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ВВЕДЕНИЕ

Карта растительности заповедника «Остров Врангеля» составлена в масштабе 1 : 100 000 и относится 
к типу обобщенных крупномасштабных. Закартированная территория включает основную территорию за-
поведника (остров Врангеля), без острова Геральд. Карта составлена на основе авторских оригинальных 
материалов, геоботанических данных других авторов, аэрокосмической информации (АФС и КС), лите-
ратурных и картографических источников. Исследования растительного покрова острова Врангеля нача-
ты автором в 1984 г. и продолжались до 1998 г. В течение 11 полевых сезонов (из которых 2 – снегосъе-
мочных) было выполнено 1100 геоботанических описаний (бóльшая часть – на профилях), исследовалась 
связь растительности с факторами среды (снежный покров, мерзлотные формы рельефа, гранулометри-
ческий состав почв). Работа проводилась на 16 ключевых участках (площадью от 40 до 164 км2), которые 
охватили основные зональные категории растительного покрова острова. 

При создании карты растительности автор опирался на геоботанические и флористические исследова-
ния известных ботаников: Б. Н. Городкова, В. В. Петровского, Б. А. Юрцева, которые заложили основы пред-
ставлений о растительном покрове острова. К началу работ автора в заповеднике для этой территории был, 
в основном, выявлен видовой состав сосудистых растений, установлена зональная принадлежность терри-
тории и намечено положение подзональных границ, проведено флористическое районирование. 

С 1984 по 1991 г. автор работал в составе комплексного геоботанического отряда  2-й Полярной экс-
педиции Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР (БИН АН СССР, после 1991 г. – БИН РАН), 
научное руководство которым осуществлялось д. б. н. Б. А. Юрцевым. В составе отряда принимали уча-
стие другие специалисты БИН РАН, что позволило довольно полно охарактеризовать растительный покров 
этой арктической территории: Т. Г. Полозова (биоморфология сосудистых растений, сукцессионная дина-
мика и структура растительности), О. М. Афонина (бриофлора), А. А. Добрыш (лихенофлора), Е. Ю. Слин-
ченкова (криоксерофитная растительность), Н. А. Секретарева (кустарниковая растительность и расти-
тельность плакорных местоположений). Кроме того, большую роль в работу группы внесли специали-
сты других учреждений, изучавшие природную среду: Э. Г. Богданова (климатолог ГГО им. А. И. Воейкова), 
Г. М. Быстряков (почвовед Музея почвоведения им. В. В. Докучаева) и ряд других. Благодаря всем им ра-
боты приобрели комплексный характер, появилась возможность дополнить исследования растительности 
изучением факторов среды, влияющих на многие стороны растительного покрова. В течение двух полевых 
сезонов (1991, 1995) геоботанические описания выполнялись также сотрудниками заповедника Т. В. Кова-
левой и  В. Штриком, эти описания впоследствии были использованы при создании карты растительности.  

В первые годы работы на территории заповедника полевой отряд выполнял исследования раститель-
ности только в пределах двух ключевых участков (южная приморская равнина и центральные внутригор-
ные котловины). Однако уже в 1987 г. руководством заповедника перед автором была поставлена задача 
создания инвентаризационной карты растительности для всей территории острова в масштабе 1 : 100 000. 
Работа над картой позволила выявить  пространственные закономерности растительного покрова (прояв-
ление зональности, связи растительности со снежным покровом и мерзлотными формами рельефа, осо-
бенности горизонтальной структуры) и разработать классификацию растительных сообществ и типоло-
гию пространственных единиц растительности.

С самого начала работ сотрудники полевого отряда пользовались поддержкой руководства заповед-
ника: Л. Ф. Сташкевича, А. В. Сухова, Д. Н. Ковалева, Л. Л. Бове, А. Р. Груздева, А. И. Пуляева, Н. Г. Овся-
никова, М. С. Стишова, В. В. Баранюка. Большую помощь в процессе многолетней работы оказывали на-
учные сотрудники заповедника, сотрудники отдела охраны. 
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На всех этапах создания карты большой объем технической и картографической работы выполнили 
сотрудники Лаборатории географии и картографии растительности БИН РАН: Н. В. Анисимова, Н. А. Куз-
нецова, М. А. Сколозубова, Г. А. Тюсов. В процессе подготовки карты и пояснительного текста к печати 
ряд существенных замечаний был высказан Е. А. Волковой и В. Н Храмцовым. Всем им автор выражает 
свою признательность. 

К о н ц е п ц и я  к а р т ы

При составлении карты растительности заповедника «Остров Врангеля» автором были поставлены 
следующие задачи:
1. Отразить ценотическое разнообразие растительности. 
2. Установить основные типологические категории сообществ и группировок (синтаксоны) и территори-

альных единиц растительного покрова (сигма-синтаксоны).   
3. Выявить зональные и высотно-поясные закономерности растительности.   
4. Показать связь растительности с основными геолого-геоморфологическими факторами (литологией 

и геохимией пород, формами рельефа, в т. ч. мерзлотными).
В легенде карты принята иерархическая система подзаголовков. Самый высший уровень представлен 

типами, группами типов растительности и их экологическими вариантами. Таких категорий – 9: полярные 
пустыни (полярно-пустынная растительность), тундры (тундровая растительность), тундрово-болотная, 
нивальная, криоксерофитная, кустарниковая, пойменная, галофитная, петрофитная. Собственно типы 
растительности отражены в двух первых из этих подзаголовков. 

Полярно-пустынный тип растительности понимается нами как крайне разреженная и скудная рас-
тительность, представленная отдельными, находящимися на большем или меньшем расстоянии друг 
от друга особями или фрагментами группировок, состоящих преимущественно из лишайников и 
мхов. 

Тундровый тип растительности принят в широкой трактовке, в понимании Б. А. Юрцева, как совокуп-
ность биоморф мелкодревесных растений (кустарничков, кустарников), мхов, лишайников и трав, харак-
теризующихся низкорослостью и малоярусностью, медленным ростом и долговечностью, перфориро-
ванностью дернины, преобладанием арктических, метаарктических и гипоарктических видов, наличием 
органогенных подушек. Полярно-пустынный и тундровый типы занимают бóльшую часть площади зон 
полярных пустынь и тундр. Остальные типы и варианты представлены, в основном, в пределах тундровой 
зоны. При широком понимании тундрового типа растительности многие из них не имеют достаточного на-
бора собственных диагностических признаков и отличаются от него явным «перевесом» в составе сооб-
ществ той или иной биоморфы или экологической группы. Указанные типы и варианты рассмотрены в дан-
ной работе на одном иерархическом уровне с полярно-пустынным и тундровым типами растительности. 

Тундрово-болотная растительность отличается от тундровой преобладанием в составе сообществ 
мезо-гигрофитов и гигрофитов, существующих в условиях постоянного переувлажнения местообитания, 
в целом же она является экологическим вариантом тундровой. 

Нивальная растительность включает тундровые луговины и некоторые варианты тундрового типа, в 
основном лишайниковые тундры, формирующиеся на участках с интенсивным снегонакоплением. 

Криоксерофитная растительность характеризуется господством арктоальпийских травянистых крио-
ксерофитов и криомезоксерофитов, в то же время в ее составе обычны фрагменты тундровых сообществ 
с преобладанием арктоальпийских кустарничков. 

Кустарниковая растительность характеризуется сомкнутым ярусом гипоарктических кустарников, об-
разующих эдификаторную синузию. Зарослям кустарников свойственно ярусное расчленение, наличие 
травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов. 

Пойменная растительность – экологическая группа сообществ и группировок, существующих в усло-
виях постоянно заливаемых пойменных террас. Сложена она, в основном, разреженными травяными 
группировками и, кроме того, небольшими зарослями кустарников. 
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Галофитная растительность представлена сообществами и группировками галофитных трав на засо-
ленных почвах. 

Петрофитная растительность – экологический вариант тундровой растительности, в сообществах ко-
торой преобладают травянистые криопетрофиты и крио-ксеропетрофиты. Эта растительность характерна 
для щебнистых и каменистых субстратов.

