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КРУПНОМАСШТАБНОЕ КАРТИРОВАНИЕ Р ~СТИТЕЛЬНОСТИ 

КА ТЕН СУБАРКТИЧЕСКОЙ ТУНДРЫ 

Одна из наиболее актуальных современных задач изучения раститель
ного покрова - интеграция его на топологическом (ландшафтном) уровне 

(Юрцев, 1988). Такая постановка задачи определяется необходимостью 
поисков в растительном покрове механизмов. ответственных за формиро

вание территориальных образований растительного покрова разного ран

га, их пространственной и временной сопряженности, потенциальной воз
можности реакции на любые стрессовые ситуации (в частности, направле
ния изменения и перестройки структуры), в том числе и на ситуации ан-

тропогенного происхождения. · 
Традиционные нути поисков таких механизмов связаны с различными 

вариантами экологического (а по существу - аутэкологического) подхода 

при анализе растительного покрова территории. Не вдаваясь в детальный 

разбор литературы. посвященной применению экологического подхода 
при обосновании целостности территориальных образований раститель
ного покрова и использовании последних в практике геоботанического 
картографирования. отметим, что достоинства такого подхода определя

ются детальной проработкой экологических и физико-географических 

особенностей изучаемой территории. обусловливающих те или иные 
нюансы территориального распределения растительности. По существу. 

такой анализ растительного покрова смыкается с ландшафтным анализом. 
в · котором растительность выступает как «ведомый» компонент ланд
шафтно более «значимых» компонентов физико-географической среды -
геолого-геоморфологического каркаса ландшафта. почвенного покрова и 

др. Ярким примером такого анализа является метод экологических рядов 

(Гуричева, 1965, 1972). в основе которого лежит представление о ведущем 
экологическом факторе, плавные и однонаправленные изменения которо
го в пространстве позволяют «связать» в один ряд несколько примы

кающих друг к другу в пространстве разностей растительного покрова. 

Существенный. на наш взгляд. недостаток метода экологических рядов 
состоит в том, что этот метод позволяет «связаты> воедино довольно 

ограниченное число разностей покрова: для тундровой зоны оно, в част

ности, составляет 3-4 звена (Катенин. 1991)1• При необходимости обосно
вания пространственно более крупных сопряженностей в растительном 
покрове приходится привлекать методические приемы, основывающиеся 

на ·эколого-ландшафтных, геоморфологических и прочих посылках. Это. 
например, представление об иерархическом сложении территориальных 

образований растительного покрова. при котором порядок их различных 

1 Отметим в то же время, что для некоторых экологических рядов пустынной зо
ны автор метода экологических рядов Н. П. Гуричева (1965) приводит значите:1ьно 
большее число звеньев (ступеней) - до 48. 
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иерархических уровней определяется уровнями размерности элементов 
рельефа (Грибова, Исаченко. 1972). 

Экологический подход при выделении картируемых единиц геобота
нической карты имеет свои преимущества, в частности - это большая 
экологическая или физико-географическая информационная емкость, до
стигаемая в легенде благодаря «распихиванию» различных экологических 
или ландшафтных параметров по разным этажам многоступенчатой, или 
иерархической, легенды. Однако этот подход не решает основной задачи 
науки о растительном покрове применительно к ландшафтному, или над

ценотическому, уровню - поиска собственно-биотических механизмов ин

тегрирования разностей растительного покрова в единое целое. В леген
дах геоботанических карт, построенных с использованием экологического 
подхода, собственно-ботаническое содержание обычно предстает как 
аморфный набор тех или иных категорий растительного покрова (пере
чень видов-доминантов, синтаксонов). Это является результатом того, что 
объем подразделений растительного покрова на всех этажах, или уровнях, 
легенды геоботанической карты геоботаник-картограф, как правило, 
устанавливает, исходя из объема той или иной экологической или ланд-

шафтной категории2. · 
Использование другого, не экологического или ландшафтно-экологи

ческого, подхода при составлении легенды крупномасштабной геоботани
ческой карты не умаляет значимости всей предыдущей работы, проделан

ной на экологической основе. Объем картируемых подразделений при 
этом может не изменяться, меняются только акценты в диагнозах карти

руемых единиц, а также общая компоновка иерархических уровней леген
ды карты. 

Один из возможных путей поиска механизмов сопряженности террито
риальных образований растительного покрова, предлагаемый в настоя
щей работе, связан с представлениями об отношениях между синузиями в 
сообществе (Ипатов, Кирикова, 1980) и топических отношениях как спе
цифических ценозообразующих (Норин, 1987). Представление о роли си
нузий в интеграции растительного покрова получило развитие в отече

ственной геоботанике в 30-е годы в работе В. Б. Сочавы ( 1930) и, особен
но, в работе Н. А. Миняева (1963), написанной в конце 30-х годов.· Пред
ставления В. Б. Сочавы об инкумбации-декумбации ярусов и Н. А. Ми
няева о ингрессионно-эгрессионных рядах не содержат противопоставле

ния фитоценотических особенностей растительности и экологических 
особенностей среды; напротив, особенности среды в представлении этих 

авторов - это «пускатели» фитоценотических отношений (конкуренции и 
благоприятствования), которые приводят к выработке устойчивой струк-
туры сообщества (также: Норин, 1991 ). · 

В данной работе, основывающейся на материалах наблюдений за про
странственным распределением растительности в горных тундрах Северо
Востока Азии, в качестве такого «пускателя» выступают процессы стока и 

сноса твердого материала вниз по склонам, приводящие к формированию 
топографической последовательности геоморфологически и геохимически 
различающихся позиций склона - катены, или геоэкотона (Коломыц, 
1987). Использование представлений о катенарной дифференциации скло
нов применительно к подзоне субарктических тундр Чукотки позволяет 
увидеть всю растительность каждого склона, от подножия до вершины. 

как один эволюц.ионно-биогеоценотический ряд растительности, в кото
ром связующим моментом между отдельными звеньями выступают цено-

2 Подчеркнем, что преимущественное внимание в данной статье удеЛJ1етс.1 круп
номасштабным геоботаническим картам, в основе которых лежит представление о 

фитоцснохорс (Сочава, 1979) или гетерогенной территориальной единице раститель
ного покрова (Катенин, 1988: Холод, 1988). 
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тические отношения. Такой ряд является картируемой единицей крупно
масш1 абной геоботанической кар1 ы. на которой получают отражение ха
рактер ценотической связи между такими рядами и преиму1цественные на
правления биогеоценотической работы растительности в ~них рядах. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

В нескольких предыдущих работах. посвященных изучению экологиче
ских и фитоценотических особенностей фитокатен Цен1 ральной Чукотки 
(Холод. 1991 а. 1991 б). нами было предложено рассматривать раститель
ность довольно протяженных (до 3.5 км) и высоких (относительное пре
вышение вершины над подножием - до 500 м) 1·орных склонов как единое 
целое. обусловленное длительным историческим процесс.ом континуали
зации (или экотонизации). т. е. размыванием то11оrрафических границ. 
идущим в направлении снизу вверх по склону. Последний определяется 

геоморфологическим процессом пенепленизации - разрушением и выпо
лиживанием склонов. постепенным (в геологическом масш1 абе времени) 

переходом к профилю равновесия склона. увеличением относительной и 
абсолютнqй ( по отношению ко всему склону) пло1цади, занимаемой ак
кумулятивной и транзитно-аккумулятивной позициями. формированием 

плоскостей рельефа с плавными градиентами физико-географических фак

торов. Следствием такой морфологической и экологичес.кой трансформа
ции склонов и является топографическая последовательность разностей 
растительного покрова. характеризующаяся ярко выраженной конти

нуальностью. Предложенное нами понятие· процесса континуализации от

ражает также и биогеоценотическую роль растительности: этот процесс 
направлен снизу вверх - навстречу выполажнваю1цемуся склону -- и опре

деляет возможности освоения разностями растительного покрова. распо

лагающимися гипсометрически наиболее низко (на аккумулятивной пози
ции катены). гипсометрически более высоко расположенных участков по

логого склона. При предположении о не нарушаемом повторным горооб
разованием процессе пенепленизации горной страны в течение долгого 

времени результатом этого будет резкое увеличение площади (по отноше

нию к общей площади склона). занимаемой в современную эпоху разно
стями растительного покрова, приуроченными к аккумулятивным пози

циям катены. 

