
Salvia verticillata, Роа compressa на месте лугов у подножия склонов на участках 
с делювиальными богатыми карбонатами почвами; в) Elytrigia intermedia, Both
riochloa ischaemum на месте луговых степей в верхней части склонов на эроди
рованных черноземных почвах, подстилаемых л<_;ссами; г) lnula ensifolia, Teu
crium chamaedrys на месте луговых степей на среднемощных и маломощных 
дерново-карбопатных почвах, подстилаемых карбонатами; д) Teucrium panno
nicum, Thyrnus podolicus на месте луговых степей на маломощных дерново
карбонатных почвах, подстилаемых более плотными карбонатами. Степень 
нарушенности каждой из производной группировок зависит от степени воздей
ствия антропогенного фактора, а также обусловлена характером инициальных 
коренных сообществ и экологических условий. Нарта-схема дает наглядное 
представление о степени нарушенности коренных и длительнопроизводных 

сообществ и является хорошей моделью как для изучения организации и ди
намики растительного покрова, так и для разработки режима его охраны. Ана
лиз этой модели показал, что растительность урочища «Городище», сочетающая 
как типичные, так и уникальные сообщества для Западной Подолии, сильно 
нарушена под воздействием выпаса. В связи с этим для сохранения редких 
и уникальных степных сообществ необходимо разработать дифференцирован
ный режим охраны в зависимости от степени их нарушенности и условий про

израстания. 
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И. И. ПАННСКАН-ГВОЗДЕВА 

ИЗУЧЕНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

В СВЯЗИ С КРУПНОМАСШТАБНЬIМ КАРТИРОВАНИЕМ 

Вопросы, связанные с неоднородностью растительного покрова, в настоящее 

время привлекают внимание многих исследователей. При крупномасштабном: 
картографировании и дробном геоботаническом районировании все более не
обходимым становится подробное и разностороннее изучение его структуры 
(Сочава, 1968; Грибова, Исаченко, 1972). Особенно это касается районов 
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с близким к поверхности залеганием коренных пород, как, например, Кольский 
полуостров, где неоднородность растительного покрова очень велика в связи 

с особенностями литологического состава и структуры коренных пород. 
На}IИ была предпринята попытка исследования неоднородности такого рода 

растительности, а также причин, вызвавших ее появление, в северотае;кных 

лесах юга Кольского по.'lуострова. Работы велись преимущественно маршрут
ньш }lетодо~r и методом профилей; была составлена крупномасштабная карта 
частп изученной территории (рис. 1). 

По геоботаническому районированию Т. И. Исаченко и Е. М. Лавренко 
(Растительность ... , 1980), район работ относится к Кольско-Печорской под
провинции Североевропейской таежной провинции. Согласно Ю. Д. Цинзер
лингу (1932), исследованная территория входит в Варзугский геоботанический 
район.1 

Территория района представляет собой в целом грядово-холмистую поли
rенетическую слабо расчлененную равнину. По строению рельефа она разде
ляется на несколько частей: участки с холмистым и грядово-кольцевым морен
ным рельефо}I, морские и террасированные равнины, приморские скалистые 
вараки, участки с грядово-ложбинным рельефом на цокольных равнинах древ
него пенеплена. Местами встречаются останцовые гряды и возвышенности. 

Территория района сложена в основном архейскими и протерозойскими 
породами: кристаллическими сланцами, амфиболитами, гнейсами, плагиогра
нитами, гранодиоритами и др., перекрытыми прерывистым чехлом морских 

и ледниковых четвертичных отложений (Атлас ... , 1971). 
Почвы - песчаные и супесчаные подзолы иллювиально-мадогумусовые (же

лезистые) :1rалюющные и И.'lлювиально-гумусовые (гумусово-же.т~езистые), со
четающиеся с торфяно-гдеевыми и торфяно-болотными со сфагновыми и травя
ными торфюш (Атлас ... , 1971). 

Флора и набор растительных сообществ, встречающихся в Варзугском гео
ботаническом районе, довольно однообразны, но вследствие быстро сменяю
щихся в пространстве различных экологических условий здесь образовался 
ярко выраженный неоднородный растительный покров. Наибольшее распро
странение имеют северотаежные редкостойные сосновые кустарничковые и 
елово-сосновые лишайниковые и зеленомошно-лишайниковые, еловые лишай
никово-моховые, сосновые редкостойные сфагновые (преимущественно из Picea 
obovata и Pinus sylvestris 2 ) леса. Значительная площадь занята также массивами 
северотаежных восточнокольских болот типа аапа, которые, чередуясь с лесами, 
нередко образуют сочетания, характерные для этого региона (Грибова и др., 
1975). 

Исследованная нами часть Варзугского геоботанического района находится 
на побережье Белого моря к юго-западу от пос. Порья губа. Она представляет 
собой равнину с невысокими (до 75-90 м абсолютной высоты) грядюш, вытяну
тымп с северо-запада на юго-восток. Гряды сдожены в основном }lезократо
выми и меланократовыми сланцаии, местами они перекрыты мореной 11 мор
СКИ:\IИ отложениями. 

Моноклинальный характер залегания коренных пород определил асиммет
ричное строение гряд. Их юго-западные ск.т~оны бо.т~ее крутые, осложнены раз
личными фор:\1ами микрорельефа (:11елкогрядовым, микроступенчатым), отра
жающими слоистость геологических пород, которые местами выходят на днев

ную поверхность и образуют скальные участки различной протяженности. 
Северо-восточные склоны следуют поверхности слоев, они пологие, с иными 
или менее ярко выраженными формами микрорельефа (эрозионно-ложбинными, 
микроступенчатыми), с большей мощностью четвертичных отдожений. 

