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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  России  находятся  22  %  всех 
покрытых  лесом  территорий  планеты  и  75  %  всей  наземной  биомассы 
бореальных  лесов  мира.  В  европейской  части  России  значительные  лес
ные богатства сосредоточены  в Карелии. Однако  за  300  лет  интенсивной 
лесоэксплуатации  свыше  60 %  европейских  лесов России  испытали  воз
действие  промьпиленных  рубок  и  утратили  значительную  часть  своего 
биоразнообразия  (Россия...,  1997).  Исчезновение  большого  количества 
видов  растительного  и животного  мира  активизировало  внимания  обще
ственности  к  проблеме  биоразнообразия  и  природоохранной  деятельно
сти. И именно в  это время возникла  гипотеза особой биосферной  значи
мости  и  необ.ходимости  охраны  старовозрастных,  девственных  или  ко
ренных  лесов,  которые,  по  терминолопш  лесоводов,  называются  пере
стойными или спелыми  лесами. Их  роль в  поддержании  климатического 
баланса  Земли в настоящее время активно  обсуждается.  В.Г.  Горшковым 
(1995)  разрабатывается  гипотеза  об  естественных  лесных  сообществах, 
нетронутых хозяйственной деятельностью человека,  как основных биоти
ческих регуляторах  окружающей  среды.  Именно на территории Карелии 
оказались  нетронутыми лесные массивы, в частности,  коренных  еловых 
лесов. Исследования  лесов на территории  Карелии проводятся уже более 
200 лет (Севергин,  1805; Озерецкий,  1812; Цинзерлинг,  1932; Воропанов, 
1950;  Яковлев,  Воронова,  1959;  Казимиров,  1971; Дыренков,  1984; Вол
ков и др.  1997). Однако данные исследования проводились в основном по 
древесному  ярусу  и  рассматривали  лесные  сообщества  с  точки  зрения 
лесного комплекса,  как сьфье  для  промышленности  и народного  хозяйст
ва.  Что  касается  остальных  компонентов  биоценологической  структуры 
(к}'старииковый, травянокустарничковый,  моховолишайниковый  яруса и 
внеярусной  компоненты),  то  они  практически  не  изучались.  Интерес  к 
комплексной оценке елового леса в Карелии  связан еще и с особенностя
ми  его  ареала.  Еловые  леса,  сформированные  елью  европейской  {Picea 

abies  (L.)Karst.),  находятся  на  северном  пределе  своего  естественного 
распространения.  В  связи  с  различными,  довольно  длительными  мигра
ционными  процессами  они  занимают  лишь  приграничные  территории 
северной  Карелии  и ее  среднетаежную  подзону.  На  важность  изучения 
именно  взаимосвязей  и  взаимодействия  внутри  различных  сообществ 
указывал  еще  в  середине  XX  в.  В.В.  Докучаев  (19496),  Он  пишет,  что 
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"познание  природы,   ее сил,  стихий, явлений  и тел,   сделало  в течении 
XIX в. такие гигантские шаги, что само столетие нередко называют веком 
естествознания....  Но, всматриваясь  внимательнее  в эти...  приобретения... 
нельзя не заметить одного весьма  существенного... недочета...  Изучались, 
главным  образом,  отдельные тела,   минералы,  горные породы,  растения 
и  животные,    и  явления,  отдельные  стихии,    огонь  (вулканизм),  вода, 
земля, воздух,  ... но не их соотношения, не та генетическая,  вековечная, и 
всегда  закономерная,  связь,  какая  существует  между  силами,  телами  и 
явлениями,  между  мертвой  и  живой  природой,  между  растительными, 
животными и минеральными  царствами,  с одной стороны, человеком, его 
бьггом и даже духовным миром  с другой. А между тем, именно эти соот
ношения,  ...  и  составляют  сущность  познания  естества,  ядро  истинной 
натурфилософии,  —  лучшую  и  высшую  хфелесть  естествознания.  Они 
же...  должны  лежать  в  основе  и  всего  склада  человеческой  жизни  со 
включением  даже  мира  нравственного  и  религиозного".  Особую  значи
мость эти взаимодействия  имеют  на этапе сформ1фованного  сообщества, 
каким  и  являются  климаксовые  еловые  леса,  которые  в  данной  работе 
будут называться малонарушенными еловыми лесами. 

В связи с резким сокращением  на гшанете ненарушенных  лесных 
сообществ, в частности, еловых лесов, их слабой изученности на террито
рии Карелии,  как  северном  пределе  их распространения  и  разработкой 
гипотезы  об  их  роли  как  биотических  регуляторов  окружающей  среды, 
исследование  биоценологической  структуры  и  экологических  особенно
стей  представляется  актуальным  и  современным  нагфавлением  исследо
вания. 

Цель  работы.  Оценка  структурной  организации  и экологических  особен
ностей  малонарушенных еловых лесов в Карелии 

Задачи  исследования: 
исследовать  размещение  малонарушенных  еловых  лесов  на  территории 
Карелии; 
  изучить  структурную  организацию  малонарушенных  еловых  лесов  с 
учетом климатической зональности их размещения  в Карелии; 
  исследовать  взаимосвязи  межд}'  компонентами  елового  сообщества  на 
уровне почва  растение. 



Научная новизна. В работе  впервые  проведена фитоценотическая оцен
ка  п  представлено  биоразнообразие  структурной  организации  еловых 
лесов  на  территории  Карелии.  Установлены  закономерности  взаимодей
ствия  в системе  почва    растительный  покров  и указаны  особенности ди
намики лесов  в условиях елового леса среднетаежной подзоны Карелии. 

Практическая  значимость  работы. В работе приведена карта размеще
ния малонарушенных  еловых лесов на территории Карелии и дана оценка 
их  биоразнообразия.  Эти  результаты  позволяют  проанализировать  уже 
имеющиеся  природоохранные  терр1ггорин  и  рассмотреть  возможность 
организации  новых с  целью сохранения  имеющегося разнообразия ело
вых лесов  в Карелии. 

