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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Изучение динамики лесных экосистем принад-
лежит к числу основных направлений фундаментальных исследований в
экологии, геоботанике и лесоведении; оно позволяет глубже понять при-
роду леса, дифференцированно оценить значимость естественных и антро-
погенных процессов формирования растительности и дать прогноз буду-
щего состояния лесов. Однако разработка теоретических проблем лесной
экологии и проверка гипотез во многом сдерживаются недостатком дли-
тельных рядов наблюдений за различными компонентами лесных сооб-
ществ. Даже в центре Русской равнины имеется очень мало данных о ре-
альных процессах динамики в лесных сообществах. Проведение длитель-
ных прямых наблюдений и количественный анализ собранных данных
позволяет дать более ясный ответ о характере коренных лесов центра Рус-
ской равнины, о направлении, скорости и о конечных стадиях вторичных
сукцессий при отсутствии явных антропогенных нарушений.

Цель исследований — выявление трендов и механизмов природной
динамики в условно-коренных и коренных лесных сообществах заповед-
ных территорий на разных уровнях пространственной организации.

В задачи работы входили:

1) Создание организационной основы долгосрочного мониторинга
природной динамики в лесах центра Русской равнины (расширение сети
заповедных лесных участков, определите их режима и статуса).

2) Разработка методики мониторинга, создание сети натурных объек-
тов, разработка компьютерной комплексной базы данных.

3) Отслеживание природной динамики популяций древесных пород и
видов нижних ярусов в лесах различных типов с 1980 по 2003 г. с приме-
нением массовых регулярных учетов по единой методике.

4) Анализ динамики видового разнообразия, а также пространственно-
временной динамики видов нижних ярусов с проверкой «карусельной
модели» ван дер Маарела.

5) Выявление флуктуаций, направленных трендов и скорости измене-
ний в лесных сообществах разных типов, включая динамику фитоцено-
экологических групп видов и динамику типов леса.

Научная новизна. Впервые на основе длительных регулярных наблю-
дений и массового статистического материала изучены тренды и механиз-
мы природной динамики заповедных лесных сообществ, показана несин-
хронность динамики разных ярусов, описан тренд «эвтрофикации» и раз-
работаны феноменологические модели природной динамики на разных
уровнях пространственной организации.
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Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспе-
чиваются длительностью наблюдений на постоянных пробных площадях
(более 20 лет), строгой регулярностью наблюдений, проводимых по одной
и той же методике, комплексным подходом к проблеме и большими объе-
мами выборок.

Личный вклад автора заключается в постановке проблемы, разработ-
ке программы и методики исследований, изучении и анализе литературы,
сборе полевых данных, обработке и анализе экспериментального материа-
ла, формулировании научных положений и выводов.

Основные положения диссертации, выносимые па защиту:

1) В условиях заповедного режима сообщества сосняков и ельников
центра Русской равнины через 60-80 лет после возникновения (на гари,
вырубке, ветровале), как правило, вступают в устойчивую фазу развития и
их можно считать «условно-коренными».

2) В лесных сообществах заповедных территорий одновременно про-
текают разномасштабные процессы природной динамики: флуктуации,
демутации, пространственно-временная динамика, поздние стадии вто-
ричных сукцессий, сукцессии в результате изменения климата.

3) Соотношение древесных пород и видов нижних ярусов в ходе при-
родной динамики медленно изменяется в пользу позднесукцессионных
видов. В центре Русской равнины к таким видам, в более бедных условиях,
относятся ель и Hylocomium splendens. Сосна и дуб при отсутствии нару-
шений повсеместно представлены популяциями регрессивного состояния.

4) Среди изученных типов леса самый быстрый процесс динамики с
внедрением ели под полог сосны характерен для сосняка-зеленомошника.
Переход от лишайниково-зеленомошной фазы динамики к бруснично-
черничной соответствует сукцессионной модели «благоприятствования».

5) При движении к климаксу может происходить снижение видового раз-
нообразия и ухудшение условий среды. Такие процессы характерны для ель-
ника сфагнового, где тип динамики соответствует модели «ингибирования».

6) В климаксном сообществе (сосняк сфагновый на верховом болоте)
процессы динамики определяются балансом взаимодействия многих био-
логических, экологических и популяционных факторов. В качестве триг-
герного (запускающего) механизма новых фаз динамики выступают ано-
мальные погодные условия.

7) Сукцессионные тренды природной динамики лесных сообществ не
направлены в сторону общего «моноклимакса». Варьирование характери-
стик в ходе сукцессии, как правило, не выходит за рамки одного типа ус-
ловий произрастания и одного типа сообщества.
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8) В сообществах центральной части градиентов влажности и богатст-
ва почвы обнаружен процесс «эвтрофикации». Этот процесс наиболее вы-
ражен в условиях ельника-кисличника (сообщество с максимальным видо-
вым богатством). Наиболее вероятной причиной «эвтрофикации» является
изменение климата центра Русской равнины в последние десятилетия.

Связь с планами НИР. Работы по теме диссертации выполнялись в
рамках нескольких бюджетных, хоздоговорных и грантовых тем. Под ру-
ководством автора выполнялись следующие темы: «Разработать концеп-
цию и макет листа Книги редких и находящихся под угрозой уничтожения
экосистем Российской Федерации» (Федеральная программа «Экологиче-
ская безопасность России», 1993-1995), «Механизмы природных сукцес-
сии в лесах фоновых заповедных территорий» (РФФИ 94-04-11708), «Ме-
ханизмы лесных сукцессии в центре Русской равнины: синхронность ди-
намики разных ярусов леса с анализом продуктивности видов деревьев-
эдификаторов» (РФФИ 98-04-48675).

Практическая значимость исследований состоит в создании натур-
ной и компьютерной базы фонового мониторинга природной динамики на
территории заповедных лесных участков Московской области, в выявле-
нии трендов и скорости природных сукцессии, проходящих без вмеша-
тельства человека.

Апробация результатов работы. Основные положения лично доло-
жены на региональных, всесоюзных, всероссийских и международных
совещаниях, в том числе: «Spatial processes in plant communities» (Либлице,
Чехословакия, 1989), «Математическое моделирование популяций расте-
ний и фитоценозов» (Планерское, 1990), «Mechanisms in vegetation dyna-
mics» (Эгер, Венгрия, 1991), «Леса Русской равнины» (Москва, 1993),
«Экология популяций: структура и динамика» (Пущино, 1994), «Научно-
методические основы мониторинга биоразнообразия» (Москва, 1996), II
конференция «Disturbance dynamics in boreal forests» (Ройян-Норанда, Ка-
нада, 1996), «Популяции и сообщества растений: экология, биоразнообра-
зие, мониторинг» (Кострома, 1996), «Vegetation science in retrospect and
perspective» (Упсала, Швеция, 1998), «Коренные леса таежной зоны Евро-
пы: современное состояние и проблемы сохранения» (Петрозаводск, 1999),
«Болота и заболоченные леса в свете задач устойчивого природопользова-
ния» (Западная Двина, 1999), III конференция «Disturbance dynamics in
boreal forests» (Кухмо, Финляндия, 2000), «Treasures of nature: East-West»
(Бирменсдорф, Швейцария, 2000), «Фитоценология и систематика высших
растений» (Москва, 2001), «Лесные стационарные исследования: методы,
результаты, перспективы» (Москва, 2001), «Актуальные проблемы геобо-
таники» (Петрозаводск, 2001), IV конференция «Disturbance dynamics in
boreal forests» (Принц-Джордж, Канада, 2002), «Проблемы лесной фитопа-
тологии и микологии» (Звенигород, 2002), «Стационарные лесоэкологиче-
ские исследования: методы, итоги, перспективы» (Сыктывкар, 2003).
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Реализация работы. В результате предложений, разработанных в хо-
де научных исследований по теме диссертации, в 1991 г. решением Мос-
облисполкома N 14/2 от 10.01.91 г. и постановлением Госкомлеса СССР от
12.05.1991 г. 4000 га лесов первой группы в Московской области отнесены
к категории заповедных лесных участков. Результаты работы использова-
ны при разработке проекта закона СССР/РФ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», «Лесного кодекса РФ», «Санитарных правил в лесах
Московской области», «Генерального плана развития г. Москвы и Мос-
ковской области на период до 2010 года». По заданию «Российского цен-
тра по сохранению биоразнообразия» в рамках проекта GEF разработаны:
«Стандарт представления первичной информации по объекту «Редкие рас-
тительные сообщества» (1999) и сводка «Оценка современного состояния
заповедных лесных участков центра Русской равнины, предложения по
совершенствованию нормативно-правовой базы лесных ООПТ и предло-
жения по развитию сети лесных ООПТ центра Русской равнины» (2000). В
связи с разработкой кадастра особо охраняемых лесных территорий Мос-
ковской области, разработаны и официально переданы в лесхозы паспорта
лесных заповедных участков. Материалы исследований по теме диссерта-
ции используются при чтении учебных курсов «Лесоведение» и «Матема-
тические методы в геоботанике» на каф. геоботаники биологического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, а также при чтении авторского курса
в университете г. Йоенсу (Финляндия).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 63
печатных работах (в том числе — одной монографии издательства «Нау-
ка», двенадцати статьях в российских рецензируемых журналах из перечня
ВАК, трех статьях в зарубежных рецензируемых изданиях).

Номенклатура. Названия сосудистых растений даются, в основном,
по В.Н. Ворошилову с соавторами (1966), зеленых мхов — по В.М. Мель-
ничуку (1970), сфагновых — по Л.И. Савич-Любицкой и З.

Н. Смирновой
(1968). Перечень русских названий сосудистых растений, упомянутых в
тексте, и их латинских названий дан в «Приложении 1» к диссертации.

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 337 страницах
и состоит из введения, девяти глав, заключения, списка литературы из 334
наименований и пяти приложений. В диссертации—60 рисунков и 31 таблица.

Благодарности. Автор благодарит коллег — сотрудников группы по
изучению заповедных лесных участков — Л.И. Савельеву (руководителя
группы в 1980-1984 гг.), Ю.В. Пстерсона (специалиста-лесопатолога, вме-
сте с которым все 24 года мы работали в поле) и Е.С. Комиссарова (в
1982-1986 гг. выполнявшего почвенную часть исследований). Автор бла-
годарен своим учителям и руководителям (на разных этапах работы) —
Т.А. Работнову, Л.П. Рысину и Э. вал дер Маарелу. Большую помощь и
поддержку в работе мне оказала Н.Г. Уланова.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ

ПРИРОДНОЙ ДИНАМИКИ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ

В этой главе рассматриваются формы динамики лесных сообществ,
обсуждаются различные взгляды на понятия «коренной лес», «климакс» и
излагаются методы изучения природной динамики лесов.

