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Определена абсолютно сухая фитомасса травяно-кустарничкового и мохового ярусов высоко-
травных среднетаежных лесов Северного Урала. Дана характеристика состава и структуры фито-
массы. Оценен вклад растительных микрогруппировок разных элементов фитогенного микро-
рельефа в фитомассу напочвенного покрова изученных сообществ. Рассчитана доля ежегодно по-
ступающей в опад надземной массы растений травяно-кустарничкового яруса.  
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Изучение продуктивности растительного 

покрова позволяет оценить функционирование 
экосистемы, поскольку создание биомассы рас-
тительными организмами тесно связано с био-
логическими круговоротами важнейших эле-
ментов в экосистеме [2]. Лесные экосистемы 
занимают ключевую позицию в процессах обра-
зования органического вещества [1]. Однако в 
настоящее время недостаточно данных о про-
дуктивности травяно-кустарничкового и мохо-
вого ярусов, необходимых для оценки их роли в 
процессах биологического круговорота в лесных 
сообществах.  

Исследования проводили в 2007-2009 гг. в 
темнохвойных высокотравных лесах Печоро-
Илычского заповедника, расположенного в зоне 
средней тайги на Северном Урале. Изучаемые 
сообщества произрастают на дренированных 
участках плакоров и пологих склонов, на бурых 
лесных почвах. Эдификаторную роль в изучае-
мых сообществах выполняют древесные расте-
ния: Picea obovata Ledeb., Abies sibirica Ledeb. и 
Pinus sibirica Du Tour or (Loudon) Mayr [12]. 
Подробная характеристика растительности этих 
сообществ опубликована ранее [8, 9]. Изучали 
травяно-кустарничковый и моховой покров эле-
ментов микромозаичной структуры лесных со-
обществ (микроместообитаний), формирующих-
ся в процессе жизни и смерти деревьев (табл. 1): 
участки под кронами и пристволовые повыше-
ния генеративных особей деревьев; участки ме-
жду кронами деревьев; ямы и бугры ветроваль-
но-почвенных комплексов, образующиеся в ре-
зультате вываливания деревьев с корнями; ство-
лы (валежины) упавших деревьев. Рассматривали 3  
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стадии преобразования вывального бугра и ямы, 
возрастные признаки которых описаны в лите-
ратуре [3, 6, 7]. На основе литературных данных 
[4, 10, 13] и собственных наблюдений выделено 
4 стадии деструкции валежин и заселения их 
растениями напочвенного покрова. Стадии, 
предшествующие поселению на валежинах рас-
тений напочвенного покрова, в работе не изуча-
ются.  

Характеристика состава и структуры 
растительных микрогруппировок микроместо-
обитаний разных типов дана на основе описаний 
350 площадок 0,25 м2. На площадках составлены 
списки видов растений травяно-кустарнич-
кового и мохового ярусов с указанием балла 
обилия-покрытия по шкале Браун-Бланке, жиз-
ненной формы и принадлежности к эколого-
ценотической группе [4]. Для определения 
фитомассы травяно-кустарничкового и мохового 
покрова на микроместообитаниях каждого типа 
закладывали площадки 0,25 м2 (табл. 1). С 
площадок отбирали все живые растения, сорти-
ровали по видам. Разделяли надземные и под-
земные органы (у сосудистых растений); зеле-
ные и бурые части (у мхов). Надземные органы 
сосудистых растений разных жизненных форм 
делили на ассимилирующие и неассимилиру-
ющие (одревесневающие); ежегодно отмираю-
щие и многолетние. Образцы высушивали по 
общепринятой методике [11] до абсолютно 
сухого состояния и взвешивали. Получены сред-
ние арифметические значения фитомассы (± 
ошибка среднего арифметического) раститель-
ных микрогруппировок разных микроместо-
обитаний (г/0,25 м2). На пробной площади 0,25 
га определены размеры каждого микроместо-
обитания, рассчитана суммарная площадь и до-
ля, занимаемая микроместообитаниями разного 
типа.  
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 Таблица 1. Типы изучаемых микроместообитаний и число заложенных площадок  

для определения фитомассы в исследуемых сообществах 
 

Микроместообитания Число площадок 
Aconitum septentrionale Koelle 4 
Paeonia anomala L. 3 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 3 
Crepis sibirica L. 3 
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) 
Sa. Kurata or (Turcz. ex Kunze) Jermy 

3 

Delphinium elatum L. 3 

межкроновые участки с доми-
нированием:  

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 3 
Picea obovata Ledeb. 3 подкроновые участки деревьев: 
Abies sibirica Ledeb. 3 