Важным  прикладным  аспектом  работы  является  представление  значи
тельных  обобщенных  материалов  для  создания  официального  государст
венного  стандарта  оценки  малонарушенных  еловых  лесов  в  Карелии. 
Полученные данные  могут быть использованы  при чтении  курсов лесове
дения, экологии леса, охране природы и при проведении полевых практик 
студентов биологических  и лесохозяйственных специальностей, 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались 
на:  VI молодежной  конференции  ботаников  (СПб,  1997);  международной 
конференции "Biodiversity  of Fennoskandia  (diversity, human  impact,  nature 
conservation)"  (Petrozavodsk.  1997);  Болотовских  чтениях  (Тула,  1997), 
международных  молодежных  Докучаевских  чтениях  "Кризис  почвенных 
ресурсов:  причины  и следствия" (СПб,  1997), "Почва,  экология, общест
во"(СПб,  1999);  конференции  "Проблемы  ботаники  на  рубеже  XXXXI 
веков: Тез. докл.  II (X) съезд РБО (СПб,  1998); международной  конферен
ции "Роль девственной наземной биоты в современных  условиях  глобаль
ных изменений  окружающей  среды: Биотическая  регуляция  окружающей 
среды"  (Петрозаводск,  1998);  "Коренные  леса  таежной  зоны  Европы: 
современное  состояние  и  проблемы  сохранения"  (Петрозаводск,  1999); 
"Биологические основы  изучения,  освоения  и охраны  животного  и расти
тельного  М1фа,  почвенного  покрова  Восточной  Фенноскандии" 
(Петрозаводск,  1999). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 работ. 
Организация,  объем  исследований  и  личиьи"|  вклад  автора.  Работа 
выполнена  на  кафедре  зоологии  и  экологии  Петрозаводского  государст



венного университета и в "Группе экологии и географии почв" Института 
биологии  Карельского  научного  цетра  РАН  в  19972000  гг.  при  под
держке Федеральной  целевой  программы "Интеграция"  (№ 639), а так же 
Карельского  отделения  фонда  TASIS  (в  рамках  проекта  FDRUS  9507)  и 
Студенческой природоохранной организации Карелии (СПОК). 

Исследования  выполнены  в  19972000  годах  в  ходе  9  полевых 
экспедиций,  организованных  и 1фоведенных  при непосредственном  руко
водстве автора. 

В  работе  используются  материалы  описания  вертикальной  и  го
ризонтальной  структуры  древостоя,  подлеска,  травянокустарничкового  и 
моховолишайникового  покровов с  87  пробных  площадей,  часть  из кото
рых  в многоразовой  повторности,  а также  описание 67  почвенных  разре
зов. 
Структура  н объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех 
глав,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и  приложения,  изложена 
на  174 страницах,  содержит  32 таблицы и 29 рисунков.  Список литерату
ры включает 299 источников, в том числе 51 зарубежных. 

Глава 1 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В  Карелии  еловые леса  находятся  на пределе своего  распростра
нения.  Современные  их  границы сформ1фовались  под воздействием  кли
матических,  орографических  и эдафических условий,  которые  сложились 
в  разные  геологические  эпохи.  В  последние  десятилетия  определяющим 
стало антропогенное  влияние, интенсивно сокращающее территории есте
ственных  коренных  еловых  сообществ  (Цинзерлинг,  1932;  Солонсвнч, 
1936; Пьявченко,  1955; Раменская,  Яковлев,  1956 Мелехов,  1966; Кищен
ко,  Козлов,  1966; Фуряев,  Киреев,  1979;  Wein,  1993; Волков и др.,  1997; 
Горшков,  1998; Громцев, 2000). Ель,  как эдификатор,  формирует  особую 
среду обитания для остальных  компонентов сообщества,  определяя  выра
женные границы экотопа и взаимосвязи  внутри биотопа.  Для лесов Севе
ра характерно наличие  сообществ  с четырехъярусной структурой;  древес
ный,  кустарниковый  (подлесок),  травянокусгарничковый  и  наземный  
лгахоБОлишайниковый ярус. В то же время часть лихенобиоты и трутовые 
грибы  составляют  внеярусный  компонент  таежных  лесов  (Auer,  1934; 
Ahlner,  1941; Kotilainen,  1944; Rasanen,  1944; Домбровская,  1970; Голуб



кова,  1988 и др.;  Кругов и др.,  1998).  Важным  компонентом  сообщества 
является  почвенный  покров  (Маляревский,  1926;  Докукин,  1929,  1937; 
Зайцев  и др.,  1937; Ливеровский,1939;  Иванова  и др.,  1940;  Зонн,  1954; 
Марченко,  1962; Ремезов, Погребняк,  1965; Moore,  1974; Foy,  1984; Мо
розова,  1991; Мигунова,  1993). 

Структура  и экологические  особенности  древесного яруса еловых 
лесов,  в  частности  в  Карелии,  изучены  достаточно  хорошо  (Цельникер. 
1969; Казимиров,  1971, 1983; Алексеев,  1975; Протопопов,  1975; Дырен
ков,  1984;  Орлов,  1991; Васенев,  Таргульян,  1995;  Волков  и  др.,  1997; 
Kumpulainen  et  al.,1997).  Немногочисленны  работы  описывающие  осо
бенности подлеска  (Яковлев,  1969; Юркевич, Гельтман,  1975; Абатуров и 
др,  1988;  Орлов,  1991;  Косицын,  1999),  характеризующие  структуру  и 
экологическую  роль травянокустарничкового  (Поплавская,  1947; Жуков
ский.  1949; Шенников,  1950; Солоневич,  1956; Быков,  1965; Щавровский, 
1973; К1фпковой,  1975; Виликайнен и др.,  1977; Караваев,  1985; Рыжова, 
1988) и мо.ховолншайникового ярусов (Вальтер,  Алехин,  1936; Богданов
скаяГиенэф,  1949; Арискина,  1962; Lange,  1963,  1965; Юрковская,  1967; 
Елина,  1969,  1971;  Kallio,  Heinonen.  1971;  Ахминова,  1973;  Карреп, 
Lange,  1972;  Lange,  Карреп,  1972;  Blum,  1973;  Карреп,  1973;  Норин, 
1979; Matthes, Feige,  1983; Kershaw,  1985; Максимов,  1982,  1988; Бойчук, 
1997;  Грибов,  1998;  Максимов,  Максимова,  Бакалин,  1998;  Максимов, 
Максимова,  2000).  Внеярусные  компоненты  (часть  лихенобиоты  и тру
товые грибы)  описаны,  в основном, с точки  зрения таксономии  и некото
рых  особенностей  жизнедеятельности  (Лебедева,  1933;  Essen,  1981; Ду
шак,  1988, Bruteig,  1993; Поташева,1993, Бондарцева,  Свищ,  1993;  Фа
деева.  Дубровина,  1995; Бондарцева  и др.,  1996;  Бондарцева,  Лосицкая, 
Кругов,  1997;  Holien.  1998;  Бондарцева,  Лосицкая,  Руоколайнен,  1999; 
Катенина,  1999; Тарасова,  2000; Пыстина,  2000). Проводились работы  по 
исследованию  эдафических  факторов  и их  связи  с  растительным  покро
вом  в  еловых  лесах  (Егорова,  Куликова,  1962;  Казим1фов,  Морозова, 
1973; Куликова,  Морозова,  1978,  1991; Морозова,  Федорец,  1992;  Wein, 
1993; Карпачевский,  1997). 