Рассмотрению форм, причин и механизмов динамики лесной расти-
тельности посвящена обширная литература. Основополагающими в этой
области являются работы Ф. Клементса (Clements, 1936) и В.Н. Сукачева
(1954, 1964). Подробный обзор ранних работ по проблеме динамики был
дан в монографии В.Д. Александровой (1964). Позднее наиболее важные
обзоры и оригинальные работы опубликованы Б.П. Колесниковым (1974),
В.И. Василевичем (1983; 1993), Б.М. Миркиным (1984; Миркин, Наумова,
1984, 1998), С.А. Дыренковым (1984), ЮЛ. Исаковым, Н.С. Казанской и
А.А. Тишковым (1986), А.И. Уткиным (1999). Из зарубежных обзоров от-
метим наиболее полные публикации (Pickett et al., 1987; McCook, 1994;
Glenn-Lewin, van der Maarel, 1992; Brand, Parker, 1995).

Предметом настоящей работы являются формы природной динамики с
характерным временем от года до столетия и с характерным пространст-
венным уровнем от внутриценотического до ценотического. Поэтому в гл.
1 диссертации подробнее рассматриваются формы динамики, характерные
для наблюдавшихся объектов на протяжении срока исследований в 20 лет.
К таким формам динамики относятся:
• флуктуации продолжительностью менее 10 лет (Работнов, 1972): ко-
лебания численности видов нижних ярусов в зависимости от погодных
условий, зарастание пороев кабанов, краткосрочное разрастание нитро-
фильных видов;
• пространственно-временная динамика популяций («карусель) —
этот процесс протекает в сообществах постоянно (гл. 8), однако у разных
видов процесс полного «оборота» особей по площади может занимать раз-
ное число лет;
• динамика окон (разрывов) в древесном пологе связана с гибелью од-
ного или нескольких деревьев верхнего яруса (Sernander, 1936); данная
форма динамики наблюдается в наших сообществах постоянно;
• циклические сукцессии (демутации) — восстановление компонентов
растительности при их нарушении на площади, сопоставимой с площадью
сообщества, например, процесс восстановления яруса из лещины после его
отмирания в экстремальную зиму 1978/79 гг. (раздел 6.5);
• вторичные сукцессии — восстановление зрелого сообщества после
масштабного нарушения — основная форма динамики в изученных нами
сообществах; так, в сосняке-зеленомошнике наблюдались поздние стадии
послепожарной сукцессии (гл. 4), а в ельнике-черничнике — поздние ста-
дии восстановления леса на вырубке (разделы 6.2 и 7.2).
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При изучении природной динамики лесных сообществ большое значе-
ние имеет понимание базовых терминов, таких как «коренные леса»,
«климаксное лесное сообщество» и относительно новый термин «старо-
возрастные леса» (Маслов, 1999). В литературе первой половины XX века
термин «коренные леса» понимался как «леса, длительное время разви-
вающиеся без воздействия человека». «Коренным лесам» противопостав-
лялись «леса производные», возникшим благодаря человеку (Сукачев,
1938). Другая точка зрения на «коренные леса» приравнивает этот термин
к понятию климакса. Так, «Лесная энциклопедия» (1985) определяет ко-
ренные леса как «леса, длительное время произрастающие на одном месте
без смены пород и развивающиеся почти без влияния человека». Сущест-
венные различия в понимании термина «коренные леса» (особенно, в от-
ношении сосняков) выявило совещание «Коренные леса таежной зоны
Европы» (1999), проходившее в Петрозаводске.

Наш опыт работы показывает, что применение термина и концепции
«коренного леса» (а тем более климакса) в южной тайге и в зоне хвойно-
широколиственных лесов европейской части России встречает значитель-
ные затруднения. С одной стороны, данная территория уже давно испыты-
вает хозяйственное воздействие человека, что затрудняет определение ти-
пично «первичных», климаксных лесов. С другой стороны, в этой транзит-
ной зоне между хвойными лесами Севера и широколиственными лесами
Юга мы наблюдаем разнообразие смешанных, довольно устойчивых наса-
ждений из ели, липы, дуба, сосны и других пород. Вопрос о том, какие из
этих сообществ являются климаксом, по сути, остается открытым. Под-
робнее представления о коренных и производных лесах центра Русской
равнины обсуждаются в разделе 2.4.

Многоуровневый подход к изучению лесных сообществ был подробно
рассмотрен в серии статей и в специальной монографии (Маслов, 1983,
1985,1990). Основные идеи подхода были предложены многими авторами
(Мазинг, 1988; van der Maarel, 1988, Allen, Hoekstra, 1990). Согласно ос-
новным принципам многоуровневого подхода, расчленить по горизонтали
растительный покров на более или менее однородные элементы можно с
различной дробностью. Каждому уровню соответствует свой диапазон
величин территориальных единиц, свои различия в структуре и динамике,
свой набор ведущих факторов (Мазинг, 1988; Юрцев, 1988; Заугольнова,
Смирнова, 2000).

Методы изучения природной динамики лесов рассматриваются на
основе литературных данных со ссылкой на их применение в конкретных
разделах настоящей работы. В число обсуждаемых входят: метод непо-
средственных наблюдений за динамикой, метод эксперимента, метод изу-
чения сохранившихся растительных остатков, метод экологических релик-
тов и инициальных видов, метод изучения возрастной структуры, а также
другие прямые и косвенные методы (включая метод моделирования).
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ЛЕСНЫХ ЗАПОВЕДНЫХ УЧАСТКОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В этой главе рассматриваются история создания, современное состоя-
ние, юридический и организационный статус заповедных лесных участков,
обсуждаются физико-географические условия и различные представления
о коренных лесах Московской области (на примере которой был изучен
центр Русской равнины).

Система заповедных лесных участков центра Русской равнины была
создана по инициативе Л.П. Рысина в 1979-1991 гг. как часть общей сис-
темы лесных особо охраняемых природных территорий; организационная
часть работы проводилась Л.И. Савельевой (Рысин, 1979; Рысин, Савелье-
ва, 1980). К 1981 г. в Московской обл. было заповедано 24 тыс. га лесов
первой группы. В 1991 г. система лесных заповедных участков была рас-
ширена на 4 тыс. га решением Мособлисполкома № 14/2 от 10.01.1991 и
постановлением Госкомлеса СССР № 6 от 12.05.1991; эти решения подго-
товлены автором в процессе работы над диссертацией.

Заповедные лесные участки призваны дополнять сравнительно редкую
сеть заповедников, которые сохраняют лишь небольшую часть типичных
лесных сообществ. Объявление территории заповедным участком не вле-
чет за собой изъятия земельного участка у землепользователя, однако ре-
жим, близкий к заповедному, вводится на его территории бессрочно. Глав-
ное направление научно-исследовательских работ на территории заповед-
ных участков — это изучение биоразнообразия на видовом и экосистем-
ном уровне, а также слежение за естественным ходом динамики природ-
ных комплексов. В тексте диссертации рассматриваются отличия заповед-
ных лесных участков от других форм ООПТ (заказников, памятников при-
роды, заповедников), а также описан процесс разработки режима и статуса
этих объектов. В настоящее время юридический статус и режим охраны
заповедных лесных участков определяется, главным образом, «Лесным
Кодексом РФ» (1997) и «Санитарными правилами в лесах Российской фе-
дерации» (1998). Полный список заповедных лесных участков Московской
обл. по состоянию на 1 января 2000 г. дается в «Приложении 3». Для каж-
дого заповедного лесного участка составлен паспорт, который хранится в
лесхозе. Пример такого паспорта дастся в «Приложении 4».

Природные условия региона подробно охарактеризованы в большом
количестве публикаций (Говорухин, 1947; Вадковская, 1957; Тимофеев,
1966; «Московская область», 1979; Соколов и др., 1975; Мячкова, 1991;
Рысин, 2000). Климат области — умеренно континентальный со средней
годовой температурой и среднегодовым количеством осадков 550-
600 мм. Особенностью климата Московской обл. следует считать повто-
ряющиеся через различные периоды сильные летние засухи и сильные
морозы (Сазонов, 1991). Периоды засух в Московской обл. обычно сопро-
вождаются лесными и торфяными пожарами на востоке и севере области;
особенно характерными в этом отношении были 1972 и 2002 гг. Экстре-
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мальные морозы наблюдались, в частности, зимой 1939/40 и 1941/42 гг.
(Итоги..., 1964). Однако в последний раз такие морозы, повлекшие силь-
ное усыхание клена, ясеня, вяза, лещины наблюдались зимой 1978/79 г. По
данным анализа климата за XX век в целом, на территории европейской
части России наблюдается глобальное потепление, особенно сильное с
конца 80-х годов (Груза, Ранькова, 2001).

По характеру растительности практически вся Московская обл.
входит в лесную зону, причем большая часть области включается в подзо-
ну (или зону) смешанных елово-широколиственных лесов (Алехин, 1947;
Физико-географический атлас.,., 1964; Тимофеев, 1966). Согласно С.Ф.
Курнаеву (1973), долину р. Москвы ниже столицы и приокскую часть Мо-
сковской области (где ель отсутствует) следует относить к зоне листвен-
ных (широколиственных) лесов. Важной особенностью растительности
северной и восточной частей области является ее интразональность: на
бедных песчаных и супесчаных почвах преобладают ельники и сосняки
бореального типа, характерные для южной тайги. В тексте диссертации
охарактеризованы основные геоботанические и лесорастительные районы
области (Смирнов, 1958; Ворошилов и др., 1966; Курнаев, 1973).

Различные представления о коренных лесах Московской обл. рас-
смотрены, начиная с работ по картированию растительности В.В. Алехина
(1934, 1947). В этих работах в качестве восстановленной («коренной») фи-
гурируют 6 типов лесной растительности: леса сосновые; леса смешанные
сосново-еловые; леса еловые; леса еловые с примесью широколиственных
элементов (дуба); леса широколиственные с примесью ели; леса широко-
лиственные.

Несмотря на интенсивные геоботанические исследования во второй
половине XX века, следующая карта растительности Московской обл. бы-
ла разработана только через 50 лет под руководством Г.Н. Огуреевой (Рас-
тительность..., 1996). Коренные леса на этой карте подразделяются на 6
групп: хвойные бореальные; хвойные субнеморальные (кисличные); хвой-
но-широколиственные; широколиственные; мелколиственные. В число
коренных типов леса Г.Н. Огуреева с соавторами включает, в частности,
различные типы сосняков и сосняков с елью.

Крупномасштабное исследование типологического разнообразия лесов
с выделением коренных и производных типов было предпринято в 1979—
1993 гг. Л.П. Рысиным и С.А. Ильинской с коллегами в серии монографи-
ческих сборников по лесам ближнего Подмосковья («Леса Восточного
Подмосковья», 1979; «Леса Западного Подмосковья», 1982, «Леса Южного
Подмосковья», 1985). Большинство сосняков на песчаных почвах Л.П. Ры-
син (1979) и С.А. Ильинская (1982), относят к категории коренных. Доста-
точно радикальной точки зрения на леса центра Русской равнины придер-
живается СП. Речан («Леса Северного Подмосковья», 1993). К антропо-
генным, культурным лесам она относит все сосняки, ельники с сосной и
дубравы, оставляя статус «коренных» только за елово-широколиствен-
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ными лесами. Более умеренно об антропогенном характере лесов центра
Русской равнины высказывался С.Ф. Курнаев (1968), признавая коренной
характер сосновых лесов на песчаных почвах. Однако все «кисличные»
субнеморальные ельники он считал производными от липо-ельников воло-
систоосоковых.

