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Основной базой исследований продуктивности сообществ, проводи
мых Институтом экологии растений и животных УНЦ АН СССР, явля
ется стационар «Xapn» (Северное сияние). Он находится в Ямало-Ненец
ком национальном округе (Тюменская обл.), в 13 км к северо-западу
от пос. Лабытнанги. Основная (закартированная) часть стационара имеет
форму неправильного многоугольника протяженностью приблизительно
2 км с запада на восток и 2.3 км с севера на юг; общая площадь 380 га.
По характеру рельефа это слегка всхолмленная заболоченная равнина
с многочисленными озерами и небольшой речкой Тоу-Пугол. Поверх
ностные

горные породы

песчано-гравийные
современные

-

покровные

отложения

аллювиальные

и

суглинки,

на

вершинах

салехардской свиты
озерные

песчаные

и

холмов

и в понижениях
глинистые

-

отложе

ния.

По данным В. С. Дедкова
лен

тундровыми

(1970),

почвенный покров участка представ

поверхностно-глеевыми

почвами,

тундровыми

подзоли

сто-глеевыми иллювиально-железистыми, тундровыми болотными, аллю
виальными глеевыми болотными, гравийно-песчаными с несформирован
ным профилем, а также остаточно-глеевыми почвами пятен-медальонов
в микрокомплексах поверхностно-глеевых почв пятнистых тундр. Одно
родные контуры образуют только болотные почвы, все остальные встре
чаются в микрокомплексах. Доминируют глеевый и болотный процессы
почвообразования.
Важнейшие черты климата этого района формируются под влиянием
особенностей радиационного режима высоких широт, довольно интен
сивной циклонической деятельности, а также близости к Уральскому
хребту и обширным поверхностям Северного Ледовитого океана.
Годовое количество часов солнечного сияния составляет в среднем

1334. В целом за год радиационный баланс положителен и составляет
19.2 ккал. /см 2 • Основная доля тепла тратится на испарение (около
10 ккал./см 2 в год). Средняя годовая температура воздуха составляет
-6.7°. Абсолютный минимум температуры достигает -54°, а максимум +30°. Продолжительность вегетационного периода (средняя суточная
температура воздуха выше 5°) составляет около 90 дней. Среднее много
летнее количество осадков 374 мм, из них на холодный период (ноябрь
март) приходится 100 мм, на теплый-274 мм.Мощность снежного покрова
к моменту таяния достигает в среднем 59 см. Средняя годовая скорость
1 Институт экологии растений и животных "УНЦ АН СССР.
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ветра равна

4.8

м/сек., достигая максимальных величин в весенние и

осенние месяцы (до 6.0 м/сек.). Зимний сезон характеризуется частой
повторяемостью метелей (в среднем 5-6 в месяц). Для северных районов
Западно-Сибирской равнины характерна исключительно большая измен

чивость климатических условий от года к году. В течение последних не
скольких

десятилетий

происходило

непрерывное

потепление

климата

этого района. Лишь в самое последнее время наметилась тенденция к ухуд
шению термических условий.
Территория стационара «Харш> расположена близ северной окраины
зоны лесотундры Зауралья, для которой характерны лиственничные
редколесья (доминант Larix siblrica) в сочетании с тундрами и болотами
(Горчаковский, Троценко, 1970). Тундровые сообщества стационара очень
разнообразны, они подразделяются на такие группы ассоциаций: щеб
нистые,

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 лиственничного редколесья: а) ерниково-зе
леномошной, б) ерниково-разнотравной, в) пушицево-осоковой, г) пуши
цево-кустарничковой. Депрессии рельефа заняты болотами. Преобладает
низинный тип, представленный ассоциациями осоково-гипновых (Carex
limosa), осоковых (Carex staпs) и вахтово-сабельниковых болот.
Изучение флоры, проведенное П. Л. Горчаковским, Г. В. Троценко
(1970), показало, что видовой состав сосудистых растений довольно ску
ден и достигает лишь 165 видов из 99 родов, принадлежащих к 42 семей
ствам. Бриофлора стационара насчитывает 84 вида из 44 родов, принадле
жащих к 25 семействам, 9 порядкам, 3 подклассам и 2 классам. Лихено
флора насчитывает 69 видов из 27 родов, принадлежащих к 14 семействам.
МетодичесRИе основы оценRИ продуктивности
растительных сообществ лесотундры

В процессе исследования было установлено, что для определения
запаса надземной фитомассы в сообществах гипоарктических кустарни
ков и кустарничков со стандартной ошибкой, не превышающей 15%,
необходимо и достаточно заложить основные учетные площадки разме

ром по

0.25, 0.5

или

1

м 2 в количестве от

7

до

14.

