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С. Н. САННИКОВ, Н. С. САННИКОБА 

ПОПУЛЯЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЯ 

И МИКРОЭКОСИСТЕМНЫЯ ПОДХОДЫ 

К ИЗУЧЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЯ 

С позиций популяционной экологии естественное возобнов
ление- одна из важнейших динамических характеристик цена
популяции, отражающая ее репродуктивную способность, тен
денции численности, степень адаптации и стабильность в тех 
или иных природно-географических условиях. Возобновление 
ценапопуляций лесаобразующих (эдификаторных) древесных 
растений- ключевой процесс в жизни леса, определяющий воз
растные изменения видового состава, структуры и функций био
геоценозов. 

Согласно современным представлениям (Шварц, 1969; Тимо
феев-Ресовский и др., 1973), ценапопуляция древесных расте
ний- это генетически и морфафизиологически целостная, но в 
то же время гетерогенная система особей одного вида, совмест
но произрастающих в пределах определенного биогеоценоза, в 
которой все ее компоненты- деревья разных генераций и поко
лений, подрост и семена находятся в сложных структурно
функциональных взаимосвязях между собой и факторами био
геоценотической среды. Поэтому сущность популяционно-эколо
гического подхода при изучении самовозобновления древесных 
растений сводится к выявлению зависимости численности, струк
туры и функций подроста от структуры и функций древостоя. 
А биогеоценотический (экосистемный) принцип требует, кроме 
того, изучения тех же показателей состояния подроста в тесной 
связи с главнейшими факторами абиотической и биотической 
среды биогеоценоза. 

Между тем традиционные лесоводетвенные методы изучения 
структуры древостоев и лесовозобновления не соответствуют 
биологической специфике и принцилам исследования основных 
объектов лесоведения- популяций и биогеоценозов. Правда, 
выборочно-статистическое обследование подроста на учетных 
площадках (обычно 10-30-ти), систематически размещаемых 
на пробной площади размером 0,25-1,0 га, дает некоторое пред
ставление о пространствеиной вариабельности условий микро-
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среды и состояния возобновления. Но изменения в структуре 
подроста невозможно сопоставить с локальными особенностями 
структуры окружающего древостоя, так как на пробах прово
дится сплошной перечет деревьев, а получаемые средние пока
затели плотности, полноты, прироста и других параметров дре

востоя характеризуют пробную площадь в целом и хоралоги
чески не анализируемы. В конечном счете дело сводится к 
простой регистрации средней численности жизненности, высоты 
и других показателей подроста в различных биогеоценозах, ко
торые могут служить основой для проектирования мер содей
ствия возобновлению и способов рубки в лесах, но не вскрывают 
экологических связей в системе среда- древостой- подрост. 

Нами разработан и апробирован экологический «микропопу
ляционно-экосистемный» метод сопряженного выборочно-стати
стического изучения естественного возобновления древесных 
растений, структуры и функций древостоя (в зоне его корневой 
конкуренции) и ведущих факторов микросреды. Описанию и 
обоснованию элементов этого метода, а также обсуждению не
которых предварительных результатов его применеимя в сосно

вых лесах Припышминского массива посвящено настоящее 
сообщение. 

Методика сопряженного изучения 
структуры и функций древостоя, 
подроста и факторов его среды 

Размер пробной площади. Исходя из требования достаточ
ной генетической однородности особей с учетом дальности наи
более эффективного разлета пыльцы и семян сосны (50-70 .м) 
размер пробных площадей в сомкнутых древостоях не должен 
превышать 1,5 га (Санников и др., 1976). С другой стороf/Ы, 
для получения репрезентативной выборки, охватывающей воз
можно более широкий диапазон вариабельности состояния 
древостоя, подроста и среды, минимальная величина проб не 
должна быть менее 0,7-0,8 га. Вся пробная площадь распола
гается в пределах одного биогеоценоза. 

Форма, размер, количество и размещение учетных площадок. 
Количественная оценка структуры древостоя, подроста и факто
ров его среды выполняется на 60-80 круговых учетных пло
щадках с радиусом, равным максимальной длине скелетных 
боковых корней деревьев сосны (в зависимости от возраста
от 7 до 12 .м). Площадь учетного круга составляет 154-452 .м2. 
Им охватываются все деревья, корни которых могут конкуриро
вать с корнями подроста, находящегося в центре круга. 

Круговые учетные площадки систематически-выборочно раз
мещаются на трех-пяти параллельных трансектах (рядах),· ко
торые должны пересекать участки с различной плотностью 
древостоя- от разрежений и «окон» в нем до максимальных 



-сгущений. Расстояние 
между рядами 15-25 .м, 
между центрами площа

док в ряду 5-10 .м. При 
таком размещении сосед

ние круговые площадки, 

расположенные в одном 

или в разных рядах, мо

гут частично перекрывать

ся (рис. 1). 
-/ 
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Каждая учетная пло
щадка, представляя свое

оQбразную круговую «вы
сечку» из лесного биогео
ценоза на всю его верти-

D1 1 
11 / 

J // ...._ ___ .;""" 

кальную (надземную и Рис. 1. Схема размещения учетны~ пло-
nодземную) толщу, харак- щадок на пробной площади. 

• 1, /1- трансекты; 1, 2, 3- круговые площад-
теризуется векоторои ко- кн для учета деревьев; 1', 2', 3'- квадратные 
Jiичественной спецификои" площадки для учета подроста н факторов ере· 

ды; д,, д,, дз. д,- расстояния от центра пло-
структуры И ВЗаИМ00ТН0- ЩаДКН ДО деревьев. 

шений древостоя и подро-
<:та, нижних ярусов фитоценоза, микропочвенно-гидрологических 
условий, микроклимата, фауны и т. п. Представляя учетно-стати
стическую единицу, она может рассматриваться и как структур

но-функциональная часть биогеоценоза- микроэкосистема (Дю
виньо, Танг, 1973), в которой интересующие нас компоненты
древостой, подрост и его среда- наиболее тесно связаны, но за 
nределами которой эта связь менее существенна. Отметим, что 
такие систематически или рендомизированно отобранные микро
экосистемы могут относиться к одному или к различным типам 

микросреды (Санников, 1965) и биогеоценотических па рцелл 
(Дылис, 1969). Но при необходимости их ветрудно сгруппи
ровать и проанализировать по парцеллам или типам микро

среды. 

Общая площадь круговых учетных площадок на всей проб
ной площади (с учетом перекрытия) изменяется в пределах от 
0,92 до 3,6 га, а общая численность учтенных деревьев от 800-
1000 до 2000-2500 экз. Столь значительные число и суммар
ная площадь учетных площадок, а также количество учитывае

мых деревьев необходимы для выявления степени корреляци
оQННой связи между изучаемыми показателями подроста, 
древостоя и среды обитания в их возможно более широком диа
пазоне. 

Количественная оценка структуры и корневой конкуренции 
хомпонентов фитоценоза. Показателями структуры древостоя, 
nодлежащими количественной оценке на всех учетных площад

ках, являются численность, размеры, размещение и корневая 

конкуренция деревьев (ККД). 

2* 5 



Д р е в о с т о й. Попытки количественной оценки корневой 
конкуренции деревьев в биогруппах в зависимости от диамет
ров и площади поперечного сечения их стволов, а также рас

стояний между деревьями предпринимались многими авторами 

(Spurr, 1962; Stern, 1966; Keпnel, 1966; Prodan, 1968; Erlenspiel, 
1971; Laar, 1973; Hegyi, 1974; Ek, Monserud, 1974; Daniels, 1976). 
Однако поиск корреляций между приростом изучаемых деревь
ев и общими размерами ствола деревьев-конкурентов физиоло
гически мало обоснован и не увенчался особым успехом. 

Считая, что конкурентная роль корневой системы дерева, 
заключающаяся в потреблении ею влаги и минеральных ве
ществ из почвы, тесно связана с объемным приростом ствола, 
можно допустить, что фактор корневой конкуренции дерева 
прямо пропорционален объемному приросту ствола (Zv) и отно
сительной насыщенности почвы корнями этого дерева в ризо
сфере изучаемого растения. 

Как показали наши исследования (Санникова, 1979), отца
сительный вес тонких (до 1 .м.м) корней сосны в верхнем 20-сан
тиметровом слое почвы в фитагенном поле одиночного дерева 
95-летнего возраста в сосняке бруснично-черничном по мере 
удаления от него гиперболически уменьшается, подчиняясь 

у 2,14 у u u . 

уравнению =-v· где - относительвыи вес кориен на рас-

стоянии D от ствола дерева. Достаточно высокая степень тес
ноты и достоверности этой связи (ч=О,84±0,04) позволяет 
использовать ее для расчета фактора ККД в древостоях. Дей
ствительно, средний сухой вес и прирост одного сеянца сосны 
пяти- семилетнего возраста на приствольном круге изученного 

дерева изменялись в тесной связи с относительной насыщен
ностью почвы корнями этого дерева (r=-0,79+0,05), что под
тверждает ее ведущее значение. 

В общем случае в качестве показателя корневой конкурен-
к·ZV 

ции дерева может служить отношение D, где Zv- сред-

ний годичный прирост ствола по объему за последние 10 лет, 
D- расстояние (.м), k- коэффициент регрессии, отражающий 
специфику распределения корней вокруг деревьев в верхних 
горизонтах почвы в том или ином типе леса. Определение 
объемного прироста за десятилетний период позволяет умень
шить ошибки благодаря более точному, чем за короткие перио
ды, измерению величины радиального прироста ствола, а кроме 

того, в значительной мере снимает влияние колебаний климата, 
так как охватывает 9-11-летний цикл. 

Интегральный показатель корневой конкуренции всех (n) 
деревьев, расположенных на круговой площадке, по отношению 
к сеянцу или дереву, находящемуся в ее центре, характеризует-

• ~ кzv. д 
ся суммои ~ ля его вычисления у каждого дерева на 
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всех круговых площадках измеряют диаметр на высоте 1,3 м 
и расстояние от центра площадки. Текущий объемный прирост 
деревьев определяется графическим методом- по эмпириче
ской линии зависимости Zv от D 1,3, построенной на основе вы
числений Zv по данным обмера трех- пяти модельных 
деревьев, взятых из средней и крайних ступеней толщины ство

лов. Высота последних у моделей не должна существенно 
отклоняться от кривой высот. Ошибка в определении прироста 
этим экспресс-методом не превышает 5-10%. 

По др о с т. Учет численности, жизненности, возрастной 
структуры и высотного сложения подроста древесных растений 
производится на площадках размером 1 Х 1 .м, расположенных 
в центре круговых площадок (см. рис. 1). Ошибка в определе
нии средней численности подроста на пробной площа~и по уче
ту на таких 60-80 площадках не превышает 10-15%. 

У всех экземпляров подроста определяются высота стволика, 
возраст и жизненность. По жизненности различаются здоровые, 
угнетенные, механически поврежденные, больные и мертвые 
особи. Критериями жизнеспособности считаются прогрессирую
щий или по крайней мере стабилизированный прирост главной 
оси стволика, нормально развитая хвоя,· отсутствие существен
ных повреждений грибами и насекомыми. 

Для изучения хода роста в высоту в каждой из десяти гра
даций подроста по высоте, выделенных в пределах всей пробы 
(например, 0-25, 26-50 сл-t и т. д.), берется по три модельных 
экземпляра- всего 30 моделей подроста. Кроме общей высоты, 
возраста и жизненности, у моделей измеряются погодичные 
приросты главной оси и диаметр корневой шейки стволика. 
Средние высота и прирост подроста по высоте за последние 
10 лет на учетной площадке вычисляются как средневзвешен
ные-по числу растений во всех градациях высоты. 

Для определения объема и годичного прироста стволиков по 
объему используются те же 30 экземпляров, которые были взя
ты для изучения роста по высоте. Объем и прирост по объему 
стволиков у моделей вычисляются на основе обмера секций 
длиной 10-30 см (в зависимости от высоты подроста). Прирост 
по объему стволиков у средних по высоте экземпляров под
роста на учетных площадках устанавливается по эмпирической 
кривой связи Zv моделей с их высотой. Средний за последние 
1 О лет годичный прирост по объему среднестатистического ство
лика и представляет основную количественную характеристику 

роста подроста на той или иной площадке. Если возраст под
роста меньше 10 лет, его средний прирост по высоте и объему, 
а также средний прирост древостоя можно определить за мень
ший период (например, за 3 или 5 лет). Но в этом случае при 
интерпретации взаимоотношений древостоя и подроста необ
ходимо учитывать особенности микроциклов увлажнения кли
мата. 
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Т р а в я н о- к у с т а р н и ч к о вы й яр у с. Зависимость оби
лия и роста всходов сосны и ели от обилия и проективного 
покрытия доминирующих растений нижнего яруса фитоценоза 
пытались установить многие авторы (Злобин, 1960; Василевич, 
1962; и др.). Однако роль травостоя в лесу изучали на фоне 
широкого варьирования количественно неопределенной ККд. 

При микроэкосистемном подходе сопряженное изучение 
структуры и конкурентной роли травостоя и древостоя 
проводится на всех 60-80 квадратных учетных площад
ках, расположенных в центре круговых. Определяются видовой 
состав, проективное покрытие (с помощью 1 00-клеточной сетки 
Раменского) и средняя высота доминирующих растений тра
вянисто-кустарничкового яруса. За показатель конкуренции при
нимается годичный прирост его фитомассы, которая устанавли
вается путем взятия укосов на всех площадках в фазу макси
мального облиствления растений (Родин и др., 1968). 

Необходимо отметить, что годичный прирост фитамассы и, 
следовательно, корневая конкуренция травостоя и подроста во 

много раз меньше, чем у древостоя. Кроме того, последний в 
отличие от нижних ярусов фитоценоза перехватывает у подрос
та до 75-80% фотосинтетически активной радиации (ФАР). 
Поэтому при сопряженном изучении корневой конкуренции 
древостоя, травостоя и подроста роль двух последних компонен

тов, которые сами сильно зависят от ККД, затушевывается и 
искажается. Тем не менее и она может быть в некоторой сте
пени выявлена с помощью методов экспериментальной фито
ценологии (Карпов, 1969)- путем исключения влияния ККД 
обрубкой корней вокруг учетных площадок. 

Семеношение древостоя. Оценка общего урожая семян сосны, 
созревших за определенный период, производится по количе
ству не поврежденных дятлом и насекомыми шишек, опавших 

на поверхность квадратных учетных площадок (1 Х 1 .м) в цент
ре круга. На участках пройденных низовым пожаром, средне
годовой урожай определялся путем деления общей численности 
найденных необгоревших шишек на давность пожара (лет). 
На давно негорелых участках общее количество найденных не
разложившихся шишек- с еще не отделившимися от стержень

ка чешуями- делится на установленный нами средний период 
разложения шишек: 15 лет в сосняках-черничниках и мелко
травно-злаковых, 18 лет в сосняках бруснично-черничных и 
23 года в сосняках-брусничниках. Пересчет урожая шишек 
в урожай семян выполняется на основе определений числен
ности полнозернистых семян в одной шишке (повторность 
20-25-кратная). 

