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В статье рассмотрены вопросы формирования растительных сообществ в песчано-гравийных карьерах в 
Карелии. Показано, что древесная растительность с момента формирования яруса определяет состав и 
структуру напочвенного покрова.  
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На территории республики Карелия карьеры, 
возникающие после выемки песка для строитель-
ных целей, являются одной из часто встречаемых 
форм техногенного ландшафта, они занимают око-
ло 1% от площади республики Карелия [5]. В про-
цессе разработки карьеров растительность и почва 
полностью уничтожаются, поэтому время зараста-
ния карьеров может растягиваться на десятки и да-
же сотни лет [1, 2, 3, 12]. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Процессы восстановления растительности мы 
продемонстрируем на примере достаточно большо-
го карьера, отличающимся разнообразием условий. 
Исследованный песчано-гравийный карьер распо-
ложен в среднетаежной подзоне на территории 
Республики Карелия. Возраст карьера – 35 лет, 
площадь –  2,2  га,  глубина –  около 5  м,  он имеет 
вытянутую в западно-восточном направлении фор-
му. Субстрат карьера – кварцевый песок с мелкими 
вкраплениями шунгита, с примесью гальки, гравия, 
валунов. Геоботаническое описание растительно-
сти проводилось по общепринятым методикам [9]. 
Полученные данные сравнивались с данными ис-
следований, проведенных 30 и 17 лет назад (1980 и 
1993 гг.). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Исследованный песчано-гравийный карьер рас-
положен в непосредственной близости от края леса 
и, следовательно, занос семян обеспечен практиче-
ски постоянно. Первые всходы древесных растений 
отмечались уже в первые годы после завершения 
разработки той или иной части карьера [7], и уже 
через 15 лет сообщалось об успешном зарастании 
карьера [8]. Однако отмечено, что процесс восста-
новления растительности карьера шел неравномер-
но. Так, через 5 лет после прекращения работы 
карьера, на его территории отмечалось 30 видов 
сосудистых растений, исключая виды древесного 
яруса. А еще через 10 лет уже лишь 20 видов (табл. 
1). Возможно, это связано с исчезновением адвен-
тивных видов, случайно занесенных в карьер, а 
также с процессом смыкания древесного яруса, что  
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отражается на напочвенном покрове и ведет к сни-
жению его видового разнообразия [4, 6, 11].  

В последующие 15 лет увеличение видового 
разнообразия происходило за счет луговых 
(Veronica officinalis, Anthoxanthum odoratum, 
Hypericum maculatum, Potentilla erecta и другие) и 
сорных (Cirsium heterophyllum, Stellaria media) ви-
дов растений (рис. 1). Вышеперечисленные виды, 
вероятно, попали в карьер при участии человека, с 
транспортом и мусором, в первые годы после 
окончания разработки карьера. В дальнейшем эти 
виды распространялись по свободному субстрату 
территории карьера самостоятельно  

В настоящее время на территории карьера отме-
чено 62 вида сосудистых растений. За 30 лет по 
сравнению с 5-летними исследованиями карьера 
появилось 32 новых вида. Например, такие виды, 
как Milium effusum, Calamagrostis epigeios, 
Gymnocarpium dryopteris, Coccyganthe flos-cuculi, 
Oxalis acetosella, Convallaria majalis, Luzula pilosa. 
В большинстве – это типичные представители ле-
сов с различной степенью увлажненности и осве-
щенности [10] (рис. 1). 

В настоящее время наибольшее число видов от-
носятся к лесным (рис. 2). Промежуточное положе-
ние занимают болотные и луговые виды, примерно 
в равных пропорциях. Виды, характерные для оли-
готрофных болот, в настоящее время отсутствуют. 
Однако, количество видов эу- и мезотрофных болот 
постепенно возрастает, что, вероятно, связано с 
высокой степенью влажности почвы на дне карье-
ра. Доля луговых растений (7-я группа) постепенно 
сокращается, чему способствует увеличение зате-
нения со стороны развивающегося древесного яру-
са. Также здесь отмечены виды, которые в естест-
венных условиях произрастают на песчаных отме-
лях – Tussilago farfara, Taraxacum officinale и 
Rumex acetosella и успешно распространяются по 
нарушенным территориям. 

