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В статье приведено обобщение количественных данных по надземной фитомассы 

тундровых сообществ, собранных в ходе экспедиций Российского Центра освоения 

Арктики на Ямале, Тазовском полуострове и Гыдане в 2017-2018 гг. Исследование 

фитомассы проведено в рамках растительных сообществ различных формаций в 

составе трех подзон тундровой зоны Западной Сибири: арктических, типичных и 

южных тундр. Надземная фитомасса является одним из источников поступления 

органического вещества в почву, поэтому изучение процессов накопления фитомассы в 

тундровых сообществах имеет решающее значение для изучения процессов 

депонирования углерода. В этой связи необходимо получение данных по соотношению 

живой фитомассы и мортмассы в разных географических условиях и в разных типах 

растительных сообществ, а выявление фракционного состава живой фитомассы дает 

возможность понять особенности накопления живого вещества и депонирования 

углерода. В ходе исследования выявлены некоторые общие закономерности 

накопления надземной фитомассы – увеличение ее величины при продвижении с 

севера на юг, от подзоны арктических тундр к подзоне южных тундр. Накопление 

фитомассы значительно различается в зависимости от характера растительности. 

Максимальные показатели общего запаса фитомассы характерны в кустарничковых 

ивовых и осоково-пушицевых сообществах в арктических тундрах, в кустарниковых 

ивовых, ольховых и ерниковых сообществах типичных и южных тундр. Анализ 

фракционного состава живой фитомассы в пределах подзон показал, что для 

арктических тундр характерно преобладание фракции мхов, для типичных – 

кустарников и кустарничков при сохранении высокой доли мхов, для южных – 

абсолютное преобладание кустарников. Соотношение мортмассы и живой фитомассы 

зависит, главным образом, от растительной формации каждой подзоны. Полученные 

результаты могут быть использованы для составления карты запасов и структуры 

фитомассы тундровых сообществ Западной Сибири, что даст возможность провести 

оценку оленеемкости пастбищ и учета депонирования углерода на обширных 

малоизученных территориях. 
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