
жизни ее составляет 80 лет. С течением времени возрастает доля сосны от 
доли единиц в составе в период вселения на сельскохозяйственные земли 
до 4 единиц к 170 годам. Очень стабильное участие осины в составе дре- 
востоев от доли единицы до 2-х единиц. По-видимому, в начальный пери
од это осина семенного происхождения, а по мере отмирания пионерных 
растений в 80 лет имеет место в следующих поколениях и семенное, и ве
гетативное. Очевидно, что процесс сукцессии в 170 лет не заканчивается 
и будет продолжаться в дальнейшем до возникновения климаксового со
общества [2]. На этапе 160-170 лет от заселения древесной растительно
стью полей средний состав 4Е 3С 3Б. Таким образом, состав приблизился 
к среднему составу по Кенозерскому национальному парку в целом.
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Объектом наших исследований явились еловые высоковозрастные древо- 
стои (с возрастом основного поколения 160-250 лет), произрастающие на тер
ритории Национального парка «Водлозерский» (Республика Карелия). Данная 
категория древостоев широко представлена в парке и является наиболее уяз
вимой к сильным ветрам (ветровалам) и воздействию короеда типографа.

Изучение лесных экосистем, подвергшихся воздействию ураганных ве
тров, дает возможность выявить их влияние на коренные леса, а также оце
нить последствия, связанные с появлением и развитием популяции стволо
вых вредителей, приводящие к усыханию и последующей гибели древосто-
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ев на значительных площадях. Проведение подобных исследований необхо
димо для сохранения этих лесов не только в НП «Водлозерский», но и на дру
гих особо охраняемых природных территориях России, а также в эксплуата
ционных лесах.

С целью изучения возобновительной динамики коренных ельников 
была заложена серия постоянных пробных площадей (14 ППП) в разных 
типах леса с различным возрастным строением и с учетом степени нару- 
шенности древостоев. Характеристика природных условий Парка и объ
ектов исследования содержится в работах В.А. Ананьева [1,2].

Рассмотрим динамику основных таксационных показателей в древо- 
стоях различной степени нарушенности. В 2000 году (до ветровала) в отно
сительно разновозрастном ельнике черничном перестойная часть насажде
ния (с возрастом 160-350 лет) представлена значительным числом ство
лов (355 шт/га) и запасом 156 м3/га. В течение первых 5 лет (2000-2005 гг.) 
после ветровала наблюдается интенсивное снижение запаса, особенно 
в еловой части древостоя. Общий запас за этот промежуток времени со
кратился на 13 %, ели на 19 %. Снижение запаса обусловлено значитель
ным отпадом, который составил 74 дерева на 1 га с запасом 37,7 м3/га, что 
превышает величину отпада в ненарушенных древостоях почти в 4 раза 
(10,4 м3/га). Доля ели по числу стволов и запасу составила соответственно 
88 и 83 % от общего количества и объема отпада. Здесь следует отметить, что 
отпад ели в основном представлен сухостойными деревьями, поврежден
ными короедом типографом. В течение последующих 8 лет (2006-2013 гг.) 
наблюдается стабилизация основных таксационных показателей, величи
на годичного отпада снижается, и общий запас древостоя практически не 
изменился.

Наиболее существенные изменения таксационных показателей наблю
даются в абсолютно разновозрастном ельнике черничном, расположенном 
вблизи с участком массового ветровала. Общий запас, полнота и число ство
лов в данном насаждении снизились вдвое. Общая величина отпада за пер
вое пятилетие составила 141,7 м3/га. На долю бурелома приходится 3,9 %, 
ветровала -  0,1 %, сухостоя -  96,0 %.

На данном участке наблюдается интенсивное пополнение древостоя за 
счет подроста, достигшего перечетных размеров (диаметр на высоте гру
ди 6,1 см и более). За 15-летний период наблюдений число стволов за счет 
подроста увеличилось на 154 дерева на 1 га и в целом основная часть ело
вого древостоя, несмотря на значительный отпад, полностью восстанови
лась. Существенно изменилась возрастная структура древостоя, произошло 
его омоложение. На долю молодого поколения ели с возрастом 41-80 лет
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приходится 59 % от общего числа древостоя ели (в ненарушенном -  39 %). 
Смены преобладающей породы даже на участках интенсивного ветровала и 
повреждения короедом не наблюдается. В связи со значительным снижени
ем сомкнутости древесного полога в напочвенном покрове появились свето
любивые виды, такие как Rubus idaeus, Lathyrus vernus, Vicia cracca.

Таким образом, ветровалы и воздействие короеда существенным об
разом влияют на устойчивость коренных лесов. Выявлено, что в результа
те ветровала и последующего воздействия короеда типографа в коренных 
еловых лесах величина отпада за 15-летний период наблюдений составили -  
32-142 м3/га (в ненарушенных -  15 м3/га). Смены преобладающей породы 
не происходит. Восстановление числа стволов в древостоях после ветровала 
идет за счет подроста, достигшего перечетных размеров. Даже на участках, 
где количество деревьев сократилось вдвое, через 15 лет наблюдается пол
ное восстановление численности ели, омоложение древостоя идет за счет 
пополнения молодой елью в возрасте 41-80 лет.
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Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. -  лобария легочная (сем. Lobariaceae, 
пор. Ascomycetina) является одним из давно известных для науки видов 
лишайников, упомянутых еще в издании «Виды растений» (1753) Карла 
Линнея. В настоящее время этот вид находится под угрозой исчезновения 
на большей части территории Европы и внесен в Красные книги многих 
стран, в том числе и регионов России Этот крупный эпифитный листо
ватый лишайник с широким ареалом, охватывающим значительную часть
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