Использование представлений о фитоценотических механизмах связи в 
территориальных образованиях растительного покрова. по своему объему 
совпадающих с катенами. стало возможным вследствие некоторых осо

бенностей распределения растительности на протяженных подгорных 
шлейфах Чукотского нагорья. а также по причине некоторых типологиче
ских признаков континуального растительного покрова. 

Особенности распределения в пространстве разностей растительного 
покрова сводятся к тому. что их границы на подгорных шлейфах не всегда 

совпадают с границами почвенно-грунтовых разностей. Такое несовпаде
ние проявляется, в частности. в том, что по мере смены геоморфологиче

ских позиций при движении сверху вниз по склону отмечается большее 
число разностей почвогрунтов, чем разностей растительности. Особенно 
отчетливо это проявляется на протяженных подгорных шлейфах, где рас

тительность как бы замедляет частоту смен своего состава относительно 

смен почвенно-грунтовых разностей. Такое явление нами было описано 
для арктической тундры острова Врангеля и получило название ретарда

ции (от лат. retardo - замедлять, тормозить) катены (Холод. 1993). 
Типологические особенности растительного покрова определяются 

тем, что на протяженных шлейфах смена его разностей на уровне ассо
циаций осуществляется через довольно большое число экотонов. каждый 
из которых представлен типологическими разностями покрова на уровне 

субассоциаций или вариантов ассоциаций. Границы на местности между 

участками ассоциаций или вариантами. принадлежащими одной либо 



разным ассоциациям. также сильно размыты. Растительный покров на та

ких шлейфах представляет собой. таким образом. непрерывную цепь эко
тонов. в которой с большим трудом удается установить типологические 
ядра. являющиеся основными вариантами ассоциаций. 

Описанные особенности растительного покрова с фитоценотической 
точки зрения. можно представить как результат процесса «расслоения~> 

одного или нескольких условных (гипотетических) и сложных по характе

ру вертикальной структуры растительных сообществ. в ходе которого 
элементы этих сообществ (ярусы. синузии. микрогруппировки. фрагменты 
фитоценозов) формируют самостоятельные. территориально отграничен
ные друг от друга фитоценотические образования. Такое сообщество в 
соответствии с принятой нами концепцией процесса континуализации 

растительного покрова на катене и векторе этого процесса. направленном 

снизу вверх по склону. должно располагаться в нижней краевой части ка

тены. Все разности растительного покрова. находящиеся гипсометрически 
выше. можно рассматривать как части. или фрагменты, этого сообщества. 

вышедшие из-под контроля господствующей синузии и формирующие 

пространственный континуум покрова. В качестве биотического механиз
ма. регулирующего процесс расслоения сообщества. выступает степень 

ценотической связи между растениями и, в частности, ослабление такой 

связи между видами-эдификаторами в сообществах полярной безлесной 
области по мере продвижения с юга на север, а в исследованном нами 
районе - по мере подъема от подножия склона к его вершине. 

Ослабление эдификаторных свойств видов является одной из наиболее 
ярких фитоценотических особенностей растительного покрова Севера, в 
частности Субарктики (Чернов, 1985). Выпадение мощной "Jдификаторной 
синузии кустарников на границе подзон южных кустарниковых и типич

ных тундр влечет за собой усиление в подзоне типичных тундр конкурен

ции между синузиями травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового 

ярусов за условия затененности и устойчивой температуры воздуха в при

земном слое дернины. В типичной тундре Субарктики место сложных 
многоярусных (по меньшей мере. 3-4-ярусных) ценозов южной тундры и 
лесотундры занимают 1-2-ярусные фитоценотические системы. Своеоб
разной компенсацией потери этими системами на их северном пределе 

сложной вертикальной структуры является усложнение их горизонтальной 
структуры, проявляющееся в формировании ярко выраженной простран
ственной мозаики при отсутствии единого эдификатора. Такие простран
ственные системы растительности было предложено называть в литерату
ре интегральными ценотическими системами (Норин. 19НО). Набор эле
ментов такой системы соответствует набору элементов гипотетического 
многоярусного ценоза (при условии принятия методики катенного подхо

да. рассмотренного выше). но с существенными «поправками» состава. 
определяемыми вторжением в реально существующую интеrрал1?ную си

стему фитоценотических ·элементо.аз (синузий. фрагментов сообществ. аг
регаций). не свойственных многоярусному ценозу. Это вторжение и ста
новится возможным благодаря ослаблению эдификаторной роли видов в 

Субарктике. 
Горизонтальная пространственная неоднородность, в целом характе

ризующая интегральную ценотическую систему тундровой зоны. несет на 
себе черты определенной упорядоченности. Эта упорядоченность опреде
ляется тем. что пространственно прилегаюlцими друг к другу (часто в од
ном ·ярусе) оказываются такие элементы растительного покрова. которые 
могли бы формировать различные синузии (в том числе в разных ярусах). 
ценотически связанные между собой. в частности отношениями взаимо
благоприятствования (Ипатов. Кирикова, 1980) в многоярусном ценозе. В 
силу того же обстоятельства - ослабления эдификаторной роли. видов -
расстояния в Субарктике, в Пределах которых осуществляется «контроль» 
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З'1 набором ценотических элементов. измеряются первыми метрами. а ча
ще &сего - дециметрами. В пределах э1их расстояний осуществляется эф
фект «расталкивания» экологически близкородственных синузий, суть ко
торого состоит в том. что синузи~. собранные вместе под -пологом одной 
эдификаторной синузии в гипотетическом многоярусном ценозе. в усло
виях ослабления роли этой синузии «расходятся» (распределяются) по 
наиболее благоприятным энтопиям. 

Естественно ожидать. что такие синузии. «предъявляя» примерно 
сходные требования к среде обитания. будут «искать» сходные по своим 
условиям энтопии и. следовательно, конкурировать в борьбе за них. Ис

ход такой борьбы будет зависеть от того, в какой степени каждая из кон
курирующих синузий способна освоить близрасположенные новые энто
пии. несколько отличающиеся от энтопиев, свойственных для данных си

нузий под пологом многоярусного ценоза. Существенное значение здесь 
имеет то обстоятельство. что субарктические ценозы (или другие элемен
ты растительного покрова) обладают крайн~ невысокими возможностями 

преобразования энтопия (в частности, вследствие замедленного хода эн
догенных сукцессий: Чернов, 1985). Поэтому наибольший успех при 

освоении пространства растительность будет иметь в том случае, если 
среда сама подготавливает условия, благоприятные для заселения расти

тельностью. Только суммирование биотического эффекта «расталкива
ния» элементов покрова в пространстве с собственной работой среды 

(длительные геоморфологические процессы) обеспечивает возможность 

более эффективной биогеоценотической работы растительности. которая 
проявляется в регулировании последней ~нтенсивности коллювиально

делювиальных процессов, задернении и закреплении склонов, создании 

органогенной подушки и гумусировании верхних горизонтов почвы, кон

тинуализации растительного покрова, расширении границ пространства, 

в пределах которого прослеживается упорядоченность ансамбля элемен
тов растительного покрова. 

Принятая в этой работе исходная посылка о процессе континуализа

ции рас·тительного покрова, вектор которого направлен снизу вверх по 

склону, позволяет предположить возможность длительно идущего процес

са освоения склона элементами растительного покрова (синузиями, фраг
ментами фитоценозов, микрогруппировками), собранными в единый ги
потетический ценоз в конечной зоне катены (см. выше) и выходящими из 
зоны влияния этого ценоза на различные расстояния, определяемые глу

биной их ценотической связи в исходном ценозе и наличием поблизости 
расположенных подходящих энтопиев. Вектор такой работы определяется 
уже не только мерой фитоценотической связи, но и возможностью освое

ния элементами растительного покрова тех или иных энтопиев подгорно

го шлейфа и собственно склона. поэтому в целом такой территориальный 
ансамбль элементов растительного покрова можно рассматривать как 
сл.ожную интегральную фитоценотическую систему, отдельные звенья ко
торой производят самостоятельную биогеоценотическую работу. Если 
принять во внимание направление вектора такой работы - снизу вверх по 
склону, то последовательность элементов растительного покрова в этом 

направлении и можно рассматривать как эволюционно-биогеоценотичес
кий ряд. 

