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БИОГЕОЦЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СТАЦИОНАРАХ 
«ХАРП» И «ХАдЫТА» 

П. Л. Горчаковский, Л. Н. Добринский 

Основной базой биогеоценологических исследований, проводимых Институтом 
экологии растений и животных Уральского научного центра АН СССР, являются ста
ционары «Харп» и «Хадыта». 

Стационар «Харю> («Северное сияние») находится в Ямала-Ненецком националь
ном округе, Тюменской области, в 13 км к северу от пос. Лабытнанги. Основная 
(закартированная) часть его имеет форму неправилыюго многоугольника размером 
п•риблизительно 2 км с запада на восток и 2,3 км с севера на юг; общая площадь 
380 га. Территорня стационара представляет собой несколько приподнятый участок 
всхолмленной равнины (с грядами, лощинами и щебнистыми холмами), расположен
ный близ северной окраины зоны лесотундры Зауралья. Для этого района характерны 
лиственничные редколесья (доминант Larix siblrica в сочетании с тундрамн и болотами. 
По данным проведенного картирования растительности в масштабе 1 : 2000, общая 
площадь суши стационара 310,18 га (100%) gаспределяется по типам растительности 
следующим образом: тундры 165,59 га (53,5 Уо), лиственничные редколесья 51,1 га 
(16,4%), болота 37,59 га (12,1%), прибрежно-водная растительность 23,87 га (7,7%), 
луга 17,69 га (5,7%), заросли кустарников 14,34 га (4,6%). 

Тундровые сообщества стационара очень разнообразны и подразделяются на та
кие группы ассоциаций: щебнистые, лишайниковые, зеленомошно-кустарничковые, 
кустарниковые (ерниковые с карликовой березкой Betula папа). В некоторых типах 
тундр выражена пятнистость, обусловленная разрывами растительной дернины при 
промерзании почвы и грунта. 

Лесная растительность представлена следующими ассоциациями лиственичного 
редколесья: а) ерниково-зеленомошным; б) ерниково-разнотравным; в) пушицево-осо
ковым; г) пушицево-кустарничковым. 

Депрессии рельефа заняты болотами. Преобладает низинный тип, представленный 
ассоциациями осоково-гипновых (доминанты Carex limosa и виды рода Нурпит), 
осоковых (доминант Carex staпs) и вахтово-сабельниковых (доминанты Meпyaпthes 
trifoliata и Comarum palustre) болот. 

Стационар «Хадыта» на юж.ном Ямале расположен в нижнем течении одноимен
ной реки, впадающей в р. Обь, несколько севернее Полярного Круга. Несмотря на 
то, что все течение р. Хадыты находится в тундровой зоне, ее долина имеет высокую 
облесенность (в районе нижнего и среднего течения в древостое преобладают береза, 
лиственница и ель). Это один из наиболее продвинутых в тундру островов лесной 
растительности. 

Общее направление исследований на стационарах «Харп» и «Хадыта» - изучение 
биогеоценозов южной тундры и лесотундры; оценка их продуктивности; установление 
взаимосвязи между структурой биогеоценозов и их стабильностью и продуктивностью; 
накопление материалов по биомассе фоновых видов в различных типах биогеоцено
зов тундры и изучение динамики биомассы в зависимости от колебаний внешних фак
торов; определение оптимальной плотности населения грызунов в фитоценозах; 
изучение закономерностей использования энергии в разных звеньях цепей питания 
в зависимости от структуры биогеоценоза и конкретной констелляции внешних фак
торов; выявление характера воздействия промысла разной интенсивности на струк
туру, динамику численности и продуктивность популяций животных (руководители: 
С. С. Шварц, В. С. Смирнов, Н. Н. Данилов, П. Л. Горчаковский). 

В период с 1966 по 1971 гг. на стационаре «Харп» производились работы по изу
чению первичной продуктивности биогеоценозов. Составлена карта растительности 
стационара. сделано подробное описание всех растительных ассоциаций (П. Л. Гор
чаковский, Г В. Троценко и др.), определены запасы надземной и подземной фито
массы в наиболее типичных растительных соо•бществах (Н. И. Андреяшкина, 
Г. В. Троценко и др.). Изучена грибная фло·ра стационара «ХарП>> и смежных терри
торий (Н. Т. Степано•ва, Л. К. Казанцева, А. В. Сир ко). 

Для понимания динамических тенденций лесной растительности на ее полярном 
пределе с помощью дендрохронологического метода реконструировались климатиче-
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ские условия прошлого (главным образом, термический режим вегетационного перио
да). Для Полярного Урала, низовьев р. Оби, Ямала, низовьев р. Пур С. Г. Шиятов 
получил дендрошкалы протяженностью 300-380 лет по лиственнице и ели. Для ни
зовьев р. Таз получена дендрошкала протяженностью 687 лет (с 1103 г.) с использо
ванием древней древесины (из Мангазейского городища). Предварительный анализ 
погодичной изменчивости прироста древесных растений вдоль этого профиля протя
жением 600 км (параллельно полярной границе леса) показывает, что наблюдается 
довольно согласованный ход изменения величины прироста. Это свидетельствует 
о том, что основными и общими факторами, определяющими величину прироста, яв
ляются климатические, в частности термический режим вегетационного периода. 

