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ВЛИянИе геОЭКОЛОгИчесКИХ фАКтОрОВ среДЫ  
нА рАсПрОстрАненИе ЛИстВеннИцЫ сИБИрсКОЙ  
(LARIX SIBIRIcA) В АрХАнгеЛьсКОЙ ОБЛАстИ*

Лиственница не является распространенной породой в лесах Архангельской области. По данным по-
следнего учета лесного фонда, удельный вес древостоев с преобладанием лиственницы в лесопокрытой 
площади области составляет всего 0,24 %. Лиственница встречается в большинстве лесничеств области, 
однако ее распространение по территории региона далеко не равномерно – 80,3 % площади учтенных на-
саждений приходится на Мезенское, Архангельское и Лешуконское лесничества. 

Общеизвестно, что средние таксационные показатели древостоев обширных территорий довольно чет-
ко выражают зональные различия в их составе и производительности, обусловленные климатическими 
условиями. Суровые условия Севера  являются лимитирующим фактором и определяют характер лесной 
растительности и продуктивность биомассы. Однако в последние годы стало известно, что на простран-
ственную организацию высокопроизводительных древостоев в условиях бореальной зоны влияют также и 
азональные факторы, в частности литогенная основа, которая включает комплекс тектонических, геомор-
фологических и геофизических критериев.

В ходе исследования пространственного распространения лиственницы авторами были проанализи-
рованы карты выхода на поверхность карста, распространения лиственницы и карта узлов пересечения 
тектонических дислокаций. В результате установлено, что распространение лиственницы в некоторых 
случаях совпадает с местами выхода на поверхность карстующихся пород, особенно в северной и севе-
ро-восточной части региона. В то же время выявлено, особенно на юго-востоке области, что лиственница 
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распространена там, где отсутствует карст – в местах, территориально совпадающих с узлами пересече-
ния тектонических дислокаций (присутствуют и единичные деревья, и насаждения с лиственницей). Это, 
например, узлы в районе пос. Рочегда, где особенно четко прослеживается данное совпадение. Помимо 
этого при проведении экспедиционных работ на территории Вельско-Устьянского тектонического узла от-
мечено, что при продвижении от его центра к периферии лиственницы в лесу становится все меньше, а за 
пределами узла она практически исчезает из состава насаждений.

Ключевые слова: распространение лиственницы, тектонические узлы, продуктивность древостоев, 
Беломорско-Кулойское плато, притудровые леса.

Лиственница не относится к широко рас-
пространенным породам в лесах Архангельской 
области. По данным последнего учета лесно-
го фонда (2008 год), в регионе насчитывается  
52,4 тыс. га древостоев с преобладанием ли-
ственницы в составе. Их удельный вес в лесо-
покрытой площади области составляет всего  
0,24 %. Лиственничники встречаются в большин-
стве лесничеств области. Однако в силу есте-
ственных и отчасти исторических причин они 
распространены по территории области далеко 
неравномерно – 43,8 тыс. га, или 80,3 % площа-
ди учтенных насаждений, приходится на 3 се-
верных лесничества: Мезенское, Архангельское 
и Лешуконское. Помимо этого 8,3 тыс. га, или 
15,1 % от общей площади лиственничников, рас-
положены в соседних с ними Пинежском и Хол-
могорском лесничествах, а также в Пинежском 
государственном заповеднике. Считается, что 
насаждения лиственницы приурочены к рай-
онам с неглубоким залеганием карбонатных 
пород. Лиственница обычно встречается в зе-
леномошной группе типов леса – черничниках, 
брусничниках и кисличниках [1–3].

Ранее нами было доказано, что параметры 
качества и физические свойства древесины 
лиственницы сибирской в северной и средней 
подзонах тайги Архангельской области отлича-
ются между собой незначительно, что связано, 
в первую очередь, с произрастанием этих дре-
востоев в карстовых ландшафтах. Данные био-
топы характеризуются высоким содержанием 
элементов минерального питания в почве и хо-
рошим дренажем. Это свидетельствует о том, 
что азональные факторы нивелируют влияние 

климатических условий подзон и приводят к 
формированию «однотипных» древостоев – 
как по физико-механическим характеристикам 
древесины лиственницы сибирской, так и по 
продуктивности [4, 5]. 

В северной подзоне тайги наибольшие пло-
щади высокопродуктивных  лиственничников 
на территории Беломорско-Кулойского плато 
находятся в Мезенском лесничестве в бассейне 
р. Сояна и ее притоков (рис. 1).

Более половины высокопродуктивных ли-
ственничных древостоев имеют 7 и более еди-
ниц литвенницы в составе, также встречаются 
чистые лиственничные древостои площадью 
2000 га. Здесь встречаются участки листвен-
ничников площадью 640 га возрастом менее 
100 лет. 

В других лесничествах высокопродуктив-
ные лиственничники встречаются значительно 
реже, а чистые лиственничные древостои от-
сутствут вовсе. 