Предложенное нами понятие эволюционно-биогеоценотического ряда 
предполагает, таким образом, фитоценотическую связь, охватывающую 

или потенциально распрqстранимую на всю растительность горноru скло

на, от его подножия до вершины. Различия в степени проявления этой 
связи, прос.цеживаемые на разных отрезках катены, определяются време

нем, в течение которого геоморфологические процессы подготавливают 

условия, благоприятные для эволюционного становления фитоценотиче
ских отношений на той или иной части катены. Максимальная степень 
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фитоценотической связанности растительного покрова (развитие ярусво~1 
структуры с ярко выраженными топическими отношениями). достигаемая 

в нижней краевой зоне катены, лимитируется климатическими параметра
ми района, в частности малоснежной и ветреной 'Jимой. По достижении 
растительностью нижней зоны катены определенного состояния, характе

ризуемого максимально возможным в данных климатических условиях 

Субарктики развитием вертикальной ярусности и степени фитоцено Вf
ческой связи, дальнейшее развитие растительного покрова будет происхо
дить путем распространения ценотичсской структуры, достигнутой в 

нижней зоне катены, на все большие площади. При Jтом увеличение пло
щади, на которой будут проявляться более тесные фитоценотические от
ношения, означает в то же Iiремя и увели'lение площади, в пределах кото

рой воз рас rает биогеоценоти 11еская роль растительности. Относительно 
высокая степень ценотической связи означает, таким образом, и высокий 

эффект биогеоценотической работы растительности. проявляющийся в 
возрастании интенсивности процессов преобразования энтопия и расти

тельного покрова, перечисленных выше. 

Конкретные пути и проявления процесса освоения склона раститель
ностью, происходящего вследствие конкурентной борьбы между элемен

тами покрова (описанный выше эффект «расталкивания» синузий в про
странстве), осуществляются в условиях довольно жесткого ограничения 
потенциальной возможности распространения элементов одной инте
гральной фитоценотической системы на весь склон, от нижней зоны кате
ны (аккумулятивные позиции) до верхней (элювиальные позиции). В ка

честве «ограничителей)) такой потенциальной возможности выступают 

экологические барьеры, которые делят всю катену на 4 нижеперечислен
ные зоны (Холод, 1991 б): а) стартовую зону (подгорные шлейфы); б) зо

ну раздела 1-го порядка' (перегиб подгорного шлейфа к плоскости скло
на); в) зону активного освоения склона (собственно склон); г) зону зату
хания процесса континуализации (привершинные части горных поднятий). 

Каждая из :этих зон содержит довольно большой набор фитоценотических 
элементов, которые в одном гипотетическом многоярусном ценозе оказы

ваются связанными между собой ценотическими (топическими) отноше
ниями. Перечисленные выше зоны катены различаются набором элемен
тов растительного покрова, степенью ценотического родства элементов. 

степенью сходства экологических требований, предъявляемых каждым из 
фитоценотических элементов к среде их обитания. Эти различия суммиl" 
руются в определенной интенсивности эффекта освоения пространства 

зоны катены той или иной совокупностью элементов растительного по

крова. В то же время эффект освоения не ограничивается только одноii 
зоной: превышение некотор~rо порогового уровня разнообразия элемен
тов покрова той или иной зоны создает эффект повышенного «давления» 

растительной биоты, которое реализуется в освоении 1лементами покрова 

одной зоны катены пространства соседней с ней зоны и коJорое поэтому 

является предпосылкой процесса континуализации растительного покроnа 

склона. 

Исследование закономерностей освоения растительностью горных 

склонов произведено нами в бассейне среднего течения реки Паляваам. в 
месте ее выхода из Чукотского нагорья на Чаунскую низменность. Для 
этой. окраинной. части Чукотского нагорья характерны пониженные и 

сильно сглаженные вершины, сложенные преимущественно нижнемеловы

ми эффузивами (липариты, дациты, туфолавы). На склоне восточной экс
позиции горной складки. имеющей превышение вершины над подножием 

в 230 м. нами описана топографическая последовательность разностей 
растительного покрова. Общий профиль катены с распределением на ней 
основных элементов покрова отображен на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение :шемснтов растите.11ьного покрова на горно-ск:юновой 
катене Чукотского нагорья (среднее течение р. ПаJ1яваам). 

')оны катены: А -· стартовая. Б - ра1де:1а 1-го порядка, В - акт11вного освосю1я склона. 

Г - 1атухан11я процесса конт11нуал11защш, б - раздела 2-ro порядка. 'Э.1еме11ты раст11те.1ыюго 
покрова: а с с о ц и а и и и: 1 -- Sphagnum squarrosum - Carcx stans + Sulix pulchr<.1. 2 Сuп:х lu
gens + Betu\a exilis - Ptilidium ci\iarc + Dicranum clongatum, З - Carex lugens - Sphagnuш 

girgensohnii + S. warnstorlii, .J Dryas punctata + Arctous alpinct Rh~ t1dium rugosum. 
5 :\lcctoria ochroleuca + C'etraria ni\·alis - C'assiope tetragona. 6 - tJmhilicaria proboscide;.1 + 
llryocaulon divergens + Parmelia stygia. 7 - Cladina stellaris + С'. arbuscula + С'. r<tngil"crina 
Cassiape tetragona: к о м 11 та ц 11 11 : 8 - Dryas punctata + Saxifraga fustonii. 9 -- Rhizf)carpon 
geographicum + Umbllicaria proboscidea, 10 - Dryas punctata + Salix phlebophylla + tJmhilicar1a 
proboscidea; с и ну з и и : 11 - Cassiope tetragona, 12 -- Salix tschuktschorum, 13 -- :\lcctoria 
ochroleuca + Cctraria nivalis. 1 .J - Cladina stellaris + С. arbuscula + С. rangiferina: 15 участк11 
склона без растнтельностн. С11лоитой жир11ой 111111ueli показаны гран11цы между ра".J!ШЧ11ым11 
зонами катены, с11ло1иной тонкой - границы между участками элементов растительного по

кроuс.1. кру1111ой 11у11ктир11ой 1·рuшщы ·юн риздсJш uторо1·0 1юрядка 1шутр11 1011ы uкпш1ю1 о 
освоения склона. мелкой пунктирной - условные гра111111ы между участкам11 ассощ1ац11Н стар
товой зоны катены; тонкой стрелкой показано напра1ыение сноса 11 стока вещества склона. 
жирной -- вектор бrrогеоценотнческоii работы раст11тслыюст11. 

Стартовая зона катены (приурочена к подгорному шлейфу с уклоном 

2-5°) содержит 3 разности растительного покрова на уровне ассоциации 
(в последовательности снизу вверх по шлейфу): Sphagnum squarrosum -
Carex stans + Salix pulchra, Carex lugens + Betula exilis - Ptilidium ciliare + 
Dic1·anum elongatum. Cai·ex lugens -- Sphagnum gi1·gensohnii + S. wai·nstorfii. 
Топографические границы между участками этих ассоциаций на подгор

ном шлейфе сильно размыты. вся стартовая зона характеризуется ярко 
выраженной континуальностью. На всем ее протяжении в покрове господ

ствуют 3 синузии: низкокустарниковая (Betula exilis + Salix pulchra + Le
dum decumbens), кочкарно-травяная (Carex lugens + Eriophorum vagina
tun1), сфагновая (Sphagnum squarrosum + S. girgensohnii + S. warnstorfii). 
В крайнем нижнем звене катены эти синузии собраны в один 3-ярусный 
ценозз, в целом формирующийся под пологом низких кустарников (Betula 
exi/is. Salix pu/chra. Ledum decumbens) высотой до 40 см. Выше по шлейфу 
становятся более низкорослыми кустарники (до 25-30 см: следствие 

· 3 Иногда такого ценоза не наблюдаетс.1, что и позволяет в качестве наибо:1ее об
щего случая рассмаrривать его как гипотетический или условный. 
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уменьшения высоты снежного покрова по мере удаления от конечной 10-

ны катены). травяно-кочкарная синузия выходит из-под полога низких 
кустарников. а фрагменты сфагновой синузии представлены небольшими 
сфагновыми пятнами, вкрапленными в ковер зеленых мхов. В верхней 11ас
ти шлейфа каждая из перечисленных синузий «обретает)) свой энтопий; их 
проекции на поверхность грунта не перекрывают друг друга: обособлены 

в пространстве звена катены мощные подушки сфагновых мхов, образуют 

отдельные фрагменты покрова кочкарники и низкие кустарники. Парал
лельно с расслоением ценоза на синузии на протяжении стартовой зоны 

внутри последних происходят видоизменения, касающиеся относительно

го обилия (покрытия) и жизненной формы того или иного вида. Верхняя 
часть подгорного шлейфа является завершением стартовой зоны, и здесь 
процесс «расслоения» единого ценоза достигает своего максимального 

выражения. Это проявляется не только в обособлении в пространстве от
дельных синузий. но и в процессе распада их самих. Так, сфагновые мхи в 
нижней части шлейфа образуют мелкомозаичный ковер. состоящ~й из 3-4 
видов мхов: в верхней части шлейфа ковер сфагновых мхов часто распа
дается на одновидовые отдельности, разделенные в пространстве фраг

ментами кочкарника. В травяно-кочкарной синузии в верхнем шлейфе 
происходит резкое изменение соотношения обилия двух видов-кочко

образователей: резко повышается обилие осоки Carex /ugens и уменьшает
ся обилие пушицы Eriuphorum ~·aginatum вплоть до ее полного выпадения. 

