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Новый биологический выпуск «Научного вестника ЯНАО» включает в себе оригинальные научные работы о 
растительности и животном мире Урала и севера Западной Сибири.

В издании анализируются некоторые особенности состава, структуры и динамики растительности Полярного 
Урала (травяно-кустарничкового яруса, эпифитных лихеноценозов) и антропогенных местообитаний полуострова 
Ямал. Приводятся новые данные о фито- и зоопланктоне водоемов Западной Сибири.

Серия публикаций посвящена экологии рыб бассейна Нижней Оби – вопросам выживания сиговых на ранних 
стадиях онтогенеза, анализу эпизоотического состояния, аномалий в развитии и травматизма сиговых, особен-
ностям покатной миграции с нерестилищ одной из рек Полярного Урала и распределения в пойменной системе 
молоди налима.

Рассмотрены проблемы развития особо охраняемых природных территорий в западной части Ямало-Ненецкого АО. 
Описано летнее население птиц антропогенной поймы Нижней Оби в условиях высокого и продолжительного паводка.

Предлагается список позвоночных животных горно-равнинной страны Урал, который призван ликвидировать 
пробел в отсутствии комплексного обзора фауны всей территории.

Сборник предназначен для специалистов-зоологов, ихтиологов, гидробиологов, геоботаников, экологов, био-
географов, краеведов, специалистов органов по охране, воспроизводству и использованию природных ресурсов, 
охотничьего и рыбного хозяйства.
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ТУНДРОВЫХ И ЛЕСОТУНДРОВЫХ 
(НИжНИЕ ЯРУСЫ) СООБщЕСТВ В ЭКОТОНЕ ВЕРХНЕй ГРАНИцЫ 

ДРЕВЕСНОй РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ

Н.И. Андреяшкина, Н.В. Пешкова, С.Г. Шиятов
Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, 

ул. 8 марта, 202, г. Екатеринбург, 620144. E-mail: nell-a@yandex.ru

На восточном макросклоне Полярного ура-
ла в экотоне верхней границы древесной рас-
тительности в результате потепления климата 
в течение последних 80-90 лет происходила 
интенсивная смена сообществ в направлении 
от тундры к сомкнутому лесу и увеличение об-
лесенности территории (Шиятов и др., 2005). 
Получена информация по оценке изменений 
в составе, структуре, продуктивности и про-
странственном распределении древесных со-
обществ, причем объектом исследования был 
древостой (Шиятов, мазепа, 2002). опубли-
кованы также материалы по составу и струк-
туре лиственничных (Larix sibirica) редин, 
редколесий, лесов и тундровых сообществ с 
одиночно растущими деревьями на постоян-
ном профиле, заложенном в районе горы Чер-
ной (Шиятов и др., 2006). в настоящей работе 
дана оценка изменениям, которые выявлены 
в структуре лесотундровых (нижние ярусы), а 
также тундровых сообществ за последние 40 
лет на этом же постоянном профиле.

ОБъЕКТЫ И МЕКТОДИКА
 ИССЛЕДОВАНИй

Профиль (длиной 860 м и шириной 80 м) 
был заложен С.г. Шиятовым в 1960-62 гг. на 
юго-восточном склоне сопки 312,8, вершина 
которой расположена в 4 км к востоку от горы 
Черной, и ориентирован по направлению 
преобладающих ветров от тундры (265 м над 
уровнем моря) до сомкнутых лесов (190 м над 
уровнем моря). Профиль был разбит на ква-
драты (пробные площади) размером 20х20 м. 
квадраты со сходным растительным покро-
вом объединены, в свою очередь, в выделы, 
границы которых были нанесены на план 
профиля в м 1:100 (см. Шиятов и др., 2006).

геоботанические описания были выполне-
ны в течение вегетационного сезона 1962 г. и 

повторно в первой половине августа 2002 г. На 
некоторых выделах в 2002 г. описано только по 
3 пробных площади, что, в целом, привело к 
некоторой недооценке флористического богат-
ства (не учтены, главным образом, очень редкие 
виды). На каждом выделе проведен глазомерный 
учет проективного покрытия – общего (оПП) 
и по ярусам (ПП) – и определено относитель-
ное обилие (по шкале друдэ) отдельных видов 
сосудистых растений и мхов. Но так как эти 
оценки в значительной степени субъективные, 
в каждом сообществе особое внимание уделяли 
количественным соотношениям между видами 
или группами видов, которые придавали ему 
определенную физиономичность и наиболее 
полно отражали его структуру.

