
ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СУКЦЕССИЙ  
В ЛЕСАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

АНТРОПОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СУКЦЕССИЙ: ПОЖАРЫ, 
РУБКИ, РАСПАШКИ, МАССОВЫЕ РАЗМНОЖЕНИЯ 
НАСЕКОМЫХ И ДРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ В 
МОНОКУЛЬТУРАХ, СОЗДАННЫХ ЧЕЛОВЕКОМ



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЛЕСОВ  ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СИНТЕЗЕ 
КОНЦЕПЦИЙ  ЭКОЛОГИИ БИОСИСТЕМ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИИ БИОСИСТЕМ:

1) ПОТЕНЦИЙ И ПОЗИЦИЙ ЭКОСИСТЕМ: потенции системы – это ее свойства, полностью

проявляющиеся при спонтанном развитии в оптимальных условиях. Если такое развитие

нарушается внешними воздействиями и/или система развивается в неоптимальных условиях,

то она проявляет лишь часть свойств и это характеризует ее позиции в конкретных условиях;

2) ДИСКРЕТНОГО ОПИСАНИЯ ОНТОГЕНЕЗА И ЖИЗНЕННОСТИ ОСОБЕЙ (Работнов, 1950; Уранов,

1975);

3) ТИПОВ СТРАТЕГИЙ (Раменский, 1938; Grime, 1974);

4) КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ - мощных средопреобразователей экосистем (Crain et al., 2006; Hastings

et al., 2007);et al., 2007);

5) ЕСТЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ – средопреобразующей деятельности всех обитателей

экосистем (Falinski, 1978; The ecology of natural disturbance, 1985);

6) МОЗАИЧНО-ЦИКЛИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОСИСТЕМ ЛЕСОВ - мозаики окон

возобновления (Watt, 1947; McCarthy, 2001), ветровально-почвенных и ветровальных

комплексов, формирующихся в процессе естественной смерти деревьев от старости (Скворцова

и др., 1983; Алейников, Бовкунов, 2011);

7) КЛИМАКСОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ - динамически устойчивого множества популяций ключевых

и подчиненных видов разных трофических групп потенциально способных устойчиво
существовать на анализируемой территории в условиях современного климата и

взаимодействующих в процессе активного преобразования среды (Смирнова, Торопова, 2016).

Эти концепции подробно рассмотрены в Презентации №2



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЛЕСОВ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СИНТЕЗЕ 
КОНЦЕПЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ БИОСИСТЕМ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ базируется на АНТРОПОБИОТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ. 
ЕЕ СУТЬ: человек - главный ключевой вид Земли; его  присваивающая и производящая 

деятельность с конца плейстоцена до современности определила изменения климата, 

гидрологического и температурного режима, существенно сократила разнообразие 

животного мира и растительности, привела к опустыниванию больших территорий и 

потере почвенного плодородия (Пучков, 1992; Кульпин, Пантин, 1993 Антипина, 

Маслов,1994; Бобровский, 2012).  

Существенную роль в упрочении и в развитии антропобиотической концепции играет 

ТЕОРИЯ БИОТИЧЕСКОГО НАСОСА  АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ, которая доказала, что 

изменения климата и формирование великого пояса пустынь и степей обусловлены 

уничтожением значительной части лесов человеком (Горшков, Макарьева, 2006).уничтожением значительной части лесов человеком (Горшков, Макарьева, 2006).

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ объясняет какие типы хозяйственной деятельности 

определили потери видового разнообразия и сокращение ареалов видов, вызвали 

разрывы потоков поколений, препятствовали формированию динамически устойчивых 

экосистем,  приводили к деградации почв, неблагоприятным изменениям  температурного 

и  водного режимов,  к дестабилизации  климата и уничтожили природную зональность 

(Костычев, 1876; Докучаев, 1892; Высоцкий, 1938; Нестеров, 1952; Восточноевропейские 

леса.., 2004; Горшков, Макарьева, 2006).

СИНТЕЗ ИДЕЙ И МЕТОДОВ ЭКОЛОГИИ БИОСИСТЕМ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 
позволяет на модельном уровне создать представления о потенциальной биоте, 

разработать реконструкции климаксовых экосистем в условиях современного климата и 

оценить возможность  их восстановления в экспериментальных ООПТ. 