В зоне раздела 1-го порядка наблюдается резкая смена характера фи
тоценоти ческих отношений, определяющих закономерности простран

ственного распределения элементов покрова, что выражается в резком 

ослаблении эдификаторной роли низкокустарниковой синузии и распаде 

других синузий. В результате этого формируется растительный покров, 
представленный как в стартовой зоне, так и в зоне активного освоения 
склона синузиями, состоящими из одного вида и часто замещающими 

друг друга в сходных местообитаниях. Особенности энтопия этой зоны 
(высокое разнообразие микроместооби:rаний, связанное с наличием круп
но- и мелкобугристого микро- и нанорельефа) благоприятствуют форми
рованию многочисленных. фитоценотически не зависящ·их друг от друга 
микрогруппировок, агрегаций, клонов, латок, парциальных кустов. зани

мающих различные наноэнтопии. Низкая степень фитоценотической свя
занности элементов покрова соответствует и экологической разнокаче
ственности этих элементов. Наиболее заснеженным наноэнтопиям соот
ветствуют куртины Cassiope tetragona (ассоциация Cassiope tetragona + 
Salix tschuktschorum + Betula exilis - Hylocomium alaskanum); в подобных 
же энтопиях, но обособленно от кассиопеи, встречаются фрагменты за
рослей низкого кустарника Sali.'i tschuktschorum (эта же ассоциация или ас
социация Cassiope tetragona + Dryas punctata + Salix ts~huktschorum -
Dicranum spadiceum). В целом хорошо выраженная дифференциация эле
ментов растительного покрова по нано- и микроэнтопиям и их фитоцено
тическая обособленность «подготавливают)) возможность самостоятель

ного освоения каждым из этих элементов вышерасположенного склона в 

соответствии с энтопическими возможностями, которые «предоставл.яеп) 

этот склон. 

В зоне активного освоения склона происходит топографическое 
обособление довольно богатого набора различных элементов покрова на 
больших участках склона. Так, обдуваемые зимой, выпуклые, гипсомет
рически более низкие участки склонов осваиваются плотно прижатыми к 

субстрату шпалерами Dryas р·ипс1а1а и Arcious alpina, чаще всего - топо
графически обособленными друг от друга и принадлежащими ассоциации 

Dryas punctata + Arctous alpina - Rhytidium rugosum и комитации Dryas 
punctata + Saxifraga funs.tonii. Гипсометрически выше на с!'одном энтопии 
эти кустарнички замещаются плотными подушками лишаиника Bryocaulon 
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Ji,·ergens (ассоциация Umbllicaria proboscidea + Bryocaulon divergens + 
Parmelia stygia). На заснеженных тыловых швах террас (зоны раздела 2-ro 
порядка) преобладают кассиоповые куртины (ассоциация Alectoria 
ochroleuca + Cetraria nivalis - Cassiope tetragona) или мощные лишайнико
вые латки (ассоциация Cladina stell.aris + С. arbuscula + С. rangiferina -
Cassiope tetragona) и моховые дерновинки. В пределах этой зоны фитоце
нотические отношения получают распространение только внутри отдель

ных микрогруппировок или синузий, слагающих эти микрогруппировки. 

Энтопические условия здесь довольно разнообразны, но в силу довольно 
высокой подвижности субстрата (осыпи, развалы элюво-делювия) расти
тельность не успевает освоить все энтопии. Фрагментарность участков 

растительного покрова с признаками фитоценотических отношений опре

деляет и исключительно слабое проявление биогеоценотической работы, 
осуществляемой растительностью. Задерняемые растительностью неболь
шие участки склонов постоянно подвержены воздействию движущейся 

осыпи, солифлюкции и десерпции. в результате чего «достигнутый» рас
тительностью «успех)> в закреплении и пtJеобразовании поверхности скло
на (формирование мелкозема и органогенной прослойки почвы) часто 
сводится на нет. 

В зоне затухания процесса континуализации (привершинные части 
склонов, гребни и вершины) фитоценотические отношения почти полнос

тью отсутствуют (исключение составляют семиагрегации, формирующиеся 
в западниках между полигонами на плоских вершинах). Их место зани

мает непосредственная борьба растений за выживание (Городков, 1946) в 
условиях жесткого погодно-климатического режима горных вершин. В 

пределах этой зоны также можно встретить небольшие по размерам ков
рики (семиагрегации) растительности. в которых представлены растения 

различных жизненных форм (лишайники и цветковые, мхи и цветковые). 

Но в таких ковриках отношения конкуренции уступают место отношениям 
взаимоблагоприятствования между растениями (Городков. 1946); для них 
очень характерно непостоянство набора видов растений. Среда в преде
лах данной зоны полностью «диктует)> условия заселения и существования 

видов растений во всех энтопиях. Биогеоценотическая роль раститель
ности сказывается в минимальной степени, что проявляется в жестком от

боре средой жизненных форм растений, способных существовать в данных 
условиях (это преимущественно лишайники, среди которых большой 
удельный вес приобретают накипные и эпилитные формы: комитация 
Rhizocarpon geographicum + Umbllicaria proboscidea), частом отсутствии 
вида в наиболее подходящем для него энтопии (так, коврики Sa/ix 
ph/ebophy/la комитации Dryas punctata + Salix phlebophylla + Umbllicaria 
proboscidea нередко отсутствуют на бугристых полигон~х плоских вер
шин, являющихся наиболее обычным местообитанием этой ивы). 

Рассмотренная последовательность элементов растительного покрова 

характеризуется, таким образом, постепенным ослаблением фитоценоти
ческих отношений в направлении от подножия склона к его вершине, про

являющимся сначала в «распадении» ярусного ценоза на отдельные сину

зии, а затем - по мере смены геоморфологических позиций склона - в рас

падении синузий на составные части, в необязательности (Ипатов, Кири
кова, 1980) подбора отдельных синузий и микрогруппировок во фрагмен
тах-ковриках растительного покрова и, наконец. в переходе от отношений 
конкуренции к отношениям взаимоблагоприятствования растений и стра
тегии непосредственной борьбы за выживание. Характер и интенсивность 
изменения фитоценотических отношений на протяжении всей катены 
сильно варьирует на различных склонах окраинной части Чукотского на
горья в зависимости от конкретной абиотической (орографические. поч
венно-литологические услови~) и биотической (флористические и геобо
танические ,ос9бенности растительного покрова) ситуации в различных 
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зонах катены. Это варьирование характера фитоценотических отношений. 
проявляющееся и как варьирование эффекта биогеоценотической рабо·rы 
растительности на разных склонах, является предпосылкой и основой 

классификации эволюционно-биогеоценотических рядов, которая приво
дится ниже. 

Типологическому разделению эволюционно-биогеоценотических рядов 
предшествует установление «ведущей» зоны. под которой нами понимает

ся зона или совокупность повторяющихся зон (на крутых склонах)', преоб

ладающая по площади и характеризующаяся наибольшим числом типоло

гически близких вариантов растительности (на уровне вариантов ассо
циаций или субассоциаций). Принятие такой посылки определяет то об
стоятельство, что ведущая зона обладает наибольшими потенциальными 

возможностями освоения субстрата склона по сравнению с раститель
ностью других зон. «Механизмами» такого освоения субстрата являются: 
а) наиболее емкий типологический фонд ведущей зоны. позволяющий 
освоить максимально возможное для синтаксона число микро- и наноэн

топиев: б) возможность плавной. или постепенной, смены типологическо
го статуса синтаксона при активизации процесса пенепленизации рельефа. 