Субстрат для появления и укоренения всходов. Под 
субстратом для самосева мы понимаем верхний слой мине
рального горизонта почвы, мертвого органогенного (под
стилка, валеж, торф) или живого мохово-лишайникового по-
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крова глубиной до 6--
10 с.м, в котором происхо
дит прорастание семян и 

первоначальное укорене

ние проростков и всходов 

древесных растений. 
Качественная характе

ристика субстрата на всех 
учетных площадках ( 1 Х 
Х 1 .м) включает опреде
ление его типа (живой по
кров, подстилка, минера

лизованная поверхность 

почвы), а для органиче
ских субстратов и вариан
та (горелый, негорелый). 
Количественная оценка 
сводится к учету проек

тивного покрытия (по ти
пам субстрата) и толщи
ны органогенного слоя. 

Быстрая и точная (с 
ошибкой не более l-
2 .м.м) измерение мощно
сти СЛОЯ ПОДСТИЛКИ без 
нарушения ее естествен

ного сложения произво

дится электрометриче

ским методом, разрабо
танным нами, с помощью 

прибора, схема которого 

Рис. 2. Прибор для измерения толщины 
лесной подстилки. 

1 - минеральный горизонт почвы; 2- IЮдстил· 
ка; 3- движок индикатора; 4- электроды; 
5 - измеритель электросопротивления; 6- про
водники; 7- измерительная линейка; 8- ру· 

коятка. 

приведена на рис. 2. Метод основан на резком градиенте объем
ной влажности между подстилкой и минеральным горизонтом, 
почвы, наблюдаемым во время бездождных периодов. Измере
ние выполняют двумя игольчатыми электродами, которыми вер

тикально пронзается подстилка. Как только электроды касаются, 
минерального слоя, электросопротивление резко падает и стрелка 

мегометра отклоняется от нуля. По шкале-линейке и определяет
ся длина погруженной в подстилку части электродов. 

Микропочвенные условия. Вариабельность факторов поч
венного питания растений на площадках учитывается путем 
одновременого взятия образцов почвы из слоя наиболее. 
тесного контакта корней древостоя и подроста-- с глубины· 
15--20 с.м. Влажность почвы определяется термовесовы:М мето
дом в трехкратной повторности на каждой площадке. Содер
жание подвижных форм азота, фосфора и калия-- по общепри-. 
нятым методикам ( Зонн, 197 4). ' 

Относительная освещенность. В пасмурный день (облач-
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ность 10 баллов) в 12-14 ч с помощью люксметра Ю-16 на 
всех учетных площадках измеряется интенсивность общей 
радиации в люксах (ФАР), которая затем выражается в про
центах от одновременно измеренной интенсивности света на 
.ближайшей обширной поляне. Измерения выполняются на вы
соте 2 .м, а также на уровне расположения терминальных почек 
главной оси среднего по высоте экземпляра подроста. 

Кроме перечисленных выше параметров древостоя, подроста 
и микросреды в зависимости от «акцента» экологического ана

лиза возобновления на учетных площадках могут количествен
но оцениваться и многие другие (например сомкнутость древес
ного полога, осадки, относительная численность мышевидных 

грызунов, потребляющих семена древесных растений и т. д.). 
В совокупности все измеренные показатели микроэкосистем, 
проележеиные в более или менее однородных экатопических 
условиях одного биогеоценоза, но в достаточно широком диапа
зоне структур древостоя и микросреды, позволяют установить 

хорреляционные связи между ними и параметрами подроста, а в 

конечном итоге подойти к оценке и относительной роли различ
ных констелляций факторов в процессе естественного возобнов
ления ценапопуляций древесных растений. Именно в этом и 
заключается главное преимущества микроэкосистемного коли

чественного подхода. 

Корреляционно-реrрессионный анализ 
зависимости возобновления от структуры 

древостоя и микросреды 

Математико-статистическая обработка полученных данных 
выполняется на ЭВМ. На первом этапе для всех учетных площа
док одной пробной площади составляется сопряженный ряд изу
чаемых показателей подроста (численность, процент жизнеспо
собных особей, средние высота, прирост по высоте и объему), 
структуры и конкуренции древостоя (численность, сумма площа
дей поперечного сечения стволов, сомкнутость полога, ККД) и 
-травянисто-кустарничкового яруса, урожая семян, относительной 
освещенности, толщины подстилки или мхового покрова, влаж

ности почвы и других факторов среды. 
На втором этапе графически выявляются теснота и форма 

кривых связи между параметрами подроста, древостоя и среды. 

Третий этап включает вычисление на ЭВМ коэффициентов 
парной корреляции или корреляционных отношений уравнений 
регрессии для парных связей и оценку их достоверности. 

И, наконец, после выявления факторов, с которыми пара
метры подроста находятся в наиболее тесной и достоверной 
парной связи, могут быть вычислены коэффициенты множест
венной корреляции численности и роста подроста с теми или 
иными сочетаниями факторов. На этой основе возможна ориен-
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Коэффициенты корреляции между показателями древостоя, среды 
и подроста в сосняке-брусничнике 

Характеристики древостоя и среды* 

Показатели nодроста 

1 ~~~~ иv 1 
!kzv 1 ~~Р,, W,% сосны 

N 1:G 
D 

Общая численность, акз.j.м.2 +0,37 +0,19 +0,24 +0,23 +0,21 +0,23 +0,16 
±0, 13 ±0, 16 ±0, 16 ±0, 15 ±0,16 ±0, 15 ±0,15 

Доля жизненных особей, % -0,30 -0,24 -0,19 -0,21 -0,41 +0,32 +0,44 
±0,16 ±0,16 ±0, 16 +О, 15 ±0, 13 ±0, 14 ±0, 13 

Средний прирост по вы со- -0,39 -0,09 -0,13 -0,11 -0,53 +0,31 +0,45 
те, с.м. ±0, 13 ±0, 16 ±0, 16 ±0, 16 ±0, 11 ±0,14 ±0,13 

Средний прирост по объему, -0,20 -0,14 -0,13 -0,13 -0,67 +0,23 +0,64 
с.м.з ±0,16 ±0, 16 ±0, 14 ±0,16 ±0,09 ±0,15 ±0,09 

* По логарифмированным данным. 
N- количество деревьев, :EG- сумма nлощадей сечения стволов на высоте 1,3 .м; 

D- расстояние от дерева до nодроста; ZV- nрирост ствола по объему за nоследние 

10 лет; ФАР- фотосинтетически активная радиация; \V- влажность nочвы на глу• 
бине 20 см, 

тировочная оценка относительной роли различных экологиче
ских факторов в возобновлении. 

Некоторые результаты применения 
микроэкосистемного метода изучения подроста 

в Припышминских борах 

Возможности применения описанного метода для анализа 
экологических взаимоотношений в системе древостой- под· 
рост- среда проиллюстрируем на примере типа леса сосняк· 

брусничник Припышминского лесного массива. 
Общая численность подроста в сосняке-брусничнике наи. 

более тесно и достоверно связана с толщиной недогоревшего 
слоя подстилки (r=-0,77+0,065). Связь эта аппроксимирует-

б 1,95 
ся уравнением гипер олы у=--, где у- количество под-

хо,?& 

роста (экз./м2), х- толщина подстилки. Корреляционная связь 
численности подроста с ·показателями структуры и корневой, 
конкуренции древостоя, а также с уровнем ФАР и влажностью 
почвы слабая и недостоверная. 

Судя по величинам коэффициентов корреляции, приведеиным 
в таблице, доля жизнеспособных экземпляров подроста оказа
лась слабо связанной с влажностью почвы (r=+0.44+0,13) 
и корневой конкуренцией древостоя (r=-0,41+0,13) и еще 
в меньшей степени с ФАР и плотностью древостоя. 

Средний текущий прирост 15-17 -летних сосенок по высоте 
достоверно связан с К:К:д (r=-0,53±0,11) и содержанием 
влаги в ризасфере (r= +0.45±0, 13). Это означает, что на сухо-
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ватых рыхлопесчаных почвах сосняков-брусничников лимити
рующая рост подроста роль дефицита влаги и минеральных 
веществ в почве сказывается вполне отчетливо. Менее досто
верно рост терминальных побегов подроста связан с ФАР 
(r= +0,31 +0,14). И, наконец, средний за последние десять 
лет прирост стволиков подроста по объему, являющийся инте
гральным показателем физиологического состояния растений, 
наиболее тесно и достоверно связан с ККД (r=-0,67+0,09) 
и влажностью почвы (r= +0,64+0,09), в то время как его кор-
реляция с ФАР недостоверна. _ 

В целом можно заключить, что основным экологическим 
фактором, от которого зависит численность подроста сосны в 
сосняке-брусничнике, является толщина подстилки, а его жиз
ненность и рост обусловлены прежде всего корневой конкурен
цией и влажностью почвы. 

Исследования, проведеиные в других типах леса Припыш
минского массива, показали, что коэффициенты корреляции 
объемного прироста подроста с предлагаемым нами экологиче
ским индексом ККД колеблются (в зависимости от биогеоцено
за и возврата древостоя) в относительно небольших пределах
от 0,56 до 0,72, т. е. численно устойчивы. При этом они в боль· 
шинстве случаев намного выше, чем при использовании индек

сов конкуренции, основанных на размерах диаметров стволов 

и расстояниях между ними (Spurr, 1962; Kennel, 1966; Stern, 
1966; Hegyi, 1974; Daniels, 1976), или показателей плотности 
древостоя. 

Уравнения регрессии для некоторых наиболее достоверных 
связей между показателями роста подроста и его популяцион
ной среды, полученные нами, позволяют анализировать и про
гнозировать численность и рост подроста в зависимости от струJS

туры древостоя и других факторов биогеоценотической среды. 
Они могут служить основой моделирования процессов естест
венного возобновления популяций древесных растений. 

3 а к л ю ч е н и е. Популяционно-экологический и микрозко
системный подходы к изучению естественного возобновления 
древесных растений позволяют с помощью методов корреля

ционно-регрессионного анализа вскрыть количественные связи 

между характеристиками nодроста, древостоя и микросреды. 

Сущность микроэкосистемного подхода заключается в сопря
женном выборочно-статистическом изучении структуры и функ
ций древостоя, факторов микросреды и подроста древесных рас

тений на 70-100 систематически отобранных круговых учет
ных площадках, в пределах которых измеряются все деревья, 

конкурирующие с подростом (в подземной сфере), находящем
ся в центре площадок. Каждая учетная площадка представ
ляет высечку из лесного биогеоценоза на всю его вертикальную 
толщу, характеризуется спецификой структуры и взаимоотно
шений древостоя, микросреды и подроста и может рассматри-
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ваться как структурно-функциональная часть биогеоценоза
микроэкосистема. 

В первом приближении можно допустить, что степень корне
вой конкуренции дерева (ККД), заключающейся в потребле
нии им влаги и минеральных веществ из почвы, пропорциональ

на объемному приросту ствола и обратно пропорциональна рас
стоянию до этого дерева. В качестве интегрального показателя 
корневой конкуренции древостоя на учетной площадке может 
служить сумма отношений объемных приростов всех деревьев 
к расстояниям до них от центра площадки. 

Достаточно высокие и численно устойчивые величины коэф
фициентов корреляции объемного прироста подроста с интег
ральной ККД позволяют использовать этот показатель для 
количественной оценки корневой конкуренции древостоя в 
любой его «точке», а также для математического моделирования 
и оптимизации роста подроста в зависимости от структуры 

окружающего древостоя. 
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В. А. МУХИН, Н. Т. СТЕПАНОВА 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИНЕйНЫХ РАЗМЕРОВ 

ПЛОДОВЫХ ТЕЛ 

FOMES FOMENTARIUS (FR.) GILL. 

Изменчивость организмов давно уже привпекает внимание 
исследователей. Не составляют исключения в этом отношении 
и грибы. К настоящему времени сравнительно полно изучена 
их качественная изменчивость, так как давно известно сущест

вование разновидностей, рас и форм у огромного числа видов. 
Однако количественная изменчивость морфологических при
знаков грибов, в частности базидиальных дереворазрушающих, 
до сих пор исследована слабо. Нам известна лишь одна работа 
(Степанова, 1972), в которой были рассмотрены географические 
аспекты изменения морфологических признаков трутовых грис 
бов и было установлено, что размеры плодовых тел трутовиков 
уменьшаются в направлении юг- север и по мере увеличения 

высоты местности над уровнем моря. 

Целью данной работы является анализ индивидуальной из
менчивости линейных размеров карпофоров настоящего труто
вика и последующая разработка на этой основе методики диаг
ностирования условий местообитаний этого гриба. 

О б ъ е к т и м е т о д и к а. Работа проводилась в сосново
березовых лесах Припышминского лесного массива предлесо
степной подзоны, который расположен на надпойменных терра
сах р. Пышмы. Со всех сторон массив окружен безлесными или 
слабо облесенными пространствами, где лесная растительность 
представлена преимущественно березовыми лесами в виде кол
ков (Зуба рева, 1960). Климат района от ли чается значительной 
сухостью. Среднее годовое количество осадков около 500 .м.м. 
На зимний период приходится 8-13% осадков. Среднегодовая 
температура воздуха 1,1-1,4°С. Продолжительность вегета
ционного периода около 160 дней (Надеждин, 1960). 

В пределах участка лесного массива размером 11 Х 15 км 
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(рис. 1) в березняках, сформи
ровавшихся на вырубках и 
гарях, где преобладает порос
левое возобновление березы, и 
в березняках, произрастающих 
на заброшенной пашне, где бе
реза возобновляется семенным 
путем, проводились сборы пло
довых тел настоящего труто

вика. 
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С каждого сухостойного или 
валежиого ствола брали лишь 
одно плодовое тело. На рис. 2 
локазано, как проводились про

меры карпофоров. Результаты 
измерения суммировались, и 

сумма служила показателем 

Jiинейных размеров плодового 
тела. Изменчивость размеров 
карпофоров оценивалась по ве
Jiичине коэффициента вариа
ции, который, как известно. 
применяется в практике зооло

гических и ботанических иссле
дований (Яблоков, 1966; Мамаев, 

f--
i 

•7 

Рис. 1. Схема размещения пробных 
площадей. 

1-4 - порослевые березняки на вырубках 
и гарях: 5--'-7- семенные березняки на за
брошенной пашне. Каждая клетка на схеме 

равна 1 Х 1 км. 

