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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследований обусловлена тем, что в последние деся-

тилетия в Краснодарском крае, как и во многих регионах мира, под влиянием

техногенных, рекреационных и климатических факторов развивается  процесс

снижения  биорезистентности  насаждений.  В  результате  этого  леса,  как  до-

минирующая  форма  растительности,  не  могут  в  полной  мере  выполнять

свойственные им экологические, экономические и социальные  функции. Не-

обходимы  научно  обоснованные и  практически  выполнимые  меры  по  повы-

шению биорезистентности насаждений.  Решению данного вопроса на основе

механизмов  экологического  разнообразия  посвящена  тема  данной  диссерта-

ционной работы и в этом её актуальность.

Тема  исследований  соответствует  международным  соглашениям  в

области охраны окружающей среды, сохранения лесов, устойчивого развития

лесного сектора  (Хельсинки,  1991,1993; Конференция ООН по окружающей

среде  и  развитию,  1991;  Лесные  принципы,  1993;  Концепция  устойчивого

управления лесами РФ,  1996), а также  российским решениям, направленным

на создание условий для  устойчивого развития  ("Основы  политики  РФ  в об-

ласти  развития  науки  и  технологий  на  период  до  2010  года  и  дальнейшую

перспективу",  2002.

Работа  выполнена  в  рамках  госбюджетной  темы  кафедры  экологии,

защиты леса и лесного охотоведения  Воронежской  государственной лесотех-

нической академии  "Реабилитация  гоместаза лесных экосистем"  (№  госреги-

страции  01.200209835),  федеральной  целевой  программы  "Интеграция  науки

и  высшего  лесотехнического  образования,  инновационная  деятельность  на

предприятиях лесного комплекса"  (№  госрегистрации  01.2.00103888),  а также

в  рамках  темы  по  гранту  Министерства  образования  РФ  "Генетико-

экологическое обоснование и разработка системы мер и технологий по оздо-

ровлению лесов"  (грант ТОО-11.1-446).
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Цель  исследований  —  повышение  биорезистентности  лесных  насаж-

дений на основе  использования механизмов экологического разнообразия. В

соответствии  с  целью  диссертационной  работы  необходимо  было  решить

следующие задачи:

-  определить  количественно  уровни  жизнеспособности  основных ле-

сообразующих  пород  исследуемого  региона  и  соответствия  насаждений  ус-

ловиям  произрастания  на  основе  лесопатологических  и  лесоводственных

критериев;

-  исследовать  зависимость  биорезистентности  лесообразующих  по-

род  и  насаждений  от  уровней  экологического  разнообразия  лесных  экоси-

стем;

-  оценить роль экологического разнообразия в снижении приспособ-

ляемости патогенных организмов;

-  разработать  систему  мер  по  повышению  биорезистентности  насаж-

дений.

Научная  новизна  исследований заключается в том, что  впервые да-

но научное обоснование использования  механизмов экологического разнооб-

разия  в  целях  повышения  биорезистентности  насаждений  (1),  исследована

зависимость  биорезистентности  насаждений  от  уровней  их  экологического

разнообразия  (2),  показана роль  экологического  разнообразия  насаждений  в

снижении приспособляемости патогенных организмов (3).

Практическая  значимость  результатов  работы  определена  предло-

женной системой  мер по повышению  биорезистентности насаждений  на ос-

нове механизмов экологического  разнообразия и массового отбора  на  биоре-

зистентность  (1),  полученными  оценками  жизнеспособности  насаждений  в

зависимости  от их структурного  и  композиционного  разнообразия  (2),  отсе-

л вотированным и на резистен гность к мучнистой росе особями дуба черешча-

того (3).

Обоснованность и достоверность результатов исследований и выво-

дов  обеспечены  комплексным  методическим  подходом  в  достижении  цели,
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использованием  критаческих  статистик для  оценки  значимости  получаемых

результатов,  систематически-случайным  принципом  выбора проб  при  прове-

дении  натурных  обследований,  широкой  сетью  долговременных  опытных  и

опытно-производственных  объектов.

