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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования 
Сохранение  уникального  биоразнообразия  на  нашей  планете  является 

важнейшей  задачей  современной  экологии.  Оно  не  возможно  без  знания 
механизмов  формирования  и  поддержания  состава  и  структуры  природных 
сообществ  Высокогорные  экосистемы  Кавказа  относительно  мало 
трансформированы человеком, поэтому они являются удобным объектом для 
экспериментальных экологических исследований. 

Режим  поступления  ресурсов  часто  выступает  важнейшим  фактором, 
определяющим  структуру  и  продуктивность  растительных  сообществ 
Конкурентоспособность  видов  зависит  от доступности  основных  элементов 
минерального  питания  (ЭМП)  Многочисленными  исследованиями  было 
показано,  что  азот,  в  первую  очередь,  и  фосфор    во  вторую,  лимитируют 
продукцию отдельных видов растений  сообществ холодных биомов в целом 
(Shaver  et  al,  1998,  Molau,  Alatalo,  1998,  Korner,  1999)  При  внесении  этих 
элементов  структура  низкопродуктивных  высокогорных  и  арктических 
сообществ  претерпевает  существенные  изменения  в  двух  направлениях  с 
одной  стороны,  усиливается  роль  граминоидов    злаков  и  осок  (Jonasson, 
1992, Dahler,  1992, Gerdol et al , 2000; Gerdol et al , 2002, Gough, Hobble, 2003, 
BretHarte  et  al.,  2004),  а  с  другой  стороны,  увеличивается  биомасса  более 
высокорослых  растений, например,  Betula  nana  (Shaver  et  al., 2001, Roem  et 
al , 2002). 

Для  выполнения  задач  охраны  горных  территорий  и  сохранения  их 
биологического  разнообразия, при усиливающемся  антропогенном  влиянии, 
в  том  числе  и  увеличении  поступления  элементов  минерального  питания, 
особенно  азота,  с  осадками,  необходимо  изучение  механизмов  организации 
высокогорных фитоценозов. 

Цель исследования 
Целью нашей работы было исследовать изменения состава и структуры 

гераниевокопеечникового  луга  (ГКЛ)  в  экспериментах  с  дополнительным 
внесением почвенных ресурсов и удалением доминирующих видов. В задачи 
работы входило 

1.  Определить  изменение  надземной  биомассы  растений  ГКЛ,  массы 
отдельных  побегов  растений  и  их  численности  при  изменении  доступности 
почвенных ресурсов, 

2  Изучить  изменения  параметров  листового  аппарата  растений  при 
увеличении доступности ресурсов; 

3  Определить  изменение  надземной  биомассы  растений  ГКЛ  и 
численности  их  побегов  при  удалении  доминирующих  видов  Geranium 

gymnocaulon и Hedysarum caucasicum 

Объект исследования 
Объектом исследования явились гераниевокопеечниковые луга 

альпийского пояса Тебердинского заповедника  Это высокопродуктивные  / 
разнотравные сообщества с доминированием Geranium gymnocaulon  и   » • 
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Hedysarum caucasicum. Здесь также велико участие Anthoxanthum  odoratum, 

Festuca brunnescens, Deschampsiaflexuosa,  Nardus striata и Phleum alpinum 

Научная новизна 
В  настоящей  работе  впервые  представлены  результаты 

долговременных  экспериментов  по  внесению  почвенных  ресурсов  и 
удалению  доминантов  в  продуктивных  сообществах  альпийского  пояса 
северозападного  Кавказа  Нами  установлен  новый  тип  реакции 
высокогорных  сообществ на обогащение  почвы лимитирующими  ресурсами 
  резкое  усиление  участия  основного  двудольного  доминанта  {Geranium 

gymnocaulon).  Выявлены  индивидуальные  реакции  видов  на  внесение 
почвенных  ресурсов  и  удаление  доминантов  Показано,  что  не 
доминирующие  виды,  увеличивая  свою  массу  при  удалении  доминантов, 
неспособны полностью компенсировать биомассу удаленных видов 

Практическое и теоретическое значение 
Исследование  механизмов  формирования  и  изменения  состава  и 

структуры  естественных  сообществ  под  влиянием  изменения  доступности 
почвенных  ресурсов  является  важной  теоретической  проблемой  в 
современной  высокогорной  экологии. Полученные нами данные  могут  быть 
использованы  для  прогнозирования  изменений растительности  высокогорий 
при  антропогенной  эвтрофикации  и  необходимы  при  разработке 
мероприятий  по  охране  и  рациональному  природопользованию  на 
охраняемых и используемых территориях северозападного Кавказа 

Апробация работы 
Материалы  диссертации  были  представлены  на  Всероссийской 

научной  конференции  «Современные  геоэкологические  проблемы  горных 
регионов  России»  (Теберда,  2003),  на  6й  (Нальчик,  2004)  и  7й  (Теберда, 
2005) международных конференциях «Биологическое разнообразие Кавказа», 
на  Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Ломоносов2005»  (Москва,  2005),  на  Всероссийской  школеконференции 
«Актуальные  проблемы  геоботаники»  (Петрозаводск,  2007) и обсуждены  на 
заседании  кафедры  естествознания  и  методики  ее преподавания  Карачаево
Черкесского  государственного  университета  По  теме  диссертации 
опубликовано 8 научных работ 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, 5 глав и выводов, списка литературы 

из  143  наименований,  в  том  числе  77  на  иностранных  языках,  4х 
приложений. Общий объем работы   153 страницы, включая  10 таблиц и  19 
рисунков 

