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Аннотация. Определены заболоченность участковых лесничеств в Кичменгско-

Городецком районе Вологодской области и распределение сыро-растущих запасов древе-

сины хвойных формаций на переувлажненных территориях. Проанализировано распреде-

ление запасов древесины преобладающей породы по относительной полноте насаждений. 

Выявлены преобладающие типы заболачивания и особенности распределения хвойных 

насаждений на разных типах торфяной залежи. Установлены наиболее крупные болота 

в районе исследования. Изучены запасы хвойных сухостойных формаций по типам тор-

фяной залежи. 
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Применительно к условиям Северо-

Запада России, болота разделяются на три 

категории: низинные (евтрофные); пере-

ходные и верховые. Низинные (евтроф-

ные) названы по причине их основного ти-

па питания из грунтовых вод. Их поверх-

ность в основном плоская, слегка подни-

мающаяся к краям. Переходные болота в 

свою очередь делятсяна богатые и бедные. 

Для богатых переходных характерна бо-

лее-менее ровная поверхность при отсут-

ствии кочек, для бедных – неровности, 

кочки и подушки до 15% от их площади. 

Верховые болота расположены на высоких 

речных террасах. Основной источник пи-

тания таких болот – вода из атмосферных 

осадков [2]. 

Леса северной и северо-западной обла-

стей России в значительной степени забо-

лочены. Заболоченность (в %) Архангель-

ской области – 45, Вологодской – 41, Ле-

нинградской – 44, Псковской – 51 и Рес-

публики Коми – 40. Заболоченные леса на 

землях гослесфонда Архангельской, Воло-

годской областей и Республики Коми за-

нимают около 18 млн. га или 40% от об-

щей лесопокрытой площади [3]. 

Болотное угодье (или болото) – это ди-

намическая категория, особенно в аспекте 

естественного лесовосстановления, что 

требует регулярного лесного мониторинга, 

в частности, с лесоводственных позиций. 

Цель исследования – охарактеризовать 

специфику размещения болот и болотных 

массивов и некоторых параметров хвойно-

лиственных лесов на переувлажнённых 

территориях Кичменгско-Городецкого 

района Вологодской области. 

Для достижения цели были сформули-

рованы следующие задачи: 

1) Определить долю заболоченных ле-

сов от общей площади участковых лесни-

честв муниципального района; 

2) Изучить распределение сыро-

растущих запасов древесины на гидро-

морфных почвах; 

3) Проанализировать распределение за-

пасов древесины преобладающей породы 

по относительном полноте; 

4) Определить преобладающие типы за-

болачивания на территориях участковых 

лесничеств; 

5) Выявить распределение основных 

хвойных насаждений (сосновые и еловые) 
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на разных типах торфяной залежи в реги-

оне. 

Материалы и методы исследования. 

Территориальный учёт болотных массивов 

и лесов в районе проводился с использова-

нием лесохозяйственного регламента 

Кичменгско-Городецкого лесничества на 

территории Вологодской области (ред. от 

26.02.2018) [1] и актуальных таксацион-

ных описаний лесного фонда государ-

ственного лесничества. В участковых лес-

ничествах рассчитывались площади, заня-

тые болотными массивами разного типа 

заболачивания (верховой, переходный и 

низинный), и анализировались некоторые 

таксационные параметры в рамках участ-

ковых и сельских лесничеств в программ-

ной среде MS Excel. 

Результаты исследования. Основные 

переувлажнённые лесные территории со-

средоточены в северо-западной части 

Кичменгско-Городецкого района, в част-

ности в Савинском и Стрелкинском участ-

ковых лесничествах (рис. 1). Сельские 

лесничества занимают 27% от общей тер-

ритории лесфонда муниципального района 

и крупных болот в них не обнаружено. 

Наиболее заболоченное государственное 

лесничество в районе – Савинское (9742 га 

переувлажненной территории), что со-

ставляет более четверти территории от его 

общей площади (табл. 1). Лесничества с 

наименьшим процентом переувлажнённых 

территорий – Слободское, Верне-Югское и 

Верне-Ентальское. 

 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 – населенный пункт 

1–23 – сельские лесничества; 1–10 (жирно) – участковые лесничества (табл. 1) 

– границы участковых лесничеств 

 – границы сельских лесничеств 

– болото верхового типа 

– болото переходного типа 

– болото низинного типа 

Рис. 1. Схема расположения болот и болотных массивов в изучаемом районе 
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Наибольший запас древесины (табл. 2) в 

метрах кубических в сосняках сфагновых, 

занимающих более половины территории 

от всех типов леса (268 584 м3 или ≈ 52%). 

