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Предлагается феноритмическая периодизация сезона роста в горных тундрах высо
когорий бореальной зоны (на примере Урала), характеризуются его периоды и стадии, 
рассматривается арохождение и экологическая обусловленность фенофаз, соотношение 
феноритмических групп растений. 

Ритмика сезонного развития - одно из наиболее характер1ных овойств 
растительных сообществ (Сукачев, 1903; Шенников, 1964; Работнов, 
1978; Braun-Blanqш~t. 1951). К сожалению, по отношению ко многим ти
пам растительности это .свойство раскрыто еще недостаточно. Особенно 
это касается растительности высокогорий. В свое время Гаме ('Gams, 
1927) высказал предположение, что в су,бальпийском и алыпийском поя
сах выпадают ле11ние фазы развития ра1::тительности и за весенним пе
риодом сразу же следует осень. Однако последующие исследования (На
ринян, 1958; Нахуцришнили, 1964; Гаджиев, 1967) показали, что, хотя в 
высоNоrорьях сезон роста ,сокращен, растителыность З\десь проходит ряд 

обычных. сезонных стадий. Исследований сезон1ной ритмики бореалыных 
высокогорий пр.оводилось еще очень мало. Можно лишь у1помянуrть 
статьи Л. И. Малышева (1960) и И. М. Краоноборова (1971) по высоко
горьям Си·бири, а также ра·боту П. Л. Горчаков,ского (1975), в которой 
охарактеризованы самые общие .заNономерности сезонной Р'Итмики гор
ных тундр Урала, выявлены ооновные ас1Пекты, проанализированы фено
логические спектры некоторых растительных сообществ. В настоящей 
работе основное внимание уделяется фенори11мической периодизации ·се
зона роста, прохождению фенофаз в горных тундрах и соотношению раз
ных феноритмических груrпп растений. 

РАИОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на Северном Урале, на горе Конжаковский Камень. 
В качестве объектов были изб.раны четыре ассоциации горных тун.др - дриадовая (ка
менистая), голубично-вороничная (кустарничково-моховая), карликовоберезково-гило
комиевая (кустарниково-моховая) и осоково-ракомитриево-гилокомиевая пятнистая 
(травяно-моховая). Эти ассоциации относятся к одному эколого-генетическому ряду и 
отражают основные тенденции сукцессионных изменений растительности горных тундр 
(Горча.ковский, 1975). На пробных площадях р.азмером по 100 м2, расположенных на 
высоте около 1100-1230 м над ур. м. в горнотундровом поясе, в каждом сообществе в 
течение сезонов роста 1971 и 1972 гг. велись фенологические наблюдения над 55 входя
щими в их состав вида,ми цветковых р.астений, в основном по методи·ке И. Н. Бейдеман 
(1974). Характеристики фенологического состояния растений отмечались раз в пять дней 
в начале и конце сезона и раз в три дня в разгар ц,ветения, причем во всех случаях 

указывалось процентное соотношение фенофаз у отдельных в·идов. На полевой метео
рологической станции велись наблюдения за температурой и влажностью воздуха на 
высоте 2 м от поверхности земли, измерялось количество осадков. В 1972 г. производи
лись измерения температуры на поверхности почвы минимальным, максимальным и 

срочным термометрами и температуры почвы на разной глубине (термометрами Савино
ва), определялась влажность почвы в изучаемых тип.ах тундр. Составленные на основе 
этих наблюдений фенологические спектры опубликова1ны в предыдущей работе (Горча
ковский, 1975). 
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ФЕНОРИТМИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ СЕЗОНА РОСТА 

Сезон роста (вегетационный период) начинается в горных тундрах. 
согласно результатам двухлетних наблюдений, в п'ервой-второй декадах 
июня и заканчивается в начале или в середине сентября. Общая его 
продо.1жительность равна 75-90 дням. 

С учетом ~переломных моментов 'В изменении м'етеорологической об
становки и фенологической ритмики раоте.ний сезон роста можно подраз_ 
делить на три периода: весенний (с ранне- и поздневесенней стадиями), 
летний (с ранне-, средне- и позд~неле11ней стадиями) и осенний. 