Положение ведущей зоны на катене определяется временем пенеплениза
ции рельефа и степенью продвинутости процесса континуализации расти-
тельности. · · 

Ведущая зона в катенах. рассмотренных в данной работе. выделяется в 
пределах стартовой зоны. зоны раздела 1-го порядка вместе с зоной ак

тивного освоениS1 склона и отдельно - в пределах зоны активного освое

ния склона. В каждом из этих случаев ведущая зона характеризует преоб

ладающий тип освоения склона растительностью и связанные с ним наи

более существенные особенности интегральных ценотических систем. Пе
речисленные выше экологические особенности ведущей зоны позволяют 
рассматривать ее в качестве индикатора преобладающих на катене про
цессов и использовать в дальнейшем как опорный объект при классифи
кации эволюционно-биогеоценотических рядов. 

Наиболее высокий уровень классификации определяется соотноше

нием площадей зон. характеризующихся различными ме~анизмами груп

пирования элементов растительного покрова в пространственные сово

купности. В соответствии с этим выделены 2 класса рядов: в одном из них 
преобладает зона (более 1/ 2 протяженности катены). в которой ~арактер 

взаиморасположения элементов растительного покрова определяется фи
тоценотическими отношениями. в другом - зоны. где характер взаиморас

положения элементов растительного покрова определяется преимуще

ственно средой. Соответственно различиям механизмов группирования 

элементов покрова в пространственные совокупности будет различаться н 
эффект биогеоценотической работы. осуществляемой в первом и втором 
классах рядов. Ряды первого класса характеризуют максима-льную степень 

освоенности катены растительностью. что отражается в «выходе» боль
шей части катены из зоны влияния коллювиально-осыпных процессов. 

формировании на большей части катены мощной органогенной подушки. 
регулирующей проявления криотурбационной активности грунтов. Такой 
класс рядов будем называть биогеоценотически продвинутыми. В рядах 
второго класса преобладают по площади зоны. в которых растительность 

«подчиняется» воздействию коллювиально-осыпных. десерпционных и 

криотурбационных процессов. Интенсивность проявления последних в 

этих рядах не корректируется растительной дерниной. Эти ряды характе
ризуют низкую степень освоенности растительностью катены и названы 

нами биогеоценотически инициальными. 
Следующий иерархический уровень классификации эволюционно

биогеоценотических рядов - уровень групп - определяется различиями в 

степени проявления биотических (фитоценотических) и абиотических фак-
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rоров в хар'1ктере пространственного взаиморасположения 'Элементов 

растительного покрова. В классе биогеоценотически продвинутых рядов 
выделены 2 группы. Одна из них характеризуется тем, что обособление 
элементов растительного покрова в ведущей зоне осуществляется по типу 

внутриценотической неоднородности: преобладает мелкая мозаика мно

гократно чередующихся синузий. микрогруппировок, фрагментов цено

зов. Во второй группе рядов в ведущей зоне обособление элементов рас
тительного покрова приобретает характер надценотической неоднород
ности. в формировании которой участвует дернина. Так формируются ва
рианты неоднородности растительного покрова полосчатоrо типа, наибо

лее характерные для стартовых зон протяженных (до 1.5 км) подгорных 
шлейфов. В классе биогеоценотически инициальных рядов выделены так
же 2 группы. В одной из них преобладают фрагменты растительного по
крова (на больших участках склона, лишенных растительности), в кото

рых возможны проявления надценотической неоднородности, как внутри

ценотической, так и надценотической. В другой группе тип сочетания це
нотических элементов во фрагментах покрова, находящихся под воздей

ствием интенсивно идущих коллювиальных процессов, не носит структ-ур

но определенного характера и потому не отнесен нами ни к одному из 

уровней неоднородности. 

В основу выделения типов эволюционно-биогеоценотических рядов 
положены особенности сложения ценозов и интегральных ценотических 
систем, включающие в себя ярусную структуру: горизонтальную внутри
ценотическую неоднородность: наличие того или иного типа микрогруп

пировок, синузий, агрегаций: характер и степень выраженности участков 

незадернованного грунта (пятен и полигонов). Существенное значение на 
этом уровне классификации имеют жизненные формы растений и, в част
ности. явление сходного ценоэффекта растений тундровой зоны, относя
щихся к различным жизненным формам (Юрцев, 1991 ). Явление сходного 
ценоэффекта (на фоне часто наблюдающейся конвергенции жизненных 
форм, особенно в условиях наиболее жесткого в пределах катены погод

но-климатического режима привершинных частей гор) с вытекающим от

сюда сходством экологических требований, предъявляемых представите
лем каждой жизненной формы к среде обитания, позволяет рассматривать 
ряды элементов интегральной ценотической системы как образования, 
осуществляющие единый тип биогеоценотической работы. Кроме того, 
эти представления дают возможность свести в фитоценотически и биоrео
ценотически сходные типы довольно большую совокупность конкретных 
рядов, различающихся набором типологических категорий с доминанта

ми, принадлежащими экологически близким жизненным формам. Особен
ности вертикального и горизонтального сложения ценозов и интеграль

ных ценотических систем, явления сходного ценоэффекта и конвергенции 
жизненных форм растений позволяют наиболее полно отразить соотно
шение биотических (фитоценотических) и абиотических механизмов про

странственного распределения элементов растительного покрова (эффект 
«расталкивания» синузий и микрогруппировок, степень сопротивления 

или, наоборот, податливости среды ценотическому регулированию про

цесса пространственного распределения элемен1ов покрова и другие). 
На карте эволюционно-биогеоценотических рядов (рис. 2), в основу 

которой положена вышеприведенная классификация, отражены: 1) эффект 
биогеоценотической работы растительности (характер и степень освоения 
ею склона, характер границ в растительном покрове): 2) структурные 
(горизонтальные и вертикальные) особенности интегральных ценотиче
ских систем; 3) основные элементы интегральных ценотических систем, 
участвующих в освоении пространства катены: 4) основные типологиче
ские категории (синтаксоны) растительного покрова. Последовательность 
расположения типов эволюционно-биоrеоценотических рядов в легенде 
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карты (см. таблицу) отражает постепенное уменьшение роли растительно
го покрова в процессе биоrеоценотического преобразования склона. К 
начальным разделам легенды отнесены ряды, в которых растительность в 

максимальной степени (допускаемой климатическими особенностями рай
она) п·реобразует субстрат склона (полное задернение ведущей зоны. плав
ные границы в пространстве между разностями растительности). В конце 

легенды расположены ряды, в которых характер взаиморасположения 

элементов покрова и особенности границ между ними полностью опреде
ляются абиотическими факторами - склоновыми процессами. Ряды в 
средней части легенды отражают всю гамму переходов между крайними 
типами. В качестве самостоятельных номеров легенды карты выделены 2 
типа сукцессионно-динамическнх систем, набор элементов растительного 

покрова внутри которых не «укладывается» в вышеописанную схему про

цесса континуализации растительного покрова склона (в силу «сжатия» 

пространства и укороченности рядов. не позволяющих составить пред

ставление о них как о растительности катены). В то же время эти системы 

могут рассматриваться как промежуточные звенья сложной катенной по

следовательности; именно поэтому они отражены в легенде карты по та

кому же принципу, как и основные эволюционно-биогеоценотические 
ряды. 

