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Высокая неоднородность лесорастительных условий в лесах Европейского Севера, существенно усиливаю-
щаяся после рубки леса с применением не лицензированных экологами систем машин и технологий, обусла-
вливает на вырубках большое разнообразие лесовозобновительных ситуаций, завершающихся множеством 
«траекторий» формирования производных насаждений. Многолетние исследования позволили посредством 
дифференциации всего разнообразия динамических рядов в местообитаниях исходных ведущих типов еловых 
и сосновых лесов выделить достаточно однородные совокупности развития событий — типов формирования 
насаждений (ТФ). ТФ — явления лесоводственные, технологические, хозяйственные и экономические. Кри-
териями сходства насаждений того или другого ТФ являются относительное однообразие ведущих таксацион-
ных показателей при образовании начальных лесных сообществ и их последующей динамики (состав пород, 
густота возрастной структуры фитосоциальных категорий преобладающей породы). Каждый тип формирова-
ния выводит насаждения на определенный производный тип леса.
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Известен широкий «веер» изменчивости 
траекторий восстановительно-возрастной 

динамики формирующихся насаждений после 
сплошных рубок леса. Весьма сложной задачей 
при этой необъятной множественности струк-
турной организации лесных сообществ является 
выстраивание упорядоченных схем хозяйствен-
ных решений. Единственно логичной в такой 
ситуации оказывается систематизация произво-
дных насаждений на принципах гомогенности 
динамических рядов возникновения, развития 
и становления древостоев. При этом известных 
положений Закона единства строения и развития 
леса Н.В. Третьякова оказывается недостаточно. 
Изменчивость показателей структурной органи-
зации производных древостоев далеко не укла-
дывается в рамки закона.

Цель работы
Цель работы — провести анализ многолет-

них исследований посредством дифференциации 
всего разнообразия динамических рядов в ме-
стообитаниях исходных ведущих типов еловых 
и сосновых лесов и выделить достаточно одно-
родные совокупности развития событий — типов 
формирования насаждений.

Материалы и методы
Лесоводственные исследования последних де-

сятилетий убеждают, что решение задачи следует 
искать на основании представлений о единообраз-
ных гомогенных по генезису рядах возникновения 

и становления лесных сообществ — о «типах 
формирования насаждений» [1–5], идей о «дина-
мико-генетической» систематизации производных 
лесных сообществ. Основу этих представлений 
составляют положения об обязательности надеж-
ного сходства условий зарождения и последую-
щего развития насаждений, задаваемых высоким 
единообразием стартовой ситуации.

Интерес к динамике свойств и лесных наса-
жденй зародился в российском лесоведении в пер-
вой четверти ХХ столетия с появлением публи-
каций Г.Ф. Морозова [6], Д.М. Кравчинского [7]. 
Однако главный критерий сущности динамики 
леса в системе типологических представлений 
определился в публикации Б.А. Ивашкевича о 
типологии лесов Приморья [8]. Природа сложных 
систем возрастных изменений массивов леса, 
разных формаций преобладающих пород, типов 
леса с постоянно меняющимся соотношением 
возрастных групп, этапов и стадий популяций 
древесных пород-лесообразователей, «перека-
тывающихся» разномасштабными волнами по 
бескрайним пространствам суши, стала воспри-
ниматься закономерно и логистически только при 
введении такого понятия, как «единый лесообра-
зовательный процесс».

Идеи «единого лнесообразовательного процес-
са» были подхвачены уральскими лесоводами. На 
основе «закономерных динамических изменений, 
опирающихся на особенности процессов лесо-
возобновления», родилась своеобразная формула 
явления: «единый лесовозобновительный процесс, 
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перманентно протекающей на лесных землях, под-
чиняясь в общих чертах единым законам динамики 
экосистем, в каждой конкретной лесоводствен-
ной ситуации, в любых географических условиях, 
реализуется с определенной конкретностью». Так 
отечественное лесоведение в 50-х гг. прошлого 
века обогатилось весьма продуктивной парадиг-
мой, рассматривающей лес не только в статике, но 
и в определенных закономерностях его индикаци-
онной временно-возрастной динамики.

