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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Исследование направлено на решение 

фундаментальной экологической проблемы поиска и количественной оценки 

факторов регуляции структурно-функциональной организации и устойчивости 

лесных биогеоценозов (БГЦ). В рамках этой проблемы наименее изученными 

являются вопросы, связанные с крупными древесными остатками (КДО) и 

сообществами организмов, ассоциированных с ними, или ксилофильными 

сообществами. Проведение исследования в одном из самых обширных биомов 

планеты – в бореальных (таежных) лесах – позволит в еще одном аспекте 

обосновать их важнейшую биосферную, в особенности климаторегулирующую 

роль (Gauthier et al., 2015). Для России, около 90% лесного фонда которой 

покрыто таежными лесами (Швиденко, 2012; Shvidenko et al., 2013), актуальность 

исследования обусловлена также необходимостью научного обоснования ряда 

мероприятий по переходу к устойчивому развитию.   

КДО - сухостой, валеж, зависшие стволы, пни и крупные ветви и корни - 

играют ключевую роль в функционировании таежных лесов (Stokland et al., 2012) 

и в целом в биосферной функции леса (Пулы и потоки, 2007; Устойчивость, 2018). 

Их масса сравнима с фитомассой (Пулы и потоки, 2007); скорость их разложения 

определяет величины чистой продукции экосистем (Janisch and Harmon, 2002, 

Bradford et al., 2009), скорости круговоротов углерода (Замолодчиков, 2009; 

Russell et al. 2015; Magnússon et al. 2016) и минеральных элементов (Laiho and 

Prescott, 2004; Mackensen et al., 2003). В глобальном аспекте, эмиссия при 

разложении древесных остатков является весьма значительным источником 

поступления углекислого газа в атмосферу (Matthews, 1997; Luyssaert et al., 2007; 

Hagemann et al., 2010а; Молчанов и др. 2011; Harmon et al., 2020). Недостаток 

КДО в лесах с высокой интенсивностью ведения хозяйства приводит к 

исчезновению многих видов мхов, лишайников, грибов, насекомых и др. (Bader et 

al., 1995; Ulikzka and Angelstam, 2000; Nilsson et al., 2001; Junninen et al., 2006; 

Koivula and Vanha-Majamaa, 2020). В литературе последних лет КДО предложены 
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в качестве индикатора интенсивности ведения лесного хозяйства (Kahl and 

Bauhus, 2014) и качества экосистемных услуг (Helfenstein and Kienast, 2014). 

Приведенные в литературе величины запасов и разнообразия КДО или их 

отдельных типов (сухостоя, валежа) в лесах отдельных регионов России и страны 

в целом (Krankina et al., 2001; Швиденко и др., 2009; Стороженко, 2011; 

Замолодчиков и др., 2009, 2013; Малышева и др., 2019) отличаются высокой 

вариабельностью, исследование причин которой актуально как с 

фундаментальной, так и с практической точек зрения. Факторы, определяющие 

вариабельность этих величин в коренных лесах, до сих пор не определены. Это, в 

свою очередь, затрудняет возможности применения КДО, как индикатора 

качества экосистемных услуг таежных лесов.  

Понимание основных механизмов, регулирующих процессы накопления и 

расхода углерода экосистемами, является теоретической основой управления 

углеродным бюджетом и, следовательно, важнейшей предпосылкой разработки 

рациональных стратегий перехода к адаптивному лесному хозяйству и 

обоснованию системы мероприятий по смягчению нежелательных климатических 

изменений средствами лесного хозяйства (Швиденко, Щепаченко, 2014; Schaphoff 

et al., 2016). Однако неполнота сведений о скорости поступления КДО в 

экосистему и их разложения порождает неопределенности в оценках бюджета 

углерода (Russell  al., 2015; Малышева и др., 2019; Harmon et al., 2020).  

Грамотная разработка стратегии устойчивого лесоуправления и охраны 

природы диктует необходимость оценки вариабельности видового разнообразия 

ксилофильных сообществ в ходе сукцессий БГЦ и факторов, его определяющих, а 

также выявления путей взаимодействия биотических и абиотических факторов в 

процессе биогенного ксилолиза (Stokland et al., 2012). 

Таким образом, постановка задач данного исследования продиктована 

необходимостью восполнения пробелов в наших знаниях о роли КДО в 

формировании механизмов устойчивости БГЦ, в частности, о запасах, 

структурном разнообразии и функциональных особенностях КДО в таежных 

лесах.  
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Цель и задачи исследования. Основной целью работы являлась оценка 

факторов, определяющих размер, структуру и динамику пула КДО и связанных с 

ними ксилофильных синузий в таежных лесах. Задачи включали: 

1) оценку вариабельности запасов и структурного разнообразия КДО в 

БГЦ и массивах лесов, находящихся в различных природных условиях с 

различными режимами естественных и антропогенных нарушений, 

2) расчет запасов и углеродного баланса КДО в коренных и вторичных 

таежных лесах и количественную оценку факторов, их определяющих, 

3) характеристику состава, структуры и динамики ксилофильных синузий 

в среднетаежном лесу, 

4) оценку субстратной приуроченности ксилофильных видов, 

5) разработку практических рекомендаций по управлению КДО в целях 

повышения качества экосистемных услуг лесов. 

Научная новизна. Рассчитаны значения запасов КДО со сравнительной 

характеристикой их породного и структурного разнообразия в БГЦ различных 

типов леса и сукцессионного состояния для лесов, расположенных по градиентам 

природных условий и хозяйственной деятельности, а также в массивах коренных 

таежных лесов. Оценены пулы и потоки углерода, связанные с КДО, а также 

баланс углерода КДО (соотношение входящего и исходящего потоков) в БГЦ 

коренных и вторичных таежных лесов. Оценена доля КДО в общем пуле углерода 

БГЦ таежных лесов. На основании разработанных моделей разложения 

различных фракций КДО и системы классов разложения КДО предложена 

методика пересчета объемов КДО в массу углерода в них и расчета потока 

углерода в связи с их разложением. Количественно оценено влияние различных 

факторов на запасы и структурное разнообразие КДО, пул углерода КДО и 

определяющие его потоки; проведена комплексная оценка баланса пула углерода 

КДО. Впервые количественно охарактеризованы структура и динамика 

ксилофильного сообщества в старовозрастном таежном лесу.  

Теоретическая и практическая значимость. Восполнены пробелы в 

оценке экологической роли КДО в таежных лесах. Обоснована возможность 
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применения КДО в качестве индикатора устойчивости БГЦ и качества 

экосистемных услуг лесов. 

Полученные результаты характеризуют роль КДО в круговороте углерода 

лесов, находящихся в разных ландшафтно-экологических условиях и 

отличающихся по интенсивности ведения лесного хозяйства. Рассчитанные 

параметры круговорота углерода позволят повысить точность оценок роли 

российских лесов в глобальном круговороте углерода. Регрессионные модели 

зависимости запаса углерода КДО и потока углерода в связи с ксилолизом от 

объема КДО применимы для расчета пулов углерода КДО в сходных БГЦ на 

основании инвентаризации запасов КДО. Проведенная верификация методик 

оценки потока углерода в связи с отпадом древостоя увеличит точность оценок 

углеродного баланса в коренных лесах. Показана региональная специфичность 

пула углерода КДО, обосновывающая необходимость разработки региональных 

моделей углеродного цикла.  

Выявленные закономерности характеристик КДО в коренных таежных 

лесах могут быть использованы в качестве эталона при планировании 

устойчивого лесопользования и восстановления нарушенных лесных БГЦ и 

ландшафтов. При определении нормативов необходимых запасов КДО в ельниках 

для реализации целей устойчивого лесоуправления нужно учитывать 

климатические условия, в частности, среднегодовую температуру. Принимая во 

внимание динамическую природу пула КДО, нормативы должны устанавливаться 

не только по запасу, но и по его отношению к запасу древостоя. В ельниках эти 

нормативы должны быть выше в древостоях, приуроченных к ландшафтно-

экологическим условиям, для которых характерна естественная ветровальная 

динамика, по сравнению с теми условиями, для которых характерна 

мелкоконтурная оконная динамика. В интенсивно эксплуатируемых лесах 

создание структурного разнообразия КДО требует создания специальных 

программ, предусматривающих многократные лесохозяйственные мероприятия. 

Для сохранения разнообразия ксилофильных видов и формирования 

разнообразных и полночленных ксилофильных сообществ в БГЦ необходимо 
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обеспечить наличие КДО разных древесных пород разной давности отмирания 

дерева. 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Запасы и структурное разнообразие КДО отражают климат, 

сукцессионное состояние таежных лесов и вековую историю естественных 

нарушений и лесохозяйственных мероприятий в них. 

2. Интенсивность ведения лесного хозяйства и сукцессионное состояние 

БГЦ определяют динамику пула углерода КДО. 

3. КДО играют решающую роль в формировании устойчивости таежного 

лесного сообщества, определяя его видовое разнообразие и структурно-

функциональную организацию. 
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Список принятых сокращений 

АР – абсолютно-разновозрастный (древостой): представлены все возможные 

возрастные группы («поколения») деревьев до предельного возраста 

Б – березы повислая и пушистая (Betula pubescens Ehrh., B. pendula Roth.) 

БГЦ – биогеоценоз 

В – вяз гладкий (Ulmus laevis.Pall.) 

Е – ели европейская и сибирская (Picea abies (L.) Karst., P. obovata Ledeb.) 

К - сосна кедровая Сибирская  (Pinus sibirica Du Tour (Loudon) Mayr) 

КДО  – крупные древесные остатки - сухостой, валеж, зависшие стволы, пни, а 

также их обломки, крупные сучья и корни со средним диаметром более 6 см 

Кл – клен остролистный (Acer platanoides L.) 

Ос – осина (Populus tremulae L.) 

ОР – относительно-разновозрастный (древостой): представлены две или 

несколько 40-летних возрастных групп деревьев 

ОТЕ – операционно-таксономические единицы 

П - пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) 

ПП – пробная  площадь 

С – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 

УО – условно-одновозрастный (древостой): представлены в основном деревья, 

различающиеся по возрасту не более, чем на 40 лет. 

Районы исследований: 

Ащ – резерват «Ащозерский» природного парка «Вепсский лес» 

Вел – Великолукское лесничество Псковской области 

ВЛ1 «ядро» резервата «Вепсский лес» одноименного природного парка  

ВЛ 2 – буферная зона резервата «Вепсский лес» одноименного природного парка 

Грид – комплексный заказник «Гридино» республики Карелия 

Кен – «Кенозерский» национальный парк (часть территории, находящаяся в 

Архангельской области) 

Кивач – государственный природный заповедник «Кивач», республика Карелия 

Лис – Лисинское учебно-опытное лесничество Ленинградской области 
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Нов – Новгородская область 

Оп – Опочецкое лесничество Псковской области 

Ост – Осташковское лесничество Тверской области 

Охта – Охтинское лесничество Ленинградской области 

Пин – Государственный природный заповедник «Пинежский», Архангельская 

область, 

Пяо – Пяозерское лесничество, республика Карелия 

ЦЛГЗ – Центрально-Лесной государственный природный биосферный 

заповедник, Тверская область 

Югыд Ва – национальный парк «Югыд-Ва», республика Коми 

Fin 1 – пробные площади на территории южной Финляндии (районы Керимяки, 

Кеуруу, Куоревеси, Лянгелмяки, Оривеси, Савонранта, Хейнявеси) 

Fin 2 – пробные площади на территории северной Финляндии, Лапландии 
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ГЛАВА 1. КРУПНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ОСТАТКИ (КДО) В ЛЕСАХ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ (СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА) 

1.1. Запасы и структурное разнообразие КДО в таежных лесах 

КДО, определяемые как сухостой и валеж, включающие крупные ветви и 

корни диаметром более см (Russell et al., 2015), являются важным структурным 

компонентом экосистем, представляя  собой местообитание и источник питания 

для позвоночных и беспозвоночных животных; являясь звеном круговорота 

энергии и биогеохимических круговоротов и регулятором водного режима 

(Harmon et al., 1986; Stokland et al., 2012). 

Запасы, динамика и экологическая роль КДО наиболее интенсивно 

изучали в умеренных лесах Северной Америки, начиная с середины прошлого 

столетия (Harmon et al., 1986; McComb and Lindermayer, 1999). В европейских 

таежных лесах до 90-х годов прошлого века лишь в нескольких работах оценены 

объем, масса и/или проективное покрытие КДО. Затем количество работ, 

посвященных КДО в таежных лесных экосистемах, экспоненциально возрастает 

(Шорохова, 2003).  

В конце прошлого столетия оценка КДО была включена в национальные 

системы лесоустройства в Швеции и Норвегии в 1994 г., в Финляндии в 1996 г. 

(Fridman and Walheim, 2000; Siitonen, 2001). Однако точность этих оценок во 

многом оставляет желать лучшего по причине лесозаготовительных приоритетов 

целей лесоустройства (Chojnacky and Heath, 2002). Разработаны методики оценки 

КДО при лесоустройстве в России (Методика, 2002; Государственная, 2008; 

Малышева и др., 2019). С различной точностью оценены запасы КДО в 

нескольких регионах (Тарасов и др., 2000; Krankina et al., 2001; Трейфельд, 2001; 

Климченко и др., 2011; Мошников, Ананьев, 2013) или страны в целом 

(Швиденко и др., 2009; Малышева и др., 2019). Однако точность этих оценок 

оставляет желать лучшего. Руководящие указания по эффективной практике 

землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства признают 

приемлемой величину неопределенности запаса углерода в валежной и 

сухостойной древесине 30% (Руководящие, 2003). Эмпирические данные по 
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запасам сухостоя и валежа в лесах России составляют постоянно пополняемую 

базу (Пулы и потоки, 2007). Получены некоторые результаты, отражающие 

количественные и качественные характеристики КДО в естествено 

развивиющихся (коренных, девственных, старовозрастных) (Kuuluvainen et al., 

1998; Jonsson, 2000; Siitonen et al., 2000; Kuuluvainen et al., 2001; Shorohova and 

Shorohov, 2001; Шорохова и др., 2002; Стороженко, 2002, 2012; Бобкова и др., 

2015) и управляемых (Krankina and Harmon, 1995; Rouvinen and Kuuluvainen, 2002; 

Мошников, Ананьев, 2013) таежных лесах. В некоторых работах сравнивается 

количество КДО в исключенных из хозяйственной деятельности и интенсивно 

эксплуатируемых лесах (Sippola et al., 1998; Siitonen et al., 2000; Uotila et al., 2001). 

Однако только несколько работ проведено на уровне лесного массива (под 

лесным массивом понимается пространственно единый комплекс лесных 

биогеоценозов на территории однородной в ландшафтном и хозяйственно-

историческом отношениях или ландшафта, Федорчук и др., 2012) (Karjalainen and 

Kuuluvainen, 2002). Нерешенными остаются вопросы: Как изменяются общий 

запас и качественные характеристики КДО в зависимости от применения 

различных сценариев лесоуправления? Как прошлая и современная практики 

лесного хозяйства влияют на распределение КДО во времени и в пространстве? 

Каким образом КДО распределены на ландшафтном уровне, и насколько это 

распределение определяется структурой природно-территориальных комплексов? 

Необходимость определения объемов и структурных показателей КДО, 

оставляемых на лесосеке для сохранения экосистемных функций, диктуются 

требованиями лесной сертификации, и, в более широком смысле, переходом к 

устойчивому лесоуправлению (Harmon, 2001; Hekkala et al., 2016). 

При сравнении лесов, различающихся по степени эксплуатации, выяснено, 

что различные лесохозяйственные мероприятия, проводимые в интенсивно 

эксплуатируемых лесах, сокращают объемы КДО, изменяют их качественные 

характеристики и формы, влияют на их динамику. Характеристики КДО в 

коренных и вторичных таежных лесах различаются как на уровнях отдельных 

БГЦ, так и лесных массивов. Объем КДО в интенсивно эксплуатируемых лесах 
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составляет менее 10% от такового в коренных лесах, находящихся в сходных 

лесорастительных условиях (Siitonen, 2001). Характеристики КДО отражают 

историю ведения лесного хозяйства, его современную практику, в особенности 

обороты рубок главного пользования, число и объемы рубок ухода, наличие 

санитарных рубок, использование порубочных остатков для биотоплива и пр. 

(Stokland et al., 2012; Krankina et al., 2001; Капица и др., 2014; Иванов и др., 2016). 

Лесохозяйственные мероприятия уменьшают структурное разнообразие КДО, тем 

самым снижая их качество с точки зрения выполнения ими экосистемных 

функций. Наиболее уязвимым типом является крупный валеж поздних стадий 

(Siitonen, 2001; Similä et al., 2003; Seidling et al., 2014). Доля сухостоя в составе 

КДО обычно выше в естественных лесах, по сравнению со вторичными (Пулы и 

потоки, 2007; Замолодчиков и др., 2011). В лесах России можно предположить, 

что сильно варьирующая интенсивность ведения лесного хозяйства и 

естественные нарушения окажутся ведущими факторами, определяющими запасы 

и структуру КДО. Получение экспериментальных данных о КДО в лесных БГЦ 

различных типов леса, породного состава и сукцессионного состояния древостоя, 

находящихся в районах, различающихся по ландшафтно-экологическим условиям 

и сценариям лесопользования, позволит проверить эту гипотезу.  

В некоторых исследованиях показано, что запасы и качественные 

характеристики КДО в неэксплуатируемых лесах варьируют в зависимости от 

продуктивности местообитаний и истории нарушений (Edman et al., 2007; Brassard 

and Chen, 2008; Aakala, 2010). Информация о структурном разнообразии КДО, т.е. 

их распределении по породам, позиции, классам разложения и размеру в 

коренных таежных лесах Евразии ограничивается несколькими публикациями 

(Jonsson et al, 2005; Roberge et al., 2008; Стороженко, 2011; Stokland et al., 2012).  

Биологическая продуктивность лесов и интенсивность биологических 

процессов увеличиваются от северной к южной подзонам тайги (Hytteborn et al., 

2005; Усольцев, 2007). Следствием этого можно предположить более высокие 

объемы КДО в южнотаежных, чем в северотаежных лесах. По данным А. Сиппола 

(Sippola et al. 1998) в более влажных лесах продуктивных местообитаний с 
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высоким запасом древостоя содержится больше КДО, чем в низкопродуктивных 

сухих лесах. Однако тенденции в изменении запасов КДО могут не всегда 

следовать тенденциям изменения запасов древостоя, поскольку скорость 

разложения древесины также увеличивается с севера на юг (Laiho and Prescott, 

2004). Более разнообразный состав древостоя и более разнообразные режимы 

нарушений в южных лесах, по сравнению с северными, могут привести к 

формированию более разнообразных по структурным характеристикам КДО. 

Различия в преобладающих типах отпада древостоя между подзонами тайги могут 

привести к различиям в качественной структуре КДО, и, следовательно, 

различной скорости их разложения. Состав древостоев может влиять как на отпад 

древостоя, так и на скорость разложения КДО, и, следовательно, на их объемы и 

структурное разнообразие. В коренных лесах Европейской тайги сосна (Pinus 

sylvestris L.) произрастает, в основном, на бедных избыточно увлажненных почвах 

или на сухих почвах, где КДО уничтожаются периодически повторяющимися 

низовыми пожарами. В более благоприятных условиях местопроизрастания 

формируются высокопродуктивные древостои  темнохвойной тайги из ели (Picea 

abies Karst., P. fennica, P. obovata Ledeb.,), пихты (Abies sibirica Ledeb.) и сосны 

кедровой сибирской (Pinus sibirica Du Tour or (Loudon) Mayr) (Hytteborn et al., 

2005). Таким образом, можно предположить более высокие запасы КДО в 

темнохвойных лесах, по сравнению со светлохвойными.  

Образовавшиеся в результате отпада древостоя или рубок КДО 

подвергаются биогенному разложению. Объем КДО в лесных экосистемах 

определяется балансом этих процессов, который меняется в ходе сукцессий. В 

лесах, не подвергающихся лесохозяйственному воздействию, вариабельность 

запасов КДО и их качественных характеристик определяется динамикой отпада 

древостоя и его особенностями и динамикой разложения КДО, или ксилолиза и 

фрагментации, а также сгоранием при пожарах.  
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Несмотря на уже накопленный экспериментальный материал и некоторые 

обобщения, остаются пробелы в оценке факторов, определяющих запасы и 

структурное разнообразие КДО, и его динамику в коренных и управляемых лесах. 

1.1.1. Образование КДО в результате отпада древостоя. Скорость отпада в 

контексте возрастной динамики лесов 

Отпад древостоя, происходящий в результате естественного старения 

деревьев, конкуренции между деревьями и различных нарушений (Дыренков, 

1984; Esseen et al., 1997; Shawn et al., 2008; Алесенков и др., 2010; Kneeshaw et al., 

2011), связан с климатическими и погодными условиями, лесорастительными 

условиями, составом, структурой и сукцессионным статусом древостоев 

(Дыренков, 1984; Brassard and Chen, 2008; Shorohova et al., 2011; Федорчук и др., 

2012; Stokland et al., 2012), а также, в управляемых лесах, - с объемами и видами 

рубок главного (Ананьев и др., 2005; Сергиенко и др., 2015) и промежуточного 

(Беляева и др., 2011; Данилов и др., 2014) пользования.  

Отмирание дерева – процесс постепенный, который может длиться 

несколько десятилетий (Franklin et al., 1987). Длительность этого процесса 

значима с точки зрения биогеоценотических круговоротов, а также видового 

разнообразия ксилофильного сообщества (Stokland et al., 2012). Преобладание тех 

или иных типов отпада древостоя (усыхание, ветровал, бурелом) и объем отпада 

зависят от условий местопроизрастания, состава, размерной и возрастной 

структуры древостоя, давности и интенсивности нарушений (Дыренков, 1984; 

Алесенков и др., 2010; Федорчук и др., 2011). Особого внимания заслуживают 

вопросы повреждения древесного яруса и отпада после пожаров (Горшков и др., 

2004), ветровалов (Ulanova, 2000) и массовых усыханий (Уланова, 2016), 

варьирующего от гибели единичных особей до отпада всего древостоя. Таким 

образом, типы естественной возрастной динамики БГЦ: «поступательная 

динамика одновозрастных древостоев со сменой преобладающих пород или без 

нее», «циклическая динамика одновозрастных древостоев» и «мелкоконтурная 

оконная динамика без значительных нарушений» могут рассматриваться в 

качестве потенциальных факторов, регулирующих запасы и качественные 
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характеристики КДО в коренных лесах. Можно предположить формирование 

максимальных запасов КДО при поступательной динамике одновозрастных 

древостоев после сильных нарушений и минимальных запасов при оконной 

динамике без значительных нарушений. Вариация интенсивности нарушений в 

пространстве приводит к разнообразию объемов и форм отпада деревьев, и, 

следовательно, к формированию более разнообразной структуры КДО. 

Следовательно, можно предположить формирование более разнообразной 

структуры КДО после частичных нарушений, по сравнению со сплошными. 

Уточнение оценок объемов древесного отпада в таежных лесах 

необходимо для решения многих фундаментальных и прикладных задач, в 

частности, для прогнозирования пула КДО и биоразнообразия организмов, 

связанных с ними, моделирования потока углерода в связи с отпадом древостоя, и 

наконец, для разработки лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

формирование устойчивых лесных насаждений. 

1.1.2. Процессы, приводящие к потере объема и массы КДО 

Разложение КДО представляет собой  сложный комплекс физических, 

химических и биологических процессов, включающих микробиологическую 

трансформацию (ксилолиз), физическое разрушение (фрагментацию и эрозию) и 

биологическую трансформацию (Соловьев, Малышева, 2004; Harmon et al., 1986; 

Laiho and Prescott, 2004). Наибольшую важность представляет биогенный 

ксилолиз - ферментативное разложение древесного вещества клеточных стенок, 

окисление его в процессе метаболизма мицелия до СО2 и Н2О с освобождением 

энергии  (Соловьев, 1992; Chambers et al., 2001; Bond-Lamberty and Gower, 2008). 

Основные пути ксилолиза можно классифицировать, как биотрофный, 

сапротрофный и смешанный (Стороженко, 2015). По некоторым оценкам на долю 

ксилолиза приходится 76% всех потерь углерода, обусловленных трансформацией 

древесных остатков (Chambers et al., 2001).  

Факторы, влияющие на процесс ксилолиза, можно разделить на три 

основные группы (Rayner and Boddy, 1988; Boddy, 2001): 1) физические 

(температура, влажность, испарение, отношение размера КДО к объему, аэрация); 
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2) химические (содержание азота (N), лигнина, лигнино-целлюлозный индекс, 

отношения С/N и лигнин/N, рН); 3) биологические (грибы, бактерии, почвенная 

мезофауна, древесная порода). Все эти факторы влияют на процесс ксилолиза 

одновременно, и вычленить действие какого-либо одного фактора зачастую 

практически невозможно. С другой стороны, ксилолиз – авторегулируемый 

процесс, когда внутри зоны действия ксилотрофа поддерживаются оптимальные 

температура, влажность и газовый режим (Соловьев, 1983).  

Несмотря на значительное количество публикаций, где рассчитана 

скорость скорости ксилолиза в различных условиях, до обобщений еще далеко 

(Harmon et al., 2020). Так, для  европейских таежных лесов опубликованы сильно 

варьирующие региональные оценки скорости разложения стволовой древесины 

основных лесообразующих пород (Krankina and Harmon, 1995; Harmon et al., 2000; 

Yatskov et al., 2003; Mäkinen et al., 2006). Особо следует отметить, что для лесов 

России усилиями коллективов сотрудников ЦЭПЛ РАН и Института лесоведения 

РАН создана и постоянно пополняется база данных по скорости и параметров 

разложения крупных и мелких древесных остатков (Карелин, Уткин, 2005; Пулы 

и потоки, 2007). Однако всего несколько работ посвящено оценке скорости 

разложения нестволовых фракций КДО (Yin, 1999; Tobin et al, 2007; Palviainen and 

Finer 2015; Shorohova and Kapitsa, 2014б; Shorohova et al., 2016а,б). Для 

пополнения базы  необходимы данные о скорости ксилолиза корней, ветвей и 

коры.  

Количественные оценки степени влияния абиотических и биотических 

факторов на скорость ксилолиза фрагментарны и часто противоречивы (Weedon et 

al., 2009; Zell et al., 2009; Shorohova and Kapitsa, 2014а), что обусловлено, в том 

числе, методическими трудностями (Шорохова, 2003; Шорохова, Капица, 2017). 

Основные подходы к изучению биогенного ксилолиза in vivo включают: 1) 

наблюдение за потерей массы одного и того же объекта (Морозов, 1994; Сафонов, 

2006), 2) замену временных рядов пространственными, т.е. подбор объектов 

разной давности отмирания (Shorohova and Kapitsa, 2014а,б) и 3) оценку скорости 

ксилолиза, основанную на замерах интенсивности дыхания КДО (Соловьев, 1983; 
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Yoon et al., 2015; Молчанов и др., 2011; Мухин и др., 2015). Процесс ксилолиза в 

таежной зоне может длиться до нескольких сотен лет (Shorohova and Kapitsa, 

2014а,б), поэтому применяют комбинацию первого и второго подходов (Harmon et 

al., 2000). Сопоставление оценок, полученных различными методами: по эмиссии 

углекислого газа при «дыхании КДО» и оценками динамики базисной плотности 

или массы КДО сопряжено со многими методическими трудностями (Russell et 

al., 2015), связанными с вариабельностью самого процесса и погодных условий, 

сложностями, связанными с подбором объектов и оценкой скорости ксилолиза 

для сильно разложившихся КДО, взаимодействием факторов, ее определяющих, а 

также с тем, что ксилолиз по биотрофному пути может начинаться задолго до 

отмирания дерева (Boddy, 2001). Единичны оценки скорости ксилолиза, 

начавшегося под воздействием биотрофных грибов (Shorohova et al. 2019). 

Фрагментарны оценки скорости ксилолиза с длительным лаг-периодом, когда 

дерево находилось в сухостойном состоянии (Shorohov and Kapitsa, 2014а). 

Скорость разложения погребенной древесины остается неизученной (Hagemann et 

al. 2010a). В качестве оцениваемых факторов на уровнях БГЦ и ландшафта 

рассматриваются размер КДО, реже тип леса, еще реже - сукцессионное 

состояние экосистемы. На наш взгляд, для объяснения огромной вариации 

скорости ксилолиза также следует обратить внимание на видовой состав 

дереворазрушающих организмов с определением дереворазрушающей активности 

ксилотрофов в полевых условиях. 

В случае лесных пожаров наряду с другими компонентами БГЦ 

происходит потеря массы КДО. Процент сгорания КДО при пожарах варьирует в 

очень широких пределах: от 20 до 60% (Волокитина, Софронов, 1979; Исаев и др., 

1995; Софронов и др., 2005). Послепожарная динамика КДО, и влияние 

обугливания на скорость ксилолиза в таежных лесах изучены лишь фрагментарно 

(Shorohova et al., 2008, 2012; Климченко, 2007; Monsanto and Agee, 2008; 

Hagemann et al., 2010b; Boulanger et al., 2011). По некоторым оценкам 

долговременная эмиссия углерода от разложения КДО и подстилки после 
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пожаров может превысить таковую непосредственно во время пожара (Dixon and 

Krankina 1993; Hicke et al., 2003; Wirth et al. 2002). 

Неопределенности в оценках скорости потери массы и объема на уровне 

одного объекта КДО приводят, в свою очередь, к неопределенности в оценках 

потока углерода в связи с разложением КДО на уровнях лесных БГЦ и массивов. 

1.2. Функции КДО в лесных экосистемах 

1.2.1. КДО, как звено в круговоротах биогенных элементов в таежных лесах 

1.2.1.1. Углерод 

Процессы образования и разложения КДО неразрывно связаны с циклами 

биогенных элементов (Graham and Cromack, 1982; Laiho and Prescott, 1999), 

наибольшее внимание из которых уделено циклу углерода. С одной стороны, 

проблема носит фундаментальный характер, т.к. углеродный бюджет является 

одним из наиболее информативных показателей, отражающих физиологическое 

состояние, продуктивность и жизненность лесных экосистем, а также степень 

влияния на них основных факторов внешней среды и антропогенного воздействия 

(Швиденко, Щепаченко, 2014). С другой стороны, проблема круговорота углерода 

в лесных экосистемах в последние десятилетия вызывает особый интерес в связи 

с их ролью в глобальном изменении климата. Одной из их важнейших функций 

является регулирование баланса углерода в атмосфере (Пулы и потоки, 2007; 

Аккумуляция, 2018). Интерес к проблеме вышел за рамки фундаментальных 

научных исследований, распространившись на область практического 

лесоуправления (Замолодчиков, 2012, 2015).  

К настоящему времени накоплен достаточно большой объем знаний о 

круговороте углерода в таежных лесах (Gower et al., 2001; Комаров и др., 2006, 

Пулы и потоки, 2007; Усольцев, 2007; Pan et al., 2011; Бобкова и др., 2014; 

Швиденко, Щепаченко, 2014; Малышева и др., 2019 и др.). Показано, что они 

занимают 34% лесов планеты (1.5 × 109 га; Bonan, 2008) и содержат 272 ± 26 Пг 

углерода (1 Пг = 1015 г; Pan et al., 2011). Однако, несмотря на значительный 

объем экспериментального материала и разработанные на его основе модели 

(Карелин, Уткин, 2006; Кудеяров, 2006, Milakovsky et al., 2012), роль таежных 
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лесов, в особенности в России, в глобальном круговороте углерода остается 

недостаточно изученной. Помимо методических сложностей (Houghton, 2003), 

основные проблемы, порождающие неопределенность в оценках и требующие 

дальнейшего исследования, связаны с процессами формирования и разложения 

мертвого органического вещества, в том числе в результате естественных 

нарушений (пожаров, ветровалов и др.) (Harden et al. 2000; Пулы и потоки, 2007; 

Kukavskaya et al., 2013; Кутявин, Бобкова, 2017; Надпорожская и др., 2017; 

Трефилова, Ведрова, 2018). В некоторых регионах влияние пожаров на пул КДО 

может быть решающим (Kashian et al., 2006). Запасы углерода в валеже, сухостое 

и корневых остатках в лесах России «плохо определены», несмотря на то, что пул 

углерода КДО является вторым по величине наземным пулом после живой 

фитомассы лесов (Пулы и потоки, 2007). Решение данной проблемы как нельзя 

своевременно в связи с тем, что повышение температуры при изменении климата 

приведет к увеличению скорости разложения КДО (Russell et al, 2014) и 

возможному превращению некоторых лесных экосистем из источников в 

поглотителей углерода (Hamilton et al., 2002; Sun et al., 2004; Woodall and Liknes, 

2008; Woodall, 2010).  

На современном этапе для лесов России получены некоторые оценки 

запасов углерода КДО на основании материалов государственного учета лесного 

фонда и пробных площадей (Пулы и потоки, 2007; Замолодчиков и др., 2011). 

КДО названы в числе важнейших пулов углерода (Руководящие, 2003). Однако 

неточность запасов сухостоя и валежа, оцененных в ходе лесоустройства, и 

ограниченное число пробных площадей, заложенных для других целей, не 

позволяют выявить все факторы, определяющие изменчивость пула углерода 

КДО. В большинстве работ, выполненных на региональном уровне, с 

использованием данных учета КДО по породам и классам разложения с 

переводом объема в массу (Krankina et al., 2001), рассчитаны запасы углерода 

лишь для наземной части КДО. Масса корней учтена лишь в нескольких 

публикациях (Sun et al., 2004; Швиденко и др., 2009; Seedre et al., 2015). Не 

учтены значительные запасы КДО, погребенных под слоем мха, находящихся в 
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практически анаэробных условиях, и, следовательно, почти не разлагающихся 

(Moroni et al., 2015). 

Для оценки динамики углеродного пула КДО необходимо знать скорости 

их образования в результате отпада древостоя и / или рубки и разложения или 

сгорания. В работах, посвященных изучению круговорота углерода, отпад часто 

является "недостающим звеном", игнорируется, как неиспользуемый в 

непосредственных расчетах углеродного баланса. В некоторых работах величина 

отпада либо принимается постоянной, либо рассчитывается на региональном 

уровне, с использованием приблизительных оценок по данным лесоустройства 

(Woodall, 2010). При моделировании этих процессов в России используются 

данные государственного учета лесного фонда (ГУЛФ), конверсионные 

отношения фитомассы к запасу древостоя (Руководящие, 2003; Замолодчиков, 

Уткин, 2005; Пулы и потоки, 2007) и таблицы хода роста насаждений, данные 

которых, однако, могут сильно отличаться от таковых в реальных насаждениях, 

особенно в связи с нарушениями, в определении интенсивности которых на 

уровнях отдельных насаждений, регионов и страны в целом ощущается 

недостаток эмпирических данных (Пулы и потоки, 2007). Особенно это касается 

коренных лесов, скорость отпада в которых сильно варьирует и не подчиняется 

закономерностям, выраженным в таблицах хода роста (Стороженко, 2012), и 

особенность которых с точки зрения углеродного цикла стоит в том, что они не 

способны к быстрому поглощению углекислого газа атмосферы, - их роль состоит 

в долговременном аккумулировании углерода в фитомассе древостоев, крупных 

древесных остатках и почве (Уткин, 1999; Малышева и др., 2019). Отдельно 

обращается внимание на роль в углеродном цикле старовозрастных лесов, 

исследованию которых в последние десятилетия уделено много внимания в связи 

с резким сокращением их площади во всем мире (Burton et al., 2003, Angelstam, 

2003, Cyr et al., 2009; Ведрова и др., 2018). Старовозрастные леса, по причине 

уменьшения продуктивности по мере сукцессионного развития (Kira and Shidei, 

1967; Odum, 1969; Taylor et al., 2014) или в результате масштабных нарушений 

(Kurz et al., 2008) могут являться источником углерода, продолжать накапливать 
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углерод, или являться его стоком (Desai et al., 2005; Коренные, 2006; Luyssaert et 

al., 2008; Kashian et al., 2013), или находиться в нейтральном состоянии с точки 

зрения углеродного цикла (Seedre et al., 2015). Последнее принято по умолчанию 

в моделировании углеродного цикла лесов России (Пулы и потоки, 2007). Даже 

результаты оценок чистой продукции экосистемы старовозрастного леса, 

полученные расчетным методом и методом измерения интенсивности потоков 

камерным методом или с помощью метода турбулентных пульсаций (eddy 

covariance), могут быть  противоречивыми (Harmon et al., 2004). Из всех пулов 

углерода экосистемы старовозрастного таежного леса КДО – самый динамичный 

(Seedre et al., 2015), и, следовательно, порождающий самую высокую 

неопределенность в оценках.  

При пересчете оценок потока углерода, связанного с ксилолизом 

отдельных фракций КДО на масштаб БГЦ возникает ряд неопределенностей 

(Russell et al., 2015). В частности, оценки сильно зависят от принятой константы 

разложения (Wirth et al., 2002), которая, в свою очередь, отличается очень сильной 

вариабельностью (Shorohova and Kapitsa, 2014). Предложены методики пересчета 

потока CO2 в связи с ксилолизом на основании объема отпада и линейной 

константы скорости разложения растительных остатков (Мухин, Воронин, 2007), 

либо с использованием уравнения ксилолиза В.А. Соловьева (1992) (Стороженко, 

2011), не учитывающие нелинейность процесса ксилолиза (Harmon et al., 1986; 

Соловьев и др., 2012) и «непостоянность» констант. Изменчивость константы 

разложения не учитывается и в моделировании динамики средних запасов КДО в 

регионах РФ (Пулы и потоки, 2007). Определение потоков вследствие разложения 

КДО посредством зональных коэффициентов разложения, примененных к запасам 

КДО с учетом их размера (Швиденко и др., 2009), спорно, т.к. показано, что 

размер КДО не входит в число факторов, лимитирующих скорость их разложения 

(Shorohova and Kapitsa, 2014а). Необходимо разработать дифференциальный 

подход к оценке потока углерода на стадиях освоения древесины грибами и 

медленной фазы собственно ксилолиза, активного ксилолиза и его затухающей 
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фазы, при котором учитывалось бы текущее распределение КДО по классам 

разложения и время нахождения в каждом классе. 

С методической точки зрения важно понять закономерности соотношения 

пулов углерода КДО и наземной фитомассы, поскольку это предоставит 

возможность получение региональных и глобальных оценок пула КДО с 

помощью данных о продукции экосистемы, и о других процессах, определяющих 

параметры углеродного цикла, полученных с помощью  дистанционных методов 

или моделей сукцессий (Bradford et al., 2009).  

Отдельно следует обратить внимание на оценку неопределенностей, 

возникающих при оценке параметров круговорота углерода вообще, и его части, 

связанной с КДО, в частности. Неопределенность (uncertainty) – это «обобщенная 

оценка несовершенства результатов изучения некоторой системы, вне 

зависимости от того, зависит ли это несовершенство от недостатка знаний, 

сложности системы или других причин» (Shvidenko, Nilsson, 2003; Швиденко, 

Щепаченко, 2014). Важность вопроса обусловлена не только его значимостью для 

фундаментальной науки, но и его влиянием на принятие политических решений, 

связанных с действиями по предотвращению изменения климата (Швиденко, 

2012). Например, даже если рассмотреть ошибку, возникающую только при 

составлении таблиц биопродуктивности, нужно рассматривать каждый шаг этого 

процесса. Ошибки возникают на каждом из этапов: отбор пробных площадей; 

определение фитомассы; определение таксационных показателей; определение 

взаимосвязи фитомассы и таксационных показателей (Щепаченко, Щепаченко, 

2004). При этом простое суммирование ошибок демонстрирует очень высокую 

неопределенность. Необходимо учитывать то, что ошибки отдельных этапов 

могут в значительной степени компенсировать друг друга (Щепаченко, 

Щепаченко, 2004). К сожалению, опубликованные работы, освещающие 

различные аспекты углеродного бюджета лесов России, не содержат оценок 

неопределенностей результатов, равно как и информации, достаточной для такой 

оценки (Швиденко, Щепаченко, 2014). Существующие подходы к оценке 
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неопределенностей в расчете углеродного бюджета требуют обобщения и 

усовершенствования (Shvidenko et al., 2010). 

1.2.1.2. Азот и другие элементы 

Доля КДО в формировании наземной подстилки в северных лесах 

колеблется от 3 до 73%, с, однако, менее, чем 20%-м вкладом в запасы азота, 

фосфора, калия, кальция и магния (Laiho and Prescott, 2004).  

Круговороты углерода и азота тесно взаимосвязаны (Lu et al., 2011). 

Динамика углерода и его соотношения с другими элементами в процессе 

биогенного ксилолиза отражают соотношение целлюлозы, гемицеллюлоз или 

лигнина (Preston et al., 1998; Chen et al., 2001a).  

Азот, как один из основных биогенных элементов, определяет скорость 

продуцирования и разложения органического вещества (Zaehle and Dalmonech, 

2011), и является лимитирующим фактором, определяющим продуктивность 

большей части наземных экосистем (LeBauer and Tresender, 2008). Содержание 

азота в КДО может являться лимитирующим факторам для микроорганизмов, 

осуществляющих их разложение, и, следовательно, влиять на его скорость (Merrill 

and Cowling, 1965; Kurganova et al., 2018) и, следовательно, на динамику углерода.  

На начальных стадиях разложения КДО происходит, в основном, 

вымывание веществ с лизиметрическими водами. После захвата субстрата 

разлагающими организмами биогенные элементы высвобождаются в результате 

минерализации  (Barber and van Lear, 1984; Harmon et al., 1986; Laiho and Prescott, 

2004), в первую очередь из богатых питательными веществами слоев коры 

(Krankina et al., 1999). Часть азота связывается с фенольными группами, хинонами 

и  углеводами, образующимися в ходе расщепления молекул лигнина, целлюлозы 

и гемицеллюлоз (Berg and McClaugherty, 2003). Помимо процессов, приводящих к 

уменьшению концентрации азота в КДО, может происходить его накопление в 

результате переноса грибами (Boddy and Watkinson, 1995; Laiho and Prescott, 

2004), атмосферной фиксации бактериями, живущими в КДО (Jurgensen et al., 

1987; Griffiths et al., 1993), а также в результате осаждения из атмосферы (Harmon 

et al., 1986) и разложения отмерших эпиксильных растений, живших на их 
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поверхности. Среди внешних источников поступления азота в КДО, живые 

организмы играют первостепенную роль (Rinne et al., 2017). Таким образом, 

концентрации азота в КДО может: (1) уменьшаться в результате вымывания 

лизиметрическими водами и минерализации, (2) оставаться постоянной в 

результате компенсирующей иммобилизации микроорганизмами или (3) 

увеличиваться в результате приноса из внешних источников. 

Содержание фосфора в КДО может, наряду с содержанием азота, 

лимитировать скорость их разложения (Sinsabaugh et al., 1993; Weedon et al., 2009; 

Kurganova et al., 2018) и влиять на состав и структуру ксилофильных синузий, 

хотя механизмы этого влияния, равно как и влияния других биогенных элементов, 

недостаточно изучены. 

1.2.2. Значение КДО в поддержании биоразнообразия. Ксилофильное 

сообщество, его структура и динамика 

КДО являются незаменимым пищевым ресурсом и экологической нишей 

для множества лесных видов во всем мире (Lonsdale et al., 2008; Lassauce et al., 

2011). Исследования последних нескольких десятилетий связаны с сокращением 

объемов и структурного разнообразия КДО, как фактора, лимитирующего 

биологическое разнообразие лесов. Так, в северной Европе более 7500 видов 

насекомых и грибов зависит от КДО (Siitonen, 2001; Stokland et al., 2012; 

Hyvärinen et al., 2019; Koivula and Vanha-Majamaa, 2020). По оценке Siitonen 

(2001), как минимум 4000 таежных лесных видов используют КДО, как источник 

питания, субстрат или укрытие, и, так или иначе, способствуют их разложению 

(Siitonen, 2001; Hanski, 2005; Tikkanen et al., 2006; Lonsdale et al., 2008). Итогом 

многочисленных популяционных исследований разных групп организмов, 

зависящих от КДО, явилось заключение о необходимости увеличения объемов 

КДО в управляемых лесах с целью предотвращения дальнейшего сокращения 

биологического разнообразия (Kirby et al., 1998; Ranius and Fahrig, 2006; Davies et 

al., 2008). Важность КДО различных древесных пород, стадии разложения, 

размера и пр., как субстрата или источника питания различных редких видов 

осложняет практическую реализацию этой цели (Similä et al., 2003; Heilmann-
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Clausen and Christensen, 2005; Juutilainen et al., 2016). Для долговременного 

поддержания биологического разнообразия лесных сообществ необходимо 

постоянное наличие разнообразных КДО в достаточных объемах (Abrego and 

Salcedo, 2013). Реализация этого принципа в практике лесного хозяйства и охраны 

природы требует строгих количественных рекомендаций (Hagan and Grove, 1999). 

Разработка таких рекомендаций возможна только на основе знаний о 

естественной вариабельности объемов и структурных характеристик КДО в 

коренных лесах с максимально возможным для данных типов ландшафта 

разнообразием (Angelstam, 1997; Müller and Bütler, 2010). 

В основе понимания биологического разнообразия, связанного с КДО, 

лежат достижения многих наук и их отраслей, от общих, таких, как экология 

популяций, сообществ и ландшафтов до специальных, таких, как микология, 

энтомология,  физиология древесных растений, микробиология, биохимия, 

таксономия и филогения и др. (Stokland et al., 2012). Среди межпопуляционных 

связей в ксилофильном сообществе наиболее изучены пищевые (Stokland et al., 

2012, Рис. 1). 

1.2.2.1. Грибы и грибоподобные организмы 

В лесах таежной зоны наиболее важную роль в разложении КДО и 

высвобождении из них питательных веществ играют ксилотрофные грибы 

(Harmon et al. 1986; Соловьев, 1992; Dix and Webster, 1995; Boddy, 2001; Lonsdale 

et al. 2008; Gessner et al., 2010). Эти высокоспециализированные микроорганизмы, 

использующие древесину как питательный субстрат, изменяющие ее 

структурные, химические и физико-механические параметры, представляют 

довольно обширную по таксономическому разнообразию группу. Изучению 

видового состава, субстратной специализации и естественной сукцессии 

ксилотрофных грибов на КДО в таежных лесах посвящены многочисленные 

исследования (Бондарцев, 1953; Пармасто, 1959; Мухин, 1993; Бондарцева, 2000; 

Berglund et al., 2005 и др.). Большая часть направлений современных 

микологических, фитопатологических и эколого-микологических исследований в 
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связи с КДО в России отражена в статьях сборника «Грибные сообщества лесных 

экосистем» (2000, 2004, 2012, 2014).  

До последнего времени наши знания о видовом разнообразии 

биологических сообществ ограничивались «явным» разнообразием, т.е. 

разнообразием организмов, обнаруживаемых и идентифицируемых ограниченным 

числом методов. Например, традиционными способами изучения сообществ 

микроорганизмов являются прямые методы учета плодовых тел грибов 

(спорокарпов), а также выделение на питательные среды и определение 

микроорганизмов по культурально-морфологическим характеристикам. Однако в 

случае, когда микроорганизмы не образуют характерных морфологических 

особенностей, позволяющих произвести их таксономическую идентификацию, 

или не являются культивируемыми, указанные методы бессильны. Применение 

современных молекулярно-генетических методов исследования грибных 

сообществ значительно расширило наши представления о видах грибов, 

ассимилирующих древесину (Rajala et al., 2012, Казарцев и др., 2014); позволило 

выявить специфичные группировки цианобактерий, ассоциированных с 

бриофитами, которые по некоторым оценкам производят значительную часть 

азота в лесных экосистемах (DeLuca et al., 2002, 2007), грибы из разных 

систематических и экологических групп обитающие в моховых группировках 

(Davey et al., 2013, 2014) и др. Например, группа шведских ученых, изучая 

биоразнообразие грибов, ассоциированных с Picea abies, установила на 

изученных валежных стволах 1910 операционно-таксономических единиц, 

принадлежащих грибам. Полученные сведения позволили им сделать вывод, что 

наравне с директивными разрушителями древесины в микромикоценозе 

присутствуют организмы, выполняющие другие экологические функции: 

сапротрофы, микоризообразователи, эндофиты, паразитические и 

лихенизированные грибы (Kubartová et al., 2012, Ottosson et al., 2015). Применение 

молекулярных методов позволит решить задачи выявления «скрытого 

разнообразия» микроэкосистемы, связанной с древесной корой, и глубже понять 

механизмы ее функционирования. 
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Разнообразие сообществ ксилофильных, в особенности полипоровых 

грибов, и присутствие в них редких видов в интенсивно управляемых лесах 

ограничено недостатком ресурса – КДО (Penttilä et al., 2004; Rassi et al., 2010; 

Junninen and Komonen, 2011), в особенности крупного размера (Renvallm 1995; 

Hottola et al., 2009; Pouska et al.m 2010, 2011; Bässler et al., 2012; Penttilä et al., 

2013). В связи с этим особую актуальность приобретают исследования 

направленные на изучение связей между структурой и динамикой грибных 

сообществ, связанных с КДО, и особенностями самих КДО (Jönsson et al., 2008). 

Сложность подобных исследований связана с антропогенной нарушенностью 

большинства лесов, и, следовательно, возможным нарушением естественной 

субстрат-специфичности видов, а также с взаимодействием многих факторов – 

характеристик субстрата. 

Наиболее важными факторами, лимитирующими распространение и 

разнообразие грибов, связанных с КДО, названы влажность и температура, а 

также качество (древесная порода, размер, стадия разложения) и количество 

самого субстрата (Rayner and Boddy, 1988; Boddy, 2001; Sippola and Renvall, 1999; 

Lindhe et al., 2004; Penttilä et al., 2006; Bässler et al., 2010; Pouska et al., 2011; 

Junninen and Komonen, 2011; Rajala et al., 2011; Norden et al., 2013; Abrego et al., 

2015). Многие виды предпочитают КДО определенной древесной породы (Boddy 

and Heilmann-Clausen, 2008) или приурочены либо к хвойным, либо лиственным 

породам (Junninen and Komonen, 2011; Norden et al., 2013). Приуроченность к 

древесной породе может определяться ее физико-химическими свойствами: 

кислотностью, наличием алеллопатических веществ, морфологией коры и 

древесины (Rayner and Boddy, 1988).  

Влажность древесины и постоянство температурного режима внутри КДО 

увеличиваются как по мере увеличения диаметра ствола, так и по мере 

увеличения степени его разложения (Rajala et al., 2011, 2012; Pouska et al., 2016), а 

также в зависимости от сохранности покрытия коры, наличия и характеристик 

эпиксильной растительности  (Renvall, 1995; Heilmann-Clausen and Christensen 

2005; Pouska et al., 2016). Во многих работах показана смена видового состава 
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грибных синузий в зависимости от стадии, или класса разложения КДО (Renvall, 

1995; Høiland and Bendiksen, 1997; Lindblad, 1998; Heilmann-Clausen, 2001; 

Stokland and Larsson, 2011; Pouska et al., 2011; Rajala et al., 2015). Размер КДО 

может также определять видовое разнообразие сообществ (Renvall, 1995; Høiland 

and Bendiksen, 1997; Kruys and Jonsson 1999; Pouska et al. 2011, Stokland & Larsson 

2011). Однако, высокая вариабельность скорости разложения КДО (Shorohova and 

Kapitsa, 2014а,б) позволяет предположить, что класс разложения можно 

использовать только в качестве приблизительной оценки возраста валежа, или 

времени, прошедшего с момента отмирания дерева. Для того чтобы определить 

сукцессионный статус редких видов и разработать мероприятия по сохранению 

или восстановлению их популяций, нужна точная временная привязка грибных 

сообществ к КДО разной давности (Brūmelis et al., 2017).  

Значительная часть количественных миколого-экологических 

исследований с оценкой субстратной приуроченности редких видов проведена в 

лесных ландшафтах с высокой степенью фрагментированности и длительной 

историей природопользования (Bader et al., 1995; Høiland and Bendiksen, 1997; 

Lindblad, 1998; Penttilä et al., 2004, 2006; Junninen et al., 2006; Stokland and Larsson 

2011; Norden et al., 2013; Abrego et al., 2015). Так, характеристики грибных 

сообществ, связанных с КДО, в лесах Фенноскандии получены либо в интенсивно 

управляемых лесах, либо на «островках» сохранившихся старовозрастных лесов, 

где значительная часть видов ксилотрофов относится к краснокнижным 

(Gärdenfors, 2005; Rassi et al., 2010). Однако именно изучение экологических ниш 

и сукцессионного статуса видов в условиях высокой доступности субстрата всех 

типов как на уровне БГЦ, так и на уровне лесных массивов поможет ответить на 

такой животрепещущий с природоохранной точки зрения вопрос: что определяет 

видовое богатство ксилотрофных грибов, помимо количества КДО? 

Количественная оценка и ранжирование факторов, определяющих встречаемость 

отдельных видов и характеристики грибных сообществ, связанных с КДО, 

возможны только в сходных лесоэкологических условиях и высокой доступности 

КДО всех типов. Единичность и географическая ограниченность подобных 
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исследований (Pouska et al., 2011, Bässler et al., 2010) оставляет вопрос 

недостаточно изученным. 

1.2.2.2. Насекомые 

Второй по значимости группой принято считать ксилофильных насекомых 

отрядов Coleotera, Hymenoptera и Diptera, которые используют КДО, плодовые 

тела или мицелий грибов в качестве источника питания или места для выведения 

личинок (Jonsell and Nordlander, 1995; Økland, 1995; Jonsell et al., 1999; Komonen, 

2001; Johansson et al., 2006).  

Видовой состав комплекса группы насекомых-разрушителей древесины и 

плодовых тел дереворазрушающих грибов в таежной зоне довольно хорошо 

изучен. В первой половине XX века У. Саалас опубликовал монументальную 

монографию, в которой подробно исследовал комплексы жесткокрылых, 

связанных с елью в Финляндии (Saalas, 1917, 1923). В Швеции фауна жуков на 

лиственных породах изучена Т. Пальмом (Palm, 1951, 1959). В Советском Союзе и 

России также были опубликованы многочисленные работы по фауне, 

биогеографии, биологии и морфологии ксилофильных насекомых. Информация 

эта обобщена в ряде монографий и статей (Мамаев, 1974; Мамаев и др., 1977; 

Никитский, 1980; Никитский и др., 1996, 1998; Кривошеина, Мамаев, 1967; 

Ижевский и др., 2005; Кривошеина, 2006). Нельзя не отметить, что наибольшее 

внимание всегда уделялось потенциально опасным вредителям, особенно 

вредителям хвойных пород, и связанным с ними видам. Досконально исследован 

жизненный цикл самых агрессивных видов короедов (Bakke, 1968; Salonen, 1973, 

Маслов, 2010), несколько слабее изучены менее опасные виды (см. Annila, 1977). 

Многочисленные работы посвящены комплексам хищников и паразитов короедов 

в Северной Америке и в Европе (Weslien, 1992; Никитский, 1980). Обитатели 

лиственных пород, как правило, не представляют большой опасности для лесного 

хозяйства, особенно на севере, поэтому им уделялось гораздо меньше внимания. 

Фрагментарные данные по их биологии в ряде случаев были получены лишь в 

связи с изучением родственных видов, связанных с хвойными породами 

(Martikainen, 2000). Виды, ассоциированные с короедами, конечно же, не 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

32 

исчерпываются хищниками и паразитами. Например, в галереях короеда-

типографа, по данным различных исследователей, зарегистрировано около 140 

видов членистоногих, но лишь 60 из них могут развиваться за счет его 

личиночных стадий (Weslien, 1992). Остальные же представлены сапрофагами 

или группами с неясной биологией и о трофических связях этих видов 

практически ничего не известно. Среди ксилофильных насекомых наименее 

изучены первопоселенцы, заселяющие свежеотмершие деревья (Полевой и др., 

2017). Первые стадии разложения коры и древесины характеризуются наиболее 

полным сохранением биохимических и структурных особенностей конкретной 

древесной породы, и именно поэтому они часто обладают наиболее 

различающимся видовым составом, так называемых, первопоселенцев из разных 

отрядов насекомых. Причем, одни из них при поселении реагируют часто на 

летучие химические вещества, выделяемые кормовой породой (особенно, 

ксилофаги и ксило-мицетофаги), а другие (особенно, их энтомофаги) – на 

таковые, выделяемые своими хозяевами или же хозяевами и заселяемой породой 

одновременно, а иногда, и в первую очередь, кормовой породой предполагаемой 

жертвы (Полевой и др., 2017). 

Из первопоселенцев представляют интерес сапроксильные насекомые из 

отряда двукрылых, часть видов которых относится к редким и малоизученным 

(Polevoi et al., 2018). Изучены только их отдельные группы, связанные с 

ксилотрофными грибами (Yakovlev, 1988, 1993, 1995, 2011). Информация о 

редких и краснокнижных видах фрагментарна (Siitonen et al., 1996; Yakovlev et al., 

2000; Polevoi and Salmela, 2014; Хумала, Полевой, 2015).  

В процессе разложения КДО состав насекомых меняется. Сукцессия 

начинается с видов, способных перерабатывать неразрушенную древесину. Эти 

пионеры постепенно сменяются вторичными поселенцами, утилизирующими уже 

не только разлагающуюся древесину, но и сформировавшиеся к этому времени 

грибные субстраты. Классификация стадий разложения древесины на основе 

группировок насекомых была предложена довольно давно (Мамаев, 1974), но он 

имеет выраженную региональную специфику. Примеры детальных 
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долговременных исследований сукцессий насекомых на одних и тех же стволах 

немногочисленны (Hövemeyer and Schauermann, 2003; Weslien et al., 2011). 

Количественная оценка сукцессионного статуса отдельных видов, особенно 

редких и краснокнижных, и функциональных групп насекомых, связанных с КДО 

различных пород с абсолютной временной датировкой, т.е. с привязкой ко 

времени, прошедшему с момента отмирания дерева и относительной датировкой, 

т.е. с привязкой к степени разложения ствола, помогла бы лучше понять факторы, 

определяющие разнообразие ксилофильной биоты. 

Имеющиеся данные о влиянии беспозвоночных на разложение древесины 

позволяют с уверенностью констатировать, что оно весьма значительно, причем 

не столько из-за непосредственно изымаемой доли древесины (она невелика), 

сколько из-за облегчения доступа к древесине для комплекса дереворазрушающих 

грибов (Густелева, Исаев, 1982; Speight, 1989; Zhong and Schowalter, 1989; 

Schowalter et al., 1992; Paine et al., 1997; Müller et al., 2002; Angers et al., 2012). 

Галереи ходов насекомых в древесине изменяют ее влажностный режим, ускоряя 

процесс ксилолиза (Rayner and Boddy, 1988; Zhong and Schowalter, 1989).  В то же 

время, непосредственная роль насекомых во фрагментации коры и древесины 

изучена очень слабо (Ulyshen, 2016). Немногочисленные исследования лишь 

показывают, что первопоселенцы, питающиеся флоэмой, ускоряют последующее 

отслоение коры, особенно на стоящих деревьях (Weslien et al., 2011).  

1.2.2.3. Растения и лишайники 

Наряду с другими компонентами ксилофильного сообщества, эпиксильные 

сообщества уязвимы к антропогенному воздействию. Уже в начале 1990-х 

Андерссон и Хиттеборн (1991) показали бедность эпиксильных синузий, в 

особенности мохообразных, как по составу, так и по структуре в управляемых 

лесах по сравнению с заповедными. Вывод был подтвержден в десятках работ 

(Kirby et al., 1998; Schmalholz et al., 2011; Paquette et al., 2016; Schmalholz, 

Gustafsson, 2016; и др.) и лег в основу использования эпиксильных мохообразных 

в качестве индикаторов состояния и природоохранной ценности сообществ 

(Rondeux and Sanchez, 2010). 
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Интерес представляет не только статус эпиксильных видов в 

сукцессионном ряду БГЦ, или приуроченность к молодым или старовозрастным 

лесам, но и статус видов в сукцессиях эпиксильных синузий, происходящих по 

мере разложения КДО. Все исследователи описывают в общих чертах сходную 

сукцессионную схему, характерную для бореальной и северной части умеренной 

зон. Ранние стадии развития эпиксильной растительности характеризуются 

разрастанием эпифитов и факультативных эпифитов, которые сменяются 

специализированными эпиксильными видами, которые в свою очередь сменяются 

напочвенными видами, характерными для данного типа леса (McCullough, 1948, 

Muhle and LeBlanc, 1975; Sӧderstrӧm, 1988a,b; Andersson and Hytteborn, 1991; 

Кушневская, 2012). Состав доминирующих групп может значительно меняться в 

зависимости от типа леса (McCullough, 1948; Кушневская, 2012).  

Однако данных, позволяющих охарактеризовать экологические ниши 

эпиксильных видов в таежных лесах и разработать стратегии охраны 

эпиксильного разнообразия, недостаточно (Söderström et al., 1992; Seibold et al., 

2015). Для прогнозирования и моделирования биологического разнообразия 

особый интерес представляют данные о сукцессионном статусе видов в масштабе 

микроместообитания. Сукцессионный статус можно оценивать как в 

«абсолютном», так и в «относительном» времени, т.е. по их приуроченности к 

стволам определенной давности отмирания (Brūmelis et al., 2017), или 

определенных стадий разложения (Söderström, 1988). Для таежных лесов России 

получены фрагментарные оценки «относительного» сукцессионного статуса 

отдельных эпиксильных видов (Kushnevskaya et al., 2007; Кушневская, 2012). 

Необходимы количественные оценки их субстратной приуроченности, т.е. оценки 

их специализации по отношению к древесной породе, размеру и положению 

ствола, а также к «абсолютному» и «относительному» времени эпиксильной 

сукцессии. 

В качестве критериев выделения центров биологического разнообразия: 

ключевых биотопов и лесов высокой природоохранной ценности используют 

индикаторные виды (Конечная и др., 2009). Индикаторы, или «суррогаты» 
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биологического разнообразия характеризуют разнообразие отдельных групп 

организмов или всей биоты (Rodrigues and Brooks, 2007; Šálek et al., 2015). Их 

выделение основано на региональных экспертных оценках встречаемости и 

уязвимости. Без глубокого понимания их экологии этих видов, в особенности их 

требований к качеству субстрата, невозможно сохранение биологического 

разнообразия, являющееся, в свою очередь, неотъемлемой частью устойчивого 

лесопользования (Карпачевский и др., 2009). Однако для обоснования 

индикаторной роли видов необходимы количественные оценки их субстратной 

приуроченности (Halme et al., 2017). 

Состав и структура эпиксильных сообществ зависят от многих 

взаимосвязанных факторов (Söderström, 1988b; Jansova and Soldan, 2006; Botting 

and DeLong, 2009; Heilmann-Clausen et al., 2014; Müller et al., 2015; Preikša et al., 

2016), среди которых характеристики субстрата признаны более важными, по 

сравнению с характеристиками лесного сообщества в целом (McAlister, 1997; 

Mills and Macdonald, 2004). Однако ранжирование факторов по степени их 

значимости во влиянии на формирование и динамику эпиксильных сообществ в 

таежных лесах затруднено по многим причинам, одна из которых – различие 

методических подходов, используемых в разных работах. Другой причиной, как и 

в случае грибных сообществ, является недостаточное число работ в 

«контрольных» условиях, т.е. при достаточной доступности КДО разного 

возраста и разных типов. В работах по сукцессиям эпиксильных криптогамных 

синузий редко использованы абсолютные датировки времени, прошедшего с 

момента отмирания дерева (Caruso and Rudolphi, 2009; Brūmelis et al., 2017).  

1.2.2.4. От отдельных таксономических групп к сообществу, или попытка 

синтеза 

Вопрос о том, насколько связаны между собой организмы, в той или иной 

степени зависимые от КДО, остается открытым. Термин «сообщество» 

используется при описании совокупности организмов, зависящих от КДО 

(Stokland et al., 2012). Однако в мировой литературе отсутствуют работы, где 

объектом изучения являлось бы именно сообщество в целом. Существует ряд 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

36 

работ, где изучены связи, чаще всего пищевые, между популяциями одного или 

нескольких видов насекомых и грибов (Stokland et al., 2012, Рис. 1). Несколько 

реже объектами совместного изучения являются грибы и мохообразные (Ódor et 

al., 2006; Brūmelis et al., 2017), без, однако, попыток понять возможные 

взаимосвязи. 

 

Рис. 1. Сапроксильная пищевая сеть. Показаны организмы и их 

функциональная роль на различных трофических уровнях. Стрелки сплошной 

линией обозначают экологически значимые связи. Стрелки пунктиром 

обозначают не очень существенные для функционирования ксилофильного 

сообщества связи. По: Й. Стокланд с соавторами (2012) в переводе Шороховой 

Е.В. с модификациями. 

Ассоциации между грибами и насекомыми являются одними из наиболее 

богатых по видовому составу, разнообразию и сложности ассоциаций в наземных 

экосистемах (Schigel, 2012; Грибы и насекомые, 2014). Так, число жуков, 

связанных с полипоровыми грибами в Финляндии насчитывает 250-300 (Schigel, 
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2012). Часто взаимоотношения грибов и насекомых носят мутуалистический 

характер (Ulyshen, 2016). Наиболее известными ассоциациями между грибами и 

насекомыми, связанными с КДО, являются ассоциации между 

деревоокрашивающими грибами  родов Ophiostoma и Ceratocystis и короедами 

(Kӓӓrik, 1980). Для некоторых видов короедов установлен видовой состав грибов, 

переносимых на теле (Persson et al., 2009); показано, что короеды могут играть 

важную роль в формировании грибных синузий на заселяемых стволах (Müller et 

al., 2002; Persson et al., 2011; Strid et al., 2014). Другой пример подобного 

мутуализма – распространение кортициоидного гриба Amylostereum areolatum 

древесными осами рода Sirex (Talbot, 1977; Vasiliauskas et al., 1998). Существует 

целая группа, так называемых, амброзийных жуков, личинки которых питаются 

мицелием, развивающимся на стенках галерей внутри древесины. Сами жуки при 

этом не только переносят конидии симбионтов, но и регулируют рост мицелия, 

обеспечивая оптимальные условия для развития личинок. В других случаях грибы 

выступают в роли симбиотрофов, помогая насекомым усваивать целлюлозу. Ходы 

в древесине ускоряют процесс ее разложения (Rayner and Boddy, 1988; Edmonds 

and Eglitis, 1989; Zhong and Schowalter, 1989). Насекомые ксилофаги облегчают 

колонизацию древесины ксилотрофными грибами, разрушая механический барьер 

– кору (Schowalter et al., 1992). Со своей стороны, даже такой вид, как Phlebiopsis 

gigantea с анемохорными спорами образует артроконидии для обеспечения 

питания насекомых (Hsiau and Harrington, 2003). Большая группа насекомых 

развивается за счет плодовых тел дереворазрушающих грибов (Ingham, 1992). 

Видовой состав этого комплекса насекомых достаточно хорошо изучен (Яковлев, 

1994; Schiegel, 2012; Jakovlev, 2012), чего нельзя сказать об их специализации в 

целом и особенностях ассоциаций с грибами в частности. Сведения о 

трофических связях видов, обитающих в разлагающейся древесине и коре, с 

конкретными видами грибов фрагментарны и во многих случаях ограничиваются 

указаниями общего характера: "белая гниль", "пленки мицелия под корой", или 

лишь указанием вида гриба, растущего на дереве (Яковлев, 1994; Kaila et al., 1994; 
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Jakovlev, 2011). Влияние усачей и других сапроксильных видов на грибные 

сообщества также практически неизучено (Müller et al., 2002).  

Группы организмов, живущих на поверхности КДО, или эпиксильных 

организмов, и их сукцессии обычно рассматриваются вне связи с ксилотрофными 

организмами. Работы, где оценено влияние эпиксильных группировок на другие 

компоненты ксилофильного сообщества, единичны. Высказана гипотеза о 

влиянии деятельности дереворазрушающих грибов на состав сообществ 

мохообразных и миксомицетов через изменения химических свойств субстрата в 

процессе ксилолиза (Fukasawa et al., 2015). Показано, что стадии эпиксильной 

сукцессии могут быть индикаторами стадий сукцессий грибов, ассоциированных 

с корой (Kazartsev et a., 2018). В целом роль эпиксильных группировок в 

функционировании сообщества не до конца ясна. 

Для более глубокого понимания механизмов функционирования 

ксилофильного сообщества необходимы комплексные стационарные 

исследования. 

1.2.2.5. Сукцессии ксилофильных синузий 

Показано, что по мере разложения КДО, ксилофильные организмы и их 

группы, приуроченные к определенным стадиям, сменяют друг друга 

(McCullough, 1948; Частухин, Николаевская, 1969; Мамаев, 1974; Swift, 1977; 

Rayner and Boddy, 1988; Sӧderstrӧm, 1988a,b; Boddy, 2001; Weslien et al., 2011; 

Кушневская, 2012 и др.).  Однако, закономерности подобных смен даже для 

отдельных групп организмов, не говоря уже о ксилофильном сообществе в целом, 

и факторы, влияющие на них, изучены недостаточно (Stokland et al., 2012). 

Сложность и недостаточная изученность объекта усугубляется сложностью 

взаимодействий между компонентами ксилофильного сообщества, и 

биотическими и абиотическими факторами как на уровне субстрата (КДО), так и 

на уровне БГЦ и ландшафта. Кроме этого, логично предположить, что сукцессии 

ксилофильных группировок, отражающие в определенной степени сукцессии 

лесного сообщества в целом, будут подвержены влиянию изменения климата 

(Маслов, 2012).  
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1.2.3. КДО, как индикатор устойчивости таежных лесов  

Проблема устойчивости экологических и социо-экологических систем 

является одной из наиболее фундаментальных и сложных проблем в науке. Не 

существует ни общепринятых определений устойчивости, число которых 

достигло 163-х при 70-ти концептуальных подходах, ни, соответственно, 

общепринятых методов оценки устойчивости (Grimm and Wissel, 1997). В 

настоящее время проблема оценки устойчивости экосистем перешла из разряда 

фундаментальных в разряд практических задач, требующих срочного решения. В 

условиях высокой антропогенной нагрузки на природу и глобального изменения 

климата необходимо определить параметры эталонных экосистем, по отношению 

к которым оценивать степень деградации и формулировать задачи, связанные с 

восстановлением экосистем (Стороженко, Шорохова, 2012; Society for Ecological 

Restoration [SER], 1993; Устойчивость, 2018). В течение последних десятилетий в 

экологической науке и политике концепция устойчивости обсуждается в 

неразрывной связи с концепцией экосистемных услуг (Ruhl and Chapin, 2013). 

Теория экосистемных услуг с недавнего времени находит отражение в практике 

принятия решений в областях эксплуатации природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (Kareiva et al., 2011). РФ является одним из 117 государств 

членов "Межправительственной платформы по биоразнообразию и экосистемным 

услугам» (МПБЭУ, http://www.ipbes.net/), созданной в 2012 году. Для реализации 

задач платформы необходимы разработка универсальной методики оценки 

качества и мониторинга экосистемных услуг и получение своевременной 

информации об экосистемных услугах на государственном и региональном 

уровнях. Таким образом, разработка методики оценки устойчивости 

экосистемных услуг и ее апробация являются первоочередными задачами. Задачи 

сформулированы, однако, до их решения еще далеко (Elmqvist et al., 2003). 

Прогресс в их решении можно проследить, анализируя международные базы 

данных и теоретических разработок в области устойчивости экосистем 

(http://www.resalliance.org/index.php/resilience, 

http://www.stockholmresilience.org/21/research/what-is-resilience.html). 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

40 

Роль КДО в сохранении многих лесных видов обусловливает их 

использование в качестве индикатора биологического разнообразия лесов 

(Humphrey et al., 2004; Müller and Bütler, 2010; Rondeux and Sanchez, 2010; 

Lassauce, 2011). При этом, однако, открытыми остаются вопросы о том, какие 

именно показатели КДО в наибольшей степени отражают природоохранную 

ценность лесов (Kunttu et al., 2015). Важная роль КДО в биогеоценотических 

круговоротах и биоразнообразии обусловливает важность определения 

диапазонов устойчивости их характеристик, если следовать ее классическому 

определению, согласно которому устойчивость экосистем определяется, как их 

способность выдерживать внешние нарушения и восстанавливаться после них 

(Holling, 1973). Определение характеристик КДО и связанных с ними 

ксилофильных сообществ в коренных лесах и в лесах, различающихся по 

интенсивности хозяйственной деятельности в них – первый шаг к решению этой 

проблемы (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Графическое представление концепции устойчивости БГЦ 

(Shorokhova, 2017). Состояние 1 – область эталона устойчивости БГЦ коренного 

или условно-коренного леса. Состояние 2 – БГЦ вторичных лесов, возможность 

вернуться в «исходное» состояние. 3 – состояние БГЦ за пределами устойчивости. 