На карте каждый контур соответствует ареалу эволюционно-биогеоце
нотического ряда и отражает как морфологическую характеристику рас
тительного покрова (ряд растительности. соответствующий поясному эко

логическому ряду 4), так и функциональную, выражающуюся в характере и 

степени освоенности склона растительностью. Внутри каждого контура 
стрелками показано направление, в котором осуществляется процесс 

освоения склона растительностью и континуализации растительного по

крова. Красная сплошная линия соответствует осевой части зоны раздела 
первого порядка, делящей весь ряд на две функционально различные час
ти. территориальное соотношение между которьlми определяет разделе

ние всех рядов на два крупных класса. Линия раздела внутри контура по

зволяет оценить соотношение освоенной к настоящему времени части 

склона растительностью, формирующейся в нижних, стартовых зонах ка

тены (часть контура с черной штриховкой), и части склона, являющейся 
резервом потенциального освоения (часть контура ·с черной и синей штри

ховкой). Внутри каждого контура получили отражение границы между 
зонами активного освоения склона и затухания процесса континуализации 

(красная пунктирная линия). 
При составлении карты основное внимание уделялось показу фитоце

нотически и биогеоценотически целостных образований - вышеописанных 
рядо.в. Именно этим определяется невысокая степень ландшафтной выра_
зительности контуров этой карты. Каждый контур включает в себя ряд 
синтаксонов геоботанической классификации, различающихся часто _на 
довольно высоком типологическом уровне - уровне классов ассоциаций, 
формаций и -подтипов растительности. Соответственно этому в одном 
контуре оказались объединенными и ландшафтные, или геоморфологиче
ские, «носители» этих синтаксонов5 , которые на большинстве крупномас
штабных карт «выступаJQТ)) довол·ьно рельефно в силу принимаемой 
обычно в процессе составления эти~ карт исходной посылки о простран-

4 В данной работе не ставилась цель выявления иерархического ранга подобных 
образований, поэтому в легенде карты часто встречаются такие с:1учаи, когда друг за 

другом следуют номера, отражающие разноранговые образованна растиrе..1ы1ого 

покрова. 

~ Что осуu1еств.аено при -технической воз~ожности (опреде.~uемой масштабом 
карты) показа. растительности каждого из таких ландшафтных или геоморфо"1оrиче
ских «носителей)) самостоателы1ым контуром. 
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ЛЕГЕНДА 

И ерархичес- 1 Эффект биогеоценотической ра
кий уровень боты распrrельноС11f: степень и 

характер освоенноС1И субстрата 

Струкl)'рные (горизонтальные и 
вертика.аъные) особенноС11f инте
гральных ценотических систем 

Э.1ементы интсгра.1ьнь:х 
ценотических систем 

Син rаксоны классификации 
расти·~ е;1ьности 

Класс 

Группа 

Типы 1 1• 

Группа 

2 

За, 

36 

Типы 14 

(ИЦС) 
. 

БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИ ПРОДВИНУТЫЕ РЯДЫ 

Ряды с преобладанием внутриценотической неоднородности 

Полное задерненис субстрата 
без горизонтальной внутрице
нотической неоднородности и 
постепенным, на протяжении 

стартовой зоны, расслоением 
кустарникового ценоза 

Полное задернение субстрата с 
неясно ВЬJделяющимися в по

. крове куртинами различных 

видов кустарничков 

Задернение субстрата на 90--
95 ~10; мелкие пятна грунта, ре
гулярно <4разрывающие)) дер

нину 

3-ярусное строение ценоза. 
низкокустарниковый разре
женный ярус, травяно-кустар
ничковый сомкнутый ярус, мо
ховой (господствующий) ярус 

2-ярусное строение ИЦС: кус
тарничково-травяной ярус с 
господством кочкообразую
щих трав, лишайниково-мохо
вой ярус; смешение в про
странстве ценозов и их фраг
ментов, имеющих плотный 
кустарничковый покров 

2-ярусное строение ИЦС: кус
тарничково-травяной ярус с 
господством кочкообразую
щих трав. лишайниково-мохо
вой ярус; 3-4 типа микроrруп
пировок, приуроченных к раз

ным нанознтопиям 

Синузии: Salix lanata subsp. 
richardsonii + S. pulchra, Carcx 
stans + С. lugens, Tomenthyp
num nitens + Hylocomium alas
kanum, Sphagnum teres + 
S. squarrosum 

Ассоциации: Carcx stans + 
Salix pulchra Sphagnum te
res + S. squarrosum, Tomen
thypnum nitens - Carex stans 

Синузии: Betula cxilis + Ledum Ассоциации: Betula exilis + 
decumbens + Vaccinium uligi- Ledum decumbens Aulacom-
nosum subsp. microphyllum. nium turgidum, Vaccinium 
Empetrum subholarcticum + uliginosum subsp. microphyl
Salix glauca + Vaccinium vitis- lum + Betula exilis + Dryas 
idaea subsp. mшus, Dryas punctata Hylocomium alas
punctata + Arctous alpina + kanum. Dryas punctata + 
Salix sphenophylla Herbosa - Rhytidium rugosum 

Синузии: Eriophorum vagina- Ассоциации: а) Eriophorum 
tum + Carex lugens, Betula exi- vaginatum + 'Carex lugens -
lis + Salix pulchra + Lcdum Ptilidium ciliare + Hyloco
decumbens. Vaccini11m vitis-idaea mium alaskanum. Betula exi
subsp. minus + Diapensia obova- lis + Ledum decumbens - Dic
ta + Empetrum subholarcticum. ranum clongatum + Cetraria 
Aulacomnium turgidum + Dicra- cucullata. 6) Carcx lugcns + 
num elongatum + Ptilidium Bctula exilis Ptilidium ci-
ciliare liarc + Dicranum elongatum 

Ряды с преобладанием надценотической неоднородности 
Задернение субстрата на 2- или 3-ярусное строение Си11у1ии: Eriophorum vagina- Ассоциации: Carcx lugens + 
95 98°0 с неясно намеченной ИЦС в нижней часги ведущей tum + Carcx lugcns. Bctula exi- Betula cxilis Ptilidium сi
в нижних час 1-ях катены зоны (ярусы: низкокус 1·ар- lis + Salix pulchra + Lcdum lшrc + Dicranum clongatum. 

• Нн карте од11н номер nrmcнoc11 контурам, ра1деленным на две част11: с черной 11пр11\онкоii 11 с чср1юii 11 c1111cii шгpll\t)Rl\,)Й t),щoвr~\l~HHt). 



Иерархичес- ~Эффект биогеоценотической ра
кий уровень 601ы растите.1ьности: степень и 

характер освоенности субС'tрата 

5 

Класс 

дифференциацией ИЦС на 2 
типа полос с общими видами
;\оминантами; расплывчатые 

границы между полосами 

Задернснис субстрата на 90 
95 °о с ясно выраженными дву
мя типами полос с разными 

видами-доминантами: резкие 

границы между полосами: ме:1-

кис регулярные пятна грунта 

С1рукrурныс (горизонта..1ьныс и 
вертикальные) особенности инте
гральных цснотических систем 

(ИЦС) 

ник о вый, кустарничково-тра
вяной, моховой) с постепен
ным выпадением низких кус

тарников в верхней части зоны 

2-ярусное строение И ЦС обоих 
типов полос; 2--3 типа микро
группировок и постепенная 

смена состава и строения э.ае

ментов покрова в одном типе 

полос, отсутствие микроrруп

пировок и отсу 1ствие смены в 

строении элементов в другом 

типе 

БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИ 

Элементы интегра.1ьных 
цснотических систем 

Син1аксоны к..1ассификации 
раС'rите..'lЬНОС'ГИ 

decumbens, Aulacomnium turgi- Betula exilis + Ledum decum
dum + Dicranum elongatum + bens Dicranum elongatum + 
Ptilidium ciliare Cetraria cucullata 

Синузии: Eriophorum vagina- Ассоциации: Eriophorum va
tum + Carex lugens, С. stans + ginatum + Carcx lugens - Ptili
C. saxatilis +С. vaginata, Sphag- dium ciliare + Hylocomium 
num teres + S. warnstorfii + alaskanum, Carex lugens 
S. girgensohnii: микрогруппи- Sphagnum girgensohnii + 
ровка Eriophorum vaginatum S. warnstorfii, Carex stans + 
+ Betula exilis + Vaccinium vitis- Salix pulchra - Sphagnum teres 
idaea subsp. minus + Dicranum + S. squarrosum 
elongatum 

ИНИЦИАЛЬНЫЕ РЯДЫ 

Группа Ряды с преобладанием фрагментов растительного покрова 

Типы 6 

7а, 

76 

8 

со смешением элементов внутриценотической и надценотической неоднородности 

Задерненис субстрата на 70 
7 5 %: присутствие основно1·0 
набора кустарничков в каждом 
фрагменте ·покрова; в мел
ких фра1·ментах цснотическая 
структура нс от:1ичается от 

структуры крупных фрагмен
тов 

Задерненис склона на 55 65%~ 
смена доминиру,ащих жизнен

ных форм на каждом высотном 
уровне; формирование на на
горных ·1 сррасах микропояс