Однако  комплексных  описаний  всех  структурных  ярусов  и  вне
ярусных  компонентов  и  их  взаимосвязей  между  собой  и  с  почвенными 
условиями  в  еловых  малонарушенных  сообществах  нами  встречено  не 
было  (Карпачевский,  1977;  Чертов,  1981; Василевич,  1983;  Абатуров  и 
др.,  1988). Практически  отсутствуют работы  по описанию  структурных  и 



экологических  особенностей  малонарушенных  еловых  сообществ  на  тер
ритории  Карелии  ( Волков  и др.,  1977; Горшков,  1998;  Уиттекер,  1980; 
Короткое,  1998 и др.). В фитоценотическом  и флористическом  отношении 
леса Карелии,  включая  еловые,  исследованы  недостаточно  (Яковлев,  Во
ронова,  1959; Казимиров,  1971; Виликайнсн и др., 1974). 

Глава 2 
МЕСТО, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Место исследования. Карелия расположена  между 66°39' и  60°4Г  с.  ш., 
входит Б состав Балтийского природного комплекса. 
Климат. В  климатическом  отношении Карелия неоднородна.  Северотаеж
ная  подзона  отличается  от  среднетасяоюй  пониженной  суммой  летних 
среднесуточных  температур,  уменьшением  количества  теплых  дней, 
меньшил!  по  продолжительности  вегетационным  периодом,  повышенной 
суммой годовых осадков(Яковлев, Воронова,  1959). 
Геология.  Карелия  находиться  в  восточной  части  Балтийского  щита  и 
отличается  отсутствием  мощных  толщ осадочных  пород.  Мощность  тол
щи четвертичных  отложений от нескольких см до  150 м. Архейские поро
ды  гфсдставлены  гранитами,  гранитогнсйсами  и кристаллическими  слан
цами.  Голоценовые  осадки  представляют  собой  группы  различных  по 
литологии пород   от песков до ленточных глин (Морозова,  1991). 
Рельеф.  Рельеф  Карелии  многообразен  и  достаточно  сильно  расчленен. 
Он  перераспределяет  и  трансформирует  влияние  других  экологических 
факторов. 
Почвенный  покров.  Природные  условия  Карелии  обусловили  широкое 
распространение  эллювиальноиллювиального  процесса  почвообразова
ния. Резкой  смены типов почв не наблюдается,  и все же в почвенном  по
крове  северотаежной  и срсднетаежной  подзон  имеются  некоторые  разли
чия. В северотаежной  подзоне более шгфоко распространен эллювиально
гумусовый процесс. Иллювиальногумусовые  подзолы  занимают не толь
ко понижения,  но и вершины  моренных  гряд. В северной части  Карелии, 
где отдельные гряды достигают высоты 600 м над уровнем моря, вьфаже
на  вертикальная  зональность.  Подзолы  иллювиальножелезисто
гумусовые на высоте 400500 м сменяются  горноподзолистыми  почвами, 
а  выше  500  м    горнотундровыми.  В  срсднетаежной  подзоне  большее 
распространение  имеют  автоморфные  почвы,  среди  которых  подзолы 



иллювиальногумусовожелезистые  занимают  наибольшие  площади.  В 
целом  почвенный  покров  Карелии отличается очень сложным  строением, 
мозаичностью  и  мелкоконтурностью,  вызванной  чрезвычайной  расчле
ненностью рельефа и частой сменой почвообразующих пород. 

Материалы  и  методы  исследования.  Объектом  исследования  были 
малонарушенные  еловые сообщества.  Под  этим термином  мы  понимаем 
такой участок  леса,  который  длительное  время развивался  без  интенсив
ной хозяйственной деятельности  человека,  характеризующийся  наличием 
определенной  квазиустойчивой  вертикальной,  горизонтальной  и  видовой 
структуры, естественным механизмом  постоянной динамики растительно
го  и  почвенного  покровов,  пр1фодной  сменой  поколений  деревьев,  под
держанием лесного биологического разнообразия  и размерами,  обеспечи
вающими его бесконечно длительное  самоподдержание.  Термин  малона
рушенные естественные лесные сообщества аналогичен  таким  современ
ным понятиям  как старовозрастные  или девственные  леса,  а так же клас
сическим понятиям как  климаксовые  сообщества (Clements,  1916; Быков, 
1973; Реймерс,  Яблоков,  1982; Миркин, Розенберг,  1983),  вьфаботавшие
ся  фитоценозы  (Сукачев,  1935,  1964) и  коренные леса (Шенников,  1964; 
Сочава,  1978; Киреев,  1984, Волков,  1998), 

Работы по  из>'чению мало нарушенных  еловых  сообществ прово
дились  в  1997   2000  гг.  Модельными  территориями  для  исследований 
были  выбраны  районы основного  распространения  еловых  лесов. В севе
ротаежной  подзоне    еловые  леса  на  северозападе  Карелии  (Лоухский 
район) в окресностях национального парка "Паанаярви". В среднетаежной 
подзоне еловые сообщества описывались  на нескольких территориях. Так, 
исследования  проводились  в  центральной  Карелии  на  территории  госу
дарственного заповедника  "Кнвач"  (Кондопожский район), в Заонежье  на 
острове Большой Клименецкий  (Медвежсгорский район) и на юговостоке 
Карелии в "Водлозерском"  национальном парке (Пудожский район). 

