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Аннотация 

Большая часть лесных массивов Северной Евразии представлена чернично-

зеленомошными пихто-ельниками. В то же время выделен и описан высокотравный тип 

пихто-ельников, который занимает значительно меньшие площади. Цель данной работы: 

оценить и сопоставить видовое богатство и продуктивность напочвенного покрова 

высокотравных пихто-ельников (уникальных) и чернично-зеленомошных пихто-ельников 

(типичных) Северного Урала. На основе предшествующих исследований были выбраны 

два типа леса в предгорной части Печоро-Илычского заповедника с высокотравным и 

чернично-зеленомошным напочвенным покровом, где ранее было проведено сплошное 

картирование, определение площади микросайтов и геоботанические описания. Сбор 

материала для определения надземной и подземной фитомассы и химического состава 

видов напочвенного покрова был проведен в 2017–2018 гг. В образцах растений измеряли 

концентрацию C, N на элементном анализаторе и содержание Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Fe и 

Zn по методике измерения массовой доли элемента в порошковых пробах методом 

рентгено-флуоресцентного анализа.  Установлено, что суммарная фитомасса сосудистых 

растений напочвенного покрова высокотравных лесов в 5 раз выше, чем чернично-

зеленомошных. Фитомасса мхов, напротив, в высокотравных лесах в 4.4 раза ниже в 

сравнении с чернично-зеленомошными. Исследование эколого-ценотических групп 

растений по содержанию химических элементов с учетом фитомассы, показывает, что 

наибольший вклад в накопление макро- и микроэлементов в высокотравном пихто-

ельнике вносят растения, относящиеся к группам высокотравья, бореальных кустарничков 

и бореального мелкотравья; в чернично-зеленомошном пихто-ельнике – мхи и бореальные 

кустарнички. Предложен дифференцированный подход для оценки содержания 

биогенных элементов в напочвенном покрове, включающий учет надземной и подземной 
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фитомассы по эколого-ценотическим группам растений в пределах микросайтов разных 

типов.  

Ключевые слова: бореальные леса, биоразнообразие, высокотравные пихто-

ельники, чернично-зеленомошные пихто-ельники, микросайты, надземная фитомасса, 

подземная фитомасса, эколого-ценотические группы растений, макроэлементы, 

микроэлементы, живой напочвенный покров. 

 

В настоящее время исследователи отводят современному лесному 

покрову Земли существенную роль в поддержании устойчивости климата и 

гидрологического режима. При этом особое значение они придают крупным 

массивам, в том числе темнохвойным лесам Северной Евразии, которые 

многие авторы рассматривали как природные образования [1, 2]. Однако 

обобщение все увеличивающихся палеоданных показывает, что современные 

леса Северной Евразии, возникли в результате практически полного 

уничтожения первобытным человеком в плейстоцен-голоцене ключевых 

видов доисторических лесов – гигантов-фитофагов мамонтового комплекса, 

определявших видовой состав, структуру, продуктивность и 

климаторегулирующие функции Биоты этой территории [3–6]. Это привело к 

принципиальным изменениям структурно-функциональной организации 

существующих ныне лесов. В течение конца плейстоцена и в голоцене ещѐ 

сохранившиеся фрагменты лесов деградировали на большей части 

анализируемой территории: рубки, расчистки, выжигания и прочие 

хозяйственные воздействия привели к значительному уменьшению видового 

состава и численности популяций деревьев, дальнейшему сокращению 

численности и видового разнообразия наземных позвоночных и 

беспозвоночных животных, деградации почвенной биоты и 

катастрофическому обеднению почв [7, 8].  

Следствием столь значительных преобразований лесов стало осознание 

необходимости не только сохранения, но и восстановления лесов как условие 

реализации экосистемных функций биосферы [9]. В связи с этим особое 

внимание стали привлекать еще не полностью деградировавшие фрагменты 

лесов, сохранившиеся в рефугиумах. Исследования растительности и 

почвенного покрова таежных лесов в заповедниках, заказниках и других 



 
 

рефугиумах позволили выделить и описать уникальный тип лесных 

сообществ Северной Евразии – высокотравные пихто-ельники – Piceeto-

Abieta magnoherbosa [10] и составить карту их современного 

распространения [11]. 

