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ВВЕДЕНИЕ 

Характерной особенностью растительности вос

точного макросклона Полярного Урала является 

значительно большая его облесенность по сравне

нию с западным макросклоном, а также преобла

дание лиственничных (из Larix siЬirica Ldb.) лесов 
(Городков, 1926; Сочава, 1927; Андреев и др., 1935; 
Игошина, 1964). Полярный Урал, ширина которого 
колеблется от 30 до 80 км, является существенным 
препятствием для воздушных масс, движущихся с 

запада на восток. Поэтому для восточного макро

склона, расположенного в ветровой тени, харак

терна меньшая облачность, большее число часов 

солнечного сияния, уменьшенное количество осад

ков и меньшая влажность воздуха, а также более 

высокие температуры воздуха в летние месяцы. В 

результате этого на восточном макросклоне воз

растает континентальпость климата по сравнению 

с западным, что благоприятствует развитию здесь 

древесной растительности, в частности листвен

ничных редколесий и лесов. 

Если в северной половине Полярного Урала 

(бассейны рек Байдара ты, Щучьей, Лонготъегана и 

Харбея) лиственничные редколесья и леса произ

растают в виденебольших и изолированных друг от 

друга островов, расположенных в основном в доли

нах рек, то, начиная с бассейна р. Соби и далее к югу, 

они встречаются в виде крупных лесных массивов. 

При этом значительную роль в составе древостоев 

начинает играть ель сибирская (Picea obovata Ldb.). 
Здесь у подножия сююнов встречаются острова и 

массивы елово-лиственничных лесов севератаежно

го типа, в которых в качестве примеси произрастает 

береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.). На верхней 
границе леса береза пушистая замещается близким 

подвидом - березой извилистой (Betula pubescens 
Ehrh. ssp. tortuosa (Ldb.) Nymaп). 

Бассейн р. Соби расположен в центральной ча

сти восточного макроекнона Полярного Урала, от 

верховий р. Мал. Ханмей на севере до верховий р. 

Хараматалоу на юге. Протяженность хребта в преде-
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лах этого бассейна составляет около 90 км. Здесь 
расположена самая высокая вершина Полярного 

Урала- г. Пайер (1472 м), а также хребет Бал. Пайпу
дынский, массив Рай-Из и большое количество гор

ных вершин, высота которых составляет 800-1300 м 
над ур. м. Массив Рай-Из и г. Пайер сложены ультра

основными породами (перидотитами и дунитами), 

горные хребты и вершины, расположенные к северу 

и западу от массива Рай-Из (горы Поуркеу, Яркеу, 

Сланцевая и др.), - кристаллическими сланцами, 

а к югу от этого массива - габбро (горы Чёрная и 

Мал. Чёрная). С востока к главному хребту примыкает 

цепочка гряд и увалов высотой до 400-500 м, называе
мая Малым Уралом. Рельеф бассейна р. Соби харак

теризуется сильной расчлененностью и широким 

распространением ледниковых форм. Повсеместно 

встречается многолетняя мерзлота. 

По глубоко врезанной широтной долине р. Соби 

лесные сообщества проникают далеко в горы (до 

устья р. Бал. Пайпудыны). Вдоль долин таких рек, 

как Бал. и Мал. Ханмей, Енгаю, Макар-Рузь и Хара

маталоу, эти сообщества далеко в горы не заходят, 

останавливаясь у подножия восточных отрогов гор. 

Склоны невысоких сопок Малого Урала обычно 

покрыты лесной растительностью почти до самой 

вершины. Лиственничные редины и редколесья 

поднимаются по склонам гор до высоты 300-400 м 
над ур. м., а отдельно растущие деревья в тундре 

-до высоты 500-550 м. Наибольшее влияние на их 
высотное распространение оказывают температура 

летних месяцев, ветровые условия зимнего времени 

и наличие крутых каменистых склонов. На южном 

склоне массива Рай-Из хорошо выражен термиче

ский тип верхней границы леса, где ее положение 

определяется температурными условиями вегета

ционного периода. 

Для этого района характерны значительные 

колебания температурных условий различной 

длительности (от погодичных до сверхвековых), 

которые оказывают большое влияние на состав и 

структуру древостоев лесотундровых сообществ и 
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высотное положение верхней границы леса. Об этом 

свидетельствует большое количество остатков по

гибших деревьев различной степени перегнивания 

как выше современной верхней границы леса, так 

и под пологом ныне существующих древостоев. 

Например, вдоль левого берега р. Кердомамшор 

находится остров отмерших лиственниц площадью 

около 200 га. Эти деревья росли 600-1300 лет назад, 
когда климатические условия для произрастания 

древесной растительности были благоприятными. 

Эти остатl<и сохранились до настоящего времени 

благодаря низкой скорости перегнивания древе

сины, а также в связи с редким посещением этих 

мест оленеводами. Поэтому восточный макросклон 

Полярного Урала в бассейне р. Соби (от основного 

русла Соби на севере до ручья Орех-Юган на юге) 

представляет исключительный интерес для из

учения климатически обусловленной динамики 

лесотундровых сообществ. Это было отмечено Б. Н. 

Городковым в начале 1920-х годов, а впоследствии 

С.Г. Шиятовым, который в начале 1960-х годов 

начал систематическое изучение климатогеиной 

динамики лесотундровых сообществ, пропэрас

тающих на верхнем пределе своего распростра

нения. В 1960-1962 гг. в пределах экатона верхней 
границы леса было заложено и описано много про

филей и пробных площадей, получены материалы 

о сезонном и годичном приросте и возрастной 

структуре древостоев, особенностях семеношения 

и распространения семян лиственницы, выделены 

основные экологические и физиономические типы 

верхней границы леса, закартировано высотное 

положение верхней границы леса от р. Бол. Ханмей 

на севере до р. Макар-Рузь на юге, сделано около 

2000 ландшафтных фотографий. В это же время 
был заложен непрерывный высотный профиль 1, о 
котором речь пойдет ниже. В 1977 г. С. Г. Шиятовым 
и В.С. Мазепой были собраны образцы древесины 

с отмерших деревьев на южном склоне массива 

Рай-Из и на основе анализа изменчивости ширины 

годичных колец была построена древесна-кольцевая 

хронология длительностью 960 лет (Шиятов, 1986). В 
1983 г. на этом же склоне массива Рай-Из был зало
жен постоянный профиль 2, который начинался от 
самых верхних остатков деревьев до современной 

верхней границы леса и протяженность его соста

вила 460 м. Абсолютная датировка при помощи 
дендрохронологического метода времени жизни 

около 300 лиственниц, а также анализ их радиаль
ного прироста позволил произвести погодичную 
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реконструкцию температурных условий летнего 

периода и динамики верхней границы леса за по

следние 1300 лет (Graybill, Shiyatov, 1992; Shiyatov, 
1995). Подобная работа проведена по профилю 1 
(Mazepa, 2005). 

Начиная с 1996 г. сотрудниками Института эко

логии растений и животных УрО РАН было возоб

новлено изучение растительных сообществ в горной 

части бассейна р. Соби. Исследования проводятся 

в пределах полярноуральского мониторингового 

полигона, который начинается от долины р. Бол. 

Ханмей на севере до долины р. Макар-Рузь на юге. 

Полигон включает в себя лесные, лесотундровые, 

тундровые, луговые и болотные сообщества, про

израстающие в нижней части склонов на высоте от 

100 до 550 м над ур. м. На этих высотах расположен 
подгольцавый пояс и нижняя полоса горных кустар

никовых тундр. В настоящее время этот высотный 

пояс принято называть экатоном верхней грани

цы леса, который начинается от верхней границы 

сомкнутых лесов и заканчивается верхней грани

цей произрастания одиночных деревьев в горной 

тундре. Наибольшее внимание уделяется оценке 

реакции различных компонентов лесотундровых и 

тундровых экасистем на прошлые и современные 

изменения климата. В последние годы у подножий 

массива Рай-Из и г. Черной было заложено более 1 О 
высотных профилей, на которых детально изучены 

морфологическая и возрастная структура древосто

ев и нижних растительных ярусов, продуктивность 

сообществ, скорость разложения растительного 

материала, начальные этапы лесовозобновления. 

Для большей части мониторингового полигона 

(примерно на площади 65 км2) были составлены 

крупномасштабные карты распространения лесо

тундровых сообшеств на начало 1910-х, 1960-х и 

2000-х годов. Сделано около 1100 ландшафтных 
фотоснимков с тех точек, с которых производилась 

съемка 40-45 лет назад. Широко использовались 
старые космо- и аэроснимки. Все это позволило 

получить количественные данные, которые про

изошли в лесотундровых экасистемах в связи с 

происходившим в прошлом столетии потеплением 

и увлажнением климата. 

В этой статье приводится описание растительных 

сообществ на высотном профиле 1, заложенном С. Г. 
Шиятовым в 1960-62 гr. на юга-восточном склоне 

высоты 312.8 м, вершина которой расположена в 4 
км к востоку от г. Черной, в междуречье рек Енгаю 

и Кердомамшор (рис. 1). Профиль расположен на 
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8 8 8 Оnытные nлощадки на 1-м и 5-м уровнях 

c::::J Тундра с одиночными деревьями 

D Редина 

Редкоnесье 

- Сомкнутый лес 
- Озера 
,-- Вездеходная дорога 

Сnnошные горизонтали nроведены через 5 м 
Размер каадратной сетки равен 1 х 1 м 

Рис. 1. Карта распространения различньtх типов лесотундровых сообществ 
и расположения профиля 1 с дополнительными уровнями на юга-восточном 
склоне высоты 312.8 м. 

