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Состояние лесов Подмосковья крайне динамично в связи с их мозаичностью, открытостью 

внешним воздействиям и сложной историей хозяйственного освоения. В ближайших к Москве 
лесных массивах – национальном парке «Лосиный остров» и Щелковском учебно-опытном лесхо-
зе МГУЛ – смена поколений леса сопровождается сменой пород. При этом в Лосином Острове за 
последнее столетие резко возросли площади, занятые березой и липой; в подросте ель, бывшая 
преобладающей породой, также уступила господство липе и клену остролистному. На примере 75 
постоянных пробных площадей рассмотрены варианты смены пород в разных формациях как при 
нормальном развитии биоценоза, так и при массовом усыхании ели. При естественном развитии 
лесных биоценозов только на 5 объектах из 75 состав новых поколений леса близок к породному 
составу первого яруса. Еще на 5 пробных площадях происходит восстановление условно корен-
ных лесов – ельников сложных. В остальных случаях развитие идет в сторону формирования ши-
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роколиственных лесов с преобладанием липы. В подросте местами наблюдается экспансия клена 
остролистного. Смена хвойных лесов липовыми ярче всего выражена в насаждениях, где еловая 
часть древостоя погибла от короеда типографа. Надежным индикатором состава будущего леса на 
объектах исследования является только 2-й ярус, тогда как состав подроста может коренным обра-
зом измениться в течение 10-12 лет под влиянием климатического или зоогенного фактора. Ана-
лиз начальных этапов формирования леса на вырубках показывает однозначное доминирование 
лиственных пород в составе возобновления в границах Москвы. Активное развитие пород – спут-
ников дуба, вероятно, связано с климатическими условиями Московского мегаполиса. 

Ключевые слова: Подмосковье, смена пород, усыхание ельников, липа. 
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Abstract 

The status of forests in Moscow Region is very dynamic due to their mosaic character, availability to 
external effects, and complicated history of exploitation. In the forest massifs adjacent to Moscow – Na-
tional Park Losinyi Ostrov and Shchelkovo Experimental Forest Enterprise – the emergence of new forest 
generations coincides with changes of dominant tree species. In Losinyi Ostrov, the areas occupies by 
birch and lime forests increased drastically during the last century; spruce, which has been the predomi-
nant species of undergrowth, was replaces by lime and maple. Case studies of 75 permanent sample plots 
examine the directions of species composition change in different tree formations in case of normal evolu-
tion of biocoenoses and mass spruce decline. In case of natural development of forest biocoenoses, only 
on 5 plots of total 75 species composition of new tree generations is similar to that of the upper tree layer. 
On other 5 plots, the restoration of conditionally indigenous mixed spruce and lime forests proceeds. In all 
other cases, the forests develop towards the formation of broad-leaved communities with the predomina-
tion of lime. The expansion of maple in the undergrowth layer is observed on some plots. The change 
from spruce to lime forests is the most pronounced in the stands where the decline of spruce element oc-
curred after bark beetle invasion. Only the second tree layer is a reliable indicator of future forest charac-
ter, while the species composition of undergrowth can change crucially during 10-12 years under the in-
fluence of climatic of zoogenic factors. Deciduous species absolutely predominate at initial stages of forest 
regeneration on cross-cut areas in the boundaries of Moscow. The expansion of species – oak companions, 
probably, is related to climatic conditions of Moscow urban agglomeration.  

Keywords: Moscow Region, species composition changes, spruce decline, lime. 
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Состояние лесов такого высокоурбани-
зированного региона, как Москва и Москов-
ская область, исключительно динамично. 
Смена видов пользования лесом, потери ле-
сов от инвазий вредителей, от ветровала, ста-
рение значительных площадей насаждений 
заставляют обратиться к проблеме формиро-
вания насаждений, направлениям лесообра-
зовательного процесса и его связи с локаль-
ными изменениями климата и антропогенной 
нагрузкой.  