Заканчивая обзор представлений о коренных лесах центра Русской
равнины, нельзя не упомянуть о «моноклимаксных» взглядах К.В. Киселе-
вой (1971) и С.М. Разумовского (1981). Все типы лесных (и нелесных) со-
обществ, согласно теории этих авторов, «стремятся» к достижению кли-
макса, которым (от С.-Петербурга до Серпухова) признается дубрава ле-
щиново-волосистоосоковая. Основной механизм сукцессии, по Киселевой
и Разумовскому, — автогенный, причем каждая конкретная ассоциация
создает ценотическую среду, благоприятную для последующей.

Подводя итоги краткого обзора представлений о коренных лесах Мос-
ковской обл., отметим следующее. Существуют различные точки зрения о
коренном или производном характере конкретных типов леса Московской
обл. Это касается, в частности, сосняков на песчаных и супесчаных поч-
вах, кисличных субнеморальных ельников. Никто из рассмотренных выше
авторов не упоминает критерия разновозрастности древостоя или само-
поддержания. «Коренными лесами» считают сообщества, в которых, по
эмпирическим представлениям авторов, древостой и нижние ярусы соот-
ветствуют типу условий произрастания при отсутствии явной сукцессион-
ной динамики. Такой прагматичный подход к выделению «коренных» ти-
пов леса можно считать вполне оправданным. Так, В.Н. Сукачев (1938),
отдавая должное традиционному отнесению сосняков к коренным типам
леса, признает, однако, что «... большинство сосновых типов не являются,
по существу, коренными, а в известном смысле производными, подобно
березнякам и осинникам» (с. 187).

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА И КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ

В этой главе рассматриваются принципы выбора ключевых объектов и
методика полевых учетов, обсуждается компьютерная база данных по ди-
намике древостоев и нижних ярусов, рассматриваются методы: экологиче-
ских шкал, оценки биоразнообразия, а также приводится характеристика
ключевых объектов на момент начала наблюдений.

При отборе мест для закладки постоянных пробных площадей выбор
участков (как и выбор полевых методик) во многом определялся задачами
общей программы исследований по фоновому мониторингу (Рысин, Са-
вельева, 1985; Маслов и др., 1986; Маслов, Петерсон, 1997). Места для
закладки постоянных пробных площадей (111111) выбирались по результа-
там комплексного обследования территории резерватов — в типичных для
территории ненарушенных типах леса, в древостоях, по-возможности,
старшего возраста. Большинство ППП было заложено в 1979-1984 гг. под
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руководством Л.И. Савельевой. Под эгидой Комиссии Академии наук по
координации научных исследовании в государственных заповедниках бы-
ли разработаны в соавторстве с Л.П. Рысиным, Е.С. Комиссаровым, Ю.В.
Петерсоном и Л.И. Савельевой «Методические предложения по созданию
системы постоянных пробных площадей на особо охраняемых лесных тер-
риториях» (1988). Определяя размер пробной площади, в древостоях 60-
100 лет мы стремились иметь 150-200 деревьев диаметром от 6 см. В связи
с этим размер площадей в разных типах леса колеблется от 0.1 до 0.3 га.
Географическая привязка площадей проведена с применением GPS прием-
ника Garmin 12.

Объектом детального изучения был древостой. Нумеровали все ство-
лы с диаметром от 6 см. Присвоенные номера с указанием породы, пери-
метра на высоте 1.3 м и точных координат расположения на пробной пло-
щади заносились в перечетную ведомость. Для большинства деревьев бы-
ло проведено измерение высот и определение возраста путем подсчета
годичных колец на керне. Учет категорий состояния деревьев проводили
по 10-балльной шкале (Мозолевская и др., 1984; Санитарные правила...,
1998). Дополнительно проводился учет биотических и абиотических фак-
торов ослабления деревьев с оценкой силы их воздействия (этот раздел
работы проводился совместно с лесопатологом Ю.В. Петерсоном). В число
факторов ослабления входят некрозы, раковые и раневые повреждения
разных видов, комлевые и стволовые гнили, энтомоповреждения, повреж-
дения лосем, абиотические повреждения и др.

Детальный учет подроста и подлеска проводили на постоянных па-
раллельных трансектах шириной 1 м. На местности линии трансект через
каждые 5 м закреплялись дюралевыми колышками. Для каждой особи вы-
сотой не менее 0.2 м указывались номер, порода, высота, возраст (только у
хвойных) и координаты. Возраст подроста ели определяли путем подсчета
мутовок и почечных колец (рубцов) верхушечного побега.

Постоянные трансекты для детального учета видов нижних ярусов
закладывались в середине трансект для учета подроста. Они состоят из
примыкающих друг к другу площадок размером 20х20 см, число которых
на каждой пробной площади составляет от 1000 до 3000. На каждой пло-
щадке отмечали присутствие видов: напочвенных мхов и лишайников,
укоренившихся сосудистых растений, самосева и подроста деревьев, кус-
тарников высотой менее 0.2 м. Отдельно отмечали наличие на поверхно-
сти почвы валежа — стволов и крупных ветвей, а также пороев кабана. В
качестве счетных (фиксируемых) единиц у видов разных жизненных форм,
как правило, выступали парциальные побеги или кусты (Смирнова, 1976);
у плотнокустовых злаков за счетную единицу принимался компактный
клон. В камеральных условиях на основании отметок присутствия для ка-
ждого вида составляли точечную цифровую картосхему распространения
по пробной площади.
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Для ввода, хранения и обработки данных по биоразнообразию и при-
родной динамике заповедных лесов центра Русской равнины нами была
разработана компьютерная база данных (Маслов и др., 1986; Маслов,
1990, 19956). Описание базы данных включено в каталог эколого-
географических баз (Маслов, 1989). В настоящее время база реализована
на персональном компьютере с процессором Pentium IV-1600; в качестве
основной оболочки применяется MS Access 2000. Структура базы включа-
ет следующие блоки: общей характеристики ППП; таксационной характе-
ристики древостоев; лесопатологической характеристики древостоев; ха-
рактеристик подроста и подлеска; блок данных по видам нижних ярусов.
Только на девяти ключевых постоянных пробных площадях под наблюде-
нием находится более 2000 деревьев, с каждого из которых во время уче-
тов в среднем снимается по 10 показателей. Число постоянных геоботани-
ческих площадок на трансектах составляет около 20 тысяч.

В отдельных разделах гл. 3 подробно описано применение метода ин-
дикационных экологических шкал (Миркин, Розенберг, 1978; Работнов,
1979а, б; Рысин, 1979; Самойлов, 1986, 1973; Ильинская и др., 1985, Фе-
дорчук, 1987; Федорчук, Кузнецова, 1995) и методов оценки биоразнооб-
разия. Обсуждаются особенности применения шкал Элленберга (Ellenberg
et al., 1991) в условиях центра Русской равнины (Маслов, 1988, 1990). При
оценке динамики биоразнообразия основное внимание уделялось оценке
общего видового богатства растений и расчету индекса «концентрации
доминирования» (Уиттекер, 1980; Одум, 1986; Мэгарран, 1992).

«Ключевыми объектами» наблюдений называются далее девять по-
стоянных пробных площадей (ППП), специально отобранных для деталь-
ных наблюдений из более чем трех десятков всех ППП, заложенных в лес-
ных резерватах. Ключевые объекты представляют хорошо известные по
литературе и широко представленные (по данным лесоустройства) типы
леса центра Русской равнины, то есть те самые «стержневые типы», на
детальном изучении которых призывал сконцентрировать усилия лесных
геоботаников В.Г. Карпов (1968). По возможности, мы старались отразить
основные экологические градиенты — влажности и богатства почвы. Под-
бирая объекты для длительных наблюдений, особое внимание мы обраща-
ли на степень нарушенности сообществ и возраст древостоев. Большинст-
во изученных типов леса следует считать условно-коренными. Возникшие
на месте ветровалов, вырубок или гарей, эти леса в течение всей своей
жизни (60-100 лет) практически не испытывали влияния человека. Во вся-
ком случае, в последние 40 лет в них не велись рубки, не выпасался скот,
отсутствовала рекреационная нагрузка. Из видов естественных «наруше-
ний» (за время наблюдений) отметим активность во многих типах леса
таких животных, как лоси и кабаны. Описания ключевых объектов на мо-
мент начала наблюдений были выполнены в 1980-1983 гг. и опубликованы
в монографии (Маслов, 1990); перечень объектов приводится в табл. 1.
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Табл. 1. Перечень ключевых объектов с указанием типа леса, обозна-
чения, года начала наблюдений и возраста (по преобладающей породе, на
момент начала наблюдений).

ГЛАВА 4. ПОЗДНИЕ СТАДИИ ВТОРИЧНОЙ СУКЦЕССИИ НА ПРИМЕРЕ

ПОСЛЕПОЖАРНОЙ ДИНАМИКИ В СОСНЯКЕ-ЗЕЛЕНОМОШНИКЕ

В этой главе рассматриваются особенности природной динамики раз-
ных ярусов в сосняке-зелепомошнике — лесном сообществе со сравни-
тельно быстрым ходом сукцессии. Специальные разделы гл. 4 посвящены
особенностям «боровых сосняков»; анализу возрастной структуры и
динамики древостоя; сравнению хода роста сосны и ели; динамике
популяций видов нижних ярусов и динамике микрогруппировок.

Относительно сухие сосновые леса на бедных песчаных почвах с до-
минированием зеленых мхов и лишайников — широко распространенный
тип сообществ в Мещерской и Верхневолжской низменностях (Рысин,
1975). Бедность условий произрастания, почти чисто сосновый древостой,
единый набор индикаторных видов в покрове дают основания рассматри-
вать данную группу сообществ как единый тип леса (Курнаев, 1969; Ипа-
тов и др., 1991). Изучению «боровых сосняков» посвящена обширная ли-
тература (Орлов и др., 1974; Толкач и др., 1974; Ипатов и др., 1995; 1997;
Самойлов, Ипатов, 1995), однако в числе нерешенных вопросов до сих пор
остаются следующие: а) насколько сукцессионно устойчива данная группа
сообществ и б) происходит ли в боровых сосняках центра Русской равни-
ны смена сосны елью? В качестве ключевого объекта был выбран сосняк
лишайниково-зеленомошный (в тексте — сосняк-зеленомошник), так как
этот тип сообществ (в пределах группы боровых сосняков) занимает
центральное место на градиенте условий от сосняков лишайниковых до
сосняков брусничных.
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Возрастная структура сосновой части древостоя — условно разно-
возрастная, унимодальная (рис. 1, а). Появление первых сосен датируется
1897 г., однако пик возобновления приходится на 1900-1920 гг. В настоя-
щее время подрост сосны в сосняке-зеленомошнике практически отсутст-
вует. В еловой части древостоя взятие кернов позволило обнаружить так
называемое «remnant tree» — ель, пережившую пожар 1894 г. Массовое
возобновление ели началось с задержкой в 40 лет и продолжалось наибо-
лее интенсивно в 60-е годы (рис. 1, б, в). Такой же период задержки для
сосняков Карелии называет А.Н. Громцев (1985). К концу 70-х годов про-
цесс возобновления ели довольно резко прекратился, и в настоящее время
приживание новых всходов не наблюдается.

