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Заповедник «Калужские засеки» 
 



Заповедник 
организован в 1992 г. 



Окно в пологе леса, образованное в результате 
вывала дуба 



Зарастание валежа в широколиственном лесу 





Сбор данных по зарастанию валежа 
сосудистыми растениями 
 2016 год. РФФИ проект 15-29-02724 офи 
 
Обработка данных 
 2020 год. РФФИ проект 20-04-00733а 



Маршрутные проходы в 
поисках бревен с 
сосудистными 
растениями на площади 
200 га 
 
Найдено 44 бревна, 
только Quercus robur, 
DBH от 40 до 120 см 



Маршрутные проходы в 
поисках бревен с 
сосудистными растениями 
на площади 200 га 
 
Найдено 44 бревна, 
только Quercus robur, 
DBH от 40 до 120 см 
 
Зарастающие бревна, как 
правило, располагались в 
местах повышенной 
освещенности – в 
вывальных окнах 
древостоя, в местах 
соединения нескольких 
оврагов, около 
зарастающих полян 



Распределение основных древесных видов по 
классам DBH (>20 см) по перечетам 2016 и 2017 
гг на ППП. 
Подрост (5-20 см): вяз > 200 шт./га, липа > 100 
шт./ га, лещина, клены 



Валеж ≥ 5 см на 300 м (2 пары перпендикулярных 
трансект) в 2020 г. 90 стволов, 9 видов. 184 м3/га 



Методика сбора данных 

Парные площадки размером 1 м2: на валеже и рядом на 
почве. 
Делали несколько площадок на одном бревне, если 
площадь покрытия была больше 1 м2, и на почве рядом. 
 
54 парных плошадки. 108 площадок 1 х 1 м. 
Измеряли диаметр бревна, стадию разложения (5 стадий). 
 
15 площадок 10 х 10 м без больших лежащих бревен. 

Задачи 
Оценить вклад растений на валеже в общее 
разнообразие сосудистых растений лесного массива. 

Оценить влияние характеристик валежа на состав, 
покрытие и разнообразие растений 



Методы статистического анализа 

(1) Анализ различий видового состава площадок 
1.1. Непрямая ординация площадок NMDS 
1.2. Интерпретация осей ординации с помощью шкал 
 Э.Ландольта (2010) 
1.3. Пермутационный анализ вариации PERMANOVA 
 (McArdle and Anderson, 2001) 

•  предикторы тип местообитания (бревно/почва) 
   покрытие сосудистых растений 
   освещенность сайта 
• предикторы диаметр бревна 

 покрытие сосудистых растений 
 покрытие мхов 
 освещенность сайта 

1.4. Индикаторные значения видов  
 ISA (Dufréne, Legendre, 1997) 



Методы статистического анализа 

(2) Выявление предикторов видового богатства и 
покрытия растений на валеже 

Генерализованные линейные модели (Generalized linear 
models, GLMs) с Пуассоновским распределением  ошибок 

2.1. Все площадки (108) – число видов 
    – .. древесных видов (Д & К) 
     – .. травянистых видов (Т) 
тип местообитания 
освещенность сайта  
покрытие сосудистых растений 

2.2. Только валеж (54) - число видов, Д & К, Т 
     - .. бореальных, нитрофильных  
+ диаметр, стадия разложения валежа, покрытие мхов 

2.3. Только валеж (54)  - покрытие мхов 
    - .. сосудистых растений 
диаметр, стадия разложения валежа, освещенность 



Методы статистического анализа 

(3) Вклад площадок на валеже и рядом с валежом в 
общее разнообразие исследуемой территории 

3.1. Анализ компонентов видового разнообразия (species 
diversity partitioning) 
     Аддитивное разделение разнообразия: 
 γ = α + β1 + β1 + … 
Нулевая гипотеза – наблюдаемое разделение отличается 
от случайного (Crist et al., 2003) 

(1) γ (108 пл.) = α-(ср.на всех площадках) + β1- внутри 
валежа и «рядом» + β2-между валежом и «рядом» 
(2) γ (123 пл.) = α- (ср. на всех пл.) + β1- внутри 
валежа, «рядом» и 100м2-пл. + β2- внутри всеми 
площадками на почве и внутри валежа + β3- между 
всеми площадками на почве и всеми на валеже. 

