации характеризуют климатически обусловленное замещение видов наземного
покрова, подлеска при сохранении тех же эдификаторов древесного яруса. Именно эти категории ассоциаций все еще остаются
дискуссионными в дифференциации своих проявлений, облика и
оценке реакции эдификаторных синузий фитоценоза на воздействие абиотических, биотических, антропогенных факторов, недостаточно изученными и в то же время определяющими основное затруднение в теоретическом аспекте и практике выделения
тех или иных типов леса в современных экологических условиях.
Каждая эдафически сопряженная ассоциация может изменяться во времени и ее замещает несколько возрастных, и, наоборот, каждая возрастная ассоциация может иметь несколько вариантов эдафически сопряженных ассоциаций, которые, в свою
очередь, могут замещаться радиационно-экологическими, фитоценотически замещающими и дигрессивно-демутационными.
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Подобные связи и зависимости существуют и у возрастных ассоциаций типа леса. Иными словами, ассоциации характеризуют
экологическую амплитуду лесного биогеоценоза, а также процессы внутреннего естественного развития и антропогенно обусловленного изменения типа леса. Дальнейшее изучение лесных
ассоциаций и их динамики, взаимосвязей позволит более глубоко
раскрыть сложные взаимосвязи и динамику формирования лесных биогеоценозов [1, с. 130-147], что, безусловно, послужит теоретической предпосылкой для обоснования критериев (меры) однородности и уменьшения доли субъективизма в практике дифференциации как естественных, так и антропогенно обусловленных ассоциаций и типов леса.
В особой мере это относится к существующим теоретическим и практическим проблемам дифференциации лесных формаций, типов леса и ассоциаций в связи с интенсификацией антропогенного воздействия на лесную растительность и условия
местопроизрастания. Используемая в настоящее время в практике лесоустроительных работ типология лесов [5] создана в
условиях экстенсивного ведения лесного хозяйства и преобладания в лесном фонде республики приспевающих и спелых древостоев естественного происхождения с соответствующей этому
возрасту их продуктивности (бонитету) с известной его вариабельностью в пределах каждого типа леса.
Определяя, разграничивая и оценивая в той или иной мере
соотношение понятий «тип леса» и «ассоциация» следует отметить, что общими для них белорусские ученые-лесотипологи
приводят два основных признака – древесная порода-эдификатор
и вид-доминант в нижних ярусах растительного покрова. Широкомасштабная гидромелиорация прилегающих к лесным массивам сельскохозяйственных земель, в том числе и лесного фонда,
осушение болот обусловили существенное изменение растительного покрова нижних ярусов и древостоя в целом, привело и к
необходимости выделения мелиоративно-производных типов
леса, что позволило в ходе проведения лесоустроительных работ
более обосновано и объективно использовать существующие
подходы и критерии к выделению типов леса в сложившихся экологических условиях.
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Кроме того, интенсификация рубок леса определяет известные изменения в возрастной, породной структуре древостоев, видовом составе напочвенного покрова, подлеска, подроста, а
также в соотношении площадей древостоев естественного происхождения и искусственных насаждений. По этой и другим причинам существенно возросло долевое участие порослевого возобновления деревьев в лесных насаждениях. Интенсификация других видов антропогенного воздействия на лесную растительность
(рекреационное, бальнеологическое использование и т.д., промышленное загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и
почвенно-грунтовых вод, почвы и других компонентов среды
произрастания) привело к нарушению природного облика и режима функционирования лесов. Естественное (в основном это иссушение корнеобитаемых слоев почвы) и антропогенно обусловленное колебание гидрологического режима (иссушение или
подтопление почвы, в том числе и в результате жизнедеятельности бобра) так же приводит к смене видов живого напочвенного
покрова, подлеска, подроста и породного состава древостоя, снижению санитарного состояния, продуктивности и устойчивости
насаждений.
В совокупности это привело к значительным изменениям в
формировании подстилки, видов и структуры живого напочвенного покрова, других ярусов лесных фитоценозов, породного состава, продуктивности и устойчивости древостоев. До настоящего времени недостаточно изучена возрастная динамика продуктивности молодняков, средневозрастных древостоев искусственного и естественного происхождения, что обусловливает
определенные затруднения в дифференциации типов леса и в некоторых случаях, лесных формаций (особенно в мертвопокровных чистых и смешанных насаждениях) и в связи с известной динамикой бонитетов в разном возрасте и полноте древостоев, сомкнутости полога, проникновением под полог не свойственных
видов напочвенного покрова, подлеска и подроста, изменением
свойств эдафотопа, обусловливающего повышение или снижение
бонитета древостоя, смену видов растительности и т.д.
Дальнейшее дробление типов леса в существующей классификации (где уже выделено, например, в ельниках 12 типов леса
и более 100 ассоциаций), а в целом лесной фонд Беларуси пред114

ставлен 133 типами леса, в которых дифференцировано 936 «важнейших ассоциаций» [5], представляется нам нецелесообразным
как с практических (в том числе и экономических), так и биогеоценотических соображений. Облик лесов будущего в силу разных причин будет, несомненно, по своей структуре и растительности существенно отличаться от древостоев естественного происхождения. С одной стороны, это подчеркивает объем работы,
проведенной белорусскими учеными, а с другой – указывает на
целесообразность проведения подобных исследований в лесах, в
разной мере подверженных антропогенному воздействию, что,
безусловно, будет востребовано лесохозяйственным производством в настоящее время и в недалеком будущем.
Существенно увеличивается актуальность, научная значимость результатов проведенных научно-исследовательских работ
в области типологии лесов в сложившихся условиях. Возрастает
необходимость и целесообразность изучения, систематизации
(классификации) влияния антропогенного воздействия на растительность и среду произрастания, совершенствования представлений о закономерностях формирования разных категорий лесных ассоциаций, упомянутых выше и других, выделенных в ходе
проведения исследований антропогенно обусловленной лесной
растительности, их взаимосвязях в существующей фитоценотической, экологической ситуации с соответствующим прогнозом
их дигрессивно-демутационной динамики.
Классификационное построение антропогенного воздействия на лесную растительность и среду произрастания должно
быть теоретически обоснованным и кратким (2-4 градации), позволяющее включение в его состав уже выделенные мелиоративно-производные типы леса, расширение списка лесных ассоциаций каждого типа леса в различных лесных формациях и существующего в классификации [5] диапазона бонитета древостоев с учетом их продуктивности в разных классах возраста и
особенностей динамики изменения эдафических условий.
Исходя из прагматических соображений и результатов анализа особенностей функционирования предприятий лесного комплекса других стран отметим, что в настоящее время и в недалеком будущем наиболее полное удовлетворения спроса на древесные ресурсы в условиях становления рыночных отношений в эко115

номике возможно лишь в условиях высоко эффективного, интенсивного лесохозяйственного производства, в полной мере использующего потенциальную производительность эдафотопа для
той или иной древесной породы (или пород в смешанном древостое) и лесной формации в целом.
На общем фоне снижения затрат на заготовку древесины,
восстановление древесных ресурсов и выращивание лесов в соответствии с законами рыночных отношений, потребуется широкий комплекс лесохозяйственных мероприятий по повышению
продуктивности и устойчивости древостоев, ускоренному целевому выращиванию тех или иных сортиментов и древесных пород. Один из вариантов этого комплекса мероприятий в современном представлении – это так называемое плантационное лесоводство. Уже недалекое будущее, безусловно, принадлежит
высоко интенсивному лесному хозяйству, включая рациональное
использование древесных и не древесных ресурсов леса, восстановление и выращивание лесов, в максимально возможной мере
используя потенциальную производительность эдфотопов.
В задачу настоящего краткого сообщения (не претендующего на полноту изложения всех аспектов в анализе соотношения
понятий лесная ассоциация, тип леса и лесотипологический комплекс, как это тщательно выполнено В.С. Гельтманом в его обстоятельной монографии [1] и других литературных источниках)
не входит подробный анализ основных направлений развития методов использования, восстановления и формирования лесов будущего. Отметим лишь кратко, что заслуживает определенного
внимания накопленный в лесном хозяйстве опыт увеличения масштабов применения несплошных рубок главного пользования лесом с целью использования полезных свойств естественного восстановления древостоев. Немалые успехи достигнуты к настоящему времени и в применении различных технологий искусственного восстановления лесов, их формирования с использованием новейших достижений науки и лесохозяйственной практики в проведении различных рубок леса (рубки ухода за лесом и
промежуточного пользования, санитарные рубки и т.д.), а также
мероприятий по повышению продуктивности и устойчивости
насаждений. В этих условиях дальнейшее совершенствование ти116

пологии лесов антропогенного происхождения, несомненно, будет иметь актуальность и практическое значение.
С определенным оптимизмом вглядываясь в будущее необходимо отметить, что классификация подобных насаждений по
типам леса должна быть значительно проще существующей в
настоящее время (по аналогии длительно существовавшей ранее
классификации, например, сосна по болоту или суходолу) с дифференциацией почвы для той или иной выращиваемой древесной
породы (или пород и лесной формации в целом) по потенциальной производительности и условиям увлажнения: автоморфные
почвы атмосферного, атмосферно-грунтового увлажнения; полугидроморфные и гидроморфные или заболоченные почвы. Развитие и использование существующих классификаций растительности, в том числе и лесной (доминантная, эколого-флористическая и др.), послужит дальнейшему совершенствованию теоретических представлений в биологии леса, особенно в условиях запретных зон особо охраняемых природных территорий, заказников, заповедников, а также и так называемых эксплуатационных
лесов, подверженных антропогенному воздействию различной
интенсивности.
В.С. Гельтман определяет положение лесной формации в существующей системе таксономических категорий как средний
ранг (таксон) и понимает ее как совокупность лесов, произрастающих на определенной территории с господством (доминированием) одного или одних и тех же видов по признаку их однородности в древесном ярусе (например, сосновая, грабовая, еловая,
черноольховая формации и др.), указывая на свойственную каждой формации экологическую размерность и выделяя в ее пределах субформации (елово-сосновая, дубово-сосновая, березовососновая субформация и др.), каждая из которых охватывает несколько типов леса в рамках определенной части эдафо-фитоценотического ряда формации с присущими ей эдафо-фитоценотическими, сукцессионными и зонально-климатическими взаимосвязями, в том числе и межформационными.
Теоретические основы и практические методы геоботанического, лесорастительного районирования Беларуси В.С. Гельтман разрабатывал с той или иной мерой детализации в разные
годы. Тип леса – элементарная (низшая) единица (таксон) на лес117

ной территории, а территориальное сочетание типов леса – это
лесотипологический комплекс (ЛТК), как низшая и основная единица лесорастительного, геоботанического районирования природного территориального комплекса (ПТК), обусловленная закономерным сочетанием типов леса, рельефом, почвенными разновидностями и гидрологическими условиями. В свою очередь
геоботаническое и лесорастительное районирование с использованием картографического метода является основой районирования растительного покрова территории Беларуси. Высшие таксоны легенды карты содержат формационную структуру лесов
или их искусственное объединение, как более крупный таксон
картографирования растительности [1].
Дифференциация лесотипологических комплексов с научной и практической точек зрения необходима, прежде всего, с целью: территориального анализа лесной растительности лесорастительных условий; районирования лесов и установления границ
лесорастительных и геоботанических регионов; выделения ландшафтных и территориальных структур; территориальной конкретизации функционального значения лесов и болот; определения
оптимальной лесистости и возможностей преобразования угодий; выяснения целесообразности осушительных мелиораций;
анализа фаунистического и охотничье-промыслового потенциала
лесов; выявления районов заготовки лекарственного, пищевого и
иного сырья в лесах; определения возможностей развития лесохозяйственного производства; выделения зон отдыха и туризма;
разработки комплексных вопросов охраны природы [1, с. 293294]. В условиях исследования растительности в регионах со
свойственными им сочетаниями тех или иных типов растительности (типы мезокомбинации лесов и болот) возможно выделение ЛТК и в более широком представлении  лесо-болотных типологических комплексов (ЛБТК).
Дальнейшее развитие исследований в рамках лесоустройства, лесоустроительного проектирования на почвенно-типологической основе в условиях Беларуси способствовало выделению
почвенно-типологических групп (ПТГ) как совокупность почвенных разновидностей со сходным лесорастительным эффектом,
объединяющая сукцессионные ряды типов леса, используемые для
дифференциации ЛТК на основе закономерностей территориаль118

ного сочетания ПТГ, при этом ЛТК, входящие в геоботанический
район образуют комплекс лесных массивов (КЛМ), в совокупности уточняющие, конкретизирующие рубежи геоботанического,
лесорастительного районирования территории республики.
Необходимо отметить, что эти важные для лесоведения, лесохозяйственного производства положения теории и практики
лесной типологии, геоботаники по разным причинам и к глубокому сожалению, не получили в дальнейшем должного развития
в работах его учеников и последователей, что обусловило некоторые затруднения в практике лесоустройства и лесоустроительного проектирования в области дифференциации существующих
антропогенно-производных типов леса той или иной формации,
произрастающей в условиях современной интенсификации пользования лесными ресурсами и широкомасштабной гидромелиорации лесных, сельскохозяйственных земель, других разновидностей антропогенного воздействия на лесную растительность и
среду произрастания. В целом же, созданная несколько десятилетий тому назад при непосредственном участии Виктора Степановича региональная классификация типов леса признана специалистами лесохозяйственного производства в республике и за ее
пределами, с успехом применяется до настоящего времени в
практике лесоустройства в Беларуси.
Авторам этих строк довелось непродолжительное время, работать с Виктором Степановичем Гельтманом, доброжелательным человеком, первопроходцем и рыцарем науки с присущим
ему качеством и целеустремленностью всегда оказать высококвалифицированную консультационную помощь, поддержку в решении различных вопросов, возникающих в ходе проведения
исследований лесной растительности, усвоения и изучения, развития теоретических проблем лесоведения, геоботаники и картографирования растительного покрова.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЙОНИРОВАНИЕ ЛЕСНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.Ю. Нешатаева
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН;
Санкт-Петербург, Россия, vneshatayeva@binran.ru
Территория п-ова Камчатка относится к Камчатской лиственно-лесной подобласти Евразиатской таежной области. На западном и восточном побережьях преобладают каменноберезовые леса, в Центральной долине распространены лиственничники, встречаются ельники. Север Корякского АО входит в состав Берингийской крупнокустарниковой (лесотундровой) области, здесь преобладают сообщества кедрового стланика и березки Миддердорфа. В долинах рек, представлены леса из тополя, чозении, ивы, реже – ольхи пушистой. На
южных склонах отрогов Корякского нагорья изредка встречаются
островные каменноберезовые рощи. Приведена эколого-фитоценотическая классификация лесной растительности Камчатского края.

Камчатский край, расположенный на севере Дальнего Востока России, объединяет два крупных региона: полуостров Камчатку и Северную Корякию, которая занимает материковую
часть Камчатского края и включает большую половину Корякского нагорья. На севере Камчатский край граничит с Чукотским
АО, на западе – с Магаданской областью.
Полуостров Камчатка отличается обособленным географическим положением и своеобразными природными условиями.
Он расположен между 50°52´ и 60°52´ с.ш. и 155°34´ и 164°00´
в.д. Протяженность полуострова с севера на юг 1200 км, максимальная ширина 480 км. Его площадь составляет около 350 000
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км2. Северная граница п-ова Камчатка, отделяющая его от Северной Корякии, проходит по линии Рекинникская губа Охотского
моря – залив Уала Берингова моря.
Территория полуострова Камчатка образована системой
складчатых и вулканических хребтов, которые разделены продольными межгорными депрессиями, ориентированными меридионально. Крупнейшие хребты полуострова – Срединный и Восточный – разделены обширной Центральной Камчатской депрессией. Вдоль побережий тянутся Западно-Камчатская и Восточно-Камчатская низменности.
Климат Камчатки относительно холодный, избыточно-влажный, с многоснежными зимами. Сумма активных температур
(выше 10°С) не превышает 1200°С. Средняя температура июля
12–15°С, февраля – от –10°С до – 20°С. Среднегодовая сумма
осадков составляет от 350 мм в Центральной долине Камчатки до
1000–1200 на побережьях. Средняя мощность снежного покрова
во внутренних районах около 100 см, на побережьях до 300 мм.
Во всех районах полуострова количество осадков преобладает
над испарением, коэффициент увлажнения (по Н.И. Иванову) составляет не менее 1.3 [7].
Горный рельеф, существенно различные климатические
условия на побережьях и во внутренних районах, новейший и современный вулканизм определяют высокую пестроту почвенного
и растительного покрова полуострова. Под влиянием вулканических пеплопадов формируются специфические слоисто-охристые и слоисто-пепловые почвы, отличающиеся слоистым полигенным профилем, состоящим из нескольких наложенных элементарных профилей; в каждом из которых различаются органогенные, органоминеральные горизонты и прослойки вулканических пеплов.
Сложная геологическая история, расчлененный рельеф, различные климатические особенности, воздействие вулканических
факторов определяют своеобразный характер растительного покрова Камчатки. В большинстве существующих схем природного
(естественноисторического, физико-географического или ландшафтного) районирования п-ов Камчатку рассматривают как особую провинцию. В большинстве систем геоботанического районирования [1, 4, 5, 23] – как особую геоботаническую область.
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Растительный покров Камчатки в целом носит бореальный
характер. Различные районы полуострова значительно отличаются по соотношению преобладающих формаций и типов растительности. В горных районах зональная дифференциация растительного покрова проявляется в смещении границ высотных поясов при продвижении с севера на юг и при удалении от побережий. Во внутренних районах полуострова границы высотных поясов растительности повышаются. От побережья Тихого океана
до высот 400-500 м над уровнем моря простирается пояс каменноберезовых лесов из Betula ermanii. Вдоль рек узкой полосой тянутся пойменные леса из чозении (Chosenia arbutifolia), тополя
душистого (Populus suaveolens), ольхи пушистой (Alnus hirsuta) и
древовидных ив (Salix udensis, S. schwerinii). На высотах 500-600
м лесной пояс сменяется поясом стлаников, доходящим до 9001000 м, образованным сообществами кедрового (Pinus pumila) и
ольхового (Alnus fruticosa var. kamtschatica) стлаников. Выше следует пояс горных тундр, поднимающийся до 1500-1600 м. Еще
выше идут каменные осыпи и россыпи с крайне разреженным
растительным покровом. Верхняя граница распространения растительности на Камчатке проходит на высоте около 1700-1800 м.
Центрально-Камчатская депрессия характеризуется распространением на дренированных склонах и высоких террасах среднетаежных лиственничных (Larix cajanderi) и еловых (Picea
ajanensis) лесов и производных от них белоберезняков (Betula
platyphylla) и осинников (Populus tremula). В долине р. Камчатка
представлены пойменные тополево-чозениевые и ольхово-ивовые леса с участием черемухи (Padus avium). В более прохладной
южной части долины Камчатки хвойные леса отсутствуют, их замещают белоберезовые леса.
На восточном макросклоне Срединного хребта до высот 250300 м распространены лиственничные леса, на высотах 300-600 –
каменноберезняки, а на высотах 600-700 м – лиственничные редколесья с подлеском из кедрового стланика. На высотах 700-800
м они сменяются поясом стлаников.
На западном макросклоне Ключевской группы вулканов в
предгорьях и на высотах 250-400 м встречаются еловые леса, не
образующие выраженного высотного пояса. На высотах 400-800
м распространены высокотравные, вейниковые и кустарниково122

разнотравные каменноберезовые леса. Лиственничные редколесья и редины встречаются на высотах 800-900 м, выше сменяясь
субальпийским поясом стлаников.
На равнинах и низкогорных плато Восточной Камчатки преобладают каменноберезовые леса, в горах распространены сообщества ольхового и кедрового стлаников. В окрестностях Кроноцкого оз. встречаются лиственничные редколесья. В низовьях
р. Новый Семячик расположена уникальная пихтовая роща (площадью 22 га), образованная пихтой грациозной (Abies gracilis) –
реликтом и эндемиком Камчатки.
Западно-Камчатская низменность отличается обширными
безлесными пространствами болот; вдоль рек встречаются чозениевые, тополевые, ольховые и ивовые пойменные леса. На высоких водоразделах и в предгорьях срединного хребта широко
распространены кустарниково-разнотравные и высокотравные
каменноберезняки.
Растительный покров Южной Камчатки характеризуется
господством каменноберезовых лесов с участием видов камчатского гигрофильного крупнотравья (шеломайник, крестовник,
борщевик). В долинах рек к югу от р. Плотниковой тополь и чозения не встречаются, пойменные леса здесь образованы ольхой
пушистой и ивой удской. В горах преобладают заросли ольхового
стланика, сообщества кедрового стланика встречаются реже. На
юге полуострова (южнее Курильского оз.) господствуют сообщества ольхового стланика, островные каменноберезняки изредка
встречаются в долинах рек.
Нами [11-13, 15, 16] разработана эколого-фитоценотическая
классификация лесной растительности п-ова Камчатка, основанная на принципах Ленинградской геоботанической школы
В.Н. Сукачева и А.П. Шеникова (таблица 1).
Первое геоботаническое районирование Камчатки было разработано Я.Я. Васильевым [1]; он выделил полуостров в особую
Камчатскую травяно-лиственную область, которую разделил на
5 округов. Позже Е.М. Лавренко [9] отнес п-ов Камчатка с прилегающими островами к Северотихоокеанской луговой области.
Районирование Васильева разработано в 30-е годы ХХ века, когда имелось мало данных по растительности полуострова. Другое
районирование принадлежит Б.П. Колесникову [4, 5]; он отнес
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Таблица 1 – Эколого-фитоценотическая классификация лесной и
кустарниковой растительности Камчатского края
Группы
формаций

Формации

Ассоциации

Распространение

ЛЕСА
Дальневосточные бореальные
темнохвойные
леса

Пихтарники из
пихты грациозной
– Abieteta gracilis
Ельники из ели
аянской – Piceeta
ajanensis

Пихтарник папоротниково-майниковый
П. высокотравный
Ельник зеленомошный
Е. низкотравный
Е. хвощовый
Е. кустарниковоразнотравный
Е. долгомошный
Е. сфагновый

Восточная
Камчатка: низовья
р. Новый Семячик
Центральная
долина Камчатки,
восточные склоны
Срединного хр.;
южный и западный
склон Ключевской
группы вулканов

Сибирско-дальневосточные
летнезеленые
светлохвойные
леса

Лиственничники
из лиственницы
Каяндера –
Lariceta cajanderi

Лиственничник кустарниково-разнотравный
Л. багульниковый
Л. лишайниковый
Л. зеленомошный
Л. хвощовый
Л. кедровостланиковый
Лиственничное редколесье кустарничковозеленомошное
Л. р. голубичное
Л. р. кедровостланиковое

Центральная
долина Камчатки,
восточные склоны
Срединного хр.;
западный склон
Ключевской
группы вулканов
Восточная Камчатка – в басс. Кроноцкого оз.,
в Срединном хр. и
Ключевской группе
вулканов на ВГЛ

Каменноберезняк
шеломайниковый
К. папоротниковый
К. кустарниковоразнотравный
К. вейниковый
К. низкотравный
К. ольховниковый
К. рябиновый
К. кедровостланиковый
К. кустарничковый

Высокотравные и
папоротниковые
каменноберезняки
приурочены к южным р-нам, низкотравные и кустарничковые – к северным; стланиковые
и кустарниковые –
на верхней границе
пояса каменноберезняков