Следует отметить, что доля кисличных ти-
пов условий местопроизрастаний (ТУМ) в Ме-
зенском лесничестве составляет не более 10 %, 
в Пинежском равна 50 %. В остальных лесхо-
зах высокопродуктивные лиственничники про-
израстают в черничном ТУМ (см. таблица). 

Важной особенностью является то, что более 
75 % рассмотренных насаждений лиственницы 
произрастают в притундровой зоне тайги, для 
которой характерны древостои преимуществен-
но V-Vб классов бонитета, преобладающая вы-
сота древостоев – не более 15 м, отрицательная 
среднегодовая температура воздуха, температу-
ра воздуха в июле не более 14,5 °С [6]. 
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Основным фактором формирования вы-
сокопродуктивных лиственничных древосто-
ев в притундровой зоне тайги на территории 
Беломорско-Кулойского плато является нали-
чие карстующихся пород каменноугольного и 
пермского периодов, а также красноцветных 
огипсованных алевролитов верхней перми, на 
которых формируется спектр необычных почв 
на древних породах – сульфорендзины на плот-
ных гипсах, буроземов на красноцветных по-
родах и рендзины на известняках [8].

Предполагается устойчивое существование 
светлохвойных лесов в данном районе без сме-
ны пород в течение многих сотен лет. Проведен-
ный анализ данных о распространении лесных 

пожаров от гроз показал, что в бассейне р. Сояна 
происходит более 50 % лесных пожаров от мол-
ний, зарегистрированных на Беломорско-Ку-
лойском плато. Основными причинами высокой 
грозовой пирофильности этих районов являют-
ся аномалии геофизических полей, связанные с 
намагниченными образованиями поверхности 
фундамента, тектоническими разломами и на-
рушениями разного ранга, а также кимберлито-
выми трубками. Так, в центральной части плато 
грозовые пирогенные кластеры приурочены к 
аномалиям повышенного магнитного поля, раз-
ломам и морфоструктурным узлам [9].

Однако в последние годы было выявлено, 
что пространственная организация высокопро-

Рис. 1. Карта распространения высокопродуктивных древостоев лиственницы  
на территории Беломорско-Кулойского плато
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дуктивных древостоев в условиях бореальной 
зоны зависит и от азональных факторов, в част-
ности от литогенной основы, которая включает 
комплекс тектонических, геоморфологических 
и геофизических критериев [10, 11]. Так, влия-
ние указанного комплекса азональных факто-
ров ландшафтообразования приводит к фор-
мированию почв, которые обладают хорошими 
лесорастительными свойствами. Отмечается, 
что наиболее активным структурообразую-
щим элементом геологической среды явля-
ются тектонические разломы. С увеличением 
числа пересекающихся разломов степень раз-
дробленности, проницаемости и глубинности 
тектонического узла возрастает. Возникает вер-
тикальная высокопроницаемая область, которая 
обеспечивает коромантийное взаимодействие 
и постоянный приток флюидов и глубинных 
газов, т. е. возникает глубинный стволовой ка-
нал повышенного тепломассобмена [12]. Уста-
новлено, что над тектоническими узлами рас-
полагается статичный минимум атмосферного 
давления. Также выявлено, что осадки в центре 
тектонического узла выпадают практически  

в 2 раза реже, а их количество на 26 % меньше, 
чем на периферии. Естественно, что такие фак-
торы неизбежно влияют и на растительные со-
общества [13]. В связи с этим вопросы влияния 
геоэкологических условий на распространение 
лиственницы в регионе представляют опреде-
ленный научный и практический интерес.

При изучении пространственного распро-
странения лиственницы нами были проанали-
зированы карты выхода на поверхность карста, 
распространения лиственницы [2] и карта уз-
лов пересечения тектонических дислокаций 
[11]. Анализ конфигурации картографических 
объектов выполнялся с использованием приема 
графического оверлея в ГИС пакете «MapInfo 
Professional 11.0».

В результате исследований установлено, 
что в ряде случаев районы распространения ли-
ственницы совпадают с территориями, где рас-
пространены карстующиеся породы, особенно 
в северной и северо-восточной части региона. 
В то же время выявлено, особенно на юго-вос-
токе области, распространение лиственницы 
(не только единичные деревья, но и насаж-

ЛЕСОТАКСАцИОННАя хАРАКТЕРИСТИКА НАСАЖДЕНИй ЛИСТВЕННИцы НА ТЕРРИТОРИИ  
БЕЛОМОРСКО-КУЛОйСКОГО ПЛАТО ПО ДАННыМ ЛЕСОУСТРОйСТВА1 

Лесничество

Площадь лиственничников, га

Бонитет
Средний 
возраст, 

лет

Средняя 
высота, 

м

Средний 
диаметр, 

см
ТУМ

Общая

из них:

7 и более 
ед.