пристволовые повышения Picea obovata Ledeb.  
1 стадия 3 
2 стадия 3 

ямы 

3 стадия 3 
1 стадия 3 
2 стадия 3 

бугры  

3 стадия 3 
1 стадия 3 
2 стадия 4 
3 стадия 3 

валежины  

4 стадия 3 
 
В высокотравных пихто-ельниках в травя-

но-кустарничковом ярусе встречается 60 видов 
растений, в моховом – более 50. В основном 
травяно-кустарничковый покров сложен боре-
альными видами (41 вид), преобладают виды 
бореального мелкотравья (19 видов), а также 
высокотравья (16 видов). В травяно-кустар-
ничковом ярусе господствуют летнезеленые 
растения (53 вида). Встречаются зимнезеленые 
(1 вид) и вечнозеленые травы (3 вида), вечнозе-
леные кустарнички (3 вида). 

В изучаемых сообществах хорошо выра-
жено микромозаичное размещение напочвенно-
го покрова, обусловленное жизнью и смертью 
деревьев. Растительные микрогруппировки ха-
рактеризуются специфической эколого-ценоти-
ческой структурой, набором доминантных и вы-
сококонстантных видов, что было описано ранее 
[5]. Микрогруппировки отличаются также по 
запасу фитомассы. Наибольшие средние вели-
чины фитомассы напочвенного покрова харак-
терны для межкроновых участков, что обуслов-
лено доминированием высокотравных видов 
(табл. 2). При этом фитомасса растительных 
микрогруппировок с разными доминантами раз-
личается почти в 3 раза. Основные отличия вы-
являются по массе сосудистых растений, в то 
время как по массе мхов разница невелика. 

Абсолютно сухая масса растений напоч-
венного покрова может достигать 313,20 г/0,25 
м2 (на межкроновых участках с доминированием 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray). Минималь-
ное значение фитомассы напочвенного покрова 
составляет 6,97 г/0,25 м2  (в вывальных ямах 

первой стадии). В изученных сообществах наи-
большую площадь занимают межкроновые 
(44,96%), а также подкроновые области 
(48,53%). Доля микроместообитаний остальных 
типов – 5,39%. Валежины, на которых не посе-
лились растения напочвенного покрова, зани-
мают 1,12% площади изученных сообществ. 

В высокотравных пихто-ельниках образу-
ется 4,04 т/га фитомассы напочвенного покрова. 
Наибольший вклад в фитомассу травяно-
кустарничкового и мохового ярусов сообщества 
вносят межкроновые и подкроновые области 
(96,63%). Доля микрогруппировок остальных 
микроместообитаний в фитомассе сообщества – 
3,37%, что связано с небольшой площадью, ко-
торую занимают пристволовые повышения, ва-
лежины, ямы и бугры ветровально-почвенных 
комплексов. Основные продуценты напочвенно-
го покрова высокотравных пихто-ельников – 
растения травяно-кустарничкового яруса. Вклад 
их в фитомассу напочвенного покрова сообще-
ства составляет 96,65%. Сосудистые растения 
накапливают наибольшую массу органического 
вещества в подземных органах. Масса подзем-
ных органов (606,77 кг/0,25 га) превышает массу 
надземных (369,64 кг/0,25 га). Доля мхов в фи-
томассе напочвенного покрова – 3,35%. В связи 
с тем, что в травяном покрове высокотравных 
лесов доминируют летнезеленые травы, в этих 
сообществах ежегодно в опад поступает 97,11% 
надземных частей растений травяно-кустарнич-
кового яруса (358,96 кг/0,25 га). Остальная часть 
надземной фитомассы представлена многолет-
ними органами (10,68 кг/0,25 га). 
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 Таблица 2. Среднее значение фитомассы травяно-кустарничкового и мохового покрова 

микроместообитаний разных типов (г/0,25 м2) 
 

