УДК 630*231+581.555.2 DOI 10.21685/2500-0578-2017-2-3

РОЛЬ ВЕТРОВАЛЬНО-ПОЧВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ И В ПОДДЕРЖАНИИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПРИРОДНЫХ БУКОВЫХ
И ТЕМНОХВОЙНО-БУКОВЫХ ЛЕСОВ УКРАИНСКИХ КАРПАТ
С. И. Рипа
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды,
Россия, 117628, г. Москва, 36 км МКАД, двлд. 1, стр. 3

ROLE OF WINDFALL MICROSITES COMPLEXES IN REGENERATION
OF TREE SPECIES AND IN MAINTENANCE OF BIOLOGICAL DIVERSITY
OF NATURAL BREECH AND DARK CONIFEROUS BREECH FORESTS
IN THE UKRANIAN CARPATHIANS
S. I. Ripa
All-Russian Research Institute for Nature Protection,
Building 3, h. 1, 36 km MKAD, Moscow, 117628, Russia

Аннотация. Понимание механизмов поддержания биологического разнообразия важно для разработки
методов восстановления природных лесов, наиболее полно реализующих экосистемные функции. Задачи
работы: выявление малонарушенных буковых и темнохвойно-буковых лесов Карпат на основе анализа истории природопользования и натурных наблюдений; характеристика структуры ценопопуляций основных видов деревьев в малонарушенных лесах Карпат; определение приуроченности возобновления разных видов
деревьев, кустарников и трав, а также мохообразных к ветровально-почвенным комплексам в анализируемых типах леса. Объекты исследования: монодоминантные буковые леса и смешанные (темнохвойнобуковые) леса Украинских Карпат, в которых бук лесной (Fagus sylvatica), пихта белая (Abies alba) и ель
европейская (Picea abies) – основные эдификаторы древесной синузии. Монодоминантные буковые леса
(возраст древостоев 250–350 лет) были исследованы на девяти пробных площадях (от 1 до 1,05 га),
заложенных в Угольском лесничестве Карпатского заповедника на высоте от 600 до 1000 м над уровнем
моря, а также на двух пробных площадях (от 1 до 1,09 га), заложенных в Нижне-Воловецком лесничестве на
высоте 600–800 м над уровнем моря. Разновозрастный темнохвойно-буковый лес (возраст древостоев 250–
300 лет) был исследован на одной пробной площади (1,2 га), заложенной в Подлиснивском лесничестве
Карпатского национального парка на высоте 750 м над уровнем моря. На каждой пробной площади был
выполнен анализ ценопопуляций основных видов деревьев и кустарников, а также геоботанические
описания в 10–20-кратной повторности на площадках 100 м2. Для выявления особенностей размещения подроста и травяного покрова в буковых и смешанных лесах были исследованы ветровально-почвенные комплексы (ВПК) и выделены их элементы: бугор, западина, ствол дерева. На каждом ВПК проводились
исследования по следующей схеме: оценка возраста ВПК; измерение размеров ВПК и составляющих его
элементов микрорельефа: вывального бугра, ямы, ствола; анализ возобновления деревьев и кустарников и
геоботанические описания травяного и мохового покровов по элементам микрорельефа на площадках
0,25 м2. Все исследованные сообщества буковых и темнохвойно-буковых лесов относятся к подсоюзу Symphyto cordati-Fagenion Vida 1963, союзу Asperulo-Fagion Tx. 1955, порядку Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł.,
Sokol. Et Wall. 1928 класса Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937. Изучение мозаично-ярусной структуры
разновозрастных монодоминантных и темнохвойно-буковых лесов позволило охарактеризовать
внутрипарцеллярную мозаику, связанную с появлением и развитием внутри окон ВПК. Эти элементы
мозаики разновозрастных лесов представляют собой регенерационные ниши для многих видов деревьев,
кустарников и трав, которые определяют возможность поддержания высокого уровня видового
разнообразия. Размещение древесных видов и травяного покрова в окнах ветровалов монодоминантных
буковых и темнохвойно-буковых лесов связано с динамикой ВПК. Видовое разнообразие сосудистых

растений и мохообразных увеличивается в окнах ветровалов и в конечном итоге поддерживается за счет
постоянного образования ВПК. Распределение трав и подроста деревьев по элементам ВПК, где создаются
разные экологические условия, зависит от экологических свойств этих видов и возраста вывала.
Ключевые слова: вывалы деревьев, ветровально-почвенный комплекс, возобновление деревьев,
биологическое разнообразие, буковые леса, темнохвойно-буковые леса, Карпаты.
Abstract. Understanding of maintaining biological diversity mechanisms is important for elaborating methods
for the restoration of natural forests that most fully implement ecosystem functions. The objectives of work are:
to identify intact beech and dark coniferous-beech forests of the Carpathians on the basis of analyzing history of
nature management and field studies; to characterize the population structure of the main tree species in the intact forests of the Carpathians; to determine the renewal of various species of trees, shrubs, herbs and bryophytes
to treefall microsites in the forest types studied. The objects of the research are monodominant beech forests and
mixed (dark coniferous-beech) forests of the Ukrainian Carpathians, in which beech (Fagus sylvatica), white fir
(Abies alba) and European spruce (Picea abies) are the main dominant of tree sinusia. Monodominant beech forests (the age of stands 250–350 years) were studied on 9 sample plots (from 1 to 1.05 ha) laid in the Ugolsky forest
range of the Carpathian Biosphere Reserve at an altitude of 600 to 1000 m above sea level, and also on the 2 sample plots (from 1 to 1.09 hectares) laid in the Lower Volovets forestry at an altitude of 600–800 meters above sea
level. Uneven-aged dark coniferous-beech forest (the age of forest stands is 250–300 years old) was explored on
one sample plot (1.2 ha) laid in the Podlisnivsky forestry of the Carpathian National Park at an altitude of 750 m
above sea level. Population analysis of the main tree and shrub species as well as geobotanical releves was made
on the sample plots. Treefall microsite complexes were investigated to identify the peculiarities in the location of
tree undergrowth, herb and moss species in beech and mixed forests. The following elements of treefall microsite
complex were singled out: treefall pit, treefall mound and tree trunk. At each treefall microsite complex the research was carried out according to the following scheme: an estimate of the age of treefall; measurement of the
size of elements of treefall; analysis of the renewal of trees and shrubs, herbs and mossy species on treefall microsites. All investigated beech and dark coniferous-beech forests belong to suballiance Symphyto cordati-Fagenion
Vida 1963, alliance Asperulo-Fagion Tx. 1955, order Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokol. Et Wall. 1928 class
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937. The study of the spatial structure of uneven-aged monodominant and dark
coniferous-beech forests made it possible to characterize the mosaic associated with the appearance and development of treefall microsites within the treefall gaps. These elements of the mosaic of the uneven-aged forests
represent regeneration niches for many species of trees, shrubs and grasses that determine the ability to maintain
a high level of species diversity. The location of tree species and herb cover in the treefall gaps of monodominant
beech and dark coniferous-beech forests is associated with the dynamics of treefall microsite complexes. The species diversity of vascular plants and bryophytes increases in the treefall gaps and, ultimately, it is supported by the
ongoing process of forming the treefalls. The distribution of tree undergrowth, herbs and mosses on treefall microsites where different environmental conditions are created depends on the ecological properties of these species and the age of the treefall.
Key words: treefalls, treefall microsites, regeneration of trees, biodiversity, Fagus sylvatica forests, dark coniferous-beech forests, the Carpathians.

