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Изучена динамика травяно-кустарничкового яруса в ельнике с сохранённым погиб-
шим древостоем и на вырубке в сравнении с исходным лесом за три года. Исследова-
ния встречаемости и ординация растительности показали сходство ельника с погиб-
шим древостоем и исходного леса и отличие этих фитоценозов от вырубки. 
Ключевые слова: ельник с погибшим древостоем ели, короедник, динамика фитоцено-
зов, мониторинг, короед-типограф. 

 
Kaplevsky A.A., Ulanova N.G. Dynamics of herb layer of spruce forest in four years af-
ter bark-beetle outbreak. – We studied dynamics of herb and moos layer in dead unhar-
vested spruce forest and in clear cut compared with same undamaged spruce forest during 
three years. The study of frequency of herb and moss species, and ordination of vegetation 
showed the similarity of the undamaged forest to the unharvested stand, and the difference of 
these phytocenoses from clear cut. 
Key words: dead unharvested spruce forest, dynamics of phytocenosis, long term monitor-
ing, bark beetle.  

 
 Изменение лесной растительности в очагах 

усыхания ели после вспышек численности ко-
роеда типографа (Ips typographus) до сих оста-
ется неизученным явлением, так как в европей-
ской части России с конца XIX столетия не 
наблюдалось таких масштабных вспышек (Ма-
лахова, Лямцев, 2014; Маслов и др., 2014). В 
Московской области неожиданная вспышка 
массового размножения короеда типографа 
началась в 1999 г. и продолжалась до 2002 г. 
Вторая вспышка началась в 2009 г. после за-
сушливого лета и достигла максимума в 2012 г. 
(Маслов и др., 2011; Уланова и др., 2011; Ерма-
ков, Маслов, 2012). Массовое назначение 
сплошных санитарных рубок погибшего древо-
стоя ели за несколько лет привело к увеличе-
нию площади сплошных вырубок, на которых 
произошло образование луговых сообществ. 
Альтернативный способ ведения лесного хо-
зяйства (сохранение погибшего древостоя и 
естественное возобновление леса) возможен 
лишь в лесах, имеющих статус заповедности. 
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Выдвинута гипотеза: сохранение сухостоя 
ели в очагах усыхания древостоя ели после 
вспышки численности короеда-типографа поз-
воляет сохранить лесное сообщество, близкое к 
исходному. В образовавшемся сообществе ди-
намика фитоценоза будет направлена на вос-
становление лесного сообщества уже в первые 
годы после гибели древостоя. 

Цель проведенных исследований – выявле-
ние особенностей изменения структуры травя-
но-кустарничкового яруса и мохового покрова 
ельника после гибели древостоя в сравнении с 
фитоценозами после вырубки сухостоя и ис-
ходным лесом. 

ОБЪЕКТЫ   И  МЕТОДЫ  

На территории Звенигородской биостанции 
МГУ (Московская область) в 2013 г. рядом за-
ложены три постоянные пробные площади 
(ППП) одинакового размера (800 м2) в ельнике 
зеленчуковом: с погибшим в 2012 г. древостоем 
ели (короедник), на сплошной вырубке сухо-
стоя ели зимой 2012-2013 гг. и с живым древо-
стоем ели (контроль). Исследования проведены 
в августе 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. по единой 
методике. На ППП заложены по три трансекты 
длиной 40 м и шириной 40 cм. На каждом мет-
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ре трансект изучена корневая встречаемость 
видов травяно-кустарничкового яруса (ТКЯ). 
Для её определения использована жесткая рам-
ка размером 40×100 см, разделённая съёмными 
нитями на квадраты 20×20 см.  

Проведена ординация описаний (встречае-
мости всех видов ТКЯ и мхов) площадок раз-
мером 0,4 м2 методом DCA по трем ППП для 
трех трансект с 2014 по 2017 г. Ординация про-
ведена с помощью программы PCord. Сравни-
тельный анализ ТКЯ и мхов с контролем и 
между площадями двух технологий уборки су-
хостоя проведен с использований статистиче-
ских методов. 

