
76� ©�Николин�Е.Г.,�Кириллин�Е.В.,�Охлопков�И.М.,�2020

Биологические ресурсы

УДК�581.6
DOI�10.31242/2618-9712-2020-25-1-8

Продуктивность некоторых доминирующих  
кормовых травянистых растений о. Завьялова (Магаданская область)

Е.Г.�Николин*,�Е.В.�Кириллин,�И.М.�Охлопков

Институт биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН, Якутск, Россия  
*enikolin@yandex.ru

Аннотация. В связи с экспертизой пастбищной пригодности территории для разведения овце-
быка (Ovibos moschatus Zimm.) в летний период 2018 г. была проведена экспресс-оценка продуктив-
ности трех видов доминирующих травянистых растений о. Завьялова, расположенного в Охот-
ском море, недалеко от г. Магадан. Методом модельных растений, разработанным В.Н. Андрее-
вым, был определен запас надземной фитомассы Hierochloe alpina, Aconogonon tripterocarpum, 
Oxytropis evenorum. Поскольку корневища Oxytropis evenorum используются в питании многих видов 
растительноядных животных, для этого вида был определен и запас подземной фитомассы на 
глубине 22–25 см. Установлено, что запас надземной фитомассы модельных растений Hierochloe 
alpina, у которых на дату учета (30.06.2018 г.) высота генеративных побегов достигала 33–34 см, 
варьирует в пределах от 9,2 до 12,3 г воздушно-сухого веса (в среднем 10,7 г). На долю ветоши у 
этого вида приходится около 10 % всей фитомассы. У Aconogonon tripterocarpum средняя высота 
побегов варьировала от 33 до 48 см. Запас фитомассы отдельного генеративного побега у этого 
вида колеблется от 0,89, до 1,59 г (в среднем – 1,25 г). Значительная часть фитомассы (от 30 до 
66 %, в среднем 45 %) у этого вида расположена на высоте до 20 см над уровнем почвы. Общая 
фитомасса модельных растений Oxytropis evenorum, включая корневища, варьирует от 68,3 до 
162,2 г (в среднем 115,3 г). Средний запас зеленой массы модельных растений O. evenorum составил 
23,4 г, живых ветвей каудекса – 57,9, корневищ – 16,2, мортмассы – 17,7 г. Предположительно за-
пас надземной фитомассы исследованных растений к концу вегетации может увеличиться на 15–
20 %. Приведенные нами результаты могут оцениваться как первичная оценка продуктивности наи-
более перспективных в кормовом отношении растений этой территории. Эти данные могут слу-
жить предварительным показателем продуктивности рассмотренных видов. Для более глубокого и 
объективного определения кормового потенциала растительности о. Завьялова, его пастбищной ем-
кости для растительноядных животных, необходимы накопление статистических данных, расшире-
ние ассортимента наблюдаемых растений, наблюдения за динамикой фитомассы и др. Данное сооб-
щение является частью цикла публикаций, посвященных адаптации овцебыка на о. Завьялова.

Ключевые слова:�Продуктивность�тундровых�сообществ,�запас�фитомассы,�травянистые�расте-
ния,�метод�моделей,�Hierochloe alpina,�Aconogonon tripterocarpum,�Oxytropis evenorum.
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северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, сохранение» (регистрационный номер: 
АААА-А17-117020110058-4) и задания Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природ-
ных территорий МОП РС(Я).

Введение
В�связи�с�экспертизой�пастбищной�пригодно-

сти�территории�о.�Завьялова�для�разведения�ов-
цебыка�(Ovibos moschatus�Zimm.),�в�летний�пе-
риод� 2018� г.� была� проведена� экспресс-оценка�
продуктивности� некоторых� доминирующих� и�
наиболее�широко�распространенных�видов�тра-
вянистых�растений.�Из�произрастающих�на�остро-
ве�Завьялова�364�видов�сосудистых�растений�[1]�
к� числу� таких� доминантов,� наиболее� перспек-
тивных�в�кормовом�отношении�для�многих�ви-
дов�животных,�относятся�Hierochloe alpina�(Sw.)�
Roem.� et� Schult.,�Oxytropis evenorum� Jurtz.,� Ac-
onogonon tripterocarpum�(A.�Grey)�Hara.

