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ИЗМЕНЕНИЕ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА СОСНЯКА
И ПИХТАРНИКА ЗА 40-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В СРЕДНЕГОРНО-ТАЕЖНОМ
ПОЯСЕ ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ»
Сенченко У.И., Дутбаева А.Т.
Научный руководитель канд. биол. наук, доцент Шабалина О.М.
Сибирский Федеральный университет
Заповедник «Столбы» - один из старейших заповедников нашей страны, он создан в
1925 году, однако, нынешние его границы установлены только в 1946 году. До 1946 года
почти вся территория заповедника находилась под мощным хозяйственным воздействием
(рубка и сплав леса, выпас, добыча камня), регулярно происходили пожары.
В результате, в настоящее время леса заповедника находятся на разных стадиях
эндогенной

восстановительной

динамики.

Изучение

динамических

процессов

в

растительном покрове представляет как научный, так и практический интерес.
Восстановительные сукцессии на территории заповедника традиционно привлекают
внимание исследователей, им посвящено значительное количество работ (Шушпанов,
Кузьмичев, 2013; Власенко 2001). Однако в большинстве исследований рассматриваются
особенности динамики древесного яруса, тогда как процессы изменения живого
напочвенного покрова изучены слабо.
С целью проведения многолетних мониторинговых наблюдений сотрудниками
заповедника в 80-х годах XX века в среднегорно-таежном поясе был заложен ряд
постоянных пробных площадей. Многолетние исследования динамики живого напочвенного
покрова проводились научным сотрудником А.Т. Дутбаевой в период с 1983 по 1999 год,
однако данные не были опубликованы. В 2013 году сотрудниками СФУ в рамках
исследований, финансируемых РФФИ, проводились работы по изучению баланса углерода в
лесных экосистемах заповедника, в ходе, которых на тех же постоянных пробных площадях
было сделано полное геоботаническое описание, включающее подробное описание живого
напочвенного покрова. В результате появилась возможность проанализировать динамику
живого напочвенного покрова за 40-летний период с 1983 по 2013 год.
На данный момент анализ эколого-ценотической структуры сообществ получил
широкое распространение и активно используется для классификации лесных сообществ. С
функциональных позиций различные эколого-ценотические группы, преобладающие на
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определенной территории, накладывают определенный отпечаток на поэтапное развитие
лесной экосистемы [3].
Объектами исследования являются сосняк осочково-разнотравный (ПП4) и пихтарник
с кедром и елью зеленомошно-мелкотравно-злаковый (ПП5). Пробные площади находятся в
заповедной зоне среднегорно-таежного пояса заповедника «Столбы».
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Формула древостоя 6П3К1Е+Р,Б. По данным таксации древостоя 2013 года, более половины
древостоя пихты составляет сухостой со средним диаметром 14,8 см.
Исследования проводились на постоянных площадях, размером 0,21 га. В пределах
каждой пробной площади были выполнены полные геоботанические описания по
общепринятым методикам.
Для определения состава эколого-ценотических групп (ЭЦГ) видов травянокустарничкового яруса использовалась работа Смирновой и др. (2004) [4].
Максимальное количество видов зафиксировано в 1988 году и насчитывает 61 вид в
сосняке и 30 видов в пихтарнике. Наименьший показатель флористического богатства в
сосняке зафиксирован в 2013 году и составляет 43 вида, а в пихтарнике в 1983 году и в 1999
году количество видов насчитывало 26. Обратим внимание на то, что флористическое
богатство в сосняке за весь период наблюдения больше, чем в пихтарнике. В сосняке
наблюдается резкое сокращение количества видов к 1999 году, в пихтарнике мы наблюдаем
незначительное колебание видового по годам.
Из литературных источников известно, что видовое богатство максимально на
средних стадиях сукцессии и снижается по мере приближения к климаксу. Таким образом,
сосняк, по-видимому, находится на более ранней стадии сукцессии, чем пихтарник.
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Коэффициент флористического сходства Жаккара позволяет оценить изменения
видового состава сообществ динамического ряда.
За весь период наблюдения с 1983 по 2013 год флористическое сходство между
сосняком и пихтарником было крайне низки и значения коэффициента Жаккара не
превышали 24% (табл.1).
Между ПП4 и ПП5 за весь период наблюдения насчитывается 27 общих видов –
Calamagrostis obtusata Trin., Carеx macroura Meinsh, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Между 1999 годом в сосняке и 1999 годом в пихтарнике зафиксирован наибольший
процент сходства 0,24, интересно то, что между 1993 в сосняке и в пихтарнике 2013 годом
идет спад сходства до 0,17 (табл.1).
Таблица – 1 Флористическое сходство живого напочвенного покрова сосняка (А) и
пихтарника (Б) в период с 1983 по 2013 год.
Б 1983
1988
1993
1999
2013