В качестве «шарика» могут быть характеристики КДО: их общий запас, индекс 

породного, размерного и иного разнообразия, запас углерода в них, а также 

характеристики ксилофильного сообщества. 

1.3. Актуальные проблемы в изучении запасов, структурного разнообразия 

и функциональной роли КДО в БГЦ 
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Для лесов России недостаточно информации ни о запасах, ни о 

структурном разнообразии КДО, ни о факторах, их обусловливающих. Можно 

предположить, что сильно варьирующая интенсивность ведения лесного 

хозяйства и естественные нарушения окажутся ведущими факторами, 

определяющими запасы и структуру КДО. Получение экспериментальных данных 

о КДО в лесных БГЦ различных типов леса, породного состава и сукцессионного 

состояния древостоя, находящихся в районах, различающихся по ландшафтно-

экологическим условиям и сценариям лесопользования, позволит проверить эту 

гипотезу. 

С точки зрения неопределенности, связанной с ролью КДО в круговороте 

углерода в лесах России необходим как сбор эмпирических данных, так и поиска 

и анализа закономерностей формирования пула КДО. Помимо продуктивности 

БГЦ, определяющей скорость формирования КДО и их разложения, в коренных 

лесах логично предположить ведущую роль естественных нарушений в 

регулировании объема древесного отпада и, следовательно, пула КДО и его доли 

в общем углеродном пуле экосистемы. Во вторичных лесах рабочей гипотезой 

является ведущая роль интенсивности лесоуправления, как фактора, влияющего 

на динамику углеродного пула КДО. 

В изучении структуры и динамики ксилофильного сообщества важна 

концептуальная новизна поставленных задач, состоящая в комплексном 

междисциплинарном подходе к изучению процессов деструкции древесных 

остатков и их компонентов – древесины и коры в связи с живыми организмами, 

участвующими в этих процессах. Понимание механизмов взаимосвязи между 

таксономически разнородными группами организмов, входящими в состав 

ксилофильных синузий в процессе их сукцессионной динамики необходимо как 

для решения как теоретических, так и прикладных задач.   

Обобщая вышесказанное, можно сделать заключение о необходимости 

проведения комплексных исследований КДО, их запасов и структурного 

разнообразия, а также связанных с ними ксилофильных сообществ. Результаты 

этих исследований помогут в определении устойчивости их пулов, и, 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

42 

следовательно, устойчивости лесных экосистем и предоставляемых ими услуг. 

Результаты, о запасах, структурном разнообразии КДО и их функциональной 

роли в коренных лесах России могут служить эталоном при формировании 

программ восстановления нарушенных сообществ (http://www.ser.org/; Palme et 

al., 2013), поскольку массивы коренных лесов таежной зоны Европы сохранились 

только в России (Aksenov et al., 1999). 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика районов исследований и пробных площадей 

Полевые исследования проводили в период с 1997 по 2019 гг. 

Подбор районов исследований был продиктован задачами выявления 

влияния климата, режимов хозяйственной деятельности и естественных 

нарушений на экологическую роль КДО. Для решения поставленных задач 

выбраны леса северной, средней и южной подзон тайги, представляющие собой 

градиент интенсивности ведения лесного хозяйства: от незатронутых 

хозяйственной деятельностью коренных лесов до интенсивно управляемых. В 

данном исследовании под "коренным" понимается лес, развивающийся без 

существенного воздействия человека в течение времени, сопоставимого с 

предельным биологическим возрастом преобладающей древесной 

породы. Районы исследований различались по климатическим и ландшафтно-

экологическим характеристикам (Рис. 3, Табл. 1, 2).  

Районы Грид, Пяо, Пин, Югыд Ва и Fin 2 относятся к северотаежной 

подзоне; ВЛ1 и 2, Ащ, Кен, Кивач и Fin 1 расположены в среднетаежной подзоне, 

а ЦЛГЗ, Лис, Рощ, Охта, Ост, Оп, Вел и Нов расположены в южнотаежной 

подзоне (Курнаев, 1973). По геолого-геоморфологическим условиям районы 

исследований относятся к Русской равнине (ВЛ1 и 2, Ащ, Лис, Рощ, Охта, Ост, 

Оп, Вел, Нов, ЦЛГЗ, Пин, Кен), Фенноскандии (Грид, Пяо, Кивач, Fin 1 и Fin 2) и 

предгорьям западных склонов Северного Урала (Югыд Ва).  

В древостоях коренных лесов преобладают ель европейская (Picea abies 

Karst., P. fennica) или сосна (Pinus sylvestris L.). Сопутствующие древесные 

породы представлены березой (Betula pubescens Ehrh., Betula pendula Roth.), 

осиной (Populus tremula L.) и в южнотаежных лесах кленом (Acer platanoides L.), 

вязом гладким (Ulmus laevis Pall.). В восточных районах исследования ель 

европейская сменяется сибирской (Picea obovata Ledeb.); в составе древостоя 

присутствуют сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour or (Loudon) Mayr) 

и пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) (Югыд Ва) или лиственница сибирская 
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(Larix sibirica Ledeb.) (Пин). Во вторичных лесах исследовали также БГЦ с 

преобладанием лиственных пород деревьев. 

 
Знак   

▲ Учтены запасы, структурное разнообразие КДО, а также пулы и потоки углерода КДО. 

Черная обводка показывает, что исследованы сообщества коренных лесов.  

▲  Проведен учет пула углерода экосистемы в целом. Черная обводка показывает 

сообщества коренных лесов. 

▲ Изучены состав, структура и динамика ксилофильного сообщества  

__ Границы природных зон (в соответствии с Bohn et al., 2000, 2003). Природные зоны 

обозначены с севера на юг: тундра, северная тайга, средняя тайга, южная тайга, зона 

смешанно-широколиственных лесов  

Рис. 3. Районы исследований 

 

На ПП в районе ландшафтного заказника «Гридино» (Грид) в сосняках 

лишайниково-скальных наличие маломощного покрова четвертичных отложений 

на автоморфных позициях рельефа скальных ландшафтов обусловило 

формирование примитивных почв, разделенных по степени развития 

почвообразовательного процесса на корковые, органогенные, щебнистые и слабо 

дифференцированные, а по характеру органогенного горизонта - на 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

45 

грубогумусные (формируются на вершинах гряд) и торфянистые (приурочены к 

западинам) (Бахмет, 2013). 

В районе Пяозерского лесничества (Пяо) ПП приурочены к соснякам 

лишайниково-зеленомошным и соснякам с елью чернично-скальным на склоне. 

Район граничит с территорией национального парка «Паанаярви», где в сходных 

условиях формируются горно-подзолистые и сухоторфянистые оподзоленные 

оруденелые почвы, развитые на массивном кристаллическом фундаменте 

(Морозова и др., 2003). 

ПП в Пинежском государственном заповеднике (Пин) заложены в 

относительно низкополнотных по причине распространенных карстовых воронок 

ельниках с сосной и лиственницей с примесью лиственных пород черничных и 

чернично-сфагновых на текстурно-подзолистых иллювиально-железистых почвах 

на двучленных отложениях (Пучнина, Попов, 2012). 

В районе национального парка Югыд Ва исследовали елово-пихтово-

кедровые леса чернично-сфагновой, долгомошной и травяно-болотной серий 

типов леса на торфянисто-подзолисто-глееватых почвах (Леса, 1999). 

В Лапландии (Fin 2) ПП представляли собой сукцессионный ряд после 

сплошной рубки смешанных сосново-еловых лесов чернично-багульниковых и 

чернично-вороничного типов (Hotanen et al., 2008). 

Основные местообитания еловых лесов на ПП в резервате «Вепсский лес» 

одноименного природного парка (ВЛ 1 и 2) – дренированные и недостаточно 

дренированные почвы на моренных суглинках и двучленных наносах (серии 

типов леса – черничная, долгомошно - черничная) и заболоченные торфянистые 

почвы (серия типов леса сфагново-черничная). Еловые и сосново-еловые леса 

черничного типа формируются также на моренных или зандровых песках 

(Федорчук и др., 1998). ПП в резервате «Ащозерский» природного парка 

«Вепсский лес» (Ащ) заложены в лишайниковых и лишайниково-зеленомошных 

(брусничных) сосняках на подзолистых почвах на двучленных наносах. 

Трансекты в Кенозерском национальном парке (Кен) проходят через 

ельники и сосняки черничной (чернично-зеленомошные ельники (Кучеров и др., 
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2010), чернично-сфагновой (лесно-хвощово-сфагновые и черничные сфагновые 

ельники (Кучеров и др., 2010) и травяно-болотной серии типов леса на 

подзолистых, болотно-подзолистых и дерново-глеевых суглинистых и супесчано-

песчаных почвах (Федорчук и др., 2005).  

В государственном природном заповеднике «Кивач» пробные площади 

заложены в смешанном ельнике с примесью сосны и лиственных пород 

кисличного типа леса с примесью черничного типа на элювиально-поверхностно-

глееватой глинистой почве на ленточных глинах (Федорец и др., 2006; Бахмет, 

2014) и сосняке с елью черничного типа на почве типа подзол иллювиально-

гумусово железистый песчаный на двучленных отложениях. 

На территории южной Финляндии (Fin 1) объекты исследований 

представляли сукцессионный ряд смешанных ельников черничного типа (Hotanen 

et al., 2008), восстанавливающихся после сплошной рубки. 

В центрально-лесном природном государственном биосферном 

заповеднике (ЦЛГЗ) ПП заложены в лесах наиболее распространенных в 

заповеднике типов: ильмово-пролесникового и липняково-ясменникового, 

страусникового, кислично-сфагнового и кисличного, чернично-сфагнового и 

черничного (Шапошников, 1988) на дерновоподзолистых, подзолистых, 

подзолисто-гидроморфных и гидроморфных / болотных почвах (Гончарук, 2007).  

В районе Лисинского лесничества (Лис) ПП заложены в ельниках 

черничной, кисличной и чернично-сфагновой групп типов леса на дерново-

подзолистых и грубогумусных подзолистых почвах на моренном суглинке (200 

лет, 1997). 

Объекты в Рощинском лесничестве Ленинградской области (Рощ) 

представляли собой сосняки брусничного типа всех групп возраста на 

среднеподзолистых супесчаных почвах (по материалам лесоустройства). 

ПП в Охтинском лесничестве г. Санкт Петербурга (Охта) заложены в БГЦ 

черничной, кисличной и сфагновой групп типов леса (Федорчук и др., 2005) всех 

лесообразующих пород на осушенных болотно-подзолистых и подзолистых 
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торфянистых почвах на четвертичных ледниковых и водно-ледниковых 

отложениях (Тимофеев и др., 2011). 

В Тверской области (Ост) исследовали ельники и сосняки всех групп 

возраста кисличных, черничных и долгомошно-черничных типов леса на дерново 

- средне- и сильноподзолистых супесчаных и суглинистых почвах на моренных 

валунных суглинках (по материалам лесоустройства). 

На территории Псковской области (Оп, Вел) исследовали смешанные 

сосняки с примесью ели, березы и осины кисличной, черничной и брусничной 

серий типов леса (по материалам лесоустройства). 

В Новгородской области (Нов) исследовали леса с преобладанием всех 

основных таежных лесообразующих пород типов леса В А5 – верещатник, БР А2, 

А3 – брусничник, КС В2, С2 – кисличник, ЧС А2, В2 – черничник свежий, ЧВ А3, 

В3 – черничник влажный, ЧВО А2, В2 – черничник влажный осушенный, ДЛ А4, 

В4 – долгомошник, ДЛО А3 – долгомошник осушенный, Б А5 – багульник, БО А3 

– багульник осушенный, ОС А5, В5 – осоково-сфагновый, ОСО А3 – осоково-

сфагновый осушенный, ТСО А3 тростниково-сфагновый осушенный, С А5 – 

сфагновый, СО А3 – сфагновый осушенный, ХО С3 - хвощевый осушенный, ТТ 

С4 – травяно-таволжный, ТТО С3 – травяно-таволжный осушенный, П С5 – 

приручейниковый (по материалам лесоустройства). 
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Таблица 1 

Географическая характеристика районов исследований и задачи работ 

Район Географические координаты 
Среднегодовая 

температура, C 

Среднегодовое 

количество 

осадков, мм 

Разница 

температур июля 

и января, C 

Ащ 60°16'43"N, 34°42'27"E +2.6 750 27.5 

Вел 5620'N, 3031' E +4.8 560 25.0 

ВЛ1  

(ВЛ 2) 
60°14′ – 60°11′N, 35°09′ – 35°13′ E +2.6 750 27.5 

Грид 6554'N, 3437'E +0.1 470 26.6 

Кен 62°4′39″N, 38°11′ 39″E +1.5 580 28.5 

Кивач 62
o
28`N, 33

o
95`E +2.4 625 27.5 

Лис 59°24'N, 30°39' E +3.6 645 27.9 

Рощ 60°13′20″N, 29°17′25″E +3.4 817 25.0 

Нов 58'N, 32 E +4.5 700 23.0 

Оп 5620'N, 3031' E +4.8 560 25.0 

Ост 56°50′15″N, 32°37′14″E +4.0 600 26.0 

Охта 59°53'-59°5' N, 30°15'-30°17' E +3.5 550 24.3 

Пин 64°40′36″N, 43°11′57″E -0.2 560 29.0 

Пяо 6616'N, 3045'E 0 520 28.0 

ЦЛГЗ 5626' - 5631'N, 3229'-3329'E +3.6 700 24.6 

Югыд Ва 6394'N, 5789'E -3.0 600 34.1 

Fin 1 
6112'-6123'N, 2458'-2509'E, 62°25' N, 

28°37' E 
+3.1 670 22.0 

Fin 2 6659'-6758'N, 2338'-2516' E -1.1 500 29.0 
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Сокращения: Ащ – резерват «Ащозерский» природного парка «Вепсский лес», Вел – Великолукское лесничество Псковской области, ВЛ1 

«ядро» резервата «Вепсский лес» одноименного природного парка, ВЛ 2 – буферная зона резервата «Вепсский лес» одноименного 

природного парка, Грид – комплексный заказник «Гридино» республики Карелия, Кен – «Кенозерский» национальный парк (часть 

территории, находящаяся в Архангельской области), Кивач – государственный природный заповедник «Кивач», республика Карелия, Лис – 

Лисинское учебно-опытное лесничество, Ленинградской области, Нов – Новгородская область, Оп – Опочецкое лесничество Псковской 

области, Ост – Осташковское лесничество Тверской области, Охта – Охтинское лесничество Ленинградской области, Пин – 

Государственный природный заповедник «Пинежский», Архангельская область, Пяо – Пяозерское лесничество, республика Карелия,  ЦЛГЗ 

– Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник, Тверская область, Югыд Ва – национальный парк «Югыд-Ва», 

республика Коми, Fin 1 – пробные площади на территории южной Финляндии (районы Керимяки, Кеуруу, Куоревеси, Лянгелмяки, Оривеси, 

Савонранта, Хейнявеси), Fin 2 – пробные площади на территории северной Финляндии, Лапландии. 

 

Таблица 2 

Географическая характеристика районов исследований и задачи работ 

Район 

Число ПП / 

Длина трансект, 

м 

Типы леса 

Степень 

антропогенной 

нарушенности 

(интенсивность 

ведения лесного 

хозяйства) 

Преобладающие в 

древостое виды 
Задачи 

Ащ 20  / 1250 лишайниковый, брусничный нет Pinus sylvestris КДО, С, ЭС 

Вел 18 черничный, кисличный, брусничный интенсивная Pinus sylvestris КДО, С 

ВЛ1  

 

59 / 10975  

 
черничный, долгомошно – черничный, чернично-сфагновый нет Picea abies КДО, С, ЭС 

ВЛ 2 10 черничный, долгомошно – черничный, чернично-сфагновый 
низкая 

(экстенсивное) 

Picea abies, Betula 

pubescens, Betula pendula 
 

Грид 3 лишайниково-скальный нет Pinus sylvestris КДО, С 

Кен 25  / 1550 черничный, чернично-сфагновый, травяно-болотный нет Picea abies КДО, С 

Кивач 3 черничный, чернично-кисличный нет Picea abies био 

Лис 57 черничный, чернично-кисличный, кисличный, чернично-сфагновый  средняя Picea abies КДО, С 

Рощ 50 брусничный средняя Pinus sylvestris КДО, С 

Нов 162 
черничный, кисличный, долгомошный, брусничный, травяно-

болотный, сфагновый, +переходные типы

низкая 

(экстенсивное) 

Picea abies, Pinus sylvestris, 

Betula pubescens, Betula 
КДО 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

50 

pendula, Populus tremula 

Оп 15 черничный, кисличный, брусничный интенсивная Pinus sylvestris КДО, С 

Ост 50 черничный, долгомошно – черничный, кисличный 
низкая 

(экстенсивное) 
Picea abies, Pinus sylvestris КДО, С 

Охта 196 
черничный, чернично-кисличный, кисличный, чернично-сфагновый, 

травяно-болотный 

средняя (лесное 

хозяйство средней 

интенсивности, 

рекреационная 

нагрузка) 

Picea abies, Pinus sylvestris, 

Betula pubescens, Betula 

pendula, Populus tremula 

КДО, С, ЭС 

Пин 14 черничный, чернично-сфагновый нет 
Picea abies, Pinus sylvestris, 

Larix sibirica 
КДО, С 

Пяо 4 лишайниково-зеленомошный, чернично-скальный нет Pinus sylvestris КДО, С 

ЦЛГЗ 36 

черничный, чернично-кисличный, кисличный, ильмово-

пролесниковый, липняково-ясменниковый, страусниковый, 

кислично-сфагновый, чернично-сфагновый  

нет Picea abies КДО, С, ЭС 

Югыд Ва 33 чернично-сфагновый, долгомошный, травяно-болотный нет 
Picea obovata, Abies sibirica, 

Pinus sibirica 
КДО, С 

Fin 1 12 черничный интенсивная Picea abies КДО, С 

Fin 2 41 чернично-багульниковый, чернично-вороничный интенсивная Pinus sylvestris Picea abies КДО, С 

 

Сокращения: КДО – запасы и структурное разнообразие КДО, С – пулы и потоки углерода, ЭС – учет пула углерода экосистемы в целом, 

био – состав, структура и динамика ксилофильного сообщества, Ащ – резерват «Ащозерский» природного парка «Вепсский лес», Вел – 

Великолукское лесничество Псковской области, ВЛ1 «ядро» резервата «Вепсский лес» одноименного природного парка, ВЛ 2 – буферная 

зона резервата «Вепсский лес» одноименного природного парка, Грид – комплексный заказник «Гридино» республики Карелия, Кен – 

«Кенозерский» национальный парк (часть территории, находящаяся в Архангельской области), Кивач – государственный природный 

заповедник «Кивач», республика Карелия, Лис – Лисинское учебно-опытное лесничество, Ленинградской области, Нов – Новгородская 

область, Оп – Опочецкое лесничество Псковской области, Ост – Осташковское лесничество Тверской области, Охта – Охтинское 

лесничество Ленинградской области, Пин – Государственный природный заповедник «Пинежский», Архангельская область, Пяо – 

Пяозерское лесничество, республика Карелия,  ЦЛГЗ – Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник, Тверская 

область, Югыд Ва – национальный парк «Югыд-Ва», республика Коми, Fin 1 – пробные площади на территории южной Финляндии (районы 

Керимяки, Кеуруу, Куоревеси, Лянгелмяки, Оривеси, Савонранта, Хейнявеси), Fin 2 – пробные площади на территории северной 

Финляндии, Лапландии. 
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Полевые работы проводили на существующих постоянных или вновь 

заложенных постоянных и временных пробных площадях (ПП).  При закладке 

ПП, в основном, соблюдали требования, изложенные в отраслевом стандарте 

("Пробные площади лесоустроительные. Метод закладки" – ОСТ 56-69-83) и в 

нормативах для таксации леса (Общесоюзные, 1992). Однако имеются и 

отступления от стандарта; в частности, часть пробных площадей примыкает к 

просекам. Размер пробной площади определяли по наличию на ней, как правило, 

не менее 200–250 деревьев основного элемента леса (с диаметром более 6 см).  

Подбор ПП был основан на принципе репрезентативности по основным 

преобладающим в древостое породам (Рис. 4), типам леса, группам возраста, а в 

коренных лесах также вариантам возрастной структуры древостоя (Рис. 5) и 

фазам возрастной динамики (Рис. 6). Однако, во многих случаях этот принцип не 

соблюдался. Вторичные леса Охтинского учебно-опытного лесхоза и Лисинского 

учебно-опытного лесничества характеризуются низкой представленностью 

молодняков и свежих вырубок, что определяется статусом объектов, как учебно-

опытных. Объекты во вторичных лесах Финляндии представляют возрастные 

ряды после сплошных рубок с интенсивным промежуточным пользованием до 40-

50 лет, т.к. основная цель исследований на этих объектов была связана с оценкой 

скорости разложения пней и их роли в биологическом круговороте. В коренных 

лесах недостаточная представленность БГЦ, находящихся в разных 

лесорастительных условиях и фазах возрастной циклической динамики в разных 

районах, связана с ландшафтно-экологическими особенностями районов и 

режимами естественных нарушений в них, а также с практическими трудностями 

и доступностью объектов. 
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Рис. 4. ПП заложены в лесных БГЦ различного породного состава древостоя. а) сосняк 

лишайниково-скальный, ППП 2, Гридино, фото Е. Шорохова, б) смешанный елово-

лиственнично-сосновый древостой, государственный природный заповедник «Пинежский», 

фото: Е. Капица. 

б 
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Рис. 5. Коренные ельники различных вариантов возрастной структуры древостоя: а) условно-

одновозрастный (УО) ельник черничный, ППП5, ВЛ1, фото: Е. Шорохова, б) относительно разновозрастный (ОР) 

ельник, ППП 8, ВЛ1, фото: Е. Шорохова, в) абсолютно-разновозрастный (АР) ельник, ППП 91, фото: А. Корепин. 

б 
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Рис. 6. Фазы возрастной динамики коренных ельников: а) фаза дигрессии, ВЛ1, фото: А. 

Корепин, б) фаза нарастания запаса, ППП 103, ВЛ1, фото: Е. Шорохова, в) фаза стабилизации запаса 

(зрелости), ППП 98, ВЛ1, фото: Е. Шорохова. 

Данные о запасах и структуре КДО в коренных лесах собраны на 194-х 

ПП, заложенных в лесах резерватов «Вепсский лес» (ВЛ1) и «Ащозерский» (Ащ) 

природного парка «Вепсский лес» Ленинградской области, Центрально-Лесного 

природного государственного биосферного заповедника Тверской области 

(ЦЛГЗ), заказника «Гридино» (Грид) и Пяозерского лесничества (Пяо) 

республики Карелия, государственного природного заповедника «Пинежский» 

(Пин) и национального парка «Кенозерский» (Кен) Архангельской области и 

национального парка Югыд Ва республики Коми (Рис. 3, Табл. 3). Исследования 

КДО на уровне лесного массива проводили в трех массивах, обозначенных, как 

ВЛ1, Ащ и Кен. 

в 
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Данные о запасах и структуре КДО во вторичных лесах собраны на 350-ти 

ПП: 154-х ПП, заложенных в четырех лесничествах Новгородской области (Нов) 

и 196-ти ПП, заложенных в Охтинском учебно-опытном лесхозе г. Санкт-

Петербурга (Охта) (Рис. 3, Табл. 4). 

Таблица 3 

Характеристика БГЦ для изучения запасов и структурного разнообразия КДО в 

коренных лесах 

Преобладающая в 

древостое порода 

Число 

ПП 

Вариант 

возрастной 

структуры 

древостоя 

Число 

ПП 

Лесорастительные 

условия* 

Число 

ПП 

Темнохвойные 157 

УО 40 

бедные 5 

средние 27 

богатые 8 

ОР 65 

бедные 21 

средние 22 

богатые 22 

АР 52 

бедные 35 

средние 3 

богатые 14 

Светлохвойные 37 

УО 3 
бедные 1 

средние 2 

ОР 27 
бедные 22 

средние 5 

АР 7 
бедные 6 

средние 1 

* К бедным лесорастительным условиям отнесены лишайниковая, брусничная, 

багульниковая, долгомошно-черничная и долгомошно-сфагновая группы БГЦ. К 

средним лесорастительным условиям отнесена черничная группа БГЦ. К богатым 

лесорастительным условиям отнесены кисличная, таволговая и травяно-болотная 

группы БГЦ. УО – условно-одновозрастный, ОР – относительно-

разновозрастный, АР – абсолютно-разновозрастный. 
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Таблица 4 

Характеристика БГЦ для изучения запасов и структурного разнообразия КДО 

во вторичных лесах 

Преобладающая в 

древостое порода 

Число 

ПП 
Группа возраста древостоя 

Число 

ПП 

Все породы 4 Молодняки 4 

Ель 60 

Средневозрастные 3 

Приспевающие, спелые и 

перестойные 
57 

Сосна 165 

Средневозрастные 28 

Приспевающие, спелые и 

перестойные 
137 

Береза 71 

Средневозрастные 2 

Приспевающие, спелые и 

перестойные 
69  

Осина 36 

Средневозрастные 2 

Приспевающие, спелые и 

перестойные 
34 

Ольха серая 4 
Приспевающие, спелые и 

перестойные 
4 

Ольха черная 2 
Приспевающие, спелые и 

перестойные 
2 

Дуб 6 

Средневозрастные 1 

Приспевающие, спелые и 

перестойные 
5 

Лиственница 2 

Средневозрастные 1 

Приспевающие, спелые и 

перестойные 
1 
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Данные о роли КДО в круговороте углерода собраны с 646-ти ПП, 

расположенных в республике Карелия (Пяо, Грид), в республике Коми (Югыд 

Ва), Архангельской (Пин, Кен), Ленинградской (Охта; ВЛ 1 и 2, Ащ, Лис 

(Лисинский учебно-опытный лесхоз), Рощ (Рощинское лесничество), Тверской 

(Осташковское лесничество, Ост; Центрально-Лесной природный Биосферный 

Государственный заповедник, ЦЛГЗ), Псковской (Опочетское (Оп) и 

Великолукское (Вел) лесничества) областях, а также в юго-западной части 

Финляндии (районы Orivesi, Längelmäki и Kuorevesi, Fin 1) и северной части 

Финляндии (Fin 2) (Рис. 3, Табл. 5).  

Таблица 5 

Характеристика БГЦ для изучения роли КДО в круговороте углерода 

Подзона 

тайги 

Число 

ПП 

Преобладающая 

в древостое 

порода 

Число 

ПП 

Возраст 

древостоя 

Число 

ПП 

Интенсивность 

ведения 

лесного 

хозяйства 

Число 

ПП 

Северная 99 

Сосна 50 

0-20 24 Интенсивное 24 

21-40 13 
Интенсивное 11 

Без хоз. деят. 2 

41-120 7 
Интенсивное 3 

Без хоз. деят. 4 

>121 6 Без хоз. деят. 6 

Ель 41 
61-120 4 Без хоз. деят. 4 

>121 37 Без хоз. деят. 37 

Береза 8 
21-40 6 Без хоз. деят. 6 

41-80 2 Без хоз. деят. 2 

Средняя 125 

Сосна 26 

61-80 3 Без хоз. деят. 3 

81-120 14 Без хоз. деят. 14 

>121 9 Без хоз. деят. 9 

Ель 95 

0-20 12 Без хоз. деят. 12 

21-40 8 Без хоз. деят. 8 

41-120 5 Без хоз. деят. 5 

>121 70 Без хоз. деят. 70 

Береза и осина 4 
0-20 1 Без хоз. деят. 1 

101-120 1 Без хоз. деят. 1 
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>121 2 Без хоз. деят. 2 

Южная 422 

Сосна 164 

0-20 4 
Интенсивное 1 

Экстенсивное 3 

21-40 6 

Интенсивное 1 

Средняя инт. 2 

Экстенсивное 3 

41-120 136 

Интенсивное 19 

Средняя инт. 106 

Экстенсивное 11 

>121 18 
Средняя инт. 16 

Экстенсивное 2 

Ель 164 

0-20 15 

Средняя инт. 11 

Экстенсивное 3 

Без хоз. деят 1 

21-40 12 
Средняя инт. 9 

Экстенсивное 3 

41-120 89 

Средняя инт. 55 

Экстенсивное 21 

Без хоз. деят. 13 

>121 48 

Средняя инт. 21 

Экстенсивное 5 

Без хоз. деят. 22 

Береза 56 

21-40 2 Средняя инт. 2 

41-100 54 
Интенсивное 4 

Средняя инт. 50 

Осина 26 41-100 26 
Интенсивное 6 

Средняя инт. 20 

Лиственница, 

дуб и ольха 

серая  

12 41-120 12 Средняя инт. 12 

  

Данные о структуре и составе ксилофильного сообщества собраны с трех 

ППП в государственном природном заповеднике «Кивач» (Рис. 3, 7-9).  
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Рис. 7. ППП 1, заповедник «Кивач». Площадь 0.30 га. Piceetum myrtillosum (Федорчук и др., 

2005). Состав древостоя: 8Е140-1801Ос701Б40-60 +С. Класс бонитета III. Полнота 0.7. Почвы – поверхностно-

элювиально-глеевые, песчано-суглинистые и суглинистые на волнистых глинах. Запас древостоя – 340 

м
3
 га

-1
. Запас крупных древесных остатков (КДО) – 97 м

3
 га

-1
; их них запас валежа – 74 м

3
 га

-1
, запас 

зависших стволов – 13 м
3 
га

-1
, запас пней 4 м

3
 га

-1
,, запас сухостоя 6  м

3
 га

-1
, фото: Е. Шорохова. 
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Рис. 8. ППП 2, заповедник «Кивач». Площадь 0.38 га. Piceetum oxalidoso-myrtillosum (Федорчук 

и др., 2005). Состав древостоя: 6Е40-1603Ос801Б40-60. Класс бонитета III. полнота 0.7. Почвы – 

поверхностно-элювиально-глеевые, песчано-суглинистые и суглинистые на волнистых глинах. Запас 

древостоя – 473 м
3
 га

-1
. Запас КДО – 162 м

3
 га

-1
, из них запас валежа – 115 м

3
 га

-1
, запас зависших 

стволов – 32 м
3
 га

-1
, запас пней 4 м

3
 га

-1
, запас сухостоя 11 м

3
 га

-1
, фото: Е. Шорохова. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

64 

 

Рис. 9. ППП 3, заповедник «Кивач». Площадь 0.35 га. Pinetum oxalidoso-myrtillosum (Федорчук 

и др., 2005). Состав древостоя: 6С120-2004Е40-120 + Б40-50. Класс бонитета III. Полнота 0.8. Почвы – 

подзолистые песчано-суглинистые. Запас древостоя – 478 м
3
 га

-1
. Запас КДО – 147 м

3
 га

-1
; из них валежа 

– 46 м
3
 га

-1
, запас зависших стволов 75 м

3
 га

-1
, запас пней 1 м

3
 га

-1
, запас сухостоя 25 м

3
 га

-1
, фото А. 

Мамай. 

2.2. Методики полевых и камеральных работ 

2.2.1. Общая характеристика лесных БГЦ и массивов 

В полевых условиях на ПП проводили таксационное описание древостоя, 

описания растительных сообществ и почвы, датировали давность пожаров и 

сильных ветровальных нарушений (Методы, 2002), определяли тип леса 

(Федорчук и др., 2005). Историю нарушений в БГЦ реконструировали с помощью 

анализа архивной информации, материалов лесоустройства, аэрофотоснимков и 

данных других исследований на территории (Федорчук и др., 1998; 

Сукцессионные, 1999; Таскаев, 2001; Громцев и др., 2013; Торхов, 2003). Все 

следы прошлых нарушений регистрировали (Lorimer, 1985). Вариант возрастной 

структуры древостоя определяли по классификации, предложенной С.А. 
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Дыренковым (1984). Фазы возрастной динамики древостоя коренных лесов 

определяли в соответствии с классификацией, предложенной в работе В.Н. 

Федорчука и др. (2011). 

На постоянных ПП для определения запаса древостоя по породам отдельно 

для каждого возрастного 40-летнего поколения использовали данные сплошного 

перечета деревьев по диаметру. Возраст определяли по кернам, взятым 

возрастным буравом (у корневой шейки) или глазомерно. Высоту древостоя 

элемента леса (возрастной группы) или всей древесной породы определяли по 

графику высот, построенному по результатам измерения высоты и диаметра 25–

55 деревьев. Запас древесины рассчитывали по объемным таблицам (по ступеням 

толщины и разрядам высот, Тетюхин и др., 2004). На временных ПП запас 

древостоя по породам и возрастным поколениям рассчитывали по сумме 

площадей сечения усредненной для 3 площадок, умноженной на видовую высоту, 

усредненную для минимум трех модельных деревьев. Класс бонитета определяли 

по таблицам М.М. Орлова. 

2.2.2. Инвентаризация КДО 

Для оценки запасов и структурного разнообразия КДО использовали 

данные инвентаризации КДО на трансектах. На ПП закладывали 2 трансекты 

длиной по 50 м во взаимно перпендикулярных направлениях. Исключения 

составили постоянные трансекты, заложенные в резервате "Вепсский лес", 

временные трансекты в резервате «Ащозерский» и национальном парке 

«Кенозерский», где длина трансект варьировала от 20 до 120 м.  

Учеты валежа, зависших деревьев и крупных ветвей проводили на 

трансектах длиной 100 м. Объем КДО рассчитывали отдельно по породам, 

классам разложения (Шорохова, Шорохов, 1999) и положению по формуле (Stahl 

et al., 2001): 

V = (π
2
/8 Σdi

2 
S)/ΣLj                                                                                                        (1) 
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где: V – объем крупных древесных остатков данного класса разложения, di – 

диаметр i-го объекта в месте пересечения ходовой линии, Lj – длина j-ой ходовой 

линии, S – площадь, в данном случае равная 1 га.  

Классы разложения можно кратко охарактеризовать следующим образом: 

1) Древесина интактная или первой стадии гнили, соответствующая фазе 

деревоокрашивающих грибов. Встречаются участки с гнилью второй стадии, 

занимающие менее 10% объема образца. Чаще всего это заболонная коррозия или 

деструкция. Стволы могут быть как в коре, так и без нее из-за стволовых 

насекомых. Плодовых тел дереворазрушающих грибов нет. Могут встречаться 

только эпифитные лишайники; 2) Древесина на 10–100% поражена гнилью второй 

стадии; могут встречаться участки третьей стадии, занимающие 5–10% объема 

образца. Остальная древесина интактная. На стволах можно наблюдать плодовые 

тела дереворазрушающих грибов и эпиксильные мхи. 3) Древесина третьей 

стадии гнили (мягкая гниль) занимает от 10 до 100% объема, остальная древесина 

– второй стадии или интактная. В древесине могут наблюдаться включения 

мицелия, небольшие ямки и трещинки. Встречаются плодовые тела 

дереворазрушающих грибов. Проективное покрытие эпиксильных мхов, 

лишайников и высших растений может достигать 100%. Появляются всходы 

древесных растений; 4) Древесина третьей стадии гнили. При ксилолизе по типу 

деструкции начинаются процессы гумификации. При пестрой гнили в ямочках 

образуются микропустоты, древесина окрашивается в бурый цвет. При белой 

гнили древесина расщепляется на отдельные волокна. Другие признаки как для 

третьего класса разложения; 5) Тип и границы гнилей трудно различимы. 

Продолжается процесс гумификации. Пятый класс разложения соответствует, 

примерно, третьей фазе гумификации древесины. Форма стволов сильно 

изменена. Плодовые тела дереворазрушающих грибов отсутствуют или очень 

старые. Растительность на стволах аналогична напочвенной растительности, с 

большим количеством всходов и подроста древесных растений. 
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Сухостой и пни учитывали вдоль трансект на полосах шириной 4 м и 

длиной 100 м. Объем пней по породам и классам разложения (VSt) рассчитывали 

как: 

)(
3

22 rRrR
h

Vst 


                                                                                             (2) 

где h – высота пня, в м; R и r – максимальный и минимальный радиусы, в м. 

Объем сухостойных (Vsn) деревьев по породам рассчитывали по формуле: 

SHFVsn                                                                                                                    (3) 

где S – площадь поперечного сечения сухостойного дерева на высоте 1.3 м, в м
2
, 

HF видовая высота. 

Исключения представляли 4 ПП резервата "Вепсский лес", 3 ПП резервата 

"Ащозерский" и 3 ПП в заказнике "Гридино". В последних случаях объемы КДО 

по породам и классам разложения оценивали по данным учетов всех объектов 

КДО на ПП с вычислением объема каждого ствола по формуле объема отдельного 

дерева с учетом видовой высоты и каждого пня по формуле усеченного конуса. 

В лесах Новгородской области методика инвентаризации КДО также 

несколько отличалась. Все измерения КДО в полевых условиях выполнялись в 

рамках методики проведения выборочно-перечислительной таксации, подробно 

рассмотренной Лаасасенахо и Пайвиненом (1986). Согласно этой методике, все 

измерения производятся на систематически расположенных реласкопических 

площадках в случайно выбранных выделах и кварталах. На каждом выделе, в 

зависимости от его площади, закладывается от 7 до 13 площадок. В результате, 

общий объем выборки составил 1568 площадок, 168 выделов, 58 кварталов, 22 

лесничества и 4 лесхоза. Инвентаризацию валежа проводили по методике 

линейного пересечения (Ståhl et al. 2001, уравнение (1)). 

Количество пней высотой менее 1.3 м и диаметром более 4 см определяли 

на 50 м
2
 круговой площадке, используя 3.99 метровый прут. Для каждой 

площадки рассчитывали общее количество пней по породам и классам 
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разложения. Объем пней по породам и классам разложения на 1 га рассчитывали 

как:  

 

V = 0,3* π *(D/2)2 * 200                                                                                           (4) 

где D – диаметр пня. Поскольку диаметр пней в натуре не измеряли, при 

последующих расчетах он принимался равным среднему диаметру живых 

деревьев на площадке, с учетом сбежистости ствола. Таким образом, D вычисляли 

как: 

 

D = 1.1493*D'+1.4387,                                                                                           (5) 

 

где D' – средний диаметр живых деревьев на высоте груди по породам на 

площадке. Сухостой измеряли на реласкопических площадках. Объем сухостоя 

(V) рассчитывали по формуле: 

 

V = k*G*HF                                                                                                               (6) 

 

k – поправочный коэффициент, для учета слома вершин некоторых сухостойных 

деревьев (коэффициент равен 1 для «целых» деревьев и 0.75 – для деревьев со 

сломанной вершинкой);  G – площадь поперечного сечения сухостоя на высоте 

груди; HF – видовая высота.  

Инвентаризацию КДО на уровне лесного массива проводили в массивах 

ВЛ 1, Ащ и Кен на ленточных ПП (трансектах) шириной 20 м в направлениях с 

севера на юг и с запада на восток с общей длиной  10975, 1250 и 1550 м в ВЛ 1, 

Ащ и Кен, соответственно. Учет КДО проводили с использованием 

вышеописанных методов. 

Структурное разнообразие КДО, или их распределение по породам, 

положению (валеж, зависшее, сухостой, пень) и классам разложения оценивали 

по формуле Шеннона. Индекс Шеннона (H) разнообразия КДО рассчитывали как: 
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𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖                                                                                                    (7) 

 

где pi - доля i-ой древесной породы в объеме КДО.  Индекс по классам разложения 

и положению рассчитывали аналогично.  

2.2.3. Расчет запасов углерода  

Для определения массы углерода КДО объем по породам умножали на 

базисную плотность по классам разложения (Шорохова, Шорохов, 1999; Тетюхин 

и др., 2004, с. 158). Массу углерода других фракций (корней, ветвей, коры) 

вычисляли с помощью конверсионных коэффициентов (Замолодчиков и др., 

1998), среднего времени для каждого класса разложения и моделей разложения 

древесины и коры с учетом фрагментации (Shorohova and Kapitsa, 2014 a,b, 2016).  

Для количественной оценки роли КДО в общем пуле углерода лесных БГЦ 

и массивов оценивали также пулы углерода фитомассы и почвы.  

Фитомассу стволовой древесины определяли умножением запаса по 

породам на среднюю базисную плотность (б) древесины контроля (отпада 

текущего года) каждой породы (Шорохова, Шорохов, 1999). Считали, что б 

живой стволовой древесины не отличается от базисной плотности мертвой 

древесины, не заселенной грибами (Полубояринов, 1976; Столяров и др., 1989). 

Снижением базисной плотности древесины живых деревьев в связи со 

стволовыми и корневыми гнилями можно пренебречь, т.к., например, по расчетам 

В.Г. Стороженко (2001, 2002), % гнилой древесины от запаса растущего леса в 

резервате «Вепсский лес» составляет 0.2-0.3%. Для других лесов, возможно, 

необходима корректировка, т.к., например, осинники Костромской обл. в 80 лет 

имеют поражение до 100% и до 60 м
3
/га объем гнили (Стороженко, 2001, 2002). 

Процент углерода в фитомассе древостоя всех пород принимали равным в 

среднем 50% (Кобак, 1988). Фитомассу крупных ветвей, корней, хвои и листвы 

рассчитывали посредством умножения запаса стволовой древесины на 

конверсионные коэффициенты, зависимые от возраста насаждения, приведенные 

в работе Д.Г. Замолодчикова с соавторами (1998). Для расчета фитомассы коры ее 

объем (по: Лесотаксационный, 1984) умножали на среднюю б (по: Полубояринов 
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и др., 2000). Расчет фитомассы коры проводили только для четырех древесных 

пород – сосны, ели, березы и осины. Для остальных пород кору учитывали вместе 

со стволовой древесиной. 

Запасы почвенного углерода в ВЛ1 рассчитывали на основании 

исследований, проведенных сотрудниками СПбНИИЛХ по измерению мощности 

почвенных горизонтов, и литературных данных о проценте углерода по типам 

почв (Чертов, 1981; Мельницкая и др., неопубл.), и плотности почв, рассчитанной 

для каждого горизонта по уравнениям в зависимости от глубины его залегания  

(Честных, Замолодчиков, 2004). Для расчета углерода почв в Ащ на ПП 

проводили морфологическое описание почв и измеряли мощность почвенных 

горизонтов на 6-10 прикопках для каждой ПП. При расчете содержания углерода 

по горизонтам использовали литературные данные. Для ЦЛГЗ использовали 

почвенную карту заповедника (Гончарук, 2007) с известными общими запасами 

углерода по типам почв. В лесах Охта проводили аналогичные описания на 

полном почвенном разрезе и 3 прикопках каждой ПП. Содержание углерода в 

почвах разных типов оценивали отдельно для молодняков и для древостоев 

остальных групп возраста. Содержание углерода в почвах молодняков 

принимается на 20% ниже, по сравнению со средневозрастными, 

приспевающими, спелыми и перестойными древостоями (Чертов, 1981). 

Предполагается, что запас углерода почвы коренных лесов находится в 

стационарном состоянии, с незначительными флуктуациями (Liechty et al., 1997). 

Этот тезис может оспариваться, поскольку известно, что ветровал играет 

ключевую роль в динамике коренных лесов. Мы можем примерно оценить 

скорость восстановления запасов углерода на ветровальных буграх (Строганова и 

др., 1985; Bormann et al., 1995; Бобров и др., 1999), но мы не знаем, 

уравновешивается ли этот процесс разложением углерода подстилки на корнях 

вывороченных деревьев.  

2.2.4. Расчет потоков углерода 

Поток углерода, связанный с отпадом древостоя во вторичных лесах, 

рассчитывали по проценту отпада, вычисленному на основании уравнений 
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изменения процента отпада по породам в зависимости от возраста, рассчитанных 

по таблицам (Антанайтис, Загреев, 1969), с учетом преобладающей породы и ее 

возраста. Фактический отпад в м
3
 га

-1
 получали умножением процента отпада на 

запас древостоя на пробной площади. Отпад, выраженный в м
3
 га

-1
 умножали на 

базисную плотность древесины для вычисления массы углерода. Далее, для 

вычисления отпада по фитомассе корней и ветвей, отпад по запасу по породам 

умножали на соответствующие конверсионные коэффициенты (Замолодчиков и 

др., 1998). Отпад коры по фитомассе получали умножением отпада коры по 

объему по породам (составляющего определенный процент от отпада по запасу 

стволовой древесины) на базисную плотность коры. Общий отпад древостоя по 

фитомассе вычисляли как сумму отпада стволовой древесины, ветвей, корней и 

коры. При этом фитомассу в Мг га
-1

 переводим в МгС га
-1

 с коэффициентом 0.5 

(Кобак, 1988). 

Для коренных лесов объем отпада оценивали с использованием 

нескольких различных методик: (1) по данным учетов на постоянных пробных 

площадях за разные периоды (25 ПП в ВЛ 1), (2) с помощью 

дендрохронологических методов датировкой каждого объекта КДО и оценкой 

объемов отпада усредненного за последние 5 лет (ПП резервата «Гридино», 

Пяозерского лесничества), (3) оценкой объемов отпада за усредненного за 

последние 5 лет на площадках размером 20-40 м с определением возраста каждого 

дерева отпада (ПП национального парка «Югыд Ва»), (4) то же с использованием 

в расчетах среднего возраста для поколения живых деревьев (ПП заповедника 

«Пинежский») и (5) с использованием запасов КДО 1-го класса разложения по 

породам, деленного на среднее время нахождения каждой породы в 1-ом классе 

разложения (ПП национального парка "Кенозерский", резервата "Ащозерский", 

трансекты резервата "Вепсский лес").  

Для оценки потока углерода, связанного с разложениием КДО, 

использовали данные о распределении КДО по породам, классам разложения и 

категориям (сухостой, валеж, зависшие деревья, пни), конверсионные 

коэффициенты отношения фитомассы корней и ветвей к объему стволовой части 
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(Замолодчиков и др., 1998) и модели разложения крупных древесных остатков по 

фракциям. Принимали процент прикрепленных ветвей для 1-го класса разложения 

равным 100%, для 2-го и 3-го – 50%, для 4-го и 5-го – 0%. Для прикрепленных 

ветвей использовали уравнение ксилолиза, рассчитанное на основании 

экспериментальных данных (Shorohova, Kapitsa, 2016), для остальной части 

ветвей, разлагающихся в подстилке, использовали экспоненциальную модель с 

константами, рассчитанными А.Х. Грузковой (2002) по данным В.А. Мухина 

(1993). Поток углерода рассчитывали, как разность процента потери массы 

данной фракции данного класса разложения данной породы, умноженного на 

запас углерода, за 1 год, прошедший со среднего времени для данного класса 

разложения.  

Поток = ∑ класс разложения𝑖 

5

𝑖=1

 

Потоккласс разложения𝑖
= ∑ потокпорода 𝑗

𝑛

𝐽=1

 

Потоккласс разложения 𝑖порода 𝑗
= ∑ потокфракция 𝑘

4

𝑘=1

 

Потоккласс разложения 𝑖порода 𝑗фракция 𝑘

= Массакласс разложения 𝑖порода 𝑗фракция 𝑘
∗ Потеря массы/100 

Потеря массы =

𝐸𝑥𝑝
−𝑘класс разложения 𝑖порода 𝑗фракция 𝑘

∗(Время+1)
− 𝐸𝑥𝑝

−𝑘класс разложения 𝑖порода 𝑗фракция 𝑘
∗(Время)

, (8) 

 

Где «Поток» - поток углерода при разложении КДО, тСга
-1

год
-1

, i – число 

классов разложения (5), j – число древесных пород КДО (варьирует в зависимости 

от породного состава КДО на ПП), k – число фракций КДО (4): ствол, ветви, 

корни, кора; «Масса» - масса углерода в КДО i-го класса разложения j-ой породы 

k-ой фракции, тСга
-1

; «Потеря массы» - процент потери массы в год при 
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разложении КДО i-го класса разложения j-ой породы k-ой фракции согласно 

разработанным моделям (Kapitsa and Shorohova, 2014а). 

 

2.2.5. Характеристика состава, структуры и динамики ксилофильных 

синузий 

Исследования проводили в 2015-2017 гг. в государственном природном 

заповеднике «Кивач» (Республика Карелия), расположенном в центральной части 

Карелии, в 90 км к северу от г. Петрозаводска (62°28'N, 33°95'E). В ходе 

комплексного эксперимента по изучению влияния физических и химических 

параметров коры и древесины на ксилофильные синузии было выбрано 83 

валежных ствола, диаметром от 16 до 80 см на расстоянии 1.3 м от комля, 

основных лесообразующих пород: ели (Picea abies H. Karst.), березы пушистой 

(Betula pubescens Ehrh.) и повислой (B. pendula Roth), осины (Populus tremula L.) и 

сосны (Pinus sylvestris L.). Стволы датировали (определяли время, пошедшее с 

момента отмирания дерева) с использованием дендрохронологических методов 

кросс-датировки, увеличения радиального прироста и механического 

повреждения соседних деревьев (Dynesius and Jonsson, 1991) за период до 66 лет.  

Фиксировали следующие характеристики субстрата: древесную породу, 

диаметр ствола, фракцию ствола (прикомлевая часть, середина ствола, вершина, 

ветви), давность отпада (время, прошедшее с момента отмирания дерева), степень 

разложения субстрата (глубина проникновения ножа, см), класс разложения всего 

ствола (см. п. 2.2.2), стадию зарастания, или стадию эпиксильной сукцессии (по: 

Кушневская, 2012, краткое описание ниже), процент покрытия валежа корой, 

проективное покрытие опада на валеже в %, положение (высота) относительно 

земной поверхности, рН коры (определяли для экстракта коры в 

дистиллированной воде из расчета 1:25 рН-метром HANNA (Германия), 

влажность коры (определяли весовым методом (Shorohova et al., 2016)). Образцы 

коры для физических и химических анализов отбирали, не отделяя флоэму, но 

тщательно очищая поверхность от эпиксильной растительности. 
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Первая стадии эпиксильной сукцессии в таежных лесах характеризуется 

несомкнутыми эпиксильными группировками, с преобладанием эпифитов и 

факультативных эпифитов. На второй стадии проективное покрытие сомкнутых 

эпиксильных группировок с доминированием видов, нехарактерных для 

напочвенного покрова таежных лесов, может достигать 70%. Третья стадия 

характеризуется доминированием напочвенных мохообразных и лишайников без 

значительного участия сосудистых растений. Зарастание ствола сосудистыми 

растениями характеризует четвертую стадию эпиксильной сукцессии. 

Состав синузий грибов и грибоподобных организмов изучали с 

использованием традиционных методов повторных учетов плодовых тел (более 

подробное описание методики см. в работе Ruokolainen et al., 2018), а также, для 

коры, молекулярными методами (Kazartsev et al., 2018). 

Учет и сбор образцов агарикоидных и афиллофоровых грибов 

(Ascomycetes, Basidiomycetes) проведен в мае, июне, августе и октябре 2015 г. и в 

июле и сентябре 2016 г. на 74-х отобранных валежных стволах, распределенных 

по породам следующим образом: 22  ели, 19 сосен, 14 берез 19 осин. 

Регистрировали наличие-отсутствие вида на каждом стволе, независимо от числа 

плодовых тел (Bader et al., 1995; Lindblad, 1998; Junninen and Kouki, 2006). Данные 

повторных учетов объединены для полного анализа состава грибных синузий 

(Halme and Kotiaho, 2012; Abrego et al., 2016). 

Идентификация видов грибов выполнена частично в полевых, частично в 

лабораторных условиях с использованием микроскопов ЛОМО Микмед–6, 

стандартных реактивов и современных определителей (Bernicchia, 2005; 

Bernicchia and Gorjón, 2010). Собранные образцы хранятся в гербариях Института 

леса КарНЦ РАН (PTZ) и Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE).  

Виды грибов были классифицированы по морфологическим группам 

следующим образом. Полипоровые грибы включали виды семейств 

Hymenochaetaceae, Fomitopsidaceae, Ganodermataceae, Meripilaceae, Meruliaceae, 

Phanerochaetaceae (роды Antrodiella, Ceriporia), Polyporaceae, Porotheleaceae и 

Xenasmataceae. Кортициоидные грибы были представлены видами из семейств 
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Amylocorticiaceae, Atheliaceae, Botriobasidiaceae, Coniophoraceae, Corticiaceae, 

Cyphellaceae, Gloeophyllaceae, Hydnaceae, Hydnodontiaceae, Hygrophoropsidaceae, 

Lachnocladiaceae, Phanerochaetaceae (роды Phanerochaete, Phlebiopsis), 

Peniophoraceae, Russulaceae, Schizoporaceae, Stereaceae и Thelephoraceae. Виды, 

относящиеся к семействам Auriculariaceae, Auriscalpiaceae, Clavariaceae, 

Clavulinaceae, Discinaceae, Hericiaceae, Lentariaceae, Pezizaceae, Physalacriaceae. 

Pleurotaceae и Pyronemataceae составили смешанную группу. Рассматривали 

также три функциональные группы грибов, а именно, микоризообразователи и 

грибы, вызывающие коррозионную и деструктивную гнили.  

Исследования грибов и грибоподобных организмов в образцах коры 

проводили с помощью технологии секвенирования нового поколения (Kazartsev et 

al., 2018). Образцы были упакованы в стерильные полипропиленовые пакеты с 

указанием класса разложения, диаметра и расстояния от комля в точке отбора 

образца и т.п. При доставке в лабораторию образцы были заморожены жидким 

азотом, и оставлены при -45°С до наступления момента экстракции ДНК на базе 

Центра коллективного пользования научным оборудованием «Геномные 

технологии и Клеточная биология» ВНИИСХМ (ЦКП ГТиКБ ОЗ ГНУ 

ВНИИСХМ). Биоинформатический анализ ампликонных библиотек проведен в 

программе “QIIME” версии 1.5.0, позволяющей оценить таксономическую 

структуру синузий микроорганизмов, населяющих древесную кору, и вычислить 

коэффициенты биоразнообразия Шеннона и ChaoI, значения α- и β-разнообразия 

(α- и β-diversity), а также выполнить многофакторный анализ (Permutational 

Multivariate Analysis of Variance (PERMANOVA)), анализ сходства (Analysis of 

Similarity (ANOSIM) с кодом compare_categories.py) и G-test для проверки частоты 

операционно-таксономических единиц (ОТЕ) с кодом group_significance.py. 

Когда было возможно, идентифицировали таксономические и 

функциональные группы грибов и грибоподобных организмов. Различали 

следующие группы: патогены растений и беспозвоночных; сапротрофных и 

биотрофных разрушителей древесины; неспецифичных сапротрофов; лишайников 

и лихенизированных грибов; других грибов, не связанных общей экологической 
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ролью или использующих различные стратегии; а также грибов с неизвестной 

специализацией или с недостаточной информацией о таксономическом статусе. 

Для сборов насекомых использовали специализированные ловушки – 

стволовые эклекторы. Конструкция ловушек была аналогична таковой, 

использованной в работе Халме и др. (Halme et al., 2013). В качестве эклекторов 

использовали портативные ловушки Малеза 

(http://www.entosphinx.cz/en/malayseho-pasti/250-malayseho-past-bila-vyska-120-cm-

sirka-100-cm-delka-150-cm.html; Polevoi, Pilipenko, 2016), модифицированные 

таким образом, чтобы можно было полностью перекрыть часть ствола (Рис. 10). 

Полотно ловушки оборачивали вокруг ствола, и края соединяли с помощью 

скрепкосшивателя, с обоих торцов полотно плотно приматывали к стволу 

эластичной веревкой, чтобы исключить попадание насекомых с внешней стороны. 

Длина перекрываемого ловушкой отрезка составляла от 50 до 90 см, таким 

образом перекрывалась поверхность площадью от 0.5 до 0.9 м
2
. В качестве 

коллектора использовали пластиковые контейнеры, заполненные 70% этиловым 

спиртом. В 2015 г. установлено 15 ловушек на валеже текущего года (все деревья 

погибли в результате сравнительно недавнего вывала и, соответственно, 

находились на начальной стадии разложения), по пять на каждую из различных 

древесных пород: березы, осины и ели (Picea × fennica (Regel) Kom.). Девять 

ловушек установлено 23 июня, еще шесть ловушек добавлено 22 июля (чтобы 

оставить возможность заселения для поздно вылетающих видов). Ловушки 

работали до 29 сентября, проверка осуществлялась 1 раз в месяц. В 2016 г. учеты 

насекомых проводили на валеже осины. 14 ловушек были установлены в конце 

апреля и работали до конца сентября. В 2017 г. было установлено 15 ловушек на 

стволах ели с давностью отмирания от 3-х до 24 лет. Ловушки работали с 15 мая 

по 21 сентября и проверялись ежемесячно. 

http://www.entosphinx.cz/en/malayseho-pasti/250-malayseho-past-bila-vyska-120-cm-sirka-100-cm-delka-150-cm.html
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Рис. 10. Ловушка—стволовой эклектор, установленная на валежном стволе березы (фото и 

дизайн ловушки – А. Полевой). 

Видовой состав насекомых определяли по собранным группам следующие 

специалисты: Coleoptera (подсемейство Scolytinae) – М. Мандельштам; Coleoptera 

(остальные семейства) – Н. Никитский; Diptera – А. Полевой; Hymenoptera – А. 

Хумала. Материалы хранятся в коллекции Института леса КарНЦ РАН г. 

Петрозаводска. 

Ассоциации между ксилотрофными грибами и ксилофильными 

насекомыми изучали на примере валежа осины (Polevoi et al., 2018). 

В рамках комплексного эксперимента были также проведены 

исследования по выявлению основных факторов, определяющих состав 

эпиксильной растительности, а также оценена субстратной приуроченности 

отдельных видов (более подробно описание методики см. в работе: Кушневская и 

др., 2019). На валежных стволах обследовали все доступные микроместообитания 

флористическим методом. Также при отборе образцов коры для физико-

химических исследований были получены данные о встречаемости эпиксильных 

видов.  

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

78 

Субстратную приуроченность анализировали отдельно для лишайников, 

мхов, печеночников и сосудистых растений, а также для эпиксильного 

сообщества (синузии) в целом. В настоящей работе мы понимаем синузию в 

соответствии с трактовкой В. С. Ипатова и Л. А. Кириковой (1999) как 

ценоэлемент, объединяющий виды близких жизненных форм, находящихся в 

конкурентных взаимоотношениях, относительно автономно занимающие одно 

микроместообитание, а, следовательно, связанные совместным произрастанием в 

определенных условиях среды. В этом же смысле используются выражения 

эпиксильные группировки. Анализ субстратной приуроченности по факторам для 

видов каждой группы позволяет охарактеризовать роль этих факторов для 

изучаемых видов, а также сравнение средней специализации для систематических 

групп.  

Названия видов сосудистых растений даны по сводке С.К. Черепанова 

(1995) с учётом новейших таксономических изменений. Названия лишайников 

приведены по работе А. Nordin et al. (2011). Названия видов мхов даны в 

соответствии со сводкой М. С. Игнатова с соавторами (Ignatov et al., 2006), 

печеночников, в основном, приведены по мировому списку печеночников 

(Söderström et al., 2016) с некоторыми поправками (Konstantinova et al., 2009). 

Для анализа разнообразия эпиксильных группировок определяли 

принадлежность видов к систематическим (лишайники, мхи, печеночники, 

сосудистые растения) и субстратным группам. 

Для изучения сукцессии ксилофильных синузий объединяли массивы 

данных по встречаемости организмов всех таксономических групп на валеже 

разной давности отмирания всех древесных пород. 

2.2.6. Статистический анализ данных 

Данные о запасах КДО, их структурном разнообразии, запасах и потоках 

углерода, а также константах разложения фракций КДО обрабатывали с 

использованием простого однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) или 

факторного дисперсионного анализа (factorial ANOVA) с последующими тестами 

на гомогенность Дункана, а также линейного регрессионного анализа (Табл. 6). 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

79 

Связь между видовым разнообразием микосинузий и характеристиками 

валежных стволов оценивали с помощью обобщенных линейных (glm) моделей с 

распределением Пуассона и логарифмической функцией связи. Для группы 

микоризообразователей применяли распределение квази-Пуассона. Эффекты  (a) 

древесной породы, (б) диаметра ствола, (в) класса разложения, (г) времени, 

прошедшего с момента отмирания дерева, (д) покрытия коры и е) стадии 

эпиксильной сукцессии на число видов грибов на ствол, а также число видов, 

принадлежащих к различным морфологическим и функциональным группам 

оценивали с помощью показателя Вальда (Wald χ
2 

test). Скоррелированность 

факторов (независимых переменных) времени, класса разложения и стадии 

эпиксильной сукцессии оценивали с помощью коэффициента корреляции 

Спирмена. Модели с только одним фактором использовали по причине 

относительного небольшого объема выборки, скоррелированности факторов, 

характеризующих абсолютное или «относительное» время разложения: времени, 

прошедшего с момента отмирания дерева, класса разложения, стадии 

эпиксильной сукцессии, покрытия коры. Моделирование и построение 

соответствующих графиков проводили в программной среде R (R Core Team, 

2013). 

Зависимость общего числа видов и числа видов эпиксильных группировок 

по систематическим и субстратным группам от характеристик субстрата 

анализировали с помощью обобщенных линейных моделей (glms) в пакете SPSS 

(SPSS Inc., Chicago IL, version 23.0). 

Лучшую модель для каждой зависимой переменной выбирали на 

основании теста максимального правдоподобия (likelihood ratio tests) и значения 

информационного критерия (Akaike’s information criteria (AIC)) (Burnham and 

Anderson, 2002). 

Субстратную приуроченность видов грибов, растений и лишайников и их 

групп на основе встречаемости анализировали с использованием 

нормализованного индекса специализации d'. Индекс специализации d' был 

предложен как один из показателей для характеристики экологических сетей, 
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преимущественно мутуалистических взаимодействий между организмами 

различных групп, например, растений и их опылителей (Olesen et al., 2002; 

Ollerton and Cranmer, 2002). В ее основу положена стандартизированная форма 

расстояния Кульбака–Лейблера, взятая из теории информации. 

 

 (1)  

где                                                                                            (9)  

 

где 𝑝𝑖𝑗
′  – относительная встречаемость вида, 𝑞𝑗– пропорциональная доля градации 

фактора. di нормализуется по формуле (9), где  

 

dmax = ln (m/Ai),                                                                                                      (10) 

 

где Ai – число всех встреч в данной градации фактора, m – общее число встреч 

всех видов, dmin стремится к нулю когда 𝑝𝑖𝑗
′ =  𝑞𝑗. Индекс принимает значения от 0 

до 1, при этом 1 показывает очень узкую специализацию (Blüthgen et al., 2006). 

Индекс двусторонний, что позволяет использовать его для характеристики, как 

ширины ниши видов, так и специфичности самого фактора 

(микроместообитания). 

При расчетах использовали следующие градации факторов: древесная 

порода (ель, береза, осина, сосна), диаметр, см (≤40, >41), давность отпада дерева 

(возраст валежа): годы (0-5, 6-25, 26-40, >41), стадия разложения древесины 

(выраженная через глубину проникновения ножа), см (<1, 1-3, 3.1-10, >10), 

покрытие коры на стволе в % (<10, 10-90, >91), влажность коры в % (0-100, 101-

200, 201-300), опад в % покрытия (ПП) (0-19, 20-39, >40), рН коры (4-4.7, 4.8-5.3, 

5.4-6.3), положение относительно земной поверхности, см (0-3, 3-20, >20).  

Результаты расчета d' для каждого фактора были ранжированы, равным 

значениям были приданы средние ранги. Для каждого вида был рассчитан 
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суммарный ранг по результатам расчета всех d' по всем факторам, который тоже 

был ранжирован.  

Также для оценки специализации эпиксильной синузии в целом к породе 

валежа была рассчитана двумерная энтропия Шеннона (Blüthgen et al., 2006): 

 

𝐻2 = − ∑ ∑ (𝑝𝑖𝑗 ∗ ln 𝑝𝑖𝑗
𝑐
𝑗=1

𝑟
𝑖=1 )                                                                               (11) 

 – доля встреч видов от общего число встреч всех видов. В дальнейшем H2 

стандартизируется по формуле: 

 

 𝐻2
′ =  

𝐻2𝑚𝑎𝑥−𝐻2

𝐻2𝑚𝑎𝑥−𝐻2𝑚𝑖𝑛
,                                                                                                   (12) 

 

где 𝐻2𝑚𝑎𝑥 теоретический максимум H2, 

 

 

𝐻2𝑚𝑎𝑥 =  − ∑ ∑ (𝑞𝑖
𝑐
𝑗=1

𝑟
𝑖=1 𝑞𝑗 ∗ 𝑙𝑛𝑞𝑖𝑞𝑗),                                                                   (13) 

где qi – пропорциональная доля каждого вида, qj – пропорциональная доля 

градации фактора 𝐻2𝑚𝑖𝑛 теоретический минимум H2 приближается к нулю. 

Индекс 𝐻2
′  принимает значения от 0 до 1, уменьшается при увеличении 

специализации (Blüthgen et al., 2006). Все расчеты 𝑑𝑖
′ и 𝐻2

′ произведены в 

приложении http://rxc.sys -bio.net/   

Данные о наличии-отсутствии видов а) грибов и б) эпиксильных растений 

и лишайников анализировали с помощью непараметрического шкалирования, 

реализуемого в пакете vegan с использованием коэффициента Брэя-Куртиса 

(NMDS, Oksanen et al. 2013). Данные о встречаемости видов стандартизировали 

(the square root transformation and Wisconsin double standardization). Для поиска 

наилучшего решения применяли Прокрустову ротацию (Procrustes rotation). 

Влияние факторов (вышеперечисленных характеристик валежных стволов) на 

состав синузий анализировали с помощью процедуры наложения векторов (the 

vector fitting procedure) в том же пакете в среде R (R Core Team, 2013). 
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Ассоциативные связи ксилофильных грибов и насекомых оценивали с 

помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена в программе PAST. 

Обработку данных о сукцессиях ксилофильных синузий проводили в 

программе PAST. 

Таблица 6 

Статистический анализ данных 

Зависимая переменная Вид анализа Фактор 

Запас КДО в коренных лесах 
Линейный 

регрессионный 
Среднегодовая температура 

в коренных лесах 

 Запас КДО 

 Объемное соотношение запас 

КДО / запас древостоя 

 Индекс Шеннона 

разнообразия КДО по 

породам, классам разложения 

и положению субстрата 

(сухостой, валеж, зависшие, 

пни) 

 Распределение КДО по 

породам, классам 

разложения, положению и 

диаметру 

Дисперсионный, 

взаимодействие 

факторов, post-hoc 

тест Дункана 

Лесорастительные условия, 

преобладающая в древостое 

порода, возрастная 

структура древостоя 

во вторичных лесах 

• Запас КДО 

• Запас валежа и зависших 

стволов 

• Запас пней и сухостоя 

Дисперсионный, 

взаимодействие 

факторов, post-hoc 

тест Дункана 

Преобладающая в 

древостое порода, группа 

возраста древостоя, класс 

бонитета, следы 

ветровальных нарушений и 

вспышек размножения 

насекомых, следы пожаров 

 Запас углерода КДО 

 Потоки углерода в связи с 

отпадом древостоя и 

Дисперсионный, 

взаимодействие 

факторов, post-hoc 

тест Дункана 

Подзона тайги, 

преобладающая в древостое 

порода, класс бонитета, 

лесорастительные условия, 
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разложением КДО 

 Баланс потоков углерода 

КДО 

стадия сукцессии, 

выраженная как возраст 

древостоя с группами с 

градацией 40 лет во 

вторичных лесах и фаза 

возрастной динамики в 

коренных лесах, 

интенсивность ведения 

лесного хозяйства 

(градации: интенсивное, 

средней интенсивности, 

экстенсивное и без 

хозяйственной 

деятельности) 

 Специализация видов 

грибов, лишайников, 

мхов, печеночников и 

сосудистых растений, а 

также эпиксильных 

синузий 

Расчет 

нормализованного 

индекса 

специализации d' 

Характеристики валежных 

стволов: древесная порода, 

диаметр, давность отпада 

дерева (возраст валежа), 

стадия разложения 

древесины (выраженная 

через глубину 

проникновения ножа), см, 

покрытие коры на стволе в 

%, влажность коры в %, 

опад в % покрытия, рН 

коры, положение 

относительно земной 

поверхности, см, стадии 

эпиксильной сукцессии (для 

грибов). 

 Общее число видов и 

число видов по 

таксономическим и 

функциональным группам 

для грибов, лишайников, 

мхов, печеночников и 

сосудистых растений 

Обобщенные 

линейные модели 

(generalized linear 

models (glm), 

обобщенные 

линейные 

смешанные модели 

(generalized linear 

См. выше. Среди 

взаимосвязанных факторов 

(корреляцию между 

факторами оценивали с 

помощью коэффициента 

корреляции Спирмена) 

выбирали самый значимый. 
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mixed models 

(glmm)), 

корреляционный 

анализ связей между 

факторами 

 Состав синузий а) грибов 

и грибоподобных 

организмов и б) 

эпиксильных растений и 

лишайников на основании 

данных о встречаемости 

отдельных видов 

Многомерное 

шкалирование (Non-

metric 

multidimensional 

scaling, NMDS), 

дистанции Брэя-

Куртиса с 

последующим 

анализом факторов  

(environmental fitting 

procedure)  

Характеристики валежных 

стволов: см. выше, кроме 

этого для эпиксильных 

синузий площадь 

поверхности, влажность и 

масса коры 
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ГЛАВА 3. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЗАПАСОВ И СТРУКТУРНОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ НАЗЕМНЫХ КДО В КОРЕННЫХ ТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ
1
 

3.1.  Масштаб БГЦ 

3.1.1. Запасы КДО 

Запасы КДО отличались значительной вариабельностью – от 2 до 1267 м
3
 

га
-1

. Самые высокие запасы отмечены после сплошного ветровала в 

высокопродуктивных южнотаежных ельниках.  

В согласии с нашей гипотезой в коренных ельниках запас КДО линейно 

увеличивался с увеличением среднегодовой температуры (Рис. 11). В диапазоне 

средних температур от -3 до +3ºC разница в средних объемах КДО может 

достигать 30%.  В коренных сосняках в температурном интервале -0.2 - + 2.6º C 

подобной зависимости не найдено. Возможными объяснения этому являются 

пожары, в результате которых сгорает значительная часть КДО, недостаточный 

диапазон варьирования температур, а также, возможно, недостаточный объем 

выборки. Интересно отметить, что в горных тропических лесах обнаружена 

обратная зависимость объемов КДО от среднегодовой температуры (Darcey et al., 

2013), которую авторы объясняют большей аккумуляцией сухостоя в лесах с 

более прохладным климатом. 

В коренных лесах запас КДО и его отношение к запасу древостоя зависели 

от взаимно сопряженных факторов – подзоны тайги, преобладающей в древостое 

породы, возрастной структуры древостоев и характера их возрастной динамики 

(Табл. 7). Запасы КДО увеличивались от севера к югу и были выше в ельниках по 

сравнению с сосняками и в богатых лесорастительных условиях по сравнению с 

бедными. Увеличение запасов КДО с улучшением дренажа и богатства почвы 

отмечено также для сосняков в Карелии (Karjalainen and Kuuluvainen, 2002) и 

Приенисейской Сибири (Климченко и др. 2011), ельников на Урале (Бобкова и 

                                                 
1
 Глава написана по материалам публикаций: Шорохова и др. (2002), Шорохова, Титова (2004), Шорохова, Капица 

(2014), Shorohova and Kapitsa (2015) 
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др., 2015) и лесов с преобладанием ели черной (Picea mariana) в Квебеке и 

Онтарио (Harper et al., 2003).   

