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Изложены результаты изучения многолетней динамики лесов Дарвинского государ-
ственного природного биосферного заповедника, оказавшихся вследствие влияния 
Рыбинского водохранилища в измененных условиях природной среды. Многолетнее 
влияние водохранилища существенно изменило экологию прибрежных территорий, 
что вызвало необходимость изучения состояния прибрежных лесов. Исследования их 
динамики строились на принципах динамической типологии, проверенной И.С. Ме-
леховым при изучении ранних этапов жизни антропогенных лесов. Полученные нами 
данные для спелых и перестойных лесов вносят существенные изменения  
в понятие устойчивости типа леса в стадии спелого древостоя или сформировавшего-
ся типа леса. Изучаемые леса не сохраняют свою однотипность даже на протяжении 
одного поколения. Объектом настоящего исследования стал тип леса сосняк ягодно-
зеленомошный заболачивающийся, произрастающий в зоне косвенного влияния во-
дохранилища. В целях изучения направления и скорости процессов роста и развития 
проведены подробное описание и анализ разных компонентов изучаемого типа леса. 
Основное внимание уделялось изменениям живого напочвенного покрова, как инди-
катора почвенно-гидрологических условий, древостоя, подроста и подлеска. На осно-
вании анализа данных, полученных за 70-летний период, по динамике разных компо-
нентов сосняка ягодно-зеленомошного заболачивающегося на начальной стадии сде-
ланы выводы о направлении и скорости изменений в почвах, их гидрологическом ре-
жиме, в фитоценозе. С позиций динамической типологии изучаемый тип леса необхо-
димо рассматривать как этап относительно ускоренного формирования нового типа 
леса сосняка-черничника зеленомошно-сфагнового на средней стадии заболачивания 
с четко выраженной тенденцией смены сосны елью в новом поколении. Данные вы-
воды подтверждают положения динамической типологии И.С. Мелехова и имеют 
важное значение как для лесной науки и практики, так и при проведении мониторин-
говых исследований в заповеднике. 
Для цитирования: Мухин А.К. Многолетняя динамика заболачивающихся сосняков 
в условиях влияния водохранилища // Лесн. журн. 2019. № 3. С. 17–31. (Изв. высш. 
учеб. заведений). DOI: 10.17238/issn0536-1036.2019.3.17 
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Введение 

Растительность Дарвинского заповедника, расположенного в северо-
западной части Рыбинского водохранилища, характеризуется преобладанием 
заболоченных сфагновых сосняков и верховых болот. На долю суходольных 
лесов, в основном зеленомошных сосняков, приходится менее 20 % покрытой 
лесом площади.   

Заболачивание зеленомошных типов лесов в изучаемом районе – это 
многовековой естественный процесс, зависящий от природно-климатических 
условий. До создания водохранилища скорость заболачивания лесов была не-
значительной и составляла около 1 % территории за 100 лет [2]. После соору-
жения водохранилища, проектный уровень которого (102,0 м (абс.)) был  
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достигнут в 1947 г., скорость наступления сфагновых болот на суходолы 
ускорилась как минимум на порядок.  

Зеленомошные типы сосновых лесов растут по высоким берегам водо-

хранилища, полого опускающимся к болоту, и на нешироких вытянутых 

участках – «гривах», высотная отметка которых на 0,5…1,0 м выше болот, 

последние в изучаемом районе являются водораздельной территорией. На 

процесс заболачивания зеленомошных типов лесов, граничащих с болотом, 

водохранилище оказывает опосредованное влияние через подпор естествен-

ных водотоков, по которым происходит сток избыточной влаги с болот. В пе-

риоды снеготаяния и обильных затяжных дождей пониженные участки между 

гривой и болотом испытывают значительное переувлажнение, в периоды  вы-

сокого уровня водохранилища водотоки подпираются и не функционируют, 

вода в них не движется и длительное время стоит на поверхности в пониже-

ниях микрорельефа. Это вызывает подъем грунтовых вод и подтопление кор-

невой системы деревьев, что активизирует весь комплекс процессов, связан-

ных с заболачиванием почв, и как реакция на это в напочвенном покрове про-

исходят существенные изменения. Как показывают ранее проведенные иссле-

дования, заболачивание зеленомошных типов лесов происходит очень быстро. 

Так, за короткие для жизни леса периоды (10–20 лет) в живом напочвенном 

покрове происходят очевидные изменения, выраженные вытеснением зеленых 

мхов сфагнумами [6–8]. 

