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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  На  территории  России  ежегодно  возникают 
тысячи  лесных  пожаров,  площадь  которых  достигает  несколько  миллионов  га 
(Когоѵ іп,  1996; Conard,  Ivanova,  1997). Пожары,  оказывая  существенное  влияние  на 
лесные  биогеоценозы  в  целом,  воздействуют  на  почвы,  трансформируя  их 
физические,  химические  и  биологические  свойства  (Фирсова,  1960;  Попова,  1975, 
1978,  1997;  Горбачев  и  др.,  1982;  Сапожников  и  др.,  1983;  Сорокин,  1983; 
Краснощеков,  1994,  2004;  Neary  et  al.,  1999;  Сорокин  и  др.,  2001;  Certini,  2005; 
Богородская, 2006). Степень воздействия  пирогенного  фактора, а также  последующее 
восстановление  почвенной  системы  зависит  от  интенсивности  пожара,  типа 
растительности и почвы. 

Почвенные беспозвоночные,  обильно  населяющие  почву, играют важную роль в 
почвообразовании,  принимая  активное  участие  в  гумификации  и  минерализации 
органических  остатков,  активизации  деятельности  микрофлоры,  обогащении  почв 
элементами  питания.  Под  воздействием  пожаров  комплексы  почвенных  животных 
претерпевают  ряд  существенных  изменений,  проявляющихся  в  снижении 
численности,  видового  разнообразия,  трансформации  трофической  и  экологической 
структуры  (Горбачев  и  др.,  1982;  Swengel,  2001;  Moretti  et  al.,  2002,  2004; 
Безкоровайная  и  др.,  2005;  Мордкович  и  др.,  2006;  Мордкович,  Любечанский, 
Березина,  2007).  До  настоящего  времени  остаются  слабо  изученными  сообщества 
почвенных  беспозвоночных  исследуемого  района  и  их  изменение  под  влиянием 
лесных  пожаров.  В  связи  с  этим  изучение  трансформации  комплексов  почвенных 
беспозвоночных  и  динамика  их  восстановления  под  воздействием  пожаров  разной 
интенсивности с использованием характеристик их развития является актуальным. 

Цель  и  задачи  исследования.  Оценка  воздействия  низовых  пожаров  разной 
интенсивности  на  количественный  и  качественный  состав  почвенных 
беспозвоночных среднетаежных сосняков Енисейской равнины. 

В задачи исследования  входило: 
1. Определение  структуры  мезо  и  микроэдафона  подзолов  сосняков 

лишайниковозеленомошных  до и после лесных пожаров; 
2. Оценка изменений в комплексах почвенных  беспозвоночных  в зависимости от 

интенсивности лесных пожаров; 
3. Анализ  динамики  восстановления  сообществ  почвенных  животных  после 

пожаров разной  интенсивности. 
Защищаемые  положения. 
1. В  среднетаежных  сосняках  лишайниковозеленомошных  низовые  пожары 

независимо  от  интенсивности  оказывают  негативное  влияние  на  сообщества 
почвенных  беспозвоночных,  снижая  их  общую  численность  в  8  20  раз  и  обедняя 
качественный состав. 

2. Численность  микроэдафона  среднетаежных  сосняков  через  пять  лет  после 
пожаров  низкой  и  средней  интенсивности  приближается  к  допожарному  уровню  и 
достигает  лишь  13%  от  него  после  пожаров  высокой  интенсивности.  Мезоэдафон 
восстанавливается за этот период не более чем на 60% от допожарного состояния. 

Научная  новизна.  Впервые  дана  экологофаунистическая  характеристика 
населения  почвенных  животных  и  составлен  список  видов  орибатофауны  (Oribatei) 
подзолов  сосняков  средней  тайги  Средней  Сибири.  Впервые  приведена  оценка 
воздействия  лесных  пожаров  разной  интенсивности  на  комплексы  почвенных 



беспозвоночных  с  использованием  характеристик  лесных  пожаров  на  начальном 
этапе сукцессии. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Данные  по 
количественному  и  качественному  составу  почвенных  беспозвоночных  могут 
служить  для  биоиндикации  и  биомониторинга  почвенных  процессов  после  пожаров 
разной  интенсивности,  и  использованы  в  качестве  дополнительной  информации  для 
специалистов биологического  профиля. 

Личный  вклад  соискателя.  Экспериментальная  часть  исследований,  сбор 
полевого  материала,  определение  видовой  принадлежности  объектов,  изложение 
материала,  статистическая  и  графическая  обработка  данных  выполнена  автором 
лично. 

Апробация работы. 
Основные  положения  диссертации  были  представлены  на  региональной 

конференции  «Экологическая  безопасность  Красноярского  региона»  (Красноярск, 
2004); международной  конференции  «Climate Disturbance  Interactions  in Boreal  Forest 
Ecosystems»  (Fairbanks,  Alaska,  USA,  2004);  научнопрактической  конференции 
СибГТУ  (Красноярск,  2004);  международной  научной  конференции  «Экология  и 
биология  почв»  (РостовнаДону,  2006);  конференциях  молодых  ученых 
«Исследования  компонентов  лесных  экосистем  Сибири»  (Красноярск,  2006;  2007; 
2008),  всероссийской  конференции  с  международным  участием  «Пожары  в  лесных 
экосистемах  Сибири»  (Красноярск,  2008); международной  конференции  «The roles of 
boreal  forests  in  a  global  context.  International  Boreal  Forest  Research  Association» 
(Harbin,  China,  2008);  на  международном  совещании  Workshop  of  the  NEESPI  Focus 
Research Center  for Biogeochemical  Cycles (Jena, Germany, 2008), на XV  всероссийском 
совещании по почвенной зоологии (Москва, 2008). 