К настоящему времени высокотравные пихто-ельники найдены и 

описаны на обширной территории: от северных пределов лесного пояса 

(полуостров Ямал) до южной тайги (Средний Урал) [12–14]. Их видовое 

разнообразие и возможность существовать в суровом климате, сохраняя 

неморально-бореальный характер флоры и, в частности, присутствие 

ранневесенних эфемероидов, маркирующих в настоящее время зону 

широколиственных лесов, подтверждает значимость исследований 

высокотравных лесов для реконструкции доисторического облика 

евразийской тайги. 

Цель: оценить и сопоставить продуктивность и содержание макро- и 

микроэлементов в фитомассе живого напочвенного покрова высокотравных 

пихто-ельников (Piceeto-Abieta magnoherbosa) и чернично-зеленомошных 

пихто-ельников (Piceeto-Abieta hylocomiosa) Северного Урала.  

Задачи:  

1. оценить надземную и подземную фитомассу видов напочвенного 

покрова высокотравных и чернично-зеленомошных пихто-ельников; 

2. сопоставить роль микросайтов в обеспечении макро- и 

микроэлементами двух контрастных типов леса;  

3. сопоставить роль эколого-ценотических групп растений в 

обеспечении макро- и микроэлементами двух контрастных типов леса.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Для решения поставленных задач на основе предшествующих 

исследований таежных лесов [7, 8, 11–16] были выбраны леса предгорной 

части Печоро-Илычского заповедника, расположенные в Большепорожном 

ботанико-географическом районе, в нижней части бассейна р. Большая 

Порожняя: 62–63° с.ш. 58–59° в.д., 250–400 м над ур. м. Климат этой части 



 
 

заповедника умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха равна -0,4°С, сумма активных температур выше +5°С – 1600-1800°С. 

Вегетационный период длится 140-150 дней, период активного роста 

растительности - 90-100 дней. Средняя сумма осадков за год – 627 мм, 

средняя многолетняя годовая сумма осадков составляет в равнинной части от 

600 до 800 мм [17], а в горах от 800 до 1100 мм [18]. 

Сбор материала для определения фитомассы и химического состава 

видов напочвенного покрова был проведен в 2017–2018 гг. в 2-х контрастных 

типа леса Печоро-Илычского заповедника, где ранее проведено сплошное 

картирование, определение площади микросайтов и геоботанические 

описания [11, 15, 16, 19, 20]: 

1. в пихто-ельнике высокотравном на буроземах (Piceeto-Abieta 

magnoherbosa) – уникальном типе леса, выявленном и описанном на 

территории Печоро-Илычского заповедника (рис. 1A);  

2. в пихто-ельнике чернично-зеленомошном на подзолах (Piceeto-Abieta 

hylocomiosa) – господствующем типе леса в таежной зоне Северной Евразии 

(рис. 1B). 

 

Рис. 1. Высокотравный пихто-ельник (A) и чернично-зеленомошный пихто-ельник (B) 

Печоро-Илычского заповедника (фото Алейников А.А.) 

 

В исследуемых лесах выбраны характерные микросайты, которые в 

зависимости от характера гибели дерева (слом или вывал) формируют 



 
 

ветровально-почвенный комплекс, состоящий из ямы, бугра и валежины, или 

ветроломный комплекс – из валежины и пня-слома [8], а также выровненные 

участки подкроновых и межкроновых пространств и пристволовые 

повышения. В каждом микросайте закладывали площадки размером 50х50см 

– «монолиты» в трехкратной повторности. Их глубина определялась по 

толщине корнеобитаемого слоя. Из каждого монолита отбирали живые 

растения всех видов трав, кустарничков и мохообразных, определяли их 

видовую принадлежность и принадлежность к эколого-ценотическим 

группам [21]. У сосудистых растений отделяли надземные и подземные 

органы для раздельного высушивания; мхи высушивали целиком; массу 

определяли в абсолютно-сухом состоянии. 

