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ЗАПАСЫ ФИТОМАССЫ В ГОРНЫХ ТУНДРАХ

СЕВЕРНОГО УРАЛА И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ В ХОДЕ СУКЦЕССИИ
И. К.. Булатова, П. Л. Горчаковский
Из~,чены за1Па1сы фию·ма,ссы 'В пяти .ра1Ст.ительных ,сОQбщесТ'Вах rор.ных тунщ,р, от,но
сящиосся к [раЗНЫIМ ЗВООЬЯ1М су1КЩеЮОИОЮНОIГО JJ1Яiдa. Выя:снены тен~цеюции изменения за1Па
сов фитомассы (с подразделением на живую и мертвую), соотношения ее надземного
и пощзем1ноrо KO\МIПO!Hffil'l1a, а та1КJЖ1е 1С1JР:ухту:ры (iПО ОСНОВ.НЬllМ ЖИЗ1НВННЫ'М фор1МЗ1М) 1В
ходе сукдеосий.

Осущест:в.ле~ние Межщу~на·родJной 1 биологической про['ра1ммы, в~стуП1и1JЭ
шей 1в з1а~rtершающую фазу ,синтеза, .с1по 1 с-обс"11вавало •рав1верты1ванИ1ю 'Ра
бот по изу1чен.ию бiио.логи1чес1 кой П1роду1ктивн-ости ра1стителыных ,сQlоб

щес"ГВ раз'НЫХ З'ОН и ВЬllСоОТНЫХ \ПОЯСОВ. к числу ИIН"Геiреаных объе~к·юв 1и1с
сле~цо.ваний та1к01го 1 рода 011ноая"11ся гю~р~ные тунд'ры, характtjр1ные 1для
верхних уровней Уральских гор. Состав, с-груктура, закономерности
ра,спредел·ен·ия и тенщшц'Ии

·су1щеасионных

изменений

ра1стителыню1сТ1И

гор1ных ту~щцр Урала уж·е дОiстаточно выяснены (Гор1ча1юв·с'К.ИЙ, 11966).
Уета1новлено, что н1а .высокшх уtр·ОВIНЯХ гор по ме,ре раз·мелыч1ен:ия мыб
ма1оси1В1н·о-1крИ1сталл:и~ческих ,го 1рных лqрод, 1выра1В1ни1Вач1ия

рельефа,

на

ко1пления мел 1 козема, ста1бlиливации реж·ИJма уtВ1Лаж1нен.ия ·и форм·ирова
н•ия более разв'И''ГОЙ почвы пр10 1 ис1хоlПJит пос'Гепе1нная т:ран,оформация ,ра
стительно1сти - от пер1вич1ных лабиJIЪIНЫХ мохово-11шшайн 1иковых юоо~б
ществ на каменных россыпях до климаксовых сообществ травяно-мохо

вы~х тушдр. Одна'ко эта1пы 'сукцеосий в горных ту~ндрах 1ра1нее анализи
роВ1али1сь л1и~шь по приз1на'кам цреюбразо,вания ,мес"юО1бiитан 1 ий, флор·и
С'ГИ1чеоко1го ·СО1ста 1 ва и яру,с·ной 1стру~ктуры 1ра1с'Гителыных ·С•ообщес11В. Оста
валось

