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Структура растительности, сформировавшейся после 

семилетней вырубки, в ельнике неморально-травяном 

(Национальный парк “Русский Север”, Вологодская область) 

 

Интенсивное вовлечение лесных территорий в лесохозяйственное 

пользование приводит к образованию вторичных лесов на огромных площадях, 

которые образуют новые, измененные человеком ландшафты. Для 

прогнозирования дальнейшего процесса лесообразования и содействия 

восстановлению древесных пород, характерных для коренных лесов, 

необходимо исследовать структуру вырубок данной территории. 

Материал для изучения собран в Национальном парке “Русский Север” в 

Вологодской области, который располагается на северной границе южной 

тайги. Зональной растительностью данной территории являются ельники 

зеленомошники.  

Цель наших исследований состояла в изучении структуры растительности 

семилетней вырубки, сформировавшейся на месте ельника неморально-

травяного. В задачи исследования входило выявление флористического и 

биоморфологического состава растительности вырубки, а также изучение 

структуры и выявление факторов, влияющих на нее.  
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Мат ериалы и мет оды исследования 

Изучена растительность вырубки на месте ельника неморально-травяного 

на 7-й год после рубки. На исследуемой территории визуально было выделено 

11типов микрогруппировок (МГР). В каждом типе проведены стандартные 

геоботанические описания, всего сделано 40 описаний, площадью от 40 до 

100м2,  по всей территории вырубки. Для определения обилия видов 

использовалась шкала обилия Браун-Бланке.  

Заложены два профиля  от основания до вершины холма, охватывающие все 

элементы мезорельефа. Первый профиль с уклоном 20°, размером 83 м,  с 

запада на восток; второй — с уклоном 7°, 100 м, также с запада на восток. 

Вдоль профилей проводилась нивелировка по высотам. Особое внимание 

уделялось проведению положения границ микрогруппировок по 

относительным высотам профиля.  

Экологические факторы среды при изучении мозаичности вырубки 

оценивались по индикационным экологическим шкалам Г. Элленберга 

(Ellenberg, 1979).  

Результ ат ы и обсуж дение 

Исследуемая вырубка сформировалась на месте ельника неморально-

травяного. На участке коренного леса близкого к исходному типу, 

расположенному рядом с вырубкой,  удалось выявить 63 вида сосудистых 

растений. Древесный ярус был образован елью европейской (Picea abies), 

осиной (Populus tremula), единично березой бородавчатой (Betula pendula) и 
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березой пушистой (B. pubescens); сомкнутость яруса – 0,8-1,0. Возраст ели до 

рубки составлял около 60 лет, диаметр стволов достигал 50-60 см. 

Возобновление обильное, представлено елью, рябиной (Sorbus aucuparia), в 

понижениях рельефа – черемухой (Padus racemosa). В травяно-кустарничковом 

ярусе (ТКЯ) доминировали сныть (Aegopodium podagraria), медуница 

(Pulmonaria obscura), кислица (Oxalis acetosella), копытень (Asarum europaeum), 

местами таволга (Filipendula ulmaria). Почва подзолистая, толщина подстилки 

около 6 см, подзолистый горизонт глубиной до 20 см. Почвообразующая порода 

– морена, суглинок. Рубка леса производилась в зимне-весенний период 1990 

года с использованием тяжелой гусеничной техники.  

Флористический состав 7-летней вырубки представлен 182 видами 

сосудистых растений.  

Нами было визуально выделено 11 типов микрогруппировок. Одной из 

наиболее распространенных на вырубке является осиновая МГР.  Кроме осины, 

большое участие в сложении яруса подроста принимают также ольха серая 

(Alnus incana), рябина, береза пушистая; сомкнутость яруса (ДЯ) от 0,4 до 1,0. 