1972), а также по абсолютным 
лимитам варьирования признака. 

Для большей однородности материала плодовые тела брали 
одного возраста, который определялся по количеству слоев 
трубочек гименофора. Была осуществлена оценка точности 
определения возраста карпофоров этим способом. С этой целью 
в конце сентября 1976 г. было отмечено 27 однолетних плодо
вых тел настоящего трутовика. Через год эти карпафоры были 
собраны. Возраст плодовых тел, таким образом, равнялся двум 
годам, а точнее двум вегетационным сезонам. Затем визуально 
было определено количество слоев гименофора у каждого из 
~обранных плодовых тел. Установлено, что полного совпадения 
между возрастом плодовых тел и числом слоев трубочек гиме-

А 

Дли но Длин о 

Рис. 2. Линейные размеры плодовых тел. 
А -вид спереди; Б- вид снизу. 
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нофора не наблюдается. Лишь в 63% случаев отмечено такое 
соответствие. У двухлетних карпофоров количество слоев тру
бочек гименофора может быть от одного до четырех. Средний 
возраст двухлетних плодовых тел, определенный по числу слоев 
гименофора, составил 2,4±0,14 года. 

Отклонение расчетного возраста от истинного составляет 
13-27%. 

Рез ультат ы. Как можно видеть из таблицы, линейные 
размеры плодовых тел настоящего трутовика сильно варьируют. 

В пораелевых березняках коэффициент вариации трехлетних 
плодовых тел составляет 17,5-30,4%, а шестилетних 23,4-28%. 

В семенных древостоях индивидуальная изменчивость кар
пофоров составляла 16,3-45,6 и 13,9-19,7% соответствен
но. 

С возрастом изменчивость линейных размеров плодовых тел 
настоящего трутовика, по-видимому, уменьшается. Так, коэф
фициент вариации 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-летних карпофоров, собран
ных в пораелевых березняках, составлял соответственно 37,3; 
36,8; 30,4; 35,6; 26,8; 28,0; 23,6; 21,8%. 

Высокая индивидуальная изменчивость плодовых тел на
стоящего трутовика отчасти объясняется методическими по
грешностями, допущенными при определении возраста плодо

вых тел и отмеченными выше. 

Наряду с изучением уровня индивидуальной изменчивости 
линейных размеров карпофоров, мы сравнивали также средние 
размеры плодовых тел в березняках, удаленных друг от друга 
подчас более чем на 5 к.м (см. рис. 1). 
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. Были установлены две особенности вариабельности средних 
размеров плодовых тел трутовиков. Во-первых, средний размер 
карпофоров трутовика на разных участках оказывается до
вольно стабильным. Во-вторых, средний размер трехлетних 
плодовых тел в пораелевых березняках в среднем на 20% мень
ше (7,57-8,24 с.м), чем в семенных (9,2-10,6 с.м). Но к шести
летнему возрасту эта разница становится несуrцественной 
(см. таблицу). 

Как нам представляется, более быстрый рост плодовых тел 
настояrцего трутовика в первые годы их жизни в семенных 

березняках, по сравнению с пораелевыми свидетельствует о более 
благоприятных условиях местообитания для данного вида в 
первом типе древостоев. Это можно связать с химическими 
и морфаанатомическими особенностями древесины семенных 
и пораелевых древостоев, исчезаюrцими по мере протекания про

цесса разложения древесины, что и приводит к выравниванию 

со временем средних размеров карпофоров. 
Последнее хорошо согласуется с ранее установленным фак

том более быстрого разложения древесины березы настояrцим 
трутовиком в семенных древостоях, по сравнению с пораеле

выми (Мухин, 1978). На первый взгляд, этот вывод противоре
чит распространенному среди лесоведав мнению, что древесина 

~еменных древостоев более устойчива к поражению грибами, 
чем древесина пораелевого возобновления, так как последние 
обычно фаутнее. Но на самом деле здесь никакого противоре
чия нет: выход деловой древесины в семенных древостоях выше, 
порослевых, но древесина березы семенного возобновления, 
будучи поражена трутовиком, разлагается быстрее, чем древе
сина березы пораелевого возобновления. 

В ы в о д ы. 1. В пределах одного местообитания линейные 
размеры плодовых тел обнаруживают сильную индивидуальную 
изменчивость, но средний размер карпофоров, взятых в сход
ных местообитаниях, оказывается близким. 

2. Величина плодовых тел отражает тип условий местооби
таний данного гриба (семенные или порослевые березняки), а 
следовательно, косвенно и скорость разложения древесины этим 

грибом. 
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И. В. ГРИШИНА 

О ФЕНОЛОГИЧЕСКОП ИЗОЛЯЦИИ ПОПУЛЯЦИИ СОСНЫ 

У анемофильных растений, к которым относится сосна (Pinus 
silvestris L.), распространение пыльцы- основной механизм 
обмена генами между популяциями (Sarvas, 1967; Koski, 1970; 
Wright, 1976). Поскольку пыльца распространяется на большие 
расстояния (Koski, 1970; Tyldesley, 1973; Wright, 1976), наи
более надежным видом репродуктивной изоляции популяций 
является разновременность функционирования мужских и жен
ских генеративных органов. 

В пределах кроны одного дерева, между соседними деревь
ями и популяциями могут наблюдаться более или менее значи
тельные различия в сроках пыления и цветения, обусловлен
ные генотипом и микросредой. По данным Фаулера (Fowler, 
1965), рецептивная фаза мегастробилов в кроне одного дерева 
Pinus resinosa начинается в разгар вылета пыльцы из микро
стробилов. Сарвас (Sarvas, 1967) установил, что начало цвете
ния у одного и того же дерева Pinus silvestris примерно на 
сутки опережает старт массового пыления, но обе фазы завер
шаются одновременно. Резкая- в 80-93% случаев- феноло
гическая изоляция смежных болотной и суходольной популяций 
сосны в Припышминском лесном массиве была показана нами 
ранее (Санников и др., 1976; Гришина, 1978). Целью настоя
щего сообщения является анализ разновременности пыления и 
цветения в пределах популяций и между смежными популяция
ми сосны на болоте и суходоле. 

О б ъ е к т и м е т о д ы. Для наблюдений были избраны два 
соседних участка сосняков на расстоянии 350 м друг от друга: 
один- на верховом болоте (сосняк кустарничково-сфагновый), 
а другой- на суходоле (сосняк бруснично-черничный). 

В программу полевых наблюдений входили фенологические 
наблюдения за развитием мужских и женских генеративных 
органов и ежедневное определение жизненности пыльцы в изу

чаемых популяциях. На пробных площадках размером 0,5 га 
в течение всего периода пыления-цветения сосны с 15-30 де
ревьев, отобранных методом систематической выборки, еже
дневно собирали побеги из средней по высоте части кроны с 
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IDD 
мужскими микро- и жен- ~ 

скими макростробилами. 
С деревьев высотой 15-
30 м побеги отстреливали 
из дробового ружья. Вы
деляли следующие фено
фазы женских макростро
билон (Котелова, 1956): 
1) прижатой почки, 
2) стоячей почки, 3) буто
на, 4) открытой шишки, 
5) призакрытой шишки, 
6) закрытой шишки. 
У микрострабилон также 
различали шесть фена
фаз: 1) колоски в чешуях, 
2) чешуи опали, 3) мик
ростробилы разделились, 
4) массовый вылет пыЛь
цы, 5) конец пыления, 
6) опадение колосков. 

Ежедневно произво-
дили определение жиз

ненности пыльцы, соб
ранной с 15-30 отдель
ных деревьев на каждой 

пробной площади. Посев 
осуществляли на 30% -ный 
раствор сахарозы с до-
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Рис. 1. Динамика фенофаз пыления и 
цветения деревьев (а) и всхожесть пыль
цы (6) в суходольной и болотной попу-

ляциях в 1977 г. 
1 - пыление; 2- цветение. 

бавлением 1% агар-агара. Проросшими считались те зерна~ 
пыльцевые трубки которых по длине превышали 3-5 диаметров 
пыльцевого зерна. 

Для определения степени синхронности фаз пыления микро
страбилон ( 4-й и 5-й) с рецептивными фазами мегастробилов 
(с 3-й до 6-й) на график (рис. 1) наносили ежедневные значе
ния доли особей, находящихся в названных фазах. При этом 
учитывали установленное нами (Гришина, 1978) уменьшение 
интенсивности пыльцевого потока на пятой фазе по сравнению 
с четвертой примерно в десять раз. 

Рез ультат ы. Сроки прохождения фенафаз пыления и 
цветения в изучавшихся популяциях показаны на рис. 1 и 2. 
Как видим, рецептивные фазы у женских мегастробилов на 
суходольном участке начались 19 мая и завершились 23-24 мая. 
Вылет пыльцы из микрострабилон начался позднее (20 мая) 
и продолжался до 26 мая. После этого наблюдалось массовое 
опадение колосков. Запаздывание пыления по отношению к 
фазе цветения на· один день хорошо видно на рис. 2, 1. 
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Рис. 2. Сроки прохождения фенофаз массового вылета пыльцы 
из микростробилов и рецептивных фенофаз мегастробилов 

в смежных популяциях сосны: 

1- суходольная, 11- болотная; 
фенофазы: а- пыления, б- цветения; Е- продолжительность фенофаз. 

На заболоченном участке рецептивная фаза у женских ши
шечек началась 23 мая (рис. 2, Il) -также на день раньше 
начала пыления (разница статистически достоверна) -и закон
чилась 30-31 мая почти одновременно с концом пыления. 

Таким образом, в пределах популяций наблюдается отчетли
вая разновременность начала активного функционирования 
мужских и женских генеративных органов. Это, казалось бы, 
незначительное запаздывание фазы пыления по отношению к 
цветению, если оно проявляется регулярно, несомненно, должно 

способствовать большей эффективности межпопуляционных 
tкрещиваний и снижать эффект инбридинга. · 

Переходя к рассмотрению различий в сроках функциониро· 
вания генеративных органов между популяциями, можно от

метить следующее. Пылеине на заболоченном участке (II) на
чалось 24 мая- уже после того, как полностью завершилось 
женское цветение на соседнем суходольном участке (I). На гра
фике перекрытие названных фаз (Е) отсутствует. 

В 1977 г. перекрытие во времени фенафаз пыления на сухо
доле и начала цветения на болоте составило 2-3 дня (около 
2,5 °/0 от общей площади полигонов этих фаз). Однако, как по
казали наши наблюдения, всхожесть пыльцы в начале и в 
конце пыления как на болоте, так и на суходоле (22-55%) 
меньше, чем в разгар пыления (70-72%). Это приводит к еще 
более резкой временной (фенологической) изоляции соседствую
щих поселений сосны на болоте и суходоле. Интересно отметить, 
что максимальная всхожесть пыльцы совпадает с началом фазы 
открытой шишки, то есть с разгаром цветения (см. рис. 2). 
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В целом взаимное перекрытие конца (начала) пыления в 
одном экатопе и начала (конца) цветения в другом экатопе 
в 1977 г. было несколько больше, чем в 1975 г. (Гришина, 1978). 

Вы в о д ы. 1. В пределах двух рассмотренных популяций 
сосны обыкновенной отмечено запаздывание вылета пыльцы на 
один день по сравнению с женским цветением, что способствует 
межпопуляционным потокам генов. 

2. В 1977 г. перекрытие во времени конца пыления на сухо
доле и начала цветения на болоте составило два-три дня, а 
между цветением на суходоле и пыленнем на болоте перекры
тия не наблюдалось. 

3. Фенологическая изоляция болотных и суходольных попу-· 
ляций усиливается физиологической- благодаря пониженной 
всхожести пыльцы в начале и в конце пыления. 
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Н. С. САННИКОБА 

К КОЛИЧЕСТВЕННОЯ ОЦЕНКЕ 
КОРНЕВОЯ КОНКУРЕНЦИИ 

ОДИНОЧНОГО ДЕРЕВА СОСНЫ 

Факт корневой конкуренции древостоя по отношению к под-, 

росту и нижним ярусам растительности в лесах доказан много

численными опытами, в которых сравнивались условия почвен-, 

ного питания, рост и развитие подроста на площадках с обруб
ленными и необрубленными корнями взрослых деревьев (Fricke" 
1904; Морозов, Охлябинин, 1911; Ааltопеп, 1926; Карпов, 1969~ 
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Пьявченко, 1960; Карманова, 1970; и др.). Показано, что в зоне 
влияния корней деревьев, подрост и травянистая растительность 
растут в несколько раз хуже, чем вне конкуренции, особенно 
в лесах на сравнительно сухих и бедных гумусом почвах в зоне 
недостаточного увлажнения. Установлены основные экологиче
ские причины угнетения и отмирания подроста под пологом 

сомкнутых древостоев: дефицит фотосинтетически активной ра
диации, более или менее значительное снижение в ризасфере 
деревьев доступных запасов влаги и элементов минерального 

nитания, потребляемых корнями. Однако все эти закономер
ности выявлены лишь на качественном уровне, так как методы 

количественной оценки степени корневой конкуренции деревьев, 
весьма вариабельной даже в пределах небольших участков, не 
разработаны. Одной из главных причин, сдерживающих разви
тие этих методов, является крайне недостаточная изученность 
латерального распределения корневых систем древесных расте

ний в верхних наиболее насыщенных корнями горизонтах поч
вы. Подавляющее большинство исследований корневых систем 
деревьев и древостоев посвящено выяснению их вертикального 

размещения в nочве (Рахтеенко, 1963; Каризуми, 1968; Kostler, 
Briickner, Biebelrichter, 1968). Сведения же о латеральных гра
диентах корненасыщенности вокруг отдельных деревьев крайне 
ограничены (Чмыр, 1977; Karizumi, 1974; Hodgkiпs, Nichols, 
1977). 

Целью настоящего сообщения является корреляционно
регрессионный анализ зависимости степени насыщенности кор
нями сосны и травянистых растений ризасферы одиночного де
рева сосны, а также роста подроста и травянистых растений от 
расстояния до этого дерева. 

О б ъ е к т и м е т о д ы. В качестве объекта для детального 
изучения фитагенного поля избрано отдельно растущее дерево 
сосны 95-летнего возраста (диаметр 32,5 см, высота 27,5 м) на 
гари семилетней давности в типе леса сосняк бруснично-чернич
ный Припышминского лесного массива подзоны предлесостеп
ных сосново-березовых лесов равнинного Зауралья. Почва на 
участке песчаная слабоподзолистая. 

Монолиты почвы для определения веса тонких корней сосны 
и травянистых растений брали из верхних минеральных гори
зонтов (без подстилки) стальным цилиндрическим буром высо
той 20 см диаметром 12,5 см на различном удалении от ство
ла- от 0,5 до 11 м- с интервалом 0,5 м в восьми радиальных 
направлениях в трех-пятикратной повторности на каждом рас
стоянии. На тех же расстояниях и в той же повторности срезали 
надземные части модельных экземпляров семилетнего самосева 

сосны для изучения их роста. 