Hierochloe alpina,�Aconogonon tripterocarpum 
и�виды,�близкие�к�Oxytropis evenorum�(из�секции�
Orobia�Bunge),�хорошо�или�удовлетворительно�
поедаются�северным�оленем�[2,�3],�что�может�
служить� косвенным� критерием� их� кормовой�
пригодности�и�для�других�видов�копытных.

По�этим�трем�видам�было�решено�определить�
запас�их�надземной�фитомассы.�На�острове�рас-
пространены� также� некоторые� виды� корневищ-
ных�и�кочкообразующих�осок�и�пушиц,�такие�как�
Carex soczavaeana�Gorodk.,�Eriophorum brachyan-
therim�Trautv.�et�C.A.�Mey.�и�др.,�весьма�важные�
кормовые�растения,�но�они��обычно�приурочены�
к�депрессиям�рельефа�и�на�момент�нашего�посе-
щения�острова�недавно�освободились�от�снега�и�
только�начинали�вегетацию.�Поэтому�проводить�
учет� их� фитомассы�мы� посчитали� не� целесоо-
бразным.�

Данная� работа� представляет� собой� один� из�
разделов� экспертизы� острова,� результаты� кото-
рой�публикуются�в�виде�цикла�статей�[4,�5].�

Материалы и методы исследования
Обследование�о.�Завьялова�было�проведено�в�

период�с�29�июня�по�2�июля�2018�г.�Оценка�про-
дуктивности�травянистых�растений�осуществля-
лась�методом�моделей�[6,�7].�Для�оценки�продук-
тивности�надземная�часть�модельных�растений�
срезалась,�высушивалась�до�воздушно-сухого�со-
стояния�и� взвешивалась� с� точностью�до� сотых�
долей�грамма.�Виды�Hierochloe alpina�и�Oxytropis 
evenorum�исследованы�по�двум�модельным�расте-
ниям.�Поскольку�корневища�O. evenorum�на�о.�За-

вьялова� охотно� поедаются� бурым� медведем� и�
есть�сведения,�что�корневища�близкого�к�O. eveno-
rum�вида�–�O. sordida�(Willd.)�Pers.�не�менее�охот-
но�поедаются�северным�оленем�и�используются�
в�пищу�населением�[3],�а�по�нашим�наблюдениям�
корни�многих�видов�остролодок�идут�в�питание�
и�черношапочного�сурка�(Marmota camtschatica 
Pallas),�мы�посчитали�необходимым�для� этого�
вида�остролодки�оценить�и�запас�подземной�фи-
томассы.�Мы�предполагаем,�что�корни�O. eveno-
rum� (по�крайней�мере�их�верхняя�часть)�могут�
войти�и�в�рацион�питания�овцебыков�в�данной�
местности.�Так�как�почва�в�местах�произраста-
ния�O. evenorum каменистая,�извлечь�его�корне-
вища�нам�удалось�на�глубине�до�22–25�см�(ниже�
корни�мельчают�и�уходят�в�пространство�между�
камней).�При�этом�диаметр�главного�корня�в�ме-
сте� отсечения� достигал� 10–13� мм,� диаметр� от-
дельных�шнуровидных�ветвей�корня�на�глубине�
около�40�см�не�превышал�3–4�мм.�Судя�по�остат-
кам�растений,�извлеченных�из�почвы�бурым�мед-
ведем,�его�копанки�обычно�находятся�на�глубине�
не�ниже�15–20�см.�Причем,�замечено,�что�у�вы-
копанных�медведем�растений�в�основном�поеда-
ется�собственно�корневище,�тогда�как�каудексы�
и�зеленая�масса�обычно�отбрасываются�рядом�с�
ямкой�(рис.�1).�

Материал� по�Hierochloe alpina� и�Oxytropis 
evenorum�был�собран�на�возвышенном�плакорном�
участке�в�правобережье�среднего�течения�р.�Рас-

Рис. 1. Oxytropis evenorum�(ветошь�с�обломками�каудекса),�
выкопанный�и�объеденный�бурым�медведем.

