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Сосняки юга таежной зоны 

• Молодые сообщества 

• Постледникового происхождения – 

ООПТ  

• Встречаются фрагментарно  

• Приурочены к песчаным террасам 

вдоль речных долин 

 

• Юго-восток Кировской области 

(левобережье р. Вятки и в бассейнах 

ее притоков): 

• ООПТ «Медведский бор», «Бор на 

Лобани», «Суводский бор», 

«Разбойный бор»    
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История Медведского бора 

  Сосняки на месте 

перигляциальных степей. 

Изначально -  остепненный 

сосновый лес из сосен первой 

миграционной зоны (Видякин, 

1998, 1999, 2003) с высокими 

товарными качествами 

древесины и более чем 30 

видами степных растений, 

расположенный на материковых 

песчаных дюнах с цепью 

карстовых озер  
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История Медведского бора 
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История Медведского бора 

 «Медведский бор» – 

памятник природы 

регионального значения, 

созданный в целях 

сохранения реликтового 

соснового бора на песчаных 

дюнах с карстовыми 

формами рельефа – места 

произрастания (обитания) 

редких и исчезающих, в том 

числе степных, видов 

растений и животных 

(решение Кировского 

областного Совета народных 

депутатов от 29.10.1990 

№498).  
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Современное состояние  

Боры на материковых дюнах  
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Современное состояние  

• Сосняки– сменяются другими типами лесных сообществ 

• Сосны исходной популяции сохранились в местах без лесохозяйственной 

деятельности из-за удаленности участков и искусственного 

лесовосстановления из семян неизвестной репродукции 

• Охраняемые степные растения встречаются в основном на опушках леса, 

обочинах дорог, по просекам, под линиями электропередач, заходят в пос. 

Медведок.  

Сосняк ландышевый, зарастающий 

березой,  на склоне дюны 

7 



Сосновые насаждения  

•Редкостойные с одним (10С)  

и двумя ярусами сосны  

(7С3С, 8С2С, 5С5С, 6С4С) 

•Средневозрастные, спелые и перестойные 

•Средний возраст 86,4–97,9 лет 

•2 класса бонитета  

•Деревья: 

•Средней и слабой жизненности  

•В позднегенеративном онтогенетическом состоянии 

•Повреждены 

•Суховершинные, подсоченные 

Современное состояние  

Леса Медведского бора 
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Современное состояние  

Леса Медведского бора 

 

 
• елово-сосновые леса (10С+Е, 10С+Б, 10С+Е+Б, 10С+Б+Е) 

•  березово-сосновые леса (8С2Б, 6С2Б2С) 

•  елово-березово-сосновые леса (7С1Е2Б) 

•  елово-березово-сосновые леса с лиственницей (6С2Л1Е1Б, 

5С1Е1Л3Б, 8С1Е1Б+ЛЛ) 

• с участием в составе древостоя осины (2С1С2Е4Б1Ос),  

• пихты (3С2Е1П2Ос2Б) и липы (3С3П2Е1Б1Лп) 

Сосновый древостой с участием других хвойных 

и лиственных пород 
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Современное состояние  

Леса Медведского бора 

 

 
Еловые леса 

• в основном спелые 

• 3 класса бонитета  

• средний возраст Picea × fennica (Regel) Kom. 

- 103,6 лет  

• активно возобновляется 

•  отмечен жизнеспособный  подрост ели 

разного возраста в сосняках 
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Современное состояние  

Леса Медведского бора 

Мягколиственные леса 

•Березняки со средним возрастом Betula 

pubescens Ehrh. 59 лет 
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Современное состояние  

Леса Медведского бора 

  Мягколиственные леса 

 Осинники  

• 1 класса бонитета  

• Populus tremula L. вегетативного происхождения  

• средний возраст 69 лет.  