1 В более поздних работах по геоботаническому районпрованию (Чернов, 1953; Раяеп
ская, Шубин, 1975) границы геоботанических районов д:1я зтой части 1-\ольского полуострова 
рассматриваются почти в тех же пределах, что 11 у Ю. Д. Цинзерлинга. 

z Сосну, произрастающую на Rольскои полуострове, некоторые авторы рассматривают 
как особый подвпд сосны обыкновенной Pinus sylvestris ssp. lapponica (Fries ех С. Hartm.) 
С. Hartm. ех Holmb., другие считают ее самостоятельныи в1щом - Р. lapponica (С. Hartm.) 
Mayr. В cвoeii работе мы придерживаемся точки зрения Е. Г. Боброва (1978), который от
мечает некоторые ее особенности, но не придает им систематического значения. 

:н 



Rак и для всего района, для изученной территории характерно довольно 
большое однообразие растите.11ьных сообществ. Первоначально в растите:rьном 
покрове, по-видимому, преобладали леса из Picea oboz:ata с постоянной при
месью Betula czerepanovii. В настоящее время площадь сохранившихся десов 
с господством ели невелика. Среди них преобладают березово-еловые кустар
ничково-зеленомошные (Vaccinium myrtillus, V. z:itis-idaea, V. uliginosum, Ledum 
palustre, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp.), березово
е:ювые с единичной сосной кустарничково-зелено:мошные с пятнами лишайни
ков (Cladina rangiferina, С. mitis, С. arbuscula, С. stellaris, Cetraria islandica, 
С. nivalis) леса (рис. 1, 1, 2). R ложбинам на склонах приурочены березово
еловые кустарничково-зеленомошные леса с обилием травянистых растений 
(Geranium sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, Maianthemum Ьifolium и др.) 
(рис. 1, 3). На ~1есте еловых лесов, нарушенных рубками и пожарами, фор)ш
руются е.чово-березовые (Betula czerepanovii) длительнопроизводные леса, за
нимающие значительные площади. Напочвенный покров в них обычно сохра
няется тот же, что и в соответствующих коренных типах. Полностью еловые 
леса сведены на территории, запятой в настоящее время сельскохозяйственны~1и 
землями, :~угюш (рис. 1, 4). 

Среди :1есов с преобладанием Pinus sylvestris господствуют е.:юво-сосновые 
с березой кустарничково-зеленомошные с пятнами лишайников (Betula czerepa
novii, Empetrum hermaphroditum, Vaccinium myrtillus, У. vitis-idaea, Ledum pa
lustre, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Cladina stellaris, С. rangife
rina, С. arbuscula) леса (рис. 1, 7). Реже встречаются сосновые с единичны)IИ 
елью и березой кустарничково-лишайниково-зеленомошные леса (рис. 1, 6). 
Интересные кустарничково-лишайниковые сосняки занимают первые морские 
цокольные террасы, сложенные с поверхности песками (рис. 1, 5). В них хорошо 
развит кустарниковый ярус из стелющихся форм м<Jжжевельника (Juniperus 
siblrica); кустарнички (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium vitis-idaea) така>е 
приобрели низкорослую, прижатую к земле форму и располагаются пятнами 
по поверхности почвы. В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют виды, 
характерные для морских побережий (Lathyrus maritimus, Mertensia maritima, 
Honhenya diffusa). Наименьшее распространение имеют елово-березовые хво
щово-сфагновые леса, растущие обычно вдоль ручьев и небольших речек 
(рис. 1, 8). 

Вышеперечисленные леса могут встречаться как самостояте:1ьньаш однород
ными довольно крупными контурами, так и входить в состав сложных простран

ственных структур в виде повторяющихся небольших фрагментов, размеры 
которых настолько невелики, что даже на картах крупного масштаба не могут 
быть показаны отдельными контурами. 

Однородный растительный покров занимает около 40% изученной террито
рии и тяготеет к тем участкам северо-восточных, восточных и юго-восточных 

склонов, где микрорельеф почти не выражен. Кроме того, однородная расти
тельность встречается по пологиl'.1 ложбинам, седловинам, на уплощенных верши
нах, по:~огих (менее 10°) привершинных частях склонов гряд, низменных участ
ках меащу ними. Иногда однородность растительного покрова нарушается 
за счет беспорядочного использования лесов и последующего их неравномер
ного возобновления. В настоящей статье вопросы неоднородности раститель
ного покрова антропогенного происхождения мы не рассматриваем. 

Значительная часть изученной территории занята гетерогенным раститель
ным покровом, формирование которого обусловлено наличием: разных форм: 
мезо- и микрорельефа (Быков, 1973; Толковый словарь ... , 1975), связанных 
с особенностями залегания мезократовых и меланократовых сланцев, измене
нием их литолоrического состава по разрезу, а также с контролируемыми ими 

мощностью прерывистого чехла четвертичных отложений и условиями увлаж
нения. Таким образом, образование неоднородности растительности связывается 
нами с литогенны:м: фактором. 

В соответствии с приуроченностью к формам: :м:икро- и мезорельефа комбина
ции растительных сообществ подразделяются на два ранга: :м:икро- и мезоком
бинации - по Т. И. Исаченко (Грибова, Исаченко, 1972), или :м:икро- и мезо
фитоценохоры - по В. В. Сочаве (1968). Отнесение комбинаций растительности 
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к тому или ином:у рангу часто затруднено, так как размеры форм рельефа 
микро- и мезокатегорий, с которыми они связаны, колеблются в широких 
преде.1ах. Такая ситуация обычно возникает при максимальных для микро
комбинаций и минимальных для мезокомбинаций размерах. В этих случаях 
иы: руководствовались, кроме размеров, еще и степенью слоншости комбина
ции: к ~1езокомбинации относили такое сочетание, в состав которого в качестве 
составляющего входила микрокомбинация. При этом часто образование комби
нации сложного строения вызывается влиянием какого-либо процесса (напри
мер, заболачивания), затрагивающего только один из компонентов комбинации. 

~' t22Л1· ~2 02· -J У·::·::..·:-.14 -5 ШIШв 
ШШJ1 §в mэ ~9' 

~10 ~11 Ш12 B1J 

-14 Ш15 ~,5·~,в 
~~ 
~17~18 

11 11 11 
11 11 1э l=-00

-:::: 120 

Рис. 1. Карта растительности ключевого участка. Легенда помещена в тексте. 
А, В - линии профилей. 