Сущность парадигмы хорошо согласуется с 
идеями И.С. Мелехова [9, 10] о природной и ан-
тропогенной динамике, с разработками идей о ге-
нетической типологии Б.П. Колесникова [11, 12], 
Е.Л. Маслакова [13]. Широко обсуждаемые в 
лесоведении и лесной экологии положения новой 
парадигмы в 60–80 гг. прошлого столетия оста-
ются и сегодня на переднем плане лесной науки.

По данным экологов [14] в 85–90 случаях из 100 
успешность лесовозобновительных процессов на 
таежных землях определяется условиями напоч-
венной и почвенной среды, складывающейся по-
сле осуществления лесозаготовок с применением 
не санкционируемых экологическими службами 
механизмов и систем машин [5]. Весьма суще-
ственно, что лесоводы не имеют в своем распоря-
жении надежных приемов прогнозирования путей 
формирования вторичных насаждений. Типология 
вырубок, где не учитываются факторы кардиналь-
ного изменения лесорастительного потенциала 
местообитаний и игнорируются условия обсеме-
нения, оказалась в этой части малоэффективной.

Образующиеся на обезлесенных участках но-
вые (вторичные) насаждения отличаются боль-
шой пестротой лесоводственных характеристик 
и свойств. Это серьезно усложняет организацию 
и ведение лесного хозяйства на территориях с 
обновленными насаждениями. Проблема су-
щественно упрощается, если все разнообразие 
«траекторий» лесовозобновления, формирования 
насаждений, сгруппировать в более или менее 
однородные совокупности, т. е. произвести сво-
еобразную их группировку с учетом сходств пе-
речисленных выше ведущих факторов.

Результаты и обсуждение
Обобщение материалов многолетних наблю-

дений, осмысление результатов специальных 
исследований и анализа массовых материалов 
освидетельствования лесосек убеждают, что ос-
нову потенциала лесовозобновления составляют 
различные сочетания трех ведущих лесоводствен-
ных и лесохозяйственных факторов: наличие и 
состояние подроста предварительных генераций; 
обеспеченность участка источниками семян, а 
также благоприятность напочвенной и почвенной 
среды для восприятия семян хвойных пород [1–5].

Наблюдения подсказывают, что при простей-
шем трехстепенном подходе к проявлению каж-
дого из указанных факторов (хорошо, удовлетво-
рительно, неудовлетворительно) в лесном фонде 
любого хозяйства можно иметь дело с 11 фор-
мальными вариантами сочетаний: три варианта 
по обеспеченности подростом и 8 (23−сочетаний) 

Т а б л и ц а  1
Соотношение типов, хозяйственных групп и хозяйственных категорий вырубок  

в сосняках Кольского полуострова
Interrelation among types, management groups and management categories of crosscut areas  

in the pine forests of the Kola Peninsula

Хозяйственные группы вырубок (в пределах типа леса) и категории вырубок
(совокупность одноименных хозяйственных групп по всем типам леса)

Лишайниковый Брусничный Черничный

С подростом сосны предварительных генераций (I категория)
Лишайниковая,
кустарничково-лишайниковая

Кустарничково-лишайниковая,
кустарничково-зеленомошная,
кустарничково-луговиковая

Зеленомошная,
кустарничково-зеленомошная

С развитым ЖНП, без подроста или с редким подростом сосны, обеспеченные семенниками (II категория)
Типы вырубок в пределах исходных типов леса те же, что и в I категории

С развитым ЖНП, без подроста, не обеспеченные семенниками (III категория)

Типы вырубок в пределах исходных типов леса те же, что и в I, II категориях
С самосевом сосны предварительных генераций и без самосева, обеспеченные семенниками (IV категория)

Лишайниково-паловая,
политрихумово-паловая на сухих почвах

Политрихумово-паловая на свежих почвах,
лишайниково-паловая,
луговиково-паловая

Кустарничково-паловая,
кипрейно-паловая

Без самосева сосны предварительных генераций, не обеспеченные семенниками (V категория)
Типы вырубок в пределах исходных типов леса те же, что и на вырубках IV категории
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по обеспеченности источниками семян и благо-
приятности напочвенной среды). В действитель-
ности число вариантов может сильно колебаться, 
в зависимости от свойств лесного фонда, меры 
его освоенности, применяемых технологий ле-
соэксплуатации и уровня лесохозяйственного 
производства.

