
На успешность закрепления растений на уровне микроместообитаний значимо влияют топология
микроместообитания и мощность мелкозёма (рис. 8). Наибольшая доля виргинильных побегов
укоренялась на участках под камнями, на ровных участках в ветровой тени, в трещинах.

Рис. 5. Сравнение характеристик потоков: а — число видов на единицу площади; б — проективное 
покрытие, %; в — значение коэффициента Сьёренсена.
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Цель работы – выявить закономерности заселения молодых лавовых потоков вулкана Горелый на Южной Камчатке на основе анализа признаков семенных растений и условий их 
местообитаний. Лавовые потоки вулканов Камчатки относительно мало изучены в этом аспекте. Ранее данные об особенностях сукцессий на лавах Южно-Камчатских вулканов отсутствовали.

МЕХАНИЗМЫ КОЛОНИЗАЦИИ ЛАВОВЫХ ПОТОКОВ ВУЛКАНА 
ГОРЕЛЫЙ (КАМЧАТКА) ПОКРЫТОСЕМЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Поток 1 Поток 2
Координаты N52.548 E157.991 N52.536 E158.030
Экспозиция Западная Юго-западная

Происхождение Одно из эффузивных извержений XVIII в.
Порода Андезиты Андезибазальты
Рельеф Выровненный Увалисто-холмистый

Средняя высота борта потока 1,5 м 7 м
Максимальный перепад высот 5 м 10-15 м

Средний перепад высот 1-1,5 м 2-4 м

На высотах 1280-1310 м н.у.м. на каждом из потоков было заложено по 24 пробные площади 5х5 м (рис. 1а) в 3 типах мезорельефа 
(глыбовые лавы в понижениях, глыбовые лавы на возвышенностях, волнистые лавы) и в пределах до 30 м от края потока, чтобы 
избежать краевого эффекта. На площадках выполнены геоботанические описания с определением видового состава и проективного 
покрытия семенных растений. Методом маршрутного учета выявлен видовой состав окружающей потоки растительности.

Исследования были проведены в августе 2020 года на двух лавовых 
потоках, расположенных в юго-западном секторе кальдеры вулкана Горелый.

На изучаемой территории отмечено 27 видов покрытосеменных растений. Наиболее 
обильны Poa malacantha и Salix arctica (рис. 3). Все виды, отмеченные на потоках, найдены 
и в окружении, но лавовые потоки не заселяют виды с низкой вегетативной подвижностью 
(табл. 1) и виды, имеющие строгую приуроченность к определенным биотопам окружения. 

В распределении растений с разными жизненными стратегиями между окружением и 
потоками отличий выявлено не было, большинство видов из сообществ окружения и все 
виды лавовых потоков — стресс-толеранты (рис. 4). Это связано с суровыми 
климатическими условиями в сочетании с крайне низким содержанием элементов 
минерального питания даже в более развитых почвах сообществ окружения. 

•Растительные сообщества лавовых потоков отличаются по участию и числу видов, гомогенности состава, несмотря на сходные характеристики и единый возраст образования.
•Первыми потоки заселяют стресс-толеранты со средней или высокой степенью вегетативной подвижности.
•Появление видов, ассоциированных с азотофиксаторами, не влияет на видовую структуру сообщества.
•В первичных сообществах лавовых потоков большее значение имеет занос семян из внешнего источника, нежели расселение «изнутри» потоков, однако удаленность от источника диаспор не 
влияет на участие видов и флористическую насыщенность.

•Растения разных жизненных форм и с разной массой семян распределены по профилям потоков независимо от расстояния от края.
•На флористическую насыщенность и участие видов влияют параметры мезо- и микрорельефа, особенности рельефа потока в целом, а также доступность мелкозема.
•На уровне микрорельефа успех заселения определяется топологией, мощностью доступного мелкозема и наличием благоприятных микроусловий.
•В условиях высокой скорости ветра на территории исследований масса и наличие особых приспособлений у семени не играют существенной роли в расселении растений по профилям потоков.

Котлярова Е.В. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
cataphyll@list.ru
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Рис. 1. Район исследования; а — расположение вулкана Горелый на фрагменте карты Камчатского края, б — расположение потоков в кальдере 
вулкана, в — сравнительная характеристика потоков.

Рис. 2. Схема закладки на примере потока 1: а — пробных 
площадей (черные круги), б — микроплощадок (квадраты «с 

растениями» и заливкой черным).
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Для выявления роли микроместообитаний на каждой пробной площади с помощью рамки 0,5х0,5 м закладывали максимально 
возможное количество микроплощадок с растениями (но не более 5) и равное ему количество контрольных (ближайший незаселенный 
растениями участок), всего 446 микроплощадок (рис. 2б). На микроплощадках оценивали тип микрорельефа, проективное покрытие и 
глубину мелкозема. На микороплощадках с растениями фиксировали характеристики видов и определяли тип микроместообитания. 