Характерю1 форм рельефа предопределены не только размеры комбинаций, 
но и конфигурация, количество, размеры и расп:оложение в пространстве эле
ментов комбинаций, т. е. их морфоструктурные черты. В соответствии с этим 
комбинации каждого ранга были подразделены на группы по морфологическим 
признакам. Входящие в каждую группу комбинации обладают сходными 
морфологическими характеристиками, например параллельно-полосчатым, удли
ненно-пятнистым и другим расположением компонентов, резкими или постепен

ньоm границами и т. д. Среди микрокомбинаций выделены три группы: на мел
когрядовом, микроступенчатом и эрозионно-ложбинном микрорельефе. Морфо
логические группы мезокомбинаций предс·rав~ены сочетаниями растительности 
на широкоступенчатых и на грядово-ложбинных склонах. 
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Внутри этих групп ком:бияации оrличаются набором компонентов, который 
эависит от литологического состава коренных пород, литологического, механи

ческого состава и мощности четвертичных отложений, режима увлажнения. 
Литогенные микрокомбинации занимают 30% закартированной территории. 
Гетерогенная растительность, относящаяся к группе микрокомбинаций. 

связанных с мелкогрядовы:м: микрорельефом, встречается на вершинах и верх
них частях южных склонов гряд, высота которых 70-90 м. Для этих участков 
характерны выходы коренных пород, маломощные элювиальные и делювиально

элювиальные четвертичные отложения. Названные микрокомбинации состоят 
из четырех компонентов - фрагментов фитоценозов и скальных группировок 
(рис. 1, 9; 2, 9). Относительная высота микрогряд 1.5-5 м, длина 10-25 м. 
Ширина днищ .~:ожбин 1-5 м. Микрогряды занимают 70% площади участка, 
микроложбины (включая нижние части склонов микрогряд) - 30%. Вершины 
п верхние части склонов микрогряд при наличии слоя мелкозема заняты сосно

выми кустарниqково-лишайниково-зеленомошными лесами, составляющими 
S5% площади микрокомбинации; проективное покрытие травяно-кустарнич
кового яруса 30-50%. Вершинки со слоем мелкозема 15 см безлесны, они за
няты лишайниковыми с кустарничками (Arctostaphylos uva-ursi, V accinium vitis
idaea, V. myrtillus, Empetrum hermaphroditum, Cladina stellaris, С. arbuscula, 
С. rangiferina) сообществами. Эти участки составляют 20% площади :м:икроком
бинации. По днища:11 ложбин между микрогрядами и в нижних частях склонов 
микрлряд растут сосновые кустарничково-зеленомошные леса, в древесном 

ярусе которых единично встречаются Picea obovata и Betula czerepanovii. Ку
старниqковый ярус здесь более сомкнут, его проективное покрытие равно 70%. 
Такие участ~ш занимают 20% от площади микрокомбинации. Пять процентов 
плоЩ'lди - это открытые скальные группировки с накипными и листоватыми 

"~:ишайниками, отдельными пятнами кустистых лишайников; здесь единично 
присутствуют кустарнички, из которых более обильна толокнянка (Arctostaphy
.los uva-ursi). 

Весь этот набор фрагментов фитоценозов и скальные группировки законо
:мерно повторяются на всем протяжении распространения мелкогрядового 

микрорельефа. При нарушениях, связанных с рубкой леса, пожарами, восста
новление леса на таких участках проходит медленно. Появляются антропоген
ные варианты этих микрокомбинаций (рис. 1, 9'}, обычно с меньшим числом 
ко:1шонентов. На микрогрядах - зеленомошно-лишайниковые с кустарнич
ками и единичной сосной сообщества, скальные группировки; в ложбинах -
разраженные сосново-березово-еловые кустарничково-зеленомошные леса, 
иногда в покрове появляются пятна сфагновых мхов. На плане вышеописанные 
микрокомбинации создают удлиненно-пятнистый рисунок с почти параллель
ны:11 «кулисообразным» расположением контуров составляющих их компонен
тов (рис. 2, 9). 

Иной характер носит неоднородность растительности группы микрокомби
наций эрозионно-ложбинных склонов. Они приурочены к пологим (10-15°), 
покрытым мореной восточным и северо-восточным склонам гряд, осложненным 
неглубоко (1-1.5 м) врезанными широкими (около 50 м) ложбинами стока 
(рис. 1, 10-11). Отсутствие резких контрастов в микрорельефе объясняет 
плавный переход от сообществ на грядах к сообществам в ложбинах стока. 
Характерной особенностью этих микрокомбинаций является наличие в ложби
нах переувлажненных пятен со сфагновыми мхами. Это обусловлено небольшим: 
подтоком подземных вод, стека10щих по слоям коренных пород в направлении 

уклона склона. За пределами закартированного участка при увеличении коли
чества поступающих подземных вод на таких склонах обнаружены ключевые 
болота. 

К этой группе относится микрокомбинация березово-еловых кустарничково
зеленомошных лесов на микрогрядах и березово-еловых травяно-кустарнич
ково-зеленомошных, иногда с пятнами сфагнов, лесов по ложбинам: стока 
(рис. 1, 10). В сходных геоморфологических условиях, но при более легком 
:механическом составе грунтов образуется микрокомбинация, напоминающая 
вышеназванную. Однако в этом случае в древесном ярусе ценозов на грядах 
появляется примесь сосны, а в сообществах ложбин в травяно-кустарничновом: 

37 



I 
А JJ 

а 6 
а 6 а 6 

Jd !~ ~- 1 Фт !JA. 1~ м~ н 
э 10 

11 

а 5 а . ш 6 

~ 
6 

!*~ ~J ! ~ j ~I. 
н 

н 

1Z 13 14 

а 11' 6 а V 6 6 

1~~ ~.М~ 

•t(f@~·~ 1±r 
11 15 

16 17 

ф1 Т1' tz tz' fз fч Т5 :t:б '1'1 ~в 'f'з Х1ос::.11 •12 
Рис. 2. Схематическпс профили и планы микро- и меаокомб1шаций, аакар1ированных на J{J1ючсвuм участ1н·. 