Положения, выносимые на защиту:

-  зависимость  биорезистентности  насаждений  от уровней  их экологи-

ческого разнообразия,

-  роль  экологического  разнообразия  насаждений  в  снижении  приспо-

собленности дендроконсументов,

-  обоснованность системы мер по повышению биорезистентности  на-

саждений.

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения

диссертации  докладывались  на  Научно-практической  конференции  с  между-

народным участием  "Интеграция науки  и  высшего лесотехнического образо-

вания,  инновационная  деятельность  на  предприятиях  лесного  комплекса"

(Воронеж,  2002),  на  7-й  международной  научно-практической  конференции

"Высокие  технологии  в  экологии"  (Воронеж,  2004),  Всероссийской  научно-

практической  конференции  с  международным  участием  "Интеграция  науки,

образования  и  производства для  развития  лесного  хозяйства  и  лесопромыш-

ленного комплекса" (Воронеж-Краснодар, 2004).

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  10

опубликованных  работах.

Объём  выполненных работ. Проанализированы результаты лесопа-

тологической  инвентаризации  насаждений,  проведенной  на  515  круговых

учётных  площадях.  Лично  автором  проведены  исследования  на  320  пунктах

наблюдений  и  на 20  постоянных пробных  площадях.  В  равнинных дубравах

дуба черешчатого в условиях высокого инфекционного фона мучнистой  росы

отобраны  16 деревьев дуба  черешчатого,  плюсовых по резистентности  к дан-

ному  патогену.  Лично автором  проведены  32 эксперимента по искусственно-

му заражению деревьев патогенными  организмами.
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Структура и объём диссертации. Диссертация соответствует Меж-

государственному стандарту ГОСТ 7.32-2001;  состоит из  введения,  основной

части,  включающей  шесть разделов  и  10 выводов по результатам  исследова-

ний; приведен список использованных источников (165 источников); имеют-

ся  2  приложения;  изложена на  155  страницах,  включает 22  рисунка,  23  таб-

лицы.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

1  Выбор направления исследований

Проблема повышения биорезистентности лесов является  глобальной.

В подходах к её решению есть как общие, так и специфические черты, нема-

ло дискуссионных вопросов. Среди последних — само понятие биорезистент-

ности,  устойчивоеги  биологических сообщесгв.  Ю.М.  Свирежев  и Д.О.  Ло-

гофет (1978)  определяют,  "...  что  сообщество  устойчиво,  если  устойчиво  не-

которое не!ривиальное положительное решение системы дифференциальных

(разностных,  дифференциально-разностных  и  т.д.)  уравнений,  являющейся

моделью этого сообщества". Данное формализованное определение устойчи-

вости является основанием для  последующего вывода о том, что сохранение

числа видов видов в сообществе не обязательно. Но в то же время справедли-

во и утверждение о  гом, что исключение одного или нескольких видов из со-

общества можно интерпретировать как  нарушение его устойчивости.  Остав-

шиеся  (возможно  вместе  с  появившимися)  виды  со  временем  сформируют

устойчивое сообщество, но эго будет уже другое сообщество.

В  лесной  экологии  термин  «устойчивость»  чаще  всего  употребляется

как синоним термина  «стабильность», когда лесная экосистема закономерно

развивается, успешно противостоя, благодаря своей внутренней организации,

"возмущающим"  (как  правило,  негашеным)  факторам  внешней  среды.  В

этом смысле термин устойчивости и употребляется нами в данной работе.