Идентификация осей ординации проведена 
при помощи индикационных шкал Г. Эллен-
берга с использованием балловых характери-
стик 36 видов по 4 факторам среды (Уланова, 
Жмылев, 2014) согласно принятой методики 
(Уланова, 1995). 

Для общей оценки сходства травяно-
кустарничкового яруса и мохового покрова ис-
следуемых фитоценозов в 2014-2017 году был 
вычислен коэффициент сходства Жаккара  

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Доля видов, характерных для исходного 
ельника зеленчукового в 2014 году, были в ко-
роеднике в 2 раза больше, чем на вырубке. На 
площадке, где древостой был вырублен и выве-
зен, больше половины присутствующих видов 
появились после вырубки древостоя, видовой 
состав травяно-кустарничкового яруса суще-
ственно отличался от такового в контроле. 

Для короедника и контрольной площадки в 
2014 году значение коэффициента Жаккара бы-
ло максимальным (табл. 1). В 2015 - 2017 году 
произошло уменьшение сходства травяно-
кустарничкового яруса и мохового покрова 
этих пробных площадей. При этом их сходство 
каждый год было больше, чем у вырубки и кон-
троля, короедника и вырубки. 

Коэффициент сходства вырубки и контроля 
в течение всего периода исследований оставал-
ся стабильным, сходство вырубки и контроля 
было меньше, чем сходство вырубки и короед-
ника, короедника и контроля. 

Таблица 1 
Коэффициенты сходства (Жаккара) расти-

тельности короедника, вырубки и контроля 
в 2014-2017 гг. 

Фитоценозы 2014 2015 2016 2017 
Короедник-контроль 0,67 0,53 0,48 0,47 
Вырубка-контроль 0,38 0,35 0,35 0,36 
Короедник-вырубка 0,46 0,51 0,37 0,35 
 

Коэффициенты сходства между изученными 
фитоценозами уменьшались от максимума в 
начале исследования к минимуму на 4 год 
наблюдений. Сходство вырубки и контроля 
оказалось стабильно низким все годы, так как 
на вырубке образовалось луговое сообщество, 
принципиально отличное от лесного. Некото-
рое увеличение сходства короедника и вырубки 
в 2015 г. можно связать с переходом в валёж 
погибших в результате вспышки короеда-
типографа елей, а уменьшение – с последую-
щим разрастанием лещины. В 2017 году коэф-
фициенты сходства вырубки и короедника и 
вырубки и контроля стали близки. 

Ценотический спектр видов травяно-
кустарничкового яруса в короеднике в 2017 г. 
схож со спектром контрольной площади, изме-
няются только соотношения групп (рис. 1). На 
обеих площадях преобладают лесные виды 
(Asarum europaeum, Oxalis acetosella, 
Galeobdolon luteum, Pulmonaria obscura, 
Stellaria holostea и др.). Кроме собственно лес-
ных, на площадках в контроле и короеднике 
были отмечены растения из групп: лесолуговые 
(Ajuga reptans, Equisetum pratense, Luzula 
pallescens), сорные (Geum urbanum, Impatiens 
parviflora.), сорно-лесные (Rubus idaeus). Про-
изошло увеличение доли сорно-лесных (Urtica 
dioica) и лесолуговых (Galium mollugo) видов. 
Увеличение вклада сорных видов связано с ис-
чезновением части лесных видов, в частности 
Athyrium filix-femina. В 2015 году в короеднике 
появился луговой вид (Campanula patula). По-
явление различий короедника и контроля по 
соотношению ценотических групп можно объ-
яснить повышением освещённости в короедни-
ке. 

Если по составу эколого-ценотических 
групп видов короедник и контроль сходны, то 
вырубка резко отличается от них числом и со-
ставом эколого-ценотических групп. Значи-
тельные изменения флористического состава 
вырубки по сравнению с контролем произошли 
в результате гибели ТКЯ, нарушений мохового 
и почвенного покрова при вывозе древесины, 
сжигании рубочных остатков и последующего 
вселения новых видов. На вырубке происходит 
вселение луговых (например, Centaurea 
scabiosa) и сорно-луговых (Calamagrostis 
epigeios, Taraxacum officinale) видов, в два раза 
увеличивается доля сорных видов за счёт 
Galeopsis bifida, Cirsium vulgare, Erigeron an-
nuus, Sonchus vulgaris и других. Суммарная до-
ля собственно лесных видов уменьшается. При 
этом появляются виды, не встречавшиеся в 
контроле: лесные (Paris quadrifolia) и сорно-
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лесные виды (Chamerion angustifolium), 
Moehringia trinervia, Solidago virgaurea).  

