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ПРИНЦИПЫ СОСГАВЛЕНИЯ КАРТЫ РАСГИТЕЛЬНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКО-ЗАПАДНОСИБИРСКИХ ТУНДР м. 1 : 7 500 ООО 1 

Европейско-западносибирские тундры - крупный регион на севере России, 
выделяемый на современных схемах геоботанического (Александрова, 1977) и 
флористического (Юрцев и др., 197Х) районирования Арктики в самостоятель
ную провинцию внутри подзон арктических и субарктических тундр. Общность 

истории развития этой территории, связанная с эпохами оледенений и морскими 

трансгрессиями, преобладание в рельефе обширных равнин с мощным чехлом 
четвертичных отложений, общая гумидность климата и ряд других физико
географических особенностей определяют многие сходные черты в составе и 
структуре современного растительного покрова европейско-западносибирских 

тундр и позволяют выработать некоторые общие подходы к решению вопросов 
его пространственной дифференциации и отображения на мелкомасштабных 
геоботанических картах. 

Картирование растительности европейско-западносибирских тундр имеет 
богатые научные традиции, начиная с классических работ Б. Н. Городкова 
( 1935, 1938) и В. Б. Сочавы ( 1933; Сочава, Городков, 1956), в которых впервые 
было обосновано зональное и подзональное деление тундр на арктические и 
субарктические (типичные и южные). В дальнейшем геоботаническое картиро
вание этой территории шло по пути более дробного расчленения растительного 

покрова по признакам фитоценотического и флористического состава, про
странственной структуры и динамики. Наиболее полное отображение по всем 

указанным признакам растительность европейских и западносибирских тундр 

получила на 2 опубликованных обзорных картах: «Карта растительности Евро
пейской части СССР м. 1 : 2 500 000» ( 1979) и «Растительность Западно
Сибирской равнины м. 1 : 1 500 000» ( 1976). 

В настоящее время составление геоботанических карт на эту территорию 
продолжается в среднем и крупном масштабе, оно сосредоточено главным обра
зом в районах интенсивного промышленного освоения, прежде всего на Ямале и 
в Воркутинском бассейне. Составляемые геоботанические и специальные фито
экологические карты очень информативны, их фактической основой являются 
полевые геоботанические и комплексные географические обследования и мате
риалы аэро- и космической съемки. В большинстве случаев они снабжены де
тальными легендами-экспликациями. которые содержат сведения о связи расти

тельности со всеми дифференцирующими факторами среды - рельефом. 
мерзлотой. литологИческим составом пород, условиями увлажнения. а также 
ресурсные данные о типах оленьих пастбищ, запасах кормов и оленеемкости. 

продуктивности недревесных видов полезных растений и т. д. 
Создание новой обзорной мелкомасштабной карты европейско-западно

сибирских тундр м. 1 : 7 500 ООО, как блока «Карты растительности Циркумпо-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамеmальных нсс..1е
дований (код проекта 96-04--50780). 
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лярной Арктики)> (проек·r «Circumpolar Arctic vegetation map)) ), представляет 
самостоятельную 3адачу, достаточно сложную и трудоемкую, требуюшую ана

лиза и обобщения всего имеющегося фактического материеtла на качественно 
новом уровне. Главное при этом - правильно отразить спеuифику растительно
го покрова тундр картируемой территории и сохранить высокую информатив

ность карты в показе фитоценотических, экологических, структурных, динами
ческих, регионально-географических свойств тундровой растительности. 

При построении легенды карты принципиальное значение имее7 анализ фак
торов пространственной дифференциации растительного покрова. от ко1орых 
зависят объем и содержание картируемых единиц. Мы считаем, что на данном 
уровне картографирования основными факторами, определяющими прост
ранственное расчленение тундровой растительности, являются: зонально-кли

матический, регионально-генетический и ландшафтно-геоморфологический. 

Поясним это на примере фрагмента легенды геоботанической карты восточно
европейско-западносибирских тундр м. 1 : 7 500 ООО. Структура этой легенды 
раскрывается в легенде-экспликации (табл. l ). 

