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ВВЕДЕНИЕ 

Теллермановское опытное лесничество Института лесоведения 
РАН (ТОЛ) - один из опорных пунктов в меридиональной цепочке 
научных стационаров, созданных В.Н. Сукачевым после Великой 
Отечественной войны. Труды научной экспедиции Института в ТОЛ 
продолжили и углубили лесоводственно-экологические исследова
ния, начатые здесь Г.Ф. Морозовым, Н.И. Прохоровым, Б.А. Кел
лером [124, 125, 203, 204, 240, 241]. Авторы не в силах представить 
читателю весь объем работ, выполненных в Опытном лесничестве 
за 55 лет его существования. Мы рассмотрим те направления, кото
рые развивались в последние годы, складываясь в единую мозаику. 
Эта книга - очередная попытка целостного описания высоко проду
ктивной экосистемы широколиственного леса на юге Среднерус
ской лесостепи. Такая попытка уже предпринималась А.А. Молча
новым по завершении 25-летнего этапа исследований в ТОЛ. За го
ды, прошедшие после публикации "Дубравы лесостепи в биогеоце-
нологическом освещении" [74], акценты исследования заметно сме
стились от количественных характеристик структур экосистем к 
описаниям механизмов их функционирования. Массовое усыхание 
деревьев дуба в 1970-1980-е гг. поставило новые задачи в анализе 
динамики леса. Пристальное изучение углеродного цикла, в связи с 
прогнозами изменения климата планеты, заставляет нас переосмыс
ливать старые проблемы экологии лесов северного полушария. 

Основные понятия, которыми мы будем оперировать: 
Экосистема - природная система, которая в течение более или 

менее длительного времени со статистически устойчивой мощно
стью осуществляет оборот энергии, перемещение масс веществ и 
элементов. Мы рассмотрим как экосистемы определенные природ-
но-ландшафтные разности и комплексы (например, нагорные, пой
менные леса, комплекс водосбора балки). 

Биогеоценоз (БГЦ) - элемент ландшафта, характеризующийся 
однообразием рельефных, гидрологических, почвенных и биоцено-
тических условий. 

Растительные компоненты лесных БГЦ - фитоценозы класси
фицируют по типам леса. В описаниях типов леса подчеркиваются 
особенности видового состава растительных сообществ, тогда как 
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описание БГЦ предусматривает расширенный анализ биологиче
ских и косных компонент лесной экосистемы. БГЦ - это тоже эко
система, но с более конкретным, жестко определенным объемом. 
Мы, к примеру, можем назвать экосистемой водосбор балки, хотя 
не можем назвать его БГЦ: экосистема водосбора объединяет мно
жество БГЦ с разными биомами и типами миграции энергии и ве
ществ. 

Авторы старались сделать книгу интересной как для читателя, 
впервые столкнувшегося с проблемами функционирования назем
ных экосистем, так и для специалиста - эколога. Надеемся, что она 
займет достойное место в ряду описаний природы южной лесостепи 
средней России и станет источником информации по экологии лесов 
этого региона, доступным и преподавателям, и учащимся. 

При анализе материалов, опубликованных ранее, мы, по воз
можности, устранили допущенные опечатки и ошибки. Данные 
обобщающих публикаций сверили с первичными публикациями и 
материалами полевых наблюдений (если таковые сохранились). 

Авторы выражают глубокую признательность Т.Н. Судницы-
ной, определившей содержание гумуса в глубоком (0-9 м) профиле 
темно-серых почв ТОЛ; Е.А. Зебриной, предоставившей нам дан
ные для уточнения масштабов миграции грунтовых вод под нагор
ными дубравами Теллермановской рощи; И.В. Кудряшевой, 
А.Г. Чаплынскому и В.Г. Кондрашеву, принявшим участие в обсуж
дении материалов книги; студентам ВГУ О.В. Дербиной, Е.В. Рае-
вой и А.С. Мореву, участвовавшим в сборе полевых материалов под 
руководством проф. А.И. Федоровой; директору опытного лесниче
ства СИ. Сушкову и всем работникам лесной охраны ТОЛ. 

Завершение работы над книгой вряд ли было бы возможно без 
поддержки ФЦП "Интеграция" (контракт Э0251/1050). 
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Глава 1 

ИСТОРИЯ ТЕЛЛЕРМАНОВСКОЙ РОЩИ 
И ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ИЛАН 

Теллермановское опытное лесничество (ТОЛ) находится в 
Грибановском районе Воронежской области (южная лесостепь, 
51°21'СШ 42°00'ВД). ТОЛ закреплено за ИЛАН в 1944 г. и занимает 
в меридиональной цепочке стационаров, организованных В.Н. Сука
чевым, позицию чрезвычайно важную для изучения экологической 
роли лесов Европейской России, располагаясь на южном пределе су
ществования высокопродуктивных нагорных широколиственных 
лесных массивов с господством поздней формы дуба (Quercus robur L. 
var. tardiflora Czern.). Дальше, к юго-востоку от ТОЛ, в нагорных эко
системах с атмосферным водным питанием высокопродуктивные ши
роколиственные леса замещаются низкопродуктивными остепненны-
ми дубравами с господством ранней формы дуба. И хотя пойменные 
и байрачные леса без заметных изменений уходят еще далеко к югу и 
юго-востоку в сторону нарастания сухости климата, в "зональных" 
нагорных экотопах островки древесной растительности становятся 
все более редкими, а флора широколиственных теневых лесов заме
щается более ксерофитной "кверцитальной" флорой [155]. 

■и 

1.1. ТЕЛЛЕРМАНОВСКАЯ РОЩА ж 

Теллермановский лесхоз и Теллермановское опытное лесниче
ство вместе занимают 42 тыс. га. В актах XVI-XVII веков под Та-
лерманским, Теулерманским, Телерманским, Тилеормановским ле
сом понимались только нагорные дубравы по высокрму правому бе
регу рек Хопра и Вороны. 

Название Теллермановского леса восходит, по-видимому, к 
тюркским языкам [84, 237, 294] и переводится как "высокий лес". 
Действительно, перед идущим на север Теллермановская роща вста
ет над поймами рек Вороны и Хопра как лесная стена на высоком 
правом берегу, поднимающаяся на ~70 м: от отметок 85-90 м при 
подошве склона речной долины до 150-160 м над уровнем моря в на
горных лесах. 

Сходным образом, прижимаясь к предпойменным обрывам кру
тых правых берегов, расположены и другие крупные лесные масси
вы Среднерусской южной лесостепи: Шипов лес над р. Осередью, 
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Рис. 1.1. План Теллермановской рощи (Казенная лесная дача), составленный 
при ревизии 1901 г.: 

Квартальная сеть 1 х 1 верста2. Массив перерезают длинные балки Деми
дов лог (/) и Малык (2). Между ними короткая балка Крутец (3), водосбор ко
торой составляет основную часть современной территории опытного лесниче
ства ИЛАН 

Лес на Ворскле, некогда обширный Булавинский лес под Полтавой 
и многие другие [70, 71]. Топоним "Шипов лес" имеет даже похо
жую этимологию, происходя, вероятнее всего, от татарского "шип" 
(высота, бугор) [357]. Типичные примеры размещения нагорных ду
брав обобщены в схеме ландшафтного распределения лесостепной 
растительности Воронежской, Белгородской и Харьковской облас
тей, последовательно уточнявшейся Г.И. Танфильевым, Г.Ф. Моро
зовым, Б.А. Келлером [124, 204, 320]. Именно "нагорные" дубравы 
и составили славу Теллермановской рощи, хотя изрядные площади 
пойменных лесов тоже входят в состав массива. 

С конца XVIII века казенные заказные леса называют кора
бельными лесами или рощами. Устав лесной 1802 г. различает дико
растущие корабельные леса, предназначенные для единовременных 
заготовок корабельных деревьев, и корабельные рощи "для все
гдашнего снабжения флота строевым материалом" [235]. Теллерма-
новский лесной массив, его "казенную" часть, входившую в Новохо
перский уезд, и после утраты его значения в качестве сырьевой ба
зы Адмиралтейства продолжали называть Теллермановской рощей 
(рис. 1.1). Этой традиции будем следовать и мы. 
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Теллермановский широколиственный лес - древнее образова
ние. По радиоуглеродному датированию отложений барсучьего го
рода в Теллермановском опытном лесничестве ИЛАН его возраст 
оценивается ~7 тыс. лет. Нижние слои торфяников реликтовых бо
лот на низких надпойменных террасах по левому берегу р. Хопра 
датируются 7-8 тыс. лет. 

Широколиственные леса и степи на протяжении четвертичного 
периода появляются здесь многократно. Близкий к современному 
лесостепной покров существовал в районе Теллермановской рощи в 
начале плейстоцена (-0,8-1,6 млн лет назад) [66, 346]. В Лихвинское 
межледниковье (~240-380 тыс. лет назад) в регионе снова господ
ствует лесостепь и формируются степные черноземы, аналогичные 
современным [66]. Эти почвы погребены под отложениями Дне
провского оледенения. И лишь после отступления ледника в период 
Одинцовского оптимума на отложениях днепровского горизонта на
чинают формироваться современные почвы водоразделов 
(~150 тыс. лет назад). Московское оледенение (~110-125 тыс. лет 
назад) сопровождалось возвратом тундр. Вслед за отступлением 
льдов тундру сменили хвойные леса, затем широколиственные леса 
и лесостепь [66, 346]. Во время последнего Валдайского оледенения 
на водоразделе, вероятнее всего, также господствовали тундры с 
островками ерников и ольшаников, а в долинах - хвойные леса [346, 
292]. В субарктический период 10-12 тыс. лет назад мерзлота тает и 
распространяются переувлажненные почвы. Надпойменное плато 
заселяет елово-пихтовая тайга и березово-сосновые редколесья. 

Фитоценозы низменного левобережья преобразуются по мере. 
миграции речного русла, изменений глубины его врезки и заполне
ния аллювием. Самая верхняя первая терраса в долине р. Хопра 
формируется, вероятно, во время Одинцовского оптимума (al Q„ ). 
Песчаные отложения современной верхней поймы накоплены в го
лоцене 8-10 тыс. лет назад (al QIV) [67]. 

К началу голоцена 9-10 тыс. лет назад среднегодовые темпера
туры и осадки выходят на уровень, близкий к современному [143]. 
На протяжении голоцена климатические условия колеблются в сто
рону то большего, то меньшего увлажнения с периодом, близким к 
1850 годам [318]. 

8-10 тыс. лет назад потепление климата приводит к смене хвой
ных лесов широколиственными (дуб и его спутники), появляются 
Даже бук и граб. В поймы приходят черноолыпаники. 

Во время атлантического оптимума 4,5-8 тыс. лет назад усили
вается аридизация климата. Распространяются злаковые, разно
травно-злаковые степи. Временами даже злаково-полынные степи 
появляются по соседству с Теллермановской рощей. В район прони
кают галофильные южные виды. Площади широколиственных ле
сов на водоразделах сокращаются [346]. 
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В суббореальный период 2,5^4,5 тыс. лет назад начинается об
ратный процесс гумидизации климата. Происходит расширение ле
сов, сокращение степей и солончаков. Возможно именно в этот пе
риод с запада проникают опушечные и лугово-степные виды [346]. 

Субатлантический период (2,5-0 тыс. лет назад) ознаменован 
дальнейшим увлажнением и похолоданием. Преобладает лесостепь. 
Распространение лесов, особенно последние 300 лет, сдерживается 
деятельностью человека [346]. 

Таким образом, заняв свое место в современном послеледнико
вом ландшафте, Теллермановский лес сохраняет его в течение 
7-9 тыс. лет и в периоды крайней сухости, и гораздо большего, чем 
ныне, увлажнения. 

Исследования почв нагорных плато указывают на древнюю, 
доаграрную дифференциацию лесных и степных угодий в лесосте
пи [70]. Признаки лесных почв сохраняются после их освоения и 
распашки - ореховатая структура и наличие светлой кремнезёми
стой присыпки, придающей им, несмотря на высокую гумусиро-
ванность, сероватый оттенок. Признак древнего доаграрного су
ществования степи и степного почвообразования - обильные "кро
товины", т.е. следы нор степных грызунов (кротов в средней и юж
ной лесостепи нет ) - остается после облесения. Эти, зафиксиро
ванные навеки следы обнаружены в Теллермановской роще 
Н.И. Прохоровым [241]. По его изысканиям лес и степь с доаграр-
ных времен сохраняют границу, близкую к современной, совершая 
взаимные наступления и отступления на 1-2 км. Недавние находки 
степных сарматских захоронений у окраины леса также свидетель
ствуют в пользу древности границы леса и степи по нагорному пла
то (сообщение Ю.А. Апалькова). В данный период лес занял часть 
некогда степных территорий [241]. Аналогичная картина совре
менного наступления леса на степь отмечена и в Шиповом лесу, и 
ряде других лесостепных массивов [40, 357]. Последнее наступле
ние леса произошло в XII-XVI веках во время обезлюдивания и за
пустения "Дикого поля" [127, 128, 237]. 

В лесостепи лес постоянно конкурирует с антропогенными эко
системами (агросистемами). Человек начал заселять регион 
~8—10 тыс. лет назад. Первые поселения появляются, по-видимому, 
в правобережной части долины: при подошве склона и в поясе со
лонцовых полян и редколесий (рис. 1.2). О ранней истории наступле
ния на Теллермановский лес антропогенных биогеоценозов можно 
лишь догадываться по общему направлению освоения человеком 
послеледниковых ландшафтов Среднерусской равнины в зоне лесо
степи и широколиственных лесов [44]. Наиболее древние постоян
ные поселения возникли, вероятно, в долинах рек Хопер, Карачан, 
Савала, Елань. Неолитическая стоянка обнаружена в оползневом 
цирке на правом берегу р. Хопра между Борисоглебском и Строя-
новским кордоном ТОЛ. 
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Рис. 1.2. Неолитический топорик, най
денный в поясе солонцовых полян и 
редколесий Теллермановской рощи 

В последние 2000 лет Теллер-
мановский лес попадает в зону 
контакта и конкуренции земле
дельческих и скотоводческих 
культур. Запад прежнего Бори
соглебского уезда (ныне Гриба-
новский район) по р. Савале изо
билует курганами. В начале XII 
века по "Великой Вороне" прохо
дила граница земель Киевской Ру
си и половецких кочевий. 

В XVI веке Теллермановский 
лес входит в число лесов Донского 
казачьего войска [15, 84, 237]. Ка
зачья община на р. Дон появляется в 1550-х гг. Первое официальное 
обращение правительства к донскому казачеству, грамота Ивана IV, 
относится к 1570 г. Примерно с этого времени правительство тайно, 
чтобы не портить отношения с Турцией, поставляет в г. Черкасск, сто
лицу Донского войска, денежное жалование, сукно и селитру. 
В XVI веке многочисленные казачьи станицы возникают по берегам 
рек Дона, Хопра, Медведицы, Донца, Жеребца. К 1650 г. на землях 
Донского войска насчитывается уже 30, к 1690 г. - 125 городков [205]. 

С 1623 г. в царствование Михаила Федоровича донские казаки 
поступают в ведение посольского приказа и ежегодно бывают жа
лованы деньгами, хлебом, сукном^ боеприпасами [205, 235]. О мас
штабах этого снабжения можно судить по сохранившимся докумен
там времен царствования Алексея Михайловича [235]. Плоскодон
ные суда, струги для перевозки хлебных и прочих запасов Донскому 
войску строили нарядом по 20 тыс. человек, набираемых из окрест
ных придонских городов, под началом московских стольников 
обычно зимой в лесу, а затем на станках с колесами везли к приста
ням (Ступинская, Куринская, Боршевская, Сокольская, Добринская, 
Козловская). По вскрытии вод струги (около 500 и более) спускали 
к г. Воронежу, где грузили и отправляли в г. Черкасск. В 1672 г. сде
лано 465, в 1673 г. - 578 стругов. Ко времени Петровского корабле
строения в г. Воронеже (с 1694 г. и во время Азовских походов 
1695-1696 гг.) леса в Донковском, Лебедянском, Елецком, Козлов
ском, Добринском и Соколовском уездах были уже сильно посече
ны, кое-где без остатку [235]. 

Однако и до постановки на государственное довольствие (до 
1623 г.), Донское казачье войско нуждалось в лесе на постройку чел-
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нов и стругов, для углежжения и производства порохового угля, для 
строительства. Следует отметить, что земледелием казаки не зани
мались. Более того, в связи со случаями землепашества среди при
шлой казачьей голытьбы, Войсковой круг в XVII веке вынес реше
ние о наказании за обработку земли "сажанием в воду" (способ 
смертной казни). Поэтому подсечное земледелие, оказавшее мощ
ное воздействие на более северные широколиственные и смешан
ные леса [221], в лесах Донского войска исключается [128, 129, 205]. 

В XVI и первой половине XVII в. влияние человека на Теллер
мановский лес не исчерпывалось бортным и охотничьим промысла
ми [15]. Войсковые леса, и в их числе Теллермановский, с 1570 по 
1623 г. испытывали, видимо, не менее активное давление человека, 
чем позднее, во времена Алексея Михайловича, придонские леса 
"выше г. Воронежа. Следы присутствия у Теллермановского леса 
донских казаков ("черкасов") сохранились в названиях "Черкасское 
озеро", "Черкасский затон". 

В конце XVI в. у Теллермановского леса располагалась сторожа 
для наблюдения за "Ногайской дорогой". Возможно к этому же вре
мени относится появление топонима Маяки (сигналы) на северо-за
падной границе леса. 

Начиная с первой половины XVII в. донских казаков из Теллер
мановского леса постепенно вытесняют монастыри: Черниевский, 
Николаевский (основан в 1573 г.), Саввино-Сторожевский, к кото
рому с 1652 г. относилась Мамонтова пустынь, владевшие угодьями 
по берегам рек Хопра и Вороны. К концу XVII в. монастыри полно
стью владели Теллермановским массивом [15, 157, 128]. 

В первой описи корабельных лесов, составленной в связи со 
строительством флота в 1697-1700 гг., Теллермановский лес не упо
минается и, видимо, был описан позднее. Указом от 27.02.1700 г. 
Петр I велел стольнику Титову списать леса в Тамбовском уезде и 
назначить в них сторожей и объездчиков с запрещением самоволь
ной рубки [157]. Согласно лесным законам того времени охране 
подлежали заповедные породы и заповедные полосы шириной по 50 
верст вдоль крупных сплавных рек и 20 верст вдоль малых рек (вто
рого порядка) [235]. 

В 1695-1711 гг. во время постройки азовского флота в Теллер-
мановском лесу значительных заготовок не вели. Достаточно нуж
ной древесины на реках Дону и Хопре было ближе к Воронежской, 
Тавровской, Новопавловской (при впадении р. Миус в р. Дон, осно
вана в 1696 г.) верфям. Теллермановский лес был взят в заказ на 
случай нехватки древесины. О заготовках древесины в Теллерма-
новской роще в Петровские времена упомянуто только в одной гра
моте от 12.10.1701 г.: "...Андрею Палеологу о заготовлении тамбов-
цами лесных припасов и сгонке их по Хопру к Дону и Азову". 
"...Ехать ему, Андрею, на усть реки Вороны, где впала в реку Хо-
пер...". Дубовые лесные припасы отправляли плотами по рекам Хо-
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пру и Дону для постройки Таганрогской крепости. Надлежало спло
тить 23,8 тыс. сосновых бревен (476 плотов), 48,6 тыс. бревен на 
дрова (972 плота), 43 плота тесу и досок, 100 "дерев ясеневых" 
(2 плота). Сверх того на плоты следовало грузить 12,7 тыс. дубовых 
бревен на пушечные станки, длиной 5; 6,5; 7,5 м [15, 157]. 

Для выполнения этой работы к Павловскому городку из г. Там
бова и сел Верхнеценской волости прислано 4 тыс. человек. Под пу
шечные станки заготовлено 12690 дубовых бревен [15]. 

В 1698 г. при слиянии рек Хопра и Вороны срублена Павлов
ская крепость с пятью башнями и четырьмя воротами, "...а на усть 
реки Вороны новопоставлен город Павловск, а против ево лес: 
дуб, липа, карагач, ясень и всякий дровяной лес, по смете попереш-
нику верст их пятнадцать" [129]. В 1704 г. после освящения храма 
Бориса и Глеба городок назван Борисоглебском. В 1708 г. кре
пость Борисоглебск уничтожена Булавинскими казаками, а затем 
отстроена заново. 

В 1710 г. основана крепость и верфь Новохоперск, тогда Хо-
перск, для обеспечения прибрежных городов Азовского моря. Лес 
на Хоперскую верфь отправляли с Хоперской пристани, а на при
стани делали струги и будары подсобного флота. В 1710 г. на день
ги князей Б.А. Голицина и М.Г. Ромадановского, стольника И. Даш
кова на Хоперской верфи были построены три корабля: 36-пушеч-
ные "Безбоязнь" и "Благое начало" и 30-пушечный "Уния" [15]. 

Но после возвращения Азова туркам по Прутскому миру 1711 г. 
крупное кораблестроение, вплоть до царствования Екатерины II, 
перенеслось на Балтику [235]. 

При Петре I Борисоглебск - депо заготовок леса для каботаж
ного флота. Лес сплавлялся по р. Вороне и свозился на Хоперскую 
пристань. Основные рубки в это время вели, по-видимому, выше 
г. Борисоглебска, в нынешних Лобановском, Алабуховском лесни
чествах, в пойменных лесах, на низких террасах левого берега р. Во
роны и по р. Хопру. 

В Теллермановской роще (нагорные леса) вплоть до 1720 г. ес
ли и были рубки, то незначительные. Документальных данных на 
этот счет нет. Для дальних верфей выборочные рубки малой интен
сивности и на небольших площадях, возможно, вели в 1722-1727 гг. 
и в 1736-1739 гг. [157]. 

Наибольшая площадь в Теллермановской роще была охвачена 
приисковыми рубками с 1765 по 1780 г. (1790) в связи с пуском в 
1768 г. Новохоперской верфи. Корабли для Черноморского флота 
тогда строили на Тавровской, Новопавловской и Новохоперской 
верфях. Лес нужен был и для устройства новых портов и верфей на 
Черном море. К этому периоду относятся наиболее интенсивные 
рубки корабельного дуба в Теллермановской роще. С 1760 по 
1800 г. (1810) весь массив был пройден выборочными рубками, по 
интенсивности приближавшимися к сплошным. 
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Верфи вблизи г. Борисоглебска в то время не было. Однако по
добие первого этапа конвейера могло существовать на Строянов-
ском кордоне ТОЛ, где начиналась сборка корабельного пуза, 
также как это происходило на р. Осередь [357]. Только там поточ
ное производство завершалось на верфи в г. Павловске, а здесь по
стройку корабля заканчивали в г. Новохоперске. Со строительством 
кораблей, возможно, связано и исконное название кордона "Строя-
новский". 

С 1778 г. корабли начали строить непосредственно на Чер
ном море. Сырьевая база новых верфей значительно расшири
лась. Заготавливали корабельный лес для них вплоть до 1801 г. 
в Смоленской, Киевской, Орловской, Херсонской, Екатерино-
славской, Таврической, Слободско-Украинской, Воронежской и 
отчасти Тамбовской губерниях [235]. Примерно в это же время 
закрывается Новохоперская верфь - основной потребитель дре
весины из Теллермановской рощи. С 1778 г. лес из Теллерманов-
ской рощи поставляли для Черноморских верфей. Про другим 
сведениям после закрытия Новохоперской верфи и до 1830 г. из 
губерний по р. Дону лес для Черноморского флота не заготовля
ли вообще [235]. 

В царствование императора Павла I северо-восточная часть 
Теллермановской рощи ("Павлодарские леса" [84]) была пожалова
на графу Кулешову (затем куплена купцами Хренниковыми), но 
лучшая часть массива (казенные леса) осталась в государственной 
собственности (см. рис. 1.1), была переведена в заказ и именовалась 
Теллермановской корабельной рощей, а со второй половины XIX 
века - Теллермановской казенной дачей. "Павлодарская" часть 
(владения купцов Хренниковых) относилась к Борисоглебскому уез
ду Тамбовской губернии. Казенные леса входили в Новохоперский 
уезд Воронежской губернии. 

С 1819 г. корабельные рощи особо выделяются из казенных 
лесов. С 1828 г. их передают в ведение Департамента корабельных 
лесов Морского министерства. Запасы корабельного леса были 
ограничены, и постановлением 1838 г. во всех казенных лесах Рос
сии вырубка дубовых деревьев разрешалась только после предва
рительного осмотра чиновниками Морского министерства и при
знания их негодными для кораблестроения. С 1841 г. началось 
устройство корабельных рощ, продолжавшееся вплоть до 1870-х 
годов. В 1859 г. Департамент перешел в ведение Министерства го
сударственных имуществ. Теллермановская роща была впервые 
устроена в 1847-1849 гг. 

К 1860-м годам дубовый корабельный лес в значительном коли
честве остался только в корабельных рощах [235]. Интерес государ
ства к корабельным рощам сохраняется до начала строения метал
лических кораблей во второй половине XIX в. В документах разни
ца между корабельными и прочими казенными лесами исчезает в 
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1890-е годы. В последний раз корабельные рощи были учтены в 
1873 г. В дальнейших отчетах по лесному управлению они учитыва
лись наравне с другими казенными лесами. 

Экономические условия ведения лесного хозяйства и эксплуа
тации леса. До 1860 г. главной целью хозяйства оставалось выра
щивание корабельного крупномера. К корабельным относили здо
ровые стволы дуба диаметром 40-76 см в комле. Считалось, что дуб 
для большемерных сортиментов годен с 350-400 лет (возможно, 
этот возраст завышен вдвое). По более поздним оценкам (1801 г.) 
для выращивания корабельного дуба необходимо 280 лет. 

Заготавливали главные части корпуса (принципиальные шту
ки): поперечный и продольный наборы, обшивку, палубочные на
стилки, рангоут (мачты, стеньги, реи, гафели и др.). Поставляли 
дубовые круглые кряжи; отесанные с двух сторон балки с корня
ми, с ветвями и без них; обтесанные с четырех сторон брусья, бру
ски и доски; кницы; шлюпочные шпангоуты (полудеревья), пла
стины; коксы на нагели или деревянные гвозди (длина 142 см, тол
щина 7,6 см) [235]. 

Заготовка корабельного дуба велась государственными кресть
янами, освобожденными от воинской повинности, "лашманами", ко
торых при Екатерине Великой насчитывалось до 600 тысяч душ 
[45]. Можно предполагать, что использование целенаправленной и 
дешевой рабочей силы неизбежно вело к интенсивной выборке де
ревьев с единицы площади за один прием. Между периодами загото
вок корабельного леса выбирали дубы, непригодные для корабле
строения. 

С 1800 г. и до введения сплошнолесосечного хозяйства (в 1860 г.) 
крупных заготовок дубовой древесины в Теллермановской роще не 
было, кроме зимы 1843-1844 гг., когда дубовые кряжи вывозили из 
массива сухопутным путем за 265 км для строительства Моршан-
ской пристани на р. Цне [157]. 

1848-1860 гг. в роще вырублено 17 614 лучших корабельных ду
бов; в 1861-1866 гг. - 30 990; в 1867-1877 гг. - 49 662 дуба [157]. 

После 1861 г. все большее развитие получают гражданские за
дачи лесопользования. В 1860-х годах складываются благоприятные 
условия сбыта древесины на местном рынке: преобладали древо
стой до 100 лет с высоким выходом средних бревен в удобных для 
вывозки местах (кв. 2 - у Грибановки, кв. 6 - у Борисоглебска, 
кв. 18 - у Демидова и Нижнего Карачана, квартальная сеть в то вре
мя была 2 x 2 версты2). 

В этот период зерно из городов Балашова и Борисоглебска 
сплавляли в южные губернии баржами по рекам Хопру и Дону до 
городов Ростова и Таганрога. В зависимости от урожая из г. Бори
соглебска уходило до 112 тыс. тонн (7 млн пудов) зерна в год. Штат 
бурлаков, поднимавших баржи обратно вверх по течению доходил 
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до 10 тыс. человек. На луговой стороне рек Вороны и Хопра в 
1860-1870 гг. строили до 2 тыс. барок в год. Был спрос на дубовую 
древесину для барж. 

В 1868 г. земство Борисоглебского уезда получило концессию 
на строительство железной дороги Грязи - Борисоглебск. В 1869 г. 
железная дорога была проложена через казенную дачу Теллерма-
новского леса, а вскоре продлена до г. Царицына с ответвлением к 
Донской железной дороге. Строительство круто изменило условия 
сбыта древесины. 

Отпуск леса и валовой доход возросли в 1869 г. по сравнению с 
1867 г. примерно в 3 раза. С 1876 г. в рубку поступают лучшие наи
более доступные насаждения дачи. В 1879 г. в связи с подъемом про
мышленности увеличивается спрос на брусовый лес и другие лесо
материалы для городов Москвы, Коломны, Козлова (ныне Мичу
ринск) и Ростова. Однако на российском рынке крупномерной дре
весины Теллермановский дуб, ясень, клен теснили Тульские, Орлов
ские и Гродненские поставщики. 

В 1879 г. на Грязе-Царицынской ж.д. вводится отопление камен
ным углем, а с 1896 г. - нефтью. На нефтяное отопление переходят 
4 паровых мельницы и 7 маслобойных заводов г. Борисоглебска. 
Спрос на дровяную древесину падает. 

Местный спрос на деловую древесину в значительной мере обес
печивали частные дачи Хренниковых, Аршеневских, Звегинцева, 
Клочкова, Меншикова и др., выставлявшие на торги до 110 га • год-1. 
Лесосеки 40-45 лет в этих лесах раскупали нарасхват [157]. 

Устойчивые рынки сбыта древесины из казенных лесов Теллер-
мановского массива сложились только к концу 1880-х годов. (В 
1888 г. принят лесоохранительный закон, регламентировавший руб
ки в частных лесах.) Около 50% древесины, отпускаемой в порядке 
главных рубок, потребляли промышленные предприятия. Главней
шее из них - вагоноремонтные мастерские Юго-Восточной желез
ной дороги в г. Борисоглебске (~37%). Остальное забирали: завод 
Струве в г. Ростове-на-Дону, предприятия в городах Москве, Козло
ве, железные дороги Воронежско-Ростовская, Козлово-Казанская, 
Балашово-Харьковская. Важнейшие сортименты: строительные и 
пиловочные бревна, дубовые брусья, доски, фанерный кряж и др. 

Вторая группа потребителей представляла кустарные промыс
лы, по большей части местные: бондарный, каретный, столярный и 
т.д. В Новохоперском уезде в 1890 г. было 715 кустарей, изготовляв
ших продукцию из дерева. Сырьем служила крупная древесина цен
ных пород, разрабатываемая на такие сортименты, как брус, спица, 
полоз, ступки колесные, клепка, доски, уголь и др. Использовалась 
древесина от сплошных рубок (~25% объема заготовок) и от выбо
рочных (сухостой, перестойные, фаутные стволы). 

Третью группу потребителей составляло крестьянское, город
ское население и местные учреждения. Не считая горожан в окрест-
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хозяев. Они потребляли строевую, мелкую поделочную древесину и 
дрова. Заготавливали древесину за счет остатков при разработке де
лянок делового леса при сплошных рубках главного пользования, за 
счет выборочных рубок и рубок ухода. Рубки ухода проводили сами 
потребители, закупавшие лес на корню. Так, в 1905 г. в Теллерма-
новском лесничестве уходами пройдено 967 га, из них только 43 га 
лесничеством за счет своего оборотного фонда. 

По массе отпуск леса с 1890 г. был стабилен вплоть до первой 
мировой войны. Во время первой мировой войны отпуск древесины 
из казенных лесов Воронежской области возрос в 1,5 раза [157]. 

Доход с единицы площади Теллермановской рощи с 1866 г. и до 
первой мировой войны был значительно выше среднего по европей
ской России. Выше средних были и удельные (на единицу площади) 
вложения в лесное хозяйство. В 1910-е годы доходность лесного хо
зяйства Теллермановской рощи была в 3,5 раза выше средней по 
ЕТР и в 1,3 раза выше средней по Воронежской губернии. 

В 1917-1921 гг. ведутся заготовки топлива, дровяные лесосеки 
отводятся в местах, наиболее удобных для вывозки. Их площади (по 
200-500 га год-1) во время гражданской войны были в 1,5 раза вы
ше сметного отпуска, утвержденного на 1919-23 гг. Концентриро
ванные лесосеки вырубали без соблюдения намеченных лесоуст
ройством правил организации работ. Главным лесозаготовителем 
была Юго-Восточная железная дорога. В число крупных заготови
телей входили Борисоглебская спичечная фабрика, Эртильский са
харный завод и ряд других предприятий. 

В 1922-1925 гг. преобладает сбыт древесины на местном рынке. 
Местное население потребляло более половины общего отпуска 
древесины из массива (так, в операционном 1922-23 году местному 
населению отпущено 53% древесины). Возможности реализации 
древесины на внешних рынках резко падают. В Теллермановском, 
Грибановском и Васильевском лесничествах расчетная лесосека 
операционного 1923-24 года была выполнена на 54% по площади, 
на 52% по объему заготовленной древесины. Причем, 26% древеси
ны (по стоимости) было отпущено по льготам бесплатно (для срав
нениям 1913 г.-4,2%). 

В 1924 г. Воронежский Гублесотдел построил в Теллермановском 
лесничестве лесопильный завод с проектной производительностью 
до 3,0 • 103 мЗ-год-1. В том же году на заводе переработано 1,22 • 103 м3 

древесины. Достигнуты договоренности по продаже воронежского 
леса Украинскому Экспортлесу, Казанскому Госторгу и др. 

В 1926-1936 гг. освоение расчетной лесосеки идет со значитель
ным перерубом. Преобладает сбыт ценной деловой древесины на 
внешние рынки. Местному населению в 1926-1927 операционном 
году отпущено 32% древесины, промышленным предприятиям и уч
реждениям - 68%. Древесину потребляли развивающиеся отрасли 
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промышленности, прежде всего машиностроительная. В массиве за
готавливаются спецсортименты из крупномерного дуба и ясеня. 
При этом высока доля спецсортиментов, заготавливаемых непо
средственно в лесу. Нарушаются лесоводственные правила рубок, 
массовое распространение получают внелесосечные выборочные, 
приисковые рубки. 

С 1928 по 1936 год в массиве проведены наиболее интенсивные 
рубки (сплошные и выборочные) за всю историю его эксплуата
ции. Обработка и переработка древесины велась на Грибановском 
лесопильном заводе (производительность до 35 • 103 м3-год-]), экс
трактном заводе "Дубитель" (до 100 ■ 103 м3-год-') и Карачанской 
мехустановке треста "Воронежлес" (до 5 • 103 м3 • год-1). Место до
революционных кустарных промыслов заняли мебельные и другие 
промартели. 

В 1936 г. образовано Главное управление лесоохраны и лесона
саждений при СНК СССР (Главлесоохраны). Часть массива, примы
кающая к р. Хопер (22,3 ■ 103 га), выделена в запретную полосу, где 
основной задачей хозяйства становится повышение водоохранных 
свойств леса. В 1940 г. к запретной присоединена 4-х км полоса мас
сива по р. Вороне (-12,0 • 103 га). В 1941 г. ширина запретной поло
сы вдоль рек Хопра и Вороны снижена до 3 км. В 1944 г. леса за
претной полосы в радиусе 10 км от г. Борисоглебска выделены в зе
леную зону города. 

Отпуск древесины от рубок главного пользования в 
1937-1948 гг. в 2,9 раза ниже, чем в 1933-1936 гг. В общем отпуске 
резко возросла доля древесины, поступающей от санитарных рубок 
и промежуточного пользования. \ ■ •?.:-'' »■ ■;■ 

Грибановский лесопильный завод стал перерабатывать боль
шей частью привозную, тамбовскую древесину. Ухудшились усло
вия работы завода "Дубитель", вскоре ликвидированного. Теллер-
мановский леспромхоз к моменту его сокращения в конце 
1930-х гг. располагал техникой и кадрами, способными обеспечить 
заготовку 80 • 103 м3-год-1, т.е. вдвое больше фактического объема 
заготовок при рубках главного пользования. 

Во время войны, в 1941-1945 гг., перерубы возобновились, а 
объемы лесохозяйственного производства (рубки ухода, лесные 
культуры) резко понизились. Внелесосечные выборочно-прииско
вые рубки (в среднем 1405 гатод-1) составляли >12% общего отпус
ка заготавливаемой спелой древесины. 

В 1946-1948 гг. восстанавливается довоенный уровень ведения 
хозяйства по потреблению, структуре отпуска и структуре лесово-
зобновительных мероприятий. На базе древесины Теллермановско-
го леса к 1948 г. работали 5 артелей Лесдревсоюза (промкоопера
ция), 4 комбината Управления местной промышленности, 1 пром
комбинат Облпотребсоюза, перерабатывавшие (12-15) • 103 м3-год-'. 
Потребности местного населения, колхозов и государственных уч-
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реждений в 1948 г. экономисты Теллермановского лесхоза оценива
ли в 80 • 103 м3-год-' деловой и дровяной древесины. Отпускалось же 
только 40 • 103 м3-год-'. 

В 1948 г. весь Теллермановский массив признают защитным и 
относят к категории особо ценных лесов. Рубки главного пользова
ния прекращаются к 1950 г. Отпуск леса в 1949-1953 гг. самый низ
кий за годы Советской власти. В 1950-1955 гг. древесина от всех ви
дов рубок ухода, включая хворост от осветлений, находит полный 
сбыт. Вся древесина, заготовляемая в массиве, распределяется по 
нарядам Воронежского облисполкома между местными организаци
ями прилежащих районов. 

В 1952 г. Правительство разрешает в лесах первой группы лесо-
восстановительные рубки. Их объемы в лесхозе быстро возраста
ют, и в 1954-55 гг. они дают уже 50-60% общего объема отпуска 
древесины. В 1954 г. общий отпуск леса возрастает по сравнению с 
1950-1952 гг. более чем в 2,5 раза. В 1954-55 гг. в Теллермановском 
лесхозе вырублена ~1/3 часть площади древостоев, составлявших 
фонд лесовосстановительных рубок. Это отчасти связано с вхожде
нием Теллермановской рощи в состав Балашовской области, обра
зованной в январе 1954 г., менее лесистой, с чрезвычайно неравно
мерным распределением лесов по территории и худшими их эксплу
атационными качествами. На территории массива оказалось 95% 
всех твердолиственных семенных древостоев новой области. Запас 
древостоев, составлявших фонд лесовосстановительных рубок об
ласти, на 70% был сосредоточен в Теллермановском массиве. 

В 1954 г. в рамках программы крутого подъема сельскохозяйст
венного производства для обеспечения древесиной колхозного стро
ительства Совет Министров СССР разрешает в малолесных рай
онах лесовосстановительные рубки в расширенных объемах. Тел
лермановский лес становится основным источником древесины для 
32-х районов Балашовской области. Лесовосстановительные рубки 
1954-1955 гг. по своему объему и способу проведения ничем не от
личались от рубок главного пользования. Весь объем лесовосстано
вительных рубок 1955 г. был выполнен самим лесхозом, что отвле
кало его персонал от основных лесохозяйственных задач. 

Постановлением СМ СССР от 01.03.1954 г. предусматривалось, 
что ценная крупномерная деловая древесина семенного дуба, посту
пающая от лесовосстановительных рубок, будет заготовлена Мини
стерством лесной и бумажной промышленности, а взамен нее для 
сельского строительства из других регионов завезут древесину хвой
ных. В 1954 г. Теллермановскому комбинату Воронежского лес
промхоза намечено было передать 70 • 103 м3 широколиственного 
круглого леса (с выходом деловой древесины 25 • 103 м3). Взамен 
леспромхоз должен был завезти соответствующее количество дело
вой хвойной древесины. Обмен производился через Облместтоп-
пром, который смог освоить только около 16% планового объема. 
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С точки зрения пользования лесом основные запасы спелой дре
весины в массиве были исчерпаны к 1955 г. [157]. 

Рубки главного пользования. Лесной фонд, породный состав и 
возрастная структура Теллермановской рощи сформировались под 
давлением лесного хозяйства и во многом обусловлены особенно
стями его ведения. 

В период эксплуатации массива в качестве корабельной рощи 
основную породу - дуб черешчатый - рубили на прииск, выбирая 
лучшие отборные экземпляры, но в то же время берегли и заботи
лись о его сохранении. На протяжении первой половины XIX века 
дуб был "в заказе" и не вырубался на гражданские нужды вплоть до 
1876 г. Для строительства, топлива и промыслов рубили только со
путствующие дубу "яровые" породы: ясень, липу, клены, вязы, оси
ну и др. Выборочная заготовка "корабельных" деревьев дуба сопро
вождалась полной вырубкой второстепенных "яровых" пород 
вплоть до 1860 г. 

Появление такой системы рубок относят к началу 1700-х годов 
[137, 139, 142]. В 1800-е годы "яровые" породы вырубают целена
правленно. Почти вся площадь рощи пройдена сплошными рубками 
второго яруса с оборотом 40 лет. М.М. Путилин, руководивший пер
вым лесоустройством ТОЛ, полагал, что второй ярус древесных по
род в перестойных дубравах Теллермановской рощи в возрасте 
100-150 лет (ныне 150-200 лет) полностью порослевой. По подсче
там Е.И. Еньковой [84] площадь нагорных дубрав, занимающих над
пойменное плато, с 1840 г. 1-2 раза была сплошь пройдена рубками 
яровых пород второго яруса, в то время как дуб продолжал непре
рывно расти в верхнем пологе. Благодаря такой системе хозяйства 
нагорные дубравы превратились в насаждения с преобладанием ду
ба в первом ярусе, который занял 5-7 единиц в породном составе 
многих насаждений [84, 157]. 

Короткий период интенсивной эксплуатации Теллермановской 
корабельной рощи в 1765-1780 (1790)гг. наложил неизгладимый от
печаток на возрастную структуру леса. В 1810-1830 гг., когда все ду
бравы Воронежской области подверглись сплошной вырубке [229], 
Теллермановская роща сохранилась в силу того, что в ней было уже 
нечего рубить. В то время в ней преобладали древостой 20-70 лет с 
единично разбросанными перестойными дубами, тогда как в осталь
ных Воронежских дубравах, вырубленных при Петре I, в том числе 
в Шиповом лесу возраст древостоев составлял 110-140 лет. 

Частичная раскряжевка и длительность ручных работ на лесосе
ках в период существования Новохоперской верфи (~1765—1780 гг.) 
создали условия для возобновления дуба. Дубы, появившиеся после 
интенсивных рубок того времени, исчислялись сотнями на 1 га. Вы
борочные рубки сопровождались, по-видимому, вырубкой всех вто
ростепенных пород, превращаясь в "условно-сплошные" с оставле-
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нием дубов моложе 100 лет в числе 30-40 га-1. Высокая интенсив
ность выборочных рубок в период эксплуатации Теллермановской 
рощи как корабельной подтверждается данными лесоустройства. 
Спустя сто лет, при лесоустройстве 1866 г. (Воронежский архив, 
фонд 91) спелые древостой занимали 91% площади рощи, из них 
разновозрастные - 19%, одновозрастные - 72%, т.е. в подавляющем 
большинстве древостоев преобладало одно поколение. 

Ко времени введения в роще сплошнолесосечной системы хо
зяйства (1860 г.) запасы дубовой древесины в массиве были в основ
ном вырублены [229] для нужд флота, постройки домов, кустарных 
промыслов и на дрова. В 1866 г. молодые древостой занимали 9% 
площади, средневозрастных не было, спелые - 72% и разновозраст
ные - 19% площади. В разновозрастных также преобладало одно 
старовозрастное поколение. Амплитуда колебаний оценок возраста 
основного поколения древостоев составляла 70-120 лет. 

Дуб в корабельной роще подлежал полному учету. В 1849 г. на 
15 тыс. га было зарегистрировано 30 614 деревьев дуба, годных для 
кораблестроения (толще 40 см). При лесоустройстве 1860 г. на всей 
площади Теллермановской рощи было учтено 127,5 тыс. стволов ду
ба, достигших 150 лет (< 10 дубов на 1 га). 

После передачи Теллермановской рощи в ведение Министерст
ва государственных имуществ лесоустройство 1860 г. не выделило 
хозяйств: на всей площади дачи были 70-120-летние древостой. Для 
всей дачи был установлен единый режим хозяйства. В дубовых дре-
востоях (в составе не более 1-3 единиц других пород) оборот рубки 
150 лет с вырубкой второстепенных пород в 50 лет. В дубняках, где 
другие породы занимали 4-5 единиц состава, и в древостоях с гос
подством других пород принят оборот 50 лет с запрещением выруб
ки дуба, кроме клейменного по достижении им диаметра >25 см на 
высоте груди (150 лет). Кроме того, вне лесосек были намечены вы
борочные рубки перестойных дубов [137, 142, 270]. Интенсивность 
выборочных внелесосечных рубок с 1860 по 1900 г. была невысока 
(около 10 стволов дуба на га за весь период). 

Формально в 1860 г. был принят сплошнолесосечный способ 
рубки главного пользования с шириной лесосек 213 м и непосредст
венным их примыканием. Однако установка: вырубать дуб в 
150 лет, а второстепенные породы - в 50 лет, превращала эти рубки 
в условносплошные. На корню оставались дубы 70-150 лет. 

Одновременно шла выборочная внелесосечная рубка перестой
ных дубов. На 1 га клеймилось по 13-30 деревьев. Выборочная руб
ка дубов вне лесосек была запрещена в 1866 г. 

Для некорабельных пород, а также дуба в пойме и в солонцовых 
дубравах ревизия 1866 г. установила 50-летний оборот рубки, что 
определило обилие порослевых дубрав в этих экотопах. Насажде
ния с господством дуба 10,7 • 103 га были вовлечены в 150-летний 
оборот, а 3,7 • 103 га - в 50-летний [137, 139]. ,t\t :MU;~. ч- <\. 
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Лесоустройство 1877 г. увеличило время оборота рубки для не
корабельных насаждений и дубняков на худших почвах до 75 лет. 
Площадь древостоев данной группы была определена в 10,2 • 103 га. 
С 1876-1877 г. начались сплошные поквартальные рубки. 

С 1860 по 1890 г. в лесах Теллермановской рощи вырублено 
(5,2 -*- 5,5) -103 га [137, 139]. Размещение рубок в лесничествах Тел
лермановской казенной дачи в 1860-1911 гг. показано на схеме 
(рис. 1.3). В Опытном лесничестве в 1878-1890 гг. вырублены 7-11, 
18-22, 23-24, 32-33, 40-41, 48^9 кварталы (нумерация современ
ная). Кроме дубняков в этих кварталах вырубали насаждения с пре
обладанием второстепенных пород. я* 

Только с 1891 г. рубки превращаются действительно в сплош
ные, с уборкой всех стволов на делянках. Оборот рубки снижается 
до 120 лет по дубу. Ширина лесосек 100 м. Примыкание их остается 
непосредственным, срок примыкания 3 года. До 1896 г., а на отдель
ных вырубках и до 1900 г., через каждые 75 м по длине лесосеки ос
тавляли поперечные семенные полоски дуба шириной 10 м. На тер
ритории нынешнего ТОЛ в 1891-1897 гг. вырублены 29-31, 60-62 и 
68-69 кварталы (нумерация современная). 

При лесоустройстве 1902 г. был впервые остро поставлен воп
рос о смене пород на сплошных вырубках. Ревизия 1901-1902 гг. от
метила неудовлетворительное естественное возобновление дуба. 

Предложенный план ведения лесного хозяйства исходил из того, 
что все древостой к 120-140 годам с помощью рубок ухода должны 
превратиться в насаждения с преобладанием дуба. Выделены 2 хо
зяйственные части со 140-летним и 120-летним оборотами. Второ
степенные породы намечено выбирать при проходных рубках по до
стижении ими возраста количественной спелости. Все кварталы в 
соответствии с требованиями "периодо-площадного" метода отне
сли к 7 очередям рубок. Был принят новый способ рубок - "рубки 
Корнаковского". Ширина лесосек 25 м. Примыкание черезполос-
ное. Срок примыкания 5 лет. 

В 1902-1911 гг. все рубки (около 1000 га) проведены по способу 
Г.А. Корнаковского. Вырубали исключительно насаждения с пре
обладанием дуба. В Опытном лесничестве это кварталы 3 и 14, 60 и 
66, 46 и 54. Частично вырубки 1902-1911 гг. затронули, возможно, в 
ТОЛ нагорные кварталы 57 и 63, 4 и 15, 61 и в пойме 47, 55, 56 (ну
мерация современная). 

Несмотря, на высокую интенсивность хозяйства, древостой в 
возрасте более 100 лет накапливались и к 1919 г. занимали 8,14 тыс. га, 
т.е. 55,2% лесной площади Теллермановской казенной дачи. Доля 
спелых древостоев была в 3,8 раза выше, чем в среднем по Воро
нежской губернии (14,5% лесной площади). 

В 1912 г. лесоустройство увеличило ширину лесосек до 50 м. 
Примыкание оставлено черезполосное. Срок примыкания 5 лет. По 
этой схеме завершали рубки в кварталах, начатых Г.А. Корнаков-
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Рис. 1.3. Схема размещения сплошных лесосек в Теллермановскои роще в 
1861-1911 гг. [157]: 

Лесничества: / - Грибановское; 2 - Борисоглебское; 3 - ТОЛ; 4 - Карачан-
ское. Двойная штриховка - проведение рубок в двух периодах 
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ским, и сделали зарубы в новых кварталах. Принятый способ рубок 
выдерживался до 1918 г. 

С 1917 г. в больших объемах и повсеместно вели выборочные 
рубки, особенно в начале 1930-х годов и во время второй мировой 
войны. 

С 1918 по 1924 г. древостой рубили широкими лесосеками, 
вплоть до ширины квартала (500 м) вблизи железной дороги. 

Лесоустройство 1926 г. восстановило в дубовых хозяйствах спо
соб рубки, принятый в 1912 г. В осиновом хозяйстве был принят 
сплошнолесосечный способ рубки с шириной лесосек 100 м и непо
средственным примыканием. 

Лесоустройство 1933 г. заменило черезполосное примыкание 
лесосек в дубовых хозяйствах на непосредственное ежегодное. С ре
визионным периодом 1933-1938 гг. связаны усиленные выборочно-
приисковые рубки крупномерного дуба, резко увеличивавшие фаут-
ность старовозрастных дубрав. 

Лесоустройство 1938 г. снова вернуло способы рубки 1926 г. 
(1912 г.), сократив, правда, рекомендуемый срок примыкания лесо
сек с 5 до 2-3 лет. При этом лесничим, в зависимости от наличия 
подпологового "предварительного" возобновления дуба, предостав
лялось право менять срок примыкания. Во время второй мировой 
войны сроки примыкания лесосек часто нарушались. 

Возраста рубки по лесоустройству 1938-1939 гг. в хозяйствах 
эксплуатационной хозчасти установлены: в дубовом высокостволь
ном хозяйстве - 101-120 лет, в дубовом низкоствольном - 61-70 лет, 
в мягколиственном - 31—40 лет. 

В 1952 г. в массиве разрешены лесовосстановительные рубки 
(ЛВР) и к 1955 г. вырублены почти все оставшиеся от прошлого не-
дорубленные кулисы и произведены зарубы в большинстве еще не 
затронутых рубками кварталов. 

За 50-60 лет (с 1890-1900 гг. по 1950-е гг.) число стволов дуба в 
старовозрастных дубравах уменьшилось от 100-170 до 45-60 га-'. 
Выборка деревьев в 1917-1936 гг. была, по-видимому, настолько ин
тенсивна, что приблизила удельный вес основного поколения к весу 
низкотоварной перестойной части [157]. , .и • 

Устройство леса. Первое лесоустройство Теллермановской ро
щи относится к 1847-1849 гг. "Отчет о произведенных лесоустрои
тельных работах в Теллермановской корабельной роще в 1849 г. со
ставленный старшим лесничим Теллермановского лесничества 
Корсаковым" сохранился в Воронежском областном архиве (фонд. 
91, опись 1, единица хранения 4). Лесоустроительные работы завер
шились в 1849 г. сплошной, "повальной" таксацией дубов, годных 
для кораблестроения, на площади 5,5 тыс. га [157]. 

Как следует из упрощенного плана Теллермановской рощи 
1854 г. ее территория была разбита на 37 двухверстных кварталов 
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2,1 х 2,1 км2 (Воронежский областной архив, фонд 24, опись 17, еди
ница хранения 34). Эта квартальная сеть служит основой нынешней 
сети кварталов "казенной" части Теллермановского лесхоза и ТОЛ. 

В общей сложности к 2003 г. массив прошел 16 лесоустройств. 

Охрана леса. После выделения Теллермановской рощи в заказ 
и до 1803 г. ее охраняли "полесовщики", выбиравшиеся из крестьян 
ближайших деревень. 18 декабря 1803 г. издан указ об утверждении 
постоянной лесной стражи на жаловании от казны для двух лесных 
дач Воронежской губернии: Теллермановской рощи и Шилова леса. 
Стража осуществляла надзор за полесовщиками [45]. В 1828 г., пос
ле учреждения Департамента корабельных лесов, Теллермановская 
роща в числе немногих массивов принята в непосредственное упра
вление Департаментом. Департамент создает несколько временных 
лесничеств с назначением лесничих от Морского министерства. В 
1845 г. такое лесничество, включавшее Теллермановскую рощу и 
Шипов лес, было создано в Новохоперском и Павловском уездах, 
общей площадью -39 тыс. га. Оно именовалось "Теллермановское 
образцовое лесничество Департамента корабельных лесов Морско
го министерства". Разделение этого лесничества произошло, веро
ятно, в 1860 г. 

Периметр Теллермановской рощи ограничивала цепочка кордо
нов: Бобежецкий, Строяновский, Никандровский, Маяцкий, Деми
довский, Грибановский, Красностолбский. 

Рубки ухода и другие лесохозяйственные работы. До 1885 г., 
кроме рубок главного пользования, все затраты на лесное хозяйст
во сводились к охране леса, лесоустройству, прорубке просек и под
держанию квартальной сети. И только с 1886 г. начинается забота о 
восстановлении дуба. 

С 1886 г. в Теллермановской роще начинают вести масштабные 
рубки ухода. Но только в XX в. лесное хозяйство становится по-на
стоящему интенсивным. Рубки ухода и лесовосстановительные меро
приятия (содействие естественному возобновлению и лесные культу
ры) проводятся в объемах, обеспечивающих восстановление дуба. 

В конце ревизионного периода 1878-1890 гг., примерно в 1885 г. 
начаты первые рубки ухода ("прореживание молодняков"). Первые 
лесные культуры созданы в середине следующего ревизионного пе
риода, в 1895 г. 

По данным лесоустройства 1902 г. площадь древостоев до 40 лет 
составляла 4,5 тыс. га. К 1900 г. вся она была пройдена рубками ухо
да, а некоторые участки 2-3 раза. К 1915 г. объем уходов снижает
ся, зато обретает размах лесокультурное дело. 

Лесоустройство 1912 г. на всей площади рубок в дубовых хозяй
ствах, помимо содействия естественному возобновлению, планирует 
культуры дуба. 



По лесоустройству 1938-1939 гг., после 25-летнего перерыва, 
снова намечен комплекс мероприятий по содействию естественному 
возобновлению дуба в сочетании с лесными культурами. 

Рубки ухода. В массиве их проводят с 1885 г., когда на 11 га был 
осветлен самосев дуба 2,11 • 103 га-1, появившийся на вырубке 1883 г. 
При осветлении полностью удаляли сорные травы и поросль второ
степенных пород. К концу 1890-х годов рубки ухода получили широ
кое распространение. 

В 1888 г. способ осветления изменился: вели только "верхушеч
ное" осветление дуба с обломкой и ссеканием вершин быстрорасту
щих пород. Хворост оставляли на месте. Дубкам формировали "шу
бу", чтобы сохранить боковое затенение и затруднить доступ зай
цам. Уходы повторяли по три года кряду. На территории нынешне
го ТОЛ в 1889-1892 гг. такие уходы на вырубках 5-7-летней давно
сти (1882-1884 гг.) проведены в 8 и 19 кварталах полностью, в 7 и 18 
кварталах в 100 метровой полосе вдоль просека, общего с 8 и 19 (ну
мерация кварталов современная). 

В поле зрения проектов лесоустройства рубки ухода попадают 
только с 1890 г., когда они уже широко велись в массиве. К этому 
времени в Теллермановской роще накопились огромные площади 
молодняков (4,5 ■ 103 га), нуждавшихся в уходе. 

С 1895 г. начало уходов стараются сдвинуть на более ранние 
сроки. В молодняках 3-5 лет дубки освобождают от угнетения 
травой, а обломку и ссекание вершин проводят более интенсивно 
для повышения "светового прироста". Там, где дуб попадал под 
полог жердевой осины, ее вырубали сплошь. Увеличивается крат
ность рубок ухода в молодняках. Начинают проводить прочистки 
и прореживания. 

С 1890-х годов осветление самосева и культур дуба часто про
водится с прорубкой коридоров. К 1899 г. общая протяженность 
коридоров, прорубленных при осветлении дуба в основном на ес
тественно возобновлявшихся вырубках, составила ~700 верст 
(746,8 км). На территории ТОЛ коридорным методом осветлен 
дуб на вырубках 1891-1897 гг. в 29-31, 60-62 и 68-69 кварталах 
(нумерация современная). 

Г.А. Корнаковский в своей докладной записке в Лесной Депар
тамент в 1895 г. перечисляет следующие меры ухода за лесом Тел
лермановской дачи: осветление дубков 3-8 лет; прочистка и проре
живание молодняков 15-20 лет со значительной примесью дуба или 
без нее, но высокой густоты; уборка сухостойного, буреломного и 
валежного леса; уборка перестойных и фаутных деревьев. 

К 1900 г. все площади молодняков были пройдены рубками ухо
да, некоторые дважды и трижды, в соответствии с объемами и оче
редностью, намеченными Г.А. Корнаковским. На основании немно
гочисленных сохранившихся данных можно говорить, что прочист-
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ки и прореживания в это время велись с высокой интенсивностью, 
выбирали 25^0% запаса древостоев. 

Лесоустройство 1901-1902 гг. наметило в молодняках: до 5-10 
лет сплошную двухприемную вырубку лещины, полевого и татар
ского кленов, местами осины; в молодняках 15-30 лет прорежива
ния с 5-летней повторяемостью. Осветление рассматривалось не 
как рубка ухода, а как лесокультурное мероприятие. 

Прочистки и прореживания в 1902-1911 гг. вели с меньшей ин
тенсивностью, чем в 1890-е годы (выбирали, оценочно, около 20-25% 
запаса), но все древостой систематически проходили рубками ухода. 
Плановый объем рубок ухода составлял по казенной даче 1152 га 
год-1. Реальный объем рубок ухода в 1902-1912 гг. - 440 га год-1. 

В годы гражданской войны и после нее лесокультурные работы 
и осветления прервались, но все молодняки старше 10 лет были 
пройдены рубками ухода, иногда дважды. В 1917-1925 гг. работы по 
восстановлению леса и уходу за ним почти не проводили из-за отсут
ствия ассигнований. Лесоустройство в 1926 г. отказалось от лесо-
культурных работ. Возобновление дуба в Теллермановской казен
ной даче предполагалось полностью обеспечить рубками ухода в 
молодняках, где наилучшие условия должны были создаваться в 
первую очередь дубу и затем - ясеню. Осветления были запланиро
ваны по 145 га • год-1. Промежуточное пользование в процессе про
чисток, прореживаний и проходных рубок - 1081 га • год-1. При этом 
основная часть (686 га • год-1) приходилась на проходные рубки, наи
более выгодные экономически, позволявшие заготовить наиболь
шие объемы ликвидной древесины. 

В 1926-1936 гг. рубки ухода ведутся в значительном объеме бла
годаря потребности местного населения в древесине. Однако их 
объем (570-580 га • год-1) был меньше намеченного лесоустройст
вом в 1926 г. Поэтому к 1936 г. накопились большие площади дре
востоев, требовавших рубок ухода. 

1937-1939 гг. рубки проводятся на всей площади с небывалым 
размахом. В 1938 г. уходами пройдено 4545 га, в том числе 2098 га 
насаждений моложе 20 лет. Общая площадь осветлений и прочис
ток за 1936-1940 гг. превышает площадь молодняков соответствую
щего возраста с полнотой 0,6 и выше. Уходы (в том числе осветле
ния и прочистки) вели с высокой интенсивностью, выбирая 40% за
паса и более. Характерный пример рубок ухода этого периода - 39 
квартал Карачанского лесничества, где в 1938 г. на всей площади 
проведена прочистка с полным удалением осины и интенсивностью 
изреживания до 65%. Участие осины после повторных уходов снизи
лось с 6 единиц (60%) до "единичного" (не более 0,25 единиц или 
2,5%). Доля же дуба возросла с 3 до 8 единиц к 1954 г. 

Лесоустройство 1938-1939 гг. наметило повторность осветлений 
3 года, прочисток - 5 лет, прореживаний - 7 лет, проходных рубок -
10 лет во всех хозяйствах. Плановый объем рубок ухода - 2,7 • 103 га. 
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Этот объем и выполнялся в течение 1939-1948 гг., кроме военных 
лет. На площади будущего ТОЛ рубок ухода не было в течение 7 
лет, и возобновили их только в 1948 г. 

В 1949-1954 гг. объем рубок ухода в бывших казенных лесах ко
леблется в пределах 900-1200 га ■ год-1. 

Лесоустройство 1950 г. в ТОЛ рекомендовало в высокостволь
ных высокобонитетных нагорных лесах проводить осветления уме
ренной интенсивности дважды: в 4-5 и 7-8 лет. В насаждениях 
III класса бонитета и ниже - один раз в возрасте 5-6 лет, слабой и 
умеренной интенсивности. 

Санитарные рубки. Как отдельная статья лесохозяйственных 
работ они появились в массиве с 1938 г. Раньше фаутные деревья и 
сухостой выбирали, по-видимому, параллельно с другими работами 
и учитывали их по иным статьям, в частности "Отпуск мертвого ле
са". В Теллермановскои роще такой отпуск производился с 1877 г., 
после прекращения выборочных рубок перестойного дуба. 

Отпуск мертвого леса получил наибольшее развитие в 1890-е 
годы, когда лесничим предоставили право продажи мертвого леса 
без санкций Министерства государственных имуществ. Сначала ос
новную долю отпуска составлял валежный лес. Позже - фаутные 
перестойные дубы и сухостой всех других пород. В отдельные годы 
отпуск мертвого леса доходил до 50% общего пользования. По оцен
ке В.Ф. Лебкова [157] за весь период до образования Теллерманов-
ского лесхоза (по 1928 г.) он составил в среднем 23 ■ 103 м3-год-'. 

С 1938 г. введены санитарно-выборочные рубки. Их интенсив
ность примерно соответствовала дореволюционному уровню отпус- • 
ка мертвого леса. С 1938 г. по 1954 г. (без данных за 1948 г.) выбра
но в среднем 24 • 103 м3-год-' [157]. 

Содействие естественному возобновлению дуба и лесные 
культуры. Многие исследователи Теллермановскои рощи 
(М.И. Вересин, Е.И. Енькова, М.М. Путилин и др.) полагали, что ес
тественное возобновление дуба обеспечивалось заполнением окон 
от приисковых рубок новыми поколениями. После прекращения 
сплошных рубок второго яруса пополнение дубового яруса прекра
тилось [84]. К началу XX в. было установлено, что без содействия 
человека нельзя сохранить площади, занимаемые дубом до рубок, 
хотя обильные урожаи желудей повторяются через 2-5 лет. 

С 1890 по 1895 г. на вырубках оставляли "семенные полоски" ду
ба. На некоторых лесосеках их оставляли вплоть до 1900 г. 

Первые лесные культуры дуба созданы в Теллермановскои ка
зенной даче в 1880 г. посевом. С 1895 г. культуры производили пре
имущественно посадкой. В 1886 г. заложен питомник 3,4 га. Объем 
лесокультурных работ, включая предварительные (перед рубкой) 
подсевы желудей, в 1896-1916 гг. был настолько велик, что все без 
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исключения площади вырубок возобновлялись благодаря участию 
человека. 

Вся история лесоводства в казенных лесах Теллермановской ро
щи сводится к борьбе человека за господство дуба. Это и уход за ду
бовым самосевом, и огораживание сеянцев дуба плетеными корзи
нами без дна, "чтобы зайцы не поели" [157], и посевы. Удачный 
опыт создания лесных культур дуба прославил лесничего казенных 
лесов Теллермановского массива Г.А. Корнаковского, работавшего 
здесь с 1887 по 1907 г. Восстановление дубрав после вырубки по его 
системе основано на использовании естественного возобновления 
дуба, подкрепляемого искусственным посевом за 2-3 года перед по
ступлением материнского древостоя в рубку. Засевали площадки в 
1 квадратную сажень (~4 м2) по 400 площадок на десятину (370 га-1). 
Вокруг площадок вырубали подрост и подлесок. Полоса старого ле
са вырубалась после появления сеянцев дуба. Получив после рубки 
достаточное освещение, новое поколение трогалось в рост и обеспе
чивало восстановление дубрав [157, 203, 235]. 

Как дополнение к предварительному семенному возобновле
нию, создавали лесные культуры площадками по 370 га-1. На пло
щадке высаживали по 3-5 саженцев или высевали по 20-30 желудей. 
Эта норма сохранялась с 1896 по 1912 г. Лесокультурные залоги взи
мали с лесозаготовителей с таким расчетом, чтобы закультивиро
вать 370 га-1 площадок и вести уход за дубом в течение 5 лет. Пос
ле 1912 г. лесничие Хомич и Дерябин увеличили плотность разме
щения площадок на лесосеках (370-550 га-1) и количество саженцев 
на площадке (до 12). 

В среднем за 1891-1916 гг. в Теллермановской казенной даче 
(общая площадь ~15 тыс. га) создали —119 га-год-1 культур дуба (вы
рубили ~127 гатод-1). Из 1,1 тыс. га, вырубленных в 1902-1911 гг. по 
системе "рубок Корнаковского", дуб, спустя 45 лет, преобладал на 
67% площади. 

В первые годы после революции лесные культуры почти не со
здавали. Общий объем производства лесных культур в лесничествах 
Теллермановского массива и затем в Теллермановском лесхозе за 
1918-1935 гг. - 18,2 га. И только после периода бессистемных при
исковых рубок в 1920-1930-е гг. [84, 157] война за господство дуба 
возобновилась - были созданы многочисленные удачные культуры 
дуба. В 1976 г., Е.И. Енькова - энтузиаст Теллермановского леса, с 
торжеством отмечает, что наметившееся в 1930-е гг. расширение 
площадей с преобладанием ясеня обыкновенного преодолено, и дуб 
в Теллермановской роще восстановил статус основной породы [84]. 

Собственно других культур, кроме дубовых, в нагорной части 
Теллермановского леса и не создавалось. В пойме изредка сажали 
культуры тополей. А по низкому левому берегу на песчаных дюнах 
первой террасы р. Хопра - культуры сосны обыкновенной. И поны
не, несмотря на множество неудач и большие затраты труда и 
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средств, культуры дуба остаются основными в лесохозяйственной 
практике Теллермановского лесхоза и ТОЛ. Одна из причин пред
почтения, оказываемого дубу, - его нетребовательность к условиям 
хранения. Заготовленная дубовая древесина, мало растрескиваясь, 
может храниться в виде "кругляка" без каких-либо специальных 
мер. Ясеневая и кленовая древесины, хотя и могли бы конкуриро
вать с дубом по декоративности и традиционности использования в 
мебельной промышленности, хуже переносят длительное беззащит
ное хранение в бревнах. Их применение требует безукоризненно на
лаженных связей между заготовителями и потребителями леса. 
Кроме того, специфические свойства дубовой древесины определя
ют ее исключительное употребление в бочарном деле, ее высокую 
износостойкость в цельнодревесных изделиях. Поэтому экономиче
ские перспективы выращивания дуба, в том числе крупномерных 
сортиментов, в третьем тысячелетии оцениваются очень высоко 
[358, 371, 383]. Австрия, Венгрия, Франция имеют хозяйства с 
180-летними оборотами рубок, рассчитанными на получение круп
номерного дуба, и финансируют долговременные исследователь
ские и селекционные программы [235, 384, 389]. 

Материалы для данного раздела почерпнуты в основном из 
сводки В.Ф. Лебкова [157]. Она содержит многие, не публиковавши
еся ранее, сведения по истории Теллермановской рощи, из хранений 
Центрального государственного архива (фонд 478), Воронежского 
областного архива (фонды 19 и 91), из архивов Теллермановского 
лесхоза, Воронежской государственной лесотехнической академии 
(ВЛХИ) и др. 

1.2. ТЕЛЛЕРМАНОВСКОЕ ОПЫТНОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО (ТОЛ)ИЛАН 

В 1944 г. Владимир Николаевич Сукачев, академик АН СССР, 
директор в том же году образованного Института леса АН СССР 
начинает организацию меридиональной сети стационаров, охваты
вающей основные природные лесные зоны Европейской России и 
зоны возможного лесоразведения. Эта сеть была создана для описа
ния функционирования лесов в единстве почвенно-климатических, 
ландшафтных и биоценотических факторов. К 1955 г. она включа
ла: Северо-Двинский стационар (северная тайга), Северную лесную 
опытную станцию (средняя тайга), Серебряноборское опытное лес
ничество (хвойно-широколиственные леса), Теллермановское 
опытное лесничество (лесостепь), Джаныбекскии стационар (сухая 
степь, полупустыня). 

По воспоминаниям Елизаветы Ивановны Еньковой, выбирая 
место будущего опытного лесничества, Владимир Николаевич при
ехал в г. Борисоглебск весной 1944 г. в воскресенье, один. Елизаве-
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ту Ивановну, инженера по лесному хозяйству, вызвали в контору ле
схоза, прислав за ней бричку, и отправили сопровождать академика 
в лес. Тогда и были намечены примерные границы будущего опыт
ного лесничества, на территории которого компактно сосредоточе
ны основные ландшафтно-биоценотические разности Теллерманов-
ского леса. Это был водосбор короткой балки Крутец, открывав
шейся на юго-восток в пойму р. Хопра и по верхней бровке надпой
менного плато, увенчанной двумя солонцовыми полянами. От опу
шек солонцовых полян вглубь надпойменного ("нагорного") плато 
лес вырастал от низкорослых, а по нижним опушкам стелющихся 
кустарниковых дубов до 30-метровых деревьев, составляющих гор
дость массива. 

В следующий приезд В.Н. Сукачева сопровождали СВ. Зонн и 
Л.Ф. Правдин. Решение о выделении опытного лесничества и его 
месте было принято окончательно. Постановление о передаче зе
мель опытного лесничества в ведение АН СССР с сохранением кон
троля Гослесхоза (Министерства лесного хозяйства) было подписа
но в конце того же 1944 г. Теллермановскому опытному лесничест
ву (ТОЛ)) были выделены из состава Борисоглебского и Карача-
новского лесничеств 69 кварталов. На "баланс" Института передали 
двухэтажный дом А.Г. Корнаковского - контору лесничества, стро
ения на Строяновском и Никандровском кордонах. Лесохозяйствен-
ной техникой опытное лесничество снабжалось Министерством лес
ного хозяйства, а научным оборудованием АН СССР. Заработная 
плата лесной охраны и научных сотрудников лесничества поступала 
из бюджета АН СССР. Опытное лесничество одновременно было 
подразделением Института и в то же время самостоятельным пред
приятием в системе Министерства лесного хозяйства. Поэтому его 
руководитель именовался не лесничим, как обычно, а заведующим, 
позже директором лесничества. 

Теллермановское опытное лесничество Института леса АН 
СССР площадью в 2024 га было выделено из состава лесхоза в 
1945 г. В него вошли 98-150 кварталы Борисоглебского лесничест
ва и 14-18, 33-35 кварталы Карачанского. В 1950 г. проведено пер
вое лесоустройство ТОЛ под патронажем Воронежской государст
венной лесотехнической академии (тогда ВЛХИ). Общее руководст
во осуществлял И.М. Науменко, заведовал лесоустроительными ра
ботами М.М, Путилин, уже участвовавший в устройстве Теллерма-
новского массива в 1926 и в 1938 гг. 

При лесоустройстве 1950 г. два квартала 1000 м х 500 м в южной 
части ТОЛ были поделены пополам, и квартальная сеть оконча
тельно приобрела современный вид и нумерацию. 

По согласованию с сотрудниками Института леса АН СССР 
С.В. Зонном и И.Н. Елагиным выделено 6 коренных дубовых типов 
леса, 5 производных ясеневых и 3 производных осиновых. Вся тер
ритория ТОЛ отнесена к единственной водоохранно-защитной хоз-
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Таблица. Хозяйства и секции, выделенные в Теллермановском опытном 
лесничестве при лесоустройстве 1950 г. 

Хозяйства, секции 

Нагорное дубово-
ясеневое, 
высшей 
производительности: 

дубовая 

ясеневая 

Склоновое дубово-
ясеневое, 
низшей 
производительности: 

дубовая 

ясеневая 

Нагорное осиновое 

Пойменное 
твердолиственное 
Пойменное 
мелколиственное 
Тальниковое 

Типы леса 

'■■■■•' ' : 

Дубравы снытевая, 
осоковая 
Ясенники снытевый, 
осоковый 

Дубняки на солонцах, 
бересклетовый, 
полевокленовый 
Ясенники 
бересклетовый, 
полевокленовый 
Осинники снытевый, 
овражный 
Дубняк пойменный, 
ясенник разнотравный 
Осинник пойменный 

Тальник 

Площадь, 
га 

1049 

505 

544 

318 

251 

67 

92 

208 

24 

12 

А рубки, 
лет 

121-

1 

71 

41-

71-

41-

140 

-80 

-50 

-80 

-50 

5 

части. Образовано 6 хозяйств с подразделением двух из них на сек
ции (табл.). 

Первым заведующим ТОЛ стал Вадим Константинович Аксе
нов. На должность помощника лесничего была приглашена Елиза
вета Ивановна Енькова. Следующими директорами лесничества 
были В.А. Разинкин, А.И. Попов, И.С. Алексеев, А.Ф. Зарубин (по
мощник лесничего А.А. Соловьев). С 1972 г. директор ТОЛ -
П.И. Быстрянцев. С 1992 г. - СИ. Сушков. При П.И. Быстрянцеве 
и СИ. Сушкове помощник лесничего - А.Г. Чаплынский. За годы 
существования ТОЛ лесоустройство проводилось 5 раз: 1950, 1965, 
1978,1990 и 2002 гг. Своеобразная достопримечательность лесниче
ства - сохранившаяся поныне лесоустроительная постоянная проб
ная площадь (1 га), заложенная в 37 кв. при первом лесоустройстве 
ТОЛ в 1950 г. под руководством И.М. Науменко (начальник партии 
М.М. Путилин). 

Общая площадь лесничества - 2027 га. Из них нелесные угодья 
(солонцовые поляны, сенокосы, пашни и озера, усадьба и т.п.) соста-
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Рис. 1.4. Теллермановское опытное лесничество ИЛАН почти полностью 
включает в себя водосбор балки Крутец: 

Шаг сечений рельефа - 10 м. Пойменные ландышево-ежевичные и нагор
ные снытево-осоковые дубравы разделены подъемом на 50-60 м. На схеме от
мечены перекрестки квартальной сети ТОЛ 

вляют 155 га. Около 67% лесопокрытой площади ТОЛ занимают 
высокопродуктивные нагорные леса, в основном это ясене-дубравы 
на темно-серых лесных суглинках, расположенные на 150 м над ур. 
моря. На пойменные леса и тальники приходится ~14%. Остальная 
покрытая лесом площадь (~19%) занята склоновыми лесами 
III класса бонитета и ниже (см. табл.). 

Все леса ТОЛ отнесены к категории "Особо ценные лесные мас
сивы". Из них 250 га выделены как "Памятник природы". 

С первых лет образования ТОЛ В.Н. Сукачев выделил ленту из 
пяти заповедных кварталов, занятых в основном 200-летними (те
перь 260-летними) дубравами. Она пересекает балку Крутец от вы
сших отметок рельефа по ее левому берегу до высших отметок по 
правому берегу (рис. 1.4). В этих кварталах с 1938 до 1995 г. не про
водили никаких лесохозяйственных мероприятий, исключая сани
тарные рубки по периметру кварталов в зоне опасности вывала су
хостоя на просеки (30 м). 

В 1972 г. по представлению ВГЛТА (тогда ВЛТИ) по инициати
ве М.М. Вересина начат процесс выделения всех нагорных кварта-
Лов Теллермановского опытного лесничества с перестойными дуб
равами в состав "Памятника природы областного значения". Вопрос 
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этот был положительно решен в 1986 г., но только в 1989 г. опыт
ное лесничество и Институт получили паспорт Памятника природы 
(старовозрастные дубравы "Золотой фонд") на 10 кварталов, вклю
чая выделенные ранее заповедные, общей площадью 250 га. За 20 
лет, прошедшие от начала до завершения оформления документов 
"Памятника природы" некогда прекрасные 200-250-летние леса по
дошли к своему возрастному пределу и начали распадаться, а дубра
вы 45 квартала были полностью вырублены и возобновлены дубо
выми культурами, созданными посадкой. 

В 1995-2001 гг. санитарные рубки проведены в ряде выделов в 
составе Памятника природы, включая "заповедные" 35, 43 и 26 
кварталы ТОЛ. К настоящему времени для наблюдения за естест
венной динамикой растительности полностью не тронутыми остав
лены только 15, 51 кварталы и примыкающая к 15-у присклоновая 
часть 26 квартала ТОЛ. 

Лесное хозяйство в семенных дубравах по-прежнему ориентиро
вано на получение крупномерной дубовой древесины. Решениям ле
соустроительного совещания Комитета природных ресурсов Воро
нежской области 20.06.2002 г. для высокоствольного дуба рекомен
дован возраст рубки - 140-160 лет. 

Основой лесохозяйственной деятельности опытного лесничест
ва остаются рубки ухода и лесные культуры дуба. Лесокультурный 
фонд создают "рубки обновления" (рубки "переформирования"), 
преследующие цель создания насаждений с преобладанием дуба. За 
период 1990-1999 гг. ТОЛ культивировало в среднем по 3,25 га 
год-1. Как правило, проводятся неоднократные дополнения культур, 
созданных на вырубках, и 3-5-кратные уходы за саженцами дуба. 

1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТОЛ 

С середины прошлого столетия русская школа лесоведения пос
ледовательно развивает воззрение на лес как единство всех природ
ных явлений: климата-ландшафта-почвы-растительности-живот
ного мира. В кодовой форме это единство живой и косной природы 
отражает термин "биогеоценоз", предложенный В.Н. Сукачевым. 
Задолго до введения в широкий обиход слова "экология" в русском 
лесоведении и почвоведении уже господствовало типично экологи
ческое мышление. Первый в СССР институт, призванный зани
маться теоретическим лесоведением, Институт леса АН СССР, воз
главил В.Н. Сукачев, ярчайший представитель эколого-ценотиче-
ского учения о лесе, рассматривавший лес как единство биологиче
ских и почвенно-климатических факторов, единство видов и индиви
дуумов, взаимодействующих в сообществах (биоценозах), которые 
одновременно и зависят от окружающей среды, и сами ее активно 
формируют и преобразуют [315, 316]. Биогеоценологическое на-

34 



правление становится основным в работе Института и его постоян-
ного экспедиционного отряда в ТОЛ. Идея единства растительно
сти, животного мира, ландшафта и почв определила выбор террито
рии опытного лесничества как иллюстрации этой идеи, вместилища 
основных ландшафтно-эдафических разностей Теллермановскои 
рощи и всей южной лесостепной Европейской России, компактно 
объединенных в элементарном водосборе балки Крутец. 

В.Н. Сукачев был хранителем традиций популяционно-ценоти-
ческого подхода к изучению биологических сообществ, развившего
ся в российской биологии еще в прошедшем столетии на почве дар
виновских представлений о полиморфизме и конкуренции. Анализ 
конкуренции биотипов в посевах одуванчика, начатый В.Н. Сукаче
вым и продолженный затем Е.Н. Синской, остается классикой эко-
лого-популяционных исследований в России [317]. Это второе попу-
ляционное направление не вписывалось в концепции, господство
вавшие в 1940-1950-е годы, и часто относилось к "ошибкам Дарви
на". Однако и оно было представлено в ТОЛ работами Е.И. Енько-
вой по формовой структуре популяций дуба черешчатого, а позже 
работами энтомологов, связанными с теорией и моделированием 
численности популяций насекомых. 

В "Хрущевские времена" решением Правительства и Президиу
ма АН СССР в октябре 1958 г. Институт леса АН СССР переимено
вывается в Институт леса и древесины и переводится из Подмоско
вья в г. Красноярск в порядке укрепления связи науки и производст
ва. В.Н. Сукачев остается в Подмосковье директором небольшой 
научной "Лаборатории лесоведения АН СССР", унаследовавшей от 
Института сеть стационаров и опытных лесничеств. В 1964 г. дире
ктором Лаборатории становится А.А. Молчанов, избранный в 
1968 г. член-корр. АН СССР. С 1978 г. Лабораторией руководит 
СЭ. Вомперский, в 1990 г. избранный членом-корреспондентом АН 
СССР (ныне РАН), а в 2003 г. академиком РАН. Тем не менее, "био-
геоценотический", системный подход к исследованиям леса неиз
менно остается знаменем Лаборатории. В 1991 г. Лаборатория лесо
ведения вновь переименовывается в Институт лесоведения РАН, со
кращенно ИЛАН. Ниже мы будем пользоваться этой аббревиату
рой для обозначения Института (Лаборатории) на всех этапах его 
развития. 

Сохраняя общее биогеоценотическое направление, исследова
ния в ТОЛ в зависимости от задач текущего момента приобретали 
Разный оттенок. Основным акцентом первых исследований было 
изучение водного режима дубрав, начатое СВ. Зонном и В.Н. Ми
ной одновременно с общим описанием рельефа, почв и лесов Тел-
Лермановского массива. Они считали, что количество осадков явля-
ется основным фактором, лимитирующим рост нагорных атмо-
сферно увлажняемых дубрав южной лесостепи и ограничивающим 
Их распространение на юг. Особое внимание уделялось сравнению Г 35 



водного режима почвы соседствующих лесных и степных угодий 
[98, 100]. На фоне планов "Великого преобразования природы" пу
тем массового полезащитного лесоразведения в аридных районах 
эта тема звучала очень актуально. Тема влияния на лес дефицита 
осадков как лейтмотив сохраняется на протяжении всех 50 лет пос
ледующих исследований в Теллермановском опытном лесничестве. 

В 1950-е годы завершена инвентаризация лесов ТОЛ. Создана 
почвенная карта опытного лесничества (СВ. Зонн). Проведена вер
тикальная топографическая съемка территории ТОЛ (Л.А. Шапош
никова, В.Ф. Харитонова). Описаны типы лесов Теллермановской 
рощи (И.Н. Елагин, СВ. Зонн, А.А. Матвеева, А.П. Петров [80, 98, 
176, 177, 232]. И.Н. Елагиным составлена карта типов леса ТОЛ 
[22]. Е.И. Енькова картировала распространение ранней и поздней 
форм.дуба, их соотношений в дубравах [84]. 

В наибольшем объеме биогеоценотические исследования в ТОЛ 
были проведены под руководством Александра Алексеевича Молча
нова. Это была фантастической энергии попытка охватить и количе
ственно описать "все": все стороны функционирования леса как сис
темы: водный баланс, массовый баланс, энергообмен не только для 
отдельных типов леса, но и для всего ландшафтного комплекса 
опытного лесничества - водосбора балки Крутец. По материалам ра
бот в Лесничестве, проделанных в 1952-1972 гг., опубликовано 10 
монографий, насыщенных экспериментальным материалом, цифра
ми, идеями. И все-таки целостная картина жизни леса складывалась 
тяжело. Станислав Эдуардович Вомперский, нынешний директор 
Института, академик РАН, вспоминает, как на одном из заседаний 
А.А. Роде, обсуждая доклад А.А. Молчанова, сказал: "Мы ждали, 
что комплексный подход родит качественно новое представление о 
лесе. Однако мы видим только горы разрозненных таблиц". Сам 
Александр Алексеевич Молчанов считал, что необходимый и долгий 
этап первичного накопления материала рано или поздно неизбежно 
родит новое и целостное представление о лесе как биогеосистеме, 
основанное на количественных оценках. В монографии "Дубравы 
лесостепи в биогеоценологическом освещении" [74, с. 7] А.А. Мол
чанов сформулировал кредо количественного подхода к описанию 
биогеоценозов: "Описание биогеоценоза, состоящее из перечисле
ния видов, само по себе далеко недостаточно для понимания его ра
боты. Для полного понимания его природы должны быть определе
ны темпы функционирования, соотношения структур и функций, что 
при всех исследованиях должно считаться центральной проблемой. 
Живое вещество выражается весом, химическим составом, энергией, 
объемом и структурой окружающего пространства". 

Выполнение биогеоценотических исследований в ТОЛ по вре
мени совпало с годами проведения международной биологической 
программы (МБП), что обеспечило поддержку этого направления 
работы. Разработка нормативных документов по водоохранным ле-
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( . 
сам и оптимальной лесистости способствовала поддержке гидроло
гического "крыла" исследований. 

Параллельно с биогеоценологическими исследованиями с 
1952 г. в ТОЛ развивается внушительный цикл лесоводственных и 
лесохозяйственных экспериментов. Эксперименты по рубкам ухода 
дают отличные результаты. В опытном лесничестве проходит три 
Всесоюзных совещания по ведению лесного хозяйства в дубравах 
(1960,1970,1972 гг.). Опытное лесничество в 1960-е годы превраща
ется в показательный объект - "всесоюзный" пример. 

10-летняя волна массового усыхания нагорных дубрав, начавше
гося в 1969-1972 гг., затронула наиболее выигрышные демонстра
ционные объекты ТОЛ. Усыхание к 1980 г. свело на нет усилия по 
повышению продуктивности нагорных дубрав с помощью рубок 
ухода, уравняло показатели контрольных и экспериментальных 
площадей. Стационар утратил значение образцового демонстраци-

•

онного объекта. 
В 1972-1982 гг. научная деятельность ИЛАН в опытном лесни

честве постепенно приходит в упадок. Этому в значительной мере 
способствовала болезнь А.А. Молчанова, курировавшего исследо
вания в ТОЛ. В эти годы В.В. Рубцов и Н.Н. Рубцова продолжают 
наблюдения за динамикой численности филлофагов. В.А. Губарева 
исследует корневые выделения и почвенное питание деревьев. В 
1972 г. создана система скважин для слежения за уровнем грунтовых 
вод. П.И. Быстрянцев, директор лесничества с 1974 г. начинает мо
ниторинг грунтовых вод. Продолжаются наблюдения за раститель
ным опадом в дубравах. СВ. Егорова занимается почвенной микро
биологией. Однако общая, объединявшая всех идея и воля ослабева
ют. Число сотрудников ИЛАН, выезжающих на полевые исследова
ния в Теллермановское опытное лесничество, к 1982 г. сократилось 

• д о нескольких человек. 
Оживление стационара происходит в 1982 г. С.Э. Вомперский, 

ставший директором ИЛАН, создает новую научную группу, при
званную разобраться в причинах усыхания дубрав Теллермановского 
леса. Группу возглавил В.В. Осипов - ответственный редактор этой 
книги. Начался новый цикл комплексных исследований функциони
рования, продуктивности и устойчивости дубрав ТОЛ и вообще 
дубрав среднерусской лесостепи. Лейтмотивом этой волны исследо
ваний остался водный режим дубрав, что определило преемствен
ность нового этапа работ. В связи с анализом водного режима 

• Д у б р а в , реакций дуба на засуху, все больший вес приобретают эко-
лого-физиологические исследования (транспирация, газообмен, 
первичная продуктивность фотосинтеза, и др.). В 1990-е годы они 
становятся ведущим направлением. От частного вопроса усыхания 
нагорных дубрав ТОЛ акцент исследований постепенно сместился к 
общим проблемам устойчивости лесных экосистем и их продук
ционного процесса в лесостепи. 
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Эколого-физиологической частью исследований с 1982 г. руко
водит А.Г. Молчанов. Он сосредоточил усилия на точных методах 
регистрации С02-газообмена, транспирации и светового режима на
саждений. Им и под его руководством (Ю.А. Гопиус, Н.Г. Жиренко, 
В.В. Мамаев) в ТОЛ выполнены измерения интенсивности фотосин
теза, дыханий ствола дуба и почвы, интенсивности транспирации с 
описанием суточных и сезонных динамик этих процессов. 

Исследования корневых систем, начатые в ТОЛ В.Н. Миной, про
должает В.В. Мамаев. Его систематические многолетние наблюдения 
направлены в первую очередь на оценку массы функциональных (ак
тивных) и тонких проводящих корней древесных растений, их приро
ста, отпада и распределения в толще почвообразующих суглинков. 

Разработка проблемы усыхания дубрав обусловила развитие 
фитопатологических исследований. Отслеживалась динамика усы
хания и восстановления пострадавших деревьев дуба (Г.В. Линде-
ман, В.И. Стукалова, Н.Н. Селочник, А.Ф. Ильюшенко), формиро
валась концепция цепочки причин и следствий в развитии данного 
синдрома (А.А. Молчанов, Г.В. Линдеман, Н.Н. Рубцова и В.В. Руб
цов, Н.Н. Селочник, В.В. Осипов). 

Особое место среди комплексных исследований биогеосистемного 
плана занимает направление, связанное с моделированием "динамики 
численности" популяций насекомых филлофагов и процессов восста
новления деревьев после повреждений. Начавшись еще в первые годы 
работы ТОЛ (Е.Г. Минина, А.Я. Полозова), оно успешно продолжает
ся до сих пор. Комплексными исследованиями сопряженной динамики 
плотности насекомых филлофагов, дефолиации и рефолиации дуба, 
сопутствующих физиологических процессов на фоне флуктуации гид-
рометеорологических параметров руководит В.В. Рубцов. 

Мы пытаемся возродить и продолжить эколого-генетические, 
популяционные исследования Е.И. Еньковой, посвященные формо
вой, популяционной структуре дубрав, и прежде всего соотношению 
и экологической специализации ранораспускающейся и поздней 
форм дуба. 

При всем обилии и разнообразии направлений исследований в 
ТОЛ их по-прежнему объединяет идея биогеоценотического, экоси-
стемного исследования леса. В последние годы она снова особенно 
актуально звучит в связи с изучением углеродного цикла, в котором 
экосистема выступает как целое, фиксирующее, хранящее и возвра
щающее углерод в атмосферу. 

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТОЛ 

Хотя в структуре ИЛАН Теллермановское лесничество сущест
вует как опытное предприятие лесного хозяйства, с первых лет его 
выделения был организован стационар Института, функциониро-
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к. 
вавший как база постоянной Теллермановской научной экспедиции. 

•
По преданию В.Н. Сукачеву настолько понравилась перспектива, 
открывающаяся с Белой солонцовой поляны, что он решил постро
ить на ней дом для научных сотрудников ИЛАН. В самом деле, к 
югу расстилаются безграничные равнины, лежащие на 30-40 м ни
же поляны; в ясные ночи видны огни г. Поворино, расположенного 

flka ~ 25 км. Владимира Николаевича с трудом удалось отговорить от 
^■этого намерения: стационар в -60 м над рекой было бы слишком 
^■трудно снабжать водой. 
^Ж Первые дома научного стационара были поставлены примерно 
^■на половине спуска к р. Хопру, в 30 м над рекой. Воду закачивали в 
^Кшстерну на 10 м выше домов. После пожара в 1969 г. стационар спу

стился еще на 20 м и расположился почти в пойме р. Хопра, над 
верхним урезом самых высоких разливов, на месте Строяновского 
кордона лесничества. 

В первые годы на стационаре жили и работали -10 научных со
трудников и лаборантов. А во время всеохватных биогеоценотиче-
ских, гидрологических, лесоводственных исследований, разверну
тых А.А. Молчановым в 1950-1960-х годах, там работало более 30 
человек: научных сотрудников, лаборантов, наблюдателей. Мест
ные "наблюдатели" ежедневно приходили на работу из г. Борисо-
глебска пешком за 10-15 км. И в зимнее время они продолжали 
собирать метеорологические данные, вести наблюдения за уровнем 
грунтовых вод, делать снегомерные съемки. 

До 1960-х годов на Строяновском кордоне ТОЛ не было элект
ричества. Работы по сушке и взвешиванию тысяч образцов, кото
рыми руководила ст. лаборант В.И. Евстратова, требовали в -2 раза 

• б о л ь ш е времени. 
В 1960-е годы в ТОЛ научные сотрудники ИЛАН могли ис

пользовать практически все оборудование, принадлежавшее Ин
ституту. На Строяновском кордоне был необходимый для лабо
раторных исследований набор химической посуды, термостатов, 
холодильников, весов, оптических приборов и т.п. За время раз
вития комплексных исследований под руководством А.А. Молча
нова на территории опытного лесничества появились хорошо 
оборудованные водомерные посты, скважины для измерения 
Уровня грунтовых вод, вышки [306], позволявшие подняться в ли
стовой полог спелого древостоя. А.А. Молчанов сам участвовал в 
проектировании и строительстве многих из них. Но практическое 
воплощение замыслов А.А. Молчанова и хозяйственная жизнь 
научного стационара были сосредоточены тогда в руках А.А. Со
ловьева, а затем В.Н. Губарева. Одним из последних научных 
объектов, выстроенных В.Н. Губаревым, были металлические 
лизиметры в 7 квартале опытного лесничества 1,5 х 1,5 х 1,5 м3 с 
Плексигласовой боковой стенкой для наблюдения за ростом кор-

МЬНей из закрытой канавы. 



В период расцвета исследовательских работ в опытном лесниче
стве постоянно функционировали 6 стандартных метеостанций, 9 
водосливов (водомерных пунктов) для измерения расходов стоко
вых вод по водосбору балки Крутец. Шесть водомерных пунктов 
собирали поверхностный сток с обвалованных полос на солонцовых 
полянах перед крутым склоном в речную долину. Чтобы измерить 
грунтовый сток, у подошвы склона были устроены укрепленные 
"землянки". Двенадцать скважин позволяли следить за колебаниями 
уровня и химического состава грунтовых вод. Пять вышек высотой 
15-30 м использовали при описании светового режима, температур
ного и газового вертикальных профилей дубрав [306]. 

Система объектов гидрологического мониторинга дополнялась 
временными сооружениями: фильтрационные площадки для оценки 
инфильтрации осадков в глубь почвы, приспособления для сбора 
стока по стволам деревьев, парные осадкомеры на открытом про
странстве и под пологом (под кроной) и др. Число дополнительных 
стандартных метеорологических будок, оснащенных термометрами 
(максимальный, минимальный, Астмана, термограф), в отдельные 
периоды превышало 10. 