Весенний период. Первые щютали.ны 1в 1гор1ных ту~ндрах появляются 
только в конце ~мая - начале июня. Нередко оплошной снежный покров 
сохраняется до ·конца ~первой декады июля. Однако последующее таяние 
онега проходит очень интенсивно. К началу третьей 1.дека1ды июня основ
ная масса снега уже схюди:т, хотя в понижениях и у подножий северных 
и северо-восточных склонов, г.де .на1каюливае'Гся много перенесенного вет

ром снега, еще долго (вплоть до •Начала или середи~ны июля) сохраняют
ся сне~ники. В'есной в го1рных ту.ндрах часты обильные затяжные дожди, 
которые могут идти по 10-12 дней, способствуя быстрому разрушению 
снежного покрова. Температурный режим в это время неус:'Юйчив, не
редки заморозки на почве, ·средняя сутоЧ1ная тем1пература воздуха по

рядка + 5° Почва .про1грева'ется медленно, о:ообенно в моховых ту·ндрах. 
Так, на участке травяно-моховой ту1ндры на глубине 30 см на·блюдалась 
температура около и ниже 0° по 30 июня включительно. В то же время в 
каменистой тундре на той же глу1бине темrпература ,почвы колебалась от 
+ 1 до +6°. 

На освободивших.ся из-под снега участ•ках, серо-желтых от отмершей 
прошлогодней травы, растения начинают пробуждаться от зимнего по
коя и зеленеть. В среднем ~весенний период длится две-тр·и недели. В за
висимости от метеорологических условий того или иного года весна мо
жет начинатыся раньше или за,паздЬJ1вать, ох1ватывая 1период то с первых 

чисел июня по 15-18 июня, то с 10-12 по 23-26 июня, а .иногда насту
пает лншь в начале последней декады июня, продолжаясь и в начале сле
дующего месяца. На хорошо прогрева·емых южных склонах весенние яв
ления совершаются более быстрее и более бурно, чем на северных и 
северо-восточных, где этот период несколько растянут. 

В более холодную ран н'е в е1с еiН·Н ю ю ст ад и ю характерный об
лик горным тундрам .придает отмершая прошлогодняя серо-желтая лист

ва осок и бурые листья кустаР'ничков. В это время ~начинают цвести Betu
la папа и Arc•tous alp.iпa, побеги которых еще не оделись свежей ли.ствой, 
а та•кж'е Bmpetlf'um hermaph1roditum. 

В поз дне весеннюю ст а д и ю активно вегетируют многие 
виды ра1стений, поя·вл·яются зеленые листья у Vacc.iпium uligiпosum, 
Dryas octopetala, Betula папа, ErИrichium tvbllosum, Pachypleurum a.tpi
пwm, Lagotis uralensis. В это же время начинается бутонизация Ca1rex Ьi
gelowii, Lloydia se.rotina, Апетопе Ьiarmiensis, Pe.dicularis oederi, Rho
diola rosea. К концу :периода зацветают Lloydiia sв,rotiпa, отдельны'е эк
земпляры Апетопе Ьianmieпsis, Carex Ьige,/owiii, ивы SaUx laпata, S. reti
culata, создавая сов·местно ·С R1hodiola quadri{ida и .Raпunculus borealis 
малокраоочный желто-1белый аспект. 

Летний период. Леrо продолжае11ся 1в .горных 11у~ндра·х 47-53 ,дня, с 
конца июня до 8-12 августа. В этот 'П'ериод устанавливаются средние 
суточные температуры воздуха, близк;ие к + 10° .. Ночные заморозки на 
почве хотя и наблюдаются (особенно в начале и конце периода), однако 
они довольно редки. Дневные темюературы ·в течение первой половины 
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периода неуклонно возра1стают, достигая лика ('среднесуточная + 15°, 
ма'Ксимальная + 28°} к середине июля. Если в начале и в конце периода 
высока относительная влажность воз,духа (около 90 % ) , а количество ат
мосферных осадко•в значительно, то в середине лета влажность ниже, 
осадков гораздо меныше. Достаточное увла·жнение ,поч~вы и установление 
устойчивых среднесуточных тем,ператур выше + 10° в середине июля спо
собствуют бурному и быстро,му развитию раrстений, массовому их цвете
нию. Постепенное, а порой и резкое снижение темiПератур в конце июля 
(в отдельные .дни до 0°) rпрИiводит к уменьшению числа цветущих видов. 

