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Введение 

Корневые системы растений в зоне распространения мерзлотных 

почв изучены недостаточно. Весомый вклад в их изучении внесли В.П. 

Дадыкин (1952), А.П. Тыртиков (1951, 1954), В.Н. Дохунаев (1962, 1988). 

Развитие корневых систем В.П. Дадыкин (1952) и А.П. Тыртиков (1954) 

рассматривают с точки зрения влияния температуры почвы, в качестве 

главного воздействующего на них фактора. По данным В.Н. Дохунаева 

(1988) особенности корневых систем травянистых растений криолитозоны 

связаны с особенностями экологических условий произрастания. Луговые 

растения, в условиях засушливого климата Центральной Якутии, страдая 

от недостатка влаги, и в поиске воды углубляют свои корни до влажных 

надмерзлотных горизонтов, где температура почвы близка или равна нулю. 

Впервые исследования по изучению потенциала продуктивности и 

накоплению подземной массы луговых растений проведены в криаридных 

почвах в субарктической зоне Якутии (Момский район).  

Момский район расположен на севере – востоке Республики Саха 

(Якутия), на расстоянии 1125 км от г. Якутска, его площадь – 104,6 тыс. 

км², что составляет 3,3% площади РС (Я). Момский район характеризуется 

значительным разнообразием и сложностью рельефа, суровыми 

климатическими условиями, густой речной сетью и богатством 

растительного и животного мира.  

Интенсивное развитие коневодства в данном районе повышает роль 

пастбищ, поэтому сенокосы в зимний период превращаются в места 

тебеневок. До их пор отсутствуют данные потенциалу продуктивности и 

по формированию надземной и подземной массы луговых растений 

приналедных лугов в бассейне р. Индигирка.  
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Цель исследования 

Изучение продуктивности и накопление подземной массы северных 

луговых растений для сохранения почвенного плодородия и стабилизации 

кормовой базы животноводства в условиях Крайнего Севера.  

 

Методы исследования 

 Климат Момского района резко континентальный. Абсолютный 

минимум температуры воздуха достигается в декабре-январе (-67º С). 

Абсолютный максимум температуры воздуха в летний период (июль) 

составляет +37ºС. В среднем безморозный период продолжается 52 дня. 

Осадков в районе выпадает в течение года от 150 до 200 мм, а в межгорной 

котловине до 500-600 мм. Основное количество осадков выпадает в 

основном со снежным покровом до 224 мм. 

Почва изучаемых участков на сенокосах определена как мерзлотная 

дерновая суглинистая с маломощным гумусовым слоем. При этом 

признаки ожелезнения в виде охристых и ржавых потеков выражены 

особенно интенсивно в верхней части профиля. Почвы пастбищного 

участка охарактеризованы как типичные криоземы - антропогенная 

мерзлотная дерновая почва. 

Наблюдения и учеты проведены по общепринятым методикам 

ВНИИК (1983, 1995, 2000, 2007). Учет урожайности сенокосно 

пастбищных угодий проведен в фазу полного цветения дикорастущих 

злаков (Доспехов, 1985). Потенциал продуктивности сенокосопастбищных 

угодий определялся сбором обменной энергии, кормовых единиц и сырого 

протеина с 1 га. Определение содержания в корме обменной энергии, 

переваримого протеина и кормовых единиц проводили по Н.Г. Григорьеву 

(1987).  

Результаты исследования и их обсуждение 
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В Момском районе широкое распространение имеют приналедные 

луга. Как отмечала Шелудякова В.А. (1938), они напоминают альпийские 

луга южных гор с богатым горным разнотравьем. Важную роль играет 

степная растительность лесостепного ландшафта надпойменных террас, 

склонов гор, где в основном расположены пастбищные угодья. По данным 

МСХ ЯАССР (2006) средняя урожайность сенокосов равнинной части 

бассейна р. Индигирки составила 12,6 ц/га, в горной части - 9,3 ц/га сена, 

что позволяет содержать КРС и оленей. 