К научным объектам опытного лесничества относится система 
постоянных пробных площадей с подеревной нумерацией и описа
нием. Площади возрастного и типологического рядов охватывали 
основные возрастные категории лесов (молодняки, средневозраст
ные, спелые и перестойные насаждения) в трех основных типах ду
брав (нагорные осоково-снытевые, солонцовые, пойменные ланды-
шево-ежевичные). В 1952 г. система пробных площадей была рас
ширена за счет объемных экспериментов по рубкам ухода в культу
рах и дубняках, сформировавшихся при содействии естественному 
возобновлению (около 70 пробных площадей). 

Мощная сеть научных сооружений и демонстрационных объек
тов опытного лесничества составляла законную гордость Институ
та. Действительно, в 1950-1960-е годы лесных стационаров с подоб
ным сочетанием размеров и оснащенности не было не только в 
СССР, но и в других странах Европы. Точкой наивысшего расцвета 
научно-экспериментальной системы стационара стало его 25-летие 
и Всесоюзная конференция по дубравам, посвященная этой дате. 

В период упадка стационара (1975-1982 гг.) в "полевой сезон" на 
Строяновский кордон продолжали приезжать и работать несколько 
научных сотрудников Института. После возрождения стационара на 
кордоне летом ежегодно работали 7-10 научных сотрудников. Даже 
во времена самые безнадежные для фундаментальных исследований 
(1992-1995 гг.), когда полностью прекратилась выплата полевых и 
командировочных расходов, был сокращен штат Института, за се
зон в ТОЛ выезжали работать 4-5 сотрудников. 

К настоящему времени большая часть сооружений пришла в не
годность и разрушена. Из скважин, предназначенных для монито-
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ИЬинга грунтовых вод, лишь на четырех продолжаются регулярные 
наблюдения за уровнем грунтовых вод. Число вышек, на которых 
можно безопасно работать в кронах, сократилось до двух, включая 
новую 25-метровую вышку, заново смонтированную А.Г. Молчано
вым в полевокленовой дубраве вблизи лабораторного помещения 
на Строяновском кордоне. 

•
За 50 лет работы Теллермановской экспедиции методы исследо

вания и приборное обеспечение существенно изменились, особенно 
сильно - методы эколого-физиологических исследований, в мень
шей мере - лесоводственных и зоологических. 

Практически без изменений остались методы регистрации ме
теорологических параметров. Метеорологические наблюдения вы
полняются на стандартных приборах, в стандартных метеорологи-

• ч е с к и х будках. 
Уровень грунтовых вод с 1974 г. измеряется в постоянных сква

жинах, закрепленных обсадными трубами, с помощью мерных лент 
с полым цилиндром - "хлопушкой". Точность 1-0,5 см позволяет 
фиксировать не только сезонные изменения уровня грунтовых вод, 
которые в южной лесостепи достигают нескольких метров [226], но 
и суточные колебания, не превышающие ~10 см [274]. Химический 
состав грунтовых вод с 1974 по 1992 г. определяли в лаборатории 

•

Донской гидрогеологической экспедиции. 
Лесоводственные исследования базируются на серии постоян

ных пробных площадей, где с периодичностью один раз в 1-5 лет 
проводятся измерения параметров древостоя, в первую очередь диа
метра ствола на высоте груди и состояния деревьев. В период лесо
водственных экспериментов 1952-1972 годов измерения на постоян
ных пробных площадях повторяли ежегодно. Позднее до 1992 г. та
ксационные показатели измеряли раз в три года. С 1982 по 1992 г. в 
период реабилитации древостоев, пострадавших от усыхания, на ря
де пробных площадей ежегодно фиксировали состояние деревьев и 
отпад. Менее регулярно и точно оценивалась высота деревьев. В на
стоящее время параметры древостоев определяются раз в 5 лет. 
Возрастные ряды пробных площадей (по 3-4 площади в ряду) пред
ставляют три основные экотопа Теллермановского опытного лес
ничества: осоково-снытевые нагорные дубравы на темно-серых 
лесных почвах; солонцовые дубравы, примыкающие к нижним 
опушкам солонцовых полян; и пойменные дубравы. 

Методы измерения объемов стволов и крон, годичных прирос
тов мало изменились с конца прошлого столетия. Их основу состав
ляют массовые определения диаметров ствола и замеры остальных, 
более трудоемких параметров у выборочных "модельных" деревьев. 

Сухая (абсолютно сухая) фитомасса устанавливается весовым 
методом. Пробные навески высушивают при 102-105 °С до прекра
щения потери веса. Md = M0(mjm0), где Md - общая сухая масса фрак
ции фитомассы; М0 - общая "свежая" масса фракции, т0 - "свежая" 
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масса образца и md - масса образца после сушки. Значения М0 и т0 
определяются одновременно. 

В первых публикациях авторы нередко приводили значения 
"свежей" или "воздушно-сухой" биомассы. С 1970-х годов оценива
ется только сухая ("абсолютно сухая") биомасса, и только ее оцен
ки мы приводим в этой книге. 

За годы исследований изменились принципы отбора модель
ных деревьев: от "средней" модели к серии из нескольких моделей 
разного диаметра, представляющих весь диапазон изменчивости 
высот и диаметров ствола в насаждении. Когда рассчитывали фи-
томассу насаждений по "средней" модели, результаты, полученные 
на одном или нескольких модельных деревьях с диаметрами и вы
сотами, близкими к средним по насаждению, просто умножали на 
число деревьев на площади. При работе с серией моделей, предста
вляющей всю амплитуду изменчивости размеров деревьев в насаж
дении, рассчитывается зависимость элементов фитомассы от диа
метра ствола или от диаметра ствола и его высоты: т = а ■ Dh или 
т = а • Н ■ Db [332]. Широкому внедрению "поступенчатого" пред
ставительства при отборе модельных деревьев и более точного ал-
лометрического метода расчета фитомассы способствовали рабо
ты ИЛАН [192, 297, 332]. 

Как дополнительный метод измерения листовой массы, листо
вой поверхности, массы плодов и семян, позволяющий отслеживать 
многолетнюю динамику их продуцирования, использовали наблю
дения на опадомерах - прямоугольных рамках 1 х 1 м2, раскладыва
ющихся под пологом древостоя. Древесно-кустарниковый опад (вет
ви, плоды, листья и др.), упавший в рамки, регулярно собирали, сор
тировали, сушили и измеряли его массу. Если скорость разложения 
листового опада высока, такая методика может занижать фактиче
скую массу опавших листьев. С 1952 по 1992 г. сортировкой и взве
шиванием опада занимался специальный лаборант в штате лесниче
ства. Опад собирали еженедельно. Анализируя данные [74], полу
ченные с помощью опадомеров, нужно помнить, что они не охваты
вают опад травяного покрова, который составляет ~10% общей мас
сы листового опада. 

В среднем статистическая ошибка (а) однократного определе
ния надземных фракций древесно-кустарниковой фитомассы соста
вляет около ±10% [27, 53]. Такая же оценка была получена 
А.А. Матвеевой [74, 176] при многократном определении сухой фи
томассы травяного покрова. Несколько большие ошибки (порядка 
±15-20%) характерны для оценок большинства фракций подземной 
фитомассы. 

Разовое определение листовой массы часто связано с недоуче
том годичной продукции листвы. Не фиксируются утраты и попол
нения листовой массы фитоценоза в течение сезона. Особенно вели
ки бывают различия в оценках "наблюдаемой" и "истиной" продук-
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ности сложных многовидовых травостоев [183, 331]. Для лесных, 
о преимуществу древесных , фитоценозов расхождения между "на-
людаемой" массой листвы и "истинной" листовой продукцией при 
зменении во второй половине вегетации в отсутствие массового 

объедания филлофагами невелики. Малы они и для лесного травя-
ого покрова при условии отдельного учета весенних эфемероидов. 

Подземную фитомассу измеряли на временных пробных площа-
ях путем прямых раскопок. Особую сложность представляет опре-
еление прироста тонких корней [74, 82, 169, 216]. Его оценивали по 
еднему возрасту тонких корней [216], наблюдая заселение корня-

"и пустых траншей, устанавливая прирост корневой фитомассы в 
"изиметрах [74]. В.В. Мамаев, работая методом почвенных микро-
онолитов, использовал для оценки массы новообразованных по-
лощающих корней дуба черешчатого неравномерность, импульс-
ость их прироста в условиях южной лесостепи [169, 262]. Измене

ния во времени цвета микоризного чехла позволяют разделить ста-
ые и новообразованные корни и определить их массу. На этой ос-
ове исследованы сезонная и многолетняя динамики ростовой ак-
ивности поглощающих корней. 

Данные о биомассе представлены в этой книге только в сухой 
"абсолютно сухой") массе или в массе углерода, связанного в орга-
ических веществах. Запасы углерода рассчитаны как 0,5 органиче-
кой массы. Запасы почвенного С - 0,57 от запаса гумуса [302, 353]. 
ри расчете запасов углерода по массе подстилок учитывали, что за 

чет перемешивания подстилки с почвой углерод составляет при-
ерно 0,325 общей массы [302, 74]. 

Сравнительно мало изменилась методика фенологических на-
людений. С 1985 г. в нагорных и пойменных дубравах зафиксиро-
аны постоянные объекты - контрастные мономорфные насажде-
ия дуба черешчатого в трех основных экотопах: пойма (ранняя 
орма), солонцы (ранняя форма), нагорные дубравы на темно-се-
ых лесных почвах (поздняя форма). Фенологические фазы листо-
аспускания дуба определяли в соответствии с Методическими ре-
омендациями ВАСХНиЛ [13]. В качестве базовой, принята наибо-
ее точно фиксируемая фаза "начало листораспуекания" [102]. 

Больше всего за время существования ТОЛ изменились методи-
и приборы, применяемые при эколого-физиологических исследо-

аниях. 
В 1950-е годы произошел переход от измерения абсолютной 

лажности почвы (масса воды в % от сухой массы твердой фазы 
очвы) к расчету запасов влаги в мм по слоям почвы [31, 74, 98, 192, 
23, 314], а затем к расчету водного потенциала почв [313]. Калиб-
овочные графики для определения давления почвенной влаги бы-
и составлены на основе прямых измерений водного потенциала 
риоскопическим методом по слоям почв нагорных и пойменных ду-
Рав [89, 104, 105]. Показатели водного потенциала \|/ сменили так-
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же измерявшиеся ранее показатели абсолютной влажности органов 
растений. Наиболее оперативным и часто используемым стал метод 
определения \|/ листьев в камерах давления: измеряется давление, 
при котором из черешка свежей листовой пластинки, помещенной в 
камеру, сжатый газ выдавливает влагу [104, 105, 200, 304]. 

Изменились методика и приборное обеспечение при описании 
светового режима насаждений. От единичных фотометров (люксмет
ров), перемещавшихся по горизонтальному маршруту под пологом 
древостоя, или вертикально по штанге (мачте) перешли к серии из не
скольких десятков датчиков-пиранометров, одновременно фиксиру
ющих суточную динамику освещенности в разных слоях листового 
полога и в секторах кроны разной ориентации. До сих пор не завер
шен переход от измерений интегральной освещенности к определе
нию фотосинтетически активной радиации (ФАР 400-700 нм). Изме
нились требования к размеренности оценок светового потока. Теперь 
величину радиации все чаще представляют в мкмолях фотонов в об
ласти ФАР приходящих на м2 за секунду (мкмоль-м-2-с->) [337, 401]. 

В 1950-1960-е годы поглощение С02 при фотосинтезе и его вы
деление при дыхании измеряли с помощью колбы Коссовича, в ко
торой объект экспонировался заданное время (обычно 10-30 мин). 
Затем титрованием определяли содержание С02 в сравнении с кон
тролем [194]. Несмотря на краткосрочность экспозиции, закрытые 
камеры давали заниженные оценки интенсивности С02-газообмена, 
в особенности С02-ассимиляции. Переход к проточным открытым 
камерам в сопряжении с инфракрасными газоанализаторами ГИП-10 
произвел революцию в технике, скорости и точности измерений 
[337, 170]. 

Наиболее сложным было определение интенсивности дыхания 
корней. Для оценки корневого дыхания В.В. Мамаевым использо
ван ряд независимых экспериментов: прямые измерения С02-газо-
обмена изолированных корневых мочек сочетались с оценкой 
корневой составляющей дыхания почвы. Открытые камеры для 
газоанализа устанавливали над участками почвы с удаленными 
корнями, с удаленной подстилкой и растительным покровом и над 
ненарушенными участками [170]. .• ; , . , г г , ; , !>• 

Измерения транспирации прошли путь от весового способа 
Л.А. Иванова [105, 164] до определения изменений влажности возду
ха методом открытых камер [196, 202] и скорости тока пасоки тер
моэлектрическими методами [86, 87, 411]. 

Работу по монтажу и юстировке устройств и приборов для эко-
лого-физиологических исследований выполнили А.Г. Молчанов и 
Н.Г. Жиренко. 

Современная специализированная эколого-физиологическая 
аппаратура, прежде всего газоанализаторы, ушла далеко вперед по 
сравнению с той, которой мы располагаем. Портативная аппарату
ра заводского производства обеспечивает быстрое одновременное 
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измерение многих физиологических и средовых параметров, накоп
ление информации и ее передачу в запоминающие устройства пер
сональных компьютеров. Но из-за дороговизны этих малосерийных 
приборов мы не можем их приобретать. 

fe Все эколого-физиологические исследования в ТОЛ выполнены 
^ н а фоне оценок обеспеченности растений светом и влагой. 

Состояния деревьев и древостоев оценивали по стандартной 
шкале фитопатологических категорий (баллов) состояния. Дефоли
ацию, развитие болезни определяли подеревно с разрешением 
-20%. Для идентификации возбудителей, изучения их биологии и 
патогенности применяли стандартные методики лабораторных ми
кологических исследований [280, 282, 413]. 

^ р В микробиологических исследованиях преобладали определе
ния численности (плотности) населения микроорганизмов по слоям 
почвы [74, 242]. Биомасса микроорганизмов оценивалась редко ис
ходя из среднего объема клеток, их средней плотности. Оценки го
дичной продукции микроорганизмов основаны на информации о 
среднем времени жизни генерации [74, 210]. После 1992 г. микро
биологические исследования в ТОЛ прервались. Оценки, которыми 
мы располагаем, могут существенно занижать величины биомассы 
микроорганизмов в почвах [327]. 

При почвенно-зоологических исследованиях определяли преиму
щественно плотность населения почвенной мезофауны методом руч-

Щк ной разборки прикопок на площадках по 0,25 м2. Зоомассу почвен
ных беспозвоночных чаще всего измеряли в живом состоянии ("жи
вая масса"). Зависимость живой массы от влажности среды обитания 
обусловила разработку специальных методов измерения "стандарт
ной" массы [291]. Оценки сухой массы почвенных беспозвоночных 
не столь многочисленны, но также были проведены в ТОЛ. 

*
3а листогрызущими насекомыми на постоянных объектах в 

ТОЛ наблюдают уже более 30 лет (с 1969 г.). В периоды массового 
размножения филлофагов обследуется вся территория лесничества. 

Биомассу позвоночных определяли, главным образом, по ре
зультатам отлова мелких позвоночных [74] и зимнего учета плотно
сти крупных копытных животных. Измеряли среднюю плотность 
населения и среднюю массу особи. 

Все описания лесных сообществ, их параметров, процессов вели 
по типологическим разностям, причем на первых этапах работы 
(1945-1972 гг.) [223] наибольшее внимание уделяли перестойным 
Дубравам ТОЛ, достигшим к концу указанного периода 200-220 лет. 

Mfc Перестойные насаждения рассматривались как прообраз "вечного 
^ ^ леса", климаксовых ("выработанных") сообществ, в которых про

весы распада органического вещества уравновешивают его синтез. 
Последующие исследования в значительной мере подтвердили эту 
очку зрения. Практически все научные программы подразделений 

Института, временных коллективов, индивидуальных исследовате-
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лей стремились охватить хотя бы три основных и наиболее контра
стных ландшафтно-эдафических разности: нагорные дубравы I—II 
класса бонитета, солонцовые дубравы (в основном при нижнем крае 
солонцовых полян) и пойменные дубравы. Основное внимание уде
лялось дубу черешчатому - главной породе лесного хозяйства ЦЧО, 
одной из ведущих пород полезащитного лесоразведения и эдифика-
тору лесных сообществ в лесостепи. 

В настоящее время научная база ТОЛ не располагает ни особы
ми удобствами работы, ни современным и достаточным приборным 
оборудованием. Но за прошедшие 55 лет в ТОЛ была создана уни
кальная по широте охвата и длительности наблюдений база первич
ных данных - фундамент для любых дальнейших исследований. 

■ ■ * • 

1.5. ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТЕЛЛЕРМАНОВСКОГО ЛЕСА 
И ИХ ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

В Теллермановском опытном лесничестве работало много уче
ных, оставивших заметный след в исследовании лесов России: в ле
соведении и лесоводстве, дендрологии, ботанике, лесной экологии, 
лесной генетике и селекции и т.д. По результатам исследований в 
ТОЛ опубликовано 10 монографий и более 600 научных сообщений. 
Краткий обзор основных публикаций, который поможет читателю 
отыскать нужную литературу и фамилии исследователей, занимав
шихся отдельными вопросами, в том числе и тех, кто не публиковал 
свои результаты, мы приводим в данном разделе. 

Краеведение, ландшафт. Общие принципиальные схемы ланд
шафта и распределения растительности и почв южной лесостепи 
Воронежской губернии были составлены Г.И. Танфильевым [319, 
320] и затем уточнялись Г.Ф. Морозовым [204] и Б.А. Келлером 
[124]. Одним из основных примеров, на которых строились обобще
ния, были крупнейшие лесные массивы региона: Шипов лес и Тел-
лермановская роща [240] (рис. 1.5). Наиболее подробные очерки 
геологического строения северо-восточной части Воронежской об
ласти написаны А.А. Дубянским [75, 76, 77], он выделяет эту часть 
области как особый гидрогеологический район. 

Первые очерки истории, климата, ландшафта, почв, посвященные 
специально Теллермановской роще, написаны Г.А. Корнаковским 
[138, 139] и Н.И. Прохоровым [240, 241]. Изложение истории Теллер
мановской рощи можно найти в краеведческой книге М.А. Постоева 
[237] и у Е.И. Еньковой [84]. Работы пионеров ТОЛ в 1940-1950-е го
ды уточнили геоморфологическое и эволюционное описания ланд
шафта и почвообразовательного процесса. СВ. Зонн представил кар
тину эволюции послеледникового ландшафта и почв Теллермановско-
го леса, предложил оригинальную теорию происхождения основных 
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Щш 6 ю 

Рис. 1.5. Схема распределения лесных экосистем на моренно-балочном (I) и 
дюнно-террасном (II) ландшафтах: 

1 - дубравы на черноземе; 2 - дубравы на темно-серых суглинках; 3 - дуб
равы на светло-серых суглинках; 4 - дубравы на аллювии; 5 - дубравы на со
лонцеватых суглинках; 6 - лиственный лес на аллювиальных пойменных отло
жениях; 7 - боры по песчаным дюнным всхолмлениям; 8 - боры на чернозем
ных супесях; 9 - боровая дубрава на супесях; 10 - низинный бор на торфянике 
[204, 335] 

элементов рельефа, в т.ч. солонцовых полян, составляющих одну из 
характерных черт южной части Теллермановского лесного массива 
[98, 99]. А.П. Петров также подробно описал ландшафт почвы и рас
тительность Теллермановского леса [232]. Л.А. Шапошникова и 
В.Ф. Харитонова провели топографическую съемку и составили кар
ты рельефа опытного лесничества с сечениями 5 м. Отдельные эле
менты рельефа (участок солонцовой поляны "Белая") сняты ими с се
чением 0,25 м [99]. Общее описание динамики и состояния древесной 
растительности Теллермановской рощи дано Е.И. Еньковой [84]. 

Лесное почвоведение. СВ. Зонн на основании исследований в 
ТОЛ обосновал теорию эволюции темно-серых почв, подчеркнув 
почвообразующую, гумусонакопительную роль широколиственных 
лесов, в противовес господствовавшей гипотезе деградации степных 
черноземов под влиянием леса [98, 100]. СВ. Зонн и В.Н. Мина со
ставляют карту почв опытного лесничества [98]. Вопросы плодоро
дия почв, запасов гумуса (углерода) изучали И.Н. Васильева, 
Л-О. Карпачевский, В.Н. Мина, Д.Ф. Соколов, И.И. Судницын [98, 
'4, 232, 302]. Интенсивные исследования сезонной и многолетней 
Динамики влажности почв провели И.Н. Васильева, СВ. Зонн, 
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В.Н. Мина, И.И. Судницын, А.А. Молчанов, В.В. Осипов и др. [31, 
74, 191, 192, 194, 304]. Давление влаги по почвенному профилю в на
горных и пойменных дубравах определили В.П. Жосу и В.В. Иванов 
[89, 104, 105]. Ряд непрерывных наблюдений за динамикой почвен
ного влагозапаса в 4-метровой толще охватывает 1952-1982 гг. 
(А.А. Молчанов) и 1983-1993 гг. (В.В. Осипов) [304]. 

Гидрологические исследования. А.А. Молчановым была постав
лена задача - описать водный баланс отдельных насаждений и частей 
водосбора балки Крутец. Измерение элементов водного баланса (по
верхностного стока, инфильтрации осадков в грунтовые воды и транс-
пирации и др.) в течение многих лет оставалось ведущей темой иссле
дований в ТОЛ [190-192,194]. В 1950-1960-е годы ежегодно проводи
ли снегомерные съемки и определяли запас воды, накопленный к на
чалу снеготаяния. В 1950-е годы под руководством В.Н. Губарева раз
ворачивается строительство "гидротехнических сооружений" в узло
вых точках водосбора и стока балки. В 1974 г. начинает регулярно ра
ботать система скважин, охватывающая основные рельефные разно
сти водосбора Крутца. За химией грунтовых вод и их уровнем наблю
дал директор опытного лесничества П.И. Быстрянцев. В дальнейшем 
мониторинг уровня грунтовых вод продолжил В.В. Осипов [304]. 

Метеорологические исследования. Их усиленно вели в первые 
десятилетия существования ТОЛ (1945-1960 гг.), стремясь прежде 
всего показать контрасты лесных и открытых площадей. Результа
ты отражают публикации А.А. Молчанова, И.Н. Елагина, В.В. Оси-
пова [74, 80, 304]. В последующие годы метеорологические исследо
вания имеют в основном вспомогательное значение. В.В. Осиповым 
проанализирована динамика увлажнения региона и соотношения ис
паряемости и осадков. Обоснована роль количества осадков как ве
дущего фактора, ограничивающего распространение высокопроду
ктивных широколиственных нагорных лесов южной лесостепью 
[304]. Среди анализируемых метеорологических параметров следу
ет особо выделить длительные и подробные измерения температу
ры почв до глубины 3,6 м [74, 46]. 

Лесная биоценология. Г.А. Корнаковский и Н.И. Прохоров [137, 
241] впервые описали породный состав и основные типы леса в на
шем массиве. Первую биоценологическую характеристику Теллер
мановскои рощи как типичного широколиственного леса Европей
ской России, в котором виды объединены сложнейшими взаимоот
ношениями, дал академик Б.А. Келлер [125]. Подробную системати
зацию типов леса в ТОЛ находим у СВ. Зонна, А.П. Петрова и 
И.Н. Елагина [22, 98, 232]. И.Н. Елагин и В.Н Мина разработали уп
рощенный вариант типологической схемы лесов Теллермановскои 
рощи, использованный при первом лесоустройстве ТОЛ. И.Н. Ела-
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гин составил карту типов леса ТОЛ [22]. Для пойменной части лес
ничества типология растительности подробно разработана 
А.А. Матвеевой [177]. Ей же принадлежат исследования динамики 
растительности вырубок [176]. Травяной покров солонцовых полян 
ТОЛ описали СВ. Зонн [99] и Н.Я. Мильнер [183]. Вопросы динами
ки растительности в процессе естественной эволюции биогеоцено
зов рассмотрены В.Н. Сукачевым, а специально для Теллерманов-
ского леса СВ. Зонном и А.П. Петровым [98, 232]. 

Множество исследований и сводок посвящено взаимоотношени
ям видов продуцентов и консументов. Общие проблемы взаимосвя
зей видов - компонентов биогеоценозов обсуждались Б.А. Келле
ром [125]. Взаимоотношения древесных растений, птиц и насекомых 
фитофагов особенно подробно рассмотрела Г.Е. Королькова [74, 
140]. Воздействие на дубравы насекомых фитофагов изучали 
А.С. Моравская, Л.Я. Полозова. В.И. Стукалова, Н.Н. Рубцова, 
В.В. Рубцов, И.А. Уткина, Е.Н. Иерусалимов [74, ПО, 264-268]. 
Влияние на лес млекопитающих исследовали Л.Г. Денисман, 
Г.Е. Королькова, В.И. Стукалова [74, 223]; взаимосвязи структур 
древостоя и почвенной мезофауны - Т.С. Всеволодова-Перель [46, 
47]; а влияние микро- и макромицетов на состояние древостоев -
Н.Н. Селочник, Г.В. Линдеман, А.Т. Вакин, Э.А. Оганова [30, 74, 
279-289]. Бактериальную микрофлору в связи с особенностями ти
пов леса и в сравнении с безлесными территориями изучали 
B.C. Большакова, С.В. Егорова, М.Г. Еникеева, О.Н. Пушкинская 
[74, 79, 242]; альгофлору - Т.И. Алексахина (Палиевская) [74]; со
стояние деревьев в связи с деятельностью почвенных бактерий -
С.В. Егорова [79]; взаимоотношение паразитов и насекомых фито
фагов - Н.Н. Рубцова, В.В. Рубцов [265]. 

Н.В. Дылис и А.А. Молчанов дали обобщенные количествен
ные оценки структуры пищевых цепей в экосистеме Теллерманов-
ского леса [74, 223]. Под руководством А.А. Молчанова выполнен 
многолетний цикл работ по измерению биомассы основных эколо
гических групп продуцентов и консументов ТОЛ [74, 223]. 

Вопросами внутривидовой конкуренции растений широколист
венного леса, структуры их популяций занимались в ТОЛ: А.А. Бе
ляев (корневая конкуренция), Ю.Л. Цельникер, О.В. Смирнова (све
товая конкуренция, угнетение подроста материнским древостоем, 
возрастная структура древесных видов). 

Динамику численности и экологические ниши отдельных попу
ляций описали микологи (А.Т. Вакин, Н.А. Черемисинов, Е.А. Шу
манов, Н.Н. Селочник), микробиологи (О.Н. Пушкинская, С.В. Его
рова), почвенные зоологи (И.В. Кудряшева, Т.С. Всеволодова-Пе
рель, С.Э. Надточий), энтомологи (А.С. Моравская, Е.Н. Иерусали
мов, Н.Н. Рубцова, В.В. Рубцов, СЮ. Грюнталь), специалисты по 
позвоночным (Г.Е. Королькова, Б.В. Образцов). Особое значение 
имеют работы В.И. Стукаловой по учету повреждений древостоев 
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насекомыми филлофагами и копытными в начальный период усы-
хания нагорных дубрав. 

Формовую структуру популяций дуба черешчатого исследовала 
Е.И. Енькова (картирование, экспериментальные посевы). 

Лесное хозяйство, искусственное и естественное лесовосста-
новление, лесная селекция. О ведении хозяйства в Теллермановском 
массиве писали А.Ф. Рудзкий [270], М.М. Орлов [219], Корнаков-
ский Г.А. [137-139], Г.Ф. Морозов [203], Б.А. Шустов [367], 
А.Г. Марченко. Перед второй мировой войной исследования 
в Теллермановской роще провели ГНИИЛХ (ВНИИЛХ, ныне 
ВНИИЛМ, г. Пушкино), Воронежская лесная опытная станция, 
научная экспедиция Главлесоохраны, отдельные ученые. Влияние 
лесохозяйственной деятельности на структуру древостоев анализи
ровал М.М. Путилин в пояснительных записках к лесоустроитель
ным отчетам (1938, 1951). К первому десятилетию работы ТОЛ 
относится подробная сводка В.Ф. Лебкова [157]. Анализ и описание 
истории лесного хозяйства в Теллермановской роще и опытном 
лесничестве есть у В.В. Смирнова [22] и Е.И. Еньковой [84]. 

Естественное возобновление леса в Теллермановской роще ис
следовали Г.А. Корнаковский [139], Е.И. Енькова [84], А.А. Матве
ева [176], В.И. Стукалова [311], И.Н. Елагин [80], Чжан-Ши-цзюй 
[354], В.В. Осипов [222], А.Ф. Ильюшенко, О.В. Смирнова, А.А. Бе
ляев. Экспериментальные работы по содействию естественному во
зобновлению с целью восстановления дубрав вели: Н.Е. Иванова, 
Г.А. Корнаковский, А.А. Молчанов, И.Н. Елагин, В.В. Осипов, 
О.В. Смирнова, В.И. Стукалова. Создавали и изучали эксперимен
тальные лесные культуры разного размещения, в разных типах ле
са Г.А. Корнаковский, Е.И. Енькова, А.Г. Чаплынский, В.В. Оси
пов. Объемные эксперименты по рубкам ухода в естественных дуб
равах и лесных культурах дуба с последующим мониторингом объ
ектов провели: К.В. Зворыкина, А.А. Молчанов, Н.Е. Иванова, 
В.А. Губарева, А.А. Соловьев, В.Г. Кондрашев. 

Генетико-селекционные, популяционные исследования в дубра
вах ТОЛ выполнила Е.И. Енькова (расселение ранней и поздней 
форм дуба, их сравнительные посевы, рост в культурах, качество 
древесины). В.В. Иевлев (НИИЛГиС) отобрал в перестойных дубра
вах ТОЛ лучшие, "плюсовые" деревья дуба. В.В. Осипов создал ис
пытательные посевы нескольких плюсовых деревьев. С 1982 г. за 
фенологией ранней и поздней форм дуба черешчатого наблюдает 
Н.Г Кондрашева, продолжая прерванные исследования И.Н. Елаги
на [80, 81]. Ею возобновлено слежение за посемейными экологиче
скими посевами Е.И. Еньковой 1945 года. 

Особую роль в лесоводственных исследованиях отводили описа
ниям продуктивности насаждений, в первую очередь дубрав. Много
численные таксационные описания пробных площадей с оценкой 
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запасов стволовой древесины (Н.С. Боханова, О.С. Ватковский, 
А.Ф. Ильюшенко, А.А. Молчанов, В.В. Смирнов, В.И. Стукалова, 
Чжан Ши-цзюй) тесно смыкались с задачами оценки общего массо
вого баланса биогеоценозов и получали дальнейшее развитие в раз
вернутых исследованиях продукционного процесса. 

Продуктивность, массовый и энергетический обмен экоси
стемы широколиственного леса, эколого-физиологические иссле
дования. По сравнению с лесоводственными исследованиями, сосре
доточенными на оценке прироста древесной массы (обычно стволо
вой), биогеоценологические исследования продуктивности охваты
вают все виды биомассы. В разных типах леса ТОЛ их провели 
А.А. Молчанов, Чжан Ши-цзюй, В.И. Стукалова, Н.С. Боханова, 
О.С. Ватковский, А.Ф. Ильюшенко. Наиболее трудоемкими были и 
остаются оценки подземной, корневой фитомассы (В.Н. Мина, 
В.В. Мамаев). Сложными оказались количественные оценки приро
ста корневых систем, опада тонких корней, корневых выделений 
(В.А. Губарева, В.В. Мамаев). Запасы подстилки, почвенной орга
ники, углерода, их пополнение с опадом, вынос веществ и элементов 
со стоком при деструкции опада и корневом потреблении органиче
ских веществ и т.д. изучали СВ. Зонн, А.А. Молчанов, Т.А. Губаре
ва, Т.С. Всеволодова-Перель, И.В. Кудряшова, В.Н. Мина, Д.Ф. Со
колов, СВ. Мамихин и др. [74, 98, 46, 148, 149, 184, 172, 302]. 

"Вторичную" биомассу гетеротрофов Теллермановского леса 
определяли А.Т. Вакин, Л.Г. Динесман, Г.Е. Королькова, А.А. Мол
чанов, А.С Моравская, И.В. Кудряшева, Б.В. Образцов, О.Н. Пуш
кинская, П.М. Рафес. 

Для описания энергетического баланса биогеоценозов потребо
валось исследовать их радиационный режим: соотношения поступа
ющей, поглощенной, пропущенной и отраженной радиации. Были 
развернуты исследования теплового излучения и теплообмена леса. 
Решение этих задач породило первые эколого-физиологические ис
следования в ТОЛ. Радиационный режим нагорных высокобонитет-
ных дубрав изучали И.С Малкина, А.А. Молчанов, Н.Н. Выгод
ская, К.А. Гар, Е.А. Акулова [7, 8, 48, 49, 57, 74]. Однако подробно 
световой режим в пологе нагорной дубравы был описан значитель
но позднее А.Г. Молчановым. 

Исследования продуктивности и массового обмена биогеоцено
зов оставались незавершенными, без прямой регистрации газообмена 
С02 в дубравах. Первые попытки регистрации фотосинтеза, выпол
ненные с применением закрытых камер Т.А. Алексеевой (1957) и 
Е.В. Юриной (1962), были фрагментарными и недостаточно точны
ми. Развернутые исследования С02-газообмена в процессе фотосин
теза (А.Г. Молчанов) и дыхания стволов, корней, "дыхания почвы" 
(А.Г. Молчанов, Ю.А. Гопиус, В.В. Мамаев) с использованием инфра
красных газоанализаторов и открытых камер с принудительной пода-
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чей воздуха проведены после 1982 г. под руководством А.Г. Молчано
ва. Эти исследования позволили "замкнуть" углеродный цикл путем 
независимых измерений всех его основных составляющих. 

Исследования водного цикла начинались с описания водного ба
ланса дубрав (А.А. Молчанов): соотношения прихода осадков, их 
пассивного расхода (испарения, инфильтрации, стока) и транспира-
ции влаги насаждениями. Как и исследования углеродного цикла до 
1982 г., они оставались "незамкнутыми", неполными без прямых из
мерений транспирации. Транспирацию дуба методом камер измери
ла Т.Г. Молчанова, а позже по интенсивности тока пасоки Н.Г. Жи-
ренко [86, 87, 202, 269]. 

К настоящему времени благодаря работе эколого-физиологиче-
ской группы, возглавляемой А.Г. Молчановым, мы можем более или 
менее уверенно "закрыть" все основные статьи углеродного и водно
го циклов насаждения независимо проведенными измерениями. 

Вторая сторона исследований водного режима дубрав связана с 
оценкой реакций деревьев на засуху. Влияние количества осадков в 
ТОЛ на прирост древесины (ширину годичных колец) было исследо
вано А.А. Молчановым [74]. Зависимость текущей облиствленно-
сти древостоев, их листовой массы от количества осадков выявили 
П.И. Быстрянцев и О.С. Ватковский [304]. А.Г. Молчанов организо
вал прямой эксперимент с изучением последствий искусственной за
сухи в лизиметрах [199,201]. Особенности реакций на почвенную за
суху пойменных и нагорных дубрав, а также динамику водного по
тенциала почвенных слоев и параллельно водного потенциала лист
вы описал В.В. Иванов [104, 105]. 

Лесная фитопатология и энтомология. Вспышки численности 
насекомых филлофагов наблюдали и анализировали до 1969 г. 
А.С. Моравская, Г.Е. Королькова, А.А. Молчанов; с 1969 по 
1975 г. - Н.Н. Рубцова; с 1975 и по настоящее время - В.В. Рубцов и 
И.А. Уткина [74, 264, 265, 268]. Понять и смоделировать процессы, 
происходящие при инвазиях насекомых, нельзя без изучения ответ
ных реакций деревьев. Реакцию дуба на объедание крон насекомы
ми проанализировали по оценкам дефолиации и состояния деревьев 
на пробных площадях [304, 265]. Наблюдения в естественных усло
виях и эксперименты по искусственной дефолиации деревьев дуба 
провели В.В. Рубцов, А.Г. Молчанов, В.В. Мамаев, Н.Г. Жиренко, 
И.А. Уткина [267, 269]. Ежегодные наблюдения (А.Ф. Ильюшенко, 
Н.К. Кондрашева, Н.Н. Селочник, В.В. Рубцов) за отпадом и фито-
патологическим состоянием деревьев на постоянных пробных пло
щадях в 1982-1992 гг. создали базу для исследования причин ослаб
ления насаждений [265, 279-283, 285, 304, 412, 413]. 

Распространенность и вредоносность древоразрушающих гри
бов, прежде всего на дубе черешчатом, охарактеризовали А.Т. Ва-
кин [30], Э.А. Оганова [212], Н.А. Черемисинов [349], В.Г. Сторо-
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женко [309, 310]. Микобиотой листьев древесных и травянистых 
растений, лесного опада и подстилки занимались Н.А. Черемисинов 
[349, 350], Н.Н. Селочник и Н.К. Кондрашева [286-289]. Многолет
ние исследования в ТОЛ ведутся по комплексу видов опенка 
Armillaria [287, 288]. Выполняется совместный проект "Сравнитель
ное изучение видового разнообразия и экологии комплекса 
Armillaria в лесах России и Польши". 

Исследованы офиостомовые (Ophiostomataceae) микромицеты -
возбудители трахеомикоза дуба [279, 281, 284, 412]. 

Экологическое моделирование. Водные балансы А. А. Молчано
ва являются по существу первыми эмпирическими моделями водо
обмена лесов ТОЛ [74, 190, 194, 223]. Первая динамическая модель 
углеродного цикла Теллермановских нагорных дубрав создана 
СВ. Мамихиным [172]. А.Г. Молчанов разработал модели С02-га-
зообмена дубрав и поглощения света их листовым пологом [198, 
401, 402]. Модели В.В. Рубцова описывают динамику численности 
популяций насекомых филлофагов и характер их взаимодействия с 
древостоем (цепочка: плотность популяции филлофага - дефолиа
ция крон - рефолиация - потери прироста древесины - состояние 
древостоя после дефолиации) [264, 265, 267]. 

В Теллермановском опытном лесничестве выполнен также ряд 
общебиологических исследований по ботанике, анатомии, систе
матике, морфологии растений и животных. Работы В.Е. Вихрова, 
Е.Г. Мининой, Л.Я. Полозовой, И.А. Грудзинской, Т.С. Всеволодо-
вой-Перель, СЮ. Грюнталя и др., охватывают разные систематиче
ские группы растений и животных. 

Из основных публикаций, обобщающих исследования в Теллер-
мановской роще, отметим следующие. 

Обзоры почв, рельефа и растительности Н.И. Прохорова [241], 
СВ. Зонна [98], А.П. Петрова [232]. Монографические сборники 
"Биогеоценотические исследования в дубравах лесостепной зоны" 
под редакцией В.Н. Сукачева [22] и "Дубравы лесостепи в биогеоце-
нологическом освещении" под редакцией А.А. Молчанова [74]. 
Книга Г.Е. Корольковой "Влияние птиц на численность вредных на
секомых" [140], Е.И. Еньковой "Теллермановский лес и его восста
новление" [84], Н.Н. Рубцовой и В.В. Рубцова "Анализ взаимодейст
вия листогрызущих насекомых с дубом" [265]. Монографические 
сборники "Состояние дубрав лесостепи" (под редакцией А.Я. Орло
ва и В.В. Осипова) [304] и "Структура и функционирование почвен
ного населения дубрав среднерусской лесостепи" (под редакцией 
А.И. Уткина и Т.С. Всеволодовой-Перель) [46]. Как типичному 
представителю широколиственных лесов южной лесостепи ТОЛ 
посвящены крупные разделы обобщающих монографий: "Основы 
лесной биогеоценологии" [223], "Гидрологическая роль леса" [190], 
"Продуктивность органической массы в лесах различных зон" [193]. 



Глава 2 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ТЕЛЛЕРМАНОВСКОЙ РОЩИ 

И ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

2.1. ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ И КЛИМАТ 

Теллермановский лес расположен в южной лесостепи Русской 
равнины. Это южная окраина области распространения теневых 
широколиственных лесов, которую мы дифференцируем на две рас
тительные зоны: собственно широколиственные леса и лесостепь 
(островные широколиственные леса). Причина такой дифференци
ации кроется скорее в изменениях относительной площади, занятой 
лесами, чем в особенностях самих лесных растительных сообществ 
или их почв. Действительно, зональные нагорные широколиствен
ные леса в лесостепи по своему флористическому составу мало от
личаются от более северных широколиственных лесов на суглин
ках, вплоть до южной тайги. Основное отличие лесостепи - низкая 
лесистость. Нарастание к югу богатства почв и появление настоя
щих степных черноземов в нелесных ландшафтах, послужили при
чиной перелома в интенсивности аграрного освоения лесостепи че
ловеком и усилили естественное снижение лесистости. Сельхозуго
дья в лесной зоне составляют 20-30%, в лесостепи 60-65% общей зе
мельной площади. По доле пахотных земель лесостепь (46-51%) не
отличима от степи (48-51%) [144]. 

Флористический состав широколиственных лесов плавно меняет
ся с севера на юг. При продвижении на юг в древесном пологе доми
нирование переходит от липы [155] к дубу и ясеню. Однако в целом 
комплекс древесных пород нагорного широколиственного леса оста
ется почти неизменным (по традиции его можно характеризовать как 
дубравный, "неморальный", "дуб и его спутники"). "Неморальный 
комплекс" в травяном покрове, также почти не меняясь, путешеству
ет от южной тайги до южной лесостепи. В Подмосковной дубраве, не 
задавленной рекреационными нагрузками, летом мы найдем тот же 
достаточно однородный покров из осоки волосистой и сныти (с боль
шей или меньшей примесью зеленчука, ясменника, ландыша, пролес-
ника, копытня), что и в южно-лесостепной, удаленной на 700 км. Для 
относительно поздно распускающихся и светлых ранней весной ши
роколиственных лесов во всех зонах характерны обильные весенние 
эфемероиды. Устойчивый общий элемент - лещина в подлеске. 

Трудно указать и какие-либо коренные отличия в фауне север
ных и южных широколиственных лесов. Наиболее яркая черта - ис-
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чезновение крота в центральной и южной лесостепях, но в северной 
он присутствует, хотя в отдельные годы отмечается его массовая ги
бель (например, в 1999 г.). Гораздо большая специфика фауны за
метна при движении с востока на запад, чем поперек полосы широ
колиственных лесов. 

По наблюдению С.Ф. Курнаева [155], в смешанных, хвойно-ши-
роколиственных лесах таежные и широколиственные фитоценозы 
не смешиваются, а чередуются в сложной мозаике. В отличие от со
сняков, которые легко растворяются, одинаково хорошо перемеши
ваясь и с темнохвойными таежными ассоциациями и с широколист
венным лесом, темнохвойные и широколиственные группировки да
же при тесном контакте остаются обособленными. Широколиствен
ный лес представляется целостным биогеоценотическим образова
нием, достаточно жестко сохраняющим свою структуру в разных 
природно-климатических условиях. 

Во всех зонах типичные "зональные" образцы теневого широ
колиственного леса занимают покровные суглинки и тяготеют к 
высшим отметкам рельефа. Маркером широколиственных фитоце-
нозов принято считать дуб черешчатый (Quercus robur L.), посколь
ку он потенциально присутствует в первом ярусе древостоев всех 
широколиственных лесов. Дубравы составляют 56% лесов Воро
нежской области [40]. Второй обязательный элемент - липа мелко
листная (Tilia cordata L.). Именно "липа и дуб", "дуб и липа" почти 
исключительно упоминаются в описаниях "черневых" лесов средней 
и южной лесостепей в XVII-XVIII вв. [128]. Остальные виды деревь
ев широколиственного леса либо занимают лишь часть ареала вос
точноевропейских теневых широколиственных лесов (ясень), либо 
(клен остролистный, вяз гладкий и ильм горный) не образуют зна
чительных по площади чистых насаждений (исключение составля
ют кленовники Башкортостана), либо выступают как временные 
пионерные породы (березы, осина), вытесняемые коренными вида
ми широколиственного леса, или всегда занимают подчиненное по
ложение в древостоях (клен полевой, розоцветные деревья, ...). 

Теллермановская роща расположена у окраины возможного 
распространения "нагорных" лесов с атмосферным увлажнением 
(рис. 2.1). И хотя дубравы на плакорах встречаются намного южнее, 
это уже другие "остепненные" дубравы. Их прообраз мы можем 
найти и в Теллермановском лесу - солонцовые дубравы. Остепнен
ные кустарниковые дубравы утрачивают "типичную" лесную обста
новку, резко падает высота и продуктивность древостоев, возраста
ет подпологовая освещенность, лес становится светлым, сомкнутый 
древесный ярус местами вообще не образуется. Растительность при
обретает уже не лесной, а саванный облик. "Неморальный" травя
ной покров теневых широколиственных лесов замещает густой кус
тарниковый ярус, в прогалах преобладают злаки. С.Ф. Курнаев на
звал растительность таких лесов "кверцитальной" флорой [155]. 
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Рис. 2.1. Теллермановская роща расположена при слиянии рек Хопра и Воро
ны на южной границе распространения крупных массивов нагорных широко
лиственных и сосново-широколиственных лесов: 

Годовое количество осадков (Р) примерно равно расчетной испаряемости 
(Е по сумме среднесуточных температур воздуха выше 10 °С). Изолиния 
Р : Е =1 проходит через массив [304] 

Теллермановская роща - юго-восточная окраина распростране
ния позднораспускающейся "лесной" формы дуба. В степных дубра
вах и на восточном крае ареала дуба черешчатого, в Заволжье, ее 
полностью сменяет ранняя форма [370-372]. 

Таким образом, Теллермановская роща стоит на границе рас
пространения теневых широколиственных плакорных лесов, а так
же южной лесостепи и степи. Подчеркнем, что сказанное касается 
лесов с атмосферным водным питанием, занимающих повышенные 
элементы рельефа. Пойменные широколиственные леса, сохраняя 
свои флористические особенности и продуктивность, уходят далеко 
в степи, к югу, и поднимаются в тайгу, к северу [207, 305, 325]. 

Южный рубеж распространения высокопродуктивных (I-II 
классов бонитета) нагорных лесных сообществ обусловлен соотно
шением осадков и испаряемости. Последние перед степями массивы 
теневых широколиственных лесов группируются вблизи изолинии 
~1,0, характеризующей соотношение осадков и расчетной испаряе
мости, определенной по сумме среднесуточных температур, превы
шающих 10 °С [54, 135, 160, 304] (см. рис. 2.1). 
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Климат лесостепного предела Воронежской области описал 
П.В. Отоцкий [225]: "Местность типично степная, даже с крайними 
чертами степного климата и степной природы - овражистая, с гро
мадной амплитудой колебания температуры, с незначительным ко
личеством осадков, с суховеями, с черными и снежными бурями, с 
пыльными жгучими туманами, - словом, столь суровая, что в тузем
ном народном представлении она уподобляется Сибири". 

Г.А. Корнаковский в статье "Типы насаждений Теллерманов-
ской рощи" дает следующую характеристику климата: "Занимая 
повышенное плато правых берегов рек Вороны и Хопра, лесни
чество примыкает с востока к степям водораздела, подвергаясь в 
то же время действию сухих ... ветров, знойных летом и холодных 
зимою. Продолжительные суховеи, повреждая цветы на деревьях 
весною, вызывают часто засыхание листвы и так называемый 
июльский листопад летом при 35 °С. Дожди выпадают здесь вес
ною и летом сравнительно редко. Снежный покров бывает в ле
су в 1,5 аршина и более глубиною. После малоснежных зим и не
благоприятных осадков весною часто наблюдается усыхание от
дельных деревьев. ... Кроме сухих восточных и юго-восточных 
ветров имеют значение и ветры юго-западные, при которых де
ревья чаще всего подвергаются бурелому и, реже, ветровалу. 
Поздние заморозки - почти обыкновенное явление, при котором 
в молодняках 10-летнего возраста, когда деревья еще высоты 1,5 
сажени, ясень и дуб побиваются нередко заморозками сплошь, в 
особенности на лесосеках. Заморозки чаще всего губят листья, 
реже ветви. Ранние осенние заморозки, в общем, редки и боль
шей частью не вредят насаждениям. При сильных морозах зимою 
дубовые деревья страдают от морозобоя. Сухая весна и обычные 
весенние заморозки неблагоприятно влияют на естественное во
зобновление" [138]. 

Среднегодовая температура 6,3 °С; по годам же она варьиру
ет от 4,6° (1956) до 7,9° (1973). Коэффициент вариации CV = 10% 
(табл. 2.1, рис. 2.2). 

Максимальное и минимальное количества годовых осадков раз
нятся более чем в 2,5 раза. За 50 лет метеорологических наблюде
ний в ТОЛ отмечен небольшой рост увлажнения: среднегодовое ко
личество осадков за 1952-1972 гг. - 510 мм, тогда как за 
1972-1992 гг. - 550 мм. В среднем (1939-1992 гг.) в Теллермановской 
роще выпадает 530 мм в год (табл. 2.2, рис. 2.3). 

Прямые ежегодные наблюдения за метеорологическими па
раметрами в ТОЛ, приведенные в табл. 2.1 и 2.2, расширены 
(1939-1950 гг.) за счет данных Хоперского государственного за
поведника [25]. Температуры воздуха в ХГЗ и ТОЛ за период 
1950-1972 гг. тесно коррелируют: г = 0,99. Данные о количестве 
осадков отличаются несколько меньшей согласованностью (г = 
= 0,75). 
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Рис. 2.2. Сезонный ход среднемесячных температур воздуха в ТОЛ, °С: 
/ - среднемесячные Т° воздуха на высоте 2 м; 2-3 - максимальные и ми

нимальные среднемесячные Т °; 4-5 - максимальные и минимальные значения 
текущей Т° 

Р, мм 

Рис. 23. Сезонный ход выпадения осадков в ТОЛ, Р, мм. Месячные суммы 
осадков: 

/ - минимальные; 2 - средние; 3-5 - максимальные (5 - средние из трех 
наибольших Р за период 1939-1993 гг.); 4 - скользящая средняя максималь
ных Р за три смежных месяца; 5 - огибающая максимальных Р 
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Таблица 2.1. Ход среднемесячных температур воздуха (°С) ТОЛ на высоте 2 м. 
Средние данные за 1939-1992 гг. Солонцовая поляна 

/,°С Месяц 

III IV VI 

max 
"max 
М 
™min 
min 

3,5 
-3,4 
-9,7 
-17,2 
-36,1 

4,8 
-2,0 
-8,5 
-18,8 
^5,5 

14,4 
1,3 

-3,4 
-8,1 
-30,0 

26,9 
12,8 

+7,8 
4,3 

-16,9 

35,4 
19,9 
15,4 
13,6 

-8,5 

36,9 
23,9 
19,6 
16,7 

-1,0 

t,°C Месяц 

VII VIII IX XI XII 

max 
"*max 
M 
'"min 
min 

42,0 
25,7 
21,0 
18,2 
2,9 

37,7 
27,2 
19,5 
17,7 
0,0 

36,5 
16,7 
15,1 
9,8 

-7,8 

23,6 
10,4 

+5,7 
2,8 

-16,0 

15,0 
3,2 

-1,0 
-5,1 
-27,4 

11,5 
1,2 

-5,7 
-13,9 
-33,0 

Примечание. Max - абсолютный максимум; Mmax - максимальные среднемесячные 
температуры; М - многолетние среднемесячные температуры; Мтт - минимальные 
среднемесячные температуры; min - абсолютный минимум. 

Таблица 2.2. Распределение осадков, выпадающих в ТОЛ по месяцам (перио
дам); средние данные за 1939-1992 гг., мм 

Осадки Месяц, период 

ХГ-Ш IV VI 

ах 136 
49 

in 6 

398 
233 
100 

91 
35 
1 

108 
42 
1 

160 
45 
2 

Осадки 

VII 

Месяц, период 

VIII IX V-VIII I-XII 

max 
М 
min 

181 
50 
8 

196 
43 
0 

125 
33 
3 

364 
180 
94 

741 
530 
290 

Примечание. Мах - максимальное количество осадков; М - среднее количество 
осадков; min - минимальное количество осадков; - в год, предшествующий 
вегетации. 
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Таблица 2.3. Сезонная динамика запаса влаги в слое 0-2-м темно-серой лесной 
тяжелосуглинистой почвы снытево-осоковой дубравы, мм. Средние данные 
за 1952-1982 гг. [304] 

Мощность 
горизонта, 
см 

0-50 
50-100 
100-150 
150-200 
0-200 

Апрель 

185 
199 
175 
155 
714 

Май 

169 
190 
169 
153 
681 

Июнь 

150 
176 
154 
146 
626 

Июль 

135 
158 
140 
130 
563 

Август 

131 
150 
133 
122 
536~-

Сентябрь 

127 
146 
128 
121 
522 

Таблица 2.4. Сезонная динамика водного потенциала темно-серой лесной тя
желосуглинистой почвы в нагорных снытево-осоковых дубравах (I Чг I, МПа), 
в засушливые 1969,1971,1972,1984 гг. [304] 

Глубина, см Май Июнь Июль Август Сентябрь 

10 
50 
100 
200 

0,25-0,75 
0,5-1,0 
0,75-2,0 
1,0-3,0 

0,5-1,5 
0,5-1,5 
0,75-2,0 
1,5-3,0 

0,5-1,5 
0,75-2,0 
1,0-3,0 
2,0-3,0 

1,0-3,0 
1,0-2,0 
1,5-3,0 
2,0-3,0 

1,0-3,0 
1,0-2,0 
2,0-3,0 
2,0-3,0 

Средняя длительность безморозного периода (интервал между дня
ми со среднесуточной температурой ниже 0) 184 дня (CV = 18%) [25]. 

Средняя длина вегетации ранней формы дуба черешчатого от 
массового листораспуекания до массового пожелтения листвы 145 
дней (CV = 9%). 

Жизнь поймы во многом определяется гидрологическим режи
мом р. Хопра. Средняя дата начала весеннего подъема воды у г. Но-
вохоперска - 4-5 апреля. Средняя дата пика половодья - 25 апреля 
(5 апреля - 10 мая). Время затопления поймы колеблется от 0 до 
36 дней (например, в 1942 г.) [290]. Хопер - река восточноевропей
ского типа водного питания: высокое весеннее половодье, второй 
(часто неясный) осенний максимум, низкая летняя и зимняя межени. 

Поверхностная 0-2 м толща лесной почвы на водораздельном 
плато за зиму и весну поглощает примерно 200 мм влаги 
(табл. 2.3) и затем в течение вегетации снова теряет их. Разные 
элементы ландшафта на моренных суглинках испаряют в среднем 
от 400 до 500 ммгод-1 [306]. 

По мере иссушения почвы ее водный потенциал падает от - 0,5 
до - 1,5 МПа, а в отдельные годы до - 3 МПа (табл. 2.4). 

Температура почвы инертна. Амплитуда колебаний темпера
туры почвы быстро уменьшается с глубиной: на глубине 1 м она 
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Рис. 2.4. Сезонная динамика температуры темно-серой лесной почвы нагорных 
дубрав ТОЛ [74,178]: 

Импульсы нагрева и промерзания верхних слоев моренных суглинков рас
пространяются на глубину 5-6 м, запаздывая во времени на 5-6 месяцев. На 
этой глубине сезонные колебания температуры 1-1,5 °С. В более глубоких го
ризонтах температура практически постоянная в течение года, возрастает до 
-8-9 °С на глубине 10-12 м 

составляет в среднем ~ 10°, а на 3 м — 5 °С. С глубины 5-6 м тем
пература моренных суглинков водораздела колеблется не более 
чем на 1 °С. Максимумы нагрева и охлаждения глубоких слоев 
почво-грунта запаздывают. На глубине 5-6 м минимальные тем
пературы отмечаются в июле, максимальные - в декабре-январе 
(рис. 2.4). 
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Глубина промерзания суглинистых почв под лесом - 0-0,7 м, а 
на открытых пространствах (пашня в лесу) она доходит до 1 м и 
более [190]. 

Соотношение ясных, полуясных и пасмурных дней в период ве
гетации: 21-51-28% [191]. 

Максимальная освещенность площадки, нормальной к световому 
потоку- 1,55 кал-см-2-мшН (1075 Дж-м-2-с->); на горизонтальную пло
щадку падает до 1,42 кал-см-2-мин-' (989 Дж-м-^сг1) [105]. В зависимо
сти от прозрачности атмосферы значения освещенности заметно ко
леблются. В ясные дни интегральная освещенность горизонталь
ной поверхности обычно не выше 1,1 кал-см-2-мин-' (765 Дж-м-^сг1) 
[105, 191]. 

В области ФАР (400-700 нм) световой поток в ясные дни со
ставляет 30-40% прямого интегрального освещения (в пасмурные 
до 50-60%), максимально —0,5 кал-см^-мин-1 (346 Дж-м-2-с-') на 
горизонтальную поверхность или 79 тыс. лк. Для удобства анали
за эффективности фотосинтеза световой поток в области ФАР в 
последние годы часто выражают числом микромолей фотонов, 
мкмоль-м-2-с-! [337,399]. В этой системе единиц максимальный по
ток ФАР, приходящий на горизонтальную поверхность в ТОЛ, 
-1500 мкмольм-2с-1 [198, 401]. 

2.2. РЕЛЬЕФ, СЛОЖЕНИЕ 
И ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ (ГВ) МАССИВА 

Теллермановская роща - часть лесного массива, вытянувшегося 
вдоль рек Хопра и Вороны на ~110 км [237]. Массив этот включает 
и нагорные, и пойменные леса. Однако исторические названия: 
"Теллермановский лес", "Теллермановская роща" относились толь
ко к нагорным дубравам, занимающим надпойменное плато. В доку
ментах XVI-XVI1I веков леса в долинах рек Хопра и Вороны всегда 
упоминаются отдельно от Теллермановского [129]. 

Плато, на котором расположен Теллермановский лес, - часть 
эродированной поверхности юго-восточной окраины Окско-Дон-
ской равнины. Водораздел р. Карачан с реками Хопром и Вороной 
подстилается нижнемеловыми, местами перекрытыми третичны
ми, песчаными отложениями. Поверх них слоем в 10-80 м лежат 
четвертичные суглинки и глины с незначительными прослойками 
песков. Плато резко обрывается к юго-востоку в долину рек Воро
ны и Хопра. При сходе с "гор" в поймы высотные отметки падают 
почти на 80 м. Отметки нагорного плато у поселка городского ти
па Грибановка - 165-170 м над ур. моря (рис. 2.5). Меженный уро
вень воды в р. Вороне под г. Борисоглебском - 86 м над ур. моря; 
уровень р. Хопра при впадении в него р. Карачан - 8 1 м над ур. мо
ря [42]. 
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Высота над уровнем моря, м 

80-140 140-160 160-170 

83 - отметка уреза воды 
- граница леса 

— - граница Опытного лесничества 

Рис. 2.5. Междуречье Карачана и Хопра - Вороны разделено на две части сед
ловиной рек Сухой Карачан - Грибань: 

Казенные нагорные леса Теллермановской рощи расположены в южной 
части междуречья на 140-165 м над ур. моря [42] 
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Рис. 2.6. Предполагаемые этапы Днепровского оледенения и современные вы
соты водоразделов: 

Отступая от границы своего максимального продвижения, ледник остана
вливался в районе Теллермановской рощи (г. Борисоглебск). Его остановка от
мечена формированием - (1-2) обширных низменностей (возможно внутрен
них озер) 
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Сходным образом, высоко над долинами, но прижимаясь к ним, 
на мощных тяжелых суглинках и глинах расположено большинст
во нагорных дубрав южной лесостепи. Лес на Ворскле (~190 м над 
ур. моря) стоит на 60-80 м выше поймы реки на лессовидных суг
линках [46]; нагорные дубравы Алексеевки над р. Тихой Сосной 
(высшие отметки ~ 190-200 м) на красно-бурых глинах ~60-80 м 
выше поймы реки [46]; нагорные дубравы Шилова леса на желто-
бурых валунных глинах (высшие отметки 217 м) приподняты над 
Осередью -80 м [46, 42, 70, 71] и т.д. "...В Полтавской губернии 
древние леса на степях не спускались ниже 60 (128 м), а вероятно 
даже и 70 (142 м) сажен над уровнем моря; это был для них роко
вой предел, хотя рядом, бок о бок, но на пойме, слуде или примы
кающих к ним песках, а может быть легких супесях, дремучие ле
са процветали прекрасно" [71]. 

Нагорные дубравы Теллермановского леса естественным обра
зом разделены на две части седловиной, от которой к северо-западу 
в р. Карачан течет р. Сухой Карачан с многочисленными небольши
ми притоками, в основном утратившими свои постоянные водотоки 
и названия. К юго-востоку от седловины, к р. Вороне, течет ручей 
по балке Грибань. Северная часть водораздельного плато (Павло
дарские леса) занята Лобановским, Пригородным, Алабуховским 
лесничествами, в южной части (Казенная дача) расположены Гри-
бановское, Борисоглебское и Карачанское лесничества Теллерма
новского лесхоза, а между ними Теллермановское опытное лесниче
ство ИЛАН (см. рис. 2.5). Таким образом, историческое и хозяйст
венное деление нагорных лесов массива совпадает с их естествен
ным ландшафтным членением. 

Обрыв от высокого Теллермановского леса к долинам рек Во
роны и Хопра сложен нижне- и среднеплейстоценовыми отложени
ями. Максимальное Днепровское оледенение ~200 тыс. лет тому на
зад покрыло все водораздельное плато. Ледники продвинулись дале
ко к югу от Теллермановской рощи, достигнув Калачской возвы
шенности (рис. 2.6). Отступая, ледник сделал остановку в районе во
дораздела рек Хопра - Вороны и Карачана (см. рис. 2.6). Фронт его, 
по-видимому, проходил близко к современной границе лесных и 
степных угодий. На высоте 160-170 м в степной части водораздела 
обнаружены валунные отложения, соответствующие конечной мо
рене [84, 237, 241]. 

Глины и суглинки некогда заполняли всю современную низину 
при слиянии рек Хопра и Вороны. В разрезе ледниковых отложений 
высокого правого берега р. Вороны у Красного моста напротив 

Отметки водоразделов: - 1 -не выше 125; 2 - 150; 3 - 200 м над ур. моря; 
4 - выше 200 м над ур. моря; 5 - отметки высоты на водоразделах [42]; 6 - пред
полагаемые границы ледника (180-240 тыс. лет назад, Днепровское оледе
нение Qu) 
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г. Борисоглебска видны горизонтально залегающие слои суглинков, 
разделенные тонкой прослойкой песка, что предполагает простира
ние их щита далеко к юго-востоку. Эрозия меловых "гор" среднего 
Дона (>200 м над ур. моря) усилила сток, и суглинистые осадки 
Борисоглебского щита были вынесены р. Хопром. Образовалась 
современная обширная низина и крутые эродированные склоны 
правых берегов рек Вороны и Хопра с остатками толщи суглинков, 
некогда простиравшейся до г. Поворина и далее. За фронтом рек, 
размывавших ледниковые отложения правых берегов, осталась 
система низких песчаных террас их левобережий. / 

Долины рек третьего порядка - Карачана, Савалы, Елани, те
кущих на юго-запад и впадающих в р. Хопер, сформировались 
позднее. С разной древностью форм рельефа увязывается слож
ность их морфологии: балки древнего лесного склона к рекам Во
роне и Хопру имеют стабильный, выработанный профиль, раз
ветвленную, древовидную конфигурацию (см. рис. 1.1). Молодые 
долины рек третьего порядка и их балки менее разветвлены, име
ют более крутые берега, многие балки продолжают активно раз
виваться и поныне. 

Образование древних лесных балок относится, вероятно, к сред
нему плейстоцену. Аллювиальные отложения, выровнявшие их дни
ща, маркирует тот же слой вулканического пепла, что и отложения 
одной из надпойменных террас [67], которые (учитывая уточнения 
датировок [66]) можно отнести к Одинцовскому (Q^) горизонту. 

Четвертичные отложения водораздельного плато, покрытые 
наиболее продуктивными нагорными лесами Теллермановской ро
щи, покоятся на нижнемеловых глауконитовых слюдистых песках 
(55-85 м над ур. моря). В северо-западной части водораздела, от гра
ницы лесного массива со степью и до склона в долину р. Карачана, 
над нижнемеловыми песками лежит, возвышаясь ~140 м над ур. мо
ря, погребенный массив песков и песчаников (Л?1-2> Рис- 2-7). Его об
нажения можно увидеть в карьере при спуске автодороги Грибанов-
ский-Воронеж в долину р. Карачан у с. Верхний Карачан и на врез
ках активных оврагов у с. Нижний Карачан. Горизонтальное про
стирание слоев песка, песчаника, конгломерата, размеры погребен
ного массива позволяют отнести эти отложения ко времени макси
мальной трансгрессии океана в конце эоцена. Выходы песчаника на 
поверхность склонов водораздела хорошо заметны и могут служить 
маркером границ погребенного массива третичных отложений. 

Маркирующий слой песчаника отмечен в верховьях наиболее 
крупных балок (Малык, Демидов лог), пересекающих Теллерманов-
скую рощу от р. Хопра до безлесного водораздела [237, 241]. К юго-
востоку, в глубь леса, этот слой больше не встречается. Не найдены 
песчаники и в скважинах, пробуренных в лесу [76]. Граница погре
бенного третичного массива примерно соответствует современной 
границе леса и степи. Лес осваивает четвертичные отложения, мощ-
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Рис. 2.7. Схематический разрез междуречья Хопра и Карачана: 
Отложения: D - девонский период; О - меловой период; Pg\ - нижний па

леоген; Pg2 - верхний палеоген; Ng - неоген; g 2 - донские отложения; Q[ -

окские; 2п - днепровские; Q^ - одинцовские; Qni - микулинские. Днепров

ские отложения подразделены на три слоя: а-с. По [67,75,76,77] с изменениями 

ностью 60-75 м. Степь вытесняет лес на более тонком (<30 м) слое 
суглинков, опирающихся на третичные отложения (см. рис. 2.7). 

Нижние слои четвертичных отложений лесного берега р. Хопра 
описаны в обнажениях у г. Новохоперска [66, 67]. По последним да
тировкам [66] их следует относить к окскому и донскому горизонтам 
(Qi и Qi). Над ними лежат погребенные почвы Лихвинского меж-
ледниковья бп (на рис. 2.7 они выделены черной полосой между 
Q\ и Qu a)- У г- Борисоглебска (обнажение у Красного моста) 
можно увидеть верхнюю часть четвертичной толщи (115-135 м над 
ур. моря) - ледниковые отложения днепровского периода Qn o-b 
(см. рис. 2.7). Разрез начинается с голубоватых суглинков, насыщен
ных слабо окатанными обломками карбонатов <2п а (115-125 м над 
ур. моря). Над ними лежит маломощный слой песков (0,5-1 м), вы
ше - слой красно-бурых безвалунных глин Qj2, b (125-140 м над ур. 
моря). 

Верхний слой также перекрыт маломощными песками на высо
те -140 м над ур. моря. Поверх тонкой песчаной прослойки легли 
последние пласты днепровских отложений Q2, с (140-170 м над ур. 
моря). На высоте ~165 м над ур. моря, рядом с отрезком дороги Гри-



Рис. 2.8. Сечение солонцовой Белой поляны вдоль просеки, разделяющей 18 и 
19 кварталы ТОЛ. А — высота над уровнем моря, м: 

По верхней (а) и нижней (б) опушкам солонцовой поляны - порослевые 
дубняки (10Д), возникшие после вырубок. Ниже (в-г) - смешанное насаждение, 
преимущественно семенного происхождения. На склоне (ниже г) - слой песков 
и супесчаных почв: 

/ - песчаные отложения; 2 - пески, сцементированные СаС03; 3 - предпо
лагаемое продолжение слоя известняковых песков; 4 - обильные отложения 
СаСОэ в глинах и тяжелых суглинках (белоглазка, конкреции) 

бановский-Верхний Карачан сохранились валунные отложения, от
носимые к конечной марене (валунный карьер). На поверхности 
этого последнего слоя Q,2, с, имевшего исходную толщину ~30 м, 
формируются лессовидные покровные суглинки и современные 
почвы [116]. 

Песчаные прослойки, разделяющие слои a, b и с днепровского 
периода ( Q^ ), по-видимому, играют заметную роль в жизни водо
раздела, обеспечивая возможность горизонтальной миграции грун
товых вод со скоростью до 0,5-0,7 км-год-' [54]. 

Эрозионно-оползневые процессы существенно сгладили края 
водораздельного плато и нарушили горизонтальную стратиграфию 
четвертичных отложений (особенно их верхних слоев) по склонам 
речных долин и балок. На склонах правого берега долины р. Хопра 
и балок встречаются "выдавленные" поля песчаных наносов. В ТОЛ 
один из таких склоновых выносов песка перекрывает -0,5 га на спу
ске к Строяновскому кордону опытного лесничества (рис. 2.8). Под 
солонцовыми полянами ТОЛ (Белая и Шурыгина) единичные выхо
ды песка можно обнаружить на высоте 135-140 м в коротких промо
инах поверхностного стока (часто они отмечены лисьими норами). 
Песчаный щит, покрывающий склон и отдельные выходы песка, 
есть и в 26 квартале ТОЛ, ниже малой солонцовой поляны. Апрось-
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кина поляна [84], нижняя солонцовая поляна по левому берегу Ма-
лыцкой балки, связанная с горизонтом ГВ на высоте -120 м над ур. 
моря, непосредственно переходит в песчаный вынос. 

Балки, открывающиеся в долину рек Вороны-Хопра, имеют 
разное сложение правых (северных, северо-восточных) и левых 
(южных, юго-восточных) склонов. Северные (северо-восточные) 
склоны покрыты толщей плавно сползающих вниз покровных суг
линков, а южные (юго-западные) сложены супесчаными отложени
ями, перекрывающими суглинки, и более террасированы. Днища 
древних балок заполнены среднеплейстоценовыми, аккумулятив
ными отложениями и выположены. Современные вторичные русла 
врезаны в толщу древних отложений. Особенно выделяется балка 
Демидов лог с ее безлесным верховьем и мощными наносами. Вы-
положенное дно этой балки достигает ширины 250 м. 

Долины рек Вороны и Хопра заполнены мощнейшим слоем пе
счаных отложений, уходящим на 20-̂ 40 м под современные русла 
[75, 67]. Левые низкие берега и песчаные речные террасы мало воз
вышаются над современной поймой р. Хопра. В разливы зеркало 
воды местами превышает в поперечнике 1 км. Ширина верхней пес
чаной террасы с отметками -100 м над ур. моря (см. рис. 2.7) дохо
дит до 30 км [63]. 

Средний уклон поверхности реки 0,00015 (15 см на 1 км) [290]. 
Средний сток воды в р. Хопре -2,9 кмЗ-год-1 [108] колеблется от 1,2 
до 6,6 км3-год-' в разные годы. В пойме идет активный русловый 
процесс [236]. Река меандрирует в своей широкой долине, периоди
чески подходя вплотную к крутому и высокому правому склону. 
Склон изобилует старыми оползневыми цирками, развивающимися 
на основе вымывания (выплывания) подстилающих песков; встре
чаются свежие, развивающиеся оползни. За свою голоценовую ис
торию р. Хопер неоднократно подходила вплотную почти к каждой 
точке подошвы крутого нагорного склона. Скорость перемещения 
петли речного русла ~ 1,5-2 мтод-1, максимальная скорость достига
ет 3 м в год. Лишь редкие элементы пойменного рельефа имеют 
возраст более 2000-3000 лет. 

Характерные геоморфологические образования поймы - фла-
гообразные конусы выноса аллювиальных осадков из балок в пой
му. Русла временных (весенних и ливневых) водотоков, открываю
щиеся в пойму р. Хопра, прорезают конусы выноса. Летом поверх
ностный сток в устьевых частях балок полностью прекращается, и 
устья сухих русел оказываются высоко подвешенными над межен
ным уровнем р. Хопра (рис. 2.9). 

Глинистые и суглинистые частицы, продукты эрозии крутого 
правобережного склона, поступая в долину, формируют поверх пе
сков слой суглинков. В полосе, примыкающей к правому берегу, 
мощность суглинков нарастает в "старых" экотопах. Здесь пески пе
рекрыты лёссовидными суглинками от 1 до 3—4 м. Заполняя впади-
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Рис. 2.9. Правый берег р. Хопра ниже Строяновского 
кордона во время самой низкой за 1980-2000 гг. меже
ни в сентябре 1996 г.: 

Н - высота над уровнем р. Хопра; / - пески; 
2 - пески с тонкими прослойками суглинков; 3 - лёссо
видные суглинки; 4 - пески, намытые поверх суглинков 
в половодье 1995 г. 

Справа (А) старица р. Хопра, заполненная слоем 
лёсса и сапропеля > 5 м (39 кв. ТОЛ). Ниже по течению -
конус выноса балки Крутец. За песчаными отложения
ми по оси (Б) балки следует "флаг" лёссовидных суглин
ков (Б-В) мощностью -2,5 м. Русло весеннего водотока 
балки (Б) отмечено стрелкой. В нижний конец конуса 
выноса врезано русло паводковой протоки (В) 

«5 -*~ 

ны стариц, эти богатые, почвообразующие от
ложения формируют толщи мощностью до 6 м 
(см. рис. 2.9). Лёссовидные суглинки правобере
жья - основной экотоп высокопродуктивных 
пойменных лесов. 

Слоистое сложение нагорного массива созда
ет серию относительных водоупоров и водонос
ных горизонтов, что характерно, вероятно, для 
всей Окско-Донской равнины [76, 77, 224, 225]. 

Бедные, ежегодно исчерпываемые расти
тельностью запасы ГВ формируются в толще 
покровных суглинков на высотах 170-160 м над 
ур. моря на линзах подстилающих озерных 
глин. 

Прослойки песка и местами гальки на 125 и 
140 м над ур. моря (см. рис. 2.7) определяют го
ризонтальный перенос ГВ под нагорными леса
ми, выравнивают локальные колебания их 
уровня, служат источником разгрузок в балках. 
Нагорные леса ТОЛ расположены над зерка
лом ГВ, связанным с водоносным горизонтом 
~140 м над ур. моря (рис. 2.10). Седловина рек 
Сухой Карачан-Грибань, перерезая этот водо
носный слой, делит леса Теллермановской ро
щи на два гидрологически обособленных рай
она (см. рис. 2.5). 

Слой ГВ на ~95 м залегает немного выше 
пойм рек Вороны и Хопра и тоже связан с про
слойками гальки и песков в глинах. И, наконец, 
на 75-80 м (ниже современных речных русел на 
5-10 м) в нижнемеловых песках лежит еще один, 
самый стабильный и мощный слой ГВ [76, 68J. 
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Рис. 2.10. Разгрузки грунтовых вод водосбора балки Крутец, связанные с водо
носными горизонтами на 140 и 120 м над ур. моря: 

/ - функционирующие разгрузки ГВ; 2 - пересохшие старые разгрузки ГВ; 
3 - солонцовые поляны; 4 - водосбор балки 

Для нагорных дубрав ТОЛ наиболее значимы воды на -140 м 
над ур. моря (см. рис. 2.10). С ними связаны основные видимые мес
та разгрузок ГВ, в том числе наиболее мощный источник с расходом 
~1 л с-' на левом берегу р. Сухого Карачана. К этому же горизонту 
приурочены сочащиеся все лето выходы ГВ в отрогах и верховьях 
балок, отмеченные образованием легко крошащихся "известковых 
туфов" [241, 243]. Мощность отложений известняка в местах раз
грузки ГВ иногда достигает 0,25-0,3 м. 

Вымывание песка при разгрузке ГВ приводит к постепенному 
замыканию водоносного горизонта водоупорами сверху и снизу; 
прямую разгрузку сменяет "выпот". Грунтовые воды в таких "зам
ках" становятся слабо напорными. Разрез места разгрузки ГВ в от
вертке балки Крутец (рис. 2.11) - маленькая модель такого замка. 
Аналогичный процесс "закрытия" разгрузок ГВ в этом регионе 
описан П.В. Отоцким [225]. 

На склонах больших долин водоупор и крыша водоносного го
ризонта, смыкаясь, выходят к поверхности и формируют террасу. 
При длительном выпаривании ГВ с открытой глинистой поверхно
сти, куда капиллярная кайма доставляет воду с глубины 1-3 м, поч
ва засоляется. Именно с этим связано засоление почв в полосе перед 
бровками южных склонов долины р. Хопра и балок. Солонцовые 
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Рис. 2.11. Сечения отвершков балки Крутец (Ю-С) вблизи мест разгрузки ГВ: 
/ - водоносный песчаный горизонт; 2 - слой, насыщенный отложениями 

СаС03 с крошевом известкового туфа при выходе на поверхность; 3 - тяжелые 
суглинки и глины (ниже водоносного горизонта иссушенные); 4 - современные 
аллювиальные отложения, заполняющие ложе водотока. Грунтовые воды сла
бонапорные: уровень ГВ поднимается (пунктир) на 70 см (а) - 98 см (б) 

поляны Теллермановской рощи размещены в высотном поясе 
-140-145 м над ур. моря (см. рис. 2.8; 2.10) или появляются благода
ря выпоту из следующего водоносного горизонта на ~ 125 м. В ТОЛ 
полоса солонцовых дубрав занимает высотные отметки 140-145 м 
над ур. моря перед склонами южных экспозиций (преимущественно 
юго-восточными). 

Аналогичное "выпотное" происхождение имеют многие солон
цовые поляны Шилова леса [224, 225, 357]. Выпаривание ГВ, веро
ятно более обильных в прошлом, на "лбах" южной экспозиции при
вело к засолению почв. Содействовать засолению могло уничтоже
ние леса в этих наиболее прогреваемых экотопах, излюбленных ко
пытными и человеком. 

Грунтовые воды на ~125 м над ур. моря разгружаются в ложах 
балок. С ними связны заболоченные низины в среднем течении ба
лок. Есть такая низина и в Крутце, при слиянии его верхних отро
гов (25 квартал ТОЛ). Водоносный горизонт ~125 м формирует 
скрытый сток, продолжающийся все лето в толще легких отложе
ний в ложах балок. Им питаются колодцы усадьбы ТОЛ и поселка 
Теллермановского лесхоза. 

Водоносный горизонт ~125 м играет важную роль в водном пи
тании дубрав на предсклоновых террасах на 125 и 130 м над ур. мо
ря. Наибольшую площадь такие террасы занимают в юго-западной 
оконечности Васильевского лесничества, в части, примыкающей к 
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Таблица 2.5. Минерализация ГВ (сухой остаток, г • л -1) и концентрация в них 
ионов НСОз1 и SO42 (г • л"1) 

СлойГВ 

Водоносный горизонт на 140 м над 
ур. моря 
Водоносный горизонт на 120 м над 
ур. моря 
Фильтрат из-под склона в долину 
реки -89 м 
ГВ средней поймы -87 м над 
ур. моря 
Воды р. Хопра -84 м над ур. моря 
ГВ нижнемеловых песков ~ 80 м над 
ур. моря 

Сухой 
остаток 

0,8-0,9 

2-3 

4-5 

0,3-0,4 

0-0,3 
0,4 

НСОз1 

0,8-0,9 

0,1-0,2 

0,2-0,4 

0,2-0,4 

0,1-0,2 
0 

so;2 

0 

0,9-1 

1-1,2 

0 

0 
0,1-0,2 

По данным П.И. Быстрянцева и [68,277]. 

Хоперскому государственному заповеднику перед слиянием рек Хоп
ра и Карачана. Но в жизни основного массива нагорного леса роль 
этого слоя ГВ менее значима, чем слоя на высоте ~140 м. 

Грунтовые воды на ~95 м выклиниваются в колодцах у самой 
поймы; в родничках под берегом р. Хопра и в старицах, превратив
шихся в озера. Они подпитывают болота в устьях балок и у подош
вы коренного правового берега выше уровня максимальных поло
водий [243]. 

Слоистому сложению водных горизонтов Теллермановско-
го междуречья соответствует разный минеральный состав ГВ 
(табл. 2.5) [68]. Общая минерализация ГВ и концентрации SO42 

нарастают по мере спуска от поверхности к подошве толщи суглин
ков в соответствии с общим направлением вывода продуктов выщела
чивания из пород, слагающих днепровскую морену. Максимальный 
сухой остаток 4-5 гл-1 наблюдается в ГВ, фильтрующихся из-под 
склона речной долины. В участках поймы, удаленных от склона, и в 
местах выноса стоковых вод из балок концентрация солей и иона 
SO42 низка. 

Концентрация HCO^1 зависит от биогенного поступления С02 в 
ГВ, она максимальна в ГВ под нагорными и пойменными лесами; 
HCOj1 почти нет в нижнемеловых ГВ. 

В пойме минерализация ГВ падает с удалением от склона реч
ной долины. Вблизи склона выпот слабо солоноватых ГВ может 
приводить к временному засолению почв [277]. В более южных 
степных районах засоление лугов присклоновой верхней поймы ста
новится правилом [319]. 
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Территория Теллермановского опытного лесничества ИЛАН 
почти полностью замыкает водосбор крутой и короткой (3,5 км) 
балки Крутец, расположенной между двумя длинными (более 12 км) 
балками, рассекающими всю Теллермановскую рощу: Демидовым 
логом и Малыком (см. рис. 1.1; 1.4; 2.10). ТОЛ заключает в себе ос
новные ландшафтные разности всего лесного массива: леса нагор
ного плато, предсклоновые леса на солонцеватых почвах, редины и 
солонцовые поляны, склоновые леса, балочные, предпойменные у 
подошвы коренного берега и на террасах оползневых цирков, пой
менные леса. Мало представлен в ТОЛ лишь ландшафт левобереж
ной песчаной поймы и надпойменных террас р. Хопра. 

Нет в ТОЛ также Сибирцевских полян названных и описанных 
Н.И. Прохоровым [241]. Из характера расположения полян (неглу
бокие замкнутые понижения) вытекает вероятность их особой роли 
в жизни нагорного массива как "потускул" - мест фильтрации вод в 
глубь толщи моренных суглинков [112, 226, 319, 320]. 

2.3. ОСНОВНЫЕ ЭКОТОПЫ 

Естественная геоморфологическая подразделенность ландшаф
та определяет типы почв и растительности. 

Почвы. На толще покровных суглинков водораздела формиру
ются типичные черноземы, переходящие под лесом в темно-серые 
лесные почвы. Наиболее мощные черноземы (А = 60-80 см) лежат 
на отметках 160-170 м над ур. моря, под травяными (степными) аг-
роценозами. Самые продуктивные нагорные леса располагаются 
несколько ниже (160-150 м) на деградированных, лесных чернозе
мах и темно-серых лесных почвах (А = 40-60 см). К окраинам нагор
ного плато мощность горизонта А снижается, и темно-серые почвы 
переходят в серые лесные (рис. 2.12). 

Некоторые авторы [98, 44] считают, что степные, ныне аграр
ные, части водораздела в своем развитии прошли лесную стадию, и 
безлесные ныне пространства, примыкающие к Теллермановской 
роще с северо-запада, некогда были покрыты широколиственными 
и сосново-дубовыми лесами. Не исключено, что неоднократные в 
течение верхнего плестойцена смены лесов и степей были необхо
димым этапом образования черноземов. 

В последние 7—10 тыс. лет голоцена лес и степь в лесостепной 
зоне образовали мозаичный ландшафт, сохраняя свои места без су
щественных изменений во времени [116]. Лесные и травяные фито-
ценозы сформировали генетически разные почвы, которые нетруд
но различить и после новейшего антропогенного изменения границ 
леса и степи [70, 71]. Характерные признаки лесных почв не исчеза
ют после их распашки: "ореховатая" структура; кремнеземистая 
присыпка по отдельностям, придающая им сероватый цвет; отсутст-
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Рис. 2.12. Карта почв Теллермановской рощи (Казенная лесная дача), состав
ленная Н.И. Прохоровым [241]: 

/ - чернозем; 2 - чернозем деградированный; 3 - темно-коричневые оре-
ховатые почвы; 4 - светло-серые; 5 - подзолисто-солонцеватые суглинки с 
включениями солонцовых полян; 6 - овражный аллювий; 7 - речной аллювий; 
8 - дерново-подзолистые почвы Сибирцевских полян. Пунктиром обозначена 
квартальная сеть 1 х 1 верста2 

вие кротовин. Кротовины, сделанные не кротами, а степными вида
ми роющих грызунов [70], обнаружил под аграрными участками во
дораздела рек Карачана и Хопра Н.И. Прохоров [241], хотя встре
чаются они раза в два реже, чем в Украинской степи. Еще более 
редкие кротовины Н.И. Прохоров обнаружил в приопушечной зоне 
Теллермановской рощи, в 1-2 км от поля. В глубине леса они не 
встречаются [241]. 

Особенности почв аграрной и лесной зон свидетельствуют о ста
рой (голоценовой) дифференциации лесных и степных угодий водо
раздела рек Хопра и Карачана. 

На водоразделе рек Хопра и Карачана прекрасно выражена об
щая закономерность лесостепного и степного почвообразования: 
чем выше отметки рельефа, тем мощнее гумусово-аккумулятивный 
горизонт [71, 228]. Видимо, основные свойства профиля почв опре
делились после схода Днепровского оледенения в период аккумуля-
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Рис. 2.13. Почвы Теллермановского опытного лесничества ИЛАН: 
По [98] в варианте, упрощенном М.М. Путилиным: / - темно-серые лес

ные тяжелосуглинистые почвы нагорного плато: ТС1 - мощность гумусоакку-
мулятивного горизонта А = 40-50 см, вскипание под действием 10% НС1 с глу
бины 140-180 см; ТС2 - А = 30-40 см, вскипание с 100-120 см; ТСЗ -
А = 20-30 см, вскипание с 90-100 см; 2 - серые лесные оподзоленные солонце
ватые суглинистые почвы А <20 см, вскипание с 40-60 см; 3 - оподзоленно-
осолоделые солонцы и солонцеватые глинистые почвы, иногда с включениями 
солонцовых полян (не закрашены); 4 - комплекс склоновых почв, в разной сте
пени эродированных; 5 - комплекс почв на аллювиальных отложениях, варьи
рующей мощности и механического состава; 6 - временное поверхностное пе
реувлажнение почв, местами появление оглеенных горизонтов; + - перекрест
ки квартальной сети; пунктир - изолинии 150 и 90 м над ур. моря 

ции органического углерода тундровыми и мерзлотными почвами. 
Сочетание эрозии первичных почв и осадочных толщ, на которых 
они формировались, с накоплением эоловых осадков привело к ро
сту мощности покровных суглинков в центральных областях водо
разделов, где преобладали процессы аккумуляции, и к их истонче
нию на окраинах, где преобладали эрозионные процессы. Скорость 
нарастания покровных лессовидных суглинков могла составлять 
~0,01 мм • год-1. 

Нагорные леса ТОЛ не охватывают самые плодородные почвы 
массива, сосредоточенные в Грибановском лесничестве [241]. В 
ТОЛ они растут на почвах с гумусоаккумулятивным горизонтом не 
более 50 см (редко 60). Но и здесь по мере продвижения от высших 
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Таблица 2.6. Структура (%) почвенных агрегатов темно-серой лесной почвы 
под снытево-осоковой ясене-дубравой [194] 

Горизонт Глубина, 
см 

Размер агрегатов, мм 

более 10 10-7 7-5 5-3 3-1 менее 1 

А{ 3-8 0,4 2,0 10,9 41,2 37,5 8,0 
А[' 8-16 1,9 10,1 29,0 37,5 17,8 3,7 
А[" 18-28 6,8 25,4 32,5 25,5 8,9 0,9 

отметок рельефа к краю водораздельного плато (к склону в долину 
р. Хопер) мощность гумусового горизонта темно-серых почв падает 
с 50-60 до 30-40 см и затем до 10 см в серых лесных почвах пред-
склоновых кустарниковых дубрав, растущих на нижних опушках со
лонцовых полян [74, 98, 232] (рис. 2.13). 

Верхний слой лесной почвы, благодаря высокой концентрации 
гумуса, темноокрашен: 0-5 см профиля темно-серых почв под дуб
равами ТОЛ содержат 9-11% гумуса. В поверхностных слоях вре
менно переувлажненных тяжелых почв под осинниками содержание 
гумуса нередко доходит до 16%. В слое 0-5 см серых лесных оподзо-
ленных почв гумуса меньше - 8-9% [232]. 

В темно-серых лесных почвах нагорных дубрав ТОЛ прекрасно 
выражена их характерная черта [70] - "ореховатая" структура. На
иболее часты агрегаты диаметром 3-5 мм (табл. 2.6). 

Темно-серым лесным почвам и покрывающей их подстилке 
свойственна щелочная реакция, а биоаккумулятивный горизонт 
простирается вплоть до материнских покровных суглинков [98]. 
Щелочная среда ассоциируется с отсутствием яруса мхов в на
почвенном покрове. В типичных темно-серых почвах под высо
копродуктивными дубово-ясеневыми лесами подзолистый гори
зонт не образуется. Возникновение подзолов требует высокой 
кислотности верхних почвенных горизонтов. Белесая кремнезе
мистая присыпка, характерная для темно-серых почв, формиру
ется в них не за счет разрушения и вымывания подвижных эле
ментов из подзолистого горизонта, а путем накопления в поч
венном профиле кремнезема, поступающего с листовым опадом 
[98, 100]. 

Нейтральная реакция почв и материнской породы модифициру
ется растительным покровом и специфическими микроорганизмами 
ризосфер и подстилок. Удаление подстилки и травяного покрова 
восстанавливает нейтральную среду [302] (рис. 2.14). 

Подзолы в ТОЛ образуются лишь на окраинах нагорного плато 
(бересклетовые и солонцовые дубравы), здесь же одновременно по
вышается кислотность почвенной среды и несколько большее рас
пространение получают эпигейные мхи (табл. 2.7). 
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Рис. 2.14. Изменения кислотности почв рН (Н20) после удаления на площадках 
10 X 10 м2 лесной подстилки и травяного покрова за время трех вегетации [320]: 

А - темно-серые лесные почвы осоково-снытевой дубравы; Б - солонце
вато-осолоделые почвы солонцовой дубравы. Покров и подстилка: / - не нару
шены; 2 - удалены 

Таблица 2.7. Оценки кислотности почв рН(Н20) в дубравах ТОЛ (220 лет) 
в зависимости от типа леса [74,98,302] 

Тип дубравы 

Снытевая 
Снытево-осо-
ковая ясене
вая 
Липово-осо
ковая 
Полево кле
новая 
Бересклето
вая 
Солонцовая 

Глубина, см 

0-2(3) 

7,1 
7,1 

7,3 

7,1 

6,3 

5,0 

5-10 

7,2 
7,9 

7,2 

7,0 

6,2 

5,3 

10-20 

7,3 
7,6 

7,0 

5,5 

5,6 

5,1 

25-35 

7,0 
7,0 

6,9 

6,5 

5,8 

5,1 

40-50 

6,5 
6,9 

6,7 

5,7 

5,8 

5,2 

70-80 

6,1 
6,5 

6,6 

6,0 

6,2 

5,8 

Ошибка определений рН составляет <* ±0,3 + 0,2. * Близкие оценки рН(Н20) даны 
Л.О. Карпачевским и О.Г. Растворовой [46] для темно-серой лесной средне-
оподзоленной почвы на лёссовидных суглинках заповедника "Лес на Ворскле". 
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Таблица 2.8. Механический состав (%) темно-серой лесной почвы под снытево-
осоковой ясене-дубравой [194] 

М 
А" 
А[" 
В\ 
Вг 
В3 
С 

Глубина, 
см 

3-9 
1О-20 
30-40 
45-55 
65-75 
100-110 
130-140 

250-1000 

0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
16,0 

50-250 

1,9 
0,1 
2,4 
2,6 
0,1 
1,8 
0,1 

Зазмер частиц, мкм 

10-50 

32,2 
31,9 
30,6 
25,3 
27,5 
27,9 
2,6 

5-10 

11,4 
13,2 
12,2 
9,1 
10,4 
10,1 
24,9 

1-5 

19,4 
16,5 
15,9 
13,4 
12,5 
14,6 
11,1 

<1 

35,0 
38,1 
38,8 
49,5 
49,4 
44,5 
45,2 

Данные по 6 кварталу ТОЛ. 

СВ. Зонн [98] связывал интенсивность подзолообразования и 
кислотность почвенной среды с мощностью подстилки. Наиболь
шее развитие подзолистого горизонта в ТОЛ отмечено им в солон
цовых дубравах и на узких (200-300 м) межбалочных водоразделах, 
где толщина подстилки была максимальна. Однако вряд ли накоп
ление подстилок и подзолообразование связаны напрямую: удале
ние подстилок ведет к нейтрализации почвенной среды [302] (см. 
рис. 2.14). 

Наиболее ярко подзолистый горизонт выражен в почвах Сибир-
цевских полян, описанных Н.И. Прохоровым [241] (в ТОЛ не встре
чаются). Они занимают локальные понижения нагорного плато при 
верховьях балок (см. рис. 2.12), промачиваемые весной. Здесь фор
мируется типичный подзолистый горизонт почти белого цвета, ино
гда с кирпично-желтым орштейном. 

В составе механических частиц, слагающих темно-серые лесные 
почвы под снытево-осоковыми, осоково-снытевыми ясене-дубрава-
ми, преобладают 2 фракции: менее 0,001 и 0,05-0,01 мм (табл. 2.8). 
Подобное "двухкомпонентное" сложение характерно для всех по
кровных лёссовидных суглинков. Почти повсеместно в почвах Ши
пового леса и Тульских засек в верхней части профиля прослежива
ются два максимума крупности частиц: ^ 0,001 и 0,05-0,01 мм (вто
рая мода иногда смещена в область более крупных или более мел
ких частиц) [357, 304]. 

Перемещение илистых частиц привело к их накоплению на глу
бине 40-75 см (см. табл. 2.8). Переход к подпочвенному горизонту 
С сопровождается заметным изменением механического состава [32]. 

По мере приближения к окраинам нагорного плато подстилаю
щая, более глинистая компонента почвенного профиля поднимает
ся к поверхности. Поднимается и карбонатный слой с белоглазкой. 
Горизонт вскипания темно-серых лесных почв (10% НС1) с ~ 140 см 
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Таблица 2.9. Содержание водорастворимых сульфатов и хлоридов, масса анио
нов % от массы твердой фазы оподзоленно-осолоделых почв предсклоновой 
полосы [82] 

Бересклетовая дубрава 

глубина, см SOJ2 СГ1 

Солонцовая дубрава 

глубина, см so;2 С!"1 

0-55 
55-65 
65-75 
75-86 
86-93 
93-103 

0 
0,125 
0,128 
0,158 
0,519 
0,532 

0 
0,034 
0,037 
0,037 
0,037 
0,037 

0-25 
25-35 
35-45 
45-55 
55-65 
65-75 

0 
0,015 
0,124 
0,757 
0,764 
0,765 

0 / 
0 
0 
0 
0 
0 

Примечание. Бересклетовая дубрава - IV класс бонитета; солонцовая - Va. 

выходит на глубину 100-120 см. В зоне распространения серых лес
ных почв - 80-100 см. На окраине надпойменного плато в поясе со
лонцовых полян вскипание почвы отмечается с 45-50 см, а бело
глазка - на 50-55 см [82, 98, 232]. 