Размер площадок зави

сит от размеров надземных частей доминирующих видов: для крупных

растений рекомендуются площадки большого размера. Количество пло
щадок

зависит

от

характера

распределения

видов,

микрокомплексности

растительного покрова, наличия оголенных пятен и т. п. Если раститель
ный покров однороден и распределен равномерно, достаточно заложить

7

учетных площадок;

при неоднородности покрова и неравномерности

распределения количество площадок возрастает до 14 (Андреяшкина,
1971). Учитываемая надземная биомасса расчленяется на массу лишай
ников,

мхов,

трав,

кустарников

и

кустарничков.

В пределах тех же основных учетных площадок берутся монолиты
размером 25 Х 25 см для учета запаса подземной биомассы; число моно
литов

соответствует

числу

основных

учетных

площадок.

Выявление годичной надземной продукции у травянистых растений
не вызывает серьезных затруднений. Значительно сложнее установить
этот показатель в сообществах с господством гипоарктических кустар
ников и кустарничков. Один из возможных методов - исчисление годич
ной продукции по разности биомасс, учтенных на идентичных пробных
площадках в начале и конце одного вегетационного периода. Но поскольку
растения
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распределены

в

тундре

неравномерно,

приходится

снимать

где

L -

масса листьев, опавших в течение одного года, А

-

масса листьев

в подстилке (Jenny, Gessel, Bingham, 1949), а также опытным путем
(метод сетчатых мешочков). В нашей работе применялись оба метода.
В опытах побуревшие листья осенью помещались в сетчатые капроновые
мешочки (размер ячеек 1 мм) и укладывались на поверхность почвы.
В течение двух последующих лет с годичным интервалом велись наблю
дения за потерей веса взятых образцов. Данные были приведен1~1 к аб
солютно сухому весу.

Результаты изучения продуктивности и их анализ

Определение фитомассы проведено Г. В. Троценко (1972) в десяти
растительных сообществах на площадках 25Х25 см (табл. 1). Обработка
полученных данных показала, что общий запас фитомассы варьирует до
вольно значительно: максимальная величина (3737 г/м2 в мелкокочкарной
кустарничково-моховой тундре) почти в 3 раза превышает минимальную
(1287 г/м2 в пятнистой кустарничково-моховой тундре с карликовой бе
резкой). Соотношение веса надземной и подземной фитомассы в иссле

дованных сообществах варьирует от
Оценка

продуктивности

ерниково-моховая

дана

по

мелкокочкарная

0.2

до

трем

тундра,

0.9.
растительным

сообществам:

мохово-кустарничковая

пят

нистая тундра, осоково-вейниковый луг (Андреяшкина, Горчаковский,
1972) (табл. 2).
Запасы надземной массы несколько выше в тундре (соответственно

671-613

г/м 2 ), чем на лугу

(509

г/м 2 ), причем в тундровых сообществах
Таблица

2

Краткая характеристика основных объектов исследования
Ярусы
Асс оциация

Почва

кустарниковый

Ер ни-

Тундровая

ков о-

тяжелосуглини-

мелко-

стая торфя-

ная

нистая

цо-

верхностно-

тундра

глеевая

Мохово-

Тундровая

кустар-

супесчаная

ничковая

торфяни-

тундра

стая

гле-

евато-слабоОllОД8ОЛенная

Осоково-

Аллюви-

вейнико вый
заболоченный

альная

луг

средне-

суглинистая

30-400/о;

h = 30 СМ;
30%; h=20 см;
50-80%; h = 5 см;
Betula папа; сор. 1 - Vacciпium
сор. 2 Aulacomпium
sp. - Salix glauca, uligiпosum, V. vitis- turgidum, Polytrichum
S. phylicifolia, Le- idaea;
sp. - Carex соттипе; sp. - Hylodum palustre var. hyperborea
comium
s pleпdeпs,
decumbeпs
Cladoпia amaurocraea
сор. 2 -

