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Аннотация. Изучение мозаичной структуры популяций липы амурской (Tilia amurensis Rupr.), являющейся 

одним из важных лесообразователей малонарушенных кедрово-широколиственных лесов, в настоящее 
время представляет собой очень важную задачу для понимания функционирования и поддержания в равно-
весном состоянии экосистем, относительно слабо затронутых антропогенной деятельностью. В связи с этим 
в данной работе была поставлена цель – описать структуру и процесс формирования мозаики популяций ли-



пы амурской (T. amurensis) как одного из доминирующих видов древостоев кедрово-широколиственных ле-
сов. Материалами для работы послужили данные, собранные в 2012–2016 гг. на двух постоянных пробных 
площадях (1,5 га и 10,5 га), расположенных на территории Верхнеуссурийского стационара Федерального 
научного центра Биоразнообразия ДВО РАН. В результате работы был проведен анализ структуры и описан 
процесс формирования популяционной мозаики T. amurensis в кедрово-широколиственном лесу юга россий-
ского Дальнего Востока. Показано, что преобразование структуры мозаик, образованных особями, находя-
щимися в разных возрастных состояниях, идет по пути от группового размещения (имматурные особи) к 
практически случайному (генеративные особи). Отдельные особи прегенеративного возраста в выявляемых 
группах находятся слишком далеко друг от друга, чтобы взаимодействовать. Поэтому групповое размеще-
ние на разных этапах связано с неоднородностью среды и обуславливается характером локальной истории 
нарушений древостоя.  
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Abstract. The study of Amur linden (Tilia amurensis Rupr.) mosaics structure, which is one of significant edifica-

tors of low-disturbed Korean pine-broadleaved forests, is nowadays a very important task for understanding the 
functioning and maintaining the equilibrium state of ecosystems relatively untouched by human activity. In this 
connection, this paper is aimed at describing the structure and the process of mosaics formation of Amur linden 
(T. amurensis), one of the dominant stand species of Korean pine-broadleaved forests. Our study is based on the 
data collected during the field seasons of 2012–2016 in the two permanent plots (1.5 hectares and 10.5 hectares in 
size) located at the Verkhneussuriysky Research Station of the Federal Scientific Center for Biodiversity, Far East 
Branch of the Russian Academy of Sciences. As a result we analyzed the structure and described the process of 
population mosaics formation of Tilia amurensis in Korean pine-broadleaved forests in the south of the Russian Far 
East. We demonstrated that the transformation of mosaics structure, formed by the plants of different generative 
state, passes from group allocation (immature plants) to almost random (generative plants). The separated pre-
generative plants are situated too far from each other to interact in the revealed groups. Therefore the group al-
location at different stages of development is connected with inhomogeneous environmental conditions and de-
termined by local history of disturbances in the stabd. 
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