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Цель исследования – изучение пространственно-возрастной структуры 

ценопопуляций подроста сосны в зоне хвойно-широколиственных лесов 

• На территории национальных парков 

«Смоленское Поозерье», «Орловское 

Полесье» и биосферного заповедника 

«Брянский лес» в течение 2015-2016 гг. 

заложено более 100 пробных площадей. 

Наряду с типовыми методиками закладки 

пробных площадей  (Пятницкий,1959; 

Санников, 1985, Салтыков , 2014) нами были 

использованы методические положения по 

определению возрастной структуры и 

виталитетного типа ценопопуляций подроста 

Ю.А. Злобина (1976; 2009гг.) . Кроме того в 

для сравнения и анализа использованы 

результаты исследований за период 2003-

2014гг., выполненные нами в степной и  

лесостепной зоне левобережной Украины. 

Таким образом в рамках данной работы 

используются данные более 600пробных 

площадей 



Особенности возрастной структуры ценопопуляций подроста обусловлены процессом 

цикличности естественного возобновления сосняков. Выполненные нами 

исследования на территории указанных предприятий позволили установить наличие 

доминант возрастного спектра 1996±1г., 2002±1 г., 2007±1г. Ниже в качестве примера 

приведен фрагмент данных по оценке ценопопуляций подроста и молодняков сосны 

(табл. 1.), для НП «Смоленское Поозерье». 

Проба № Средние показатели на опытных объектах 

Возраст, лет Кол-во, 

тыс.шт/га 

Диаметр, см Высота, 

 м 

Протяженность кроны, см 

Доминанта возрастного спектра 1996±1 г 

ПП-21 19,8±0,23 4,5 6,3±0,52 10,5±0,09 197,3±30,76 182,0±16,52 

ПП-25 19,4±0,18 4,0 9,7±0,56 10,6±0,10 196,9±10,70 209,4±12,13 

Доминанта возрастного спектра 2002±1 г. 

ПП-1 13,4±0,11 5,6 6,2±0,45 5,9±0,33 191,8±15,69 186,6±13,58 

ПП-5 13,7±0,15 7,5 5,0±0,46 5,8±0,27 202,4±25,60 195,6±23,59 

ПП-9 13,5±0,11 6,0 5,2±0,48 5,7±0,25 148,0±14,99 153,3±18,21 



Продолжение таблицы 

Проба № Средние показатели на опытных объектах 

Возраст, 

лет 

Кол-во, 

тыс. шт/га 

Диаметр, 

см 

Высота, 

 м 

Протяженность кроны, 

см 

Доминанта возрастного спектра 2004 ±1 г. 

ПП-29 9,3±0,3 1,9 6,1±0,64 4,4±0,26 236,8±19,66 218,4±19,20 

ПП-30 9,1±0,26 1,8 6,4±0,78 3,9±0,28 229,5±19,65 212,1±17,40 

ПП-31 9,3±0,27 1,4 6,5±0,72 4,2±0,22 245,0±18,18 233,6±17,05 

Доминанта возрастного спектра 2007±1 г. 

ПП-41 7,4±0,08 9,0 2,2±0,30 1,8±0,10 80,5±7,85 77,1±7,00 

ПП-45 7,4±0,09 8,0 1,8±0,29 1,8±0,08 71,1±6,38 70,8±6,76 

ПП-49 7,6±0,09 7,2 2,5±0,24 2,1±0,09 103,9±7,26 105,6±7,26 



Для степной и лесостепной зоны на основании ретроспективного анализа и полевых 

исследований, выполненных нами в бассейнах Северского Донца и Днепра был установлен 

список периодов возобновления, который с учетом выполненного расширения выглядит 

следующим образом: 1906–1909, 1911–1912, 1919, 1926(25), 1931–1932, 1935–1936, 1943–1943, 

1946–1947(8), 1952–1953(4), 1957–1958, 1964–1965, 1969–1970(71), 1976–1977, 1981–1982, 1985–

1986, 1990–1991, 1995–1996, 2002–2003, 2007–2008 гг.   