Место и время работы 
Настоящие  исследования  проведены  в  КарачаевоЧеркесской 

Республике  в  Тебердинском  государственном  биосферном  заповеднике  на 
стационаре  Малая  Хатипара  Эксперименты  заложены  в  1996  и  1998  гг, 
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наблюдения на экспериментальных площадках и анализ надземной биомассы 
растений проведен лично автором с 2002 по 2007 год 

Благодарности 
Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю 

В Г Онипченко  за ценные советы и помощь в написании  настоящей работы, 
ТГ.  Елумеевой  за  ценные  замечания  по  тексту  диссертации, 
О В Чередниченко, которая в течение многих лет принимала участие в сборе 
данных на ГКЛ, И И. Шидакову  и Richard van Logtestijn  (Врие  университет, 
Амстердам)  за выполнение  химического  анализа растений  Финансирование 
работы  осуществлялось  проектами  грантов РФФИ № 060463029, №  0504
48578,  а  также  совместного  проекта  РФФИНВО  (NWO)  №  050489002

нво. 

Содержание работы 
Глава 1. Обзор литературы 
Роль  почвенных  ресурсов  в  формировании  высокогорных 

сообществ 
Эта глава посвящена обзору литературы  о роли почвенных ресурсов в 

формировании  травяных  сообществ.  Проанализированы  отечественные  и 
зарубежные  работы,  посвященные  вопросам,  связанным  с  увеличением 
доступности  почвенных ресурсов, в частности,  изменением  продуктивности 
фитоценозов  (Работнов,  1973, Герасимова  и  др,  2005,  Судзиловская  и  др , 
2006,  Jonasson,  1992; Bowman  et  al ,  1993; Shaver  et  al,  1998, Komer,  1999, 
Seastedt, Vaccaro, 2001, Nilsson et al ,  2002, Roem et al,  2002, Gough, Hobbie, 
2003  и  др),  содержанием  элементов  минерального  питания  в  альпийских 
растениях  (Korner,  1999),  изменением  структуры  сообщества  и  реакции 
растений  (Работнов,  1973,  Bobbink,  1991,  Seastedt,  Vaccaro,  2001  и  др), 
изменением флористической насыщенности (Bobbink,  1991, Eek, Zobel, 2001, 
Gough, Hobbie, 2003 и др ) 

Изучение  конкуренции  в  травяных  сообществах:  эксперименты  с 
удалением доминирующих видов 

В  этой  главе  дано  определение  конкуренции  (Работнов,  1998,  Grime, 
1979,  Keddy,  1989),  рассмотрена  роль  конкуренции  и  положительных 
отношений  в  травяных  сообществах  (Allen,  Forman,  1976,  Fowler,  1981, del 
Moral,  1983, Jonasson,  1992; Owen,  1995; Aksenova  et  al,  1998, Hobbie  et  al , 
1999; Dormann, Brooker, 2002, Чередниченко, 2003, Silletti et al , 2004 и др) и 
методы  изучения  конкуренции  (Работнов,  1998,  Елумеева  и  др ,  2003, 
Aarssen, Epp, 1990, Theodose, Bowman,  1997 и др ) 

Глава 2. Физикогеографические  условия и растительность  района 
исследований 

Климат  альпийского  пояса  горы  Малая  Хатипара  характеризуется 
низкими  температурами  (среднегодовая    1,2°С)  и  большим  количеством 
осадков (за год около  1400 мм), что позволяет рассматривать его как горный 
климат  умеренной  зоны  Большая  часть  осадков  в  районе  исследований 
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выпадает  в  виде  снега  и  града  По  геологическому  районированию 
Тебердинского  заповедника  район работ  относится  к  зоне  распространения 
докембрийских биотитовых неравномернозернистых гранитов и биотитовых 
сланцев  На  территории  Тебердинского  заповедника  хорошо  представлены 
лесной, субальпийский, альпийский и субнивальный пояса растительности. 

Глава  3.  Гераниевокопеечниковые  луга  как  особый  тип 
высокогорных сообществ северозападного Кавказа 

Гераниевокопеечниковые  луга    это  высокопродуктивные 
разнотравные  сообщества  с  доминированием  Geranium  gymnocaulon  и 
Hedysarum  caucasicum  Эти  фитоценозы  занимают  нижние  части  склонов  и 
небольшие  западины  со  значительной  аккумуляцией  снега  (23  м)  Кроме 
основных  доминантов,  здесь  также  велико  участие  Anthoxanthum  odoratum, 

Festuca brunnescens, Deschampsiaflexuosa,  Nardus stncta  и Phleum  alpmum 

Гераниевокопеечниковые луга относятся к ассоциации Hedysaro 

caucasicae Geranietum gymnocauh (Onipchenko, 2002)  Продромус выглядит 
следующим образом 

Класс CallunoUlicetea BraunBlanquet et Tuxen ex Khka et Hadac 1944 
Порядок Nardetaha Oberg ex Preismg 1949 

Союз Hedysaro caucasicaeGeramon gymnocauh  Onipchenko 
2002 in Onipchenko 2002 

Ace. Hedysaro caucasicaeGeranietum gymnocauh 

Rabotnova et Onipchenko 2002 m Onipchenko 2002 

Глава  4.  Реакция  растений  и  изменение  структуры  ГКЛ  при 
внесения ЭМП 

Методика.  Изучение  лимитирования  участия  видов  в  сообществе 
почвенными ресурсами проводили в течение 9 лет (с 1999 по 2007 год) 