А 1983
0,19
0,20
0,19
0,19
0,22

1988

1993

1999

2013

0,24
0,22
0,20
0,21

0,22
0,22
0,17

0,24
0,22

0,22

Обилие довольно полно характеризует значение вида в сообществе, но сильно
варьирует на отдельных его участках. Если вид уменьшает свое обилие, то можно говорить о
вытеснении этого вида другим из общей экологической ниши.
В данных сообществах можно выявить виды, которые сохранили свои позиции на
протяжении всего периода наблюдений. Примером таких видов стали Carеx macroura Meinsh
и Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Т.Н. Буторина (1963) выделила их в отдельные экологоценотические группы, так как осочка способна противостоять жесткой конкуренции со
стороны лесного разнотравья, а коротконожка имеет узкий, но определенный круг
господства в свежих местообитаниях и производных гаревых ассоциациях [1].
Для выявления изменения живого напочвенного покрова как индикатор можно
использовать его эколого-ценотическую структуру, т.е. соотношение групп видов, имеющих
экологическую близость друг к другу и обитающих в тех или иных условиях, созданных
эдификатором. [2].
Стабильное сосуществование некоторых видов в одном сообществе возможно
благодаря естественным локальным нарушениям в результате выпадения старых деревьев,
постоянно приводящих к созданию новых микроместообитаний [5].
Основу эколого-ценотической структуры обоих сообществ составляет группа
бореальных мелких и средних трав (Br_sh), эта группа играет существенную роль в
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растительном покрове, ее показатели колеблются в сосняке от 58% в 1988 году, до 45% в
2013 году (рис.2), а в пихтарнике показатели составляют около 70%
Небольшой процент составляет группа бореальных крупных трав (Br_TH) (Lathyrus
gmelinii Fritsch, Thalictrum minus L.), доля которой около 23%, это указывает на относительно
богатые и влажные почвы.
Лугово-опушечная группа (Eg), включает виды наиболее светлых местообитаний с
почвами, довольно богатыми органическими соединениями (Phlomoides tuberosa (L.)Moench,
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.). В сосняке составляет на данный момент до 19%, в
пихтарнике лугово-опушечной группы не было зафиксировано, однако в 2013 году
представителями этой группы стали Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. И Fragaria vesca
L., а так же рудеральный вид Taraxacum officinale F.H. Wigg.
Неморальные виды большой роли в сообществах не играют, их доля от 3% в 1983
году, до 7% к 2013 году в сосняке, а в пихтарнике единственный вид был зафиксирован в
1988 году Milium effusum. Сама по себе неморальная группа исторически связана с
широколиственными лесами и встречается в наиболее благоприятных почвенно-грунтовых
условиях, реликтовые которые сохранились после оледенения.
В целом боровые виды, как правило, характерны для первых стадий демутации после
низовых пожаров. Таким образом, можно предположить, что исследуемый сосняк имеют
послепожарное происхождение. В сосняке максимальное участие боровых видов (Pn)
отмечено в 1993 году и снизилось до 2% к 2013 году, в пихтарнике боровые виды
представлены единственным видом Luzula pilosa (L.) Wild стабильно встречается во все годы
наблюдения.
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Рис. -2 Эколого-ценотическая структура сосняка осочково-разнотравного (А) и
пихтарника с кедром и елью (Б) (%)
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Анализ

