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ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Горнов А.В.

СТАРОВОЗРАСТНЫЕ МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСА КАК ОБЪЕКТ
ДЛЯ ЛЕСНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Фото: Шпиленок И., Воробей Н., Алейников А., Ситникова Е.
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Современный лесной покров сформировался в результате длительных и
противоречивых отношений человека и природы

Фото: Шпиленок Н.

Двинско-Пинежское междуречье – рубка лесов

Фото: Шпиленок И., Шпиленок Н.

Особенности современных лесов
•

Сформировались в результате длительного антропогенного воздействия,
связанного с сельскохозяйственным освоением территории (распашка,
выпас, сенокошение), сплошными рубками, пожарами, лесохозяйственными
мероприятиями (создание лесных культур, санитарные рубки и рубки ухода)

•

Абсолютное преобладание вторичных лесов; доминирующее положение в
них заняли вторичные мелколиственные леса из березы и осины, а также
монокультуры ели и сосны

•

Многовидовые полидоминантные смешанные
одновозрастным моно- и олигодоминантым

•

Производные лесные сообщества отличаются обедненным видовым
составом, одновозрастным характером древостоев, нарушенностью
мозаично-ярусной организации ценозов (отсутствие вывальной мозаики)

•

Фрагментация лесов (лесные массивы имеют островной характер, поскольку
окружены сельскохозяйственными угодьями и населенными пунктами)

•

Важным лимитирующим фактором, препятствующим восстановлению лесов,
является ограниченные возможности расселения позднесукцессионных видов
деревьев

леса

уступили

место

Сохранились старовозрастные малонарушенные леса,
характеризующиеся отсутствием нарушений естественных процессов развития и
наиболее полной реализацией природных механизмов поддержания
биологического разнообразия

Пионовая тайга. Печоро-Илычский заповедник
Фото из презентации О.В. Смирновой

Животные – важный компонент лесных сообществ

Валежник – важный компонент лесных сообществ
Фото И. Шпиленок

Малонарушенные старовозрастные леса
с позиций лесных экологов
Леса не имеющие выраженных признаков антропогенной деятельности и
характеризующиеся
отсутствием нарушений естественных процессов
развития.
 Максимальный набор аборигенных (местных) видов деревьев
 Абсолютная разновозрастность популяций деревьев
 Мозаика возрастных парцелл (разного возраста и состава), возникших в
результате смерти одного или нескольких крупных деревьев
 Мозаика ветровально-почвенных комплексов разного возраста, валежник
разных стадий разложения
 Высокое таксономическое разнообразие (максимальное видовое богатство,
присутствие видов, различающихся особенностями экологии и биологии и др.)
 Высокое функциональное биоразнообразие

Концепция gap-mosaic и современные представления о популяционной организации
потенциального биогеоценотического покрова лесных территорий
(The mosaic-cycle concept of ecosystem, 1991; Восточноевропейские…, 1994; Восточноевропейские…, 2004 ….)

Максимальный набор аборигенных (местных) видов деревьев
Синузия деревьев характеризуется полночленным видовым составом: в
лесном участке представлены все виды деревьев, ареал которых проходит
через исследуемую территорию, и экологические потребности которых
соответствуют этой территории.
Условия низинного болота (Брянское полесье, памятник природы «Рыжуха»)
Ельник высокотравный

Ольшаник крапивный

● Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

● Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

● Betula pubescens Ehrh.

● Betula pubescens Ehrh.

● Picea abies (L.) Karst.

●−

● Pinus sylvestris L.

●−

● Fraxinus excelsior L.

●−

● Padus avium Mill.

●−

● Ulmus glabra Huds.

●−

Автоморфные условия (Брянское полесье, заповедник «Брянский лес»)
Широколиственный лес с елью
неморальнотравный
● Acer platanoides L.
● Betula pubescens Ehrh.

Сосняк
кустарничково-зеленомошный
бореальнотравный
● Pinus sylvestris L.
● Betula pubescens Ehrh.

● Fraxinus excelsior L.

●−

● Picea abies (L.) Karst.

●−

● Populus tremula L.

●−

● Quercus robur L.

●−

● Tilia cordata Mill.

●−

● Ulmus glabra Huds.

●−

Абсолютная разновозрастность популяций
деревьев
Заугольнова, 1968;
Чистякова, 1979;
Диагнозы…, 1987;
Романовский, 2001;
Евстигнеев, 2014
и др.