Эксперимент включал 6 вариантов  контроль, известкование  (снижение 
кислотности  почвы),  увеличение  доступности  азота,  фосфора,  азота  и 
фосфора  одновременно,  снятие  водного  стресса  при  недостаточном 
количестве  осадков  На  каждый  вариант  приходилось  по  4 
экспериментальных  площадки  размером  1,5x1,5 м,  всего  было  заложено  24 
квадрата по 2,25 м2 каждый  Изучение биомассы проводили в августе 2002 и 
2003  года  на  временных  площадках  размером  25x25  см  Предварительно 
проводили  учет  численности  всех  побегов  сосудистых  растений,  затем 
надземные  части  растений  срезали  ножницами  на  уровне  почвы  Укосы 
использовали  для  анализа изменений  биомассы  и массы побегов  отдельных 
растений  Подсчет всех типов побегов для оценки изменения их численности, 
проводили на фиксированных  площадках размером 25x25 см с  1998 по 2007 
год  На  площадках  размером  50x50  см,  расположенных  по  3  в  каждом 
квадрате, проводили учет численности только генеративных побегов  В 2006 
году  с  вариантов  контроль,  известкование  и  внесение  азота  и  фосфора 
одновременно были срезаны листья 4 видов растений для оценки  изменения 
листовых  параметров  в  результате  внесения  дополнительных  ЭМП 
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Обработку  результатов  осуществляли  с  помощью  дисперсионного  и 
регрессионного  (линейный  тренд)  анализов,  а  также  бестрендового  анализа 
соответствия (DCА). 

Результаты 
Изменение  надземной  биомассы.  Наибольшая  надземная  биомасса 

была  отмечена  в  варианте  NP,  ее  среднее  значение  превысило  таковое  на 
контроле  на  31%.  Увеличение  биомассы  в этом  варианте  было  обусловлено, 
главным  образом, увеличением  биомассы  доминанта  Geranium  gymnocaulon 

(рис.  1).  У  этого  вида  по  сравнению  с  контролем  (129  г/м2)  надземная 
биомасса  значимо  увеличилась  в  варианте  NP  более  чем  вдвое  (284  г/м2). 
Надземная  биомасса  у  Hedysarum  caucasicum  по  сравнению  с  вариантом 
контроль (73 г/м2) значимо увеличилась в варианте фосфор до  105 г/м2. 

Са  Conlr  H20  N  NP  P 

И Geranium gymnocaulon  •  Hedysarum  caucasicum  •  прочие  виды 

Рис.  1.  Изменение  общей  надземной  биомассы  растений  по  вариантам 
эксперимента.  Значимо  (р<0,05)  отличающиеся  варианты  отмечены 
неповторяющимися  буквами 

Наиболее  интересной  является  индивидуальная  реакция  видов  на 
внесение  отдельных  ресурсов  (рис.  2).  В  варианте  с  дополнительным 
поливом  значимое  изменение  общей  биомассы  по  сравнению  с  контролем 
показали  Minuartia  aizoides  (контроль  1,1  г/м2,  НгО   3,5  г/м  )  и  Scorzonera 

сапа (контроль 3,2 г/м2, НгО   14 г/м2). 
В  варианте  с  внесением  извести  (Са)  значимо  увеличилась  надземная 

биомасса  Festuca  brunnescens  (контроль    9,6  г/м  ,  Са    32,  6  г/м )  и 
Matricaria  caucasica  (контроль    2,3  г/м2,  Са    19  г/м").  Поскольку 
Deschampsia  flexuosa  присутствовала  не  на  всех  площадках,  среднюю 
биомассу  вида  рассчитывали  только  на  тех  площадках,  где  вид 
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присутствовал  Было  получено  следующее  в  варианте  контроль  надземная 
биомасса составила 4,2 г/м2, а в  варианте Са это значение достигло 42  г/м2, 
т.е. в десять раз больше. 

При  увеличении  доступности  азота  значимое  изменение  общей 
биомассы по сравнению с контролем показали Carex atrata (контроль  15 г/м2, 
N   35 г/м2) и Carum meifohum (контроль   1,8 г/м2, N   11,6 г/м2) 

Изменение  запасов  ветоши  было  незначительным  Таким  образом, 
увеличение  надземной  биомассы  при  внесении  ЭМП  не  привело  к 
аналогичному  увеличению  массы  ветоши  В  вариантах  N,  NP  и  Са 
наблюдается  даже  уменьшение  массы  ветоши  по  сравнению  с  контролем 
Большая масса ветоши наблюдается в варианте с дополнительным поливом 

Биомасса мхов и лишайников на всех площадках была незначительной, 
поэтому  их  реакция  на  экспериментальное  воздействие  нами  не 
рассматривается 

N  NP 

Carex atrata 

Carum meifohum 

Geranium 
gymnocaulon 

Hedysarum 

caucasicum 

Ca 

Matricaria 
caucasica 

Festuca 
brunnescens 

Deschampsia 
flexuosa 

H20 

Minuartta 
aizoides 

Scorzonera 
сапа 

Рис  2.  Структура  ресурсного  лимитирования  гераниевокопеечникового 
луга  виды,  значимо  увеличившие  биомассу  при  внесении  отдельных 
ресурсов 

