с. с.

холод

ОПЫТ КРУПНОМАСШТАБНОГО КАРТИРОВАНИЯ ТУНДР
ЗАПАДНОИ ЧУКОГКИ
В 1981 г. автором в составе Чаунского отряда Второй полярной экспедиции
Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР проводились геоботани
ческие исследования на о-ве Большой Роутан в Чаунской губе Восточно-Си
бирского моря (Западная Чукотка).
Остров Большой Роутан представляет собой песчаный массив площадью
около 30 км2, распо::юженный в устье Чаунской губы. Для острова характерно
проявление термокарстового процесса, что выражается в образовании впадин
до 600-700 м в диюrетре, выполненных озерами. Сильное промерзание песча
ного грунта зимой способствует появлению морозобойной трещиноватости и,
как следствие этого, образованию полигональных форм рельефа и пяrен мороз
ного кипения.
Тундры Западной Чукотки, включая о-в Большой Роутан, хорошо изучены
во флористическюr отношении. В результате работ Лаборатории раститель
ности Крайнего Севера ВИН АН СССР были выявлены и изучены флоры различ
ного таксоноиического уровня (конкретные и парциальные), определены их
экотопологические характеристики, выявлены генетические связи и: пути �rигра
ции флор, проведено флористическое районирование чукотских тундр (Юрцев,
1967, 1973, 1974; Галанин, 1977; Кожевников, 1978). Установлено также место
тундр этого региона в системе единиц геоботанического районирования (Юрцев,
1973; Александрова, 1977). Высокая степень флористической изученности
западночукотских тундр значительно облегчила геоботанические исследования,
а также выявление различных типов структур растительного покрова, что соз
да::ю предпосылки для составления крупномасштабных карт растительности и
вы;�,е:1ения низших единиц геоботанического районирования.
На топологическом уровне размерности структура растительного покрова
западночукнской тундры изучена еще недостаточно. Имеются работы с описа
нием неоднородной растительности для ряда прилежащих районов: А. Е. Кате
нина (1974) - для Центральной Чукотки (бассейн р. Амгуемы), В. Н. Андреева
и В. И. Перфильевой (1980) - для Нижнеколымской тундры. Необходимость
изучения гетерогенных единиц растительного покрова тундры была показана
еще в работах Ф. В. Самбука (1931) и Б. Н. Городкова (1935, 1938), а в послед
нее время - И. С. Ильиной (1975), С. А. Грибовой (1977, 1980), Л. И. Мельцер

(1980).

В процессе полевой работы были заложены 4 профиля, которые позволили
определить основные закономерности пространственного распределения расти
тельности острова. В период камеральной обработки данных особенно большое
внимание уделялось выявлению объективных критериев для установления
«Э:Iементарных подразделений растительного покрова - ассоциаций» (Сочава,
1979 : 89). Для этого была использована методика табличной обработки описа
ний, которая оправдала себя в условиях малопересеченного рельефа острова при
весьма плавном изменении экологических характеристик местообитаний. Уста
новление ассоциаций посредством выявления полного флористического набора
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Фрагмент карты растительности о-ва Большой Роутан. Легенда помещена в тексте.

видов,

присущего

данной

ассоциации,

позволило

провести четкую

границу

:между комплексным и мозаичным растительным покровом, а также определить
характерные

признаки

составных

элементов

территориальных

единиц.

Под структурой растительного покрова мы, следуя С. А. Грибовой и
Т. И. Исаченко (1972), понимаем закономерное чередование растительных сооб
ществ в пространстве. Во время работы на профилях и при создании карты ра
стительности нами были выявлены типы структуры растительного покрова двух
уровней: микро- и мезокомбинации в понимании С. А. Грибовой и Т. И. Иса
ченко (1972). В результате анализа полевых материалов и использования мате
риалов аэрофотосъемки была составлена крупномасштабная карта раститель
ности о-ва Большой Роутан, фрагмент которой публикуется (см. рисунок).
Основная трудность при составлении легенды карты состояла в переходе от
низших единиц картирования, которые представлены гомогенными (фитоцено

мерами) и гетерогенными (фитоценохорами) единицами (Сочава,
используемым в

:rегенде в

1972), к

высшим,

качестве подзаголовков разного ранга.