Заболачивающиеся сосновые леса характеризуются разной степенью за-

болачивания зеленомошных типов леса. Физиономическим отличием группы 

заболачивающихся сосняков от зеленомошных является наличие в моховом 

покрове сфагнума, который служит надежным индикатором процесса.  

На начальной стадии заболачивания доля сфагнума в напочвенном покрове 

составляет до 30 %,  на глубокой – до 90 %. 

Среди заболачивающихся сосняков выделены типы, в напочвенном по-

крове которых отмечено обилие кукушкина льна. Однако такие леса в запо-

веднике встречаются редко, что объясняется преобладанием кислых пылева-

то-песчаных почв в этом районе. 

Выводы, сделанные на основе многолетних исследований динамики ле-

сов, произрастающих в условиях влияния водохранилища, важны как для про-

гноза последствий антропогенных воздействий и моделирования климатиче-

ских изменений, так и для устойчивого лесопользования [12–15]. Это в пол-

ной мере соотносится с изучением закономерностей динамики лесов Дарвин-

ского заповедника. 

Цель исследования – изучение влияния водохранилища на фактические 

таксационные показатели древостоев, произрастающих в измененных услови-

ях природной среды.  

Объекты и методы исследования 

Исследование проводилось на постоянной пробной площади (ППП) 22, 

заложенной и  описанной в 1947 г. в сосняке ягодно-зеленомошном заболачи-

вающемся. Стационар площадью 0,5 га расположен на пологом склоне невысо-

кой (до 103,0 м (абс.)) гривы среди заболоченных сфагновых сосняков и удален 

от водохранилища на 0,5 км, находясь в зоне его косвенного влияния [1]. Почва 

описана в год заложения ППП и названа торфянисто-подзолисто-глеевой. 
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В связи с избыточной влажностью соседних участков (переходное  

и верховое болото), особенно в период обильных дождей, участок гривы ис-
пытывает переувлажнение. Однако особенности рельефа, выраженные сосед-

ством с долиной ручья и старой дренажной канавой, способствуют незначи-
тельному снижению переувлажнения ППП. 

Необходимо отметить, что летом 1947 г. в районе расположения ППП 
произошел низовой пожар, который затронул значительную часть площади 

пробы. Поэтому были выделены два участка: без пирогенного воздействия  
(40 %) и  пройденный низовым пожаром (60 %). 

В период с 1947 по 2017 г. проводилось 8 перечетов древостоя с интер-
валом 10–15 лет. По материалам перечетов рассчитывались таксационные по-

казатели древостоя согласно общепринятой методике. Далее полученные фак-

тические таксационные показатели, характеризующие конкретный древостой, 
приводились к стандартной полноте (1,0) и сравнивались с аналогичными по-

казателями из стандартных таблиц хода роста для соответствующего возраста 
и класса бонитета [9]. 

Для оценки роли водохранилища в изменении фактических таксацион-
ных показателей древостоя проводился расчет показателя комплекса факто-

ров, связанных с влиянием водохранилища, по методике [6]. 
Описание нижних ярусов фитоценоза выполнено с использованием об-

щепринятых методик [11]. При изучении напочвенного покрова определялся 
видовой состав, а также оценивались обилие видов по 6-балльной системе, 

соответствующей шкале Друде, и проективное покрытие фоновыми видами 
травяно-кустарничкового и мохового ярусов. 

В названия типов-этапов включались виды напочвенного покрова, 
имевшие проективное покрытие не менее 5 %, с указанием стадии заболочен-

ности по степени проективного покрытия сфагновыми мхами в соответствии  
с принятой градацией: I стадия – от 5 до 30 %; II – до 50 %; III – до 70 %; IV – 

до 100 % [6]. Эта же градация применялась и  в случае присутствия кукушки-
на льна в моховом покрове. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Основной причиной происходящих изменений в изучаемых лесах явля-
ется изменение гидрологического режима почв. Водохранилище вызывает 

подъем уровня грунтовых вод (УГВ), и в этом исследователи едины. Однако 
их мнения  расходятся при оценке расстояния от водохранилища, на которое 

данное явление распространяется [2].  
Нами это вопрос изучен в ходе анализа многолетних данных по гидро-

логическому колодцу № 38, расположенному на ППП. Анализ проводился по 
трем годам, которые различаются гидрологическими и метеорологическими 

характеристиками:  
1996 г. – самый низкий уровень водохранилища условно принят в каче-

стве эталонного, имитирующего условия до создания водохранилища (за веге-
тационный период выпало 401 мм осадков (Н), средний за тот же период уро-