Диссертационная  работа  выполнена  в  Институте  леса  им.  В.Н.  Сукачева  СО 
РАН  и  является  частью  исследований,  выполненных  в  рамках  планов  СО  РАН  и 
проектов Российского фонда фундаментальных исследований №№ 010449340 (2001
2003),  040449384  (20042006),  070400562  (20072009),  российскоамериканского 
проекта  0504476  (20002007)  и  проекта  Международного  научнотехнического 
центра  3695  (20082010).  Исследования  были  поддержаны  индивидуальными 
грантами  для  молодых  ученых  Красноярского  краевого  фонда  науки №№  IOTSO 27 
(2006),  17G062 (2007) и  12 TS124 (2008). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  22  научных  работы,  в  том 
числе 4 в рецензируемых  журналах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав, 
выводов  и  списка  использованной  литературы.  Работа  изложена  на  178  страницах, 
включает  43 рисунка,  25 таблиц и список использованной  литературы,  содержащий 
246 источников, в том числе 75 иностранных. 

Благодарности.  Автор  благодарна  своим  научным  руководителям,  д.б.н.  Г.А. 
Ивановой  и  к.б.н.  И.Н.  Безкоровайной  за  постоянное  внимание  и  помощь  в 
исследованиях.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  д.сх.н.  В.А.  Иванову  за 
ценные  советы  и  д.сх.н.  А.А.  Лящеву  за  научные  консультации.  Особую 
признательность  автор  выражает  Д.  МакРею,  к.б.н.  П.А.  Тарасову,  д.б.н.  П.А. 
Цветкову,  к.б.н.  В.Д.  Перевозниковой,  Е.А.  Кукавской  и  к.б.н.  А.В.  Богородской  за 
любезно  предоставленные  материалы,  которые  были  использованы  при  написании 
диссертационной работы. 
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Глава 1. Лесные пожары и их экологическая роль 

В  главе приведен  анализ  научной  литературы  по  воздействию  лесных  пожаров 
на  компоненты  лесных  экосистем  (Курбатский,  1962;  Побединский,  1965; Смирнов, 
1970;  Бузыкин,  Попова,  1978;  Попова,  1978,  1983;  Валендик,  1979;  Попов,  1982; 
Фуряев,  1977,  1996;  Иванова,  Иванов,  Перевозникова,  2002;  Сорокин  и  др.,  2000; 
Буряк,  и  др.,  2003;  Иванова,  2005),  сведения  о  составе  и  численности  почвенных 
беспозвоночных  в  почвах  сосняков  (Алейникова,  1964;  Гатилова,  1964;  Утробина, 
1964;  Утробина,  Тихомирова,  1968; Дмитриенко,  Сухинина,  1974;  Гиляров,  Чернов, 
1975;  Дмитриенко,  1987;  Хотько,  1993;  Бессолицына,  2001;  Безкоровайная,  2002; 
Воробьева,  2002;  Стриганова,  Порядина,  2005).  Рассмотрено  воздействие  лесных 
пожаров на почвенную биоту в насаждениях разных пород (Сухинина,  1978; Горбачев 
и др., 1982; Рубцова,  1984; Andersen, Yen,  1985; Broza, Izhaki,  1996, 1997; Ганин, 1997; 
Кудряшева, Ласкова, 2002; Alejandro, Corley, Bettinelli, 2002; Brennan, 2003; Parr et al., 
2004;  Безкоровайная,  2005;  Andersen  et  al.,  2005;  Мордкович  и  др.,  2006;  Arnan, 
Rodrigo, Retana, 2006). 

Необходимо  отметить  недостаточную  изученность  почвенной  фауны  сосняков 
Сибири,  изменений  ее  качественного  и  количественного  состава  под  воздействием 
пожаров,  а  также  послепожарной  динамики.  Значительная  часть  имеющейся  в 
литературе  информации  о влиянии  пожаров  на почвенную  фауну  получена  на  гарях, 
где  данные  о  параметрах  термического  воздействия  отсутствуют.  В  связи  с  этим 
изучение  трансформации  структуры  и  динамики  комплексов  почвенных 
беспозвоночных  под воздействием  пожаров  разной  интенсивности  с  использованием 
характеристик их развития является актуальным. 

Глава 2.  Район и объекты наблюдений. Методика  исследований 

2.1. Характеристика района  исследования 

Территория  района  исследований  относиться  к  Енисейской  равнине,  которая 
является  дренированным  участком  восточной  окраины ЗападноСибирской  равнины. 
Климат территории  резко континентальный.  Среднегодовая температура  колеблется 
от  3.2  до  5.7  °С,  годовая  сумма  осадков  450500  мм,  безморозный  период 
продолжается  86107  дней,  устойчивый  снежный  покров  держится  195210  дней. 
Климатическая  и  лесорастительная  характеристика  района  исследований  дана  на 
основе  работ  (Средняя  Сибирь,  1964;  Леса  СССР,  1969;  Корсунов  и  др.,  1979; 
Короткое, 1994). 

Исследования  проведены  в  среднетаежных  сосняках  лишайниково
зеленомошных  расположеных  в бассейне  рек  Дубчес  и Сым  в среднем течении  реки 
Тугулан  левого  притока  р. Енисей  (60°38' с.ш. и  89°44'в.д.). Древостой  чистый  (ЮС), 
разновозрастный,  высокополнотнын  (0.6    0.8),  IV  класса  бонитета,  средняя  высота 
19.4 м, средний диаметр 27.8 см, возраст  120200 лет. Подлесок редкий, равномерный 
представлен двумя  видами Rosa acicularis  и Salix  caprea. По краю болота  в западинах 
встречается Spiraea  salicifolia.  Сосновый  подрост разновозрастный,  высотой до 0.5 м. 
Характер  пространственного  размещения  по  площади  преимущественно 
равномерный. 
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В напочвенном покрове преобладают мхи и лишайники. Проективное покрытие 
мохового покрова  от 60 до  100%, доминирует Plewosium schreberi. Лишайниковый 
покров развит повсеместно, проективное покрытие варьирует от 20 до 100%. 