Масса  побегов  большинства  видов  ПСЛ  при  внесении  ЭМП  и  воды 
изменилась  незначимо  На  этом  фоне  выделяется  реакция  основного 
доминанта Geranium gymnocaulon  У этого вида в варианте NP увеличивается 
масса как вегетативных, так и генеративных побегов 

Изменение  общей  численности  побегов  растений  В  результате 
внесения  дополнительных  ЭМП  случаев  отрицательной  реакции  (т е 
снижения численности) наблюдается больше, чем положительной (рис  3) 



12 т   

Н20  Са  Р  N  NP 
! положительная реакция Ш отрицательная реакция 

Рис.  3. Число  видов  с различной  реакцией  их численности  побегов  на 
экспериментальное  воздействие.  Варианты  эксперимента:  Н2О  — 
дополнительный  полив,  Са    известкование,  Р    внесение  фосфора,  N  
внесение азота, NP   внесение азота и фосфора одновременно 

В  варианте  с  внесением  Са  (известкование)  наблюдалось  значимое 
увеличение численности  побегов только у Agrostis vinealis, а уменьшение   у 
Minuartia aizoides, Nardus stricta, Scorzonera сапа и Sibbaldia procumbens. 

При  дополнительном  поливе  значимое  уменьшение  численности 
побегов наблюдалось у Deschampsia flexuosa  и Phleum alpinum. 

На  внесение  азота  значимую  положительную  реакцию  показали 
Agrostis vinealis и Carex atrata, значимую отрицательную реакцию   Anthemis 
cretica, Anthoxanthum odoratum, Deschampsia flexuosa,  Hedysarum  caucasicum, 
Minuartia aizoides, Phleum alpinum, Scorzonera сапа и Sibbaldia procumbens. 

На  внесение  азота  и  фосфора  одновременно  значимое  увеличение 
численности  побегов  показали  Geranium  gymnocaulon  и  Phleum  alpinum, 
значимое  уменьшение    Anthemis  cretica,  Anthoxanthum  odoratum, 
Deschampsia flexuosa,  Festuca brunnescens, Hedysarum caucasicum,  Leontodon 
hispidus,  Minuartia  aizoides,  Nardus  stricta,  Scorzonera  сапа  и  Sibbaldia 
procumbens. 

При  внесении  фосфора  значимое  увеличение  численности  побегов 
наблюдалось  у  Phleum  alpinum,  значимое  уменьшение    у  Anthoxanthum 
odoratum, Festuca brunnescens, Minuartia aizoides, Scorzonera сапа и Sibbaldia 
procumbens. 

Изменение  численности  генеративных  побегов  растений. 
Численность  генеративных  побегов  большинства  видов  растений  при 
внесении ЭМП уменьшалась. Большее число случаев уменьшения отмечено в 
варианте  NP  (9 случаев).  Интересно  отметить, что уменьшение  численности 
генеративных  побегов  в  основном  наблюдалось  у  низкорослых  растений 
(Scorzonera  сапа,  Sibbaldia  procumbens,  Campanula  tridentata,  Carum 
meifolium).  Увеличение  численности  генеративных  побегов  отмечено  у 
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РЫеит  alpinum  и  Carex  atrata,  которые  образуют  высокие  побеги, 
превышающие густой полог Geranium gymnocaulon 

Флористическая  насыщенность  К  2007  году  в  варианте  NP 
произошло  значительное уменьшение  флористической  насыщенности  с  12,4 
до 5,4 видов и небольшое уменьшение в варианте N   с  12,8 до 9,6  видов  В 
других  вариантах  эксперимента  флористическая  насыщенность  не 
изменилась. 

Изменение  параметров  листьев  растений. В  варианте  NP  значимое 
изменение  изученных  параметров  наблюдалось  у  Geranium  gymnocaulon, 

РЫеит  alpinum  и  Leontodon  hispidus  В  варианте  Са  значимое  изменение 
параметров  наблюдалось  только  у  Leontodon  hispidus  У  Hedysarum 

caucasicum  все  изученные  параметры  значимо  не  менялись  по  вариантам 
эксперимента 

У  Geranium  gymnocaulon  в  варианте  NP  по  сравнению  с  контролем 
значимо увеличились  влажная  масса,  сухая масса  и площадь листа  Эти три 
параметра характеризуют размер листьев, которые значительно  увеличились 
в  этом  варианте  эксперимента  Однако  увеличение  размеров  листьев  в 
данном  случае  было  связано  со  значимым  уменьшением  их  толщины  и 
увеличением  удельной  листовой  поверхности  влажного  листа  Содержание 
воды в листьях  и удельная листовая  поверхность  сухого листа у  этого  вида 
значимо не изменились в ответ на внесение NP и известкование 

Увеличение размерных характеристик листа у РЫеит alpinum в данном 
случае  сопряжено  с  увеличением  толщины  листа,  содержанием  воды  в 
листьях и уменьшением удельной листовой поверхности влажного листа  Это 
говорит о том, что при внесении NP РЫеит alpinum образует более крупные 
и  толстые  листья,  те .  увеличиваются  затраты  на  построение  единицы 
поверхности листа. 