Самые высокие объемы КДО наблюдались в условно одновозрастных 

ельниках, возникших, в большинстве случаев, на месте сильных ветровалов и в 

относительно-разновозрастных сосняках, развивающихся под воздействием 

периодических низовых пожаров. Вариабельность запасов КДО была выше в 

сосняках по сравнению с ельниками. В целом, вариабельность запасов КДО 

уменьшалась по мере усложнения вариантов возрастной структуры древостоя от 

условно-одновозрастных к абсолютно-разновозрастным (Табл. 8). 
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Таблица 7  

 

Результаты дисперсионного анализа влияния характеристик БГЦ на объем и структурное разнообразие КДО в коренных лесах. Факторы, 

влияние которых значимо на уровне p<0.05 отмечены жирным шрифтом 

Переменная 
ЛРУ 

ЛРУ * Возрастная 

структура древостоя 

Преобладающая в 

древостое порода 

Возрастная структура 

древостоя 

Порода * Возрастная 

структура 

F p df F p df F p df F p df F p df 

Запас КДО 

Запас КДО: Запас древостоя 

Индекс Шеннона, породы 

Индекс Шеннона, классы разложения 

Индекс Шеннона, положение 

Распределение КДО по породам 

Распределение КДО по классам разложения 

Распределение КДО по положению 

Распределение КДО по диаметру 

4.6
1 

0.6 

5.0 

0.1 

0.4 

3.4 

<0.01 

<0.01 

30.9 

0.011 

0.513 

0.007 

0.904 

0.674 

0.033 

0.999 

0.997 

<0.01 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.9 

3.3
2 

8.6 

1.1 

0.5 

- 

- 

- 

- 

0.116 

0.012 

<0.01 

0.369 

0.712 

8 

8 

8 

8 

8 

6.6 

0.8 

<0.01 

3.9 

27.1 

37.8 

14.2 

46.7 

13.0 

0.011 

0.361 

0.984 

0.050 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6.0 

5.8 

4.1 

2.4 

1.8 

1.7 

10.1 

34.8 

42.5 

<0.01 

<0.01 

0.019 

0.010 

0.163 

0.183 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

9.0 

19.9 

8.1 

1.4 

3.2 

- 

- 

- 

- 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0.247 

0.042 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

ЛРУ – лесорастительные условия. Для положения субстрата использовали градации: сухостой, валеж, зависшее, пень. 1 – только различия 

между группами лесорастительных условий «бедные» и «средние и богатые» были статистически значимыми на уровне at p < 0.05. 2 – 

только различия между группами «богатые условия, относительно-разновозрастные древостои (ОР)» и  «бедные условия, ОР»; «богатые 

условия, ОР» и «бедные условия, условно-одновозрастные древостои, УО»;  «богатые условия, ОР» и «бедные условия, абсолютно-

разновозрастные древостои, АР»;  «богатые условия,  АР» и «богатые условия, ОР» были статистически значимыми на уровне at p < 0.05. - 

Анализ слишком сложен для выполнения. 
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Рис. 11. Зависимость усредненных для районов исследований запасов КДО 

в коренных ельниках, включающих также стадии сукцессии с доминированием 

лиственных пород, а также в смешанных темнохвойных лесах с примесью сосны 

кедровой сибирской, пихты и лиственницы от среднегодовой температуры. Серая 

область показывает стандартную ошибку коэффициентов линейной модели. 

Закономерности распределения отношения запаса КДО к запасу древостоя 

по отношению к изучаемым факторам были несколько иными. Наша гипотеза о 

большей доле КДО в запасе древесинного вещества в сосняках, по сравнению с 

ельниками, не подтвердилась; различия между отношением запаса КДО к запасу 

древостоя в сосняках и ельниках не были статистически достоверными. В 

таежных старовозрастных лесах Европы запасы КДО в сосняках и ельниках не 

различались (Siitonen, 2001; Hahn and Christensen, 2004), в отличие от лесов 

Северной Америки, где породный состав древостоя значительно влиял на запасы 

КДО (Pedlar et al., 2002).  В ельниках наименьшее отношение запаса КДО к запасу 

древостоя было характерно для абсолютно-разновозрастных древостоев. Запасы 
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КДО превышали запасы древостоя в условно-одновозрастных и относительно-

разновозрастных ельниках (Табл. 8). Запас КДО был ниже, чем запас древостоя в 

относительно-разновозрастных сосняках. В абсолютно-разновозрастных и 

условно-одновозрастных сосняках запас КДО превышал запасы древостоя (Табл. 

8). Вариабельность отношения запаса КДО к запасу древостоя была выше в 

сосняках, чем в ельниках, а также в древостоях с условно-одновозрастной и 

абсолютно-разновозрастной структурой по сравнению с древостоями с 

относительно-разновозрастной структурой. Иными словами, при режиме 

нарушений сильной и низкой интенсивности, т.е. сплошных ветровалах и 

мелкоконтурной оконной динамике, вариабельность отношения запаса КДО к 

запасу древостоя оказалась выше таковых при режиме нарушений средней 

интенсивности, т.е. частичных ветровалов и периодически повторяющихся 

низовых пожаров (Табл. 8). 

Таблица 8  

Средние значения (стандартная ошибка (SE)) характеристик КДО в коренных 

лесах в зависимости от преобладающей древесной породы и возрастной 

структуры древостоя  

Переменная УО ОР АР Среднее 

Запас КДО, м
3
 га

-1
 

199.5 

(30.3) 
139.2 (10.3) 73.0 (5.5) 132.1 (8.97) 

Ельники 
210.5 

(36.0) 
128.4 (8.1)^ 147.7 (10.8) 

Сосняки 
152.1 

(32.6) 
68.0 (13.5)^ 74.4 (13.1) 

Запас КДО: Запас древостоя, % 
134.9 

(21.2) 
78.5 (9.2)^ 90.6 (8.65) 

Ельники 115.3 (10.8)^ 39.1 (4.3) 89.6 (7.86) 

Сосняки 
178.8 

(51.3)^ 
34.1 (5.6) 

178.8 

(51.3)^ 
73.2 (17.58) 

Индекс Шеннона, породы 0.76 (0.08) 0.52 (0.04)^ 0.56 (0.04) 
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Ельники 0.61 (0.04)^ 0.61 (0.04) 

Сосняки 
0.73 

(0.14)^ 
0.19 (0.10) 0.73 (0.14)^ 0.34 (0.09) 

Индекс Шеннона, классы 

разложения 
1.71 (0.03)^ 1.71 (0.03) 

Ельники 1.43 (0.10)^ 1.43 (0.10) 

Сосняки 1.78 (0.03)^ 1.78 (0.03) 

Индекс Шеннона, положение 1.47 (0.03)^ 1.47 (0.03) 

Ельники 1.54 (0.03)^ 1.54 (0.03) 

Сосняки 
1.16 

(0.09)^ 
1.28 (0.09) 1.16 (0.09)^ 1.25 (0.07) 

Средний диаметр  

на высоте 1.3 м, см 
12.5 (0.5) 17.4 (0.3) 14.2 (0.3) 15.6 (0.2) 

Ельники 12.0 (0.5) 19.6 (0.3) 16.2 (0.3) 15.9 (0.2) 

Сосняки 24.0 (1.2) 15.2 (0.6) 12.7 (0.8) 14.3 (0.5) 

^ Различия между древостоями различной возрастной структуры статистически 

недостоверны на уровне p< 0.05. УО – условно-одновозрастные, ОР – 

относительно-разновозрастные, АР – абсолютно-разновозрастные. 

 

Запасы КДО и их отношение к запасам древостоя превысили ранее 

известный диапазон этих величин в старовозрастных таежных лесах 

Фенноскандии и Русской Равнины (Siitonen, 2001; Hahn and Christensen, 2004; 

Junninen et al., 2006; Стороженко, 2011, 2012; Aakala, 2010, 2011), однако были 

близки к бореальным хвойным и смешанным старовозрастным лесам Северной 

Америки (Hély et al., 2000; Pedlar et al., 2002; Harper et al., 2003). Аналогично 

результатам, полученным Merganičová и Merganič (2010), запасы КДО более 400 

м
3
 га

-1
 обнаружены после значительных нарушений, в древостоях, находящихся 

на стадии распада. Более высокие значения объемов КДО и большая доля 

сухостоя в частности на наших ПП, и в целом в БГЦ коренных лесов России и в 
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Северной Америке, в сравнении со старовозрастными лесами Европы можно 

объяснить разницей в структуре лесных массивов. В России, и, в некоторой 

степени, в Северной Америке исследуемые БГЦ находятся в ненарушенных 

лесных массивах с естественным режимом нарушений. В Европе, в особенности, в 

Западной Европе, старовозрастные леса представляют собой «островки» в сильно 

фрагментированных ландшафтах с интенсивным ведением лесного хозяйства и 

редкими сильными нарушениями.  

3.1.2. Структурное разнообразие КДО 

Структурное разнообразие КДО также отличалось значительной 

вариабельностью. В коренных лесах индекс Шеннона по породам, классу 

разложения и положению изменялся от 0 до 2.03, 2.27 и 1.98, соответственно.   

Таблица 9  

Средние значения (стандартная ошибка (SE)) характеристик КДО в коренных 

лесах в зависимости от лесорастительных условий 

Переменная Бедные Средние Богатые 

Запас КДО, м
3
 га

-1
 82.0 (6.6) 174.0 (14.3) 

Индекс Шеннона, породы 0.39 (0.05) 0.62 (0.07) 0.81 (0.07) 

Средний диаметр на высоте 1.3 м, см 15.2 (0.3) 20.5 (0.5) 16.9 (0.3) 

 

Разнообразие породного состава КДО зависело от лесорастительных 

условий, возрастной структуры древостоя и взаимодействия между породным 

составом древостоя и его возрастной структурой. Как и запас КДО, разнообразие 

их породного состава увеличивалось по мере увеличения благоприятности 

лесорастительных условий (Табл. 9). Самое низкое разнообразие породного 

состава КДО отмечено в относительно-разновозрастных сосняках. Разнообразие 

породного состава КДО в ельниках не зависело от возрастной структуры 

древостоя (Табл. 8). Вариабельность породного состава КДО была выше в 

ельниках, чем в сосняках, и в условно-одновозрастных древостоях, по сравнению 

с относительно- и абсолютно-разновозрастными. Распределение КДО по породам 
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зависело, в основном, от преобладающей в древостое породы; преобладали КДО 

хвойных пород (Рис. 12). Более высокое разнообразие породного состава 

древостоев темнохвойных таежных лесов, по сравнению со светлохвойными, 

отражается на разнообразии породного состава КДО. Та же тенденция 

наблюдалась и для КДО. Низкая доля КДО лиственных пород в составе КДО 

отражает таковую в древостое коренных таежных лесов (Федорчук и др., 2012; 

Kneeshaw et al., 2011). 

 

Рис 12. Распределение запаса КДО по породам в абсолютных единицах и в 

процентном соотношении в коренных таежных сосняках и ельниках, 

включающих также стадии сукцессии с доминированием лиственных пород, а 

также в смешанных темнохвойных лесах с примесью сосны кедровой сибирской, 

пихты и лиственницы. Показаны средние величины и стандартная ошибка (SE). 

Разнообразие КДО по классам разложения было выше в сосняках по 

сравнению с ельниками, независимо от лесорастительных условий и варианта 

возрастной структуры древостоя (Табл. 7,8). Отсутствие зависимости 
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распределений КДО по классам разложения от лесорастительных условий было 

отмечено также в работе В.Г. Стороженко (2011). Вариация разнообразия 

представленности классов разложения КДО была выше в сосняках по сравнению 

с ельниками, и в условно-одновозрастных и абсолютно-разновозрастных 

древостоях, по сравнению с относительно-разновозрастными. По-видимому, такая 

тенденция отражает более высокую вариабельность скорости отпада в сосняках, 

по сравнению с ельниками. Распределение запаса КДО по классам разложения 

зависело от породного состава и варианта возрастной структуры древостоя (Табл. 

8). Оно было наиболее равномерным в абсолютно-разновозрастных ельниках и 

сосняках (Рис. 13). Породный состав древостоя по-разному повлиял на 

распределение КДО по классам разложения в условно-одновозрастных и в 

относительно-разновозрастных древостоях. В ельниках распределение было более 

равномерным, по сравнению с сосняками. В одновозрастных сосняках запас КДО 

постепенно возрастал от первого к пятому классу разложения. В относительно-

разновозрастных сосняках наблюдалась противоположная тенденция – 

наибольшие запасы были отмечены для КДО первого класса разложения (Рис. 13). 

Высокая вариабельность в представленности КДО ранних или поздних стадий 

разложения в естественных таежных старовозрастных лесах Европы отмечена в 

также работах Sippola et al. (1998), Kuuluvainen et al. (2001), Karjalaienen and 

Kuuluvainen (2002), Rouvinen and Kouki (2002), Стороженко (2011) and Aakala 

(2010). Вариабельность форм кривых распределения КДО по классам разложения 

отражает различия в истории нарушений и скорости отпада древостоя, а также 

различия в скорости разложения КДО разных древесных пород и различающихся 

по положению субстрата. 

Разнообразие КДО по положению зависело от породного состава и 

возрастной структуры древостоя (Табл. 8). Оно было выше в ельниках, по 

сравнению с сосняками. В сосняках в относительно-разновозрастных древостоях 

под воздействием периодических низовых пожаров, разнообразие КДО по 

положению было выше, по сравнению с таковым в условно-одновозрастных 

сосняках, развивающихся после сильных нарушений и в абсолютно-
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разновозрастных сосняках с мелкоконтурной оконной динамикой.  Разнообразие 

типов КДО по положению в ельниках не зависело от варианта возрастной 

структуры древостоя. Вариабельность разнообразия КДО по положению была 

выше в сосняках, чем в ельниках. Распределение КДО по положению зависело от 

тех же факторов, что и распределение КДО по классам разложения (Табл. 8). 

Валеж преобладал среди типов КДО в относительно и абсолютно-

разновозрастных ельниках, а также в условно-одновозрастных и относительно-

разновозрастных сосняках. В ельниках доля зависших стволов уменьшалась, а 

доля сухостоя и пней увеличивалась по мере усложнения возрастной структуры 

древостоя. Наибольшее количество сухостоя было зарегистрировано в абсолютно-

разновозрастных сосняках (Рис. 13). Вариация доли сухостоя в коренных лесах от 

0 до 70% на уровне древостоя и от 20 до 30% на уровне массива согласуется с 

данными, полученными для старовозрастных лесов (Sturtevant et al., 1997; 

Siitonen, 2001; Nilsson et al., 2001; Karjalainen and Kuuluvainen, 2002; Pedlar et al., 

2002; Harper et al., 2003; Трефилова, Ведрова, 2018). Разнообразие типов отпада 

древостоя на всех ПП объясняет независимость разнообразия КДО по положению 

от лесорастительных условий. Для деревьев ели характерно более высокое 

разнообразие типов отпада (бурелом и снеголом, усыхание, ветровал), по 

сравнению с деревьями сосны, которые преимущественно усыхают и долго 

находятся в положении сухостоя (Liu and Hytteborn, 1991). Эти различия в 

особенностях отпада объясняют более высокую долю сухостоя в разновозрастных 

сосняках, чем в ельниках в лесах Фенноскандии (Siitonen, 2001; Karjalainen and 

Kuuluvainen, 2002).  
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Рис. 13. Распределение запаса КДО по классам разложения и числа 

объектов КДО по положению и диаметру в коренных таежных сосняках и в 

ельниках, включающих также стадии сукцессии с доминированием лиственных 

пород, а также в смешанных темнохвойных лесах с примесью сосны кедровой 

сибирской, пихты и лиственницы. Показаны средние величины и стандартная 

ошибка (SE). Варианты возрастной структуры древостоя: УО – условно-

одновозрастный  (древостой): представлены в основном деревья, различающиеся 

по возрасту не более, чем на 40 лет, ОР – относительно-разновозрастный 

(древостой): представлены две или несколько 40-летних возрастных групп 
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деревьев, АР – абсолютно-разновозрастный (древостой): представлены все 

возможные возрастные группы («поколения») деревьев до предельного возраста. 

Распределение КДО по диаметру зависело от всех изучаемых факторов 

(Табл. 8). Пики КДО небольших размеров отмечены в одновозрастных ельниках и 

абсолютно-разновозрастных сосняках. КДО среднего размера преобладали в 

относительно- и абсолютно-разновозрастных ельниках и в условно-

одновозрастных и относительно-разновозрастных сосняках (Рис. 13). Наибольший 

средний диаметр КДО отмечен в относительно-разновозрастных ельниках и 

условно-одновозрастных сосняках. Распределение КДО по диаметру сильно 

отклонялось от обратно экспоненциальной кривой, экспериментально полученной 

для старовозрастных таежных лесов Европы (Nilsson et al., 2001) и теоретически 

предсказанной для лесов, находящихся в стационарном состоянии (Ranius et al., 

2003). Различные по форме распределения КДО по диаметру характерны для 

различных таежных старовозрастных лесов Европы (Karjalainen and Kuuluvainen, 

2002; Rouvinen and Kouki, 2002).  

Характеристики структурного разнообразия КДО, полученные для 

коренных российских лесов, близки к характеристикам КДО в бореальных лесах 

Северной Америки (Hély et al., 2000; Pedlar et al., 2002; Harper et al., 2003). 

 

3.1.3. Возможно ли стационарное состояние пула КДО? 

Несмотря на значительную изменчивость скорости отпада древостоя, 

равновесные, или стационарные уровни запасов КДО можно предсказать, 

основываясь на данных о средней скорости образования КДО и средней скорости 

их разложения (Siitonen, 2001; Ranius et al., 2003). БГЦ с абсолютно-

разновозрастной структурой древостоя и мелкоконтурной оконной динамикой 

теоретически наиболее близки к состоянию равновесия.  

Среднегодовой отпад древостоя абсолютно-разновозрастных ельников, 

находящихся в фазе стабилизации запаса по данным постоянных ПП в массиве 

ВЛ 1 составляет 3 м
3
 га

-1
 (Shorohova et al., 2008). Средняя скорость разложения 
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валежа ели для этих же ПП составляет 0.032 г
-1

 (Shorohova and Kapitsa, 2014а). В 

соответствии с равновесной моделью Ю. Сиитонена (Siitonen, 2001) объем КДО 

должен составлять 94 м
3
 га

-1
. Эта величина превышает средние величины запаса 

КДО для АР ельников ВЛ 1 (68 м
3
 га

-1
, диапазон изменчивости 42-123 м

3
 га

-1
). В 

то же время, это меньше, по сравнению со средними значениями объемов КДО в 

АР ельниках всех ПП, представленных в данном исследовании (128 м
3
 га

-1
, 

диапазон изменчивости 11-196 м
3
 га

-1
). 

Средняя скорость отпада в северотаежных сосняках заказника «Гридино» 

(Грид) составляет 0.1 м
3
 га

-1
, средняя скорость разложения соснового валежа 

составляет 0.011 г
-1

. В соответствии с моделью (Siitonen, 2001), равновесный запас 

КДО составляет 9 м
3
 га

-1
. По нашим данным запас КДО в сосняках заказника 

«Гридино» составляют в среднем 76 м
3
 га

-1
, изменяясь от 47 до 112 м

3
 га

-1
. 

Подобные различия между экспериментально определенными и 

теоретически предсказанными значениями подтверждают заключение, сделанное 

Ranius et al. (2003), о том, что предсказание стационарных значений запасов КДО 

возможно для крупных ненарушенных лесных массивов и невозможно на уровне 

отдельных древостоев.    

 

3.2. Масштаб лесного массива 

Запас КДО и отношение запаса КДО к запасу древостоя в исследованных 

массивах коренных таежных лесов уменьшались в ряду: массив ельников с 

выраженной ветровальной динамикой (ВЛ 1); массив ельников с преобладанием 

мелкоконтурной оконной динамики (Кен);  массив сосняков, развивающихся под 

воздействием периодических лесных пожаров (Ащ) (Табл. 10). Самое высокое 

разнообразие КДО по породам, классам разложения и положению, а также 

максимальный средний диаметр КДО отмечены в массиве Кен (Табл. 10, Рис. 14). 
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Таблица 10  

Характеристики КДО в исследуемых лесных массивах, характеризующихся 

следующей структурой древостоя и режимами естественных нарушений:  с 

преобладанием относительно-разновозрастных сосняков, развивающихся под 

воздействием периодических низовых пожаров (Ащ), с преобладанием 

относительно-разновозрастных ельников и ветровальной динамики (ВЛ1), а также 

с преобладанием абсолютно-разновозрастных ельников с эндогенной динамикой 

(Кен)  

Переменная Ащ ВЛ1 Кен 

Запас КДО, м
3
 га

-1
 

Запас КДО: Запас древостоя, % 

Индекс Шеннона, породы  

Индекс Шеннона, классы разложения 

Индекс Шеннона, положение 

Средний диаметр на высоте 1.3 м, см 

52.3 

29 

0 

1.73 

1.70 

14.4  

207.0 

102 

0.46 

2.17 

1.82 

17.6 

146.8 

60 

0.52 

2.30 

1.91 

19.7 

 

Значения запаса КДО и его отношения к запасу древостоя для массива 

коренных сосновых лесов резервата «Ащозерский» (Ащ), находящегося на 

территории Русской Равнины почти равны таковым для массива коренных 

сосновых лесов в Восточной Фенноскандии (Karjalainen and Kuuluvainen, 2002). 

Запас КДО в массиве еловых лесов в Кенозерском национальном парке (Кен) в 

Архангельской области с преобладанием абсолютно-разновозрастных древостоев 

с мелкоконтурной оконной динамикой оказался выше, по сравнению с запасом 

КДО в массиве еловых лесов с похожими возрастной структурой и динамикой в 

республике Коми (Kuuluvainen et al., 2001). 
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Рис. 14. Распределение запасов КДО по классам разложения и числа объектов 

КДО по положению и диаметру в лесных массивах, характеризующимися 

следующей структурой древостоя и режимами естественных нарушений:  с 

преобладанием относительно разновозрастных сосняков, развивающихся под 

воздействием периодических низовых пожаров (Ащ), с преобладанием 

относительно-разновозрастных ельников и ветровальной динамики (ВЛ1), а также 

с преобладанием абсолютно-разновозрастных ельников с эндогенной динамикой 

(Кен).   
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3.3. Отражают ли КДО историю нарушений? 

В соответствии с нашей гипотезой, режим нарушений, определяемый 

лесорастительными условиями, являлся основным фактором, влияющим на 

динамику КДО в масштабе БГЦ. Как средние величины, так и вариация запасов 

КДО и их отношения к запасу древесины уменьшались по мере усложнения 

возрастной структуры древостоя, или по мере продвижения БГЦ в сукцессионном 

ряду.  

Из-за различий в продуктивности, отношение запаса КДО к запасу 

древостоя является более надежным показателем, характеризующим историю 

нарушений, чем просто запас КДО. Высокое отношение запаса КДО к запасу 

древостоя в условно-одновозрастных и относительно-разновозрастных ельниках 

объясняется высокой ветровальностью ели в относительно продуктивных 

условиях, к которым приурочены эти БГЦ. В относительно-разновозрастных 

сосняках, где это отношение достигает лишь 13%, значительная часть КДО, 

скорее всего, сгорела при последнем пожаре. Высокие значения этого отношения, 

до 179%, в условно-одновозрастных и абсолютно-разновозрастных сосняках 

обусловлены накоплением медленно разлагающихся КДО сосны. 

Связь характеристик КДО и режима нарушений в таежных лесах 

неоднозначна. Мы не нашли связи между временем, прошедшим после 

последнего ветровала или пожара, и запасом КДО. Karjalainen и Kuuluvainen 

(2002) также не нашли зависимости между пожарным режимом: временем 

последнего пожара и средней частотой пожаров и запасом КДО в сосняках 

Карелии. В старовозрастных лесах Северной Америки время, прошедшее после 

последнего пожара является лимитирующим фактором в накоплении КДО (Hély 

et al., 2000; Harper et al., 2003). В отличие от лесов Северной Америки, где либо 

преобладают сильные нарушения, либо эндогенная динамика, для коренных лесов 

Европейской тайги характерны разнообразные режимы нарушений с 

преобладанием частичных ветровалов или пожаров средней интенсивности, 

приводящих к формированию относительно-разновозрастных древостоев 

(Kneeshaw et al., 2011; Shorohova et al., 2011). 
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На уровне лесного массива как запас КДО, так и его отношение к запасу 

древостоя уменьшались в ряду: массив с преобладанием относительно-

разновозрастных ельников с выраженной ветровальной динамикой > массив с 

преобладанием абсолютно-разновозрастных ельников и мелкоконтурной оконной 

динамики > массив относительно-разновозрастных сосняков, развивающихся под 

воздействием периодических низовых пожаров. В Европейской тайге 

ветровальная динамика характерна для более продуктивных ельников, по 

сравнению с менее продуктивными (Сукцессионные, 1999). Богатство 

лесорастительных условий приводит к формированию менее плотной древесины, 

увеличивает парусность кроны и ветровальный риск деревьев ели с их 

поверхностной корневой системой (Скворцова и др., 1983). Низкие запасы КДО в 

массивах сосновых лесов можно объяснить как низкой продуктивностью этих 

лесов, так и действием повторяющихся пожаров.  

Индекс разнообразия КДО по классам разложения не зависел от варианта 

возрастной структуры и типа динамики древостоя. В то же время, распределение 

КДО по классам разложения отражало историю нарушений. Так, в Ащозерском 

лесном массиве пик КДО первого класса разложения является следствием пожара 

давностью 71 год. Пик КДО 3-го класса разложения со средним временем 

разложения преобладающей в Вепсском массиве древесной породы – ели – в 25 

лет (Шорохова, 2004) отражает последствия сильных ветров 1983-84 гг. и 

последующих постепенных вывалов. Относительно равномерное распределение 

КДО по классам разложения в Кенозерском лесном массиве отражает 

равномерную эндогенную динамику древостоев, относительно постоянную 

скорость отпада. 

Разнообразие КДО по положению зависело от породного состава 

древостоя. В сосняках более высокое разнообразие КДО по положению в условно 

одновозрастных и абсолютно-разновозрастных древостоях, по сравнению с 

таковым в относительно-разновозрастных древостоях, отражает особенности 

отпада, или более высокое разнообразие форм отпада в двух первых случаях, по 

сравнению с третьим. В ельниках формы отпада равно разнообразны в древостоях 
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всех вариантов возрастной структуры и форм динамики. В отдельных БГЦ 

распределение КДО по положению отражает, например, равную 

представленность всех типов КДО в абсолютно-разновозрастных ельниках с 

эндогенной динамикой; преобладание валежа и зависших стволов в относительно-

разновозрастных ельниках с ветровальной динамикой и преобладание медленно 

разлагающегося сухостоя в сосняках, где доминирующей формой отпада является 

усыхание деревьев. 

Распределение КДО по диаметру также связано с возрастной структурой и 

формой динамики древостоя. Пики КДО небольших размеров в условно-

одновозрастных ельниках и в абсолютно- разновозрастных сосняках связаны 

интенсивными процессами самоизреживания древостоя. Преобладание КДО 

средних размеров в разновозрастных ельниках отражает повышенную 

ветровальность и отмирание деревьев среднего диаметра под воздействием 

фитопатогенных факторов. Преобладание КДО средних размеров в условно-

одновозрастных и относительно-разновозрастных сосняках отражает коротко- и 

долговременные последствия пожаров. Средние и крупные деревья сосны 

переживают пожар, но часто впоследствии постепенно отмирают по причине 

повреждения пожаром корневой системы. 

 

3.4. Заключение к главе 3 

КДО в изучаемых коренных лесных БГЦ и массивах Европейской тайги 

отличаются большими запасами и широким диапазоном вариабельности по 

породному составу, классам разложения, положению и размеру. Режимы 

естественных нарушений в сочетании с ландшафтно-экологическими условиями и 

породным составом древостоя определяют пределы естественной изменчивости 

запасов КДО, их отношения к запасам древостоя и структурного разнообразия 

КДО. Подобное разнообразие КДО обеспечивает разнообразие экологических 

ниш и, в конечном счете, устойчивость экосистем таежных лесов.  

Выявленные закономерности характеристик КДО в коренных таежных 

лесах могут быть использованы в качестве эталона при планировании 
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устойчивого лесопользования и восстановления нарушенных БГЦ и ландшафтов. 

При определении нормативов необходимых запасов КДО в ельниках для 

реализации целей устойчивого лесоуправления нужно учитывать климатические 

условия, в частности, среднегодовую температуру. Принимая во внимание 

динамическую природу пула КДО, нормативы должны устанавливаться не только 

по запасу, но и по его отношению к запасу древостоя. В ельниках эти нормативы 

должны быть выше в древостоях, приуроченных к ландшафтно-экологическим 

условиям, для которых характерна естественная ветровальная динамика, по 

сравнению с теми условиями, для которых характерна мелкоконтурная оконная 

динамика. В сосняках нормативы могут быть выше в условиях, при которых 

естественными формами динамики являются поступательная динамика условно- 

одновозрастных древостоев после сильных нарушений и мелкоконтурная оконная 

динамика абсолютно-разновозрастных древостоев. В интенсивно 

эксплуатируемых лесах создание структурного разнообразия КДО требует 

создания специальных программ, предусматривающих многократные 

лесохозяйственные мероприятия.    
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ КДО ВО ВТОРИЧНЫХ ЛЕСАХ  

4.1. Лесные БГЦ в массиве лесов, находящихся в зоне интенсивной 

рекреационной нагрузки, на примере Охтинского учебно-опытного лесхоза г. 

Санкт Петербурга
2
 

Запасы КДО отличались очень высокой изменчивостью – от 0.5 до 112.6 м
3 

га
-1

, составляя в среднем 32.0 м
3
 га

-1
, т.е. практически совпадали со средними 

запасами на лесных землях России (Швиденко и др., 2009), и оказались чуть выше 

средних для таежной зоны России (28.0 м
3
 га

-1
; Малышева и др., 2019). 

Основными факторами, влияющими на запасы крупных древесных остатков, 

оказались преобладающая в древостое порода (74.6% объяснённой изменчивости) и 

группа возраста (Табл. 11). Тип леса оказал несколько меньшее влияние на запас КДО. 

Проведенные в части исследованных выделов лесохозяйственные мероприятия (рубки 

ухода) не оказали статистически достоверного влияния на общий запас КДО.   

Наибольшие запасы КДО (44.3±4.2 м
3 

га
-1

) наблюдались в ельниках, 

наименьшие – (6.7±6.1 м
3 

га
-1

) – в лиственничниках. В сосняках накоплено 25.0 ± 

2.04 м
3 

га
-1

; в березняках, осинниках и дубравах – 34.0 ±4.3 м
3 

га
-1

; в ольшаниках – 

8.6 ± 5.5 м
3 

га
-1

. Низкие значения запасов КДО в лиственничниках обусловлены 

группой возраста древостоя – процессы интенсивного самоизреживания 

древостоя еще не начались. Низкие запасы КДО в ольшаниках обусловлены их 

возможным изъятием на дрова. 

Максимальные значения КДО отмечены в древостоях типа леса СФЧ (59.7 

м
3 

га
-1

). Запасы КДО в БГЦ других типов лесорастительных условий достоверно 

не отличались, и составляли в среднем 30.4 ± 1.8 м
3 
га

-1
. 

Средние запасы КДО в сосняках незначительно варьировали по группам 

возраста – в среднем от средневозрастных к перестойным 23.4 до 27.7 м
3 

га
-1

. В 

ельниках запасы КДО увеличивались от 31.5 в средневозрастных древостоях до 

47.5 м
3 

га
-1 

в перестойных древостоях (Рис. 15). В березняках средние значения 

                                                 
2
 Раздел написан по материалам, опубликованным в работах: Шорохова и др. (2003, 2006). 
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запасов КДО также увеличивались от 15.9 до 38.6 м
3 

га
-1

. В дубравах и осинниках 

динамика КДО следовала описанной в литературе U-образной кривой. В 

Охтинском лесном массиве нет молодняков, поэтому картина динамики 

накопления КДО получилась несколько неполной. 

Запасы КДО превышали запасы древостоя только в средневозрастных 

березняках (159%). Средние отношения запасов КДО к запасу древостоя 

увеличивались в ряду: сосняки (11%) < ельники и осинники (18%) < березняки 

(21%) < дубравы (27%). 

Динамика распределения КДО по классам разложения в древостоях 

основных лесообразующих пород отличалась сильной вариабельностью (Рис. 16). 

В сосняках всех групп возраста преобладали КДО начальных классов разложения.  
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Таблица 11  

Результаты дисперсионного анализа влияния характеристик БГЦ на запас КДО во вторичных лесах, находящихся в зоне интенсивной 

антропогенной нагрузки (Охта) и в лесах с невысокой интенсивностью ведения лесного хозяйства (Нов). Факторы, влияние которых значимо 

на уровне p<0.05 отмечены жирным шрифтом 

Переменная 

Группа возраста 

древостоя 

Преобладающая в 

древостое порода 

Группа 

возраста* 

порода 

Класс бонитета Все нарушения Пожары 

F p df F p df F p df F p df F p df F p df 

Запас КДО 

(Охта) 

3.24 0.02 3 4.36 <0.01 6 - - - 1.24 0.30 4 - - - - - - 

Запас КДО (Нов) 15.4 <0.01 3 36.9 <0.01 4 1.58 0.09 12 13.0 <0.01 4 28.9 <0.01 3 90.0 <0.01 1 

Запас валежа и 

зависших стволов 

(Нов) 

13.3 <0.01 3 36.0 <0.01 4 1.4 0.16 12 11.7 <0.01 4 29.0 <0.01 3 87.3 <0.01 1 

Запас пней и 

сухостоя (Нов) 

22.2 <0.01 3 20.0 <0.01 4 1.8 0.05 12 8.7 <0.01 4 5.3 <0.01 3 15.4 <0.01 1 
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Рис. 15. Запас КДО в лесных БГЦ с сильной рекреационной нагрузкой по 

преобладающим в древостое породам и группам возраста. Показаны средние 

величины и стандартная ошибка (SE).  С – сосна, Е – ель, Л – лиственница 

(лесные культуры), Д – дуб, Ос – осина, Олс – ольха серая. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

Рис. 16. Распределения КДО (среднее ± SE) по классам разложения в древостоях 

основных лесообразующих пород Охтинского учебно-опытного лесничества по 

группам возраста древостоя 
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Рис. 17. Влияние рубок ухода на запасы КДО в сосняках и ельниках 

различных групп возраста древостоя в Охтинском учебно-опытном лесничестве 

4.2. Лесные БГЦ в массивах лесов с невысокой интенсивностью ведения 

лесного хозяйства, на примере Новгородской области
3
 

4.2.1. Масштаб БГЦ 

Объем КДО (сухостоя, пней и валежа вместе) составил в среднем 

40.33±1.75 м
3
 га

-1
. Запасы КДО отличались в древостоях разного породного 

состава (Рис. 18). Максимальные значения наблюдались в осинниках (84.97 ± 2.09 

м
3
 га

-1
) и сероольшаниках (65.68±1.85 м

3
 га

-1
). Сосняки характеризовались 

минимальными объемами КДО (29.12 ± 0.56 м
3
 га

-1
). Доля сухостоя и пней в 

общем количестве КДО была максимальной в ельниках (6.52 ± 0.15 м
3
 га

-1
, или 

                                                 
3
 Раздел написан по материалам следующих публикаций: Шорохова и др. (2003), Shorohova and Tetioukhin (2003), 

Shorohova et al. (2003) 
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12.2%). Однако во всех рассматриваемых БГЦ доля сухостоя и пней была очень 

низкой. Их объем составил в среднем 3.66 ± 0.15 м
3
 га

-1
 (0 – 48.77) для пней и 

0.52±0.03 м
3
 га

-1
  (0 – 20.09) для сухостоя. 

 

 

Рис. 18. Объем КДО в БГЦ с древостоем разного породного состава. Б – 

береза, Е – ель, Олс – ольха серая, Ос – осина, С – сосна. 

 

Рис. 19. Объем КДО в БГЦ по группам возраста древостоя 

Средний объем КДО изменялся в древостоях разных групп возраста от 

20.69 ± 9.64 м
3
 га

-1
 в молодняках, до 51.35 ± 3.04 м

3
 га

-1
 в спелых и перестойных 

древостоях (Рис. 19). Доля сухостоя и естественных (сломанных) пней 

увеличивалась с возрастом древостоя от 4.2 до 10.3% от общего объема КДО. 

Условия местопроизрастания также влияли на запасы КДО. Объем КДО 
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уменьшался с ухудшением качества местообитаний от 57.24 ± 7.03 м
3
 га

-1
  (1-й 

класс бонитета) до 1.06 ± 9.64 м
3
 га

-1
 (5а класс бонитета). 

Во многих древостоях наблюдались следы естественных нарушений. Чаще 

всего встречались следы пожаров (обожженные пни, пожарные подсушины, 

угольки). Запасы КДО в древостоях, пройденных пожарами, были в среднем на 

86.4% выше, чем в тех древостоях, где следов пожаров не было зафиксировано. 

При этом наиболее выражено влияние пожаров оказалось в молодняках и 

средневозрастных древостоях, особенно в сосняках и березняках. Результаты 

дисперсионного анализа показали влияние различных факторов на общий объем 

КДО, на объемы сухостоя и валежа. Эффект всех исследуемых факторов – группы 

возраста, преобладающей породы, бонитета, всех нарушений и отдельно пожаров 

– на все переменные был высоким и значимым. Самое существенное влияние на 

общее количество КДО и валежа оказали пожары, а запас сухостоя определялся, в 

основном, преобладающей в древостое породой (Табл. 11).  

±Std. Err.

Mean

Decay class

C
W

D
, 

m
3

/h
a

Young

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

Middle-aged

1 2 3 4 5

Maturing

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

Mature and over-mature

1 2 3 4 5

 

Рис. 20. Распределение КДО по классам разложения в древостоях разных 

групп возраста 

З
ап

ас
 К

Д
О

, 
%

 

Класс разложения 

Перестойные Приспевающие 

Спелые Молодняки 
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Распределение КДО по классам разложения зависело, главным образом, от 

группы возраста древостоя, или стадии сукцессии (Рис. 20). На ранних стадиях 

сукцессии большая часть КДО относилась к  3 – 5 классам разложения, тогда как 

в древостоях старшего возраста преобладали крупные древесные остатки ранних 

(1 – 3) классов разложения. В молодняках наличие значительного объема КДО 

поздних классов разложения объясняется тем, что они остались от предыдущего 

древостоя. По мере увеличения возраста древостоя от молодняков к 

средневозрастным древостоям эти древесные остатки постепенно разлагаются. В 

приспевающих древостоях начинают накапливаться новые КДО. Максимальный 

общий объем КДО и объем КДО 1 – 3 классов разложения достигался в спелых и 

перестойных древостоях. 

 

4.2.2. Масштаб лесхоза, или лесного массива и региона 

Полученные результаты показывают значительную вариабельность всех 

типов КДО. Коэффициент вариации (V) для всех КДО в пределах 

лесотаксационного выдела составил в среднем 95.10 ± 3.03% (29.82 – 229.86). При 

расчете отдельно для разных типов КДО этот коэффициент был даже выше – 

137.55 ± 4.95% для сухостоя, 111.53 ± 4.03% для валежа и  127.07 ± 4.25 для пней, 

т.к. эти типы КДО отсутствовали на многих площадках. Однако вариация 

уменьшалась при рассмотрении отдельно древостоев по преобладающим 

породам. Коэффициент вариации общего количества КДО изменялся в 

зависимости от преобладающей на выделе породы следующим образом: 57.52 ± 

0.11% в сероольшатниках, 75.60 ± 6.44% в осинниках, 78.29 ± 6.20% в ельниках, 

94.41 ± 6.98% в березняках, и 103.73 ± 4.21% в сосняках. В результате 

установлено, что исходя из среднего значения вариации всех КДО по 

преобладающим в древостое породам (81.9%), уровня значимости 0.05 и 

допустимой вариации КДО 50%, необходимое количество площадок на выделе 

должно быть не менее 5.   

Сравнение среднего объема КДО в пределах лесхозов показало, что 

различия крайне незначительны (Табл. 12). Несколько больший объем КДО в 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

113 

Крестецком лесхозе связан с особенностями выборки – там рассматривались 

только приспевающие, спелые и перестойные древостои. Высокие значения 

общего объема КДО по лесхозам объясняются низкой долей молодняков в 

выборке, т.к. в молодняках, как правило, запасы КДО минимальны. 

 

 

Таблица 12  

Средний объем КДО, м
3
 га

-1
 (%) и распределение КДО по группам возраста 

Лесхоз Молодняки 

 

Средневоз-

растные  

Приспева-

ющие и 

старше 

Среднее для 

всех групп 

возраста 

Хвойнинский 

Крестецкий 

Маловишерский 

Неболчский 

3.69 (3) 

- 

13.82 (3) 

2.84 (3) 

17.56 (15) 

- 

12.69 (26) 

18.56 (19) 

37.57 (83) 

44.83 (100) 

54.26 (71) 

49.37 (78) 

33.72 

44.83 

42.11 

42.09 

 

Приведенные в Табл. 13 данные показывают, что минимальные значения 

объема КДО наблюдаются в молодняках (в среднем 12.6 м
3
 га

-1
), а максимальные - 

в спелых и перестойных древостоях. В зависимости от преобладающей на выделе 

породы средний запас КДО составил в осинниках 92.5 м
3
 га

-1
, в ельниках - 60.8 м

3
 

га
-1

, и в березняках - 45.1 м
3
 га

-1
. Тенденции динамики запасов валежа были 

аналогичны изменению общих запасов КДО, для пней и сухостоя картина 

оказалась иной. Так, максимальный запас пней и сухостоя наблюдался в спелых 

ельниках (в среднем 7.4 м
3
 га

-1
), а минимальный - в средневозрастных березняках 

(2.2 м
3
 га

-1
). Доля сухостоя и пней в общем объеме КДО была выше в хвойных 

древостоях, по сравнению с мягколиственными. Однако, практически везде, 

объем пней и сухостоя оказался крайне низким, относительно объема валежа. 

Отношение запаса КДО к запасу древостоя составило в среднем 0.21 ± 0.02, 

варьируя от 0.01 до 1.07 и увеличиваясь от молодняков к старшим древостоям. 

Это отношение было максимальным в спелых осинниках (в среднем 42%), за 

которым следовали березняки (26%) и ельники (22%) (Табл. 13). Отношение 
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запаса валежа к запасу древостоя варьировало аналогичным образом. Отношение 

запаса пней и сухостоя к запасу древостоя изменялось от 0 до 7%. Однако среди 

исследуемых групп только разница между молодняками и средневозрастными 

березняками по отношению к остальным группам была статистически 

достоверной. 

 

Таблица 13  

Запасы КДО, м
3
 га

-1 
(SE) и соотношение КДО/древостой (SE) 

Поро-

да 

Группы возраста и число 

выделов 

Запас 

древостоя 
Запас КДО 

Запас КДО / 

запас 

древостоя 

Валеж 

 

Сухостой 

и пни 

 

Все 

 

Сос-

няки 

 

 

Ель-

ники 

 

 

Берез-

няки 

 

 

Осин-

ники 

 

Молодняки (4) 

 

Средневозрастные (21) 

Приспевающие и старше 

(65) 

 

Средневозрастные (4) 

Приспевающие и старше 

(14) 

 

Средневозрастные (3) 

Приспевающие и старше  

(27) 

 

Приспевающие и старше 

(14) 

 

165.2 (4.60) 

 

171.4 (3.02) 

206.6 (4.37) 

 

 

227.5 (10.22) 

300.7 (12.26) 

 

 

133.3 (10.17) 

187.1 (8.68) 

 

 

250.7 (24.73) 

 

12.59 (1.03) 

 

13.86 (2.93) 

35.22 (5.08) 

 

 

20.43 (0.67) 

60.84 (4.19) 

 

 

17.63 (3.72) 

45.11 (4.24) 

 

 

92.52 (7.46) 

 

0.03 (0.01) 

 

0.10 (0.02) 

0.18 (0.02) 

 

 

0.10 (0.02) 

0.22 (0.04) 

 

 

0.16 (0.10) 

0.26 (0.03) 

 

 

0.42 (0.08) 

 

8.64 1.51) 

 

10.79 (2.36) 

31.19 (3.87) 

 

 

16.00 (8.00) 

53.43 (14.28) 

 

 

15.43 (8.91) 

40.97 (7.89) 

 

 

87.81 (23.47) 

 

3.95 (1.31) 

 

3.07 (1.36) 

4.02 (1.40) 

 

 

4.42 (1.99) 

7.41 (1.67) 

 

 

2.18 (1.35) 

4.14 (1.56) 

 

 

4.71 (1.13) 

 

 

4.3. Запасы и качественные характеристики КДО во вторичных лесах 

В естественно развивающейся лесной экосистеме объем КДО определяется 

тремя факторами: продуктивностью условий местопроизрастания и стадией 

сукцессионного развития древостоя, влияющей на скорость образования КДО; 

скоростью разложения КДО и различными нарушениями, влияющими как на 

поступление КДО, так и на сукцессионное развитие древостоев (Harmon et al., 

1986). В управляемых лесах запасы КДО в значительной степени зависят от 

уровня интенсивности ведения лесного хозяйства и рекреационной нагрузки. 

В южной Финляндии средние объемы КДО варьируют от 1.2 до 2.9 м
3 

га
-1

 

(Tomppo et al., 2008). Запасы КДО в южной подзоне тайги в Швеции зависят от 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

115 

возраста древостоя и изменяются от 2.0 м
3
 га

-1
 в молодняках (0 – 40 лет) до 11.7 м

3
 

га
-1

 в перестойных древостоях (старше 140 лет). Объем сухостоя изменяется от 1.5 

до 2.0 м
3
 га

-1
, при этом наибольший объем КДО наблюдается в ельниках (Fridman 

and Walheim, 2000). В Ленинградской области средний объем КДО также зависит 

от стадии сукцессии (группы возраста древостоя) и изменяется от 186 м
3
 га

-1
 

после пожаров и ветровалов, до 2.1 м
3
 га

-1
 в молодняках  и до 55 м

3
 га

-1
 в 

древостоях старше 120 лет (Krankina et al., 2001; Трейфельд, 2001). Запасы валежа 

превышают запасы сухостоя, за исключением недавно нарушенных экосистем, 

что характерно также для лесных земель России в целом (Швиденко и др., 2009). 

Похожие величины приведены для сосняков южной Карелии – от 3 м
3
 га

-1
 до 43 м

3
 

га
-1

 в спелых древостоях, за исключением того, что запасы сухостоя и валежа 

примерно равны (Мошников, Ананьев, 2013). Отношение запаса КДО к запасу 

древостоя выше в хвойных древостоях по сравнению с мягколиственными и 

возрастает по мере увеличения среднего возраста  древостоя в обоих хозяйствах 

(Krankina et al., 2001; Трейфельд, 2001). Данные, полученные в результате 

настоящего исследования, показывают существенную зависимость объема КДО 

от группы возраста древостоя в Новгородской области и незначительную 

зависимость объема КДО от группы возраста древостоя в лесном массиве в черте 

города. Запасы КДО изменяются в Новгородской области от 20.69 ± 9.64 м
3 

га
-1

  в 

молодняках до 51.35 ± 3.04 м
3 

га
-1

 - в спелых и перестойных древостоях. Доля 

сухостоя и естественно образовавшихся пней (бурелома) увеличивается с 

возрастом древостоя от 4.2 до 10.3% от общего запаса КДО. 

Вышеописанные районы исследований можно расположить по градиенту 

интенсивности эксплуатации лесов, и, следовательно, по градиенту запасов и 

качественных характеристик КДО. Общий объем КДО увеличивается от южной 

Финляндии к Швеции, далее к массиву в черте города Санкт Петербурга, к 

Ленинградской области и южной Карелии, и затем к Новгородской области. Чем 

более интенсивное ведение лесного хозяйства в регионе, тем менее выражено 

влияние других, «естественных» факторов на КДО. Например, Фридман и 

Валхейм (2000) не обнаружили влияния типа леса на запасы КДО, зависящие 
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только от возраста и породного состава древостоя. О.Н. Кранкина с соавторами 

(2001) и Р.Ф. Трейфельд (2001) также не выявили значительного влияния 

продуктивности условий местопроизрастания на объем КДО и отношение запаса 

КДО к запасу древостоя. Нарушения влияли на запасы КДО только на начальной 

стадии развития древостоя и только на незначительных площадях. По 

полученным данным в Новгородской области с менее интенсивным лесным 

хозяйством вариабельность КДО объясняется такими факторами, как возраст 

древостоя, преобладающая порода, наличие различных нарушений и 

продуктивность условий местопроизрастания. Однако в целом по России, при 

нивелировании различий в интенсивности лесопользования, запасы КДО на 

покрытых лесом землях увеличиваются с севера до зоны средней тайги и 

уменьшаются дальше к югу (Швиденко и др., 2009). 

Во всех вышеуказанных работах наблюдаются сходные модели 

распределения КДО по типам (сухостой, пни, валеж) и классам разложения. Во 

всех случаях объем валежа преобладает над другими КДО; КДО начальных 

классов разложения доминируют в древостоях ранних стадий сукцессии, тогда 

как сильно разложившиеся КДО преобладают в древостоях старшего возраста.  

Близкие к коренным и коренные леса сохраняют примерно в 10 раз больше 

КДО, по сравнению со спелыми эксплуатируемыми лесами. Эффект 

лесоуправления наиболее ярко проявляется в молодняках, если сравнивать 

вырубки с экосистемами после пожара или ветровала. Система ведения лесного 

хозяйства наиболее существенно влияет на объем сухостоя и КДО поздних стадий 

разложения. Режим естественных нарушений, связанный со стадией 

сукцессионного развития древостоя в значительной степени определяет объем и 

качество КДО в естественных лесах. При интенсивном ведении лесного хозяйства 

это влияние малозаметно вследствие проведения значительного объема 

различных  лесохозяйственных мероприятий.  
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4.4. Рекомендации для будущих исследований, а также для охраны природы 

и лесоуправления 

Оценка запасов и распределения КДО в региональном масштабе важна для 

понимания роли КДО в лесных экосистемах и управления КДО с различными 

целями, включая баланс углерода и биоразнообразие. Метод оценки в каждом 

конкретном случае зависит от эффективности, надежности, простоты и требуемой 

информации о КДО (Ståhl et al., 2001).  

Полученные в результате настоящего исследования данные вариации 

запасов КДО позволили определить, что, оценивая запасы валежа по методике 

линейного пересечения при длине учетной линии, равной 20 м, сухостоя – на 

реласкопических площадках, а пни на 50-м
2
 круговых площадках, требуется не 

менее 5 площадок на выделах, сформированных применительно ко 2-му разряду 

лесоустройства согласно лесоустроительной инструкции. 

Средние запасы КДО тесно связаны с возрастом преобладающей в 

древостое породы (Табл. 12, 13, также Krankina et al., 2001). Поэтому для грубой 

оценки региональных запасов КДО можно использовать распределение площадей 

лесного фонда по преобладающим породам и группам возраста. Однако на уровне 

отдельных древостоев эта связь проявляется не всегда. 

Данные о существенном преобладании валежа над сухостоем и 

значительной вариации запасов КДО позволяют предположить достаточно 

низкую точность определения запасов КДО по данным лесоустройства, где учет 

объемов КДО, в основном, ограничен сухостоем. Необходимо принимать во 

внимание также факт недооценки запасов КДО при лесоустройстве (Трейфельд, 

2001). 

В современных условиях, значение наличия крупных и мелких древесных 

остатков в лесных экосистемах является общепризнанным. Вопрос состоит в том, 

как в дальнейшем наиболее рационально использовать полученные данные в 

практике ведения лесного хозяйства (Harmon, 2001). Одним из первых шагов в 

этом направлении было предложение разработать определенные стандарты 

количества КДО, оставляемого на лесосеках. П.А. Эссеен с соавторами (1992) 
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предложили лесозаготовительным кампаниям оставлять от 5 до 20 крупных 

деревьев на 1 га для формирования естественного отпада. Подобное требование 

включено в критерии лесной сертификации. После рубок необходимо оставлять, 

как минимум, 10 живых деревьев на 1 га и всю мертвую древесину.  

Принятие минимальных стандартов является шагом вперед по 

соблюдению экологических требований при лесоуправлении. Однако на практике 

возникают проблемы эффекта гомогенизации запасов КДО во времени и в 

пространстве без учета вариабельности древостоев по стадиям сукцессии, типам 

леса и др., неопределенности метода определения таких стандартов и др. (Sippola 

et al., 1998; Harmon, 2001). Последние исследования показывают, что нужно 

сместить акцент со статической перспективы на динамическую (Harmon, 2001). В 

практике лесного хозяйства это означает регулирование отпада – процесса, 

создающего КДО, - и выбор соответствующего оборота рубки. Восполнение 

недостатка знаний о факторах отпада и его вариации в пространстве и во времени 

является одной из первоочередных задач, стоящих перед лесоводами. Для 

решения вопроса о том, сколько КДО должно быть в лесных экосистемах, 

требуется определить, как функционирование различных живых организмов или 

экосистем зависит от доступности этого ресурса (Angelstam, 1998). Вероятно, 

наиболее сложным является вопрос о том, какие структуры могут частично или 

полностью компенсировать КДО, и каким образом. И последний элемент 

формирования новой парадигмы управления КДО заключается в их 

пространственном распределении. Этот вопрос можно рассматривать на уровне 

отдельных КДО, БГЦ и ландшафтов. На ландшафтном уровне требуется, прежде 

всего, знать оптимальное пространственное расположение экологических ниш, 

предоставляемых КДО, в пределах морфоструктурных единиц природно-

территориальных комплексов различного уровня. Для ответа на поставленные 

вопросы необходимо сравнивать пространственную и временную доступность 

КДО в ландшафтах, расположенных по градиенту истории лесоуправления – от 

коренных до интенсивно эксплуатируемых лесов.  
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ГЛАВА 5. ПУЛЫ И ПОТОКИ УГЛЕРОДА В СВЯЗИ С КДО
4
 

5.1. Пул углерода КДО 

Значения запасов углерода КДО варьировали от 0 до  

277.8 Мг Сга
-1

. Эти значения в среднем выше, и отличаются значительно большей 

вариабельностью, по сравнению с ранее определенными для лесов Ленинградской 

области (Krankina et al., 2001), Костромской области (Замолодчиков и др., 2013), 

Енисейской равнины (Трефилова и др., 2009; Климченко и др., 2011), 

Центральной Сибири (Ведрова и др., 2018) и России в целом (Пулы и потоки, 

2007; Швиденко и др., 2009; Малышева и др., 2019). 

В коренных лесах наибольшие значения запасов углерода КДО 

характерны для фазы оконной динамики, характеризующей дигрессию условно-

одновозрастных древостоев в массиве ВЛ1. Наименьшие значения отмечены для 

БГЦ, находящихся в фазах нарастания и стабилизации запаса древостоя: в 

абсолютно-разновозрастном лишайниково-зеленомошном сосняке массива Ащ и 

относительно-разновозрастном долгомошно-сфагновом ельнике (Коми), 

характеризующихся низким запасом и крайне низким приростом древостоя. 

                                                 
4
 В написании раздела использованы материалы, опубликованные в следующих работах: Шорохова, Соловьев 

(2002), Shorohova, Soloviev (2002), Shorohova (2005), Шорохова и др. (2007), Шорохова (2008), Капица и др. (2010), 

Чан Тхи Тху Нян и др. (2011), Капица и др. (2012а,б). 
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 Рис. 21. Зависимость запаса углерода КДО (Мг Сга
-1

)
 
от интенсивности 

ведения лесного хозяйства и возрастной динамики лесов в БГЦ таежных лесов, 

средние и стандартные ошибки 

 

Наиболее значимым фактором, влияющим на запас углерода КДО 

являлось сукцессионное состояние древостоя, выраженное как обобщенная фаза 

динамики древостоя (Рис. 21). При этом запас углерода в КДО для БГЦ, 

находящихся в фазах нарастания и стабилизации запаса, достоверно не 

различался (F=3.2; p=0.076). Влияния класса бонитета, типа леса, фазы динамики, 

возраста преобладающей породы и запаса древостоя на запас углерода КДО не 

выявлено. Запас углерода КДО в БГЦ коренных лесов, находящихся в фазе 

дигрессии различался для: 1) условно-одновозрастных древостоев, ветровальных 

окон и 2) относительно- и абсолютно-разновозрастных древостоев (Рис. 22). 

Наши данные о запасах углерода КДО в ельниках, находящихся в фазах 

нарастания и стабилизации запаса (около 22 Мг С га
-1

) сопоставимы с данными о 

запасах углерода валежа в коренных средне- и северотаежных черничных 

ельниках республики Коми (Коренные, 2006) и среднетаежных лишайниковых 
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сосняках Центральной Сибири (Ведрова и др., 2018). Запасы углерода в КДО 

среднетаежных сосняков лишайниково-зеленомошных (около 11 Мг С га
-1

) 

близки к запасам углерода в КДО восточно-европейских среднетаежных сосняков 

лишайниковых (Осипов, Кутявин, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Ранжирование факторов по степени влияния на запас углерода 

КДО в БГЦ коренных лесов. F- критерий Фишера однофакторного 

дисперсионного анализа, p – уровень значимости; N – количество ПП; Mc - 

средний запас углерода тС га
-1

 ± SE – стандартная ошибка. * влияния класса 

бонитета, обобщенного типа леса, фазы динамики не выявлено; ** недостаточно 

данных для дальнейшего анализа; *** влияния типа леса и класса бонитета не 

выявлено. Варианты возрастной структуры древостоя: УО – условно-

одновозрастный (древостой): представлены в основном деревья, различающиеся 

по возрасту не более, чем на 40 лет, ОР – относительно-разновозрастный 

(древостой): представлены две или несколько 40-летних возрастных групп 

деревьев, АР – абсолютно-разновозрастный (древостой): представлены все 

возможные возрастные группы («поколения») деревьев до предельного возраста. 

 

Запас С КДО (Mc) 

F=28.2; p=0.001 (N=114; Мс= 18.5±1.24)   

Обобщенная фаза динамики древостоя: 

дигрессия 

 

Средняя тайга 

F=12.3; p=0.001               

(N=66; 

Обобщенные фазы динамики древостоя: 

нарастание и стабилизация запаса 

F=15.7; p<0.001 (N=98; Мс=15.4±1.10) 

Сосняки** 

 (N=22; Мс=11.1±14.3) 

Ельники*  

(N=43; Мс=22.3±1.725) 

Осинники**  

(N=1; Мс=31.3) 

Северная тайга* 

 

(N=32; 

УО, ветровальные 

окна*** 

(N=7; Mc=44.7±4.46) 

ОР, АР *** 

 

(N=9; 
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Рис. 23. Ранжирование факторов по степени влияния на запас углерода 

КДО в БГЦ вторичных лесов 

Наибольшее влияние фазы динамики древостоя на запасы углерода КДО 

объясняется тем, что максимальные запасы КДО, а, следовательно, и углерод 

накапливаются в результате естественных нарушений (в изучаемых БГЦ, в 

основном ветровалов и буреломов и т.д.) в старовозрастных лесах, находящихся  в 

фазе дигрессии. Когда древостои, находящиеся в фазах нарастания запаса в 

коренных лесах, восстанавливаются после нарушений, накопление углерода КДО 

в них незначительно. В древостоях, находящихся в фазе стабилизации, 

происходят незначительные нарушения, связанные с вывалом одного или 

нескольких деревьев, не приводящие к массовому накоплению КДО. На запас 

углерода КДО в древостоях, находящихся в фазе дигрессии, оказывала влияние 

только фаза динамики древостоя с учетом возрастной структуры. Наибольшее 

количество углерода КДО наблюдалось в условно-одновозрастных древостоях и 

ветровальных окнах, а также в результате усыхания заболоченных ельников. 

Накопление КДО в относительно и абсолютно-разновозрастных древостоях не 
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Fin1 Рощ, Пен, Нов,  

ВЛ2 

Ол Л Е, С, Д, Б, Ос 

Бедные Богатые, 
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различалось, т.к. отмирание деревьев не носило массового характера, происходя 

единично или небольшими группами. 

Во вторичных лесах наиболее значимыми факторами, влияющими на 

запас углерода КДО являлись географическое положение (подзона тайги) и 

лесохозяйственная деятельность (лесхоз или регион). 

Таблица 14 

Ранжирование факторов, влияющих на запас углерода КДО (Мг С га
-1

) в БГЦ 

вторичных лесов 

 

 Факторы и их градация F p df N 
Сред-

нее 

SE 

(диапазон) 

Все данные 

Подзона: северная, средняя, южная* 53. 6 <0.001 2 

602 15.2 (0-107.4) 

Регион: Охта, Рощ, Нов, Ост, Вел, Оп, 

Лис, Fin1, ВЛ2* 
49.0 <0.001 9 

Порода: ель (Е), сосна (С), береза (Б), 

осина (Ос), лиственница (Л), дуб (Д), 

ольха (Ол) 

4.7 <0.001 6 

Класс бонитета: 1, 2, 3, 4, 5* 9.8 <0.001 4 

Лесорастительные условия: бедные, 

средние, богатые * 
9.0 <0.001 2 

Возраст: градации 20 лет. * 6.6 <0.001 9 

Южная и 

средняя 

подзоны 

тайги 

Регион (лесхоз)* 37.5 <0.001 8 

567 16.1 (0-107.4) 

Порода* 3.6 0.002 6 

Класс бонитета* 12.8 <0.001 4 

Обобщенный тип леса* 2.4 0.096 2 

Возраст* 3.5 <0.001 2 

Fin 1 **    20 1.7 (0.1-7.2) 

Охта, Лис 

Порода* 4.2 <0.001 6 

227 8.9 (0-51.6) 
Возраст* 2.0 0.048 8 

Бонитет* 3.1 0.017 4 

Лесорастительные условия * 2.9 0.058 2 

Ол, Л **    6 4.0 (0.1-12.0) 

С, Е, Д, Б, 

Ос 

Возраст* 1.7 0.096 8 

241 9.1 (0- 51.6) Бонитет* 2.5 0.043 4 

Лесорастительные условия * 4.4 0.014 2 

Богатые, 

средние 

Возраст* 1.9 0.056 8 
231 9.2 (0- 51.6) 

Бонитет* 3.2 0.015 4 

Бедные **    10 5.3 (0.1- 12.3) 

Бонитет 2 Возраст* 0.9 0.494 6 25 7.6 (0.4- 38.7) 

Бонитет 

3,4,5 
Возраст 1.8 0.075 8 206 9.3 0.5 

Рощ, Ост, 

Нов,  ВЛ2 

Порода 7.9 <0.001 4 

270 24.8 1.2 
Класс бонитета 12.3 <0.001 4 

Лесорастительные условия 11.6 <0.001 2 

Возраст 3.5 0.001 7 

Бонитет 

1,2,3,4 

Порода 7.7 <0.001 4 

265 25.3 1.2 Возраст 4.0 <0.001 7 

Лесорастительные условия 9.0 <0.001 2 

Бонитет 5 **    15 5.1 (0.1- 20.9) 

Богатые и 

средние 

Порода* 4.7 0.004 3 
156 30.0 (0.9-107.4) 

Возраст* 3.8 <0.001 7 
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Е, С, Б Возраст 3.0 0.007 7 143 27.4 1.7 

Ос Возраст 4.2 0.028 3 13 49.9 6.8 

Бедные 
Возраст* 1.1 0.350 3 

109 18.7 (0.6- 99.3) 
Бонитет* 1.2 0.316 3 

Вел, Оп 

Порода* 4.2 0.014 3 

33 3.8 (0.2- 14.3) 
Класс бонитета* 2.6 0.058 4 

Лесорастительные условия * 2.1 0.138 2 

Возраст* 4.1 0.001 4 

Е, С, Б **    26 2.7 (0.2- 12.4) 

Ос **    7 8.5 (1.7- 14.3) 

Северная 

подзона 

тайги (Fin2) 
Возраст* 6.5 0.004 2 35 2.3 (0.1-9.1) 

Возраст: 0-

20 
**    24 3.0 (0,2- 6.9) 

Возраст: 20-

60 
**    11 1.2 (0.1- 9.1) 

 

Примечания.  Жирным шрифтом выделено достоверное влияние факторов. F- критерий 

Фишера дисперсионного анализа; p – уровень значимости; N – число ПП, df – число степеней 

свободы; SE- стандартная ошибка. К бедным лесорастительным условиям отнесены 

лишайниковая, брусничная, багульниковая, долгомошно-черничная, долгомошно-сфагновая и 

кустарничковая травяная осушенная группы БГЦ.  К средним лесорастительным условиям 

отнесена черничная и черничная торфяная осушенная группы БГЦ. К богатым 

лесорастительным условиям отнесены кисличная, таволговая, болотнотравная и разнотравно-

кисличная травяная осушенная группы БГЦ. * распределение отличалось от нормального и 

было приведено к нормальному путем логарифмирования или извлечения корня (представлены 

min и max значения). **недостаточно данных для дальнейшего статистического анализа 

Наибольшие значения запасов углерода КДО характерны для лесов 

Новгородской области. Наименьшие значения отмечены для древостоев, 

находящихся в интенсивно эксплуатируемых лесах Финляндии. Запасы углерода 

КДО в БГЦ средней и южной тайги значительно выше, по сравнению с таковыми 

в БГЦ северной тайги. В северотаежных лесах (в нашей работе представленных 

только Лапландией (Fin2) со сравнительно однородной интенсивностью ведения 

лесного хозяйства) запасы углерода КДО уменьшались с возрастом древостоя. В 

средне- и южнотаежных лесах запас углерода КДО зависел от интенсивности 

лесного хозяйства, увеличиваясь в ряду: Fin1 > Вел и Оп > Лис и Охта > Рощ, Ост 

и ВЛ2 > Нов. Далее значимость факторов, оказывающих влияние на запасы 

углерода КДО, убывала в ряду: преобладающая в древостое порода > 

лесорастительные условия > класс бонитета древостоя > класс возраста древостоя 
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(Табл. 14, Рис. 23). Влияния возраста преобладающей породы и запаса древостоя 

на запас углерода КДО не установлено. 

При анализе всего массива данных дисперсионный анализ показал 

достоверное влияние на запас углерода КДО породы древостоя (F=15.6, p<0.001) 

и лесорастительных условий (F=10.6, p<0.001), однако последующий тест 

Дункана не показал различий между группами. Подобная ситуация была и с 

эффектом стадии сукцессии (F=5.4, p=0.003) и взаимодействия породы и стадии 

сукцессии (F=2.1, p=0.009). Последующий тест Дункана показал отличие только 

группы БГЦ, восстанавливающихся после нарушений с давностью до 40 лет, 

представленных только ельниками, и сосняков в фазе дигрессии от остального 

массива данных. Исходя из вышеизложенного, для дальнейшего анализа 

использовали обобщенный фактор, комбинирующий естественные нарушения и 

хозяйственную деятельность с градациями: интенсивное хозяйство; средняя 

интенсивность; экстенсивное; без хозяйственной деятельности, фазы динамики 

нарастания запаса и стабилизация, без хозяйственной деятельности, фаза 

дигрессии. Эффект этого фактора на запас углерода КДО был значимым (F=105.8, 

p<0.001) и объяснил 46% изменчивости запаса углерода КДО при достоверных 

отличиях только в БГЦ в фазе дигрессии и при интенсивном ведении лесного 

хозяйства. Таким образом, наиболее значимыми факторами, влияющими на запас 

углерода КДО являлись естественные нарушения и хозяйственная деятельность. 

Влияния запаса древостоя на запас углерода КДО не установлено (r=0.024). 

Интересно, что наши результаты об отсутствии связи между запасом древостоя и 

запасом углерода КДО не согласуются с представленной линейной связью запаса 

КДО и фитомассы древостоя в восточно-европейских среднетаежных сосняках 

(Осипов, Кутявин, 2017). Запас углерода слабо увеличивался в зависимости от 

возраста преобладающей породы (y = 0.074x + 8.154), однако достоверность этой 

зависимости очень низка (r=0.283). Отсутствие теоретически предсказуемого и 

подтвержденного эффекта сукцессионного положения БГЦ на запасы КДО 

обусловлено особенностями ведения хозяйства в российских лесах. Высокие 

запасы древесины, оставленные на лесосеке, отсутствие постоянной практики 
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рубок ухода и санитарных рубок в сочетании с естественными нарушениями 

приводят к огромной вариабельности запасов КДО, что, впрочем, положительно 

отражается на биологическом разнообразии лесов. 

Запас углерода КДО имел линейную зависимость от запаса КДО (y = 

0.231x + 0,607, r
2
=0.846 во вторичных и y = 0.202x + 0,071, r

2
=0.884 в коренных 

лесах, Рис. 24). Меньший угол наклона прямой в коренных лесах (ANCOVA 

F=117.7, p<0.001), по сравнению со вторичными, связан с накоплением больших 

объемов КДО поздних классов разложения, имеющих более низкую базисную 

плотность, по сравнению со слабо разложившимися КДО, и, как следствие, более 

низкие значения запасов углерода при тех же значениях объемов.  

 

Рис. 24. Связь запаса углерода КДО  Мг Сга
-1

 и объемного запаса 

КДО, м
3
 га

-1
 в БГЦ коренных и вторичных таежных лесов 

 

5.2. Доля КДО в запасах углерода лесных БГЦ 

Оценки общего пула углерода БГЦ таежных лесов на автоморфных 

почвах, полученные в нашем исследовании, сопоставимы оценками, 

приведенными К.С. Бобковой с соавторами (2014): 179-284 Мг С га
-1

, хотя и 

отличались большей вариабельностью: от 77 до 451 Мг С га
-1

. Полученные 

величины варьирования процента углерода в КДО в коренных лесах – от 0.7 до 

84.2 с варьированием средних величин от 6.8 до 23.5% показывает значительную 

yкор = 0,2024x + 0,0708

R
2
 = 0,8842
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R
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роль КДО в формировании углеродного пула коренных лесов (Рис. 25). Для 

таежных старовозрастных лесов ранее было показано, что КДО составляют от 7 

до 58% углеродного пула (Seedre, 2011). 

 

Рис. 25. Доля КДО в общем пуле углерода в БГЦ коренных (лесные 

массивы ЦЛГЗ с преобладанием дренированных ельников с ярко выраженной 

ветровальной динамикой, Ащ – с преобладанием сосняков, развивающихся под 

воздействием периодических низовых пожаров и ВЛ1 с преобладанием слабо 

дренированных ельников с ветровальной динамикой) и вторичных (Охта, 

осушенные леса, высокая рекреационная нагрузка) таежных лесов 

Роль КДО в формировании углеродного пула таежных лесных БГЦ зависит 

от ряда взаимно сопряженных факторов: типа почв, лесорастительных условий и 

режима нарушений (Табл. 15, 16). В  эксплуатируемых лесах, находящихся в зоне 

интенсивной рекреационной нагрузки, доля КДО не превышает двух процентов. 

