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В ходе работы были исследованы следующие биоценозы литорального бентоса (Северный ар-
хипелаг о. Ряшков), в которых были обнаружены Littorina littorea: Ascophyllum nodosum + Mytilus 
edulis + Fucus vesiculosus (I), Macoma balthica + Arenicola marina (II), Zostera (III), Mytilus edulis + 
Macoma balthica (IV). На основании данных были рассчитаны значения индекса видового разнооб-
разия Шеннона [1], равномерности распределения биомассы и индекса плотности, предложенного 
Л. А. Зенкевичем и В. А. Броцкой [8]. Индексы Шеннона и равномерного распределения биомассы 
для I группировки составили: 1.93 (I), 2.008 (II), 2.033 (III), 2.058 (IV). 
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Начиная с 20-го века, системный подход занимает одно из ведущих мест в научном познании. 
В экологии его наиболее полная реализация стала возможной в комплексных стационарных 
исследованиях биогеоценозов и их отдельных компонентов. 

В 2015 г. в заповеднике «Кивач» заложен комплексный эксперимент, направленный на 
выявление и оценку факторов биотической и абиотической регуляции скорости процессов 
фрагментации и разложения древесины и коры основных лесообразующих пород, а также наличия 
и характеристик коры на валежных стволах, как фактора видового разнообразия таежных лесов. 
Проводимые исследования акцентированы на выявление и количественную оценку связей между 
живыми организмами и их группами и их роли в разложении КДО. 

В смешанных старовозрастных ельниках подобраны и маркированы в натуре постоянные 
объекты - валежные стволы разных древесных пород и степени разложения. Стволы про-
датированы с использованием дендрохронологических методов. Для каждого объекта оценены 
физические и химические характеристики коры и древесины. В течение нескольких вегетационных 
периодов с учетом контрастных погодных условий многократно фиксируем интенсивность 
выделения СО2 с поверхности стволов, и оцениваем вклад коры и древесины в общий поток 
диоксида углерода с валежа. Сообщества живых организмов, обитающих на выбранных объектах, 
характеризуем методами прямого учета (для плодовых тел грибов и растений), выведения (для 
насекомых) и секвенирования (для грибов и грибоподобных организмов). 

Суммарная скорость разложения коры, включающая потерю массы и объема коры, прикрепленной 
к валежным стволам, оказалась выше, по сравнению с ранее определенной скоростью разложения других 
фракций фитомассы деревьев. В целом, быстрее всего протекает разложение сосновой коры. Стадии 
зарастания валежа существенно влияют на условия разложения коры, изменяя ее влажностный режим. 
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На выбранных объектах отмечено 97 видов грибов: 89 афиллофороидных, 4 агарикоидных и 
4 аскомицетов. Видовое богатство грибов уменьшается в ряду древесных пород: осина>сосна>ель> 
береза, увеличиваясь к 20 годам по мере разложения валежных стволов, затем снижаясь. На 
выбранных объектах отмечены виды, включенные в Красную книгу Республики Карелия (2007) -
Punctularia strigosozonata, Rigidoporus crocatus и Tomentella crinalis, а также 11 индикаторных для 
девственных лесов видов. 

Для выявления скрытого биоразнообразия грибов, населяющих кору, был применен метод 
ДНК метабаркодинга. При исследовании образцов коры ели было сформировано 173 операционных 
таксономических единицы (ОТЕ). Около 40% обнаруженных ОТЕ удалось идентифицировать до 
вида и рода. 

Основу фауны насекомых валежа текущего года составляют короеды (Curculionidae, 
Scolytinae) и сопутствующие им виды. Наиболее богатый видовой состав обнаружен на ели. Три 
вида двукрылых впервые отмечены в Карелии: Tipula apicispina, T. stenostyla и Chymomyza 
caudatula. 

На модельных стволах выявлено 22 вида печеночников. Большинство видов обнаружено на 
древесине (20 видов). На свежеупавших стволах (контроль, 0 лет) встречено два вида (на березе -
Ptilidium pulcherrimum, на осине - Radula complanata). Среди выявленных видов печеночников три 
включены в Красную книгу Карелии (2007) - Crossogyna autumnalis, Scapania apiculata, Trichocolea 
tomentella. Кроме того, обнаружен новый для республики вид - Tritomaria exsecta. 

Помимо продолжения учетов и измерений на постоянных объектах, на следующих этапах 
будет проведен анализ совместной встречаемости и взаимодействия всех организмов, 
ассоциированных с корой на разных этапах ее разложения. 

Проект поддерживается РНФ (№ 15-14-10023). 
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Визуальное обследование и фотофиксация селений Онежского полуострова проведены летом 
2013 г. в рамках проекта «Национальный парк «Онежское поморье». Цели и задачи обследования: 
выявить ценностные показатели каждого из селений. 

Планировка поселений [1, 5]. Летняя Золотица приморско-приречное селение рядовой плани-
ровки расположена в пойме реки Золотицы. Деревня Пушлахта приморско-приречное селение бо-
лее архаичной - свободной планировки. Деревня Лопшаньга приморско-прибрежное селение рядо-
вой и уличной планировки (изначальная планировка была рядовая). По имеющимся данным это са-
мое старое из обследованных селений. 

Типология жилищ [3, 6] всех трех селений так же различается, как и схемы планировки. В 
Летней Золотице дома, в основной массе, видимо, построены рыболовецким колхозом в 30-х гг. XX в. 
и позже, и, практически, одинаковые: четырехстенки и пятистенки с небольшим «двором» - дома 
«брусом». Кровли над «двором» двускатные, над избой - вальмовые со светелкой. В Пушлахте 
типов домов значительно больше - от четырехстенков до шестистенков, с большим разнообразием 
внешнего декора (наличников). Многие датируются концом XIX и началом XX в. Лопшаньга 
отличается еще большим разнообразием типов жилищ. Наиболее старая и ценная застройка (XVIII-
XIX вв.) первого и второго порядка. Здесь четырех- и пятистенки, одно- и двухэтажные дома-
комплексы «брусом»; в большинстве со светелками над избой. Структура усадебной застройки 
(отдельно стоящие хозяйственные постройки) [1, 3]. В Летней Золотице и Пушлахте этот тип 
построек представлен только банями и колодцами. Но в Лопшаньге просто изобилие типов: бани, 
навесы для сушки сетей, погреба, ледники, дровяники, лодочные сараи, колодцы. Особенно 
разнообразна и многочисленна застройка ближайших к морю усадеб (первого порядка). 
Промысловые строения [1, 4]. В обследованном районе характерными являются тони - избушки 
рыболовных бригад. 
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