вень водохранилища (УВ) составил 99,5 м (абс.));  
2005 г. – засушливый (Н = 276 мм, УВ = 101,1 м (абс.)); 

2017 г. – влажный (Н = 414 мм, УВ = 101,8 м (абс.)). 
Связь УГВ с УВ и количеством осадков во влажный и эталонный годы 

иллюстрирует рис. 1.  
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Рис. 1. Связь УГВ с УВ и количеством осадков во влажный и эталонный годы 

Fig.   1.   Correlation   between   groundwater   level  (УГВ)   and   reservoir   level   (УВ), 

precipitation (H) in wet and reference years 

 

 Прослеживается наличие связи УГВ с количеством осадков и отсут-

ствие ее с колебаниями УВ. Учитываем то, что УВ в сравниваемые годы име-

ли различие на 2,3 м, грунтовые воды (ГВ) на протяжении всего вегетацион-

ного периода держались на практически одинаковой глубине (0,3…0,8 м от 

поверхности), и видимые колебания их уровня связаны лишь с осадками. 

На рис. 2 показана связь УГВ с УВ и количеством осадков в относи-

тельно засушливый и эталонный годы. Здесь также не наблюдается связи УГВ 

с УВ. В засушливый год УВ был выше, чем в эталонный, однако в июле-

августе ГВ опустились до 1,2 м. Более глубокое залегание ГВ в засушливый 

год вызвано интенсивной транспирацией и испарением.  

Анализируя изменения УГВ на исследуемом участке гривы, можно 

сделать вывод о наличии связи УГВ с количеством осадков и ее отсутствии с 

УВ в сравниваемые годы. Подтверждаются сделанные ранее выводы о том, 

что водохранилище не оказывает непосредственного влияния на динамику 

УГВ на территориях, удаленных от него [2, 5].  

Почва при повторном описании, выполненном в 1960 г., названа тор-

фянистой среднеподзолистой иллювиально-гумусовой среднеоглееной пы-

левато-песчаной [10]. Основная масса корней отмечена в торфянистом и под-

зо-листом горизонтах на глубине до 30 см, реже на глубине 50 см. В мо- 

мент описания они залегали на глубине 170 см, что для данных условий  

произрастания   бывает  очень  редко,  в  основном   в   засушливые   периоды.  
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Рис. 2. Связь УГВ с УВ и количеством осадков в засушливый и эталонный годы 

Fig.   2.   Correlation   between   groundwater   level   (УГВ)   and   reservoir   level   (УВ), 

precipitation (H) in dry and reference years 
 

Обычно на протяжении всего вегетационного периода в зависимости от коли-

чества выпавших осадков ГВ держатся близко к поверхности (25…30 см), за-

полняя капилляры, и корневая система функционирует в напряженных гидро-

логических условиях, то отмирая при высоком УГВ, то регенерируя при его 

снижении. 

Последнее описание почвы было выполнено в 1977 г. [3]. Почва названа 

гидроморфно-торфянистой среднеподзолистой иллювиально-гумусовой глее-

вой пылевато-песчаной. Это название несколько отличается от данных 

предыдущего описания, хотя почвенные разрезы делались на ППП вблизи 

старых разрезов. Отмечено увеличение в почве за 30-летний период мощности 

лесной подстилки (с 8 до 16 см) и оглеения нижних горизонтов. Переувлаж-

нение почвы способствует подавлению микробиологической активности  

в нижнем слое подстилки и активизирует процесс торфонакопления. Усиле-

ние оглеения может быть связано с влажными (по сравнению с 1960 г., когда 

делалось предыдущее описание) условиями 1977 г. Процесс оглеения почвы 

довольно динамичен и даже в течение года может варьировать в связи с изме-

нением положения ГВ. 

Отмечается, что капиллярная кайма обычно достигает поверхности 

почвы в течение всего вегетационного периода, за исключением очень засуш-

ливых лет. В условиях затрудненного воздухообмена в почве развиваются 

анаэробные процессы, что повышает содержание закисного железа и снижает 

ее окислительно-восстановительный потенциал. 
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Динамику древесного яруса рассматриваемого типа леса охарактеризу-

ем изменением основных таксационных показателей древостоя за 70-летний 

период.  

