
УДК 581.524.34   DOI 10.21685/2500-0578-2016-3-2 

PINE FOREST SUCCESSION ON SANDY RIDGES  
WITHIN OUTWASH PLAIN (SANDUR) IN NERUSSA-DESNA POLESIE 
O. I. Evstigneev 
State Nature Reserve "Bryansky  Les", Nerussa Station, Bryansk Oblast, 242180, Russia 
E-mail: quercus_eo@mail.ru 

V. N. Korotkov 
Lomonosov Moscow State University, 1 Leninskiye gory, Moscow, 119991, Russia 
E-mail: korotkovv@list.ru 

 

СУКЦЕССИИ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ НА ПЕСЧАНЫХ ГРИВАХ 
ЗАНДРОВОЙ РАВНИНЫ В НЕРУССО-ДЕСНЯСКОМ ПОЛЕСЬЕ 

О. И. Евстигнеев 
Заповедник «Брянский лес», Россия, 242180, Брянская область, станция Нерусса 
E-mail: quercus_eo@mail.ru 

В. Н. Коротков 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, 1 
E-mail: korotkovv@list.ru 

 
Abstract. Successional changes of pine forests were studied in outwash areas characterised by topography 

with ridges and depressions. The spatial series of pine forests of different stand ages and those that have not ex-
perienced the impact of human activities were analyzed. Pine forests in outwash areas form two successional se-
ries depending on the different ecotopes. The following successional series occurs at the tops of ridges: boreal 
green moss pine forest  boreal green moss – dwarf shrub forests  boreo-nemoral pine forest with admixture 
of birch, oak, spruce  nemoral polydominant spruce broad-leaved forest. Another successional series is formed 
on gentle ridge slopes: boreal polytric pine forest  boreal bilberry-polytric pine forest  boreo-nemoral pine 
forest with admixture of birch, oak, spruce  nemoral polydominant spruce broad-leaved forest. We show that 
ecotope has the leading role in the organisation of cenoses at the early stages of succession: green moss pine for-
ests are formed at high and relatively dry relief sites (ridges) and polytric pine forests are formed on relatively wet 
ridge slopes. The ecotopic mosaic is complicated by the vegetation pattern created by animals (e.g., seed hawk-
ers) at the intermediate stages of succession. Zoochoric species appear in the community: Vaccinium vitis-idaea, 
Convallaria majalis, Sorbus aucuparia and Quercus robur more often take root at the top of ridges; Vaccinium myr-
tillus, Frangula alnus and Picea abies grow on the slopes. The mosaic created by trees is imposed on a mosaic 
caused by ecotopes and animals at the final stages of succession: tree-fall gaps appear in the place of old dead 
trees with tree undergrowth. As a result, a heterogeneous community with a number of asynchronously develop-
ing gaps is formed in place of homogeneous pine forest.  
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Аннотация. Сукцессионные изменения сосняков изучали на примере зандровых местностей, которые ха-
рактеризуются гривисто-западинным рельефом. При этом анализировались пространственные ряды сосня-
ков, которые отличались возрастом древостоя и не испытывали влияния хозяйственной деятельности 
человека. Сосняки зандровых местностей формируют два сукцессионных ряда. Они развиваются в разных 
экотопических условиях. На вершинах грив выделяется следующий сукцессионный ряд: бореальный сосняк 
зеленомошный  бореальный сосняк кустарничково-зеленомошный  бореально-неморально березово-
дубово-елово-сосновый лес  неморальный полидоминантный елово-широколиственный лес. На пологих 
склонах грив формируется другой сукцессионный ряд: бореальный сосняк долгомошный  бореальный 
сосняк чернично-долгомошный  бореально-неморальный березово-дубово-елово-сосновый лес  немо-
ральный полидоминантный елово-широколиственный лес. Эти ряды показывают, что для повышенных и 



склоновых участков зандровых местностей характерен конвергентный путь развития сообществ: из двух 
разных ценозов бореального состава формируется один вариант сообществ неморального состава – поли-
доминантный елово-широколиственный лес. Показано, что на первых этапах сукцессии ведущая роль в орга-
низации ценозов принадлежит экотопу: на повышенных относительно сухих участках рельефа (гривах) 
формируются сосняки зеленомошные, на относительно влажных склонах грив – сосняки долгомошные.  
На промежуточных этапах сукцессии экотопическая мозаика усложняется растительным узором, который со-
здают животные – разносчики семян. В сообществе появляются зоохорные виды растений: на вершинах грив 
чаще приживаются Vaccinium vitis-idaea, Convallaria majalis, Sorbus aucuparia и Quercus robur, на склонах – Vac-
cinium myrtillus, Frangula alnus и Picea abies. На заключительных этапах на мозаику, обусловленную экотопом 
и животными, накладывается мозаика, создаваемая деревьями: на месте гибели старых деревьев появляют-
ся «окна», которые зарастают подростом. В результате на месте однородного сосняка формируется сооб-
щество с множеством асинхронно развивающихся «окон». 
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