Размещение  малонарушенных  еловых  лесов  предварительно  оп
ределялось  по  материалам  лесоустройства,  предыдущим  исследованиям 
(Казимиров,  1971  и др.)  и  космическим  снимкам  (материалы  спутников 
Ресурс03  и  Океан),  а  затем  уточнялось  с  помощью  маршрутно
рекогносцировочного  метода. Всего заложено  87 пробных площадей (1111) 
размером  20x20 м,  часть из которых  в трехкратной  повторности.  На дан
ных  ПП  проводилось  описание  структурной  организации  всех  ярусов  и 



внеярусных  компонентов  сообщества.  В описании древесного  яруса  дана 
детальная  характеристика  важнейших  таксономических  показателей  дре
востоя.  проведен  учет  возобновления.  Возраст  древостоя  определялся  с 
помощью возрастного бура.  Описание подлеска включало оценку общего 
проективного покрытия и учет видового состава с указанием гфоективного 
покрыгия  для  каждого  вида.  Для  травянокустарничкового  яруса  состав
лен  список  видов,  обнаруженных  на  ПП,  с  указанием  проективного  по
крьпия  почвы  (в  %)  для  каждого  вида.  В  описании  мохово
лишайникового  яруса  были  отмечены такие  показатели,  как  проективное 
покрытие почвы отдельно для каждого вида, общее проективное  покрытие 
и приуроченность  к субстрату. Внеярусные компоненты сообщества  (часть 
лихенопокрова  и  трутовые  грибы)  были  изучены  на  ПП  и  маршрутно
рскогносцировочным  методом  в районе  исследования.  Кроме того специ
альные  наблюдения  были  проведены  для  травянокустарничкового  и 
моховолитиайникового  ярусов,  поскольку  их  влияние  на  верхние  слои 
почвы в связи  с характером  питания  наиболее значительны  (Раменский и 
др.,  1956; Лопатин  и  др.,  1985;  Д1дух,  Плюта,  1994),  Описание  почв  и 
отбор  образцов  для  химических  анализов  тфоводился  по  стандартной 
методике  (Практикум...,  1964).  Водная  и  солевая  кислотность  определя
лась  потенциометрическим  методом.  Обменные  калий  и  фосфор  опреде
лялись  в одной вытяжке 0,2  н раствора  HCL: калий   по Бровкиной, фос
фор    по  Кирсанову  (Практикум...,  1964;  Агрохи.мические  методы..., 
1965).  При  обработке  полученного  материала  использовались  стандарт
ные статистические методы (Ивантер, Коросов, 1987). 

Глава  3 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Современное  размещение малонарушеиных  еловых лесов  на  тер
ритории  Карелии 

Исследования  показали,  что  малонарушенные  еловые  леса  Каре
лии,  в основном,  занимают незначительные территории в северной Каре
лии  (Лоухский  район)  и  несколько  большие  в  южной  части  республики 
(Пудожский  район).  Фрагментарно  малонарушенные  еловые  леса  нахо
дятся  в  Сортавальском,  Олонецком,  Кондопожском  и  Медвежьегорском 
районах  (рис.  1). Современные  их границы определяются  не только абио
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тическим,  биотическим,  но и антропогенным  влиянием, главным  образом 
 рубок. 

Лени 

ШЭ  Малонарушеиные еловые леса  Карелии 
0 3  Места  проведения  исследований 

— ^  Граница  северной  и средней  подзон  тайги 

опогодокая 
область 

Рис.  1. Современное  размещение  малонарушенных  еловых  лесов  на тер
ритории Карелии 

И 



3.2 Структура  малонарушенных  еловых лесов  Карелии 
На  исследуемых  территориях  малонарушенные  еловые  леса 

сформированы  следующими  ассоциациями:  Piceetum  myrtillosum,  P. 
oxalidosum,  P.  uiiginioherbosum,  P.  caricosopolytrichosum.  Указанные 
ассоциации  малонарушенных  еловых  лесов  Карелии по своей  вертикаль
ной  структурной  организации  включают  следующие  компоненты:  древо
стой,  подрост,  травянок)'старничковый,  моховолишайншсовый  ярус, 
внеярусные  компоненты    трутовые  грибы  и,  некоторые  экологические 
грутшы лишайников (эпифиты). 
3.2.1 Анализ древесного  яруса 

Исследованиями установлено,  что  при движении  на  север  проис
ходит  обеднение  видового  состава  верхнего  полога  древесного  яруса  за 
счет вьшадения азональных  и мелколиственных  видов. Так в  формирова
нии  первого  полога  древесного  яруса  среднетаежнон  подзоны  выявлено 
пять  видов:  Picea  abies,  Betula  pubescens  Ehrh.,  Betula  pendula  Roth., 
Pinus  sylvestris  L.  и Populus  tremula  L.  A  в северотаежной  подзоне  оста
ются лишь Picea  abies и Betula pubescens.  Остальные  виды  гфедсгавлены 
единично и в нижних пологах древесного яруса. 

Древесный  ярус  отличается  разнопологовостью.  В  его  составе 
можно вьщелить три полога, как в северотаежной,  так и в  среднетаежной 
подзоне. 

При  анализе  возрастной  структуры  эдификатора  еловых  малона
рушенных  лесов  Карелии  было  выявлено,  что  как  максимальный,  так  и 
средний возраст Picea  abies (свыше 250 лет)  выше  в северотаежной  под
зоне.  Средний  возраст  древостоя  в  исследованных  сообществах  обоих 
подзон около 150 лет. 

Данные  по  численности  древостоя  свидетельствуют  о  том,  что 
количество  эдификатора еловых сообществ  в среднетаежной зоне состав
ляет около 500 шт./га, в в северотаежной  подзоне эта величина  несколько 
больше  до 530 щт./га. В то же время остальные ярусообразующие  поро
ды имеют незначительную численность (до 120 шт./га). 

Проективное  покрытие  древостоя  в  малонарушенных  еловых 
сообществах в среднетаежной зоне составляет 50 % ,  а на севере снижает
ся до  42  %.  Такие  низкие  значения  связаны  с  конусообразной  формой 
кроны эдификатора,  ветровальнопочвенными комплексами и, как следст
вие,  с  участием  мелколиственных  пород  со  значительной  сквозистостью 
полога.  В северотаежной подзоне снижение  средних значений  проектив
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ноге  покрытия  древостоя  объясняется  редкостойностью  древостоя  в силу 
своих зональных особенностей (Громцев, 2000). 