По данным первого описания, выполненного в 1947 г., сосновый древо-

стой был чистым с единичной примесью ели. В период наблюдений с 1947 по 

2017 г. было выполнено 8 перечетов древостоя, его средние таксационные по-

казатели за это время приведены в табл. 1.  
Т а б л и ц а  1  

Динамика средних таксационных показателей древостоя на ППП 22 

 

 

Год 

пере-

чета 

 

 

 

Состав 

 

Средние* 
 

Воз-

раст, 

лет 

 

Пол-

но- 

та 

 

Бо-

ни-

тет 

Количество 

деревьев, % 
Запас, м3/га 

здо-

ро-

вых 

су-

хос-

той-

ных 

жи-

вых 

су-

хо-

стоя 

ва-

леж-

ника 
диа-

метр, 

см 

высо-

та, 

м 

1947 10С ед. Е 20,6 22,4 74 1,04 I,6 98,0 2,3 402 9 0 

1960 10С ед. Е 23,4 23,8 87 1,01 I,8 81,0 8,1 410 36 2 

1971 10С ед. Е 24,6 24,3 98 1,00 II,1 87,5 10,6 410 49 28 

1976 10С ед. Е 25,7 24,5 103 0,98 II,2 90,0 13,2 411 63 42 

1981 10С ед. Е 26,5 24,9 108 0,96 II,2 88,8 13,0 409 61 65 

1991 10С+Е 
25,7 

28,4 

23,1 

26,4 
118 1,01 II,8 92,9 8,9 446 44 104 

2001 10С+Е 
25,0 

29,1 

21,7 

26,6 
128 0,94 III,4 91,3 15,4 415 76 116 

2017 10С+Е 
28,7 

32,1 

23,6 

27,4 
144 1,00 III,1 90,7 11,2 478 58 185 

*
В числителе приведены данные для всего древостоя, в знаменателе – для его первого 

яруса. 

 
Рассматривая динамику древостоя за исследуемый 70-летний период, 

отмечаем, что он, пройдя стадию спелости, достиг перестойного возраста, со-
став практически не изменился. Произошло существенное снижение бонитета 
(с  I,6 до III,1), что свидетельствует о неблагоприятных условиях роста древо-
стоя в спелом возрасте. За исследуемый период произошло увеличение сред-
него диаметра на 11,5 см и средней высоты на 5,0 м. Запас живого древостоя 
повысился на 76 м

3
/га, отпад (в основном валежник) составил 243 м

3
/га.  

Темпы разрушения древостоя следует считать значительными, но не 
нарушающими структуру, о чем свидетельствуют увеличение запаса живого 
древостоя и сохранение высокой полноты в возрасте 144 лет. Успешно разви-
вающаяся ель формирует второй ярус (средний диаметр – 16,4 см, средняя 
высота – 16,8 м) с полнотой 0,13 и запасом 22 м

3
/га. 

Водохранилище в данных условиях произрастания оказывает опосредо-
ванное влияние на почвенно-грунтовые воды, удлиняя период переувлажне-
ния почв талыми и дождевыми водами из-за подпора естественных водотоков 
при высоком уровне водохранилища.  

В ходе расчета показателя комплекса факторов, связанных с опосредован-
ным влиянием водохранилища, за 70-летний период установлено, что оно было 
положительным на радиальный прирост (+15 %), средний прирост (+125 %)  
и средний отпад (+22 %) и отрицательным на апикальный прирост (–36 %), 
запас (–2 %) и текущий наличный прирост (–57 %). 
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Сравнивая таксационные показатели сосны ППП с соответствующими 

показателями из стандартных таблиц хода роста, можно отметить, что сред-

ние приросты сравниваемых древостоев по динамике отличаются незначи-

тельно. Это свидетельствует о примерном равенстве изменения запаса древо-

стоя на протяжении всей его жизни. Текущий прирост характеризует измене-

ние запаса древостоя в течение определенных периодов и более чутко реаги-

рует на климатические особенности таких периодов. Так, резкий подъем те-

кущего прироста древостоя сосны на ППП совпадает с периодом, когда пре-

обладали умеренно влажные годы, а резкий спад соответствует периоду очень 

засушливых лет. 

Необходимо отметить, что на ППП, пройденной низовым пожаром, был 

уничтожен обильно росший еловый подрост (>1,0 тыс. шт./га). На участке без 

пирогенного воздействия насчитывалось 0,5 тыс. шт./га елей и 0,2 тыс. шт./га 

берез с преобладающей высотой до 0,5 м удовлетворительного состояния.  

В табл. 2 приведены таксационные показатели подроста в годы учетов. 

 
Т а б л и ц а  2  

Динамика таксационных показателей подроста на ППП 22 

Название  

растения 

Показа- 

тель 

Значение показателя в год учета 

1947 1976 2001 2017 

Сосна обыкно-

венная (Pinus 

 sylvestris L.) 