(диаметр у основания, 

диаметр на высоте груди, 

высота стволов, диаметр 

и высота начала кроны) . 

Всего было опиисана и из

мерено свыше 4500 живых 
деревьев. В каждом выделе 

(фитоценозе) был также 

описан видовой состав и 

обилие (по шкале Друдэ) 

растений кустарникового, 

травяно-кустарничкового 

и мохово-лишайникового 

ярусов. В 1999-2001 гг. на 

этом профиле были прове

дены повторные перечеты 

и измерения морфологи

ческих показателей у всех 

живых деревьев и круп

ного подроста, а с имею

щегося сухостоя и валежа 

взяты поперечные спилы 

древесины для определе

ния календарного времени 

их жизни. Анализ этих 

материалов позволил по

лучить данные об измене

нии морфологии каждого 
L..._ _______________________________ __J дерева и запаса древесины 

древних мореиных отложениях и ориентирован в 

направлении преобладающих ветров . 

Координаты его верхнего левого угла составляют 

66°48'57" с.ш . и 65°34'09" в.д. Он начинается на 

высоте 265 м и заканчивается на высоте 190 м, пере
еекая три лесные и две безлесные полосы. Длина его 

составляет 860 м, ширина в верхней части- 80 м, а в 
нижней части - 40 м. Общая площадь профиля со

ставляет 5.6 га. Профиль был разбит на квадраты со 
стороной 20 м . В углах квадратов были установле

ны каменные столбы, а сами квадраты пронумеро

ваны. По критерию однородности состава и струк

туры нижних ярусов растительности и древостоя 

было выделено 25 фитоценозов, границы которых 

были нанесены на план профиля в М 1:100 (рис. 
2). На этот план было нанесено расположение 
всех живых (включая подрост) и погибших дере

вьев (сухостоя и валежа) и каждому дереву был 

присвоен порядковый номер. Кроме того, у каж

дого многоствольного и одноствольного дерева 

были измерены морфаметрические показатели 
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в древостоях за последние 40 лет, а также менее 
точные данные об изменении запаса древесины 

в некоторых древостоях за последние 1300 лет 
(Mazepa, 2005). 

В связи с проведением в 2001-2002 гг. работ по 

международномупроектуИНТАС профиль 1 был ис
пользован в качестве базового для изучения реакции 

различных компонентов лесотундровых экасистем на 

изменения климата. При этом профиль был продлен 

как выше, так и ниже по склону. На вершине высоты 

312.8 м было заложено 3 площадки (1-й уровень), 
где произрастают типичные тундровые сообщества 

с одиночными лиственницами . Для 2-го уровня 

были выбраны квадраты 43 и 46, расположенные на 
профиле в пределах верхней лесной полосы, для 3-го 
уровня -квадрат 96 и заложены две новые площадки 
в пределах средней лесной полосы, для 4-ro уровня 
-квадраты 133 и 138 в нижней части профиля. Самый 
нижний 5-й уровень (три площадки) был заложен 

на левом берегу р. Енгаю на высоте 180 м над ур. м., 
где произрастает достаточно густой лиственничный 
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показателей условий внешней среды, как 

микрорельеф, почва, условия увлажне

ния, относительная скорость ветра, мощ

ность снегового по крова. В течение двух 

лет на площадках всех высотных уровней 

при помощи термалоперов были про

изведены почасовые наблюдения над 

температурой воздуха на высоте 1.3 м и 
температурой почвы на глубине 10 см. 

Тундра с одиночными деревьями 

Таким образом, профиль 1 имеет 
особенно важное значение в системе 

экологического мониторинга на поляр

ноуральском полигоне. Долговременные 

наблюдения, начатые в 1960 г., а также 

дендрохронологическая датировка вре

мени жизни отмерших деревьев позво

ляют количественно оценить изменения 

в составе и структуре лесотундровых 

сообществ, которые происходили в связи 

с изменениями климатических условий в 

течение последних 1300 лет. Предыдущие 
исследования, проведеиные в этом рай

оне, показали исключительно большую 

роль, которую играют климатические 

факторы в динамике лесотундровых со

обществ (Шиятов, 1965; Шиятов, Мазепа, 
2002; Шиятов и др., 2005; Shiyatov, 1995, 
2003; Kharuk et al., 2002; Mazepa, 2005). 
Изменчивость элементов климата 

Рис. 2. Карта-схема профиля с нанесенными выделами. Дпя 
удобства изображение профиля разрезано на три части. 

проанализирована на основе данных по 

станции Салехард ( 66°31' с.ш . , 66°36' в.д . , 

35 м над у. м.), где имеется длительный 

лес (рис. 1). Размер дополнительных площадок был 
таким же, как и на непрерывном профиле (20 х 20 м) 
и на них также были за картированы и измерены все 

деревья и крупный подрост. 

В 2002 г. в каждом выделе профиля и на 

дополнительных уровнях был проведе н глазомерный 

учет проективного покрытия нижних ярусов 

растительности- общего (ОПП) и по ярусам (ПП) 

- и определено относительное обилие отдельных 

видов сосудистых растений, а также кустистых 

лишайников и мхов. Большое внимание в каждом 

фитоценозе уделяли количественным соотношениям 

между видами или группами видов, которые 

придавали ему определенную физиономичность и 

наиболее полно отражали его структуру. 

На профиле 1 и на дополнительных уровнях 
также было произведено описание таких важных 
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ряд метеорологических наблюдений (с 

1883 по 2006 гг.), а также высокогорной станции 
Рай-Из, располагавшейся на территории поляр

ноуральского полигона, где метеонаблюдения 

велись с 1936 по 1997 гг. Для этой территории ха
рактерна очень высокая межсуточная и сезонная 

изменчивость климатических условий. По данным 

метеостанции Салехард наибольшая погодичная 

изменчивость температуры воздуха наблюдается 

в зимние месяцы, наименьшая - в июле-сентябре. 

Погодичная изменчивость осадков в Салехарде еще 

больше, чем температуры воздуха. Самая большая 

изменчивость отмечается в летние месяцы, а самая 

малая- в зимние, когда осадков выпадает меньше 

всего. Диапазон суммы осадков за год составляет 

602 мм (от 136 до 738). Начиная с 20-х годов ХХ сто
летия, климатические условия для произрастания 

древесной растительности на верхнем пределе ее 
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распространения были благоприятными: за этот 

промежуток времени средняя температура воздуха 

летних месяцев (июня-августа) была на 0.8°С, а зим

них (ноябрь-март) на 1.2°С выше по сравнению с пе

риодом 1883-1920 гг. Средняя годовая температура 
воздуха составляет -6. 7°С. Средняя сумма осадков 
летнего периода также увеличилась с 147 до 178 мм, а 
зимнего- с 175 до 269 мм. На основе использования 
дендроклиматической информации произведена 

реконструкция температуры июня-июля за послед

ние 1350 лет, анализ которой позволил выявить не 
только погодичные и внутривековые, но и вековые 

колебания климата в этом районе (Шиятов, 1986; 
Шиятов и др., 2002; Graybill, Shiyatov, 1992}. 
Не менее важна роль профиля 1 при оценке из

менений в лесотундровой растительности, которые 

произойдут в будущем. Кроме того, сама по себе 

характеристика этих сообществ важна для по

нимания состава и структуры сообществ, оценки 

ее разнообразия и сравнения с растительностью, 

произрастающей в других субарктических и высо

когорных районах. 

Ниже дается характеристика состава и структуры 

тундровой и лесотундровой растительности на про

филе 1 по состоянию на начало текущего столетия. 
Для древостоя по каждому выделу даны таксаци

онные характеристики, основанные на сплошном 

перечете и измерении морфометрических показа

телей у каждого дерева и подроста высотой до 1.3 м 
(табл. 1). Для нижних ярусов растительности при
ведены списки доминирующих или преобладающих 

видов (обилие sp- сор 1 по шкале Друдэ) и видов, 
образующих заметную (массовую) примесь в 

травяно-кустарничковом и мохово-лишайниковом 

ярусах. В пределах некоторых фитоценозов выявлены 

группировки растений с сильно варьирующим 

набором видов, где взаимосвязи между отдельными 

видами отсутствуют или слабые. Лесотундровые 

сообщества были разбиты на 4 крупные категории, 
в зависимости от густоты древостоя: тундра с 

одиночными деревьями (среднее расстояние между 

деревьями более 50-60 м}, редина (среднее расстояние 
между деревьями от 20-30 до 50-60 м), редколесье 
(среднее расстояние между деревьями от 7-1 О до 20-
30 м) и сомкнутый лес (среднее расстояние между 
деревьями менее 7-10 м). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Состав древесного яруса на большей части 

профиля 1 и надополнительных уровнях представлен 
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исключительно лиственницей сибирской. Только в 

нижней части профиля на высоте 190 м над ур. м. 
и на уровне 5 единично встречается ель сибирская. 
Профиль пересекает три лесные полосы (рис. 1). 
Первая лесная полоса занимает участок между 

80-100 м и 300-320 м от начала профиля. Вторая 
полоса расположена между 380-400 м и 680-690 
м., а третья полоса- от 750-770 м до 5-го уровня. 
Такое пространствеиное распределение деревьев 

вызвано особенностями микрорельефа и условиями 

снегонакопления в различных частях профиля. 