мохован

кочкар-

травяно-кустарпичковый 1 мохово-лишайниковый

слегка

оторфованная sабо-

60-70%; h=15см;
10-15%; h=30см;
сор. 2 Vacciпium visp.-cop. 1 - Betula
папа, Ledum palustre tis-idaea, V. uligiпo
sum; сор. 1 - Empetvar. decumbeпs
rum hermaphroditum;
sp. - Diapeпsia lappoпica, Arctous alpiпa,
Loiseleuria procumbens, Carex hyperborea
80%; h=65-70см;
сор. 3 Calamagrostis
laпgsdorffii; sp. - Carex staпs, Arctagrostis latifolia, Роа arctica

70%; h = 5-6

см;

сор. 2 -

Aulacomnium
turgidum, Dicraпum
congestum;
сор. 1 Dicranum eloпgatum,
Polytrichum strictum;
sp. - Dactylina arctica, Cetraria пivalis,
Cladonia uncialis

2-3%; h = 1 см;
sol. - Calliergoп giganteum, Mnium pseudopuпctatum

лоченнан

(h),

П р и м е чан и е.

При характеристике ярусов приводятся проективное покрытие, средняя высота

дается оценка обилия преобладающих видов.
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преобладающую часть надземной массы

составляют мхи и ли

(55-65%)

шайники, тогда как в луговом эти ·растения почти отсутствуют.
Годичная продукция надземной массы сосудистых растений в ерниково

моховой тундре равна 35 г/м 2 , в мохово-кустарничковой - 40 г/м 2 , а на
заболоченном осоково-вейниковом лугу- 356 г/м 2 (табл. 3). В тундровых
сообществах учтен только опад листьев кустарников и кустарничков,
составляющий приблизительно 90% биомассы побегов текущего года.
Таблица

3

Годичная продукция, опад и скорость раuожения
отмерших надземных частей сосудистых растений ( V)
Надземная биомасса,
Г/М 2

V

эа год, °1о

Ассоциация

годичный

годичная
продукция

Ерниково-моховая

опад

в

по формуле

опыте

мелко-

35

31

24-33

40

39

16-21

356

356

-

кочкарная тундра

25

Мохово-кустарничковая пятнистая тундра

Осоково-вейни:ковый заболоченный луг •

.

Не

определялась

34

Ежегодно возобновляющаяся часть надземных побегов кустарников
и кустарничков на 90% представлена листьями. Масса стеблей текущего
года очень мала; она составила у карликовой березки не более 1 %, у го
лубики - около 7 %, у багульника - около 3 % по отношению к массе
побегов прошлых лет (табл. 4). Годичный опад отмерших надземных ча
стей растений на лугу равен 356 г/м2 , тогда как в тундрах этот показатель
значительно ниже - 31-39 г/м 2 •
Таблица

4

Масса побегов гипоарктических кустарников и кустарничков, г/м 2
Побеги

Ассоциация, вид растения

Отношение массы
побегов текущего стеблей текущего

текущего

прошлого

года

года

года к массе

года к массе

побегов прошлых стеблей прошлых
лет

лет

Ерниково-моховая мелкокочкарная
тундра

папа
Vacciпium uligiпosum

Betula

м охово-кустарничковая

21 (1)
10 (2)

133 (133)
31 (31)

0.16
0.32

0.01
0.07

6 (1)
9 (1)
7

41 (Щ
46 (34)
56

0.15
0.20
0.13

0.09

пятнистая

тундра

Vacciпium vitis-idaea
Ledum palustre var. decumbeпs
Empetrum hermaphroditum
пр им е ч а в и е.

Цифры в скобках

-

о.аз

-

только стеблевая часть.

У летнезеленых кустарников и кустарничков (Betula папа, Vacciпium
uligiпosum, Arctous alpiпa и др.) в конце вегетационного периода проис
ходит массовый опад листьев, и в следующем году листовой аппарат

полностью обновляется. Напротив, у вечнозеленых кустарничков (Vacciпium vitis-idaea, Ledum palustre var. decumbeпs, Empetrum hermaphrodi-

tum

и др.)