Анализ  древесного  яруса  свидетельствует  о  том.  что  основную 
роль в его формировании  ифает  Picea abies. При  сформированных  цено
зах она достигает  27 м высоты. Наибольший  возраст   270 лет  в услови
ях северотаежной  подзоны,  где рубки  и пожары были  более  редким  явле
нием. 

Возобновление  древесных  пород в  еловых  лесах  свидетельствует 
о  степени  жизненности  популяш1и  вида.  Псео  abies  имеет  значгггельное 
количество подроста  в среднетаежной  подзоне  (до 2200  экз/га).  а в севе
ротаежной  подзоне  возобновление  эдификатора  уменьшается  до  750 
экз/га.  что связано с ареалом  распространения данного  вида.  И это опре
деляет столь незначительное возобновление Picea abies. 

3.2.2  Кустарниковый  ярус  (подлесок) и его  состав 
Подлесок  в  малонарушенных  еловых  лесах  Карелии  является 

неотъемлемым  ярусом  в  структуре  еловых  сообществ.  Его  проективное 
покрытие  незначительно  различается  в  северотаежной  (6%)  и  среднета
ежной  (9%)  подзоне.  Выявлено  разлтие  по  видовому  составу  подлеска. 
Так в северотаежной  подзоне  в (формировании  подлеска  участвует  четьфе 
вида.'  Sorhus  aucuparia  L.,  Juniperus  communis  L,  Salix  caprea  L.  и Rosa 

ociciilahs  Lindl,  a  в  среднетаежной    уже  11: Sorbus  aucuparia,  Salix 

caprea  к  Salix  sp, Juniperus  conumiiiis, Rosa  acicularis,  Daphne  mezereum 

L.. Aliius  incaiio (L.) Moench.,  Fran^ula atnus Mill., Rubus  idaeus L.. Padus 

avium Mill..  Viburnum opuliisL.  Это и отражается  на общей  вел^шне  про
ективного  покрытия. В составе  подлеска  наибольшую роль играет Sorhus 

aucuparia. 

3.2.3  Вагши; и его ро.ги> в  псследопаипых  еловых  сообществах 
В  строении  лесного  биогеоценоза  валеж.  то  есть  отмершая  и 

упавшая  на  землю  часть древесного яруса  ф1ггоценоза.  мортмасса,  и.меет 
свое  определенное  место  и выполняет  многообразные  (|)ункции.  Разлага
ясь.  валеж  насыщает  почву  органическими  веществами,  в  определенной 
мере  (1)ормирует  мозаичное  строение  фитоценоза,  являясь  трофо
токсичным  субстратом  для  сапротро(|)ных  комплексов  грибов.  Тем  не 
менее  до  настоящего  времени  место  валежа  в  структуре  растительного 
сообщества до конца  не определено. 
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Наши  исследования  по вывальной  структуре древостоя  показали,  что для 
северотаежной  подюны  количество  вывалов  эдификатора    250  шт./га.  а 
для  среднетаежнон  подзоны    321)  шт./га.  Это  соответствует  более  чем 
50%  от  количества  живы.\  деревьев  ели  европейской  в древостое.  Эти 
данные  показывают  более высокие  значения  численности  мертвой  древе
сины для таежной зоны, чем ранее отмечалась в литературе (Волков и др.. 
1997. Kuinpulainen  et al..  ]997). 

3.2.4. Травянокустарпнчковыи  ярус. 
В  исслсдованны.х  еловых  сообществах  большую  субэдификатор

ную роль играют  I'acciniuni myrtillus L.. Oxalis acetosella L.,  Maianthemum 

hifoliuw  (L.) F.W. Schmidt.,  Colamagrostis anmdinacea  (L.) Roth.,  Avenella 

flexuosa  (L.)  Drej.,  Carex  spp.  И.х  размещение  no  территории  пробных 
площадей  определяется  световым  режимом,  создающимся  при  участии 
видаэдификатора,  условиями  увлажнения,  связанными  с  характером 
микрорельефа  и влиянием  эдафически.ч условий. Виды субэдификаторы в 
малонарушенны.ч еловых лесах размещаются  по территории  ценоза  моза
ично. часто образуя синузнальный покров (рис. 2). 
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Pnc,  2. Мозаичная  структура  травянок)старничкового  яруса  малонару
шенных еловых лесов  Карелии 

Всего  в травянокустарничковом  ярусе  обоих  зон  выявлено 93 
вида.  И  только  один  нз  них является  адвентивным    Epilobium 

aclenocaulon  L.  Это  показывает  резкую  очерченность  фитоценотической 
структуры еловых сообществ. 

Травянокустарничковый  ярус  еловых  лесов  среднетаежной 
подзоны  включают  86 видов  сосудистых  растени!!, тогда  как северотаеж
ные еловые леса нac^п^тывaют лишь 38 видов. 31 вид нз них встречается в 
обоих подзонах, а 12 видов имеют высокую константность  (более 30). Эти 
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виды дают  и  наибольшее  основное  проективное  покрытие  (в  средне\1 до 
38%). 
3.2.5  Моховолишц1И111ковый  sipyc 

Значительную  роль  в  существовании  изучаемых  сообществ  иг
рают  мхи.  грибы  и  лишайники.  В  составе  моховолишайникового  яруса 
малонарушейных  еловы.х  лесов  Карелии  отдел  люховидные  представлен 
58 видами. В северотаежной  подзоне выявлено 40, а в среднетаежной   55 
видов  мхов.  В  исследовании  была  проведена  классификация  \шхового 
покрова  на основе доминирующих  видов  по методу,  предложенному  Б.Н. 
Кориным  (1979). Впервые  по данной  методике  описаны  три  структурные 
единицы  —  униона:  Ptilium  cristacastrensis.  Sphagnum  squarrosum. 

Rhodohryiim roseum. Для них выявлен  ввдовой список мхов  и определено 
участие  каждого  вида.  При  этом  унион Rhodohryum  roseum  сформирован 
видоминдикатором  малонарушенных лесов (Gustafsson  L., Hallingback Т., 
1988).  Среди  выявленных  зональнорегиональных  отличий  отмечено  ви
ди.\юе  различие  по  субдоминантам,  при  том  же  доминанте  в  унионе 
I'leiiroziuni  schrehcri.  Так.  унион  Pleurozium  schreheri  северной  тайги 
отличается от средней обеднением  флористического разнообразия  пo r̂ги в 
2.5 раза за счет выпадения  ие\юральиого. азонального и части бореально
го элемента  и не появления  гипоарктического.  В тоже время обнаружено, 
что  в  северотаежно!!  подзоне  среднее  покрытие  субдоминанта 

Polytrichuni coninnine больше почти в 6 раз. Pti/iuni cristacastrensis  почти 
в 3 раза и Hylncomiuiu splemkns  почти в два раза,  чем в среднетаежной. 