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЛЕСОВ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СИНТЕЗЕ 
КОНЦЕПЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ БИОСИСТЕМ

Сопоставление данных экологии биосистем и исторической экологии
показывают принципиальные отличия ЧЕЛОВЕКА как самого мощного
ключевого вида от остальных ключевых видов:

1.природные ключевые виды, экологически и биологически ограничены в
возможностях преобразования территорий и в распространении: нет ни одного
вида, ареал которого занимал бы всю планету, что позволяет Природе (при
отсутствии человека) восстанавливаться даже после глобальных кризисов (всегда
часть живых систем сохраняется);

2. средопреобразующая деятельность природных ключевых видов растений,
животных и представителей других царств обеспечивает возможностьживотных и представителей других царств обеспечивает возможность
сосуществования с ними максимально возможного (по особенностям экологии и
биологии) числа подчиненных видов биоты, в то время как человек уничтожает
большую часть видов как ключевых, так и подчиненных: или непосредственно,
или создавая неприемлемые для их жизни условия;

3. смена этапов развития Биоты Земли в доантропогенный период состояла в
увеличении разнообразия Жизни, в то время как развитие Цивилизаций
упрощает и сильно обедняет Природу любых территорий и Биоту Земли в целом,
вызывая неблагоприятные изменения климата, гидрологического и
температурного режима и прочие изменения, неблагоприятные или даже
опасные для жизни людей (Смирнова, Торопова, 2016).



ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ К КЛАССИЧЕСКИМ ПОНЯТИЯМ БИОЛОГИИ

Палеонтологическая, археологическая, историческая и биологическая литература

однозначно свидетельствуют, что динамические процессы в современном лесном поясе

Северной Евразии обусловлены историей воздействий человека на эту территорию с

палеолита до современности (Vera, 2000; Восточноевропейские леса, 2004; Кюстер,

2010, Бобровский, 2012).

Анализ истории формирования современных лесных экосистем демонстрирует
невозможность достижениями ими климаксового состояния в трактовке Ф. Клементса

(Clements, 1936), в первую очередь, в связи с полным уничтожением ключевых видов

животных-фитофагов, ранее определявших успешное возобновление светолюбивых видов

деревьев и развитие полноценной наземной и почвенной биоты, а также, в связи с

неблагоприятными изменениями климата, гидрологического режима и почвенногонеблагоприятными изменениями климата, гидрологического режима и почвенного

плодородия в процессе освоения лесного пояса Земли (Сукцессионные процессы, 1999;

Оценка и сохранение.., 2000; Восточноевропейские широколиственные леса, 1994;

Восточноевропейские леса.., 2004).

Однако понятие КЛИМАКС целесообразно использовать:
1) для разработки моделей потенциального экосистемного покрова Земли в разные

периоды голоцена - времени активного антропогенного преобразования живого покрова

ЗЕМЛИ (Kalyakin et all., 2016; Smirnova, Toropova, 2016);

2) для сопоставления созданных моделей потенциального экосистемного покрова с

результатами исследований уникальных лесных экосистем или их фрагментов,

сохранившихся до настоящего времени.



микросайты: 
1м2 – 10м2 

мезосайты: 
100 м2 – 1000 м2 

макросайты: 
100000 м2 – 100000м2 

мегасайты: 
10 км2– 100 км2 

функциональная группа – деревья различных видов  

бугры, западины, пни, 
валеж, подкроновые и 

межкроновые 
пространства 

элементы gap-
mosaic: 

скопления 
молодых 

(im,v), зрелых 
(g),  старых (s) 

деревьев 

совокупность 
элементарных 

популяций всех видов в 
пределах автоморфных 
или, транзитных, или 
аккумулятивных 
ландшафтов 

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ МЕСТООБИТАНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ ЛЕСНОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ –
ОСНОВА МОДЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ КЛИМАКСОВЫХ ЭКОСИСТЕМ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА

 