Такая группировка и систематизация площа-
дей вырубок в сосняках Кольского полуострова 
показана в табл. 1. Типы вырубок по И.С. Ме-
лехову в пределах исходного типа леса образуют 
хозяйственную группу («с подростом», «без 
подроста», «обеспеченные семенниками», «не 
обеспеченные семенниками» и др.). Хозяйствен-
ные категории с близкими закономерностями 
лесовозобновления в разных типах леса одной 
формации составляют в лесном фонде хозяй-
ственную категорию вырубок.

Совокупность участков одной хозяйствен-
ной группы (в пределах исходного типа леса) по 
существу является стартовой площадкой опре-
деленного динамического ряда формирования 
производных насаждений. Такой динамический 
ряд по существу представляет собой определен-
ный тип фитоценогенеза, или тип формирова-
ния насаждений ТФ [1–5]. Из табл. 1 видно, что 
хозяйственные группы и категории вырубок в 
пределах типа леса близки к одноименным сово-
купностям (категориям) вырубок по Е.Л. Масла-
кову и Б.П. Колесникову [15], к «вариантам типа 
вырубки», а также к «экологическим рядам ле-
совозобновления» по С.Н. Санникову [16]. От-
дельные из них являются аналогами «этапов типа 
вырубки» по Р.С. Зубаревой [17], «типа вырубки» 
по Е.П. Смолоногову [18] и С.Н. Санникову [19].

Поскольку однородность производных на-
саждений определяется сходством свойств и од-
нородностью лесорастительных условий, ТФ — 
понятие в определенной мере экологическое, 
лесотипологическое. В природе зарождающегося 
ТФ всегда можно обнаружить свойства экотопа 
исходного (материнского) биогеоценоза, хотя на 
начальных этапах часто проявляются некоторые 
приобретенные новые признаки. На закономерно-
сти и кинетику лесообразовательных процессов 
на вырубке оказывают влияние факторы лесо-
хозяйственного порядка (оставление источни-
ков обсеменения, сохранение подроста, степень 
благоприятности напочвенной среды). Они обу-
словлены характером и степенью трансформиро-
ванности исходного лесного биогеоценоза (БГЦ) 
при рубке, в результате пожара, мелиорации и т. п. 
Таким образом, ТФ — понятие также лесохозяй-
ственное (лесоэкономическое и лесотехнологи-
ческое одновременно).

Главными критериями стартовой ситуации 
ТФ, ведущими критериями специфики предсто-

ящего явления лесообразования выступают при-
знаки своеобразия лесовозобновительного про-
цесса (темпы накопления самосева — подроста, 
равномерность размещения, соотношение пород 
и их возрастных структур на начальных этапах). 
Со стадии жердняка важными показателями ТФ 
выступают состав пород, густота и возрастная 
структура, сходство фитоценотической струк-
туры преобладающей породы, сходств строении 
древостоя.

Каждый тип фитоценогенеза, «стартующий» 
с определенного типа хозяйственной группы вы-
рубок (ХГВ), обладает своими специфическими 
особенностями накопления численности дре-
весных растений, определенным соотношением 
генерации (предварительного и последующего, 
семенного и вегетативного, естественного и ис-
кусственного) происхождений. Для каждого типа 
формирования насаждений характерны опреде-
ленная скорость изменения густоты, соотношения 
пород, соотношения фитосоциальных категорий 
и поколений древесных растений, определен-
ные показатели динамики возрастной структуры 
деревьев, а следовательно, определенные зако-
номерности строения. Все эти факторы — сви-
детельство подлинно генетической природы ТФ.