Динамика численности и полноты древостоя характеризуется по-
степенным уменьшением численности сосен при сохранении общей пол-
ноты сосновой части древостоя (рис. 2). Одновременно количество ели в
составе древостоя за 20 лет почти линейно возрастало со 120 в 1980 г. до
355 экз./га в 2000 г. и, наконец, превысило число сосновых деревьев. Ха-
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рактерной особенностью является крайне низкая смертность подроста ели.
При этом участие ели в составе по запасу, хотя и росло, но до сих пор со-
ставляет не более одной трети от запаса сосны (рис. 2). Сравнение хода
роста сосны и ели в высоту по графикам высот и результатам анализа мо-
дельных деревьев показало, что ель отстает от сосны на 3 класса бонитета.

Анализ динамики видов нижних ярусов за 20 лет выявил существен-
ные изменения. Общая площадь лишайниковых пятен сократилась с 10 до
примерно 1%. Практически исчезли такие виды лишайников, как Cetraria
islandica и Cladonia uncialis. Сократилось участие других типичных видов
боровых сосняков: овсяницы овечьей, полевицы тонкой, вейника наземно-
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го, Polytrichum juniperinum (Маслов, 2002). Одновременно свое участие в
составе нижних ярусов увеличили брусника (с 30 до 60%), черника (с 19 до
48%), Dicranum rugosum и Hylocomium splendens. Наблюдалось также вне-
дрение новых видов, характерных для несколько более влажных и богатых
местообитаний — линией северной, майника, вейннка лесного, а в 1995 г.
впервые (и не в западине) был отмечен Sphagnum girgensohnii.

Кроме анализа видовой встречаемости, динамика нижних ярусов была
изучена и на уровне микрогруппировок. Для выделения микрогруппиро-
вок применялась программа неиерархического кластерного анализа
FLEXCLUS (van Tongeren, 1986; Джонгман и др., 1999). Предварительно
мелкие площадки были объединены в 200 более крупных блоков. В ре-
зультате автоматической классификации были получены 3 крупных кла-
стера. Им соответствуют микрогруппировки: 1) зеленомошная (с участием
лишайников), 2) брусничная (с участием овсяницы), 3) бруснично-
черничная с Hylocomium splendens. Четвертая группировка включает мерт-
вопокровные участки с незначительным покрытием разных видов.

В результате построения карт микрогруппировок по годам учетов, бы-
ло показано, что с 1980 по 1995 г. площадь лишайниково-зеленомошной
микрогруппировки (фазы динамики) сократилась с 59 до 29%, а площадь
бруснично-черничной микрогруппировки возросла с 21 до 42%. При этом
площадь брусничной (транзитной) микрогруппировки временно стабили-
зировалась на величине в 28%.

Таким образом, процессы, происходившие в сосняке-зеленомошнике,
позволяют сделать вывод о сукцессионной неустойчивости данного типа
леса. Почти полное исчезновение лишайников при резком возрастании
роли ели, брусники и черники означает, что за 15—20 лет ассоциация (в
понимании Л.П. Рысина [1975]) сменилась от «сосняка лишайниково-
зеленомошного» до «сосняка чернично-брусничного» (Маслов, 2000,
2002). Аналогичный ход сукцессионной динамики часто наблюдается в
сосняках-зеленомошниках Мещерской и Верхневолжской низменностях.

Согласно схеме послепожарных сукцессии В.В. Горшкова (1995) для
лесов Севера, изученный нами сосняк относится к поздней (третьей) ста-
дии. Еще остались следы от видов первой сукцессионной стадии (Pohlia
nutans, Polytrichum juniperinum), быстро снижают участие виды второй
стадии (Cladonia uncialis, Cladina arbuscula и С. rangiferina). Вид третьей
стадии — Pleurozium schreberi уже достиг максимальной встречаемости,
но еще продолжается постепенное возрастание роли видов Dicranum. Чет-
вертая стадия послепожарной сукцессии, не наблюдавшаяся на Севере,
заключается в быстром увеличении роли кустарничков (сначала брусники,
потом черники), марьянника лугового и Hylocomium splendens. Протекание
этой фазы сукцессии по времени совпадает с увеличением фитоценотиче-
ской роли подроста ели, существенно изменяющего условия среды в ли-
шайниково-зеленомошных сосняках (Ипатов, Кирикова, 2001). Подтвер-
ждается вывод (Самойлов, Тархова, 1985) о том, что очередность стадий в
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сосняке-зеленомошнике четко детерминирована (сукцессионная модель
«благоприятствования», по: Connel, Slatyer, 1977). При этом переход от
лишайниково-зеленомошной группировки к черничной происходит через
транзитную «брусничную» микрогруппировку.

Анализируя в целом ход сукцессионной динамики в сосняке-зелено-
мошнике, мы делаем вывод, что переход насаждения в ельник бруснич-
но-черничный с сосной в условиях заповедного режима и при отсутствии
пожаров может произойти примерно через 200 лет после пожара. В ре-
альных условиях сукцессии такой продолжительности в условиях центра
Русской равнины вряд ли имели место, так как после пожаров или рубок с
огневой очисткой лесосек сосна в боровых условиях всегда восстанав-
ливала свое доминирование (Дыренков, 1968; Санников, 1983). Правда,
А.А. Тишков (1979) считает возможным превращение послепожарного
сосняка в ельник за 80-100 лет, однако данных о возрастной структуре
древостоев он не приводит. В северной части таежной зоны сукцессии в
сосняках протекают еще медленнее, поэтому смена сосны на ель там менее
вероятна (Engelmark et al., 1998), а в отдельных случаях и вовсе не проис-
ходит (Steijlen et al., 1995)

ГЛАВА 5. ДИНАМИКА КЛИМАКСНОГО СООБЩЕСТВА

НА ПРИМЕРЕ БОЛОТНОГО СОСНЯКА СФАГНОВОГО

Вопрос о том, как протекают процессы динамики в коренных сообще-
ствах олиготрофных лесных болот, какие природные факторы могут вы-
вести их из равновесного состояния в отдельные годы или десятилетия
представляет большой интерес для теории экологии. Геохимическая и гид-
рологическая автономность таких болот облегчает анализ причин динами-
ки. Кроме того, исторический тренд формирования болот на протяжении
столетий может быть установлен по данным ботанического анализа торфа.
Однако относительно краткосрочные флуктуации, протекающие без суще-
ственной смены видового состава, могут не находить должного отклика в
составе торфяной залежи и выявляются только по результатам прямых
наблюдений на постоянных пробных площадях.

Неизменность видового состава сообщества на протяжении несколь-
ких тысяч лет подтверждается данными ботанического анализа торфа (Бе-
резина и др., 2001). Поэтому ожидалось, что в общем ряду типов леса со-
сняк на болоте будет являть собой образец устойчивости и минимальной
флуктуационной изменчивости. Неожиданно, в течение нескольких лет на
болоте наблюдалось массовое усыхание сосен. Вне пробной площади этот
процесс имел местами сплошной характер. Одновременно с гибелью сосен
появился и стал быстро развиваться подрост березы пушистой (Маслов,
Петерсои, 1999; Маслов, 2001а, 2001б).
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Динамика соснового древостоя в результате вспышки большого
соснового лубоеда. Как показал анализ возрастной структуры, условно
разновозрастный высокополнотный сосновый древостой сформировался
на болоте в конце XIX века. В результате вспышки большого соснового
лубоеда (Blastophagus piniperda) за 11 лет (1982-1992) число живых ство-
лов сосны уменьшилось в 3 раза — с 1500 до 490 на га, а сумма площадей
поперечного сечения стволов уменьшилась в 2 раза — с 22.8 до 9.1 м2 на
га. В восточной части лесного болота отпад деревьев носил массовый ха-
рактер — погибло более 90% сосен. Все годы вспышки большой сосновый
лубоед проявлял себя как первичный вредитель (данные Ю.В. Петерсона),
плотно отрабатывая небольшую по высоте 30iry в нижней части ствола и
оставляя затем дерево вторичным видам, что подтверждает мнение о пер-
вичном характере лубоеда (см. обзор Н.П. Кривошеиной, 1987). Нападе-
нию подвергались как угнетенные, так и совсем здоровые деревья верхне-
го полога. В период вспышки радиальный прирост у поврежденных де-
ревьев падал почти до нуля, но с окончанием вспышки выжившие сосны
не только восстановили приросты, но и увеличили их.

Чтобы найти причины вспышки, был проведен анализ климатиче-
ских характеристик по данным ближайшего метеопоста «Звенигород».
На рис. 3, а представлен график годового количества осадков с 1971 по
1998 г. (данные за 1991-98 гг. — расчетные). Одновременно на рис. 3, б
показан график количества усохших сосен по годам наблюдений. Из гра-
фика усыхания видно, что отпад деревьев в результате вспышки лубоеда
проходил тремя волнами (1982-85, 1987-90 и 1992 гг.). В результате со-
поставления графика по осадкам и графика по отпаду удалось показать,
что волны развития лубоеда приурочены к сериям более сухих лет. Не
меньшее значение имели погодные условия мая (первого месяца развития
личинок) — в 1988 и 1992 гг. май месяц был аномально сухим и теплым
(Рудичева, 1992). Попытки поселения и гибель сосен в результате поселе-
ния лубоеда в 1992 г. наблюдалась нами и в других типах сосняков.

В поисках более общей причины ослабления древостоя сосны мы об-
ратили внимание на гипотезу В.Н. Сукачева (1905), согласно которой на-
растание сфагнума на верховых болотах приводит к постепенному погре-
бению корневой шейки и корневых систем сосен, из-за чего болотные со-
сны погибают раньше, чем деревья на суходоле. Детальные данные о по-
гружении сосен в торфяную толщу были опубликованы в работе А.Д. Ду-
баха (1927). Для проверки гипотезы Сукачева глубина залегания корневой
шейки была измерена в трех разных выборках: а) выжившие сосны, б) де-
ревья, погибшие в ходе самой сильной волны усыхания, в) сухие деревья
из зоны почти сплошной гибели в восточной части болота. Оказалось, что
средние значения глубины залегания корневой шейки по всем трем выбор-
кам достоверно отличаются по критерию Стьюдента с вероятностью 95%,
а у живых деревьев глубина залегания корневой шейки почти на 10 см
меньше, чем у деревьев в зоне сплошной гибели древостоя.
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Характер возобновления древесных пород. С завершением первой
волны гибели сосен, в сообществе наблюдались появление и быстрый рост
подроста березы пушистой, в первую очередь, на приствольных повыше-
ниях и на месте упавших стволов. Приживание новых проростков продол-
жалось всего 5 лет и прекратилось с началом серии более влажных лет.
Выжившие березы, а также отдельные экземпляры сосны имеют очень



хороший прирост в высоту. За 17 лет (к 2001 году), береза сформировала
разновысотный второй полог древостоя высотой 6-8 м. О появлении и
приживании всходов ели на верховых болотах Валдая (Новгородская обл.)
в результате засухи 1972 г. упоминает А.А. Тишков (1979).