Принятый масштаб карты позволяет в фитоценотическом и флористическом 
составе каждого картируемого выдела достаточно дробно отразить зональные 

черты тундрового растительного покрова. В частности .. для европейско-запад
носибирских тундр их можно показать на уровне подзонального деления, разра
ботанного С. А. Грибовой (1977, 1980) и уже осуществленного на аналитической 
карте растительности восточноевропейских тундр и тундр Кольского полуост

рова в м. 1 : 7 500 ООО (Растительность Европейской части ... , 1980). Подзональ
ные типы арктических и субарктических тундр Западной Сибири имеют еще 

большую пространственную выраженность и поэтому вполне могут быть столь 
же детально дифференцированы в мелком масштабе (Растительность Западно
Сибирской.... 1976). В графе 2 легенды-экспликации (табл. 1) указана принад
лежность каждого картируемого выдела к соответствующему зональному типу. 

Регионально-генетическая специфика тундрового растительного покрова 
отражается в его флористическом своеобразии, что показано в работах 

Б. А. Юрцева (Юрцев и др., 1978: Yurtsev, 1994), а также в принадлежности к 
определенным регионально-генетическим комплексам - фратриям растительных 
формаций, выделяемым В. Б. Сочавой ( 1979). На территории Европейской Рос
сии выделяются 2 региональные группы тундровых формаций - Восточно
Европейская и Кольская (Растительность Европейской части.... 1980). Флори
стическое своеобразие восточноевропейских тундр проявляется в широком рас

пространении гипоарктических и бореальных видов, участие европейских видов 

составляет около 15 ~/о (Ребристая, 1977), а ряд видов (например. Sa/i.·,.,
phylicifolia. S. /арропит и др.) европейской ориентации, которые явлЯются доми
нантами зональных восточноевропейских .кустарниковых тундр, в Западной 
Сибири меняют свои ценотические позиции и уходят с плакоров, встречаясь 

лишь в долинах и озерных депрессиях (Юрцев и др., 1978; Грибова. 19~0). 

Основная флористическая особенность Кольских тундр - широкое распростра

нение ряда атлантических и субатлантических видов: Carex hiRt!loи·ii s. str .. 
Са//ипа vulgaris, Chamaepericlymenum suecicum и др. (Грибова, 1980). 

Регионально-генетические особенности тундровой растительности Западной 
Сибири отражены в формировании 2 фратрий формаций - арктической и ам
фиатлантической (Сочава, 1979). Арктическая фратрия формаций объединяет 
тундровые сообщества, в которых широко представлены арктические и аркто

альпийские виды. Их генетическая общность и обособленность в значительной 
степени связаны с историей формирования арктической флоры (Толмачев. Юр
цев, 1970) , а также с суровыми климатическими условиями современной эпохи, 
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что ограждает эти территории от флористического влияния более южных 1 и
пичных тундр (Букс. J 973). 

Амфиатлантическая фратрия объединяет западносибирские тунлроные фор
мации. приуроченные к атлантическому сектору Арктики и обособившиеся за

долго до оледенения (Буданцев. 1970). Это многочисленные сообщества мохово
кустарничковых и кустарниковых тундр с большим участием бореальных видов. 

Разрабатывая концепцию картографирования растительности Циркумпо
лярной Арктики, необходимо при выделении региональных единиц совместить 
эти 2 принципа - флористический и rеографо-генетический. Эту проблему еще в 
70-х годах ставила перед геоботаниками В. Д. Александрова. выступая в дискус
сии на Пятом Всесоюзном совещании по классификации растительности в 
г. Новосибирске (Пятое Всесоюзное .... 1977). В предлагаемом фрагменте леген-
ды региональная принадлежность каждого картируемого выдела указывается во 

2-й графе. а в 3-й приводится перечень дифференциальных видов региональной 
флоры. 

Следующим важнейшим дифференцирующим фактором на данном уровне 
картографирования является рельеф и в целом ландшафтно-геоморфологичес
кие условия. влияющие на степень дренированности и обводненности террито

рии. а также на развитие криогенных процессов. эрозионной деятельности и т. д. 

При составлении карты именно орографические рубежи определят конфигура
цию. объем и структурную неоднородность выделяемых подразделений расти
тельного покрова. На данном этапе чрезвычайно важно также уточнить их и 
согласовать с материалами аэрокосмической съемки. 