Тонкие- с диаметром менее 1 мм- проводящие корни 
сосны с сосущими окончаниями и разветвлениями вильчатых" 

микароз выбирали из монолитов вручную и с помощью пре-
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паровальных игл отделяли от крупных корней и корней травя
нистых растений. Оставшиеся в песке корни последовательно 
отмывали в слабом токе воды на ситах с диаметрами отверстий 
1,0; 0,5; 0,25 .м.м. При этом пекоторая доля наиболее мелких 
(искрошившихся) сосущих окончаний не учитывалась. Но при 
одинаковой технике препарирования образцов относительная 
систематическая ошибка, пропорциональная общему весу кор
ней, более или менее постоянна, и ею можно пренебречь. Корни 
сосны и травянистых растений, извлеченные из каждого моно

лита, высушивали при 80°С и взвешивали отдельно. 
У всех модельных экземпляров самосева определяли линей

ные размеры и сухой вес стволика и хвои. Всего обработан'о 
63 почвенных монолита и 60 экземпляров самосева. 

Вычисление коэффициентов парной корреляции и корреля
ционных отношений между установленными параметрами насы
щенности почвы корнями дерева и трав, роста подроста и. рас

стоянием от дерева выполнено на ЭВМ «Мир-1» после графи
ческого выявления формы л·иний связи. 

Рез ультат ы. На рисунке видно, что по мере удаления от 
основания ствола дерева вес тонких корней сосны в верхнем 
20-сантиметровом слое почвы гиперболически убывает. Особен
но быстрое уменьшение содержания корней происходит на про
тяжении первых двух-трех метров, где вес корневых окончаний 

в монолитах падает с 2,6-4,5 г на расстоянии 0,5 .м до 0,3-
1,5 г на расстоянии 3 .м, то есть примерно в четыре раза. В даль· 
нейшем это снижение концентрации активных корней сосны про
исходит все более медленным темпом и на расстоянии 10 .м. от 
дерева составляет 0,20-0,25 г- около 5% от корненасыщен
ности на расстоянии 0,5 .м. На расстоянии 11-12 .м от ствола 
корни уже не обнаруживаются, так как максимальная длина 
откопанных нами скелетных боковых корней равна 10,7 .м. 

В целом в изученных пределах- от 0,5 до 11 .м- зависи
мость насыщенности верхних горизонтов почвы тонкими кор-

2 14 
нями сосны выражается уравнением регрессии Р11. = -'- , где-

D 
Pk- вес корней (г), D- расстояние от ствола дерева в метрах_ 
Высокая степень тесноты связи видна по размещению точек в 
корреляционном поле (рис. а) и отражается коэффициентом 
rJ=+0,84±0,04. Столь тесная связь, найденная на сравнитель
но небольшом числе образцов, по-видимому, объясняется отно
сительной равномерностью распределения тонких корней по 
площади по сравнению с крупными скелетными корнями (Ка
ризуми, 1968). 

Если принять, что конкурентное влияние дерева в подзем
ной сфере заключается в основном в потреблении им влаги и 
минеральных веществ, то архитектоника системы тонких физио
логически наиболее активных корней и будет представлять 
пространствеиную модель «напряженности» его фитагенного 
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Зависимость насыщенности верхнего 20-сантиметрового слоя почвы тонкими 
корнями сосны (а) и надземного веса семилетних сеянцев сосны (б) от рас-

, стояния до ствола дерева. 

поля. Таким образом, относительная корневая конкуренция 
дерева в любой точке ризасферы может быть количественно 
оценена по уравнению, приведеиному выше, или ему подобным. 
В древостое, где фитагенные поля отдельных деревьев перекры
ваются, напряженность общего фитагенного поля II порядка 
в какой-либо точке определится как сумма конкурентных влия
ний всех деревьев, в ризасфере которых находится эта точка. 

Насыщенность почвы фитагенного поля корнями травяни
стых растений оказалась в слабой степени (r=-0,32) связан
ной с весом корней дерева. Обратная связь вполне понятна, так 
как иван-чай, вейник тростниковидный, костяника и другие рас
тения разрастались после пожара в давно сложившемся кон

курентном поле дерева. 

Гораздо более тесная связь с весом корней дерева найдена 
для среднего веса надземных частей подроста сосны, растущего 
в радиусе до 11 .м вокруг ствола этого дерева (r=-0,79). 
у р 17,1 р ф 
равнение регрессии n = , где n - итомасса одного 

pko,96 

сеянца (г), Р11. -вес корней дерева. 
Но еще более тесная зависимость (r= +0,94) установлена 

между весом ювенильных сосенок и расстоянием (D) до дерева
конкурента, отражаемая уравнением Pn=5,4-D1•37 (см. рис. 6). 
Несколько меньшая (r=0,82) зависимость выявлена между 
средней высотой подроста и расстоянием до того же дерева. 
Приведеиные факты свидетельствуют, что независимая пере-
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менная D, легко устанавливаемая в натуре, по-видимому, наи
более тесно отражает градиенты не только корненасыщенности 
и корневой конкуренции дерева, но и других взаимосвязанных 

факторов среды в его фитагенном поле (например микроклима
та), совместное действие которых в значительной степени опре
деляет рост подроста сосны. 

Аналогичные связи прослеживаются и в избыточно увлаж-. 
ненном сосняке кустарничково-сфагновом. Однако здесь конку
ренция между корнями деревьев и подроста, по-видимому, про

исходит в основном за элементы минерального питания (Пьяв
ченко', 1960). 

В ы в о д ы. 1. В верхнем слое почвы вокруг одиночного дере,
ва сосны вес его тонких корней уменьшается по мере удаления: 
от ствола, подчиняясь уравнению гиперболы, которое может, 
служить основой для расчета степени корневой конкуренции. 
дерева. 

2. Вес и высота надземной части подроста сосны находятся· 
в наиболее тесной положительной корреляционной зависимости, 
от расстояния до ствола дерева. С изменением этого расстояник 
связаны градиенты корненасыщенности и других взаимосвязан

ных факторов среды в фитагенном поле дерева. 
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Н. Ф. ИЩЕНКО 

МИКРОФЛОРА ПОДСТИЛКИ ЕЛЬНИКА 

ЗЕЛЕНОМОШНО-ХВОЩОВОГО 

В лесных биогеоценозах одновременно протекают два про
тивоположных процесса: накопление фитамассы и разложение 
растительных остатков. С опадом в подстилку и почву возвра
щаются элементы питания растений в форме органических 
соединений, которые подвергаются биогенной трансформации в 
минеральные вещества, в частности, под действием микр-обио
логических процессов. 

Несмотря на большую роль микроорганизмов в круговороте 
элементов питания в лесных биогеоценозах, характеристике 
микрофлоры лесных подстилок в различных регионах и типах 
леса посвящено сравнительно немного исследований. К настоя
щему времени выяснены соотношения различных групп микро

организмов, особенности их стратиграфии в верхних горизон
·тах почвы и сезонные тенденции численности в немногих типах 

лесных биогеоценозов (Частухин, 1952; Марфенина, Мирчинк, 
1973; Запрометова, Зенова, 1975). 

Целью настоящего краткого . сообщения является анализ 
состава, численности и сезонных изменений различных групп 
микроорганизмов в подстилке ельника зеленомошна-хвощового 

в Припышминском лесном массиве (подзона предлесостепных 
лесов равнинного Зауралья). 

О б ъ е к т и м е т о д ы. Изучение микрофлоры подстилки 
проведено на пробной площади в 80-100-летнем ельнике с еди
ничной примесью березы и сосны. В подлеске встречаются чере
муха, смородина черная, малина; в нижнем ярусе- гипновые 

мхи, хвощ лесной, щитовник Линнея, седмичник. 
Подстилка подразделялась на три подгоризонта: А~ - свеже-

опавшая неразложившаяся хвоя, кора, листья с ненарушенной 
структурой; А~ -средний слой, в котором процессы разложе
ния протекают более активно, но некоторые элементы структу
ры еще различимы; А'~ -сравнительно хорошо разложивший
ся нижний слой с примесью частиц минерального горизонта 
почвы. 

Образцы подстилки и свежего опада брали в пятикратной 
повторности; составляли смешанные образцы; из них готовили 
разведения, которыми засевали соответствующие питательные 

среды. Учитывали группы микроорганизмов, участвующие в 
трансформации азота и углерода: аммонификаторы- на пеп
тонной воде; нитрифицирующие бактерии- на среде Виноград
ского; анаэробный фиксатор азота Cl. pasteurianum-нa карто
фельной кашице; бактерии и актиномицеты, участвующие в 
минерализации азотсодержащих соединений,- на крахмала-
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аммиачном ага ре (КАА); олигонитрофильные бактерии- на 
среде Эшби; целлюлозаразрушающие бактерии- на среде Гет
чинсона (жидкой) и агаризаванной среде с целлюлозой (ЦА); 
микроскопические грибы - на сусло-агаре; олиготрофные 
микроорганизмы -на голодном ага ре (Г А). 

Р е з у л ь т а т ы. Изучение лесной подстилки позволило уста
навить значительное количество · микроорганизмов разных 

физиологических групп, принимающих участие в разложении 
оп ада (см. таблицу). Основное количество микроорганизмов 
сосредоточено в слоях А~ и А~- десятки миллионов клеток 

в 1 г абсолютно сухого образца. 
Большое количество микроорганизмов обнаружено в листо

вом опаде. Бактерии, разлагающие азот органических соедине
ний хорошо развиваются на этом субстрате. Олигонитрофиль
ные бактерии также обнаружены в исследуемых образцах: 
используя для своего развития минимальные дозы азота, они 

успешно развиваются во всех компонентах свежего опада и под

стилки. Большое количество органики и кислотность опада, 
по-видимому, благоприятно сказываются на развитии процессов 
аммонификации и подавляют развитие нитрифицирующих бак
терий, которые обнаружены в ничтожных количествах. 

Актиномицеты, играющие большую роль в минерализации 
подстилки, также найдены в подстилке и листовом опаде. Обна
ружены и микроскопические грибы: максимальное их количе
ство наблюдается в конце сезона. Особенно многочисленны 
грибы из рода Penicillium, участвующие в нача.1ьных стадиях 
разложения опада. 

В верхней части подстилки обильно представлены темно
окрашенные формы грибов. Меланиновый пигмент защищает 
их от действия солнечного света. Встречаются мукаравые грибы, 
обладающие высокой целлюлозной активностью. 

Активное развитие целлюлозаразрушающих бактерий про
исходит в сентябре. Следует отметить изобилие пигментирован
ных неспороносных бактерий и актиномицетов. Особенно много 
окрашенных форм в слое А~. Основная масса бактерий, грибов 

и актиномицетов развивается в конце летнего сезона. 

В заключение отметим, что изученная лесная подстилка 
характеризуется многообразием микрофлоры. В опаде разви
вается эпифитная микрофлора, попадающая с растительными 
остатками. Микрофлора подстилки представлена темноокра
шенными весовершенными грибами. В составе бактериальной 
флоры развиваются неспороносные пигментированные формы 
бактерий и представители рода Pseudomonas. Из споровых форм 
бактерий в большом количестве присутствует Bacillus mycoides. 
Вы в о д ы. 1. Подстилка ельника зеленомошна-хвощового 

богата разнообразной микрофлорой. 
2. Количество всех групп микроорганизмов, кроме бактерий 

и актиномицетов на КАА, увеличивается к концу лета. 
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3. Бактериальная флора представлена в основном неспоро
носными пигментированными палочками, грибная и актиноми
цетная- темноокрашенными формами. 
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С. Н. САННИКОВ, А. И. ЗАХАРОВ, Н. С. САННИКОБА 

О СВЯЗИ ЧИСЛЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИЯ 

ПОДРОСТА СОСНЫ С СЕМЕНОШЕНИЕМ, 

ДАВНОСТЬЮ ПОЖАРА 

И АТМОСФЕРНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ 

Успех семенной репродукции популяций древесных растений 
в значительной степени зависит от таких ведуuцих констелля
ций факторов, как численность всхожих семян, тип субстрата 
и его влажность в период прорастанин семян и укоренения про

ростков. Все эти факторы, даже в пределах одного биогеоцено
за, подвержены более или менее резким сезонным и погодич
ным флюктуациям. Поэтому естественное возобновление дре
весных растений- процесс чрезвычайно динамичный, неравно
мерный и часто прерывистый. Волны и вспышки численности 
самосева сменяются ее депрессиями вплоть до длительных 

перерьшов в хронологии генераций. 
Для сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) в настояuцее 

время можно считать одной из твердо установленных популя
цианно-экологических закономерностей связь вспышек ее есте
ственной возобновляемости с пожарами, улучшаюuцими субст
рат и биоценотические условия среды для самосева (Ткаченко, 
1911; Тюрин, 1925; Чудников, 1931; Санников, 1966, 1973; Сан
никова, 1978). 

С другой стороны, неоднократно отмечалось, что взрывы 
возобновления сосны совпадают с влажными годами и цикла
ми климата (Грибанов, 1960; Смолоногов, 1960; Комин, 1963; 
Санников, 1966, 1973; Бирюков, 1968; Токарев, 1969). Наши 
многолетние эксперименты в сосняках Зауралья показали, что 
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прорастание семян и укоренение проростков сосны на минера

лизованном песчаном или гаревом субстрате происходит лишь. 
в случае выпадения так называемой возобновительной серии 
осадков- как минимум пяти-семидневного ряда дождей, следую

щих друг за другом с интервалом не более одних-двух суток 
и поддерживающих интегральную эффективную влажность суб
страта на достаточном уровне (Санников, 1961, 1966; Санни
кова, 1978). Получены также уравнения регрессии, отражаю
щие зависимость влажности подстилки мохового и лишайнико

вого покрова в сосновых лесах от осадков и показателя атмо

сферной засушливости (Санников, Захаров, 1977). 
Однако в количественной форме зависимость численности 

генерации самосева сосны от атмосферного увлажнения, пожа
ров и семеношения еще не выявлена. Это существенно затруд
няет экологический анализ динамики численности подроста и 
исключает возможность ее успешного прогноза. 

Целью настоящего сообщения является попытка с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа установить относитель

ную роль названных выше факторов во флюктуациях числен
ности подроста сосны под пологом сосновых лесов южной части 
лесной зоны Зауралья. 

О б ъ е к т и м е т о д ы. В качестве объекта исследований 
были избраны репродуктивно зрелые древостои в типе леса 
сосняк бруснично-черничный Припышминского лесного масси
ва (подзона предлесостепи), пройденные низовыми пожарами 
различной давности- от одного года до 30 лет. 

