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Теория устойчивости лесов в полной мере, предельно чётко 

сформулирована Г.Ф. Морозовым ещё в начале прошлого века и 

актуальна по сей день.  

«Тем сообщество лесное будет устойчивее, чем оно в большей мере 

использует всю географическую обстановку, то есть климат и 

почву,…чем больше точек соприкосновения между членами одного 

сообщества, чем разнообразнее их взаимное отношение, тем 

устойчивее такое сообщество в биологическом отношении, тем 

более обеспечено возобновление такого леса и тем легче он 

залечивает раны, причиняемые или человеком, или разными 

стихийными бедствиями, как, например, пожарами или нападением 

насекомых; чем больше биосоциальных кругов входит в состав 

сообщества, взаимно влияя друг на друга, тем сообщество будет 

более устойчиво» (Морозов, 1970, с. 317).  



Дефиниция устойчивого лесного сообщества  

 Устойчивое лесное сообщество это эволюционно 

выработанное динамическое качественное состояние 

лесного сообщества, при котором оно достигает конечных 

этапов сукцессий, характеризующихся оптимальным для 

экотопа структурным и функциональным содержанием 

составляющих его ценозов при сохранении баланса 

накапливаемой автотрофами и разлагаемой гетеротрофами 

биомассы, когда амплитуда колебаний параметров его 

структур сокращается до минимальных значений и 

находится в пределах определенных границ (поле 

флуктуации), которые в свою очередь находятся в поле 

постоянной эволюционной геоклиматической динамики 

территорий (Стороженко, 2007). 



Критерии устойчивости структурных параметров 

фитоценозов 
1. Соответствие состава лесного биогеоценоза условиям 

произрастания, коренному экотопу.  

2. Оптимальный породный состав фитоценоза по всем 

биогоризонтам лесного биогеоценоза.  

3.    Сложность структурного строения древостоя фитоценоза – 

разновозрастность и мозаичности горизонтального строения.  

4.    Достаточное для формирования последующих поколений 

леса количество естественного возобновления коренных и 

сопутствующих пород по составу пород и численности.  

5. Обязательное присутствие оптимального по количеству и 

стадиям разложения древесного отпада. 



Критерии устойчивости структурных параметров микоценозов 

устойчивых лесных сообществ 

 

1. Соответствующий определённому этапу сукцессии лесного сообщества 

состав видов дереворазрушающих грибов биотрофного и ксилотрофного 

комплексов. 

 2. Закономерное  увеличение активности дереворазрушающих грибов 

биотрофного комплекса от последних поколений к первым, обеспечивающее 

корректировку структур древесного полога и необходимый лесному сообществу 

древесный отпад  по количеству деревьев и объемам в каждой фазе динамики 

его развития.  

3. Равномерно-агрегированное размещение деревьев, пораженных грибами 

биотрофныого комплекса по площади лесного сообщества при отсутствии 

общего очагового поражения определенным видом дереворазрушающего гриба. 

 4. Развитый по количеству видов и пищевой специализации ксилотрофный 

комплекс грибов, обеспечивающий разложение древесного отпада в сроки, 

согласованные с накоплением биомассы фитоценозом, соответствующий 

определенному этапу сукцессии лесного сообщества. 



1. В составе лесов лесничества абсолютно устойчивых биогеоценозов 

нет.  

2. Устойчивые леса составляют 4.3% от лесопокрытой площади 

лесничества и все они относятся к сосновой формации.   

3. Относительно устойчивые занимают наибольшие площади – 60.3% 

(37.8% –  сосновые формации, 7.9% – дубовые,  9.1% – березовые, 

3.7% – липовые, 1.8 – осиновые.  

4. Неустойчивые леса занимают 35.4% (16.5 – сосновые, 9.8 – дубовые, 

3.0 – липовые, 6.1 – осиновые).  

5. Абсолютно неустойчивых лесов нет.   

6. Детальное обследование сосняков показало, что 80% выделов 

сосновых культур имеют очаговое поражение корневой губкой от 

слабой до сильной степени, в то время как сосняки естественного 

происхождения практически не имеют поражения этим возбудителем.  

 По совокупности лесоводственных и санитарных 

показателей все древостои Серебряноборского опытного 

лесничества распределены по градациям устойчивости.  



Особенно важно следовать критериям устойчивости при 

создании лесов на территориях зон с долговременным их 

использованием и что особенно важно, на территориях 

пригородного статуса, санитарно-гигиенического, водоохранного, 

эстетического значения. 

Наглядный поучительный опыт небрежного отношения в 

созданию устойчивых лесов долговременного функционирования 

в пригородных лесах мы наблюдаем в Подмосковье, где тысячи 

гектар еловых лесов уничтожил короед-типограф. Эта беда по 

нашему убеждению, так же связана с проблемой их 

устойчивости. 

Назрела насущная необходимость в разработке специальных 

правил по формированию устойчивых лесов в зонах 

социального значения и антропогенного использования 



Фундаментальные разработки, касающиеся теории 

устойчивости лесов и разделения их на градации по 

устойчивости в лесоводственной практике, позволяют 

критически оценивать текущее состояние насаждений и 

перспективы их трансформации в леса более 

устойчивых структур или леса других формаций в 

обозримом будущем. Это, в свою очередь, дает 

возможность оптимизировать по лесоводственным и 

санитарным критериям лесохозяйственные 

мероприятия по формированию устойчивых лесных 

сообществ как в зонах рекреационного напряжения, так 

и в лесах различных целевых задач и использования.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


