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wr\  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Анализ продукционного процесса и его показателей важен для 
оценки  состояния  и  функционирования  наземных  экосистем,  а  также  оценки  их 
углеродного  бюджета  в условиях  изменения  климата  (Исаев  и др.,  1993; Алексеев, 
Бердси,  1994; Вомперский,  1999; Швиденко  и др., 2000, 2001; Ведрова  и др., 2002). 
Величина  годичной  продукции  зависит  от  структуры  лесной  экосистемы, 
эдафических  условий,  а  также  от  ежегодных  изменений  погодных  условий. 
Рассматривая  годичную  продукцию  как  первое  и  главнейшее  звено  углеродного 
цикла,  можно  заключить,  что  процесс  первичного  аккумулирования  углерода 
подвержен значительным  ежегодным  колебаниям  и весьма изменчив в пространстве 
(Базилевич,  1993; Уткин,  1995; Clymo et al.,  1998; Титлянова, 2000; Швиденко, 2001; 
Turunen et al., 2002;). 

Для  изучения  текущих  климатических  колебаний  и  прогнозирования 
климатических  изменений  важно  иметь адекватные  методы  количественной  оценки 
изменений  годичной  продукции  наземных экосистем. Только тогда можно выделить 
те  фитоценозы  или  их  компоненты,  которые  будут  выступать  как  основные 
аккумуляторы  атмосферного  углерода,  и  в  целом  оценивать  перераспределение 
углерода между отдельными элементами фитоценозов. 

Существующие  методы  измерения  годичной  продукции  страдают  рядом 
недостатков:  а)  они  трудоемки,  особенно  для  кустарников  и  мхов,  и  требуют 
многолетних  полевых  исследований;  б)  прямыми  измерениями  практически 
невозможно  получить данные по годичной  продукции  за многие годы, чтобы более 
точно  оценить  влияние  климатических  факторов;  в) при  существующих  методах 
измерений необходимо большое число участков для ежегодных исследований в связи 
с  пространственной  неоднородностью  фитоценозов;  г)  недостаточно  используются 
регистрирующие структуры различных растительных форм для выявления динамики 
годичной продукции (за исключением деревьев). 
Основная  цель  работы: Усовершенствование  методов оценки годичной  продукции 
компонентов лесных и болотных биоценозов с помощью регистрирующих структур и 
анализ отклика годичной продукции на климатические изменения. 
Задачи исследования: 
1.  Сравнительный анализ погодичной динамики прироста стволовой древесины, а 
также массы кустарников и мхов в лесных и болотных экосистемах, расположенных в 
разных лесорастительных зонах Енисейского меридиана. 
2.  Исследование  влияния  климатических  факторов  на  формирование  годичного 
прироста эдификаторов основных ярусов лесных экосистем. 
3.  Апробация  регистрирующих  структур  в  расчете  годичной  продукции 
исследуемых компонентов фитоценозов. 
4.  Оценка  относительного  вклада  отдельных  компонентов  фитоценоза  в 
формирование годичной продукции лесных экосистем в целом. 
Защищаемые положения; 
1.  Методы  оценки  годичной  продукции  компонентов  лесных  и  болотных 

экосистем по измерениям их регистрирующих структур. 
2.  Теоретикоэкспериментальный  метод  определения  скорости  годичного 

прироста  мха  и  скорости  накопления  торфа  по  возрасту  деревьев  с 
погребенными в толще торфяной залежи корневыми системами. 
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3.  Отрицательная  связь  в  колебаниях  годичного  прироста  мхов  и  древесных 
растений  в условиях лесотундры  и северной тайги, что позволяет фитоценозу 
полнее использовать "климатический ресурс". 

Научная  новизна.  Впервые  для  лесных  и  лесоболотных  экосистем  проведен 
сравнительный анализ динамики годичного прироста различных компонентов внутри 
отдельно  взятых  фитоценозов  с  использованием  регистрирующих  структур 
различных  видов  растений.  Разработаны  и  апробированы  методики  определения 
годичной  продукции  у доминантов  лесной  растительности  (деревьев,  кустарников, 
мхов),  позволяющие  наиболее  точно  определять  фактическую  ее  величину,  не 
прибегая к  многолетним  полевым исследованиям. Это позволяет с помощью прямых 
измерений  более точно  выявить  влияние  климатических  факторов  на  изменчивость 
величины годичной продукции. 
Практическая  значимость.  Использование  регистрирующих  структур снимает ряд 
методических  трудностей  в  определении  годичной  продукции  компонентов 
фитоценозов лесных экосистем, позволяет одновременно изучать динамику годичной 
продукции в экосистемах разных географических районов, получать количестве1щую 
оценку  влияния  климата  на годичную продукцию, сравнивать  годичную продукцию 
лесных и болотных экосистем одного района в разные по погодным условиям годы. 
Апробация работы. Результаты исследований докладывались и обсуждались: 
  на международных  конференциях:  «Tree  Rings  and  People»,  Швейцария, Давос, 

2001;  "Экология  Сибири, Дальнего  Востока  и Арктики  (ESFEA2001)  ", Россия. 
Томск,  2001;  "Средообразующая  роль  бореальных  лесов:  локальный, 
региональный и  глобальный уровни", Россия, Красноярск, 2002. 

