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С помощью  экологических  шкал  показаны  реакции  сообществ  растений  на 
изменение  увлажнения  почв  и  богатства  почв  азотом  в  процессе  экологической 
сукцессии. Результаты получены с помощью программной системы EcoScaleWin [1]. 

Ф.Клементс  (1916)  предположил,  что  реакцией  растительных  сообществ  на 
изменение  условий  среды  является  изменение  состава  слагающих  их  видов. 
Распределение  ресурсов  между  видами  описывается  теорией  ниш  Дж.Хатчинсона 
(1948). Проверено предположение Ю.Одума (1969) о том, что ранние сукцессионные 
виды  имеют  более  широкие  экологические  ниши.  Для  этого  определена  доля 
стенобионтных видов (живущих в узком диапазоне условий по конкретному фактору) в 
сообществах двух сукцессионных рядов: 1) на вершинах грив зандровых местностей 
Неруссо-Деснянского полесья, заповедник «Брянский лес» - 4 сукцессионные стадии 
[2]; 2) на территории Печеро-Илычского заповедника [3] – 5 стадий. 

Показано,  что 1)  в  каждом ряду по фактору увлажнения почвы действительно 
происходит увеличение доли стенобионтных видов;  2)  однако по фактору богатства 
почвы  доля  стенобионтных  видов  не  меняется,  но  при  этом  происходит  смещение 
минимальных  границ  диапазонов  стенобионтных  видов  в  сторону  увеличения 
богатства почвы, что демонстрирует другой вариант отклика сообщества на изменение 
условий среды. Все результаты демонстрируют уверенные закономерности изменения 
структуры растительных сообществ при изменении факторов среды и в последующем 
будут использованы при создании блока динамики лесного напочвенного покрова для 
модельного комплекса EFIMOD. 
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