Наибольшую роль КДО играют в высокопродуктивных южнотаежных ельниках, 

подверженных периодическим ветровалам, где их доля составляет в среднем 

23.5%, но может достигать и 84-х % (Табл. 15, 16). 
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Таблица 15 

Соотношение пулов углерода (Мг С га
-1

) в некоторых таежных лесных БГЦ  

Район, подзона 

таежных лесов 

Преобладающие природные условия 

на ПП; режим нарушений или 

лесопользования; сукцессионное 

состояние БГЦ 

Фитомасса КДО Почва 
Доля 

КДО, % 

ВЛ, средняя 

тайга 

Число ПП 

Среднее 

Диапазон 

изменчивости 

Коренные черничные и чернично-

сфагновые ельники с ветровальной 

динамикой 

 

№* = 55 

74.6 

0-171.5 

 

№ = 55 

34.8 

4.5-119.4 

 

№ = 40 

448.0 

147.8-931.2 

 

 

9.4 

0.7-33.3 

Ащ, средняя 

тайга 

Число ПП 

Среднее (ошибка 

среднего) 

Диапазон 

изменчивости 

Коренные ОР лишайниково-

зеленомошные сосняки с 

периодическими низовыми 

пожарами 

 

№ = 19 

61.0 (3.37) 

 

№ = 19 

14.4 (4.00) 

 

 

№ = 20 

138.5 

110.9-166.0 

 

 

6.8 

6.0-7.7 

ЦЛГЗ, южная 

тайга 

Число ПП 

Среднее 

Диапазон 

изменчивости 

Коренные ельники кисличной, 

таволговой и болотнотравной 

группы с ветровальной динамикой 

 

№ =36 

61.0 

2.0-143.5 

 

№ =36 

23.5 

1.8-256.6 

 

№ = 36 

114.5 

56.0-202.9 

 

 

23.5 

2.3-84.2 

Охта, южная 

тайга 

Число ПП 

Среднее 

Диапазон 

изменчивости 

Смешанные вторичные  древостои, 

от средневозрастных до спелых и 

перестойных, в основном черничной 

и кисличной группы, частично 

пройденные рубками ухода, 

находящиеся в зоне рекреационной 

нагрузки, на осушенных почвах 

 

№ = 196 

74.4 

19.1-74.0 

 

№ = 196 

8.2 

2.8-12.6 

 

№ = 12 

587.0 

153.6-974.3 

 

 

1.3 

0.8-3.5 

* - объем выборки 

 

 

 

 

 

 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

129 

 

 

Таблица 16 

Пулы углерода фитомассы древостоя, крупных древесных остатков и почвы БГЦ 

коренных лесов резервата «Вепсский лес» в зависимости от характеристик БГЦ и 

режима нарушений 

Нарушения: 

вид, 

интенсивность 

и давность 

Число 

ПП 

Серия 

типов 

леса 

Вар-т 

возраст- 

ной 

стр-ры 

Фаза 

динамики 

Фитомасса

МгС га
-1

 

КДО 

МгС 

га
-1

 

Почва 

МгСга
-1

 

Экосистема 

в целом,  

МгС га
-1

 

Эндогенная 

динамика, 

давность 

последнего 

нарушения 

более 500 лет 

8 СФЧ Ар 1 63.3 - 83.4 
8.9 - 

28.2 
1472.86 

1547.8-

1582.7 

Ветровалы 

средней 

интенсивности, 

давность 180-

200 лет 

6 СФЧ Ор 3 
34.0 – 

104.1 

19.1 - 

29.9 
1472.86 

1537.3-

1606.9 

1 ЧЕРГ Ор 3 114.9 46.0 271.38 432.2 

2 ДОЛЧ Ор 1 
85.9 - 

112.9 

13.2 - 

19.6 
440.0 539.1-572.5 

1 СФЧ Ор 1 108.5 24.1 1472.86 1605.5 

2 
ЧЕРГ, 

ЧЕРП, 
Ор 1 

123.5 - 

136.5 

21.5 - 

25.7 

271.38 – 

278.45 
427.6-429.4 

Ветровалы 

средней 

интенсивности, 

давность 0-40 

лет 

2 ДОЛЧ Ор 2 56.7 - 68.4 
28.1 - 

44.8 
440.0 554.9-553.2 

3 ЧЕРГ Ор 2 
45.2 - 

115.7 

38.5 - 

61.4 
271.38 355.1-448.5 

6 
ЧЕРГ, 

ЧЕРП 
Уо 2 

31.8 - 

147.2 

28.9 -

119.4 

271.38 – 

278.45 
357.6-452.0 

Ветровалы 

средней 

интенсивности, 

давность 40-

120 лет 

1 СФЧ Ор 3 126.6 7.4 1472.86 1559.0 

2 
ЧЕРГ, 

ЧЕРП 
Ор 3 

30.0 - 

114.4 

10.9 - 

45.9 

271.4 – 

278.5 
347.3-403.8 
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Сильные 

ветровалы, 

приводящие к 

полному 

разрушению 

материнского 

древостоя, 

давность 180-

220 лет 

1 СФЧ Уо 3 111.9 41.2 1472.86 1246.03 

 

9 
ЧЕРГ, 

ЧЕРП 
Уо 3 

34.7 – 

129.0 

4.0 - 

48.2 

271.4 – 

278.5 
354.3-427.8 

1 ЧЕРГ Уо 1 128.5 12.4 271.4 412.3 

1 ЧЕРГ Уо СП 171.3 36.5 271.4 479.2 

Сильные 

ветровалы, 

приводящие к 

полному 

разрушению 

материнского 

древостоя, 

давность 0-40 

лет 

1 СФЧ - - 30.43 58.9 1472.9 1562.2 

7 
ЧЕРГ 

ЧЕРП 
- - 0 - 40.2 

42.4 - 

84.6 

271.4 – 

278.5 
336.7-403.2 

Заболачивание 1 СФЧ Уо 2 0 43.9 1472.9 1516.8 

 

Примечания. Обозначения древесных пород: С – сосна, Е – ель, Б – береза, Ос – осина. 

Обозначение серий типов леса: ЧЕРП – черничная на дренированных песках и супесях; ЧЕРГ – 

черничная на дренированных суглинках и двучленных наносах; ДОЛЧ – долгомошно-

черничная на недостаточно дренированных местообитаниях; СФЧ – сфагново-черничная на 

слабо дренированных местообитаниях и переходных торфах. Обозначение вариантов 

возрастной структуры древостоя: Ар – абсолютно разновозрастные древостои; Ор – 

относительно разновозрастные древостои; Уо – условно одновозрастные древостои (по: 

Дыренков, 1984). Обозначение фаз возрастной динамики: 1 – фаза зрелости; 2 – фаза дигрессии 

запаса и активного возобновления ели; 3 – фаза нарастания запаса древостоя (по: Федорчук и 

др., 1998, 2011). СП смена пород.  

В целом, лесные экосистемы покрытых лесом земель лесного фонда 

России (776.1 х 106 га) содержат 188.8 Пг С, из которых 77.8 % находится в почве 

(в т.ч. 7.2% в подстилке), 18.2 % в фитомассе и 4.0 % в древесном детрите (КДО) 
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(Швиденко и др., 2009). По разным оценкам в разные годы пул КДО лесов России 

составлял от 4,9 *10
9
 до 9,5 * 10

9
 т (Пулы и потоки, 2007; Замолодчиков, 2009; 

Швиденко и др., 2009) с долей в углеродном пуле от 3.3 до 5.4% (Schaphoff et al., 

2016). 

Приведены следующие оценки структуры пула углерода БГЦ коренных 

северо- и среднетаежных ельников черничных: 41-51% приходится на почву, 46-

66% - на фитомассу и 4-11% – на древесный детрит (Коренные, 2006).  

5.3. Поток углерода в связи с отпадом древостоя 

Поток углерода в связи с отпадом древостоя варьировал от 0 до 19.6 Мг 

Сга
-1

 год
-1

. Поток сильно отличался в коренных и вторичных лесах и зависел, в 

основном, от интенсивности ведения лесного хозяйства и стадии сукцессионной 

динамики БГЦ. 

В коренных северо- и среднетаежных лесах наблюдали высокую 

вариабельность потока углерода в связи с отпадом древостоя: от 0.088 Мг Сга
-

1
год

-1
 в абсолютно-разновозрастном ельнике чернично-сфагновом в фазе 

стабилизации запаса (Коми) до 2.494 Мг Сга
-1

год
-1

 в условно-одновозрастном 

ельнике чернично-сфагнового типа леса в фазе дигрессии запаса (ВЛ1). Среднее 

значение потока углерода, связанного с отпадом древостоя в коренных лесах 

Архангельской, Ленинградской областях и республики Коми составило 0.806 Мг 

Сга
-1

 год
-1

 (Табл. 17). 

Таблица 17 

Ранжирование факторов, влияющих на поток углерода в связи с отпадом 

древостоя (Мг С га
-1

 год
-1

) в БГЦ коренных северо- и среднетаежных лесов 

 Факторы F p N 
d

f 

Сред-

нее 

SE 

(диапазон) 

Все 

данные 

Подзона: средняя, северная 93.2 <0.01 114 1 

0.8 0.1 

Порода: Е, С, Ос 5.2 0.024 114 1 

Класс бонитета: 1, 3, 4, 5 2.4 0.073 114 3 

Фаза динамики: УО, ветровальные 

окна, ОР + АР, заболоченные 

участки 

7.5 <0.01 114 4 

Обобщенная фаза динамики 

древостоя: нарастание и 

стабилизация, дигрессия запаса*** 

13.3 <0.01 114 2 
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Обобщенный тип леса: баг, 

дол+долч, лиш-зел, сфч, тр-

бол+хв.сф+хв.пап, чер. 

8.0 <0.01 114 5 

Средняя 

подзона 

тайги 

Обобщенный тип леса* 3.7 0.005 81 5 

0.5 (0.1-1.5) 

Порода* 1.0 0.320 81 1 

Класс бонитета * 0.4 0.777 81 3 

Фаза динамики* 1.8 0.074 81 4 

Обобщенная фаза динамики * 2.8 0.067 81 2 

Лиш-зел., 

сфч., дол, 

долч 

Порода* 0.5 0.480 41 1 

0.6 (0.1-1.4) 
Класс бонитета * 0.2 0.888 41 3 

Фаза динамики* 2.6 0.071 41 4 

Обобщенная фаза динамики * 0.4 0.676 41 2 

Чр, тр.-

бол., 

хв.сф., 

хв.пап., 

баг 

Порода 0.8 0.368 40 1 

0.4 0.045 

 

Класс бонитета 0.1 0.964 40 3 

Фаза динамики 0.5 0.832 40 4 

Обобщенная фаза динамики 

древостоя 
1.0 0.392 40 2 

Северная 

подзона 

тайги 

Обобщенный тип леса** 
23.6 <0.01 33 2 1.451 (0.1-1.5) 

Класс бонитета ** 

 

Примечания. Жирным шрифтом выделено достоверное влияние факторов. F- критерий 

Фишера однофакторного дисперсионного анализа; p – уровень значимости; N – объем выборки 

(число ПП), df – число степеней свободы; SE- стандартная ошибка. Типы леса: тр. бол.- 

травяно-болотный,  хв.сф.- хвощево-сфагновый, хв.пап.- хвощево-папоротниковый, сфч.- 

сфагново-черничный, чер.-черничный, дол.- долгомошниковый, долч.- долгомошниково-

черничный, баг.- багульниковый, лиш.зел.- лишайниково-зеленомошный, тр.бол.- травяно-

болотный. * распределение отличалось от нормального и было приведено к нормальному путем 

логарифмирования или извлечения корня. **  использовали непараметрический дисперсионный 

анализ Краскела-Уоллиса. *** по: Дыренков (1984) и Федорчук и др. (1998). 
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Рис. 26. Ранжирование факторов по степени влияния на поток углерода, 

связанный с отпадом в БГЦ коренных северо- и среднетаежных лесов. Прим. * 

недостаточно данных для дальнейшего анализа.** влияние породы, бонитета, 

обобщенной фазы динамики и фазы динамики не выявлено. Типы леса: тр.бол.- 

травяно-болотный,  хв.сф.- хвощево-сфагновый, хв.пап.- хвощево-

папоротниковый, сфч.- сфагново-черничный, чр.-черничный, дол.- 

долгомошниковый, долч.- долгомошниково-черничный. , баг.- багульниковый, 

лиш.зел.- лишайниково-зеленомошный, тр.бол.- травяно-болотный.  F- критерий 

Фишера однофакторного дисперсионного анализа, p – уровень значимости; χ2 – 

критерий непараметрического дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса. 

 

Наиболее значимыми факторам, влияющим на поток углерода в результате 

отпада в исследуемых коренных лесах, являлись подзона тайги и 

лесорастительные условия (Табл. 17, Рис. 26). Влияния возраста преобладающей 

породы и запаса древостоя на поток углерода в связи с отпадом не выявлено.  

 Во вторичных лесах поток углерода в связи с отпадом древостоя 

варьировал от  0 до 2.6 Мг С га
-1

 год
-1

. Среднее значение потока углерода, 

связанного с отпадом составило 0.7 Мг С га
-1

 год
-1

, что является почти в два раза 

выше величины потока для покрытых лесом земель Северо-Западного района РФ 

Средняя подзона тайги  

Типы 

леса: 

Сфч* 

 

Северная подзона тайги  

Класс бонитета 3* Класс бонитета 5* 

Типы леса: 

Дол., долч* 

Типы леса: 

Лиш.-зел., сфч, 

дол., долч** 

 

Типы леса: Чер, 

тр.бол., хв.сф., 

хв.пап., баг** 

Типы леса: Тр.-

бол., хв.сф., 

хв.пап.* 

Класс бонитета 4* 

Поток С, связанный с 

отпадом древостоя 

F=93.2; p=0.000 
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– 0.40 Мг С га
-1

 год
-1

 (Пулы и потоки, 2007). Поток зависел от региона, возраста 

древостоя, преобладающей в древостое породы и класса бонитета (Табл. 18, Рис. 

27). Влияния возраста преобладающей породы и запаса древостоя на поток 

углерода в связи с отпадом не выявлено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 27. Ранжирование факторов по степени влияния на поток углерода, 

связанный с отпадом древостоя, в БГЦ вторичных лесов 

 

 

 

Поток С, связанный 

с отпадом древостоя 

Класс бонитета 3 

Возраст: 81-180 Возраст:  0-80 

ВЛ2 Охта, Рощ, Нов, Вел, Оп, Лис, 

Fin1 

Ост 

Класс бонитета 1 

Класс бонитета 2 

С Е 

Бедные  Богатые, средние. 

Возраст:81-100 

Возраст:101-120 

Возраст: 121-140 

Лис Охта, Нов 

Класс бонитета 3,4,5 Класс бонитета 1,2 

Охта Нов 

Северная подзона тайги Южная подзона тайги 

Охта, Рощ, Нов, Вел, Оп, Fin1 

 

Лис 

Класс бонитета 1,2,3 Класс бонитета 4,5 

С Е, Б, Ос, 

Л 
С, Б, Ос, Д Е 

Возраст: 20-40 

Класс бонитета 1,2 

Возраст: 41-60 

Класс бонитета 3 Богатые, средние  

Бедные  

С, Ос Б 

Возраст: 61-80 

Класс бонитета 1,2 Класс бонитета 3 

Б, Ос 

С 

Охта, Оп, Нов 

Рощ 
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Таблица 18 

Ранжирование факторов, влияющих на поток углерода в связи с отпадом 

древостоя (Мг С га
-1

 год
-1

) в БГЦ вторичных лесов 

 
Факторы и их градация F p df N 

Сред-

нее 

SE (диа-

пазон) 

Все 

данные 

Подзона: северная, средняя, южная  8.0 <0.01 2 558 

 

0.7 0.03 

Регион: Охта, Рощ, Нов, Ост, Вел, 

Оп, Лис, Fin1, ВЛ2* 

41.6 <0.01 8 

Класс бонитета: 1, 2, 3, 4, 5 18.7 <0.01 4 

Лесорастительные условия: бедные, 

средние, богатые * 

12.1 <0.01 2 

Возраст: градации 20 лет. * 7.6 <0.01 8 

Порода: ель (Е), сосна (С), береза (Б), 

осина (Ос), лиственница (Л), дуб (Д), 

ольха (Ол) 

1.9 0.079 6 

Регион: 

Охта, Рощ, 

Нов, Вел, 

Оп, Лис, 

Fin1 

Подзона* 10.1 0.002 1 514 0.6 (0.0- 2.3) 

Класс бонитета* 8.3 <0.01 4 

Лесорастительные условия * 9.5 <0.01 2 

Возраст* 14.5 <0.01 8 

Порода* 1.4 0.196 6 

Возраст: 0-

80 
Подзона* 24.1 <0.01 1 324 

 

0.7 (0.0- 2.4) 

Класс бонитета* 4.1 0.003 4 

Лесорастительные условия * 3.5 0.033 2 

Порода* 1.9 0.082 6 

Северная 

подзона 

тайги 

**    12 0.3 (0.1- 0.4) 

Средняя 

подзона 

тайги 

**    6 0.7 (0.0- 2.6) 

Южная 

подзона 

тайги 

Регион (лесхоз)* 8.2 <0.01 5 306 

 

0.7 (0.0- 2.6) 

Порода* 3.3 0.004 6 

Класс бонитета* 5.8 <0.01 4 

Лесорастительные условия * 1.6 0.213 2 

Регион: 

Охта, Рощ, 

Нов, Вел, 

Оп, Лис, 

Fin1 

Порода 4.6 <0.01 6 265 0.7 0.02 

Класс бонитета 10.2 <0.01 4 

Обобщенный тип леса 1.9 0.158 2 

Класс 

бонитета: 

4,5 

**    39 0.6 (0.0- 1.9) 

Класс 

бонитета: 

1,2,3 

Порода 10.4 <0.01 4 187 0.8 0.3 

Класс бонитета 1.2 0.277 2 

Лесорастительные условия 0.4 0.706 2 

Е **    22 1.2 (0.4 - 1.7) 

С, Д, Б, Ос Возраст 18.4 <0.01 2 165 0.8 0.03 

Класс бонитета 1.0 0.384 2 

Лесорастительные условия 2.7 0.074 2 

Возраст: 

40-60 лет 

Класс бонитета 1.9 0.157 2 66 

 

0.9 0.05 

Лесорастительные условия 7.5 0.001 2 
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Бедные **    19 1.1 (0.6- 2.3) 

Богатые, 

средние 

лесорастит

ельные 

условия 

Порода 4.7 0.017 2 47 0.7 0.04 

Класс бонитета 2.2 0.125 2 

Сосна, 

осина 

Класс бонитета 2.9 0.083 2 20 0.8 0.04 

Береза Класс бонитета 1.0 0.330 1 27 0.6 0.06 

Возраст: 

20-40 лет 
Класс бонитета 5.2 0.016 2 29 1.0 0.12 

Лесорастительные условия 3.5 0.053 2 

Класс 

бонитета 

1,2 

**    15 1.3 (0.5-2.2) 

Класс 

бонитета 3 
**    14 0.7 (0.0- 1.5) 

Возраст: 

60-80 лет 
Класс бонитета 4.6 0.014 2 70 0.6 0.03 

Лесорастительные условия 1.6 0.220 2 

Класс 

бонитета: 

1,2 

Порода 4.9 0.013 2 38 0.5 0.18 

Лесорастительные условия 1.5 0.245 2 

Сосна **    18 0.7 (0.3-1.4) 

Береза, 

осина 
**    20 0.5 (0.5 - 1.1) 

Класс 

бонитета: 

3 

Регион (лесхоз) 4.0 0.025 3 32 0.9 0.06 

Лесорастительные условия 1.5 0.260 2 

Класс 

бонитета: 

4,5 

Порода* 4.7 0.002 4 103 0.5 (0.0-1.9) 

Лесорастительные условия * 2.5 0.086 2 

Ель, 

береза, 

осина, 

ольха 

Лесорастительные условия 0.2 0.827 2 51 0.4 0.03 

Сосна Лесорастительные условия * 2.6 0.084 2 52 0.6 (0.2-1.9) 

Лис Порода 0.1 0.866 1 41 0.4 0.03 

Класс бонитета 1.9 0.149 3 

Лесорастительные условия 1.8 0.185 2 

Возраст: 

80-180 лет 
Класс бонитета 5.0 <0.01 4 135 0.4 0.02 

Лесорастительные условия 11.4 <0.01 2 

Порода 1.0 0.392 4 

Бедные 

л.у. 
Возраст 9.7 <0.01 2 59 0.3 0.02 

Класс бонитета 5.6 <0.01 4 

Богатые, 

средние 

л.у. 

Регион (лесхоз)* 14.5 <0.01 2 76 0.4 (0.1- 1.3) 

Возраст* 1.3 0.265 4 

Класс бонитета* 4.1 0.004 4 

Охта, Нов Возраст* 1.7 0.166 4 56 0.5 (0.1- 1.3) 

Класс бонитета* 5.4 <0.01 4 

Класс 

бонитета: 

1,2 

**    24 0.6 ( 0.2- 1.3) 

Класс 

бонитета: 

3,4,5 

Регион (лесхоз)* 4.0 0.049 1 32 0.4 (0.1- 1.0) 

Возраст* 1.9 0.114 4 

Ост Порода 2.1 0.149 1 44 2.4 0.11 
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Класс бонитета 24.2 <0.01 2 

Лесорастительные условия 4.5 0.016 2 

Класс 

бонитета: 

1 

Порода* 16.0 0.003 1 9 

 

2.8 (2.0 - 3.9) 

Возраст* 0.1 0.999 3 

С **    5 3.6 (3.2- 3.9) 

Е **    4 2.9 (2.6- 3.1) 

Класс 

бонитета: 

2 

Порода* 1.7 0.215 1 22 2.5 (1.6- 3.3) 

Возраст* 1.7 0.188 6 

Класс 

бонитета: 

3 

Порода 0.5 0.488 1 13 1.8 0.2 

Возраст 2.0 0.180 5 

 

Примечание:  жирным шрифтом выделено достоверное влияние факторов. F- критерий 

Фишера однофакторного дисперсионного анализа; p – уровень значимости; N – объем выборки 

(количество объектов), df – число степеней свободы; SE- стандартная ошибка.  

Типы леса: бедные л.у.: ДЛО (долгомошный осушенный), Б (багульниковый), БР (брусничный), 

ОС (осоково-сфагновый), СО (сфагновый осушенный), С (сфагновый), БО (багульниковый 

осушенный), ТСО (тростниково-сфагновый осушенный); средние л.у.: ЧС (черничный свежий), 

ЧВ (черничный влажный), ЧВО (черничный влажный осушенный); богатые л.у.: КС 

(кисличный), ТТ (травяно-таволговый), ТТО (травяно-таволговый осушенный), П 

(приручейный), ХО (хвощевый осушенный). * распределение отличалось от нормального и 

было приведено к нормальному путем логарифмирования или извлечения корня (представлены 

min и max значения).**недостаточно данных для статистического анализа 

 

При анализе всего массива данных дисперсионный анализ показал 

эффект древесной породы на поток углерода в связи с отпадом (F=4.1, p=0.003), 

однако, последующий тест Дункана не показал различий между породами. 

Эффекта лесорастительных условий на древесный отпад не выявлено (F=0.9, 

p=0.426). Факторный дисперсионный анализ показал недостоверный эффект 

породы (F=0.6, p=0.736), значимый эффект стадии сукцессии (F=4.9, p=0.001) и 

взаимодействия породы и стадии сукцессии (F=3.4, p<0.001) на отпад древостоя. 

Однако последующий тест Дункана показал отличие только группы БГЦ, 

восстанавливающихся после нарушений с давностью до 40 лет, представленных 

только ельниками, сосняков в фазе дигрессии и осинников в фазе стабилизации от 

остального массива данных. Исходя из вышеизложенного, для дальнейшего 

анализа использовали обобщенный фактор, комбинирующий естественные 
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нарушения и хозяйственную деятельность с вышеперечисленными градациями 

(Рис. 28). Эффект этого фактора на поток углерода в связи с отпадом древостоя 

был значимым (F=23.6, p<0.001), хотя объяснил всего 17% изменчивости запаса 

углерода КДО при достоверных отличиях только в БГЦ в фазе дигрессии. 

 

Рис. 28. Зависимость потока углерода в связи с отпадом древостоя (тСга
-

1
год

-1
)

 
от интенсивности ведения лесного хозяйства и возрастной динамики 

таежных лесов 

Влияния запаса древостоя на поток углерода в связи с отпадом не 

выявлено (r=0.063). Поток углерода в связи с отпадом слабо (y = 0.007x + 0,176) и 

с низкой достоверностью (r=0.259) увеличивался в зависимости от возраста 

преобладающей породы. Подобные результаты не согласуются с классическими 

лесотаксационными закономерностями, выраженными в таблицах хода роста. В 

качестве возможных причин можно перечислить естественную вариацию 

древесного запаса и состава древостоев пробных площадей, влияние возраста 

деревьев на отпад по запасу корней и ветвей, максимум которых приходится на 

средневозрастные древостои, а также неопределенность ошибки, связанной с 

применением нескольких различных методик оценки потока углерода в связи с 

отпадом (Табл. 19). Для коренных лесов метод расчета отпада по среднему 

проценту отпада, вычисленному по таблицам хода роста и фактическому запасу, в 

большинстве случаев дает заниженные результаты. Теоретически самым точным, 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Интенсивное Средняя

интенсивность

Экстенсивное Без хозяйственного

воздействия в фазах

стабилизации и

нарастания запаса

Без хозяйственного

воздействия в фазе

дигрессии
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но и самым трудоемким является метод определения запаса отпада по 

фактическому отпаду, усредненному за последние 5 лет с определением точного 

возраста отпада. Тот же метод, но со средним для поколения живых деревьев 

возраста, дает небольшие отклонения. Однако метод все же требует 

дополнительного времени для закладки площадок. Метод вычисления объема 

отпада по запасу КДО 1-го класса разложения по породам дает завышенные 

результаты в тех случаях, когда в отпаде много сухостоя 1-го класса разложения. 

Это связано с тем, что среднее время для классов разложения в ходе ксилолиза 

рассчитано без учета периода сухостоя. Заниженные величины отпада по 

последнему методу возможны в северотаежных лесах "Югыд-ва", т.к. при 

расчетах применяли среднее время для классов разложения, вычисленное для 

среднетаежных лесов (Шорохова, 2004). Другим возможным источником 

неопределенностей является применение региональных зависимых от возраста 

конверсионных коэффициентов при учете запасов корней и ветвей, 

сглаживающих естественную вариацию этих коэффициентов на отдельных 

пробных площадях. 

Таблица 19 

Сравнение методик оценки потока углерода, связанного с  отпадом древостоя 

(Мг С га
-1

год
-1

)  на примере ПП в коренных лесах в Кенозерском национальном 

парке (Кен) и национальном парке Югыд-Ва (Коми) 

БГЦ 

По 

проценту 

отпада для 

вторичных 

лесов и 

запасу  

По 

фактическому 

отпаду с 

определением 

возраста 

деревьев 

отпада 

По 

фактичес

кому 

отпаду со 

средним 

возрастом 

древостоя 

По запасу 

КДО 1-го 

класса 

разложе-

ния 

Ельник сфагново-черничный, 

абсолютно разновозрастный, в фазе 

стабилизации, Коми 

0.339 1.751 1.744 0.770 

Ельник хвощево-папоротниковый, 

абсолютно разновозрастный в фазе 

стабилизации, Коми 

0.657 1.743 1.840 0.253 

Ельник долгомошный, абсолютно 

разновозрастный в фазе стабилизации, 

Коми 

0.213 1.369 1.369 0.347 
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Сосняк черничный, относительно 

разновозрастный в фазе дигрессии, 

Кен 

1.744 - - 19.589 

Ельник хвощево-сфагновый, 

относительно разновозрастный в фазе 

стабилизации, Кен 

0.590 - - 5.063 

Ельник черничный, относительно 

разновозрастный в фазе нарастания 

запаса, Кен 

0.143 - - 0.126 

  

5.4. Поток углерода в связи с разложением КДО 

Рассчитанные значения потока углерода, связанного с разложением КДО, 

варьировали от 0 до 5.2 Мг С га
-1 

год
-1

. Эти значения в среднем выше и 

отличаются значительно большей вариабельностью, по сравнению с таковыми 

для вторичных лесов Ленинградской области (Krankina et al., 2001), вторичных и 

коренных сосняков и лиственничников Центральной Сибири (Ведрова и др., 2018) 

и России в целом (Пулы и потоки, 2007). Высокая вариабельность потока 

порождает 25%-ную неопределенность в его оценке в масштабах страны 

(Швиденко, Щепаченко, 2014). 

В коренных северо- и среднетаежных лесах значения потока углерода, 

связанного с разложением КДО, варьировали от 0.0 до 0.8 Мг С га
-1

год
-1

. 

Наименьшие значения наблюдались в абсолютно-разновозрастном ельнике 

долгомошном (0.0003 Мг С га
-1 

год
-1

) (Коми) в фазе нарастания запаса, тогда как 

максимальный поток характерен для условно-одновозрастного ельника 

черничника (0.8 Мг С га
-1

год
-1

) (ВЛ1), находящегося также в фазе нарастания 

запаса. Наиболее значимым фактором, влияющим на поток углерода в связи с 

разложением КДО, являлась обобщенная фаза динамики древостоя (Рис. 30). Так, 

среднее значение потока углерода в связи с разложением КДО в фазе дигрессии 

было практически в 3 раза выше, по сравнению со средним значением потока в 

древостоях, находящихся в фазах стабилизации и нарастания запаса древостоя: 

0.5 и 0.2 Мг С га
-1

год
-1

, соответственно. Предположительно, максимальные 

значения потока углерода в связи с разложением КДО будут наблюдаться спустя 

10 лет с момента нарушения в древостое, по прошествии периода освоения 

древесного субстрата (лаг-периода) дереворазрушающими грибами (Вакин, 1964). 
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Значимость факторов по степени своего влияния в БГЦ, находящихся в фазах 

нарастания и стабилизации запаса древостоя, убывала в ряду: преобладающая в 

древостое порода; подзона тайги (для ельников). Влияния класса бонитета, 

обобщенного типа леса, фазы динамики с учетом возрастной структуры древостоя 

для ельников не выявлено. Данных для анализа факторов, влияющих на поток 

углерода, связанный с разложением КДО, в сосняках и осинниках оказалось 

недостаточно. Влияние преобладающей породы на поток углерода в связи с 

разложением КДО в древостоях, находящихся в фазах нарастания и стабилизации 

запаса древостоя, связано с различиями в химическом составе и анатомическом 

строении ели, сосны и осины, и, следовательно, различной скоростью ксилолиза. 

Для обобщенной фазы динамики дигрессии статистически достоверным на поток 

углерода в связи с ксилолизом было влияние типа леса (Рис. 29). В богатых 

лесорастительных условиях выше скорость ксилолиза (точнее, скорость освоения 

древесины дереворазрушающими грибами) и запас КДО, что в свою очередь и 

определяет значительные величины потока углерода в результате ксилолиза, в 

отличие от более бедных лесорастительных условий. 
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Рис. 29. Ранжирование факторов по степени влияния на поток углерода, 

связанный с разложением КДО в БГЦ коренных северо- и среднетаежных лесов. 

Примечания. F- критерий Фишера однофакторного дисперсионного анализа, p – 

уровень значимости; N – количество объектов; Vкс – средний поток углерода тС 

га
-1

год
-1

 ± SE – стандартная ошибка. * влияния класса бонитета, обобщенного 

типа леса, фазы динамики не выявлено. ** Недостаточно данных для дальнейшего 

анализа. Типы леса: тр.бол.- травяно-болотный, хв.сф.- хвощево-сфагновый, 

хв.пап.- хвощево-папоротниковый, сфч.- сфагново-черничный, чр.-черничный, 

дол.- долгомошниковый, долч.- долгомошниково-черничный., баг.- 

багульниковый, лиш.зел.- лишайниково-зеленомошный, тр.бол.- травяно-

болотный. 

 

Во вторичных лесах значения потока углерода, связанного с разложением 

КДО, варьировали от 0 до 1.9 Мг Сга
-1

год
-1

. Среднее значение потока углерода в 

связи с разложением КДО составило 0.2 Мг С га
-1

год
-1

. Наиболее значимым 

фактором, влияющим на вариабельность потока в связи  с разложением КДО, 

являлась природная зона. При разделении на подзоны, поток углерода в связи с 

Поток С, связанный с разложением КДО 

F=40.3; p<0.001 (N=114; Vкc=0.216±0.018) 

Преобладающая 

в древостое 

порода: С** 

(N=22; 

Vкс=0.054±0.119) 

Обобщенные фазы динамики древостоя: 

нарастание и стабилизация запаса 

F=26.1; p<0.001 (N=98; Vкс=0.168±0.013) 

Средняя подзона тайги* 

(N=43; Vкс=0.265±0.019) 

 

Северная подзона тайги* 

(N=33; Vкс=0.319±0.022) 

 

Преобладающая в 

древостое порода: Е 

F=36.707; p<0.001 

(N=76; Vкс= 

0.200±0.015) 

Типы леса: тр.бол., 

хв.сф., хв.пап., сфч., 

чр.** (N=14; Vкс= 

0.530±0.046) 

 
Типы леса: дол, 

долч**  

(N=2; Vкс= 

0.731±0.000) 

Преобладающая 

в древостое 

порода: 

Ос**(N=1; Vкс= 

0.568±0.000) 

Обобщенные фазы 

динамики древостоя: 

дигрессия 
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разложением КДО зависел от тех же факторов, что и запас углерода КДО (Табл. 

20, Рис. 30). 

Таблица 20 

Ранжирование факторов, влияющих на поток углерода в связи с 

разложением КДО (Мг С га
-1

 год
-1

) в БГЦ вторичных лесов 

 Факторы F p df  N 
Сред-

нее 

SE 

(диапа-

зон) 

Все данные Подзона: северная, средняя, 

южная*  

52.0 <0.01 2 602 

 

0.174 (0.00- 

1.90) 

Регион: Охта, Рощ, Нов, Ост, Вел, 

Оп, Лис, Fin1, ВЛ2* 

47.2 <0.01 9 

Класс бонитета: 1, 2, 3, 4, 5* 3.4 0.009 4 

Лесорастительные условия: 

бедные, средние, богатые * 

4.6 0.011 2 

Возраст: градации 20 лет. * 6.7 <0.01 9 

Порода: ель (Е), сосна (С), береза 

(Б), осина (Ос), лиственница (Л), 

дуб (Д), ольха (Ол) 

6.9 <0.01 6 

Южная 

подзона 

тайги 

Регион * 43.5 <0.01 7 565 

 

0.181 (0.20- 

1.90) Класс бонитета* 3.6 0.007 4 

Лесорастительные условия * 1.9 0.154 2 

Возраст* 4.2 <0.01 9 

Порода* 4.2 <0.01 6 

Fin1 Возраст* 2.0 0.195 1 20 

 

0.010 (0.00- 

0.03) Класс бонитета* 2.0 0.195 1 

Лис, Охта Класс бонитета 1.5 0.217 4 247 

 

0.107 0.01 

Лесорастительные условия 1.1 0.329 2 

Возраст 1.6 0.171 8 

Порода 4.2 <0.01 6 

С, Е, Б, Ос, 

Ол 

Лесорастительные условия 1.1 0.341 2 244 

 

0.107 0.01 

Возраст 1.3 0.227 8 

Класс бонитета 1.0 0.417 4 

Л **    3 0.006 (0.00- 

0.01) 

Рощ, Ост, 

Нов  
Класс бонитета* 3.6 0.007 4 267 

 

0.282 (0.00- 

1.94) Лесорастительные условия * 15.1 <0.01 2 

Возраст* 2.0 0.051 7 

Порода* 18.2 <0.01 4 

С Класс бонитета* 6.7 <0.01 4 151 

 

1.195 (0.00- 

1.77) Лесорастительные условия * 2.0 0.141 2 

Возраст* 1.7 0.116 6 

Бонитет 1 **    16 0.106 (0.01- 

0.52) 

Бонитет 5 **    3 0.023 (0.00- 
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0.07) 

Бонитет 

2,3,4 
Лесорастительные условия *  3.8 0.025 2 133 

 

0.211 (0.00- 

1.77) Возраст* 1.8 0.104 6 

Е Класс бонитета* 0.1 0.955 3 50 

 

 

0.288 (0.02- 

0.95) Лесорастительные условия * 1.2 0.301 2 

Возраст* 0.9 0.517 7 

Б Класс бонитета*  3.0 0.049 3 66 0.442 (0.02- 

1.29) Лесорастительные условия * 1.4 0.262 2 

Возраст* 2.4 0.106 2 

Вел, Оп  Класс бонитета* 2.1 0.110 4 33 

 

0.016 (0.00- 

0.16) Лесорастительные условия * 0.6 0.537 2 

Возраст* 0.7 0.601 4 

Порода* 3.0 0.047 3 

Б, С Класс бонитета* 1.7 0.195 4 25 

 

0.010 (0.00- 

0.06) Лесорастительные условия * 1.3 0.293 2 

Возраст* 0.3 0.809 4 

Е, Ос **    8 0.037 (0.00- 

0.16) 

Средняя 

подзона 

тайги 

**    5 0.311 (0.05- 

0.84) 

Северная 

подзона 

тайги 

Возраст 8.2 0.001 2 35 0.022 0.00 

Возраст: 0-

20 
**    24 0.033 (0.00- 

0.10) 

Возраст: 

20-60 
**    11 0.003 (0.00- 

0.03) 
 

Примечание:  жирным шрифтом выделено достоверное влияние факторов. F- критерий Фишера 

однофакторного дисперсионного анализа; p – уровень значимости; N – объем выборки (количество 

объектов), df – число степеней свободы; SE- стандартная ошибка.  

Типы леса: бедные л.у.: ДЛО (долгомошный осушенный), Б (багульниковый), БР (брусничный), ОС 

(осоково-сфагновый), СО (сфагновый осушенный), С (сфагновый), БО (багульниковый осушенный), 

ТСО (тростниково-сфагновый осушенный); средние л.у.: ЧС (черничный свежий), ЧВ (черничный 

влажный), ЧВО (черничный влажный осушенный); богатые л.у.: КС (кисличный), ТТ (травяно-

таволговый), ТТО (травяно-таволговый осушенный), П (приручейный), ХО (хвощевый осушенный).  

* распределение отличалось от нормального и было приведено к нормальному путем логарифмирования 

или извлечения корня (представлены min и max значения). 

**недостаточно данных для статистического анализа 
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Рис. 30. Ранжирование факторов по степени влияния на поток углерода, 

связанный с разложением КДО в  БГЦ вторичных лесов 

 

При анализе всего массива данных дисперсионный анализа выявил 

достоверное влияние породы на значения потока (F=22.3, p<0.001) отсутствие 

эффекта типа леса (F=1.1, p=0.351), однако последующий тест Дункана не показал 

различий между породами. Результаты анализа показали также эффект стадии 

сукцессии (F=4.7, p<0.001) и взаимодействия породы и стадии сукцессии 

(F=2.058, p=0.010) на значения потока. Однако последующий тест Дункана 

показал отличие только группы БГЦ, восстанавливающихся после нарушений с 

давностью до 40 лет, представленных только ельниками и сосняков в фазе 

дигрессии, березняков и осинников в фазе стабилизации от остального массива 

данных. Исходя из вышеизложенного, для дальнейшего анализа использовали 

обобщенный фактор, комбинирующий естественные нарушения и хозяйственную 

деятельность (Рис. 31). Эффект этого фактора на поток углерода в связи с 

ксилолизом был значимым (F=91.3, p<0.001) и объяснил 43% изменчивости 

 

Поток С, связанный с 

разложением КДО 

Средняя подзона тайги Южная подзона тайги Северная подзона тайги 

Возраст: <20 Fin1 Лис, Охта  

 
Рощ, Ост, Нов  Вел, Оп 
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Б, С 

 
Ос 

 

Ос 

 
С 
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Ол 
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запаса углерода КДО при достоверных отличиях только в БГЦ в фазе дигрессии и 

при интенсивном ведении лесного хозяйства. 

 

 Рис. 31. Зависимость потока углерода в связи с разложением КДО  

(тСга
-1

год
-1

)
 
от интенсивности ведения лесного хозяйства и возрастной динамики 

БГЦ таежных лесов 

 

Рис. 32. Зависимость потока углерода в связи с разложением КДО 

 (Мг Сга
-1

год
-1

) от запаса КДО в БГЦ коренных и вторичных таежных лесов 
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Поток углерода в связи с разложением КДО имел линейную зависимость 

от запаса КДО (y = 0.002x + 0.015, r
2
=0.532 во вторичных и y = 0.003x + 0.002, 

r
2
=0.676 в коренных лесах, Рис. 32). Тенденция различий углов наклона прямых 

зависимости потока углерода в связи с разложением КДО от их запасов 

противоположна тенденции различий углов наклона прямых зависимости запасов 

углерода КДО от их объемов в коренных и вторичных лесах.  В коренных лесах 

угол наклона больше по сравнению со вторичными (ANCOVA F=93.1, p<0.001), 

т.к. разложение КДО поздних классов разложения, преобладающих в коренных 

лесах, протекает более интенсивно, по сравнению со слабо разложившимися 

КДО. Следовательно, для коренных лесов характерны более высокие значения 

потока углерода в связи с ксилолизом, чем для вторичных при тех же значениях 

объемов КДО. Поток углерода в связи с разложением КДО не зависел от запаса 

древостоя (r=0.036) и слабо (y = 0.001x + 0.067), и с низкой достоверностью 

(r=0.303) увеличивался в зависимости от возраста преобладающей в древостое 

породы. 

5.5. Баланс потоков углерода КДО 

Баланс потоков углерода варьировал от -1.0 до +19.0 Мг С га
-1 

год
-1

. В 

большинстве БГЦ баланс был положительным, и, соответственно, зависел от 

факторов отпада. 

В коренных северо- и среднетаежных лесах баланс потоков углерода: 

отпад древостоя – разложение КДО варьировал от -0.634 в ветровальном окне 

(ВЛ1) до +2.483 Мг С га
-1 

год
-1 

в абсолютно-разновозрастном ельнике сфагново-

черничном в фазе стабилизации запаса (Коми). На баланс наибольшее влияние 

оказала подзона тайги (Рис. 33). Для северной подзоны тайги влияния типа леса и 

класса бонитета не выявлено. Для средней подзоны тайги значимыми факторами 

оказались обобщенная фаза динамики древостоя и преобладающая в древостое 

порода (Рис. 33). Для ельников влияния класса бонитета, обобщенного типа леса, 

фазы динамики не выявлено. Дальнейший анализ данных для сосняков и 

осинников был невозможен из-за недостаточного объема выборки. Зависимости 
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баланса потоков углерода от запаса древостоя и возраста преобладающей породы 

не выявлено. В БГЦ средней тайги, находящихся в фазах нарастания и 

стабилизации запаса среднее значение баланса близко к нейтральному, 

теоретически предсказанному для лесов, находящихся в состоянии климакса. В 

БГЦ, находящихся в фазе дигрессии, среднее значение баланса отрицательно. 

Во вторичных лесах баланс потоков углерода варьировал от -1.5 до +3.8 

Мг С га
-1

год
-1

 в зависимости от региона, возраста древостоя и класса бонитета. 

Среднее значение баланса потоков углерода составило 0.5 Мг С га
-1

год
-1 

(Табл. 

21). В большинстве БГЦ баланс был положительным. Баланс потоков углерода: 

отпад древостоя - разложение КДО зависел, в первую очередь, от региона, далее - 

от возраста, или сукцессионного состояния древостоя и продуктивности (класса 

бонитета и типа леса) (Табл. 20, Рис. 33). Зависимости баланса потоков углерода 

от запаса древостоя и возраста преобладающей породы не выявлено.

 

Рис. 33. Ранжирование факторов по степени влияния на баланс потоков 

углерода: отпад древостоя-разложение КДО в БГЦ коренных северо- и 

среднетаежных лесов.  

Примечания. F- критерий Фишера однофакторного дисперсионного 

анализа, p – уровень значимости;  N – количество объектов; средний баланс 

Баланс потоков С: отпад древостоя - 

разложение КДО 

F=107.3; p<0.001  

Северная подзона тайги *** 

(N=33; V(о-кс)=1.335 ±0.117) 

 

Обобщенные фазы динамики древостоя: нарастание и 

стабилизация запаса  

F=6.2; p=0.015 (N=65; V(о-кс)=0.373±0.042) 

Средняя подзона тайги  

F=8.2; p=0.001 (N=83; V(о-кс)=0.291±0.044) 

 

Преобладающая в 

древостое порода: Ель* 

(N=43; V(о-кс) 0.301±0.751) 

Преобладающая в 

древостое порода: Осина**  

(N=1; V(о-кс)=0.575) 

Обобщенная фаза динамики 

древостоя: дигрессия ****            

(N=16; V(о-кс)=-0.029±0.757) 

Преобладающая в древостое 

порода: Сосна**  

(N=22; V(о-кс)=0.515±0.151) 
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(разница): поток в связи с отпадом древостоя – поток в связи с ксилолизом, тС га
-

1
год

-1
 ± SE – стандартная ошибка. *Влияния класса бонитета, обобщенного типа 

леса, фазы динамики не выявлено. **Недостаточно данных для дальнейшего 

анализа. *** влияния типа леса и класса бонитета не выявлено. **** влияния 

породы, бонитета, обобщенного типа леса и фазы динамики не выявлено. 

 

Таблица 21 

Ранжирование факторов, влияющих на баланс потоков углерода: отпад 

древостоя - разложение КДО в БГЦ вторичных лесов 

 Факторы F p df  N 
Сред-

нее 

SE 

(диапазон) 

Все 

данные 

Подзона: северная, средняя, 

южная*  

1.5 0.218 2 587 0.496 (1.445- 

3.870) 

Регион: Охта, Рощ, Нов, Ост, 

Вел, Оп, Лис, Fin1, ВЛ2* 

28.9 <0.01 8 

Класс бонитета: 1, 2, 3, 4, 5* 11.5 <0.01 4 

Лесорастительные условия: 

бедные, средние, богатые * 

3.9 0.021 2 

Возраст: градации 20 лет. * 6.1 <0.01 8 

Порода: ель (Е), сосна (С), 

береза (Б), осина (Ос), 

лиственница (Л), дуб (Д), ольха 

(Ол) 

1.4 0.203 6 

Регион: 

Охта, 

Рощ, Нов, 

Вел, Оп, 

Лис, Fin1, 

ВЛ1* 

Подзона 8.3 <0.01 2 543 0.347 0.018 

Класс бонитета 1.2 0.322 4 

Обобщенный тип леса  1.6 0.210 2 

Возраст 15.8 <0.01 8 

Порода 1.22 0.304 6 

Возраст: 

0-20 
Подзона 6.2 0.004 2 42 0.052 0.045 

Класс бонитета 1.0 0.431 3 

Обобщенный тип леса  25.0 <0.01 2 

Порода 0.5 0.493 1 

Богатые  **    5 0.275 (0.104- 

0.649) 

Средние  **    37 -0.011 (0.313- 

0.944) 

Возраст: 

21-60 
Подзона 5.6 0.004 2 191 0.520 0.025 

Класс бонитета 2.1 0.078 4 

Обобщенный тип леса  6.3 0.002 2 

Порода 3.6 0.002 6 

Богатые, 

средние  
Подзона 6.5 0.012 1 137 0.515 0.033 

Класс бонитета 1.5 0.211 4 
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Обобщенный тип леса  2.6 0.111 1 

Порода 3.3 0.005 6 

Южная 

подзона 

тайги 

Класс бонитета 3.3 0.014 4 113 0.533 0.035 

Обобщенный тип леса  3.3 0.071 1 

Порода 8.4 <0.01 3 

С **    34 0.677 (0.242- 

2.165) 

Ос **    19 0.807 (0.045- 

1.292) 

Е, Б Класс бонитета 1.0 0.435 4 60 0.413 0.412 

Обобщенный тип леса  7.7 0.007 1 

Богатые  Класс бонитета 0.7 0.588 4 30 0.510 0.058 

Средние  Класс бонитета* 1.0 0.431 3 30 0.290 (0.352- 

0.882) 

С, Ос Регион (лесхоз) 3.0 0.023 4 53 0.615 (0.045- 

2.165) Класс бонитета 2.0 0.095 4 

Обобщенный тип леса  0.0 0.854 1 

Бедные  Класс бонитета 2.3 0.077 4 54 0.769 0.086 

Порода 0.8 0.392 1 

Возраст: 

61-80 

Класс бонитета 2.3 0.055 4 135 0.395 0.035 

Обобщенный тип леса  3.2 0.043 2 

Порода 8.1 <0.01 3 

С, Е Регион (лесхоз) 3.1 0.013 5 84 0.501 0.035 

Класс бонитета 1.2 0.340 4 

Обобщенный тип леса  0.6 0.546 2 

Рощ, Лис, 

Нов 

Класс бонитета 1.5 0.219 4 65 0.456 0.029 

Обобщенный тип леса  1.0 0.377 2 

Б, Ос Регион (лесхоз) 9.6 <0.01 3 51 0.203 0.065 

Класс бонитета 8.2 <0.01 4 

Обобщенный тип леса  1.3 0.267 1 

Охта, 

Вел, Оп  

Класс бонитета 0.8 0.535 4 19 0.432 0.045 

Обобщенный тип леса  2.0 0.166 1 

Возраст: 

>81 
Регион (лесхоз) 6.0 <0.01 4 175 

 

0.166 0.025 

Класс бонитета 4.1 0.004 4 

Обобщенный тип леса  3.9 0.022 2 

Порода 2.1 0.078 4 

Охта Обобщенный тип леса  0.5 0.600 2 78 0.280 0.021 

Порода 1.6 0.188 4 

Нов, Лис, 

Рощ 

Класс бонитета 1.3 0.292 4 53 0.075 0.040 

Обобщенный тип леса  0.1 0.904 2 

Порода 1.9 0.160 2 

Ост Класс бонитета 4.8 0.009 2 44 2.261 0.122 

Обобщенный тип леса  6.1 0.002 2 

Возраст 7.5 <0.01 7 

Порода 4.1 0.043 1 

Возраст: 

21-60 
Класс бонитета 4.8 0.009 2 22 2.527 0.149 

Обобщенный тип леса  6.1 0.002 2 

Порода 4.1 0.043 1 

Богатые  **    10 2.559 (1.876- 

3.166) 
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Средние, 

бедные  
**    12 2.501 (1.677- 

3.843) 

Возраст: 

61-80 
Класс бонитета 10.5 0.001 2 22 2.341 0.129 

Обобщенный тип леса  7.1 0.004 2 

Порода 0.5 0.502 1 

Класс 

бонитета: 

1 

**    6 2.867 (1.427- 

3.213) 

Класс 

бонитета: 

2,3 

**    16 2.149 (1.427- 

3.213) 

Примечания. Жирным шрифтом выделено достоверное влияние факторов. F- 

критерий Фишера однофакторного дисперсионного анализа; p – уровень значимости; N – объем 

выборки (количество объектов), df – число степеней свободы; SE- стандартная ошибка. * 

распределение отличалось от нормального и было приведено к нормальному путем 

логарифмирования или извлечения корня (представлены min и max значения). **недостаточно 

данных для статистического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Ранжирование факторов по степени влияния на баланс потоков 

углерода: отпад древостоя - разложение КДО в  БГЦ вторичных лесов 

При анализе всего массива данных дисперсионный анализ показал 

Баланс потоков С: отпад 

древостоя - разложение КДО 

Ост Охта, Рощ, Нов, Вел, Оп, Лис, Fin1, ВЛ1* 

Возраст: 

0-20 
Возраст: 

21-60 

Возраст: 

61-160 

Бонитет: 2,3 

Бонитет: 1 

Возраст: 

0-20 

 

Возраст: 

21-60 
Возраст: 

>81 

 

Возраст: 

61-80 

 
Богатые, 

средние 

Бедные  

Бедные 

Богатые, 

средние 

Бедные Богатые, 

средние 

Южная 

подзон

а тайги 

Северная 

подзона 

тайги 

 

Е, Б 

 
С, Ос 

Богатые Средние  

Охта  

Нов, 

Лис, 

Рощ  

Е, 

С 

 

Б, 

Ос 

 

Нов, 

Охта, 

Рощ 
Нов  

Охта, 

Вел, 

Оп 

Лис 
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эффект древесной породы на баланс потоков углерода в связи с отпадом 

древостоя и разложением КДО (F=4.3, p=0.002), однако, последующий тест 

Дункана не показал различий между породами. Эффекта лесорастительных 

условий на баланс потоков не выявлено (F=1.0, p=0.376). Эффект естественных 

нарушений и лесохозяйственной деятельности на баланс углерода КДО был 

значимым (F=32.9, p<0.001, Рис. 35), хотя объяснил всего 24% изменчивости 

запаса углерода КДО при достоверных отличиях только в БГЦ в фазе дигрессии. 

Баланс потоков слабо (у = 0.007x + 0.193) и с низкой достоверностью 

(r=0.408) возрастал в зависимости от запасов КДО. Зависимости баланса потоков 

углерода отпад древостоя - разложение КДО от запаса древостоя не выявлено 

(r=0.076). 

 

 Рис. 35. Зависимость баланса потока углерода в связи с отпадом древостоя 

и с разложением КДО (тСга
-1

год
-1

)
 
от интенсивности ведения лесного хозяйства и 

возрастной динамики БГЦ таежных лесов 

 

5.6. Заключение к главе 5 

По результатам наших исследований, среди факторов, контролирующих 

динамику углеродного пула КДО, на первом месте стоят факторы естественных 

нарушений и  хозяйственной деятельности. При этом в отличие от результатов, 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Интенсивное Средняя

интенсивность

Экстенсивное Без хозяйственного

воздействия в

фазах

стабилизации и

нарастания запаса

Без хозяйственного

воздействия в фазе

дигрессии
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представленных для отдельных регионов с относительно однородной 

интенсивностью ведения лесного хозяйства в лесах таежной зоны (Krankina et al., 

2001), умеренного пояса Северной Америки (Sun et al., 2004) и тропической зоны 

(Eaton and Lawrence, 2006), зависимость пула КДО от преобладающей в древостое 

породы, лесорастительных условий и возраста древостоя практически не 

выражена.  

Полученные результаты позволяют оценить роль КДО в круговороте 

углерода лесов, находящихся в разных ландшафтно-экологических условиях при 

различной интенсивности ведения лесного хозяйства. Нарушения являются 

ключевым фактором, определяющим роль пула КДО в круговороте углерода в 

лесах (Замолодчиков и др., 2009, 2011). В БГЦ, находящиеся в фазах нарастания и 

стабилизации запаса, независимо от возрастной структуры древостоя, значение 

годового баланса потоков углерода незначительно выше нуля, что показывает, что 

пул углерода КДО медленно растет; эмиссия углерода при ксилолизе не 

превышает отпад древостоя. В БГЦ, находящихся в фазе дигрессии, годовой 

баланс пула углерода КДО отрицателен, что означает эмиссию углерода в 

атмосферу. Долговременная роль пула КДО зависит от ландшафтно-

экологических условий: запас углерода КДО, в отличие от изучаемых потоков, 

более зависит от климатических условий (подзона тайги), преобладающей в 

древостое породы, а в сильно нарушенных древостоях (дигрессия) - от положения 

в сукцессионном ряду (возрастной структуры древостоя). 

Регрессионные модели зависимости запаса углерода КДО от их объема и 

потока углерода в связи с разложением КДО от запаса углерода КДО применимы 

для расчета пулов углерода КДО в сходных БГЦ на основании инвентаризации 

КДО.  

Региональная специфичность пула углерода КДО указывает на 

необходимость разработки региональных моделей углеродного цикла. 

Основные задачи дальнейших исследований в данном направлении, 

помимо расширения географии, можно сформулировать следующим образом. 
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 Для таежных лесов недостаточно данных о пулах и потоках углерода КДО 

на свежих гарях, в ветровальных окнах и на вырубках, в молодняках и 

средневозрастных древостоях, а также в смешанных по породному составу 

лесах с различной интенсивностью ведения хозяйства. 

 Необходимо провести оценку динамики углеродного пула КДО в коренных 

лесах с выраженной пирогенной динамикой, в БГЦ с разной давностью и 

интенсивностью пожара, что позволит оценить роль пожаров в 

формировании пула углерода КДО. 

 Недостающим звеном в оценке динамики углерода КДО является поток 

углерода из КДО в подстилку (при опадании хвои, крупных и мелких 

ветвей, коры) и поток, связанный с трансформацией неразложившихся 

остатков в лабильный гумус почвы. Необходима разработка методической 

базы и проведение исследований для оценки этих потоков. 

 Необходима дальнейшая апробация методик оценки потока углерода в 

связи с отпадом древостоя: определение площади учета и числа площадок 

при инвентаризации отпада за последние 5 лет; уточнение среднего 

времени для классов разложения по породам с учетом зонального климата 

и периода сухостоя. 

 При моделировании пула углерода КДО в эксплуатируемых лесах 

необходимо знать процент древесины: 1) оставленной на лесосеке; 2) 

изъятой в ходе рубок ухода и 3) использованной на дрова в лесах с высокой 

рекреационной нагрузкой. 

Результаты данной работы представляют определенный интерес в свете 

задач устойчивого развития. На данном этапе исследований можно 

сформулировать несколько рекомендаций по планированию лесохозяйственных 

мероприятий. 

 Ландшафтное планирование лесопользования подразумевает создание 

оптимальной возрастной и породной структуры лесного фонда. С точки 

зрения углеродного цикла необходимо соблюдать оптимальное 
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соотношение вырубок, молодняков, и продуктивных древостоев, активно 

поглощающих атмосферный углерод, и разновозрастных лесов, не 

являющихся ни стоком, ни источником углерода, но запасающих его в 

фитомассе древостоя, древесных остатков и почве. 

 Роль коренных лесов заключается в биотической регуляции окружающей 

среды, долговременном аккумулировании углерода. Поэтому для 

соблюдения углеродного баланса региона необходимо сохранять такие 

леса. 

 Крупные древесные остатки играют очень важную роль в круговороте 

углерода лесных экосистем. Недопустимо назначение в эксплуатируемых 

лесах таких мероприятий, как уборка валежа и сухостоя, а в коренных лесах 

недопустимо проведение расчистки ветровальников и «очистки 

захламленности». 

 Отрицательный опыт скандинавских стран и данные экспериментальных 

исследований показывают, что необходимо сохранять в составе древостоя 

некоторую долю лиственных пород для сохранения биоразнообразия 

экосистем и более активного поглощения атмосферного углерода. 
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ГЛАВА 6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КСИЛОФИЛЬНЫХ 

СИНУЗИЙ В СТАРОВОЗРАСТНОМ СМЕШАННОМ ТАЕЖНОМ ЛЕСУ
5
 

6.1. Грибы и насекомые 

Видовое разнообразие микосинузий валежных стволов 

На исследованных объектах найдено 144 вида, принадлежащих к 84 родам, 

36 семействам и 15 порядкам (Табл. 22, 23), что составляет 50% от общего 

числа видов афиллофоровых грибов заповедника «Кивач» (Руоколайнен, 

Коткова, 2016 а,б, 2017). Общее (среднее на ствол) число видов на валеже ели, 

осины, сосны и березы составило соответственно 60 (6.9), 56 (20.0), 48 (28.8) и 

36 (6.6). Большая часть видов относилась к вызывающим коррозионную гниль 

(115 видов, встреченных 315 раз). Грибы, вызывающие деструктивную гниль 

(26 видов), встречены 94 раза, микоризообразующие грибы - (4 вида) встречены 

16 раз. На валеже хвойных пород встречено 59 видов коррозионной гнили и 25 

видов деструктивной гнили. На валеже лиственных пород встречено 63 вида 

коррозионной гнили и 7 видов деструктивной гнили. Морфологически 62 вида 

относились к полипоровым, 65 – к кортициодным, 17 – к видам смешанной 

группе. 

В общей сложности найдено 6 видов, входящих в Красную книгу 

республики Карелия (RL) (Ивантер, Кузнецов, 2007) и 14 видов индикаторов 

старовозрастных и девственных таежных лесов (ind.) (Niemelä, 2016) (Табл. 22). 

Сильноразложившийся валеж хвойных пород, преимущественно еловый валеж, 

а также крупные осиновые стволы с сохранившимися ветвями представляли 

собой наиболее важный субстрат для краснокнижных и индикаторных видов 

(Табл. 22). 

Высокое видовое богатство грибов вообще и редких, или включенных в 

красные книги и индикаторных видов, в частности, (Ivanter and Kuznetsov 2007; 

Niemelä, 2016) связано со значительными запасами и высоким структурным 
                                                 
5
 Глава написана по материалам публикаций Шорохова и др. (2018), Shorohova et al. (2018), Kazartsev et al. 

(2018), Ruokolainen et al. (2018), Кушневская и др. (2019) 
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разнообразием КДО, что обеспечивает разнообразие грибных сообществ на 

локальном уровне (Penttilä et al., 2004; Heilmann-Clausen, 2005; Heilmann-

Clausen et al., 2005; Hottola et al., 2009). Расположение исследуемого БГЦ в 

массиве старовозрастных лесов также способствует высокому разнообразию 

микобиоты (Siitonen et al., 2001; Penttilä et al., 2006; Hottola et al., 2009; Norden et 

al., 2013; Abrego et al., 2015).  
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Таблица 22  

Видовой состав грибных сообществ на исследованных валежных стволах. Встреч. - частота встречаемости вида: Rr 

(встречен 1 раз) – очень редкий, R (встречен 2-4 раза) – редкий, F (встречен 5-7 раз) – часто встречающийся, C (встречен 

8-10 и >10 раз) – обычный (по: Kravchenko et al. 2014; Ruokolainen & Manninen 2014, с изменениями). Морфологические 

группы: cor - кортициоидные, mix – смешанная группа, pol – полипоровые. Функциональные группы: myc - 

микоризообразователи, wr – грибы белой гнили, br - грибы бурой гнили. Порода - древесная порода валежа: Б – береза, Е 

– ель, Ос – осина, С – сосна. Время – время, прошедшее с момента отмирания  дерева, лет – 0-5, 6-25, 26-45 и > 46. Диам. 

– диаметр ствола на высоте (длине) 1.3 м, см: ≤ 30, 31-60, и ≥61. Кл. – класс разложения ствола (по: Шорохова, Шорохов, 

1999). Секция ствола: I– 0-3 м от основания, II–> 3 м от основания, III – вершина и ветви. Кора - покрытие ствола корой, 

%: a – 0-10, b – 11- 90 и c – > 90. Стад. – стадия эпиксильной сукцессии (по: Кушневская, 2012). * – индикаторные виды 

старовозрастных таежных лесов (по: Niemelä 2016), жирным – виды, включенные в Красную книгу республики Карелия 

(по: Ивантер, Кузнецов, 2007). 

 

Вид Акроним Встреч. 

Морф./ 
Функц. 

группа 

Порода Время Диам. Кл.  
Секция 

ствола 
Кора Стад. 

Индекс субстратной специализации 

Порода Время Диам. Кл. 
Секция 

ствола 
Кора Стад. 

Alutaceodontia alutacea AlutAlut Rr cor / wr С > 46 <30 3 III a 2 0.07 0.43 0.08 0.13 0.25 0.17 0 

Amphinema byssoides AmphByss F cor / wr 
Ос, Б, С, 

Е 
0-45 <30->61 1-5 I-III a-c 0-4 0.04 0.02 0 0.01 0.01 0.01 0.02 

*Amylocystis lapponica  AmylLapp Rr pol / br Е 6-25 31-60 3 II b 1 0.02 0 0 0.13 0 0 0.02 

Amyloporia sinuosa AmylSinu Rr pol / br Е 6-25 31-60 3 II b 1 0.07 0 0 0 0 0 0.02 

* Antrodia 

albobrunnea  
AntrAlbo Rr pol / br С 6-25 31-60 1 II b 3 0.17 0.05 0.03 0.09 0.04 0.01 0.05 
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A. serialis  AntrSeri F pol / br С, Е 6-45 <30-45 1-3 I-II a-c 
0-2, 

4  
0.07 0.43 0.08 0.21 0 0.17 0.06 

A. xantha AntrXant Rr pol / br С > 46 <30 4 II a 2 0 0 0 0.21 0.25 0 0 

Antrodiella pallescens  AntrPall Rr pol / wr Ос 6-25 31-60 4 III b 3 0.02 0 0 0.13 0 0 0.05 

Armillaria cepistipes  ArmiCepi C mix / wr Ос, Б 0-45  <30->61 1-5 I-III b-c 0-3 0.21 0.02 0.01 0.07 0.05 0.03 0.03 

Artomyces pyxidatus  ArtoPyxi Rr mix / wr Ос 26-45 >61 3 II b 3 0 0.29 0.33 0.13 0 0 0.05 

*Asterodon ferruginosus AsteFerr Rr pol / wr Е 0-5 <30 1 III c 0 0.02 0.25 0.08 0 0.25 0.09 0 

Asterostroma laxum AsteLaxu Rr cor / wr С 6-25 31-60 1 II b 1 0.07 0 0 0 0 0 0.02 

Athelia decipiens  AtheDeci R cor / wr Е 0-25 <30-60 1, 3 I-II b, c 0, 2 0.02 0 0 0.13 0 0 0.09 

A. neuhoffii  AtheNeuh Rr cor / wr Е 6-25  31-60 3 II b 1 0 0 0 0.21 0.13 0 0.02 

A. subovata  AtheSubo Rr cor / wr Ос 6-25 31-60 4 I b 3 0.07 0 0.09 0.04 0 0 0.05 

Atheliachaete 

calotricha  
AtheCalo R pol / wr Б, Е 6-25 31-60 1, 3 I-II b-c 2-3 0.22 0 0 0.08 0 0.03 0.02 

Bjerkandera adusta  BjerAdus C pol / wr Ос, Б 0-25  <30->61 1-2 I-II b-c 0-3 0.21 0.06 0.03 0.12 0.03 0.05 0.02 

Boidinia furfuracea BoidFurf R cor / wr Е 6-25 <30-60 1, 3 I b 0, 2 0.15 0 0 0.04 0.20 0.09 0 

Botryobasidium 

intertextum  
BotrInte R cor / br Ос, С, Е 26->46 <30->61 1-3 II b 2-4 0.06 0.15 0 0.05 0.11 0.15 0.16 

B. laeve  BotrLaev Rr cor / br С 6-25 <30 2 II a 1 0.07 0 0.08 0.05 0 0.17 0.02 

B. obtusisporum  BotrObtu Rr cor / br С 6-25 <30 2 II a 1 0.09 0.09 0.02 0.11 0,03 0.01 0.02 

B. subcoronatum  BotrSubc F cor / br Б, С, Е 6-25 <30-60 1-4 I-II a-c 0-2 0.10 0.02 0.03 0.11 0 0.13 0.07 

B. vagum  BotrVagu R cor / br С, Е 0->46 <30-60 1, 4 I-II a-c 
0-1, 

3 
0.17 0 0 0 0.03 0.05 0.02 

Botryohypochnus 

isabellinus 
BotrIsab F cor / br Ос, Б 0-45 <30->61 1-4 I-II b-c 1-2 0.07 0 0.08 0.05 0 0.17 0.18 

Ceraceomyces 

microsporus  
CeraMicr R cor / wr С, Е 6-25 <30-60 2-4 I-II a-b 0-2 0.12 0.04 0.03 0.07 0 0.12 0 

C. tessulatus  CeraTess Rr cor / wr Е 6-25 <30 3 II b 0 0.02 0 0.08 0.13 0.05 0 0 

Cerioporus 

leptocephalus 
CeriLept Rr pol / wr Ос 6-25 >61 1 III b 1 0 0 0.33 0 0.25 0 0.02 

C. squamosus  CeriSqua Rr pol / wr Ос 6-25 31-60 2 I c 1 0 0.29 0 0.05 0.13 0.09 0.02 

Ceriporia reticulata CeriReti Rr pol / wr Ос 25-45 31-60 2 I c 3 0 0 0 0.05 0.13 0.09 0.05 

Chondrostereum ChonPurp F cor / wr Ос, Б 0-25 <30-60 1 II b-c 0, 3 0.20 0.32 0.08 0.23 0.13 0.17 0.23 

http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Asterodon
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=812037
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=812037
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purpureum 

Clavulicium macounii  ClavMaco Rr mix / wr Е 25-45 31-60 4 III a 4 0.02 0.29 0 0.21 0 0.17 0.29 

Coniophora arida  ConiArid R cor / br Ос, Е, С 0-25 <30-60 1-4 I-III a-c 0-2 0.04 0.17 0.01 0.13 0 0.03 0.06 

C. fusispora  ConiFusi R cor / br С 6->46 <30-60 1-2 I-II a-b 3 0.20 0.10 0 0 0 0.04 0.19 

C. olivacea  ConiOliv C cor / br Ос, С, Е 0->46 <30-60 1-3 I-III a-c 0-4 0.13 0.04 0.03 0.05 0 0.01 0.02 

* Crustoderma corneum  CrusCorn Rr pol / wr С >46 <30 3 III a 2 0.07 0.43 0.08 0.13 0.25 0.17 0 

* C. dryinum  CrusDryi F pol / wr С, Е 6-25  <30-60 1-4 I-II a-b 0-2 0.15 0.08 0.01 0.03 0.03 0.08 0.08 

Cylindrobasidium leave  CyliLaev Rr cor / wr Ос 0-5 >61 2 III c 0 0 0.54 0.08 0.05 0.25 0.09 0.15 

Dendrocorticium 

polygonioides 
DendPoly Rr cor / wr Ос 6-45 >61 5 II b 2 0 0.29 0.33 0.48 0 0 0 

Dichostereum boreale  DichBore R cor / wr Ос, Е 6->46 <30-60 1-3 I-III b, c 1 0.08 0.04 0.10 0 0 0.03 0.24 

Exidia cartilaginea ExidCart Rr mix / wr Б 0-5  <30 1 III c 1 0.13 0.25 0.08 0 0.25 0.09 0 

E. pithya ExisPith Rr mix / wr Е 6-25 31-60 1 II c 0 0.02 0 0 0 0 0.09 0 

E. saccharina ExidSacc R mix / wr Е 0-5  <30-60 1 II-III c 0 0.15 0.31 0 0.11 0.06 0.18 0.15 

Exidiopsis calcea ExidCalc Rr mix / wr Е 6-25 31-60 3 III b 1 0.02 0 0.08 0.13 0.25 0 0.02 

* Flaviporus 

citrinellus 
FlavCitr Rr pol / wr Е 6-25 <30 3 I b 0 0.02 0 0.08 0.13 0.13 0 0 

Fomes fomentarius  FomeFome C pol / wr Ос, Б 6-25 <30->61 1-5 I-II b-c 0-3 0.34 0.13 0.03 0.02 0.06 0.11 0.05 

Fomitopsis pinicola FomePini C pol / br 
Ос, Б, С, 

Е 
0-45 <30->61 1-4 I-II a-c 

0-2, 

4 
0.13 0.03 0.01 0.03 0.15 0 0.09 

* F. rosea FomeRose F pol / br Е 0-25 <30-60 1, 3 I-II b-c 0-1 0.27 0.05 0.01 0.12 0.04 0.05 0.15 

Ganoderma 

applanatum  
GanoAppl F pol / wr Ос, Б 6-45 37->61 1-4 I-II b, c 1-3 0.26 0.08 0.09 0.03 0.03 0.07 0.11 

Gyromitra infula  GyroInfu Rr mix / wr Ос 6-25 31-60 4 II b 3 0 0 0 0.21 0 0 0.05 

Gyrophanopsis 

polonensis  
GyroPolo Rr pol / wr Ос 6-25 31-60 4 II b 3 0 0 0 0.33 0 0 0.05 

Hericium cirrhatum  HeriCirr R mix / wr Ос 6-25 31-60 1-2 III b 0-1 0.13 0 0.17 0 0.33 0.09 0.01 

Hyphoderma setigerum  HyphSeti R pol / wr Ос 0-45 <30->61 1-2 II-III b-c 1-3 0.13 0 0.08 0 0 0.09 0.02 

Hyphodontia alienata  HyphAlie Rr cor / wr Б 6-25 <30 1 II c 2 0.20 0.22 0 0 0.08 0.07 0 

H. alutaria  HyphAlut R cor / wr С, Е 6->46 <30-60 3 I-III a-b 0, 2 0.02 0.25 0.08 0 0.13 0.09 0.09 

H. pallidula  HyphPall Rr cor / wr Е 0-5 <30 1 I c 0 0.12 0.07 0.03 0.30 0 0.12 0 
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H. subalutacea  HyphSuba Rr cor / wr С 26-45 31-60 3 II b 4 0.07 0.29 0 0.13 0 0 0.29 

Hypochnicium 

albostramineum  
HypoAlbo Rr pol / wr Е 6-25  31-60 4 I b 3 0.02 0 0 0.21 0.13 0 0.05 

H. punctulatum  HypoPunc Rr pol / wr Б 6-25 <30 4 II b 3 0.13 0 0.08 0.21 0 0 0.05 

H. wakefieldiae HypoWake R pol / wr Б, С 6->46 <30-60 1-2 II a-c 1, 3 0.16 0.07 0 0.07 0 0 0.12 

Inonotus obliquus  InonObli R pol / wr Ос, Б 0-5 <30-60 1-2 I-II b-c 0-1 0.06 0.29 0 0 0 0 0.01 

Kurtia argillacea  KurtArgi R cor / wr Ос 6-45  30->61 2, 5 I-II b 2 0.13 0.03 0.17 0.25 0 0.09 0.15 

Lentaria afflata LentAffl R mix / wr Ос 0-25 31->61 1-2 I-II b-c 1, 3 0.20 0 0.09 0.05 0.08 0.03 0.12 

Leptosporomyces 

septentrionalis  
LeptSept Rr cor / wr Е 6-25 31-60 2 I a 3 0.02 0 0 0.05 0.13 0.17 0.05 

Leucogyrophana 

sororia  
LeucSoro R cor / br С 6-25 31-60 2 II a 2 0.20 0 0.09 0.17 0.06 0.26 0.15 