В данной работе термину «устойчивость» предпочтен термин  «биоре-
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зистентность»,  понимаемый  как способность древесных растений  и  насажде-

ний  противостоять  активно  или  пассивно,  в  большей  или  меньшей  степени

негативному  эффекту  жизнедеятельности  их  консументов  — грибов,  насеко-

мых  и  других  организмов,  прежде  всего  патогенных  (Арефьевым,  1996).  В

этом  определении  термин  «резистентность»  не  противопоставляется  более

употребительному  в  русскоязычной  литературе  термину  «устойчивость»,  но

применяется как более конкретный и точный, соответственно его значению в

мировой  литературе.

Интегрированный подход к управлениею лесами,  при  котором дости-

гается  баланс  различных  функций  леса  и  потребностей  современного  обще-

ства неизбежно  связан  с  вопросами повышения биорезистентности насажде-

ний,  прежде  всего  рукотворных.  Подходы  к  повышению  биорезистентности

лесов различны.  Особое значение имеет мнение выдающегося  лесозащит ни-

ка  А.  И.  Воронцов  (1987) писал  о том,  что  всё  чаще  лесозащите  приходится

вмешиваться  в  жизнь  создаваемых лесных  культур  и  корректировать различ-

ные  лесоводственные  мероприятия,  терпящие  неудачу.  В  настоящее  время

эта мысль ещё более актуальна, чем  17 лет назад.

Естественной  основой  повышения  биорезистентности  насаждений

является  экологизация  лесохозяйственных  мероприятий,  повышение  эколо-

гического разнообразия  насаждений  в комплексе с селекцией древесных рас-

тений на биорезистентность, что определило характер наших исследований.

2  Природные условия

Уникальность  природных  условий  Краснодарского  края  их  в  много-

образии  и  контрастах:  рельеф  разделяется  на  горный  и  равнинный;  климат

умеренно континентальный,  степной  на равнине,  более  влажный  и  прохлад-

ный  в  горах;  в  северной  часги  Черноморского  побережья  -  средиземномор-

ский  (с засушливым летом),  переходящий  к юго-востоку во  влажный  субтро-

пический.  Почвы  тёмно-бурые  лесные,  бурые  лесные,  иерегнойно-

карбонатные,  аллювиальные,  маломощные,  а  также  обнажения  и  осыпи,
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встречающиеся  по  обрывистым  нижним  частям  склонов.  Водные  ресурсы

образуют  сложную  систему.  Отмечается  антропогенное  и  техногенное  за-

грязнение  подземных  вод.  Растительность  распределена  подчинённо  двум

основным  зональным  закономерностям  - широтной  и  вертикальной.  Север-

ная  равнинная  часть Краснодарского  края  относится  к  степной  зоне,  к при-

черноморским  разнотравно-типчаково-ковыльным степям.  Южнее р.  Кубань

степи сменяются лесостепью.

3  Методика исследований

Исследования  проводились  в  период  1999 -  2003  гг.  Лесопатологиче-

ская инвентаризация проводилась по систематически-случайно определённой

сети  пунктов  наблюдений  на основе  определяющей  сетки  (referenzgrid).  Сто-

рона  каждого  квадрата  определяющей  сетки  соответствует  расстоянию  на

местности  300-500 м.  Всего при  проведении  лесопатолгической  инвентариза-

ции было заложено 515 пунктов наблюдений. На местности положение пунк-

тов наблюдений  определялось по спутникового навигатора - Garmin  GPS.

Жизнеспособность  деревьев  и  насаждений  оценивалась  по  5-ти

балльной  шкале,  которая  предполагала  возможность  перевода её  в стандарт-

ную  шкалу  состояния  деревьев.  Размеры  постоянных  пробных  площадей:  в

молодняках  и  средневозрастных  насаждениях  -  0,25  га,  в  приспевающих  и

спелых^насаждениях - соответственно принимались значения 0,5  га и  1,0 га.