Исследования установили, что потенциал продуктивности 

определялся ботаническим составом сенокосопастбищных угодий, 

местоположением и погодными условиями субарктической зоны Якутии 

(табл. 1). Расположенные сенокосные угодья на участке Соболох 

отличались повышенной продуктивностью. Высокий потенциал 

продуктивности обеспечивал мятликово-разнотравный луг с содержанием 

злаков до 55% и бобовых до 10% СВ. При этом максимальная урожайность 

составила до 18,5 ц/га сена с продуктивностью с 1 га по сбору обменной 

энергии до 16,1 ГДж, кормовых единиц 1130 и сырого протеина до 209 кг. 

Содержание переваримого протеина в 1 кормовой единице было ниже 

зоотехнической нормы и составило только 70 г.  
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Таблица 1. Продуктивность естественных лугов в бассейне р. Индигирка, 2014-
2015 гг. 

Типы кормовых угодий Урожа
йность, 
ц/га, 
СВ 

Производство с 1 га Содержание 
переваримого 
протеина в 1 
корм. ед., г 

ОЭ, 
ГДж/га 

корм. 
ед. 

сырого 
протеи
на 

участок Соболох 
1.Гривастоячменно-
разнотравный луг (пойменный 
сенокос)  

10,3 9,1 640 110 65 

2. Злаково-разнотравный луг 
(пойменное пастбище) 

2,1 2,2 140 28 89 

3. Мятликово-разнотравный 
луг (пойменный сенокос) 

18,5 16,1 1130 209 70 

участок Индигирка 
1.Гривастоячменная луговая 
степь (пастбище) 

7,3 6,0 360 51 31 

2.Разнотравно-
гривастоячменный сухой луг 
(сенокос) 

9,2 8,0 540 87 53 

участок Орто-Дойду 
1.Разнотравно-
гривастоячменный луг 
(пастбище) 

21,2 18,0 1260 244 72 

2.Мятликово-бекманиевый 
сырой луг (сенокос) 

37,5 32,4 2240 391 62 

участок Хону 
1.Твердоватоосоково-
гривастоячменная степь 
(пастбище) 

6,0 5,2 350 52 46 

 
Злаково-разнотравный луг, используемый как пастбище, с 

урожайностью сена до 2,1 ц/га, обеспечил получение потенциала 

продуктивности по производству с 1 га по сбору обменной энергии до 2,2 

ГДж, кормовых единиц до 140 и сырого протеина до 28 кг. При этом 

содержание переваримого протеина составило 89 г на кормовую единицу, 

что несколько ниже зоотехнической нормы. На сухом участке Индигирка 

отмечался пониженный потенциал продуктивности гривастоячменного 

степного пастбища и разнотравно-гривастоячменного сенокоса: по сбору 

обменной энергии от 6,0-8,0, кормовых единиц от 360-540 и сырого 

протеина от 51-87 кг с 1 га. Обеспеченность переваримым протеином 

кормовой единицы низкая до 31-53 г. 
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Участок Орто-Дойду характеризовался повышенным потенциалом 

продуктивности благодаря хорошей влагообеспеченности территории. Так, 

разнотравно-гривастоячменное пастбище формировало в увлажненных 

условиях максимальную урожайность сена до 21,2 ц/га с продуктивностью 

по сбору обменной энергии до 18,0 ГДж, кормовых единиц 1260 и сырого 

протеина до 244 кг с 1 га. Обеспеченность переваримым протеином одной 

кормовой единицы составила 72 г. Мятликово-бекманиевый сенокос 

формировал максимальную урожайность сена до 37,5 ц/га. При этом 

продуктивность увлажненного сенокоса с 1 га достигала по сбору 

обменной энергии до 32,4 ГДж, кормовых единиц 2240 и сырого протеина 

до 391 кг, что сопоставимо с продуктивностью аласных лугов в 

Центральной и Западной Якутии (Барашкова, 2002, 2003).  