В условиях мозаичности подмосковных 
лесов и их «открытости» направление смены 
пород, как считает А. В. Абатуров, «зависит 
от факторов, которые нам … представляются 
случайными». Более того, он приходит к вы-
воду, что «ни одна порода не повторяет себя 
в следующем поколении» [1]. 

Л. П. Рысин отмечает, что леса Подмос-
ковья давно потеряли свой первоначальный 
облик, радикально изменились их состав и 
структура. К расшифровке сукцессионной 
динамики лесных сообществ нужно подхо-
дить, отчетливо представляя все многообра-
зие факторов, которыми она определяется, 
обязательно учитывая возможное значение 
фактора исторического [9]. 

Динамика породного состава лесов ха-
рактерна и для лесов Европы, в том числе, 
бореальных. Так, например, в Германии, 
Швеции и Дании хвойные породы стали до-
минировать, главным образом, в течение 
двух последних столетий [10]. Ель являлась 
хорошей экономической альтернативой ши-
роколиственным породам: она обладает ши-
рокой экологической амплитудой, высоким 
темпом роста и качеством древесины [11]. 

Лесистость Московской области посте-
пенно снижалась на всём протяжении XVIII 

и XIX веков, но в конце XIX - начале XX ве-
ков уничтожение лесов приняло угрожаю-
щий характер [8]. Интенсивные рубки в 20-е 
– 40-е годы XX века привели к снижению 
лесистости области до 21 % в 1938 г. (рис. 1). 
Начиная с 50-х годов по 90-ые годы XX века 
проводилось активное лесовосстановление, 
которое позволило поднять лесистость до 
уровня 40-45 %. 

 

 
Рис. 1. Изменение лесистости Московской 
губернии (впоследствии области) за 3 сто-

летия, по [8, 5]. 
 
Изменялся и породный состав лесов 

(табл. 1). Если сравнительно высокий про-
цент хвойных насаждений (40-50 %) поддер-
живался во многом за счет создания лесных 
культур, то среди лиственных пород господ-
ство перешло к березе. В целом же доля вто-
ричных мелколиственных лесов составляет 
примерно половину лесопокрытой площади. 

Существенные изменения произошли 
в составе лесов исследуемых в данной ра-
боте лесничеств – национального парка 
«Лосиный остров» и Щелковского учебно-
опытного лесхоза МГУ Леса.  

На рис. 2 приведен усредненный по-
родный состав обоих лесничеств в разные 
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Таблица 1 
Изменение площадей, занятых лесами с 

преобладанием основных лесообразующих 
пород, в Московской обл., % от лесопо-

крытой площади 
Порода Конец XIX в. 2010 г. 
Сосна 18 20 

Ель 30 24,9 
Берёза 25 39,5 
Осина 21 8,6 

Прочие 
породы 

6 7 

 
годы. Видно, что ситуация в Лосином Ост-
рове (архивные данные доступны по его 
«исторической» части – бывшей Лосиноо-
стровской лесной даче) намного динамич-
нее, чем в Щелковском лесхозе. За про-
шедшее столетие господство перешло ко 

вторичным мелколиственным лесам. Доля 
сосны в национальном парке поддержива-
ется за счет создания лесных культур, доля 
ели – как за счет культур, так и за счет по-
степенного выхода ели в господствующий 
ярус из-под полога мелколиственных по-
род. Одновременно, в Лосином Острове 
растет доля площадей, занятых лесами с 
господством липы, чего до середины ХХ в. 
не наблюдалось [3]. 

Следует отметить определенные от-
личия породного состава лесов Лосиного 
Острова от Московской области в целом. 
Если в области преобладают «таежные» 
породы (ель, сосна, береза, осина), то для 
национального парка с послевоенных лет 
характерна значительная доля липовых 
лесов (ср. рис. 2 и табл. 1).  

В ЩУОЛХ ситуация более стабильна, 

 

 
Рис. 2. Изменение усредненного породного состава Лосиноостровской лесной дачи и  

Щелковского УОЛХ по данным лесоустройства 
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за полвека несколько увеличилась доля ель-
ников (отражение естественной смены сосны 
елью), и основные изменения сводятся к не-
уклонному увеличению среднего возраста 
(рис. 2 и 3). 