Динамика лесообразовательных процессов с 
формированием производных типов леса с раз-
ной продолжительностью оборота хозяйства на 
примере исходного сосняка черничного в Мур-
манской области представлена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Оборот хозяйства по преобладающим 

породам и производные типы леса 
при разных типах формирования

Logging rotation period by prevailing species  
and derivative forest types at different types of formation

№
кате-
гории 
типа 
фор-

миро-
вания

Направление 
формирования

насаждения

Оборот хозяйства, лет, 
по преобладающей породе, 

тип леса

Березняк 
чернич-

ный

Сосняк
чернич-

ный

Ельник 
чернич-

ный

I Коротко-восстано-
вительный – 80–90 100–110

II Восстановительный – 140–150 40–150

III
Длительно-восста-
новительный через 
березу

60–70 210–220 –

IV Восстановительный – 120–130 –

V
Длительно-восста-
новительный через 
березу

80–90 190–200 –
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Из табл. 2 следует: при ситуациях, складываю-
щихся на «траекториях» I, II и IV категорий типа 
формирования (при лесообразовании по корот-
ко-восстановительному и восстановительному 
направлениям), смены типа леса (в традиционном 
понимании) в послерубочной динамике не про-
иcходит. Сосна остается постоянно преоблада-
ющей породой. Изменяется лишь состав пород 
(т. е. изменяется структура БГЦ, сохраняющего 
свой формационный статус). На длительно-вос-
становительном направлении (III и V категории 
типа формирования) события развиваются более 
драматично.

Весьма существенно, что при формировании 
производных насаждений имеет место изменение 

лесорастительных условий (биопродукционного 
потенциала), о чем свидетельствует смена струк-
туры живого напочвенного покрова. В 115-летнем 
ельнике производного типа, сформировавшемся 
по восстановительной «траектории» на месте 
коренного ельника черничного свежего в составе 
ЖНП, появились синузии видов неморальных 
свит (герань лесная, мышиный горошек, костяни-
ка, сныть, манжетка, бодяк, аконит). Среди мохо-
вого яруса появился Hylocomium crista castrensis.

Заселяющая вырубки с большим преиму-
ществом береза кардинально меняет состав и 
структуру лесного насаждения и к возрасту спе-
лости оказывается в положении эдификатора.  
В одном случае (III категория типа формирования)  

Рис. 1. Типы формирования производных насаждений и динамика ельника и сосняка чер-
ничной серии: Б —березняк; Бч — березняк черничный; Еч — ельник черничный; 
Сч — сосняк черничный; ЕБч — ельник березовый черничный; СЕч — сосняк ело-
вый черничный; БЕч — березняк еловый черничный; ЕСч — ельник сосновый чер-
ничный; БСч — березняк сосновый черничный; СБч — сосняк березовый черничный

Fig. 1. Types of derived stands formation and dynamics of the spruce and pine forest of the 
blueberry series: Б — birch forest; Бч - birch forest with blueberry plants; Еч — spruce 
forest with blueberry plants; Сч — pine forest with blueberry plants; ЕБч — spruce and 
birch forest with blueberry plants; СЕч — pine and spruce forest with blueberry plants; 
БЕч — birch and spruce forest with blueberry plants; ЕСч — spruce and pine forest with 
blueberry plants; БСч — birch and pine forest with blueberry plants; СБч — pine and 
birch forest with blueberry plants
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эта порода оказывается в преимуществе к 
60–70-летнему возрасту, в другом (на вырубках 
V категорий) — в возрасте 80–90 лет. Значительно 
сложнее выглядит динамика типов леса на после-
рубочных этапах их развития в лесах средней и 
южной тайги, более разнообразных в фитоцено-
тическом, продукционном, лесобиологическом и 
хозяйственном отношениях.

Динамику лесовозобновления — формирования 
насаждений зеленомошной, долгомошной и тра-
вяной групп типов условий произрастания в усло-
виях средней подзоны тайги — по нашим данным 
характеризуют пакеты динамических восстанови-
тельно-возрастных рядов, «стартующих» с 26 хо-
зяйственных групп вырубок. Только в условиях 
среднетаежных сосняков и ельников зеленомошной 
группы теоретически может быть реализовано око-
ло 40 динамических рядов онтогенеза насаждений 
или вариантов лесовыращивания, значимо различа-
ющихся лесоводственной эффективностью. Типы 
формирования производных насаждений и динами-
ка ельника и сосняка черничных на послерубочном 
этапе развития этих типов леса показаны на рис. 1. 
Каждый из типов формирования представлен на-
бором этапов, отличающихся лесобиологическим 
и лесохозяйственным содержанием.