При разработке и построении легенды карты (ее высших ступеней) мы ис
пользовали классификацию растительности Арктики, предложенную В. Д. Але
ксандровой (1979), согласно которой высшей ступенью классификации является
'ГИП растительности; при выделении его решающее значение имеет набор экобио
морф. Единицы классификации, подчиненные типу, - это класс (подкласс) и
группа ассоциаций, в основу выделения их положены руководящие виды, являю

щиеся «индикаторами фитоценотической специфичности данной единицы». Эти
категории объединяют единицы гомогенной растительности.
Основные подразделения легенды карты соответствуют типам раститель
ности в трактовке В. Д. Александровой. Таковых в легенде шесть: тундровая
растительность, травяно-сфагновые и травяные болота, полигональные ком
плексные болота, тундрово-степная и степная растительность, тундровые ку

старниковые сообщества, тундровые луговины. Кроме того, особыми разделами
.'lегенды выделены водная и несформировавшаяся растительность. Своеобразная
растительность термокарстовых просадок показана внемасштабными знаками.
Перечисленные крупные подразделения легенды включают как гомогенные,
тан и гетерогенные картируемые единицы. Мы считаем, что в установленных
нами гетерогенных единицах преобладают сообщества, принадлежащие к од
ному типу растительности. Это дает нам основание систематизировать их в ле
генде по тому же
ветствующих

принципу, что и гомогенные,

типов

и рассматривать в рамках соот

растительности.

Следующая ступень легенды, подчиненная типу растительности, соответ
ствует подклассу ю1и нескольким подклассам ассоциаций, которые объединяют
сообщества, занимающие экологически близкие местообитания. Подразделения
.11егенды второго порядка включают также и гетерогенные единицы (комплексы
и сочетания), в состав которых входят сообщества, относящиеся к этому под
классу. Для диагностики подразделений .тrегенды на второй ступени иерархиче
ского деления наряду с руководящими видами указываются основные единицы

мезорельеф•, к которым растительность приурочена, и (или) соответствующие
этш1 единица:.1 рельефа эко.'lогические характеристики. Так, тундровая расти
тельность представлена несколькими типами сообществ: кустарничковыми
(Ledum decumbens, Betula exilis) и кочкарнопушицевыми (Eriophorum vaginatum)
на плато, кустарничковыми (Salix sphenophylla, Empetrum subholarcticum,
Dryas punctata) на склонах ложбин и термокарстовых котловин, кустарничко
выми (Cassiope tetragona, Salix polaris, S. sphenophylla, S. pulchra) на склонах
северной экспозиции, а также комплексами и сочетаниями с их участием.

На самой низшей ступени иерархического деления находятся единицы топо
логического уровня размерности (Сочава, 1972), непосредственно выделяемые
на карте, - фитоценомеры и фитоценохоры. Фитоценомеры представлены ассо
циациями, фитоценохоры - единицами, отражающими различные типы струк
тур растительного покрова (комплексы, микропоясные ряды, сочетания).
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ЛЕГЕНДА КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 0-ВА БОЛЬШОЙ РОУТАН
ТУНДРОВАЯ !РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

А. Кустарничковые (Ledum decumhens, Вetula exilis),
кочRарнопушицевые (Eriophorum vaginatum)
сообщества и комплексы с их участием на плато острова

[1.

Бруснично-ерничково-багульниковые

3.

Брусничво-ерничково-багульниковые

(Ledum decumbens, Betula exilis, i·accinium vitisida'ea ssp. minus, Salix sphenophylla, Polygonum tripterocarpum, 1"aleriana capitata. Luzula
confusa, Cetraria cucullata).
2. 1\очкарнопушицевые (Eriophorum vaginatum, Ledum decumbens, Vaccinium vitis-idaea
ssp. minus, Cetraria cucullata, Dactylina arctica).

R

о м п л е к с ы

с о о б щ е с т вJ. д р е н и р о в а н н ы х

п о л и г о н о в

(Ledum decumbens, Betula exilis, Vaccinium vitisidaea ssp. minus, Arctous alpina, Calamagrostis holmii, Роа arctica) в центральной части
полигонов, ивово-вороничвые (Empetrum subholarcticum, Salix sphenophylla, Arctou$
alpina, Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum, Dicranum elongatum) на валиках поли
гонов, кочкарнопушицевые (Eriophorum vaginatum) в трещинах между полигонами.
Комплексы сообществ на элементах
плоскобугорковато-ложбинного микроре;:~ьефа
в условиях средней степени дренированности

4.

