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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Длительные  антропогенные  преобразования  изменили  состав, 

структуру и продуктивность лесных экосистем, практически превратив весь лесной покров в 

огромную  сукцессионную  систему  В  то  же  время  необходимость  решения  проблемы 

реализации  лесными  экосистемами  их  основных  экологических  функций,  в  том  числе 

функции  сохранения  биоразнообразия,  требует  от  исследователей  теоретически 

обоснованных региональных разработок по оценке сукцессионного статуса лесных массивов 

и предложений по организации экологически ориентированного лесопользования  Для этого 

необходимо  на  локальном  и региональном  уровнях  проводить  комплексные  иссчедования 

растительности, почв, экотопов и собирать сведения об особенностях природопользования 

Это позволит  оценить  причины, направления  и темпы  сукцессионных  процессов, выявить 

рефугиумы  природных  экосистем  и дать оценку возможностей  восстановления природных 

лесов 

Цель и задачи исследования  Цель работы   определить роль экотопических факторов 

и  особенностей  природопользования  в  формировании  структуры  и  в  динамике  лесной 

растительности востока Костромской области 

Задачи работы 

1  обобщить данные по истории природопользования,  определившего  современный 

состав и структуру лесов региона, 

2  определить  сукцессионное  состояние  лесных  сообществ  региона  и  дать 

характеристику  основных  вариантов  сукцессии,  обусловленных  особенностями 

природопо тьзования, 

3  провести  анализ  растительности,  почв  и  особенностей  экотопов 

позднесукцессионных сообществ Кологривского ключевого участка, 

4  составить  долгосрочный  прогноз  естественного  развития  сообществ 

Кологривского ключевого участка 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы  Впервые  обобщены 

историкоархивные  и  литературные  данные  по  истории  хозяйственного  освоения  лесов 

региона  и  выявлены  антропогенно  обусловленные  изменения  ареалов  некоторых  видов 

деревьевэдификаторов  На  основе  анализа  проведенных  автором  геоботанических, 

почвенных  и  геоморфологических  исследований  и  обобщения  сведений  об  истории 

природопользования  впервые  для  востока  Костромской  области  выделены  основные 

варианты  сукцессионных  рядов  чесных  сообществ  и  определены  параметры  их 

биологического  разнообразия  Впервые  проведен  сопряженный  анализ  сукцессионного 

статуса сообществ, характеристик  экотопов и особенностей  антропогенного  использования  \ 
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лесов  Кологривского  ключевого  участка  На  этой  основе  составлена  обобщенная 

сукцессионная схема сообществ исследованного региона и выявлена роль экотопических и 

антропогенных факторов в формировании видового разнообразия лесных сообществ 

На основе таксационных и геоботанических данных о лесах Кологривского ключевого 

участка  составлен  модельный  прогноз  естественной  динамики  древесной  синузии,  для 

которого  была  применена  имитационная  модель  FORRUSS  (Chumachenko  et  al,  1996, 

Чумаченко и др , 1997, Chumachenko el al, 2003) 

Результаты  исследования  были  использованы  при  обосновании  природоохранных 

режимов в создаваемой  сети охраняемых территорий регионального уровня  Костромской и 

Архангельской  областей  Полученные  данные  могут  быть  использованы  для  мониторинга 

состояния  охраняемых  лесов,  в  частности  ГПЗ  «Кологривский  лес»,  и  для  успешного 

планирования лесохозяйственных мероприятий в подзоне южной тайги  Геоботанические и 

почвенные данные вошли в базу данных ЦЭПЛ РАН по лесным растительным сообществам 

и испотьзуются его специалистами 

Апробация  работы  Основные положения и результаты работы были представлены и 

обсуждены  на XI  Молодежной  научной  конференции  «Актуальные  проблемы  биологии и 

экочогии» (Сыктывкар, 2004), VIII Молодежной конференции ботаников в СанктПетербурге 

(СанктПетербург, 2004), I (IX) Международной Конференции молодых ботаников в Санкт

Петербурге  (СанктПетербург,  2006),  Международной  научной  конференции  «Лесное 

почвоведение  Итоги, проблемы, перспективы» (Сыктывкар, 2007), III Всероссийской школе

конференции «Актуальные проблемы геоботаники» (Петрозаводск, 2007), III Всероссийской 

научной конференции «Принципы и способы сохранения биоразнообразия»  (Пущино, 2008), 

XV Всероссийской  молодежной научной конференции  «Актуальные проблемы  биологии и 

экологии» (Сыктывкар, 2008) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  работ,  2  из  них  в  изданиях, 

рекомендованных ВАК Российской Федерации 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, 

списка литературы  Работа изложена на  163 страницах и содержит  10 таблиц, 20 рисунков 

Список литературы включает 264 наименования, в том числе 27 на иностранных языках 

Благодарности Автор выражает признательность научному руководителю д б н  проф 

О В  Смирновой  за поддержку, полезные советы и критику, д б н  Л Б  Заугольновой, д б н 

С И  Чумаченко, к б н  Л Г  Ханиной за консультации  Автор благодарен М Ю  Вдовигченко, 

ТЮ  Браславской, А П  Столповскому и С Б  Лукацкому за помощь в сборе по тевых данных 

и  всем  сотрудникам  Лаборатории  структурнофункциональной  организации  лесных 

экосистем ЦЭПЛ РАН, участие и советы которых способствовали завершению работы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1 Физикогеографическая характеристика востока Костромской области 

Территория  исследования  расположена  в  центре  Европейской  России,  в  пределах 

ВосточноЕвропейской равнины в бассейне Верхней Волги и ее левых притоков   Унжи и 

Ветлуги (Атлас Костромской области, 1975)  Исследовано девять ключевых участков (Olson, 

Dmerstein,  1998,  Атлас  ,  2003)  в  лесных  массивах  Кологривского,  Чухломского, 

Парфеньевского, Межевского, Павинского  Вохомского, Мантуровского, Поназыревского и 

Шарьинского районов Костромской области, один участок в Даровском районе Кировской 

области  на  границе  с  Костромской  областью  Территория  относится  к  южной  тайге  

неморальнобореальной полосе восточноевропейских лесов (Заугольнова, Морозова, 2004) 

Восток Костромской  области  относится к Верхнему  Поволжью  и представляет собой 

холмистую равнину, расчлененную  многочисленными  речными долинами  (Мильков, 1953, 

Масалев,  1973,  Костромская  ,  1997)  Территория  сложена  осадочными  породами 

триасового, юрского и мелового периодов  Четвертичный покров представлен прерывистым 

маломощным  горизонтом  валунных  сугтинков  и  супесей  с  гальками  и  валунами 

(днепровская  и  московская  морепа)  На  водоразделах  и  склонах  поверх  морены  или 

непосредственно  на  коренных  породах  залегают  покровные  суглинки  мощностью  23  м 

(Москвитин,  1958,  Геоморфочогонеотектоническое  ,  1984)  Территория  исследования 

включает две ландшафтные  провинции  Северная часть относится  к провинции  Северных 

Увалов  с  возвышенным  холмистым  рельефом,  высокой  эрозионной  расчлененностью, 

относительно  близким  залеганием  коренных  карбонатных  пород  при  малой  мощности 

четвертичных  отложений  («Физикогеографическое  ,  1963,  Исаченко,  1991)  Наиболее 

распространены  разные  виды  подзолистых  почв,  водораздельные  дренированные 

пространства  заняты  сильноподзолистыми  и  дерновосильноподзолистыми  почвами, 

слабодренированные    торфянистоподзолистыми  глеевагыми  и  глеевыми  почвами, 

замедленно  дренированные    торфяноперегнойноглеевыми  и  перегнойноглеевыми 

тесными  почвами  Сильно  расчлененные  склоны  долин  заняты  дерновыми  почвами 

(География  почв  ,  1972,  Васильевская,  1989)  Южная  часть  исследованной  территории 

относится  к  ВетлужскоУнженской  ландшафтной  провинции  с  преобтаданием  плоских и 

плосковолнистых водноледниковых песчаных равнин с высокой степенью заболоченности, 

сложенных разнозернистыми флювиогляциальными песками с редкими гальками и валунами 

и древнеаллювиальными песчаными и супесчаными отложениями  Распространены песчаные 