 

 
Рис. 3. Изменение среднего возраста лесов 

Лосиноостровской лесной дачи (ЛО) и 
Щелковского УОЛХ 

 
Что касается изменения среднего воз-

раста насаждений, то, в отличие от постепен-
но стареющих лесов Щелковского лесхоза, в 
Лосином Острове дважды в течение ХХ в. 
происходило «омоложение» лесов. Это свя-
зано с потерей значительных площадей в ре-
зультате урагана 1904 г. и последовавшими 
за тем рубками первых послереволюционных 
лет, а затем – рубками военных лет и созда-
нием более 1000 га лесных культур на вы-
рубках в 1950-е годы.  

Такая ситуация сохранялась до 2010-
2012 гг. – до того, как большие массивы ель-
ников погибли в результате вспышки корое-
да-типографа. Площадь усохших чистых 
ельников только в Лосином Острове превы-
сила 400 га, еще 450 га составляют частично 
поврежденные смешанные древостои.  

Коренными типами лесов для боль-

шинства урочищ Лосиного Острова, не ис-
пытывающих переувлажнения, являются 
ельники сложные (с липой, дубом, лещиной) 
для моренных холмов, ельники разнотравно-
кисличные и кислично-черничные для водно-
ледниковых равнин [7]. Для ЩУОЛХ преоб-
ладающими условно коренными типами 
также считаются ельники зеленомошной и 
сложной групп типов леса.  

В условиях длительного отсутствия ру-
бок спелых и перестойных насаждений и сла-
бой или умеренной рекреационной нагрузки 
возможно предположить, что леса эволюцио-
нируют в сторону восстановления условно 
коренных сообществ. Следовательно, преоб-
ладающими породами 2-го яруса и подроста 
должны быть ель, липа и дуб в урочищах мо-
ренных равнин и ель на водно-ледниковых 
равнинах. Однако, соотношения пород под-
роста дают несколько иную картину, во вся-
ком случае, для Лосиного Острова (рис. 4). 

Если в довоенные годы основной поро-
дой подроста в Лосиноостровской лесной 
даче действительно была ель, на втором мес-
те находилась липа, что вполне соответство-
вало картине восстановления условно корен-
ных типов леса, то начиная с 1950-х гг. липа 
выходит на доминирующие позиции, подрост 
ели находится только под 1/3 насаждений, 
третьей по значимости породой подроста 
становится клен остролистный. Дуб, преоб-
ладавший в подросте на 28 % площади в се-
редине века, к концу ХХ в. сокращает пло-
щадь в 4 раза, не выдержав конкуренции с 
более быстрорастущими породами. При этом 
процент благонадежного подроста ели редко 
составляет более 33 %, тогда как доля благо-
надежного подроста липы и клена значи-
тельно выше [3].  
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Рис. 4. Соотношение площадей, занятых подростом разных пород, в % от площади лесных 

земель Лосиноостровской лесной дачи, по [4] 
 

Таким образом, общий обзор состоя-
ния естественного возобновления показы-
вает, что есть тенденция к экспансии ши-
роколиственных пород – спутников дуба. 

Объекты и методы исследований. 
Объектами изучения являются 61 по-

стоянная пробная площадь (ППП) нацио-
нального парка «Лосиный остров», заложен-
ные Международным институтом леса и 
ВНИИ лесоводства и механизации в 1998-
2000 г. и регулярно обследуемые националь-
ным парком, и 14 ППП Щелковского учебно-
опытного лесхоза (ЩУОЛХ) МГУЛ, зало-
женные в 2000-2003 и 2013-2014 гг.  

На карте ландшафтов Московской об-
ласти [6] оба лесничества отнесены к ланд-
шафту моренно-водноледниковых плоских и 
волнистых влажных и сырых равнин в гра-
ницах Мещерской низменности, что застав-
ляет нас предположить сходный характер 
лесообразовательного процесса на их терри-
тории. 