Р ан не л е т 1н я я с т а ,д и я в зависимости от условий года длится 
10-17 дней- 1с 24-28 июня по 3-14 июля. В это время в отдельные 
дни еще наблюдаются заморозки на поверхности почвы (,до -0, 1° в :ка
мени·стой тундре и до -6,9° в т1равя·но-мохов-ой тундре). Почва прогрета 
еще недостаточно: если на глуб№не 5 c.11t отмечаются температуры от 
+6,3 до + 11,0° (каменистая тундра) и от +2,5 до +5,7° (моховая тунд
ра), то на глубине 30 см еоотве11ствеН!но от +2,5 до +8,0° и от -0,2 до 
+0,6° Тем не менее минимальные темrпературы на поверхности почвы 
уже положительные ( + 5,6° - в каменистой ту~ндре, + 3,8° - rв травяно
мохов·ой), а дrнем сол·нце iПрогревает ~поверхность почвы до + 18° Тундра 
в этот период очень быстро зеленеет, чему способствуют также повышен· 
ная влажность воз1духа (88% в среднем за стадию), частые обильные 
дожди (нередко грозовые) и туманы. 

В эту стадию зацветают многие виды: Pedicularis oederi. Androsace 
bungeana, Siilene acauUs, Salix arctica, ErUrichium villosum. Всего к ~юн
цу стадии в отдельных типах тундр цветет до 8-9 видов. 

Среднелетняя стадия 'Продолжается 14-20 дней-с 4-16 
по 23-29 июля. В эт,о время отрицателыные тем1пературы на поверхнос
ти почвы не наблюдаются, почва прогревается значительно лучше, чем 
в начале лета. ,в каменистой тундре :среднесуточная температура на глу
бине ·от 5 до 30 см колебле11ся от + 14,8 до + 12,5°, в травяно-'мох·овой ~ 
от + 7,2 до +3,1° Маюс·ималыная температура приземного слоя воздуха 
достигает + 26°, минимальная + 7° Воздух значительно суше: относи
тельная его влажность не превышает 76%, количество осадков вдвое 
меньше по сравнению с раннелетней или позднелетней стадиями. Метео
рологические условия стадии наиболее благоприятны для растений; в 
это время наблюдается массовое цветение большинст1ва видов. В начале 
стадии обильно цветут Dryas oc,topetala, Апетопе blarmiensis, Andro
sace bungeana, Silene acaulis, Carex blgelowii, С. юaginata, Ceras,f.ium 
krylovi:i, Salix reUculata, менее обильно Lagotis uralensi,s, Vaccinium vi
tis-idaea, V. uliginosum, V. myrtillus, Valeriana capUata, Saxifraga pun
ctata; зацветают R.итех acetosa, Cortusa maUhioli. У некоторых видов 
(Lloydia serotina, Rhodiola quadrifida, Draba lactea) завязываются пло
ды. Отцветают сережки ив. 

В еередине стадии число одновременно цветущих растений достига
ет максимума (от 8 до 22 в разных ассоциациях юрных тундр). Цвету
щие растения образуют пестрый аспект - сочетание белых (Апетопе 
Ьiarmiensis, CerasUum krylovii, Dryas ociopetala, Vale11iana capitata, ро
зовых Polygonu.m Ьistoria), малиново-розовых (SUene acaulis и Cartusa 
matthioli, голубых Myosotis asiatica и ErU·richium viИosum), желтых 
(Ranunculus borealis, Pedicularis oederi), бордовых (Sanguisorba offici
nalis) тонов. 