Сообщества были ранжированы по одному 
из ведущих факторов среды – увлажнению 
экотопа. Согласно С.г. Шиятову (1965), вы-
делено 5 типов местообитаний (сухие, с пере-
менным увлажнением, влажные, с обильным 
проточным увлажнением и сырые в течение 
вегетационного сезона) и дополнительно в 
процессе работы выявлен 6-й тип – умеренно 
влажные. о характере условий увлажнения 
местообитаний судили по соотношению 
экологических групп видов сосудистых рас-
тений и мхов, при этом учитывали особен-
ности рельефа, почвенно-грунтовые условия, 
относительную скорость ветра и мощность 
снегового покрова. для оценки изменений в 
структуре ряда сообществ использовали по-
казатели обилия доминирующих (cop.1-2 по 
шкале друдэ) или преобладающих (sp.-cop.1) 
видов и видов, образующих заметную массо-
вую примесь (sp.) в покрове. Принадлежность 
сосудистых растений к разным экологическим 
группам устанавливалась в основном по опу-
бликованной недавно сводке (Секретарева, 
2004), а мхов – по г.в. Железновой (1994) и 
а.П. дьяченко (2006).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ

Экологический анализ видового состава 
сообществ, как известно, позволяет дать каче-
ственную оценку режима увлажнения экото-
пов. выделенные типы местообитаний разли-
чаются по соотношению экологических групп 
видов сосудистых растений незначительно 
(табл. 1). По всему высотному профилю ли-
дируют мезофиты (ме) при значительном 
участии переходных к ним (ксеромезофиты – 
ксме, гигромезофиты – гиме, мезогигрофи-
ты – меги) групп. как и следовало ожидать, 
мезоксерофиты (мекС) наиболее часто встре-
чаются в сухих местообитаниях, а гигрофиты 
(гиг) – на противоположном конце гради-
ента влажности. Повсеместно представлены 
также эвритопные виды (Эв) с широким 
экологическим диапазоном.

Несмотря на неравномерное размещение 
растений, крупные пробные площади по-
зволили выявить вполне определенные ко-
личественные соотношения между ведущими 
компонентами как сосудистых растений, так 
и мхов (табл. 2), которые в совокупности 
достаточно четко отразили различия между 
типами местообитаний. Наиболее очевид-
ные изменения обнаружены (в результате 
сравнительного анализа геоботанических 
описаний 1962 и 2006 гг.) в структуре травяно-
кустарничкового яруса, и только местами – в 
кустарниковом ярусе и живом напочвенном 
(мохово-лишайниковом) покрове.

Сухие местообитания (выдел 1) заняты тун-
дрой кустарничково-мохово-лишайниковой с 
одиночными деревьями лиственницы сибир-

ской. растительность подвергается воздействию 
сильных ветров, мощность снегового покрова не 
превышает 15-30 см, увлажнение сильно каме-
нистой почвы в течение вегетационного сезона 
происходит за счет атмосферных осадков.

растительный покров очень мозаичный. 
как и 40 лет тому назад, доминируют ку-
старнички (ксеромезофиты – Arctous alpina, 
Empetrum hermaphroditum и мезофиты – Dryas 
octopetala, Vaccinium uli�inosum), в живом на-
почвенном покрове господствуют лишайни-
ки Cladina arbuscula, C. ran�i�erina, C. stellaris, 
Cladonia uncialis, C. amaurocraea, Flavocetraria 
cucullata,, F. nivalis, Cetraria islandica, C. laevi-,, F. nivalis, Cetraria islandica, C. laevi-F. nivalis, Cetraria islandica, C. laevi-. nivalis, Cetraria islandica, C. laevi-nivalis, Cetraria islandica, C. laevi-, Cetraria islandica, C. laevi-Cetraria islandica, C. laevi- islandica, C. laevi-islandica, C. laevi-, C. laevi-C. laevi-. laevi-laevi-
�ata, Alectoria ni�ricans, A. ochroleuca), а среди 
мхов наряду с ксеромезофитами (Rhytidium ru- ru-ru-
�osum, Racomitrium lanu�inosum) представлены 
мезофиты (Dicranum spadiceum и D. flexicaule) 
и гигрофит печеночник Ptilidium ciliare, что 
указывает на периодически сухие условия в 
данном местообитании. Среди сосудистых 
растений в нижней части выдела вновь были 
отмечены единичные побеги Calama�rostis 
lapponica и Pachypleurum alpinum.

Местообитания с переменным увлажнением 
(весной и осенью избыточное, а в летний 
период – недостаточное) заняты крайне 
неоднородной по сформированности рас-
тительностью.