  на  Всероссийских  конференциях и  совещаниях:  Всероссийское  совещание: 
"Реакция  растений  на глобальные и региональные  изменения  природной среды", 
Иркутск, 2000; 

  на регионачьных  конференциях:  научная  конференция  молодых  ученых  ИЛ СО 
РАН,  посвященная  100летию  со дня  рождения  А.Б. Жукова,  Красноярск, 2001; 
конференция  молодых  ученых  СО  РАН,  посвященная  М.А.  Лаврентьеву, 
Новосибирск, 2001; Научная щкола "Болота и биосфера", Томск, 2002. 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 10 публикациях, в том числе 
в 3 рецензируемых статьях. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения  и  основных  выводов,  списка  литературы.  Работа  изложена  на  138 
страницах,  включает  15 таблиц  и 30 рисунков.  Список  литературы  состоит  из  169 
наименований, в том числе 55 на иностранных языках. 

Научные исследования по данной теме были поддержаны грантами CRDF (RB1
2021);  INTAS 010052; РФФИ №001597980  (поддержка  ведущих  научных  щкол) и 
РФФИ №020449938; ФЦП "Интеграция" № 162; молодежным проектом РАН №263. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1.  Измерение  наземной  фнтомассы  и  годичной  продукции  компонентов 
фитоценозов лесных экосистем (состояние вопроса) 

Приведен  обзор  методик  определения  наземной  фитомассы  и  годичной 
продукции основных эдификаторов лесных сообществ. 

При  изучении  фитомассы  биогеоценозов  необходима  достаточно  дробная 
дифференциация  ее  на  фракции,  соответствующие  их  роли  и  степени  участия  в 



процессах  эиерго  и  массообмена.  Расчет  фитомассы  и  годичной  продукции 
древостоя  слагается  из  расчета  составляющих  ее  фракций:  массы  стволовой 
древесины  (Закревский,  1970;  Исаева,  1970,  1975;  Полубояринов,  1973,  1976; 
Уткин, 1982,  и  др.),  массы  кроны  дерева  (Онучин,  Борисов,  1984;  Габеев,  1990; 
Стаканов,  1990,  и др.)  и  массы  корневой  системы  (Поликарпов,  1962; Горбатенко, 
1971; Семечкина, 1978; Габеев, 1990, и др.). Существует ряд сводок по биологической 
продуктивности лесных сообществ, основу которых составили данные по фитомассе 
и  годичной  продукции,  полученные  на  пробных  площадях  и  при  маршрутных 
исследованиях  (Родин  и  Базилевич,  1965;  Уткин,  1975;  Базилевич  и  др.,  1986; 
Базилевич, 1993, Усольцев, 2002 и др.). Однако, как отмечается некоторыми авторами 
(Углерод  в  экосистемах  1994),  они  не  обеспечивают  полной  информацией  о 
запасах фитомассы крупных лесных регионов. 

Для учета фитомассы травянокустарничкового яруса и моховолишайникового 
покрова,  как  правило,  пользуются  общепринятыми  методиками  (Левина,  1962; 
Ремезов  и  др.,  1963;  Родин  и  др.,  1968).  Наиболее  часто  используется  метод 
непосредственного  взвешивания  надземной  массы  в  нескольких  повторностях 
(Clements,  1905;  Алехин,  1910;  Ильинский,  1934;  Крейер,  1915; West  et  al.,  1920; 
Regel,  1921;  Шенников,  Баратынская,  1923;  Tansley  а.  Chipp,  1926;  Ильинский, 
Посельская,  1929;  Froiik  а.  Keim,  1933;  Hanson,  1934;  Pechanec  a.  Pickford,  1937; 
Шенников,  19386;  Weaver  a.  Clements,  1938; Быков,  1953,  1957a; Ярошенко, 1961; 
Марков,  1962).  По  средним  значениям  можно  судить  о  продуктивности  всего 
сообщества, отдельных видов растений и о соотношениях между ними. 

Болотные  экосистемы,  играющие  важную  роль  в  кругообороте  основных 
биогенных  элементов  (Алексеев,  Бердси,  1994;  Вомперский  и  др.,  1999),  по 
последним  оценкам,  являются  одними  из основных  типов  экосистем  в отношении 
длительного  депонирования  углерода  из  атмосферы  (Ефремов  и  др.,  1994; 
Вомперский и др.,  1999; Швиденко и др., 2001). Годичное депонирование углерода в 
торфяной залежи можно количественно измерить, если известны скорости годичного 
прироста  мха  и  скорости  его  разложения  в  слоях  разного  возраста  (Clymo,  1984; 
Clymo et al.,  1998; Turunen  et al., 2002; Кнорре и др., 2003). Получить такие данные 
чрезвычайно трудно, учитывая то, что для этого необходимы многолетние измерения, 
выполненные  в  болотных  экосистемах  различных  природноклиматических  зон 
(Глобальные  ресурсы...,  1996;  Болота  Западной  Сибири,  1976;  Базилевич,  1993; 
Okland and Ohlson , 1998). 