 Тундровая растительность подразделена на две подзональные категории: арктические и типичные 
тундры. Следующий уровень легенды карты – зональные категории 3-го порядка, отражающие структу-
ру растительного покрова и обобщенные эколого-физиономические категории, выделяемые по признаку 
господства определенных жизненных форм. Для полярнопустынной растительности выделена категория 
несомкнутых валиков и цепочек мхов между пятнами и полигонами, отдельных моховых ковров. В разде-
ле «Тундры» – 4 категории: полигональные кустарничково-травяно-моховые, пятнистые кустарничково-
травяно-моховые, кустарничково-травяно-моховые с подъярусом низких кустарников, семиаггрегации и 
фрагменты спорадично-пятнистых cообществ кустарничков, трав с участием мхов и лишайников, а в раз-
деле «Петрофитная растительность» – 2: крайне разреженные группировки (аггрегации) лишайников, мхов 
и сосудистых растений, разреженные группировки (семиаггрегации) лишайников, мхов и сосудистых рас-
тений.  Набор преобладающих жизненных форм является критерием для выделения 4-го уровня леген-
ды. Например, разнотравно-ивово-злаковые со мхами, аггрегации лишайников с отдельными дерновина-
ми мхов и сосудистых растений и др. Далее в легенде выделены эдафические варианты растительности, 
обусловленные геохимическими особенностями субстрата. Это растительность ацидофитная, свойствен-
ная грунтам кислого состава, базифитная, формирующаяся на карбонатных породах, а также раститель-
ность, приуроченная к субстратам геохимически нейтрального и смешанного состава. Галофитная расти-
тельность подразделена на два географических варианта: внутриостровная и приморская.

К а р т и р у е м ы е  е д и н и ц ы

Легенда карты составлена в табличной форме. В первом столбце приведена общая характеристика рас-
тительных сообществ и группировок. В скобках указаны виды-содоминанты, а также – характерные виды 
(в соответствии с выполненной для данного района флористической классификацией). В русскоязычном 
названии сообществ перечислены преобладающие группы видов, иногда – характеризующие разные яру-
сы (подъярусы). В ряде случаев – при явном господстве в покрове одного вида – вводится название со-
ответствующего рода, например: разнотравно-щучковые группировки или травянисто-осоково-моховые 
болота и т. д. Сообщества и группировки различаются степенью сомкнутости покрова: сообщества имеют 
степень сомкнутости более 50 %, группировки – менее этого порогового уровня. Последние могут быть 
двух типов – разреженные (покрытие 10–50 %) и крайне разреженные (покрытие менее 10 %); такие разли-
чия отражены в подзаголовках более высокого уровня. Термин «травяные» отражает участие как двудоль-
ных, так и однодольных трав в составе сообществ, «разнотравные» – преобладание двудольных. Указаны 
элементы микро- и нанорельефа, к которым приурочены те или иные разности растительности. 

Второй столбец отражает типологию растительного покрова, являющуюся одним из главных структур-
ных элементов легенды. Основная картируемая единица – тип территориальных единиц растительного по-
крова, или сигмета. В том случае, если такой тип содержит не менее 10 конкретных территориальных еди-
ниц, он рассматривается как сигма-ассоциация. Основой как сигметы, так и сигма-ассоциации, является 
синтаксон флористической классификации растительности – ассоциация, или единицы более низкого ие-
рархического ранга: субассоциации, варианты и фации (в том случае, если они выделялись в процессе 
классификации растительности). Картируемой единицей однородного растительного покрова является 
синтаксон. Как правило, он является константным для каждой группы сигмет легенды карты, в частно-
сти, сигма-союза, и с него начинается последовательность сигмет такой группы.  

Название сигметы формируется из названий двух синтаксонов, один из которых является диф-
ференцирующим, а другой – константным в пределах типологической категории более высокого ран-
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га, чем сигма-ассоциация, например, сигма-союза. Так, в названии сигма-асс. Meesio triquetris-Cariceto 
stantis sarmentoso—Salici pulchrae-Cariceto lugentis  содержатся названия двух синтаксонов: асс. Meesio 
triquetris-Caricetum stantis вик. Warnstorfia sarmentosa и асс. Salici pulchrae-Caricetum lugentis, из которых 
первый является дифференцирующим, а второй – константным в сигма-союзе Salici pulchrae—Cariceto 
lugentis-Sigmion. В случае сигмет (типов, которые насчитывают менее 10 территориальных единиц) назва-
ние формируется так же, как и в случае сигма-ассоциаций. В обоих случаях названия синтаксонов соеди-
нены знаком «—». Если территориальная единица описана в полевых условиях 1–2 раза, то название в со-
ответствии с номенклатурой сигма-синтаксономии ей не дается, а в легенде указываются названия двух 
синтаксонов (соединены знаком «+»). Оба эти синтаксона преобладают по площади, при этом первый из 
них (до знака «+») предварительно рассматривается как константный.  

Для гетерогенного растительного покрова указываются типы структур (формы неоднородности), раз-
работанные автором специально для острова Врангеля. Основные типы таких структур – прекомплексы, 
преташеты, комплексы, экологические ряды, вариации, мозаики, ташеты. 

В основу этих форм неоднородности положены признаки сопряженности и направления вектора свя-
зи между элементами территориальной единицы, опосредованные процессами в абиотической среде: по-
верхностным и внутрипочвенным стоком, перемещениями твердого вещества. Прекомплексы и комплек-
сы характеризуются обоюдными связями, экологические ряды и вариации – односторонними, мозаики и 
ташеты – отсутствием таковых. Последние две категории соответствуют сочетаниям в понимании русской 
геоботанической школы. Для комплексов и прекомплексов характерно наличие ячейки неоднородности, 
многократно повторяющейся в пределах контура территориальной единицы. Экологические ряды и ва-
риации состоят из нескольких сообществ, сменяющих друг друга в пространстве вдоль экологического 
градиента. Типы структур, находящиеся в процессе становления (те или иные динамические стадии), от-
ражены при помощи приставки «пре-» (прекомплексы и преташеты). Несколько типов структур различа-
ются по степени выраженности границ между их элементами: для экологических рядов и мозаик харак-
терны резкие границы между элементами, для вариаций и ташетов – нерезкие. Большинство отмеченных 
форм неоднородности подразделены по особенностям строения на более дробные. Эти последние ино-
гда могут совпадать с теми или иными сигметами или сигма-ассоциациями и являться картируемыми еди-
ницами. Однако в легенде ряду сигмет соответствует несколько типов структур, например, 2 или 3 типа 
прекомплексов, такие единицы, как комплекс неясно-полосчатый и совокупность рядов и др. В данном 
случае эти типы не являются картируемыми единицами, но указание на них дается в легенде для бо-
лее полного отражения особенностей неоднородного растительного покрова. Ниже предложены краткие 
определения типов структур (форм неоднородности) растительного покрова, приводимых при соответ-
ствующих номерах легенды карты.

П р е к о м п л е к с  к у р т и н н о - п я т н и с т ы й  – форма неоднородности растительного покро-
ва, элементами которой являются неправильные в плане (вытянутые, ломаные) отдельности дернины, пе-
ремежающиеся с такими же неправильными пятнами грунта.

П р е к о м п л е к с  п о л и г о н а л ь н ы й  – форма неоднородности растительного покрова, об-
разованная сообществами или группировками, приуроченными к 4–5-угольным полигонам (на участках 
днищ термокарстовых озер или на антропогенно-нарушенных территориях) со стороной до 20 м.

П р е к о м п л е к с  с е т ч а т ы й  – форма неоднородности растительного покрова, основным эле-
ментом которой являются группировки в первичных трещинах грунта, ограничивающих небольшие 
(40–60 см в диаметре) ячеи.

К о м п л е к с  б у г р и с т ы й  – форма неоднородности растительного покрова, в которой разные 
сообщества приурочены к буграм-байджарахам и ложбинам между ними.

К о м п л е к с  н е я с н о - п о л о с ч а т ы й  – форма неоднородности растительного покрова, об-
разованная сообществами и группировками на полосах стока шириной 2–7 м, прерываемых широкими 
(до 25 м) слабозадернованными полосами-перемычками. 
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Э к о л о г и ч е с к и й  р я д  – топографический ряд растительных сообществ или группировок по 
градиенту экологического фактора, с резкими границами между сообществами.