и  супесчаные  подзолистые  и  торфяноподзолистоглеевые  почвы,  бедные  иллювиально

железистые подзолы (Васильевская, 1989) 

Территория исследования находится в контактной области североевропейской и урало
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западносибирской тайги (Иваненко,  1973, Письмеров, Асанова,  1977, Курнаев,  1982)  Через 

нее  проходит  северная  граница  сплошных  ареалов  некоторых  широколиственных 

лесообразующих видов деревьев  дуба черешчатого (Quercus robur L ), клена остролистного 

(Acer platanoides L ), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L ) и западная граница ареалов 

лиственницы сибирской (Larix sibmca Ledeb) и пихты сибирской (Abies sibmca Ledeb) 

Среди  всех  проанализированных  участков  наиболее  детальные  геоботанические, 

демографические,  ландшафтные  и  почвенные  исследования  проведены  на  Кологривском 

ключевом участке   в ГПЗ «Кологривский лес» и на сопредельных территориях, поскольку 

здесь  сохранились  отдельные  массивы  (до  100  га)  старовозрастных  темнохвойных  и 

широколиственнотемнохвойных  лесов,  уцелевших  от  рубок  и  пожаров  На  их  примере 

изучены  сообщества  наиболее  поздних  сукцессионных  стадий  и  дается  представление  о 

доантропогенном растительном покрове территории исследования (Гтава 5) 

ГЛАВА 2  Методология, методы и материалы исследования 

В соответствии с современными представлениями  (Реймерс,  1990, The mosaic cycle  , 

1991,  Биогеоценотический  ,  1999)  растительный  покров  можно  рассматривать  как 

пространственную  мозаику  сообществ,  находящихся  на различных  стадиях  сукцессии  По 

представлениям  многих  авторов  современное  состояние  лесов  обусловлено  длительными 

антропогенными воздействиями,  которые привели к принципиальным  изменениям  состава, 

структуры  и  продуктивности  природных  сообществ  (Восточноевропейские  ,  1994, 2004, 

Сукцессионные,  1999, Оценка  и сохранение  , 2000, Vera,  2000,  Смирнова,  2004)  В то же 

время, в литературе до сих пор не существует однозначных представлений  о том, какой из 

факторов   особенности экотопа или характер предшествующих антропогенных воздействий 

  и в какой степени определяет направление и темпы сукцессии  (Мильков,  1953, Морозов, 

1970, Сукачев,  1975, Опп, 1985, Черных, 2002)  Это связано с недостаточной изученностью 

изменения роли  абиотических  факторов  в организации  растительного  сообщества  по мере 

его сукцессионного развития  Современные данные свидетельствуют о том, что на поздних 

стадиях сукцессии сообщества менее жестко связаны с экотопом, чем на начальных стадиях, 

и  в  различных  экотопических  условиях  на  завершающих  стадиях  сукцессии  возможно 

формирование  сообществ  одного  и  того  же  типа  (Заугольнова,  Есипова,  2000, 

Восточноевропейские  ,  2004)  Так  в  южнотаежных  лесах,  независимо  от  состава 

поверхностных  отложений  на автоморфных позициях при спонтанном  развитии  в течение 

жизни нескольких поколений видов деревьевэдификаторов формируются широколиственно

темнохвойные бореальнонеморальные травяные леса (Заугольнова, 2004) 

При изучении организации  биогеоценотического  покрова неизбежно встает вопрос об 
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оптимальном  пространственном  уровне  исследований  В  данной  работе  исследования 

проводились  на  уровне  водосборных  бассейнов  малых  рек  (Заугольнова,  1997,  Малые 

реки  ,  1998)  как  узловых  гидрологических  объектов,  обладающих  определенной 

внутренней иерархичностью природных компонентов и геосистем (Мильков, 1960, Антипов, 

Федоров,  2000)  Местоположение  растительного  сообщества  в  катене  охарактеризовано 

через экотоп   единицу  земной поверхности  определенного  пространственного  масштаба  

совокупность  элементов  абиотической  среды  положения  в  рельефе,  гидрологического 

режима  и  литологической  основы  Немаловажным  свойством  экотопа  является  его 

относительно  более  высокая  стабильность  по  сравнению  с  биотическим  компонентом 

ландшафта (Солнцев, 2001) 

Для  изучения  геоботанических  объектов  разного  пространственного  уровня 

специалистами  ЦЭПЛ  РАН  разработана  методическая  схема  исследований 

(Биогеоценотический  ,  1999, Оценка и сохранение  , 2000, Заугольнова, Платонова, 2001, 

Популяционные  ,  2002,  Восточноевропейские  ,  2004),  которая  была  взята  за  основу  в 

настоящей  работе  На  подготовительном  этапе  проанализированы  тематические  карты, 

космические  снимки,  материалы  лесной  таксации,  архивные  и  литературные  источники с 

целью  определения  ландшафтной  структуры  территории,  типологического  разнообразия 

растительного покрова и антропогенных изменений за последние столетия 

Во время полевых работ в 20032006 гг  автором в составе экспедиций  ЦЭПЛ РАН и 

самостоятельно бьшо вьшолнено 590 геоботанических описаний  Описания проводились на 

временных  учетных  площадках  размером  100 м2  с  выявлением  полного  флористического 

списка  сосудистых  растений  и  указанием  обилия  видов  по  шкале  БраунБланке  Было 

принято следующее деление по ярусам  А   древесный ярус (высотой 15   2530 м), В   ярус 

подлеска  ( 1 5  1 4  м),  С    травянокустарничковый  ярус  ( 0 1 5  1 5  м),  D    мохово

лишайниковый ярус  Названия  сосудистых растений приведены по сводке  С К  Черепанова 

(1995)  На площадках  были  собраны мхи, определение  которых  выполнила  ЕА  Игнатова 

(биологический факультет, МГУ)  Проводилось определение абсолютного возраста деревьев 

с  помощью  возрастного  бура  Местоположения  описаний  отмечались  на  топографической 

карте  В  бланк  геоботанического  описания  заносилась  информация  по  географической 

привязке  с фиксацией  точки  на  GPS, указанием  землепользователя  (лесхоз, лесничество), 

квартала,  выдела,  положения  относительно  ближайших  ориентиров  Характеристика 

местоположения  включала  приуроченность  к междуречному  или долинному  комплексам, 

положение  относительно  водотока,  определение  формы  рельефа  Проанализированы 

следующие типы местоположений  1) поверхность междуречья, 2) борт долины малой реки, 

в том числе эрозионный склон и надпойменные террасы, 3) днище долины малой реки, в том 
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числе пойма с градацией  по уровням  Описание растительности  дополнено  75 описаниями 

почвенных разрезов (выполнены А П  Столповским), в которых особо отмечалась мощность 

подстилки,  перегнойноаккумулягивного  (гумусового)  и  переходного  гумусово

элювиалыгого  горизонта,  состав  почвообразующей  породы  (Васильевская,  Иванов, 

Тимошенко, 2000, Бобровский, 2004, Экологические  , 2005, Теории и методы  , 2007) 

Обработка  геоботанических  описаний  включала  типологию  лесных  сообществ, 

экологический  анализ  растительности,  оценку  их  биологического  разнообразия 

(экосистемного,  видового  и  структурного)  и  сукцессионного  статуса  с  помощью 

программных пакетов Microsoft  Office  2003 for Windows, PCOrd for Windows v 3 1 и SpeDiv 

v l 3 0 

Типология сообществ выполнена  в  соответствии  с  типологией  лесов  Европейской 

России,  разработанной  Л Б  Заугольновой  с  соавторами  (Заугольнова,  Морозова,  2006, 

Ценофонд  ,  2006,  Мониторинг  ,  2008)  и  помещенной  в  базе  данных  ЦЭПЛ  РАН 

«Ценофонд  лесов  Европейской  России»  (http //mfd cepl rssi ru/flora)  Данная  методика 

объединяет традиции отечественной геоботаники и лесоведения (принцип доминирования по 

ВН  Сукачеву  (1947,  1975),  В В  Алехину  (1951)  и  др)  и  принципы  выделения  единиц 

(синтаксонов),  принятые  в  экологофлористической  классификации,  основы  которой 

разработаны Ж  БраунБланке (Миркин, Наумова, 1998) 