У  Leontodon  hispidus  в  варианте  NP  значимо  увеличились  влажная  и 
сухая  масса  листа,  содержание  воды  в  листьях,  площадь  и  толщина  листа 
Таким  образом, у Leontodon hispidus также  происходит укрупнение листьев, 
но  при  этом  удельная  листовая  поверхность  листа  не  меняется  Интересно 
отметить,  что  только  у  этого  вида  наблюдалось  значимое  увеличение 
размерных параметров и содержания воды в листьях в варианте с внесением 
Са  Как было отмечено выше, у Hedysarum caucasicum параметры листьев не 
изменились в ответ на внесение NP и снижение кислотности почвы. Этот вид 
не  лимитирован  азотом,  так  как  сам  является  азотфиксатором,  поэтому, 
возможно, дополнительное внесение NP не привело к изменению параметров 
его листьев 

Таким образом, при увеличении доступности азота и фосфора, а также 
при  снижении  кислотности  почвы  размерные  параметры  листьев 
увеличиваются,  те  листья  растений  становятся  более  крупными  Также 
увеличивается  содержание  воды  в  листьях,  что  может  быть  связано  с  их 
утолщением  Утолщения  листа,  а  в  связи  с  этим  и  увеличения  содержания 
воды в них, не происходит у Geranium gymnocaulon 
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Обсузвдение результатов 
Наибольшая  надземная  биомасса  была  отмечена  в  варианте  NP 

Абсолютное  увеличение  в  этом  варианте  по  сравнению  с  контролем 
составило  98  г/м2  В  аналогичных  экспериментах  в  других  альпийских 
сообществах  северозападного  Кавказа  самое  высокое  абсолютное 
увеличение  надземной  биомассы  было  отмечено  на  альпийских  пустошах, 
которое  составило  197  г/м2,  на  пестроовсяницевых  лугах  и  на  альпийских 
коврах эта величина равна  152 г/м2 и  118 г/м2, соответственно  (Судзиловская 
и др , 2006; Айбазова, Тиунов, 2004; Герасимова и др., 2005)  Таким образом, 
ГКЛ  показали  наименьшую  абсолютную  и  относительную  реакцию  на 
внесение NP, что, видимо, связано с их исходно высокой продуктивностью и 
богатством почв 

Надземная  биомасса  ГКЛ  в  варианте  NP  увеличивалась  за  счет 
основного  доминанта  Geranium  gymnocaulon  (рис  1)  Величина 
относительного  увеличения  биомассы  сходна  с  таковой  на 
пестроовсяницевых  лугах  (ПЛ)  в  том  же  варианте  эксперимента,  где  оно 
происходило  также  за  счет  основного  доминанта  Festuca  vana  (Айбазова, 
Тиунов, 2004). На долгоснежных альпийских коврах при внесении  элементов 
минерального  питания  и  воды  надземная  биомасса  значимо  изменилась  в 
вариантах NP и Са  В первом случае биомасса увеличилась более чем вдвое, 
за  счет  увеличения  участия  Catabrosella  vartegata  Усиление  доли  злаков 
свидетельствует  о  том,  что  при  внесении  азотнофосфорных  удобрений  на 
альпийские ковры может происходить процесс «олуговения». Внесение NPK 
на белоусовый луг в Альпах привело к семикратному увеличению надземной 
биомассы,  главным  образом  за  счет  злаков,  и  выпадению  некоторых  видов 
(Hegg  et  a l ,  1992)  Напротив,  в нашем эксперименте  изменение  биомассы  в 
варианте  NP  не  сопровождалось  принципиальным  изменением  структуры 
сообщества,  так как биомасса увеличивалась  за счет основного  доминанта — 
Geranium gymnocaulon.  Это  отличает  рассматриваемые  луга  от  альпийских 
ковров,  где  внесение  азотнофосфорных  удобрений  вызвало  кардинальные 
изменения структуры сообщества (Герасимова и др., 2005) 

Рост надземной биомассы в вариантах с внесением NP и N не привело к 
соответствующему  увеличению  ветоши  на этих  вариантах.  Это  может  быть 
связано  с  увеличением  скорости  разложения  отмерших  органов  растений  в 
связи  с  большим  накоплением  в  них  азота,  а  также  большей  поедаемостью 
фитофагами растений с высоким содержанием азота в тканях 
Большая  биомасса  ветоши  в  варианте  с  дополнительным  поливом  может 
быть  объяснена  тем,  что  при  поливе  усиливается  вымывание  из  растений 
минеральных веществ, что замедляет скорость разложения остатков 

Средняя  масса  побегов  растений  гераниевокопеечникового  луга 
изменялась  в  меньшей  степени,  чем  надземная  биомасса,  и  не  всегда 
согласованно  с  изменением  общей  массы  отдельных  видов.  Сопряженное 
увеличение  надземной  биомассы  и  массы  побегов  наблюдается  только  у 
Geranium  gymnocaulon  в  варианте  NP  Такие  же  изменения  массы  побегов 
растений  наблюдается  и  на  пестроовсяницевых  лугах  Здесь  значимое 
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увеличение  массы  побегов,  совпадающее  с  изменением  общей  массы, 
отмечено  у  доминанта  Festuca  varia  и  также  в  варианте  NP  (Айбазова, 
Тиунов,  2004)  В  целом,  наши  результаты  подтверждают  мнение  о 
лимитировании  продукции  альпийских растений,  в первую  очередь,  азотом, 
и, во вторую   фосфором (Когаег, 1999) 

Флористическая  насыщенность  Уменьшение  числа  видов  на 
площадке  при  внесении  азота  и  фосфора  в  нашем  эксперименте  также 
согласуется  с теорией  Д  Тильмана  (Tilman,  1982) об уменьшении  видового 
разнообразия  при  увеличении  богатства  почв  Реакция  растений  сухих 
низкопродуктивных  лугов  высокогорий  и  влажных  среднепродуктивных 
лугов  может  отличаться  На  сухом  лугу  в  Колорадо  видовое  разнообразие 
значимо  увеличилась  в  ответ  на  внесение  азотнофосфорных  удобрений,  в 
отличие  от  влажного  луга  (Bowman  et  al ,  1993),  где  доминирующие  виды 
увеличивали  свое  участие  при  внесении  ЭМП,  а  видовое  разнообразие 
снижалось, как и в нашем эксперименте. 