деревьев ландшафтов 
функциональная группа – бобр речной 

хатки,  норы, 
 плотины, тропы 

лесосеки, пруды, 
затопленные и 

заболоченные леса, 
болота 

совокупность местообитаний всех типов в 
долине малой реки в пределах  площади 

элементарной популяции бобра  
функциональная группа – крупные стадные фитофаги: зубры 

места отдыха 
животных, порои и 

каталки 
 

коллективные тропы, 
стоянки небольших 
групп животных 

 

приводопойные 
и суходольные 
поляны, парко-
вые редколесья, 

участки 
сомкнутого леса 

  

совокупность место-
обитаний всех типов в 
бассейне малой реки в 
пределах  площади 

элементарной популяции 
зубра 

 



МОДЕЛЬНАЯ  РЕКОНСТРУКЦИЯ КЛИМАКСОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ - СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ЕДИНИЦЫ  ЛЕСОВ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

КОМПЛЕКС АВТОМОРФНЫХ, ТРАНЗИТНЫХ И ГИДРОМОРФНЫХ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА МАЛОЙ РЕКИ, 

где  осуществлялся устойчивый оборот поколений элементарных популяций  всех 

ключевых и подчиненных видов биоты и поддерживается максимальный уровень 

биологического разнообразия.  

В СОВРЕМЕННОМ ПОКРОВЕ  МЫ АНАЛИЗИРУЕМ ЛИШЬ ОСКОЛКИ ЭТОЙ ЕДИНОЙ СТРУКТУРЫ



ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КВАЗИКЛИМАКСОВЫХ ЛЕСАХ

ИСССЛЕДОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ЛЕСОВ РОССИИ, развивавшихся без антропогенных воздействий и

природных катастроф в течение 3-4-х и более поколений деревьев (1-1,5 тыс. лет), показали, что у них

полностью развита мозаика окон возобновления и ветровально-почвенных комплексов, демографический

состав популяций полночленный, биологическое и экологическое видовое разнообразие максимально

возможное. Состояние таких лесов охарактеризовано как КВАЗИКЛИМАКСОВОЕ (от лат. quasi — якобы,

как будто). Это понятие позволяет обосновать признаки квазиклимаксовых лесов и ранжировать

конкретные экосистемы по степени выраженности этих признаков.



МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСА СЕВЕРА  ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ- УБЕЖИЩА КВАЗИКЛИМАКСОВЫХ ЛЕСОВ

ДОЛЯ КВАЗИКЛИМАКСОВЫХ ЛЕСОВ В СОВРЕМЕННОМ ПОКРОВЕ МИНИМАЛЬНА, но
значимость их велика, поскольку структурно-функциональная организация (мозаика окон

возобновления и ветровально-почвенных и ветровальных комплексов) совершенна с точки зрения

оптимизации микроклимата, гидрологического и температурного режимов, использования ФАР и

естественного обсеменения. Именно эти леса можно рассматривать как модель для организации

длительного лесопользования.

(Ярошенко и др.,2001)



ТИПЫ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЛЕСАХ: АУТОГЕННАЯ СУКЦЕССИЯ 

Основополагающие понятия, необходимые в развитии теоретических проблем
экологии и при принятии ответственных решений в природопользовании: экосистема,
сукцессия, климакс (как модельное понятие) и квазиклимакс.

Существенные продвижения в познании динамических процессов в современном покрове
возможны на основе объединения знаний экологии биосистем и исторической экологии.

Основные понятия экологии биосистем.
Экосистема: 1. совокупность взаимодействующих элементарных популяций видов разных

трофических групп (биота экосистемы) и активно преобразуемого ими местообитания;
2. элементарная единица Биосферы, необходимая и достаточная для осуществления устойчивых

потоков поколений всех ее обитателей.
Понятие экосистема неразрывно связано с понятиями: сукцессия (succesio – преемственность),

климакс (climax - высшая точка, не достижимая в современных условиях); и квазиклимакс.
Эта связь отражает две стороны существования экосистемы:

1. процесс спонтанного (без вмешательства извне) восстановления параметров
экосистем в результате саморазвития после сплошного или частичного нарушения - аутогеннаяэкосистем в результате саморазвития после сплошного или частичного нарушения - аутогенная
сукцессия,

2. достижение экосистемой динамически устойчивого состояния, которое
характеризуется полной реализацией всех параметров экосистемы - квазиклимакс.