А_ минрономбинации: I - на вершинах и с~;лонах с мелногрядовым минрорельефом; II - на эрознонно-ло~кбшшых силанах; III - на мш;рсст)'11t'Нча1ых е1;J1онах. В - ~•е
зономбинации: IV - на широноступенчатых снлонах; V - на мезогрлдах 11 ложбинах; VI - на снлонах с грядами 11 Л< жС~1ннм11 <тона. а - ш~аны, б -- щюфш1и; ~т -;111-
нии схематнчесних профилей. Стрелками уназано направление унлона поверхности. Номера мннро- и мезономб1111ац11й (0()1В(Т!'1В~ют нсNерам J1сгенды. Лес а: 1 -
березово-еловые нустарничкоrю-зсленомошные; J' - слово-березовые нустар1шч1юво-зеленомошные; 2 - березово-с.11овыс травл110-нустарн11чново-зелс11ом< Wl.ЫC'; ~· - елово
берсзовые травяно-нустар1шчново-зеленомошные; з - березово-елоnыс с с;щ1111ч11ой сосной нустарю1чново-зслсномопшыс с пятнами л1.wайн111юв; 1 - бсрезоnо-сосново-ело
вые нустарничново-зеленомоwвыс с пнтнами лишайнинов; 5 - березово-слuво-сосноnыс нустар11ич1юво-лиwай1111нunu-зеленомuшныс; 6 - соешшые с сд111111чН<JЙ елlю, бсревой 
нустарничноnо-зеленомоwные; 7 - сосновые нустарю1чново-лишайниново-зе:1еномоwные; 8 - елоnо-березовые, травлно-нустарн11ч~;ово-долгомоwно-сфагново-зелено~1Gшные. 
R о Jj от а: 9 - сосново-нустарничново-сфагновые; · JO - иустарнич1юво-сфаг11овыс. р а с т 11тсль11 о с т;ь 11 а R ы х од" х н о r с н н ы х п о [J од: 11 - л11wali-

JlllJIOBЫC с н:устар111J11н·ам11 (:ообщrстnн, J:! - с1ш~11ы1ыс 1'р)·111111рuвн11. 



покрове господствуют кустарниqки и поqти исqезает разнотравье. Микрокомби
нация представляет собой qередование полос березово-сосново-еловых кустар
ниqково-зеленомошных с пятнами лишайников лесов на микрогрядах с березово
еловымп кустарниqково-зеленомошными, местами с пятнами из сфагновых и 
политриховых мхов лесами в ложбинах (рис. 1, 11). Фитоценозы, составляющие 
микроко::.1бинации группы эрозионно-ложбинных склонов, располагаются поло
·сами по ложбинам и грядам, создавая в плане полосqатый рисунок (рис. 2, 
10-11). 

На юго-западных, западных, иногда южных склонах, которые совпадают 
с направлением простирания мезократовых и меланократовых сланцев, слои 

пород, последовательно сменяя друг друга по склону, образуют ступенqатый 
микрорельеф. На бровках ступеней qасто отмеqаются выходы коренных пород, 
площадки обыqно покрыты знаqительным слоем элювиально-делювиальных 
-отложений. Иногда они перекрыты небольшим слоем морены. С этими формами 
микрорельефа связаны три варианта микрокомбинаций группы микроступен
чатыJL склонов, в которых неоднократно повторяются определенные, приуро

ченные к бровкам или ш:ющадкам ступеней фитоценозы или их фрагменты. 
По-видимому, эти: варианты микрокомбинаций можно рассматривать как звенья 
единого эко.'lогического ряда (иногда разобщенные в пространстве) раститель
ности ступенчатых склонов гряд, на которых происходит изменение состава, 

генезиса и мощности qетвертиqных отложений: от наименьшей мощности мелко
зема, образованного элювиально-делювиальными отложениями, в сторону уве
.r.rиqени:я мощности и появления на склонах морены. 

Первая ко~1бинапия этого ряда связана со ступенqатым микрорельефом, 
-с выходами коренных пород по бровкам ступеней (рис. 1, 12). Ширина ступеней 
20-30 м, высота 1.0-1.5 м. На бровках распространены безлесные лишайнико
Еые с кустарниqками сообщества (Vaccinium vitis-idaea, 1-7 • myrtillus, Empetrum 
hermaphroditum, Cladina stellaris, С. rangiferina, С. arbuscula) и открытые скаль
ные группировки. На площадках с тонким слоем элювиально-делювиальных 
·ОТ.'Iожений растет березово-елово-сосновый кустарничково-лишайниково-зеле
номошный .'leC. 

Следующая в этом ряду микрокомбинация приуроqена к относительно поло
ги~~ (10°) ск:1оню1 с более широкими площадками ступеней (50-70 м), на кото
рых имеется С.'IОЙ морены, а на бровках отмеqены выходы коренных пород, 
·занимающие 5-10% площади. В таких условиях на площадках ступеней рас
полагаются сосново-еловые (иногда с обильной Betula czerepanovii) кустар
ничково-зелено::.юшные с пятнами лишайников леса, а на бровках такие же, 
как в перво~~ варианте, кустарничково-лишайниковые, лишайниковые с ку
старниqками сообщества и открытые скальные группировки (рис. 1, 13). 

При увеличении мощности морены микрорельеф становится более сглажен
ным, на бровках ступеней исqезают обнажения коренных пород. В этом случае 
на площадках ступеней преобладает ель, сосны встреqаются единиqно, в на
почвенном покрове нет лишайников. По бровкам ступеней отсутствуют без
.'!есные уqастки с господством кустистых лишайников. Микрокомбинация 
(рис. 1, 14) представляет собой qередование елово-сосновых с березой кустар
ничково-лишайниково-зеленомошных лесов на бровках (10% площади) и бере
зово-еловых с единичной сосной кустарниqково-зеленомошных лесов на пло
щадках (90% площади). 