Глава 2. Использование регистрирующих структур растений в оценке годичной 
продукции 

Объектами  исследований  лесных  экосистем  послужили  фитоценозы 
лесотундры  (HANT1  и HANT2), северной (NT) и  средней тайги (SURG). Наряду с 
этим  были  проведены  исследования  для  изучения  продуктивности  болотных 
экосистем  средней  тайги  (ZOT).  В лесных  фитоценозах  анализировались  основные 
видыдоминанты  (деревья,  кустарники,  мхи),  собранные  в  ходе  экспедиционных 
работ  19992000  гг.  на  площадях,  входящих  в сеть  постоянных  пробных площадей 
комплексных исследований по Енисейскому трансекту IGBP. 

Основными лесообразующими видами для района Хантайки (HANT1 и HANT
2)  являются  лиственница  сибирская  {Larix  sibirica Ledeb.)  и  ель  сибирская {Picea 
obovala Ledeb).  Для  района  Нижней  Тунгуски  (NT)    Larix  sibirica  Ledeb.  Для 
Сургутихи  (SURG)  и  Зотино  (ZOT)    Pinus  sylvestris  L.  Доминантами  среди 



кустарникового яруса  на всех участках северной  и средней тайги являются душекия 
кустарниковая  {Duschekia fruticosa (Rupr.)Pouzar) и несколько  видов рода Salix sp. (в 
работе использовался  вид Salix jenisseemis (Fr. Schmidt) B.Floder),  которые занимают 
одно из ведущих  мест  по  численному  участию  в составе  подлеска  основных типов 
леса  вдоль  Енисейского  трансекта.  Для  анализа  прироста  мохообразных  наиболее 
простым  для  измерений  видом  является  гилякомиум  блестящий {Hylocomium 
splendens (Hedw.)  Schimp.in  B.S.G.),  побеги  которого  располагаются  ярусами,  что 
позволяет достаточно просто и точно определять годичный прирост у данного вида. 

Рис.  1. Картасхема  расположения  участков  исследования  (̂  
А   болотные экосистемы). 

лесные экосистемы, 

Для  определения  прироста  мхов,  являющихся  эдификаторами  и 
образователями  болотных  фитоценозов, был  использован  косвенный  метод расчета 
годичной  продукции  сфагновых  мхов {Sphagnum spp. Hedw.) по возрасту сфагновой 
колонки, определенным посредством дендрохронологических измерений. 

Прирост стволовой  древесины деревьевэдификаторов  измерялся  на кернах, а 
кустарников  на спилах с помощью полуавтоматической  установки "LINTAB3.0" с 
точностью 0,01 мм. Показатели плотности древесины были получены в лабораторных 
условиях  для  всех  образцов  деревьев  при  помощи  микроденситометра  "DENDRO 
2003"  (Schweingruber,  1988;  Кирдянов,  1999).  Весовые  показатели  кустарников 
получены взвешиванием на весах KERN 422 (Version  1.2) с точностью 1  г. Линейный 
прирост  мхов  измерялся  окулярметрометром  на  МБС10,  с  точностью  0,1  мм, 
весовой  взвешиванием  воздушносухой массы годичных побегов на весах ВЛРЮг, 
с точностью до 0,001 г. 



Глава 3.  Годичный прирост деревьев, кустарников, мхов в лесотундре, севсрпон 
и средней тайге 

Проведенный анализ годичного прироста стволовой древесины показал, что для 
исследуемых  видов  хвойных  отмечены  высокие  коэффициенты  чувствительности 
(0,270,42).  Это  свидетельствует  о  значительном  влиянии  внешних  факторов  на 
прирост  деревьев.  Для  деревьев  лесотундры  внешний  (климатический)  сигнал 
выражен  в  большей  степени,  чем  для  деревьев  северной  и  средней  тайги.  Для 
участков  лесотундры,  характеризующихся  различной  степенью  увлажнения,  связь 
между шириной годичных колец (ШГК) у древесных пород более тесная (R=0,89*) в 
рамках вида (например, лиственницы), произрастающего на разных участках, чем для 
разных  видов  (лиственница,  ель)  внутри  одного  биогеоценоза  (R=0,57).  С 
продвижением  на  юг  показатели  чувствительности  и  корреляции  уменьшаются. 
Несмотря  на  сходство  экологических  требова!ШЙ  лиственницы  и  сосны 
(светолюбивые,  мало  требовательные  к  различным  элементам  минерального 
питания),  динамика  годичного  прироста  сосны  в  большей  степени  определяется 
условиями  произрастания, и лучше соотносится с динамикой прироста ели (R=0,31), 
произрастающей  на  большем  удалении  в условиях  лесотундры,  чем  с динамикой 
прироста лиственницы в северной тайге (R=0,25). 