Очевидно, что практическая реализация боль-
шого разнообразия типов формирования сегодня 
невозможна. Для внедрения этих разработок в 
практику нужны многотрудные подготовитель-
ные работы: составление эскизов таблиц хода 
роста каждого из рядов насаждений, оценка ве-

роятной товарной и сортиментной структуры, 
разработка комплексов сопровождающих хозяй-
ственных мероприятий и т. п. Но эта задача мо-
жет быть достаточно эффективно реализована на 
принципах «последовательного приближения». 
Уместно объединение сходных рядов на основе 
не только хозяйственных групп, но и категорий 
вырубок. Но лучше начинать с генерализации се-
мейств близких динамических рядов, объединяя 
(с использованием методов экспертных коррек-
тировок) материалы сходных категорий вырубок.

Представляет интерес проведенное в опытном 
порядке объединение 26 хозяйственных групп 
из 10 категорий вырубок в пять совокупностей, 
представляющих «направления лесообразования» 
(рис. 2).

В генерализованном виде эти пять рядов (на-
правлений лесообразования — лесовыращива-
ния) в лесах еловой формации средней подзоны 
тайги выглядят следующим образом:

I — образование насаждений при высоком 
участии подроста и тонкомера хвойных пород 
предварительных генераций; образуются средне-
полнотные еловые насаждения с березой IV клас-
са бонитета; оборот хозяйства 65–70 лет;

II — образование смешанных по составу бе-
резово-еловых насаждений за счет смешанного 
лесовозобновления; выращивание среднепол-
нотных березово-еловых насаждений: по ели — 
IV–III классы бонитета, по березе — II–III классы 
бонитета через «березовую фазу»; оборот хозяй-
ства 90–105 лет;

Рис. 2. Упрощенная систематизация вырубок по потенциалу лесовозобновления: ХГВ — хозяйственная 
группа вырубок; ХКВ — хозяйственная категория вырубок

Fig. 2. Simplified systematization of cuttings by reforestation potential: ХГВ — economic group of cuttings; 
ХКВ — economic category of cuttings
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III — несколько растянутое во времени фор-
мирование среднеполнотных березняков с не-
большим участием ели III класса бонитета; после 
поспевания березы (через 80–100 лет) трансфор-
мируюся в березово-еловые среднепродуктив-
ные (IV бонитет) насаждения; оборот хозяйства 
по ели (возможно, через комплексные рубки) 
140–160 лет;

IV — успешное формирование полных отно-
сительно продуктивных (III–IV бонитет) устойчи-
во производных березняков; на части площадей 
через 105–110 лет березняки трансформируются 
в березово-еловые среднепродуктивные наса-
ждения; оборот рубки по березе 80–90 лет, по 
ели — 140–150;

V — затрудненное формирование низкопро-
дуктивных смешанного неустойчивого состава 
насаждений при последующем лесовозобновле-
нии (в условиях заболачивания, захламления и 
загрязнения); оборот хозяйства не менее 150 лет.

Каждое из пяти представленных генерализо-
ванных направлений формирования производных 
насаждений может быть без больших затрат оха-
рактеризовано достаточно определенным соче-
танием периодов, этапов, стадий, фаз развития 
лесных биогеоценозов и элементов их структуры.
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TYPES OF STAND FORMATION AND DYNAMIC FOREST TYPOLOGY
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High heterogeneity of forest vegetation conditions in the forests of the European North significantly increasing 
after the logging by using the systems of machines and technologies not licensed by ecologists causes a big 
variety of situations for forest regeneration, which generate a set of “trajectories” of derivative stands formation 
on crosscut areas. Long-term researches allowed to determine more or less uniform sets of event development, i.e. 
types of stand formation (TF), by using the differentiation of all variety of dynamic ranks in the habitats of initial 
leading types of spruce and pine forests. TF are the forestry, technological, and economic phenomena. Criteria of 
similarity of any TF stands are relative homogeneity of the most important taxation indicators in case of initial 
forest communities formation and their subsequent dynamics (species composition, density of age, structure of 
phytosocial categories of dominating species). Each type of formation leads the stands to a certain derivative forest 
type, which is evaluated by a certain characteristic of stand structure and productivity, a certain harvesting rotation, 
economic evaluation of forest resources and environment-shaping potential.
Keywords: reforestation, variety of conditions on crosscut areas, dynamic ranks, types of stand formation, 
directions of forest formation, forestry efficiency
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