данных

сплошного

пересчета

древостоя

в

пихтарнике,

любезно

предоставленных В.Л. Гавриковым, показал, что в 2013 году в его составе почти 15%
составил сухостой, что указывает на активно идущие процессы его разрушения.
По–видимому, в период между 1993 и 1999 годами в сообществе начались процессы
отмирания, в результате отмирания первого поколения пихты формировались «окна» с более
благоприятным режимом освещения, что и обусловило изменения видового состава травянокустарничкового яруса. В пихтарнике создаются благоприятные условия для формирования
gap – мозаики.
Травяно-кустарничковый ярус изученных сообществ различается по флористическому
богатству. В сосняке во все годы наблюдения, флористическое богатство в 1,5-2 раза больше,
чем в пихтарнике, что указывает на более раннюю стадию сукцессии.
Изменение видового состава сообществ не влечет за собой соответствующих
изменений их эколого-ценотической структуры, которая остается достаточно стабильной во
все годы наблюдений.
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УДК 574.4:631.427
ПОЧВЕННЫЕ МИКРОАРТРОПОДЫ ГАРЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭВЕНКИЯ)
Шаповалова В.А., Ильин А.А.
Научный руководитель д-р биол. наук, проф. Безкоровайная И.Н.
Сибирский федеральный университет
Экосистемы таежной зоны Сибири, сформированные на многолетней мерзлоте,
имеют особое экологическое значение в сохранении биологического разнообразия и
регулировании климата планеты [1]. Интерес к экосистемам

высоких широт напрямую

связан с изучением адаптационных возможностей биоты к существованию в экстремальных
условиях. В настоящее время фиксируется устойчивое возрастание приземной температуры
[2]. В условиях криолитозоны следствием этого является увеличение безморозных периодов
и увеличение числа лесных пожаров [3]. На фоне меняющихся климатических параметров
пирогенная трансформация экологических условий на локальном уровне проявляется через
постепенную деградацию мерзлоты, увеличение биологически активного слоя и не может не
отражаться на почвенных гетеротрофных процессах.
Одной из ключевых наиболее многочисленных и разнообразных групп почвенной
биоты, участвующих в процессе почвообразования и регулирования круговорота веществ,
являются микроартроподы. Особое значение для почвенных гетеротрофных процессов эта
группа имеет в условиях, где лимитирующими факторами является многолетняя мерзлота и
короткий вегетационный период [4].
В

данной

работе

представлен

анализ

количественного

микроартропод на гарях разного возраста. Исследования проводятся

состава

почвенных

в зоне сплошного

распространения мерзлоты в лиственничниках северной тайги (Эвенкийский р-он, п. Тура).
Пробные площади представлены гарями 1993, 2013 и 2015 гг и соответствующими
контрольными участками, не подвергавшимися воздействию пожара. Пожары были
высокоинтенсивные с полной гибелью древостоя.
Отбор и обработка почвенных проб проводилась по общепринятым методикам [5].
Пробы почвы на микроартропод отбирались металлическим буром диаметром 4,5 см в 5кратной повторности на свежих гарях 2013 и 2015 гг в минеральном слое почвы 0-10 см, на
гари 1993 г и на контрольных участках – в нижней части подстилки (0-5 см) и в минеральном
слое почвы 5-10см. Выгонка микроартропод осуществлялась на эклекторах Тулгрена. Для
оценки гетерогенности комплексов микроартропод использован индекс Кэсси:

Cs=SD²-
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M/M², где М – среднее количество особей, SD – стандартное отклонение. Если значения Cs
отрицательное – распределение равномерное, если близко к 0 – распределение случайное,
если больше 0 – распределение агрегированное.
Анализ комплексов почвенных микроартропод показал, в ненарушенных пожаром
лиственничниках плотность микроартропод составляет от 18 до 31 тыс. экз/м2 (рис. 1).
Микроартропоидный комплекс представлен клещами (Acarina) и коллемболами (Collembola),
их процентное соотношение составляет в среднем 40:60 соответственно.

Рис. 1 - Плотность почвенных микроартропод на гарях
и контрольных участках в слое 0-10 см.
После пожаров происходит выгорание напочвенного покрова, моховой подушки и
подстилок, вследствие этого, в первую очередь угнетаются обитатели подстилочного яруса.
И как отмечают, многие авторы, такой характер изменений является закономерным для
подобного рода воздействий [6]. В процессе нагрева напочвенного покрова и подстилки
температура может становиться одним из факторов падения численности почвенных
животных. Кроме того, на гарях происходит уменьшение альбедо поверхности и изменение
гидротермических условий [7].
Анализ комплексов почвенных микроартропод на гарях разного возраста показал, что
после пожаров

происходит снижение их плотности более чем в два раза (рис. 1).

