ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОКРОВ

Уссурийская тайга - фрагменты природной
растительности

КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИИ БИОСИСТЕМ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИИ – НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ БИОТЫ ЗЕМЛИ ПРИ СОВРЕМЕННОМ КЛИМАТЕ:

1. концепции комплементарности (от лат. «complementum» — дополнение) и
благоприятствования («facilitation» - помощь ) как основа устойчивого сосуществования
особей и популяций разных видов в природных экосистемах;
2а.«gap mosaic concept» – мозаики прорывов (окон распада) в пологе леса, которые
появляются в результате смерти старых деревьев-ключевых видов лесов, формирования в
этом прорыве молодого поколения деревьев и его последующего развития и отмирания;
2b.«mosaic cycle concept of ecosystem» - появления, развития и исчезновения мозаик в
экосистемах, которые формируют представители разных трофических групп: растения,
животные, грибы, бактерии и другие существа в процессе жизни и смерти
2c.«natural disturbance concept» – естественных изменений среды как следствие
жизнедеятельности обитателей экосистем/биогеоценозов всех трофических групп;
3.«aedificator, keystone species, ecosystem engineer concept» – видов – наиболее значимых
средопреобразователей сообществ и экосистем;
4. «популяционно-демографическая концепция» – экосистемы/биогеоценозы суть
множество взаимодействующих потоков поколений в элементарных популяциях всех
видов, объединенных (управляемых) популяционной жизнью мощных
средопреобразователей key species на основе принципа комплементарности.
5. антропобиотическая концепция –человек - главный ключевой вид Земли; его
присваивающая и производящая деятельность с плиоцена до современности изменила
климат, гидрологический и температурный режим, сократила разнообразие животного и
растительного мира, привела к опустыниванию и потере почвенного плодородия.

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ (от лат. «complementum» — дополнение)
В современной экологии биосистем выявлены два аспекта комплементарности:
1.Взаимная сменяемость групп особей и популяций живых существ разных видов в
процессе пространственно-временного использования ресурсов .
Пример: дифференциация времени активной вегетации растений напочвенного покрова
широколиственных лесов :эфемероиды проходят полный цикл надземного развития с
ранней весны и до смыкания листового полога деревьев; дубравное широкотравье – от
смыкания листового полога деревьями до осеннего листопада.
Ветреница дубравная

Сныть обыкновенная

Колокольчик широколистный
Гусиный лук желтый

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.
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2. Взаимное благоприятствование особей и популяций разных видов в ходе использования
ресурсов.

хатка

плотина
Зарастающий пруд

Низинное болото

Лесосека

Местообитания, создаваемые бобром,
обеспечивают жильем и кормом множество
позвоночных и беспозвоночных животных,
деревьев, трав и многих других существ, что
значительно увеличивает кормовые ресурсы и
разнообразие местообитаний бобров.

МЕСТООБИТАНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ключевым видом - ЗУБРОМ:
А-лугово-лесной комплекс, В- поляна с погрызами осины, С- обнаженная почва

Заповедник «Калужские засеки»

«Приокско-террасный

заповедник»
Тебердинский заповедник

МОРФО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ ПОЧВ - ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ
ЗООМАССА ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В НЕКОТОРЫХ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ (по Ю.И. Чернову)
Ландшафты

Зоомасса почвенных беспозвоночных
(кг/га)

Тундра

90

Северная тайга

100–150

Южная тайга

300–400

Широколиственные леса на серых
лесных почвах

600–2000

Дубравы лесостепи

700

Полупустыни

6

Глинистые и каменистые пустыни

2–4

В почвах тайги, лиственных лесов и лесостепи главные роющие
почвенные животные – дождевые черви.
Под площадью в 1 га в почве обитает от нескольких тысяч до миллиона
особей дождевых червей.
Дождевые черви составляют 90% и более всей зоомассы смешанных и
хвойных лесов.

AНТРОПОБИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ –ЧЕЛОВЕК - ГЛАВНЫЙ КЛЮЧЕВОЙ ВИД ЗЕМЛИ; его
присваивающая и производящая деятельность с плиоцена до современности изменила
климат, гидрологический и температурный режим, сократила разнообразие животного и
растительного мира, привела к опустыниванию и потере почвенного плодородия.

Периодизация голоцена: геологическая и археологическая
классификации
Geochronological classification
The sequence (Neistadt, 1957)
stage
Late Holocene
(HL-4)

0-2500

Archeological
classification (Bader,
1974)

The sequence by Blytt-Sernander
(Khotinsky, 1982)
stage
subatlantic

SA-3
SA-2
SA-1

Middle Holocene (HL-3)

2500-7700

subboreal

atlantic

Early Holocene (HL-2)

7700-9800

boreal

preboreal
Older Holocene (HL-1)

9800-12000

Dryas
Allerod

dating, BP
800
1 800
2 500

SB-3
SB-2
SB-1
AT-3
AT-2
AT-1
BO-3
BO-2
BO-1
PB-2
PB-1

3 200
4 200
4 600
6 000
7 000
8 000
8 300
8 900
9 300
10 000
10 300

Dr
Al

11 000
12 000

Iron age

Bronze age

Neolith

Mesolith

Paleolith
Late Pleistocene

13 000
40 000

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ТАЙГИ

лугово-лесной хвойно-широколиственный покров раннего- среднего голоцена
•

исходный тип - арктотретичные смешанные хвойно-широколиственные леса плиоцена Северной Евразии с богатой дендрофлорой
(более 30 родовых комплексов на территории центра Русской равнины

)

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ИХ ХРОНОЛОГИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ (Бобровский, 2010)

?

