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Представлена эколого-динамическая модель восстановления ельников черничных, отражающая
современное состояние лесов. В пределах возрастной стадии ассоциации выстраиваются по усло-
виям увлажнения и именуются по индикаторным видам. На стадии вырубки в условиях ельников
черничных (Picea abies–Vaccinium myrtillus) выделено 4 ассоциации (P.a.–V.m.: Vaccinium vitis-
idaea, P.a.–V.m.: Avenella f lexuosa, P.a.–V.m.: Calamagrostis arundinacea, P.a.–V.m.: Carex canescens),
на стадии молодняков (10–40 (60) лет) – 3 ассоциации (P.a.–V.m.: Picea abies + Betula spp. + Pinus
sylvestris–Vaccinium vitis-idaea, P.a.–V.m.: Betula spp. + Populus tremula – Avenella f lexuisa, P.a.–
V.m.: Betula spp. + Populus tremula–Calamagrostis arundinacea + Geranium sylvaticum), возрастом от
60 до 100 (120) лет – 3 (P.a.–V.m.: Picea abies + Betula spp.+ Pinus sylvestris–Vaccinium myrtillus–
Pleurozium schreberi, P.a.–V.m.: Picea abies + Populus tremula + Betula spp.–Vaccinium myrtillus + Ca-
lamagrostis arundinacea + Hylocomium splendens, P.a.–V.m.: Betula spp. + Picea abies–Calamagrostis
arundinaceae + Gymnocarpium dryopteris). В возрасте 100–120 лет происходит снижение участия
лиственных пород в структуре древостоя, доминирование ели выравнивает условия и структуру на-
почвенного покрова – динамические ряды сходятся. С этого момента до климакса выделяется толь-
ко одна ассоциация P.a.–V.m.: Picea abies–Vaccinium myrtillus–Pleurozium schreberi. Временные со-
стояния или локальные проявления, отличающиеся структурой и не отражающие естественную ди-
намику, а связанные с хозяйственной деятельностью или разрушением в результате природных
явлений, относятся к рангу субассоциаций. Типология учитывает современное состояние лесов,
естественную и антропогенную динамику и может служить основой для планирования лесохозяй-
ственных мероприятий.
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