В предсклоновой полосе (150-300 м от крутого склона к р. Хоп-
ру) на -145-140 м над ур. моря усиливается солонцовый тип почво
образования, сопровождаемый оподзоливанием почв под лесной 
растительностью (оподзоленно-осолоделые почвы по СВ. Зонну) 
[98, 99]. Засоление почв особенно сильно выражено при южной экс
позиции предсклоновых полос (табл. 2.9). 

По мере спуска в балки мощность гумусоаккумулятивного го
ризонта почвы уменьшается. На северные пологие склоны балок 
распространяются темно-серые почвы нагорного плато. На более 
крутых склонах их сменяют серые лесные почвы. На оползневых 
террасах и в отвертках правых берегов балок иногда заметны 
признаки оглеения, связанного с периодическим переувлажнени
ем почвы. 

Южные, часто террасированные, склоны балок и долины р. Хо-
пра сильнее эродированы. Они отличаются смытостью почв, более 
легким механическим составом, слабым развитием, а иногда и от
сутствием гумусоаккумулятивного горизонта. Нередко почвенный 
профиль начинается опесчаненным горизонтом с обилием желези
стых конкреций [98]. 

Аллювиальные почвы балок насыщены известковыми отложе
ниями и сильно варьируют по мощности. В местах пересечения бал
кой водоносных горизонтов, подстилаемых глинистым водоупором 
(например, на ~120 м над ур.м.), образуются выровненные, частично 
заболоченные низины. 

С мощностью гумусоаккумулятивного горизонта почв ТОЛ тес
но связана потенциальная производительность фитоценозов (рис. 
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Рис 2.15. Мощность гумусоакку
мулятивного горизонта А почвы 
в зависимости от продуктивности 
нагорных широколиственных ле
сов южной лесостепи: 

/ - Теллермановский лес, 
темно-серые лесные суглинки; 
2 - Шипов лес [357], лесные чер
ноземы, серые лесные и бурые 
лесные почвы; 3 - коричневые 
лесные почвы Шилова леса 

Мощность горизонта А отра
жает интенсивность и длитель
ность почвообразовательного 
процесса, проходящего под влия
нием фитоценозов разной продук
тивности. Почвы ТОЛ, вероятно, 
моложе основных типов почв Ши
лова леса на несколько тысяч лет 

2.15). Связь эта четко просматривается в ряду нагорных дубрав 
ТОЛ. В пойменных дубравах класс бонитета напрямую зависит от 
мощности слоя лессовидных суглинков, перекрывающих песчаные 
отложения. 

В Шиповом лесу [357] продуктивность нагорных древостоев в 
большей мере определяется мощностью слоя почвообразующих 
лессовидных суглинков, чем гумусоаккумулятивного горизонта поч
вы (см. рис. 2.15). На аллювиальных почвах связь мощности А и про
изводительности насаждений в Шиповом лесу не выражена. 

Таким образом, мощность гумусоаккумулятивного горизонта не 
является первопричиной высокой или низкой производительности 
лесов, но является отражением продуктивности и длительности су
ществования фитоценозов в данном экотопе. 

Темно-серые лесные почвы нагорных дубрав имеют плотность 
сложения (объемный вес) от 0,86 тм~3 в слое 0-5 см до 1,32 т-м~3 в 
нижних слоях гумусоаккумулятивного горизонта. Плотность сложе
ния подстилающих моренных суглинков - 1,42-1,45 т • м-3. Плот
ность твердой фазы почв - 2,4-2,7 тм~3. Порозность темно-серой 
лесной почвы - 50-65%, подпочвенных суглинков - 42-47% [32]. 

В пойме р. Хопра процесс почвообразования определяется ин
тенсивностью поступления и накопления лёссовидных суглинков. 
Все начинается с песчаных пляжей нового сегмента поймы. На лу
говой фазе развития сегмент молодой поймы медленно наслаивает 
суглинки и формирует оструктуренный горизонт почвы 15-20 см. 
На накопление 50-60 см слоя уходит около 250-300 лет. Чтобы на
копить слой суглинков 1-1,5 м, требуется, по-видимому, смена поко
ления древесной растительности и еще не менее 200 лет. Грядовый, 
дюнный рельеф к этому времени в значительной мере сглаживает-
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Таблица 2.10 Содержание глинистых частиц (%) в поверхностных слоях 
пойменной почвы на разном удалении от склона долины р. Хопра. По [277] 

Глубина, см 

2-15 
Та же 
2-40 
Та же 

Размер час
тиц, мкм 

«1 
«10 
«1 
«10 

Расстояние от подошвы склона, км 

2,8 

12 
32 
17 
36 

1,6 

20 
46 
17 
36 

1,0 

29 
52 
22 
45 

0,3 

31 
61 
21 
49 

0,1 

S 
33 
65 

ся. Накопление еще более мощного слоя ^ 2,5 м суглинков возмож
но только в области поступления глинистых частиц при выносе их 
из балок или при размывании оползней. 

Итак, в пойме формируются как бы три метастабильных типа 
рельефа: песчаный дюнный с высшими отметками ~2,5 м над ме
женным уровнем р. Хопра; сглаженный суглинистым плащом или 
отложениями с чередованием суглинков и супесей - 3-3,5 м; выров
ненный при усиленном намыве аллювия - 4,5 м. На толще лёссовид
ных суглинков 3=2 м формируются темно-серые лесные почвы, сни
зу слабо оглеенные. На более тонких 1-2 м суглинистых покровах -
лугово-лесные. 

При движении поперек поймы р. Хопра от ее крутого берега в 
сторону низких песчаных террас левобережья мощность покрова 
суглинков снижается и постепенно его сменяют тонкие слои наилка, 
чередующиеся с песками. Содержание илистых, глинистых частиц в 
современных речных отложениях (слой 0-40 см) закономерно пада
ет по мере удаления от правого склона долины в пойму р. Хопра 
[277] (табл. 2.10). 

Условия почвообразования в пойме тесно связаны с динамикой 
паводковых вод (рис. 2.16). Влияние паводка ощущается всю первую 
половину вегетации, причем в верхней пойме, где вода сходит быст
рее, а поверхность почвы иногда вообще не затапливается, также 
сильно, как и в нижней. Насыщение тяжелых суглинков водой до со
стояния полной влагоемкости не менее, чем на месяц, создает в ос
новании их толщи анаэробный режим и способствует оглеению 
нижних слоев пойменной почвы (рис. 2.17). 

В целом распределение лесопокрытой площади ТОЛ по основ
ным типам почв выглядит следующим образом: темно-серые лес
ные тяжелосуглинистые нагорных лесов - 51,5%; серые оподзолен-
ные солонцеватые суглинистые предсклоновой полосы и эродиро
ванных склонов - 17,0%; солонцовые и солонцеватые глинистые в 
поясе солонцовых полян - 19,0%; лугово-лесные на аллювиальных 
отложениях поймы и балок - 10%; песчаные в прирусловой зоне 
поймы - 2,5%. 
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Рис. 2.16. Динамика уровня ГВ в пойменных дубравах: 
средняя пойма (а) и верхняя пойма (б). По [104, 105] с дополнениями: 
1 - суглинистые отложения; 2 - область варьирования мощности суглин

ков; 3 - подстилающие песчаные отложения 

Растительность. Среди автотрофных видов Теллермановско-
го леса во всех экотопах доминируют покрытосеменные растения. 
Мхи, лишайники, напочвенные и эпикормные водоросли в общей 
массе фитоценозов состав
ляют ничтожную долю - ме
нее 0,5%. Однако число ви
дов не соответствует их 
вкладу в работу экосистемы. 
Так, видовое разнообразие 
почвенных водорослей в на
горных снытево-осоковых 

Рис. 2.17. Содержание кислорода 
(мг • л-1) в воде, заполняющей 
почвенные поры, в последний 
день паводка и первый день схо
да полой воды. Среднепоймен-
ная ландышево-ежевичная дуб
рава [104, 217]: 

1,2- суглинистые отложе
ния; 2 - е признаками оглеения; 
3 - подстилающие пески 

s 
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Таблица 2.11 Число видов почвенных водорослей в дубравах ТОЛ [74] 

Экотоп, тип 
дубравы Cyanophyta Chlorophyta Xanthophyta Bacillario-

phyla Всего 

Снытево-
осоковая 
Солонцо
вая 
Корковый 
солонец 
Ланды-
шево-еже-
вичная 

12 

10 

24 

37 

33 

25 

11 

28 

12 

16 

5 

20 

59 
5 6 \ 
49 

90* 

Один вид из Euglenophyta. 

дубравах значительно превосходит разнообразие цветковых расте
ний (табл. 2.11): 59 видов против ~40. 

Лесные темно-серые почвы нагорного плато покрыты доста
точно однообразными дубово-ясеневыми лесами I—II классов бони
тета с участием липы, клена остролистного, ильма, клена полевого. 
Такие широколиственные леса традиционно называют нагорными 
("горовыми" [351]) дубравами, и мы будем употреблять это назва
ние, или ясене-дубравами, когда подчеркивается равнозначность 
данных видов в формировании леса. 

В ТОЛ дубравы 15-П классов бонитета занимают >60% площади 
лесничества. Дубравы более низкой производительности привязаны 
к склонам, в основном южным, а в пойме к "молодым" песчаным 
почвам, недостаточно обогащенным лёссовидными отложениями 
(рис. 2.18). 

Древесный ярус лесной растительности ТОЛ формируют четы
ре основных вида: ясень обыкновенный, дуб черешчатый, липа мел
колистная, клен остролистный (рис. 2.19). Осина образует устойчи
вые монодоминантные насаждения на небольших площадях нагор
ного леса. И наконец, вяз гладкий до усыхания вязовников в 
1965-1975 гг. был доминантой многих выделов в пойме и по дну ба
лок. Остальные виды древесных, из которых наиболее массовый -
клен полевой, облигатно занимают подчиненные ярусы или образу
ют временные древостой демутационных и первичных сукцессии. 

Древесный полог средневозрастных и старших нагорных дубрав 
на темно-серых лесных почвах имеет не менее двух ярусов: в первом 
господствуют Д, Яс, Лп, Ко (см. рис. 2.19); во втором - Лп, Ко, Кп, Ил. 
В третьем неплотном ярусе можно встретить клен полевой, яблоню, 
грушу, иву козью. Подлесок образуют лещина, бересклеты бородав
чатый и европейский, крушина ломкая и незавершенные варианты 
онтогенеза [299] древесных пород: липы, клена полевого, ильма. 
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Рис. 2.18. Производительность растительного покрова ТОЛ. Классы бонитета: 
/ - 1,5-U (6,2 тСга-'год-1); 2 - II (5,9 тСта-'тод-1); 

3 - III (4,6 тСга-'год-1); 4 - IV (3,3 тСпНгод-1); 5 - V и ниже 
(1,6-2,0 тС-га-'тод-1); 6 - солонцовые поляны, пойменные луга, сенокосы 
(0,5-2,0 тСга-1-год-1). Другие обозначения см. рис. 2.13 

и-м 1 1 1 1 | 1 1 , , 1 
80 160 160 260 

Высота над ур. моря, м. 
Рис. 2.19. Изменения состава древостоев в зависимости от высоты над уровнем 
моря: 

В ТОЛ (а) изменения состава с высотой значительно сложнее, чем в Туль
ских засеках (б) [52]. Причина тому, прежде всего, наличие двух максимумов 
распространения дуба: в пойме и в поясе солонцовых полян; 

Кп - клен полевой; Ко - клен остролистный; Яс - ясень; Д - дуб; Лп - липа 
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Таблица 2.12. Видовое разнообразие летнего травяного покрова надпойменных 
лесов ТОЛ 

Тип травяного покрова Бонитет 

Число видов 

списочное регулярных 
доминант 

Снытевый, снытево-осоковый 
Пролесниковый, крапивный 
Осоковый, осоково-снытевый 
Осоковый, осоково-злаковый, 
звездчатковый 
Осоково-злаковый солонцовый 

I—II 
ц 
П-Ш 
III-IV 

17-32 
24-33 
25-32 
35^13 

2-3 
3 
2-3 
2-3 

IV-Va 43-59 

Всего I-Va 85 

Разнообразие древесных видов убывает к окраинам плато по 
мере ухудшения условий роста. Зато разнообразие травяных рас
тений, наоборот, возрастает в разреженных низкопроизводитель
ных лесах. 

Число видов-доминант травяного яруса, чье участие в проектив
ном покрытии травостоев > 20%, сравнительно невелико (табл. 2.12). 

Из 85 лесных видов травяных растений, описанных в ТОЛ на 
-1600 га вне поймы, в каждом типе леса господствует не более 2-3. 

Таблица 2.13. Процент пробных площадок, на которых "покровообразующие" 
виды составляют 3=20% общего проективного покрытия травяного яруса. 
По [232] 

Тип леса* Сныть Осока воло
систая 

Крапива дву
домная 

Я - Д пролесниковый 
Я - Д крапивный 
Я - Д снытевый 
Л - Д осоково-снытевый 
Я - Д осоково-снытевый 
Я - Д овражный 
Я - Д ландышево-осоковый 
Ос осоковый 
Я - Д осоковый 
Я - Д кустарниковый 
Я - Д солонцовый 
Я - Д крутосклоновый 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
67 
55 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
73 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
67 
0 

67 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Примечание. Участие остальных видов < 20% общего проективного покрытия 
травяного яруса; *Я-Д - ясене-дубняк; Ос - осинник. 
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На 80% обследованной территории сложение травяного покрова оп
ределяют сныть и осока волосистая; на 18% осока волосистая или 
осока волосистая и злаки и 2% сныть, пролесник и крапива. Список 
регулярных доминант "покровообразователей", которые в своих ти
пах леса преобладают более чем на половине площади, насчитыва
ет всего лишь 8 видов (табл. 2.12; 2.13). Наиболее богат видами со
став травяного покрова солонцовых дубрав IV-Va классов бонитета 
(см. табл. 2.12). 

А.П. Петров в Теллермановской роще [232] выделяет: 1) ясене-
дубняк снытевый на пологих (до 0,004) склонах; 2) ясене-дубняк осо-
ково-снытевый на узких плато и склонах разных экспозиций; 3) ли
по-дубняк осоково-снытевый на нешироких ровных плато; 4) ясене-
дубняк волосисто-осоковый; 5) осинник волосисто-осоковый на ров
ных избыточно увлажненных участках плато и логов, чаще в Гриба-
новском, Пригородном и Лобановском лесничествах; 6) ясене-дуб
няк ландышево-осоковый на легких суглинках и супесях, чаще в Ка-
рачанском лесничестве; 7) дубняк ракитниковый на песках Кара-
чанского лесничества; 8) липо-дубняк пролесниковый по плоским 
днищам балок и делювиальным шлейфам у основания склонов под 
дубово-липовыми древостоями; 9) липо-дубняк крапивный по пло
ским и сухим днищам балок и отлогим делювиальным шлейфам; 
10) дубняк кустарниковый присклоновый, как правило, под солон
цовыми полянами; 11) дубняк солонцовый выше солонцовых полян; 
12) ясене-дубняк овражный по склонам сухих отвершков; 13) ясене-
дубняк круто-склоновый по крутым склонам правого берега р. Хо-

эолесник 

67 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Ясменник 

0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Звездчатка 

0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
40 
75 
0 
0 
100 

Мятлик 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
100 
0 

Ежа 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
67 
0 
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Рис. 2.20. Основные типы травяного покрова ТОЛ: 
1 - снытево-осоковый; 2 - осоково-снытевый; 3 - осоковый; 4 - осоково-

злаковый с включениями остепненных солонцовых полян; 5 - пролесниковый 
и крапивно-высокотравный; 6 - комплекс пойменных типов травяного покро
ва - этапы первичных сукцессии растительности, заканчивающиеся в зрелой 
пойме ландышево-ежевичными дубравами. В узкой полосе у подножия склона 
долины р. Хопра звездчатково-осоковый покров 

пра и балок при южной экспозиции. В ТОЛ наиболее подробное и 
разностороннее описание типов леса дано И.Н. Елагиным [22]. 

При первом лесоустройстве ТОЛ вне поймы были выделены: 
нагорные ясене-дубравы снытевые и осоковые высшей производи
тельности (на карте типов леса, составленной И.Н. Елагиным, они 
дифференцированы на снытевые I класса бонитета и снытево-осо-
ковые II класса бонитета); производный осинник снытевый - преи
мущественно при оврагах нагорной части; склоновые дубово-ясене
вые бересклетовые и полевокленовые типы леса. В пойменных ле
сах: дубняк и осинник пойменные; тальники. 

В травяном ярусе нагорных дубрав доминируют сныть и осока 
волосистая. Эти два вида прослеживаются на всем протяжении ле
сов нагорного плато, как в коренных, так и в производных типах ле
са (рис. 2.20). Сныть теснит осоку в более освещенных, влажных и 
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богатых экотопах. Осока доминирует на более сухих и бедных поч
вах. Преобладание одного из этих видов в конкретной точке опреде
ляется состоянием поверхностных слоев почвы. Так, при смене пос
ле рубки сложной снытевой дубравы чистым ясеневником сныте-
вый покров замещается осоковым. На границе вырубки перестой
кой снытевой дубравы и вырубки, возобновившейся ясенем, можно 
наблюдать резкий контраст: сныть-осока. Ясень, имея поверхност
ную разветвленную корневую систему, иссушает верхние слои поч
вы, и сныть уходит. Более глубокая корневая система дуба не соста
вляет серьезной конкуренции для сныти. Осока, корни и корневища 
которой сосредоточены в верхнем 5 см слое почвы, где на них при
ходится ~45% общей корневой массы, легко конкурирует с ясенем 
в деле перехвата выпадающих осадков. 

К двум основным видам (осока и сныть), определяющим "ли
цо" летнего травянистого покрова нагорных дубрав, примешива
ются купена, ландыш, ясменник, зеленчук, копытень и др. По ве
тровальным окнам, просекам и дорогам часто формируются за
росли крапивы. 

В весеннем травяном покрове доминируют пролеска, хохлатки 
Маршалла и Галлера. 

Наземный (эпигейный) моховой покров в нагорных дубравах 
практически отсутствует. Мхи селятся в основном на старом валеже 
и прикомлевых частях древесных стволов. Более распространены 
лишайники, 42 вида, в подавляющем большинстве эпифитные. 

Среди нагорных дубрав выделяются дубово-липовые снытевые 
и дубово-осиновые звездчатковые типы леса [98] на оглееных гли
нистых почвах, с застойной весенней верховодкой на ~155-160 м над 
ур. моря. Такие плоские участки приурочены к верховьям балок. 
Здесь увеличивается присутствие липы и осины. В травяном покро
ве снытевых дубово-липовых насаждений появляется пролесник, не 
характерный для этих высот. 

На территории ТОЛ нет Сибирцевских полян, привязанных 
к замкнутым понижениям нагорного плато. На Сибирцевских 
полянах Н.И. Прохоров [241] описал типичные подзолы с низко
продуктивными березово-осиновыми рединами и зарослями ив 
(см. рис. 2.12). Травяной покров этих полян включал: Viola pratensis, 
Carex sp., Symphitium officinale, Lysimachia nummularia, Callitriche 
verna, Ranunculus repens, Rubus saxatilis, Sisymbrium alliaria. 

В связи с усилением засоления почв в предсклоновой полосе до
лины р. Хопра и южных склонов балок максимальная высота древо
стое падает с III до V6 класса бонитета, а сомкнутость древесного 
яруса снижается. Корневые системы осваивают в солонцовых дуб
равах неглубокий поверхностный слой почвы (10-20 см). Глубже 
50 см корни не встречаются. Дубово-ясеневые леса III—IV классов 
бонитета с преобладанием в травяном покрове осоки сменяются по 
мере падения их производительности чистыми дубняками с густым 
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и разнообразным подлеском (до 10 видов) и редким покровом, в ко
тором осоку теснят злаки. 

Для солонцовых дубрав характерны эпифитные лишайники. В 
них иногда можно выделить редкий моховой ярус. В 26 кв. ТОЛ в 
дубняке кустарниковом найдены боровые зеленые мхи, что позво
ляет говорить о существовании здесь некогда сосново-дубовых наса
ждений [232]. Боровые виды мхов описаны также в Карачанском 
лесничестве в дубняке ракитниковом на супесях [232]. 

Несмотря на быстрое разложение опада на первом году, ско
рость дальнейшей деструкции целлюлозы и лигнина резко пада
ет. В ненарушенных солонцовых дубравах подстилка накаплива
ется в больших количествах, чем в высокопродуктивных сныте-
во-осоковых. 

Крайнее падение продуктивности в ряду солонцеватых и солон
цовых дубрав наблюдаем в дубовых рединах с сомкнутым кустарни
ковым пологом из клена татарского, терна, береста, боярышника. 
Эти саванного типа редины (сомкнутость древостоя =^0,2) сменяют 
заросли кустарников, первый ярус в которых (Н = 2 м) образует 
клен татарский, второй (Н = 1,5 м) - дуб, берест и терн. Вместо кус
тарниковых зарослей и редколесий могут появляться безлесные со
лонцовые поляны с опушками из стелющихся кустарниковых форм 
дуба, береста, клена татарского, терна, вишни степной, боярышни
ка, спиреи, бересклета. 

В ТОЛ балку Крутец замыкают две большие солонцовые поля
ны с островками леса: Белая по левому берегу и Шурыгина (Безы
мянная [98, 99]) по правому (см. рис. 2.20). Мы не можем достовер
но судить об их происхождении. Однако наличие при устье балки 
старого Строяновского кордона, сведения о давнем выпасе на поля
нах [99], о том, что сено с этих полян особенно ценилось, не исклю
чают их антропогенного происхождения. Подтверждение тому - со
лонцовая поляна на спуске в Демидов лог старой дороги, продолжа
ющей просек между 70 и 71 кварталами ТОЛ. Поляна возникла 
здесь на бровке западной экспозиции в примыкании к брошенной 
дороге, в то время как на южной бровке (более типичном месте рас
положения солонцовых полян) сохранилась остепненная дубрава ку-
старниково-саванного типа (сомкнутость древесного полога ^0,2). 
Аналогичные солонцовые дубравные редины можно найти и перед 
склонами балки Малык (Борисоглебское лесничество Теллерма-
новского лесхоза). Возможно, именно этот тип растительного по
крова южных предсклоновых дубрав был коренным, а солонцовые 
поляны появились под давлением человека и копытных животных. 
Быстрая эрозия тонкого слоя почв, выход на поверхность уплотнен
ных и сильно засоленных глинистых горизонтов навечно закрепили 
временное сведение леса. 

Остепнению предсклоновых редин содействовали пожары. Пос
ле низового пожара на опушке Белой поляны на гари корневые 
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шейки порослевых дубов оказались приподняты над поверхностью 
выгоревшей подстилки и грубогумусового горизонта. Поверхность 
почвы понизилась на 10—15 см. Практически полное уничтожение 
почвы при пожаре делает невозможным возобновление древесных 
пород на плотной минерализованной и засоленной поверхности. 
Травяная растительность на долгое (не ограниченное) время захва
тывает образовавшуюся нишу. Сегодня, наряду с "мягкими" опуш
ками солонцовых полян, мы наблюдаем чаще всего их резко очер
ченные границы, сформированные вырубкой. 

В травяном покрове солонцовых полян доминируют типчак, по
лынь понтийская, грудницы. Непременные компоненты - молоди
ло, кермек. По промоинам - морковник; по опушкам - гвоздика, со-
лонечник. В весеннем покрове эфемероиды: тюльпан Бибирштей-
на, рябчик, мытник, ... [183]. 

Склоновые северных экспозиций дубравы II класса бонитета 
как бы продолжают вышерасположенные нагорные, мало отлича
ясь от них видовым составом древесного полога и подчиненных яру
сов. Грунтовые воды здесь нередко лежат ближе к поверхности 
(=£5-6 м), но переувлажнения, оглеивания или засоления почв не на
блюдается: экотоп хорошо дренирован. На темно-серых лесных 
почвах растет дубово-ясеневый снытево-осоковый лес с высоким 
участием липы и клена остролистного, которые по мере спуска к 
подошвам склонов вытесняют ясень. В травяном покрове появляет
ся все больше пролесника и крапивы. У подножий северных склонов 
и на оползневых цирках - липово-дубовые снытевые или пролесни-
ковые типы, местами на слегка оглеенных почвах. 

Склоны южной экспозиции заняты ясенево-дубовыми лесами 
III—IV классов бонитета со слабо развитым осоковым, осоково-зла-
ковым травяным покровом. Зато хорошо выражен второй ярус низ
корослых деревьев и кустарников, среди которых преобладают 
клен татарский и бересклет бородавчатый, благодаря чему эти ти
пы дубрав и были названы "бересклетовыми" [22]. 

Своеобразные условия создаются на хорошо дренированных 
склонах в отрогах балки Крутец, прорезающих ее левый склон. 
Здесь, при дополнительном увлажнении за счет стоковых и грунто
вых вод, часто небольшими группами селятся береза бородавчатая 
и осина. 

Подножия склонов долины р. Хопра (-90-95 м над ур. моря) за
няты полево-кленовыми дубравами III класса бонитета. В их напоч
венном покрове много стелящихся форм клена полевого, конкури
рующих с травами: звездчаткой, осокой волосистой и злаками. 

Там, где днища балок выположенны аллювиальными отложе
ниями, можно выделить специфические "балочные" типы леса: ли-
пово-дубняк пролесниковый и вязовник лещиновый [22, 232]. Такие 
плоские пространства характерны для длинных, пологих балок (По-
бежная, Малык, Демидов лог). В балке Крутец они занимают не-
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большие площади и представлены производными сероольховыми, 
липовыми, липово-ясеневыми высокотравными, крапивными типа
ми леса, сменившими дубравы и вязовники после вырубки. В подле
ске преобладает лещина, участвуют ива козья, черемуха. На аллю
виальных карбонатных отложениях в Малыке выросли высокопро
дуктивные производные осинники. В верхней части Демидова лога 
под влиянием выпаса сформировались луговые травяные сообщест
ва с полоской прибрежной древесно-кустарниковой растительности 
вдоль вторичного русла. 

Приустьевые части балок над верхней границей стояния полых 
вод (-90 м над ур. моря) заняты черноолыпаниками. Летний подпо
верхностный сток из балок и разгрузки грунтовых вод поддержива
ют здесь высокую влажность почвы в течение всей вегетации. В 
Крутце, в отличие от более длинных балок (Малык, Побежная), 
этот экотоп более дренирован и не заболочен, он занят высокотрав
ным сероольшаником с зарослями черемухи, хмеля. Сохранились 
пни вырубленных редко стоявших дубов. 

Конусы выноса балок; нижние, осевшие части оползневых цир
ков; мощные шлейфы лессовидных суглинков, переотложенных по
верх песков, составляют наиболее продуктивный экотоп верхней 
поймы, занятый преимущественно ландышево-ежевичными дубра
вами II класса бонитета. Паводковые воды покрывают эти места на 
0-1(1,5) м. В самых высоких, нечасто и ненадолго затопляемых при-
склоновых частях верхней поймы на мощной толще суглинков дре
весный ярус сплошной и сомкнутый. В нем присутствуют ясень (ни
же в пойме ясень, появляясь в подросте, затем отмирает [232]), клен 
остролистный, липа. В подлеске - черемуха, вяз гладкий и берест, 
ольха серая. В покрове почти нет ежевики, в то время как ниже гос
подствуют ландышево-ежевичные дубравы. 

Распределение пойменной растительности теснейшим обра
зом связано с мезорельефом, мощностью лёссовидных отложе
ний и длительностью весеннего паводка [177]. Далеко не все ви
ды способны перенести длительное затопление корней [217, 254]. 
Распускание листвы деревьев в лесостепи начинается во время 
паводка, что усиливает их чувствительность к почвенной аноксии 
(см. рис. 2.16). 

По А.А. Матвеевой [177] в пойме р. Хопра зона со средней про
должительностью паводка более 30 дней заселена ивами: ломкой, 
остролистной, трехтычинковой, пепельной, белой. При средней 
продолжительности затопления 25 дней - Вз, Тч и Тб с подлеском 
крушины ломкой и смородины черной. При средней продолжитель
ности паводка 20 дней (с конца апреля до середины мая) - дубрава
ми из раннего дуба с примесью Вз, Ос и Тб. Нерегулярно затопляе
мые (7—10 дней) участки - Д, Вз, Лп, Яс, Ко с нижними ярусами из 
яблоки, груши, черемухи; подлеском из крушины слабительной, бе
ресклета европейского, клена татарского и терна. 
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С уменьшением мощности суглинистого покрова и увеличением 
времени затопления в паводок падает продуктивность, сомкнутость и 
сплошность размещения ландышево-ежевичных дубрав. Из древесно
го полога полностью исчезают ясень, затем клен остролистный. На ма
ломощных (^1 м) суглинках формируются чистые дубовые, дубово-
липовые, дубово-вязовые куртинные дубравы. Чем тоньше покров суг
линков, тем чаще в нем обнаруживаются "прорехи" и явственнее вы
ступает первичный дюнный рельеф с чередованием растительности 
разного типа по грядам и западинам. В заболоченных западинах растут 
черно-тополевники. В молодых сегментах поймы к ним присоединяют
ся ивняки (тальники), сформированные белой и ломкой ивами. 

Как особый подтип пойменных дубрав можно выделить осиново-
липово-дубовые ландышево-ежевичные леса на легких супесчаных и 
песчаных почвах, многократно переслоенных суглинками. В отличие 
от сравнительно ровных суглинистых щитов, мезорельеф таких наса
ждений более энергичен. Многочисленны гряды, косы, промоины с 
перепадами высот до 3-4 м. Дубравы, дубово-липовые куртины леса 
заселяют гряды и возвышенные плоскости. Слоистые почвы с чере
дованием песков и суглинков заняты осинниками, осиново-дубово-ли-
повыми лесами. В понижениях селятся осокорь, ива ломкая и ольха 
серая; на легких, более бедных участках - тополь белый, ива белая. 
Глубина затопления в половодья варьирует от 0-0,5 м на грядах до 
3-5 м в промоинах. Этот комплекс соответствует более активной пой
ме, чем в типичных ландышево-ежевичных дубравах. 

На расстоянии ~1 км от крутого правого берега пойменный 
ландшафт обретает классический облик "левады" из чередующихся 
стариц, озер, болот и лент леса [241, 319, 320]. 

Молодому прирусловому рельефу поймы присущи начальные 
этапы первичных сукцессии - от заселения валов и пляжей кустар
никовыми ивами, ивой белой и ивой ломкой, тополями до появления 
вяза гладкого и дуба. 

Климаксовые (субклимаксовые) фитоценозы в ТОЛ образуют 
устойчивые комплексы дубрав : "снытево-осоковых", "остепненных 
кустарниковых", "ландышево-ежевичных", привязанных к опреде
ленным почвам и типам рельефа. "Тесная генетическая зависимость 
типов насаждений от почвы и грунта данного местоположения в 
Теллермановской роще ... бросается в глаза...", как нигде в другом 
месте [241]. Карта типов леса ТОЛ почти буквально повторяет кар
ту почв лесничества (см. рис. 2.13, 2.18 и 2.19). 

Гетеротрофные организмы. В комплексе деструкторов лесных 
растительных остатков ведущее положение занимают почвенные 
бактерии, численность которых колеблется практически безинер-
ционно и в благоприятных условиях (обычно весной) нарастает до 
сотен миллионов на грамм сухой массы лесной подстилки [242]. 
В подстилке сосредоточено ~60% микроорганизмов и только около 
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Таблица 2.14. Почвенная (0-5 см) микробиота вне и вблизи активных корней 
дуба и ясеня, млн на 1 г сухой почвы [223] 

Микроорганизмы Вне ризосфер Ризосфера дуба Ризосфера 
ясеня 

Бактерии 7,8 75,7 161,3 
Актиномицеты 3,1 24,6 52,4 
Микромицеты 0,01 0,11 0,20 

-20% в верхних слоях почвы, преимущественно в 0-5 см. Глубже их 
плотность (экз. на г-1) быстро падает. 

Большую часть бактериального населения почв составляют не-
спорообразующие бактерии: в подстилке 80-90%; в 0-5 см почвы 
50-90%. Максимальные значения плотности бактерий зафиксирова
ны в балочном вязовнике лещиновом и в ландышево-ежевичных 
пойменных дубравах. Спорообразующие бактерии более тяготеют 
к летне-сухим экотопам. Их максимальная плотность отмечена в бе
ресклетовой дубраве [74, 242]. 

Под подстилкой в 0-5 см почвы наибольшая общая плотность 
бактерий отмечена в солонцовых дубравах и в пойме [74, 242]. 

Актиномицеты и микромицеты, почвенно-подстилочные мик
роорганизмы, разрушающие целлюлозу, образуют поселения в 
100-1000 раз менее плотные, чем бактерии. Актиномицеты участву
ют также в деструкции лигнинов [194]. 

Почвенные микроорганизмы концентрируются в основном 
вблизи физиологически активных корней (в ризосфере). В ризосфе
ре растений древесного яруса, подлеска и травяного покрова плот
ность населения бактерий возрастает в десятки раз [74] (табл. 2.14). 
Главные древесные породы, образующие внепойменные леса ТОЛ: 
Д и Яс формируют в своих ризосферах разные сообщества микроор
ганизмов. Дуб черешчатый - высокомикотрофный вид [103]. Его 
поглощающие корни в гумусоаккумулятивном горизонте почвы 
снабжены, как правило (2*70%), хорошо развитыми микоризными 
чехлами. У ясеня эктотрофных микориз нет [103]. Грибы, потреб
ляя корневые выделения, в значительной мере вытесняют микроор
ганизмы из ризосферы дуба. Вытяжки из дубового листового опада 
подавляют развитие бактерий и актиномицетов [223]. 

Следующая по значению группа деструкторов органических ве
ществ - дереворазрушающие грибы. Подробно описана микобиота 
дуба черешчатого (12—15 видов) [30, 212, 309, 349]. 

Разложение мертвой древесины начинается еще при жизни де
ревьев грибами биотрофного комплекса (табл. 2.15). Выделены ви
ды грибов, поселяющиеся только на живых деревьях дуба {Phellinus 
robustus, Inonotus dryophilus - в стволах деревьев, Fistulina hepatica, 
Inonotus dryadeus - у основания ствола и на выступающих корневых 
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Таблица 2.15. Пораженность (% деревьев) внепойменных перестойных дубрав 
ТОЛ древоразрушающими грибами биотрофного комплекса [309] 

Тип дубравы, рельеф 

Снытевая, нагорное 
плато 
Осоково-снытевая, 
склон 
Солонцовая, 
присклоновая полоса 

Общая 

47 

37 

35 

Древесная порода 

Д 

49 

52 

14 

Яс 

18 

20 

56 

Лп 

37 

31 

25 

Ко 

12 

16 

52 

Таблица 2.16. Встречаемость древоразрушающнх грибов-биотрофов, наиболее 
распространенных в нагорных дубравах ТОЛ (% общего количества видов, 
выявленных на каждой древесной породе) [309] 

Виды грибов 

Laetiporus sulphureus 
Fistulina hepatica 
Phellinus robustus 
Inonotus dryophilus 
Phellinus igniahus 
Fomes fomentarius 
Ganoderma lipsience 
(G. applanatum) 
Inonotus dryadeus 
Dedalea quercina 
Polyporus squamosus 
Oxiporus populinus 
Armillaria sp. 
Inonotus hispidus 
Pleurotus ostreatus 

Число видов 

Древесная порода 

Д 

24 
18 
17 
12 
5 
5 
5 

5 
3 
2 
2 
2 
0 
0 

12 

Лп 

16 
10 
0 
0 
11 
18 
13 

0 
0 
11 
5 
5 
6 
6 

10 

Яс 

15 
5 
0 
0 
35 
17 
2 

0 
0 
7 
7 
7 
2 
2 

10 

Ко 

10 
7 
0 
0 
21 
23 
10 

0 
0 
7 
13 
2 
2 
5 

10 

лапах), и виды, способные существовать как на живых деревьях, так 
и на древесном отпаде, разрушая сухостой, валеж, пни (Laetiporus 
sulphureus, Hapalopilus croceus, Polyporus squamosus, Fomes fomenta
rius, некоторые виды рода Stereum и др.). 

Древоразрушающие грибы-биотрофы мало специализируются по 
породам-хозяевам (табл. 2.16). Лишь у дуба можно выделить четыре 
вида, свойственных только этой породе. В спелых и перестойных дуб
равах древоразрушители в порядке убывания значимости по объему 
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поражения выстраиваются в последовательности: Laetiporus sulphu-
reus; Festulina hepatica; Inonotus dryophilus; Phellinus robustus (Fomes ro-
bustus) [30]. Особенно распространены гнили коррозионно-деструктив-
ного типа (50-80%) на Яс, Ко, Лп; на дубе - деструктивные гнили ~50%. 
Коррозионные гнили в лесостепи редки, не более 10% случаев [309]. 

Среди древоразрушающих грибов наивысшую пластичность про
являет опенок Armillaria, широко распространенный в дубравах лесо
степи. Представители комплекса Armillaria обладают разной степе
нью паразитической активности, но чаще всего поражают ослаблен
ные деревья, находящиеся под стрессом абиотических и биотических 
факторов [283, 287, 288]. В годы оптимального состояния древостоев 
опенок существует как подстилочный сапротроф. Предполагается, 
что в ТОЛ опенок представлен по крайней мере тремя видами. 

Видовой состав микоценозов древоразрушающих грибов в раз
ных экотопах довольно однообразен. Как и в других районах лесо
степи, более всего выделяются пойменные дубравы [275], а также 
бересклетовые и полевокленовые на прогреваемых склонах долины 
р. Хопра и балок, где некоторые виды {Dadalea quercina, Polyporus 
diadeus, ...) очень редки [22]. 

Большую группу составляют грибы сапротрофы, участвующие 
в разложении листового и мелкого древесного опадов в лесных под
стилках. В снытево-осоковой нагорной дубраве ТОЛ их выделено 
более 60 видов [74]. 

Велико разнообразие и значение микоризообразующих грибов 
симбиотрофов [125]. Дуб черешчатый на тяжелосуглинистых тем
но-серых лесных почвах не существует без эктотрофных микориз. 
Слабо микоризированы корневые системы у Лп, Ко, Лщ. В лесо
степных дубравах (Пензенская область) выделено 115 видов мико-
ризообразователей, относящихся к 12 родам [103]. Большинство из 
них - облигатные симбиотрофы. 

Многие микромицеты селятся и паразитируют на листьях дре
весных и травяных растений: ржавчинные грибы, мучнистая роса. 
Шире всего распространена мучнистая роса дуба Microsphaera alphi-
toides [286, 289, 365, 414, 415]. Ее развитие зависит от температуры 
и влажности, возраста листьев и их расположения в кроне дерева. В 
разных экотопах и возрастных группах насаждений ТОЛ ее можно 
наблюдать ежегодно. Мучнистая роса регулярно встречается в со
лонцовых дубравах и в пойме. 

Из прочих грибов-микромицетов заметную роль в жизни широ
колиственного леса играют офиостомовые грибы (Ophiostoma-
taceae). Они обитают в заболонной древесине, вызывая при массо
вом размножении закупорку сосудов (трахеомикоз, сосудистый ми
коз). У кольцепоровых пород, в особенности вязов, реже у дуба, тра
хеомикоз завершается быстрым усыханием (вилтом) ветвей, частей 
кроны, а иногда и всего дерева. Возбудителей трахеомикозов вместе 
с сопутствующей инфекцией насчитывается ~20 видов. Представи-
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тели этой группы грибов способны обратимо переходить от парази
тической фазы к сапротрофной или существовать как грибы-эндо-
фиты [279-281, 284, 412]. 

Почвообитающие животные (сапротрофы, фитофаги, хищни
ки) не только участвуют в многоступенчатой переработке детрита и 
отчужденной фитомассы, но попутно формируют агрегатную стру
ктуру почв. 

Самые массовые представители микрофауны почвенных беспозво
ночных - панцирные клещи Oribatei. Плотность их населения достига
ет 50 • 103-=-300 • 103 м-2 [230,23]. Численность панцирных клещей меня
ется в противофазе с численностью дождевых червей Lumbricidae [74], 
распространенных представителей почвенной мезофауны. 

Плотность населения почвенной мезофауны в ТОЛ нередко 
превышает 400 м-2. Более 80% почвообитающих беспозвоночных 
приходится на долю сапрофагов. Особенно распространенные груп
пы почвенных беспозвоночных: многоножки (Geophilomorpha), дож
девые черви {Lumbricidae) и личинки жуков-щелкунов (Elateridae). 
Для хорошо дренированных пологих склонов северной экспозиции 
(липово-осоковая дубрава) до 1972 г. было характерно обилие личи
нок цикад (Cicadidae) [147, 149; 366]. В солонцовых дубравах высока 
плотность энхитреид (Enchytraeidae). Помимо этих основных групп 
часто встречаются костянки, кивсяки, личинки двукрылых и жуков, 
моллюски (табл. 2.17). 

Таблица 2.17. Плотность населения почвенных беспозвоночных в перестойных 
дубравах ТОЛ, м -2 [74] 

Типы дубрав 

Группа животных 

Geophilomorpha 
Lumbricidae 
Elateridae 
Cicadidae* 
Enchytraeidae** 
Lithobiidae 
Oniscoidae 
Julidae 
Staphylinidae 
Carabidae 
Остальные 
Сумма 

снытево-
осоко-
вые 

61,7 
21,7 
12,5 
5,0 
3,2 
8,2 
3,0 
4,2 
1,7 
3,7 
23,1 
148,0 

осоково-
сныте-
вые 

29,5 
39,5 
10,2 
10,5 
0 
6,0 
1,2 
1,7 
0,5 
4,5 
11,2 
114,8 

липово-
осоковые 

42,0 
17,0 
22,0 
38,4 
0 
7,7 
2,5 
0,5 
0,5 
3,0 
22,4 
156,0 

полево-
клено-
вые 

43,7 
13,2 
30,7 
2,0 
2,0 
14,5 
1,2 
8,0 
2,7 
1,2 
39,6 
158,8 

береск
летовые 

58,2 
35,7 
25,0 
9,7 
15,5 
15,0 
9,5 
4,2 
5,5 
1,0 
35,9 
215,2 

солон
цовые 

15,7 
14,2 
9,5 
0 
28,0 
10,2 
6,0 
2,2 
1,0 
1,7 
19,9 
108,4 

Примечание. После 1972 г. почти не встречаются; учтены только крупные 
энхитреиды. 
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Среди сапротрофов почвенной мезофауны доминируют дожде
вые черви Lumbricidae и личинки двукрылых. Плотность населения 
дождевых червей, из которых на ЕТР главные Lumbricidae, в широ
колиственных лесах превышает 300 м-2 [23]. В ТОЛ (южная лесо
степь) плотность Lumbricidae вне поймы -100 м~2. 

Плотность личинок двукрылых в высокой степени непостоянна. 
В ТОЛ ее определяют в основном Bibionodae и Sciaridae. Весной, в 
годы обилия Sciaridae, локальная плотность животных почвенной 
мезофауны достигает 5800 м-2 [291, 46]. 

Средняя суммарная плотность населения почвообитающих бес
позвоночных в снытево-осоковых перестойных ясене-дубравах ме
няется по годам от 110 до 400 м-2. Численность почвенных беспозво
ночных колеблется по сезонам. Весной и осенью их плотность мак
симальна. К концу лета, когда почвы становятся сухими и жаркими, 
почвенное население сокращается примерно в два раза [46]. 

Разнообразны и многочисленны насекомые фитофаги. Больше 
всего видов питается дубом черешчатым, обеспечивающим для них 
долговечную кормовую базу. Фитомассу дуба потребляют ~850 ви
дов насекомых [74]. Более 300 отмечено в ТОЛ. Из них -40% пред
почитают дуб или питаются исключительно им. 

Из насекомых фитофагов £50% видов - потребители листвы 
(филлофаги) [74, 239]. В ТОЛ 227 видов филлофагов, в том числе 
184 на дубе [306]. Среди них выделяются чешуекрылые. Более 
15 видов листоверток, более 10 видов пядениц, совки, моли, голубян
ки, огневки и т.д. Многим чешуекрылым филлофагам свойственны 
вспышки массового размножения, при которых гусеницы съедают 
или минируют (выедают мезофил) 350% листовой поверхности де
ревьев. Такие дефолиации особенно часто случаются в пойменных 
дубравах и в дубравах предсолоновой полосы (солонцовых и солон
цеватых) [74, 265]. В нагорных снытево-осоковых дубравах средняя 
плотность населения гусениц в ~20 раз ниже, чем в ландышево-еже-
вичных [74, 177]. 

Основные виды филлофагов: непарный шелкопряд (Ocneria dis-
par L.); зеленая дубовая листовертка {Tortrix viridana L.) и зимняя пя
деница (Operophthora brumata L.). В нагорных дубравах периодически 
(раз в -10 лет) отмечаются вспышки численности непарного шелко
пряда. Зеленая дубовая листовертка систематически и подолгу объе
дает деревья в пойменных и солонцовых дубравах. В годы массовой 
дефолиации пойменных дубрав гусеницы зеленой дубовой листоверт
ки составляют 60-80% общего населения филлофагов. Гусеницы зим
ней пяденицы - от 20-40%. Кроме этих видов, очаги объедания лист
вы в дубравах образуют: кольчатый шелкопряд, златогузка, боярыш-
никовая листовертка, дубовая хохлатка и т.д. [74, 265]. 

Реже отмечаются вспышки размножения минирующих филло
фагов. В 1999-2002 гг. во многих пойменных и нагорных насаждени
ях £50% площади листвы уничтожала широкоминирующая моль. 
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) 
На дубе отмечено шесть видов тлей, из которых особенно мно

гочисленны листовая и галловая филлоксеры. 
А.С. Моравская описала в ТОЛ 16 видов орехотворок [74]. Наи

более распространены - яблоковидная (Cynips folii L.) и нумизмати
ческая (Neuroterus numismalis Fourc). В годы массового расселения 
они образуют до 0,35 галлов на 1 лист дуба. В очагах же средняя 
плотность галлов >1 на 1 лист. 

Насекомые, потребляющие луб и заболонь у живых деревь
ев (обычно ослабленных) или участвующие в разложении отмер
ших стволов и корней, не столь многочисленны, как филлофаги. 
Больше всего видов этой группы в пойменных лесах. В ТОЛ от
мечены вспышки размножения ильмовых и дубового заболонни-
ков, лубоедов, златок. На тополях и древовидных ивах постоян
но поддерживается популяция древоточца пахучего. В солонцо
вых, бересклетовых, полево-кленовых дубравах южных экспо
зиций ильмовые заболонники заселяют 70-90% деревьев ильма и 
береста [22]. 

В нагорных дубравах постоянно встречается жук-олень. В раз
рушении древесины сухостоя активно участвуют муравьи [74]. 

Около 15% видового разнообразия насекомых фитофагов со
ставляют потребители плодов и семян. Популяции дубового долго
носика и дубовой плодожорки достигают высокой плотности в' на
горных дубравах в годы урожая желудей. В пойме, несмотря на ре
гулярное плодоношение дуба, их численность сдерживается высо
кой смертностью в половодье личинок, зимующих в опаде [177]. 

В составе фауны позвоночных ТОЛ 10 амфибий, 8 рептилий, 
~200 видов птиц, 52 вида млекопитающих [74, 306]. 

Из орнитофауны ~38% видов связаны с водоемами. В основном 
это пролетные кулики и утки. Только 115 видов зависят от дубрав: 
-100 видов гнездятся у них, 92 вида относятся к насекомоядным или 
преимущественно насекомоядным. В нагорных дубравах и в пойме 
ТОЛ насчитывается 15 видов хищных птиц [74, 140]. 

Использование многообразных пищевых ресурсов позволяет 
птицам из года в год сохранять стабильную среднюю плотность на
селения. Многочисленны и разнообразны гнездующиеся птицы в 
перестойных дубравах: до 25-30 пар на 1 га; меньше всего их на юж
ных склонах в бересклетовых дубравах: 7-18 пар на 1 га; в ландыше-
во-ежевичных дубравах центральной поймы на 1 га приходится 
11-26 (до 30) пар [22, 74, 140]. 

Из 52 видов млекопитающих в ТОЛ лишь 35 можно отнести к 
собственно лесным. Главными потребителями фитомассы являются 
копытные (5 видов) и мышевидные грызуны (10 видов). 

Среди мышевидных грызунов самые плотные популяции обра
зуют рыжая полевка (100 га-1) и желтогорлая мышь (50 га-'). С вес
ны (апрель-май) до конца лета (июль-август) их население возраста
ет обычно в 3—4 раза. 
4* 99 



Желтогорлая мышь селится в дубравах. Ее индивидуальный вес 
и плодовитость максимальны в годы высокого урожая желудей и 
следующие за ними. Во всех экотопах ТОЛ желтогорлая мышь от
носится к самым распространенным мышевидным грызунам. Рыжая 
полевка доминирует в нагорных дубравах снытево-осокового ряда. 
В бересклетовых дубравах ее теснит лесная мышь. В пойменных ду
бравах преобладает полевая мышь [74, 22]. 

Поголовье копытных животных (кабан, лось, олень, косуля) за 
время существования ТОЛ испытало более чем 10-кратные колеба
ния от 0,00 до 0,07-0,08 га-'. В периоды высокой плотности они 
сильно повреждают посевы, посадки, молодняки древесных расте
ний (больше всего культуры дуба), вызывая перестройки структуры 
фитоценозов. 

Несмотря на свое окраинное положение, пограничное со сте
пью, широколиственные леса южной лесостепи по числу древесно-
кустарниковых видов, общему обилию цветковых растении, разно
образию фауны, наряду с северными широколиственными и сме
шанными лесами, относятся к наиболее "биоразнообразным" лес
ным экосистемам ЕТР [260, 335, 398]. Небольшая площадь ТОЛ 
включает почти весь спектр экотопов Теллермановской рощи и зо
нальных лесных экосистем южной лесостепи. 



Глава 3 

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ 

ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

Из года в год экосистемы Теллермановской рощи повторяют 
perpetum mobile: цикл связывания, перераспределения и высвобож
дения веществ. Источники энергии, приводящие в действие экоси-
стемную машину, солнце и силы тяготения в человеческом масшта
бе времени вечны. Эволюционные преобразования ландшафта, кли
мата, почв, как правило, незаметны для глаз. Поэтому в первом при
ближении мы можем считать, что экосистема - вечный стационар
ный (статистически устойчивый) циклический процесс, однообраз
но повторяющий годичные циклы с незначительными временными 
и пространственными возмущениями. 

3.1. РАБОТА ЭКОСИСТЕМЫ 
КАК ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

В общем разнообразии взаимопереплетенных энергетиче
ских и массовых потоков, проходящих через экосистему, мы, с не
которой долей условности, выделим и рассмотрим три основные 
цикла: углеродный, водный и азотный. Все они тесно связаны ме
жду собой. 

В процессе углеродного (углеродно-кислородного) цикла зеле
ные растения экосистемы - ее фитоценозы, фиксируют углерод 
атмосферного углекислого газа, превращая его в органические ве
щества и выделяя кислород. Параллельно идет многоступенчатое 
использование и растениями, и животными этой вновь созданной 
первичной органики (первичной продукции фотосинтеза). Кисло
род при окислении органического "топлива" снова поглощается и 
связывается, а углерод в виде С0 2 возвращается в атмосферу и 
водную среду. В стационарном состоянии экосистемы сбалансиро
ваны и выделяют примерно столько же кислорода и углерода, 
сколько поглощают. Лишь в немногих экосистемах и в редкие пе
риоды их истории поглощение или выделение в атмосферу С за
метно преобладает. В первом случае идет накопление С-содержа-
щих пород (увеличение гумусового запаса почв, образование зале
жей торфа, угля, нефти, газа, известняков и т.п.) или накопление 
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запасов "растущей" живой органики (например, увеличение леси
стости и появление новых запасов древесины, распустынива-
ние и др.). Во втором случае запасы "законсервированного" угле
рода сокращаются, возвращаясь в газообразную фазу, как это про
исходит в современную нам эпоху индустриального сжигания С-со-
держащих геологических пород. 

Углеродный цикл можно называть биогенным, поскольку мас
штабы связывания С(С02) растительностью и его возвращения в 
процессе деятельности биосферы существенно превосходят сред
нюю мощность неорганической миграции С. Вход С в локальную 
экосистему и выход из нее контролируются деятельностью биома. 
Все основные пулы, склады С, формируются и разрушаются преи
мущественно объектами биосферы. В то же время С-цикл не замк
нут на данной конкретной экосистеме. Динамика концентрации С в 
атмосфере зависит от всей биосферы и, прежде всего, биосферы се
верного полушария [397]. Перемешивание атмосферы выравнивает 
концентрации С в воздушном океане. Местная экосистема черпает 
углерод из этого общего бассейна. 

Водный цикл по отношению к локальной экосистеме имеет 
внешние, независимые от нее, движущие силы. Поступление осад
ков на равнины Восточной Европы определяется испарением воды 
с поверхности Атлантического океана и интенсивностью ее атмо
сферной транспортировки с запада на восток. В транспортировке 
воды заметную роль играет повторное испарение осадков с земной 
поверхности. По оценке А.Д. Дубаха, до 50% осадков в центральной 
части ЕТР выпадает во второй раз после их испарения растительно
стью, прежде всего лесной [37]. 

Биом локальной экосистемы контролирует только часть об
щего испарения воды и часть жидкого стока. Водные запасы эко
системы определяются механическими свойствами почвообразу-
ющих и подстилающих пород, соотношением поступления осад
ков и гравитационного стока, зависимого, в частности, от энергии 
рельефа. Связывание воды растениями в качестве источника 
строительного материала (водорода) при синтезе органических 
веществ и высвобождение воды при разрушении органики состав
ляет ничтожную долю в водном балансе бореальных экосистем. 
Относительно невелик и запас воды, содержащийся в живых тка
нях, растительных остатках и почвенной органике. Таким обра
зом, в водном цикле косная, абиотическая составляющая чаще 
всего преобладает. 

Фотосинтетическая активность С3-растений, господствующих 
на Русской равнине, сопряжена с открытием листовых устьиц и вы
соким уровнем транспирации. Поэтому интенсивность испарения 
растительностью тесно связана с интенсивностью ассимиляции С 
[164, 117]. В полузасушенных условиях лесостепи транспирация со
ставляет основную статью расхода воды лесными экосистемами и 
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зависит от мощности углеродного цикла. В то же время приходная 
часть водного бюджета экосистемы, наряду со способностью экото-
па сохранять доступные растениям запасы воды, определяет и огра
ничивает мощность С-цикла. 

Азот - строительный элемент, необходимый для всего живо
го. Он входит во многие пептиды и во все "информационные мо
лекулы" ДНК и РНК, контролирующие саму возможность жизни 
как "конвариантной редупликации" [323]. Работа двигателя эко-
системной машины немыслима без достатка азота. Он входит в 
порфириновое кольцо хлорофиллов. Световая фаза фотосинтеза 
включает фотофосфорилирование азотсодержащих динуклеоти-
дов НАДФ и АТФ. Темновая фаза фотосинтеза контролируется 
азотсодержащим белком - рибулезкарбоксилазой. Несмотря на 
избыток в атмосфере инертных молекул азота, его прямое усво
ение высшими растениями и животными невозможно. Скудные 
абиогенные поступления N в почвенные растворы в атмосферны
ми осадками по существующим оценкам обеспечивают не более 
50% потребности большинства экосистем. Поэтому азотное пи
тание часто становится основным фактором, лимитирующим 
продуктивность (мощность) экосистемы. Биогенная фиксация и 
реутилизация азота поддерживают его обилие на таком уровне, 
чтобы продуктивность лимитировали только факторы внешней 
среды, неподконтрольные деятельности экосистемной биоты 
(обычно это климатические факторы). Вот почему, несмотря на 
громадные энергетические затраты на "добычу" азота из воздуха 
(производство азотных удобрений), азотфиксирующие организ
мы - необходимый элемент всех экосистем. После древнейших 
докембрийских - водорослебактериальных слоевищ (подушек), 
где сине-зеленые водоросли были одновременно и основными 
фотосинтетиками и фиксаторами азота, азотный цикл приобрел 
относительную независимость от С-цикла, выделившись в само
стоятельный блок экосистемной машины, питаемый отчисления
ми от С-цикла. 

Особую роль в азотном цикле играют азот-редукторы: нитри-
фикаторы и аммонификаторы, реутилизирующие азот, поступаю
щий с растительным опадом; денитрификаторы, уничтожающие из
бытки почвенного азота. В азотном цикле участвует весь комплекс 
микроорганизмов и высших животных, обеспечивая реутилизацию 
азота, удерживаемого экосистемой. 

Фитоценотический двигатель бореальных и суббореальных эко
систем (биогеоценозов) работает в сезонном (годичном, цирканном) 
режиме. Зимой растительный двигатель отключается, и интенсив
ность обменных циклов (мощность) бореальных, суббореальных 
экосистем резко падает. Почти останавливаются углеродный и 
азотный циклы. Редкие животные сохраняют зимнюю активность, 
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продолжая деструкцию накопленной органики. Только водный 
цикл достаточно интенсивно функционирует зимой. Твердые осадки 
накапливаются и перераспределяются ветровым переносом. В отте
пель, если почва не промерзла, пополняются запасы грунтовых вод. 
Продолжается грунтовый сток в реки. Почвенная влага мигрирует 
вверх, к границе замерзания и т.д. 

Экосистема листопадного леса активизируется весной с запус
ком ее двигателя - листвы зеленых растений, которая каждый год 
возрождается из веществ, запасенных в зимующих структурах: по
бегах, ветвях, стволах, почках, луковицах, семенах, корнях. В ши
роколиственном лесу восстановление листового полога затягива
ется до июня [80, 81]. Поздние сроки полного развертывания ли
ствы древесного яруса компенсируют весенние растения эфемеро
иды, образующие в апреле-мае плотный, местами сомкнутый, ли
стовой покров. 

Первой зацветает пролеска, на южных склонах на 2-8 дней 
раньше, чем на северных. В течение 4-11 дней она составляет ос
новной аспект весеннего травяного покрова. Пролеску плавно 
сменяет хохлатка Галлера, а за ней через 4-7 дней следует хох
латка Маршалла. Когда почва на глубине 5 см прогревается до 
8-н12 °С, начинается обильное цветение ветренницы лютиковой, 
которое продолжается до 10-13 мая [80, 26]. В середине мая в на
горных дубравах зацветает чина весенняя. В покрове начинают 
господствовать летние виды. Все эфемероиды успевают отцвести 
к фазе роста листьев у кустарников и к окончанию развертыва
ния листьев у деревьев второго яруса. Основные представители 
летнего широкотравья в это время формируют свой листовой ап
парат. К началу облиствления древесных пород первого яруса чи
на, фиалки, осока и звездчатка отцветают. Листва летнего травя
ного покрова скрывает все вегетативные и генеративные органы 
эфемероидов [80]. 

Только к 1-15 июня растущие молодые листья позднораспуска-
ющихся форм дуба и ясеня из потребителей запасных веществ пре
вращаются в их поставщиков. Этим завершается формирование ос
новного листового полога леса. С июня по конец августа - середину 
сентября, т.е. три - три с половиной месяца, листовой полог нагор
ных дубрав функционирует в полную мощь и одновременно обнов
ляется и дополняется новыми приростами листвы. 

Сезонной динамике растений вторит динамика животных. В 
конце апреля начинают гнездиться дуплогнездники: синицы, овсян
ки, поползни, дятлы. В начале мая во время облиствления кустарни
ков и древесных пород третьего яруса откладывают яйца птицы, 
гнездящиеся в нижних ярусах: дрозды, коньки. Во время облиствле
ния второго яруса (середина мая) яйцекладку начинают горихвост
ки, мухоловки-белошейки, пеночки, дубоносы. К моменту появле
ния больших масс мошки и комаров прилетают почти все насекомо-

104 



Рис. 3.1. Циклический прирост 
(см) апикального побега в молод-
няках дуба [107]: 

Возраст: а - 10; б - 13; 
в - 14 лет; высота 1-3 м (д и 
б -1949 г., в -1950 г.) 
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ядные птицы. К середине мая появляются козодои, малые и серые 
мухоловки и др. [80, 140]. 

Наличие растений с разной сезонной динамикой позволяет 
фитоценозу полнее использовать свет в период вегетации. В этом 
плане интересна "тактика" одного из основных видов травяного 
покрова широколиственных лесов - осоки волосистой. Зимнезе-
леная осока начинает продуцировать в числе первых и заканчива
ет в числе последних, максимально используя временные "окна" 
высокой освещенности весной и осенью. На начало и конец веге
тации приходятся максимумы ее физиологической активно
сти [168]. 

Для дуба характерен циклический прирост: по окончании 
первого прироста в июле часть верхушечных почек пробуждает
ся и начинается отрастание "Ивановых" побегов, изредка в конце 
июля - начале августа почки пробуждаются еще раз и дают еще 
один, третий, цикл роста (рис. 3.1) [107]. Продолжительность ро
ста удлиненных побегов дуба, в соответствии с этим, колеблется 
от 28 до 97 дней. В благоприятные годы молодые растения 
10-15 лет могут давать четвертый и даже пятый прирост [40,374]. 
Для Теллермановского леса третий прирост - редкое событие, 
однако в более комфортных климатических условиях он реализу
ется ежегодно [126]. 

Сезонная динамика радиального прироста стволов и ветвей у 
всех основных древесных пород широколиственного леса двухэтап-
на (рис. 3.2). За периодом ускоренного весеннего утолщения ство
лов, заканчивающимся в июне, следует второй этап роста, продол
жающийся иногда до конца июля (см. рис. 3.2). 

Прирост ранней древесины начинается обычно позже, чем рас
пускание листвы. Сроки активации камбия и листораспускания рас
ходятся на ±1 неделю. За первым этапом роста, после небольшой за
держки следует второй (см. рис. 3.2). Листва новых побегов развора
чивается и быстро, через 1-2 недели, достигнув -75% своего конеч
ного размера [188], из потребителя питательных веществ превраща
ется в их донора. 

S 8 0 
о 
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Рис. 3.2. Сезонная динамика радиального прироста ствола: 
Прирост (Д г)ъ % от максимальной величины. Дендрометрические измере

ния за два года: сухой 1959 г. (сплошные линии) и влажный 1960 г. (пунктир) 
[194]. Почти у всех пород выделяются два этапа роста. В конце вегетации диа
метр ствола сокращается в связи с уменьшением влажности древесины: а - дуб 
черешчатый, поздняя форма; б - ясень обыкновенный; в - клен остролистный; 
г - липа мелколистная 

Фотосинтетическая деятельность листвы связана с движениями 
устьиц, меняющих проводимость листового эпидермиса для углеки
слоты и водяных паров. Суточный ритм движений замыкающих 
устьичных клеток особенно сложен в условиях лимитированности 
влаги [122]. 

Динамика новообразования активных корней в условиях лесо
степи не имеет строго определенного сезонного ритма. А.А. Молча
нов [74] пишет, что весной наибольший рост корней отмечен в верх
них горизонтах, летом - на глубине 1-1,2 м, поздней осенью в октяб
ре-ноябре - на 1 м и глубже, в феврале-марте - на 2-4 м. 

Многолетние наблюдения В.В. Мамаева выявили импульс
ный характер прироста поглощающих корней. В отличие от та
ежной зоны, где их нарастание идет непрерывно, в южной лесо
степи поглощающие корни образуются в массе только в периоды 

106 



достаточного увлажнения [169] или при необходимости срочной 
компенсации потери корней, большей частью синхронно в раз
ных экотопах. 

Растительный двигатель экосистемы функционирует в суточ
ном (циркадном) режиме. Рассвет ежедневно в течение вегетацион
ного периода включает фотосинтез и, открывая устьица, активиру
ет водопотребление. Заход солнца прекращает фотосинтез и интен
сифицирует дыхание, связанное с транспортом и перераспределени
ем дневной продукции. Два основных цикла - годичный и суточ
ный - главные составляющие ритма работы экосистемы. 

Помимо этих циклов, диктуемых астрономическими процесса
ми, экосистемы переживают внутренние возрастные циклы, свя
занные с появлением и старением популяций ключевых видов -
эдификаторов. Возрастные циклы в особенности актуальны для 
лесных экосистем с их долго живущими древесными видами - ле-
сообразователями. 

Мы рассуждаем о широколиственном лесе как вечной цикли
чески функционирующей экосистеме. В идеальном разновозраст
ном лесу на месте вывала старого дерева в листовом пологе обра
зуется окно (прогал, gap), заполняемое новой порослью, новым по
колением, новыми сообществами растений и животных. Возника
ет демутационная парцелла, развитие которой завершится дере
вом или несколькими деревьями верхнего яруса. Возрастные и по
родные смены восстанавливают вечную структуру лесного полога. 
Вечный лес представляется как мозаика разновозрастных пар
целл, заполняющих пространство [44] пятнами с характерным диа
метром 25-35 м. Асинхронные возрастные циклы отдельных пар
целл обеспечивают высокую устойчивость среднего возрастного и 
породного состава вечного леса. В целом же участок леса в 5-10 га 
остается неизменным. 

Этот идеальный случай очень редко реализуется в лесах боре-
альной и умеренной зон. Здесь одновременно гибнут и восстанавли
ваются немалые участки вывальных окон 1-4 соток, а площади ле
са в 1 га и более. Основные причины тому - пожары, давняя подсеч
ная и современная лесохозяйственная деятельность человека. И все-
таки лесные массивы 100-10 000 га представляются как непрерыв
но возобновляющийся лес с очень крупной мозаикой возрастных и 
породных элементов, экосистема с примерно постоянной мощно
стью, определяемой свойствами местообитания (климат, тип ланд
шафта, почвы, их водный и солевой режим, потенциальная продук
тивность и др.). 

В связи с циклическим характером работы экосистем их мощ
ность колеблется в широких пределах даже в течение одних суток. 
При обсуждении текущей мощности (продуктивности) экосистемы 
чаще всего говорят об интенсивности процессов. Основная же хара-
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ктеристика работы экосистемной машины - ее годичная продукция, 
средняя многолетняя годичная продукция. Сухая биомасса, произве
денная автотрофами за год, или связанный в ней углерод, или нако
пленная энергия дают представление о средней мощности экоси
стемной машины. Годичная продукция растений включает биомас
су, уходящую в тот же год в опад, в отпад, и биомассу, отчуждаемую 
консументами. 

Сложнее оценить биомассу и прирост гетеротрофов, плот
ность популяций которых не только следует за растительностью 
и погодными циклами, но обладает еще и своей внутренней сезон
ной и многолетней динамикой. Биомасса многих моновольтин-
ных (одно поколение в год) видов беспозвоночных колеблется на 
1-2 порядка. Еще сильнее колеблется биомасса поливольтинных 
видов. Следуя правилам, принятым нами при определении годич
ной продукции растительных видов, оценкой работы консумен-
тов должен служить годичный прирост "вторичной" биомассы, 
включая и то, что ушло в опад и было повторно переработано ми
ром гетеротрофов. 

Работу консументов и редуцентов можно оценить также по 
разлагаемой (сжигаемой) ими фитомассе. Если микробиота дест
рукторов растительного опада за год разлагает ~5 т-га-1 мягкого 
надземного опада (включая то, что раньше частично уже было пе
реработано фитофагами) и ~1 тга-1 • год-1 опада тонких корней, 
то, соответственно, ее прирост не может превышать величины пе
рерабатываемой биомассы 6 тга -1 • год-1; за вычетом дыхатель
ных затрат, которые в условиях лесостепи составляют ~75% 
[335], - 1,5 тга - 1 • год-1. Считая, что весь прирост сапротрофов 
(1,5 тга -1 • год-1), разложивших мортмассу, будет повторно перера
ботан и еще раз воплощен в биомассу с теми же дыхательными за
тратами, и так далее, получим: А М < 6 ^ 0,25" = 2 т-га-1 • год-1. При 

л = 1 
этом вклад в суммарный прирост отдельных функционально-систе
матических групп деструкторов, а тем более отдельных видов, 
варьирует в широких пределах. (Вложениями органических ве
ществ в "вечные" хранилища в климаксовых экосистемах можно 
пренебречь). 

3.2. ФИТОЦЕНОЗЫ - ДВИГАТЕЛЬ ЭКОСИСТЕМЫ 

Растительные сообщества - двигатель экосистемы. Используя 
поток солнечного излучения, они извлекают из атмосферы углерод 
и накапливают его в органических соединениях, аккумулируя энер
гию в форме химических связей. Они создают строительный мате
риал и горючее для себя, для всей гетеротрофной части биоценоза и 
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для обновления запасов мертвой органики лесного скелета, валежа 
и сухостоя, подстилки, почвы. 

Листовой полог. Листовой полог нагорного широколиствен
ного леса имеет сложную многоярусную вертикальную структуру. 
В верхнем ярусе доминируют кольцепоровые древесные породы -
дуб черешчатый и ясень обыкновенный, способные при наличии 
влаги к максимально интенсивному водопотреблению. В первый 
ярус спелых и перестойных древостоев входят липа и клен остро
листный, занимая в нем обычно согосподствующее и подчиненное 
положение. 

Деревья самой долговечной породы - дуба - становятся господ
ствующими (I - класс Крафта) только к 50-60-м годам. В молодом 
возрасте они несколько отстают от ясеня. Деревья липы мелколист
ной, клена остролистного, вяза гладкого в первом ярусе перестой
ных древостоев, как правило, на 30-60 лет моложе дубов и старших 
деревьев ясеня. 

Многие экземпляры липы, клена остролистного, вяза заверша
ют свой онтогенез во втором ярусе, развиваясь под пологом перво
го, в его прогалах, где достигают генеративной фазы и оставляют 
потомство. Вяз шершавый (ильм горный), клен полевой, в поймен
ных дубравах берест в первый ярус не выходят. А груши и яблони 
формируют иногда третий ярус наряду с кленами полевым и татар
ским. В тех случаях, когда сомкнутость древесного листового поло
га позволяет развиваться четвертому кустарниковому ярусу - под
леску, в него помимо кустарников нередко попадают древесные по
роды второго яруса с незавершенным онтогенезом: стелющиеся по
рослевые формы липы, кленов остролистного и полевого. Иногда 
они остаются даже на пятом уровне - в травяном ярусе [44]. Травя
ной покров (5 ярус) под пологом леса представлен наиболее теневы
носливыми растениями; шестой ярус - моховой - в широколиствен
ном лесу не формируется. Мхи селятся на валежных структурах и 
комлевых частях деревьев, где нет трав и листового опада. В старо
возрастных, перестойных дубравах нередко можно наблюдать одно
временно все пять ярусов. 

В своем развитии одновозрастный сомкнутый древостой по
степенно усложняет вертикальную структуру, разворачивая спер
ва два яруса (1 и 5); затем к 50-60 годам - три (1, 2 и 5); к 
100-120 годам - четыре (1,2,4, 5) и к 200 годам - все 5 ярусов. На
иболее сложную вертикальную структуру имеют высокопродук
тивные нагорные леса. 

В низкобонитетных древостоях, на южных окраинах и скло
нах нагорного плато, вертикальная структура листового полога 
упрощается. Под дубовым (дубово-ясеневым) пологом формиру
ется второй ярус из пород, свойственных третьему ярусу высоко
продуктивных дубрав (клен полевой, груша, яблоня), и клена та-
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Н, % Н, м 

Рис. 3.3. Распределение листовой поверхности в перестойных снытево-осоко-
вых дубравах по высоте (//): 

а - % общего LAI древесно-кустарниковых ярусов по десятым долям Я, % 
[74,48,8]; б - LAI по слоям Н = 1 м, усредненный профиль по 283 га; I ярус дре
востоя - 5Д2Лп2Ко1Яс, 90-250 лет (дуб 220-250 лет); II ярус -
4Ко2Яс2Кп2Лп + Ил, 60-70 лет; III - ярус - 4Ко2Яс2Лп 1 Ил 1 Кп, 20-40 лет; под
лесок и подрост (Пдл) - 5Лщ2Ко2Ил1Кп + Лп, -10 -15 лет; покров (Пкр) -
4СнЗОв1Ко1Яс1Ил + Лп, Лщ. Состав ярусов рассчитан в соответствии с уча
стием видов в общем LA1 

тарского. Хорошо выражен кустарниковый ярус. Параллельно 
снижению бонитета падает сомкнутость листового полога; ниж
ний древесный ярус сливается с верхним. Изобилуют эпифитные 
лишайники. При сильном засолении почв ясень исчезает из поло
га дубрав. Насаждения становятся двухслойными: древесный и ку
старниковый ярусы. Чаще встречаются наземные мхи. И наконец, 
в предельных условиях солонцовых редин, замещаемых кое-где 
солонцовыми полянами, древесный дубовый полог окончательно 
разрывается и уступает место его кустарниковому фитоценозу с 
редким злаковым покровом в прогалах. 

В своем основном "зональном" варианте широколиственные 
леса на темно-серых лесных почвах на покровных суглинках отно
сятся к наиболее сложным фитоценозам Русской равнины. Их 
вертикальная структура сложнее, чем у более северных таежных 
лесов и у более южных остепненных дубрав. Сочетание ксеро-
морфных светолюбивых древесных видов (дуб черешчатый, ясень 
обыкновенный) с теневыносливыми мезоморфными видами (клен 
остролистный, липа мелколистная); кустарников, трав и незавер
шенных стадий онтогенеза деревьев в подлеске и травяном покро-
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ве; весенних эфемероидов с вечнозеленой осокой волосистой поз
воляет создавать гибкий листовой полог, равномерно заполняю
щий пространство и обеспечивающий максимально возможную 
мощность листового двигателя экосистемы (рис. 3.3). А сочетание 
растений с поверхностными (ясень) и глубокими (дуб) корневыми 
системами позволяет с максимальной полнотой использовать по
ступающие осадки. Толщина фотосинтезирующего слоя в дубраве 
15 класса бонитета достигает 30-31 м, а глубина корнеобитаемого 
слоя - 10-12 м. 

Потенциальную мощность листового аппарата лесной экоси
стемы можно охарактеризовать сухой массой листвы, приходя
щейся на единицу земной поверхности (кг-м-2; тта-1), или листо
вым индексом LAI: отношением площади односторонней поверх
ности листвы к площади подстилающей поверхности (м2 • м-2, 
га • га-'). Эти показатели не вполне адекватны мощности (проду
ктивности) листового полога (особенно его "полезной", продук
тивной работе). При разном видовом составе фитоценозов одина
ковая листовая масса может существенно различаться соотноше
нием рабочих (фотосинтезирующих) и обслуживающих (проводя
щих, защитных) тканей; при одинаковой площади листвы воз
можны различия в ее плотности и концентрации хлорофил
ла и т.д. Но для комплексной характеристики листового полога 
естественных фитоценозов одной формации (например, широко
лиственных лесов) оценки листовой массы и листового индекса 
достаточно хороши. Они коррелируют и между собой [69], и с 
продуктивностью лесных фитоценозов (г = 0,8-0,9), т.е. отража
ют мощность фотосинтетического двигателя экосистемы. Листо
вой полог развитого, полноценного фитоценоза за счет измене
ния видового состава, соотношений световой и теневой листвы 
автоматически стремится к оптимальным значениям листовой 
массы, листового и хлорофильного индексов, которые определя
ются способностью экотопа обеспечивать работу фотосинтети
ческого двигателя той или иной мощности. 

Вероятно, наиболее совершенная обобщающая характеристи
ка листового двигателя экосистемы - хлорофильный индекс С/г/, 
поверхностная плотность хлорофилла кгта-1, г-м~2 [43, 173, 344]. 
Представляется, что Chi тесно связан с продуктивностью экоси
стемы, с бонитетом древесного яруса. Хотя сложность и многосту
пенчатость его прямого определения наземными методами сводит 
на нет достоинства этого показателя. Листва высокопродуктив
ных 30-летних нагорных дубняков в ТОЛ содержит 17-26 кг хло
рофилла на 1 га в зависимости от сомкнутости древостоя. Полный 
хлорофильный индекс дубравного фитоценоза достигает 
Chi = 30 кгга-i [74]. 

Для высокопродуктивного нагорного широколиственного ле
са в южной лесостепи характерны предельные значения LA1 «6,5 
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Таблица 3.1. Оценки листового индекса LAI разных ярусов девяти нагорных 
дубрав и производных снытево-осоковых насаждений в условиях 15 класса 
бонитета на темно-серых лесных почвах. Высота 150-155 м над уровнем моря. 
Возраст 55-70 лет 

Ярусы древостоя (Д) 

Д1 Д2 

1 1,5 
1,5 1,5 
1,5 2 
2 1,5 
2 2,5 
2 3 
2 3 
3 2 
3 3 

LAUm 

2,5 
3 
3,5 
3,5 
4,5 
5 
5 
5 
6 

Подчиненные ярусы (П) 

П1 

0,2 
1,0 
1,0 
1,5 
0,5 
0,6 
0,1 
0,5 
0 

П2 

0,9 
0,3 
0 
0,1 
0,1 
0,1 
0 
0 
0,1 

пз 
1,0 
0,5 
0,4 
0,1 
0,5 
0,1 
0,5 
0,3 
0,2 

Ы/(П) 

2,1 
1,8 
1,4 
1,7 
1,1 
0,8 
0,6 
0,8 
0,3 

Итого 
LAI 

4,6 
4,8 
4,9 
5,2 
5,6 
5,8 
5,6 
5,8 
6,3 

LAI (Д) + 
+ 2LAI (П) 

6,7 
6,6 
6,3 
6,9 
6,7 
6,6 
6,2 
6,6 
6,6 

Примечание. П1 - элементы подлеска выше 1,5 м; П 2 - 1,5 м и ниже, сюда же 
отнесено возобновление древесного яруса при его наличии; ПЗ -травяной покров. 

(до 7-7,5 [74]), т.е. над средним квадратным метром поверхности 
лесной почвы нависает ~6,5 м2 лицевой поверхности листвы всех 
растительных ярусов. В пересчете же на двустороннюю поверх
ность листвы это составит -13 м2, что соответствует листовому 
индексу высокопродуктивных хвойных лесов, для которых рас
считывается общая поверхность листвы (хвои). Для сомкнутого 
чистого дубняка в 50 лет характерна следующая структура листо
вой поверхности: 

первый ярус - LAI = 3,5; 
второй ярус и подлесок - LAI = 2,5; 
травяной покров - LAI = 0,5. 
Слои (ярусы) листового полога компенсируют друг друга: при 

разрежении древесного яруса сильнее развивается листва подчинен
ных ярусов фитоценоза. Компенсационные возможности фитоцено
за, особенно на коротких отрезках времени (1-3 года), все же огра
ничены. Листва подчиненных ярусов (П) широколиственного леса 
(подлесок, травянистый ярус) лишь наполовину восполняет изрежи-
вание древесного (Д) листового полога (табл. 3.1). Поэтому в преде
лах одного экотопа (одного типа леса) высокой стабильностью от
личается показатель: LAI (Д) + 2LAI (П), где LAI (Д) - совокупный 
листовой индекс древесного яруса, a LAI (П) - подлеска и напочвен
ного покрова. Этот показатель ("потенциальный" LAI, max LAI) по
зволяет обобщить полевые оценки LAI не только сомкнутых, но и 
разреженных, расстроенных, распадающихся насаждений (см. 
табл. 3.1). 
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Потенциальный LAI уменьшается по мере приближения к окра
инам нагорного плато, снижения мощности темно-серых лесных 
суглинков и падения бонитета дубрав. В окраинных предсклоновых 
дубравах V класса бонитета максимальная величина LAI = 4-4,5 
(рис. 3.4). Аналогичным образом изменяется и листовая масса лес
ных фитоценозов (г = 0,9). 

Листва древесного яруса даже в расстроенных насаждениях 
составляет основную часть общей листовой массы. Исключение 
составляют скрэбы, заполняющие места потенциальных солон
цовых полян, а в нагорных лесах кратковременная стадия после-
вырубочных лещинников, где кустарниковый полог становится 
ведущим. 

Естественные степные сообщества, луговые и болотные имеют 
1-3-ярусную структуру. Отметим, что и в лесном травяном покрове 
можно выделить 2-3 подъяруса [251]. Толщина фотосинтезирующе-
го слоя травяных фитоценозов не превышает 1,5 м (пойма, вываль-
ные окна в нагорной дубраве, травяно-болотные сообщества), а как 
правило, - 0,5-0,7 м. В автоморфных ландшафтах LAI естественных 
степных травостоев достигает 3-3,7 [331], т.е. примерно в два раза 
ниже, чем у широколиственного леса. 

Агроценозы имеют по сравнению с естественными степными 
травостоями искусственно упрощенную вертикальную структуру. 
Среди них наиболее сложные двухъярусные злаково-бобовые 
кормовые травосмеси. Величина листового индекса в наиболее 
густых посевах доходит до LAI = 4-г5, что меньше max(LA/) нагор
ных дубрав [223]. 

Листовой индекс LAI дает лишь общее представление о мощ
ности листового полога фитоценоза. Листья разных по светолю-
бию видов растений из разных ярусов сообщества отличаются 
друг от друга. Листья растений одного вида и листья одного рас
тения также существенно отличаются друг от друга в зависимо
сти от того выросли они на свету или в тени (рис. 3.5). Световые 
листья имеют в среднем меньшую площадь (у дуба ~25 против 
~35 см2), зато толще, чем теневые. У всех древесных пород ши
роколиственного леса теневые листья примерно в два раза тонь
ше световых [293]. Поверхностная плотность световых листьев 
позднораспускающегося дуба черешчатого - ^ 2 0 г-м~2, а тене
вых - 60-65 г-м~2. В нижней трети листового полога сомкнуто
го древостоя отсутствуют световые, в верхней трети теневые 
листья. 

В соответствии с общими размерами, облиственностью де
ревьев, их положением в древостое толщина листа меняется от 
0,12 до 0,22 мм. Для отдельных листьев пределы: 0,11-0,28 мм. 
Различия определяются в основном палисадной тканью, толщина 
которой варьирует от 0,04-0,15 мм. Толщина губчатой ткани поч
ти не меняется [122]. 
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Рис. 3.4. Потенциальный листовой индекс широколиственных лесных фитоце 
нозов ТОЛ. Max LAI: 

1 - 6,5-7; 2 - 6 ; 5 - 5 ; 4 - 4 ; 5 - 3 ; 6 - 2 и менее; 7 - комплекс куртинных 
пойменных дубрав с "мелкой" мозаикой max LAI; 8 - тальвеги балок и их от-
вершков 

Рис. 3.5. Разрез листовой пластинки: светового (а) и теневого (б) листьев дуба 
черешчатого Quercus robur L., var tardiflora Czern. [122]: 

/ - верхний эпидермис; 2 - нижний эпидермис; 3 - палисадная ткань; 
4 - губчатая паренхима; 5 - устьице 
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Таблица 3.2. Распределение листовых пластинок дуба черешчатого по поверх
ностной плотности, г • м . Выборки из юго-восточного сектора крон. Нагор
ная снытево-осоковая дубрава 1,5 класса бонитета 

Листья* 

поверхностная 
плотность, г • м""2 число образцов 

Высечки 

поверхностная 
плотность, г • м -2 число образцов 

20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 
90-100 

100-110 
110-120 
120-130 
130-140 
140-150 
150-160 
160-170 
170-180 
180-190 
190-200 
более 200 

9 
25 
36 
69 
87** 
62 
53 
59 
71** 
30 
16 
11 
14 
6 
2 
2 
1 
0 
3 

20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-55 
55-60 
60-65 
65-70 
70-75 
75-80 
80-85 
85-90 
90-95 
95-100 

100-105 
105-110 
110-115 

4 
18 
46 
90 
166** 
153 
176 
246** 
227** 
159 
136 
131 
94 
69 
51 
61 
44 
20 
5 

В выборке преобладают теневые листья из нижних частей кроны (средняя 
плотность 82 г м-2). При равномерной выборке ПП ~104гм" 2 [69]. Жирным 
шрифтом выделены локальные максимумы частот. Отклонение частоты от сколь-

2 
зящей средней по три в сторону превышения существенны: X - 3. Плотность листа 
(р,) соотносится с плотностью высечек (р2) : Pi = Рг + 0,00816 р2. 

Световые и теневые листья - крайние группы. Полный ряд распре
деления листовых пластинок дуба черешчатого по толщине состоит из 
четырех групп (табл. 3.2). Листья промежуточной группы, их можно 
назвать полутеневыми, имеют среднюю плотность 100-105 г-м-2. Сре
ди световых листьев выделяются полусветовые (145 гм-2) и световые 
(180-185 г-м-2). Плотность высечек (групповые моды -42, 60, 80, 
100 г-м-2) ближе к плотности рабочей части листа - мезофила, заклю
ченного между двумя слоями эпидермиса (см. табл. 3.2). В сомкнутой 
высокопродуктивной нагорной дубраве теневые листья составят около 
30%; полутеневые - 40%; полусветовые - 20% и световые - 10%. 

Световое насыщение у теневых листьев дуба наступает при -4% 
от полуденного максимума освещенности, у световых - при ~33% 
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Рис. 3.6. Ориентация листовых пластинок дуба в разных секторах кроны дере
ва: северном (а), восточном (б) и южном (в). Места выборочных измерений 
обозначены на плане кроны (в центре) [261] 

полного освещения [223]. В области светового плато интенсивность 
фотосинтеза световых листьев примерно в три раза выше, чем тене
вых [343]. Теневые листья более эффективно используют свет ма
лой интенсивности. 
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Рис. 3.7. Распределение листьев в кроне дуба черешчатого по странам света и 
вертикальной ориентации: 

Сечения поверхности распределения с шагом 5 кгга -1 на 15° по азимуту и 10° 
по углу наклона; углы, образованные нормалью к поверхности листа, с направле
ниями стран света {N, W, S, Е) по оси абсцисс и с вертикалью по оси ординат. 

Распределение искусственно симметризировано. Пунктиром показано, на ка
кие листовые пластинки в течение летнего светового дня свет падает перпенди
кулярно; основная масса листьев группируется вблизи этой траектории или на
клонена на ~30° круче, так, чтобы свет падал на них под углом не более 60° 

Листья специализируются в период развертывания и роста лис
товых пластинок [385]. В зависимости от освещенности выбирается 
тот или иной путь органогенеза: у дуба черешчатого - один из четы
рех возможных. Групповая изменчивость параметров листа указы
вает на участке генетических механизмов (светочувствительных пе
реключателей [410]) в выборе варианта развития. Мезофилл тене
вых листьев почти всецело состоит из губчатой паренхимы, а утол
щение мезофилла световых листьев связано с клетками палисадной 
ткани, обладающими политенными хромосомами (количество ДНК 
соответствует An) и повышенным (почти удвоенным) содержанием 
хлорофилла [188]. 

Малоподвижные короткочерешковые, почти сидячие, листья 
дуба, сообразуясь со своей групповой специализацией, выбирают 
пространственную ориентацию в кроне, стремясь оптимизиро
вать световой режим (рис. 3.6). В пологе 55-летней дубравы ос-
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новная масса листовых пластинок ориентирована (наклон к гори
зонту и азимут нормали) так, чтобы в течение светового дня ка
кое-то время освещаться солнцем под углом -90° (рис. 3.7); или 
же так, чтобы угол падения солнечных лучей не превышал в те
чение дня ~60°. 

Поглощение света листовым пологом. Поглощенная и пре
образованная листовым пологом световая энергия приводит в 
движение все остальные звенья продукционного процесса экоси
стемы. 

Сложно организованный листовой полог широколиственного 
фитоценоза поглощает -90-97% падающей фотосинтетически ак
тивной радиации (ФАР). Под сомкнутый листовой полог древостоя 
проникает лишь 3-10% поступающего света. В области ФАР погло
щение света листовым пологом наиболее эффективно [9, 10,48, 49, 
339, 419]. 

По мере движения от верхней границы листового полога древо
стоя к его нижней границе поток солнечной радиации поглощается 
и ослабевает (табл. 3.3). Этот процесс можно описать формулой: 
Рн = е-ам, где LAIH - листовой индекс слоев полога, лежащих вы
ше Я; Рн - доля светового потока, пропущенного листвой на высоту 
Н;к- постоянная, коэффициент экстинкции [335, 399,404]. Чем бо-

Таблица 3.3. Поступление интегральной радиации на горизонтальную поверх
ность (кал-см^-сут-1) в 30-летней снытево-осоковой дубраве 

Высота, м 
Ясно Пасмурно 

калсм~2сут-1 
Ясно Пасмурно 

% пропускания 

14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

446 
378 
344 
209 
148 
94 
80 
71 
61 
48 
40 
34 
30 

194 
172 
152 
121 
120 
83 
59 
40 
34 
30 
23 
16 
15 

100 
85 
77 
47 
33 
21 
18 
16 
14 
11 
9 
8 
7 

100 
89 
78 
62 
62 
43 
30 
21 
18 
15 
12 
8 
8 

Средняя высота древостоя 12 м. Нижняя граница листового полога древостоя - 4 м 
[74]. 
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Рис. 3.8. Пропускание ФАР под полог нагорного снытево-осокового дубняка в 
зависимости от сомкнутости крон после рубок ухода [8, 49, 74] 
Рис. 3.9. Пропускание листовым пологом рассеянной радиации ФАР (Р, %) 
на уровень травяного покрова в зависимости от листового индекса (LAI) 
древесно-кустарниковых ярусов в широколиственных насаждениях 
I-V классов бонитета: 

Прозрачность листового полога удовлетворительно (R = 0,9) описывается 
на основе формулы Р = ехр(-& LAI), если рассматривать полог как композицию 
из трех слоев с разными оптическими свойствами: Р » (ехр(-0,80 LAI) + 
+ ехр(-1,23 LAI) + exp(-2,10 LAD) ■ 3 

лее сомкнут листовой полог насаждения, больше LAI, тем интенсив
нее он поглощает свет (рис. 3.8). Поглощение света тесно связано со 
структурой древостоев. 

Формула Монси-Саеки Рн = e~kLAI хорошо описывает подпо-
логовую освещенность в чистых одновозрастных древостоях 
[335], но непригодна для ряда насаждений разной продуктивно
сти, сомкнутости, ярусности (табл. 3.4). Каждый слой-ярус имеет 
свои особенности листорасположения и оптической плотности 
листвы, определяющие специфические значения коэффициен
тов к [399]. Для пород второго яруса (Ил, Ко) в нагорных дубра
вах характерно, например, горизонтально-мозаичное располо
жение листвы с интенсивным ослаблением света на единцу LAI. 
Зависимость пропускания света от суммарного LAI древесно-ку-
старникового яруса в ряду насаждений разной производительно
сти и разной нарушенности можно удовлетворительно выразить 
суммой из трех как минимум элементарных компонент (рис. 3.9). 
Каждый из трех слоев обладает своими оптическими свойствами 
(условно, I древесный ярус к = 0,8; II древесный ярус к = 1,23 и 
подлесок Л: = 2,1). 

Из приходящей радиации листва поглощает ЗЮ% фотосинтети-
чески активной радиации ФАР (длина волны от 400 до 650 нм). Из 
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Таблица 3.4. Освещенность под пологом 220-летних древостоев в полуденное 
время. ФАР, % 

Показатель 

Листья 
деревьев и 
кустарников, 
т • га-1 

LA1 
% ФАР на 
высоте: 
2м 
0,2 м 

Примечание. 

Тип дубравы 

снытево-
осоковая 

4,8 

5,1 

1,2 
1,1 

осоково-
снытевая 

4,6 

4,2 

1,8 
1,1 

липово-
осоковая 

4,3 

4,8 

1,9 
1,2 

По [74] с дополнениями. 

полево-
кленовая 

4,1 

4,4 

2,3 
1,4 

береск
летовая 

3,6 

3,6 

3,0 
2,6 

солонцо
вая 

2,4 

3,2 

10,5 
8,4 

общего потока солнечного света листовой полог лесного фитоцено
за поглощает ~70% и -30% отражает или переизлучает в длинновол
новой (преимущественно инфракрасной) области [7, 9, 10, 119, 223, 
339,419]. 

Фотосинтез и его продукция. Измеряя величину поглощения 
С(С02) растительностью (видимый фотосинтез), можно оценить 
первичную продуктивность листового аппарата. Видимый фото
синтез (баланс фотосинтеза и дневного дыхания листа или побе
га, изолированного для измерений) можно измерять с высокой 
точностью [337]. Измеренный "видимый" фотосинтез листа со
ставляет 85-93% истиной фиксации С02 . Дыхание листа на свету 
идет параллельно с фотосинтезом и, в зависимости от температу
ры, тут же возвращает от 7% связанного углерода при 5 °С до 
150% при 20 °С [58]. 

Затруднения возникают при расчете продукции кроны целого 
дерева, всего листового полога древостоя по результатам, получен
ным на единичных листовых пластинках или единичных побегах, 
группах побегов. Методы учета интегрального газообмена лесного 
полога также не позволяют напрямую определить первичную фик
сацию С02 [154, 390, 395]. Они дают лишь оценки суммарных пото
ков, складывающихся из разнонаправленных процессов фиксации и 
выделения С(С02). 

Самый простой переход от выборочных оценок к интеграль
ным - суммировать продуктивность фотосинтеза единичной лис
товой поверхности в течение суток и затем умножить на листо
вую поверхность дерева, древостоя. Принимая во внимание су
ществование световой и теневой листвы, это следует сделать, по 

120 



Таблица 3.5. Суточная динамика фотосинтеза и суточная продукция 1 дм2 по
верхности световых и теневых листьев дуба черешчатого, мгСОг'Дм-2 • час-1. 
Измерения А.Г. Молчанова, июль 

Время суток (летнее), час 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
I 

0 2 22 40 53 60 24 16 15 14 13 13 13 11 5 2 1 0 304 
0 1 9 18 28 29 24 16 15 14 13 13 13 11 5 2 1 0 212 
0 2 14 18 16 7 7 7 6 6 5 4 2 2 2 0 0 0 98 

В верхней строке динамика фотосинтеза световых (С + ПС), в средней - полутене
вых (ПТ), в нижней - теневых (Т) листьев. Световые (С) и полусветовые (ПС) листья 
не дифференцированы. 

крайней мере, для двух вариантов листовой поверхности и в рас
четах исходить из распределения общей листовой поверхности 
на световые и теневые листья. Учитывая сезонную динамику фо
тосинтеза, расчеты надо делать для усредненных суток вегетаци
онного периода на основе круглосезонных наблюдений 
(табл. 3.5). 

Наиболее полные данные по интенсивности фотосинтеза дуба 
черешчатого в ТОЛ в суточной и сезонной динамике получены 
А.Г. Молчановым для нагорной снытево-осоковой (II класс боните
та) и присклоновой полевокленовой (III класс бонитета) дубрав [304, 
198]. В "нормальных" условиях суточная динамика фотосинтеза ма
ло зависит от производительности насаждений. Первичная продук
ция единицы листовой поверхности практически одинакова и у са
мых низкопродуктивных древостоев, и у самых высокопродуктив
ных [197]. В 4-й главе мы еще вернемся к этому вопросу и рассмот
рим изменения первичной продуктивности насаждений в стрессовых 
состояниях. 

