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Классификация растительности – одна из 
центральных проблем современной фитоце-
нологии. Огромное количество ученых из раз-
ных стран и континентов «атакует» эту пробле-
му. Однако до сих пор отсутствуют единые об-
щепринятые подходы и методы классифициро-
вания растительности. Это осложняет сопостав-
ление результатов исследователей различных 
школ, разработку и внедрение практических ре-
комендаций устойчивого использования расти-
тельных ресурсов. На Урале в лесной типологии 
традиционно используются два основных под-
хода: биогеоценотический и генетический. 

Биогеоценотический подход для классифи-
кации лесов разработан В.Н. Сукачевым [11]. 
Он утвердил лесную типологию в качестве важ-
нейшего раздела лесоведения. Тип леса рас-
сматривается с позиции системного подхода, 
единства леса (биоценоза) и среды его суще-
ствования (экотопа). Название ему дается по 
преобладающим видам в древесном и травяно-
кустарничковом ярусе. К одному типу леса от-
носятся участки одинаковые по всем компонен-
там среды и растительности. В.Н. Сукачев разра-
батывал классификации для лесов севера, кото-
рые в те годы еще слабо были затронуты хозяй-
ственной деятельностью. Для этих лесов биоге-
оценотический подход хорошо себя зарекомен-
довал, кроме того, позволил устранить некото-
рые разногласия между существующими лесо-
типологическими направлениями. Но формаль-
ный перенос на эксплуатационные леса, сильно 
нарушенные рубками и пожарами, не всегда да-
вал удовлетворительные результаты. 

В связи с экспоненциальным сокращением 
площади спелых и перестойных лесов, увеличе-
нием доли динамичной производной раститель-
ности остро встала задача восстановления лес-
ных ресурсов, прогнозирования эффекта лесо-
хозяйственных мероприятий, разработки сце-
нариев устойчивого лесопользования. Одновре-
менно с этим не менее остро возникла проблема 
отражения в классификационных построениях 
изменчивости лесного покрова не только в про-
странстве, но и во времени. 

Зарождение генетического подхода можно 
найти уже в работах Г.Ф. Морозова [9]. Широ-

ко известны работы В.Н. Сукачева [10] об эндо-
генных и экзогенных сменах лесной раститель-
ности, сукцессиях и демутациях. Первая удач-
ная классификация лесов на генетической осно-
ве построена Б.А. Ивашкевичем [5, 6]. Теорети-
ческое обоснование и основные положения это-
го подхода даны Б.П. Колесниковым [7, 8]. Он, 
опираясь на позиции Г.Ф. Морозова и В.Н. Су-
качева, идею динамизма, внесенную в лесную 
типологию Б.А. Ивашкевичем, построил слож-
ную концепцию, которая вскоре завоевала мно-
гих сторонников по всей России и ближнем за-
рубежье. 

Основа генетической типологии – законо-
мерности возникновения и развития леса. Тип 
леса – это этап (звено) лесообразовательного 
процесса, протекающего в границах некоторо-
го типа лесорастительных условий на террито-
рии определенного физико-географического ре-
гиона [8]. В его формулировку введены факто-
ры пространства и  времени,  историзм и гео-
графизм лесного покрова. Тип леса объединя-
ет участки, находящиеся на различных стади-
ях восстановительно-возрастных смен, образу-
ющие естественно-генетические ряды форми-
рования и развития леса. Для определения типа 
леса используются признаки, легко определяе-
мые и устойчивые во времени: положение в ре-
льефе в сочетании с особенностями увлажнения 
и почвенного покрова.

