
ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Дерево из рода  Omphalocarpum растет в тропиках 

Конго. Массовое уничтожение слонов браконьерами 

смертельно для этого и других деревьев: их семена 

разносят только слоны.   Photo by: David Beaune.

Плоды и всходы

НАУКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:  ЭКОЛОГИЯ БИОСИСТЕМ, 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ - КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ. ЧАСТЬ I



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИИ БИОСИСТЕМ: ЕЩЕ РАЗ О КЛЮЧЕВЫХ ВИДАХ 

На современном уровне знаний, среди всего разнообразия РАСТЕНИЙ И
ЖИВОТНЫХ, обитающих на суше и в океане, исследователи выделяют виды и их
группы, которые наиболее сильно и разнообразно преобразуют среду, создавая
местообитания, абсолютно необходимые для устойчивого существования
элементарных популяций остальных (подчиненных) видов. (см. Презентацию 2)

Наиболее сильные средопреобразователи названы по-разному: ЭДИФИКАТОРЫ
(«aedificator» в переводе с французского «строитель»), ЭКОСИСТЕМНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
(ecosystem engineer), КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ (keystone species) (Braun-Blauquet, Pavillard,

1925; The mosaic-cycle concept…1991; Crain, Bertness, 2006). Наиболее часто
используют термин «ключевые виды». Названия для более слабыхиспользуют термин «ключевые виды». Названия для более слабых
средопреобразователей пока не предложены, в этом тексте они названы
подчиненными видами.

КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ в процессе потоков поколений наиболее значимо (по
сравнению с видами того же трофического уровня) преобразуют как местообитание
популяции в целом, так и его отдельные участки. Это ведет к изменению
гидрологического, температурного и светового режимов; микро-, мезорельефа;
строения почвенного покрова и других характеристик экосистем.

ВНУТРЕННЯЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ МЕСТООБИТАНИЙ ПОПУЛЯЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ
ВИДОВ определяет возможность совместного существования в них экологически и
биологически различных подчиненных видов и в итоге – стабильно высокий уровень
биоразнообразия.



ПАЛЕОБОТАНИК И ПАЛЕОЗООЛОГ  О КЛЮЧЕВЫХ ВИДАХ 

«Априори можно предположить, что в лесах

с любой флорой деревья, вследствие

длительности жизни и крупных размеров,

выступали мощными средопреобразователями

(эдификаторами) лесных сообществ, т.е. с

момента оформления лесного типа

растительности на Земле принципы конструкции

любых лесов были сходными».

«Роль средопреобразователей других

трофических групп менее очевидна и до

недавнего времени не обсуждалась в

литературе» (Криштофович, 1946 г.).

«Облик доисторических лесных территорий

сильно отличался от современного облика

тропических и умеренных лесов».

«Доисторические леса были мозаичны, с

разреженным древесным пологом, повышенным

разнообразием и большой плотностью крупных

млекопитающих…» «Факторами, улучшающими

среду обитания разных животных были ……

крупнейшие звери. Это доказывает рассмотрение

структуры лесов палеотропиков, которая

представляет аналог доисторических лесов»

(Пучков, 1992 г. ).литературе» (Криштофович, 1946 г.). (Пучков, 1992 г. ).

До середины ХХ века  ботаники не осознавали значимость крупных животных-

фитофагов в поддержании состава и структуры  доисторических лесов.  С середины-

конца ХХ века, в результате мощного развития исторической экологии и обобщения 

письменных источников,  возникли преставления об определяющей роли животных-

фитофагов  в  поддержании устойчивой структуры и видового разнообразия  

природных лесов (Vera, 2000).

Сопоставление данных о роли ключевых видов растений (деревьев) и животных 

(крупных фитофагов)  позволяют реконструировать  состав и структуру 

доисторических лесов; понять причины отличий лесов современных охраняемых 

территорий от природных лесов и  разработать методы восстановления   в 

современных условиях.