Основную причину внедрения и быстрого роста березы после массово-
го отпада сосны мы видим в «залповом» (но не одновременном) поступ-
лении элементов минерального питания в верхние слои почвы олиго-
трофного болота. Для расчета коэффициентов фракционного состава отпа-
да и доли азота в составе фракций использовались литературные данные
(Орлов и др., 1974; Юркевич, Ярошевич, 1974; Утенкова и др., 1975; Вом-
перский, Иванов, 1978; Валетов и др., 1985; Арутюнян, Уткин, 1986; Ось-
кина, 1988). Известно, что большая часть азота высвобождается из опада
хвои, ветвей, коры и корней сосны на верховых болотах в первые 1-2 года
(Verhoeven et al., 1990; Смагина, 1997). За годы вспышки большого сосно-
вого лубоеда с отпадом хвои, ветвей, коры и корней деревьев в почву на
болоте поступило 134 кг/га азота, что в 50-80 раз превышает годовую фо-
новую норму (Глухова, 1995). Характерно, что фаза интенсивного поступ-
ления в почву азота в результате гибели деревьев, впервые описанная на
олиготрофном болоте, хорошо известна в условиях суходольных лесов
(Георгиевский, 1995). Особенность «нитрофильной фазы» на болоте за-
ключается в том, что вместо малины и иван-чая (очень требовательных к
аэрации) использовать данный ресурс смогла только береза пушистая.

В результате обобщения результатов (Маслов, 20016), была разработа-
на концептуальная модель динамики климаксного сообщества сосняка
сфагнового в масштабе десятилетий (100-150 лет). На рис. 4 эта модель
представлена в виде временной спирали, при этом последние фазы дина-
мики носят характер прогноза. Фаза 1. Появление на болоте относительно
разновозрастного высокополнотного соснового древостоя (возможно, в
результате «распада» предыдущего насаждения после вспышки фитофа-
гов). Фаза 2. Постепенное погружение сосен в верхний слой слабо разло-
жившегося торфа все ближе к уровню грунтовых вод на протяжении 100—
150 лет. Ослабление древостоя и гибель отдельных деревьев. Фаза 3. Мас-
совая гибель ослабленных сосен в годы, климатически благоприятные для
развития фитофагов (серия сухих лет в сочетании с аномально теплым пе-
риодом мая-июня, когда происходит развитие личинок). Фаза 4. Поступ-
ление в почву с отпадом и высвобождение больших количеств азота, осо-
бенно сильное в первые 2-3 года после массовой гибели сосен. Фаза 5.
Появление и быстрый рост подроста березы, а также подроста сосны и
ели; рывок в росте оставшихся сосен. Фаза 6 (гипотетическая). Исчерпа-
ние доступного азота и гибель березы в неблагоприятный год, преоблада-
ние сосны в подросте. Фаза 7 (гипотетическая). После гибели березы фор-
мирование чисто соснового древостоя из двух поколений сосны с разницей
между поколениями в 120-140 лет.
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ГЛАВА 6. ПРИРОДНАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ

В этой главе рассматривается динамика древостоя и подроста в разных
типах сосняков и ельников, анализируется роль факторов ослабления и их
роль в отпаде деревьев, обсуждается динамика видов подлеска в разных
типах леса.

Процессы природной динамики в бореалъных сосняках (зеленомош-
пик, черничник, долгомошник) характеризуются постепенным уменьше-
нием количества сосен (при сохранении или нарастании полноты древо-
стоя) с одновременным внедрением ели и вхождением этой породы в со-
став древостоев. В более влажных условиях (сосняк-черничник, сосняк-
долгомошник) процесс внедрения ели происходит быстрее. Для всех изу-
ченных сообществ в диссертации приводятся гистограммы числа живых
стволов на га по годам наблюдений и аналогичные гистограммы для сумм
поперечных сечений ствола. В сосняке-черничнике число стволов ели в
перечетной части древостоя через 75 лет после рубки превысило число
деревьев сосны, однако при этом полнота по ели не превышает одной пя-
той от полноты по сосне (Маслов, 2003).

Характерной особенностью динамики отпада деревьев является его
неравномерность в различные календарные годы (рис. 5). В этой связи
логично поставить вопрос о синхронности годового отпада в различных
типах леса. Наличие корреляций должно свидетельствовать в пользу нали-
чия глобального общего фактора динамики популяций. Обнаружено, что
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коэффициенты корреляции Спирмена между величиной отпада по числу
деревьев в разных типах сосняков являются положительными и, для боль-
шинства пар сообществ, достоверными на 90% уровне. Что касается общей
величины отпада по запасу, то за 20 лет в незаболоченных заповедных со-
сняках эта величина не превышала 1.2% в год, что существенно ниже при-
нятой усредненной нормы естественного отпада (Санитарные правила в
лесах, расположенных на территории Московской области, 1999).

Для выявления роли различных факторов в отпаде деревьев был
проведен анализ причин усыхания за 20 лет. Сначала для каждого погиб-
шего дерева выделяли главный фактор усыхания (с объединением частных
факторов в группы). Затем для каждого типа леса определяли процентную
долю деревьев, погибших из-за действия конкретного фактора. На рис. 6
представлено соотношение вклада разных факторов в усыхание сосен.

Как оказалось, самым распространенным фактором усыхания в сухо-
дольных типах леса является угнетение (46-58%), второе место прочно
удерживает смоляной рак сосны или серянка (около 33% в зеленомошнике
и черничнике, 15% — в долгомошнике). Существенно меньшую роль в
отпаде играет действие короедов, небольшой процент гибели деревьев был
вызван абиотическими факторами (воздействием ветра, снеголомом), ком-
левые и корневые гнили в качестве фактора гибели не отмечались ни разу.
В связи с особой ролью серянки в отпаде сосен (Воронцов, 1971), в дис-
сертации подробно обсуждаются особенности данного заболевания, зара-
женность деревьев в разных типах леса, длительность протекания заболе-
вания (Маслов, Петерсон, 2002).

Анализ природной динамики популяций древесных видов в ельниках
показал, что из всех типов изученных еловых лесов доминирующая поро-
да, ель, полночленными популяциями представлена только в ельниках бо-
реального типа — черничнике и сфагновом. Только здесь наблюдалось
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пополнение перечетной части древостоя за счет подроста достаточно вы-
сокой численности (рис. 7). Наиболее интенсивно процесс возобновления
происходит в ельнике сфагновом. Это подтверждает мнение С.А. Дырен-
кова (1984) о том, что «наиболее стабильными являются ценопопуляции
ели в относительно бедных, малопродуктивных местообитаниях...». Ус-
тойчивости популяций ели в этих условиях способствует низкая поражен-
ность древостоев комлевыми гнилями и крайне низкие величины текущего
годового отпада — менее 0.5% по запасу за 20 лет наблюдений.

В неморальных ельниках (при среднем возрасте 90-100 лет) ель пред-
ставлена популяциями регрессивного состояния — благонадежный под-
рост отсутствует, численность древостоя постепенно сокращается. При
этом полнота еловой части древостоя в кисличнике и липо-ельнике про-
должает увеличиваться. Из трех изученных неморальных ельников только
в ельнике с осиной неморально-кисличном наблюдался значительный от-
пад деревьев под действием ветровалов и комлевых гнилей. В результате
ельник с осиной уже вступает в «фазу дигрессии запаса и активного во-
зобновления ели» (Федорчук и др., 1998), когда полнота древостоя умень-
шается и (преимущественно в окнах на валеже) начинают появляться пер-
вые благонадежные особи подроста ели.
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Лиственные породы (ива, осина и дуб) в ельнике-кисличнике практи-
чески полностью исчезли из состава древостоя и не представлены в блоке
подроста. В липо-ельнике дуб и осина также представлены популяциями
регрессивного типа, численность этих пород в древостое сокращается. Это
совпадает с выводом о выпадении дуба из состава дубо-ельников (Абату-
ров, Антюхина, 2000). Внедрение дуба не наблюдалось нами ни в одном из
типов ельников. При этом не может идти речь о какой-либо форме «диас-
порического субклимакса» (по Клементсу), когда остановка сукцессион-
ных смен вызывается отсутствием семян эдификатора следующей стадии.
Подтверждается мнение о том, что дуб относится к группе серийных видов
вместе с сосной и березой (Романовский, 1998; Смирнова и др., 2001).
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Погодичные флуктуации в отпаде елей характерны для ельников (как
и для сосняков). Особенно выражены локальные максимумы и минимумы
отпада в ельнике-кисличнике. Однако пики отпада по годам в различных
типах ельников не являются синхронными. Это означает, что за отпад де-
ревьев в ельниках отвечают локальные, а не глобальные факторы, или же
действие глобальных факторов проявляется в разных сообществах ельни-
ков не одновременно. Несмотря на это, отдельные пики отпада в ельнике-
кисличнике и ельнике неморально-кисличном (1983 и 1993 гг.) совпадают
не только между собой, но и с пиком отпада в ельниках Ленинградской
обл. (Катаев, 1990). Среднегодовая величина отпада по запасу во всех со-
обществах не превышает 1.6%, что ниже принятой усредненной нормы
естественного отпада. Наименьшие величины отпада характерны для ель-
ника-черничника, ельника сфагнового и липо-ельника.

Определение роли различных факторов в отпаде деревьев выявило
тот факт, что низовой отпад в результате угнетения продолжает играть
важную роль во всех типах ельников (несмотря на возраст, близкий к 100
годам). Из патологических факторов отпада существенную роль играют
комлевые гнили, вызываемые Armillaria mellea, Fomitopsis annosa и Опта
triqueter. Максимальный вклад в формирование отпада ели они давали в
липо-ельнике (43%) и в ельнике неморалъно-кисличном (38%). Энтомо-
комплекс (с преобладанием короеда-типографа) отмечен только в кислич-
нике на территории Звенигородского лесхоза, где за годы наблюдений пе-
риодически отмечалась групповая гибель деревьев на заповедной и неза-
поведной территории.

Динамика численности и состояния подлеска на постоянных проб-
ных площадях привлекали внимание исследователей намного реже, чем
динамика видов древостоя или динамика подроста. Материалы данного
раздела диссертации, представляют первую попытку оценить такую дина-
мику в нескольких типах леса на протяжении длительного периода.

В сообществах сосняков подлесок представлен незначительно (как по
числу отмеченных видов, так и по численности). Наиболее интересными
являются результаты по можжевельнику, численность которого уменьша-
лась до 1990 г., однако затем стабилизировалась с улучшением состояния
выживших особей. Эти результаты соответствуют данным по деградации
популяций можжевельника в конце 1970-х и 1980-х годах (Лши, 1991).