В приводимом фрагменте легенды показаны разные по горизонтальной 

структуре выделы тундровой растительности, объем которых определяется гео

морфологическим строением территории. Например, относительно гомогенным 

является выдел восточноевропейско-западносибирских типичных кустарничко

во-травяно"-моховых бугорковатых тундр на аккумулятивных полоrоволнистых 
равнинах (№ 1) и пятнисто-полигональные комплексы тундровых сообществ на 
эрозионнорасчлененных, сложенных песl(ами поверхностях в южной полосе 

типичных тундр Западно-Сибирской равнины (№ 7). 
Характерные черты ландшафтно-геоморфологического строения мы пред

лагаем отразить в трех подразделениях легенды-экспликации. показав особен
ности рельефа, степень дренированности территории. литологический состав 

пород (графа 4). абсолютную высоту поверхности (графа 5) и характер натурно
го изображения каждого картируемого выдела на аэро- или космическом сним

ке. Обратим внимание на значение раздела 6, ибо иллюстрация структуры всех 
картируемых выделов растительности натурными изображениями на фото-. 
аэро- или космических снимках чрезвычайно повысит их обоснованность при 

выделении на карте. 

Как было указано выше, одна из важных проблем разрабатываемой мелко-

масштабной карты - достижение высокой степени ее информативности в отно
шении показа фитоценотического, экологического и структурного разнообразия 
тундровой растительности. Для этого мы располагаем материалами крупно- и 

среднемасштабного картографирования практически по всем зонально-регио

нальным типам восточноевропейских и западносибирских тундр, которые пред

полагается выделить на карте растительности Циркумполярной Арктики. Эти 
материалы позволяют наряду с обобщенными зональными и региональными 
подразделениями выявить в каждом картируемом типе весь набор эдафически 
замещающих (псаммо-, петро- и гидрофитных) вариантов и хоролоrических 
единиц тундровой растительности. Все это можно показать с помощью соответ

ствующих карт-врезок, что широко практикуется на подобных картах У нас в 
стране и за рубежом. Но есть и другой путь (табл.2). 
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Таб.1ица 

«Ррагмент легенды к карте растительности восточноевропейско-западносибирских тундр 

м. 1 : 7 500 ООО 

Рс.:1·ио11анын1я и Домшшрующнс и Л андшафтно-1 ·ео- Dы1.:ота 11ад С'тру•аура Свсктры фшпt'р.~:11.1н'-
Картируемая единица зональная дифференциальные виды морфологические уровнем поверхностн экологических ряд~1в 

пршtад11ежность условия моря,м на космичес- сообществ 
ких снимках 

1 • Кустар11ичково- Восточноевро- Sa/ix nummu/aria, Vacci- Морские аккумуля- 25-35 Кос~ю-

ер пейско-запад- nium vitis-idaea ssp. minus, 
J j 1 травяно-моховые mвные равнины - снимок 

бугоркова1Ъ1е тун- носибирские Carex ensifolia ssp. arctisi- наклонные, холми- ЛС) 

blrica, Dicranum elonga- стые, с.."'lабоэаболо-
л 

' 11 

дры 1ИПИ1JНЫе тунд-
vл - <Е 

ры (северные) tum ченные, сложены 

' 1 " сугm1нками v ~ 
Ло· 

1 
х ·~ 

2. Травяно-осоково- Восточноевро- Rubus chamaemorus, Са- Гляциальные акку- 200-300 Косм о-
моховые тундры в пейские nmич- rex ensifolia ssp. arctisi- мулятивные равни- снимок 

комплексе с осоково- ныетундры blrica; А ulacomnium tur- НЫ - ПОЛОГОВОJDIИС- -
сфаа·новы\tи бо;ютн- (северные) gidum 1ъ1с заболоченные 

ми ---
Sphagnum rrшo~·ii, Carex 
rari/lora, С. rotundata 



Региональная и Доминирующие и Ландшафmо-rео- Высота над Структура Спеt..-rры факторально· 
Карntрусмая единица зональная дифференциальные виды морфологические уровнем ПOBl.'PXllOCnl ЭKOJIOГllЧCCKl\X рядов 

принадлежность условия моря, м на космичес- сообществ 
к11х снимках 

3. Ивняково-крупно- Восточноевро- 'fJetula папа, Salix phylic!fo- Гляциальные акку- 250-300 Кос~ю-