ных эколо1 ических рядов 

Задсрнсние субстрата на .JO -
60 ° о; формирование на всем 
склоне срс;tних и мелких 

На задернованных участках 
п:10тный кустарничковый по
кров с хорошо отгра11иче111-1ы

ми в пространстве куртинами 

и шпалерами от"1е.1ьных видов 

(особей и попу.1яний) 

1-ярусные И ЦС верхних уров
ней с господством лишайников 
и мхов; 2-ярусныс ИЦС ниж
них уровней (кустарничко.вый 
.и мохово-лишайниковый яру
сы); хорошо отграниченные в 
пространстве синузии и дсрно

винки лишайников и мхов 

Преобладающий тип сложения 
покрова - микроrруппировки, 

изолированные в пространстве 

Куртины: Cassiope tetragona. 
Salix tsclшktsclrorum. Vaccinium 
uliginosum subsp. micropl1yllum, 
фрагменты зарос:1сй Bet ula 
exilis, ковры Dryas punctata. 
Salix pblebophy/la 

Синузии: Cladina stcllaris + 
С. arbuscula + С. rangifcrina, 
Alectoria ochroleuca + Cetraria 
ni valis: "1срновинки Racomit rium 
/anugino.шm; кургины Cassiopt! 
tetragona; ковры Sa/i.\ po/aris 

Ассоциации: Betula cxilis + 
Ledum decumbcns Aulacom
nium turgidum, Dryas puncta-
ta + Arctous alpina 
Rhytidium rugosum, комита
ция Dryas punctata + Salix 
phlebophylla + UmЬilicaria 
proboscidea 

Ассоциации: а) Cassiope tctra
gona + Salix tschuktschorum + 
Betula exilis Hylocomium 
alaskanum, 6) Salix polaris 
Drcpanocladus uncinatus. Cla
dina stcllaris + С. arbuscula + 
С. rangifcrina Cassiope tctra
gona 

Семиаrрсгании: UmЬilicaria Ассониация UmЬilicaria pro
proboscidca + Parmclia styg1u + boscidca + Bryocaulon di,·er
Cctraria nivalis. Dryas punctata+ gcns + Parmcliн stygia: ко\lи-: 



Группа 

Типы 

Типы 

9 

10 

1 1 

12 

фраrмен 1 ов покрова без смены 1 фрагменты ценозов и 
жизненных форм по высоте; агрегации 

семи- 1 Senecio jacuticus + Thamnolia тация Dryas punctata + Sal1x 
vermicularis + Alectoria ochro- phlebophylla + UmЬilicaria 

форма и размеры фрагментов leuca proboscidea 
опреде.1яются ск."lоновыми 

процессами 

· Ряды с преобладанием семиагрегаций и агрегаций 
без проявлений структурированности внутри фрагментов растительного покрова 

Задернение субстрата в диапа
зоне 1 О 40 °.о; преобладание 
ме~ких фрагментов покрова в 
форме клиньев, языков и по
",ос, вытянутых вдоль по скло

ну. с не повторяющимся в со

седних фрагментах набором 
видов 

Преобладающий тип сложения 
покрова - агрегации, а также 

семиагрегации в виде мелких 

ковров простратных кустар

ничков 

Семиаrреrация Dryas puncta
ta + Salix glauca + Hedysarum 
hedysaroides + Arctous eryth
rocarpa; агрегации: Artemisia 
kruhsiana + Phlojodicarpus vil
losus, Dracocephalum palmatum 
+ Thymus oxyodontus 

Ассоциация Dryas punctata + 
Pulsatilla multifida + Carex 
obtusata; комитации: Artemi
sia kruhsiana + Phlojodicarpus 
villosus, Festuca auriculata + 
Aster alpinus + Phlojodicarpus 
villosus 

Сукцессионно-динамические системы пойменной растительности 

За.дернение надпойменных тер- 2- И;JИ 3-ярусное строение це
рас на 90-100 °·о; Iипологиче- нозов: кустарниковый, травя
ски и топографически хорошо но-кустарничковый, моховой 
отграниченные разности пок- ярусы 

рова, в ряде с.1учаев форми-
рующие микропоясные эколо-

гические ряды 

Задернение пойменных террас 
на 15- 4(J 0 о; преобладание не
полных сукцессионных рядов 

или раз,;tичных вариантов 

«неупорядоченных)) структур 

3-ярусное строение ценозов: 
кустарниковый (до 2 м высо
ты), травяно-кустарничковый, 
моховой ярусы; изолирован
ные особи растений на свежих 
наносах 

Границы между параллельными катенами 

Синузии: Carcx stans + С. va- Ассоциации: .Carex stans + 
ginata + С. atrofusca, Betula Salix pulchra - Sphagnum te
exilis + Vaccinium uliginosum res + S. squarrosum, Betula 
subsp. microphylluы. Arctophila exilis + Ledum decumbens 
fulva + Carex stans, Aulacom- Dicranum elongatum + Cet-
nium palustre + Drepanocladus raria cucullata 
sp. 

Синузии: Salix alaxensis + 
S. boganidensis + S. saxatilis. 
Polemonium acutiПorum + 
Potentilla arenosa + Arnica 
frigida, Artemisia kruhsiana + 
Chamerion latif olium 

Ассоциация Salix alaxensis + 
S. saxatilis Vaccinium uligi
nosum subsp. microphyllum -
Drepanocladus uncinatus 

13 Гранины между стартовыми зонами катен 

14 Границы между зонами затухания процесса континуализации и."lи зонами активного освоения ск:1она 

15 Осевая часть зоны раздела 1-го порядка 

16 Граница мсж~·(у зоной активного освоения ск:1она и зоной затухания процесса континуа.1изации 

17 Век 1 ор био1 соцснотической работы растительности 

18 Н нправ~1с1111с 1 счения реки 



ственном совпадении границ синтаксонов растительности и r еолого-rео
морфологического или почвенно-грунтового блоков ландшафта. На пред
ставляемой в настоящей работе карте границы контуров определяются не 
линиями на местности, при пересечении которых наблюдается резк'1я сме

на типологических разностей растительности. а линиями смены характера 
и направления биогеоценотической работы. осуществляемой фитоценоти
чески сопряженной последовательностью разностей растительного покро
ва катены. Именно поэтому на карте эволюционно-биогеоценотических 
рядов оказываются поделенными между разными типами рядов разности 

покрова. которые на традиционных крупномасштабных картах показы

ваются одним контуром. Особенно это относится к верхней краевой зоне 
катен: зоне затухания процесса континуализации. 'Эта зона с однородной 

в целом растительностью оказывается расчлененной на несколько секто

ров соответств1.:нно нескольким эволюционно-биогеоценотическим рядам. 

формирующимся на склонах различной экспозиции одного горного под
нятия и сходящимся. завершающимся (принимая во внимание направление 

биогеоценотической работы растительности) в центре горного поднятия 
(обычно - куполообразной или плоской вершины). Точно так же разделе
ны на карте разности растительного покрова. формирующиеся в нижних 

краевых зонах катен, «ниспадающих» навстречу друг другу по,1огими 

шлейфами и представленных одним синтаксоном растительности. 'Это 
разделение проведено в силу того же обстоятельства: растительность каж
дого из этих шлейфов определяет начало своего биогеоценотического ря
да, в котором векторы биогеоценотической работы направлены в проти
воположные стороны. В соответствии с этими же принципами на карте 

произведено разделение примыкающих друг к другу рядов. векторы био

геоценотической работы которых направлены параллельно друг другу. 
Основанием для этого служит смена ритма чередования разностей расти
тельного покрова и характера взаиморасположения данных разностей. 

Так, например. к разным эволюuионно-биогеоценотическим рядам отне
сены соответственно ряды. в которых стартовые зоны-представлены мел

комозаичной кустарничково-мохово-кочкарнопушицевой тундрой и поло

счатыми структурами, в которых один тип полос представлен багульни
ково-ерниковыми ценозами на органогенной подушке. а другой - такими 

же, как и в параллельном ряду. кочкарно-пушицевыми тундрами. 

Некоторые типы рядов на карте дифференцированы при помощи бук
венных индексов (За и 36. 7а и 76). Такая дифференциация осуществлена 
нами только для рядов одного типа. граница между которыми проведена 

на основании того. что векторы биоrеоценотической работы раститель
ности в этих рядах направлены навстречу друг другу. ВJ-!утренние разли
чия в типе ряда по признаку направленности в пространстве вектора био
геоценотической работы отражаются и на различиях в типологическом 

составе растительности, которые закреплены в легенде. 