В полученных дендрошкалах хорошо прослеживается цикличный характер изменения 
темпов роста деревьев. За последние 3-4 столетия наиболее четко выражены полу
rоравеко.вой (160 лет), вековой (80-90 лет) и 22-летний циклы. В настоящее время 
(приблизительно с 1965 г.) наблюдается ухудшение термических условий и снижение 
прироста деревьев на полярном пределе произрастания (что совпадает с нисходящими 
ветвями векового и 22-летнего циклов). 

Выявлены закономерности распределения шишек лиственницы (С. Г. Шиятов) в 
различных частях кроны, определены урожайность и биомасса шишек (с учетом их 
варьирования в зависимости от погодных условий отдельных лет). Установлено, что 
наибольшее влияние на урожайность шишек лиственницы оказывают весенние замо
розки в период цветения и опыления. Изучение укороченных побегов (брахибластов) 
лиственницы позволило разработать методику определения в•озраста шишек, находя
щихся в кроне лиственницы. При помощи этого метода можно восстановить дина
мику семеношения лиственницы за последние 10-15 лет. 

Разработана методика учета надземной и подземной фитомассы гипоарктических 
кустарничков (Н. И. Андреяшкина), установлены оптимальные размеры и необходи
мое количество учетных площадок для получения результатов с заданной точностью. 
Отношение надземной к подземной массе цветковых растений в кустарничковой пят
нистой тундре равно 1 : 3, в ерниковой мелкокочкарной 1 : 5. Годичный прирост ги
поарктических кустарников и кустарничко·в может быть оценен по разности между 

биомассами, снятыми в начале и в конце вегетационного периода. Однако использо
вание этого метода в подобных сообществах чрезвычайно тру до емко, а при недоста
точном количестве площадок не дает надежных результатов. Более точно величину 
прироста можно определить, зная массу побегов текущего года и годичный прирост 
побегов прошлых лет. Масса побегов текущего года определяется путем расчленения 
общей биомассы исследуемых видов на структурные элементы. При этом точность 
учета ее в три раза выше по сра.внению с точностью определения ее по разности 

биомасс. Прирост побегов прошлых лет (безлистных), определенный путем деления 
среднего веса ветви на средний ее возраст, укладывается в ошибку определения био
массы побегов прошлых лет. Поэтому за годичную продукцию гипоарктических кус
тарничков можно принимать массу побегов текущего года. 

Проведены исследования особенностей фотосинтеза и фотосинтетической продук· 
тивности некоторых растений лесотундры (М. Г Нифонтова). Изучена потенциальная 
интенсивность фотосинтеза растений в суточном цикле у 5 видов лишайников, 2 ви
дов мхов и 12 видов высших растений. Установлено, что у всех изученных растений 
круглосуточный фотосинтез наблюдается в период летних полярных дней (июль), в 
августе по мере снижения интенсивности и продолжительности суточного освещения 

значительно снижается «ночная» ассимиляuия СО2 растениями. Изменение потен
циальной интенсивности фотосинтеза растений лесотундры носит характер одновер
шинной, реже двухвершинной кривой. При этом ход фотосинтеза в течение суток 
четко следует изменениям температуры воздуха и освещенности. В случае двух.вер
шинных кривых дневные депрессии фотосинтеза (при насыщающих значениях угле
кислоты) связаны либо с понижением содержания влаги в листьях, либо с перенасы
щением их продуктами фотосинтеза и нарушением оттока ассимилятов. Несмотря на 
общий характер изменения интенсивности фотосинтеза растений, изученные виды 
различаются интенсивностью ассимиляционных процессов. Наибольшая интенсивность 
потенциального фотосинтеза характерна для Arctus alpiпa и Salix laпata (50-68 мг 
СО2 на 1 г сухого веса в час), наименьшая для лишайников и мхов (4,7-15 мг С02 
на 1 г в час); Betula папа, Vacciпium vitis idaea, Empetrum hermaphroditum, Larix 
siblrica, Ledum palustre, Carex rotuпdata, Carex chordorrhiza занимают промежуточное 
положение (25-38 мг СО2 на 1 г в час). Способность растений реализовать потен
циальные возможности фотосинтеза проявляется в естественных условиях в разной 
степени и отчасти обусловливает широкую амплиту.ду колебаний величин реальной 
интенсивности фотосинтеза растений лесотундры. Изученные растения довольно быст
ро достигают в утренние часы максимальных величин потенциальной интенсивности 