опадение листьев происходит постепенно,

однако максимум

совпадает не с концом вегетационного периода, а с фазой развертывания
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листьев

новой

генерации.

Связь

интенсивного

листопада

с

массовым

листообразованием характерна для вечнозеленых растений тропиков
и субтропиков (Volkens, 1912; Simon, 1914). Видимо, гипоарктические
кустарнички, несмотря на суровые климатические условия области их
современного обитания, сохранили эту черту своих тропических предков.
Скорость разложения надземных частей растений ( % потери веса
в год) в тундровых сообществах составила 16-33%, а в луговом сооб
ществе - 34 %. Опыты с капроновыми мешочками показали, что в пер
вый год после опадения надземных частей растений их разложение проис
ходит интенсивнее, чем в последующие годы. К концу второго года после
опада целлюлозный скелет листьев начинает разрушаться, появляются
следы погрызов мелкими животными, обитающими в почве и подстилке.

Плотные листья брусниRи разлагаются значительно медленнее листьев
березRи и голубиRи.
Анализ полученных данных поRазывает, что в тундровых сообществах
зоны лесотундры Зауралья общий запас растительной массы значительно
выше, чем на арRтичесRих островах Ледовитого океана (Александрова,

1958), ниже, чем на п-ове Таймыр (Павлова, 1969; Игнатенко и др., 1973)
и в КоряксRом национальном округе КамчатсRой области (Вихирева
Василькова, ГаврилюR, Шамурин, 1964), и примерно таRой же, как в не
которых типах тундр района г. Воркуты (Шамурин, 1970; Рахманина,
1971).
Что касается отношения надземной фитомаС<(Ы к подземной, то наши
данные для лесотундры Зауралья близки к соответствующим данным по

кустарничRовой ерниRово-вороничной тундре ХибинсRИХ гор (Чепурко,
1966), где зарегистрировано отношение 1 3, тогда RaR в тундрах запад
ной части п-ова Таймыр это отношение равно 1 12. Приблизительно
таRое же, Rак и в нашем районе, отношение надземной массы к подземной

в луговых сообществах лесотундры Коми АССР отмечено Н. С. Котели
ной (1970).
В сообществах летне- и вечнозеленых кустарничков и кустарников
значения годичного прироста и опада надземной биомассы сравнительно
невелики. Ежегодно обновляется лишь 15-20% надземной биомассы.
Разложение растительных остатRов происходит довольно медленно (1633% в год). В луговом сообществе вся надземная масса, сформировав
шаяся в течение вегетационного периода, ежегодно отмирает. Распад
отмерших частей растений здесь происходит значительно интенсивней
(35% в год).
Мощность продуцирующего слоя в кустарниRовых, кустарничковых
и травяных сообществах лесотундры невелиRа (30-70 см над поверхностью
почвы, 15-40 см в почве), биологический круговорот в них поверхност
ного характера. Однако прирост надземной биомассы и разложение расти
тельных остатков происходит довольно интенсивно, особенно если учесть
краткость вегетационного периода.

Во всех изученных нами сообществах наблюдается известная корре
ляция между величинами годичного прироста надземной биомассы, опада
и

сRоростью

разложения

растительных

остатков.

Выводы

1. Для определения запаса надземной биомассы в сообществах ги
поа рRтических Rустарников и кустарничRов со стандартной ошибкой
не более 15% необходима и достаточна закладка 7-14 учетных площадоR
размером по
в

0.25, 0.5

зависимости

или

1

от характера

м 2 (размер и количество площадок варьируют
распределения доминирующих

видов и

раз-
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преобладающую часть надземной массы (55-65%) составляют мхи и ли
шайники, тогда как в луговом эти растения почти отсутствуют.
Годичная продукция надземной массы сосудистых растений в ерниково
моховой тундре равна 35 г/м 2 , в мохово-кустарничковой - 40 г/м2, а на
заболоченном осоково-вейниковом лугу - 356 г/м 2 (табл. 3). В тундровых
сообществах учтен только опад листьев кустарников и кустарничков,
составляющий приблизительно 90% биомассы побегов текущего года.
Таблица

3

Годичная продунция, опад и скорость разложевия
отмерших надземных частей сосудистых растевий ( V)
Надземная биомасса,

V

Г/м'

за год, °!о

Ассоциация

Еряиково-моховая

годичная

годичный

продукция

опад

по формуле

в опыте

мелко-

35

31

24-33

. . . . .