Исходя из средней суточной ассимиляции С(С02) у листьев раз
ного типа (см. табл. 3.5) и соотношения площади (С + ПС), ПТ и Т 
листвы в кронах (от 30-40-30% до 35^5-20% соответственно) - сре
дневзвешенная интенсивность фотосинтеза ~21-22 гС02-м-2-сут-1. 
В снытево-осоковой дубраве в оптимальных условиях продукция 
фотосинтеза достигает 25гС02м-2сут~1 [401]. По оценкам 
А.Г. Молчанова [198], дневная продукция фотосинтезирующих 
и дышащих побегов (% дыхательных затрат выше, чем у листьев) 
в полевокленовой дубраве (А - 250 лет, июль-август) варьирует от 
0,2 до 23,0 гСОг-м-^-сут-1, а в комфортных условиях составляет в сре
днем 21,7 гСОг-м-^сут-1. Таким образом, листва дуба фиксирует в 
норме ~6 гС(С02)м-2сут-1. Средняя годовая продукция видимого 
фотосинте за 1 м2 листовой поверхности при продолжительности 
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вегетации деревьев поздней формы дуба -120 сут [172, 26] —700- ■ 
720 г С(С02)-м-2-год-1. f 

Продукция фотосинтеза, приходящаяся на единицу подстилаю- • 
щей поверхности, определяется листовым индексом. Исходя из 
величины LAI = 3-3,5 первого яруса древостоя 50-60 лет снытево-
осоковой дубравы 1,5 класса бонитета, листва, расположенная 
над 1 м2 подстилающей горизонтальной поверхности, связывает 
2,15 кгС-м-^год-1 (21,5 тС-га-'-год-1). Годовая фиксация С(С02) 
подчиненными ярусами LAI = 2-2,5, которые фотосинтезируют при
мерно так же, как теневая листва первого яруса древостоя 
(-95 кгС02'М-2-сут-1), составит ~0,31 кгС-м-2-год-' на 1 м2 листовой 
поверхности или 9,3 т С-га-'-год-1. В сумме основной древостой (дуб
няк) и его подчиненные ярусы (2 ярус древостоя, подлесок, подрост 
и травы) фиксируют -30,8 тС на 1 га в год. 

Еще некоторое количество С02 поступает к листьям с током па
соки и не учитывается при замерах поглощения С02 из воздуха. 
В дневное время, когда в ксилеме деревьев создается всасывающее 
давление (-6 - -10 атмосфер), эмиссия С02 сокращается [404-406], и 
углекислота, выделяемая живыми тканями ксилемы и отчасти фло
эмы, обогащает пасоку и переносится ее током к листве. Часть С02 
из верхних 10-12 м ствола и сучьев (скорость тока пасоки не 
превышает 1м-час-') приносит в крону -1,8 гС-м-з-сут-1, или 
-2,2 тСта-'-год-1. С учетом этого дополнительного источника С02 
фитоценоз нагорной дубравы связывает -33 тС на 1 га в год 
( ^ 3 т Ста-1-год-1 фиксирует 1 ярус древостоя). 

Представление о верхнем пределе мощности широколиственно
го леса в южной лесостепи дает сомкнутая дубрава 1,5 класса бони
тета в период кульминации прироста (LAI 1 яруса -3,5). Древостой 
связывает 27 тС-га-'-год-1, подчиненные ярусы - 7 тС-га-'-год-1, а 
весь фитоценоз - 34 тСта-^год-1. 

Связанный листьями углерод фиксируется в первичных проду
ктах фотосинтеза - моносахаридах, временно складируется в хло-
ропластах в виде крахмала (крахмальных зерен) и затем постепен
но в форме растворимых олигосахаридов (преимущественно мо
носахаридов) переносится из листа в древесную флоэму [55, 56, 
164, 399]. 

В клетках мезофила листовой пластинки, цитоплазмы которых 
объединены плазмодесмами, моносахариды переходят симпластно 
от одной цитоплазмы к другой по градиенту концентраций. Но меж
ду клетками мезофилла и флоэмы проводящих пучков листа плаз-
модесменные контакты обрываются. Апопластный, "сквозьмемб-
ранный" транспорт моносахаридов связан с энергоемким проталки
ванием молекул через специфические молекулярные каналы. На 
преодоление одной молекулой мембранного барьера тратится 1 мо
лекула АТФ [55]. Дальнейшее перемещение Сахаров к органам и 
клеткам - потребителям идет по градиенту концентраций со сред-
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ней скоростью 5-10 см в час [55, 56, 164] по симпластным доменам 
ситовидных клеток флоэмы. "Сжигание" Сахаров, их использование 
для образования запасов и "строительства" новых тканей, создает 
дефицит углеводов в конце пути, а накачка Сахаров из листового ме
зофилла во флоэму - избыток в начале. По-видимому, барьер меж
ду мезофиллом и флоэмой проводящих пучков листа у древесных 
растении с их протяженными транспортными магистралями - не 
единственное место активной накачки Сахаров в ситовидные трубки. 
Представляется, что симпластные домены флоэмы время от време
ни обрываются, и тогда снова требуется апопластный энергоемкий 
перенос Сахаров от одного флоэмного домена к другому. В качестве 
возможных пунктов активной перекачки Сахаров из одних симпла-
стных доменов в другие можно назвать сочленения ствола и ветвей, 
корневую шейку, т.е. места, в которых часто наблюдается повы
шенная интенсивность дыхания. 

После многократного перераспределения, складирования и ре
утилизации часть С, связанного при фотосинтезе, превращается в 
фитомассу листвы, почек, скелетно-транспортных органов, корней. 
Подсчитав полную биомассу, произведенную за год насаждением, 
мы можем определить его первичную Л^РР-продуктивность. Также 
NPP можно оценить, вычитая из годичной ВРР-продукции фотосин
теза дыхательные затраты растений (кроме дневного дыхания лист
вы, уже учтенного при измерении видимого фотосинтеза). Получен
ная оценка должна совпадать с первичной массовой продуктивно
стью насаждений: NPP = ВРР - Ra, где Ra - автотрофное дыхание. 

Первичная продукция автотрофов - фотосинтезирующих зеле
ных растений - служит основой всей "энергетики" экосистемы. Ге-
теротрофы завершают цикл углерода и возвращают его атмосфере, 
используя энергию, запасенную в органических веществах, синтези
рованных растениями. 

Водопотребление и обеспечение минеральным питанием. Фо
тосинтез и связывание углерода неизбежно сопряжены с активным, 
регулируемым испарением растительного покрова - транспирацией. 
Абаксиальная поверхность листа дуба черешчатого пронизана усть-
ичными отверстиями 1050-1250 мм~2 [109]. Их открытие-закрытие 
изменяет проводимость кутикулы для углекислого газа и паров во
ды. Связывание одного атома С в процессе фотосинтеза раститель
ности широколиственного леса требует транспирации 105-110 мо
лекул воды. Фотосинтезируя и испаряя, фитоценоз расходует 
1-4 мм-сут-i [109]. По данным Ю.Л. Цельникер, 1,1 мм-сут-' - это ми
нимум потребления воды, необходимый для выживания дуба [223]. 

В полдень в проводящей системе листьев в кронах деревьев соз
дается отрицательное всасывающее давление воды 0F) порядка -10 
атмосфер (-10 бар = -1 МПа). У дуба черешчатого в ТОЛ обычны 
полуденные значения Ч* = -1 + -1,2 МПа. В особо засушливые пери-
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Рис. 3.10. Распределение тонких корней дуба и влаги в толще покровных суг
линков под темно-серой лесной почвой нагорных дубрав (6 квартал ТОЛ): 

а - плотность корней толщиной до 1 мм по 1 -метровым слоям, гм - 3 ; б - ди
апазон поздне-осенних - ранне-весенних значений влажности почвы, % массы 
твердой фазы [262]; в - водный потенциал почвы Q¥s) в конце вегетации [105]; 

1 - средний уровень фунтовых вод (УГВ); 2 - минимальный и максималь
ный УГВ 

оды полуденный водный потенциал листьев дуба приближается к 
-40 атмосферам: ¥ = -3,5 -*■ -3,9 МПа [105, 394], и даже утром дере
вья не успевают полностью восстановить утраченные запасы воды 
[104, 105, 200, 304]. 

Корневые системы снабжают растения водой и элементами ми
нерального питания. Корни концентрируются в основном у поверх
ности почвы в слое 0-40 см и в подстилке [74, 82, 169]. Здесь, пере
хватывая поступающие осадки и растворимые элементы минераль
ного питания, располагается 95% массы поглощающих корней дуб
равного фитоценоза. Протяженность тонких корней в наиболее 
плотно заселенных горизонтах составляет 1-3 км на 1 дм3 почвы 
[82]. Под 1 м2 поверхности почвы в осоково-снытевой дубраве ле
жит 126,6 км тонких корней дуба. В бересклетовой - 547,3 км. В со
лонцовой - 249,5 км. 

Только у древесных видов растений и единичных трав корни опу
скаются глубже 1,5 м. Рекордсмен в этом отношении дуб, у которо
го в нагорных лесах ТОЛ -10% поглощающих корней расположены 
глубже 5 м и на тяжелых суглинках водоразделов попадают в зону 
капиллярной каймы ГВ [104, 105, 122, 163, 262, 200, 223] (рис. 3.10). 
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Поглощающие корни всасывают из ближайшей окрестности (в 
суглинках в радиусе -7 см [191]) воду, перемещающуюся по гради
енту осмотического давления в живые клетки корней и корневые 
волоски. 

Подъем воды к листьям идет по градиентам водного потенциа
ла ДТ, барм-1. Скорость тока пасоки по сосудам в заболони ствола 
пропорциональна AT [118]. 

По-видимому, представления о пассивном токе воды по градиен
ту Т недостаточны [153, 146]. Всасывание воды поглощающими 
корнями идет с ее активным перекачиванием через слой клеток "по
яска Каспари" на границе коры и эндодермы. Предполагается, что 
закачка воды происходит благодаря энергоемким сократительным 
движениям плазмодесменных пор с частотой ~1 Гц и требует соот
ветствующих дыхательных затрат [153]. 

Дальнейшее пассивное перемещение воды по сосудам ксилемы 
также сложнее, чем простое непрерывное ее течение. Система сосу
дов (в том числе у кольцепоровых пород), вероятно, снабжена "кла
панами", способными прерывать ток пасоки в доменах взаимосвя
занных сосудов [153]. 

При ламинарном движении скорость перемещения воды по труб
кам должна быть пропорциональна 4-й степени радиуса трубы (фор
мула Пуазейля). Между тем, если уровень водопотребления и ско
рость перемещения пасоки низкие, то скорости движения воды в 
ранней и поздней древесине выравниваются [87]. Крупные сосуды 
ранней древесины кольцепоровых пород в это время отключены и 
функционируют только как резервуар воды, а не водопровод. Для 
начала проведения воды по крупным сосудам необходим определен
ный градиент давлений. Только при повышенном водозаборе и нара
стании AT до -0,1 МПа-м-1 клапаны открываются и крупные сосуды 
ранней древесины начинают работать, проводя воду в примерном со
ответствии со своим диаметром (200-250 мкм против 100-40 мкм): в 
-10 раз скорее, чем мелкие сосуды поздней древесины. 

Пересыхание поверхностной 0-2 м почвы до yVs < -1,3 ■*■ 
-1,4 МПа создает в якорных проводящих корнях градиент ДТ > 
> 0,1 МПа-м-', что открывает крупные сосуды и активирует водоза
бор из ГВ с глубины -10 м. Предрассветный водный потенциал ли
стьев дуба становится больше, чем водный потенциал почвы 0-2 м: 
T p d > T s (рис. 3.11). 

При жестокой засухе корни, достигающие ГВ, могут поддержи
вать поверхностные части корневых систем, расположенные в пере
сохших слоях почвы. Поверхностные корни, имея обратный гради
ент водного потенциала (сосущая сила нарастает от ствола к окон
чаниям корней), превращаются из поставщиков в потребителей вла
ги [161]. 

Таким образом, для обеспечения начальных этапов транспорта 
как нисходящего, так и восходящего растения "сжигают" часть син-
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Рис. 3.11. Предрассветный вод
ный потенциал листьев (*Fpd) 
в зависимости от максимально
го водного потенциала темно-
серой лесной суглинистой поч-
вы (¥,): 

По данным [105] макси
мальные значения (минимум по 
абсолютной величине) 4fs вы
браны из множества определе
ний Ч*, по 10-сантиметровым 
слоям в толще 0-2 м. Значения 
4pd и Vj определены криоско-
пическим методом. 

При ^ < -1,3-5- -1,4 МПа 
эффективность ночной компен
сации утраченной за день влаги 
скачкообразно возрастает 

тезированных органических веществ. Любая работа, выполняемая 
живыми клетками растительных организмов, невозможна без окис
ления углерода, первично связанного в органических веществах при 
фотосинтезе [164, 303, 399]: "внешние" транспортные затраты; 
"внутренние" работы по поддержанию структур клетки; затраты на 
деление и строительство новых тканей и органов. Соответственно, 
в общем балансе дыхания можно выделить составляющие: транс
портную, поддержания, растовую [345]. При этом собственно росто
вая компоненты дыхания, ответственная за формирование годично
го прироста фитомассы, составляет менее 25% общих дыхательных 
затрат дерева [152]. 

В своих типичных "зональных" выражениях широколиствен
ный лесостепной лес отличается от конкурирующих с ним травя
ных агроценозов и степных ценозов огромной глубиной листово
го полога 20-30 м. Для поддержания мощного листового аппарата 
лес образует систему скелетно-транспортной фитомассы - над
земный склад углерода с характерным временем оборота С поряд
ка 100 лет. Система скелетно-транспортных органов позволяет 
лесным фитоценозам, в которых древесные породы занимают 
главенствующее, средообразующее положение, создавать и под
держивать в течение вегетации листовой полог по величине LA1 и 
первичной продуктивности, примерно вдвое превосходящий тра
вяные фитоценозы. 

Из потока приходящего солнечного излучения листовой полог 
широколиственного леса поглощает -70% (в области ФАР > 90%). 
Энергия поглощенной фитоценозом солнечной радиации тратится в 
основном (-75%) на испарение и только 2-5% используется на фото
синтез [191, 223, 246], но и этого хватает для устойчивой работы 

ypd, МПа 

2 У*, МПа 
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Таблица 3.6. Изменение полного листового индекса (LAI) лиственных 
фитоценозов в автоморфных лесных экосистемах в разных лесорастительиых 
регионах ЕТР 

Условия роста Т 
'ев 

т 
'ср 

т 
жюж 

тш ш шс 
Наибольшие значения LAI 

Наиболее 4,5-5 5-6 6-7 7-8,5 7-9 7-8,5 
продуктивные 
Наименее 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 
продуктивные 

Наименьшие значения LAI в низкополнотных древостоях 

Наиболее 3,1-3,5 3,5-4,2 4,2-4,9 4,9-5,2 5,2-5,5 4,5-5,5 
продуктивные 
Наименее 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 
продуктивные 

Примечание. Тсв - тайга северная; Т^ - тайга средняя; Тюж - тайга южная; ТШ -
зона смешанных хвойно-широколиственных лесов; Ш - зона широколиственных лесов; 
ШС - лесостепь. 

Хвойные фитоценозы со своей многолетней хвоей отличаются более высокими 
значениями LA1 (в пересчете на одностороннюю поверхность), но более низкой интен
сивностью фитосинтеза [69, 195, 215, 335 и др.]. 

экосистемы. На территории Европейской России экосистемы широ
колиственных нагорных лесов обладают одним из наиболее мощ
ных растительных двигателей (табл. 3.6). 

3.3. СТРУКТУРА БИОМАССЫ 
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ДУБРАВ ТОЛ 

Основная особенность лесных фитоценозов, в которых древес
ные растения занимают главенствующее положение, - наличие 
мощных запасов фитомассы, накопленных в древесине скелетно-
транспортных органов, приподнимающих листовой полог высоко 
над землей (табл. 3.7). В приспевающих, спелых и перестойных дре
востоях (от 100 лет) фитомасса скелетно-проводящих органов (кора 
и древесина стволов, крон и корней толще 1 мм) составляет 94-98% 
общей фитомассы. На основные рабочие органы: фотосинтезирую-
щую листву и физиологически активные поглощающие корни в 
древостоях I—II классов бонитета приходится всего лишь 2% общей 
фитомассы; в низкопроизводительных разреженных насаждениях 
IV-V бонитета - 3-6% (табл. 3.8). 

С уменьшением запасов фитомассы от наиболее продуктивных 
снытево-осоковых 1,5 бонитета к солонцовым V бонитета дубравам 
(см. табл. 3.8) масса активно функционирующих органов (листвы и 
поглощающих корней) сокращается в ~2 раза, тогда как запасы ске-
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Таблица 3.7. Плотность фитомассы (т-га-1) 220-летних нагорных и склоновых 
дубрав (дуб 8-10 единиц состава первого яруса древостоя) [22,74,184,223] 

Фракция фито
массы 

СТВОЛЫ 
Ветви де
ревьев 
Подрост и 
подлесок 
Итого 
"скелет" 
Листва де
ревьев и ку
старников 
Травяной 
покров 
Эфемероиды 
Итого лист
ва 
Корни толще 
1 мм с "осно
вой корня" 
Корни <1 мм 
Итого корни 
Генеративные 
органы 
Всего, т-га 

Тип дубравы 

снытево-
осоковая 

417 
79 

11 

507 

4,4 

0,24 

0,18 
4,8 

66 

4 
70 
1,1 

583 

осоково-
снытевая 

363 
59 

9 

431 

4,3 

0,30 

0,05 
4,7 

56 

4 
60 
1,0 

497 

липово-
осоковая 

306 
56 

6 

368 

4,1 

0,28 

0,03 
4,4 

47 

4 
51 
0,7 

424 

полево-
кленовая 

215 
40 

7 

262 

3,8 

0,28 

0,04 
4,1 

31 

4 
35 
0,3 

301 

береск
летовая 

149 
26 

4 

179 

3,0 

0,49 

0,07 
3,6 

29 

4 
33 
0,2 

216 

солонцо
вая 

70 
13 

1 

84 

1,9 

0,23 

0,03 
2,1 

18 

3 
21 
0,1 

107 

Примечание. В суммарную фитомассу вошли ее "временные" формы: летняя 
листва, листва весенних эфемероидов, генеративные органы. Фракция корней диа
метром <1 мм включает всю физиологически активную часть корневой системы. Для 
фракций надземной фитомассы CV = 10%, для подземной - 15-20% [27, 53, 74, 176, 
329]. 

летной фитомассы - в 5-6 раз. Древостой становятся все более раз
реженными (модальная полнота падает от 0,6-0,7 до 0,3-0,4), и све
товая конкуренция деревьев сменяется корневой. В условиях солон
цовых редин (полнота 0,2) корневые системы дуба осваивают тон
кий поверхностный слой почвы. Сомкнутость крон - 10-20%. Боль
шее значение приобретает кустарниковый ярус, достигая 15-25% 
общей фитомассы (см. табл. 3.8). 

Подземная фитомасса в спелых и перестойных древостоях 
I—III классов бонитета составляет 11-13% общей. В насаждениях IV 
бонитета и ниже участие корневой фитомассы возрастает до 
15-20% (см. табл. 3.8). В молодняках, в особенности порослевого 
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Таблица 3.8. Распределение суммарной фитомассы старовозрастных дубрав по 
основным фракциям и ярусам фитоценозов, %. По данным табл. 3.7 

Фракция фито
массы 

Скелет над
земный 
Скелет под
земный (кор
ни 0 > 1 мм) 
Листва 
Корни 
0 < 1 м м 

Древесные 
ярусы 
Подлесок и 
подрост 
Травяной пок
ров 

Древесные 
ярусы 
Подлесок и 
подрост 
Травяной пок
ров 

Тип дубравы 

снытево-
осоковая 

осоково-
снытевая 

липово-
осоковая 

полево-
кленовая 

Основные фракции фитомассы 

87 

11 

1 
1 

95 

5 

0,1 

81 

9 

10 

88 

10 

1 
1 

87 

11 

1 
1 

88 

10 

1 
1 

Фитомасса ярусов 

96 

4 

0,1 

96 

4 

0,1 

Листовая масса 

81 

11 

8 

88 

5 

7 

94 

6 

0,1 

85 

7 

8 

береск
летовая 

83 

13 

2 
2 

91 

9 

0,3 

72 

13 

15 

солонцо
вая 

79 

17 

3 
3 

79 

21 

0,3 

70 

20 

10 

происхождения, доля корневой массы доходит до 40-70% [35, 184, 
223, 250, 329]. 

В табл. 3.7 и 3.8 приведены данные о фитомассе перестойных 
220-летних внепойменных дубрав, которые в 1950-1960-е годы 
представлялись "выработанными", климаксовыми сообществами, 
наиболее близкими к образу "вечного леса", где уже мало что меня
ется с возрастом, так как первый ярус постоянно обновляется де
ревьями из второго яруса; второй - из третьего; третий - из подрос
та; подрост - за счет естественного возобновления. 

В меньшей степени изучена структура фитомассы спелых и пе
рестойных пойменных ландышево-ежевичных дубрав [27]. Благода
ря мозаичности и низкой средней сомкнутости древостоев, в их над
земной фитомассе (-250 тга-1) большой вес приобретает травяно-
ежевичный напочвенный покров, масса которого в -100-летних дре-
востоях превышает 1 тта-1 (1-1,5 тга-1). По тем же причинам запас 
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сухих ветвей в кронах (4-5 т-га~1) гораздо больше, чем в соответст
вующих (II класса бонитета) нагорных дубравах. Корневые системы 
растений пойменных дубрав сосредоточены в 1,5-2 м лёссовидных 
суглинков и не заходят в подстилающие пески [104, 105, 217]. Запас 
тонких (0 < 1 мм) корней дуба ~1 т-га-1. Общий запас корней 
0 < 1 мм в среднепойменной ландышево-ежевичной дубраве оце
ночно составляет 3-4 т-га-1. Вся подземная фитомасса -50 (50-
60) тта-1. В структуре подземной фитомассы из-за преотложления 
осадков-наносов и частичного захоронения корней и корневых ше
ек ббльший вес приобретают прикомлевая подземная часть дерева и 
крупные горизонтальные корни. 

В целом, надземная и подземная фитомассы среднепойменных 
ландышево-ежевичных дубрав II класса бонитета в возрасте 
-100 лет приближается к 320 т-га-'. 

В широколиственных лесах подавляющую часть фитомассы об
разуют высшие сосудистые растения. Общая масса мохообразных, 
лишайников, водорослей ни в одном из экотопов ТОЛ не превыша
ет 0,1 т га-1. Наибольшую массу имеют эпифитные лишайники: в 
спелых насаждениях до -50 кг-га-1 [74]. 

Запасы органических веществ, сосредоточенные в мортмассе 
(подстилка, сухостой, валеж и подземная мортмасса), по отношению 
к фитомассе составляют -15-20%. В бересклетовых и солонцовых 
перестойных дубравах запас мортмассы доходит до 30% фитомассы, 
ее доминирующей фракцией становится сухостой. В тяжелых, низ-
кобонитетных условиях доля мортмассы в суммарном запасе орга
нических веществ экосистемы увеличивается (табл. 3.9), так как 
скорость разложения целлюлозы и лигнинов в растительных остат
ках падает. 

Особенно велики запасы "мертвого" органического вещества в 
почвенном гумусе (перегное). По Д.С. Орлову [218], запас гумуса в 
слое 0-1 м темно-серых лесных почв в лесостепи ЕТР - 300-
313 т-га-1; лесостепных выщелоченных черноземов - 360-548 т-га-'. 
Сопоставимые оценки (450-480 т-га-1) получены и для темно-серых 
лесных почв ТОЛ. Запасы почвенного гумуса в верхнем метре поч
венной толщи близки к величине "живой" биомассы, и только в со
лонцовых дубравах, на почвах, преобразованных эрозионными про
цессами, они существенно ниже (см. табл. 3.9). 

Метамеры древесных растений - почки, побеги - нередко упо
добляют колонии полипов, живущих на общем мертвом скелете 
своих предшественников. Но у древесного растения, в отличие от 
кораллов, все метамеры связаны между собой сплошным общим по
кровом живых тканей, одевающим мертвый скелет. (Сплошность 
живого покрова может нарушаться при старении, образовании сухо-
бочин, отмирании частей корневой системы.) Этот периферический 
слой, лежащий под коркой и пробкой, толщиной в 1-6 см включает 
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Таблица 3.9. Плотность мортмассы и запасы почвенного гумуса 
в слое 0-1 м, т-га-1 

Фракция морт
массы 

Сухостой 
Валеж 
Подстилка* 
Подземная*** 
Итого 
мортмасса 

Гумус 0-1 м 

снытево-
осоковая 

30 
36 
14 
9 
89 

485 

осоково-
снытевая 

28 
55 
11 
9 
103 

490 

Тип дубравы 

липово-
осоковая 

22 
48 
11 
9 
90 

450 

полево-
кленовая 

17 
29 
10 
7 
63 

445 

береск
летовая 

13 
11 
9 
5 
48 

290 

солонцо
вая 

13 
12 
8-30** 
4 
35-63 

29^10 

Масса органической части подстилки без минеральных примесей, в среднем 
-66% ее общей массы [302]. Масса подстилки пульсирует примерно на величину опада, 
приведены осенние данные. Запасы подстилок в солонцовых дубравах сильно варь
ируют в зависимости от их нарушенности (эрозия, пожары). В черноземах ЦЧО в 
слое 0-2 м под лесными культурами подземная мортмасса 9-12 тта"1 [216]; весенний 
запас мортмассы пахотного горизонта в агросистемах - 3-5(6) т-га"' [356]. 

луб, камбиальную зону, живые клетки заболонной древесины. Ске
летная масса внутренней - ядровой или "спелой" древесины не со
держит живых клеток и не участвует в вертикальном проведении 
воды от корней к листьям. Центральная мертвая часть ствола избы
точна даже для выполнения опорно-скелетных, механических функ
ций, что наглядно демонстрируют древоразрушающие грибы, обра
зующие сердцевинные гнили. 

Мертвые ткани древесины составляют основную часть био
массы лесных фитоценозов. В спелых и перестойных древостоях 
на ядровую (спелую) древесину приходится -50% массы надземно
го скелета. 

Периферическая древесина (заболонь, заболонная древесина) 
участвует в водопроведении и содержит живые клетки древесной 
паренхимы, но живые клетки (клетки сердцевинных лучей и тяже
вой паренхимы) занимают в ней 15-20% объема [358]. Только во 
время роста внешняя часть (30-60 мкм) последнего слоя древесины 
населена коротко живущими, быстро дифференцирующимися и от
мирающими клетками древесины. Из стопки плоских клеток, заго
товленной заранее в камбиальной зоне, последовательно диффе
ренцируются крайние сперва с внешней стороны, к лубу, а затем 
внутрь, в сторону древесины. 

Внешние слои коры (пробка, корка) также представлены мер
твыми клетками и составляют небольшую, но заметную долю 
(-10%) фитомассы скелетнопроводящих органов спелых древо-
стоев [74, 329]. 
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Таблица 3.10. Поверхность (га-га-1) древостоев II класса возраста в снытево-
осоковой 1,5 и солонцовой Va классов бонитета дубравах [192, 36] 

Тип дуб
равы 

Стволы Живые 
ветви Побеги Всего надзем

ный скелет 
Листья Корни Итого 

Сныте- 0,9 0,3 0,1 1,3 7,3 29 38 
во-осо-
ковая 
Солон- 0,4 0,3 0,1 0,8 4,4 19 25 
цовая 

Трещиноватость корки увеличит поверхность осей толще 10 см в -1,2-1,5 раза. 
К поверхности листьев (двухсторонней) следовало бы добавить поверхность 

черешков. 

Многие физиологические процессы у древесных растений опре
деляются тонкими поверхностными слоями живых клеток. Камбий 
(камбиальная зона), проводящий луб, последние 1-2 годичных слоя 
древесины у кольцепоровых пород, не говоря уже о листовом аппа
рате, контролируют все ключевые процессы у древесных видов ши
роколиственного леса. 

В связи с "пленочной" конструкцией древесного яруса особый 
смысл приобретают расчеты живой поверхности растений и оцен
ки периметра стволов и ветвей [34, 36, 174, 192, 330] (табл. 3.10). 
Особенно велика поверхность корневых систем. По О.С. Ватков-
скому, она примерно равна удвоенной двухсторонней листовой по
верхности [36]. При этом -70% поверхности приходится на корни 
тоньше 0,1 мм. 

Летняя масса "живых" тканей "выработанного" перестойного 
лесного фитоценоза в условиях 1,5 бонитета составляет всего лишь 
100-120 т-га-1. В настоящее время мы с достаточной достоверно
стью можем просчитать величину "живой" фитомассы только для 
одновозрастных и условно одновозрастных дубняков, хотя и в поли
доминантных разновозрастных сообществах при полном исключе
нии из состава фитомассы "мертвой", спелой и ядровой древесины 
мы, вероятно, получим близкие оценки (табл. 3.11). 

Большинство живых, активно функционирующих клеток еже
годно обновляется. Фитомасса живых клеток испытывает ежегод
ные пульсации, сокращаясь зимой на 2-5 т-га-1. Фотосинтетический 
аппарат каждый год воспроизводится и снова отмирает. Основная 
порция листвы образуется весной, но ее значительная часть потреб
ляется филлофагами и восстанавливается при втором и третьем 
приростах, особенно часто в солонцовых и пойменных дубравах. 
Около одного года работают активные, поглощающие корневые 
окончания. Частично отмирают клетки проводящего луба, и их мас
су используют, скорее всего полностью, другие клетки луба. Долго 
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Таблица 3.11. Оценки фитомассы живых тканей в перестойных дубравах, т-га~' 
(% общей фитомассы фитоценоза) 

Фракция фито
массы 

Тип дубравы 

снытево-
осоковая 

осоково-
снытевая 

липово-
осоковая 

полево-
кленовая 

береск
летовая 

солонцо
вая 

Всяфитомас- 583(100) 497(100) 424(100) 301(100) 216(100) 107(100) 
са* 
Без ядра и 264(45) 233(47) 197(47) 142(47) 123(57) 74(69) 
корки 
Безлибри- 120(21) 109(22) 92(22) 69(23) 60(28) 42(39) 
форма и сосу-#* Дов 

По табл. 3.7. ** Использованы дифференцированные оценки плотности анато
мических структур древесины дуба [272] и данные об их % соотношении [358]. 

живут клетки сердцевинных лучей и древесной тяжевой паренхимы, 
сохраняющиеся у древесных растений широколиственного леса до 
5-15 лет. В листовых пазухах и на вершинах побегов ежегодно об
разуется запас почек - зимующих зачаточных побегов следующего 
года, лишь часть их трогается в рост, другая часть остается про за
пас, сохраняясь годами и десятилетиями. 

Среди фракций "живой" фитомассы наибольшей сезонной ста
бильностью отличается суммарная масса тонких физиологически 
активных корней древесного яруса. В условиях лесостепи они отми
рают и воспроизводятся в ритмике, не очень-то тесно связанной с 
сезонной динамикой [74, 169]. Их суммарный запас поддерживается 
на постоянном уровне. 

Подводя итог обсуждению оценок фитомассы отметим, что мас
са органики и углерода, накопленная в лесных экосистемах, несоиз
мерима с фитомассой нелесных экосистем, в которых нет древесных 
растений и нет специфического пула скелетной древесины. Более 
общим сопоставимым показателем могла бы служить "живая" фи-
томасса лесного фитоценоза. Однако и в ее определении существу
ют значительные сложности: например, включать ли в "живую" фи-
томассу всю заболонную древесину или только ее живые клетки, и 
т.п. (см. табл. 3.11). 

Наиболее универсальной характеристикой фитомассы во всех 
типах экосистем является ее годичная продукция, NPP. Основные 
категории ежегодного прироста фитомассы лесных экосистем ТОЛ 
учтены достаточно полно [27, 35, 74, 113, 172, 184] (табл. 3.12). Наи
менее достоверны данные о приросте подземной фитомассы. Неод
нократно высказывалось, в частности, предположение, что корне
вой опад составляет существенную неучтенную часть годичной про
дукции корней древесных растений [256]. Поэтому к разрозненным 
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Таблица 3.12. Годичный прирост биомассы перестойных дубрав, NPP, 
т-га-1-год-1 и его распределение по фракциям фитомассы, % 

Фракции фито
массы 

Стволы и вет
ви деревьев 
Подрост и 
подлесок 
Итого 
"скелет"* 
Листва де
ревьев и ку
старников 
Травяной 
летний покров 
Эфемероиды 
Итого лист
ва 
Корни толще 
1 мм 
Корни < 1 мм 
Итого корни 
Генеративная 
сфера 
Всего 

снытево-
осоковая 

3,8 

0,4 

4,2 

4,4 

0,2 

0,2 
4,8 

0,4 

0,6 
1,0 

1,2 

11,2 

осоково-
снытевая 

Тип дубравы 

липово-
осоковая 

ЫРР.тга-'годг 

3,1 

0,8 

3,9 

4,3 

0,3 

0,1 
4,7 

0,4 

0,6 
1,0 
1,0 

10,6 

2,9 

0,6 

3,5 

4,1 

0,3 

0,03 
4,4 

0,3 

0,6 
0,9 
0,7 

9,5 

полево-
кленовая 

Г 

2,4 

0,7 

зд 
3,8 

0,3 

0,04 
4,1 

0,3 

0,6 
0,9 
0,3 

8,4 

береск
летовая 

2,0 

0,5 

2,5 

3,0 

0,5 

0,07 
3,6 

0,2 

0,6 
0,8 
0,2 

7,1 

солонцо
вая 

1,3 

0,3 

1,6 

1,9 

0,2 

0,02 
2,1 

0,1 

0,5 
0,6 
0,1 

4,4 
т-га 1-год-1 

Распределение годичной продукции фитоценоза по основным фракциям, % 
Скелет над
земный 
Листва 
Корни 
Генеративная 
сфера 

Примечание. 
фагами. 

38 

42 
9 
11 

Годичные 

38 

44 
9 
9 

приросты 

38 

46 
9 
7 

включают 

37 

49 
10 
4 

продукцию, 

35 

51 
11 
3 

36 

48 
14 
2 

отчужденную фито-

оценкам прироста корней, сведенным воедино в табл. 3.12, следует 
относиться с известной долей осторожности. 

Особенность лесостепных дубрав - волновая сезонная динамика 
прироста тонких корней - позволила В.В. Мамаеву в ТОЛ впервые 
учесть прирост и опад поглощающих корней дуба за вегетационный 
период [169]. Он составляет -0,1 тга-'год-'. Общий прирост актив-
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ных поглощающих корней всех древесно-кустарниковых растении 
не выше в среднем 0,4 тта-'тод-'. Опад корней у растений травяно
го яруса примерно равен их надземной летней фитомассе [331]. 

Очень интересны результаты наблюдений за заселением корне
выми системами растений траншей, заполненых почвой, очищенной 
от корней, в снытево-осоковых дубравах разного возраста [74]. 
В среднем за три года эксперимента прирост корней последних 
порядков составил 0,5-1,0 тга- 'тод-' , а корневой отпад -
0,04-0,09 тта-'тод-'. Но эти величины характеризуют скорее потен
циальный, чем реальный прирост корней: идет интенсивное освое
ние свободного почвенного пространства ростовыми корнями. 

Значительная часть продукции, накопленной в фитомассе теку
щего года и прошлых лет, отмирает, отпадает, отчуждается и ис
ключается из состава фитомассы. Оценочно общий надземный и 
корневой отпад по всем ярусам снытево-осоковых ясене-дубрав (его 
поступление чрезвычайно неравномерно [309]) в среднем составля
ет ~3 тга-'тод-'. Корневой, листовой опад, а также опад генератив
ных органов фитоценоза возвращают почве 7-8 тга-'тод-'. Таким 
образом, в сумме стабилизировавшиеся ("выработанные") высоко
продуктивные нагорные широколиственные леса южной лесостепи 
создают из воздуха и почвы 10-11 тта-'тод-' NPP органических ве
ществ и примерно столько же теряют с опадом, отпадом и отчужда
емой фитомассой [184]. 

В меньшей степени учтена и сложнее поддается учету [97, 148, 
187, 327, 332, 363] биомасса видов потребителей и преобразователей 
первичной продукции растений - вторичная биомасса. Плотность их 
популяций подвержена значительным колебаниям во времени. Са
мый важный комплекс гетеротрофов-сапрофагов связан с поверхно
стным корнеобитаемым горизонтом. Многие, например бактериаль
ные, составляющие этого комплекса обладают ярко выраженной се
зонной, погодной и внутренней (популяционной) динамикой. Не об
суждая сезонные колебания биомассы, мы рассмотрим ее средние 
значения и годичный прирост. Напомним, что все показатели, приво
димые ниже, выражены в сухой ("абсолютно сухой") массе. 

Среди потребителей энергии и материалов, запасенных расте
ниями, наиболее стабильна биомасса у симбионтов (например, гри
бов микоризообразователей) и деструкторов, участвующих в разло
жении регулярно поступающего растительного опада. Масса насе
комых филлофагов испытывает многократные подъемы и падения. 
Огромным 10^100-кратным колебаниям подвержена биомасса мы
шевидных грызунов, питающихся плодами [74]. Из высших позво
ночных животных постоянством отличается биомасса птиц, если 
оценивать ее в целом, питающихся в основном фитофагами [83, 
104]. Биомасса копытных и крупных хищников относительно неве
лика и испытывает многократные колебания, связанные с эпизо-
отиями, промысловой и природоохранной деятельностью человека. 
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Проблема соотношения актуальной биомассы и годичной про
дукции отчетливо выступает при анализе динамики почвенных мик
роорганизмов. 

После схода снега и прогревания верхних слоев почвы биомасса 
бактерий в слое 0-20 см лесной темно-серой почвы на лёссовидных 
суглинках (80-летняя дубрава) колеблется от 6 до 22 кг-га-1. Спады 
и подъемы численности микроорганизмов следуют с интервалом в 
несколько дней вне связи с кратковременными колебаниями темпе
ратуры воздуха и влажности почвы [342]. В качестве примера при
ведем посуточную динамику бактериальной биомассы в слое почвы 
0-20 см на протяжении 15 дней, начиная с середины апреля [74]: 
11,0; 7,0; 12,5; 13,0; 9,0; 7,5; 7,0; 9,0; 13,0; 16,0; 12,0; 8,0; 22,0; 14,5; 
12,5 кг-га-1. За 15 дней продукция составила не менее 29 кг-га-1 

(58 кг-га-1 за месяц). Такой прирост требуется для наращивания мас
сы бактерий от минимума до очередного максимума. Чтобы обеспе
чить пульсации бактериальной биомассы в течение года необходим 
прирост 145-150 кг-га-1-год-'. Учитывая, что слой 0-20 см содержит 
лишь 70% массы бактерий, общий годичный прирост будет 
>205 кг-га-1-год-1. Реальная же продукция значительно выше и опре
деляется отпадом и обновлением клеточных генераций. По оценке 
СВ. Егоровой, в темно-серых лесных почвах ТОЛ годичная продук
ция бактерий достигает 1,8 т-га-1 год-1 [332]. 

Биомасса останется постоянной, если за одну генерацию произой
дет ее удвоение и отпад половины популяции. Среднее время генера
ции бактерий в условиях ТОЛ - от 2 до 5 суток, а число генераций ко-

ю 
леблется от 6 до 18 за месяц [74]. Сумма £ mini (гДе' ~ месяц, /и, - сред-

1=4 

немесячная биомасса, и, - число генераций) дает оценку годичного 
прироста массы бактерий - 825 кг-га-1 год-1. К этому следует добавить 
205 кг га-1-год-1 прироста, связанного с пульсациями плотности бакте
риального населения почвы. Общая годичная продукция составит 
~1 т-га-1-год-1. Продукция микромицетов и актиномицетов - 100— 
200 кг-га-1-год-1. Итого, для общего годичного прироста биомассы поч-
венно-подстилочных микроорганизмов имеем оценку 1,1-1,2 тта-'-год-1. 

Близкую оценку можно получить исходя из объема деструкции 
растительного опада. Почвенные микроорганизмы разрушают еже
годно массу органики, равную в среднем величине тонкого годично
го опада: в дубравах 1,5 класса бонитета 5 т-га-'-год-'. Опыты 
И.В. Кудряшевой по изоляции опада от представителей почвенной 
мезофауны [74,148] показали, что на долю микроорганизмов прихо
дится -80%, т.е. ~4 тта-'-год-1. Если расходы на дыхание составляют 
в лесостепи около 75% разрушаемой массы, то масса, превращаемая 
в прирост почвенной микробиоты, не превысит 1,3 тта-'-год-1. 

Вклад микроорганизмов в разрушение более грубых раститель
ных остатков сравнительно мал, здесь основную работу выполняют 
древоразрушающие грибы. 
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Таким образом, несмотря на то, что биомасса почвенно-подсти-
лочных бактерий невелика и исчисляется десятками кг на 1 га [74, 
93, 242], их годичный прирост на два порядка выше. Но надо пом
нить, что прирост этот виртуален: из 1 т-га-'-год-1, произведенной 
микроорганизмами, 0,95-0,98 т-га-1-год-1 снова возвращается в поч
ву и подстилку в виде отмирающих клеток и перерабатывается вто
рично. В результате часть растительного опада, поступившего за 
год, и часть остатков прошлых лет (~4 т-га^тод-1) сгорает в процес
се дыхания микроорганизмов и их хищников. 

Сухостой, валеж, ядровые (спелые) части древесины растущих 
деревьев потребляют древоразрушающие грибы. Среди них главен
ствуют грибы порядка афиллофоровых. 

В нагорных снытево-осоковых перестойных дубравах древораз-
рушающими грибами - биотрофами заселено -15% объема стволов 
древостоя. Около 10% разрушено до 3 стадии, когда плотность ми-
кодревесины снижается примерно вдвое (-0,32 т-м-1). Масса гиф, ри-
зоморф, плодовых тел, накопленная в стволах и на стволах расту
щих деревьев, превышает 2 т-га-1, а годичный прирост древоразру-
шающих биотрофных грибов составляет -0,1 т-га-1-год-' (рассчита
но по [74]). 

Древесину валежа, сухостоя потребляют древоразрушающие 
грибы сапротрофы. Они перерабатывают 1-2 т-га-'-год-1 древесины 
отпада. Среднее время разложения крупного валежа в ТОЛ -
25-30 лет [308, 309]. В перестойной снытево-осоковой дубраве запас 
плодовых тел на валеже, по данным Н.Н. Селочник, —20 кг-га-'. 
Общая продукция грибов, разрушающих мертвую древесину, -
-0,2-0,5 т-га-1-год-1. 

Значительная доля прироста грибной биомассы приходится на 
высшие шляпочные грибы, многие из которых образуют микоризы 
на корнях древесных растений. Их деструктивная деятельность свя
зана в основном с потреблением мелкого отпада, опада ветвей, с за
вершающими стадиями разложения стволовой древесины. В старо
возрастных снытево-осоковых дубравах урожай плодовых тел шля
почных (большей частью агариковых) грибов, по данным Н.Н. Се
лочник, —5 кг-га-1-год-1. По А.И. Иванову [103], урожаи плодовых 
тел микоризообразующих грибов в дубравах Приволжской лесосте
пи колеблются от 1 до 9 кг-га-'тод-1. 

Сложнее определить запасы и продукцию грибного мицелия в 
лесной подстилке и почве. Прямые попытки измерения подземной 
биомассы грибов в центральной лесостепи были предприняты 
А.Я. Орловым [216]. Его оценки запаса гиф в толце чернозема 0-2 м 
под лесными культурами ели варьируют от 0,1 до 7 т-га-1. В таежной 
зоне запасы мицелия - 0,1-0,4 т-га-1 [156, 238]. В смешанных лесах -
0,1-0,6 т-га-1 [186]. В ТОЛ, по данным Н.Н. Селочник, подстилочный 
запас ризоморф только одной группы видов опенка в нагорных осо-
ково-снытевых дубравах —70 кг-га-1, а в пойменных - до 130 кг-га-1. 
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Общий прирост грибной биомассы у шляпочных грибов в ТОЛ, 
вероятно, не превышает 0,1-0,4 тта-'тод-'. 

Биомасса и прирост грибов, паразитирующих на листьях расте
ний, незначительны и близки по своим величинам. Наибольшую 
продуктивность развивает мучнистая роса дуба. Ее прирост и био
масса в отдельные годы доходят до 40-50 кг-га-'-год-' [74]. У ржав
чинных грибов годичная продукция максимальна в пойменных дуб
равах - до 2 кг-га-'-год-1 [74]. 

Итак, в перестойных осоково-снытевых дубравах годичный при
рост биомассы грибов 0,5-1,0 т-га-'тод-': древоразрушающие биотро-
фы - 0,1 и сапротрофы - 0,2 ■*■ 0,5 тта-'тод-1; шляпочные грибы (под
стилочные сапротрофы, микоризообразователи и факультативные 
паразиты)-0,1 +0,4 т-га-'тод-'; микромицеты-менее 0,1 т-га-'тод-'. 

Следующая по значению группа консументов, по примуществу 
сапротрофов, - почвенные беспозвоночные животные. 

Самые массовые представители почвенной микрофауны - пан
цирные клещи Oribatei в широколиственных лесах достигают плот
ности 100 кгта-' [23], их средняя биомасса -48 кгта-', а годичная 
продукция - 82 кг-га-'-год-' [230]. 

Больше 80% биомассы крупных почвообитающих беспозво
ночных, представителей почвенной мезофауны, в Теллерманов-
ской роще приходится на долю сапрофагов. Их биомасса сильно 
колеблется по годам, особенно у видов - обитателей лесных под
стилок. Во время вспышек размножения масса личинок двукры
лых Bibiondae доходит до 80 кг-га-', а кивсяков (Julidae) 120 кг-га-'. 
Личинки горной цикады (Cicadetta montana Scop.) в период высо
кой численности наращивали биомассу -20 кг-га-' (в отдельных 
парцеллах до -80 кг-га-') [46, 147]. 

Дождевые черви Lumbricidae - господствующая по биомассе груп
па почвообитающих беспозвоночных. Биомасса только одного Eisenia 
nordenskioldi - 10-30 кг-га-' [46]. Плотность населения и биомасса до
ждевых червей тесно коррелируют с мощностью гумусоаккумулятив-
ного горизонта г = 0,78 [74]. То же можно сказать о продуктивности и 
суммарной биомассе почвенных беспозвоночных (табл. 3.13). 

Оценки общей биомассы почвенной мезофауны в перестойных 
снытево-осоковых ясене-дубравах лежат в пределах 60-90 кгта-', 
испытывая значительные изменения в течение сезона (от 30 до 
140 кгта-' с учетом личинок двукрылых). В пойменных ландыше-
во-ежевичных дубравах биомасса почвообитающих беспозвоноч
ных достигает 130-200 кгта-' и составляет 70-80% биомассы всех 
животных [74]. 

Мезофауна почвенных беспозвоночных в снытево-осоковой 
ясене-дубраве перерабатывает за год -20% листового опада. В годы 
размножения кивсяков (Julidae) разлагается и диспергируется до 
35^10% опада [46]. 
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Таблица 3.13. Общая биомасса почвенных беспозвоночных в перестойных 
дубравах ТОЛ, кг-га-1 

Параметр 

Пределы 
Средняя масса 

Примечание 
Lumbricidae в 5 р< 

Тип дубравы 

снытево 
осоковая 

осоково-
снытевая 

липово-
осоковая 

полево-
кленовая 

30-140 40-80 20-120 20-70 
85 60 70 45 

. В пойменной ландышево-ежевичной дубрав 
13 выше, чем в снытево-осоковой. 

береск
летовая 

солонцо
вая 

10-60 5-30 
35 17 

г плотность населения 

Таблица 3.14. Распределение биомассы животных в нагорных снытево-осо-
ковых дубравах II класса возраста по систематическим и функциональным 
группам, кг-га-1, % [194] 

Группа живот
ных 

Беспозвоноч
ные: 

сапрофаги 
фитофаги 
хищники и 
паразиты 

Позвоночные: 
фитофаги 
хищники 

Итого 

Биомасса, кг-га ' 

почвенная 

73 
6 
2 

0,04 
0,20 

81 

надземная 

1,0 
3,9 
1,2 

2,6 
0,4 

9 

всего 

74 
10 
3 

2,6 
0,6 

90 

Доля, % 

почвенная 

90 
7 
2 

0,2 
1,2 

100 

надземная 

11 
42 
13 

29 
5 

100 

всего 

82 
11 
3 

3 
1 

100 

Прямые определения годичного прироста биомассы почвенных 
позвоночных в ТОЛ немногочисленны и касаются только отдель
ных видов. Например, прирост массы личинок горной цикады (6-
летняя генерация), рассчитанный по данным И.В. Кудряшовои 
[149] - 57 кг-га-1-год-1. Совокупный годичный прирост биомассы 
почвенных беспозвоночных, по-видимому, не превышает 0,3-
0,4 т-га-'-год-1. 

Следующую по значимости группу составляют насекомые -
филлофаги, биомасса которых в годы наивысшего подъема числен
ности доходит до 0,5, а прирост до 0,9-1,0 т-га-'год-1. Однако в сре
днем их биомасса <0,1 т-га-1, а прирост <0,3-0,4 т-га-'тод-'. 

Биомасса остальных беспозвоночных животных в ТОЛ незначи
тельна. Например, биомасса муравьев не превышает 1-2 кг-га-1. 

Масса позвоночных составляет 3-4% общей биомассы живот
ных (табл. 3.14) [194]. Среди них наиболее многочисленны тегаго-
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Таблица 3.15. Масса теплокровных позвоночных ТОЛ, кг-га-1 и поедаемой ими 
пищи, кг-га^-год-1 [223] 

Группа животных 

Копытные 
Мыши и полевки 
Белка и зайцы 
Мелкие хищные млекопитающие 
Прочие млекопитающие 
Мелкие птицы (воробьиные, дятлы,...) 
Хищные птицы 

Всего 

Животные, кг-га ' 

1,3 
0,9 
менее 0,1 
менее 0,1 
0,1 
0,2 
менее 0,1 

2,5-2,6 

Пища , кг-га 'тод-1 

78,7 
247,0 
1,7 
0,3 
0,3 
16,7 
0,4 

345 

кровные животные. Их средняя биомасса в нагорном широколист
венном лесу ТОЛ, по подсчетам П.М. Рафеса, Л.Г. Динесмана и 
Т.С. Перель [223], составляет 2,5-2,5 кг-га-1 (табл. 3.15). Годичный 
прирост позвоночных с учетом падежа —5 кг-га-1-год-1. 

Говоря о приросте биомассы многоклеточных животных, следу
ет учесть и обновление популяции клеток тела, скрытый клеточный 
"опад". Вероятно, у многих животных реальный прирост с добавле
нием клеточного обновления вдвое-втрое превышает их "привес". 
Исходя из этого, прирост биомассы теплокровных позвоночных -
до 10-15 кг-га^тод-1, а прирост почвенных беспозвоночных -
0,7-0,8 т-га-'-год-1. 

Интересно отметить, что эффективность превращения погло
щаемой пищи в прирост органической массы падает по мере повы
шения сложности организации, "ранга" гетеротрофов: микробио-
та - 25%, беспозвоночные из состава почвенной мезофауны и фил-
лофаги - около 20-25% и млекопитающие - около 10-20%. Тепло
кровные позвоночные отчуждают 0,34 т-га-'-год-' фитомассы (см. 
табл. 3.15), усваивая и сжигая <40% и высвобождая для дальнейшей 
переработки -0,2 тта-'тод-'. Невелика также эффективность ис
пользования растительной массы, отчуждаемой безпозвоночными 
фитофагами. Так, во время вспышек размножения филлофаги-че-
шуекрылые поедают всего лишь 60-70% отчуждаемой биомассы, а 
30-40% уходит в опад. Из поглощенных 60-70% только 20-30% бу
дет метаболизировано. Остальная часть с экскрементами также по
ступит в опад для дальнейшей переработки почвенными микроорга
низмами и фауной. 

Вторичная биомасса экосистемы рождается в процессе каскад
ного разложения фитомассы, синтезированной растениями. При 
этом высшие звенья растительноядных и хищников готовят пищу 
для дальнейшей переработки ее беспозвоночными сапротрофами 
и в конечном итоге, микроорганизмами. В целом, годичный при
рост вторичной "виртуальной" биомассы, рождающейся на пути 
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Таблица 3.16. Продуктивность основных функционально-систематических 
групп гетеротрофов в нагорных снытево-осоковых дубравах южной лесостепи, 
т-га^-год-1 

Функционально-систематические группы Прирост биомассы 

Продуценты - фотосинтезирующие зеленые растения 11 
{NPP) 
Консу'менты: 
Микроорганизмы сапротрофы 1,1-1,3 
Почвенные беспозвоночные (сапротрофы 80%) 0,3-0,8 
Древоразрушающие грибы (сапротрофы и биотрофы) 0,3-0,6 
Грибы сапротрофы, микоризообразователи и биотрофы 0,2-0,4 
Филлофаги (беспозвоночные и грибы) 0,3-0,4 
Позвоночные, консументы всех порядков 0,01-0,02 

Всего гетеротрофы 2,2-3,5 

распада фитомассы, составляет -1/3 продуктивности фитоценоза 
(табл. 3.16). 

Итак, среди всех наземных экосистем лесные выделяются нали
чием огромного запаса биомассы, накопленного в древесине и при
мерно равного запасу почвенной органики. Широколиственные на
горные леса южной лесостепи отличает от таежных дополнитель
ный пул почвенного углерода в педогенных запасах СаСОэ. По срав
нению с травяными фитоценозами лес значительно больше тратит 
на дыхание (50-75% против 30-50% ВРР) и почти 1/2 ежегодной 
МРР-продукции вкладывает в рост своего скелета (в основном над
земной части) и обновление транспортных путей (см. табл. 3.12). 

Огромная мощность листового полога нагорного широколист
венного леса позволяет ему в благоприятных условиях производить 
за год 9-11 т (до 18 т) органического вещества, превосходя осталь
ные наземные экосистемы ЕТР по продуктивности. В сопоставле
нии с агроценозами в сходных условиях средняя продуктивность ле
са превышает их в 1,5-2,0 раза. 

3.4. УГЛЕРОДНЫЙ ЦИКЛ 

Углеродный (углеродно-кислородный) цикл - ведущий обмен
ный цикл любого биогеоценоза. Остальные циклы (воды, азота, фо
сфора, серы, ...) занимают по отношению к нему дополнительное, 
обслуживающее положение. Двигатель С-цикла наземных экоси
стем - фотосинтез зеленых растений. 

Интенсивность видимого фотосинтеза листвы древесного яруса 
в нагорной снытево-осоковой дубраве в условиях "климатической 
нормы" составляет, согласно оценке, приведенной в разделе 3.2, -
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Таблица 3.17. Оценки годичной ЯРР-фиксации С(С02>, тС-га^-год-1, основны
ми типами фитоценозов ТОЛ. Перестойные дубравы 220 лет 

Тип дубрав, класс бонитета 

Снытево-осоковые, 1,5 
Осоково-снытевые, II 
Полевокленовые, 111,5 
Бересклетовые, IV 
Солонцовая, V,5 

Древостой 

24 
22 
14 
12 
6 

Подлесок 
и подрост 

1 
2 
4 
3 
4 

Травы Всего 

26 
25 
20 
16 
11 

Ландышево-ежевичная 12 3 2 17 % 
пойменная, II 

Примечание. В плотных куртинах ландышево-ежевичных дубрав ВРР-продуктив-
ность почти вдвое выше. 

-6 гОм-^сут-1. За год 1 м2 листовой поверхности фиксирует 
-720 гС(С02)-м-2-год-1. Листовой полог фитоценоза в перестойных 
дубравах ТОЛ связывает -26 тС-га-^год-' (на 1 га подстилающей гори
зонтальной поверхности), а в высокопродуктивных 50-летних дубняках 
•ВРР-фиксация углерода доходит до 34 тС-га-'-год-1. Основную часть 
СССОг) связывает древесный ярус лесного фитоценоза (табл. 3.17). 

Большая часть первично связанного углерода, зафиксированно
го в виде Сахаров, сравнительно быстро возвращается атмосфере в 
виде С02 при дыхании листвы, надземных скелетно-транспортных 
органов и корней. Так, ночное темновое дыхание листвы, используя 
в основном сахара, синтезированные за день, возвращает в течение 
года (120 дней вегетации) около 20 гС-м-2-год_1 на 1 м2 листовой по
верхности или -1,4 тС-га-'-год-1 на 1 га подстилающей поверхности. 
Срок жизни растворимых углеродов, попавших в луб и транспорти
руемых по ветвям и стволу, - около декады. Однако отдельные ста
тьи дыхательных расходов связаны с созданием и потреблением 
долговременных запасов органических соединений, сохраняемых 
0,5-2 года и более. Например, строительство ранней древесины и 
начальные этапы развертывания листвы обеспечиваются у дуба че-
решчатого запасами прошедшего года. Хотя образование ранней 
древесины обычно немного отстает от начала листораспускания 
[107], новая листва почти до самого окончания своего роста остает
ся лишь потребителем углерода [188]. 

Дыхание скелетно-транспортных органов древесного яруса со
ставляет основную долю в структуре дыхательных затрат фитоце
ноза (табл. 3.18). Оценки дыхательных затрат надземного скелета, 
приведенные в табл. 3.18 и 3.19, рассчитаны исходя из зависимости 
интенсивности дыхания от диаметра стволов и ветвей [64, 345] и 
распределения их общей поверхности по ступеням толщины осей 
кроны. Чем толще ось, тем интенсивнее она дышит, но после дос-
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Таблица 3.18. Структура дыхательных затрат древостоя в осково-снытевых на
горных ясене-дубравах, тС-га^-год-1 

Возраст, лет Ростовое 
листвы 

Темновое 
листвы 

Надземных 
скелетных 
органов 

Корней Суммарное 
дыхание 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
100 
200 

0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
0,5 
0,5 
0,5 

1Д 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,1 
1,1 

11,2 
12,8 
13,4 
13,6 
12,5 
11,7 
11,2 
11,0 

4,4 
4,6 
5,2 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

17,2 
19,4 
20,7 
21,3 
20,2 
19,1 
18,3 
18,1 

Таблица 3.19. Связывание и возврат углерода С(ССЬ) древостоем нагорной 
снытево-осоковой дубравы 1,5 класса бонитета на темно-серых лесных су
глинках, тСта^-год"1 и % ВРР-продукции фотосинтеза (округлено до 5%) 

Возраст дре
востоя, лет 

Продукция,дыхание,тС-га 'год ' 

ВРР lRa NPP 

% ВРР-продукции 

■LRa NPP 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
100 
200 

21 
24 
26 
27 
26 
25 
24 
24 

16 
18 
19 
20 
19 
19 
18 
18 

5 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
6 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Примечание. ВРР - первичная продукция видимого фотосинтеза; ZRa 
суммарное (надземное и корневое) дыхание; NPP - годичная продукция древостоя. 

тижения диаметра -22 см интенсивность дыхания единичной 
поверхности сокращается на -50%. При дальнейшем утолщении 
оси интенсивность дыхания сохраняется на одном уровне. Дыха
тельные затраты корневых систем оценены нами двояко: по эмис
сии С(С02) из почвы и прямыми измерениями дыхания корней с 
разбиением их на фракции по крупности [170]. 

Расходы ВРР-продукции на дыхание широколиственного древо
стоя (автотрофное дыхание, Ra в южной лесостепи 75% ВРР) выше 
[335, 64] (см. табл. 3.19), чем в таежных лесах, где они составляют 
50-60% [152, 197]. 
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Таблица 3.20. Фиксации углерода в годичном приросте биомассы фитоценоза 
снытево-осоковой нагорной дубравы 1,5 класса бонитета, NPP, тСга^'гоД"1 

[74,184,194] в субоптимальных условиях 

Возраст дре
востоя, лет 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
100 
220 

Листва 

2,0 
2,1 
2,5 
2,7 
2,6 
2,5 
2,4 
2,4 

Скелет 

2,2 
3,0 
3,8 
4,4 
3,6 
2,9 
2,2 
2,1 

Корни 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 

Плоды 

0,2 
0,5 
0,8 
1,0 
1,2 
1,3 
1,2 
0,6 

Всего 

5,2 
6,4 
7,9 
8,9 
8,1 
7,3-
6,3 
5,6 

Примечание. Скелет - надземные скелетно-транспортные органы: ствол, ветви 
кроны, побеги без листьев. В категорию Плоды включен опад плодов, соцветий и 
почек. 

Дыхательные затраты подчиненных ярусов леса(%ВРР) невели
ки, но их вклад в общую ВРР-продукцию также мал (см. табл. 3.17). 
Поэтому они не вносят существенных изменений в оценки табл. 3.19. 

Обратим внимание читателя на то, что работа продуцентов по 
ВРР-связыванию атмосферного С(С02) в малой степени зависит от 
возраста древостоя. В 30-35 лет листовой полог достигает мощно
сти свойственной взрослым насаждениям и фиксирует углерод 
столь же интенсивно, как спелый или более старый лес (см. 
табл. 3.19). Возрастные изменения дыхательных затрат после 20 лет 
не превышают 10%. Незначительно ±15% меняется после 30 лет и 
NPP-продукция древостоя. 

Дыхание автотрофов в широколиственном лесу южной лесосте
пи в течение года возвращает обратно в атмосферу основную массу 
углерода, первично связанного при фотосинтезе (см. табл. 3.18; 3.19). 
Остальной углерод, не потраченный на дыхание (-25% ВРР), идет на 
строительство тела растений (табл. 3.20) и удерживается экосисте
мой более или менее длительное время в каскаде хранилищ ("пулов") 
углерода (табл. 3.21). Гетеротрофы расходуют углерод из этих вре
менных складов и постепенно вновь возвращают его в атмосферу. 
Небольшой вклад в деструкцию органического вещества, созданно
го растениями, вносит прямое химическое окисление детрита. 

Особый случай - пойменные широколиственные леса, где запа
сы углерода, накопленные в почвенной органике и поступающие с 
отпадом и опадом, частично захораниваются речными отложения
ми, частично выносятся стоком за пределы экосистемы. Запас орга
нического углерода пойменных почв пополняется ежегодно за счет 
поступления продуктов эрозии с поверхности надпойменных рав-
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Таблица 3.21. Основные пулы углерода в перестойных (А = 220 лет) дубравах, 
тС-га-1; по [35,74,184] с дополнениями 

Пул углерода 

Атмосфера 
Надземный 
скелет 
Корни 
в т.ч. 0<1 мм 
Листва - опад 
Подстилка 
Сухостой и ва-
леж 
Подземная 
мортмасса 
Почвенный 
гумус 0-1 м 
то же для 
0-9 м 
С(СаС03) -
0-9 м 
Всего, без ат
мосферного 
С, тыс. т на 
1 га 

Тип дубравы 

снытево-
о соковая 

14 
253 

30 
1,4 
2,4 
7 
7 

3 

177 

350-390 

-900 

1,6 

осоково-
снытевая 

14 
215 

26 
1,3 
2,3 
6 
6 

3 

184 

370-430 

-900 

1,7 

липово-
осоковая 

14 
184 

25 
1,2 
2,2 
5 
7 

3 

157 

310 

-600 

1,1 

полево-
кленовая 

14 
130 

18 
1,1 
2,1 
5 
5 

2 

170 

200 

200-300 

0,7 

береск
летовая 

14 
90 

12 
1,1 
1,8 
4-5 
5 

2 

104 

135 

-400 

0,6 

солонцо
вая 

14 
42 

10 
1,1 
1,1 
4->10* 
3 

2 

29(111) 

120 

600-900 

0,9(1,1) 

Примечание. Плотность атмосферного С по [234, 300]. По [218] в слое 0-100 см 
темно-серой лесной почвы 171-178 тС-га"1. 

В солонцовых дубравах масса подстилок и содержание в них С варьируют [74, 
242, 302] в зависимости от степени нарушенности экосистем. 

нин. Интенсивность поступления и погребения органического угле
рода зависит от степени удаления от высокого коренного берега -
основного поставщика экзогенного органического углерода. В каж
дой полосе экотопов, равноудаленных от коренного берега, склады
вается пестрая мозаика из речных сегментов разного возраста и раз
ного режима осадконакопления. Это усложняет описание углерод
ного цикла пойменных лесов. Мы располагаем данными только о 
сомкнутых участках пойменных дубрав на завершающих стадиях 
первичных сукцессии [27]. 

Склоновые дубравы также чрезвычайно неоднородны. Запасы 
углерода и интенсивность его оборота варьируют в зависимости от 
экспозиции склонов, механического состава образующих пород, 
террасирования склонов, образования оползней, наличия погребен-
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ных почв [318] и многих иных обстоятельств. Лишь приподошвен-
ные полевокленовые дубравы на переходе от склонов к долине 
р. Хопра отличаются относительной стабильностью. 

Поэтому ниже речь пойдет в основном о высокопродуктивных 
нагорных дубравах. Помимо них мы затронем только окраину на
горного плато (предсклоновая полоса) и полевокленовые дубравы 
у основания склона речной долины. 

Углеродный цикл можно описать, охарактеризовав склады, 
пулы углерода (тСта-1) и связывающие их потоки (тСта-^год-1). 
В грубом приближении можно назвать четыре основных пула угле
рода: атмосфера, система скелетно-транспортных органов лесной 
древесной растительности, почвенный гумус и почвенный СаС03. 

Запас атмосферного углерода невелик. Атмосфера хранит все
го лишь 13,9 тСга-1 [234, 300] (см. табл. 3.21). 

Запасы С, сосредоточенные в скелетно-транспортных органах 
древесно-кустарниковых растений, составляют основной специфи
ческий пул углерода лесных экосистем. Растительный покров на
горного широколиственного леса удерживает около -150 тСта-' 
(с варьированием по площади от 30 до 300 тСта-1). При вырубке за
пасы углерода, накопленные в древесине, полностью или почти пол
ностью уничтожаются, так что мы можем говорить о стабильном за
пасе С лишь применительно к большим площадям нагорного леса. 

Запасы углерода, связанного в почвенном гумусе, более стабиль
ны, чем С фитомассы, и составляют по профилю почв нагорных дуб
рав 150-350 тСта-1. Уже в верхнем метре почвенного профиля (0-1 м) 
гумус содержит примерно столько же С, сколько лесные фитоценозы 
могут удерживать в соответствующих эдафотопах (см. табл. 3.21) 
[218, 353]. В целом же, во всей толще лесных суглинков, от поверхно
сти до уровня грунтовых вод, запасы углерода в почвенном гумусе 
вдвое больше, чем в фитомассе лесной растительности. 

Около 600-900 тСта-1 в нагорных дубравах связано в СаС03 уг
лекислой извести, белоглазке (см. табл. 3.21). Уже в слое 0-2 м за
пас С(СаСОэ) примерно равен его содержанию в почвенном гумусе 
0-1 м [60]. Суглинки под темно-серыми лесными почвами насыще
ны СаСОэ до глубины 7-9 м [75]. Предсклоновые солонцовые дубра
вы сконцентрировали в почве дополнительный запас С(СаС03), при
несенный грунтовыми водами при их горизонтальном перемещении 
и последующем выпаривании. 

В целом, плотность углерода, удерживаемого "выработанными" 
экосистемами нагорного широколиственного леса (600-1600 тСта*1), 
в 50-120 раз выше, чем в атмосфере (14 тСта-'). 

Каждый "пул" можно охарактеризовать временем пребывания в 
нем связанного углерода: от одного года до десятков тысяч лет. Вре
мя оборота углерода примерно пропорционально объему хранилищ С. 
Можно выделить пулы, где углерод хранится очень короткое время. 
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* С гумуса 

Время, год 

Рис. 3.12. Инкорпорация листового опада в тело лесной подстилки: 
Углерод листовой массы (Fj) осенью 1-го года с небольшими потерями пе

реходит в опад, ложась на поверхность подстилки. Летом следующего года на
чинается интенсивное убывание массы опада. Часть углерода возвращается в 
атмосферу С(С02), часть переходит в гумус (стрелки). 

Схема изображает запас углерода, принесенного опадом F0, как единый 
слой; на самом деле к концу 3-го года он полностью перемешивается с другими 
слоями, благодаря деятельности животных (в основном почвенной мезофауны) 

Так, листовая продукция и ежегодный листовой опад в сумме созда
ют хранилище ("листва - опад") со временем пребывания углерода -
~1 год. К зиме почти весь органический углерод, накопленный лист
вой, уходит в листовой опад. Весной возобновляется листва, а опад, 
слежавшийся за зиму, частично разлагается, частично переходит в 
подстилку (рис. 3.12). 

Примерно 1/2 углерода, поступившего осенью с листовым опа
дом, теряется в течение одного года [94]. На первом году скорость 
разложения максимальна в сухих солонцовой и бересклетовой дуб
равах (табл. 3.22), но в дальнейшем грубые растительные остатки 

Таблица 3.22. Масса опада дубовой листвы (% от исходной) через один год 
экспозиции 

Вариант 

Тип дубравы 

снытево-
осоковая 

осоково-
снытевая 

липово-
осоковая 

полево-
кленовая 

берескле
товая 

солонцовая 

А 62 59 54 55 50 41 
В 63 59 50 61 55 54 

А - листва размещена на алюминиевых сетках в соответствии с естественной 
плотностью опада [74]; В - масса опада измерена в естественных условиях [302]. 

147 



Таблица 3.23. Структура надземного опада в перестойных дубравах, % [74, 302] 

Фракция фито-
массы 

Листва дре -
весно-кустар-
никовых ви
дов 
Травостой 
Ветви и кора 
Желуди 
Мелочь 
Галлы орехо
творок 
Лишайники 
Насекомые 
фитофаги 

снытево-
осоковая 

68,2 

8,1 
7,6 
2,0 
3,6 
8,8 

0,9 
0,8 

осоково-
снытевая 

64,7 

8,3 
7,5 
4,9 
3,5 
9,3 

0,9 
0,9 

Тип дубравы 

липово-
осоковая 

64,1 

8,8 
6,8 
4,8 
3,7 
9,8 

1,0 
1,0 

полево-
кленовая 

63,6 

9,0 
6,9 
4,5 
3,9 
9,9 

1,1 
1,1 

береск
летовая 

66,8 

7,4 
6,0 
3,7 
4,5 
9,7 

1,0 
0,9 

солонцо
вая 

65,6 

9,1 
6,9 
3,8 
3,9 
8,5 

1,2 
1,2 

Примечание. Фракция Желуди объединяет весь генеративный опад: желуди, 
плодоножки с плюсками, цветки. Фракция Мелочь объединяет почечные чешуи и 
мелкий, не определенный опад. Структура опада в иные годы может существенно 
отличаться от приведенной: иногда почти отсутствуют галлы орехотворок, суще
ственно колеблется величина урожая желудей и т.п. 

разлагаются быстрее в более влажных условиях. В результате, мас
са углерода, накопленная в подстилках сухих "надполянных" солон
цовых дубрав на оподзоленно-осолоделых почвах, нередко оказыва
ется больше, чем в высокопродуктивных насаждениях (см. 
табл. 3.21) [302]. 

Листва древостоя и травостоя составляют >70% надземного опа
да (табл. 3.23). В условиях снытево-осоковой дубравы листовая ком
понента опада практически целиком разлагается и рассеивается в 
течение трех лет [74]. Долгоживущая составляющая опада (мелкие 
ветки, кора и др. -10%) сохраняется -5 лет. 

"Поглощающие корни - корневой опад" - такой же быстро обно
вляемый пул углерода, как и "листва - листовой опад". Лишь ничтож
ная часть активных корневых окончаний утолщается и становятся 
проводящими корнями, основная же их масса переходит в корневой 
опад. Время пребывания углерода в этом пуле —1-3 года [216]. 

Передаточным депо между надземным растительным опадом и 
почвой служит подстилка. Запасы углерода в ней пополняются еже
годным поступлением опада, который, слежавшись за зиму, весной 
начинает быстро разрушаться микроорганизмами, и его углерод с 
некоторыми потерями переходит в подстилку, составляющую верх
ний горизонт лесной почвы (А0), толщиной 2-4 см [38, 59, 93, 359]. 
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Таблица 3.24. Сезонная динамика углерода лесной подстилки в 220-летних дуб' 
равах, тС-га-1 [302] 

Месяц, 
III декада 

Октябрь 
Апрель 
Июль 
Сентябрь 
Октябрь 
Сезонная 
амплитуда 

снытево 
осоковая 

6,7 
6,1 
4,2 
4,2 
6,7 
2,5 

осоково-
снытевая 

5,9 
4,8 
4,2 
3,5 
5,9 
2,4 

Тип дубравы 

липово-
осоковая 

5,5 
4,9 
4,1 
3,1 
5,5 
2,4 

полевокле-
новая 

5,4 
4,9 
4,7 
3,3 
5,4 
2,1 

солонцовая 

3,7 
3,2 
3,2 
2,0 
3,7 
1,7 

Примечание. За счет перемешивания с почвой масса органических веществ со
ставляет -0,65; а углерода - 0,325 общей массы подстилки. 

Запасы углерода лесной подстилки пульсируют, сокращаясь от вес
ны к осени (табл. 3.24) [302]. Время жизни углерода в составе орга
нических веществ подстилки -10 лет. Часть углерода в подстилке 
(-55%) расходуется на дыхание деструкторов, а часть (-45%) мигри
рует глубже, пополняя запасы почвенного гумуса. 

Древесина и корка растущих деревьев создают углеродный 
"пул" со временем жизни 100-200 лет. Среднее время связанного су
ществования углерода древесины определяется возрастом распада 
древостоя или его рубки, после чего часть деревьев переходит в су
хостой и отпад, часть вывозится и используется человеком. 

Запас С сухостоя и валежа (валежные структуры) в перестой
ных дубравах характеризуется временем удержания С —40 н- 50 лет 
[308]. Время жизни заготовленной и вывезенной человеком древе
сины в среднем такое же (короткоживущая дровяная компонента -
один год, долгоживущие мебельная —10-20 лет, строительная дре
весина —20-100 лет). 

Один из наиболее мощных и устойчивых складов углерода - его 
запасы в почвенном гумусе. Лесостепные черноземы (обыкновен
ный, выщелоченный, оподзоленный) в толще 0-1 м хранят 
-200-280 тСта-1 [60, 356]. Немного уступают черноземам запасы уг
лерода в 0-1 м темно-серых лесных почв. Расчет, по данным 
Л.О. Карпачевского [46], дает для темно-серых лесных тяжелых суг
линков Воронежской и Белгородской областей ~110—170 тС-га-1. По 
сводке Д.С. Орлова и др. [218], в гумусе 0-1 м темно-серых лесных 
почв ЦЧО содержится углерода 170-180 тС-га-1. 

Метровый (0-1 м) слой почвы дубрав снытево-осокового ряда, 
занимающих нагорное плато ТОЛ (-50% территории лесничества), 
хранит 150-180 тС-га-1. Содержание С падает только на окраинах 
нагорного плато в предсклоновых липово-осоковых (северная 
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Рис. 3.13. Распределение углеро
да почвенного гумуса (тС • га-1) 
по слоям мощностью 5 см в на
горных дубравах ТОЛ [32, 98, 
194, 232]: 

/ - темно-серые лесные поч
вы на суглинках под снытево-
осоковой дубравой 1,5 класса бо
нитета; 2 - оподзоленно-осолоде-
лые суглинистые почвы под осо-
ково-бересклетовой дубравой 
III класса бонитета; 3 - солонцо
вые суглинистые почвы под со
лонцовой (подполянной) дубра
вой V класса бонитета 

экспозиция), солонцовых 
(над солонцовыми полянами 
и под ними) и берескле-

—г— товых дубравах (табл. 3.25; 
30 рис. 3.13). Почвы солонцо

вой дубравы, расположен
ной над солонцовой поляной 

(остаточно солонцеватой по Зонну [98]), содержат 120-140 тС-га-1. 
Запас С в гумусе пойменных почв в зависимости от длительно

сти их генезиса и положения в ландшафте меняется от 20-30 тСта-1 

в пойменных слоистых почвах (мощность горизонта А -10 см) до 
-350 тСта-1 в пойменных темно-серых лесных (на мощных лёссо-

} 

0 10 20 
тС ■ га-1 в слое 5 см 

Таблица 3.25. Запасы углерода в гумусе лесных почв, тС • 

Тип дубравы, массив Подстилка 

га"1 [32,74,98] 

Почва, глубина, см 

0-20 20-40 40-80 0-100 

Снытево-осоковая, ТОЛ 
Осоково-снытевая, ТОЛ 
Липово-осоковая, ТОЛ 
Надсолонцовая, ТОЛ 
Бересклетовая, ТОЛ 
Подсолонцовая, ТОЛ 
Полевокленовая, ТОЛ 
Снытево-осоковая, Лес 
на Ворскле* 
Снытево-осоковая, 
Алексеевка* 

7 
6 
5 
4-7 
4 
4 
5 
-

66 
84 
58 
52 
37 
20 
78 
60 

39 
41 
36 
42 
9 
2 
20 
24 

37 
42 
34 
32 
22 
0 
10 
25 

154 
179 
140 
132 
68 
22 
111 
117 

69 38 49 169 

Темно-серые суглинки на глинистых отложениях в заповеднике Лес на Ворскле 
(Белгородская обл.) и массиве Алексеевка (Воронежская обл.) [46]. 
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видных суглинках >2,5 м). Максимальной величины запасы С дости
гают в притеррасных (присклоновых) понижениях - 430-460 тС-га-1 

в слое 0-1 м (лугово-лесные глинистые глеевые на глинах и суглин
ках мощностью >6 м) [277, 278]. 

Запас почвенного гумуса это не только самая мощная и устой
чивая кладовая органического углерода (остальные запасы, кроме 
С(СаС03), периодически уничтожаются полностью или частично), 
но и наиболее медленно обновляемая. Углерод почвенной органики 
(гумуса) можно представить в виде двух пулов: долгоживущего (ты
сячи лет) и короткоживущего (десятки лет). 

Короткоживущая составляющая очень подвижна. В верхней ча
сти гумусо-аккумулятивного горизонта 0-10 см темно-серых лесных 
почв хорошо выражена сезонная динамика содержания углерода. 
Затухая, она прослеживается до глубины 40-50 см [194, 302]. Орга
нические вещества поступают в верхние слои почвы из подстилки 
по мере разложения растительных остатков. Дополнительную при
бавку гумуса создает корневой опад, особенно интенсивный у травя
ных растений осенью. Оценочные расчеты, по данным Д.Ф. Соко
лова [302], показывают, что запасы углерода в гумусе верхнего де
циметра темно-серой лесной почвы в конце вегетации увеличивают
ся на ~3 тСта-1, а в солонцовой дубраве на остаточно осолоделых 
оподзоленных почвах на -1-2 тСта-'. 

При удалении подстилки и травяного покрова на площадках 
10 • 10 м2 в течение 3,3 года (40 мес.) поверхностные слои почвы в сны-
тево-осоковой ясене-дубраве заметно обеднились гумусом [74, 302]. 
Прерывание на три года потока органических веществ из подстилки и 
корневого опада трав привело к снижению запасов углерода в 0-40 м 
слое темно-серых лесных суглинков более чем на 8 тСта4 . Убыль уг
лерода в гумусо-аккумулятивном горизонте, сильнее всего выра
женная на глубине 5-10 см, может служить оценкой запасов мобиль
ного гумуса. Исходя из этого, короткоживущая компонента гумусо
вых веществ составляет -5% общего запаса С в 0-1 м профиля тем
но-серых лесных почв. В солонцовой дубраве изменения, произо
шедшие за годы лишения почвы подстилки и покрова, были менее 
заметны (~3 тСпт1) [74, 302]. 

Долгоживущая компонента гумуса сохраняется в погребенных 
почвах десятками и сотнями тысяч лет. Пополнение запасов гумуса 
и их минерализация в глубоких слоях почвы происходят очень мед
ленно (табл. 3.26). По радиоуглеродному датированию гуминовых 
кислот из горизонта В (глубина 70-90 см) возраст темно-серых лес
ных почв нагорного плато ТОЛ 6,8 ±0,1 тыс. лет (образец 2557 
ИГАН). Калиброванный возраст образца (с поправкой на измене
ния доли атмосферного 14С со временем) - 7,6 ±0,1 тыс. лет. 

Метровый слой почвы не дает, однако, полного представления о 
запасах углерода в темно-серых почвах на суглинках. Глубокие кор
невые системы и медленная вертикальная миграция органических 
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Рис. 3.14. Запасы углерода гуму
са в толще 0-9 м от поверхности 
почвы, тС • га-1: 

Несмотря на низкие концен
трации гумуса в подпочвенных 
горизонтах, суммарные запасы 
углерода в слое 1-9 м примерно 
соответствуют запасам углерода 
в гумусоаккумулятивном гори
зонте темно-серой лесной почвы 
нагорных снытево-осоковых ду
брав Теллермановской рощи 

веществ за время существования послеледникового ландшафта соз
дали под снытево-осоковыми дубравами профиль слабо гумусиро-
ванный до глубины 8-9 м (рис. 3.14). Суммарный запас углерода в 
толще 0-9 м составляет 350-370 тСта-1. 

Еще более значительны запасы почвенного углерода, сосредо
точенные в характерных для полуаридных регионов конкрециях 
СаС03 [75, 243, 319]. По оценкам М.А. Глазовской [60], запас 
С(СаС03) черноземов в толще 0-2 м, как правило, превосходит запа
сы органического С почв, сосредоточенные в основном в первом 
0-1 метре почвенного профиля. В темно-серых лесных почвах на
горных лесов запасы карбонатов Са простираются вплоть до грун
товых вод. Насыщенность толщи конкрециями СаС03 с глубиной 
увеличивается. Их точный запас в 6-9 м толще суглинков еще пред
стоит оценить, но можно с уверенностью сказать, что он по крайней 
мере в три раза больше, чем в слое 0-2 м (предварительные оценки 
приведены в табл. 3.21). 

Таблица 3.26. Коэффициенты гумификации растительных остатков, минерали
зации гумуса (доля за год) и время обновления углерода в гумусе (лет) темно-
серых лесных почв ТОЛ [172] 

Горизонт 

Ло 
Al 
А2 
А2В 
В\-г 
Въ 

Приме 
зации приве 

Глубина, см 

-3-0 
0-10 
10-30 
30-^5 
45-100 
100-200 

чание. Оценки 
дены для анало 

Коэффициент, год ' 

гумификации 

0,05 
0,06 
0,07 
0,083 
-
0,044 

асорости гумифи 
гичных слоев че 

минерализации 

_ 
0,01-0,03 
0,01-0,02 
0,006-0,009 
-
0,0002 

кации растительнь 
эноземов ЦЧО. 

Обновление С, лет 

50% 

64 
475 
1400 
1700 
2500 
3300 

ix остатков 

95% 

420 
1700 
5100 
6200 
11000 
16000 

и минерали-
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Почвенные запасы углерода СаСОэ, возможно, самый долговеч
ный пул почвенного углерода. Время жизни углерода в этом пуле, -
>10 000 лет. 

Все склады углерода связаны между собой перетеканием С из 
одного, более кратковременного вместилища, в другое. 

Листва растений нагорного широколиственного леса в условиях 
I—II классов бонитета, фотосинтезируя, забирает из атмосфе
ры -26 тСта-^год-1 и тут же в процессе дыхания возвращает 
атмосфере -19,5 тС-га-'год-1 (в том числе дыхание корней 
-5,5 тСта-'тод-' входит в поток почвенного дыхания). Около 
6 тСта-'год-1 связываются в растительной биомассе и возвращают
ся в атмосферу дыханием каскада гетеротрофов, ступенчато разру
шающих органические вещества, созданные растениями. Потоки С, 
уносящие углерод за пределы экосистемы в виде С02, Н2С03 и орга
нических веществ в газах, растворах и взвесях, завершают цикл уг
лерода. Лишь ничтожная доля С "стекает", пополняя долговремен
ные запасы почвенной органики и педогенного СаС03. 

Около 51 кгС-га-1 • год-1 углерода поступает в Теллермановский 
лес с осадками [194]. Близкие оценки получены в зоне смешанных 
лесов [61]: осадки приносят в экосистему 51 кгС га-1 • год-1, с пылью 
вносится 47,5 кгС-га-1 • год-1. Однако в сравнении с фиксацией угле
рода при фотосинтезе эти потоки ничтожны. 

Поток углерода, фиксируемого в виде фитомассы, уравновеши
вается отчуждением фитомассы, ее опадом и отпадом. Проходя че
рез кроны, летние осадки обогащаются органическими веществами 
[74, 194]. В снытево-осоковой дубраве смыв с крон превышает 
0,2 тСта-1 • год-1. Баланс пополнения и расхода фитомассы в клима-
ксовых экосистемах, подобием которых могут служить перестой
ные дубравы, близок к нулю (табл. 3.27). Молодые экосистемы ак
тивно фиксируют углерод, накапливая его в лесной фитомассе, а 
при первичных сукцессиях на минеральных субстратах и в почве. 

Основная составляющая возвратного потока С - дыхание поч
вы. Дыхание почвы объединяет дыхание всего комплекса деструк
торов почвенной мортмассы (бактерии, грибы, почвенная мезофау-
на); фитофагов, питающихся подземными частями растений; хищ
ников; сюда же входит дыхание нефотосинтезирующих подземных 
органов растений и связанных с ними симбионтов (в первую оче
редь, микоризообразующих грибов). Главный вклад в дыхание поч
вы делают подстилка и верхние 5-10 см гумусов-аккумулятивного 
горизонта почвы, где наиболее активно разрушается опад и гуще 
всего размещены всасывающие корни растений. 

Разделить в этом комплексе дыхание гетеротрофов и дыхание 
автотрофов -достаточно сложная задача. Е.Е. Ялынская [381] при
водит оценки разными авторами доли корневого дыхания в почвен
ной эмиссии С. Они колеблются от 33 до 90%. По ее наблюдениям, 
дыхание корней составляет 50-69% эмиссии С(С02). Даже в очень 
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Таблица 3.27. Потоки углерода в перестойных дубравах ТОЛ, тС-га-1 • год-1 

[74,194] 

Процесс 

+ Фотосинтез 
+ Приход с 
осадками 
- Надземное 
дыхание ра
стений 
- Дыхание 
почвы 
- Деструкция 
надземной 
мортмассы 

+ Фотосинтез 
- Дыхание ра
стений 
- Наземный 
опад и отпад 
- Корневой 
опад и отпад 
- Смыв с крон 
и корней 

+ Приход на 

+ Дыхание 
корней 
+ Корневой 
опад и отпад 
- Эмиссия С 
из почвы 
- Сток в гумус 
(не более) 
- Сток в 
СаС03 
- Сток поч
венных и ГВ 

Примечани 
отмечены входя 

снытево-
осоковая 

осоково-
снытевая 

Тип дубравы 

липово-
осоковая 

полево-
кленовая 

береск
летовая 

1отоки С между биогеоценозом и атмосферой 

26 
0,1 

14,5 

11 

0,5 

25 
0,1 

14 

10,5 

0,5 

Потоки С 

26 
20 

5 

0,5 

0,2 

5 

5,5 

0,5 

11 

0,05 

0,02 

0,03 

25 
19,5 

5 

0,5 

0,2 

20,5 
0,1 

10 

10 

0,5 

20 
0,1 

10 

9,5 

0,5 

■1ерез фитомассу 

20,5 
15,5 

4 

0,5 

0,2 

20 
15,5 

3,5 

0,5 

0,2 

Потоки С через почву 

4,5 

5,5 

0,5 

10,5 

0,05 

0,02 

0,04 

е. Основные величины 

4 

5 

0,5 

9,5 

0,05 

0,02 

0,04 

3,5 

5 

0,5 

9,0 

0,05 

0,01 

0,02 

16,5 
0,1 

8,5 

7,5 

0,4 

16,5 
13,5 

3 

0,4 

0,1 

2,1 

4,5 

0,4 

7,5 

0,03 

0,01 

0,03 

округлены до 0,5 тСта"1 • год"1. * 
щие, "-" - исходящие потоки. 

солонцо
вая 

11 
0,1 

6 

5 

0,1 

11 
9 

1,8 

0,3 

0,1 

1,7 

3 

0,3 

5 

0,01 

0,01 

0,01 

Знаком "+" 
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Таблица 3.28. Эмиссия углерода с поверхности подстилки в полевокленовой 
дубраве ТОЛ, тС-га-1 

Месяц 

1-2 
3 - март 
4 - апрель 
5 -май 
май 
май 
6 - июнь 
июнь 
июнь 
7 - июль 
июль 
июль 
8 - август 
август 
август 
9 - сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
10-октябрь 
октябрь 
октябрь 
11-12 
1-12 

Декада 

6 декад 
1-3 
1-3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
6 декад 
-

1992 г. 

0-0,1* 
0,1-0,3* 
0,6-0,9* 
0,3* 
0,4* 
0,46 
0,65 
0,65 
0,72 
0,78 
0,65 
0,72 
0,39 
0,26 
0,26* 
0,20 
0,39 
0,78 
0,3* 
0,2* 
ОД* 
0,1* 
9,0-9,6 

1993 г. 

0-0,1* 
0,1-0,3* 
0,6-0,9* 
0,3* 
0,4* 
0,4* 
0,4* 
0,5* 
0,6* 
0,65 
0,92 
0,65 
0,5* 
0,3* 
0,39 
0,52 
0,52 
0,3* 
0,26 
0,26 
ОД* 
0,1* 
8,8-9,4 

Оценки реконструированы на основе неполных наблюдений с учетом динамики 
выпадения осадков [170] и литературных данных [90, 154, 380]. 

молодых насаждениях дыхание корней и микориз, является основ
ной составляющей почвенного дыхания. В Марий Эл на вырубках, 
занятых культурами дуба {А = 5 лет), выделение С02 из почвы тесно 
коррелирует (г = 0,77) с приростом саженцев в высоту [380]. 

Величину выделения из почв С(С02) за год (обычно за вегета
цию) в южной тайге оценивают от ~3 до 8 тС-га-'-год-1 [90, 298, 335]. 
Максимальные оценки эмиссии С(С02) в РФ получены для крупно-
травья на Сахалине -20 тС-га-'-год-1 [322]. В ТОЛ наиболее подроб
ные наблюдения за эмиссией С02 выполнены в полевокленовой дуб
раве [170]. По данным В.В. Мамаева, масса углерода, выносимого за 
год из почвы, - 9-9,5 тСта-'-год-1 (табл. 3.28). В снытево-осоковой ду
браве 1,5 класса бонитета, учитывая большие поступления опада и 
массу корней, годовая эмиссия С(С02) —11 тСта-'тод-1. 

Корневое дыхание в снытево-осоковой дубраве, по наблюдени
ям В.В. Мамаева, - 5,5 тСта-'год-1 [170]. Соответственно для гете-
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Надземный 
опад и отпад 

5 тС-га-1-год-1 

Гетеротрофная эмиссия С 
5,5 тС-га~'-год-1 

2,7 + 2,7 + 0,1 

Корневой 
опад 

и отпад 
0,5 

тС-га_1-год-1 

• 
Подстилка - 6 тС-га-1 

t 
1 

2,3 тС-га '-год ' 

Короткоживущий С почвенного гумуса 
вЧбтС-га-1 

0,1 тС-га-'-год-1 

Устойчивый С гуминовых кислот аккумулятивного 
горизонта почвы —180 тС-га~' 

Рис. 3.15. Схема подстилочно-почвенных запасов и потоков углерода, образу
ющих гетеротрофную составляющую эмиссии С(С02) из темно-серой лесной 
почвы под снытево-осоковой дубравой 15 класса бонитета: 

Малые потоки С в грунтовые воды -0,04 тСга-1-год-1 и в отложения поч
венного Са(СОз) ~ 0,1 тСта-'тод-1 на схеме не отражены 

ротрофной компоненты почвенного дыхания снытево-осоковой ду
бравы получим оценку 5,5 тСта-^год-', т.е. есть -50% общей эмис
сии С. Деструкция поступлений из опада, отпада и их производных в 
подстилке и почве дает -5 тСта-^год-1, и еще -0,5 тСга-'-год-1 до
бавляют разложения корневого опада и отпада. Около 2% органи
ческого С, поступающего с опадом и отпадом, фиксируется в гуму
се (сток в гумус компенсирован его минерализацией, баланс -0). Ме
нее 1% фиксируется в отложениях СаС03 и стекает в ГВ (рис. 3.15). 

Дыхание надпочвенных гетеротрофов невелико. Наиболее по
стоянную компоненту (-0,5 тСта-^год-1) в нем составляет дыхание 
надземных деструкторов фитомассы, древоразрушающих грибов и 
др. Дыхание насекомых (в основном филлофагов), птиц, крупных 
позвоночных лишь в отдельные годы в очагах максимального отчу
ждения фитомассы достигает 1-2 тС-га-'-год-', но в среднем этот по
ток равен -0,2 тСта-'тод-1. 

В целом комплекс гетеротрофов в снытево-осоковых дубравах 
возвращает в атмосферу -6 тСта-'тод-1. Поверхностный сток выно
сит 9 кгСта-'тод-1. Сток грунтовых вод уносит -25 кгСта-'тод-1, 
преимущественно в виде ионов HCOJ . 

Все оценки, приведенные выше, касаются "вечного" леса, образ 
которого мы видели в перестойных дубравах до начала их распада. 
Вероятно, это не так далеко от истины. Сейчас в них формируется 
второй ярус, вывальные окна заполняются новым лесом, и хотя со
став его меняется, продуктивность экосистемы остается примерно 
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Атмосфера 

0,8 
Гетеротрофы 

т 5,8 Грунтовые воды 

0.04 Сток 

Рис. 3.16. Схема углеродного цикла ~1100 га нагорных ясене-дубрав ТОЛ: 
запасы - 13; 35; 160; 350; 800; 0,8; 5,8 тС • га"1; потоки - 13; 10; 2,9; 0,1; 3; 

0,04 тС • га-1 • год-1. 
Из состава фитомассы выделены физиологически активные "живые" тка

ни (35 тС • га-1); фитомасса механических и водопроводящих тканей древесины 
объединена в один блок с мортмассой (160 тС • га-1) 
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постоянной. В то же время для исследования были отобраны лучшие 
образчики дубрав, наименее расстроенные, наиболее равномерные 
по сомкнутости. Реальная средняя продуктивность -1100 га нагорных 
ясене-дубрав снытево-осокового ряда в ТОЛ ниже этих образцов (см. 
табл. 3.21; 3.27) примерно в два раза (по соотношению максимальных 
и средних запасов стволовой древесины в возрастных группах). 

В среднем массив широколиственного нагорного леса ТОЛ со 
всеми возрастными группами, производными древостоями, сниже
ниями продуктивности после вырубок (особенно в случаях неудач
ных лесных культур, длительно зарастающих лещинниками), с наса
ждениями, расстроенными массовым усыханием дуба и не завер
шившими еще демутационные смены растительности, и т.п. имеет 
среднюю ВРР-продуктивность -13 тСта-'год-1, из которых фикси
рует в фитомассе NPP ~ 3 тСга^год-1. 