ерниковыс кустар- пейские кустар- /ia, S. laпata, Vacci11ium vi- муляmвные равни- снимок 

никовые тунд- tis-idaea ssp. minus, V. ту- -
ничковые зелено- ны - холмисто-ува-

мошные тундры ры(южные) rtillus, Pleurozium schrebe- лиС1Ъ1е, перекры-

ri, Hylocomium sp/endens, n.1e мореной и су-
Dicranum conяestum rлинком 

4. Травяно-куt'шрнич- Западносибир- Ledum decumbe11s, Empet- Морские аккумуля- 12-25 Косм о-

ково-сфагновые буг- ские mпичные гит subho/arcticum, Spha- mвные равнины - снимок ~ риС1Ъ1е ·rу1щры в со- тундры gnumflmbriatum. S. rus- слабовоJШИС1Ъ1е, 
четании с ерниково- sowii сильно заболочен- ,...., 
кустарниково-:rn- --- ные и заоэеренные 

11 111 шайниково-~оховы- Вetula папа, Dicraпum 
ми и осоково-rипно- angustum TI 
выми полигональны- -·-- х 
ми комплексными Сагех rotuпdata, Drepa-
болотами пocladusДuitans 

5. Кустарничково-ли- Восточноевро- Sa/ix nummularia, C/ado- Аккумулятивные 30-80 Косм о-
шайниковые пятине- пейско-запад- nia атаигосгаеа, Dactyli- равнины - наклон- снимок rУЛ~ 

1 ' 1 то-бугоркова·1ыс носибирские. па arctica. Alectoria och- ные, пологоували-
v "~ 

1у1щры в сочетании с 'IИПИЧНЫС тунд- roleuca, Cetraria islandica, стые, СJiоженные Ло Л ~ 

кустарничхово-мо- ры --- песками и супесями 
.... = 

хо вы ми Веtи/а папа, Dryas octo- 1 
petala, Po/ytrichum pilife- о 

гит, RJ1acomitrium /aпugi-
nosum 



6. Кустарничково-тра- Восточноевро- Ledum dеситЬепs, Salix Морские аккуму- Ниже 200 Косм о-

вяно-JJИШайниково- пейские nmич- reptans, Rubus chamaemo- ЛЯ"IИвные равнины снимок 

моховые пom1ro- ныетундры rus, Hierochloe alpiпa, Dic- -
нальные болота ranum angиstum, D. е/оп-

яаtит, Cetraria cucullata 

7. Кустарничково-m1- Западносибирс- Salix nummularia, Arctous Аккумулятивные 30-80 Косr.ю-

r?l шайниковые пятине- кие типичные alpiпa, C/adoпia rangiferi- равнины - сильно снимок 

ТО·ПОJDIГОНальные тундры, южная па, Cetraria пivalis расчлене1mые, с 

1ундры в сочетании с полоса -- - овражно-балочным 
/ х' ерниково-ивняковы- Вetula папа, Sa/ix glauca, и овражно-долин-

ми травяно-m1шай- Equisetum arvense, V aleri- ным рельефом, ело- 0 .а.. L l ,, 
никово-зеленомош- апа capitata, C/adoпia rап- женные песками 

ными giferiпa, Ну/осотiит sp- -
leпdens 

8. Ивняки и ерники Европейско-за- Salix phylycifolia, S. gla- Долины рек широ- На разных Косм о- <!>" 
травяно-пушицево- падносибир- иса, S. lanata, Веtи/а папа, кие, ящикообраз- ВЫСО1НЫХ снимок 

осоковые в сочета- ские 11шичные Eriophorum po/ystachyoп, ной формы , с хо- отмеnсах 

нии с полигоналъны- и южные тунд- Carexstans рошо выраженной $----= ми комплексными и ры --- притеррасной за-
го:1аогенными осоко- Carex rariflora, Sphagпum болоченной пой-

11 •• 

во-сфагновыми бо- compactum, S. squarro- мой (!) -
лотами sum, S. balticum 



Cтpyl\-rypa 
Региональная и Доминирующие и Ландшафmо-rео- Высота над поверхности Спеt..ары факторально-

Кар11tрусмая с;1инина ·зональная дифферt:нциальные виды морфологические уровнем на космичес- эколог11че.;к11х рядов 