Экочогический анализ  описаний  проводился  методами  непрямой  ординации  в 

абстрактных  осях  варьирования  с  помощью  метода  главных  координат  (Principal 

Coordinates  Analysis,  PCoA)  и  метода  соответствий  с  удаленным  трендом  (Detrended 

Correspondence  Analysis,  DCA)  по  флористическому  сходству  (Jongman,  et  all,  1995, 

Джонгман,  Тер  Брак,  Ван  Тонгерен,  1999)  Оценка  описаний  по  экологическим  шкалам 

проводіпась  по  балловым  оценкам  полного  видового  списка  растений  методом 

средневзвешенной середины интервала с учетом обилия видов  Для каждого описания были 

рассчитаны  его  балловые  оценки  (средние  и  диапазоны  экологических  факторов)  в 

следующих  шкалах  Элленберга  кислотность  почвы  (R),  увлажнение  почвы  (F), 

обеспеченность  почвы  азотом  (N),  температурный  режим  почвы  (Т),  освещенность  (L), 

континентальность  (К)  и  Цыганова  увлажнение  (Hd),  переменность  увлажнения  (fH), 

обеспеченность  почвы  азотом  (№), кислотность  почвы (Re), температурный  режим почвы 

(Тг), освещенность  (Іх)  Для экологической интерпретации осей проведен корреляционный 

анализ между координатами описаний на ординационных осях флористического сходства и 

балловыми оценками описаний в экологических шкалах (Persson, 1981) 

Для оценки  видового разнообразия  сообществ определялась  видовая  насыщенность и 

видовое  богатство,  для  оценки  структурного  разнообразия    этапы  формирования 
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возрастных  парцелл  и  элементов  ветровальнопочвенных  комплексов,  соотношение  видов 

разных  экологоценотических  групп  (Популяционные  ,  2002)  В  работе  использовалось 

распределение  видов  сосудистых  растений  по  экологоценотическим  группам  (ЭЦГ), 

составленное  сотрудниками  ЦЭПЛ  О В  Смирновой  и  ЛБ  Заугольновой  (Оценка  и 

сохранение  , 2000) на  основе  экологических  групп А А  Ниценко  (1969) и  исторических 

свит  ГМ  Зозулина  (1973)  Рассматривались  ЭЦГ  бореальная  (Вг),  неморальная  (Nm), 

боровая  (Рп),  суходольнолуговая  (Md),  группа  растений  верховых  (олиготрофных)  болот 

(Olg), группа прибрежноводных растений (Wt) и сборная группа высоко гравья (ТН) 

Для оценки сукцессионного статуса сообществ использованы признакииндикаторы 

(1) полнота онтогенетических спектров популяций видов деревьев, 

(2) присутствие в составе древесного яруса видов разных популяционньгх стратегий, 

(3) этапы формирования возрастных парцечл, 

(4) этапы развития ветровальнопочвенных комплексов, 

(5) экологоценотическая структура синузий (Смирнова, 2004) 

Для  описания  основных  этапов  хозяйственного освоения  лесов  использованы 

крупномасштабные планы дач Генерального межевания, уездные планыатласы и материалы 

«Экономических  примечаний»  (РГАДА,  фонды  1354,  1355,  1356)  Подробно 

охарактеризовано  лесное  хозяйство  казенных  дач,  в  частности  для  территории 

Котогривского кчючевого участка  По литературным источникам охарактеризован видовой и 

возрастной состав лесов восточной части Костромской области на конец XIX   начало XX в , 

показано изменение пространственного распространения некоторых древесных видов 

Для  визуализации  и  анализа  разнородных  пространственных  данных  использована 

геоинформационная  система, созданная  в  среде  Arc View  3 2,  позволяющая  отображать 

результаты  своих  исследований,  совмещая  их  с  любыми  материалами,  переведенными  в 

цифровую форму, сопоставлять разновременные и разнокачественные данные для выявления 

их взаимосвязей 

Для характеристики изменения видового и возрастного состава лесов на Кологривском 

ключевом  участке  в XX веке  использованы  материалы  лесной  таксации  по Варзенгскому 

лесничеству  Кологривского  лесхоза  1954,  1965,  1977,  1987  и  1997  гг  и  литературные 

источники  На основе модели FORRUSS (Чумаченко и др , 1997, Chumachenko et al, 2003) 

составлен  прогноз  динамики  лесного  покрова  Кологривского  ключевого  участка  при 

естественном развитии на 1000 лет 
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ГЛАВА  3  Антропогенные  преобразования  лесного  покрова  территории 

исследования 

При  изучении  динамики  лесного  покрова  и  слагающих  его  растительных  сообществ 

становятся необходимыми ретроспективные исследования  По оценке С Ф  Курнаева (1982) в 

доагрикультурныи  период  леса  южнотаежной  подзоны  в  моренноводноледниковых 

ландшафтах  были представлены смешанными древостоями из ели европейской  (Picea abies 

(L)  Karst), пихты  сибирской  и  липы  сердцевидной  (Jiha  cordata Mill)  Поймы рек были 

практически полностью облесены и трудно проходимы 

Славянская  колонизация  в  ІХХ  вв  (Кучкин,  1984)  ознаменовала  распространение 

пашенного  трехпольного  земледелия  В  то  же  время  удаленность  от  столичного  центра 

служила  причиной  слабого  развития  земледельческой  культуры  в  Нечерноземье  Рост 

лесопользования  отмечался  с XVIII  века  (Смирнов,  1992)  Восточная  часть области всегда 

эксплуатировалась  менее  интенсивно,  чем  западная,  поскольку  была  сдабо  населена, 

население было сосредоточено вдоль рек, там же располагались основные площади казенных 

дач,  остававшихся  наиболее  сохранными,  лесистость  некоторых  достигала  98% 

(Крживоблоцкий,  1861, Дюбюк,  1912, Дудин, 2000)  В соответствии с архивными данными 

(РГАДА, фонды  1315, 1355, 1356) леса рассматриваемой территории состояли из ели, сосны 

(Pinus sylvestns L), гагхты, липы, осины (Populus tremula  L), березы (Betula pubescens  Ehrh , 

Betula pendula  Roth) и относились  к строевым лесам, следовательно, были высоких классов 

возраста  Сопоставление  картографических  материалов позволяет  сделать  вывод о том, что 

большинство  исследованных  нами  ключевых  участков  расположено  на  месте  бывших 

казенных дач, удаленных от центров расселения и промышленности, где более 80% от всей 

удобной площади было покрыто темнохвойными лесами (Дюбюк, 1912) 

В XIX в  состав лесов губернии был следующим  ельники и пихтоеяьники занимали до 

50%, сосняки   около 30%, лиственные, в основном  березняки   20% (Рожновский,  1872) 

Восточные уезды оставались едва ли не наиболее лесистыми в Европейской России, причем до 

85%  лесонасаждений  составляли  хвойные  леса  Еще  в  начале  XX  в  на  территории 

современного  Кологривского  района  господствовали  старовозрастные  еловые,  елово

пихтовые  и еловолиповые  насаждения,  во втором  ярусе  произрастали  широколиственные 

виды   липа,  клен, вяз  Встречались  насаждения  с лиственницей,  липой, дубом, редко   с 

участием  клена,  вяза  и  ильма  70% хвойных  лесов  осваивалось  выборочным  способом  с 

оборотом 130160 лет, при сплошнолесосечном способе   150 лет  Такой способ хозяйства в 

зимний  сезон  позволял  сохранять  лесную  среду  и  структуру  лесных  насаждений,  не 

препятствовал  возобновлению  древесных  видов,  не  приводил  к  сильным  повреждениям 

почвы и напочвенного покрова 
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С начала XX в  отпуск леса непрерывно возрастает в связи с общим экономическим 

развитием  России, увеличением  лесного экспорта,  фабричнозаводской  промышленности и 

городского  и  железнодорожного  строительства  В  5060е  гт  широкое  распространение  в 

области получили более интенсивные сплошные и концентрированные  рубки, приведшие к 

полному  нарушению  видового  и  возрастного  состава  лесов  (Мелехов,  Корконосова, 

Чертовский, 1965) и снижению лесистости (Дудин, 2000)  В настоящее время леса области по 