Mucronella flava  MucrFlav Rr mix / wr Е 6-25 <30 3 II b 0 0 0 0.08 0.05 0.25 0 0 

Mycoacia aurea  MycoAure Rr pol / wr Ос 6-25 31-60 2 III b 1 0.02 0 0.08 0.13 0 0 0.02 

Otidea onotica  OtidOnot Rr mix / wr Ос 6-25 31-60 2 II b 1 0 0 0 0.05 0 0 0.02 

Oxyporus corticola  OxypCort C pol / wr Ос 0-26  30->61 1-3 I-III b-c 0-3 0.30 0.02 0.16 0.01 0.02 0.06 0.03 

Peniophora incarnata  PeniInca R cor / wr Ос 0-5  31-60 1 III c 3 0 0.25 0.08 0 0.25 0.09 0.05 

Peniophorella 

praetermissa  
PeniPrae F pol / wr С 6->46 <30-60 1-4 II-III a-b 1-3 0.33 0.14 0.01 0 0.09 0.12 0.07 

Peziza repanda  PeziRepa R mix / wr Ос 6-25 31->61 1-4 II-III b 1, 3 0.20 0.04 0.09 0.03 0.04 0.13 0.12 

Phanerochaete laevis PhanLaev Rr pol / wr Ос 6-25 31-60 4 II b 3 0 0 0 0.21 0 0 0.04 

* Phellinus chrysoloma  PhelChry R pol / wr Е 0-25 31-60 1 I, III b 0, 2 0.15 0 0.09 0.11 0.13 0.01 0 

* Ph. ferrugineofuscus  PhelFerr F pol / wr С, Е 0-25 <30-60 1-3 II a-c 0-1 0.21 0.07 0.02 0.13 0.13 0.07 0.18 

* Ph. nigrolimitatus  PhelNigr Rr pol / wr Е 26-45 31-60 3 I a 4 0.02 0.29 0 0.13 0.13 0 0.29 

Ph. populicola  PhelPopu Rr pol / wr Ос 0-5 >61 1 II c 1 0 0.54 0.33 0 0 0.09 0 

Ph. tremulae  PhelTrem C pol / wr Ос 0-26  31->61 1-3 I-II b, c 0-3 0.31 0.07 0.08 0.08 0.03 0.06 0.04 

* Ph. viticola  PhelViti Rr pol / wr С >46 <30 3 III a 2 0.07 0.43 0.08 0.13 0.25 0.17 0 

* Phlebia centrifuga  PhleCent F pol / wr С, Е 0-25 <30-39 1 I-II b-c 0-1 0.15 0 0.09 0.11 0.20 0.18 0.23 

Ph. livida  PhleLivi Rr pol / wr С 6-25 31-60 1 II b 3 0.07 0 0 0 0 0 0.05 

Ph. radiata  PhleRadi Rr pol / wr Б 0-5 <30 1 III c 0 0.13 0.25 0.08 0 0.25 0.09 0 
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Ph. subulata  PhleSubu R pol / wr Е 26-45 31-60 5 I-II a 3 0.15 0.33 0.09 0.61 0 0.26 0.19 

Ph. tremellosa PhleTrem Rr pol / wr Б 6-25 31-60 3 II c 3 0.13 0 0 0.13 0 0.09 0.05 

Ph. tuberculata  PhleTube Rr pol / wr Б 6-25 <30 1 III c 0 0.13 0 0.08 0 0.25 0.09 0 

Phlebiopsis gigantea  PhleGiga R pol / wr Е 0-25 31-60 1 I c 0 0.17 0.12 0.02 0.23 0.05 0.11 0.15 

Piloderma bicolor  PiloBico F cor / myc Б, С 6->46 <30-60 2-4 I-III a-b 1-3 0.21 0.05 0.05 0.11 0 0.10 0.07 

P. byssinum  PiloByss R cor / myc Б 6-25 <30-60 2, 5 II b-c 2-3 0.27 0 0 0.25 0.06 0 0.02 

Pleurotus ostreatus  PleuOstr Rr mix / wr Б 6-25 31-60 2 II b 2 0.13 0 0 0.05 0 0 0 

P. pulmonarius  PleuPulm R mix / wr Ос 0-25 <30->61 1 I-III c 0-1 0.13 0 0.17 0.11 0 0.18 0.01 

Porotheleum 

fimbriatum 
PoroFimb Rr pol / wr 

Ос 
26-45  >61 5 I b 2 0 0.29 0.33 0.48 0.13 0 0 

Postia caesia  PostCaes Rr pol / br С 6-25 <30 2 II a 1 0.07 0 0.08 0.05 0 0.17 0.02 

P. fragilis  PostFrag R pol / br С 6-25 <30-60 1-2 II-III a-b 1-3 0.07 0 0 0 0.25 0 0.02 

P. hibernica  PostHibe Rr pol / br С 6-25 31-60 1 III b 1 0.27 0.04 0 0.07 0.04 0.12 0.02 

* P. sericeomollis PostSeri Rr pol / br С >46 <30 4 II a 2 0.07 0.43 0.08 0.20 0 0.17 0 

Pseudohydnum 

gelatinosum 
PseuGela Rr mix / wr Е 26-45 31-60 4 II a 4 0.02 0.29 0 0.21 0 0.17 0.29 

Pseudotomentella 

mucidula 
PseuMuci R cor / wr С, Е 6-45 31-60 2-4 I-II a 2-4 0.15 0.03 0.11 0.09 0.03 0.34 0.22 

P. tristis PseuTris Rr cor / wr Е 6-25 31-60 3 I b 1 0.02 0 0 0.13 0.13 0 0.02 

Punctularia 

strigosozonata 
PuncStri Rr cor / wr ОС 6-25 >61 1 III b 1 0 0 0.33 0 0.25 0 0.02 

Resinicium bicolor ResiBico C cor / wr Ос, Б, Е 6-45 <30->61 2-4 I-III b 0-3 0.06 0.05 0 0.13 0 0.17 0.03 

R. furfuraceum ResiFurf C cor / wr С, Е 6->46 <30-60 1-4 I-III a-b 0-4 0.21 0.13 0.03 0.04 0.01 0.11 0.05 

* Rhodonia placenta RhodPlac Rr pol / br С >46 <30 2 II b 3 0.07 0.43 0.08 0.05 0 0 0.05 

Rigidoporus crocatus PigiCroc F pol / wr Б 6-25 <30-60 1-3 I-II b-c 2-4 0.42 0.09 0.05 0.09 0.06 0.15 0.17 

Royoporus badius RoyoBadi R pol / wr Ос 6-25 57->61 1, 4 II-III b 1, 3 0.13 0 0.13 0.08 0.06 0.09 0.03 

Scutellinia scutellata ScutScut C mix / wr Ос, Б 0-45 <30-76 1-4 II-III a-c 2-3 0.19 0.02 0.03 0.01 0.08 0.06 0.19 

Scytinostroma 

galactinum  
ScytGala R cor / wr Ос, Б 0-25 <30-50 1-2 I-II b-c 1-2 0.16 0.01 0.01 0.12 0.11 0.05 0.17 

S. odoratum ScytOdor R cor / wr С, Е 6-25 31-60 1-4 II-III a-b 1-2 0.12 0.04 0.10 0.03 0.08 0.12 0.10 

Serpula himantioides SerpHima R cor / br Ос, Е 6-25 31-60 1-2 I-III b-c 0-1 0.08 0.04 0.10 0.05 0 0.03 0.10 
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Sistotrema 

resinicystidium  
SistResi Rr cor / wr Е 6-25 31-60 1 II b 0 0.02 0 0 0 0 0 0 

Skeletocutis biguttulata SkelBigu R pol / wr С 6->46 <30-37 1, 4 II-III a-b 1, 3 0.20 0.10 0 0.11 0.06 0.04 0.03 

S. brevispora  SkelBrev Rr pol / wr Е 6-25 31 1 II c 1 0.02 0 0 0 0 0.09 0.02 

S. papyracea  SkelPapy R pol / wr Е 6-25 <30-60 1, 3 II b-c 0-1 0.15 0 0 0.04 0.06 0 0.01 

Stereum hirsutum  SterHirs R cor / wr Б 0-5 <30 1 I-II c 0 0.27 0.31 0.17 0.11 0 0.18 0.15 

S. sanguinolentum  SterSang R cor / wr Е 0-5 31-60 1 I-II c 0 0.02 0.25 0 0 0 0.09 0 

Subulicystidium 

longisporum 
SubuLong R cor / wr Ос 6-45 31->61 2, 4 II-III b-c 1, 3 0.20 0.02 0.09 0.14 0.04 0.03 0.13 

Tomentella badia TomeBadi R cor / wr Ос, Б 6-45 <30-60 2, 4 I-II b-c 1-3 0.15 0.03 0.01 0.17 0.04 0.05 0.04 

T. bryophila TomeBryo C cor / wr Ос, Б, Е 0-45 <30-60 1-2 I-III b-c 0-3 0.12 0.01 0.03 0.13 0.02 0.01 0.08 

T. cinerascens TomeCine Rr cor / wr Ос 0-5  31-60 1 I b 1 0 0.25 0 0 0.13 0 0.02 

T. coerulea TomeCoer R cor / wr Ос, Е 0-25 31-60 1, 4 II-III b 
1, 2-

3 
0.07 0 0.10 0.11 0.04 0.13 0.07 

T. crinalis TomeCrin F cor / wr Ос 6-45 30->61 2-4 I-II b-c 2-3 0.25 0.07 0 0.12 0.03 0.05 0.16 

T.  fuscocinerea TomeFusc Rr cor / wr С 6-25 31-60 2 II a 1 0.16 0.04 0.03 0.07 0.04 0.03 0 

T. lapida TomeLapi R cor / wr Ос, Б 6-25 <30-60 2-4 II-III b-c 2-3 0.13 0 0.09 0.29 0.06 0.09 0.12 

T. radiosa TomeRadi R cor / wr ОС 6-25  31-60 1, 4 II b 2-3 0 0.03 0.09 0.07 0.13 0.04 0.02 

T. stuposa  TomeStup R cor / wr Ос, Е 6-45 31-60 2-3 I-III a-b 1, 4 0.17 0.03 0.01 0.05 0.26 0.15 0.15 

T. sublilacina TomeSubl R cor / wr Б, Е 26-45 <30-60 1-3 I a, c 2-4 0.13 0 0.08 0.48 0 0.09 0.16 

T. terrestris TomeTerr Rr cor / wr Б 6-25 <30 5 II c 3 0.12 0.02 0.03 0.06 0 0 0.05 

Tomentellopsis 

echinospora  
TomeEchi R cor / wr Б, Е 0-45 <30-60 1-4 I-III a-c 0, 3-4 0.07 0 0 0.05 0 0.17 0.11 

Trametes ochracea  TramOchr C pol / wr Ос, Б 0-25 <30->61 1-3 II-III b-c 
0-1, 

3 
0.18 0.04 0.05 0.09 0.21 0.05 0.12 

T. trogii TramTrog R pol / wr Ос 6-25 >61 1 II-III b 1 0 0 0.33 0 0 0 0.02 

Trechispora mollusca TrecMoll R cor / wr Е 26-45 31-60 3 I a 4 0.15 0.33 0.09 0.25 0.20 0.26 0.44 

T. subsphaerospora TrecSubs Rr cor / wr С >46 <30 4 III a 3 0.07 0.43 0.08 0.21 0.25 0.17 0.05 

Trichaptum abietinum  TricAbie F pol / wr С, Е 0-25 <30-60 1-3 I-III a-c 0-1 0.16 0.04 0.02 0.04 0.01 0 0.18 

T. fuscoviolaceum TricFusc Rr pol / wr С 6-25 31-60 1 II b 1 0.07 0 0 0 0 0 0.16 

Tubulicrinis borealis  TubuBore R pol / br С, Е 0->46 <30-60 1, 4 II-III a-c 0-2 0.12 0.07 0.03 0.11 0.08 0 0 
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T. calothrix  TubuCalo F pol / br С, Е 5->46 <30-60 1-4 I-III a-b 
0-1, 3-

4 
0.23 0.01 0.05 0.03 0.02 0.11 0.06 

T. subulatus  TubuSubu R pol / br С 6-25 <30 2 II-III a-b 0-1 0.20 0 0.17 0.17 0.06 0.04 0 

Tylospora asterophora TyloAste Rr cor / myc Б 6-25 31-60 2 II b 2 0.13 0 0 0.05 0 0 0 

T. fibrillosa  TyloFibr F cor / myc Б, Е 6-45 <30-60 1-5 I-III a-c 
0-1, 3-

4 
0.23 0.11 0.07 0.09 0 0.12 0.22 

Veluticeps abietina  VeluAbie Rr cor / wr С 6-25 31-60 2 I a 2 0.07 0 0 0.05 0.13 0.17 0 

Xenasma rimicola XenaRimi Rr pol / wr Ос 6-25 <30 2 II b 2 0 0 0.08 0.05 0 0 0 

Xenasmatella vaga  XenaVaga C pol / wr С, Е 6->46 <30-60 1-4 I-III a-b 1-4 0.18 0.07 0.02 0.03 0 0.11 0.11 

Xylodon asperus XyloAspe R cor / wr С, Е 6->46 <30-60 2, 3 I-III a 1-3 0.18 0.07 0 0.15 0 0.34 0.07 

X. brevisetus XyloBrev C cor / wr С, Е 6->46 <30-60 1-3 I-III a-b 0-1, 3 0.16 0.11 0.07 0.09 0.06 0.09 0.12 

X. radula XyloRadu Rr cor / wr Б 0-5  <30 1 III c 0 0.13 0.25 0.08 0 0.25 0.09 0 

X. sambuci XyloSamb Rr cor / wr Ос 26-45 >61 5 II b 2 0 0.29 0.33 0.48 0 0 0 
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Таблица 23 

Таксономическая характеристика грибных сообществ (Index Fungorum, 2017) 

Порядок, семейство 

(род/ число видов) 
Род (число видов) 

Класс Ascomycota 

Подкласс Pezizomycetes 

Pezizales (4 / 4) 

Discinaceae (1 / 1) Gyromitra (1) 

Pezizomycetidae (1 / 1) Peziza (1) 

Pyronemataceae (2 / 2) Otidea (1), Scutellinia (1) 

Класс Basidiomycota 

Подкласс Agaricomycetes 

Agaricales (6 / 7) 

Clavariaceae (1 / 1) Mucronella (1) 

Cyphellaceae (1 / 1) Chondrostereum (1) 

Physalacriaceae (2 / 2) Armillaria (1), Cylindrobasidium (1) 

Pleurotaceae (1 / 2) Pleurotus (2) 

Porotheleaceae (1 / 1) Porotheleum (1) 

Amylocorticiales (1 / 2)  

Amylocorticiaceae (1 / 2) Ceraceomyces (2) 

Atheliales (4 / 9) 

Atheliaceae (4 / 9) 
 Amphinema (1), Athelia (3), Leptosporomyces (1), 

Piloderma (2), Tylospora (2) 

Auriculariales (5 / 6) 

Auriculariaceae (4 / 5) 
Auricularia (1), Clavicorona (1), Exidia (2), Exidiopsis 

(1) 

Incertae sedis (1 / 1) Pseudohydnum (1) 

Boletales (3 / 5) 

Coniophoraceae (1 / 3) Coniophora (3) 

Hygrophoropsidaceae (1 / 1) Leucogyrophana (1) 

Serpulaceae (1 / 1) Serpula (1) 

Cantharellales (4 / 8) 

Botryobasidiaceae (2 / 6) Botryobasidium (5), Botryohypochnus (1) 

Clavulinaceae (1 / 1) Clavulicium (1) 

Hydnaceae (1 / 1) Sistotrema (1) 

Corticiales (3 / 3)  

Corticiaceae (3 / 3) Dendrocorticium (1), Kurtia (1), Punctularia (1) 

Hymenochaetales (7 / 20) 

Hymenochaetaceae (4 / 11) Asterodon (1), Inonotus (1), Phellinus (6), Tubulicrinis (3) 

Schizoporaceae (3 / 9) Alutaceodontia (1), Hyphodontia (4), Xylodon (4) 

Gloeophyllales (1 / 1) 

Gloeophyllaceae (1 / 1) Veluticeps (1) 

Gomfales (1 / 1)  

Lentariaceae (1 / 1) Lentaria (1) 

Polyporales (31/ 50) 

Fomitopsidaceae (5 / 11) 
Amylocystis (1), Amyloporia (1), Antrodia (3), Fomitopsis 

(2), Postia (4) 
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 Ganodermataceae (1/ 1) Ganoderma (1) 

Meripilaceae (2 / 2) Oxyporus (1), Rigidoporus (1) 

Meruliaceae (9 / 17) 

Atheliachaete (1), Bjerkandera (1), Crustoderma (2), 

Gyrophanopsis (1), Hyphoderma (1), Hypochnicium (3), 

Mycoacia (1), Peniophorella (1), Phlebia (6) 

Phanerochaetaceae (5 / 5) 
Antrodiella (1), Ceriporia (1), Flaviporus (1), 

Phanerochaete (1), Phlebiopsis (1) 

Polyporaceae (7 / 12) 
Cerioporus (2), Fomes (1), Rhodonia (1), Royoporus (1), 

Skeletocutis (3), Trametes (2), Trichaptum (2) 

Xenasmataceae (2 / 2) Xenasma (1), Xenasmatella (1) 

Russulales (8 / 10) 

Auriscalpiaceae (1 / 1) Artomyces (1) 

Hericiaceae (1 / 1) Hericium (1) 

Lachnocladiaceae (3 / 4) Asterostroma (1), Dichostereum (1), Scytinostroma (2) 

Peniophoraceae (1 / 1) Peniophora (1) 

Russulaceae (1 / 1) Boidinia (1) 

Stereaceae (1 / 2) Stereum (2) 

Thelephorales (3 / 14) 

Thelephoraceae (3 / 14) 
Pseudotomentella (2), Tomentella (11), Tomentellopsis 

(1) 

Trechisporales (2 / 3) 

Hydnodontaceae (2 / 3) Subulicystidium (1), Trechispora (2) 

Incertae sedis (1 / 2) Resinicium (2) 

Итого  

Порядков 15 

Семейств 36 

Родов 84 

Видов 144 

 

Интересно отметить, что ни разнообразие микосинузий в целом, ни 

разнообразие полипоровых и кортициоидных грибов не определялось 

древесной породой. Лишь разнообразие грибов смешанной группы зависело от 

породы валежа, увеличиваясь от лиственных к хвойным породам (Табл. 23, 

Табл. 1 Приложений). Отсутствие различий в видовом богатстве полипоровых 

и кортициоидных грибов на КДО хвойных и лиственных пород было отмечено 

также в работах скандинавских микологов (Junninen & Komonen, 2011; Nordén 

et al., 2013). Грибы, вызывающие деструктивную гниль, чаще встречались на 

валеже хвойных пород, тогда как грибы коррозионной гнили были в большей 

степени ассоциированы с валежом лиственных пород. Показано, что в 

европейских хвойных таежных лесах преобладают грибы деструктивной гнили 

(Ryvarden and Gilbertson, 1993, 1994; Renvall, 1995). Однако на протяжении 
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сукцессии микосинузий на сосновых и еловых стволах общее видовое 

богатство грибов, вызывающих коррозию, превышало видовое богатство 

грибов, вызывающих деструкцию. Последние встречаются чаще, и являются 

активными разрушителями, как, например, Fomitopsis pinicola (Renvall, 1995). 

Наше исследование подтверждает вывод о том, что смешанные леса с высоким 

разнообразием КДО по породному составу поддерживают высокое 

разнообразие сообществ деревообитающих грибов (Stokland, 2001; Penttilä et al., 

2004; Heilmann-Clausen et al., 2005; Küffer and Senn-Irlet 2005; Blaser et al., 

2013).  

Наиболее важным индикатором видового разнообразия грибных синузий в 

пределах одного валежного ствола, а также видового разнообразия всех 

функциональных групп и всех морфологических групп кроме смешанной 

явилась стадия эпиксильной сукцессии (Табл. 23, Табл. 1 Приложений). Для 

грибов деструктивной и коррозионной гнили эта связь зависела от породы 

валежа. Наибольшее число видов на ствол для всех групп видов, кроме 

микоризообразователей было ассоциировано с первой стадией эпиксильной 

сукцессии (Рис. 36, 37). Разнообразие кортициоидных грибов статистически 

значимо зависело от класса разложения, описывалось кривой параболоидной 

формы. Время, прошедшее с момента отмирания дерева положительно влияло 

на разнообразие грибов кортициоидной группы среди морфологических групп 

и на разнообразие микоризообразователей среди функциональных групп. 

Стадия эпиксильной сукцессии положительно коррелировала со временем 

(коэффициент корреляции составил 0.823) и классом разложения (коэффициент 

корреляции составил 0.599). Коэффициент корреляции между временем и 

классом разложения составил 0.660.  
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Таблица 23  

Зависимость среднего числа видов от характеристик валежного ствола, 

оцененная с помощью обобщенных линейных моделей (glm). 0 – зависимости 

нет, ↑ - положительное влияние, ↓ - отрицательное влияние, ↑↓  - форма влияния 

в виде параболы. Порода - древесная порода валежа: Б – береза, Е – ель, ОС – 

осина, С – сосна. DBH – диаметр ствола на высоте (длине) 1.3 м. Время – время, 

прошедшее с момента отмирания  дерева, лет. Класс – класс разложения ствола 

(по: Шорохова, Шорохов, 1999). Стадия – стадия эпиксильной сукцессии (по: 

Кушневская, 2012). Кора - покрытие ствола корой, %: a – 0-10, б – 11- 90 и в – > 

90. Все зависимости, отличные от нуля, были значимы на уровне p<0.05. 

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на среднее число видов грибов, 

выделены жирным шрифтом на сером фоне. 

 

Зависимая переменная Порода DBH 

 

Класс 

 

Время Стадия 

 

Кора Порода + 

SES 

 

Все виды 0 0 0 0 ↑↓ 0 0 

Морфологическая 

группа 

Полипоровые 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

↑↓ 

 

0 

 

0 

Кортициоидные 0 0 ↑↓ ↑ ↑ ↓ 0 

Функциональная 

группа 

Грибы бурой гнили  

 

(Е, С) > 

(Б, ОС) 

 

0 

 

↑↓ 

 

0 

 

↑↓ 

 

↓ 

 

↑↓, (Е, 

С) > (Б, 

ОС) 

Грибы белой гнили ОС > Б 

> Е > С 

0 ↑↓ 0 ↑↓ 0 ↑↓, ОС > 

Б > Е > 

С 

Микоризообразователи 0 0 ↑ ↑ ↑ ↓ 0 

 

Результаты подтвердили гипотезу о динамичности видового богатства 

микосинузий. Однако в противоположность нашему предположению, стадия 

эпиксильной сукцессии оказалась более значимым индикатором разнообразия 

грибных синузий, чем класс разложения и «возраст» валежа, или время, 
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прошедшее с момента отмирания дерева. В большинстве случаев видовое 

богатство несколько уменьшалось по мере эпиксильной сукцессии, за 

исключением группы микоризобразователей, разнообразие которых достигало 

максимума на последней стадии. Максимальное число видов,  

зарегистрированное на начальной стадии эпиксильной сукцессии, отражает 

возможный негативный эффект мохового покрытия на колонизацию субстрата 

грибами и спороношение (Bader et al., 1995). Влияние эпиксильной 

растительности, и, в частности, мохового покрова на КДО, на сообщества 

деревообитающих грибов отмечено ранее (Pouska et al., 2016; Heilmann-Clausen 

et al., 2005, 2014). На уровне отдельных стволов класс разложения влиял на 

разнообразие только некоторых групп видов. Для кортициоидных грибов, а 

также для грибов коррозионной и деструктивной гнили кривая связи имела 

параболическую форму с максимумом для средних классов. Подобные 

закономерности для стадий разложения древесины отмечены ранее (Heilmann-

Clausen and Christensen, 2005; см. Junninen and Komonen, 2011 для ссылок по 

таежным лесам). Микоризообразователи достигают максимального видового 

богатства на поздних стадиях разложения КДО (Rajala et al., 2011, 2015). В 

противоположность нашей гипотезе, время, прошедшее с момента отмирания 

дерева, сыграло незначительную роль в формировании разнообразия грибных 

синузий. Варьирующая история колонизации КДО грибами с различной 

дереворазрушающей способностью (Renvall, 1995), вариация 

микроклиматических условий в пределах одного лесного массива для валежа 

одинакового возраста приводит к высокой вариации классов разложения и 

состава грибных сообществ.  
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Рис. 36. Общее число видов грибов и число видов полипоровых и 

кортициоидных грибов на валежный ствол в зависимости от стадии 

эпискильной сукцессии. Показаны медианы, верхний и нижний квартили, 

максимальные и минимальные значения. Буквы показывают статистически 

достоверные отличия между стадиями на основании нелинейных 

генерализованных моделей.   
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Рис. 37. Число видов грибов, вызывающих бурую и белую гнили, а также 

микоризообразователей на валежный ствол в зависимости от стадии 

эпискильной сукцессии. Показаны медианы, верхний и нижний квартили, 

максимальные и минимальные значения. Буквы показывают статистически 

достоверные отличия между стадиями на основании нелинейных 

генерализованных моделей.   

Разнообразие грибов смешанной группы увеличивалось при увеличении 

покрытия ствола корой. Покрытие коры отрицательно влияло на среднее число 
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видов грибов кортициоидной группы, грибов, вызывающих деструктивную 

гниль и микоризообразователей (Табл. 23, Табл. 1 Приложений). Отрицательная 

связь между покрытием коры и разнообразием микоризообразующих грибов, 

отмеченная также в работах других исследователей (Ovaskainen et al., 2013; 

Rajala et al., 2015), объясняется позднесукцессионным статусом этой группы 

грибов, приуроченных к стволам с практически полностью опавшей или 

разложившейся корой. Эффект коры в нашем исследовании может быть также 

косвенным, отражающим видоспецифичность скорости фрагментации коры. 

Так, валеж лиственных пород в процессе разложения лучше сохраняет кору, 

чем валеж хвойных пород (Shorohova et al., 2016б). Грибы деструкторы 

ассоциированы в большей степени с валежом хвойных пород с сильно 

фрагментированной корой. 

Диаметр ствола не оказал влияния на разнообразие ни синузий 

деревообитающих грибов в целом, ни на разнообразие их морфологических и 

функциональных групп. Полученные результаты противоречат выявленной 

ранее тенденции об увеличении числа видов с увеличением размера КДО 

(Bader et al., 1995; Renvall, 1995; Høiland and Bendiksen, 1997; Pouska et al., 2011; 

Stokland and Larsson, 2011). Различия можно объяснить высоким минимальным 

диаметром КДО в нашем исследовании (16 см), а также возможно тем, что при 

высокой доступности и разнообразии субстрата в заповедных условиях, по 

сравнению с «островками» старовозрастных лесов, окруженных вторичными 

лесами, его размер не играет роли в формировании сообществ 

деревообитающих грибов. 

Приуроченность различных видов к показателям субстрата 

Приуроченность видов грибов к породе валежа сильно варьировала (Табл. 

22). Только два вида - Fomitopsis pinicola и Amphinema byssoides – найдены на 

валеже всех древесных пород. 68 видов (47%) найдены только на валеже 

хвойных пород и 58 видов (40%) – только на валеже лиственных пород. 33 

(23%) найдены только на осине; 28 (19%) видов – только на ели; 23 (16%) видов 

– только на сосне; 13 (9%) видов – только на березе. Вид, занесенный в 
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Красную книгу, Rigidoporus crocatus ассоциирован с березовыми стволами. 

Краснокнижный вид Lentaria afflata and Tomentella crinalis и часто 

встречающиеся Oxyporus corticola и Phellinus tremulae предпочитали осиновый 

валеж. Индикаторный вид старовозрастных лесов Fomitopsis rosea предпочитал 

еловый валеж. Среди часто встречающихся видов только Peniophorella 

praetermissa предпочитал валеж сосны. Phellinus ferrugineofuscus 

(индикаторный) и часто встречающиеся виды Resinicium furfuraceum и 

Tubulicrinis calothrix были приурочены к валежу хвойных пород. Armillaria 

cepistipes, Bjerkandera adusta, Chondrostereum purpureum, Fomes fomentarius и 

Ganoderma applanatum предпочитали валеж лиственных пород (Табл. 22). 

Краснокнижный вид Punctularia strigosozonata, а также Artomyces pyxidatus, 

Cerioporus leptocephalus, Dendrocorticium polygonioides, Phellinus populicola, 

Porotheleum fimbriatum, Royoporus badius, Trametes trogii и Xylodon sambuci 

были приурочены к крупным осиновым стволам (Табл. 22). 

В согласии с нашей гипотезой, а также с ранее полученными результатами 

(Heilmann-Clausen et al., 2005; Tikkanen et al., 2006; Stokland et al., 2012; Norden 

et al., 2013), большая часть видов, в особенности, краснокнижных и 

индикаторных, специализирована по отношению к КДО определенной породы 

или группы хвойных или лиственных пород. Важность КДО лиственных пород, 

в особенности, осины для редких и уязвимых видов грибов, показанная ранее 

(Tikkanen et al., 2006; Junninen et al., 2007), подтверждена также нашими 

данными. Находка вида Flaviporus citrinellus на еловом валеже на отмершем 

плодовом теле Fomitopsis pinicola подтверждает положительную связь 

встречаемости вида Fomitopsis pinicola с разнообразием грибов и со 

встречаемостью многих редких видов (Niemelä et al., 1995; Bässler and Müller 

2010).  

Индикаторный вид Asterodon ferruginosus, а также виды Exidia saccharina, 

Peniophora incarnata, Phlebia radiata, Phlebiopsis gigantea и Stereum hirsutum 

предпочитали стволы с покрытием корой более 90 %. Индикаторы 

старовозрастных лесов Phlebia centrifuga и Fomitopsis rosea, а также 
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краснокнижные виды Lentaria afflata, Rigidoporus crocatus и Tomentella crinalis 

заселяли стволы с фрагментированным покрытием корой. Индикаторные виды 

Crustoderma corneum, Phellinus nigrolimitatus и Ph. viticola показали 

приуроченность к стволам без коры. 

Влияние покрытия КДО корой на поселение отдельных видов и на состав 

микосинузий отмечено в работах Renvall (1995) и Pouska et al. (2016). Механизм 

этого, возможно, случайного влияния не до конца ясен. Частичные объяснения 

могут быть найдены во влиянии покрытия коры на влажность древесины, - 

стволы в коре лучше сохраняют влажность (Harmon et al., 1986), в особенностях 

микроклиматических условий. Например, встречаемость таких обычных видов, 

как Fomitopsis pinicola и Trichaptum abietinum в нашем исследовании не была 

связана с корой. Однако в горном ельнике эти виды предпочитали КДО с 

ненарушенным коровым покрытием (Pouska et al., 2016). 

Вершины стволов и ветви оказались важным субстратом для 

краснокнижных видов  Punctularia strigosozonata и индикаторных видов 

Asterodon ferruginosus, Crustoderma corneum и Phellinus viticola. Индикаторный 

вид Phellinus nigrolimitatus и краснокнижный вид Flaviporus citrinellus 

предпочитали селиться у основания стволов. Средние части стволов оказались 

привлекательными, например, для индикаторных видов Amylocystis lapponica, 

Antrodia albobrunnea, Phellinus ferrugineofuscus, Postia sericeomollis и Rhodonia 

placenta. 

Разные виды демонстрировали различные предпочтения с точки зрения 

сукцессий грибных синузий (Табл. 22). Например, виды Exidia saccharina, 

Inonotus obliquus, Peniophora incarnata, Stereum hirsutum и S. sanguinolentum 

специализировались на валеже возраста 0-5 лет. Такие часто встречающиеся 

виды, как Bjerkandera adusta, Chondrostereum purpureum, Trametes ochracea и 

Trichaptum abietinum, а также некоторые индикаторные виды  Fomitopsis rosea, 

Lentaria afflata и Phlebia centrifuga были приурочены к валежу возраста 0-25 

лет. Значительная часть видов (42 %) встречена на валеже давности 6-25 лет. 

Эта группа включала большую часть краснокнижных видов республики 
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Карелия (Красная, 2007). Около 20 % видов характеризовались очень широкой 

(0->46 лет), широкой (0-45 или 5->46 лет) или довольно широкой (5-45 лет) 

амплитудой предпочтений к возрасту валежа. Так, Antrodia serialis, Armillaria 

cepistipes, Coniophora olivaceae, Fomitopsis pinicola, Ganoderma applanatum, 

красокнижный вид Tomentella crinalis и Xylodon brevisetus принадлежали к этой 

группе. Индикаторный вид Phellinus nigrolimitatus предпочитал стволы возраста 

26-45 лет. Самые старые бревна (> 46 лет) были заселены индикаторами 

старовозрастных лесов Crustoderma corneum, Phellinus viticola, Postia 

sericeomollis и Rhodonia placenta (Табл. 22). 

Валеж первого класса разложения и первой стадии эпиксильной сукцессии 

был привлекательным для часто встречающихся видов Chondrostereum 

purpureum, а также для индикаторного вида Phlebia centrifuga и вида, 

занесенного в Красную книгу, Punctularia strigosozonata. Стволы третьего 

класса разложения и третьей-четвертой стадий эпиксильной сукцессии были 

привлекательными для индикаторных видов Crustoderma corneum, Phellinus 

nigrolimitatus и Ph. viticola. На стволах третьего класса разложения, но с 

нулевой и первой стадиями эпиксильной сукцессии встречены индикаторные 

виды Amylocystis lapponica, Crustoderma dryinum, Fomitopsis rosea and Phellinus 

ferrugineofuscus  и краснокнижный вид Flaviporus citrinellus. На валеже 

четвертого класса разложения и второй стадии эпиксильной сукцессии 

встречен индикаторный  вид Postia sericeomollis. Вид Antrodia xantha 

предпочитал стволы четвертого класса разложения и четвертой стадии 

эпиксильной сукцессии. Остальные часто встречающиеся, а также 

краснокнижные и индикаторные виды характеризовались широкой 

сукцессионной амплитудой (Табл. 22). 
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Рис. 38. Степень специфичности субстратов для афиллофоровых грибов, 

рассчитанная на основании усредненных индексов специализации каждого 

вида, средние значения и стандартные ошибки.   

Порода валежа оказалась наиболее специализированной, по сравнению с 

другими характеристиками субстрата (Рис. 38). Важность характеристик 

субстрата, оцененная по предпочтениям отдельных видов, уменьшалась в ряду: 

порода валежа > класс разложения > покрытие корой > время, прошедшее с 

момента отмирания дерева > стадия эпиксильной сукцессии > часть (фракция) 

ствола > диаметр (Табл. 24). После древесной породы, самой высокой 

специализированностью отличались стволы пятого класса разложения 

заключительных стадий эпиксильной сукцессии. Большая часть видов грибов, 

чувствительных к покрытию коры, встречалась на стволах без коры. Валеж как 

начальной, так и сильной степени разложения отличался относительно высоко 

специализированностью.  
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Таблица 24 

Средние индексы субстратной специализации видов грибов по отношению к 

параметрам валежных стволов 

Древесная 

порода валежа 

Береза  Ель Осина Сосна 

0.57  0.59 0.66 0.66 

Класс 

разложения 

1 2 3 4 5 

0.31 0.28 0.34 0.37 0.57 

Покрытие ствола 

корой, % 

<10 11-90 >91 

0.49 0.21 0.35 

Время 

разложения, лет 

0 1- 5  6-25  26-45  >46  

0.42 0.32 0.19 0.31 0.42 

Стадия 

эпиксильной 

сукцессии  

0 1 2 3 4 

0.41 0.28 0.35 0.35 0.49 

Секция ствола 

< 3 м от 

основания  
≥3 м от основания Ветви, вершина 

0.30 0.23 0.42 

Диаметр на 

высоте 1.3 м 

(DBH), см 

1-30 31 -60  >61 

0.23 0.22 0.42 

 

Среди динамических атрибутов КДО, класс разложения, как отражающий 

состояние древесины, отличался наиболее высокой специализированностью для 

отдельных видов. Большая часть видов строго предпочитала либо свежий, либо 

сильно разложившийся валеж. Подобный результат продемонстрирован во 

многих исследованиях (Renvall, 1995; Heilmann-Clausen, 2001; Stokland and 

Larsson 2011; Pouska et al., 2011; Rajala et al., 2015). Ранее было отмечено, что 

пионерные виды, поселившиеся на живых, либо только отмерших деревьях, 

присутствуют в составе синузий до тех пор, пока физические характеристики 
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древесины не изменятся (Jönsson et al., 2008). Однако точная датировка валежа, 

проведенная в нашем исследовании, позволила выявить, что эти виды могут 

оставаться активными до 14 (Phellinus chrysoloma), 21 (Fomes fomentarius), 26 

(Phellinus tremulae), 38 (Ganoderma lipsiense), 41 (Fomitopsis pinicola) и даже 45 

(Armillaria cepistipes) лет после отмирания дерева. Ферментный комплекс 

некоторых видов позволяет им разлагать древесину с разными физическими 

характеристиками (Rayner and Boddy, 1988). Кроме этого, неоднородность 

процессов ксилолиза в пределах ствола создает предпосылки для длительного 

присутствия пионерных видов в составе синузий. Более того, результаты, 

полученные на основании учета плодовых тел грибов, несколько искажают 

динамическую картину. Например, гриб Phellinus nigrolimitatus может 

присутствовать в древесине в мицелиарной стадии задолго до образования 

плодового тела (Rajala et al., 2015).  

Некоторые виды оказались приуроченными к определенным стадиям 

эпиксильной сукцессии. Ассоциация некоторых видов, например, Phellinus 

nigrolimitatus с валежом третьей – четвертой стадий, показанная в нашем 

исследовании, согласна с ранее отмеченной ассоциированностью этого вида с 

высоким покрытием эпиксильных мхов (Pouska et al., 2016). Влияние 

эпиксильной растительности на микофлору может быть положительным, т.к. 

способствует стабилизации влажности субстрата (Heilmann-Clausen et al., 2005) 

или отрицательным, препятствующим колонизации и распространению спор  

(Bader et al., 1995). В нашем исследовании плодовые тела некоторых 

краснокнижных и индикаторных видов Amylocystis lapponica, Crustoderma 

dryinum, Flaviporus citrinellus, Postia sericeomollis отмечены на сильно 

разложенном валеже без эпиксильной растительности, или с редкой 

растительностью.  

Среди фракций ствола, наиболее специализированными оказались ветви; 

среди групп диаметра – стволы с диаметром более 61 см (Табл. 24). В данном 

исследовании несколько видов, включенных в Красную книгу, а также 

являющихся индикаторами старовозрастных лесов, найдены на крупных 
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осиновых КДО и их отдельных фракциях: крупных ветвях и вершинах. 

Важность КДО большого размера для редких видов отмечена во многих 

работах (Renvall, 1995; Bader et al., 1995; Lindblad ,1998; Kryus et al., 1999; 

Tikkanen et al., 2006; Hottola et al., 2009; Pouska et al., 2011; Bässler et al., 2012).    

Состав микосинузий валежных стволов 

Состав микосинузий на исследуемых стволах зависел от таких их 

характеристик, как порода валежа, покрытие корой, время, прошедшее с 

момента отмирания дерева, стадия эпиксильной сукцессии, класс разложения и 

диаметр ствола (Табл. 25, Рис. 40), среди которых наиболее важной была 

порода (Табл. 25). Самой высокой вариабельностью отличались синузии, 

ассоциированные с еловым валежом  (Рис. 40). Влияние коры на состав синузий 

деревообитающих грибов отмечено также на КДО бука (Heilmann-Clausen et al. 

2014), широколиственных пород (Heilmann-Clausen et al. 2005) и ели (Pouska et 

al. 2016). 

 Результаты подтвердили нашу гипотезу о динамичности микосинузий на 

изучаемых стволах. Вывод согласуется также о ранее показанной 

первостепенной роли процесса разложения КДО в формировании микосинузий, 

ассоциированных с ними (Renvall, 1995; Lindblad, 1998; Heilmann-Clausen and 

Christensen, 2005; Pouska et al., 2011; Stokland and Larsson, 2011; Rajala et al., 

2011). Интересно, что векторы всех «динамических, или сукцессионных» 

характеристик (время разложения, стадия эпиксильной сукцессии, класс 

разложения) однонаправлены, сходным образом объясняя видовой состав 

микосинузий (Рис. 39). Стадия эпиксильной сукцессии, наряду с классом 

разложения, может служить индикатором состава синузий деревообитающих 

грибов. Эпиксильная растительность, в особенности, мхи, стабилизируя 

влажностный режим внутри КДО, таким образом сохраняя виды грибов с 

небольшими плодовыми телами, чувствительными к иссушению (Heilmann-

Clausen et al., 2005).  
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Рис. 39. Состав микосинузий, связанных с КДО, на основании данных 

многомерного шкалирования о встречаемости видов. Эллипсы показывают 

стандартное отклонение средних координат сообществ, ассоциированных с 

различными древесными породами (r
2
 = 0.486, p < 0.001). Векторы показателей 

субстрата, оказавших значимое влияние на состав сообществ на уровне p<0.05: 

покрытие корой, стадия эпиксильной сукцессии, время и диаметр ствола.  

 

 

 

 

 

Время, Стадия 

Кора 

Диам. 

Po 

Pi 

Po – Populus 

B – Betula 

P – Pinus 

Pi - Picea 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

181 

Таблица 25 

Коэффициенты детерминации (r
2
) и уровни значимости (p) факторов 

(характеристик валежных стволов) для ординационного пространства на рис. 40 

Фактор r
2
 p 

Древесная порода валежа 0.486 0.001 

Покрытие ствола корой, % 0.375 0.001 

Стадия эпиксильной сукцессии  0.281 0.001 

Время разложения, лет 0.205 0.001 

Класс разложения 0.141 0.012 

Диаметр на высоте 1.3 м, см 0.114 0.003 

 

Направленность векторов диаметра в сторону эллипса осинового валежа 

показывает, что стволы осины были намного крупнее стволов других 

древесных пород. В целом, диаметр валежных стволов явился довольно слабым 

предсказателем состава грибных синузий (Табл. 25). Аналогичный вывод был 

получен в старовозрастном горном ельнике (Pouska et al., 2016) и в смешанных 

широколиственных лесах (Heilmann-Clausen et al., 2005). В последнем случае 

отсутствие эффекта диаметра КДО на состав сообществ деревообитающих 

грибов авторы объясняют гумидным климатом, в условиях которого 

влагорегулирующая роль крупных древесных остатков не настолько важна. 

Возможно также, что в лесах с высокой доступностью и разнообразием КДО их 

размер не является таким же важным фактором, обеспечивающим разнообразие 

ксилотрофной микофлоры, как во вторичных интенсивно эксплуатируемых 

лесах с недостатком КДО.  

В целом, состав микосинузий характеризовался высоким числом локально 

редких видов и незначительным числом часто встречающихся видов, что 

подтверждает ранее отмеченные закономерности (Renvall, 1995; Heilmann-

Clausen et al., 2005). 
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Таким образом, наши результаты демонстрируют важность континуума 

КДО различных древесных пород, предоставляющего такие экологические 

ниши, как ветви, оголенная древесина, участки с полным и фрагментированным 

покрытием коры и куртинами эпиксильной растительности для поддержания 

видового разнообразия синузий деревообитающих грибов.  

При изучении таксономического состава грибов, ассоциированных с 

еловой корой, было идентифицировано три сукцессионные стадии, которые 

были также взаимосвязаны с параметрами субстрата. В начальной стадии 

превалировали аскомицетные дрожжи, фитопатогены, сапротрофные грибы 

космополиты с широкой субстратной специализацией. В промежуточной 

стадии в коре обнаружены сапротрофы, характерные для разлагающейся 

древесины, симбионты эпиксильной растительности и хищные грибы-

нематофаги, образующие ловчие петли. Дереворазрушающие грибы 

обнаруживались на всех стадиях спорадически, что позволяет предположить их 

необязательное участие в разложении древесной коры в природных 

экосистемах. Ель обладала наиболее выраженными отличиями 

таксономического состава грибов от других пород (Kazartsev et al., 2018).  

Образцы коры остальных изученных пород (Populus tremula, Betula spp., 

Pinus sylvestris) не отличались характерной для ели выраженной сукцессионной 

динамикой грибов. На первых стадиях разложения для них были практически 

несвойственны аскомицетные дрожжи, в изобилии встречающиеся в еловой 

коре на подобных стадиях. Из аскомицетных дрожжей довольно редко в коре 

осины и сосны обнаруживались Candida sp. и Martiniozyma sp.. В коре березы 

был зарегистрирован случай присутствия дрожжевого гриба Cyberlindnera 

veronae, что, тем не менее, не позволяет говорить о его достоверной связи 

именно с этой древесной породой. Напротив, другой базидиомицетный гриб 

Hamamotoa sp. регистрировали исключительно на лиственных древесных 

породах. С увеличением давности на всех породах микобиота была 

представлена сапротрофами, а на финальных сроках разложения - 

микоризными грибами. 
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Микосинузии коры Picea abies 

В рамках исследования было выявлено 23451 считываний (reads) для 

образцов коры, собранных из двадцати стволов Picea abies разных классов 

разложения и разного времени с момента отмирания дерева. После 

качественной фильтрации, устранения помех и удаления негрибных и 

химерных последовательностей осталось 18936 считываний. Они были 

сгруппированы в 435 ОТЕ; после удаления синглетов это число уменьшилось 

до 285 ОТЕ. Диапазон глубины секвенирования был неоднороден по всем 

образцам и варьировался от 235 до 1996 считываний. 

Среднее число наблюдаемых ОТЕ в образцах коры – 37, и колебалось оно 

от 22 до 58. Индексы разнообразия, рассчитанные для этих образцов, 

варьировали от 2.8 до 4.2. Предполагаемые кривые разрежения показали, что 

разнообразие некоторых образцов с малой глубиной секвенирования может 

быть недооценено, хотя и все рассчитанные кривые разрежения находились за 

пределами линейного диапазона. 

Среди всех наблюдаемых ОТЕ около 67.4 % принадлежало Ascomycota, 

24.2 % - Basidiomycota, а 8,4 % были идентифицированы только до уровня 

царства. Пропорции по распространению совпадали с таковыми по количеству 

ОТЕ. Преобладали Ascomycota (68 %). Отдел Ascomycota был представлен 23 

порядками, причем наиболее распространенными оказались Helotiales (19.1 %), 

Sordariales (13.9%) и Saccharomycetes (10.3%). Helotiales содержали 8 

идентифицированных родов, преобладал Infundichalara (4.6 %). В большом 

количестве считываний (11.7 %) Helotiales не были идентифицированы до рода. 

Обилие Sordariales было достигнуто за счет родов Chaetomium (9.8 %) и 

Humicola (2.9 %). Saccharomycetes содержали 3 рода, из которых наиболее 

распространенными были Nakazawaea (6.1 %). Basidiomycota были 

представлены 12 порядками, из которых наиболее распространенными были 

Agaricales (13.4 %). Среди шести родов выявленных в Agaricales, 

преобладающими были Mycena (7.3 %) и Hypholoma (1.5 %). 
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Двадцать шесть процентов ОТЕ были идентифицированы до уровня рода и 

17% - до уровня вида. Наибольшая распространенность (количество образцов, в 

которых встречался определенный ОТЕ) была определена для ОТЕ98 

(Chaetomium sp.), которая наблюдалась в 18 образцах. Другими ОТЕ с высокой 

распространенностью были ОТЕ57 (Albifimbria sp., 14 образцов), ОТЕ253 

(Helotiales sp., 12 образцов), ОТЕ395 (Infundichalara sp., 11 образцов), ОТЕ93 

(Humicola sp., 11 образцов), ОТЕ390 (Nakazawaea holstii, 10 образцов). 

Почти все параметры коры и ствола, относящиеся к степени разложения, 

такие как: время с момента отмирания дерева, удельная масса коры, C/N, 

базисная плотность коры, класс разложения, стадия эпиксильной сукцессии, 

влажность коры и покрытие ствола корой, достоверные при p <0.05, либо 

положительно, либо отрицательно коррелировали между собой с 

коэффициентами корреляции Пирсона или Спирмена >0.5. Следовательно, из-

за корреляции между предикторами и небольшим размером выборки, 

рассматривали только один предиктор модели. Индекс разнообразия 

уменьшался с уменьшением C/N коры. Общее богатство ОТЕ было 

отрицательно связано с влажностью коры, и имело параболическую связь с 

удельной массой коры (Табл. 26). Basidiomycota показали связь со всеми 

характеристиками субстрата, кроме pH коры. Богатство ОТЕ Basidiomycota 

снижалось по мере процесса разложения коры (время с момента отмирания 

дерева, класс разложения, стадия эпиксильной сукцессии и влажность коры 

возрастали, в то время как базисная плотность коры, ее удельная масса, C/N и 

степень покрытия ствола корой – уменьшались, Табл. 26). Богатство ОТЕ 

Ascomycota снижалось с увеличением стадии эпиксильной сукцессии и 

влажности коры и с уменьшением C/N и pH коры. Ascomycota 

продемонстрировали максимальное богатство при средних значениях удельной 

массы коры (Табл. 26, Рис. 40). 

Среди функциональных групп только микоризообразователи оказались 

связаны со всеми тестируемыми предикторами, за исключением pH. Их 

богатство ОТЕ соответствовало той же схеме, что и у Basidiomycota (Табл. 26). 
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Богатство ОТЕ сапротрофов зависело только от базисной плотности коры. 

Патогены же показали положительную связь с базисной плотностью коры, 

степенью покрытия ствола корой и C /N, а с влажностью коры - отрицательную, 

т. е. были обратно связаны с разложением коры. Богатство ОТЕ 

лихенизированных грибов имело отрицательную связь с содержанием влаги в 

коре. Ксилотрофные грибы не проявляли никакой зависимости от тестируемых 

предикторов. Удельная масса коры значимо предсказывала общее богатство 

ОТЕ, а также богатство Basidiomycota, Ascomycota и одной функциональной 

группы - микоризообразователей (Рис. 40). 

Таблица 26 

Параметры видового разнообразия и число ОТЕ по таксономическим и 

функциональным группам грибов и грибоподобных организмов в отношении к 

характеристикам валежных стволов, определенные по обобщенным данным. 0 - 

нет связи, ↑ - положительная связь, ↓ - отрицательная связь, ↑↓ - 

параболическая связь. Функция связи указывается для каждого предиктора.  

Все не-нулевые связи были определены при  p <.05. Сокращения: G - Гауссова 

функция; P - распределение Пуассона. Наиболее значимые предикторы для 

каждой зависимой переменной выделены жирным шрифтом. 
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Рис. 40. Реакция общего числа ОТЕ (А) и числа ОТЕ по отделам 

(Basidiomycota (Б), Ascomycota (В)) и в одной функциональной группе - 

микоризные грибы (Г)- на уменьшение удельной массы коры. Кривые 

построены по обобщенным линейным моделям. Исходные наблюдения 

показаны открытыми символами. 

Тепловая карта (heatmap, Рис. 41) и разделение по иерархии, опирающиеся 

на относительное обилие ОТЕ, позволили группировать образцы и ОТЕ, 

обеспечивая четкие закономерности их совместной встречаемсти. Мы 

выделили три основные группы образцов коры, которые содержали 

дивергентные таксономические характеристики грибов. Заметно, что эти 
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группы были связаны с физическими параметрами коры. Например, первая 

сукцессионная группа была представлена 8-мью образцами коры с расчетными 

неперекрывающимися значениями удельной массы в диапазоне 0,2 – 0.3 г см
-2

. 

Вторая группа была представлена 7-ю образцами с удельной массой 0.11г – 0.18 

г см
-2

. Третья группа была представлена 5-ю образцами с удельной массой 0.03-

0.06 г см
-2

. 

 

 

Рис. 41. Тепловая карта распространенности каждой ОТЕ в каждом 

образце в иерархическом кластерном анализе с использованием UPGMA по 

дистанциям Брея-Куртиса и матриц дистанций отличий по образцам и ОТЕ. 

Цвета вертикальной шкалы показывают сукцессионные группы с 

отличающийся таксономической структурой. Первая сукцессионная группа 

показана синим цветом, вторая – серым, третья – белым. 
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Рис. 42. NMDS ординация образцов коры. Переменные (характеристики 

валежных стволов) показаны линиями со стрелками. Квадраты обозначают 1-ю 

группу, треугольники - 2-ю группу, а крестики - 3-ю группу. Эллипсы вокруг 

центроидов обозначают стандартную ошибку с уровнем достоверности 0,95.  

Образцы коры были разделены по градиенту физических параметров 

(Табл. 27; Рис. 42). Влияние всех исследуемых переменных, кроме диаметра 

ствола на высоте 1.3 м, достоверно объяснило структуру грибной синузии коры 

(Табл. 27). Различия микосинузий коры в трех сукцессионных группах были 

достоверны при р <0,05 (Рис. 42; Табл. 28). 
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Таблица 27 

Коэффициент детерминации (r²) и значимость (p) векторов для 

ординационного пространства на рисунке 42. Коэффициенты корреляции, 

значимые на уровне p < .05 выделены жирным шрифтом. 

 

G-тест выявил ОТЕ, значимо встреченные в ранее выделенных группах 

образцов (Табл. 28). В первой сукцессионной группе, из Ascomycota 

преобладали Nakazawaea holstii, Albifimbria sp., Candida sp., Chaetomium sp., 

Cladosporium sp. и Humicola sp. ОТЕ Ascomycota, определенные как Hyphodiscus 

cf. brachygobius, Cladonia sp., Pseudoplectania sp., Infundichalara sp., 

Pseudeurotiaceae sp., Tumpanidaceae spp, Sebacinales sp., Orbiliales sp., 

Hypocreales sp., Helotiales spp. 

Basidiomycota – Mycena spp. and Agaricales sp., принадлежали ко 2-ой 

сукцессионной группе. В этой группе также возможно было выделить ОТЕ63, 

ОТЕ111 и ОТЕ384, которые были идентифицированы только до типа 

Ascomycota. В третьей сукцессионной группе мы смогли выделить из 

Ascomycota ОТЕ, идентифицированные как Dermateaceae sp., Helotiaceae sp. и 

Ascomycota sp. Из Basidiomycota были выявлены следующие ОТЕ: Tylospora 

fibrillosa, Hypholoma capnoides, Mycena sp. и Agaricales spp. 

Не все ОТЕ прошли критерии классификации и были уверенно отнесены к 

какой-либо сукцессионной группе. Например, Cladophialophora cf. chaetospira 

(ОТЕ194), по числу считываний преобладала в 2-й сукцессионной группе – 

67.7%, по сравнению с 3-й - 32.3%. Однако его распространенность в третьей 

сукцессионной группе (5 образцов) превосходит таковую во второй (3 образца). 
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Следовательно, вид не может быть уверенно отнесен к какой-либо группе. 

Несколько таксонов, таких как Helotiales spp. (ОТЕ353, ОТЕ97), Eurotiomycetes 

sp. (ОТЕ377), Coniophora olivacea (ОТЕ90), Resinicium bicolor (ОТЕ314) и 

неизвестный Basidiomycota sp. (ОТЕ104) имели неоднозначные параметры в 

нескольких группах. Поэтому было проблематично классифицировать их, 

несмотря на значительные значения Р. 

Таблица 28 

Статистически значимое распределение ОТЕ по сукцессионным группам 

грибов в соответствии с g-тестом и тестом Бонферрони p <.05. Процентное 

количество считываний ОТЕ / число ОТЕ представлены для каждой группы. 

 

 ОТЕ, выявленные только в одной пробе, даже если они удовлетворяют 

статистическим критериям, не могут представить достаточно информации о 

принадлежности к определенной группе. Поэтому в Табл. 28 они не были 

включены. Некоторые из них были идентифицированы до вида. Эта 

идентификация сделала возможным отнести их к определенным группам, на 
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основе предпочтений по экологической среде обитания, известных из 

литературы. Такие ОТЕ были во второй группе (Dichostereum granulosum, 

Mollisia minutella, Psilocybe medullosa) и в третьей группе (Hyphodontia 

pallidula, Sistotremastrum cf. suecicum, Tomentella terrestris, Russula cf. 

griseascens) (Рис. 43). 

Другие ОТЕ были идентифицированы до уровня вида и убедительно 

продемонстрировали встречаемость в пределах одной сукцессионной группы, 

но незначимо из-за низкого числа считываний. В 1-ой сукцессионной группе 

эта часть была представлена Fomes fomentarius, Cryptococcus victoriae, Fusarium 

oxysporum, Kuraishia capsulata, Ceratocystis polonica, Blumeria graminis, 

Ophiostoma penicillatum, Trichaptum abietinum, Candida nitratophila, Aspergillus 

cf. tamari. Во второй сукцессионной группе такими ОТЕ были Sistotrema 

brinkmanni, Basidiodendron caesiocinereum, Dactylellina mammillata, Cladonia 

coniocraea, Eucasphaeria cf. capensis, Zalerion cf. arboricola. В третьей группе 

это были Pseudotomentella mucidula, Resinicium furfuraceum, Mycena amicta, 

Lactarius vietus, Lactarius cf. trivialis, Pseudotomentella cf. mucidula, 

Xeromphalina campanella, Amphinema cf. byssoides, Elaphomyces muricatus, 

Tomentella stuposa. 

Перечисленные ОТЕ (Табл. 28) обеспечивают полное изложение 

структуры микосинузии в соответствии с описанными стадиями сукцессии.  

Таким образом, характеристики валежных стволов оказали определяющее 

влияние на разнообразие и сукцессионные изменения грибных синузий, 

связанных с корой. Ранее было показано, что стадия разложения, плотность, 

влажность и отношение C:N оказали влияние на грибное разнообразие и 

структуру грибных сообществ в древесине Picea abies (Rajala et al., 2012, 2015; 

Ovaskainen et al., 2013; Hoppe et al., 2015). Результаты наших исследований 

показали, что, помимо вышеперечисленных характеристик древесины и коры, 

микосинузии коры изменялись в зависимости от варьирования значений 

удельной массы коры, степени покрытия ствола корой, стадии эпиксильной 

сукцессии и времени с момента отмирания дерева. Таким образом, были 
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выявлены сукцессионные тренды для микосинузий как древесины, так и коры. 

Однако сравнение состава синузий раскрывает как различия, так и сходства 

между этими трендами. 

Грибное разнообразие в древесине увеличивалось к концу сукцессии 

(Ovaskainen et al., 2013; Rajala et al., 2015), а грибное разнообразие коры 

уменьшалось по мере снижения соотношения C/N, а общее богатство ОТЕ в 

коре достигало своего максимума на промежуточной стадии. В начале процесса 

разложения в древесине встречались, в основном, Ascomycota, но, по мере 

увеличения класса разложения в синузии все больше доминировали 

Basidiomycota (Rajala et al., 2012). В коре богатство Ascomycota достигло своего 

максимума на промежуточных стадиях. В отличие от сообществ 

деревообитающих грибов Picea abies, с 60-80% считываний Basidiomycota 

(Hoppe et al., 2015; Ottosson et al., 2015), в нашем исследовании Ascomycota 

были более распространены, чем Basidiomycota. В древесине Picea abies в 

сообществе преобладают бурые и белые дереворазрушающие грибы (Rajala et 

al., 2015), тогда как в коре - сапротрофы с более широкой жизненной 

стратегией. Богатство ОТЕ микоризообразователей как в древесине, так и в 

коре увеличивалось по мере разложения стволов (Ovaskainen et al., 2013; Rajala 

et al., 2015). Влажность коры была хорошим предиктором разложения коры, 

влияющим на грибное разнообразие и богатство таксономических и 

функциональных групп, а также на структуру сообществ. Содержание влаги 

имело сильную (r = 0.699) положительную связь со временем с момента 

отмирания дерева, т. е. влагонасыщенность коры со временем увеличивалась. 

Кора меняла свои физические характеристики, и гигроскопичность 

увеличивалась в процессе разложения (Shorohova et al., 2016). Кора 

абсорбирует воду из различных источников: атмосферных осадков, воды, 

вырабатываемой микроорганизмами (Schmidt, 2006), а также из воды, 

накапливаемой эпиксильной растительностью (Shorohova et al., 2016). 

Эпиксильная растительность может влиять на богатство и структуру 
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микосинузий за счет изменения режима увлажнения коры и влияния на 

содержание N. 

Ранее упоминалось о снижении соотношения C/N в процессе разложения 

древесины (Rajala et al., 2012) и коры (Palviainen et al., 2010). Абсолютная 

концентрация N в мертвой древесине может увеличиваться из-за его 

транслокации грибами из почвы (Laiho and Prescott, 2004), поглощения из 

атмосферных осадков (Harmon et al., 1986) и биологической фиксации (Rinne et 

al., 2017). Количество азота в тканях растений очень небольшое, для роста и 

производства ферментов грибы должны получать его из внешних источников. 

Вариация пропорций Ascomycota – Basidiomycota в микосинузиях коры 

показали взаимосвязь с соотношением C/N. Стрессоустойчивые или 

рудеральные виды (преимущественно Ascomycota), которые первоначально 

появляются в коре, а также последующие колонизаторы могут способствовать 

прогрессивному накоплению азота через их транслокацию из других сред в 

кору.  

В данных о таксономическом разнообразии и структуре грибных синузий 

связанные с физическими параметрами коры было выявлено три основные 

сукцессионные группы. В первую группу вошли, в основном, широко 

распространенные грибы космополиты Ascomycota, которые преимущественно 

были сапротрофами с широкой субстратной специализацией (Рис. 43). Эта 

группа в большей степени чем другие, содержала грибы, которые могли быть 

патогенами растений и беспозвоночных. Эта группа также содержала 

различные Ascomycota и Basidiomycota дрожжи с неизвестной специализацией. 

Во второй сукцессионной группе также наблюдалось большое количество 

сапротрофов. Однако они были более специализированы на разложении 

древесины, чем сапротрофы из первой группы. Разнообразие 

лихенизированных грибов было выше, чем в первой группе, в отличие от 

патогенов, количество видов которых уменьшилось (Рис. 43). Эта 

сукцессионная группа также содержала больше нематофагов из отряда 

Orbiliales. Они могли появиться из-за постоянного присутствия паразитических 
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растительных нематод, которые остались после гибели дерева и изменили свою 

стратегию питания с фитофагов на микофагов (Hunt, 1993). Непатогенные виды 

сапрофагов, микофагов и нематофагов могут населять древесину и после 

падения дерева (Braccia and Batzer, 1999; Zhao et al., 2008). В третьей 

сукцессионной группе мы обнаружили наибольшее разнообразие 

микоризообразовывающих грибов и почти полное исчезновение 

лихенизированных и патогенных грибов. Грибы нематофаги практически 

отсутствовали. В последних двух группах чаще встречались ксилотрофы. На 

всех стадиях сукцессии, несмотря на изменения в таксономической структуре, 

неизвестные грибы составляли около половины общего количества 

считываний. 

Первая сукцессионная группа содержала некоторое количество дрожжей 

Ascomycota и Basidiomycota. Cryptococcus victoriae считается обязательным 

компонентом большинства эпифитных дрожжевых комплексов (Glushakova et 

al., 2015). Nakazawaea holstii обычно ассоциируется с хвойными породами, 

экскрементами жуков-короедов, и ходами личинок (Kurtzman et al., 2011). Он 

также был изолирован из других субстратов, таких как сидр, яблоки, и др.. 

Отнесение Kuraishia capsulata к первой сукцессионной группе было под 

вопросом из-за низких статистических параметров. В нашем исследовании этот 

вид имел аналогичные предпочтения по древесным породам, что и N. holstii. 

Wickerham (1951) предположил, что такие дрожжи приспособились расти, 

несмотря на токсины смолы. Эта способность и ее связь с растениями 

защищают эти физиологически более слабые дрожжи от более 

конкурентоспособных микроорганизмов. Также была продемонстрирована 

связь этих видов грибов с короедами и их личинками. N. holstii и K. capsulata 

продуцируют большое количество внеклеточных фосфорилированных 

маннанов, что обеспечивает адгезию клеток к короедам, что, соответственно, 

облегчает их перемещение с одного дерева на другое. В свою очередь, дрожжи 

могут служить пищей для насекомых, и вместе с другими микроорганизмами 

образовывать стенки вокруг ходов, которые препятствуют утоплению жуков, 
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блокируя поток сока (Wickerham and Burton, 1961). Вышеупомянутые 

древесные дрожжи способны превращать цис-вербеноловые агрегационные 

феромоны короедов в другие соединения, тем самым снижая притяжение 

насекомого к деревьям (Barbosa, 1991). Эта информация довольно 

противоречива и не позволяет отнести древесные дрожжи к какой-либо 

экологической нише. 

Филаментозные грибы Ceratocystis polonica и Ophiostoma penicillatum 

также связаны с короедами. Эти грибы распространяются через личиночные 

ходы в коре, маточные камеры и смежные участки коры и заболони, вызывая 

появление синевы, в то время как насекомые используют их в качестве 

питательного ресурса. Эти виды связаны с Ips typographus, и их пропагулы 

переносятся на элементах кутикулы или в пищеварительных трактах насекомых 

(Solheim, 1993; Brignolas et al., 1995; Jacobs et al., 1997). Короед типограф (Ips 

typographus) может переносить офиостоматоидные грибы из родов Ophiostoma, 

Ceratocystis, Grosmannia, Ceratocystiopsis, Leptographium, Pesotum, а также из 

нескольких анаморфных грибов и дрожжей Zygomycota, Ascomycota, 

Basidiomycota, Deuteromycóta (Jankowiak, 2005; Giordano et al., 2012). 
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Рис. 43. Распространенность функциональных групп грибов, основанная на 

проценте считываний (A) и OТЕ (Б), представленных в 1-й сукцессионной 
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группе обозначается серым цветом, 2-й сукцессионной группе - черным, 3-й 

сукцессионной группе - белым.      

 

Выявленные в ходе исследования роды Albifimbria, Chaetomium, 

Cladosporium и Humicola, скорее всего, относятся к почвенным филаментозным 

сапробным Ascomycota,. Chaetomium sp. участвовал в разложении коры бука со 

средней потерей веса в 15% после 12-недельной инкубации (Parameswaran et al., 

1976). Потеря веса была ниже, чем вызванная деятельностью грибов бурой и 

белой гнили в том же эксперименте. Однако этот гриб показал отчетливое 

разложение клеток паренхимы и склереид, и продемонстрировал толерантность 

к фенольным компонентам коры. Chaetomium sp. преимущественно разлагает 

углеводы и, в какой то степени, лигнин. Во второй стадии сукцессии, вместе с 

сапротрофами и лихенизированными грибами были обнаружены и грибы с 

альтернативным режимом питания. Это были хищные грибы, включая 

Dactylellina. mammillata и другие неопределимые Orbiliales, которые способны 

образовывать нематодные ловушки в. Hyphodiscus cf. brachyconius был 

обнаружен в большинстве образцов на второй сукцессионной стадии. Этот гриб 

повсеместно рассматривается как сапротроф, но сообщается, что другие виды 

этого рода, например Hyphodiscus hymeniophilus, могут действовать как мико-

паразиты (Kubartová et al, 2012 ). 

Экологическая роль ОТЕ, связанных с семейством Tumpanidaceae, 

регулярно наблюдаемого на второй стадии сукцессии, остается 

неопределенной. Это семейство включает грибы, распространенные по всему 

миру, часто встречающиеся на хвойных породах и связанные с некрозами, но 

они могут демонстрировать и сапротрофный образ жизни на древесине и смоле. 

Эта группа грибов показывает толерантность к высыханию (Baral, 2015). Эта 

толерантность может повысить их конкурентоспособность в субстрате с 

нестабильным содержанием влаги, например в коре. Грибы из Sebacinales были 

широко представлены во второй стадии сукцессии. Несколько ОТЕ были 

идентифицированы на уровне семейства Serendipitaceae, которое недавно было 
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предложено в качестве второго таксона в более раннем монофилетическом 

порядке (Kottke et al., 2003; Kühdorf et al., 2014; Weib et al., 2016). В отличие от 

семейства Serendipitaceae, которое включает эндофиты и роды с различными 

микоризообразовывающими способностями (напр. экто-, эрикоидные, 

юнгерманоидные и орхидные микоризы), Sebacinaceae содержат в основном 

эктомикоризные и сапротрофные виды (Kottke et al., 2003; Kühdorf et al., 2014; 

Weib et al., 2016). 

Наиболее распространенными на втором этапе сукцессии были Ascomycota 

из рода Infundichalara. Эти грибы часто связаны с гниющей древесиной 

хвойных пород, остатками коры и базидиом Polyporales (Réblová et al., 2011). 

Другие сапротрофные грибы из неродственных родов Pseudoplectania также 

распространены на гнилой древесине и в лесной подстилке (Carbone et al., 

2014). 

Одним из наиболее распространенных ОТЕ стал Tylospora fibrillosa, 

который был обнаружен почти во всех образцах из третьей сукцессионной 

группы. Этот эктомикоризный вид регулярно появляется в молекулярных 

исследованиях грибных сообществ в древесине, и часто встречается внутри 

гниющих древесных бревен (Tedersoo et al., 2003; Kubartova et al., 2012; Rajala 

et al., 2012; Ovaskainen et al., 2013). T. fibrillosa способен продуцировать 

марганец и  лигнин пероксидазные  ферменты (Cairney and Burke, 1994; Chen et 

al., 2001b; Tedersoo et al., 2003). Предположительно, эта способность делает 

микроорганизмы эволюционно успешными потому, что, в дополнение к 

микоризному питанию, они могут эффективно получать дополнительные 

углеводы и другие питательные вещества из древесных остатков в качестве 

ксилотрофов. Другие грибы из семейства Atheliaceae (например, Piloderma sp. 

Amphinema cf. byssoides) были менее широко представлены в настоящем 

исследовании. На первом этапе сукцессии, в шести из восьми образцов (75%), 

небольшое количество считываний относилось к Fomes fomentarius, Trichaptum 

abietinum, Fomitopsis pinicola. На второй и третьей стадиях ксилотрофы  были 

обнаружены в шести из двенадцати образцов (50%). В некоторых случаях, в 
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одном образце встречалось до пяти различных видов ксилотрофов, но только в 

нескольких синузиях они преобладали. Таким образом, ксилотрофы 

присутствовали на всех стадиях сукцессии, но их присутствие было 

эпизодическим или неощутимым. Эти результаты свидетельствуют о том, что 

ксилотрофы не являются существенными компонентами для процесса 

разложения коры. 

Более ранние исследования показали, что кора является неподходящим 

субстратом для ксилотрофов (Rypacek, 1966). С одной стороны, экстрактивные 

вещества коры препятствуют развитию грибов. С другой же, клеточные стенки, 

пропитанные суберином, препятствуют гифам грибов и способности их 

экзоферментов проникать глубоко внутрь коры. Во время разложения коры 

ксилотрофы могут терять свое конкурентное преимущество по сравнению с 

Ascomycota, которые вызывают мягкую гниль. Было отмечено, что грибы 

мягкой гнили могут развиваться на лигноцеллюлозном субстрате в 

экстремальных экологических условиях, которые непригодны для 

Basidiomycota (Schmidt, 2006). Толерантность к степени влагонасыщенности, 

рН и температуре, а также низкая потребность в кислороде обуславливает 

важность мягкой гнили в разложении коры. Недавние исследования показали, 

что Ascomycota могут играть заметную роль в разложении древесины (Van der 

Wal et al., 2015); это может быть справедливо и для разложения коры. 

Мы смогли идентифицировать до вида и рода 40 % обработанных ОТЕ. В 

связи с неполнотой современных баз данных грибов и ограниченностью 

представленной таксономической информации в области ITS2, а также 

недостаточной длиной секвенируемых фрагментов и неполной ликвидацией 

ошибочных или химерных последовательностей (Bellemain et al., 2010; 

Bazzicalupo et al., 2013). Подобные результаты типичны для молекулярных 

исследований грибных сообществ. Тем не менее, метод секвенирования нового 

поколения, по сравнению с традиционными микробиологическими методами, 

позволяет более комплексно изучить сообщества микроорганизмов, особенно 

для организмов, которые трудно идентифицировать или культивировать. Как 
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результат неполной идентификации ОТЕ, классификация грибов по их 

субстратным предпочтениям, функциональным группам, жизненным 

стратегиям и т. д. становится нетривиальной задачей, которая осложняется 

дефицитом доступных экологических данных. Кроме того, определение 

экологической роли может быть затруднено из-за того, что виды оказываются 

представлены более чем в одной экологической группе. Например, ксилотрофы 

могут выступать в качестве сапротрофов, патогенов и хищников (Stokland et al., 

2012). Другим примером может служить Fusarium oxysporum, выявленный в 

нескольких образцах на первой сукцессионной стадии. Этот вид может 

выступать в качестве почвенного сапротрофа, мутуалистического или 

комменсального эндофита, с патогенными способностями в некоторых 

штаммах или формах (Stergiopoulos and Gordon, 2014). 