Рубки
Сбор лесной подстилки
Лесной выпас
Переложное земледелие
Пашенное (паровое) земледелие
Подсечно-огневое земледелие

6 000
лет назад

4 000

2 000

1500

1000

500

150

50

The Gospel, XI в. Париж
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
8000 – 7000 л.н. - начало выпаса домашнего
мелкого рогатого скота в Средиземноморье;
7000 – 6000 л.н. – развитие молочного
скотоводства в Европе;
6000–4000
л.н. - изменения растительности и
Преобладание
почв, связанные с распространением выпаса в
лесах; лесного выпаса
5000–3000 л.н. – распространение выпаса на
основную часть лесной зоны Европы.

XVI в.

Выпас в лесу
П. Брегель, 1585

Пейзаж с овцами. Клодт, 1870-е

Дубовая роща. Клодт, 1863

Дубки. Шишкин, 1895

Летний день. Клодт, 1870-е

Подсечно-огневое земледелие: выгоды
для земледельца
•

•

•

Обработки земли не было или на нее уходило мало сил.
Не нужны были специальные орудия и средства
производства.
Очень высокие урожаи в первые годы: сам-10* – сам-30,
иногда до сам-70-100. Размеры полей могут быть во
много раз меньше, чем при других системах земледелия
(около 0.02 га).
Мало сорняков в первые годы из-за обжига почвы,
удаленности поля от источников семян.

*«Сам» –универсальная мера измерения урожайности. «Сам-10» означает, что
собрали зерна в 10 раз больше, чем посеяли

В Финляндии в XVIII-XIX веках
- через подсеку прошло 85% территории
- оборот рубки при подсеке сократился с 40 до 25 лет
- урожайность зерновых на лесных росчистях уменьшилась
в 2 раза: с сам-12 – сам-15 до сам-6 – сам-9

Подсека в Иасалми,
восточная Финляндия
Б. Линдхольм, 18 в..

Развитие скотоводства
• Середина XIV в. – появление лугов, как специальных угодий
(орошение, осушение, выравнивание, огораживание)
• XIII—XIV вв. – появление травосеяния на пару
• XIV—XV вв. – начало стойлового содержания скота

Гравюра по дереву
XVI в. с рис. Г.З.
Бехама. Южная
Германия

Формирование в течение голоцена антропогенно обусловленной современной
зональности сначала в результате уничтожения наиболее мощных ключевых видов
животных, затем в результате уничтожения остальных ключевых видов животных и
растений, а также существенных изменений их ареалов и, наконец, в результате
изменений регионального климата вследствие уничтожения природного экосистемного
покрова и замены его антропогенно регулируемым покровом, который и определяет
«Холерический» (непредсказуемый) характер климата позднего голоцена (Климанов,
1989) в результате масштабной замены естественной растительности, первую очередь
лесной, сельскохозяйственными угодьями.

АНТРОПОГЕННО СОВРЕМЕННЫЙ ЛЕСНОЙ ПОЯС ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В
ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ (космоснимок 2002 года)
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1 - ель и пихта;
2 - сосна;
3 - береза, осина;
4 - дуб, липа, вяз,
ясень и др.
широколиственные
деревья.

4

4

1- темнохвойные леса,
многократно рубленные и горевшие
2- сосновые леса
после пожаров и
рубок;
3- березовые и
осиновые леса –
результат рубок
темнохвойных и
темнохвойношироколиственных
лесов;
4. «осколки»
широколиственных
лесов (южный Урал,
Русской равнина,
Кавказ) среди
сельхоземель.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕМНОХВОЙНЫХ И ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (Карта.., 1999; Бакун, 2006)
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1 –местонахождения
в позднем голоцене:
а – темнохвойных,
б – широколиственных деревьев;
2 –границы современных ареалов:
а – широколиственных
б – темнохвойных деревьев
(Огуреева и др, 1990
с изменениями)
3. Тундра,
4. Бореальные леса,
5. Гемиборнальные леса
6. Неморальные леса
7. Степь

6
7

Местонахождения видов широколиственных и темнохвойных деревьев за пределами
установленных на картах границах «природных зон» свидетельствуют о возможности восстановить
их природные ареалы.

Распространение неморальных и бореальных видов трав в сравнении с
современным зональным членением лесного пояса Европейской России основа модельной реконструкции природных лесов
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Зеленый цвет –
бореальные (таежные)
виды трав и
кустарничков.
Красный цвет –
неморальные
(широколиственные)
виды трав.

Природные зоны:
1.Тундра
2. Бореальные леса
3. Гемибореальные
леса
4. Неморальные леса
5. Степь
(Карта…, 1999; Бакун,
2006)
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Совместное произрастание трав широколиственных (неморальных) и бореальных
(таежных) трав и кустарничков в современном лесном поясе свидетельствует о былом
распространении хвойно-широколиственных лесов на большей части лесного пояса.

КЛАССИЧЕСКИЕ РАБОТЫ О РОЛИ ЛЕСА В ОПТИМИЗАЦИИ КЛИМАТА

В 1924 году Н.С. Нестеров в работе
«Лес и борьба с недородами» (1952,
с. 25–26) писал:
«Лесорастительный покров земли
имеет громаднейшее влияние на
круговорот воды на земном шаре,
как и на климат. …Лес… могучий
пульверизатор в природе,
увлажняющий атмосферный воздух
в летнее время… Благодаря
огромному испарению, атмосфера
над лесом, помимо повышенной
влажности, отличается пониженной
температурой, и это влияние леса
может простираться на высоту до
полутора километров над
поверхностью земли. Второе важное
физическое свойство леса - его
способность повышать общее
количество выпадающих
атмосферных осадков отчасти в
течение вегетационного периода,
преимущественно же в зимнее
время…».