лесохозяйственной терминологии представлены молодняками   27,5%, средневозрастными  

34,4%, приспевающими    19,3%,  спелыми  и перестойными    18,8% насаждениями  (Леса 

Костромской  области  ,  2006)  Преобладают  вторичные  мелколиственные  и  смешанные 

леса  лиственные  леса  составляют  52,8%,  хвойные    47,2%  от  лесопокрытой  площади 

(еловые леса   23,9%) (Рысин, Савельева, 2002, Состав  , 2003) 

Анализ исторических данных об изменении участков ареалов ключевых видов деревьев 

  Abies sibmca, Larix sibinca, Quesrcus robur и Тйга cordata   на территории  Костромской 

области за последние  столетия позволил  оценить степень их  антропогенно  обусловленной 

деградации  На  территории  области  пихта  не  образовывала  чистых  насаждений,  а 

встречалась как примесь  в еловых и  смешанных лесах  с участием  до  4 единиц в составе 

древостоя  (Квецинский,  1917)  До начала  промышленного  освоения  в области  было много 

массивов высокобонитетных  пихтовоеловых  лесов  Сокращение  распространения  пихты с 

запада  на  восток  связывается  в  первую  очередь  с  вырубкой  лесов  (Жадовский,  1920) 

Выпадение пихты из древостоя  обусловлено увеличением увлажнения, развитием мощного 

мохового  покрова  и пожарами,  после  которых  она  может  вселиться  только  на  средних и 

поздних стадиях сукцессии  Таким образом, наличие на современном этапе участков елово

пихтовых  лесов  может  свидетельствовать  об  отсутствии  катастрофических  пожаров,  по 

крайней мере, в течение 300400 лет 

Сплошных  насаждений  в  Костромской  области  лиственница не  образовывала,  она 

описана в насаждениях с сосной, в основном в бывших корабельных рощах  В ходе полевых 

работ  были  обнаружены  насаждения  с  участием  лиственницы  в  нескольких  северных 

районах  Парфеньевском,  Макарьевском,  Межевском  и Кологривском  В настоящее время 

лиственница в Костромской области находится под угрозой исчезновения  Это связано, во

первых, с активными вырубками прошлого, поскочьку сплошнолесосечные рубки приводят к 

смене  лиственничнососновых  боров на  сосновоберезовые  или  сосновые  насаждения,  и с 

уменьшившимся числом пожаров, способствующих возобновлению светлохвойных видов 

По  территории  северных  районов  Костромской  области  проходят  границы 

современного  распространения  клена,  дуба, вяза и ясеня (Материалы  ,  1908, Чарнецкий, 

1914,  Ареалы  ,  19771986),  ранее  встречавшихся  в  лесах  области  повсеместно  По 
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описаниям  ХІХХХ  веков  северная  граница  распространения  дуба  проходила  через  г 

Кологрив (Чарнецкий,  1893, Миндовский,  1924), а в XVIII веке в Костромской губернии, в 

частности в ее восточной части, существовали даже корабельные дубовые рощи (Чарнецкий, 

1913, Редько, Бабич,1993) 

Исторические  исследования  показали,  что  климатических  ограничений  для 

произрастания дуба, как в поймах, так и на междуречных пространствах, нет, т е  дуб может 

проходить все стадии онтогенеза, а его распространение по разным местоположениям было 

отмечено вплоть до 58° с ш  Граница спорадического  распространения  дуба в начале века 

проходила по Вологодской губернии, севернее, чем в настоящее время (Жадовский,  191)  К 

началу  XX века  дуб  почти  был  истреблен  в ходе хозяйственной  деятельности,  поскольку 

плодородные почвы под лесами с участием дуба распахивались в первую очередь  Сейчас в 

Костромской области дуб единично встречается только в поймах 

Липовые леса  были  распространены  с  северовосточного  края  губернии  во  всех 

направлениях  (Арнольд,  1891),  липа  часто  отмечалась  в  еловых  лесах  в  виде  подлеска и 

высокоствольной примеси по всей территории  В условиях активного пользования лесными 

ресурсами, начиная с XIX в , липа не успевала достичь плодоношения и сохранялась только 

в тр>днодоступных казенных дачах, где встречалась не только как подлесок, но и в составе 

второго  яруса  еловых  насаждений,  как  на  суглинистых,  так  и  на  супесчаных  почвах 

междуречий или в поймах (Чарнецкий,  1899, Квецинский,  1917)  В настоящее время еловые 

и  пихтовоеловые  леса  с  участием  липы,  подростом  липы  и  клена,  вяза,  имевшие  ранее 

значительное  распространение,  сохранились  лишь  небольшими  участками  среди  крупных 

послерубочных массивов 

Таким  образом,  за  последние  100200  лет  существенным  образом  сократилось 

присутствие широколиственных видов, а также пихты и лиственницы в южнотаежных лесах 

на  территории  Костромской  области  В  настоящее  время  в  этих  лесах  господствуют 

раннесукцессионные  виды,  а  участие  позднесукцессионных  видов  Abies  sibinca,  Quercus 

robur,  Tiha  cordata,  Acer  platanoides  даже  в  приспевающих,  спелых  и  перестойных 

насаждениях (39% лесов) минимально  Восстановление популяций этих видов естественным 

путем практически невозможно 

ГЛАВА 4. Основные варианты восстановительных сукцессии 

В  результате  обработки  геоботанических  данных  на  автоморфных  позициях  (на 

вершинных  поверхностях  междуречий  и  пологих  эрозионных  склонах)  вьщелено  три 

сукцессионных  ряда  сообществ  Первый  сукцессионный  ряд  имеет  пирогенное 

происхождение  и  представлен  сосновыми  бореальными  лесами  с  елью  на  песчаных  и 
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супесчаных отложениях  Второй сукцессионный ряд имеет послерубочное происхождение и 

сформирован  сообществами,  развивающимися  после  сплошных  рубок,  он  представлен 

мелколиственноеловыми  неморальнобореальными  лесами  на  суглинистых  отложениях 

Третий сукцессионный ряд также имеет послерубочное происхождение, но он сформирован 

сообществами,  развивающимися  после  выборочных,  неинтенсивных  рубок  и  представлен 

мелколиственноеловыми  лесами  с  пихтой  и  широколиственными  видами  деревьев 

неморальнобореальными  на суглинистых  отложениях  Каждый ряд содержит пять стадий, 

выделенных  на основе  оценки  этапов развития древостоя  и его возрастности,  присутствия 

лесообразующих  видов  разных  стратегий,  степени  формирования  возрастных  парцелл  и 

стадий  формирования  ветровальнопочвенных  комплексов,  а  также  изменений  эколого

ценотической структуры травянокустарничкового яруса (табп  1) 

Отсутствие на исследованной территории лесов на песчаных и супесчаных отложениях, 

длительность  спонтанного  развития  которых  исчисляется  развитием  более  чем  34 

поколений  позднесукцессионного  вида    ели  европейской,  определяет  неполночленность 

первого сукцессионного ряда  Так, ряд сосновых лесов с елью пирогенного происхождения 

(ряд 1), как правило, завершается еловыми мелкотравнозеленомошными и кустарничковыми 

чесами, условно разновозрастными  с низкой  видовой  насыщенностью  В рядах сообществ 

мелколиственноеловых  лесов (ряды 2, 3) быстрее восстанавливается  возрастная  структура 

древостоя,  раньше  формируется  ветровальнопочвенная  мозаика  и  восстанавливается 

видовое  разнообразие  сосудистых  растений,  что  свидетельствует  о  более  позднем 

сукцессионном  статусе  сообществ  (табл  1)  В  сообществах  ряда  1,  подвергшихся 

пирогенному  воздействию,  восстановление  естественного  видового  разнообразия  идет 

медленно изза удаленности источников зачатков  Разная скорость реинвазии видов разных 

экологоценотических  групп  определяет  доминирование  после  нарушений  бореальных  и 

боровых видов, которые распространяются быстрее видов других групп как семенным, так и 

вегетативным путем 

Видовая насыщенность  сообществ  мелколиственноеловых  лесов  рядов  2 и  3 выше, 

чем в ряду  1, максимальна в ряду  3, что может быть  связано с меньшими  механическими 