Накопление подземной массы и минеральных веществ в корневой 

массе луговых трав в условиях Момского района во многом зависело типа 

растительности, местоположения и особенной корневых систем растений 

(табл. 2). В условиях мерзлотных почв участка Соболох сформировалось 

до 10,6 до 110 ц/га подземных органов (корней, корневищ и других 

органов в слое 0-20 см) при среднегодовых темпах накопления сухого 

вещества от 2,1 до 18,5 ц/га. Следует отметить, что основная масса корней 

расположена в слое 0-10 см от 71 до 88% и относится ко второму типу 

корневой системы растений, произрастающих в условиях криолитозоны 

(Дохунаев, 1988).  
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Таблица 2. Накопление подземной массы луговых растений в условиях 
бассейна 

 р. Индигирки 
Типы кормовых 

угодий 
Слой 
почвы

, см 

Масса 
корней по 

слоям почвы 

Масса 
корне
й в 

слое 0-
20 см 
ц/га 
СВ 

Урожайност
ь в среднем 
за 2 года 
ц/га СВ 

Соотношени
е 

урожайност
и и корней 

ц/га 
СВ 

% от 
сумм
ы 

участок Соболоох 
1.Гривастоячменно-
разнотравный луг 
(пойменный 
сенокос) 

0-10 38,6 88 

43,6 10,3 0,23 
10-20 5,0 12 

 

2.Мятликово-
разнотравный луг 
(пойменный 
сенокос) 

0-10 7,5 71 

10,6 2,1 0,19 
10-20 3,1 29 

3.Злаково-
разнотравный луг 
(пойменное 
пастбище) 

0-10 24,4 74 

110,0 18,5 0,17 
10-20 85,0 26 

участок Индигирка 
1.Гривастоячменная 
луговая степь 
(пастбище) 

0-10 96,3 92 
104,5 7,3 0,06 

10-20 8,2 8 

2.Разнотравно-
гривастоячменный 
сухой луг (сенокос) 

0-10 170,
1 

88 
193,6 9,2 0,04 

10-20 23,5 12 
участок Орто-Дойду 

1.Разнотравно-
гривастоячменный 
луг (пастбище) 

0-10 22,0 94 
23,2 21,2 0,91 

10-20 1,2 6 

2.Мятликово-
бекманиевый сырой 
луг (сенокос) 

0-10 17,5 87 
20,0 37,5 1,87 

10-20 2,5 13 

участок Хонуу 
1.Твердоватоосоков
о-гривастоячменная 
степь (пастбище) 

0-10 193,
3 

76 
252,4 6,0 0,02 

10-20 59,1 24 
 

Соотношение подземной массы к надземной фитомассе в данных 

условиях изменялось от 0,17 до 0,23 в зависимости от типа растительности 

и особенностей корневых систем луговых растений. Доказано, что 

подземная масса корней луговых растений в условиях вечной мерзлоты 
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превышает полученную надземную фитомассу в 2-9 раз, из-за холодных 

температур почвы и низкой микробиологической деятельности 

мерзлотных почв (Денисов, Стрельцова, 2005).  

Максимальное накопление корневой массы формировалось на 

участке Индигирка и Хонуу у разнотравно-гривастоячменного сенокоса до 

193,6 ц/га СВ и твердоватоосоково-гривастоячменного пастбища до 252,2 

ц/га с основным накоплением корней в слое 0-10 см от 76-88%. 

Увлажненные кормовые угодья участка Орто-Дойду характеризовались 

пониженным процессом накопления корневой массы и повышенным 

соотношением подземной массы к надземной фитомассе от 0,91 до 1,87, 

что свидетельствует о непрерывной минерализации отмершей части 

подземных органов при нормальном увлажнении в летний период. 