Брусничво-ерничково-багульниковые

(Ledum decumbens, Betula exilis, Vaccinium vitisidaea ssp. minus, Calamagrostis holmii, Роа arctica) на плоских гривках 11 кочкарнопуши
цевые (Eriophorum vaginatum, Carex lugens) в ложбинках.
5. Брусничво-ерничково-багульниковые на плоских гривках и зеленО)IОШВЫе (Aulacomnium turgidum, Dicranum congestum) в ложбинках.
6. Брусничво-ерничково-багульниковые на плоских гривках п злаково-ивовые (Salix
pulchra, Alopecurus alpinus, Hierochloё alpina) в ложбинках.
Б. Кустарвичковые (Salix spbenophylla,
suЬholarcticum, Dryas punctata) сообщества,

Empetrum

коМWiексы, едпвицы неупорядоченной пятввстости
и сочетания с их участием на склонах ложбин и термомрстовых котловин

7.

Ивово-вороничные (Empetrum subholarcticum, Salix sphenophylla, Arctous alpina, Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum, Dicranum elongatum).

I\омплексы сообществ на
элементах
плоскобугорковато-ложбинного
микрорельефа

8.

Бруснично-ерничково-багульниковые с участием
бугорках пологих склонов ·И зеленомошвые
в ложбинках.

Сочетания

9.

сообществ

Ивово-вороничные с участием
ковые в ложбинках.

Empetrum subholarcticum на плоских
(Rhytidium rugosum, Dicranum congestum)

схлонов

Salix glauca

береговых

оврагов

на гривах и брусвично-ервичхово-багульнп

Неупорядоченная пятнистость сообществ
верхних частей склонов южной экспозиции
(м а л о с н е ж н ы х :м е с т о о б и т а н и ii)

10.

Дриадовые

(Dryas punctata, D. incisa), вороничво-голубпчные (Vaccinium uliginosum
и злаково-ерничкоl!ые (Betula exilis, Bromus
pumpellianus, Koeleria astatica) эродированных склонов.
Дриадовые и ивово-злаковые (Koeleria asiatica, Arctagrostis latifolia, Festuca Ьracl1y
phylla, Hierochloё alpina, Kobresia myosuroides, Salix sphenophylla, S. nummularia) эродп

ssp. microphyllum, Empetrum subholarcticum)
Н.

рованных склонов.

В. Кустарничковые

(Cassiope tetragona, Salix polaris,
S. sphenophylla, S. pulclira) сообщества, комплексы,

микропоисные ряды в сочетания с их участием на склонах

северной экспозиции (нивапьные местообитания)
Комплексы

12.

между полигонами.
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сообществ

полигонов

Ивово-воронично-ерничковые (Betula exilis, Empetrum subholarcticum, Salia; sphenophylla)
на валихах, кассиоповые (Cassiope tetragona) с участием Ledum decumbens, Vaccinium
vitis-idaea ssp. minus в центральной части полигонов и ивовые (Saltx pulchra) в трещинах

Сочетания

сообществ

склонов

термокарстовых

котловин

13.

Разпотравпо-касс11оповые (Catsiope
багульниновые па гривах.

tetragona, Oxyria digyna) в ложбинах

11 ерппчново

Минропояспый ряд сообществ па снлопах
т е р м о к а р с т о в ы х к о т л о в и в (с в е р х у в в и з)

14.

Rассиоповые (Cassiope tetragona), злаково-ивовые (Salix polaris, Calamagrostis liolmii),
разнотравно-кустарниковые (Salix pulchra, Апетопе siЫrica, Claytonia acutifolia, Arte·

misia arctica).
Г. Комшrенсы ивовых сообществ ( Salix glauca)
па цmпцах бывших термонарстовых озер

Комплексы

15.

Ивовые

16.

Злаковые

сообществ

полигонов

(Salix glauca) в центральной: приподнятоfr части, пвово-вороничиые (Empetrum
subholarcticum, Salix sphenophylla) па валиках, кочкарнопушицевые (Eriophorum vaginatum) в трещинах :11ежду полигонами.
Д. Злаковые группировки на краевых частях Шiато острова

(Bromus pumpellianus, Koeleria asiatica,
sphenophylla.

