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ФОТОАССИМИЛЯЦИЯ УГЛЕРОДА НАЗЕМНЫМИ  
ДОМИНАНТНЫМИ ВИДАМИ МХОВ И ЛИШАЙНИКОВ  

В СОСНОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ СРЕДНЕЙ СИБИРИ (ZOTTO)  

Д.А. Полосухина1,2* 

Научный руководитель – А.С. Прокушкин1,2 

associate professor, candidate of biological sciences 
1 Сибирский федеральный университет 

2Институт леса им. В.Н. Сукачева 
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» 

В связи с глобальным изменением климата экосистемы севера из поглоти-
теля углерода в атмосфере [1] в будущем могут стать источником его дополни-
тельного поступления [7]. Отрицательный баланс потоков С в экосистемах бо-
реальной зоны прогнозируется из-за избытка дыхания экосистемы, то есть уве-
личения потока минерализации С из почв по сравнению с его фотоассимиляци-
ей [3, 6]. Мохово-лишайниковый ярус растительности может играть ключевую 
роль в накоплении углерода, поскольку он составляет 30-94 % от общей био-
массы экосистем [4, 5]. Таким образом, оценка запасов и «уязвимости» рас-
сматриваемого растительного покрова бореальных биогеоценозов к повыше-
нию температуры, которая во многом определяется составом напочвенного по-
крова, остается одной из основных задач в современных исследованиях угле-
родного цикла. 

В бореальных лесах бриофиты и лишайники выступают доминантами в 
растительном покрове и обеспечивают до 50 % валового обмена CO2 в экоси-
стеме [7, 8]. Sphagnum spp. являются наиболее важными факторами, влияющи-
ми на поглощение С водно-болотными угодьями, а так же мхи и лишайники иг-
рают значительную роль на хорошо дренированных участках [9, 10, 11]. При-
нимая во внимание их важную экологическую роль в таком широко распро-
страненном биоме, удивительно, что еще лишь в нескольких исследованиях 
была предпринята попытка понять факторы, которые контролируют динамику 
углерода мохово-лишайникового покрова, особенно в условиях продолжающе-
гося изменения климата в высоких широтах 

Целью данной работы являлось определение запасов и интенсивности фо-
тоассимиляционных потоков углерода у доминантных видов живого напочвен-
ного покрова лесов зоны охвата станции высотной мачты ZOTTO. Исследова-
ние проводилось на территории Средней Сибири в зоне охвата станции высот-
ной мачты ZOTTO (60 ° N, 89 ° E) [12]. Сбор материала и измерения фотосин-
теза осуществлялись в сосняках беломошном и зеленомошном. Для оценки за-
пасов фито (био) массы были отобраны травяно-кустарничковый и мохово-
лишайниковые ярусы растительности в 100 повторностях в каждом типе леса 
методом укосов (S = 50 см2). Интенсивность фотоасссимиляции CO2 определя-
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ли in situ на инфракрасном газоанализаторе Walz GFS-3000 (Heinz Walz GmbH, 
Effeltrich, Германия). Фотосинтетическая активность лишайников и мхов была 
измерена в течение вегетационного периода. Для каждого момента времени 
проводился анализ зависимости обмена CO2 от температуры, фотосинтетически 
активной радиации (ФАР) и концентрации CO2. 

Согласно полученным данным доминантными видами мохово-
лишайникового яруса являются: Cladonia stellaris, Cladonia rangiferina, Cetraria 
islandica, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Aulacomnium palustre. 
Мохово-лишайниковый покров составлял 78-96 % от общей фитомассы живого 
напочвенного покрова в изученных сосновых лесах и сопоставим (486 г/м2) с 
фотосинтетической фитомассой древесного полога (хвоя сосны). В течение ве-
гетационного периода ассимиляция углерода мохово-лишайниковым ярусом 
варьировала в относительно узком диапазоне: от 38 ± 4 мгСО2 / м

2 /час до 42 ± 5 
мгСО2 /м

2 /час для лишайника Cladonia stellaris и от 93 ± 11 мгСО2 / м
2 /час до 99 

± 13 мгСО2 /м2/ час для мха Pleurozium schreberi. Таким образом, доминанты 
мохово-лишайникового покрова сохраняли высокую фотоасссимиляционную 
активность в течение всего вегетационного периода. Температура повышала 
интенсивность ассимиляции CO2, и никакого торможения не наблюдалось при 
максимуме t, использованном в исследовании (+40 °C). Различия в температур-
ной зависимости фотоасссимиляции углерода между мхами и лишайниками от-
сутствовали. Мхи показали в 2 раза большую интенсивность ассимиляции CO2 
при увеличение ФАР по сравнению с лишайниками. Скорость фотосинтеза как 
мхов, так и лишайников показала рост значений с увеличением концентрации 
CO2 до 2000 ppm. Компенсационный пункт расположен от 170 до 284 ppm. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фун-

даментальных Исследований (грант № 18-05-60203) 
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