3.2. Непрямая ординация (NMDS) всех площадок  
 (108 + 15)  



 Функции adonis 2 и betadisper пакета 
Vegan (Oksanen, 2019) 

 Функция adipart пакета Vegan 
 

 

 PC-ORD ver. 7.07 (McCune, Mefford, 2018)  

 



Результаты 



Результаты 
 Общая оценка разнообразия  
 
71 вид. Только на валеже 25. Только на почве 16. 
Везде Galeobdolon luteum и Glechoma hirsuta + часто Urtica 
dioica  

Только на валеже: 
бореальные Circaea alpine, Gymnocarpium dryopteris, Rubus 
idaeus, Chamaenerion angustifolium 
лугово-опушечные Taraxacum officinale, Agrostis tenuis, 
Angelica sylvestris, Cirsium arvense, Fragaria vesca, Galeopsis 
bifida, Prunella vulgaris, Sonchus oleraceus  

Проростки деревьев – везде, но 
бореальные деревья только на валеже 
Betula pubescens, Salix caprea и Sorbus aucuparia  

На валеже: покрытие мхов 65 ± 27.9%;  
сосудистых 40 ± 19.2%  
Валеж в основном 2ой стадии разложения,  
ср.диаметр 75.4 ± 25.6.  



Результаты 

 Число видов сосудистых растений на площадке 

Покрытие сосудистых растений 



Результаты 

W переменность увлажнения, L освещенность, N богатство, 
R реакция (pH); CoverVSp покрытие сосудистых растений, 
SR число видов.  
Три оси - 75% вариации; стресс 0.17 

  
 

(1) Анализ различий видового состава площадок 
1.1. Непрямая ординация площадок NMDS 



(1) Анализ различий видового состава площадок 
1.3. PERMANOVA 

Df R2 P-value 

Валеж / Почва  1 0.17219 0.001 

Освещенность 1 0.04105 0.001 

Покрытие C 1 0.04543 0.001 

М.О. : Покрытие С 1 0.01939 0.003 

Residual 100 0.69848 

Model 7 0.30152 0.001 

Total 107 1   

Df R2 Pr(>F) 

CoverC 1 0.10841 0 

CoverD 1 0.06152 0 

Diameter 1 0.04226 0 

Light 1 0.04415 0 

CoverC:CoverD 1 0.02954 0.02 

CoverC:Diameter 1 0.03367 0.01 

CoverD:Diameter 1 0.02533 0.05 

Diameter:Light 1 0.02602 0.05 

Residual 38 0.5313   

Total 53 1   



(1) Анализ различий видового состава площадок 

1.4. Индикаторные виды (ISA, Dufréne, Legendre, 1997) 

 

     ВАЛЕЖ     ПОЧВА 
D Br Betula pubescens T Nm Allium ursinum 

D Br Salix caprea T Nm Aegopodium podagraria  

D Br Sorbus aucuparia T Nm Pulmonaria obscura 

D Nm Acer platanoides T Nm Mercurialis perennis 

D Nm Fraxinus excelsior T Nm Asarum europaeum  

D Nm Tilia cordata T Nm Galium odoratum  

D Nm Ulmus glabra T Nm Ranunculus cassubicus  

T Md Taraxacum officinale 

T Nm Dryopteris carthusiana 

T Nm Epilobium montanum  

T Nm Geranium robertianum 

T Nt Athyrium filix-femina 

T Nt Impatiens noli-tangere 

T Nt Urtica dioica 



(2) Выявление предикторов видового богатства 

Генерализованные линейные модели (2.1) 

Var. 
Все виды Древесные Травянистые 

Z P-value Z P-value Z P-value 

Модель валеж-почва (40%, P < 0.0001) 
(Intercept) 0.93 0.35 0.00 1.00 -0.51 0.61 

Валеж/почва 2.92 0.00 5.28  0.00 0.55 0.58 

Свет 3.62 0.00 0.05 0.96 4.06 0.00 

Покрытие C 0.96 0.34 -2.07 0.04 2.03 0.04 

Модель валеж 

40% (P = 0.026) 26% (P = 0.009) 
(Intercept) 0.27 0.79 0.50 0.62 -1.12 0.26 

Диаметр 2.05 0.04 1.48 0.14 1.54 0.12  

Стадия -0.42 0.68 -1.14 0.26 0.18 0.86 

Свет 2.71 0.01 -0.13 0.90 3.23 0.00 

Покрытие D 0.61 0.55 0.98 0.33 0.18 0.86 

Покрытие С 0.62 0.54 -0.65 0.52 1.09 0.27 



(2) Выявление предикторов видового богатства 

Генерализованные линейные модели (2.2) 

  Бореальные 

44% (P = 0.04) 

Нитрофильные  

40% (P = 0.007) 

Z P-value Z P-value 

(Intercept) -2.01 0.0444 -2.174 0.0297 

Диаметр 2.17  0.03 0.143 0.8861 

Стадия -0.831 0.4058 1.713 0.0867 

Свет 1.684 0.0921 2.123 0.0338 

Покрытие D 0.122 0.9027 -0.517 0.6052 

Покрытие С -0.821 0.4115 1.579 0.1143 



(2) Выявление предикторов покрытия растений 
на валеже (дискретное с шагом 5%) 

Генерализованные линейные модели (2.3) 

  Покрытие C Покрытие D 

44% (P < 2.00E-16) 