• На боровых террасах С. Донца, Днепра, в 
бассейне Западной Двины, Оки и Десны 
присутствуют ценопопуляции подроста и 
молодняков сосны с доминантой возрастного 
спектра 1995-1996 гг., 2002-2003гг. и 2007-
2008 гг., что позволяет выдвинуть 
предположение о согласованности 
популяционных потоков не только в 
границах бассейна С. Донца, но и за его 
пределами. На территории национальных 
парков «Смоленское Поозерье», «Орловское 
Полесье» и в заповеднике «Брянский лес», 
кроме указанных выше, также присутствуют 
ценопопуляции подроста с возрастной 
доминантой 10-11 лет, время появления 
которой можно датировать 2004 ± 1 гг.  



             
 

Полученные нами результаты являются подтверждением многочисленных наблюдений лесоводов. 

Так, например, исследуя особенности плодоношения и возобновления сосны и дуба на рубеже 

ΧIΧ─ΧΧ столетий В.Д. Огиевский подчеркивал, что сосновые боры Киевской (бассейн Днепра), 

Сумской губернии (бассейн Десны) и Брянского лесного массива плодоносят одновременно (Огиевский 

В.Д. Избранные труды / В.Д. Огиевский. – М.: Лесн.  

пром-сть, 1966. – 356 с.) Подтверждения и продолжение его результатов были зафиксированы в начале 

30-х прошлого столетия А.С. Самофалом (Самофал С.А. Естественное возобновление и опытные культуры в 

борах Украины / С.А. Самофал // Тр. по лесн. опыт. делу Украины. Вып 2. – Х., 1925. – 62 с.) 

В начале шестидесятых прошлого столетия 

под. руководством С.С. Пятницкого 

организованы масштабные исследования в 

степной, лесостепной зонах Левобережной 

Украины, которые позволили установить, 

что волна возобновления, а соответственно 

и подрост сосны в один и тот же период 

времени наблюдались в басейне Днепра, 

Десны и Северского Донца (Пятницкий С.С. 

Лесовозобновление в условиях левобережной 

Лесостепи УССР / С.С. Пятницкий // 

Лесоразведение и возобновление: [науч. тр. 

ХСХИ]. Т. ХLV. – К., 1964. – С. 3–23.) И др. (Г.Н. 

Высоцкий;П.П. Дмитриевский; М.А. Краснов) 



Особенности пространственной структуры 

ценопопуляций подроста. Реализация 

репродуктивного потенциала сосняков  в 

категорию самосева, а со временем и подроста 

, возможна лишь при совпадении комплекса 

экологических условий, то есть наличии ниши 

возобновления. Иными словами 

плодоношение, пусть даже обильное может 

быть, а ценопопуляция остается либо не 

сформированной, либо не жизнеспособной. 

Совпадение емкости экологической ниши и  

плодоношения обуславливает популяционный 

«взрыв». И наоборот. Примером тому 

является общеизвестное лесоводам  

«затухание» волны возобновления, когда 

всходы, самосев и подрост сосны в массе 

гибнет в первые годы (1-3) жизни, как 

впрочем, и успешный старт ценопопуляции с 

последующим  не менее успешным его 

ростом. Принимаем во внимание второй 

вариант, когда емкость ниши соотвествует 

всплеску возобновления. 



• За очень короткий промежуток времени растения и ценопопуляция в целом 
претерпевают ряд качественных возрастных перестроек, связанных с 
процессами онтогенеза и последующей адаптацией растений к условиям 
экологической ниши. Соответственно претерпевает изменения 
пространственная структура ценопопуляций. Границы ценопопуляции 
сужаются, подрост «уходит» из подкронового пространства материнского 
насаждения и «накапливается» в различного рода разрывах полога древостоя. 
Эффект пространственного перераспределения растений на начальных этапах 
существования ценопопуляции является результатом соответствия 
экологических условий ниши и биоэкологических свойств подроста на 
определенной стадии его развития.  

 



Объекты исследований хорошо видны на космических снимках. На левом снимке молодняки 

сосны возрастом 7 лет, приуроченнные к границам пирогенного ряда. Отчетливо видна 

неравномерная плотность ценопопуляции. Возрастная доминанта 2002 - 03 г. На правом 

молодняки сосны 19 – 20 лет. Доминанта возрастного спектра 1995 -96 гг. Урочище Большое 

Закустище НП “Смоленское Поозерье”.   

 



• Успешность процесса возобновления 

и, как следствие, формирование 

жизнеспособных ценопопуляций 

подроста сосны на ювенильной фазе 

развития  можно  описать используя 

статистические характеристики  

наблюдаемых показателей. В данном 

случае учитывая специфику процесса, 

на наш взгляд, оптимальным является 

порядок трех асимметрий (трех «А»). 