Выявлено,  что  на  всех  участках  связь  между  морфометрическими 
характеристиками  веса,  длины  и  диаметра  скелетной  оси  у  кустарников  хорошо 
описывается  аллометрическим  уравнением, причем более  высокая  степень сходства 
между указанными параметрами наблюдается для сухих местообитаний (табл.1) как в 
лесотундре, так и в север1юй тайге (R=0,890,96, соответственно). В местообитаниях с 
избыточным  увлажнением  коэффициенты  корреляции  между данными  параметрами 
для  душекии  кустарниковой  снижаются  (R=0,330,78),  однако  остаются  довольно 
высокими для ивы (R=0,840,96). Практически те же закономерности наблюдается и в 
радиальном приросте душекии и ивы. Так, средний показатель радиального прироста 
и коэффициенты  корреляции  между  кустарниками  и деревьями  выше для  участков 
более сухих местообитаний, чем для участков с избытком почвенного увлажнения. 

Таблица 1 
Коэффициенты  корреляции  логарифмических  показателей  веса  (W),  длины  (L)  и 
диаметра (D) скелетных осей душекии кустарниковой и ивы енисейской 

D 
L 

HANT1 
душекия 

W 
0,96 
0,91 

ива 
W 

0,84 
0,92 

HANT2 
душекия 

W 
0,78 
0,33 

ива 
W 

0,96 
0,84 

NT 
ольха 

W 
0,89 
0,71 

Закономерности  в приросте мха носят менее выраженный  характер в отличие 
от древесной растительности. Однако отмечаются характерные особенности роста как 
в  пределах  различных  микрорельефов  одного  фитоценоза,  так  и  в  различных 
растительных  зонах. 

*   все приведенные  коэффициенты  корреляции значимы  при уровне достоверности 
р<0,05 



Лесотундра 

1,9  2,0  2,1  2,2  2,3  2,4  2,5  2,6  2,7 

Логарифм длины 

Северная тайга 

1,9  2,0  2,1  2,2  2,3  2,4  2,5  2,6  2,7  2,8  2,9 

Логарифм длины 

Рис.2.  Аллометрическая  зависимость  средних  показателей  прироста  мха(\Увес,  L
длина)  для  различных  элементов  микрорельефа (1  микропонижение,  2  
микроповышение, 3   выровненный) в лесотундре и северной тайге. 

Более  показательной  при  изучении  динамики  роста  оказалась  величина 
линейного  прироста  мха. С  продвижением  на  юг  средний  ее  показатель  стабильно 
увеличивается  (от  9,5  мм  в  зоне  лесотундры  до  14,5  мм/год  в  средней  тайге). 
Взаимосвязь  между  линейными  и  весовыми  характеристиками  годичного  прироста 
мха гилякомия также хорошо описывается аллометрическим уравнением (рис. 2). Для 
зоны  лесотундры  отмечено  хорошее  соответствие  между  весовым  и  линейным 
приростом, ход роста мха практически одинаков на всех элементах  микрорельефа. В 
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северной  тайге  сохраняется  положительная  зависимость  между  характеристиками 
прироста  (линейный,  весовой),  однако  аллометрические  коэффициенты  слабо  (не 
значимо)  зависят  от  положения  в  микрорельефе.  В  средней  тайге  на 
микроповышениях  рост  мха  характеризуется  как  наиболее  инертный,  т.е.  при 
значительном  увеличении  линейного  прироста  отмечается  малое  нарастание  массы. 
Однако тесная связь между линейными и весовыми показателями годичного прироста 
сохраняется. 

Изучение годичного прироста сфагновых мхов в условиях болот средней тайги 
проводилось  при  помощи  определения  абсолютного  возраста  деревьев  сосны, 
растущих  в данной  экосистеме. Замеры  высоты  сфагновой  колонки  на трех болотах 
средней тайги (ZOT) показали, что погруженные корневые системы деревьев разных 
возрастов  встречается  на  глубине  от  8,5  до  65  см  сфагнового  слоя,  а  возраст  их 
составляет от 7 до  136 лет. Полагая, что высота колонки  мха над корневой  шейкой 
соответствует  его  приросту  за  время  жизни  деревьев  (Дубах,  1926,  1927),  можно 
оценить среднемноголетнюю динамику прироста мха и накопления торфа (Кнорре и 
др., 2003). 

Чтобы соединить экспериментальные  измерения  высоты сфагновой  колонки с 
возрастом  укоренившихся  сосен,  была  разработана  теоретикоэкспериментальная 
модель  возрастных  изменений  слоя  годичного  прироста  мха  при  формировании 
торфяной залежи. 