при11ад.нежноt.·ть условия моря.м кнх с1шмках сообщеt'ТВ 

9. Ряды сообществ Европейско-за- Carex aquati/is, С. stans, Долины рек узкие, На разных Косм о- 11 11 

крупноосоковых и падносибирс~ Ca/amagrostis langsdorfjii, У-образной формы, ВЫСО111ЫХ снимок " разнотравно-злако- кие типичные и Veratrum /obe/ianum, глубоко врезанные, отметках 

1 ВЫХ JJYl"OB И ИВНЯКОВ JОЖНЫС тундры Po/emonium acul ijlorum с нсрасчлсненным 
11 

кустарниковых тра- --- комплексом пой- ~ 
вяных и травяно-зе- Salix lanata, S. glauca, менных и над.пой-

1 """~/ леномошных Pel asit es frigida, Rubus менных террас 

arcticus, Hylocomium л" 
splendens, Polytrichum 
strictum 

n р и м е ч а н и я: в 3-й rрафе пунК"Пfром разделены виды, а111осящиеся к разным элементам комплексов шш сочетаний; по техническим причинам нет во1мож-
110<.:·1 lt 1юмс:ст11·11. в дашюй с:1<t11.с.: образцы тс:х с11ектрозонаш.ных сю1~ков, которые содержа.Jшсь в разделе 6 легенды 11 демош.-тр11ровшшсь 11р11 чтеннн доклада шt Меж
дународном совещании по сос~авлению карты распггельности Циркумполярной Ар1С111к11 в Санкт-Петербурге в апреле 1994 r.; в 7-й графе в рамку заключен основной 
тип. отраженный на карте м. 1 : 7 500 ООО, а в рядах показаны экологически замещающие rnnы. 



Таблица 2 

Легенда и условные обозначенн11 к спектрам факторально-экологических рRДов тундровых 
сообществ (расшифровка колонки 7 в табл. 1) 

р а ст 11 т с л}, 11 о ст}, D од о р а') д с л L JI ы х р а D JI 11 11 . т 11 п 11 ч JJ LJ с 11 1О )1( JI LJ с т у JJ др ы . 

11 

л 

v 
Ло 

v 

Ло 

о 

л 

11 

Кустарничково-осоково-зеленомошные (Salix polaris, f/accinium vitis-idaea ssp. 
minr1s, Care.t arctisiblrica, Dicranum elongatum, D. angustum, Hylocomium splen
d~ns var. ala.rkanum) буrорковатые rундры водора1дельных увалов и высоmх 
те ас. сложенных с глинистыми по одами 

Кустарничково-лишайниковые ПЯ'Пlистые и ПЯП1исто-полигоналъные l)'Ндры с 
кустарничково-лишайниковыми (Salix nununularia, Vaccinium vitis-idaea ssp. 
minus, Arctous alpina, Empetrum suЬholarcticum, Cladina rangiferina. Rha
comitrium lanuginosum, Cornlcu/aria divergens, A/ectoria ochro/euca) сооб
щt:стнсtми Ш.МИI UHUH и t:рничхuнu-Gе11·уJ1ЬНШШНU-JJИШС1ЙНИКUНU-МUХUНЫМИ 

(Вetula папа, Ledшn decwnЬens, Dicranum angustum, Cetraria nivalis) группи
ровками по трещинам на вершинах увалов эрозионнорасчлененных равнин. 

сложенных песками и дв членными с есчано-с глинистыми по одами 

Ерн11чковые 11 ивнячково-ерю1чковые кустарш1чково-травяно-1еленомоm.ные 
(&tula 11а1ш, Salix glauca, Calamagro.tti.t groe11/a11dica, f/a/eria11a capilata, Pyrn/a 
grandif/ora, Hylocomium .ЧJltndent, Dicranum elongatum) fiyr()pJ\()Raтыe ту1.щры 
nодо а~щелып.1х nалоп 

Кустарш1чк()nо-лшпайшпюnо-1е.пе1юмоrпш.1е (Sali.x nшnmularia, J/ ac':inium vitit
idaea ssp. minus, Ну/осотiшп splendens var. а/аs/сапит. C/adina rangiferina, 
Cetraria cucul/ata). преимущественно ПЯПП1стые мелкобуrорковатые l)'Ндры 
на вершинах плоских водораздельных увалов, слоzеЮIЫХ пылеватыми супе