Основу ландшафта составляют плоские 
водно-ледниковые равнины с дерново-
подзолистыми глееватыми песчаными и су-
песчаными почвами на водно-ледниковых 

отложениях, подстилаемых мореной. Преоб-
ладающая растительность – сосновые, ело-
вые и вторичные мелколиственные леса с по-
кровом из разнотравья, кислицы и зеленых 
мхов. На выходах моренных останцов фор-
мируются леса со значительным участием 
широколиственных пород.  

Пробные площади заложены в лесах 
разного породного состава, представляющих 
собой как условно коренные, так и производ-
ные типы леса разных ПТК – ельниках кис-
личных, сложных широкотравных и произ-
водных от них сосняках, березняках, осинни-
ках, а также лесах с господством широколи-
ственных пород, положение которых в сук-
цессионном ряду дискуссионно. Закладка и 
описание пробных площадей проводились в 
соответствии с ОСТ 56-69-83. Номера пло-
щадей 1-61 относятся к Лосиному Острову, 
100-132 – к ЩУОЛХ.  

Результаты. 
Состав возобновления при естест-

венном развитии лесов. 
При естественном развитии биоцено-

зов наблюдаются следующие процессы. 
1. Устойчивое существование сообществ 
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с преобладанием коренных пород, которое 
диагностируется через их преобладание во 
всех ярусах. Такой вариант естественной ди-
намики наблюдается только на 1 ППП в ель-
нике кислично-разнотравном Лосиного Ост-
рова (рис. 5, а) и 4 ППП в липняках с елью и 
березой Щелковского УОЛХ (рис. 5, б). 

Во всех других случаях смена поколе-
ний леса сопровождается сменой пород, и в 
подавляющем большинстве случаев пород-
ный состав 2-го яруса и подроста резко отли-
чается от состава материнского полога.  

2. Восстановление условно коренных 
видов – ели и липы под пологом сосняков, 
которые для большинства урочищ водно-
ледниковых равнин являются коротко произ-
водными типами леса. Такое направление 
смены пород можно считать наиболее жела-
тельным. Подобная ситуация отмечена на 4 
площадях ЛО и 1 площади ЩУОЛХ. При 
этом абсолютное преобладание коренных 
пород отмечается во 2 ярусе, тогда как для 
состава подроста характерно значительное 
участие клена остролистного (рис. 6).  

3. Неморализация – развитие нижних 
ярусов с абсолютным преобладанием ши-
роколиственных пород, – достаточно ти-
пичный случай для Восточного Подмоско-
вья. В этом случае в нижних ярусах преоб-
ладают липа и клен остролистный с незна-
чительным участием дуба.  

Этот процесс наблюдается как под 
пологом сложных ельников (условно ко-
ренных типов леса, 4 ППП, рис. 7, а), так и 
в производных лесах – в березняках и 
культурах сосны (рис. 7, б, рис. 7, в, рис. 8 
и 6 ППП, соответственно). Доля пород ма-
теринского полога во втором ярусе состав-
ляет 2-3 единицы даже для теневыносли- 

 
Рис. 5. Породный состав ярусов леса, ха-
рактеризующий устойчивое существова-

ние условно коренных пород 
 

 
Рис. 6. Породный состав ярусов леса, харак-
теризующий восстановление условно корен-
ных пород в коротко-производных типах леса 
 
вой ели, а в подросте они отсутствуют. 

4. Экспансия клена остролистного. Та-
кая ситуация характерна только для Лоси-
ного Острова, причем для тех ППП, кото-
рые расположены ближе к городской 
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Рис. 7. Породный состав ярусов леса, харак-

теризующий смену хвойных (а, б) и мелколи-
ственных пород (в) широколиственными 

 
застройке. Здесь под пологом широколист-
венных (и не только) лесов развивается гус-
той подрост клена остролистного, который 
частично выходит во 2-й ярус (рис. 8), но в 
большинстве своем отмирает, заменяясь 
вскоре новой генерацией такого же мелкого 
подроста. Участие в подросте пород мате-
ринского полога – дуба и липы – единично. 