Видовой состав, численность и динамика видов подлеска в ельниках
существенно различаются в «бореальных» и «неморальных» типах. В бо-
реальных ельниках видовой состав подлеска беден (3-4 вида), численность
его невелика. За 20 лет из состава пород подлеска в ельнике-черничнике и
ельнике сфагновом выпали светолюбивые виды ив, а численность особей
крушины и рябины постепенно снижалась. Эти явления мы связываем с
увеличением полноты елового древостоя и соответствующим уменьшени-
ем освещенности под пологом леса.
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Рис. 8. Динамика распределения кустов лещины по высоте в ельнике
неморально-кисличном, экз./га.

В неморальных ельниках видовое богатство подлеска возрастает до 4-
9 видов, густота подлеска здесь также существенно выше. Интерес пред-
ставляет динамика численности лещины в ельнике неморально-кисличном,
где с 1980 по 2000 г. количество кустов лещины увеличилось в 2 раза. По
сути, здесь наблюдалась восстановительная сукцессия после отмирания
кустов лещины экстремально суровой зимой 1978/79 гг. На рис. 8 приво-
дится динамика распределения кустов лещины по высоте. При этом харак-
тер изменений на графиках соответствует сукцессионному типу динамики
с изменением типа популяции от инвазионного к нормальному (Работнов,
1983). Отметим, что в ельнике неморально-кисличном процесс восстанов-
ления подлеска из лещины занял более 20 лет, тогда как аналогичный про-
цесс в дубраве завершился за 10 лет (Речан, Малышева, 1992).

ГЛАВА 7. ПРИРОДНАЯ ДИНАМИКА ВИДОВ НИЖНИХ ЯРУСОВ

В этой главе рассматривается динамика видового состава и обилия
видов нижних ярусов в различных типах сосняков и ельников, анализиру-
ются характер и причины флуктуации. Основные результаты представле-
ны в таблицах, отражающих встречаемость видов за 20 лет наблюдений (5
учетов с интервалом в 5 лет).

По встречаемости виды были разбиты на три условные группы: «до-
минанты» (встречаемость от 30% и более); «обычные виды» — виды, ко-
торые хотя бы в один из учетов достигали встречаемости 1%; «редкие ви-
ды» — их встречаемость ни разу не достигала 1%. В строке «валеж» при-
водятся данные о встречаемости крупных и мелких древесных остатков.
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Табл. 2. Динамика популяций видов сосняка-черничника (встречае-
мость в % от 2000 постоянных площадок размером 2x2 дм). Жирной лини-
ей подчеркнуты виды, увеличившие встречаемость, тонкой — виды,
уменьшившие встречаемость.

При анализе динамики популяций растений с использованием встре-
чаемости закономерно возникает вопрос о статистической достоверности
различий между отдельными годами наблюдений (Грейг-Смит, 1967). В
таблицах гл. 7, связи с большими объемами выборок, достоверными на
95% уровне являются все различия во встречаемости 4% и более.

Видовой состав доминантов большинства изученных типов леса на
протяжении 20 лет отличался высокой устойчивостью, что подтверждает
условно-коренной характер изученных сообществ. Встречаемость видов-
доминантов сравнительно мало менялась по годам наблюдений.

Одновременно во всех сообществах обнаружены виды с однонаправ-
ленным увеличением численности. В сосняках на бедных песчаных поч-
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вах примером такого позднесукцесионного вида является мох Hylocomium
splendens. В сосняке-черничнике характерным является рост встречаемо-
сти черники, кислицы и сфагнума (табл. 2). В ельнике-черничнике свое
участие постоянно увеличивал майник (с 26% в 1982 г. до 54% в 2002 г.).

Независимо от стабильного состояния древостоя, в заповедных сооб-
ществах может происходить внедрение или быстрое разрастание отдель-
ных видов нижних ярусов, в целом типичных для данного местообитания.
Примером такой динамики является «взрывное» (с 3 до 73%) увеличение
роли ветреницы дубравной в липо-ельнике волосистоосоковом. Известно,
что ветреница является характерным флористическим элементом Рузского
ботанико-географического района (Киселева, 1965), и вид способен к бы-
строму распространению за счет семенного и вегетативного размножения
(Карписонова, 1985). Однако присутствие или отсутствие ветреницы дуб-
равной в благоприятных условиях часто трудно объяснить (Алехин, 1930).
Предположение, что причиной разрастания ветреницы является восста-
новление популяции после гибели экстремально суровой зимой и весной
1978/79 гг. не подтверждается данными Р.А. Карписоновой (1985), соглас-
но которым особи вида практически в этот год не пострадали.

Стабильное снижение численности в изученных заповедных сообще-
ствах характерно для сохранившихся раннесукцессионных видов, таких
как вейник наземный в сосняках, вейник лесной — в ельниках, а также для
ряда лугово-лесных видов (перловник, полевица тонкая, щучка).

Располагая данными по динамике видов нижних ярусов в течение ряда
лет, можно проанализировать флуктуации (ненаправленные изменения)
обилия видов. Особый интерес представляет вопрос о синхронности изме-
нения численности одного и того же вида в разных типах леса. Можно
предположить, что синхронность является следствием реакции вида на
климатические особенности текущего (и предшествующего) вегетацион-
ного сезона. С этих позиций проанализирована динамика популяций ви-
дов-доминантов (черника, брусника, седмичник, майник и ожика волоси-
стая) в сообществах, где учет проводился в одни и те же годы.

В тексте диссертации приводятся данные, из которых следует, что
флуктуации видов бореальных кустарничков и бореального мелкотравья, в
разных типах леса происходят достаточно согласованно. Так, большинство
локальных максимумов обилия у всех рассмотренных видов приходится на
1985 год, а большинство локальных минимумов — на 1995 г. Проведен-
ный анализ метеорологических данных по осадкам и температурному ре-
жиму показал, что 1982-1983 гг. характеризуются низким значением годо-
вых осадков, а 1984 г. был годом засухи, сопоставимой с 1972 годом. Та-
ким образом, локальный максимум обилия видов в 1985 г. соответствует
первому влажному году после серии засушливых лет, а локальные мини-
мумы 1995 г., наоборот, приходятся на сухое лето аномального по погоде
года (Минин, 1997). В целом, синхронное изменение встречаемости видов
в разных сообществах, безусловно, определяется климатическими факто-
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рами. «Неклиматические» флуктуации в ельниках характерны для нитро-
фильных и лугово-лесных видов, приуроченных к бурелому или к местам
пороев кабанов. Ранее циклические микросукцессии на пороях кабана бы-
ли описаны О.И. Евстигнеевым с соавторами (1999) и СП. Речан (Леса
Северного Подмосковья, 1993).

Размах флуктуационной изменчивости видов мелкотравья заметно
шире, чем у бореальных кустарничков. Так, в год локального максимума
(1985) обилие у седмичника, ожики, майника превышало уровень предше-
ствующего учета в 1.5-3 раза. В то же время обилие черники и брусники
было больше, чем в предыдущий учет всего лишь на несколько процентов.
Значительный размах флуктуации в отдельные годы характерен для одно-
летников (марьянник луговой, недотрога обыкновенная). Так, при отсутст-
вии тренда в динамике, минимальная встречаемость марьянника лугового
в ельнике-чернике составила 8%, а максимальная — 33%. Сильные коле-
бания по годам числа побегов и фитомассы седмичника, майника, марьян-
ника лугового по результатам 6-7 лет наблюдений ранее отмечали В.В.
Петров (1975), Л.С. Ермолова (1981) и Ю.Л. Солдатенкова (1982).

ГЛАВА 8. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА

ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ

В этой главе описывается новый подход к изучению механизмов ди-
намики популяций (пространственно-временной анализ), дается понятие о
«карусельной модели», рассматриваются подходы к оценке мобильности
вида и скорости «круговорота», проведена проверка «карусельной моде-
ли» на примере сосняка-черничника.

Адекватное понимание механизмов стабильности и динамики расти-
тельных сообществ невозможно без описания процессов на «микроуровне»
(fine-scale), когда размер учетных площадок сопоставим с размерами осо-
бей (понимая под «особями» исключительно учетные единицы). Началом
исследований по изучению пространственно-временной динамики попу-
ляций можно считать работы чешских и шведских исследователей (Herben
et al., 1990; 1993, 1997; Rush, van der Maarel, 1992; van der Maarel, Sykes,
1993). В результате этих работ была сформулирована рабочая гипотеза
пространственно-временной динамики сообществ, получившая название
«карусели» (Sykes et al., 1994; Okland, 1995; Nordbakken, 2000). Согласно
ее основным положениям, популяции видов растений, слагающих сообще-
ство, постепенно перемещаются по его площади, и за определенное время
через конкретную небольшую площадку может пройти большинство ви-
дов, слагающих сообщество. В настоящее время можно говорить о воз-
никновении нового для фитоценологии направления по анализу простран-
ственно-временной динамики популяций на «микроуровне» со своими
подходами, методами и терминологией. Результаты изучения пространст-
венно-временной динамики популяций лесных растений опубликованы
(Maslov, van der Maarel, 2000; Маслов, 2001 в).
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В диссертации приводятся основные термины и определения. Так,
«мелкомасштабный круговорот» определяется как свойство популяции
постояшю изменять положение особей в пространстве путем колонизации
новых площадок, освобождения их, и колонизации вновь через какое-то
время, а «кумулятивная встречаемость» определяется как общее число
всех площадок, которые были заняты видом хотя бы в один год учета. Для
отдельного вида составляющие его динамики в моменты времени
удобно выразить в терминах четырехпольной таблицы, где а — это сово-
купность площадок, занимаемых видом в момент и первого, и второго уче-
та (удержание территории), Ь — это совокупность новых площадок, заня-
тых видом (колонизация), с — это освобожденные видом площадки, и d—
это совокупность площадок, на которых вид отсутствовал во время перво-
го и второго учета. Для оценки скорости пространственного круговорота
применяли показатель TR=1-V, где V— это тетрахорический коэффици-
ент корреляции (Pielou, 1969).

Анализ соотношения компонентов пространственно-временной дина-
мики выявил существенные различия между видами по величине удержа-
ния, колонизации и освобождения площадок. На рис. 9 представлены
данные по динамике четырех модельных видов сосняка-черничника за
период между учетами 1985 и 1990 гг. Для вейника лесного характерен
довольно высокий уровень удержания территории, средний уровень коло-
низации и низкий уровень освобождения. Примерным равенством колони-
зации, удержания и освобождения территории характеризуется ожика во-
лосистая. Для черники и брусники характерны высокий уровень удержа-
ния территории и невысокий — колонизации.



Скорость круговорота особей отдельных видов оценивали по величине
TR с вычислением средней величины из трех оценок

В тройке видов с наивысшей мобильностью
особей — марьянник луговой, седмичник европейский и папоротник ор-
ляк. Низкие величины мобильности характерны для большинства видов
мхов, а из сосудистых видов растений — для черники и вейника лесного.
В тексте гл. 8 дополнительно обсуждаются данные по кумулятивной
встречаемости и кумулятивному числу видов.

