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Кировская область – регион Нечернозём�
ной зоны России, где наряду с промышлен�
ностью традиционно развивалось сельскохозяй�
ственное производство. Значительную часть
территории здесь занимают пахотные земли и
угодья, используемые как сенокосы и пастби�
ща [1]. Площади естественных лугов, форми�
рующихся в долинах и поймах рек, невелики.
Сообщества травянистых многолетников на во�
дораздельных пространствах имеют в основном
вторичное антропогенное происхождение, обра�
зовались после целенаправленной расчистки
леса или реже – на месте заброшенных пашен.
В последние десятилетия вследствие экономи�
ческого кризиса, произошедшего в масштабах
страны, тенденция забрасывания сельскохозяй�
ственных угодий проявляется в области наибо�
лее отчётливо. На заброшенных землях начи�
наются процессы восстановительных сукцес�
сий: на пашнях происходит становление сооб�
ществ: сначала одно� и малолетних, а затем мно�
голетних травянистых растений, луга и пастби�
ща при снятии режима сельскохозяйственного
использования начинают постепенно зарастать
кустарниками, а затем и лиственными деревь�
ями. Комплексное изучение изменений, проис�
ходящих в ходе сукцессий в растительных со�
обществах и почвах, позволяет раскрыть меха�
низмы устойчивого функционирования био�
геоценозов и их динамики, прогнозировать сце�
нарии развития растительного покрова при раз�
личной степени антропогенного пресса.

Нами была поставлена задача выявить
особенности трансформации основных ком�
понентов биогеоценозов в процессе восстанов�
ления лесного сообщества на месте суходоль�
ного луга.

Материал и методика

В подзоне средней тайги Кировской об�
ласти (окрестности с. Синегорье Нагорского
района) был подобран однородный по усло�
виям экотоп, расположенный на участке по�
логого водораздела с легкосуглинистыми по�
чвами, в котором был представлен сукцесси�
онный ряд фитоценозов, включающий зара�
стающий суходольный луг на залежи и лес�
ные сообщества разного возраста. На модель�
ном участке 9–10 лет назад располагалась
пашня, граничащая с лесом. Спустя три года
после забрасывания пахотного участка, здесь
сформировалось сообщество травянистых
растений, которое начали использовать для
сенокошения. В настоящее время в травос�
тое доминирует Agrostis tenuis. Участок ис�
пользуют нерегулярно, преимущественно
для целей выпаса, он начал зарастать кустар�
никами и лиственными деревьями, распрос�
траняющимися от стены леса – молодого бе�
резняка из Betula pubescens III�IV классов
возраста. По мере удаления от луга полоса
берёзового леса сменяется спелым елово�бе�
рёзовым насаждением.

Рассматриваются особенности трансформации основных компонентов биогеоценозов в процессе восстанов�
ления лесного сообщества на месте суходольного луга. Установлено, что в однородном по условиям экотопе, где
представлен сукцессионный ряд фитоценозов, биотопические условия неодинаковы. Изменение в процессе сук�
цессии экологических параметров, вызванное сменой эдификаторов, сопряжено с трансформацией характерис�
тик   нижних ярусов растительных сообществ (видового богатства и насыщенности, соотношения жизненных
форм и экологических групп видов, общего проективного покрытия, общей биомассы надземной части, ценоти�
ческой роли отдельных видов), строения и химического состава верхних (органогенных) горизонтов почв.