Типам леса (или их группам) соответству-
ют определенные рациональные системы лесо-
хозяйственных мероприятий. Их своевременное 
применение дает возможность реализовать мак-
симальную продуктивность лесов, управлять 
лесообразовательным процессом [8]. Таким об-
разом, «генетический подход к классификации 
лесов … содержит в себе природную основу для 
прогнозирования будущности лесов и лесных 
ресурсов, для построения моделей лесов буду-
щего» [8]. Для построения таких моделей необ-
ходимы с одной стороны широкомасштабные 
количественные исследования структуры и ди-
намики лесной растительности, с другой – хоро-
шее владение математическими методами ана-
лиза. Такие исследования проведены Е.П. Смо-
лоноговым, С.А. Дыренковым, Г.Е. Коминым, 
С.Н. Санниковым, Е.М. Фильрозе, В.Ф. Цвет-
ковым, В.Н. Седых, В.Н. Федорчуком, Т.А. Ко-
маровой и мн. др. Нами на основе вышеназван-
ных исследований ведется дальнейшая рабо-
та в этом направлении. В целях обоснованно-
го нелинейного количественного прогнозиро-
вания состояния и динамики лесной раститель-
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ности построена (на основе экспериментальных 
данных для южно-таежных лесов Зауральской 
холмисто-предгорной провинции) математиче-
ская модель формирования лесной растительно-
сти на сплошных вырубках [1, 4]. Эта модель ко-
личественно описывает взаимоотношения бере-
зы (Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh.) и со-
сны (Pinus sylvestris L.) (наиболее распростра-
ненных на Урале и в Зауралье древесных видов) 
в процессе формирования на вырубках нового 
древостоя. Разработаны принципы сбора, обра-
ботки полевых данных, построения на их осно-
ве потенциальных функций для конкретных лес-
ных экосистем [1, 4].

На основе систем связанных логистических 
уравнений предложены математические моде-
ли альтернативного развития растительности по-
сле сплошных рубок в пределах одного коренно-
го типа леса западных низкогорий Южного Ура-
ла: ельников чернично-зеленомошных (Piceetum 
myrtilloso-hylocomiosum) [2, 3]. Выявлено, что 
системы связанных дифференциальных урав-
нений хорошо описывают восстановительно-
возрастную динамику лесов, позволяют не толь-
ко определить динамические характеристики эко-
систем, характер и уровень взаимозависимостей 
между отдельными подсистемами, но и корректно 
на количественном уровне сравнивать различные 
экодинамические ряды развития сообществ. 

Информация об этих и других результа-
тах исследований по генетической типологии и 
динамике леса размещена на сайте http://www.
dynfor.ru .
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Высокие адаптационные способности дают 
микроорганизмам возможность приспосабли-
ваться к различным средам обитания, что делает 
их наиболее информативным компонентом эко-
системы, способным реагировать на малейшие 
изменения экологических условий. Для оценки 
состояния экосистемы наиболее часто выделяют 
трофические группы бактерий, такие как: евтро-
фы, олиготрофы и углеводородокисляющие ми-
кроорганизмы. 

Основной целью данной работы являлось 
изучение пространственной изменчивости бак-
териопланктона воды Кольского залива различ-
ных экологотрофических групп.

 В соответствии с морфометрией и данными 
структурного анализа сообществ микропланкто-
на в Кольском заливе принято выделять три эко-
логически разнородных области: южную, сред-
нюю и северную (Кольский…, 1997).

Исследования проводились в осенний и 
зимний периоды на 6 станциях, расположенных 
в южном и среднем коленах залива. Отбор проб 
воды на микробиологический анализ осущест-
вляли по стандартным методикам. Для выявле-
ния различных экологических групп микроорга-
низмов использовали среды различного состава. 
Для подсчета олиготрофных – использовали «го-
лодную среду», приготовленную на агаре Дифко 
(Олейник, 1997). Копиотрофные микроорганиз-
мы выделяли на среде Зобелла (ZoBell, 1946), 
углеводородокисляющие – на среде Чапека с ди-
зельным топливом (Ильинский, 2000). Посевы 
культивировали при температуре 8 ± 2 °С в те-
чении 25–30 сут.

Максимальное значение численности ев-
трофных бактерий наблюдалось в водах южно-
го колена (570 КОЕ/мл), минимальное – в водах 
среднего колена (20 КОЕ/мл). Распределение 
численности олиготрофного бактериопланктона 
на станциях отбора проб были представлены мак-
симальными значениями в кутовой части зали-
ва (830 КОЕ/мл), и минимальными (20 КОЕ/мл) 
в водах среднего колена. Равенство порядков 
олиготрофного и евтрофного комплексов бак-
териопланктона, вероятно, говорит о локальном 
загрязнении в местах отбора проб.

Численность углеводородокисляющих ми-
кроорганизмов в воде Кольского залива соста-
вила сотни клеток в миллилитре. Минимум на-
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