«GAP MOSAIC CONСEPT» - КОНЦЕПЦИЯ МОЗАИКИ ОКОН ВОЗОБНОВЛЕНИЯ, 
ВЕТРОВАЛЬНО-ПОЧВЕННЫХ И ВЕТРОВАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В ПРИРОДНЫХ  ЛЕСАХ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЙ  ЧЕЛОВЕКА 

. Исследования лесов, развивающихся без воздействий человека (рубок, выжиганий,
выпаса в лесу) или природных катастроф (ветровалы, сходы лавин и пр.) выявили общие
черты их конструкции (Watt, 1925; Ричардс, 1961; Коротков, 1991; Ярошенко и др., 2001).
Они состоят из прорывов в пологе леса («gaps» или «окон») возникающих из-за смерти
деревьев от старости, и из-за локальных повреждений древоразрушающими насекомыми,
грибами, вирусами и пр. («gap mosaic» или «мозаика онтогенетических парцелл»).
Световой режим окон определяет видовой состав подроста: в больших окнах
преобладают светолюбивые, в малых – теневыносливые виды деревьев.

Образование окон в пологе леса сопровождается также формированием мозаики
микроместообитаний (microsates) двух типов:микроместообитаний (microsates) двух типов:

1. ветровально-почвенных и
2. ветровальных комплексов.
Мозаика первого типа формируется, если падающее дерево выворачивает ком

земли; образуется трехчленный комплекс: яма, бугор (ком земли на корнях) и ствол
дерева (валежина). Мозаика второго типа формируется, если падающее дерево ломается
у основания ствола; образуется двухчленный комплекс: пень и ствол дерева
(Карпачевский, Строганова, 1981; Скворцова и др., 1983; Алейников, Бовкунов , 2011).

Разные элементы мозаик обоих типов определяют гетерогенность среды
микроэкотопов: влажность и аэрацию почв, различия в температуре и пр.
Значительные различия среды микроэкотопов в одном и том же лесу существенно
повышают в нем уровень биоразнообразия.



МОЗАИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕСОВ: КОНЦЕПЦИЯ    “GAP-MOSAIC”
(Восточноевропейские широколиственные леса, 1994; Восточноевропейские леса.., 2004)

Из-за разной длительности жизни деревьев разных видов в лесах рядом  живут группы 
особей разных этапов развития (молодости, зрелости, старости). Все этапы жизни 
деревьев и разрушения их после смерти – необходимый  элемент устойчивой жизни 
всей совокупности популяций деревьев всех  видов (Коротков, 1991).
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Размеры и конфигурация окон  в: а – темнохвойных, б – темнохвойно-

широколиственных, в – широколиственных лесах Европейской России 

1- окна, 2 - сомкнутые участки леса   (Восточноевропейские леса.., 2004)  



Диаметр окна 10-12 м 

Структура окна, сформированного в результате вывала крупной ели. 
Части окна: а – центральная (валежина);  б – пристволовая (порослевая липа); 

в – периферическая - подрост ели.           (Восточноевропейские леса., 2004) 



Печоро-Илычский заповедник

ОКНО  в древостое, 
сформировавшееся после 
усыхания осины  



ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕХЧЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: 
БУГОР (1), ЗАПАДИНА (2), СТВОЛ – ВАЛЕЖИНА (3)       

1

Ельники Северной Карелии

2

31

2
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ЭЛЕМЕНТЫ ДВУЧЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:  ПЕНЬ (1) И ВАЛЕЖИНА (2) 

1

Пихто-ельники Печоро-Илычского заповедника

1

2



ВАЛЕЖИНЫ В РУЧЬЯХ ЗАМЕДЛЯЮТ СКОРОСТЬ ВОДОТОКОВ, 
УВЕЛИЧИВАЯ ЗАПАС ВЛАГИ В ПОЧВЕ 

Северная Карелия



СТАДИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БУГРА И ЗАПАДИНЫ 
(Карпачевский и др., 1978; Скворцова и др., 1983;  

