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«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, 1925, стр….)   



Критерии структурных параметров фитоценозов устойчивых лесных сообществ. 

1 Соответствие состава лесного биогеоценоза условиям произрастания, коренному 

экотопу. 
2 Оптимальный породный состав фитоценоза по всем биогоризонтам лесного 

биогеоценоза. 
3 Сложность фитоценоза по градациям разновозрастности древостоя, соизмеримости 

объёмов деревьев в  возрастных поколениях, мозаичности горизонтального 

строения древостоя. 
4 Необходимое 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 комплексов дереворазрушающих грибов устойчивых лесных сообществ. 

6 Соответствующий определённому этапу сукцессионного развития лесного 

сообщества состав видов дереворазрушающих грибов биотрофного и 

ксилотрофного комплексов.  
7 Постепенное возрастание величин поражённости деревьев в возрастных 

поколениях древостоев от последнего к первому, от единичного к 40-80%, 

обеспечивающей необходимый лесному сообществу текущий древесный отпад  по 

количеству деревьев и объёмам в каждой фазе динамики развития. 
8 Равномерно-агрегированное размещение деревьев, поражённых 

дереворазрушающими биотрофными грибами, по площади лесного сообщества 

соответственно общей мозаичности деревьев разных поколений. 
9 Развитый по количеству видов и пищевой специализации ксилотрофный комплекс 

грибов, обеспечивающий разложение древесного отпада в сроки, согласованные с 

накоплением биомассы фитоценозом.  

Критерии устойчивости лесных сообществ в структурах фитоценозов и грибных 

дереворазрушающих комплексов 



Структуры лесов разной степени устойчивости 

Абсолютно устойчивые Коренные, абсолютно разновозрастные, тем более девственные, леса климаксовых и близких к 

ним фаз динамики (находящиеся в поле флуктуации климакса). 

Устойчивые Коренные разновозрастные леса дигрессивных или демутационных фаз динамики и условно 

коренные леса тех же динамических характеристик. 

Относительно устойчивые Условно коренные древостои естественного происхождения и искусственные насаждения, 

выросшие или высаженные в условиях коренного экотопа, не имеющие в первом ярусе коренных 

пород или имеющие их в количестве, недостаточном для формирования основного полога, но 

имеющие подрост коренных пород в достаточном для формирования в перспективе коренного 

древостоя; как правило, не имеющие очагового распространения биотрофных видов грибов. 

Например, лиственные и смешанные леса естественного происхождения,  возникающие на 

площадях вырубок, сплошных ветровалов и т.д., или насаждения искусственного 

происхождения, в коренных условиях роста, простых возрастных и горизонтальных структур, но 

имеющие подрост коренных пород в достаточном для формирования в перспективе коренного 

разновозрастного древостоя. 

Неустойчивые Естественные условно – одновозрастные, одновозрастные или искусственные леса некоренных 

или коренных пород, не имеющие возобновительных структур коренных пород до периода 

распада основного полога древостоя, с неопределенной перспективой формирования подроста в 

обозримом времени; с вероятностью или присутствием очагового распространения отдельных 

видов биотрофных грибов. Например, древостои с плотным, задернелым напочвенным 

покровом, с сомкнутым ярусом подлеска других пород (лещины, рябины и т.д.) или культуры 

сосны и ели без подроста с очаговым поражением болезнями или без такового, обреченные на 

распад и переформирование через смену пород. 

Абсолютно неустойчивые Среди лесов естественного и искусственного происхождения абсолютно-неустойчивые 

встретить крайне трудно, поскольку в естественно возникающих лесах условия экотопа 

диктуют формирующемуся фитоценозу определенный набор видов, соответствующих 

текущему этапу сукцессии, а искусственные леса создаются, как правило, с учетом хотя 

бы нескольких природных факторов соответствия. Исключение могут составлять 

посадки экзотов или посадки пород в нетипичных для их развития экотопах. 



Шкала устойчивости лесов по возрастанию рисков возникновения эпифитотий 

распространения корневой губки и  опёнка в хвойных древостоях 

Без рисков Коренные разновозрастные леса различных лесоводственных 

характеристик 

Минимальные риски 

с постепенным их 

возрастанием 

Коренные условно-одновозрастные леса естественного и 

искусственного происхождения различных лесоводственных 

характеристик с примесью лиственных пород в различных 

соотношениях 

Искусственные леса с примесью лиственных пород в различных 

соотношениях, созданные в коренных условиях роста эдификаторной 

породы по вырубкам без инфекционного фона опасных видов 

дереворазрушающих грибов различных лесоводственных 

характеристик 

Чистые культуры, созданные рядовыми посадками, по загущенным 

схемам, по вырубкам с инфекционным фоном опасных видов 

дереворазрушающих грибов 

Максимальные риски Чистые культуры, созданные рядовыми посадками по загущенным 

схемам на землях сельхозугодий без гумусового горизонта 



 

 

Если сравнить содержание таблиц 2 и 3, то отчётливо видно, что 

фундаментальные основы устойчивости лесов легко ложатся на 

практику создания устойчивых лесов при строгом соблюдении 

основных критериев устойчивости  при  искусственном 

воспроизводстве хвойных древостоев. 

Особенно важно следовать этим правилам 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 так же 

связана с проблемой их устойчивости, но по биологическому 

содержанию она несколько другая, нежели та, что связана с 

дереворазрушающими грибами. 



Назрела насущная необходимость в разработке 

«Правил по формированию устойчивых 

насаждений в лесах первой группы», которые 

основывались бы на приведённых выше критериях 

устойчивости лесов. В их составлении должны 

принимать участие не только представители науки, 

но и производственные организации 

РОСЛЕСХОЗА 



СПАСИБО! 

Исток реки Хариузиной, Мурманская обл 