Восстановление плотности происходит медленно – через 23 года после пожара (на гари 1993
года) плотность микроартропод составляет около 30% от таковой на контрольном участке.
Сгорание напочвенного покрова и подстилки и повышенный уровень инсоляции в условиях
близкого залегания мерзлоты и короткого периода биологически активных температур
детерминирует восстановление комплексов почвенных беспозвоночных в послепожарный
период.
Только на свежей гари 2015 года плотность клещей и коллембол имеют равные доли.
По мере старения гари происходит увеличение доли коллембол (от 49 до 66 %) в
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микроартропоидных

комплексах.

Это

может

свидетельствовать

о

более

быстром

восстановлении плотности этих беспозвоночных.
Использование индекса Кэсси позволило оценить гетерогенность горизонтальной
структуры клещей и коллембол в каждом биотопе. Горизонтальная структура – это
горизонтальное

распределение

особей

почвенных

беспозвоночных

или

их

микрогруппировок, образующих различного рода узорчатость, мозаичность и пятнистость
[8]. Для большинства почвенных беспозвоночных свойственно агрегированное или
диффузное распределение, которое определяется неоднородностью их среды обитания. Для
северных лиственничников характерен хорошо выраженный микрорельеф – сочетание
бугров и западин, неравномерность мощности моховой подушки и подстилки, что может
приводить к неравномерной горизонтальной структуре микроартропод. Например, по
данным Кудрина с соавторами [8] горизонтальное размещение коллембол в лесных
экосистемах характеризует приуроченность основной части их группировок к участкам с
большей мощностью подстилки.
Полученные индексы Кэсси (Cs) для коллембол и клещей выявили различия в
характере горизонтального распределения этих групп беспозвоночных на гарях и
контрольных участках (рис. 2).

Рис.2 - Агрегированность клещей и коллембол
На контрольных участках и клещи и коллемболы в целом имеют агрегированное
распределение. После пожаров для коллембол выявлено снижение агрегированности, тогда
как для клещей наоборот, отмечено увеличение данного показателя. Так, для коллембол Cs
на свежих гарях составляет 0,4 и 0,6 и отражает случайное распределение этих
беспозвоночных, на гари 1993 года их агрегированность несколько возрастает и Cs близок к
таковому на контрольном участке (1,1). Для клещей Cs равен 1,4 и 2,7 и демонстрирует
значительное увеличение их агрегированности в послепожарных сообществах, причем
самый высокий Cs (4,0) показан для старой гари 1993 года. Причиной этого может быть
различия в жизненных циклах этих групп микроартропод, а также различия в требованиях к
условиям среды [9].
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Заключение
Анализ почвенных микроартропод

на гарях разного возраста в литвенничниках

северной тайги показал, что после пожаров общая плотность микроартропод снижается в 2
раза и через 20 лет после пожара не происходит ее полного восстановления. Соотношение
клещей и коллембол после пожаров меняется не существенно. Выявлено влияние пожаров на
горизонтальную структуру микроартропод -

для коллембол после пожаров выявлено

снижение агрегированности, для клещей отмечено увеличение данного показателя.
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УДК 57.045
ВЛИЯНИЕ ЗИМНИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА PICEA
OBOVATA И PICEA PUNGENS (НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА)
Евсеева Ю. Г.
Научный руководитель канд. биол. наук Пахарькова Н. В.
Сибирский федеральный университет
При озеленении города важное значение имеют виды, которые будут посажены. Часто
используют интродуцированные растения, например ель колючая (Picea pungens Engelm),
которая в природе встречается одиночно или небольшими группами вдоль рек, по северным
склонам гор западных районов Северной Америки. Растет в горах на высоте 2000-3300 м над
уровнем моря.

Рис. 1 – Ареал ели колючей
Помимо ели колючей в парках и возле некоторых зданий можно также увидеть ель
сибирскую (Picea obovata Ledeb.). Она растет преимущественно по ключам, руслам рек и
заболоченным террасам. Наиболее обычна как сопутствующая порода в лесах самого
различного

состава.