Почвенный покров исследуемых сосняков представлен подзолом иллювиально
железистым  на  песчаном  аллювии.  Подстилка  (мощностью  45  см)  по  степени 
трансформации  составляющего  ее  материала  неоднородна.  Почва  характеризуется 
мощным профилем, отчетливо дифференцированным на следующие горизонты: О (0
5 см)   Е (513 см)   Bfl  (1345 см)  ВО (4575 см)   Bf2C (7595 см )   С (глубже 95 
см).  Для  песчаных  подзолов  характерно  низкое  содержание  гумуса  (менее  0,5%), 
валового азота и доступных форм элементов питания, а также высокая кислотность, 
заметно  уменьшающаяся  с  глубиной  (Безкоровайная  и  др.,  2005;  Безкоровайная, 
Тарасов, Краснощекова, 2006). 

2.2. Методика исследований 

В сосняках была заложена серия экспериментальных участков (21 участок по 4 
га),  на  9  из  которых  были  проведены  экспериментальные  выжигания.  Почвенно
зоологические  исследования  проводились  по  общепринятым  методикам  (Гиляров, 
1987; Дунгер, 1987) по слоям: подстилка и 05 см минерального горизонта до и после 
лесных  пожаров. Более  глубокие  слои не  исследовались  по причине  низкой общей 
активности  в  них  почвенной  биоты.  Отбор  крупных  беспозвоночных  проводили 
методом почвенных раскопок с использованием  колонки сит с диаметром отверстий 
5;  2;  0,5  мм.  Почвенные  пробы  для  учета  мелких  беспозвоночных  отбирали  с 
помощью  металлического  цилиндра диаметром  5 см. Всего  было взято около  1500 
проб.  Жизненные  формы  коллембол  рассматривались  в  соответствии  с 
классификацией  С.К.  Стебаевой  (1970).  Морфоэкологические  группы  клещей 
выделялись  согласно  деления,  предложенного  Д.А.  Криволуцким  (1965),  видовой 
состав по «Определителю обитающих  в почве клещей  (Sarcoptiformes)»  (1975). При 
сравнении  местообитаний  по  видовому  составу  использовались  коэффициент 
фаунистического  сходства  Жаккара  и  индекс  Серенсена    Чекановского  (Чернов, 
1971). 

Статистическая  обработка  выполнена  с  использованием  компьютерных 
программ  Microsoft Excel 2003, Statistica 6.0 и Canoce. 

Глава 3. Структура животного населения в почвах сосняков лишайниково
зеленомошных 

3.1. Общая характеристика комплекса  крупных беспозвоночных 

Мезоэдафон  исследованных  сосняков  характеризуется  низкой  численностью  и 
разнообразием. Количество  крупных беспозвоночных  колеблется  от 47 до 80 экз/м2 

(V = 45  265%) (табл.3.1). Высокая агрегированность (индекс Лексиса составляет 3.6) 
педокомплексов  обусловлена  неоднородностью  напочвенного  покрова
чередованием  зеленомошных  и  лишайниковых  микроассоциаций,  в  которых 
сформировался  своеобразный  микроклимат.  Доминантными  группами  являются 
муравьи (33%), пауки (27%) и жесткокрылые (18 %). 

Трофическая  структура типична для бедных песчаных  почв с доминированием 
поверхностнообитающих  хищников,  до  81  %  приходиться  на  зоофагов,  16% на 
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фитофагов.  Низкое  содержание  органического  вещества  не  способствует  развитию 
сапрофильного комплекса (3%). 

Исследование  связи  численности  крупных  почвенных  беспозвоночных  с 
экологическими  факторами  выявило  значительную  роль  толщины  органогенного 
горизонта (г = 0.89) и температуры на поверхности почвы (г = 0.46). 

3.2. Общая характеристика  мелких  беспозвоночных 

Мелкие  беспозвоночные    клещи  и  коллемболы,  составляют  основную  часть 
педокомплекса  подзолов.  Их  численность  варьирует  от  23  до  41  тыс.экз/м  .  Индекс 
агрегированности  Лексиса  составил  от  4.1  до  5.5,  что  свидетельствует  о  групповом 
размещении  мелких  членистоногих  в  данных  биотопах.  Основная  масса 
микроартропод  сосредоточена  в  органогенном  горизонте  (до  90%).  На  большей 
глубине  происходит  резкое  снижение  ее  численности,  что  связано  с  уменьшением 
количества  органического вещества, изменением механических  и физических  свойств 
почв, условий аэрации и порозности почв. 

Таблица 3.1 Таксономический  состав и динамика численности  крупных 
беспозвоночных  в сосняках  лишайниковозеленомошных 

Название таксонов 

01igochaeta,Enchytraeidae 
Myriapoda, Lithobiidae 

Chelicerata, Aranei 

Численность, экз/м2 

2001 
1.3 ±0.8 

5.6 ±1.6 
14.5 ±3.4 

2002 
3.2 ±2.8 

12.8 ±3.2 
9.6 ±3.2 

2003 
2.8 ±2.1 
3.2 ±1.0 
13.0 ±3.2 

2004 
* 

9.6 ± 6.4 
16.0± 8.1 

2005 
+ 

3.0 ±1.0 
35.2 ±15.0 

Insecta: 

Coleoptera: 
Carabidae (im +1) 

Staphylinidae (im +1) 
Elateridae (im +1) 

Hemiptera 
Mecoptera 
Diptera (1) 
Hymenoptera: 
Formicidae 
Tenthredinidae 

Всего: 

2.5 ± 0.6 
2.5 ±1.2 
9.1 ±3.0 

0.3 ±0.1 
0.5 ±0.3 
1.3 ±0.8 

3.2 ±1.0 

3.2±1.0 
6.4 ± 4.0 

3.2 ±2.8 
* 
* 

* 
* 

8.7 ± 4.0 

0.3 ± 0.2 
3.2 ±3.0 
3.2 ±1.0 

3.2 ±2.8 
3.2 ±2.8 

* 
* 
* 
+ 

6.4 ± 4.0 
6.4 ± 4.0 
6.4 ±2.8 
6.4 ±3.0 

* 
* 

32.6 ±15.1 
0.6 ±0.5 

70.8 ±17.1 

19.8 ±9.2 
* 

61.4 ±20.3 

35.2±13.2 
3.2 ±3.0 

72.8 ±16.1 

15.5 ±6.4 
* 

47.5 ±12.2 

16.2 ±4.0 
* 

80.0 ±18.1 
Примечание: im   имаго, I   личинки насекомых; *   не отмечены в образцах. 

