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Аннотация 
Проанализировано разнообразие видов сосудистых растений, произрастающих на 

элементах ветровально-почвенных комплексов (ВПК), образованных при падении 

деревьев в результате катастрофического ветровала 2006 года в широколиственных 

лесах на территории заповедника "Калужские засеки". Получены размерные 

характеристики элементов ВПК для 110 вывалов девяти видов деревьев. Описана 

растительность 45 вывалов 8 видов деревьев  на следующих элементах ВПК: вершина 

бугра, задняя и передняя стенки бугра, западина, передний клин (для провернутых 

вывалов) и прикомлевая часть ствола упавших деревьев (валеж). Растительность 

описана также на 45-ти площадках 1 × 1 м, расположенных рядом с ВПК, но не 

нарушенных ветровалом (фон или фоновые сообщества). Результаты непрямого 

ординационного анализа выявили, что экологические и ценотические различия между 

ассоциациями Querco-Tilietum cordatae и Aceri campestris-Tilietum cordatae 

сохраняется на участках массового ветровала, как во фрагментах фоновых сообществ, 

так и в растительности на зарастающих вывалах деревьев. Одинация выявила 

различия растительности на микросайтах, формирующихся при вывале деревьев, в 



ряду бугор – валеж – западина – фон. Всего на 251 площадке зарегистрировано 78 

видов сосудистых растений, из которых 26 видов не встречались вне микросайтов 

вывалов, а присутствовали только на элементах ВПК; 6 видов не было встречено до 

исследования ветровала в описаниях широколиственных лесов и осинников 

заповедника и 8 видов было встречено там не более трех раз. В основном виды, 

присутствующие только на элементах ВПК относятся к бореальной (Phegopteris 

connectilis, Sambucus racemosa), нитрофильной (Rubus caesius), водно-болотной 

(Epilobium hirsutum, Epilobium palustre), лугово-опушечной (Bromopsis inermis, 

Hypericum hirsutum, Conyza canadensis, Vicia cracca) и боровой (Calamagrostis 

epigeios) эколого-ценотическим группам. В целом, увеличение разнообразия растений 

при катастрофическом ветровале связано с массовым появлением новых микросайтов 

(элементов ВПК) и с увеличением участия на них видов разной экологической и 

ценотической приуроченности.  
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почвенный комплекс, видовое разнообразие растительности, DCA, эколого-
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Введение 

 Катастрофические ветровалы, наряду с пожарами и вспышками массовых 

размножений насекомых, - основные крупные нарушения лесных экосистем, 

условия и последствия которых требуют изучения, анализа и оценки. Задачи 

исследования этих нарушений особенно актуальны в современных условиях 

глобальных изменений климата и природопользования с точки зрения 

прогнозирования состояния экосистем и реализации в них устойчивого 

экосистемного управления [1–4]. Достаточно много работ посвящено 

механизмам возникновения ветровалов [5–8]; также многочисленны 

исследования влияния катастрофических ветровалов, ветровально-почвенных 

комплексов (pit-and-mound topography) и валежа на свойства почв, 

биогеохимические циклы в экосистемах, секвестрацию углерода [9–21]. 

 Традиционно большое внимание при изучении ветровалов уделяется 

исследованию их влияния на динамику лесной растительности. Центральное 

место отводится оценке влияния формирования мозаики окон возобновления и 

ветровально-почвенных комплексов при единичных и массовых ветровалах на 

возобновление древесных видов [22–27]. При этом большая часть работ 

выполняется в бореальных [28–30], реже смешанных гемибореальных [25, 26] 

лесах. Исследования, выполненные в неморальных лесах,  в основном касаются 



динамики моно- и олигодоминантных лесов с доминированием бука (Fagus 

sylvatica) [31, 32], при этом чаще всего это горные леса. Исследования влияния 

ветровалов и оконной мозаики на напочвенный покров довольно редки [33–40]; 

в них редко учитывается микросайтная структура, связанная с ветровально-

почвенными комплексами [34, 36, 37, 40], хотя работы, изучающие заселение 

валежа различными видами, встречаются более часто [41–43]. 

 Цель нашей работы – изучение процессов зарастания ветровально-

почвенных комплексов и оценка разнообразия сосудистых растений на 

элементах этих комплексов на участках катастрофического ветровала в 

широколиственных лесах. В качестве объекта исследования был выбран 

заповедник «Калужские засеки», расположенный в подзоне широколиственных 

лесов, в котором в 2006 году прошел массовый ветровал.  

 

Материалы и методы 

 

Описание объекта исследования. Государственный природный 

заповедник ―Калужские засеки‖ находится в восточноевропейском регионе 

зоны широколиственных лесов [44] на юго-востоке Калужской области, на ее 

границе с Орловской и Тульской областями: между 53º30’–53º50’ с.ш. и 35°35’–

35°55’ в.д. (рис. 1). Заповедник был организован в 1992 г. по причине 

присутствия здесь старовозрастных многовидовых широколиственных лесов на 

месте Заокской засечной черты – линии обороны Московского государства в 

16–18 веках [45–47]. В древостое широколиственных лесов преобладает дуб 

черешчатый (Quercus robur), возраст которого на отдельных участках достигает 

более 300 лет. Максимальный возраст деревьев других широколиственных 

видов (ясеня обыкновенного, Fraxinus excelsior; липы мелколистной, Tilia 

cordata; вяза шершавого, Ulmus glabra; кленов остролистного и полевого, Acer 

platanoides и A. campestre) около 150–170 лет. Помимо широколиственных 

лесов, на территории заповедника представлены осинники, березняки, сосняки, 

ельники, черноольшаники, небольшую площадь занимают луга [48]. 



 

Рис 1. Расположение государственного природного заповедника «Калужские 

засеки». Слева на схеме 1 бореальная, 2 гемибореальная и 3 неморальная 

лесные зоны  

 

 Заповедник расположен в пределах Русской платформы, в северо-

западной части Среднерусской возвышенности, на водоразделе рек Ока и 

Вытебеть (приток р. Жиздра). Преобладающие высоты 150–250 м н.у.м.; 

наивысшая точка 275 м. Рельеф образован полого холмистым покровом 

ледниковой морены, эрозионный, густо расчлененный овражно-балочной и 

речной сетью. Среднегодовая температура + 4.4°С. Среднегодовое количество 

осадков 700 мм [49].  