Онтогенетические состояния деревьев на примере дуба черешчатого (Quercus robur), который вырос в условиях леса (соснякзеленошник): p – проросток, j – ювенильное, im1 – имматурное первой подгруппы, im2 – имматурное второй подгруппы,
v1 – виргинильное первой подгруппы, v2 – виргинильное второй подгруппы, g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное
генеративное, g3 – старое генеративное, s – сенильное. Рисунки Н.В. Коротковой и А.В. Коротковой (по: Evstigneev, 2018)

Онтогенетическая структура популяций деревьев в широколиственном лесу с елью неморальнотравном. Заповедник «Брянский
лес». По оси абсцисс – онтогенетические состояния, по оси ординат – Lg N особей. Онтогенетические состояния особей: j –
ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2-зрелое генеративное, g3- старое генеративное,
s – сенильное

Мозаика возрастных парцелл (разного возраста и состава), возникших в
результате смерти одного или нескольких крупных деревьев

Схематический рисунок мозаики возрастных парцелл в хвойно-широколиственных лесах
(по Восточноевропейские леса, 2004)

Живые и мертвые деревья в жизни птиц, по Afterlife of a tree (2005)

Сухие и дуплистые деревья – важный компонент малонарушенных
старовозрастных лесов

Сухие и дуплистые деревья, валежник – важные компоненты
малонарушенных старовозрастных лесов

Слайд из лекции О.И. Евстигнеева (2021)

МЕСТООБИТАНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ И ЧЕРНОГО АИСТА
В СВЯЗИ С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ЛЕСНОГО ПОКРОВА, по: М.С. Романов, О.И. Евстигнеев, 2016

Гнездо черного аиста на старом
генеративном дубе. Фото Н. Шпиленок

Парцеллярная структура лесного сообщества
на гнездовом участке большого подорлика

Особенности размещения гнезд птиц в лесном сообществе. Гнезда
птиц: 1 – большой подорлик, 2 – канюк, 3 – черный аист, орланбелохвост, беркут, 4 – скопа, орлан-белохвост, 5 – черный коршун,
змееяд, 6 – канюк, черный коршун, 7 – тетеревятник, 8 – перепелятник.

Сухие и дуплистые деревья - важный компонент малонарушенных
старовозрастных лесов

Мозаика ветровально-почвенных комплексов разного возраста,
валежник разных стадий разложения

Окно в ельнике крупнопапоротниковом
Фото из презентации О.В. Смирновой

Возобновление ели на валежнике.
Фото из презентации О.В. Смирновой

Запасы диаспор древесных растений,
сделанные рыжей полевкой в валежнике
По Евстигнеев, Солонина, 2021

Разные виды растений на элементах ВПК, по Afterlife of a tree (2005)

Стареющие и выпадающие стволы деревьев в старовозрастных малонарушенных лесах
непрерывно создают новые микросайты в виде валежин, бугров и западин, на которых
формируются микрогруппировки растений из разных эколого-ценотических групп.
Таким образом, оборот поколений в популяциях деревьев – одно из необходимых
условий для поддержания флористического разнообразия малонарушенных
старовозрастных лесов.

Высокое таксономическое разнообразие (максимальное видовое богатство,
присутствие видов, различающихся особенностями экологии и биологии и др.)
Для участков высокотравной лесной растительности верховий бассейна р. Печоры
выявлены самые высокие показатели видовой насыщенности бореальных лесов
Северной Евразии.
Высокотравные участки лесов верхнего бассейна р. Печоры можно рассматривать не
только как рефугиумы высокого флористического разнообразия, но и как ключевые
участки хорошо сохранившейся потенциальной растительности таежных лесов
Северного Предуралья и всего пояса бореальных лесов Северной Евразии
(Шевченко, Смирнова, 2016).

Фото Алейников А.

Леса Печоро-Илычского заповедника

Фото с сайта pechora-reserve.ru

Ельники высокотравные

По: Горнова, 2014; Евстигнеев, Горнова, 2017

(Брянская область)

Фрагмент горизонтальной структуры напочвенного покрова в ельнике
высокотравном на низинном болоте: 1 – группировки из многих
приствольных повышений деревьев, соединенных между собой
поверхностными корнями деревьев, формирующих настил; 2 –
переувлажненные торфяные почвы; 3 – валежник разной степени
разложения; 4 – основания стволов Picea abies; 5 – основания стволов
Alnus glutinosa; 6 – основания стволов Betula pubescens; 7 – сухостой;
8 – пни от сломов; 9 – осоковые кочки.

Микросайты биогенного происхождения в ельнике высокотравном: а)
валежник на промежуточном этапе зарастания с Carex elongata,
Comarum palustre, Carex elongata и др.; б) старая осоковая кочка Carex
cespitosa, на которой поселились Maianthemum bifolium и Pyrola
rotundifolia и др.; в) вывальный бугор и западина с проростками и
ювенильными особями Cardamine amara, Cirsium oleraceum, Galium
palustre и др.; г) кочка черной ольхи c Dryopteris carthusiana, Rubus
idaeus, Sorbus aucuparia и др.; д) приствольное повышение, на котором
прижились Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Ligularia sibirica и др.

