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Рис. 1. Изменение среднего значения численности
подроста ели (шт./м2) в десятилетних возрастных группах в
условиях разных микроместообитаний: 1 - почва (целина), 2
- микроповышения, не связанные с ксилолитическим
субстратом, 3 - участки, образованные ксилолитическим
субстратом.

Введение. Ненарушенные лесные сообщества характеризуются мозаичной структурой. Формируемый в
результате неоднородности среды и деятельности живых организмов набор микроместообитаний
способствует увеличению биоразнообразия и динамической устойчивости экосистемы в целом. Разные формы
микрорельефа и строение полога древостоя оказывают непосредственное влияние на процессы
восстановления ели европейской (Picea abies Karst.). Ель, как древесный эдификатор, изменяет режим
освещенности, перераспределяет осадки, формирует опад, выделяет биологически активные вещества и,
таким образом, меняет физико-химические свойства почвы.

Материалы и методы. Полевые работы проведены
летом 2021 г. в среднетаежном ельнике черничного типа
(заповедник «Кивач», РК) методом трансект.
В зависимости от характеристики субстрата и
микрорельефа микроместообитания были разделены на
три типа:
1) почва с неизмененным строением;
2) микроповышения, не связанные с ксилолитическим
субстратом (камни и проводящие корни живых деревьев);
3) участки, образованные ксилолитическим субстратом:

а) видимая часть – валежные стволы и пни;
б) зрительно не определяемая часть – корни остолопов

и гумифицированный валеж в почве;
в) зона влияния субстрата – в непосредственной

близости от валежных стволов и пней, причем корневая
система подроста ели находится в контакте с валежем).
В зависимости от влияния полога древостоя выделяли
участки:

I. «окна» (учетная площадка полностью свободна от
полога),
II. «границы» полога (край полога древостоя
затрагивает площадку) и
III. «полога» (площадка целиком находится под
пологом древостоя).

Статистическая обработка результатов проведена с
использованием анализа Краскеала-Уоллиса (р ˃ 0.05).

Результаты. Наиболее высокая численность подроста
ели возрастом до 40 лет наблюдалась в
микроместообитаниях, связанных с ксилолитическим
субстратом в «окнах» и в зоне влияния края крон
деревьев полога (рис. 1). Среднее количество елового
подроста возрастом до 20 лет на всех типах
микроместообитаний (кроме зоны влияния КС) не
изменяется (рис. 2). Численность более старшего
подроста снижается в 2.5-2.9 раз. Для зоны влияния КС
отмечается снижение средней численности подроста
старше 10 лет в 1.5 раза, старше 20 лет – в 2 раза. Таким
образом, выживаемость подроста ели старше 20 лет
составляет порядка 20% для всех типов
микроместообитания.

Выводы. Снижение численности подроста с увеличением
его возраста с общебиологической проблемой
ограниченности ресурсов и конкуренцией. Влияние типа
микроместообитания менее значимо.

Рис. 2. Изменение среднего
количества подроста ели в
10-летних возрастных
группах, произрастающего в
условиях разных типов
микроместообитания.

Исследование выполнено за счет средств на выполнение
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