Параметры углеродного цикла для усредненного растительного 
покрова нагорных широколиственных лесов Теллермановской ро
щи указаны на схеме (рис. 3.16). Живая, функционирующая часть 
древесины и коры деревьев вместе с массой побегов и корней всего 
фитоценоза выделена в отдельный блок (-30-40 тСта-1). Биомасса 
не функционирующей ядровой древесины, сосудов и либриформа 
заболони деревьев объединена с запасами мортмассы (мертвые су
чья, сухостой, валеж, отмершие корнии т.д.). Емкости С на схеме 
размещены (сверху вниз) примерно в соответствии с их объемами и 
временем пребывания в них углерода. 

Основные потоки углерода: его ассимиляция при фотосинтезе 
(+13 тСга-'-год-'), автотрофное дыхание (-10 тС-га-'-грд-1) и дыхание 
гетеротрофов (-3 тС га-1 • год-'). На данном этапе мы не можем точ
но охарактеризовать "мелкие" потоки, связывающие главные емко
сти углерода, но знаем, что они на 1-3 порядка ниже основных. 

Долгая история развития нагорных лесостепных экосистем поз
волила им накопить в "вечных" хранилищах почвенного гумуса и 
СаС03 огромные запасы С. Самые большие запасы углерода экоси
стемы надпойменных дубрав хранят в конкрециях карбоната Са. 
Предполагается, что углерод в составе СаС03 накопился в морен
ных суглинках за время функционирования широколиственных ле
сов. Хвойные леса, предшествовавшие широколиственным, с их 
подзолистым типом почвообразования не насыщают почвы карбо
натами. 

3.5. АЗОТНЫЙ ЦИКЛ 

Среди многочисленных исследований азотного питания древес
ных растений почти нет публикаций с достаточно полным описани
ем цикла азота в лесных экосистемах. О дубравах ТОЛ написана, 
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возможно, первая отечественная работа, в названии которой фигу
рирует "круговорот азота..." [184]. Несмотря на неполноту наших 
знаний о цикле ("каскаде" [392]) азота, мы, учитывая значение воп
роса, еще раз рассмотрим массив данных, накопленных в ТОЛ. 

Запас атмосферного азота огромен (более 70 000 TN га-1 [23]), 
но напрямую недоступен зеленым растениям. При малых количест
вах азота, вовлеченного в экосистемный оборот (< 2% биомассы), 
азотный цикл экосистемы чрезвычайно динамичен и биологически 
зависим. 

Содержание азота, доступного для растений в основном его хра
нилище, в почве, - результирующая множества сложных и разнона
правленных процессов: поступления N с осадками, биологической 
фиксации атмосферного азота; реутилизации азота, приносимого 
опадом, отпадом, выделениями растений и животных; амонифика-
ции и нитрификации азотсодержащих веществ детрита; денитрифи-
кации анаэробными почвенными микроорганизмами с выделением 
из почвы газообразных соединений азота; потребления азота расте
ниями и почвенной мезофауной; вымывания растворимых форм 
азота водами поверхностного и грунтового стоков. 

Все азотфиксаторы (как свободноживущие, так и симбиотиче-
ские бактерии и синезеленые водоросли) включают азот в аммиак, 
ион аммония. Окисление азотистых органических веществ из расти
тельных и животных остатков аэробными бактериями и грибами 
также завершается выделением аммиака. Интенсивность минерали
зации азотистых органических соединений микроорганизмами рас
тет с увеличением температуры (Ql0 = 2-3) до 20-30 °С, а затем 
(>30 °С) быстро падает до 0 [74]. 

В дальнейшем ступенчатом окислении части аммиака до ионов 
нитрита, а затем нитрата участвуют автотрофные хемосинтезирую-
щие бактерии, связывающие и использующие часть почвенного 
С(С02). Нитрификация при низких температурах (-5°) идет медлен
но, ее интенсивность усиливается с потеплением и достигает макси
мума при 35 °С. При температуре выше 35 °С нитрификация замед
ляется, а при 55 °С прекращается полностью. 

Деятельность денитрификаторов в значительной мере контро
лируется влажностью почв, от которой зависит обилие микрониш, 
благоприятных для анаэробов. Температура и влажность почвы -
главные факторы, определяющие биологическую активность почв 
и содержание в них азота, доступного растениям [74, 218, 248]. 

В регуляции интенсивности преобразования N-соединений поч
венными микроорганизмами заметную роль играют растения и жи
вотные. Корневые выделения растений влияют на активность раз
ных функциональных групп бактерий (райграс, например, снижает 
активность нитрифицирующих бактерий в -3 раза [335]). Наличие и 
плотность поселения хозяев симбиотических азотфиксаторов в 
большинстве случаев определяет величину притока азота в экоси-
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стему. Перерабатывая растительную пищу, филлофаги и сапротро-
фы в периоды подъема плотности популяций меняют скорость и 
структуру процессов азотного цикла. 

Из атмосферы с осадками поступает всего лишь 6-7 кгЫ-га-' • год-'. 
В осадках, выпадающих в виде снега, содержание азота примерно в два 
раза меньше, чем в дождевых. В среднем в осадках концентрация ам
монийного азота 1,04 мг л-1, нитратного - 0,21 мг-л-'. За год Теллерма-
новский лес получает -6,6 KrN-га-'-год-': 5,5N(NH4) + 1,1N(N03) 
[74, 194]. Близкие оценки поступления азота с осадками получены и в 
других лесорастительных зонах. В Республике Коми, например, 
под полог сосняка поступает 6 кгЫга-'-год-1 [231]. На открытое 
пространство лесного болота в Тверской области с осадками 
приходит 6 KrN-га-'-год-1: 4,2N(NH4) + 1,8N(N03). Дополнительно 
2,0 KrN-га-'-год-1 приносится с пылью. Всего из атмосферы посту
пает 8 KrN-га-'-год-' [61]. 

В кронах стекающие осадки обогащаются азотом. По оцен
кам группы А.А. Молчанова, в нагорные ясенево- снытево-осоко-
вые дубравы ТОЛ под покров сныти, дуба, клена остролист
ного, ясеня с осадками поступает 7-9 KrN-га-'-год-'; в среднем 
8 ± 0,6 KrN-га-'-год-' [74, 194]. 

Темно-серые лесные почвы на суглинках (в сравнении с иными 
типами лесных почв ТОЛ, пашнями в лесу, агроценозами на выще
лоченных черноземах) отличаются высокой концентрацией основ
ного свободноживущего азотфиксатора Azotobacter. Колонии азо
тобактера, выращенные на пластинках темно-серых почв и солон
цов, имеют особую морфологию: рыхлые, плоские, слизистые, 
быстро темнеющие, из крупных диплококков и палочек, они отли
чаются от плотных, выпуклых, матовых, медленно темнеющих, из 
очень мелких кокков, собранных пакетиками, характерных для 
иных почв [242]. В снытево-осоковой ясене-дубраве Azotobacter 
выделяется только весной. Непосредственно в ризосфере древес
ных растений он отсутствует [74]. Кроме азотобактера часто выде
ляются другие азотфиксаторы: Clostridium и дрожжи Torulopsis 
[242]. В темно-серых почвах обнаружены свободно живущие мета-
нотрофные азотфиксирующие бактерии Methylocystus, Methylo-
sinus, Methylobacter. 

Хотя потенциально свободно живущие азотфиксаторы умерен
ных широт могут фиксировать до 15-30 (до 80 [20]) KrN-га-'-год-', а 
клубеньковые бактерии в симбиозе с бобовыми - 200-300 (до 600 
[356]) KrN-га-'-год-' [23], в реальных лесных экосистемах биологиче
ская фиксация азота на 1-2 порядка ниже. Л.М. Загуральская [92] 
для южной Карелии дает оценку биологического связывания азота 
3-6 KrN-га-'-год-'. СМ. Разгулин ограничивает величину азотфикса-
ции в южно-таежных березняках и ельниках 2-3 KrN-га-'-год-1. 

160 



Размер биологической фиксации атмосферного азота в Теллер-
мановском лесу мы можем оценить лишь приближенно. Свободно-
живущие азотфиксаторы, по наблюдениям СВ. Егоровой, связыва
ют в среднем не более 2 KrN-га-'-год-1. Фиксация азота симбионтами 
бобовых, если исходить из их плотности в травяном покрове нагор
ных дубрав ТОЛ - < 1 кгЫга-'год-1. Некоторый вклад (в ТОЛ 
~1 кгЫга-^год-1) в фиксацию атмосферного азота вносят эпифит-
ные лишайники [335]. В фиксации и стабилизации содержания азо
та в темно-серых лесных суглинистых почвах в лесостепи и зоне ши
роколиственных лесов участвуют метанотрофные азотфиксаторы. 

Несмотря на неопределенность оценок биологической фиксации 
атмосферного азота - 2-4 KrNra-'-год-1, можно сказать, что его общий 
годовой приток в экосистему широколиственного леса с жидкими, 
твердыми осадками и азотфиксацией составляет всего лишь 10-
12 кгЫ-га-'год-1. Дальнейший оборот этого небольшого количества 
азота контролируется биогеоценозом, который, как мы увидим, очень 
эффективно его удерживает во внутреннем обращении. Если поступ
ление азота в экосистему исчисляется килограммами, кгМта-'тод-', то 
запасы N во внутренних пулах экосистемной биомассы - центнерами, а 
запасы почвенного азота составляют тонны и десятки тонн. 

Основной пул азота внутри биогеоценоза - запасы N в почвен
ной органике. По мере деструкции органических веществ часть уг
лерода улетучивается с дыханием, тогда как азот накапливается, и, 
по мере увеличения глубины переработки органики, соотношение 
масс С : N смещается в пользу азота: С : N = 50 в опаде, -20 в под
стилке, -12 в гумусовых веществах поверхностных слоев почвы и 
<10 в глубоких (0,5-1 м) слоях [218]. 

Запасы общего азота лесной подстилки снытево-осоковых ясе-
не-дубрав ТОЛ составляют -400 KrNra-'. Темно-серые лесные поч
вы дубрав снытево-осокового ряда содержат 1700-1800 KrNra-1 в 
слое 0-1 м. 

Для растений важны, однако, не общие запасы почвенного азо
та, а концентрация его подвижных, растворимых форм: солей аммо
ния, нитритов и нитратов. В дубравах ТОЛ колебания запасов под
вижного азота в течение сезона превышают -100 кгЫга-1 

(табл. 3.29). На скорость распада растительного детрита, скорости 
нитрификации и потребления азотистых соединений корнями расте
ний и их симбионтами - микоризными грибами влияют погодные ус
ловия. В результате динамика подвижного азота существенно варь
ирует по годам наблюдений. 

Осенью по окончании вегетации подвижные формы азота кон
центрируются непосредственно под подстилкой (0-10 см, см. 
табл. 3.29). Здесь в период активного питания растения в основном 
и перехватывают азот. Некоторое повышение концентрации рас
творимых форм азота отмечается на глубине 40-50 см, на границе 
горизонта вмывания, где сокращается порозность почвы и утяжеля-
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Таблица 3.29. Запасы подвижного азота, извлекаемого в водных вытяжках из 
темно-серой лесной почвы под снытево-осоковой ясене-дубравой, кг1Чта-1 

[194] 

А0 
А\ 
А\ 
At 
АВ 
В 

-3-0 
0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
Всего 

11 
33 
32 
38 
29 
43 
186 

12 
26 
27 
28 
28 
51 
181 

14 
170 
37 
30 
22 
33 
304 

Примечание. Отсчет глубины от поверхности горизонта Av 

Таблица 3.30. Запасы водорастворимого азота в темно-серой лесной почве 
перестойных снытево-осоковых нагорных дубрав, кг1Ч-га-1 [74]. Июль 

Горизонт(глу
бина, см) N(NOJ2) N(NOj') N(NHj') Всего N 

Ai (0-6,5) 
Л, (6,5-25) 
Л] (25-33) 
В (33-40) 

4 
0 
0 
0 

3 
0 
0 
0 

37 
57 
34 
46 

44 
57 
34 
46 

Всего 174 181 

ется ее механический состав (см. табл. 3.29). Глубже концентрация 
подвижных форм азота резко падает. 

Растворимые формы почвенного азота более чем на 90% пред
ставлены ионами аммония N^H^1) (табл. 3.30). Производство со
лей аммония из отмершей биомассы начинается в подстилке. По
движный почвенный азот находится в динамическом равновесии, 
пополняясь от разлагающейся листвы и корневого опада и обедня-
ясь при потреблении растениями и денитрификаторами, а также 
стоке растворов в нижние подпочвенные слои и ГВ. 

Потребление N составляет около 130-150 KrNra-'тод-1, т.е. в сре
днем 1-1,5 KrNra-'-cyT-1. При упразднении на протяжении трех вегета
ции покрова, опада и подстилки [302] запасы азота в слое 0-40 см тем
но-серых лесных почв сократились на 0,4 TNra-'. Корни деревь
ев, окружающих площадку, денитрификаторы и сток уносили 
-0,13 тЫ-га-'тод-1. На оподзоленно-осолоделом солонце в слое 
0-60 см расход запасов почвенного азота составил -0,07 тЫта-'тод-1. 
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Таблица 3.31. Общая концентрация растворимых солей и NCNHj), N(N03) 
форм азота в осадках и почвенных фильтратах, мг-л-1 [74] 

Глубина, м, объект Общая N(NHj) N(N07) 

0 м, картон прокрашенный 
0,03 м, почва 
0,3 м 
2м 
4м 
12 м, грунтовые воды 

67 
176 
196 
300 
328 
735 

1,04 
2,13 
0,95 
0,68 
0,84 
0,50 

0,21 
3,16 
1,46 
1,64 
0,27 
0,15 

Примечание. Исследованы естественные фильтраты, накопленные в ловушках, 
установленных на разной глубине. Образцы ГВ отобраны из скважин. 

По мере перемещения почвенного раствора от лесной подстил
ки в глубь темно-серой суглинистой почвы его общая минерализа
ция нарастает от 67 мг-л-1 в осадках до 328 мг-л-1 на глубине 4 м. Со
держание же азота в почвенных растворах, напротив, максимально 
под самой подстилкой и затем быстро падает по мере поглощения 
его корнями растений (табл. 3.31). 

Опыты с лизиметрами (2x2x2 м3) показали, что сеянцы выбира
ют из почвенных растворов практически весь поступающий с осадка
ми азот, фиксируемый почвенными микроорганизмами, переводимый 
в подвижные формы деструкторами опада. Сток азота ниже 2 м соста
вляет < 0,001 от его поступления на поверхность лизиметра с сеянца
ми дуба и клена остролистного. Несколько выше фильтрация азота 
под ясенем 0,003 (различия в пределах ошибок измерения) [194]. 

Интенсивность поглощения растворимых (подвижных) форм 
азота растениями столь высока, что хорошо прослеживается сезон
ный эффект прекращение отбора азота корнями. К концу сентября, 
когда поглощение азота корнями растений сокращается, подвиж
ные формы азота сразу накапливаются в почве, и их запасы возрас
тают примерно вдвое (см. табл. 3.29). В период интенсивного жерд-
някового роста насаждений содержания подвижного азота в наибо
лее населенной корнями толще почв 0-50 см падает в 2-3 раза [74]. 

Принудительная вытяжка дает представление о потенциальном 
запасе подвижного азота, который реализуется лишь при достаточ
ной влажности почвы. В сухих почвах оборот подвижного азота за
торможен. Поэтому его запасы достигают высших значений в сухих 
экотопах (табл. 3.32) и в периоды отсутствия дождей. Так, в сухие 
1969-1973 гг. в июле из основного корнеобитаемого слоя 0-40 см 
снытево-осоковой дубравы можно было извлечь по 100-300 KrN-ra-'. 

Активные поглощающие корни растений всасывают почвенный 
азот непосредственно из растворов в форме ионов аммония и нитра
тов. Более сложными формами азотных соединений (аминокислота-
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Таблица 3.32. Запасы водорастворимого азота, извлекаемые в середине веге
тации вытяжкой из почв в 220-летних дубравах, KrN-ra"1 [32, 74] 

Тип дубравы 

Снытевая 
Снытево-осо-
ковая 
Липово-осо
ковая 
Полевоклено-
вая 
Бересклето
вая 
Солонцовая 

В среднем: 

Примечание 

Глубина, см 

0-10 

26 
36 

24 

46 

44 

42 
36±2 

10-20 

20 
31 

23 

41 

35 

47 
33±2 

20-30 

21 
49 

20 

39 

35 

60 
37±3 

30-40 

38 
52 

24 

46 

44 

131 
56±15 

. Глубина от поверхности горизонта А,. 

40-50 

50 
64 

31 

97 

113 

118 
79±7 

Всего 

155 
232 

122 

269 

271 

398 
241±22 

ми) растения снабжают микоризообразующие грибы. Эктомикориз-
ные чехлы составляют неотъемлемую часть корневых систем дуба 
черешчатого. В гумусоаккумулятивном горизонте его корневые 
окончания на 70-90% микоризированы. Глубже, в почвообразую-
щих моренных суглинках эктомикоризные чехлы исчезают. 

Рядом с корнями в их ризосфере появляются видоспецифиче-
ские ансамбли микроорганизмов и микоризных грибов, которые, 
разлагая мортмассу и органические вещества почвенного гумуса, со
здают среду, обогащенную усвояемыми формами азота, непосредст
венно у поверхности поглощающих корней. Если корневые оконча
ния дуба в гумусоаккумулятивном горизонте микоризированы, то у 
ясеня почти нет корневых окончаний с эктомикоризой [74, 103], за
то в его ризосфере в среднем в семь раз больше неспорообразую-
щих амонифицирующих бактерий, чем у дуба. 

Среду ризосферы, обогащенную подвижными формами азота, 
используют бактерии денитрификаторы, которые конкурируют 
здесь с растениями за азотное питание. Бактерии из безмикориз
ной ризосферы ясеня обладают высокой денитрифицирующей ак
тивностью. В ризосфере дуба способность восстанавливать нитра
ты свойственна лишь единичным бактериям (табл. 3.33). В ней 
много олигонитрофильных бактерий, способных расти при низ
ком содержании в среде неорганического азота, но требующих до
бавки аминокислот. 

Большие запасы органического азота удерживает сам лесной 
фитоценоз, его фитомасса. В отличие от углерода азот концентри
руется почти исключительно в живых тканях растений (табл. 3.34). 
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Таблица 3.33. Успешность роста (%) культур бактерий, выделенных из разных 
биотопов темно-серой лесной почвы, на мясо-пептидном агаре с аммонийным 
и нитратным азотным питанием [74] 

Происхождение культур 
бактерий 

Тип азотного питания культуры 

N(NHj) 
N(NOj) 

всего в т.ч. денитри-
фикаторы 

Почва вне ризосфер 
Ризосфера дуба 
Ризосфера ясеня 

64 
69 

28 
43 
73 

О 
10 
56 

Таблица 3.34. Содержание азота в разных фракциях фитомассы средневоз
растных и более старых дубняков, % [74, 78,154,194 и др.] 

Фракция фитомассы N,% 

Желуди дуба черешчатого 
Сныть 
Осока 
Разнотравье 
Злаки 
Листья широколиственных древесных видов 
Листья дуба черешчатого (середина вегетации) 
Корни 0 < 2 мм 
Корни 0 > 2 мм 
Побеги и мелкие ветви дуба черешчатого 
Мелкие ветки "спутников дуба" 
Крупные ветки дуба 
Крупные ветки "спутников дуба" 
Стволы дуба 
Стволы широколиственных древесных видов 
Луб 
Заболонная древесина 
Ядровая (спелая) древесина** 
Древесина отпада крупных ветвей и стволов 
Мелкий нелистовой опад (мелкие ветви, кора, 
плоды, и т.д.) 
Осенний опад листьев древесно-кустарниковых 
видов 
Подстилка 
Зеленые огрызки растущих весенних листьев 
Трупы и экзувии чешуекрылых 
Экскременты листовертки 
Древоразрушающие грибы*** 

3,5 
1,4-2,3 
1,5-2,3 
1,7-2,2 
1,5-2,1 
1,3-2,6 (1,8±0,1) 
2,0-2,6 (2,3±0,1) 
1,5-1,7 
0,3-0,4 
0,7-1,2 
0,3-0,8 (0,55±0,04) 
0,3-0,4 
0,3-0,5 (0,33±0,01) 
0,2-0,3 
0,2-0,3 (0,23±0,01) 
1,5-2,0 
0,4-0,8 
менее 0,06 
0,06 
0,9-1,4 (1,2±0,1) 

1,4 

1,4-1,9 (1,7±0,1) 
4,2 
11,1 
2,1 
5-5,5 

* В скобках М±т. ** Расчет по [338]. *** [71]. 



В непроводящей древесине он составляет всего лишь 0,06%. Из от
мирающих клеток древесины азот иммобилизуется вместе с белка
ми и нуклеиновыми кислотами. Возможно, с работой по удалению 
азотосодержащих органических соединений связано увеличение ды
хательных затрат на границе заболони и ядра [303]. 

Перед листопадом азот частично выводится и из листовых пла
стинок. В опадающей листве дуба черешчатого его содержание -
1,4% массы, тогда как в зеленой листве - 2-2,6%. В период листорас-
пускания и роста листовых пластинок в них - 4% азота (см. 
табл. 3.34). 

В нагорных широколиственных лесах I—II классов бонитета с 
ежегодным опадом и древесным отпадом на поверхность подстил
ки поступает -100 кгЫга-^год-1 (табл. 3.35). Основные потоки, 
возвращающие N в почву: листовой опад древесно-кустарниковых 
растений ~60 кг^га-'тод-1 и опад генеративных органов и семян 
-40 кгЫ-га-'-год-1. Примерно столько же азота фитоценоз извлека
ет из почвы за вегетацию. Однако этого количества азота недоста
точно для формирования годичного прироста. Потребность старо
возрастной нагорной снытево-осоковой дубравы в азоте для обес
печения прироста листвы - 83; побегов - 19; урожая - 34; скелет-
но-транспортных органов - 20; корней - 10 кгЫга-^год-1, что в 
сумме на -70% больше поступлений N из почвы. Недостача покры
вается повторным использованием азота, уже накопленного в тка
нях растений. 

При опадении листвы -35% азота отзывается из нее. Азота, 
мобилизованного из осенних листьев (в снытево-осоковой дуб
раве это ~41кгМ-га-1-год-'), хватает на обеспечение цветения 
(-9 кгМта-'-год-1) и первых этапов роста облиствленных побегов 
(-32 кгЫ-га-'-год-1). Вероятно, в той же мере обедняются азотом 
перед опадом и корневые окончания. Текущий прирост флоэмы и 
ксилемы надземного скелета и скелетных корней осуществляется 
на -99% за счет реутилизации азота из приростов прошлых лет 
(в перестойной снытево-осоковой дубраве ~20кгКга-'-год-1). Боль
шое количество нового азота нужно для закладки почек, прироста 
побегов, возобновления поглощающих корней и плодоношения 
(см. табл. 3.35). 

Внутренние резервы азота обеспечивают в снытево-осоковой 
дубраве -40% потребности фитоценоза. По мере снижения продук
тивности дубрав доля повторного использования на прирост внут
ренних запасов N возрастает до -45% (см. табл. 3.35). 

Величина запаса азота, сосредоточенного в фитомассе, несоиз
меримо больше его потоков на входе и выходе из экосистемы 
(табл. 3.36). Разность между поступлением азота в экосистемы вне-
пойменных дубрав и его выводом из них составляет 2-5 кг (до 7 кг), 
что позволяет фитоценозам медленно накапливать азот в фитомас
се, не обедняя запасы почвенного азота. Молодняки 3-5 лет, форми-
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Таблица 3.35. Поступление азота с опадом, отпадом в почву и его потребление 
фитоценозами 220-летних дубрав, KrN-ra'^rojC1. По [74,184] с дополнениями 

Фракция 
фитомассы 

Тип дубравы 

снытево-
осоковая 

осоково-
снытевая 

липово-
осоковая 

полево-
кленовая 

береск
летовая 

солон
цовая 

Поступление N в почву 
Опад: 
листовой 
генеративных 
органов 
прочий над
земный* 
корневой 
Всего с опадом 
Отпад: 
надземный 
древесный 
грибы 
биотрофы 
корневой 
Всего с от
падом 
Итого 

64 
29 

2 

3 
98 

3 

7 

1 
11 

109 

63 
28 

2 

2 
95 

3 

6,5 

1 
10,5 

105,5 

59 
26 

2 

2 
89 

3 

6 

1 
10 

99 

49 
11 

3 

2 
65 

2 

4,5 

1 
7,5 

72,5 

46 
7 

4 

1,5 
58,5 

1 

2,5 

1 
4,5 

63 

28 
4 

4 

1,5 
37,5 

0,5 

1 

0,5 
2,0 

39,5 
Потребление фитоценозом N из почвы 
(и внутренних запасов), итЧ-га^тод-1 

Листва 
Побеги 
Генеративная 
сфера 
Ствол,ветви 
Корни 
Всего: почва 
(рецикл) 
Итого 

76 (29) 
7(8) 
25(9) 

0(20) 
1(13) 
109 (79) 

188 

75 (28) 
7(7) 
23(8) 

0(18) 
1(13) 
106 (74) 

180 

71 (26) 
7(7) 
20(6) 

0(17) 
1(13) 
99 (69) 

168 

70(11) 
3(8) 
НЮ) 

0(12) 
0(12) 
74 (53) 

127 

60(15) 
2(9) 
0(7) 

0(10) 
0(11) 
62 (52) 

114 

40(6) 
0(6) 
0(4) 

0(7) 
0(8) 
40(31) 

71 

Примечание. В потреблении азота на годичный прирост выделена часть, забирае
мая растениями из почвы и, в скобках, повторно используемая из внутренних запасов 
фитоценоза. Включая зоогенный опад. 

рующиеся на вырубках в снытево-осоковых дубравах, аккумулиру
ют по 3-10 кгИга-^год-1 [74]. Вплоть до спелости древостой продол
жает увеличивать запасы азота по 5-7 KrNra-'год-1. Азот фитомас
сы перестойных дубрав фитоценозы собирали > 200 лет. Величины, 
приведенные в табл. 3.36, близки, по-видимому, к максимальным за
пасам N в фитомассе лесостепной экосистемы. Запасы почвенного 
азота (0-1 м) в дубравах снытево-осокового ряда накоплены за всю 
голоценовую историю развития темно-серых лесных почв. Сбалан-
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Таблица 3.36. Оценки потоков (кг N-ra^-rotf"1) и запасов (KrN-ra-1) азота в эко
системах ТОЛ 

Потоки, пулы 

Тип дубравы 

снытево-
осоковая 

Входящие (+) 
Осадки, пыль 
Азотфиксация 
Вынос со сто
ком 
Денитрифика-
ция 

Фитоценоз 
Биом гетеро-
трофов 
Подстилка 
Прочая морт-
масса 
Почвы 0-1м 

Примечание. 

+8 
+4 
-5 

-2 

1450 
10 

390 
40-60 

17 000 

По [74, 184 

осоково-
снытевая 

липово-
осоковая 

полево-
кленовая 

береск
летовая 

и выходящие (-) потоки, KrNTa_1ronr' 
+8 
+4 
-5 

-2 

+8 
44 
-6 

-3 

+8 
+4 
-6 

-3 

Пулы азота, KrNra -1 

1270 
10 

380 
50-70 

17 900 

1100 
10 

350 
45-65 

14 000 

302] с дополнениями. 

900 
10 

350 
30-50 

11000 

+8 
+3 
-7 

-2 

630 
10 

350 
15-30 

700 

солон
цовая 

+8 
+2 
-7 

-1 

390 
10 

200-350 
15-25 

250 

сированность обмена азотом фитомассы и почвы позволяет предпо
лагать современное накопление почвенного азота со скоростью 
-2 KrN га-1 • год-1 (см. табл. 3.35; 3.36). 

Один из путей возврата азота, извлеченного растениями, обрат
но в почву - выделения растений и животных. Масса веществ, выде
ляемых растениями, может достигать 8-12% продукции фотосинте
за [23]. Остатки животных, грибов и микроорганизмов, поступаю
щие в почву, - особенно богатый азотом вид опада (см. табл. 3.34; 
3.37). Моча млекопитающих содержит -1,2% N. В сухих экскремен
тах некоторых птиц ~8% N. В мочевой кислоте 33,3% N. В мочеви
не 46,67% N. Азот составляет -15% массы среднего полипептида. 
Азот фитомассы, поглощенный гетеротрофами, возвращается че
рез пищевые цепи в почву практически без потерь. 

Действие фитофагов, прежде всего филлофагов, не исчерпыва
ется отчуждением части продукции фитоценоза, которая вместо то
го, чтобы поступать в почву с растительным опадом и отпадом, про
ходит путь через "желудки" консументов. Отчуждение фитомассы, 
особенно в крупных количествах (более 25% годичной продукции), 
существенно сказывается на величине потока азота в почву. Под 
воздействием консументов в связи с переменной величиной отчуж
дения ими биомассы поток азота в почву сильно флуктуирует. Наи
более динамичны филлофаги. 
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Таблица 3.37. Масса азота и других элементов и соотношение С : N в хитине, 
белках, ДНК и РНК, % 

Группа 
веществ 

Хитин 
Белки 
РНК 
ДНК 

с 

51,3 
47,5 
35,1 
36,9 

О 

34,2 
27,8 
36,1 
32,8 

N 

7,5 
15,0 
15,8 
16,6 

Р 

0 
0 
9,3 
9,8 

н 

7,0 
7,3 
3,7 
3,9 

S 

0 
2,4 
0 
0 

C:N 

6,8 
3,2 
2,2 
2,2 

Таблица 3.38. Поступление азота с опадом в осоково-снытевых ясене-дубравах 
на участках, не пораженных ("нет") и пораженных ("есть") дубовой зеленой 
листоверткой, KrN-ra"1-rojT1. По данным [74] 

Фракция опада 

Листва дуба первого при
роста 
Огрызки листьев дуба 
Листва дуба второго при
роста 
Первая листва прочих 
пород 
Огрызки листьев прочих 
пород 
Вторая листва прочих 
пород 
Листва всего древостоя 
Листва травостоя 
Всего листвы 

Экскременты гусениц 
Трупы насекомых, экзувин 

Прибавка в поступлении N 
с опадом 

33 года 

нет есть 

Растительный опад 
72 

0 
0 

25 

0 

0 

97 
5 
102 

63 

9 
0,2 

25 

0,2 

0 

97 
9 
106 

Животный опад 
0 
0 

0 
Всего 

5 
0,8 

+10 

59 лет 

нет 

57 

0 
0 

43 

0 

0 

100 
5 
105 

0 
0 

0 

есть 

46 

9 
1 

37 

5 

0,3 

99 
11 
110 

8 
1,1 

+14 

За первые годы развития очага размножения филлофагов в 
почву дополнительно поступает 10-14 KrNra-1 год-1 (см. табл. 3.38) 
[194]. Содержание растворимых форм азота в подстилке повыша
ется в 2-2,5 раза [74]. В многолетнем очаге добавление азота с эн-
томогенным опадом уравновешивается сокращением его поступ
ления с растительным опадом. Дефолиация увеличивает поступле
ние азота в почву за счет внутренних запасов азота, сосредоточен
ных в растениях. 
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Значительные изменения в потоки азота вносит лесохозяйст-
венная деятельность человека. В молодняках при рубках ухода с по
рубочными остатками в почву поступает -250 KrN-ra-1 [194]. При 
сплошной рубке почва, с одной стороны, обогащается N, поступаю
щим с порубочными остатками; с другой - отчуждается и безвоз
вратно вывозится азот живых тканей древесины. После рубки в те
чение 3-5 лет сокращаются поступления азота в почву с опадом. 

Сток ГВ уносит из экосистем нагорного леса -0,04 KrN-ra-1-год-1. 
Поверхностный сток дождевых осадков уносит -О.ЗкгИ-га-'-год-1 

[194]. Самый существенный вынос азота из дубрав связан с ранневе-
сенним стоком от снеготаяния. Талые воды, медленно перемещаясь в 
подстилке и верхних порозных горизонтах почвы, могут вымывать до 
12 KrN-га-1-год-1 [194]. В среднем сток поверхностных и почвенно-
грунтовых вод уносит из нагорных дубрав 5-6 KrN-ra-1-год-1. Оценки 
выноса азота со стоком, приведенные в табл. 3.37, представляют со
бой баланс притока N с вышерасположенных элементов рельефа и 
его выноса ниже. 

В целом, цикл азота нагорных лесов Теллермановской рощи вы
глядит следующим образом. Из громадного атмосферного запаса 
азота > 70 000 TN • га-1 [23] в лесные экосистемы ТОЛ с осадками и 
пылью поступает ~8 KrN-ra-1-год-1. Микроорганизмы фиксируют 
еще 2-4 KrN-ra-1 • год-1. Общий приход азота - 10-12 KrN-ra-1-год-1. 
Денитрификация и сток выносят из климаксовых фитоценозов 
7-9 KrN-ra-1-год-1. 

Из этого скудного потока N лесные фитоценозы нагорных дуб
рав, занимая азот из почвы, накапливают по 6-7KrN-ra-1 -год-1, а в 
климаксовом состоянии удерживают -1,4 TN-ra-1. Почвенный гумус, 
аккумулируя по -2 KrN-ra-1-год-1, за время голоценового почвообра
зования накопил 16-18 TN-ra-1 в слое 0-1 м. 

Во внутреннем экосистемном цикле азота "почва-фитоценоз" кли-
максовые нагорные дубравы ТОЛ оборачивают -100 KrN-ra-1-год-1. 
Внутри биогеоценоза курсирует, перераспределяясь по тканям и поко
лениям растений, еще 70-80 KrN-ra-1-год-1. 

3.6. ВОДНЫЙ ЦИКЛ 

Осадки приносят в Теллермановский лес -530 мм влаги в год 
(1952-1997 гг.). За теплый период выпадает около 250 мм (сезонное 
распределение осадков, см. рис. 2.3; табл. 2.2.). 

Лес перераспределяет поступающие осадки и частично задер
живает их в кронах. Под полог поступает лишь часть осадков, вы
падающих на открытом месте, часть испаряется с поверхности 
крон и стволов. Часть летних осадков стекает по стволам и хотя 
поступает в почву, но обычно не учитывается при измерениях под 
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Рис. 3.17. Пропускание осадков 
пологом снытево-осоковой на
горной дубравы (Р', %) в зависи
мости от их интенсивности (ко
личества осадков, выпавших за 
один дождь, Р, мм) [190]: 

При небольших дождях под 
листовой полог проникает 
20-60% выпавшей влаги, при 
ливневых - более 90%. 

Разреженные насаждения 
(* - сомкнутость 0,5-0,6) пропус
кают больше осадков, чем сомк
нутые (• - сомкнутость 0,9-1,0) Р, мм 

пологом леса с помощью осадкомеров. Доля задержанных осадков 
зависит от их интенсивности: для ливневых она невелика - 5-10%, 
для кратковременных мелких дождей - 50% и более [190, 194] 
(рис. 3.17). Зимние осадки почти не задерживаются пологом широ
колиственного леса. 

В среднем, по данным за 1950-е годы, в облиствленном состоя
нии (с мая по сентябрь) древесно-кустарниковый полог широколи
ственного леса задерживает 20-25% осадков, в безлистном состоя
нии (октябрь-апрель) - 4-7% [190] (табл. 3.39). 

Осадки холодного периода благодаря частым оттепелям и воз
гонке пара с поверхности снежного покрова лишь частично сохраня
ются к снеготаянию. Весенние запасы влаги, сосредоточенной в сне
гах дубрав, ясеневников и осинников нагорного плато, составляют в 
среднем лишь 82% осадков, поступивших в экосистему за зиму [190]. 

Таблица 3.39. Поступление осадков под полог древостоя в безлистном состоя
нии (X-IV месяцы) и во время вегетации (V-IX месяцы), % осадков на откры
том месте ТОЛ [190] 

Тип леса, рельеф, сомкнутость древесных ярусов 
фитоценоза 

Период, месяцы 

X-IV V-IX за год 

94 Осоково-снытевая ясеневая дубрава, плато, 
0,8 
Липово-осоковая дубрава, северо-восточный 96 
склон, 0,9 
Бересклетовая дубрава, юго-западный склон, 93 85 
0,8 
Предсклоновая солонцовая поляна, бровка 100 100 100 
южного склона, 0 

74 86 

75 87 

90 

Примечание. Под пологом древостоев устанавливалось по 15 дождемеров. 
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Рис. 3.18. Динамика весеннего стока по тальвегу балки Крутец при снего
таянии: 

/ - в 1952 г. (влагозапас снегового покрова 121 мм); 2 - в 1953 г. (влагоза-
пас 188 мм); 3 - в 1954 г. (влагозапас 82 мм) [190] 

При таянии снега в лесных биогеоценозах поверхностный сток 
резко сокращается в сравнении с открытыми пространствами. Так, 
по наблюдениям А.Д. Дубаха (Воронежская область), запасы воды в 
снеге вместе с осадками, выпавшими во время снеготаяния в 1927 г., 
на лугу были почти вдвое больше, чем в лесу, но поверхностный 
сток (в обоих случаях при малых уклонах) унес с луга 91% влагоза
паса, тогда как в лесу сток почти отсутствовал. В результате луго
вой БГЦ оставил себе 18 мм, а лесной 106 мм осадков [73]. 

В нагорных экотопах Теллермановского леса при снеготаянии 
преобладает грунтовый сток воды [190]. Почвенно-грунтовые воды 
(в редкие годы и поверхностные) стекают в балку, образуя мощные 
весенние ручьи, пиковые расходы в которых в тальвеге Крутца дос
тигают 15-50 лег1. Такой интенсивный сток длится обычно 1-3 дня, 
редко неделю. В целом же сброс талых вод и осадков, поступивших 
в процессе снеготаяния, растягивается до середины, а то и до треть
ей декады июня (рис. 3.18). Обобщая наблюдения, выполненные в 
ТОЛ на отвертках Крутца [190], можно сказать, что экосистема 
широколиственного леса полностью поглощает около 60 мм влаги, 
сосредоточенной в снеге, а от остального влагозапаса, сверх этих 
60 мм, отчисляет на видимый сток по Крутцу примерно 6%. Сток по 
балке, регистрируемый в ее тальвегах, равен =0,06 (Р-60), где Р - за
пас воды в снеге и его дополнение осадками, выпадающими во вре
мя снеготаяния (рис. 3.19). 

На плато с малыми уклонами поверхностные потоки во время 
снеготаяния не наблюдаются, исключая редкие годы промерзания 
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Рис. 3.19. Зависимость стока по тальвегу Балки Крутец (F, мм) от суммарной 
величины (Р, мм) весеннего влагозапаса снежного покрова и осадков, выпав
ших за время снеготаяния: F = 0,06 (Р - 60): 

Площадь водосбора: 1 - 200 га; 2 - 230 га; 3 - 400 га [190] 

лесных почв и образования наледей. Воды медленно перемещаются 
к склонам балки и ее отвершков в толщах снега, лесной подстилки 
и высокопорозного поверхностного слоя почвы. Скважность верх
них 5-15 см почвы составляет 65-75% ее объема. Потоки талых вод 
заметны только в присклоновой полосе и на склонах в балку и доли
ну р. Хопра. Таким образом, около 95% снегового влагозапаса по
глощается и оборачивается темно-серыми лесными почвами нагор
ных лесов ТОЛ. 

Летом сток прослеживается только в верхней части балки до 
-110 м над ур. моря, и то не всегда. Ниже по балке вода скрыта в 
рыхлых аллювиальных осадках, заполняющих ложе Крутца. В от
рогах балки небольшие водотоки сохраняются в течение всего лета, 
но уже в верховьях главного ее русла полностью "проваливаются" в 
толщу аллювия, питая скрытый сток. После дождей расход в вер
ховьях балки возрастает примерно в четыре раза и поверхностный 
водоток иногда достигает половины протяженности Крутца (если 
считать слияние верхних отрогов на границе 25 и 34 кварталов ТОЛ 
его началом). Только после мощных летних ливней открытый сток 
по тальвегу переваливает этот рубеж, но полностью поглощается, 
не дойдя до устья балки. Подрусловый сток, аккумулирующий в 
устье балки воды летнего поверхностного и грунтового стоков, уно
сит в долину р. Хопра -30-35 ммгод-1. 

Только -7-10% осадков, поступающих за год, просачивается 
глубже 4 м (в разных типах нагорных дубрав -40-60 мм) [74, 190, 
194]. В суглинках нагорного плато проникновение осадков к водо
носному горизонту идет крайне медленно. Наблюдения М.К. Сапа-
нова [274] в полупустыне Прикаспия показали, что линзы пресной 
воды, образующиеся под понижениями ("падинами") в годы обиль-
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ного весеннего промачивания, в тяжелых суглинках оседают до 
уровня грунтовых вод окружающего ландшафта 2-3 года. Коэффи
циент фильтрации воды в тяжелых суглинках - 0,1-0,01мсут-1 
(в глинах-0,001 м-суН) [54]. В ТОЛ, по оценке В.В. Осипова, коэф
фициент фильтрации на окраине нагорного плато, на солонцовой 
поляне < 0,001 м-суН. В основной толще суглинков, слагающих на
горный массив, скорость фильтрации -0,01 м-сут-'. С такой скоро
стью оседали ГВ в скважинах при быстром исчерпании запасов во
ды в подстилающем водоносном горизонте. 

При среднем стоянии ГВ их минимальная меженная разгрузка из 
горизонта -140 м над ур. моря питает в верховьях балки и ее отвер
тках открытый сток -0,65 л-с~'. С учетом площади зеркала ГВ, раз
гружающихся в балку Крутец, это соответствует -4 мм-год-'. Общая 
разгрузка ГВ (ее интенсивность можно оценить по зимнему сниже
нию уровня ГВ) —10 мм-год-1. 

Для водного цикла характерно непостоянство поступления осад
ков в экосистемы. Большим колебаниям по годам и более длитель
ным периодам подвержены и годовое количество осадков, и их се
зонное распределение. Можно выделить пятилетки, различающие
ся между собой так, как будто, стоя на месте, лес переносится то в 
Волгоградскую, то в Тульскую область. Лесной БГЦ сам выравни
вает нестабильный режим увлажнения, создавая буферные запасы 
влаги в двух кладовых. Первая - влагоемкий горизонт лесной почвы 
толщиной в 2-4 м, который содержит 1,5-2-годичный запас влаги, 
частично доступный лесной растительности [181, 304]. Вторая -
грунтовые воды, доступные только части древесных пород. 

Представление о запасах влаги лесостепных почв (0-1 м) дает 
табл. 3.40. Наименьшая влагоемкость (НВ) соответствует макси
мальному запасу воды, удерживаемому почвой после стока гравита
ционно-подвижной влаги. Влажность завядания характеризует 
часть влагозапаса, не извлекаемую (трудно извлекаемую) расти
тельностью. Разность между ними определяет диапазон продуктив
ной влаги, доступной растениям при полной "влагозарядке" почвы. 
Темно-серые лесные почвы, сформированные лесными БГЦ на суг
линках, отличаются максимальным диапазоном продуктивной вла
ги. На темно-серых лесных суглинистых и тяжелосуглинистых поч
вах растения могут использовать больше половины общего влагоза
паса (-54% НВ). 

Метровый слой темно-серых тяжелосуглинистых почв нагорно
го плато Теллермановского леса, густо заселенный корнями расте
ний, весной к началу вегетации содержит 360-380 мм воды, в том 
числе -165 мм легко доступной и для деревьев, и для трав. Второй 
метр почвы (глубины 1-2 м) содержит - 320-340 мм. Из них -160 мм 
доступны почти исключительно древесным и кустарниковым лес
ным растениям. 
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Таблица 3.40. Потенциальные запасы общей (наименьшая влагоемкость), 
недоступной (влажность завядания) и доступной растениям (продуктивной) 
влаги в слое 0-100 см лесостепных почв ЦЧО, мм [304] 

Механический 
состав почв 

Черноземы 

типичные выщело
ченные 

Темно-
серые 

Серые Светло
серые 

Наименьшая влагоемкость метровой толщи, мм 
Глинистые 
Тяжелосуглини
стые 
Суглинистые 
Легкосуглини
стые 
Супесчаные 

350 
340 

320 
250 

120 

375 
370 

360 
250 

120 

380 
375 

370 
240 

120 

370 
355 

330 
220 

115 

360 
330 

290 
210 

100 
Запас влаги в метровой толще, соответствующий влажности завядания, 

мм 
Глинистые 
Тяжелосуглини
стые 
Суглинистые 
Легкосуглини
стые 
Супесчаные 

235 
210 

180 
125 

20 

240 
205 

180 
125 

20 
Диапазон продуктивной влаги в 

Глинистые 
Тяжелосуглини
стые 
Суглинистые 
Легкосуглини
стые 
Супесчаные 

115 
130 

140 
125 

100 

135 
165 

180 
125 

100 

240 
205 

175 
120 

20 

245 
210 

175 
120 

15 
метровой толще, мм 

140 
170 

195 
120 

100 

125 
145 

155 
ПО 

100 

245 
210 

170 
115 

10 

115 
120 

120 
105 

90 

Примечание. Наименьшая влагоемкость и влажность завядания (ВЗ) по [32, 33,46, 
98, 100]. Приведенные значения ВЗ [304] сглаживают варьирующие оценки, получен
ные для разных видов растений, большей частью травяных. 

В слое 0-4 м покровных лёссовидных суглинков нагорного пла
то ТОЛ весной содержится в среднем 1335 мм воды при колебаниях 
по годам от 1100 до 1520 мм. К осени от этого влагозапаса остается 
от 860 до 1140 мм. Если судить по разности между максимальной 
(весенней) и минимальной (осенней) оценками запасов воды, сделан
ными в разные годы, диапазон продуктивной влаги в толще 0-4 м 
достигает 500-650 мм, что близко к годовой норме осадков (530 мм). 
Фактическое изменение запаса воды в этой толще не превышает 
-400 мм за вегетацию. С учетом выпадающих осадков общий расход 
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Рис. 3.20. Запасы продуктивной влаги в толще 0-4 м темно-серых лесных суг
линков, накопленные к началу вегетации, в зависимости от количества осадков 
за сентябрь-март: 

Только при количестве осадков ниже 240 мм "влагозарядка" почвы суще
ственно снижается. 

К концу вегетации растительность обычно не выбирает из почвы весь за
пас продуктивной влаги 

влаги (транспирация растений, физическое испарение воды с по
верхностей, сток и инфильтрация воды) в разных насаждениях на
горного плато ТОЛ, составляет в среднем 410-480 мм-год-1, а по го
дам колеблется от 380 до 570 мм-год-1. 

Слой 0-4 м выступает как мощный магазин воды с примерно по
стоянной емкостью -450 мм продуктивной влаги. Только в редкие 
годы отсутствия осадков, в период, предшествующий вегетации 
(сентябрь-март), эта емкость не заполняется до конца (рис. 3.20). 
Глубже 4 м следует иссушенная "зона аэрации", где влажность поч-
во-грунта опускается ниже влажности разрыва капилляров. 

Второй запас влаги, доступный в нагорных экотопах только 
древесным растениям, и то не всем, - грунтовые воды. На тяжелых 
почвах лесная растительность сама определяет их уровень. Это осо
бенно заметно в искусственных насаждениях в аридных регионах, 
где уровень ГВ изменяется в зависимости от возраста и состояния 
культур [214, 274]. В Шиповом лесу ГВ под примыкающими к лесу 
сельскохозяйственными угодьями имеют иной уровень и иную дина
мику, чем ГВ под лесом [226, 227]. То же наблюдается и в Теллерма-
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новской роще, где на высших отметках водораздела рек Хопра и Ка-
рачана ГВ под сельскохозяйственными угодьями лежат на 6-7 м, то
гда как под лесом на 9-12 м. 

Интересно отметить различие между ГВ в песчаных и суглини
стых почвах. В песчаных почвах ГВ подвижны, быстро отвечают 
подъемом на поступление талых вод и выпадение осадков [189,190]. 
В тяжелых суглинках и глинах в лесостепи никакой динамики ГВ, 
связанной с сиюминутными осадками, нет. ГВ аккумулируют осад
ки, оседающие в них с запозданием в 1-2 года. Короткопериодиче-
ская составляющая, обусловленная нерегулярностью поступления 
осадков, сглаживается. 

В суглинках горизонтальное перемещение почвенно-грунтовых 
вод практически отсутствует, но на глубине 10-15 м, в зависимости 
от положения на рельефе, покровные тяжелые суглинки Теллерма-
новского леса подстилаются прослойками песка. Этот горизонт 
мощностью 1-0,5 м (вероятно, не сплошной) простирается на отмет
ках 140-145 м над ур. моря и обеспечивает медленное горизонталь
ное перетекание воды к местам разгрузки, пополнение запасов ка
пиллярной каймы, потребляемых корневыми системами древесных 
растений, и выравнивание "зеркала" ГВ. Часть воды из него сбрасы
вается боковым оттоком в балки, часть фильтруется ниже, в более 
глубокие слои. 

Инфильтрация -40 мм в год создает постоянное пополнение ГВ. 
Около 30 мм ГВ потребляет древесная растительность и около 
10 мм стекает, разгружаясь в балку Крутец. Анализ колебаний уров
ня грунтовых вод в связи с количеством выпадающих осадков поз
воляет оценить время их вертикального перемещения от места по
ступления к месту накопления. Наилучшая корреляция уровня ГВ 
под нагорными дубравами отмечается с количеством летних осад
ков позапрошлого года (/- = 0,6-0,8). Значит, от места загрузки к ме
сту потребления осадки мигрируют примерно два года. Г.Ф. Басов 
отмечает сходство в Каменной степи динамики УГВ с суммами осад
ков за три предшествующих года [18, 19]. 

Помимо медленного просачивания воды через толщу суглинков 
из верхних горизонтов почвы вниз в ГВ, возможно и локальное по
полнение общих запасов ГВ под лесом в отдельных водопроницае
мых точках "потускулах". Такой тип питания ГВ в пониженных 
замкнутых участках рельефа, где иссушенный горизонт периодиче
ски промачивается при снеготаянии, описан еще в прошлом столе
тии в степях Полтавщины [54, 112, 319]. Местом потукулярного по
полнения ГВ Теллермановской рощи могут быть Сибирцевские по
ляны в верховьях балок Крутец и Побежная [241]. Их можно рас
сматривать как лесной аналог "осиновых кустов" [124, 160], в степ
ных урочищах среднерусской лесостепи. 

Динамика "потускулярной" загрузки ГВ подробно проанализи
рована в работах Джаныбекского стационара ИЛАН в глинистой 
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полупустыне Прикаспийской низменности [274]. В понижениях 
рельефа "западинах" раз в -10 лет скапливаются запасы воды, дос
таточные для промачивания "мертвого" горизонта. Под западинами 
образуются линзы пресной воды, оседающие в течение двух лет до 
уровня окружающих минерализованных ГВ (глубина 6 м), фильтру
ясь в подстилающий водоносный горизонт. 

Еще один маломощный резервуар влаги в экосистеме - вода, за
пасенная в тканях самих растений и животных. В осоково-снытевых 
дубравах внутренние запасы влаги в биомассе оцениваются 
-400-500 т-га-1 или 40-50 мм. По расчетам Чжан Ши-цзюй [74], за
пасы воды, связанной надземной частью древостоя, в ясеннике 
П-Ш класса бонитета не превышают 10-15 мм. 

Скрытый пул воды составляет водород органических соедине
ний, преобразуемый в воду при их окислении и деструкции мортмас-
сы (эмиссия водорода в форме СН4 или других формах в широколи
ственных лесах почти отсутствует). Запас воды, связанной в водоро
де полисахаридов стволовой древесины и возвращаемой в экоси-
стемный оборот при распаде органики, не превышает в наиболее 
продуктивных дубравах 26-30 мм. 

Водосбор балки Крутец 10,19 км2 (лесистость 98,5%) получает 
за год 5,5 • 106 м3год-' и 530 ммтод-1. По балке с поверхностным и 
скрытым стоком уходит ~ 40 ммгод-'. Около 460 мм расходуется на 
испарение во время вегетации. 

Суммарное испарение (эвапотранспирация) объединяет прямое 
испарение воды с поверхности почвы или снега зимой, с поверхно
сти стекающих вод, поверхности растений и транспирацию - испаре
ние растительностью, ее листвой через открытые устьица (устьич-
ная транспирация) и кутикулу (кутикулярная транспирация). Фото-
синтезирующий лист с открытыми устьицами испаряет воду при
мерно так же интенсивно, как открытая водная поверхность [65, 
135, 164, 223, 399]. Испарение воды из мезофилла листовых пласти
нок - основная составляющая эвапотранспирации в течение вегета
ционного периода. Доля остальных статей летнего испарения -
10-15%. Только в малосомкнутых прогреваемых солонцовых и бе
ресклетовых дубравах южных экспозиций испарение с поверхно
стей достигает -20-30% эвапотранспирации. 

По А.А. Молчанову, при слабом ветре лист -63% поглощенной 
энергии тратит на транспирацию, 23% на кутикулярное испарение, 
9% на тепловое излучение и 5% использует на фотосинтез. По 
Ю.Л. Руанеру, на транспирацию у древесных растений уходит 75% 
поглощенной энергии [246]. 

Фотосинтез СЗ растений требует в светлое время открытых 
устьиц. Поэтому транспирация тесно коррелирует с фотосинтезом. 
Фотосинтезируя, поверхность листа испаряет -0,4 г-дм-2-час-' или 
при 16-часовом световом дне 0,64 мм-суг1 [74]. Умножив эту величи-
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Таблица 3.41. Затраты воды на единицу продукции фитоценоза в разных типах 
дубрав ТОЛ 

Параметр 

Тип дубравы 

снытево-
осоковая 

осоково-
снытевая 

липово-
осоковая 

полево-
кленовая 

берескле
товая 

солонцо
вая 

ВРР, 
тСта-'-год-1 

NPP, 
тСта_ 1тод - 1 

Эвапотранс-
пирация, 
мм сезон-1 

Испарение*, 
ммсезон-1 

Транспирация, 
ммсезон-1 

Н 2 0 : QBPP), 
тт - 1 

Н20 : C(NPP), 
т-т-1 

26 

465 

60 

405 

155 

675 

25 
5,5 
460 

60 
400 
160 
727 

24 
5 
455 

60 
395 
164 
790 

20 
4,5 
415 

90 
325 
162 
722 

16 
3 
375 

110 
265 
165 
883 

11 
2 
280 

ПО 
170 
154 
850 

Примечание. ВРР, NPP по табл. 3.12; 3.27. 1мм - 10тН2Ога-1. 'Прямое 
испарение воды с поверхностей в течение вегетации. 

ну на общий LA1 = 6,5 процветающей снытево-осоковой дубравы, по
лучим, что фитоценоз забирает из почвы ~4 мм-сут-1. Близкие оцен
ки интенсивности транспирации дубовых древостоев (1-4 мм-сут-1) 
получены и в других регионах [223, 387, 393, 416 и др.]. Тот же ре
зультат (3-4 мм-сут-1) дали прямые оценки транспирации древостоев 
в ТОЛ Т.Г. Молчановой (транспирационные камеры) и Н.Г. Жирен-
ко (ток пасоки). 

Интенсивность транспирации (Р) существенно зависит от темпе
ратуры воздуха (Т). По данным А.А. Молчанова [74], в интервале 
температур Т= 15-29 °С изменения Р(Т) линейны: Р = 0,21 • ( Г - 12°). 
После 36 °С транспирация ускоренно падает до уровня кутикулярной. 

Тесная связь испарения и фотосинтеза определяет примерно ли
нейные соотношения между производительностью насаждений и их 
транспирационными расходами. Это позволяет говорить о норме 
расхода воды на единицу первичной продукции фотосинтеза (транс-
пирационный коэффициент) [164, 117]. Растительность широколи
ственных лесов ТОЛ на 1 т углерода, зафиксированного в ВРР-про-
дукции, тратит -155-165 т воды (табл. 3.41). Удельное потребление 
воды на фиксацию углерода в AW-продукции не столь постоянно 
670-880 т-т-1. В сухих экотопах (бересклетовая и солонцовая дубра
вы) расход Н 2 0 на единицу WP-продукции возрастает на ~20% по 
сравнению с более увлажненными экотопами (см. табл. 3.41). Еще 
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Таблица 3.42. Водный баланс 220-летних дубрав разной производительности. 
Годовая сумма осадков 540 мм-год-1. По [190,194] 

Тип дубравы, рельеф 
Статьи водного баланса , мм-год ' 

Снытево-осоковая, 
плато 
Осоково-снытевая, 
плато 
Липово-осоково-сны-
тевая, пологий склон 
Полевокленовая, 
подошва юго-восточ
ного склона 
Бересклетовая, юго-
восточный склон 
Солонцовая, преддве
рие южного склона 

385 
380 
375 
335 

295 
200 

80 
80 
80 
80 

80 
80 

30 
30 
30 
45 

60 
90 

25 
30 
40 
60 

90 
140 

50 
50 
40 
30 

25 
20 

40 
40 
35 
30 

10 
0 

1 - эвапотранспирация древесного яруса; 2 - эвапотранспирация травяного яруса 
и подстилки; 3 - испарение крон, подстилки, снега от листопада до распускания 
листвы; 4 - годовой поверхностный сток; 5 - инфильтрация в ГВ; 6 - использование 
деревьями ГВ в числе расходов на эвапотранспирацию (1). 

сильнее варьируют оценки удельного потребления воды на фикса
цию углерода в /VPP-продукции фитоценозов, относящихся к раз
ным типам растительности [220]. 

Малая толика воды используется при фотолизе и поставляет ка
тионы водорода, включаемые в дальнейшем в органические веще
ства. Для осоково-снытевых дубрав ТОЛ 6 тта-1тод-1, то есть 
< 1 мм-год-1. 

В разных экотопах специфика водного баланса и, в конечном ито
ге, продуктивности дубрав определяются величиной "отчуждения" по
ступающих осадков на сток и испарение с поверхностей. Благодаря 
ГВ, дубравы нагорного плато с максимальной полнотой потребляют 
приходящие осадки, затрачивая на транспирацию 75-80% их годично
го поступления. Низкопродуктивные бересклетовые и солонцовые ду
бравы теряют с поверхностным, грунтовым стоком и зимним испаре
нием 30-50% (табл. 3.42) и 30-50% годовой нормы осадков, за выче
том летнего испарения с поверхностей, остается им на транспирацию. 

3.7. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Лесные экосистемы отличаются от лугово-травяных, кустарни
ковых, болотных и тундровых, от агроценозов и др. большей мощ
ностью по невысоким КПД. Огромная толща листового полога, 
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поднятого растениями древесного яруса на несколько десятков мет
ров, обеспечивает максимально эффективное поглощение света 
лесными экосистемами, хотя и требует дополнительных затрат на 
обслуживание длинных проводящих путей. 

Совокупность многолетних скелетно-транспортных органов, 
несущих листву, создает в лесных экосистемах специфический запас 
углерода, накопленный в древесине стволов, ветвей и корней. За
пас С скелетных органов растущих деревьев дополняется древеси
ной сухостоя и валежных структур, а также древесиной, заготав
ливаемой и вывозимой человеком. Фитомасса лесных экосистем в 
зоне широколиственных лесов в среднем в 11 раз больше, чем не
лесных [333]. Древесная масса спелых насаждений широколиствен
ного леса в южной лесостепи концентрирует до 250-260 тС-га-1. 
В среднем же, в нагорных экотопах ТОЛ в древесине сосредоточено 
и поддерживается ~135 тСта-': около 0,5 максимального запаса С. 

Запасы углерода, накопленные в лесах (прежде всего, в боре-
альных и суббореальных), - существенная доля в общем углеродном 
балансе планеты. Они соизмеримы с запасом углерода атмосферы, 
хотя доля лесной площади в общей поверхности суши не столь вели
ка [234]. Поверхностная плотность углерода, сконцентрированного 
в древесине широколиственного леса (-135 тС-га-'), почти в 10 раз 
больше плотности атмосферного С (~ 13-14 тСта-1). 

Еще один специфический для лесов пул С - лесная подстилка. 
По своим запасам она превосходит "травяной войлок" в степных 
биогеоценозах [1]. По характеру растительного детрита, покрываю
щего поверхность почв, лесные экосистемы занимают промежуточ
ное положение между травяными (степными, луговыми) и болотны
ми (мерзлотными) экосистемами. В степях травяной "войлок" обыч
но не образует консолидированного слоя и не накапливается в таких 
количествах, как подстилка в лесу. На болотах же опад переходит в 
"неразлагающуюся подстилку" и консервируется в торфяной зале
жи на тысячи лет. 

Мощные надземные запасы углерода составляют отличитель
ную особенность лесных экосистем. Степные экосистемы оборачи
вают и поддерживают более скромный запас надземной фитомассы, 
ежегодно обновляемый на 50-75% [324]. 

Широколиственные и хвойно-широколиственные леса на пла-
корных суглинках создают максимально концентрированные запа
сы углерода в древесине. В южной лесостепи ЕТР "запасистость" 
широколиственных лесов падает, однако в зональных экотопах все 
еще близка к максимальной. 

Зональные темно-серые суглинистые почвы нагорного широко
лиственного леса хранят запас углерода, не уступающий запасам 
степных черноземов. В широколиственном лесу органический угле
род почвы глубже растянут по профилю. Благодаря этому суммар
ный запас углерода в темно-серых лесных почвах обычно не ниже, 
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чем в черноземах [356]. Современный запас углерода в гумусовых 
веществах 0-2 м лесных почв европейской лесостепи и подтаежных 
колков Западной Сибири часто больше, чем в почвах смежных степ
ных и агростепных ландшафтов [70, 218, 353]. 

Смена господства леса и степи за историю голоцена повторя
лась в лесостепи неоднократно [318]. Лесные экосистемы, вероятно, 
участвовали и в формировании степных черноземов Русской равни
ны, не раз заселяя ее в период от Днепровского до Московского оле
денения. Только в голоцене последовала стадия дивергентного раз
вития степных черноземов под степью и темно-серых лесных почв 
там, где лес не уступал степям своих позиций [116]. 

В широколиственных лесах отсутствие мохового покрова, а так
же специфика комплекса древоразрушающих грибов и почвенных 
бактерий [74,98, 100] меняют направление почвообразования с кис
лотного в таежной зоне на щелочное. В почвах с щелочной реакци
ей С02 связывается в бикарбонатах и затем карбонатах Са. Газовая 
фаза лесостепных суглинков насыщена С02 вплоть до ГВ [178, 179]. 
На границе капиллярной каймы ГВ наиболее интенсивно формиру
ются конкреции СаСОэ, фиксирующие органический углерод, выде
ляемый при дыхании корневыми системами растении, бактериями, 
грибами и почвенной фауной. Распространение белоглазки по про
филю темно-серой лесной почвы в южной лесостепи достигает глу
бины 9-10 м без видимого снижения насыщенности почвы карбона
тами кальция [60, 70, 75, 319, 320, 409]. 

В отличие от более северных природных зон, где господствуют 
кислые почвы, и более южных сухостепных регионов, где вывет
ривание Са завершается образованием гипса, зона лесостепи и в 
особенности ее леса создают мощнейшие запасы органического по 
своему происхождению углерода, заключенные в почвенном 
СаС03 [60,319]. 

Почвы лесостепных нагорных дубрав и в наше время не прекра
щают наращивать запасы С, аккумулируя по -20 кгСга-'год-1 в гу
мусе и СаСОэ. 

Высокая первичная ВРР-продуктивность широколиственных 
лесов 1-11 класса бонитета корреспондирует с наибольшим среди ли
ственных лесов ЕТР листовым индексом. Односторонняя площадь 
листвы сомкнутых нагорных дубрав LAI = 6-9 гага-1 (двусторон
няя - 12—18). В продуктивных дубравах южной лесостепи 
LAI ^ 7 гага-1. В наиболее сложных агроценозах Европейской Рос
сии (сидераты, травосмеси на силос) LAI ^4-6 гата-1 (двусторон
няя - 8-12). В естественных травостоях южной лесостепи 
LAI < 4 гата-1 [332, 335 и др.]. 

Растянутость транспортных путей лист-корень обуславливает 
сравнительно низкую эффективность функционирования лесной 
экосистемы: ее огромная первичная мощность сочетается с невысо
ким уровнем фиксации углерода в Л/РР-фитомассе. 

182 



NPP, т • га-1 • год-1 

Рис. 3.21. Широтные изменения iVW-продуктивности фитоценозов: 
Максимальная текущая (/) продуктивность "зональных" лесных фитоце

нозов в условиях достаточной влагообеспеченности и их средняя продуктив
ность в Европейской России (2). 

В аридных условиях (на схеме южнее 45° СШ) травяные, травяно-кустар-
никовые сообщества (3) продуктивнее лесных 

По известным оценкам, возврат в атмосферу углерода, первич
но связанного при фотосинтезе, в процессе дыхания древесных 
растений-продуцентов составляет ~50% [90, 152, 420]. Последние 
оценки для российских южно-таежных лесов дают 60-65% [152, 
381]. Для широколиственных лесов южной среднерусской лесосте
пи с ее жестким континентальным климатом они еще выше -
75-80% [64, 335]. Таким образом, КПД растительного двигателя 
(NPP: ВРР) широколиственного леса в южной лесостепи составля
ет 20-25%; КПД травяных фитоценозов умеренной зоны и агроце-
нозов лесостепи - -50-70% [90,324], а в отдельных случаях (корне
плоды) даже выше [125, 249]. 

Дыхание подземных органов автотрофов сливается с дыханием 
деструкторов растительного детрита. Выделения С02 из почвы при
мерно пропорциональны продуктивности фитоценозов как в мест
ных [170, 380], так и в зональных сериях экосистем разной произво
дительности [90, 334, 353]. Почвы нагорных снытево-осоковых дуб
рав ТОЛ выделяют -~11 тСта-'год-1. 

Несмотря на наибольшие среди лесных фитоценозов поте
ри первичной продукции при дыхании, широколиственные леса 
в лесостепи приближаются к самым продуктивным (NPP) лес
ным экосистемам ЕТР (табл. 3.43). Они фиксируют за год в сво
ей фитомассе больше углерода, чем естественные травяные 
фитоценозы (рис. 3.21), и, что самое важное, на более длитель
ный срок. 
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Таблица 3.43. Продуктивность лесов БТР по группам типов леса и лесорасти-
тельным зонам, биомасса тга^-год-1, продуцируемая фитоценозом за сезон 
(возраст древесного яруса 20-200 лет) [260] 

\ 

Группа 
типов леса 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Зона, подзона 

Т 

_ 
3-7 
2-5 
2-4 
1-3 
3-5 
1-3 

4-6 
3-5 
2-А 
2-4 
1-3 
3-5 
1-3 

2-4 
2-5 
2-5 
2-4 
1-3 
3-5 
1-3 

Т 
•ср. 

т 
'юж. 

Суглинки 

6-10 
5-8 
3-6 
2-5 
1-3 
4-8 
2-5 

9-12 
8-10 
4-8 
2-6 
2-4 
7-10 
3-8 

Супеси 

5-10 
5-9 
4-8 
3-6 
1-3 
5-9 
2-5 

2-5 
3-7 
3-7 
2-5 
1-3 
3-6 
2-5 

Примечание. Группа типов леса: 1-
увлажнения -
таежная зон 
смешанных л 

- от сухих 1 до избыточно 
а: северная (Тсв), средняя 

8-10 
8-12 
6-10 
3-8 
2-А 
8-11 
3-8 

Пески 

4-8 
5-9 
5-9 
4-7 
2-4 
4-7 
4-9 

Т-Ш 

10-14 
9-12 
7-10 
4-7 
2-4 
8-11 
4-8 

9-13 
10-16 
8-13 
4-8 
2-4 
9-12 
4-9 

4-9 
6-12 
7-13 
5-10 
2-5 
5-10 
5-10 

-5 автоморфные типы 
увлажненны> 

Ш 

9-12 
11-16 
9-11 
-
2-4 
9-11 
5-9 

5-11 
9-13 
10-13 
-
-
9-12 
5-10 

4-7 
6-10 
7-13 
-
-
5-10 
6-11 

Ш-С 

5-9 
9-15 
6-12 
-
2-4 
9-11 
6-12 

4-7 
9-12 
-
-
-
9-12 
6-11 

3-5 
5-8 
-
-
-
-
7-9 

в порядке нарастания 
5; 6-7 гидроморфные типы. Т -

(Тср ) и южная (Тюж) подзоны; Т-Ш - зона 
есов; Ш - зона широколиственных лесов; Ш-С - лесостепная зона. 

Мощность экосистемы отражена в интенсивности потоков ве
ществ и энергии, оборачиваемых в годичных циклах. Все экоси-
стемные циклы взаимосвязаны, и подчинены углеродно-кислород
ному циклу. 

Азот в биомассе связан только с живыми тканями растений и 
животных, с "умными" молекулами органических веществ; чисто 
трофические и строительные молекулы обходятся без азота. Мерт
вая древесина отпада, валежа и ядровых (спелых) частей стволов де
ревьев почти лишена азота. В лесных экосистемах основными дер
жателями подвижного азота являются живые клетки древесины, лу
ба, листьев и свежий опад, из которого вещества, содержащие азот, 
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вымываются в теченние года. Азот замкнуто циркулирует внутри 
лесной экосистемы, лишь кратковременно высвобождаясь в мине
ральных формах для того, чтобы тут же с минимальными потерями 
быть снова поглощенным и связанным. По запасам азота, сосредо
точенным в фитомассе, широколиственные леса - самые емкие на
земные экосистемы Евразии [17]. 

Интенсивность оборота азота в широколиственных лесах зна
чительно выше, чем в таежных и смешанных; и дело не только в 
высокой продуктивности широколиственных лесов, но и в боль
шей обновляемое™ листового полога фитоценозов. У хвойных 
Европейской России обновление листового аппарата идет в 
~2-3 раза медленнее (средний возраст жизни и работы хвои 
3-5 лет). Так, в южно-таежном сосняке с опадом поступает азота 
23 KrN-ra-1-год-1 [231] против -80 KrNra-'год-1 в широколиствен
ном насаждении того же III—IV класса бонитета. Богатый азотом 
опад определяет высокую микробиологическую активность тем
но-серых лесных почв [206]. 

Лесные экосистемы почти замкнуты по азотному циклу. Они -
прямая противоположность открытым агросистемам, в которые че
ловек вносит азот в дозах, многократно превосходящих естествен
ные нормы его поступлений, и из которых в атмосферу уходит зна
чительный возвратный поток N [257, 392]. 

Огромный запас почвенного азота в темно-серых лесных почвах 
лесостепи (-0,1 общей массы гумуса) накапливался на протяжении 
всей истории голоцена и продолжает увеличиваться, но настолько 
медленно, что его динамикой можно пренебречь. 

Водный и углеродный циклы лесных экосистем связаны прямой 
зависимостью интенсивности своих ключевых процессов (фотосин
теза и транспирации) от проводимости кутикулы, регулируемой 
устьичным аппаратом. Открытие устьичных ворот для интенсивно
го поглощения атмосферного С(С02) равнозначно интенсивному 
испарению. fiPP-продуктивность примерно пропорциональна 
транспирационным затратам фитоценозов. Зависимость NPP-wpo-
дуктивности от транспирации tr для лесных экосистем на суглини
стых почвах можно описать как 

NPP =18 • (1 - ехрН'г/569)3)), 
где NPP - годичный прирост биомассы; тСга-'-год-1; tr - транспира-
ция, мощность водного цикла, ммгод-'. В жарком сухом климате 
AW-продуктивность отстает от роста транспирации даже в полив
ных условиях с полным обеспечением потенциального водопотреб-
ления. Причина тому - увеличение дыхательных затрат при перево
де первичных продуктов фотосинтеза в Л'РР-продукцию в условиях 
температурного и водного стрессов. Высокие расходы грунтовых 
вод аридных экосистем "избыточной" мощности обычно ведут к по
степенному засолению почв [163, 273, 274, 319]. 
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Рис. 3.22. Отклонения (5, мм) ис
парения, наблюдаемого на вы
рубке шириной 100 м [74], от рас
считанного по сумме температур 
(Т > 10 °С) в зависимости от вре
мени, прошедшего после рубки 

В соответствии со своим 
листовым индексом лес как 

0 2 4 6 8 10 испаритель превосходит ос-
Лет после рубки тальные наземные экосисте

мы. Эвапотранспирация лес
ных экосистем ТОЛ - 300-460 мм за вегетацию (см. табл. 3.41; 3.42). 
Эвапотранспирация нелесных угодий за вегетацию в общем с ТОЛ 
Грибановском районе - 300-320 мм; в Хреновском - 300-330, в Вол
гоградской области - 270-300 мм [74, 190]. 

На темно-серых лесных почвах на вырубках в ТОЛ испарение 
прямо связано с листовой массой травяного покрова и возрастает по 
мере зарастания вырубок от 160 до 398 мм за вегетацию. Расход вла
ги на вырубке Е = 100 мм + 53 М, где М - максимальная за вегета
цию надземная фитомасса, т-га-1. К четвертому после вырубки году 
листовая масса трав и древесно-кустарниковой поросли достигает 
~5 т-га-'-год-1, и испарение выходит на "проектный" уровень 
(рис. 3.22) [74, 190]. 

Лес оказывает разностороннее и мощное влияние на водный 
цикл; копит осадки, переводя поверхностный сток в грунтовый [190, 
301]; снижает зимнее испарение. На безлесных плато, занятых в ле
состепи агросистемами, ветер сильнее и испарение больше. Лес на
капливает снег. На открытых пространствах в метель снег сдувает
ся в многочисленные в лесостепном ландшафте емкости: балки, до
лины рек. Поэтому весенние запасы воды на плато под степными 
травостоями и сельхозугодиями значительно ниже, чем в лесах. 
Средний многолетний запас влаги накопленный в снеге к началу 
снеготаяния, на безлесной части водораздела рек Хопер - Карачан 
равен 74 мм, тогда как в лесах нагорного плато и пологих склонов 
северной экспозиции - 143-160 мм. В склоновых и предсклоновых 
лесах ТОЛ южной экспозиции - 122-135 мм [74, 189]. 

Лес расширяет, углубляет влагоемкий горизонт суглинистых 
почв с -1,5 м до -2,5 м [33]. В искусственных насаждениях в полупу
стыне Прикаспия, в редкие годы выпадения большого количества 
зимних осадков, в понижениях мезорельефа (-1 + -1,5 м) скопивши
еся талые воды эффективно проникают в глубокие слои грунта че
рез еще мерзлый верхний горизонт только под культурами дуба, 
почва которых пронизана норными ходами мелких грызунов [29]. 
В результате под дубовыми насаждениями создается купол пресной 
грунтовой воды на 2-3 м выше окружающих засоленных вод и вы-

О О 
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г 
Влажность,' 

16 18 20 

Рис. 3.23. Испарение воды минерализованной поверхностью светло-каштано
вой суглинистой почвы (Джаныбекский стационар ИЛ АН) [6]: 

Профиль влажности почвы: 1 - соответствующий наименьшей влагоемко-
сти (после стекания гравитационной влаги); 2 - после двух недель испарения с 
поверхности монолита; 3 - через два месяца; 4 - через три месяца. 

После быстрого испарения воды с поверхности почвы и иссушения слоя 
0-20 см дальнейшее испарение приостанавливается 

ше пресной линзы на остальной площади понижения под травяной 
растительностью. 

Лес делает доступными для испарения почвенно-грунтовые во
ды в толще 9-12 м. Иссушенный поверхностный слой почвы 0-30 см 
как бы запирает испарение воды из более глубоких горизонтов 
(рис. 3.23) [6, 54]. Растительность извлекает и транспирирует эту во
ду. Наибольшую толщу почвы и материнских суглинков в полуарид
ных ландшафтах осваивают корневые системы древесных растений. 

Лесные экосистемы возвращают в атмосферу часть воды, ухо
дящей в речную сеть и подземный сток. В этом биосферное значе
ние лесов [185] не меньше, чем в поддержании углеродно-кислород-
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ного баланса атмосферы. Лес - главный транспортер осадков с воз
душными потоками от Атлантики к Уралу [50]. По подсчетам 
А.Д. Дубаха [73], речной сток с Русской равнины к югу почти вдвое 
ниже количества осадков, выпадающих на водосборах рек. Расти
тельный покров Европейской России (прежде всего леса) успевает 
повторно поднять в воздух почти всю массу воды, принесенную с 
Атлантики. Даже с учетом того, что подземный сток значительно 
больше, чем мы предполагаем (не 5, а 25-30%) [388], и оценки по
ступления влаги по величине речного стока существенно занижены, 
вклад лесной растительности в оборот осадков ЕТР огромен. 



Глава 4 

ПОДВИЖНОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМ 

В предыдущей главе мы рассмотрели экосистему как некий ста
ционарный процесс из однообразных бесконечно повторяющихся 
суточных, годичных и возрастных циклов, устойчивых и неизмен
ных во времени. В первом приближении мы считали, что экосисте
ма выполняет свою работу по связыванию и высвобождению угле
рода с постоянной мощностью, поддерживая все емкости углерода 
на определенном уровне и равномерно обновляя их в каждом годич
ном и возрастном цикле. Однако реальные экосистемы вовлечены, 
кроме того, в направленные, необратимо развивающиеся процессы. 
Они испытывают длительные и существенные флуктуации углерод
ного потока, объема углеродных депо. Их структура подвержена не
ожиданным катастрофическим преобразованиям [12, 130, 304, 318]. 

Мощность двигателя лесной экосистемы, которую мы характе
ризуем годичной продукцией фитоценоза, отнюдь не постоянна. 
В отдельные многолетние периоды листовая поверхность древесного 
яруса широколиственного леса сокращается в два раза и более [304]. 
Увеличение листового индекса подчиненных ярусов (подлеска, на
почвенного травяного покрова) лишь в малой мере компенсирует 
это сокращение. Значительные колебания во времени листовой по
верхности (массы) основного древесного полога и всего фитоценоза 
отмечены и в других растительных зонах: в хвойных, субтропиче
ских, тропических лесах [377, 396]. 

Интенсивность фотосинтеза (связывание углерода единичной 
поверхностью или единичной массой листвы в единицу времени) в 
условиях засухи может временно сократиться в 2-10 раз, а при разо
вом объедании листвы филлофагами возрасти до 200% [198, 269, 
401, 402]. 

Варьируют дыхательные затраты растений и итоговая массовая 
продукция фитоценозов (NPP). По нетто-продукции отдельные годы 
различаются между собой примерно в два раза [113, 304]. Годичная 
продукция отдельных форм фитомассы меняется в еще более широ
ких пределах. Так, продуцирование за год скелетной древесной массы 
различается в 3-5 раз. Урожай желудей у дуба - в 100-1000 раз [74]. 

Многократно меняется и интенсивность отпада. Изменяются 
запасы углерода в подстилке и валеже [308, 309]. Леса, эксплуати-
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руемые человеком, претерпевают периодические изъятия запасов 
древесины. Продуктивность больших площадей, занятых вырубка
ми, а затем одновозрастными древостоями, то падает, то возраста
ет и т.д. [194]. 

С динамикой продуктивности фитоценозов связана и динамика 
плотности популяций консументов, мощность отчуждения фитомас-
сы и деструкции детрита. Объем деструкции мертвой и отчужден
ной фитомассы по годам также меняется в несколько раз. 

Популяции консументов, особенно виды с взрывной динамикой 
численности (г-стратеги), испытывают еще более драматические 
преобразования: их плотность колеблется на несколько порядков 
[46, 74, 264, 265, 268, 304]. Например, плотность населения подсти
лочных двукрылых Bibionidae в нагорных дубравах ТОЛ с 1962 г. 
держалась в пределах 0-50 м-2, зато к ноябрю 1988 г. она достигла 
800 м-2 [46]. 

Периоды экстремальных гидрометеорологических условий не
редко завершаются экологическими катастрофами 128, 237]. Так, в 
1960-1970-е годы на фоне общего сокращения речного стока [18, 
190] прошло усыхание дуба и вяза в пойме р. Хопра. В результате 
резко сократилась плотность пойменных популяций вяза гладкого, 
изменилась их возрастная структура. 1970-1980-е годы отмечены 
массовым усыханием дуба в нагорных лесах Теллермановского мас
сива, когда в средневозрастных дубравах на высших отметках рель
ефа вымерло 30-60% деревьев дуба [280, 283, 304]. 

Существенные изменения в породный состав древостоев, в их 
возрастную структуру вносит человек. Естественная, мелкомозаич
ная динамика возрастного и породного составов разновозрастного 
"вечного леса" в Черноземье давным-давно сменилась крупной ан
тропогенной динамикой вырубок с подневольным возобновлением 
пород, желательных человеку. Мы то и дело наблюдаем последст
вия борьбы человека с одними древесными породами (например, с 
осиною в нагорных лесах ТОЛ) или, наоборот, содействия другим 
(например, дубу). При изменении направления воздействий или сня
тии антропогенного пресса биогеоценоз автоматически переходит в 
новое состояние через длинную цепочку изменений состава расти
тельности (сукцессию). 

Не менее драматичны последствия содействия человека отдель
ным видам консументов. Так, забота о высокой численности копыт
ных млекопитающих в 1960-1970-е годы стала одной из причин пол
ного прекращения возобновления дуба на фоне его интенсивного 
плодоношения. 

Наконец, сами экотопы с разной скоростью эволюционируют, 
аккумулируя изменения, вызванные деятельностью присущего им 
биома и пришлых видов из "конкурирующих" экосистем, например 
северо-американских древесных видов [16] из ассортимента аграр
ных и селитебных ландшафтов. 
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Эволюционируют и сами ландшафты, вмещающие экосистемы, 
переживая коренные изменения в водном и солевом режимах, бо
гатстве почв, их механическом составе под действием эрозии и поч
вообразования [318]. 

В следующей главе мы попытаемся хотя бы отчасти охватить 
разнообразие динамических процессов в лесных экосистемах Тел-
лермановского широколиственного леса. 

4.1. КОЛЕБАНИЯ МОЩНОСТИ ЭКОСИСТЕМ 

Наименьшая естественная единица времени, в рамках которой 
мы можем ожидать относительного постоянства работы, совершае
мой фитоценозами в бореальных экосистемах, - год. Годичной 
работой продуцентов измеряется мощность двигателя экосистемы. 
Мы же судим о мощности экосистемы по количеству углерода, 
фиксируемого единицей площади, занимаемой фитоценозом, 
тСта-'-год-1. Мощность фитоценоза не тожественна годичной фик
сации углерода, но в достаточной мере пропорциональна ей. Поэто
му анализируя продуктивность мы говорим о первичной фиксации 
углерода в процессе фотосинтеза (ВРР) или о фиксации углерода в 
виде биомассы, произведенной автотрофами за год (NPP). 

Эффективная нетто-продукция (NEP), т.е. баланс углерода, за
фиксированного за год автотрофами и возвращенного за год обрат
но в атмосферу гетеротрофами, очевидно не может характеризо
вать мощность фитоценотического двигателя. В среднем величина 
NEP близка к 0 как в маломощных фитоценозах, так и в самых вы
сокопродуктивных, оборачивающих десятки тонн С на 1 га. Напро
тив, низкопродуктивные фитоценозы систематически демонстриру
ют положительные значения NEP и накапливают углерод, создавая 
заново его запасы. Таковы болотные и болотно-тундровые, таковы 
начальные этапы первичных сукцессии на бедных минеральных 
субстратах и т.п. Однако даже в климаксовых экосистемах, при сре
днем "нулевом" балансе углерода, фиксация и эмиссия углерода в 
отдельные периоды испытывают дисбаланс: NEP флуктуирует око
ло нуля в широких пределах. 

Для общего суждения о продуктивности фитоценозов и коле
баниях баланса фиксации и эмиссии углерода достаточно рассмот
реть три основные его составляющие: видимый фотосинтез (Ph), 
автотрофное дыхание (Ra), гетеротрофное дыхание (Rh). Из них мы 
получим основные характеристики продуктивности экосистем, ба
ланса углерода: ВРР = Ph; NPP = ВРР - Ra; NEP = ВРР -Ra-Rh = 
= NPP - Rh. 

Основная причина флуктуации продуктивности экосистем -
флуктуации климата. Причем, если подавляющее большинство вы
сших животных меняет в соответствии с изменениями климата свои 
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Рис. 4.1. Количество осадков, выпадающих в ТОЛ, мм: 
/ - за год; 2 - за вегетационный период (V-VIII месяцы). Точками обозна

чены 3-летние средние значения, привязанные к центральному году интервала 

стации и поведение так, чтобы держаться как можно ближе к сво
ему оптимуму, то растения, особенно древесные, лишены этой воз
можности и компенсируют межгодичные колебания за счет индиви
дуальной пластичности физиологических и морфогенетических 
процессов. 

Количество осадков в ТОЛ колеблется по годам от 290 до 
741 ммгод-1, (рис. 4.1) а среднегодовая температура - от 3,1 до 
8,5 °С (рис. 4.2). Уменьшение количества летних осадков сопрово
ждается, как правило, ростом температуры воздуха, а увеличение -
снижением температуры. При средней температуре вегетацион
ного периода (май-август) > 20 °С осадков выпадает не более 
200 мм (в среднем 120 мм). При температуре < 17 °С - не менее 
200 мм (в среднем 280 мм). 

Стартовые весенние запасы почвенной влаги также меняются 
по годам. Средний запас влаги нагорных осоково-снытевых дубрав 
ТОЛ, накопленный в толще 0-4 м к началу вегетации, —1355 ± 6 мм. 
Его колебания по годам невелики: от 1210 до 1470 мм, коэффициент 
вариации всего лишь ~3% [74, 194]. Из этого запаса ~900 мм 
недоступно фитоценозам. В конце вегетации, осенью, запасы влаги 
под насаждениями снытево-осокового ряда в толще 0—4 м ни разу за 
1952-1992 гг. не опускались ниже 900 мм. 

Весенние запасы продуктивной влаги (за вычетом недоступных 
900 мм) варьируют по годам сильнее. Их величина в 0-4 м тяжелых 
суглинков под нагорными снытево-осоковыми колеблется от 290 до 
510 мм (CV = 10%) [74, 194, 223]. Накопив 460-490 мм, верхние 4 м 
суглинков становятся нечувствительными к выпадению осадков. 

192 



J I I I L 

- ' i i i i ' 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 Годы 

Рис. 4.2. Средняя температура воздуха в ТОЛ в 2 м над почвой: 
а - за вегетационный период (V-VIH месяцы); б - среднегодовая; точки -

3-летние средние значения, привязанные к центральному году интервала 

Только в редкие годы (-15% лет) осенне-весеннего дефицита осад
ков, когда за сентябрь-март выпадает менее 220 мм, весенний вла-
гозапас снижается (см. рис. 3.20). 

В определении весеннего влагозапаса огромную роль играют 
особенности потребления воды древесной растительностью в про
шлом сезоне. В период катастрофического усыхания дуба (1972-
1982 гг.) дисперсия запасов продуктивной влаги была вдвое выше, 
чем в "нормальные" годы. Растительность то иссушала почву боль
ше обычного, то из-за потерь массы в усыхающих древостоях по
требление влаги падало ниже нормы. 

Сильно варьируют не только условия отдельных лет, но и мно
голетних интервалов. Нередко 3-5-летние периоды существенно от
клоняются от средней климатической нормы, к чему растениям зна
чительно сложнее приспособиться, поскольку буферные многолет
ние запасы экосистемы и индивидов в такие периоды исчерпывают
ся или переполняются. После многолетней засухи, например, опус
кается уровень грунтовых вод. Запас ГВ в зоне доступности корне
вых систем древесной растительности сокращается порой до нуля. 
Глубокие ярусы корневых систем перестраиваются. Часть корней 
7. Экосистемы... 193 



отмирает [273, 274, 262]. Необходимость восстановления пострадав
ших корневых систем и крон обуславливают длительные последст
вия климатических стрессов [114]. 

4.1.1. Первичная ВРР-продуктивность 
Зависимость текущей (моментальной) продуктивности фото

синтеза от отдельных факторов можно описать куполообразными 
кривыми, например кривыми второго порядка. Так, у А.Г. Молча
нова [198] дневная ассимиляция побегов (разность между ФС и ды
ханием побега) 250-летнего дерева в полевокленовой дубраве ТОЛ 
аппроксимируется: 

-0,001 (336 - Я)2 - 0,27(28,5 - Г)2 - 113,6(0,45 - 1Ч»ГО1)2 + 
+ 217 мгСОг-дм-^-день-1, 

где R - интегральная радиация (~25 + 600}, кал-см-2-день-'; Г - сред
няя температура воздуха в дневное время {12° + 36°), °С; lYppI - аб
солютная величина предрассветного водного потенциала листа 
(0,2 -*■ 1,6}, МПа. Оптимум продуцирования побега характе
ризуется поступлением солнечной радиации 336 кал-см-2-день-' 
(14 МДжм-2-день-'), дневной температурой 28,5 °С и предрассветным 
водным потенциалом листьев -0,45 МПа. Любые отклонения от этих 
параметров связаны с падением фотосинтетической продуктивности. 

Однако "точечный" оптимум не всегда выражен, вершина 
параболы обычно срезана. В районе плато процесс безразличен к 
изменениям фактора и продуктивность остается примерно посто
янной. Область изменения фактора, соответствующую плато, 
можно назвать оптимальной для продуцирования. Продукционный 
процесс здесь контролируется в основном внутренними факторами 
и почти не зависит от внешних. Суммарная годичная продукция оп
ределяется частотой и длительностью выхода процесса за опти
мальную зону, в зоны пониженной, нулевой или отрицательной 
продуктивности. 

Рассматривая предрассветный водный потенциал листвы *¥PD 
как интегральный показатель состояния растений (нечто вроде 
температуры тела у млекопитающих), можно сказать, что даже в 
южной лесостепи с ее частыми отклонениями погодных условий в 
сторону засушливых Ч'рд не сильно уклоняется от нормы: в сред
нем -30% времени вегетации 4 % 3= -0,8 МПа и -70% времени 
Ч*го 2* -1,4 МПа. 

Основные факторы, контролирующие интенсивность фотосин
теза вовлечены в суточные и годичные циклы. Говоря об их откло
нениях от оптимума, мы подразумеваем обычно лишь отклонения 
от этого навеки определенного и неизбежного режима. Так, свето
вой поток, источник энергии экосистемы, ежедневно с завидной 
точностью выходит к ночи за пределы оптимума и фотосинтез пре-
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кращается. Величина потока ФАР при ясной погоде в течение суток 
варьирует от 0 до 1600 мкмоль-м^-с-1. Большую часть светового дня 
(з= 2/3) освещенность листового полога пребывает в оптимальной 
для фотосинтеза зоне (ФАР > 450 мкмоль-м-2-с-1 для световой лист
вы и > 200 мкмольм-^сг1 для теневой). 

Колебания приходящей радиации и длительности вегетацион
ного периода. Из-за колебаний прозрачности атмосферы (в основ
ном из-за разной облачности) интенсивность приходящего светово
го потока и суммарная радиация, поглощенная листовым пологом, 
заметно различаются по годам. Прозрачность атмосферы во время 
вегетации в среднем -0,77 [321]. В отдельные годы возможно сниже
ние прозрачности и, соответственно, приходящей радиации на 
-15-20%. В 1912 г. она была на 11% ниже нормы. Но несмотря на за
метные колебания потока солнечной радиации (в т.ч. ФАР), прихо
дящего за вегетацию к листовому пологу, интенсивность светового 
потока редко выходит за пределы зоны, оптимальной для фотосин
теза. В результате, колебания годичной продуктивности, связанные 
с различиями поступающей в экосистему ФАР, малы. Более сущест
венны сопутствующие факторы: изменения температуры воздуха, 
влажности и т.д. 

Еще один источник варьирования ВРР лесной экосистемы - из
менения длительности вегетационного периода, длительности рабо
ты фотосинтетического производства. Начало и завершение вегета
ции контролируются не только режимом освещения, достаточно 
строго воспроизводимым из года в год, но и температурным режи
мом, который по годам значительно варьирует. Длительность веге
тации дуба черешчатого от даты массового (у з= 50% деревьев) лис-
тораспускания до массового осеннего окрашивания листвы в нагор
ных дубравах, где господствует поздняя форма, колеблется от 90 до 
150 дней (120 ± 3). В пойменных и солонцовых дубравах, образован
ных ранней формой дуба, вегетация длится от ПО до 180 дней 
(144 ± 3). Время, восприятия и использования энергии солнца, лис
товым пологом отклоняется от среднего на ±25%. Длительность ве
гетации практически не коррелирует (г < 0,1) с длительностью без
морозного периода (расчет по [25, 26]). 

Модельные расчеты СВ. Мамихина, выполненные для ТОЛ с 
учетом колебаний по годам (1960-1971 гг.) приходящей радиации и 
длительности вегетационного периода, а также вклада подчиненных 
ярусов фитоценоза, позволили имитировать флуктуации ВРР ±5% 
[172]. В неблагоприятном 1971 г. максимальное снижение "модель
ной" продуктивности в нагорных дубравах ТОЛ не превысило 11%. 
Реальная же yVFF-продуктивность в 1969-1973 гг. сокращалась на 
-30% "нормы". (Величины ВРР и NPP в модели [172] пропорцио
нальны NPP = 0,45 • ВРР). Того же порядка колебания NPP-продук-
ции (± 25%) были отмечены и в 1950-е годы. 
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Таблица 4.1. Динамика листового опада древесного яруса нагорных снытево-
осоковых дубрав, т-га-1 

Декада 

1950-е 
1960-е 
1970-е 
1980-е 
1980-е 

Декада 

1950-е 
1960-е 
1970-е 
1980-е 
1980-е 

Примечание. 

Год* 

0 1 2 3 4 

3,6 3,2 3,5 3,1 
3,9 3,6 3,9 3,9 3,5 

3,0 2,1 1,3 1,4 
4,6 3,4 3,4 2,5 2,3 
3,2 3,7 4,2 4,7 

Год* 

5 6 7 8 9 

3,9 4,1 3,7 3,9 3,4 

2,7 3,1 4,1 3,9 3,7 
2,3 1,8 1,5 1,9 2,5 

1о [74, 194, 304]. * Год десятилетия: например, 5 в строке 1960-е - 1965 г. 

Колебания плотности листового полога (массы листвы, лис
тового индекса). Оценки ВРР, если они не основаны на регистра
ции общего газообмена фитоценоза, даются в предположении по
стоянства листового индекса (LAI) или листовой массы (Муо/) лесно
го фитоценоза в заданных условиях роста и возраста. На деле же LAI 
испытывает серьезнейшие колебания по годам. Так, в 1950-е годы, 
не отмеченные какими-либо катастрофическими изменениями со
стояния леса, в снытево-осоковых дубравах III—IV классов возраста 
LAI летнего листового полога колебался от 5,5 до 7,5, а масса листо
вого опада - от 2,9-3,1 до 4,1-4,5 тта-1 [74]. Особенно сильные изме
нения листовой поверхности и массы происходили в 1970-е годы во 
время массового усыхания дуба [141, 304]. В этот период масса лист
вы снижалась более чем в два раза (табл. 4.1). 