Менее одной трети от общей кубатуры за-

нимают сосняки травяно-болотные 

(171 527 м3). В ельниках сфагновых и тра-

вяно-болотных сосредоточено <1 и 15% от 

общего запаса древесины соответственно. 

Запас ели и сосны во всех участковых лес-

ничествах составляет 80 998 (16%) и 

440 111 м3 (84%) соответственно, при об-

щем запасе древесины 521 109 м3. 

 

Таблица 1. Общие сведения о лесоустройстве и заболоченности территории 
Номер п/п Наименование участковых лесничеств Площадь, га Заболоченность, % 

Кичменгско-Городецкое лесничество 

1 Стрелкинское 43 245 5,7 

2 Шарженгское 54 194 4,8 

3 Пыжугское 54 867 1,6 

4 Савинское 37 970 25,7 

5 Кичменгское 31 586 3,2 

6 Слободское 28 571 0,5 

7 Нижнеентальское 44 817 3,0 

8 Верхне-Югское 49 454 0,2 

9 Верхне-Ентальское 46 455 0,4 

10 Карюгское 48 967 - 

Всего 440 126 - 

Сельские лесничества 

1 колхоз «Светица» 7 937 - 

2 совхоз«Кичменгско-Городецкий» 6 137 - 

3 колхоз «Рассвет» 18 442 - 

4 колхоз «Большевик» 7 912 - 

5 колхоз«Строитель коммунизма» 9 998 - 

6 колхоз «Искра» 5 864 - 

7 колхоз имени Ленина 5 315 - 

8 подсобное хозяйство ПУ-57 902 - 

9 колхоз «Родина» 3 697 - 

10 колхоз имени XXII партсъезда 4 612 - 

11 колхоз «Правда» 2 990 - 

12 колхоз «Совет» 3 713 - 

13 колхоз «Передовик» 10 683 - 

14 колхоз «Красная заря» 7 547 - 

15 колхоз «Маяк Ленина» 7 409 - 

16 колхоз «Красный пахарь» 4 184 - 

17 колхоз «Первое мая» 13 008 - 

18 колхоз «Дружба» 10 426 - 

19 колхоз имени Кирова 5 225 - 

20 колхоз имени Калинина 5 886 - 

21 колхоз «Двигатель» 5 684 - 

22 колхоз «Заря коммунизма» 7 795 - 

23 колхоз «Россия» 10 637 - 

Всего 166003 - 

 

Средний диаметр преобладающей по-

роды для всех изученных лесничеств ко-

леблется около 18 см. Наибольшее количе-

ство лесных выделов сосредоточено в 

Стрелкинском (88), Савинском (83) и 

Шарженгском (72) участковых лесниче-

ствах. Меньше всего лесных участков в 

Верхне-Югском (2) и Верхне-Ентальском 

(2) лесничествах. 
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Таблица 2. Распределение запасов древесины на заболоченных территориях в разрезе 

участковых лесничеств 
Участковое 

лесничество 

Индекс 

типа леса 

Общий запас древе-

сины, м3 

Средний диаметр для пре-

обладающей породы, см 

Количество вы-

делов 

Стрелкинское 

Е. тб. 17 937 19 11 

С. сф. 36 620 18 37 

С. тб. 55 116 22 40 

Шарженгское 

Е. сф. 708 18 1 

Е. тб. 26 043 18 19 

С. сф. 74 253 19 33 

С. тб. 67 932 20 19 

Пыжугское 

Е. тб. 2 740 13 6 

С. сф. 17 723 16 25 

С. тб. 1 960 20 3 

Савинское 

Е. тб. 7 640 17 5 

С. сф. 67 518 17 61 

С. тб. 25 329 18 17 

Кичменгское 
С. сф. 21 780 15 17 

С. тб. 14 210 19 8 

Слободское 

Е. тб. 4 980 19 2 

С. сф. 3 780 18 4 

С. тб. 4 680 22 1 

Нижне-Ентальское 
Е. тб. 20 950 20 3 

С. сф. 46 510 18 20 

Верхне-Югское С. сф. 400 17 2 

Верхне-Ентальское С. тб. 2 300 16 2 

 

Наиболее распространённая относи-

тельная полнота в ельниках – 0,6, при за-

пасе по преобладающей породе в 2 158 м3 

на один выдел (табл. 3). При относитель-

ной полноте – 0,7 средние запасы преоб-

ладающей породы на один выдел – 

2553 м3, при этом общее количество выде-

лов в 3,6 раза меньше, относительно ситу-

ации с ельниками при относительной пол-

ноте 0,6. 

В сосняках в наибольшей степени рас-

пространены древостои с полнотой в 0,5 и 

0,6, занимающие 78% от общих запасов 

древесины. Наименьшее число выделов с 

доминирующей сосной при относительной 

полнотой 0,3 (рис. 2). 