В а р и а ц и я  – топографический ряд растительных сообществ или группировок по градиенту эко-
логического фактора, с нерезкими границами между сообществами.

С о в о к у п н о с т ь  р я д о в  – несколько типов экологических рядов, примыкающих друг к другу в 
пределах одной мезоформы рельефа (овраги, склоны, уступы террас).

М о з а и к а  п о л о с ч а т а я  – форма неоднородности растительного покрова, в которой различ-
ные сообщества и группировки формируются на равных по ширине полосах грунта разного грануломе-
трического состава или разного гипсометрического положения.

М о з а и к а  п я т н и с т а я  – форма неоднородности растительного покрова, образованная сообще-
ствами на выходах на поверхность склона коренных пород и на окружающем их плаще коллюво-делювия.

М о з а и к а  с т у п е н ч а т а я  – форма неоднородности растительного покрова, элементы которой 
приурочены к сериям примыкающих друг к другу нагорных (нивационных) или солифлюкционных террас. 

М о з а и к а  ф о н о в о - г р я д о в а я  – форма неоднородности растительного покрова, обычная 
на элементах делювиального микро- и нанорельефа, в котором преобладают по площади ложбины.

М о з а и к а  ф о н о в о - д ы р ч а т а я  – форма неоднородности растительного покрова, связанная 
с образованием термокарстовых депрессий (диаметром 2–5 м) на приморских равнинах.

М о з а и к а  ф о н о в о - п о л о с ч а т а я  – форма неоднородности растительного покрова, состоя-
щая из экологических рядов полосчатого типа на фоне гомогенного покрова предгорных равнин. 

П р е т а ш е т  с п о р а д и ч е с к и - п о л о с ч а т ы й  – форма неоднородности растительного по-
крова, связанная с отдельными полосами или чередованием полос грунта разного гранулометрического 
состава на склонах.

Т а ш е т  с т р у й ч а т ы й  – форма неоднородности растительного покрова, образованная сообщества-
ми и группировками под воздействием ряда факторов среды и процессов (коллювиально-делювиальных, 
пролювиальных, нивационных) в нижних или пологих частях денудационных склонов. 

В третьем столбце таблицы указано положение картируемой единицы в пределах тех или иных форм 
мезо- или макрорельефа, преобладающие фракции грунтов, формы микро- и нанорельефа, структурные 
грунты. В четвертом столбце указаны режимы среды и преобладающие абиотические процессы. 

Красочный фон и его оттенки на карте использованы, в первую очередь, для отображения сигма-
синтаксонов ранга сигма-союза, т. е. тех типологических категорий, в основу которых положен констант-
ный синтаксон. Например, определенный цвет отображает единицы сигма-союза, в которых констант-
ным синтаксоном является асс. Salici rotundifoliae-Oxytropidetum wrangelii фац. typica (номера легенды 
14–16). В некоторых случаях в группу, объединенную на карте одним цветом, включены сигметы двух 
сигма-союзов, в которых константные синтаксоны принадежат одной высшей синтаксономической еди-
нице флористической классификации. Так, например, в группе номеров 79–84 (синий цвет) объедине-
ны сигметы, константные синтаксоны которых принадлежат союзу Caricion stantis: ассоциации Caricetum 
stantis и Meesio triquetris-Caricetum stantis вик. Warnstorfia sarmentosa. В других разделах легенды карты, 
объединяющих сигметы трех или четырех сигма-союзов, использован один цветовой фон, но разной ин-
тенсивности. Так, в группу номеров 26–41 включены сигметы с константными синтаксонами асс. Oxytropidi 
wrangelii-Dryadetum integrifoliae и асс. Salici callicarpaeae-Dryadetum chamissonis и их вариантов. Каждая 
из этих групп сигмет отражена с помощью разных оттенков одного цвета. Единый цветовой фон в дан-
ном случае отражает экологическую общность сигмет, принадлежащих всей такой группе, через единый 
геохимически-эдафический тип (в упомянутом случае это сообщества, формирующиеся на карбонатных 
субстратах).    

Легенда карты насчитывает 126 номеров и 3 внемасштабных знака, которые характеризуют редкие со-
общества. После легенды помещен продромус синтаксонов острова Врангеля, явившийся основой для ее 
создания, и краткий словарь основных геоморфологических терминов. В словаре терминов для ряда ка-
тегорий приведена их узкая трактовка применительно к условиям острова Врангеля. 
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Легенда карты растительности заповедника «Остров Врангеля»

  ПОЛЯРНЫЕ ПУСТЫНИ
НЕСОМКНУТЫЕ ВАЛИКИ И ЦЕПОЧКИ МХОВ МЕЖДУ ПЯТНАМИ И ПОЛИГОНАМИ, ОТДЕЛЬНЫЕ МОХОВЫЕ КОВРЫ

А ц и д о ф и т н ы е

1 Травяно-мохово-лишайниковые (Tham-
nolia vermicularis s. l. , Cetraria islandica, 
Cladina arbuscula, Dicranum spadiceum, 
Dicranoweisia crispula, Sanionia uncinata, 
Luzula nivalis, L. confusa, Minuartia mac-
rocarpa) группировки 

асс. Cladino arbusculae-
Luzuletum nivalis

Низкие внутригорные плато, по-
логие (1–2°) шлейфо-террасы, 
речные террасы щебнисто 
(гравийно)-суглинистые или 
песчано-галечные со слоем на-
илка;  каменные мостовые

Напитывание талой водой и равно-
мерное промачивание щебнистых 
грунтов; периодическое обводнение 
террас с последующим неоднократ-
ным их иссушением в течение лета

2 Травяно-мохово-лишайниковые (Cladina 
arbuscula, Cladonia gracilis s. l., Thamno-
lia vermicularis s. l., Dicranum elongatum, 
Polytrichum hyperboreum, Aulacomnium 
turgidum, Luzula nivalis) группировки на 
грядах, и моховые (Oncophorus wahlen-
bergii, Aulacomnium turgidum, Racomitrium 
lanuginosum) сообщества в депрессиях

асс. Cladino arbusculae-
Luzuletum nivalis + асс. 
Oncophoro wahlenbergii-
Deschampsietum borealis 
субасс. racomitrietosum la-
nuginosi; мозаики фоново-
дырчатые

Пологонаклонные (не более 3°) 
водоразделы, сложенные тя-
желыми суглинками; дресвяно-
суглинистые плоские гряды, воз-
вышающиеся над основной по-
верхностью на 1.5–2.0 м, с пят-
нами до 0.2 м в диаметре 

Контрастный характер условий  
увлажнения разных элементов ми-
крорельефа: постоянно влажные или 
мокрые низкие суглинистые участ-
ки, периодически обсыхающие в те-
чение лета дресвяно-суглинистые пе-
ремычки 

3 Разнотравно-лишайниковые (Parmelia 
omphalodes, Bryocaulon divergens, Alecto-
ria ochroleuca, Potentilla hyparctica, Luzula 
confusa, L. nivalis, Androsace ochoten-
sis) группировки на вершинах бугров-
байджарахов и политрихово-злаковые 
(Calamagrostis kolymensis, Poa arctica, 
Potentilla hyparctica, Polytrichum hyperbo-
reum) и разнотравные (Poa malacantha,  
Luzula confusa, Oxyria digyna, Artemisia 
tilesii) группировки на склонах бугров

асс. Cladino arbusculae-
Luzuletum nivalis + асс. 
Artemisio tilesii-Deschamp-
sietum borealis субасс. 
typicum; комплексы бугри-
стые

Пологие вершины водораздель-
ных увалов на аккумулятивных 
равнинах; суглинистые; частично 
(в краевых частях) переработан-
ные в байджараховые комплек-
сы (поперечник бугров до 8 м, 
высота  до 2.0 м)

Различия в условиях увлажнения и 
криотурбационной переработки грун-
тов разных элементов микрорельефа: 
сухие или сезонно увлажняемые вер-
шины байджарахов с активной крио-
турбацией, влажные в ложбинах меж-
ду байджарахами с затухающими 
процессами переработки грунтов