The peculiarities of transformation of biogeocoenoses basic components in the process of forest community restoration
in the place of adry meadow are considered. It is stated that in an environmentally homogeneous ecotope with a successive
raw of phytocoenoses the biotope conditions are not similar. Change of ecological parameters in course of succession
caused by change of edificators is connected with transformation of lower layers plant communities' characteristics (species
diversification and saturation, the life forms and ecological species correlation, general project surface, biomass of the
above ground part, coenoses role of definite species), structure and chemical composition of the upper soil horizons.
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Материал был собран в одни и те же сро�
ки (август) в течение трёх полевых сезонов
(2005–2007 гг.). От центра травянистого фи�
тоценоза заложили профиль по направлению
к спелому лесному сообществу. Помимо луга,
молодого березняка и елово�берёзового на�
саждения на профиле визуально, по измене�
нию параметров травяного покрова и древо�
стоя, выделили ещё несколько экотонных
зон. Часть луга, которая испытывает наи�
большее влияние лесного сообщества, нахо�
дясь в полосе его тени, рассматривали как
«предопушечную» зону. За ней следует опу�
шечная зона. По высоте и сомкнутости дре�
весных растений с учётом различий в соста�
ве и сложении древесного яруса и травостоя
её подразделили на «наружную» и «внутрен�
нюю» опушку (рисунок).

При описании зон учитывали следующие
параметры биогеоценозов:

Древостой. Отмечали видовой состав,
сомкнутость полога, максимальные и ми�
нимальные значения высоты и диаметра
стволов деревьев. Для определения возра�
ста насаждения отбирали керны (по одно�
му для каждой из главенствующих древес�
ных пород). При этом выбирали наиболее
крупные по диаметру, без грибковых пора�
жений деревья.

Подрост и подлесок. Фиксировали сомк�
нутость крон, видовой состав и среднюю вы�
соту у деревьев и кустарников.

Наиболее детально изучали травяной и
травяно�кустарничковый покров. Для выяв�
ления видового состава, определения обще�
го проективного покрытия (ОПП) и проек�
тивного покрытия (ПП) отдельных видов ис�
пользовали метод мелких учётных площадок.
Внутри каждой из зон параллельно друг дру�
гу закладывали линейные трансекты длиной
по 50 м, каждая из которых представляла со�
бой серию мелких площадок размером 0,1 м2.
С учётом трудоёмкости метода на трансекте
описывали одну площадку через три пропу�
щенных. В итоге в каждой из зон получены
фактические данные с одинакового числа
площадок, равного 39. Для фиксирования
учётной площадки использовали складную
рамку с разборной сеткой, образуемой дву�
мя спицами [2]. На мелких площадках отме�
чали также высоту растений и фенофазу. В
каждой зоне учитывали продуктивность над�
земной биомассы нижних ярусов. Для этого
срезали укосы с площадок 0,1 м2 в трёхкрат�
ной повторности. Пробы разбирали по видам,
высушивали, взвешивали и рассчитывали
средние значения показателей. На основании
данных о проективном покрытии и встреча�

Рис. Схема модельного профиля «Луг – спелое лесное сообщество»

Условные обозначения. По вертикали (ось h) – высота и глубина, по горизонтали (ось L) – длина зон профиля.
Почвенные горизонты: I – Ад (дернина), II – АдА

1
 (аккумулятивно�гумусовый), III – АВ (переходный между

аккумулятивно�гумусовым и иллювиальным), IV – А
0
 (лесная подстилка),V – А

1
 (аккумулятивно�гумусовый),

VI – А
0
А

1
 (лесная подстилка с содержанием аккумулятивного гумуса), VII – В (иллювиальный горизонт).

Примечание: 1 – луговая зона, 2 – «предопушечная» зона, 3 – опушка (3.1 – «наружная» опушка, 3.2 – «внутрен�
няя» опушка), 4 – молодой березняк, 5 – спелый елово�берёзовый лес (5.1 – парцелла берёзы, 5.2 – парцелла ели).
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емости видов на мелких учётных площадках
выполнили расчёт показателя коэффициента
участия (КУ), отражающего их ценотическую
роль в сообществе [2].

Моховой покров. На мелких площадках
регистрировали видовой состав.

Почва. В каждой из зон сделаны почвен�
ные прикопки на глубину 20–50 см, описа�
на морфология выделенных верхних гори�
зонтов. Из каждого горизонта отобрали об�
разцы для анализа.