В разных источниках или у разных 

исследователей нашли отражение 

составляющие этого показателя. 

Порядок трех «А» позволяет 

подчеркнуть типичные его стороны : 

контагиозность размещения растений 

на «старте», доминирование 

возрастного фрагмента в спектре и 

процессы дифференциации. Во всех 

указанных случаях наблюдается 

асимметрия ряда распределения по 

указанным признакам. 



Густота шт/м² 
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 Пространственные особенности размещения и густота подроста в 

насаждении, пройденном низовым пожаром 



Характерной чертой ценопопуляции подроста на этапе ее формирования является довольно 

высокая асимметрия кривой ряда распределения по количеству растений (табл. .2). 

Положительная асимметрия (первая «А») означает, что скопления растений чередуются с 

разреженными участками и участками, не занятыми самосевом и подростом. Таким образом, 

асимметричность кривой распределения позволяет подтвердить характерную черту 

пространственной структуры вновь сформированной ценопопуляции – контагиозность 

распределения растений по площади. 

 

Показатель 

Наименование объекта 

А2-С А2-С В2-дС В2-дС 

ПП И-9/05 ПП И-4/05 ПП ВЧ-4/07 ПП БС-1/07 

Среднее количество 

растений шт/м² 
2,16±0,34 13,41±1,38 12,5±1,31 20,88±1,107 

Ексцесс 5,22 1,54 0,15 1,57 

Асимметричность 2,16 1,02 0,85 1,13 

Максимальное 

значение 
17 49 40 84 

Точность опыта 15,74 10,29 10,48 5,30 

Количество растений, 

тыс. шт./га  
21,6 13,4 12,5 208,8 



В границах существующих ценопопуляций подроста, как правило,  

доминируют растения, появившиеся в семенной год, их доля нередко 

превышает 50 %. В случае статистической оценки рассматриваемого 

показателя наблюдается выраженная асимметричность ряда 

распределения по возрасту, что можно с определенной степенью 

условности назвать вторая  «А».  

Возрастной спектр: а) ПП-08/09С Возрастной спектр: б) ПП-14/09С 
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Показатели 

Статистические характеристики 

Ҳ±m А Ҳ±m А Ҳ±m А 

ПП-01/09Вс ПП-03/09Вс 
 

ПП-03/09Вс 

Диаметр, см 6,32±0,5 0,53 7,0±0,42 1,17 6,6±0,50 0,47 

Возраст, лет 15,1±0,17 0,22 14,5±3,97 4,77 13,9±0,27 0,16 

ПП-01/09Зд ПП-05/09Зд 
 

ПП-06/10Зд 

Диаметр, см 2,7±0,21 1,16 2,6±0,11 1,11 3,7±0,17 0,95 

Возраст, лет 12,9±0,05 -3,66 13,3±0,31 2,07 13,5±0,14 -0,36 

ПП-06/05Ип ПП-07/05Ип ПП-08/05Ип 

Диаметр, см 3,6±0,19 1,18 4,0±0,15 1,24 3,5±0,21 1,15 

Возраст, лет 19,7±0,49 -0,99 19,7±0,30 0,07 18,5±0,54 -1,25 

ПП-09/09Слк ПП-10/09Слк ПП-11/09Слк 

Диаметр, см 4,3±0,39 0,71 3,4±0,24 0,37 3,6±0,30 1,08 

Возраст, лет 14,9±0,14 -0,34 14,8±0,26 -1,31 15,1±0,15 -1,54 

(Третья «А») Динамика показателя асимметрии по диаметру в границах 

сформированных ценопопуляций - это одна из характерных черт, позволяющих 

характеризовать ее структурно-функциональные особенности. Констатировать 

наличие процесса дифференциации. В большинстве своем асимметрия положительна.  



