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Рассматривается пространственно-временная динамика структуры производных пихтово-осиновых
лесов на примере фитоценозов, типичных для черневого низкогорного пояса Западного Саяна. Оха-
рактеризованы стадии демутационной 40-летней сукцессии в осинниках и пихтово-осиновых сооб-
ществах одного типа условий местообитания. Приводятся сравнительные данные о составе, струк-
туре древостоя, подлеска, травяного покрова. Два альтернативных пути динамики иллюстрируют
стохастический характер антропогенной сукцессии на границе черневых и смешанных сосново-мел-
колиственных лесов в низкогорьях Алтае-Саянского экорегиона.

Черневые леса, фитоценотическая структура, восстановительные сукцессии.

Вопросу изучения динамики состава и структу-
ры растительных сообществ посвящены много-
численные исследования [1, 3, 5, 6, 9, 14, 18, 23, 25].
Одной из основных форм динамики растительно-
сти являются сукцессии - постепенные измене-
ния, протекающие векторизовано в результате
внешних и внутренних причин, при этом не возни-
кает принципиально новых по флористическому
составу и структуре сообществ [7].

Однако в случае сочетания двух типов измене-
ния растительности во времени - нарушения и по-
следующей восстановительной сукцессии состав
и структура сообществ могут существенно разли-
чаться даже в одном типе условий местопроизрас-
тания до этапа установления условно-коренного
типа леса.

Для оценки динамики лесных экосистем суще-
ствуют два подхода: подбор временных рядов
("chronosequence approach") [24] и исследования на
постоянных участках [22]. Последний предпочти-
тельней, поскольку позволяет проследить темпы
и направления изменения состава, строения, взаи-
моотношений между фитоценотическими струк-
турами in situ.

Изучение долговременной динамики произ-
водных черневых лесов в Западном Саяне начато
в 60-х годах XX в., с момента основания Ермаков-
ского стационара Институтом леса им. В.Н. Сука-
чева СО РАН. Низкогорные леса (350-500 м над
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ур. моря) почти полностью были вырублены в
40-х годах прошлого столетия, и после рубок
сформировались смешанные насаждения возрас-
та 50-80 лет с преобладанием осины, пихты и уча-
стием березы, кедра, изредка сосны. На дрениро-
ванных местообитаниях распространены типы
леса крупнотравно-папоротниковой группы, а в
низинных и заболоченных местообитаниях - тра-
вяно-болотной группы.

Основными признаками черневых лесов Запад-
ного Саяна, реликтовой формации плиоценового
возраста являются разреженность, разновозраст-
ность, высокая производительность и олиго- или
монодоминантный состав древостоев из кедра,
пихты, осины и березы, хорошее развитие под-
леска из черемухи, рябины и калины, спиреи, бо-
гатство флористического состава травяного по-
крова с преобладанием крупнотравья, крупных
лесных папоротников и неморального широко-
травья [10-16, 21].

Целью 40-летнего исследования было изуче-
ние фитоценотической структуры производных
насаждений, траекторий ее динамики и стадий
развития. Одновременно это исследование могло
послужить проверкой гипотезы мозаично-цикли-
ческого развития лесных биогеоценозов [26].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА

Комплексные исследования по изучению со-
става, структуры и динамики лесов Западного Са-
яна проводились с 1966 по 2005 г. на Ермаковском
стационаре Института леса [4, 13, 16]. Впервые
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Пр. пл.

А-III

A-I

Год

1966

1984

2005

1966

1984

2005

Состав

7Ос2Б1П, С + К

3,5Ос3,5Б1,8К0,7С0,5Ив, ед. П

4Ос3К2Б1С ед. П

5Ос2Б2П1К + С

I ярус: 7Ос2Б1К + П ед. С

II ярус: 7П2К1Б ед. Ос

I ярус: 5Ос2П2Б1К

II ярус: 7П2К1Б

А, лет

30-40

50-60

75-80

30-40

50-60

75-80

N в с е х ,
экз. га-1

1144

624

320

3472

428

2964

466

1042

Nк,
экз. га - 1

140

184

152

328

36

260

15

46

H, м

12

17.2

18.6

11.5

24.5

9.8

25.7

14.6

D1.3 ср,
см

14.2

20.5

37.4

15.6

27.5

9.5

31.5

12

M,
м3 га - 1

100

216

226

106

224

96

270

67

Примечание. А - возраст древостоя, Nвсех - общее число стволов, Nк - число стволов кедра, Н - средняя высота, D1.3 - такса-
ционный диаметр, М - запас древесины.