сями. часто подстилаемыми с mппами 

Открьrrые группировки и фраrмеН'IЪI сообществ (Salix reticDlata, Arctou.s alpina, 
Equisetum arvense, Роlукопит /axmanii, Dianthu.s герепs) на песчаных раздувах 
и выходах щебнисто-rалечноrо материала в сочетании с кустарНИЧIСово-

лишайниховыми ами 

Бу1ристые зсtбuJючt:нныt: тундры с морuаwюво(шш t:рничхонu)-кустирничхшю
сфаrново-зслсномоmными (udum decllntЬens, Vaccinium vitis-idaea ssp. minмs, 
Empetrum suЫiolarcticum, RиЬиs cJuznюemorus, Dicrшiшti e/ongatum, Sphagnwn 
angu.s1ifo/ium, Polytrichum juniperinum) сообществами по буrрамн и осоково
пушицево-гипновыми (Eriophorum polystachyon, Е. russeolum, Carc."( rotundata. 
f)repa11ocladu.t flui1a1Lt) по '\ЗПЗJtИНЗМИ на плоских с.лаоодреннруемых уча-
стхах водо азде,,1ов и по п и ин б истых и полнгоналъных болот 

Осоково-сфаrновыс и пушнuсво-осоково-сфаrновыс (Carex stans. С. rflf'i.flora. 
С. rntundata. F.rinphorum pnly.'>tachyon, F.. ru.t.feolum. Cnmarum palu.flre, Sphllg
num compactum, S. ba/ticum, А ulacomnium pa/u..irtre, Drepanocladus fluilani) 
болота в воrн пониженшх на водо азделах и ечных те асах 

Комплексные полигонально-плоскобугристые болота с ерннчхово-хустарнич
ково-лишайниково-зеленомошными (Веtиlа 1JQIJQ, Ledum decwnЬens, Dicrtinum 
e/ongatum, Polytrichum strictum, Р. juniperi"Jll". Sphagnum lenense. Cladina 
ranxiferina, С. кracilis, Cetraria islandica) сообществамн на буграх и осоково
гипновыми топями (Carex rotundata, Drepanocladus jluitans. Polytrzchum 
"enseni1 н цен 1 CiJlbHЫX ЧСIСТЯХ нжх:ких :ШООJЮЧt:ННЫ:\ l:iOДU iП.J.t:JlOl:i 

БoJlUTe:t U(;UKUHЫt: н lн.:uкuно-1 иннuные (Сатех rulundшu. С chunlurrh1:::u. Ситапип 
palw·1r~. Ca/шnagrus1u· 11eg/~,·1a, Eriuphurшn russ~ulum. Е. m~1Jlw11. Drt:panu
cladus jluita1L'>, A·fniшn ,·u.spidatum) приозерных низнн на водораздс.аах и в 

долинах ек 

Ряд арктоф1L'10ВJ.~:\. DОДНООСОКОВЫХ, осоково-злаtсовых. пу1mщевы.~ и ОСОIСОВО

гипновых (А. rctophila fu/va, Carex aquatilis, С. stans, Dupontia fisheri, Ran1111c11-
X ' /w· pa/lasii, Eri<)plюrum meJium, Drepan()c/aJus fluitmis, Callingon gigante11tn) 

сообщеСТR ПСI берегам ·~юлu,1.ЫХ, СИЛhН() OORCl1lHeННhl~. "\с1Г;JСТ3ЮЩИХ 

~пуще11111.1х С11ер-хасырееn 
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Т а б л и 11 а 2 (nponor1.жe1111e) 

С.nqетание "\ЛaкnRn-ncnкnRhJ'< и ncnкnRn-nyrnиr{eRn-rnmюRыx (А rrtnphila fulva, 
Carex stans. Eriophorum medium, Ledum decumЬens, RиЬиs chamaemorus. Sphag
num leпense. Urepaпocladus unciпatus) сообществ и участхов заболоченных 

тундр и плоскобугристых болот зарастающих озерных котловин - старых 
хасы еев 

Ряд сообществ пушицево-осоково-nшновых и осоково-nушицевых (Carex stan.f, 
С. rarijlora, Eriopl1orum medium. Е. j·cheuchzeri, Drepanoc/adw'fluitanJ, Paludella 
squarrosa) по днищам ложбин; чемерицево-хвощово-разнотравных, кустар
ничково-Jлаково ра'}нотравных, ку~-тарничково-'}е..асномошных и л.ншайни