Fig. 1. Oxytropis evenorum�(fragments�of�caudex)�eaten�by�
a�brown�bear.
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свет,�близ�пункта�с�координатами�59°02′56,2′′�с.ш.�
150°34′39,3′′� в.д.� (высотный� интервал� местно-
сти�–�120-130�м�н.�ур.�м.).�Растения�произраста-
ли� в� разнотравно-кустарничковой� каменистой�
тундре�среди�разреженных�зарослей�кедрового�
стланика�и�березы�Миддендорфа.�Здесь�же�взя-
ты�и�четыре�модельных�растения�Aconogonon 
tripterocarpum.�Еще�две�модели�A. tripterocar-
pum�(табл.�1,�№�5,�6)�взяты�на�северном�скло-
не� безымянной� горы� в� верховьях� р.� Рассвет,�
близ� пунк�та� с� координатами� 59°02′33,2′′� с.ш.�
150°35′12,9′′� в.д.� (высотный�интервал�местно-
сти�–�180–190�м�н.�ур.�м.).�Они�произрастали�
в� разнотравно-кустарничково-лишайниковой�
(кладониевой)�тундре�с�обнажениями�окатанных�
крупноглыбовых�валунов,�покрытых�эпилитны-
ми� лишайниками.� Данное� сообщество� развито�
среди�зарослей�ольховника�и�кедрового�стлани-
ка�средней�сомкнутости�(до�50–60�%).

Срезы�Hierochloe alpina сделаны� на� высоте�
3,5�см�над�узлом�кущения.

Для Aconogonon tripterocarpum,�нижняя�часть�
побегов�которого�сильно�грубеет�и�редко�поедает-
ся�животными,�распределение�надземной�фито-
массы�оценивалось�по�горизонтальным�интерва-
лам�в�10�см.�

Мортмасса�имела� значительные�показатели�
и� обособлялась� нами� только� у� O. evenorum. 
У�остальных�видов�ее�значение�было�не�столь�за-
метно,�и�мы�не�выделяли�ее�из�общей�фитомассы.

На�момент� нашего� исследования� на� переги-
бах�склонов,�в�депрессиях,�по�руслам�водотоков�
еще�сохранялись�участки�снежников,�большинст-
во�растений�находилось�в�фазе�бутонизации�или�
полного�цветения.�По�нашей�оценке,�запас�фито-
массы�Hierochloe alpina и Oxytropis evenorum�на-
ходился�в�пределах�около�85–90�%�от�его�полно-
го�сезонного�накопления,�а�Aconogonon triptero-
carpum,�вероятно,�около�70–80�%. 

Краткая характеристика района исследова-
ния.� Остров� Завьялова� расположен� в� Охотском�
море,� в� 19� км� западнее�п-ова�Кони,� в� интервале�
координат:�59°09′�с.�ш.,�150°42′�в.�д.�–�крайний�се-
веро-восточный�пункт,�и�59°00′�с.�ш.,�150°28′�в.�д.�–�
крайний�юго-западный�пункт.�Остров�имеет�вы-
тянутую�в�северо-восточном�направлении�форму:�
21,5�км�–�длина,�4–7,5�км�–�ширина;�его�площадь�
составляет� 11669,2� га� [1].� Высотные� отметки�
преобладают�в�пределах�200–300�м.�Наиболее�
высокая,�гористая�часть�острова�расположена�
в� его� северо-восточной� части� и� достигает�
1116�м�н.�ур.�м.�(г.�Завьялова).