получены данные по восстановлению производ-
ных черневых лесов на объекте Китаева гора
(53°08' с.ш., 92°54' в.д.), граничащем с предгор-
ным поясом сосново-лиственных лесов, где про-
цесс восстановительной сукцессии нехарактерен
для черневого пояса.

Постоянные объекты на ключевом участке
Китаева гора расположены в низкогорной полосе
Кулумысского хребта на высоте 400-420 м над ур.
моря. Ю.И. Ершов относит почву на участке к
дерново-подзолистой [17]. Она имеет ясно диф-
ференцированный профиль следующей структу-
ры: 0I-AI-AIA2-A2-A2Bt-BIt-B2t-BtC-C общей мощ-
ностью 2.1 м. Почва текстурно-дифференциро-
ванная, с осветленным горизонтом на глинистых
отложениях. Изучалась динамика состава и
структуры производных низкогорных черневых
лесов по материалам постоянных пробных пло-
щадей, заложенных в 1966 г. Н.П. Поликарпо-
вым, П.М. Ермоленко и Д.И. Назимовой. Прово-
дились периодические таксационные описания
древостоя. Выполнено картирование горизон-
тальных проекций крон деревьев и кустарников,
синузиальной структуры травяного покрова в
масштабе 1:100, для чего вся площадь разбива-
лась на квадраты 25 м2. Состояние естественного
возобновления темнохвойных и лиственных по-
род оценивалось путем учета подроста на пло-
щадках, а также визуально. Кроме того, проводи-
лись повторные геоботанические описания с при-
вязкой к определенному сезонному состоянию по
общей методике В.Н. Сукачева и С.В. Зонна [20].
В итоге обработки данных по составу, вертикаль-
ному и горизонтальному строению фитоценозов
выявились темпы и направления сукцессий. Часть
результатов, касающаяся мозаичной структуры
фитоценозов и ее динамики, обусловленной при-
чинами внутрифитоценотического характера,
рассматривается на примере картирования проб-
ных площадей по ярусам.

Разнообразие видового состава оценено на на-
чальной и конечной стадиях наблюдения с помощью

функции Шеннона-Уивера: H' = - Σpilog2(pi), где
pi - доля участия отдельных видов в проективном
покрытии i-го вида [27]. По соотношению обилия
видов эколого-ценотических групп (ЭЦГ) была
охарактеризована структура видового разнооб-
разия. Виды разнесены по ЭЦГ вслед за Д.И. На-
зимовой и Н.И. Молоковой [8, 10]. Соотношение
эколого-ценотических спектров видов травяного
покрова дает расширенное представление о сук-
цессионных этапах развития сообществ [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

40-летняя динамика состава и структуры дре-
востоя, подлеска и травяного яруса рассматрива-
ется на примере двух фитоценозов, расположен-
ных в непосредственной близости друг от друга в
одном типе лесорастительных условий, характер-
ном для предгорий.

Постоянная пробная площадь А-III (пр. пл.)
размером 0.25 га в 1966 г. представляла осинник
крупнотравно-папортниковый (7Ос2Б1П, С + К)
в возрасте 30-40 лет. Таксационная характери-
стика сообщества представлена в табл. 1. Подле-
сок средней густоты образован из черемухи, ивы
козьей, спиреи дубровколистной, малины, кали-
ны, рябины и черной смородины. Результаты
картирования горизонтальных проекций крон
древостоя и подлеска показывают, что размеще-
ние видов деревьев и кустарников по площади не-
равномерно. Ярко выраженная куртинность ха-
рактерна для кедра и сосны (рис. 1). Более размы-
тые группировки свойственны березе и особенно
осине, деревья которой продуцируют большое
число энергично растущих корневых отпрысков.
Сходные тенденции отмечены для ивы и черему-
хи, доминирующих в подлеске.
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Рис. 1. Структура древостоя, подлеска и травяного покрова в осиннике крупнотравно-папоротниковом. а - данные за
1966 г., б - данные за 1984 г.
Древостой и подлесок: 1 - осина; 2 - береза; 3 - кедр; 4 - сосна; 5 - пихта; 6 - черемуха; 7 - ива козья; 8 - рябина; 9 -
калина; 10 - смородина красная; 11 - малина; 12 - спирея дубровколистная.
Синузии: I - лабазниково-широкотравно-разнотравная; II - крупнотравно-широкотравно-папоротниковая; III - орля-
ково-злаково-широкотравная; IV - осочковая.

