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Введение  Лесная растительность европейской тайги достаточно давно и хорошо изучена. 
Несколько менее изучены оказались зоогенные воздействия. Влияния бобров, такие как 
запруживание стоков озёр, в лесах как тот, что был нами описан, изучены совсем слабо. Известно, 
что средообразующая роль бобра проявляется в кормодобывающей деятельности – рубке ими 
деревьев и кустарников с целью употребления в пищу коры и побегов, строительстве жилищ – нор,
хаток, «гидротехнических сооружений» - плотин, каналов. Сообщества береговой линии необычны
и не похожи на то, что свойственно таким озёрам. 
При устройстве бобрами плотин на водотоках непременно происходит подъём уровня воды, 
влияние его на прибрежные насаждения  зависит от характера берегов. В нашем случае берега 
были достаточно низкими, некоторые деревья стояли непосредственно в воде.
Целью этого исследования стало изучение реакции древесных растений прибрежной полосы на 
подтопление, вызванное строительством бобриных плотин.
Материалы к данной работе собирались на полуострове Кулхонниеми - одном из самых 
восточных участков ладожских шхер Материалами послужили 17 кернов сосны, ели и берёзы 
бородавчатой, взятые во время экспедиции в июле 2018 года из деревьев прибрежной полосы озёр 
полуострова Кулхонниеми. Все деревья были расположены в зоне подтопления, как правило в этой
зоне преобладали мёртвые деревья. Для изучения выбирались исключительно достаточно крупные
деревья, чтобы предыстория (до затопления) была достаточно длинной. Отбирались деревья без 
внешних повреждений, без плодовых тел трутовиков, растущие вполне вертикально. При этом, 
керны брались только из живых, но сильно ослабленных деревьев. Показателями состояния дерева 
считали разреженную, представленную не на всех ветвях кроны листву или хвою. Материалы 
собирались на берегах озёр Салколампи, Саарилампи и Валкеалампи.
Всего было собрано 17 образцов: 13 сосен, 3 ели, 2 берёзы. Все керны были измерены в 
лаборатории под бинокуляром с точностью 0,1 мм, а для особо мелких приростов — с точностью 
0,01 мм. Далее были составлены графики хода роста Для обработки данных были взяты 
использовались как радиальные приросты, так и бонитеты по шкале В. С Ипатова.
Динамика затопления местности бобрами, изучалась с помощью доступные снимков Landsat 
Использовались все снимки за период 1999-2018 гг, на которых можно оценить конфигурацию 
внутренних водоёмов полуострова. Оценивались различия как сезонного, так и межгодичного 
характера (для последних сравнивались снимки, сделанные в один и тот же сезон — в середине и 
второй половине лета.)
Результаты Использование доступных в интернете снимков системы Landsat за разные про-
межутки времени позволяет восстановить хотя бы отчасти историю использования этих мест 
бобрами. Можно установить, что до 2002-2003 года очертания озёр стабильны, с 2003 года фор-
мируется бобриная запруда к западу от оз. Салколампи на системе ручьёв. С 2011 года эта запруда 
разрушается, зато появляется плотина на ручье в западной части оз. Саарилампи, и уровень воды 
во всей системе озёр повышается.
Рассмотрение хода роста сосен на участке северного берега оз Салколампи (рис.1,2) показало,что 
скорость роста по радиусу довольно мала - приросты в последние 50 лет находятся на уровне 0,5 
мм и ниже, В интересующий нас отрезок времени не наблюдается какого-либо ухудшения при-
роста, напротив, у одних деревьев видна тенденция к некоторому улучшению хода роста на 
протяжении последних 20 лет, у других такого улучшения не видно, но видно, что падение  
приростов началось оно на 6 лет раньше, и до поселения бобров уже достигло своей низшей точки.
При этом, оба растения расположены  практически на границе современного затопления.  — в воде
на расстоянии 20-40 см. от берега. По внешней оценке они живы, но с ослабленной, изреженной 
хвоей.