N – – – Единично 

h – – – 0,2…0,3 

С – – – 
Удовлетво-

рительное 

Ель европейская 

(Picea abies (L.) 

Karst.) 

N 0,5 2,2 2,0 1,5 

h ≥0,5 0,5...6,0 1,0...8,0 2,5...5,0 

С 
Удовлетво-

рительное 
Хорошее Хорошее Хорошее 

Береза бородавча-

тая (Betula pen-

dula Roth.) 

N 0,2 1,5 1,0 0,5 

h ≥0,5 0,5...5,0 1,0...8,0 1,0...6,0 

С 
Удовлетво-

рительное 

Удовлетво-

рительное  

Удовлетво-

рительное  

Удовлетво-

рительное  

Дуб черешчатый 

(Quercus robur L.) 

N – – – Единично 

h – – – 0,3 

С – – – 
Удовлетво-

рительное 

Примечание. Здесь и далее, в табл. 3, N – общая численность, тыс. шт./га; h – высота, 

м; С – состояние древостоя. 
 

Через 30 лет (1976 г.) на участке, пройденном сильным пожаром, насчи-
тывалось 0,3 тыс. шт./га елей высотой от 0,3 до 2,0 м хорошего состояния и  
1,0 тыс. шт./га берез высотой от 1,0 до 3,0 м удовлетворительного состояния. На 
участке, пройденном слабым пожаром, густыми куртинами (до 100 шт./0,1 га) 
разросся обильный еловый подрост  высотой от 0,5 до 7,0 м, преобладали ели 
высотой около 2,0 м хорошего состояния. Появилось очень много куртин (до 
200 шт./0,1 га) березового подроста  высотой от 1,0 до 5,0 м, преобладали бе-
резки высотой 2,0 м удовлетворительного состояния. На участке без пирогенно-
го воздействия насчитывалось 0,2 тыс. шт./га елей разной высоты (2,0…5,0 м) 
удовлетворительного состояния. В целом на ППП в ярусе подроста отмечено 
2,2 тыс. шт./га елей и 1,5 тыс. шт./га берез.  
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Еще через 15 лет (2001 г.) картина распределения  подроста существенно 
изменилась. На участке, пройденном сильным пожаром, ель по-прежнему росла 
куртинами (до 40…50 шт./0,1 га), ель была высотой от 1,0 до 7,0 м (преоблада-
ющая высота 3,0 м) хорошего состояния. Береза почти исчезла. На участке без 
пирогенного воздействия численность подроста ели и березы не изменилась. На 
участке, пройденном слабым пожаром, существенно поредел подрост березы, 
ель здесь была по-прежнему обильна. В целом на ППП в ярусе подроста насчи-
тывалось 2,0 тыс. шт./га елей высотой от 1,0 до 8,0 м (преобладающая высота 
1,0…3,0 м) хорошего состояния и 1,0 тыс. шт./га берез высотой от 1,0 до 8,0 м 
(преобладающая высота 3,0…4,0 м) удовлетворительного состояния. 

При последнем описании яруса подроста (2017 г.)  учтено 1,5 тыс. шт./га 
елей высотой от 1,0 до 5,0 м (преобладающая высота 3,0…4,0 м) хорошего 
состояния. Подрост ели на ППП распределен не равномерно и более обилен 
на части пробы, пройденной слабым пожаром, где растет куртинами до  
25 шт./0,1 га. Численность подроста березы существенно сократилась, насчи-
тывалось 0,5 тыс. шт./га берез высотой от 1,0 до 6,0 м (преобладающая высота 
2,5…3,0 м) удовлетворительного состояния. Отмечены единичные экземпля-
ры сосны обыкновенной  и дуба черешчатого  высотой 0,2…0,3 м удовлетво-
рительного состояния.  

Ярус подлеска на ППП не выражен, его таксационные показатели в го-
ды проводимых учетов приведены в табл. 3.  

Т а б л и ц а  3  

Динамика таксационных показателей подлеска на ППП 22 

Название  

растения 

Показа- 

тель 

Значение показателя в год учета 

1947 1976 2001 2017 

Можжевельник обык-

новенный (Juniperus 

communis L.) 

N Единично – – – 

h ≥0,5 – – – 

С 
Удовлетво-

рительное  
– – – 

Рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia L.) 

N – – – Единично 

h – – – ≥0,4 

С – – – 
Удовлетво-

рительное  

Ива ушастая (Salix 

aurita L.) 