невыясненным,

как

изменяется

продук11и~вность

горнотундровых

сообщес11в по мере су11щеосий. В связи ·с эт,им мы ,прещ:цри.няJ1и попытку
про1следить и31мене1ния в Х·Оiд'е суюцесс~ии за1па1сов фи'Гома·ссы в ·соо~бще1ст
:вах :у~ралысюих горных ту:нд~р.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИИ
Полевые исслвдования про•в0~дились в тече.ние двух ,вегетацио.н1ных сез·онО1в - в
и 1972 ГIГ. Мест·ОМ ,ра:боты был из6ра1н Конжа.ковск·ий Камень - т111п1и"11ный ·гор~ный
ма,ссив Се1вернО1m У1рала, где хqрошо пред1ста1в.,1е1ны 1в1се о·с.новные эта:пы с.укцеос.ий
гор.НО1'·)'111/.д~ровой ,ра,(:тительн1ости. Объеюrом ~nослу:жшли пять сообщос11в гор,ных TY.HLlliP
(на высоте 950-1050 м над ур. м.), относящихся к одному эколого-генетическому ря
ду и от.ра.жающих эта1пы су~юцеооий rqр•ноту~н1ПJровой рж11ительности (табл. 1). В каvк
д'ОМ 'Г111пе ту11~щр были заложены ос.н0tв11ые iпuюбшые 11\Лоща1ди размеJ1юм 100 м 2 каvкда1я.
il,л.я оп.ределен,ия заrrшсо~ :11а1д3емной ра·сти1тель~ной
массы на ооно1в.ных пр.обных
площадях метмом слуrчайшой вьпборк:и за11шадывал1щсь у 1 че11Ные 1плQщщц,юи размеро,м
20Х20, 25Х25 или 5ОХ50 см. Величина учетных площадок выбиралась с учетом
рЗi31меqюв .на·д;земных ор.га•но·в ра1сrенн.й: для пер1ви1Ч~ных
мохаво-т11шайншювых •С'Оо1б
щес11в .на ка1мен~ных рос.сыпяос, где лрео~бла~ают от.носителЬIНо ме.mкие ·слоовища л.и1шайни1к0tв и дер.нО1в·и:ны мх·о1в, бьrл пр1и1нят 1 раз:мер .20Х120 см; для больши.нс11ва а1 асоц·и
аций горных тундр (кроме кустарниково-моховой) - 25Х25 см; для кустарниково-мо

197.!

'хавюй тУ,ни~:ры с кру~п~ным·и ,п,01бега1ми карли11ювой березlК.и ·-15ОХ'50 ом. Коли1че,с11во уч·ет
IНых площа~док на каокtц•ОЙ ос,нов.ной ЛjрQбной iПлющщди ПОiдlбиралось с

таки~м ра,очеТО'М,

\t!'ГОбы СТЗТИ'С'11И1Ческая оши1бка ~ля опре1деле:юи1я заlПЗJСа фитомаосы не ПjреlВЬШПаVJа 101'5%. Всего для определени.я за~па,са нащземной фитО1маюсы было зало,же~но 340 у~че11ных
1nлоща·д,ок общей ПЛОЩЗlдЬIIО 22,З м 2 •

Мохово
лишайниковый

вый

кустарничко

Травяно

Кустарнико
вый

Ярусы

Первичные мохово

на

каменных

россыпях

1

10%; cop. 1 -cop.2-Rhacomitrium
laпugiпosu1n,
И mbllicaria peппsylvaпica,
сор. 1 - sp. - Rhizocarpoп
geographicum, Haematomma ventosum, Lecidea flavocoerulecens

ства

лишайниковые сообще

(травя но-моховая)

гилокомиевая

Осоково-ракомитриево

сор. 1 -сор. 2 - Cladoalpestris, С. silvatica,
sp.-Cetraria islandica, С.
пivalis, Thamnolia vermicularis, Dicranum congestum, Alectoria ochroleuca

пia

45%;

90%; cop. 2-cop. 3 -Hylo
comium splendens, sp. - comium splendens, cQp. 1
cop. 1 -Pleurozium schrebe- Rhacomitrium lanugiпo
ri, Dicraпum congestum, sum, sp. - Aulacomпium
sp.-Polytrichum strictum turgidum, Dicranum соп
gestum, Pleurozium schre
beri

la папа, sp. -Salix reticulata

splendens, sp. - сор. 1 Pleurozium schreberi, Dicranum congestum, sp. Cladonia alpestris, Cetraria laevigata, Thuidium
abletinum

70%; cop. 2 -Hylocomium 95%; cop. 2-cop. 3 -Hylo-

5%; sol.-Salix reticulata,
S. glauca, S. arctica

85%; cop. 2 -Carex hyper
borea, sp.--C. vaginata
С. sabyпeпsis, Thalictrum
alpinum, Myosotis asiatica
Lagotis uralensis, Polygo
пит Ьistorta,
Valeriana
capitata

(куста рниково
моховая)