Массовый ветровал произошел на Южном участке заповедника (в 

основном на территории Ягодненского лесничества) в августе 2006 г. 

вследствие ураганного ветра, сопровождавшегося мощным грозовым ливнем, 

местами с градом. Общая площадь поврежденных лесов по данным 

космических снимков и наземного картирования составила 285 га: оказался 

поврежденным 291 участок площадью от 0.04 до 51 га (рис. 2, 3); в наибольшей 

степени ветровалом были повреждены средневозрастные и приспевающие 

осинники и березняки, а в наименьшей – старовозрастные дубравы [50]. При 

ветровале часть деревьев падала с выворачиванием корневой системы, образуя 



ветровально-почвенные комплексы (ВПК) (рис. 4), а часть деревьев 

обламывалась, образуя "остолопы". Анализ числа деревьев на пяти пробных 

площадях (ПП), заложенных в 2010 г., показал примерно равное соотношение 

случаев слома дерева (ветролома) и его падения с выворачиванием корневой 

системы – образования ВПК; при этом площади, занятые лежащими стволами 

деревьев (крупным валежом), были больше площадей, занятых ВПК: первые 

варьировали от 17 до 32%, а вторые от 6 до 25% [50]. Средний запас валежа 

изменялся от 198 до 463 куб. м/га.  

 

 

 

 

Рис. 2. Схема участков массового ветровала 2006 г. на территории 

Южного участка заповедника «Калужские засеки». Кружки 1-3 – места 

исследований ветровально-почвенных комплексов, черные значки – локальные 

участки ветровалов  

 



 

Рис. 3. Участки массового ветровала в заповеднике «Калужские засеки». 

Фото М.В. Бобровского 

 

Рис. 4. Примеры ветровальных почвенных комплексов на участках 

массового ветровала 2006 г. в заповеднике «Калужские засеки». Фото М.В. 

Бобровского 



ВПК исследовали на трех участках (рис. 2). Участок 1 расположен 

недалеко от деревни Ягодное; до ветровала здесь был осиново-

широколиственный лес с преобладанием осины обыкновенной (Populus 

tremula), липы мелколистной, дуба черешчатого и участием ели обыкновенной 

(Picea abies) (пробные площади 1 и 3 в [50]). Почвы – дерново-подбуры и 

дерново-подзолы на флювио-гляциальных песках. Участок 2 находится 

недалеко от деревни Ногая; до ветровала это был широколиственный лес с 

доминированием ясеня обыкновенного и осины с участием липы, клена 

остролистного, дуба, берез бородавчатой и пушистой (Betula pendula и B. 

pubescens) (пробные площади 4 и 5 в [50]). Почвы – дерново-подзолистые и 

серые, в том числе глееватые, на покровных суглинках. Участок 3 расположен 

на юго-востоке Южного участка заповедника, до ветровала это был 

широколиственный лес с осиной и березой. Преобладающие почвы – дерново-

подбуры на двучленных отложениях: маломощные флювио-гляциальные пески 

на моренных суглинках. В целом, растительность на Участке 1 можно отнести к 

ассоциации Querco-Tilietum cordatae Laivinsh 1986 ex Laivinsh in Solomesč et al. 

1993. При высокой константности диагностических видов этой ассоциации, 

относящихся к неморальной ЭЦГ, здесь присутствуют также бореальные виды 

трав (Gymnocarpium dryopteris, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Phegopteris 

connectilis и др.). Растительность на Участке 2 можно отнести к ассоциации 

Aceri campestris-Tilietum cordatae ass. nov. hoc loco [51], ее отличает высокая 

константность Acer campestre, Euonimus europaea, Allium ursinum. 

Экологические различия между указанными ассоциациями заключаются в том, 

что экологическое пространство асс. Aceri campestris-Tilietum соответствует 

более влажным местообитаниям с почвами, более богатыми элементами 

минерального питания [51]. Растительность на участке 3 занимает 

промежуточное положение между этими двумя ассоциациями. 

Методы полевых исследований. Для оценки разнообразия растительности 

на ВПК, образованных на участках катастрофического ветровала, в 2010 г. 

(через 4 года после ветровала) исследовали растительность следующих 



микросайтов (рис. 5): 1) вершина бугра, 2) задняя (относительно положения 

ствола) стенка бугра, 3) передняя стенка бугра, 4) западина за бугром (т.е. 

западина в обычном понимании термина), 5) передний клин – западина перед 

бугром, имеющаяся только у провернутых вывалов [19], и 6) валеж – 

прикомлевая часть ствола упавшего дерева (растительность описывалась на 

площадке размером 1 м
2
).  

 

Рис. 5. Элементы исследованных микросайтов ветровально-почвенных 

комплексов для непровернутого (I) и провернутого (II) вывалов: 1 – вершина 

бугра, 2 – задняя стенка бугра, 3 – передняя стенка бугра, 4 – западина, 5 – 

передний клин (западина перед бугром, имеющаяся только у провернутых 

вывалов), 6 «валеж» – прикомлевая часть ствола упавших деревьев 

 

Для 110-ти ВПК были измерены их элементы. Для каждого элемента 45-

ти ВПК были составлены списки видов сосудистых растений с указанием 

проективных покрытий видов (в процентах) по ярусам. Различали ярус C 

высотой равной максимальной высоте травянистых растений и ярус B, 

состоящий из более высоких особей деревьев и кустарников. Рядом с каждым 

ВПК также описывали площадку "фона" размером 1 × 1 м – участка не 

затронутого вывалами и не покрытого валежом. Растительность иногда 

отсутствовала на валеже, задней/передней стенке бугра и в переднем клине. 



Для каждого элемента ВПК оценена доля площади, занимаемой обнаженной 

почвой, лиственным или древесным опадом и зелеными мхами. Всего на 45-ти 

ВПК вместе с фоном было сделано 251 описание растительности: 206 описаний 

на элементах ВПК, 45 – в фоне. 