В образцах растений измеряли концентрацию C, N на элементном 

анализаторе «ЕА 1110 (CHNS-O)» и Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Fe и Zn на 

рентгеновском аппарате «СПЕКТРОСКАН МАКС – GV» по методике 

измерения массовой доли элемента в порошковых пробах методом рентгено-

флуоресцентного анализа. Результаты по каждому определяемому элементу, 

полученные для образцов в двух повторностях, усреднялись до 

среднеарифметического.  

На основе эколого-ценотической классификации выделены следующие 

группы сосудистых растений: Hh – бореальное высокотравье, br-dw– 

бореальные кустарнички; br-h – бореальное мелкотравье, H-fern – высокие 

папоротники; md – луговые травы, Nm – неморальное выcокотравье, Nt-h – 

нитрофильное высокотравье, br-fern – бореальные папоротники, olg – 

олиготрофные травы [21] 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В пихто-ельнике высокотравном (Piceeto-Abieta magnoherbosa) 

выделено 6 типов микросайтов: 1. подкроновые участки – области 

пространства, определяемые размерами проекции кроны дерева; 2. 

межкроновые участки – пространства без взрослых деревьев, 

преимущественно занятые травами и кустарничками; 3. пристволовые 



 
 

повышения – части крупных придаточных корней в основании стволов 

хорошо развитых взрослых деревьев и углубления между ними, 

заполненные, разлагающимся опадом, где создаются благоприятные 

местообитания для бореального мелкотравья; 4- бугры и 5- западины – это 

элементы tree-fall mоsaic, которые формируется в результате гибели крупных 

особей деревьев хорошей жизненности с полноценно развитой корневой 

системой. Высота бугра (кома земли, вынесенного на поверхность земли 

мощной корневой системой) в высокотравных пихто-ельниках достигает 

одного и более метров, и приблизительно столько же составляет глубина 

ямы.  

В пихто-ельнике чернично-зеленомошном (Piceeto-Abieta hylocomiosa) 

выделены только 3 типа микросайтов: подкроновые и межкроновые 

пространства и валежины. В этом типе леса нет элементов «tree-fall mosaic», 

а именно: бугров и западин. Причины отсутствия различий в наборах 

микросайтов обоих типов леса обусловлены разным уровнем жизненности 

особей елей и пихт в сообществах Piceeto-Abieta magnoherbosa и Piceeto-

Abieta hylocomiosa. В чернично-зеленомошных лесах размеры деревьев обоих 

видов и мощность развития корневой системы значительно меньше, чем в 

пихто-ельниках высокотравных, корневая система у них поверхностная. В 

связи с этим гибель деревьев не сопровождается выворачиванием большого 

кома земли, в результате не образуется четко выраженный бугор и западина. 

Хорошо идентифицируется только валежина – ствол упавшего дерева. 

Отсутствие хорошо выраженных бугров и западин в пихто-ельниках 

чернично-зеленомошных свидетельствует о преобладании в популяции 

особей низкой жизненности со слабо развитой корневой системой и 

небольшими размерами стволов деревьев [20].  

Основную долю площадей в двух типах леса (50% и более 

исследованных сообществ) составляют подкроновые и межкроновые 

пространства. Доли этих микросайтов в высокотравных пихто-ельниках 

примерно одинаковы, в то время как в чернично-зеленомошных доля 



 
 

подкронового пространства существенно больше, чем межкронового (табл. 

1), что свидетельствует о значительно меньших возможностях использования 

фотосинтетически активной радиации видами напочвенного покрова.   

Таблица 1. Соотношение площадей микросайтов, видовая насыщенность (m±SE) и 

соотношение фитомассы эколого-ценотических групп растений (ЭЦГ) в живом 

напочвенном двух типов пихто-ельников 
Микро-

сайты 

Тип леса 

Высокотравный пихто-ельник Чернично-зеленомошный пихто-ельник 

Доля площади, 

% 

Среднее 

число 

видов 

сосудистых 

растений на 

0,25м2 

Соотношение  

ЭЦГ* и мхов 

по фитомассе, 

% 

Доля 

площади, % 

Среднее 

число 

видов 

сосудистых 

растений 

на 0,25м2 

Соотношение  

ЭЦГ* и мхов по 

фитомассе, %  

Подкро-

новые 

простран-

ства 

44.4 13.0±3.0 Hh (76%),  

br-h (9%),  

br-dw (7%),  

Nm (6%),  

мхи (0.7%),  

md (1.3%), 

54.7 7.2±2.9 br-dw (50%),  

мхи (40%), 

 Br-h (9%), 

 olg (1%) 