В результате  исследования  лихенопокрова  малонарушенных  ело
вых  лесов  Карелии впервые для данных  типов сообществ  были  получены 
данные,  характеризующие  состав  и  особенности  лишайниковой  компо
ненты.  Всего  выявлено  94  вида.  Было  показано,  r̂ro для  северотаежной 
подзоны  таксономический  состав  лишайников  включает  78  видов,  а  для 
среднетаежной  подзоны  ли.хенопокров  несколько  беднее   65 вида.  В свя
зи с тем. что Piceo abies  является  эдификатором  в еловых  лесах Карелии, 
то  и число  видов  встреченных  на  ней  в  северотаежной  и  среднетаежной 
подзоне  схоже:  26  (27,7  %)  и  28  (30,0  %)  соответственно.  Лиственные 
породы,  которые  являются  субстратом  для  произрастания  лишайников. 
могут быть  поделены  на 2 типа  субстрата по структуре  коры и ее ({)изико
хилп1ческим характеристикам. В первый тип войдут Popuhis  treimila, Salix 

sp.  и Sorhiis aucuparia.  как  нелюральные  виды  имеющие  сходные  показа
тели  (Kuusinen.  1992.  1996с).  а  во  второй   Betula  sp..  на  которой,  как  в 
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экотоне,  сочетаются  виды различных  пород и  географических  элементов 
(Somermaa,  1972; Kuusinen,  1996 с, d; Пыстина, 2000). Для северотаежной 
подзоны увеличенное  количество  видов,  субстратно  связанных  с  Populus 

tremula,  Salix  sp.  и Sorbus  aucuparia  (35  видов,  или  37,2%),  объясняется 
относительно  увеличенным  участием  Sorbus  aucuparia  в  подлеске  по 
сравнению  со  среднетаежной  подзоной  (25  видов,  или  26,6%).  В  то  же 
время большее  количество  видов,  встреченных  на Betula  sp.  в  среднета
ежной подзоне (21 вид, или 22,3%) объясняется присутствием в древостое 
не  только  Betula  pubescence,  но  и  Betula  pendula,  тогда  как  этот  немо
ральный вид отсутствует  в северотаежной подзоне. 

Травянокустарничковый покров оказывает значительное  влияние 
на распространение лишайников  в таком типе местообитания,  как  лесная 
подстилка.  В  северотаежной  подзоне,  где  количество  видов  травяно
кустаршгпсового  яруса  падает  с  86  в  среднетаежной  до  40,  количество 
ввдов лишайников увеличивается с 5 (5,3%) до  13 (13,8%). Так, освобож
дающаяся  экологическая  ниша  не  остается  пустующей.  Появляющаяся 
новая  ниша,  которой  являются  более  часто  распространенные  на  севере 
выходы коренных  пород, определяет  значительное  увеличение  литофиль
ных  видов  лишайников  (21  вид,  или  22,3%),  предпочитающих  данное 
местоообитание. Тогда  как  в среднетаежной  подзоне  на  обнаженных  ка
менных выходах  встречено всего 3  видов (3,2%) лишайников.  Появление 
облигатных  эпилитов в северотаежной  подзоне также подгверждает дан
ные  выводь!. В  исследуемых  сообществах  обнаружены  виды    Calicium 

viride  Pers.,  Chaenotheca  chrysocephala  (Ach.)  Th.  Rli.  и  С.  Furfuracea 

(L.)  Tibell.,  которые  являются  индикаторами  малонарушенных  лесных 
сообществ (Tibell,  1992; Holien,  1996). 

Как  любое  сформировавшееся  сообщество  исследованные  мало
нарушенные  еловые  леса  Карелии  имеют в своем  составе  не только  про
дуцентов и консументов, но и редуцентов. 

В  результате  проведенных  исследований  малонарушенных  ело
вых  лесов  Карелии  выявлен  71  вид афиллофоровых  грибов.  Анатомиче
ское строение базидиом  (плодовых тел)  афиллофоровых  грибов  связано с 
условиями  их  существования  (Бондарцева,  1963). Тип  гифальной  систе
мы способствует выживанию вида и определяется его адаптащ1ей к эколо
гическим условиям среды  обитания. Выявлено,  что наиболее  прогрессив
ный тип  гифальной  системы    тримитнческий,  характерный  для  грибов, 
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растущих  на вырубках  и у дорог,  встречается  всего у 14 ввдов  (19,7 %). 
Это подтверждает информацию о малонарушенносги данных сообществ. 

Анализ  показал,  что  в  исследуемых  экосистемах  часто  встреча
ются  такие  виды  как  Fames  fomentahus  (L.  ex.  Fr.)  Gill.,  Fomitopsis 

pinicola  (Fr.)  P  Karst.,  Phellinus  chrisoloma  (Fr.)  Donk.,  Piptoporus 

betulinus  (Bull: Fr) P. Karst. Остальные виды встречаются редко. По клас
сификации М.А.  Боцдарцевой  (1998)  на  исследуемых  территориях  обна
ружен  один  видиндикатор  нетронутых  местообитаний.  Amylosystis 

lapponica  (Rom.)  Bond,  et  Sing.  По  финской  классификации  (Kotiranta, 
Niemela,  1996) были обнаружены 6 ввдовичднкагоров девственных  лесов 
и  14   индикаторов перестойных лесов. 

Установлен состав жизненных форм по И.Г. Серебрякову (1952), 
биоморфологнческий  спектр по К. Раункиеру (1938) и состав экоморф по 
отношению к основным факторам среды для растительного покрова ма
лонарушенных еловых сообществ Карелии. Выявлено, что для экоморф 
исследованных сообществ свойственен мезофитный характер. 

3.3 Почва как компонент  малонарушеыных еловых лесов 
Б  результате исследования установлено, что в данных  природных 

условиях малонарушенные еловые леса находятся на почвах, относящихся 
к  двум  отделам.  Б  случае  тяжелых  отложений    на:  текстурно
дифференцированых,  а при более легких отложениях  на альфегумусовых 
почвах  (Классификация...,  1997). 