Аутогенная сукцессия развивается по типу модели насыщения: каждый новый вид (или
новая группа видов), внедряющийся в экосистему в ходе аутогенной сукцессии, преобразует
среду экосистемы, увеличивая ее экологическое разнообразие (гетерогенность), и обеспечивая
существование всех последовательно внедряющихся видов до достижения динамически
устойчивого состояния – квазиклимакса.

Экосистема в квазиклимаксном состоянии на локальном уровне реализует
функции: оптимизации микроклимата и гидрологического режима, полноты
использования ФАР, максимально возможной продуктивности и биологического
разнообразия Смирнова, Торопова, 2008; 2016).

Поскольку современные экосистемы не могут достичь климаксного состояния,
оценить степень их устойчивости можно только в результате длительного (в течение
жизни нескольких поколений деревьев) мониторинга всех параметров.



ПРИЗНАКИ КВАЗИКЛИМАКСОВЫХ ЛЕСОВ

Состояние растительности: 
структурное разнообразие синузии деревьев: полнота онтогенетических спектров популяций;  

присутствие в составе древесного яруса видов разных популяционных стратегий и господства 
видов C и ST стратегий;  присутствие окон возобновления (gap mosaic) и ветровально-почвенных 
микросайтов всех этапов развития: от начального до конечного.

таксономическое разнообразие групп видов разных трофических  уровней: максимальная видовая 
насыщенность (число видов на единицу площади); максимальное видовое богатство (число 
видов в экосистеме).

экологическое разнообразие групп видов разных трофических  уровней – максимальное 
разнообразие видов разных экологических групп на каждом трофическом уровне(Смирнова, 2004; 
Смирнова, Торопова, 2008) . 

Состояние почвы:
структурное разнообразие: наличие и степень выраженности  следов многократного оборачивания структурное разнообразие: наличие и степень выраженности  следов многократного оборачивания 

гумусового горизонта вывалами (в процессе формирования ветровально-почвенных комплексов); 
расположение гумусового горизонта непосредственно на почвообразующей породе.

мощность гумусового горизонта:  максимальная, соответствующая глубине проникновения в почву 
основной массы якорных корней деревьев. 

наличие или давнее отсутствие антропогенных воздействий: отсутствие следов пожаров (углей в 
почве нет или отдельные угли встречаются в нижней части ветровально-почвенных комплексов); 
отсутствие следов распашки (осветленного пахотного горизонта нет или белесая присыпка есть в 
глубине  почвы) (Бобровский, 2010).

Состояние почвенной биоты: 
полный набор морфо-экологических групп дождевых червей: подстилочные, почвенно-

подстилочные, собственно-почвенные и норные виды,  обеспечивающих оптимальную для жизни 
почвенной биоты структуру  и максимально возможное почвенное плодородие (Pizl, 1992; Scheu, 
1992; Гераськина,  2009).



АУТОГЕННЫЕ СУКЦЕССИИ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

заповедник Басеги, Средний Урал

Причины массовых ветровалов не выяснены, но есть наблюдения, что эти процессы могут вызвать 
массовые рубки, которые проводились в соседних массивах лесов. Массовые ветровалы слабо 
исследованы, поскольку  разнообразие микро- и мезо- и макромозаик очень велико и еще не 
формализовано. Однако уже выяснено, что массовые ветровалы изменяют леса значительно меньше, 
чем сплошные рубки. Установлено, что проведение лесохозяйственных мероприятий по разбору 
участков массового ветровала  (при условии относительно низких рисков возникновения лесных 
пожаров и вспышек энтемовредителей) экологически нецелесообразно, так как они усиливают 
эрозионные процессы  и замедляют процессы естественного восстановления (Петухов, 2016 ).