40

39

16-21

.

356

356

-

кочкарная тундра

25

Мохово-кустарничковая пятнистая тундра

Осоково-вейниковый заболоченный луг.

Не

определялась
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Ежегодно возобновляющаяся часть надземных побегов кустарников
и кустарничков на 90% представлена листьями. Масса стеблей текущего
года очень мала; она составила у карликовой березки не более 1 %, у го
лубики - около 7 %, у багульника - около 3 % по отношению к массе

побегов прошлых лет (табл.

Годичный опад отмерших надземных ча

4).

стей растений на лугу равен 356 г/м 2 , тогда как в тундрах этот показатель
значительно ниже - 31-39 г/м 2 •
Таблица

4

Масса побегов гипоарктических кустарников и кустарничков, г/м 2
Побеги

Ассоциация, вид раотения

Отношение массы

побегов текуmего стеблей текуIЦего
текуmего

прошлого

года

года

года к массе

года к массе

побегов прошлых стеблей прошлых
лет

лет

Ерниково-моховая мелко кочка рная
тундра

папа
Vacciпium uligiпosum

Betula

м охово-кустарничковая

21 (1)
10 (2)

133 (133)
31 (31)

0.16
0.32

0.01
0.07

6 (1)
9 (1)
7

41 (11)
46 (34)
56

0.15
0.20
0.13

0.09
0.03

пятнистая

тундра

Vacciпium vitis-idaea
Ledum palustre var. decumbeпs
Empetrum hermaphroditum
п р и м е ч а н и е.

Цифры в скобках

-

-

только стеблевая часть.

У летнезеленых кустарников и кустарничков

(Betula

папа, Vacciпium

uligiпosum, Arctous alpiпa и др.) в конце вегетационного периода проис
ходит массовый опад листьев, и в следующем году листовой аппарат

полностью обновляется. Напротив, у вечнозеленых кустарничков (Vacciпium vitis-idaea, Ledum palustre var. decumbeпs, Empetrum hermaphrodi-

tum

и др.)

опадение листьев происходит постепенно,

однако максимум

совпадает не с концом вегетационного периода, а с фазой развертывания
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листьев новой генерации. Связь интенсивного листопада с массовым
листообразованием хараRтерна для вечнозеленых растений тропиRов
и субтропиRов (Volkens, 1912; Simon, 1914). Видимо, гипоарRТичесRие
RустарничRи, несмотря на суровые RлиматичесRие условия области их
современного обитания, сохранили эту черту своих тропичесRих предRов.
СRорость разложения надземных частей растений ( % потери веса

в год) в тундровых сообществах составила 16-33%, а в луговом сооб
ществе - 34 %. Опыты с Rапроновыми мешочRами поRазали, что в пер
вый год после опадения надземных частей растений их разложение проис
ходит интенсивнее, чем в последующие годы. :К Rонцу второго года после
опада целлюлозный сRелет листьев начинает разрушаться, появляются
следы погрызов мелRими животными, обитающими в почве и подстилRе.

Плотные листья бруснини разлагаются значительно медленнее листьев
березни и голубини.
Анализ полученных данных по называет, что в тундровых сообществах
зоны лесотундры Зауралья общий запас растительной массы значительно
выше, чем на арRтичесRих островах Ледовитого оRеана (АлеRсандрова,
1958), ниже, чем на п-ове Таймыр (Павлова, 1969; ИгнатенRо и др., 1973)
и в :КоряRсRом национальном ОRруге :Камчатсной области (Вихирева
Васильнова, ГаврилюR, Шамурин, 1964), и примерно таной же, I{aJ{ в не
Rоторых типах тундр района г. ВорRуты (Шамурин, 1970; Рахманина,