К. концу стадии (23-29 июля) обильно цветут Polygonum Ьi~iorta и 
Polygonum viviparum, выбрасывают метелку злаки Festuca sирта, De
schampsia f lexuosa. Повсеместно отцветают и з~вязы~~ют плоды. А пе
то пе Ьiarmiensis, Dryag oc.topetala, Carex btgelowu, С . . vagtnata. 
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К: 20 июля начинают ж-елтеть листья осок И Betula папа, первая осен
няя . р_аскраска трогает листву Dryas ociopetala, Polygoпum Ьistorta 
Р. vivtparum. ' 

Поз дне летняя ст ад и я приходится на последнюю декаду 
июля- первую половину августа и дл-ится 19-23 дня. В это время тем
пература воздуха снижается, нередки даже кратковременные снегопа
ды, после кюторых вновь устанавлива.ется 1На короткое время теплая су
хая погода и снег стаивает. Минимальная температура на поверхности 
почв~~ опускается до +5,4° в каменистой тундре и +2,8° в травяно-мо
ховои; суточные максимальные температуры колеблются около + 15°, 
хотя в отдельные дни еще достигают +25° Постепенно снижается тем
ператуrа почвы (до + 10° - в каменистой тундре и до +2,9° в травяшо
моховои). Часты затяжные моросящие дожди и туманы, сопровождаю
щиеся общим понижением температуры воздуха. Относительная влаж
ность воздуха равна 80-90%. В период затяжных дождей тундры, осо
бенно моховые, переувлажняются; под моховиной м·ежду каменными 
глыбами на глубине 10-20 см можно обнаружить потоки воды, теку
щей вниз по склонам. 

Если в начале позднелетней стадии цветет 5-9 видов одновременно, 
то к КО1нцу остается не бол,ее 3-5 цветущих видов. В последних числах 
июля зацветают злаки Festuca supiпa, Aпt.hoxantum .alpiпum, Deschamp
sia flexuosa, продолжают цвести Polygoпum blstor.ta, Valeriaпa capitata, 
расцветает вновь ряд видов, в том числе Crepis chrysaпt·ha, добавляя 
совместно с Saxifraga hirculus желтые тона к бело-розовому аспекту. 
Изр·едка видны голубые головки Сатрапиlа rotundifolia, бордовые со
цветия Saпguisorba officiпalis. Но основная масса раст.ений уже пере
шла к плодоношению. У многих В·Идов осыпаются !Плоды и ,семена: в на
чале стадии - у осок, затем у представителей других семейств цветко
вых растений. К: концу второй декады августа изредка видны лишь от.
дельные цветки Saxifraga hirculus, Polygoпum Ьistorta, Saпguisorba offt
ciпalis, Cerastium kl'ylovii. Начинает желтеть листва Betula папа; осок, 
ЗJ1аков, ив (SaUx reticulata, S. laпata), появляется красная раскраска 
листьев Vacciпium vitis-idaea, Rumex arifolius и Rhodiola rosea. 

Осенний период. Осень .в г0<р1ных 'Г)'Н\!I!рах пр;иходится на вторую :поло
вину августа и начало (иногда середину) сентября. Бывают годы, когда 
снег вьшада·ет очень поздно - в конце сентября и даже в начале ·октяб
ря. В соответствии с этим осенний период может быть сокращен до 
17 дней или растянут до 34 дней, в зависимости от условий года. В этот 
период иногда постепенно, а чаще резко снижается температура возду

ха, отмечаются заморозки на поверхности почвы, густые туманы и за

тяжные ~моросящие дожди, нередко со снегом. Сухая ясная осень в гор
ных тундрах Северного Урала - явление редкое. 

В начале пер·иода .еще можно встретить 1-3 цветущих вида (Seпe
cio resedifolius, Saussurea alpiпa, Saxif;raga hirculus). Многие растения 
плодоносят, рассыпают плоды и семена. К концу периода отмирают 
листья у большинства видов (кроме вечнозеленых) и начинается пе
риод зимнего покоя. Осенний облик тундре придают побуревшие ли
стья кустарничков Vacciпium uligiпosum, D.ryas octopetala, желтые 
листья осок и злаков, ив и Betula папа, пурпурные пятна листвы 
Rhodiola quadrifida и Aгctous alpina. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ФЕНОФАЗ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

В самой общей форме основные параметры условий среды отдельных 
периодов и стадий сезона роста, в сопоставлении с числом цветущих 

видов, представлены на рис. 1. Как видно, для среднелетней стадии 
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в целом характерен наиболее устойчивый и длительно поддерживающий
ся режим сравнительно высоких температур и низ1юй относительной 
влажности воздуха. Похолодания в течение сезона роста сопровожда
ются повышением влажности воздуха и вызывают уменьшение числа 