Травяной покров в 1966 г. характеризуется мо-
заичностью, которая обусловлена внутренними
фитогенными факторами, а именно неоднород-
ностью размещения в пространстве деревьев и
кустарников. Согласно В.Н. Сукачеву [19], подоб-

ные мозаики называются синузиями, т.е. структур-
ными частями фитоценоза, обособленными фло-
ристически, экологически, фитоценотически, про-
странственно и фенологически. По материалам
картирования травяного покрова в сообществе
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выделены 3 синузии: крупнотравно-широкотрав-
но-папоротниковая (Aconitum septentrionale, Brun-
nera sibirica, Matteuccia struthiopteris, Athyrium filix-
femina, Pterudium aquilinum и др.), лабазниково-ши-
рокотравно-разнотравная (Filipendula ulmaria,
Brunnera sibirica и др.), и орляково-злаково-широ-
котравная (Pteridium aquilinum, Brachypodium pin-
natum, Milium effusum, Brunnera sibirica) (рис. 1). Об-
щее проективное покрытие составляло 90%.

Постоянная пр. пл. A-I размером 0.25 га на
момент первого описания представляла осинник
с пихтой папоротниково-широкотравный
(5Ос2Б2П1К + С). Древостой отличался высокой
сомкнутостью и большой густотой, число ство-
лов при перечете на гектар составляло 3472, что
в 3 раза выше, чем на соседнем участке. В сооб-
ществе ярко выражена куртинность размещения
особей пихты, кедра, более размыты группиров-
ки осины и березы. При столь высокой эдифика-
торной роли древесного яруса подлесок не фор-
мируется, единичны кусты черемухи, калины и
спирей. Травяной ярус угнетен под сомкнутыми
биогруппами пихт и представлен папоротниково-
широкотравной и осочково-широкотравной си-
нузиями; для последней характерен рыхлопо-
кровный вариант, занимающий 40% всей площа-
ди. Общее проективное покрытие травяного яру-
са 40%.

С развитием древостоя (молодняк - жердняк -
средневозрастный древостой) происходят есте-
ственные смены фаз, сопровождающиеся гори-
зонтальной и вертикальной дифференциацией
древостоя, отпадом значительной части стволов и
формированием двухъярусной структуры в со-
мкнутом осиново-пихтовом насаждении (A-I).

Древостой. При изначально сходном составе
древостоя на пробных площадях сообщества раз-
виваются в различных направлениях. За период
наблюдения 1966-2005 гг. общая численность
стволов в осиннике (А-III) уменьшилась на 72%, а
в пихтово-осиновом лесу (A-I) на 57% к уровню
1966 г. вследствие усыхания отставших в росте
угнетенных деревьев. Эта тенденция характерна
для ценопопуляций всех пород, но более всего -
для пихты и осины. Общая площадь проекций
крон древостоя на пр. пл. А-III увеличилась с 43.5
до 57%. При этом с увеличением высоты и диа-
метра растущих деревьев постепенно накаплива-
ется запас древостоя: на пр. пл. А-III с 100 до
226 м3 га-1, и на пр. пл. A-I с 106 до 337 м3 га-1.