Накопление минеральных веществ в корневой массе естественных 

сенокосов бассейна р. Индигирка зависело от местоположения, типа 

растительности и биологических особенностей корневых систем луговых 

растений (табл.3). В сенокосах расположенных на участке Соболох 

максимальное накопление в корнях азота получено у злаково-

разнотравного пастбища до 19,7 кг и подвижного фосфора до 75,7 кг/га.  
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Таблица 3. Накопление подземной массы и минеральных веществ в корнях 
луговых растений в условиях Момского района, 2014-2015 гг. 

Типы кормовых 
угодий 

Масса корней 
 0-20см 

Коэффи
циент 

действи
я 

корней 

Содержание 
ВЭ, 

МДж/к
г ц/га 

% к 
контрол

ю 

N P2O5 

% СВ 
кг/г
а % СВ 

кг/г
а 

участок Соболоох 
1.Гривастоячменно-
разнотравный луг 
(пойменный сенокос)  

43,6 100 0,23 0,16 7,0 23 10,0 14,3 

2.Мятликово-
разнотравный луг 
(пойменный сенокос) 

10,6 24 0,19 0,19 2,0 24 25,4 13,8 

3.Злаково-
разнотравный луг 
(пойменное пастбище) 

110,0 252 0,17 0,06 19,7 23 75,6 16,0 

участок Индигирка 
1.Гривастоячменная 
луговая степь 
(пастбище) 

104,5 239 0,06 0,11 11,5 26 27,2 15,4 

2.Разнотравно-
гривастоячменный 
сухой луг (сенокос) 

193,6 444 0,04 0,12 23,2 25 48,4 14,9 

участок Орто-Дойду 
1.Разнотравно-
гривастоячменный 
луг (пастбище) 

23,2 53,2 0,91 0,14 3,2 24 5,5 14,7 

2.Мятликово-
бекманиевый сырой 
луг (сенокос) 

20,0 45,8 1,87 0,19 3,8 23 4,6 13,8 

участок Хонуу 
1.Твердоватоосоково-
гривастоячменная 
степь (пастбище) 

252,4 578,8 0,02 0,13 32,8 28 70,6 14,9 

 

Коэффициент действия корней изменялся от 0,17 до 0,23 в 

зависимости различной растительности и биологических особенностей 

корневых систем разнотравья. В условиях криолитозоны преобладание 

накопления и замедленное разложение корневой массы является важным 

фактором устойчивости луговых сенокосов. 

В общем запасе подземной массы естественных луговых трав 

участка Индигирка содержалось азота до 11,5-23,2 кг и около 27,2-48,4 кг 
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подвижного фосфора, что может служить источником питания луговых 

растений при разных режимах использования. На участке Хонуу у 

разнотравно-гривастоячменного сенокоса содержалось в подземной массе 

азота до 33 кг/га и подвижного фосфора до 71 кг/га. Повышенное 

накопление подвижного фосфора в корневой массе способствует 

повышению зимостойкости луговых растений в условиях субарктической 

зоны Якутии. 

Заключение 

Таким образом, максимальное накопление корневой массы и 

минеральных веществ в почве отмечается на участке Хонуу у 

твердоватоосоково-гривастоячменного пастбища до 252,2 ц/га, с 

содержанием в подземной массе азота до 33 кг/га и подвижного фосфора 

до 71 кг/га. Полученные результаты по потенциалу продуктивности, 

накоплению подземной массы и элементов питания в почве в условиях 

бассейна р. Индигирка подтверждают, что луговые биоэкосистемы 

выполняют важную роль в воспроизводстве валовой энергии в 

современных биосферных процессах благодаря использованию природных 

факторов точнее солнечной энергии.  

 
Работа выполнена в рамках Проекта VI.52.1.8. Фундаментальные и прикладные 

аспекты изучения разнообразия растительного мира Северной и Центральной Якутии 
(0376-2016-0001; рег. Номер АААА-А17-117020110056-0). 
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