гилокомиевая

К:арликовоберезково

40%; cop. 2-Dryas octope- 60%; cop. 1-cop. 2-Vacci- 45%; cop. 1-cop. 2--Vaccitala, cop. 1 -Festuca supina, nium uliginosum, Empe- nium vitis-idaea, sp. uliginosum,
s р. - Vacciпium uligino- trum
hermaphroditum, сор. - V.
Dryas octopetala, Empetsum, V. vitis-idaea
сор. 1 - Dryas octopetala,
sp.-Carex hyperborea, Po- rum hermaphroditum, Calygoпum Ьistorta, Апетопе rex hyperborea, С. vaginata, С. capillaris, Polygoblarmiensis
пum viviparum

1

\

l

10%; sp.-Salix reticulata
Betula папа

моховая)

(кустарничково-

Голубично-вороничная

Таблица

60%; cop. 2 -cop. 3 -Betu-

(камеи истая)

Дриадовая

Ассоциации

Характеристика изученных горных тундр
(проективное покрытие, видовой состав основных компонентов, обилие)
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Запасы фитомассы в горных тундрах Северного Урала

На у,че1111ы.х площЩ!JjКа.х в iJазгар ве~rетацион·но,го периода, коrща за1па,сы на1д3еМ1Ной
ма1ссы 1цр111блшкали,сь к маiКlсимшльным, ·срезали1сь Jшд;зем,ные ча•сти ра 1 стени.й (1по гра
нище между зеланой и бурой ча,стью мха), раз1би:ралш1сь по основным жиЗ1ненным ФО\Р
м1а~м (ли.шай·ники, 1мхи, к;устар1нн~ки, :к;уmарнички, Т1Ра~вы), высуши1вал1и1сь до воэду:шно
сухого состояния и взвешивались. Надземная растительная масса подразделялась на
ЖiИIВую и М~11Вую. К: мер11вой о'l'IН'О,сили,сь ,все отме~ршие части растений -~как еще не
п·отеqжвшие

с.вязь

с

на~дзем~ными

ор•га.на1ми,

та~к

и

опа1вшие,

находящиеся

с11и или в зеленой толще мха. Зелена.я ча·сть .мхо1в относила·сь к ЖИIJ!ОЙ

на

поверХ1Но

ра1стителыной

маоое.

Для ооре~де.лен·ия заJПа,са пощ.земной ,растИ"телыной ма.с.сы брали1еь .rючJВекные мо
нолиты тех же размеров, что и площадки для учета надземной массы. Высота моно
литов соо11ве11с11вавала ма~с;ъмалын'Ой глу~бине про11шкнооення ко~ей. I<оличес11во пло
щадок ПQ[)JJби·раuюсь с тающм ра1с,чето1м, чтобы стат.и.стиче~акая ошибка не превьrшала
В.ceiro для учета подземной маюсы было заоожен 1 0
учетных площад~<>к

15-20%.

общей :площа1дью

16,7

300

м 2 • Прежще .всего

на каокщой шлощщдке

с п'Оверх·н·о~сти

сн111ма

лась пщстилка в1месте с бу,рой ча.стью мха. Защм .брался моноJDит, о'llде·лял.и,сь и отмы
вал111сь от поЧ1ве~н1ных частиц ПО11Реtбен1ные ча1сти стоолей, корнев.ища и ~р,у~п111ые кор'ни.

Оста1вшаяся ча·сть поlдЗе~мной мас.сы отдапяла1сь от почвы путем отмы~ва .на ситах с
диамет1ром ячее~к 0,25 мм. Разгра111•иrчение 1пощзем~ных ор1га1нов u,'Ве11Ко~вых ра1стений на
·ЖJИ1вую и мер11вую Ч1а1сть п1роиs1Вощило1сь при разiбiор~ке
ра1ски и кокси1с.те~нци:и. За1пас пощ.земной растителыной
ЯILИJИ стределяJFСя раВ1дельно для ее жи~вой и ме~рт,вой
мхоо относ.и.ла,сь к Меjр~вой
подзем,ной
ма,ссе,
в

В.

Д.

Алеюсаi!l!д'Р'ОО!ОЙ

( 1958).

Метше

о:б.разцо,в по приз1нака'М их ок
ма·с.сы в воз~щушно-1с.у.~юм сооо
ча1сти. Пмстилка и бурая чаоь
соо·11Ве'!'ствни
с ре1КО1Меt111да~цией

пмуразло~жи,вшиеся

растительные

ча1с11И1ЦЫ,

оста~вшиеся на сите, та~юже относилюсь к м<:рmой мае.се.