лиственничная редина кустарничково-
мохово-лишайниковая (выдел 2-а) тянется 
узкой полосой между выделами 1 и 3. мощ-
ность снегового покрова варьирует от 25 до 
150 см. Почва влажная лишь в начале веге-
тационного периода, когда ложбина стока 
(выдел 3) переполнена водой.

Таблица 1
Соотношение экологических групп видов сосудистых растений (%) 

в разных типах местообитаний (2002 г.)
Экологические 
группы видов

М е с т о о б и т а н и я
сухое с переменным 

увлажнением
умеренно 
влажные влажные с проточным

увлажнением сырое
Номер выдела 1 2а 8 20 21 4 12 13 5 9 15 17 18 19 22 23 3

ЭВ 18 22 13 15 10 21 18 15 18 15 13 14 14 13 14 15 12
меКС 11 5 2 2 2 – 3 – 2 3 – 2 – 2 – – –
ксМЕ 26 23 20 17 20 29 21 23 17 21 19 21 17 19 13 15 12
МЕ 32 28 37 38 41 29 34 35 30 34 36 31 37 40 43 39 32

гиМЕ 5 7 13 10 12 7 9 9 9 12 17 16 15 13 14 16 4
меГИ 8 15 15 18 15 14 15 18 18 15 15 14 17 13 16 15 20
ГИГ – – – – – – – – 6 – – 2 – – – – 20

Число видов 38 40 46 40 41 28 33 34 54 33 47 49 41 47 44 52 25
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Таблица 2
Изменение структуры и основного видового состава растительного покрова 

по градиенту влажности (2002 г.)

Показатели

Эко-
логи-

ческие 
груп-

пы

Местообитания

сухое с переменным увлажнением умеренно влажные

Номер выдела 1 2а 7 8 11 20 21 4 12 13
ОПП, % 70–90 90 80–90 70 80 80 5–70 80–90 80 80

Кустарниковый 
ярус:
сомкнутость
высота, м

< 0,1 0,1 0,4 0,1–0,2 0,2–0,3 0,2 0,1 0,2–0,5 0,1–0,2 0,2
0,2 0,2–0,3 0,5–0,7 0,3–0,5 0,3–0,7 0,3–0,5 0,2–0,5 0,5–0,8 0,3–0,5 0,4–0,7

Betula nana ЭВ sp. sp. cop.2 cop.1 cop.1-2 cop.1 sol.-cop.1 cop.1-2 cop.1 cop.1

Травяно-
кустарничковый
ярус: ПП, %
высота, см

20– 80 10–40 30–50 30–60 50–80 50–70 5–50 30–50 50–80 50–80
5–10 5–10 10–20 10–15 10–15 10–15 5-40 10–20 10–15 10–15

Ledum decumbens
ЭВ

 sp.- cop.1-2

Bistorta vivipara sp.
Thalictrum alpinum sp. sp.
Empetrum 
hermaphroditum

ксМЕ

sp.- cop.1-2 sp.- cop.1  cop.1 sp.- cop.1 cop1-cop2 cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp.- cop.1

Arctous alpina sp.- cop.1-2

Festuca ovina sp. sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1

Carex melanocarpa sp.
Carex arctisibirica

МЕ

sp. sp. . sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1

Vaccinium 
uliginosum sp.- cop.1-2 cop.1 cop.1 sp.- cop.1 cop.1 cop1-cop2 sp.- cop.1 cop.1-2 cop.2 cop.2

Dryas octopetala sp.- cop.1-2 sp.- cop.1 sp.
Veratrum misae sol.-cop.1

Bistorta major sp. sp.- cop.1 sp. sp.
Sanguisorba 
polygama sp. sp.- cop.1  sp. sp.- cop.1 sp.

Solidago lapponica sp. sp.
Carex sabynensis гиМЕ

sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1

Saussurea alpina sp. sp.- cop.1 sp. sp.
Carex quasivaginata меГИ

sp.- cop.1

Lagotis minor sp. sp. sp.
Мхи: ПП, % 
высота, см

30 40 50 10 45 10-30 5 80 60-70 70
2 2 1–2 1 1–2 1 1 1–2 1–2 2

Polytrichum 
juniperinum

ксМЕ

sol.-sp.

Dicranum 
brevifolium sp.- cop.1

Racomitrium 
lanuginosum sp.- cop.1 sp. sol.