В  географическом  плане  основной  почвенный  покров  в  малона
рушенных  еловых  лесах достаточно  однороден    это подзолы.  Мощность 
профиля  в северогаежной  подзоне меньше  (5060 см), чем в  среднетаеж
ной  (7080  см).  В  подзолах  малонарушенных  еловых  лесов  содержание 
фосфора  увеличено  в  подстилке  (37.739.0  мг/ЮОг)  и  в  иллювиальном 
горизонте  (3.612.1  мг/ЮОг),  где  фосфор  фиксируется  на  элементах  с 
переменым  зарядом,  которыми  являются  гидроксиды  железа.  В  подзоли
стом горизонте наблюдается уменьшение содержания  подвижного  фосфо
ра  (1.12.9  мг/ЮОг).  Содержание  калия  в  подстилке  подзолов  малонару
шенных  еловых  лесов  Карелии  по данным  исследования  очень  высокое 
(114.3164.5  мг/ЮОг).  В  тоже  время  содержание  калия  в  минеральных 
горизонтах  незначительно  (1.84.9  мг/ШОг).  Подзолы  малонарушенных 
еловых лесов Карелии характеризуются достаточно низкой кислотностью: 
в подстилке (рН (вод) 3.24.3 и рН (сол) 3.04.2) н в подзолистом  горизон
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те (рН (вод) 3.94J  и рН (сол) 3. l^3).  Профильное рассмотрение  кислот
ности  пока!ывает  тенденцию  уменьшения  шаченнй  рН  в  подюлпстом 
гориюнте в почвах обоих подюн. 

В  работе  проводились  исследования  взанлодействий  раститель
ного  и  почвенного  покровов  на  вн\трифитоцснот1гческом  уровне.  Были 
показаны  сответствия  некоторых  .характеристик  растительности  и  типов 
почв.  Показано,  что  присутствие  социона  Oxniis  acetosella  +  Vaccinium 

myrtilliis  на  Pleuroziuni  schreheri.  унионов  Maianthemum  bifoltuni  и 
Plciirvziutn  schrcbeh  св)гшно  с  несколькими  почвенными  параметрами. 
наличие  камней  (70%).  супссчаньи! механический  состав,  неплотная  оре
ховат;1я и комковатая структура  и наличие подзолистого горизонта.  Нали
чие  униона  Calatiiogrostis  aniiufiiiaceac  и  социона  Avenella  flexuosa  • 

Oxali.s acetosella  указывают,  что  почва  суглинистая,  уплотненная,  с  мел
кими  пopa^иI,  имеет  пмлсированный  эллювиальный  горизонт.  Также 
было  определено,  что  проективное  покрытие  д!олового  яруса  154()'>ii  и 
присутствие сопутствующих  видов; Сагех cJif^ilata  L., Eqiiiselum  silvalicum 

L.. Pyrola rotundifolia  L.. Cioliwn Iriflonini Michx.,  Licopodiuni animliiint L. 
указывают на налг1чие ортштеннов в нижнс»! части минеральных  иллюви
альных  корнеоб1ггасмых горизонтов  (Bt и Bti). 

На уровне  одного типа  почв  и одного  сообщества  также  установ
лена  взаимозависн.мость  Так.  на  площадках  при  95%  покрытии  мха  и 
58.6%.  проективном  покрытии  черники  и брусники  в почве  минеральна 
составляющая  представлена  .̂ О'̂ 'омелкозема  и  70%  грубообломочной 
люрены.  а  на  площадках  со  ЮО'М. покрытием  мха  и  2%  покрытием  клс
тарничков  содержание  мелкозема  и грлбообломочной  морены  55"/> и 45Уо 
соответственно.  Такое  соответствие  связано  с  тем. что  на  площадях  с 
меньшим  количеством  мелкозема  (.Ю'МО почва  менее  влагоемка  и  пошо 
ляст  довольно  активно  развиваться  не  только  \ю\овом>  покрову,  но  и 
к\старничкам  (проективное покрытие  .58.6%) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проблема  сохранения  старовозрастных,  коренных  еловых  лесов 

на территории  Карелии  породила  Nnioro вопросов  относительно  их  исто
рии и функционально!! значимости  в природном  комплексе. 

По состоянию древесного яруса  все исследованные  малонарушен
ные еловые леса  можно отнести, по терминологии  Волкова  и др.  (1997)  к 
абсолютноразновозрастным  древостоям.  Показатель  разновозрастностн 
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рассматривается  у  большинства  исследователей  как  один  из  основных 
покачателей  климаксового леса. 

Ель,  являясь  наиболее  теневыносливым  видом,  господствует  над 
другими  растениями  в данных  сообществах.  Как указывают  исследовате
ли (Вальтер, Алехин.  1953). чем более  порода теневынослива, тем больше 
оснований  отнести  ее  к числу  коренных  пород  и рассмотреть  в  качестве 
юнального  эдификаторного  вида  Как  показал  анализ  литературы  (Siren. 
\955:  Коломийц.  1961; Молчанов.  1%1:  Грибов.  1967;  Сымермаа.  1970; 
Протопопов.  197.');  Kunsineii.  1996)  экологические  условия 
(освещенность,  температура,  влажность,  ветер.  хим1Р1Сский  состав  под
стилки и др.)  внутри елового фитоценоза  в значительной  степени измене
ны и  в большей степени уни(1)ицированы  елью как эди{|1икатором. 

Структурные  и  экологические  особенности  малонарушенных 
еловых  лесов  позволили  продвинуться  этим  сообществам  на  север.  Ело
вые  леса  на  пределе  своего  естественного  распространения  в  северной 
Карелии  сохранили  основные  компоненты  своей  структуры.  Присутству
ют  все 4  яруса  и внеярусныс  компоненты,  характерные  для данных  сооб
ществ  более  южных  районов.  Произошла  утрата  части  неморальных  и 
просто  более  южньгч  компонентов  в  разных  ярусах,  однако  основные 
экологические  фуппы  как  травянокустарничкового.  так  и  мохово
лишайникового ярусов оказались  сохранены. Лишь  у лишайниковой  ком
поненты  происходит  появление  эпилитных  и умбиликарных  жизненных 
форм,  связанное  с  появлением  нового  субстрата    выходов  коренных  по
род. 