Оценка композиционного разнообразия проводилась по формуле



4  Характеристика  жизнеспособности  основных  лееообразующих
пород исследуемого региона

Под  жизнеспособностью  (vitality  -  жизненность)  древесных  растений

мы понимаем показатель состояния  здоровья деревьев и насаждений,  харак-

теризуемый качественными и количественными параметрами — особеностями

габитуса,  величиной  прироста,  степенью  поражбнностью  биотическими  и

абиотическими  факторами;  в  необходимых случаях  исследуются  физиологи-

ческих  и  биохимических показателей,  интенсивность  размножения  и  выжи-

вания потомства,  конкурентноспособность,  приспособленностью  к условиям

среды и др. Высший балл жизнеспособности - 4 (здоровые деревья), низшим

баллом является  0 (отмершие деревья).  Состояние  ослабления,  болезни,  от-

мирания  характеризуется промежуточными  баллами,  соответственно  3,2,  1.

Таблица  1  - Распределение деревьев основных лесообразующих пород по ка-
тегориям жизнеспособности (  V), %





и
зующих пород не достигает оптимальных значений.  Средний уровень жизне-

способности  характерен  для  дуба  скального  и  дуба  пушистого,  бука восточ-

ного. Доля здоровых деревьев этих пород  изменяется в зависимости  от усло-

вий  произрастания  и  находится  в  пределах  6,45  -  11,41  %.  Значительна доля

отмирающих  и  отмерших  деревьев:  по  дубу  черешчатому  -  15,18  %,  дубу

скальному  -  14,30  %,  дубу  пушистому  -  13,61  %.  Наиболее  высокая  жизне-

способность  у  пихты  кавказской,  ели  восточной,  сосны  крючковатой.  Про-

цент здоровых деревьев  колеблется от  13,65  в высокогорье до  15,64  в средне-

горных  условиях.  Средний  уровень  жизнеспособности  культур  каштана  по-

севного и дуба черешчатого в 20 - 40 - летнем возрасте.

Средние  показатели  состояния  жизнеспособности  в  целом  по  обсле-

дованным  лиственным  и  хвойным  насаждениям  представлены  на  графике

(рисунок  1). Доминируют ослабленные  деревья ( 63,24 %).  Здоровые деревья

составляют  лишь  10,08  %,  доля  больных -  11»87  %,  доля  отмирающих  и  от-

мерших -14,86 %.

Оценка достоверности  различий  оценок  жизнеспособности  между  от-

дельными  лесообразующими  породами  и  елью  восточной,  для  которой  ха-

рактерна наиболее высокая жизнеспособность, приведена в таблице 2.
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Таблица  2  - Статистический  анализ  различий  по  степени  жизнеспособности
основных лссообразующих  пород

Наиболее высокий уровень значимости (а = 0,1  %) различий отмечен в

отношении  каштана  посевного.  В  отношении  дуба  пушистого  существен-

ность  различий  доказывается  при  а  ~  1  %,  в  отношении  дуба  черешчатого,

дуба скального - при  а ~  1  %. Различия в отношении бука восточного, пихты

кавказской,  сосны  крючковатой  статистически  несущественны.  Жизнеспо-

собность ели является наиболее высокой.  Статистически не отличимы от неё

показатели  средней  жизнеспособности  пихты  кавказской,  сосны  крючкова-

той  и  бука  восточного.  Вторую  группу  (с  более  низким  уровнем  жизнеспо-

собности) составляют дуб  черешчатый  и дуб  скальный.  К третьей  группе  от-

носятся  каштан  посевной  и  дуб  пушистый,  имеющие  более  существенные

различия по уровню жизнеспособности с елью восточной, принятой в качест-

ве контроля.

5  Зависимость биорезнстентности насаждений от уровней  эколо-
гического разнообразия

Под  экологическим  разнообразием  понимается  неоднородность  ок-

ружающей среды,  обусловленную качественным и количественным различи-
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ем составляющих ею элементов. Большое значение имеют соотношения ком-

понентов  биосистемы.  Общее  экологическое  разнообразие  лесной  экосисте-

мы  рассматривалось  нами  как  интеграция  структурной,  композиционной  и

генетической неоднородности.