Басевич и др., 1984; Васенев, Таргульян, 1995)

Стадия Начало и окончание 

стадии, лет

1 0-20(30)

2 20(30)-120(130)

3 80(100)-200(500)



СТАДИИ ДЕСТРУКЦИИ ВАЛЕЖИН ЕЛИ
(Спирин, Широков, 2002)

Стадия Начало и 

окончание стадии, 

лет

0 0-10(15)

1 10(15)-15(20)

2 15(20)-20(25)

3 20(25)-25(30)

4 25(30)-70(80)



НАКИПНЫЕ  (1) И КУСТИСТЫЕ (2) ЛИШАЙНИКИ НА НА ВАЛЕЖИНЕ КЛЕНА 
ОСТРОЛИСТНОГО.  ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА ТЕБЕРДИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

1

2



СТВОЛ ДЕРЕВА  ПОСЛЕ СМЕРТИ  - «ВАЛЕЖИНА»  - МЕСТООБИТАНИЕ КИСЛИЦЫ, 
ПИХТОВО-ЕЛОВЫЕ ЛЕСА ТЕБЕРДИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА



ПОЛЯНА  В ПИХТО-ЕЛЬНИКЕ С КЕДРОМ, ЗАРОСШАЯ ВЫСОКОТРАВЬЕМ 
(ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК)



ДОСТАТОЧНО ЛИ ЗНАТЬ КОНЦЕПЦИЮ GAP-MOSAIC – ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПРИРОДНОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕСОВ?

Дуб черешчатый

Деревья и кустарники, не возобнов-
ляющиеся в сомкнутых  лесах из-за 
высокого светолюбия в молодости: 
березы, осина, лиственница,  ольха 
серая, дубы, яблоня, груша, черешня, 
лещина и др. Их всходы и молодые 
растения успешно растут только на 
свету. Береза - j Лиственница im

1
Дуб im

2

Дуб черешчатый

Лиственница сибирская

Береза бородавчатая



Ельник мелкотравно-зеленомошный –

средний этап постпирогенной сукцессии

высокотравные леса  - 21%
крупнопапоротниковые 
леса - 9%

ПОТЕРИ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСАХ 
Печоро-Илычский заповедник

Доли светолюбивых видов трав и кустарничков в  лесах  заповедника от  их общего числа 
в заповеднике:  

высокотравные леса  - 21%

бореально-мелкотравные леса - 17 %

леса - 9%

По мере восстановления сомкнутого лесного покрова и зарастания лесом  сельхозугодий видовое 

разнообразие уменьшается, светолюбивые виды исчезают (Смирнова и др., 1997;  2015; Торопова, Смирнова, 

2014) Основная причина – отсутствие крупных животных-фитофагов.  См. Презентации 5 и 7.



ЛУГОВЫЕ ВИДЫ, КОТОРЫЕ В ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСАХ ВЫЖИВАЮТ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТЫХ МЕСТАХ

Печоро-Илычский заповедник, река Б.Порожная, отмель

Чина луговая

Костер безостый

Вероника длиннолистная



ПРИРОДНЫЕ (1) И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (2)  ЛЕСА 

1
2



БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЛЕСОВ:
ПРИРОДНЫХ (рубки запрещены)             ХОЗЯЙСТВЕННЫХ (рубки по достижению 

хозяйственной ценности) 

1. Состав включает все виды деревьев данной

территории; у всех или большинства видов деревьев

онтогенетические спектры популяций полночленные;

видовое разнообразие кустарников и трав, мелких наземных

и почвенных животных и других подчиненных видов

максимальное.

2. Структура: многоярусная, обусловлена

чередованием в древостое окон возобновления, сомкнутых

скоплений молодых, зрелых и старых деревьев и

микроместообитаний (бугров, западин, пней, валежин) с

1. Состав включает только 1-2 вида

деревьев из общего состава данной

территории, онтогенетические спектры

популяций деревьев неполночленные;

биологическое разнообразие малое.

