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В таежных лесах Северной Евразии существует уникальный тип природных высокотравных лесов, 

который может служить основой для модельных реконструкций доантропогенных растительных 

ассоциаций. Исследование химического состава позволяет определить уровень стресса растения от 

недостатка того или иного элемента питания, а также токсического воздействия поллютантов. В качестве 

объектов исследования были выбраны высокотравная и сфагновая растительные ассоциации высокотравных 

лесов Печоро-Илычского заповедника. Было показано, что содержание Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Zn, Sr 

и Cr в 2 раза выше в высокотравной секции по сравнению с таковым в сфагновой. Однако в сфагновой 

секции отмечено более высокое содержание Rb, Br, Ni, Mn и Fe. Ряды среднего содержания элементов для 

высокотравной секции: K>Са>Si>Mg>P>Cl>Al>S>Na> Mn>Fe>Zn>Cr>Sr>Rb>Cu>Br>Ni>Pb и сфагновой 

секции: K>Ca>Si>P>Mg>Cl>S>Al>Na>Mn>Fe>Zn>Rb>Cr>Sr>Cu>Ni>Br>Pb. Характерной особенностью 

сфагновой секции является наличие видов концентраторов макроэлементов - Equisetum sylvaticum L. и 

микроэлементов - Rubus chamaemorus L. 
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ассоциация. 

CHEMICAL PROPERTIES OF PLANTS OF HIGHLY EQUAL TAIGENT FORESTS OF THE 

PECHORO-ILYCHSKAYA RESERVE 

Kudrevatykh I. Y. 

Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science Russian Academy of Sciences, 

Pushchino, Russia Federation, averkieva25@rambler.ru 

In the taiga forests of Northern Eurasia, there is a unique type of natural high-grass forests, which can serve 

as the basis for model reconstructions of pre-anthropogenic plant associations. The study of the chemical 

composition allows to determine the level of stress of the plant from the lack of one or another nutrient, as well as 

the toxic effects of pollutants. High-grass and sphagnum plant associations of high-grass forests of the Pechora-Ilych 

Reserve were chosen as objects of research. It was shown that the content of Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Zn, Sr 

and Cr is 2 times higher in the high-grass section compared to that in the sphagnum section. However, a higher 

content of Rb, Br, Ni, Mn and Fe is noted in the sphagnum section. The ranks of the average content of elements for 

high-grass section: K> Ca> Si> Mg> P> Cl> Al> S> Na> Mn> Fe> Zn> Cr> Sr> Rb> Cu> Br> Ni> Pb and 

sphagnum section: K > Ca> Si> P> Mg> Cl> S> Al> Na> Mn> Fe> Zn> Rb> Cr> Sr> Cu> Ni> Br> Pb. A 

characteristic feature of the sphagnum section is the presence of the types of macronutrient concentrators - 

Equisetum sylvaticum L. and trace elements - Rubus chamaemorus L. 

Key words: high-grass taiga forests; chemical properties of plants; sphagnum association. 

Современное состояние Биоты Земли вызывает серьезные опасения в отношении 

поддержания гидрологического режима, климата и других функций Биосферы, 

необходимых для выживания человечества [1, c. 57-68]. Именно поэтому особо значимы 

для исследований и сохранения уникальные фрагменты живого покрова Земли, которые 

рассматриваются как природные образования – эталоны полноценной реализации 

экосистемных функций. На территории таежных лесов Северной Евразии был описан 

уникальный тип – высокотравные таежные леса (асс. Aconito septentrionalis—Piceetum 

obovatae) [2, c. 3–26], которые в отличие от современных лесов зонального типа, 

характеризуются хорошо выраженной «gap-mosaic», полноценной популяционной 

структурой древостоев, значительным видовым разнообразием напочвенного покрова и 

почвенной биоты, богатыми почвами [3, c.164–177]. Присутствие фрагментов 
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высокотравных лесов в виде вкраплений на значительном протяжении лесного покрова 

позволило высказать предположение, что именно они представляют собой основу для 

модельных реконструкций доантропогенных лесов.  

Биохимические циклы и их зависимость от видового состава древостоя и возраста 

лесов были основным предметом исследований на протяжении многих лет [4, c. 201-237; 

5, с. 25]. При этом основными объектами в северной части лесного пояса были 

господствующие типы зеленомошных и зеленомошно-сфагновых лесов, а высокотравные 

сообщества практически не изучались. Однако распределение элементов в разных видах 

растительности имеет очень важное практическое значение и служит для правильного 

построения схемы сохранения биоразнообразия. Знание о распределении элементов во 

много определяет уровень стресса растения от недостатка того или иного элемента 

питания, а также токсического воздействия поллютантов. 