Плотность 

биогруппы 

Средняя высота растений, см Среднее 

значение

, см 

Точность 

опыта, % 

ПП1/11 ПП2/11 П31/11 ПП4/11 

Возраст подроста – шесть лет 

Уплотненны

е 
136,4 140,9 128,6 118,6 131,1±4,90 3,74 

Редкие 50,8 78,6 73,3 58,2 65,2±6,46 9,91 

Возраст подроста - девять лет 

Уплотненны

е 
227,8 252,7 269,3 223,4 

243,3±10,7

9 
4,43 

Редкие 157,4 132,3 158,6 168,5 154,2±7,72 5,01 

Возраст подроста – одиннадцать лет 

Уплотненны

е 
323,2 − − − 

323,2±14,3

9 
3,38 

Редкие 286,7 − − − 286,7±9,70 4,45 

Эффект биогруппы – это одна 

из стратегий восстановления 

и в некоторых случаях – 

расширения популяционного 

пространства. Биогрупповое 

размещение подроста сосны в 

пространстве – явление 

закономерное; значительная 

плотность стояния растений 

обеспечивает дружный старт 

ценопопуляции и высокую 

энергию роста в первые три–

пять лет жизни растений, что 

в конечном итоге 

предопределяет 

формирование лесной среды и 

контроль за освоенным 

пространством. При резком 

снижении густоты стояния 

растения не формируют 

группу и значительно отстают 

в росте и развитии по 

сравнению с подростом 

густых биогрупп. 

 



     

 
В границах фрагмента 

ценопопуляций, приуроченных к «окнам» 

в пологе древостоя, а также по  периферии 

материнских насаждений, примыкания к 

открытым пространствам, можно 

выделить зону диффузной конкуренции и 

зону активного роста. Внешняя кромка 

фрагмента ценопопуляции, делится на две 

составляющие части: первая приурочена к 

зоне влияния материнского насаждения, 

вторая относится к зоне 

межпопуляционного взаимодействия. 

Поскольку в данном случае фрагмент 

ценопопуляции примыкает к линейному 

контуру материнского насаждения, то 

пространственная структура 

ценопопуляции может быть разделена  на 

ряд последовательно сменяющих друг 

друга секторов (сегментов).  



             
 

Пример пространственного деления 

биогруппы подроста на 

функциональные зоны 

Внешняя граница распространения 

подроста является зоной диффузной 

конкуренции, где взаимодействие 

между растениями происходит на 

межпопуляционном уровне. 

Внутренняя же часть биогруппы – 

ядро – является зоной активного 

роста. Между указанными 

функциональными зонами может 

существовать переходная – фрагмент 

подроста с равновесным типом 

ценопопуляции. Результат подобного 

функционального деления и 

популяционного взаимодействия 

довольно хорошо иллюстрируется 

двумя показателями ценопопуляции 

– средней высотой и густотой 

подроста на единице площади 

(плотностью популяционного поля). 



Результаты исследования процессов возобновления в свежих борах и суборях 

позволяют утверждать, что со снижением густоты самосева и подроста в напочвенном 

покрове неуклонно увеличивается доля злаковых видов. Наиболее характерным, а 

порой и доминирующим является вейник наземный (Calamagrostis epigeios Roth.), 

который, по мнению исследователей, оказывает сильное конкурирующее влияние на 

подрост и самосев сосны. Биомасса вейника в зонах диффузной конкуренции может 

достигать 5 - 10 т/га., а в границах потенциальных окон инвазии и более. Существует 

мнение о том, что негативное влияние вейника на самосев и подрост сосны 

происходит вследствие целого ряда причин, одна из которых – это его корневые 

выделения.  



Потемнение тканей на 

поверхностных срезах 

растений (зоны 

повреждения) 



  

Визуальный осмотр моделей показал, что на поперечных срезах растений 

присутствует наличие темных пятен, неправильной формы, зачастую (65%)  пятна 

смещены по отношению к центру поперечного среза. Зоны «повреждения» хорошо 

заметны и занимают до 10 - 30% площади поперечного среза, иногда более.. 



Выполненные нами микроскопические наблюдения показали, что трахеиды сосны в 

границах зон повреждения деформированы, утратили первоначальный контур, интенсивнее 

окрашены, чем в границах неповрежденных участков и нередко внутренняя полость 

трахеиды может быть  частично или полностью «закрыта». 



  

Категория Замер 

Площадь 

трахеиды, 

мкм² 

Ширина, 

внутренний 

контур, мкм 

Ширина, 

внешний, 

контур мкм 

 

Толщина 

стенки, 

мкм 

 

НП «Смоленское Поозерье».  