Rhytidium rugosum sp.- cop.1

Dicranum flexicaule

МЕ

sp.- cop.1

D. scoparium cop.1 sp.-cop.1

D. spadiceum sp.- cop.1 sp.-cop.1

Pleurozium schreberi sp. sp. sp. sp. sol.-sp. sp.- cop.1 sp. sp.
Hylocomium 
splendens sp. sp. cop.1 sol.-sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sol. cop.1-2 cop.1-2 cop.2

Aulacomnium 
turgidum гиМЕ sp.- cop.1

Dicranum bonjeanii меГИ sp.- cop.1 cop.1

Sphagnum sp.

ГИГ

sol.-sp.
Dicranum angustum sol.-sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. cop.1 cop.1

 Bryum spp. sol.-sp.
Aulacomnium 
palustre cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp.- cop.1

Sanionia uncinata sp. sol.-sp. sp. sol.-sp. sol. sp.
Tomentypnum nitens sol.-sp. sp. sp. sp.
Brachythecium spp. sol.-sp.
Ptilidium ciliare sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp. sp. sp. sp.
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Продолжение таблицы 2

Показатели
Эколо-

гические 
группы

М е с т о о б и т а н и я

влажные с проточным увлаж-
нением сырое

Номер выдела 5 9 15 17 18 19 22 23 3
ОПП, % 80–90 90 90 80 90 70–80 90 90 90

Кустарниковый ярус:
сомкнутость
высота, м

0,1–0,3 0,2–0,3 0,2–0,4 0,2–0,4 0,2–0,4 0,2–0,4 0,2–0,5 0,3–0,5 0,2
0,5–0,7 0,4–0,6 0,5–0,8 0,3–0,8 0,3–0,8 0,5–0,8 0,5–0,8 0,7–1 30

Betula nana ЭВ cop.1-2 cop.1-2 cop.1-2 cop.1-2 cop.1-2 cop.1-2 cop.1-2 cop.2 cop.1

Salix spp. sp.- cop.1

Травяно-
кустарничковый
 ярус:       ПП, %
высота, см

30–80 50–80 50–70 50–70 60–80 30–70 30–70 50–70 50–70

10–20 20-25 10–15 10–15 20 20 20 20 20–50

Thalictrum alpinum
ЭВ

sp. sp.- cop.1 sp. sp. sp.- cop.1 sp.
Valeriana capitata sp. sp.
Vaccinium vitis-idaea

ксМЕ

sp.- cop.1 sp. sp.- cop.1

Empetrum 
hermaphroditum sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp. sp.- cop.1

Calamagrostis lapponica cop.1 sp.- cop.1

Festuca ovina sp. sp. sp. sp. sp. sp. sp.- cop.1

Poa alpigena

МЕ

cop.1 sp.- cop.1

Carex arctisibirica sp.- cop.1 sp. sp. sp. sp. sp. sp.- cop.1

Vaccinium uliginosum cop.1-2 cop.1-2 cop.1-2 cop.1-2 cop.1-2 cop.1-2 sp.- cop.1 sp. cop.1

Veratrum misae sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp.
Bistorta major sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp.- cop.1

Sanguisorba polygama sp. sp.- cop.1 sp.
Geranium albiflorum sp. sp.- cop.1

Solidago lapponica sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 cop.1 sp.- cop.1

Equisetum arvense sp.- cop.1 sp.- cop.1

Carex sabynensis
гиМЕ

sp.- cop.1 sp. sp.- cop.1 sp. sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1

Saussurea alpina sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1

Andromeda polifolia

меГИ

sp.- cop.1

Carex redowskiana sp. sp. sp.- cop.1

Rubus chamaemorus sp.- cop.1

Lagotis minor sol.-sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1

Calamagrostis neglecta sp.- cop.1

Carex aquatilis
ГИГ

cop.1

Eriophorum scheuchzeri sp.- cop.1

Comarum palustre sp.- cop.1

Мхи: ПП, % 
высота, см 50 50 50 30 80 60 5–10 10–30 70–80

2 2 2 2 3 2 1–2 2–4 3
Dicranum spadiceum

МЕ
cop.1 sp.- cop.1 cop.1 cop.1 sp.

Pleurozium schreberi sp. sp. sp. sp. sp. sp.- cop.1 sp. sp.
Hylocomium splendens  cop.1 cop.1 cop.1 sp.- cop.1 cop.1-2 cop.1 sp. sp.- cop.1 cop.1

Dicranum maju гиМЕ sp.- cop.1

D. bergeri
меГИ

sp.
D. bonjeanii cop.1 sp.- cop.1

Sphagnum spp.