Проведено исследование встречаемости ви-
дов ТКЯ на площадках 1×0,4 м. Различия сред-
ней встречаемости наиболее распространённых 
видов значительны (рис. 2). Анализ проведен 
для всех видов, чья встречаемость была более 
1% на каждой постоянной пробной площади.  

В 2017 году в короеднике значимо большую 
встречаемость, чем в контроле, имеют 
Aegopodium podagrariа и Stellaria holostea, а 
значимо меньше встречаемость Asarum euro-
paeum и Oxalis acetosella. Наибольшая встреча-
емость из трех площадок в короеднике отмече-
на для Stellaria holostea и Pulmonaria obscura. 

ТКЯ короедника богаче видами, чем кон-
трольная площадь. После гибели древостоя по-
явились светолюбивые виды: Chrysosplenium 
alternifolium, Galium mollugo, Luzula pilosa и 
другие. Отмечена значительная локальная ва-
риабельность встречаемости видов, выражена 
мозаичность, связанная с гетерогенностью по-
гибшего и выжившего древостоя и разрастани-
ем кустов лещины. Пятна мозаик с высокой 
встречаемостью образуют Galeobdolon luteum, 
Asarum europaeum, Aegopodium podagraria, Sta-
chys sylvatica, Stellaria holostea. Присутствие 
сорных видов говорит о значительной рекреа-
ционной нагрузке на этот участок.  

 
Рис. 1. Ценотические спектры видов травяно-кустарничкового яруса постоянных пробных площадях  

в 2014-2017 гг. 
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Рис. 2. Встречаемость наиболее распространённых видов ТКЯ на площадках 0,4 м2 (встречаемость 

более 1% на каждой пробной площади) в короеднике, на вырубке и в контроле в 2014-2017 гг. 
 

Схожие изменения во встречаемости основ-
ных видов травяно-кустарничкового яруса по-
сле гибели древостоя ели отмечены также для 
лесов Чехии (Jonášová, Prach, 2008). Вместе с 
Oxalis acetosella происходило распространение 
Trientalis europaea и Homogyne alpina. При ис-
следовании горных ельников зеленчуковых в 
Швейцарии выявлено разрастание Chamerion 
angustifolium, Dryopteris dilatata, D. carthusiana, 
Athyrium filix-femina (Kupferschmid et al., 2005). 

Отличия травяно-кустарнчкового яруса вы-
рубки от леса гораздо более значительны чем в 
короеднике. Резкое изменение видового состава 
и экологических условий привело к росту числа 
видов почти в два раза. Произошло увеличение 

числа сорных видов. Велика гетерогенность 
экологических условий, связанная с разной 
степенью нарушенности почвенного покрова, 
куртинами подроста и подлеска, кострищами, 
приствольными повышениями у пней, западин, 
завалов порубочных остатков и мелких веток. 
Поэтому явно выражена мозаичность ТКЯ с 
пятнами 100% встречаемости одного из видов: 
Aegopodium podagraria, Stellaria nemorum, 
Stellaria holostea, Rubus idaeus, Galeobdolon 
luteum, Impatiens parviflora. Светолюбивые и 
нитрофильные виды имеют наибольшую встре-
чаемость на вырубке (Aegopodium podagraria, 
Impatiens parviflora, Equisetum pratense). Одна-
ко и теневыносливый Oxalis acetosella успешно 
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разрастается на вырубке под пологом из 
Stellaria nemorum и Galeobdolon luteum. Для 
этого вида в Чехии была отмечена другая тен-
денция – сокращение распространения на вы-
рубках (Jonášová, Prach, 2008). 