МетО\дlИ\Ка О[!1рещелен;и.я за~пасюв мер11в·ой раст.ителыной ма 1 с·сы (как надзем111ой, та~к
и подземной) и критерии ее отграничения еще слабо разработаны. Возникает много
затру~д:нооий при ра~0членеюrи ветвей, ко~нев.ищ и корней u,ве"tК!ОIВЫХ ра.сте~ншй, а т~же
мохо!Иf/llЫ на мер11~ую и :нш~вую часть. Воз·мо1ж.на потер'я ча:сти. МеjрТJЮЙ ма.осы п1р1и

011мьпве. Одна~ко в сл'У1чае, есл.и и,оследователи делают ссылюи на п;ринятую ими мето
дИIКУ раз1граничения ме;ртвой и жи.вой фи'I'о'Ма,ссы, п'Олученные рез)"'!Ыаты мо~nут быть
и•спальзо1В.аны для дальнейших сопо.став,'lений и обо·бщений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

О запа,сах фитО1ма,с1сы (с раючлешен,ием н1а ж 1 и1Вую и м·ер11вую, над
земную и подзем1Ную) ,в раз·ных .з.вешьях су~кцессию 1 н1ного ,ряда ту~ндро
вых ~сообществ мож1но ·судить по табл.

2

и р.ис.

1.
2

Таблица

Запасы растительной массы в горных тундрах (по результатам исследований
в течение двух вегетационных сезонов)
!>:

Растительная масса, г/м2

::::

::с

"'"'

о

~

Тип тундры

i::
tJ
tJ

::::
~
о

t-.
Первичные
мох о во-лишайниковые сообщества

на

каменных

Надземная

Общий запас

Подземная

живая

(в скоб-

t>:

ках-масса

"'"'

цвет-

i.-

о.
Q)

ковых

:::;

растений)

t>:

о

<-.

Q)

tJ

"'

t>:

"'"'::::
:Е

!>:

"'"'

!>:

о

i.-

<-.

:::;

tJ

о.
Q)

"'"'::::
:Е

Q)

"'

"'"'

о

i.-

<-.

о.
Q)

Q)

tJ

:::;

"'

-

15
14

-

4
3

19
17

497(142)
612(131)
586(218)
512(187)

74
113
123
130

571
725
709
642

171 414 585 668 488
278 838 1116 890 951
665 2156 2821 1251 2279
534 2629 3163 1046 2759

1156
1841
3530
3805

1971 907(506)
1972 851(514)

90
138

997 1340 5365 6705 2247 5455 7702
989 1623 6498 8121 2474 6636 9110

90
87

797 1023 5128 6151 1730 5218 6948
813 920 5154 6074 1646 521,l 6887

1971
1972

15
14

1971
1972
1971
1972

4
3

4
3

15
14

рос-

сыпях

Дриадовая

(каменистая)

Голубично-вороничная
(куста рн ичково-моховая)
К:арликовоберезковогилокомиевая (кустарниково-моховая)
Осоково-ракомитриевоrилокомиевая
(травяно-моховая)

1971 707(255)
1972 726(248)

1
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.Аlнализ этих даНlных по·казышает, что в ходе ·су11щ1еосий за1па1сы над
зем11юй би·о 1 ма1асы .в.а:31ра1стают от 1Б (:14) г/м 2 в пер1вшrчных .мохово-л·и
шай~никО1вых 1сообщес·11вах 1 до 907 (851) г/м 2 в 1ку~с·та 1 р1никав 1 0-1мохо·в.ай
тундре; ,при переход·е •к 11раrвя1но-1мо'Ховой тущщре за1пас

жае11ся до

7·07 (726)

биома.ссы

сни

г/м 2 • За1па1с мер·11вой наiд'зем1ной ра1с11ителыной мае-

900.
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/
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~

о

з

2

ч

5

J6eньfl с11кцессионно20 pfliJa
Рис.

1.

Изменение

сукцессий

фитомассы (г/м 2 )

запасов

растительности горных тундр
ваниям 1972 г.):

(по

в ходе
исследо-

1 - .первичные мохово-лишайн·иковые сообщества на каменных
россыпях;
2 - дриадовая тундра;
З - голубично-вороничная
тундра;
4 - карликовоберезково-гилокомиевая
тундра;
5осоково-ракомитриево-гилокомиевая

Запасы
Запасы
Общий

живой

растительной

массы:

-

а

тундра.