ковых (Equisctum ar1•ense, J-'cratrum lobelianum, Tro//ius asiatica, Trisetum spica
tum, Alopecurus borealis, Betu/a папа, Salix glauca) по склонам глубоковре-
1анных лт1ебнн на ~. n1r·юннn асqлененных аRнинах 

р ёi СТ Н Т С: JI Ь Н () С 1· Ь Д () Jl Н Н р С: К 

Ивняки злаково-хвощово-разнотравные, местами (в южных ту~шрах) с ольхой 

(Salix /апаtа, S. кlаиса, Du.schekia fruticosa, Calamaкrostis laпf(sdorffii. Роа alpi
geпa, А lopecur11s pratensis var. alpestris, Equisetum arvense, Polemonirun acutiflo
rum, Tanacetum Ьipiпnatum) в сочетании со злаково-хвощово-разнотравНЪIМИ 
лугами и пушицево-осоково-сфагновыми болотами (Carex stans. Eriophorum 
russeolum. Sphagпum squarrosum, Drepanoc/adus uпcinatus) в прирусловых 
поймах с ивисто-ложбинным елье ом 

Приречный ряд открьrrых группировок на песчаном аллювии: арктофиловых, 

хвощовых. пушицево-хвощовых, лисохвостовых, разнотравно-злаковых лу

гов (Arctophila fulva, Desc}iampsia obensis, Equisetum arvense, Astragalus suЬ
polcnii, Oxytropis sp., Аlорссигш а/рiпш, &npctrum suhholarcticum, Hryum pscu
dotriquetrum) и 1tвияково-кустарниковых (Sa/ix lanata, Ca/amagrostis langs
dor 11 СQобществ 

Ряд сообществ пуm1щево-крупноосоковых, разнотравно-пуппщево-осоковых 

н иянsп(()Rо-ра1нnтраино-осnкnиых (Carex aquali/i-:, С. .tlй.ILt, F.rioplinrum poly
.'ilachyon. ~'eronica /ongifolia, Veratrum /ohelianum) и П()Й'Мах мелких рек; 

ивняково-разнотравно-хвощовых. ивюuсово-травяно-1еленомошных (Sa/ix 
lanata, S. g/auca, Nardosmia frigida, Po/emonium acutijlorum. Equisetum arvense, 
Rubus arcticus. Calamagrostis /angsdorffii, Dicranum eloпgatum, Paludel/a squar
rosa по бе говым склонам те ас 

Ивняхи кустарниковые хвощовые и ра1нотравно-хвощово-1еленомошные (Sa
lix /апаtа, S.phylicifolia, Equisetum arvense, Nardosmia frigida, RиЬиs arcticus, 
Н /ocomium leпdens высоких овней пойм асной части 

Сочетание ивюnсов и ерников заболоченных осоково-пупnщевых и осоково
мороШIСово-сфагновых (Неtи/а папа, Sa/ix g/auca, S. phylicif o/ia, Carex stans, 
Eriophorum medium, Е. polystachyon. Comarum palustre, RиЬиs chamaemorus, 
Drepanocladш revolveм, D. uncina1us, Sphagnum angustifoliшn, S. squarro
sшn по слабод ни ованным асnсам п кт асных пойм 

Ивняки травяно-сфаrновые и ерниково-морошково-сфагновые (Sa/i.x g/auca, 
S. phylkifulia, Detula папа, RuЬus ,·hшnaemurus, ~"phagnum ba/tkum. Paludella 
s uarrosa нд ы на заболоченных н11зк11х асах 

Осоково-пушицевые 11 осоковQ-r11пновые (Carex sttU&S, С. rariflora, С. rotundata, 
Eriophorum polys1achyoп, Sphagnum сотрас1ит, Drepanoc/adus rmciпatus, 
D. fluitans, Ct111i~rgon cortlifolirun) б0Jют1.1 u 1.:t'чс:т1.1шш с 1ш11.Х1С\!М11 u.;1'1ж.1ю
травяными (Salix glauca, S /anata, Сотаrшп palustre. Calшnagrиstis 11eg/ecta) 
в притеррасных и uентра.1ьных поймах с обилием озер. 