ГИГ

sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp.- cop.1 sp.- cop.1 sp. sp.- cop. sp.- cop.1

Dicranum angustum cop.1

Bryum spp. sp.- cop.1

Aulacomnium palustre cop.1 cop.1 cop.1 sp.- cop.1 cop.1-2 cop.1 sp. sp.- cop.1 cop.1

Calliergon spp. sp.- cop.1

Sanionia uncinata sp. sp.
Tomentypnum nitens sp. sp. sp. sp. sp. sp. cop.1

Brachythecium spp. sp.- cop.1

Ptilidium ciliare sp. sp. sp. sp. sp. sp. sp. sp.
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За последние 40 лет граница выдела 2-а 
сдвинулась на 1–3 м в сторону выдела 1. 
изменения проявились только в структуре 
покрова травяно-кустарничкового яруса, 
проективное покрытие которого снизилось с 
65 до 10–40%. Сохранились преобладающие 
виды кустарничков (мезофиты – Vaccinium 
uli�inosum, Dryas octopetala и ксеромезофит Em-
petrum hermaphroditum). Но значительно реже 
представлены травянистые растения, причем 
в начале 1960-х гг. наиболее часто встречались 
осоки (sp. – Carex arctisibirica, C. melanocarpa) и 
некоторые виды разнотравья (sp. – Pedicularis 
spp., Hedysarum arcticum, Bistorta major). в сезон 
2002 г. наиболее заметными (sp.) были осока 
Carex arctisibirica и злак Festuca ovina (осталь-
ные виды имели обилие sol., в том числе вновь 
появившиеся в нижней части выдела побеги 
Calama�rostis lapponica, Carex sabynensis, Pachy- lapponica, Carex sabynensis, Pachy-lapponica, Carex sabynensis, Pachy-, Carex sabynensis, Pachy-Carex sabynensis, Pachy- sabynensis, Pachy-sabynensis, Pachy-, Pachy-Pachy-
pleurum alpinum, Thalictrum alpinum.

На других участках с переменным увлажне-
нием (выделы 7, 8, 11, 20, 21) зимой накапли-
вается более мощный слой снега (от 2 до 5 м), 
что значительно сокращает вегетационный 
сезон. Среди сосудистых растений хорошо 
представлены мезофиты и переходные к ним 
группы, причем наряду с кустарничками 
(Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uli�i- hermaphroditum, Vaccinium uli�i-hermaphroditum, Vaccinium uli�i-, Vaccinium uli�i-Vaccinium uli�i- uli�i-uli�i-
nosum) заметны злаки, осоки и разнотравье 
(табл. 2). в лиственничном лесу ерниково-
травяно-кустарничково-моховом (выдел 7) 
фрагментарный живой напочвенный покров 
сложен в основном мезофитами (Hylocomium 
splendens, Dicranum scoparium) и гигрофитами 
(Aulacomnium palustre). в тундре ерниково-
травяно-кустарничково-моховой (выдел 11), 
а также в сообществах сильно каменистых ме-
стообитаний с незначительным количеством 
мелкозема (выделы 8, 20, 21) в маломощном 
фрагментарном живом напочвенном покрове 
преобладают гигрофильные мхи.

З а  п о с л е д н и е  4 0  л е т  в  т р а в я н о -
кустарничковом ярусе тундры (выдел 11) 
возросло обилие Empetrum hermaphroditum (от 
sp.-cop.1 до cop.1), а среди травянистых рас-
тений наряду с преобладавшими ранее вида-
ми (sp.-cop.1 – Festuca ovina, Carex sabynensis, 
C. quasiva�inata) более заметными стали осока 

арктосибирская (sp.-cop.1 – Carex arctisibirica) 
и группа разнотравья (sp. – Bistorta major, San- major, San-major, San-, San-San-
�uisorba poly�ama, Saussurea alpina).

в структуре покрова тундры ерниково-
кустарничково-травяной с мхами и лишай-
никами (выдел 8) наиболее динамична группа 
травянистых растений. так, в вегетационный 
сезон 1962 г. относительно обильными (sp.-
cop.1) были Festuca ovina и San�uisorba poly�ama, 
в сезон 2002 г. кроме указанных видов – также 
Bistorta major, Saussurea alpina и Carex sabyn- sabyn-sabyn-
ensis, в то же время некоторые другие виды 
(sp. – Carex melanocarpa, Juncus trifidus, La�otis 
minor) стали встречаться реже (sol.).