Объекты и методы: В качестве объектов исследования была выбрана территория 

Печоро-Илычского заповедника, где сохранились большие массивы высокотравных 

таежных лесов. Исследования химического состава проводили на пробных площадках 

размером 50х50м в 2-х растительных секциях: 1) высокотравной и 2) сфагновой. Пробы 

растений для исследования биомассы и их химического состава были отобраны с этих 

площадок в трехкратной повторности. Из каждого монолита (вместе с почвой до глубины 

корнеобитаемого слоя) отбирали живые растения всех видов трав, кустарничков и 

мохообразных, определяли их видовую принадлежность [6, с. 97-108]. У сосудистых 

растений отделяли надземные и подземные органы для раздельного высушивания; мхи 

высушивали целиком. Измерение концентраций макро- и микроэлементов в 

растительности осуществлялось на рентгеновском аппарате «СПЕКТРОСКАН МАКС – 

GV» по методике измерения массовой доли элементов и оксидов металлов в порошковых 

пробах методом рентгенфлуоресцентного анализа (методика № 242/18-2010). Для 

измерения были выбраны основные макро- и микроэлементы: Р, K, Са, Si, Mg, P, Cl, Al, S, 

Na, Mn, Fe, Zn, Cr, Sr, Rb, Cu, Br, Ni, Pb. Результаты по каждому определяемому элементу, 

полученные для образцов в двух повторностях, усреднялись и проверялись на 

расхождение с величиной среднеквадратической ошибки (Р = 0.95), рассчитанной для 

каждого измеряемого элемента.  

Результаты и выводы. Высокотравная секция: Na, Mg, Р и S показали небольшое 

варьирование содержания в растительности высокотравной секции. Для этой секции было 

выявлено, что содержание Cl так же изменяется в небольшом пределе (02-05%). Однако 

его содержание в надземной части Cirsium oleraceum (L.) Scop. очень высокое и достигает 

1.74%. Содержание Al в исследуемой растительности составило 0.02 - 1.41% с самыми 

высокими значениями в подземной части Equisetum sylvaticum L., Calamagrostis 

langsdorffii (Link) Trin., Rubus arcticus L. Это указывает на базипетальный тип поглощения 

этого элемента. Среднее содержание Si в изученных видах составляет 0.92 %, его 

значения больше 1,5 % отмечены для Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Equisetum 

sylvaticum L., Oxalis acetosella L., Rubus arcticus L., Ranunculus borealis L. Большинство 

видов высокотравной секции показало базипетальный тип поглощения этого элемента. 

Накопление К в изученной растительности идет по акропетальному типу и варьирует от 

0.52 до 6.63 %. Самое высокое содержание этого элемента отмечено для Aconitum 

septentrionale Koelle, Cirsium oleraceum (L.) Scop., Equisetum sylvaticum L., Milium effusum 

L., Paeonia anomala L., Ranunculus borealis L., Rubus arcticus L., Thalictrum minus L., 

Vaccinium myrtillus L. Накопление Са в изученной растительности идет по смешанному 

типу (одни виды его накапливают в надземной части, другие - в подземной). Наиболее 

высокие значения содержания этого элемента выявлены для Aconitum septentrionale Koelle, 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Delphinium elatum L., Diplazium sibiricum (Turcz. ex 

Kunze), Geranium sylvaticum L., Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, Phegopteris 

connectilis (Michx.) Watt, Rubus arcticus L., Thalictrum minus L. 
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Элементы Cr, Br и Pb (со средним 16.8, 8.1 и 4.3 мг/кг в секции соответственно) 

выявлены ни во всех изученных видах. Отдельно следует отметить аномально высокое 

(1791 мг/кг) содержание Cr в листьях Oxalis acetosella L. Накопление Mn в изученных 

видах растительности идет по базипетальному типу и самые высокие его занчения 

выявлены для видов Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Dryopteris dilatata L., Equisetum 

sylvaticum L., Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, Vaccinium myrtillus L. Железо так же 

накапливается преимущественно в подземной части растений и самые высокие его 

концентрации в Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Cirsium oleraceum (L.) Scop., 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Oxalis acetosella L., Phegopteris connectilis (Michx.) 