Для оценки важнейших экологических
параметров в различных зонах модельного

профиля были использованы экологические
шкалы. Влажность и общее богатство почв
оценивали в шкалах Л.Г. Раменского [3], ре�
жим освещённости, кислотность почв – в шка�
лах Д.Н. Цыганова [4].

Результаты и обсуждение

Как уже было отмечено, на исследован�
ном профиле визуально выделяется не�
сколько закономерно сменяющих друг дру�
га зон. Детальная характеристика их расти�
тельности приведена в таблицах 1 – 3.

Исходя из предположения о том, что дре�
весные растения поселяются на лугу посте�
пенно, а также зная ширину зон и размах
возраста деревьев в их пределах, можно вы�
числить скорость зарастания (экспансии).
Расчёты показали, что наибольшая скорость
экспансии (0,4 м/год) характерна для зоны «на�
ружной» опушки, наименьшая – 0,07 м/год,
отмечена в зоне молодого березняка (рису�
нок). Вертикальный профиль, построенный
по высоте деревьев, имеет ступенчатый ха�
рактер с возрастными разрывами в 6–30 лет.
Эти данные свидетельствуют о том, что на
модельном участке, начиная с периода Вто�
рой мировой войны, происходило постепен�
ное сокращение площади сельскохозяйствен�
ных угодий. Сразу после полного забрасы�
вания пашни 10 лет назад начались процес�
сы формирования сообщества травянистых

Таблица 1
Таксационные показатели насаждений в фитоценозах различных зон модельного профиля

Примечание: здесь и далее (�) – вид отсутствует. Здесь и в таблицах 2�8 зоны: 1 – луговая зона, 2 – «предопу�
шечная» зона, 3 – опушка (3.1 – «наружная» опушка, 3.2 – «внутренняя» опушка), 4 – молодой березняк, 5 –
спелый елово�берёзовый лес (5.1 – парцелла берёзы, 5.2 – парцелла ели).

Таблица 2
Характеристика подлеска фитоценозов

различных зон модельного профиля
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Таблица 3
Значение коэффициентов участия травяно�кустарничкового покрова в сообществах модельного

профиля (по данным наблюдений 2005 г.)

Примечание: значения КУ умножены на 100
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растений и экспансии деревьев и кустарни�
ков. В связи с отсутствием регулярного вы�
кашивания в настоящее время продолжает�
ся активное зарастание луга древесными
растениями.

Оценка важнейших экологических пара�
метров, выполненная нами с использовани�
ем экологических шкал, свидетельствует о
том, что в разных зонах модельного профи�
ля, заложенного в однородном экотопе, они
не остаются неизменными (табл. 4). Это обус�
ловлено разной средообразующей способно�
стью растений. Наиболее стабильным ока�
зался фактор кислотности почв. Эти косвен�
ные данные подтверждают результаты ана�
лиза образцов почв (табл. 5). Почвы как лес�
ных, так и лугового сообществ кислые, одна�
ко в первых подкисление выражено в боль�
шей степени. Мало меняется вдоль профиля
показатель увлажнения почв. Несмотря на
то, что прослеживается тенденция к некото�
рому увеличению значений этого параметра
в направлении от луга к спелому лесному
сообществу, рассчитанные значения лежат в
группе ступеней, характеризующих влажно�
луговой режим увлажнения. Более выраже�
ны градиенты изменения освещённости и
общего богатства почв. Уменьшение осве�
щённости проявляется в лесных сообществах
и становится более выраженным с возрастом
насаждения. Снижение общего богатства
почв происходит от луга к «предопушечной»
и опушечной зонам, а далее к лесным сооб�
ществам (табл. 4).

Изменение экологических условий при�
водит к смене соотношения жизненных
форм растений. По численности во всех зо�
нах преобладают травы, однако в лесных со�
обществах закономерно возрастает доля дре�
весных растений. Среди трав во всех фито�
ценозах превалируют длинно� и коротко�
корневищные. При этом по мере удаления
от луга снижается участие рыхлокустовых
и увеличивается доля куртинообразующих
травянистых многолетников (табл. 6).