2. Структура: одноярусная, древесный

полог выровнен, микроместообитания не

выражены. Напочвенный покров

однообразный, видовое богатство

минимальное, почвы бедны элементамимикроместообитаний (бугров, западин, пней, валежин) с

разнообразным населением. Такая структура определяет

максимально высокое биологическое разнообразие и

почвенное богатство.

3. Экологические преимущества: структурное

разнообразие местообитаний разного размера и

длительности существования определяет проникновение

осадков и солнечного света во всю толщу лесного покрова,

поэтому подрост успешно развивается в окнах; устойчивый

режим влажности в лесных массивах в целом уменьшает

возможность пожаров.

4. Экологические проблемы: потери светолюбивых

видов деревьев, кустарников, трав, мелких позвоночных и

беспозвоночных животных и представителей других царств

из-за отсутствия ключевых видов позвоночных животных.

минимальное, почвы бедны элементами

минерального питания.

3. Экологические проблемы: структурное

однообразие полога леса: одноярусность и

сомкнутость (отсутствие окон в древостое

западин в напочвенном покрове)

препятствует насыщению влагой всей толщей

лесного покрова, большая часть осадков

остается на кронах и испаряется. Почва

получает меньше влаги, чем при оконной

мозаике. Из-за отсутствиях окон

возобновления подрост не получает

достаточно света для устойчивого развития,

поэтому жизненность его часто низкая.



СИСТЕМА ГРУППОВО-ВЫБОРОЧНЫХ ИЛИ  КОТЛОВИННЫХ РУБОК - ОДНА ИЗ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЕСОВ

Осознавая значимость сохранения состава и структуры природных лесов отечественные
ученые в середине XX века (до распространения концепции gap-mosaic) предложили систему
группово-выборочных или котловинных рубок (Нестеров, 1950; Погребняк, 1968; Мелехов, 1989)

С позиций современной лесной экологии эта система должна включать:
1) Котловины
а) с вырубленным древостоем, оставленные для естественного возобновления.

б) с посевом семян или посадкой саженцев деревьев, ценных в хозяйственном отношении и ранее

обитавших на этой территории, но уничтоженных в ходе природопользования (например, кедр

сибирский в Вологодской области).

2) Нерубленные участки
а) спелого леса, которые затем могут быть вырублены

б) леса, естественно распадающиеся от старости, которые не будут никогда рубиться; этоб) леса, естественно распадающиеся от старости, которые не будут никогда рубиться; это

микрорефугиумы биологического разнообразия существ всех видов, которые могут обитать только в

природных лесах.

В.Г. Нестеров (1950): «В лесоводственном отношении котловинные рубки чужды всякого

шаблона и тончайшим образом учитывают биологию леса и условия среды, обеспечивая, как

правило, успешное естественное возобновление. При таких рубках почва находится непрерывно

под лесом и используется для постоянного выращивания древесины. Лес при этой системе

рубок постоянно выполняет почвозащитные и водоохранные функции, не допускает эрозии

почв и нарушения водного баланса…»

А.Ю.Ярошенко (2004) «Группово-выборочные рубки обеспечивают постоянство лесной среды в
течение всего оборота рубки, в значительной степени имитируют естественную оконную

мозаику древостоев за счёт групповой выборки деревьев, сохраняют полноценную возрастную

структуру древостоя за счёт растянутой во времени выборки старых деревьев».



ЭЛЕМЕНТЫ «КОТЛОВИННЫХ» РУБОК 

Параметры

котловин:

1) размер

2) плотность

3) тип

должны 

определяться в 

результате 

обследования 

лесного массива 

специалистами по 

лесной экологии  лесной экологии  

и утверждения 

плана 

реконструкции 

Лесохозяйствен-

ными

организациями.