Можно констатировать (табл. 1), что на пр. пл.
A-I, где изначально доминировала осина, ее гос-
подство заканчивается: она имеет все признаки
рецессивной популяции с неполным возрастным
циклом и преобладанием старых особей над мо-
лодыми. Пихтовая популяция, напротив, более
устойчива, оптимально развита, имеет нормаль-
ное соотношение всех возрастных групп, что сви-

детельствует в пользу ее господства в самом бли-
жайшем будущем. Доля кедра на пр. пл. A-I оста-
ется незначительной, хотя и возрастает.
Возобновления кедра за весь 40-летний период не
наблюдалось, как на пр. пл. A-I, так и на пр. пл. А-
III, сначала из-за отсутствия генеративных особей
кедра, а в дальнейшем с их появлением на сосед-
них участках, из-за низкой сохранности семян в
том числе сбора шишек населением. Появление
на пр. пл. A-I под ярусом пихты редких всходов и
гнезд кедра в самые последние годы (при учете в
2005 г. всходов - около 5000 экз. га-1, среднего
подроста - 120 экз. га-1, крупный подрост отсут-
ствует) говорит о том, что этот процесс становит-
ся возможным на участках с разреженным травя-
ным покровом или в условиях господства таежно-
го мелкотравья и осочки. По мере усиления
плодоношения кедра этот процесс будет набирать
силу. Напротив, заселение участков с крупнотрав-
но-папоротниковым покровом новым поколением
кедра практически исключено [13, 14, 16], и поэто-
му роль кедра останется незначительной. На пр.
пл. А-III доля кедра к 2005 г. по запасу увеличи-
лась до 3 единиц только благодаря вывалу части
осины. Тем не менее ценопопуляция осины отли-
чается высокой жизненностью и имеет все, что-
бы сохранить свой статус эдификатора на боль-
шей части площади.

Подлесок. Одновременно с выпадением дере-
вьев изменяется соотношение и распределение в
пространстве кустарников. На пр. пл. А-III ярус
подлеска заметно тяготеет к окнам древесного
полога. В ходе сукцессии изменяется не только
степень густоты и проективного покрытия ку-
старников, но и жизненность видов. С развитием
древостоя снижается плодоношение черемухи,
малины, калины. Полностью выпадает ива, вме-
сте с тем увеличивает численность и плодоносит
при осветлении реликтовый вид волчье лыко
(Daphne mezereum) и появляется роза майская.
Общая площадь проекций крон подлеска почти
не меняется (46.3-45%), но фитоценотическая
роль его снижается при усилении эдификаторной
роли древостоя. На пр. пл. A-I ярус подлеска оста-
ется невыраженным.

Поскольку не отмечается полной корреляции
между степенью развития подлеска и древесного
яруса, выделение парцелл как структурных эле-
ментов биогеоценоза становится затруднитель-
ным на данном этапе.

Травяной покров, изначально сходный по ви-
довому составу, реагирует на процессы, протека-
ющие в верхних ярусах, как и на изменения внеш-
него фона, обусловленные погодно-климатиче-
скими флюктуациями. При формировании
древостоя преимущественно из мелколиственных
пород (А-III) на протяжении 40 лет в травяном
ярусе доминируют Matteuccia struthiopteris, Brun-

ЛЕСОВЕДЕНИЕ № 3 2007

6



ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

Таблица 2. Динамика структуры сообществ за 40 лет наблюдения

Пр. пл.

А-III

A-I

Год

1966

1984

2005

1966

1984

2005

Тип сообщества

Осинник крупнотравно-папо-
ротниковый

То же

Осинник с кедром крупнотрав-
но-папоротниковый

Осинник с пихтой папоротнико-
во-широкотравный

Пихтово-осиновый лес осочко-
во-широкотравный

Пихтово-осиновый лес мелко-
травно-осочковый

Синузии

Крупнотравно-широкотравно-папоротниковая

Лабазниково-широкотравно-разнотравная

Орляково-злаково-широкотравная
Крупнотравно-широкотравно-папоротниковая

Лабазниково-широкотравно-разнотравная

Папоротниково-разнотравная
Осочковая

Крупнотравно-широкотравно-папоротниковая

Лабазниково-широкотравно-папоротниковая

Злаково-осочковая

Папоротниково-широкотравная

Осочково-широкотравная рыхлопокровная

Осочково-широкотравная

Папоротниково-широкотравная

Осочково-широкотравная рыхлопокровная

Осочково-широкотравная

Осочковая

Мертвопокровная

Мелкотравно-осочковая

Осочково-мелкотравная рыхлопокровная

Широкотравно-осочковая

Крупнотравно-папоротниковая

Злаковая

S, %

40

48

12

52

28

16
4

80

9
11

52

40

8

1

26

1

8

64

63

13

14

5

5

Примечание. S - площадь синузии.