Анализ полевых данных. Для анализа вариации растительности в 

программе PcOrd 6.21 [52] проводили непрямую ординацию геоботанических 

описаний с учетом числовых баллов обилия видов методом бестрендового 

анализа соответствий (Detrended Correspondence Analysis, DCA) [53]. Числовые 

баллы обилия были получены из процентов проективного покрытия видов по 

следующим правилам: покрытие меньше 1% – 0.5; покрытие от 1 до 10% – 1; от 

10 до 25% – 2; от 25 до 50% – 3; от 50 до 75% – 4 и выше 75% – 5. Качество 

ординации проверяли путем расчета коэффициентов детерминации между 

двумя матрицами расстояний по методу, предложенному [52]: (1) матрицей 

относительных евклидовых расстояний между каждой парой описаний в 

исходном пространстве видов–описаний и (2) матрицей расстояний между 

описаниями в ординационном пространстве. Для оценки значимости осей 

ординации выполняли рандомизационный тест (процедуру Монте-Карло); 

отметим, как пишут авторы программы PcOrd [52], при ординации методом 

DCA значимость только первой оси можно определить достаточно корректно.  

Для интерпретации осей ординации строили корреляционные векторы с 

экологическими характеристиками площадок и с числом видов разных эколого-

ценотических групп. В качестве экологических характеристик площадок брали 

значения видов из шкал Ландольта [54], усредненные для описаний с учетом 

обилий видов. Для расчета экологических оценок использовали программу 

EcoScale [55]. Эколого-ценотические группы (ЭЦГ) брали в понимании 

О.В. Смирновой и Л.Б. Заугольновой [56, 57], уточненные В.Э. Смирновым с 

соавторами [58, 59]. Использовали разделение видов сосудистых растений на 

шесть ЭЦГ: бореальная (Br), неморальная (Nm), нитрофильная (Nt), боровая 

(Pn), лугово-опушечная (Md) и водно-болотная (Wt). Экологические 

характеристики площадок и число видов разных ЭЦГ также использовали для 



оценок экологических условий и структурного разнообразия растительности на 

элементах ВПК, соответственно.  

Для характеристики растительности для каждого элемента ВПК и фона 

рассчитывали доминантные, константные и индикаторные виды. Последние 

определяли по методу IndVal [60], в котором учитываются встречаемость и 

среднее обилие вида в описаниях каждой группы, а также среднее обилие вида 

во всех группах описаний. Статистическую значимость полученных 

индикаторных значений (IV) проверяли процедурой Монте-Карло; 

индикаторными считали виды с вероятностью ошибочного отклонения нулевой 

гипотезы (p) не более 0.05.  

Для оценки видового разнообразия сосудистых растений по элементам 

ВПК рассчитывали композиционное альфа-, гамма- и дифференцирующее бета- 

разнообразие [61]. Композиционное разнообразие рассчитывали как среднее 

число видов на площадке (видовую насыщенность) и как общее число видов на 

всех площадках соответствующего элемента ВПК или фона (видовое 

богатство). Дифференцирующее разнообразие оценивали по индексу 

Уиттекера, который рассчитывали по формуле , где  – видовое 

богатство,  – видовая насыщенность. 

Для анализа вклада микросайтов (элементов ВПК) в общее разнообразие 

растений широколиственных лесов заповедника сравнивали список видов 

элементов ВПК со списком фоновых площадок и со списками видов 

широколиственных лесов, неморальных осинников и неморальных березняков 

в целом, взятых из базы данных геоботанических описаний заповедника [62].  

 

Результаты и их обсуждение 

 

 Размерные характеристики ВПК. Измерены элементы ВПК 9 видов 

деревьев (табл. 1). Как и в более раннем исследовании М.В. Бобровского [63], 

проведенном на том же ветровале в 2007 и 2009 гг., оказалось, что 

максимальными размерными характеристиками обладают вывалы деревьев ели. 



Среди лиственных деревьев в нашем исследовании максимальные высоты 

бугра отмечены у вяза шершавого, берез и дуба черешчатого, а максимальные 

длины западин – у клена остролистного, вяза шершавого и берез. Отметим, что 

в целом размеры элементов ВПК отличались от значений, полученных ранее 

для тех же элементов: сразу после ветровала бугры были выше, а западины 

длиннее. Уменьшение размеров ВПК очевидно происходит в течение времени 

вследствие отсыпки материала почвенного кома. В целом, на элементах бугра, 

передней и задней стенок ВПК наибольшую площадь суммарно занимает 

обнаженная почва (рис. 6); на элементах западины, как и на фоновых участках, 

– лиственный опад; доля зеленых мхов максимальна на валеже и высока на 

вершине бугра.  

 

Таблица 1. Размеры элементов (среднее значение и ошибка) 110 ветровально-

почвенных комплексов деревьев разных видов, померенных в 2010 году на 

ветровале 2006 г. (южный участок заповедника «Калужские засеки»), см 

 

 

Высота бугра 
Ширина 

бугра 

Толщина 

бугра 

Длина 

западины 
DBH* 

n** 

 

Сред. Ош. Сред. Ош. Сред. Ош. Сред. Ош. Сред. Ош. 

Acer 

campestre 
35.0 5.0 70.0 20.0 25.0 5.0 40.0 0.0 10.5 3.5 2/2 

Acer 

platanoides 
105.0 6.5 267.5 13.1 62.5 2.5 137.5 8.5 25.0 2.9 5/4 

Betula spp. 121.1 12.7 258.9 23.6 67.2 7.4 131.1 18.1 29.3 1.8 12/9 

Fraxinus 

excelsior 
95.3 9.2 223.7 18.8 63.4 4.3 100.3 12.3 24.3 1.1 19/19 

Picea abies 240.0 28.3 615.0 49.5 65.0 35.4 235.0 63.6 43.3 12.1 3/2 

Populus 

tremula 
102.2 7.9 215.0 11.4 75.0 4.7 87.8 9.7 32.4 1.2 20/18 

Quercus 

robur 
120.0 17.6 274.0 41.2 72.0 4.9 118.0 15.0 40.9 6.2 7/5 

Tilia 

cordata 
78.9 6.3 196.7 11.1 62.8 3.2 72.3 8.4 21.7 1.1 33/32 

Ulmus 

glabra 
132.5 14.6 330.0 33.2 58.8 3.5 135.0 7.1 30.7 2.2 9/8 

 Примечание: *диаметр на высоте 1.3 м; **размер выборки для DBH/остальных 

переменных  

 



 

Рис. 6. Среднее соотношение площадей различных субстратов и зеленых мхов 

на различных элементах ветровально-почвенных комплексов и фоновых 

участках ветровала. Пер.стенка – передняя стенка, Зад.стенка – задняя стенка 

бугра, Пер.клин – передний клин ветровально-почвенного комплекса 

 

 Описание растительности; анализ различий растительности элементов 

ВПК и фоновых сообществ. Наибольшее число описаний было сделано на 

вывалах ясеня (описана растительность на вывалах 10 деревьев), далее в 

порядке убывания – на вывалах осины (8), липы и вяза (по 7), берез и дуба (по 

4), клена остролистного (3) и ели (2).  