Для анализа зависимости численности генераций сосны от 
комплекса изменяющихся факторов абиотической среды (коэф
фициент увлажнения, давность пожара) и репродуктивной 
функции популяции (численность семян) использован метод 
множественной регрессии, позволяющий приближенно оцени
вать и относительную роль отдельных факторов (Уланова, Сиро
тенко, 1968). В течение 20 лет (1954-1974 гг.) на постоянной 
пробной площади, заложенной в древостое 160-летнего возраста 
(полнота 0,96) в квартале .N'!! 65 Талицкого лесничества еже
годно осенью проводился учет численности опавших шишек 

(которая переводилась в число семян путем умножения на их 
среднее количество в одной шишке), а также однолетних всхо
дов сосны на 50 площадках размером 50Х50 см. За предшест
вующий десятилетний период ( 1944-1954 гг.) использованы 
данные З. И. Трофимовой об урожаях шишек и семян в том 
же лесничестве и типе леса, полученные путем учета следов 

шишек на модельных ветвях. Количество всходов сосны, по
явившихся в те же годы, приблизительно восстановлено по кри
вым выживания подроста (Санникова, 1978) на основе данных 
учета его численности и возрастной структуры, проведеиного 
в 1955 г. Так как участок весной 1959 г. был пройден интенсив
ным низовым пожаром, а тридцатью годами ранее он также 
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Динамика численности генераций подроста сосны на фоне показателеА 
атмосферного увлажнения, семеношения и давности пожаров 

Семеноше- Давность 
Колнч. Дав-

Кувл. ВСХО· 
Кувл. Nсем,, н ость NI3CX.t Год ние, тыс. nожара, 

дав. Год 
ложа-

в г од лет тыс.fга 
тыс./га 

ра. лет 
тыс./га 

1944 1,6 220 16 2,5 1959 1,2 410 1 103,5 
1945 2,0 505 17 3,5 1960 1 '9 920 2 175,2 
1946 0,2 200 18 0,04 1961 0,8 490 3 236,4 
1947 1 ,о 580 19 4,0 1962 0,6 680 4 120,0 
1948 1,2 380 20 0,3 1963 0,5 570 5 41,9 
1949 0,5 1040 21 0,2 1964 2,6 380 6 1,4 
1950 1,8 660 22 0,9 1965 1 '7 30 7 0,6 
1951 - 680 23 0,5 1966 0,6 740 8 5,0 
1952 1 ' 1 340 24 о, 1 1967 0,7 450 9 6,1 
1953 1 ,о 180 25 0,2 1968 - 520 10 1,9 
1954 0,6 1840 26 1 ,о 1969 0,7 190 11 0,6 
1955 0,4 120 27 о, 1 1970 0,6 590 12 О, 1 
1956 1 ,О 500 28 о, 1 1971 2, 1 3270 13 4,2 
1957 0,5 280 29 0,03 1972 2,0 130 14 0,2 
1958 .0,7 640 30 о, 1 1973 2,2 380 15 0,5. 

Кувл.- коэффициент атмосферного увлажнения, Л' сем. -_урожай семян сосны, 

N вех.- количество всходов сосны в конце nервого вегетационного nериода. 

горел, мы получили сопряженные ряды интересующих нас пере

менных величин в зависимости от давности пожара 30-летней 
продолжительности (см. таблицу). Коэффициенты увлажнения 
атмосферы вычислены по формуле Н. Н. Иванова ( 1948) за 
месячный период с начала выпадения возобновительной серии 
осадков и, следовательно, отражают отношение осадков к испа

ряемости на стадии прорастанин семян и укоренения про

ростков. 

Для выявления тесноты и формы корреляционной связи чис
ленности генераций подроста сосны с коэффициентом увлаж
нения в более чистом виде- на выравненном фоне семеноше
ния и давности пожаров- были тщательно отобраны для 
анализа результаты экспериментальных посевов и учета числен

ности всходов самосева (в контролируемых условиях обсемене
ния) лишь на участках, пройденных пожаром двух- и трехлет
ней давности с толщиной недогоревшего слоя подстилки в пре
делах от 0,5 до 1,5 с.м. Некоторое выравнивание степени расхи
щения семян фауной было достигнуто отбором в обработку 
только тех наблюдений, при которых латентный период до про
растанин семян не выходил за пределы 20-30 дней. Резуль
таты всех наблюдений и опытов приведены к одному средне
многолетнему уровню обсеменения - 500 тыс. семян в год на 
1 га. Всего таким образом получено и обработано на ЭВМ 
~Мир-1» 39 пар наблюдений. 
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Рис. 1. Зависимость естественной возобновляемости сосны от давности 
низового пожара. 

Рис. 2. Связь численности генераций подроста сосны на гарях двух-трех
летней давности (толщина подстилки 0,5-1,5 см) с коэффициентои 

увлажнения в период прорастанин семян и укоренения проростков. 

Р е зу ль т а ты. Наибольший частный коэффициент корре
ляции (r=~0,84±0,056) получен для связи между числен
ностью генераций подроста сосны и давностью устойчивого ни
зового пожара, в большинстве случаев создающего предпочи
таемый субстрат для появления всходов (Санников, 1966, 
1973). Зависимость аппроксимируется ура~нением степенной 

974320 
функции (рис. 1) вида у=--, где у- численность гене-

х2,77 

раций (тыс. экз./га), х-давность пожара (лет). Тесная и 
достоверная связь возобновляемости сосны с давностью пожа
ра, отчетливо проявляющаяся даже на фоне резких колебаний 
двух других важных факторов- урожая семян и условий 
увлажнения, свидетельствует о ведущем значении этого фак
тора. Крутое падение кривой численности генерации со второго 
до пятого года, обычное на гарях (Шиманюк, 1955; Санников, 
1966), по-видимому, объясняется ухудшением качества субстра
та, связанным с увеличением его плотности и накоплением не

разложившегося растительного опада. Кроме того, снижение 
эффекта возобновляемости, несомненно, обусловлено и возрас
тающим потреблением семян мелкими млекопитающими, кото
рые в первые два года после пожара расхищают не более 
10-15% семян, но на четвертый-пятый годы до 80% (Санни
кова, 1978). 

Низкие (и с большой средней ошибкой) частные коэффици
енты корреляции численности генераций сосны с показателями 
семеношения r=+0,21±0,18 и атмосферного увлажнения 
r=+0,24+0,17 свидетельствует о том, что на фоне одновре-
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мениого действия такого мощного всесторонне преобразую
щего всю биогеоценотическую среду фактора, как огонь, их 
влияние сказывается сравнительно слабо, статистически недосто
верно. 

Общий коэффициент множественной корреляции численно-· 
сти генераций сосны с рассматриваемой совокупностью факто
ров- давностью пожара, коэффициентом увлажнения и семено
шением-оказался равным 0,88+0,04. Это означает, что вкупе. 
перечисленные факторы играют весьма существенную, решаю
щую роль в динамике численности подроста сосны, представляя 

сосновной пакет акций» лесовозобновительной среды в данном 
типе биогеоценозов. 

Анализ зависимости величин текущего урожая семян от та
ковых два года назад в течение 30 лет не обнаружил сущест
венной связи (r=-0,13+0,18), предполагавшейся многими 
авторами. Однако такая связь прослеживается для наиболее 
высокоурожайных лет (см. таблицу). Зависимость семеноше
ния от гидратермического показателя засухи в июне и июле 

года дифференциации мегастробилов также оказалась слабой 
и мало достоверной (коэффициенты корреляции -0,37+0,16 и 
-0,30+0, 17 соответственно). И наконец, связи между средне
месячной температурой воздуха за июль двухгодичной давности 
и семеношением текущего года вообще не оказалось. 

Зависимость численности генераций подроста сосны от коэф
фициента увлажнения на выравненном фоне обсеменения, дав
ности пожара, толщины недогоревшего слоя подстилки и про

должительности латентного периода показана на рис. 2. Высо
кий коэффициент корреляции, равный +0,915+0,026, свидетель
ствует о тесной связи естественного возобновления сосны с по
казателем атмосферного увлажнения. Связь аппроксимируется 
уравнением регрессии линейного вида у= 131х + 0,414; где 
у- количество всходов сосны в конце первого года жизни 

(вегетационного периода), х- коэффициент увлажнения. Ошиб
ки приведеиных коэффициентов регрессии составляют соответ
ственно 9,5 и 0,3%. Это говорит о достаточной достоверности 
уравнения. Приведеиное уравнение- по форме воспроизводит 
начальный участок кривой прорастанин семян сосны местных 
популяций, показывающий зависимость последнего от влажно
сти субстрата (Санникова, 1975). 

Таким образом, имея хотя бы грубый прогноз гидратерми
ческих условий и урожаев семян сосны (например в баллах), 
можно предвидеть и успех естественного возобновления под 
пологом определенного типа леса (на недавно обожженной под
стилке толщиной около 1 см). С другой стороны, можно решать. 
и обратную задачу: по величинам коэффициентов увлажнения 
и численности генераций всходов сосны на гарях двух-трехлет
ней давности, определяемой по данным учета на пробных пло
щадях и кривым выживания подроста восстанавливать относи-
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тельную величину урожаев семян за прошедшие 10-15 лет. 
Приведеиное выше уравнение может также служить основой 
для приближенного теоретического расчета численности всхо
дов сосны на недавних гарях под пологом древостоев в рас

смотренном типе леса. С учетом расхищения семян фауной, ко
торое, как показали наблюдения, почти пропорционально про
должительности латентного периода, можно ожидать N = 

N 
=---2 ·1,31 K·(IOO-n), где Н-численность однолетних всхо-

500 
дов, Ns-урожаи семян (тыс. в год на 1 га), К-коэффициент 
увлажнения, n- время экспозиции семян от опадения на 

поверхность почвы до начала прорастания. 

Вы в о д ы. 1. При совместном влиянии комплекса незави
симых переменных факторов- давности пожара, урожая семян 
и атмосферного увлажнения численность генераций подроста 
сосны в рассмотgенном типе леса наиболее тесно и достоверно 
связана с первым и лишь в очень слабой степени с двумя дру
гими факторами. В целом действие перечисленных факторов 
определяет около 77% дисперсии количества всходов сосны. 

2. На выровненном фоне давности пожара, толщины недого
ревшего слоя подстилки, урожая и латентного периода семян 

вскрывается тесная (r=0,915±0,026) и достоверная линейная 
связь численности всходов с показателем атмосферного увлаж
нения, которая может служить основой для экологического ана
лиза и прогноза динамики численности подроста, 
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С. Н. ПОСТНИКОВ 

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОй РОЛИ ПТИЦ 

В ЭКОСИСТЕМАХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 

Успехи естественных наук последних лет позволили подойти 
к оценке энергетических возможностей биосферы. Среди эка
систем земли наиболее сложными и уязвимыми человеком 
являются лесные экосистемы, время существования которых 

измеряется веками и тысячелетиями. Стабильность лесных био
геоценозов во многом зависит от численности насекомых-фито
фагов, которую в свою очередь регулируют птицы. 

Ранее изучение лесных птиц носило описательный характер; 
учитывались видовой состав птиц и объекты их питания. Однако 
обильный материал, который был получен, трудно интерпрети
ровать с энергетических позиций из-за различий методического 
порядка и выпадения целых звеньев исследований. За рубе
жом работы в этой области тоже довольно скудны, хотя и пред
приняты первые попытки энергетической оценки птиц лесных 
экасистем (Holmes, Sturges, 1973; West, Dewolfe, 1974). 

В настоящей работе мы попытались оценить энергетическую 
роль птиц в различных по своей структуре участках соснового 
леса на основе полевых исследований и лабораторных экспери
ментов. 

О б ъ е к т и м е т о д ы. В летние периоды 1976-1977 гг. 
{июнь- июль) учитывали птиц в Припышминском лесном мае-
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Таблица 

Покаэатели структуры фитоuенозов на учетных участках 

Древостой Подрост. подлесок 

N• Тип 
~ Травянисто-

,; '"'"' "' кустарничка-
участ- соснового u 

'" 
.,.,,_ ,; " "' -"' "' <>:ж: С> ~~ "' ~~ вый ярус 

ка леса "" "' ...... ,_ О ,а :Ж: t::Jco) (доминанты) .,,_ u :Ж: с; С: :.." .,8 
"'"' 8~ 1-QJO о., о ;а,_ t:>.;a 
C(lt; 01-t: r:(:r ::.:;,_"' u" 

1 Бруснич- 100 80С20Б 0,7-0,8 с 1 2-4 2 Злаки, бо-
но-чер- ед. 160 Б 

1 

1-3 2-3 ровое мелко-

ничный Е ед. 1 травье 

Вырубка 15-18 60Б40С 0,7-0,9 Б 2-4 5,5 Злаки, боро-
с 1-3 вое мелко-

р 0,5 травье 

2 Чернич- 100 90СIОБ 0,8-0,9 с 1-2 1-2 Черника 
ник ед. Е м ед. 1 

3 Бруснич- 80 80С20Б 0,6-0, 7 с 5-10 2 Редкое боро-
но-чер- м ед. 1 вое мелко-

ничный травье 

С- сосна; Б- береза; Е- ель, Р- рябина; М- можжевельник. 

сиве на трех участках соснового леса. Первый (площадью 
20 га) находится в квартале N!! 70 Талицкого лесничества, вто
рой (18 га) в 71-м квартале и третий (18 га) в 59-м квартале 
того же лесничества. На первом участке трансект пересекает 
семь чересполосных сплошных вырубок шириной 40 м каждая, 
покрытых 15-18-летним лиственным подростом. На втором 
проводили лишь рубки ухода слабой интенсивности, а на треть
ем не было лесоводетвенных мероприятий. Особенности состава 
и структуры фитоценозов на участках отражены в таблице 1. 

На полосах шириной 50 м проводили учеты птиц по песне 
через каждые 10 дней в первые три часа после рассвета. При 
описании численности птиц принята классификация Г. Е. Ко
рольковой (1963). У птиц-доминантов, от ловленных в ан ало-

Таблица 2 

Численность (экз.) и энергетические потребности (ккал) птиц в трех 
экоенетемах сосновых лесов (на 1 к.я2 в сутки) 

Июнь ! Июль 

Показатели ориитофауны 

1 1 

i 

1 1 
1 2 3 

1 

1 2 3 

Количество видов . . . 17 7 10 10 4 4 
Количество птиц .. 470 250 230 255 70 80 
Энергетические потребности 

взрослых птиц ... 11090 4620 6760 4987 1200 2016 
Энергетические потребности 

24160 10260 14010 2340 720 1150 птенцов .. . . 
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гичных стациях и Содержавшихея в уличных вольерах, путем 

кормления пиrцей с известной калорийностью определяли энер
гетические потребности (количество съеденной за день пиrци, 
умноженной на ее калорийность). Проведено 24 учета птиц; 
поступление энергии измерено в 30 опытах у 1 О птиц. 