Мобильность и стратегии роста. Представление о двух полярных
стратегиях роста популяций было предложено L. Lovett Doust и J. Lovett
Doust в статье «Военные стратегии у растений» (1982). Одна из стратегий
— «фаланга» — напоминает движение плотного боевого порядка воинов.
Другая стратегия напоминает характер движения мобильных партизанских
отрядов. Независимо от ассоциаций с военной терминологией, два данных
типа стратегий действительно отражают характер роста и пространствен-
но-временной динамики популяций видов растений. Типичные фаланги-
сты имеют высокую контагиозность размещения учетных единиц и высо-
кое удержание территории. Такой тип стратегии характерен для длинно-
корневищных растений с преимущественно вегетативным способом раз-
множения. В изученном сосняке-черничнике типичным представителем
фалангистов является черника с сильноконтагиозным размещением побе-
гов (Маслов, 1988), высоким удержанием и низким уровнем освобождения
территории (рис. 9). К фалангистам относятся виды мхов с их сильнокон-
тагиозным размещением и низкой мобильностью. К типичным «партиза-
нам» относятся виды со слабоконтагиозным (контагиозным) размещением
и сравнительно низким уровнем удержания территории. Типичной являет-
ся ситуация, когда показатели удержания территории, освобождения и
колонизации близки по своей величине, как это имеет место у ожики воло-
систой (рис. 9). Другие примеры видов с «партизанской стратегией» — это
марьянник луговой и орляк. В связи со спонтанным возникновением вай в
пределах сложной системы корневищ (Шорина, 1981) орляк характеризу-
ется самой высокой мобильностью.

«Карусельная модель» в сосняке-черничнике. Сообщество сосняка-
черничника, по сути, является «антиподом» остепненного луга, на примере
которого была предложена модель карусели. Здесь не наблюдаются засухи
или другие явления, приводящие к массовой гибели особей, среда сообще-
ства неоднородна из-за присутствия ветровальных бугров, западин, и в
связи с наличием густых куртин молодых елей. Тем не менее, популяции
видов растений, слагающих сообщество, постепенно перемещаются по его
площади. Исходя из наличия видов с высокой скоростью круговорота осо-
бей и быстрым ростом кумулятивной встречаемости, можно сделать вы-
вод, что в сообществе существует группа видов с более широким эколого-
фитоценотическим диапазоном, способных проходить «круг» карусели по
площади всего сообщества. Примером такого вида является седмичник.
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Одновременно наличие видов с высокой мобильностью, но относительно
медленным ростом кумулятивной встречаемости позволяет предположить,
что эти виды в своем движении ограничены. Свой «круг» карусели они
проходят по части доступных микросайтов (микрогруппировок). Приме-
ром такого вида является орляк, вайи которого избегают участков с густым
подростом ели. Наконец, имеется группа видов со строго локальным раз-
мещением. Она связана с наличием специфических микросайтов, таких,
как западины старых вывалов (Sphagnum girgensohnii и Polytrichum
commune). Таким образом, модель карусели приобретает в лесном сообще-
стве более сложный характер — группа «мобильных» видов способна пе-
ремещаться по всей площади сообщества, а остальные виды — только в
пределах определенной микрогруппировки (парцеллы).

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В ДИНАМИКЕ ТИПОВ ЛЕСА

В этой главе приводятся результаты исследований по выделению фи-
тоцено-экологических групп видов лесов центра Русской равнины, анали-
зируется динамика этих групп в различных типах леса, рассматривается
изменение параметров среды по данным индикации и обсуждается изме-
нение показателей видового разнообразия.

Выявление трендов в динамике популяций отдельных видов не позво-
ляет сделать однозначные выводы о сукцессионной устойчивости или не-
устойчивости сообществ, так как тренды различных видов не совпадают
по направленности. Более четкие выводы о ходе сукцессий можно сделать,
анализируя динамику фитоцено-экологических групп видов (Маслов, 1998,
2000). К сожалению, для центра Русской равнины мы до сих пор не имели
региональных списков фитоцено-экологических групп видов, хотя такая
работа давно проделана в лесах Литвы (Каразия, 1977) и Северо-Запада
(Федорчук, Бурневский, 1986; Федорчук и др., 2002).

Работа по выделению фитоцено-экологических групп видов центра
Русской равнины проводилась на основе геоботанических описаний, вы-
полненных в ходе маршрутных исследований заповедных лесных участ-
ков. В обработку включено более двухсот описаний ельников, сосняков,
хвойно-широколиственных и широколиственных лесов. Хранение и обра-
ботка данных проводились в специализированной базе TurboVeg 1.98
(Hennekens, Schaminee, 2001), а работа по выделению фитоцено-экологи-
ческих (диагностических) групп видов — в пакете PCOrd 4.25 (Джонгман
и др., 1999; McCune, Mefford, 1999). В результате предварительного анали-
за экологический диапазон выборки был сужен за счет исключения из
анализа описаний лесных болот.

Выделение групп проводили по результатам ординации видов в осях
DCA, при этом за координаты вида в пространстве ординации принима-
лись его нагрузки на первые две оси (Грейг-Смит, 1967). На рис. 10 пред-
ставлены результаты ординации 123 видов незаболоченных заповедных
лесов. Основные фитоцено-экологические (диагностические) группы ви-
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дов на диаграмме обведены. Ввиду большого количества видов, обозначе-
ния их на диаграмме приводятся в сокращении, часть названий видов
опущена. В тексте диссертации приводится перечень и основной состав
(5-6 видов) фитоцено-экологических групп видов лесов центра Русской
равнины: группы кладоний, группы черники-брусники, группы майника,
группы перловника, группы копытня, группы пролесника, группы папо-
ротников, группы осоки шаровидной, группы багульника и группы бора
развесистого.

Рис. 10. Выделение фитоцено-экологических (диагностических) групп
видов незаболоченных заповедных лесов Московской обл. методом де-
трендового анализа соответствий (DCA).

Как видно из графика, полярное положение на концах первой оси за-
нимают группа кладоний (крайне бедные экотопы) и группа копытня (бо-
гатые экотопы). Вторая ось индицируется сильными доминантами — осо-
кой волосистой (вид богатых хорошо дренированных местообитаний) и
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Sphagnum girgensohnii (вид бедных переувлажненных экотопов). Таким
образом, первую ось ординации можно идентифицировать как градиент
богатства почвы элементами минерального питания, а вторую ось — как
градиент дренированности почвы. Выделенные группы в известной степе-
ни соответствуют диагностическим группам видов высших синтаксонов
эколого-флористической классификации (Ellenberg, 1978; Matuszkiewicz,
1981; Миркин, Наумова, 1998). Так, группа кладоний и группа черники-
брусники имеют много общего с дифференциальными видами класса
Vaccinio-Piceetea и союза Dicrano-Pinion. Группа пролесника в своем со-
ставе имеет много видов союза Fagion, а группа копытня — часть видов
союза Carpinion.

Табл. 3. Динамика популяций видов нижних ярусов разных фитоцено-
экологических групп за 20 лет наблюдений в сосняках (по: Маслов, 2000, с
изменениями).
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Для того чтобы выявить сукцессионные тренды в динамике типов
леса, был проведен анализ динамики фитоцено-экологических групп видов
за 20 лет наблюдений в сосняках и ельниках. Результаты аналогичной ра-
боты за 15 лет наблюдений опубликованы ранее (Маслов, 1998, 2000). В
табл. 3 в сжатой форме представлена динамика видов разных фитоцено-
экологических групп в сосняках. Структура таблицы имеет диагональную
форму, характеризующие тип леса группы видов заключены в рамку. Дан-
ные табл. 3 в основном подтверждают предположение о согласованной
динамике видов, входящих в одну и ту же фитоцено-экологическую груп-
пу. Так, виды группы черники-брусники одинаково ведут себя в сосняке-
зеленомошнике, а виды группы багульника — в сосняке сфагновом.

Рис. 11. Траектории движения сообществ в осях трофности и влажно-
сти почвы по данным индикации за 20 лет наблюдений. Стрелками пока-
заны направление трендов динамики в центральной части градиентов.

Оценка изменений параметров среды по данным индикации. При-
менение индикационных экологических шкал позволяет «с позиций самих
растений» оценить изменения экологических параметров среды в ходе
длительных наблюдений. Особенно популярным является применение ин-
дикационных шкал при повторном картировании или обследовании терри-
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тории заповедников, резерватов и других природных объектов через 10, 20
и более лет, когда исходные данные по среде не доступны (Казанская,
Утехин, 1971; Persson, 1980; van der Maarel et al., 1985; Федорчук, Кузне-
цова, 1995). В диссертации представлены результаты индикации экологи-
ческих условий по годам наблюдений, при этом достоверными на 95%-ном
уровне являются различия в 0.1 балла.

В наглядном виде «траектории» типов леса в осях показателей троф-
ности (доступного азота) и влажности почвы за 20 лет наблюдений пред-
ставлены на рис. 11. В сообществах средней части градиентов влажности и
богатства почвы (сосняк-зеленомошник, сосняк-черничник, ельник-чер-
ничник и ельник-кисличник) сукцессионный тренд направлен в сторону
увеличения влажности и богатства почвы. В переувлажненных сообщест-
вах (сосняк-долгомошник, ельник сфагновый) процесс увеличения влаж-
ности (заболачивание) не связан с увеличением трофности. Направление
этих двух трендов на рис. 11 показано стрелками. Близкие по показателям
влажности и богатства почвы липо-ельник и ельник неморально-
кисличный за время наблюдений демонстрируют лишь незначительные
флуктуации. Необычная траектория (полукруг с движением по часовой
стрелке) сосняка сфагнового отражает изменения экологических характе-
ристик в процессе сильного нарушения и последующей восстановительной
сукцессии. Что касается изменения других (не представленных на рисунке)
факторов среды, то явные тренды наблюдались в ельнике сфагновом (уве-
личение кислотности в ходе заболачивания) и в ельнике кисличнике
(сильный сдвиг в сторону слабокислых почв).

Изменение показателей видового разнообразия. Общее видовое бо-
гатство (количество видов) нижних ярусов за 20 лет изменилось незначи-
тельно (Маслов, 2001г). Тенденция к уменьшению видового богатства (за
счет выпадения светолюбивых видов) наблюдалась в сообществах с нарас-
танием полноты древостоя (ельник-черничник, ельник сфагновый, липо-
ельник). Увеличение видового богатства наблюдалось в сообществах в
фазе стабилизации или снижения полноты древостоя (ельник-кисличник,
ельник неморально-кисличный). Это увеличение связано с появлением
нитрофильных видов по вывалам, а также с процессом внедрения немо-
ральных видов в ельнике-кисличнике. Указанные изменения соответству-
ют общей модели изменения видового разнообразия в ходе вторичных
лесных сукцессии (Peet, Christensen, 1988; Gorshkov, Bakkal, 1996).