След ветровала



Заповедник «Калужские засеки»: восстановление широколиственных 
лесов после  мощных ветроломов и ветровалов



АУТОГЕННЫЕ СУКЦЕССИИ АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ТИПЫ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ
(на примере бореальных лесов Северного Урала)

ТИПЫ РАЗВИТИЯ Согласованный тип –
полноценные сукцессии

Несогласованный тип –
неполноценные сукцессии

ТИП НАРУШЕНИЯ рубки/пожары малых разме-
ров с нарушением напочвен-
ного покрова, почв и
почвенной биоты

рубки/пожары больших раз-
меров с сильным нарушением
напочвенного покрова, почв и
почвенной биоты

рубки со слабым нару-
шением напочвенного
покрова и почвенной
биоты

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАКОВ КВАЗИКЛИМАКСОВЫХ ЛЕСОВ:

ДРЕВОСТОЙ: окна возобновле-
ния, ветровально-почвенные 
комплексы

частичная или полная частичная реализация полная  реализация

НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ: видо-
вое богатство и насыщенность,

частичная или полная минимальная реализация полная  реализация

вое богатство и насыщенность,
экологическое разнообразие

ПОЧВЫ И ИХ БИОТА: мощный
гумусовый горизонт, много
дождевых червей разных
жизненных форм

частичная или полная минимальная реализация полная  реализация

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕДКО ОБЫЧНО УНИКАЛЬНО

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ Размеры нарушений

малы, биота способна

полностью восстановиться

размеры и интенсивность

нарушений велики, биота

не способна полностью

восстановиться

размеры и интенсив-

ность нарушений малы 

биота частично 

сохранилась

МЕРОПРИЯТИЯ исключение воздействий,

мониторинг

мероприятия по реконст-

рукции природных черт

квазиклимаксовых лесов

детальные исследова-

ния, мониторинг



АУТОГЕННЫЕ СУКЦЕССИИ -

СОГЛАСОВАННЫЙ ТИП 
РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ

БАЛЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
ПОСТПИРОГЕННОЙ АУТОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ  

(на примере темнохвойных лесов Северного Урала)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
В БАЛЛАХ:

0 - МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 

3 - МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

СОСНЯК 
ЛИШАЙНИКОВЫЙ

- первый этап

ЕЛЬНИК 
ЧЕРНИЧНО-

ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ
- второй этап 

ЕЛЬНИК 
БОРЕАЛЬНО-

МЕЛКОТРАВНЫЙ
- третий этап 

ЕЛЬНИК 
БОРЕАЛЬНО-

ВЫСОКОТРАВНЫЙ
- четвертый этап

Полночленность  онтогенетиче-
ского состава  популяций  деревьев 

R/C,ST -стратегий

1/0 1/1 0/2 0/3

Степень сформированности  окон 
возобновления (gap-mosaic)

0 1 2 3

Степень сформированности 
ветровальных и ветровально-

почвенных комплексов

0 1 2 3

Видовое богатство/видовая 
насыщенность

1/1 2/1 3/2 3/3

Эколого-ценотическое 
разнообразие

0 1 2 3

Полнота морфо-экологических
групп дождевых червей

0 0 1 2 ( редко 3)

Наличие углей, следов рубок и 
распашек в почве 3 2 1 1 (редко 0)



ПЕРВЫЙ  ЭТАП ПОСТПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ

СОСНЯК ЛИШАЙНИКОВО-ЧЕРНИЧНО-ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ

подзол

УГЛИ ИЗ ПОДСТИЛКИ



ЕЛЬНИК ЧЕРНИЧНО-ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ 

СОГЛАСОВАННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВ ЭКОСИСТЕМ:
ВТОРОЙ  ЭТАП ПОСТПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ

дерново-подзолистая почва 



ЕЛЬНИК БОРЕАЛЬНО-МЕЛКОТРАВНЫЙ 

СОГЛАСОВАННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВ ЭКОСИСТЕМ:
ТРЕТИЙ  ЭТАП ПОСТПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ

бурозем грубогумусный 
маломощный оглеенный



СОГЛАСОВАННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВ ЭКОСИСТЕМ:
ЧЕТВЕРТЫЙ  ЭТАП ПОСТПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ 

АБСОЛЮТНО РАЗНОВОЗРАСТНЫЙ ЕЛЬНИК ВЫСОКОТРАВНЫЙ

бурозембурозем



ТОЧЕЧНЫЙ АРЕАЛ КВАЗИКЛИМАКСОВЫХ  ВЫСОКОТРАВНЫХ ТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ (Заугольнова и др., 2009)



10
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16

18

20

Видовая  насыщенность и ЭЦГ структура бореально-высокотравных (1),

бореально-мелкотравных (2) и чернично-зеленомошных (3) лесов

Число видов на  100 м2:

1-90 2-28 3-24

0
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4
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8

10

Hh Br_m Nt Nm Br_dw Pn+Olg Md

Высокотравье Hh-бореальное, Nt-нитрофильное; травы и кустарнички: бореальные (Br_m, 
Br-dw), боровые и олиготрофные (Pn+Olg),  травы неморальные (Nm) и луговые (Md).