Рез ультат ы. В трех изучавшихся участках сосняков от
мечены суrцественные различия в количестве и структуре мел

ких воробьиных птиц. 
На участке 1, который подвергалея чересполосным рубкам, 

население птиц значительно богаче видами и обильнее, чем на 
участке 2, подвергавшемся только слабым рубкам ухода 
(т~бл. 2). В июне на первом участке наблюдалось 17 видов. 
Многочисленными были зяблик, лесной конек, леночка-теньков
ка, пеночка-весничка, садовая славка; обычными- горихвостка, 
большая синица, садовая камышевка, поползень; малочислен
ными- московка, пеночка зеленая, певчий дрозд, большой 
пестрый дятел, горлинка, чечевица и обыкновенная овсянка. 
В то же время в сомкнутом сосняке, который не подвергалея 
интенсивным рубкам (участок 2), наблюдалось всего семь ВИ" 
дов. Многочисленными были гаичка, лесной конек и пеночка
теньковка; малочисленными- зяблик, московка, поползень, 
белобровик. 

В июле количество видов и птиц на обоих участках снизи
лось в связи с исчезновением некоторых видов и значительным 

сокраrцением численности лесных коньков, которые в это время 

предпочитали кормиться на лугах и в пойме речки. Тем не 
менее, в сильно разреженном сосняке (участок 1) в июле пре
обладали зяблик, пеночка-теньковка, поползень и лесной конек, 
а в сосняке, почти не затронутом рубками (участок 2) ,- пеноч
ка-теньковка и лесной конек. 

В сосняке со средней сомкнутостью полога крон (полнота 
0,6-0,7) и большим количеством 8-15-летнего подроста сос
ны, в июне многочисленными видами были большая синица, 
лесной конек и зяблик, а малочисленными- пеночка-теньковка, 
московка, белобровик, горлинка, кукушка, дрозд деряба, слав
ка завирушка. В июле здесь встречались только доминанты, ко
личество которых уменьшилось в два-три раза, и кукушка. 

Численность птиц в сосняке с чересполосными вырубками 
в июне была в два раза больше, чем в двух других (см. табл. 2). 

В июле количество птиц здесь уменьшилось вдвое, тогда как 
в двух других сообrцествах- в три раза. Энергетические потреб
ности доминантов, определенные нами в опытах, отличались от 

вычисленных по обrцепринятым формулам (табл. 3). У осталь
ных видов они были вычислены по формулам Кенди, Дольника, 
Гаврилова (Kendeigh, Dolnik, Gavrilov, 1977). 

Таким образом, энергетические потребности взрослых птиц 
в основном соответствовали их численности. Они были больше 
всего у птиц на первом участке сосняка (сильно разреженного 
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Таблица 3 

Энергетические потребности доминантов на птицу в сутки, ккал 

Июнь Июль 

Вид 1 Энергетнче- 1 Энерrет~Jче-
Вес, г ские nотреб- Вес, г ские nотреб-

н ости н ости 

Лесной конек 21,00 25,60 21,90 27,30 
Зяблик 17,90 21,75 21 '75 22,95 
Большая синица. 19,80 23,71 19,60 17,80 

рубками) почти вдвое больше, чем у птиц на третьем участке 
и почти в 2,5 раза больше, чем на втором участке. 

О б с у ж д е н и е. Видовой состав птиц в сосновых лесах 
Припышминского лесного региона почти совпадает с таковым 
в Висимском заповеднике (Данилов, 1958) и в Окском заповед
нике (Аверина, 1977). Однако он беднее, чем в южнее распо
ложенных горных сосновых лесах Ильменекого заповедника 
(Давыдов, 1977). Н. Н. Данилов (1958), исследуя сосновые 
леса Среднего Урала, обнаружил уменьшение видового разно
образия птиц почти в два раза при перемещении на юг с севера 
на 4° широты. По его данным, в Полевеком районе, зонально
географически близком к району наших исследований, количе
ство видов почти в два раза больше. В сосняках Висимского 
заповедника тот же автор отметил на 1 км 68 лесных коньков 
и 22 больших синицы, а мы соответственно 60 и 20 птиц. Дан
ные Н. Н. Данилова ( 1958) по общему количеству птиц в сос
няках Висимского заповедника также близки к нашим. Так, 
мы на первом участке отметили 470, а он 457 птиц (на 1 км2 

в сутки). В июле на участке 1 наблюдалось меньшее снижение 
численности птиц, чем в двух других, что свидетельствует о бо
лее благоприятных условиях существования в разреженном 
сосняке. Несмотря на сходство в количестве птиц на 2-м и 3-м 
участках, энергетические потребности были больше у птиц на 
3-м участке с меньшей полнотой древостоя. Это свидетельство
вало о большей биомассе птиц, так как их энергетические по
требности в общем пропорциональны их весу. В июле энерге
тические потребности у птиц на 1-м участке снизились в два 
раза, а на двух других более, чем в три раза. 

В обследованных сосновых лесах доминанты составляют 
50-60% всего населения птиц и играют наибольшую энергети
ческую роль. Определив энергетические потребности доминан
тов, можно снизить степень осредненности показателей, кото
рая неизбеЖна при расчете по формулам Кенди, Дольника, 
Гаврилова. Оказалось, что энергетические затраты связаны не 
столько с весом тела, сколько с годовыми циклами энерге

тических потребностей видов. В июне птицы выкармливали 
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nтенцов, а эффективность гнездования у мелких лесных птиц 
<>бычно составляет 60% (Мальчевский, 1959). С учетом количе
ства вылетевших птенцов энергетические потребности птиц в 
июне достигают максимума, составляя в различных биогео
ценозах сосновых лесов от 0,45 до 1,05 ккалjм2 в сутки (про
дукция птенцов 0,30-0,70 ккалjм2 в сутки); в июле они сни
жаются до 0,06-0,22 ккалjм2 в сутки и больше в первую дека
ду в связи с задержкой развития птенцов. 

В ы в о д ы. 1. На участке соснового леса, пересеченном 
чересполосными вырубками, количество видов птиц и их чис
ленность примерно вдвое выше, чем в относительно сомкнутых 

Jiecax. 
2. Общие энергетические потребности птиц в основном соот

ветствовали их численности, и на участке, сильно разреженном 

рубками, были примерно вдвое выше, чем в лесу со средней 
полнотой (0,6-0,7), и почти в три раза больше, чем в сосняке 
.с высокой полнотой древостоя (0,8-0,9). 
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В. Г. ИЩЕНКО 

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ 

ОСТРОМОРДОИ ЛЯГУШКИ В ПОДЗОНЕ 

ПРЕДЛЕСОСТЕПНЫХ ЛЕСОВ ЗАУРАЛЪЯ 

Поскольку продуктивность популяции является функцией 
мньгих биотических и абиотических факторов, определение 
относительной роли их необходимо почти в каждом конкретном 
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случае. В первом приближении представления подобного рода 
можно получить при сравнительном анализе продуктивности 

отдельных внутрипопуляционных группировок (микропопуля
ций), которые, как правило, отличаются по ряду факторов в 
силу неоднородности биотопической обстановки в пределах 
территории, занимаемой популяцией. Удобным объектом для 
таких исследований являются амфибии, у которых новая гене
рация в большинстве случаев развивается в отдельных водое
мах, где условия обитания особей неодинаковы, как и вклад 
их в численность новой генерации. Нами предпринята попытка 
оценить вклад таких группировок в численность и биомассу 

новой генерации в популяции остромордой лягушки (Rana 
arvalis Nilss.). 
М а т ер и а л и м е т о д и к а. Исследования проведены в 

Припышминском лесном массиве подзоны предлесостепных 
сосново-березовых лесов (Талицкий район Свердловекой обла
сти, близ пос. Бельский), где остромордая лягушка в период 
размножения приурочена к пойме небольшой речки и сети водо
емов, образованных во время устройства лесных дорог. 

Предварительное обследование популяции проведено в 
1976 г., основные учеты- в 1977 г. В течение весны 1977 г. на 
большей части территории, занимаемой популяцией, был про
веден подсчет кладок икры и определено количество яиц в от

дельных кладках. В середине периода развития личинок в не
скольких водоемах был проведен учет численности развиваю
щихся личинок с помощью биоценометра площадью О, 1 .м2 • 
Количество проб в каждом водоеме варьировало от 7 до 45 
в зависимости от размера водоема. На основании данных о пло
щади водоема, площади его части, занимаемой личинками 
и объеме водоема, рассчитывали общую численность личинок 
и их плотность в расчете на 1 л воды. В период выхода моло
дых особей на сушу в нескольких водоемах с помощью ловчих 
канавок был проведен абсолютный учет покидающих водоемы 
сеголеток. В результате всех учетов мы получили представле
ние о распределении взрослых животных на территории, био
массе размножающихся особей и биомассе новой генерации 
(в сыром весе). Кроме того, в процессе работы была проведена 
предварительная оценка количества пищи и хищников в естест

венных водоемах. 

Рез ультаты и о б с у ж д е н и е. Весной 1977 г. на обсле
дованной территории возникло 94 водоема размером преиму
щественно 50-100 .м2 . Но размножение остромордой лягушки 
проходило только в 83 из них. В подавляющем большинстве 
случаев в каждом из занятых лягушками водоемов размно

жается небольшое число особей (см. рис.), и лишь в исключи
тельных слуяаях отмечаются крупные брачные скопления (пой
ма реки, крупный водоем), когда на ограниченной территории 
размножается 250-280 самок. Соотношение полов в это время 
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близко к 3: 1, и если по 
результатам учетов в 

1977 г. размножалось 
около 2600 самок, об
щее количество поло

возрелых животных со

ставляет примерно 

10 тысяч. 
Судя по распределе

нию размеров и веса 

тела размножающихся 

животных, в популяции 

весной имеются три 

10 ZD Jll ~D fiJ ou 111 
/(~nuv~&-m!l f(лggo,r 

Распределение кладок по водоемам в период 
размножения. 

возрастно-размерные группы: особи третьего года жизни (раз
множающиеся после второй зимовки), трех-четырехлетние особи 
(размножающиеся после третьей и четвертой зимовки) и старше. 
Это деление в общих чертах совпадает с результатами, получен
ными при определении возрастного состава популяции остро

мордой лягушки, основанными на анализе срезов костей (Шал
дыбин, 1976), и результатами наблюдений, проведеиных в при
роде в других частях ареала вида (Панченко, 1973). Естествен
но, что к третьему году жизни половозрелости достигает не вся 

генерация (в данном случае- год рождения 1975-й), а лишь 
часть ее, и на долю этой возрастной группы приходится неболь
шая часть размножающихся особей- 6,1% у самцов и 25% 
у самок. Исходя из выборочных данных (обследовано 294 сам
ца и 104 самки) мы получили, что среди размножающихся 
абсолютное число особей соответствующих размерно-возраст
ных групп составляет у самок 650, 1726 и 224, у самцов- 451, 
6394 и 555. Средний вес тела для самок равен 8,92; 15,14; 
21,45 г, самцов-10,22; 15,41; 24,27 г. Общая биомасса размно
жающихся особей составляет 153,35 кг. 

Распределение взрослых особей на территории популяции 
в период размножения неравномерно ( табл. 1), поскольку на 
участке N2 1 имеются естественные водоемы, где может раз
множаться большое количество животных. На · участке N2 3 
проходит полоса ельника, где остромордая лягушка, как пра

вило, немногочисленна (Равкин и Лукьянова, 1976). Для 
остальных участков, расположенных в сосново-березовых лесах, 
количество размножающихся особей определяется количеством 
водоемов, подходящих для размножения. Однако далеко не 
все пространствеиные группировки участвуют в формировании 
численности новой генерации- большая часть водоемов пере
сыхает до завершения метаморфоза. В 1977 г. из 94 водоемов 
лишь 19 (20,4%) функционировали до окончания личиночного 
развития и дольше. Но при этом из-за неравномерного распре
деления животных в популяции получило возможность успеш

но пройти личиночное развитие потомство 40,4% всех размно-
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Таблица 

Распределение половозрелых самок остромордой лягуiПки в период 
размножения в различных участках популяции 

Количество самок 

N'• Протяженность. l(олич. 
участка КА< водоемов 

на 1 к.и на 1 водоем 

1 1 ,о 7 684 98 
2 2,0 22 231 21 
3 2,5 20 62 7,7 
4 1,5 45 541 18 

жавшихся самок. Всего, таким образом, успешное развитие 
могли пройти личинки, вылупившиеся из 1 миллиона яиц. 

Общая численность вышедших на сушу сеголеток оценива
ется нами немногим более чем в 51 тысячу особей, и биомасса 
новой генерации достигает 17,5 кг. 

Отдельные пространствеиные группировки отличаются по 
своему вкладу в численность и биомассу генерации, что осо
бенно заметно при сравнении количества молодых особей, 
продуцируемых в среднем одной самкой в разных водоемах 
(табл. 2). Данные, характеризующие водоемы .N'!! 1-8 и 11, 
получены на основании учетов, а для остальных водоемов бра-

N'• 
п. Jl. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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Таблица 2 

Характеристика продуктивности отдельных водоемов в популяции 
остромордой ляrуiПки 

l(олич. сеголеток Относительный 

Средний 
вклад в попу-

Плот- Колич. вес тела Биомасса ляцию,% 

ность, самок на 1 сам- сеголето к. сеголето к, 

экз.jл в водоеме всего 
к у .мг г по чис-1 по 

ленно- био-
сти массе 

0,05 35 569 16,2 535 304,5 1 ' 11 1 '74 
0,54 10 664 66,4 210 139,4 1,29 0,79 
0,05 61 3013 49,4 304 916 5,88 5,22 
0,04 285 29942 105,1 395 11827 58,42 67,43 
0,03 20 12 0,6 184 2,2 0,02 0,01 
0,78 30 317 10,6 144 45,6 0,62 0,26 
1,38 38 441 11 ,6 180 79,4 0,86 0,45 
0,78 52 520 10 195 101,4 1 '01 0,58 
0,75 42 420 10 200 84 0,82 0,48 
0,05 250 10000 40 250 2500 19,51 14,25 
0,35 25 1250 50 420 525 2,44 2,99 
о, 15 22 880 40 300 264 1,72 1,50 
о, 15 27 1080 40 300 324 2' 11 1,85 
о, 10 21 420 20 200 84 0,82 0,48 
о, 10 35 700 20 200 140 1,36 0,80 
о, 10 5I 1020 20 200 204 2,00 1' 16 



Таблица 3 
Запасы и потребление корма (растительная масса, сыроR вес) 

личинками остромордоR лягушки в естественных водоемах 

Численность Длительность Потребление 
N• Средний вес личинок nериода корма за Заnас корма 

н. n. личинки' .мг 
(средняя) за развития, nериод раз- в водоеме, кг 

nериод 
дни вития. кг 

развития 

1 540 1000 50 65 75 
2 340 6800 41 218 200 
3 365 8500 44 340 550 
4 240 14200 55 470 285 
5 295 4800 41 140 150 
6 450 41500 34 1160 3000 
7 300 1000 50 35 1000 
8 320 16500 55 726 720 
9 320 21000 55 924 720 

10 450 4000 50 220 250 

лись усредненные расчетные величины с учетом типа водоема. 