1971).
Что Rасается отношения надземной фитомассы R подземной, то наши
данные для лесотундры Зауралья близRи R соответствующим данным по
Rустарничновой ерниRово-вороничной тундре ХибинсRих гор (ЧепурRо,
1966), где зарегистрировано отношение 1 : 3, тогда RaR в тундрах запад
ной части п-ова Таймыр это отношение равно 1 : 12. Приблизительно
таRое же, нан и в нашем районе, отношение надземной массы R подземной
в луговых сообществах лесотундры :Коми АССР отмечено Н. С. :Котели
ной (1970).
В сообществах летне- и вечнозеленых кустарничков и кустарниRов
значения годичного прироста и опада надземной биомассы сравнительно
невелики. Ежегодно обновляется лишь 15-20% надземной биомассы.
Разложение растительных остатнов происходит довольно медленно (16-

33% в год). В луговом сообществе вся надземная масса, сформировав
шаяся в течение вегетационного периода, ежегодно отмирает. Распад
отмерших частей растений здесь происходит значительно интенсивней
(35% в год).
Мощность продуцирующего слоя в кустарниRовых, Rустарничковых
и травяных сообществах лесотундры невелиRа (30-70 см над поверхностью
почвы, 15-40 см в почве), биологичесRий круговорот в них поверхност
ного характера. Однако прирост надземной биомассы и разложение расти

тельных остатков происходит довольно интенсивно, особенно если учесть
краткость вегетационного

периода.

Во всех изученных нами сообществах наблюдается известная корре
ляция между величинами годичного прироста надземной биомассы, опада
и

сноростью

разложения

растительных

остатнов.

Выводы

1. Для определения запаса надземной биомассы в сообществах ги
поа рRтичесRих кустарниRов и RустарничRов со стандартной ошибRой
не более 15% необходима и достаточна закладRа 7-14 учетных площадо1;
размером по 0.25, 0.5 или 1 м 2 (размер и количество площадоR варьируют
в

зависимости

от

характера

распределения

доминирующих

видов

и

раз-
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мера их надземных частей), а для определения запаса подземной био
массы - такое же количество площадок размером О.25ХО.25 м каждая.
2. Годичная продукция надземной биомассы кустарников и кустар
ничков может быть определена двумя способами - по разнице биомасс,
учтенных на идентичных площадках в начале и конце одного сезона роста,

или приближенно по биомассе побегов текущего года, учтенной в конце
сезона

роста.

Для определения годичного опада листьев вечнозеленых кустар
ничков можно рекомендовать три одинаково точных метода: а) учет и со
поставление структурных элементов биомассы листьев на идентичных
площадках в течение нескольких лет; б) учет и сопоставление числа имею
щихся листьев на замаркированных частях побегов в течение нескольких
лет; в) определение соотношения между числом живых листьев и числом
листовых рубцов в разных зонах годичного прироста побегов.
4. Общие запасы растительной массы в изученных тундровых сообщест
вах колеблются от 1287 до 3739 г/м2 , в луговых они равны приблизительно
1650 г/м 2 , в болотных 2750 г/м2 • Нижние ярусы лиственничных редко
лесий по запасам растительной массы приближаются к кустарничково
моховым тундрам. Отношение надземной растительной массы к подзем
ной изменяется от 1 : 1 до 1 : 5 в разных типах тундр, а в луговых и бо
лотных сообществах в среднем равно 1 : 5.
5. Годичная продукция надземной биомассы сосудистых равна в тунд
ровых сообществах 35-40, а в луговом - 356 г/м 2 ; годичный опад соответственно 31-39 и 356 г/м 2 • Скорость разложения отмерших частей
растений на лугу выше (34%), чем в тундре (16-33%).

3.
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STUDIES IN PRIMARY PRODUCTION OF COMMUNITIES
АТ ТНЕ STATION «HARP»
Р.

L. Gorchakovsky, N. /.

А

ndreyashkina

SUMMARY

At forest-tundra station «Harp» in 10 types of plant communities(6 tundra, 2 meadows,
1 swamp, 1 open woodland community) phytomass variates from 1287 to 3737 gm/m 2
of air dry matter. In three communities the annual production of above ground parts of
vascular plants is 35 gm/m 2 (Бetula nana+moss tundra), 40 gm/m 2 (moss-shrub tundra),
356 gm/m2 (swampy Carex-Calamagrostis meadow). The rate of decomposition of above
ground parts of plants is in tundra communities 16-33% annually, and 34% annually
in meadow community. Techniques of determination of annual production of hypoarctic
shrubs and shruЫets have been developed.