 Результаты непрямого ординационного анализа геоботанических 

описаний не показали наличие существенной разницы между зарастанием ВПК, 

образованных деревьями разных видов. При этом результаты показали наличие 

двух основных градиентов, вдоль которых варьирует растительность (рис. 7). 

Суммарный коэффициент детерминации для первых трех осей достаточно 

большой (52.4%); первая и вторая оси являются значимыми (p1 = 0.054, p2 = 

0.015), что в целом свидетельствует о достаточно высоком качестве ординации 

[52].  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Древесина 

Опад 

Почва 

Зеленые мхи 



А Б 

 
 

Рис. 7. Ординационная диаграмма геоботанических площадок: А исследованные участки 1–3 в соответствии с Рис. 2; Б 

микросайты: «бугор» объединяет вершину бугра и переднюю/заднюю стенки бугра ВПК; «западина» объединяет 

западину за и перед бугром ВПК; «валеж» и «фон» см. текст. Вектора: SpC число видов в ярусе С; Br, Nt, Nm – число 

видов бореальной, нитрофильной и неморальной эколого-ценотических групп; W, N, F, D – экологические 

характеристики площадок, рассчитанные по шкалам Ландольта: переменность увлажнения, богатство, увлажнение и 

аэрация почвы 
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 Вариация растительности вдоль первой оси обусловлена экотопически и 

флористически: достаточно хорошо вдоль этой оси различаются Участки 1 и 2 с 

промежуточным положением между ними Участка 3 (рис. 7А). Тем самым 

вдоль первой оси различается растительность на дерново-подбурах / дерново-

подзолах на флювио-гляциальных песках (асс. Querco-Tilietum cordatae) и 

растительность на дерново-подзолистых и серых почвах на покровных 

суглинках (асс. Aceri campestris-Tilietum cordatae); растительность на дерново-

подбурах на двучленных отложениях занимает промежуточное положение 

между ними. Из анализируемых характеристик с первой осью более всего 

коррелируют влажность F, переменность увлажнения W и богатство N почвы (r 

= 0.69, 0.61 и 0.48), векторы которых направлены в сторону более влажных и 

богатых биотопов асс. Aceri campestris-Tilietum cordatae на покровных 

суглинках с большим числом нитрофильных видов (Nt, r = 0.65). Вектор 

аэрации D, связанный с гранулометрическим составом почвы (чем выше 

значение, тем больше крупных фракций в почве), направлен в сторону Участка 

1, расположенного на флювио-гляциальных песках (r = –0.60).  

 По второй оси ординационной диаграммы (рис. 7Б) растительность 

варьирует вдоль микросайтов, выделяемых на участках массового ветровала: от 

растительности на буграх ВПК (объединение площадок вершины бугра и 

передней/задней стенок бугра) через растительность западин (западины за 

бугром ВПК и переднего клина) к растительности фоновых площадок. 

Растительность на прикомлевой части стволов упавших деревьев занимает 

промежуточное положение между растительностью бугра и западины ВПК. Из 

анализируемых характеристик со второй осью более всего коррелирует число 

бореальных и неморальных видов (r = 0.52 и –0.60, соответственно), что 

означает относительно большее число бореальных видов на микросайтах бугра 

ВПК и относительно большее число неморальных видов в фоне и западинах 

ВПК. Вектор числа видов в ярусе C так же, как ветор числа неморальных видов, 

направлен в сторону западины и фона (SpC, r = –0.53), где наблюдается 

большее, по сравнению с другими элементами, число видов сосудистых 

растений (рис. 8; табл. 2). Сильные корреляции экологических характеристик 



площадок со второй осью не наблюдаются, что свидетельствует об отсутствии 

существенных различий исследуемых микросайтов по анализируемым 

экологическим переменным, рассчитанным по шкалам Ландольта [54].  

 

 

Рис. 8. Бокс-плоты числа видов сосудистых растений на площадке для 

элементов ВПК: 1 – бугор, 2 – передняя стенка, 3 – задняя стенка, 4 – западина, 

5 – передний клин, 6 – валеж, 7 – фоновая площадка размером 1 × 1 м. 

Срединная линия – медиана; нижняя и верхняя границы прямоугольников 

соответствуют первому и третьему квартилям; длина вертикальных отрезков 

определяется расстоянием от границы прямоугольника до 

наименьшего/наибольшего значения, попадающего в полуторный 

межквартильный размах от нижней/верхней границы прямоугольника; 

отдельные точки – выбросы 

 

 В целом, непрямая ординация показала наличие различий в 

растительности исследованных трех участков (вдоль первой оси), а также 

элементов ВПК и площадок фоновых сообществ (вдоль второй оси ординации). 

Анализ доминантных, константных и индикаторных видов исследуемых 

элементов ВПК и фона позволил уточить наблюдаемую разницу.  



 Доминанты – виды, покрывающие 50 и более процентов анализируемой 

площади, различались для элементов ВПК и фона. На элементах бугор и 

западина доминировали высокотравные виды, требовательные к почвенному 

богатству: Rubus idaeus, Urtica dioica, Impatiens noli-tangere; с высоким 

покрытием встречался подрост черемухи птичьей (Padus avium). 

Дополнительно в западинах с высоким проективным покрытием (от 30 до 60%) 

была несколько раз встречена липа семенного происхождения, которая 

отсутствовала вне участков ветровала (в ненарушенных ветровалом 

сообществах  встречались только порослевые особи Tilia cordata). На фоновых 

площадок (покрытие более 75%) доминировали  типичные неморальные виды – 

Aegopodium podagraria, Carex pilosa и Mercurialis perennis; нитрофильный вид 

Urtica dioica с высоким проективным покрытием (50 и 80%) был встречен на 

двух площадках фона. На валеже с 40% покрытия встречались неморальные 

травы Galeobdolon luteum и Glechoma hirsuta.  

