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Лесные фитоценозы неоднократно становились объектом изучения, однако большая
часть исследователей уделяла внимание в первую очередь древесным формам раститель-
ности. Тем не менее кустарники также могут являться важными эдификаторами хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов. Лещина обыкновенная (Corylus avellana
L.) - один из таких кустарников, она образует хорошо выраженный ярус подлеска в широ-
колиственных и хвойно-широколиственных лесах, может влиять на видовой состав сообще-
ства [1, 4, 5]. Лещина отличается высокой экологической пластичностью и может сменять
жизненную стратегию: от патиента в условиях затенения к агрессивно завоёвывающему
территорию виоленту в преобразившихся сообществах при увеличении инсоляции (выруб-
ках, короедниках и т.д.) [2]. В последнем случае её присутствие затрудняет восстановление
коренных пород [1, 3]. Возможные механизмы такого быстрого роста лещины и изменения
структуры её популяции заслуживают более досконального изучения.
В лесах, поврежденных в результате вспышки численности короеда-типографа, были изу-
чены основные механизмы восстановления ценопопуляции, а также возрастная структура
лещины. В сравнении с нетронутым ельником был произведен анализ морфологических
особенностей кустов как в целом, так и на основе характеристик отдельных стволиков.
Была реконструирована вероятная схема развития кустов в зависимости от окружающих
условий, выявлены признаки, позволяющие говорить о расцвете данной ценопопуляции.
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