Некоторые редкие виды сосудистых растений

Cypripedium calceolus
(Красная книга РФ)

Daphne mezereum
(Красная книга БО)

Dactylorhiza fuchsii
(Красная книга БО)

Malaxis monophyllos
(Красная книга БО)

Epipactis helleborine
(Красная книга БО)

Melandrium dioicum
(Красная книга БО)

Брянское полесье, заповедник
«Брянский лес»
Показатели флористического разнообразия

1. Сосняк кустарничково-зеленомошный
бореальнотравный

2. Полидоминантный широколиственный
лес с елью неморальнотравный

Возраст, г
Среднее число видов в ярусе А
(M±mM)
Видовое богатство в ярусе А
Среднее число видов в ярусе В
(M±mM)
Видовое богатство в ярусе В
Среднее число видов в ярусе С
(M±mM)
Видовое богатство в ярусе С
Видовое богатство в ярусе D
Среднее число видов в ярусах А, В,
С (M±mM)
Видовое богатство в ярусах А, В, С

1
40-60

2
120-160

1.6±0.15

5.5±0.21

2

8

3.9±0.21

5.4±0.43

6

12

12.5±0.78

33.5±0.74

26
3

63
0

14.4±0.19

34.9±0.68

23

64

Проект РНФ
«Аккумуляция углерода в лесных почвах и сукцессионный статус лесов»
(рук. Н.В. Лукина)
Брянское полесье, заповедник «Брянский лес»

Осадкоприемники
Осадкоприемники

Гравитационные почвенные лизиметры

1. Сосняк кустарничково-зеленомошный
бореальнотравный

Гравитационные почвенные лизиметры

«Окно» полидоминантного
широколиственного леса с елью
неморальнотравного
24

Соотношение прихода/выноса
углерода из экосистемы

Суммарный приход С, т/га

55

вынос С, т/га

50

приход С т/га - вынос
С т/га

45

40

35

30
Сосняк

Сосняк сложный

Полидоминантный широколиственный лес с елью

В старовозрастных лесах циклы веществ становятся более замкнутыми, происходит
постепенное снижение выноса углерода. Это связано в первую очередь с его
закреплением и последующим накоплением в составе твердой фазы
25
органического вещества

Старовозрастные малонарушенные леса –
максимальная реализация экосистемных функций
• Обеспечивают максимально полное поглощение осадков, что связано
с его гетерогенной пространственной структурой
• Высокая
влагопоглощающая
способность
лесного
покрова
способствует относительному постоянству уровня грунтовых вод и
предотвращению катастрофических паводков и периодов засух

• В приземной атмосфере и почве формируется особый микроклимат,
происходит ослабление суточных, сезонных и годичных колебаний
температур
•

Высокий уровень биоразнообразия

•

Высокая продуктивность

•

Большие запасы углерода

Концепция проекта ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»
Концепция подготовлена рабочей группой Научного совета РАН по лесу и
представлена в журнал по поручению Совета Гагариным Ю. Н. – членом бюро Совета,
руководителем кластера ЦЭПЛ РАН «Лесная политика».
В проекте излагаются подходы к совершенствованию государственного управления
лесами, которые широко обсуждались на научных дебатах, проводимых Научным
советом РАН по лесу в 2015-2019 гг.

К лесам дикой природы относятся недоступные для экономического
использования леса, вследствие их удаленности от промышленной и
социальной
инфраструктуры
(ранее
резервные
леса),
а
также
малонарушенные
лесные
территории,
сохранившие
высокую
природоохранную ценность. В лесах дикой природы не осуществляется
деятельность, связанная с их использованием.

Из проекта резолюции: «важнейшим видом лесным климатических проектов в России
могут стать проекты по сохранению старовозрастных малонарушенных лесов,
являющихся хранителями биоразнообразия – основы и механизма адаптации к
изменению климата и депозитариями почвенного углерода. При рубке древостоев
этих лесов происходят огромные выбросы в атмосферу парниковых газов и вынос
соединений углерода с почвенными водами. Учет старовозрастных малонарушенных
лесов, играющих ведущую роль в адаптации природы и общества к изменениям
климата, как вида лесных климатических проектов является стратегическим
решением».

Сохранение старовозрастных малонарушенных лесов – один
из важнейший лесных климатических проектов в России
Для реализации этого проекта в первую очередь необходимо:
• Согласование ключевых индикаторов старовозрастных
малонарушенных лесов
• Инвентаризация старовозрастных малонарушенных лесов

Фото: Шпиленок И., Алейников А.

Спасибо за внимание!