 Константные виды элементов ВПК, также как и доминантные, по 

большей части пересекались, но отличались от площадок фона, хотя два 

неморальных вида – Glechoma hirsuta и Galeobdolon luteum встречались более 

чем на 50% площадок практически на каждом элементе ВПК и в фоне. На 

бугре, передней, задней стенках и в западине в 50% случаев встречалась малина 

(рис. 9А). Нитрофильный вид Impatiens noli-tangere слегка уступал малине по 

частоте встреч на элементах бугра, но встречался в 75 и 50% случаев в 

переднем клине и на валеже, соответственно (рис. 9Б). На 58% площадок в 

переднем клине встречались Aegopodium podagrarium и Urtica dioica. В фоне 

более чем на 50% площадок встречались типичные неморальные виды 

Pulmonaria obscura, Asarum europaeum и Mercurialis perennis.  

 В связи с большим перекрытием состава и участия видов растений на 

разных элементах ВПК, индикаторных видов отдельных элементов было 

немного, и они имели относительно невысокие индикаторные значения. Для 

бугра это была неморальная осока Carex digitata; для западины – Tilia cordata, а 

для переднего клина – Impatiens noli-tangere. В фоне наиболее высокие 

индикаторные значения имели Pulmonaria obscura и Aegopodium podagrarium. 



При объединении элементов ВПК в более крупные подразделения – бугор 

(вместе с передней/задней стенками), западина (вместе с передним клином) и 

валеж, Rubus idaeus оказывался индикаторным видом для бугра (IV = 27.6%), а 

Urtica dioica для западины (22.9%), тогда как медуница и сныть оставались 

наиболее яркими индикаторами фона (IV = 60.3 и 60.0%, соответственно). 

 

А Б 

  
 

Рис. 9. Положение Rubus idaeus (А) и Impatiens noli-tangere (Б) на 

ординационной диаграмме. Микросайты: 1 – бугор, 2 – западина,  

3 – валеж, 4 – фон 

 

  

Таким образом, хотя экологические характеристики элементов ВПК слабо 

отличались от характеристик фона, на вывалах наблюдалось относительное 

увеличение числа и обилия высокотравных видов бореальной и нитрофильной 

эколого-ценотических групп, требовательных к почвенному богатству. Можно 

предположить, что это связано с увеличением содержания доступного азота на 

элементах ВПК и освещенности в целом на участках массового ветровала 

вследствие одновременного выпадения многих деревьев. 

 Оценка разнообразия растительности. Всего на 251 площадке было 

отмечено 78 видов сосудистых растений: 12 видов деревьев, 4 вида кустарников 

и 62 вида трав. При этом 26 видов присутствовали только на элементах ВПК и 

не встречались на фоновых площадках: это 3 вида дерева (Salix caprea, Pinus 



sylvestris и Betula pendula), 2 вида кустарников (Euonymus verrucosa и Sambucus 

racemosa) и 20 видов травянистых растений. Шесть видов сосудистых растений 

не были встречены до исследования ветровала в описаниях широколиственных 

лесов, неморальных осинников и березняков заповедника. Это редкие в целом в 

заповеднике луговые травы Erigeron (Coniza) canadensis и Hypericum hirsutum, 

обычный на лугах Trifolium pratense, нечасто встречающийся в заповеднике 

нитрофильный полукустарник Rubus caesius и два водно-болотных вида – 

довольно распространенный Epilobium palustre и редкий в заповеднике E. 

hirsutum, впервые встреченный в 2010 г. на ветровале и в пойме р. Мошок. (По 

наблюдению Н.М. Решетниковой, с 2014 г. Epilobium hirsutum довольно 

успешно распространяется по территории заповедника.) Восемь видов 

растений, встреченных на вывалах, встречались в геоботанических описаниях 

широколиственных лесов и осинников заповедника не более трех раз [62]: это 

бореальный кустарник Sambucus racemosa, бореальный папоротник Phegopteris 

connectilis, лугово-опушечные травы Impatiens parviflora, Bromopsis inermis, 

Leontodon autumnalis, Vicia cracca и Cirsium arvense, а также боровой злак 

Calamagrostis epigeios и неморальная трава Chelidonium majus. 13 видов 

растений было найдено только на одном из элементов ВПК. Семенные особи 

многих видов деревьев – Tilia cordata, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Acer 

platanoides, Padus avium, Salix caprea, Betula spp. и Populus tremula часто 

встречались на элементах ВПК. 

 Максимальное композиционное разнообразие наблюдалось в западинах и 

на фоновых участках (рис. 8, 9; табл. 2). При этом среднее число видов на 

площадке было выше в фоне, а общее видовое богатство – в западине ВПК. 

Композиционное разнообразие растительности на остальных элементах ВПК 

уменьшалось в ряду: вершина бугра – передняя стенка – задняя стенка – 

передний клин – валеж. Однако, бета-разнообразие было наиболее высоким на 

элементах бугра; оно уменьшалось на элементах западины и в фоне. 

Структурное разнообразие растительности было также более богатым на 

элементах бугра и западины в связи с появлением там бореальных, 

нитрофильных, водно-болотных и лугово-опушечных видов (рис. 10). 



Таблица 2. Видовое разнообразие сосудистых растений на элементах 

ветровально-почвенных комплексов и фоновых участков ветровала 2006 г. в 

заповеднике «Калужские засеки» 

 Среднее 

число 

видов 

Ошибка 

среднего 

Общее число 

видов 

Индекс 

Уиттекера 

Число 

площадок 

Бугор 4.6 0.31 43 8.3 45 

Передняя 

стенка бугра 4.2 0.29 38 8.0 44 

Задняя стенка 

бугра 3.5 0.33 28 7.0 37 

Западина 8.6 0.49 59 5.9 45 

Передний клин 5.1 0.36 26 4.1 23 

Валеж 2.7 0.43 10 2.8 12 

Фон 10.0 0.32 52 4.2 45 

 

 

Рис. 10. Эколого-ценотическая структура среднего и общего числа видов 

сосудистых растений на элементах ВПК: 1 – бугор, 2 – передняя стенка, 3 – 

задняя стенка, 4 – западина, 5 –передний клин, 6 – валеж, 7 – фоновая площадка 

размером 1 × 1 м. Nm – неморальные, Br – бореальные, Pn – боровые, Nt – 

нитрофильные, Wt – водно-болотные и Md – лугово-опушечные виды 



При этом участие видов этих групп более заметно в эколого-

ценотических спектрах общих списков видов, чем в спектрах их среднего 

числа. В целом, описания фоновых участков по эколого-ценотической 

структуре были сходны с описаниями осинников и широколиственных лесов 

заповедника [48], в которых доля неморальных видов составляет 80–90%. В 

остальных микросайтах доля неморальных видов меньше (от 50 до 71%); число 

и доля бореальных видов максимальны на всех элементах бугров и в западине 

ВПК.  