Комплекс  микроартропод  в  сосняках  имеет  «орибатоидный»  облик    7090% 
приходится  на  панцирных  клещей. Всего  выявлен  21  вид  орибатид  из  16 родов  и  14 
семейств  (табл. 3.2). Согласно  классификации  М.Д. Энгельмана  (1972), доминантами 
являются  эврибионтные  виды    Tectocepheus  velatus,  Aulogneta  tragardhi  и 
поверхностнообитающий  вид Carabodes areolatus,  на долю которых приходится  более 
80%. В группу субдоминантов входит один вид  Oppiella nova  (7.1 %). 
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Таблица 3.2 Видовой состав и численность (экз/м2) панцирных клещей на ко 
пожаров разной интенсивности в почвах сосняков лишайн 

Виды 

Сатізіа lapponica  (Tragardh) 

Heminothrus  longisetosus  (Willmann) 

Nanhermannia  sellnicki  (Forsslund) 

Gymnodamaeus  sp. J 

Epidamaeus  sp. I 

Fpidamaeus  sp.2 

Carabodes  areolatus  (Berlese) 

Tectocepheus  velatus  (Michael) 

Oppiella  nova  ( Oudemans) 

Autogneta  tragardhi  (Forsslund) 

Oppia minus  (Paoli) 

Suctobelbella  latirostris  (Strenzke) 

Suctobelbella  hammeri  (D,  Kriv.) 

Suctobelbella  falcata(Forsslund) 

Suctobelbella  singularts  (Strenzke) 

Suctobelbella  arcana (Moritz) 

Suctobelbella  vera (Moritz) 

Suctobelbella  palustris  (Forsslund) 

Oribatula pallida  (Banks) 

Scheloribates  latipes  (C.L  Koch) 

Scheloribates  laevigatus  (C.L  Koch) 

Licheremaeus  licnophorus  (Michael) 

Petoribates  vindobanensis  (Willmann) 

Diapterobates  reticulates  (C.L  Koch) 

Hammeria  canadensis  (Hammer) 

Ceratozetella  thienemanni  (Willmann) 

Achipteria  verrucosa  (Rjabinin) 

Galumna  rossica  (Sellnick) 

Сем. Oribotritiidae 

Всего 

Контроль 

78 
447 
962 
45 

* 
n 

6936 
4546 
1878 

10333 

* 
123 
56 
45 
22 
90 

* 
* 
• 

268 
134 

* 
И 
22 
22 
22 
11 

* 
369 

26366 

Высокая (5611  кВт/м) 
Время после пожара, лет 

1 

* 
* 
* 
* 

39 

* 
3621 
1156 
655 

2119 

# 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
* 
* 

116 
154 

* 
* 
• 

231 
0 

43 

* 
* 

8088 

5 

* 
130 

* 
43 

* 
* 

173 
736 
S6 

216 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

260 
260 

* 
• 

130 
$6 

* 
* 
* 
* 

2210 
Примечание: *  не отмечены в образцах. 



Количество  остальных  видов  невелико  и  колеблется  в  пределах  от  0.1  до  4%,  с 
преобладанием  субрецедентов. 

Численность  коллембол  в  почвах  сосняков  низкая  и  составляет  от  1  до  3 
тыс.экз/м2.  Всего  обнаружено  6  семейств  CoUembola,  среди  которых  преобладают 
представители  сем.  Isotomidae  и  Onychiuridae  (рис.  3.3а).  В  зависимости  от 
морфологических  адаптации  к  существованию  в  разных  слоях  почвы,  по 
классификации  С.К.  Стебаевой  (1970),  нами  были  выделены  следующие  жизненные 
формы: поверхностные, подстилочные (верхнеподстилочные и нижнеподстилочные), 
подстилочнопочвенные  и почвенные (рис. 3.36). 

Onychiuridae 

Isotomidae 

Tomoceridae 

Neanuridae  |P 

Hypogastruridae 

Sminthuridae  Ѣ  

(a) 

200  400  600  800 

Численность, экз/м2 

1000  1200 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

m m 
1  I 
• 

'& 

(6) 

• I 
ш i 

i 

i 
2001  2002  2003  2004  2005 

Годы 

•  поверхностные 

П подстилочные 

•  подстилочно
почвенные 

В почвенные 

Рис. 3.3 Численность семейств коллембол (а) и соотношение их жизненных форм 
(б) в почвах сосняков  лишайниковозеленомошных. 

Анализ  соотношения  жизненных  форм  коллембол  по  годам  показал  некоторые 
флуктуации  в  их  составе.  Наиболее  стабильной  частью  комплекса  коллембол  в 
сосняках  являются  почвенные  виды,  доля  которых  не  превышала  20%,  исключение 
составляет  2005  год,  где  их  доля  в  сообществе  увеличилась  до  42%  от  общей 
численности. Значительные  колебания  по численности  претерпевали  подстилочные и 
подстилочнопочвенные  обитатели, доля которых варьировала  от 20 до 60% за период 
наблюдений. 
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Глава 4. Воздействие лесных  пожаров высокой  интенсивности на 
почвенную фауну сосняков  лишайниковозеленомошных 

4.1. Моделирование лесных пожаров, их параметры 

С целью моделирования лесных пожаров разной интенсивности и их влияния на 
экосистему  в  20002002  гг.  в  среднетаежных  сосняках  лишайниковозеленомошных 
были проведены контролируемые выжигания, при которых горение  распространялось 
фронтальной кромкой по ветру. Низовые пожары были разной  интенсивности от  1016 
до 5611 тыс. кВт/м (табл. 4.1), при этом глубина прогорания варьировала от 3.3 до  6.4 
см.  Во  время  проведения  экспериментов  на  участках  термопарами  измеряли 
температуру  горения.  Были  получены  температурные  градиенты  на  поверхности 
почвы и в самой почве. 