На вырубке значимо меньше, чем в контроле 
встречаемость Oxalis acetosella, Asarum 
europaeum и Pulmonaria obscura. Другие виды 
на вырубке имеют значимо большую встречае-
мость, чем в короеднике и контроле. Наиболь-
шая встречаемость из трёх площадок в этом 
фитоценозе отмечена для Aegopodium 
podagraria, Impatiens parviflora, Equisetum 
pratense, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum, 
Urtica dioica и Stachys sylvatica. Значительные 
отличия при сравнении ТКЯ вырубки и короед-
ника выявлены также для ельников Чехии 
(Jonášová, Prach, 2008). Активно распространя-
ются луговые и сорно-луговые виды Centaurea 
scabiosa, Calamagrostis epigeios, Taraxacum 
officinale и другие. 

В травяно-кустрничквовм ярусе ненарушен-
ного леса доминируют Galeobdolon luteum, 
Asarum europaeum и Oxalis acetosella. Покрытие 
площади видами ТКЯ относительно однородно, 
не отмечено выраженной мозаичности. Однако 
исследованный фитоценоз испытывает значи-
тельную рекреационную нагрузку, о чём гово-
рит присутствие сорных видов. 

Сравнение встречаемости видов в 2014-2017 
году (рис. 1) показало, что в короеднике значи-
мых изменений немного. Из-за небольшого по-
вышения освещенности и влажности, повыси-
лась встречаемость Stellaria holostea и Aegopo-
dium podagraria. 

На вырубке в 2016 и 2017 году в сравнении с 
2015 снижается встречаемость Aegopodium po-
dagraria, Stellaria nemorum и Impatiens parviflo-
ra. Изменения такого рода связаны с разраста-
нием на вырубке малины и сохранившихся ку-
стов лещины. 

Встречаемость Stachys sylvaticа в этом фи-
тоценозе в 2016 году выросла в 12 раз, но изме-
нения оказались не значимыми, т.к. куртины 
были приурочены лишь к отдельным площад-
кам. В 2017 году встречаемость Stachys 
sylvaticа вновь значительно снизилась. 

На контрольной площадке происходит уве-
личение встречаемости Oxalis acetosella и 
уменьшение Galeobdolon luteum.  

Гибель древостоя не привела к существен-
ным изменениям мохового покрова короедни-
ка. Уменьшение встречаемости большинства 
видов мхов в короеднике связано с уменьшени-
ем освещённости за счёт зарастания окон ле-
щиной и разрастания ТКЯ. В ельниках Чехии в 

короедниках не происходит вселения новых 
видов (Jonášová, Prach, 2008).  

На вырубке отмечено в полтора раза больше 
видов мхов, по сравнению с контролем и коро-
едником. Именно разнообразие микросайтов с 
экологически разными условиями создает 
условия для появления многих видов мхов. 
Центрами биоразнообразия оказались костри-
ща, образованные при сжигании рубочных 
остатков. Однако, встречаемость видов мохово-
го покрова на вырубке ниже, чем в короеднике. 
Это связано с повышенной конкуренцией со 
стороны растений травяно-кустарничкового 
яруса на вырубке. Исключением из этого пра-
вила являются Eurhynchium angustirete и 
Plagiomnium affine, для которых наибольшая 
встречаемость отмечена на вырубке. Эти виды 
приурочены к нарушенным микросайтам, мед-
ленно зарастающих травой. Для Швейцарии 
отмечено увеличение на вырубке встречаемо-
сти Hylocomnium splendens, Thuidium tatarisci-
num, Dicranium scoparium (Kupferschmid et al., 
2005). Нами отмечены новые пионерные виды 
мхов Ceratodon purpureus, Funaria 
hygrometrica, Polytrichum juniperinum на ко-
стрищах и участках с нарушенной почвой. 
Присутствие этих видов характерно и для вы-
рубок на месте ельников Чехии (Jonášová, 
Prach, 2008). 

При сравнении ординационных диаграмм за 
четыре последовательных года исследований 
можно отметить, что зона наибольшей плотно-
сти площадок ельника с погибшим древостоем 
ели в 2016-17 году размывается, но не совпада-
ет ни вырубкой, ни с контрольной площадью 
(рис. 3). Такое изменение положения площадок 
говорит о самобытности развития фитоценоза 
ельника после гибели ели. 