В то же время, наблюдения за составом 
подроста даже в течение 10 лет привели нас к 

выводу, что он характеризуется большой ди-
намичностью. Данное утверждение хорошо 
иллюстрирует табл. 2, которая показывает 
степень изменчивости подроста на пробных 
площадях Лосиного Острова. 

 

 
Рис. 8. Породный состав ярусов леса, харак-

теризующий экспансию клена остролистного 
 

Состав подроста на ППП за 10 лет 
мог коренным образом измениться под 
действием погодного (засуха, заморозки) 
или зоогенного (повреждение копытными) 
фактора, ухудшения условий освещенно-
сти вследствие развития 2-го яруса.  

Поэтому состав подроста не может 
быть использован для надежного прогно-
зирования будущего состава лесов, но мо-
жет служить индикатором направления 
сукцессии в лесных биоценозах на кон-
кретный момент времени. Только состав и 
состояние 2-го яруса древостоя позволяет 
достаточно определенно говорить о свой-
ствах формирующегося леса. 

Формирование леса при усыхании 
ельников. 

В случае катастрофических природ-
ных явлений (при частичном или полном 
поражении еловой части древостоя корое-
дом типографом) имеется тенденция обра-
зования на месте распавшихся ельников  



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                 Лесотехнический журнал 3/2015                                                                49 

Таблица 2 
Примеры коренных изменений в составе подроста на пробных площадях Лосиного Острова 

за 10 лет 

№ 
Состав материнского 

полога (1 ярус) 

возраст по 
послед. 

перечету 

Состояние подроста в  
2003-2004 гг. 

Состояние подроста в  
2013-2014 гг. 

состав 
тыс. 

шт./га 
состав 

тыс. 
шт./га 

1 7С3Б+Лп, ед. Д, Кля 66 7Лп2Кл0,5Е0,5Д 2,1 7Ос3Д 1,5 
3 95С5Б, ед. Лп,Я 63 8Яс2Кл 1,8 10Кл 1,6 
5 8С2Б+Лп, ед. Е 68 6Д4Кл 1,0 6Лп4Кл+Д,Е 2,1 
11 9С1Б+Е,Лп 78 10Е 0,2 9Лп1Е 0,7 
15 6Б4Лп+Ос 60 10Лп+Кл 3,3 7Кл3Лп, ед.В 9,6 
17 70Е15Б15Лп+Кл, С 105 8Лп1Д+Кл,Е 2,5 8Кл2Лп 5,3 
18 8Ос1Б1Е+Лп,Д,Кл 70 7Кл2Е1Лп 1,6 9Кл1Лп 6,5 
20 6Лп4Д+Кл,С 90(175) 6Кл4Лп+Е 3,8 10Кл+Лп 10,8 
21 6С2Лп2Е 215 9Кл1 Лп 10 10Кл+Е, ед. Лп 11,1 
22 4С4Б2Е, ед. В 64 5Е4Лп1Кл 1,8 8Кл2Е 1,1 
24 6С2Е2Б+Лп, В, ед. Ивк 135 7Кл2Е1Лп 1,3 4В3Е3Кл 0,2 
32 45С45Е10Б 110 нет – 5Е4Кл1Д 0,9 
34 7Д1Лп1Е1С+Б, ед. В 115 50Е25Лп25Кл 0,5 7Лп2Кл1Е 1,3 
35 8С1Б1Е 145 10Е 0,5 10Кл 0,2 
36 6Б3Е1С+Лп, ед. В 62 10Е 0,4 6Лп2В2Кл 1,0 
38 6С3Е1Б+В 155 6Е4Кл 1,4 10В+Лп,Кл, ед.Е 7,1 

 
липовых насаждений с примесью дуба, 
клена, осины и единичным участием ели 
(табл. 3). Сходный процесс смены доми-
нанта древесного яруса наблюдается в 
сложных ельниках Березинского заповед-
ника (Беларусь) после массового усыхания 
елей, пораженных типографом [2].  