Для всех описанных комбинаций микроступенqатых склонов характерно 
параллельно-полосqатое (вдоль склона) расположение входящих в их состав 
фитоценозов, фрагментов фитоценозов и группировок (рис. 2, 12-14). 

До сих пор реqь шла о гетерогенной растительности, соответствующей 
уровню .микрокомбинаций (микрофитоценохор). Знаqительная qасть площади 
(до 28%) клюqевого участка представлена гетерогенным растительным покро-
1юм, который мы показываем на карте на уровне мезокомбинаций. Мезокомбина
ции занимают большую часть клюqевого уqастка, чем микрокомбинации, однако 
их разнообразие невелико, и в каждую из двух выделенных морфологических 
групп входит один или два варианта. 

На пологих ступенqатых склонах при ширине ступеней 70-100 м, высот
Q.5-3.5 ми уклоне площадок ступеней менее 5° образуется сложная мезокоме 
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бивация (рис. 1, 15). Большую часть ее площади занимает 111икрокомбивация, 
где чередуются березово-еловые кустарвичково-зелевомошвые с пятнами 8 phag
num girgensohnii и Polytrichum соттипе леса на площадках ступеней шириной 
70-80 м и безлесные лишайниковые с кустарничками, иногда с одивочвы11ш 
соснами и елями сообщества на бровках ступеней. 3 Меньше участие в данной 
мезокомбивации сосвово-кустарвичково-сфагвовых (Sphagnum fuscum) болот, 
приуроченных к более широким (около 100 м) ступеням. На плане расположе
ние составляющих ее компонентов параллельно-полосчатое (вдоль склона) 
(рис. 2, 15). 
К рангу мезокомбиваций мы относим: растительность на низкой гряде 

(абсолютная высота 15-27.5 м над ур. м}, осложненной более мелкими грядами 
и ложбинами, идущими параллельно направлению простирания основной 
гряды. Растительный покров здесь нарушен, и его можно рассматривать как 
одну из стадий восстановления. Елово-березовые кустарвичково-зеленомош
вые леса приурочены к верхним: частям гряд. Елово-березовые травяво-кустар
вичково-зелевомошвые, а также елово-березовые травяво-кустарвичково-дол
гомошво-сфагвово-зелевомошвые леса и мелкие кустарвичково-сфагвовые бо
лота расположены в ложбинах (рис. 1, 16). Элементы, составляющие данное 
сочетание, распределяясь по соответствующим: формам рельефа, на плане имеют 
пятвисто-полосчатый рисунок (рис. 2, 16). 

По составу слагающих компонентов почти такое же сочетание растительных 
сообществ характеризует склон уплощенной гряды, на котором происходит 
чередование идущих вниз по склону ложбин шириной 50-100 м и гряд 100-
150 м в поперечнике. На вершинах гряд изредка встречаются обнажения ко
ренных пород. По сравнению с :м:езокомбивацией, описанной выше (рис. 1, 16), 
здесь в ложбинах отсутствуют мелкие кустарвичково-сфагвовые болота, а на 
грядах с выходами коренных пород в древесном: ярусе появляется примесь 

сосны. В ложбинах и у подножий склонов - березово-еловые травяво-кустар
вичково-зелевомошвые, на верхних частях склонов - березово-еловые кустар
вичково-зелевомошвые (рис. 1, 17) леса. Рисунок, образованный этой комбина
цией, на плаве - полосчатый (рис. 2, 17). 

Описанные выше основные закартироваввые единицы растительного покрова 
показаны на карте ключевого участка. 

ЛЕГЕНДА К КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВОГО 'УЧАСТКА 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ РЕДRОСТОИНЫЕ ЛЕСА, ПРОИЗВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА 
И СЕЛЬСRОХОЗЯИСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ НА ИХ МЕСТЕ 

Еловые (Picea obovata) 

1. Березово-еловые кусrарвичково-зелевомошвые. 
1'. Елово-березовые кустарвичково-зелевомошвые.' 

2. Березово-еловые с едивичвой соевой кустарвичково-зелевомошвые с пятнами лишаi'1-
виков. 

2'. Елово-березовые с едивичвой соевой кустарвичково-зелевомошные с пятнами Лll
шайников. 

З. Березово-еловые травяво-куста рвичково-зелевомошвые. 
4. СельскохозяйствеВJ1ые земли ва месте березово-еловых лесов. 

Сосновые (Pinus sylvestris) 

5. Сосновые с обильным можжевельником сибирским и чиной морской кустарвичково
лишайвиковые. 

6. Сосновые с едивичвыми елью и березой кустарвичково-лишайниково-зеленомошвые. 
7. Елово-сосновые с березой кустарвичково-зелевомошвые с пятнами лишайников. 

Березовые (Вetula czerepanovii) 

8. Елово-березовые хвощово-сфаrвовые леса. 

а На рис. 2, 15 ова обозвачева фигурной скобкой. 
' Цифрами со штрихом обозвачева производная растительность, возникшая на месте 

коренной. 
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tl МИRРО- И МЕ30КОМБИНАЦИИ ЛЕСНОЙ И БОЛОТНОЙ РАСТИТЕ.JЬНОСТИ 

'Ивкрокомбвнации вершин и смонов rряд с мепкоrрядовЬllll микрорельефом 

9. Беалесвые лишайниковые с кустарничками сообщества и сосновые Rустарничково
лиmайвиково-зелевомоmвые леса по верхним частям миRроrряд, сосновые с елью, бе
резой кустарничково-зеленомошвые леса по :микроложбинам п с:кальвые rруппиров 1ш 
по крутым склонам :микроrряд. 