АУТОГЕННЫЕ СУКЦЕССИИ
НЕСОГЛАСОВАННЫЙ ТИП 
РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ

БАЛЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПОЛЕРУБОЧНОЙ 
СУКЦЕССИИ  (на примере темнохвойных лесов Северного Урала)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
В БАЛЛАХ:

0 - МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 

3 - МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

БЕРЕЗНЯК 
ЧЕРНИЧНО-

ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ
- первый этап

БЕРЕЗНЯК C ЕЛЬЮ И
ОСИНОЙ 

ЧЕРНИЧНО-
ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ

- второй этап

ПИХТО-ЕЛЬНИК 
ЧЕРНИЧНО-

ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ
- третий этап

ПИХТО-ЕЛЬНИК С 
КЕДРОМ 

ЧЕРНИЧНО-
ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ
– четвертый этап

Полночленность  онтогенетиче-
ского состава  популяций  

деревьев R/C,ST -стратегий
1/0 1/1 0/2 0/3

Степень сформированности  окон 
возобновления (gap-mosaic) 0 1 2 3

Степень сформированности Степень сформированности 
ветровальных и ветровально-

почвенных комплексов
0 1 2 2

Видовое богатство/видовая 
насыщенность 1/1 1/1 1/1 1/1

Эколого-ценотическое 
разнообразие 0 0 0 0

Полнота морфо-экологических
групп дождевых червей 0 0 0 1

Наличие углей, следов рубок и 
распашек в почве 3 3 2 2



НЕСОГЛАСОВАННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ  ДРЕВОСТОЯ И НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЭКОСИСТЕМ:
ПЕРВЫЙ  ЭТАП ПОСТПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ (Печоро-Илычский заповедник, Коми)

БЕРЕЗНЯК  ЧЕРНИЧНО-ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ, 80 лет после пожара



НЕСОГЛАСОВАННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ  ДРЕВОСТОЯ И НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЭКОСИСТЕМ:
ВТОРОЙ  ЭТАП ПОСТПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ (Печоро-Илычский заповедник, Коми)

БЕРЕЗНЯК C ЕЛЬЮ И ОСИНОЙ ЧЕРНИЧНО-ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ, 120 лет после пожара



НЕСОГЛАСОВАННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ  ДРЕВОСТОЯ И НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЭКОСИСТЕМ: 
ТРЕТИЙ  ЭТАП ПОСТПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ (Печоро-Илычский заповедник, Коми)

ПИХТО-ЕЛЬНИК ЧЕРНИЧНО-ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ, 150 лет после пожара



ВТОРОЙ ТИП  ДИНАМИКИ: НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВ НЕСОГЛАСОВАННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ  ДРЕВОСТОЯ И НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
ЭКОСИСТЕМ:

НАЧАЛЬНЫЙ  ЭТАП ПОЛЕРУБОЧНОЙ  СУКЦЕССИИ 

БЕРЕЗНЯКИ С ЕЛЬЮ ВЫСОКОТРАВНЫЕ

Печоро-Илычский заповедник

БУРОЗЕМ ГРУБОГУМУСНЫЙ 



АБСОЛЮТНО РАЗНОВОЗРАСТНЫЙ
ПИХТО-ЕЛЬНИК ВЫСОКОТРАВНЫЙ

Бурозем грубогумусовый

НЕСОГЛАСОВАННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ  ДРЕВОСТОЯ И НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
ЭКОСИСТЕМ:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП ПОЛЕРУБОЧНОЙ  СУКЦЕССИИ 

Печоро-Илычский заповедник



ТИПЫ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЛЕСАХ – АЛЛОГЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ  (на примере бореальных лесов России)

Аллогенное развитие в отличие от аутогенного направляют внешние по отношению к экосистеме
факторы антропогенного происхождения (Миркин, Наумова, 2014).

