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• ЛЕСООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – это совокупность 
всех процессов, протекающих в лесном биогеоценозе 
(БГЦ). Они объективно отражаются в пространственно-
временной (ценотической) структуре растительного  
сообщества – главного компонента  БГЦ. 

• ЦЕНОТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА (ЦС) сообщества является 
интегральной характеристикой функционирования БГЦ на 
любой стадии его онтогенеза. В качестве основного 
ценоэлемента экосистемы выбрана парцелла в трактовке 
Н.В. Дылиса (1974), так как при ее выделении 
используются характеристики всех ярусов и они 
легкодоступны для измерения. 

• Формирование парцелл определяется с одной стороны 
экотопическими условиями, а с другой – главным 
эдификатором экосистемы – древостоем, и отражается на 
состоянии всех ярусов, наиболее наглядно на облике 
подчиненных ярусов, вынужденных приспосабливаться к 
постоянно меняющимся условиям среды. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

• Коренные хвойно-широколиственные леса определяют 
своеобразие и уникальность природы южной части Дальнего 
Востока, но в результате антропогенного воздействия они 
находятся на грани полного исчезновения. За период 
освоения региона их площадь уменьшилась в 1,9 раза 
(Корякин, 2007) и продолжает быстро сокращаться.  

• К настоящему времени одной из  самых распространенных 
лесных формаций региона стали  многопородные 
широколиственные леса, сменившие и сменяющие 
коренные хвойно-широколиственные леса на теневых 
склонах гор (Куренцова, 1973; Петропавловский, 2004). 

• Выявление закономерностей лесообразовательного 
процесса в производных лесах с целью восстановления и 
сохранения коренных – одно из  актуальных направлений 
дальневосточного лесоведения.  

• В Приморском крае к изучению ценотической структуры 
производных лесов приступили в конце минувшего столетия. 
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Коренной чернопихтово-

широко-лиственный лес на 

перевале Серебряный 

(отрог Южного Сихотэ-

Алиня) в Приморском крае 
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РАЙОН  ИССЛЕДОВАНИЙ – БАССЕЙН  Р.  КОМАРОВКА 

(УССУРИЙСКИЙ Р-ОН, ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ):  

- входит в систему водосборного бас-
сейна Японского моря (Скорняков, 1969); 

- по ботанико-географическому райони-
рованию относится к южной подзоне 
смешанных хвойно-широколиственных 
лесов, основу которых составляет виды 
маньчжурской флора (Колесников, 1969); 

- входит в состав Амурской муссонной 
почвенно-климатической фации с 
преобладанием бурых лесных почв 
(Ливеровский, 1969; Иванов, 1976).  

Климат района муссонный с суровой мало-
снежной зимой и жарким, влажным летом с 
частыми тайфунами (Витвицкий, 1969).  

tср года +4,2-5С, tср января -15С, tср июля +21С;  

осадков 520-779 мм/год (80-85% осадков 

выпадает летом).  
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Для изучения и мониторинга ЦС производных лесов в лесных угодьях 
Горнотаежной станции ДВО РАН был заложен экологический профиль. 



размер ППП2 60 х 70 м 

год закладки – 1998 

год ревизии – 2018  
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Леса профиля отражают типологическое 

разнообразие лесного покрова Южного 

Приморья В формации широколиственных 

лесов Широколиственно-липовый с 

лианами лещиновый разнотравный 

тип леса – самый сложный 

 

ФРАГМЕНТ СХЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ «ГОРНОТАЕЖНЫЙ»  

(северный склон) 
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Местоположение:  средняя часть склона 

северо-северо-восточной экспозиции с 

отметками от 200 до 400 м н.у.м.; уклон от 

10 до 40 (в среднем 15).  

Микрорельеф выражен слабо – единичны 

террасовидные элементы. 

Почва бурая лесная, среднегумусная 

маломощная, среднесуглинистая (устное 

сообщение сотрудника БПИ ФНЦ ДВО 

РАН, к.б.н. Е.А. Жариковой). 

Исследованный ФЦ восстановился 

после рубок и пожара 40-ых годов. 

Частично пройден пожаром в 1997 г. 

Число видов 107: деревья – 21, лианы – 

3, кустарники – 11, травы – 72 вида.  

Общая характеристика 
широколиственно-липового с 

лианами лещинового 
разнотравного типа леса 

Число ярусов 5: древостой – 2, подлесок – 2, травяный ярус – 1; 

вне ярусов – лианы. 7 



МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лесоводственные и геоботанические описания фитоценозов 

выполнялись по общепринятым методикам (Сукачев, 1972; Уткин, 

1982; и др.). Выявлен видовой состав, описаны все ценопопуляции 

и ярусы, выполнена перечислительная таксация древостоя. 

Таксационные показатели рассчитывались по региональным 

справочным нормативам. 