пеrа sibirica, а также виды лугово-лесного крупно-
травья высотой 80-110 см при сохранении общего
проективного покрытия 90-100%. Синузиальная
структура травяного покрова представлена на
рис. 1. В ходе восстановительной сукцессии со-
храняются основные структурные элементы, но
расширяется площадь переходной синузии, ха-
рактеризуемой меньшим проективным покрыти-
ем по сравнению с господствующей.

Можно констатировать, что присутствие кед-
ра в небольшой примеси долгое время не меняет
синузиальную структуру и состав сообществ, хотя
степень развития трав несколько снижается на
подкроновых участках. Резко меняется картина
лишь при появлении пихты, которая проявляет
свойства эдификатора уже на стадии молодых
биогрупп, а позже сомкнутого второго яруса на
отдельных участках (A-I). Более подробная ха-
рактеристика динамики синузиальной структуры
представлена в табл. 2.

В целом на пр. пл. А-III снижается обилие Pte-
ridium aquilinum, выпадают сорные виды Agrimo-
nia pilosa, Geum aleppicum, Lamium album, Trifolium
pretense. Хотя видовая насыщенность травяного

покрова за 40-летний период снижается с 51 до
46 видов на площади 0.25 га, индекс разнообразия
Шеннона практически не изменяется (с 3.7 до 3.6),
поскольку состав и структура травяного покрова
не претерпевают существенных изменений.

В осиннике с пихтой (A-I) происходит смена
доминирующих видов трав в сообществе. В ре-
зультате смыкания верхнего полога (до 1.0) сни-
жается обилие крупных папоротников (Pteridium
aquilinum, Athyrium filix-femina), неморальных ре-
ликтов (Brunnera sibirica, Anemone baicalensis, Cru-
ciata krylovii). В условиях существенного затене-
ния под пологом пихты остаются только вегети-
рующие экземпляры ветреницы байкальской, а с
1985 г. преимущество в развитии получают виды
таежного мелкотравья (Oxalis acetosella, Gymno-
carpium dryopteris, Stellaria bungeana), теневынос-
ливых трав (Cerastium pauciflorum), а также Carex
macroura. Из состава травостоя выпадают сорные
виды: Agrimonia pilosa, Geum aleppicum, Plantago
media, Prunella vulgaris. В связи с возрастанием
роли пихты видовая насыщенность нижнего яру-
са за 40-летний период снижается с 50 до 39 видов

ЛЕСОВЕДЕНИЕ № 3 2007

7



ИСМАИЛОВА, НАЗИМОВА

Рис. 2. Изменение спектров эколого-ценотических групп (ЭЦГ) видов в сообществах.
1 - группа осочки; 2 - группа боровых видов; 3 - группа лугового и лугово-лесного разнотравья и злаков; 4 - лугово-лес-
ное крупнотравье; 5 - теневые травы; 6 - таежное мелкотравье; 7 - неморальные реликты; 8 - крупные лесные папорот-
ники; 9 - травяно-болотные виды; 10 - группа орляка; 11 - группа вейника тупоколоскового; 12 - сорные виды.

на площади 0.25 га. Индекс разнообразия Шенно-
на за период наблюдения снижается с 4 до 3.2.

На рис. 2. представлены спектры ЭЦГ видов в
начальной и последней точках наблюдения, рас-
считанные по доле участия ЭЦГ видов в общем
проективном покрытии травяного яруса сооб-
ществ. Эколого-ценотические спектры включа-
ют почти все группы видов, характерные для чер-
невых лесов (неморальные реликты, лугово-лес-
ное крупнотравье, крупные лесные папоротники
и др.). Различия в динамике спектров связаны с
различным средообразующим влиянием хвойных
и мелколиственных пород.