Динамика  фитомассы  годичного  слоя  в  колонке  торфяной  залежи    т  (г,/) 
описывается возрастным уравнением: 

— +   = Цт,1)т{г,П, 
ci  дт 

где  Я(г.1)    скорость  разложения,  т  (г,0  масса  слоя  возраста  г  в  момент 
времени /, и: 

т(т,01 ^о=р(1). гдер(0   ежегодная продукция (прирост) мха. 

Если ежегодная продукция постоянна и равна средней многолетней величине, а 
скорость  разложения  зависит  только  от  возраста,  тогда  решение  уравнения  в 
стационарных условиях имеет простой вид 

m(z) = ре  ° 

При  известном  возрасте  г  колонки  мха  высотой  IJ(T) И ее  биомассы  М(т), 
получаем 

M(T)=]m(^)d4  и  ^  = т(т) 

С  увеличением  возраста  и,  соответственно,  глубины,  скорость  разложения 
падает до нуля  и М(т)  будет практически линейной  функцией, угол наклона которой 
равен  т(оо). По  мере  роста  торфяной  залежи  разложение  органики  в  ранее 
сформировавшихся  слоях  приводит  к  уплотнению  торфа,  в  общем  случае    к 
изменению плотности торфяной залежи с высотой. При начальной толщине слоя х(0) 
она уменьшается  и при возрасте  г равна х(т).  Тогда  плотность слоя можно записать 
как 

р(т)=т(т)/х(т} 



функция х(т) равна dh/dr, поскольку 

h = ]x{^)d4 
о 

Ключевой  функцией  в  динамике  торфяной  залежи  является  скорость 
разложения  органики  с возрастом  слоя  Л(т).  Ее можно оценить,  если  известны р  и 
М(т). 

Модель  также  позволяет  оценить  баланс  углерода  через  две  основных  его 
составляющих    годичное  аккумулирование  (выраженное  через  годичный  прирост 
фитомассы мха) и эмиссию, обусловленную разложением (рис.3). 

Применение модели к прямым измерениям возраста колонок дало оценку NPP 
(р)  в 120 гм'̂ год"', а скорость накопления торфа, рассчитанная по углу наклона («2), 
составила 50 гм"̂ год"' (рис.3). Эта оценка соответствует прямым измерениям (4952 
гм""тод'') аккумулирования углерода в данном болоте (Schulze et al.,2002). 

А, возраст  20  40  60  80  100  120  140 

А,возраст 

Рис.3. Теоретическая кривая изменения высоты сфагновой колонки с возрастом (А) и 
экспериментальные  измерения  для  олиготрофного  болота  средней  тайги (Б). 
Угол а,  соответствует среднему линейному годичному приросту мха, угол «2 
скорости накопления торфа. 

Сопоставление  динамики  прироста  мха  с  полученными  хронологиями  для 
деревьев и кустарников, показало, что в один и тот же год увеличение радиального 
прироста у древесных видов сопровождается снижением линейного прироста у мхов, 
и, наоборот, в годы с минимальным  приростом у деревьев наблюдается увеличение 
прироста  мха.  Так, для  северных  экосистем  (лесотундра,  северная  тайга)  выявлена 
отрицательная  связь  годичного  линейного  прироста  мхов  с  радиальным  годичным 
приростом  деревьев  и  кустарников,  т.е.  внешние  условия,  благоприятствующие 
увеличению  годичного  прироста  деревьев  и  кустарников,  подавляют  годичный 
прирост мхов, и наоборот. В средней тайге эта зависимость носит менее выраженный 
характер. 
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Глава 4. Влияние климатических  факторов на годичный  прирост компонентов 
фитоценозов лесных экосистем 

Несмотря  на  лимитирование  по  температуре,  в  высоких  широтах  выявляется 
разница  климатической  реакции  различных  видов,  растущих  в  разных  условиях 
произрастания.  Для  условий  со  средней  степенью  увлажнения  почвы  (HANT1) 
отмечаются  более  ранние  сроки  начала  радиального  прироста  лиственницы.  Они 
совпадают  со  значимым  влиянием  температуры  в  среднем  с  7  по  12  июня. 
Значительно  более  поздние  сроки  начала  роста  отмечаются  для  заболоченного 
участка лесотундры  (HANT2). Здесь значимое влияние температуры на радиальный 
прирост, как лиственницы, так и ели наблюдается после 20 июня. 

В  северной  тайге,  также  как  и  в  лесотундре,  отмечается  зависимость 
радиального  прироста  деревьев  от  июньиюльских  температур.  Рассмотренный 
климатический  отклик  показал,  что  для  северной  тайги,  в  отличие  от  зоны 
лесотундры,  начало  периода  со  значимым  влиянием  температур  на  прирост 
приходится на более ранний срок (в среднем, со 2 июня), т.е. на неделю раньше, чем в 
условиях лесотундры. Такой сдвиг в сторону более раннего начала роста естественен, 
с учетом более южного расположения участка исследований. 