 При оценке общего разнообразия растительности следует также отметить, 

что на элементах бугра и на валеже наблюдалось высокое проективное 

покрытие зеленых мхов (рис. 6). В среднем, мхи занимали 15% площади задней 

стенки бугра, 46% – передней стенки и 55% вершины бугра. Среднее покрытие 

мхами прикомлевых частей лежащих стволов составляло 62%. При этом 

проективное покрытие зеленых мхов на большинстве фоновых площадок 

составляло 1–2%. Это означает, что ветровал значительно увеличил участие 

мхов в напочвенном покрове исследованных сообществ широколиственных 

лесов. 

 Таким образом, анализ растительности, зарегистрированной через 4 года 

после ветровала на элементах 45-ти ВПК и на 45-ти площадках размера 1 × 1 м, 

расположенных рядом с ВПК (в фоновых сообществах), показал увеличение 

разнообразия сосудистых растений, связанное с появлением новых 

микросайтов – элементов ВПК. По нашим наблюдениям, по сравнению с 

внутрилесными единичными вывалами деревьев широколиственного леса, на 

массовом ветровале бóльший процент деревьев падает с образованием крупных 

ВПК и явно выраженным образованием новых микросайтов – мест для 

поселения видов разнообразной экологической и ценотической 

приуроченности.  

 Изменение растительности вследствие наличия бугров и западин, 

обусловленных вывалами деревьев, изучается пока крайне редко. Наши 

результаты, показывающие увеличение структурного и видового разнообразия 

растительности в результате появления новых микросайтов – элементов 



ветровально-почвенных комплексов, в целом согласуются с результатами, 

полученными ранее для буковых лесов северной Германии [34], хвойных лесов 

с доминированием Tsuga canadensis и Pinus strobus в США [40] и темнохвойной 

тайги Печоро-Илычского заповедника [36, 37, 64]. 

 

Заключение 

 Наши исследования показали, что наличие  микросайтов ветровальных 

почвенных комплексов, образующихся в ходе  массового ветровала, ведет к 

увеличению разнообразия эколого-ценотической структуры растительного 

покрова широколиственных лесов, способствует появлению в напочвенном 

покрове видов бореальной, нитрофильной, водно-болотной, а также лугово-

опушечной и боровой эколого-ценотических групп. Наличие обнаженного 

субстрата на элементах ВПК способствует появлению там семенных особей 

многих древесных видов. Значительно увеличивается участие мхов в 

напочвенном покрове. Уникальность полидоминантных широколиственных 

лесов «Калужских засек» позволяет получить принципиально новые результаты 

о ходе автогенной сукцессии после  катастрофического ветровала в зоне 

широколиственных лесов, значимые для решения фундаментальных проблем 

сохранения биоразнообразия и поддержания устойчивости экосистем. 

 

Благодарности. Авторы благодарят Мирослава Стаменова, Елизавету 

Иванищеву и Анастасию Михалеву за помощь в сборе полевого материала. 

Анализ полевых данных и написание статьи были выполнены в рамках тем 

государственных заданий ИМПБ РАН – филиала ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 

и обособленного подразделения ФИЦ ПНЦБИ РАН – ИФХиБПП РАН (0120-

2019-0005, рег. № ААА А-А18-118013190176-2). 

 

Библиографический список 

1. Mitchell S.J. Wind as a natural disturbance agent in forests: a synthesis. Forestry. 

2013. V. 86. P. 147–157. 



2. Trumbore S., Brando P., Hartmann H. Forest health and global change. Science. 

2015: Vol. 349, Issue 6250, pp. 814-818. 

3. Thom D., Seidl R. Natural disturbance impacts on ecosystem services and 

biodiversity in temperate and boreal forests. Biol. Rev. 2016, 91, pp. 760–781. 

4. Seidl R., Thom D., Kautz M., Martin-Benito D., Peltoniemi M., Vacchiano G. et 

al. Forest disturbances under climate change. Nature Climate Change. 2017. 7(6), 

395–402. 

5. Canham Ch. D., Loucks O. L. Catastrophic windthrow in the Presettlement Forests 

of Wisconsin // Ecology. 1984. V. 65. No. 3. P. 803–809. 

6. Veblen T.T., Kulakowski D., Eisenhart K.S., Baker W.L. Subalpine forest damage 

from a severe windstorm in northern Colorado // Canadian Journal of Forest 

Research. 2001. V. 31. P. 2089–2097. 

7. Ulanova N.G. The effects of windthrow on forests at different spatial scales: a 

review. Forest Ecology and Management. 2000. V. 135 P. 155–167. 

8. Jactel H., Bauhus J., Boberg J., Bonal D., Castagneyrol B., Gardiner B., Gonzalez-

Olabarria J.R., Koricheva J., Meurisse N., Brockerhoff E.G. Tree diversity drives 

forest stand resistance to natural disturbances. Current Forestry Reports. 2017, V. 3, 

No. 3. P. 223–243. 

9. Дмитриев Е.А., Карпачевский Л.О., Строганова М.Н., Шоба С.А. О 

происхождении неоднородности почвенного покрова в лесных биогеоценозах / 

Проблемы почвоведения. М.: Наука, 1978. С. 212–218. 

10. Скворцова Е.Б., Уланова Н.Г., Басевич В.Ф. Экологическая роль ветровалов. 

М.: Лесн. пром-сть, 1983. 192 с. 

11. Schaetzl R.J., Burns S.F., Johnson D.L., Small T.W. Tree uprooting: review of 

impacts on forest ecology // Vegetatio. 1989. V. 79. P. 165–176. 

12. Васенев И.И., Таргульян В.О. Ветровал и таежное почвообразование. М.: 

Наука, 1995. 247 с. 

13. 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. 1997. V. 27. P. 

1992–1997. 



14. Пономаренко Е.В. Методические подходы к анализу сукцессионных 

процессов в почвенном покрове // Сукцессионные процессы в заповедниках 

России и проблемы сохранения биологического разнообразия / Под ред. О.В. 

Смирновой, Е.С. Шапошникова. СПб.: РБО, 1999. С. 34–57. 