Лиственничные
редколесья –
Sublariceta
cajanderi

Дальневосточные субарктобореальные и
горные
мелколиственные леса

Каменноберезовые леса –
Betuleta emanii

Сибирско-даль- Белоберезовые
невосточные
леса – Betuleta
platyphyllae

Белоберезняк кустарни- Центральная доликово-разнотравный
на Камчатки;
Б. голубичный
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Группы
формаций
мелколиственные леса

Формации

Ассоциации
Б. багульниковобрусничный
Б. можжевеловый
Б. кедровостланиковый

Распространение
Восточная Камчатка – басс. Кроноцкого оз., Налычевская долина. На
Южной Камчатке –
редко: долины
Паужетки, Асачи
Центральная
долина Камчатки

Осиновые леса – Осинник вейниковый
Populeta tremulae О. мелкотравнобрусничный
Рябинники из ря- Рябинник кустарниково- Центральная
бины сибирской – разнотравный
долина Камчатки
Sorbeta sibiricae Р. вейниковый
ВосточноЧозенники –
сибирско-даль- Chosenieta
невосточные
arbutifoliae
узколистные
пойменные леса
Ивняки из ивы
удской– Saliceta
udensis
Ивняки из ивы
Шверина – Saliceta schwerinii

Чозенник крапивный
Ч. шеломайниковый
Ч. вейниковый

Восточносибирско-дальневосточные
широколистные
пойменные леса

Тополевники из
тополя душистого
– Populeta
suaveolentis
Ольшаники из
ольхи пушистой –
Alneta hirsutae

Тополевник
шеломайниковый
Т. рябинниковый
Т. папоротниковый
Ольшаник вейниковый
О. шеломайниковый

Черемушники –
Padeta avii

Черемушник
кустарниковоразнотравный
Ч. высокотравный

Ивняк вейниковый
И. крапивный
И. шеломайниковый

Шеломайниковые –
только в южных рнах;
В северных р-нах –
вейниковые
Шеломайниковые –
только в южных рнах;
В северных р-нах –
вейниковые
Шеломайниковые и
папоротниковые –
только в южных рнах Камчатки
Шеломайниковые –
в южных р-нах
Камчатки. Вейниковые – в Северной
Корякии, редко: в
долине р. Вывенка
Центральная
долина Камчатки

СТЛАНИКИ И КУСТАРНИКИ
Сибирско-даль- Кедровые
Кедровостланик
невосточные
стланики – Pineta беднотравный
К. зеленомошный
pumilae
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Беднотравные, зеленомошные и сфагновые – по всей

Группы
формаций
субаркто-бореальные, субальпийские и подгольцовые хвойные стланики

Формации

Ассоциации
К. сфагновый
К. морошковый
К. кустарничковый
К. лишайниковый
К. вейниковый
К. низкотравный
К. рододендроновый
К. папоротниковый

СибирскоОльховые
Ольховник
дальневосточ- стланики – Alneta папоротниковый
ные субаркто- kamtschaticae
О. манниковый
бореальные,
О. вейниковый
субальпийские
О. спиреевый
и подгольцовые
О. майниковый
лиственные
О. разнотравный
стланики
О. зеленомошный
О. высокотравный
Рябинники из
Рябинник вейниковый
рябины бузино- Р. спиреевый
листной – Sorbeta
sambucifoliae
Арктобореальные, субарктические и высокогорные психрофитные листопадные кустарники

Ерники из березки Миддердорфа – Betuleta
middendorffii

Бореальные и
субарктические
гигромезофитные листопадные кустарники

Ивняки из ивы
красивой – Saliceta pulchrae

Ерник зеленомошный
Е. зеленомошнокустарничковый
Е. сфагновый
Е. морошковый

Ивняк вейниковый
И. болотнотравный
И. осоковый
И. сфагновый
Ивняки из ивы
И. редкотравный
аляскинской –
И. вейниковый
Saliceta alaxensis И. голубично-моховой
Ивняки из ивы
И. болотнотравный
копьевидной –
И. осоково-голубичный
Saliceta hastatae
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Распространение
Камчатке и Северной Корякии;
папоротниковые –
только на южной
Камчатке; морошковые, рододендроновые – на севере и о. Карагинский
Высокотравные,
папоротниковые,
манниковые (с Glyceria alnasteretum),
майниковые – на
южной и восточной
Камчатке;
на севере –вейниковые, спиреевые и
зеленомошные
На Южной и
Восточной
Камчатке
На полуострове довольно редко,
только на севере
Срединного хр.,
широко распространены в Северной Корякии
На полуострове
Камчатка и в
Северной Корякии
В северных р-нах
Камчатки и
Северной Корякии
В северных р-нах
Камчатки Северной
Корякии и
Корякском нагорье

п-ов Камчатка к двум геоботаническим областям: Северотихоокеанской лугово-лиственно-лесной (5 округов) и Берингийской
лесотундровой (3 горных округа). Существенным недостатком
этого районирования является отнесение горных систем и прилегающих к ним долин к разным геоботаническим областям. Третье
районирование предложено П.А. Хоментовским с соавт. [23], в
его основу положена схема горных округов Колесникова, не учитывающая плакорную растительность. Авторы районирования
относят п-ов Камчатка к Камчатской полуостровной тундроволесистой области, в ее пределах выделяют 3 провинции, полагая,
что на полуострове преобладает лесотундровая растительность
(куда они относят горные редколесья и стланики). Это районирование выполнено по высотно-поясной растительности и не учитывает зональную растительность равнин; его также нельзя признать правильным.
Нами [12, 14] разработано новое геоботаническое районирование Камчатки. Ее территория отнесена к Камчатской лиственно-лесной подобласти Евразиатской таежной области. Растительный покров характеризуется преобладанием на плакорах (на равнинах и в нижнем поясе гор) каменноберезовых лесов из Betula
ermanii. Южная граница подобласти проходит по проливу Крузенштерна, разделяющему северные и средние Курильские о-ва.
Северная граница идет по Камчатскому перешейку, от Рекинникской губы на западе по рекам Рекинники и Анапка до залива Уала
на востоке, отделяя Парапольский дол и южные отроги Корякского нагорья от северной оконечности Срединного хребта. В
пределах подобласти выделено 6 провинций и 20 округов (рисунок 1, таблица 2).
Изучение ботанико-географических закономерностей растительного покрова Северной Корякии представляет большой теоретический интерес, поскольку ее территория расположена на
стыке трех крупных ботанико-географических регионов: ЮжноЧукотского округа Арктической тундровой области, Колымского
горного округа Восточносибирской подобласти светлохвойных
лесов и Камчатской лиственнолесной подобласти Евразиатской
таежной области. Западная граница Северной Корякии проходит
по восточной оконечности Колымского нагорья, северная – по водоразделу бассейнов Пенжины и Анадыря и далее по южной око127

Условные обозначения: 1 – граница геоботанических областей; 2 – границы провинций;
3 – границы округов; 4 – номера провинций; 5 – номера округов.

Рисунок 1 – Схема геоботанического районирования
полуострова Камчатка
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Таблица 2 – Характеристика геоботанических провинций
и округов Камчатского края
Группы провинций

Провинции

Округа

Основные
лесообразователи

Евразиатская таежная (хвойнолесная) область
Камчатская лиственнолесная подобласть
I. Восточнокамчатская 1. Восточный примор- Betula ermanii
приморская провин- ский округ каменноция каменноберезовых березовых лесов
лесов
2. Северо-восточный Betula ermanii
приморский округ
Pinus pumila
Равнинные
каменноберезовых
Alnus fruticosa
провинции
лесов и стлаников
3. Карагинский
Pinus pumila
островной округ
кедровых стлаников
II. Западнокамчатская 4. Юго-западный ка- Betula ermanii
провинция каменно- менноберезовый округ
березовых лесов
5. Северо-западный
Betula ermanii
округ каменноберезо- Pinus pumila
вых лесов и стлаников
III. Центрально6. Верхнекамчатский Betula platyphylla
камчатская березово- белоберезовый округ
хвойнолесная
7. Среднекамчатский Picea ajanensis
провинция
хвойно-лесной округ Larix cajanderi
8. Нижнекамчатский Betula ermanii
березовоBetula platyphylla
хвойнолесной округ Picea ajanensis
Larix cajanderi
IV.Срединно9. Хангарскй
Betula ermanii
Камчатская тундрово- высокогорный округ Pinus pumila
стланиковая
Alnus fruticosa
провинция
10. Ичинский горно- Larix cajanderi
вулканический округ Betula ermanii
Горные провинции
Pinus pumila
11. Хувкойтунский
Pinus pumila
высокогорный округ
12. Шаманский
Pinus pumila
среднегорный округ Betula middendorffii
V.Восточно13. Южный
Betula ermanii
Камчатская тундрово- вулканический округ Pinus pumila
стланиковая
Alnus fruticosa
вулканическая
14. Ганальский
Pinus pumila
провинция
низкогорный округ
Alnus fruticosa
15. Восточный
Betula ermanii
среднегорный округ Pinus pumila
складчатых хребтов Alnus fruticosa
16. Восточный
Betula ermanii
вулканический округ Pinus pumila
Alnus fruticosa

129

Основные
лесообразователи
17. Ключевской
Larix cajanderi
высокогорный
Picea ajanensis
вулканический округ Betula ermanii
Betula platyphylla
18. Шивелучский
Larix cajanderi
вулканический округ Picea ajanensis
Betula ermanii
VI. Южно-Камчатско- 19. Южнокамчатский Pinus pumila
Северокурильская
тундровоAlnus fruticosa
тундрово-стланиковая стланиковый округ
провинция
20. Северокурильский Pinus pumila
островной тундрово- Alnus fruticosa
стланиковый округ
Берингийская кустарниковая (лесотундровая) область
Широтные полосы
Провинции
Округа
Основные
лесообразователи
Полоса тундрово- I. Северо-Корякская
1. Пенжино-Анадыр- Pinus pumila
кустарниковая
кустарниковоский тундровоBetula middendorffii
тундрово-болотная
кустарниковый округ
провинция
II. Олюторская
2. Корякский горный Pinus pumila
провинция крупных
округ
Betula middendorffii
стлаников
Alnus fruticosa
III. Нижне-Пенжинс- 3. Парапольский
Pinus pumila
кая кустарниковотундрово-болотный
Betula middendorffii
тундрово-болотная
округ
провинция
Полоса
IV.Средне4. СреднеLarix cajanderi
лесотундровая
Пенжинская
Пенжинский
Pinus pumila
(лесокустарниковая) лесотундровая
лесотундровый округ Alnus fruticosa
провинция
5. ГижигоLarix cajanderi
Пенжинский
Betula ermanii
лесотундровый округ Pinus pumila
Группы провинций

Провинции

Округа

нечности Хатырского нагорья. Восточная – по побережью Берингова моря, южная – по линии бухта Рекинники–залив Уала.
Корякское нагорье представлено Центральнокорякским
горным массивом, от которого отходят многочисленные хребты.
Средние высоты – 1000-1500 м над уровнем моря; отдельные вершины поднимаются выше 1800 м, верхняя точка нагорья – гора
Ледяная (2562 м). Все горные цепи сильно расчленены, хребты
центральных районов Корякского нагорья имеют альпинотипный
рельеф, в них прослеживаются следы четвертичного оледенения.
В горах развито современное оледенение: здесь насчитывается
650 ледников общей площадью 216 км2. Большинство каровых и
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долинных ледников располагается в прибрежных хребтах, они
сравнительно невелики (до 3-4 км2). В настоящее время все ледники находятся в стадии отступания. Снеговая линия лежит на
высотах 1200-1700 м, на востоке опускается до 500-600 м.
Корякское нагорье образует высокогорный барьер на пути
воздушных масс Берингова моря, поэтому климат его восточных
и западных склонов существенно различается. Так, средняя температура января на восточном побережье −12 −15°С; на западе
Корякского АО и в высокогорьях −20 −24°С. В начале зимы нередки холодные штормовые ветры (бора), ниспадающие с горных
массивов. Лето прохладное, средняя температура августа на восточном побережье не превышает 8-9°С, в горах значительно холоднее. Прибрежная полоса отличается высокой влажностью воздуха и частыми туманами (100-110 дней в году). На восточном
побережье, у подножия Корякского нагорья среднегодовая сумма
осадков составляет 400-500 мм, высоко в горах до 700-800 мм, а на
западном склоне нагорья не превышает 300-350 мм. Значительная
часть осадков выпадает в октябре–ноябре в виде снега. Мощность
снежного покрова в горах составляет в среднем 80-100 см [21].
Положение Северной Корякии в современных схемах ботанико-географического и геоботанического районирования до
настоящего времени остается дискуссионным, в связи со слабой
изученностью флоры и растительности ее территории. В большинстве существующих схем природного районирования территория Северной Корякии рассматривается либо как особая ботанико-географическая провинция, либо как область в системе геоботанического районирования. По геоботаническому районированию СССР [2] территория Северной Корякии и Корякского
нагорья относится к Берингийской кустарниковой лесотундровой
области. Ее первое геоботаническое районирование было предложено А.И. Лесковым [10], выделившим в пределах области 2
широтных полосы и 5 округов. Территория Северной Корякии
была отнесена им к тундрово-кустарниковой полосе и двум округам: Корякскому и Парапольскому. При этом, Корякский округ
объединяет горные районы Корякского нагорья, прилегающие
равнины и побережье Берингова моря, растительный покров которых значительно отличается. Районирование А.И. Лескова,
разработанное в 1930-х гг., является предварительным и нужда131

ется в уточнении. Другое ботанико-географическое районирование Северной Корякии предложено Б.П. Колесниковым [4, 5],
который выделял в составе Берингийской лесотундровой области
4 округа: Корякское нагорье, Парапольский дол, Пенжинский и
Пенжино-Анадырский округа и сближал их растительный покров
с горными округами Камчатки. При этом, Колесников не рассматривает Камчатский перешеек в качестве важного ботаникогеографического рубежа: в схеме его районирования южная граница Парапольского округа заходит на Камчатку и идет от пос.
Палана на западе до Начикинского мыса на востоке, охватывая
значительную часть северных районов полуострова. Схема ботанико-географического районирования Колесникова также нуждается в уточнении.
Согласно флористическому районированию Северо-Восточной Азии Б.А. Юрцева [24], Северная Корякия относится к Бореальной области и подразделяется на 2 провинции: Анюйскую и
Анадырско-Корякскую. Южная граница Анадырско-Корякской
провинции проходит по Камчатскому перешейку, который является ботанико-географической границей между Северной Корякией и полуостровом Камчатка. На существование этого важного
ботанико-географического рубежа указывали еще В.Л. Комаров
[6] и Э. Хультен [26]. По флористическому районированию Камчатской обл., разработанному С.С. Харкевичем [22], территория
Северной Корякии отнесена к 5 флористическим районам: Корякскому, Парапольскому, Горно-Пенжинскому, Окланскому и Северному. Однако, по нашему мнению, два последних района следует относить к Северо-Восточносибирской флористической
провинции. Эти материковые районы отделены от приморских
районов Северной Корякии Пенжинским хребтом и обширной
депрессией Пенжинского дола, по которому проходит важный
ботанико-географический рубеж: восточная граница распространения многих восточносибирских и охотских видов, не встречающихся в районах Северной Корякии. Б.А. Юрцев [25] указывает, что на территории Корякско-Охотской подпровинции проходит ещё один важный ботанико-географический рубеж: граница между полосой «стланиковых тундр» и полосой южных
тундр, однако для уточнения ее широтного положения необходимы дополнительные исследования.
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По данным Б.А. Юрцева [24], включавшего территорию Северной Корякии в состав Корякско-Охотской подпровинции Анадырско-Корякской провинции Гипоарктического ботанико-географического пояса, ее флора и растительность имеют переходный характер между Бореальной и Арктической ботанико-географическими областями. Б.А. Юрцев [24, 25] отмечал, что для
приморских районов Северной Корякии характерна экспансия
бореальных элементов к северу. В то же время, в ее континентальных районах наблюдается обратный процесс «гипоарктизации» и экспансия континентальных элементов флоры к югу, в
том числе «тундростепных» элементов. По существующим палеогеографическим и палеоботаническим данным, в плиоцене и
плейстоцене территория Северной Корякии входила в состав Берингийской суши. Исторические связи Азиатского сектора Берингии с её Североамериканским сектором позволяют предполагать наличие на территории Северной Корякии реликтовых видов
и реликтовых растительных сообществ, что представляет большой теоретический интерес.
До настоящего времени о растительном покрове Северной
Корякии имелось крайне мало фактических данных, особенно
для районов, удаленных от морских побережий. Растительность
охотского побережья Пенжинского р-на была частично обследована в 1930-х гг. экспедициями Акционерного Камчатского общества и Дальневосточного филиала АН СССР, в которых участвовали В.Б. Сочава [19], Б.Н. Городков [3], Б.А. Тихомиров, [20].
Горные районы юго-восточной части Корякского нагорья, Олюторского п-ова и п-ова Говена в ботанико-географическом отношении до настоящего времени представляют собой «белое
пятно». Сведения о растительном покрове Олюторского р-на
также остаются скудными. В 1960 г. в окрестностях с. Тиличики
и дер. Култушное работал геоботанический отряд Камчатской
комплексной экспедиции АН СССР, однако материалы большей
частью остались неопубликованными. В 1970-1971 и 1974-1976
гг. ботаническим отрядом Биолого-почвенного института ДВО
РАН под руководством С.С. Харкевича проводились флористические исследования в районах Корякского АО, однако целый
ряд районов не был ими охвачен, в связи с труднодоступностью
территории.
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В 2011-2016 гг. нами проведены флористические и геоботанические исследования в Олюторском и Пенжинском районах
Корякии, затронувшие побережье залива Корфа, п-ов Говена,
юго-восточную оконечность Корякского нагорья и Парапольский
дол. Выполнено около 450 геоботанических описаний, составлены аннотированные списки сосудистых растений, мхов и лишайников; охарактеризованы сообщества каменноберезовых лесов, кедровых и ольховых стлаников, кустарниковых ивняков, ерников и приморских маршей. Материалы исследований частично
опубликованы [8, 17, 18]. В горных районах Корякского нагорья
до настоящего времени сохранились обширные неизученные
территории; практически отсутствуют данные по растительности
Центрально-Корякского горного массива, Пенжинского и Пылгинского хребтов, Олюторского п-ова, п-ова Говена и др.
Зональная растительность Северной Корякии представлена
сообществами кедрового стланика и крупными ерниками из березки Миддендорфа (Betula middendorffii). Сообщества ольхового
стланика (Alnus fruticosa var. kamtschatica) занимают небольшие
площади. Для центральных районов Северной Корякии характерна инверсия растительных поясов: островные каменноберезовые рощи изредка встречаются небольшими участками на южных
склонах на высотах 150-250 м, а сообщества кедрового стланика
располагаются как ниже, так и выше них. На аллювиальных дренированных равнинах ниже пояса кедрового стланика распространены кустарничковые тундры с преобладанием Empetrum
nigrum и Vaccinium uliginosum в сочетании с крупными куртинами кедрового стланика. Подобную инверсию растительных поясов можно объяснить стеканием холодных воздушных масс с
гор в долины, где они вызывают ранние осенние и поздние весенние заморозки, губящие всходы деревьев. В горах, в местах аккумуляции снега, встречаются сообщества рододендрона золотистого (Rhododendron aureum), рододендрона камчатского (Rh.
camtschaticum) и филлодоце сизой (Phyllodoce caerulea). На равнинах и в обширных заболоченных депрессиях (Парапольский
дол, Пенжинский дол) распространены осоково-пушицевые болота-плащи с мёрзлым торфом (тундроболота). К долинам рек
приурочены леса из ивы удской, ивы Шверина, чозении и тополя
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душистого. В среднем и верхнем течении р. Пенжина встречаются долинные лиственничные редколесья из Larix cajanderi.
В межгорных долинах Корякского нагорья также распространены осоково-пушицевые кочкарники (тундроболота) и
крупнокустарниковые тундры с ольховником и кедровым стлаником. В поймах рек встречаются леса из тополя и чозении. В
нижних частях склонов до высот 200-250 м распространены сообщества кедрового стланика, ольховника и березки Миддендорфа. На склонах гор развиты лишайниковые и кустарничковолишайниковые горные тундры. На вершинах преобладают каменистые россыпи, занимающие значительные площади.
Нами разработано предварительное геоботаническое районирование Северной Корякии (см. таблицу 2), основанное на результатах полевых исследований 2011-2016 гг. и анализе литературных данных, которое в дальнейшем будет уточнено. Границы
геоботанических провинций и округов в целом соответствуют
биоклиматическим районам по Кёппену-Гейгеру (рисунок 2).
Автор выражает сердечную благодарность В.Е. Кириченко,
В.Ю. Нешатаеву, В.В. Якубову и всем участникам экспедиций.
Работа поддержана РФФИ, проект № 16-05-00736-а.
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Большое число существующих классификаций растительности, с одной стороны, и необходимость решения различных вопросов, связанных
с оценкой растительности крупных территорий, с другой стороны, делают актуальной проблему установления связей между классификациями. В работе рассмотрены методологические подходы к сравнению
результатов классификаций на примере данных мониторинга российской сети ICP-Forests.