Природные�условия,�флора�и�растительность�
о.�Завьялова�хорошо�изучены�сотрудниками�ИБПС�
ДВО�РАН,�сведения�о�них�опубликованы�в�статьях�
и�монографиях�[1,�8–12].�

В�целом�растительность�острова�носит�горно-
тундровый�характер� с� высокой� степенью�каме-
нистости,�ограниченной�заболоченностью,�и�зна-
чительным�участием�кустарниковых�сообществ,�
в�которых�преобладают�Pinus pumila,�Betula mid-
dendorfii,�Duschekia fruticosa.�На�эколого-фитоце-
нотической�карте�о.�Завьялова�выделяется�16�кон-
туров�растительности�[1].�Наши�наблюдения�в�
среднем�течении�р.�Рассвет�проведены�в�преде-
лах�значительного�по�площади�(около�45�%�тер-
ритории�острова)�контура�8�–�кедровостланики�
разреженные�лишайниково-кустаричковые�и�ку-
старничковые�в�сочетании�с�ерниками�из�бере-
зы�Миддендорфа,�фрагментами�горных�тундр�и�
ольховников.�

Результаты и обсуждение
Hierochloe alpina�(Sw.)�Roem.�et�Schult.�(зубров-

ка�альпийская)�–�сем.�Poaceae�Barnhart;�жизнен-
ная�форма�(приводится�по�данным�Т.Г.�Полозо-
вой�[13,�14]�и�сводки�Н.А.�Секретаревой�[15])�–�
травы�плотнодерновинные.�В�отличие�от�многих�
арктических�и�субарктических�территорий,�ко-
торые� входят� в� ареал� этого� вида,�H. alpina� на�
о.�Завьялова�отличается�высокой�степенью�ку-
стистости�дерновин,�формирующих�повышен-
ное� количество� побегов.� Встречается� часто,� во�
многих�тундровых�сообществах�криоксеромезо-
фитного�эколого-исторического�ряда,�но�произра-
стает�единично,�разреженно�или�умеренно�обиль-
но.�Нередко�на�1�м2�площади�сообщества�прихо-
дится�от�1�до�6–7�растений�с�разной�степенью�
развития�дернин,�обычно�с�общим�проективным�
покрытием�не�выше�20–25�%.�Площадь�основа-
ния� некоторых� дернин� растений� доходит� до�
155–175�см2�(иногда�и�более).�Модельные�ра-
стения�показаны�на�рисунках�2�и�3.�На�дату�среза�
(30.06.2018�г.)�зубровка�альпийская�находилась�
в�фазе� начала� цветения,� высота� генеративных�
побегов�достигала�33–34�см.�Запас�надземной�
фитомассы�модельных�растений�варьировал�от�
9,2�до�12,3�г�(в�среднем�10,7�г).�Ветошь�занимала�
около�10�%�всей�фитомассы.�

Aconogonon tripterocarpum�(A.�Grey)�Hara�(та-
ран�трехкрылоплодный)�–�сем.�Polygonaceae�Juss.;�
жизненная�форма�–�травы�корневищные.�Встре-
чается�часто,�обычно�связан�с�тундровыми�или�
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кустарниковыми� сообществами� криоксероме-
зофитного�или�мезофитного�ряда.�Произраста-
ет�единично�или�рассеянно.�Чаще�встречаются�
1–2-стебельные�растения,�но�иногда�он�значи-
тельно�кустится�(рис.�4).�Ценное,�каротинсодер-
жащее�кормовое�растение�северного�оленя�[3].

Средняя� высота� побегов� тарана� трехкрыло-
плодного�на�время�учета�составляла�42,7�см,�ми-
нимальная�–� 33� см,�максимальная�–� 48� см� (см.�
табл.�1).�Запас�надземной�фитомассы�одного�ге-
неративного�побега�модельных�растений�колеб-
лется�от�0,89�до�1,59�г�(в�среднем�–�1,25�г).�Зна-
чительная� часть� фитомассы� (от� 30� до� 66� %;� в�
среднем�–�45�%)�расположена�на�высоте�до�20�см�
над�уровнем�почвы.�Это�быстро�грубеющая�и�мало�
поедаемая�животными�фракция.�Соответствен-