15. Clinton B.D., Baker C.R. Catastrophic windthrow in the southern Appalachians: 

characteristics of pits and mounds and initial vegetation responses // Forest Ecology 

and Management. 2000. V. 126. P. 51–60. 

16. Lindroth A., Lagergren F., Grelle A., Klemedtsson L., Langvall O., Weslien P., 

Tuulik J. Storms can cause Europe‐wide reduction in forest carbon sink. Global 

Change Biology. 2009. V. 15. P. 346–355. 

17. Kooch Y., Hosseini S. M., Mohammadi J., Hojjati S. M. Effects of uprooting tree 

on herbaceous species diversity, woody species regeneration status and soil physical 

characteristics in a temperate mixed forest of Iran. Journal of Forestry Research, 

2012. 23(1), 81–86. 

18. Kooch Y., Darabi S. M., Hosseini S. M. Effects of pits and mounds following 

windthrow events on soil features and greenhouse gas fluxes in a temperate forest. 

Pedosphere, 2015. 25(6), 853–867. 

19. Bobrovsky M.V., Loyko S.V. Patterns of pedoturbation by tree uprooting in 

forest soils. Russian Journal of Ecosystem Ecology. 2016. Vol. 1 (1). DOI: 

10.21685/2500-0578-2016-1-3. 

20. Panayotov K.H. Influence of deadwood on soil carbon, nitrogen, bulk density and 

pH in a deciduous non-intervention forest reserve. 2016. University of Copenhagen. 

M.Sc. Thesis. DOI: 10.13140/RG.2.1.1167.7843 

21. Šamonil P., Valtera M., Schaetzl R.J., Adam D., Vašíčková I., Daněk P., Janík D., 

Tejnecký V. Impacts of old, comparatively stable, treethrow microtopography on 

soils and forest dynamics in the northern hardwoods of Michigan, USA. Catena. 

2016. V. 140. P. 55–65. 

22. Yamamoto S.-I. Forest gap dynamics and tree regeneration. J. For. Res. 2000. V. 

5. P. 223-229.  



23. Kuuluvainen T., Kalmari R. Regeneration microsites of Picea abies seedlings in a 

windthrow area of a boreal old-growth forest in southern Finland. Annales Botanici 

Fennici. 2003. V. 40. P. 401–413. 

24. Ilisson T., Köster K., Vodde F., Jögiste K. Regeneration development 4–5 years 

after a storm in Norway spruce dominated forests, Estonia. Forest Ecology and 

Management. 2007. 250, 17-24. 

25. Vodde F., Jõgiste K., Gruson L., Ilisson T., Köster K., Stanturf  J.A. Regeneration 

in windthrow areas in hemiboreal forests: the influence of microsite on the height 

growths of different tree species. Journal of Forest Research. 2010. 15(1), 55-64 

26. Vodde F., Jõgiste K., Kubota Y., Kuuluvainen T., Köster K., Lukjanova A., 

Metslaid M., Yoshida T. The influence of storm-induced microsites to tree 

regeneration patterns in boreal and hemiboreal forest. Journal of Forest Research. 

2011. 16(3), 155-167. 

27. Marra D.M., Chambers J.Q., Higuchi N., Trumbore S.E., Ribeiro G.H.P.M., dos 

Santos J., Negron-Juarez R.I., Reu B., Wirth C. Large-scale wind disturbances 

promote tree diversity in a Central Amazon forest. PLOS ONE. 2014. 9(11): 

e114769. 

28. Kathke S., Bruelheide, H. Gap dynamics in a near-natural spruce forest at Mt. 

Brocken, Germany. Forest Ecology and Management. 2010. 259(3), 624–632.  

29. Simon A., Gratzer G., Sieghardt M. The influence of windthrow microsites on 

tree regeneration and establishment in an old growth mountain forest. Forest Ecology 

and Management 2011. 262: 1289–1297. 

30. Girard F., De Grandpré L., Ruel J.-C. Partial windthrow as a driving process of 

forest dynamics in old-growth boreal forests. Can. J. For. Res. 2014. 44: 1165–1176. 

31. Šebková B., Šamonil P., Valtera M., Adam D., Janík D. Interaction between tree 

species populations and windthrow dynamics in natural beech-dominated forest, 

Czech Republic. Forest Ecology and Management. 2012. V. 280. P. 9–19. 

32. Pröll G., Darabant A., Gratzer G., Katzensteiner K. Unfavourable microsites, 

competing vegetation and browsing restrict post-disturbance tree regeneration on 

extreme sites in the Northern Calcareous Alps. European Journal of Forest Research. 

2014. 134(2), 293–308.  



33. Gálhidy L., Mihók B., Hagyó A., Rajkai K., Standovár T. Effects of gap size and 

associated changes in light and soil moisture on the understorey vegetation of a 

Hungarian beech forest. Plant Ecology. 2006. V. 183. P. 133–145. 

34. von Oheimb G., Friedel A., Bertsch A., Härdtle W. The effects of windthrow on 

plant species richness in a Central European beech forest. Plant Ecol. 2007. V. 191. 

P. 47–65. 

35. Nowinska R. Reactions of the herb and moss layer, tree saplings and the shrub 

layer to tree deaths in forests of the Wielkopolska National Park (Western Poland). 

Biologia. Section Botany. 2010. 65(2): 265—272. DOI: 10.2478/s11756-010-0014-x 

36. Запрудина М.В. Микромозаичная организация травяно-кустарничкового и 

мохового покрова среднетаежных темнохвойных лесов Урала. Дисс. на 

соиск.уч.степ. к.б.н. М.: МПГУ. 2012. 204 с. 

37. Луговая Д.Л., Смирнова О.В., Запрудина М.В., Алейников А.А., Смирнов 

В.Э. Микромозаичная организация и фитомасса напочвенного покрова в 

основных типах темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника. 

Экология. 2013. № 1. С. 1–8. 

38. Kern C.C, Montgomery R.A., Reich P.B., Strong T.F. Canopy gap size influences 

niche partitioning of the ground-layer plant community in a northern temperate 

forest. Journal of Plant Ecology. 2013. V. 6. No. 1. P. 101–112. 

39. Smart S.M., Ellison A.M., Bunce R.G.H., Marrs R.H., Kirby K.J., Kimberley A., 

Scott A.W., Foster D.R. Quantifying the impact of an extreme climate event on 

species diversity in fragmented temperate forests: the effect of the October 1987 

storm on British broadleaved woodlands. Journal of Ecology. 2014, 102, 1273–1287. 