Реакция  отдельных  видов  растений  ГКЛ. Отдельные  виды  луговых 
растений  поразному  реагируют  на  увеличение  доступности  элементов 
минерального  питания,  что  объясняется  многими  причинами  Различия  в 
реакции  отдельных  видов  растений  на  внесение  ЭМП  могут  быть  также 
связаны  с  большей  или  меньшей  экономичностью  в  использовании 
поглощенных ЭМП на построение своих органов, а также расположением их 
корневых  систем  (Работнов,  1984)  В  этом  разделе  на  основании  наших 
результатов  и  имеющихся  опубликованных  данных  подробно  рассмотрена 
реакция  12 массовых видов растений на увеличение доступности  почвенных 
ресурсов  Для  примера рассмотрим  реакцию Hedysarum  caucaswum  и Carex 

atrata 

Hedysarum  caucasicum  Продукция  бобовых,  обеспечивающих  себя 
азотом  за  счет  симбиотической  азотфиксации,  обычно  не  лимитирована 
доступностью  почвенного  азота  На  равнинных  лугах  их  участие  резко 
увеличивалось  при  внесении  РК  и К  удобрений  (Работнов,  1973)  В  нашем 
случае почвы  исследуемых  сообществ формируются на биотитовых  сланцах 
и богаты калием, так что он не является лимитирующим элементом, поэтому 
Hedysarum  caucasicum  положительно  реагировал  на  внесение  только 
фосфора 

У  этого  вида  увеличение  надземной  биомассы  не  всегда  связано  с 
увеличением  массы  отдельных  побегов.  Масса  генеративных  побегов  не 
показала  значимых  изменений,  напротив  масса  вегетативного  побега 
уменьшилась в варианте Са (контроль   225 мг, Са   148 мг). 

Общая  численность  побегов  и  численность  генеративных  побегов 
значимо  уменьшились  в  варианте  с  внесением  NP  Как  отмечено  выше, 
увеличение  участия  Geranium  gymnocaulon  в  этом  варианте  приводит  к 
формированию  густого  полога,  под  которым  трудно  приживаться  и 
развиваться другим видам, в том числе и Hedysarum caucasicum. Он один из 
наиболее  светолюбивых  растений  ГКЛ  (Аксенова,  Онипченко,  1998)  В 
эксперименте  с  удалением  Geranium gymnocaulon  наблюдалось  абсолютное 
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увеличение  численности Hedysarum  caucasicum  (см. Главу  5), что  говорит  о 
некотором конкурентном подавлении со стороны основного доминанта 

Carex atrata  Биомасса  этого  вида  существенно  выросла  в  варианте  N 
по  сравнению  с  контролем  Увеличение  участия  осок  при  внесении  N 
отмечено  и  на  среднепродуктивном  влажном  лугу  в  горах  Колорадо 
(Theodose, Bowman,  1997), и в арктических  тундрах Аляски  (Gough, Hobble, 
2003)  Увеличение  биомассы  этого  вида  в  варианте  N  не  сопровождалось 
увеличением массы отдельных побегов, а было связано с увеличением общей 
численности  побегов  В  вариантах  N  и  NP  также  значимо  увеличилась 
численность генеративных побегов. При внесении ЭМП на альпийские ковры 
(Герасимова  и  др,  2005)  и  альпийские  пустоши  (Судзиловская  и  др,  2006) 
осоки были одними из немногих растений, положительно  прореагировавших 
на  увеличение  доступности  только  азота  Результаты  нашего  эксперимента 
говорят о том, что Carex atrata потенциально является растением почв, более 
богатых азотом, но менее богатых фосфором 

Глава 5. Изменение структуры гераниевокопеечникового луга при 
удалении доминирующих видов 

Методика  работы  Для  изучения  изменений  структуры  ГКЛ  мы 
провели  эксперимент  с  удалением  доминантов.  Эксперименты  были 
заложены  в  1996  году.  Растения  срезали  ножницами  на  уровне  почвы,  и 
каждый год, с  1996 по 2007 подсчитывали  численность  побегов  оставшихся 
видов  В  2007  году  изучили  биомассу  путем  взятия  укосов  Эксперимент 
состоял из 4 вариантов1 

1  Удаление Geranium gymnocaulon (ГГ) 
2  Удаление Hedysarum caucasicum (KK) 
3  Удаление  Geranium  gymnocaulon  и  Hedysarum  caucasicum  одновременно 
(ГГ+КК) 
4  Контроль   без удаления доминантов 

Результаты и обсуждение 
С удалением Geranium gymnocaulon и обоих доминантов  одновременно 