Целью классификации растительности является обобщение
пространственного и временного разнообразия растительности с
использованием ограниченного числа абстрактных единиц (типов растительности) [6].
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В странах Европы были разработаны и в настоящее время
используются различные подходы к классификации растительности [4, 6, 29]. Хотя эти подходы часто следуют сходным принципам, их развитие обычно шло достаточно независимо друг от
друга, и для выделения типов растительности используются разные критерии и процедуры.
На развитие лесной фитоценологии скандинавских стран
сильное влияние оказали работы А.К. Каяндера [2], а разработанная им типология лесных участков до сих пор доминирует как в
практическом применении в лесном хозяйстве, так и в теоретических разработках по структуре и динамике растительности [19].
В подходе А.К. Каяндера типы участков выделяются по всей подпологовой флоре, так как считается, что видовой состав растений
нижних ярусов более надежно отражает характеристики местообитания, чем виды древесного яруса. Надо отметить, что в скандинавских странах лесообразователями является сравнительно
немного древесных видов, обладающих широкой экологической
амплитудой. Хотя признается, что доминанты нижних ярусов
(включая мохообразные и лишайники) не являются достаточно
надежной базой для идентификации типов леса, они подчеркиваются в характеристике и наименовании типов леса, например,
Cladina-type, Myrtillus-type [9].
Типология и классификация лесов в России традиционно базировалась на доминантном подходе [45], в котором выделение
типов леса было основано на доминантах древесного и нижних
ярусов. Сам подход и его модификации широко применяются в
практике лесного хозяйства, он послужил основой для создания
типологических схем растительности как крупных территорий на
уровне всей лесной полосы и ее подразделений [42, 43], так и различных регионов, в том числе на северо-западе России [46, 47, 49].
Начиная с 1980-х гг. в России получил распространение флористический подход к классификации растительности – метод
Браун-Бланке [39], в основе которого лежит выявление и использование всего флористического состава растительных сообществ.
Выделяемые единицы имеют четкую иерархию, характеризуются
конкретным набором видов и «экологическим пространством»
(определенными диапазонами экологических факторов). На основе методов флористической классификации проанализирован зна139

чительный материал по отдельным типам растительности [8] и регионам [31], составлен продромус растительности для России [32].
Флористическая классификация растительности (подход
Браун-Бланке) в настоящее время имеет распространение в большинстве стран Европы, по последним оценкам, общее число геоботанических описаний превышает 4,3 млн [24]. В Скандинавии,
однако, этот подход практически не применяется.
Начиная с 1990-х г. в Европе и некоторых регионах России
[35, 36] разрабатываются типологии местообитаний, наиболее известной является международная – EUNIS (European Nature
Information System, http://eunis.eea.europa.eu) [5, 18], которая призвана обеспечить панъевропейский опорный набор всех типов
наземных и водных местообитаний для удовлетворения требований международных процессов, связанных с мониторингом и отчетами по биоразнообразию, в том числе Бернской конвенции,
Конвенции по сохранению биоразнообразия «Цели-2020».
Были разработаны подходы по установлению связи между
единицами классификации местообитаний EUNIS и другими подходами к классификации растительности, в том числе, было
найдено соответствие между типами местообитаний 3-го уровня
EUNIS и синтаксонами растительности в ранге союза подхода
Браун-Бланке [23, 25]. Перекрестные связи позволяют ученым, использующим другие классификации, связать свои национальные
схемы с международным уровнем.
В настоящее время актуален вопрос гармонизации подходов
к классификации растительности, что необходимо для проведения инвентаризации и мониторинга растительности в целях
управления территориями на всех пространственных уровнях –
от локального до национального и глобального [3, 20].
Опыт построения классификационной схемы лесов европейской части России, имеющийся в ЦЭПЛ РАН [33], показал, что
существует реальная возможность унификации типологического
разнообразия лесов с использованием как флористического, так
и доминантного подходов на экологической основе (http://www.
cepl.rssi.ru/bio/forest/). Подход, используемый для установления
связей между эколого-фитоценотической и флористической
классификациями, основан на сопоставлении дифференцирующих видов в пределах каждой подсекции с диагностическими ви140

дами синтаксонов разного ранга на основе справочника диагностических видов.
При существовании большого числа методов классификации, фитоценологам нужны критерии для выбора между ними,
т.е. меры эффективности классификаций [1]. В последнее время
предложено несколько формальных подходов к сравнению результатов классификаций растительности, основанных на применении статистических методов, для пользователей разработан
ряд специализированных пакетов программ [10, 16, 21].
При сравнении классификаций обычно следуют двум подходам – формальным методам оценки эффективности классификаций и прагматическим экспертным оценкам, основанным на экологической и биогеографической интерпретации. Для оценки
классификационных решений могут быть использованы внешние
или внутренние критерии [16]. Внешние критерии – переменные,
измеренные для классифицируемых объектов, но не используемые в процессе классификации. Например, экологические переменные будут подходящими внешними критериями для классификации, основанной на видовом составе. В свою очередь, внутренние критерии используют характеристики самих кластеров
для оценки эффективности классификации [1]. Имеется два вида
внутренних критериев – геометрические и негеометрические.
Геометрические критерии оценивают эффективность классификации на основе взаимоотношений между пробными площадями,
например, анализируется компактность кластеров или сходство/различие описаний в пределах и между кластерами. Негеометрические критерии оценивают эффективность классификации
на основе распределения видов и индикаторных видов.
В настоящей работе мы предприняли попытку критического
анализа классификационных систем бореальной лесной растительности (подход А.К. Каяндера, классификация местообитаний
EUNIS, флористическая классификация, эколого-фитоценотическая классификация ЦЭПЛ РАН), основанного на сравнении результатов классификаций растительности с использованием методов статистики и экспертной оценки. Отличием нашего исследования от большинства зарубежных является то, что мы сравниваем результаты традиционных (основанных на экспертных знаниях), а не численных классификаций.
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Объекты исследования
Программа мониторинга лесов по международной программе оценки и мониторинга воздействия загрязнения воздуха
на леса (ICP Forests) была учреждена ЕЭК ООН в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния в 1985 г. В настоящее время ICP Forests – одна из самых крупных в мире программ биомониторинга, в которой участвует 41
страна, в том числе Российская Федерация. Мониторинг лесов по
ICP Forests начал осуществляться в СССР с 1987 г., в соответствии с Конвенцией СССР должен был создать систему мониторинга на глубину 500 км от своих западных границ [30]. С 2006 г.
ЦЭПЛ РАН является национальным координационным центром
данной программы [37]. Мониторинг по программе ICP Forests
проводится на двух уровнях: экстенсивном и интенсивном по
утвержденной Рослесхозом методике [38].
В настоящем исследовании использованы данные, полученные на мониторинговой сети 1-го уровня на территориях Республики Карелии и Карельского перешейка. Пункты постоянного
наблюдения (ППН) расположены в узлах сети с размером ячейки
16х16 км на Карельском перешейке и 32х32 км в Карелии. В пределах каждого ППН закладывались 4 квадратные площадки величиной 100 м2 для проведения геоботанических описаний. При
геоботаническом описании учетных площадок составлялся полный флористический список с учетом ярусной структуры растительности. Ярус деревьев включает одревесневающие растения
высотой более 5,0 м; ярус кустарников и подроста деревьев – кустарники и подрост деревьев высотой 0,5-5,0 м; травяно-кустарничковый ярус – все травянистые, а также одревесневающие растения (кустарнички, полукустарники, всходы и молодую поросль
деревьев) высотой до 0,5 м; мохово-лишайниковый ярус включает напочвенные мохообразные и лишайники. Была сделана визуальная оценка проективного покрытия (в %) всех видов всех
ярусов. Латинские названия растений даны по сводкам [14, 48],
Список лихенофлоры России [44]. Для каждой ППН сделано
сводное геоботаническое описание, несущее информацию с четырех учетных площадок.
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Методы классификации растительности
Классификация массива описаний растительности была проведена экспертами независимо друг от друга с использованием 4
различных подходов. Флористическую классификацию по методу Браун-Бланке выполнила О.В. Морозова (ИГ РАН), классификацию местообитаний EUNIS – Н.В. Геникова (ИЛ КарНЦ
РАН), эколого-фитоценотическую классификацию – Л.Б. Заугольнова (ЦЭПЛ РАН) и классификацию по методу Каяндера –
Juha-Pekka Hotanen (Natural Resources Institute Finland (Luke),
Финляндия). Ниже приведено краткое описание методик классификаций, которые применяли эксперты.
Подход Браун-Бланке
При проведении флористической классификации [28] все
операции автоматической и ручной обработки списков видов
проведены в пакетах TURBOVEG [11] и Juice 7.0 [26]. Автоматическая классификация единиц для определения флористически
близких описаний была выполнена методом TWINSPAN [12].
Для определения синтаксономической принадлежности были использованы материалы по классификации северных лесов [8, 15,
40, 41]. Результаты классификации были скорректированы ординационным методом (многомерного шкалирования) в пакете PCORD5.0 [17] с использованием трансформированных (корень
квадратный) данных. Названия синтаксонов даны в соответствии
с Кодексом фитосоциологической номенклатуры [27].
Всего выделено 7 ассоциаций и 1 сообщество, относящихся
к двум классам: бореальных лесов Vaccinio-Piceetea и сосновым
олиготрофным болотам Oxycocco-Sphagnetea. Ниже приведен
список выделенных единиц.
Класс Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl et Tx. ex Westhoff et al. 1946
Порядок Vaccinio uliginosi-Pinetalia sylvestris Passarge et G. Hofmann 1968
Союз Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge et G. Hofmann 1968
асс. Oxycocco quadripetali-Pinetum Kielland-Lund 1981
Класс Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939
Порядок Ledo palustris-Laricetalia cajanderi Ermakov in Ermakov et Alsynbaev 2004
Союз Empetro-Piceion Morozova in Morozova et al. 2008
асс. Empetro-Piceetum (Sambuk 1932) Morozova in Morozova et al. 2008
субасс. typicum Morozova et al. 2008 var. Pinus sylvestris
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Порядок Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1957
Союз Cladino stellaris-Pinion sylvestris Kielland-Lund ex Ermakov et
Morozova 2011
асс. Cladonio arbusculae-Pinetum sylvestris (Kielland-Lund 1967) ex
Ermakov et Morozova 2011
субасс. vaccinietosum myrtilli Morozova et V. Korotkov 1999
асс. Linnaeo borealis-Pinetum sylvestris (Kielland-Lund 1967) ex Ermakov et Morozova 2011
Порядок Piceetalia excelsae Pawłowski et al. 1928
Союз Piceetalia excelsae Pawłowski et al. 1928
Подсоюз Eu-Piceenion Kielland-Lund 1981
асс. Linnaeo-Piceetum (Kielland-Lund 1962)
субасс. myrtilletosum Kielland-Lund 1981
субасс. dryopteridetosum Kielland-Lund 1981
субасс. athyrietosum Kielland-Lund 1981
Подсоюз Sphagno-Piceenion Kielland-Lund 1981
асс. Carici globularis-Pceetum prov.
сообщ. Betula pubescens – Carex cespitosa
Подсоюз Melico-Piceenion Kielland-Lund 1981
асс. Melico-Piceetum Kielland-Lund 1962
субасс. typicum Kielland-Lund 1981
субасс. pinetosum Kielland-Lund 1981
субасс. aconitetosum Kielland-Lund 1981

Классификация EUNIS
Классификация местообитаний EUNIS построена по иерархичному принципу, причем классификационные единицы от 4-го
уровня и ниже взяты из других систем, например, для хвойных
бореальных лесов – из классификации Palaearctic Habitats.
В настоящем исследовании анализируются единицы 4-го
уровня, т.к. именно этот уровень в наибольшей степени соответствует другим рассматриваемым в работе классификациям,
кроме того ниже этого уровня классификация разработана не для
всех типов.
Классификационная схема типов местообитаний с подробным описанием каждой единицы представлена на сайте http://
eunis.eea.europa.eu/index.jsp, там же находится определитель местообитаний по ключевым вопросам. С его помощью можно
найти положение в классификационной системе для конкретного
участка (описания), последовательно отвечая на ряд вопросов путем выбора одного из возможных ответов.
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Подразделение типов лесных местообитаний строится на вопросах о степени «искусственности» (зависимости участка от
поддержания человеком), гидрологии (по уровню стояния грунтовых вод), биогеографии, доминировании в древесном ярусе. На
2-м уровне EUNIS местообитания разделяются на лиственные листопадные леса и хвойные леса, на 3-м уровне основным критерием является доминирование в древесном ярусе (например, выделяются сосновые и еловые леса), на 4-м уровне деление основано на преобладании какой-либо жизненной формы либо вида в
нижних ярусах. Отвечая на вопросы определителя, можно установить положение участка до 3-го уровня классификации EUNIS,
а далее из возможных вариантов (каждый из которых снабжен достаточно подробным описанием, включая информацию по распространению, доминированию в разных ярусах, сопровождающим видам и т.д.) выбрать наиболее подходящий. Также определитель позволяет узнать связи единиц 3-го уровня с единицами
других классификационных подходов, в том числе флористического. Список типов лесных местообитаний для площадок ICP
Forests приведен ниже.
G Лесные земли, леса и другие облесенные территории
G1 Лиственные листопадные леса
G1.9 Не прибрежные лесные земли с березой, осиной или рябиной
G1.91 Березовые леса на не заболоченных землях
G1.92 Осиновые леса
G3 Хвойные леса
G3.A Таежные еловые леса
G3.A1 Таежные ельники черничные
G3.A2 Таежные ельники папоротниковые
G3.A3 Таежные мелкотравные ельники
G3.A4 Таежные высокотравные ельники
G3.B Таежные сосновые леса
G3.B2 Таежные сосняки и ельники брусничные
G3.B3 Таежные сосняки разнотравные
G3.B4 Таежные сосняки лишайниковые

Геоботанические описания полугидроморфных условий
(G3.D Заболоченные лесные земли с бореальными хвойными лесами) трудно соотнести с классификационными единицами низкого уровня, т.к. они довольно разнообразны и в исследуемом регионе такая система, видимо, еще не разработана.
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Классификация ЦЭПЛ
Классификация лесной растительности, разработанная в
ЦЭПЛ РАН под руководством Л.Б. Заугольновой, имела целью
соединение сложившихся традиций российской лесной типологии и современных подходов классификации растительных сообществ [33]. Она имеет иерархическую структуру, основной единицей является группа типов леса, выделяемая по доминанту
верхнего полога и коллективным доминантам нижних ярусов.
Группа типов леса включает набор более мелких единиц (типов
леса), которые по своему объему в наибольшей степени соответствуют ассоциации с позиций доминантного подхода (в определении [29]) и представляют низшую единицу в данной типологии. Группы типов леса объединяются в подсекции и секции.
Разнесение описаний растительных сообществ по группам типов леса осуществлялось с использованием электронного определителя типов леса Европейской России, разработанного Л.Б. Заугольновой и В.Б. Мартыненко (http://www.cepl.rssi.ru/bio/forest/
definit.htm).
В определителе приводится типология лесов для двух крупных биогеографических блоков: 1) леса северной и средней тайги
и 2) леса южной тайги и подтайги. Поэтому первым шагом является выбор ботанико-географической зоны, который можно сделать с использованием включенной в определитель карты «Зоны
и типы поясности растительности России и сопредельных территорий» [34]. Все описания площадок ICP Forests из Карелии и Карельского перешейка расположены в северной и средней тайге.
Ключ определителя состоит из нескольких ступеней, каждая
из которых содержит альтернативные наборы признаков (тезу и
антитезу) и имеет собственный номер (реализована многоуровневая нумерация). В тезах приведены признаки, характерные для
одной или нескольких групп единиц растительности определенного синтаксономического уровня, на основании которых эта
группа отделяется от остальных. В антитезах приведены признаки, характерные для другой группы единиц данного уровня,
или подчеркнуто отсутствие признаков, перечисленных в тезах.
На первой ступени устанавливается принадлежность описания к секции по характеру нижних ярусов, причем первое деление
проводится по степени развития мохово-лишайникового покрова.
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Далее по характеристикам травяно-кустарничкового яруса выбирается подсекция. На следующей ступени определяется группа типов
леса по доминированию определенного вида в древесном ярусе.
Секция зеленомошная
кустарничково-зеленомошная подсекция
ельники кустарничково-зеленомошные
сосняки кустарничково-зеленомошные
березняки кустарничково-зеленомошные
мелкотравно-зеленомошная подсекция
ельники мелкотравно-зеленомошные
сосняки мелкотравно-зеленомошные
Секция травяная
высокотравная подсекция
ельники высокотравные
мелкотравная подсекция
березняки/осинники мелкотравные
Секция сфагновая
долгомошно-сфагновая подсекция
ельники долгомошно-сфагновые
сосняки долгомошно-сфагновые
березняки долгомошно-сфагновые
кустарничково-сфагновая подсекция
сосняки кустарничково-сфагновые
Cекция болотно-травяная
березняки болотно-травяные
Секция лишайниковая
собственно лишайниковая подсекция
сосняки лишайниковые
зеленомошно-лишайниковая подсекция
сосняки зеленомошно-лишайниковые

Подход Каяндера
Классификация Каяндера описаний ICP Forests была проведена на основе анализа состава подпологовой флоры и с учетом
присутствия индикаторных видов [13]. Выделены следующие
типы местообитаний: 1) OMaT – Oxalis-Maianthemum, 2) OMT –
Oxalis-Myrtillus, 3) MT – Myrtillus, 4) VT – Vaccinium (vitis-idae), 5)
CT – Calluna, 6) ClT – Cladonia.
Методы сравнения классификаций
Методы анализа классификаций, использованные в работе,
можно разделить на две группы. К первой группе относятся
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внешние методы оценки классификаций. Во-первых, мы провели
визуальную оценку различий в статистических распределениях
значения измеренных факторов окружающей среды для различных элементов классификаций на основании ящиковых диаграмм. Во-вторых, был применен одномерный дискриминантный
анализ для определения описательной мощности каждого из этих
факторов для имеющихся классификаций. Также был произведена оценка описательной мощности совокупности факторов методом многомерного дискриминантного анализа.
Вторая группа методов представлена несколькими критериями сравнения классификаций, основанными на многофакторном
анализе. Все они относятся к так называемым внутренним. Из негеометрических критериев мы использовали ординацию (методом неметрического многомерного шкалирования, NMDS) и построение таблиц перекрестных классификаций. Эти методы служили для визульного, качественного сравнения классификационных результатов. Количественные оценки были получены на основе анализа индикаторных видов (sensu [7]): учитывали число
значимых индикаторов, среднее индикаторное значение, среднее
p-значение, сумму индикаторных значений и ее значимость. В качестве геометрического критерия мы использовали отношение
внутрикластерных расстояний к межкластерным (метод PARTANA = Partition analysis [1]).
Весь количественный анализ по сравнению классификаций
был выполнен в среде статистического программирования R [22].
В рамках данной публикации нет возможности привести результаты сравнительного анализа, они будут изложены позднее,
т.к. требуют достаточно серьезного и подробного обсуждения.
Предварительно можно ожидать сходства результатов типизации
лесных сообществ поздних сукцессионных стадий с относительно стабильным флористическим составом, однако и здесь
возникают вопросы отражения географической изменчивости и
экологического ареала того или иного типа сообществ.
Исследование выполнено за счет средств Российского научного фонда (проект №16-17-10284).
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ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА БОТАНИКОГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
КРУПНЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ
БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ДНЕПРА)
Ю.А. Семенищенков
Брянский государственный университет им. академика
И.Г. Петровского; Брянск, Россия, yuricek@yandex.ru
В работе приведены результаты ботанико-географического районирования крупного природного региона – бассейна Верхнего Днепра, расположенного на территории 6 административных областей Европейской России. На основе флористических и фитоценотических различий,
выявленных на основе разработанной методом Ж. Браун-Бланке синтаксономии лесной растительности, выделено 16 районов в пределах 3
ботанико-географических областей, 3 провинций, 5 подпровинций и 7
округов. Дан пример характеристики ботанико-географического района.

Ботанико-географическое районирование, выявляющее основные географические закономерности растительного покрова,
– актуальная задача исследования природы крупных территорий
с целью разработки эффективной и рациональной системы природопользования. Как отмечал Р.В. Камелин [1], выполняя обзор
существующих подходов к районированию с использованием
классических ботанических объектов, в отличие от геоботанического, ботанико-географическое районирование учитывает не
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только растительность, но и флору, то есть является синтетическим. Оно отражает влияние на растительный покров, в первую
очередь, солярной зональности и степени континентальности, то
есть климатогенных факторов и, с другой стороны, – историю
развития растительного покрова и, в том числе антропогенное
преобразование. Конкретно же границы единиц ботанико-географического районирования определяются в значительной степени
орографией и литологией, которые дифференцируют влагообеспеченность и почвенно-грунтовые условия.
В нашей работе приведены результаты районирования крупного природного региона – бассейна Верхнего Днепра, занимающего площадь около 100,5 тыс. км2 на территории шести административных областей Европейской России. В настоящее время в
этом регионе достаточно хорошо изучены основные закономерности лесной растительности, занимающей площадь 31,7 тыс.
км2, и разработана её синтаксономия на основе метода Ж. БраунБланке [8, 14]. Кроме того, данный регион характеризуется высоким уровнем изученности флоры, что отражено в многочисленных
гербарных коллекциях и обширной литературе разных лет. Перечисленные наработки обеспечили базу для синтеза флористической и фитоценотической информации о растительном покрове.
Районирование проведено на основе восстановленной растительности, которая в общем смысле соответствует территориальному набору эпитаксонов [12]. Каждому из установленных фитохорионов соответствует определённое сочетание единиц растительности флористической классификации в ранге союзов и ассоциаций с набором единиц низшего ранга. Учитывался также
критерий отсутствия синтаксонов. Отдельно указаны специфичные «маркерные» синтаксоны, если они были выявлены.
В качестве основы использована схема ботанико-географического районирования европейской части СССР [6]. На ней проведено разделение изучаемого региона до уровня подпровинции.
Ботанико-географическая трактовка единиц районирования даётся в соответствии с последними предложениями по ботаникогеографическому районированию России [7]. Характеристика района включает следующие разделы: географическое положение,
физико-географические условия, залеснённость, синтаксономический состав лесной растительности, флористические индикаторы.
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По результатам проведённого районирования, российская
часть бассейна Верхнего Днепра располагается в пределах 3 ботанико-географических областей, 3 провинций, 5 подпровинций,
7 округов [10]. Нами выделено 16 районов (рисунок).
В данной статье в качестве примера приведена характеристика ботанико-географического Верхнеднепровско-Вяземского
района широколиственно-еловых лесов (см. рисунок).
Географическое положение. Охватывает центральную часть
территории Смоленской области. Северо-западная граница
района проходит по водоразделу Днепра и Западной Двины и совпадает с юго-восточной границей Валдайского оледенения. На
юге граничит с Сожско-Верхнедеснинским, Верхнеипутьско-Болвинским и Верхнеднепровским районами.
Физико-географические условия. Преобладают пологоволнистые моренные равнины с покровом лёссовидных суглинков [11]. Южная граница района примерно соответствует границе
сплошного распространения водно-ледниковых суглинистых
равнин (Днепровско–Деснинский природный р-н [5]).
Залеснённость. В верхней части бассейна Днепра от его истоков до Смоленска, а также на примыкающем к Днепру его левобережном бассейне р. Вязьма залеснённость (доля лесопокрытой площади) существенно больше по сравнению с южной частью Смоленской области. Ещё в XIX в. эта территория почти целиком была покрыта лесами [2, 3, 13]. Современная залеснённость составляет в среднем около 42,2%.
Синтаксономический состав лесной растительности. В
настоящее время преобладают сложные ельники (асс. Rhodobryo–
Piceetum Korotkov 1986) и вторичные берёзовые, осиновые и сероольховые леса на их месте, иногда – с участием Quercus robur
и Tilia cordata (категория D19 на карте растительности Европы
[15]. С.Ф. Курнаев [4: 91] отмечает здесь «господство экотопов
сложных ельников зонального типа (ельников с липой и ельников
с дубом)».
Среди наиболее характерных доминантов в травяном покрове таких лесов: Ajuga reptans, Anemonoides nemorosa, Galeob154

Условные обозначения:
– границы областей (зон),
– границы подпровинций,
– границы районов,
– государственные границы,
– границы административных областей.
Районы:
1 – Верхнеднепровско-Вяземский, 2 – Сожско-Верхнедеснинский, 3 – ВерхнеипутьскоБолвинский, 4 – Верхнеднепровский, 5 – Сожско-Верхнеипутьский, 6 – Снежетьско-Верхнедеснинский, 7 – Нижнеипутьский, 8 – Ипуть-Сновский, 9 – Судость-Среднедеснинский,
10 – Среднедеснинский, 11 – Свапа-Окский, 12 – Свапа-Сеймский, 13 – Псёл-Сеймский,
14 – Псёл-Ворсклинский, 15 – Тускарь-Сеймский, 16 – Старооскольский.