 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы
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  ПОЛЯРНЫЕ ПУСТЫНИ
НЕСОМКНУТЫЕ ВАЛИКИ И ЦЕПОЧКИ МХОВ МЕЖДУ ПЯТНАМИ И ПОЛИГОНАМИ, ОТДЕЛЬНЫЕ МОХОВЫЕ КОВРЫ

А ц и д о ф и т н ы е

1 Травяно-мохово-лишайниковые (Tham-
nolia vermicularis s. l. , Cetraria islandica, 
Cladina arbuscula, Dicranum spadiceum, 
Dicranoweisia crispula, Sanionia uncinata, 
Luzula nivalis, L. confusa, Minuartia mac-
rocarpa) группировки 

асс. Cladino arbusculae-
Luzuletum nivalis

Низкие внутригорные плато, по-
логие (1–2°) шлейфо-террасы, 
речные террасы щебнисто 
(гравийно)-суглинистые или 
песчано-галечные со слоем на-
илка;  каменные мостовые

Напитывание талой водой и равно-
мерное промачивание щебнистых 
грунтов; периодическое обводнение 
террас с последующим неоднократ-
ным их иссушением в течение лета

2 Травяно-мохово-лишайниковые (Cladina 
arbuscula, Cladonia gracilis s. l., Thamno-
lia vermicularis s. l., Dicranum elongatum, 
Polytrichum hyperboreum, Aulacomnium 
turgidum, Luzula nivalis) группировки на 
грядах, и моховые (Oncophorus wahlen-
bergii, Aulacomnium turgidum, Racomitrium 
lanuginosum) сообщества в депрессиях

асс. Cladino arbusculae-
Luzuletum nivalis + асс. 
Oncophoro wahlenbergii-
Deschampsietum borealis 
субасс. racomitrietosum la-
nuginosi; мозаики фоново-
дырчатые

Пологонаклонные (не более 3°) 
водоразделы, сложенные тя-
желыми суглинками; дресвяно-
суглинистые плоские гряды, воз-
вышающиеся над основной по-
верхностью на 1.5–2.0 м, с пят-
нами до 0.2 м в диаметре 

Контрастный характер условий  
увлажнения разных элементов ми-
крорельефа: постоянно влажные или 
мокрые низкие суглинистые участ-
ки, периодически обсыхающие в те-
чение лета дресвяно-суглинистые пе-
ремычки 

3 Разнотравно-лишайниковые (Parmelia 
omphalodes, Bryocaulon divergens, Alecto-
ria ochroleuca, Potentilla hyparctica, Luzula 
confusa, L. nivalis, Androsace ochoten-
sis) группировки на вершинах бугров-
байджарахов и политрихово-злаковые 
(Calamagrostis kolymensis, Poa arctica, 
Potentilla hyparctica, Polytrichum hyperbo-
reum) и разнотравные (Poa malacantha,  
Luzula confusa, Oxyria digyna, Artemisia 
tilesii) группировки на склонах бугров

асс. Cladino arbusculae-
Luzuletum nivalis + асс. 
Artemisio tilesii-Deschamp-
sietum borealis субасс. 
typicum; комплексы бугри-
стые

Пологие вершины водораздель-
ных увалов на аккумулятивных 
равнинах; суглинистые; частично 
(в краевых частях) переработан-
ные в байджараховые комплек-
сы (поперечник бугров до 8 м, 
высота  до 2.0 м)

Различия в условиях увлажнения и 
криотурбационной переработки грун-
тов разных элементов микрорельефа: 
сухие или сезонно увлажняемые вер-
шины байджарахов с активной крио-
турбацией, влажные в ложбинах меж-
ду байджарахами с затухающими 
процессами переработки грунтов

4 Щучково-разнотравно-моховые (Di-
cranoweisia crispula, Kiaeria glacialis, 
Oncophorus wahlenbergii, Racomitrium 
lanuginosum, Deschampsia borealis, Alo-
pecurus alpinus subsp. borealis, Luzula 
nivalis) сообщества и группировки

асс. Oncophoro wahlenber-
gii-Deschampsietum borea-
lis субасс.  racomitrietosum 
lanuginosi

Покатые (3–6°) водоразделы; 
тяжелосуглинистые или глини-
стые; пятнистые (пятна до 0.8 м в 
диаметре, слабо выпуклые), с не-
ясными ложбинками-трещинами  

Делювиальное смещение суглинков 
вниз по склону с образованием ло-
кальных  разрывов дернины

5 Злаково-моховые с лишайниками (On-
cophorus wahlenbergii, Aulacomnium tur-
gidum, Racomitrium afoninae, Deschamp-
sia borealis, Alopecurus alpinus subsp. 
borealis, Thamnolia vermicularis subsp. 
subuliformis) разреженные группировки 
на основной поверхности водоразделов 
и злаково-моховые (Warnstorfia fluitans, 
W. sarmentosa, Arctophila fulva, Dupontia 
fisheri, Pleuropogon sabinii) сообщества 
с Tephroseris palustris в обводненных 
депрессиях

сигметa Arctophiletum 
fulvae—Oncophoro-Des-
champsietum borealis  raco-
mitrietosum lanuginosi; мо-
заики пятнистые и фоново-
дырчатые  

Низкие (2–5 м над ур. м.) мор-
ские террасы, внутриостров-
ные водоразделы; щебнисто-
дресвяно (галечно)-суглинистые; 
полигонально-ложбинные (по-
лигоны до 1.5 м в поперечнике), 
сортированные;  мелкие термо-
карстовые депрессии  

Слабое периодическое увлажнение по 
ложбинам между полигонами, обвод-
нение (толщина слоя воды 20–50 см) 
термокарстовых депрессий в течение 
всего лета; крайне низкие (ок. + 1°) 
летние температуры воздуха и посто-
янные туманы

ТУНДРЫ
АРКТИЧЕСКИЕ 

 СЕВЕРНЫЕ ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ  КУСТАРНИЧКОВО-ТРАВЯНО-МОХОВЫЕ  

А ц и д о ф и т н ы е

6 Лишайниково-мохово-ивовые с трава-
ми (Salix polaris, Hylocomium splendens 
var. obtusifolium, Racomitrium lanugi-
nosum, Thamnolia vermicularis s. l., Pet-
asites glacialis, Deschampsia borealis, 
Alopecurus alpinus subsp. borealis, Luzula 
nivalis) тундры 

асс. Salici polaris-Sanioni-
etum uncinatae

Поверхности гольцового вырав-
нивания на высотах от 280 до 
470 м над ур. м., надпойменные 
террасы в меандрах рек; мел-
кокаменистые или песчаные со 
слоем наилка;  полигоны диаме-
тром 0.6–1.0 м, образующие ре-
гулярную сеть, слабо отсортиро-
ванные 

Слабая концентрация влаги в ложби-
нах между полигонами; проявления 
криотурбаций в центральной части 
полигонов; интенсивное обесснежи-
вание зимой с мелкими и непостоян-
ными пластами снега в ложбинах; пе-
риодическое подтопление пойм в те-
чение всего лета
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

7 Разнотравно-ивово-моховые (Hylo-
comium splendens var. obtusifolium, 
Tomentypnum nitens, Salix polaris, Alo-
pecurus alpinus subsp. borealis, Oxyria di-
gyna) тундры на основной поверхности 
водоразделов, плато и в тыловых частях 
террас и  травяно-лишайниковые (Fla-
vocetraria cucullata, F. nivalis, Cetraria 
islandica, Luzula nivalis, Poa malacantha, 
Saxifraga serpyllifolia) группировки 
на полигонах и грядах

сигметa Cladino-Luzuletum 
nivalis—Salici polaris-Sani-
onietum uncinatae; преком-
плексы полигональные, 
преташеты спорадически-
полосчатые

Низкие (200–300 м над ур. м.) 
поверхности выравнивания, на-
горные террасы, денудацион-
ные склоны, краевые, терраси-
рованные части водоразделов 
или низких плато, внутригор-
ные шлейфо-террасы; средне-
мелкоплитняковые или щебни-
стые с примесью суглинков