ОПЫТНЫЕ РУБКИ:  «САБИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО», РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН. 
В 1989–1990 и в 2004–2005 гг. проведено 2 приема куртинно-котловинно-выборочных

рубок возобновления и ухода;  формируется смешанное разновозрастное елово-

пихтово-лиственное насаждение, ель плодоносит (Краснобаева, Ахметзянов, 2015).



ЗАВИСИМОСТЬ ВИДОВОГО СОСТАВА ПОДРОСТА ДЕРЕВЬЕВ ОТ  РЕЖИМА ФАР
(Алейников, Ефименко, 2015).

Котловина (100х50м), «Окно» (15х10м), Котловина (100х50м), 
7 видов: ель, пихта, кедр, 
сосна, береза пушистая и 
бородавчатая, осина. 

«Окно» (15х10м), 
4 вида: ель, пихта, кедр, 

береза пушистая.
Под пологом (сомкнутость 

80%). 
3 вида: ель, пихта, кедр.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ: ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО (СТОК И ИСПАРЕНИЕ), ТЕМПЕРАТУРНОГО 
И ВЛАЖНОСТИ В ПРИРОДНЫХ ЛЕСАХ И ПОСЛЕ РУБОК

Влияние рубок на сток и испарение Влияние рубок на температуру и влажность

Крестовский, 1987
Зубарева, 1967

Устойчивый гидрологический режим  восстанавливается за 100 и более лет после рубок; до этого 

времени пересыхание или переувлажнение почвы может привести к гибели  подроста  всех или части 

видов деревьев, а также к  обеднению населения дождевых червей, что  приводит к обеднению почв. 

Резкие суточные колебания влажность воздуха и температуры  на поверхности почв неблагоприятно 

сказываются на росте и развитии подроста деревьев и уменьшают разнообразие трав и мелких 

животных, позвоночных и беспозвоночных.



СТОК И ДЕПОНИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА В ПРИРОДНЫХ ЛЕСАХ И ПОСЛЕ РУБОК

100 т/га100 т/га

ВетровалВетровал

120 т/га120 т/га

80 т/га80 т/га

Объем углерода в лесах с 
оборотом рубки 100 лет

Объем углерода при естественных нарушениях 
(ветровалах)

Harmon, 2001



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение системы котловинных  или группово-выборочных рубок  в лесное хозяйство 
имеет огромное  значение для восстановления экосистемных функций лесов на 
локальном и региональном  уровнях.

Предложенные способы хозяйства отчасти степени имитируют систему природных окон 
возобновления и системы микросайтов. Это позволяет реализовать функции:

1) оптимизации использования осадков: окна в пологе леса, ямы ветровально-почвенных 
комплексов и разлагающиеся валежины поглощают  значительно большее количество 
влаги, чем при сомкнутом  и выровненном пологе хозяйственных лесов;

2) оптимизации использования ФАР: окна в пологе леса –основные местообитания, где 
подрост может получить порцию  света, необходимую для нормального развития; в 
пределах одного леса в окнах разных размеров выживают и развиваются деревья с 
разными потребностями в свете; разными потребностями в свете; 

3) поддержания экологического и видового разнообразия: мозаика окон возобновления 
и микросайтов определяет возможность приживания подроста деревьев  с разными 
потребностями в ФАР, влажности и богатства почв, как уже существующих в лесу, а 
также выпавших в связи с предшествующей ориентацией хозяйства на монокультуры;

4) поддержания  устойчивости лесов: разнообразие условий влажности и освещенности в 
пределах одного леса  определяет возможность формирования многовидовых 
насаждений, что препятствует развитию вспышек грибных и  бактериальных 
инфекций и массовому размножению древоразрушающих насекомых.

Нерубленные участки зрелых лесов  по мере старения и распада, а также естественный 
валеж,   в той или иной степени реализуют все перечисленные функции и служат 
рефугиумами  (убежищами) биологического разнообразия растений, животных и 
представителей других царств.
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