Погрешность в данном случае невелика, так как абсолютными 
учетами охвачено около 70% всех сеголеток. 

Наиболее вероятно предположить, что различная выживае
мость личинок в отдельных микропопуляциях определяется 

плотностью их поселений, количеством пищи и прессом хищни
ков. Влияние плотности как лимитирующего фактора мы в дан
ном случае исключаем, так как та плотность, которую мы на

блюдали в естественных водоемах, гораздо ниже критической 
( 4-5 особей на 1 л), необходимой для торможения роста и 
повышения смертности личинок остромордой лягушки (Шварц 
и др., 1976). Поэтому целесообразно рассмотреть ограничен
ность или достаточность корма в естественных водоемах и воз

можное действие хищников. 
Количество корма определяет прежде всего скорость роста 

личинок и должно находить отражение в размерах и весе тела 

молодых особей, заканчивающих метаморфоз. Существует мне
ние о том, что максимальная скорость роста у личинок амфи
бий практически никогда не наблюдается преимущественно 
из-за ограниченности пищевых ресурсов (Savage, 1952). С дру
гой стороны, исходя из того, что личинки многих бесхвостых 
земноводных, в частности остромордой лягушки, питаются пре
имущественно растительными остатками, трудно предположить, 

что они испытывают недостаток корма, так как их развитие 

совпадает с бурной вегетацией водной растительности и во мно
гих водоемах по окончании личиночного периода остается боль
шое количество неизрасходованной органической массы. Каче-
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-ство корма при этом определить не всегда удается, но пред

ставляется возможным оценить его потребление и запась1. 
При расчетах мы исходили из данных М. Ю. Мотковой 

(1977) о степени наполнения кишечника, принимая за макси
мальное значение такое, когда содержимое кишечника (рас
тительная масса) составляет до 40% от веса головастика. Далее 
мы использовали данные, полученные для других видов бес
хвостых земноводных, согласно которым время прохождения 

пищи через кишечный тракт равно около 1,5 ч (Altig, Dearman, 
1975). Поскольку личинка остромордой лягушки питается толь
ко в светлое время суток, можно допустить, что количество 

потребленного ею корма в сутки в восемь раз превышает мак
симальное наполнение кишечника. Зная средний вес и среднюю 
численность головастиков в водоеме в середине личиночного 

периода, а также длительность последнего, ветрудно определить 

Qбщее потребление органической массы, имеющейся в водоеме. 
Запасы ее определялись на основе площади дна водоема, по
крытой растительностью. Полученные нами данные приведены 
в табл. 3. Хотя избыток корма наблюдается редко, можно ви
деть, что на скорость роста личинок, а следовательно и на био
массу новой генерации (при равной выживаемости в разных 
частях популяции) запасы пищи не оказывают существенног€> 
влияния: при ограниченном запасе корма (отношение имеюще
гося к необходимому равно примерно 1) наблюдается как быст
рый, так и замедленный рост, так же, как и при его избытке. 

С другой стороны, если наши расчеты достаточно верны, 
можно ожидать, что при ограничении кормовых ресурсов будет 
Qбостряться пищевая конкуренция и более крупные личинки 
должны получать преимущества и даже питаться более мел
Jшми гибнущими, что должно привести к более быстрому росту 
первых. В действительности же этого не наблюдается. 

Возможное действие хищников нам представляется следую
щим. В подавляющем большинстве водоемов в значительных 
количествах встречаются жуки-плавунцы (Dityscidae) и их 
личинки, а также личинки разнообразных стрекоз. Однако рас
пределение по водоемам разных видов неодинаково: в ряде 

водоемов встречаются наиболее крупные хищники- личинки 
и имаго Dityscus marginalis и личинки Aeschna sp., тогда как 
в других водоемах их нет. Мы не располагаем данными о коли
честве корма, потребляемого за период развития личинками 
жуков и стрекоз, но крупные хищники отмечены в водоемах 

N!! 5, 7 и 8, для которых характерны наиболее мелкие сеrолет
ки. С другой стороны, для этих водоемов характерна и самая 
низк_ая продуктивность; хотя она ненамного выше в водоеме 

N!! 1, где хищные жуки и личинки стрекоз почти отсутствовали. 
Таким образом, нет оснований считать, что численность новой 
генерации в значительной мере зависит от хищников, так же, 

как и нет явных свидетельств в пользу того, что скорость роста, 
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а следовательно, и биомасса сеголеток, определяется количест

вом корма. Сходные результаты были получены и для популя
ции Rana aurora (Calef, 1973). 

3 а к л ю ч е н и е. В пределах обследованной популяции 
остромордой лягушки отдельные пространствеиные группировки 
характеризуются неодинаковым вкладом в численность и био
массу новой генерации, который определяется спецификой роста· 
и смертности развивающихся личинок. Существенно, что неко
торые микропопуляции могут характеризоваться исключитель

но высокой скоростью роста личинок, что приводит к появлению 
в популяции сеголеток очень больших размеров (средний вес 
тела более 500 .мг). Такие особи могут иметь заметное преиму
щества при расселении, так как по сравнению с мелкими мо

лодыми им доступен больший набор кормов. В то же время 
преимущества должно иметь потомство из тех микропопуля

ций, в которых развитие завершается быстрее, то есть наиболее 
ранние сеголетки, так как в их распоряжении имеется макси

мум времени для запасания резервных питательных веществ, 

необходимых для зимовки. В 1977 г. этим преимуществом обла
дали сеголетки водоемов N!! 2-4 (см. табл. 2), внесшие наи
больший вклад в численность новой генерации. Поэтому после
довавшее вскоре пересыхание многих небольших водоемов прак
тически не повлияло на численность генерации. Однако по ряду 
причин один и тот же водоем в разные годы функционирует 
по-разному. В 1976 г. в водоеме N!! 4 количество самок, отложив
ших в нем икру, было Лишь несколько меньше, чем в 1977 г.~ 
но количество сеголеток, завершивших метаморфоз, измерялось 
лишь немногими десятками, по сравнению с многими тысячами 

в 1977 г. В водоеме N!! 5, напротив, в 1976 г. прошли метамор
фоз многие сотни личинок, тогда как в 1977 г.- лишь единицы. 
Таким образом, в пределах одних и тех же микропопуляций 
выживаемость может резко колебаться, в силу чего нарушение· 
пространствеиной структуры популяции в разные периоды ее 
существования может иметь весьма различные последствия. 

С другой стороны, те различия в скорости роста личинок, ко
торые наблюдаются между микропопуляциями, в значительной 
мере сохраняются во времени: сходные различия в размерах 

тела сеголето к, развивающихся в водоемах 1, 3, 5 и 11, отмеча
лись как в 1976, так и в 1977 г. По-видимому, условия роста 
личинок, характерные для разных микропопуляций, более ста
бильны, чем условия выживания. 
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Д.В.ЗЕйФЕР~И.М.ХОХУТКИН 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОИ МИГРАЦИИ 

В ПОПУЛЯЦИЯХ АБОРИГЕННЫХ 

И ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ МОЛЛЮСКОВ 

В настоящее время наблюдается интенсивное расселение 
различных видов животных за пределы их ареалов, что связано 

с действием многих причин, в том числе и антропогенного ха
рактера. Для оценки этих процессов необходимо принимать вс 
внимание их скорость и направленность. Влияние факторов 
окружающей среды на пространствеиную структуру популяций 
особенно наглядно выявляется на малоподвижных видах живот· 
ных, в частности на моллюсках. Предметом настоящего сооб
щения является краткий анализ популяционной миграции двух 
видов наземных моллюсков с целью выяснения ее роли на фоне 
определенной степени постоянства популяционной структуры 
(Хохуткин, Лазарева, 1977; Pollaгd, 1975; Cameroп, Williamson, 
1977). 

Объект и методы. В 1974-1977 гг. изучались местные 
популяции вида Bradybaena fruticum (Mull.) в окрестностях 
г. Сарапула и г. Талицы. Сарапульекая популяция обитала на 
участке пойменного смешанного леса с резким преобладанием 
липы (Tilia cordata Mill.), а в травянистом ярусе- крапивы 
( Urtica dioica L.). Одна талицкая популяция обитала на участке 
пойменного лиственного леса с преобладанием березы (Betula 
verrucosa Ehrh.), а в травянистом ярусе- крапивы, другая
на участке широкотравного луга с преобладанием тавол
ги (Filipendula ulmaria (L.) Мах.), пастернака (Pastinaca 
sativa L.) и бодяка огородного ( Cirsium oleraceum (L.) 
Scop.). 

Исследовался также средиземноморский вид Eobania vermi
culata Mull., выборка из популяции которого в количестве 
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Таблица 1 
Наблюдения за численностью особей Bradybaena fruticum на опытном 

участке в разное время после выпуска 

Секции 
участка 

Правая 
Левая . 

Исходные 
данные 

Меченые 

2 дня 

Немечеиые 

о. 1 1 • _o_l __ 1 о 1 1 

63 
37 

4 
27 

21 
2 

76 
65 

11 
9 

15 дней 

Меченые Немеченые 

о 1 1 о 1 1 

4 2 64 10 

• О- животные бесnолосой морфы, 1 -животные полосатой морфы. 

95 экземпляров была привезена из окрестностей Севастополя 
и выпущена вблизи г. Талицы. Выпуск производился в трех 
стациях: 1 -осиновый лес, 2- разнотравный луг на опушке 
елового леса, граничащий с участком 1; 3- заброшенный ого
род, заросший лебедой и крапивой. Исслед.уемых животных 
обоих видов при этом метили цветной несмываемой тушью, ме
дицинским клеем БФ-2 с наполнителями разного цвета или 
лаком. 

Перемещения Br. fruticum исследовали путем определения 
радиуса индивидуальной активности животных. Наблюдения 
проводили в период минимальной активности- в середине лета 
( Cameron, Williamson, 1977). В остальное время отмечалось 
лишь нахождение меченых особей в ареале популяции или 
за его пределами. Определяли перемещение моллюсков в обыч
ных условиях существования по методике Гудхарта (Goodhart. 
1962). 

Е. В. Шиков (1977) отмечает, что Br. fruticum способна к 
относительно большим миграциям· за пределы популяционного 
ареала (до 25 .м). Однако не указываются условия, при кото
рых эта миграция осуществлялась; судя по данным автора, они 

отличались от нормальных. 

В сарапульской популяции, на участ.ке размером 2Х 1,5 .м, 
перегороженном посередине бревном, удалялись все моллюски. 
Затем в правую секцию были выпущены 63 особи полосатой 
морфы, а в левую- 37 бесполосых. Таким образом, был создан 
градиент степени фенотипов. Меченых животных и животных, 
имигрировавших на участок с окружающей территории, отлав
JIИВали на второй и пятнадцатый день (табл. 1). 

Контрольный учет Е. vermiculata на участках 1 и 2 велся 
ежемесячно, а на участке 3- ежедневно. 

В сентябре того же года моллюски были собраны; отмеча
лось пройденное ими расстояние от места выпуска и направ-
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.ление движения. Поиск осуществляли путем удаления подстил
ки в радиусе 15 .м вокруг каждого места выпуска, а на участке 3 
визуально. 

Результаты и их обсуждение 

Bradybaena fruticum. Зафиксированное нами максимальное 
расстояние на которое перемещались моллюски, составляет 5 .м. 
В среднем за двое суток животные местной популяции пропол
зали 1,19+0,26 .м. Как правило, обнаруживалось около 50% 
меченых животных. Позднее расползание животных замед
ляется. 

При повторных проверках некоторых улиток обнаруживали 
даже ближе к месту выпуска, чем в предыдущий учет. Это поз
воляет предположить наличие кольцевого или радиального дви

жения; причем отмечаются различные направления движения 

от места выпуска. В целом картина перемещений близка к 
описанной Поллардом (Pollard, 1975). 

Сопоставляя вышеупоминавшиеся наблюдения Е. В .. Шико
ва ( 1977) с нашими данными, следует отметить, что в опреде
ленных случаях (половодье, проливные дожди, и т. п.) может 
наблюдаться уровень миграции, более чем в пять раз превы
шающий таковой в стабильных условиях существования. Тем не 
менее вывод этого автора о широкой связи между популяция
ми за счет переноса животных при половодьях и объединение на 
этом основании всех пойменных популяций определенной тер
ритории в одну не соответствует существующим представле

ниям о границах популяций и связях между ними (Майр, 1965; 
Тимофеев-Ресовский, Яблоков, Глотов, 1973). 

В опыте по миграции моллюсков с определенного участка 
ареала популяции большее скопление животных полосатой 
морфы обусловило их более интенсивную эмиграцию с участка 
(см. табл. 1). При повторном учете здесь обнаружено 10,8% 
беспо~осных и 3,2% полосатых меченых моллюсков. Соотно
шение частот фенотипов на правой и левой половинах участка 
через два дня было достоверно различным- соответственно 
71,4 и 89,3% животных бесполосной морфы (t=8,37, Р<0,001). 
Через 15 дней это соотношение на обеих половинах участка 
почти сравнялось с таковым в популяциях, из которых были 
взяты животные (87,6% моллюсков бесполосной морфы). 
Последнее оставалось неизменным за весь срок наблюдений. 
Таким образом можно предполагать, что миграция, наряду с 
другими факторами, играет важную роль в поддержании опре
деленной степени полиморфизма популяции. Увеличение чис
ленности моллюсков на опытном участке через два дня после 

выпуска можно объяснить тем, что он находится на пути об
щего направления движения моллюсков. 

Eobania vermiculata. В результате опыта на участках 1 
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Таблица 2 

Наблюдения за численностью особей Eobania 'Dermiculata на опытном участке 

Количество животных 

Участок 
Расстояние 

Выnущенных, Отловленных. миграции, м 

экз. экз. Погибших, % 

1 40 17 47,1 3,94±0,69 
2 40 11 36,4 6,02± 1,26 
3 15 7 о 26,0 

и 2 моллюски оказались относительно равномерно распреде
ленными по обследованной территории. Была обнаружена толь
ко часть выпущенных животных, в том числе и пустые рако

вины (табл. 2). Вероятно, расстояние, на которое мигрировали 
моллюски, превышает 15 м. Максимальное зафиксированное 
расстояние составило 58 м. Направления миграции на участ
ках 1 и 2 различаются, что объясняется особенностями микро
рельефа и тем, что моллюски для передвижения избирают 
участки с благоприятным субстратом. В еловом лесу живот
ные .отсутствовали, хотя он находился в трех метрах от места 

выпуска. 