Верхняя часть профиля подвержена влиянию 

сильных западных ветров. Примерно на рас

стоянии 320 м от начала профиля крутизна склона 
увеличивается и ниже по склону (выделы 6 и 7) 
происходит отложение сугробов снега мощностью 

до 5-6 м. Отложению мощного сугроба снега 
способствует также расположенный выше густой 

древостой. Сход снега на таких местообитаниях 

происходит лишь к середине июля. Задержка в 

сходе снега отрицательно сказывается на росте и 

развитии подроста лиственницы, и он отмирает, 

просуществовав не более 15-20 лет. На многоснежных 
участках формируются разнотравные лужайки 

и кустарничковые сообщества с большой долей 

участия травянистых растений. Безлесие участков 

профиля между второй и третьей полосами леса 

(выдел 21) также обусловлено скоплением мощного 
сугроба снега. 

1-й уровень. Растительность на вершине высоты 

312.8 м подвергается воздействию сильных западных 
ветров, мощность снегового покров а не превышает 

15-30 см. Увлажнение почвы в вегетационный 
период происходит за счет атмосферных осадков. 

Почва примитивная горно-тундровая, сильно 

каменистая, зимой сильно промерзает. Пробные 

площадки были заложены в верхней части склона на 

высоте 300 м над ур. м. Здесь произрастает тундра 
кустарничково-мохово-лишайниковая с ерником, 

среди которой единично встречается угнетенная 

лиственница стланиковой и многоствольной жиз

ненных форм роста высотой до 2-3 м. До 10-30 о/о 
поверхности приходится на каменистые россыпи. 

Растительный покров имеет двухъярусное сложе

ние, мозаичный. Ерник формирует длинные (до 

0.5 м) стелющиеся побеги, которые местами слегка 
приподнимаются над травяно-кустарничковым 

ярусом высотой 5-15 см (ПП 10-40 %}. В покрове 
доминирует Vaccinium uliginosum, пятнами произ
растают Dryas octopetala, Andromeda polifolia, Ledum 
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decиmbens, Empetrиm hermaphroditиm. Травяной 

покров крайне разреженный, с преобладанием осок 

( Carex arctisiblrica, С. melanocarpa, С. ledeboиriana, С. 
redowskiana, С. rиpestris). В напочвенном покрове 
(высота 1-3 см, ПП 40-85 %) доминируют лишай
ники (Cladina arbиscиla с заметным участием С. 
rangiferina, Cladonia иncialis, Flavocetraria cиcиllata, 
F. nivalis). Из мхов значительное развитие имеет 
Racomitriиm lanиginosиm, формирующий крупные 

куртины, которые придают особую пестроту по

крову. 

Вьtдел 1. Крупный выдел, расположенный 
на вершине каменистого возвышения (рис. 2). 
Растительность подвергается воздействию сильных 

западных ветров, мощность снегового покрова не 

превышает 15-30 см. Увлажнение почвы в вегета
ционный период происходит за счет атмосферных 

осадков. Почва примитивная горна-тундровая, 

сильно каменистая, зимой сильно промерзает. Этот 

выдел занят тундрой кустарничково-мохово-ли

шайниковой с единичными лиственницами. На 

этом выделе произрастает семь угнетенных ли

ственниц, средняя высота которых составляет 3 м, 
а максимальная высота- 3.8 м. Распределение их по 
площади неравномерное и они имеют флагообраз

ную форму кроны. Участок постепенно заселяется 

лиственницей, количество подроста высотой до 1.3 
м составляет 60 шт./га (табл. 1). 
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4184 17 60 8,1 3,0 3,8 0,12 0,03 0,16 

2484 48 105 7,8 4,4 6,5 1,76 0,53 2,2 

1318 91 175 9,3 4,7 7,4 3,9 1,08 4,43 

3558 3 о 6,7 3,3 3,3 0,01 0,004 0,008 

3091 90 94 10,7 5,7 8 3,66 0,98 4,34 

8152 200 228 12,1 6,3 12 11,94 2,95 12,35 

190 о о о о о о о о 

1250 376 240 13,5 8,3 14 35,03 8,01 33,38 

1351 о 170 о о о о о о 

3266 15 70 9,4 3,0 4,7 0,14 0,05 0,13 
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10 752 66 226 15,1 5,7 8,4 1,98 0,56 1,77 

11 834 о 60 о о о о о о 

12 755 79 252 12,4 4,6 7,5 1,73 0,54 1,22 

13 732 355 96 11,5 4,5 11 8,35 2,15 7,01 

14 392 о 204 о о о о о о 

15 5244 300 78 12,8 5,2 12 11,00 2,6 10,26 

16 1307 107 61 12,5 5,2 9,5 3,12 0,81 2,37 

17 5233 67 122 19,4 6,5 14 6,7 1,39 7,58 

18 543 700 258 11,9 5,2 14 23,75 5,277 19,02 

19 1911 743 481 13,0 5,5 14 33,19 7,52 25,78 

20 2161 14 о 26,8 9,7 11 1,93 0,41 1,63 

21 2141 5 47 2,1 1,4 1,4 0,006 0,002 0,01 

22 1968 899 81 13,1 6,0 12 38,84 8,07 25,41 

23 2302 656 26 12,9 5,6 16 28,27 6,44 21,00 

24 421 214 71 16,8 6,4 16,51 3,53 13,06 

v 1200 458 о 19,4 8,7 18 59.52 11,00 43,10 

В верхней части этого выдела (квадраты 5, 6 и 10) 
кустарниковый ярус отсутствует, имеются лишь еди

ничные побеги или куртинки ерника (Betиla папа) и 

ивы (Salix arctica, S. glaиca, S. pиlchra) высотой до 0.2 
м. Нижние ярусы представлены мозаикой отдель

ных синузий и группировок, их общая сомкнутость 

не более 30%. В травяно-кустарничковом ярусе 
(ПП 20-80%, высота 5-10 см) наблюдается домини
рование какого-либо одного или двух-трех видов 

кустарничков (Arctoиs alpi па, Dryas octopetala, Ет
ит dеситЬепs, Vacciпiиm 

стием осоки Carex аrсtisi
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Ьirica и злака Festиca ovina. 
другие виды. В напочвенно 

господствующее положени 

(ПП 50-60%), доминируют 

Единично встречаются 

м покрове (высота 2 см) 
е занимают лишайники 

Cladina arbиscиla, С. ran
giferina, С. stellaris, Cladonia иncialis, С. amaиrocraea, 

valis, Cetraria islaпdica, С. 
, А. ochroleиca, встреча
ит. Мхи менее обильны 

м следующими видами: 

rиgosиm, Racomitriиm lа

еит и D. flexicaиle. 
квадраты 13, 14 и 18) об
русов возрастает до 50%. 
и е двух типов тундровых 

Plavocetraria cиcиllata" F. ni 
lae~'igata, Alectoria пigricaпs 
еТLЯ также Nephroma arctic 
и представлены в основно 

Ptilitliиm ciliare, Rhytidiиm 
nugi11osиm, Dicra11иm spadic 

В нижней части выдела ( 
щая сомкнутость нижних я 

Здесь наблюдается сочетан 
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группировок- кустарничково (голубично)-мохово

лишайниковой и ерниково-кустарничково-лишай

никово-моховой. Первая занимает выровненные 

и приподнимающиеся на 10-15 см небольшие 
площадки, вторая узкой полосой оконтуривает 

первую. В ерниково-кустарничково-лишайника

во-моховой тундре выражен кустарниковый ярус 

(Betula папа с примесью Salix glauca) высотой до 
0.2 м и сомкнутостью 30-50%, под которым наи
более обильна брусника (Vacciпium vitis-idaea). В 
лишайниково-моховом покрове указанные выше 

виды мхов (Rhytidium rugosum и Ptilidium ciliare) 
содаминируют с Pleurozium schreberi, обильны так
же Hylocomium spleпdeпs и виды рода Dicraпum, а 
из лишайников (ПП 10-30%) преобладают Cladiпa 
raпgiferiпa и С. stellaris. 

Вьtдел 2-а. Этот выдел тянется узкой полосой 

между переувлажненным выделом 3 и сухим вы
делом 1. В верхней половине выдела (квадраты 2, 
7 и 11) мощность снегового покрова составляет 
25-50 см, в нижней половине (квадраты 15, 19, 23 
и 27) - 50-125 см. Почва влажная лишь в начале 
вегетационного периода, когда ложбина стока 

(выдел 3) перепалиена влагой. В остальное время 
растения испытывают недостаток влаги. Довольно 

большую площадь занимают голые каменные окна, 

возникшие в результате вывала деревьев с корнями. 

Здесь произрастает лиственничная редина кустар

ничково-мохово-лишайниковая, переходящая 

в нижней части выдела в редколесье. Древостой 

представлен как средневозрастным поколением вы

сотой до 6.5 м, представленным многоствольными 
лиственницами, так и молодым поколением, для 

которого характерна одноствольная форма роста. 