вне зоны 

повреждения 

первый 3,45±0,18 20,76±0,76 25,14±0,80 2,66±0,12 

второй 4,74±0,23 22,29±0,55 25,61±0,67 2,76±0,13 

в зоне 

повреждения 

первый 1,58±0,08 13,04±0,45 19,42±0,56 3,20±0,14 

второй 3,45±0,13 15,46±0,41 22,16±0,43 3,29±0,14 

в зоне 

повреждения 

первый 2,12±0,20 15,64±0,72 22,98±0,76 4,26±0,19 

второй 4,66±0,28 18,54±1,14 26,27±0,96 4,04±0,17 

НП «Орловское Полесье 

вне зоны 

повреждения 

первый 7,86±0,53 33,22±1,47 39,04±1,42 3,07±0,15 

второй 11,58±0,65 35,62±1,19 43,31±1,24 6,80±0,36 

в зоне 

повреждения 

первый 5,64±0,31 25,44±0,85 40,28±0,90 5,76±0,24 

второй 13,75±0,55 27,86±0,93 43,41±1,05 6,80±0,36 

 Биометрическая оценка трахеид сосны, приуроченной к зонам диффузной конкуренции, на примере 

подроста сосны НП «Смоленское Поозерье», НП Орловское Полесье».  



Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, что в зонах диффузной 

конкуренции ценопопуляций подроста сосны  и субценопопуляционных фрагментов вероятной 

причиной отставания растений в росте и их угнетением является изменение анатомо-

морфологической структуры растений, деформация и «закрытие» трахеид. Аллелопатическое 

влияние ценопопуляций, способных к замещению наблюдается на фоне заметного снижения 

плотности самосева и подроста на единице площади, что влечет за собой изменение  границ и 

площади ценопопуляции 

б а 



Гипотеза: Комплементарность экологической ниши 

структуре и состоянию ценопопуляции подроста 

является неотъемлемым свойством процесса, 

соответствием между емкостью ниши и активизацией 

естественного возобновления. Всплеск возобновления и 

последующий успешный рост и развитие подроста в 

границах вновь сформированных ценопопуляций 

обусловлены структурно-функциональными 

особенностями лесных экосистем. 



Рис. 5. Классическая схема лесного биогеоценоза 

 

Климатоп Эдатоп 

Фитоценоз Зооценоз 

Микробоценоз 



 Порядок пространственного смещения структурных единиц 

биогеоценоза с позиции рабочей  
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Рис. 7. Схема биогеоценоза с учетом пространственного смещения 

структурных единиц 
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 Схема формирования экологической ниши в соответствии с 

процессами активизации естественного возобновления 

 



 Используя данную схему и ее количественные параметры, 

только в первом приближении можно смоделировать и описать 120 (n!) 

основных вариантов развития событий, не учитывая дополнительные, с 

частичным влиянием того или иного фактора, что увеличивает 

количество вероятных «переборов», как минимум, на порядок. 

Дальнейшая разработка данного подхода позволит прогнозировать и 

сопровождать процесс возобновления, а в ряде случаев, контролировать 

его в желательном с точки зрения ведения хозяйства направлении. 

 Кроме того данная схема  позволяет высказать предположение о 

реализации процесса как результата «туннельного» эффекта, понятии в 

настоящее время достаточно хорошо известном на уровне 

нанотехнологичных процессов. Условиями, обеспечивающими 

формирование такого «туннеля», является комплекс экологических 

факторов или ниша возобновления. 

 



Выводы: Наличие общих закономерностей пространственно-

возрастной  структуры ценопопуляций подроста степной, 

лесостепной и зоны хвойно-широколиственных позволяет 

сделать предварительный вывод о том, что структурно-

функциональные особенности процесса возобновления являются 

ее  характерным, видоспецифичным свойством. 

 В тоже время особенности пространственно-возрастной 

структуры формируемых ценопопуляций в каждом конкретном 

случае индивидуальны и адаптированы в существующие 

экологические ниши, что естественным образом приводит к 

поливариантности их композиционного рисунка.  

 Наличие общих закономерностей реализации процесса 

естественного возобновления сосняков позволяет выдвинуть 

гипотезу о типичности  пространственно – временных 

характеристик и видоспецифичности процесса  в целом, а значит 

перспективе использования основных характерных его черт  для 

прогноза реализации процесса и  его сопровождения при ведении 

хозяйства. 

 

 

 



             
 

 Спасибо за внимание 