Разделение на карте эволюционно-биоrеоценотических рядов. примы
кающих друг к другу зонами затухания процесса континуализации. произ

ведено путем продления линий-границ. разделяющих нижерасположенные 

секторы-зоны активного освоения склона. до их смыкания на вершинах 

горных поднятий. Проведение границ на карте подобным образом в це
лом противоречит общепринятым приемам выделения однотипных разно
стей растительного покрова, в частности пр~емам, опираю ... щимся на ме
тодику дешифрирования АФС. Однако такои методическии прием. при
мененный нами в процессе картосоставления, подчеркивает общую тен
денцию биогеоценотической работы растительности и направление, в ко
тором она осуществляется. С такой точки зрения секторы, разделяющие 
однотипную растительность верхней части катены, соответствуют зонам 
потенциального освоения склона разными эволюционно-биогеоценотичес-
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кими рядами и несходными между собой разностями растительного по-
крова. · 

Соответственно различиям векторов континуализации растительного 
покрова (или векторов биогеоценотической работы растительности) на 

примыкающих друг к другу в пространстве катенах выделены три основ

ных типа границ между катенами или соответственно эволюционно

биогеоценотическими рядами. Нами различаются границы: а) между стар
товыми зонами катен, б) между зонами затухания процесса континуализа

ции, или зонами активного освоения склона. в) между параллельными ка

тенами. Эти границы показаны на карте соответственно черным пункти
ром. черными точками и черной сплошной линией. Их тип на карте уста
навливался в зависимости от положения того или иного участка границы 

контура по отношению к направлению вектора континуализации. кото

рый обозначается красными стрелками: а) расходящимися, б) сходящи

мися или направленными навстречу друг другу, в) параллельными. В ряде 

случаев. определяемых довольно сложной орографией района, в качестве 
параллельных рассматривались граничащие друг с другом ряды, в кото

рых векторы биогеоценотической работы направлены под углом друг к 

другу (угол между ближайшими стрелками, находящимися по разные сто

роны одной границы, может доходить до 90°, а в ряде случаев и еще бо
лее: см. рис. 2). 

Использованные нами методические приемы отображения раститель
ного покрова: выделение на карте зон катен, характеризующихся различ

ной интенсивностью освоения растительностью горных склонов. диффе
ренцированный показ границ между эволюционно-биогеоценотическими 

рядами позволяют в дальнейшем провести детальный анализ картографи
ческого изображения, в ходе которого представляется возможным оце
нить по карте степень «продвинутости» биогеоценотической работы рас
тительности (путем сравнения площадей, заня~ых той или иной зоной ка

тены). выявить области или предпочтительные направления наиболее ин
тенсивной работы растительности и произвести оценку ее эволюционно

динамического состояния на фоне современной эпохи горообразования и 
пенепленизации рельефа. 

SUMMARY 

S.S.KHOLOD 

LARGE-SCALE MAPPING OF ТНЕ CATENAS VEGETATION 
IN SUBARCTIC TUNDRA 

One of the most difficult tasks in large-scale vegetation mapping is the 
clarification of mechanisms of the internal integration of vegetation cover ter
ritorial units. Traditional way of searching such mechanisms is the study of 
ecological factors controlling the space heterogeneity of vegetation cover. ln 
essence, this is autecological analysis of vegetation. We propose another way 
of searching the mechanisms of territorial integration of vegetation. It is con
nected with intracoenotic interrelation, in particular. with the changing role of 
edificator synusium in а community along the altitudinal gradient. This way 
of searching is illustrated in the model-plot in subarctic tundra of Central 
Chukotka. Our further suggestion concerns the way of depicting these 
mechanisms on large-scale vegetation map. 

As а model object we chose the catena, that is the landscape formation 
including all geomorphic positions of а slope, joint Ьу the process of moving 
the material down the slope. The process of peneplanation of а mountain 
system for а long geological time favours to the levelling the lower (accu
m ulative) parts of slopes. The colonization of these parts of the slope Ьу the 
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vegetation variants. corresponding to the lowest part of catena is the result of 
peneplanation. Vegetation of this part of catena makes а certain Ьiogeocoe
notic work which is the levelling of the small infralandscape limits and of the 
boundaries in vegetation cover. This process we name as the continuali:ation 
оп catena. 111 this p1·ocess the variants of vegetation i11 the lower part of catena 
are being broken into separate synusiums. This is the process of decumbation 
of layers described Ьу V.B. Sochava. 

Up to the slope the edificator power of the shrub synusiums sharply de
creases. Moss and herb synusium have "to seek" the habltats similar to those 
under the shrub canopy. The competition between the synusium arises resul
ting in arrangemcnt of а ccrtain spatial asscmЫagc of vcgctation covcr cle
ments. In sucl1 assemЫage tl1e position of each element is dete1·mined Ьу both 
Ьiotic (interrelation with other coenotic elements) and ablotic (presence of 
appropriate habltats) factors. Taking into account the Ьiogeocoenotic charac
ter of the process of continualization on catena we name such spatial assem
Ыage an evo/111 innary-hingeocoenot ic .\·erie.v. 

The space within each evolutionary-Ьiogeocoenotic series is divided Ьу 
ecological barriers into somc functional zones. In ~ach of thc such zoncs thc 
struggle between synusiums has its individual expres~ion and direction. 

In the start zone of catena (extensive pediment) the interrelations of synu
siums and layers control the mutual spatial arrangement of these elements at 
the largest extent. Неге. as а rule. there predominate edificator synusiums of 
low- and dwarf-shrubs. In the first order limit zone (the bend of pediment to 
the above part of the slope) one-species herb and moss synusiums. oftenly 
substituting each other in similar habltats. get prevalence. 

In the zone of active colonization of slope (denudation slope) the coenotic 
factor has the least role in the spatial distribution of the vegetation cover 
elements. In particular, phytocoenotic interactions take place only within 
separate microcoenoses of herbs. mosses and lichens. In the zone of the at
tenuation of continualization process (the t1pper most parts of slope. crests) 
phytocoenotic interactions are almost absent and the spatial distribution of 
vegetation cover elements depends exclusively on the ablotic factors. The prin
cipal scheme of the distribution of vegetation cover elements and the dispo
sition of functional zones on catena are shown on Ыock-diagram (fig. 1 ). 

Evolutionary-Ьiogeocoenotic series are the mapping · units of the large
scale map (fig. 2); within each mapping area а red line is drown. dividing the 
area into two functionally different parts. The lower part of the series is the 
zone of active present-day colonization of slope Ьу vegetation (the Ыасk 
hatching). the upper one corresponds to the zone of potential colonization 
(the Ыасk and Ыuе hatching). According to the continualization vector (red 
arrow) three types of boundaries are distinguished: а) between start zones of 
catenas (Ыасk dotted line); Ь) between both zones: · attenuation of continuali
zation process and active colonization (Ыасk dots); с) between the parallel 
catenas (Ыасk unbroken line). 

At the legend (tаЫе) construction а hierarchic classification is used. CILis
ses, groups and types of evolutionary-Ьiogeocoenotic series .are distinguished. 

The class category reЛects the general relation of Ьiotic and ablotic factors 
in forming the series. In the classes ot' advanced series the etTect ot· Ьiogeocoe
notic work of vegetation is the greatest (the maximum degree of colonization 
of slope under given climatic and edaphic conditions). In the classes of initial 
series this effect is consideraЫy weakened (the low degree of colonization as а 
result of strong inЛ uence of ablotic factors). 

The level of а group is dete1·mined Ьу the i11Лuence of phytocoenotic fac
tors on the spatial arrangement of vegetation cover elements. Thus the follo
wing groups of series may Ье distinguished: 1) with prevalenc~ of the intrac~e
notic heterogeneity; 2) with prevalence of the above-coenot1c heterogene1ty: 
3) without coenotic interactions. 

:!О 



The types of series are differentiated Ьу the structural features of coenoses 
including the layer structure. the ho1·izontal intracoenotic heterogeneity. the 
presence of certain microco~noses, synusiнms and aggregations. The growth 
forms <?f tundra plants are of essential significance, at this level of classi
fication. 
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