Делювиальное и солифлюкционное 
передвижение щебнистого и сугли-
нистого материала вниз по склону, 
относительно стабилизировавшиеся 
дресвяно-суглинистые грунты пятен 
и полигонов; разный характер засне-
женности склонов: интенсивное сне-
гонакопление в тыловых частях тер-
рас, снос снега в передовых частях 
и на крутых склонах

8 Травяно-мохово-ивовые (Salix polaris, 
Tomentypnum nitens, Ditrichum flexicaule, 
Deschampsia borealis, Saxifraga serpylli-
folia) тундры в средних частях шлейфов 
и на водоразделах и мохово-ивовые 
(Salix rotundifolia, Tomentypnum nitens, 
Ditrichum flexicaule) тундры в нижних 
частях шлейфов

сигмета Salici rotundifoliae-
Oxytropidetum typicum—
Salici polaris-Sanionietum 
uncinatae; мозаики пят-
нистые

Пологоувалистые водоразделы 
на высотах 250–350 м над ур. 
м., протяженные шлейфы низ-
ких (до 300 м) гряд; суглинистые 
с небольшой примесью дресвы;  
пятна (0.4–0.6 м) с начальными 
стадиями сортировки

Различия в степени устойчивости су-
глинка: более стабилизировавшийся 
в средней части шлейфа, слабые (за-
тухающие) проявления криотурбаций 
– в нижней; средние по заснеженно-
сти  и увлажненности условия

9 Мохово-нардосмиево-ивовые (Salix 
polaris, Petasites frigidus, Sanionia un-
cinata, Tomentypnum nitens) тундры 
на основной поверхности равнин и 
пушицево-осоково-моховые (Warnstor-
fia sarmentosa, Sphagnum subsecundum, 
Blepharostoma trichophyllum, Carex aqua-
tilis subsp. stans, Eriophorum polysta-
chion, E. scheuchzeri) болота в ложбинах 
стока, депрессиях

асс. Salici polaris-Sani-
onietum uncinatae + асс. 
Caricetum stantis; мозаики 
фоново-дырчатые 

Краевые, приречные части акку-
мулятивных равнин (водоразде-
лов); средне- и тяжелосуглини-
стые; пятнистые; мелкие термо-
карстовые просадки 

Контрастный характер увлажне-
ния фоновой поверхности с пятнами 
грунта (относительно дренируемых) 
и просадок, заполненных водой в те-
чение всего лета; сезонные смещения 
суглинистого материала в пятнах, но 
без активных криотурбаций; локаль-
ные проявления роющей деятельно-
сти леммингов  на пятнах
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10 Мохово-злаково-ивовые (Salix polaris, Alo-
pecurus alpinus subsp. borealis, Deschamp-
sia borealis) тундры пологих склонов и 
разнотравно-лишайниково-ивовые (Salix 
polaris, Cetraria islandica, Bistorta elliptica, 
Saxifraga nelsoniana, Oxyria digyna) тундры 
нижних, более крутых частей склонов

асс. Salici polaris-Sanioni-
etum uncinatae + асс. Salici 
polaris-Caricetum podocar-
pae; вариации

Пологие (3–10°) склоны верхо-
вьев ручьев, прорезающих пла-
то; щебнисто-суглинистые; пят-
на, вытянутые по склону, часто 
разбитые на полигоны 2-го по-
рядка 

Умеренное снегонакопление в верх-
них частях склонов, медленный сход 
снега и увлажнение талыми водами 
основной части склона

11 Злаково-ивово-травяно-моховые (To-
mentypnum nitens, Sanionia uncinata, 
Hylocomium splendens var. obtusifo-
lium, Alopecurus alpinus subsp. borea-
lis, Salix polaris, Carex lugens) тундры 
на основной поверхности шлейфов и 
злаково-разнотравные (Deschampsia bo-
realis, Alopecurus alpinus subsp. borealis, 
Festuca brachyphylla, Potentilla hyparcti-
ca) сообщества на приподнятых полосах 

асс. Salici polaris-Sani-
onietum uncinatae + асс. 
Artemisio tilesii-Deschamp-
sietum borealis субасс. 
salicetosum reptantis  вар. 
inops; комплексы неясно-
полосчатые 

Пологие приречные шлейфы, 
внутригорные слабонаклонные 
равнины; суглинистые; пятна мо-
розного кипения, вытянутые по 
падению шлейфа в полосы,  ши-
рокие (0.6–0.8 м) ложбины 

Интенсивные криотурбации на пятнах 
и выпуклых полосах; относительно 
стабилизировавшиеся участки лож-
бин с периодическим летним прома-
чиванием 

12 Злаково-ивово-моховые (Tomentypnum 
nitens, Hylocomium splendens var. obtusi-
folium, Salix polaris, Deschampsia borealis, 
Alopecurus alpinus subsp. borealis) тун-
дры на основной части увалов и травяно-
ивово-моховые (Oncophorus wahlenbergii, 
Dicranum spadiceum, Alopecurus alpinus 
subsp. borealis, Dupontia fisheri, Petasites 
glacialis, Salix polaris) сообщества и груп-
пировки  на полосах

асс. Salici polaris-Sani-
onietum uncinatae + асс. 
Oncophoro wahlenbergii-
Deschampsietum borealis  
субасс.   racomitrietosum 
lanuginosi; прекомплексы 
куртинно-пятнистые

Горизонтальные или слегка пока-
тые (1–2°), протяженные (до 1 км 
и более)  водораздельные ува-
лы, пологие скаты северных экс-
позиций к озерам и термокар-
стовым котловинам; щебневато-
суглинистые (средний-тяжелый 
суглинок); пятна (от 0.3 до 1.2 м 
в диаметре), собранные в полосы  

Интенсивные криотурбации на пят-
нах и полосах;  стабилизировавши-
еся участки ложбин; более влаж-
ные –  верхние части шлейфов, поло-
сы стока  в их нижних частях, пере-
мычки между пятнами, относительно 
сухие – крупные и куполообразно вы-
пяченные пятна 

13 Ивово-моховые (Tomentypnum nitens, 
Hylocomium splendens var. obtusifolium, 
Aulacomnium turgidum, Salix polaris) 
тундры на мелкоземистых полосах 
и злаково-ивово-осоковые (Carex lu-
gens, Salix glauca subsp. callicarpaea, 
S. reptans, Arctagrostis latifolia, Alope-
curus alpinus subsp. borealis) тундры на 
щебнисто-мелкоземистых полосах

асс. Salici polaris-Sanioni-
etum uncinatae + асс. Carici 
lugent is-Hylocomietum 
alaskani вар.  typicum; та-
шеты струйчатые

Внутригорные протяженные 
(600–800 м) шлейфы; щебнисто-
суглинистые; мелкие пятна, ино-
гда образующие неясные, слабо 
сортированные полосы

Медленное солифлюкционное спол-
зание щебнисто-суглинистой мас-
сы по шлейфу с образованием слабо 
сор тированных пятен и полос; сред-
ние условия заснеженности и увлаж-
ненности
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

Б а з и ф и т н ы е

14 Мохово-разнотравно-ивовые (Salix ro-
tundifolia, Saxifraga oppositifolia subsp. 
smalliana, Oxytropis wrangelii, Bistorta 
vivipara, Astragalus alpinus subsp. arcti-
cus, Ditrichum flexicaule, Distichium in-
clinatum, Hypnum bambergeri) тундры 
по трещинам между полигонами

асс. Salici rotundifoliae-
Oxytropidetum wrangelii 
фац. typica; прекомплек-
сы полигональные и 
куртинно-пятнистые

Внутригорные (220–300 м над ур. 
м.) приречные шлейфы, высо-
кие речные террасы; щебнисто-
суглинистые (средние-тяжелые 
суглинки); неясно-пятнистые 
(полигональные) с начальными 
стадиями сортировки 