Для  сосны,  произрастающей  в  заболоченных  условиях  в  средней  тайге, 
наибольший  вклад в формирование  годичных колец оказывают только температуры 
июля вследствие более позднего начала роста. 

Положительное  влияние  зимних  осадков  на  прирост  лиственницы  и  сосны, 
выявленное для участков северной  и средней тайги, объясняется тем, что глубокий 
снежный покров препятствует промерзанию почвы и поэтому ускоряет ее оттаивание. 
Отрицательное же влияние обильных осадков апреля на прирост этих видов связано с 
замедлением  таяния  снежного  покрова  весной,  что  задерживает,  в  свою  очередь, 
начало вегетационного периода. 
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Рис.4.  Динамика  прироста  лиственницы,  ели,  душекии  кустарниковой,  ивы 
енисейской  (сплошные  линии)  и  мха  гилякомиума  (пунктир)  за  последнее 
десятилетие. 

Для  кустарников лимитирующим  годичный  прирост фактором также являются 
летние температуры. Однако для разных  видов их вклад не одинаков. Так, для ивы 
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оолее  значимы  июньиюльские  температуры,  для  душекии  кустарниковой  
температуры  июля.  Положительное  влияние  температуры  на  прирост  душекии 
отмечается только в сухих местообитаниях лесотундры и северной тайги. 

Влияние  климатических  факторов  на  прирост  мхов  практически  невозможно 
выявить изза недостаточной длины рядов измерений прироста мха (810 лет). В этом 
случае  существует  альтернативный  метод  косвенной  оценки  связи  прироста  с 
климатическими факторами  при помощи обратной связи прироста мха с радиальным 
приростом древесных видов (рис.4). 

Проведенный  сравнительный  анализ  радиального  прироста  древесных  видов и 
линейного  прироста  мхов  показал,  что  в  фитоценозах  лесотундры  между  ними 
отмечается стабильно отрицательная  связь для последних 57 лет роста мха (R=0,55
0.68).  Поэтому  на  основе  выявленной  зависимости  между  значениями  радиального 
прироста  деревьев  и  летними  температурами  можно  заключить,  что  годичный 
линейный прирост мхов имеет отрицательную связь с летними температурами. 

Интегрированная  оценка  функции  отклика  разных  компонентов  исследуемых 
фитоиенозов  показала,  что  в условиях  более  сухой  лесотундры  древесные  породы 
(лиственница  и  ель)  имеют  близкую  климатическую  реакцию,  что  и  кустарники. 
Только  для  душекии  можно  отметить  больший  вклад  июльских  температур  в 
погодичную  изменчивость  прироста.  В  условиях  влажной  лесотундры  древесные 
породы показывают  климатическую реакцию, аналогичную более сухой лесотундре, 
несколько  отличается  климатический  отклик  ивы    большее  влияние  температур 
июня на прирост. Значимые отличия в климатической  реакции  показывает душекия, 
на  прирост  которой  отрицательно  влияют  весенние  температуры  (мартмай).  В 
условиях  северной  тайги  наблюдается  больше различий  в климатических  функциях 
отклика деревьев и кустарников. 

.Анализ  климатических  откликов  показал,  что разные  компоненты  фитоценоза 
показывают  несколько  отличающуюся  реакцию  на  климатические  изменения. 
Особенно это касается  соотношения  в годичном  приросте древесных  пород и мхов, 
которые интегрально нацелены  на использование разных "климатических  ресурсов". 
Вероятно,  в  этом  проявляется  способность  фитоценоза  к  стабилизации  годичной 
продукции,  когда  неблагоприятные  климатические  условия  для  одного  компонента 
компенсируется  увеличением  прироста  другого  компонента  фитоценоза. 
Перераспределение годичной продукции в разные по погодным условиям годы затем 
счщественно  сглаживается  на  других  стадиях  трансформации  органического 
вещества в фитоценозе (отпада, опада, разложения в подстилке и т.д.). 

Глава  5.  Использование  данных  измерений  регистрирующих  структур  для 
оценки годичной продукции экосистем 

Расчеты  годичной  продукции  и  сравнительный  анализ  расчетных  данных  со 
значениями, полученными  по данным таксационных  исследований, проводились для 
участков лесотундры (HANT1) и северной тайги (NT). 

Определение  годичной  продукции  стволовой  древесины,  как  правило, 
рассчитывается  как среднепериодическая  за последнее десятилетие. Так, по данным, 
полученным  в  результате  таких  усреднений  (Лесные  экосистемы...,  2002),  для 
древостоев  исследуемых  площадей  в  лесотундре  величина  годичной  продукции 
древостоя составляет 0,7 т/га, для северной тайги данный показатель равен  1,0 т/га. Из 
них на стволовую часть приходится 0,12 и 0,24 т/га соответственно (Плешиков и др., 
2002). 
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Рис.5. Динамика  годичной  продукции  древесины  у  деревьев  лиственницы  (А)  и ели 
(Б), а также душекии кустарниковой  (В) для участка лесотундры HANT1. 

