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Аннотация. Исследование проводили в высокотравном ельнике на низинном болоте с доминированием 
Picea abies (Брянская область, Россия). Проанализированы показатели видового разнообразия (видовое бо-
гатство, видовая насыщенность и др.) микрогруппировок растений на валежинах разной степени разложе-
ния. Эту последовательность микрогруппировок рассматривали как микросукцессию. Виды мохообразных 
господствуют на первых стадиях микросукцессий, а виды сосудистых растений – на промежуточных и конеч-
ных. Показано, что микросукцессии на валежнике способствуют поддержанию видового разнообразия тра-
вяного и мохового покрова в ельниках высокотравных на низинных болотах. 
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Abstract. Studies were carried out in the tall herb spruce forest in the lowland swamp with domination of Picea 

abies (the Bryansk region, the Russian Federation). The indicators of species diversity (species richness, species 
density and other) of plant microcommunities on fallen logs (deadwood) with different degree of wood decom-
position have been analyzed. We considered this sequence of plant microcommunities as microsuccession. Bryo-
phyte species dominated on the first stages of microsuccession, and vascular plant species prevailed on interme-
diate and final stages. It is shown that microsuccession on fallen logs contributes to the maintenance of the 
species diversity of the herb and moss cover in the tall herb spruce forests in the lowland swamp. 
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