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Соотношение мелколиственных и хвойных пород 
в европейской части («Леса России»,  2004) 



Сплошная вырубка лесов в 1960-90 гг – 

главный фактор уничтожения ельников  



Катастрофические ветровалы 





Пожары 



Гибель древостоя при  

вспышках численности 

насекомых и  

грибных инфекциях 





Катастрофический ветровал и  
гибель ели при вспышках 

численности короеда-типографа   
-  естественный природный 
механизм  динамики еловых 

фитоценозов 



Районы исследований 

1. Новгородская обл.: Крестецкий, Неболчский районы. 

2. Тверская обл.: Центрально-Лесной гос. биосферный заповедник.  

3. Вологодская обл.: Национальный парк «Русский Север». 

4. Костромская обл.: Нейский район.  

5. Московская обл.: Звенигородская биостанция МГУ 
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1. Интенсивность нарушения  
фитоценозов после природных 
и антропогенных катастроф 

 
 



1. Интенсивность нарушений древостоя, 
напочвенного покрова и почвы фитоценозов 

(Burton, 2008 с дополнениями) 

Нарушения древостоя, % 
Гибель древостоя 
от короеда 

Нарушения ТКЯ, % 

Нарушения почвы, % 

Ветровал 

Пожар 

Сплошная 

 вырубка 



2. Увеличение биоразнообразия 
  
 1) видовое богатство 

 
 



2. Увеличение биоразнообразия 

Интенсивность  

нарушений 

Число видов 

Катастрофический 
 ветровал 

Cплошная  

вырубка 

Гибель древостоя 
 от короеда 

Пожар 



Видовое богатство в ельнике кисличном до и на 5 год 
после массового ветровала или вырубки 
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Видовое богатство ТКЯ в ельнике зеленчуковом на 
второй год после гибели древостоя ели (короедник) 
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Видовое богатство и интенсивность 
нарушения  фитоценозов в процессе 
и после вырубки ельников, а также в 
ходе рубок ухода.  



Изменение флористического богатства  
растительности в процессе зарастания 

сплошных вырубок южнотаежных ельников 

• Объекты исследования 
 

1. Растительность вырубок в основных типах коренных 
лесов охранной зоны ЦЛГПБ заповедника. 

2. Постоянные пробные площади (28) размером 2 га. 
3. Мониторинговые наблюдения в течение 35 лет с 1983 г. 

по 2017 г.  
 

• Методы 
 

• Полные геоботанические описания через 1-5 лет. Всего 
200 описаний. 
 



Изменение видового богатства растительности 
после сплошной рубки в ельниках по результатам 

мониторинговых наблюдений за 35 лет 



Культуры ели с рубками ухода 





Культуры ели с рубками ухода 



Культуры ели 
без рубок ухода 



Культуры ели без рубок ухода 



Естественное 
лесовосстановление 

без посадок ели 



Естественное лесовосстановление 
без посадок ели 



 Увеличение биоразнообразия 

Интенсивность нарушений 

Число видов 

Естественное зарастание 

Культуры ели с 

рубками ухода 

Культуры ели 

без рубок ухода 

Исходный фитоценоз 



2. Увеличение биоразнообразия 
  
 1) видовое богатство 
 2) структурное разнообразие  

 
 



Структура видового богатства  
фитоценозов после вырубки ельников.  



Спектры ценотических групп видов 

 Wl – лесные            Wl-Md – лесо-луговые             Wl-Mr – лесо-болотные    

 Mr – болотные       Wd-Ml – сорно-лесные            Md- Mr – лугово-болотные     

 Wd – сорные          Wd-Mr – сорно-болотные       Wd-Md – сорно-луговые   

 Md – луговые  

Ельник кисличный Вырубка 5 лет 



1 – сухостой ели сохранен, 2 – сплошная вырубка сухостоя ели, 

3 – контроль, ельник зеленчуковый без повреждений  

Сравнение трех фитоценозов одинаковой площади  

в ельнике зеленчуковом (Московская область, ЗБС) 

1 

2 

3 



 

на второй год после гибели ели в ельнике зеленчуковом 



Ценотический спектр ТКЯ в 2014-2017 гг. 

Короедник Контроль Вырубка 

2014 

2015 

2016 

2017 



3. Восстановительная динамика 
фитоценозов после 

катастрофических нарушений 

 
 



1 вариант – сплошная санитарная рубка 

                      после гибели древостоя ели 





2 вариант – 

естественное 

развитие 

фитоценоза 

после гибели 

древостоя ели 





Два сценария развития ельника- 

черничника в очагах усыхания ели 

Короедник 

Вейниковый  

фитоценоз на 

 вырубке 

Рябиновый лес 

 с елью 

Березняк 

вейниковый 

Сплошная 

санитарная рубка 

Естественное развитие 

фитоценоза 



Вырубка сухостоя ели 

Сохранение 

сухостоя ели 

Ельник  

исходный 

Короедник 

Динамика травяно-кустарничкового яруса и мохового покрова в 

2014-2019 гг. на площадках 2 м² после гибели древостоя ели 

в ельнике зеленчуковом, DCA  



4. Типы динамики  фитоценозов 

после катастрофических нарушений 

 



1. Флюктуационная динамика – разногодичные 
изменения продолжительностью цикла не более 10 лет. 

2. Вторичные сукцессии – происходит смена 
фитоценозов  

1) Демутации – восстановление состояния, 
близкого к исходному фитоценозу.  

2) Неполночленные вторичные сукцессии –  
восстановление лесных фитоценозов, но не 
исходного ельника.  

3) Квазипервичные сукцессии – сукцессионные 
процессы приближаются к первичным 
сукцессиям.  

 



Динамика  ельников в очагах усыхания ели 
 

Флюктуация 
  

Ельники черничные, кислично-черничные  

  

Рябиновый лес с подростом ели 

 

Демутация 

 

Ельники  зеленчуковые, сложные ельники  

 

Кленовник с липой и подростом ели 

 

 
 



4. Типы динамики  фитоценозов 

1. Очаги усыхания ели – флюктуации 

или демутации. 

 

2. Участки катастрофического 

ветровала – флюктуации или демутации. 

 

3. Участки сплошной вырубки – 

демутации, неполночленные вторичные 

сукцессии, квазипервичные сукцессии. 



Спасибо за Ваше внимание ! 
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Динамика развития вспышки короеда-типографа  

в Московской области с 1995 по 2007 год 

(Крылов и др., 2011) 
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Динамика развития вспышки короеда-типографа  

в Московской области с 1995 по 2007 год 

(Крылов и др., 2011) 
Засуха 