N – Единично – – 

h – ≥0,7 – – 

С – 
Удовлетво-

рительное  
– – 

Ива пепельная 

(S. cinerea L.) 

N – Единично – – 

h – ≥0,7 – – 

С – 
Удовлетво-

рительное  
– – 

 

В 1947 г. на участке без пирогенного воздействия встречались единич-
ные кустики можжевельника обыкновенного высотой до 0,5 м, которые к сле-
дующему перечету (1976 г.) исчезли.  

На протяжении 70-летнего периода ярус подлеска на ППП менялся, по-
являлись и исчезали единичные кустики ивы ушастой и пепельной высотой до 
0,7 м удовлетворительного состояния.  

При последнем описании (2017 г.) подлесок был представлен лишь еди-

ничными деревцами рябины обыкновенной высотой до 0,4 м удовлетвори-

тельного состояния. 
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Показатели изменения живого напочвенного покрова в годы учетов 

приведены в табл. 4. 
Т а б л и ц а  4  

Динамика живого напочвенного покрова на ППП 22 

Название растения 

Год учета 

1947 1976 2001 2017 

Балл % Балл % Балл % Балл % 

Травяно-кустарничковый ярус 
Черника  

(Vaccinium myrtillus  L.) 3…4 40 3…4 35 4 40 3, м. 4 25 
Брусника  

(V. vitisidaea L.) 2…3 10 м. 1…3 – 1 – 2, м. 3 – 
Голубика 

(V. uliginosum L.) 1 – м. 1…2 – м. 1 – ед. – 
Багульник 

(Ledum palustre L.) – – 1…2 – un – м. 3 – 
Кассандра 

(Chamaedaphne calyculata L.) 1 – м. 1 – un – – – 
Гудайера ползучая 

(Goodyera repens (L.) R. Br.) – – м. 1 – м. 1 – м. 1…2 – 
Фиалка болотная 

(Viola polustris L.) 1 – – – – – – – 
Седмичник европейский 

(Trientalis europaea L.) 1 – – – – – м. 1 – 
Вербейник обыкновенный 

(Lysimachia vulgaris L.) un – – – – – – – 
Ожика волосистая  

(Luzula pilosa (L.) Willd.) 1 – м. 1 – м. 1 – м. 1…2 – 
Щитовник  игольчатый  

(Dryopteris carthusiana  
(Vill.) H. P. Fuchs) 1 – 1 – м. 1 – м. 1 – 

Плаун годовалый 
(Lycopodium annotinum L.) 1 – – – – – – – 

Хвощ лесной 
(Equisetum sylvaticum L.) – – м. 1 – un – un – 

Марьянник луговой 
(Melampyrum pretense L.) – – – – un – м. 1 – 

Пушица влагалищная 
(Eriophorum vaginatum L.) – – м. 1 – – – – – 

Осока шаровидная 
(Carex globularis L.) 2…3 5 3…4 15 – 10 3, м. 4 – 

Осока бледноватая 
(C. pallescens L.) 4 5 – – – – – – 

Осока черная 
(C.nigra (L.) Reichard) – – м. 1 – м. 1 – м. 1 – 

Лапчатка прямостоячая 
(Potentilla erecta (L.) 

Rausch) un – – – – – – – 
Моховой покров 

Плеуроциум Шребера 
(Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt.) 4 45 м. 3…4 25 5 40 4…5 40 

Дикран волнистый 
(Dicranum polysetum Sw.) 2…3 5 3 5 м. 3 – 2, м. 3 – 
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Окончание табл. 4 

Название растения 

Год учета 

1947 1976 2001 2017 
Балл % Балл % Балл % Балл % 

Гилокомий блестящий 
(Hylocomium splendens 
(Hedw.) B. S. G.) 3 10 м. 2 – 1 – 1…2 – 

Кукушкин лен обыкновенный 
(Polytrichum commune 
Hedw.) 3 30 3…4 10 м. 3 – 2, м. 3 – 

Кукушкин лен можжевеловый 
(P. juniperum Willd.) – – м. 1 – м. 1 – м. 1 – 

Сфагнум Гиргензона 
(Sphagnum girgensohnii 
Russ.) 3 5 – – – – м. 1 – 

Сфагнум узколистный 
(S. angustifolium (Russ.)  
C. Jens.) 2…3 5 5 60 5 40 4…5 45 

Сфагнум гладкий 
(S. teres Schimp.) – – 1…2 – – – – – 

Сфагнум дубравный 
(S. nemoreum Scop.) – – 1 – 1 – 1 – 

Сфагнум магелланский 
(S. magellanicum Brid.) – – м. 1 – м. 1 – м. 2 – 

Примечание: м. – местами; un – единично. 
 