 

Таблица 3. Данные градации запасов древесины заболоченных хвойных древостоев по 

относительной полноте 

Лесная формация 
Относительная  

полнота 

Запас древесины преобладающей 

породы, м3 
Количество выделов 

Ельники 

0,3 1 190 1 

0,4 960 1 

0,5 7 030 13 

0,6 53 947 25 

0,7 17 871 7 

Сосняки 

0,3 7 640 14 

0,4 40 318 50 

0,5 173 096 113 

0,6 170 248 90 

0,7 48 809 22 

 

В изученных объектах превалируетвер-

ховой тип заболачивания, который пред-

ставлен во всех лесничествах, переходный, 

что отмечен в 55,6% территории лесни-

честв района, а низинный – в одной трети 

лесничеств (табл. 4). 
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Рис. 2. Распределение кубатуры древесины при разной относительной полноте насажде-

ний 

 

Средняя мощность залегания торфа (в 

м) в лесничествах при верховом типе забо-

лачивания – 2,0, при переходном типе она 

равна 1,4, а у низинного типа – 1,2. 

 

Таблица 4. Распределение площадей болотных массивов по участковым лесничествам и 

типам заболачивания 

Участковое 

лесничество 

Тип 

заболачивания 
Площадь, га 

Количество лес-

ных 

выделов 

Средняя мощность зале-

гания торфа, м 

Стрелкинское верховой 2 467 44 1,57 

Шарженгское 

верховой 2 200 36 1,51 

низинный 245 12 0,94 

переходный 152 3 1,33 

Пыжугское 
верховой 865 9 2,50 

переходный 1 1 2,00 

Савинское 

верховой 9 243 34 1,87 

низинный 87 2 1,50 

переходный 412 12 1,33 

Кичменгское 

верховой 978 13 1,79 

низинный 33 1 1,10 

переходный 8 2 0,88 

Слободское 
верховой 144 3 2,17 

переходный 11 2 1,50 

Нижне-Ентальское верховой 1 327 9 2,47 

Верхне-Югское верховой 88 2 2,00 

Верхне-Ентальское верховой 180 1 2,50 
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Самые крупные верховые болота в ос-

новном сосредоточены в Савинском 

участковом лесничестве (Падрово; Жёл-

тое; Возюгское при общей площади 

3832 га). Также в Стрелкинском лесниче-

стве располагается значительный болот-

ный массив верхового типа заболачивания, 

площадью около 638 га. 

Запасы хвойного сухостойного леса 

(рис. 3) в государственных лесничествах – 

39 085 м3 (18% из них еловых и 82% сос-

новых формаций). Сухостойные древостои 

превалируют на почвах с верховым типом 

торфяной залежи – 36 432 м3 (или 93% от 

общих запасов сухостоя). На переходном 

типе заболачивания запасы соснового су-

хостоя почти в пять раз больше относи-

тельно елового, при этом процентное их 

содержание примерно одинаковое. 

 

 
Рис. 3. Представленность (в процентах) сухостойного леса на торфяных почвах 

с разным типом заболачивания 

 

Заключение. Заболоченность участко-

вых лесничеств составляет 5% (макси-

мальный – в Савинском (25,7)). Наиболь-

шие запасы древесины на гидроморфных 

почвах сосредоточены в Шарженгском 

(168 936 м3), Стрелкинском (109 673 м3) и 

Савинском (100 487 м3) участковых лесни-

чествах. Наибольшие запасы древесины 

еловой и сосновой формаций отмечены 

при относительной полноте 0,6 и 0,5, соот-

ветственно. Преобладающий тип забола-

чивания территорий – верховой, который 

присутствует во всех участковых лесниче-

ствах. Наибольшее количество болот вер-

хового, переходного и низинного типов 

заболачивания в Савинском участковом 

лесничестве. Наиболее крупные болота – 

Падрово, Жёлтое и Возюгское, общей 

площадью 3 832 га (в Савинском участко-

вом лесничестве). Запасы сухостойного 

леса в основном сосредоточены на верхо-

вом типе торфяной залежи (92%). В 

Стрелкинском лесничестве наибольшее 

количество сухойстойных заболоченных 

древостоев (13 319 м3/га). 
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Abstract. The swampiness was determined of district forestry’s in the Kichmengsko-

Gorodetsky district of the Vologda region and the distribution of damp-growing wood reserves 

of coniferous formations in waterlogged areas. Distribution of wood stocks of the prevailing 

breed is analyzed according to the relative planting’s density. The prevailing types of swamping 

and features of the coniferous plantation’s distribution on different types of peat deposits are 

revealed. The largest swamps in the study area have been established. The reserves of coniferous 

dry formations were studied by types of peat deposits. 
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