Межкро-

новые 

простран-

ства 

40.8 13.1±4.0 Hh (87%),  

br-dw (4.6%),  

br-h (2%),  

Nm (2%),  

мхи (1.6%),  

  br-fern (1.6%),  

md (0.6%), 

Nt-h (0.6%) 

34.6 4.7±0.9 br-dw (59%),  

мхи (39%), 

 olg (1,2%),  

br-h (0,8%)  

Приство-

ловые 

повыше-

ния 

8.4 8.3±1.5 br-dw (34%),  

br-h (31%),  

мхи (17%),  

Hh (12%),  

br-fern 

(4.5%), 

Nm (1.5%) 

0 0 0 

бугор 1.6 11.0±4.0 Hh (47%),  

мхи (25%),  

br-dw (11%),  

br-h (8.5%),  

Н-fern (4%),  

Nm (3%),  

Nt-h (1.5%) 

0 0 0 

яма 1.6 10.0±3.5 Hh (41%),  

Nm (18.5%),  

Н-fern (13%),  

br-dw (9%),  

br-h (9%),  

мхи (8%),  

br-fern (1.4%) 

Nt-h (0.1%) 

0 0 0 

валеж 3.2 7.0±5.0 Hh (46%),  

мхи (23%),  

br-dw (14.9%),  

br-h (8%),  

br-fern (5%),  

Nm (3%),  

Nt-h (0,1%) 

10.7 4.0±1.0 мхи (62%), 

br-dw (35%),  

br-h (2%),  

Nm (0,1%) 

 

* Расшифровка обозначений эколого-ценотических групп в разделе Материал и методы 



 
 

Суммарная фитомасса сосудистых растений напочвенного покрова 

высокотравных лесов в 5 раз выше, чем чернично-зеленомошных; напротив 

фитомасса мхов высокотравных лесов в 4.4 раза ниже, чем чернично-

зеленомошных (табл. 2, 3). В высокотравном пихто-ельнике максимальная 

фитомасса сосудистых растений выявлена в межкроновых пространствах, где 

велика доля высокотравья, в то время как в чернично-зеленомошном пихто-

ельнике максимальная фитомасса – в подкроновых пространствах (где 30% 

фитомассы приходится на мхи). Мхи в высокотравном пихто-ельнике 

сосредоточены преимущественно в межкроновых пространствах и на валеже, 

в чернично-зеленомошном пихто-ельнике – в подкроновых пространствах 

(табл. 2, 3). 

Таблица 2. Фитомасса живого напочвенного покрова  в разных микросайтах 

высокотравного (ВТ) пихто-елового леса 

Типы 

микросайтов 

Фитомасса сосудистых растений, кг ·га-1  Фитомасса 

мхов, кг ·га-1 
надземная подземная общая 

Бугор 4.14±0.5 6.16±0.3 10.30±0.8 0.13±0.02 

Валеж 25.09±4.8 26.88±6.9 51.97±4.6 58.30±9.1 

Подкроновое 

пространство 
424.50±64.6 353.76±20.4 778.26±32.7 9.42±1.2 

Межкроновое 

пространство 
1485.51±17.8 2779.01±38.7 4264.52±54.8 80.50±4.3 

Пристволовые 

повышения 
1.82±1.3 17.54±0.4 19.36±0.9 0.40±0.08 

Яма  0.54±0.16 11.27±5.5 11.81±4.1 0.48±0.05 

Сумма  1941.60±36.7 3194.62±29.1 5136.22±66.5 149.23±4.2 

 