Колебания массы листвы (кг-га-1), LAI, хлорофильного индекса 
фитоценозов связаны в южной лесостепи с колебаниями количест
ва осадков [304] и уровня грунтовых вод [223], с дефолиацией древо-
стоев насекомыми филлофагами и истощением запасных веществ, 
потраченных на восстановление листовой массы [267]. Однако и при 
дефолиации ведущим фактором, провоцирующим подъем числен
ности популяций филлофагов, остается ослабление древостоев. 
В аридных и полуаридных регионах ослабление леса чаще всего вы-
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зьшается ухудшением водного режима экосистем [74,247, 319]. Мас
са листвы (Mfoh т га-') и LAI нагорных дубрав ТОЛ коррелируют 
с уровнем ГВ (г = 0,6) и количеством осадков за 2-3 предшествующих 
года (г = 0,6), за счет которых пополняются запасы глубоких ГВ [304]. 

Наблюдения за массовым усыханием нагорных дубрав ТОЛ под
тверждают вторичное (усугубляющее) действие филлофагов. Со
кращение LAI шло параллельно и в дубравах, заселенных комплек
сом листогрызущих насекомых, и в дубравах, почти свободных от 
филлофагов. Породы, практически не поврежденные филлофагами 
(Яс, Лп, Ко, Кп), снизили свой LAI одновременно с дубом, наиболее 
пострадавшим от объедания. 

В вечнозеленых дубравах сухих субтропиков Mfol и LAI в тече
ние 10 лет наблюдений принимали значения, различающиеся 
в 5 раз [396]. Облиствленность лесного покрова существенно 
меняется не только в сухом климате. В зоне смешанных лесов ли
стовой полог также динамичен. Mfol и LAI и здесь испытывают зна
чительные колебания по годам. Годичный опад хвои и отдельные 
периоды составляет ±25% средней величины или -50% макси
мального уровня [377]. 

Можно ожидать, что в соответствии с LAI и ВРР-продуктивность 
фитоценоза будет испытывать пропорциональные 2-3-кратные ко
лебания, но это происходит только при длительном падении LAI. 
Низкую облиствленность древесного яруса компенсируют отчасти 
изменения соотношения световой и теневой листвы в пользу более 
"урожайной" световой, отчасти увеличение LA1 подчиненных ярусов 
фитоценоза. В результате изреживания листового полога древостоя 
продукция надземной фитомассы травостоя увеличивается с 
0,15-0,20 до 0,4-0,5 тга-'тод-1 [194]. В основном же потери листо
вой массы компенсирует интенсификация фотосинтеза. Опыты по 
искусственной дефолиации показывают, что интенсификация фото
синтеза у оставшихся листьев полностью компенсирует одноразо
вые весенние потери до 50% листвы. Слабую дефолиацию (до 20%) 
дуб способен, по-видимому, переносить неограниченно долго, адек
ватно увеличивая интенсивность фотосинтеза [72, 269]. 

В природных популяциях, даже в оптимальных условиях, расте
ния не реализуют потенциальную продуктивность фотосинтеза, он 
подавляется конечными продуктами [188]. У хлореллы и многих 
других автотрофных микроорганизмов подавление фотосинтеза эк
зогенными сахарами можно наблюдать экспериментально [348]. 
В ТОЛ у листовых пластинок дуба, закончивших рост, интенсив
ность фотосинтетического производства в ясные дни закономерно 
падает во времени (рис. 4.3). После достижения насыщающего уров
ня солнечной радиации и выхода фотосинтеза на световое плато, 
что происходит в ~10 часов летнего времени (~8 часов солнечного), 
величина плато начинает почти линейно понижаться, достигая сво
его минимума ко времени максимальной освещенности (14 часам 
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L, мкмоль • м-2 • с ' 

Рис. 4.3. Распределение значений интенсивности фотосинтеза (Ph) у горизон
тальных листьев дуба черешчатого в безоблачные дни июля-августа в зависи
мости от освещенности ФАР (L) [263]: 

а - частоты зафиксированных (L; Ph) заданы изолиниями; на поверхности 
распределения (Ц Ph) точками отмечены локальные максимумы частот, на
блюдаемые в первой половине дня (с рассвета до полудня L растет от 0 до 
1400-1500 мкмольм-2с-]>; 

б - совокупность наиболее вероятных значений (L; Ph); точки на рис. 
а образуют три последовательности; после достижения максимума Ph и выхо
да фотосинтеза на плато величина плато закономерно снижается в течение 
первой половины дня 

летнего времени). Торможение фотосинтеза хорошо наблюдается 
при измерении газообмена одной листовой пластинки (см. рис. 4.3) 
[263]. У различно ориентированных листовых пластинок побега ма
ксимумы интенсивности фотосинтеза наступают не одновременно и 
линейный характер снижения интенсивности их суммарного произ
водства не столь заметен [198]. 

Производство и нисходящий транспорт новообразованных Саха
ров имеют разный суточный ритм, особенно у С3 растений: фото
синтез нарабатывает материал для транспортировки только днем, а 
накачка Сахаров во флоэму листовых жилок продолжается круглые 
сутки. Вывод Сахаров из листа в светлое время обычно ниже произ
водства, и их концентрация в течение "рабочего дня" нарастает и 
тормозит фотосинтез. 
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Интенсивность нисходящего от листа транспорта зависит от нали
чия потребителей аттракторов, забирающих сахара из флоэмы. Таки
ми аттракторами служат интенсивно растущие и дышащие органы, 
ткани. Забирая из флоэмы "пластические материалы", в первую оче
редь растворимые олигосахара, аттракторы поддерживают градиенты 
их концентраций на высоком уровне. Градиент концентраций мезо
филл - флоэма определяет интенсивность энергоемкой апопластной 
загрузки питательных веществ из мезофилла листа в проводящую 
флоэму [56]. При малых запросах на первичную продукцию фотосин
теза медленный отток Сахаров из проводящих пучков листа тормозит 
фотосинтез, быстрый - ускоряет. Следствия этого - сезонная динами
ка и возрастная зависимость фотосинтеза. Осенью по мере угасания 
ростовых процессов интенсивность фотосинтеза снижается. С возрас
том она растет параллельно увеличению нагрузки листовой поверхно
сти обслуживающими тканями, а к старости, с притуплением роста, 
падает [188, 345]. Любые воздействия, подавляющие делительную ак
тивность меристематических клеток (хронические стрессы, превыше
ние некоторой пороговой частоты мутаций, и др.), соответственно, по
давляют и первичную продуктивность листового аппарата. 

Дефолиация деревьев филлофагами или весенними заморозка
ми, сохраняя неизменным объем тканей-потребителей продукции 
листового аппарата, увеличивает нагрузку на оставшиеся листья и 
ускоряет отток пластических веществ. Накопление избыточной 
продукции в мезофилле больше не тормозит фотосинтез, и ВРР-
продуктивность единичной массы или поверхности листьев возрас
тает. В прохладные дни даже 10-30% листовой поверхности могут 
поддерживать неизменным суточный углеродный баланс побега. 
В жаркие дни дыхание интенсифицируется и остаток листвы сильно 
дефолиированных (потери 3= 50%) побегов уже не покрывает своей 
продукцией дыхательные затраты [ПО]. 

При однократной дефолиации (£>, %) верхний предел D, не со
провождающийся потерей ВРР-продуктивности, характеризует по
тенциальные, не реализуемые обычно, возможности фотосинтети
ческого производства. Одноразовая весенняя дефолиация D *£ 50% 
проходит почти бесследно для дерева [269]. Можно предполагать, 
что потенциальная продуктивность дубрав в лесостепной зоне (при 
данной концентрации С02) примерно вдвое выше реализуемой в оп
тимальных условиях. Ту же оценку дает анализ статистики интен
сивности фотосинтеза: редкие максимальные пиковые значения ут
ром почти вдвое превышают средние величины [263]. 

Таким образом удельная SPF-продуктивность (единичной мас
сы или единичной площади листвы) древесного яруса может увели
чиваться вдвое, почти полностью компенсируя однократное изре-
живание листового полога древостоя на ~50%. Превышение этого 
порога ведет к снижению продуктивности. Повторяющиеся дефоли
ации > 50% ведут к прогрессирующей потере запаса питательных 
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веществ, сокращению суммарной продукции, гибели отдельных де 
ревьев и элементов древостоя. После многократного отчуждения 
листвы древостоя ее масса (тта-i) снижается вдвое, a LAI на -40% 
В очагах массовой и полной дефолиации (0,2-0,4 га) на третий гоп 
масса листвы и LA1 древостоя приближаются к 0 [264 267 2681 

В первой половине вегетации дуб компенсирует потери листвы 
S i ' г^7И ВЖЯ^П Я Щ И е П ° Ч К И В о с н о в ании побега и почки прошлых 
лет [267, 304]. Вторичный прирост из пазушных почек объединен
ных листьев, спровоцированный весенним комплексом филлофагов 
или поздними заморозками, может по своей массе не только воспол
нить потери, но в сумме с оставшейся листвой первого прироста 
превзойти проектную" листовую массу. Однако при оценке вклада 
компенсационной листвы в продукцию фотосинтеза нужно учесть 
что время ее работы меньше. Ориентировочно можно считать что 
я/^-продукция фотосинтеза пропорциональна остатку листовой 
« n ^ / £ P B O r ° П р И РоС^ а ( L 1~D ) и 2 / 3 м а с с ы В Т°Р°Г 0 компенсационного (L2) прироста: ВРР ~ (Ll-D) + 0.67-L2. 
лЛ1^ п а д е н и е в н а ч а л е вегетации'облиствленности древостоя на 

-40-50% полностью погашается восстановлением листвы (рефолиа-
циеи) и ростом интенсивности фотосинтеза. Эти процессы идут с та
кой интенсивностью, что суммарная ВРР-продуктивносгь дерева 
обеспечивает запросы органов и тканей потребителей (аттракторов) 
преимущественно меристематических и запасающих. Двигатель эко
системы, ее фитоценоз, работает с примерно постоянной мощностью 
в широчайшем диапазоне абиотических и ценотических коллизий. 

Колебания проводимости устьиц. Устьица - ворота в мезо
филл листовой пластинки. На нижней (абаксиальной) стороне листа 
поверхностная плотность устьичных щелей у дуба черешчатого 
> 1000 мм-2 [84, 109, 122, 123, 125]. Полностью открытые устьица 
превращаются в округлые отверстия, а эпидермис - в дюрхшлаг И 
хотя площадь отверстий составляет лишь -4% абаксиальной по
верхности листа, газообмен между внутренними полостями мезо
филла и наружной атмосферой через эту дырчатую преграду идет 
совершенно свободно. Испаряемость с открытой водной поверхно
сти примерно равна транспирации [65, 135, 164, 399]. 

Привратники, замыкающие клетки устьиц, могут менять величину 
устьичного просвета. Они основные регуляторы потока СО, из атмо
сферы в мезофилл. Их задача держать курс между необходимостью с 
одной стороны, сохранять свободный газообмен и поступление СО, 
(для этого следует максимально открыть ворота) и, с другой стороны 
необходимостью защитить лист от иссушения и увядания (для этого 
проход нужно закрыть). Устьичные движения могут иметь очень слож
ную суточную динамику [122, 123]. Они - основной регулятор интен
сивности фотосинтеа при изменениях погодного режима (табл 4 2) 

Устьичные движения контролируют кинины и абсцизиновая 
кислота. Рост концентрации абсцизиновой кислоты в стрессовых 
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Таблица 4.2. Интенсивность фотосинтеза световых листьев дуба черешчатого 
при насыщающем освещении (з= 30% полного), мгСОг-час-1 [304] 

Оценка 
условий 

Темпера 
тура, °С 

Влажность 
воздуха, % 

Комфорт- 20-27 50-70 
ные 
Стрессовые 30-33 20-40 

Летнее время, час 

9-10 14-15 16-18 

25-32 24-25 18-20 

26-30 5-7 4-5 

ВРР* 
гС02м~2день~' 

30,4 

14,9 

'Суточная ассимиляция СО2 на 1 м2 листовой поверхности. 

ситуациях индуцирует включение ее адресных генов, наработку 
специфических белков и замыкание устьиц. Рост концентрации ки-
нинов прекращает работу этих генов и вызывает открытие устьиц 
[151]. Обилие межклетников в мезофилле обеспечивает единство 
внутреннего газового пространства листа и скоординированность 
устьичных реакций. Открытость устьиц и газопроницаемость ли
стьев линейно (ступенчато) снижается при нарастании №1 листовой 
пластинки [105]. Движения устьиц в течение суток регулируют ди
намику водопотребления, вызывая порой резкие изменения водно
го потенциала Ч* листьев (рис. 4.4) и интенсивности тока пасоки 
(рис. 4.5). 

ЯО' 

■T.J 

Рис. 4.4. Суточная динамика водного потенциала листьев OF): 
После 15 часов устьица закрылись, реагируя на нарастание сухости возду

ха (относительная влажность воздуха снизилась с 60% в первой половине дня 
до 35%). Середина августа, среднесуточная температура 22 °С [105] 
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Рис. 4.5. Фактические значения интенсивности тока пасоки ( / ) отклоняются 
от прогнозируемых ( / ' ) монотонных реакций на изменения внешних факто
ров: 

Значения водопотребления при сходных внешних условиях/' распадаются 
на три варианта I—III (а). Частоты п течения пасоки по одному из трех вариан
тов (б). По данным [393] 

При предрассветном водном потенциале листа 4PD «£ -2.2 -s-
-:- -2.0 МПа устьица остаются закрытыми на протяжении всего све
тового дня. Дуб переходит к кутикулярному газообмену. Проводи
мость кутикулы падает до 4-5% от ее уровня при открытых усть
ицах [105, 391, 421]. Диффузия С02 и 0 2 через кутикулу ничтожна, 
и фотосинтез почти прекращается. Листья поздней формы дуба при 
закрытых устьицах связывают 10-4% дневной "нормы" ассимиля
ции С [198, 401]. При кутикулярной транспирации падает поступле
ние С02 с током пасоки. В листе создается окислительная среда, ко
торая тормозит фотосинтез [65]. 

В сухие годы в южной лесостепи экстремальные значения пред
рассветного водного потенциала листвы ^PD < -2.0 МПа сохраняет
ся иногда месяцами. ВРР-продуктивность фотосинтеза в такие годы 
мала. В нагорных дубравах Ч'/.д листвы хорошо коррелирует с 4х 

почвы (см. рис. 3.11) [104, 105]. Это позволяет по многолетним на
блюдениям за влажностью и водным потенциалом почвы [89, 105, 
304] определить соотношение периодов подъема и депрессии фото
синтеза и оценить обусловленные засухами потери годичной про
дукции нагорных дубрав (табл. 4.3). 

Когда вся поверхностная 0-2 м толща почвы пересыхает на
столько, что для забора из нее воды корням приходится развивать 
всасывающие осмотическое давление 14х! > 2,2 МПа, в нагорных ду
бравах начинают более активно работать нижние ярусы корневых 
систем. Так, в сухом 1997 г. после месячного отсутствия дождей за
пасы доступной влаги в верхнем горизонте почвы были исчерпаны 
к началу августа. Сныть и копытень полегли [121]. Началось актив-
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Таблица 4.3. Длительность периодов (% времени вегетации) с разным 
предрассветным водным потенциалом листьев дуба ?/>£> и разной ВВР-
продуктивностью фотосинтеза (% потенциальной) в типичные, влажные и 
сухие годы в нагорных снытево-осоковых дубравах ТОЛ 

4>PD, МПа ВРР, % 
Условия вегетации 

влажные типичные сухие 

-0,2+ -0,8 100 50 30 10 
-0,8+ -1,4 60 50 45 35 
-1,4+ -2,0 20 0 25 35 
-2,0+ -3,3 7 0 0 20 

Средняя за вегетацию ВРР, % 80 62 39 
Частота лет данного типа, % 20 55 25 

ное потребление грунтовых вод. Расход ГВ можно было зафиксиро
вать по импульсному падению их уровня во второй половине дня на 
\-А см, что соответствует забору дубравами из ГВ по ~\-А мм в 
сутки [262]. Через 4 дня выпали осадки и пульсация уровня ГВ пре
кратилась. В течение нескольких следующих дней ГВ вернулись к 
прежнему уровню. Такие ситуации возникают в ТОЛ редко и то 
лишь на несколько дней в году. В более сухих регионах (полупусты
ня) культуры дуба ежегодно во второй половине вегетации перехо
дят на питание доступными ГВ, что отражается в суточной пульса
ции уровня ГВ [274]. В ТОЛ в экстремально засушливые годы ава
рийная система водоснабжения дуба - его глубокие корни - на неко
торое время способна полностью обеспечить дневную норму транс-
пирационных расходов. 

Обычная интенсивность потребления ГВ по 0,3-0,4 ммсут-1 

сглаживает эффект засухи и позволяет дубу в нагорных дубравах, 
хотя бы в утренние часы, успешно фотосинтезировать, поддерживая 
^PD =* -2,0 МПа. Потребление глубоких ГВ помогает дубу сохра
нять жизнеспособность, но для стабильного долговременного про
дуцирования этого недостаточно. При длительной засухе существу
ют два решения: либо закрыть устьица и почти полностью свернуть 
фотосинтез (< 0,1 от нормальной интенсивности), либо потреблять 
ГВ по 1-4 ммсут-1 и кратковременно поддержать фотосинтез на от
носительно высоком уровне. Последний путь избирается деревом 
при незавершенных ростовых процессах в первой половине или в се
редине вегетации. Суточная пульсация уровня ГВ, сопровождающая 
их интенсивное потребление, наблюдалась нами во время засухи в 
июне-июле, но ни разу в августе. 

Итак, сокращение водного баланса деревьев, требующее замы
кания устьиц и перехода к кутикулярной транспирации в засушли-
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вые годы, - основной источник колебаний БРР-продукции в южной 
лесостепи. 

Необеспеченность фотосинтетического производства "вспо
могательными" материалами. Во всех рассмотренных выше слу
чаях выработка первичной продукции падает из-за необеспеченно
сти производства энергией или основными строительными материа
лами: С02 и Н20. Однако нередко фотосинтетическое производство 
задерживает нехватка азота, фосфора, калия, серы и т.д. 

Как в более южных степных условиях, так и в более северных -
таежных, особенно на бедных почвах, ВРР часто лимитируется не
хваткой почвенного азота [17, 335]. Ни нагорные, ни пойменные ду
бравы южной лесостепи, по-видимому, не испытывают в азоте су
щественного недостатка. Кроме того, строительство листового ап
парата, формирующего ВРР-продукцию, обеспечивается N на при
оритетных началах; листва в последнюю очередь испытывает пос
ледствия нехватки N. Избыток азота, доступного растениям, также 
подавляет фотосинтез [11]. В природных условиях избыток N устра
няют денитрификаторы. 

Обратная связь NPP —> ВРР. Многие стрессовые ситуации 
влияют на фотосинтез через интенсивность деления и размноже
ния клеток [188]. Так, мутационные нагрузки действуют непосред
ственно на делительную активность меристематических клеток и, 
возможно, пластид, а уж потом через изменения интенсивности 
делений и, следовательно, притягательности аттракторов на ВРР-
продукцию. Общая схема подобных реакций при нарастании ин
тенсивности стресс-фактора: усиление активности меристемати
ческих тканей и фотосинтеза до определенного предела, затем 
резкий спад [259]. 

4.1.2. МРР-продуктивность и годичная продукция 
отдельных форм фитомассы 

В отличие от ВРР, которую для насаждений мы определяем рас-
четно, МРР-продуктивность фитоценоза можно измерить напрямую 
и оценить величину ее колебаний по годам. По данным А.А. Молча
нова [74], годовая продукция фитомассы древесного яруса дубравы 
колеблется от 17,1 до 31,1 т-га-'год-1. Продукция древесины (ствол, 
ветви и корни) от 8,1 до 18,4 тга-'год-1. 

Л^РР-продуктивность фитоценоза по определению равна ВРР за 
вычетом дыхания автотрофов и подвержена воздействию всех фак
торов, определяющих непостоянство по годам ВРР. В ТОЛ динами
ка NPP также, как и ВРР, определяется прежде всего водным режи
мом насаждений. Точнее, длительными многолетними флуктуация-
ми в сторону иссушения, при которых наблюдается спад NPP. Де-
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прессий NPP, связанных с переувлажнением в нагорных лесах ТОЛ 
и во всей южной лесостепи, не отмечено. 

Считается, что доля дыхательных затрат автотрофов в углерод
ном балансе фитоценоза примерно постоянна. При расчетах NPP = 
= к ВРР обычно принимают к - 0,5 [420]. Для южной тайги и хвой-
но-широколиственных лесов РФ в последние годы чаще используют 
к- 0,40 -г- 0,35 [152,195]. Для Теллермановского леса, по нашим дан
ным, к ~ 0,25. Аналогичные оценки NPP = 0,25 • ВРР получены и для 
лесов в степной зоне [335]. В отдельных этапах онтогенеза, перио
дах сезонного цикла соотношение NPP и ВРР существенно отклоня
ется от средних значений [211]. 

Динамика автотрофного дыхания R определяется прежде всего 
температурой среды обитания. Поскольку дыхательные затраты со
ставляют более половины углеродного бюджета широколиственно
го фитоценоза, колебания R заметно влияют на варьирование ито
говой годичной нетто продукции. 

В лабораторных условиях на отрезках стволов хорошо регист
рируется температурная зависимость дыхания [303]. Для большин
ства древесных пород при повышении температуры на 10 °С ин
тенсивность дыхания возрастает примерно в два раза, Q10 ~ 2. Од
нако значения Ql0 сильно меняются в разных диапазонах темпера
тур. От 0° до 10 °С <ЭШ = 3,6 [405]. При высоких температурах 
(~40°) Сю -1 ,2 [252]. 

В природных условиях суточный ход дыхания нередко обратен 
ходу температуры [406]. В периоды жары и засухи деревья регули
руют свои дыхательные расходы, выключая отдельные, особо за
тратные формы дыхания. Активными остаются только функции, 
требующие дыхательных затрат с малым Ql0 =1,2 (рис. 4.6). Сокра
щение дыхательных затрат во время засухи приводит к тому, что их 
удельный вес в общем С02 газообмене не растет с увеличением тем
пературы воздуха. Даже в более влажных южно-таежных лесах в 
сухие годы утрачивается связь интенсивности дыхания деревьев и 
температуры [91]. 

Выпадение осадков после засухи вызывает всплеск стволового и 
корневого дыханий. Дерево как бы спешит реализовать долго сдер
живаемые в засуху процессы, связанные с высокими дыхательными 
затратами [170, 201]. 

В сумму автотрофного дыхания основной вклад вносят нефото-
синтезирующие скелетно-проводящие органы древесных растений 
(см. табл. 3.18). Дыхание стволов зависит от значений водного по
тенциала древесины, градиентов температуры на границе ствол -
воздух, влажности почвы и атмосферы и др. Интенсивность R резко 
меняется в течение сезона, суток, иногда нескольких часов [166,404, 
406]. Только анализируя наиболее часто встречаемые значения ин
тенсивности дыхания по градациям температуры (максимумы плот
ности распределения R; t°), можно обнаружить и построить серию 
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Рис. 4.6. Температурная зависимость дыхания ствола дуба черешчатого R(T) на 
высоте 1,3 м: 

Интенсивность дыхания "приведена" к 4 часам утра летнего времени и к 
случаю отсутствия температурного градиента луб-воздух на затененных север
ных участках ствола. 

Вертикальными барами отмечены наиболее часто встречаемые значения 
R(T). Выделяется серия {1-6) модальных последовательностей R(T). 

Наблюдаемую картину можно интерпретировать как последовательное 
включение-выключение разных (а-е) форм дыхания: R„ = 0,05-4,9°'|Г; 
Rb = 0,2 • 3,90.1Г; Rc = 1,0 • 2,8°.17"; Rd = 4,2 • 1,5°.1Г; Re = 5,0 • 1,4°.if. Rf= 1,0 • 4,5°.1Г; 
Кривая 1 соответствует Ra; 2-(Ra + Rb);...; 6 - (Ra + Rb + Rc + Rd + Re + Rf). 

В годы наблюдения в мае доминировал 4-й вариант температурной зависи
мости дыхания; в июне - 2-4-й; в июле 2-й; в августе - 4 и 5-й. 

температурных зависимостей, соответствующих разным формам 
дыхания (см. рис. 4.6). 

Необходимость выполнения определенной работы, например 
завершения дифференциации тканей, невзирая на неблагоприятные 
условия может быть настолько острой, что деревьям приходится ид
ти на дыхательные сверхзатраты, включая аварийные системы и 
процессы (избыточное дыхание, ускоренное потребление ГВ и тому 
подобное). 

Помимо объективных причин колебаний NPP существуют так
же методические, связанные с упущением статей в общем балансе 
массовой продукции. Например, при дефолиации-рефолиации легко 
потерять дополнительную продукцию насаждения, восполняющую 
потери листовой массы. Вообще, учет обновления фитомассы за пе-
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Рис. 4.7. Динамика годичной продукции фитомассы в енытево-осоковой дубра
ве М, т-га-^год-1: 

1 - древесного яруса; 2 - в том числе листовой массы и 3 - плодов 

риод вегетации требует непрерывного слежения [331]. Легко не за
метить любое отторжение фитомассы консументами. В этих случа
ях мы сталкиваемся с фиктивными, артефактными колебаниями 
NPP или, наоборот, сглаживаем реальные колебания. 

Продукция отдельных форм фитомассы меняется во времени 
отнюдь не синхронно. Возможно, лучшее тому свидетельство - ди
намика генеративной продукции (урожая). Высокий урожай случа
ется в годы максимальной общей продукции, но связан с некоторым 
падением прироста древесной массы [74] (рис. 4.7). Ключ к оценке 
колебаний продукции отдельных форм фитомассы лежит, вероятно, 
в правилах распределения первичной ВРР-продукции по вкладам, 
составляющим в сумме NPP. 

Вклад первичной продукции в отдельные формы фитомассы оп
ределяется, видимо, на конкурсной основе с приоритетами: побеги -
листва, ранний прирост древесины и луба, поздняя древесина, рост 
поглощающих корней, плодоношение. Отдельные формы, виды фи
томассы производятся в пропорции, характерной для каждой дре
весной породы и возрастной группы. По годам средняя пропорция 
существенно нарушается: распределение ВРР-продукции по отдель
ным формам фитомассы идет в режиме автоколебаний, не затухаю
щих, возможно, даже при отсутствии внешних толчков [259]. 

В соответствии с первоочередным вложением первичной ВРР-
продукции в прирост побегов и листвы эти показатели менее всего 
варьируют. Приращение высоты в молодняках отличается удиви
тельным постоянством и слабо реагирует на колебания погодных ус-
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Рис. 4.8. Изменения частоты пло
доносящих деревьев дуба: 

/ - P(Y), % и 2 - урожай желу
дей, У, тыс. на 1 дерево в зависи
мости от уровня дефолиации кро
ны (D, %) в солонцовой дубраве. 

При высоких уровнях D пло
доношение прекращается, иллю
стрируя остаточный принцип от
числения на урожай первичных 
продуктов фотосинтеза 

ловий. У дуба, однако, в молодом возрасте существует дополнитель
ная возможность реагировать на условия освещения верхушечных 
побегов: увеличение числа приростов за год [107]. В молодняках ду
ба (А = 15-20 лет) в ТОЛ числу циклов роста верхушечного побега 
соответствуют годичные приросты: 15-20 см; 32-33 см, 50 см, ... 

Зато прирост по диаметру ствола весьма активно откликается 
не только на улучшения условий освещения и корневого питания, но 
и на погодные условия. Колебания прироста древесины по годам в 
южной лесостепи обусловлены прежде всего количеством осадков 
[194]. Частота лет, когда индекс радиального прироста (ширины го
дичных колец) в ЦЧО падал ниже 0,8, по оценке А.А. Молчанова, 
составляет 34% [74]. В такие годы прирост древесной массы сокра
щался на 2г 1 тга-'-год-1. В спелых и перестойных насаждениях это 
случается в среднем раз в 4,5 года, и примерно соответствует 
частоте лет, когда вклад в генеративную продукцию превышает 
1 т-га-'-год-1 (см. рис. 4.7). 

В критических ситуациях приоритеты распределения первич
ных продуктов ассимиляции С по органам и тканям - потребите
лям нарушаются. Обрыв тонких корней при растрескивании поч
вы обусловливает их интенсивное новообразование по окончании 
засухи. Дефолиация весенним комплексом филлофагов во время 
роста листвы дает кратковременную вспышку роста поглощаю
щих корней: запасы флоэмных Сахаров, не востребованные на 
рост листьев в течение декады переадресуются корням [171]. Лю
бое внешнее возмущение создает волну затухающих колебаний, 
вызванных перераспределением первичных ассимилятов на произ
водство разных форм фитомассы. 

Формы фитомассы, финансируемые по остаточному принципу, 
в непродуктивные годы недополучают пластические материалы 
для самовыражения. Например, при весенней дефолиации деревь
ев дуба D > 50%, первичной продукции их фотосинтеза уже не хва
тает на плодоношение (рис. 4.8). Даже в урожайные годы под-
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кормка азотом в оптимальных дозах и рыхление почвы почти в два 
раза увеличивают урожай желудей - наиболее азотоёмкую про
дукцию дубняков [74]. 

4.1.3. Эффективная продуктивность (NEP) 
Эффективная нетто-продукция лесной экосистемы является 

итогом совместной работы автотрофов и гетеротрофов: NEP = 
= ВРР-Ra-Rh гД еRa~ автотрофное; Rh - гетеротрофное дыхание. 
Возвратный поток углерода, освобождающегося в результате мине
рализации органики и поступающего из экосистемы в атмосферу и 
грунтовые воды, контролируется в основном сапротрофами, населя
ющими подстилку и поверхностные слои почвы. В формировании 
потока С(С02), выходящего из почвы, наравне с сапрофитами уча
ствуют сами растения со своим корневым дыханием. Вклад всех ос
тальных групп организмов (подземных фитофагов, хищников, пара
зитов и т.д.) ничтожен. 

Эмиссия С02 из почвы в атмосферу отличается чрезвычайным 
сезонным непостоянством: подъемы дыхания во влажные периоды 
(весной и осенью), кратковременные всплески дыхания после дож
дей. Влажность почвы является ведущим фактором, контролирую
щим интенсивность эмиссии С02. По данным В.В. Мамаева, хорошо 
прослеживаются периоды подавления дыхания при пересыхании 
почвы и при ее временном переувлажнении [170]. В декады с коли
чеством осадков меньше 10 мм и больше 70 мм интенсивность дыха
ния почвы падает. В диапазоне 20-65 мм в декаду интенсивность ды
хания почвы примерно постоянна (рис. 4.9). Однако, несмотря на пе
ременную в течение сезона интенсивность деструкции органики, 
итоговая годичная работа деструкторов достаточно стабильна. 

Микрофлора безинерционна и расправляется с любым количе
ством опада, который в широколиственном лесу к весне спрессовы
вается в сплошной щит, покрывающий подстилку и почву. Можно 
считать, что микрофлора ежегодно перерабатывает - 50% опада 
вне зависимости от его вели
чины, и 50% массы, остав
шейся от опадов предшеству
ющих лет. Масса вещества, 
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Рис. 4.9. Средняя интенсив
ность дыхания почвы (Rs, 
кгСОг-га^-час-1) в зависимости 
от количества осадков {Р, мм), 
выпавших за декаду [170]: 
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поступающего для деструкции, и, соответственно, величина Rh су
щественно меняются по годам, но контролируется в основном не 
плотностью популяций видов-деструкторов, а количеством расти
тельного опада и отпада. 

В годы, ознаменованные отсутствием каких-либо катастрофи
ческих событий (массовая дефолиация, бурелом, и др.), опад посту
пает к почве с высоким постоянством. Так, за 1951-1963 гг. в пере
стойных снытево-осоковых дубравах на почву опадало в среднем по 
4,1 т-га-1-год-1, CV< 3% [194]. 

Поступление на поверхность лесной подстилки отпада, наобо
рот, отличается особым непостоянством. Эпизоды массового выва
ла стволов сменяются периодами длительного сокращения отпада. 
За те же 1951-1963 гг. отпад деревьев в перестойных нагорных дуб
равах снытево-осокового ряда варьировал по 5-леткам от 0,1 до 
1,8 тга-'-год-1, CV> 15-30%. После 1971-1972 гг. отпад усилился в 
10-20 раз [194]. Длительность разрушения крупного валежа в лесо
степи растягивает деструкцию древесины на поверхности почвы на 
20-40 лет [309] и сглаживает неравномерность отпада. 

Критические климатические условия могут существенно нару
шать плотность больших групп сапротрофов. При этом величина 
гетеротрофного дыхания временно сокращается. Общая плотность 
населения почвенной мезофауны беспозвоночных после морозных 
малоснежных зим падает в несколько раз. Отдельные виды надолго 
исчезают из биоценозов ТОЛ [46]. 

Особенно импульсивна динамика энтомогенного опада, вызван
ного филлофагами. Величина отчуждения органики колеблется от 
нескольких кг-га-1 до 2-3-т-га-1 год-1 в периоды массовых размноже
ний Ocneria dispar в нагорных дубравах ТОЛ. Отчужденная листовая 
масса, кроме массы яйцекладок и затрат на дыхание шелкопряда, 
вернется к почве в виде огрызков листвы, экскрементов, трупов и 
шкурок гусениц. Основная часть этого опада поступит на поверх
ность подстилки досрочно, летом. Энтомогенный опад сконцентри
рует в себе весь отчужденный азот и будет очень быстро перерабо
тан микроорганизмами, почвенными беспозвоночными и грибами. 

В годы больших отчуждений фитомассы и катастрофических 
усыханий древесных пород величина NEP становится отрицатель
ной (эмиссия углерода из экосистем превышает его связывание), а в 
периоды восстановления фитоценозов - положительной. Как пра
вило, флуктуации NEP локальны. Для многолетних данных и боль
ших площадей NEP = 0. 

Упрощая, можно сказать, что ВРР и NPP в широколиственном 
лесостепном лесу достаточно постоянны (± 20% с обеспеченностью 
75%). Лишь в отдельные годы (~25% лет) условия роста выходят за 
рамки "нормальных" для лесного биоценоза, вызывая потери 
~ 40-50% ВРР и AW-продуктивности лесных экосистем и более су
щественные потери продукции отдельных форм фитомассы, таких 
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как урожай плодов, прирост поздней древесины. При длительных, 
многолетних выходах условий за рамки оптимальной зоны лесная 
экосистема может надолго (~ 10 лет) "сбиться" с ритма работы и 
снизить свою мощность. Избыток энергии тогда "излучается" кон-
сументами. В южной лесостепи в автоморфных нагорных экосисте
мах такие длительные падения продуктивности происходят пример
но один раз в 70-100 лет. 

Основные внешние факторы, лимитирующие величину прирос
та в южной лесостепи, - это факторы, определяющие развитие за
сухи: осадки (малые), температуры (высокие), уровень ГВ (низкий). 

4.2. МНОГОЛЕТНИЕ ПАДЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭКОСИСТЕМ 

Длительные флуктуации погодно-климатических (метеорологи
ческих, космических) условий способны вызвать многолетние изме
нения продуктивности леса. Наиболее характерны и заметны коле
бания с периодами 5-6, 11-12 и 22-24 года, приблизительно кратны
ми солнечному циклу пятнообразования [19, 290, 341 и др.]. Отдель
ные 3-5-летки по погодно-климатическим условиям различаются 
так же, как растительные зоны и подзоны Европейской России по 
своим средним показателям (см. рис. 4.1; 4.2). Периоды падения про
дуктивности отмечены снижением устойчивости лесных экосистем 
и ростом смертности отдельных видов биома и, прежде всего, эди-
фикаторов биогеоценозов. 

Длительные падения продуктивности, по 10 лет подряд и более, 
за последние три столетия (1700-2000 гг.) случались только три 
раза: 1753-1772 (20 лет), 1870-1887 (18 лет), 1969-1983 гг. (17 лет) 
[74, 114]. Вне этих периодов годы снижений прироста (индекса ши
рины годичных колец) на 3= 20% разбросаны более или менее рав
номерно с частотой < 22%. 

Последствия многолетнего падения продуктивности (сокраще
ния "экологической емкости" [158]) гораздо динамичнее последст
вий ее подъема потому, что отбор в данном случае захватывает все 
поколения, отсеивая особи, неспособные в соответствии с изменив
шимися условиями роста резко снизить свою продуктивность. Для 
ответа на улучшение условий нужно, чтобы оно было очень дли
тельным и устойчивым, достаточным для появления новых поколе
ний лесообразующих видов, прошедших через отбор особей с более 
высокой продуктивностью. 

Основная причина периодических падений продуктивности ши
роколиственных лесов южной лесостепи - многолетнее сокращение 
количества осадков и снижение влагообеспеченности насаждений. 
Для дубняков, использующих в нагорных лесах глубокие грунтовые 
воды, во время длительных многолетних засух важно сокращение 
доступных запасов ГВ. Для пойменных дубрав, сидящих на тонкой 
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1-3-метровой толще лёссовидных суглинков, важно падение межен
ного уровня рек, когда они на 2-3 месяца вегетации отрываются от 
грунтовых вод, уходящих в подстилающие пески. 

4.2.1. Развитие комплексных заболеваний леса 
Снижение влагообеспеченности влечет за собой падение продук

тивности фотосинтеза (см. табл. 4.2; 4.3) и сокращение нисходящего 
транспорта Сахаров. Раньше замирают ростовые процессы и, в свою 
очередь, не аттрагируют питательные вещества. В результате за
медленного оттока Сахаров живые ткани листа (и луба) на первых 
этапах депрессии становятся более калорийными, что провоцирует 
вспышки размножения первичных фитофагов [247]. 

В условиях стресса не вырабатываются многие конечные, выс
шие продукты биосинтеза. Тяжелая летняя засуха, например, приво
дит к недоработке антоцианов и скудной осенней окраске листьев, 
что можно было наблюдать в 2002 г. К необязательным конечным 
продуктам биосинтеза относятся алколоиды, таннины и другие фе-
нольные соединения, фитогенные гормоны линьки насекомых [334, 
347] и др. Из-за неполного их синтеза снижается устойчивость расте
ний. Многие вредители и возбудители болезней, которые постоянно 
присутствуют в биоценозе, не нанося заметного ущерба, при ослаб
лении у растительных видов защитных барьеров переходят к стадии 
вспышки численности. На сухие периоды приходятся в основном 
подъемы плотности популяций таких рядовых спутников дуба, как 
зеленая дубовая листовертка и непарный шелкопряд [167]. Сильная 
дефолиация в 2-5 раз сокращает листовую поверхность, с одной сто
роны, уменьшая потери влаги на транспирацию, с другой - первич
ную ВРР-продуктивность насаждений, и заставляет деревья вклады
вать в рефолиацию запасенные и вновь произведенные питательные 
вещества. Соответственно, остальные статьи ежегодного прироста 
фитомассы недополучают от листвы свою долю первичных продук
тов. Эффект недопроизводства накапливается и усиливается в годы 
повторных засух за счет истощения запасов биогеоценоза и недоста
точной мощности фотосинтезирующих органов [264, 267, 268]. 

Вслед за филлофагами или одновременно с ними активируются 
лубоеды. В искусственных насаждениях Прикаспия заселение лубо
едами деревьев вяза мелколистного, ясеня пенсильванского начина
ется после того, как водный потенциал луба падает ниже —2 МПа 
[161]. Сходным образом ведут себя возбудители сосудистого микоза 
у дуба. При водном потенциале древесины ниже -2 -*- -3 МПа (для 
разных древесных пород пределы различаются), когда в сосудах 
ксилемы возникают пузырьки газовой фазы [407], офиостомовые 
микромицеты от латентной формы своего эндофитного существо
вания переходят к патогенной, вызывая развитие сосудистого мико
за и вилт [279, 284]. 
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Дефолиация дубняков создает условия для распространения 
мучнистой росы, заселяющей растущую листву с еще не сформиро
ванной кутикулой. Вынужденная регенерация листвы удлиняет 
срок, благоприятный для расселения милдью [286, 287, 289, 365,414, 
415]. Хотя мучнистая роса не влияет на интенсивность фотосинтеза 
и потребляет не более 20% ВРР-продукции заселенной листовой по
верхности, она нарушает устьичную регуляцию транспирации. По 
данным Д.М. Кобахидзе [131], у листьев, пораженных милдью, 
транспирация увеличивается на 35%, что усугубляет ситуацию при 
засухах и дефолиациях. 

По мере ослабления деревьев, накопления ослабленных и отми
рающих тканей к первичным фитофагам присоединяются вторич
ные. Так, опенок, постоянно присутствующий в дубравах как под
стилочный сапрофаг и эпифит, при ослаблении древостоя становит
ся агрессивен, переходит к эндофитному питанию ч, поднимаясь 
вверх по стволу, заселяет луб ослабленных деревьев [74, 280, 283, 
412]. 

К прямому воздействию вредителей и болезней на рабочую пло
щадь и эффективность работы листового полога при сухом ию
ле-августе добавляется раннее пожелтение и высыхание листвы. 
Длительность вегетации сокращается. 

Усыхание дубрав развивается лавинообразно. Каждый последу
ющий шаг усиливает предыдущие. Многофакторное поражение 
элементов фитоценоза позволяет определить этот процесс как 
"комплексное заболевание" леса [283]. В итоге меняется плотность 
населения и соотношение древесных видов в лесу. В крайних случа
ях кустарниковые или травяные сообщества могут вытеснить лес
ные фитоценозы. 

С уменьшением "емкости экотопа" [158] комплексные заболе
вания лесов развиваются сходным образом при самых разных ини
циирующих воздействиях. Аналогично действию засухи моделиру
ется развитие усыхания от переувлажнения и вымокания корневых 
систем. Отмирание активных корней провоцирует недостаточную 
влагообеспеченность кроны. В результате на фоне высоких летних 
температур деревьев развиваются синдром засухи и депрессия про
дуктивности. Затем следует тот же цикл событий. Так проходит 
усыхание ели [4, 5, 336] при переувлажнении, так же, по-видимому, 
развивается усыхание дубрав при подтоплении в пойме и подъеме 
грунтовых вод на тяжелых почвах [120, 273, 274, 408]. По этой же 
схеме разворачиваются события вследствие вспышки численности 
филлофагов, спровоцированной не засухой в лесу, а нашествием 
вредителей или болезней из соседствующих ослабленных фитоце-
нозов. После трех лет полного объедания листвы у деревьев дуба их 
корневые системы в очаге поражения начинают редуцироваться 
[171]. По окончании вспышки деревья гибнут из-за недостаточного 
водообеспечения вторичных крон. 
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В ответ на повторяющиеся засухи все виды более или менее син
хронно теряют свою листовую массу. Общая облиствленность дре-
востоев сокращается примерно в два раза. Реакция дуба на первых 
порах даже несколько отстает от реакций его спутников (рис. 4.10). 
Повторяющиеся засухи не позволяют растениям восстановить свои 
потери за счет интенсификации фотосинтеза. Листовая масса про
грессивно сокращается из-за нехватки материалов на восстановле
ние листвы. Виды деревьев и кустарников, мало повреждаемые 
филлофагами, - ясень, клен остролистный, липа, клен полевой, ле
щина так же, как дуб, сокращают свою листовую массу и LAI. Они 
досрочно сбрасывают листву, мобилизуя отчасти ее запасы, но не 
восстанавливают ее во второй половине вегетации. Дуб больше, чем 
другие виды, вкладывает силы в восстановление крон. Вероятно, 
эта особенность и делает его привлекательным для филлофагов. 
Такая тактика, успешная при кратковременных стрессах, приводит 
к полному исчерпанию внутренних запасов питательных веществ 
при длительных депрессиях продуктивности. 

В лесостепных дубравах в годы длительных падений прироста 
вокруг популяций дуба, регуляции плотности его населения на пла
то развертываются основные события. Дуб черешчатый как эдифи-
катор нагорных широколиственных лесов в лесостепи несет на себе 
всю тяжесть катастроф, связанных с падением продуктивности эко
системы, сохраняя более благоприятные условия для своих спутни
ков, которые страдают гораздо меньше. 

За XIX-XX вв. усыхание дуба в Теллермановской роще происхо
дило в 1811,1892, 1921, 1936, 1938-1939, 1946,1951-1959 и 1966-1982 гг. 
[74]. Г.А. Корнаковский [138] особо выделяет 1891-1892 гг., когда 
сплошными куртинами высыхали молодые участки порослевого 
леса. В 1951 г. усыхание молодняков в ТОЛ охватило 200 га. 
А.А. Молчанов [194] связывал его с неумеренным изреживанием 
молодняков, вызвавшим массовое размножение златки, горной ци
кады, усачей, голландской болезни ильмовых, бактериального и 
грибного рака ясеня, кленов и др. 

В годы повторных низких летних меженей в пойме р. Хопра 
страдает не только дуб, занимающий здесь наибольшие площади, но 
и многие другие породы. В ТОЛ это прежде всего вязы гладкий и 
листоватый, меньше ольха черная, тополь черный и др. Почти все 
древесные растения могут страдать от вымокания корневых систем 
при подъеме ГВ [24]. Однако в условиях незарегулированной поймы 
р. Хопра распределение пород естественным образом подогнано к 
срокам затопления со столь высокой обеспеченностью [77], что слу
чаи массовой гибели деревьев от вымокания редки. Исключение со
ставляют лишь небольшие участки ольшаников у пересечения таль
вегов балок дорогами. Над насыпями, по которым проходят дороги, 
несмотря на наличие труб для пропуска избыточных вод, усыхают 
куртины ольхи. 
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Рис. 4.10. Динамика листовой продукции нагорного широколиственного леса в 
период усыхания дуба и восстановления листового полога: 

Все древесно-кустарниковые породы: ясень (а), клен остролистный (б), 
дуб (в), а также липа, клен полевой, ильм, лещина (г) с 1971 по 1973-1974 гт. 
снизили продукцию листовой массы. 

Суммарная листовая масса древесно-кустарникового яруса (д) в 
1973-1974 гг. по сравнению с оптимальными по увлажнению 1976 и 1977 гг. в 
четыре раза меньше 
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Таким образом, усыхание сопровождается, а чаще предваряется, 
общим падением продуктивности фитоценозов. Затем, более или 
менее быстро развивается синдром комплексного заболевания со 
всеми вытекающими, лавинообразно развертывающимися послед
ствиями. Падение продуктивности может иметь самые разные при
чины, но в лесостепи главная из них - засуха. Каждый вид по-своему 
переживает сокращение продукционной потенции экотопа. Так, дуб 
черешчатый в нагорных дубравах (его позднораспускающаяся фор
ма) после 30-50 лет активно использует грунтовые воды и во время 
засух страдает от их опускания или исчерпания. Ясень, ориентиро
ванный на использование влагозапаса поверхностной толщи, не ре
агирует на снижение уровня ГВ. Сокращение "емкости" экосисте
мы, падение ее бонитета больше затрагивает виды, отягощенные 
консортивными связями. 

Исследователи, занимающиеся системным анализом развития 
комплексных заболеваний леса, предлагают выделять факторы, 
предрасполагающие к усыханию, инициирующие его и усиливаю
щие [283, 379, 380, 400]. 

Предрасполагающие факторы определяют исходную неустой
чивость экосистем в период стрессовых воздействий. Чаще всего 
это избыточно высокая плотность популяций продуцентов, ведущая 
к усилению внутривидовой конкуренции и общему ослаблению де
ревьев, к концентрации пищевой базы для видов-потребителей, к 
упрощению видовой и формовой структур фитоценозов. В ТОЛ в 
начале усыхания нагорных дубрав была высокая плотность популя
ций дуба, созданная лесохозяйственными уходами в насаждениях I—II 
классов бонитета: 5-10 единиц породного состава при полноте 0,8-1 
выделами по 2 га и более. Депрессию ГВ под плотным дубовым дре
востоем, занимающим в квартале 1-0,5 га, пополняют все окрест
ные ГВ. А вот квартал 500 х 500 м2, равномерно заселенный дубом, 
в срединных частях удаленных от источников пополнения ГВ, оста
нется без воды [274]. 

Инициирующие факторы определяют начало развития синдро
ма комплексного заболевания. Инициирующими могут быть засухи, 
морозы, переувлажнение и т.д. В нагорных дубравах ТОЛ инициато
ром усыхания 1969-1982 гг. стало многолетнее падение атмосфер
ного увлажнения нагорных лесов, достигшее минимума в 
1971-1973 гг. и сопровождавшееся одновременным подъемом тем
пературы воздуха в течение вегетации (см. рис. 4.1, 4.2). В пойме 
толчком к усыханию дубрав стал отрыв опустившихся в пески ГВ от 
толщи покрывающих их лессовидных суглинков, на которых растут 
ландышево-ежевичные дубравы. 

Усугубляющие факторы влияют на продолжительность и мощ
ность усыхания. В основном это неблагоприятные гидрометеороло
гические условия и вспышки численности вредителей и болезней. 
В ТОЛ к факторам, усугубившим усыхание дуба в нагорных лесах, 
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можно отнести: падение и затем быстрый подъем уровня ГВ; 
вспышки размножения зеленой дубовой листовертки и непарного 
шелкопряда, переход опенка к биотрофному питанию и активацию 
сосудистого микоза и др. В пойменных дубравах основной фактор, 
усиливающий усыхание, - ранневесенний комплекс филлофагов. 

Впрочем, классификация эта достаточно условна. В каждом 
конкретном случае многие факторы могут меняться местами и быть 
то предрасполагающими, то инициирующими, то усиливающими. 
Как правило, предрасполагающие факторы после начала усыхания 
не устраняются, а превращаются в усиливающие. 

В итоге усыхания плотность популяций видов-эдификаторов 
приходит в соответствие с "емкостью" среды, осваиваемой ими в 
процессе роста [310]. 

4.2.2. Усыхание дуба в ТОЛ в 1960-1980-е годы 
Стационарные наблюдения в ТОЛ дают возможность просле

дить развитие массового усыхания дуба черешчатого в Теллерма-
новском лесу в 1960-1980-е годы. 

Первые признаки усыхания отмечены в пойменных дубравах в 
1965-1966 гг. Усыхание дуба и вязов сопровождалось подъемом 
численности листогрызущих насекомых, прежде всего зеленой ду
бовой листовертки. В пойменных дубравах появились небольшие 
очаги развития сосудистого микоза с вилтом отдельных ветвей в 
кроне ранней формы дуба. Значительно сильнее пострадали от 
вилта вязы. К 1970 г. в пойме не осталось старых деревьев вяза 
гладкого [74]. 

Процесс ослабления и усыхания дубрав в пойме р. Хопра - явле
ние периодическое, обусловленное падением уровня реки в летнюю 
межень. В 1966-1972 гг. среднегодовой сток р. Хопра сократился на 
-20%. Сокращения стока по р. Хопру происходили в 1934-1940 гг. и 
в 1950-1954 гг. [290]. Многолетние снижения уровня ГВ в пойме за
висят от изменений уровня реки и сопровождаются длительными 
(~10 лет) падениями продуктивности пойменных дубрав, и усыхани-
ем вяза и дуба [74]. 

В 1968 г. начал перестраиваться биом нагорного леса. После не
благоприятных погодных условий 1971-1972 гг. во всей восточно
европейской лесостепи отмечена массовая гибель беспозвоночных. 
В центральной лесостепной Украине плотность беспозвоночных 
снизилась на 50-70%. В ТОЛ чрезвычайно редкими стали такие те
плолюбивые виды, как Calosoma sycophanta (представитель среди
земноморской фауны) и Cicadetta montana [46]. Личинки Cicadetta 
montana погибли из-за отслаивания после засухи подстилки, пересы
хания и растрескивания верхнего (10 см) слоя почвы с обрывом тон
ких корней [46]. После суровой зимы 1971-1972 гг. горная цикада 
практически исчезла. 
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Рис. 4.11. Динамика процессов, сопровождавших усыхание дуба в нагорных 
снытево-осоковых дубравах ТОЛ: 

218 



В 1968-1969 гг. вспышка численности филлофагов распро
странилась на окраину нагорного плато в солонцовые дубравы. 
Основным филлофагом, как и в пойме, оставалась зеленая дубо
вая листовертка со свитой других видов весеннего комплекса. 
Наблюдалась почти сплошная суховершинность и усыхание еди
ничных деревьев дуба. Отпад дуба, абсолютно господствующего 
в солонцовых дубравах, был невелик. Солонцовые дубравы сни
зили в годы усыхания свою и без того малую продуктивность 
[264, 265]. 

В нагорных дубравах, расположенных на высших отметках 
рельефа ТОЛ, депрессия продуктивности начинается с 1967— 
1968 гг., еще до появления явных признаков массового усыхания 
[114, 304]. В 1972-1979 гг. продуктивность снижается до минималь
ного уровня. Потери прироста сопровождаются массовым усыхани-
ем и отмиранием дуба, особенно интенсивным на высших отметках 
рельефа в сомкнутых насаждениях 50-80 лет. С 1966 г. смертность 
дуба увеличивается; в нагорных насаждениях он начинает отмирать, 
накапливая сухостой (рис. 4.11). 

Депрессия развивается на фоне накапливающегося дефицита 
атмосферных осадков. С 1952 по 1972 г. уровень ГВ на водоразделе 
балок Крутец и Малык опустился на 3 м. В присклоновых дубравах 
северной экспозиции уровень ГВ упал на 5-6 м (см. рис. 4.11 ё). 
В летние месяцы 1975-1977 гг. вода полностью исчерпывается и ис
чезает в скважинах на гребне водораздела балок Крутец и Малык. 
Дуб на высших отметках нагорных дубрав теряет свой аварийный 
источник воды. Вдобавок, в отдельные месяцы 1970-1974 гг. ГВ 
подкислялись до рН = 3-4 против обычного щелочного уровня 
рН = 6-8. Закисление ГВ исключало их потребление дубом. 

а - с начала 1960-х годов падает надземная продукция органической массы 
фитоценозами (ДМ, т-га-'-год-1). В 1972-1973 гг. ДМ минимальна; 

б - вспышки численности филлофагов Ocneria dispar (Ос - среднее число 
яйцекладок на дереве) и Tortrix viridana (Tr - среднее число яйцеклеток на по
гонный метр ветви) опережают минимум ДМ в 1972-1973 гг. или следуют за 
ним; * - годы подъема численности боярышниковой и зеленой дубовой листо
верток. В 1976 г. поврежденные дубравы обработаны (i) ядохимикатами [265]; 

в - в 1975 и 1978 гг. смертность деревьев дуба достигает > 120 экз.-га-1. 
Деревья гибнут весной следующего года (1976 и 1979 гг.). Выпадение обильных 
осадков летом 1976 и 1977 г. приостанавливает отмирание деревьев дуба в 1977 
и 1978 гг. [304]. Точки графика сдвинуты на один год назад; 

г - с 1967 по 1986 г. длительность периода с разрывом капилляров почвен
ной влаги (сутки) в слое 0-2 м превышает 90 суток в 50% лет [304]; 

д - радиальный прирост стволовой древесины деревьев дуба, переживших 
усыхание (ДО, %), снижается вплоть до закладки ими вторичной кроны [114]; 

е - уровень грунтовых вод (УГВ, м) опускается ниже всего в 1972-1974 гг.: 
в центре нагорного плато глубже 13,5 м, на его северной окраине до 11,5 м; со
кращение потребления ГВ вызывает их подъем. Пунктиром показаны резуль
таты моделирования динамики УГВ [262] 
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Таблица 4.4. Динамика плотности крупных копытных животных (1 на 1000 га) 
в годы усыхания дуба. Данные по Ульяновскому охотохозяйству 

Виды 1973 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Кабаны 4 9 22 42 38 42 23 25 52 
Лоси 10 12 12 12 11 11 9 12 10 
Олени 50 25 28 29 22 20 17 25 32 

Усыхание дуба изменило водный режим дубрав и резко сократи
ло уровень потребления ГВ [111]. Подчеркнем, что породы, не ис
пользующие ГВ, не пострадали в той же мере, что и дуб. Так, у ясе
ня, также испытавшего депрессию прироста, усыхание не выходило 
за рамки обычного отпада. 

Подъем ГВ под сократившими их потребление усыхающими на
горными дубравами проходил быстро (за 5 лет на 3 м) и сопровож
дался падением аэрации нижних слоев освоенной корнями толщи и 
отмиранием корней. При раскопках шурфа в 1990 г. на глубине 
9-10 м обнаружены остатки отмерших метелок тонких корней. Ана
логичные процессы в связи с опусканием и затем подъемом ГВ про
исходили в искусственных насаждениях дуба черешчатого и вяза 
мелколистного в Прикаспии [273, 274]. 

В 1967-1978 гг. в нагорных дубравах развивается вспышка чис
ленности филлофагов. В 1967-1968 гг. дубравы дефолиированы 
непарным шелкопрядом. В 1969 г. численность шелкопряда резко 
падает из-за неблагоприятных условий зимовки. Зато нарастает 
численность златогузки, затем зеленой дубовой листовертки, а с 
1974 г. начинается инвазия поздноотрождающейся формы листо
вертки, специфичной для позднего дуба нагорных дубрав (см. 
рис. 4.116). Многие деревья полностью дефолиированы, что для 
дубрав снытево-осокового ряда не характерно. Обычно (в 1982— 
2002 гг., например) дефолиация, произведенная весенним компле
ксом филлофагов вершинного типа не превышает 20% листовой 
массы крон. Последующее отмирание особей дуба и усыхание час
тей кроны деревьев было напрямую связано с интенсивностью де
фолиации [114, 265, 304]. 

В ослабленных нагорных дубравах усыхание развивалось как 
комплексное заболевание вплоть до 1982-1984 гг. 

Одновременно росла численность крупных копытных живот
ных [150]. В Хоперском заповеднике плотность популяции пятни
стых оленей с ~1,5 на 1000 га в 1938 г. поднялась к 1972-1973 гг. до 
~ 140 на 1000 га (оптимальная для Хоперского заповедника плот
ность по расчетам охотоведов составляла ~12 оленей и 3 лося на 
1000 га). Несколько позже в 1977-1978 гг. максимальных величин 
достигла плотность популяции кабана (табл. 4.4). Хотя крупные ко
пытные не оказывали существенного влияния на рост и продуктив-
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Таблица 4.5. Структура годичного прироста листовой массы снытево-осоковых 
дубрав в зависимости от повреждения зеленой дубовой листоверткой ("есть" -
"нет"), тта^-год-1 [194] 

Фракция филломассы 

Деревевсно-кустарниковая 
Травяная 
Годичная продукция 
фитоценоза 
В том числе: 
огрызки 
съедено гусеницами 
Всего отчуждено 

Возраст древостоя, лет 

33 

нет 

4,3 
0,3 
4,6 

0 
0 
0 

есть 

4,7 
0,6 
5,3 

0,15 
0,60 
0,75 

59 

нет 

4,4 
0,3 
4,7 

0 
0 
0 

есть 

4,7 
0,6 
5,3 

0,21 
0,80 
1,01 

ность взрослых древостоев, защищенных грубой коркой, но сеянцы 
древесных и древостой - молодняки подверглись объеданию, в осо
бенности дуб. По данным Н.Э. Миколаевского, в 15-летних молод-
няках копытные отчуждали 74,3% прироста ветвей и 45% листовой 
массы при средней интенсивности объедания, а при сильной - 94% 
ветвей и 72% листвы. 

Общая продуктивность нагорных дубравных фитоценозов сни
зилась, по оценкам А.А. Молчанова [194], на 24%. Это снижение со
провождалось резким изменением структуры годичной продукции. 
Основная часть ВРР тратилась на компенсацию ущерба, причинен
ного филлофагами и абиотическими повреждениями, в результате 
годичная продукция листовой массы в 1969-1970 гг. выросла на 13% 
(надземная фитомасса трав - на 102%), а прирост скелетной массы 
снизился почти вдвое (-48%) [194]. 

Сравнительно небольшие величины отчуждения фитомассы не 
характеризуют тот ущерб, который филлофаги весеннего комплек
са наносят насаждениям. Они поедают листву в процессе ее роста 
растяжением, еще не полностью сформированную, но снабженную 
уже почти всем запасом белковых веществ и азота. В 1971 г., по на
блюдениям Н.Н. Рубцовой, листва в нагорных дубравах была съеде
на до окончания первого прироста, в значительной мере еще в поч
ках [194]. Отчужденная масса растущей листвы эквивалентна двой
ной - тройной массе дифференцированных листьев. Дерево вынуж
дено компенсировать утраченную листву. Новая листва теряет 
часть времени для фотосинтетического производства. 

Съеденную листовую массу дополняют накладные расходы 
+25% - огрызки листьев. С огрызками отчуждение филломассы ли
стоверткой во время вспышки ее численности доходит до 
1 т-га^-год-1 (табл. 4.5). 
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1 
Таблица 4.6. Отчуждение филломассы в нагорных снытево-осоковых дубра
вах во время инвазии Ocneria dispar в 1968 г., т-га^-год"1 [194] 

Фракция отчужденной 
филломассы 

Возраст древостоя, лет 

33 59 74 250 

Съедено 0,45 0,65 0,70 1,50 
Огрызки 0,21 0,31 0,34 0,73 
Всего отчуждено 0,66 0,96 1,04 2,23 

Таблица 4.7. Динамика отпада дуба (число стволов из 1000 усохших с 1972 по 
1985 г.) по годам на постоянных пробных площадях в 3 и 6 кварталах ТОЛ 
[304] 

Квартал 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

3 2 5 38 31 ПО 55 
6 9 51 94 123 477 0 
М 6 28 66 77 264 26 

Квартал 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

3 3 546 108 49 14 37 2 
6 0 183 21 0 38 4 0 
М 2 369 64 24 26 20 1 

Примечание. За 5-7 месяцы в 1976 и 1977 гг. выпало 223 и 285 мм осадков, в 
остальные годы периода 1964-1988 гг. в мае-июле выпадало < 200 мм. В 1985 г. М = 0. 

Еще больший ущерб листовому пологу нагорных дубрав нано
сит непарный шелкопряд. Отчуждение листвы в очагах его размно
жения доходит до 1-2 тонн. Огрызки составляют ~1/3 отчужденной 
филломассы. Плотность населения непарного шелкопряда достигла 
максимума в 1967-1968 гг. (табл. 4.6). Самые большие отчуждения 
отмечены в перестойных дубравах — 3 т-га-'-год-1. 

К 1974 г. в нагорных дубравах на высших отметках рельефа 
ТОЛ появляются очаги усыхания дуба, связанные с деятельностью 
филлофагов, в которых погибло ~43% деревьев [194]. В пойме пос
ле 2-3 лет почти полной дефолиации дуба зеленой листоверткой 
усохло -15% деревьев. 

Как правило, усыхание завершалось весной, когда истощенное 
дерево было не в состоянии развить новую листву или выброшенные 
им единичные основные, а большей частью придаточные, побеги за
сыхали, так и не развернув полностью свои листовые пластинки. 

Выпадение повышенного количества осадков во время вегета
ции 1976 и 1977 гг. приостановило усыхание, и в следующие весны 
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Рис. 4.12. Выживаемость деревьев дуба в период усыхания дубрав в ТОЛ. 
По [74, 265] с дополнениями: 

а - лесные культуры производства 1895 г. в снытево-осоковых дубравах на 
высших отметках нагорного плато в ТОЛ; 1,5 класс бонитета. 

Плотность размещения деревьев в 1963 г.: общая - 660; первый ярус дре
востоя - 315, в том числе дуб - 170 га-1; 1 - Ко; 2 - Яс; 3 - породы II—III ярусов; 
4 - дуб; 

б- пойменные чистые дубравы ландышево-ежевичные; II класс бонитета: 
/ - возраст 50-70 лет, исходная плотность размещения на пробных площадях 
560 га-1; 2 - 80-90 лет, 200 га"1 

отпад был незначителен. Однако это не спасло ослабленные дере
вья. Весеннее отмирание продолжилось в том же темпе после сухо
го лета 1978 гг., когда за май-июль выпало 55 мм осадков (табл. 4.7, 
см. рис. 4.11 в). 

Усыхание дуба в нагорных лесах Теллермановской рощи, ини
циированное длительным снижением приходящих осадков и посте
пенным падением уровня ГВ, продолжалось > 10 лет (см. рис. 4.11 в, 
4.12). Основной удар был привязан к узкому временному интервалу 
- 3-5 лет, но последствия этого удара развивались в виде комплекс
ного заболевания. На высших отметках рельефа ТОЛ усыхание за 
10 лет унесло от 20 до 60% (в насаждениях с высокой плотностью 
стояния деревьев дуба > 80%) популяции дуба. Плотность популяции 
снизилась. В чистых дубравах развился второй ярус из пород спут
ников дуба. На опытных участках с рубками ухода в сложных 
насаждениях их состав почти во всех случаях вернулся к исходному. 
Усилия человека по формированию насаждений с подавляющим 
господством (10-8Д) высококачественного дуба в нагорных дубра
вах были сведены на нет (рис. 4.12, табл. 4.8). 

В пойме усыхание раньше началось и раньше закончилось. Пос
ле 1975 г. отпад деревьев и пойменных дубравах замедлился (см. 
рис. 4.126). Вообще же, средняя интенсивность отпада с 1963 по 
1982 г. (10 лет усыхания и 10 лет до и после него) в пойменных дуб
равах близка к свойственной нормальному процессу дифференциа
ции деревьев в древостоях. Можно сказать, что пойменные дубравы 
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Таблица 4.8. Сохранность дуба и его спутников в культурах производства 1895-
1900 гг. с 1970 по 1985 г. Сиытево-осоковые нагорные дубравы 1,5 класса 
бонитета, 158 м над ур. моря 

Происхождение 

Посев + посадка 
Предварительное возобновление 
Всего 
Возобновление после рубки 
Предварительное возобновление 
Всего 
Возобновление после рубки 
Предварительное возобновление 
Всего 

Плотность популя
ции, га 

1970 г. 

174 
8 
182 
163 
13 
176 
42 
4 
46 

1990 г. 

28 
2 
30 
155 
13 
168 
40 
4 
44 

Выживае
мость, 
% ±т 

16±3 
25±21 
16±3 
95±2 
100±8 
95±2 
95 
100 
96 

Примечание. Плотность остальных пород, входящих в первый ярус древостоя, 
осталась без изменения: Ко - 87 га-1; Кп, Ил и Б - 23 га"1. Весь отпад относится к 
1972-1985 гг. 

пребывают в ритме обычного для них периодического отпада, под
гоняющего расселение и плотность популяций к водному режиму 
р. Хопра. 

Длительность и интенсивность отпада дуба в нагорных дубравах 
с плотным стоянием деревьев превысила норму отпада [37] в 1,5-
3 раза. Дуб в отличие от других пород испытал последствие засухи. 
Если на первом этапе ясень и остальные породы, господствовавшие 
в первом ярусе древостоев, а также породы II и III ярусов усыхают 
почти синхронно с дубом, то после 1975 г. их отпад прекращается. 
Дуб же усыхает с еще большей интенсивностью (см. рис. 4.12а). По
вышенная "инерционность" дуба черешчатого при усыханиях отме
чена и в других регионах [387]. 

Немногочисленные представители клена остролистного, клена 
полевого, липы, ильма, березы, которым удалось вписаться в I ярус, 
вообще не усыхали. В годы ослабления и усыхания дуба клен остро
листный и липа даже увеличили прирост (ширина годичных колец). 
По мере улучшения состояния дуба и восстановления "листонапол-
ненности" господствующего полога прирост у спутников дуба сни
жался [114]. 

Засуха дала толчок распаду перегущенных и перестойных наса
ждений, изменению их строения. После нее многие выделы надолго 
превратились в "расстроенные" насаждения. Насаждений с запасом 
стволовой древесины до 700 м3-га-', отмеченных при лесоустройст
ве в 1926 г., не осталось [237]. 
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Усыхание изменило соотношение пулов углерода. Небывалую 
мощность получили сухостой и валежные структуры. Так, в 
-90-летнем дубняке, в выделах, где сухостой не убирали, отмершие 
деревья (более 84% численности) к началу 1995 г. еще оставались 
на корню. Вывал сухих стволов не превышал 2%. Только 15% су
хостоя дуба утратило кору. За годы усыхания накопилось более 
180 м3га-' стволовой древесины или -65 тС-га-1. В целом, запасы 
валежных структур, сухостоя, корневого отпада, сформировавши
еся в средневозрастных и более старых дубняках, где уборку сухо
стоя и валежа не проводили, достигали в отдельных выделах 
100 тСта-1. Поскольку в южной лесостепи темпы деструкции дре
весины [308, 309], как и вообще растительных остатков [218], за
метно сокращаются по сравнению с более северными широколист
венными и смешанными лесами, разрушение валежа и сухостоя, 
образовавшихся в 1969-1983 гг., без вмешательства человека затя
нется до 2010-2020 гг. 

Древесина сухостоя долго сохраняет хозяйственную ценность. 
С большей части территории Теллермановской рощи накопив
шийся мертвый лес был вывезен человеком за 1975-1995 гг. и ис
пользован в основном на дрова. Сосредоточенный в нем углерод 
быстрее, чем в древостоях, не тронутых санитарными рубками, 
вернулся в атмосферу. 

Существенные изменения претерпел фонд лесной подстилки. 
В годы падения продуктивности нагорных дубрав (1971-1975 гг.) 
поступления опада в подстилку сократились (см. рис. 4.10). Во время 
подъема численности насекомых филлофагов изменилась и динами
ка деструкции опада, его структура, азотное богатство. Скорость 
деструкции возросла. Подстилка в нагорных дубравах и по сей день 
не достигает уровня, отмеченного до усыхания [98, 184, 232, 302]. 

Усыхание дуба сопровождалось частичным отмиранием крон 
и суховершинностью большинства выживших деревьев [304]. 
С 1982 г. сохранившиеся деревья дифференцируются на отмирающие 
и выздоравливающие. Листовой аппарат у выживающих деревьев 
восстанавливается в основном за счет разрастания вторичных крон, 
формирующихся из компенсационных побегов, из придаточных по
чек на стволе и в кроне. Водяные побеги появлялись на стволе и 
крупных скелетных ветвях небольшими группами. Чаще всего они 
были приурочены к местам прикрепления к стволу ветвей первич
ной кроны. В отдельных случаях водяные побеги появлялись ниже 
первичной кроны, опускаясь до 2-3 м над поверхностью почвы. От
мирая и вновь появляясь, они частично сохранялись, превращаясь в 
ветви первого порядка и формируя постепенно скелет вторичной 
кроны. Уже через 4 года наблюдений (с 1982 по 1985 г. отдельные 
водяные побеги достигли длины 0,7-0,9 м при диаметре у основания 
0,9-1,2 см. У слабо поврежденных деревьев вторичные ветви дос-
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Таблица 4.9. Распределение 70-75-летних деревьев дуба, выживших после усы-
хания, (%) по дефициту листвы в объеме кроны (%) [114] 

Дефицит листвы в кроне, 

5 
17,5 
37,5 
62,5 
87,5 
100 

% 1982 

Средний дефицит листвы у 
деревьев дуба, % 

Примечание. Снытево ■ОСОКОВЫ6 

65-75% популяции дуба нерешчатого 

0 
26,1 
44,9 
27,0 
2,0 
0 
40±2 

1983 

0 
35,4 
44,8 
19,8 
0 
0 
35±2 

1984 

20,2 
54,2 
25,6 
0 
0 
0 
20±1 

нагорные дубравы, потерявшие за 

1985 

37,8 
56,9 
5,3 
0 
0 
0 
14±1 

972-1982 гг. 

тигли 1,2-1,5 м. Обильное появление водяных побегов и их рост спо
собствовали быстрому восстановлению утраченной листовой массы 
и улучшению состояния деревьев и древостоя (табл. 4.9). Эти новые 
кроны деревьев дуба и спутники дуба, ускорившие рост и вышедшие 
в I—II классы Крафта, компенсировали потери сомкнутости листово
го полога древостоя [114, 304]. 

К 1985 г. древостой, пережившие усыхание (вне зависимости от 
его интенсивности) выровнялись по своему среднему состоянию и 
плотности размещения выживших деревьев дуба. Листовой полог 
древостоев был восстановлен к 1986 г. (см. табл. 4.9). 

За счет в основном вторичной кроны продолжается жизнь де
ревьев в перестойных 250-летних нагорных дубравах. Здесь деревья 
дуба испытывали ослабление неоднократно: 34% деревьев имеют 
только вторичную крону, а у остальных крона смешанная, состоя
щая из вторичной и 2-4-х сохранившихся крупных ветвей первичной 
кроны. Первичная крона приурочена к самой верхней части ствола 
и вершинам крупных скелетных сучьев. У трех модельных деревьев, 
срубленных в перестойной дубраве, доля листвы первичной кроны 
не превышала 10-18% листовой массы. Самые старые ветви вторич
ной кроны, возраст которых был на 50 лет меньше, чем возраст 
ствола в месте их отхождения, образовались в 1931-1932 гг. В ниж
них частях крон сохранились вторичные ветви - от одной до трех 
(1941, 1948, 1951-1953 гг). В средних и верхних частях крон вторич
ных ветвей больше и сформировались они в основном в 
1966-1972 гг. После 1972 г. новые ветви вторичной кроны на ство
лах 250-летних деревьев не закладывались [114, 304]. 

Усыхание нагорных дубрав — явление не новое для Теллерма-
новского леса. С 1891 по 1906 г. с лесных площадей Казенной дачи 
было отпущено мертвого леса 30 м3-га-1. За 1935-1940 гг. из лес
ничеств бывших казенных лесов вывезено оценочно -10 м3га-' 
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древесины от выборочных санитарных рубок [157]. Размеры выво
за мертвого леса с единицы площади ТОЛ в 1970-1980 гг. превы
шают 20 м3-га-'. 

Итак, начиная с определенного возраста, дуб черешчатый ста
новится, с одной стороны, самой устойчивой породой широколист
венных лесов, способной безболезненно переживать летние засухи, 
с другой - он попадает в зависимость от грунтовых вод. В периоды 
длительных многолетних засух запасы глубоких ГВ в нагорных ав-
томорфных дубравах южной лесостепи не позволяют существовать 
на 1 га более чем 20-40 деревьям дуба, достигшим 60-70 лет. Кроме 
того, регулярное использование ГВ делает дуб более чувствитель
ным к их загрязнению, чем другие древесные породы. 

4.3. АНТРОПОГЕННАЯ ДИНАМИКА 

Помимо "климатогенных" катастроф лес испытывает мощные 
воздействия со стороны нелесных экосистем. Поскольку лесные 
биогеоценозы в современной лесостепи окружены агроланшафта-
ми и селитебными землями, можно сказать, что все давления на лес 
извне инспирированы человеком. Системой рубок ухода человек 
пытается регулировать плотность и соотношение популяций древес
ных растений. При сплошных рубках, когда гибнет весь древесный 
ярус, лес переживает моменты полного уничтожения. Пожары, не 
свойственные широколиственным лесам, если и происходят, то по 
вине человека. Он вторгается в жизнь лесных экосистем, регулируя 
численность популяций животных - объектов охоты, филлофагов -
вредителей леса и т.д. Биомасса, отчуждаемая человеком, большей 
частью уходит из лесных экосистем. 

Сплошная вырубка и послерубочные сукцессии. Для широко
лиственного леса с его низкой горимостью в числе катастроф, 
уничтожающих древесный ярус, на первый план выступают 
сплошные рубки. Они, правда, не оказывают такого обширного 
площадного воздействия на лес, как крупные пожары или депрес
сии продуктивности. По современным правилам рубок широколи
ственный лес в ЦЧО вырубается полосами шириной 50 м со сро
ком примыкания 3-5 лет только для возобновления насаждений и 
улучшения их породного состава. Однако человек методично по
крывает вырубками лесную территорию и преобразует фитоценог 
зы (см. рис. 1.3) [157, 22]. 

Вырубка кардинального меняет световой режим покрова, под
стилки, поверхности почвы. Вместо 3-10% полной освещенности, 
поступавших в припочвенные слои биогеоценоза, после рубки к поч
ве приходит в 10-30 раз больше световой энергии. Температурный 
режим припочвенного слоя, мягкий под защитой древесного яруса, 
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сменяется на свежей вырубке "континентальным" с многократно 
возросшими перепадами дневных и ночных температур [192, 194]. 

Изменяется водный режим. К почве напрямую поступает боль
ше осадков, повышается вероятность водной эрозии. Увеличивает
ся поверхностный сток, влажность поверхностных слоев почвы. 

При вырубке древостоя человек почти полностью вывозит из 
лесной экосистемы накопленный запас углерода стволовой древеси
ны и содержащиеся в ней и в коре зольные элементы. Вывезенный 
древесный углерод в своей "деловой" части на 20-30% (до 70%), кон
сервируется в постройках, мебели и других продуктах переработки 
древесины. Срок жизни этого пула (период полураспада) 10-20 лет. 
Углерод дровяной древесины (20-80% отчуждения) возвращается в 
воздух в подавляющей своей части в течение одного отопительного 
сезона. Фитомасса коры и крон остается на лесосеке (порубочные 
остатки). Часть порубочных остатков сжигается, но чаще остается 
для медленного разложения. 

Ущерб, наносимый минеральному балансу биогеоценоза при 
изъятии древесины [194], составляет заметную долю в "оборотных 
средствах" вырубленного выдела. До сих пор не вполне ясно, на
сколько этот ущерб влияет на жизнь биогеоценоза, на интенсив
ность его работы. Опыт плантационных культур тополя показыва
ет, что после нескольких оборотов рубки продуктивность насажде
ний падает, почва истощается и требует замены. Продуктивность 
порослевых насаждений заметно снижается через 2-3 генерации. 
Следует, однако, отметить, что при плантационном разведении и 
низкоствольном порослевом хозяйстве мы имеем дело с монокуль
турой, непрерывным возобновлением древостоя без смены пород и 
укороченными оборотами рубки. Смена пород и разрастание трав, 
среди которых есть почвоулучшающие растения, активно накапли
вающие минеральные вещества и включающие их в биогенные ци
клы, помогают сохранять плодородие. При обычной эксплуатации 
леса сроки ротации в 2-3 раза дольше и биоценозы способны, веро
ятно, самостоятельно компенсировать потери минеральных ве
ществ, изъятых человеком. 

Нагорный широколиственный лес в южной лесостепи, несмотря 
на свое граничное со степями положение, поразительно устойчив к 
вырубке. Невзирая на конкуренцию лесных и травяных экосистем, 
на зональных почвенно-ландшафтных разностях лес твердо сохра
няет свои позиции. В нагорных осоково-снытевых и снытево-осоко-
вых дубравах после рубок древесная растительность возобновляет
ся с завидной быстротой. Основу составляют порослевое возобнов
ление клена полевого, липы, ясеня, дуба и предварительное семен
ное возобновление кленов остролистного и полевого, ясеня, а в го
ды урожая желудей и дуба. 

Дуб, признанный эдификатор широколиственных лесостепных 
лесов, в случае естественного зарастания вырубок исключительно 
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редко входит в состав новых древостоев. Сеянцы дуба уступают кле
ну и ясеню по длительности выживания при низком подпологовом 
освещении: они сохраняются 2-3 года, тогда как сеянцы ясеня и кле
на остролистного жизнеспособны 5-10 лет. Поэтому видовая струк
тура предварительного возобновления на вырубках складывается 
обычно не в пользу дуба. После рубки сеянцы дуба не способны 
конкурировать с травами и обильной порослью других древесно-ку-
старниковых видов. Порослевое возобновление дуба в возрастах 
рубки, установленных в высокопродуктивных нагорных дубравах 
(120-140 лет), ненадежно. Это предопределяет высокую вероят
ность смены пород после вырубки нагорных дубняков. 

Удачное комбинированное семенное и порослевое возобновле
ние за -15-20 лет образует новый сомкнутый древесный полог, вос
станавливает свойственные лесу листовой индекс и продуктивность. 
Значительно дольше (-50 лет) восстанавливается многоярусная 
структура широколиственного леса и еще дольше (80-100 лет) угле
родный пул древесины, валежа и пр. Лес, сформировавшийся в ре
зультате дружного возобновления вырубки, имеет упрощенную воз
растную и пространственную структуру. 

Без достаточного предварительного и порослевого возобновле
ния древесных пород вырубка проходит длительную стадию лещи
новой заросли с редко стоящими среди лещины особями ясеня, кле
на, вяза, липы, осины. Через 20-30 лет формируется разреженный 
древесный ярус (сомкнутость 0,4-0,6). Восстановление полноценно
го древесного полога и продуктивности исходного древостоя в этом 
случае затягивается на 50-80 лет. Зато лес сразу формируется как 
мозаичная сложная и разновозрастная (условно одновозрастная) 
структура. 

Наконец, третий путь - возобновление леса с участием челове
ка. В нагорных дубравах ЦЧО на темно-серых лесных суглинках че
ловек стремится обеспечить господство дуба. 

Наименее затратный способ вмешательства человека в процесс 
восстановления дубняков - содействие предварительному возобнов
лению дуба, появившемуся после обильного урожая под пологом 
материнского древостоя за 1-2 года до рубки. Система узколесосеч
ных (25-50 м шириной) вырубок со сроками примыкания не менее 
5 лет, разработанная Корнаковским, дала отличные результаты в 
годы регулярного и обильного плодоношения дуба в Теллерманов-
ском лесу. Естественное возобновление умеренно дополнялось по
садкой саженцев дуба или подсевом желудей. Мы располагаем сери
ей лесосек 100-летней давности и лесосек 1930-х годов, прекрасно 
возобновившихся по данной разработке. Подгадывая годы рубок к 
наличию достаточно обильного самосева, подсевая желуди, подса
живая дополнительные сеянцы и ухаживая за сеянцами дуба после 
вырубки, человек обеспечивает дубу максимальное благоприятст
вование. В таком производном насаждении, где за сеянцами дуба ве-
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дется уход, спустя 30-50 лет после вырубки дуб возвращает значе
ние эдификатора лесного биогеоценоза. 

На фоне редких семенных лет даже при равномерном плане ле-
сохозяйственных работ без оглядки на урожаи и появление всходов 
эта система не дает ощутимых результатов. Кроме того, в 
1960-1980-е годы ее применение полностью исключалось из-за мас
сового уничтожения посевов копытными. 

В последние 10-летия практически все усилия направлены на со
здание культур дуба посадкой саженцев. Уход за культурами требу
ет больших затрат. Без отаптывания высокотравья (3 приема) вы
рубки конкурирующей быстрорастущей древесно-кустарниковой 
поросли (4-5 приемов) культуры дуба обречены. Только к 15-25 го
дам дуб поднимается над пологом кустарниковой растительности и 
больше не требует осветлений. В случае удачного развития культу
ры и высокой сохранности дуб к 40-50 годам вытесняет остальные 
породы, чаще всего с помощью человека - рубки ухода за породным 
составом древостоя ("прочистки"). 

При правильной (с соблюдением технологии) лесокультурной 
сукцессии своеобразно формируются лесные пулы углерода. В пер
вые годы роста культуры из-за выкашивания лещины, клена поле
вого, низкокачественных порослевин интенсивно пополняются за
пасы опада и мелкого валежа. Однородность пространственной 
структуры искусственного древостоя определяет упрощенную и од
нородную структуру сообществ подчиненных ярусов фитоценоза и 
популяций деструкторов. 

Если технология лесокультурного производства выполняется, 
то к 50 годам формируются чистые дубравы или насаждения с пре
обладанием дуба. Но в производственных условиях часто (-50% пло
щадей) культуры дуба "упускаются": уходы не проводят вообще, 
проводят не вовремя. В этих случаях фитоценоз развивается по ли
нии высокоствольного (8 м и выше) лещинника, смыкающегося над 
рядами дуба. Далее все происходит также, как и при недостаточном 
возобновлении древесных пород, но медленнее. В результате гибнет 
не только дуб, но в процессе подготовки лесокультурной площади и 
уходов изреживается самосев "нецелевых" древесных пород, подав
ляется порослевое возобновление и затягивается стадия лещинника. 

Развитию древесно-кустарникового яруса на вырубках предше
ствует разрастание мощного травяного покрова, испытывающего 
вспышку продуктивности на фоне изменившегося освещения. Над
земная фитомасса травяного покрова составлявшая под пологом 
снытево-осоковой дубравы 200-300 кг-га-1 (максимум 430 кг-га-1), 
через год после рубки достигает 765 кг-га-1 [74, 176, 194]. Травяной 
покров из специфических лесных подпологовых видов после выруб
ки древостоя разрушается. Вырубки интенсивно заселяют опушеч
ные и сорные виды травяных растений. Через три года на вырубках 
шириной 50 и 100 м из лесных видов в числе доминант остаются 
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Таблица 4.10. Число видов на лесосеках в снытево-осоковых ясене-дубравах на 
3-4 год после вырубки [176] 

Ширина выруб
ки, м Лесные Эфемероиды Сорные Луговые 

100 15 6 42 23 
50 15 6 17 5 

Примечание. Списочное число лесных видов - 17; эфемероидов - 6; сорных - 42; 
луговых - 24. 

сныть, осока волосистая и звездчатка (табл. 4.10). Из весенних эфе
мероидов в обилии встречается только пролеска. Основная группа 
видов относится к сорным: на вырубках 100 м - доминанты Cirsium 
arvense Scop., Chelidonium majus L., Artemisia absinthium L., Lactuca 
scariola L., Galium spurium L.; на вырубках 50 м - только Cirsium 
arvense Scop., Chelidonium majus L., Urtica dioica L. На отдельных уча
стках 100 м вырубок доминирует представитель луговых видов Роа 
angustifolia L. 

В течение 4-5 лет новая флора, более приспособленная к высо
кому уровню освещения, подавляет, но не вытесняет остаточные ти
пичные виды подпологового травяного покрова [145, 176]. Видовое 
разнообразие травянистого покрова на вырубке возрастает. Появ
ляется высокотравье. Растет сложность, ярусность травостоя. Куль
минация продуктивности и сложности травяного яруса наступает 
на 3-6-й год после вырубки. На узких лесосеках (шириной 50 м) 
годичная продукция надземной фитомассы травостоя достигает 
5 т-га-'-год-1 [74; 176]. Затем, постепенно травостой уступает свои 
позиции в листовом пологе фитоценоза древесно-кустарниковому 
ярусу и его производительность начинает падать (табл. 4.11). При 
смыкании полога древостоя образуются мертвопокровные насажде
ния с мозаикой травянистого покрова по прогалам, если они оста
ются. И только по достижении новым древостоем 40-50 лет типич
ный лесной травяной покров, вначале несколько обедненный по 
своему видовому богатству, восстанавливается полностью. 

Послерубочные сукцессии меняют лицо почвенной микробиоты 
и фауны беспозвоночных [47, 74, 242]. На вырубках создаются осо
бо благоприятные условия для пастьбы копытных и зайцев. Обилие 
вырубок способствует росту плотности их населения и миграцион
ной активности. 

Породный состав Теллермановского лесного массива за послед
ние 200 лет меняется медленно [84, 383]. И связано это с тем, что в 
государственной Теллермановской роще сплошные рубки не вели 
вплоть до конца XIX века. В частновладельческом "Павлодарском" 
секторе массива (Лобановское лесничество) сформировались высо
копроизводительные порослевые дубравы 1-2 генерации. Период 
лесоустроительных описаний состава лесов Теллермановской рощи 
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Таблица 4.11. Надземная годичная продукция травостоя на вырубке шириной 
100 м в снытево-осоковой дубраве, кг-га^-год-1 [74,176] 

Группы видов 

Лесные 
Опушечные 
Сорные 
Всего 

1951 

252 
0 
0 
252 

1952 

477 
15 
273 
765 

1953 

701 
29 
1533 
2263 

1954 

115 
8 
3332 
3455 

1955 

418 
22 
3568 
4008 

Группы видов 

Лесные 
Опушечные 
Сорные 
Всего 

1956 

238 
123 
1037 
1398 

1957 

253 
197 
558 
1008 

1958 

603 
86 
164 
853 

1959 

442 
165 
27 
634 

1960 

564 
271 
188 
1023 

Примечание. Лесосека 1950-1951 гг. 

(с 1860 г.) соответствует жизни одного поколения дуба, и мы еще не 
можем до конца оценить последствия лесохозяйственной и лесо-
культурной деятельности человека. 

Биологическое загрязнение лесов ТОЛ не внесло заметных из
менений в их породный состав. В нагорных лесах были попытки 
введения в культуру Quercus rubra (Q. borealis) и Populus maksimow-
iczi. Культуры насчитывают уже 50 лет, но признаков закрепления 
этих видов в лесу не наблюдается. Не зафиксирована экспансия при
возных видов древесных растений из коллекционного участка оре
хоплодных в нагорном лесу и из дендрария, расположенного на 
древней надпойменной оползневой террасе. Наоборот, большинст
во интродуцентов нуждается в ежегодном уходе и охране от конку
рирующих местных древесно-кустарниковых видов и лиан. 

На опушках огородов, расположенных в нагорных снытево-осо-
ковых дубравах на вырубках 1930-х годов, отмечены случаи заноса 
сеянцев клена ясенелистного (~1 га-1)- В пойменных лесах единичные 
деревья и группы клена ясенелистного возникли из семян, принесен
ных течением реки из посадок г. Борисоглебска, возможно, и г. По-
ворино. Но о закреплении Acer negundo в естественных фитоценозах 
пока говорить не приходится. Все его поселения связаны с опушка
ми, рединами, начальными стадиями растительных сукцессии. 
В пойме р. Хопра плотность популяции Acer negundo не превышает 
10-20 экземпляров на 1 км течения. 

Уничтожение покрова, подстилки и почвенного запаса се
мян на пашнях, сенокосах и в поселениях. Дуб положительно от
зывается на уничтожение покрова и подстилки, легко переносит 
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небольшое уплотнение почвы. При полном отсутствии возобнов
ления дуба под пологом дубрав его благонадежные сеянцы часто 
встречаются по обочинам дорог и тропинок. В местах раскряжев
ки стволов на верхних складах древесины, почва которых уплот
нена и мульчирована опилками, плотность саженцев в нагор
ных дубравах даже в годы низких урожаев желудей достигает 
0,5-1 м-2. 

Когда за вырубкой следует раскорчевка, распашка и лесная пло
щадь на протяжении ряда лет поддерживается человеком в безлес
ном состоянии, лесной покров, лесная подстилка, почвенный запас 
семян, корней древесно-кустарниковой растительности и корневищ, 
способных дать всходы и поросль, полностью уничтожается. Почва 
стерилизуется от видов лесной флоры. В ТОЛ таких участков не
много, но они есть: огороды на месте вырубок 1930-х годов и пло
щади на месте брошенных построек, бараков рабочих-лесорубов. 
Здесь возобновление идет медленно. Хуже всего зарастают участки 
с сильно уплотненной почвой, где были поселения людей. Впрочем, 
появление леса лишь дело времени. В XIV-XV вв. в период запусте
ния Подонской лесостепи места разрушенных и брошенных городов 
и сел, по наблюдению современников, зарастали преимущественно 
лесом, а не степью [128]. 

Наравне с дубом и его спутниками залежи в лесу заселяют поро
ды - пионеры таежных лесов: береза и семенная осина, особенно ча
сто они появляются в тени от стен леса вдоль южных границ выде
ла. В ТОЛ при зарастании пашни после 10 лет ее существования в 
виде залежи с затененного края преобладали пионерные мелко
лиственные породы, хотя до ближайшей осины -400 м, а до березы 
-200 м (табл. 4.12). Чтобы вся площадь шириной 70 м затянулась 
древесной растительностью, потребуется 50-60 лет. На пашне 
шириной 50 м достаточная плотность древесных растений (не менее 
1000 га-1) будет достигнута через -30 лет. В отличие от зарастаю
щих вырубок новые древостой по брошенной пашне повторят 
состав материнского насаждения примерно на половине своей 
площади (см. табл. 4.12). 

Интересный случай восстановления дубрав мы наблюдали на 
территории Государственного мемориального и природного запо
ведника Ясная поляна. Под пологом распадающихся 80-90-летних 
чистых культур березы, созданных в примыкании к лесу по пашне 
посадкой 3 х 2 м2 ("Абрамовские посадки"), появилось равномерное 
плотное 10-20-летнее возобновление широколиственных пород со 
значительным участием дуба. В опушечной части дуб преобладает. 
В "срезанных посадках", где примерно половина высаженной бере
зы была позже срублена, на всей площади лет через 50 будет расти 
дубняк. 

Очень медленно зарастают сенокосы с сформировавшейся дер
ниной. В ТОЛ среди нагорных дубрав их нет. Но в Тульских засеках 
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Таблица 4.12. Плотность семенного возобновления (га-1) от южной затенен
ной окраины выдела до северной освещенной через 10 лет после прекращения 
распашки. Ширина залежи - 70 м, в безлесном состоянии с 1938 г. 

Породы 

Ос, Б, Ивы 
Широколист
венные 
Груша, Берест 
Ежевика 
Всего без 
ежевики 
% сеянцев ду
ба 
Площадь 
1 сеянца, м2 

Длительность 
прямого осве
щения, час. 

0-10 

2860 
840 

20 
340 
3720 

5 

2,7 

6 

Расстояние от южной стены леса 

10-20 

20 
160 

100 
700 
280 

6 

35,7 

9 

20-30 

0 
180 

20 
2200 
180 

7 

55,5 

9,5 

30-40 

0 
20 

60 
340 
80 

9 

125,0 

10 

40-50 

0 
260 

180 
1740 
440 

10 

22,7 

10,5 

,м 

50-60 

80 
700 

140 
1320 
980 

33 

10,9 

11 

60-70 

720 
3820 

200 
940 
4740 

43 

2,1 

11,5 

(Приупский лесхоз) среди пяти обследованных сенокосов, на кото
рых сформировались островки древесно-кустарниковой раститель
ности, более чем в 60% случаев деревья дуба были родоначальника
ми этих островков. Время зарастания сенокосов и задернелых пус
тошей ~100 лет. 

На зональных высокопроизводительных темно-серых лесных 
почвах лесостепи все насаждения со значительным участием семен
ного дуба в древесном ярусе сложились не без помощи человека: на
саждения, появившиеся после рубок, следовавших за урожайными 
годами, пройденные затем двумя и более приемами осветления дуба; 
лесные культуры; насаждения развившиеся при зарастании окраин
ных и внутренних полян, сенокосов, пашен, пустошей. Как только 
первичная авторекультивация леса завершается и формируется 
сомкнутый древесный полог, самостоятельное воспроизводство ду
ба заканчивается. 

Пожары. При сплошном комбинированном пожаре, обычно в 
сосняках, почти весь углеродный запас древесины, подстилки и час
тично верхнего слоя почвы выбрасывается в атмосферу. В широко
лиственных лесах, если и случаются пожары, то только низовые. За 
новейшую историю ТОЛ в нагорных дубравах лесничества на тем
но-серых покровных суглинках и в пойменных лесах пожаров не за
фиксировано. Исторические данные, однако, говорят о возможно
сти пожаров и в нагорных широколиственных лесах. Летом 1757 г. 
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в Курской губернии пересохли не только мелкие, но и "хорошие" 
речки (засухи были в 1748 и 1752 гг.) и горели леса [128]. В конце 
XVII в самом начале XVIII в. в Коренной и Савальской вотчинах 
был пожар "и от того де пожару лосиные стойла выгорели и всякие 
звери вышли из лесов и побежали" [127,129]. Сохранились сведения 
о большом пожаре, случившемся в Теллермановском лесу в 1571 г. 
[22,294]. Причина этого пожара - планомерное выжигание казачьими 
дозорами ("станицами") степей и суходольных лугов на водоразде
лах рек Елани, Савалы, Вороны от их верховий до Теллерманов-
ского леса, чтобы лишить корма конницу ногайцев и ордынцев во 
время зимних набегов [128]. 