Z P-value Z P-value 

(Intercept) 16.231 <2.00E-16 26.475 <2e-16 

Диаметр -2.741 0.0061 0.333 0.739 

Стадия 2.773 0.0055 1.14 0.254 

Свет 1.201 0.22981 -1.329 0.184 

Покрытие D/C -9.405 <2.00E-16 -11.083 <2e-16 



(3) Вклад площадок на валеже и рядом с валежом 
в общее разнообразие исследуемой территории 

Непрямая ординация (NMDS) всех площадок (108 + 15)  
 

Всего 79 видов.  
52 вида в ярусе С на 15-ти площадках по 100 м2. 
Из них 44 вида - общие с видами 108 площадок по 1 м2 



(3) Вклад площадок на валеже и рядом с валежом 
в общее разнообразие исследуемой территории 

Видовое богатство Индекс Шеннона 

γ (108 пл.) =  α-
(ср.на всех 
площадках) + β1- 
внутри валежа и 
«рядом» + β2-
между валежом и 
«рядом» 

γ (123 пл.) = α + 
β1- внутри 
валежа, «рядом» и 
100м2-пл. + β2- 
внутри на почве и 
внутри валежа + 
β3- между всеми 
площадками на 
почве и всеми на 
валеже 

Аддитивная модель 

β2 незначима 



Заключение 

1. Число видов сосудистых растений, найденных 
на валеже в наиболее разновозрастном и 
многовидовом массиве широколиственного леса, 
является уникально высоким по отношению к 
малому числу заросших бревен (44, ~ 1% от 
оценочного числа лежащих стволов).  

По числу видов наши результаты превышают 
результаты, которые считались наиболее 
высокими для равнинных лесов (Chećko et al., 
2015; Беловежская Пуща). Они чуть ниже оценок, 
полученных в пойменных лесах на юге Чехии 
(Unar et al., 2017) и дальневосточных лесах 
Японии (Okado et al., 2019). 



Заключение 

2. Все сосудистые растения найдены на валеже 
дуба (Quercus robur) размером от 40 до 120 см. 
Стадия разложения от 1 до 5, наибольшее число 
площадок (34 из 54) располагалось на участках 
бревен 2-ой стадии разложения. 

3. Валеж являлся местом произрастания 
уникальных для данного массива видов. Только на 
валеже росли бореальные и лугово-опушечные 
виды.  

4. Нитрофильные виды и проростки древесных 
видов произрастали как на валеже, так и на почве 
рядом с валежом (но не все). Но эти виды 
являлись значимыми индикаторными видами 
валежа. 



Заключение 

5. На валеже произрастали виды, более 
требовательные к свету, предпочитающие более 
кислый субстрат, более толерантные к режиму 
высокой переменности увлажнения (по сравнению 
с условиями на почве). 
 
6. Факторами, значимо определяющими видовой 
состав на 108 площадках, являлись «тип 
местообитания» - валеж/ почва, покрытие 
сосудистых видов растений, освещенность сайта, 
а также взаимодействие факторов тип м.о. и 
покрытие сосудистых растений. 
  



Заключение 

7. Факторами, значимо определяющими видовой 
состав на валеже являлись покрытие сосудистых 
видов, покрытие мхов, освещенность сайта, 
диаметр бревна, а также взаимодействие этих 
факторов. 
 
8. Индикаторными видами (sensu Dufréne, 
Legendre, 1997)площадок на почве являлись 7 
видов неморальных трав. Индикаторными видами 
площадок на валеже являлись проростки липы, 
клена пл., ясеня, рябины, вяза, березы, ивы 
козьей, а также одуванчика, 3-х нитрофильных и 
3-х неморальных видов травянистых.  



Заключение 

9. Видовое богатство значимо зависело от типа м.о. 
и освещенности. Богатство видов на валеже 
зависело от освещенности и диаметра. Число 
бореальных видов на валеже значимо зависело от 
диаметра, а нитрофильных – от освещенности. 
 
10. Покрытие сосудистых растений отрицательно 
зависело от диаметра валежа и покрытия мхов и 
положительно от стадии разложения; не зависело 
от освещенности. 
Покрытие мхов не зависело от диметра, стадии 
разложения, освещенности и определось только 
покрытием сосудистых растений (отрицательно). 



Заключение 

11. Вклад валежа в гамма-разнообразие был 
значимым и больше ожидаемого, как при анализе 
видового богатства, так и при анализе индекса 
Шеннона, учитывающего обилие видов. 



Заключение 

11. Вклад валежа в гамма-разнообразие был 
значимым и больше ожидаемого, как при анализе 
видового богатства, так и при анализе индекса 
Шеннона, учитывающего обилие видов. 

ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ? 
 
В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ШИРОКОЛИСТВЕННОМ 
ЛЕСУ, УБИРАЯ ИЗ 
НЕГО ВАЛЕЖ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ 
СТОЛЕТИЙ.. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