Таким образом, разложение коры, очевидно, представляет собой 

длительный и сложный многоступенчатый процесс, с отличиями в различных 

группах грибов. Изменения в микосинузии, связанные с разложением коры 

Picea abies, возникают с варьированием переменных -  времени  с момента 

отмирания дерева, влажности коры, отношения C/N, удельной массы коры, ее 

объемной плотности, степени покрытия ствола корой, класса разложения и 

стадии эпиксильной сукцессии. Поскольку Ascomycota являются 

преимущественно эндофитами живых деревьев, таких как Picea abies, и часто 

являются пионерными видами в мертвой древесине, понятно, что они также 

преобладают и на более ранних стадиях разложения коры. На промежуточных 

стадиях кора колонизируется сапротрофами, типичными для разлагающейся 

древесины и симбионтами эпиксильных растений, нематофагами и 

лихенизированными грибами. В финальной стадии сукцессии кора 

колонизируется в основном микоризообразователями. Ксилотрофы встречались 

на всех стадиях. Однако их эпизодическое появление в образцах коры 

позволяет сделать предположение об их второстепенной роли в разложении 

коры. 
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Грибы и редкие насекомые отряда Diptera, ассоциированные с 

валежом осины 

Зарегистрировано девять редких видов отряда Diptera семейств Limoniidae, 

Scatopsidae, Axymyiidae, Mycetophilidae, Sciaridae, Platypezidae, Syrphidae и 

Clusiidae с плохо известной экологией. Для каждого из этих видов (Табл. 29) 

любые сведения, характеризующие особенности их местообитания  и 

трофические связи, ценны.   

Ниже приведены сведения о возможных корреляциях (RS – коэффициент 

корреляции Спирмена) этих редких видов с ксилотрофными грибами. 

Вид Gnophomyia acheron положительно коррелировал с видами Lentaria 

afflata (RS=0.56, P<0.05) и Subulicystidium longisporum (RS=0.62, P<0.05), и 

избегал стволов, освоенных Phellinus tremulae (RS=-0.56, P<0.05). Вид 

Atypophthalmus (Microlimonia) machidai ассоциирован с тринадцатью видами 

грибов (Табл. 26). Виды Discobola parvispinula и Impleta consorta собраны со 

стволов, колонизированных 15-ю видами грибов. Вид Limonia badia встречен 

на стволах, освоенных Hyphoderma setigerum (RS=0.81, P<0.01), Peniophora 

incarnata (RS=0.62, P<0.05), Scutellinia scutellata и Lentaria afflata (RS=0.59, 

P<0.05). Вид Ectaetia subclavipes положительно коррелировал с видами грибов 

Oxyporus corticola (RS=0.69, P<0.01), Trametes ochracea (RS=0.63, P<0.05) и 

Hyphoderma setigerum (RS=0.56, P<0.05). Виды Mesaxymyia kerteszi и 

Hammerschmidtia ingrica ассоциированы с семью видами грибов. Виды 

Zygoneura (Pharetratula) bidens и Clusiodes tuomikoskii коррелировали с видом 

Peniophora incarnata (RS=0.61, P<0.05). Вид Agathomyia vernalis положительно 

коррелировал с Fomitopsis pinicola (RS=0.99, P<0.01), Cerioporus leptocephalus, 

Royoporus badius, Trametes trogii, Punctularia strigosozonata (RS=0.73, P<0.01), 

Xenasma rimicola, Kurtia argillacea, Resinicium bicolor, Tomentella badia, T. 

crinalis и T. lapida (RS=0.61, P<0.05). 
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Таблица 29 

Встречаемость редких видов Diptera и дереворазрушающих грибов на валеже 

осины в заповеднике «Кивач»  

Стволы, № ПП A_

1 

A_2 A_3 A_4 A_5 A_6 A_7 A_8 A_9 A_10 

Время 

разложения        

9 16 10 7 10 5 8 1 4 6 

Класс 

разложения 

1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

Диаметр (см) 41.

4 

54.1 49.7 70.4 78.7 36.9 29.9 33.8 27.4 74.5 

Вид отпада Бу

рел

ом 

Ветр

овал 

Буре

лом 

Буре

лом 

Буре

лом 

Буре

лом 

Буре

лом 

Буре

лом 

Ветр

овал 

Бурелом 

Diptera (число экземпляров) 

Atypophthalmus 

machidai 

Alexander 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Discobola 

parvispinula 

Alexander 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Gnophomyia 

acheron 

Alexander 

0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 

Limonia badia 

Walker 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 223 

Ectaetia 

subclavipes 

Krivosheina 

16 0 7 295 18 3 0 0 1 1 

Mesaxymyia 

kerteszi Duda 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impleta 

consorta 

Plassmann 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Zygoneura 

bidens Mamaev 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Agathomyia 

vernalis 

Shatalkin 

0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 

Hammerschmidt

ia ingrica 

Stackelberg 

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Clusiodes 

tuomikoskii 

Mamaev 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Грибы (наличие-отсутствие) 

Otidea onotica 

(Pers.) Fuckel 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Peziza 

repanda Pers. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Scutellinia 

scutellata (L.) 

Lambotte 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Pleurotus 

pulmonarius 

(Fr.) Quél 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Armillaria 

cepistipes 

Velen. 

1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

Hericium 

cirrhatum 

(Pers.) Nikol. 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Lentaria 

afflata 

(Lagget) 

Corner 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

Bjerkandera 

adusta (Willd.: 

Fr.) P. Karst. 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

Cerioporus 

leptocephalus 

(Jacq.) Zmitr. 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

Исследование с помощью ловушек эклекторов позволило выявить редкие 

виды, которые трудно обнаружить традиционными методами (Полевой и др., 

2017). Полученные результаты, несмотря на их предварительный характер 

ввиду небольшого объема выборки, в очередной раз подчеркивают важность 

наличия крупного валежа осины для поддержания разнообразия ксилофильных 

насекомых, а также ассоциации редких видов Diptera с параметрами валежных 

стволов и с некоторыми видами грибов.  

 

6.2. Эпиксильные группировки 

Видовое разнообразие синузий 

В общей сложности, в эпиксильных синузиях отмечено 115 видов: 17 

видов сосудистых растений, 34 вида мхов, 28 видов печеночников и 36 видов 

макролишайников. Из вышеперечисленных видов, 19 отнесены к эпигейным, 30 

– к генералистам, 16 – к настоящим эпиксилам, 11 – к факультативным 

эпиксилам, 22 – к эпифитам. 
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Таблица 30 

Влияние характеристик субстрата на общее число эпиксильных видов и на 

число видов таксономических и субстратных групп по результатам 

обобщенных линейных моделей.  Ос – осина, Б – береза, С – сосна, Е – ель. ‘+’ 

– положительное влияние, ‘-’ – отрицательное влияние. Число звездочек 

показывает силу влияния. Значимые факторы выделены серым цветом. 

Подробную характеристику моделей см. в табл. 2 приложений. Из взаимно 

скоррелированных факторов (Табл. 3 приложений) выбирали наиболее 

значимый. 

Число видов 

Древесная 

порода 

КДО 

Время 

разложения 

Стадия 

разложения 

древесины 

Удельная 

масса 

коры 

Положение 

над землей 

Процент 

опада 

Все виды Е +   
 

- + 

Таксономические группы 

Лишайники 

С+      

Е - *** 

Б - ** 

Ос - * 

 -    

Печеночники Е+    -  

Листостебельные 

мхи 

Е+** 

Б+* 

Ос+*** 

   - + 

Сосудистые      + 

Субстратные группы 

Эпифиты    +  - 

Факультативные 

эпиксилы 
Е+   -   

Настоящие 

эпиксилы 
Е+    -  

Генералисты     - + 

Эпигейные     - + 
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Рис. 44. Видовое богатство и специализация видов лишайников. A – 

индекс специализации d′ по каждой градации фактора; Б – индекс 

специализации d′ средний для всех видов группы; В – общее число видов, 

отмеченных в каждой градации фактора; Г – связь числа видов в каждой 

градации фактора и уровня специализации (d′) этой градации. Древесные 

породы: 1 – ель, 2 – береза, 3 – сосна, 4 – осина. рН коры: 1 – 4-4.7, 2 – 4.8-5.3, 3 

– 5.4-6.3. Положение относительно поверхности земли, см: 1 – 0-3, 2 – 3-20, 3 – 

>20. Диаметр, см: 1 – ≤40, 2 – >41. Степень покрытия коры на стволе в %: 1 – 

<10, 2 – 11-90, 3 – >91. Время – давность отпада дерева, лет: 1 – 0-5, 2 – 6-25, 3 

– 26-45 и 4 – > 46. Проективное покрытие опада на стволе, %: 1 – 0-19, 2 – 20-

39, 3 – >40. Влажность коры в %: 1 – 0-100, 2 – 101-200, 3 – 201-300. Стадия 

разложения древесины, выраженная через глубину проникновения ножа, см: 1 – 

<1, 2 – 1-3, 3 – 3.1-10, 4 – >10. 

 

Число видов на валежный ствол зависело от древесной породы, 

положения ствола и слоя опада (Табл. 30, Рис. 44-47). На валеже ели найдено 
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максимальное число видов и максимальное число видов печеночников. 

Наибольшее число видов мхов было найдено на валеже березы, наибольшее 

число видов лишайников – на валеже сосны (Табл. 30, Рис. 44-47). На валеже 

сосны было встречено наименьшее число видов мхов и сосудистых растений. 

 

 

Рис. 45. Видовое богатство и специализация видов печеночников. Обозначения 

см. Рис. 44. 

Общее число видов и число видов листостебельных мхов уменьшалось с 

увеличением высоты зависания ствола и увеличивалось с увеличением слоя 

опада на поверхности ствола (Табл. 30, Рис. 44-47). Число видов печеночников 

уменьшалось по мере зависания ствола. Число видов лишайников уменьшалось 

по мере увеличения степени разложения древесины (Табл. 30). Число видов 

сосудистых растений увеличивалось по мере накопления слоя опада. 

Встречаемость настоящих и факультативных эпиксилов возрастала на КДО ели. 

Настоящие эпиксилы были наиболее чувствительными к высоте зависания 
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стволов. Число эпигейных видов  и генералистов возрастало, а число эпифитов 

уменьшалось  с увеличением слоя опада на поверхности КДО.  

 

 

 

Рис. 46. Видовое богатство и специализация видов мхов. Обозначения 

см. Рис. 44. 
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Рис. 47. Видовое богатство и специализация видов сосудистых растений. 

Обозначения см. Рис. 44. 

 

Роль характеристик субстрата в формировании эпиксильных 

синузий 

Основным фактором формирования состава эпиксильных группировок 

была древесная порода (Табл. 31, Рис. 48), в какой-то степени влияющая также 

на размеры (диаметр) КДО, покрытие корой и кислотность коры, 

возрастающими в ряду сосна < ель < береза < осина. Группировки, 

ассоциированные с валежом ели и осины, отличались наибольшей 

вариабельностью. 
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Таблица 31 

Коэффициенты детерминации (r
2
) и уровни значимости (p) факторов 

(характеристик валежных стволов) для ординационного пространства на Рис. 

48. 

Фактор r
2
 p 

Древесная порода валежа 0.463 0.001 

Опад 0.429 0.001 

Стадия разложения древесины 0.373 0.001 

Время разложения, лет 0.326   0.001  

Диаметр на высоте 1.3 м, см 0.325   0.001 

Масса коры 0.298 0.001 

Влажность коры 0.286 0.001 

Площадь поверхности 0.293 0.001 

pH коры 0.241 0.001 

Положение ствола над землей 0.221 0.001 

Покрытие ствола корой, % 0.194   0.007 

 

Вторая по значимости группа взаимно скоррелированных факторов 

(Табл. 3 Приложений) включала  время, прошедшее с момента отмирания 

дерева, процент опада, степень разложения древесины и позицию ствола, или 

степень его зависания  (Табл. 30, Рис. 48). Интересно отметить, что векторы 

всех «динамичных» показателей - времени, степени разложения древесины, 

количества опада и влажности коры однонаправлены. Вектор положения ствола 

имеет противоположное направление. Положение раннесукцессионных видов 

варьирует, тогда как позднесукцессионные виды более сгруппированы  (Рис. 

49). 
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Рис. 48. Состав эпиксильных синузий на основании данных о 

встречаемости видов. Эллипсы показывают стандартное отклонение средних 

координат сообществ, ассоциированных с различными древесными породами. 

Векторы - показатели субстрата, оказавшие значимое влияние на состав 

сообществ на уровне p<0.05 (см. Табл. 31). 

  

Диам. 

Кора, pH 

Кора, покрытие 

Кора, масса 

Время 

Po 

Pi 

Po – Populus 

B – Betula 

P – Pinus 

Pi - Picea 

 

Стадия разложения, опад 

Кора, влажность 

Положение над землей 
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Рис. 49. Виды и их субстратные группы в эпиксильных синузиях по 

результатам многомерного шкалирования. Индикаторы старовозрастных лесов 

(Конечная и др., 2009) и виды, занесенные в Красную книгу республики 

Карелия (2007) выделены жирным курсивом. См. Табл. 32 для расшифровки 

аббревиатур. 

 

Специфичность субстратов, специализация видов и их 

систематических групп 

В результате расчетов получены данные о специализации каждого вида к 

различным факторам или характеристикам валежного субстрата. В таблице 32 

приведены значения d′ и результирующий ранг для каждого вида. Средние d′ 

для групп видов позволили оценить значение различных микроместообитаний 
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на уровне систематических групп. Общие закономерности специализации 

различных групп отображены на Рис. 44–47 и в Табл. 32.  

Индекс общей специализации эпиксильной синузии по древесным 

породам валежа, рассчитанный для всех систематических групп, составил 

𝐻2
′ =0.27 (H2 = 5.11). Это совпадает со значениями, приведенными в работе J. 

Müller at al. (2015), где общая специализация составила 𝐻2
′ =0.27 (H2 = 3.74), что 

указывает на схожий уровень энтропии в эпиксильных синузиях. При расчете 

общего уровня специализации отдельно для систематических групп были 

получены следующие результаты: 𝐻2
′  лишайников = 0.33, 𝐻2

′  печеночников = 

0.26, 𝐻2
′  мхов = 0.21, 𝐻2

′  сосудистых = 0.14. N. Blüthgen et al. (2006) указывают, 

что значения 𝐻2
′  уменьшаются по мере увеличения специализации, 

следовательно распределение сосудистых растений более структурировано, по 

сравнению, с распределениями криптогамных видов. В данной работе это 

объясняется приуроченностью сосудистых растений к более разложившимся, 

покрытым опадом стволам. 

Ассиметричная оценка специализации градаций фактора дала 

возможность оценить степень отличий для групп видов и связать этот 

показатель с числом видов, встреченных на различных вариантах субстрата. 

Общая закономерность, выявленная нами для трех из четырех систематических 

групп, выглядит следующим образом: чем выше значения d′ для определенной 

субстратной категории, тем меньше видов на ней было зарегистрировано (Рис. 

45Г, 46Г, 47Г). Таким образом, для мхов потенциально наиболее богатым 

субстратом является еловый валеж средних стадий разложения с 

фрагментированной корой (Рис. 46А, В), для печеночников – еловый и 

березовый валеж средних стадий разложения, но со значениями pH, 

превышающими средние для данных пород (Рис. 45А, В). Для сосудистых 

растений вышеописанная тенденция менее выражена, для них наиболее важно 

высокое количество опада (Рис. 41А, В). Отсутствие подобной закономерности 

у лишайников, возможно, объясняется тем, что лишайники, в основном, 
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представлены эпифитными или напочвенными видами, для которых 

эпиксильные сообщества – неоптимальное местообитание. 

Лишайники, мхи и печеночники оказались наиболее 

специализированными к древесной породе валежа. Это отчасти объясняется 

наличием в эпиксильных синузиях на ранних стадиях зарастания эпифитных 

видов с высокой специализацией к определенной породе, как, например, 

лишайника Lobaria pulmonaria, мха Orthotrichum speciosum или печеночника 

Radula complanata, которые были приурочены исключительно к осине. Однако 

высокая значимость породы характерна и для эпиксильных печеночников и, что 

несколько неожиданно, для мхов с очень широкой субстратной амплитудой. 

Например, Sciuro-hypnum starkei значительно чаще встречался на ели, а 

Plagiomnium cuspidatum – на осине, хотя оба отмечены на трех древесных 

породах. 

Лишайники наиболее специализированы к осине, на которой встречено 

небольшое число видов, но большинство из них (10 из 14) не растут на других 

породах. На сосне встретилось наибольшее число видов лишайников при 

относительно высоком среднем значении d′ (0.29). Несмотря на то, что видов, 

встреченных исключительно на сосне, оказалось немного (6 из 21), некоторые 

из них, отмеченные также на ели или березе, на сосне встречались намного 

чаще и характеризовались довольно высокими значениями d′. Например, 

эпифитные Platismatia glauca, Parmeliopsis ambigua на валежной сосне 

встречались чаще, чем на ели. Отчасти это можно объяснить значительным 

участием сосны в фитоценозе и хорошей освещенностью на пробной площади, 

на которой обследовали сосновый валеж.  

Для числа видов мхов и печеночников и их специализации по породам 

валежа обнаружены сходные закономерности. На сосне отмечено наименьшее 

разнообразие мхов и печеночников – распространенных видов с широкой 

экологической амплитудой. Только Dicranum fuscescens и Crossocalyx 

hellerianus встретились на сосне чаще, чем на других породах. На ели встречено 

больше всего видов в обеих вышеупомянутых систематических группах. 
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Соотношение видов, встреченных только на ели, к общему числу видов 

составило 9:25 и 7:22 для мхов и печеночников, соответственно, но набор видов 

сильно отличался. Мхи, отмеченные на ели, характеризовались 

преимущественно широкой субстратной амплитудой, а среди печеночников 

оказалось много специализированных эпиксильных видов (Cephalozia macounii, 

Neoorthocaulis attenuatus, Schistochilopsis incisa, Syzygiella autumnalis, Tritomaria 

exsecta). Осина – это порода со вторыми по величине d′ и числом видов за счет 

эпифитов. Только на осине среди лишайников отмечены Bacidia subincompta, 

Catinaria atropurpurea, Leptogium saturninum, Lobaria pulmonaria, Mycobilimbia 

carneoalbida, Peltigera canina, P. praetextata, Pertusaria amara, Phlyctis argena; 

среди мхов – Brachythecium erythrorrhizon, Eurhynchiastrum pulchellum, 

Orthotrichum speciosum, Pylaisia polyantha и два вида среди печеночников – 

Plagiochila porelloides и Radula complanata. На березе не встретилось ни одного 

уникального вида. Все встретившиеся на березе виды имеют широкую 

субстратную амплитуду 

Больше всего видов сосудистых растений отмечено на ели, меньше всего 

– на сосне. Возможно, в чуть более сухих условиях на сосновых стволах, при 

меньшем количестве опада (см. ниже) сосудистым растениям сложнее заселять 

валеж. 

Сосудистые растения оказались наиболее приуроченными к высокому 

обилию опада: чем его больше, тем больше видов сосудистых встречено на 

валеже. С одной стороны, это может быть объяснено тем, что чем дольше 

лежит ствол, тем больше на нем может накопиться опада. С другой стороны, 

обилие опада, возможно, благоприятно для разрастания корневых систем. 

Наиболее специализированным субстратом являлись стволы с покрытием опада 

20-40% (вторая градация), где зафиксировано наибольшее число встреч 

сосудистых растений. На стволах с наименьшим количеством опада 

разрастались преимущественно Oxalis acetosella, Linnaea borealis и др. 

Наиболее чувствительными к данному фактору оказались Rubus saxatilis, 

Maianthemum bifolium. Число видов мхов при разном количестве опада почти не 
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отличалось. Различия показателей d′ между градациями субстрата по 

количеству опада невелики. Второе по величине среднее значение фактора для 

видов объясняется чувствительностью эпифитных видов, чаще 

произрастающих при проективном покрытии (ПП) опада <20% (например, 

Pylaisia polyantha, Orthotrichum speciosum), или чувствительностью 

напочвенных видов, чаще встречающихся при ПП опада >40% (например, 

Dicranum majus, Plagiomnium ellipticum). Для лишайников и печеночников ПП 

опада было одним из самых малозначимых факторов, но реагировали они на 

него по-разному. Максимальное число видов лишайников отмечено на стволах 

с низким покрытием опада. При этом такие стволы характеризовались 

наименьшей специализацией. При большом количестве опада встречены только 

представители рода Cladonia spp. и Peltigera spp. – эпигейные виды или 

генералисты. Даже они предпочитали стволы с невысоким покрытием опада (в 

градации 20-40% они встречались чаще). У печеночников максимальное число 

видов наблюдалось на стволах с 20-40% опада. Ptilidium ciliare и Cephalozia 

macounii встретились только на площадках с низким покрытием опада. 

Ptilidium ciliare – нехарактерный для эпиксильной растительности вид - был 

встречен только однажды на каменистых грядах менее чем в 50 м от пробной 

площади; изредка вид встречается на сухих голых стволах, но на этом 

субстрате растет плохо и типичных куртин не образует. Cephalozia macounii – 

очень мелкий печеночник, облигатный эпиксил, растет на влажных, затененных 

валежных стволах, очень слабоконкурентен. В странах Скандинавии  это очень 

редкий вид, ограниченный в своем распространении старовозрастными 

хвойными лесами с давностью хозяйственной деятельности 80-100 лет 

(Damsholt, 2002). Не отмечено видов печеночников, растущих при покрытии 

опада более 40%. При увеличении количества опада снижалось как общее 

число видов, так и суммарное число встреч. Возможно, тот факт, что 

большинство видов печеночников приурочены к стволам со средним 

количеством опада, объясняет их максимальное обилие на средних стадиях 

эпиксильной сукцессии. 
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Стадия разложения древесины – важный фактор, занимающий по 

значимости 2-3-ю позицию для печеночников, мхов и сосудистых растений; 

наравне со временем, прошедшим с момента отмирания дерева, влияет на 

смену видов в процессе сукцессии. Стадию разложения можно рассматривать, 

как фактор «относительного времени», влияющий на ход эпиксильной 

сукцессии. Его влияние на специализацию отдельных видов оказалось сильнее 

влияния «абсолютного времени», поскольку влажность и другие параметры 

стволов, упавших в одно и то же время, могут различаться в зависимости от 

положения над земной поверхностью и характеристик парцелл, в которых они 

находятся. 

Среднее значение d′ по стадии разложения для видов лишайников было 

минимальным. Валеж первой стадии разложения оказался и наиболее 

специализированным, и наиболее богатым видами субстратом, что объясняется 

значительным числом эпифитных видов, в изобилии встречающихся на твердой 

древесине, но уступающих место мохообразным по мере разложении субстрата. 

Динамика d′ по отношению к стадии разложения и давности отпада у 

мхов имела сходный характер, а у печеночников различалась. У печеночников 

и мхов первая стадия разложения характеризовалась максимальной 

специализацией – на самой твердой древесине (глубина проникновения ножа 

менее 1 см) свежего отпада – оказалось меньше всего видов. Среди видов, 

характеризующихся высокой специализацией к валежу этой стадии 

разложения, отмечены типичный эпифитный печеночник Radula complanata, 

длительное время сохраняющийся на валеже при благоприятных условиях 

(Brūmelis et al., 2017), и три нетипичных для эпиксильных сообществ вида – 

Ptilidium ciliare, Rhytidiadelphus subpinnatus и Rhizomnium pseudopunctatum, 

встретившиеся только по одному разу. Значительное число видов 

мохообразных отмечено на наименее специализированной категории – 

древесине второй стадии разложения (глубина проникновения ножа 1-3 см) и 

времени отпада до 25 лет. Вероятно, эта стадия разложения древесины 

соответствует той стадии эпиксильной сукцессии, когда открытый субстрат 
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заселяется большим количеством различных видов; разрастаются типичные 

эпиксильные и эпигейные виды, а также виды генералисты, но еще могут 

сохраняться некоторые эпифиты, хотя их встречаемость снижается. 

Большинство видов печеночников отмечены на стволах второй и четвертой 

стадий разложения. На валеже второй-третьей стадий разница по 

специализации была незначительной; у мхов число видов немного снижалось. 

На валеже третьей-четвертой стадий разложения разрастались крупные 

напочвенные мхи, исчезали эпифиты (Orthotrichum obtusifolium, Pylaisia 

polyantha) и некоторые генералисты (например, Brachythecium salebrosum). 

Мхов, приуроченных к поздним стадиям разложения древесины, немного, 

например, Tetraphis pellucida (Brūmelis et al., 2017). Для печеночников 

четвертая стадия – самая богатая по числу видов и довольно 

высокоспециализированная. Причиной этого является то, что большинство 

видов, появляясь, не исчезают, а продолжают расти отдельными побегами 

среди куртин крупных мхов. Но есть виды, которые встречаются только на 

сильно разложившейся древесине, например, Schistochilopsis incisa.  

Наибольшее число видов сосудистых растений зафиксировано на самой 

разложившейся древесине (>10 см). Между валежом 2 и 3-й стадий разложения 

практически не было разницы ни по числу видов, ни по видовому составу. 

Заселение субстрата осуществляется в основном вегетативно подвижными 

видами, наиболее активный из которых – Fragaria vesca. Проростки ели, 

начиная со второй стадии разложения, отмечены почти в равном количестве.  

Оценивая субстрат-специфичность мохообразных, следует отметить 

преобладание видов с относительно низкой специализацией, т.е. 

встречающиеся на большом градиенте субстрата по разложению или 

накоплению опада. Это отличается от выявленных ранее более высоких 

значениях специализации отдельных видов (Brūmelis et al., 2017, Műller et al., 

2015) в лесах, нарушенных лесохозяйственной деятельностью. Возможно, в 

условиях старовозрастных лесов с постоянным уровнем атмосферной 

влажности, постоянно значительным количеством подходящего для заселения 
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субстрата эпиксильные виды демонстрируют более широкую экологическую 

амплитуду.  

Вторым по важности фактором для лишайников и третьим для 

печеночников являлась pH коры. Мхи и сосудистые растения, напротив, 

оказались наименее специализированными к рН коры и диаметру ствола. У 

лишайников наименее специализированным был центральный класс pH коры 

(pH 4.8-5.3). В этом диапазоне встречались виды лишайников и приуроченных 

к более кислой коре (pH 4-4.7), и группы предпочитающих слабокислую, 

близкую к нейтральной (pH 5.3-6.3) среды. Группа видов, более обильная на 

коре первого класса кислотности, – это виды рода Cladonia spp. и широко 

распространенные эпифитные виды, например, Parmeliopsis ambigua, 

Platismatia glauca. При повышенной pH коры встречались виды, характерные 

для осины (Lobaria pulmonaria, Nephroma parile и др.), поскольку ее кора в 

норме имеет практически самую высокую щелочную реакцию среди 

лиственных древесных пород (Werth et al., 2005). Однако приуроченность 

рассматриваемых нами видов к определенной кислотности коры была 

выражена слабее, чем к древесной породе, что, возможно, объясняется 

изменением pH при разложении коры.  

Влияние pH коры на поселение и рост печеночников оказалось менее 

очевидным. Максимальное число видов отмечено на коре с pH 5.3-6.3, однако 

максимальное число встреч – на стволах с pH коры 4-4.7. Реакция 

печеночников на изменение pH выражалась, в основном, в числе встреч; 

подавляющее большинство видов встретилось на стволах, относящихся ко всем 

трем классам кислотности коры.  

Средние значения d′ для видов по остальным факторам оказались 

довольно низкими, что объясняется широкой экологической амплитудой видов 

к данным типам микроместообитаний в районе исследования. 
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Таблица 32  

Специализация видов, встреченных в эпиксильных среднетаежных сообществах 

 Градации фактора (микроместообитания), к которым приурочен вид в наибольшей степени, / значения индексов специализации 

по отношению к данной градации фактора 

Вид Сред

ний 

ранг 

Опад pH Время Разложение Порода Диаметр Влажность Положение Кора 

Лишайники 

Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold 18.5 1/ 0.00 3/ 0.21 1/0.50 1/0.04 Ос/0.20 1/0.00 1/0.00 3/0.24 2/0.00 

Biatora helvola Korb. ex Hellb. 24 2/0.17 2/0.03 2/0.00 2/0.00 Б/0.24 1/0.00 1/0.00 1/0.27 3/0.10 

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. 

Hawksw. 

3 1;2/0.06 1;2;3/0.00 1;2;3;4/0.00 1;2;3;4/0.00 Е; Ос; Б; 

С/0.06 

1;2/0.03 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.01 

Catinaria atropurpurea (Schaer.) 

Vezda & Poelt 

18.5 1/0.00 3/0.21 1/0.50 1/0.04 Ос/0.20 1/0.00 1/0.00 3/0.24 2/0.00 

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. 31 1/0.07 1/0.15 2/0.00 2;3/0.05 С/0.09 2/0.27 1/0.10 2/0.04 1;2/0.03 

Cladonia botrytes (K. G. Hagen) 

Willd. 

32 1;3/0.11 1;2/0.04 2;3;4/0.01 1;3;4/0.13 E; C/0.10 1;2/0.00 1;2/0.00 1;2/0.10 1;2/0.10 

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke 33 1;2;3/0.09 1;2/0.04 2;3;4/0.06 2/0.24 C/0.16 1/0.08 1;2/0.00 1;2/0.03 1;2/0.14 

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. 15 1;2;3/0.04 1;2/0.04 2;3/0.00 2;3;4/0.09 Е; Б; С/0.04 1;2/0.00 1;2;3/0.06 1;2/0.06 1;2;3/0.00 

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 20.5 1;2;3/0.07 1;2;3/0.03 2;3;4/0.05 1;2;3;4/0.03 Е; Ос; Б; 

С/0.04 

1;2/0.00 1;2;3/0.01 1;2;3/0.04 1;2;3/0.01 

Cladonia cornuta (L.) Hoffm. 20.5 2/0.17 2/0.03 2/0.00 2/0.00 Б/0.24 1/0.00 1/0.00 2/0.00 1/0.15 

Cladonia digitata (L.) Hoffm. 6 1/0.07 1;2/0.00 2/0.00 2;3/0.05 Б; С/0.05 1;2/0.00 1;2/0.00 2/0.04 1;3/0.08 

Cladonia gracilis (L.) Willd. 37 1;2/0.00 1/0.20 2;4/0.01 2;3;4/0.07 C/0.16 1;2/0.08 1/0.12 2/0.08 1;2/0.14 

Cladonia mitis Sandst. 23 1/0.07 1/0.15 2/0.00 1;3/0.07 E; C/0.00 1.2/0.00 1/0.10 2/0.04 1;2/0.03 

!Cladonia norvegica Tønsberget et 

Holien 

26 1;2;3/0.01 1;2;3/0.02 2;3;4/0.07 2;3;4/0.16 Е; Б; С/0.09 1;2/0.01 1;2;3/0.00 1;2/0.09 1;2;3/0.04 

Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. 8.5 1/0.00 1/0.00 2/0.00 3/0.13 C/0.00 2/0.20 1/0.00 2/0.00 1/0.15 

Cladonia sp. 4 1;2;3/0.00 1;2;3/0.01 1;2;3;4/0.01 1;2;3;4/0.01 Е; Ос; Б; 

С/0.01 

1;2/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.04 
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Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 12 1;2/0.05 1;2;3/0.00 1;2;3;4/0.02 1;2;3;4/0.02 Е; Б; С/0.10 1/0.13 1;2/0.02 1;2;3/0.04 1;2;3/0.02 

Lepraria incana (L.) Ach. 1.5 1/0.00 1/0.00 2/0.00 1/0.04 E/0.16 1/0.00 1/0.00 2/0.00 3/0.10 

!Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 34 2/0.17 2/0.03 1/0.50 1/0.04 Ос /0.20 2/0.20 3/0.49 2/0.00 3/0.10 

*Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 10.5 1;20.00 2;30.11 2/0.00 1;2/0.00 Ос /0.31 2/0.27 1;2/0.00 1;3/0.15 2;3/0.00 

Micarea sp. 7 1;2/0.00 1;2/0.00 2/0.00 1;2/0.00 Е; Б/0.13 1/0.05 1/0.10 2/0.04 1;2/0.03 

Mycobilimbia carneoalbida (Mull. 

Arg.) Printzen 

16.5 1/0.00 3/0.21 2/0.00 1/0.04 Ос /0.20 2/0.20 1/0.00 3/0.24 2/0.00 

Mycoblastus sanguinarius (L.) 

Norman 

5 1/0.00 2/0.03 2/0.00 1/0.04 Б/0.24 1/0.00 1/0.00 2/0.00 3/0.10 

!Nephroma parile (Ach.) Ach. 36 1;2/0.05 2;3/0.17 2/0.05 1;2;3/0.05 Ос; Б/0.35 1;2/0.06 1;2/0.00 1;2;3/0.04 2;3/0.10 

Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler. 1.5 1/0.00 1/0.00 2/0.00 1/0.04 E/0.16 1/0.00 1/0.00 2/0.00 3/0.10 

Parmelia sulcata Taylor 13 1/0.00 3/0.21 2/0.00 1/0.04 E/0.16 1/0.00 1/0.00 3/0.24 3/0.10 

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. 25 1;2/0.08 1;2;3/0.01 1;2;4/0.06 1;2;3/0.07 Е; Б; С/0.10 1;2/0.04 1;2/0.04 1;2;3/0.08 1;2;3/0.00 

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold 14 1;2/0.00 1;2;3/0.00 2;3/0.00 1;2;4/0.06; Б; С/0.12 1/0.09 1;2/0.00 2;3/0.05 1;2;3/0.05 

Peltigera canina (L.) Willd. 35 3/0.53 3/0.21 2/0.00 3/0.13 Ос /0.20 2/0.20 2/0.12 2/0.00 2/0.00 

Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) 

Gyeln. 

30 1/0.10 1;2;3/0.01 2/0.02 2;3/0.15 Е; Б; С/0.11 1;2/0.00 1;2/0.07 2/0.12 1;2;3/0.03 

Peltigera praetextata (Florke ex 

Sommerf.) Zopf 

38 1;2;3/0.14 2;3/0.25 2;3/0.07 2;3;4/0.11 Ос /0.53 2/0.41 2;3/0.26 1;2/0.12 2;3/0.08; 

Pertusaria amara (Ach.) Nyl. 16.5 1/0.00 3/0.21 2/0.00 1/0.04 Ос /0.20 2/0.20 1/0.00 3/0.24 2/0.00 

Phlyctis argena (Spreng.) Flot. 39 1/0.07 3/0.36 1;2/0.12 1/0.19 Ос /0.31 1;2/0.00 1/0.10 3/0.31 2/0.12 

Placynthiella dasaea (Stirt.) Tonsberg 28.5 1;3/0.11 1;2/0.04 2;3;4/0.01 1;2;3;4/0.00 Е; С/0.11 1/0.09 1;2/0.00 1;2/0.10 2/0.21 

Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins 

& P. James 

28.5 2/0.17 2/0.03 4/0.42 3/0.13 С/0.00 1/0.00 2/0.12 2/0.00 2/0.00 

Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & 

C. F. Culb. 

10.5 1;2/0.02 1;2/0.07 2;3;4/0.00 1;2;3;4/0.03 E; С/0.14 1/0.10 1;2/0.00 1;2;3/0.01 1;2;3/0.01 

Tuckermannopsis chlorophylla 

(Willd.) Hale 

27 1/0.07 2/0.18 1;2/0.12 1;2/0.00 E; С/0.00 1/0.05 2/0.22 2;3/0.00 1;3/0.08 

Usnea sp. 22 1/0.00 3/0.21 2/0.00 2/0.00 Ос /0.20 2/0.20 3/0.49 2/0.00 3/0.10 

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-

E.Mattsson & M. J. Lai 

8.5 1/0.07 1;2/0.00 2/0.00 1;2/0.00 C/0.09 1/0.05 1;2/0.00 2;3/0.00 1/0.28 
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Мхи 

Brachythecium erythrorrhizon Bruch 

et al. 

14 1/0.18 3/0.07 2/0.00 3/0.10 Ос /0.05 2/0.10 2/0.02 2/0.00 2/0.00 

Brachythecium salebrosum (F.Weber 

& D.Mohr) Bruch et al. 

24 1;2;3/0.01 1;2;3/0.04 2;3/0.01 2;3/0.15 Ос; Б/0.20 1;2/0.06 1;2;3/0.07 1;2/0.01 2;3/0.07 

Campylidium sommerfeltii (Myrin) 

Ochyra 

1.5 2/0.00 1/0.00 2/0.00 2/0.00 E/0.00 1/0.00 3/0.07 2/0.00 2/0.00 

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout 7.5 2/0.00 2/0.01 2/0.00 2/0.00 Е; Б; С/0.13 1/0.00 1/0.00 1/0.10 3/0.05 

Dicranum fuscescens Turner 22 1;2;3/0.00 1;2;3/0.04 2;3;4/0.04 1;2;3;4/0.02 Е; Б; С/0.23 1;2/0.03 1;2;3/0.02 1;2/0.02 1;2;3/0.05 

Dicranum majus Turner 29 2;3/0.16 1;2/0.08 2;3/0.08 2;4/0.09 E/0.19 1;2/0.00 3/0.28 1;2/0.04 1;2/0.14 

Dicranum montanum Hedw. 16 2;3/0.10 1;2;3/0.02 2/0.07 2;3/0.13 Е; Ос; Б/0.05 1;2/0.00 1;2;3/0.01 1;2/0.00 2;3/0.07 

Dicranum polysetum Sw. 18 1;2;3/0.01 1;2;3/0.06 2;3;4/0.02 1;2;3;4/0.04 Е; Ос; Б; С/0.09 1;2/0.05 1;2;3/0.02 1;2/0.02 1;2;3/0.02 

Dicranum scoparium Hedw. 6 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3;4/0.01 1;2;3;4/0.00 Ос /0.03 1;2/0.01 1;2;3/0.01 1;2;3/0.01 1;2;3/0.00 

!Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) 

Ignatov & Huttunen 

11 2/0.00 2/0.01 3/0.21 2/0.00 Ос /0.05 2/0.10 3/0.07 2/0.00 2/0.00 

!Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) 

M.Fleisch. 

26 3/0.18 1/0.00 3/0.21 4/0.06 E/0.00 2/0.10 3/0.07 1/0.10 1/0.15 

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch 

et al. 

6 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3;4/0.00 1;2;3;4/0.01 Е; Ос; Б; С/0.00 1;2/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 

!Orthotrichum obtusifolium Brid. 27 1;2/0.06 2;3/0.13 1;2;3/0.05 1;2;4/0.08 Ос; Б/0.20 1;2/0.03 1;2;3/0.03 1;2/0.02 2;3/0.07 

Orthotrichum speciosum Nees 28 1/0.16 3/0.21 2/0.03 1;2/0.06 Ос /0.18 2/0.19 1;3/0.02 2;3/0.18 2;3/0.00 

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) 

T.J.Kop. 

19 1;2;3/0.03 1;2;3/0.11 2;3/0.03 1;2;3;4/0.01 Е; Ос; Б/0.11 1;2/0.08 1;2;3/0.05 1;2/0.02 1;2;3/0.01 

Plagiomnium ellipticum (Brid.) 

T.J.Kop. 

26 3/0.18 1/0.00 3/0.21 4/0.06 E/0.00 2/0.10 3/0.07 1/0.10 1/0.15 

Plagiomnium medium (Bruch et al.) 

T.J.Kop. 

9 1/0.03 1/0.00 2/0.00 3/0.10 E/0.00 1/0.00 3/0.07 1/0.10 2/0.00 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) 

Bruch et al. 

26 3/0.18 1/0.00 3/0.21 4/0.06 E/0.00 2/0.10 3/0.07 1/0.10 1/0.15 

Plagiothecium laetum Bruch et al. 20 1;2;3/0.03 1;2/0.09 2;3/0.00 2;3;4/0.06 E; Б/0.15 1;2/0.03 1;2;3/0.03 1;2/0.01 1;2;3/0.01 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 12 1;2;3/0.01 1;2;3/0.01 1;2;3;4/0.02 1;2;3;4/0.02 Е; Ос; Б; С/0.14 1;2/0.00 1;2;3/0.02 1;2;3/0.01 1;2;3/0.02 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 23 2/0.13 1/0.14 2/0.03 2;3/0.02 E;C/0.07 1;2/0.00 3/0.21 2/0.09 2/0.12 
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Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De 

Not. 

2.5 1;2;3/0.00 1;2;3/ 0.01 1;2;3;4/0.01 1;2;3;4/0.01 Е; Ос; Б; С/0.01 1;2/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.01 1;2;3/0.01 

Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et 

al. 

31 1;2/0.09 2;3/0.13 1;2/0.12 1;2/0.21 Ос /0.33 1;2/0.13; 1;2;3/0.00 1;2;3/0.05 2;3/0.07 

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch 

& Schimp.) T.J.Kop. 

4.5 1/0.03 1/0.00 2/0.00 1/0.17 Б/0.00 1/0.00 1/0.00 2/0.00 3/0.05 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) 

T.J.Kop. 

13 1;2;3/0.03 1;2;3/0.01 2;3/0.00 3;4/0.12 Е; Ос; Б/0.06 1;2/0.00 1;2;3/0.00 1;2/0.12 1;2;3/0.04 

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 7 2/0.13 2;3/0.04 2/0.03 2;3/0.02 Ос /0.07 1;2/0.00 1;2/0.00 1;2/0.00 2;3/0.00 

Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) 

T.Kop. 

32 1/0.16 1;2/0.00 1;2/0.16 1/0.30 E/0.13 1/0.09 1/0.14 2;3/0.18 2/0.12 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) 

Warnst. 

7.5 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.04 1;2;3;4/0.00 Е; Ос; Б/0.08 1;2/0.00 1;2;3/0.00 1;2/0.03 1;2;3/0.02 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 21 1;2;3/0.05 1;2;3/0.02 1;2;3/0.05 1;2;3;40.06 Е; Ос; Б/0.09 1;2/0.00 1;2;3/0.01 1;2;3/0.03 1;2;3/0.06 

Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) 

Ignatov & Huttunen 

15 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 2;3/0.03 2;3;4/0.07 Е; Ос; Б/0.11 1;2/0.02 1;2;3/0.02 1;2/0.02 1;2;3/0.05 

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) 

Ignatov & Huttunen 

17 1;3/0.09 2;3/0.04 2/0.03 2;3/0.02 Ос; Б/0.07 1;2/0.00 2/0.16 2/0.09 2;3/0.00 

Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov 

& Huttunen 

10 1;2;3/0.02 1;2;3/0.00; 1;2;3/0.01 1;2;3;4/0.01 Е; Ос; Б/0.11 1;2/0.01 1;2;3/0.01 1;2;3/0.02 1;2;3/0.01 

Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske 1.5 2/0.00 1/0.00 2/0.00 2/0.00 E/0.00 1/0.00 3/0.07 2/0.00 2/0.00 

Tetraphis pellucida Hedw. 30 3/0.31 1;2/0.00 3/0.26 4/0.18 E/0.13 1;2/0.00 3/0.21 1/0.19 1/0.27 

Печеночники 

Aneura pinguis (L.) Dumort. 24 1;2/0.00 2/0.22 1;2/0.15 1;2/0.08 Е; Ос/0.17 1;2/0.00 2;3/0.04 2/0.14 3/0.18 

Blepharostoma trichophyllum (L.) 

Dumort. 

4 1;2;3/0.01 1;2;3/0.00 1;2;3/0.02 1;2;3;4/0.01 Е; Ос; Б; С/0.03 1;2/0.00 1;2;3/0.01 1;2;3/0.02 1;2;3/0.01 

Calypogeia integristipula Steph. 6 1;2;3/0.00 1;2;3/0.01 2;3/0.03 1;2;3;4/0.02 Е; Б; С/0.09 1;2/0.00 1;2;3/0.03 1;2/0.03 1;2;3/0.01 

Calypogeia muelleriana (Schiffn.) 

Müll. Frib. 

2 1;2;3/0.01 1;2;3/0.02 1;2;3;4/0.00 1;2;3;4/0.00 Е; Ос; Б; С/0.01 1;2/0.00 1;2;3/0.01 1;2;3/0.01 1;2;3/0.00 

Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. 21 1;2;3/0.03 1;2;3/0.04 2;3/0.03 1;2;3;4/0.05 Е; Б/0.15 1;2/0.01 1;2;3/0.05 1;2/0.06 1;2;3/0.03 

*Cephalozia macounii (Austin) Austin 12 1/0.07 3/0.13 2/0.00 2/0.06 E/0.00 1/0.00 1/0.00 3/0.36 3/0.06 

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex 

Hoffm.) Dumort. 

9 2;3/0.10 1/0.10 2;3/0.00 2;4/0.00 E/0.05 1;2/0.00 3/0.17 1;2/0.00 1;2/0.05 

!Crossocalyx hellerianus (Nees ex 10 1;2;3/0.02 1;2;3/0.01 2;3;4/0.10 2;3;4/0.09 E; Ос;C/0.21 1;2/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.03 
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Lindenb.) Meyl. 

Fuscocephaloziopsis lunulifolia 

(Dumort.) Váňa et L. Söderstr.  

14 1;2;3/0.05 1;2;3/0.00 1;2;3;4/0.09 1;2;3;4/0.04 E; Ос;C/0.04 1;2/0.01 1;2;3/0.03 1;2/0.05 1;2;3/0.01 

Lepidozia reptans (L.) Dumort. 7 1;2/0.07 1;3/0.09 2;3/0.00 1;2;3;4/0.00 Е; Б/0.11 1;2/0.01 1;2;3/0.00 1;2/0.01 1;2;3/0.00 

Lophocolea heterophylla (Schrad.) 

Dumort. 

22.5 1;2/0.07 1;2;3/0.00 1;2/0.15 1;2;3;4/0.11 Е; Ос; Б/0.09 1;2/0.02 1;2;3/0.03; 1;2;3/0.03 2;3/0.13 

*!Lophozia ascendens (Warnst.) 

R.M.Schust. 

20 1;2/0.01 2;3/0.15 2;3/0.00 2;3;40.00 E; Ос /0.21 1;2/0.06 2/0.30 1;2/0.00 2;3/0.06 

Lophozia guttulata (Lindb. et Arnell) 

A. Evans 

8 1;2;3/0.00 1;2;3/0.02 2;3;4/0.05 1;2;3;4/0.03 Е; Б;C/0.12 1;2/0.00 1;2;3/0.01 1;2;3/0.00 1;2;3/0.01 

Lophozia silvicola H. Buch 17 1;2;3/0.03 1;3/0.09 2;3/0.00 2;4/0.13 E; Ос /0.10 1;2/0.02 1;2;3/0.01 1;2;3/0.05 1;2;3/0.00 

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.  11 1;2;3/0.00 1;3/0.13 2;3/0.04 1;2;3;4/0.00 E; Ос /0.11 1;2/0.00 1;2;3/0.01 1;2/0.02 1;2/0.14 

Lophoziopsis longidens (Lindb.) 

Konstant. et Vilnet 

5 1;2;3/0.01 1;2;3/0.02 1;2;3/0.03 1;2;3;4/0.02 E; Ос /0.11 1;2/0.02 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 

!Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) 

L.Söderstr., De Roo et Hedd. 

25 2;3/0.13 1;2;3/0.00 2;3/0.14 2;4/0.15 E/0.16 1;2/0.00 1;3/0.14 1;2/0.07 1;2;3/0.09 

Plagiochila porelloides (Torrey ex 

Nees) Lindenb. 

22.5 2/0.12 2;3/0.07 1;3/0.24 1;4/0.04 Ос /0.27 2/0.23 2;3/0.04 1;2/0.00 2;3/0.00 

Ptilidium ciliare (L.) Hampe 1 1/0.07 1/0.00 2/0.00 1/0.15 E/0.00 1/0.00 1/0.00 2/0.00 2/0.00 

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. 13 1;2;3/0.05 1;2;3/0.02 1;2;3;4/0.03 1;2;3;4/0.04 Е; Ос; Б;C/0.07 1;2/0.00 1;2;3/0.06 1;2;3/0.04 1;2;3/0.00 

Radula complanata (L.) Dumort. 26 1;2/0.04 2;3/0.18 1;2;3/0.14 1;2;4/0.21 Ос /0.46 1;2/0.09 1;2;3/0.03 1;2;3/0.04 2;3/0.07 

!Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. 3 1;2;3/0.00 1;2;3/0.00 1;2;3/0.01 1;2;3;4/0.01 Е; Ос; C/0.04 1;2/0.01 1;2;3/0.03 1;2;3/0.00; 1;2;3/0.00 

!Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. 16 2/0.00 3/0.13 2/0.00 3/0.13 Ос /0.20 2/0.14 2/0.08 2/0.00 2/0.00 

*!Scapania apiculata Spruce 18 1;2;3/0.00 1;3/0.11 2/0.09 3;4/0.14 E; Ос /0.01 1;2/0.00 2;3/0.12 1;2/0.01 1;2/0.09 

Schistochilopsis incisa (Schrad.) 

Konstant. 

27 2;3/0.14 1;3/0.09 2;3/0.10 4/0.25 E/0.13 1;2/0.01 1;3/0.11 1/0.19 1;3/0.20 

*!Syzygiella autumnalis (DC.) 

K.Feldberg, Váňa, Hentschel et 

Heinrichs. 

19 1;2;3/0.00 1;3/0.09 2;3/0.01 2;3;4/0.05 E/0.16 1;2/0.01 1;3/0.09 1;2;3/0.03 1;2;3/0.01 

Tritomaria exsecta (Schmidel) Schiffn. 

ex Loeske 

15 2;3/0.10 1;2/0.00 2;3/0.00 4/0.13 E/0.05 1/0.07 1;3/0.00 1/0.16 1;2/0.05 

Сосудистые растения 

Actaea spicata L. 1 2/0.00 3/0.09 – 4/0.00 E/0.00 2/0.07 1/0.000 – 1/0.01 
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Avenella flexuosa (L.) Drejer 10 2/0.11 1;3/0.00 – 3;4/0.00 Ос;Б/0.17 1;2/0.00 2/0.171 – 2;3/0.03 

Circaea alpina L. 11 1;2;3/0.02 1;2;3/0.00 – 1;2;4/0.11 Е; Ос;Б/0.11 1;2/0.04 1;2;3/0.018 – 1;2;3/0.03 

Convallaria majalis L. 15 1/0.43 1;2/0.02 – 1;2/0.38 E;Б/0.05 1/0.15 1;2/0.000 – 3/0.27 

Fragaria vesca L. 4.5 3/0.15 3/0.09 – 4/0.00 E/0.00 1/0.00 3/0.033 – 1/0.01 

!Galium triflorum Michx. 7 2;3/0.00 1;2/0.02 – 2;4/0.02 E; Ос /0.00 2/0.22 3/0.204 – 1;3/0.00 

Gymnocarpium dryopteris (L.) 

Newman 

2 3/0.15 1/0.00 – 

4/0.00 E/0.00 2/0.07 3/0.033 

– 

1/0.01 

Linnaea borealis L. 4.5 1;2;3/0.04 1;2;3/0.01 – 2;3;4/0.03 Е; Ос;Б;C/0.05 1;2/0.00 1;2;3/0.008 – 1;2;3/0.02 

Lycopodium annotinum L. 13.5 1;2;3/0.00 1;3/0.10 – 3;4/0.09 E;C/0.16 1;2/0.00 1;3/0.051 – 1;2/0.12 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. 

Schmidt 

13.5 3/0.28 1;2/0.02 – 

4/0.09 E/0.08 1;2/0.00 3/0.204 

– 

1/0.21 

Oxalis acetosella L. 6 1;2;3/0.03 1;2;3/0.01 – 1;2;3;4/0.05 Е; Ос;Б;C/0.03 1;2/0.00 1;2;3/0.013 – 1;2;3/0.06 

Picea abies (L.) H. Karst. проростки 9 1;2;3/0.00 1;2;3/0.06 – 2;3;4/0.02 Е; Ос;Б;0.10 1;2/0.05 1;2;3/0.043 – 1;2;3/0.00 

Rubus saxatilis L. 16 3/0.28 2;3/0.07 – 4/0.09 E/0.08 1/0.15 3/0.204 – 1/0.21 

Trientalis europaea L. 12 2;3/0.06 1;3/0.13 – 3;4/0.09 Е; Ос;Б/0.04 1;2/0.02 1;2;3/0.000 – 1;2;3/0.04 

Vaccinium myrtillus L.  8 1;2;3/0.00 1;2;3/0.08 – 2;3;4/0.03 Е; Ос;Б;C/0.09 1;2/0.03 1;2;3/0.032 – 1;2;3/0.01 

Vaccinium vitis-idaea L. 3 1;2;3/0.01 1;2;3/0.01 – 2;3;4/0.02 Е;Б;C/0.11 1;2/0.11 1;2;3/0.000 – 1;2;3/0.00 

 

Примечания. Проективное покрытие опада на стволе (%): 1 – 0-19, 2 – 20-39, 3 – >40. рН коры: 1 – 4-4.7, 2 – 4.8-5.3, 3 – 5.4-6.3. 

Время – давность отпада дерева, лет: 1 – 0-5, 2 – 6-25, 3 – 26-45 и 4 – > 46. Стадия разложения древесины, выраженная через глубину 

проникновения ножа (см): 1 – <1, 2 – 1-3, 3 – 3.1-10, 4 – >10. Древесные породы: Е – ель, Б – береза, С – сосна, Ос – осина. Диаметр (см): 

1 – ≤40, 2 – >41. Влажность коры (%): 1 – 0-100, 2 – 101-200, 3 – 201-300. Положение относительно земной поверхности (см): 1 – 0-3, 2 – 

3-20, 3 – >20). Степень покрытия коры на стволе (%): 1 –  <10, 2 – 11-90, 3 – >91. Знаком «!» выделены  индикаторы старовозрастных и 

малонарушенных сообществ (Конечная и др., 2009); «*» – обозначены виды, включенные в Красную книгу Карелии (2007). 
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Индикаторные и охраняемые виды и их субстрат-специфичность 

На обследованных стволах выявлено 14 индикаторных и 

специализированных к старовозрастным лесам видов (Конечная и др., 2009): 

три вида лишайников (Cladonia norvegica, Leptogium saturninum и Nephroma 

parile), три вида мхов (Eurhynchiastrum pulchellum, Hylocomiastrum umbratum и 

Orthotrichum obtusifolium), семь видов печеночников (Crossocalyx hellerianus, 

Lophozia ascendens, Syzygiella autumnalis, Neoorthocaulis attenuatus, Riccardia 

latifrons, R. palmata, Scapania apiculata) и один вид цветковых растений (Galium 

triflorum).  

Cladonia norvegica приурочена к слегка зависшим сосновым стволам 

средних стадий разложения. Leptogium saturninum, Nephroma parile и 

Orthotrichum obtusifolium приурочены к валежу осины. При этом Leptogium 

saturninum отмечен лишь однажды и приурочен только к самым ранним 

стадиям эпиксильных сукцессий, поскольку быстро отмирает при падении 

дерева.  Nephroma parile и Orthotrichum obtusifolium значительно дольше 

сохраняются на валеже, они избегают только самых низких значений pH коры и 

стволов без коры. 

Syzygiella autumnalis, Neoorthocaulis attenuatus, Scapania apiculata 

показали высокую специализацию к породе и чаще встречались на ели, а 

Crossocalyx hellerianus – чаще на сосне, чем на ели. Crossocalyx hellerianus и 

Scapania apiculata, показывая значительную специализацию ко времени, 

прошедшему с момента отпада дерева, чаще встречались на временном отрезке 

6-25 лет, а Neoorthocaulis attenuatus приурочен к более старому валежу возраста 

25-40 лет с мягкой древесиной. Riccardia latifrons получила очень низкий ранг и 

не показала специализации к какому–либо фактору, в данных условиях вид 

заселяет самые разнообразные доступные субстраты. 

Согласно методике выявления и обследования биологически ценных 

лесов на Северо-западе Европейской части России (Конечная и др., 2009), часть 

найденных видов маркирует старовозрастные леса, в основном, еловые: 
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Cladonia norvegica, Crossocalyx hellerianus, Galium triflorum, Hylocomiastrum 

umbratum, Neoorthocaulis attenuatus, Scapania apiculata. Другая часть является 

индикаторами лесных местообитаний с постоянным высоким уровнем 

атмосферной влажности: Syzygiella autumnalis Riccardia latifrons, R. palmatа и, 

наконец, третья группа – индикаторы лиственных лесов с участием 

широколиственных видов деревьев: Eurhynchiastrum pulchellum, Leptogium 

saturninum, Nephroma parile, Orthotrichum obtusifolium.  

Анализ рангов специализации показал, что большинство индикаторных и 

специализированных видов, за редким исключением, имели средние ранги 

специализации. Зачастую наиболее высокие ранги специализации отмечались у 

видов, нехарактерных для эпиксильных сообществ, – эпифитов или эпигеидов. 

Наиболее низкие ранги получили, в большинстве случаев виды с широкой 

экологической амплитудой, для которых весь спектр возможных условий на 

валеже входит в реализованную экологическую нишу. Основываясь на 

результатах настоящего исследования, можно рекомендовать в группу 

индикаторов старовозрастных лесов в условиях подзоны средней тайги еще 3 

вида: Cephalozia macounii, Schistochilopsis incisa, Tritomaria exsecta.  

Из встреченных нами видов в Красную книгу Республики Карелии (2007) 

внесены четыре печеночника: Cephalozia macounii, Lophozia ascendens, 

Syzygiella autumnalis, Scapania apiculata и один лишайник: Lobaria pulmonaria. 

Последний также включен в Красную книгу России (2008). Среди охраняемых 

в регионе, наиболее редким является печеночник Cephalozia macouni. Это 

второе достоверное указание для Карелии после находки в Муезерском районе 

(Потемкин, 2005); известное ранее местонахождение из Кемского района 

(Junninen et al., 1996), возможно, является сомнительным (Бакалин, 1999). 

Tritomaria exsecta впервые зарегистрирована для флоры печеночников Карелии 

в рамках выполнения настоящего проекта (Ellis et al., 2016). Находка в 

заповеднике «Кивач» – единственная изолированная от ближайших 

местонахождений популяция на северной границе распространения вида. 
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Рекомендуется включить вид в третье издание Красной книги Карелии с 

категорией 1 – «Critically endangered». 

Изучение субстратной приуроченности эпиксильных видов показало, что 

важнейшим фактором, влияющим на их состав, является древесная порода 

валежа. Наиболее богатые группировки формируются на еловом валеже, 

наиболее специфичные – на осиновом. Валеж березы с нефрагментированной 

медленно разлагающейся корой является наименее специфичным и наименее 

привлекательным для специализированных эпиксильных видов. Полученные 

закономерности следует учитывать, как при оценке, так и при разработке 

стратегии сохранения биоразнообразия в лесах таежной зоны. Максимально 

полночленные эпиксильные сообщества могут формироваться только в лесах с 

КДО хвойных и лиственных пород. При наличии только КДО березы, что 

характерно для определенных стадий лесовосстановительных сукцессий, будут 

возникать обедненные группировки, без специализированных и редких 

эпиксильных видов. Вторым важным фактором формирования полночленных 

эпиксильных сообществ в фитоценозе является наличие КДО разных стадий 

разложения, необходимые для поддержания постоянного пула различных 

микроэкониш. При сочетании этих двух факторов КДО являются важным 

субстратом для большого числа редких и охраняемых видов лишайников и 

мохообразных. 

6.3. Динамика ксилофильных синузий 

В процессе разложения валежа на каждой породе наблюдается один или 

несколько всплесков появления видов, предположительно характеризующих 

определенные стадии сукцессии. В целом процесс можно описать следующим 

образом. 

В течение первых трех лет, ксилофильная синузия представлена, 

преимущественно, видами, обитавшими на стволах еще живых деревьев. 

Исключением являются насекомые, которые непосредственно в год отмирания 

дерева заселяют появившийся субстрат. В первую волну поселяющихся 

насекомых на валеже ели и березы входят преимущественно короеды (Ips 
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typographus, Trypodendron lineatum и др.) и сопутствующие им двукрылые 

(роды Medetera, Toxoneura, Lonchaea), на валеже осины - усачи. Эти виды 

значительно преобразуют физико-химические параметры субстрата, 

фрагментируя кору, сокращая долю флоэмы, изменяя свойства древесины, и 

изменяют состав ксилофильной биоты, занося споры патогенных и 

сапротрофных грибов, создавая микрониши пригодные для заселения 

автотрофами и пр. В свою очередь, эпифитные группировки, сохраняющиеся на 

валежных стволах, некоторое время способствуют увеличению разнообразия 

насекомых. В первую очередь это касается лиственных пород, поскольку 

эпифитная растительность на хвойных породах в таежных лесах представлена 

преимущественно несомкнутым лишайниковым покровом. Так, в мохово-

лишайниковых группировках на осине были выявлены  виды, обитающие в 

слое детрита (отмеченная ранее корреляция Tipula apicispina – Nephroma 

parile). Эпифитные виды мохообразных могут длительное время сохраняться на 

валеже, до 10-15 лет по нашим данным. Для коры ели на начальной стадии 

разложения характерно присутствие аскомицетных дрожжей, фитопатогенов, 

сапротрофных грибов космополитов с широкой субстратной специализацией. 

Плодовые тела дереворазрушающих грибов отмечаются редко, в основном на 

лиственных породах. 

Приблизительно со второго года начинает постепенно расширяться 

видовой состав всех групп организмов, достигая пика на 7-9 год. Среди 

насекомых на данном этапе преобладают мицетофаги, в том числе обитатели 

плодовых тел грибов, а также хищники, способные развиваться за счет 

широкого круга жертв. Для древесины и коры валежных стволов всех пород 

характерно наличие  видов микро- и макромицетов сапротрофного комплекса. 

В коре обнаруживаются виды симбионты эпиксильной растительности и 

хищные грибы-нематофаги, образующие ловчие петли. Скорость развития 

эпиксильных автотрофных группировок несколько ниже, по сравнению с  

насекомыми и грибами. Массовое поселение неэпифитных видов отмечается 

только с 5-7 года после отмирания дерева; до этого момента сохраняются 
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эпифитные группировки. С развитием эпиксильной синузии, на стволе 

поселяются виды различных субстратных групп – эпиксилы, генералисты, 

эпигейные виды. Структура эпиксильной синузии определяется в большей 

степени параметрами ствола. В наших исследованиях было установлено, что 

большой процент сохранившейся коры будет способствовать поселению 

генералистов (Sanionia uncinata, Sciurohypnum spp., Dicranum scoparium и др.). 

Наличие фрагментированной коры способствует поселению и разрастанию 

напочвенных видов (Pleurozium shreberi, Hyloconium splendens и др.). 

Оголенная древесина благоприятна для узкоспециализированных эпиксильных 

видов (Lophozia spp., Lophocolea heterophylla и др.). Поскольку фрагментация 

коры в значительной степени определяется деятельностью насекомых в первые 

годы после отмирания ствола, то логично предположить, что именно они 

частично предопределяют ход эпиксильной сукцессии. Однако для 

подтверждения этого предположения требуется больше длительных 

наблюдений на постоянных модельных стволах.  

Далее видовой состав насекомых постепенно беднеет, остаются виды, 

развивающиеся за счет грибного мицелия. Среди дереворазрушающих грибов 

преобладают виды, предпочитающие сильно разложившиеся стволы; 

появляются микоризообразователи и подстилочные сапротрофы родов 

Amphinema, Pseudotomentella, Resinicium, Sistotremastrum, Tomentella, Tylospora, 

Cortinarius, Hypholoma, Lactarius, Mycena, Xeromphalina и др. Этот период 

характеризуется максимальным разнообразием эпиксильных группировок. 

Доминирование того или иного вида определяется параметрами ствола, но в 

большинстве случаев на стволах 10-20-летней давности можно одновременно 

встретить виды всех субстратных групп. Именно к этому короткому периоду 

приурочено развитие группировок с доминированием специализированных 

эпиксильных видов. К концу периода такие группировки, если они развивались, 

вытесняются более крупными напочвенными видами. Также к концу этого 

периода валежные стволы начинают активно заселяться сосудистыми 

растениями, чему, вероятно, способствует формирование подстилочного слоя 
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под куртинами крупных напочвенных видов. После поселения напочвенных 

видов наступает сильное обеднение эпиксильных группировок, постепенно 

исчезают специализированные эпиксильные виды. 

Можно выделить еще один пик заселения видов, и, соответственно, 

стадию сукцессии на валеже хвойных пород примерно через 30-50 лет после 

отмирания дерева. На лиственных породах стадия не выделяется. В 

эпиксильной синузии этот период характеризуется массовым поселением 

большого числа напочвенных видов, например Plagiomnium spp., за 

исключением более раннего Plagiomnium cuspidatum, Plagiochilla asplenioides, 

Majantemum bifolium, Gymnocarpium dryopteris, однако многие эпиксильные 

виды сохраняются в куртинах напочвенных видов. 

6.4. Заключение к главе 6 

Состав ксилофильных синузий определялся, в первую очередь, древесной 

породой КДО. Среди показателей субстрата, изменяющихся в процессе 

разложения, самыми важными для состава ксилотрофного компонента 

оказались покрытие ствола корой и время, прошедшее с момента отмирания 

дерева. Состав эпиксильных группировок изменялся в наибольшей степени по 

мере накопления слоя опада на поверхности КДО и увеличения степени 

разложения поверхностных слоев древесины. 

КДО различных древесных пород, в особенности, осины и ели в широком 

диапазоне времени, прошедшего с момента отмирания дерева, предоставили 

экологическую нишу для большей части встреченных редких ксилофильных 

видов насекомых, грибов, лишайников и мохообразных.  

Старые стволы хвойных пород, особенно стволы ели, а также крупные 

стволы осины с ветвями представляли собой наиболее важные субстраты для 

краснокнижных и индикаторных видов грибов старовозрастных таежных лесов. 

Древесная порода оказалась наиболее значимым параметром, определяющим 

состав микосинузий коры. В большинстве случаев состав синузий коры разных 

пород четко отличался по выделяемым в них операционным таксономическим 

единицам. Из физико-химических параметров исследуемой коры самыми 
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значимыми факторами оказались влажность, удельная масса, плотность коры и 

соотношение азота к углероду. 

 Микроместообитания с наиболее высоким числом эпиксильных видов 

характеризовались наименьшей субстратной специализацией. Показано, что 

наиболее богатые эпиксильные группировки формируются на еловом валеже, 

наиболее специфичные – на осиновом. Валеж березы с нефрагментированной 

медленно разлагающейся корой является наименее специфичным и наименее 

привлекательным для специализированных эпиксильных видов. Эпиксильные 

синузии продемонстрировали зависимость от древесной породы валежных 

стволов и динамичность.  Накопления опада на поверхности валежа ускоряет 

сукцессию, в то время как зависание ствола над землей замедляет ее. 

 Таким образом, для формирования разнообразных и полночленных 

ксилофильных сообществ в БГЦ необходимо наличие КДО разных древесных 

пород разной давности отмирания дерева. Полученные результаты 

демонстрируют целостность ксилофильного сообщества. Эпиксильные 

группировки играют индикаторную роль в видовом разнообразии 

ксилотрофных грибов. Данные о совместной встречаемости насекомых и 

грибов представляют основу для дальнейшего изучения взаимодействий между 

видами разных таксономических групп в ксилофильном сообществе. Выявлена 

синхронность пиков в числе ксилофильных видов, появляющихся в 

ксилофильной синузии, и исчезающих из нее по мере разложения и 

фрагментации субстрата. Динамика ксилофильных синузий требует 

дальнейшего изучения, начиная со стадии отмирания живого дерева. 

  

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

232 

ВЫВОДЫ 

1. Запасы КДО в БГЦ коренных таежных лесов, составляя, в среднем, 132.1 м
3
 

га
-1

 и 91% от запаса древостоя, уменьшаются по мере усложнения вариантов 

возрастной структуры древостоя от условно-одновозрастных (199.5 м
3
 га

-1
) и 

относительно-разновозрастных (139.2 м
3
 га

-1
) к абсолютно-разновозрастным 

(73.0 м
3
 га

-1
) древостоям.  

2. В коренных ельниках запас КДО линейно увеличивается с увеличением 

среднегодовой температуры. В диапазоне средних температур от -3 до +3ºC 

разница в средних объемах КДО достигает 30%.   

3. Режимы естественных нарушений, в сочетании с ландшафтно-

экологическими условиями и породным составом древостоя, определяют 

пределы естественной изменчивости запасов КДО, их отношения к запасам 

древостоя и структурного разнообразия КДО в БГЦ коренных таежных 

лесов.  

4. Во вторичных лесах запасы КДО зависят, в первую очередь, от уровня 

интенсивности ведения лесного хозяйства и рекреационной нагрузки. В 

таежных лесах с низкой и средней интенсивностью ведения лесного 

хозяйства их средняя величина в зоне интенсивной рекреационной нагрузки 

составляет 32.0 м
3
 га

-1
, в ее отсутствии – 40.3 м

3
 га

-1
, являясь, тем не менее, 

на порядок выше запасов КДО в интенсивно управляемых таежных лесах.  

5. Во вторичных лесах объем валежа преобладает над объемом сухостоя, КДО 

начальных классов разложения доминируют в БГЦ ранних стадий 

сукцессии, тогда как сильно разложившиеся КДО преобладают в древостоях 

старшего возраста. С увеличением объема и интенсивности 

лесохозяйственных мероприятий уменьшаются объемы сухостоя и КДО 

поздних стадий разложения. 
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6. Запасы углерода КДО варьируют в зависимости от интенсивности ведения 

лесного хозяйства, естественных нарушений и географического положения 

БГЦ. Средние величины увеличиваются от 3 Мг Сга
-1 

в интенсивно 

управляемых лесах до 47 Мг Сга
-1 

в лесах без хозяйственного воздействия, 

находящихся в фазе  дигрессии.  

7. Роль КДО в формировании углеродного пула таежных лесных БГЦ зависит 

от ряда взаимно сопряженных факторов: мощности органогенных 

горизонтов почвы, режима нарушений и хозяйственной деятельности. 

Наибольшую роль КДО играют в высокопродуктивных южнотаежных 

ельниках, подверженных периодическим ветровалам, где их доля составляет 

в среднем 24%. В  эксплуатируемых лесах, находящихся в зоне интенсивной 

рекреационной нагрузки, доля КДО не превышает двух процентов.  

8. Поток углерода в связи с отпадом древостоя составляет, в среднем, 0.8 Мг С 

га
-1

 год
-1

, отличается сильной вариабельностью, и слабо зависит от 

таксационных характеристик древостоя.  

9. Значение потока углерода, связанного с ксилолизом, составляет, в среднем, 

0.2 Мг С га
-1

 год
-1

 .  

10. Среди факторов, контролирующих динамику углеродного пула КДО, на 

первом месте стоят факторы естественных нарушений и хозяйственной 

деятельности. Баланс потоков углерода КДО в большинстве случаев 

положителен; варьирует от -1.0 до +19.0 Мг С га
-1

 год
-1

в зависимости, в 

основном, от годового отпада  древостоя.  

11. Ксилофильные синузии в целом и редкие и охраняемые виды в частности в 

смешанном старовозрастном таежном лесу специфичны по отношению к 

древесной породе КДО и их характеристикам, изменяющимся в процессе 

разложения. 
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12. Состав ксилофильных синузий определяется, в первую очередь, древесной 

породой КДО. Среди показателей субстрата, изменяющихся в процессе 

разложения, самыми важными для состава ксилотрофного компонента 

являются покрытие ствола корой и время, прошедшее с момента отмирания 

дерева. Состав эпиксильных группировок изменяется в наибольшей степени 

по мере накопления слоя опада на поверхности КДО и увеличения степени 

разложения поверхностных слоев древесины.  

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

235 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аккумуляция углерода в лесных почвах и сукцессионный статус лесов. Под 

ред. Н.В. Лукиной. М, КМК, 2018, 232 с. 