Нierochloё

(производвые)

alpina)

с участием

Salix

ТРАВЯНО-СФАГНОВЫЕ И ТРАВЯНЫЕ БОЛОТА
А. Кустарничково-гидрофи;rьпотравяно-моховые сообщества
переу&"Iажненных низин внутренней час·rи острова

17.

Ивово-осо1юво-сфагновы~

arctica, Comarum

(Sp'iagnum fimbriatum, Carex stans, Sali:c fuscescens, Caltlia

palu~tre).

(Le~·mus

Б. Га."о:J»втноразнотравно-злаковые

villosissimus, Puccinellia pbryganodes)

сообщества

и серийные ряды на иловатых морских отмелях

18.

Злаковые

(Puccinellia phryganodes,

С е р 11

ii в ы е
к

19.

Роа

malacant/ia).

р яды с о обще с т в, п р и у р о ч е я н ы х
различным субстратам

Разнотравно-осоково-злаковые (Puccinellia phryganodes, Carex subspathacea, С. ursina,
Dendrantl1ema hulte1iii) па илистом субстрате и разнотравяо-злаковые (Leymus villosis·
simus, Saussurea nuda) па плоских песчаных бугорк,х.
ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ

RОМПЛЕRСНЫЕ БОЛОТА

Комплексы кустарпвчковых (Вetula exilis, Ledum decuщЬens),
кочкарнопушицевых (Eriophorum vaginatuш), осоновых (Carex stans)
п осоково-сфагновых ( Spbagnum squarrosum)
сообществ переувлажненных низин острова
Комплексы

20.
21.

22.

полигонов

Rочкарнопушицевыс (Eriophorum vaginatum) па выпуклых центральных частях поли
гонов и осоковые (Carex stans) в мочажинах между полигонаии.
Осоково-сфагновые (Sphagnum fimbriatum, Carex stans) в центральной углубленной
части, ернич:ково-зелено~юmные (Dicranum congestum, А ulacomnium palustre, Drepanocladus uncinatus, Betula exilis) на валиках полигонов, осоково-пушицевые (Eriophorum
angustifolium, Carex stans) в трещинах между полигонами.
Сфагновые (Spliagnum squarrosum) в понижениях центральной части и в трещинах между
полигонам11 11 багульниково-ерничковые (Betula exilis, Ledum decumbens) па вали:ках.
п·ндРОВО-СТЕПНАЯ

и СТЕПНАЯ

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Сочетания 11 неу11орядоченная пятнистость, иредставленные кустарничковыми

(Dryas punctata),

осочково-разнотравными (Carex obtusata) сообществами склонов
береговых оврагов и внутриостровных котловин

Сочетания

23.

сообществ

склонов

береговых

оврагов

Дриадово-з,1а:ково-разнотравные

(Pulsatilla mnltifida, Plantago canescens ssp. jurtzevii,
Festuca kolymensis, Dryas punctata, D. incisa) на сюrонах южной экспозиции и ивовые
(Salix glauca) на склонах северноii экспозиции.
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Неупорядоченная

пятнистость

термокарстовых

24.

Тимьянниковые

(Thymus oxyodontus)

сообществ

склонов

котловин

и осочково-разнотравные

(Carex obtusata,

ssp. spaniocarpa, Aster alpinus, Potentilla arenosa, Arenaria tschuktschorum)

С.

supina

склонов южноii

экспозиции.

ТУНДРОВЫЕ

Ивовые

25.
26.

Ивняки
Ивняки

КУСТАРНИКОВЫЕ СООБЩЕСТВ.А

сообщества нижних частей сн..-~онов

( Salix glauca, S. krylovii)

(Salix glauca) на склонах береговых оврагов.
(Salix krylovii) на склонах термокарстовых котловин.
ТУНДРОВЫЕ ЛУГОВИНЫ

Сочетания разнотравных (Oxyria digyna), маковых (Arctagrostis latifolia)
и кустарничковых (Вetula exilis) сообществ смонов северной зъ;спозиц-

27.
28.

Ерничково-багульниковые (Ledum decumbens, Betula exilis) на гривах и разпотрав110кустарн11чковые (Cassiope tetragona, Ranunculus pygmaeus, Oxyria digyna) в ложбинах.
Злаковые (Arctagrostis latifolia, Agrostis vinealis ssp. kudoi) на буграх - байджарахах
и нивальноразнотравные (Oxiria digyna) в ложбинах.
ВОДНАЯ

29.