Таблица 4.1 Характеристика лесных пожаров 

№ 
участка 

2 
3 

6 

13 

14 

19 

20 

21 

Дата 
проведения 

экспериментов 
19.06.2001 
26.07.2001 

30.06.2001 

26.07.2000 

18.07.2000 

28.07.2001 

25.07.2002 

26.07.2002 

Глубина 
прогорания, 

см 
4.4 
3.3 

4.0 

4.7 

6.4 

3.5 

4.1 

6.1 

Скорость 
распространения 

огня, м/мин* 
4.9 
2.5 

3.7 

2.0 

5.6 

2.9 

11.7 

4.2 

Интенсивность 
тепловыделения, 

кВ/м2* 
26204 
27744 

40102 

32010 

60120 

21020 

26400 

46004 

Интенсивность 
кромки огня, 

кВт/м* 
2140 
1156 

2473 

1067 

5611 

1016 

2860 

3220 

Примечание:*   по данным  D. J. MacRae et al.  (2006): высокая  интенсивность пожара 
>4000 кВт/м, средняя   20004000 кВт/м, низкая   <2000 кВт/м. 

4.2 Воздействие пожаров на почву сосняков  лишайниковозеленомошных 

Уничтожение  огнем  лесной  подстилки  приводит  к  значительным  изменениям 
физических  свойств,  верхнего  горизонта  почвы.  Вследствие  пирогенной 
трансформации  органогенного  горизонта  на  всех  участках  снизилась 
влагопроницаемость  и  увеличилась  плотность  с  0.083  до  0.101  г/см3.  Наблюдалось 
резкое  снижение  фильтрационных  характеристик  почвы  (от 2 до  5 раз).  Изменились 
температурные  условия  на  исследуемых  участках,  что  связано  с  усилением 
инсоляции  и  существенным  снижением  альбедо  (с  1820  до  1013%)  поверхности 
почвы (Тарасов, Иванов, Безкоровайная, 2004). 

Сразу  после  пожара  на  всех  участках  содержание  органического  вещества  в 
пирогеннопреобразованной  подстилке  сократилось  в  1.5  раза.  В  результате 
прохождения  огня  произошло  существенное  смещение  реакции  почвенного  раствора 
к  нейтральному  диапазону.  Существеннее  всего  оно  оказалось  на  участке 
пройденным  пожаром  высокой  интенсивности,  где  образовалось  наибольшее 
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количество  золы  (Безкоровайная,  Тарасов,  Краснощекова,  2006).  Пирогенная 
деградация  биологической  активности  почв  подтверждается  динамикой 
микробоценозов.  Наблюдалось  снижение  численности  аммонифицирующих  и 
целлюлозоразрушающих  микроорганизмов,  возрастала  олиготрофность  почв 
(Богородская, 2006). 

4.3 Воздействие лесных пожаров высокой интенсивности на численность и 
состав почвенных  беспозвоночных 

Через  год  после  низового  пожара  высокой  интенсивности  (5611  кВт/м)  в 
сосняках  лишайниковозеленомошных  (участок  №  14)  наблюдалось  достоверное 
(р>0.05)  снижение  численности  в 2  раза  (до  35.2  экз/м2)  (рис. 4.1 а)  и  разнообразия 
крупных  беспозвоночных.  Основу  фаунистического  комплекса  составляли 
герпетобионты  (Formicidae  и  Агапеі),  которые,  очевидно,  поселились,  мигрируя  с 
соседних неповрежденных участков. Полностью исчезли сапрофаги, среди фитофагов 
были  обнаружены  представители  отряда  полужесткокрылых  (Hemiptera), 
привлеченные  первичной  растительностью  и  отсутствием  конкуренции  их 
численность была достоверно выше, чем на контроле. 

а)  б) 

2  3  4 
Время после пожара, лет 

2  3  4 
Время после пожара, лет 

Рис.  4.1  Динамика  численности  почвенных  беспозвоночных  после  пожара 
высокой интенсивности: а   мезоэдафон, б   микроэдафон 

Среди  параметров  пространственного  распределения  почвенных 
беспозвоночных  наибольшую  биологическую  информативность  дает  индекс 
агрегирования Лексиса,  который после прохождения пожара увеличился с 3.6 до 6.2. 

Плотность  микроартропод  через  год  после  высокоинтенсивного  низового 
пожара  была  высокая,  главным  образом  за  счет  орибатид  (рис.  4.1 б).  Прогревание 
почвы,  увеличение  пищевого  ресурса,  вследствие  отмирания  корней  деревьев, 
кустарничков  и  травяного  напочвенного  покрова  в  результате  повреждения  их  во 
время  пожара,  обеспечили  их  значительную  численность  на  первоначальном  этапе. 
Однако  видовое  разнообразие  панцирных  клещей  было  значительно  ниже,  чем  до 
пожара.  По  всей  вероятности,  высокие  температуры  на  поверхности  напочвенного 
покрова (более  1000  С), под подстилкой (150° С) и в минеральном горизонте до 05 см 
(75 С) во время горения привели к гибели всех поверхностных (роды  Gymnodamaeus, 
Epidamaeus)  и  подстилочных  (роды  Camisia,  Heminothrus,  сем.  Oribotritiidae)  видов 
орибатид  (табл.  3.2).  В  сообществе  орибатид  до  70  %  от  общей  численности 
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приходилось  на  виды  С.  areolatus  и  A.  tragardhi.  Плотность  коллембол  через  год 
составляла  23%  от  общей  численности  на  контроле.  Трансформация  органогенного 
горизонта  (увеличения  плотности,  дефицит  влаги,  изменение  фракционного  состава) 
обусловило преобладание почвенных жизненных форм коллембол (до 40%) (рис. 4.2). 