цветущих видов. Во всех изученных ассоциациях горных тундр, начиная 
с ранней весны, число цветущих видов неуклонно возрастает, достигая 
максимума в среднелетнюю стадию. После этого число цветущих видов 
постепенно уменьшается, причем кратковременное потепление в осен-
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Рис. !. Сезонная динамика среднесуточных температур (Т, 0С) и ВJiажиости (h, %) 
почвы в горных тундрах: 

а - дриадовой, б - голубично·вороничной, в - карликово-березково-гилокомиевой, г - осоково-ра
комитриево-гилокомиевой; 1 - 5 см; 2 - 10 см; З - 30 см. 

ний период сопровождается лишь незначит,ельным подъемом кривых 

цветения в некоторых тундровых ассоциациях. 

Сезонная динамика температуры -и влажности почвы за период с 
10 июля по 30 августа показана на рис. 2. Из графиков явствует, что 
кривые температур почвы на .разной rглуби1не лишь в общих чертах 
близки к кривой температур воздуха (ер. рис. 1), но не совпадают с 
нею. В гораздо большей степени ход кривых температуры почвы зави
сит от сез.онных изменений ·ее влажности: в периоды с высокой влаж
ностью температура почвы снижается до минимальных э1начений, а в 
периоды с низкой влажностью достигает максимума. 

В разных сообществах термический режим почвы неодинаков. Наи
меньшая влажность и наибольшая прогр·еваем,ость характерны для дри
адовой (каменистой) тундры. Наиболее высокая влаж1ность отмечена в 
почвах карликовоберезково-гилокомиевой (кустарниково-моховой) и 
осоково-ракомитриево-гилокомиевой (травяно-моховой) тундр; здесь 
почва имеет мощный торфянистый слой и плохо прогрева·ется. 
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В целом различия в продолжительности сезона роста в разных гор
но-тундровых сообществах невелики (от 3 до 8 дней в разные годы). 
В сообществах с относит,ельно сухими, лучше прогреваемыми 
почвами (дриадовая тундра) се-

зон роста продолжительнее, чем в 

сообществах с более влажными 
и холодными почвами (карлико
во-березково-гилокомиевая, осо
ково - ракомитриево гилокомие

вая тундры). 
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Общий характер прохождения 
фенофаз в изученных сообщест
вах пр,имерно одинаков (рис. 3). 
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позднелетних видов. Массовое 
цветение происходит в течение 

15-25 дней. Для фазы плодоно
шения характерны кривые с от

носительно симметричными вос

ходящими и нисх,одящими вет

вями; период массового плодоно

шения растянут до 40 дней. Ха
рактер кривых диссеминации 

Рис. 2. Соотношение между сезонной ди
намикой среднесуточных температур (Т, 0С) 
и относительной влажности (h, %) воздуха 
и числом П;ветущих видов в горных тунд-

рах: 

1 - дриадовая. 2 - голубично-вороничная, З -
карликово-березково-гнлокомневая, 4 - осоково
ракомнтриево-гилокомневая; / - весенний период, 
11 - летний (а - раннелетняя, б - средиелетняя, 

в - позднелетняя стадии), 111- осенний. 

свидетельствует о том, что к концу сезона роста у многих видов плоды 

и семена не успевают полностью рассыпаться; этот процесс завершает

ся в течение зимнего сезона. 

ФЕНОРИТМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЯ 

Растения горных тундр, в зависимости от приуроченности их цвете
ния к определенным периодам и стадия·м сезона, ,можно подразделить на 

шесть групп: ранневесенние, поздневесенние, раннелетние, среднелетние, 

позднелетние и осенние. 

1. Ранневесенние (5,4% видов): Arctous alpiпa, Betula папа, Empet
rum hermaphroditum. 

2. Поздневесенние ( 14,6 % видов): Сагех blgelowii, Lloydia serotiпa, 
R,aпuпculus borealis, Rhodiola quadrifida, Rh. rosea, Salix glauca, S. reti
culata, S. laпata. 
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Рис. 3. Сезонная динамика фенологических фаз растений 
в горных тундрах: 

а - бутонизация, 6 - цветение, в - плодоношение, г - диссеминация; 
1-4 - то же, что на рис. 2. 
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3. Р аннелетние ( 14,6 % видов): Androsace bungeana, А пе топе Ьiarmi
ensis, Draba lactea, БrЦr:ichium vUlosum, SaUx arctica, Sblene acaulis, 
Pachypleurum alpinum, Pedicularis oederi. 