Слабые проявления солифлюкции; 
средние условия заснеженности и 
увлажненности 

15 Разнотравно-ивовые (Salix rotundifolia, 
Lagotis glauca subsp. minor, Bistorta el-
liptica, Artemisia arctica subsp. ehrendor-
feri) тундры в нижних частях шлейфов, 
на днищах оврагов и в ложбинах между 
байджарахами, и разнотравно-ивовые 
(Salix polaris, Oxyria digyna, Artemisia 
arctica subsp. ehrendorferi) луговины на  
террасах, в средних частях шлейфов и 
на вершинах байджарахов

сигметa Salici polaris-Car-
icetum podocarpae—Salici 
rotundifoliae-Oxytropidetum 
wrangelii typica; преком-
плексы полигональные

Пологонаклонные аккумуля-
тивные равнины, внутригорные 
шлейфы и шлейфо-террасы (5–
8°) южных экспозиций, высокие 
пойменные террасы, овраги и 
промоины; суглинистые; началь-
ные стадии формирования байд-
жарахов (до 7–8 м в поперечни-
ке), разделенных трещинками-
ложбинками на суглинистые по-
лигоны (0.8 м в диам.), пятна 
0.4–0.6 м в диаметре 

Сезонное перемещение суглин-
ка в центральной части полигонов, 
стабилизация грунтов в трещинах-
ложбинах между полигонами и лож-
бинах между байджарахами, обвали-
вание блоков грунта в оврагах; кон-
трастный характер заснеженности и 
увлажненности разных частей шлей-
фов: средняя норма снегонакопления 
в средней части и высокая – в ниж-
ней, влажные днища оврагов

16 Разнотравно-дриадовые (Dryas integri-
folia, Saxifraga oppositifolia subsp. smal-
liana) тундры полигонов и разнотравно-
мохово-ивовые (Salix rotundifolia, Ditri-
chum flexicaule, Hypnum revolutum, Va-
leriana capitata, Lloydia serotina) тундры 
ложбин между полигонами

сигметa Oxytropidi 
wrangelii-Dryadetum in-
tegrifoliae typica—Salici 
rotundifoliae-Oxytropide-
tum wrangelii typica; пре-
комплексы полигональ-
ные, комплексы неясно-
полосчатые

Внутригорные шлейфы в зоне 
контакта литологически и геохи-
мически разных пород; щебень, 
мелкий плитняк; полигонально-
ложбинный микрорельеф, мел-
кие  ступени на склонах

Медленное солифлюкционное пере-
движение плитняка; относительное 
иссушение платформ полигонов, пе-
риодическое промачивание ложбинок
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ЮЖНЫЕ ПЯТНИСТЫЕ  КУСТАРНИЧКОВО-ТРАВЯНО-МОХОВЫЕ 

Травяно-кустарничковые

А ц и д о ф и т н ы е

17 Мохово-разнотравно-дриадовые (Dryas 
punctatа, Parrya nudicaulis s. str., Lago-
tis glauca subsp. minor, Saussurea tilesii, 
Ditrichum flexicaule, Dicranum elongatum) 
тундры

асс. Parryo nudicaulis-
Dryadetum punctatae су-
басс. typicum

Протяженные (до 1.5 км) пред-
горные шлейфы, пологие (3–
5°) склоны и скаты; щебнисто-
суглинистые; пятна в диаметре 
от 25–30 см до 1.0–1.2 м, сла-
бо сортированные, мелкие по-
лигоны, на более крутых скло-
нах переходящие в серии тер-
расок

Слабые проявления солифлюкции, но 
с интенсивным перемешиванием по-
чвенных горизонтов; средние условия 
заснеженности и увлажненности

18 Мохово-разнотравно-дриадовые (Dryas 
punctatа, Parrya nudicaulis s. str., Lago-
tis glauca subsp. minor, Saussurea tilesii, 
Ditrichum flexicaule, Dicranum elonga-
tum) тундры основной поверхности 
полигонов-ступеней и разреженные 
разнотравные (Oxytropis wrangelii, Ar-
temisia glomerata, Pedicularis verticillata, 
Myosotis asiatica) группировки краевых 
частей ступеней и гряд 

сигма-асс. Saxifrago-Lu-
zuleto confusae typicoso—
Parryo-Dryadeto punctatae 
typicoso; комплексы бу-
гристые

Нижние, покатые (15–18°) ча-
сти склонов, пологоувалистые 
или покатые водоразделы, раз-
рушенные останцовые гряды, 
средние и нижние части кру-
тых (более 35°) денудационных 
склонов; мелкоплитчатые с не-
большой примесью суглинка и 
щебня; мелкие бугры-гряды, по-
лосы,  полигоны-ступени с хо-
рошо выраженным бортиком; 
мелкоземистые потеки между 
ступенями   

Различия в степени подвижности 
сланцевого плитняка: высокая под-
вижность на участках без полигонов-
ступеней, относительная стабилиза-
ция плитняка в краевых частях ступе-
ней и на бортиках; снос снега и иссу-
шение бугров-гряд в летнее время
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

19 Разнотравно-мохово-ивово-дриадовые 
(Dryas punctata, Salix polaris, Bistorta el-
liptica, Astragalus umbellatus, Distichium 
capillaceum, Tortella tortuosa, Aulacom-
nium turgidum) тундры на полигонах 
и буграх и травяно-осоково-моховые 
(Hylocomium splendens var. obtusifolium, 
Tomentypnum nitens, Carex lugens, Thal-
ictrum alpinum) тундры в ложбинах 

сигметa Carici lugentis-
Hylocomietum alaskani 
typicum—Parryo nudicau-
lis-Dryadetum punctatae 
typicum; комплексы бугри-
стые, вариации

Верхние части предгорной рав-
нины, приречные шлейфо-
террасы, пролювиальные вее-
ра в верхних частях предгорных 
равнин; суглинисто-щебнистые 
и суглинистые; полосы 
(щебнисто-галечные и щебнисто-
суглинистые) и полигоны-
ступени (с диаметром полигонов 
до 1.5 м) с отчетливо выражен-
ным передним бортиком 

Разная интенсивность передвижения 
материала по элементам микроре-
льефа: более высокая вне полигонов-
ступеней, относительная стабилиза-
ция материала на площадках полиго-
нов и на бортиках; слабоувлажненные 
в течение лета суглинистые полосы; 
уменьшение заснеженности от при-
склоновых частей шлейфов к приреч-
ным

20 Разнотравно-мохово-дриадовые (Dryas 
punctata, Salix reticulata, Pedicularis su-
detica subsp. novaiae-zemliae, Astraga-
lus umbellatus) тундры на основной 
поверхности шлейфов, буграх и 
полигонах и разнотравно-дриадово-
кассиоповые (Cassiope tetragona, Dryas 
punctata, Saussurea tilesii, Petasites 
glacialis) тундры в крупных пологих 
ложбинах 

сигметa Dryado-Cassiope-
tum tetragonae saussurea—
Parryo-Dryadetum puncta-
tae typicum; экологические 
ряды

Короткие приречные шлейфы, 
низкие (до 200 м над ур. м.) по-
катые водоразделы, перехо-
дящие в надпойменные терра-
сы, вершины и верхние части 
склонов  разрушенных слан-
цевых или песчаниковых гряд; 
суглинисто-мелкоплитчатые; 
бугры-полигоны (до 1.0 м в ди-
аметре) и неясно выраженные 
ложбины, мелкие террасы

Медленное делювиальное передви-
жение щебня, обваливание и опол-
зание щебнистого и мелкоземистого 
материала нивального ложа;  различ-
ные условия заснеженности поверх-
ности полигонов и ложбинок: относи-
тельное снегонакопление в ложбин-
ках и снос снега с повышенных бу-
горков

21 Травяно-ивовые (Salix polaris, Carex 
podocarpa, Saxifraga hieracifolia, Bistorta 
plumosa, Saussurea tilesii) луговины на 
основной части шлейфов и мохово-
разнотравно-дриадовые (Dryas punctata, 
Astragalus umbellatus, Saussurea tilesii, 
Deschampsia borealis, Poa malacantha, 
Dicranum elongatum, Aulacomnium turgi-
dum) тундры на отдельных ступенях

сигметa Salici polaris-Cari-
cetum podocarpae—Parryo-
Dryadetum punctatae typi-
cum; экологические ряды