В случае поражения чистых ельни-
ков, в которых, как правило, естественное 
возобновление неудовлетворительно, мо-
гут сформироваться участки с преоблада-
нием подлесочных пород.  

Лесообразовательный процесс на вы-
рубках. 

В случае проведения сплошных сани-
тарных рубок дается начало вторичным 
сукцессиям, и состав возобновления на 

вырубках, оставленных под естественное 
заращивание, будет определяться степе-
нью минерализации поверхности почвы и 
успешностью семяношения лесообразую-
щих пород в первые годы после рубки.  

Наши наблюдения на вырубках, обра-
зовавшихся после разборки ветровальной 
древесины, показывают, что уже через 10 лет 
происходит формирование лиственных мо-
лодняков смешанного состава [4]. На первых 
этапах лесовосстановления на обширных 
участках сплошного ветровала участках зна-
чительную роль играют подлесочные поро-
ды, однако, видно, что лесообразующие по-
роды представлены, главным образом, бере-
зой и липой (табл. 4). Если повреждения 
имеют вид ветровальных окон, то доля под- 
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Таблица 3 
Направление формирования леса после частичного и полного усыхания еловой части 

древостоя 
№ 

ППП 
Состав до усыхания Состав после усыхания Состав подроста 

Кол-во, 
шт./га 

16 75Е10Лп5Ос5Кл5Д+Б 5Е2Лп1Кл1Д0,5Ос0,5Б 8Кл1Лп1Ос 11830 
17 7Е2Лп1Б+Кл,Д 7Лп2Кл1Б+Е,Д 8Кл2Лп 5280 

115 9Е1Лп+С, Б, Д 6Лп2Б1Д1С+Е 10Лп, ед. Е,Д 2800 
118 7Е3Лп+Б, Д 9Лп1Е+Д, Б 7Лп1Ос1Е1Кл+Д 3540 

 
Таблица 4 

Характеристика естественного возобновления на вырубках на 10-й год после уборки  
ветровальной древесины 

Тип лесного  
биогеоценоза 

Состав древостоя до  
ветровала 

Характер 
вывалов 

Состояние естественного возобновления 

состав 
количество, 
тыс. шт./га 

Липняки снытево-
волосисто-
осоковые 

4Лп(55)2Б2Ос2Лп (100) 
10Лп(75) 

сплошные 5Ивк4Лп1Б, ед. Д,Кл  
8Ивк1Лп1Б+Кл  

3,2 
4,7 

7Лп(110)3Лп(65) 
7Лп(100)1Д2Лп (60)+Б 
6Лп(100)3Лп1Б(60) 

окна 4Б4Лп1Кл1Д+Ивк 
6Лп3Д1Кл  
10Кл  

1,9 
3,9 
0,7 

Ельники кислич-
но-разнотравные 

9Е1Б+Д+Лп(105) 
8Е2Д+Б (90) 

окна 3Ивк3Кл2Лп 1Д1Яс  
10Кл+Лп, ед. Е 

1,1 
1,0 

Березняк разно-
травный 

9Б1Д+Лп (90) сплошные 4Лп2Б2Кл1Ос1Ивк+Д 8,2 
6Б2Д2Лп (90) окна 9Лп1Д+Б  2,3 

 
лесочных пород, как правило, минимальна, а 
в составе возобновления преобладают липа и 
клен остролистный, местами с участием бе-
резы и дуба. 

В восточной части Лосиного Острова, 
наиболее удаленной от города, на вырубках 
возможно возобновление хвойных пород. 

Так, на отдельных участках сплош-
ных санитарных рубок 2012 г. на месте 
очагов короеда-типографа в Лосином Ост-
рове к 2015 г. отмечен немногочисленный, 
а местами – обильный самосев сосны, на 
других участках происходит развитие по-
росли мелколиственных и подлесочных 

пород. На пнях и ветровале 10-12-летней 
давности местами появляются всходы ели. 