Проведенные  нами  прямые  измерения  изменчивости  радиального  прироста 
показали,  что диапазон  колебаний  за сравниваемое  десятилетие  может изменяться  из 
года в год в 34 раза. Годичная продукция стволовой древесины рассчитывалась  через 
ежегодный  объемный  прирост, с учетом  полученных  значений  плотности  древесины. 
Расчеты  выполнены  отдельно для  каждого  выделенного  класса  возраста. Анализ всех 
деревьев  с  учетом  возрастной  структуры  показал,  что  наибольшая  плотность 
стволовой  древесины  характерна  для  молодых  деревьев  (5080  лет). Для  деревьев  с 
возрастом  более  100  лет  показатели  плотности  практически  одинаковы.  Средние 
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многолетние  показатели  плотности  стволовой  древесины  составили  на  участке 
лесотундры у деревьев лиственницы  0,51г/м', у деревьев ели   О, 46 г/м'. На участке 
северной  тайги  этот  показатель  у деревьев  лиственницы  выше  (0,61  г/м'). Расчеты 
годичной  продукции  стволовой  древесины  лиственницы  и  ели,  произрастающих  в 
лесотундре, показали, что ее величина за последние 10 лет составляет в среднем 0,046 
т/га и 0,045 т/га соответственно (рис.5). 

В  отличие  от  деревьев,  наибольшая  годичная  продукция  кустарников 
сосредоточена в стволовой части (>70%) как в лесотундре, так и в северной тайге. 

Расчет годичной  продукции  кустарников  производился  для  модельных  кустов 
по аналогии с расчетами для древесного яруса. Для перевода из объемных величин к 
весовым была использована  плотность, рассчитанная для образцов душекии, которая 
составила  в  среднем  0,59  г/см''.  Данный  показатель  выше  величины  условной 
плотности ольхи  серой, которая  в среднем составляет 0,360,39  г/см'(Hakkila,  1971; 
Nagoda, 1966; Полубояриновым,  1976; Уткин, 1988). Расчеты годичной продукции по 
годам  показали,  что  ее  значения  у душекии  кустарниковой  в соседние  годы  могут 
колебаться от 0,07 до 0,14 т/га для HANT1, от 0,10 до 0,34 т/га для HANT2 и от  0,09 
до  0,20  т/га  для  NT,  то  есть  в  дватри  раза.  При  сравнении  значений  годичной 
продукции  душекии,  сформированной  в  различных  условиях  местообитания 
оказалось,  что  средние  многолетние  показатели  продукции  для  двух  участков 
лесотундры  близки  и  составляют  0,17  (HANT1)    0,22  (HANT2)  т/га.  Разница  в 
годичной продукции на этих участках обусловлена большим запасом душекии. 

Расчет годичной продукции  мха Hylocomium splendens,  активно участвующего 
в формировании напочвенного покрова всех исследуемых насаждений, производился 
путем  взвешивания  годичных  приростов  последних  лет  у  каждого  образца  в  75 
повторностях  для  каждой  площади. Величина  продукции  рассчитывалась  на гектар 
отдельно  для  каждого  элемента  микрорельефа,  с  учетом  процентного  вклада  в 
проективное  покрытие  всего  моховолишайникового  покрова.  Оказалось,  что  в 
отличие от древесного и кустарникового  ярусов, изменчивость  годичной  продукции 
мха  невелика.  Абсолютные  величины  годичной  продукции  различаются 
незначительно (0,40,6 т/га) как в различных условиях произрастания, так и в разных 
лесорастительных зонах. 

В  средних  показателях  годичной  продукции  мхов  для  всех  исследуемых 
площадей четко выделяются  некоторые особенности  в формировании  ими годичной 
продукции в зависимости  от условий увлажнения. Так, средние значения продукции 
.мхов, произрастающих в менее влажных условиях лесотундры, составляют 0,66 т/га в 
год, и несколько ниже в северной тайге   0,54 т/га в год. Для заболоченных участков 
лесотундры  и  средней  тайги  такие  показатели  меняются  незначительно  с 
продвижением  на  юг и составляют 0,40  и 0,41  т/га  в год соответственно  за тот же 
период.  Такое  же  разделение  характерно  и  по  вкладу  в  общую  продукцию  в 
зависимости от элементов микрорельефа. В сухих местообитаниях  отмечается более 
равномерное распределение значений  продукции  по элементам  микрорельефа, тогда 
как на заболоченных участках сильно выделяется по вкладу один из них. 