Таким образом, эколого-ценотический состав 
видов остается довольно пестрым и в настоящее 
время. На территории карьера произрастают как 
типичные лесные, так и болотные виды; виды ха-
рактерные для засушливых местообитаний. 

Для изучения закономерностей зарастания карь-
ера на территории его дна были заложены три 
пробные  площадки  в сообществах  сложившихся  



Известия Самарского научного центра Российской академии наук . 2012. Т. 14, № 1(5) 

 1285 

0

10

20

30

40

50

60

70

5 лет 15 лет 35 лет

адвентивная фракция

8

7

6

5

4

3

2

1

 
 

Рис. 1. Изменение числа видов за 35 лет на территории песчано-гравийного карьера. 
Примечание: Цифрами обозначены номера эколого-ценотических групп (по М. Л. Раменской, 1982): 1 – «виды 
лесные,  характерные преимущественно для более плодородных лесных почв и хорошо развитого,  а поэтому и 
довольно тенистого древесного яруса»; 2 – «виды преимущественно в лесах на средних для региона по богатст-
ву и относительно бедных лесных почвах с более или менее иногда значительно разреженным древостоем»; 3 – 
«виды наиболее сухих и бедных почвогрунтов и еще большего светолюбия»; 4 – «лесные виды с очень широкой 
экологической амплитудой»; 5 – «виды болот более или менее эутрофных и мезотрофных, как безлесных, так и 
облесенных;  как топяного характера,  так и со средней (для болот) степенью обводнения»; 6 – виды,  характер-
ные для олиготрофных болот; 7 – «виды преимущественно луговые – мезофильного и гидрофильного ряда: от-
крытых мест с достаточно хорошо выраженным задернением травянистой растительностью»; 8 – «виды, произ-
растающие преимущественно на берегах пресноводных водоемов (озер, рек, ручьев), включая виды открытых 
песчаных и песчано-галечниковых относительно сухих отмелей, глинистых и иловатых сырых отмелей, заболо-
ченных берегов». 

 

 
 

Рис. 2. Изменение числа и эколого-ценотической принадлежности аборигенных видов за 15 лет в сообществах 
на дне песчано-гравийного карьера. Обозначения групп – см. рис. 1 
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естественным путем с преобладанием определен-
ной породы в древесном ярусе: ольшаник, сосняк (с 
примесью березы и ивы) и смешанное сообщество 
сосны и ольхи. 

При сравнении наших данных с исследования-
ми, проведенными 20 лет назад [8], были получены 
следующие результаты. Всего на исследованных 
площадках было обнаружено 53 вида сосудистых 
растений, что более чем в два раза больше по срав-
нению с аналогичными исследованиями 1990 г. – 
20 видов (рис. 2). 

Наибольшее видовое разнообразие 20 лет назад 
отмечалось в ольшанике – 14 видов (рис. 2). Эта 
тенденция сохраняется и в настоящее время – 46 
видов.  Количество растений за 20 лет возросло в 3 
раза, в основном за счет аборигенных лесных ви-
дов, характерных для лесов со средними условиями 
освещения, увлажнения и богатства почвы, таких 
как Vaccinium vitis-idaea, Gymnocarpium dryopteris, 
Dryopteris carthusiana, Trientalis europaea, Equise-
tum fluviatile и E. hyemale. Появились виды откры-
тых и сухих местообитаний, принадлежащие к 
группе 3 (рис. 2). Наряду с аборигенными видами 
здесь расселились 5 адвентивных видов: Sonchus 
arvensis, Geleopsis tetrahit, Raphanus raphanistrum, 
Carduus crispus и Urtica dioica. 

Некоторые виды, которые отмечались здесь 20 
лет назад, встречаются и в настоящее время: 
Calamagrostis arundinacea, Pyrola rotundifolia, 
Vaccinium myrtillus, Equisetum sylvaticum, Achillea 
millefolium, Tussilago farfara. В то же время часть 
видов, отмеченных 20 лет назад, в настоящее время 
отсутствуют: Agrostis capillaris и Veronica  chamaed-
ris – виды средних по богатству и густоте древес-
ного яруса лесов, Dryopteris filix-mass – лесной вид 
с широкой экологической амплитудой, и луговой 
вид Phleum pratense. Исчезновение луговых расте-
ний из данного сообщества в связи с возросшей 
степенью затенения понятно. Что же касается лес-
ных растений, то можно предположить, что про-
цесс сокращения числа видов с развитием древес-
ного яруса будет продолжаться. 