На  второй  и  в  последующие  пять  лет  после  пожара  численность  мезо    и 
микроэдафона  оставалась  низкой  и  не  превышала  9    12% от  контрольного  уровня 
(рис. 4.1). Основная  причина медленного восстановления  почвенных  беспозвоночных 
  отсутствие  привычных  местообитаний  и  пищевого  субстрата  (гибель  мохово
лишайникового  покрова,  изменение  свойств  подстилки,  снижение 
микробиологической  активности). 

•  поверхностные 

Н подстилочные 

Dподстилочно
почвенные 

В почвенные 

" к  і  |к  2  I к  з  I к  4 Ік  5 

Рис.  4.2  Соотношение  жизненных  форм  коллембол  на  контроле  (К)  и  после 
пожара  высокой  интенсивности  в почве  сосняка  лишайниковозеленомошного  (15  
время после пожара, лет) 

В  составе  крупных  беспозвоночных  единично  встречались  муравьи  и 
полужесткокрылые.  Видовой  состав  орибатофауны  обедненный  (11  видов), при  этом 
до  66  % составляли  подстилочнопочвенные  виды.  Разрастание  кипрея  и вейника  на 
участке  привело  к  формированию  более  рыхлой  подстилки  с  увеличением  доли 
травянистой  фракции  и  способствовало  восстановлению  подстилочного  комплекса 
орибатид  (D. reticulates, H. longisetosus). До исходной  численности  восстановился  вид 
Gymnodamaeus  sp.  1,  отсутствующий  в  течение  четырех  лет  после  пожара,  что 
является хорошим зоодиагностическим  признаком. 

Анализ  видового  сходства  орибатид  через  5  лет  на  контроле  и  участке, 
пройденным  высокоинтенсивным  пожаром,  показал  слабое  сходство,  коэффициенты 
Жаккара и ЧекановскогоСеренсена  варьировали в пределах 30   55%. 

Изменение  условий  местообитаний  приводит  к  формированию  нестабильного 
сообщества  ногохвосток:  на  второй  год  после  пожара  в  составе  коллембол  были 
обнаружены  только  обитатели  подстилки  (сем.  Hypogastruridae),  на  третий  только 
поверхностные  виды  (сем.  Sminthuridae)  (рис.  4.2).  Активное  поступление  опада  с 
ослабленных  пожаром  деревьев  приводит  к  заселению  участка  данными 
экологическими  группами.  На  пятый  послепожарный  год  по  мере развития  сукцессии, 
происходит  смена  жизненных  форм  коллембол:  в  сообществе  представлены  только 
подстилочнопочвенные  и почвенные виды. 

Таким  образом,  процесс  восстановления  исходных  сообществ  (как  мезо   так  и 
микроэдафона)  в почвах  среднетаежных  сосняков  лишайниковозеленомошных  после 
высокоинтенсивного  пожара  идет  очень  медленно,  отмечается  лишь  тенденция 
увеличения численности  педобионтов. 

Іі 
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Глава 5. Воздействие лесных пожаров средней  интенсивности на почвенное 
население 

Низовыми  пожарами  средней  интенсивности  (21403987  кВт/м)  были 
пройдены  четыре  экспериментальных  участка  ( М »  2,6,20,21).  Измерения 
температуры  во  время  пожаров,  показали  высокие  значения  на  поверхности 
подстилки  (900  °С)  и  кратковременное  (2  мин)  повышение  ее  до  5055°С  на 
поверхности  минерального  горизонта.  Температурное  воздействие  и  глубина 
прогорания  напочвенного  покрова  и  подстилки  (4 см)  привели  к  снижению 
численности  крупных  беспозвоночных  более  чем  в  2  раза  и  мелких  в  6 раз  (рис. 
5.1). 
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Рис.  5.1  Динамика  численности  почвенных  беспозвоночных  после  пожара 
средней  интенсивности:  а    мезоэдафон,  б    микроэдафон  (п/п    через  сутки  после 
пожара) 

На  следующий  день  после  пожара  в  составе  мезопедобионтов  обнаружены 
только  муравьи  и  пауки,  в составе  микроартропод    эврибионтные  виды  клещей, 
способные  быстро  передвигаться  по  почвенному  профилю.  Гибель  части 
обитателей  подстилки  и  почвы  привела  к  относительному  увеличению  доли 
поверхностных форм коллембол (рис. 5.2). 
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Рис.  5.2  Соотношение  жизненных  форм  коллембол  на  контроле  (К)  и  после 
пожара  средней  интенсивности  (п/п    через  сутки  после  пожара;  14    время  после 
пожара, лет) 
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На  четвертый  год  после  пожара  количество  крупных  беспозвоночных 
повышается,  но  не  восстанавливается  (30  %  от численности  на  контроле  текущего 
года). Развитие  травянокустарничкового  яруса,  способствующего  задержанию  влаги 
в  приземном  слое  воздуха  и  почвы,  а  также  постепенное  накопление  подстилки 
обусловливают  восстановление  влаголюбивых  групп  (Lithobiidae,  Staphylinidae). 
Структура мезоэдафона  приближается  к допожарному  составу основных  образующих 
его групп. 

Численность  микроартропод спустя год после пожара восстанавливается, а через 
два  года  даже  превышает  контрольный  уровень  (рис.  5.1).  На  участке  в  массе 
размножились  эвритопные  виды  орибатид, увеличилась доля  ногохвосток  (более чем 
в 3 раза по сравнению с контролем).  Свойства подстилки определяют доминирование 
в  послепожарных  комплексах  подстилочных  и  подстилочнопочвенных 
экологических групп. 

Через два  года  в  составе  орибатофауны  сохраняется  высокое  разнообразие  (20 
видов).  Отмечено  появление  новых  видов  на  данном  участке  (Suctobelbella  vera, 

Galumna  rossica  и  Oribatula  pallida)  (табл.  3.2).  Наблюдается  процесс  заселения  и 
замещения  одних видов другими, более  конкурентоспособными  и  приспособленными 
к  абиотическим  факторам.  Коэффициент  фаунистического  сходства  по  Жаккару 
контрольного и экспериментального участков составил 58%. 