Довольно много подроста лиственницы высотой до 

0.5 м (105 шт./га). Крайне неравномерный и слабо 
развитый кустарниковый ярус состоит из ерника с 

примесью ивы (Salix laпata, S. glauca, S. pulchra) (сом
кнутость 10%, высота 0.2-0.3 м). В разреженном тра
вяно-кустарничкавам ярусе (ПП 10-40%) высотой 
5-1 О см преобладают кустарнички ( Vacciпium uligi
пosum, Empetrum hermaphroditum, Dryas octopetala), 
местами заметны некоторые травянистые растения 

- Carex arctisiЬirica и Festuca oviпa. Мохово-лишай
никовый покров (высота 2 см) с господством Cladiпa 
arbuscula, С. stellaris, С. raпgiferiпa, менее обильны 
Fla~юcetraria пivalis, Cladoпia amaurocraea, Cetraria 
laevigata (ПП около 60%). Значительно участие мхов 
- Dicraпum brevifolium, Aulacomпium turgidum, Pti
lidium ciliare, в меньшем количестве представлены 
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Pleurozium schreberi и Hylocomium spleпdeпs, встре
чается также Racomitrium laпugiпosum. 
Выдел 2-б. Местообитание суховатое. Мощность 

снегового покрова 1.5-2.0 м. Между каменными 
окнами (до 10% поверхности) выражен бугорко
ватый нанорельеф. Произрастает лиственничное 

редколесье ерниково-травяно-кустарничково

моховое. Древостой редкий, представлен средневоз

растными деревьями многоствольной формы роста 

ВЫСОТОЙ ДО 7.4 М, а также МОЛОДЫМИ ОДНОСТВОЛЬНОЙ 
формы роста (91 шт./га). На выделе идет интенсив
ное возобновление, количество подроста листвении

цы составляет 175 шт./га. Средняя высота деревьев, 
как и на выделе 2-а, составляет 4.4 м. Кустарниковый 
ярус (Betula папа с примесью Salix glauca, S. pulchra) 
имеет сомкнутость 0.1-0.5 и высоту 0.4-0. 7 м. Тра
вяно-кустарничкавый ярус (ПП 30-50%, высота 
5-20 см) формирует голубика с заметной примесью 
водяники, осоки Carex arctisiЬirica и злака Festuca 
oviпa. В напочвенном покрове (70-80% поверхности) 
господствующее положение занимают зеленые мхи 

(Hylocomium spleпdeпs, Ditrichum flexicaule, Тотепtу
рпит пiteпs, Bryum sp. ), видовой состав лишайников 
(ПП до 10%) такой же, как на выделе 4. 
Выдел 3. Занимает широкую ложбину, по которой 

происходит сток дождевых и талых вод с вышерас

положенных склонов. Из-за небольшага уклона (2-
30) выраженное русло стока отсутствует. В течение 
большей части летнего периода здесь наблюдается 

полузастойное и обильное увлажнение. Мощность 

снегового покрова в верхней части выдела 0.25-3 м, 
в нижней части- 0.25-1.5 м. На этом выделе пред
ставлена тундра ивово-ерниково-кустарничково

травяно-моховая заболоченная. Поверхность по

чвы бугристая: встречаются как мелкие (диаметром 

0.5 м и высотой 0.3 м), так и крупные выровненные 
бугры такой же высоты, которые заняты подушками 

зеленых мхов (Hylocomium spleпdeпs, Тотепtурпит 
пiteпs, Aulacomпium palustre) при заметном участии 
видов рода Sphagnum и сосудистых растений. В 
первом ярусе (высота 20-30 см) ерник доминирует с 
голубикой, заметную роль играют ивы (Salix laпata, 
S. glauca), осоки ( Carex arctisiЬirica, С. redowskiaпa) и 
злаки ( Calamagrostis neglecta, Festuca oviпa, Роа alpi
gena). Во втором ярусе (высота 10-15 см) наиболее 
часто встречаются Rubus chamaemorus, Comarum 
palustre, Aпdromeda polifolia, Empetrum hermaphrodi
tum. В микропонижениях обычны Carex aquatilis и 
Eriophorum scheuchzeri, местами довольно обильны 
Saussurea alpina, Comarum palustre и гипновые мхи 
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(виды родов Drepanocladus, Calliergon, Brachythecium, 
Bryum). В наиболее глубоких понижениях встре
чаются небольшие голые пятна. В нижней части 

выдела растет одно невысокое деревцо, подрост 

отсутствует. 

Вьtдел 4. Суховатое местообитание, поверх
ность каменных окон занимает не более 10-20%. 
Мощность снегового покрова 1.0-1.5 м. Здесь про
израстает лиственничное редколесье ерниково

травяно-кустарничково-моховое. Покров нижних 

ярусов неоднородный по структуре. В небольшом 

поиижении (квадраты 22, 25 и 26) кустарниковый 
ярус состоит из карликовой березки с примесью ивы 

(Salixglauca, S. pulchra) высотой 0.5-0.8 м и сомкну
тостью 20-50%. В травяно-кустарничковом ярусе 
(ПП 30-50%, высота 10-20 см) довольно обильны 
голубика и водяника, заметны осоки ( Carex arctisi
Ьirica, С. sabynensis) и злак Festuca ovina. В практиче
ски сплошном напочвенном покрове (высота 1-2 см) 
доминируют мхи: Dicranum scoparium, D. spadiceum, 
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens, в мень
шем количестве встречаются Aulac9mnium palustre, 
Tomentypnum nitens, Ptilidium ciliare, Sanionia un
cinata; участие лишайников ( Cladina arbuscula, С. 
rangiferina, Cetraria islandica, Flavocetraria nivalis,) 
незначительно (ПП до10%). Нижняя часть выдела 

(квадраты 29, 30 и 33) более каменистая и сухая, 
поэтому структура нижних ярусов иная: ерник про

израстает небольюими куртинами среди травяно

(Fеstиса ovina, Carex melanocarpa) кустарничково
мохово- (Polytrichum juniperinum) лишайниковой 
(Stereocaulon paschale) растительности. 
Выдел 5. Выдел расположен в пологом пониже

нии, по которому происходит сток поверхностных 

и грунтовых вод. В первой половине вегетационного 

периода увлажнение почвы проточное и обиль

ное, во второй половине этого периода почвенное 

увлажнение можно назвать устойчиво свежим. Здесь 

наблюдается своеобразный сток грунтовых вод, ко

торый происходит между растительной дерниной 

мощностью 10-15 см и очень плотным минеральным 
горизонтом, находящимся на глубине 30-40 см. 
Между этими горизонтами расположен горизонт 

из камней, по которому происходит сток грунтовых 

вод. Во время вывала дерева дернина с корнями 

оголяет каменный горизонт и на этом месте образу

ется каменное окно размером до 5 х 5 м. Мощность 
снегового покрова на выделе сильно варьирует: от 

1.5 до 3.0 м. Здесь произрастает среднее по густоте 
лиственничное редколесье ерниково-травяно-
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кустарничково-моховое (200 шт./га). На выделе 
произрастает несколько деревьв возрастом 300-350 
лет, но основу древостоя составляют средневозраст

ные лиственницы многоствольной формы роста. 

Кроме того, представлено молодое поколение ли

ственницы. Под пологом разреженного древесного 

яруса имеется много подроста (228 шт./га). Средняя 
высота деревьев равна 6.3 м. Кустарниковый ярус 
разреженный и представлен ерником с единичными 

кустами ивы (Salix glauca, S. lanata, S. phylicifolia) 
и можжевельника (сомкнутость 10-30%, высота 
0.5-0.7 м), под которым хорошо выражен травяно
кустарничковый покров (ПП 30-80%, высота 10-20 
см) с преобладанием голубики, разнотравья (Bistorta 
major, Saussurea alpina, Valeriana capitata, Solidago 
lapponica, 1halictrum alpinum, Sanguisorba polygama) 
и осок (Carex sabynensis, С. arctisiblrica). На выров
ненной же поверхности участка ерник встречается 

реже. В моховом покрове (высота 2-3 см, ПП 50%) 
наряду с зелёными мхами (Dicranum majus, Aulaco
mium palustre, Hylocomium splendens, менее обильны 
Pleurozium schreberi, Tomentypnum nitens) обычны 
сфагны (Sphagnum fuscum) и печёночник Ptilidium 
ciliare. Лишайники редки и приурочены к выходам 
камней на поверхность. 

Выдел 6. Очень небольшой выдел, расположен
ный в микропонижении на месте скопления наи

более мощного сугроба снега (S-6 м). После схода 
снега, который происходит в середине июля, ме

стообитание обеспечено достаточным количеством 

влаги. На этом месте формируется приснеговая 

разнотравная лужайка, господствующими видами 

которой являются Lagotis minor, Veratrum misae, 
Ranunculus borealis, Ante1maria dioica, Sanguisorba po
lygama, 1halictrum alpinum, Trollius apertus, Geranium 
albiflorum, Castillea arctica (ОПП 85%). Здесь имеется 
довольно много сеянцев лиственницы, но они от

мирают на ранней стадии своего развития. 