нарушениями  напочвенного  покрова  и  подроста  при  выборочных  рубках,  чем  при 

сплошнолесосечных  рубках  (рис  1)  Экологоценотическая  структура  травяно

кустарничкового  покрова  сообществ  варьирует  незначительно  и  сходно  в  ряду  2 

доминируют  виды  бореальной  группы  и  значительна  доля  неморальной,  в  ряду  3  на 

начальных  этапах  содоминируют  виды  бореальной  и  неморальной  групп,  на  средних  и 

поздних стадиях сукцессии доля групп неморальных видов и высокотравья максимальна 

Ординация  описаний  сообществ,  относящихся  к  разным  рядам,  выявила  их 
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Табл  1  Структурное разнообразие  синузии деревьев в сообществах  разных  сукцессионных 

Номер 
ряда 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Номер 
стадии 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

Описание  стадии сукцессионного  ряда 

Пожарища, зарастающие сосной (ярус  С) 
лишайниковые  (020 лет) 
Вырубки, зарастающие березой, осиной  (с 
самосевом или посадками  сосны) 
зеленомошпые  и кустарничковые  (020 лет) 
Вырубки,  зарастающие березой, осиной  (с 
сохранившимся  подростом  ели, пихты, 
липы)  мелкотравнонеморалыюбореальные 
(020  лет) 
Сосняки (ярус В) с подростом ели (ярус С) 
лишайниковые  и зеленомошные  (2040 лет) 

Березняки, осинники (ярус В) с подростом 
ели (иногда сосны) кустарничковые  (2040 
лет) 
Березняки, осинники  (ярус В) с подростом 
ели, пихты и липы  мелкотравнонеморально
бореальные  (2040 лет) 

Сосняки  (ярус А) с елью (ярус В) 
кустарничковозеленомошные  (4070  лет) 
Березняки, осинники  (ярус А) 
с елью (иногда сосной)  (ярус А2 и В) 
кустарничковые  и  мелкотравнобореальные 
(4070 лет) 
Березняки, осинники  (ярус А) с елью, 
пихтой и липой  (ярус А2 и В)  мелкотравно
неморальнобореальные  (4070 лет) 

Показатели с 

характе
ристика 
древостоя 

одновоз
растный 

одновоз
растный 

условно 
разновоз
растный 

тип стратегии  ви 
деревьев 

гстратеги   сосн 

гстратеги   бере 
сосна 

гстратеги  бере 
ДГстратеги  ель 
пихта 

гстратеги  сосн 
стратег  ель 

гстратеги   бере 
сосна, АГстратег 

гстратеги   бере 
Кстратеги   ель 
пихта 

Кстратег  ель, 
гстратег  сосна 
/лГстратег — ель, 
гстратеги   бере 
сосна 

АТстратеги  ель 
пихта,  гстратеги 
осина 



1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

Сосняки с елью (ярус Л2 и В)  зеленомошно
кустарничковые  (70100  лет) 
Ельники с березой, осиной  (иногда  сосной) 
мелкотравнобореальные  и мелкотравно
неморальнобореальные  (70150  лет) 
Ельники с пихтой, березой, осиной,  с 
подростом  липы, пихты (ярусы В, С) 
мелко гравнонеморальнобореалыіые  (70
150 и более лет) 
Ельники 1го поколения со старой сосной с 
подростом ели (ярус В)  кустарничковые 
(> 100 лет) 
Ельники Пго поколения с березой,  осиной 
мелкотравнонеморальнобореальные  (>150 
лет) 
Ельники  Пго и следующих поколений  с 
пихтой, липой  неморальнобореальные 
(>150лет) 

условно 
разновоз
растный 

разновоз
растный 

/(стратег   ель 
гстратеги    сос 
/(стратег   ель 
гстратеги — бер 
сосна 
/(стратеги   ел 
пихта,  гстратег 
осина 

/(стратег   ель 
/•стратег  сосн 

/(стратег   ель 
 береза,  осина 

/(стратеги   ел 
пихта,  гстратег 
осина 

ВПК   ветровальнопочвенные  комплексы,  г — раннесукцессионные  виды, К   позднесук 



относительную  упорядоченность  на градиенте  растительности  по  факторам  богатства  почвы 

азотом  (коэффициент  корреляции  Пирсона  г  =    0.91)  и  кислотности  почвы  (г  =  0.9). 

Достаточно  четко отграничены  сообщества  бореальных  сосновых лесов с елью (ряд  1), менее 

четко  разграничены  мелколиственноеловые  неморальнобореальные  леса  (ряд  2)  и 

мелколиственноеловые  леса  с участием  Abies  sibirica  и  Tilia  cordata  (ряд  3). В каждом  ряду 

сообщества  начальных  стадий  четко  отличаются  по  видовому  составу,  а  на  более  поздних 

стадиях  сукцессионного  развития  флористическое  сходство  возрастает,  что  отражено  во 

взаимном расположении  групп описаний на диаграмме. 

стадии сукцессионных рядов 

Рис.  1.  Экологоценотическая  структура  и  видовая  насыщенность  сообществ  разных 
сукцессионных рядов (табл. 1). 
Экологоценотические  группы:  Вг    бореальная,  Md    суходольнолуговая,  Nm  
неморальная,  ТН    высокотравная,  Olg    группа  растений  верховых  (олиготрофных)  болот, 
Рп   боровая, Wt   группа прибрежноводных  растений. 

Виды сообществ ряда  1, характерные для начальных  стадий  сукцессии  на супесчаных и 

песчаных  отложениях,  индицируют  более  кислые  и  бедные  почвенные  условия,  менее 

требовательны  к  увлажнению  и  обеспеченности  почвы  элементами  минерального  питания, 

чем  виды,  характерные  для  сообществ  начальных  стадий  сукцессии  рядов  2  и  3  на 

суглинистых  отложениях.  Использование  диапазонных  шкал  показывает,  что  сообщества 

ряда  3  характеризуются  наименьшими,  по  сравнению  с  другими  рассматриваемыми 

сообшествами  региона,  диапазонами  таких  факторов,  как  увлажнение,  кислотность  почвы  и 

обеспеченность  почвы азотом  и более требовательны  к температуре  почвы. 

В  целом,  определение  параметров  основных  экологических  факторов  в  сообществах 
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всех  сукцессионных  рядов  демонстрирует  отсутствие  резких  отличий  в  экологических 

условиях,  особенно  на  средних  и  поздних  этапах  сукцессии,  что  в  частности  является 

основанием для построения их динамических взаимосвязей 

На  начальных  этапах  сукцессионного  развития  сообществ  основные  показатели 

видового биоразнообразия   альфаразнообразие и спектры ЭЦГ   отличаются сильнее, чем 

на  поздних  Расчеты  коэффициента  Жаккара  иллюстрируют  увеличение  флористического 

сходства  сообществ  разных  рядов  от  начальных  стадий  сукцессии  (0,20,3)  к 

заключительным (0,30,5) 

Таким  образом,  территории  пройденные  пожаром,  которым  в  наибольшей  степени 

подвергаются  области  с  подстилающими  породами  легкого  механического  состава, 

значительно  дольше  восстанавливают  свой  потенциал,  т е  видовое  и  структурное 

разнообразие, нежели территории, пройденные разными рубками 

Большая  распространенность  пирогенных  сообществ  сукцессионного  ряда  1 

(бореальных  сосновых  лесов  с  елью)  на  песчаных  и  супесчаных  флювиогляциальньгх 

отложениях  обусловлена  литологическими  условиями,  более  способствующими 

распространению  пожаров, нежели суілинки, благодаря их небольшой трофности, высокой 

кислотности,  плохой  водоудерживающей  способности  и  редким  формированием  сезонной 

верховодки (Кулагина, 1982) 

На исследованных участках (особенно в северных районах области) вплоть до середины 

XX в  не  проводились  сплошные рубки вследствие  их удаленности,  малой  освоенности  и 

незначительной численности населения (Прилепский,  1993)  Начавшиеся в 50х гг  XX века 

интенсивные  сплошные  рубки  привели  к  выпадению  из  состава  сообществ  на  обширных 

площадях  теневыносливых  видов  (ели  и  пихты),  уничтожению  их  подроста  и  к 

повсеместному  господству пионерных древесных видов (березы, осины и сосны)  В связи с 