Полученные  результаты  укладываются  в  идею  существования 
"потенциальной  флоры",  высказанную  В.Б. Сочавой  (1968) и в настоящее 
время  разрабатываемую  группой  московских  геоботаников  (Смирнова. 
Заугольнова.  1996). В  нашем  случае  люлшо говорить  и о  "потенциальном 
фитоценозе".  Как считает О.В. Смирнова  (1999)  в доисторическом  расти
тельном  покрове таежных  лесов  1<̂ 1иматичсс1сие изменения  в направлении 
югсевер  сказывались  на  изменении  в1щового  состава  растений 
(постепенное  выпадение  из древесного  и  кустарникового  ярусов  широко
лиственных  видов),  а  из  травянокуст1иничкового  яруса    нелюральных 
трав.  В  тоже  время  структура  (|)итоценозов.  набор  эколого
фитоценотичсских  групп растений и тип почв не менялись на  протяжении 
большей  части  ареалов  хвойных  видов.  Многовековые  антропогенные 
воздействия  на  таежнью  леса  имели  разные  последствия  для  климатичс

20 



ски  отличающихся  территори!!.  Это  привело  к  членению  растительного 
континуума  таежных  лесов  на  относительно  дискретные  подюны  север
ной.  средней  н  юж1Ю11 TaiirH.  Климатически  обусловленные  различил 
темпов  восстановительных  процессов  в  этих  подзонах  поддерживают 
антропогенно созданную дифференциацию лесных ландшафтов. 

Таким  образом,  расслютренис  всех  ярусов  еловых  сообществ 
Карелии  в двух  таежных  под юнах  показало  их  в большей  степени  сход
ство. чем различие. Это подтверлщает  идею организации  елового  (|)итоце
ноза  как  консервативного.  \сто11чнвого  и "фитоценотически  очерченно
го"  образования.  Адаптация  в  целом  елового  ценоза  к  условиям  севера 
сопровождается  выпадением  видов  растений  из разных  ярусов,  которые 
по своим  экологическим  характеристикам  не  соответствуют  новым  усло
виям  среды  н увеличением  обилия  тех  видов, которые оказались  способ
ными  к адаптации.  Способность  ели  к  автономному  поддержанию  внут
pcHHCii среды  свидетельствует  о  большой  средообразуюшеп  значимости 
еловых лесов в природе. 

ВЫВОДЫ 
Вертикальная  структура  малонарушснных  еловых  лесов  Карелии 
представлена  четырьмя  ярусами.  сфор\ц1рованными  шггью  ввдами 
древесного  яруса.  11  видами  подлеска.  'Л  видами  травяно
ктстарничкового  яруса.  94  видами  лиша1Шиков  и  .̂ 8  видалт  м.хов  в 
\юховолпшайннковом  яр\сс  и 71 видом Tjiyтовых грибов: 
Установлена  абсолютная  разново>,растность  эдн([)икатора  в древостое 
малонарушснных  еловьгх лесов Карелии;  незначительное  присутствие 
в  древесном  ярусе  примеси  интраюнальиых  и  мелколиственных  ви
дов  деревьев;  левосторонни!!  непрерывный  спектр  эдификатора. 
включая  подрост и  валеж;  мозаичная  структура  напочвенного  покро
ва;  наличие у ели европейской  свитьГтравянокустарничкового  яруса. 
включающего  12 видов: наличие  видовиндикаторов  малонарушенно
стп  (3  вида  лишайников.  1  вид  мхов.  14  видов  трутовых  грибов): 
(|)ормироваипе.  в основном, на подзолах: 

Установлено,  что  в ссвсротаежной  подзоне  первый  полог  древесного 
яруса  представлен  двумя  видами  деревьев,  подлесок    четырьмя  ви
дa^нl кустарников, травянокустарничковый  ярус   38 видалпг  мохо
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волишайниковый  покров    40  видами  мхов  и  78  видами  лишайни
ков; 

4.  Установлено,  что  в срсднетасжнон  подюне  первый  полог древесного 
яруса  сформирован  пятью  в1щами  деревьев,  подлесок    11  видами 
к>старникоЕ.  травянок\'старничковы11  ярус    86  В1щами.  мохово
лггшайниковый  покров   55 видами мхов и 65 видами лишайников: 

5.  Показана  возможность  индикации  фанулометрического  состава,  поч
венной структ>ры. наличия  подзолистого горизонта  и  некоторых дру
гих  почвенных  характеристик  по особенностям  структуры  и  состава 
травянокустарничкового и моховолишайникового ярусов; 

6.  Показано,  что при  развитии  елового сообщества  со  сформированным 
древесным  ярусом  происходит  уменьшение  проективного  покрытия 
древесного яруса  в среднем  с  80  "А,  до  50 %.  уменьшение  участия  в 
древостое  мелколиственных  пород,  пятна  напочвенного  покрова  из 
полидоминантных  становятся  мoнoдoминaнтны^пI.  увеличивается  в 
среднем с  ?>{) %  до 80 %  проективное  покрытие  мхов, в почве  изме
няется  содержание  подвижного  (|)осфора  и  калия,  а  кислотность  и 
морфологическая структура остаются практически без изменений; 

7.  Малонарушенные  еловые  леса  Карелии  на  пределе  своего  естествен
ного  распространения  являются  (|)итоценотически  очерченными  со
обществами  и развиваются  при определяющем  влиянии  эдификатора 
  Ficca obies'. 

8.  Адаптация  в  целом  малонарушенных  еловых  ценозов  к  условиям 
севера сопровоиодастся выпадением  видов растений из разных ярусов. 
которые  по своим  экологическим  особенностям  не соответствуют  но
вым условиям среды и увеличением обилия тех ввдов. которые оказа
лнсь способными к адаптации; 

9.  Малонарушенные  еловые  леса  на  территории  Карелии  сохранились 
на очень ограниченных территориях  (3.75"/i от обшей площади лесно
го (|)0нда)  и занимают  незначительные  пространства  в  северотаежной 
(Лоухский  paiioH)  и несколько  большие в среднстаежной  (Пудожский 
paiioH)  подзоне.  Современные  их  границы  определяются  не  только 
абиотическими  и биотическими  (|)акторалп1, но и акпшным  антропо
генным  влиянием, главным образом  рубками. 
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