В табл. 2 представлены данные по динамике
фитоценотической структуры сообществ. В от-
вет на изменение древесного яруса происходит из-
менение синузиального сложения травяного по-
крова.

В случае формирования древостоя преимуще-
ственно из мелколиственных пород (А-III) гори-
зонтальная структура травяного покрова в период
наблюдения складывается из двух доминирующих
синузий: крупнотравно-широкотравно-папорот-
никовой (Aconitum septentrionale, Brunnera sibirica,
Matteuccia struthiopteris, Athyrium filix-femina, Pter-
udium aquilinum и др.) и лабазниково-широкотрав-
но-папоротниковой (Filipendula ulmaria, Brunnera
sibirica и др.). Доля лабазника невелика, но он вы-
ступает как дифференцирующий вид, индикатор
ослабленного дренажа отдельных небольших
участков пробной площади и сохраняется с высо-
ким постоянством, хотя обилие его менялось на
протяжении 40 лет от Сор 1 до Sol, с тенденцией к

заметному снижению в последние годы и замеще-
нию видами крупных папоротников - страусника
и кочедыжника женского.

В более сомкнутом насаждении с менее мощ-
ным травяным покровом (A-I) доля участия пих-
ты в составе древостоя увеличивается, и синузи-
альная структура трансформируется: происходит
замена доминирующих на площади папоротниково-
широкотравной синузии (Anemone baicalensis, Athyri-
um filix-femina, Matteuccia struthiopteris и др.) и осоч-
ково-широкотравной рыхлопокровной (Anemone
baicalensis, Carex macroura и др.) на мелкотравно-
осочковую (Oxalis acetosella, Cerastium pauciflo-
rum, Carex macroura и др.) и мелкотравную. Про-
цесс этот занимает короткий временной отрезок
(1985-2005 гг.) и выражается в элиминации круп-
ных папоротников, экспансии осочки (Carex mac-
roura). Под кронами пихт осочка активно вытес-
няет ветреницы байкальскую, алтайскую и ото-
гнутую, подмаренник, вороний глаз, звездчатку
Бунге. Осочка большехвостая отличается очень
агрессивной стратегией, несмотря на свою сни-
женную жизненность и распространение преиму-
щественно вегетативным, а не семенным путем.

Возобновление. В осиннике крупнотравно-па-
поротниковом возобновление кедра, сосны и пих-
ты неудовлетворительное на протяжении 40 лет,
молодого подроста хвойных практически нет
вследствие сильной конкуренции со стороны
мощно развитого травяного покрова из крупных
папоротников и видов группы лугово-лесного
крупнотравья. Напротив, возобновление мелко-
лиственных пород энергично растущими корневы-
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ми отпрысками хорошее. В осиннике с пихтой па-
поротниково-широкотравном складываются са-
мые благоприятные условия для успешного
возобновления пихты. Возобновление кедра оста-
ется крайне неудовлетворительным. Кедр уже на-
чал плодоносить, он имеет хорошую продуктив-
ность в 80-летнем возрасте, и можно ожидать, что
его подрост будет более многочисленным на
участках с разреженным травяным покровом.

Заключение. Таким образом, в ходе восстано-
вительной сукцессии в период 35-70 лет от начала
формирования смешанные пихтово-лиственные
(с осиной и березой) молодняки проходят стадию
интенсивного изреживания осины и пихты (А-III,
A-I). При этом осина и пихта проявляют все при-
знаки конкурентных видов — лесообразователей с
высокой степенью устойчивости. Это - норма по-
ведения пихты и осины в условиях низкогорного
черневого пояса всей Алтайско-Саянской обла-
сти. Осина сохраняет свое господство на значи-
тельной части этой территории, несмотря на
близкое соседство пихты и кедра. Возможности
смены ее кедром сильно ограничиваются отсут-
ствием условий для его появления и последующе-
го выживания под мощно развитым покровом из
папоротников и крупнотравья, тем не менее фор-
мируются отдельные микроассоциации (парцел-
лы) с господством кедра, и он проявляет свойства
высокой толерантности в силу своей долговечно-
сти. В результате в одном типе лесорастительных
условий возникают разные по составу участки
древостоев, а это вызывает перестройку всех эле-
ментов горизонтальной мозаики сообществ. Не
всегда возможно выделить парцеллы как струк-
турные элементы сообществ, охватывающие все
ярусы лесного биогеоценоза, включая почву как
обязательный его компонент. Перестройка сину-
зиальной структуры травяного яруса идет доста-
точно быстро, подлеска - медленнее, а изменение
почвенных горизонтов - гораздо более длитель-
ный процесс. Тем не менее с появлением долго-
живущих видов (популяций) лесообразователей
мозаичная структура сообществ будет становить-
ся более устойчивой.