4. Среднелетние (56,4% видов): Anthoxantum alpinum, Carex capilla
ris, С. halle;r·i, С. sa1bynensis, С. vaginata, Cortusa 1matthioli, Dryas octope
tala, Festuca supina, Lagofris umlens.is, Melandrium apefa./um, Myosotis 
asiatica, Polygonum Ыs.fo.rta, Р. vi·vriparum, Potentilla cranfzN, Pyro.la 
grandiflora, Sanguisa(iba officinalis, Saxifiraga punctata, S. hieracifolia, 
S. hirculus, Scorzonera rup•rechtiana, Seneoio campes.fer, S. resed.jfolius, 
Trientalis europaea, Thalictrum alpinum, Vaccinium uliginosum, V. vИis
idaea, V. myr.fUJUJS, Vale1riana capitata, Viola Ыflora. 

5. Позднелетни~ (5,4 % видов): Campanula rotund~foUa, Deschampsia 
flexuosa. 

6. Осенние (3-я декада августа - 1-2-я дека.,цы сентяб1ря, 3,6% ви
дов): Saussurea alpina, Solidago virgaurea. 

Это деление в той или иной мере у~словно, так ка·к у некоторых видов 
срок цветения растянут, и хотя их массовое цветение на·блюдается лишь 
в ка:кую-ли~бо одну стадию, они могут быть встречены в цветущем состо
янии и в другие стадии. 

Как вид·но из приведенного описка, бюльшее число .видов растений, 
встречающихся в .горных тундрах, по фазам цветения относится к кате
гории поздневесенних, раннелетних и с1реднелетних; особенно многочис
ленна гру~ппа среднелетних растений, куда относится более половины 
видового состава. 

выводы 

1. В гор.ных тундрах Северного Урала продолжительность сезона 
роста равна 75-90 дням и 1юлебле11ся в зависимости от метеорологичес
кой ситуации отдельных лет, а также от влажности и степени пролревае

мости почв в отделнных растителЬ'ных ассоциациях. По совокупности ме
теорологических и феноло·гических признаков его можно подразделить 
на три периода: весенний (с ранне- и поздневесенней стадиями), летний 
(с ранне, средне- и позднелетней стадия.ми) и осенний. Ссжращенность 
сезона роста определяет быструю ·смену периодов и стадий. Особенно 
кратковременны началI>ные стадии (ра·нне- и поздневесенняя, ра·ннелет
няя), более растянуты позднелетняя и осен.няя. 

2. В расститель·ных сообществах горных ·тундр префлоральный период 
очень короткий (2-3 ·дня), бутонизация и цветение наступают бур·но, 
период мас•сов.ого цветения ограничен 15-25 днями, период массового 
плодоношения растяснут до 40 дней, диссеминация м·ногих растений не 
успевает за1кончит:ыся к концу сезона роста. 

3. Максимум цветения горнотундровых растений совпадает с более 
теплой и сухой среднелетней ·стадией, когда среднесуточные температу
ры воздуха дос"Гигают 10-15°, а 011носителыная влаж·ность воздуха обыч
но не превышает 70-80%. Мак·симум плодоношения ·Приходится на позд
нелетнюю стадию, когда в горных тундрах наиболее прогревается почва. 

4. В зависимости от приуроченности времени .их цвет.ения к перио
дам и стадиям сезона роста следует различать шесть групп горнотунд

ровых растений: 1) ранневесенние, 2) поздневесенние, 3) раН1нелетние, 
4) ср.еднелетние, 5) позднелетние и 6) осенние. Наиболее представле
на по числу вид.ов четвертая группа (57% всех учтенных видов), затем 
следуют вторая и третья группы (по 14,6%), первая и пятая (по 5,4%) 
и, наконец, шестая (3,6%). 

Институт экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР 

Поступила в редакцию 
16 апреля 1979 г. 
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