Рисунок – Ботанико-географическое районирование
российской части бассейна Верхнего Днепра
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dolon luteum, Stellaria nemorum, Oxalis acetosella. При этом наиболее распространены сообщества асс. Rh.–P. Stellaria nemorum var.
Изредка встречаются сообщества ельников таёжного типа
асс. Melico–Piceetum K.-Lund 1981 – небольшими фрагментами
на водно-ледниковых равнинах с супесчаным и легкосуглинистым покровом. Значительные площади заняты заболоченными
сфагновыми ельниками с участием Betula pubescens (асс.
Sphagno–Piceetum B. Pol. 1962).
В долинах рек широко распространены приручьевые сероольшаники асс. Scirpo–Alnetum incanae Semenishchenkov 2014.
Существенно реже и преимущественно в южной части района, в
основном у истоков лесных ручьёв и рек, встречаются черноольшаники асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae Bulokhov et Solomeshch 2003.
На территории района представлены крупные верховые и переходные болота, на которых формируются сосновые (асс.
Vaccinio uliginosi–Pinetum de Kleist 1929) и пушистоберёзовые
(асс. Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis Libb. 1933) сообщества с участием Chamaedaphne calyculata, Andromeda polifolia,
Empetrum nigrum, а также Scheuchzeria palustris, Carex limosa,
Salix myrtilloides, S. rosmarinifolia. Все перечисленные виды в более южных регионах являются редкими. Наиболее крупные болотные комплексы: Аксёновский мох, Алфёровский мох, Клеховский
мох, Лавровский мох, Юфановский мох, Богородицкое, Гавриловское, Дорогобужское, Семёновское болота и некоторые другие.
Флористические индикаторы. Важным характерным видом
флоры района является Alnus incana [9]. Среди видов травянистых растений маркерными можно считать Aconitum septentrionale и центральноевропейский Ranunculus lanuginosus. Достаточно показательно широкое распространение сложных ельников
с участием Dryopteris expansa, Phegopteris connectilis, Hepatica
nobilis, Anemonoides nemorosa, которые к югу подпровинции становятся всё более редкими, а также частое сплошное доминирование тяготеющей к данной подпровинции Stellaria nemorum,
имеющей широкое распространение в плакорных и долинных местообитаниях. Севернее, в пределах Полесской подпровинции,
этот вид преимущественно тяготеет к долинам рек.
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Весьма показательно с ботанико-географических позиций
присутствие Rubus chamaemorus и Empetrum nigrum у границы
ареала в Нечерноземье. В данном районе при продвижении к северу водяника становится все более обычной для олиготрофных
залеснённых болот; в более южных районах Смоленской и Калужской областей её местонахождения единичны, а в Брянской
области этот вид уже не встречается. В связи с этим специфичным (маркерным) можно считать вариант Vaccinio uliginosi–
Pinetum typicum Empetrum nigrum var. у юго-восточной границы
распространения водяники в Нечерноземье.
Установление единиц крупномасштабного ботанико-географического районирования в бассейне Верхнего Днепра подтверждается данными о распространении синтаксонов флористической классификации разного уровня. Синтаксоны, установленные по географическому принципу, и их сочетания могут рассматриваться как ботанико-географические маркеры.
Фактически границы выделяемых подпровинций в большой
степени соответствуют границам распространения сообществ
синтаксонов ранга союза с набором характерных ассоциаций и
субассоциаций, а также границам ареалов географически значимых видов.
Маркерами южной границы Валдайско-Онежской подпровинции являются южные пределы ареалов союза Piceion
Pawłowski et al. 1928 и Picea abies. Полесская подпровинция на
юго-востоке ограничена распространением союза Querco–Tilion
Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015.
Границы Среднерусской подпровинции на северо-западе очерчены ареалами союза Aceri campestris–Quercion Bulokhov et
Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015 и Acer
campestre; на юго-востоке – северо-западными пределами ареалов союза Aceri tatarici–Quercion Zólyomi 1957 и Acer tataricum.
Союзы азонально-зональной растительности представлены
во всех подпровинциях и не являются маркерами фитохорионов.
Маркерами ботанико-географических районов являются сочетания синтаксонов в ранге ассоциаций, субассоциаций и вариантов.
В пределах Среднерусской, Среднеднепровской и Верхнедонской подпровинций, где существенно снижается общая залеснённость территории и фитоценотическое разнообразие лесной рас157

тительности, при проведении районирования необходимо учитывать данные о представленности и фитоценотическом разнообразии степной растительности.
На градиенте Северо-Запад – Юго-Восток происходит закономерное изменение фитоценотического разнообразия лесной
растительности, определённое как число зарезервированных ассоциаций, при переходе от одной подпровинции к другой.
Наибольшее число ассоциаций отмечено в пределах Полесской
подпровинции (31). На территории Валдайско-Онежской (23) и
Среднерусской (19) подпровинций наблюдается уменьшение
числа ассоциаций, а в пределах Среднеднепровской и Верхнедонской – существенное снижение данного показателя (13 и 8 ассоциаций соответственно).
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СУКЦЕССИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЛЕСАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ДЕСНЯНСКО-СТАРОГУТСКИЙ»
И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ
С.М. Панченко
Национальный природный парк «Деснянско-Старогутский»;
Середина-Буда, Украина, serhiy.m.panchenko@gmail.com
Приводится классификация древесно-кустарниковой растительности
Национального природного парка «Деснянско-Старогутский» (Украина). С учетом данных полевых наблюдений, анализа ценофлор, фитоиндикации для мезофитных лесов выделены и описаны сукцессионные
системы сосновых боров, светлых дубрав и кленово-липово-дубовых лесов. Указывается на невозможности природного самовосстановления
светлых дубрав, увеличения доли широколиственных и хвойно-широколиственных лесов в условиях заповедного режима.

Национальный природный парк «Деснянско-Старогутский»
(далее НППДС), находится в Середино-Будском районе Сумской
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области Украины (восток Полесья), создан в 1999 году и занимает
площадь 16215 га. Территория приблизительно поровну распределена между полесскими ландшафтами, где находится цельный
лесной массив, и террасами р. Десна, на которых заповедная территория фрагментирована. В целом же леса занимают около 55%
территории НППДС и их доля увеличивается за счет зарастания
залежей, сенокосов, пастбищ и болот. Кроме того, в лесах после
введение заповедного режима, начались резерватные сукцессии.
Они происходят не только в зоне строгой охраны (2547,4 га), но
и в зоне регулируемой рекреации и даже в хозяйственной, где существенно сократились объемы всех видов природопользования.
Этому способствует также социально-экономическая ситуация в
регионе. Так или иначе, в ходе резерватных сукцессий спонтанно
восстанавливаются природные комплексы. Эти процессы идут в
другом направлении, чем те, что были вызваны со столетиями
природопользования [3] и могут представлять угрозу для сложившегося фиторазнообразия. Поэтому цель работы оценить возможные риски, для выживания популяций отдельных видов растений в ходе динамики лесных экосистем после введения заповедного режима. В ходе исследований 1997-2015 гг. выполнено
классификацию древесно-кустарниковой растительности, проведен анализ ценофлор, определены основные направления динамики сообществ, выделены сукцессионные системы в лесах
НППДС, оценены угрозы для отдельных сообществ.
Древесно-кустарниковая растительность описана с позиций
эколого-флористической классификации Ж. Браун-Бланке. Выделено 22 ассоциации, которые относятся к 9 классам [5]. Класс
SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE (Nordhagen 1936) R. Tx.
1937 представлен одним порядком Menyantho trifoliataeBetuletalia pubescentis Grygora et al. 2005 и союзом OxycoccoBetulion pubescentis Grygora et al. 2005 em. с ассоциацией
Menyantho trifoliati-Betuletum pubescentis Grygora et al. 2005 em.
Класс OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. Et R. Tx. 1943 также
имеет один порядок и союз соответственно Vaccinietalia uliginosi
R. Tx. 1955 и Ledo palustris-Pinion sylvestris R. Tx. 1955 с ассоциацией Eriophoro-Pinetum sylvestris Hueck 1925.
В классе SALICETEA PURPURAEA Moor 1958 выделено порядок Salicetalia purpureae Moor 1958 с двумя союзами. Лесные
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сообщества объеденены в союз Salicion albae R. Tx. 1955 с двумя
ассоциациями Salicetum albo-fragilis R.Tx. 1955 и Salicetum
triandro-viminalis Lohmeyer 1952. Кустарниковые ценозы представлены союзом Agrostio vinealis-Salicion acutifoliae Bulokhov
2005, в составе которого ассоциация Agrostio vinealis-Salicetum
acutifoliae Bulokhov 2005.
Класс ALNETA GLUTINOSAE Br.-Bl. et R.Tx. 1943 также
разделен на два порядка в зависимости от доминирующих деревьев (Alnetalia glutinosae R.Tx. 1937) или кустарников (Salicetalia
auritae Doing 1962). Каждый из двух порядков представлены одним союзом, соответственно Alnion glutinosae Malcuit 1929 и
Salicion cinereaea T. Muller et Gors 1958. Заболоченные леса отнесены к ассоциациям Sphagno squarrosi-Alnetum Sol.-Górn. 1975 и
Carici elongatae-Alnetum W.Koch. 1926 ex Tx. 1931. Кустарниковые сообщества представлены ассоциациями Salicetum pentandrocinereae Passarge 1961 и Betulo-Salicetum repentis Oberdorfer 1964.
В составе класса QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 1937
один порядок Fagetalia sylvaticae Pawłowski 1928 и два союза.
Союз Querco roboris-Tilion cordatae Solomeshch et Laivins 1993 ex
Bulokhov et Solomeshch 2003 включает ассоциации Mercurialo
perrenis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 и Corylo
avellanae-Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003 (широко
распространённую), сообщества которой формируются на месте
лесных культур. На более увлажненных участках представлены
сообщества ассоциаций Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em.
J. Matuszkiewicz 1976 и Fraxino-Alnetum W. Matuszkiewicz 1952,
которые относятся к союзу Alnion incanae Pawłowski 1928.
Одним из наиболее дискуссионных синтаксонов является ассоциация Lathyro nigri-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch
2003, которая объединяет светлые (термофильные) дубовые леса
и принадлежит к классу QUERCETEA PUBESCENTI-PETREAE
Jakucs (1960) 1961 (порядок Quercetalia pubescenti-petraeae Klika
1933, союз Quercion petraeae Zolyomi et Lakucs ex Jakucs 1960.
Класс QUERCETEA ROBORI-PETREAE Br.-Bl. Ex R. Tx.
1943 включает один порядок (Quercetalia roboris R. Tx. 1931) с союзом Pino-Quercion Medw.-Korn. 1959 и ассоциацией QuercoPinetum (W. Matuszkiewicz 1981) J. Matuszkiewicz 1988.
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Наиболее богатым в синтаксономическом отношении является класс VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939. К порядку
Cladonio-Vaccinietalia Kielland-Lund 1967 и союзу Dicrano-Pinion
Libbert 1933 относятся сосновые леса, которые представлены ассоциациями Cladonio-Pinetum Juraszek 1927, Molinio caeruleaePinetum sylvestris W. Matuszkiewicz et J. Matuszkiewicz 1973,
Peucedano-Pinetum W. Matuszkiewicz (1962) 1973, Veronico
incanae-Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003 и Vaccinio
uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 1929. В порядке VaccinioPiceetalia Br.-Bl. 1939, куда относятся еловые леса, выделено
союз Melico nutanstis-Piceion abietis (Killand-Lund 1981)
Onyshchenko 2005 prov. и ассоциация Querco-Piceetum (W.
Matuszkiewicz 1952) W.Matuszkiewicz et Polak 1955.
Преимущественно искусственные насаждения с участием Robinia pseudoacacia отнесены к классу ROBINIETEA Jurko ex Hadač
et Sofron 1980, порядку Chelidonio-Robinietalia Hadač et Sofron
1980, союзу Chelidonio-Robinion Hadač et Sofron 1980 в составе
одной ассоциации Chelidonio-Robinietum Hadač et Sofron 1963.
По итогам маршрутных и полустационарных наблюдений
установлены общие закономерности динамики растительности
на уровне ассоциаций, охарактеризовано их место в рядах динамики растительности. С учетом данных количественных учетов
подроста основных древесных пород, оценены способность сообществ к самовосстановлению и необходимость для этого регуляторных мероприятий. Таким образом, вследствие многовековой
хозяйственной деятельности человека сформировалась сложная
мозаика сообществ. Среди выделенных синтаксонов на уровне
ассоциаций выделены:
 условно коренные (Mercurialo-Quercetum, GaleobdoloCarpinetum, Veronico-Pinetum, Molinio-Pinetum, PeucedanoPinetum, Querco-Pinetum, Ficario-Ulmetum, Fraxino-Alnetum,
Carici elongata-Alnetum, Vaccinio uliginosi-Pinetum, LathyroQuercetum, Cladonio-Pinetum);
 различные стадии динамики растительности (BetuletoSalicetum repentis, Salicetum pentandro-cinerea, Agrostio
vinealis-Salicetum, Salicetum triandro-viminalis, Sphagno
squarrosi-Alnetum);
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 искусственно созданные (Corylo-Pinetum, Querco-Piceetum, Chelidonio-Robinietum).
Ценофлоры древесно-кустарниковой растительности выделено на основе 692 геоботанических описаний не только с территории НППДС, но и региона в целом (Новгород-Северское Полесье). При этом в анализ включены и описания ценозов, которые
отсутствуют на территории НППДС (ассоциация Galeobdolono
lutei-Carpinetum Shevchik et al. 1996 em. Onyschenko et Sidenko
2002 союза Carpinion betuli Issler 1931 класса Querco-Fagetea).
Принадлежность всех описанных ценозов четко определена
на основе флористических критериев, а сами фитоценозы отвечают физиономическим чертам, свойственным типичным сообществам. В состав ценофлор включено виды, которые имели частоту встречаемости в описаниях не менее 20%. В состав ценофлор вошел 581 вид из 844 видов флоры лесов региона. Сходство
ценофлор отражает дендрограма на рисунке 1, а их эколого-ценотические связи – таблица 1. Разнообразием эколого-ценотического состава отличаются ценофлоры сообществ, которые представляют собой различные стадии динамики, а также LathyroQuercetum, Fraxino-Alnetum, отнесенные к условно коренным.
Методом фитоиндикации по шкалам Я.П. Дидуха [9] рассчитали значения экологических факторов влажности почвы и содержания минерального азота по данным отдельных описаний.
На рисунке 2 представлены ареалы ассоциаций в пространстве
этих двух факторов. Видим, что они в значительной мере перекрываются, особенно в левой части рисунка 2.
В итоге, основываясь на результатах эколого-флористической классификации растительности, учитывая сходство ценофлор, расчеты значений экологических шкал, данные маршрутных полевых наблюдений, выделили на принципах С.М. Разумовского [8] сукцессионные системы в лесах НППДС. Более де
тально остановимся на сообществах, формирующихся в условиях
умеренного увлажнения, которые занимают наибольшие площади (см. рисунок 2) и наиболее трансформированы деятельностью человека. Выделены три сукцессионные системы: сосновых
боров, светлых дубрав и кленово-липово-дубовых лесов. Сукцессионная система дубово-сосновых лесов имеет переходный характер и ее отдельно не рассматривали.
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Рисунок 1 – Результаты кластерного анализа видового состава
ценофлор лесов Национального природного парка «ДеснянскоСтарогутский» (сокращенные названия ассоциаций см. в таблице 1)

Выделенные сукцессионные системы на наш взгляд представляют собой гомеостатические системы, способные восстанавливаться после любых нарушений в пределах своего ареала.
Сообщества ассоциаций Veronico-Pinetum, Molinio-Pinetum,
Peucedano-Pinetum, Cladonio-Pinetum, а также искусственные сосновые насаждения на бедных песках формируют сукцессионную
систему сосновых боров. В ходе резерватных сукцессий здесь будет увеличиваться доля Quercus robur в формировании второго
подъяруса древостоя. В настоящее время в одновозрастных сосновых лесах возрастом до 100-120 лет в условиях высокой сомкнутости древостоя комплекс характерных видов сохраняется
на опушках и под окнами древостоя. Популяции светолюбивых
видов (Pulsatilla patens, Eremogone saxatilis и Dianthus
pseudosquarrosus) сокращаются [4, 6]. В обозримом будущем сосновые боры в НППДС особых мероприятий по восстановлению
не требуют, однако необходимо проводить мониторинг зарастания существующих опушек и полян, особенно тех, что отлича164

Таблица 1 – Эколого-ценотический состав ценофлор древеснокустарниковой растительности Национального природного
парка «Деснянско-Старогутский»

Menyantho-Betuletum (Men-Bet)
4
Eriophoro-Pinetum (Eri-Pin)
3
Salicetum albo-fragilis (Sal-AlFra)
Salicetum triandro-viminalis (Sal-TrVi) 1
Agrostio-Salicetum (Agr-Sal)
2
Sphagno-Alnetum (Sph-Aln)
4
Carici-Alnetum (Car-Aln)
3
Salicetum pentandro-cinereae (Sal-PenCi) 3
Betulo-Salicetum (Bet-Sal)
4
Galeobdolono-Carpinetum (Gal-Carp) 3
Mercurialo-Quercetum (Mer-Que)
7
Corylo-Pinetum (Cor-Pin)
16
Ficario-Ulmetum (Fic-Ulm)
9
Fraxino-Alnetum (Fra-Aln)
5
Lathyro-Quercetum (Lat-Que)
21
Querco-Pinetum (Que-Pin)
21
Cladonio-Pinetum (Cla-Pin)
11
Molinio-Pinetum (Mol-Pin)
17
Peucedano-Pinetum (Peu-Pin)
22
Veronico-Pinetum (Ver-Pin)
22
Vaccinio-Pinetum (Vac-Pin)
5
Querco-Piceetum (Que-Picee)
20
Chelidonio-Robinietum (Che-Rob)
13

2
4
2
2
4
33
30
31
25
11
27
15
3
5
7
11
1
14
17
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4
1
2
1
14
6
2
1
2
6
10
3
1

4
2
3
2
31
5
5
4
13
2
1

4
6
4
1
2
2
1
2
2
1

1
4
21
3
11
1
1
2
3
17
3
4
5
6
2

Сухолуговая
Торфянисто и болотистолуговая
Эвтрофноболотная
Рудеральная и сегетальная
Другие
Всего видов

Название ассоциации

Хвойнолесная
Неморальнолесная
Болотнолесная
Опушечная
Кустарниковая
Настоящелуговая

Количество видов в экологоценотических группах

10
3
5
3
5
-

1
6
8
10
1
5
9
18
2
9
5
2
1
-

4
7
6
4
2
12
19
12
1
8
1
1
1
-

3
4
9
2
1
1
3
1
1
4
1
1
2
1
3
6

4
5
5
7
14
2
1
4
1
3
1
6
2
6
5
-

13
8
32
37
84
12
36
50
53
39
40
57
46
54
115
46
35
25
45
64
12
40
42

Цифрами обозначены «центры» описанных сукцессионных систем:
1 - Mercurialo-Quercetum (кленово-липово-дубовых лесов),
2 – Lathyro-Quercetum (светлых дубовых лесов),
3 – Peucedano-Pinetum (сосновых лесов)

Рисунок 2 – Ординация лесных ассоциаций экологофлористической классификации в пространстве увлажнения
субстрата и содержания минерального азота в почве
(сокращенные названия ассоциаций см. в таблице 1)

ются высоким флористическим разнообразием и где есть популяции редких видов. В чистых сосновых насаждениях в более богатых местообитаниях будет увеличиваться доля широколиственных пород.
Сукцессионную систему светлых дубрав составляют ассоциации Lathyro-Quercetum и Corylo-Pinetum. Различные стадии динамики представляют следующие ценозы: вырубки мелколиственные леса на самозарастающих вырубках, лесные культуры
сосны, лесные культуры ели с примесью березы, лесные культуры дуба (рисунок 3). В классической лесоводческой литературе
утверждается, что в светлых дубравах коренной породой явля166

а) мелколиственный лес злаковый на самозарастающей вырубке;
б) березово-сосновые лесные культуры с подлеском из Sambucus racemosa, где
еще присутствуют светолюбивые виды;
в) сосновый лес лещиновый на месте культур сосны з доминированием
Stellaria holostea;
г) робиниево-сосновые лесные культуры с доминированием Chelidonium majus

Рисунок 3 – Производные сообщества,
формирующиеся на месте светлых дубрав

ется сосна, имеющая здесь более высокую продуктивность [2].
Рассчитали ассоциированность видов трав с доминантами древесного яруса и подлеска. Установлено, что большинство видов,
среди которых и диагностические для светлых дубрав имеют
наиболее высокие показатели ассоциированности именно с дубом. С сосной ассоциированы Carex digitata, C. hirta, Mycelis
muralis, Galeopsis bifida, Geranium robertianum, Orthilia secunda и
Luzula pilosa. С Sambucus racemosa ассоциированы синантропные
виды: Moehringia trinervia, Chelidonium majus [7]. Это дает основания считать коренными в этих условиях именно дубовые древостои [2]. Тем не менее, и до сегодняшнего дня после сплошных
рубок на месте светлых дубрав высаживают сосновые культуры.
Не исключением стала и современная территория НППДС. Сейчас о распространении светлых дубрав в прошлом свидетельствуют находки характерных для них видов растений, преимущественно на опушках.
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Результаты полевых наблюдений указывают на то, что в условиях заповедного режима светлые дубовые леса восстановиться
не могут (рисунок 4) и это грозит вымиранию ряда характерных
для них видов растений (Primula veris, Genista germanica). Для их
восстановления и поддержания необходимы умеренное антропогенное влияние в виде сенокошения и выпаса, возможно на опушках и полянах создания рекреационных мест, биополян.
Сукцессионная система кленово-липово-дубовых лесов
включает сообщества ассоциаций Mercurialo-Quercetum, Galeobdolo-Carpinetum, Corylo-Pinetum, Querco-Piceetum, ChelidonioRobinietum, а также искусственно созданные насаждения на месте сельскохозяйственных угодий. На сегодняшний день, условно коренные леса кленово-липово-дубовых лесов занимают
менее 1% площади лесов НППДС. На их распространение в прошлом указывают находки характерных для класса Querco-Fagetea
видов, в частности Corydalis cava и C. solida. Тем не менее, считаем, что в условиях заповедного режима доля кленово-липоводубовых лесов будет увеличиваться, особенно на окраинах эвтрофных болот и в местах с близким залеганием морены. Сейчас
же на месте их произрастания представлены хвойно-широколист-

Рисунок 4 – Схема динамики светлых дубовых лесов
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венные, мелколиственные, елово-сосновые и сосновые леса лещиновые (рисунок 5). Закономерности динамики этих лесов представлены на рисунке 6. Кленово-липово-дубовые леса способны
к самовосстановлению. Проведение рубок по переформированию
древостоя может способствовать этому процессу. Специальные
лесовосстановительные мероприятия особенно важны в связи с
прогнозами в соседнем ГПБЗ «Брянский лес» о невозможности
восстановления видового состава деревьев даже в ближайшие
несколько сот лет [1].
Таким образом, введение заповедного режима в Национальном природном парке «Деснянско-Старогутский» гарантирует
постепенное увеличение доли хвойно-широколиственных и кленово-липово-дубовых лесов. Необходим мониторинг сукцессий в

а) мелколиственный лес;
б) лес с преобладанием широколиственных пород во втором подъярусе древостоя;
в) сосновый лес лещиновый ассоциации Corylo-Pinetum;
г) елово-сосновый лес лещиновый

Рисунок 5 – Производные сообщества
на месте кленово-липово-дубовых лесов
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Рисунок 6 – Схема динамики кленово-липово-дубовых лесов

сосновых борах, поскольку имеется риск исчезновения популяций ряда редких видов вследствие зарастания опушек и полян
при одновременном увеличении ценотической роли дуба. Невозможно без активных лесохозяйственных мер воссоздать уничтоженные светлые дубравы, некоторые элементы флоры, которые
пока сохранились на опушках.
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АНТРОПОГЕННО-ПРОИЗВОДНЫЕ
СОСНОВЫЕ ЛЕСА БЕЛАРУСИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТИПИЗАЦИИ
Р.В. Цвирко, В.Ф. Побирушко, А.В. Пучило, С.Г. Русецкий
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН
Беларуси; Минск, Беларусь, r.tsvirko@tut.by
Выявлены и систематизированы основные причины трансформации
видового состава и фитоценотической структуры сосновых лесов в
условиях интенсивного антропогенного воздействия. Показаны особенности формирования антропогенно-производных растительных сообществ, а также возможности их типизации и идентификации для целей лесного хозяйства и лесной типологии.