Арктофиловые
карстовых

(Arctophyla fulva) 11

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

осоковые

(Carex stans)

сообщества 11елководиii термо

озер.

НЕ.СФОРМИРОВАВШАЯСЯ

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

А. Зпаковые (Leymus villosissimus) гр)'1шировш1 и кустарнuч1швые
(Eшpetrum suЬ110larcticum) сообщества высоъ;их морсБИ.1: террас

30.

Злаковые

п р

11

(Leymus villosissimus).

Н е у п о р н д о ч е н н а н п я т н 11 ст о с т ь
с о общ е с т в,
у р о ч е н н ы х к п е с ч а н о 11 у с у б с т р а т у
р а з ;1 11 ч н о
степени

31.

ii

уплотненности

Разнотравно-злаковые

(Leymus villosissimus, Phlojodicarpus villosus, Cnidium cnidiifolium, Rhodiola rosea) сообщества на рыхлом песчаном: субстрате 11 11вово-вороничпые
(Empetrum subholarcticum, Salix sphenophylla) на уплотненном песчаноlll субстрате.
Б. Разнотравно-маковые (Koeleria asiatica, Myosotis asiatica)
группировки смонов разрушающихся береговых обрывов

32.

Разнотравно-злаковые

33.

Разнотравно-злаковые (Koeleria asiatica, Valeriana capitata, Gentiana ,;lauca) на склонах
южной экспозиции 11 разнотравные (Myosotis asiatica, Rumex graminifolius, Sang1Lisorba
officinalis) на склонах северной экс1юзпц1111.

(Arctagrostis latifolia,

Сочетание

Роа

группировок

arctica, Myosotis asiatica).

склонов

оврагов

В. Лишайниковые грушшровки на эродированных СБ..'lонах
термокарстовых

34. :I пшаiiниковыс

(А

lecto1·ia

п igricans,

котловин

Stereocaulon paschale).

Внемасштабные

35.

Сообщества тср1юкарстовых просадок

знаки

(Hippuris vulgaris, Ranunculus gmelinii, Eriopho-

rum scheuc/izeri, Carex stans).
Вначале рассмотрим состав и распространение картируе:\1ых единиц гомо
генной растительности. Наибольшую площадь занимает бруснично-ерничково
багульниковая ассоциация, приуроченная к плато острова и с:rабопокатым по
верхностям с углом наклона 2-4° (1). 1 Для этой ассоциации весьма характерна

мозаичность,
1
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обусловленная

криогенным

нанорельефом.

Основные

Здесь и далее в скобках указаны во~1ера легенды карrы раст1пе.'lьвости ..

особен-·

ности сообществ этой ассоциации (низкорослость березки тощей, появление в их
составе ивы Salix pulchra) позволяют отнести растительность острова к примор
·скому варианту северной подзоны гипоарктической тундры (по: Юрцев, 1974)
или к северной подзоне субарктической тундры (по: Александрова, 1977). Дан
ная ассоциация тесно сопряжена в пространстве с ивово-вороничной, которая
связана с песчаным субстратом и занимает более сухие местообитания (7).

Кочкарнопушицевая ассоциация развита на обширных пространствах днищ
спущенных термокарстовых озер. Ассоциация довольно однообразна по со
ставу на всей ш10щади ее распространения (2).

Ивово-осоково-сфагновая

ассоциация,

относящаяся

к

типу

гомогенных

травяно-сфагновых болот, занимает днища ложбин с проточным увлажнением

(17).
Довольно однообразны по видовому составу сообщества обширных про
странств морских отмелей, на которых господствуют Puccinellia phryganodes и
Роа malacantha (18).

Гомогенные единицы растительного покрова свойственны нижним частям
склонов. Здесь развиваются ивняки: сообщества ивы Крылова

(Salix krylovii)

находятся в нижних частях склонов термокарстовых котловин, где зимой скап

ливается довольно много снега (26), а сообщества ивы сизой (S. glauca) - на
склонах прибрежных оврагов, хорошо защищенных от сильных зимних ветров
(25). Сообщества арктофилы (Arctophila fulva) и осоки прямостоящей (Carex
$tans) приурочены к мелководьям термокарстовых озер (29).
В южной части плато острова и на высоких морских террасах распростра
нены злаковые группировки. Они представляют собой первичные стадии зара
стания песчаных :морских террас (Leymus villosissimus) (30), разнотравно-злако
вые группировки береговых обрывов (Arctagrostis latifolia, Роа arctica, Jl!/yosotis
asiatica} (32), расс:\1атриваемые на:ми в разделе «Несформировавшаяся расти
·тельность».

