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Сукцессия после нарушений - возвращение к 
некоторому устойчивому состоянию экосистемы



Сукцессионный ряд – маршрут следования

Самара





Прошлые воздействия могли принципиально изменять 
траектории развития экосистем и параметры их 
функционирования (Keane et al., 2009; Östlund et al., 2015; 
Perring et al., 2016 и др.) 

= ограничения слишком прямого оперирования 
историческими аналогами при реконструкции истории 
экосистем (Bürgi et al., 2017).



Как менялся состав видов / групп видов?

Что было причиной изменений?

Факторы и механизмы 
экосистемных смен 



Методы

 Морфологический анализ почвенного профиля, 
используемый для реконструкции истории 
экосистем на локальном уровне. В том числе 
метод «археологии экосистем» Е.В. Пономаренко 
(1990, 1999, 2015) и развиваемые на его основе 
методы (Бобровский, 2004, 2010 и др.)

 Педоантракологические методы

Педоантракология (pedoanthracology) – изучение
углей в почве 

(Carcaillet, Thinon, 1996;. Talon et al., 1998 и др.)

Определение таксономической принадлежности, концентрации 
углей (антракомасса), радиоуглеродное датирование

Определение углей – Д.А. Куприянов



Кривые вероятностей калиброванного возраста углей 

в изученных почвах центральной части ЕТР 

(на калибровочной кривой)



Объекты для решения задач исторической 

экологии/палеоэкологии методами почвоведения

 Культурные слои археологических памятников 
(поселений)

 Почвы, погребенные под созданными человеком 
конструкциями, и часто содержащие археологический 
материал, сами почвенно-грунтовые конструкции (почвы 
курганов, валов и др.)

 Почвы или поверхности, погребенные природными 
процессами: под эоловыми и аллювиальными наносами, 
склоновым делювием

 Антросоли или антропогенные почвы

 Дневные почвы вне границ археологических памятников

 Отложения (седименты) разного происхождения, прежде 
всего овражно-балочные отложения



Районы исследования

 Клепиковский р-н Рязанской обл.

 Мордовский заповедник (респ. Мордовия)

 Калужские засеки (Калужская обл.)

 Пеновский р-н Тверской обл.



Клепиковский район 

Рязанской области



Клепиковский район Рязанской области

Кривые вероятностей калиброванного 
возраста углей на калибровочной кривой

Суммарная кривая 
вероятностей 

калиброванного возраста 
углей 



Доля углей разных таксонов в почвах/отложениях 

Клепиковского р-на Рязанской обл.



Доля углей разных таксонов в почвах/отложениях 

Клепиковского р-на Рязанской обл.

Дневные почвы

Погребенная под аллювием почва



• 3700-2800 кал. лет назад –
рост числа локальных
лесных пожаров

• В интервале ~6500-3700 и
~2800-1500 кал. л. н.
скорость накопления
частиц угля составляет 3-40
частиц на кв. см в год,
частота пожаров – 1 раз в
1000 лет

• ~9200-6500 кал. л. н. –
фоновые скорости
накопления угольных
частиц (20-150 частиц на
кв. см в год), частота
локальных лесных
пожаров – 1 раз в 300 лет

• Начиная с ~1500 кал. лет
назад фоновые скорости
накопления частиц угля
колеблются от 20 до 120
частиц на кв. см в год, но
зафиксировано всего два
локальных пожара

Диаграмма по Дьяконов, Абрамова, 1995.    



Примеры накопления угольных частиц в торфе

Методы исследования: анализ макроскопических частиц угля в торфе



Релевантная зона 
поступления частиц угля 

размером > 100 µm

~0-3 (20) км

Отбор отложений торфа

По Conedera et al. (2009), 
Whitlock and Larsen (2001), 

Whitlock and Anderson (2003)

5 см

Методы исследования: анализ макроскопических частиц угля в торфе



 Почему не совпадает «летопись» 
пожаров/выжиганий по данным из болот 
и почв?

 Почему мы считаем, что происхождение 
большинства углей в почвах связано с 
деятельностью человека?



• 3700-2800 кал. лет назад –
рост числа локальных
лесных пожаров

• В интервале ~6500-3700 и
~2800-1500 кал. л. н.
скорость накопления
частиц угля составляет 3-40
частиц на кв. см в год,
частота пожаров – 1 раз в
1000 лет

• ~9200-6500 кал. л. н. –
фоновые скорости
накопления угольных
частиц (20-150 частиц на
кв. см в год), частота
локальных лесных
пожаров – 1 раз в 300 лет

• Начиная с ~1500 кал. лет
назад фоновые скорости
накопления частиц угля
колеблются от 20 до 120
частиц на кв. см в год, но
зафиксировано всего два
локальных пожара

Диаграмма по Дьяконов, Абрамова, 1995.    





al – старопахотные 
горизонты 

rc - корневые 
каналы 

t-pit – западины 
вывалов 

tl - нижняя линия 
слоя с визуально 
различимыми 
признаками 
педотурбаций

Зачернены 
скопления угля

Схемы педотурбаций в профилях почв 

Клепиковского р-на Рязанской обл.

по Bobrovsky et al., 2019

1315±50 BP2210±90 BP

920±80 BP

1070±80 BP

1000±65 BP



Мордовский заповедник



Мордовский заповедник



Мордовский заповедник

Кривые вероятностей 
калиброванного возраста углей

Суммарная кривая вероятностей 
калиброванного возраста углей 



Доля углей разных таксонов в почвах/отложениях 

Мордовского заповедника



Реконструкция истории пожаров и растительности: Мордовский Заповедник

Болото Клюквенное

Болото Долгий Мост

Данные предоставлены 
Д. Куприяновым и Е. Новенко



Заповедник

«Калужские 

засеки»



Южный участок

Северный участокКривые вероятностей 
калиброванного возраста углей

Суммарные кривые вероятностей 
калиброванного возраста углей 



Делювиально-пролювиальные 
отложения

150 ± 120 BP
1800 ± 120 AD

680 ± 50 BP
1270 ± 50 AD

820 ± 70 BP
1130 ± 70 AD

750 ± 50 BP
1200 ± 50 AD

Северный

участок



850±70, 860±60, 
1090±90 кал.л.н

Южный

участок



Доля углей разных таксонов в почвах/отложениях 

заповедника «Калужские засеки»



Реконструкция истории пожаров и растительности: Калужские Засеки

Болото Мачуля

По Novenko et al., 2019



Пеновский район 

Тверской области



Кривые вероятностей 
калиброванного возраста углей

Суммарная кривая вероятностей 
калиброванного возраста углей 



Доля углей разных таксонов в почвах/отложениях 

Пеновского р-на Тверской области



А Б 

  
В Г 

  

Культурный слой городища Ворошилово-1: 
А, Б – в археологическом раскопе 
В, Г – эрозия склона на краю городища

Dark Earth 



Заборовское-Лихуши, 
РЖВ, Дьяковская
культура

Ворошилово-1, РЖВ, 
Дьяковская культура

Руна-Заборовка, 
древнерусское время (?)



«Пилотные выводы»

 Неравномерность сельскохозяйственного 
освоения исследованных территорий и 
изменения состава видов деревьев в 
пространстве и времени

 Наличие временных кластеров событий, 
связанных в выжиганием и/или 
интенсификацией эрозии

 Основные изменения = «волны» расчисток: 

 культуры раннего железного века, 

 период славянской колонизации (одна-две 
волны), 

 18 в. - начало 19 в.



Спасибо за внимание!

E-mail: maxim.bobrovsky@gmail.com