В ТКЯ преобладают лесные виды: сныть, копытень, медуница, костяника 

(Rubus saxatilis). Следующей по занимаемой площади на вырубке является 

ивовая МГР, с преобладанием ив: козьей (Salix caprea), чернеющей (S. 

myrsinifolia) и пятитычинковой (S. pentandra). Береза пушистая также 

формирует сомкнутость полога 0,6-0,8. В ТКЯ большое участие принимают 

иван-чай (Chamerion angustifolium), манжетки (Alchemilla sp.), полевица тонкая 
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(Agrostis tenuis), сныть, луговник дернистый (Deschampsia cespitosa) и другие. В 

кипрейной МГР и малиновой МГР обычно успешно возобновляются ивы, 

местами осина, ольха. Реже на вырубке встречаются сероольховые, в 

понижениях мезорельефа таволговые, а также олуговевшие  МГР по сильно 

нарушенным почвам. Наиболее редки на исследуемой вырубке камышовые, где 

обычно застаивается вода между кочками, рябиновые, крапивная на валеже и 

лесновейниковая МГР.  

По результатам индикации МГР по экологическим факторам для вырубки 

характерен полутеневой световой режим. Почвы кислые, свежие, от бедных 

почв до почв со средним содержанием минерального азота (Рис.1). 

Результаты исследований показали, что изменение факторов среды на 

вырубке происходит постепенно. Олуговевшие по волоку, а также камышовая 

МГР характеризуются наибольшей освещенностью (Рис. 1). В осиновых и 

сероольховой— освещенность наименьшая. Наиболее богатые минеральным 

азотом почвы в малиновых и кипрейной МГР. Наиболее бедными оказались 

микрогруппировки олуговевшая  и ивовая по волоку, а также камышовая. 

Наиболее влажные почвы характерны для камышовой, а также таволговых 

МГР (рис. 2). Сухие почвы в осиновых, ивовой по волоку и малиновой на 

валеже. Общим в расположении этих микрогруппировок является их 

приуроченность, в основном, к вершинам склонов. 

Наиболее кислые почвы выявлены на площадках с сильным уплотнением 

почвы в результате интенсивного воздействия лесозаготовительной техники. 
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Наименее кислые почвы характерны для осиновой, сероольховых и малиновой 

МГР, характерной чертой их является доминирование неморальных элементов в 

травяно-кустарничковом ярусе. Средние по кислотности почвы занимают 

олуговевшие, крапивная и камышовая заболоченная МГР. 

Выделенные нами МГР, также характеризовались различной степенью 

нарушения напочвенного и почвенного покровов. Так, камышовая, таволговая, 

сероольховая, рябиновая МГР характеризуются слабо нарушенным 

напочвенным покровом, нарушения затрагивают только слой подстилки. 

Осиновая, лесновейниковая  и малиновая МГР расположены на более 

нарушенных почвах, где нарушения могут затрагивать не только подстилку но и 

верхние слои почвы. Малиновая МРГ приурочена в основном к участкам с 

высокой валежностью (60-100%), когда на лесную почву сверху насыпаются 

новые рыхлые слои почвы (Уланова, Тощева, 1989). Крапивная и кипрейная 

МГР расположены на участках с более интенсивно нарушенным верхним слоем 

почвы. Для крапивной МГР характерна высокая валежность (100%), местами 

высотой до 1,5 м; валежность в кипрейной составляет 10-60%. Олуговелая МГР 

приурочена как к сильно нарушенным участкам, со значительно нарушенным 

гумусовым горизонтом и перемешиванием нижележащих слоев (вероятно 

бывшие магистральные волоки), так и к участкам со средними нарушениями, с 

перемешиванием только гумусового горизонта. Ивовые МГР характерны для 

сильно нарушенных почв на магистральных волоках.  

Таким образом, можно сказать, что различная степень техногенного 
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воздействия на экотоп исходного сообщества влияет на состав, 

пространственную структуру изученной  вырубки, которая, в свою очередь, 

определяет различие экологических условий, таких как освещенность, 

содержание минерального азота, и кислотность почвы. 