Аналогичные выводы можно сделать о ходе роста старой ели (рис. 19), находящейся 
практически на кромке подтопления. Хотя у этого дерева и сохраняются ветви с живой хвоей, но 
их осталось меньшинство. Крона выглядит сильно и неоднородно изреженной. При этом, как и в 
предыдущих случаях, падение приростов в последний период жизни, нельзя связать  с 
воздействием бобров, так как случилось оно  на 13 лет раньше.



Аналогично и остальные изученные керны
хвойных пород не показывают измененй, кото-
рые можно связать с воздействием бобров. В
то же время, контрольные деревья, взятые на
расстоянии 3 метров от линии затопления, на
берегу (рис.4), отличаются: Во-первых, размах
колебаний прироста здесь значительно боль-
ше. Во-вторых, общий уровень приростов
остаётся довольно высок, и даже в возрасте
более 70 лет превышает 1 мм, а часто прибли-
жается и к 2. В-третьих, здесь мы вовсе не на-
блюдаем какого-то заметного снижения приростов,
которое можно было бы хоть как-то ассоциировать с
деятельностью бобра. Видны крупные нерегулярные
колебания с периодом, сравнимым с 10 годами, кото-
рые , возможно, объясняются какими-то изменениями
среды, но вряд ли деятельностью бобров.

Данные по другим участкам подтверждают:
различия, между подтопленными и контрольными
деревьями   имеют такой же характер, как и на участ-
ке 2. Подтопленные деревья имеют на протяжении
всей жизни малые приросты. Вероятно, что эта осо-
бенность связана не с деятельностью бобров,
а в целом с положением очень низко в ре-
льефе, вероятно — слабым дренажом. Видна
и меньшая реактивность этих деревьев, коле-
бания в принципе выражены значительно
слабее. Можно думать, что такое местообита-
ние, близкое к воде, оказывается «стабилизи-
рованным» относительно основных факто-
ров, влияющих на прирост. Не выражена ре-
акция и во время подтопления.

Обработка данных по  приросту берёзы,
показала существенные отличия (рис. 5). Вся
история этого дерева складывается их трёх разных
периодов: Первые 25-30 лет происходит быстрое
падение приростов по мере достижения деревом
зрелости. Далее, до начала 2010-х годов на-
блюдается довольно устойчивый рост со ско-
ростью от 0,7 до 1 мм/год с отдельными вы-
бросами. После поселения бобров можно ви-
деть резкое снижение до очень малых вели-
чин, порядка 0,1 мм. Однако, нельзя считать
эти данные надёжными. Понятно, что 85 лет
— это очень большой возраст для берёзы, в
этом возрасте весьма вероятно развитие
грибных поражений (хотя признаков мы не
встретили ни в виде плодовых тел, ни в виде
следов в керне). Однако, это практически
единственный образец, который можно трак-
товать как возможно демонстрирующий влияние
подтопления. 

Изучение приростов с использованием бонитетов (Ипатов и др, 1995) показало, что текущий 
бонитет всегда ниже среднего бонитета у всех деревьев, при этом эти два показателя довольно 
сильно связаны (коэффициент корреляции Пирсона r=0,673). Это значит, что падение приростов с 
возрастом — это общая закономерность, а также, что приросты в последние годы в первую 
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Рис. 1 ход роста старой сосны, в северном 
куту оз. Салколампи
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Рис. 2 ход роста молодой сосны, в северном 
куту оз. Салколампи
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Рис. 3 ход роста старой ели
в южном куту оз. Салколампи



очередь зависит от общего состояния
дерева (возможно, в том числе и с его
положением в рельефе). И только во
вторую очередь сказываются другие
индивидуальные различия. Падение
бонитета наблюдается для всех изу-
ченных видов и во всех локациях.