Реже

выступает

в

качестве

основного

лесообразователя

преимущественно в долинных лесах. Picea obovata произрастает на почвах самого
различного плодородия, в том числе на холодных переувлажненных, но сухих песчаных почв
в Средней Сибири, как правило, избегает. Из-за различий условий произрастания возможны
различия в общем состоянии елей.
Ареал: огромная территория от Урала на западе до побережья Японского и Охотского
морей на востоке, Монголия, Китай, Япония [3].
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Рис. 2 – Ареалы основных видов ели в СССР
Анализ многолетних данных на территории Среднесибирского региона, несмотря на
существенные флуктуации годовых температур воздуха, подтверждает тенденцию к её
повышению в среднем на 0,16 °С/10 лет. При этом повышение температуры воздуха в
последнее тридцатилетие происходит значительно интенсивнее [2]. Поэтому актуальной
задачей является оценка влияния температурного фактора на прохождение фенофаз у
автохтонных и интродуцированных видов.
В качестве объекта исследования были взяты однолетние и двухлетние побеги этих
видов.

Для

определения

уровня

фотосинтетической

активности

и

структуры

фотосинтетического аппарата был использован флуориметр Фотон-11. Анализ параметров
флуоресценции хлорофилла представляет мощный инструмент изучения воздействия самых
разнообразных экологических факторов на растительные организмы. Используемые
флуоресцентные

параметры

адекватно

отражают

структурные

перестройки

фотосинтетического аппарата и изменение фотосинтетической активности хвои в любой
момент времени.
Теоретической основой метода, реализуемого при изменениях на флуориметре Фотон11, является изменение агрегированности составляющих фотосинтетического аппарата, что
проявляется в качественном изменении кривых. В период активной вегетации на графике
регистрируется два пика – низкотемпературный, связанный с активностью хлорофиллбелкового

комплекса

фотосистемы

II

и

высокотемпературный,

обусловленный

«разгоранием» хлорофилл-белкового комплекса фотосистемы I при инактивации её
реакционных центров. При переходе в состояние зимнего покоя наблюдается качественное
изменение формы кривой, проявляющееся в отсутствии низкотемпературного максимума,
что приводит к снижению отношения низко- и высокотемпературного максимумов (R2)
флуоресценции [1].
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А

Б

Рис. 3 − Кривые термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции
(А – в период активной вегетации, Б – в состоянии зимнего покоя)
В качестве показателя состояния растений и глубины покоя использовали отношение
интенсивностей

флуоресценции,

соответствующих

низкотемпературному

и

высокотемпературному максимумам кривой ТИНУФ (R2) (формула (1)):
R2 =

Флнт
Флвт

,

(1)

где Флвт – интенсивность флуоресценции при высокотемпературном максимуме,
Флнт – интенсивность флуоресценции при низкотемпературном максимуме.
На рисунке 3А изображена кривая соответствующая состоянию активной вегетации,
на рисунке 3Б кривая соответствующая состоянию зимнего покоя.
Количество фотосинтетических пигментов определяли в спиртовой вытяжке на
спектрофотометре SPEKOL 1300 Analytik Jenna AG (Германия). Измерение содержания
пигментов осуществляли на трёх длинах волн: 649, 654 и 665 нм.
Сравнение температурных показателей хвои проводили с помощью тепловизора Flir
E5.
Полученные данные (рис.4) свидетельствуют о меньшей глубине покоя и более
раннем

выходе

ели

колючей

из

состояния

зимнего

покоя

и

возобновления

фотосинтетической активности, а, следовательно, и транспирации, что в свою очередь,
приводит к возникновению водного дефицита и усыханию хвои.
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R2, отн.ед.

4,00
3,00
Picea pungens
Picea obovata

2,00
1,00
0,00
осень (29 ноября)
зима (16 февраля)весна (6 апреля)

Рис. 4 − Значения коэффициента R2 хвои ели
Содержание хлорофиллов (a+b), мг/г
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Picea obovata
Picea pungens
осень

зима

весна

Рис. 5 – Изменение количества пигментов по сезонам (на сырую массу)

Рис. 6 − Температурный диапазон хвои ели сибирской и ели колючей (февраль 2017)
Как видно на рисунке 6, температура хвои ели колючей в феврале выше, чем ели
сибирской

и

значительно

превышает

температуру

окружающей

среды.

Эта

же

закономерность сохраняется и в апреле (рис.7).
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Рис. 7 − Температурный диапазон хвои ели сибирской и ели колючей (апрель 2017)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ель колючая быстрее восстанавливает
фотосинтетическую активность, чем ель сибирская.
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