К этому а>е разделу отнесены и лишайниковые группировки, представлен
ные видами Stereocaulon paschale, Alectoria nigricans (34). Они занимают весьма
незначительную площадь и приурочены к верхним частям сухих склонов южной
экспозиции, а также к поверхности дренированных полигонов днищ бывших
термокарстовых

озер.

Гетерогенная растительность представлена на о-ве Большой Роутан до
вольно широко. Этому способствуют активное проявление процесса тер:м:окарста
(дифференциация рельефа на уровне :мезорельефа) и криогенные процессы
в почве (дифференциация на уровне микрорельефа). Все территориальные еди
ницы, характеризующие неоднородную растительность, были разделены на
2 :категории, соответствующие уровням: микро- и :м:езоко:м:бинаций.
К группе микрокомбинаций мы отнесли следующие типы структур: ком
п:1ексы, микропоясные ряды, серийные ряды, неупорядоченную пятнистость.

Комплексы растительных сообществ о-ва Большой Роутан связаны с много
.кратно чередующю-rися формами ми:ирорельефа, такими как валики полигонов,

блюдцеобразные понижения в центре полигонов, ложбины между полигонами,
п:юские гривы и бугорки и ложбинки между такими бугорками. Микропоясные
ряды растительности развиты на склонах термокарстовых котловин и представ

ляют собой совокупность нескольких сообществ, встречающихся полосами, не
повторяющимися в

пределах

склона.

В перечисленных выше типах структур элементами территориальных еди

ниц являются фитоценозы или фрагменты фитоценозов.
с;~учаях,

например на морских песчаных террасах,

Однако в некоторых

выделялись территориаль

ные единицы, которые в отличие от комплексов и микропоясных рядов слага

ются не фитоценозами, а группировками, образованными фитоценотически не
связанными между собой особями, или являются мозаикой изолированных
групп особей, каждая из которых представляет зародыш фитоценоза (семиаггре
гации, по: Александрова, 1981). Такие чередующиеся группировки мы назвали
серийными рядами.

Кроме того, на уровне микрокомбинаций нами выделена растительность,
.которая

характеризуется

неупорядоченным

чередованием

элементов

в

про

.странстве, часто в пределах одного склона, например тимьянниковые и осочково-
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разнотравные сообщества склонов котловин (24) (раздел «Тувдрово-степная 11
степная растительносты). Такие единицы неоднородности мы выделяем: ка:к
неупорядоченную пятнистость.

На уровне меэокомбинаций выделенные вами единицы растительного по
крова

-

сочетания

-

связаны преимущественно с различными формами мезо

рельефа и представлены двумя вариантами. Для одних сочетаний характерно то,

что входящие в их состав сообщества или микрокомбивации обнаруживают тес
ную связь с элементами мезорельефа, т. е. они резко меняют свои фитоценот11ческие характеристики при изменении мезорельефа. Примером таRого рода меэо
комбиваций служит сочетание брусвичво-ерничково-багульниковых сообществ
ложбин и ивово-воровичных сообществ грив склонов береговых оврагов (9) и.:ш
злаковых сообществ бугров - байджарахов и нивальнораэвотравных сообществ
ложбин между буграми (28).
В другом типе меэокомбинаций не обнаруживается столь тесная связь сла
гающих их растительных сообществ с элементами мезорельефа. Примером вто
рого типа являются сочетания растительности термокарстовых просадок, вкрап

ленные в область распространения комплексов сообществ, связанных с поли
гонально-валиковым
или
плоскобугорковато-ложбивным
:м11:крорельефом.
На карте сочетания этого типа показаны внемасштабным знаком, обоэначевны)1
в границах определенного контура. Такого рода территориальную единицу
можно считать весопряженной меэокомбивацией (Грибова, Исаченко, 1972).
Необходимо отметить, что картируемые единицы представлены типами ко:м
плексов, микропоясвых рядов и т. д. Однако для удобства чтения ;~егенды карты
слово «тип» перед названием каждой картируемой единицы опущено. В один

тип микрокомбинаций объединяются комплексы, :микропоясные ряды, серий
ные ряды, единицы неупорядоченной пятнистости, имеющие флористичес1ш,
фитоценотически и экологически сходные элементы (т. е. фитоценозы и:1и фраг
менты фитоценозов). В один тип меэокомбинаций объединяются сочетания,
имеющие сходные эле:менты или группы элементов (т. е. фитоценозы и фрагменты
фитоценозов или :какие-либо их группы).
На площади, занятой тундровой растительностью, наблюдается довольно
большое разнообразие как типов структур растительного покрова, так и со
ставляющих их элементов в пределах сходных типов структур.