Выдел 7. Выдел занимает подветренную сторону 
верхней лесной полосы, где откладывается снеговой 

покров мощностью 2.8-3.5 м. Поспе схода снега при
ток влаги с вышерасположенного участка склона 

слабый, поэтому местообитание суховатое. На этом 

выделе произрастает густой (376 шт./га) и довольно 
продуктивный (35 м3) лиственничный лес ерниково

травяно-кустарничково-моховой. Древостой состоит 

в основном из многоствольных лиственниц, средняя 

высота которых составляет 8.3 м, а максимальная 
14 м. По периферии выдела, где верхний полог 
древостоя разрежен, наблюдается интенсивное 
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лесовозобновление (240 шт./га). Растительность 
нижних ярусов неоднородна по составу и структу

ре. На поиижеином участке, где густота древостоя 

наибольшая, кустарниковый ярус состоит из Betula 
папа с примесью fuпiperus siЬirica высотой 0.5-0. 7 
м (отдельные кусты до 1 м) и сомкнутостью 40%. 
В травяно-кустарничковом ярусе (ПП 30-50%, 
высота 10-20 см) наряду с голубикой и водяникой 
обильно разнотравье (Lagotis miпor, Bistorta major, 
Sanguisorba polygama, Solidago lapponica, Saussurea 
alpiпa). В напочвенном покрове (ПП 50%, высота 
1-2 см) преобладают зеленые мхи- Aulacomпium 

palustre, Hylocomium spleпdens и Dicraпum scoparium, 
в понижениях рельефа встречаются гипновые мхи 

(Saпioпia uпciпata). Лишайники (Cladiпa arbuscula, 
Cladoпia maaoceras) редки. На повышенном и более 
сухом участке, где каменные окна занимают до 50% 
площади, кустарниковый ярус представлен отдель

ными кустами ерника, а в травяно-кустарничковом 

ярусе (ПП 50-80%) доминируют голубика и водя
ника, обильна Rosa acicularis, заметны также Festuca 
oviпa и Carex arctisiЬirica. В напочвенном покрове 
преобладают мхи Pleurozium schreberi и Ptilidium 
ciliare, встречается Polytrichum juniperiпum и более 
обильны лишайники. 

Вьtдел 8. Этот участок расположен на подветрен
ной стороне верхней полосы леса, где мощность 

снегового покрова составляет 4-5 м. После схода 
снега, который происходит в середине июля, почва 

быстро подсыхает. Местообитание каменистое со 

слабо развитым почвенным покровом, состоящим 

в основном из мелкозема. Здесь произрастает тун

дра ерниково-кустарничково-травяная с мхами и 

лишайниками. ОПП достигает 70%. Ерник высотой 
0.3-0.5 м и сомкнутостью 10-20% произрастает 
пятнами и полосами и приурочен к повышенным 

элементам рельефа, причем побеги часто стелются 

вблизи поверхности земли. Встречаются также при

жатые к земле куртины можжевельника (Juпipei"Us 

siЬirica). Это вызвано давлением мощного снегового 

покрова на надземные органы кустарников. Хоро

шо выражен травяно-кустарничкавый ярус (ПП 

30-60%, высота 10-15 см), который образован в 
основном видами разнотравья (Bistorta major, Saп
guisorba polygama, Saussurea alpina), осоками (Carex 
sabyпeпsis), злаками (Festuca oviпa) и кустарничками 
(Empetrum hennaph,·oditum, Vacciпium uligiпosum). 
Напочвенный покров слаборазвитый, фрагмен

тарный (ПП 20%, высота до 1 см), из мхов наиболее 
заметны Polytrichum juпiperi11иm, Saпioпia uпci-

51 

паtа, виды родов Dicraпum, Brachythecium, Bryum, 
а из лишайников - Stereocauloп paschale, Cetraria 
islandica, Cladina arbuscula и Cladoпia macroceras. 
Довольно часто встречаются всходы и молодой 

подрост лиственницы. В связи с тем, что на этом 

местообитании сильно сокращен вегетационный 

период, то появившийся подрост лиственницы 

вскоре отмирает. 

Выдел 9. Вытянутый вдоль склона выдел, по 
которому происходит сток талых и дождевых вод. 

В результате процессов солифлюкции хорошо вы

ражен ступенчатый микрорельеф, где каменные 

окна размером до 5 х 7 м перемежаются с участками 
тундровой растительности. По периферии камен

ных окон формируются валики из растительной 

дернины. Мощность снегового покрова сильно 

изменяется: от 3.75 м в верхней части выдела до 1.5 
м в нижней. Здесь про из растает тундра ерниково

травяно-кустарничково-моховая с единичными 

деревьями. В нижней части выдела, где мощность 

снегового покрова меньше, появилось несколько 

молодых лиственниц. Здесь же наблюдается появле

ние подроста (70 шт./га). Между каменными окнами 
имеется относительно мощный слой мелкозема и 

растительный покров с высоким проективным по

крытием (90%), но крайне мозаичный. Кустарники 
(Betula папа с примесью Salix phylicifolia) высотой 
0.4-0.6 м (иногда до 1 м) и сомкнутостью 0.2-0.3 
произрастают пятнами и часто приурочены к за

падинам. В хорошо развитом по всему выделу тра

вяно-кустарничковом ярусе высотой 20-25 см (ПП 
50-80%) местами доминирует голубика с заметной 
примесью водяники, а иногда (чаще в понижениях) 

преобладает разнотравье (Lagotis miпor, Bistorta 
major, Sanguisorba polygama, Solidago lappoпica) с за
метным участием злака Festuca ovina и осок ( Carex 
arctisiblrica, С. sabyneпsis, C.redowskiana). Напочвен
ный покров фрагментарный (ПП до 50%, высота 
2 см) и образован в основном мхами - Dicraпum 

aпgustum, Aulacomпium palustre, Hylocomium splen
dens, встречаются также Pleurozium schreberi и пятна 
сфагнов. Лишайников ( Cladina arbuscula, Cladoпia 
macroceras, Stereocaulon paschale) здесь мало. 
Выдел 1 О. Рядом с выделом 9 расположен не

большой выдел 10, где произрастает лиственничное 
редколесье ерниково-травяно-кустарничково

моховое. Отличие этого выдела от предыдущего 

состоит в том, что здесь откладывается менее мощ

ный снеговой покров (1.5-2.0 м) и местообитание 
более сухое. Здесь произрастает редкий древостой 
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(66 шт./га), представленный молодым поколением, 
средняя высота которого 5. 7 м, а максимальная 8.4 м. 
В настоящее время здесь наблюдается интенсивное 

возобновление (226 шт./га), и в ближайшем буду
щем здесь может сформироваться довольно густой 

древостой. Нижние ярусы растительности сходны 

с выделом 9, отличие заключается в меньшей роли 
травянистых растений. 

Вь1делl1. Многоснежное местообитание (мощ

ность снегового покрова составляет 2.0-4.5 м). До 
середины июля, когда на вышерасположенном вы

деле 6 происходит таяние снежника, увлажнение 
обильное и проточное. Выступающие и прикрытые 

растительностью камни формируют бугорковатый 

нанорельеф. Здесь произрастает тундра ернико

во-травяно-кустарничково-моховая (О ПП 70%). 
Ерник с примесью ивы (Salix phylicifolia) высотой 
0.3-0.7 м (местами до 1 м) и сомкнутостью 20-60% 
(в среднем 30%) приурочен к бугоркам и часто их 
ветви прижаты к земле. Травяно-кустарничковый 

ярус (ПП 50-80%, высота 10-15 см) мозаичный: на 
повышенных элементах нанорельефа доминирует 

водяника с заметной примесью голубики и злака 

Festuca ovina, а в понижениях более обильны осоки 
( Carex arctisiblrica, С. sabynensis, С. quasivaginata, С. 
melanocarpa) и разнотравье (Saussurea alpina, Bistorta 
major, Sanguisorba polygama, 7halictrum alpinum). 
В слаборазвитом напочвенном покрове (высота 

l-2 см, ПП до 50%) преобладают мхи - Hylocomium 
splendens, Aulacomnium palustre, Dicraпum aпgustum 
и D. bonjeaпii, менее обилен Pleurozium schreberi, 
встречаются Saпionia uncinata, Ptilidium ciliare. 
Лишайники (Cladina arbuscula, Cetraria islandica, 
С. laevigata) малообильны и обычно произрастают 
под кустами ерника. На этом выделе встречается 

довольно много молодого подроста лиственницы 

высотой до 20-30 см. 
Выдел 12. Этот выдел находится в верхней части 

второй лесной полосы, где ветер развивает ско

рость и мощность снегового покрова составляет 

всего 1-2 м. Здесь произрастает лиственничное 
редколесье ерниково-травяно-кустарничково

моховое. Древесный ярус представлен молодым 

поколением лиственницы (79 шт./га), средняя вы
сота которого 4.6 м, а максимат,ная 7.5 м. Многие 
деревья имеют механические повреждения, которые 

вызваны оседанием плотного снега во время таяния 

(обломанные ветви, искривленные стволы). На вы

деле происходит интенсивное возобновление ли

ственницы (252 шт./га). Кустарниковый ярус (Betula 
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папа с примесью Salix laпata, S. phylicifolia) высотой 
0.3-0.5 м, сильно разрежен (сомкнутость 10-20%). 
Хорошо развит травя но-кустарничковый ярус (ПП 

50-80%, высота 10-15 см), в котором господствует 
голубика (местами до 60%) с заметной примесью во
дяники, злака Festuca ovina и осок ( Carex sabynensis, 
С. arctisiblrica). Напочвенный покров также хорошо 
развит (ПП 70-80%) и сложен преимущественно 
мхами - Dicranum aпgustum, D. bonjeanii, Hylocomium 
splendens, в меньшем количестве встречаются Pleuro
zium schreberi, Ptilidium ciliare и Tomentypпum пitens. 
Лишайники ( Cladina arbuscula, Cladonia macroceras, 
Cetraria islandica) приурочены к каменным окнам. 
Выдел 13. Расположен чуть ниже выдела 12 и 

мощность снегового покрова колеблется от 1.25 до 
1.75 м. Здесь выражен ступенчатый микрорельеф с 
небольшими ( 1 х 1 м) каменными окнами. На этом 
выделе произрастает лиственничный лес ернико