Мы попытались на примере западносибирских тундр для картируемых в 
мелком масштабе геоботанических выделов составить структурные схемы
спектры рялон территориально сопряженных сообщестн (табл. 1. графа 7), 1ко
логически замещающих его на наиболее характерных местообитаниях: в доли

нах рек. на заболоченных водоразделах. по берегам озер. на защебненных или 
опесчаненных субстратах. Содержание этих геоботанических 11одра1делений 
тундровой растительности раскрывается с помощью условных знаков и соответ
ствую1цей дополнительной текстовой легенды, фрагмент которой мы поме1цаем 
в данной статье (табл. 2). 

lаканчивая краткое и1ложение принципиальных полхолов к построе
нию карты растительности европейско-'Занадносибирских тундр м. 1 : 7 500 ООО, 
мы считаем целесообразным в методическом плане обратить внимание на обя
зательное использование для мелкомасштабного картографирования тундровой 

растительности следующих материалов: картосхем зонального и подзонального 

деления тундрового растительного покрова, картосхем его регионального деле

ния. типологических геоботанических карт м. 1 : 1 500 ООО 1 : 4 ООО ООО. а также 
карт геоморфологических и ландшафтных м. 1 : 4 ООО ООО и мельче и карт гип
сометрических м. 1 : 4 ООО ООО и мельче, крупно- и среднемасштабных геобота

нических карт отдельных регионов и ключевых участков, аэро- и космических 

снимков м. 1 : 200 ООО - 1 : 100 ООО, карт ареалов дифференциальных видов фло
ры. 
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SUMMARY 

/. S. ILYINA. Т. К. YURKOVSKAYA. V. Р. DENISENKOV 

ТНЕ PRINCIPLES OF VEGET ATION MAPPING OF 

ТНЕ EAST EUROPEAN-WEST SIBERIAN TUNDRAS at 1 : 7 SOO ООО scale 

The tund1·as of East Europe and West Siberia occupy а vast region in the Russian 
North. This region is ranked as а separate province within the subzones of arctic and 
subarctic tundras. The European and West Siberian parts of it have many essential 
features in common: the synchronous alternation of sea transgressions and glaci
ations. predominantly plain relief with а great thickness of quaternary deposits, 
humidity of climate, which result in similar vegetation structure and species compo
sition. It seems possiЫe to develope an unifoгm appl"oach to the proЫem of spatial 
differentiation of their plant cover and its reflection on а small-scale ( l : 7 500 ООО) 
geobotanical map. 

The creation of а new survey vegetation map is а complicated and labour
consuming task that needs the analysis and generalization of all the availaЫe facts at 
new level of knowledge. The main factors of spatial differentiation of tundra vege
tation are climatic zonation. regional histiory and landscape geomorphology. 

А fragment of the legend is demonstrated on tаЫе l. The column 1 shows the 
regional position along with genesis of а mapping unit. The scale allows to reflect the 
zonal features of vegetation in sufficient detail through the community composition 
of а prevailing syntaxon (column 2). In column 3 dominant and differential species 
are listed. The configuration of the mapping categories, their extension and pattern 
are defined Ьу the macrorelief. The specific features of landscape ~eomorphology are 
given in column 4 and the elevation above sea-level - in column 5. The structure of 
mapping units are illustrated Ьу aerial or remote sensing images (column 6 ). In 
column 8 the spectra of communities ecologically replacing one another in different 
environments are presented. These communities are shown Ьу conditional symbols, 
their deciphering being given in additional textual legend (tаЫе 2). 

At the end of the article the types of data are listed that should Ье used at small
scale (1 : 7 500 ООО) mapping of tundra vegetation: 1) map schemes of the zonal and 
subzonal subdivision of plant cover; 2) schemes of regional differentiation; 3) typo
logical geobotanical maps at 1 : 1 500 ООО - 1 : 4 ООО ООО scale; 4) geomorphologic or 
landscape maps at 1 : 4 ООО ООО scale or less; 5) hypsometric maps of the same scale 
range; 6) large-scale and middle-scale geo5otanical maps of the key regions: 7) aerial 
and space images of 1 : 200 ООО - 1 : 100 ООО scale; 8) maps of the geograph ic distri
bution of differential species. 
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