Однонаправленно с изменением эколо�
гического режима меняется и соотношение

экологических групп видов. На участке луг  –
опушечная зона наиболее заметно участие
в формировании растительных сообществ
светолюбивых растений, входящих в состав
кустарниковой, разреженнолесной и полян�
ной свит (табл. 7). В лесных сообществах
преобладают виды, приспособленные к оби�
танию в условиях затенения (представите�
ли светлолесной, густосветлолесной и тени�
сто�лесной свит). От луга к молодому берез�
няку снижается доля видов, требовательных
к общему богатству почв, – эутрофов и эуме�
зотрофов. В спелом лесном сообществе
уменьшается и доля видов�мезотрофов, ха�
рактерных для небогатых почв. Здесь же
отмечается максимальное участие растений�
олигомезотрофов, которые способны произ�
растать на бедных почвах (табл. 7). Эти тен�
денции отражают градиент содержания в
верхних горизонтах почв под растительны�
ми сообществами разных зон элементов�
биогенов (табл. 5). В литературе [5] имеют�
ся данные о том, что рассчитанные с исполь�
зованием экологических шкал показатели
общего богатства и кислотности почв корре�
лируют друг с другом. Результаты, получен�
ные нами, подтверждают справедливость
этого утверждения. Почвы луговой, «предо�
пушечной» и опушечной зон, характеризу�
ющиеся наибольшим общим богатством,
оказались несколько менее кислыми, поэто�
му доля видов�ацидофилов в растительных
сообществах этой части профиля ниже, чем
в лесных сообществах (табл. 7). Как было
показано выше, согласно данным, получен�
ным в экологических шкалах, режим увлаж�
нения вдоль модельного профиля меняется
незначительно. Соотношение экологических
групп, выделяемых по фактору влажности,
также варьирует мало (табл. 7). Абсолютно
преобладают мезофиты.

Важнейший параметр, характеризую�
щий любое биотическое сообщество и биогео�
ценоз, – его биологическое разнообразие. Все�
го в пределах исследованного профиля заре�
гистрировано 82 вида травянистых растений,
3 – кустарничков, 1 – полукустарничков, 10 –
кустарников, 4 – деревьев, 7 – мхов. Анализ
изменения уровня видового богатства показы�
вает, что оно возрастает в направлении от луга
к лесу за счёт увеличения разнообразия жиз�
ненных форм. При этом наблюдается сниже�
ние средней видовой насыщенности с 12 до 9
видов на 0,1 м2 (табл. 8). Вдоль профиля ме�
няются значения показателя общего проектив�
ного покрытия (ОПП). От луга к «внутренней»

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Таблица 4
Расчетные баллы экологических факторов

для зон модельного профиля
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опушке они снижаются с 95–98 до 20%. Такое
закономерное уменьшение густоты травяного
покрова, скорее всего, вызвано изменением
режима освещённости. Ранее показано [6], что
в случаях, когда кроны деревьев, формирую�
щих «внутреннюю» опушку, имеют высокую
сомкнутость, а боковая подсветка экранирует�
ся за счёт развитой «наружной» опушки, ко�
личество света, проникающего под полог дре�
востоя, минимально. В зоне молодого березня�
ка в результате изреживания древесного яру�
са световой режим становится более благопри�

ятным и ОПП вновь возрастает до 50–90%.
В спелом елово�берёзовом лесу травяно�кус�
тарничковый ярус обычно достаточно развит,
его покрытие составляет 60–80%. Однако в
центральной части «ядра» древостоя на участ�
ках, где развиты парцеллы Picea x fennica или
густой подлесок из Sorbus aucuparia, Juniperus
communis, Ribes nigrum, Rubus idaeus, Frangula
alnus, Rosa acicularis происходит уменьшение
величин рассматриваемого показателя.