9'. 3еленомоmво-лиmайвиковые с кустарвич:ками и единичными сосва~ш сообщества 
на микроrрядах, разреженные сосвово-березово-еловые с осиной кустарвичково
зеленомошвые леса в ложбинах и скальные rруппировю1 на крутых снловах :микро
гряд. ~ 

.-;1.микрокомбинации эроаиовио-ложб111111ЫХ СЮiонов 

10. Береаово-еловые кустарвичково-зелевомоmвые леса на .микроrрядах, березово-еловые
травяво-кустарвичково-аеленомошные, иногда с пятнами сфагновых мхов леса в лож-
6инах. 

11. Березово-сосново-еловые :кустарвичково-зеленомошные с пятнами лишайников леса 
на микрогрядах и березово-еловые :кустарвичково-зелевомошвые леса в ложбинах. 

Микрокомбвнации микроступенчатых смовов 

12. Березово-елово-сосвовые :кустарвичково-лишайви:ково-аелевомошные леса на площад
ках ступеней, безлесные лишайниковые с :кустарнич:ками сообщества и с:кальвые груп
пиров:ки на бровках ступеней. 

13. Сосново-еловые с березой :кустарвичково-зеленомоmвые с пятнами лишайви:ков леса 
на площадках ступеней, безлесные лишайви:ковые с :кустарвич:ка:ми сообщества и с:каль
вые группировки на бровках ступеней. 

14. Березово-еловые с единичной соевой кустарвич:ково-зелевомошвые леса на площад:ках 
ступеней, елово-сосвовые с единичной березой :кустарвичково-лишайви:ково-аелено-
моmвые леса на бров:ках ступеней. .-

Меаокомбвнации на широкоступеичатых смовах 

15. Сочетание микрокомбинаций березово-еловых :кустарвич:ково-зелевомошвых лесов на 
площад:ках ступеней и лишайни:ковых с кустарнич:ками сообществ на бровках ступевеii 
с сосвово-:кустарвичково-сфагвовыми болотами. 
15'. Выруб:ки равных лет. 

Меао:комбивации на виаких грядах и пологих смонах, 
осложвеввых меаоrрядами и ложбинами 

16. Сочетание длительвопроизводвых лесов елово-березовых :кустарнич:ково-зелевомошных 
по мезогрядам, елово-березовых травяво-кустарвич:ково-зеленомошных, елово-березовых 
травяно-кустарничково-долгомоmво-сфаrново-аеленомошных лесов и кустарвич:ково
сфагвовых болот по ложбинам. 

17. Сочетав:Ие лесов береаово-еловых травяно-кустарвич:ково-аелевомоmвых по ложбинам, 
березово-еловых кустарничково-зеленомоmвых по склонам меаогряд, березово-еловых 
с единичной сосной :кустарничково-аелевомошвых с пятнами лишайников по верши
нам гряд. 

Серии, экологические ряды сообществ и другие типы 
rетероrеввоrо раствтельвоrо покрова 

18. Серии скальных группировок с единичными елью, сосной, березой, с нустарвич:каъш, 
:Накипными, листоватыми и :кустистыми лишайниками, пятнами зеленых мхов. 

19. Совокупность зколоrических рядов аасолеввых приморс:ких луговых сообществ. 
20. Ключевые болота. 

На карте и при построении легенды :мы пытались отразить и подчеркнуть 
характерные черты структуры растительности данного участка. Однородная 
растительность показана различными видами линейной штриховки, микро- и 
:м:езоко:м:бивации - разными сетками. Производная растительность изображена 
либо пунктирными, либо прерывистыми линиями. 

Подать :материал легевды :можно и в фор:м:е экспликационной таблицы. 
В левой ее части располагаются картируемые единицы растительности, в пра
вой - сведения о природных условиях, с которыми они связаны. С помощью та
кой легенды карта легко :может быть преобразована в индикационную, природо
охранную и другие прикладные карты. Для этого в правой части легенды со
ответственно определенным картируе:м:ы:м: единицам: растительности приводятся 

необходимые сведения, например условия увлажнения, рельеф, четвертичные 
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отложения, степень нарушенности растительности и др. При введении дополни
тельных обозначений на карте и одновременном использовании разных услов
ных обозначений (цвет, штриховки, значки) можно дать представление о расти
тельном покрове и о связанных с ним условиях среды. По такому принципу 
на:'IIИ была составлена карта устойчивости растительного покрова к антропо
генному воздействию. 

Как уже было сказано выше, исследованная территория лежит в пределах 
Варзугского геоботанического района (Цинзерлинг, 1932). При дробном райо
нировании, т. е. при выделении подразделений внутри района, чему большое 
значение придавал В. Б. Сочава, территория района делится на большое число 
геоботанических участков: закономерных (в смысле взаимосвязи с другими 
компонентю1и ландшафта и истории развития) сочетаний растительных ассо
циаций и континуумов (Сочава, 1980). 

Для территорий с неглубоким залеганием коренных пород низшие единицы 
геоботанического районирования (геоботанический район и внутрирайонные 
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Р11с. 3. Сопряженная мезокомбинация на склоне rряды. • 
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I - приморский засо.,снный :1уг. 1\111 н рок о ъ1 б 11нац11 и ми :кр о ступенчатых с н ., о
н о в: 11 - соеново-е.,овые с березой нустарничново-зе.'lеномошные с пятнаъш :шшайюшов леса на п;~о
щаднах ступенt•й. бt.'з.,ееные :шшай11111ювыс с нустарю1чнами сообщества и сна:1ьиые группировни на бров-
1;ах ступеней; I I / - березово-еловые с е;щничной сосной нустарничново-зеленомошные .,еса на nоверхностп 
еrу11еней, е:10во-r·о!'11овые с березоi1 n}·старн11ч1юво-;~ишайюшово-зе:1еномошные ;1еса на бровнах ступеней. 

IV - е~>а"ьныс групп11рон1т; V - березово-е:ювые кустарничново-зс:'lеномошные .'leca. 