во-кустарничково-моховой. Древостой густой (355 
шт./га) и представлен молодым поколением, появив

шимся после 1920 г. Увеличение густоты древостоя 
продолжается до сих пор, о чем свидетельствует 

наличие благонадежного подроста. Средняя высота 

древостоя равна 4.5 м, а максимальная 11 м. Кустар
никовый ярус высотой 0.4-0.7 м и сомкнутостью 
30%; преобладает ерник, в небольшом количестве 
встречаются другие виды (Salix lanata, S. phylicifolia, 
]uniperus siblrica, Rosa acicularis), а также самосев 
лиственницы сибирской. Травяно-кустарничковый 

ярус развит хорошо (ПП 50-80%). В нем господству
ет голубика (местами до 60%), заметны водяника, 
злак Festuca ovina и осока Carex sabyпensis. Напочвен
ный покров (ПП 70%, высота 2 см) сформирован в 
основном мхами - Hylocomium splendeпs, Dicranum 
aпgustum, Aulacomnium palustre, менее обильны Pleu
rozium schreberi, Tomeпtypnum nitens и Ptilidium ciliare; 
лишайников (Cladonia macroceras) мало. 
Выдел14. Занимает небольшую площадь. Мощ

ность снегового покрова составляет 1.5-2.5 м. 
Растительность (тундра ерниково-кустарничко

во-моховая, ОПП равно 85%) очень сходна с рас
тительностью на выделе 11. Отличие состоит в том, 
что на этом выделе большую роль играют голубика 

и водяника. В настоящее время на нем происходит 

интенсивное возобновление лиственницы (204 шт./ 
га) и в скором времени здесь может сформироваться 

редколесье. 

Выдел15. Самый крупный выдел в пределах про

филя, расположенный в верхней части второй поло

сы леса. Через него проходит сток талых и дождевых 
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вод, поэтому в первой половине лета увлажнение 

почвы обильное и проточное, а во второй половине 

лета его можно охарактеризовать как благоприятное 

для произрастания древесных растений. На участке 

(квадраты86, 89, 90) встречаются каменные окна (до 
10% площади), микрорельеф бугристый, причем бу
гры (высотой 20-30 см) чаще вытянуты ( 1.5 х 3.5 м) 
поперек склона и занимают не менее 50% площади. 
Мощность снегового покров а составляет 1.0-2. 75 м. 
Здесь произрастает лиственничный лес ернико

во-травяно-кустарничково-моховой. Древостой 

довольно густой (300 шт./га) и представлен в основ
ном молодым поколением лиственницы, которое 

появилось после 1920-х годов в связи с потеплением 

климата. Имеется также небольшое количество 

деревьев перестайного и средневозрастного по

колений. Почти все деревья имеют одноствольную 

форму роста и их средняя высота составляет 5.2 м, 
а максимальная 12 м. Подроста не очень много (78 
шт./га). Кустарниковый ярус (сомкнутость 0.2-0.4, 
высота 0.5-0.8 м) неравномерный. Ерник чаще про
израстает на буграх, единичные кусты ивы (Salix 
lanata, S. phylicifolia) и можжевельника приурочены 
к понижениям рельефа. Травяно-кустарничкавый 

ярус (ПП 50-70%, высота 20 см) мозаичный. Кустар
нички ( Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Empetrum 
hermaphroditum) с заметной примесью осоки Carex 
arctisiЬirica более обильны на буграх, а разнотравье 

( Veratrum misae, Lagotis minor, Solidago lapponica, 
Bistorta major, Ihalictrum alpinum, Saussurea alpina) 
- в понижениях рельефа. Напочвенный покров 

(ПП до 50%) спожен в основном зелеными мхами 
- Dicranum spadiceum, Aulacomnium palustre, Hylo
comium splendens, встречаются Tomentypnum nitens 
и печеночник Ptilidium ciliare, заметны также пятна 
сфагнов (Sphagnum rubellum). 

Вьtдел 16. Вытянутый вдоль скпона выдеп, по 
которому проходит сток талых и дождевых вод. 

Высота снегового покрова колебнется от 1 до 2 м. 
Здесь произрастает лиственничное редколесье 

ерниково-травяно-кустарничково-моховое. Дре

востой довольно редкий (107 шт./га), представлен 
лиственницей разного возраста одноствольной 

формы роста. Средняя высота древостоя составляет 

5.2 м, а максимапьная 9.5 м. Имеется небольшое 
количество подроста (61 шт./га). Кустарниковый 
ярус крайне неравномерный как по высоте, так и 

по сомкнутости. В открытых, обдуваемых силь

ными ветрами местообитаниях он слабо выражен 

(сомкнутость не превышает 0.1) и образован ерни-
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ком с примесью ивы (Salix lanata, S. phylicifolia) и 
шиповника (Rosa acicularis); ерник чаще формирует 
стелющиеся побеги высотой до 0.3 м. В местах с 
более значительным скоплением снега ерник с при

месью ивы и можжевельника образует ярус высотой 

0.3-0.8 м и сомкнутостью 10-50% (в среднем 20%). 
Травяно-кустарничкавый ярус также неравно

мерный (ПП 15-60 %, высота 3-15 см). Местами 
преобладают кустарнички (Vaccinium uliginosum 
с заметным участием V. vitis-idaea, Empetrum her
maphroditum, Andromeda polifolia), а иногда более 
обильны травянистые растения ( Carex sabynensis, 
Ihalictrum alpinum, Bistorta major, Lagotis minor, 
Saussurea alpina, Solidago lapponica). Напочвенный 
покров фрагментарный (ПП в среднем 30 %), мало
мощный (2-3 см), преобладают зеленые мхи (Hylo
comium splendens, Aulacomnium palustre, виды рода 
Dicranum, Tomentypnum nitens), в депрессиях же 
рельефа обычны сфагновые мхи, изредка встреча

ются пятна лишайников ( Cetraria islandica, Cladina 
arbuscula, Cladonia macroceras). 
Выдел 17. Этот выдел расположен в небольшом 

поиижении и по нему происходит сток стекающей 

воды. Поэтому растения не испытывают недостатка 

во влаге. В отличие от расположенного выше выде

ла 15, здесь скапливается сугроб снега мощностью 
2.5-3.0 м. На выделе произрастает лиственничное 
редколесье ерниково-травяно-кустарничково

моховое. Древостой редкий (67 шт./га), довольно 
много подроста лиственницы ( 122 шт./га). Средняя 
высота древостоя составляет 6.5 м, а максимальная 
14 м. Кустарниковый ярус высотой 0.3-0.8 м и сом
кнутостью 10-40% хорошо выражен в квадратах 
102-107, причем ерник чаще приурочен к вытя
нутым поперек склона буграм, а кусты ивы (Salix 
lanata, S. phylicifolia) и куртины можжевельника- к 

понижениям микрорельефа. Травяно-кустарничка

вый ярус густой (ПП 70%) и мозаичный. Кустарнич
ки (Vaccinium uliginosum, Empetrum herrnaphroditum) 
и злак Festuca ovina более обильны на выпуклых 
буграх, а в понижениях микрорельефа- осока Carex 
sabynensis и виды разнотравья (Saussurea alpina, 
Bistorta major, Solidago lapponica, Lagotis minor, Vera
trum misae). Напочвенный покров (ПП 30%) сложен 
зелеными мхами (Dicranum spadiceum, Aulacomnium 
palustre, Hylocomium splendens, Tomentypnum nitens), 
встречаются сфагновые пятна; на некоторых буграх 

обильны лишайники (Peltigera aphthosa, Cladonia 
macroceras). 
Выдел 18. Этот выдел расположен в средней ча-



Н4. VЧНЫЙ 1J f5 f:I'J'JПJJ.: 

сти второй лесной полосы на возвышенной ровной 

площадке. Мощность снегового покрова составляет 

О. 75-2.0 м. Свежее местообитание, занятое листвен
ничным лесом ерниково-травяно-кустарничково

моховым. Древостой густой (700 шт./га), довольно 
много подроста (258 шт./га). Микроповышения 
высотой до 30-40 см занимают до 70-80% поверх
ности. Средняя высота древостоя составляет 5.2 м, 
а максимальная 14 м. Кустарниковый ярус (сомкну
тость 20-40%, местами 50%) сильно варьирует по 
высоте (0.3-0.8 м, отдельные кусты до 1.5 м), ерник 
чаще произрастает на буграх, ивы (Salix phylicifolia, 
S. lanata) - в понижениях микрорельефа, а кусты 

можжевельника- в защищенных от ветра местах. В 

травяно-кустарничкавам ярусе (ПП 60-80%, высо
та 20 см) на буграх господствует голубика (местами 
ПП до 60%) с примесью водяники, брусники, осоки 
Carex arctisiЬirica и злака Festuca ovina. В понижениях 
микрорельефа более обильны виды разнотравья 

(Bistorta major, Solidago lapponica, 7halictrum alpi
num) и осока Carex sabynensis. Напочвенный покров 
практически сплошной, доминируют Hylocomium 
splendens, Aulacomnium palustre, Dicranum bonjeanii, 
D. spadiceum, реже встречаются Pleurozium schre
beri и Tomentypnum nitens; в понижениях обычны 
сфагновые мхи (Sphagnum rubellum). Лишайники 
(Cladina arbuscula, Cetraria islandica) малообильны 
и приурочены к буграм. 