2. Алесенков, Ю.М., Андреев, Г.В., Иванчиков, С.В. Структура и динамика 

послеветровального ельника мелкотравно-зеленомошного типа в Висимском 

заповеднике. // Аграрный Вестник Урала, 2010, № 11-1 (77), С. 73-75. 

3. Ананьев, В.А., Лейнонен, Т., Грабовик, С.И. Результаты обследования 

средневозрастных еловых древостоев после рубок ухода. // Resources and 

Technology. 2005. № 6. С. 5-7. 

4. Антанайтис, В.В., Загреев, В.В. Прирост леса. – М.: Изд-во "Лесная 

промышленность», 1969. – 240 с. 

5. Бакалин, В.А. Печеночники Карелии // Arctoa. 1999. Т. 8. С. 17–26. 

6. Бахмет, О.Н. Особенности почв скальных ландшафтов Карельского 

побережья Белого моря. Ученые записки ПетрГУ, № 6, 2013, с. 56-59. 

7. Бахмет, О.Н. Структурно-функциональная организация органопрофилей 

почв лесных экосистем Северо-Запада России. Дис. … д.б.н. Петрозаводск, 

2014, 360 с. 

8. Беляева, Н.В., Григорьева, О.И., Ищук, Т.А. Влияние рубок ухода разной 

интенсивности на общую производительность ельников кисличных. // 

Системы. Методы. Технологии. 2011. № 11. С. 140-148. 

9. Бобкова, К.С., Машика, А.В., Смагин, А.В. Динамика содержания углерода 

органического вещества в среднетаежных ельниках на автоморфных почвах. 

СПб, Наука, 2014, 270 с. 

10. Бобкова, К.С., Кузнецов, М.А., Осипов, А.Ф. Запасы крупных древесных 

остатков в ельниках средней тайги Европейского Северо-Востока. //  Изв. 

Высш. Уч. Зав. Лесной Журнал, 2015 № 2 (344). С. 9-21. 

11. Бондарцев, А.С. Трутовые грибы европейской части СССР и Кавказа. М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1953. 1106 с. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

236 

12. Бондарцева, М.А. Эколого-биологические закономерности 

функционирования ксилотрофных базидиомицетов в лесных экосистемах. // 

Грибные сообщества лесных экосистем. Под ред. В.Г. Стороженко и др. М.; 

Петрозаводск, 2000. С. 9-25. 

13. Бобров, А.А., Гончарук, Н.Ю., Желтухина, В.И., Коробов, Е.Д., Минаева, 

Т.Ю., Меньших, Т.Б., Стародубцева, О.А., Трофимов, С.Я. Циклическая 

динамика сообществ еловых лесов в связи с единичными и групповыми 

вывалами. В кн.: Сукцессионные процессы в заповедниках России и 

проблемы сохранения биологического разнообразия. Ред. О.В. Смирнова, 

Е.С. Шапошников. СПб, РБО, 1999, с. 333-354. 

14. Вакин, А. Т. Хранение круглого леса. М. 1964. 328 с. 

15. Ведрова, Э. Ф. Мухортова, Л. В. Трефилова, О.В. Участие старовозрастных 

лесов в бюджете углерода бореальной зоны Центральной Сибири. Известия 

РАН. Серия биологическая, 2018, № 3, с. 326–336. 

16. Волокитина, А.В., Софронов, М.А. Увлажнение, влагосодержание и 

интенсивность горения напочвенного покрова // Моделирование в охране 

лесов от пожаров. – Красноярск: ИЛиД СО АН ССС, 1979. – С. 45-86. 

17. Гончарук, Н.Ю. Почвенная карта заповедника и закономерности 

пространственного размещения почв. // Труды Центрально-Лесного 

заповедника, 2007. 

18. Горшков, В.В., Ставрова, Н.И., Тарасова, В.Н. Повреждение деревьев сосны 

обыкновенной и древесного яруса сосновых лесов Европейского Севера в 

результате пожаров. // Лесоведение. 2004. № 5. С. 10-19. 

19. Государственная инвентаризация лесов Российской Федерации. Временные 

рабочие правила проведения полевых работ. Редакция 5.2. – М.: 

Федеральное агентство лесного хозяйства, ФГУП Рослесинфорг, 2008. 74 с. 

20. Грибные сообщества лесных экосистем. Стороженко, В.Г., Бондарцева, 

М.А., Василяускас, Р.А., Гарибова, Л.В., Крутов, В.И., Лосицкая В.М., 

Мухин В.А., Веселкин Д.В., Брындина Е.В., Храмова О.А., Ушакова, Н.В., 

Переведенцева, Л.Г., Селочник, Н.Н., Стенлид, Я., Федоров, Н.И., Чураков, 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

237 

Б.П., Шубин, В.И. Материалы координационных совещаний / Под редакцией 

В.Г. Стороженко, В.И. Крутова, Н.Н. Селочник, Печатается по решению 

Ученых советов Институт леса Карельского научного центра РАН и 

Института лесоведения РАН. Москва - Петрозаводск, 2000. 

21. Грибные сообщества лесных экосистем. Бондарцева, М.А., Барсукова, Т.Н., 

Гарибова, Л.В., Гирфанов, М.И., Зырянова, У.П., Корхонен, К., Крутов, В.И., 

Кураков, А.В., Лекомцева, С.Н., Лихачев, А.Н., Мухин, В.А., Пантелеев, 

С.В., Предтеченская, О.О., Соловьев, В.А., Стороженко, В.Г., Селочник, 

Н.Н., Ушакова, Н.В., Федоров, Н.И., Чайка, М.Н., Чураков, Б.П. и др. 

Материалы координационных совещаний / Под редакцией В.Г. Стороженко, 

В.И. Крутова, Печатается по решению Ученого совета Института 

лесоведения РАН. Москва - Петрозаводск, 2004. Том 2 

22. Грибные сообщества лесных экосистем. Арефьев, С.П., Диярова, Д.К., 

Звягинцев, В.Б., Исаева, Л.Г., Коткова, В.М., Крутов, В.И., Мухин, В.А., 

Павлов, И.Н., Переведенцева, Л.Г., Предтеченская, О.О., Руоколайнен, А.В., 

Сазонов, А.А., Стороженко, В.Г., Химич, Ю.Р., Чеботарёв, П.А., Чеботарёва, 

В.В., Чураков, Б.П., Шорохова, Е.В. Материалы координационных 

исследований / Под редакцией В.И. Крутова, В.Г. Стороженко, Печатается 

по решению Ученых советов Института лесоведения РАН и Института леса 

Карельского научного центра РАН. Москва - Петрозаводск, 2012. Том 3 

23. Грибные сообщества лесных экосистем. Том 4. Под ред. В.Г. Стороженко, 

А.В. Руоколайнен. М.; Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 

145 с. 

24. Грибы и насекомые – консорты лесообразующих древесных пород Карелии / 

Отв. ред. А.В. Полевой. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 

2014. 216 с. 

25. Громцев, А.Н., Китаев, С.П., Крутов, В.И., Кузнецов, В.Л., Линдхлом, Т. 

Яковлев, Ю. (ред). Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, 

сообщества, виды. Петрозаводск, КарНЦ. 2013. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

238 

26. Грузкова, А.Х. Скорость разложения мелких древесных остатков в 

различных условиях // Матер. 5-й междунар. конф. “Проблемы лесной 

фитопатологии и микологии”. М., 2002. C. 76–80. 

27. Густелева, Л.А., Исаев, А.С. Микрофлора насекомых-ксилофагов. 

Новосибирск: Наука, 1982. 118 с. 

28. Данилов, Д.А., Беляева, Н.В., Борщин, Д.А. Динамика таксационных 

показателей сосново-еловых древостоев черничного типа леса, пройденных 

рубками ухода и комплексным уходом за лесом. // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: теория и практика. 2014. Т. 2. № 1 (6). С. 

91-97. 

29. Дыренков, С.А. Структура и динамика таежных ельников. Л. Наука. 1984. 

174 с. 

30. Замолодчиков, Д.Г., Уткин, А.И., Коровин, Г.А. Определение запасов 

углерода по зависимым от  возраста насаждений конверсионно - объемным 

коэффициентам. // Лесоведение. 1998. №3. С. 84-93. 

31. Замолодчиков, Д.Г., Уткин, А.И. Запасы дебриса, его депонирование и 

разложение в лесном фонде России: результаты расчетов. // Матер. 6-ой 

междунар. конф. “Проблемы лесной фитопатологии и микологии”. М., 2005. 

C. 138–143. 

32. Замолодчиков, Д.Г. Оценка пула углерода крупных древесных остатков в 

лесах России с учетом влияния пожаров и рубок // Лесоведение. 2009. № 4. 

С. 3–15. 

33. Замолодчиков, Д.Г., Зукерт, Н. В., Честных, О. В. Подходы к оценке 

углерода сухостоя в лесах России. // Лесоведение, 2011, № 5, с. 61–71. 

34. Замолодчиков, Д.Г. Системы оценки бюджета углерода в лесах. Научно-

образовательный курс. М., 2012. 59 с. 

35. Замолодчиков, Д.Г., Грабовский, В. И. Каганов, В. В. Натурная и модельная 

оценки углерода валежа в лесах костромской области. // Лесоведение, 2013, 

№ 4, с. 3-11. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

239 

36. Замолодчиков, Д.Г., Кобяков, К.Н., Кокорин, А.О., Алейников, А.А., 

Шматков, Н.М. Лес и климат. — М.: Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), 2015. — 40 с. 

37. Иванов, А.М., Сергиенко, В.Г., Антонов, О.И., Власов, Р.В. Влияние 

выборочных рубок на образование детрита и сохранение биоразнообразия в 

хвойных древостоях. // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 

академии. 2016. № 214. С. 68-79. 

38. Ивантер, Е., Кузнецов, О. (ред.) Kpacная книга Карелии, 2007, Петрозаводск, 

364 с.   

39. Ижевский, С.С., Никитский, Н.Б., Волков, О.Г., Долгин, М.М. 

Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов - вредителей леса и 

лесоматериалов Российской Федерации. Тула: Гриф и К, 2005. 220 с. 

40. Ипатов, В.С., Кирикова, Л.А. Фитоценология. СПб: Изд-во С-

Петербургского ун-та. 1999. 316 с. 

41. Исаев, А.С., Коровин, Г.Н., Сухих, В.И., Титов, С.П., Уткин, А.И., Голуб, 

А.А., Замолодчиков, Д.Г., Пряжников, А.А. Экологические проблемы 

поглощения углекислого газа посредством лесовосстановления и 

лесоразведения в России (Аналитический обзор). Ред.: А.В. Яблоков. М.: 

Центр экологической политики России, 1995, 155 с. 

42. Казарцев, И.А., Серова, Т.А., Титова, Ю.А., Ганнибал, Ф.Б. Идентификация 

ксилофильной микобиоты в двух исторических зданиях Санкт-Петербурга // 

Микология и фитопатология, 2014. Т. 48 (3): 172-181.  

43. Капица, Е.А., Шорохова, Е.В., Кузнецов, А.А., Левченко, И.А., Матвеевская, 

Д.Н., Омельченко, А.А. Сравнение методик определения потока углерода в 

результате отпада древостоя на примере коренных темнохвойных лесов 

национального парка «Югыд ва». // Известия Санкт-Петербургской 

лесотехнической академии, 2010, Выпуск № 193, с. 95-106. 

44. Капица, Е.А., Шорохова, Е.В., Кузнецов, А.А. Пул углерода крупных 

древесных остатков в коренных лесах северо-запада Русской равнины // 

Лесоведение. 2012а. № 5. С. 36–43. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

240 

45. Капица, Е.А., Шорохова, Е.В. Пулы и потоки углерода крупных древесных 

остатков в лесах Европейской части таежной зоны. // Известия Санкт-

Петербургской лесотехнической академии, 2012б. Вып. № 201, с. 41-49. 

46. Капица, Е.А., Шумский, К.А., Зайцев, Д.А., Щуровский, С.Ю. Запас крупных 

древесных остатков в учебно-опытном лесничестве «ЛОГКУ Ленобллес» // 

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2014. № 209. С. 

64–71. 

47. Карелин, Д.В., Уткин, А.И. Скорость и параметры разложения древесного 

дебриса в лесных экосистемах: результаты анализа базы данных. // Матер. 6-

ой междунар. конф. “Проблемы лесной фитопатологии и микологии”. М., 

2005. C. 173–178. 

48. Карпачевский, М.Л., Тепляков, В.К., Яницкая, Т.О., Ярошенко, А.Ю. 

Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для вузов. М.: WWF. 

2009. 143 c. 

49. Климченко, А.В. Параметры углеродного цикла в восстанавительно-

возрастном ряду лиственничников кустарничково-зеленомошных Северной 

тайги Средней Сибири. Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Красноярск: 

ИЛиД СО РАН, 2007. – 21 с. 

50. Климченко, А.В., Верховец, С.В., Слинкина, О.А., Кошурникова, Н.Н. 

Запасы крупных древесных остатков в среднетаежных экосистемах 

Приенисейской Сибири. // География и Природные Ресурсы, 2011, № 2, С. 

91-97. 

51. Кобак, К.И. Биотические компоненты углеродного цикла. Л. 

Гидрометеоиздат, 1988. 248 с. 

52.  Комаров, А.С., Припутина, И.В., Михайлов, А.В., Чертов, О.Г. 

Биогеохимический цикл углерода в лесных экосистемах центра Европейской 

России и его техногенные изменения // Почвенные процессы и 

пространственно-временн я организация почв. М.: Наука, 2006. С. 362-377. 

53. Конечная, Г.Ю., Курбатова, Л.Е., Потемкин, А.Д., Гимельбрант, Д.Е., 

Кузнецова, Е.С., Змитрович, И.В., Коткова, В.М., Малышева, В.Ф., 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

241 

Морозова, О.В., Попов, Е.С., Яковлев, Е.Б., Andersson, L., Кияшко, П.В., 

Skujienė, G. Выявление и обследование биологически ценных лесов на 

Северо-Западе Европейской части России. Т. 2. Пособие по определению 

видов, используемых при обследовании на уровне выделов. СПб.: Победа. 

2009. 258 с. 

54. Коренные еловые леса Севера: биоразнообразие, структура, функции. СПб, 

Наука, 2006, 337 с. 

55. Красная книга Республики Карелия. Петрозаводск: Карелия, 2007. 368 с. 

56. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2008. 855 с. 

57. Кривошеина, H.П., Мамаев, Б.М. Определитель личинок двукрылых 

насекомых – обитателей древесины. М., 1967. 367 с. 

58. Кривошеина, Н.П. Таксономический состав дендробионтных двукрылых 

насекомых (Diptera) и основные направления их адаптивной радиации // 

Зоологический журнал, 2006. Т. 85. № 7. С. 842–853. 

59. Кудеяров, В.Н. Вклад почвенного покрова России в мировой 

биогеохимический цикл углерода // Почвенные процессы 

и пространственно-временная организация почв. – М.: Наука, 2006. – С. 345–

361. 

60. Курнаев, С.Ф. Лесорастительное районирование СССР. М. 1973. 203 с. 

61. Кутявин, И.Н., Бобкова, К.С. Влияние лесных пожаров на возрастную 

структуру древостоев и фитомассу сосновых фитоценозов Печоро-

Илычского государственного биосферного заповедника  //  Природные и 

исторические факторы формирования современных экосистем среднего и 

северного Урала. Матер. Докл. школы-конференции, 2017, с. 87-90. 

62. Кучеров, И.Б., Разумовская, А.В., Чуракова, Е.Ю. Еловые леса 

национального парка «Кенозерский» (Архангельская область). // 

Ботанический журнал, 2010, т. 95, № 10, С. 1268-1298. 

63. Кушневская Е. В. Эпиксильные сукцессии в ельниках Ленинградской 

области. // Ботанический журнал. 2012. T. 97. No. 7. С. 917–939. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

242 

64. Кушневская, Е.В., Боровичев Е.А., Шорохова Е.В. Субстрат-специфичность 

эпиксильных видов в старовозрастных ельниках заповедника «Кивач». // 

Лесоведение, 2019, № 3, с. 228–240 

65. Лесотаксационный справочник по Северо-Западу СССР. / Мошкалев А.Г., 

Давидов Г.М., Яновский Л.Н., Моисеев В.С., Столяров Д.П., Бурневский 

Ю.И. Л., ЛТА, 1984, 320 с. 

66. Малышева, Н. А., Филипчук, А. Н., Золина, Т. А., Сильнягина, Г. В. 

Количественная оценка запасов древесного детрита в лесах Российской 

Федерации по данным ГИЛ // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 

2019. – № 1. – С. 101–128. 

67. Мамаев, Б.М. Беспозвоночные как индикаторы стадий естественного 

разрушения древесины // Вопросы экологической физиологии 

беспозвоночных. М.: Наука, 1974. С. 198–212. 

68. Мамаев, Б.М. Биология насекомых-pазpушителей дpевесины // Итоги науки 

и техники, ВИHИТИ. Энтомология, Том 3. М., 1977. С. 214. 

69. Мамаев, Б.М., Кривошеина, H.П., Потоцкая, В.А. Опpеделитель личинок 

хищных насекомых-энтомофагов стволовых вредителей. Москва, 1977. 392 

с. 

70. Маслов, А.А. Флуктуации и сукцессии в лесных сообществах на фоне 

изменения климата. // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. 2012. Т. 14. № 1-5. С. 1316-1319. 

71. Маслов, А.Д. Короед-типограф и усыхание еловых древостоев. М.: 

ВНИИЛМ, 2010. 138 с. 

72. Методика оценки запаса и массы древесного детрита при лесоустройстве. - 

Пушкино: МПР РФ, 2002. - 45 с. 

73. Методы изучения лесных сообществ. – СПб.: НИИ Химии СПбГУ. 2002. 240 

с. 

74. Молчанов, А. Г. Татаринов, Ф. А., Курбатова, Ю. А. Эмиссия СО2 стволами 

живых деревьев и валежом в еловых лесах юго-запада Валдайской 

возвышенности. // Лесоведение, 2011, № 3, с. 14–25 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

243 

75. Морозов, Е.Е. Экологические условия и скорость микогенного ксилолиза в 

биогеоценозах южной подзоны тайги. Автореф. Дис. к.б.н. СПб. 1994. 22с. 

76. Морозова, Р.М., Федорец, Н.Г., Бахмет, О.Н. Почвы и почвенный покров 

национального парка «Паанаярви». // Труды КарНЦ РАН, № 3, 2003, с. 29-

54. 

77. Мошников, С.А., Ананьев, В.А. Запас древесного детрита в сосновых 

насаждениях Юной Карелии  / Труды СПбНИИЛХ, Вып. 2, 2013, С. 22-28. 

78. Мухин, В.А. Биота ксилотрофных базидиомицетов Западно-Сибирской 

равнины. УИФ. Наука. 1993. 232 с. 

79. Мухин, В.А., Воронин, П.Ю. Микогенное разложение древесины и эмиссия 

углерода в лесных экосистемах. // Экология, № 1, 2007, С. 24-29. 

80. Мухин, В.А., Диярова Д.К., Веселкин Д.В. Влажность, как фактор СО2-

эмиссионной активности древесного дебриса. // Лесоведение. 2015. № 3. С. 

208-213. 

81. Надпорожская, М.А.,Чертов О.Г., Быховец С.С., Максимова Е.Ю., Абакумов 

Е.В. Влияние низовых пожаров на экосистемы сосновых лесов: 

вычислительный эксперимент с моделью EFIMOD. // Матер. 5-ой конф. 

«Математическое моделирование в экологии» ЭкоМатМод-2017, г. Пущино, 

Россия. С. 137-138. 

82. Никитский, Н.Б. Насекомые-хищники короедов и их экология. М.: Наука, 

1980. 232 с. 

83. Никитский, Н.Б., Осипов И.H., Чемерис М.В., Семенов В.Б., Гусаков А.А. 

Жесткокрылые-ксилобионты, мицетобионты и пластинчатоусые Приокско-

Террасного биосферного заповедника (с обзором фауны этих групп 

Московской области). // Сборник трудов зоологического музея МГУ, том 

XXXVI / под ред. А.В. Свиридов. М.: Издательство МГУ, 1996. С. 1-197. 

84. Никитский, Н.Б., Семенов В.Б., Долгин М.М. Жесткокрылые-ксилобионты, 

мицетобионты и пластинчатоусые Приокско-Террасного биосферного 

заповедника (с обзором фауны этих групп Московской области). 

Дополнение 1 (с замечаниями по номенклатуре и систематике некоторых 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

244 

жуков Melandryidae мировой фауны) // Сборник трудов зоологического 

музея МГУ. Том XXXVI, дополнение 1 / ред. А.В. Свиридов. М.: 

Издательство МГУ, 1998. P. 1–55. 

85. Общесоюзные нормативы для таксации лесов / Загреев, В.В., Сухих, В.И. 

Швиденко, А.З., Гусев, Н.Н. Мошкалев, А.Г. М.: Колос, 1992. 459 с. 

86. Осипов, А.Ф. Кутявин, И.Н. Соотношение между запасами органического 

вещества в крупных древесных остатках и фитомассе древостоя 

среднетаежных сосняков европейского Северо-Востока России. // Изв. 

СПбГЛТУ, 2017, Вып.221, С. 175-187. 

87. Пармасто, Э. О распространении некоторых редких трутовых грибов. // Изв. 

АН СССР. Сер. биол. 1959, Т. 8, № 4, с. 266-277. 

88. Полевой, А.В., Никитский, Н.Б., Мандельштам, М.Ю., Хумала, А.Е. К 

познанию комплексов насекомых, заселяющих древесину на начальной 

стадии разложения. //  Изв. СПбГЛТУ, 2017, Вып. 220, Стр. 33‑45. 

89. Полубояринов, О.И. Плотность древесины. М.: Наука, 1976. 159 с. 

90. Полубояринов, О.И., Сорокин, А.М., Федоров, Р.Б. Базисная плотность 

древесины и коры лесообразующих пород Европейской части России. // 

Журнал лесного хозяйства, №5, 2000, с. 35-36. 

91. Потемкин, А.Д. К флоре печеночных мхов Муезерского района Республики 

Карелия // Новости систематики низших растений. 2005. Т. 39. С. 263–269. 

92. Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России / Под ред. 

Заварзина, Г.А. М.: Наука. 2007. 315 с. 

93. Пучнина, Л.В., Попов, С.Ю. Динамика состава и структуры лесных и 

болотных сообществ на экологическом профиле за период 1986-2008 гг. // 

Многолетняя динамика компонентов экосистем природного комплекса 

Пинежского заповедника и сопредельных территорий. Архангельск, 2012. 

С.35-50. 

94. Руководящие указания по эффективной практике для землепользования, 

изменений в землепользовании и лесного хозяйства. Программа МГЭИК по 

национальным кадастрам парниковых газов. МГЭИК, 2003. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

245 

95. Руоколайнен, А.В., Коткова, В.М. Новые и редкие для республики Карелия 

виды афиллофоровых грибов (Basidiomycota). // Труды КарНЦ РАН, 2016a, 

3:90–96.  

96. Руоколайнен, А.В., Коткова, В.М. Новые и редкие для республики Карелия 

виды афиллофоровых грибов (Basidiomycota) II. // Труды КарНЦ РАН,  

2016б,  7:93–99  

97. Руоколайнен, А.В., Коткова, В.М. Новые и редкие для республики Карелия 

виды афиллофоровых грибов (Basidiomycota) III. // Труды КарНЦ РАН,  

2017,  6: 89–94  

98. Сафонов, М.А. Скорость микогенной деструкции древесины в лесах 

Южного Приуралья. // Вестник Оренбургского гос. ун-та, 2006, т. 2, С. 18-21. 

99. Сергиенко, В.Г., Иванов, А.М., Власов, Р.В., Антонов, О.И. Древесный отпад 

и биоразнообразие на участках выборочных рубок в Ленинградской области. 

// Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 

лесного хозяйства. 2015. № 3. С. 4-19. 

100. Скворцова, Е.Б., Уланова, Н.Г., Басевич, В.Ф. Экологическая роль 

ветровалов. М.: Лесн. пром-сть, 1983 

101. Скороходова, С.Б. О климате заповедника «Кивач» // Труды 

государственного природного заповедника «Кивач». Вып. 4. Петрозаводск: 

Изд-во Петрозаводского государственного университета, 2008. С. 3-34. 

102. Соловьев, В.А. Дыхательный газообмен древесины. Л. ЛТУ, 1983, 

300 с. 

103. Соловьев, В.А. Микогенный ксилолиз, его экологическое и 

технологическое значение. // Научные основы устойчивости лесов к 

дереворазрушающим грибам. М. Наука. 1992. 222 с. 

104. Соловьев, В.А., Малышева, О.Н. Дереворазрушительная способность 

грибов: методы определения. эскизные модели и их параметры // Грибные 

сообщества лесных экосистем, т.2. М, 2004, с. 107-220.  

105. Соловьев, В.А., Малышева, О.Н., Шорохова, Е.В., Капица, Е.А. 

Методические подходы к оценке скорости микогенного скилолиза в 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

246 

таежных лесах. // Проблемы лесной фитопатологии и микологии Сборник 

материалов VIII Международной конференции. Редколлегия: В.Г. 

Стороженко, Б.П. Чураков. 2012. С. 285-288. 

106. Софронов М.А., Гольдаммер И.Г., Волокитина А.В., Софронова Т.М. 

Пожарная опасность в природных условиях. – Красноярск: Институт леса 

СО РАН, 2005. - 322 с. 

107. Столяров Д.П., Полубояринов О.И., Минаев В.Н., Декатов Н.Н., 

Некрасова Г.Н. Рекомендации по оценке строения, товарной структуры и 

качества древесины разновозрастных ельников с целью организации 

выборочного хозяйства. Л., ЛенНИИЛХ., 1989.  56 с. 

108. Стороженко, В.Г. Структура грибных дереворазрушающих 

биотрофных сообществ лесных экосистем. // Грибные сообщества лесных 

экосистем. М. 2001., с. 224-251. 

109. Стороженко, В.Г. Гнилевые фауты коренных лесов Русской 

равнины. М. ВНИИЛМ, 2002 г., 156 с.  

110. Стороженко, В.Г. Древесный отпад в коренных лесах Русской 

равнины. М. КМК, 2011, 122 с. 

111. Стороженко, В.Г. Характеристика древесного отпада в коренных 

ельниках Восточноевропейской тайги. //  Лесоведение, 2012, № 3, С. 43-50. 

112. Стороженко, В.Г., Шорохова Е.В. Биогеоценотические и 

ксилолитические параметры устойчивых таежных ельников. // Грибные 

сообщества лесных экосистем. 2012. Т.3. Под ред. В.И. Крутова и В.Г 

Стороженко. С. 22-41. 

113. Стороженко В.Г. 2015. Микоценоз и микоценология - важнейшие 

структуры лесной биогеоценологии. // Проблемы лесной фитопатологии и 

микологии. Материалы IX Международной конференции (Минск-Москва-

Петрозаводск, 19-24 октября 2015 г.). Минск: 205-207. 

114. Строганова, М.Н., Таргульян, В.О., Гончарук, Н.Ю., Васенев, И.И. 

Особенности почвообразования ветровальных комплексов в ельниках 

южной тайги. // Вестник МГУ, Сер. Почвоведение, 1985, №3, с. 23-31. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

247 

115. Сукцессионные процессы в заповедниках России и проблемы 

сохранения биоразнообразия. Под ред. О.В. Смирновой и Е.С. 

Шапошникова. Нелидово, СПБРБО. 

116. Тарасов М.Е., Алексеев В.А., Рябинин Б.Н. Оценка запаса и 

динамики детрита в лесах Ленинградской области // Труды Санкт-

Петербургского научноисследовательского института лесного хозяйства. 

СПб, 2000. С. 46-61.  

117. Таскаев, М. Национальный парк «Югыд Ва». Дизайн Картография, 

М., 2001. 

118. Тетюхин С. В., Минаев В. Н., Богомолова Л. П. Лесная таксация и 

лесоустройство: Нормативно-справочные материалы по Северо-Западу 

Российской Федерации. СПб.: СПбЛТА, 2004. 306 с. 

119. Тимофеев, А.И., Савицкая, С.Н., Шурыгин, С.Г. Почвенные 

процессы в Охтинском лесхозе. // Труды СПбНИИЛХ: Повышение 

продуктивности, рациональное использование и охрана земель лесного 

фонда. — Вып. 2. — 2011.С. 267-275. 

120. Тишков А.А. Экосистемные услуги России в оценках «Целей 

тысячелетия» и в системе индикаторов ее устойчивого развития. // 

Природопользование и устойчивое развития. М.: КМК, 2006. С. 146-176. 

121. Торхов, С.В. Леса Беломорско-Кулойского плато. Отчет по проекту 

«Культурное и природное наследие Беломорско-Кулойского плато». Архив 

УрО РАН. 2003. 

122. Трейфельд Р.Ф. Запасы и масса крупного древесного детрита (на 

примере лесов Ленинградской области). Автореф. дисс....к. с.-х. наук / ЛТА. 

СПб., 2001. 24 с. 

123. Третьяков Н.В., Горский П.В., Самойлович Г.Г. Справочник 

таксатора. М.-Л- 1952.- 854 с. 

124. Трефилова О.В., Ведрова Э.Ф., Оскорбин П.А. Запас и структура 

крупных древесных остатков в сосняках Енисейской равнины // 

Лесоведение. 2009. № 4. С. 16–23. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

248 

125. Трефилова О.В., Ведрова Э.Ф. Минерализационный поток углерода 

в постпирогенных сосняках Среднего Енисея. // Лесоведение, 2018, № 3 , с. 

210–224. 

126. Уланова, Н.Г. Причины и следствия естественного распада ельников 

в Европейской части России. // Современные концепции экологии биосистем 

и их роль в решении проблем сохранения природы и природопользования : 

материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. шк.-конф., посвящ. 115-

летию со дня рождения А. А. Уранова (г. Пенза, 10–14 мая 2016 г.) / под ред. 

Н. А. Леоновой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016, С. 288-290. 

127.  Усольцев, В.А. Биологическая продуктивность лесов Северной 

Евразии: методы, база данных и ее приложения. Екатеринбург, Уральское 

отделение РАН, 2007, 636 с. 

128. Устойчивость лесов. Теория и практика биогеоценологических 

исследвоаний. М. : КМК, 2018, 171 с. 

129. Уткин А.И., Замолодчиков Д.Г., Пряжников А.А. Методы 

определения депонирования углерода фитомассы и нетто-продуктивности 

лесов (на примере республики Беларусь). // Лесоведение, 2003, № 1, с. 48-57. 

130. Федорец Н.Г., Морозова Р.М., Бахмет О.Н., Солодовников А.Н. 

Почвы и почвенный покров заповедника Кивач» // Труды Карельского НЦ 

РАН. 2006. Т. 10. C. 131-152. 

131. Федорчук В.Н., Кузнецова М.Л., Андреева А.А., Моисеев Д.В. 

Резерват «Вепсский лес». Лесоводственные исследования. СПб. 

СПбНИИЛХ. 1998. 208с. 

132. Федорчук, В.Н., Нешатаев, В.Ю., Кузнецова, М.Л. Лесные 

экосистемы северо-западных районов России: Типология, динамика, 

хозяйственные особенности. – СПб, 2005. 382 с. 

133. Федорчук, В.Н., Шорохова, Е.В., Шорохов, А.А., Кузнецова, М.Л. 

Возрастная динамика еловых древостоев северо-западной части Русской 

равнины. // Лесоведение №3, 2011, с. 3-13. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

249 

134. Федорчук, В.Н., Шорохов, А.А., Шорохова, Е.В., Кузнецова, М.Л., 

Тетюхин, С.В.. Массивы коренных еловых лесов: структура, динамика, 

устойчивость / СПб.: СПбНИИЛХ, 2012.– 136 с.  

135. Хумала, А.Э., Полевой, А.В. Находки редких и примечательных 

видов насекомых (Insecta) на территории Карелии. // Труды Карельского 

научного центра Российской академии наук. Серия Биогеография. № 6, 2015. 

С. 19-46. 

136. Чан Тхи Тху Нян, Шорохова, Е.В., Соловьев, В.А. Динамика 

углерода в лесном массиве Охтинского учебно-опытного лесхоза. // 

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, 2011. Выпуск № 

197, с. 88-98. 

137. Частухин, В.Я., Николаевская, М.А. Биологический распад и 

ресинтез органических веществ в природе. Л.: Наука, 1969. 324 с. 

138. Черепанов, С.К. Сосудистые растения России и сопредельных 

государств (в пределах бывшего СССР). С.-Пб.: Мир и семья. 1995. 992 с. 

139. Честных, О.В., Замолодчиков, Д.Г. Зависимость плотности 

почвенных горизонтов от глубины их залегания и содержания гумуса // 

Почвоведение, № 8, 2004, С. 937-944.  

140. Шапошников, Е.С. 1988. Ассоциации еловых лесов Центрально-

Лесного Государственного заповедника: Автореф. дис. … канд. биол. наук: 

Л. 26 с. 52-75. 

141. Швиденко, А.З., Щепащенко, Д.Г., Нильссон, С. Оценка запасов 

древесного детрита в лесах России // Лесная таксация и лесоустройство. 

2009. №1(41). С. 133–147. 

142. Швиденко, А.З. Глобальные изменения и Российская лесная 

таксация. //  Лесная таксация и лесоустройство. Выпуск 1(47) 2012. С. 52-75. 

143. Швиденко, А.З., Щепащенко, Д.Г. Углеродный бюджет лесов 

России. // Сибирский лесной журнал, 2014. № 1. С. 69–92. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

250 

144. Шорохова, Е.В., Шорохов, А.А. Характеристика классов разложения 

древесного детрита ели, березы и осины в ельниках подзоны средней тайги // 

Тр. СПбНИИ Лесного хозяйства. Вып.1., СПб, 1999, с.17– 23.  

145. Шорохова, Е.В., Гирфанов, М.И., Сивун, А.С. Крупные древесные 

остатки в коренных темнохвойных лесах средней тайги. //  Матер. 5-ой 

межд. конф. Проблемы лесной фитопатологии и микологии. М. 2002, с. 290-

293.  

146. Шорохова, Е.В., Соловьев В.А. Динамика углерода древостоев 

коренных ельников средней тайги (резерват «Вепсский лес»). // 

Лесоведение, 2002, № 1, с. 10-17. 

147. Шорохова, Е.В. Роль крупных древесных остатков в лесных 

экосистемах. // Ксилобиология и биологическое древесиноведение. Под ред. 

В.А. Соловьева. СПб.: СПбГЛТА, 2003а, с. 68-76. 

148. Шорохова, Е.В., Тетюхин С.В., Минаев В.Н. Запасы крупных 

древесных остатков в зависимости от таксационных показателей древостоев 

и различных нарушений. // Вестник МАНЭБ, т. 8, № 2., 2003б, с. 94-99. 

149. Шорохова, Е.В., Тетюхин С.В., Пуссинен А. Крупные древесные 

остатки в лесах Новгородской области. // Экономическая доступность 

лесных ресурсов на Северо-Западе России. Ред. А. Нисканен, Г. 

Филюшкина, К. Сарамяки. Ученые записки ЕИЛ, № 48, 2003, с. 237-250. 

150. Шорохова, Е.В., Титова, Т.В. Крупные древесные остатки в 

сосновом лесу естественного происхождения (резерват «Ащозерский» 

Ленинградской области). // Строение, свойства и качество древесины – 2004. 

Труды IV международного симпозиума, СПбГЛТА, 2004, с. 462-465. 

151. Шорохова, Е.В. Классы разложения крупных древесных остатков. // 

Тетюхин С.В., Минаев В.Н., Богомолова Л.П. Лесная таксация и 

лесоустройство: Нормативно-справочные материалы по Северо-Западу 

Российской федерации. СПБ: СПбГЛТА, 2004, с. 158. 

152. Шорохова, Е.В. Базисная плотность крупных древесных остатков 

основных лесообразующих пород по классам разложения. // Тетюхин С.В., 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

251 

Минаев В.Н., Богомолова Л.П. Лесная таксация и лесоустройство: 

Нормативно-справочные материалы по Северо-Западу Российской 

федерации. СПБ: СПбГЛТА, 2004, с. 159. 

153. Шорохова, Е.В., Тетюхин С.В., Тху Х. Учет крупных древесных 

остатков на территории Охтинского УО лесхоза СПбГЛТА. // Актуальные 

проблемы лесного комплекса. Под ред. Е.А. Памфилова. Сб. науч. тр. межд. 

н.-техн. конф. Вып. 13. Брянск: БГИТА, 2006, с. 117-119. 

154. Шорохова, Е.В., Кузнецов А.А, Тумасова О.Н., Капица Е.А. Запасы и 

потоки углерода в коренных лесах южной тайги. // Заповедники России и 

устойчивое развитие.  Матер. конф. Труды Центрально-Лесного 

Государственного Природного Биосферного Заповедника. Вып. 5. Великие 

Луки, 2007, с. 346-353. 

155. Шорохова, Е.В. Запасы и потоки углерода в коренных лесах южной 

тайги на примере центрально-Лесного заповедника. // Центрально-Лесной 

заповедник - вклад в отечественную и мировую науку. Пос. Заповедный, 

2008 г. С. 48-51. 

156. Шорохова, Е.В., Капица, Е.А. Крупные древесные остатки в 

биогеоценозах коренных таежных лесов. // Лесные биогеоценозы 

бореальной зоны: география, структура, функции, динамика: Матер. Всер. 

научн. конф. с межд. уч., посв. 70-летию создания Инст. леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН, Красноярск, 16—19 сентября 2014 г. ред. коллегия: Ю.Н. 

Баранчиков [и др.]; Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Ин-т леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014, с. 528-531. 

157. Шорохова, Е.В., Капица, Е.А. Пути и скорость биогенного ксилолиза 

в таежных лесах. // Теоретические и прикладные аспекты лесного 

почвоведения: Сборник материалов VII Всероссийской научной 

конференции по лесному почвоведению с международным участием. 

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2017. C. 118-121. 

158. Шорохова, Е.В., Руоколайнен, А.В. Кушневская, Е.В. Полевой, А.В. 

Боровичёв, Е.Б. Какие качества субстрата важны для редких ксилофильных 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

252 

видов насекомых,  грибов, лишайников и мохообразных в старовозрастном 

таежном лесу? // X Чтения памяти О. А. Катаева. Дендробионтные 

беспозвоночные животные и грибы и их роль в лесных экосистемах. Т. 2. 

Фитопатогенные грибы, вопросы патологии и защиты леса / Материалы 

международной конференции. Санкт-Петербург, 22–25 октября 2018 г. / под 

редакцией Д. Л. Мусолина и А. В. Селиховкина. – СПб.: СПбГЛТУ, 2018. С. 

45-46  

159. Щепаченко, Д.Г., Щепаченко, М.В. Оценка неопределенности при 

составлении таблиц биологической продуктивности. // Лесохозяйственная 

информация, №11, 2004. С. 2-4. 

160. Яковлев, Е.Б. Двукpылые Палеаpктики, связанные с гpибами и 

миксомицетами. Петpозаводск: Каpельский научный центp РАH, 1994. 127 с. 

161. 200 лет лесному учебному и опытному делу в Лисинском учебно-

опытном лесхозе: учеб. пособие / под общ. ред. Г.И. Редько. - С.-Петербург: 

ЛТА, 1997. - 356 с. 

162. Aakala, T. Coarse woody debris in late-successional Picea abies forests in 

northern Europe: Variability in quantities and models of decay class dynamics. // 

Forest Ecology and  Management, 2010. Vol. 260, Pp. 770–779. 

163. Aakala, T. Temporal variability of deadwood volume and quality in 

boreal old-growth forests. // Silva Fennica, 2011, Vol. 45(5), Pp. 969–981. 

164. Abrego, N., Salcedo, I. Variety of woody debris as the factor influencing 

wood-inhabiting fungal richness and assemblages: Is it a question of quantity or 

quality? // Forest Ecology and Management, 2013, Vol. 291 (1), Pp. 377-385. 

165. Abrego, N., Bässler, C., Christensen, M., Heilmann-Clausen, J.  

Implications of reserve size and forest connectivity for the conservation of wood-

inhabiting fungi in Europe. // Biollogical Conservation  2015, Vol. 191:469–477 

166. Abrego, N., Halme, P., Purhonen, J., Ovaskainen, O.  Fruit body based 

inventories in wood-inhabiting fungi: Should we replicate in space or time? // 

Fungal Ecology, 2016, Vol. 20, Pp. 225-232 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

253 

167. Aksenov, D., Karpachevskiy, M., Lloyd, S. and Jaroshenko, A. 1999. The 

last of the last: The old-growth forests of boreal Europe. Taiga Rescue Network. 

168. Andersson, L.I., Hytteborn, H. Bryophytes and decaying wood - a 

comparison between managed and natural forest // Holarctic Ecology, 1991, Vol. 

14 (2), Рp. 121-130. 

169. Angelstam, P.K. Landscape analysis as a tool for the scientific 

management of biodiversity. // Ecological bulletins, 1997, Vol. 1, Pp. 140-170. 

170. Angelstam, P.K. Maintaining and restoring biodiversity in European 

boreal forests by developing natural disturbance regimes. // Journal of Vegetation 

Science 1998, Vol. 9. Pp. 593 – 602. 

171. Angelstam, P. 2003. Reconciling the linkages of land management with 

natural disturbance regimes to maintain forest biodiversity in Europe. // Landscape 

ecology and resource management: linking theory with practice. Ed. by J.A. 

Bissonette and I. Storch. Island Press. p. 193–226. 

172. Angers, V.A., Drapeau, P., Bergeron, Y. Mineralization rates and factors 

influencing snag decay in four North American boreal tree species // Canadian 

Journal of Forest Research, 2012, Vol. 42(1), Рp. 157-166. 

173. Annila, E. Seasonal flight patterns of spruce bark beetles // Annales 

Entomologicae Fennicae, 1977, Vol. 43, Pp. 31–35. 

174. Bader, P, Jansson, S, Jonsson, B.G. Wood-inhabiting fungi and 

substratum decline in selectively logged boreal spruce forests. // Biological 

Conservation, 1995, Vol. 72, Pp. 355–362. 

175. Bakke, A. Ecological studies on bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) 

associated with Scots pine (Pinus silvestris L.) in Norway with particular 

reference to the influence of temperature // Meddelelser fra det Norske 

Skogsforsoksvesen, 1968. V. 83. P. 443–602. 

176. Baral, H.O., 2015. Nomenclatural novelties. Index Fungorum no.225 

http://www.indexfungorum.org/Publications/Index%20Fungorum%20no.225.pdf 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

254 

177. Barber, B.L., van Lear, D.H. Weight loss and nutrient dynamics in 

decomposing woody loblolly pine logging slash // Soil Science Society of 

America Journal, 1984. № 48. Р. 906– 910. 

178. Barbosa, P. Plant pathogens and non-vector herbivores. // Barbosa, P., 

Krischik, V.A., Jones, C.G. (Eds.), Microbial mediation of plant-herbivore 

interactions, Wiley, New York, 1991, Pp. 341–382. 

179. Bazzicalupo, A.L., Balint, M., Schmitt, I. Comparison of ITS1 and ITS2 

rDNA in 454 sequencing of hyperdiverse fungal communities. // Fungal Ecology, 

2013, Vol. 6, Pp. 102–109. 

180. Bellemain, E., Carlsen, T., Brochmann, C., Coissac, E., Taberlet, P., 

Kauserud, H. ITS as an environmental DNA barcode for fungi: an in silico 

approach reveals potential PCR biases. // BMC Microbiology, 2010, Vol. 10, Pp. 

1–9. 

181. Bernicchia, A., Polyporaceae s. l. 2005. Fungi Europaei 10. Edizioni 

Candusso. 806 p. 

182. Bernicchia, A., Gorjón, S. P. Corticiaceaes. l. Fungi Europaei 12. Edizioni 

Candusso, Alassio, Italy. 2010. 1008 p. 

183. Berg, B., Mc Claugherty, C. Plant litter: decomposition, humus 

formation, carbon sequestration. Berlin: Springer, 2003. 286 p. 

184. Berglund, H., Edman, M. and Ericson, L.. Temporal Variation of Wood-

Fungi Diversity in Boreal Old-Growth Forests: Implications for Monitoring. // 

Ecological Applications Vol. 15, No. 3 (2005), pp. 970-982. 

185. Blaser, L., Prati, D., Senn-Irlet, B., Fischer, M. Effects of forest 

management on the diversity of deadwood-inhabiting fungi in Central European 

forests. // Forest Ecology and Management, 2013, Vol. 304, Pp. 42–48. 

186. Blüthgen, N., Menzel, F., Blüthgen, N. Measuring specialization in 

species interaction networks. // BMC Ecology. 2006. V. 6. P. 9. 

doi:10.1186/1472-6785-6-9 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

255 

187. Boddy, L. Fungal community ecology and wood decomposition process 

in angiosperms: from standing tree to complete decay of coarse woody debris. // 

Ecological Bulletins, 2001. Vol. 49: 43-57 

188. Boddy, L., Watkinson, S.C. Wood decomposition, higher fungi, and their 

role in nutrient redistribution // Canadian Journal of Botany, 1995, Vol. 73 (Suppl. 

1). Рp. 1377-1383. 

189. Boddy, L., Heilmann-Clausen, J. Chapter 12 Basidiomycete community 

development in temperate angiosperm wood. // Ecology of Saprotrophic 

Basidiomycetes. Editors: Boddy, L., Frankland, J.C. Pieter van West. British 

Mycological Society Symposia Series, Academic Press, Vol. 28, 2008, Pages 211-

237. 

190. Bonan, G.B. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the 

climate benefits of forests. // Science, 2008, Vol. 320, Pp. 1444–1449. 

191. Bond-Lamberty, B., Gower, S.T. Decomposition and fragmentation of 

coarse woody debris: re-visiting a boreal black spruce chronosequence. // 

Ecosystems, 2008, Vol. 11, Pp. 831–840. 

192. Bonh, U., Gollub, G., Hettwer, C. [Bearb.], 2000. Karte der natürlichen 

Vegetation Europas/Map of the Natural Vegetation of Europe. Maßstab/Scale 

1:2.500.000. Teil 2/Part 2: Legende/Legend, 153 S.; Teil 3/Part 3: Karten/Maps (9 

Blätter/ Sheets, Legendenblatt/LegendSheet, Übersichtskarte 1:10 Mio./General 

Map 1:10 million). – Münster (Landwirtschaftsverlag). 

193. Bonh, U., Neuhäusl, R., unter Mitarbeit von Gollub, G., Hettwer, C. 

Neuhäuslová, Z., Shlüter, H., Weber, H., 2000/2003. Karte der natürlichen 

Vegetation Europas/ Map of the Natural Vegetation of Europe. Maßstab/Scale 

1:2.500.000. Teil 1/Part 1: Erläuterungsband/Explanatory Text, 655 S.; Teil 2/Part 

2: Legende/Legend, 153 S.; Teil 3/Part 3: Karten/Maps (9 Blätter/Sheets, 

Legendenblatt/Legend Sheet, Übersichtskarte 1:10 Mio./General Map 1:10 

million). – Münster (Landwirtschaftsverlag). 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

256 

194. Bormann, B.T., Spaltenstein, H., McCellan, M.H., Ugolini, F.C., 

Cromack, K. and Nay, S.M. Rapid soil development after windthrow disturbance 

in pristine forests. // Journal of Ecology, 1995, Vol. 83, Pp. 747-757. 

195. Botting, R.S, DeLong, C. Macrolichen and bryophyte responses to coarse 

woody debris characteristics in sub-boreal spruce forest. // Forest Ecology and 

Management,  2009, Vol. 258, Pp. 85-94 

196. Boulanger, J., Sirois, L., Hebert, C. Fire severity as a determinant factor 

of the decomposition rate of fire-killed black spruce in the northern boreal forest. 

// Canadian Journal of Forest Research, 2011, Vol. 41, Pp. 370–379. 

197. Braccia, A., Batzer, D.P. Invertebrates associated with coarse woody 

debris in streams, upland forests, and wetlands: a review, in: Hatcher, K. (Eds.) 

Proceedings of the 1999 Georgia Water Resources Conference, University of 

Georgia, Athens, 1999, pp. 299–302. 

198. Bradford, J., Weishampel, P., Smith, M-L., Kolka, R., Birdsey, R.A., 

Ollinger, S.V., Ryan, M.G. Detrital carbon pools in temperate forests: magnitude 

and potential for landscape-scale assessment. // Canadian Journal of Forest 

Research, 2009, Vol. 39, Pp. 802-813. 

199. Brassard, B.W., Chen, H. Y. H. Effects of forest type and disturbance on 

diversity of coarse woody debris in the boreal forest. // Ecosystems, 2008, Vol. 11, 

Pp. 1078–1090. 

200. Brignolas, F., Lacroix, B., Lieutier, F., Sauvard, D., Drouet, A., Claudot, 

A.C., Yart, A., Berryman, A.A., Christiansen, E. Induced responses in phenolic 

metabolism in two Norway spruce clones after wounding and inoculations with 

Ophiostoma polonicum, a bark beetle-associated fungus. // Plant Physiology, 

1995, Vol. 109, Pp. 821–827. 

201. Brūmelis, G., Oļehnoviča, E., Šūba, U., Treimane, A., Inne, S., Zviedre, 

E., Elferts, D., Dakša, M., Tjarve, D. Bryophyte and polypore richness and 

indicators in relation to type, age and decay stage of coarse woody debris of Picea 

abies. // Environmental and Experimental Biology, 2017, Vol. 15, Pp. 95–103. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

257 

202. Burnham, K.P., Anderson, D.R. Model selection and multimodel 

inference: A practical information-theoretic approach. Springer, New York, 2002. 

203. Burton, P.J., Messier, C. D., Smith, W. & Adamovitz, V.L. (eds.). 2003. 

Towards sustainable management of the boreal forest. NRC Research Press, 

Ottawa. 

204. Bässler, C., Müller, J. Importance of natural disturbance for recovery of 

the rare polypore Antrodiella citrinella Niemelä & Ryvarden. // Fungal Biology, 

2010, Vol. 114, Pp. 129–133 

205. Bässler, C., Müller, J., Dzlock, F., Brandl, R. Effects of resource 

availability and climate on the diversity on wood-decaying fungi. // Journal of 

Ecology, 2010, Vol. 98, Pp. 822–832. 

206. Bässler, C., Müller, J., Svoboda, M., Lepšová, A., Hahn, Ch., Holzer, H., 

Pouska, V. Diversity of wood-decaying fungi under different disturbance regimes 

— a case study from spruce mountain forests. // Biodiversity Conservation, 2012, 

Vol. 21(1), Pp. 33-49. 

207. Cairney, J.W.G., Burke, R.M. Fungal enzymes degrading plant cell walls: 

their possible significance in the ectomycorrhizal symbiosis. // Mycological 

Research, 1994, Vol. 98, Pp. 1345–1356. 

208. Carbone, M., Agnello, C., Alvarado, P. Phylogenetic and morphological 

studies in the genus Pseudoplectania (Ascomycota, Pezizales). // Ascomycete.org,  

2014, Vol. 6, Pp. 17–33. 

209. Caruso, A. and Rudolphi, J. Influence of substrate age and quality on 

species diversity of lichens and bryophytes on stumps. // The Bryologist, 2009, 

Vol. 112(3), 520-531. 

210. Chambers, J.Q., Schimel J.P., Nobre, A.D. Respiration from coarse wood 

litter in central Amazon forests // Biogeochemistry, 2001. Vol. 52. Рp. 115–131. 

211. Chen, H., Harmon, M.E., Griffiths, R.P. Decomposition and nitrogen 

release from decomposing woody roots in coniferous forests of the Pacific 

Northwest: a chronosequence approach. // Canadian Journal of Forest Research, 

2001a, Vol. 31, Pp. 246-260. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

258 

212. Chen, D.M., Taylor, A.F.S., Burke, R.M., Cairney, J.W.G. Identification 

of genes for lignin peroxidases and manganese peroxidases in ectomycorrhizal 

fungi. // New Phytologist, 2001b, Vol. 152, Pp. 151–158. 

213. Chojnacky, D.C., Heath, L.C. Estimating down deadwood from FIA 

forest inventory variables in Maine. // Environmental Pollution, Vol. 116, Suppl. 

1, 2002, Pp. S25-S30. 

214. Cyr, D., Gauthier, S. & Bergeron, Y. Forest management in driving the 

eastern North American boreal forest outside its natural variability. // Frontiers in 

Ecology and the Environment, 2009, Vol. 7, Pp. 519–524. 

215. Damsholt, K. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. Lund: 

Nord. Bryol. Soc., 2002. 840 p. 

216. Iwashita, D.K., Litton, C.M., Giardina, C.P. Coarse woody debris carbon 

storage across a mean annual temperature gradient in tropical montane wet forest. 

//  Forest Ecology and Management, 2013, Vol. 291, Pp. 336-343. 

217. Davey, M.L., Heimdal, R., Ohlson, M., Kauserud, H. Host- and tissue-

specificity of moss-associated Galerina and Mycena determined from amplicon 

pyrosequencing data // Fungal Ecology, 2013, Vol. 6 (3), Pp. 179-186. 

218. Davey, M.L., Kauserud, H., Ohlson, M. Forestry impacts on the hidden 

fungal biodiversity associated with bryophytes // FEMS Microbiology Ecology, 

2015, Vol. 90 (1), Pp. 313-325. 

219. Davies, Z.G., Tyler, C., Stewart, G.B., Pullin, A.S. Are current 

management recommendations for saproxylic invertebrates effective? A 

systematic review. // Biodiversity and conservation, 2008, Vol. 17, Pp. 209–234. 

220. DeLuca, T.H., Zackrisson, O., Nilsson, M.-C., Sellstedt, A. Quantifying 

nitrogen-fixation in feather moss carpets of boreal forests // Nature, 2002, Vol. 

419, Pp. 917-920.  

221. DeLuca, T.H., Zackrisson, O., Gentili, F., Sellstedt, A., Nilsson, M.-C. 

Ecosystem controls on nitrogen fixation in boreal feather moss communities // 

Oecologia, 2007, Vol. 152 (1), Pp. 121-130. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

259 

222. Desai, A.R., Bolstad, P.V., Cook, B.D., Davis, K.J., Carey, E.V., 

Comparing net ecosystem exchange of carbon dioxide between an old-growth and 

mature forest in the upper Midwest, USA. // Agricultural and Forest Meteorology, 

2005, Vol. 128, Pp. 33–55. 

223. Dix, N.J., Webster, J. Colonization and Decay of Wood. // Fungal 

Ecology, 1995, Springer, Dordrecht. 

224. Dixon, R.K., Krankina, O.N. Forest fires in Russia: carbon dioxide 

emissions to the atmosphere. // Canadian Journal of Forest Research, 1993, Vol.  

23, Pp. 700–705. 

225. Dynesius, M. and Jonsson, B.G. Dating uprooted trees: comparison and 

application of eight methods in a boreal forest. // Canadian Journal of Forest 

Research, 1991, Vol. 21, Pp. 655-665. 

226. Eaton, J.M., Lawrence, D. Woody debris stocks and fluxes during 

succession in a dry tropical forest. // Forest Ecology and Management, Vol. 232 

(1–3), 2006, Pp. 46-55. 

227. Edman, M., Jönsson, M., Jonsson, B.G. Fungi and wind strongly 

influence the temporal availability of logs in an old-growth spruce forest. // 

Ecological Applications, 2007, Vol. 17 (2), Pp. 482–490. 

228. Edmonds, R.L., Eglitis, A. The role of the Douglas-fir beetle and wood 

borers in the decomposition of and nutrient release of Douglas-fir logs // Canadian 

Journal of Forest Research, 1989, Vol.19(7), Рp. 853–859. 

229. Ellis L. T., Alatas M., Asthana A. K., Rawat K. K., Sahu V., Srivastava 

A., Bakalin V. A., Batan N., Bednarek-Ochyra H., Bester S.P., Borovichev E.A., 

Beer D.De, Enroth J., Erzberger P., Fedosov V. E., Feuillet-Hurtado C., Gradstein 

S.R., M. Gremmen N.J., Hedenas L., Katagiri T., Yamaguchi T., Lebouvier M., 

Maity D., Mesterhazy A., Műller F., Natcheva R., Nemeth Cs., Opisso J., Ozdemir 

T., Erata H., Parnikoza I., Plasek V., Sabovljevic S., Sabovljevic A.D., Saha P., 

Aziz Md Nehal, Schroder W., Vana J., Rooy J. van, Wang J., Yoon Y.–J., Kim J. 

H. New national and regional bryophyte records, 47 // Journal of Bryology, 2016. 

Vol. 38, №2. Pp. 151–168. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

260 

230. Elmqvist, T., Fragkias, M., Goodness, J., Güneralp, B., Marcotullio, P.J., 

McDonald, R.I., Parnell, S., Schewenius, M., Sendstad, M., Seto, K.C., 

Wilkinson, C. (Eds.) Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: 

Challenges and Opportunities. Springer, Dordrecht. 2013. 

231. Elmqvist, T., Folke, C., Nyström, M., Peterson, G., Bengtsson, J., Walker, 

B. and Norberg, J. Response diversity, ecosystem change, and resilience. // 

Frontiers in Ecology and the Environment, 2003, Vol. 1(9), Pp. 488–494. 

232. Esseen, P.-A., Ehnström, B. Ericson, L., Sjöberg, K. Boreal forests. // 

Ecological Bulletins, 1997, Vol. 46, Pp. 16-47. 

233. Franklin, J.F., Shugart, H.H., Harmon, M.E. Tree death as an ecological 

process: the causes, consequences, and variability of tree mortality. // BioScience, 

1987, Vol. 37 Pp. 550-556. 

234. Fridman, J., Walheim, M. Amount, structure and dynamics of dead wood 

on managed forestland in Sweden. //  Forest Ecology and Management, 2000, Vol. 

131, Pp. 23–36. 

235. Fukasawa, Yu., Takahashi, K., Arikawa, T., Hattori, T., Maekawa, N. 

Fungal wood decomposer activities influence community structures of 

myxomycetes and bryophytes on coarse woody debris. // Fungal Ecology, 2015, 

Vol. 14, Pp. 44-52. 

236. Gauthier, S. Bernier, P., Kuuluvainen, T., Shvidenko, A. Z and 

Schepaschenko, D. G. Boreal forest health and global change. // Science, 2015, 

Vol. 349 (6259), Pp. 819-821. 

237. Gessner, M.O., Swan, C.M., Dang, C.K. et al. Diversity meets 

decomposition // Trends in Ecology and Evolution, 2010, Vol. 25, Рp. 372–80. 

238. Giordano, L., Garbelotto, M., Nicolotti, G., Gonthier, P. Characterization 

of fungal communities associated with the bark beetle Ips typographus varies 

depending on detection method, location, and beetle population levels. // 

Mycological Progress, 2012, Vol. 12, Pp. 127–140. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

261 

239. Glushakova, A.M., Kachalkin, A.V., Zheltikova, T.M., Chernov, I.Yu. 

Yeasts associated with wind-pollinated plants – leading pollen allergens in Central 

Russia. // Microbiology, 2015, Vol. 84, Pp. 722–725. 

240. Gower, S.T., Krankina, O., Olson, R.J., Apps, M., Linder, S., Wang, C. 

Net primary production and carbon allocation patterns of boreal forest ecosystems. 

Ecological applications, 2001, Vol. 11 (5), Pp. 1395-1411. 

241. Graham, R.L., Cromack, K.J. Mass, nutrient and decay rate of dead boles 

in rain forests of Olympic National Park // Canadian Journal of Forest Research, 

1982, Vol.12, Рp. 511-521. 

242. Griffiths, R.P., Harmon, M.E., Caldwell, B.A., Carpenter, S.E. Acetylene 

reduction in logs during early stages of decomposition // Plant and Soil, 1993, 

Vol. 148, Рp. 53–61. 

243. Grimm, V., Wissel, C. Babel, or the ecological stability discussions: an 

inventory and analysis of terminology and a guide for avoiding confusion. // 

Oecologia, 1997, Vol. 109, Pp. 323–334. 

244. Gärdenfors, U. The 2005 Red List of Swedish Species. Swedish Species 

Information Centre, SLU, Uppsala, Sweden, 2005. 

245. Hagan, J. M., Grove, S.L. Coarse woody debris: humans and nature 

competing for trees. // Journal of Forestry, 1999, Vol. 97(1), Pp. 6–11. 

246. Hagemann, U., Moroni, M.T., Gleißner, J., Makeschin, F. Accumulation 

and preservation of dead wood upon burial by bryophytes. // Ecosystems 2010a, 

Vol. 13 (4), Pp. 600–611. 

247. Hagemann, U., Moroni, M.T., Gleißner, J., Makeschin, F. Disturbance 

history influences downed woody debris and soil respiration. // Forest Ecology 

and Management, Vol. 260 (10), 2010б, Pp. 1762-1772. 

248. Hahn, K., Christensen, M. Deadwood in European forest reserves: a 

reference for forest management. // Marchetti, M. (ed.) Monitoring and Indicators 

of Forest Biodiversity in Europe: From Ideas to Operationality. EFI Proceedings, 

2004, Vol. 51, Pp. 181-191. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

262 

249. Halme, P., Kotiaho, J. The importance of timing and number of surveys in 

fungal biodiversity research. // Biodivers Conservation, 2012, Vol.  21, Pp. 205– 

219. 

250. Halme P., Vartija N., Salmela J., Penttinen J., Norros V. High within- and 

between-trunk variation in the nematoceran (Diptera) community and its physical 

environment in decaying aspen trunks // Insect Conservation and Diversity, 2013, 

Vol. 6 (4), Pp. 502–512. 

251. Halme, P., K. A. Allen, A. Auniņš, R. H.W. Bradshaw, G. Brūmelis, V. 

Čada, J. Clear, A-M. Eriksson, G. Hannon, E. Hyvärinen, S. Ikauniece, R. 

Iršėnaitė, B. G. Jonsson, K. Junninen, S. Kareksela, A. Komonen, J. S. Kotiaho, J. 

Kouki, T. Kuuluvainen, A. Mazziotta, M. Mönkkönen, K. Nyholm, A. Oldén, E. 

Shorohova, N. Strange, T. Toivanen, I. Vanha-Majamaa, T. Wallenius, A-L. 

Ylisirniö, E. Zin. Challenges of ecological restoration: Lessons from forests in 

northern Europe. // Biological Conservation, 2013, Vol. 167, Pp. 248–256. 

252. Halme, P., Holec, J., Heilmann-Clausen, J. The history and future of fungi 

as biodiversity surrogates in forests. // Fungal Ecology, 2017, Vol. 27, Part B. Pp. 

193–201. 

253. Hamilton, J. G., DeLucia, E. H., George, K., Naidu, S. L., Finzi, A. C. 

and Schlesinger, W. H. Forest carbon balance under elevated CO2.  // Oecologia, 

2002, Vol. 131(2), Pp. 250–260.  

254. Hanski, I. Landscape fragmentation, biodiversity loss and the societal 

response. The longterm consequences of our use of natural resources may be 

surprising and unpleasant // Embo reports, 2005, Vol. 6(5). Рp. 388-392. 

255. Harden, J.W., Trumbore, S.E., Stocks, B.J., et al. The role of fire in the 

boreal carbon budget. // Global Change Biology, 2000, Vol. 6, Pp. 174–84. 

256. Harmon, M.E., Franklin, J.F., Swanson, F.J., Sollins, P., Gregory, S. V., 

Lattin, J.D., Anderson, N.H., Cline, S.P., Aumen, N.G., Sedell, J.R., Lienkaemper, 

G.W., Cromack, K. Jr., Cummins, K.W. Ecology of coarse woody debris in 

temperate ecosystems // Advances in Ecological Research, 1986, Vol. 15, Рp. 

133–302.  

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

263 

257. Harmon, M.E., Krankina, O.N. and Sexton, J. Decomposition vectors: a 

new approach to estimating woody detritus decomposition dynamics. // Canadian 

Journal of Forest Research, 2000, Vol. 30, Pp. 76 – 84. 

258. Harmon, M.E. Moving towards a new paradigm for woody detritus 

management. // Ecological Bulletins, 2001, Vol. 49, Pp. 269 – 278. 

259. Harmon, M.E., Bible, K.,  Ryan, M.G., Shaw, D.C. Chen, H., Klopatek, J. 

and Li, X. Production, Respiration, and Overall Carbon Balance in an Old-growth 

Pseudotsuga-Tsuga Forest Ecosystem. // Ecosystems, 2004, Vol. 7, Pp. 498–512. 

260. Harmon, M.E., Fasth, B.G., Yatskov, M. et al. Release of coarse woody 

detritus-related carbon: a synthesis across forest biomes. // Carbon Balance 

Manage, 2020, Vol.  15, 1 doi:10.1186/s13021-019-0136-6 

261. Harper, K., Boudreault, C., DeGrandpré, L., Drapeau, P., Gauthier, S., 

Bergeron, Y. Structure, composition, and diversity of old-growth black spruce 

boreal forest of the Clay Belt region in Quebec and Ontario. // Environmental 

Review, 2003, Vol. 11, Pp. 79–98. 

262. Heilmann-Clausen, J. A gradient analysis of communities of macrofungi 

and slime moulds on decaying beech logs. // Mycological Research, 2001, Vol. 

105, Pp. 575–596 

263. Heilmann-Clausen, J., Christensen, M. Wood-inhabiting macrofungi in 

Danish beech-forests – conflicting diversity patterns and their implications in a 

conservation perspective. // Biological Conservation, 2005, Vol. 122, Pp. 633–

642. 

264. Heilmann-Clausen, J., Aude, E., Christensen, M. Cryptogam communities 

on decaying deciduous wood – does tree species diversity matter? // Biodiversity 

Conservation, 2005, Vol. 14, Pp. 2061–2078. 

265. Heilmann-Clausen, J., Aude, E., van Dort, K., Christensen, M., Piltaver, 

A., Veerkamp, M., Walleyn, R., Siller, I., Standovár, T., Òdor, P. Communities of 

wood-inhabiting bryophytes and fungi on dead beech logs in Europe - reflecting 

substrate quality or shaped by climate and forest conditions? // Journal of 

Biogeography, 2014, Vol. 41 Pp. 2269-2282. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

264 

266. Hekkala, A.M., Ahtikoski, A., Patalo, M-L., Tarvainen, O., Siipilehto, J., 

Tolvanen, A. Restoring volume, diversity and continuity of deadwood in boreal 

forests. // Biodiversity Conservation, 2016, Vol. 25, Pp. 1107–1132. 

267. Helfenstein, J. and Kienast, F. Ecosystem service state and trends at the 

regional to national level: A rapid assessment. // Ecological Indicators, 2014, Vol. 

36, Pp. 11– 18. 

268. Hély, C., Bergeron, Y., Flannigan, M.D. Coarse woody debris in the 

southeastern Canadian boreal forest: composition and load variations in relation to 

stand replacement. // Canadian Journal of Forest Research, 2000, Vol. 30, Pp. 

674–687. 

269. Hicke, J.A., Asner, G.P., Kasischke, E.S., et al. Postfire response of North 

American boreal forest net primary productivity analyzed with satellite 

observations. // Global Change Biology, 2003, Vol. 9, Pp. 1145–1157. 

270. Holling, C.S. Resilience and stability of ecological systems. // Annual 

Review of Ecology and Systematics, 1973, Vol. 4, Pp. 1-23. 

271. Hoppe, B., Purahong, W., Wubet, T., Kahl, T., Bauhus, J., Arnstadt, T., 

Hofrichter, M., Buscot, F., Krüger, D. Linking molecular deadwood-inhabiting 

fungal diversity and community dynamics to ecosystem functions and processes in 

Central European forests. // Fungal Diversity, 2015, Vol. 77, Pp. 367–379. 

272. Hotanen, J.-P., Nousiainen, H., Mäkipää, R., Reinikainen, A. & Tonteri, 

T. 2008. Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun. Metsäkustannus. 

273. Hottola, J., Ovaskainen, O., Siitonen, J., A unified measure of the 

number, volume and diversity of dead trees and the response of fungal 

communities. // Journal of Ecology, 2009, Vol. 97, Pp. 1320–1328. 

274. Houghton, R.A. Why are estimates of the terrestrial carbon balance so 

different? // Global Change Biology, 2003, Vol. 9, Pp. 500-509. 

275. Hsiau, P.T.W. and Harrington, T.C. Phylogenetics and adaptations of 

basidiomycetous fungi fed upon by bark beetles (Coleoptera: Scolytidae). // 

Symbiosis, 2003, Vol. 34, Pp. 111-131. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

265 

276. Humphrey, J.W., Sippola, A-L., Lempérière, G., Dodelin, B., Alexander, 

K.N.A. and Butler, J.E. Deadwood as an Indicator of Biodiversity in European 

Forests: From Theory to Operational Guidance. //  EFI Proceedings No. 51, 2004, 

Pp. 193-207. 

277. Hunt, D.J. Aphelenchida, Longidoridae and Trichodridae – their 

systematics and bionomics. CAB International, Wallingford. 1993. 

278. Hytteborn, H., Maslov, A.A., Nazimova, D.I., Rysin, L.P. 2005. Boreal 

forests of Eurasia. // Ecosystems of the world. Vol. 6. Coniferous forests. 

Andersson, F. (Ed.) Elsevier, Amsterdam–Boston. p. 23–99. 

279. Hyvärinen, E, Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A., Liukko, U-M. 

(eds) The 2019 red list of Finnish species. Ministry of Environment and Finnish 

Environment Institute, Helsinki, 2019. p 703 

280. Hövemeyer, K., Schauermann, J. Succession of Diptera on dead beech 

wood: A 10-year study // Pedobiologia (Jena), 2003. Vol. 47. Pp. 61-75. 

281. Høiland, K., Bendiksen, E. Biodiversity of wood-inhabiting fungi in a 

boreal coniferous forest in Sør-Trøndelag County, Central Norway. // Nordic 

Journal of Botany, 1997, 16, Pp. 643–659. 

282. Ignatov, M.S., Afonina, O.M., Ignatova, E.A., Abolina, A., Akatova, 

T.V., Baisheva, E.Z., Bardunov, L.V., Baryakina, E.A., Belkina, O.A., Bezgodov, 

A G., Boychuk, M.A., Cherdantseva, V.Ya., Czernyadjeva, I.V., Doroshina, 

G.Ya., Dyachenko, A.P., Fedosov, V.E., Goldberg, I.L., Ivanova, E.I., Jukoniene, 

I., Kannukene, L., Kazanovsky, S.G., Kharzinov, Z.Kh., Kurbatova, L.E., 

Maksimov, А.I., Mamatkulov, U.K., Manakyan, V. A., Maslovsky, O.M., 

Napreenko, M.G., Otnyukova, T.N., Partyka, L.Ya., Pisarenko, O.Yu., Popova, 

N.N., Rykovsky, G.F., Tubanova, D.Ya., Zheleznova, G.V., Zolotov, V.I. Check-

list of mosses of East Europe and North Asia // Arctoa, 2006, Vol. 15, Рp. 1–130. 

283. Index Fungorum. CABI Database. URL: http://www.indexfungorum.org 

(accessed: 22.03.2017) 

284. Ingham, R.E. Interactions between invertebrates and fungi: effects on 

nutrient availability. // Carroll, G.C., Wicklow, D.T. (Eds.), The Fungal 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

266 

Community: Its Organization and Role in the Ecosystem. Marcel Dekker, New 

York, 1992. Рp. 669-690. 

285. Jacobs, K., Wingfield, M.J., Bergdahl, D. A new species of Ophiostoma 

from North America, similar to Ophiostoma penicilliatum. // Canadian Journal of 

Botany, 1997, Vol. 75, Pp. 1315–1322. 

286. Jakovlev, J.B. Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) associated with dead 

wood and wood growing fungi: new rearing data from Finland and Russian 

Karelia and general analysis of known larval microhabitats in Europe // 

Entomologica Fennica, 2011, Vol. 22, Pp. 157-189. 

287. Jakovlev J. Fungal hosts ,of mycetophilids (Diptera: Sciaroidea excluding 

Sciaridae): a review // Mycology, 2012, Vol. 3( 1), Pp. 11–23. 

288. Janisch, J. and Harmon, M. Successional changes in live and dead wood 

carbon stores: implications for net ecosystem productivity. // Tree Physiology, 

2002, Vol. 22, Pp. 77–89. 

289. Jankowiak, R. Fungi associated with Ips typographus on Picea abies in 

southern Poland and their succession into the phloem and sapwood of beetle-

infested trees and logs. // Forest Patholology, 2005, Vol. 35, Pp. 37–55. 