Первое описание живого напочвенного покрова проводилось в 1947 г. 
На участке, пройденном низовым пожаром, травяно-кустарничковый ярус 
полностью погиб. На участке без пирогенного воздействия флористический 
состав был довольно разнообразен. Фоновыми видами были черника (40 %), 
брусника (10 %), осоки шаровидная и бледноватая (10 %). В небольшом оби-
лии встречались растения, типичные для зеленомошных типов лесов, напри-
мер щитовник игольчатый, фиалка болотная, седмичник европейский, ожика 
волосистая и плаун годовалый. Также встречались и болотные кустарнички: 
голубика и кассандра. Единично отмечались вербейник обыкновенный и лап-
чатка прямостоячая. 

В моховом покрове преобладали зеленые мхи: плеуроциум Шребера  
(45 %), гилокомий блестящий (10 %) и дикран волнистый (5 %). В пониженной 
части пробы господствовали кукушкин лен обыкновенный (30 %), на фоне кото-
рого выделялись пятна сфагнума Гиргензона (5 %) и сфагнума узколистного.  

Учитывая наличие фоновых видов напочвенного покрова, тип-этап 
можно назвать сосняк бруснично-черничный сфагново-долгомошно-
зеленомошный, или сосняк ягодно-зеленомошный заболачивающийся на ста-
дии I по сфагновому и стадии I по долгомошному способу. 

Через 30 лет после пожара (1976 г.) в травяно-кустарничковом ярусе 
черника сохранила долю своего участия в напочвенном покрове (35 %), суще-
ственно разрослась осока шаровидная (15 %). Появились в небольшом обилии 
багульник, гудайера ползучая, хвощ лесной, пушица влагалищная и осока 
черная. Исчезли фиалка болотная, седмичник европейский, вербейник обык-
новенный, плаун годовалый, осока бледноватая и лапчатка прямостоячая. 

Моховой покров изменился существенно. Снизилась доля  плеуроци-

ума Шребера (25 %), гилокомий блестящий сохранился лишь в виде неболь-

ших пятен. Меньше стало кукушкина льна обыкновенного (10 %).  
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Существенно разросся сфагнум узколистный (60 %), на его фоне выде-

лялись редкие пятна сфагнумов гладкого, дубравного и магелланского. 

Этот тип-этап можно назвать сосняк осоково-черничный долгомошно-

зеленомошно-сфагновый, или сосняк-черничный заболачивающийся на ста-

дии III по сфагновому и стадии I по долгомошному способу. 

Еще через 25 лет (2001 г.) в травяно-кустарничковом ярусе по-

прежнему преобладали черника (40 %) и осока шаровидная (10 %). Остальные 

виды встречались в небольшом обилии.  

В моховом покрове, в связи с чередой засушливых лет в 1990-е годы, раз-

росся плеуроциум  Шребера (40 %), потеснив сфагнум узколистный (40 %). 

Существенно снизилась доля кукушкина льна обыкновенного, который пере-

стал быть фоновым видом. Очевидно, что на предшествующее разрастание 

кукушкина льна в первые десятилетия после низового пожара повлиял пиро-

генный фактор. Появились мертвопокровные участки (20 %) . 

Этот тип-этап можно назвать сосняк осоково-черничный зеленомошно-

сфагновый, или сосняк-черничник заболачивающийся на стадии II по сфагно-

вому способу.  

Еще через 15 лет (2017 г.), при последнем описании травяно-

кустарничкового яруса, отмечено существенное снижение доли черники, но 

она по-прежнему оставалась фоновым видом напочвенного покрова (25 %). 

Доля осоки шаровидной не изменилась (10 %). В небольшом обилии сохрани-

лись брусника, гудайера ползучая, седмичник европейский, ожика волосистая, 

щитовник игольчатый, марьянник луговой и осока черная. Единично встреча-

лись голубика и хвощ лесной. 

Облик мохового покрова остался прежним. Доли участия в проективном 

покрытии плеуроциума Шребера и сфагнума узколистного практически не 

изменились (40 и 45 % соответственно). Сохранились черты выделенного в 

2001 г. типа-этапа сосняка осоково-черничного зеленомошно-сфагнового, или 

сосняка-черничника заболачивающегося на стадии II по сфагновому способу.  