этим в лесном покрове территории исследования господствуют послерубочные сообщества 

сукцессионного  ряда  2  Выборочные  рубки  позволяли  сохранять  лесную  среду  и подрост 

теневыносливых  темнохвойных  и широколиственных  видов деревьев  (Ярошенко, Потапов, 

Турубанова,  2001)  При  этом  искусственное  осветление  способствовало  внедрению 

пионерных  древесных  видов  и  травянистых  видов  луговой,  прибрежноводной  и 

высокотравной  ЭЦГ  (Браславская,  Тихонова,  2006),  имитируя  естественную  оконную 

динамику  По этой  причине  в сообществах  сукцессионного  ряда  3 восстановление  лесной 

растительности  идет  быстрее  в  их  составе  принимают  значительное  участие 

позднесукцессионные виды ель, пихта и липа  Нередко распространение таких сообществ в 

таежной  зоне  связывали  исключительно  с  эдафическими  факторами  (Сабуров,  1972, 

Прилепский, 1993), а не с близостью пожарных рефугиумов (Мирин, 2003) 
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ГЛАВА  5  Вклад  экотоппческих  и  антропогенных  факторов  в  формирование 

растительности  п  почв  позднесукцесспоиных  лесных  сообществ  Кологрпвского 

ключевого участка 

Среди  всех  исследованных  участков  Кологривский  ключевой  участок  представляет 

наибольший  интерес в связи с тем, что именно на нем сохранились  сообщества  поздних и 

завершающих  стадий  сукцессионных  рядов,  причем  они  были  обнаружены  на  разных 

элементах рельефа и почвообразующих породах 

На основе анализа геоботанических описаний лесов Кологривского ключевого участка 

выделено  пять  групп  типов  леса,  представляющих  поздние  и  завершающие  стадии 

описанных  в главе 4 сукцессионных  рядов  Типизация полученных  описаний, проведенная 

на  основе  типологии  лесов  Европейской  России  (Ценофонд  ,  2006),  позволила  выделить 

следующие группы типов леса  (1) темнохвойная мелкотравнозеленомошнобореальная (ГТЛ 

1),  (2)  темнохвойная  мелкотравнонеморальнобореальная  (ГТЛ  2),  (3)  мелколиственная 

мелкотравнонеморальнобореальная  (ГТЛ  3),  (4)  широколиственнотемнохвойная 

неморальнобореальная  (ГТЛ  4),  (5)  широколиственнотемнохвойная  высокотравная 

неморальнобореальная (ГТЛ 5) 

ГТЛ  1 продолжает  пирогенный  сукцессионный  ряд  (ряд  1 в главе  4),  ГТЛ 2  и  3  

сукцессионный  ряд  после  сплошных  рубок  (ряд 2 в главе  4), а  ГТЛ 4 и  5 характеризуют 

завершающие стадии сукцессионного ряда после давних выборочных рубок (ряд 3 в главе 4) 

Наряду с этим, обработка описаний, проведенная по системе БраунБланке, позволила 

установить  соответствие  между  ГТЛ  и  синтаксонами  экологофлористической 

классификации,  используемой  мировым  сообществом  геоботаников  Растительные 

сообщества лесных  массивов  Кологривского  ключевого участка  отнесены  к двум классам 

VaccmioPiceetea  (евросибирские  хвойные  бореальные  леса)  и  QuercoFagetea 

(гемибореальные восточноевропейские хвойношироколиственные леса) 

Продромѵ с 

Класс VaccmioPiceetea Вг В1 ш Вг В1, Siss  et Vlieger 1939 

Порядок  Piceetalia  excelsae Pawlowski  in  Pawlowski,  Sokolowski  et  Walhsch  1928 (син 

VacanioPiceetaha Br Bl  1939 em  К Lund 1967) 

Союз VacanwPiceion Br Bl, Siss, Vlieger 1939 

Подсоюз МеікоРісеешоп К Lund 1981 

Ассоциация  Melico nutantisPiceetum  abietis (Caj  1921)  КLund  1981 

(ГТЛ 2, 3) 

Подсоюз ЕиРісеетоп К Lund 1981 

Ассоциация Matanthemo bifohaePiceetum abietis Korotkov 1986 (ГТЛ 1) 
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Класс QuercoFagetea Br Bl  et Vhegerm Vlieger 1937 em  Khka 1939 

Порядок Fagetaha sylvaticae Pawl  m Pawl, Sokol  et Wallish  1928 

Подпорядок Fagenaha sylvaticae Korotkov 1991 

Союз QuercoTilion Solomesc et Laivrash in Solomesc 1993 

Ассоциация Rhodobiyo roseiPiceetum abietis Korotkov 1986 (ГТЛ 4) 

Союз Acomto septentnonalisPiceion obovatae Solomeshch et al  1993 

Сообщество Риітопагш obscuraPicea abies (ГТЛ 5) 

Оценка сукцессионного  состояния сообществ выделенных ГТЛ проводилась на основе 

анализа  их  видового  и  структурного  разнообразия,  типа  и  степени  хозяйственной 

нарушенности  Наиболее бедны по значениям видовой насыщенности и видового богатства 

сообщества  ГТЛ  1  (табл  2)  Примерно  одинаковы  значения  видовой  насыщенности  во 

флористически  и  сукцессионно  близких  ГТЛ 2  и  3, максимальная  видовая  насыщенность 

отмечена в ГТЛ 5  В то же время видовое богатство (вычисленное с поправкой на площадь) 

больше  всего  в  сообществах  ГТЛ  2,  что,  вероятнее  всего,  связано  с  большим  числом 

описаний и широким распространением таких сообществ на ключевом участке 

Табл  2  Показатели видового разнообразия групп типов леса 

Группа  типов леса  (число  описаний) 

Диапазон проективного  покрытия 
ярусов, % 

А 
В 
С 
D 

Видовое  богатство 

Видовое 
богатство  (взвешенное) 

Число видов разных 
жизненных 
форм 

деревья 

кустарники 

травы и 
кустарнички 

Средняя видовая  насыщенность 
трав и кустарничков на  100 кв  м 

1(34) 

4090 

530 
3080 
5095 

34 

4 2 

7 

6 

21 

10 

2  (107) 

7080 

3070 
6080 
2090 

155 

16 7 

10 

6 

139 

23 

3(23) 

090 
3090 
5090 
530 

ПО 

14 2 

7 

13 

90 

22 

4(17) 

4080 

3060 
8090 
010 

97 

13 

9 

7 

81 

26 

5(9) 

4070 

2050 
7080 
1020 

93 

13  7 

6 

10 

77 

31 

Видовое  богатство  (взвешенное)*    с поправкой  на  общую  площадь  = ВБ/1п(число 
площадок* 100 м )  Обозначения групп типов леса приведены на сгр  18 

Анализ  экопогоценотической  структуры  показал,  что  в  ГТЛ  1  доминируют 

бореальные  кустарнички  и травы  (бореальное  мелкотравье),  лишь  небольшая  часть  видов 

относится  к  неморальным  травам  (рис  2)  Экологоценотические  спектры видов  травяно

кустарничкового яруса сообществ ГТЛ 2 и 3 очень сходны, большую часть также составляют 

бореальные виды, при этом значительную роль играют неморальные виды и высокотравье 
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Доминирование  бореальной  группы  видов  определяет  принадлежность  этих  ГТЛ  к  классу 

Ѵ ассіпіоРісееіеа. 

Качественно  подругому  выглядит  спектр сообществ  ГТЛ  4  и  5: бореальные  виды  уже 

не  играют  ведущей  роли,  а  делят  позиции  с  неморальными  видами  и  высокотравьем,  что 

позволило  отнести  эти  группы  типов  к  классу  QuercoFagetea.  При  этом  напочвенный 

покров  сообществ  ГТЛ  5  включает  все  анализируемые  экологоценотические  группы,  за 

исключением  группы боровых трав. 

Оценка  сообществ  разных  ГТЛ  по  основным  экологическим  факторам  выявила 

относительную  экологическую  близость  позднесукцессионных  сообществ разных  рядов, что 

является  предпосылкой  формирования  общей  для  этих  рядов  завершающей  стадии. 