но,� около� половины� наиболее� свежей� и� при-
влекательной�для�животных�зелени�или�немного�
больше�половины�ее�приходится�на�высоту�20–
40� см.�У� более� высоких� растений� (см.� табл.� 1,�
образцы�5,�6)�это�соотношение�смещается�на�вы-
соту�около�25�см.�

Oxytropis evenorum� Jurtz.� (остролодка� или�
остролодочник�эвенов)�–�сем.�Fabaceae�Lindl.;�
жизненная� форма� –� травы� стержнекорневые.�
Встречается� часто,� обычно� связан� с� тундрами�
криоксеромезофитного�ряда,�нередко�с�обнаже-
ниями�мелко-�или�крупноглыбовых�горных�по-
род� (рис.� 5).� Вид,� морфологически� близкий� к�
широко�распространенному�арктическому�так-
сону�O. sordida�(Willd.)�Pers.�(из�одной�с�ним�сек-
ции�Orobia�Bunge),�который�на�Таймыре�счи-

Рис. 2. Hierochloe alpina (модельное�растение�1).
Fig. 2. Hierochloe alpina�(model�plant�1).

Рис. 3. Hierochloe alpina (модельное�растение�2).
Fig. 3. Hierochloe alpina�(model�plant�2).

Рис. 4. Aconogonon tripterocarpum�на�горном�склоне,�в�
прогалине�среди�зарослей�ольховника�и�кедрового�стлани-
ка.�Экземпляр�с�обильным�побегообразованием.

Fig. 4. Aconogonon tripterocarpum�on�a�mountain�slope,�in�
a�clearing�among�thickets�of�Alnus fruticosa�and�Pinus pumila.�
Specimen�with�abundant�shoot�formation.

Рис. 5.� Каменистая� горная� тундра� с� доминированием�
Oxytropis evenorum�на�склоне,�по�левому�борту�долины�руч.�
Кочкарный.

Fig. 5.� Rocky� mountain� tundra� dominated� by�Oxytropis 
evenorum�on�the�slope,�on�the�left�side�of�the�Kockharny�river�
valley.
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тается�ценным�нажировочным�растением�север-
ного�оленя�[3].

В�местах�произрастания�модельных�растений�
остролодка�эвенов�не�выделяется�повышенным�
обилием�и�на�1�м2�приходится�от�0,25�до�1–2�ра-
стений�этого�вида.�В�качестве�модельных�расте-
ний� остролодки� эвенов� были� выбраны� зрелые�
генеративные�особи�этого�вида,�но,�судя�по�об-
щему�запасу�и�структуре�фитомассы,�модельный�
куст� (МК)� 2� принадлежал� к� более� старому� эк-
земпляру.�

МК-1�O. evenorum�имел�диаметр�куста�33�см,�
высоту� генеративных� побегов� 13� см,� среднюю�
высоту�листьев�–�9�см�(рис.�6).�На�момент�учета�
(30.06.2018�г.)�растение�находилось�в�фазе�буто-
низации�и,�вероятно,�имело�накопление�свежей�
фитомассы�около�80�%�от�ее�годового�прироста.�

Размеры�растения�МК-2:�диаметр�куста�43�см,�
высота�генеративных�побегов�11�см,�средняя�вы-
сота�листьев�–�10–11�см�(рис.�7).�На�момент�уче-
та�(та�же�дата)�растение�вступило�в�фазу�начала�
цветения.�

Общая�фитомасса�модельных�растений,�вклю-
чая�все�надземные�побеги,�отмершую�часть,�кор-

Т а б л и ц а � 1
Надземная фитомасса генеративных побегов Aconogonon tripterocarpum на о. Завьялова

Ta b l e � 1
Above-ground phytomass generative shoots Aconogonon tripterocarpum on Zavyalov Island

Номер�
модели Место�сбора Высота,�см

Воздушно–сухой�вес�(г)�по�горизонтам�среза�(см)
0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 Всего