связано  большее  число  положительных  реакций  со  стороны  оставшихся 
видов,  в  то  время  как  с  удалением  Hedysarum  caucasicum   большее  число 
отрицательных  реакций  (рис  5)  Видимо,  Geranium gymnocaulon  является 
сильным доминантой  Hedysarum caucasicum   стержнекорневое растение, он 
может  использовать  воду  из  более  глубоких  слоев  почвы  Это  дает  ему 
возможность  в  меньшей  степени  конкурировать  с  другими  видами,  а 
возможно,  и  снабжать  неглубоко  укореняющиеся  растения  влагой  за  счет 
«гидравлического  лифта»  (Horton,  Hart,  1998)  Кроме  того,  Hedysarum 
caucasicum является азотфиксатором, что также уменьшает его конкуренцию 
за азот с другими растениями ГКЛ  Это говорит о том, что этот вид является 
средообразующим,  он  создает  более  благоприятные  условия  для 
произрастания рядом растений других видов 

Общая  надземная  биомасса  оставшихся  в  ценозе  видов  значимо 
увеличилась  только  в  варианте  с  удалением  обоих  доминантов  (рис  4) 

13 



Биомасса  Hedysarum  caucasicum  в  варианте  с  удалением  Geranium 

gymnocaulon  не  увеличилась.  Такое  же  явление  наблюдается  и  у  Geranium 

gymnocaulon    удаление  кодоминанта  не  приводит  к значимому  увеличению 
надземной  биомассы  этого вида. В варианте  с удалением  обоих  доминантов 
наблюдается  частичное  восстановление  надземной  биомассы,  но  полной 
компенсации  отчужденной  биомассы  не  происходит.  Изменение  запасов 
ветоши  было  не  значимым.  Таким  образом,  при  удалении  доминирующих 
видов  уменьшение  надземной  биомассы  не  привело  к  аналогичному 
уменьшению запасов ветоши. Видимо, ветошь оставшихся  видов разлагается 
медленнее  по сравнению  с ветошью доминантов. Листья доминантов  имеют 
более  высокое,  чем  по  ценозу  (2,76%)  содержание  азота  {Geranium 

gymnocaulon,  Hedysarum  caucasicum  —  3,12%  и  4,13%  сухой  массы, 
соответственно) (Richard van Logtestijn, личное сообщение). Видимо, высокое 
содержание  азота  в вегетативных  органах  доминантов  ускоряло  разложение 
их  ветоши, а также могло способствовать  разложению  ветоши  других  видов 
(Hattenschwiler et al., 2005). 

Рис. 4. Изменение  общей  надземной  биомассы растений  по  вариантам 
эксперимента.  Сокращения:  ГТ    удаление  Geranium  gymnocaulon,  KK  
удаление Hedysarum  caucasicum, ГТКК    удаление  Geranium gymnocaulon  и 
Hedysarum  caucasicum,  контроль    контроль,  без  удаления. 
Неповторяющимися  буквами  отмечены  значимо  (р<0,05)  отличающиеся 
варианты 

Удаление  доминантов  слабо  повлияло  на  флористическую 
насыщенность  площадок.  Лишь  в  варианте  с  удалением  обоих  доминантов 
флористическая  насыщенность  в последний год наблюдений увеличилась по 
сравнению  с контролем  с  11,4 до  14,6. Увеличение  числа видов в варианте с 
удалением  обоих  доминантов,  возможно,  происходит  за  счет  заселения 
прорывов  полога  менее  конкурентоспособными  видами  растений.  При 
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удалении  видов  увеличивается  доступность  света,  почвенных  ресурсов  и 
поверхности почвы, не занятой растениями 

Рассмотрим  реакцию  некоторых  видов  растений  на  удаление 
доминантов  Значимая  реакция  была  отмечена  у  10  видов.  При  удалении 
доминантов  увеличение  численности  побегов  в  основном  наблюдалось  у 
розеточных  и  вегетативноподвижных  видов  {Scorzonera  сапа,  Leontodon 

hispidus, Matricaria  caucasica, Deschatnpsia  flexuosa). Возможно, увеличение 
доступности  света  после  удаления  и  снижение  конкуренции  за  ЭМП 
позволило  растениям  этих  видов  увеличить  численность  своих  побегов. 
Значимое  уменьшение  численности  побегов  при  удалении  доминантов 
наблюдалось в основном у однодольных (Carex atrata, Phleum alpmum  и др.). 
Таким  образом,  в  нашем  эксперименте  при  удалении  двудольных 
доминантов,  злаки  и  осоки  не  усиливают  свои  позиции,  что  приводит  к 
формированию  сообществ,  имеющих  ковровый  облик  Превращение 
разнотравных  лугов  в  ковровые  сообщества  под  влиянием  выпаса  показано 
для высокогорий Скандинавии (Moen, Oksanen, 1998). 

Отрицательная реакция  Положительная реакция 

Anthemis cretica 
Anthoxcmthum odoratum 
Carex atrata 
Mmuartia recurva 
Phleum alpmum 

Удаленные виды 

Geranium gymnocaulon 
Hedysarum caucasicum 

Matricaria caucasica 
Scorzonera сапа 

Carex atrata 
Mmuartia recurva 
Phleum alpmum 

•  Geranium gymnocaulon 
Deschampstaflexuosa 
Leontodon hispidus 

Agrostis vmeahs 
Anthemis cretica 
Carex atrata 
Deschampstaflexuosa 
Leontodon hispidus 
Mmuartia recurva 
Phleum alpmum 

p  Hedysarum caucasicum  Scorzonera сапа 

Рис  5  Изменение  численности  побегов  растений  ГКЛ  при  удалении 
доминантов по результатам линейного тренда 
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При  удалении  Hedysarum  caucasicum  численность  побегов  Leontodon 

hispidus  значимо  уменьшается  Это  может  быть  связано  с  возможным 
снижением  в  почве  содержания  азота  в  результате  удаления 
азотфиксирующего вида 