В Беларуси вопросам классификации лесной растительности
посвящено большое количество геоботанических исследований
[1, 15, 18-21]. Результаты работ получили широкое применение в
лесном хозяйстве, геоботаническом картографировании, природо171

охранной деятельности, а также при решении многих вопросов,
связанных с рациональным использованием растительных ресурсов [9, 10, 12-14, 16, 17].
Несмотря на то, что классификация типов леса Беларуси отражает всю полноту фитоценотического разнообразия естественных лесных экосистем, в ней практически не затронуты вопросы
типизации лесов, которые формируются в условиях значительного антропогенного воздействия. В последней редакции лесотипологических таблиц (1980 г.) уже указывалось на необходимость особого подхода к выделению типов леса, которые формируются в результате осушительной мелиорации. Однако, последующие типологические исследования в Беларуси по-прежнему
проводились с использованием подходов, разработанных для
естественных лесов [3-5, 11], а первые попытки отразить в классификационных схемах особенности фитоценотической структуры сообществ в условиях интенсивного антропогенного воздействия не нашли широкого применения [6, 8].
В настоящее время процесс формирования антропогеннопроизводных лесных сообществ наблюдается все чаще. По предварительным оценкам, такие сообщества могут занимать площадь около 500 тыс. га. среди сосновых лесов (12-13% от площади формации). Следовательно, помимо решения задач идентификации, возникает настоятельная необходимость объективной
оценки их ресурсного потенциала, состояния, причин и степени
трансформации, а также адресного проектирования лесохозяйственных мероприятий. В рамках государственной научно-технической программы «Леса Беларуси» коллективом лаборатории
геоботаники и картографии растительности ИЭБ НАН Беларуси
проведены исследования по изучению антропогенно-производных
сосновых лесов [7], в результате чего на основе выявления особенностей формирования их фитоценотической структуры в условиях
интенсивного антропогенного воздействия была разработана классификация антропогенно-производных ассоциаций.
Подготовительный этап исследований включал: инвентаризацию фондового материала и отбор объектов, подходящих для
проведения повторных исследований с целью изучения сукцессионных процессов растительных сообществ; систематизацию
набора исходного материала на основе базы данных повыдельной
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таксации ЛРУП «Белгослес»; структурно-функциональный анализ сосновых лесов Беларуси; подбор объектов исследований и
планирование экспедиционных маршрутов.
Исходя из специфики модельной территории либо конкретного объекта применяли следующие методы полевых работ: временных пробных площадей; геоботанических профилей; произвольных маршрутов [2]. Всего, в работе использованы данные более 550 описаний фитоценозов, в том числе 23 – материалы типологических пробных площадей. Геоботанические описания объединены в базу данных под управлением TurboVeg [23], синтетический этап классификации выполнялся с применением программы Juice [22].
Перед началом работ нами была составлена схематичная модель, включающая набор возможных условий, при которых
наиболее вероятен процесс формирования антропогенно-производных сообществ. Исследования затрагивали леса искусственного (лесокультурного) происхождения, отдельно внимание уделялось лесным культурам на землях, бывших в сельскохозяйственном использовании, а также сообществам, которые формируются при рекультивации нарушенных земель (выработанные
торфяники, карьеры). В отдельный блок исследований выделены
леса на мелиорированных территориях, леса в зонах функционирования водохранилищ и т.д. Кроме того, исследовались лесные
растительные сообщества, которые формируются при повышенной рекреационной и техногенной нагрузке – леса вокруг городов,
крупных промышленных предприятий, автомобильных дорог, оздоровительных учреждений и в местах массового отдыха граждан.
При рассмотрении вопросов типизации растительных сообществ важной задачей является определение объема выделяемых
единиц, т.е. что мы вкладываем в понятия «антропогенно-производные типы леса и ассоциации». Результаты исследований подтвердили актуальность существующей классификационной
схемы сосновых лесов, что дает основание рассматривать определенную часть трансформированных сообществ в ранге антропогенно-производных ассоциаций в пределах типа леса (в понимании белорусской типологической школы).
Изучение трансформированной лесной растительности позволило выявить следующие особенности таких сообществ: не173

полночленность и неустойчивость флористического состава;
многообразие фитоценотической структуры; отсутствие характерных доминантов либо наличие доминирующих видов, не характерных для данного типа леса; наличие чужеродных видов.
Определение синтаксономического статуса описываемого
растительного сообщества относительно типа леса происходит
обычно на основе доминирующих видов. Однако, в антропогенно-производных лесах доминанты могут отсутствовать либо
возможно сочетание одних и тех же доминирующих видов, характерных для различных типов леса. Также следует учитывать,
что наличие доминантов, не характерных для конкретного типа
леса, может быть вызвано кратковременным воздействием какого-либо фактора на фитоценоз. Кроме того, видовой состав и
фитоценотическая структура антропогенно-производных ассоциаций может формироваться под воздействием нескольких факторов одновременно. В этом случае необходимо использовать дополнительные параметры для выделения ассоциаций, такие как
диагностические группы видов, их соотношение, фитоценотическая структура и продуктивность древостоя.
Изменение лесорастительных условий под воздействием
различных антропогенных факторов приводит к тому, что развитие антропогенно-производных фитоценозов может происходить
в направлении формирования новых относительно устойчивых
лесных растительных сообществ. На основании изучения фитоценотического разнообразия нарушенных сосновых лесов нами
предложено следующее определение антропогенно-производной
лесной ассоциации: совокупность однородных по фитоценотическим и эдафическим признакам лесных растительных сообществ, которые формируются в результате антропогенного воздействия и существенно отличаются от находящихся в сходных
условиях местопроизрастания природных сообществ по видовому
составу, структуре, продуктивности, устойчивости, ресурсному
потенциалу, средообразующим и иным экосистемным функциям.
Антропогенно-производные ассоциации могут выделяться в
следующих случаях:
– наблюдается значительное отклонение продуктивности
древостоя от хода роста, соответствующему типу условий местопроизрастания;
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– существенно снижено функциональное состояние основных компонентов фитоценоза и изменена их синузиальная структура по сравнению с природными ассоциациями;
– состав характерных видов подчиненных ярусов и живого
напочвенного покрова не соответствует видовому составу природных ассоциаций;
– в составе сообществ наблюдается высокое обилие адвентивных видов растений;
– наблюдается длительное существенное изменение гидрологического режима (активное заболачивание, подтопление, осушение) либо иное изменение лесорастительных условий, влияющее на видовой состав и структуру фитоценоза.
Выявление серии антропогенно-производных лесных ассоциаций с близкими эколого-фитоценотическими признаками может являться основанием для выделения антропогенно-производного типа леса.
Выделены следующие категории антропогенно-производных ассоциаций сосновых лесов: мелиоративно-производные,
гидрогенные, рекреационные, инвазионные, агрогенные, техногенные, рекультивационные.
Мелиоративно-производные ассоциации отражают трансформацию видового состава и структуры лесных фитоценозов в
результате осушительной мелиорации. Такие сообщества приурочены обычно к заболоченным массивам леса, граничащих с
сельскохозяйственными угодьями либо площадками торфоразработок. В зонах влияния осушительной мелиорации в зависимости
от гидрологических условий происходит смещение в эдафо-фитоценотическом ряду в сторону формирования менее увлажненных
типов леса. При повторном заболачивании либо подтоплении
может происходить смена преобладающего вида древесного яруса.
Гидрогенные лесные ассоциации объединяют сообщества, которые формируются в результате длительного избыточного
увлажнения почвы (подтопление, затопление), вызванного нарушением естественного гидрологического режима территории
вследствие воздействия антропогенных (строительство инже
нерных коммуникаций, дорог; нарушение функционирования
польдерных систем и т.д.) или биотических факторов (деятельность бобров).
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Рекреационные ассоциации отражают трансформацию видового состава и структуры лесных фитоценозов в результате длительной интенсивной рекреационной нагрузки. Сообщества формируются обычно в лесопарковых и зеленых зонах городов и
крупных населенных пунктов, прибрежных полосах водных объектов, вокруг оздоровительных учреждений и в иных местах,
подверженных чрезмерной рекреационной нагрузке. Для них характерно сильное угнетение либо полное вытеснение видов растений, типичных для данных условий местопроизрастания, замещение их более устойчивыми к интенсивной рекреационной
нагрузке растениями.
Инвазионные ассоциации отражают трансформацию видового состава и структуры лесных фитоценозов в результате проникновения адвентивных видов растений, в т.ч. инвазивных.
Формирование синузиальной структуры таких сообществ происходит под влиянием адвентивных видов растений, в т.ч. инвазивных, которые могут формировать либо участвовать в сложении
различных ярусов фитоценоза: древесного (дуб северный, клен
ясенелистный, сосна Банкса, робиния лжеакация), кустарникового (рябинник рябинолистный, пузыреплодник калинолистный, ирга колосистая), травяного (люпин многолистный,
золотарник канадский).
Агрогенные лесные ассоциации объединяют сообщества, которые формируются в результате облесения бывших сельскохозяйственных угодий (пахотные земли, пастбища, пустыри, залежи) и бросовых земель. Данные фитоценозы развиваются в
специфических условиях местообитания, для которых обычно характерно агрогенно трансформированный поверхностный горизонт почвы, ее загрязнение в результате проведения агротехнических мероприятий (внесение минеральных удобрений и химических мелиорантов, применение пестицидов), низкое плодородие,
значительная степень задернения, обилие сорных видов растений,
высокая численность корнегрызущих насекомых.
Техногенные ассоциации отражают трансформацию видового состава и структуры лесных фитоценозов в результате интенсивного воздействия техногенных факторов (включая химическое загрязнение, засоление). Сообщества характерны для
участков леса, подверженных интенсивному воздействию про176

мышленных эмиссий, а также лесопарковых зон, придорожных
полос автомагистралей. Трансформация фитоценозов при техногенном загрязнении проявляется в снижении их общей продуктивности и устойчивости в результате угнетения и снижения жизненности растений, появлении более устойчивых видов.
Рекультивационные ассоциации отражают процесс развития
лесных фитоценозов в результате восстановления нарушенных
земель (карьеров, выработанных торфяников, разработок и т.п.).
В сосновых лесах Беларуси антропогенно-производные фитоценозы представлены преимущественно мелиоративно-производными, рекреационными, инвазионными и агрогенными категориями ассоциаций. В большей степени антропогенной трансформации подвержены сообщества в условиях типов леса сосняк
орляковый, сосняк кисличный, сосняк долгомошный, поскольку
в данных условиях местопроизрастания находится фитоценотический оптимум наибольшего числа видов растений. В меньшей
степени подвержены антропогенной трансформации сообщества
в условиях типов леса сосняк лишайниковый, сосняк вересковый
и сосняк брусничный, где видовой состав растений ограничен.
Выделение антропогенно-производных типов леса и лесных
ассоциаций имеет важное не только научное, но и практическое
значение, поскольку их учет позволяет более объективно оценивать лесорастительные условия, состояние и ресурсный потенциал лесных сообществ, причины и степень их антропогенной
трансформации, что, в свою очередь, дает возможность более
обосновано и адресно проектировать лесохозяйственные мероприятия. В связи с этим, в настоящее время нами проводятся работы по внедрению полученных результатов в лесоустроительное проектирование.
При лесоустроительных работах нами предложено фиксировать антропогенно-производные сообщества в качестве категорий (мелиоративно-производные, агрогенные и т.п.), которые могут быть установлены по результатам сопоставления видового
состава и фитоценотической структуры сообществ с ассоциациями, характерными для данного типа условий местопроизрастания согласно лесотипологической классификации. Определение
типов леса в полевых условиях осуществляется путем глазомерной оценки лесного сообщества по комплексу диагностических
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признаков, а полученные данные сопоставляются с лесотипологическими таблицами, форма которых сохранена в соответствии
с предыдущей редакцией (1980 г.).
В данных таблицах для каждой лесной формации приводится перечень типов леса с их диагностическими признаками.
Характеристика типа леса содержит (таблица):
– название типа леса (на русском и латинском языках) и его
шифр;
– диапазон индексов типов условий местопроизрастания,
учитывающие условия увлажнения и богатства почвы (по классификации П.С. Погребняка);
– перечень наиболее распространенных ассоциаций, что облегчает диагностику типа леса, позволяет оценить его экологоценотическую амплитуду;
– примерный состав древесного яруса и информацию о его
продуктивности (преобладающий класс бонитет с допустимым
диапазоном);
– наиболее распространенное местоположение сообществ в
рельефе и характер почвы (тип, структура, влажность);
– видовой состав и характер естественного возобновления,
подлеска и живого напочвенного покрова с указанием наиболее
характерных видов растений.
Лесотипологические таблицы также включают перечень
наиболее распространенных антропогенно-производных ассоциаций и их категорий, которые служат дополнительным диагностическим признаком, когда возникают трудности при определении типа леса.
При установлении антропогенно-производных ассоциаций в
полевых условиях необходимо обращать внимание на следующее: особенности формирования (вероятная причина трансформации) растительного сообщества; наличие видов, не характерных для типа леса; отсутствие видов-доминантов либо высокое
обилие видов-индикаторов, присущих другим типам леса; влияние изменения лесорастительных условий на продуктивность и
устойчивость насаждения.
Инвентаризация лесов на основе единой лесотипологической классификации с учетом современной фитоценотической
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C. лиш.
А1

C. вер.
А2(А1)

C. бр.
А2

III (II)
7-10С, до 3Б

IV (V)
10C ед. Б

рекреационные:
злаково-брусничная

Почвы

Естественное
возобновление
под пологом
Подлесок

Живой напочвенный покров

повышенное, ровный или
слабоволнистый

повышенное
плато,
всхолмления,
верхние
части пологих
склонов

можжевельдерновоник, ракитподзолиник русстые, пес- сосна, берёза
ский,
чаные, повислая, редко
редко рясвежие, осина, ель, дуб
бина, круреже
шина, дрок
сухие
красильный
можжевельдерновоник, рябиподзоли- сосна, берёза на, крушистые, пес- повислая, ель, на, ракитник русчаные,
осина, дуб
ский, дрок
свежие
красильный

высокое проективное покрытие вереска и злаков (овсяницы овечья и
красная, полевица тонкая, вейник
наземный) при небольшом обилии
брусники

брусника, черника, овсяница овечья, вереск, марьянник луговой,
ожика волосистая, золотарник,
плаун сплюснутый, толокнянка;
плеврозиум Шребера, дикранум
многоножковый

преобладают вереск, овсяница овечья, марьянник луговой, часто
встречаются брусника, черника,
осока верещатни-ковая, чабрец ползучий, вейник наземный, щавелёк,
ястребиночка волосистая; дикранум
многоножковый, плеврозиум Шребера, кукушкин лён можжевеловый, лишайники

овсяница овечья, вереск, толокдерновоможжевельнянка, марьянник луговой, булавоподзолиник, ракитвершины
носец, осока верещатниковая, частые, сла- сосна, берёза
ник русвсхолмбрец ползучий; лишайники из рода
боразви- повислая, редко
ский,
лений и
кладония, дикранум многоножкотые песдуб
редко рядюны
вый, плеврозиум Шребера, кукушчаные,
бина, крукин лён можжевеловый и волососухие
шина
носный

Преобладающий Местопокласс бонитета и ложение,
состав древостоя рельеф

берёзово-брусничная, елово-брусничII (III)
ная, можжевельни7-10С, до 3Б Е, ед.
ково-брусничная,
Ос
вересковобрусничная

берёзово-вересковая, можжевельниково-вересковая,
ракитниково-вересковая, брусничновересковая, овсяницево-вересковая

ракитниковолишайниковая,
вересковолишайниковая,
овсяницеволишайниковая,
зеленомошнолишайниковая

Наиболее
Шифр
Эдафотоп распространенные
ассоциации

Таблица – Фрагмент лесотипологических таблиц на примере формации сосновых лесов

Тип
леса

Сосняк лишайниковый
Pinetum cladoniosum

Сосняк вересковый
Pinetum callunosum

Сосняк брусничный
Pinetum vacciniosum

Тип
леса

Сосняк мшистый
Pinetum pleuroziosum

Сосняк орляковый
Pinetum pteridiosum
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С. ор.
B2

C. мш.
А2

Преобладающий Местопокласс бонитета и ложение,
состав древостоя рельеф
Почвы

Естественное
возобновление
под пологом
Подлесок

Живой напочвенный покров

дерновоповышенподзолиное, верхстые, суние части
песчаные,
склонов
свежие

орляк, черника, брусника, костяника, ландыш, вейник тростниковый, марьянник луговой и дубравный, седмичник, майник, перловник, овсяница овечья, ожика волосистая, ястребинка зонтичная, золотарник обыкновенный; плеврозиум
Шребера, гилокомиум блестящий,
дикранум многоножковый, птилиум гребенчатый

елово-орляковая,
берёзово-орляковая, дубово-орляковая, осиново-орляI (Ia)
ковая, дубняково- 6-10С, до 4Е Б Ос
орляковая, грабняД
ково-орляковая, ле- часто второй ярус
щиново-орляковая,
из Е
чернично-орляковая, ландышево-орляковая

лещина,
крушина,
рябина,
можжевельель, дуб, берёза
ник, ракитповислая, осина,
ник русреже сосна,
ский, дрок
клён, граб, липа
красильный, бересклет бородавчатый

деградирован моховой покров; высокое обилие лугово-опушечных
видов (овсяница красная, полевица
тонкая, ежа сборная, мятлик луговой, малина)

рекреационные:
малиново-мшистая,
злаково-мшистая

берёзово-мшистая,
елово-мшистая, дучерника, брусника, овсяница овебняково-мшистая,
можжевельдерновочья, марьянник луговой, ландыш,
можжевельниковоник, круслегка подзолизолотарник, ожика волосистая, вемшистая, черничшина, ряповышен- стые, песреск, вейник наземный и тростнино-мшистая, брусII (I)
сосна, берёза бина, ракитное, ров- чаные,
ковый, орляк, щитовник игольчанично-мшистая, 7-10С, до 3Е Б, ед.
повислая, ель,
ник русный или иногда
тый, вероника лекарственная, ястовсяницево-мшисОс Д
дуб, осина
ский, дрок
волни- легко суребиночка волосистая; плеврозиум
тая, вейниковокрасильстый песчаные,
Шребера, дикранум многоножкомшистая, орляковоный, реже
свежие
вый, гилокомиум блестящий, птимшистая, ландышелещина
лиум гребенчатый
во-мшистая, луговиково-мшистая

Наиболее
Шифр
Эдафотоп распространенные
ассоциации
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Тип
леса

Сосняк кисличный
Pinetum oxalidosum

С. кис.
С2(С3)

Подлесок

Живой напочвенный покров

елово-кисличная,
дубово-кисличная,
берёзово-кисличная, осиново-кисличная, кленовоIа (Iб)
кисличная, липово- 6-10С, до 4Е Б Д
кисличная, грабово- Ос обычно второй
кисличная, лещиярус из Е Г
ново-кисличная,
чернично-кисличная, зеленчуковокисличная

агрогенные:
разнотравноорляковая

плато,
нижние
части
склонов и
пологие
подножья

дерновокислица, зеленчук, осока пальчатая,
подзолилещина,
звездчатка ланцетолистная, черстые, сукрушина,
ника, печеночница, ветреница дубпесчаные,
рябина,
равная, седмичник, майник, ожика
подстила- ель, граб, дуб, можжевельволосистая, бор развесистый, ланемые су- клён, липа, бе- ник, бередыш, костяника, живучка ползучая,
глинком рёза повислая, склет боровороний глаз, подмаренник душиили суосина
давчатый,
стый; моховой ярус разрежен,
глиникалина, живстречаются плеврозиум Шребера,
стые, свемолость
эвринхиум узкосетчатый, плажие, реже
лесная
гиомниум близкий
влажные

моховой покров не сформирован,
высокое обилие лугово-опушечных
видов и видов, не характерных для
типа леса (овсяница красная, мятлик луговой, ежа сборная, тимофеевка луговая, тысячелистник обыкновенный, одуванчик, луговик дернистый)

деградирован моховой покров; выирга
сокое обилие адвентивных видов
колосистая
растений

Естественное
возобновление
под пологом

инвазионные:
иргово-орляковая,
люпиновоорляковая

Почвы

деградирован моховой покров; высокое обилие лугово-опушечных
видов (овсяница красная, полевица
тонкая, мятлик луговой, ежа сборная, малина)

Преобладающий Местопокласс бонитета и ложение,
состав древостоя рельеф

рекреационные:
малиновоорляковая,
злаково-орляковая

Наиболее
Шифр
Эдафотоп распространенные
ассоциации
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С. чер.
А3(В3)

пониженное ровное, нанорельеф
кочковатый

Преобладающий Местопокласс бонитета и ложение,
состав древостоя рельеф

елово-черничная,
берёзово-черничная, дубняково-черII (I)
ничная, можже6-10С, до 4Е Б Бп
вельниково-черничОс ед. Д Олч
ная, молиниевочасто второй ярус
чер-ничная, багульиз Е
никово-черничная,
орляковочерничная

агрогенные:
разнотравнокисличная

инвазионные:
иргово-кисличная,
пузыре-плодниково-кисличная,
бузиново-кисличная, рябинниковокисличная

рекреационные:
малиновокисличная

Наиболее
Шифр
Эдафотоп распространенные
ассоциации

С. кис.
С2(С3)

Тип
леса

Сосняк кисличный
Pinetum oxalidosum

Сосняк черничный
Pinetum myrtillosum

Естественное
возобновление
под пологом
высокое обилие малины на фоне
разреженного напочвенного покрова; высокое обилие лугово-опушечных видов (овсяница красная,
полевица тонкая, мятлик луговой,
ежа сборная, тимофеевка луговая,
малина)

Живой напочвенный покров

высокое обилие синантропных и
лугово-опушечных видов (крапива
двудомная, чистотел, купырь лесной, недотрога мелкоцветковая,
иван-чай, ежа сборная, одуванчик
лекарственный)

ирга колосис-тая, пузыреплод- деградирован моховой покров; выник калино- сокое обилие адвентивных видов
листный, растений
бузина
красная