290. Jansova, I. and Soldan, Z. The habitat factors that affect the composition 

of bryophyte and lichen communities on fallen logs. // Preslia, 2006, Vol. 78, Pp. 

67-86. 

291. Johansson T., Olsson J., Hjältén J., Jonsson B.G., Ericson, L., Beetle 

attraction to sporocarps and wood infected with mycelia of decay fungi in old-

growth spruce forests of northern Sweden. // Forest Ecology and Management, 

2006, Vol. 237, Рp. 335-341. 

292. Jonsson, B.G. Availability of coarse woody debris in a boreal old‐growth 

Picea abies forest. // Journal of Vegetation Science, 2000, Vol. 11 (1), Pp. 51-56. 

293. Jonsson, B.G., Kruys, N., Ranius, T. Ecology of species living on dead 

wood – lessons for dead wood management. // Silva Fennica, 2005, Vol. 39(2), 

Pp. 289–309. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

267 

294. Jonsell, M., Nordlander, G. Field attraction of Coleoptera to odours of the 

wood-decaying polypores Fomitopsis pinicola and Fomes fomentarius // Annales 

Zoologici Fennici, 1995, Vol. 32, Рp.391-402. 

295. Jonsell, M., Nordlander, G., Jonsson, M. Colonization patterns of insects 

breeding in wood-decaying fungi // Journal of Insect Conservation, 1999. Vol. 3. 

Рp. 145-161. 

296. Junninen, K., Lindgren, M., Nykänen,, R., Tikkanen, O.P. Survey in 

Russian Karelian Natural Forests in Vienansalo. Helsinki: WWW Finland, 1996. 

33 p. 

297. Junninen, K., Kouki, J. Are woodland key-habitats in Finland hotspots for 

polypores (Basidiomycota)? // Scandinavian Journal of Forest Research, 2006, 

Vol. 21, Pp. 32–40. 

298. Junninen, K, Similä, M, Kouki, J, Kotiranta, H. Assemblages of wood-

inhabiting fungi along the gradients of succession and naturalness in boreal pine-

dominated forests in Fennoscandia. // Ecography, 2006, Vol. 29, Pp. 75–83. 

299. Junninen, K., Penttilä, R., Martikainen, P. Fallen retention aspen trees on 

clear-cuts can be important habitats for red-listed polypores: a case study in 

Finland. // Biodiversity Conservation, 2007, Vol. 16, Pp. 475–490. 

300. Junninen, K., Komonen, A. Conservation ecology of boreal polypores: A 

review. // Biological Conservation, 2011, Vol. 144, Pp. 11-20. 

301. Jurgensen, M.F., Larsen, M.J., Graham, R.T., Harvey, A.E. Nitrogen 

fixation in woody residue of northern Rocky Mountain coniferous forests // 

Canadian Journal of Forest Research,  1987. Vol. 17, Рp. 1283-1288. 

302. Juutilainen, K., Mönkkönen, M., Kotiranta, H. and Halme, P. The role of 

novel forest ecosystems in the conservation of wood‐inhabiting fungi in boreal 

broadleaved forests. // Ecology and Evolution, 2016, Vol. 6, Pp. 6943-6954. 

303. Jönsson, M.T., Edman, M., Jonsson, B.G. Colonization and extinction 

patterns of wood-decaying fungi in a boreal old-growth Picea abies forest. // 

Journal of Ecology, 2008, Vol. 96, Pp. 1065–1075. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

268 

304. Kahl, T., Bauhus, J. An index of forest management intensity based on 

assessment of harvested tree volume, tree species composition and dead wood 

origin. // Nature Conservation, 2014, Vol. 7, Pp. 15–27. 

305. Kaila, L., Martikainen, P., Punttila, P., Yakovlev, E.B. Saproxylic beetles 

(Coleoptera) on dead birch trunks decayed by different polypore species // 

Annales Zoologici Fennici, 1994. Vol. 31, Pp. 97-107. 

306. Kareiva, P., Tallis, H., Ricketts, T.H., Daily, G.C., and Polansky, S. (eds.) 

Natural Capital. Theory and Practice of mapping ecosystem services. Oxford 

Univ. Press. 2011. 

307. Karjalainen, L., Kuuluvainen, T. Amount and diversity of coarse woody 

debris within a boreal forest landscape dominated by Pinus sylvestris in 

Vienansalo wilderness, Eastern Fennoscandia. // Silva Fennica, 2002, Vol. 36(1), 

Pp. 147–167. 

308. Kashian, D. M. Romme, W. H., Tinker, D. B. Turner, M. G. and M. G. 

Ryan. Carbon storage on landscapes with stand replacing fires // BioScience, 

2006, Vol. 56 (7), Pp. 598–606.  

309. Kashian, D.M., Romme, W.H., Tinker, D.B., Turner, M.G., Ryan, M.G. 

Postfire changes in forest carbon storage over a 300-year chronosequence of Pinus 

contorta-dominated forests. // Ecological Monographs, 2013, Vol. 83, Pp. 49–66. 

310. Kazartsev, I., Shorohova, E., Kapitsa, E., Kushnevskaya, E. Decaying 

Picea abies log bark hosts diverse fungal communities. // Fungal Ecology, 2018, 

Vol. 33, Pp. 1-12 

311. Kira, T., Shidei, T. Primary production and turnover of organic matter in 

different forest ecosystems of the western Pacific. // Japanese Journal of Ecology, 

1967, Vol. 17, Pp. 70–87. 

312. Kirby, K.J., Reid, C.M., Thomas, R.C., Goldsmith, F.B. Preliminary 

estimates of fallen dead wood and standing dead trees in managed and unmanaged 

forests in Britain // Journal of Applied Ecology, 1998. Vol. 35 (1),  Рp. 148-155. 

313. Kneeshaw, D., Bergeron, Y., Kuuluvainen, T. 2011. Forest ecosystem 

structure and disturbance dynamics across the circumboreal forest. // Millington, 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

269 

A., Blumler, M., Schickhoff, U. (Eds.), The SAGE Handbook of biogeography. 

SAGE Publications Ltd., London, pp. 263-281. 

314. Koivula, M., Vanha-Majamaa, I. Experimental evidence on biodiversity 

impacts of variable retention forestry, prescribed burning, and deadwood 

manipulation in Fennoscandia. // Ecological Processes, 2020, 

https://doi.org/10.1186/s13717-019-0209-1 

315. Komonen, A. Structure of insect communities inhabiting old-growth 

forest specialist bracket fungi // Ecological Entomology, 2001, Vol. 26, Рp. 63-75. 

316. Konstantinova N.A., Bakalin V.A., Andreeva E.N., Bezgodov A.G., 

Borovichev E.A., Dulin M.V., Mamontov Yu.S. Checklist of liverworts 

(Marchantiophyta) of Russia // Arctoa. 2000, Vol. 18, Pp. 1–63. 

317. Kottke, I., Beiter, A., Weiss, M., Haug, I., Oberwinkler, F., Nebel, M. 

Heterobasidiomycetes form symbiotic associations with hepatics: 

Jungermanniales have sebacinoid mycobionts while Aneura pinguis 

(Metzgeriales) is associated with a Tulasnella species. // Mycological Research, 

2003, Vol. 107, Pp. 957–968. 

318. Krankina, O.N. and Harmon, M.E. Dynamics of the dead wood carbon 

pool in northern-western Russian boreal forests. // Water, Air and Soil Pollution, 

1995, Vol. 82, Pp. 227-238. 

319. Krankina, O.N, Harmon, M.E., Griazkin, A.V. Nutrient stores and 

dynamics of woody detritus in a boreal forest: modeling potential implications at 

the stand level. // Canadian Journal of Forest Research, 1999, Vol.  29, Pp. 20-32. 

320. Krankina, O.N., Treyfeld, R.F., Harmon, M.E., Spycher, G., Povarov, 

E.D. Coarse woody debris in the forests of the St. Petersburg region, Russia // 

Ecological Bulletins, 2001, Vol. 49, Pp. 93–104. 

321. Kruys, N., Jonsson, B.G. Fine woody debris is important for species 

richness on logs in managed boreal spruce forests of northern Sweden. // Canadian 

Journal of Forest Research, 1999, Vol. 29, Pp. 1295–1299. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

270 

322. Kubartová, A., Ottosson, E., Dahlberg, A., Stenlid, J., 2012. Patterns of 

fungal communities among and within decaying logs, revealed by 454 sequencing. 

// Molecular Ecology, Vol. 21, Pp. 4514–4532. 

323. Kukavskaya, E.A.; Soja, A.J.; Petkov, A.P.; Ponomarev, E.I.; Ivanova, 

G.A.; Conard, S.G. Fire emissions estimates in Siberia: Evaluation of uncertainties 

in area burned, land cover, and fuel consumption. // Canadian Journal of Forest 

Research, 2012, Vol. 43, Pp. 493–506. 

324. Kunttu, P., Junninen, K., Kouki, J. Dead wood as an indicator of forest 

naturalness: A comparison of methods. // Forest Ecology and Management, 2015, 

Vol. 353, Pp. 30-40. 

325. Kurganova, I., Lopes de Gerenyu, V., Galibina, N., Kapitsa, E., 

Shorohova, E. Coupled effect of temperature and mineral additions facilitates 

decay of aspen bark. // Geoderma, 2018, Vol. 316, Pp. 27-37. 

326. Kushnevskaya H., Mirin D., Shorohova E. Patterns of epixylic vegetation 

on spruce logs in late-successional boreal forests. // Forest Ecology and 

Management, 2007, Vol. 250, Pp. 25–33. 

327. Kurtzman, C., Fell, J.W., Boekhout, T. The Yeasts: A Taxonomic Study 

Elsevier. Science, 2011. 

328. Kurz, W.A., Dymond, C.C., Stinson, G., Rampley, G.J., Neilson, E.T., 

Carroll, A.L., Ebata, T., Safranyik, L., Mountain pine beetle and forest carbon 

feedback to climate change. // Nature, 2008, Vol. 452, Pp. 987–990. 

329. Kuuluvainen, T., Syrjänen, K., Kalliola, R. 2001. Logs in a pristine Picea 

abies forest: occurrence, decay stage distribution and spatial pattern. // Ecological 

Bulletins, Vol. 49, Pp. 105-113. 

330. Küffer, N., Senn-Irlet, B. Influence of forest management on the species 

richness and composition of wood-inhabiting basidiomycetes in Swiss forests. // 

Biodiversity Conservation, 2005, Vol. 14, Pp. 2419-2435. 

331. Kühdorf, K., Münzenberger, B., Begerow, D., Karasch-Wittmann, C., 

Gómez-Laurito, J., Hüttl, R. F. Sebacina sp. is a mycorrhizal partner of 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

271 

Comarostaphylis arbutoides (Ericaceae). // Mycological Progress,  2014, Vol. 13, 

P. 733. 

332. Kӓӓrik, A. Fungi causing sap stain in wood. The Swedish University of 

Agricultural Sciences // Department of Forest Products, 1980, Vol. 114, Рp. 112.  

333. Laasasenaho, J. & Päivinen, R. Kuvioittaisen arvioinnin tarkistamisesta. 

Summary: On the checking of inventory by compartments. // Folia Forestalia, 

1986, Vol. 664, Pp.1-19. 

334. Laiho, R. and Prescott, C.E. Decay and nutrient dynamics of coarse 

woody debris in northern coniferous forests: a synthesis. // Canadian Journal of 

Forest Research, 2004, Vol. 34, Pp. 763-777. 

335. Lassauce, A., Paillet, Y., Jactel, H., Bouget, C. Deadwood as a surrogate 

for forest biodiversity: meta-analysis of correlations between deadwood volume 

and species richness of saproxylic organisms // Ecological Indicators, 2011, Vol. 

11, Рp. 1027-1039. 

336. LeBauer, D.S., Treseder, K.K. Nitrogen limitation of net primary 

productivity in terrestrial ecosystems is globally distributed. // Ecology, 2008, 

Vol.  89, Pp. 371-379. 

337. Liechty, H.O., Jurgensen, M.F., Mroz, G.D., Gale, M.R. Pit and mound 

topography and its influence on storage of carbon, nitrogen, and organic matter 

within an old-growth forest. // Canadian Journal of Forest Research, Vol. 27,  

1997, p. 1992-1997.  

338. Lindblad, I. Wood-inhabiting fungi on fallen logs of Norway spruce: 

relations to forest management and substrate quality. // Nordic Journal of Botany, 

1998, Vol. 18, Pp. 243–255. 

339. Lindhe, A., Asenblad, N., Toresson, H.-G. Cut logs and high stumps of 

spruce, birch, aspen and oak – nine years of saproxylic fungi succession. // 

Biological Conservation, 2004, Vol. 119, Pp. 443–454. 

340. Liu, Q., Hytteborn, H. Gap structure, disturbance and regeneration in a 

primeval Picea abies forest. // Journal of Vegetation Science, 1991, Vol. 2, Issue 

3, Pp. 391-402. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

272 

341. Lonsdale, D., Pautasso, M., Holdenrieder, O. Wood decaying fungi in the 

forest: conservation needs and management options // European Journal of Forest 

Research, 2008, Vol. 127, Рp. 1–22.  

342. Lorimer, C. Methodological considerations in the analysis of forest 

disturbance history. // Canadian Jpurnal of Forest Research, 1985, Vol. 15(1), Pp. 

200-213. 

343. Luyssaert, S., CO2 balance of boreal, temperate, and tropical forests 

derived from a global database. // Global Change Biology, 2007, Vol. 13, Pp. 

2509-2537.   

344. Luyssaert, S., Schulze, E.D., Borner, A., Knohl, A., Hessenmoller, D., 

Law, B.E., Ciais, P., Grace, J., Old-growth forests as global carbon sinks. // 

Nature, 2008, Vol. 455, Pp. 213–215. 

345. Mackensen J., Bauhus J., Webber E. Decomposition rates of coarse 

woody debris – a review with particular emphasis on Australian tree species // 

Australian Journal of Botany, 2003, Vol. 51(1), Рp. 27-37. 

346. Magnússon, R.Í., Tietema, A., Cornelissen, J.H.C., Hefting, M.M., 

Kalbitz, K. Tamm Review: Sequestration of carbon from coarse woody debris in 

forest soils. //  Forest Ecology and Management, 2016, Vol. 377, Pp. 1-15. 

347. Martikainen, P. Flight period and ecology of Trypodendron proximum 

(Niijima) (Col., Scolytidae) in Finland // Journal of Appied Entomology, 2000, 

Vol. 124, Pp. 57-62. 

348. Matthews, E., Global litter production, pools, and turnover times: 

estimates from measurement data and regression models. // Journal of 

Geophysical Research, 1997, Vol. 102 (D15), Pp. 18771-18800 

349. McAlister, S. Cryptogam communities on fallen logs in the Duke Forest. 

North Carolina. // Journal of Vegetation Science, 1997, Vol. 8, pp. 115-124. 

350. McCullough, H.A. Plant succession on fallen logs in a virgin spruce-fir 

forest // Ecology, 1948, Vol. 29, Pp. 508-513. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

273 

351. McComb, W. and Lindermayer, D. Dying, dead and down trees. // In: 

Maintaining biodiversity in forest ecosystems. Cambridge Univ. Press, 1999, pp. 

335-372. 

352. Merganičová, K., Merganič, J. Coarse woody debris carbon stocks in 

natural spruce forests of Babia Hora. // Journal of Forest Science, 2010, Vol. 56 

(9), Pp. 397-405. 

353. Merrill, W., Cowling, E.B. Effect of variation in nitrogen content of wood 

on rate of decay // Phytopathology, 1965, Vol. 55, Рp. 1067-1068. 

354. Milakovsky, B., Frey, B., James, T. Carbon dynamics in the boreal forest. 

// Managing Forest Carbon in a Changing Climate, Springer Science+Business 

Media B.V. 2012, Pp. 109-135. 

355. Mills, S.E., Macdonald, S.E. Predictors of moss and liverwort species 

diversity of microsites in conifer-dominated boreal forest. // Journal of Vegetation 

Science, 2004, Vol. 15, Pp. 189-198. 

356. Monsanto, P.G., Agee, J.K., Long-term post-fire dynamics of coarse 

woody debris after salvage logging and implications for soil heating in dry forests 

of the eastern Cascades, Washington. // Forest Ecology and Management,  2008, 

Vol. 255, Pp. 3952–3960. 

357. Moroni, M.T., Morris, D.M., Shaw, C., Stokland, J.N., Harmon, M.E., 

Fenton, N.J., Merganicová, K., Mergani, J., Okabe, K., Hagemann, U., Buried 

wood: a common yet poorly documented form of deadwood. // Ecosystems, 2015, 

Vol. 18, Pp. 605–628. 

358. Muhle, H., LeBlanc, F. Bryophyte and lichen succession on decaying 

logs. 1. Analysis along an evaporational gradient in eastern Canada. // The Journal 

of the Hattori Botanical Laboratory, 1975, Vol. 39, Pp. 1-33. 

359. Müller, M.M., Varama, M., Heinonen, J., Hallaksela, A.M. Influence of 

insects on the diversity of fungi in decaying spruce wood in managed and natural 

forests // Forest Ecology and Management, 2002, Vol.166, Pp. 165-181. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

274 

360. Müller, J. and Bütler, R. 2010 A review of habitat thresholds for dead 

wood: a baseline for management recommendations in European forests. // 

European Journal of Forest Research, Vol. 129, Pp. 981–992. 

361. Müller, J., Boch, S., Blaser, S., Fischer, M., Prati, D. Effects of forest 

management on bryophyte communities on deadwood // Nova Hedwigia, 2015, 

Vol. 100, Pp. 423–438. 

362. Mäkinen, H., Hynynen, J., Siitonen, J. and Sievänen, R. Predicting the 

decomposition of Scots pine, Norway spruce and birch stems in Finland. // 

Ecological Applications, 2006, Vol. 16, Pp. 1865–1879. 

363. Niemelä, T. Suomen käävät – The polypores of Finland. Norrlinia, 2016, 

Vol. 31, pp. 1-430. Helsinki 

364. Niemelä, T., Renvall, P., Penttilä, R. Interactions of fungi at late stages of 

wood decomposition. // Annales Botanici Fennici, 1995, Vol. 32, Pp. 141–152. 

365. Nilsson, S.G., J. Hedin, Niklasson, M.. Biodiversity and its assessment in 

boreal and nemoral forests. // Scandinavian Journal of Forest Research, 2001, 

Suppl. 3, Pp. 10-26. 

366. Norden, J., Penttilä, R., Siitonen, J., Tomppo, E., Ovaskainen, O. 

Specialist species of wood-inhabiting fungi struggle while generalists thrive in 

fragmented boreal forests. // Journal of Ecology, 2013, Vol. 101, pp. 701–712. 

367. Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal 

M., Snitting, D., Ekman, S. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-

forming and Lichenicolous Fungi. Ver. April 29, 2011 –

http://130.238.83.220/santesson/home.php (9 May 2016). 

368. Ódor, P., Heilmann-Clausen, J., Christensen, M., Aude, E., van Dort, 

K.W., Piltaver, A., Siller, I., Veerkamp, M.T., Walleyn, R., Standovár, T., van 

Hees, A.F.M., Kosec, J., Matočec, N., Kraigher, H., Grebenc, T. Diversity of dead 

wood inhabiting fungi and bryophytes in semi-natural beech forests in Europe. // 

Biological Conservation, 2006, Vol. 131, Pp. 58-71. 

369. Odum, E.P., The strategy of ecosystem development. Science, 1969, Vol. 

164, Pp. 262–270. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

275 

370. Oksanen, J., Blanchet, G.F., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P.R., 

O'Hara, R.B., Simpson, G.L., Solymos, P., Stevens, M.H., Wagner, H. Vegan: 

Community Ecology Package. R package version 2.0-10. http://CRAN.R-

project.org/package=vegan, 2013 

371. Økland, B., Insect fauna compared between six polypore species in a 

Southern Norwegian spruce forest. // Fauna Norvegica, 1995, Serie B 42, Pp. 21-

46. 

372. Olesen, J.M., Jordano, P. Geographic patterns in plant-pollinator 

mutualistic networks. // Ecology, 2002, Vol. 83, Pp. 2416–2424. 

373. Ollerton, J., Cranmer, L. Latitudinal trends in plant-pollinator 

interactions: are tropical plants more specialized? // Oikos, 2002, Vol. 98, Pp. 

340–350. 

374. Ottosson, E., Kubartová, A., Edman, M., Jönsson, M., Lindhe, A., 

Stenlid, J., Dahlberg, A. Diverse ecological roles within fungal communities in 

decomposing logs of Picea abies // FEMS Microbiology Ecology, 2015, Vol. 91, 

No. 3. 

375. Ovaskainen, O., Schigel, D., Ali-Kovero, H., Auvinen, P., Paulin, L., 

Norden, B., Norden, J. Combining high-throughput sequencing with fruitbody 

surveys reveals contrasting life-history strategies in fungi. // The ISME Journal, 

2013, Vol. 7, Pp.1696–1709. 

376. Paine, T.D., Raffa, K.F., Harrington, T.C. Interactions among Scolytid 

bark beetles, their associated fungi, and live host conifers. // Annual Review of 

Entomology 1997, Vol. 42, Pp. 179-206. 

377. Palm, T. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume 

// Meddelanden Från States Skogsforskninginstitut, 1951, Vol. 40( 2), Pp. 1–242. 

378. Palm, T. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen 

Laubbäume // Opuscula Entomologica, 1959, Vol. 16, Pp. 1–374. 

379. Palviainen, M., Finér, L., Laiho, R., Shorohova, E., Kapitsa, E., Vanha-

Majamaa, I. Carbon and nitrogen release from decomposing Scots pine, Norway 

http://cran.r-project.org/package=vegan
http://cran.r-project.org/package=vegan
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

276 

spruce and silver birch stumps. // Forest Ecology and Management, 2010, Vol. 

259, Pp. 390–398. 

380. Palviainen, M., Finér, L. Decomposition and nutrient release from 

Norway spruce coarse roots and stumps – a 40-year chronosequence study. // 

Forest Ecology and Management, 2015, Vol. 358, Pp. 1–11. 

381. Pan,Y., Birdsey, R.A.,  Fang, J., Houghton, R., Kauppi, P.E., A. Kurz, 

W.A., Phillips, O.L., Shvidenko, A., Lewis, S.L., Canadell, J.G., Philippe Ciais, 

P., Jackson, R.B., Pacala, S.W., McGuire, A.D., Piao, S., Rautiainen, A., Sitch, S., 

Hayes, D. A Large and Persistent Carbon Sink in the World’s Forests. // Science, 

2011, Vol. 333, No. 6045, pp. 988-993. 

382. Paquette, M., Boudreault, C., Fenton, N., Pothier, D., Bergeron, Y. 

Bryophyte species assemblages in fire and clear-cut origin boreal forests. //  Forest 

Ecology and Management, 2016, Vol. 359, Pp. 99-108. 

383. Parameswaran, N., Wilhelm, G.E., Liese, W. Ultrastructural aspects of 

beech bark degradation by fungi. // European Journal of Forest Pathology, 1976, 

Vol. 6, Pp. 274–286. 

384. Pedlar, J.H., Pearce, J.L., Venier, L.A., McKenney, D.W. Coarse woody 

debris in relation to disturbance and forest type in boreal Canada. // Forest 

Ecology and Management, 2002, Vol. 158, Pp. 189-194. 

385. Penttilä, R., Siitonen, J., Kuusinen, M., Polypore diversity in managed 

and old-growth boreal Picea abies forests in southern Finland. // Biological 

Conservation, 2004, Vol. 117, Pp. 271-283. 

386. Penttilä, R., Lindgren, M., Miettinen, O, Rita, H., Hanski, I. 

Consequences of forest fragmentation for polyporous fungi at two spatial scales. // 

Oikos, 2006, Vol. 114, Pp. 225–240. 

387. Penttilä, R., Junninen, K., Punttila, P., Siitonen, J. Effects of forest 

restoration by fire on polypores depend strongly on time since disturbance – A 

case study from Finland based on a 23-year monitoring period. // Forest Ecology 

and Management, 2013, Vol. 310, Pp. 508-516. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

277 

388. Persson, Y., Vasaitis, R., Långström, B., Öhrn, P., Ihrmark, K., Stenlid, J. 

Fungi vectored by the bark beetle Ips typographus following hibernation under the 

bark of standing trees and in the forest litter // Microbiology Ecology, 2009, Vol. 

58, Pp. 651–659. 

389. Persson, Y., Ihrmark, K., Stenlid, J. Do bark beetles facilitate the 

establishment of rot fungi in Norway spruce? // Fungal Ecology, 2011, Vol. 4(4), 

Pp. 262–269. 

390. Peterson, G., Allen, C.R. and Holling, C.S. Ecological Resilience, 

Biodiversity, and Scale. // Ecosystems, 1998, Vol. 1, Pp. 6–18. 

391. Polevoi, A.V., Pilipenko, V.E. The first record of Tipula apicispina and 

Tipula stenostyla (Diptera, Tipulidae) from Russian Karelia with new data on their 

biology. // Zoosystematica Rossica, 2016, Vol. 25(2), Pp. 380–386. 

392. Polevoi, A., Salmela, J. New data on the distribution of Limonia badia 

Walker and Gnophomyia acheron Alexander (Diptera, Limoniidae) in Eastern 

Fennoscandia. // Transactions of the Karelian Research Centre ofthe Russian 

Academy of Sciences, Series Biogeography, 2014, Vol. 2, Pp. 168‑170. 

393. Polevoi, A., Ruokolainen, A., Shorohova, E. Eleven remarkable Diptera 

species, emerged from fallen aspens in Kivach Nature Reserve, Russian Karelia. // 

Biodiversity Data Journal, 2018, 6: e22175 

394. Pouska, V., Svoboda, M., Lepšová, A., The diversity of wood-decaying 

fungi in relation to changing site conditions in an old-growth mountain spruce 

forest, Central Europe. // European Journal of Forest Research, 2010, Vol. 129, 

Pp. 219-231. 

395. Pouska, V., Lepš, J., Svoboda, M., Lepšová, A. How do log 

characteristics influence the occurrence of wood fungi in a mountain spruce 

forest? // Fungal Ecology, 2011, Vol. 4, Pp. 201–209. 

396. Pouska, V., Macek, P., Zibarova, L. The relation of fungal communities 

to wood microclimate in a mountain spruce forest. // Fungal Ecology, 2016, Vol. 

21, Pp. 1–9. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

278 

397. Preikša, Z., Brazaitis, G., Marozas, V., Jaroszewicz, B. Dead wood 

quality influences species diversity of rare cryptogams in temperate broadleaved 

forests. // iForest, 2016, Vol. 9, Pp. 276- 285. 

398. Preston, C.M., Trofymov, J.A., Niu, J., Fyfe, C.A. 13CPMAS-NMR 

spectroscopy and chemical analysis of coarse woody debris in coastal forests of 

Vancouver Island. // Forest Ecology and Management, 1998, Vol. 111, pp. 51-68. 

399. R Core Team R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL http://www.R-

project.org/, 2013 

400. Rajala, T., Peltoniemi, M., Hantula, J., Mäkipää, R., Pennanen, T. Fungal 

RNA reveals succession of active fungi during the decay of Norway spruce logs. // 

Fungal Ecology, 2011, Vol. 4, Pp. 359–361. 

401. Rajala, T., Peltoniemi, M., Pennanen, T., Mäkipää, R. Community of 

wood-inhabiting fungi in relation to the substrate quality during decay succession 

of Picea abies logs. // FEMS Microbiology Ecology, 2012, Vol. 81, Pp. 414–505. 

402. Rajala, T., Tuomivirta, T., Pennanen, T., Mäkipää, R. Habitat models of 

wood-inhabiting fungi along a decay gradient of Norway spruce logs. // Fungal 

Ecology, 2015, Vol. 18, Pp. 48–55. 

403. Ranius, T., Kindvall, O., Kruys, N., Jonsson, B.G., Modelling dead wood 

in Norway spruce stands subject to different management regimes. // Forest 

Ecology and Management, 2003, Vol. 182, Pp. 13–29. 

404. Ranius, T., Fahrig, L. Targets for maintenance of dead wood for 

biodiversity conservation based on extinction thresholds. // Scandinavian Journal 

of Forest Research, 2006, Vol. 21, Pp. 201–208. 

405. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A., Mannerkoski, I. (Eds.) The 2010 Red 

List of Finnish Species. Ministry of the Environment, Finnish Environment 

Institute, 2010. Helsinki, 685 p. 

406. Rayner, A.D.M., and Boddy, L. Fungal decomposition of wood: its 

biology and ecology. 1988. Wiley, Chichester. 

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

279 

407. Réblová, M., Gams, W., Štěpánek, V. The new hyphomycete genera 

Brachyalara and Infundichalara, the similar Exochalara and species of 

‘Phialophora sect. Catenulatae’ (Leotiomycetes). // Fungal Diversity, 2011, Vol. 

46, Pp. 67–86. 

408. Renvall, P., Community structure and dynamics of wood-rotting fungi on 

decomposing conifer trunks in northern Finland. // Karstenia, 1995, Vol. 35, Pp. 

1-51. 

409. Rinne, K.T., Rajala, T., Peltoniemi, K., Chen, J., Smolander, A., Mäkipää, 

R. Accumulation rates and sources of external nitrogen in decaying wood in a 

Norway spruce dominated forest. // Functional Ecology, 2017, Vol. 31, 530–541. 

410. Roberge, J.-M., Angelstam, P., Villard, M.A. Specialized woodpeckers 

and naturalness in hemiboreal forests - deriving quantitative targets for 

conservation planning. // Biological Conservation, 2008, Vol. 141, Pp. 997–1012. 

411. Rondeux, J., Sanchez, C.  Review of indicators and field methods for 

monitoring biodiversity within national forest inventories. Core variable: 

Deadwood. //  Environmental Monitoring and Assessment, 2010, Vol. 164 (1-4), 

Pp. 617-630 

412. Rodrigues, A.S.L., Brooks, T.M. Shortcuts for biodiversity conservation 

planning: the effectiveness of surrogates. // The Annual Review of Ecology, 

Evolution, and Systematics, 2007, Vol. 38, Pp. 713–737. 

413. Rouvinen, S., Kouki, J. Spatiotemporal availability of dead wood in 

protected old-growth forests: a case study from boreal forests in Eastern Finland. 

// Scandinavian Journal of Forest Research, 2002, Vol. 17, Pp. 317–329. 

414. Rouvinen, S., Kuuluvainen, T. Coarse woody debris in old Pinus 

sylvestris dominated forests along a geographic and human impact gradient in 

boreal Fennoscandia. // Canadian Journal of Forest Research, 2002, Vol. 32(12), 

Pp. 2184-2200. 

415. Ruhl, J.B., Chapin III, F.S., Ecosystem Services, Ecosystem Resilience, 

and Resilience of Ecosystem Management Policy. //Resilience and Law, Craig R. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

280 

Allen & Ahjond S. Garmestani, eds., Columbia University Press, 2013.; 

Vanderbilt Public Law Research Paper No. Pp. 12-41. 

416. Ruokolainen, A., Manninen, O. Aphyllophoroid fungi of Zaonezhye 

Peninsula. Biogeography, landscapes, ecosystems and species of Zaonezhye 

Peninsula, in Lake Onega, Russian Karelia. Reports of the Finnish Environment 

Institute, 2014, Vol. 40. Helsinki, Pp. 233–256. 

417. Ruokolainen, A., Shorohova, E., Penttilä, R., Kotkova, V., Kushnevskaya, 

H. Carbon and nitrogen dynamics along the log bark decomposition continuum in 

a mesic old-growth boreal forest. // European Journal of Forest Research, 2018, 

Vol.  137(5), Pp. 643–657. 

418. Russell, M.B., Woodall, C.W., AD’Amato, A.W., Fraver, S., and 

Bradford, J.B. Technical Note: Linking climate change and downed woody debris 

decomposition across forests of the eastern United States. // Biogeosciences, 2014, 

Vol. 11, Pp. 6417–6425. 

419. Russell, M.B., Fraver, S., Aakala, T., Gove, J.H., Woodall, C.W., 

D’Amato, A.W., Ducey, M.J. Quantifying carbon stores and decomposition in 

dead wood: A review. // Forest Ecology and Management,  2015, Vol. 350, Pp. 

107-128. 

420. Rypacek V. Biologie holzzerstorender Pilze. VEB Gustav Fischer, Jena. 

1966. 

421. Ryvarden, L., Gilbertson, R.L. European Polypores, Part 1. Abortiporus - 

Lindtneria. // Synopsis Fungorum, 1993, Vol. 6. Fungiflora, Oslo, Pp. 1–387. 

422. Ryvarden, L., Gilbertson, R.L. European Polypores, Part 2. Meripilus - 

Tyromyces. // Synopsis Fungorum, 1994, Vol. 7. Fungiflora, Oslo, Pp. 388–743. 

423. Saalas U., 1917. Die Fichtenkäfer Finnlands. I. // Annales Academiae 

Scientiarum Fennicae, ser. A., Vol. 8, Pp. 1–547. 

424. Saalas, U., “Die Studien über die Elateriden Finnlands. I. Corymbites 

cupreus Fabr. subsp. aeruginosus Fabr. und seine Verheerungen, besonders in der 

Gegend von Kainuu,” // Annales Botanici Societatis Zoologicae-Botanicae 

Fennicae “Vanamo”, 1923, Vol. 2(2), Pp. 121–168. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

281 

425. Šálek, M., Kučera, T., Zimmermann, K., Bartůšková I., Plátek M., Grill 

S., Konvička M. Edges within farmland: management implications of taxon 

specific species richness correlates. // Basic and Applied Ecology, 2015, Vol. 16, 

Pp. 714–725. 

426. Salonen, K. On the life cycle, especially on the reproduction biology of 

Blastophagus piniperda L. (Col., Scolytidae) // Acta Forestalia Fennica, 1973, 

Vol. 127, Pp. 1–72. 

427. Schaphoff, S., Reyer, C.P.O., Schepaschenko, D., Gerten, D., Shvidenko, 

A. Tamm Review: Observed and projected climate change impacts on Russia’s 

forests and its carbon balance. // Forest Ecology and Management, Vol. 361, 2016, 

Pp. 432-444. 

428. Schmalholz, M., Hylander, K., Frego, K. Bryophyte species richness and 

composition in young forests regenerated after clear-cut logging versus after 

wildfire and spruce budworm outbreak. //  Biodiversity and Conservation, 2011, 

Vol. 20 (12), Pp. 2575-2596. 

429. Schmalholz, M., Gustafsson, L Weak response of bryophyte assemblages 

to second commercial thinning in boreal spruce forest of south-central Sweden. // 

Scandinavian Journal of Forest Research, 2016, Vol. 31(1), Pp. 19-28. 

430. Seedre, M., Shrestha, B.M., Chen, H.Y.H., Colombo, S. and Jõgiste, K. 

Carbon dynamics of North American boreal forest after stand replacing wildfire 

and clearcut logging. // Journal of Forest Research, 2011, Vol. 16, Pp. 168–183. 

431. Seedre, M., Kopáček, J., Janda, P., Bače, R., Svoboda,  M. Carbon pools 

in a montane old-growth Norway spruce ecosystem in Bohemian Forest: Effects 

of stand age and elevation. // Forest Ecology and Management, Vol. 346, 2015, 

Pp. 106-113. 

432. Seibold, S., Bässler, C., Brandl, R., Gossner, M., Thorn, S., Ulyshen, M., 

Müller, J. Experimental studies of dead-wood biodiversity — A review 

identifying global gaps in knowledge. // Biological Conservation, 2015, Vol. 191, 

Pp. 139–149. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

282 

433. Seidling, W., Travaglini, D., Meyer, P., Waldner, P., Fischer, R., Granke, 

O., Chirici, G., Corona, P. Dead wood and stand structure - relationships for forest 

plots across Europe. // iForest Biosciences and Forestry, 2014, Vol. 7, Pp. 269-

281. 

434. Schigel, D.S. Fungivory and host associations of Coleoptera: a 

bibliography and review of research approaches // Mycology, 2012, Vol. 3(4), Pp. 

258–272. 

435. Schowalter, T.D., Caldwell, B.C., Carpenter, S.E., Griffiths, R.P., 

Harmon, M.E., Ingham, E.R., Kelsey, R.G., Lattin, J.D., Moldenke, A.R. 

Decomposition of fallen trees: effects of initial conditions and heterotroph 

colonization rates // Tropical Ecosystems: Ecology and Management Eds. K.P. 

Singh, J.S. Singh. New Dehli: Wiley Eastern Limited, 1992. Pp. 373–383. 

436. Shawn, F., Jonsson, B. G., Jönsson, M., Esseen, P.-A. Demographics and 

disturbance history of a boreal old-growth Picea abies forest. // ournal of 

Vegetation Science, 2008, Vol. 19, Pp. 789-798. 

437. Schmidt O. Wood and Tree Fungi. Biology, Damage, Protection and Use. 

Springer-Verlag, Berlin. 2006. 

438. Shorohova, E., Shorohov, A. Coarse woody debris dynamics and stores in 

the boreal virgin spruce forest. // Ecological Bulletins Vol. 49, 2001, Pp. 129-135.  

439. Shorohova, E.V., Soloviev, V.A. Living and dead wood carbon dynamics 

in pristine boreal Norway spruce forests subjected to windthrow disturbances. // 

The role of boreal forests and forestry in the global carbon budget. Proc. of the 

IBFRA 2000 Conference, 2002, Edmonton, Alberta, Canada. Ed. by S. Shaw and 

M. Apps. Pp. 179-194. 

440. Shorohova, E., Tetioukhin S. Natural disturbances and the amount of 

large trees, deciduous trees and coarse woody debris in the forests of Novgorod 

Region, Russia. // Ecological Bulletins, 2003, Vol. 51, Pp. 137-147. 

441. Shorohova, E., Tetioukhin S., Pussinen A. Coarse Woody Debris in the 

Forests of the Novgorod Region, Russia. // EFI Proceedings, 2003. No 48, Pp. 

111-124. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

283 

442. Shorohova, E. Carbon dynamics in pristine boreal forests: stand and 

landscape scales. //  Climate Change – Forest Ecosystems and Landscape. Proc. 

Int. Sci Conf. 19-22 Oct., 2005, Zvolen, Slovakia. Ed. by T. Priwitzer. Pp. 72-75. 

443. Shorohova, E., Kapitsa, E., Vanha-Majamaa, I., Decomposition of stumps 

in a chronosequence after clear-felling vs. clear-felling with prescribed burning in 

southern boreal forest in Finland. // Forest Ecology and Management, 2008, Vol. 

255 (10), Pp. 3606–3612. 

444. Shorohova, E., Kneeshaw, D., Kuuluvainen, T. & Gauthier, S. Variability 

and dynamics of old-growth forests in the circumboreal zone: implications for 

conservation, restoration and management. // Silva Fennica, 2011, Vol. 45(5), Pp. 

785-806. 

445. Shorohova, E., Ignatyeva, O., Kapitsa, E., Kauhanen, H., Kuznetsov, A., 

Vanha-Majamaa, I. Stump decomposition rates after clear-felling with and without 

prescribed burning in southern and northern boreal forest in Finland. // Forest 

Ecology and Management, 2012, Vol. 263, Pp. 74–84. 

446. Shorohova, E., Kapitsa, A. 2014а. Influence of the substrate and 

ecosystem attributes on the decomposition rates of coarse woody debris in 

European boreal forests. // Forest Ecology and Management, 2014, Vol. 315, Pp. 

173–184.  

447. Shorohova, E., Kapitsa, A. 2014b. Mineralization and fragmentation rates 

of bark attached to logs in a northern boreal forest. // Forest Ecology and 

Management, 2014, Vol. 315, Pp. 185–190. 

448. Shorohova, E., Kapitsa, E. The decomposition rate of non-stem 

components of coarse woody debris (CWD) in European boreal forests mainly 

depends on site moisture and tree species. // European Journal of Forest Research,  

2016a, Vol. 135 (3), Pp. 593-606. 

449. Shorohova, E., Kapitsa, E., Kazartsev, I., Romashkin, I., Polevoi, A., 

Kushnevskaya, H. Tree species traits are the predominant control on the 

decomposition rate of tree log bark in a mesic old-growth boreal forest // Forest 

Ecology and Management, 2016b, Vol. 377, Pp. 36–45. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

284 

450. Shorokhova, E. Hiilensidonta ja ekosysteemin palautumiskyky. // Metsä. 

Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut. 2015. Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki. s. 

301-304. 

451. Shorohova, E., Kushnevskaya, E., Ruokolainen, A., Polevoi, A., 

Borovichev, E. Behavior in a wide range of choices: substrate preferences of 

threatened wood-inhabiting species in a mixed old-growth boreal forest. // 

Abstracts, 5th European Congress of Conservation Biology, 2018, Yyväskylä, 

Finland. DOI: 10.17011/conference/eccb2018/107383 

452. Shorohova, E., Kapitsa, E., Ruokolainen, A., Romashkin, I., Kazartsev, I. 

Types and rates of decomposition of Larix sibirica trees and logs in a mixed 

European boreal old-growth forest. // Forest Ecology and Management, 2019, Vol. 

439, Pp. 173-180. 

453. Schowalter, T.D., Caldwell, B.C., Carpenter, S.E., Griffiths, R.P., 

Harmon, M.E., Ingham, E.R., Kelsey, R.G., Lattin, J.D., Moldenke, A.R. 

Decomposition of fallen trees: effects of initial conditions and heterotroph 

colonization rates // Tropical Ecosystems: Ecology and Management Eds. K.P. 

Singh, J.S. Singh. New Dehli: Wiley Eastern Limited, 1992, Pp. 373–383. 

454. Shvidenko, A., Nilsson, S. A synthesis of the impact of Russian forests on 

the global carbon budget // Tellus, 2003, Vol. 55B, Pp. 391–415. 

455. Shvidenko, A., Schepaschenko, D., McCallum, I., Nilsson, S. Can the 

uncertainty of full carbon accounting of forest ecosystems be made acceptable to 

policymakers? // Climate Change, 2010, Vol. 103, Pp. 137–157. 

456. Shvidenko, A.Z., Gustafson, E., McGuire, A.D., Kharuk, V.I., 

Schepaschenko, D.G., Shugart, H.H., et al., Terrestrial ecosystems and their 

change. //  Groisman, P.Ya., Gutman, G. (Eds.), Regional Environmental Changes 

in Siberia and their Global Consequences. 2013. Springer, Pp. 171–249. 

457. Siitonen, J., Martikainen, P., Kaila, L., Mannerkoski, I., Rassi, P., 

Rutanen, I. New faunistic records of saproxylic Coleoptera, Diptera, Heteroptera, 

Homoptera and Lepidoptera from the Republic of Karelia, Russia. // 

Entomologica Fennica, 1996, Vol. 7, Pp. 69‑76. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

285 

458. Siitonen, J., Martikainen, P., Punttila, P., Rauh, J. Coarse woody debris 

and stand characteristics in mature managed and old-growth boreal mesic forests 

in southern Finland. // Forest ecology and management, 2000, Vol. 128(3), Pp. 

211-225. 

459. Siitonen, J. Forest management, coarse woody debris and saproxylic 

organisms: Fennoscandian boreal forests as an example. // Ecological Bulletins, 

2001, Vol. 49, Pp. 11-41. 

460. Similä, M., Kouki, J., Martikainen, P. Saproxylic beetles in managed and 

seminatural Scots pine forests: quality of dead wood matters. // Forest Ecology 

and Management,  2003, Vol. 174 Pp. 365–381. 

461. Sinsabaugh, R.L., Antibus, R.K., Linkins, A.E., McClaugherty, C.A., 

Rayburn, L., Repert, D., Weiland, T. Wood decomposition: nitrogen and 

phosphorus dynamics in relation to extracellular enzyme activity. // Ecology, 

1993, Vol. 74, Pp. 1586–1593. 

462. Sippola, A.L., Siitonen, J., Kallio, R. Amount and quality of coarse 

woody debris in natural and managed coniferous forests near the timberline in 

Finnish Lapland. // Scandinavian Journal of Forest Research, 1998, Vol. 13, Pp. 

204–214. 

463. Sippola, A.-L., Renvall, P. Wood-decomposing fungi and seed-tree 

cutting: A 40-year perspective. // Forest Ecology and Management, 1999, Vol.  

115, Pp. 183–201. 

464. Society for Ecological Restoration. Mission statement, Society for 

Ecological Restoration. // Restoration Ecology, 1993, Vol. 1, Pp. 206–207. 

465. Solheim, H. Fungi associated with the spruce bark beetle Ips typographus 

in an endemic area in Norway. // Scandinavian Journal of Forest Research, 1993, 

Vol. 8, Pp. 118–122. 

466. Speight, M.C.D. Saproxylic invertebrates and their conservation. 

Strasbourg: Council of Europe, 1989. 82 pp. 

467. Ståhl, G., Ringvall, A., Fridman, J. Assessment of coarse woody debris – 

a methodological overview // Ecological Bulletins, 2001, Vol. 49, Pp. 57 – 70. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

286 

468. Stokland, J. The coarse woody debris profile: an archive of the recent 

forest history and an important biodiversity indicator. // Ecological Bulletins,  

2001, Vol. 49, Pp. 71–83. 

469. Stokland, J.N., Larsson, K.-H. Legacies from natural forest dynamics: 

Different effects of forest management on wood-inhabiting fungi in pine and 

spruce forests. // Forest Ecology and Management, 2011, Vol. 261, Pp. 1707–

1721. 

470. Stokland, J.N., Siitonen, J., Jonsson, B.G. Biodiversity in dead wood. 

Cambrigde Univ. Press. 2012. 509 p. 

471. Strid, Y., Schroeder, M., Lindahl, B., Ihrmark, K., Stenlid, J. Bark beetle 

has a decisive impact on fungal community in Norway spruce stem sections. //  

Fungal Ecology, 2014,  Vol. 7, Pp. 47-58. 

472. Sturtevant,  B.R., Bissonette,  J.A. Long,  J.N. Roberts, D.W. Coarse 

woody debris as a function of age, stand structure, and disturbance in boreal 

Newfoundland. // Ecological Applications, 1997, Vol. 7(2), Pp. 702–712. 

473. Sun, O. J., Campbell, J., Law, B. E. and Wolf, V. Dynamics of carbon 

stocks in soils and detritus across chronosequences of different forest types in the 

Pacific Northwest, USA. // Global Change Biology, 2004, Vol. 10(9), Pp. 1470–

1481,  

474. Swift, M.J. The roles of fungi and animals in the immobilisation and 

release of nutrient elements from decomposing branch-wood. // Lohm, U., 

Persson, T. (Eds.) Soil Organisms as Components of Ecosystems. Ecological 

Bulletins, 1977, Vol. 25, Pp. 193–202. 

475. Söderström, L. The occurrence of epixylic bryophyte and lichen species 

in an old natural and a managed forest stand in northeast Sweden. // Biological 

Conservation, 1988a, Vol. 45, Pp. 169–178. 

476. Söderström L. Sequence of bryophytes and lichens in relation to substrate 

variables of decaying coniferous wood in Northern Sweden. // Nordic Journal of 

Botany, 1988b, Vol. 8(1), Pp. 89–97. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

287 

477. Söderström, L., Hallingbäck, T., Gustafsson, L., Cronberg, L., Hedenäs, 

L. Bryophyte conservation for the future. // Biological Conservation, 1992, Vol. 

59, Pp. 265-270. 

478. Söderström, L., Hagborg, A., von Konrat, M., Bartholomew-Began, S., 

Bell, D., Briscoe, L., Brown, E., Cargill, D.C., Costa, D.P., Crandall-Stotler, B.J., 

Cooper, E.D., Dauphin, G., Engel, J.J., Feldberg, K., Glenny, D., Gradstein, S.R., 

He, X., Heinrichs, J., Hentschel, J., Ilkiu-Borges, A.L., Katagiri, T., 

Konstantinova, N.A., Larraín, J., Long, D.G., Nebel, M., Pócs, T., Felisa Puche, 

F., Reiner-Drehwald, E., Renner, M.A.M., Sass-Gyarmati, A., Schäfer-Verwimp, 

A., Moragues, J.G.S., Stotler, R.E., Sukkharak, P., Thiers, B.M., Uribe, J., Váňa, 

J., Villarreal, J.C., Wigginton, M., Zhang, L., Zhu, R.-L. World checklist of 

hornworts and liverworts. // PhytoKeys, 2016, Vol. 59, Pp. 1–828. 

479. Talbot, P.H.B. The Sirex-Amylostereum-Pinus association. // Annual 

Review of Phytopathology, 1977, Vol. 15, Pp. 41-54. 

480. Taylor, A.R., Seedre, M., Brassard, B.W., Chen, H.Y.H. Decline in net 

ecosystem productivity following canopy transition to late-succession forests. // 

Ecosystems, 2014, Vol. 17, Pp. 778–791. 

481. Tedersoo, L., Kõljalg, U., Hallenberg, N., Larsson, K.-H. Fine scale 

distribution of ectomycorrhizal fungi and roots across substrate layers including 

coarse woody debris in a mixed forest. // New Phytologist, 2003, Vol. 159, Pp. 

153–165. 

482. Tikkanen, O. P., P. Martikainen, E. Hyvarinen, K. Junninen, and J. Kouki. 

Red-listed boreal forest species of Finland: associations with forest structure, tree 

species, and decaying wood. // Annales Zoologici Fennici, 2006, Vol. 43, Pp. 373-

383. 

483. Tobin, B., Black, K., Mcgurdy, M., Nieuwenhuis, M. Estimates of decay 

rates of components of coarse woody debris in thinned Sitka spruce forests. // 

Forestry, 2007, Vol. 80(4), Pp. 455–469. 

484. Tomppo, E., Haakana, M., Katila, M., Peräsaari, J. Multi-source national 

forest inventory: methods and applications. Springer, 2008. 372 P. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

288 

485. Ulanova, N.G. The effects of windthrow on forests at different spatial 

scales: a review. // Forest Ecology and Management, 2000, Vol. 135, Pp. 155 – 

167. 

486. Ulikzka, H., Angelstam, P. Assessing conservation values of forest stands 

based on specialized lichens and birds. // Biological Conservation, 2000, Vol. 95, 

Pp. 343–351. 

487. Ulyshen, M.D. Wood decomposition as influenced by invertebrates. // 

Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society. 2016. Vol. 1(91), Pp. 

70–85. 

488. Uotila, A., Maltamo, M., Uuttera, J. and Isomäki, A. Stand structure in 

semi-natural and managed forests in eastern Finland and Russian Karelia. // 

Ecological bulletins, 2001, No. 49, Pp. 149-158. 

489. Van der Wal, A., Ottosson, E., de Boer, W., Neglected role of fungal 

community composition in explaining variation in wood decay rates. // Ecology 

2015, Vol. 96, Pp. 124–133. 

490. Vasiliauskas, R., Stenlid, J., Thomsen, L.M. Clonality and genetic 

variation in Amylostereumareolatum and A. Chailletii from northern Europe. // 

New Phytologist, 1998, Vol. 139, Pp. 751-758. 

491. Weedon, J.T., Cornwell, W.K., Cornelissen, J.H.C., Zanne, A.E., Wirth, 

C. and D.A. Coomes. Global meta-analysis of wood decomposition rates: a role 

for trait variation among tree species? // Ecology Letters, 2009, Vol. 12, Pp. 45-

56. 

492. Weiß, M., Waller, F., Zuccaro, A., and Selosse, M. A. Sebacinales-one 

thousand and one interactions with land plants. // New Phytologist, 2016, Vol. 

211, Pp. 20–40. 

493. Werth, S., Tømmervik, H., Elvebakk, A., Økland, R.H. Epiphytic 

macrolichen communities along regional gradients in northern Norway // Journal 

of Vegetation Science, 2005, Vol. 16(2), Pp. 199–208. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

289 

494. Weslien, J. The arthropod complex associated with Ips typographus (L.) 

(Coleoptera, Scolytidae): species composition, phenology and impact on bark 

beetle productivity // Entomologica Fennica, 1992, Vol. 3(4), Pp. 205–213. 

495. Weslien, J, Djupstrom, LB, Schroeder, M, Widenfalk, O. Long-term 

priority effects among insects and fungi colonizing decaying wood. // The Journal 

of Animal Ecology, 2011, Vol. 80, Pp. 1155–1162. 

496. White, T.J., T. Bruns, S. Lee, and J.W. Taylor. Amplification and direct 

sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. Pp. 315-322 // PCR 

Protocols: A Guide to Methods and Applications, eds. Innis, M.A., D.H. Gelfand, 

J.J. Sninsky, and T.J. White. 1990. Academic Press, Inc., New York. 

497. Wickerham, L.J. Taxonomy of yeasts. // US Dept. Agr. Tech. Bull., 1951, 

Vol. 1029, Pp. 1–55. 

498. Wickerham, L.J., Burton, K.A. Phylogeny of phosphomannan – 

producing yeasts I. The Genera. // Journal of Bacteriology, 1961, Vol. 82, Pp. 

265–268. 

499. Wirth, C., Czimczik, C.I., Schulze, E.D. Beyond annual budgets: carbon 

flux at different temporal scales in fire-prone Siberian Scots pine forests. // Tellus 

B, 2002, Vol. 54, Pp. 611–30. 

500. Woodall, C.W., Liknes, G.C. Climatic regions as an indicator of forest 

coarse and fine woody debris carbon stocks in the United States. // Carbon 

Balance and Management, 2008, Vol. 3, article 5.  

501. Woodall, C.W. Carbon Flux of Down Woody Materials in Forests of the 

North Central United States. // International Journal of Forestry Research Volume 

2010, Article ID 413703, 9 pages. doi:10.1155/2010/413703 

502. Yakovlev, E.B. Insect infestation of edible mushrooms in Soviet South 

Karelia and bioecological characteristics of the pests. // Acta Botanica Fennica, 

1988, Vol.  136, Pp. 99‑103. 

503. Yakovlev, E.B. Production of macrofungi and the structure of dipterous 

communities of young pine and aspen forests in southern Karelia. // Acta Botanica 

Fennica, 1993, Vol. 149, Pp. 1‑6. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

290 

504. Yakovlev, E.B. Species diversity and abundance of fungivorous Diptera 

in forest and city parks of Russian Karelia. // International Journal of 

Dipterological Reasearch, 1995, Vol. 6 (4), Pp. 335‑362. 

505. Yakovlev, E., Scherbakov, A., Polevoi, A., Humala, A. Insect fauna of 

Paanajärvi National Park and proposed Kalevala National Park with particular 

emphasis on saproxylic Coleoptera, Diptera and Hymenoptera. // Heikkilä R, 

Heikkilä M, Polevoi A, Yakovlev E (Eds) Biodiversity of old-growth forests and 

its conservation in the northwestern Russia. North Ostrobothnia Regional 

Environmental Centre, Oulu, 2000, 54 pp. 

506. Jakovlev, J.B. Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) associated with dead 

wood and wood growing fungi: new rearing data from Finland and Russian 

Karelia and general analysis of known larval microhabitats in Europe. // 

Entomologica Fennica, 2011, Vol. 22, Pp. 157‑189. 

507. Yatskov, M., Harmon, M. and Krankina, O. A chronosequence of wood 

decomposition in the boreal forests of Russia. // Canadian Journal of Forest 

Research, 2003, Vol. 33, Pp. 1211-1226. 

508. Yin, X. The decay of forest woody debris: numerical modeling and 

implications based on some 300 data cases from North America. // Oecologia, 

1999, Vol. 121, Pp. 81-98. 

509. Yoon,  T.K,  Noh,  N.J., Kim,  S.,  Han,  S.,  Son, Y.  Coarse  woody  

debris  respiration  of Japanese  red  pine  forests in Korea: controlling factors and 

contribution to the ecosystem carbon cycle // Ecological Research, 2015, Vol. 

30(4), Рp. 723-734. 

510. Zaehle, S., Dalmonech, D. Carbon–nitrogen interactions on land at global 

scales: current understanding in modelling climate biosphere feedbacks. // Current 

Opinion in Environmental Sustainability, 2011, Vol. 3, Pp. 311-320. 

511. Zell, Y., Kändler, G. and Hanewinkel, M. Predicting constant decay rates 

of coarse woody debris - Meta-analysis approach with a mixed model. // 

Ecological Modelling, 2009, Vol. 220, Pp. 904-912. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

291 

512. Zhao, B.G., Futai, K., Sutherland, J.R., Takeuchi, Y. Pine Wilt Disease. 

Springer, Japan. 2008. 

513. Zhong, H., Schowalter, T.D. Conifer bole utilization by wood-boring 

beetles in western Oregon. // Canadian Journal of Forest Research, 1989, Vol. 19, 

Pp. 943-947. 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

292 

Приложение 

Таблица 1 

Параметры обобщенных линейных моделей для числа видов грибов в зависимости от характеристик валежных стволов 

Зависимая 

переменная 

Древесная порода 

валежа 
Класс разложения 

Время разложения 

(TTD) 

Стадия эпиксильной 

сукцессии (SES) 

Покрытие ствола 

корой 

Время разложения 

* Стадия 

эпиксильной 

сукцессии (TTD * 

SES) 

 
Коэф. 

(SE) 
z  

Коэф. 

(SE) 
z  

Коэф. 

(SE) 
z  

Коэф. 

(SE) 
z  

Коэф. 

(SE) 
z  

Коэф. 

(SE) 
z 

Все виды 

         I 1.4 (0.1) 
14.2**

* 
      

         1 0.9 (0.1) 6.5***       

         2 0.6 (0.1) 4.2***       

         3 0.5 (0.2) 3.1**       

         4 ns        

Морфологические группы 

Полироповые 

         I 0.8 (0.1) 5.7***       

         1 0.9 (0.2) 4.8***       

         2 ns        

         3 ns        
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         4 ns        

Кортициоидные 

   I 0.7 (0.1) 5.5*** I 0.8 (0.1) 7.4*** I 0.5 (0.2) 2.8** I 1.4 (0.1) 
10.9**

* 
   

   2 0.6 (0.2) 3.6***  
0.02 

(0.004) 
3.5*** 1 0.8 (0.2) 3.6***  

-0.01 

(0.001) 
-2.8**    

   3 0.7 (0.2) 3.6***    2 0.9 (0.2) 4.6***       

   4 0.5 (0.2) 2.0*    3 0.8 (0.2) 3.4***       

   5 ns     4 0.9 (0.3) 3.2**       

AIC     277.6   278.9   268.7   282.6     

Функциональные группы 

Грибы бурой 

гнили 

I 
0.8 

(0.1) 
7.6*** I ns     I ns  I 0.9 (1.2) 5.3*** I 

0.6 

(0.2) 
3.1** 

D 
-1.7 

(0.3) 
-5.9*** 2 ns     1 0.9 (0.3) 3.2**  

-0.01 

(0.003) 
-3.7*** 1 

0.9 

(0.3) 
3.3*** 

   3 0.6 (0.3) 2.1*    2 ns     2 
0.6 

(0.3) 
2.2* 

   4 ns     3 ns     3 ns  

   5 ns     4 ns     4 ns  

               D 
-1.9 

(0.3) 
-6.2*** 

AIC  200.5   239.1      241.9   237.1   188.2  

Грибы белой 
I 

1.9 
20.7*** I 1.4 (0.1) 

14.7**
   I 1.1 (0.1) 9.4***    I 

0.9 
6.7*** 
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гнили (0.1) * (0.1) 

Б 
-0.4 

(0.2) 
-2.6** 2 0.4 (0.1) 2.6**    1 0.9 (0.2) 5.6***    1 

0.9 

(0.1) 
5.5*** 

С 
-0.6 

(0.2) 
-3.6*** 3 0.4 (0.2) 2.3*    2 0.6 (0.2) 3.7***    2 

0.6 

(0.2) 
3.4*** 

Е 
-0.6 

(0.2) 
-3.5*** 4 ns     3 0.6 (0.2) 3.6***    3 

0.6 

(0.2) 
3.5*** 

   5 ns     4 ns     4 ns  

    239.1           D 
0.4 

(0.1) 
2.9** 

AIC  341.9   348.8      323.4      316.9  

Микоризообраз

ователи 

   I -2.7 (0.7) -3.9*** I -2.1 (0.4) -5.4*** I -3.2 (1.0) -3.2** I -0.7 (0.4) ns    

   2 ns   
0.03 

(0.01) 
2.6* 1 ns   

-0.01 

(0.007) 
-2.0*    

   3 1.8 (0.9) 2.1*    2 ns        

   4 2.2 (0.9) 2.5*    3 ns        

   5 2.3 (1.0) 2.4*    4 3.2 (1.1) 2.9**       

I – intercept, SE – стандартная ошибка среднего. Древесная порода валежа: Б – береза, Е – ель, ОС – осина, С – сосна. D. – лиственные породы. Уровни значимости:  ***- 

0.001, ** - 0.01, * - 0.05, ns – влияние незначимо. 
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Таблица 2 

Параметры обобщенных линейных моделей для числа эпиксильных видов по таксономическим и субстратным группам в зависимости от характеристик 

валежных стволов. Только значимые факторы представлены. Величины в скобках представляют величину стандартной ошибки среднего. Древесные 

породы КДО: A осина, B береза, P сосна, S ель. Коды значимости:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’. Из взаимно скоррелированных факторов (Табл. 3 

приложений) выбирали наиболее значимый. 

Зависимая 

переменная 

Распределение, 

функция связи 
 

Intercep

t 

Древесная 

порода 
Время 

Стадия 

разложения 
Масса коры Положение Опад, % 

Все виды 
Гаусса, 

тождество 

χ
2 
Wald 

27.65 

(0.00) 
14.60 (0.00)   

 

8.60 (0.00) 8.00 (0.01) 

Коэфф. 
11.12 

(2.11) S= 7.10 (2.00)    -0.26 (0.09) 0.18 (0.06) 

Таксономические группы 

Лишайники 
Пуассона, 

логарифмическая 

χ
2 
Wald 

193,44 

(0.00) 
26.66 (0.00)  15.77 (0.00)  

  

Коэфф. 
1.98 

(0.14) 

S= -0.75 

(0.20) 

B= -0.57 

(0.23) 

A= -0.98 

(0.22) 

 -0.07 (0.02)    

Печеночники Твиди, тождество 

χ
2 
Wald 

31.36 

(0.00) 
18.60 (0.00)  

  

20.70  

Коэфф. 
3.93 

(0.70) 
S= 4.30 (1.20)    -0.12  

Мхи 
Пуассона, 

логарифмическая 

χ
2 
Wald 

34.31 

(0.00) 
20.90 (0.00) 

   

8.3 (0.00) 8.40 (0.00) 

Коэфф. 
1.15 

(0.20) 

S= 0.63 (0.2) 

B= 0.86 (0.2) 

A= 0.61 (0.2) 

   -0.03 (0.01) 0.01 (0.00) 

Сосудистые 
Пуассона, 

логарифмическая 
χ

2 
Wald 

4.98 

(0.26) 
   

  

54.91 (0.00) 
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Коэфф. 
-0.45 

(0.20) 
     0.04 (0.01) 

Субстратные группы 

Эпифиты 
Пуассона, 

логарифмическая 

χ
2 
Wald 

9.54 

(0.00) 
   32.14 (0.00)  16.93 (0.00) 

Коэфф. 
0.68 

(0.22) 
   2.37 (0.40)  -0.05(0.01) 

Факультатив

ные 

эпиксилы 

Пуассона, 

логарифмическая 

χ
2 
Wald 

26.56 

(0.00) 
8.13 (0.04)   8.70 (0.00)   

Коэфф. 
1.03 

(0.20) 

S= 0.46 (0.20) 

 
  -0.03 (0.12)   

Настоящие 

эпиксилы 
Твиди, тождество 

χ
2 
Wald 

14.66 

(0.00) 
19.69 (0.00)    12.24 (0.00)  

Коэфф. 
0.98 

(0.26) 

S= 0.74 (0.30) 

 
   -0.06 (0.17)  

Генералисты 
Пуассона, 

логарифмическая 

χ
2 
Wald 

58.44 

(0.00) 
    5.79 (0.02) 4.51 (0.03) 

Коэфф. 
1.37 

(0.18) 
    -0.03 (0.01) 0.01 (0.01) 

Эпигейные 

Пуассона, 

логарифмическая 
χ

2 
Wald 

1.09 

(0.21) 

    6.48 (0.01) 4.82 (0.03) 

Коэфф. 
27.54 

(0.00) 

    -0.03 (0.01) 0.01(0.01) 
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Таблица 3. 

Корреляция между характеристиками субстрата. Величины в скобках SE 

 
Диаметр 

Стадия 

разложения 
Время 

Покрытие 

корой, % 

Влажность 

коры 

Положение 

над землей 
pH коры Опад 

Масса 

коры 

Диаметр 1.0 0.0 (0.9) 0.0 (0.8) 0.2 (0.3) 0.5
 
(0.0) -0.1 (0.7) 0.3

 
(0.0) 0.1 (0.4) 0.2 (0.1) 

Стадия разложения 
 

1.0 0.8
 
(0.0) -0.5(0.0) 0.3 (0.0) -0.7

 
(0.0) -0.1 (0.3) 0.7

 
(0.0) -0.5

 
(0.0) 

Время   1.0  -0.3 (0.0) 0.4
 
(0.0) -0.6 (0.0) -0.1 (0.5) 0.7 (0.0) -0.4 (0.3) 

Покрытие корой, %    1.0 0.2 (0.2) 0.2 (0.2) 0.3 (0.0) -0.2 (0.1) 0.6 (0.0) 

Влажность коры      1.0  -0.5 (0.0) 0.1 (0.4) 0.4 (0.0) 0.0 (0.8) 

Положение над землей      1.0  -0.1 (0.7) -0.6
 
(0.0) 0.3 (0.1) 

pH коры       1.0  0.0 (0.9) 0.4 (0.0) 

Опад        1.0  -0.2 (0.1) 

Масса коры         1.0  
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Таблица 4 

Участники полевых работ в разные годы 

Район 

исследований 

Годы 

проведения 

полевых работ 

(участие автора) 

Участие в организации и / или проведении полевых работ 

Участие в планировании 

эксперимента и / или 

анализе данных и / или 

подготовке публикаций 

Финансирование 

Ащ 2003 В,В. Горшков, Н.И. Ставрова, А.А. Шорохов, Т. Титова 
В,В. Горшков, Н.И. 

Ставрова, А.А. Шорохов 
- 

Вел 2004 О. Веселова - - 

ВЛ1, ВЛ 2 1998-… 

С.А. Дыренков, В.Н. Федорчук, С.С. Савицкий, А.А. 

Шварц, М.Л. Кузнецова, А.А. Шорохов, Д.В. Моисеев, 

А.А. Гладышев, О.А. Шведова, 

О.В. Чапкевич, Д. Докучаев, Е.В. 

Сидоров, О.А. Е.В. Леметти, 

Игнатьева, Е.А., О. Быстрякова, Е.А. 

Капица, С.А. Степанова, Е.А. 

Трубицына, Е.Ю. Федорова, И.А. 

Казарцев, К.В. Минин, И. Ванха-

Маямаа, И. Спалвене, 

А.А. Кузнецов, Б.Н. Рябинин,  С.В. 

Тетюхин, К. Шумский, Д. Зайцев, 

А.А. Корепин, Н. Сироткина, В. 

Павлов, А. Апаницына, В. Архипов, 

И. Коготько, И.В. Ромашкин, П. 

Аржененко, Г. Колмыков, Р. Обабко, 

С. Казанская, П. Примак, В. Петрова, 

Г. Г. Березин, Р. Балковский, А. 

Соколова, М. Шорохова 
 

С.А. Дыренков, В.Н. 

Федорчук, С.С. Савицкий, 

А.А. Шварц, М.Л. 

Кузнецова, А.А. Шорохов 

СПбНИИЛХ, Программы 

поддержки и развития ООПТ 

Ленинградской области. (2003-

2008; 2004-2005; 2004-2005), 

Комитет по Науке и Высшей Школе 

Санкт Петербурга (PD02-1.4-119, 

PD03-2.0-162), РФФИ  05-04-48476-

а,  06-04-63039-к, 07-04-10010-к, 09-

04-00209-а, 10-04-10135-к),  EU 

ENPI CBC KA401 

Грид 2006, 2016, 2017 

Е.А. Капица, А. Кузнецов, Д., О. Игнатьева,  А. Гладышев, 

О. Лопатникова, А. Молев, М. Гнитенко, М. Евилина, Е. 

Николаева, Д. Малюхин, И. Казарцев, С. Лосев, Н. 

Сироткина, Д, Глазунова, М. Шорохова, Д. Ездаков, С. 

Казанская, С. Колесник, А. Горяйнов, И. Ромашкин 

Е.А. Капица 

РФФИ  05-04-48476-а,  06-04-63039-

к, 07-04-10010-к, 09-04-00209-а, 10-

04-10135-к) 

Кен 2005 О. Шехаева, О. Тумасова, Е. Мурадова О. Шехаева - 

Кивач 2015- 
Е.А. Капица, И.В. Ромашкин, А.В. Полевой, А.В. 

Руоколайнен, Е.В. Кушневская, А. Боровичев, А.А. 

Е.А. Капица, И.В. 

Ромашкин, А.В. Полевой, 

РНФ (№ 15-14-10023), РФФИ (19-

04-01282) 
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Крышень, И. Казарцев, И. Курганова, В. Лопес де Гереню, 

А. Мамай, Е. Мошкина 

А.В. Руоколайнен, Е.В. 

Кушневская, А. 

Боровичев, А.А. 

Крышень, И. Казарцев, И. 

Курганова, В. Лопес де 

Гереню, А. Мамай, Е. 

Мошкина 

Лис  Е.А. Капица, К. Шумский, Д. Зайцев Е.А. Капица СПбГЛТУ 

Нов 2002 
Я. Киннунен, И. Куурамаа, А. Кудряшова, М. Гирфанов, В. 

Голикова 

С.В. Тетюхин, А. 

Пуссинен, Д. Орешкин, 

М. Малтамо 

Европейский Институт Леса, 

Комитет по Науке и Высшей Школе 

Санкт Петербурга (PD02-1.4-119, 

PD03-2.0-162), Проект 

Управлением природными 

ресурсами и охране окружающей 

среды по Новгородской области 

Ост 2004 Кондратьева А. - - 

Охта 2002-2006  

Романов В.Е., Бабурченков А., Руденко А., Л., Шехаева О, 

Лукосяк А., студенты лесохозяйственного факультета 

СПбГЛТУ, 

Чан Тхи Тху Нян, Нгуен 

Тхи Тху Ханг, Е. Сивун, 

В.А. Соловьев, С.В. 

Тетюхин 

Комитет по Науке и Высшей Школе 

Санкт Петербурга (PD02-1.4-119, 

PD03-2.0-162, PD06-2.0-60) 

Пин 2011 
Е.А. Капица, Д. Зайцев, К. Шумский, М., Г.И. Каморина, 

Е.О. Малыхина, Е.Ю. Скворцова 
Е.А. Капица, Д. Зайцев РФФИ (09-04-00209-а) 

Пяо 2007 

А. Кузнецов, Д., О. Игнатьева,  А. Гладышев, О. 

Лопатникова, М. Гнитенко, Д. Малюхин, С. Лосев, М. 

Шорохова 

Е.А. Капица РФФИ (05-04-48476-а) 

Рощ 2005 А. Лукосяк Е.А. Капица - 

ЦЛГЗ 2004, 2005, 2009 

В. Гирфанова, К. Минин, О. Шехаева, О. Тумасова, Е. 

Мурадова, Е. А. Капица, С. Лосев, Д. Докучаев, С. 

Гладышев 

В.Г.Карпов, Е.С. 

Шапошников, 

В.Г.Стороженко, Е.А. 

Капица 

грант президента РФ, МК-

3550.2004.4, РФФИ  05-04-48476-а,  

06-04-63039-к, 07-04-10010-к) 

Югыд Ва 2009 
Е. А. Капица, В.М. Коткова, А. Загидуллина, Е.В. 

Кушневская, И. Казарцев, А. Кузнецов, Е. Трубицына 
Е. А. Капица РФФИ (09-04-00209-а) 

Fin 1 2005 Е.А. Капица, Ю. Мякинен И. Ванха-Маямаа Forest Research Institute,  Finland 

Fin 2 2006 О. Игнатьева, А. Кузнецов 
И. Ванха-Маямаа, Х. 

Кауханен 

Forest Research Institute,  Finland, 

CIMO 
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