Таблица 3. Фитомасса напочвенного покрова в разных микросайтах чернично-

зеленомошного (ЧЗ) пихто-елового леса 

Микросайт Фитомасса сосудистых растений, кг·га-1 Фитомасса 

мхов, кг·га-1 
надземная подземная Общая 

Валеж 67.12±4.2 27.97±8.3 95.09±9.2 107.41±18.8 

Подкроновое 

пространство 

617.26±39.5 127.25±14.6 744.51±25.4 384.25±19.8 

Межкроновое 

пространство 

155.98±11.5 29.55±8.9 185.53±18.1 159.27±13.9 

Сумма  840.36±48.6 184.77±21.3 1025.13±45.6 650.93±33.8 

  

В высокотравном пихто-ельнике подземная фитомасса значимо выше, 

чем надземная (разница составляет более 1200 кг·га
-1

), в чернично-



 
 

зеленомошном пихто-ельнике, напротив, надземная фитомасса значимо 

выше, чем подземная (разница составляет 650 кг·га
-1

) (табл. 2, 3; рис. 2), что, 

скорее всего, обусловлено принципиальными различиями почвенных 

условий: высокотравные леса приурочены к наиболее богатым почвам 

(лесным буроземам), участки чернично-зеленомошных лесов – к значительно 

более бедным почвам (подзолам) [22] и в высокотравных лесах большой 

вклад в фитомассу вносят виды с крупными подземными органами (пион, 

аконит). 

 

Рис. 2. Надземная, подземная фитомасса сосудистых растений и общая фитомасса мхов в 

высокотравных (ВТ) и чернично-зеленомошных (ЧЗ) пихто-ельниках Печоро-Илычского 

заповедника 

Существенные различия фитомассы напочвенного покрова в разных 

типах леса, значимость вклада микросайтов и эколого-ценотических групп 

растений в суммарную фитомассу напочвенного покрова были показаны и в 

предшествующих исследованиях темнохвойных лесов Печоро-Илычского 

заповедника [11, 15, 16]. Определяющая роль подкроновых и межкроновых 

пространств в обеспечении суммарной фитомассы сосудистых растений 

напочвенного покрова (96%) была установлена на примере высокотравных 

пихто-ельников, что связано с небольшой площадью других микросайтов: 

валежа, ям, бугров и пристоволовых повышений. Также была установлена и 

низкая доля мхов в общей фитомассе напочвенного покрова высокотравных 

лесов [16]. Проведенные нами измерения также показывают, что в 

подкроновых и межкроновых пространствах высокотравного пихто-ельника 
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сосредоточено 98% фитомассы сосудистых растений (табл. 2), в чернично-

зеленомошных пихто-ельниках – 90%. Однако роль других микросайтов, в 

особенности валежа, значима для фитомассы мохового покрова: в 

высокотравном пихто-ельнике на валеж приходится 40% от общей 

фитомассы мхов всего типа леса, в чернично-зеленомошном – 16%. Это 

подчеркивает высокую ценотическую роль всех элементов ВПК в 

формировании фитомассы напочвенного покрова [11]. 

Исследование содержания химических элементов с учетом площади 

микросайтов показывает, что наибольший вклад в накопление макро- и 

микроэлементов вносят подкроновые и межкроновые пространства (рис. 3). 

Роль подкроновых и межкроновых пространств примерно одинакова в 

накоплении С, N, K, Ca, Al, S, P в двух типа леса, но с учетом запасов 

фитомассы содержание этих химических элементов в высокотравном пихто-

ельнике в 3-10 раз выше, чем в чернично-зеленомошном.  В обоих типах леса 

подкроновые пространства имеют большее значение для накопления Al, Fe, 

Mg, Mn, Cr; межкроновые пространства – Cl, Sr, Rb. При этом, несмотря на 

значимые высокие различия фитомассы высокотравного и чернично-

зеленомошного пихто-ельников, содержание Sr оказалось в 10 раз выше, а 

рубидия в 18 раз выше в чернично-зеленомошном лесу в сравнении с 

высокотравным. Наибольший вклад в содержание рубидия вносит Avenella 

flexuosa, в содержание стронция – Avenella flexuosa, Orthilia secunda, 

Dicranum majus, Polytrichum commune, которые в чернично-зеленомошном 

типе леса произрастают большей частью в межкроновых пространствах и 

фитомасса их выше в чернично-зеленомошном пихто-ельнике, чем в 

высокотравном пихто-ельнике. Валеж, ямы и бугры также вносят свой вклад 

в двух типах леса в накопление C, N, R, Ca, Al, S, P, Fe, Ni, Zn; но вклад этих 

микросайтов примерно в 6 раз меньше, чем подкроновых и межкроновых 

пространств за счет их меньшей площади. 