По мнению Т.К. Горышиной (1979), в размещении растительности в 

мезорельефе основную роль играют геоморфологические факторы 

(расчлененность рельефа и связанное с ним изменение почвенно-

гидрологических условий). Нами отмечено, что ивовые МГР располагаются в 

основном на вершине и средней части склонов, осиновые – в средней части и 

реже на вершинах, сероольховые в нижней части склонов, в западинах 

таволговые и в низинах с застоем воды – камышовые (Рис. 3). В вертикальной 

дифференциации на вырубке малиновой, кипрейной, олуговевшей, 

лесновейниковой и рябиновой микрогруппировок четкой тенденции не 

наблюдается.  

В связи с тем, что влияние на структуру вырубки может оказывать структура 

исходного типа леса, важно знать состав и расположение различных МГР 

вырубленного леса на образовавшейся вырубке. Для характеристики структуры 

исходного фитоценоза и влиянии его на структуру вторичного сообщества на 

изученной вырубке А.А. Гольевой (к.б.н., н.с. Института Географии РАН) был 

проведен биоморфный анализ почвы. Для анализа были отобраны образцы 

почвы под таволгой (слабо нарушенные почвы), осинником (нарушения 

средние), и иван-чаем с ивой (сильно нарушенные).  



46_Борисова О.В., Уланова Н.Г. 

Результаты исследований показали, что на месте таволговой МГР хвойные 

деревья отсутствовали, наличие лиственных так же маловероятно. Ранее, скорее 

всего, было суше. В настоящий момент идет процесс почвообразования. 

Образцы, взятые под осиновой МГР, показали, что до вырубки здесь был 

участок леса с преобладанием лиственных пород. Под иван-чаем ранее был 

еловый лес, и примеси лиственных почти не было.  

Таким образом, каждая МГР растительности вырубок имеет свой исходный 

тип МГР лесного ценоза, различающийся, в первую очередь, по породному 

составу древостоя. По результатам исследований можно сказать, что исходные 

участки леса  восстанавливаются после рубки той же породой, то есть являются 

достаточно устойчивыми.  

Выводы 

1. Мозаичность на вырубке после 7 лет сукцессии хорошо выражена, 

растительность МГР различается по преобладающим древесным породам, 

по степени успешного лесовозобновительного процесса, по видовому 

составу ТКЯ и мохового покрова. 

2. Мозаичность ТКЯ связана с различиями в экологических условиях каждой 

МГР. С одной стороны это обусловлено разницей в первоначальном лесном 

фитоценозе, который вырубался, а с другой стороны растительность 

сформировавшейся МГР на вырубке обусловливается своеобразием 

экологических условий микросайтов. 

3. Использование тяжелой лесозаготовительной техники вызывает 
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значительное нарушение почвенного и растительного покровов, 

неравномерное по площади вырубки. Фактор степени нарушенности 

определяет дальнейший ход зарастания вырубки и формирования МГР. Так, 

на сильно нарушенных участках вырубки формируются ивовые МГР, на 

волоках преобладают олуговевшие, на средне нарушенных почвах 

развиваются осиновые МГР и на слабо нарушенных почвах развиваются 

ольховые и рябиновые МГР. 

4. Каждая МГР строго приурочена к определенным элементам мезорельефа, 

так, ивовые МГР располагаются на вершине и средней части склонов, 

осиновые – в основном в средней части, сероольховые — в нижней части 

склонов, в западинах — таволговые и в низинах с застоем воды – 

камышовые. 

5. Мозаичная структура исходного лесного ценоза определяет последующую 

мозаику МГР растительности на вырубках. На участках, где в материнском 

пологе преобладала ель, в настоящее время формируются кипрейные, 

малиновые, а на сильно нарушенных участках – ивовые микрогруппировки. На 

месте хвойно-лиственных участков с преобладанием осины образовались 

осиновые микрогруппировки, сероольховые и таволговые 

микрогруппировки существовали и в коренном лесу, на вырубках 

изменились незначительно. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 96-04-582, руководитель гранта доц. к.б.н. 
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Н.С. Березина. 
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