Определение степени сходства видово�
го состава сообществ, выполненное с ис�
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пользованием коэффициента Съёренсена�
Чекановского [7, 8], показывает, что луг и
лесные фитоценозы имеют весьма значи�
тельные различия этого параметра (табл. 9).
Высокой общностью видового состава отли�
чаются две группы сообществ. Одна из них
включает луг, фитоценозы «предопушеч�
ной» и опушечной зон, вторая – молодой
березняк и спелый елово�берёзовый лес.
Таким образом, эдификаторная роль древес�
ных растений в полной мере проявляется
уже в молодых лиственных насаждениях,
достигающих 30�летнего возраста. Ранее эта
особенность уже была отмечена другими
исследователями [9].

Существенные изменения в процессе
сукцессии претерпевает ценотическая роль
отдельных видов. Проследим это на дан�
ных, полученных при обследовании фито�
ценозов модельного профиля в 2005 г.
Наиболее широкую экологическую амплиту�

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Таблица 6
Соотношение жизненных форм в фитоценозах

различных зон

Таблица 7
Соотношение экологических групп в различных зонах модельного профиля

Примечание: А � число видов. Б � доля,в %.
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ду имели 3 вида трав (Agrostis tenuis,
Deschampsia cespitosa, Veronica chamaedrys),
зарегистрированные во всех зонах. Макси�
мальные значения коэффициента участия
на большей части профиля (до зоны спело�
го елово�берёзового леса) отмечены для
Agrostis tenuis (табл. 3). При этом на лугу, в
«предопушечной» и опушечной зонах по�
левица тонкая выполняла роль доминанта, а
в лесных сообществах хотя и встречалась, но
уступала лидирующие позиции другим видам.

Сходную тенденцию уменьшения цено�
тической значимости в лесных фитоценозах
вплоть до полного исчезновения из состава
травяно�кустарничкового яруса демонстри�
ровали и такие наиболее постоянные и
обильные на лугу травы, как Prunella
vulgaris, Achillea millefilium, Deschampsia
cespitosa,  Hypericum maculatum,  Antho�
xanthum odoratum, Festuca pratensis, Phleum
pratense. Ряд видов: Stellaria graminea,
Pimpinella saxifraga, Taraxacum officinale,
Trifolium pratense и др. (всего 8) произрас�
тали исключительно на лугу. В «предопу�
шечной» зоне, представляющей собой эко�
тон, не только появились кусты ивы и де�
ревца берёзы, но и увеличились значения
КУ таких видов трав, как Ranunculus acris,
Amoria hybrida, Anthoxanthum odoratum,
Leontodon autumnalis, Carex pallescens. По�
лоса, располагающаяся в «тени» леса, не�
большая по ширине. Возможно, этим обус�
ловлено отсутствие здесь специфичных ви�
дов. В то же время переходный характер
растительности этой зоны подчеркивают

виды, зарегистрированные только здесь и на
лугу (Festuca pratensis, Alchemilla con�
globata,  Leucanthemum vulgare,  Galium
mollugo и др.), а также в «предопушечной»
полосе и на опушке леса (Euphrasia fennica,
Luzula multiflora).

Экотонный эффект прослеживался и в
опушечной зоне, где увеличилось разнооб�
разие деревьев и кустарников, присутствова�
ли специфичные травянистые растения
(Juncus filiformis, Carex nigra, Alchemilla
acutiloba, Scirpus sylvaticus, Melampyrum
pratense). При сохраняющемся доминирова�
нии Agrostis tenuis заметную ценотическую
роль играли Deschampsia cespitosa, Vicia
cracca, Veronica chamaedrys, которые, соглас�
но имеющимся в литературе сведениям [10,
11], достаточно хорошо развиваются под по�
логом лиственных деревьев. Одновременно
снизились постоянство и обилие типичных
представителей лугов: Centaurea phrygia,
Omalotheca sylvatica, Cerastium holosteoides,
Rhinanthus minor. В лесных сообществах ко�
личественное разнообразие травянистых ра�
стений практически не изменилось, однако
позиции многих светолюбивых видов, в том
числе Agrostis tenuis, ослабели, часть из них
выпала из состава травяно�кустарничково�
го яруса. Их место заняли опушечно�полян�
ные (Fragaria vesca, Melampyrum sylvaticum,
Solidago virgaurea) и теневыносливые рас�
тения, типичные [16] для широколиствен�
ных и хвойно�широколиственных лесов
(Ajuga reptans, Stellaria holostea, Melica
nutans, Asarum europaeum), а также сооб�

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Таблица 8
Характеристика нижних ярусов фитоценозов различных зон
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ществ темнохвойной тайги (Oxalis aceto�
sella, Trientalis europaea, Maianthemum
bifolium, Equisetum sylvaticum, Dryopteris
carthusiana, Luzula pilosa, Linnaea borealis,
Vaccinium myrtillus, V. vitis�idaea). В пос�
ледующие два года наблюдений выявленные
тенденции не изменились.

Вдоль профиля луг – лесное сообщество
меняются видовой состав, разнообразие и мощ�
ность мохового покрова. На лугу изредка встре�
чается Rhytidiadelphus triquertus (Hedw.)
Warnst., в «предопушечной» зоне появляется
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. Мощ�
ность мохового покрова в этих зонах невелика
и составляет около 2–3 см. В зоне опушки за�
регистрированы Aulacomnium palustre (Hedw.)
Schwaegr., Calliergon cordifolium (Hedw.)
Kindb, Sanionia unicinata (Hedw.) Loeske, в мо�
лодом березняке и спелом елово�берёзовом лесу –
Pleurozium schreberi (Brid) Mitt., Climacium
dendroides (Hedw.) Web. et Mohr., Calliergon
giganteum (Schimp.) Kindb. Мощность мохово�
го покрова здесь увеличивается до 8 см.

Изменение видового состава и ценотичес�
кой роли видов травяно�кустарничкового и
мохового покрова тесно связано с параметра�
ми биомассы надземной части этих ярусов рас�
тительных сообществ. Данные укосов (табл. 8)
свидетельствуют, что общая биомасса вдоль
профиля снижается в два и более (до пяти) раз.
При этом в лесных сообществах значительно
выше, чем на лугу и в опушечной зоне доля
мёртвого органического вещества. Это связано
с тем, что в лесных сообществах на поверхность
почвы поступают не только отмершие части
трав и кустарничков, но и опад кустарников и
деревьев. Одновременно снижается доля жи�
вой биомассы травянистых растений и возра�
стает биомасса кустарничков и мхов.

Изменение вдоль модельного профиля луг –
лесное сообщество экологических условий,
продуктивности нижних ярусов сообществ,
качества опада обусловливают трансформа�
цию второй важнейшей составляющей биоге�
оценозов – почв. Этот процесс прослеживает�

ся в морфологическом строении почвенных
профилей (рис. 1) и подтверждается результа�
тами химического анализа почвенных образ�
цов (табл. 5).

По мере зарастания пахотных угодий, фор�
мирования луговой экосистемы и её постепен�
ной смены лесными экосистемами происходит
преобразование органогенного слоя почвы,
вследствие способности травянистых и древес�
ных растений к преобразованию условий мес�
тообитания. На начальном этапе сукцессии
окультуренный пахотный слой почвенного
профиля преобразуется в дерновую луговую
почву. Отличительная особенность почвы лу�
гового сообщества – наличие хорошо диффе�
ренцированного дернового горизонта, в кото�
ром сосредоточена наибольшая часть корневых
систем растений. Анализ морфологии почвен�
ных профилей других зон показывает, что при
зарастании луга лиственными деревьями про�
исходит постепенное затухание дернового про�
цесса. В зоне «внутренней» опушки, где сомк�
нутость крон молодых деревьев значительная
(табл. 1), дерновый горизонт в почвенном про�
филе выражен очень слабо. Под тонким слоем
лесной подстилки формируется переходный
горизонт А