Нужно сказать, что в прошлом ла-
боратория уже сталкивалась с этим
явлением: в 2013 году учениками на-
шей лаборатории уже была предпри-
нята попытка оценить влияние дея-
тельности бобров на приросты хвой-
ных деревьев, и тогда также не было выявлено
чётких взаимосвязей. Однако, тогда авторы не
имели данных космической съемки
Landsat. Кроме этого, материалов было
мало. А главное — анализировались де-
ревья, находящиеся вблизи зоны под-
топления, но не непосредственно в ней.
Поэтому. была выдвинута гипотеза о
том, что близость скального ложа до-
статочно хорошо изолирует деревья на
берегу от влияния подтопления. На са-
мом деле это звучит достаточно правдо-
подобно, именно такие деревья в на-
шем случае выполняли роль контроль-
ных, с ними производилось сравнение
хода роста деревьев зоны затопления.
Можно видеть, что они находятся в зна-
чительно более благоприятных условиях, чем
подтопленные деревья. 

Однако, в литературе рассматривается
анализ влияния на приросты деревьев и таких
явлений, которые кажутся не более сильными,
чем непосредственное подтопление. Например, геомагнитной и солнечной активности, изменени-
ем ледовитости Балтийского моря, или последствий тунгусской катастрофы (Ловелиус, 1979). За-
топление, которое непременно приводит за несколько лет к гибели дерева, по нашему мнению, не-
избежно должно отразиться на характере приростов. Однако, этого явления не удалось пронаблю-
дать даже на явно сильно подавленных деревьях, и это явление кажется парадоксальным и требует 
какого-нибудь объяснения. 

Прирост древесины в толщину — формирования годичного кольца — это результат деления 
клеток камбия и их дифференциации в ксилемные элементы. Этот процесс должен быть обеспечен
ресурсами, и  гормонально регулируется основными гормонами растений — прежде всего аукси-
ном . Ауксин, как известно, способен синтезироваться разными живыми клетками, но с наиболь-
шей силой его продуцируют побеговые апексы. (Beck 2010, Зитте и др, 2008). Это — логичная ре-
гуляторная схема, благополучие работающих побеговых апексов приводи к мобилизации притока 
воды к ним от корней. Мы можем предположить, что, несмотря на заливание корней, апикальные 
меристемы этих деревьев остаются достаточно активными в течение нескольких лет. Подавлены 
оказываются корни, но не конусы нарастания побегов (хотя разреженность крон этих деревьев яв-
но говорит, что и с побеговыми апексами не всё в порядке). Возможно, существуют также какие-
либо компенсаторные механизмы, которые стремятся на уровне регуляции делений и специализа-
ции клеток как-то сгладить эффект подавления корней за счёт увеличения проводящей способнос-
ти древесины. То есть, дерево сохраняет довольно большие приросты в течение некоторого време-
ни, а потом, когда корни окончательно гибнут, гибнет и всё растение. Понятно, что влияния, сказы-
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вающиеся на активности работы побеговых апексов (например, температурные аномалии) должны 
чётче отражаться в приростах. 

К сожалению, мы не догадались собрать материалы по приростам погибших деревьев зоны 
подтопления, было бы интересно увидеть, какие изменения происходили с ними в последние два 
десятилетия. 
Выводы: 1. Использование космической съемки Landsat позволило восстановить историю 
заселения полуострова бобрами. 2. Приросты хвойных , произрастающих в понижениях рельефа,
в прибрежной зоне оказались стабильнее, чем приросты контрольных деревьев, расположенных 
вне ближайшего влияния озёр 3. Неожиданно, затопление практически не сказывается на 
толщине годовых приростов у хвойных деревьев практически до самой их смерти. 4. Только
у берёзы выявлено заметное падение приростов в период затопления бобрами. Однако, по 
единичному керну делать выводы кажется преждевременным. 5. Использование бонитетов 
показывает общее ухудшение лесорастительной обстановки на полуострове Кулхонниеми за 
последнее столетие, по меньшей мере в понижениях. Это ухудшение захватывает все виды 
деревьев 6. Предположительно, парадоксальные результаты (отсутствие реакции приростов на
подтопление) объясняются тем, что при подтоплении подавляется деятельность корней, но работа 
верхушечных меристем долгое время остаётся достаточно активной, и регуляция морфогенеза 
древесины не меняется практически до смерти
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