Нижние части склонов, без ясно 
выраженного солифлюкцион-
ного шлейфа;  мелкая сланце-
вая плитка с примесью суглинка; 
на большей части склона – без 
признаков сортировки; реже в 
нижней части – эпизодические 
пятна-ступени

Интенсивное снегонакопление в ниж-
ней части склона с относительно бы-
стрым сходом снега; равномерное 
увлажнение талыми водами всего 
склона
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22 Мохово-дриадовые (Dryas punctata, Parrya 
nudicaulis s. str., Aulacomnium turgidum) 
тундры нижних частей шлейфов и раз-
реженные разнотравные (Oxytropis goro-
dkovii, Saxifraga oppositifolia subsp. smal-
liana, Potentilla subvahliana) группировки 
верхних частей шлейфов или полигонов

асс. Parryo nudicaulis-Dry-
adetum punctatae субасс. 
typicum + асс. Saxifrago op-
positifoliae—Oxytropidetum 
gorodkovii субасс. typicum; 
прекомплексы полигональ-
ные, экологические ряды

Аккумулятивные склоны-шлейфы 
южной экспозиции; мелкоплит-
чатые и щебнисто-суглинистые; 
мелкие ступени-полигоны и со-
ртированные полосы 

Различная степень подвижности мел-
кого плитняка и щебня на разных по-
лосах; большее увлажнение талыми 
и надмерзлотными водами гипсоме-
трически низких полос или ложбин

23 Разнотравно-ивово-дриадовые (Dryas 
punctata, Salix reptans, Minuartia macro-
carpa, Parrya nudicaulis s. str.) тундры на 
полигонах и  ивово-осоково-моховые 
(Tomentypnum nitens, Aulacomnium tur-
gidum, Hylocomium splendens var. obtu-
sifolium, Dicranum spadiceum, Carex lu-
gens, Salix reptans) тундры в ложбинах 
между полигонами 

сигма-асс. Carici lugentis-
Hylocomieto alaskani typi-
coso—Dryadeto punctatae        
callicarpaeae; прекомплек-
сы полигональные, ком-
плексы бугристые

Верхние части приморских ак-
кумулятивных равнин, надпой-
менные террасы; краевые ча-
сти плоских водоразделов, по-
логие склоны низких гряд, пере-
ходящие в приречные шлейфы; 
суглинисто-щебнистые; полиго-
ны, разделенные глубокими (до 
0.3 м) ложбинками (иногда – с хо-
рошо выраженным уступом); пят-
на, глубоко утопленные в дернину

Контрастный характер заснеженно-
сти, увлажненности и гранулометри-
ческого состава грунтов разных эле-
ментов микрорельефа: сухие, щебни-
стые поверхности полигонов, обсы-
хающие к середине лета поверхности 
пятен, относительно заснеженные и 
промачиваемые в течение всего лета 
днища ложбинок; застаивание влаги 
на суглинистых пятнах

24 Разнотравно-ивово-дриадовые (Dryas 
punctata, Salix glauca subsp. callicar-
paea, Minuartia macrocarpa, Oxytropis 
wrangelii) тундры на террасах и ступенях 
и травяно-злаковые (Poa glauca, Carex 
rupestris, Pulsatilla multifida, Cnidium 
cnidiifolium, Bromopsis pumpelliana, 
Koeleria asiatica, Sanguisorba officinalis) 
группировки на буграх и грядах

сигметa Caricetum rup-
estris callicarpaeae—Dry-
adetum punctatae cal-
licarpaeae; преташеты 
спорадически-полосчатые

Пологие склоны (в основном 
южной экспозиции) интенсив-
но разрушающихся сланцевых  
(с примесью кварцитов) гряд, в 
нижней части постепенно перехо-
дящие в склоны-шлейфы,   серии 
террас, уступов разной экспози-
ции; щебнисто-мелкокаменистые 
с примесью суглинка; мелкие 
гряды, полигоны-ступени

Различия в условиях заснеженности, 
увлажненности и гранулометрическо-
го состава грунтов разных элементов 
микрорельефа: обесснеженные и су-
хие передовые части ступеней и наи-
более выпуклые участки бугров, на-
копление небольшого пласта снега, 
раннелетнее промачивание грунтов 
на площадках ступеней и полигонов в 
ложбинках между буграми

25 Разнотравно-ивово-дриадовые (Dryas 
punctata, Salix glauca subsp. callicar-
paea, Minuartia macrocarpa, Oxytropis 
wrangelii) тундры на сухих полосах и 
осоково-ивово-моховые (Carex lugens, 
Salix pulchra, Aulacomnium palustre, 
A. turgidum, Sphagnum squarrosum, Ptili-
dium ciliare) тундры на влажных полосах 

асс. Parryo nudicaulis-Dry-
adetum punctatae субасс. 
Salicetosum callicarpaeae 
+ асс. Salici pulchrae-Cari-
cetum lugentis; экологиче-
ские ряды 

Внутригорные шлейфы; щебень 
и суглинок; мелкие пятна и сту-
пени, собранные в полосы

Контрастный характер увлажнения 
разных полос: сухие – взбугренных, 
влажные или мокрые (часто – с пла-
стовым стоком) – плоских



16

 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

Б а з и ф и т н ы е

26 Ивово-мохово-дриадовые (Dryas integri-
folia, Saxifraga oppositifolia subsp. smalli-
ana, Parrya nudicaulis subsp. septentriona-
lis, Salix rotundifolia, Ditrichum flexicaule) 
с травами и лишайниками (Kobresia 
myosuroides, Oxytropis wrangelii, Astrag-
alus alpinus subsp. arcticus, Flavocetraria 
cucullata, Physconia muscigena) тундры

асс. Oxytropidi wrangelii-
Dryadetum integrifoliae 
фац. typica

Внутригорные шлейфы-склоны, 
с уклоном 5–10°; щебнисто-
суглинистые; серии пятен, парал-
лельных склону, узкие ложбинки 
или трещины между пятнами

Средняя степень заснеженности и 
увлажненности пятен с застаиванием 
влаги в ложбинках

27 Разнотравно-ивово-дриадово-моховые 
(Tomentypnum nitens, Dryas integrifolia, 
Salix rotundifolia, Saxifraga oppositifolia 
subsp. smalliana, Parrya nudicaulis subsp. 
septentrionalis) тундры на  суглинисто-
щебнистых полосах и осоково-
дриадово-моховые (Tomentypnum ni-
tens, Carex membranacea, Dryas integrifo-
lia) тундры на суглинистых полосах 

сигма-асс. Carici mem-
branaceae-Dryadeto in-
teg r i fo l i ae—Oxy t rop id i 
wrangelii-Dryadeto integri-
foliae typico; прекомплек-
сы куртинно-пятнистые, 
вариации 

Внутригорные шлейфы неболь-
ших, сильно разрушенных гряд, 
переходящие в приозерные пони-
жения; щебнисто-суглинистые;  
полосы и отдельные просадки в 
нижней части шлейфов; пятна 
до 0.5 м в диаметре, иногда сла-
бо взбугренные на сухих полосах 

Различия в характере увлажнен-
ности полос разного типа: влаж-
ные или периодически мокрые – су-
глинистые, обсыхающие в течение 
лета – суглинисто-щебнистые; обвод-
нение в просадках; нивальная обста-
новка у подножия вышерасположен-
ного склона

28 Осоково-дриадово-моховые (Schis-
tidium apocarpum, Ditrichum flexicaule,  
Dryas integrifolia, Carex misandra) тундры 
на галечных полосах и злаково-ивово-
моховые (Ditrichum flexicaule, Dicra-
num elongatum, Tortella tortuosa, Salix 
rotundifolia, Alopecurus alpinus subsp. 
borealis, Arctagrostis latifolia) тундры на 
щебнисто-мелкоземистых полосах

сигма-асс. Salici rotun-
d i f o l i a e - O x y t r o p i d e t o 
wrangelii typico—Oxytropidi 
wrangelii-Dryadeto integ-
rifoliae typico; комплексы 
неясно-полосчатые, пре-
комплексы полигональ-
ные и сетчатые