На выделе 20 (тундра ерниково-травяно-
кустарничковая со мхами и лишайниками), 
где за последние 40 лет мощность снегового 
покрова снизилась с 3-4 до 2-2,5 м, также 
проявились изменения в структуре травяно-
кустарничкового яруса. если раньше здесь 
преобладали травянистые растения, то в на-
стоящее время доминируют кустарнички – 
Vaccinium uli�inosum (покрытие возросло с 10 
до 40%) с заметным участием Empetrum her- her-her-
maphroditum, по-прежнему наиболее часто 
встречаются sp.-cop.1 – Festuca ovina, Carex 
arctisibirica, San�uisorba poly�ama, а также рас-
сеяно (sp.) La�otis minor, некоторые же виды 
(Thalictrum alpinum, Carex quasiva�inata) стали 
очень редкими.

На выделе 21, где мощность снегового по-
крова местами достигает 4-5 м, в 1960-е гг. 
была представлена разнотравная нивальная 
лужайка. в травяно-кустарничковом ярусе 
(ПП 40%) преобладали виды разнотравья 
(cop.1 – San�uisorba poly�ama, sp. – Pachypleurum 
alpinum, Bistorta vivipara, La�otis minor), осоки 
(sp. – Carex sabynensis,) и злаки (sp. – Festuca 
ovina). изредка встречались стелющиеся ку-
сты ерника (Betula nana) и можжевельника 
(Juniperus sibirica), присутствовали кустар-
нички (sol. – Andromeda poli�olia, Empetrum 
hermaphroditum, Vaccinium uli�inosum), а также 
мхи и лишайники (ПП 8%).

в настоящее время этот выдел крайне неод-
нородный по почвенно-грунтовым условиям 
и растительности. На многоснежных участках 
по-прежнему встречается разнотравная ни-
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вальная лужайка (оПП 50%), где преобладают 
(cop.1) Veratrum misae и La�otis minor. там, где 
мощность снега не превышает 2-3 м, произ-
растает травяно-кустарничковая группировка 
(оПП 70%). Нередки группировки с непо-
стоянным набором видов. в целом на выделе 
за последние 40 лет более обильными стали 
кустарнички (Empetrum hermaphroditum, Vac- hermaphroditum, Vac-hermaphroditum, Vac-, Vac-Vac-
cinium uli�inosum) и лишайники.

Умеренно влажные и влажные местообитания 
покрыты лиственничными редколесьями и 
лесами, реже – тундрами. Повсеместно развит 
ерниково-травяно-кустарничково-моховой 
покров.

в умеренно влажных местообитаниях (мощ-
ность снегового покрова 1-2 м) наблюдается 
явное доминирование мезофитов – Vaccinium 
uli�inosum в травяно-кустарничковом ярусе и 
Hylocomium splendens в моховом покрове (ПП 
60-80%).

За последние 40 лет в редколесье (выдел 4) 
более обильными (sp.-cop.1) стали Empetrum 
hermaphroditum и Carex arctisibirica. На выделах 
12 и 13 (редколесье и лес) изменения обна-
ружены только в соотношении травянистых 
растений – уменьшилось обилие (от sp. до 
sol.) у одних видов осок (Carex melanocarpa, 
C. quasiva�inata) и увеличилось (от sp. до sp.-
cop.1) у других (Carex arctisibirica).

Влажные местообитания (выделы 5, 9, 15, 
17), где мощность снегового покрова варьиру-
ет от 1,5 до 3 м, занимают пологие понижения 
рельефа, по которым происходит сток поверх-
ностных и грунтовых вод. в первой половине 
вегетационного сезона увлажнение почвы 
проточное и обильное, а во второй – устойчи-
во влажное. в травяно-кустарничковом ярусе 
более широко (по сравнению с умеренно 
влажными местообитаниями) представлена 
группа мезофитов (табл. 2). кроме того, здесь 
выражена приуроченность отдельных видов 
растений к элементам микрорельефа – ку-
старнички (Vaccinium uli�inosum, V. vitis-idaea, 
Empetrum hermaphroditum), осока Carex arc- arc-arc-
tisibirica и злак Festuca ovina более обильны на 
повышениях, а разнотравье (Veratrum misae, 
Bistorta major, San�uisorba poly�ama, Solida�o 
lapponica, La�otis minor, Saussurea alpina,) и 

осока Carex sabynensis – в понижениях ре-
льефа. кустарнички и травянистые растения 
находятся приблизительно в равных соотно-
шениях, при этом живой напочвенный покров 
фрагментарный (ПП не превышает 50%). На 
некоторых же сильно обдуваемых ветрами 
участках леса (выделы 18 и 19), где повышения 
микрорельефа занимают до 70-80% поверхно-
сти, в целом преобладают кустарнички (Vac-
cinium uli�inosum) и хорошо развиты мхи (ПП 
60-80%). однако, несмотря на эти различия, 
все влажные местообитания характеризуются 
сходной структурой мохового покрова – за-
метно участие как мезофитов (Hylocomium 
splendens, Dicranum spadiceum), так и гигро-
фитов (Aulacomnium palustre), причем наряду 
с зелеными мхами произрастают (обычно в 
понижениях рельефа) сфагны (табл. 2).