При  изучении  ассоциированности  между  бобовым  растением  и  их 
соседями  в  Швейцарских  Альпах,  было  показано,  что  Leontodon  hispidus 

действительно  использует  азот,  фиксированный  близрастущими  бобовыми 
растениями  (Jacot  et  al ,  2005). Также  интересна  реакция  Minuartia  recurva, 

численность  которой  уменьшается  во  всех  вариантах  эксперимента 
Отрицательная  реакция  данного  вида  может  быть  связана  как  с  усилением 
конкуренции  со  стороны  других  видов,  так  и  с  неблагоприятными 
изменениями  абиотической  среды  При  исследовании  теплостойкости 
различных  видов  растений  было  показано,  что  только  Minuartia  recurva  из 
всех  изученных  видов  показала  относительно  низкую  жароустойчивость, 
проявляя  некоторые  повреждения  при  превышении  температуры  над 
естественной температурой на 3 градуса (Buchner, Neuner, 2003). 

Таким образом, на ГКЛ Geranium gymnocauion является более сильным 
доминантой,  чем  Hedysarum  caucasicum,  потому  что  именно  с  удалением 
Geranium gymnocauion  связано  увеличение  участия  большего  числа  видов 
Удаление  же  Hedysarum  caucasicum  оказало  скорее  негативное  влияние  на 
оставшиеся  виды, это говорит  о  создании  им  более благоприятных  условий 
для произрастания этих видов 

Выводы 

1  Общая  надземная  биомасса  растений  на  площадках  гераниево
копеечниковых  лугов  после  5летнего  внесения  элементов  минерального 
питания и воды значимо  изменилась  Наибольшая надземная  биомасса  была 
отмечена  в  варианте  с  внесением  азота  и  фосфора  одновременно  Таким 
образом,  азот  выступает  первым  лимитирующим  продукцию  элементом 
минерального  питания,  а  фосфор    вторым,  что  наблюдается  во  многих 
высокогорных  фитоценозах  умеренной  зоны  Как  абсолютное,  так  и 
относительное увеличение биомассы в этом варианте было самым низким по 
сравнению  с  другими  альпийскими  сообществами,  что  связано  с  исходно 
высокой продукцией изучаемого фитоценоза. 

2  Увеличение  биомассы  ГКЛ  в  варианте NP  было  обусловлено  более 
чем  двукратным  увеличением  биомассы  основного  доминанта  Geranium 

gymnocauion  и  не  сопровождалось  увеличением  участия  не  доминирующих 
видов, т е  существенным  изменением  структуры сообщества  Такая реакция 
ГКЛ резко отличает это сообщество от всех исследованных ранее альпийских 
и  тундровых  сообществ.  Существенное  увеличение  биомассы  Geranium 

gymnocauion  в  варианте NP  вызвало  снижение численности  вегетативных  и 
генеративных  побегов  ряда  массовых  видов  (Carum  meifohum,  Hedysarum 

caucasicum, Leontodon hispidus и др.) 
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3  Выявлена  четкая  реакция  биомассы  отдельных  видов  на  внесение 
отдельных  ресурсов,  т.  е. расхождение  видов  по  лимитирующим  ресурсам. 
Carum meifohum,  и Carex atrata увеличили биомассу в варианте N, Geranium 
gymnocaulon  — в  варианте  NP,  Hedysarum  caucasicum    в  варианте  Р, 
Matricaria caucasica, Festuca  brunnescens, Deschampsia flexuosa    в  варианте 
Ca; Minuartia aizoides и Scorzonera сапа   в варианте НгО 

4  Численность  побегов  большинства  видов  растений  снизилась  в 
результате  внесения  дополнительных  ЭМП  и  воды  Самое  большое  число 
случаев снижения численности побегов наблюдалось в вариантах N и NP 

5  Флористическая  насыщенность  значимо  снизилась  в  течение  9  лет 
эксперимента  в  варианте  NP,  где  было  отмечено  увеличение  общей 
продукции  Видимо,  конкуренция  за  свет  явилась  основным  фактором 
снижения флористической насыщенности. 

6  При увеличении доступности азота и фосфора, а также при снижении 
кислотности  почвы  увеличиваются  размеры  листьев  и  содержание  воды  в 
них  Высокая  конкурентная  способность  Geranium  gymnocaulon  и  ее 
отзывчивость  на  внесение  NP  может  быть  связана  с  высокой 
эффективностью  использования  ресурсов  и  ее  способностью  увеличивать 
удельную  листовую  поверхность  в  ответ  на  дополнительное  внесение 
элементов минерального питания 

7.  В  результате  удаления  доминантов  на  ПСЛ были  показаны  случаи 
как  положительной,  так  и  отрицательной  реакции  со  стороны  оставшихся 
видов  Конкуренция  между  доминантами  слабо  выражена,  что  может  быть 
связано  с  расхождением  их  в  потреблении  ресурсов  и  занятием  разных 
экологических ниш 

8  При  удалении  доминантов  надземная  биомасса  оставшихся  видов 
значимо увеличилась  в  варианте  с удалением  обоих  доминантов,  но  общий 
уровень  биомассы  надземных  органов  остался  низким  по  сравнению  с 
контролем  Полной  компенсации  потерь  биомассы  в  результате  удаления 
доминантов не происходит даже на 10й год эксперимента 
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