В условиях оптимального гидротермического
режима и минерального богатства почв в черне-
вых лесах под пологом осины создаются благо-
приятные условия освещения для формирования
синузий с участием светолюбивых видов крупно-
травья, господством крупных папоротников и ви-
дов неморального широкотравья, а также сину-
зий весенних эфемероидов и лесного разнотра-
вья. Моховой ярус не формируется вообще, что
характерно для черневых лесов в целом.

Динамика нижних ярусов, помимо всего про-
чего, обусловлена экзогенными причинами, о чем
сказано в статье при анализе поведения отдель-
ных видов и ЭЦГ. Для условий контакта подтайги

и черневых лесов особый интерес представляет
реакция видов таежной группы в сравнении с до-
минантами подтайги (осочка, орляк) а также не-
моральным широкотравьем. Многолетние на-
блюдения на экспериментальных участках и при-
легающих полигон-трансектах уже позволяют
сделать заключение о быстрой ответной реакции
каждой из этих групп на факторы как эндогенно-
го (внутрифитоценотического), так и экзогенно-
го (погодно-климатического, антропогенного)
воздействия.

Поскольку рассмотренные сообщества распо-
лагаются в одном выделе и одном типе лесорасти-
тельных условий, они представляют собой разные
типы производных насаждений и относятся к двум
рядам развития одного коренного типа леса -
осинника с пихтой и кедром низкогорного круп-
нотравно-широкотравно-папоротникового.

Представление о мозаично-цикличной структу-
ре сообществ, слагаемых разными жизненными
формами деревьев, подтверждается, если принять
более широкую трактовку типа леса, охватываю-
щую все структурные элементы древесного яру-
са, и допустить, что смена поколений осины и
пихты будет создавать условия не только для оси-
ны как пионерного конкурентного вида, но и для
пихты, и для кедра - видов с толерантной страте-
гией поведения. В отсутствие вмешательства со
стороны человека пихта первая поселится под по-
лог осинника там, где она временно отсутствует.
Таким образом, повторится на новом участке тот
восстановительный ряд, который описан для
осинника со вторым ярусом пихты, но на другом
временном отрезке. В рассмотренных примерах
представлены не все мозаики, характерные для
рядов восстановительной динамики потенциаль-
ного коренного типа леса, но приведенные дан-
ные говорят о сложности мозаичной структуры
производных черневых лесов и высокой динамич-
ности ее во времени. Разнообразие сукцессионной
динамики - один из способов поддержания динами-
ческого равновесия и проявление стохастического
характера сукцессии, протекающей в лесных эко-
системах с высоким биоразнообразием.
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The Long-Term Dynamics of Phytocenotic Structure of Chern Fir-Aspen Forests
in the Western Sayan Foothills

D. M. Ismailova, D. I. Nazimova

The spatial-temporal dynamics of the structure of secondary fir-aspen forests using the example of the phyto-
cenoses typical for the chern lower altitudinal belt in the Western Sayan Mountains are considered. The stages
of the secondary 40-year succession are described for the aspen and fir-aspen forests of the same biotopes.The
data on the composition and structure of the stands, undergrowth, and grass cover in these forests are compared.
Two alternative ways of the dynamics illustrate a stochastic pattern of the anthropogenic succession at the
boundary areas between the fir-aspen forests and mixed pine-small-leaved forests in the low mountains of the
Altai-Sayan ecoregion.
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