За последние 40 лет практически не изме-
нилась структура покрова тундрового сообще-
ства (выдел 9). в лиственничном редколесье 
(выдел 5) более заметными стали некоторые 
виды разнотравья (sp. – Veratrum misae, Bistorta 
major, Solida�o lapponica, Thalictrum alpinum, 
Saussurea alpina). На расположенном ниже 
участке редколесья (выдел 17) 40 лет тому 
назад преобладали травянистые растения 
(cop.1 – San�uisorba poly�ama, sp.-cop.1 – Carex 
arctisibirica, La�otis minor, sp. – Festuca ovina, 
Carex redowskiana, C. quasiva�inata, Thalictrum 
alpinum). в настоящее же время кустарнички 
(покрытие Vaccinium uli�inosum увеличилось 
с 15 до 30-40%) и травы находятся прибли-
зительно в равном соотношении, причем 
наиболее обильны виды разнотравья (sp.-
cop.1 – Veratrum misae, Bistorta major, Solida�o 
lapponica, Saussurea alpina, La�otis minor), а 
мезогигрофильные осоки встречаются редко 
(sol.); кроме того, местами на повышениях 
микрорельефа заметно увеличилось покрытие 
лишайников (Pelti�era aphthosa, Cladonia mac-
roceras). в структуре покрова лиственничного 
леса (выдел 18) также возросло обилие (от sp. 
до sp.-cop.1) некоторых видов разнотравья 
(Bistorta major, Solida�o lapponica) и уменьши-
лось обилие (до sol.) указанных выше мезоги-sol.) указанных выше мезоги-.) указанных выше мезоги-
грофильных осок.

местообитания с обильным проточным 
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увлажнением приурочены к нижней части вы-
сотного профиля, где зимой местами накапли-
вается достаточно мощный слой снега и про-
израстают лиственничные леса и редколесья с 
богатым травяным покровом. лиственничный 
лес ерниково-кустарничково-травяной (вы-
дел 22) расположен ниже вездеходной дороги, 
которая была проложена в 1970-е гг., в резуль-
тате чего на участок стало поступать меньшее 
количество поверхностных и грунтовых вод.

в начале 1960-х гг. в лиственничном лесу 
был слабо выражен кустарниковый ярус 
(сомкнутость 0,15, высота 0,3-0,4 м), но хо-
рошо развит травяно-кустарничковый ярус 
(ПП 60%, высота 20-30 см), в котором господ-
ствовала голубика и встречались многие виды 
травянистых растений; в живом напочвенном 
покрове (ПП 35%) преобладали мхи (Hylo-
comium splendens – на повышениях рельефа, 
Tomentypnum nitens – в понижениях).

в настоящее время данное местообитание 
можно охарактеризовать как устойчиво влаж-
ное. хорошо развит кустарниковый ярус (сомк- 
нутость 0,2-0,5, местами 0,7; высота 0,5-0,8 м, 
изредка до 1,2 м). в травяно-кустарничковом 
ярусе (ПП 30-70%, высота 20 см) доминируют 
травянистые растения, кустарнички обильны 
только местами. лишайники и мхи (Dicranum 
spadiceum, Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens) приурочены к основаниям деревьев 
и повышениям рельефа, по всему участку 
встречается печеночник Ptilidium ciliare.

За период исследований уменьшилось 
обилие (от cop.2 до sp.-cop.1) Vaccinium uli�ino- uli�ino-uli�ino-
sum и увеличилось обилие (от sp. до sp.-cop.1) 
мезофильных (Solida�o lapponica, Equisetum 
arvense) и более влаголюбивых (Carex sabynen- sabynen-sabynen-
sis, Saussurea alpina, La�otis minor) травянистых 
растений. Не обнаружена произраставшая 
ранее (по мелким стокам вод) осока Carex 
redowskiana, выявлены только единичные по-
беги осоки Carex quasiva�inata, в то же время 
отмечены новые виды злаков (Alopecurus alp- alp-alp-
estris, Anthoxanthum alpinum), разнотравья (Ra-
nunculus borealis, Geranium albiflorum, Trollius 
apertus) и полукустарничек Pyrola minor. как 
видно, на данном участке произошла смена 
доминантов и частично изменился видовой 

состав нижних ярусов. условия среды (по-
видимому, в результате воздействия техноген-
ного фактора и общего изменения климата) 
стали оптимальными как для травянистых, 
так и для древесных растений.