Выводы. 
Анализ доступных по исследуемым 

объектам архивных данных показывает, 
что в Лосином Острове, особенно в бли-
жайшей к Москве части, за последнее сто-
летие произошло существенное изменение 
породного состава лесов: значительно воз-
росли площади, занятые вторичными мел-
колиственными лесами, а в последние де-
сятилетия – липняками. Господство в под-
росте также перешло от хвойных пород к 
лиственным. Состав лесов ЩУОЛХ в по-
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следние 60 лет был более стабильным. 
Наблюдения на постоянных пробных 

площадях показали, что при естественном 
развитии лесных биоценозов только на 
единичных объектах состав новых поколе-
ний леса близок к породному составу пер-
вого яруса. На подавляющем большинстве 
пробных площадей происходит смена по-
род. В некоторых случаях имеет место 
восстановление условно коренных расти-
тельных формаций. Однако, в остальных 
случаях развитие идет в сторону широко-
лиственных лесов с преобладанием липы. 

Та же тенденция к смене хвойных ле-
сов липовыми выражена в насаждениях, 
где еловая часть древостоя погибла от ко-
роеда-типографа.  

При этом состав подроста оказывает-
ся менее надежным индикатором направ-
ления смены пород, чем состав 2-го яруса, 
т.к. он очень динамичен и определяется 
действием факторов, которые невозможно 
предсказать – климатического и зоогенно-
го. В частности, отмечено усыхание елово-
го подроста после засухи 2010 г. 

При возобновлении леса на вырубках 
на месте ветровала формируются молод-

няки из лиственных пород смешанного со-
става. В части Лосиного Острова, наиболее 
удаленной от города, на вырубках отмечен 
самосев сосны; на пнях и ветровале 10-12-
летней давности местами появляются 
всходы ели, но в силу приуроченности к 
остаткам мертвой древесины ель в форми-
рующихся лесах будет лишь сопутствую-
щей породой. 

Явный сдвиг в сторону широколист-
венных пород, вероятно, связан с посте-
пенным увеличением среднегодовых тем-
ператур и с климатическим влиянием мос-
ковского мегаполиса. Сходный прогноз 
ослабления позиций ели под действием 
климатического фактора делают и зару-
бежные авторы [9, 12].  

Таким образом, ведущая роль в форми-
ровании новых поколений в сложных, а часто 
и в зеленомошных группах типов леса Севе-
ро-Восточного Подмосковья принадлежит 
породам – спутникам дуба – липе и клену 
остролистному. Этот процесс уже проявился 
в ближайшей к Москве части Лосиного Ост-
рова, его начальные стадии наблюдаются в 
лесах более удаленного от города Щелков-
ского учебно-опытного лесхоза. 
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Высокоширотные районы северного полушария представляют значительный интерес для 

оценки естественных и антропогенных изменений температуры воздуха, роста и продуктивно-
сти лесотундровых экосистем. Представлены результаты лесоводственного анализа таксацион-
ных характеристик и состояния древостоев лиственницы Гмелина и других компонентов фито-
ценоза в различных лесорастительных условиях: листвяг багульнико-сфагновый (склоны север-
ной и южной экспозиции) и листвяг ольховый (межгорный распадок) в верховьях озера Лама 
(плато Путорана). В обследованных древостоях преобладают деревья 150-200-летнего возраста. 
Насаждения на склонах северной экспозиции находятся в удовлетворительном санитарном со-
стоянии, устойчивы, выполняют основные средообразующие функции. Состояние древостоев на 
склонах южной экспозиции – неудовлетворительное. Древостои лиственницы в межгорных рас-
падках отличаются наилучшим санитарным состоянием и продуктивностью. Приведены резуль-
таты дендрохронологического и дендроклиматического анализов радиального прироста древо-
стоев лиственницы Гмелина. Выявлено резкое увеличение числа экстремумов радиального при-
роста лиственницы в последнем 50-летнем периоде. Резкое возрастание амплитуды и частоты 
колебаний прироста лиственницы в последние 40-45 лет (с конца 1960-х гг.), некоторое увеличе-
ние прироста в этот период, свидетельствуют как о росте нестабильности климатических усло-