Через  четыре  года  численность  микроартропод  достигла  33.4  тыс.экз/м2.  При 
этом в составе панцирных клещей снизилось видовое разнообразие  главным образом 
за счет выпадения обитателей толщи  подстилки. Доминантами сообществ  панцирных 
клещей являются С. areolatus, A.  tragardhi  и Т. velatus, субдоминантами N. sellnicki, О. 

nova,  и  S.  latipes  (таб.  3.2).  Из  новых  видов,  появившихся  после  пожара  выявлен, 
только  один  Suctobelbella  vera.  В  составе  коллембол  преобладают  подстилочные 
экологоморфологические группы (сем. Tomoceridae и Hypogastruridae). 

Глава 6.  Воздействие  лесных  пожаров низкой  интенсивности  на 
почвенное  население 

Пожарами низкой интенсивности  (1016   1156 кВт/м) были пройдены сосняки на 
трех  участках  (№№  3,  13  и  19). Воздействие  низкоинтенсивного  пожара  привело  к 
достоверному  (р>0.05)  снижению  почвенного  населения  в  десятки  раз  (рис.  6.1). 
Прежде  всего,  это  обусловлено  устойчивым  характером  и  медленным 
распространением  горения  на участке  (№ 3). Температура  на поверхности  подстилки 
достигала  780  °С,  что  привело  к  уничтожению  обитателей  поверхности  почвы  и 
верхнего  слоя  подстилки.  Причиной  гибели  обитателей  нижней  части  подстилки  и 
глубокопочвенных  видов, возможно, является  интоксикация, вследствие разложения 
веществ  после  пожара.  Среди  панцирных  клещей  в  составе  преобладали 
эврибионтные  виды  {Т. velatus, О. nova),  причем  все они были обнаружены  в слое 0
5 см  минерального  горизонта.  Коллемболы  представлены  тремя  семействами,  с 
доминированием  подстилочных форм (сем. Tomoceridae) (рис. 6.2). 

Несмотря  на  то,  что  пожар  был  низкой  интенсивности  напочвенный  покров 
значительно  дефадировал.  В  местах  произрастания  лишайников  (сгоревших  при 
пожаре)  образуются  участки  с обнажением  минерального  слоя  почвы. Такие условия 
оказываются  непригодными  для  жизнедеятельности  многих  групп  крупных 
беспозвоночных. 
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Рис.  6.1  Динамика  численности  почвенных  беспозвоночных  после  пожара 
низкой  интенсивности:  а    мезоэдафон,  б    микроэдафон  (п/п    через  сутки  после 
пожара) 

На  четвертый  год  после  пожара  низкой  интенсивности  из  хищных  групп 
герпетобионтов  отмечаются  пауки  и  муравьи,  единично  встречаются  многоножки  и 
стафилины, приуроченные  к моховым  синузиям. 
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Рис.  6.2  Соотношение  жизненных  форм  коллембол  на  контроле  (К)  и  после 
пожара  низкой  интенсивности  (п/п    через  сутки  после  пожара;  24    время  после 
пожара, лет) 

Численность  микроартропод  через два  года  после  пожара низкой  интенсивности 
(как  и  после  средней)  восстанавливается  (рис.  6.1  б).  Основу  комплекса  мелких 
членистоногих  образуют  наиболее  многочисленные  виды  орибатид.  Изменяется  их 
долевое  участие  в  составе.  Так  доля  вида  С.  areotatus  увеличивается  с  24.7%  до 
38.7%,  Т.  velatus  с  16.2% до  22.6%.  В  почвах  исчезло  5  и  появилось  3  новых  вида 
орибатид  (Epidamaeus  sp.I,  Oppia  minus  и  Licheremaeus  licnophorus)  (табл.3.2),  не 
обнаруженных на контроле. 

Нарушение скважности  почв, ухудшение условий  аэрации  приводит к снижению 
доли  почвенных  видов  микроартропод  на  четвертый  год  после  пожара.  Видовой 
состав панцирных  клещей бедный, преобладают эврибионтные  виды,  исчезают ранее 
выявленные  виды, отнесенные  к новым. Отмечено ранее  (Кудряшева, Ласкова, 2002), 
что  по  мере  восстановления  живого  напочвенного  покрова  и  подстилки  процесс 
вселения новых видов затухает. 
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Невысокая численность ногохвосток на протяжении всего периода наблюдений 
свидетельствует  о  неблагоприятных  условиях  для  данной  группы  (нестабильная 
влажность органогенного горизонта, вследствие повышения инсоляции поверхности). 
В  спектре  жизненных  форм  коллембол  восстанавливается  соотношение 
подстилочных и подстилочно  почвенных морфогрупп. Через 4 года после пожара на 
контроле  значительно  увеличивается  почвенный  комплекс  коллембол,  что  не 
наблюдается  на  участке  пройденным  пожаром  (рис.6.2).  В  составе  зафиксированы 
представители  четырех  семейств,  с  преобладанием  семейств  Hypogastruridae  и 
Onychiuridae, полностью исчезли представители сем. Neanuridae. 

Коэффициенты  фаунистического  сходства  экспериментального  участка  с 
контрольным,  по видовому  составу  орибатид,  составили  56% и 37% по Жаккару и 
Чекановскому   Серенсену, соответственно. 

Глава 7. Влияние экологических  факторов на почвенных микроартропод в 
среднетасжных сосняках лишайниковозеленомошных 

7.1. Связь численности микроартропод с экологическими факторами 

Для  оценки  воздействия  различных  экологических  факторов  на  численность 
почвенных  обитателей  был  проведен  регрессионный  анализ.  На  основе 
корреляционного  анализа  из всего комплекса  факториальных  признаков (влажность 
почвы,  температура  почвы,  мощность  подстилки,  рН  почвы,  количество  валового 
азота,  запасы  напочвенных  горючих  материалов,  с  разделением  их  на  фракции, 
численность микроорганизмов) были выбраны те, для которых получена более тесная 
связь. На общую численность  микроартропод  почв сосняков  значительное  влияние 
оказывают мощность подстилки, влажность и температура почвы: 

у = 4.17 + 0.15х, + О.05х2 + 21.2х3, при  R2 = 0.38, (F = 0.0006) (1) 

где у   численность микроартропод, тыс.экз/м2; х(    влажность почвы, %; кг  
температура почвы °С; х3 мощность подстилки, см. 