Тренд изменения индекса доминирования для видов древостоя явно
проявляется в сосняке-зелеиомошнике и в ельнике сфагновом. В сосняке-
зеленомошнике уменьшение индекса доминирования отражает процесс
внедрения ели в сосновое насаждение. В ельнике сфагновом увеличение
индекса связано с выпадением части лиственных пород. Результаты расче-
та индекса доминирования для видов нижних ярусов показывают, что яв-
ный тренд изменения проявляется только в ельнике сфагновом, где кон-
центрация доминирования выросла почти в два раза.
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Обсуждение результатов. Так как типы леса в значительной степени
принято выделять по представлешюсти и соотношению фитоцено-эколо-
гических групп видов, динамика этих групп должна означать изменение и
в сукцессионном статусе этих сообществ. Очевидным является изменение
сукцессионного статуса там, где виды одной из главных диагностических
групп увеличивают свое участие, а виды другой — уменьшают (Маслов,
1998). Именно это мы наблюдаем в сосняке-зеленомошнике (уход лишай-
ников при возрастании роли видов группы черники-брусники). В ельнике-
кисличнике уменьшение роли видов группы черники-брусники происхо-
дит одновремешю с возрастанием роли видов группы копытня и папорот-
ников (типичная неморализация).

Интересным примером динамики на поздних стадиях вторичной сук-
цессии является ельник сфагновый. Соотношение между группами диаг-
ностических видов за 20 лет здесь изменилось мало. При этом в сообщест-
ве наблюдалось явное уменьшение видового богатства с увеличением кон-
центрации доминирования (и в древостое, и в нижних ярусах). Экологиче-
ские характеристики среды сообщества ухудшались (возросли кислотность
и влажность). Таким образом, ход сукцессии в ельнике сфагновом соответ-
ствует «модели ингибирования» (по: Cornell, Slatyer, 1977).

Динамический тренд, условно названный нами «эвтрофикацией»
(увеличение численности видов, более требовательных к богатству почвы)
наблюдался в сосняке-зеленомошнике, сосняке-черничнике и ельнике-
черничнике. Однако самый существенный сдвиг в 0.6 балла по доступному
азоту был отмечен в ельнике-кисличнике. В диссертации обсуждаются
возможные причины наблюдаемых изменений (динамика древостоя, атмо-
сферное загрязнение азотом, потепление климата). Разрастание немораль-
ных видов в ельнике-кисличнике происходит на фоне усиления позиций
ели в древостое и выпадения лиственных пород. Таким образом, наблюда-
ется явный эффект несинхронной динамики разных ярусов.

Наиболее вероятной причиной «эвтрофикации» заповедных лесных
сообществ мы считаем глобальное потепление климата (Монин, Шиш-
ков, 1990; Smith et al., 1992). Поданным метеостанций Московской обл., за
период с 1948 по 1998 г. продолжительность безморозного периода увели-
чилась на 39 дней, а прекращение заморозков в воздухе весной стало от-
мечаться на 45 дней раньше (Осипов и др., 2001). Признание в качестве
главной причины «эвтрофикации» изменения климата позволяет объяс-
нить процесс быстрой сукцессиошюй динамики именно в ельнике-
кисличнике. Сообщество расположено в средней части градиентов влаж-
ности почвы и трофности почвы. Здесь наблюдаются максимальное видо-
вое разнообразие и самая низкая концентрация доминирования. Отсутст-
вие явных эдификаторов-доминантов в нижних ярусах и жесткого
лимитирования со стороны факторов среды (как это имеет место,
например, в ельнике сфагновом) предполагает возможность более
быстрого и заметного отклика на изменение глобальных факторов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными итогами работы по теме диссертации являются следующие
важнейшие результаты и выводы.

1) В результате организации системы заповедных лесных участков
площадью 28 тыс. га и закладки постоянных пробных площадей в центре
Русской равнины (Московская обл.) создана сеть фонового мониторинга
природной динамики лесных сообществ. Регулярные наблюдения за дина-
микой древостоев, отпадом деревьев, популяционной динамикой подроста,
подлеска и нижних ярусов проводились по единой методике более 20 лет с
занесением получаемой информации в компьютерную базу данных.

2) Применение массовых выборок и статистический анализ данных
позволили выявить основные формы природной динамики, характерные
для изученных сосняков и ельников. К этим формам динамики относятся:
а) краткосрочные (до 5 лет) флуктуации численности видов нижних яру-
сов, вызываемые климатическими отклонениями отдельных лет или зоо-
генным воздействием; б) пространственно-времешюе перемещение особей
видов по площади сообщества (карусель); в) более длительные (5-10 лет)
флуктуации — вспышки обилия нитрофильных видов в местах единично-
го/группового ветровала и бурелома; г) циклические сукцессии (10-15 лет)
восстановления яруса из лещины после вымерзания экстремальной зимой
1979/79 гг.; д) направленная динамика нижних ярусов в результате гло-
бальных изменений климата в последние десятилетия; е) поздние фазы
длительных вторичных сукцессий (после пожаров и рубок).

3) Соотношение древесных пород в ходе природной динамики запо-
ведных лесных сообществ медленно изменяется в пользу позднесукцесси-
онных видов. В условиях центра Русской равнины к таким видам относят-
ся ель (в более бедных) и липа (в богатых) условиях экотопа. Сосна в со-
сняках и ельниках бореального типа повсеместно представлена популя-
циями регрессивного типа, подрост отсутствует, однако низкие величины
отпада обусловливают высокую устойчивость сосновых популяций и дли-
тельно производный характер сосняков. Ель в сосняках бореального типа
имеет инвазионный тип популяций, переходящий в нормальный тип. В
бореальных ельниках ель обеспечена возобновлением и имеет тип популя-
ций, близкий к нормальному. Успешность возобновления ели в бореаль-
ных сосняках и ельниках во многом определяется крайне низкой величи-
ной отпада деревьев. В неморальных ельниках «благонадежное» возобнов-
ление ели появляется только с началом «фазы распада» древостоя.

4) Видовой состав доминантов изученных типов леса на протяжении
20 лет отличался высокой устойчивостью, что подтверждает коренной или
условно-коренной характер сообществ. Общее видовое богатство (количе-
ство видов) нижних ярусов за 20 лет изменилось незначительно. Тенден-
ция к уменьшению видового богатства наблюдалась в сообществах с на-
растанием полноты древостоя. Увеличение видового богатства отмечено
для сообществ в фазе стабилизации или снижения полноты древостоя.
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5) Флуктуации многих видов (в частности, бореальных трав и кустар-
ничков) происходят довольно синхронно в разных сообществах, что отра-
жает реакцию видов на изменение климатических факторов. Максималь-
ный размах флуктуации характерен для однолетников. «Неклиматические»
флуктуации характерны для нитрофильных и лугово-лесных видов, при-
уроченных к бурелому или к местам пороев кабанов.

6) При изучении пространственно-временной динамики популяций
видов нижних ярусов обнаружено явление постоянного перемещения осо-
бей по площади сообществ. Это явление получило название «мелкомас-
штабный круговорот». Показано, что степень мобильности вида определя-
ется стратегией роста и неоднородностью среды сообществ. Наивысшей
мобильностью обладают, как правило, однолетники, а также клональные
виды с «партизанской» стратегией роста. Для объяснения пространствен-
но-временной динамики видов в лесных сообществах предложен новый
вариант «карусельной модели» с одним «большим кругом» (все сообщест-
во) и несколькими «малыми кругами» (отдельные микрогруппировки).

7) Для объяснения хода природной динамики в климаксном сосняке
сфагновом разработана модель динамики в масштабе десятилетий. Пред-
полагается, что изменения состава и структуры древостоя носят цикличе-
ски-волновой характер. Циклы динамики определяются балансом многих
факторов: ростом сфагнового покрова, биологическими свойствами болот-
ной сосны и других древесных пород, популяционными свойствами кси-
лофильных видов энтомокомплекса, скоростью высвобождения азота в
ходе деструкции древесных остатков. В качестве триггерного механизма
при «запуске» новых фаз динамики выступают аномальные погодные ус-
ловия. Характерной особенностью сосняка на болоте является неизмен-
ность видового состава нижних ярусов даже в период «распада» соснового
древостоя при вспышке большого соснового лубоеда.

8) Самый быстрый ход сукцессионной динамики обнаружен в после-
пожарном сосняке-зеленомошнике на бедной песчаной почве. На фоне
быстрого внедрения ели под полог сосны наблюдалось исчезновение кус-
тистых кладоний и разрастание кустарничков — брусники и черники. При
этом переход от лишайниково-зеленомошной микрогруппировки (фазы
сукцессии) к черничной происходит через транзитную «брусничную»
группировку. Особенностью послепожарной вторичной сукцессии являет-
ся четкая детерминированность стадий и существенные изменения видо-
вого состава при незначительных изменениях параметров среды. Динами-
ка нижних ярусов протекает здесь по типу модели «благоприятствования».
Показано, что в типе условий местопроизрастания (свежие боры) в ходе
послепожарной сукцессии возможна смена доминантов напочвенного по-
крова от лишайников до черники и Hylocomium sphndens. При отсутствии
нарушений длительность перехода от сосняка лишайникового до ельника
бруснично-черничного должна составить около 200 лет, однако в реаль-
ных условиях такие сукцессии прерываются рубками или пожарами.
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9) Впервые для центра Русской равнины на основе методов ординации
(DCA) проведено выделение фитоцено-экологических (диагностических)
групп видов растений. Выделенные группы целесообразно использовать
для классификации типов леса и для анализа сукцессионной динамики. В
качестве критерия сукцессионных изменений (изменения типологического
статуса) предлагается использовать разнонаправленные изменения в пред-
ставленности двух или более диагностических групп видов. Явный сук-
цессионный тренд за 20 лет показан для сосняка-зеленомошника и для
ельника-кисличника (сукцессия от кисличника к зеленчуковому ельнику).

10) С применением индикации условий среды при помощи шкал Эл-
ленберга построены «траектории движения» типов леса в осях важнейших
экологических факторов. Показано, что в сообществах центральной части
градиента влажности и богатства почвы происходит процесс «эвтрофика-
ции» или неморализации. Этот процесс особенно сильно выражен в сред-
них по всем параметрам условиях ельника-кисличника. Наиболее вероят-
ной причиной тренда «эвтрофикации» является потепление климата цен-
тра Русской равнины в последние десятилетия и уменьшение его конти-
нентальности.

11) При движении к климаксу может происходить снижение видового
разнообразия, усиление концентрации доминирования в древостое и ниж-
них ярусах, ухудшение условий среды. Такие процессы характерны для
поздних стадий динамики в ельнике сфагновом. Динамика в сторону кли-
макса протекает здесь по типу модели «ингибирования».

12) В ходе природной динамики лесных сообществ не наблюдается
процесс конвергенции свойств растительности с движением к одному типу
климакса. Варьирование характеристик сообществ, как правило, не выхо-
дит за рамки одного типа леса и одного типа лесорастительных условий.
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