подразделения) - это площади с гетерогенным растительным покровом, неодно
родность которого отражает определенное строение рельефа и режим увлажне
ния, обус.'1ов:1енные литологией коренных пород и тектоникой (Лукичева, 1963). 

Таким образо:'ll, растительность исследованной территории можно использо
вать для харакrеристики той части (или, следуя В. Б. Сочаве, геоботанического 
участка) Варзугского геоботанического района, где структура растительного 
покрова отражает рельеф и режим увлажнения, предопределенные характеро~1 
залегания :"11езократовых и меланократовых сланцев. 

Наибо.:tее типичной особ.шностью обследованного геоботанического участка 
является на.'Iичие и характерное распределение в пространстве таких типов 

неоднородного растительного покрова, как микро- и мезокомбинации ступенча
тых склонов и микроко.м:бинации мелкогрядовых южных и юго-восточных 
склонов гряд, абсолютная высота которых 50-90 м (рис. 1, 9, 9', 12-15). 
Некотор:;rэ из микр[>Ко.м:бинаций занимают довольно значительные площади 
и на крупно:"11асшrабной карте показаны отдельными контурами (рис. 1, 12-14). 
Вышеназванные микрокомбинации и гомогенные растительные сообщества, че
редуясь друг с другом, образуют разнообразные и сложные сопряженные мезо
комбинации (Грибова, Исаченко, 1972). На профиле (рис. 3; на рис. 1 он обозна
чен линией А), показано распределение сообществ и микрокомбинаций, состав
ляющих сопряженную мезоко.м:бинацию. Профиль проведен поперек пологого 
склона, осложненного в нижней и средней частях микроступенчатым микро
рельеф[).м:; в верхней части склона обширный скальный участок сменяется слабо
наклонной ровной площадкой. Растительность, приуроченную к этому склону, 
можно рассм:атривать как сложную сопряженную микрокомбинацию, в состав 
которой входят два варианта микрокомбинаций микроступенчатых склонов 
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(рис. 3, //, ///; 1, 13, 14), скальные группировки (рис. 3, /У; 1, 18) и го~югенные 
сообщества (рис. 3, У; 1, 1). 

Более низким грядам и низменной части исследованной территории свой
ственна иная пространственная структура растительности. Здесь происходит 
чередование березово-еловых кустарничково-зеленомошных, иногда с сосной 
лесов на грядах и более увлажненных и обогащенных лесов либо небольших 
болот по ложбинам (рис. 1, 17). Такое сочетание изображено на рис. 4, /. 

За пределами распространения мезо- и меланократовых сланцев раститель
ность имеет иные черты: изменяются морфологические характеристини и струк
тура растительного понрова, иными становятся морфология и состав компонен
тов харантерных номбинаций. Различия структуры растительного понрова 
на разных геологических породах иллюстрирует рис. 4. Как уже было сказано, 
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Рис. 4 .. Схематический __ профиль растительности в зове контакта двух геоботанических 
участков .. 

1 - мезоиомбинацил растительности на мезоиратовых и меланоиратовых сланцах; 11 - миироиомбинацил 
растительности на гранат-гиперстеновых сланцах; 111 - сопряженные мезоиомбинации растительности 
на силонах в зоне ионтанта гранат-гиперстеновых сланцев и гранат-биот11товых, гранат-биотит-силимонн
товых гнейсов, иислых гранулитов; lV - мезоиомбинацил растительности на гранат-биотитовых, гранат
биотит-силнмонитовых гнейсах, иислых гранулитах. Лес а: 1-5 - см. соответtтв)ющ11е номера рис. 2; 
б - елово-сосновые с единичной березой иустарничиово-зеленомоmно-лиmайнюювые; 7 - пойменные ело
вые 11 березовые травяные: 8 - сосновые с елью, березой нустарничново-долгомоmно-зеленомоmные со 
сфагновым11 мхами. Б о л о та: 9 - сосново-иустарничиово-сфагновое; 10 - сосновое нустарннчиово
сфагновое; 11 - сосново-вересново-сфагново-лиmайни!'овое; 12 - сосново-осоново-сфагновое; liJ - сос
ново-пухоносово-сфагновое; 14 - грядово-мочажинное с сосново-вересново-лиmайюrново-сфагновыми гря
дам11 11 пуm11цево-пухоносово-печеночно-сфагновым11 мочажинами. 15 - граница между ;щумя геоботаю;-

чесним11 участнам11. м ~ ". ... 
на участке 1 профиль пересекает мезономбинацию, типичную для низменной 
части изученного нами геоботанического участка (рис. 1, 17). Затем он проходит 
по незначительным по площади двум зонам: гранат-гиперстеновых сланцев 

(рис. 4, //), а также нонтактной между гранат-гиперстеновыми сланцами, гра
нат-биотитовыми, гранат-биотит-силимонитовыми гнейсами и кислыми грану
литами (рис. 4, ///). Растительность этих зон имеет много общих черт с расти
тельностью уже описанного нами геоботанического участка. Они проявляются 
в близости состава номпонентов комбинаций (березово-ел.овые травяно-кустар
ничново-зеленомоmные, березово-еловые нустарничково-зеленомошные, бере
зово-еловые с единичной сосной нустарничково-зеленомошные с пятнами ли
шайников леса, сосново-кустарничково-сфагновые болота и др.), сходном их 
расположении в пространстве, наличии сопряженных мезономбинаций ступен
чатых снлонов с участием мелких болот на площаднах ступеней и еловых лесов 
на менее увлаж:Q:енных участках. Ввиду малой протяженности этих территорий 
и многих общих черт с растительностью геоботанического участка, связанного 
с распространением мезо- и меланонратовых сланцев, мы их рассматриваем 

нак буферную зону, пограничную между двумя участнами. 
Последний отрезон профиля (рис. 4, /У) пересекает территорию, ноторую 

подстилают гранат-биотитовые, гранат-биотит-силимонитовые гнейсы, нислые 
гранулиты. Рельеф - грядово-ложбинный, уплощенные гряды чередуются 
с удлиненными мелкогрядовыми ложбинами, занятыми верховыми болотами. 
На грядах растут березово-елово-сосновые нустарничново-зеленомошные с ли
mайнинами (либо лишайниково-зеленомошные) леса. Это лесо-болотное соче
тание является одной из харантерных мезономбинаций другого обширного гео
ботаничесного участка данного геоботаничесного района. Границу между 
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дву:\IЯ уqасrками, по-видимому, следует провести между частями профиля III 
и IV. 

