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Выявлено, что наиболее выраженные изменения свойств почв прослеживаются на трелевочных 
волоках. Под воздействием лесозаготовительной техники в различной степени происходит сдирание 
лесной подстилки и обнажение минеральной толщи, которое приводит к нарушению вовлечения в 
активный биологический круговорот элементов минерального питания растений. Результаты 
показали, что свойствапочв на антропогенно нарушенных участках не восстановились и, 
следовательно, миграционная способность и аккумуляция исследуемых микро- и макроэлементов 
имеет отличия от контрольных показателей. Результаты о численности микроорганизмов важнейших 
эколого-трофических групп в почвах, подверженных влиянию различной лесозаготовительной 
техники, показали, что наиболее заметные изменения состава и численности микробного сообщества 
прослеживаются в вариантах волок финская и российская технологии. В варианте волок финская 
технология выявили снижение численности бактерий, утилизирующих органические соединения 
азота. Это может быть связано с уменьшением количестваи изменением состава опада растений, 
поступающих на почву.  

Полученные данные можно использовать при планировании лесохозяйственных мероприятий. 
Микроорганизмы чувствительные к изменению педосреды можно использовать в качестве 
индикатора состояния почв антропогенно трансформированных экосистем. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИЛ КарНЦ РАН (0220-2014-0003). 
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Фрагментация – дробление крупных непрерывных лесных массивов на отдельные участки – 

важный фактор изменения лесной растительности. Фрагментация сопровождается уменьшением 
площадей лесных участков и увеличением протяженности границ. Отсюда понятна актуальность 
исследования краевых эффектов для разных компонентов биоты, прежде всего, растений. Несмотря 
на то, что закономерности формирования видового богатства деревьев (Акатов, Чефранов, 2007; 
Евсеева, 2013; Jim, Zhang, 2015; Morgenroth et al., 2016) и растений подлеска (Акатов и др., 2011, 
2014; Костина и др., 2015) неоднократно были предметом исследований, оценки краевого эффекта 
для кустарников и деревьев подлеска в городских условиях нам не известны. 

Настоящая работа – часть комплексного проекта по изучению лесопарков г. Екатеринбурга 
(Веселкин и др., 2015; Шавнин и др., 2015). Цель работы: проверка гипотез о том, что видовое 
богатство кустарников и деревьев подлеска изменяется в связи с удаленностью от границ вглубь 
насаждений в г. Екатеринбурге. Гипотеза 1: число видов кустарников и деревьев подлеска 
уменьшается от границ насаждения вглубь лесопарков. Гипотеза 2: динамика видового богатства 
кустарников и деревьев подлеска различается на старых и на молодых границах насаждений 
лесопарков. Гипотеза 3: встречаемость инвазивных древесных растений – Acer negundo и 
Amelanchier spicata – уменьшается с удалением от границ вглубь насаждений. 

Данные получены на 11 трансектах на территории лесопарка Юго-Западный г. Екатеринбурга. 
Лесопарк состоит из нескольких фрагментов, разделенных крупными транспортными магистралями 
(разрывы шириной до 100–150 м). Это позволяет расценивать эти фрагменты как независимые 
участки. Каждая трансекта – серия из 8–10 учетных площадок радиусом 11.3 м (площадь – 400 м

2
), 

расположенных вдоль прямой линии от границы насаждения вглубь массива. В феврале – марте 
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2016 г. выполнено 103 описания морфоценов деревьев подлеска и кустарников в безлистном 
состоянии. Учитывали особи выше высоты снежного покрова (40–50 см). Под видовым богатством 
(альфа-разнообразие) понимается число видов деревьев подлеска и кустарников на 400 м

2
. 

Всего на трансектах Юго-Западного лесопарка определено 43 вида древесных растений, среди 
них 16 видов деревьев подлеска и 27 видов кустарников. Проверка гипотезы 1. Число видов деревьев 
подлеска на 400 м

2
 варьирует от 0 до 7 (в среднем – 4 вида на 400 м

2
). Число видов кустарников на 

400 м
2
 варьирует от 2 до 12 (в среднем – 7 видов на 400 м

2
). При удалении от границ альфа-

разнообразие деревьев незначительно снижается, кустарников – не изменяется. Общее число видов 
подлеска на 400 м

2 
от границ насаждений не изменяется и составляет в среднем 10 видов на 400 м

2
. 

Проверка гипотезы 2. Видовое богатство кустарников не изменяется при удалении от границ 
насаждений ни на старых (существующих более 20 лет), ни на молодых (существующих 5–7 лет) 
границах насаждений. Снижение альфа-разнообразия деревьев при удалении от границ вглубь 
насаждений зарегистрировано только на старых границах. Проверка гипотезы 3. Встречаемость 
инвазивного Acer negundo уменьшается с удалением от границ вглубь насаждений (корреляция 
между расстоянием от границы и встречаемостью Acer negundo: rs = –0.19; Р = 0.049), встречаемость 
Amelanchier spicata (rs = +0.16; P = 0.119) такой динамики не обнаруживает. 

Результаты неоднозначны. С одной стороны, частично подтвердились все три выдвинутые 
гипотезы. Однако сильных краевых эффектов на границах сосновых насаждений Юго-Западного 
лесопарка Екатеринбурга не обнаружено, поскольку динамика параметров разнообразия деревьев 
подлеска и кустарников на границах насаждений или отсутствует, или очень слабая. Также не 
установлено каких-либо характерных расстояний от границ насаждений, при которых параметры 
разнообразия подлеска изменялись бы качественным образом. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований УрО РАН (проект 
15-12-4-32). 
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Древесные остатки для дереворазрушающих организмов – это не только трофический ресурс, 

но и среда обитания, отличающаяся специфическими физико-химическими особенностями, в 