надземной;

-

земн.ой; в
всего.
мертвой растительной массы; г
земной; е - всего.
запас растительной
массы;
ж земной; и - всего.

-

надземной;
надземной;

сы в 6ольшинст:ве звеньев сукцеосионного .рнда
оста1ется пр·ибли.зителЬIНо 1на од~ном

б

-

д

-

под
под

з

-

под

(от второго до пятого)

y!pOIBHe.

Анало;rиrчна1я зако1но1ме~рНl()IСТЬ 1на1б.людае11ся и в изменении подз·емной

би•ом1аасы: в ходе сукц.ес.с1ий ее за.nа·с в.озра1стает от 1711 (278) г/м 2 в ка
менистой ту1ндре до 1340 ( 1623) г/м 2 .в ку1стар1никово-мохо1Вой С·О -спадом
до

1023 (9 20)
1

г/м 2 в 11ра1вяно-~охоной ту1нд~ре.

1 Здесь и далее в тексте статьи, характеризуя запасы фитомассы,
приводим данные второго года исследований.

в скобках мы

Запасы фитомассы в горных тувдрах Северного Урала
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Увеличение запасов мертвой растительной массы происходит почти
ио~мючи'l'мъшю за сч.ет ее подзем1нюй ча1сти. При этом во:з1ра1стает и сте
пень оторфован~ности почвы.

К1ри.вая изменения запаоо1в мер11вой пО1дзем1ной ма~осы в ходе су~1щес
сий 1пю с·в-оему хара1ктеру напомш1нает кривые изменения запа1с101в живой
ма1с1сы, каtк 'Надземной, та 1 к .и подзем1ной, од1на 1 ко за1па1сы

мертвой

пщ

зем1ной ма.ссы знач.и·'l'елыно превышают .запа·сы ЖИ1вой, и ~разрыв м1ежду
первой кривой и двумя
тальными

по

мере

ос
v v
v

сукцес-

сий неуклонно
возрастает.
По-видимому, это объясняется
от

тем,

что

каждого

звена

к

сы,

териала

годичная

надземной

тогда

ложения

переходе

последующему

личивается

дукция

при

сукцессионного

как

уве
про

биомас-

скорость

раз

растительного

ма

существенно

не

из

меняется. Это приводит к
все большему возрастанию
запаса мертвой растительной массы.
В
целом
наблюдается
тенденция

увеличения

запа

сов живой и мертвой (как
надземной,
так и подзем
ной) фитомассы от первич
ных
мохово-лишайниковых
сообществ до кустарниково
моховой тундры с некото
рым

снижением

в

травяно

моховой.
Снижение запаса
живой надземной и подземной растительной массы при ~
переходе

от
кустарниковомоховой к травяно-моховой
тундре объясняется тем, что
на

смену

доминирующим

кустарникам
живущими,

не

с

длительно

древеснеющими,

отмирающими

на

зиму

1стебля1ми, а также длитель
но

живущими

f

2

з
звенья сукцессuонного

s

4

paiJa

2

а

Рис. 2. Структура надземной
биомассы на раз
ных этапах
сукцессий
растительности
горных
тундр (по исследованиям 1972 г.):
1-5 то же, что и иа рис. 1. Жизненные формы: а - ли
шайники;

б

-

мхи;

- кустарнички;
д- травы.

в

г

-

кустарники;

древеснею

щими корнямlИ приходят 1'равянистые растения с

отмирающими

в

конце

вегетационного периода надземными органами.

Ст,ру,ктура на:д•земной биама·ссы изУ'чен 1 ных сооlбще1ств (1с ра1сП\ре~де
леаием по ос•ню:вным жизнен1Ным фар·мам) пока1за1На на ри~с. 2. Ка•к вид
но, в изучен1ных нам.и пер1вич1ных .мохаво-лишай~никавых союlбщес11вах в
составе нщдвемной 6И1ома~с1сы прео1бладают мх~и. лишаЙЛИIКIИ же зна.чи