На участке 3 моллюски сконцентрировались в отдельных 
куртинах растений и отсутствовали на открытой территории. 
Контакты между животными из отдельных куртин незначи
тельны и осуществлялись они только в дождливый сезон; отме
чена лишь одна особь, которая через несколько дней верну
.1ась обратно. Большинство моллюсков оставалось постоянно в 
одной куртине, переползая с одного растения на другое. При 
этом было отмечено, что на лопухе (Arctium lappa L.) они 
обитали постоянно, не покидая растения до полного увядания 
листьев. 

В конце августа миграция возросла на всех участках, но 
только у особей, откладывающих яйца. В лесу все эти живот
ные сосредоточились на участке 1. Вероятно, такая агрегация 
связана с поиском благоприятного субстрата для откладки яиц 
(Pollard, 1975) и с концентрацией моллюсков в местах наиболь
шей влажности подстилки перед уходом на зимовку. Основная 
масса животных неактивный период проводила, прикрепившись 

к растениям на высоте от 4 см до 1 м, но некоторые особи за
рывались в землю или заползали 'под доски, лежащие на зем
ле, а на лесных участках все животные обычно зарывались 
в опад. 

Ранее Гринвудом (Greenwood, 1974) была отмечена наиболь
шая численность особей Сераеа t;temoralis L. на участках с вы
сокой и густой травянистой растительностью. Для Е. vermicu-
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lata, впервые выпущенного в новые биотопы, отмечается ана
логичная картина. 

Изучавшиеся нами виды различаются по степени адаптации 
к фактору влажности. Эта разница хорошо прослеживается на 
участке 3- здесь не наблюдалось смертности Е. vermiculata, 
в то время как все Br. fruticum погибли. В местах же обитания 
Br. fruticum животные первого вида откладывали яйца. Время 
появления молоди- середина августа- середина сентября
совпадает с таковым в естественной популяции. 

3 а к л ю ч е н и е. Различный уровень полиморфизма в по
пуляциях Br. fruticum в значительной мере связан с разной 
величиной территории, на которой обитают одинаковые по чис
ленности колонии. При повышении плотности животных сте
пень миграции возрастает (Oosterhoff, 1977), но в исследован
ных нами популяциях она протекает в основном в пределах 

популяционного ареала даже в период максимальной актив
ности. Последние данные не со г л а суются с предположением 
Д. Гринвуда о том, что уровень полиморфизма может быть 
результатом миграции между отдельными популяциями мол

люсков. 

Распределение моллюсков рода Bradybaena в популяциях 
(Хохуткин, 1970) соответствует вышеописанному для Сераеа 
и Eobania. В целом для изученных видов пространствеиное 
распределение животных в популяциях определяется структу

рой растительного покрова в биотопе. 
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Н. В. ЧУРИНА,Ю.М.МАЛАФЕЕВ,А.И.РУССКОВА 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ У РЫСЕИ 

СРЕДНЕГО УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ 

Трихинеллез- это па разитарное заболевание человека и 
млекопитающих животных. Возбудитель- нематода трихинел
ла Trichinella spiralis из сем. Trichinellidae. Половозрелые пара
зиты локализуются в тонком кишечнике, личинки завершают 

развитие в мышцах того же животного. Заражение происходит 
при поедании других животных, в том числе трупов, в мышцах 

которых находятся личинки трихинелл. Поддержание трихи
неллеза в природе осуществляется путем распространения инва

зии в популяции через пищевые связи. 

На территории СССР в природных и синантропных биоцено
зах зарегистрировано 56 видов животных-трихинеллоносителей 
(кроме свиней), в том числе 34 вида хищников, 14 видов гры
зунов, 5 видов насекомоядных, 2 вида морских млекопитающих 
и 1 вид парнокопытных (Бессонов, 1972). 

По классификации очагов трихинеллеза (Бессонов, 1960) 
Свердловекая область отнесена к Уральской зоне РСФСР, опас
ной по трихинеллезу свиней и человека. В эту зону включены 
такие районы, в которых трихинеллез зарегистрирован у диких 
и синантропных животных (кроме свиней). В Свердловекой 
области обследования диких (бурого медведя) и синантропных 
животных (собак, кошек, крыс, мышей) сравнительно мало
численны, но говорят о широком распространении трихинеллеза 

(Меркушев, 1951; Бауэр, 1957; Болховитинов, 1960; Ветлуж
ских, Вершинин и Берсенев, 1964, 1965; и др.). Известна веду
щая роль хищных млекопитающих в эпизоотологии природного 

трихинеллеза, их способность аккумулировать инвазию. В тече
ние последних 23 лет спорадические случаи трихинеллеза у че
ловека от мяса бурых медведей отмечались в Карпинске, Серо
ве и пос. Павда Ново-Лялинекого района (Бауэр, 1957; Болхо
вит:Инов, 1960; Фроленков, 1961; Кириллов, Чурина, Вознесен
ский, 1974). 

Целью настоящего сообщения является-показать степень 
распространения трихинеллеза у рыси (Lynx lynx L.) на Сред
нем Урале и в Зауралье, что имеет серьезное Эпидемиологиче-
ское и эпизоотологическое значение. · 

О б ъ е к т и м е т о д и к а. Обследование на трихинеллез 
рыси на Среднем Урале и в Зауралье нами проведено впервые. 
Исследовано 35 рысей, добытых в 10 администратИВ!fЫХ рай
онах (подзоны южной тайги и сосново-березовых лесов) в охот
ничье-промысловые сезоны 1975-1977 гг. 

Исследовали различные группы мышц. Интенсивность инва-
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Табли ца 

Поражениость трихинеллезом рысей в разных районах 
Свердловекой области 

l(олич. поражеииых тушек 

Колич. об еле-

1 

Район дованных 

тушек экз. % 

Байкаловекий 4 3 75 
Горный Щит. 2 1 50 
Ирбитский . . 6 2 33,3 
Невьянский 2 - -
Первоуральский 2 - -
Пышминский . 4 1 25 
Слободо-Туринский. 1 - -
Сысертский 2 1 50 
Талицкий 10 2 20 
Шалинекий 2 - -

Всего. 35 
1 

10 
1 

28,5 

зии учитывали путем подсчета личинок в 1 О г мышц после их 
переваривания в искусственном желудочном соке. 

Рез ультат ы. Результаты исследований приведеньt в 
та б л. 1. Экстенсивность инвазии составила в среднем 28,5%. 
Наиболее часто пораженные трихинеллезом рыси встречались 
в Байкаловеком (75%), Сысертском (50%), Ирбитском 
(33,3%) районах, Горном Щите (50%), реже- в Пышминском 
(25%) и Талицком (20%). В Невьянском, Первоуральском 
Слобод о-Туринском, Шалинеком районах обследm'lанные рыси 
были свободны от этой инвазии. 

Таблица 2 

Интенсивность поражения трихинеллами различных групп мышц рыси 

Среднее коли· 
I(олич. I(олич. Всего найдено чество лнчи ... 

Группы мышц исследован- находок три- .личинок но к трихинелл 

ных тушек хинелл трихинелл в 10 г 
мышц 

Ножки диафрагмы 
Мышцы: 

11 4 28 7 

шеи 9 2 8 4 
межреберные . 11 * 4 14 3 
передней ноги . 10 7 23 3 
задней ноги 9 3 3 1 
уха 1 1 1 1 

Массетер . 8 2 16 8 
Язык •• . 5 3 15 5 

• Одна рысь была добыта в Белозерском районе Курганской области, десять- в СВерд• 
.111овской области. 
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Расселение личинок в различных группах мышц показано
в табл. 2. Интенсивность трихинеллеза у спонтанно инвазиро
ванных рысей колебалась от одной до 28 личинок в 1 О г мышц. 
Чаще личинки трихинелл встречались в массетерах, мышцах 
уха и передних конечностей, реже в ножках диафрагмы, меж
реберных мышцах, мышцах задних конечностей и шеи. 

В природных условиях у рыси практически нет врагов, по
этому опасность могут представлять в основном только·трупы 

павших животных, крайне редко встречающиеся после зимнего 
периода. Особое внимание следует обратить на возможность 
заражения людей и животных при небрежном обращении с туш
ками добытых рысей. 

Использование в пищу мяса, недостаточно термически обра
ботанного, и скармливание его свиньям, кошкам или собакам, 
может вызвать распространение и вспышки инвазии. Создается 
опасность образования очагов антропургического типа. 

Вы в о д ы. 1. На Среднем Урале и в Зауралье обнаружен 
природный очаг трихинеллеза, одним из основных сочленов 
которого является рысь. 

2. Средняя поражениость рысей трихинеллезом в обследо
ванной части ареала составляет 28,5%; интенсивность инвазии 
в различных группах мышц колебалась от одной до 28 личинок 
в 10 г мышц. 

3. С целью профилактики распространения и вспышек инва
зии тушки добытых животных следует своевременно уничто
жать. 
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С. Н. САННИКОВ,А.И.ЗАХАРОВ,И.Г.ХОМЯКОВ 

ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИй МЕТОД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ЛЕСНОй ПОДСТИЛКИ 

Лесная подстилка- активнейшая зона биогеоценотического 
обмена, в которой как подчеркивал Г. Ф. Морозов (1931) 
«скрыто множество лесных тайн». 

Между тем быстрое измерение и особенно непрерывная 
регистрация влажности подстилки-одного из ведущих факто
ров среды биогеоценозов, в частности определяющего темп 
микробиологических процессов, успех возобновления фитоцено
зов, вероятность и интенсивность пожаров,- пока еще перешен

пая проблема стационарных экологических исследований. Тер
мавесовые методы весьма трудоемки, сопряжены с нарушения

ми среды и не дают возможности проследить динамику влаж

ности на одних и тех же микроучастках. Методы блоков элек
тросапротивления из гипса (Boujoucos, Mick, 1948) и других 
материалов (Попов, 1960), позволяющие достаточно точно и 
быстро регистрировать влажность минеральных горизонтов поч
вы, в таких воздухаемких средах, как подстилка или моховой 
покров, непригодны. 

В 1974-1975 rr. нами был разработан и апробирован в лабо
раторных и полевых условиях электрометрический метод изме
рения влажности лесной подстилки и мохового покрова с по
мощью хвоевых датчиков. 

Принцип метода сводится к определению содержания влаги 
в изучаемой среде по электросопротивлению датчиков, пред
{;Тавляющих основной структурный элемент самой среды, в дан
ном случае хвоево-моховой подстилки. 

Предполагалось, что, обладая достаточной механической 
прочностью, формой и водно-физическими свойствами преобла
дающего компонента изучаемого субстрата, датчики из недав
но отмершей хвои сосны, аккуратно вмонтированные в под
стилку, будут наиболее четко снимать флюктуации ее влаж
ности. 

Предварительное лабораторное изучение зависимости между 
влажностью хвоевых датчиков и их электросопротивлением, из

меренным с помощью последовательного омметра, показало 

весьма тесную связь названных величин. Корреляционное отно
шение варьировало в пределах от 0,92 до 0,99 и почти не меня
лось после двухнедельной экспозиции датчиков в лесу с перио
дическим дождеванием (рис. 1). Относительная стабильность 
физико-химических свойств сосновой хвои, по-видимому, обус
ловлена ее медленной гумификацией. 

Отметим, что ошибка определения средних величин влаж
ности хвоинок по их сопротивлению в экологически значимом 

интервале от 30 до 300% не превышала 10-15%. Таким обра-
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Рис. 1. Зависимости влажности хвоевых датчиков от их электросопротивле
ния до установки датчиков (J) и после 15-дневных полевых испытаний (2). 

а, б, в, г- соответственно, датчики Nt !, 2, 3, 4. 

т 

Рис. 2. Схема калибровочных изме
рений электросопротивления хвое
вых датчиков в полевых условиях. 

1 - монолит лесной подстилки; 2 - блок 
хвоевых датчиков; 3- контейнер; 4-

проводник; 5- омметр. 
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зом, материал датчиков впол

не пригоден для непрерывной 
регистрации влажности в тече

ние не менее полумесяца, а с 

помощью антисептиков, фикси
рующих гумификацию, этот 
срок, несомненно, можно зна

чительно увеличить. 

При полевых испытаниях, 
nроведеиных в сосняке-брус
ничнике, с целью повышения 

точности измерений датчики 
были выполнены в виде бло-
ков из восьми пцраллельно сое

диненных хвоинок. Предва
~~~~~~~--~~----~рительно все датчики были 

0.1 11.2 O,J" f ! .!" 111 J/1 подвергнуты термической об-
С'опроти!лмие,NОN работке и тарировке по элек

Рис. 3. Зависимость влажности суб
страта от электросопротивления хвое

вых датчиков. 

J- хвоевая подстилка; с,убстраты: 2- мо
хово-хвоевой; 3- моховой. 

тросопротивлению. Блоки дат
чиков вставляли в среднюю 

часть 1-1 ,5-сантиметрового 
СЛОЯ ПОДСТИЛКИ ИЗ ХВОИ СОСНЫ 

или гипново-мохового покрова 

(Pleurozium Schreberi), поме· 
щенного в чашечные алюминиевые контейнеры (рис. 2). 

Периодические измерения электросопротивления, при кото
рых концы пучков хвоинок присоединяли к омметру, проводили 

на фоне естественного перемениого увлажнения субстрата дож
дями. 

Одновременно контейнеры взвешивали на весах ВЛТК-500, 
а в конце опыта определялся абсолютно сухой вес подстилки 
в контейнерах. 

Полученные кривые связи (рис. 3) в общем аппроксимируют
а 

ся уравнениями гиперболического вида у=-, коэффициен-
х! 

ты регрессии которых зависят от типа субстрата. Достаточно 
в-ысокие величины корреляционных отношений (от 0,8 до 0,94) 
свидетельствуют о пригодности метода для экспресс-измерения 

влажности лесного напочвенного покрова при экологических 

или лесопирологических исследованиях. 

С помощью серий номограмм, построенных для изучаемых 
типов покрова, можно быстро находить значения влажности 
субстрата, соответствующие тем или иным показаниям электро
.сопротивления датчиков, установленных на стационарных участ

ках. 

На основе тех же номограмм ветрудно построить шкалы 
прибо"ра, с которых можно непосредственно снимать показания 
влажности. 
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В дальнейшем вполне возможен переход и к непрерывной 
дистанционной записи режимов увлажнения различных типов 
подстилки, мохового или лишайникового покрова. 
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