Травяно-кустарничковые 
растения 

Мхи Типы 
микроместообитаний 

надземные 
органы 

подземные 
органы 

зеленые 
части 

бурые 
части 

межкроновые участки с доминированием: 
A. septentrionale  31,97±4,69 45,11±11,36 1,85±1,25 1,08±0,67 
P. anomala 85,69±19,71 131,63±22,55 0,34±0,11 0,46±0,28 
D. dilatata 52,02±3,04 175,50±71,16 1,45±0,91 1,17±0,89 
C. sibirica 43,82±8,37 61,74±19,62 1,76±1,03 0,63±0,27 
D. sibiricum  26,54±3,49 111,93±11,97 1,31±0,44 1,18±0,65 
D. elatum 47,04±6,48 36,47±1,72 4,64±2,10 5,12±2,88 
C. angustifolium 52,66±2,61 70,47±7,25 0,97±0,60 0,50±0,20 
подкроновые участки: 
P. obovata  35,80±8,04 57,77±20,41 0,19±0,06 0,24±0,08 
A. sibirica  25,15±3,22 29,92±6,71 0,73±0,33 1,02±0,42 
пристволовые повышения 22,87±9,26 15,53±6,26 7,72±1,31 7,75±3,78 
ямы 1 стадии 17,33±6,61 5,86±2,76 0,09±0,03 0,06±0,02 
ямы 2 стадии 14,94±0,20 7,29±1,98 5,68±3,12 5,41±4,13 
ямы 3 стадии 19,92±7,78 25,59±7,37 2,99±2,22 2,24±1,23 
бугры 1 стадии 56,29±12,75 14,51±4,41 3,24±2,66 2,78±1,49 
бугры 2 стадии 14,54±3,29 15,49±3,48 10,19±3,85 12,19±7,69 
бугры 3 стадии 18,72±12,27 19,17±13,53 23,43±3,37 25,99±6,96 
валежины 1 стадии 3,47±1,89 0,85±0,42 28,82±6,08 35,83±16,32 
валежины 2 стадии 10,63±4,54 7,43±2,58 22,41±7,19 32,58±10,95 
валежины 3 стадии 13,08±2,90 13,75±7,42 17,70±7,32 30,32±17,58 
валежины 4 стадии 30,25±1,47 32,13±6,81 3,51±3,07 3,47±2,92 

 
Таблица 3. Площадь микроместообитаний и фитомасса напочвенного покрова  

на пробной площади (0,25 га) в исследуемых сообществах 
 

Типы 
микроместообитаний 

Среднее значение фитомассы, 
г/м2

Пло-
щадь, м2

Фитомасса напоч-
венного покрова,  
кг/0,25 га (доля, %)

межкроновые участки 544,50±63,89 12,78±3,69 1124,00 626,38 (61,98%) 
подкроновые участки  
P. obovata 

374,29±112,38 1,68±0,56 501,24 188,45 (18,64%) 

подкроновые участки  
A. sibirica 

220,29±37,29 7,01±2,97 711,80 161,79 (16,01%) 

пристволовые повышения 153,59±62,00 61,88±16,37 13,75 2,96 (0,29%) 
ямы 1 стадии 92,75±33,84 0,61±0,21 10,45 0,98 (0,10%) 
ямы 2 стадии 88,91±8,41 36,79±28,99 6,24 0,78 (0,08%) 
ямы 3 стадии 182,05±25,75 20,92±13,46 14,81 3,01 (0,30%) 
бугры 1 стадии 283,20±65,54 24,07±16,30 12,78 3,93 (0,39%) 
бугры 2 стадии 120,13±26,05 89,52±44,84 10,15 2,13 (0,21%) 
бугры 3 стадии 151,54±103,18 197,71±34,85 16,82 5,87 (0,58%) 
валежины 1 стадии 17,27±6,52 258,60±87,26 12,28 3,39 (0,34%) 
валежины 2 стадии 72,26±28,28 219,94±68,59 8,62 2,52 (0,25%) 
валежины 3 стадии 107,31±40,55 192,09±95,89 12,68 3,80 (0,38%) 
валежины 4 стадии 249,50±31,98 27,91±23,95 16,27 4,51 (0,45%) 

Примечание: 1 – травяно-кустарничковые растения, 2 – мхи 
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 Выводы: преобладание участков, отли-
чающихся наибольшей продуктивностью, зна-
чительной долей ежегодно вовлекающейся в 
биологический круговорот растительной мас-
сой, свидетельствует о высоком уровне функ-
циональной организации темнохвойных высоко-
травных лесов Печоро-Илычского заповедника. 
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BIOMASS OF HERB-UNDERSHRUB AND MOSS LAYERS IN THE TALL-GRASS 

DARK CONIFEROUS FOREST IN PECHORA-ILYCH RESERVE 
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Oven-dry biomass of herb-undershrub and moss layers in the tall-grass middle-taiga forests of Northern Ural is 
defined. Biomass structure and compound are characterized. The contribution of plant microcommunities of 
different elements of phytogenic microrelief to the ground vegetation biomass of the investigated communities 
is estimated. The annual income of above-ground biomass of the herb-undershrub layer to debris is calculated. 

Key words: productivity, biomass, dark coniferous, tall-grass forests, herb-undershrub and moss layer, mi-
crorelief 
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