40. Sass E.M., D’Amato A.W., Foster D.R., Plotkin A.B., Fraver S., Schoonmaker 

P.K., Orwig D.A. Long-term influence of disturbance-generated microsites on forest 

structural and compositional development. Can. J. For. Res. 2018. V. 48. P. 958–965. 

41. Chećko E., Jaroszewicz B., Olejniczak K., Kwiatkowska-Falińska A. J. The 

importance of coarse woody debris for vascular plants in temperate mixed deciduous 

forests. Canadian Journal of Forest Research. 2015. 45(9), 1154–1163. 

42. Chmura D., Żarnowiec J., Staniaszek-Kik M. Interactions between plant traits and 

environmental factors within and among montane forest belts: A study of vascular 



species colonising decaying logs. Forest Ecology and Management. 2016. V. 379. P. 

216–225. 

43. Unar P., Janík D., Adam D., Vymazalová M. The colonization of decaying logs 

by vascular plants and the consequences of fallen logs for herb layer diversity in a 

lowland alluvial forest. European Journal of Forest Research. 2017. V. 136. No. 4. P. 

665–676.  

44. Растительность Европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. 431 с. 

45. Яковлев А.И. Засечная черта Московского Государства в XVII веке. М.: 

Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1916. 312 с. 

46. Попадюк Р.В., Смирнова О.В., Заугольнова Л.Б., Ханина Л.Г., Бобровский 

М.В., Яницкая Т.О. Заповедник ―Калужские засеки‖ // О.В. Смирнова, Е.С. 

Шапошников (ред.). Сукцессионные процессы в заповедниках России и 

проблемы сохранения биологического разнообразия. СПб.: Российское 

ботаническое общество. 1999. С. 58-105. 

47. Бобровский М.В. Козельские засеки (эколого–исторический очерк). Калуга: 

Изд–во Н. Бочкаревой, 2002. 92 с. 

48. Бобровский М.В., Ханина Л.Г. Заповедник Калужские засеки // Оценка и 

сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской 

России / Под ред. Л.Б. Заугольновой. М.: Научный мир, 2000. С. 104–124. 

49. Справочник по климату СССР. Вып. 8. Часть IV. Влажность воздуха, 

атмосферные осадки и снежный покров. Л.: Гидрометоиздат, 1967. 

50. Бобровский М.В., Стаменов М.Н. Катастрофический ветровал 2006 года на 

территории заповедника «Калужские засеки». Лесоведение. В печати. 

51.Заугольнова Л. Б., Браславская Т. Ю. Анализ ассоциаций мезофитных 

широколиственных лесов в центре Европейской России // Растительность 

России. 2003. № 4. С. 3–28. 

52. McCune B.,Mefford M.J. PC-ORD. Multivariate Analysis of Ecological Data. 

Version 6.21. Gleneden Beach, Oregon, U.S.A.: MjM Software, 2011. 

53. Hill M. O. DECORANA--a FORTRAN program for detrended correspondence 

analysis and reciprocal averaging. Ithaca, NY.: Ecology and Systematics, Cornell 

University. 1979. 



54. Landolt E., Bäumler B., Erhardt A., Hegg O., Klötzli F., Lämmler W., Nobis M., 

Rudmann-Maurer K., Schweingruber F.H., Theurillat J.-P., Urmi E., Vust M., 

Wohlgemuth T. Flora indicativa = Ecological Indicator Values and Biological 

Attributes of the Flora of Switzerland and the Alps. Bern: Haupt-Verlag, 2010. 376 

pp 

55. Ханина Л.Г., Грохлина Т.И., Глухова Е.М. Новые возможности программы 

Ecoscale для обработки геоботанических описаний по экологическим шкалам // 

Математическая биология и биоинформатика: V Международная конф. 

Доклады. М.: Макс Пресс, 2014. С. 192–193. 

56. Заугольнова Л.Б., Ханина Л.Г., Комаров А.С., Смирнова О.В., Попадюк 

Р.В., Островский М.А., Зубкова Е.В., Глухова Е.M., Паленова М.М., Губанов 

В.С., Грабарник П.Я. Информационно-аналитическая система для оценки 

сукцессионного состояния лесных сообществ. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН. 1995. 

51 с. 

57. Смирнова О.В., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. Эколого-ценотические группы в 

растительном покрове лесного пояса Восточной Европы. Восточно-

Европейские леса (история в голоцене и современность). М.: Наука, 2004. Т. 1. 

С. 165–175. 

58. Смирнов В.Э., Ханина Л.Г., Бобровский М.В. Обоснование системы 

эколого-ценотических групп растений лесной зоны европейской России на 

основе экологических шкал, геоботанических описаний и статистического 

анализа. Бюл. МОИП. Отд. Биологии. 2006. Т. 111. № 2. С. 36–47. 

59. Смирнов В.Э., Ханина Л.Г., Бобровский М.В. Расширенная система 

эколого-ценотических групп видов сосудистых растений для бореальной, 

гемибореальной и умеренной лесных зон Европейской России. 2008. 

http://www.impb.ru/index.php?id=div/lce/ecg (дата обращения: май 2019). 

60. Dufrêne M., Legendre P. Species assemblages and indicator species: The need for 

a flexible asymmetrical approach // Ecological Monographs. 1997. V. 67. P. 345–

366.  

61. Whittaker R.H. Evolution and measurement of species diversity. Taxon. 1972. 

Vol. 21. PP. 213–251. 



62. Khanina L.G., Bobrovsky M.V. Temperate Forests of European Russia. European 

Vegetation Archive. Ref. number EU-RU-014. https://www.givd.info/ID/EU-RU-014 

(дата обращения май 2019). 

63. Бобровский М.В. Лесные почвы европейской России. Биотические и 

антропогенные факторы формирования. М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2010. 392 с. 

64. Smirnova, O.V., Bobrovsky, M.V., Khanina, L.G., Zaugolnova, L.B., Korotkov, 

V.N., Aleynikov, A.A., Evstigneev, O.I., Smirnov, V.E., Smirnov, N.S., Zaprudina, 

M.V. Boreal forests. In: European Russian forests. Their current state and features of 

their history / Smirnova O.V., Bobrovsky M.V., Khanina L.G. (Eds.). Springer 

Netherlands, 2017. P. 63–208. DOI: 10.1007/978-94-024-1172-3 


