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Цель проекта. Изучение механизмов функционирования 
лесных биогеоценозов, поддержания их биологического разно
образия и стабильности. Природные явления, такие как ветрова
лы, пожары, снеголомы, являются мощными разрушительными 

факторами, играющими важную роль в динамике лесных экоси
стем таежной зоны. Основной целью работы является исследо
вание влияния природных нарушений на развитие лесной расти

тельности на ландшафтном, ценотическом и внутриценотичес
ком уровнях организации биогеоценотического покрова. 

В рамках проекта поставлены задачи подбор лесных объек
тов для постоянных наблюдений за постветровальной и послепо
жарной динамикой восстановления дендроценозов и лесной сре
ды в темнохвойных лесах горной полосы Урала; осуществление 
наблюдений за масштабом и глубиной разрушения лесных цено
зов в зависимости от типа лесорастительных условий, орогра-
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фии местности, состояния ценоза до катастрофы, а также за ско
ростью восстановления исходной морфоструктуры сообщества. 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения про
екта. Методической основой проводимых комплексных иссле
дований влияния природных нарушений на лесные сообщества 
является системный подход к изучению организации биогеоце
нотического покрова, позволяющий рассмотреть воздействие 
природных разрушительных факторов на лесную раститель
ность на разных уровнях организации. В работе используются 
как традиционные, так и оригинальные, предложенные автор

ским коллективом, методы исследований, в частности, метод да

тировки вывалов деревьев при помощи древесно-кольцевого 

анализа и метод изучения динамики лесных сообществ. 

Важнейшие результаты, полученные за отчетный период. 
Произведен подбор модельных объектов изучения. В Висим
ском ГПЗ исследования велись на 12 постоянных пробных пло
щадях, охватывающих широкое разнообразие биологических 
особенностей ценозов, степени их разрушения, физико-геогра
фических и почвенных условий. В Печоро-Илычском ГПЗ зало
жен топа-экологический профиль (из 8 ППП) для постоянных 
комплексных наблюдений за протеканием лесообразовательно
го процесса как в климаксовых, так и в постветровальных сооб
ществах. Изучена морфологическая, возрастная и пространст
венная структуры нарушенных сообществ. Выполнен микросис
темный анализ подпологовой растительности и возобновления 
древесных видов. Проведено бурение около 500 модельных де
ревьев для древесно-кольцевого анализа. Учтено семяноноше
ние сохранившейся части древостоя на ветровальных площадях. 
Выполнен отбор почвенных образцов из разрезов разных мик
роэкотопов ветровально-почвенных комплексов для химических 

анализов. Собраны и сгруппированы по лесотипологическим и 
ландшафтным комплексам таксационные данные насаждений 
Висимского заповедника. 

Влияние природных нарушений на ландшафтном уровне ор
ганизации биогеоценотического покрова рассмотрен на примере 
лесов Висимского заповедника, где в 1995 г. произошел массо
вый ветровал. Нарушенность лесов различных ландшафтов из
меняется в широких пределах. В основе различий ландшафтов 
по нарушенности лесов лежит их структура и экологические ус

ловия. Все разнообразие ландшафтов в отношении нарушеннос
ти лесов можно объединить в три группы: слабо-, средне- и силь-
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нонарушенные. В ходе исследований установлено, что ветровал 
в естественных коренных (первобытных) лесах не ведет к смене 
доминантов. В формировании постветровального насаждения 
главная роль принадлежит подросту предварительных генера

ций. В последующем лесовозобновлении большую роль играют 
пионерные виды: береза, осина, ива, рябина, иногда ольха. Тем
нохвойные породы увеличивают свою численность на более по
здних этапах развития постветровального древесного сообщест
ва, поселяясь под пологом лиственных. Показано, что изменение 
экологических условий и образование новых типов экотопов 
влияют на численность и видовой состав подроста постветро
вальной генерации. 
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