те.лыно 1 им у~сту~пают. В ка1м1енис11ой тунд~ре 1:1оапоДJс11во перех·одит :к ли
шайн.ика1м, затем след1 уют ц1ветко1вые, rnред1ставленшые цреимуществе~н
но :ку~старнич1ка1м.и, и, наконец, ·мхи. В ку1с·та1р1ниrч1ково-моховой ту11дре
по ма1с·се преоб~адают мхи, в·торое место за~н·имают цвет.кавые (та'Кже

гла·В1ны1м 01бразом ку~ста•р1ниrч·юи), третье

-

.шmшайши1ки. В ку·старник·о1во-
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моховой тущщр·е на1блюдается я~вшое п1реО1блада1Ние IJJВе"Мю1вых ра1стений
(1в OC'HOIВIHOM ку,ста~р1Ни1юв, п:ре~д1ста~влен1Ных ка1рли1К{)!ВОЙ берез:к1 ой), далее
следуют мхи и ли1Шай1нип<'и. Пр.и перехсще к тра·вя1но-мох1ов·ой ту~нд1ре в
со1ста;ве На\!I:земн·ой био1ма1осы вновь на1Ч"и~нают П1реоб.ладать ~м:хи, Ц1Ве11юо
вые (1гла1в~ным обра:ЗО!М 11ра1вы) з1Наrчительно у~стУ'пают ·нм, р·оль ли~шай
ниюо·в :незн1ач1ителъна.

Из приведенных ща1нных 0сл 1 ед'У'ет, 'Ч"ГО в боль1Ши.н1с11ве ра1с1 амотрен1ных
ти~пов ту~ндр в ~составе надзем 1 ной биама1с·сы преобладают мхи, лишь в
камен 1 истой rуJНдре они у.стуmают гоаподство лишайн.и~ка1м, а в ку~стар1ни
кО1во-:моховых -цвеrnо1вым .ра1сте1Ниям.

В пе~р:в1 ичных мохо1 во-лишайни~кО1вых соабщес·'Лваос на юа1мен1ных

рос

СЬ!lпях над:зе~м1ная маюса (1сумма1рно ж 1 ива1я и мер"tвая) в 3--.5 ра:з П/Ре!ВЫ·
шaerr под;зем1Ную (та1бл. 3). В ка·ме1н1истой ту~щщре нащ.з1е~м1ная маос1а пр 1 иТаблица

з

Соотношение надземной и подземной растительной массы в ~:орных туидрах
(по результатам исследований в течение двух веrетационных сезонов)

Год

Тип тундры

Отношение надземной массы
к подземной

иссл ед ования

Только
живая

1971
1972
1971
1972
1971
1972
1971
1972
1971
1972

Первичные мохово-лишайниковые сообщества на каменных россыпях

Дриадовая (каменистая)
Голубично-вороничная (кустарничкаво-моховая)
l(арликовоберезково-гилокомиевая

(кустарниково-моховая)
Осоково-ракомитриево-гилокомиевая
(травяно-моховая)

110,3
11 0,4
1 11, 1
1: 1
11 1,5
1 : 1,9
11 1,4
11 1,3

Только

Вся

мертвая

1: 0,3
11 0,2
1 11
11 1,5
11 4
1: 4,9
116,7
1: 8,2
1: 7, 7
11 7,5

11 5,6
1: 17 ,5
1: 20,2
1: 24, 1
1: 59,6
1: 47, 1
1: 57
1159,2

мер1но ра1вна подзем·ной иVIи на о,щну 11реть мень1Ше ее. В далынейших
звеньях .су~юцес1снон1но·rо .ряда соотношение надэем1ной и ПО!д3'еlМ1ной ма1с

сы ИЗIМеlНЯеТIСЯ от l : 4 .И\ЛИ l : 5 в ку1ста1р'НИ1Ч'IЮВО-IМ·ОХОIВОЙ ту~ндре до l : 7
ил 1 и l : 8 в ·ку1ста 1 р1нико1вю-1моХ1О1вой и 11ра1вя1но-·м0Jювой. В~оз1 ра1с·'Ла1ние роли
по~цзем1Нюй ма1с,сы на 6олее прсщв1 инуты1Х эта1пах ·су~к.це~асий про1Иiсходит
гла1В1ным образам за ·очет ее мер111юго кам1поне1нта. Если же ·с~ра1внwвать
тол~о живую ма1с 1 су, то 1 сСJ1О11lНО1ше:ние ее надземной и -rюдзе1м1ной ча·сти
ра1вно 1 : 0,3 (0,4) в 1 юа1мен1и~стой ту~ндре, 1 : 1 в к~у~ста 1р·нич1юово~моховой,
l: 1,5 (1,9) в ку1ста1р1НИJ!Ю!Ю-'МЮХОВОЙ и 1 1,4 (il,З) в тра'ВЯIНО-iМЮХСЛltОЙ.