чистые 
насаждения

Мезенское 6740 3738 1966 III 220 24 39 чернич.,
кислич.

Пинежское 1071 299 – III 227 23 41 кислич., 
чернич.

Лешуконское 107 32 – III 236 24 38 чернич.
Архангельское 536 331 – III 228 24 41 чернич.
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1Архив ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ». Проект организации и ведения лесного хозяйства Пинежского лесхоза.  
Т. I: [Рукопись]. Архангельск, 1984; Архив ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ». Проект организации и ведения лесного 
хозяйства Мезенского лесхоза. Т. I: [Рукопись]. Архангельск, 1960; Архив ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ». Проект 
организации и ведения лесного хозяйства Лешуконского лесхоза. Т. I: [Рукопись]. Архангельск, 1980; Архив 
ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ». Проект организации и ведения лесного хозяйства Архангельского мехлесхоза. Т. I: 
[Рукопись]. Архангельск, 1979.
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дения с лиственницей) там, где отсутствуют 
карстующиеся породы, совпадающее с узлами 
пересечения тектонических дислокаций в рай-
оне пос. Рочегда и междуречье р. Пинеги и Се-
верной Двины. К тому же на востоке в бассейне 
р. Мезень широко представлены насаждения с 
лиственницей вне зоны распространения кар-
стующихся пород (рис. 2). 

Помимо этого, при проведении экспедици-
онных работ на территории Вельско-Устьян-

ского тектонического узла было замечено, что 
по мере удаления от его центра в сторону пе-
риферии лиственницы в лесу становится все 
меньше, а за его пределами она практически 
выпадает из состава насаждений.

Это явление, возможно, обуславливается 
различным количеством осадков и содержани-
ем микроэлементов в почвах на территориях 
тектонических узлов. С некоторыми из таких 
структур связаны геохимические аномалии, 

Рис. 2. Схема распространения лиственницы в Архангельской области
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которые отрицательно влияют на баланс в по-
чвах, подземных и грунтовых водах таких эле-
ментов, как фтор, йод, фосфор, кальций, ртуть, 
мышьяк, стронций, естественные радионукли-
ды. Не меньшее влияние на биоту оказывают и 
газовые составляющие зон региональных раз-
ломов, в частности радон, ртуть, метан, угле-
кислый газ и др. [13, 14]. 

Таким образом, предварительно установле-
но, что в Архангельской области распростра-
нение лиственницы совпадает и с выходом на 

поверхность карста, и с территориями тектони-
ческих узлов. Геологические факторы оказыва-
ют влияние не только на формирование высо-
копродуктивных лиственничных древостоев в 
притундровой зоне тайги, но и способствуют 
существованию лиственничников в течение 
многих сотен лет.

Эту особенность следует прежде всего 
учитывать при планировании искусственно-
го восстановления этой ценной древесной 
породы.
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INFLuENCE OF THE ENVIRONMENTAL GEOECOLOGICAL FACTORS  
ON THE EXPANSION OF SIBERIAN LARCH (LARIX SIBIRIcA)  

IN THE ARKHANGELSK REGION

The larch is not widespread species in the forests of the Arkhangelsk region. According to the last 
census of the Forest Fund (2008), its share in the forested area of the region is only 0,24  %. The larch is 
found in the majority of forest districts of the Arkhangelsk Region. However, its dispersal throughout the 
region is far from being even – 80,3 % of the area of recorded plants accounted for Mezen, Arkhangelsk 
and Leshukonsk forestry. 

It is well known, that the average inventory indices of the forest stands in the vast areas quite 
clearly express the zonal differences in their structure and performance, due to climatic conditions of the 
North because they are the limiting factor and determine the nature of forest vegetation and biomass 
productivity. However, some recent findings suggest that the spatial organization of highly productive 
stands in terms of the boreal zone depends on azonal factors, in particular on the lithogenic base, which 
includes a complex of tectonic, geomorphological and geophysical criteria. 

In the study of the spatial expansion of the larch, we analyzed the maps of karst outcrop, the maps 
of larch expansion and the intersection units of tectonic dislocations. As a result, it was found that in 
some cases, the expansion of the larch coincides with the places of karst rocks outcrop, especially in the 
northern and north-eastern parts of the region. At the same time, the expansion of the larch (single trees 
and planting with the larch) especially in the south-east of the region, geographically coinciding with the 
intersection units of tectonic dislocations, was found in the places, where there is no karst, as in the 
case with the units in the vicinity of the village Rochegda, where this coincidence is particularly evident. 

In addition, during the fieldwork on the territory of the Velsk-Ustyansk tectonic unit we observed that 
as the distance from the center of the unit towards the periphery grows, the larch forest is becoming 
less, and outside the unit, it almost disappears from the forest stands.

Keyword: expansion of larch, tectonic units, productivity of forest stands, the White Sea-Kuloi plateau, 
pre-tundra forests.
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