Большое распространение и111еют комплексы растительного покрова, при
уроченные к полиговально-валиковому рельефу. Составляющимп ;~;авных ко111плеRсов являются брусвичво-ервичково-багульниковые сообщества, приурочен
ные к центральным, слегка углубленным частям полигонов, ивово-вороничные
сообщества на валиках и кочкарвопушицевые в ложбинках )1ежду полиго
нами (3). В пределах данного комплекса иногда можно ваб.11юдать яв.'Iения втор
жения видов одного сообщества в соседнее с ним, что говорит о не;::~;остаточно вы
раженной дифференциации элементов такого комплекса. Это С)1ешение видов
выявляет, на

плекса,

что

наш взгляд,

тесные динамические связи ме;nду

подтверждается

и

данными

почвенных

:эле)1ентами ком

разрезов.

В пределах южной части острова формируются :комплексы, г;::~;е бруснично
ерничково-багульвиковая ассоциация, развитая на плоских бугорках и грив
ках, чередуется со элаково-ивовой (6), кочкарнопушицевой (4) и:rи зе:1еномош
ной (5) ассоциациями. в плоских ложбинках.
На склонах южной экспозиции термокарстовых котловин и гряд острова

наблюдается значительно лучший дренаж, поэтому в подобного типа 111естооби
таниях выпадают такие виды, как Salix pulchra, Alopecurus alpinus. В составе
бруснично-багульниково-ерничковой ассоциации появляется вороника (Empetrum subholarcticum). Эта ассоциация в комплексе с эеленомошной выражена
в нижних частях склонов южной экспозиции термокарстовых кот:rовин и занп

мает плоские бугорки (8).
Своеобразные экологические условия характерны для верхних частей скло
нов южной экспозиции термокарстовых котловин. Эти части сRлонов подверга
ются зимой воздействию сильных ветров южных румбов, снег эдесь практически
полностью сдувается с поверхности. В результате на этих склонах поселяется
характерный представитель растительности подобласти арктических тувдр Dryas punctata (Александрова, 1977). Растения чрезвычайно ниэRорослы, не об-
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разуют це;:юстной дернины. Для этих склонов харантерна неупорядоченная пят
нистость, образованная дриадовыми, воронично-голубичными и злаково-ернич
новыми сообществами (10), а танже пятнистость, образованная дриадовыми и
ивово-злаковыми сообществами (11). Сообщества этих сRлонов не проявляют яв
ной приуроченности н наной-либо форме минрорельефа. Снорее всего беспоря
дочное размещение фитоценозов можно объяснить совонупны111 действием зим
них ветров,