Если в нагорных дубравах на темно-серых лесных почвах пожа
ры - явление исключительное, то на солонцовых полянах и в их ок
ружении низовые пожары происходят сравнительно часто. Замед
ление деструкции опада в солонцовых и солонцеватых дубравах оп
ределяет формирование под мощной подстилкой грубогумусового 
плохо уплотненного дециметрового слоя почвы, богатого обуглив
шимися остатками органики и отличающегося высокой скважно
стью. Эта грубогумусовая почва отличается наивысшей концентра
цией углерода и наиболее черным цветом [302]. Обилие недоокис
ленной органики определяет высокую горимость подстилки и 0-10 см 
почвы солонцеватых дубрав. При пожарах па солонцовой поляне, 
переходящих в низовые пожары в дубравах по верхней ее опушке, 
поверхность почвы осаживается и корневые шейки дубов оказыва
ются приподнятыми над новым уровнем почвы на ~ 10-15 см. Под
стилка и грубогумусовые слои почвы выгорают полностью и после 
гибели древостоя не восстанавливаются. 

В сухом 1992 г. в ТОЛ пожар прошел по верхнему краю Белой 
солонцовой поляны, начавшись от пересекающей ее дороги. На 
опушке надполянной дубравы полностью выгорели подстилка и 
верхняя почва, обнажив корневые шейки порослевых групп дуба. 
Гарь напоминала мангровый лес в миниатюре. Весь запас древеси
ны сухостоя на выгоревшем участке сохранился до 2003 г. В под
стилку поступил опад коры и мелких ветвей. Часть деревьев дала 
порослевое возобновление от прикорневых почек. Древесно-кус-
тарниковая растительность, пережившая пожар, заново начинает 
накопление подстилки и образование почвы. 

Там же, где слой лесной почвы был разрушен и деревья погиб
ли, не обеспечив порослевого возобновления, лес не способен вос
становиться. Всходы дуба изредка (раз в 10-15 лет) появляются по 
верхнему краю поляны, но полностью погибают к середине вегета
ции. Медленное наступление древесной растительности на солонцо
вую поляну можно отметить только по ее нижнему краю. 

В пойме р. Хопра за 55-летнюю историю существования ТОЛ 
пожаров в дубравах не отмечено, хотя источников поджога здесь 
больше всего. 
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Вмешательство в динамику численности консументов. В ре
зультате бурных событий новейшей истории (гражданская война; 
антоновское движение, когда в Теллермановской роще базирова
лось до 2000 партизан; концентрированные рубки периода индуст
риализации, когда лесорубы жили на вырубках; Великая Отечест
венная война) к 1950-м годам поголовье копытных сократилось, по-
видимому, до нуля. В начале 1950-х годов в Теллермановском лес
ном массиве появляются лоси. В конце 1950-х годов из Хоперского 
заповедника пришли единичные пятнистые олени и кабаны. 
В 1963-1964 гг. в ТОЛ зимовало 35-40 пятнистых оленей и 7-10 ло
сей (-20-25 голов на 1000 га). В 1965-1966 гг. - 100 оленей и 15-20 
лосей (~60 голов на 1000 га). В 1972 г. замечены 4-5 кабанов, 4-5 ко
суль, 15-20 лосей и -100 оленей [74, 194]. 

Наибольший вред молоднякам ясеня и дуба приносили лоси, об
дирая кору молодых деревьев и скусывая вершины молодых побе
гов подроста и подлеска. В их рационе -80% приходится на веточ
ные корма, травянистые растения даже летом составляют не более 
20%. Площади вырубок превращались в пастбища с регулярной 
стрижкой побегов. 

Заселение массива оленями началось с завоза в Хоперский запо
ведник в 1939-1940 гг. 27 голов дальневосточного пятнистого оленя. 
Их популяция росла, и в 1969-1972 гг. ее плотность достигла макси
мума. С образованием стада >20 голов на 1000 га пятнистые олени 
тоже начали наносить ощутимый вред молоднякам дуба. 

Копытные по существу прервали восстановление дубрав. Ка
баны в течение ~10 лет (табл. 4.4) методично уничтожали желуди 
в опаде и в посевах дуба. Лоси, олени, косули повреждали сеянцы 
и молодняки дуба. Особенно заметными повреждения молодня-
ков в ТОЛ стали к 1968 г. По данным учетов В.И. Стукаловой, в 
1970 г. [194], 100% саженцев дуба, достигших высоты более 0,5 м, 
имели повреждения боковых побегов. У деревьев дуба высотой 
1,5-2,5 м в 94-100% случаев был поврежден верхушечный побег. 
У 79-80% деревьев, высота которых превышала 2,5 м, отмечены 
погрызы коры, причем у 43-51% наиболее высоких деревьев ко
ра была снята от 0,5 м до основания кроны; деревья были околь
цованы и усыхали. Объедание привело к росту общей фитомассы 
ветвей: в 7-летних насаждениях средние и мелкие ветви дуба со
ставляли 460 кгта-1, клена остролистного - 258 кгта-1, ясеня -
31 кгта-1 (всего 749 кг-га-1)-

Все молодняки с преобладанием дуба повреждались лосями. 
В некоторых молодняках почти у всех деревьев дуба были задиры 
коры на высоте 0,5-3,0 м. Сохранились лишь те культуры, которые 
ко времени массовых повреждений достигли 20-30 лет и начали на
ращивать на стволах грубую корку. Сильно пострадали и молодые 
ясени. Все животные (лоси, олени, косули) употребляли в пищу ли
стья и кору дуба и ясеня. Ветви клена лоси почти не трогали. 
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С середины 1980-х начала 1990-х годов численность всех копыт
ных животных в ТОЛ пошла на убыль. По времени это совпадает с 
увеличением их нелегального отстрела браконьерами. Вероятно, 
динамика численности копытных не сводится к прямому и косвенно
му воздействиям человека. В то же время очевидно, что человек 
принимает в ней самое активное участие. Ульяновское охотхозяйст-
во регулировало численность крупных копытных, назначая нормы 
отстрела, организуя в зимнее время подкормку животных, солонцы. 
Не говоря уже об интродукции дальневосточного пятнистого оленя 
в Хоперский государственный заповедник. Косвенное влияние чело
века на численность копытных связано с его воздействием на воз
растную структуру лесов, от чего зависит объем кормовой базы жи
вотных. 

Подъемы и спады численности крупных копытных не новое яв
ление в районе Теллермановской рощи. Так, в письменных источни
ках 1650-1660-х годов многократно упоминаются лосиные и кози-
ные (косуля) станы и стойла; свиные логова и прорыски в лесах по 
рекам Вороне, Хопру, Корочану (Карачану) [128]. В середине XVIII в. 
отмечена убыль поголовья лося [127]. 

Человек оказывает мощное давление на лес, пытаясь снизить 
плотность популяций насекомых - вредителей дуба. В периоды 
вспышек размножения филлофагов неоднократно проводили обра
ботку кварталов ТОЛ ядохимикатами, а позднее биопрепаратами 
против непарного шелкопряда и зеленой дубовой листовертки. Яй
цекладки непарного шелкопряда в очагах его размножения обраба
тывали соляркой. В начале 1970-х годов для привлечения скворцов в 
ряде кварталов ТОЛ были развешаны сотни скворечников [46, с. 72]. 

Действия человека порождают особые антропогенные сукцес
сии растительности. В лесостепи человек в основном способствует 
распространению дуба. Это осознанные планомерные лесохозяйст-
венные и лесокультурные мероприятия, направленные на поддер
жание господства дуба; а также подавление его конкурентов на га
рях, пашнях, сенокосах, селищах, брошенных дорогах, на уплотнен
ных и мульчированных опилками участках при верхних складах дре
весины. И лишь содействие массовому размножению копытных на
носит вред устойчивому существованию и восстановлению дубрав. 

4.4. ЭВОЛЮЦИЯ ЛАНДШАФТОВ 

Биогеоценоз направленно эволюционирует, создавая со време
нем особую среду существования, свой экотоп [51]. Обычно эти пре
образования столь медленны и незаметны для глаза, что ими можно 
пренебречь. Только после разрушения сложившихся биогеоценозов 
они становятся очевидными. 
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Таблица 4.13. Содержание гумуса, общего азота и Са под пашней и примы
кающим лесом [192] 

Глубина, см Гумус по Тюрину, % 

пашня лес 

Общий азот, % 

пашня лес 

Са,% 

пашня лес 

3-13 6,61* 7,70±0,22 0,52 0,48±0,04 1,02* 0,91±0,03 
15-25 2,81 3,26±0,19 0,24 0,21±0,02 0,64 0,62±0,01 
25-35 2,32 2,41 ±0,17 0,28* 0,15±0,03 0,67 0,63±0,01 
40-50 2,04* 1,44±0,15 0,16 0,17±0,02 0,64 0,64±0,01 

Различия пашня-лес значимы: Д : т > 2,5. 

Уничтожение специфической среды, созданной древесным по
логом, резко меняет на вырубках климат припочвенного воздуха, 
температуру поверхностных слоев почвы, соотношение поверхност
ного и грунтового стоков, испарение и др. На окраинах нагорного 
плато, в зоне интенсивной эрозии, эти изменения существенно за
трагивают почвы и рельеф. 

На пахотных участках внутри нагорных осоково-снытевых дуб
рав ТОЛ уже за -40 лет многие свойства почвы заметно изменились. 
Глубина гумусированного горизонта за это время на пашне увеличи
лась с 40 до 50-60 см. Верхние слои горизонта А немного обедни-
лись гумусом, в нижних произошло его накопление (табл. 4.13). Под 
пахотным горизонтом увеличилось содержание азота. В верхних 
0-10 см стало больше Са. 

Длительное уничтожение нижних ярусов корневых систем дре
весных растений, регулярно пополнявших запасы подпочвенного уг
лерода, привело к сокращению этих запасов под пашней на глуби
нах 5-6 и 8 м на -25% (с 0,7 до 0,5% С). 

На участках водораздела, поддерживаемых в безлесном состоя
нии более 60 лет, изменилась влажность почвы. Глубже 1,5 м по все
му почвенному профилю вплоть до капиллярной каймы ГВ, в отсут
ствие потребления влаги деревьями, она возросла на 5-8% (+700 мм) 
и приблизилась к характерной для суглинков безлесной части меж
дуречья рек Хопра и Карачана. Обеднение влагой глубоких гори
зонтов степных и лесостепных почв под культурами дуба замечено 
и в других регионах [31, 33, 255]. 

Нагорный старовозрастной лес кажется нам климаксовым, веч
ным, однако и он эволюционирует. Происходит это так медленно, 
что мы можем только догадываться о скорости и направленности 
процесса. Сам факт существования под лесом горизонта аэрации, не 
выраженного в лесостепной зоне под травяными сообществами, го
ворит о прямом его формировании лесным биомом. 

В южной лесостепи высокопродуктивные сомкнутые леса соз
дают столь высокое напряжение корневой конкуренции, что во-
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зобновление дуба под пологом материнских древостоев подавляет
ся. Опыт изоляции всходов дуба от корневых систем конкурирую
щей растительности вертикальными шиферными щитами на пло
щадках 1 х 1 м2 (А.А. Беляев) дал в нагорных дубравах ТОЛ поло
жительный результат. Через 6 лет после посева на огражденных 
площадках теснилось по 30-50 сеянцев, а на неогражденных пло
щадках, в широких окнах и под пологом материнского древостоя 
корневая конкуренция трав и древесно-кустарниковых видов свела 
на нет возобновление дуба, несмотря на достаточное освещение. 
По сообщению М.К. Сапанова, ландыш раньше начинает цвести в 
культуре ранораспускающейся формы дуба, чем в смежной куль
туре позднораспускающегося дуба. Ранораспускающаяся форма 
быстрее иссушает поверхностный слой почвы до уровня аэрации, 
необходимого для цветения ландыша. На суглинках в ТОЛ нагор
ные дубняки сами готовят естественное изреживание дуба до плот
ности -20 га-], а после старения и распада древостоя - смену пород
ного состава. 

Ландшафт нагорной дубравы медленно эволюционирует от во-
донасыщенного к вододефицитному. Многие из разгрузок ГВ, дей
ствовавших ранее, теперь не функционируют. Их прежнее поло
жение можно определить по наличию известковых туфов [241]. 
Некоторые источники сохранялись еще до недавнего времени. По 
левому берегу Крутца в 17 квартале ТОЛ воду, по свидетельству 
старожилов, можно было найти еще в 1930-е годы. До сих пор в 
этом квартале на высоте -140 м над ур. моря остались следы "ко-
панки". 

Не вечно отсутствовала вода и в зоне солонцовых полян. Неко
гда они были хорошо обводнены и имели близкие (в пределах ~100 м 
от современной нижней границы) разгрузки ГВ по склону в долину 
р. Хопра. Фундамент водомерного пункта, построенного в 30 квар
тале ТОЛ для определения величины поверхностного стока с солон
цовой поляны (~135 м над ур. моря), сложен плитами известняка 
толщиной ~ 15-20 см. В 29 квартале на глубине ~0,5 м лежит слой пе
ска, который по мере движения в сторону солонцовой поляны ухо
дит глубже от поверхности почвы (на опушке поляны он лежит на 
глубине -1,5 м) и все более заполняется и цементируется отложени
ями СаСОэ (см. рис. 2.8). 

Таким образом, на ранних стадиях голоценовой эволюции пос
леледникового ландшафта лес, переводя поверхностный сток в 
грунтовый, обусловил специфические формы оползневой водной 
эрозии. Их мы и ныне наблюдаем в Приупском лесхозе (Тульские 
засеки), где вынос песка из водоносного слоя, подстилающего по
кровные суглинки, вызывает образование оползней в местах раз
грузки ГВ. Тульские засеки являются образцом того, каким на ран
них этапах своей эволюции мог быть Теллермановский нагорный 
лес. Врезание в массив балок, дренирующих ГВ, постепенно иссуша-
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Рис. 4.13. Молодая овражно-балочная 
сеть водораздела, занятого массивом на
горного широколиственного леса Туль
ские засеки (Одоевское, Крапивненское и 
Ярцевское лесничества Приупского лес
хоза): 

Густая овражная сеть соответствует 
разгрузке ГВ. Поверхностный сток =0. 

Рельеф Тульских засек может слу
жить прообразом ранних стадий развития 
ландшафта нагорной лесной экосистемы 
на моренных суглинках, залегающих по
верх водоносных песков 

ет ландшафт, снижая общий уро
вень ГВ (рис. 4.13). В ТОЛ мы нахо
дим многочисленные древние 
оползневые цирки разного масшта
ба по отрогам и основному ложу 
балки Крутца. 

Ландшафт нагорного плато акти
вен только на его окраинах, там вид
ны следы современных водно-эрози
онных процессов, особенно активных 
на солонцовых полянах (поверхност
ный сток достигает -140 мм-год-' 
[74, 99, 190]). Солонцовые поляны 
очень медленно движутся от края в 
глубь плато, наступая по верхней 
границе и заселяясь лесом по своему 
нижнему краю. Скорость их переме
щения при данной норме осадков 
мала (в среднем около 0,01м-год-'). 
Исследователи, сопоставлявшие ста
рые и современные контуры солон
цовых полян, отмечают, что с самого 
начала лесоустройств (1840-е гг.) в 
Шиповом и Теллермановском лес
ных массивах и до нынешнего време
ни они почти не изменились [357]. 

Особая судьба у лесных БГЦ, 
связанных с наиболее активными 
формами пойменного рельефа. Ру
словые процессы перемещают по 
пойме р. Хопра петли (меандры), 
стирая с лица земли сформировав
шиеся древостой и уничтожая эко-



Рис. 4.14 Перемещения русла р. Хопер: 
1950 г. - сплошная линия, 2000 г. - пунктир. За 50 лет р. Хопер образовала 

проран, обособивший 22 квартал ТОЛ, и затем заилиа верховые старицы; 
А - сегмент поймы, растущий с первой половины XVIII в. 

топы со сложившимся почвенным слоем. Скорость перемещения 
речной петли достигает 1-3 м-год-1. В полосе шириной 1,6 км, при
лежащей к крутому берегу долины, река за 50 лет (1950-2000 гг.) пе
реработала 4,2% площади поймы или -8% за 100 лет. За 1000 лет, с 
учетом повторной переработки рельефа, река обновит ~66% площа
ди поймы. За 3-4 тыс. лет практически любой участок поймы будет 
переработан русловым процессом (рис. 4.14) [236]. В полосе 1,6 км 
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Высота над 
ур. моря, м 

Рис. 4.15. Сечение растущего сегмента поймы р. Хопра в 31 кв. ТОЛ: 
По мере удаления от фронта наступающей речной петли увеличивается 

мощность слоя лёссовидных суглинков, перекрывающих пески 

вдоль крутого правого берега р. Хопра пойменные леса в течение 
3-4 тыс. лет полностью обновляются, свидетельство чему повтор
ное вымывание захороненных ранее деревьев. 

В пойме, в рядах первичных сукцессии изменения биогеоцено
зов наиболее очевидны. Зона активной деятельности реки пред
ставляет собой мозаику экотопов, относящихся к разным стадиям 
первичной сукцессии, развитие которых идет параллельно с нара
станием высоты пойменного рельефа и сокращением сроков зато
пления [177]. 

Песчаные пляжи, образующиеся вслед уходящей речной петле, 
заселяются растительными сообществами, последовательно сменя
ющими друг друга. Сперва появляется тальник. Его по мере отступ
ления петли замещают луга с ивняками по дугообразным понижени-
Таблица 4.14. Смены типов растительности, накопление лёссовидных суглин
ков и образование оструктуренной части гумусоаккумулятивного горизонта А \ 
в ходе первичной сукцессии. Удаление от склона речной долины 0,6 км 

Время, лет Фаза сукцессии Длительность, 
лет 

Мощность су
глинков, см 

Мощность Л], 
см 

0-30 
30-100 
100-120 

120-170 
170-240 
240-500 

Тальник 
Луг 
Луг с шипов
ником 
Редина 
Куртины леса 
Пойменный 
лес 

30 
70 
20 

50 
70 
260 

0 - » 2 0 
20 
20-» 30 

30-* 40 
40->60 
60 ->130 

5 - И О 
10->25 
25 

25 
20-25 
20-25 
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-87 

-86 

-85 

-84 
300 350 400 450 500 

Расстояние, м 

С 250 м от фронта появляются одиночные деревья вяза гладкого и дуба че-
решчатого; с 350^400 м - куртины леса с ландышево-ежевичным покровом. 

Пунктиром показан старый берег р. Хопра, примыкающий к молодому 
сегменту поймы, с толщей суглинков 1,2-1,3 м (столбцы) 

ям. За лугами следуют заросли кустарников: шиповника, крушины 
слабительной. Кустарниковая растительность ускоряет нарастание 
слоя осадков и выравнивание поверхности многочисленных гряд и 
впадин. В заболоченных впадинах появляются ветляки и осокорни
ки. По мере заиления гряд и утолщения лёссовых наносов их начи
нает заселять дуб. На высоких песчаных грядах, слегка обогащен
ных прослойками лёсса, появляются белотополевники. Экотоп, на
ходящийся в зоне поступления лёссовидных осадков, за несколько 
сотен лет проходит путь от песчаного пляжа до пойменной дубравы 
или дубово-липового, дубово-осинового леса (тем быстрее, чем бли
же к правому берегу, с которого поступают илистые отложения -
продукты эрозии покровных суглинков надпойменного плато). За 
250-300 лет серия сменяющих друг друга биогеоценозов оставляет 
за собой толщу суглинков, перекрывающих пески, мощностью 
0,5-0,6 м (табл. 4.14; рис. 4.15). Первичный сукцессионный ряд за
вершает климаксовыи экотоп ландышево-ежевичнои пойменной 
дубравы на 1-2,5 м толще суглинков. Процесс накопления такого 
слоя суглинков занимает, по-видимому, -500 лет. 

В скорости нарастания поверхностного слоя суглинков, перекры
вающих пески в пойме, вероятно, большую роль играет цикличность 
эрозионных процессов и аккумуляции осадков [318]. Локальные источ
ники поступления глинистых частиц в пойму, такие как конусы выно
са балок, молодые оползни, могут также существенно влиять на мощ
ность отложений в следующих за ними по течению участках поймы. 

Среднее время существования ландышево-ежевичнои дубравы в 
пойме р. Хопра можно оценить в ~1000 лет. За расцветом поймен
ной дубравы следует наступление нового меандра р. Хопра, стираю
щего сформировавшийся биогеоценоз и начинающего новый ряд 
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первичной сукцессии. Петля реки снова подхватывает и перемеща
ет ниже глинистые частицы, слагающие пойменные лесные почвы. 

Оползни, возникающие при контактах реки с крутым правым 
склоном долины, - еще одно проявление современной активности 
рельефа. Нижнемеловые пески, подстилающие толщу флювиогля-
циальных четвертичных отложений на уровне речного русла, легко 
вымываются и суглинки оседают. Лес быстро заселяет небольшие 
по площади минерализованные участки оползней (в основном это 
трещины) по склону долины р. Хопра и формирует на них новую 
почву. Породный состав возникающих новых участков леса близок 
к основным типам склоновых бересклетовых и полевокленовых ду
брав. Данные по другим регионам [340] показывают, что для фор
мирования первичной почвы достаточно жизни одного поколения 
деревьев: 30-50 лет. Аналогичные скорости заселения и "зарубцов-
ки" оползневых обнажений характерны, по-видимому, и для ТОЛ. 

4.5. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

Лесная экосистема, как буферная емкость, смягчает, сезонные, 
суточные, многолетние колебания погоды в приземном слое атмосфе
ры, сглаживает колебания условий почвенной среды. Лес резко 
снижает скорость водной эрозии и консервирует ландшафт. 

Древесный полог формирует внутреннюю атмосферу леса с по
вышенным содержанием в приземном слое С02, водяных паров, 
особым режимом освещенности, температурным режимом. Как 
следствие - подпологовая растительность, приспособленная к этой 
лесной среде и неспособная к длительной конкуренции на открытых 
пространствах. Основной механизм работы лесного "кондиционе
ра" - поглощение листовым пологом солнечной энергии с использо
ванием -50% [74, 419] энергии приходящего излучения для измене
ния фазового состояния воды, поступающей в листья. Внутреннюю 
лесную среду создает, прежде всего, листовой полог. То же можно 
сказать и о сомкнутых травостоях, но в них мощность слоя, в кото
ром создается специфическая внутренняя среда, сводится к несколь
ким десяткам сантиметров. Травостои в засухи чаще всего исчерпы
вают доступные им поверхностные запасы воды, засыхают и утра
чивают свойства испарителя. Еще быстрее это происходит с мине
рализованной поверхностью [6]. В лесах, даже в южной лесостепи, 
преждевременное засыхание и опад листвы случаются редко. 

Эффекты, связанные с транспирацией и затенением листьями 
поверхности почвы, поддерживаются термоизоляционными свойст
вами лесной подстилки. Суточные колебания температуры призем
ного воздуха при остывании ночью и в осеннее время смягчаются 
теплоизлучением и "тепличным эффектом" приземного воздуха, 
обогащенного С02. 
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Таблица 4.15. Отклонения среднемесячных температур воздуха (высота 2 м) 
в лесу от температуры воздуха на Белой солонцовой поляне, At °C [74] 

Тип леса Месяц 

III IV VI 

Выр. 
Бк 
Пк 
ЯСО 
ЛСО 
ВЛБ 

0,0 
-0,1 
-0,2* 
0,0 
0,0 

-оХ 

0,0 
-0,1 
-0,4* 
0,0 
-0,2* 
-0,4* 

+0,1 
-0,2* 
+0,1 
0,0 
0,0 
-0,4* 

0,0 
-0,1 
-0,6* 
-0,3* 
-0,4* 
-1,0* 

-0,1 
-0,2* 
-0,8* 
-0,6* 
-0,5* 
-1,1* 

-0,2 
-1,0* 
-1,5* 
-1,4* 
-1,5* 
-2,0* 

Тип леса Месяц 

VII VIII IX XI XII 

Выр. 
Бк 
Пк 
ЯСО 
ЛСО 
ВЛБ 

-0,4* 
-1,1* 
-1,8* 
-1,6* 
-1,5* 
-2,2* 

-0,4* 
-1,0* 
-1,4 
-1,2* 
-1,3* 
-1,8* 

-0,7* 
-0,7* 
-1,3* 
-0,9* 
-0,9* 
-1,6* 

-0,4* 
-0,6* 
-0,08* 
-0,5* 
-0,6* 
-1,0* 

-0,1 
-0,2* 
-0,3* 
-0,2* 
-0,3* 
-0,5* 

0,0 
+0,1 
-од 
-0,1 
+0,1 
-0,2* 

Примечание. Выр. - вырубка в нагорной снытево-осоковой дубраве; Бк - пред-
склоновая бересклетовая дубрава (южная экспозиция) 220 лет; Пк - полевокленовая 
дубрава (склон южной экспозиции) 220 лет; ЯСО - предсклоновая ясеневая снытево-
осоковая дубрава (южная экспозиция) 220 лет; ЛСО - липовая снытево-осоковая 
дубрава (склон северной экспозиции) 220 лет; ВЛБ - вязовник лещиновый балочный 
(дно балки) 70 лет. Статистически значимые отклонения Д/° (Д: т(Д) й 2,5). 

В зимнее время параметры атмосферы лиственного леса мало 
отличаются от безлесных пространств, лишь скорость ветра даже 
зимой в лесу существенно падает. Снижение скорости горизонталь
ных перемещений воздуха в течение всего года способствует фор
мированию в лесной экосистеме устойчивой внутренней среды. Ра
бота леса как атмосферного кондиционера, мощного испарителя и 
ловушки для приземной толщи воздуха приводит к снижению лет
них среднесуточных температур на 1-2 °С и росту влажности возду
ха (табл. 4.15; 4.16). В период облиствления различия между полем 
и лесом в состоянии приземного слоя атмосферы достигают макси
мума. В остальные время они не существенны, конечно, если рас
сматривать сходные элементы ландшафта. 

Наличие лесной подстилки и высокая порозность верхних слоев 
лесной почвы, мощный осенний листовой опад древостоя обуслов
ливают температурную инертность почв в лесных экосистемах. Зи
мой почва под лесом на ~0,5° теплее, а летом на 1-2° прохладнее, 
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Таблица 4.16. Отклонения среднемесячных значений дефицита влажности воз
духа (высота 2 м) в лесу от дефицита влажности на Белой солонцовой поляне; 
Ad, Па [74] 

Тип леса Месяц 

III IV VI 

Выр. 
Бк 
Пк 
ЯСО 
ЛСО 

+6 
+2 
+7 
+6 
+8 

+4 
+3 
+4 
+6 
+6 

+14 
+11 
+6 
+6 
+12 

+24 
+24 
-20 
+38 
+12 

-5 
-29 
-142 
-41 
-21 

-96 
-209 
-254 
-279 
-230 

Тип леса 
VII 

Месяц 

VIII IX XI XII 

Выр. 
Бк 
Пк 
ЯСО 
ЛСО 

-169 
-313 
-367 
-366 
-312 

-218 
-276 
-340 
-322 
-297 

-76 
-110 
-152 
-149 
-140 

-19 
-30 
-46 
-45 
-42 

+3 
+1 
+1 
-3 
+13 

+4 
+2 
+6 
+8 
+5 

Примечание. * Пояснения см. в примечании к табл. 4.15. Жирным шрифтом выде
лены значения Аа"> 100 Па. Зимой на солонцовой поляне d = 15 + 20 Па; летом 900-
1010 Па. 

чем на открытой солонцовой поляне. Весенний подъем температур 
в темно-серых лесных почвах по сравнению с солонцовыми поляна
ми задерживается примерно на одну декаду [74]. 

Почвы под нагорными лесами промерзают на меньшую глуби
ну, чем под пашнями (рис.4.16). В зиму 1971-1972 гг., когда промер
зание было максимальным, почва под лесом промерзла на ~90 см, 
тогда как под пашней на тех же темно-серых лесных суглинках на 
~180 см. Преградой более глубокому промерзанию служит нараста
ние аэрации осенних лесных почв, иссушенных за лето корневыми 
системами деревьев. Под солонцеватыми дубравами сухие суглинки 
промерзают на еще меньшую глубину, чем лесные темно-серые 
почвы (в 1971-1972 гг. на -70 см). 

Лес перераспределяет сток, переводя его по преимуществу в 
грунтовый, и тем способствует замедлению водной эрозии и консер
вации ландшафта [301]. В лесу просачивается в почву 82-93% осад
ков, а в степи (на выгоне) только 27-36% [74]. По А.А. Молчанову 
[190], годовой смыв почвы в виде взвесей с междуречья рек Вороны, 
Хопра и Карачана, занятого пахотными землями, в р. Карачан со
ставляет в 4-11 т-га-'-год-1. Дополнительно в растворах поверхност
ный сток уносит с аграрных земель в среднем 0,44 т-га-'тод-1 мине-
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Dm см 

Рис. 4.16. Глубина промерзания почвы в дубравах (Db, см) по сравнению с про
мерзанием на пашне (Da, см): 

Дубравы: 1 - снытево-осоковая; 2 - солонцовая. Глубина промерзания 
почвы в снытево-осоковых дубравах на 1-2 дм меньше, чем на поле (6 кв. 
ТОЛ). В самые суровые зимы, когда на открытых пространствах почва про
мерзает на 100-150 см, под лесом ее промерзание останавливается на 
80-90 см (7). Солонцовые почвы (2) промерзают еще меньше. 

ральных и органических веществ. С лесопокрытои площади вынос 
растворенных веществ за тот же период составил 12 кгта-'тод-1, а 
перемещение взвесей практически отсутствовало [74]. Оползневая 
эрозия, связанная с выносом частиц из водоносных горизонтов, про
исходит в десятки раз медленнее, чем эрозия, обусловленная поверх
ностным стоком. 

В защите рельефа от эрозии особую роль играют предсклоно-
вые солонцовые дубравы. Они оберегают бровку нагорного плато и 
поэтому подлежат специальной охране. А.Ф. Рудзкий [270], во избе
жание потерь древесины, рекомендовал немедленную вырубку чис
тых дубрав на солонцах. Однако с точки зрения обеспечения устой
чивости рельефа целесообразно вообще отказаться от рубок в этом 
низкопродуктивном экотопе. 

Понимая под устойчивостью леса его способность восстанавли
вать древесный ярус со специфическим по своей мощности (листо
вому индексу, толщине) листовым пологом, за меру устойчивости 
лесной экосистемы, лесного биогеоценоза мы примем вероятность 
восстановления леса, т.е. в первую очередь древесного яруса, и вре
мя, необходимое для такого восстановления. Эти два параметра до
статочно тесно коррелируют между собой [260]. 

По времени, необходимому для восстановления нарушенного 
лесного БГЦ, и вероятности смены лесного БГЦ нелесным наибо
лее устойчивы в ТОЛ нагорные ясене-дубравы. Они быстро и уве
ренно восстанавливаются после уничтожения древесного яруса при 
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вырубке, после распашки медленнее, но также заселяют свои ста- I 
ции внутри массива. Наименее устойчивы солонцовые дубравы I 
V-Va классов бонитета. В них после уничтожения древесно-кустар- I 
никового покрова часто развиваются травяные сообщества, надол- 1 
го или навсегда замещающие лес. Особую роль в формировании не- ¥ 
устойчивости солонцовых дубрав играют грубогумусовые, хорошо I 
аэрированные и легко горимые подстилка и поверхностные слои | 
почвы. I 

Если неустойчивость солонцовых дубрав связана с внутренними I 
особенностями биогеоценоза, то неустойчивость пойменных экоси- | 
стем другого рода - ландшафтная. Подвижный пойменный ланд- £ 
шафт, вовлеченный в вечный русловый процесс, время от времени | 
стирает с лица земли продвинутые биогеоценозы и зачинает новые \ 
ряды первичных сукцессии. На биоценотическом уровне леса право- ■. 
бережной поймы р. Хопра, с которыми мы сталкиваемся в ТОЛ, до- J 
статочно устойчивы, особенно на продвинутых климаксовых стади- ; 
ях первичной сукцессии. 

Проявления неустойчивости, выражающиеся в падении продук
тивности фитоценозов, в длительных и "внештатных" сокращениях 
их мощности, присущи всем ландшафтным разностям ТОЛ. Из кли
матических факторов, инициирующих критические флуктуации 
мощности экосистем, для Теллермановской рощи на первом месте 
стоят засухи. Теоретически, длительные падения мощности древес
ного яруса и всей экосистемы могут вызвать также экстремальные 
зимние холода [120], как это было в пойменных дубравах Татарии 
[380]. Однако характерные морозобойные годичные кольца древе
сины, возникающие при обморожении камбиальной зоны, в Теллер
мановской роще исключительно редки. Возможно, благодаря систе
матическим сухим предосенним периодам, ростовые процессы во
время заканчиваются и меристемы уходят под зиму подготовленны
ми, "вызревшими". Частые потери листвы при ранних весенних за
морозках дуб переносит так же легко, как одноразовую весеннюю 
дефолиацию насекомыми филофагами. 

Существенные нарушения стабильной работы лесной экосисте
мы в лесостепи способны вызвать колебания водного режима дуб
рав, связанные с длительными падениями их листового индекса и 
мощности. Особую роль в устойчивости дубрав Теллермановской 
рощи играют грунтовые воды - запас влаги, формируемый из мно
голетних процентов с приходящих осадков. 

Условие равновесного состояния фитоценоза - запас мобильно
го азота, обеспечивающего не менее 31 KrN-га-1-год-' [165]. 

Создание резервных емкостей и демпфирование за их счет коле
баний среды - универсальный механизм устойчивости экосистем. 
На индивидуальном уровне - это запасы питательных веществ и 
спящих почек. На уровне экосистем лесостепных нагорных дубрав -
формирование водоемкого горизонта почвы и удержание в нем за-
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пасов влаги, достаточных для одногодичного потребления, а так
же накопление почвенных органических веществ, азота, банков 
семян и др. 

Фактор устойчивости лесных биогеоценозов, определяющий их 
способность к самовосстановлению, - избыточность и взаимозаме
няемость видов. Видовой комплекс устойчивой экосистемы распо
лагает достаточным набором видов, способных восстанавливать 
лесную среду при разнообразных нарушениях. То же можно сказать 
и о формовом разнообразии. В нагорном широколиственном лесу 
есть виды, способные вегетативно возобновляться и пролонгиро
вать свое положение в фитоценозе (осина, дуб, клен полевой, липа, 
ясень); заселять подпологовую сеть небольших вывальных окон 
(клен остролистный, ясень обыкновенный); захватывать новые тер
ритории (дуб, береза, ясень, осина). Дуб сменяют ясень и клен ост
ролистный. Специфичные широколиственные виды в почвенной 
мезофауне замещают эврибионты. В напочвенном покрове в зави
симости от изменений освещенности и условий увлажнения поверх
ностных горизонтов почвы то сныть, то осока волосистая вытесня
ют друг друга. В ансамблях видов деструкторов опада исчезновение 
одних видов легко компенсируется другими видами со взрывной ди
намикой численности. Многие виды и группы видов взаимодополня
ющие: увеличение численности одной группы, вызывает соответст
вующее сокращение другой. 

Еще один универсальный механизм устойчивости - ограничение 
продуктивности продуцентов и сохранение резервных мощностей. 
Резерв интенсивности фотосинтеза и первичной продуктивности по
зволяет растениям до определенного предела безболезненно ком
пенсировать потери, вызванные вспышками численности консумен-
тов и неблагоприятными условиями. 

Не менее универсальный механизм устойчивости экосистем -
мозаичность пространственного распределения видов и форм [276]. 
Сплошное "горение" однородных популяций пресекается за счет че
редования устойчивых и неустойчивых видов, форм, возрастных 
стадий. Естественный широколиственный лес в высшей степени от
вечает требованиям к такой мозаичной структуре. Человек стре
мится преобразовать ее в однородную, удобную для ведения лесно
го хозяйства, с выделами по 2,5-25 га. 



Глава 5 

ПОПУЛЯЦИЯ, ДРЕВОСТОЙ 

Приступая к анализу структуры и динамики отдельных популя
ций и их элементов (древостой, поколения, посевы,...), мы ограни
чимся в основном популяциями дуба черешчатого и затронем вопро
сы динамики численности нескольких видов, связанных с ним. 

Дуб, с его сравнительно малой подвижностью семян и ограни
ченной пыльцевой миграцией, способен быстро (в течение одного-
двух поколений) образовывать экологически специализированные, 
локальные субпопуляции, приспособленные к условиям конкретных 
местообитаний. Из исходного избыточного разнообразия интенсив
ный отбор составляет лишь немногие формы, подходящие для дан
ного экотопа. Поэтому, вероятно, в популяциях европейских и аме
риканских видов дуба наблюдается избыток гомозигот по аллелям 
электрофоретической подвижности белков-изоферментов [380]. 

У далеко расселяющихся видов, таких как сосна обыкновенная, 
наоборот, избыточны гетерозиготы, а экологическая специализа
ция популяций менее выражена. По разнообразию изоферментов 
мы находим в локальных популяциях сосны обыкновенной 95% ва
риаций, встречающихся у вида, тогда как у дубов только 60-65% 
[380]. Разный уровень специализации популяций хорошо отражает
ся в росте географических и "эдафических" культур сосны и дуба 
[40, 369-372, 374, 375]. 

Тактика экспансивных видов - "дальнобойщиков" - высокая ин
дивидуальная пластичность и ограниченная специализация, с отбо
ром по малому числу аллелей, благодаря чему достигается почти 
полное воспроизводство видовой изменчивости в каждом посеве [85, 
233,258]. Тактика "домоседов" - быстрая и глубокая специализация 
с прямым отбором по многим аллелям. Хотя комбинационно-реком-
бинационная изменчивость отчасти восстанавливает потенциальное 
разнообразие, изначальная изменчивость посевов у них гораздо 
скромнее (-70-75% видовой амплитуды) [380]. Гомозиготизация 
субпопуляций дуба отражает тактику прямого адаптационного от
бора, резко сокращающего исходное комбинационное разнообра
зие, возникающее при генеративном размножении. Однако избы
точное разнообразие посевов все же достаточно для экспансии в но
вые экотопы. 
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г 
Опыт "экологических" культур дуба подтверждает их глубокую 

и быстро сложившуюся генетическую специализацию [369, 
374-376]. Вот почему, говоря о популяции дуба, нельзя не разделить 
ее на экологически специализированные субпопуляции. В ТОЛ мы 
рассмотрим три основные субпопуляции дуба: пойменную, нагор
ную высокопродуктивную и солонцовую. 

5.1. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ 

Популяция - последовательность поколений. У растений поко
ления одногодок предложено именовать посевами [378]. Оптималь
ная, устойчивая возрастная структура популяции создается ее рав
номерным обновлением новыми посевами без резких колебаний 
плотности населения (численности). Учитывая "периодичность" се-
меношения, присущую всем растениям и в особенности многолет
ним древесным, можно говорить о постоянстве среднепериодиче-
ского возобновления. Распределение особей по возрастным груп
пам, кратным периоду семеношения, должно повторять кривую вы
живаемости, свойственную данному виду. Отклонение реальной 
численности от этой равновесной кривой свидетельствует о неста
бильности популяции [44,355]. Нехватка молодых поколений чрева
та грядущим сокращением плотности популяции. В ТОЛ дуб череш-
чатый не обеспечивает ротацию поколений. Аналогичная ситуация 
прослеживается во всем Теллермановском лесу, в основных нагор
ных дубравных массивах лесостепи и зоне широколиственных лесов 
[44, 271, 355, 357, 382]. Из этого иногда делается вывод о том, что в 
данную климатическую эпоху дуб теряет свои позиции, и во многих 
регионах его популяции деградируют. 

Древостой с преобладанием дуба, занимающие в лесостепи боль
шие площади нагорных лесов, обречены на сокращение площадей и 
смену насаждениями с низким участием дуба. Наблюдая за расселени
ем дуба черешчатого в нагорных широколиственных лесах на суглин
ках, мы отмечаем его удачное возобновление на нарушенных, безлес
ных территориях: окраинах лесных дорог, северных (южной экспози
ции) опушках пустошей и брошенных пашен, зарастающих сеноко
сах. Дуб, совершая свою работу "пионера" на опушечных площадях, 
закрепляет за собой территорию на 200-300 лет, а при смене двух по
колений на 500-600 лет и формирует таким образом длительно-про-

j изводные насаждения чистые или почти чистые по породному соста
ву. При благоприятных условиях он способен сформировать еще не
сколько вегетативных поколений и сохранить за собой площадь на 
время нескольких оборотов сплошной рубки. Его жизненную такти
ку можно назвать промежуточной между тактикой эксплерентов и 
виолентов. Дуб не уступает площади своим конкурентам, как это де
лают мелколиственные древесные породы - пионеры. 
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Рис. 5.1. Расселение дуба Quercur robur L. в ТОЛ: 
/ - участие Д в составе первого яруса древостоев 6-10 единиц; 2 - участие 

Д <5 единиц породного состава; 3 - площади нагорных дубрав, где участие Д в 
составе древостоя усилиями лесного хозяйства доведено до 6 единиц и выше. 

Д безраздельно царит на нарушенных, засоленных склоновых и предскло-
новых почвах южных экспозиций и в пойменных лесах. 

В нагорных дубравах на темно-серых лесных почвах его естественная кво
та - 1-2 единицы породного состава. 

Мозаика расселения Д в пойме теснейшим образом связана с древностью 
элементов пойменного мезорельефа и мощностью суглинистого "плаща". 

Другие обозначения см. рис. 2.13. 

В ТОЛ дуб господствует в пойме, на южных склонах балки и 
долины р. Хопра; на наиболее эродированных почвах. В нагор
ных дубравах его участие поддерживает человек; выделы с пре
обладанием дуба в составе насаждений имеют прямоугольную 
конфигурацию, повторяющую конфигурацию вырубок 
(рис. 5.1). За 140 лет (с 1860 г.) смена дуба ясенем произошла на 
~40% площади сплошных вырубок. За то же время, по мере ста
рения насаждений, к дубу перешла часть площадей, занятых в 
1860 г., другими лиственными породами, в том числе осиной, где 
дуб был лишь в примеси. 

Спутники дуба, о которых человек не заботится, имеют полно
членные популяции. Популяции ясеня и клена остролистного мож
но отнести к процветающим. 
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Рис. 5.2. Расселение ясеня Fraxianus excelsior L. в ТОЛ: 
/ - участие Яс в составе древостоев 1-5 единиц; 2 - площади нагорных ду

бов, в которых участие Яс благодаря рубкам ухода снижено до <0,5 единиц со
става (антропогенные снижения плотности нагорной популяции Яс можно от
метить и в других кварталах ТОЛ: 6, 37, 51); 3 - площади верхней поймы, на ко
торых Яс в молодняках может входить в состав древостоев, но в спелых насаж
дениях исчезает; 4 — Яс нет в составе древесных ярусов фитоценозов. 

Другие обозначения см. рис. 2.13 

Расселение ясеня в ТОЛ (рис. 5.2) являет картину, противопо
ложную расселению дуба. В нагорных лесах он преобладает, исклю
чая выделы, где его участие в составе насаждений снижено прочист
ками. Ясеня нет в пойме (исключая присклоновые выделы и времен
ные поселения единичных деревьев), нет его и на эродированных 
почвах южных склонов. Ясенники в основном семенные, хотя есть и 
небольшие площади порослевых. Обратная смена ясеня на дуб про
исходит только в результате интенсивных рубок ухода. 

Клен остролистный (Ко) распространен везде, кроме поймы 
(рис. 5.3). Он вписан в нагорный лес. Внутренняя среда древостоев 
под лесным пологом модальной сомкнутости (0,6-0,8) благоприят
ствует его размножению. Популяции Ко полночленны, в особенно
сти в нагорных экотопах и на склонах северных экспозиций. 

Сложнее положение липы мелколистной (Лп), господствовав
шей некогда (XVIII в. и ранее) на гораздо больших площадях, чем 
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Рис. 5.3. Расселение клена остролистного Acer platanoides L. в ТОЛ: 
/ - участие Ко в составе древостоев 0,5-6 единиц, подроста - до 10 единиц; 

2 - участие Ко < 0,5. 
Другие обозначения см. рис. 2.13 

сейчас. Ее современное участие в нагорных дубравах обычно не 
превышает 3-х единиц породного состава насаждений (рис. 5.4). 
В пойме Лп участвует преимущественно в древостоях на слоистых 
песчано-суглинистых почвах. Там, где Лп отсутствует в древесном 
ярусе, ее стелющиеся формы (варианты неполного онтогенеза) 
нередко вписываются в ярусы подлеска и травяного покрова. Попу
ляции Лп обычно резко неполночленны. 

Интересно отметить, что вырубки 1861-1901 гг. возобновлялись 
преимущественно порослевой липой. Площадь липняков в 1902 г. со
ставила 45% площади 40-летних древостоев. Смена дуба ясенем не бы
ла в этот период выражена: ясеневые молодняки составляли только 
3% возобновившихся площадей. С.Н. Краснопольский [142] пишет, 
что фазу смешанного возобновления рощи (порослевого для липы и 
семенного для ясеня) с 1902 г. сменила фаза семенного возобновления; 
способность липы к образованию поросли в XX в. резко падает. 

Естественный ход сукцессии нагорных ясене-дубрав снытево-
осокового ряда ведет к снижению численности дуба до величин, ко
гда он из эдификатора превращается в одну из полидоминант широ
колиственного леса. Не только в Теллермановской роще, но и во 
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Рис. 5.4. Расселение липы Tilia cordata L. в ТОЛ: 
/ - участие Лп в составе древостоев 0,5-3 единицы; 2 - Лп < 0,5 единицы 

состава древостоев; 3 - участие Лп снижено < 0,5 рубками ухода за дубом. 
Другие обозначения см. рис. 2.13 

всей зоне распространения нагорных широколиственных лесов ес
тественное подпологовое возобновление дубрав идет преимущест
венно за счет клена остролистного и ясеня обыкновенного [22, 44, 
213,271,355]. 

В нагорных дубравах Теллермановской рощи все массовые 
плотные поселения дуба, следующие после 1840 г., связаны с дея
тельностью человека [22]. В ТОЛ - это вырубки, заселенные дубом 
в период рубок Корнаковского, рубок и массовых уходов за возоб
новлением на вырубках в 1930-е годы. Это лесные культуры 1950-х 
годов и более поздние, например 1960-1995 гг. в 45 квартале ТОЛ. 
Это уход за естественным возобновлением и посадка культур в ок
нах (37 квартал ТОЛ). Без помощи человека дуб уступает свои пози
ции в нагорных лесах своим спутникам, и в первую очередь ясеню. 

В окнах, формирующихся на месте вывала перестойных дубов, 
в заповедных кварталах ТОЛ возобновления дуба нет, что и естест
венно. Отмирающие дубы плодоносят редко. Год вывала не приуро
чен к урожаю желудей, хотя под кронами перестойных деревьев во
зобновление иногда изобилует. В 1997 г., например, под отдельны
ми 250-летними дубами стояла щетка всходов. Но выпадают с обра-
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зованием окон чаще всего не плодоносящие, а отмирающие и усох
шие деревья, а под крону уходящего дуба посеять желуди может 
только сосед. Из-за малой подвижности семян дуб не приспособлен 
к возобновлению в естественных окнах. 

Из многочисленных попыток содействия возобновлению в ис
кусственно созданных окнах площадью от 400 до 2500-3000 м2, ими
тирующих смену пород вечного разновозрастного леса, следует, что 
без ухода, обминания трав, уничтожения поросли других деревьев и 
кустарников возобновление дуба не происходит ни с посевом, ни с 
посадкой. 

Наименьших трудозатрат требует использование естественного 
возобновления, особенно в крупных окнах [222]. Однако и здесь не
обходимо постоянное (лучше всего ежегодное) осветление дуба, без 
которого самосев гибнет. 

Немалую роль в низкой выживаемости дуба под пологом леса и 
в естественных прогалах играет, по-видимому, корневая конкурен
ция. На огороженных шиферными листами площадках 1 х 1 м2, за
глубленных в почву на 0,75 м (опыт А.А. Беляева) сеянцы дуба рас
тут в высочайшей плотности. 

На вырубках дуб в течение 5-7 лет "убегает" от травяного по
крова. Это ему удается только при содействии человека [380]. До 
10-15 лет его основной соперник в нагорных дубравах на темно-се
рых лесных почвах - лещина. Одновременно его обгоняют ясень и 
липа, в особенности порослевая, клен остролистный, клен полевой 
и ильм. После 15 лет клены и ильм растут примерно вровень с ду
бом, а лещина начинает отставать от него. Липа продолжает конку
рировать с дубом примерно до 40 лет, ясень обыкновенный - до 
40-50. Зато к 50 годам, завоевав окончательно свое место в пологе 
древостоя, дуб, если плотность его популяции низка, перестает от
падать и существует практически без отпада до 150-200 лет. 

Значение помощи человека для процветания популяции дуба в 
нагорных дубравах наглядно демонстрирует пример рубок ухода в 
молодняках 20-30 лет, сформировавшихся в ТОЛ на вырубках 1935-
1939 гг. [74] (табл. 5.1). Там, где содействие дубу не было оказано, 
его участие упало до 10% в составе древостоя, четырехкратные ухо
ды подняли его участие до 40%. 

В Теллермановской роще вся площадь вырубок 1861-1890 гг., 
когда никаких усилий по содействию возобновлению дуба не пред
принималось, восстановилась с абсолютным преобладанием второ
степенных пород. Рубками ухода в последующем удалось восстано
вить заметное участие дуба лишь на ~25% вырубок этого периода. 

С 1885 г. в Теллермановской роще на вырубках осветляют само
сев, убирая поросль "яровых" пород и обминая травостой. С 1880 г. со
здают лесные культуры дуба. В 1896 г. заложен питомник 3,4 га. Объ
ем работ по содействию возобновлению дуба, включая предваритель
ные (перед рубкой) подсевы желудей, и созданию лесных культур в 

256 



Таблица 5.1. Участие древесно-кустарниковых видов (%) в насаждениях 
20—30 лет в зависимости от кратности уходов за возобновлением дуба 
(0, 1, 4 приема) [74]. Снытево-осоковые нагорные дубравы на темно-серых 
лесных суглинках 

Древесная порода 

Дуб черешчатый* 
Клен полевой 
Клен 
остролистный 
Ясень 
Ильм 
Липа 
Лещина 
Бересклет 
бородавчатый 

Quercus robur L 

Ухода не 

6 
37 
22 

13 
8 
3 
11 
0 

было 

var. lardiflora Czern 

Осветление в 

13 
32 
17 

17 
10 
0 
11 
0 

1941 г. 
Осветления и про
чистки 1938,1945, 
1950,1954 гг. 

41 
16 
13 

10 
2 
3 
13 
2 

1896-1916 гг. был настолько велик, что все площади вырубок, возоб
новлялись только искусственным путем. Не приходится говорить о 
том, что других лесных культур, кроме культур дуба, не создавали. 

С 1891 по 1900 г. вырублено 997 га, закультивировано 473 га. 
В 1901-1911 гг. вырублено 695 га, закультивировано 996 га. Культуры 
дуба дополнялись, проходили через осветления и прочистки. В тече
ние 1901-1911 гг. во всех культурах уход был проведен не менее 
двух раз. Большой объем лесокультурного производства сохранял
ся и в начале первой мировой войны. В 1914-1915 гг. было закуль
тивировано около 60% площадей свежих вырубок. 

Для решения проблемы возобновления дуба Г.А. Корнаковский 
считал полезным: 

• снизить возраст рубок: повысится способность к вегетативно
му возобновлению; 

• понизить высоту пней до 2-3 вершков (9-13 см): повысится со
хранность пневой поросли; 

• за 2-3 года до поступления лесосек в рубку в урожайные годы 
засевать желудями под пологом площадки в квадратную сажень 
(4 м2) по 400 на десятину (370 га-1), вырубая вокруг площадок подле
сок и подрост; 

•к естественной поросли на вырубках подсаживать дубки: 
по 400 на десятину (370 га-1) площадками в квадратный аршин 
(0,5 м2) - по 3-5 саженцев на площадку или высевать на площадках 
по 20-30 желудей; 

• огораживать площадки с посевами и посадками плетушками из 
ветвей и хвороста, пока дубки "...не вырастут из-под морды зайца". 
9. Экосистемы... 257 



Таблица 5.2. Распределение площади (га) вырубок, проведенных в Теллерма-
новской роще в 1902-1911 гг., по преобладающим древесным породам по оцен
кам последующих лесоустроительных ревизий [157] 

Год учета 

1912 
1926 
1938 
1948 

1926 
1938 
1948 

1926 
1938 
1948 

Преобладающая древесная порода 

дуб 

132 
196 
195 
197 

194 
206 
214 

ясень клен, 
ильм осина липа 

Грибановское лесничество 
32 36 0 0 
18 3 25 0 
9 16 22 0 
10 12 17 4 
Борисоглебское лесничество 
152 28 3 0 
145 27 0 0 
114 16 2 8 

Необ-
лесив-
шиеся 
редины 

1 
0 
0 
0 

0 
0 
7 

Карачанское лесничество (Маякская хоздача) 
326 
267 
323 

102 56 0 0 
202 16 0 0 
153 8 1 0 

0 
0 
0 

Общая 
площадь 

201 
242 
242 
240 

377 
378 
361 

484 
485 
485 

Примечание. Смены на ясень произошли в основном по слабосолонцеватым 
почвам южных склонов, смены на осину - по дну оврагов и в их верховьях; смены 
кленом, ильмом и вязом - по днищам балок и в пойме. 

Эффективность "рубок Корнаковского" можно оценить по ва
ловым показателям состояния вырубок 1902-1911 гг. во время их 
последующих ревизий (табл. 5.2). В насаждениях, развившихся в ме
стах рубок Корнаковского через 40 лет, плотность населения дуба 
была 600-800 га-' [157]. 

В 1891-1901 гг. дуб восстанавливается на значительной части 
площадей свежих вырубок. В 1902-1911 гг. система хозяйства обес
печивает восстановление дуба на ~70% (к 1948 г.) площади вырубок 
этого периода (см. табл. 5.2). 

Культуры дуба обязательно сочетались с интенсивными рубка
ми ухода. Без ухода культуры гибнут. Так, в культурах середины 
1910-х годов, оставшихся без должного ухода, дуб полностью погиб 
или сохранился единично. 

Дуб по своей природе не приспособлен к конкуренции в плот
ных лесных сообществах. Тактика размножения дуба - тактика опу
шечной породы. Он отлично может надвигаться стеной на открытое 
пространство, формируя посевы, прилежащие к проекции кроны, на 
пустошах. 

Безо всякого вмешательства человека дуб господствует в лесах 
правобережной поймы р. Хопра. Здесь он в родной стихии вечного 
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Рис. 5.5. Распределение (л, га-1) по возрастам (А, лет) деревьев дуба в поселе
нии на ~300-летнем сегменте поймы: 

* - порослевые группы, произошедшие от первых поселенцев (и < 10 га-1); 
современный возраст их порослевого возобновления А = 60-79 лет 

Рис. 5.6. Распределение деревьев дуба в перестойных нагорных дубравах Тел-
лермановской рощи по годам посевов [157]): 

а - снытево-осоковые дубравы трех кварталов Грибановского лесничест
ва Теллермановского лесхоза; хорошо выражено одно модальное значение 
оценок - 1770 ± 4 г. (о = 28 лет); б - солонцовые и солонцеватые дубравы вок
руг Шурыгиной поляны (ТОЛ) имеют сложную возрастную структуру; выделя
ются группы с модальными значениями времени посева около 1700,1755,1810, 
1870 гг., соответствующие периодам вырубок этих древостоев 

расселения и захвата новых территорий. На выраженном мезорель
ефе пойменных гряд и западин посевы дуба формируются узкими 
вытянутыми куртинами и небольшими островами с многочисленны
ми естественными опушками, на столетия оставляя резерв опушек и 
прогалов для дальнейших поколений дуба. В пойме паводковые во
ды существенно увеличивают дальность распространения желудей. 
Мы не видим здесь дубрав, исчерпавших резервы площадей для во
зобновления. Даже в самых плотных стояниях дуба в пойме, где во
зобновление под пологом древостоя прервалось из-за недостатка ос
вещенности, оно успешно продолжается по опушкам. Соответствен
но, возрастная структура большинства пойменных дубрав правобе
режья р. Хопра, в которой представлены разные возрастные груп
пы, ближе к "идеальной", свойственной вечному лесу (рис. 5.5). 

В ТОЛ, как и во всей Теллермановской роще, популяция дуба в 
нагорных высокопродуктивных дубравах представлена в основном 
двумя группами: 1720-1800 гг. рождения и 1890-1960 гг. По 
В.М. Орлову [157], средний возраст деревьев дуба в старовозраст
ных нагорных дубравах на темно-серых суглинках Грибановского 
лесничества Теллермановского лесхоза (90 деревьев из трех кварта-
9* 259 



Таблица 5.3. Возрастная структура популяции дуба (%) в перестойных нагор
ных насаждениях ТОЛ по данным учетом пней на вырубках [304,157] 

Возраст, 
лет* 

Годы 
рождения 

Снытево-
осоковая 

Берескле
товая 

Полево-
кленовая 

Солонцовые 
и солонце
ватые 

101-120 
121-140 
141-160 
161-180 
181-200 
201-220 
221-240 
241-260 
261-280 
281-300 
361-380 
Число пней 

1866-1885 
1846-1865 
1826-1845 
1806-1825 
1786-1805 
1766-1785 
1746-1765 
1726-1745 
1706-1725 
1686-1705 
1606-1625 

, деревьев, 

0 
0 
0 
1 
5 
41 
38 
15 
0 
0 
0 
61 

0 
0 
9 
73 
9 
5 
0 
4 
0 
0 
0 
32 

0 
0 
25 
19 
16 
9 
19 
6 
0 
3 
3 
22 

8 
18 
1 
9 
31 
3 
6 
8 
8 
8 
0 
ПО 

Все оценки возраста деревьев приведены к 1986 г. Возраст самых старых де
ревьев - спутников дуба (Лп; Ко; Кп) в снытево-осоковых дубравах - 190-210 лет. 

лов) определяется 1770±4 годом рождения (рис. 5.6, а). В этом основ
ном экотопе, занимающем ~70% нагорного леса, оценки дат рожде
ния деревьев разбросаны по годам от 1720 до 1810 г. В каждом из 
обследованных насаждений преобладало одно поколене. Модель
ные деревья из модальных ступеней толщины различались по воз
расту не более чем на 15-20 лет. 

Сложнее всего анализировать возрастную структуру популяций 
дуба в солонцовых дубравах. Их площади невелики, а распределение 
деревьев по возрастам очень неравномерно. Сумятицу в возрастную 
структуру солонцовых дубрав внесли рубки. Оборот рубки в них ус
танавливали от 50 до 75 лет, ориентируясь на их порослевое возоб
новление. В солнцовых дубравах, сформировавшихся после выру
бок, деревьев семенного происхождения почти нет. Семенное возоб
новление дуба в этих крайних, наименее продуктивных условиях 
происходит очень редко. В низкопродуктивных солонцовых и берес
клетовых дубравах на солонцеватых почвах семенной дуб сменился 
порослевым на 25% своей площади. 

В дубняках по опушкам Шурыгиной солонцовой поляны (38 кв. 
ТОЛ) в распределении деревьев по годам рождения ярко выражены 
два максимума: 1870 г. ± 20 лет и 1810 г. ± 20 лет. Старше, с 1690 по 
1750 год рождения, деревья распределены по возрастам почти рав
номерно (см. рис. 5.6, б). 

Сравнение оценок возраста нагорных дубрав, сделанных в раз
ные годы по пням на вырубках (табл. 5.3) в Теллермановской роще, 
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показывает, что дуб успешно возобновлялся в течение -100 лет: с 
1720 по 1820 г. В этот период сформировался основной возрастной 
цуг поколений популяции Теллермановского нагорного дуба. Мо
дальные годы появления посевов дуба в Теллермановской роще от
ражают последовательность рубок в дубравах [157]. В первую оче
редь были пройдены рубками древостой, примыкающие к нагорно
му склону рек Хопра и Вороны, в последнюю - по границе с безлес
ными территориями. На пробных площадях наивысшей производи
тельности, заложенных в кварталах, прилежащих к "степи", 
Н.И. Прохоровым [240, 241]; при лесоустройстве 1912 г. Б.А. Шус
товым [367] и лесоустройством 1926 г. время возникновения древо
стоев дуба определено около 1800 г. 

Затем возобновление дуба надолго прервалось. К -1840 г. отно
сится установление в Теллермановской роще системы рубок "яро
вых" пород - спутников дуба. Однако нам трудно судить, оказала ли 
эта система какое-то воздействие на возобновление дуба. 

Таким образом, успешное возобновление дуба в нагорных дуб
равах приходится на период наиболее интенсивной эксплуатации ду
брав Теллермановской рощи Адмиралтейством, номинально приме
нявшим выборочные рубки (Адмиралтейств-коллегия управляла 
корабельной рощей до 1781 г. [45]). В.Ф. Лебков [157], анализируя 
данные об интенсивности выборочных рубок этого периода, прихо
дит к выводу, что их скорее следовало бы называть условно-сплош
ными рубками, поскольку вырубалось все, кроме единичных дубов, 
не достигших необходимого размера (технической спелости). 

При длительных работах на лесосеках, полной раскряжевке и 
частичной распиловке деревьев на доски, заготовке корабельных 
сортиментов площади вырубок превращались в благоприятную аре
ну для новых поселений дуба. Частичная раскряжевка и продолжи
тельность ручных работ на лесосеке создавали условия для возобно
вления дуба. Дубы, появившиеся после интенсивных рубок, исчисля
лись сотнями га-1. И сегодня, при полном отсутствии возобновления 
под пологом древостоев, дуб возобновляется на местах верхних 
складов, мульчированных опилками, со слегка уплотненной почвой 
и вытоптанным травяным покровом. 

Дальнейшее возобновление дуба на этих площадях прекрати
лось. Во втором ярусе перестойных нагорных дубрав и среди подро
ста деревья дуба отсутствуют (табл. 5.4). Старовозрастные нагор
ные дубравы ТОЛ не оставят после себя смены. Число стволов дуба 
в них уменьшилось со 100-170 га-' в 1890-1900 гг. до 45-60 га-1 к на
чалу 1950-х гг. и до 15-20 га-1 к 2000 г. К 2050 г. плотность дуба бу
дет не выше 1-10 га-1. 

После интенсивных "условно слошных" [157] рубок времен Но
вохоперской верфи следует период выборочных рубок относительно 
невысокой интенсивности. Никаких лесохозяйственных работ при 
этом не ведется (1780-1885 гг.). Перерыв в возобновлении площадей, 
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Таблица 5.4. Усредненная характеристика состава древесных ярусов перестой
ной осоково-снытевой нагорной дубравы (по состоянию на 1980 г.) \ 

Порода 

д 
Яс 
II 

Лп 
Ко 
и 

Кп 
Ил 

Первый ярус 

возраст, лет 

М 

216 
209 
73 
184 
172 
66 
-
-

лимит 

210-240 
200-220 
60-90 
90-220 
110-210 
55-80 
-
-

— - ~ Щ 1 

единиц состава 

3,8 
0,6 
0,2 
2,4 
2,8 
0,2 
-
-

занятых дубом в период с 1780 по 1885 г., с которого начинается эпо
ха бурной лесохозяйственной деятельности, хорошо прослеживается 
даже по средней статистике площадей насаждений с преобладанием 
дуба по всему массиву Теллермановской рощи (табл. 5.5). 

Площадь дубняков, родившихся в эпоху кораблестроения, со
кращается с 9,5 тыс. га в 1902 г. до 2,3 тыс. га в 1948 г. Сейчас остат-
Таблица 5.5. Распределение площади (га) насаждений Теллермановской рощи 
с преобладанием дуба по классам возраста по данным лесоустроительных 
ревизий 

Год ревизии 
Возраст, лет 

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

1902* 
1912* 
1926 
1938 
1948 

2120 
1262 
1319 
1545 
2343 

3202 
804 
1092 
1047 
1751 

0 
344 
848 
1102 
1222 

64 
0 
26 
481 
832 

1004 
22 
1 
0 
26 

Год ревизии 
Возраст, лет 

101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 

1902* 
1912* 
1926 
1938 
1948 

2498 
1040 
72 
0 
4 

5057 
5582 
738 
19 
2 

0 
1177 
3611 
2130 
149 

920 
0 
1085 
518 
1731 

0 
0 
56 
305 
432 

В 1902 г. площадь по всем твердолиственным породам; в 1912 г. так же для Кара-
чанскоп части Теллермановского лесничества. 
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Второй ярус 

возраст, лет 

М 

56 

58 
58 

127 
58 

лимит 

50-60 

50-60 
50-60 

120-130 
50-60 

единиц 
состава 

_ 
2,3 

1.6 
3,2 

2,1 
0,8 

Подрост 

возраст, лет 

М 

_ 
13,2 

20 
13,3 

_ 
12,5 

лимит 

10-20 

15-25 
10-20 

_ 
10-15 

единиц 
состава 

0 
4,0 

0,1 
5,2 

_ 
0,7 

ки этого поколения отнесены к памятникам природы областного 
значения, в том числе 0,3 тыс. га сохранилось в ТОЛ до 2002 г. 

В ТОЛ распределение насаждений по возрасту преобладающего 
поколения выглядит еще определеннее. Практически все старовоз
растные дубравы лесничества возникли в период строительства и 
работы Новохоперской верфи с 1765 г. по 1775-1780 г. (табл. 5.6). 
В 1769 г. Новохоперская верфь вступила в строй, а с 1778 г. кораб
лестроение велось уже на Черноморских верфях [22, 157, 235]. 
Строяновский кордон лесничества был той точкой, в которой, 
по-видимому, велись основные отгрузки для г. Новохоперска. 

Для характеристики возрастной структуры популяций использо
ваны данные лесоустройства (ревизия 1989 г.) о возрастном и пород
ном составе насаждений. Представление о возрастной структуре по
пуляций дуба в ТОЛ и периодах его экспансии дают оценки занятых 
им площадей, которые определяли по доле участия Д в составе пер
вого и подчиненного ярусов древостоя (парциальные площади Д). 
Полноту при расчетах учитывали, если она была ниже 0,6 (поймен
ные леса), показатели приведены к средней полноте 0,7 (см. 
табл. 5.6). Площади солонцовых дубрав, занятые вегетативным 
(низкоствольным) дубом, исключены. 

Данные табл. 5.6 дают представление о возрастной структуре в 
масштабе всего ТОЛ. Дубы до 40 лет (молодняки) занимают площа
ди несколько меньшие, чем 45-80-летние (средневозрастные) или 
85-120-летние (приспевающие и спелые) поколения. В каждом кон
кретном насаждении, выделе возрастная структура популяции дуба 
неполночленна. Дуб представлен 1-2 поколениями в первом ярусе, 
лишенными возможности эффективного возобновления без помо
щи человека. Исключение составляют пойменные ландышево-еже-
вичные дубравы, где нередко на малой площади соседствуют три 
поколения, включая куртины подроста I класса возраста и сеянцы. 
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Таблица 5.6. Парциальная площадь (га) семенного дуба по годам посевов в 
разных типах леса ТОЛ на 1990 г. 

А , лет 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
ПО 
115-145 
150 
155-195 
200 
205 
210 
220 
230 
240 

Год 
1985 
1980 
1975 
1970 
1965 
1960 
1955 
1950 
1945 
1940 
1935 
1930 
1925 
1920 
1915 
1910 
1905 
1900 
1895 
1890 
1885 
1880 
1845-1875 
1840 
1795-1835 
1790 
1785 
1780 
1770 
1760 
1750 

СО-ОС 

7,73 
8,60 
13,15 
10,09 
2,24 
15,59 
21,01 
0,10 
2,31 
28,68 
26,84 
37,67 
21,82 
19,07 
1,6 
2,56 
16,89 
27,48 
49,03 
20,35 
8,26 
0,85 
0 
0 
0 
0,3 
0 
46,42 
35,50 
25,85 
0,2 

Бкл, Пкл. 
4,40 
0,84 
1,46 
0,63 
5,07 
2,49 
0,81 
0,24 
0 
0,10 
1,90 
8,56 
6,16 
10,57 
0,03 
12,89 
0,81 
7,00 
0,63 
0 
0,64 
0,53 
0 
0 
0 
0,80 
1,68 
11,17 
1,26 
0 
0 

ЛЕж, Лн 

0 
0,32 
3,57 
4,72 
0,70 
4,45 
1,71 
0,28 
0,41 
0,06 
0,07 
1,06 
0 
0 
0 
3,77 
29,95 
3,40 
4,52 
9,24 
47,10 
0,55 
0 
0,6 
0 
4,20 
0 
4,3 
47,50 
25,85 
0,2 

Примечание. CO-ОС - снытево-осоковые и осоково-снытевые дубравы; 
Бкл, Пкл - сухие бересклетовые и полевокленовые дубравы; 
ЛЕж, Лн - пойменные ландышево-ежевичные и ландышевые дубравы. 

Выделяются и солонцовые дубравы, возобновляющиеся по преиму
ществу вегетативно. 

Таким образом, появление массы (около 1500-2000 га) насажде
ний с господством дуба (75-100% площади лесов ТОЛ) связано с де
ятельностью человека. Условия заготовки древесины, длительной 
разделки сортиментов на лесосеках способствовали успешному во
зобновлению антропофильного дуба. Не исключено и временное 
сельскохозяйственное использование лесосек многочисленными 
лашманами [45, 235], обслуживавшими заготовки. В период работ в 
районе Строяновского кордона их могло быть 20-30 тыс. человек. 
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Создается впечатление, что воспроизводство дуба в нагорных 
снытево-осоковых дубравах зависит более всего от лесохозяйствен-
ной активности человека. Рубки, санкционированные адмиралтей
ством во время черноморских русско-турецких войн, вызвали 
всплеск воспроизводства дуба. Запрет на рубки корабельного дуба в 
начале XIX в. прервал возобновление дубрав. Следующий всплеск 
возобновления связан с деятельностью Г.А. Корнаковского и его 
преемника Хомича (предварительное возобновление, подсев, уход 
за сеянцами). Во время первой мировой и гражданской войн воспро
изводство дуба в Теллермановской роще снова пресекается. Оно 
восстанавливается в 1930-е годы при активизации вырубок, уходах 
за естественным возобновлением, закладках первых рядовых куль
тур под попечительством инженера Богословского и старшего лес
ничего Косухина. В 1935-1938 гг. под их руководством двухприем-
ным осветлением пройдены все молодняки ТОЛ (первый класс воз
раста). 

В то же время рубки, хотя и составляют обязательное условие 
возобновления дуба, сами по себе еще недостаточны. Необходимы 
активное семеношение дуба и охрана посевов от многочисленных 
потребителей желудей и саженцев от копытных животных. 

Особенно четко связь возобновления дуба с деятельностью че
ловека прослеживается в высокобонитетных дубравах снытево-осо-
кового ряда в ТОЛ (см. табл. 5.6; рис. 5.7). За 1780 г. следует долгий 
период, когда расселение дуба в нагорных лесах ТОЛ совсем пре
кращается. С 1885-1895 гг. человек начинает интенсивно помогать 
возобновлению дуба: семенные полосы, удаление подлеска на вы
рубках и др.; 1896-1917 гг. можно охарактеризовать как эпоху ис
кусственного возобновления дуба. В 1918-1935 гг. масштабы содей
ствия возобновлению ничтожны, во всей Теллермановской роще 
произведено лишь несколько десятков га лесных культур; соответ
ственно новых площадей, заселенных дубом, в этот период в ТОЛ не 
появляется (см. рис. 5.7). В 1930-е годы в Теллермановском лесхозе 
снова начинают создавать культуры дуба на значительной площади. 
На рис. 5.7 хорошо виден перерыв в возобновлении дуба во время 
Великой Отечественной войны. В современном ТОЛ вырубки, свя
занные с реконструкцией состава насаждений нагорной части, куль
тивируются дубом на 100%. 

Парциальные площади поколений дуба по пятилеткам доста
точно тесно коррелируют с объемом лесохозяйственных работ, 
проведенных в следующие 10 лет (рис. 5.8). В составе лесохозяйст
венных работ с 1860 г. учтены: осветления и прочистки (ведутся с 
1885 г.); лесные культуры дуба посевом и посадкой (ведутся с 
1885 г.); уходы за культурами, их дополнение и содействие естест
венному возобновлению дубрав (ведутся с 1895 г.). Лесное хозяйст
во функционирует как система, реагирующая на накопление мало
ценных молодняков с запаздыванием на -10 лет. 
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Рис. 5.8. Возобновление дуба в нагорных и склоновых дубравах снытево-осоко-
вого ряда в ТОЛ (заселено га за 5 лет) в зависимости от средней интенсивности 
лесохозяйственных работ (тыс. га за 5 лет), проведенных в Теллермановской 
роще спустя 7,5-12,5 лет после рубок. 

• - данные статистики за 90 лет 

К периоду, предшествующему деятельности Новохоперской 
верфи, в Теллермановской роще относятся поколения 1700-1710 гг. 
и 1570-х годов [22, 142]. Первое из них связано с рубками дуба для 
азовских походов Петра I. В ТОЛ вырубки того времени и соответ
ствующие поколения, вероятно, отсутствовали [157]. Деревья 
160-200 лет, служившие в ТОЛ сырьевой базой для Новохоперской 
верфи, следует отнести к 1570-м годам рождения, то есть к периоду 
ежегодного осеннего выжигания степи вокруг Теллермановского 
леса [294]. В.В. Смирнов [22] однозначно связывал появление этого 
поколения с пожаром 1571 г. (см. рис. 5.7). К периоду 1550-1580 гг. 
относится также первая генерация дубрав Шилова леса, вырублен
ная в 1700-1710 гг. в возрасте 120-150 лет. 

Итак, все случаи массового расселения дуба в нагорных масси
вах Теллермановского леса, скорее всего, связаны с деятельностью 
человека. Начиная с 1880 г., в Теллермановской роще человек ин
тенсивно борется за процветание популяций дуба в высокопродук
тивных сомкнутых насаждениях нагорных широколиственных ле
сов. Естественные сукцессионные процессы, наоборот, работают на 
снижение участия дуба в лесных массивах до 1-2 единиц состава, а 
возможно, и ниже, оттесняя дуб к полянам и опушкам леса. Дуб че-
решчатый - антропофильная порода. Почитание его балтийскими, 
германскими племенами и славянами говорит о древней ассоциации 
дуба и человека в ландшафтах европейских равнин [125]. Дуб пре-
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красно уживается с человеком на временно запахиваемых землях. 
В период расцвета подсечного земледелия в зоне распространения 
широколиственных лесов он и стал, вероятно, основной породой на 
богатых нагорных суглинках. Многочисленные и плотные популя
ции дуба своим распространением и процветанием на водоразделах 
ЦЧО обязаны, по-видимому, в ХП-ХШ вв. подсечному земледелию, 
а в XVI в. строительству городков Донского войска казачьего и обо
ронительных сооружений на границах Московского государства, а 
также пожарам, возникавшим при углежжении и выжигании степей. 

5.2. ПОКОЛЕНИЕ (посев). РОСТ И СТАРЕНИЕ 
В условиях постоянного пресса лесного хозяйства молодые по

коления древесных растений формируются в основном сплошными 
площадями при облесении вырубок и куртинами при зарастании 
окон, образующихся в процессе распада "низкотоварных" перестой
ных древостоев. Каждое одновозрастное поколение или несколько 
близких по времени посевов, заселяющих освободившуюся от леса 
площадь, развиваются в одновозрастный (условно - одновозраст-
ный) древостой. Дуб черешчатый захватывает площади вырубок и 
окон только с помощью человека. Для формирования семенного 
древостоя со значительным участием или преобладанием дуба необ
ходимы усилия человека в течение 25-35 лет. До 30-40 лет естест
венное возобновление позднего дуба на вырубках в нагорных дубра
вах ТОЛ, дополненное подсевом желудей и посадкой культур, отста
ет от роста липы и ясеня, до 15 лет от лещины, а в первые годы за
глушается травостоем (рис. 5.9) [106, 380]. 

С 5 до 15 лет дуб, выйдя из-под травостоя, заглушается бурно 
разрастающейся на вырубках порослью лещины, липы, клена поле-

Таблица 5.7. Высота сеянцев посева 1938 г. (см) на вырубках 1937-1938 гг. 
в снытево-осоковых нагорных дубравах ТОЛ [194] 

Характеристика участка 

Без уходов 
Осветление 1940 г. 
Осветление 1940 г., 
прочистка 1945 г. 
Осветление 1940 г., 
прочистки 1948,1952 тт. 
Осветление 1940 г., 
прочистки 1943,1952, 
1955, 1959 гг. 

Год / возраст, лет 

1952/14 

-

342 

406 

452 

1955/17 

96 
83 
393 

472 

522 

1958/20 

126 
115 
452 

610 

680 

1962/24 

130 
131 
487 

659 

803 
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Рис 5.9. Рост в высоту (Я) возобновления на концентрированной вырубке 
1938-1939 гг. в нагорной осоково-снытевой ясене-дубраве на темно-серых лес
ных почвах: 

Средние Я по 4 пробным площадкам по 0,25 га. Возобновление Лп по пре
имуществу порослевое. До 4-6 лет травяной покров заглушает возобновление 
дуба. Лещина мешает дубу до 13-20 лет. До 30 лет спутники дуба обгоняют его 
в росте (Лп и Яс) или не уступают ему (Ко) [107, 194] 

вого и семенным возобновлением древесных пород-спутников. Ус
пех его роста и выживаемость зависят от освещения, которое ему 
создает человек в процессе рубок ухода - осветлений и прочисток 
(табл. 5.7). В ТОЛ широко использовался коридорный способ освет
ления А.П. Молчанова [157, 194]. Показательны результаты экспе
риментальных коридорных рубок [107, 194]. Ориентированные при
мерно ЮЗ-СВ коридоры шириной 1, 2, 3 и 4 м прорубали вдоль ря
дов 4-летних саженцев дуба среди возобновления нецелевых пород 
высотой 1,5-3,5 м. Оптимальной в условиях нагорных осоково-сны-
тевых дубрав оказалась ширина коридора около 3,4-3,5 м: средний 
прирост Д/У = 0,5 м-год-'. В более широких коридорах при высокой 
боковой освещенности рост саженцев замедляется, подтверждая из
вестную тезу о "шубе и открытой голове", необходимых дубу. 

В более зрелом возрасте (15-20 лет) прочистки с уничтожением 
конкурентов дуба позволяют сохранить состав насаждений и огра
дить дуб от вытеснения древесными породами-спутниками. Харак
терный пример дают результаты рубок ухода разной интенсивности 
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Рис. 5.10. Участие дуба (единицы состава) в основном ярусе модальных дубня
ков семенного происхождения (естественное возобновление + лесные культу
ры), формирующихся на вырубках в снытево-осоковых дубравах ТОЛ: 

Этапы: / - накопление Д при содействии лесохозяйственных мер; // - фор
мирование второго яруса и врастание новых деревьев в основной полог; 
/// - рост деревьев Д и их участия в фитомассе древостоя; / V - распад Д элемен
та древостоя [74, 304] 

в молодняках этого возраста на вырабках 1930-х годов в ТОЛ. Про
чистками прежде всего охватили выделы, где участие дуба в соста
ве насаждения было ~2 единицы. В результате, и на лучших, исход
но более плотно заселенных дубом площадях (3-4 единицы пород
ного состава), и на худших, где дубу продолжал содействовать чело
век, участие дуба в составе насаждений выровнялось ~2 единицы со
става. К концу 8-летнего эксперимента плотность популяции дуба 
во всех вариантах составляла -70-100 особей на га, что достаточно 
для формирования к возрасту спелости, к 120-140 годам, насажде
ний с преобладанием дуба (рис. 5.10) [194]. 

Новые поколения, заселив территорию вырубки, сравнительно 
быстро (за 20-30 лет) восстанавливают продуктивность прежнего 
лесного фитоценоза. При своевременном и достаточном содействии 
человека на вырубке формируется одновозрастный дубняк. Усред
ненная характеристика продуктивности такого насаждения 1,5 клас
са бонитета в снытево-осоковой нагорной дубраве приведена на 
рис. 5.11. Примерно с той же скоростью восстанавливается продук
тивность пойменных ландышево-ежевичных дубрав и низко произ
водительных солонцовых дубрав [27, 35]. Производные ясенники и 
липняки восстанавливают продуктивность быстрее, но имеют более 
низкую продуктивность в период кульминации прироста, чем вы
рубленные дубравы [53, 354]. Еще быстрее развиваются высокопол-
нотные (полнота > 1) осинники I (la) класса бонитета [74, 295-297]. 
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Рис. 5.11. Плотность листового полога (1), продуктивность (2) и поток отпада 
и опада (3) в фитоценозе снытево-осоковой дубравы, формирующемся на мес
те лесосеки в зависимости от возраста дуба, т • га-1 • год-1: 

За 25-30 лет после вырубки лес восстанавливает мощность "зрелой" эко
системы, свойственную насаждениям А = 100-200 лет 

Максимальной продуктивности они достигают уже в 25 лет. Зато с 
55 лет обычно начинается энергичный распад древостоя. В окнах, 
образовавшихся при выпадении Ос, разрастаются Лщ, Кп. Падение 
продуктивности в этот период отчасти компенсируют породы под
чиненного яруса осинников: Лп, Яс, Ил и Ко. 

В ходе развития древостоев накапливается их скелетная фито-
масса [27, 35, 53, 74, 208, 209, 297, 329, 354, 380 и др.]. Листовая мас
са фитоценоза быстро восстанавливается, испытывает некоторый 
подъем во время ускоренного роста древостоя и затем остается ста
тистически устойчивой, принимая величину, соответствующую про
изводительности экотопа [69, 215, 296]. Нарастает корневая масса 
древостоя [74, 184]. Формируются валежные структуры. 

По мере роста насаждение меняет свою внутреннюю среду. На
капливается подстилка. С 40 лет разрастается второй ярус древостоя, 
и в верхних слоях почвы усиливается корневая конкуренция. Изме
няются подпологовое освещение, продуктивность и видовое разно
образие травяного яруса: в сомкнутых 10-20-летних ясенево-сныте-
во-осоковых дубравах надземная фитомасса трав - 116-284 кг-га-1, в 
80-летних - 480 кг-га-1 [194]. Число подпологовых видов увеличива
ется от -10 в 10-летних молодняках до 35 в насаждениях II класса воз
раста и старше [251]. 

С ростом и старением меняется водопотребление фитоценоза (эва-
потранспирация + инфильтрация). По оценкам А.А. Молчанова [74], 
молодняки 10-20 лет расходуют -425 мм-год-1, во время кульминации 
роста в 50-60 лет расходы достигают максимума (-490 ммтод-1) и сни
жаются в годам спелости до 420 мм-год-'. В перестойных дубравах рас
ходы влаги снова возрастают до -460 мм-год-1, причем увеличивается 
вклад в суммарное испарение подчиненных ярусов фитоценоза. 
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Растущий древостой накапливает запасы азота, удерживаемо
го в фитомассе. С 10 до 40 лет интенсивность накопления азота 
фитомассой снытевоосоковой дубравы нарастает с 2 до 6 кгЫ-га-'-год-' 
[74], но все же остается ниже или примерно соответствует уровню 
поступления азота в экосистему. В начале периода быстрого рос
та древостой поглощает 8-10 KrNra-'год-1, что уже требует заёма 
азота из почвенных запасов. Почвы в древостоях 40-50 лет содер
жат во второй половине вегетации в 2-3 раза меньше водораство
римого азота, чем в более молодых и старых снытево-осоковых 
нагорных дубравах [74]. Фитоценозы, включающие спелые и пе
рестойные элементы древостоев, продолжают накапливать азот 
по ~5 KrNra-^ron,-1. 

Со старением древостоя изменяется санитарное состояние ос
новного поколения деревьев, заселенность их стволов грибами. 
Первые проявления стволовых гнилей у дуба в снытево-осоковых 
дубравах отмечаются в -60-70 лет. В 80 лет до гнили III стадии 
(плотность микодревесины снижена вдвое) грибами разрушено 
-0,04% стволовой массы, в 220 лет — 1 1 % [30, 74]. В 250-летних на
горных дубравах древоразрушающие грибы биотрофного комплек
са отмечены у ~50% деревьев [309] и -20% запасов стволовой древе
сины разрушено до III стадии гнили. Около 13% стволов имеют мо-
розобойные трещины, 17-20% -дупла. 

Дуб черешчатый в осоково-снытевых дубравах начинает рост 
по I классу бонитета, но к 30-40 годам он как бы наталкивается на 
невидимое препятствие и после 40-50 лет его рост соответствует 
уже II классу бонитета. Редкие деревья вырываются из общего по
лога, сохраняя высоту, свойственную I классу бонитета (рис. 5.12). 
Только в единичных выделах нагорных дубрав ТОЛ рост дуба про
ходил по сценарию I класса бонитета вплоть до 100-120 лет. 

Изменяются и внутренние условия существования деревьев. С 
возрастом и увеличением размеров особей растет протяженность 
транспортных путей, связывающих крону и корни. Усиливается на
грузка нисходящего транспорта. Представление о характере возрас
тных изменений работы проводящего луба может дать отношение 
листовой массы дерева к периметру ствола (табл. 5.8), считая что 
продукция пропорциональна листовой массе, а сечение проводяще
го луба периметру ствола. 

Изменения внутренних условий существования дерева требуют 
реорганизации его макроанатомических характеристик. Одна из 
наиболее значительных перестроек происходит, по-видимому, при 
достижении древесным цилиндром на высоте груди диаметра 
19-20 см (22-24 см в коре). После этого рубежа резко меняется ха
рактер изменения толщины луба и заболони. Сокращается число 
крупных (шире 0,35 мкм) сердцевинных лучей, густота которых свя
зана с интенсивностью газообмена ствола (рис. 5.13). 
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Рис. 5.12. Рост в высоту (Н) дубняков в нагорных снытево-осоковых дубравах 
ТОЛ: 

Рост дубов начинается по сценарию I класса бонитета (/), но после 30-
40 лет приостанавливается и продолжается обычно по II классу бонитета (//) 

В ходе онтогенеза происходят перестройки генетической про
граммы, точнее ее используемой части [159, 293, 307]. Соответст
венно, перестраивается и направление отбора. С ростом меняются и 
внутренние условия функционирования тканей и органов растений, 
что также требует перестройки: закрытия одних и включения но-
Таблица 5.8. Листовая масса, приходящаяся на единицу периметра ствола на 
высоте 1,3 м (кг-дм-1), в зависимости от диаметра ствола (D) и положения де
рева в пологе древостоя (класс роста) 

Класс 
роста 

1-П 
II—III 

IV 

D,CM 

4 

0,29 
0,17 
0,10 

8 

0,29 
0,17 
0,10 

12 

0,36 
0,17 
0,10 

16 

0,72 
0,18 
0,10 

20 

0,96 
0,50 
0,10 

24 

1,13 
0,72 
0,32 

Класс 
роста 

I—II 
П-Ш 

IV 

D, см 

28 

1,28 
0,89 
0,51 

32 

1,34 
1,03 
0,67 

36 

1,41 
1,11 
0,81 

40 

1,47 
1,22 
0,93 

60 

1,00 
0,81 
0,62 

80 

0,75 
0,61 
0,47 
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Рис. 5.13. Изменения толщины луба (а), заболони (б) и числа крупных сердце
винных лучей на единицу длины периметра (в) в зависимости от диаметра оси 
(без коры) D: 

В ходе изменения параметров стволов и ветвей после достижения 
D =18-19 см наступает перелом. До этого предела изменения толщины луба fly 
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вых генетических программ. Отражение этих перестроек мы можем 
увидеть в смене процессов роста, и описывающих их кривых [88, 
361]. Такие критические точки, общие для всех или большинства де
ревьев, можно, например, обнаружить в ходе роста дуба в высоту 
(см. рис. 5.12) или в динамике толщины луба (см. рис. 5.13). Однако 
многие реакции деревьев, определяемые перестройками работы ге
нома, индивидуальны. Их можно уловить только исследуя индивиду
ально-групповое многообразие деревьев. 

5.3. ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

Внутривидовое, внутрипопуляционное разнообразие древесных 
растений представлено рядами морфологических, поведенческих 
групп - форм [258]. Хорошо известны ранораспускающаяся и позд-
нораспускающаяся разновидности (формы) дуба черешчатого, опи
санные еще в прошлом столетии В.М. Черняевым [351, 352] в лесо
степной "Слободской" Украине как ясно различимые внутривидо
вые группы: Quercus robur L. varpraecox Czern. и Q. robur L. var tardi-
flora Czern. Явная групповая изменчивость дуба черешчатого по сро
кам листораспускания и цветения - исключение из общего правила. 
У большинства древесных видов группы-формы не различаются 
меж собой альтернативно, их параметры перекрываются в широкой 
области. Они образуют непрерывный ряд изменчивости, из которо
го отдельные формы можно выделить только при искусственной 
изоляции и контролируемом воспроизводстве, как это делается в де
коративном древоводстве и садоводстве [258]. Описание внутрипо-
пуляционных, внутривидовых групп осложнено непостоянством 
большинства их количественных параметров, которые зависят от 
внешних, в первую очередь эдафических, условий и от напряжения 
конкуренции. Поэтому выделение и описание естественных внутри
видовых групп-форм у лесных древесных растений остается в зача
точном состоянии, хотя процессы соревнования форм, подбора к 
данному экотопу играют ведущую роль в определении внешнего об
лика, таксационных параметров, динамики отпада древостоев и пр. 
[258]. У травяных растений конкурентный отпад форм, линий в сме
шанных посевых изучен более подробно [317]. Для адаптации дре
весных растений к своему биотопу наиболее значимы их изменчи
вость по габитусу, архитектонике надземных и подземных органов, 

и заболони Bsw можно описать как сумму экспоненты (/) и параболы (2). При 
дальнейшем утолщении оси процесс, описываемый параболической компонен
той, прерывается. В^ = {2,66 - ехр(0,978 - 0,320)) + {0,8 - 0,008(D - 8)2) см; 
Bf= {0,63-ехр (-0,462-0,31D)) + {0,175-0,00145(0-б)2) см. 

Число сердцевинных лучей при О > 20 см примерно постоянно. • - экспе
риментальные данные; интервал - ±о 
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Рис. 5.14. Бимодалыгость распределений и близость мод высоты (//) в полусиб-
совых семьях (а-г) дуба черешчатого [84]: 

А = 6 лет. Исходные частоты сглажены скользящим усреднением 

тактике роста (темпы роста, соотношение роста вверх и в стороны, 
пороговые процессы в онтогенезе и др.). 

Габитуальные, ростовые формы дуба, поливариантность он
тогенеза. Неоднородность посевов дуба обнаруживается еще на юве-
нильных этапах онтогенеза. В посевах 2-3 лет уже можно выделить 
группы сеянцев с различной быстротой роста [258]. Исследование 
корреляции высот в близнецовых парах, полученных механическим 
делением зародыша и семядолей дуба, показало высокую степень на
следуемости темпов роста (коэффициент наследуемости Н2 ~ 0,8) 
[14]. В 6-летних посевах (по данным Е.И. Еньковой) остаются две 
четко различимые ростовые группы с высотой 90 и 180 см (рис. 5.14). 

Проследить судьбу групп роста в культурах, созданных на вы
рубках, и выделить элементы групповой изменчивости среди много
образия модифицирующих воздействий очень сложно. Благодаря 
отбору и преимущественной выбраковке деревьев с низкими темпа
ми верхушечного роста, в основном пологе одновозрастной культу
ры после ее смыкания остается одна высотная группа. Густота посе
ва накладывает отпечаток на характеристики габитуса растений. 

Так, в ТОЛ в плотных лесных культурах в снытево-осоковой ду
браве при полноте от 0,7 до 0,9 в 15 лет деревья по соотношению диа
метров стволов, высот, массы листвы образуют единую последова
тельность, зато в редине (полнота 0,2) деревья резко отличаются от 
них (рис. 5.15). С одной стороны, снижение сомкнутости насаждения 
ниже некоторого предела сохраняет формы, выпадающие в сомкну
тых древостоях, и меняет средний облик дерева. С другой стороны, 
высокий уровень освещения и снижение интенсивности корневой 
конкуренции в редкостойной культуре запускают у деревьев специ
фические программы онтогенеза. Соотношения модификационных и 
селекционных механизмов в образовании контраста густых и редких 
культур могут быть разными у различных древесных видов. У дуба 
черешчатого велик вклад модификационной изменчивости индивиду
умов. Опыты с осветлением и боковым затенением дуба [107] демон-
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Рис. 5.15. Соотношение параметров дуба (А = 15 лет) при разной густоте культур: 
Регрессии: а - высоты дерева (Я) на диаметр ствола (D); б - массы листь

ев (Mfol) на D; 
1 - полнота лесных культур дуба 0,7 и 0,9; 2 - полнота 0,2 

стрируют высокое эндогенное варьирование годичного прироста по
бегов (АН) дуба, в основном за счет образования второго, а иногда и 
третьего прироста в течение одной вегетации. 

Групповое разнообразие темпов наращивания диаметра ствола 
прослеживается после смыкания одновозрастного древостоя до са
мого преклонного возраста. Толщина стволов тесно коррелирует с 
диаметром крон. Это позволяет нам, изучая изменение диаметра де
ревьев на постоянных пробных площадях, говорить о группах де
ревьев с разным соотношением апикального и латерального роста 
(рис. 5.16). Трехгрупповая изменчивость по диаметру ствола, отра
жающая соотношение узкокронных, средних и ширококронных 
форм, характерна для насаждений многих древесных пород [115]. 