Ценотическая структура насаждений изучалась методом 

картирования горизонтальной структуры и сравнительного анализа 

параметров ярусов.  

Основные ценоэлементы: парцеллы (фитоценоз) в трактовке 

Н.В. Дылиса (1974), микрогруппировки (травяный ярус), ярусы.  

      Критерии выделения парцелл: однородность видового 

состава, сходство размещения и сомкнутости древостоя и подлеска, 

проективного покрытия в микрогруппировках, приуроченность  к 

определенным местообитаниям в биотопе. Минимальная площадь 

выделения парцелл – 30 м2. микрогруппировок – 0,5 м2.  
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Формула состава: 1997 г. – 8Лп1Д1Км+Яс,Ор, ед И,Дм,Бд,Ос  

                                 2018 г. – 7Лп2Д1Км+Ор,Яс, ед И,Дм,Бд 

Таксационные показатели древостоя в 1997 (1) и 2018 (2) гг. 

Вид 
N, шт/га Dср, см Нср, м S, м2/га М, м3/га Полнота 

1  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Лп 310 167 38,0 51,2 22,6 24,9 35,05 34,30 333,8 321,5 0,84 0,76 

Д 93 81 30,2 37,5 17,6 19,4 6,65 8,94 56,6 87,4 0,23 0,29 

Км 140 112 15,2 19,2 14,2 15,7 2,54 3,22 16,8 24,5 0,13 0,15 

Кл 40 40 9,9 10,2 12,9 13,4 0,31 0,33 2,4 2,8 0,02 0,02 

Ор 24 19 23,1 32,6 20,1 23,9 1,00 1,59 8,1 13,5 0,03 0,05 

Яс 60 21 18,7 24,5 17,2 20,5 1,64 1,01 12,5 9,0 0,08 0,04 

Ил 21 17 16,3 20,8 14,5 16,9 0,45 0,57 2,6 3,9 0,02 0,02 

Дм 7 7 22,8 30,6 19,7 22,8 0,29 0,52 2,3 4,4 0,01 0,02 

Бд 5 2 30,5 50,0 16,8 22,1 0,35 0,47 2,4 3,7 0,01 0,01 

Ма 14 5 14,2 26,7 11,6 14,2 0,23 0,27 1,2 1,5 0,01 0,01 

Г 24 21 11,3 14,4 10,1 11,6 0,24 0,35 0,7 1,7 0,02 0,02 

Мп 5 7 7,1 9,0 7,9 8,8 0,02 0,05 0,1 0,2 0,01 0,01 

Ос 10 2 18,4 22 20,7 21,9 0,25 0,09 2,4 0,9 0,01 0,01 

Тр 40 10 6,6 7,7 7,4 8,5 0,14 0,04 0,4 0,2 0,01 0,01 

Итого 793 511 18,7 25,5 15,2 17,5 49,16 51,75 442,3 475,2 1,43 1,42 
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТРАВЯНОГО ЯРУСА 

2018 г. (65 мкгр)  1998 г. (52 мкгр)  

• Травяный ярус – самый зависимый и динамичный  компонент фитоценоза.  
Структура его служит индикатором меняющихся условий. 

• Размещение микрогруппировок не связано с видовым составом  деревьев и 
кустарников; определяется сомкнутостью  верхних ярусов и условиями среды. 

 По доминированию 

видов и проектив-

ному покрытию 

микрогруппировки 

сведены в 

комплексы: 

1.  разнотравный, 

2. эфемероидный 

(доминант Hylomecon 

vernalis) 

3. мелкотравный 

(доминант Thalictrum 

filamentosum), 

4. крупнотравный,  

5. осоковый, 

6. папоротниковый, 

7. хвощовый.  

 В летний период участки пожухших эфемероидов занимают 

редкопокровные микрогруппировки остальных комплексов.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ МИКРОГРУППИРОВКИ КОМПЛЕКСОВ 

Разнотравно-осоковая 

Весной – лесно-маковая, 

летом – папоротниковая  

Мелкотравная с 

осокой и ландышем 

Весной – эфемероидная, летом – 

разнотравная редкопокровная 



1998 г. 2018 г. 

трансформация парцелл в 
исследованном типе леса 

Принцип выделения и 
трансформация парцелл в 
исследованном типе леса 

ДРЕВОСТОЙ ПОДЛЕСОК ТРАВЯНЫЙ ЯРУС 
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ПАРЦЕЛЛЯРНАЯ СТРУКТУРА ФИТОЦЕНОЗА В 1998 И 2018 ГГ. 