фотосинтеза (·в период с 7 по 11 ч). Характерна отчетливо выраженная углеводная 
направленность фотосинтетического метаболизма (до 45-88% всего поглощенного 
растениями С14 включается в сахарозу, фруюозу, глюкозу, олигосахара и т. д.), при 
этом основной формой растворимых углеводов является сахароза). 
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Уточнена методика определения фотосинтетической продуктивности растений при
менительно к специфическим условиям лесотундры, в связи с чем выявлено необхо
димое для получения статистически достоверных результата:в количество и размер 
опытных площадок. Установлены величины фотосинтетической продуктивности неко
торых растений лесотундры (Betula папа, Vacciпium vitis idaea, Empetrum herma
phroditum, Arctous alpiпa). Эти данные получены путем определения ассимиляцион
ного потеющала и измерения площади листьев изучаемых растений в течение вегета
ционного сезона. Начаты работы по определению особенностей транспирации расте
ний лесотундры. 

На стационаре «Харп» ведутся долговременные исследования по численности гры
зунов и ее динамике. Предполагается выявить периодичность подъемов и спадов чис
ленности; характер распределения особей по стациям в разные периоды многолет

него цикла; темпы нарастания численности в стациях переживания; пути и темпы 

расселения грызунов. В исследованиях участвуют ботаники, почвоведы, биофизики. 
В связи с тем, что в районе стационара отлов грызунов давилками нежелателен, 
В. С. Смирнов разработал специальную методику учета численности (раскладка при
манок на линейных маршрутах с регистрацией поедания). Обнаружена отчетливая 
связь грызунов с небольшой площадью стаций переживания, интенсивное размноже
ние в тех же стациях и последующее расселение, происходящее исключительно в за

рослях ерника и ивняка, вдоль берегов озер и ручьев. В дальнейшем предполагается 
разработать и применить технические устройства, позволяющие не только оценить 
численность и активцость грызунов, но и исследовать изм~нения активности по вре

мени суток. в зависимости от условий погоды и состояния кормовой базы. 
Летом 1968 г. на стациощ1ре «Харп» были заложены две изолированные пло

щадки размером 10Х20 м с тем, чтобы определить оптимальную плотность населе
ния полевок. - плотность, достаточно высокую, но не вызывающую еще необратимых 
нарушений растительного покрова. Конечная цель этого опыта заключается в выявле
нии особенностей динамики численности и структуры популяций грызунов при плот
ностях выше и ниже оптимальной. Разрабатываемая в лаборатории количественной 
экологии (В. С. Смирнов) методика изучения взаимосвязи между зоо- и фитоцено
зами дает возможность определить не только количественные, но и качественные из

менения растительности под влиянием оп·ределенной численности мышевидных грызу
нов. Установлено, что прирост фитомассы в контроле соста•вляет 0,4 т на 1 га. По
левки выгрызают только этиолированную часть побегов осок и пушиц, находящуюся 
в толще мха. Средняя длина выгрызаемого участка составляет 2,32±0,09 см ( 100 за
меров), что в пересчете на воздушно-сухой вес равно 0,01 г. Выгрызаемый участок 
составляет лишь 1/10 часть побега. К концу лета 1968 г. растительность на площадке 
с высокой численностью полевок была уничтожена на 48% и почти полностью восста
новилась к осени 1969 г. Дефицит фитомассы по сравнению с контролем составил 
всего 15%. Изменение фитомассы сопровождалось смещением доминантных соотно
шений осоки и пушицы и соотношения числа вегетационных и генеративных органов. 
На площадке с низкой численностью грызунов к концу лета 1968 г. отклонения от 
контроля по фитомассе не произошло, но осенью 1969 г. фитомасса была значительно 
ниже, чем на контрольном участке. 

В 1969 г. на стационаре «Хадыта» начаты исследования динамики биомассы 
беспозвоночных на гнездовых участках птиц (Н. Н. Данилов, В. Ф. Сосин, Ю. И. Но
воженов, аспиранты В. Н. Рыжановский, В. Н. Ольшванг, И. А. Богачева). Получен
ные предварительные да•нные свидетельствуют о на1пряженности трофических связей 

в биогеоценозах тундры. Пак этой напряженности у птиц-энтомофагов приходится на 
период размножения (потребность птенцов в корме за 8-12 дней пребывания в гнез
де увеличивается приблизительно в 10 .раз; к концу периода размножения био
масса насекомых на гнездовом участке снижается на 40-50%). Дальнейшие работы 
в этом направлении позволят судить о возможном пределе насыщения тундровых био
геоценозов нас-t!комоядными птицами. 

В настоящее время в Институrе экологии растений и животных разрабатывается 
ме:,одика, позволяющая оценить влияние растительноядных жи•вотных на раститель
ныи покров в показателях динамики фотосинтезирующей деятельности определенного 
участка биогеоценоза (Л. Н. Добринский). С этой целью намечается использовать 
оп:,ико-акустический газоанализатор ОА 5501 для определения малых концентра
ции СО2. 

Институт экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР 

Поступило в редакцию 
21 октября 1971 г. 
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