5.1  Структурное разнообразие

Под  структурным  разнообразием  мы  понимаем  неоднородность  в

строении и расположении элементов лесной экосистемы, в совокупности бо-

лее  или  менее  устойчивых  взаимосвязей,  обеспечивающих её  целостность  и

тождественность  самой  себе,  обусловливающих  ту  юга  иную  степень  гоме-

стаза при  достаточно  ограниченных  внешних  и  внутренних изменениях.  Го-

ризонтальная структур насаждения — распределение деревьев и их признаков,

а также групп деревьев  по площади  насаждения.  Структурный  анализ лесов

исследуемого  региона представляет  интерес  прежде  всего  потому,  что  они  в

значительной  мере  сохранили  естественность  в  распределении  деревьев,

групп  деревьев  и  их признаков.  Типичным  для  структур  естественного  леса

является  образование мозаик десинхронных фаз развития,  которые  наряду с

возрастом  и  динамикой  роста  характеризуют  насаждение  (St6cker,

Rommerskirchen,  2002).  Вопрос  в  характере  зависимости  жизнеспособности

насаждений  от их структуры.  При исследовании  естественных лесов большое

значение  имеет  дифференциация  деревьев  по  степени  жизнеспособности  и

пространственное распределение.

Таблица 3  - Таксационная характеристика исследуемых насаждений
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Представленные в таблице три группы пихтовых насаждений  сущест-

венно различаются  прежде всего по типам леса - свежий пихтарник и  влаж-

ный  пихтарник.  В  пределах  свежего  пихтарника  имеются  также  существен-

ные различия - по  составу пород и  возрасту пихты,  среднему  возрасту,  пол-

ноте и  бонитету.  Таким  образом,  каждая  группа насаждений  представляется

достаточно  специфическим  объектом  для  исследования  структуры  насажде-

ний.
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Таблица 4 —  Структурная характеристика жизнеспособности насаждений

Интерпретация результатов наблюдений.

1  Степень агрегированности деревьев в насаждении влияет на их жиз-

неспособность.  Групповое распределение  способствует  повышению

жизнеспособности насаждений,  в то время  как при  распределении деревьев,

близком  к  регулярному  их жизнеспособность понижается,  а затем

при  доминировании  случайного  распределении  жизнеспособность

вновь  повышается.  Таким  образом,  с  лесопатологических  позиций  лучшим
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является  групповое  размещение,  затем  -  случайое.  Регулярное  размещение

деревьев является нежелательным.

Этот  вывод  подлверждается  как  при  сравнении  исследованных  трёх

насаждений, так и квадрогрупп в пределах каждого насаждения.

2  Уровень дифференциации деревьев по степени жизнеспособности,

характеризуемый по шкале Поммеренинга и др. (Pommrening et al. 2000), яв-

ляется средним. Наибольшие значения данного признака отмечены для наса-

ждений  с  групповым  (Г =  0,385) и  случайным  (Г =  0,246)  размещением  де-

ревьев; жизнеспособность насаждений находится в достаточно тесном корре-

ляционном отношении с V-дифференциацией деревьев.

Рисунок 2 - Жизнеспособность ( V, балл) деревьев

в зависимости от агрегационного индекса насаждений

Попарные  контрасты  t,  также  указывают  на  большую  степень  диффе-

ренциации  (гетерогенности)  в  естественных лесах,  но  дают  и  дополнитель-

ную  информацию:  контрасты  i  -  деревьев  до  ближайших  соседних

деревьев являются наименьшими. Соответственно этому растут с понижени-

ем  степени  близости  (соседства)  значения  контрастности  в  квадро-

группах. Достоверность различий доказана на основе рекомендованного для

данных случаев яепараметрического  критерия Вилкоксона при а < 0,05.
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5.2  Композиционное разнообразие

Основой  композиционного  разнообразия  является  видовой  состав  и

соотношение древесных пород и  кустарников, а также других элементов лес-

ного  биоценоза.  Зависимость  жизнеспособности  насаждений  от  композици-

онного разнообразия  хврвктеризуется таблицей 5.