О.:~;нако следует оrметить, что без подробных данных по карrографировапию 
всего района трудно определиrь ранг, объем и харакrер повторяемости коп
креrпого уqастка. 

Таким образом, в районах, где близко залегающие коренные породы пере
:крыты ледниковыми, водно-ледниковыми и другими чеrвертиqпыми оrложе

ниями небольшС>й мощносrи и где характер рельефа обусловлен кровлей до
чеrвертичпых образований, широко распросrрапепы литогенпые микро- и мезо
:комбипации, подобные описанным выше. 

В данной работе в легенде к крупномасштабной карте (рис. 1) микро- и 
мезокомбпнации объединены в группы по морфологиqеским признакам. Такие 
группы комбинаций, например группу микрокомбипаций микросrупепqатых 
~клопов (рис. 1, 12-14), можно рассматривать :как эколого-морфологиqеские 
ряды или их звенья. В полном эколого-морфологическом ряду начальным чле
НО:\I ряда будуr растиrельные группировки (редко серии сообщесrв) на непокры
тых чеrверrиqными отложениями уqастках :коренных пород, где рельеф, обра
зованный их кровлей, а также связанная с этим неоднородность расrиrельного 
покрова будуr наиболее конrрастными и четкими. Следующие члены ряда будуr 
характеризоваться умепьшэнием неодпородпосrи покрова, чrо происходиr по 

мере увелиqения мощIIости чеrверrиqпых отложэний и соответственно умень
шения степени контрастности микро- и мезорельефа, предопреде.~:енного корен
ными поро;J;а:\IИ. Заклюqительпая стадия такого эколого-морф(тогиqеского 
ряда - эrо сооrветствующая конкретным природным условиям: однорсщная ра -
стительность (при дальнейшем увелиqепии мощности qетвертиqпых отложений 
появится геrерогеппость расrиrельного покрова иного происхождения, напри

мер связанная с ледниковыми формами рельефа). 
Геологиqеской породе может соответствовать несколько эколого-морфологи

ческих ря.:~;ов, а при разнообразии мехапиqеского и литологиqеского сосrава 
чеrверrиqных от.~:ожаний и подтоке грунтовых вод возникают параллельные 
ряды со сходны:-.ш морфсщогиqескими характеристиками, но отлиqающиеся по 

составу КО:\Шонентов.~ Такюr образом, в условиях б.11изкого залегания коренных 
пород, перекрытых рыхлышI четвертичными отложениями, определенный: набор 
эколого-морфэ.~:огических рядов будет характеризовать конкретный геобота
нический: уqасток, связанный с распространением какой-либо коренной породы, 
а совокупность набор::>в эколого-морфологиqеских рядов разных уqастков -
отражэ.ть особенности структуры растительного покрС1ва всего района. 

:Как в1щно из вышесказанного, структура растительного покрова мож~т С.'Iу
жить в качестве одного из критериев для проведения дробного геоботапиqеского 
районирования. :Кроме того, возможно более широкое использование инфор:\rа
ции ·о ней в прикладных целях: при индикации, дешифрировании аэро- и косшr
ческпх материалов, при природоохранных мероприятиях, планировании и др. 
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тиqных: отложений. Часто на а:эро- и ко::м11qеGких мнер:н11ах Ю( р;1::ув:ок как бы «просвеqи
вает)) сквозь довольно о:~;в:оро;:~;в:ыU: растительный: покров. На своrrствах: струкrуры раст11-
тельного покрова отражнь специр11qеск110 qерты скрыrого qеrверrичв:Ы\111 отл() -кениями 
рельефа кровли коренных пороц основано дешифрир()вание корэн11ых порц закрыгых тер
риторий по растительности (Корнутова, 1959; Лукиqева, 1963). 



(Материалы ВСЕГЕИ; Вып. 24). - Лук и ч ев а А. Н. Раст1пельность северо-запада 
Якутии u ее связь с ~;-еологическим строением местности. М.; Л., 1963. - Р а мен
с 1\ а я М .• 1.. Шубин В. И. Природное районирование в связи с вопросюш лесовос
становления. - В кн.: Лесовосстановление в Карельской АССР и Myp~raнcкoii об.:хасти. 
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С о ч а в а В. Б. Растите.iiьные сообщества и динамика приро~ных: систем. - Доl\л. Ин-та 
геогр. Сибири и Дальнего Востока, 1968, вып. 20. - С о ч а в а В. Б. Географические 
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европейской: частп СССР .• 1., 1932. (Тр. Геоморфол. ин-та; Вып. 4). - Черно в Е. Г. 
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канд. биол. наук. 1953. 

С. С. ХОЛIJД 

ОПЫТ КРУПНОМАСШТАБНОГО КАРТИРОВАНИЯ ТУНДР 

ЗАПАДНОЙJЧУКОГКИ 

В 1981 г. авторо111 в составе Чаунског.о 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:1оженный в устье Чаунской губы. Для острова характерно 
проявление термокарстового процесса, что выражается в образовании впадин 
до 600-700 111 в диа:110тре, 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 флористическо:11 отношении. В результате работ Лаборатории раститель
ности Крайнего Севера ВИН АН СССР были выявлены и изучены флоры различ
ного таксономического уровня (конкретные и парциальные), определены их 
экотопологические характеристики, выявлены генетические связи и пути мигра

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 
западночукJТской тундры изучена еще недостаточно. И?.10ются работы с описа
нием неоднородной растительности для ряда приле;кащих 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:~ементарных 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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