1 Надпойма� 
р.�Рассвет�(пр.�берег),� 

на�выс.�~�125�м�н.�ур.�м.,�
в�тундре

38 0,39 0,52 0,44 0,24 – – 1,59

2 Там�же 37 0,17 0,34 0,37 0,23 – – 1,11
3 Там�же 33 0,24 0,35 0,23 0,07 – – 0,89
4а Там�же,�побег�1 42 0,39 0,35 0,22 0,24 0,14 – 1,34
4б Побег�2 39 0,46 0,34 0,22 0,28 – – 1,30
5 Склон�горы�

на�выс.�~�180�м�н.�ур.�м.,�
в�разреженном� 
ольховнике

52 0,18 0,23 0,28 0,22 0,14 – 1,05

6 Там�же 58 0,19 0,25 0,26 0,29 0,19 0,29 1,47
В�среднем 42,7 0,29 0,34 0,29 0,22 0,07 0,04 1,25

Рис. 6.�Модельный�куст�1�Oxytropis evenorum:�а�–�в�при-
роде;�б�–�извлеченный�из�почвы.

Fig. 6.�Model�bush�No.�1�Oxytropis evenorum:�a�–�in�na-
ture;�б�–�Extracted�from�soil.�
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невища,� за� исключением� их� тонких� конечных�
ответвлений,�варьирует�от�68,3�до�162,2�г,�в�сред-
нем� 115,3.� Более� старые� растения� (МК-2)� по�
сравнению�с�молодыми�(МК-1)�имеют�более�вы-
сокие� абсолютные� показатели� фитомассы� по�
всем�ее�категориям�(табл.�2).�Однако�соотноше-
ние�зеленой�части�растения�по�отношению�к�ка-
удексам�у�них�снижается�почти�вдвое�(до�18,8�%�
у�МК-2�против�35,8�%�у�МК-1),�тогда�как�более�
чем�в�3�раза�возрастает�доля�мортмассы�(22,4�%�
против�6,7�%�соответственно).�Корни�у�МК-1�за-
метно�тоньше�и�длиннее�(их�шнуровидная�часть�
достигает�40�см,�при�этом�диаметр�в�месте�отсе-
чения�около�3–4�мм).�Даже�притом,�что�нам�не�
удалось�извлечь�корни�у�МК-2�на�такой�же�глу-
бине,�что�и�у�МК-1,�масса�корневой�системы�у�
МК-2�(20,8�г)�почти�вдвое�превысила�таковую�у�
МК-1�(11,6�г).�Средний�запас�зеленой�массы�мо-
дельных�растений�O. evenorum� составил�23,4� г,�
живых�ветвей�каудекса�–�57,9,�корневищ�–�16,2,�
мортмассы�–�17,7�г.�

Заключение
Полученные�нами�данные�по�продуктивности�

модельных� травянистых� растений� о.� Завьялова�
имеют� характер� предварительных� сведений� о�
кормовых�ресурсах�этой�территории.�Они�нуж-
даются�в�детализации,�выяснении�сезонного�при-
роста,� погодовой�динамики� запаса�фитомассы�
исследованных�растений,�уточнении�максималь-
ных�сезонных�показателей�их�продуктивности.�
Равно�необходимо�наблюдение�за�многими�дру-
гими�ценными�кормовыми�растениями,�с�тем�что-
бы�более�объективно�определить�емкость�паст-
бищ�острова�для�растительноядных�животных.

По�результатам�нашего�исследования�можно�
констатировать�факт,�что�на�о.�Завьялова�средний�
запас�надземной�фитомассы�модельных�растений�
Hierochloe alpina составляет� 10,7� г,�Aconogonon 

tripterocarpum�–�1,3�г,�Oxytropis evenorum�–�запас�
зеленой�массы�–�23,4�г,�живых�ветвей�каудекса�–�
57,9�г.�Предположительно�запас�надземной�фито-
массы� этих� растений� к� концу� вегетации� может�
увеличиться�на�15–20�%.�Корневища�O. evenorum 

Т а б л и ц а � 2
Запас фитомассы модельных растений Oxytropis evenorum на о-ве Завьялова