Заключение 

Анализ изменений разных компонентов сосняка ягодно-зеленомошного 

заболачивающегося, растущего на пологом склоне гривы, примыкающем  

к массивам заболоченных сфагновых сосняков в зоне косвенного влияния во-

дохранилища, позволяет констатировать следующее. 

Водохранилище не оказывает непосредственного влияния на глубину 

залегания и режим сезонной динамики почвенно-грунтовых вод. Гидрологи-

ческие характеристики почвы зависят от количества выпавших осадков, ин-

тенсивности транспирации и испарения с ее поверхности. Однако на исследу-

емых участках отмечается избыточное переувлажнение почвы в периоды сне-

готаяния и обильных дождей, что связано с подпором естественных водотоков 

при высоком уровне водохранилища, как результат опосредованного влияния 

последнего. 

На пологих склонах грив, граничащих с болотом, отмечается увеличение 

мощности лесной подстилки и усиление процесса торфонакопления, как резуль-

тат переувлажнения и подавления микробиологической активности в нижнем ее  

слое. В годы с избыточным увлажнением в почве усиливается процесс оглеения, 

что связано с ее переувлажнением, усилением процесса восстановления и обра-

зованием закисного железа – основного компонента в процессе оглеения. 
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Как результат комплекса факторов, связанных с опосредованным влияни-

ем водохранилища, в динамике древостоя отмечено положительное влияние на 

радиальный и средний приросты, средний отпад древостоя и отрицательное 

влияние на апикальный прирост, запас и текущий прирост. Выявлена связь  те-

кущего прироста древостоя с климатическими особенностями периодов, так его 

резкое снижение наблюдалось в периоды с очень засушливыми годами. 

Динамика подроста выразилась в обильном возобновлении березы в пер-

вые три десятилетия после пожара (1,5 тыс. шт./га), но в последующие годы 

численность ее подроста сократилась из-за неблагоприятных световых условий.  

Подрост ели успешно поселился на ППП, особенно на участке, прой-

денном слабым пожаром. Максимальная численность подроста достигала  

2,2 тыс. шт./га, к настоящему времени она снизилась до 1,5 тыс. шт./га.  

За 70-летний период из подроста перешли во второй ярус древостоя более  

0,5 тыс. шт./га елей. По темпам возобновления и состоянию подроста про-

сматривается тенденция смены сосны елью в новом поколении леса. 

Изменения, произошедшие в живом напочвенном покрове, как индика-

торе почвенно-гидрологических условий [17] и важном компоненте лесных 

экосистем [16], проявились в снижении доли в травяно-кустарничковом ярусе 

черники и брусники, причем последняя перестала быть фоновым видом.  

В динамике мохового покрова отмечено интенсивное разрастание кукушкина 

льна обыкновенного за счет вытеснения зеленых мхов в первые десятилетия 

после пожара. В это время четко была выражена долгомошная стадия забола-

чивания. В последующие десятилетия произошло вытеснение кукушкина льна 

отчасти зелеными мхами и в основном сфагнумом узколистным – типичным 

обитателем верховых болот. 

Таким образом, скорость и направление изменений, произошедших за  

70-летний период, позволяют с позиции динамической типологии И.С. Меле-

хова [4]  рассматривать сосняк ягодно-зеленомошный заболачивающийся на 

начальной стадии как этап относительно ускоренного формирования нового 

типа сосняка-черничника зеленомошно-сфагнового на средней стадии забола-

чивания. 
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have obtained for mature and old growth forests bring in the significant changes to a concept 

of forest type stability at a stage of mature forest stand or formed type of forest. The studied 

forests do not remain their uniformity even throughout a single generation. The study object 

was waterlogging berry green moss pine forest growing in the indirect reservoir influence 

zone. Detailed description and analysis of various components of the studied forest type 

have been carried out for the purposes of studying the direction and speed of growth and 

development processes. The main attention was paid to the changes of forest live cover as 

an indicator of soil and hydrological conditions, forest stand, undergrowth and understorey. 

Conclusions on the direction and speed of changes in soils, their hydrological regime, the 

phytocenosis were drawn on the basis of data analysis obtained for the 70-year period on 

dynamics of different components of waterlogging berry green moss pine forest at the initial 

stage. It is essential in terms of dynamic typology to consider the studied forest type as a 

stage of relatively accelerated formation of blueberry green moss sphagnum pine forest at 

the middle waterlogging stage with a well-defined tendency to replacement of pine with 

spruce in new generation. These conclusions confirm the principles of I.S. Melekhov’s dy-

namic typology and have a significant meaning for forest science and practice, as well as 

carrying out the monitoring researches in the reserve. 
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