в сыром местообитании (выдел 3) – широкой 
ложбине, по которой происходит сток дожде-
вых и талых вод и где в течение большей части 
летнего периода наблюдается полузастойное и 
обильное увлажнение – мощность снегового 
покрова варьирует от 0,25-3,0 м (в верхней ча-
сти выдела) до 0,25-1,5 м (в нижней части).

как и 40 лет тому назад, живой напочвен-
ный покров сформирован зелеными (большей 
частью гипновыми) мхами при заметном 
участии видов рода Spha�num. Значительные 
изменения обнаружены только в составе со-
судистых растений. в начале 1960-х гг. доми-
нировали гигрофильные осоки (cop.2 – Carex 
aquatilis) с заметным участием кустарников 
(sp.-cop.1 – Salix lanata, S. �lauca, Betula nana) 
высотой до 30 см и некоторых видов травя-
нистых растений (sp. – Rubus chamaemorus, 
Comarum palustre, Eriophorum scheuchzeri).

в настоящее время на повышенных эле-
ментах микрорельефа в первом ярусе (высота 
20-30 см) ерник содоминирует с голубикой, 
заметны ивы, осоки (Carex arctisibirica, C. re-, C. re-C. re-. re-re-
dowskiana), злаки (Calama�rostis ne�lecta, Festuca 
ovina, Poa alpi�ena). во втором ярусе (высота 
10-15 см) наиболее часто встречаются Rubus 
chamaemorus, Comarum palustre, Andromeda poli-, Comarum palustre, Andromeda poli-Comarum palustre, Andromeda poli- palustre, Andromeda poli-palustre, Andromeda poli-, Andromeda poli-Andromeda poli- poli-poli-
�olia, Empetrum hermaphroditum. в понижениях 
рельефа обычны Carex aquatilis и Eriophorum 
scheuchzeri (высота 30-50 см).

ЗАКЛючЕНИЕ

использование пробных площадей разме-
ром 20х20 м позволило оценить соотношения 
между основными видами сосудистых расте-
ний и мхов и выявить изменения в структуре 
сообществ за последние 40 лет. Состояние 
кустарникового яруса и живого напочвенного 
покрова (проективное покрытие, основной 
видовой состав) в ненарушенных место-
обитаниях можно охарактеризовать как от-
носительно устойчивое. однако структура 
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травяно-кустарничкового яруса оказалась 
весьма динамичной.

в местообитаниях с переменным увлажне-
нием, незначительным количеством мелкозе-
зема и слаборазвитым живым напочвенным 
покровом заметно возросло обилие кустар-
ничков (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium 
uli�inosum) и лишайников, изменилось также 
соотношение между травянистыми растения-
ми. так как местами наблюдается замещение 
одних биоморф (жизненных форм) другими, 
можно говорить о наличии локальных сукцес-
сионных изменений.

в структуре сообществ умеренно влажных и 
влажных местообитаний в основном возросло 
обилие некоторых гигро- и мезофильных ви-
дов разнотравья (Saussurea alpina, La�otis minor 
и Veratrum misae, Bistorta major, Solida�o lapponi-
ca) и уменьшилось обилие мезогигрофильных 
осок (Carex redowskiana, C. quasiva�inata). ло-
кально повысилось обилие упомянутых выше 
кустарничков. так как в данных экотопах, в 
основном, имеет место замещаемость видов 
травянистых растений, можно допустить 
наличие хорошо выраженной динамики 
древесного яруса (Шиятов, мазепа, 2002) на 
фоне флуктуационных изменений в покрове 
нижних ярусов.

в сообществе ложбины стока основной ви-
довой состав сосудистых растений увеличился 
вдвое, и наряду с господствовавшими ранее 
гигрофильными осоками (Carex aquatilis) ста-
ло значительным участие кустарников и ку-
старничков. Сообщество находится на иной, 
чем 40 лет тому назад, стадии заболачивания 
(тундра травяно-моховая с ивой и ерником 
трансформировалась в ивово-ерниково-
кустарничково-травяно-моховую).

Полученные наблюдения, а также сам факт 
разрастания злаков (Anthoxanthum alpinum, 
Avenella flexuosa, Calama�rostis lapponica, Poa 

alpi�ena) по высотному профилю указывают в 
целом на изменения условий среды в сторону 
уменьшения влажности.
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