Воздействие  пирогенного  фактора  изменило  значимость  факторов  среды. Так 
обилие  микроартропод  непосредственно  сразу после прохождения  огня зависело от 
интенсивности  тепловыделения  (г = 0.58),  глубины  прогорания  напочвенного 
покрова (R =  0.56) и мощности подстилки, оставшейся после пожара (г = 0.70). 

у =  10.9 0.59х, + 6.6х2 + 2.7х3, при R2 = 0.73 (F=0.001 ) (2) 

где Х|   интенсивность тепловыделения, кВ/м2;  Х2 глубина прогорания, см; х3  
мощность подстилки, см. 

Анализ численности почвенных микроартропод через год после пожара показал, 
что  характеристики  развития  пожара  уже  не  играют  существенной  роли  и  более 
важными факторами являются влажность и мощность подстилки: 

у = 38.8 + 0.12х, +1.07х2 + 9.29х3, при R2 = 0.35, (F =2.16Е10) (3) 

где  Х|    влажность  почвы,  %;  Хг   температура  почвы  °С;  х3    мощность 
подстилки, см. 
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7.2. Динамика восстановления орибатофауны после пожаров разной 
интенсивности в сосняках  лишайниковозеленомошных 

Для сравнения процессов восстановления комплексов орибатид в зависимости от 
интенсивности  пожара  был  использован  кластерный  анализ.  Методом  одиночного 
присоединения  оценена  близость  связи орибатид по численности  и видовому составу 
на экспериментальных  участках  и контроле  в сосняках  лишайниковозеленомошных. 
На  первой  дендрограмме  (7.1  а)  показано  сходство  участков  по  численности 
орибатид,  на  второй  (7Л  б)  по  видовому  составу  через  45  лет  после  пожаров. 

Анализ  дендрограмм  сходства  населения  орибатид  показал,  что  через  45  лет 
процессы  восстановления  их численности  и структуры  не  зависят  от  интенсивности 
горения.  Хотя  численность  орибатид  после  пожаров  средней  (участки  6  и  20)  и 
низкой интенсивности  (участок  19) ближе к данным  на контроле, чем после высокой, 
тем  не  менее,  общая  тенденция  отсутствия  зависимости  от  интенсивности  пожаров 
прослеживается.  Подобная  ситуация  характерна  для  восстановления  структуры 
орибатофауны. 
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Рис.  7.1  Дендрограммы  сходства  по  численности  (а)  и  видовому  составу 
панцирных  клещей  (б)  контроля  и  экспериментальных  участков,  пройденных 
пожарами разной интенсивности, через 45 лет. 

Выводы: 

1. Подзолы  среднетаежных  сосняков  лишайниковозеленомошных 
характеризуются  низкой  численностью  мезо  и  микроэдафона  (66.5  экз/м2  и 
32.0  тыс.экз/м2,  соответственно).  Основу  комплекса  крупных  беспозвоночных 
составляют  муравьи  (33%),  паукообразные  (27%)  и жесткокрылые  (18  %),  в  составе 
мелких  членистоногих  преобладают  панцирные  клещи  (7090%).  В  составе 
панцирных  клещей  выявлен  21  вид  из  16  родов  и  14  семейств,  среди  которых 
доминируют  три  вида    Tectocepheus  velatus,  Autogneta  tragardhi  и  Carabodes 

areolatus. Коллемболы представлены 6 семействами. 
2.  В  среднетаежных  сосняках  лишайниковозеленомошных  пожары  независимо 

от их интенсивности  обусловливают  снижение численности  (820 раз) и разнообразия 
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почвенных  животных.  В  составе  мезоэдафона  отмечена  гибель  подстилочно
почвенного  комплекса  (стафилинид,  личинок  жесткокрылых  и  двукрылых).  Среди 
микроартропод  наиболее  сильно  пострадали  поверхностнообитающие  и 
подстилочные  группы:  среди  коллембол  представители  сем.  Sminthuridae  и 
Neanuridae, среди панцирнык клещей   роды Camisia, Heminothrus, Gymnodamaeus. 

3. Пожары  высокой  интенсивности  (>4000  кВт/м)  приводят  к  деградации 
почвенных  сообществ:  через  5  лет  численность  мезо    и  микроэдафона  низкая  (9.6 
экз/м  и  3.6  тыс.экз/м2);  упрощена  структура  педокомплексов.  В  составе  коллембол 
изменяется долевое участие экологических групп, оно колеблется на протяжении  всех 
лет  наблюдения.  Следы  нарушения  орибатофауны  пожарами  проявляются  в  явно 
выраженной  эудоминантности  нескольких  видов  и  низкой  численности  остальных,  а 
также исчезновении ряда видов. 

4.  После  пожаров  средней  (20004000  кВт/м)  и  низкой  (<2000  кВт/м) 
интенсивности  через  45  лет  численность  крупных  беспозвоночных  в  29  раз  ниже, 
чем  в  контроле.  Численность  микроартропоидного  комплекса  восстанавливается,  но 
структура остается  нарушенной. 

5. Условия,  формирующиеся  после  пожаров  разной  интенсивности, 
детерминируют  видовой  состав  и  структуру  орибатофауны  подзолов  сосняков 
лишайниковозеленомошных.  В  зависимости  от  интенсивности  пожара  количество 
видов снижается в  1.32раза. 

6.  Исчезновение  поверхностнообитающих  и  подстилочных  видов  орибатид 
(роды  Camisia, Heminothrus,  Gymnodamaeus)  и появление  новых  {Suctobelbella  vera, 

Galumna  rossica,  Oribatula  pallida  и  др.)  в  послепожарный  период  является 
показателем  трансформации  экологических  условий  и  может  служить 
диагностическим  признаком нарушенных пожарами лесных экосистем. 
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