 



 
 

 

 
ВТ – высокотравный пихто-ельник; ЧЗ – чернично-зеленомошный пихто-ельник 

Рис. 3. Содержание макро- и микроэлементов растений (суммарно надземная и подземная части) и распределение по микросайтам в 

темнохвойных лесах Печоро-Илычского заповедника 
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ВТ – высокотравный пихто-ельник; ЧЗ – чернично-зеленомошный пихто-ельник 

Рис. 4. Содержание макро- и микроэлементов растений (суммарно надземная и подземная части) и распределение по эколого-

ценотическим группам в темнохвойных лесах Печоро-Илычского заповедника 

Примечание: обозначение эколого-ценотических групп сосудистых растений в разделе Материал и методы 
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Исследование эколого-ценотических групп растений по содержанию 

химических элементов с учетом фитомассы, показывает, что наибольший 

вклад в накопление макро- и микроэлементов в высокотравном пихто-

ельнике вносят растения групп нитрофильного высокотравья, неморального 

высокотравья, бореальных кустарничков и бореального мелкотравья (рис. 4). 

Наибольшее значение групп высокотравных видов установлено для 

содержания C, N, K, Ca, Al, S, P, Cl, Zn, Ni, Fe, Mn и Cr, т.е. всех изученных 

макро- и микроэлементов, за исключением Sr и Rb.  

Группа бореальных кустарничков в сравнении с другими ЭЦГ 

отличается значимо по высокому содержанию Mg, Fe, Mn и Cr. В чернично-

зеленомошном пихто-ельнике наибольший вклад в содержание изученных 

макро- и микроэлементов вносят растения олиготрофной группы видов и 

бореального мелкотравья (рис. 4).  

Сравнение содержания элементов надземной и подземной фитомассы 

сосудистых растений показывает, что в обоих типах леса в надземных частях 

растений значимо выше содержание C, N, Ca, K, Mg, P, Ni и Mn, а в 

подземных частях выше содержание Fe. Содержание Al не различается в 

надземных и подземных частях растений в двух типах леса. Содержание Cr, 

Cl и S в высокотравном пихто-ельнике выше в подземной фитомассе, чем в 

надземной, при этом в чернично-зеленомошном типе леса – наоборот, 

содержание этих элементов выше в надземных частях растений, чем в 

подземных. Содержание Zn в высокотравном пихто-ельнике значимо не 

различается между надземными и подземными частыми растений, в 

чернично-зеленомошном – содержание Zn значимо выше в надземной части 

в сравнении с подземной (рис. 5). 



 
 

 

 
ВТ – высокотравный пихто-ельник; ЧЗ – чернично-зеленомошный пихто-ельник 

Рис. 5. Содержание макро- и микроэлементов в надземных и подземных частях растений в темнохвойных лесах Печоро-Илычского 

заповедника 
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В исследованиях продуктивности лесных экосистем в первую очередь 

оценивают запасы углерода и азота, как важнейших элементов глобального 

круговорота [23–26]. Согласно литературным данным в ельниках 

зеленомошной группы средней тайги (республика Коми) содержание 

углерода в надземной части напочвенного покрова составляет порядка 800 

кг·га
-1

 при этом 70% содержания углерода приходится на мхи [27]. В наших 

исследованиях содержание углерода в надземной части растений чернично-

зеленомошного пихто-ельника составляет около 450 кг·га
-1

, при этом мхи 

вносят не более 25% в содержание углерода, более 70% вносят бореальные 

кустарнички и бореальное мелкотравье. В высокотравном пихто-ельнике 

содержание углерода в надземной части составляет 1500 кг·га
-1

, вклад мхов в 

который составляет 15%, более 60% вносят растения группы высокотравья.  

