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Запас и структура надземной фитомассы южных  
субарктических тундр в районе нижнего течения  
р. Еркатаяха

А.М. Горбунова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
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Актуальность работы связана с необходимостью мониторинга ре-

сурсного значения растительности южных субарктических тундр. 
Оценка растительности Арктики с помощью ГИС проводится за ру-
бежом (Forbes et al., 2010; Mengtian et al., 2017) и в России (Елсаков, 
Телятников, 2013). Основные результаты исследований динамики ар-
ктических экосистем сводятся к представлениям о «позеленении» Ар-
ктики (Белоновская и др., 2015) продвижении кустарников на север, 
увеличении проективного покрытия трав и росте значений вегетацион-
ных индексов для европейской части России, Западной и Центральной 
Сибири (Кренке, Тишков, 2015). Подобные выводы не согласуются с 
наблюдениями на Ямале на исследуемых нами территориях. Тундры 
Ямала испытывают колоссальную пастбищную нагрузку. Поголовье 
домашних северных оленей в ЯНАО в 2 раза превышает расчетную 
оленеёмкость, что приводит к истощению оленьих пастбищ (Зуев, 2015; 
Логинов и др., 2017). Маломощный почвенно-растительный покров на 
песчаных водоразделах при ежегодном проходе крупных стад оленей 
разрушается. Площади лишайниковых тундр с 1930-х гг. сократились  
в 3.5–4 раза; около 13 % превращены в песчаные обнажения (Морозова, 
Малыгина, 2013).

Цель работы: оценить запас и структуру надземной фитомассы юж-
ных субарктических тундр полуострова Ямал на участках с разной сте-
пенью деградации в окрестностях стационара «Еркута».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводили на базе научно-исследовательского ста-

ционара «Еркута», в 2 км от станции «222 км» трассы Обская–Бова-
ненково, на берегу р. Еркатаяха в подзоне южных субарктических (ку-
старниковых) тундр.
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При выборе площадок использовали карту перпендикулярного ве-
гетационного индекса PVI за 2010–2013 гг., предоставленную зав. лаб. 
компьютерных технологий и моделей Института биологии Коми науч-
ного центра УрО РАН В.В. Елсаковым. Мы предполагаем, что пиксели 
разного цвета на карте PVI обозначают различные типы растительных 
сообществ. Летом 2017 г. были исследованы контуры голубого цвета 
(предположительно сильно деградированные участки). Летом 2018 г. 
исследовали участки, которые на карте PVI обозначены красным, жел-
тым, зеленым, оранжевым цветами.

В 2017 г. выполнено 15 геоботанических описаний (10 х 10 м).  
В 2018 г. описания организовали по трансекте в градиенте от уреза 
воды до плакора (5 описаний). Запас надземной фитомассы определен 
методом укосов с отбором образцов на учетных площадках 25х25 см  
в 3-кратной повторности. В 2017 г. выполнили 45 укосов; в 2018 г. – 15 
укосов. Травянистые растения и кустарнички срезали на уровне гра-
ницы зеленой и бурой частей мхов. Лишайниково-моховую дернину 
вырезали ножом (при её отсутствии остатки мхов и лишайников со-
бирали в пакеты). Укосы разобраны по фракциям: разнотравье, осоки, 
злаки, лишайники, кустарники и кустарнички. Материал взвешен в 
воздушно-сухом состоянии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На всех исследованных участках 2017 г. представлены сильно де-

градированные тундры. Хотя проективное покрытие на большинстве 
площадок было в среднем 80 %, растения на них были сильно угнетены. 
Основную часть проективного покрытия на площадках составляли от-
мершие растения. Живые особи были низкими. Лишайники чаще всего 
были в виде трухи.

Летом 2018 г.укосы были взяты с ненарушенных и малонарушен-
ных участков. Проективное покрытие на площадках в среднем было  
98 %. Участки 2018 г. значительно отличались от участков 2017 г.  
В 2018 г. были выше: видовое разнообразие, высота растений, толщина 
органогенного горизонта почвы, а проективное покрытие лишайников 
на площадках 2018 г. было ниже (в среднем 5 %), чем на площадках 
2017 г. (в среднем 33 %).

Мы сравнили данные по запасам (рис. 1) и структуре (рис. 2) над-
земной фитомассы в 2017 г. и 2018 г.

Запасы фитомассы растительных сообществ, изученных в 2017 г. 
на деградированных участках, по сравнению с запасами растительных 
сообществ, изученных в 2018 г., значительно ниже: кустарников – в 5.7 
раз; кустарничков – в 4.3 раза; лишайников – в 4.1 раза. В структуре 
фитомассы растительных сообществ, изученных в 2018 г. выше: доля 
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кустарников – в 1.3 раза, осок и злаков – в 1.2 раза. При этом в струк-
туре растительных сообществ, изученных в 2017 г. группы разнотра-
вья больше в 5.9 раза; это также может быть связано с тем, что в 2017  
и 2018 гг. исследовались разные типы тундровых сообществ. Доли ку-
старничков и лишайников в структуре запасов фитомассы, получен-
ных в 2017 и 2018 гг., примерно одинаковы.

Рис. 1. Результаты сравнения запасов фитомассы 2017 г. с запасами  
фитомассы 2018 г.

Рис. 2. Результаты сравнения структуры фитомассы 2017 г. со структурой 
фитомассы 2018 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гипотеза, что на участках, обозначенных на карте PVI голубым цве-

том, находятся растительные сообщества в угнетенном состоянии под-
твердилась. Несмотря на то, что в 2017 г. участки были деградирован-
ными, а в 2018 г. – малонарушенными, и запасы изученных сообществ, 
задокументированные в 2017 и 2018 гг. на них значительно различа-
лись, структура фитомассы в оба года была близкой. На исследуемой 
территории мы наблюдаем делихенизацию пастбищ; в структуре фи-
томассы 2017–2018 гг. преобладают плохо поедаемые и непоедаемые 
кустарнички.
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