Сообщества  ГТЛ  1  занимают  область  умеренного  и  повышенного  увлажнения,  самого 

низкого  почвенного  плодородия  среди  рассматриваемых  групп  типов  леса,  включая 

содержание  почвенного  азота,  и  среднего  и  повышенного  уровня  кислотности  почв. 

Сообщества  ГТЛ  2  занимают  хорошо  дренированные  местообитания  с  умеренным 

увлажнением  и  относительно  богатыми  почвами.  Сообщества  ГТЛ  3  описаны  на 

относительно  богатых  почвах,  в  местообитаниях  с  разным  режимом  увлажнения,  в 

частности,  иногда  с  повышенным  увлажнением  вследствие  процессов  заболачивания  по 

вырубкам.  Заметно отличаются  по экологическим  режимам  от остальных  только  сообщества 

ГТЛ  4  и  5,  которые  занимают  местообитания  с  высоким  почвенным  богатством, 

максимально  богатые  азотом  почвы  с  низкой  кислотностью  и  значительным  диапазоном 

условий увлажнения. 

группы типов  леса 

Рис.  2.  Экологоценотическая  структура  травянокустарничкового  яруса  сообществ  в  %  от 
общего  числа видов ярусе  С. Обозначения  экологоценотических  групп приведены на рис. 1. 
Обозначения  групп типов леса приведены на стр. 18. 
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Анализ  распространения  сообществ разных  ГТЛ был  проведен  по их приуроченности к 

местоположениям  (экотопам)  в малых  речных  бассейнах.  Рассмотрены  следующие  элементы 

рельефа:  в  междуречном  комплексе    плоское  междуречье,  пологие  склоны;  в  долинном 

комплексе   терраса малой  реки, пойма малой реки, долина ручья  или временного  водотока. 

Сообщества  ГТЛ  1  распространены  в основном  на плоских  поверхностях  междуречий  и 

террас  рек  на песчаных  и супесчаных  отложениях  (рис. 3). Сообщества  ГТЛ  3 произрастают 

па  плоских  и  пологосклонных  участках  междуречий,  где  леса  в  наибольшей  степени 

подвергались рубкам; сменяющие  их в ходе сукцессии  сообщества  ГТЛ 2 распространены  на 

всех  элементах  рельефа.  Малонарушенные  сообщества  ГТЛ  4  описаны  не  только  в  более 

сохранных  поймах  малых  рек,  но  и  на  плоских  и  склоновых  частях  междуречий.  Резко 

отличаются по  экотопической  приуроченности  сообщества ГТЛ  5, сохранившиеся  только  по 

поймам малых рек и в долинах временных водотоков. 

Одно  из  важных  заключений  проведенного  исследования    присутствие 

широколиственнотемнохвойных  неморальнобореальных  лесов  ГТЛ  4  как  в  пойменных 

экотопах,  так  и  в  междуречных,  на  моренных  холмах  и  увалах.  Это  демонстрирует 

относительную  независимость  растительных  сообществ  на  поздних  стадиях  сукцессии  от 

условий  экотопа. 

группа типов леса 

Рис.  3. Встречаемость  сообществ  разных  групп типов леса  на разных  положениях  в рельефе, 
%. Обозначения групп типов леса приведены на стр. 18. 

В  таблице  3  приведены  данные  по  распространению  сообществ  разных  групп  типов 

леса  на  различных  почвообразующих  и  подстилающих  породах.  Структура  почвенного 

покрова существенно дополняет представление об экосистеме и ее истории. Сообщества  ГТЛ 

1  описаны  на  подзолах  контактнооглеенньгх  или  дерновослабоподзолистых  почвах, 

развивающихся  на  двучленных  склоновофлювиогляциадьных  супесях  и  суглинках,  и  на 
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подзолах  иллювиально(гумусово)железистых,  иногда  с  признаками  оторфования  на 

флювиогляциальных  супесях  и песках  (табл  4)  Перегнойноаккумулятивный  (гумусовый) 

горизонт,  как  правило,  отсутствует,  в случае  наличия  переходного  гумусовоподзолистого 

горизонта, его мощность мала  Сообщества ГТЛ 2 и 3 описаны на дерновослабоподзолистых 

почвах  с  разной  степенью  развития  подзолистого  процесса,  определяемого  составом 

почвообразуюшей  породы  Для  них  характерно  наличие  маломощного  гумусового  и 

переходного  гумусовоподзолистого  горизонта  На озерноледниковых  песках  и супесях и 

мощных  водноледниковых  песках,  где распространены  послерубочные  сообщества  ГТЛ 3, 

описаны подзолы иллювиальножелезистые, иногда карликовые 

Табл  3  Встречаемость  сообществ  разных  групп  типов  леса  на  разных  типах 
почвообразуюших пород 

Группы 
типов 
леса 

1 
2 
3 
4 
5 

Междуречный комплекс 

Средние и 
легкие 
моренные 
суглинки 



Флювио
гляциаль
ные супеси 
и пески 

Озерно
леднико
вые супеси 
и легкие 
суглинки 

Двучленные флюви
огляциальные 
супеси, суглинки, 
подстилаемые 
моренными 
суглинками 

.  , 

Долинный 
комплекс 

Пойменные лег
кие суглинки и 
алевритистые 
пески, аллюви
альные суглинки 

Обозначения групп типов леса приведены на стр  18 

Сообщества ГТЛ 4 не обнаруживают четкой приуроченности  к какимлибо элементам 

рельефа  и почвообразующим  породам  (табл  3, рис  3)  Под лесами данного типа описаны 

дерновоподзолистые  почвы  с  разной  степенью развития  подзолистого  процесса  Особый 

интерес  представляют  светлосерые  лесные  слабо  и  остаточнооподзоленные  почвы  на 

моренных суглинках  В этих почвах блокирован подзолистый процесс, что возможно только 

при очень высокой зольности опада, обеспечиваемой широколиственными видами деревьев 

и неморальными травами  Почвы такого облика, обнаруженные более чем в ста километрах к 

северу от границы основного ареала зоны почв данного типа (Коломыц, 2005), представляют 

большой  интерес  для  дальнейшего  исследования  Сообщества  ГТЛ  5  распространены 

преимущественно  на  пойменных  почвах  с  дерновым  горизонтом,  местами  сильно 

гумусированным, со слабыми признаками глеевоподзолистых процессов 
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Табл  4  Мощность почвенных горизонтов в сообществах разных групп типов леса 

Группа  типов 
леса 

Наличие углей в 
подстилке и в 
почве 

Ао 
Aot 

А, 
А,В 
А,  2 

А2 

А2В 
В 

1 

+ 

310 
35  ед 

36 
1016 

1560 

2 

+ 

26 
310 
312 

314 
617 
1214 
1845 

3 

+ 

34  ед 
310 
311 

36 
517 
1325 
1157 

4 

ед 

58 

1217 

510 
410 
818 
933 

5 

15 

720 
68 

нет данных 

Почвенные  горизонты  подстилка  (Ао),  оторфованная  подстилка  (Aot),  перегнойно
аккумулятивный  (гумусовый) (Аі), переходный гумусовоиллговиальный  (АіВ), переходный 
гумусовоэлювиальный  (Аі г),  элювиальный  (подзолистый)  (Аг),  переходный  элювиально
иллювиальный (АгВ), иллювиальный (В)  Ед    отмечен единично  Обозначения групп типов 
леса приведены на стр  18 

В пределах каждой ГТЛ было проведено сравнение видовых  списков и встречаемости 

видов для всех ярусов (1) на разных местоположениях, (2) на одинаковых местоположениях, 

но  на разных  почвообразующих  породах  Эти же параметры  сравнивались  для  сообществ 

разных  ГТЛ,  описанных  в  (3)  одинаковых  местоположениях  и  на  одинаковых 

почвообразующих  породах  Это  позволило проследить динамику  лесной растительности на 

локальном  уровне  в  зависимости  от  основных  параметров  экотопа  Определено,  что  при 

сходстве  динамических  трендов  описанных  сукцессионных  рядов  восстановление 

биологического  разнообразия  быстрее  реализуется  на  суглинистых  поверхностных 

отложениях,  а  также  в  пойменных  местоположениях  и  прилегающих  к  ним  участках 

междуречий, чем на отложениях легкого механического состава и на участках междуречий, 