Известно, что продуктивность современных бореальных лесов в 

значительной степени ограничена содержанием азота [28] в наших 

исследованиях показано, что запасы азота в напочвенном покрове 

высокотравного пихто-ельника более чем в 4 раза выше (80 кг·га
-1

) чем 

чернично-зеленомошного пихто-ельника (18 кг·га
-1

) (рис. 3-5). В 

высокоторавных лесах основной вклад в накопление азота вносят виды групп 

нитрофильного высокотравья, неморального высокотравья, бореальных 

кустарничков и бореального мелкотравья; в чернично-зеленомошных – 

бореального мелкотравья.  

В темнохвойных лесах роль напочвенного покрова в возвращении в 

почву азота и зольных элементов существенно выше, чем в смешанных и 

лиственных лесах, поскольку хвойные виды возвращаю в почву с годичным 

опадом только небольшую часть элементов питания (в сравнении с 

лиственными), вовлекаемых в биологический круговорот, а основным 

поставщиком элементов минерального питания в почву служит опад 

напочвенного покрова [29]. Поэтому вклад доминирующих по фитомассе 

растений группы высокотравья и обуславливает уникальную продуктивность 

этого типа таежных лесов среди типичных чернично-зеленомошных. 



 
 

Значимо высокие запасы макро- и большей части микроэлементов в 

напочвенном покрове высокотравных пихто-ельников в сравнении с 

чернично-зеленомошными обуславливают различия в почвенном плодородии 

и содержании элементов минерального питания в почве этих лесов [22], 

почвенных беспозвоночных [30, 31], а также в микробной биомассе [32]. 

Высокое содержание C, Ca и Mg в фитомассе напочвенного покрова прежде 

всего группы высокотравья обуславливает существенные различия в 

биомассе почвенных сапрофагов, в особенности дождевых червей [31] для 

активной жизнедеятельности, которых необходимо достаточное содержание 

углерода в почве и двухвалентных катионов кальция и магния, благодаря 

которым снижается кислотность почвенного раствора.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В высокотравном пихто-ельнике – уникальном типе темнохвойных 

лесов – максимальная фитомасса сосудистых растений выявлена в 

межкроновых пространствах, где велика доля высокотравья (89%), в то время 

как в господствующем типе темнохвойных лесов: чернично-зеленомошном – 

максимальная фитомасса напочвенного покрова сосредоточена в 

подкроновых пространствах, где 50% фитомассы составляют мхи, 40% – 

бореальные кустарнички. Суммарная фитомасса сосудистых растений 

напочвенного покрова высокотравных лесов в 5 раз выше, чем чернично-

зеленомошных. Фитомасса мхов высокотравных лесов в 4.4 раза ниже в 

сравнении с чернично-зеленомошными. Мхи в высокотравном пихто-ельнике 

сосредоточены преимущественно в межкроновых пространствах и на валеже, 

в чернично-зеленомошном пихто-ельнике – в подкроновых пространствах 

Исследование эколого-ценотических групп растений по содержанию 

химических элементов с учетом фитомассы, показывает, что наибольший 

вклад в накопление макро- и микроэлементов в высокотравном пихто-

ельнике вносят растения групп нитрофильного высокотравья, неморального 

высокотравья, бореальных кустарничков и бореального мелкотравья; в 

чернично-зеленомошном пихто-ельнике – мхи и бореальные кустарнички. 



 
 

Сравнение содержания элементов надземной и подземной фитомассы 

сосудистых растений показывает, что в обоих типах леса в надземных частях 

растений значимо выше содержание C, N, Ca, K, Mg, P, Ni и Mn, а в 

подземных частях выше содержание Fe. 

Предложенный дифференцированный подход оценки содержания 

биогенных элементов в напочвенном растительном покрове включающий 

вклад надземной и подземной фитомассы растений, состава эколого-

ценотических групп, а также микросайтной организации лесов необходим 

для анализа продуктивности лесных сообществ. В данном исследовании 

такой подход демонстрирует значимую роль наиболее хорошо 

сохранившихся типов леса, к которым относятся высокотравные пихто-

ельники, в накоплении биогенных элементов в лесных экосистемах.  
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