Ta b l e � 2
Stock of phytomass of model plants Oxytropis evenorum on Zavyalov Island

Модельные�
кусты�(МК)

Надземная�фитомасса�(г�/�%)
Подземная�фитомасса�

(глубина�извлечения;�вес)
Живая�часть�растений Мортмасса� 

(ветви�каудекса,�генеративные�
побеги,�черешки�листьев)

Листья�и�генеративные�
побеги

Ветви�каудекса� 
с�прилистниками

МК-1 20,30�/�35,8� 32,62�/�57,5 3,78�/�6,7 22�см�–�11,62�г
МК-2 26,53�/�18,8 83,13�/�58,8 31,69�/�22,4 25�см�–�20,80�г
В�среднем 23,42�/�23,7 57,88�/�58,4 17,74�/�17,9 23,5�см�–�16,21�г

Рис. 7.�Модельный�куст�2�Oxytropis evenorum:�а�–�в�при-
роде;�б�–�извлеченный�из�почвы.

Fig. 7.�Model�bush�No.�2�Oxytropis evenorum:�a�–�in�na-
ture;�б�–�extracted�from�soil.�
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для�некоторых�видов�животных�могут�иметь�кор-
мовое�значение,�и�их�запас�варьирует�в�зависимо-
сти�от�возраста�зрелого�растения�от�11,6�до�20,8�г�
(в�среднем�–�16,2�г).�
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The productivity of some dominant forage herbaceous plants  
of the Zavyalov island (Magadan oblast)
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Abstract. In connection with the expert assessment of the pasture suitability of the territory for breeding 
musk oxen (Ovibos moschatus Zimm.), in the summer of 2018, an express assessment of the productivity of 
3 species of dominant herbaceous plants of Zavyalov Island, located in the sea of Okhotsk, not far from 
Magadan, was carried out. By the method of model plants developed by V.N. Andreev, the stock of aerial 
phytomass of Hierochloe alpina, Aconogonon tripterocarpum, Oxytropis evenorum was determined. Since 
the rhizomes of Oxytropis evenorum are used in the diet of many species of herbivores, a reserve of under-
ground phytomass at a depth of 22–25 cm was determined for this species. It was found that the resource of 
the above-ground phytomass of model plants Hierochloe alpina, for which the height of generative shoots 
reached 33–34 cm on the record day (30.06.2018), varies from 9,2 to 12,3 g of air-dry mass (10,7 g on 
average). The fraction of dead grass in this species accounts for about 10 % of the total phytomass. For 
Aconogonon tripterocarpum, the average height of shoots varied from 33 to 48 cm. The resource of the 
phytomass of a single generative shoot in this species ranged from 0,89 to 1,59 g (1,25 g on verage). A 
significant part of the phytomass (from 30 to 66 %; 45 % on average) in this species is located at an altitude 
of up to 20 cm above ground. The total phytomass of model plants Oxytropis evenorum, including rhizomes, 
varies from 68,3 to 162,2 g (115,3 g on average). The average resource of the green mass of O. evenorum 
model plants was 23,4 g, living branches of the caudex – 57,9 g, rhizomes – 16,2 g, mort-mass – 17,7 g. 
Presumably, the resource of above-ground phytomass of the studied plants may increase by 15-20% by the end 
of the growing season. Our results can be evaluated as a primary assessment of the productivity of the most 
promising forage plants of this territory. These data can serve as a preliminary indicator of the productivity 
of the species considered. For a deeper and objective determination of the forage potential of the vegetation 
on the Zavyalov Island and its pasture capacity for herbivorous animals, it is necessary to accumulate statis-
tical data, expand the range of observed plants, observe the dynamics of phytomass, etc. This report is part of 
a series of publications devoted to the adaptation of the musk ox to Zavyalov Island conditions. 

Key words:�Productivity�of� tundra�communities,�stock�of�phytomass,�herbaceous�plants,� the�models�
method,�Hierochloe alpina,�Aconogonon tripterocarpum,�Oxytropis evenorum.�
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