удаленных от водотоков  Можно сделать заключение, что сообщества ГТЛ 1 и 2   маркеры 

местообитаний,  в которых  в  течение  жизни  12  поколений  темнохвойных  видов  наиболее 

вероятно  восстановление  близких  к  зональным  широколиственнотемнохвойных 

неморальнобореальных  (ГТЛ  4)  и  высокотравных  неморальнобореальньгх  (ГТЛ  5) лесов 

южной тайги  Общая сукцессионная схема для лесов востока Костромской обл  представлена 

на рис  4 

Для  оценки  потенциальных  возможностей  местообитаний  было  проведено 

модечирование  сукцессионной  динамики  насаждений  Кологривского  ключевого участка на 

период  1000  лет  по  типу  вторичной  автогенной  послерубочной  сукцессии  Исходными 

данными  для  модели  послужили  лесотаксационные  и  геоботанические  описания,  а  также 

данные  о  скорости  распространения  древесных  видов  Расчет  сукцессионного  статуса 
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Ряд  1    сосновые 
бореальные  леса  с  елью 
на песчаных и супесчаных 
отложениях 

1 1  Пожарища, зарастающие 
сосной (ярус С) 
лишайниковые (020 лет) 

1 2  Сосняки (ярус В) с 
подростом ели (ярус С) 
лишайниковые и 
зеленомошные (2040 лет) 

1 3  Сосняки (ярус А) с елью 
(ярус В) кустарничково
зеленомошные (4070 лет) 

1 4  Сосняки с елью (ярус А2 
и В) зеленомошно
кустарничковые (70100 лет) 

1 5  Ельники 1го поколения 
со старой сосной с 
подростом ели (ярус В) 
кустарничковые (>100 лет) 

Темнохвойные мелкотравно
зеленомошнобореальные 
леса (ТТЛ 1) 

Ряд  2    мелколиственно
еловые  неморально
бореальные 
леса  на  суглинистых 
отложениях 

Ряд  3    мелколиственно
еловые  леса  с  пихтой  и 
широколиственными 
видами  деревьев 
неморальнобореальные 
на  суглинистых 
отложениях 

2 1 Вырубки, зарастающие 
березой, осиной (с 
самосевом или посадками 
сосны или без нее) 
зеленомошные, 
кустарничковые (020 лет) 

2 2  Березняки, осинники 
(ярус В) с подростом ели 
(иногда сосны) 
кустарничковые (2040 лет) 

2 3  Березняки, осинники 
(ярус А) 
с елью (иногда сосной) (ярус 
А2 и В) кустарничковые, 
мелкотравно"бореальные 
(4070 лет) (ГТЛЗ) 

? 

2 4, Ельники с березой,3 

осиной (иногда сосной) 
мелкотравнабореальные, 
мелкотравнонеморально
бореальные (70*150 лет) 
(ГТЛ2) 

2 5.Бльники ІІго поколения 
С березой, осиной 
мелкотравнонеморалъро
бореальньіе<>150 лет) (ГТЛ 
2)  , 

Темнохвойньіе мелкотравно
неморальяобореальные леса 
(ГТЛ 2)  * 

9 

2 

£ 

Рис  4  Сукцессионная  структура лесов востока  Костромской 
области 
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3 1 Вырубки, 
зарастающие березой, 
осиной (с сохранившимся 
подростом ели, пихты 
липы) мелкотравно
неморальнобореальные 
ГП7П ітеті 

3 2  Березняки, осинники 
(ярус В) с подростом ели, 
пихты, липы мелкотравно
неморальнобореальные 
(2040 лет) 

3 3  Березняки, осинники 
(ярус А) с елью, пихтой, 
липой (ярус А2 и В) 
мелкотравнонеморально
бореальные (4070 лет) 

3 4  Ельники с пихтой, 
березой, осиной, с 
подростом липы, пихты 
(ярусы В, С) мелкотравно
неморальнобореальные 
(70150 и более лет) 

'3 5І Ельники ІІго и 
следующих поколений с 
пихтой, липой 
веморадьяобореадыше 
ЈИ50лсгіПТЛ4) 

ІЙироколиственвотемно
хвойные высокотравные 
неморальнобореальные 
леса (ГТЛ 5) 



насаждения  посредством  модели  FORRUSS  основан  на  популяционной  концепции 

сукцессии  и  климакса,  на  представлениях  о  соотношении  возрастной  и  онтогенетической 

периодизации  развития  насаждения,  на  представлениях  о  ранне  и  позднесукцессионных 

видах   видах разных стратегий, на оценке присутствия валежа разных стадий разложения 

В современном лесном покрове ключевого участка преобладают раннесукцессионные 

сообщества   одновозрастные, с доминированием или содоминированием  видов /стратегии 

и  отсутствием  валежа,  и  переходные  от  ранне  к  среднесукдессионным  разновозрастные 

насаждения   сообщества мелколиственных мелкотравнонеморальнобореальных лесов ГТЛ 

3  Моделирование  показало,  что  через  500  лет  естественного  развития  по  площади 

доминируют насаждения с позднесукцессионными видами АГстратегии   елью европейской 

и  чипой  сердцевидной,  большая  часть  из  них  разновозрастная  или  абсолютно 

разновозрастная  Через  1000  лег  моделирования  практически  весь  массив  занимают 

разновозрастные  и абсолютно разновозрастные  насаждения  из позднесукцессионных  видов 

деревьев с валежом всех стадий разложения  Они представтяют собой позднесукцессионные 

и  квазисубклимаксовые  сообщества  широколиственнотемнохвойных  неморально

бореальных  (ГТЛ  4)  и  высокотравных  неморальнобореальных  лесов  (ГТЛ  5),  которые  в 

настоящее время занимают лишь небольшие участки 
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выводы 

1  Обобщение  историкоархивных  и  литературных  данных  показало,  что  в 

исследованном  регионе  до  начала  антропогенных  преобразований  доминирующее 

положение  в  лесном  покрове  занимали  зональные  широколиственнохвойные  леса  В 

результате  традиционного  подсечноогневого  земледелия,  антропогенно  инициированных 

пожаров и рубок разного типа эти леса были почти полностью уничтожены и сохранились 

только  в  рефугиумах  биологического  разнообразия,  требующих  тщательного  изучения  и 

особой охраны 

2  Разнообразие  лесных  сообществ  востока  Костромской  области  объединено  в  три 

сукцессионных  ряда  1    сосковые  леса  с  елью  бореальные  на  песчаных  и  супесчаных 

отложениях,  пирогенные,  2    мелколиственноеловые  неморальнобореальные  леса  на 

суглинистых отложениях, после сплошных рубок, 3   мелколиственноеловые леса с пихтой 

и  широколиственными  видами  деревьев  неморальнобореальные  на  суглинистых 

отложениях, после выборочных рубок  На начальных  и средних этапах сукцессии состав и 

структуру  сообществ  в  основном  определяют  условия  экотопа  (положение  в  рельефе  и 

поверхностные  отложения)  и  антропогенные  воздействия,  на  поздних  стадиях  

средопреобразующее воздействие биоты 

3  Явно  выраженная  зависимость  между  растительностью,  почвами  и  особенностями 

экотопов  позднесукцессионных  сообществ  отсутствует  При  длительном  отсутствии 

нарушений  абиотические  условия  не  препятствуют  формированию  широколиственно

темнохвойных  высокотравных  неморальнобореальных  лесов  в  разных  экотопических 

условиях  Кологривского  ключевого  участка  Основной  фактор,  откладывающий 

восстановление  сообществ  на  неопределенное  время,    способ  и  степень  преобразования 

территории предшествующими хозяйственными воздействиями, определившими отсутствие 

диаспор ключевых видов и деградацию экотопов 

4  Модельный  эксперимент  показал,  что  через  1000  лет  естественного  развития  лесов 

преобладающая  часть  площади  ключевого  участка  будет  занята  разновозрастными  и 

абсолютно  разновозрастными  насаждениями  ели  европейской  и  липы  сердцевидной  с 

валежом всех стадий разложения  Таким образом, за  1000 лет спонтанного развития могут 

быть  восстановлены  широколиственнохвойные  липовоеловые  леса  Восстановление 

природных позиций пихты сибирской естественным путем практически невозможно 
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