0
А

1
, в верхней части которого про�

исходит накопление элементов�биогенов. В
этом слое, как отмечено выше, ещё прослежи�
ваются остаточные признаки дернового гори�
зонта. В почве под пологом молодого березня�
ка гумусово�аккумулятивный горизонт А

1
, ха�

рактерный для профиля почв под лиственны�
ми лесами, выражен уже отчетливо. Таким об�
разом, под лиственными молодняками I�III
классов возраста на смену дерновым луговым
почвам приходят лесные неоподзоленные.

Отличительная черта почвенных профи�
лей зрелого елово�берёзового лесного сообще�
ства – наличие более выраженной (мощностью
до 7 см) подстилки, состоящей не только из
отмерших частей травянистых растений, но и
мхов, а также опада листьев, хвои. Нижняя
часть лесной подстилки минерализованная,
довольно сильно гумусированная, легко отде�
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Таблица 9
Матрица значений коэффициентов сходства Съёренсена�Чекановского для фитоценозов зон

модельного профиля
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ляется от минеральной толщи. В парцеллах
берёзы верхняя часть подстилки разложилась
в большей степени, чем под кронами ели, что,
скорее всего, обусловлено составом нижних
ярусов сообщества и характером опада. Специ�
альными исследованиями установлено [12],
что опад лиственных деревьев разлагается в
течение более короткого периода времени, чем
хвоя ели. Под подстилкой в парцеллах берёзы
VI класса возраста сохраняется горизонт А

1
, но

он слабее гумусирован и содержит меньшие ко�
личества основных биогенных элементов, чем
в молодом березняке III класса возраста.
Мощность этого горизонта в среднем состав�
ляет 5 см. В парцеллах ели морфологическое
строение органогенного слоя сходно с рассмот�
ренным выше для почвы парцеллы берёзы.
При этом четко выраженный горизонт А

1
 в по�

чвенном профиле не обособлен.
Химический анализ образцов почвы пока�

зал, что органогенные горизонты почвенных
профилей при продвижении в направлении от
луга к лесным сообществам демонстрируют
тенденцию к подкислению. Ещё одной особен�
ностью почв на отрезке модельного профиля
«наружная опушка» – спелый берёзово�ело�
вый лес является аккумуляция большей части
элементов�биогенов в грубогумусовом слое (го�
ризонты А

0
, А

0
А

1
). В дерновых луговых почвах

распределение элементов�биогенов по почвен�
ному профилю более равномерное. Черты под�
золообразовательного процесса, типичного для
почв коренных таежных лесов, в спелом ело�
во�берёзовом лесу не прослеживаются даже в
парцеллах ели. Формирование подзолистого
горизонта при восстановительной сукцессии
будет происходить значительно позже, после
того как в лесной экосистеме произойдут ко�
личественные изменения в структуре расти�
тельного сообщества, накоплении отмершего
растительного материала определенного каче�
ства и преобразовании биологического круго�
ворота органического вещества.

Таким образом, вдоль модельного профи�
ля, отражающего разные стадии сукцессии при
формировании лесного сообщества на месте
луга, происходит изменение структуры и соста�
ва растительных сообществ (ярусного строе�
ния, видового богатства и насыщенности, со�
отношения жизненных форм и экологических
групп видов, общего проективного покрытия
и биомассы надземной части, ценотической
роли отдельных видов в нижних ярусах сооб�
ществ), строения и химического состава верх�
них (органогенных) горизонтов почв. Основ�
ные компоненты биогеоценоза – фитоценоз и

почва приобретают строение, типичное для лес�
ного сообщества, к моменту достижения дре�
востоем возраста 30 лет. При этом изменения в
почвенном покрове происходят медленнее, чем
в растительности. Это подтверждают данные,
полученные другими исследователями [12].
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