I(а,к IВИдlНо, отнО1сительная роль ж•и1вой пощзе~м1ной ра1с·ти11елыной

ма1асы

в хсще СУJКцес1сий воэ1раюта 0 ет ·в~плють до ку~стар1н1икО1в~о1мохо~вой rущщры,
но нею1юлы:кю ан•ижае:-гоя пр·и перех~оде к -гра1вяно-1мохю11юй. В пя 1 том з1ве
не

су,кце~осио·н1ного

тр аJв·ян ИIСТЫIМ•И

ряда

за 1 мена

MIH OII'O\JI етН:И'КаlМ'И

:ран·ее

дам 1 и1нир1ова1В1ших

·сацрю1вож.д а е11СЯ

·СIН'ИЖ ен и ем

ку1с11арнИ1юов

011НОС'И'11е!i! ь.

ной роли ж1ивой пощзем1ной tра1с11ителыной маюсы.

Интереюно со~по1ста·в.ить полуrчеНlные .реЗ1уль·таты с маrгеjриала~м·и из·у
чения пр~оду11<1тив~ности rо1р 1 ных тунд1р д~ру.гих 1районО1в ООСР. Для сра~::з
не~ния МОЖIНО ИIСIПЮЛЫЗ'ОIВlаJ'f!Ь дан1ные н. л. Чеп)'lр1КО (:1966, 197'1) по Хи
би~нам. Изученные на Урале первичные мохово-лишайниковые сообще
ства на ка1мен1ных рас·сЬ!lпях по УJСловиям •среды бл 1 из1ки к описанным
Н. Л. Чепур:ко лишайн 1и 1 1ювым 11)'1Нд~ра1м, ·раюпрастра~неНlным на юр1ных
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Запасы фитомассы в горных тундрах Северного Урала

плато высокого уров~ня (.1000~112.ОО м ·над YJP. м.), ОдJН.а1ко для у,раль
оких ·СО01бщес11в хара1ютер1на болыша1я роль 1мхо·в. За1па1с на1 дзе1м1н·ой био
"'1а1асы в уральских ту~щщрах та 1 кого типа 1неаколь11ю НИJж•е, чем в Х'ибин

сыих (1соо11неТ1с·11вешно

15

и

24

г/м 2 ). Наша ку~ста~р~нИJЧ.:~юво-мохювая nор

ная ту1ндра в .ка1кой-то степени 1при1ближае11Ся по .со1ста1ву :1юм1по1нен·тов к

ХИ\бИIНС'КЮЙ ку~ста•р'НIИIЧIIЮВЮЙ ер1НИ\КОВIО-IВОрОIНИЧIНОЙ, одша1ко отлwчает.ся

от

Н·ее болышей Jюлью ,мхов, а соо11веТ>с11нен1но, более высоким запа·сом 1наiД
зем.ной массы (586 (512) г/м 2 по сра,внению 1 с 475 г/м 2 ). Запас подзем

ной биома1осы в УJралъ1ской ку1ста·р1нич11ювой ту~нд1ре ниж·е, чем в хИJбИIН
ской - 665 (534) и 1228 г/м 2 • Таким образом, в хибинской ерниковой
rу~н.щре 01ш 1 01с 1 ителыная ролъ подзем1ной 6иома1с1сы бол.ее велика, чем в
уральской.
Несколько
большая
развито~ть
надземной части со
обще1а11ва и ЗНlачительно менышая -1подз·ем,ной выЯ1вляе111ся та1кже и при
сапостам·ении у~ра.1шс1юй 1 1ра1в 1 Я1но-·м.ох.авой 11у~ндры 1с Х'И6и1нской чер'Н 1 ИJЧ

но-1ра1зноrrра1вной (за1па1сы нщдземной би1омаосы 100011ве11с·тве1нно

и

707 (726)

535 г/м 2 , подземной - 1023 (920) и 2165 г/м 2 ).
выводы

1.