Watt, Ranunculus borealis L., Rubus arcticus L. Содержание Zn в исследуемых видах 

варьировало в очень широких пределах (от 23 до 502 мг/кг) и самые высоки значения 

отмечены для Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Dryopteris dilatata L., Gymnocarpium 

dryopteris (L.) Newman, Lycopodium annotinum L., Maianthemum bifolium (L.) F.W. и Milium 

effusum L. Ni имеет достаточно равномерное накопление в разных видах, за исключением 

подземных частей Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Ranunculus borealis L. и Rubus 

arcticus L. Похожие закономерности накопления выявлены и для Сu - самые высокие 

значения в подземных частей Ranunculus borealis L. и Rubus arcticus L., а так же в листьях 

Oxalis acetosella L. Накопление Rb идет по акропетальному типу и высокие его значения 

показаны для Dryopteris dilatata L., Maianthemum bifolium (L.) F.W., Milium effusum L. и 

Paeonia anomala L. Накопление Sr, наоборот, происходит в подземных частях и самые 

высокие значения отмечены для Paeonia anomala L. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. 

Сфагновая секция: Элементы Na, P и S в изученных видах сфагновой секции 

варьируют не сильно и составляют в среднем 0.03, 0.21 и 0.12 % соответственно. 

Поглощение Mg идет по акропетальному типу и максимум значений отмечается в 

Equisetum sylvaticum L., Rubus arcticus L., Rubus chamaemorus L., Trientalis europaea L. В 

изученных видах Al , наоборот, накапливается в подземной части (базепитальный тип) 

Equisetum sylvaticum L., Rubus arcticus L., Rubus chamaemorus L. Среднее содержание Si 

составило 0.43%, а значения больше 1.3 % показаны для Carex globularis L. и Equisetum 

sylvaticum L. В растениях Cl накапливается в надземной части и самые высокие значения 

выявлены для Avenella flexuosa L., Equisetum sylvaticum L., Rubus chamaemorus L. и 

Trientalis europaea L. Содержание Са варьировало в изученных видах в небольшом 

пределе и показало равномерное накопление в разных частях растений. Небольшое 

повышение содержания этого элемента показано только для Linnaea borealis L., Vaccinium 

vitis-id. и Vaccinium vitis-idaea L. Как и в высокотравной секции самое высокое содержание 

в растительности имеет К с накоплением по акропетальному типу. В растениях Avenella 

flexuosa L., Carex globularis L., Equisetum sylvaticum L., Linnaea borealis L., Trientalis europaea 

L. его содержание выше 2 %. 

Элементы Cr, Br и Pb выявлены ни во всех изученных видах. Отдельно следует 

отметить очень высокое содержание Br в листьях Equisetum sylvaticum L., а так же Cr в 

листьях Equisetum sylvaticum L. и Carex globularis L. Накопление Mn базипетального типа 

с самыми высокими значениями в группе для Linnaea borealis L., Vaccinium myrtillus L. и 

Vaccinium vitis-idaea L. Наибольшие значения Fe выявлены так же в подземной части 

растений, а самые высокие его значения в видах Carex globularis L., Equisetum sylvaticum 

L. и Rubus chamaemorus L. Накопление Ni и Cu идет в подземных частях и самые высокие 

значения у Rubus arcticus L. и Rubus chamaemorus L. В растениях Zn накапливается 

равномерно как в подземной, так и в надземной частях с небольшим увеличением в видах 

Linnaea borealis L., Rubus arcticus L. и Trientalis europaea L. Наиболее высокие значения 

Rb и Sr выявлены в Rubus chamaemorus L., Trientalis europaea L. и Equisetum sylvaticum L. 

Основные выводы: При сравнении химического состава растений было выявлено, 

что содержание Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Zn, Sr и Cr было в среднем в 2 раза выше в 

высокотравной секции по сравнению со сфагновой. Однако в сфагновой секции отмечено 

более высокое содержание Rb, Br, Ni, Mn и Fe. Элементы Al, Si, Mn, Ni, Cu, Fe, Zn, Sr 
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преимущественно накапливаются в подземной части растений, а K, Cr, Rb, Cl, Mg – в 

надземной. 

Ряды среднего содержания элементов для высокотравной секции: 

K>Са>Si>Mg>P>Cl>Al>S>Na> Mn>Fe>Zn>Cr>Sr>Rb>Cu>Br>Ni>Pb, а сфагновой секции: 

K>Ca>Si>P>Mg>Cl>S>Al>Na>Mn>Fe>Zn>Rb>Cr>Sr>Cu>Ni>Br>Pb. 

Следует отметить, что характерной особенностью сфагновой секции является 

наличие видов концентраторов макроэлементов - Equisetum sylvaticum L. и 

микроэлементов - Rubus chamaemorus L. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-04-00609 А. 
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