Конкурентный отпад в одновозрастных древостоях селектирует 
самую быстрорастущую группу. Интенсивность такой селекции на
прямую зависит от плотности популяции. К 20-30 годам полог сомк
нутого насаждения более или менее выравнивается и дальнейшее 
соревнование идет уже между формами с разным соотношением 
апикального и латерального роста. Формы эти несколько отлича
ются и по темпам роста в высоту: ширококронные деревья немного 
уступают средним и узкокронным. Сосуществование и конкуренция 
трех форм, доминирующих в основном пологе древостоя, определя
ют систематически повторяющуюся тримодальность распределений 
деревьев по диаметру ствола в естественных и искусственных одно-
возрастных насаждениях [115, 258]. Четвертая группа, нередко при
сутствующая в выборках, связана с отстающими деревьями, значи
тельно уступающими по высоте основному древостою. 
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Рис. 5.16. Индивидуальные траектории роста деревьев дуба по диаметру и из
менения групповых средних D с 1957 (47 лет) по 1992 г. (82 года): 

а - индивидуальные траектории роста деревьев, переживших усыхание, по 
диаметру стволов на высоте 1,3 м (£>) укладываются в серию каналов I—IV; 
б - модальные траектории D четырех групп деревьев (I—IV). Пунктирными 
стрелками показаны траектории роста отдельных деревьев, погибших (*) во 
время усыхания 
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Рис. 5.17. Распределение деревьев дуба по диаметру (D) ствола (измерения 
1972 г.), сохранившихся спустя 0, 5 и 10 лет: 

Нагорные снытево-осоковые дубравы ТОЛ: I—III - классы роста по Краф-
ту. Господствующий класс I состоит из деревьев а и Ъ групп; все деревья груп
пы с относятся к согосподствующим (II), d - к подчиненным Ш 

Эффекты, обусловленные групповой неоднородностью насаж
дений, можно наблюдать на пробных площадях, заложенных в на
горных дубравах ТОЛ в 1952 г. А.А. Молчановым в одновозрастных 
дубняках водораздела балок Крутец и Малык (см. рис. 5.16). В наса
ждениях представлены четыре группы деревьев дуба черешчатого: 
a-d. Рассматривая возрастную эволюцию распределения деревьев 
по диаметру за 40 с лишним лет, легко проследить движение макси
мумов плотности, соответствующих основным по численности Ьис 
группам. "Остаточные" отстающие деревья d за время наблюдения 
постепенно исчезают из древостоя (их доля снижается от 20 до 6%). 
Зато участие ширококронных деревьев а, которые почти не отпада
ют, растет (на отдельных площадях до 25%). Изменение рангов де
ревьев дуба по их диаметру укладываются в пределы ростового ка
нала, "выделенного" для их группы. Такую же высокую стабиль
ность каналов роста мы обнаруживаем и у других древесных пород 
[133, 134; 258]. 

Отпад в каждой ростовой группе (a-d) затрагивал в основном 
отстающие деревья (рис. 5.17). В связи с этим при интенсивном от
паде кривые выживаемости деревьев в зависимости от толщины их 
стволов w(D) приобретают 2^1-ступенчатый характер, в соответст
вии с числом сохраняющихся в насаждении групп и наличием-отсут
ствием отпада в высших cud группах [258]. Если же выделить дере
вья одной ростовой группы, кривая w(D) обретает типичную S-об-
разную форму. Сложный ступенчатый характер при сильном отпа
де имеют регрессии на диаметр деревьев: интенсивности объедания 
крон листогрызущими насекомыми (данные В.И. Стукаловой); сте
пени замены первичной кроны на вторичную, регенерированную за 
счет разрастания водяных побегов (данные А.Ф. Ильюшенко); вы
являемое™ спороношений возбудителя сосудистого микоза на кер
нах древесины (данные Н.Н. Селочник). 
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Конкуренция форм и селекционные процессы, сопровождаю
щие отпад деревьев. Каждый посев приносит с собой огромное из
быточное разнообразие форм, возникающих на основе рекомбина-
ционной изменчивости, и предоставляет большие возможности для 
отбора. Опыт географических и экологических культур показыва
ет, что в каждом посеве (при достаточном объеме выборки) любой 
локальной популяции найдется материал, пригодный для произра
стания в любой точке географического и экологического ареала ви
да. При адаптации формовой структуры посева к условиям эдафото-
па отпад может быть очень велик, но что-то всегда останется. 

Приспособление формовой структуры посева к условиям данно
го ему экотопа начинается с того, что ранний ювенильный отпад 
убирает сеянцы, чьи требования не могут быть выполнены. Высо
копродуктивные сеянцы, которые тратят первичные продукты фо
тосинтеза на массовый прирост, не слишком заботясь о формирова
нии запасов, в стрессовых ситуациях чаще гибнут. Низкопродуктив
ные особи при близкой или одинаковой первичной продуктивности 
фотосинтеза {ВРР) меньше вкладывают в массовый прирост, но 
больше в запасы реутилизируемых и используемых при дыхании 
"пластических веществ" (олигосахара, крахмал, жиры, и т.д.) [312]. 
Обратная пересадка из плохих в хорошие условия показывает, что 
только часть выживших сеянцев способна после этого "выдать" 
Л/РР-продуктивность, соответствующую новому экотопу. Причем 
часть эта тем меньше, чем хуже были условия ювенильного роста 
[258]. В посеве сохраняются высокопродуктивные сеянцы, способ
ные умерить свою AW-продукцию в соответствии с неблагоприят
ными условиями роста. Так, в посевах Е.И. Еньковой на Белой со
лонцовой поляне сеянцы - потомки высокопродуктивных деревьев 
выжили, перейдя к кустовидному росту с периодической гибелью 
ствола и перевершиниванием от корневой шейки (неполный вари
ант онтогенеза [44, 299]). Сеянцы, стремящиеся в любых условиях 
сохранять максимальную продуктивность, в низкопродуктивных 
экотопах выпадают. Опыты Е.И. Еньковой позволяют нам оценить 
частоту таких сеянцев в нагорной, пойменной и солонцовой субпо
пуляциях дуба. Верхний предел темпов роста в высоту и высот по 
возрастам ограничен производительностью экотопа. 

В дальнейшем, при смыкании древостоя идет конкурентный от
пад снизу. В каждой размерной группе сеянцев в первую очередь от
падают отстающие деревья (см. рис. 5.17). Наличие групп с разной 
выживаемостью - необходимое условие устойчивого развития дре
востоя. Мономорфное насаждение стремится к общему кризису и 
угнетению роста. Взаимоугнетение и периодический одновремен
ный вывал множества растений хорошо моделируются в числовых 
экспериментах. Чтобы создать модель равномерного отставания и 
этпада деревьев, приходится допустить значительную неоднород
ность их роста [136]. 
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Рис. 5.18. Распределение деревьев дуба (л, га-1) и их выживаемость за время 
усыхания 1972—1982 гг. (w, %) по ступеням толщины ствола (D, см) в культу
рах 1900 г.: 

Распределение представляет собой композицию трех (/-///) групп, в каж
дой из которых идет отпад отстающих деревьев. Накопление ослабленных де
ревьев и сухостоя обусловило асимметрию групповых распределений. "Хвост" 
отстающих деревьев (IV группа) хорошо виден в /// группе. 

Благодаря дифференцированному по группам отпаду, кривая выживаемо
сти складывается из трех кривых с плато для наиболее крупных деревьев: 
/ -80%, // -50% и III -20%. 

Пунктиром обозначены групповые кривые выживаемости в зоне пере
крытия D распределений деревьев I и II групп 

Отпад при дифференциации деревьев в древостое затрагивает 
все их размерные группы, но в каждой группе идет за счет отстаю
щих в росте растений. При нормальном развитии сомкнутого древо
стоя размерные группы занимают в средневозрастных насаждениях 
соответствующие классы роста: ширококронные и средние - I; уз
кокронные - П-Ш. 

Ухудшение условий роста, изменение емкости экотопа часто со
провождается отпадом сверху, когда часть растений высшей фрак
ции, лидеры отбора не обеспечиваются средствами для поддержания 
прежних темпов роста [416]. Отпад сверху (>50% господствующих и 
согосподствующих деревьев) можно было наблюдать в 90-летних 
культурах, заложенных на высших отметках рельефа ТОЛ, в пери
од массового усыхания дуба (рис. 5.18). 
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Рис. 5.19. Динамика прироста площади сечения ствола у деревьев дуба, пере
живших массовое усыхание и не сумевших к 1985 г. полностью восстановить 
свою крону (а) или вполне восстановивших ее (б) [114]: 

1-4 - деревья, не восстановившие крону; 5-7 - восстановившие 

В катастрофических ситуациях выживают деревья не суетящие
ся, а резко и уверенно снижающие прирост в ответ на ухудшение ус
ловий. Деревья, демонстрирующие на фоне депрессии прироста не
однократные всплески прироста, выживают и реабилитируются ху
же. Сравнивая динамику прироста выживших и погибших деревьев 
с примерно одинаковой степенью повреждения кроны, мы обнару-
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Таблица 5.9. Содержание общих Сахаров в листьях дуба (мг-г ') 
в зависимости от положения деревьев в древостое (класс роста) 

Класс роста 

I 
II 
III 
IV 
V 

Примечи 

13 

3,6 
3,3 
3,2 
2,7 
2,2 

ние. По [74], 

27 

4,0 
3,6 
3,5 
3,0 
3,2 

Возраст древостоя, лет 

56 

5,0 
4,0 
3,6 
3,2 
2,3 

вторая половина вегетации. 

135 

6,9 
4,9 
3,9 
3,3 
2,4 

220 

11,6 
9,5 
8,0 
5,5 
4,8 

живаем у погибших деревьев более хаотичный прирост, в то время 
как выжившие стабильно и длительно снижают прирост и терпели
во выжидают благоприятные условия, не реагируя на кратковре
менные улучшения (рис. 5.19). 

При длительных снижениях продуктивности и массовом отпа
де дуба в определение судьбы деревьев вмешиваются консументы. 
Дефолиация крон филофагами усугубляет тяжелое состояние де
ревьев и по-разному влияет на них. Наиболее приспособленными 
к дефолиации оказываются ширококронные деревья. Помимо 
обилия листвы и высоких возможностей ее регенерации широко
кронными деревьями, она еще наиболее питательна и примерно в 
два раза более сахариста, чем у угнетенных и отстающих деревь
ев (табл. 5.9). 

Массовое усыхание дуба в 1972-1982 гг. [304, 114] в разной сте
пени затронуло ширококронные, средние и узкокронные деревья 
(табл. 5.10). Ширококронные деревья I класса роста с максимальным 
диаметром ствола меньше всего страдали от объедания филлофага-
ми. Выдерживая длительную и мощную дефолиацию, они, по-види
мому, остаются стабильным элементом пищевой базы филлофагов 
в период вспышки их численности. Большое участие в насаждениях 
ширококронных деревьев способствовало интенсивной и длитель
ной дефолиации всего листового полога древостоя, а также усыха-
нию всех групп деревьев. 

Неравномерность распределения толстоствольных широко
кронных деревьев дуба по площади насаждений, возобновившихся 
на месте поквартальных рубок, обусловила значительные различия 
в интенсивности усыхания [114]. Там, где ширококронные деревья 
составляли не более 5% общей численности популяции, усыхание 
было слабым; 8-16% - средним; 18-22% - сильным. Коэффициент 
корреляции между встречаемостью деревьев дуба с диаметром ство
ла более 28 см (на 1972 г.) и последующей смертностью в насажде
нии составил 0,91 ± (+0,07; -0,15). При этом корреляция отпада с об-
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Таблица 5.10. Смертность деревьев дуба (%) с 1977 (Л = 67 лет) по 1982 г. 
(Л = 72 года) в зависимости от диаметра ствола и степени дефолиации крон 

Диаметр, см 
Дефолиация, % 

~0 25 50 75 -100 

11-15 
16-22 
23-29 
30-36 
37^3 

11-15 
16-22 
23-29 
30-36 
37^13 

— 
-
22±14 
18±12 
~ 

35 
29 
23 
17 
11 

Фактические данные 

36±15 
26±6 
24±6 
13±20 
14±14 

40 
29 
23 
17 
11 

80±20 
42±6 
23±5 
19±6 
8±8 

Модель** 

64 
36 
23 
17 
11 

100±10 
64±7 
56+5 
36±10 
11±10 

90 
71 
56 
39 
14 

100±20 
100±5 
100±5 
94±6 
80±20 

100 
100 
100 
93 
84 

* Степень дефолиации по данным учета В.И. Стукаловой в 1977 г. [265]. 
** Модель построена исходя из отрезочно-линейной аппроксимации: дерево до 

определенного порога не реагирует на объедание, затем смертность линейно 
возрастает до 100%. Параметры семейства из 5 ломаных линий взаимосогласованы. 

щей плотностью размещения дуба (экз. га-1) значительно ниже 
г = 0,47 и недостоверна t < 1. 

Расселение офиостомовых грибов (рис. 5.20) также согласуется 
с групповой структурой насаждения. Грибы не выделяются из дре
весины наиболее мощных деревьев каждой группы, нет их и в 
ослабленных, отстающих деревьях. Среди угнетенных деревьев 
IV группы они вообще не выделены. 

Селекционные усилия человека. Взяв на себя заботу о поддер
жании популяций какого-либо вида, человек включается в его се
лекционный процесс. Для этого необязательны специальные се
лекционно-генетические программы. Выращивание сеянцев в ус
ловиях питомника, отбор стандартного посадочного материала, 
проведение рубок ухода сопровождается селекцией [258]. При 
рубках ухода человек формирует насаждения, состоящие из пол
нодревесных стволов с максимальным выходом деловой древеси
ны. По соотношению апикального и латерального роста - это сре-
днекронные и узкокронные растения, наиболее приспособленные 
к напряженной конкуренции в сомкнутых древостоях. Широко
кронные особи (волки) обычно убирают из насаждений, а в избы
точно сомкнутых древостоях они сами не выдерживают конкурен
ции [258]. 
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Рис. 5.20. Частота спороношений офиостомовых грибов (РМ, %) на кернах дре
весины из стволов дуба в зависимости от диаметра (D) ствола на высоте груди: 

Пунктиром показано сглаженное распределение по D деревьев дуба N, 
у которых были взяты керны. 

Сплошное взятие образцов древесины в снытево-осоковой дубраве 
(59 лет), пережившей усыхание, после реабилитации крон; I—IV - группы де
ревьев по диаметру ствола 

"Плюсовая" селекция - отбор лучших деревьев для последую
щего размножения дуба черешчатого на первом этапе не дает одно
значных результатов. Полусибсовые (материнские) потомства 
"плюсовых" деревьев в среднем соответствуют популяционным по-
томствам [373, 376]. Посевы потомств плюсовых деревьев, отобран
ных В.В. Иевлевым (НИИЛГиС) в ТОЛ, подтверждают этот вывод. 
В то же время отдельные семьи выделяются на общем фоне. Так, 
среди 5-летних потомств плюсовых деревьев в ТОЛ отдельные па
ры семей по средним высотам различались в 1,5 раза. Аналогичные 
результаты получены A.M. Шутяевым [376]. Возможности семейно
го отбора как среди "плюсовых", так и среди "нормальных" деревь
ев дуба примерно одинаковы. 

Различия скоростей роста посевов дуба популяционного сбора 
из разных насаждений нагорных дубрав I—II классов бонитета несу
щественны. Зато отбор происхождений (экологически специализи
рованных популяций) дает часто поразительно контрастные резуль
таты на самом начальном этапе, и это понятно, т.к. дуб с его малым 
радиусом расселения быстро специализируется. Несмотря на то, что 
в каждом посеве можно отыскать что-то пригодное для произраста
ния в любых конкретных условиях, это что-то может существенно 
различаться по продуктивности и способности к формированию 
сомкнутых насаждений, интересующих человека. 

Фенологические формы. При описании ранораспускающейся 
(ранней) и позднораспускающейся (поздней) форм дуба мы, придер
живаясь методических разработок Г.И. Анциферова и О.В. Чемари-
ной [13] (рис. 5.21), принимали за дату листораспускания момент по-
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Рис. 5.21. Фенологические фазы листораспускания и цветения дуба черен* 
чатого: 

О - покой; 1 - набухание почек, почечные чешуи начинают раздвигаться; 
2 - растяжение почек, почки удлиненных побегов сигарообразны, укорочен
ных шаровидны; 3 - разверзание почек, сложенные вдоль центральной жилки 
листовые зачатки образуют пучок; 4 - начало развертывания листьев, листья 
и соцветия в пучках, прилежащих к оси побега; 5 - разворачивание листовых 
пластинок и готовность к цветению, начало цветения 

явления развернутых листовых пластинок (фаза 5). Эта фаза листо
распускания фиксируется наиболее просто и надежно [102]. Даты 
набухания почек (см. рис. 5.21, 1) точно зафиксировать сложнее, 
особенно при подеревном наземном наблюдении в сомкнутых дре-
востоях высотой 25-30 м. 

Только тогда, когда почки ростовых побегов дуба становятся си
гарообразными или шаровидными (цветочные) с диаметром, превы
шающим диаметр побега, удлинение фиксируется безошибочно 
(см. рис. 5.21, 2). Однако определить время массового вступления де
ревьев в эту фазу по-прежнему сложно. Момент разверзания почек и 
появления свернутых листьев очень кратковременен (см. рис. 5.21,3). 
За ним следует также короткая фаза разделения вершин листовых 
пластинок и образования пучков молодых листьев и мужских соцве
тий (см. рис. 5.21,4). В следующей фазе (см. рис. 5.21,5) пучок листь
ев развертывается и одновременно распрямляются сложенные лис
товые пластинки. Затем начинается их рост. Установление даты до
стижения листовыми пластинками окончательного размера, с одной 
стороны, достаточно субъективно, с другой стороны, рост листовых 
пластинок - это уже несколько иной процесс, контролируемый, по-
видимому, другими гормональными системами и генами. Во время 
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Таблица 5.11. Распределение деревьев по представленности побегов, 
находящихся в фенофазах 0-5 (см. рис. 5.21), на дату начала распускания 
листьев у дерева (5 -я фенофаза) 

Параметр 
Фазы листораспускания 

0-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5 

Число 6 5 4 3 2 1 
наблю
даемых 
фенофаз 
%дере- 2,5 17,5 40,5 25,0 10,0 4,5 
вьев 

Примечание. Ежедневные наблюдения за 453 деревьями в течение двух сезонов. 

похолоданий до 3-6 °С, когда листораспускание в фазах 1-4 полно
стью приостанавливается, листовые пластинки, которые к этому 
времени уже развернулись (достигли фазы 5), продолжают неуклон
но расти. 

Индивидуальные фенологические наблюдения осложняются не
одновременностью листораспускания у разных побегов. К началу 
листораспускания (фаза 5) побеги в кроне одного дерева разброса
ны в среднем на 3-3,5 фазы (табл. 5.11). Деревья, у которых почки 
распускаются дружно (можно выделить абсолютно доминирующую 
фенофазу), составляют 10-30% популяции. У 15-25% деревьев ли
стья верхней и нижней частей кроны распускаются не одновремен
но (обычно низкие побеги лидируют). Редко (< 1% деревьев) встре
чается и обратная картина, когда верхняя часть кроны на 1-2 фено-
фазы обгоняет нижнюю (табл. 5.12). 

Побеги вторичной кроны, образовавшейся при регенерации 
усохших ветвей, в своем развитии почти всегда опережают побеги 
первичной кроны. У ослабленных и отмирающих деревьев различие 
фенофаз первичных и вторичных побегов увеличивается. Особенно 
обгоняют крону молодые вторичные ветви по стволу и у основания 
скелетных ветвей. Поэтому при индивидуальных наблюдениях мы 
определяли фенологическое состояние дерева по фенофазе, лиди
рующей в кроне, не учитывая вторичные побеги по стволу и у осно
вания ветвей, если таковые имелись. 

Сигналом к листораспусканию служит, как предполагается, пе
реход температур воздуха через некий порог. Превышение порога 
запускает скрытый подготовительный процесс, течение которого 
можно представить себе как ход счетчика времени. Дата наступле
ния видимой и фиксируемой нами фазы листораспускания определя
ется только временем, прошедшим от события, включившего про
цесс-счетчик. Для дуба в зоне смешанных лесов (Московская об
ласть) такое описание дала Ю.Л. Цельникер [345]. 
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Таблица 5.12. Деревья (%) с неодновременным распусканием листьев 
в верхней и нижней половинах объема кроны и распределение (%) 
их побегов по фенофазам 0-5 (см. рис. 5.21) на дату начала распускания 
листьев (фаза 5) у дерева 

% де
ревьев 

Часть 
кроны 

Фенофаза 

0 1 2 3 4 5 

7±1 верх 30 45 20 5 
i l низ 3 6 24 30 37 

12±2 верх 2 5 23 42 ~ 2 8 
I низ 1 7 17 33 42 

1±0 верх 17 42 41 
Т низ 41 42 17 

Примечание. II - деревья, у которых развитие листвы нижней части кроны 
сильно опережает верхнюю; -I - нижняя часть опережает верхнюю; Т - отстает 
от верхней. Ежедневные наблюдения за 453 деревьями в течение двух сезонов. 

Более старый и распространенный подход также предполага
ет, что процесс запускает превышение температурного порога (Гс). 
Вслед за этим начинается наработка сигнального вещества до его 
концентрации в тканях растения, необходимой для начала раскры
тия почек. Для накопления нужного количества "гормона листо-
распускания" требуется определенная сумма эффективных темпе
ратур Т > Тс. 

Ранняя и поздняя формы дуба имеют разные пороги Тс. В про
стейшей модели пороговую температуру, включающую таймер, 
можно оценить по минимальному разбросу времени от даты перехо
да Тс до массового листораспуекания. Этим методом [345] темпера
турный порог ранней формы устанавливается ~8,5°С, поздней фор
мы —10 °С. После прохождения температурного порога ранораспу-
скающиеся деревья отсчитывают в среднем 18 дней, а позднораспус-
кающиеся - 20 (рис. 5.22). 

Однако ни одна из моделей в ТОЛ не работает точно. Макси
мальная корреляция предсказанных и реальных сроков распуска
ния по схеме "таймера" - 0,3; по схеме "температурочасы" - 0,35. 
Аналогичный результат получен и Г.И. Анциферовым [13]. Пот
ребные суммы эффективных (выше 5°) температур по его оценке 
варьируют в широких пределах. Очевидно процесс сложнее пред
ложенных моделей. 

Наиболее исследованные системы контроля сроков листорас-
пускания у злаков содержат несколько (иерархию) генетических 
систем, зависимых от длины дня и температурного режима [253]. 
Причем сигналы, контролируемые температурой: стимулы и тор-
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Рис. 5.22. Разница между макси
мальным и минимальным числом 
дней (max n - min и), отделяющих 
дату листораспускания от даты пе
рехода среднесуточной температу
ры воздуха через Гс: 

В дубравах, населенных ранней 
формой Д (пойменная - П и солон
цовая - С), наименьшим разбросом 
характеризуется время, прошедшее 
после превышения 8,5 °С; в нагор
ных дубравах (Н), населенных позд
ней формой Д, Тс «10,3 °С 

' ' 6 ' 8 ' 10 ' 12 ' 14 Г, °С 

моза, связаны как с переходом через верхний порог, так и с опус
канием температуры ниже определенного нижнего предела во вре
мя начального роста [132]. Холодовая фаза подготовки почек к ли-
стораспусканию, по-видимому, влияет на его сроки и у дуба череш-
чатого [180]. 

Время распускания листьев дуба черешчатого в ТОЛ растянуто. 
Период распускания листвы занимает до -45 дней. Первыми начина
ют распускаться солонцовые дубравы, за ними через 1-2 дня старту
ют пойменные и с запозданием на 1-3 недели - высокопроизводи
тельные нагорные дубравы. Начало листораспускания нагорных ду
брав и окончание листораспускания солонцовых дубрав, как прави
ло, разделяет несколько дней (1-10). В отдельные годы сроки листо
распускания форм перекрываются на 1-7 дней (табл. 5.13). Но даже 
в годы наибольшего сближения по срокам массового (50% деревьев) 
листораспускания и цветения поздняя форма отстает от ранней не 
менее, чем на 2-4 дня (см. табл. 5.13). 

Дуб цветет почти одновременно с распусканием листьев. Сро
ки цветения в ТОЛ отстают от листораспускания в среднем на два 
дня [26]. Длительность перекрывания периодов цветения ранних и 
поздних деревьев в среднем соответствует перекрыванию сроков 
их листораспускания (13% времени цветения поздней формы и 12% 
ранней). Интенсивность пыльцевого обмена генами между деревь
ями ранней и поздней форм не превышает в среднем 6% генофон
да посева. Дуб в ТОЛ распадается на две популяции: позднюю 
Q. robur var. tardiflora и раннюю Q. robur var praecox. К фенологи
ческой изоляции раннего и позднего дуба добавляется их простран
ственное разделение [84]. Ранняя популяция образует чистые наса
ждения в пойме и подполянных солонцовых дубравах. Поздняя - на 
водоразделах в снытево-осоковых дубравах на темно-серых лес
ных суглинках (рис. 5.23). 

Пространственно-экологическая обособленность популяций 
раннего и позднего дуба при относительно малом радиусе разлета 
10. Экосистемы... 289 



Таблица 5.13. Даты и длительность листораспускания ранней (Р) и поздней 
(П) форм дуба черешчатого в ТОЛ 

Год 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

М 

Дата 50% распускания 

Р-сол. 

08.05 
23.04 
12.05 
10.05 
24.04 
16.04 
18.04 
13.04 
03.05 
29.04 
18.04 
04.05 
03.05 
07.05 
28.04 
24.04 
28.04 
26.04 
12.05 

Р-пойм. 

11.05 
26.04 
15.05 
11.05 
29.04 
18.04 
23.04 
22.04 
05.05 
05.05 
20.04 
06.05 
05.05 
08.05 
02.05 
25.04 
29.04 
27.04 
12.05 

П 

13.05 
30.04 
25.05 
13.05 
06.05 
07.05 
12.05 
08.05 
16.05 
15.05 
24.04 
14.05 
15.05 
18.05 
23.05 
14.05 
17.05 
13.05 
25.05 

Длительность, 

общая 

15 
18 
24 
13 
23 
37 
43 
34 
20 
26 
21 
19 
18 
24 
36 
40 
30 
27 
25 

26 

Р 

11 
11 
15 
9 
12 
16 
28 
17 
8 
16 
11 
10 
8 
13 
14 
18 
14 
9 
13 

13,3 

сут. 

П 

11 
13 
10 
10 
14 
18 
11 
10 
6 
9 
16 
9 
7 
12 
13 
21 
11 
12 
9 

11,6 

Пере
крытие 
Р-П 

7 
6 
1 
6 
3 
-
-
-
-
-
6 
-
-
1 
-
-
-
-
-

1,6 

Разрыв 
Р-П 

_ 
-
-
-
-
3 
4 
7 
6 
1 
-
-
3 
-
9 
1 
5 
6 
3 

2,5 

дубовой пыльцы затрудняет пыльцевой обмен и усиливает генети
ческий барьер между популяциями. Уровень взаимного "загрязне
ния" генофондов популяций у дуба (-6%) существенно ниже, чем ме
жду наиболее изолированными симпатрическими популяциями со
сны (20-30%) [3, 233, 258]. 

В системе скрещиваний в популяции позднего дуба большое зна
чение имеет инбридинг. В поздней популяции самосовместимость 
отмечается в 6-7 раз чаще, чем в ранней [244]. 

Совместные посевы желудей из пойменных, солонцовых дуб
рав и нагорных лесов, проведенные Е.И. Еньковой в пойме, на 
краю солонцовой поляны и на темно-серых лесных суглинках в 
центре нагорного массива, показали, что в любых условиях потом
ства сохраняют особенности своих родительских деревьев и субпо
пуляций. Ранораспускающиеся потомки солонцовой дубравы, по
пав в "чужой" экотоп, продолжают распускаться в ранние сроки, 
близкие (1-2 дня) к срокам листораспускания материнской субпо
пуляции. Потомки позднораспускающихся деревьев во все годы и 
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Рис. 5.23. Расселение субпопуляций раннего и позднего дуба черешчатого 
в ТОЛ [84]: 

Субпопуляции: 1 - поздняя Q. robur var. tardiflora (участие ранних форм 
Д <Л.0%); 2 - зона перекрытия с преобладанием поздней формы Д; 3 - зона пе
рекрытия с преобладанием ранней формы Д; 4 - ранняя Q. robur var. praecox 
(участие поздних форм Д ^10%). 

Другие обозначения см. рис. 2.13 

в ранних экотопах (пойма, солонцовая поляна) сохраняют свое со
ответствие поздним дубравам на темно-серых лесных почвах. При
надлежность родителей к ранней или поздней форме наследует 
90% сеянцев потомков (табл. 5.14). Опыт посева близнецовых пар 
дуба [14] продемонстрировал сохранение близнецами рангов по 
срокам распускания листьев даже при размещении близнецов в 
разных условиях роста. 

Таблица 5.14. Наследование родительской формы (ранораспускающаяся 
или позднораспускающаяся) семенным потомством от свободного опыле
ния. Посевы Е.И. Еньковой 

Категория сеянцев Число % потомков 

Повторяют материнскую форму 251 90±2 
Форма отличается от материнской 27 10±2 

Примечание. Посевы 1945 г. Учеты 1996-1998 гг. в возрасте -50 лет 
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Таблица 5.15. Выживаемость рано- (Р, %) и позднораспускающихся (П, %) 
форм в "своих" и "чужих" экотопах. Посевы Е.И. Еньковой в ТОЛ 

Механичес
кий состав 
почв мате
ринского 
насаждения 

Период 
оценки вы
живаемости 
сеянцев, 
годы 

Место посева 

П-экотоп 

Р П 

Р-экотоп 

р П 

Суглинки 1947-1997 2±0,2 3±0,7 3±0,3 2±0,9 
Тоже 1970-1997 68±5 85±8 85±6 55±11 
Пески 1970-1997 38±14 - 48±11 

*Все посевы на тяжелосуглинистых почвах. 

Опыт создания лесных культур из желудей разных форм пока
зал, что выживаемость форм в посевах в среднем достаточно близ
ка [369-372, 374]. При совместном произрастании конкуренция 
форм в сомкнутых культурах чаще всего решается в пользу поздней 
формы, хотя иногда побеждает ранняя форма [370, 372, 374, 375]. 
В посевах Е.И. Еньковой в ТОЛ выживаемости форм различаются 
вполне достоверно. Каждая из фенологических форм лучше сохра
няется в свойственном ей экотопе (табл. 5.15). Различия в росте ран
ней и поздней форм усугубляются с возрастом и в конечном итоге 
могут приводить к поразительно контрастным результатам. В Са-
вальском лесничестве [41] соседствующие поквартальные посевы 
до 1960-х годов (80-90 лет), хотя и отличались по полноте и высоте, 
по состоянию были близки. В возрасте более 100 лет, пережив за
сушливый период и последующее усыхание, культуры Липецкой да
чи из поздних желудей развились в сомкнутое (полнота 0,7-1) лес
ное насаждение, а из ранних - в редину саванного типа (полнота 
~0,2-0,3), часто подвергающуюся объеданию филлофагами и зара
женную сосудистым микозом [281]. 

Пространственная сегрегация рано- и позднораспускающихся 
популяций не абсолютна. Типичные стации форм разделены широ
кой переходной зоной их совместного произрастания (см. рис. 5.23). 
Даже в типичных местообитаниях раннего и позднего дуба можно 
иногда встретить представителей другой формы. Так, в солонцева
тых дубравах по верхним опушкам солонцовых полян нередко попа
даются позднораспускающиеся дубы (до 20-30%). В пойме поздняя 
форма встречается не только на конусах выноса балок, но единично 
(<1%, как правило, угнетенные деревья) и среди ранних пойменных 
экотопов. На возвышенных частях нагорного плато, заселенных ис
ключительно поздней формой, можно отыскать группы (по-видимо
му, семейные) деревьев ранней формы дуба. Наличие в ТОЛ про
странственно изолированных участков, заселенных представителя-
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ми только одной из двух популяций, облегчает задачу выделения и 
описания внутривидовых групп-форм, которая при их совместном 
произрастании сильно усложняется. 

Формовая и популяционная структура населения дуба черешча-
того, существующая в Теллермановскои роще, вероятно, присуща 
всему виду [316,351,370-372]. Однако окончательный ответ на этот 
вопрос дать сложно. Ранние и поздние формы, описанные разными 
авторами в разных районах, не всегда эквивалентны. Во время лис
тораспускания одни деревья еще стоят голые, другие уже распусти
лись. Так, в Теллермановских нагорных дубравах, заселенных ис
ключительно поздней формой, в период листораспускания мы обна
руживаем две группы деревьев, которые можно, в свою очередь, 
описать как раннюю и позднюю формы. Картина дифференциации 
деревьев в насаждении усугубится, если на период наблюдений при
дется похолодание, тормозящее распускание почек, но не прекраща
ющее дальнейший медленный рост уже раскрывшейся листвы. Так, 
03.05.90 в нагорных поздних кварталах ТОЛ на фоне похолодания 
до +7 °С (максимальная +10°, минимальная +5°) от 25 до 75% деревь
ев (поздние среди поздних) еще не начали листораспускание, тогда 
как кроны остальных (ранние среди поздних) уже начали зеленеть. 
Мы воочию наблюдаем две группы деревьев. Деревья же в 1 и 2 фа
зах листораспускания, промежуточные между ранними-поздними и 
поздними-поздними, составляли 8-9% популяции. Более того, по
вторные фенологические наблюдения показали, что особи сохраня
ют свою принадлежность к ранней среди поздней формы группе и 
признак, по-видимому, также обусловлен наследственно. Из года в 
год повторяются особенности пространственной мозаики ранне-
поздних и поздне-поздних форм. В насаждениях 6 квартала ТОЛ 
участие поздних-поздних деревьев (~70%) значительно выше, чем в 
3 и 7 кварталах (20-30%). 

Четкое деление популяций дуба на горовые - поздние и долин
ные - ранние отмечено в Харьковской области при выделении форм 
[351]. В Беловежской пуще популяции раннего и позднего дуба так
же четко дифференцированы [326]. В Винницкой области насажде
ния с господством поздней формы дуба отмечены лишь в тальвегах 
балок [21]. В северной лесостепи и в зоне широколиственных лесов 
[13,101], а также на легких почвах [109] дуб черешчатый не разделя
ется на ранние и поздние популяции столь же однозначно, как в ТОЛ. 

На юге России, на Северном Кавказе поздняя форма вообще ис
чезает [370-372]. В Среднем Поволжье распускание листвы занима
ет только 5-6 дней, в Марий Эл длительность листораспускания 
варьирует от 8 до 18 дней [380], это также говорит о присутствии 
только одной из двух фенологических форм дуба в восточной части 
его ареала. О.В. Чемарина и Г.И. Анциферов [13], М.Д. Данилов 
[69] считают, что в Среднем Поволжье представлена только ранняя 
форма дуба. А.С. и И.Я. Яковлевы, отмечая у деревьев дуба свойст-
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венную поздней форме опушенность листьев, допускают, что здесь 
может произрастать и одна поздняя форма [380]. 

Помимо фенологических свойств, ранняя и поздняя формы дуба 
в южной лесостепи обладают, вероятно, и другими физиологически
ми особенностями. Их поиску и попыткам описания посвящены ра
боты многих исследователей [84, 109, 122, 123, 182, 244, 245, 358, 
368,418 и др.]. Характер расселения форм трудно объяснить только 
фенологическими различиями. Ранняя форма успешно закрепляет
ся в тех местах, где не столь уж важно или просто невозможно обра
зовать глубокую корневую систему. Позднораспускающаяся - там, 
где образование глубоких корней возможно и дает определенные 
преимущества. 

Кроме рано- и позднораспускающихся (рано- и поздноцвету-
щих) форм, у дуба прекрасно выражено разнообразие по срокам 
осеннего окрашивания и сбрасывания листвы. Индивидуальные осо
бенности деревьев по сбрасыванию листвы также устойчивы во вре
мени и, по-видимому, наследственно обусловлены [380]. Исследова
ния изменчивости по срокам листораспускания и цветения, а также 
срокам вызревания побегов, пожелтения листвы и ее опадения у пло
довых (например, у яблонь) показывают, что группы весенних и осен
них фенологических признаков комбинируются независимо [362]. 

Сопряженность популяционной структуры консументов и 
продуцентов. Следует думать, что в популяциях продуцентов и кон
сументов существует некое соответствие структур, связанное с при
способлением форм консументов, в особенности монофагов, к фор
мам продуцента. Блестящий пример тому дают исследования устой
чивости сортов картофеля к фитофторе [328]. Совместное влияние 
биологических (трофических) и абиотических компонент среды де
лает формовую структуру популяций гетеротрофов сопряженной с 
типологическими адресами их местообитаний и структурой пище
вых видов. 

Популяция зеленой дубовой листовертки в ТОЛ так же, как дуб 
черешчатый, подразделена на две субпопуляции. Дубовая листо
вертка имеет две формы с разными сроками отрождения гусениц из 
яиц [265]. Ранняя популяция листовертки заселяет рано распускаю
щиеся пойменные и солонцовые дубравы, где она постоянно поддер
живает достаточно высокую среднюю плотность. Поздняя популя
ция Tortrix viridana отличается в среднем низкой плотностью и засе
ляет преимущественно деревья самой ранней подгруппы поздней 
формы дуба. Лишь изредка плотность населения поздней популяции 
Tortrix viridana поднимается до уровня, наносящего значительный 
ущерб нагорным дубравам (см. рис. 4.10, б). Имеются данные о на
личии поздней и ранней форм и у непарного шелкопряда [175]. 

В связи с преобладанием и процветанием ранних популяций 
филлофагов поздняя форма дуба при совместном произрастании с 
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ранней меньше повреждается весенним комплексом чешуекрылых 
и мучнистой росой, сопутствующей дефолиации [414, 415]. 

Особенности косной части БГЦ, прежде всего почвенных усло
вий: динамика влажности, аэрации, температурный и солевой режи
мы почв и подстилок и т.д., определяют специфику формового со
става популяций деструкторов опада и отпада. Так, популяции мас
сового вида дождевых червей Eisenia nordenskioldi в пойменных и в 
нагорных дубравах различаются по составу иммуноглобулинов и ха
рактеру иммунных реакций [291]. 

5.4. СОПРЯЖЕННАЯ ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ 
ПРОДУЦЕНТОВ И КОНСУМЕНТОВ 

Популяции разных видов вписаны в ансамбль экосистемы и свя
заны многообразными взаимоотношениями. Из этого великого 
многообразия мы рассмотрим только отношения дуба черешчатого 
с некоторыми его консументами. 

Среди древесных растений широколиственного леса дуб череш-
чатый в наибольшей мере отягощен консортивными связями. По 
числу видов фитофагов, способных к отчуждению значительной до
ли годичной продукции фитомассы и относимых поэтому к числу 
опасных вредителей леса, дуб почти в два раза превосходит осталь
ные кольцепоровые древесные породы (табл. 5.16). Наиболее тесны 
отношения дуба с комплексом потребителей и паразитов листвы: на
секомыми филлофагами и мучнистой росой. Стремление дуба к ре
генерации листвы после ее отчуждения филлофагами определяет 
быстрое восстановление пищевой базы филлофагов после интенсив
ного объедания деревьев. Многоступенчатая рефолиация дуба удли
няет сроки существования листвы с недифференцированной до кон
ца кутикулой и создает условия для расселения на листьях гриба-па
разита Microsphaera alphitoides - возбудителя мучнистой росы дуба. 

За время существования ТОЛ зафиксированы четыре вспышки 
размножения непарного шелкопряда {Ocneria dispar), четыре - зим-

Таблица 5.16. Число видов насекомых фитофагов, относимых к опасным 
вредителям древесных пород широколиственного леса. По [239] 

Порода Филлофаги Ксилофаги Карпофаги Всего 

Дуб 
Ясень 
Ильмовые 
Клены 
Липа 

14/5 
9/2 
8/1 
0 
0 

7/4 
4/2 
4/2 
0 
0 

2/1 
0/0 
0 
0 
0 

23/К 
13/4 
12/3 
0 
0 

Примечание. Через дробь число специализированных (до рода) видов. 
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1969 1974 1979 1984 1989 Годы 

Рис. 5.24. Колебания плотности популяции зеленой дубовой листовертки (чис
ло яйцекладок на 1 м стержневого побега осенью) в ТОЛ: 

I - пойменные ландышево-ежевичные дубравы; 2 - солонцовые и солон
цеватые дубравы [264] 

ней пяденицы {Operophthera brumata) и с 1969 г. пять вспышек раз
множения зеленой дубовой листовертки (Tortrix viridana). 

Из-за большого разнообразия дубрав ТОЛ по типам леса, воз
расту, формовому составу повреждения листового полога дубняков 
филлофагами носят, как правило, очаговый характер. Для развития 
вспышки численности специализированного филлофага необходи
ма надкритическая плотность популяции хозяина. При низкой плот
ности поселений вида-хозяина, составляющего обязательную осно
ву рациона потребителя, массовое размножение консумента невоз
можно. Так, во время усыхания нагорных дубрав ТОЛ в 
1969-1979 гг. и вспышек размножения чешуекрылых филлофагов в 
кварталах и выделах, где плотность дуба была низка (< 0,5 единиц 
состава насаждений), серьезных повреждений дуба не отмечено да
же в прямом соседстве с пораженными дубняками. 

Массовое размножение непарного шелкопряда всегда начинает
ся в нагорной части ТОЛ и затем перемещается в пойменные дубра
вы. Размножения зимней пяденицы, наоборот, начинаются в пойме, 
через склоновые полевокленовые дубравы инвазия распространяет
ся на нагорные бересклетовые, солонцеватые и солонцовые дубра
вы с господством ранней формы дуба. Первичные очаги размноже
ния зеленой дубовой листовертки также приурочены к местообита
ниям ранней формы дуба. В пойменных и солонцовых дубравах со
храняются очаги, в которых численность зеленой дубовой листо
вертки ежегодно держится на невысоком, но заметном уровне 
(рис. 5.24). В годы неблагополучия популяций дуба бабочки из этих 
очагов широко распространяются по массиву, заселяя до 60% пло
щади нагорных дубрав ТОЛ и до 90% пойменных. 

П.М. Рафес, основываясь на исследованиях группы А.А. Молча
нова, попытался составить схему продуцирования чистого дубняка и 
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Таблица 5.17. Динамика годичной продукции фитомассы в очаге размноже-
„.„.,-1.,.«„-!_ п 0 [223] с дополнениями 

ния непарного шелкопряда, т г а _ 1 г о д 

Показатели 

Масса листвы 
1-го прироста 
Масса листвы 
2-го прироста 
Потребление 
1-го прироста 
Потребление 
2-го прироста 
Опад огрыз
ков листвы 
Остаток лист
вы 1-го при
роста 
Остаток лист
вы 2-го при
роста 
/VfP-продук-
ция древо
стоя: 
листовая 
масса 
нелистовая 
фитомасса 
в том числе 
скелетная 
масса 
Отчуждение 
листвы 
Опад зоо
массы 
Дефолиация 
первого при 
роста, % 

0 

3,6 

0,7 

0 

0 

0 

3,6 

1 

3,6 

0,05 

0,03 

0 

0,01 

3,5 

Годы развития вс 

2 

3,5 

2,4 

1,5 

ОД 

0,3 

1,7 

3 

3,1 

3,6 

1,9 

0,3 

0,4 

0,9 

М1ЫШКИ га 
2,1 

3,4 

1,5 

0,9 

0,4 

0,3 

5 

2,4 

1,1 

0,5 

0,3 

0,1 

1,9 

6 

2,7 

0 

0 
- с 
0 

0 

2, 

0,7 

14 

4,3 

9,7 

5,6 

0 

0,05 

12,2 

3,6 

8,6 

5,0 

0,04 

0,01 

2,2 

10,9 

5,9 

5,0 

2,7 

1,9 

0,3 

50 

3,2 

10,5 

6,7 

3,8 

1,8 

2,5 

0,4 

70 

2,4 

6,6 

5,5 

1Д 

0,3 

2,8 

0,5 

85 

0,7 

8,2 

3,5 

4,7 

2,5 

0,9 

0,2 

25 

п 
9,3 г 

2,7 

6,6 

3,9 

0 

, * ■ 

i 

1 

Примечание. Опад зоомассы включает трупы и шкурки непарного шелкопряда, 
, экскременты гусениц и питающихся ими птиц. Опад огрызков листвы 

. Опад зоомассы принят за 20% от величины потребления. энтомофагов 
включен в ее отчуждение 

оценить размеры отчуждения фитомассы во время вспышки раз
множения Ocneria dispar в ТОЛ. Мы приводим эту модель с некото
рыми дополнениями (табл. 5.17) [223]. 

Перед вспышкой размножения непарного шелкопряда дубняк 
' ' "-"^оппй массы, из нее 3,6 т-га-'тод-1 со-производил 4,3 т-га-

П. Экосистемы. 

■ ГОД"1 ЛИСТОВОЙ 
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ставила листва первого прироста. Время работы листьев второго 
прироста —2/3 времени работы листвы первого прироста, соответ
ственно их эффективная масса —0,67 фактической. В сумме эффе
ктивная масса листвы без отчуждения равнялась 4,07 тга-'-год-1. 
Древостой продуцировал NPP = 14 тга-'год-1. 

В период вспышки размножения непарного шелкопряда NPP-
продукция насаждения: -14 • (Ml + 0,67М2) : 4,07 тга-'-год-1, где 
Ml - масса листвы первого прироста, оставшаяся после объедания; 
М2 - остаточная масса второго прироста; (Ml + 0.67M2) - эффектив
ная масса листвы; 4,07 - эффективная листовая масса до начала 
объедания. Предполагается, что МРР-продукция насаждения падает 
во столько же раз, во сколько уменьшается эффективная масса ли
ствы. Результаты такого расчета приведены в табл. 5.17. 

В первые три года развития вспышки размножения шелкопряда 
дубрава поддерживает высокую AW-продуктивность. Однако на 
четвертый год (отчуждение фитомассы превышает 1,5 т-га-'год-1 в 
течение 3-х лет) затраты деревьев на восстановление листовой мас
сы становятся непомерными, требуя более 80% продукции фотосин
теза; остатка уже не хватает на образование иных форм фитомассы, 
обслуживающих жизнедеятельность листвы. В результате четвер
тый год развития вспышки завершается массовой гибелью дуба. 
Плотность популяции вида-хозяина сокращается. 

Модель (см. табл. 5.17) не учитывает многих особенностей де
фолиации. Так, в период вспышки друг на друга накладываются 
процессы акселерации фотосинтеза и его угнетения в неблагоприят
ных условиях; помимо продуктов текущего года дерево использует 
запасы прошлых лет; на завершающей стадии инвазии филлофагов 
потерю листвы дополняет отпад деревьев и, соответственно, сокра
щаются затраты на рефолиацию и т.д. Но в общих чертах модель 
хорошо демонстрирует процесс исчерпания ресурсов древостоя и со
гласуется с наблюдениями в очагах размножения филлофагов. 
Трехлетняя дефолиация с отчуждением >50% листовой массы, если 
она накладывается на угнетенное состояние деревьев, завершается 
массовой гибелью дуба [264, 267, 268]. Кормовая база филлофага 
подрывается, и вспышка размножения начинает угасать. 

Дефолиация деревьев, в особенности ранней формы дуба, ранне-
весенними листогрызущими насекомыми, главные из которых зеле
ная дубовая листовертка (Tortrix viridana L.) и зимняя пяденица 
(Operophthera brumata L.), - обычное явление [264, 265]. Отчуждение 
листвы филлофагами дуба запускает процесс рефолиации (рис. 5.25). 
При прочих благоприятных условиях насаждения практически не 
страдают от филлофагов ранневесеннего комплекса и в сжатые сро
ки восстанавливают листву. В ослабленных насаждениях рефолиа-
ция идет медленно и кроны восстанавливаются лишь частично. 

Дефолиация растягивает период первого прироста листвы 
и провоцирует (если она >20%) второй, компенсационный 

298 



Рис. 5.25. Частота деревьев P(L2)%, давших второй прирост (/), и масса лист
вы второго прироста L2, выраженная в % от листвы на побегах первого при
роста (2) в зависимости от степени дефолиации дерева [304]: 

Слабая дефолиация О < -20% снижает вероятность образования второго 
прироста; более интенсивная дефолиация (£) > 20%) заставляет деревья ком
пенсировать утраченную листву, производя при (£> =75%) листовую массу до 
110% потенциальной величины первого прироста; при более высоком уровне 
дефолиации (D > 75%) дерево уже не в состоянии компенсировать потери лис
товой массы 

прирост [72]. Это создает условия для расселения мучнистой росы 
(табл. 5.18) [286, 287]. Гриб не влияет на интенсивность фотосинте
за (устное сообщение А.Г. Молчанова), однако отчуждает ~20% 
первичной продукции заселенной листовой поверхности [289], нару
шает правильные устьичные движения [131] и может вызвать час
тичное усыхание заселенных листьев. 

Рефолиация дуба обуславливает распространение мучнистой 
росы - милдью (рис. 5.26). Она тут же заселяет новую листву (рис. 
5.26; табл. 5.18). Точно так же заселяется новая листва при регене
рации побегов, пострадавших от поздних весенних заморозков. 

Рассмотренные виды первичных консументов имеют разную ди
намику численности. Непарный шелкопряд в периоды спокойной 
динамики рассеян по массиву в ничтожных количествах. Во время 
вспышек размножения он образует очаги в местах концентрации ос-
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40 D,% 0 

Рис. 5.26. Процент поверхности листвы, занятой милдью в зависимости от сте
пени дефолиации дерева (D, %) комплексом ранневесенних филлофагов: 

а - листва первого прироста; уничтожение D > 20% листвы первого приро
ста активирует дополнительное побегообразование и удлиняет период роста 
листвы, создавая благоприятные условия для ее заселения мильдю (Л/1); б - за
селение милдью (Л/2) листвы второго прироста; дефолиация D > 20% первого 
прироста активирует второй (июньский) всплеск побегообразования и создает 
условия для расселения милдью 

новного пищевого вида (дуба черешчатого). Зеленая дубовая листо
вертка поддерживает свою численность в рефугиумах с периодиче
скими экспансиями на большие территории. Популяция милдью от
личается взрывным типом размножения и зависит от листогрызу-

Таблица 5.18. Заселение мучнистой росой листьев дуба (М) в зависимости 
от интенсивности ранневесенней дефолиации (D) 

Прирост 

Первый 

Второй, 
июльский 

Примени 
существенно 

D, % 

0 
20 
40 
60 
0 
20 
40 
60 

ние. Данны 
(р = 0,01) о 

0 

84 
72 
29 
0 
26 
12 
0 
0 

г 7-летних н 
гличаются < 

м 
30 

15 
27 
57 
50 
42 
56 
33 
0 

аблюдений: 
>т значений 

% 

60 

1 
1 
12 
25 
21 
20 
34 
0 

>а 28 деревь 
М при друг 

90 

0 
0 
2 
25 
11 
12 
33 
100 

ими. Среди 
их уровнях; 

М + 4F % 

6±2 
9±2 
26±3* 
52±7* 

37±7 
40±5 
60±5* 
90±2* 

не величины М 
(ефолиации. 
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щих насекомых и абиогенных повреждений, формирующих для нее 
субстрат. 

В динамике плотности популяций консументов прежде всего об
ращают на себя внимание резкие подъемы (вспышки) их численно
сти. Центральный вопрос: что является ведущим фактором, опреде
ляющим зарождение вспышек численности консументов? Обычно 
винят погоду. Действительно, динамику плотности популяций лис-
тогрызущих насекомых можно описать функциями метеорологиче
ских факторов. В ТОЛ такие модели разработаны для плотности зе
леной дубовой листовертки в ландышево-ежевичных, солонцовых и 
солонцеватых дубравах [264, 265]. Однако метеорологические фак
торы одновременно воздействуют и на растение-хозяина, и на фито
фага. "Сухая и теплая погода" [265] не только способствует выжи
ванию гусениц зеленой дубовой листовертки, но может также угне
тать фотосинтез молодых листьев. 

Качественная перестройка популяций непарного шелкопряда и 
выход в режим вспышки происходит при теплой и засушливой пого
де мая-июля. Постоянные повреждения древостоев шелкопрядом 
отмечены на территориях, где частота средних и сильных засух -
20-60% [167], то есть там, где древостой наиболее часто ослаблены. 

Признание в качестве предиктора плотности популяций погод
ных факторов не исключает их воздействия на консументов через 
состояние хозяев или сопряженно в паре хозяин-потребитель. Дефо
лиация дубрав ранневесенним комплексом филлофагов пропорцио
нальна снижению прироста [264], тем не менее трудно сказать усу
губляет она снижение, или полностью определяет его, или сопутст
вует ему. 

Поэтому вполне допустимы модели, в которых ведущим являет
ся состояние растения-хозяина. Сторонниками такой точки зрения 
были П.М. Рафес [223, 247] и Г.И. Танфильев [319]. Мы хотим при
вести несколько аргументов в ее поддержку. 

Большинство веществ, определяющих устойчивость растений к 
вредителям, относятся к классу высших, конечных продуктов мета
болизма. Их наработка - функция благоприятности года, условий 
роста. Соответственно периоды, когда полный, завершенный мета
болический цикл с образованием всего спектра конечных продуктов 
в достаточно высоких концентрациях не осуществляется, выделя
ются пониженной устойчивостью растений - хозяев и возможно
стью вспышек размножения консументов. В последние десятилетия 
у растений выявлены активные фитоэкдистероидные вещества, слу
жащие гормонами линьки насекомых и влияющие на успешность их 
размножения [334, 347]. 

В ТОЛ ведущая роль хозяина прекрасно прослеживается на це
лом ряде примеров. Дуб черешчатый постоянно сопряжен с гри
бом - возбудителем сосудистого микоза Ophiostorna roburis, но толь
ко в период ослабления дубрав отмечены случаи вилта отдельных 
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0,6 0,8 
d, экз. на 1 лист 

Рис. 5.27. Поедание гусениц птицами 
в зависимости от плотности (d) насе
ления филлофагов [74]: 

1 - поедание гусениц (п); 2 - до
ля уничтоженных гусениц 

ветвей, реже деревьев [279, 281, 
284, 412]. Опенок (комплекс 
Armillaria) также постоянно на
селяет подстилки нагорных и 
пойменных дубрав, он становит
ся агрессивным, переходя на 
стволы деревьев только в перио
ды ослабления насаждений [285, 
287, 288]. 

В Прикаспии узкотелые златки заселяют в культурах только 
необратимо ослабленные деревья дуба и не влияют на отпад. За
селение усыхающих ветвей и вершин происходит при *Р луба 
< -2,8+ -3,1 МПа [162]. 

Дополнительное поступление органических веществ в почву во 
время вспышек размножения филлофагов создает эффект ее удоб
рения листогрызущими насекомыми. Продукция экскрементов зе
леной дубовой листовертки за период личиночного развития во вре
мя максимума численности достигает 0,6 т-га-1, а в среднем за пери
од вспышки размножения -0,24 т-га-'. Экскременты активизируют 
деятельность сапрофитных микроорганизмов подстилки. Контакт
ная поверхность по сравнению с неповрежденным листовым опадом 
увеличивается в 50 раз [194]. На фоне массового размножения дубо
вой зеленой листовертки почти в два раза ускоряется разложение 
опада. Трупы и экзувии гусениц содержат 11% азота, огрызки листь
ев, недовершивших дифференциацию, - 4,1 % (в норме листва содер
жит 2,1-2,3% N). 

Филлофаги выступают в качестве агента, регулирующего плот
ность популяций своих хозяев [310]. Вспышки размножения филло
фагов ведут к усыханию и изреживанию дуба. Взаимодействие попу
ляций продуцента и консументов неизбежно сопровождается взаим
ной селекцией "совместимых" форм [328]. 

Как пример более устойчивой численности популяций можно 
привести динамику населения птиц. Их средняя плотность сохраня
ет удивительное постоянство [74, 83, 140]. Причина этого в ограни
ченной реакции на рост объема пищевой базы, невысоком коэффи
циенте размножения (рис. 5.27). Ограниченность продуцирования и 
потребления еще раз выступает здесь как один из главных механиз
мов устойчивости. Низкие коэффициенты размножения и способ
ность к миграции вслед за своей пищевой базой определяют устой
чивость численности многих позвоночных. 
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Итак, мы имеем дело с сопряженной эволюцией ансамблей, со
стоящих из популяций продуцентов и связанных с ними консумен-
тов. Как правило, ведущие элементы в таких системах - продуцен
ты. Но в отдельных случаях, например в агросистемах, определяю
щим видом становится консумент. В Теллермановском лесу, да и в 
других лесостепных массивах, человек входит в круг консортов дуба 
черешчатого. Именно человек создает высокоплотные популяции 
дуба, имеющего в свою очередь максимальное количество консор-
тивных связей и контролирующего колебания численности зависи
мых от него лесных видов. Человек, организуя структуру популяций 
дуба черешчатого, играет ведущую роль в формировании динамики 
численности фитофагов дуба. 



Заключение 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА В СИСТЕМЕ 
БИОГЕОЦЕНОЗОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Основные типы коренных экосистем Европейской России не
многочисленны. Это биогеоценозы тундр и верховых болот. Мхи и 
лишайники доминируют в их листовом индексе и в продуктивности. 
Сопутствующие элементы - кустарнички и кустарники. 

Мохово-лишайниковые биогеоценозы продвигаются далеко на 
юг, формируя начальные стадии первичных сукцессии. Однако зона 
их господства - тундра и лесотундра. 

В лесотундре значительную долю биомассы составляют уже 
древесно-кустарниковые растения [360]. В темнохвойных таежных 
лесах древесная растительность абсолютно господствует [329]. 

Широколиственный "теневой" лес - от зоны смешанных лесов и 
до степей - выступает как некий индивидуум, чередуясь с иными ти
пами коренной растительности. Он образует мозаику [155, 96] с тай
гой в зоне смешанных лесов, со степями в лесостепной. 

Светлохвойные (сосняки, а на востоке лесной зоны лиственнич
ники) и мелколиственные леса образуют временные стадии первич
ных и демутационных сукцессии, ведущих, в конечном итоге, к од
ному из коренных типов растительности. В случае бедных почв этот 
путь может растянуться на десятки тысяч лет. 

Динамичные пойменные леса также не следует рассматривать в 
качестве отдельных типов коренной растительности ЕТР. В своих 
климаксовых фазах они стремятся к одному из региональных типов 
растительного покрова [207]. 

Луговые и степные травяные сообщества сменяют леса там, где 
их продуктивность становится выше, чем у древесных растений [2]. 

Человек сформировал на Русской равнине устойчивые произ
водные экосистемы - агроценозы. В них он выступает организую
щим видом - эдификатором. Агроценозы по своему распростране
нию не имеют аналогов среди экосистем, в которых эдификатор не 
процудент, а консумент. Они занимают почти половину Русской 
равнины [144]. 

Лесостепи на плакорах ЕТР - комплекс агроценозов, широколи
ственных лесов и степей. Последние две составляющие комплекса 
малы. Лесистость нагорных ландшафтов лесостепи на покровных 
суглинках не превышает 7-10%. Несмотря на ограниченную гаго-
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щадь нагорных автоморфных широколиственных лесов, их исследо
вание особенно важно потому, что позволяет определить направле
ние эволюции лесных ландшафтов, почв и растительности. История 
лесостепных плакоров ЕТР на 70 и более тысяч лет длиннее, чем та
ежных. После отступления Днепровского оледенения лесостепные 
водоразделы не покрывались ледниками. 

Зонально-типологические смены растительности с севера на 
юг Русской равнины идут параллельно возрастанию энергии сол
нечной радиации, поглощаемой фитоценозами за время вегета
ции. Растет ВРР. Своего предела она достигает там, где испаряе
мость ~500 ммгод-' [39]: в смешанных, широколиственных лесах 
и в лесостепи. 

До температур 14-15 °С [90, 95] деструкция органических ве
ществ отстает от их продуцирования. Углерод консервируется, нака
пливаясь в виде торфяных залежей. NEP > 0. В широколиственных 
лесах NEP ~ 0. Однако за историю своего существования (голоцен и 
Одинцовское межледниковье [66]) они смогли накопить огромные за
пасы углерода и азота в почвенном и подпочвенном гумусе. 

Для таежных почв характерна кислая реакция и образование под
золистого горизонта с интенсивным выщелачиванием из почвообра-
зующих пород части минеральных веществ. В переходной хвойно-ши-
роколиственной зоне по кислотной реакции лесные почвы образуют 
два разных эдафотопа, соответствующих почвам темнохвойных (рН 
= 3-5) и почвам широколиственных (рН = 5,5-8) лесов [96]. Зональ
ным темно-серым почвам под широколиственными лесами свойст
венны нейтральная или щелочная реакция и тенденция к накоплению 
СаС03 как конечного продукта миграции Са и С [60, 319]. Южнее, в 
сухих степях и полупустынях, цикл Са обычно завершается накопле
нием CaS04. В толще моренных суглинков глубокие ярусы корневых 
систем нагорного леса накапливают подпочвенные запасы углерода, 
не встречающиеся в более северных лесных экосистемах. 

Не уступая самым продуктивным лесам ЕТР по годичной ВРР-
продукции, широколиственные нагорные леса в южной лесостепи 
несколько отстают от них по М/'Р-продуктивности из-за роста дыха
тельных затрат. По мере движения от тундр к южной лесостепи ды
хательные затраты фитоценозов нарастают. В тундрах фитоценозы 
тратят на дыхание -30-40% ВРР, в лесах северной тайги - 40-50%, 
южной —50-60%, в смешанных лесах —60-65% [90, 95, 195, 381], в 
южной лесостепи и степных пойменных и байрачных лесах дыха
тельные затраты автотрофов возрастают до 75% [64, 335]. 

В тундре и лесотундре консументы представлены в большей ме
ре, чем где-либо, фитофагами и хищниками. Мир деструкторов опа-
да: микроорганизмов и почвенной фауны, скуден и приурочен к тон
кому поверхностному слою над мерзлотой или над влагонасыщен-
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ными горизонтами. В смешанных, широколиственных лесах и лесо
степи изобилие и разнообразие микробиоты и почвенных беспозво
ночных максимально. В более южных районах работу по деструк
ции опада берут на себя крупные копытные [2]. Для описания зо
нальных изменений численности деструкторов (орибатид) Д.А. Кри-
волуцкий [230] предлагает показатель: А = (F + L)/FRK, где F - ко
личество растительного опада; L - запас подстилки; К - коэффици
ент увлажнения; R - показатель радиационного баланса. Интенсив
ность углеродного обмена в поверхностных слоях почвы (0-2 см) 
многократно увеличивается от северной тайги к широколиствен
ным лесам. Радиоуглеродные оценки времени оборота С падают с 
50 лет для северных выборок до 10 лет для южных [386]. 

Широколиственные леса интенсивнее, чем хвойные, оборачива
ют азот. Их листовой опад приносит в почву больше азота, соответ
ственно, фитозеноз больше забирает его из почвы. Величины по
ступления и фиксации азота в лесных экосистемах низки и в тайге, 
и в лесостепи. Немногочисленны и малопродуктивны и симбиотиче-
ские, и свободно живущие азотфиксаторы. Фитоценоз сам копит и 
оборачивает необходимый ему азот, занимая его при необходимости 
из почвенных кладовых. И такая возможность у широколиственных 
лесов значительно больше, чем у таежных. 

Благодаря надземным скелетно-проводящим органам (стволам и 
ветвям), лесные биогеоценозы выделяются наибольшим листовым ин
дексом и испарением [2]. Распределение лесов, их продуктивность и ре
зультаты конкуренции с травяными экосистемами зависят от соотно
шения количества осадков и испаряемости [165]. В то же время расти
тельный покров ЕТР (и, прежде всего, лесной покров), транспирируя, 
сам создает повторные осадки [39, 50, 62, 73]. Сезонные изменения ко
личества осадков связаны с деятельностью растительного покрова. 

Лимитированность осадков в отдельные годы и многолетние пе
риоды, при средней достаточности для обеспечения высокой проду
ктивности фитоценозов, делает нагорные широколиственные леса в 
южной лесостепи уникальным объектом исследования водного цик
ла. Автоморфное водное питание нагорного леса определяет про
стоту многих балансовых расчетов. 

Периодически затрудненный водный обмен нагорных лесов тре
бует развития глубоких ярусов корневых систем. Под лесом на суг
линках формируется мощный горизонт аэрации, простирающийся 
вплоть до капиллярной каймы ГВ. Пройдя этот горизонт, нижние 
ярусы корневых систем могут потреблять запас ГВ. Повторное ис
пользование лесом осадков, просочившихся в ГВ, составляет почти 
10% в общем водном балансе дубняков. 

Растительный покров ЕТР снова транспирирует выпавшие осад
ки, возвращает в атмосферу и тем самым удваивает их количество. 
Леса ЕТР, как основной испаритель, играют ведущую роль в этом 
процессе. В полугодие, включающее вегетационный период 
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Рис. 6.1. Увеличение количества осадков в центральной России в период веге
тации: 

Данные по ТОЛ за 1939-1992 гг. (а); по Центрально-Черноземному государ
ственному биосферному заповеднику (Курская обл.) за 1947-1973 гг. [335] (б). 

Летний эксцесс осадков в ЦЧО (заштрихованные области) можно связать 
с деятельностью растительного покрова, в том числе лесного, как наиболее ин
тенсивного испарителя. 

Поступление осадков с поверхности Атлантики имеет иную сезонную ди
намику [135] (в). 

Сезонная динамика осадков в прибрежных районах Европы: Торсхавн, Фе-
рёрские о-ва (/), Вардё, побережье Норвегии (2) и среднее (3). 

Максимум поступления осадков в прибрежные районы приходится на 
"зимние" месяцы (октябрь-февраль) в отличие от внутриконтинентальных 
районов, где выражен второй - летний максимум осадков. 

Пунктиром (а, б) показан предполагаемый ход поступления "первичных" 
осадков 

(с 15 апреля по 15 октября), осадков выпадает примерно в два раза 
больше и переносятся они к востоку дальше, чем в "продукционную 
паузу" (15 октября по 15 апреля). Растительность Прибалтики, Бе
ларуси и западных областей ЕТР почти удваивает количество осад
ков в ЦЧО в летние месяцы: 35 мм —» 54 мм (рис. 6.1). 
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Рис. 6.2. Зависимость суммы среднесуточных температур приземного воздуха 
27" ° (> 10) от радиационного баланса (R, ГДж • м-2 • год-1) на территории Евро
пейской России [62]: 

Суммы температур 1Т° (> 10) примерно соответствуют растительным зо
нам ЕТР. В зоне развития растительного покрова нагрев приземного воздуха 
не пропорционален поглощенной энергии солнечной радиации. 

Разность R(IT) - (IT : 4200 + 0,6) пропорциональна продуктивности расти
тельного покрова и характеризует затраты поглощенной солнечной энергии на 
транспирацию: IT : 4200 + 0,6 - штрих-пунктир 

Испарение, забирая часть приходящей энергии на переход во
ды из жидкого в парообразное состояние, снижает температуру 
поверхности земли, укрытой растительным покровом, и темпера
туру приземного слоя воздуха. Нагрев воздуха в зонах развития 
растительного покрова отстает от поглощения энергии солнечной 
радиации. Отставание пропорционально продуктивности расти
тельного покрова (рис. 6.2). 

"Царство дуба" в широколиственных нагорных лесах лесо
степи - результат древнего и непрерывного давления человека. 
Его естественное местообитание - нарушенные ландшафты 
пойм и границы лесных массивов. В южной лесостепи дуб - хра
нитель опушек, восстановитель нарушенных ландшафтов. 
В сформировавшихся "климаксовых" лесных фитоценозах он, 
по-видимому, не способен господствовать без участия человека. 
Дуб - антропофильная порода. Организация нагорного ланд
шафта в виде дубовых редин, включающих посевы и выгоны (ти
па системы землепользования "дахель" в Эстремадуре), восхо
дит, возможно, к неолиту. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Пролистав книгу, читатель вправе спросить: а зачем изучать 
лесные экосистемы, какая польза от этих знаний? 

В ответ можно, конечно, процитировать Устав Института лесо
ведения: мы пытаемся "раскрыть закономерности обмена веществ 
в биогеоценозах и между ними и окружающей средой" и на этой ос
нове разработать мероприятия по созданию устойчивых высокопро
дуктивных насаждений [306]. 

Необходимость всестороннего и комплексного биогеоценологи-
ческого исследования лесных экосистем в наше время не требует 
доказательств. Термин "биогеоценоз" (флаг первого этапа исследо
ваний Института) в современной литературе уже почти вытеснен 
"экосистемой". Идеи, связанные с решением проблем повышения 
продуктивности лесного хозяйства в нынешней экономической си
туации, оказались невостребованны: дай Бог следовать правилам, 
выработанным лесоводами начала прошлого столетия. "Углерод
ный цикл", "Глобальные изменения климата" и возможные подвиж
ки границ растительных зон, "Устойчивое развитие экосистем" и 
прочие современные темы требуют лишь приложения старых под
ходов к расчетам, заказанным новым временем. 

Исследования, выполненные в ТОЛ, на данный период имеют 
ограниченную практическую ценность. Но они еще будут востребо
ваны прикладной наукой. Исследования магнетизма также не рож
дали поначалу никаких определенных надежд на практические 
приложения, которые они получили позднее. 

Сегодня основная цель нашей работы - формирование нового 
экологического мышления в обществе. Причем, не поверхностного, 
констатирующего повреждения, наносимые человеком природным 
экосистемам, и противопоставляющего человека природе, но орга
нического чувства единства природы и антропогенных сообществ. 
Современный экосистемный подход позволяет человеку почувство
вать себя частью общего мира даже в его родной аграрно-индустри-
альной среде. Не в воспитании ли этого чувства состоит главная 
задача "экологического" образования, о котором так много гово
рится в последние годы? 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Генетические горизонты и характеристики почв: 
А0 - подстилка 
А ] - гумусоаккумулятивный горизонт 
А2 - элювиальный горизонт 
В - иллювиальный горизонт 
С - почвообразующая порода 
рН - кислотность почв, абсолютная величина 
ГВ - грунтовые воды 

Древесные породы: 
Б - береза повислая Betula pendula Roth 
Вз - вяз гладкий Ulmus laevis L. 
Вл - вяз листоватый, берест U.foliaceae Gilib. 
Д - дуб черешчатый Quercus robur L. 
Ив.б - ива белая Salix alba L. 
Ив.л. - ива ломкая 5. fragilis L. 
Ил - ильм, ильм горный, вяз шершавый Ulmus scabra Mill. 
Ко - клен остролистный Acer platanoides L. 
Кп - клен полевой Acer campestre L. 
Кт - клен татарский, черноклен Acer tataricum L. 
Лп - липа мелколистная Tilia cordata L. 
Ос - осина Populus tremula L. 
Тб - тополь белый P. alba L. 
Тч - тополь черный, осокорь P. nigra L. 
Яс - ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L. 

Подчиненные ярусы фитоценоза: 
пдл - подлесок 
пдр - подрост 
пкр - покров, травяной покров 
Лщ - лещина Corylus avellana L. 
Ов - осока волосистая Сагех pillosa Scop. 
Сн - сныть Aegopodium podagraria L. 

Статистика: 
CV - коэффициент вариации 
M - среднее значение 
с - среднеквадратическое отклонение, СКО 
т - ошибка среднего 

310 



Территориально-географические понятия: 
ЕТР - европейская территория России 
ТОЛ - Теллермановское опытное лесничество Института 

лесоведения РАН 
ЦЧО - центральные черноземные области 

Эколого-физиологические параметры: 
ФАР - фотосинтетически активная радиация 
у - водный потенциал, МПа, бар. 
*F/>D - предрассветный водный потенциал листвы 
LAI - листовой индекс 
Mf0i - масса листьев, т г а - 1 



СЛОВАРЬ 

Абаксиальный - смотрящий от оси. Обычно, если черешок листа в процес
се развития не перекручивается, сторона листовой пластинки, закладывающая
ся снаружи от оси побега, оборачивается вниз. 

Автотрофы - организмы, связывающие неорганический углерод в органи
ческих соединениях путем использования внешних источников энергии. В на
земных экосистемах основная группа А - фотосинтезирующие растения. 

Автоморфный ландшафт, А-экосистема - приход влаги определяется толь
ко осадками, поступающими в течение года и депонированными в грунтово-поч-
венных водах. Антитеза гидроморфным экосистемам, в которых доминирует по
ступление воды с грунтовым и поверхностным стоками с других территорий. 

Адаксиальный - прилегающий к оси. У листовых пластинок адаксиальна 
верхняя сторона, она закладывается прилежащей к оси побега. Исключения со
ставляют случаи, когда черешок листа в процессе его развития перекручивается. 

Аллометрия - изменения темпов развития частей организма и его пропор
ций в процессе роста. Часто используется в более узком смысле для обозначе
ния степенных зависимостей фракций фитомассы деревьев от диаметра ствола 
и его высоты. 

Апикальный - верхушечный. 
Апопластный - проходящий помимо цитоплазмы по клеточным оболоч

кам, межклетникам, см. антоним - симпластный. 
Аттактор - точка фазового пространства, к которой стремится, около ко

торой флуктуирует случайная величина. Орган или ткань (обычно запасающие 
или растущие), привлекающие к себе питательные вещества. 

Биогеоценоз (БГЦ) - понятие, введенное В.Н. Сукачевым. Единство взаи
мосвязанных ландшафтных, почвенных, атмосферных и биоценотических ус
ловий - биоэкологическая разность. В отечественной лесной экологии опреде
ленный биогеоценоз более или менее полно соответствует типу леса. В зару
бежной литературе термин БГЦ вытеснен более широким и менее определен
ным понятием "экосистема". 

Биомасса - обезвоженная масса живого вещества: растений, животных и ми
кроорганизмов. Обычно выражается массой, приходящейся на единицу горизон
тальной земной поверхности в г • м -2 (т • га-1, ц • га-1), иногда на усредненную 
особь. Мы употребляем понятие Б только в значении поверхностной плотности 
(т ■ га-1). Можно говорить о биомассе отдельных видов, функциональных групп 
и об общей Б экосистемы, ландшафтной разности, региона. Б часто заменяется 
словом "запас". Нередко, особенно в полевых условиях, измеряют "свежую" у 
растений, "живую" у животных Б; "воздушно-сухую" Б; при стандартной влажно
сти и условиях питания "стандартную" Б. Все значения Б, приведенные в книге, 
относятся к "абсолютно сухой" Б; термин "Б" употребляется нами без эпитетов. 
Более совершенной оценкой биомассы служит ее определение содержанием уг-
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лерода, связанного с Б, гСм - 2 . В растительных тканях углерод составляет -0,50 
(0,46-0,53) Б. Для животных содержание С меняется в зависимости от соотноше
ния скелетной массы и массы мягких тканей. Фракции биомассы - запасы отдель
ных органов, тканей, групп тканей. Например: запасы листвы дуба черешчатого. 

Биом - совокупность живых организмов в данном биогеоценозе, ландшаф
те, флористической области. 

Бонитет - см. класс бонитета. 
Бор - сухие местообитания на песчаных почвах, в более широком смысле 

все эдафотопы на бедных почвах (боровой ряд). В эдафической сетке П.С. По-
гребняка характеризуются символом А. 

Валеж - комплекс упавших и разлагающихся стволов и крупных ветвей, не 
утративших свою форму (1-3 стадии разложения [308, 309]). 

Вергинильный - юношеский, см. Возрастные этапы онтогенеза. 
Вилт - быстрое увядание листьев, побегов, вызванное развитием болезни. 
Вйолент - тип жизненной тактики вида, удерживающего за собой террито

рию и доминирующего в стабильных фитоценозах (на конечных стадиях расти
тельных сукцессии). 

Возрастные категории древостоев - принятая в лесном хозяйстве система 
учета возрастов, зависимая от возраста рубки, устанавливаемого для древесной 
породы. Молодняки (I—II классы возраста), средневозрастные (III—V классы 
возраста), приспевающие (IV класс возраста), спелые (VII класс возраста) и пе
рестойные (VIII класс возраста и старше) насаждения. 

Возрастные этапы онтогенеза - существует много периодизаций онтогене
за древесных растений. В этой книге их классификация дана по [299] (школа 
А.А. Уранова). Выделяются стадии: проростков, ювенильная, имматурная, вер-
гинильная, генеративная, сенильная. 

Водный потенциал - по аналогии с электросетями разность энергий, заста
вляющая перемещаться воду в системе почва-растение. Измеряется давлением 
воды в МПа или в атмосферах, бар. ВП листьев, почвы, древесины, луба и т.д. 
Обозначается символом у. 

Выдел - единица описания и учета лесного фонда, участок леса с однород
ными насаждениями, рельефом, почвами, травяным покровом. 

Выпот - испарение влаги с поверхности почвы из капиллярной каймы 
грунтово-почвенных вод. 

Гетерозиготность - наличие в геноме зиготы разных аллелей одного гена. 
Соотношение гетерозиготных и гомозиготных пар аллельных генов в геноме 
определяет уровень Г особи; в генофонде популяции - Г популяции. 

Гетеротрофы - растения и животные, питающиеся органическими вещест
вами, произведенными другими организмами, не способные к самостоятельно
му связыванию неорганического углерода. 

Глеевый горизонт. Глей - развивается в переувлажненных почвах при уча
стии анаэробных микроорганизмов, окисляющих органическиме вещества и 
восстанавливающих железо: _3Fe —> _2Fe. Характерна зеленоватая или голубо
ватая окраска, нередко с ржавыми пятнами. 

Гомозиготность - наличие в геноме зиготы одноименных аллелей одного 
гена. Г генома особи, Г генофонда популяции характеризуются частотой гомо
зиготных аллельных пар в выборке. 

Горизонты почвы: А0 - растительный детрит на поверхности почвы, лес
ная подстилка, нередко рассматривается отдельно от остального профиля поч
вы; Л] - аккумулятивный, гумусоаккумулятивный горизонт; Л2 - элювиаль
ный, горизонт выщелачивания; В - иллювиальный горизонт, горизонт вмыва-
ния; С - почвообразующая материнская порода, подпочва. 
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Геологическая хронология. В табл. приведены разделы, упомянутые в 
книге [300]. 

Эра Период Раздел Млн. лет* Подраздел События 

Мезозой Юра и 230-137 
триас 
Меловой 137-67 

Кайнозой Третичный Палеоген 67-25±2 Палеоцен 
Эоцен Мах транс-
Олигоцен грессия в 

конце 
Эоцена 

Неоген 25-1,8 Миоцен Мах 
Плиоцен регрессия в 

конце 
Миоцена 

Четвертич- Антропо- 1,8-0** Плейсто- Оледене-
ный ген цен ния 

Голоцен 

♦Время начала и окончания периодов мезозоя и разделов кайнозойской эры 
млн лет тому назад. ** По некоторым хронологиям четвертичный период начался 1,5-
1,6 млн лет назад. 

Детрит - опад, растительные остатки, мортмасса, вовлеченная в процесс 
активной деструкции и гумусообразования. 

Дефолиация - уничтожение листвы частичное или полное, обычно филло-
фагами. 

Единица состава древостоя - см. Породный состав насаждения (древостоя). 

Запас - см. Биомасса. 

Камбий - латеральная меристема сосудистых растений, производящая до
черние клетки, которые к сердцевине дифференцируются в клетки ксилемы 
(древесины), а с внешней стороны в клетки флоэмы (луба). 

Камбиальная зона - зона живых активно делящихся камбиальных клеток 
и их недифференцированных производных. 

Класс бонитета. Бонитет - показатель потенциальной производитель
ности, быстроты роста насаждений. В России определяется чаще всего по 
единой шкале М.М. Орлова, задающей для каждого класса бонитета кори
дор высот в зависимости от возраста. Наивысшие темпы роста и максималь
ная продуктивность характеризуются I классом бонитета, низшие - V. Для 
насаждений, выходящих за рамки общей шкалы, используются дополни
тельные градации: 1а и 16 классы бонитета для высокопродуктивных, Va и 
V6 для медленнорастущих. 

Класс возраста - возрастные интервалы в 10 или 20 лет, устанавливаемые 
в зависимости от оборота рубки: для пород с ранней спелостью и оборотом руб
ки < 100 лет - 10 лет, для пород с оборотом рубки выше 100 лет - 20 лет. 
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Класс роста - характеризует положение дерева в пологе древостоя и его 
конкурентные отношения. Деревья первого класса роста, господствующие, 
имеют максимальные высоты, кроновые пространства, диаметры крон и ство
лов. Второго КР, согосподствующие, имея те же средние высоты, отличаются 
меньшими кронами. Деревья третьего КР, подчиненные, немного отстают в 
росте и заполняют прогалы в пологе, созданном первыми двумя классами. Де
ревья четвертого КР, угнетенные, отстают в росте от первых трех КР и имеют 
минимальные кроновые объемы, позволяющие, однако, сохранять жизнеспо
собность. Пятого КР - отмирающие. 

Классы Крафта - см. Класс роста. 
Кольцепоровые - виды древесных растений, у которых ранняя древесина 

состоит в основном из крупных сосудов (пор). В широколиственном лесу к К от
носятся вяз, дуб, ясень. 

Консументы - потребители-продукции, произведенной автотрофами - про
дуцентами. В пищевых цепях выделяются консументы 1, 2 , . . . порядков. 

Ксилема - древесина, обычно, когда говорят о ее анатомии, клеточной 
структуре. 

Кутикула - специализированные наружные оболочки клеток эпидермиса, 
пропитанные или покрытые слоем гидрофобных воскоподобных веществ. 

Латеральный - боковой. 
Легкие почвы - см. Механический состав почв. 
Лесистость - доля площади региона (%), занятая лесными угодьями. 
Листовой индекс, LAI - суммарная поверхность листовых пластинок, со

держащихся в листовом пологе фитоценоза, над единичной площадью подсти
лающей земной поверхности. Безразмерная величина, м2 • м-2; га • га-1. LAI ли
ственных древостоев и трав обычно измеряют односторонней поверхностью. 
LAI хвойных пород обычно рассчитывают по полной поверхности их листово
го аппарата. При сопоставлении оценок LAI в хвойных и лиственных лесах не
обходимо учитывать это различие. 

Луб - см. Флоэма. 
Меловая система, Мел - см.: Геологическая хронология. 
Механический состав почв - по Н.А. Качинскому, определяется участием 

физической глины - частиц диаметром менее 0,01 мм. При содержании физиче
ской глины: <5% - песок рыхлый; 5-10% - песок связный; 10-20% - супесь; 
20-40% - суглинок; >40% - глина [54]. Пески и супеси относят к легким, глины 
и суглинки к тяжелым почвам. В каждой группе почв выделяются легкие, сред
ние и тяжелые; например, легкие суглинки (ближе к супеси), средние и тяжелые 
(ближе к глинам). 

Молодняки - см. Возрастные категории. 
Мортмасса - масса отмерших растительных и животных тканей, содержа

щаяся в валеже, сухостое, лесной подстилке, почвенных органических остатках. 
(По нашему мнению, в объем М следует включать и нефункционирующую яд
ровую, спелую древесину древесных растений.) 

Мощность - работа, совершаемая в единицу времени, см. Продуктивность. 
В почвоведении, ландшафтоведении, геологии М горизонта - толщина выделя
емого слоя почвы породы, пространства. 

Неоген - см. Геологическая хронология. 

Оглеивание - процесс образования глеевого горизонта при анаэробном 
почвообразовании, см. Глеевый горизонт. 

Оледенения - периоды похолоданий, распространения покровных матери
ковых ледников и падения уровня океанических вод. В серии плейстоценовых 
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О выделяются нижнеплейстоценовые: Донское (550-610 тыс. лет назад) и Ок
ское (480-380 тыс. лет); среднеплейстоценовые: Днепровское (180-240 тыс. 
лет) и Московское (110-125 тыс. лет) и верхнеплейстоценовое, Валдайское: 
Калининская (55-75 тыс. лет) и Осташковская (10-23 тыс. лет назад) стадии. 
Существуют значительные расхождения в оценках числа плейстоценовых О и 
в их датировках. Сравни, например, [54; 292; 300]. В книге время оледенений 
принято в соответствии с региональной стратиграфической схемой четвертич
ных отложений ЕТР (1984 г.) по [66]. 

Опад - отмирающие части живых растений, поступающие в лесную под
стилку и почву, их биомасса: сухая масса органики или углерода, кг га-1 год-1. 
Листовой О, корневой О, ветвей О и др. Листовой О - основная часть опада в 
лесных экосистемах. 

Отпад - смертность, биомасса отмерших особей. 
Осветления - см. Рубки ухода. 
Основа корня - прикомлевая подземная часть дерева [164]. 

Палеоген - см. Геологическая хронология. 
Парцелла - группа растений, объединенных единством происхождения и 

развития, занимающая, как правило, небольшую площадь (не больше 4-5 со
ток). Например, группа деревьев, возникшая при заполнении окна, образовав
шегося в основном пологе древостоя. 

Перестойные насаждения - см. Возрастные категории. 
Плазмодесмы - плазматические тяжи, каналы, проходящие по порам 

сквозь клеточные перегородки из одной клетки в другую и объединяющие их в 
симпластные домены. 

Поливольтинные виды - дающие в течение года несколько поколений 
(обычно о насекомых). 

Полнота древостоя - отношение суммы площадей сечения стволов древо
стоя на высоте 1,3 м (м2 • га-1) к эталонной (нормальной), максимальной для на
саждений данной производительности (класса бонитета). Нормальные (эталон
ные) полноты устанавливаются для разных древесных пород и лесораститель-
ных районов таксационными таблицами как функция возраста и класса боните
та насаждения. 

Популяция - естественная группа особей одного вида, объединенная еди
ной историей и системой скрещиваний. 

Порода, древесная П - обычно, один вид древесных растений, в некоторых 
случаях несколько систематически близких, родственных видов (например, бе
резы пушистую и повислую, как правило, описывают как одну древесную поро
ду - береза). 

Породный состав насаждения (древостоя) - рассчитывается по соотноше
нию запасов, объемов стволовой древесины пород (видов) в составе древесного 
яруса и выражается единицами ПС (десятками %). При точных исследованиях и 
сложном ПС формула древостоя нередко записывается в %. Близкий результат 
(формула ПС древостоя) получится при расчете единиц (или %) состава по уча
стию пород в общей фитомассе древостоя. Для многоярусных насаждений ПС 
указывают для каждого яруса отдельно. Породы обозначаются индексами по 
первым буквам. Породы, занимающие в общем запасе менее 5%, перечисляют
ся в конце записи вслед за знаком "+"; менее 2,5% после "ед." (единично). На
пример, запись 2ДЗЛпЗКо2Яс, ед. Б - обозначает, что в суммарном запасе ство
ловой древесины насаждения дуб и ясень занимают примерно по 20%, клен ост
ролистный и липа по 30%, а береза встречается единично и ее стволовая древе
сина не составляет даже 2,5% общего запаса. 

Приспевающие насаждения - см. Возрастные категории. 
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Продуктивность экосистемы - продукция, производимая фитоценозом (ав-
тотрофами) в единицу времени. Масса сухой органики или содержащегося в ней 
углерода, производимая за год. Первичная П фотосинтеза - масса углерода, 
связываемого автотрофами в течение года. 

Проективное покрытие - площадь вертикальной проекции листового по
лога растительности (обычно травянисто-кустарничкового яруса) в % от общей 
подстилающей горизонтальной поверхности. 

Прочистки - см. Рубки ухода. 

Рамень - плодородные условия произрастания, характеризуемые в эдафи-
ческой сетке П.С. Погребняка символами D или Е. Экологический ряд наибо
лее тяжелых почв - Раменевый ряд. 

Рефолиация - частичное или полное восстановление утраченной листвы. 
Рубки ухода - по срокам проведения и целям ухода подразделяются на: ос

ветления для обеспечения достаточной освещенности и максимальной выжива
емости деревьев целевой породы (до 5-10 лет); прочистки для формирования 
нужного породного состава насаждений (10-20 лет); прореживания для поддер
жания оптимальной густоты древостоя (30-40 лет); проходные рубки подготав
ливают древостой к главной рубке, обеспечивая условия для максимального 
прироста деловой древесины (для дуба в 80-100 лет). 

Сенильный - старческий, см. Возрастные этапы онтогенеза. 
Симпластный - связанный с протоплазмой, проходящей от клетки к клет

ке по протоплазматическим тяжам через плазмодесмы. Антоним - см. апопла-
стный. 

Ситовидные трубки, С-элементы - проводящие клетки флоемы, обеспечи
вающие нисходящий ток продуктов фотосинтеза от листьев к нефотосинтези-
рующим органам и тканям. 

Сомкнутость полога - отношение площади проекций крон к площади, за
нимаемой древостоем, примерно пропорциональна лесотаксационной полноте, 
соответствует проективному покрытию. СП чаще используется в геоботаниче
ских исследованиях. 

Состав древостоя - см. Породный состав. 
Спелые насаждения - см. Возрастные категории. 
Средневозрастные насаждения - см. Возрастные категории. 
Суборь - умеренно богатые условия роста, характеризуемые в эдафиче-

ской сетке П.С. Погребняка символами В или С. Экологический ряд супесча
ных почв. 

Сукцессия - последовательные закономерные смены растительного по
крова. Демутационная С ведет к восстановлению нарушенного коренного ти
па растительности. Первичная С - последовательность смен растительного по
крова при заселении новообразованного экотопа с минераьлным грунтом, со
провождается почвообразованием. 

Сухостой - высохший лес, совокупность усохших деревьев, не упавших на 
землю. Свежий С - сухие деревья с не начавшей облетать корой, обычно 2-5 
лет после усыхания. 

Тальвег - линии низших отметок дна ложбин, оврагов, балок, соответству
ющие пути течения воды. 

Тип леса - совокупность растительных сообществ, обладающих сходным 
видовым составом и строением фитоценозов. Выделяются коренные ТЛ, прису
щие данному местообитанию, и производные ТЛ, заместившие коренные на бо
лее или менее длительное время. Нередко используется расширенное понятие о 
ТЛ или группе ТЛ, объединяющее коренной ТЛ и все его производные типы. 
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Транспирация - активное, регулируемое устьичными движениями, испаре
ние листовой поверхности растений. 

Тяжелые почвы - см. Механический состав почв. 

Феллоген - пробковый камбий. 
Филлофаги - консументы первого порядка, питающиеся листвой, напри

мер листогрызущие насекомые. 
Фитоценоз - сообщество растений, основной продуцирующий элемент 

биоценоза. 
Фитомасса, сухая Ф, абсолютно сухая Ф - масса обезвоженных раститель

ных тканей. Обычно выражается кг м-2. См. также Биомасса. 
Фитофаги - консументы первого порядка, потребители растительной 

пищи. 
Флоэма (луб) - ткань, состоящая в основном из живых клеток и осуществ

ляющая "нисходящий ток" - проведение первичных продуктов фотосинтеза к 
нефотосинтезирующим органам растений (проводящая Ф), а в своих перифери
ческих наружных слоях (непроводящая Ф) - накопление запасных пластиче
ских веществ. 

Фотосинтез видимый - интенсивность фотосинтеза, измеряемая по погло
щению листвой С 0 2 из воздуха и представляющая баланс (сумму) истинного 
первичного фотосинтеза и неизбежных "накладных" расходов: светового дыха
ния, дневного дыхания листа. При измерении фотосинтеза облиствленных по
бегов ФВ включает в себя дыхание и фотосинтез хлоренхимы побегов. 

Ценоз - сообщество: растений (фитоценоз), животных (зооценоз) и т.д., 
всех растений, животных и микроорганизмов (биоценоз), связанных между со
бой конкурентными, пищевыми, энергетическими ценотическими отношения
ми. В отличие от термина "биом" предполагает ценотические взаимосвязи. Це-
нотический - присущий Ц. 

Четвертичный период - см. Геологическая хронология. 

Чистые насаждения, Ч древостой - насаждения, древесный полог которых 
сформирован одним видом, одной породой. 

Эвапотранспирация - общее испарение воды. Объединяет испарение с по
верхности земли, снежного покрова зимой, пассивное испарение с поверхностей 
растений и животных и активное регулируемое испарение листвы (транспира-
цию), растительных и животных тканей. 

Эдафическая сетка - условия произрастания, по предложению П.С. Пог-
ребняка, характеризуются двумя основными параметрами, указывающими бо
гатство (от бедных А, до богатых D и даже E,F)a влажность (от сухих 0 до мок
рых 5) почв. Условия роста описываются двумя литерами, например С4. 

Эдафотип - почвенная разность, тип почвенных условий. Эдафический -
относящийся к почвенным условиям, обусловленный ими. 

Экзувии - хитиновые покровы, сбрасываемые при линьке членистоногих. 
Экотоп - местообитание, стация, разность, характеризуемая неким опреде

ленным и устойчивым сочетанием ландшафтных, эдафических, климатических, 
гидрологических условий. 

Эксплерент - тип жизненной тактики вида. Виды "пионеры", легко захва
тывающие новые территории, но уступающие место видам "виолентам" в ста
бильных фитоценозах (на конечных стадиях растительных сукцессии). Обычно 
экспленеры характеризуются высокой интенсивностью размножения. 

Элемент древостоя - однородная структурная единица в составе древостоя 
(одинаковая древесная порода, возраст, положение в пологе, ...). 
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Эндофиты - обитатели внутренних тканей вида-хозяина, не проявляющие 
паразитических или патогенных свойств. 

Эпифиты - виды, часто паразитические, обитающие на поверхности расте
ния-хозяина. 

Эпидермис (эпидерма) - покровная ткань мягких, паренхимных органов. 
Например, листовой эпидермис. 

Эукариоты - виды, клетки которых имеют ядро. 
Ювенильный - детский, см. Возрастные этапы онтогенеза. 
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Восточноевропейские леса: история в голоцене и сов
ременность: В 2 кн. / Центр по пробл. экологии и продук
тивности лесов. - М.: Наука, 2004 - . -

Кн. 1 / Отв. ред. О.В. Смирнова. - 2004. 
В книге дан синтез современных концепций теоретиче

ской экологии и авторских представлений о популяцион-
ной организации биогеоценотического покрова лесных 
территорий; прослежена история формирования лесного 
пояса Восточной Европы с конца плейстоцена до совре
менности. Изложены основные особенности популяцион-
ной биологии видов деревьев и трав. Проведен экологоце-
нотический и ареалогический анализ растительного по
крова лесного пояса. Изложены методы исследования рас
тительного и почвенного покрова лесного пояса Восточ
ной Европы: от сбора полевых материалов до лаборатор
ной обработки и анализа данных на основе современных 
компьютерных программ и ГИС-технологий. 



Кн. 2 / Отв. ред. О.В. Смирнова. - 2004. 
Во второй книге дан геоботанический и демографиче

ский анализ современных лесов Восточной Европы. Опи
саны наименее нарушенные лесные сообщества и массивы, 
представлены основные варианты сукцессионных систем 
неморально-бореальных, неморальных и бореальных ле
сов. Проанализирована структура и динамика раститель
ного покрова в поймах малых и средних рек. Предложена 
концепция сохранения и восстановления природного раз
нообразия. Созданы имитационные модели динамики лес
ного покрова в лесах заповедного фонда и в эксплуатаци
онных лесах. Описаны способы минимизации негативного 
воздействия лесозаготовительной деятельности на природ
ное биологическое разнообразие и естественную динамику 
лесных экосистем. 

Для экологов, геоботаников, лесоводов, преподавате
лей и студентов высших учебных заведений. 
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Теллермановский лес - один из наиболее извест 
ных массивов широколиственного леса в южной 
лесостепи Русской равнины. Он связан с историей 
Российского государства и становлением русской 
школы лесоведения. Расположение нагорных 
дубрав на грани равенства испарения и поступле
ния осадков, высокая продуктивность нагорных 
экосистем, разнообразие ландшафтов, флоры и фау
ны делают Теллермановский лес интереснейшим 
объектом для экологических исследований. 
В 1945 г. академик В.Н. Сукачев добился передачи 
Теллермановского опытного лесничества Институту 
леса АН СССР, и с той поры здесь непрерывно идут 
исследования лесных экосистем, их продукционного 
процесса, структурно-функциональной организа
ции и биологического разнообразия. За время на
блюдений лес пережил периоды усыхания дубрав, 
массового размножения копытных млекопитающих 
и листогрызущих насекомых. Книга обобщает 
результаты 55 лет исследований в опытном лесни
честве. 
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