1В ход•е

су~кцесюий

гор;ноту1ндровой

ра1стителыности

1наблюдае'11сн

тенденция к 1 воз1ра1станию за~паюов н~адзе1м1ной 1и пQJJJзем1ной биома1С1сы от

пер1вич1ных ,м.охово-ли1шайшико1вых ·с0tобщею11в

до ку1с·та1р1никово-1мох·о1вых
ту~ндр;
1Пjри пе,реходе к КЛ'И1ма1К1совым соабщес11вам тра1Вяно-М•ОХ1овых
ТУfНiдР (1в 1авязи с за1меной 1 рашее дО'ми1нирова 1 в1Ших 1ку1ста1р1нИ1ков тра~вами)
на1блюдае11ся неюотО1рое ониже1ни1е З1а1па1со1в био·ма1асы.
2. Сукщеааии сопрово.ждаю11ся постепеНlньnм на•коплением м~р11вой
подз·емной ра·стителыной ма1осы, за1па1сы 1ю1101рой в более продви1н~тых
ста 1 диях в 4--5 раз превышают запа1сы ЖИ\ВОЙ ра1с:ти11елыной ма·ссы. Эm
·свИ1ДеТ1ель~сТ13ует

о

за1мед1Лооно1сти разложемия

р.а~стителыного

материала

в ·nор!Ных туtНДtJ>ах.

3. Смена домина1нто1в в ходе СУ'Кцес:сий влечет за ·собой изV1е1нен·ие
·с11руктуры биомаюсы (1по ·соо11ношению а1снов~ных ж1 и:энен~ных фпр 1 м).
Однако в большинстве звеньев сукцессионного ·ряда (за исключением
в11орого) мхи сох~ра1няют за собой З1наrч1енИ1я весьма ·сущес"гвенного ком
понента биама·осы, а в третьем и пя11о·м З'Венъях они лреоiбладают. В Х:)
де .сукцеосий Вlплоть до чет~в-ертого эвена постепен~но ·Возра1с·тает роль
цве11ковых .ра1ствний (~она1чала ,ку1ста1р1ни1чкав, затем ку1старнико1в) в сос

rа1ве надзе:-.11ной био.ма•с•сы ..1\6солю11ный маКJсимум щвет1ювых и их пре
облада1н.ие над друnими :КО1:\!1по1нента 1 ми 1на1блюдаежя в ку.старюtК1О1во
моховой тундре, где в сложении биомассы ведущую роль играют ку
ста1р1н1ики. При ~переходе 1к тра1вя1но- 1 мохо1вой ·тундре, котда 1на смену ра
нее \домишировавшИJм 1ку1стаrр1ника1м 1ПiРИХодя·т ·тра1вы, а16солютная и 011но
сительная 1 ро.ль цве11ковог0 0 11юмпо1нента у~меньшае11ся.

4.

1В 1пе~р1В'И1Ч1НЫХ

'МОХ·ОIВ'О-ЛИШаЙIНIИКОIВЫХ

рос1сьnпях био1м,аоса пре1д1ста1влена

толь~юо

1сою1бщес11вах

·ее

1надземшым

1на

каМЕ'JНIНЫХ

1юмпонент.ом.

В :послмующих .з:веньях 1суюцес1сио1н1н-оrю р:щда 1происхмит .пос1 епен1ное
увеличение ю11нос.ите1Ль~ной ~ро.л1и 1по·д:з1емной 1био 1 ма1с1сы (1с незначительным
снижением 1в ~пятом 1з1вене). IB ·ка1меши1с·той ту1щщре 1на:щземная биомаiс1са
зна111ител1ыно 1преаблщдает над :подзем1ной, в .ку~сtар1н1ичково-моховой и
тот и другой компонент представлен одинаково, а
в кустарниково-мо
хов-ой и травяно-моховой :тундJрах 1подзем1ная 1 биома1оса 1П1р1и1б~шзителыно
в 1пол11ора ра1за IП!Реiвышает ;надзем1ную.

Институт акологи.и ра1сrений
оИ •Ж111ВОТНЫХ УНIЦ АJН ОООР

Поступила в .рм.а~щию
11 ·июля 19.74 IГ.
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