Таблица  5  - Жизнеспособность  (  V  ) и  композиционное разнообразие  (  Н  )
насаждений по типам леса

Более  высоким  значениям  композиционного  разнообразия  насажде-

ний  соответствуют  более  высокие  показатели  жизнеспособности  древостоя.

Природа данного  явления  сложна.  В  частности,  регулирующими  факторами

могут  быть  насекомые-дендробионты  (рисунок  3).  Композиционное  разно-

образие  является  одним  из  факторов,  регулирующих  встречаемость  насеко-

мых-дендробионтов.

При равном видовом составе насекомых в сравниваемых насаждениях

более  высоким  значениям  композиционного  разнообразия  соответствовали

более  низкие  показатели  встречаемости.  Данная  закономерность  характерна

для различных групп  насекомых - сосущих  (Lachnus roboris),  грызущих {Тог-

trix viridana), минирующих (Coriscium brongiardellum) и др.
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Рисунок 3 - Зависимость встречаемости ( % ) насекомых-дендробионтов
в дубняках дуба скального от уровней композиционного

разнообразия насаждений

6  Роль селекции на биорезистентность в повышении разнообразия на-
саждений

Популяции  лесных  древесных  растений  отличаются  большей  или

меньшей гетерогенностью в отношении биорезистентности. Задача заключа-

ется в том, чтобы её возможно больше повысить.  В высокой гетерогенности
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среды и ключ снижения приспособленности патогенных организмов.  В  этом

плане  нами  проводился отбор дуба черешчатого  на резистентность к мучни-

стой росе (таблица 6).

Таблица  6  -  Сравнительная  поражённость  двухлетних  сеянцев  от  плюсовых
по биорезистентности деревьев дуба черешчатого мучнистой росой в услови-
ях естественного инфекционного фона патогена (число особей / %)

Как следует из таблицы,  поражённость  сеянцев мучнистой росой,  по-

лученных от плюсовых по биорезистентности деревьев в 2,1  раза меньше по-

ражённости сеянцев, выращенных из семян популяциониого сбора. Наиболее

высокий  уровень резистентности  потомств  отмечен для деревьев №№ 6,  14,

15.  Для  дополнительной  проверки  степени  поражасмости  потомств этих  де-

ревьев мучнистой росой было проведено 3-х кратное опрыскивание 10 %-ной
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суспензией,  содержащей  клейстотедии  и  мицелий  патогена.  Результаты  при-

ведены в таблице 7.

Таблица  7 -  Результаты  искусственного заражения  мучнистой  росой  сеянцев
отобранных на резистентность к патогену

Как видно  из таблицы, существенно поражаемость сеянцев после по-

пыток  искусственного  заражения  увеличилась  незначительно.  Таким  обра-

зом,  отобранные  потомства  трёх  деревьев  можно  считать  практически  им-

мунными к мучнистой росе.

7  Мероприятия по повышению биорезистентности лесов

Основные  этапы:  1.  Оптимизация  соответствия  условий  произраста-

ния  лесообразующим  породам  и  насаждениям.  Преобладающими  должны

быть  сложные  по  составу  (на основе  автохтонных лесообразующих  пород)  и

структуре насаждения.  Интродуцировапные древесные  породы  и  кустарники

должны  занимать  подчинённое  положение.  Эталонными  считаются  леса,

близкие естественным.  2.  Повышение  структурного и  композиционного раз-

нообразия  насаждений,  прежде всего  создаваемых  вновь,  путём  формирова-

ния  групповой  структуры  древостоя,  использования  разных  происхождений

(в  пределах  комплексных  лесосеменных  районов  и  подрайонов)  основных

лесообразующих  пород.  3.  Сохранение  генофонда  плюсовых  по  биорези-

стентности  деревьев  основных  лесообразующих  пород  путём  массовой  се-

лекции  в условиях высокого инфекционного фона патогенных организмов  и

выращивания  потомелв  in situ  и  ex situ. 4. Введение  в создаваемые и рекон-

струируемые  насаждения  древесных  растений,  отселектированных на  биоре-
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зистентносяь.  5.  Использование  при  формировании  насаждений различных