Отличительный признак аллогенного развития экосистем лесов – уничтожение древостоя до начала
формирования системы окон возобновления, ветровальных и ветровально-почвенных комплексов.
По сравнению с аутогенных лесами все они находятся на первом этапе развития

ПРИЧИНЫ АЛЛОГЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСОВ 
Многократные антропогенные воздействия :

1)      рубки древостоев первого поколения по достижению ими товарной ценности;

2) антропогенно-инициированные пожары древостоев первого поколения до

достижения товарной спелости.

Этот тип назван «аллогенная сукцессия» поскольку исследователи полагали (Миркин,Этот тип назван «аллогенная сукцессия» поскольку исследователи полагали (Миркин,

Наумова, 2014), что многократное восстановление лесов одного и того же типа после названных
нарушений, возвращает экосистему в исходное состояние, но понятие «сукцессия» предполагает
достижение динамически устойчивого состояния (климакса), а аллогенное развитие длится только от
начала развития древостоя после нарушения до стадии спелости или даже меньше.

Исследования показывают, что аллогенное  развитие лесов происходит по типу деградации, причем 
по мере падения биологического разнообразия, истощения почв, массового размножения 
патогенных грибов и древоразрушающих насекомых и пр., леса этого типа теряют ресурсное 
значение. 

БЕССМЫСЛЕННУЮ ТРАТУ СРЕДСТВ И СИЛ НА УСКОРЕНИЕ  ДЕГРАДАЦИИ  ЭТИХ ЛЕСОВ  В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РУБОК И ПОЖАРОВ НЕОБХОДИМО  ЗАМЕНИТЬ ЗАТРАТАМИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПЛАНТАЦИОННЫХ ХОЗЯЙСТВ В ПОДХОДЯЩИХ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.



Пожары, как причина аллогенного развития лесных экосистем

Отличительный признак – уничтожение древостоя до начала формирования мозаики 
окон возобновления в ветровально-почвенных комплексов



Рубки как причина аллогенного развития лесных экосистем

Отличительный признак – уничтожение древостоя до начала формирования мозаики 
окон возобновления в ветровально-почвенных комплексов



ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЛЕСНОГО ПОКРОВА НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ 
1. Обобщение данных исторической экологии и создание вербальной модели потенциального 

лесного покрова бассейна малой реки анализируемой территории. 
2. Выявление набора ключевых видов растений и животных, сохранившихся до настоящего времени 

и/или восстанавливающих ареал  и сопутствующих им компаний подчиненных видов, 
маркирующих их былое присутствие.

3. Выявление основных типов хозяйственной деятельности, датировкми времени воздействий  и 
длительности воздействий.

4. Членение модельной территории – бассейна малой реки на элементы на основе: 
3.1.разнообразия экотопов  (положение в рельефе, подстилающие породы, почвы);
3.2. разнообразие состава древостоя и доли участия в нем разных видов или их групп;
3.3. степень сформированности мозаики окон возобновления и ветровально-почвенных комплексов и 

иных вариантов микромозаики;
3.4.  доминирование растений разных эколого-ценотических групп видов;3.4.  доминирование растений разных эколого-ценотических групп видов;
4. Предварительное выделение типов лесных сообществ на основе эколого-ценотической 

классификации (Заугольнова, Ценофонд ЦЭПЛ РАН) ) 
4.1. Заложение постоянных пробных площадей, 
4.2. картирование древостоя, подроста, микросайтов разных типов;
4.3. определение состава, численности и биомассы основных групп дождевых червей как ключевых 

видов почвенной биоты в микросайтах разных типов. 
4. 4. определение годичной динамики температуры, влажности, ФАР в летний период.
5. Построение сукцессионных рядов и составление прогнозов дальнейшего развития и при 

сохранении существующего режима.
6. Оценка необходимости восстановления природного состава и структуры экосистем анализируемого 

бассейна малой реки и сопредельных территорий  при разных режимах существования и 
разработка планов по его восстановлению.
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