Парцеллы «общие» для 1998 г. и 2018 г.: 

 
 
1 – Дубово (Д)-липовая (Лп) лесно-маковая (л-мак) 
2 – Широколиственная (О, Ил, Г, Д, Км, Лп) 
трескуново-лещиновая (лщн) актинидиевая 
редкопокровная (рп) 
3 – Д-Лп с клёном моно (Км) лщн-трескуновая л-мак рп 
4 – Лп-Д с Кл рт с ос и василистником (вас) рп 
(участок с выпуклой поверхностью) 
5 – Лп с клёном ложно-Зибольдовым (Кл) разнотравно 
(рт)-осоковая (ос) (впадина) 
6 – Широколиственно-ясеневая с разреженной лщн 
хвощовая (сырая ложбина по линии перегиба) 

Парцеллы, исчезнувшие к 2018 г. 

 

 

7 – Д-Лп с Км рт с осокой   

8 – Км-Лп рт-звездчатковая 

(пирогенная) 

9 – фрагмент  «актинидиевой» 

парцеллы – отличается  лучшим 

развитием рт и эфемероидов 

(участок затенялся менее смежных) 

10 – Лп-Д вас с рт (участки с 

разложившимся валежом) 

11 – Маакиево-диморфантовая 

волжанковая (окно с вывалом липы) 

12 – Берёзово-Лп с трескуном рт с ос  

и вас (откос террасы и впадина; 

выпали Тр и бересклет) 

 Парцеллы, появившиеся к 2018 г. 

 

 

13 – Лп-Км с чубушником рп 

14 – Маакиево-диморфантовая лщн рп  

15 – фрагмент парцеллы ЛП-Д с Кл рт 

с ос и вас рп (4)  

16 – фрагмент «актинидиевой» 

парцеллы – отличается густым 

подлеском из калины буреинской 
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Волжанковая (Aruncus dioicus) микро-

группировка в одноименной парцелле  

Все, что осталось от волжанковой 

микрогруппировки в куртине лещины  

1998 г. 2018 г. 
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Парцелла дубово-липовая с кленом моно 

лещиново-трескуновая лесно-маковая 

редкопокровная условно-коренная 
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Парцелла Дубово-липовая лесно-
маковая условно-коренная.  
Апрель, 2018 г. 15 



Парцелла липово-кленовая (Acer  mono) 

чубушниковая редкопокровная условно-коренная 
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Фрагмент коренной «хвощовой 

парцеллы  

Фрагмент условно-коренной широколист-

венно-ясеневой с разреженной лещиной 

хвощовой парцеллы 17 



Парцелла «актинидиевая» условно-коренная 18 



ВЫВОДЫ 
Сравнительный анализ изменений, произошедших с 1998 по 

2018 гг. в ценотической структуре разновозрастного широко-
лиственно-липового с лиановой растительностью лещинового 
разнотравного типа леса, репрезентативном и самом сложном в 
производной формации широколиственных лесов Южного 
Приморья, свидетельствует о продвинутости лесообразователь-ного 
процесса и успешном восстановлении коренного типа леса. 

В ходе естественной возрастной сукцессии, в фитоценозе 
полностью исчезли две производные дополнительные парцеллы 
(«растворились» в смежных парцеллах) и к шести условно-
коренным добавилась еще одна. Произошло закономерное 
укрупнение условно-коренных парцелл и выравнивание их границ. 

Общие лесоводственно-таксационные показатели древостоя 
остались практически прежними. При этом в составе древостоя 
значительно снизилось участие главных пород: Tilia и Fraxinus, 
почти полностью выпал Populus tremula; укрепились позиции видов, 
характерных для коренных хвойно-широколиственных лесов: 
Carpinus cordata, Quercus mongolica, Juglans mandshurica, Acer 
pseudosieboldianum, в подросте увеличилась численность граба, 
появился Kalopanax septemlobum. 
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 Структура напочвенного покрова служит надежным 
индикатором трансформации внутриценотической среды. За 20 
лет в травяном ярусе «лианового» фитоценоза резко 
сократилась площади микрогруппировок с доминированием 
менее теневыносливых видов (Aruncus dioicus, Cardamine 
leucantha, Carex reventa и С. ussuriensis, Chloranthus japonicus, 
Hylomecon vernalis, Fimbripetalum radians, Thalictrum filamentosum 
и др.) и увеличилась площадь тене- и влаголюбивых видов 
(Equisetum hiemale, Adiantum pedatum, Carex campylorhina, C. 
siderosticta, Caulophyllum robustum). Травяный ярус стал еще 
более разреженным: площадь густопокровных микрогруппировок 
( пр. покр. >60%) сократилась в 5 раз.  

  Отсутствие бывших ценообразователей Abies holophylla и 
Pinus koraiensis в древостое и подросте объясняется 
воздействием лесных пожаров и удаленностью источников 
обсеменения. Для успешного восстановления коренного типа 
леса необходимы меры по содействию естественному 
возобновлению. 
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Спасибо за 

внимание! 
Пипия двурядная 

(Lilium distichum) 