Площадки короедника в 2014 году образуют 
компактное скопление (рис. 3), с ходом разви-
тия фитоценоза разброс площадок на ордина-
ционной диаграмме увеличивается, что говорит 
о повышении гетерогенности микроусловий. 
Это повышение связанно с ветроломом уни-
чтоженных короедом елей, приводящим к по-
вреждению подлеска и образованием микро-
сайтов расположенных под нависающими на 
небольшой высоте над землёй упавшими ство-
лами и местам опадения ветвей, образующих в 
некоторых местах сплошной покров. После за-
растания образовавшихся при повреждении 
подлеска окон образуется новая мозаика осве-
щенности, связанная с разрастанием кустов 
лещины. 

Площадки вырубки в 2014 году образуют на 
ординационной плоскости отдельное крупное 
скопление, не пересекаются со скоплениями 
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ельника с погибшим древостоем ели и нетрону-
того леса. Растительность вырубки более раз-
нообразна, образует широкую область с боль-
шим числом отдельно расположенных участ-
ков. На вырубке выражена мозаичность ТКЯ, 
связанная с гетерогенностью экологических 

условий и разной степенью нарушенности поч-
вы. Сходные исследования динамики ТКЯ и 
мохового покрова в лесах Чехии также выявили 
различия в динамике фитоценозов вырубки и 
короедника (Jonášová, Prach, 2008).  

 
Рис. 3. Ординация растительности (травяно-кустарничкового яруса и мохового покрова) площадок 

трех пробных площадей (контроль, короедник и вырубка) в 2014-2017 гг. 
 
В ходе развития сообщества вырубки в 

2014-2017 году разнообразие микросайтов со-
храняется и увеличивается. При этом, частично 
происходит смена видов (место Impatiens parvi-
flora занимает Rubus idaeus и Aegopodium po-
dagraria, место Stellaria nemorum - густой под-
рост осины и ели), образующих пятна мозаики, 
но их разнообразие сохраняется. 

Зона локализации площадок контроля на 
протяжении четырёх лет исследования сохра-
няется стабильной и значительно не размывает-
ся. Стабильность положения площадок на ор-
динационной диаграмме свидетельствует от-
сутствие динамических процессов в фитоцено-
зе ельника зеленчукового. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В травяно-кустарничковом ярусе короедни-
ка виды сохранили свое доминирование после 
гибели древостоя ели. Появились новые свето-
любивые виды с небольшой встречаемостью. 
На вырубке сухостоя ели произошли карди-
нальные изменения травяно-кустарничкового 
яруса, количество видов увеличилось в 2 раза. 
Доминирование перешло к другим видам. Зна-
чительные нарушения напочвенного покрова 
привели к высокой мозаичности травяно-
кустарничкового яруса. 

Спектры ценотических групп растений тра-
вяно-кустарничкового яруса в короеднике и 
исходном фитоценозе близки, преобладают 
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лесные виды. Присутствие сорных и сорно-
лесных видов связано с большой рекреацион-
ной нагрузкой в лесу. На вырубке доля лесных 
видов значительно сокращена, возросла доля 
луговых и сорно-луговых. Фитоценоз вырубки 
можно отнести к лесо-луговому типу. 

Ординация всех описаний площадок мето-
дом DCA выявила близость растительности ко-
роедника и ненарушенного ельника. Площадки 
вырубок удалены от скоплений площадок коро-
едника и контроля. За три года после вырубки 
леса возник другой луговой фитоценоз с выра-
женной мозаичностью. 

Общая динамика развития фитоценоза коро-
едника направлена на восстановление сообще-
ства, близкого к исходному. Большинство про-
исходящих изменений в фитоценозе с сохра-
нённым сухостоем ели носят количественный, а 
не качественный характер. Естественный ход 
восстановления сообщества ведет к формиро-
ванию устойчивого широколиственного леса 
уже в первые годы после гибели елей. Зараста-
ние вырубки приводит к образованию мозаич-
ного сообщества, значительно отличающегося 
от исходного. 
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