Подлесок

дерновочерника, брусника, молиния голуподзолибая, орляк, седмичник, майник,
крушина,
стые,
ожика волосистая, плаун годичный,
ель, дуб, берёза рябина,
оглеенщитовник игольчатый, реже багульповислая и пу- можжевельные, песник, голубика, осока черная;
шистая, осина, ник, ивы
чаные,
плеврозиум Шребера, гилокомиум
сосна, ольха
козья и
иногда
блестящий, дикранум многоножкочёрная
пепельная,
супесчавый, птилиум гребенчатый, в запалещина
ные,
динах – кукушкин лён обыкновенвлажные
ный и сфагновые мхи

Почвы
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Тип
леса

Сосняк долгомошный
Pinetum polytrichosum

С. дм.
А4

при повышении уровня грунтовых
вод увеличивается обилие болотных видов (багульник, осоки, сфагновые мхи)
деградирован моховой покров; высокое обилие лугово-опушечных
видов (полевица тонкая, мятлик луговой, овсяница овечья, ежа сборная)

при постмелиоративных сукцессиях наблюдается высокое обилие
нитро-фильных видов (папоротники, иван-чай, малина, куманика)

Живой напочвенный покров

II (I)

при постмелиоративных сукцессиях наблюдается высокое обилие
нитро-фильных видов (папоротники, иван-чай, малина, куманика)

Подлесок

мелиоративно-производные: куманиково-долгомошная

Естественное
возобновление
под пологом

черника, молиния голубая, багульник, голубика, осока чёрная и сероватая, пушица влагалищная, вербейник обыкновенный, щитовник
игольчатый, седмичник, майник,
ожика волосистая, клюква болотная; плеврозиум Шребера, кукушкин лён обыкновенный, дикранум
многоножковый, сфагновые мхи

Почвы

елово-долгомошторфяниная, берёзово-долсто-подпониженгомошная, ольховозолистоное с хо- глеевые,
долгомошная, дубель, берёза пу- крушина,
II (III)
рошо вы- песчаные
няково-долгомошшистая, сосна, рябина, ива
ная, чернично-дол- 7-10С, до 3 Бп Е раженили супепельная и
гомошная, багуль- Олч ед. Б Ос Д ным мик- песчаные, дуб, осина,
ольха чёрная
ушастая
никово-долгомошсырые,
рорельеная, осоково-долгосредне
фом
мошная, молинипроточево-долгомошная
ные

рекреационные:
злаково-черничная

гидрогенные:
багульниковочерничная

Наиболее
Преобладающий МестопоШифр
Эдафотоп распространенные класс бонитета и ложение,
ассоциации
состав древостоя рельеф
мелиоративно-производные: щитовниково-черничная,
куманиковочерничная

Тип
леса

Сосняк багульниковый
Pinetum ledosum

Сосняк сфагновый
Pinetum sphagnosum
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С. сф.
А5

С. баг.
А4-5

Подлесок

Живой напочвенный покров

багульниково-сфагновая, голубичносфагновая, водяниково-сфагновая,
клюквенно-сфагновая, пушицевосфагновая
мелиоративно-производные:
тростниковосфагновая
черничносфагновая
V (Va)

Vа (Vб)
10С ед. Бп

IV (III)

торфяные
мощные,
верховое
слабо разболото
ложившиеся

сосна, берёза
пушистая

возрастает продуктивность древостоя; высокое обилие тростника,
черники, брусники, щитовника
игольчатого, зелёных мхов

пушица влагалищная, багульник,
мирт болотный, подбел, голубика,
редко ива клюква болотная и мелкоплодная,
водяника, росянка круглолистная;
пепельная и сфагновые мхи (магелланский, буушастая рый, узколистный, изменчивый,
красноватый), кукушкин лён сжатый

резко возрастает обилие зелёных
мхов на фоне снижения проективного покрытия сфагновых мхов

Естественное
возобновление
под пологом

мелиоративно-производные:
зеленомошно-багульниковая

Почвы

при повышении уровня грунтовых
вод увеличивается обилие болотных видов (багульник, осоки, сфагновые мхи)
багульник, голубика, пушица влагалищная, черника, мирт болотный,
подбел, клюква болотная, брусника;
сплошной ковер из сфагновых мхов
(сфагнум магелланский, узколистный, изменчивый), вкрапления
плеврозиума Шребера, кукушкиного льна сжатого и дикранума
многоножкового

Преобладающий Местопокласс бонитета и ложение,
состав древостоя рельеф

гидрогенные:
сфагново-долгомошная
осоково-сфагновая
берёзово-багульниторфяные
ковая, голубичноокраины
мало- и
багульниковая,
верховых
редко ива
IV (V)
средне
сосна, берёза
миртово-багульниболот и
пепельная и
ковая, водяниково- 8-10С, до 2 Бп ед.
мощные, пушистая, редко
отдельушастая,
багульниковая, пуБЕ
слабо
ель
ные впакрушина
шицево-багульнипроточдины
ковая, чернично-баные
гульниковая

Наиболее
Шифр
Эдафотоп распространенные
ассоциации
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Тип
леса

Сосняк приручейно-травяной
Pinetum fontinale-herbosum

Сосняк осоковый
Pinetum caricosum

С. ос.
В5

Почвы

Естественное
возобновление
под пологом
Подлесок

появляются нитрофильные виды,
среди которых наиболее обильна
крапива двудомная и недотрога
обыкновенная

мелиоративно-производные:
крапивно-осоковая

таволга вязолистная, хвощ приречный, вейник седеющий, вахта трёхлистная, дербенник иволистный,
кипрей болотный, телиптерис болотный, мятлик болотный, лютик
ползучий, подмаренник болотный,
осока черная и удлинённая, редко
на кочках черника

Живой напочвенный покров

елово-осоковая,
торфяные
ольхово-осоковая,
слабо
крушина,
берёзово-осоковая,
проточольха чёрная, ивы (козья,
ивняково-осоковая,
III (IV)
окраины
ные,
ель, берёза пу- пепельная,
тростниково-осоко- 6-10С, до 4 Бп Е низинных средне- и
шистая, редко ушастая),
вая, вейниково-осо- Олч ед. Б Ос Д
болот
сильнососна, дуб
редко ряковая, болотнопаразлобина
поротниковожившиосоковая
еся

перегнойноглеевые,
торфяникрушина,
ольха чёрная,
II (III)
вблизи сто-глееивы (козья,
ель, берёза пу6-10С, до 4Олч Е ручьев и вые, подпепельная),
шистая, осина,
Ос Бп Б
рек
стилаерябина,
редко сосна
мые песчеремуха
ком или
супесью,
сырые

Преобладающий Местопокласс бонитета и ложение,
состав древостоя рельеф

на кочках и микроповышениях –
черника, седмичник, майник, костяника, багульник, клюква болотная;
в межкочьях – осоки (чёрная, удлинённая, сероватая, заостренная, волосисто-плодная), вербейник обыкновенный, тростник, пушица влагалищная, вейник седеющий, телиптерис болотный, кочедыжник
женский, щитовники игольчатый и
мужской, сабельник, белокрыльник, вахта трёхлистная, наумбургия; моховой ярус представлен зелёными и сфагновыми мхами, нередко образующими сплошные
ковры

Наиболее
Шифр
Эдафотоп распространенные
ассоциации
елово-приручейнотравяная, ольховоприручейно-травяная, берёзово-приручейно-травяная,
С. пр-тр.
осиново-прируВ4
чейно-травяная, папоротниково-приручейно-травяная,
таволгово-приручейно-травяная

186

берёзово-осоковосфагновая, ольховоосоково-сфагновая,
елово-осоковосфагновая, ивняково-осоково-сфагновая, тростниковоV (IV)
С. ос-сф. осоково-сфагновая,
8-10С, до 2 Бп Е
А5-В5
пушицево-осоковоОлч
сфагновая, хвощёво-осоково-сфагновая, вахтово-осоково-сфагновая, болотнопапоротниково-осоковосфагновая

Почвы

Естественное
возобновление
под пологом
Подлесок

крушина,
ивы (петорфяные
пельная,
слабо
ушастая,
проточрозмаринопереходсосна, ель, беные,
листная),
ные борёза пушистая,
средне
можжевельлота
ольха чёрная
разлоник, редко
живширябина, каеся
лина, берёза
приземистая

Преобладающий Местопокласс бонитета и ложение,
состав древостоя рельеф

Наиболее
Шифр
Эдафотоп распространенные
ассоциации

Тип
леса

Сосняк осоково-сфагновый
Pinetum caricoso-sphagnosum

осоки (волосистоплодная, чёрная,
двудомная, струннокорневищная,
топяная, вздутая), пушица влагалищная и многоколосковая, подбел,
тростник, телиптерис болотный,
вейник седеющий, вербейник обыкновенный, сабельник, белокрыльник, наумбургия, вахта трёхлистная, хвощ приречный, росянка
круглолистная, клюква болотная,
моховой ярус представлен зелёными и сфагновыми мхами, образующими сплошной покров

Живой напочвенный покров

структуры и функционального состояния лесных экосистем будет способствовать повышению качества лесоуправления и лесопользования. Применение адресных лесохозяйственных мероприятий относительно антропогенно-производных растительных
сообществ позволят повысить их продуктивность и устойчивость, а также ограничить причины, которые приводят к антропогенной трансформации лесов.
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Институт леса НАН Беларуси; Гомель, Беларусь, makhavik@gmail.com
Посвящается памяти доктора биологических наук
Гедых Валентина Брониславовича
Представлены результаты регрессионного нелинейного анализа и моделирования временной динамики совокупности компонентов фитоценоза
и показателей главной породы в антропогенно-производных сосновых
насаждениях, выполненных с целью идентификации и классификации соответствующих ассоциаций на основании 376 геоботанических описаний, собранных в лесхозах Гомельского и Брестского ГПЛХО, Кореневской экспериметальной лесной базе Института леса НАН Беларуси.

Разработка и внедрение комплекса лесохозяйственных мероприятий, направленных на обеспечение рационального, непрерывного и не истощительного лесопользования невозможно без
учета почвенно-климатических условий местообитания и лесоводственно-биологических свойств древесных пород, наиболее
полно отражающихся в типологической структуре лесов.
Общеизвестно, что ход роста лесных культур, в том числе
сосны, существенно отличается от такового лесов естественного
происхождения, и в еще большей мере это относится к взаимосвязям растений всех ярусов и их изменению в лесном фитоценозе искусственного происхождения. С другой стороны, естественные сосновые леса вследствие интенсивного антропогенного воздействия, такого, как, например, осушительная мелиорация, подвержены значительным изменениям, что, прежде всего,
проявляется в их фитоценотической структуре.
Анализ нормативной базы ведения лесного хозяйства, доступной научной литературы по вопросу типологии и классификации антропогенно-производных сосновых лесов показал слабую изученность этих вопросов, а имеющиеся литературные све189

дения касаются преимущественно лесов естественного происхождения [1-6].
В это связи основной целью нашей работы было отразить
специфику структуры и взаимоотношения растительных компонентов (древостой, подлесок, живой напочвенный покров) ярусов
лесных сообществ, формирующихся в лесных культурах и антропогенно нарушенных биогеоценозах с преобладанием сосны
обыкновенной в подзоне широколиственно-сосновых лесов Беларуси. Объектом исследования явились сосновые насаждения искусственного происхождения на землях, вышедших из-под сельхозпользования, вырубок, мелиорированных земель и прочих антропогенно нарушенных участков.
На основании литературных сведений, а также базы данных
лесхозов и лесничеств (таксационные описания и планы лесонасаждений) нами подобраны лесные культуры сосны основных типов леса, а для получения возрастного ряда – группы выделов разного класса возраста. Подбор и закладка опытных объектов для
геоботанических описаний, выполнены в восьми лесхозах Гомельского ГПЛХО (Гомельском, Ельском, Калинковичском,
Лельчицком, Милошевичском и Петриковском лесхозах; Мозырском и Речицком опытных лесхозах), пяти лесхозах Брестском
ГПЛХО (Ганцевичском, Лунинецком, Малоритском, Пинском и
Столинском), а также Кореневской экспериментальной лесной
базе Института леса НАН Беларуси. По результатам изучения составлено 376 геоботанических описаний. Сведения, полученные
при описаниях антропогенно производных ассоциаций, положены
в основу принципов для разработки комплекса лесохозяйственных
мероприятий по рациональному использованию, повышению устойчивости и продуктивности антропогенно-производных сосновых ассоциаций подзоны широколиственно-сосновых лесов.
Выполнен регрессионный нелинейный анализ и моделирование временной динамики совокупности компонентов фитоценоза
и показателей главной породы в антропогенно-производных сосняках с целью идентификации и классификации соответствующих
ассоциаций, результаты которых приведены в таблицах 1 и 2.
Полученная серия регрессионных моделей регистрирует достижение максимума присутствия двумя индикаторными видами
(древесного, подлесочного либо покровного ярусов) с последую190
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20
16
12
49
36
8

9
22
20
20
66
10

Кисличный
Орляковый
Мшистый
Черничный
Сфагновый
Долгомошный

3,4
8,0
4,0
11,6
14,0
6,0

10

Кисличный
Орляковый
Мшистый
Черничный
Сфагновый
Долгомошный

Кисличный
Орляковый
Мшистый
Черничный
Сфагновый
Долгомошный

Тип леса
Возраст, лет

Уравнение связи и корреляция показателя с
возрастом насаждения

Количество учтенных видов живого напочвенного покрова
4,1
4,9
6,2
8,1 10,8 14,2 18,6 y=3,34+0,461x2,83, r=0,72
12,0 13,8 15,1 15,8 16,1 16,3 16,2 y=5,28+0,27x-0,0017х2, r=0,56
7,5 10,0 12,9 15,0 16,5 17,5 18,0 y=20/(1+10(0,97-0,022x)+1, r=0,23
10,5 10,2 10,0 9,7
9,5
9,2
9,1 y=x/(0,03+0,038x+0,0278x2), r=0,16
13,0 12,0 12,0 12,0 11,0 10,0 10,0 y=5,4+0,1x, r=0,27
11,0 14,0 16,0 17,0 20,0 23,0 25,0 y=4,04+0,234x, r=0,72

90

Проективное покрытие мохообразных напочвенного покрова, %
10
11
12
13
14
15
16
17 y=8,04+0,0716x, r=0,14
35
43
50
50
50
48
40
31 y=9,8+1,57x-0,015x2, r=0,48
40
55
67
72
72
69
64
58 y=-1,68+2,605x-0,0226x2, r=0,61
40
60
55
48
40
32
28
23 y=x/(0,79-0,0317x+0,0007x2), r=0,46
70
74
79
79
80
78
77
75 y=53,3+0,78x-0,64х2, r=0,63
15
17
17
16
10
7
3
1 y=2,92+0,82x-0,0014х2, r=0,91

Проективное покрытие сосудистых растений напочвенного покрова, %
26
33
40
45
50
56
63
69 y=14,17+0,607x, r=0,76
27
45
53
60
60
59
57
52 y=x/(1,2-0,103x+0,044x1,2), r=0,64
13
14
17
20
26
33
60
50 y=80/(1+10(1,8-0,02x)), r=0,33
57
62
64
65
63
60
56
48 y=x/(0,09+0,013x+0,81x5), r=0,52
33
31
30
27
25
22
20
19 y=2,67+3,61x-0,33x2, r=0,75
9
10
10
10
9
7
6
5 y=6,1+0,21x-0,008x2, r=0,64

3,5
10,0
5,0
11,0
13,0
8,0

Возрастная динамика основных показателей
20
30
40
50
60
70
80

Таблица 1 – Возрастная динамика компонентов антропогенно-производных
сосновых ассоциаций подзоны широколиственно-сосновых лесов
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5,2
6,5
4,5
6,0
2,2
5,0

6,1
6,3
5,0
7,0
3,0
6,0

Кисличный
Орляковый
Мшистый
Черничный
Сфагновый
Долгомошный

4,2
7,3
7,8
6,0
10,0
10,0

10

Кисличный
Орляковый
Мшистый
Черничный
Сфагновый
Долгомошный

Кисличный
Орляковый
Мшистый
Черничный
Сфагновый
Долгомошный

Тип леса
Возраст, лет

32,0
30,9
27,0
28,0
9,1
22,0
31,6
32,7
31,0
32,0
13,0
21,0

Средняя высота, м
21,8 24,3 26,8 28,2
19,3 22,1 25,0 27,5
17,6 21,0 23,0 25,0
19,5 21,5 24,0 26,3
7,3
8,0
8,5
9,0
14,0 16,0 18,0 20,0
Средний диаметр, см
22,1 24,5 27,1 29,2
22,0 24,8 27,5 30,9
20,0 23,0 26,1 28,0
21,5 24,0 26,5 29,0
13,0 14,0 14,0 14,0
19,0 20,0 21,0 21,0

11,2
11,0
9,3
12,0
7,0
10,0

9,2
10,0
7,6
10,0
3,8
7,0
15,0
14,9
13,6
15,0
10,0
13,0

14,8
14,1
12,1
14,0
5,1
10,0
18,3
17,5
16,4
17,5
12,0
16,0

17,9
16,5
15,0
16,2
6,1
12,0

10,0
9,2
9,5
8,4
10,0
10,0

8,6
10,0
10,0
10,0
10,0
4,5

9,6
8,8
9,1
8,0
10,0
10,0

Доля сосны в составе
10,0 10,0 9,5
9,1
9,6
9,8 10,0 10,0
9,8 10,0 10,0 10,0
8,9
9,4
9,9 10,0
10,0 10,0 10,0 10,0
9,5
9,1
6,8
5,5

7,7
8,2
8,6
7,0
10,0
10,0

90

Возрастная динамика основных показателей
20
30
40
50
60
70
80

y=x/(1,5+0,0154x), r=0,99
y=1,1059x0,7566, r=0,95
y=x/(1,92+,0111x), r=0,84
y=1,614x0,661, r=0,96
y=-0,4+0,42x-0,003x2, r=0,99
y=1,56+0,47x-0,003x2, r=0,99

y=x/(1,70+0,0131x), r=0,97
y=1,1932x0,7152, r=0,97
y=x/(2,15+0,01254x), r=0,88
y=1,396x0,669, r=0,94
y=0,51+0,18x-0,0009x2, r=0,97
y=2,4+0,26x-0,0006x2, r=0,99

y=x/(2,16+0,001x2), r=0,86
y=5,128х0,1577, r=0,74
y=5,667x0,1397, r=0,71
y=3,027x0,276, r=0,72
у=3,5+0,26х-0,002х2, r=0,91
у=9,3+0,08х-0,002х2, r=0,75

Уравнение связи и корреляция показателя с
возрастом насаждения

Таблица 2 – Возрастная динамика показателей главной породы в антропогенно-производных
сосновых ассоциациях подзоны широколиственно-сосновых лесов
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14,2
15,0
15,0
15,1
3,0
8,0

48
52
66
60
21
40

Кисличный
Орляковый
Мшистый
Черничный
Сфагновый
Долгомошный

10

Кисличный
Орляковый
Мшистый
Черничный
Сфагновый
Долгомошный

Тип леса
Возраст, лет

80
70
75
81
40
51

20,1
19,0
19,0
20,0
7,0
12,0
94
75
77
84
55
64

25,0
22,9
22,5
23,0
12,0
15,0

90

Уравнение связи и корреляция показателя с
возрастом насаждения

Горизонтальная сомкнутость крон, %
93
85
79
71
63
59
76
76
75
74
72
71
79
79
79
78
77
73
80
76
70
68
65
63
65
73
75
78
75
70
70
76
80
82
82
82

y=x/(0,22-0,002x+0,189х2), r=0,70
y=x/(0,11-0,062x+0,062x1,04, r=0,89
y=x/(0,05+0,007x+0,002x1,2, r=0,64
y=x/(0,15-0,021x+0,014x1,2), r=0,88
y=3,87+2,15x-0,016x2, r=0,95
y=25,3+1,63x-0,013x2, r=0,84

Сумма площадей поперечных сечений, м2
27,5 31,3 33,1 35,2 37,1 38,9 y=-14,95+15,065x0,284, r=0,97
24,9 26,5 28,5 30,0 31,9 32,5 y=6,6851x0,3528, r=0,87
24,9 26,7 28,8 30,0 31,7 32,3 y=6,48x0,363, r=0,72
25,0 27,1 29,2 31,0 33,0 35,0 y=7,067x0,348, r=0,83
15,0 17,0 19,0 21,0 22,0 22,0 y=-1,52+0,50x-0,003x2), r=0,95
18,0 20,0 21,0 22,0 22,0 21,0 y=-0,36+0,82x-0,008x2, r=0,90

Возрастная динамика основных показателей
20
30
40
50
60
70
80

щим снижением обилия одних видов и возрастанием роли других,
принимающих на себя роль очередных спаренных лидеров, что и
фиксирует смена названия растительной ассоциации. Предложенный нами подход к выработке динамической классификации смен
во времени одних ассоциаций другими имеет принципиальное преимущество, несмотря на то, что по-прежнему используется бинарная номенклатура ассоциаций [6], базируется не на глазомерной
оценке, а на математической модели. Обсуждаемую динамическую
модель смены ассоциаций наглядно иллюстрирует классификационная схема, представленная в таблице 3.
Не сложно проследить, что границы смежных во времени
растительных ассоциаций одной серии налагаются друг на друга
и выражены не очень четко, так, что порубежную (пограничную)
фазу можно назвать переходной.
Очередность и длительность возрастных ассоциаций напрямую зависит от способа подготовки почвы (сплошная или бороздами), типа лесных культур (чистые или смешанные), интенсивности лесохозяйственных уходов и других факторов. К примеру,
с давностью осушения и приближением к мелиоративному каналу
происходит трансформация сообщества древесных и подлесочных
видов, а также живого напочвенного покрова в мелиоративнопроизводной сукцессии следующего ряда сменяющих друг друга
мелиоративно-производных типов леса: исходный сфагновый,
переходные – долгомошный и черничный, и конечный – мшистый.
Таблица 3 – Последовательность и ориентировочная длительность
возрастных смен ассоциаций антропогенно-производных сосновых
лесов подзоны широколиственно-сосновых лесов