фенологических рас лесообразующих пород, существенно различающихся по

биологическим  ритмам.  6.  Осуществление  лесовозобновления  преимущест-

венно  под  защитой  полога  существующих  насаждений.  Естественная  или

близкая  к  ней  регенерация  формирует  групповую  структуру  насаждений  не

только в отношении  пространственного размещения деревьев,  но и  в отно-

шении  таксационных  показателей  насаждения  и  его  жизнеспособности.  8.

Проведение  лесопатологического  мониторинга  на  основе  статистически

обоснованной системе пунктов постоянных наблюдений.

Выводы

I  В целом уровень жизнеспособности основных лесообразующих по-

род  в  исследуемом  регионе  является  удовлетворительным.  В  то  же  время

показатели  жизнеспособности  не  достигает  оптимальных  значений.  Доля

здоровых деревьев этих пород  изменяется  в зависимости от условий  произ-

растания и находится  в пределах 6,45 - 11,41  %. Значигельна доля отмираю-

щих и отмерших деревьев: по дубу черешчатому ~  15,18 %, дубу скальному -

14,30  %, дубу пушистому -13,61  %. Доминирует категория ослабленных де-

ревьев ( 63,24 %). Здоровые деревья составляют лишь  10,08 %, доля больных

-  11,87 %, доля  отмирающих и отмерших -  14,86 %.

2  Уровень  экологического  соответствия  лесов  удовлетворителен.

Значительного  влияния на снижение жизнеспособности основных лесообра-

зующих пород данный фактор не оказывает. Однако с увеличением площади

искусственно  создаваемых  насаждений  негативная  роль экологического  не-

соответствия усилится,  поскольку проявляется однозначно выраженная тен-

денция  создания гомогенных насаждений.

3  В снижении жизнеспособности значительную роль играют насеко-

мые - дендробионты  (дубовая  зелёная листовёртка Tortrix  viridana,  боярыш-

никовая листовёртка  Archips  crataegana,  непарный  шелкопряд  Lymantria  dis-

раг,  златогузка Euproctis chrysotthoea, пяденица-обдирало Erannis defoliaria) и
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патогенные  грибы  (Microsphaera alphitoides,  Armillaria  sp.,  Cryphonectria para-

sitica, Phytophtora cambivora,  Ceratocystis castanea).

4  Грушювое  распределение  способствует  повышению  жизнеспособно-

сти насаждений, в то время как при распределении деревьев, близком к регу-

лярному,  их жизнеспособность понижается,  а затем при доминировании  слу-

чайного распределении жизнеспособность вновь повышается.

5  Групповая  структура формируется  в  процессе  их естественной  реге-

нерации.  С возрастом древостоя степень гомогенности в лесных экосистемах

обычно возрастает.

6  Более  высоким  уровням  композиционного  разнообразия  соответст-

вуют повышенные показатели жизнеспособности.

7  Различия  в  ритмах  развития  основных  лесообразующих  пород  по-

вышают  уровень  композиционного  разнообразия  и  биорезистентность  наса-

ждений.

8  Огбор  на  биорезистентность  способствует  повышению  композици-

онного разнообразия и ус гойчивости насаждений.

9  Высокий  уровень  экологического  разнообразия  способствует  сни-

жению приспособленности патогенных организмов.

10  Для  повышения  биорезистентности  насаждений  целесообразно

формировать экосистемы с высоки..* уровнем экологического разнообразия.
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