• кустовая поросль 

• отдельно стоящие деревья 

• трутовые грибы 
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Современное состояние  

Леса Медведского бора 

 Мягколиственные леса  

Липняки и ольшаники  

• средний возраст деревьев Tilia cordata Mill. – 49 

лет  

• в виде отдельных торчков, наклоняющихся и 

полегающих ветвей, деревьев с тонкими 

стволами, кустовидных деревьев 

• присутствует даже в сосняках 

• вдоль волоков и эстакад  - отдельные 

генеративные особи  
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Лесные сообщества 

Медведского бора 

своеобразны, представляют 

большую часть типов лесов 

подзон средней и южной 

тайги и хвойно-

широколиственных лесов  
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Возможные тренды трансформации сосняков 

Медведского бора 
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 Смена исходных редкостойных остепенённых боров Медведского бора – 

реакция лесного сообщества на изменения условий, главным образом – 

освещенности и повышения обеспеченности азотом почв. 

 При достаточной освещенности: формирование лесов с двумя ярусами 

сосны (более сомкнутые сообщества) → снижение освещенности → миграция 

бореальных кустарников (Sorbus aucuparia и др.) из сформировавшейся на 

данной территории в постледниковый период темнохвойной тайги → вытеснение 

типичных боровых, степных и неморальных видов → снижение освещенности → 

формирование нежизнеспособного подроста                  P. sylvestris → заселение P. 

× fennica и B. pubescens, в более влажных местах – P. tremula.  

 Замена степных и боровых видов трав бореальными Oxalis acetosella, 

Trientalis europaea, Linnaea borealis и др. Но в них еще можно встретить 

P.aquilinum, C. majalis, на более светлых местах – Pulsatilla patens.  

 В дальнейшем в ходе естественного воспроизведения на месте сосняка 

формируются ельники, березняки, осинники и липняки, возможно, пихтарники в 

будущем.  

 На исходный сосняк указывает лишь присутствие P. aquilinum и C. majalis. 

 

Возможные тренды трансформации сосняков 

Медведского бора 
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Особенности трансформации 

сосняков 
  Причина – снижение освещенности в результате 

косвенного действия биотического фактора: повышение 

плотности лесных насаждений и сомкнутости полога  

 Изменение фитоценоза по ярусам носит волновой 

характер: повышение сомкнутости крон и полноты древостоя –  

изменение состава полога и подроста – изменение видового 

состава травяно-кустарничкового яруса – формирование 

древостоя другого типа и нового типа леса 

  !!!!!!! Травяно-кустарничковый ярус будущего сообщества 

(особенно ельника) становится типичным ранее формирования 

его как целостной биологической системы 
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Сохранение: опыт 

Сосняки редкостойные (10С), с разновозрастной сосной (СС) 

Лесохозяйственные мероприятия:  

 Выборочные рубки с интенсивностью 15-20% 

 Мульчирование порубочных остатков 

 Минерализация на следующий год после изъятия древесины 

 Использование по возможности старых волоков 

 Мероприятия проводили при установлении снежного покрова 
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Василек сумской 

(Centaurea sumensis L.) 

Ландыш майский 

(Convallaria 

majalis L.) 

Прострел раскрытый 

(Pulsatilla patensL.) 

Сохранение: результаты 
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Сохранение: результаты 
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Сохранение биоразнообразия сосняков 

•  1) Поддержание состояния сообщества путем выборочных рубок 

 Изъятие из состава леса деревьев и подроста нецелевыхP. × fennica и B. 

pubescens; всех больных и старых особей P. sylvestris; доведение полноты до 0,4–

05.  

  

 При определении процента изъятия древесины учитывать показатели:  

  

1. Возможный предоставленный объем древесины по основной породе  

2.  + Предоставленный объем древесины нецелевых пород (P. × fennica и B. 

pubescens в стадии дерева) 

3.  + Объем подроста нецелевых пород  

4. + Объем, который будет изъят при прокладке волоков 

   

 Возможно, при первых приемах работ объем изъятия будет большим 

 

•  2) Реконструкция и обновление сообществ  

 

• 3) Восстановление сосняков: формирование еловых древостоев (осинники и 

сосново-еловые леса) с будущими сплошными рубками и искусственным 

восстановлением саженцами с закрытой корневой системой, выращенными из 

семян местной репродукции 

• 4) Восстановление травянистого яруса с использованием реинтродукции лугово-

степных видов трав 
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Благодарим за 

внимание ! 
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