поверхностного

стона,

процессов

протаивания 111ерзлоты в летнее

время и роющей деятельности сусляна Ларри.
Довольно большое разнообразие типов струнтур наблюдается в нивальных
местообитаниях, в растительности ноторых доминируют Cassiope tetragona,
Salix polaris. Они харантерны для склонов северной энспозиции, которым свой
ствен более 111ощвый снежный понров зимой и более долгое лежание снега вес
ной. Собственно нивальные сообщества всегда приурочены к депрессиям снлона,
а находящиеся в номпленсе с ними сообщества Betula exilis, Ledum decumbens н положительным элементам рельефа (гривни, гряды, бугор:ки) (27). НомплеБС
ивово-воронично-ерничновых, нассиоповых с участием Ledum decumbens и иво
вых сообществ отмечен на полигонах северных склонов термокарстовых нотло
вин. Первый из этих номпонентов приурочен н валика::11 полигонов, второй Б центральной, пониженной части полигонов, третий - к трещина::11 ::11ежду по
:шгонами (12). Минропоясный ряд 2 кассиоповых, злаБово-ивовых, разнотравно
:кустарниновых сообществ (14) обусловлен, по всей видимости, различной г.11у
биной снежного понрова: наиболее мощный понров образуется у подножия
склона, о че:м свидетельствует высота Salix pulchra, достигающая здесь 90 с111.
На снлонах термонарстовых нотловин северо-восточной или северо-западной
экспозиций выделено сочетание разнотравно-нассиоповых сообществ в ложби
нах и ерничково-багульниковых сообществ грив (13).
В не:которых случаях но:мплексы тундровых сообществ развиты на днищах
бывших тер111окарстовых нотловин. Хорошо дренированные полигоны имеют
приподнятую центральную часть, в ноторой развиваются ивняки из Salix glauca,
н ва:ш:кюr полигонов приурочена ивово-вороничная ассоциация (Empetrum
subholarcticum, Salix sphenophylla), а н трещинам полигонов - кочкарнопуши
цевая (Eriophorum vaginatum).
Полигональные номпленсные болота острова развиты в низпнной его части.
Нами выявлены 2 типа номпленсов, отличающихся друг от дру1-:l степенью об
водненности местообитаний. Номпленсы, в состав которых вхо;,.ят ерничново
зеленомошные сообщества валинов и осоково-сфагновые сообщества понижений
центров полигонов, встречаются на днищах термокарстовых озер со слабым, но
выраженным стоном (21). На днищах нотловин и понижений, в которых нрайне
затруднен или прантичесни отсутствует стон, формируются ко~шлеБсы багуль
никово-ерничновых сообществ валинов и сфагновых сообществ участков между
валиками (22).
Растительность травяно-сфагновых и травяных бо.11от представлена гало
фитноразнотравными сообществами и злановыми группировкюш. развитыми:
на обширных морских террасах, и гомогенными травяно-сфагновы::1ш болотами.
Неоднородный растительный покров морских террас обусловлен внраплением
в фоновый илистый субстрат небольших песчаных пятен. На такпх пятнах по
селяются Leymus villosissimus, Saussurea nuda. Фоновые сообщества образованы

Puccinellia phryganodes, Carex ursina.
Сообщества степной и тундрово-степной растительности занимают на острове
весьма небольшую площадь и исключительно на склонах южной экспозиции.
В пределах этих склонов довольно трудно выявить определенный рип1 чередова
ния тундрово-степных и степных группировок. Неупорядоченное сочетание

тимьянниковых и осочково-разнотравных сообществ склонов южной экспозиции.
термокарстовых котловин (24) обусловлено частой сменой субстрата как резуль
тата роющей деятельности суслика Ларри. Наряду с названны:и :о.1ы выделяем
тип сочетаний сообществ дриадово-злаково-разнотравных ск.чонов южной
энспозиции и ивовых - склонов северной экспозиции береговых оврагов (23).

2 Сообщества

перечпслевы

сверху

ввяз

по

склону.
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В раздел «Тундровые луговины» мы отнесли сообщества, формируемые ви

дами Oxyria digyna, Ranunculus pygmaeus. Сочетание разнотравно-кустарнич
ковых сообществ в ложбинах склона и ерничково-багульниковых сообществ на
гривах склонов внутриостровных гряд отражает дифференциацию рельефа и,
следовательно, различный снежный режим (27). Сочетание злаковых сообществ
бугров - байджарахов и нивальноразнотравных сообществ в ложбинах склона
(28) обусловлено неоднородностью субстрата, вызванной активными криоген

ными процессами в почве (интенсивное перемешивание грунта и <<Выпирание)>

кверху легкой фракции, благоприятствующее заселению бугров злаками).
В разде.т~е «Несформировавшаяся растительностЫ> выделены 2 единицы, от
ражающие неоднородность растительного покрова. Сочетания разнотравно-зла
ковых группировок склонов южной экспозиции и разнотравных группировок

склонов северной экспозиции прибрежных оврагов

(33)

формируются за счет

постоянно идущего процесса разрушения береговой части острова как следствия

термоабразионной деятельности моря. Для высоких морских террас характерна
неупорядоченная пятнистость ивово-вороничных и разнотравно-злаковых груп

пировок

(31),

песчаные

занимающих более плотные песчаные бугорки и фоновые рыхлые

массивы.

Внемасштабным знаком выделены сообщества термокарстовых просадок, раз
вивающиеся на плато острова, ·часто встречающиеся среди бруснично-ернич
ково-багульниковых тундр.
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