Вьlдел 19. Здесь произрастает густой (743 шт./га) 
лиственничный лес ерниково-травяно-кустар

ничково-моховой, который обдувается сильными 

ветрами. Имеются вывалы, встречаются каменные 

окна, рельеф бугристый. Древостой густой (743 шт./ 
га), много подросталиственницы (481 шт./га). Сред
няя высота древостоя равна 5.5 м, а максимальная 
14 м. Кустарниковый ярус хорошо выражен только 
местами (квадраты 109 и 113), ерник (сомкнутость 
0.2-0.4, высота 0.5-0.8) произрастает на буграх, ивы 
(Salix phylicifolia, S. lanata)- в понижениях рельефа, 

а кусты можжевельника - в защищенных от ветра 

местах (нередко под деревьями). В травяно-ку

старничкавам ярусе (ПП 30-70%, высота 20 см) на 
буграх доминирует голубика с заметным участием 

брусники и водяники, в понижениях рельефа обиль

ны виды разнотравья (Bistorta major, Solidago lap
ponica, 7halictrum alpinum) и осока Carex sabynensis. 
В хорошо развитом напочвенном покрове (ПП 70%) 
доминируют Hylocomium splendens, Aulacomnium 
palustre, Dicranum spp., реже встречаются Pleurozium 
schreberi и Tomentypnum nitens; в понижениях ре-

льефа обычны сфагновые мхи (Sphagnum rubellum). 
Лишайники ( Cladina arbuscula, Cetraria islandica) 
малообильны и приурочены к буграм. 

Выдел 20. Каменистое местообитание, отдельные 
камни выступают над поверхностью земли до высоты 

0.3 м. Несколько десятилетий назад здесь скалливалея 
снеговой покров мощностью до 3-4 м, в настоящее вре
мя его мощность не превышает 2.0-2.5 м. Этот выдел 
занимает тундра ерниково-травяно-кустарнич

ковая с мхами и лишайниками (ОПП до 80%). На 
выделе растут три крупных лиственницы, средняя 

высота которых составляет 9.7 м, а максимальная 
11 м. Кустарниковый ярус из ерника с единичными 
кустами ивы ( Salix phylicifolia, S. lanata) и можжевель
ника высотой 0.3-0.5 м (редко до 1 м) имеет низкую 
сомкнутость (20%), причем побеги часто прижаты 
к земле. В травяно-кустарничкавам ярусе (ПП 50-
70%, высота 10-20 см) доминирует голубика (40%), 
реже встречается водяника, заметны некоторые тра

вянистые растения ( Carex arctisiЬirica, Festuca ovina, 
Lagotis minor, Sanguisorba polygama). Напочвенный 
покров маломощный (высота до 1 см, ПП 30%) и 
очень мозаичный. Пятнами произрастают Dicra
num angustum, Hylocomium splendens, Aulacomnium 
palustre, Pleurozium schreberi, Tomenthypnum nitens, 
в понижениях рельефа заметны сфагновые и гип

новые (Sanionia uncinata) мхи. Лишайники Cladina 
arbuscula, Cladonia macroceras, Cetraria islandica, 
Stereocaulon paschale приурочены к каменистым вы
ходам. На этом выделе растут три средневозрастные 

лиственницы, и в последние годы появилось боль

шое количество молодого подроста. 

Выдел 21. Крайне неоднородный по почвенио
грунтовым условиям и растительности выдел. Здесь 

скапливается мощный сугроб снега (до 4-5 м), таяние 
которого задерживается до первых чисел июля. 

Во время таяния снега увлажнение обильное и 

проточное, после схода снега влажность почвы 

обеспечивается грунтовыми водами. На наиболее 

многоснежных квадратах 121 и 122 произрастает 
разнотравная нивальпая лужайка. Травостой пе

стрый, высотой до 0.4 м (ОПП 50%), доминируют 
Veratrum misae и Lagotis minm·. Редко встречаются 
кусты ерника, пятна мхов (Racomitrium lanuginosum) 
и лишайников (Cladina arbuscula). 

В квадрате 124, где несколько меньшая мощность 
снегового покрова, представлено более разнообраз

ная в видовом отношении ерниково-разнотравно

лишайниковая группировка (ОПП 50%). Ерник 
формирует разреженный (сомкнутость 10-20%) 
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ярус высотой 0.5 м. Травяной покров редкий (ПП до 
30%}, однако видовой состав довольно разнообраз
ный (Sileпe acaulis, Festuca oviпa, Carex arctisiЬirica, 
Bistorta vivipara, Ihalictrum alpiпum, Saпguisorba po
lygama, Geraпium albiflorum, Pachypleurum alpiпum, 
Lagotis miпor, Pedicularis lappoпica, Р. oederi, Saussurea 
alpiпa, Solidago lappoпica,). По сравнению с предыду
щей группировкой увеличивается роль лишайников 

(ПП 30%}, а из мхов изредка встречается только 
Racomitrium laпugiпosum. 

В квадрате 126, где мощность снегового покрова 
снижается до 2-3 м, произрастает травяно-кустар
ничково-лишайниковая группировка (ОПП 70%}, 
которая приурочена к выпуклой каменистой поверх

ности и где во вторую половину лета наблюдается 

недостаток влаги. Здесь произрастают единичные 

кусты ерника высотой 0.2-0.3 м, голубика, водяника 
и некоторые травянистые растения (Festuca oviпa, 
Carex arctisiЬirica, ]uпcus trifidus, Bistorta vivipara). 
Обильны (ПП 50%) лишайники Cladiпa arbuscula 
и Stereocauloп paschale, в меньшем количестве при
сутствуют Cladiпa raпgiferiпa и Cetraria islaпdica. 
Участие мхов (Racomitrium laпugiпosum, Dicraпum 
aпgustum) незначительное. 

В пределах этого выдела передки группировки с 

непостоянным набором видов (ОПП 5-20%}. Здесь 
в различных сочетаниях встречаются Salix hastata, 
Aпdromeda polifolia, Sileпe acaulis, Harrimaпella hyp
пoides, Dryas octopetala, Aпthoxaпthum alpiпum, Роа 
alpigeпa, Р. alpiпa, Carex arctisiЬirica, С. ledebouriaпa, 
С. melaпocarpa, С. redowskiaпa, Allium schoeпopra
sum, Oxyria digyпa, Вistorta major, Diaпthus repeпs, 
Raпuпculus borealis, Saxifraga spiпulosa, Oxytropis 
sordida, Pyrola miпor, Castilleja arctica, Апtеппаriа 
dioica, Tephroseris atropurpurea, Lycopodium duЬium, 
Selagiпella selagiпoides. Встречаются также крупные 

куртины можжевельника и кусты ерника высотой 

до 0,8 м. 
В настоящее время в нижней части этого выдела 

наблюдается интенсивное возобновление листвен

ницы в связи с более ранним сходом снегового 

покрова. В категорию дерева вышла лишь одна 

лиственница высотой 1.4 м. 
Вьtдел 22. Этот выдел находится ниже везде

ходной дороги, которая была проложена в 1970-х 

годах и эксплуатируется до настоящего времени. 

В результате этого влага, стекающая от снежника 

(выдел 21) и с вышерасположенных склонов, стекает 
по колее дороги и уходит в сторону от профиля. 

Поэтому в нижнюю часть профиля (выделы 22, 23 
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и 24} в настоящее время поступает гораздо меньше 
поверхностных и грунтовых вод. Мощность снего

вого покрова здесь составляет 0.75-1.25 м. Место
обитание можно охарактеризовать как устойчиво 

влажное, занятое лиственничным лесом ерниково

кустарничково-травяным. Древостой представлен 

молодым поколением лиственницы и является наи

более густым (899 шт./га) и продуктивным (запас 
стволовой древесины 39 м3/га) в пределах профиля. 

Средняя высота древостоя 6 м, а максимальная 12 м. 
Возобновление лиственницы слабое ((81 шт./га) и 
приурочено к небольшим окнам в древесном пологе 

и периферии выдела. Кустарниковый ярус (Betula 
папа с примесью Salix laпata, S. phylicifolia, ]uпiperus 
siЬirica) хорошо развит (сомкнутость 0.2-0. 5, иногда 
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 ( Calamagrostis 
lappoпica, Carex sabyпeпsis, Bistorta major, 7halictrum 
alpiпum, Saпguisorba polygama, Geraпium albiflorum, 
Lagotis miпor, Saussurea alpiпa, Solidago lappoпica, 
Equisetum arveпse), голубика и водяника обильны 
только местами. Лишайники (Cladiпa arbuscula, С. 
raпgiferiпa, Cetraria islaпdica) и мхи (Dicraпum spa
diceum, Pleurozium schreberi, Hylocomiufn spleпdeщ 
Ptilidium ciliare) произрастают у основания деревьев 
и на буграх. 