Для растений как на потоках, так и в их окружении были оценены жизненная форма, вегетативная подвижность, рассчитаны 
жизненные стратегии, собран семенной материал для выявления типов диссеминации.

№ Название вида Место
Вегетативная 
подвижность

1 Agrostis kudoi ОК низкая
2 Artemisia arctica ОК низкая
3 Calamagrostis sesquiflora ОК, П1 средняя
4 Campanula lasiocarpa ОК средняя

5
Carex flavocuspis subsp. 
krascheninnikovii ОК, П1, П2 высокая

6 Cassiope lycopodioides ОК, П1 средняя
7 Deschampsia borealis ОК, П1 высокая
8 Erigeron thunbergii ОК низкая
9 Juncus beringensis ОК, П1 средняя
10 Lagotis glauca ОК низкая
11 Luzula arcuata ОК, П1, П2 средняя
12 Luzula parviflora ОК низкая
13 Minuartia macrocarpa ОК, П2 средняя
14 Oxyria digyna ОК средняя
15 Oxytropis pumilio ОК, П1 средняя
16 Oxytropis revoluta ОК, П1 средняя
17 Pennellianthus frutescens ОК, П2 высокая
18 Poa malacantha ОК, П1, П2 высокая
19 Poa malacantha var. vivipara ОК, П1 высокая
20 Rhododendron camtschaticum ОК низкая
21 Salix arctica ОК, П1, П2 высокая
22 Salix reptans ОК средняя
23 Salix reticulata ОК средняя
24 Salix sphenophylla ОК, П1, П2 высокая
25 Saussurea nuda ОК низкая
26 Saxifraga merkii ОК, П1, П2 средняя
27 Tilingia ajanensis ОК низкая

Табл. 1. Список видов, отмеченных на потоках (П1 —
поток 1, П2 — поток 2) и в их окружении (ОК). Для каждого 

вида указана степень вегетативной подвижности.
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Рис. 4. Распределение жизненных стратегий видов 
описанных сообществ: а — ОК, б — П1, в — П2.
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Рис. 3. Число встреч видов на пробных площадях 
лавовых потоков.

На потоке 1 по сравнению с потоком 2 флористическая насыщенность и участие видов
выше, состав растительных сообществ более гомогенен (рис. 5). Наблюдаемые
закономерности можно связать с различиями рельефа потоков – на потоке 2 значительный
перепад высот рельефа и высокие борта являются препятствием для переносимых семян.

Процесс заселения идет именно при помощи диаспор, которые заносятся из сообществ
окружения. Если бы в данных сообществах растения уже активно расселялись при помощи
диаспор, сформированных на самих лавовых потоках, то площадки, расположенные ближе
друг к другу, имели бы между собой большее сходство видового состава, чем отдаленные.
Отсутствие такой зависимости (рис. 6) говорит о том, что видовое богатство потоков все
еще в бо́льшей степени находится под контролем сообществ окружения.
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Рис. 6. Модели масс-эффекта (зависимость флористического сходства между площадками от 
расстояния между ними на местности) для потока 1 и потока 2.

При удалении краев потоков, то есть от уцелевших сообществ, число видов и их участие
значимо не изменялись. Не было и значимых закономерностей в распределении растений
разных жизненных форм по потоку. Значимо бо́льшее число и участие видов наблюдается
на глыбовых лавах в понижениях (рис. 7). Влияние форм мезорельефа определяется
распределением благоприятных для заселения растениями микроместообитаний и
необходимых для успешного выживания микроусловий, а также связано с глубиной
мелкозема и с занимаемой им площадью.

Рис. 7. Отличия численности видов и их участия в различных элементах мезорельефа 

Топология ln(Глубина грунта, см)

pseudo-R2=0,291***
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Рис. 8. Результаты сравнительного анализа микроплощадок по степени их заселенности 
семенными растениями

Бо́льшая часть видов, произрастающих на потоках, имеет легкие семена (0,01 – 0,5 мг). И хотя
дальность распространения диаспор зависит от массы, на территории, где были проведены
исследования, преобладают сильные ветры (среднегодовая скорость 7-8 м/с, в период влияния
циклонов – до 40 м/с), так что почти любые семена могут быть перенесены на значительные
расстояния, что подтверждают результаты определения типов диссеминации по методике Хьюгса
(Hughes et al,1994)., учитывающей влияние факторов внешней среды на определение основного
вектора диссеминации.