Возрастные смены ассоциаций антропогенно производных сосновых лесов
I
II
III
IV
V
Сосняк мшистый
Луговоберезоволесная
мшистая
0-5 лет
осиновомшистая
3-25 (120) лет
мшистая
20-120 лет
дубняковомшистая
50-120 лет
вересковомшистая
брусничномшистая
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Возрастные смены ассоциаций антропогенно производных сосновых лесов
I
II
III
IV
V
черничномшистая
60-120 лет
Сосняк черничный
Луговоберезоволесная
черничная
0-8 лет
осиновочерничная
5-30 (120) лет
черничная
25-120 лет
дубняковочерничная
лещиновочерничная
30-90 (120) лет
долгомош.черничная
зеленомош.черничная
30-120 лет
Сосняк орляковый
Луговоберезоволесная
орляковая
0-10 лет
осиновоорляковая
5-45 (120) лет
орляковая
30-120 лет
мшистоорляковая
ракитниковоорляковая
40-80(120) лет
грабняковоордяковая
дубняковоорляковая
лещиновоорляковая
50-120 лет
Сосняк мелиоративно-производный
Сфагновая
березовосфагновая
0-30 лет
багульниковосфагновая
долгомошная
5-60 лет
40-120 лет
долгомошночерничная
черничная
вересковомшистая
50-100 (120)
брусничнолет
мшистая
черничномшистая
мшистая
60-120 лет
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ
СОСНОВО-БЕРЕЗОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ ПО ТИПАМ
ЛЕСА В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
О.В. Лапицкая
Гомельский государственный технический университет имени
П.О. Сухого; Гомель, Беларусь, Olapitskaya@mail.ru
Приведены оптимальные составы сосново-березовых древостоев для
сосняка мшистого, сосняка кисличного и сосняка черничного в перспективе до 2030 года в связи с изменением климата. При определении оптимальных составов учитывались как лесоводственные, так и экономические факторы: тип леса, запасы древесины сосны и березы к возрасту спелости, себестоимость выращивания сосны и березы, выход
сортиментов в сосново-березовых древостоев разного состава к возрасту спелости, стоимость древесины.
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Сосновые и березовые насаждения в Республике Беларусь в
совокупности занимают почти ¾ земель (73%) [11], покрытых лесом. Сосна и береза являются ценными древесными породами.
Стоимость 1 м3 деловой сосновой древесины 1 и 2 сорта на товарно-сырьевых биржах доходит до 200-250 долл. Стоимость березовых фанерных брёвен оценивается примерно 100-120 евро за
1 м3 [8]. В то же время сосновые древостои обычно являются более предпочтительными, чем березовые. Вызвано это не только
большей ценой сосновой древесиной, но и более высокими запасами этой древесной породы. Поэтому лесоводы считают березовые насаждения производными [5, 14] и рекомендуют заменять
их на хвойные или твердолиственные.
В то же время требования принципов устойчивого развития,
которые определены решениями специальной сессии ООН в Риоде-Жанейро в 1992 году диктуют необходимость сохранения экологического императива при ведении хозяйства. Одним из основных элементов в экологической составляющей лесного хозяйства
является сохранение биологического разнообразия, в частности,
видового. Требования сохранения биологического разнообразия,
куда входит сохранение ассортимента древесных пород, приводит к формированию смешанных сосново-березовых древостоев.
В практическом плане сохранение и расширение биологического разнообразия необходимо для прохождения лесной сертификации предприятиями лесного хозяйства (по системе FSC и
др.), что дает им определенные преимущества на международных
рынках [10, 19].
В настоящее время общепризнанно, что смешанные древостои более устойчивы и обладают повышенным биологическим
разнообразием против чистых. Разработаны разные оптимальные
составы сосново-березовых, елово-мягколиственных и иных смешанных насаждений. В то же время имеется значительное количество чистых хвойных древостоев. При разработке оптимальных составов хвойно-лиственных насаждений ученые исходили
из необходимости обеспечить доминирование хвойных, для чего
предлагается постепенное снижение доли лиственных с увеличением возраста. Упор здесь делается на величину запасов древесины. Экономические расчеты в этом случае если и проводились,
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то в основном сводились к денежной оценке запасов леса на
корню по таксам [24, 25].
При расчете оптимальных составов обычно не оценивается
депонированный диоксид углерода. В тоже время повышаются
требования к сохранению биологического разнообразия, к экологическим функциям лесов, особенно в части депонирования СО2.
Очевидно, что Беларусь должна участвовать в торговле углеродными квотами, а не только в международной продаже лесных материалов. Это делает необходимым экономически оценить весь
комплекс факторов, определяющих ценность насаждений различного состава при условии сохранения биоразнообразия, достаточного для получения и поддержания экологического сертификата по системе FSC, EFSC.
Из изложенного вытекает, что сосново-березовые древостои
представляют собой важный объект исследования, который в
экономическом и экологическом планах до конца не изучен.
При разработке оптимальных составов любых древостоев
необходимо учитывать много факторов: тип леса, экономическую эффективность лесовыращивания разных пород, экологическую составляющую, биологическую устойчивость и т.д. В
настоящей работе все эти факторы рассчитывались, но, учитывая
специфику конференции, куда представлен доклад, экономические расчеты опущены для сокращения и в дальнейшем тексте
приводятся только их итоговые результаты. Учитывая, что многоплановых исследований для разработки оптимального состава
сосново-березовых древостоев недостаточно, настоящая работа
является актуальной.
Материалом для настоящих исследований явились массовые
лесоустроительные материалы принятых модельных лесхозов.
Это позволяло исключить систематические ошибки, а случайные
ошибки рассчитать на основе законов биометрии в зависимости
от количества использованных выделов и величин варьирования
таксационных признаков в разном возрасте [1, 3, 18].
Выбор объекта исследования обычно сочетает в себе метод
типичного и случайного отбора [18]. При этом метод типичного
отбора применим, когда надо выбрать объект исследования на
макроуровне. Так, исследуя закономерности роста сосново-березовых древостоев в разных лесорастительных подзонах в кислич198

ном, мшистом и черничном типах леса, мы должны собрать экспериментальный материал именно в этих объектах, но внутри
объектов уже осуществляется случайный выбор [1, 3, 18]. Для
этого необходимо выбрать модельные лесхозы.
Выбор модельных лесхозов может осуществляться разными
способами. Некоторые ученые предпочитают выбор типичных
объектов продолжить и внутри исследуемых совокупностей [15,
20]. Но как показали исследования А.Г. Мошкалева [17], В.В. Антанайтиса [1, 2], А.З. Швиденко [21], В.Ф. Багинского [4], в этом
случае мы не гарантированны от систематических ошибок, которые практически невозможно устранить. Поэтому, наиболее приемлемым методом выбора модельных объектов исследования является случайный отбор в границах исследуемых макросовокупности [7, 21]. Одним из разновидностей случайного отбора
можно будет выбирать объекты по систематической сетке или по
жребию. Оба метода идентичны.
Сосна и береза в лесном фонде Беларуси распределены относительно равномерно, т.е. их распространение в отличие от ели,
дуба, граба, ольхи черной, не имеет выраженной зональности [4,
11, 22, 23]. Во всех лесорастительных подзонах, выделенных
И.Д. Юркевичем и В.С. Гельтманом [23], сосна и береза являются
преобладающими древесными видами.
В силу сказанного, выбор модельных лесхозов можно осуществлять по методу географических меридианов и по жребию.
Это в полной мере отвечает требованиям выборочных методов
[18, 21]. Метод географического меридиана для выбора объектов
исследования ранее использован Ф.П. Моисеенко [16], В.Ф. Багинским [4] при исследовании сосновых и еловых древостоев и
нахождения их модальных составов.
Учитывая, что леса Беларуси по лесорастительному районированию разделяются на три подзоны [23], нами выбрано по два
модельных лесхоза в каждой подзоне.
Одна линия, на которой размещались модельные лесхозы,
проведена по меридиану, проходящему примерно по линии
Браслав-Молодечно-Барановичи – западнее Пинска. Вторая линия проходила примерно по меридиану, проходящему через Витебск-Оршу-Быхов-Брагин-Комарин.
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В каждой лесорастительной подзоне по жребию взято по два
лесхоза. В подзоне широколиственно-еловых (дубово-темнохвойных) в качестве модельных взяты Молодеченский и Оршанский лесхозы; в подзоне елово-грабовых дубрав (грабово-дубовотемнохвойных лесов) – Барановичский и Бобруйский; в подзоне
грабовых дубрав (широколиственно-сосновых лесов) – Пинский
и Хойникский лесхозы.
Отобранные лесхозы по своим природно-климатическим и
почвенно-грунтовым условиям являются типичными для исследуемых подзон. Породный состав древостоев, их возрастная
структура, уровни производительности близки к средним данным
для лесорастительной подзоны [5, 23]. Правда, учет лесного
фонда ведется не по подзонам, а по областям, но данные по Витебской, Могилевской, Гомельской областям близки к соответствующим характеристикам лесорастительных подзон, описываемых И.Д. Юркевичем и В.С. Гельтманом. В каждом из отобранных лесхозов проанализировали все выдела сосново-березовых
древостоев. Это позволило получить достаточно репрезентативные материалы для получения достоверных выводов.
Таким образом, в качестве модельных выбраны следующие
лесхозы: Молодеченский, Оршанский, Барановичский, Бобруйский, Пинский и Хойникский.
Всего было обследовано около 23000 таксационных выделов
в заданных типах леса в возрастном диапазоне от I до VII класса
возраста. Учитывая, что среди таксационных показателей наибольшую изменчивость имеют средние диаметры [1, 3, 12, 13,
18], то точность оценки среднего диаметра составила от 1 до 2%
для II-V классов возраста и до 3% в I и VI классах возраста.
Методика исследований включала использование общеизвестных лесоводственных, лесотаксационных и экономических
методов с применением математического моделирования и системного анализа [1-3, 6, 7, 9, 12-14, 16, 17, 22, 23, 25].
Для вычисления оптимальных составов сосново-березовых
древостоев нам необходимо знать запасы древесины, которые мы
получим к возрасту рубки при разных составах древостоев.
Запас древесины является главной продукцией лесовыращивания. От величины запаса древесины зависит его стоимость, как
по таксам, так и по отпускным ценам. Поэтому, для того, чтобы
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оценить стоимость продукции лесовыращивания в сосново-березовых древостоях, первоначально надо найти запасы древесины
в этих насаждениях в возрасте спелости.
Запасы древесины нам требуется знать для нормальных древостоев как эталонов лесовыращивания, так и для модальных
древостоев, которые являются наиболее распространенными в
лесном фонде Беларуси в настоящее время. Сосняки мшистые и
сосняки черничные могут относится к одному или разным классам бонитета. Исследованиями установлено, что сосняки мшистые, если к ним добавляется береза, произрастают по I классу бонитета. Береза в этих условиях также растет по I классу бонитета.
Сосняки черничные, как и березняки черничные, обычно
произрастают по I и II классам бонитета. При этом сосняки в этих
условиях соответствуют II классу бонитета, а березняки – I.
Как показали наши исследования, средняя полнота сосновых
и березовых древостоев, а также сосново-березовых в возрасте
спелости значительно понижается и составляет для сосны 0,62,
для березы 0,66. Сосново-березовые древостоев в возрасте спелости обычно имеют полноту 0,65.
Учитывая изложенное, определили средние запасы в сосново-березовых древостоях по составляющим породам в возрасте
спелости. Модальное соотношение возрастов сосны и березы в
возрасте спелости принято следующее: для сосны 90 лет, для березы 70 лет. Такое соотношение вызвано тем, что береза в сосново-березовых древостоях является первоочередным объектом
рубок ухода, особенно при проведении осветлений и прочисток.
В результате такого подхода при проведении рубок ухода
возраст березы, которая появляется самосевом, после ее последнего полного удаления в возрасте 15-25 лет становится на 20 лет
меньше, чем у основного яруса в сосново-березовых древостоях,
т.е. у сосны. Запасы сосны и березы в сосново-березовых древостоях показаны в таблице 1.
Анализ таблицы 1 показывает, что при увеличении доли березы общий запас насаждения на единицу площади уменьшается.
При этом уменьшение в большей степени сказывается в сосняке
мшистом, где сосна растет по первому классу бонитета, и потому
береза в этом типе леса значительно уступает сосне по продуктивности.
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Таблица 1 – Запасы сосны и березы в сосново-березовых
древостоях в возрасте спелости, м3/га
Состав

Порода
сосна
береза
древостои
древостои
нормаль- модаль- нормаль- модальные
ные
ные
ные

Итого
древостои
нормаль- модальные
ные

Мшистые типы леса
8С2Б
6С4Б
4С2Б

423
302
189

8С2Б
6С4Б
4С2Б

360
256
162

8С2Б
6С4Б
4С6Б

537
403
268

275
192
121

95
178
254

61
105
167

518
480
443

336
297
288

442
424
405

287
268
266

618
565
512

375
348
319

Черничные типы леса
231
166
112

82
168
243

56
102
154

Кисличные типы леса
322
242
161

81
162
244

53
106
158

В сосняке черничном, где разница в классах бонитета составляет один класс в пользу березы, различия в продуктивности
сосны и березы тоже сохраняются, но они значительно меньше,
чем в сосняке мшистом.
Для расчетов запасов древесины в кисличном типе леса мы
воспользовались официально утвержденными материалами динамики сосновых и березовых древостоев с учетом принятых составов и полноты [4]. Сосняки кисличные относятся в основном
к Iа классу бонитета как по сосне, так и по березе.
При увеличении доли березы общий запас насаждения на
единицу площади уменьшается. Хотя возраст рубки березы ниже,
чем сосны, но общая продуктивность сосново-березовых древостоя ниже, чем чисто соснового и выше, чем чисто березового. В
то же время береза обеспечивает устойчивость соснового насаждения, а также способствует расширению ассортимента заготавливаемой лесопродукции. Поэтому создание сосново-березовых
древостоев является необходимым. При этом следует учитывать
и такое экологическое соображение, как сохранение биологического разнообразия.
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Оптимизация составов насаждений должна решать следующие задачи:
- обеспечивать наивысшую совокупную продуктивность
насаждения;
- получить оптимальное соотношение сортиментов и спелых
древостоев;
- достичь максимального экономического эффекта;
- сохранить существующее биологическое разнообразие
насаждений.
Нашими исследованиями установлено, что максимальная
продуктивность сосново-березовых древостоев изменяется в течение жизни насаждений в зависимости от состава насаждения.
При этом с увеличением возраста доля березы в смешанном
насаждении существенно уменьшается (таблица 2).
Оптимальная продуктивность древостоев не всегда отвечает
оптимальному выходу сортиментов. Оптимальный выход сортиментов зависит от возраста, типа леса и доли каждой породы в
составе. Исследования, проведенные нами на основе анализа фак
тических древостоев, показали, что выход крупной деловой дре
весины в спелых насаждениях увеличивается с увеличением доли
сосны в составе.
Также установлено, что наиболее распространенные сосновоберезовые древостои при составе 7С3Б имеют себестоимость
выращивания до возраста рубки 15,6 тыс. долл. США/га. При
этом, разница в себестоимости выращивания древостоев составом 8С2Б и 4С6Б составляет 180%. Поскольку рентабельность
выращивания зависит от двух показателей – прибыли и себестоТаблица 2 – Динамика составов сосново-березовых древостоев
по типам леса при максимальной продуктивности
Класс
возраста
1
2
3
4
5
6
7

мшистый
70С30Б
80С20Б
80С20Б
85С15Б
85С15Б
90С10Б
90С10Б

Состав по типам леса
кисличный
черничный
60С40Б
50С50Б
80С20Б
55С45Б
80С20Б
65С35Б
80С20Б
70С30Б
90С10Б
70С30Б
95С5Б
75С25Б
100С
90С10Б
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Средний
состав
65С35Б
75С25Б
80С20Б
80С20Б
85С15Б
85С15Б
95С5Б

имости, то при расчете экономических показателей надо принимать во внимание стоимость заготовленной древесины, но и стоимость выращивания насаждения.
Экологизация лесопользования состоит в необходимости сохранения биологического разнообразия, а также в обеспечении
выполнения лесным участком экологических функций: водоохранных, почвозащитных и т.д. Нами проведены исследования
о наличии биологического разнообразия в разных типах леса при
разных составах древостоев, которые проведены по материалам
модельных лесхозов. Результаты этих исследований показывают,
что практически при всех составах биологическое разнообразие
сохраняется. В таблице 3 для примера приведены модальные составы сосново-березовых древостоев в зависимости от типов леса
и классов возраста. Они показывают достаточное биологическое
разнообразие в этой категории насаждений. Угроз биологическому разнообразию, как для пород основного яруса, так и подлесочного, не установлено.
Таким образом, мы имеем различные данные о ценности сосново-березовых древостоев различных составов в зависимости от
того, что мы принимаем за критерий оценки. Для комплексной
оценки ценности этих насаждений с учетом их экологического
потенциала нам необходимо получить некоторую объединенную
оценку. В то же время, приведенные оценки представляют собой
не улучшаемые альтернативы, относящиеся к множеству Парето.
Поэтому решение данной задачи должно осуществляться специфическими приемами системного анализа [6, 9].
Таблица 3 – Динамика модальный составов сосново-березовых
древостоев для подзоны широколиственно-сосновых лесов
Класс
возраста
1
2
3
4
5
6
7

мшистый
79С21Б+Д,ОС
78С22Б+ОС,Д
82С18Б+ОС,Д
83С17Б+ОС,Д
83С17Б+ОС,Д
90С10Б+Д
90С10Д+Б

Состав по типам леса
кисличный
черничный
46С36Б9ОС9Г+Д
60С40Б+ОС,Д,ОЛЧ,Г
59С31Б10Д+ОС,Г,ОЛЧ 64С36Б+ОС,Д,ОЛЧ,Г
80С20Б+ОС,Д,Г
74С26Б+ОС,Д,ОЛЧ,Г
81С10Б9Д+ОС
75С25Б+Д,ОС,ОЛЧ,Г
90С8Д2Б+Г
82С18Б+Д,ОС,ОЛЧ,Г
95С5Д+Б
75С10Д15Б+Г,ОЛЧ
95С5Д+Б
70С22Д8Б+Г,ОЛЧ

204

Наиболее приемлемым методом здесь будет применение индексов, которые будут присвоены каждому показателю в зависимости от состава. При этом наивысший показатель мы оцениваем
наименьшим значением индекса (1), а наихудший – самым высоким баллом. Учитывая, что главная последовательность изменения стоимости древесины, себестоимости и биологического разнообразия мало зависит от типа леса, то в таблице 4 приведены
усредненные данные, которые характеризуют средние показатели, взяты из таблицы 3, основного типа леса – сосняка мшистого. В результате сведения воедино всех индексов, мы получаем данные, приведенные в таблице 4.
Таким образом, таблица 4 показывает, что в спелом сосновоберезовом насаждении оптимальным составом является 7С3Б
или 8С2Б. В настоящее время оптимальными составами считаются 8С2Б и 9С1Б. Учет экологического фактора, а также стоимость промышленных сортиментов на бирже, где береза часто
ценится выше сосны, изменили это соотношение в пользу березы.
В результате индексы составов 8С2Б и 7С3Б практически сравнялись и могут считаться оптимальными составами в смешанных
сосново-березовых древостоях.
Таким образом, установлено, что модальные составы древостоев с возрастом изменяются в сторону увеличения доли сосны
в среднем от 5-6 единиц состава в I классе возраста до 8-9 единиц
состава в спелых и перестойных древостоях. Наибольшее разноТаблица 4 – Индексы различных показателей для оценки
разных составов спелых сосново-березовых древостоев
Состав
древостоя

Продуктивность
на 1 га

9С1Б
8С2Б
7С3Б
6С4Б
5С5Б
6Б4С
7Б3С
8Б2С
9Б1С

1,00
1,03
1,06
1,25
1,15
1,32
1,35
1,40
1,45

Стоимость Стоимость
Себесто- Биоразнодревесины сортименИтого
имость
образие
по таксам
тов
1,00
1,02
1,05
1,10
1,15
1,20
1,15
1,30
1,35

1,00
1,00
1,00
1,00
1,01
1,03
1,04
1,10
1,15
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1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4

1,00
0,95
0,95
0,90
0,90
0,85
0,80
0,80
0,75

5,00
4,90
4,86
4,95
4,91
4,98
4,94
5,15
5,10

образие в составе имеют древостои, произрастающие в более богатых условиях произрастания (кисличный тип леса) и в относительно пониженных местах (черничный тип леса). Эта закономерность должна быть учтена при планировании объемной и выбираемой массы при рубках ухода.
Биологическое разнообразие древесных и кустарниковых
видов в сосново-березовых древостоях Беларуси соответствует
аборигенному породному составу наших лесов с учетом их зональности. Угрозы сокращения биологического разнообразия породного состава в сосново-березовых древостоях не установлено.
В нормальных древостоях в мшистом типе леса разница в
стоимости между модальными и нормальными древостоями примерно соответствует разнице в запасах. В черничном типе леса
разница в стоимости составляет примерно 20% при разнице в запасах 30%, что вызвано более высокими средними диаметрами в
модальных насаждениях этого типа леса.
В спелом сосново-березовом насаждении оптимальным составом является 7С3Б или 8С2Б. В настоящее время оптимальными составами считаются 8С2Б и 9С1Б. Учет экологического
фактора, а также стоимость промышленных сортиментов на
бирже, где береза часто ценится выше сосны, изменили это соотношение в пользу березы. В результате индексы составов 8С2Б и
7С3Б практически сравнялись и могут считаться оптимальными
составами в смешанных сосново-березовых древостоях. Увеличение доли березы в составе приводит также к расширению биологического разнообразия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ
ПОЛЬДЕРНЫХ СИСТЕМ
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
Н.В. Москаленко, Н.И. Булко
Институт леса НАН Беларуси; Гомель, Беларусь, formelior@tut.by
Вмешательство человека в гидрологический режим поймы реки Припять при строительстве польдеров и не надлежащей их эксплуатации,
стало основным фактором, повлиявшим на процесс затопления ряда
лесных территорий в Припятском Полесье. Была нарушена система организации естественного поверхностного стока пойменных лесов, что
привело к выпадению многих ценных растительных ассоциаций, обеднению и деградации лесных сообществ. В статье рассматривается общее
направление развития лесного биоценоза при искусственном нарушении
водно-воздушного режима почвы в результате подтопления.