Вьtдел 23. Характерен бугорковатый микроре
льеф, образованный валежом и покрытыми рас

тительностью камнями. В верхней части выдепа 

скапливается сугроб снега мощностью до 3 м, а 
в нижней части до 1 м. В первой половине вегета
ционного периода увлажнение почвы обильное 

и полупроточное, затем снижается до влажного 

состояния. Здесь произрастает лиственничное 

редколесье ерниково-кустарничково-травяное 

с заметным участием мхов. Характерной чертой 

этого выдела является групповое распределение де

ревьев: открытые прогалы чередуются с участками 

сомкнутого леса. Кроме того, здесь произрастают 

две многоствольные ели. Средняя густота древо

стоя большая (656 шт./га), подроста мало в связи 
с высокой сомкнутостью нижних ярусов. Средняя 

высота древостоя равна 5.6 м, а максимальная 16 м. 
Кустарниковый ярус хорошо развит (сомкнутость 

30-50, иногда 70%) и представлен карликовой бе
резкой (высота О. 7-1.0 м}, крупными куртинами 
можжевельника и кустами ив (Salixglauca, S.laпata, 
S. phylicifolia) высотой до 1-1.5 м. Хорошо развит 
травяно-кустарничкавый ярус (ПП 50-70%, высо-
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та 10-20 см). В верхней части выдела (квадрат 133), 
где мощность снега зимой достигает 2.5 м, мхов 
мало (ПП до10%), преобладает разнотравье (Lagotis 
miпor, Solidago lappoпica, Bistorta major). В нижней 
части выдела (квадрат 138), где мощность снега 
меньше, покрытие мхов (преобладают Hylocomium 
spleпdeпs, Aulacomпium palustre) составляет 30% и 
хорошо представлены все группы сосудистых рас

тений - разнотравье, осоки, злаки, кустарнички. 

Последние наиболее обильны на бугорках высотой 

до 30 см, заросших зелеными мхами и лишайниками 
(Cladiпa arbuscula, С. raпgiferiпa, Cladoпia corпuta). 
Повсюду присутствуют хвощ Equisetum arveпse и 
сфагновые бугорки. Неглубоки е выровненные запа

дины (10-20% площади выдела) покрыты осокоБо
разнотравными группировками (ПП 50 -70%). 
Выдел 24. Местообитание пониженмое и более 

влажное по сравнению с выделом 23. Здесь в первой 
половине лета происходит сток поверхностных и 

грунтовых вод. Мощность снегового покрова 1.0-
1.5 м. Выдел занят лиственничным редколесьем 
ерниково-кустарничково-травяным. Густота 

древостоя небольшая (214 шт./га), подроста мало. 
Средняя высота древостоя равна 6.4 м, а максималь
ная 12.5 м. Кустарниковый ярус высотой 1.0-1.3 м и 
сомкнутостью 25% состоит в основном из ерника, 
можжевельника и ив (Salix laпata, S. philicifolia). 
Травяно-кустарничковый ярус густой (ПП 90%), 
состоит из разнотравья ( Geraпium albiflorum, Al
lium shoeпoprasum, Lagotis miпor, Aпthoxaпthum 
alpiпum, Carex globularis, Veratrum mishae, Viola 
biflora) и кустарничков (Vacciпium uligiпosum, V. 
vitis-idaea). Мохово-лишайниковый покров при
урочен к микроповышениям и состоит в основном 

из зеленых мхов. 

5-й уровень. Площадки были заложены на удале

нии 150 м от крутого левого берега р. Енгаю на вы
ровненной поверхности склона. В первой половине 

лета в микропонижениях скапливается слабопро

точная влага, поэтому почва сырая. Во второй по

ловине лета почва становится устойчиво влажной. 

Мощность снега 1.25-1.5 м. Здесь произрастает 
лиственничный лес ерниково-травяно-кустар

ничково-моховой. Древесный ярус состоит из ли

ственницы сибирской с незначительной примесью 

молодой ели сибирской. Средняя высота древостоя 

равна 8.7 м, а максимальная 18 м. Кустарниковый 
ярус высотой 0.3-1 м и сомкнутостью 0.1- О. 7 (в 
среднем 0.3) формирует Betula папа с примесью 
Salix spp., Juпiperus siblrica, Rosa acicularis. Травяно-
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кустарничковый ярус разреженный, проективное 

покрытие варьирует от 10 до 40 %, высота 10-20 
см. Преобладает Vaccinium uligiпosum, реже встре
чаются Empetrum hermaphroditum, Festuca oviпa, 
Calamagrostis lappoпica, Carex sabyпeпsis, Geraпium 
albiflorum, Bistorta major, Saussurea alpina. Моховой 
покров сомкнутый, но маломощный (зеленые ча

сти - 2-3 см). Доминирует Hylocomium splendens с 
заметным участием Aulacomпium palustre, видов 
рода Dicranum и Tomentypпum пitens, в депрессиях 
рельефа - сфагновые мхи. Присутствие лишайников 
(Cladoпia lepidota, С. macroceras) незначительно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанный выше высотный профиль 1, пере
еекающий поперек экотон верхней границы леса 

(от верхней границы сомкнутых лесов до верхней 

границы единичных деревьев в тундре) характе

ризуется большим разнообразием микроклима

тических и почвенио-грунтовых условий, которые 

оказывают большое влияние на состав и структуру 

тундровых и лесотундровых сообществ. Верхняя 

часть профиля подвержена влиянию сильных ве

тров западного направления, которые прорываются 

по узкой долине р. Енгаю с западного макросклона 

Полярного Урала на восточный. Нижняя часть 

профиля защищена от сильных ветров, но и здесь 

скорость ветра временами может достигать боль

ших величин. Ветры оказывают большое влияние 

на транспирацию, фотосинтез, морфоструктуру 

надземных и подземных органов, продуктивность 

растений. В пределах профиля часто происходит 

вывал деревьев с корнями. Чрезвычайно важная 

экологическая роль ветра состоит в перераспреде

лении твердых осадков. Сдуваемый с обширных 

безлесных пространств снег откладывается на под

ветренных крутых склонах, в ложбинах и в пределах 

экотона верхней границы леса. Диапазон мощности 

снегового покрова на профиле составляет от 10 до 
600 см. Причиной безлесия двух полос, занятых 
тундровыми и луговыми сообществами, является 

отложение мощных сугробов снега, которые ста

ивают лишь в первой половине июля, сильно со

кращая длительность вегетационного периода на 

месте их образования. С другой стороны, снежные 

сугробы являются важнейшим поставщиком влаги, 

особенно в первой половине вегетационного пери

ода. Если бы в пределах профиля и выше по склону 

отсутствовали снежники, то растительный покров 

имел бы совершенно другой состав и структуру. 

==========··--· ......... - -
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Большое влияние на растительный покров ока

зывает состав горных пород и каменистость почв. 

На ультраосновных горных породах и продуктах 

их выветривания многие растения, например оль

ховник (Duschekiafruticosa), не растут совершенно, 
а многие кустарники, кустарнички, травы, мхи и 

лишайники встречаются реже или имеют угнетен

ный вид. Высота 312.8 м, на которой расположен 
профиль, сложена габбро, продукты выветривания 

которого более благоприятны для произрастания 

большинства растущих здесь растений. Во время 

одного из олейстоценовых оледенений эта высота 

была покрыта ледником, который принес сюда с 

массива Рай-Из валуны и мелкозем ультраосновных 

пород (перидотитов и дунитов). В пределах профиля 

большая часть валунов этих пород разрушилась и на 

многих выдепах мелкозем сформирован плотный и 

труднопроницаемый для поверхностных и грунто

вых вод горизонт «С». Поэтому сток грунтовых вод 

происходит вблизи поверхности земли, что благо

приятно влияет на обеспечение растений впагой. В 

целом на профиле 1 почвенио-грунтовые условия 
разнообразны и благоприятны для произрастания 

растений. Это явпяется причиной видового богат

ства растений и разнообразия образуемых ими 

сообществ. 

Как уже говорилось выше, особую значимость 

профиль 1 имеет для изучения пространствеино
временной динамики лесотундровых сообществ. 

Уже прошло 45 лет с момента его закладки и это 
дало нам возможность количественно оценить 

изменения, произошедшие в составе и структуре 

древостоев в связи с изменением условий среды, 

в частности климатических условий. Древесина 

усохших деревьев в этом районе разрушается 

очень медленно, что дало возможность оценить 

изменения в лесотундровых сообществах за по

следнее тысячелетие, привязав эти изменения к 

календарной шкале. Положительную роль сыграло 

то обстоятепьство, что этот район редко посещался 

оленеводами и большая часть древесины усохших 

деревьев сохранилась до настоящего времени. 

На территории профиля и в пределах полярно

уральского понигона растительность до сих пор 

развивалась под влиянием естественных факторов. 

Однако в последние годы пресс человека на песо

тундровую растительность резко возрос и это, в 

первую очередь, связано с постройкой грунтовой 

дороги в междуречье Енгаю и Кердоманшор для 

транспортировки хромитов и функционированием 
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вездеходной дороги от пос. Харп до верховьев р. 

Хараматалоу. По обе стороны грунтовой дороги на 

расстоянии до 500 м растения летом покрываются 
толстым слоем пыли и радующие глаз зеленые рас

тения становятся серыми чудовищами. Эта дорога 

является разносчиком бутылок, пакетов, пониэ

тилена и других отходов цивилизации и если за

грязнение среды пойдет такими темпами, то вскоре 

эта территория превратится в свалку бытового 

мусора и покроется толстым слоем пыли. Чтобы 

сохранить этот уникальный и важный с научной 

точки зрения уголок Полярного Урала, необходимо 

принять срочные меры по предотвращению его за

грязнения. Для этого необходимо сделать не так уж 

и много: в первую очередь нужно организовать по

лив полотна грунтовой дороги в летнее время, как, 

например, это делается в Магаданской области, 

запретить выброс бытового мусора из проходящих 

машин и отдыхающими, а также выполнять при

иятое решение о недопустимости использования 

вездеходов как транспортного средства в летнее 

время. 
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