В  формировании  годичной  продукции  стволовой  древесины  деревьев, 
кустарников  и мхов за  сопоставимый  восьмилетний  период,  несмотря  на разницу в 
абсолютных значениях этого показателя в лесотундре и северной тайге, проявляется 
общая  тенденция  (рис.6).  Годичная  продукция  стволовой  древесины  деревьев 
снижается, у кустарников тренд практически  не выражен, но амплитуда  погодичных 
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изменений значительна. В погодичном формировании фитомассы мхов за указанный 
период для обеих зон отмечается положительный тренд. 
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Рис.  6.  Изменение  годичной  продукции  мхов  (1),  кустарников  (2)  и  стволовой 
древесины деревьев  (3) в последнее десятилетие в лесотундре  (А) и северной 
тайге (Б) Приенисейской Сибири. 

Средние  значения  годичной  продукции  (табл. 2), рассчитанные  за  последнее 
десятилетие для стволовой древесины  (на примере лиственницы)  и кустарников (на 
примере душекии  кустарниковой),  изменяются  от 0,0450,191  т/га  (для лесотундры) 
до  0,1430,359  т/га  (для  северной  тайги).  Эти  изменения  соответствуют  общему 
улучшению  климатических  условий.  Для  мхов  наблюдается  обратная  связь. 
Максимальные значения годичной продукции мхов в северной тайге (0,54 т/га) ниже, 
чем  в  лесотундре  (0,66  т/га).  Несмотря  на  это  мхи  остаются  доминантами  среди 
исследуемых  видов  с  наибольшим  вкладом  в  формирование  общей  годичной 
продукции древостоев лесотундры и северной тайги. 

Таблица 2 
Средняя величина годичной продукции*, т/га 

Стволовая древесина: 
деревья 
кустарники 
Мхи 

Лесотундра 

0,045 
0,191 
0,659 

Северная тайга 

0,143 
0,359 
0,539 

* для деревьев и кустарников за последние 10 лет, для мхов за последние 8 лет. 

Наши  расчеты  хорошо  согласуются  с  данными,  полученными  по  прямым 
измерениям  годичной  продукции  на тех же объектах  (Лесные экосистемы..., 2002). 
Приведенные  Н.И.Базилевич  (1993)  показатели  продуктивности  для  северной тайги 
превышают  наши  в  1,52  раза.  Такое  несоответствие  с  данными  по  годичной 
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продукции отмечает и А.З.Швиденко (2000),  объясняя  это тем, что использованные 
карты  запасов  и  годичной  продукции,  создавались  для  восстановленного 
растительного  покрова  и  в  большей  степени  соответствуют  потенциальной  (или 
оптимальной)  величине  продуктивности,  нежели  ее  фактическим  значениям. 
Рассчитанная  им  годичная  продукция  фитомассы  составляет  45%  от  величин, 
приводимых Н.И.Базилевич, и очень хорошо согласуются с нашими показателями. 

ВЫВОДЫ: 
1.  Разработанные  методы  оценки  годичной  продукции  с  использованием 

регистрирующих  структур  доминантов  растительных  сообществ  северных 
районов  открывают  новые  возможности  исследований  продукционных 
процессов  в  лесных  и  болотных  экосистемах  за  длительные  промежутки 
времени. 

2.  Связь  между  весовым,  линейным  и  радиальным  приростом  кустарников,  а 
также связь между линейным и весовым приростом мхов хорошо описывается 
алло.метрическим  уравнением,  коэффициенты  которого  можно  использовать 
для  оценки  весового  прироста  по  измерению  их  регистрирующих  структур 
(годичного  линейного  прироста  мха  и  ширины  годичных  колец  стволов 
кустарников). 

3.  Разработан  теоретикоэкспериментальный  метод  определения  скорости 
годичного  прироста  мха  и скорости  накопления  торфа  по  возрасту  деревьев 
сосны с погребенными в толще торфяной залежи корневыми системами. 

4.  Величина годичной продукции стволовой древесины деревьев и кустарников в 
зависимости  от  погодных  условий  отдельных  лет  может  существенно 
различаться (в 45 раз). Погодичная изменчивость продукции мхов варьирует в 
меньшей степени. 

5.  Между  приростом  деревьев  и  приростом  мхов  отмечается  отрицательная 
корреляция, т.е. внешние условия, благоприятствующие увеличению годичного 
прироста  деревьев  и  кустарников,  подавляют  годичный  прирост  мхов  и 
наоборот. Особенно это характерно для зоны лесотундры. 

6.  Основными факторами, влияющими на радиальный  прирост, как деревьев, так 
и  кустарников  в  исследуемых  районах,  являются  летние  (июньиюльские) 
температуры  воздуха.  Однако  существуют  видоспецифичные  особенности 
климатической  реакции  деревьев  и  кустарников,  отражающиеся  на  начале 
процессов инициации радиального прироста. 

7.  Наибольшей  чувствительностью  к  погодичным  изменениям  климатических 
факторов в лесотундре и северной тайге обладает древесный ярус и подлесок. 

8.  Основной вклад в формирование годичной продукции в лесотундре и северной 
тайге вносят компоненты  напочвенного  покрова.  В северной тайге суммарная 
величина годичной продукции выше, чем в лесотундре. 
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