Наименьшее увеличение числа видов за 20 лет 
(менее чем в два раза) отмечено для сообщества с 
участием сосны. Прирост происходил за счет таких 
видов, как Vaccinium vitis-idaea, Melampyrum 
sylvaticum, Luzula pilosa и других типичных пред-
ставителей лесных сообществ. Появились Carex 
juncella – болотный вид (5-я группа) и два вида 
песчаных местообитаний – Tussilago farfara и 
Taraxacum officinale (8-я группа). Последние два 
являются апофитами. Однако некоторые виды 
«ушли» из этого сообщества. Полностью исчезли 
луговые виды: Pyrola rotundifolia, Avenella flexuosa, 
Trifolium pratense, Vicia cracca и один лесной вид – 
Veronica chamaedrys. Это виды преимущественно 
открытых местообитаний. В настоящее время, как 
уже указывалось, сообщество представлено наи-
меньшим видовым разнообразием, и все изменения 

направлены на формирование типичного соснового 
сообщества. 

В смешанном сообществе ольхи и сосны число 
видов возросло более чем в 5 раз. Здесь появились 
такие виды как Maianthemum bifolium, Melampyrum 
sylvaticum, Milium effusum, Rosa acicularis, Trientalis 
europaea, Vaccinium vitis-idaea и другие, всего 30 
новых видов. Исчезли Trifolium pratense, Calluna 
vulgaris, Hieracium umbellatum. При резком увели-
чении общего числа видов поменялось и соотно-
шение эколого-ценотических групп. Так, появились 
виды богатых ельников, болотные и береговые ви-
ды, что возможно, связано с влиянием ольхи. 

Общими для всех исследуемых участков в на-
стоящее время являются Vaccinium vitis-idaea, 
Fragaria vesca, Melampyrum sylvaticum, Tussilago 
farfara, Taraxacum officinale, Luzula pilosa. Эти виды 
являются характерными для различных местооби-
таний. Стоит отметить, что такие виды как 
Vaccinium vitis-idaea, Taraxacum officinale, Luzula 
pilosa, Melampyrum sylvaticum, Fragaria vesca 15 
лет назад в карьере не отмечались, а сейчас входят 
в состав всех трех сообществ. Некоторые из них 
распространялись самостоятельно с территории 
естественных фитоценозов, например, Vaccinium 
vitis-idaea, Melampyrum sylvaticum, Fragaria vesca, 
Luzula pilosa, а некоторые занесены человеком, на-
пример, Tussilago farfara, Taraxacum officinale. 

Таким образом, на данном этапе развития сооб-
щества эколого-ценотический состав видов остает-
ся очень пестрым, что может свидетельствовать о 
продолжающимся процессе формирования струк-
туры сообщества. 

 

В целом, необходимо отметить успешное вос-
становление растительности в карьере. Исключе-
ние составляли лишь крутые откосы, естественное 
зарастание которых растягивается на многие годы 
по причине осыпания грунта. 

Достаточно высокое видовое разнообразие от-
мечено на дне карьера, при этом состав напочвен-
ного покрова очень тесно связан с древесным яру-
сом, который через 10-15 лет после окончания раз-
работки карьера становится определяющим факто-
ром. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в 
ольшанике, наименьшее – в чистом сосняке. Боль-
шинство видов растений напочвенного покрова 
относятся к лесным, при этом доля адвентивных 
видов и в настоящее время достаточно велика (8%). 
К обстоятельствам, определяющим такую мозаич-
ность напочвенного покрова, можно отнести ан-
тропогенную нагрузку: замусоривание (занос за-
чатков растений) и использование территории 
карьера в качестве рекреационной зоны (вытапты-
вание), изъятие грунта местным населением (слож-
ный мезорельеф). Таким образом, в настоящее вре-
мя карьер представляет собой комплекс довольно 
разнообразных условий по освещению, увлажне-
нию и трофности для произрастания растений. 
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FORMATION PATTERNS OF FOREST COMMUNITIES IN SAND/GRAVEL QUARRIES  
IN KARELIA 
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The paper considers the formation of plant communities in sand-gravel quarries in Karelia. We prove that once the 
tree layer has established, woody vegetation controls the composition and structure of the ground cover. 
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