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Аннотация.  
Актуальность и цели. Мониторинговые исследования пространственной 

структуры на постоянных площадях позволяют на основе анализа наблюдать 
динамику изменений ценозов, а также прогнозировать их развитие. 

Материалы и методы. С 1993 г. на постоянной площади размером 1 га 
проводятся мониторинговые исследования флористического состава, популя-
ционной и пространственной структур древесной и травянистой раститель-
ности. 

Результаты. В результате мониторинговых исследований за 25-летний пе-
риод на территории памятника природы «Присурская дубрава» составлены  
три карты (примерно через 10 лет) мозаичности растительного покрова. 

Выводы. Сообщество сохранило свойственную ему мелкомасштабную мо-
заику. Однако произошло существенное увеличение доли малых прорывов по-
лога, связанное с выпадом значительного числа средне- и старовозрастных де-
ревьев нормальной и пониженной жизненности, формирующих в прошлом 
средние и большие по размеру окна. 

Ключевые слова: пойменная дубрава, мозаичность, мониторинговые ис-
следования. 
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SPATIAL DYNAMICS OF PRISURSKY OAK GROVE 
 

Abstract.  
Background. Monitoring researches of spatial structure on constant squares  

allow to observe dynamics of changes of cenoz on the basis of the analysis and also 
to predict their development. 

Materials and methods. Since 1993, monitoring of the floristic composition, 
population and spatial structures of woody and herbaceous vegetation has been car-
ried out on a constant area of 1 ha. 

Results. As a result of monitoring studies over a 25-year period, 3 maps (of ap-
proximately 10 years) of the mosaic pattern of vegetation cover were compiled on 
the territory of the Prisurskaya Dubrava nature monument. 

Conclusions. The community has retained its inherent small-scale mosaic.  
However, there has been a significant increase in the proportion of small canopy 
breaks associated with the outbreak of a significant number of medium and old 
growth trees of normal and reduced vitality, which in the past have formed medium 
and large gap-mosaic. 
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Введение 

Мониторинговые исследования пространственной структуры фитоци-
нозов на постоянных площадях позволяют на основе анализа наблюдать ди-
намику изменений ценозов, а также прогнозировать их развитие.  

Мониторинговые исследования являются наиболее актуальными в ма-
лонарушенных сообществах, сохранивших разномасштабную и разновозра-
стную структуры, так как служат необходимой основой для решения ряда 
теоретических вопросов синэкологии и прикладных проблем сохранения 
биоразнообразия. 

Методы исследований 

Памятник природы «Присурская дубрава» расположен в правобережье 
р. Суры между старым и новым руслом. До 1979 г. (строительство плотины) 
эта территория ежегодно подтоплялась на длительное время. Микрорельеф 
представляет собой чередование грив, межгривных понижений и различных 
бессточных понижений.  

На территории памятника природы в 1993 г. была заложена постоянная 
площадь размером 1 га, на которой с момента закладки до настоящего време-
ни проводятся мониторинговые исследования флористического состава, по-
пуляционной и пространственной структур древесной и травянистой расти-
тельности по общепринятым методикам [1, 2].  

Пространственная организация в работе оценивается по результатам 
подробных картирований массива. Степень выраженности возрастной моза-
ичности устанавливали путем наложения абсолютного возраста деревьев на 
карту их размещения с последующим объединением группы деревьев одного 
класса возраста в одно пятно, которое соответствует элементу мозаики сооб-
щества – окну, начало формирования которого совпадало с прорывом полога 
верхнего яруса. Под термином «окно» мы принимаем как прорыв в пологе 
верхнего яруса, так и территорию, которая заселяется одновозрастными мик-
рогруппировками деревьев одного или разных видов.  

В результате 25-летних мониторинговых исследований на территории 
памятника природы «Присурская дубрава» было проведено три картирования 
и составлены карты мозаичности растительного покрова. 

Результаты и обсуждение 

За двадцатипятилетний период мониторинга пространственной струк-
туры сообщество сохранило разномасштабную и разновозрастную структуру 
(рис. 1, 2, 3). 

В ценозе отмечены «окна» практически всех классов возраста (от са-
мых молодых (0–10 лет) до 220–240-летних) и разного размера: от маленьких 
(площадью до 200 м2) до больших (свыше 600 м2). 

Детальный анализ соотношения «окон» разных размеров в пределах 
исследованного сообщества показал, что в 2018 г. произошло существенное 
увеличение доли прорывов полога малых размеров по сравнению с 1993 и 
2003 гг. (табл. 1).  
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тате таких изменений произошли смена режима увлажнения (с постоянного 
на переменный) и осушение верхних слоев почвы. Это в свою очередь приве-
ло к резкому увеличению численности деревьев клена остролистного и липы 
сердцевидной, формирующих мелко- и среднеразмерную мозаику прорывов. 

Ориентация «окон» по сторонам света практически не изменилась:  
по-прежнему доминируют прорывы, ориентированные с востока на запад и  
с севера на юг, что объясняется направлением господствующих ветров. 

Подробный анализ «окон» разного возраста и размера показал, что  
в сообществе формируются мало- и поливидовые микрогруппировки.  

Заключение 

Присурская дубрава представляет собой уникальный фитоценоз с ярко 
выраженной разновозрастной и разномасштабной мозаикой. За 25-летний 
период размеры прорывов древесного полога изменились незначительно.  
Сообщество сохранило свойственную ему мелкомасштабную мозаику. Одна-
ко произошло существенное увеличение доли малых «окон», связанное с вы-
падом значительного числа средне- и старовозрастных деревьев нормальной 
и пониженной жизненности, формирующих в прошлом средние и большие по 
размеру окна. Снижение уровня грунтовых вод и степени затопления дубра-
вы весенними талыми водами повлияло на развитие подроста и взрослых рас-
тений с поверхностной корневой системой, а также привело к укреплению  
в сообществе липы сердцевидной и клена остролистного, видов, не вынося-
щих длительного подтопления. В итоге этих изменений в изученном сообще-
стве формируются «окна», образованные либо одним или реже двумя видами 
деревьев, или поливидовые элементы мозаики. 
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