Проведение широкомасштабной гидромелиорации пойменных земель реки Припять для освоения природных ресурсов
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Белорусского Полесья и использования их в сельскохозяйственных целях охватило своим воздействием весь комплекс природных составляющих региона: ландшафты, водный режим, почвенный покров, растительный и животный мир, климат.
К сожалению, в начале 60-х годов прошлого века, при проектировании мелиоративных систем, имели место случаи, когда
объекты создавались вне связи с общей экологической обстановкой того региона, в пределах которого они находятся, и без учета
влияния, которое они могли оказать на прилегающую территорию. По результатам выполненных нами обследованиям установлено, что основным фактором переувлажнения лесных массивов
стало нарушение ранее сложившейся системы организации поверхностного стока, сокращение числа водопропускных сооружений, выход из строя лесомелиоративных каналов, уничтожение естественных водотоков при строительстве дамб. В результате, на прилегающих к польдерным системам лесных территориях,
происходит подъем уровня грунтовых вод, изменяется водновоздушный режим почвы. Это приводит к гибели значительной
части лесных насаждений вблизи ряда польдерных объектов.
Площади очагов таких подтоплений ежегодно расширяются
за счет прилегающих территорий, занятых лесными массивами, в
некоторых случаях прилегающие к сельхозугодиям подтопленные земли лесного фонда во много раз превышают площади осушенных сельскохозяйственных земель [1, 2]. Возникло значительное количество очагов там, где ранее их не существовало, что
вызывает снижение прироста древесины и увеличение отпада в
лесных насаждениях.
В статье, характер процессов деградации лесных территорий
в условиях долгосрочного искусственного подтопления польдерными системами лесных насаждений показан нами на примере
двух модельных объектов, расположенных в лесхозах Брестского
ГПЛХО. В качестве метода исследования использован метод
хронологических срезов на основе материалов периодического
лесоустройства
Объект 1. Находится на территории Новоселковского лесничества Лунинецкого лесхоза. Его площадь 1843 га. В состав
объекта входят кварталы № 40-42, 48-51, 56-60, 63-69. Лесной
массив подвержен воздействию подтопления с 1969 г.
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Объект 2. Находится на территории Турско-Лядецкого лесничества Столинского лесхоза. Имеет площадь 1955 га. В состав
объекта входят кварталы № 5-8, 18-22, 36-40, 52, 70-75, 78-80. В
качестве контрольных использованы лесные насаждения,
визуальное воздействие на которых польдеров не выявлено.
Лесной массив подвержен воздействию подтопления с 1983 г.
На нарушенных лесных территориях Белорусского Полесья
вблизи польдеров возник дисбаланс в структуре лесов. На обследованных нами лесных территориях в зоне действия польдерных
систем наблюдается четкая тенденция деградации лесных почв
(таблица 1), выраженная в сокращении многообразия серий типов леса и переходе их в болотные серии.
Как видно из таблицы 1, происходит трансформация лесного комплекса в комплекс болотный, что сопровождается гибелью
лесных насаждений и приводит к нарушению всей сложившейся
Таблица 1 – Динамика перераспределения лесных земель
по категориям и типам леса на объектах исследований
при затоплении водой с польдеров
Тип леса
Вересковый
Брусничный
Мшистый
Орляковый
Кисличный
Снытевый
Крапивный
Папоротниковый
Таволговый
Болотно-разнотравный
Луговой
Приручейно-травяной
Черничный
Долгомошный
Багульниковый
Приручейно-пойменный
Осоково-травяной
Осоковый
Болотно-папоротниковый
Болото
Сенокос
Итого

Лесничество
Новоселковское
Турско-Лядецкое
1975
2009
1985
2009
0,3
0,1
–
–
0,5
–
–
–
0,2
1,0
–
–
0,2
0,2
–
–
0,8
0,4
2,2
–
0,3
–
2,4
1,3
0,2
2,3
11,2
2,3
5,6
2,4
–
–
3,9
5,8
41,3
28,4
0,3
0,7
0,8
–
0,4
–
5,3
0,9
0,7
–
–
–
4,8
6,6
–
–
5,2
3,4
–
–
0,2
–
–
–
–
–
1,1
10,5
11,0
13,6
м
7,0
7,6
34,1
55,5
0,4
–
–
–
34,6
55,9
1,6
1,1
23,4
–
–
–
100
100
100
100
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биогеоэкологической системы. Значительная часть лесопокрытой территории из дренированной переходит в заболоченную. В
настоящее время на объекте 1 более 40% лесных насаждений произрастает в влажных и переувлажненных условиях и почти 99%
на объекте 2 [5].
Сукцессионные процессы, происходящие в лесных насаждениях, в первую очередь отражаются на подлесочных породах и
выражаются как в изменении площади их проективного покрытия,
так и в видоизменении долевого соотношения состава подлеска.
Как показано в таблице 2, на объекте 1 видовой состав подлесочных пород на подтопленных и контрольных территориях
кардинально различается. В подлесочном ярусе подтопленных
насаждений за первые 20 лет участие ивы козьей (Salix caprea)
возросло до 80,3%, а проективное покрытие составило 26,9%. За
последующие 15 лет участие S. caprea в породном составе незначительно увеличилась до 83,6%, а площадь проективного покрытия возросла почти вдвое – до 45,2%.
В видовом составе подлесочного яруса контрольных насаждений так же преобладает S. caprea. Если в 1995 году площадь
проективного покрытия ограничивалась 7,8%, к 2009 году этот
показатель увеличился почти в 4 раза – до 30,7%.
Полученные данные свидетельствует об идущих процессах
трансформации и заболачивания не только подтопленных лесных
насаждений, но и смежных с ними лесов на объектах исследования.
Из таблицы 2 видно, что на объекте 2 происходит аналогичная
ситуация, в подлесочном ярусе подтопленных на данный момент
насаждениях участие ивы козьей за 20-30 лет возросло с 36,0% до
89,7%, а проективное покрытие увеличилось с 36,1% до 90,1%.
В подлесочном ярусе контрольных насаждений в период
1985-2009 гг. участие ивы козьей возросло с 13,4% до 60,0%, а
проективное покрытие увеличилось с 16,2% до 64,7%, что свидетельствует о визуально не фиксируемых процессах заболачивания лесных насаждений и трансформации их в ивняковые сообщества [6].
В лесных насаждениях подверженных подтоплению в результате воздействия на них польдерных систем на территории
Белорусского Полесья сукцессионные процессы идут быстрее
как из-за резкой смены гидрологического режима, так и особен211

Таблица 2 – Динамика изменения в породном составе подлеска
и в трансформации площади его проективного покрытия
на объектах исследования
Год

Насаждения

подтопленные
1976
контрольные
подтопленные
1995
контрольные
подтопленные
2009
контрольные

подтопленные
1985
контрольные
подтопленные
2009
контрольные

Площадь проективного
покрытия, %
Новоселковское лесничество
КРЛ, ЛЩ
ИВК
КРЛ, ЛЩ
ИВК
КРЛ, ЛЩ
6,6
ИВК
26,9
КРЛ, ЛЩ
3,6
ИВК
7,8
КРЛ, ЛЩ
8,8
ИВК
45,2
КРЛ, ЛЩ
20,8
ИВК
30,7
Турско-Лядецкое лесничество
КРЛ, ЛЩ
63,9
ИВК
36,1
КРЛ, ЛЩ
83,8
ИВК
16,2
КРЛ, ЛЩ
9,9
ИВК
90,1
КРЛ, ЛЩ
28,9
ИВК
64,7
МЛ
6,4
Вид подлеска*

Доля
участия, %
19,7
80,3
31,8
68,2
16,4
83,6
40,3
59,7
64,0
36,0
86,6
13,4
10,3
89,7
30,0
60,0
10,0

Примечание: КРЛ – крушина ломкая, ЛЩ – лещина обыкновенная,
ИВК – ива козья, МЛ – малина.

ностей ландшафта, что хорошо видно по изменению породного
состава подроста.
Исследования, проведенные в Турско-Лядецком лесном массиве, показали, что в течение первых 10 лет после начала подтопления, в лесных насаждениях процент подроста ясеня обыкновенного сократился с 97% до 8%. Место ясеня (Fraxinus excelsior)
заняла ольха черная (Alnus glutinosa); доля ее участия в общем
составе подроста за этот период увеличилась с 1% до 90%. В породном составе естественного возобновления появилась S. caprea. За короткий промежуток времени ее долевое участие составило 2%. К 2009 году из естественного возобновления были
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полностью вытеснены такие лесные породы как дуб (Quercus robur) и Fr. excelsior. С увеличением уровня грунтовых вод в последующие 15-20 лет и протекающих на этой площади процессов заболачивания, несмотря на высокую экологическую пластичность
долевое, участие A. glutinosa сократилось до 79%, уступив место
различным видам ив, участие которых в породном составе естественного возобновления увеличилось до 21%.
В контрольных насаждениях, несмотря на визуально здоровый вид насаждений, складывается аналогичная картина. В первое десятилетие после начала подтопления повышение уровня
грунтовых вод практически не сказывается на видовом соотношении подроста. Так процент участия в составе Fr. excelsior (8276%) и A. glutinosa (12%-15%) изменяется незначительно и может
быть обусловлен естественными процессами.
Однако, к 2009 году, как и на подтопленных территориях, Fr.
excelsior полностью выпадает из породного состава естественного возобновления, где его место занимает A. glutinosa – около
97% и появляется S. caprea – 1%. Таким образам, вполне обоснованно можно предположить, что на контрольных площадях идут
скрытые от визуального наблюдения процессы подтопления и деградации всех ярусов растительности данных насаждений.
Динамика изменения долевого участия в породном составе
молодого поколения леса показана в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, в Новоселковском лесничестве Лунинецкого лесхоза, сукцессионные процессы в составе естественного возобновления подроста лесных насаждений, находящихся
в зоне действия польдерных систем, идут по тому же вектору, что
и на объекте 1. В период с 1975-2009 гг. почти в 3 раза сократилось видовое разнообразие естественного возобновления на подтопленных территориях. И из состава подроста полностью исчезли хвойные и твердолиственные породы. В настоящее время
на контрольных площадях, не смотря на преобладание мягколиственных пород, видовое разнообразие подроста сохраняется,
но при дальнейшем повышении уровня почвенно-грунтовых вод
эти насаждения так же деградируют [4].
Процессы изменения уровня почвенно-грунтовых вод под
воздействием польдеров наиболее ярко отражаются на развитии
основного яруса лесонасаждений, и выражаются в основном в ги213

Таблица 3 – Динамика изменения долевого участия
подроста различного породного состава в лесных насаждениях
подверженных влиянию польдерных систем
Турско-Лядецкое лесничество
состав подроста по породам, %
НасаждеГод
ольха
ива древония
дуб ясень
ива козья
клен
черная
видная
подтоп2,1 97,0
0,9
ленные
1985
контроль
5,4 82,2
12,5
ные
подтоп7,9
90,1
2,0
ленные
1996
контроль
8,8 76,0
15,3
ные
подтоп78,8
17,0
4,2
ленные
2009
контроль
97,4
1,1
1,5
ные
Новоселковское лесничество
состав подроста по породам, %
НасаждеГод
ольха
ния
дуб граб ясень сосна ель береза
осина липа
черная
подтоп14,0 1,0
0,4
37,6 45,1
1,8
ленные
1975
контроль
5,7 0,9 4,4
4,7 0,7 57,9 21,3
3,9 0,6
ные
подтоп0,7 2,0
72,7 24,6
ленные
1995
контроль
6,8 52,5 38,6
2,1
ные
подтоп60,6 39,4
ленные
2009
контроль
17,0 1,1 10,5 59,9 11,4
ные

Всего
100
100
100
100
100
100

Всего
100
100
100
100
100
100

бели приспевающих и спелых древостоев, что в свою очередь
способствует ускорению смены породного состава насаждений,
заболачиванию лесных угодий и обезлесиванию значительных
территорий.
При исследовании на объекте 1 ясеневых и дубовых лесных
насаждений в восточной части Дубойско-Турско-Лядецкого
массива установлено, что по истечении 30-летнего воздействия
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подтопления, более 75% насаждений произрастает в условиях
застойного периода увлажнения, где активно протекают процессы заболачивания. Результатом стали существенные изменения в
породном составе этих насаждений.
В сравнении с 1985 годом, к 2009 году долевое участие Fr.
excelsior в породном составе основного древесного яруса подтопленных насаждений снизилось с 22 до 2%, а в контрольных
насаждениях с 44 до 6% (рисунок). Таким образом, все вышеперечисленное свидетельствует о невозможности дальнейшего произрастания ясеня обыкновенного на данной территории в результате ее подтопления.
Из рисунка так же видно, что площади, занятые дубом черешчатым, практически не изменились, дубравы распределены
мелкими участками и составляют около 7% в лесных насаждениях, подверженных подтоплению, и 10% – в контрольных
насаждениях. Однако, в дубравах подверженных подтоплению,
наблюдается существенное снижение полноты насаждений с 0,7
до 0,3-0,5 и гибель спелых и приспевающих древостоев дуба. В
тоже время долевое участие ольхи черной увеличилось с 69 до
82% в подтопленных лесных насаждениях, а в контрольных
насаждениях с 44 до 76%. Возрастание доли черноольховых
насаждений объясняется их высокой экологической пластичностью, вследствие отдельных биологических особенностей A. glutinosa. Благодаря более низкой требовательности к почвенногрунтовым условиям, чем у Q. robur и Fr. excelsior, высокой об-
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Рисунок – Динамика долевого участия основных лесообразующих
пород в затопленных лесных массивах отрицательного
воздействия польдеров
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семенительной способностью, она хорошо возобновляется в пойменных лесных массивах. Но в условиях постоянного затопления
и застойного переувлажнения почвы, основная часть (до 70%)
молодого поколения A. glutinosa имеет вегетативное происхождение (поросль), приуроченное к микроповышениям. При этом
на территории объектов исследований за последние 15 лет появились не наблюдавшиеся ранее насаждения, представленные ивовыми формациями. Их процентное участие в переувлажненных
лесных насаждениях на момент обследования достигло 3,6%.
Данные по динамике долевого распределения площади лесов
по породному составу на объекте 2 приведены в таблице 4.
Как видно из таблицы 4, в целом на объекте 2 ситуация в
подтопленных лесных насаждениях мало отличается от вышеописанной для объекта 1. Из основного древесного яруса практически полностью исчезли хвойные и твердолиственные породы.
Так доля сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) сократилась с 12
до 2%, а Q. robur с 15 до 1%. Участие в породном составе A. glutinosa в то же время увеличилось более чем в два раза: с 19 до 42%.
На контрольных площадях наблюдается обратная ситуация.
Произошло повышение доли участия хвойных и твердолиственных пород. Так участие в составе насаждений P. sylvestris увеличилось с 8% до 12%, а березы повислая (Betula pendula) – снизилось с 67 до 56%. Таким образом, в условиях постоянного подтопления местности, несмотря на разнонаправленность сукцессиТаблица 4 – Динамика изменения площади лесов,
занимаемой различными видами лесных пород
в Новоселковском лесничестве ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз»
Год
лесоустройства
1976
1985
1995
2009
1976
1985
1995
2009

Насаждения

сосна

12,38
3,86
3,09
1,97
8,52
контроль 8,11
ные
11,58
12,56
подтопленные

Площадь сырорастущего леса
по составляющим породам, %
ольха
ель дуб ясень
береза
черная
1,02 15,45 0,47
19,33 50,53
0,60 3,63
35,47 51,39
0,77 0,17
36,33 59,43
0,39 1,01
42,11 54,52
0,30 1,41
22,12 66,68
0,37 1,82
22,70 67,00
0,15 2,15
22,78 63,06
4,57 1,77
23,66 55,56
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Итого
осина
0,82
5,05
0,21
0,97
0,28
1,88

100
100
100
100
100
100
100
100

онных процессов, вектор их движения направлен на смену не
только отдельно взятых растительных сообществ, но и в целом
структуры всего биогеоценоза [3].
В результате исследований на подтопленных польдерными
системами лесных землях в пойме реки Припять в Брестском регионе установлено, что основным фактором переувлажнения лесных массивов является хозяйственная деятельность человека, выраженная в недостаточном внимании к проблемам надлежащего
водообмена на прилегающих к польдерам лесных землях. При
проектировании, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений была нарушена исторически сложившаяся система организации поверхностного стока. Леса на прилегающих
к польдерным системам территориях в ряде случаев находятся в
расстроенном состоянии. В результате их затопления, происходит деградация лесных почв (в данном случае почвы лесные приобретают заболоченный характер с образованием торфяно-болотных глеевых почв), трансформация всего лесного комплекса в
комплекс болотный, как следствие происходит заболачивание
лесных насаждений, нарушение исторически сложившейся экологической системы поймы реки Припять.
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ПОЙМЕННЫЕ ДУБРАВЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЯТСКИЙ»:
ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА,
СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ
А.М. Потапенко
Институт леса НАН Беларуси; Гомель, Беларусь, anto_ha86@mail.ru
Состояние пойменных дубрав Национального парка «Припятский»
ухудшается. Вследствие нарушения гидрологического режима поймы,
изменения климата, хозяйственной деятельности человека и других
факторов отмечается усыхание и деградация дубрав. Восстановление
пойменных дубрав рекомендуется проводить, используя лесохозяйственные и лесокультурные методы (путем создания искусственных
насаждений с лучшими наследственными селекционно-генетическими
качествами), что позволит обеспечить высокое долевое участие дуба
черешчатого под пологом и в составе распадающихся древостоев.

Пойменные дубравы Республики Беларусь выполняют водоохранные, водорегулирующие, почвозащитные и рекреационные
функции, а также служат источником ценнейшей древесины и
сырья для химической промышленности. На особо охраняемой
природной территории Национального парка (НП) «Припятский»
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дубравы представлены Переровско-Снядинским лесным массивом и Найдянским участком Житковичского лесного массива. В
Национальном парке «Припятский» (на ООПТ) по данным лесоустройства 2011 г. произрастает 7660 га дубрав, в т.ч. пойменных
насаждений дуба – 1733 га, суходольных – 5927 га (таблица 1).
Типологический ряд пойменных дубрав Национального
парка «Припятский» определяется 6 пойменными типами леса:
дубрава пойменная, дубрава приручейно-пойменная, дубрава
злаково-пойменная, дубрава ольхово-пойменная, дубрава ясенево-пойменная и дубрава широкотравно-пойменная. В то же
время, при выполнении задания «Разработать систему мероприятий по сохранению, восстановлению и выращиванию пойменных
дубрав» ГНТП «Управление лесами и рациональное лесопользование» (2006-2010 гг.), В.В. Гримашевичем была разработана
классификация земель [4], пригодных для выращивания пойменных дубрав, в которую были внесены изменения по типологии
дубрав. Так в I классе добавились дубравы лещиново-пойменные
(ТЛУ – С2Д2), а во II классе – осоково-пойменные (ТЛУ – В2С2).
По его данным, все земли поймы подразделяются на три класса
по продуктивности выращиваемых на них дубрав:
I – земли для выращивания высокопродуктивных дубрав (II
(I) классы бонитета);
II – земли для выращивания среднепродуктивных дубрав (III
(II) классы бонитета);
III – земли для выращивания низкопродуктивных дубрав (III
(IV) классы бонитета).
По пойменным типам леса в Национальном парке преобладают злаково-пойменные дубравы (46,7%). Второе место по распространению занимают дубравы ольхово-пойменные (34,9% от
Таблица 1 – Общая характеристика пойменных дубрав
НП «Припятский» (по состоянию на 01.01.2011 г.)
Площадь, га
5927,3
1733,0
7660,3

Средний возраст, лет
Полнота
Суходольные дубравы
104
0,55
Пойменные дубравы
105
0,49
Итого дубрав в НП «Припятский»
104
0,54
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Запас общий, м3
1144990
287170
1432160

общей площади пойменных дубрав). За ними следуют дубравы
широкотравно-пойменные и приручейно-пойменные, наименьшее распространение имеют дубравы ясенево-пойменные и пойменные (таблица 2).
По возрасту наиболее представлены спелые (28,7%) и приспевающие (27,6%) насаждения дуба. Молодняки занимают в
среднем 0,8% от общей площади пойменных дубрав (таблица 2).
Возрастная структура пойменных дубрав, как правило, отражает
происходившие в них процессы. Особенностью режима ведения
лесного хозяйства в Национальном парке является отсутствие на
его территории на протяжении последних 36 лет сплошнолесосечных рубок. Этим объясняется низкий удельный вес насаждений I-II классов возраста.
Дубравы произрастают в весьма широком спектре эдафических условий. Большая часть насаждений приурочена к типу лесорастительных условий (ТЛУ) С 2, С2П (47,1%). Редко они
встречаются в ТЛУ В2, В2, В2П и В3. По остальным ТЛУ насажТаблица 2 – Распределение пойменных дубрав
НП «Припятский» по типам леса и классам возраста
(над чертой – площадь, тыс. га; под чертой – %)
Типы
леса

1

2

3

Д.пм.

-

-

0,8
6,3

Д.пр-пм.

-

0,2
0,2

Д.зл-пм.

1,9
0,2

4

Классы возраста
5
6
7

8

9

10

2,4 9,5
18,9 74,8

Итого
12,7
0,7

11,3 13,2 11,1 11,5 29,2
13,4 15,6 13,1 13,6 34,6

6,5
7,7

1,5
1,8

84,5
5,0

5,2 173,5 74,4 137,0 258,7 134,6 24,7
0,7 21,4 9,2 16,9 31,9 16,6 3,1

810,0
46,7

-

0,7
0,1

605,4
34,9

Д.яс-пм.

-

5,4
10,0

-

1,1
2,0

20,2 24,8
37,6 46,1

Д.ш-пм.

-

-

-

5,3
3,2

69,0 42,8 38,9 10,6
41,4 25,7 23,3 6,4

Итого

1,9
0,1

Д.ол-пм.

73,6 63,2 87,2 130,5 196,7 53,5
12,2 10,4 14,4 21,6 32,5 8,8
2,3
4,3

11,5 259,2 157,2 326,9 477,8 401,7 95,3
0,7 14,9 9,1 18,8 27,6 23,2 5,5
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53,8
3,1
166,6
9,6
1,5
0,1

-

1733,0
100

дения дуба распределены относительно равномерно: от 11,8%
до 21,0% (таблица 3).
В Национальном парке «Припятский» преобладают дубравы II
(51,8% площади дубрав) и III (39,2%) классов бонитета с небольшой
долей насаждений I бонитета (8,2%) и незначительной (0,8%) – IV
класса (таблица 4). Средний класс бонитета дубрав НП «Припяткий» составляет II,3.
При изучении динамики и состояния пойменных дубрав нами
использовались материалы лесоустройства 2011 года, служебная
документация НП «Припятский», а также данные, полученные на
пробных площадях и при маршрутном обследовании. Выбор
участков для закладки пробных площадей, размеры, ограничение
и закрепление их в натуре, подготовка к учету, а также определение лесоводственно-таксационных характеристик насаждений
осуществлялись по принятым в лесоводстве и лесной таксации
методикам [1, 2], с учетом рекомендаций А.И. Уткина [6]. Количество жизнеспособного подроста определялось путем их перечета на закладываемых учетных площадках, в соответствии с
Таблица 3 – Распределение пойменных дубрав НП «Припятский»
по типам лесорастительных условий
Тип лесорастительных
условий
В2, В2П
В3
С2, С2П
СЗ, СЗП
С4
D3, D3П
Итого

Площадь дубрав
га
74,3
40,1
817,0
205,1
363,4
233,1
1733,0

%
4,3
2,3
47,1
11,8
21,0
13,5
100,0

Таблица 4 – Распределение дубрав НП «Припятский»
по классам бонитета
Классы бонитета
Iа
I
II
III
IV
Итого:
Средний класс бонитета

Площадь дубрав
га
633,1
3965,2
3003,0
59,0
7660,3
II,3
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%
8,2
51,8
39,2
0,8
100,0

ТКП 047-2009 «Наставление по лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь» [5].
В последние годы состояние пойменных дубрав НП «Припятский» ухудшилось, что обусловлено рядом факторов: нарушением гидрологического режима поймы, изменением климата, хозяйственной деятельностью человека и др., что привело к их усыханию и деградации. В пойменных дубравах средневзвешенная
категория состояния деревьев колеблется от I,7 до III,3. Отмечено
преобладание II (ослабленные) и III (сильно ослабленные) категорий состояния деревьев [3]. В составе естественного возобновления дуб черешчатый (Quercus robur) встречается в насаждениях в виде немногочисленных групп и куртин. Доминирующее
положение в составе подроста занимают осина (Populus tremula)
и берёза (Betula pendula). С улучшением лесорастительных условий его доля в составе и густота увеличиваются. Тем не менее, он
не в состоянии обеспечить восстановление распадающихся пойменных дубрав естественным путем.
В настоящее время рассматриваются различные методы воспроизводства пойменных дубрав, в том числе и лесокультурные.
В соответствии с Государственной программой развития системы особо охраняемых природных территорий восстановление
пойменных дубрав рекомендуется проводить лесохозяйственным
методом и созданием искусственных насаждений, используя посадочный материал, собранный в местных условиях и в насаждениях, характеризующихся лучшими наследственными селекционно-генетическими качествами, что позволит обеспечить высокое долевое участие дуба черешчатого под пологом и в составе
распадающихся древостоев.
По нашим данным [3] без проведения лесохозяйственных и
лесокультурных работ к 2025 году может произойти сокращение
площади дубрав на 7-11%. На их месте сформируются производные насаждениями с преобладанием мелколиственных пород. В
распадающихся дубравах и в формирующихся производных
насаждениях для последующего восстановления дубрав рекомендуется обеспечивать максимально возможное присутствие молодых поколений дуба.
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