Высокие (5–8 м над ур. м.) мор-
ские террасы, шлейфы низких 
плато; мелкая-средняя (3–5 см) 
галька с примесью щебня, на не-
которых участках – с мелкозе-
мом; слабо сортированные по-
лосы, каменные (нивальные) мо-
стовые

Различия в степени заснеженности и 
увлажненности участков и полос раз-
ного гранулометрического состава: 
влажные в начале лета – галечные, 
влажные или мокрые в течение всего 
лета – щебнисто-мелкоземистые 
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29 Разнотравно-дриадовые (Dryas in-
tegrifolia, Saussurea tilesii, Oxytropis 
wrangelii) тундры, часто – со злаками 
(Arctagrostis arundinacea и Deschampsia 
borealis) на полосах, различающихся по 
гранулометрическому составу 

сигма-асс. Oxytropidi 
wrangelii-Dryadeto integrifo-
liae arctagrostoso—Oxytrop-
idi wrangelii-Dryadeto integ-
rifoliae typico; вариации

Шлейфы или пологие скаты низ-
ких (80–150 м над ур. м.) гряд; 
щебнисто-суглинистые полосы, 
слабо дифференцированные по 
гранулометрическому составу 

Средние условия увлажненности и за-
снеженности разных полос

30 Разнотравно-ивово-дриадовые (Dryas 
integrifolia, Salix rotundifolia, Salix glauca 
subsp. callicarpaea, Saxifraga oppositi-
folia subsp. smalliana, Parrya nudicaulis 
subsp. septentrionalis) тундры, часто – с 
редкостойными зарослями ивы Salix 
glauca s. str. на полосах смешанного 
гранулометрического состава 

асс. Oxytropidi wrangelii-
Dryadetum integrifoliae 
фац. typica + асс. Oxytropi-
di wrangelii-Dryadetum in-
tegrifoliae фац. Salix glau-
ca субасс. сallicarpaea; 
комплексы неясно-
полосчатые

Краевые части плоских увалов на 
при мор ской равнине; сугли нисто-
щебнистые или суглинисто-
галечные; пятна 0.4–0.8 м в диа-
метре, несортированные, иногда 
собранные в неясные полосы

Слабо выраженные различия в увлаж-
ненности полос с разным грануломе-
трическим составом: более влаж-
ные – суглинисто-щебнистые (галеч-
ные), менее влажные – щебнисто-
галечные 

31 Разнотравно-дриадовые (Dryas integrifo-
lia, Oxytropis wrangelii, Saxifraga oppositi-
folia subsp. smalliana, Astragalus alpinus 
subsp. arcticus) тундры на полигонах и 
разнотравно-осоковые (Carex rupestris, 
C. hepburnii, Salix glauca subsp. calli-
carpaea, Erigeron compositus, Castilleja 
elegans, Roegneria villosa, Arnica illijnii, 
Potentilla subvahliana) группировки на 
буграх и останцах

асс. Oxytropidi wrangelii-
Dryadetum integrifoliae 
фац. typica + асс. Castillejo 
elegantis-Caricetum rupe-
stris субасс. typicum; пре-
комплексы полигональ-
ные

Пролювиальные веера на пред-
горных равнинах, сильно разру-
шенные останцы; щебень и галь-
ка; каменные мостовые (иногда с 
мелкоземом); отдельные бугры 
из  известнякового плитняка и 
мелкие полигоны 

Водоснежные потоки в начале лета 
на преобладающих по площади плат-
формах полигонов, малоснежные 
или быстро протаивающие бугры и 
останцы

32 Мохово-ивово-дриадовые (Dryas in-
tegrifolia, Salix rotundifolia, Syntrichia 
ruralis, Hypnum callichroum) тундры 
на основной поверхности шлейфов и 
редкостойные мохово-ивовые (Salix 
glauca s. str., S. reptans, S. rotundifolia, 
Ditrichum flexicaule, Polytrichastrum al-
pinum) заросли кустарников в плоских 
депрессиях

асс. Oxytropidi wrangelii-Dr-
yadetum integrifoliae фац. 
typica + асс. Brachythecio 
salebrosi-Salicetum glau-
cae субасс. salicetosum 
polaris; прекомплексы 
куртинно-пятнистые

Низкие приречные шлейфы; 
суглинистые; бугорковато-
пятнистые 

Умеренное снегонакопление и замед-
ленный сход снега в присклоновых 
частях шлейфов и более быстрый –  
в приречных
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

33 Разнотравно-ивово-мохово-дриадовые 
(Dryas integrifolia, Ditrichum flexicaule, 
Syntrichia ruralis, Salix glauca subsp. cal-
licarpaea, Oxytropis wrangelii, Ditrichum 
flexicaule) тундры

асс. Oxytropidi wrangelii-
Dryadetum integrifoliae 
фац. Salix glauca субасс. 
callicarpaea

Приречные шлейфы, переходя-
щие в надпойменные террасы; 
щебнисто-суглинистые; мелко-
бугорковатые (бугорки до 0.3 м 
в диаметре) 

Средние условия снегонакопления  
и увлажненности на всей поверхности 
шлейфов и террас

34 Мохово-ивово-дриадовые (Dryas inte-
grifolia, Salix glauca subsp. callicarpaea, 
Ditrichum flexicaule, Abietinella abieti-
na) тундры на основной поверхности 
шлейфов и разнотравно-ивовые (Salix 
glauca subsp. callicarpaea, Dryas chamis-
sonis, Lloydia serotina) тундры на буграх 
или сухих полосах

сигметa Dryadetum cha-
missonis typicum—Oxytro-
pidi wrangelii-Dryadetum 
integrifoliae callicarpaea; 
вариации

Верхние части приречных шлей-
фов; плотно «сцементирован-
ная» хрящевато-суглинистая по-
верхность; полосы шириной 
0.5–0.7 м, образованные мелки-
ми буграми и пятнами 

Различный характер увлажнения раз-
ных элементов микро- и нанорелье-
фа: более влажные бугорки с мине-
ральным ядром, образующие полосы, 
относительно сухие пятна, иногда –  
с мелкими трещинами усыхания 

35 Осоково-дриадово-моховые (Tomen-
typnum nitens, Dryas integrifolia, Carex 
lugens, Arctagrostis arundinacea, Bistorta 
vivipara, Saxifraga serpyllifolia) тундры с 
Salix polaris

асс. Oxytropidi wrangelii-
Dryadetum integrifoliae 
фац. Arctagrostis arundi-
nacea

Приречные шлейфо-террасы, 
иногда переходящие в вы-
сокую пойму; щебнисто-
галечные с дресвой и суглин-
ком; хрящевато-суглинистые 
наносы 

Слабо подвижные грунты в весеннее 
время, представляющие собой пласт 
вязкого текучего суглинка в весеннее 
время

36 Разнотравно-ивово-моховые (Ditri-
chum flexicaule, Salix rotundifolia, Oxyria 
digyna, Myosotis asiatica, Lloydia sero-
tina) тундры на щебнисто-суглинистых 
полосах и травяно-лишайниково-
дриадовые (Dryas integrifolia, Thamnolia 
vermicularis var. subuliformis, Cladonia 
pocillum, Arctagrostis arundinacea, Poa 
malacantha) тундры на щебнистых 
полосах

сигметa Salici rotun-
d i fo l iae-Oxytropidetum 
wrangelii typica—Oxytropidi 
wrangelii-Dryadetum integ-
rifoliae arctagrostis; вари-
ации

Слабо покатые  (5–7°) склоны 
низких, сильно разрушенных 
складок; суглинисто-щебнистые; 
сортированные полосы 

Различия экологических условий на 
разных элементах микрорельефа: бо-
лее подвижный материал щебнистых 
полос, менее подвижный – щебнисто-
суглинистых; большой пласт снега в 
полосах-ложбинах с  растянутым пе-
риодом снеготаяния
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37 Разнотравно-арктагростисово-дриадовые 
(Dryas integrifolia, Arctagrostis arundi-
nacea, Oxytropis wrangelii, Bistorta ellip-
tica) тундры на щебнистых полигонах и 
редкостойные заросли ивы Salix lanata 
subsp. richardsonii с ивово-осоково-
моховыми (Hylocomium splendens var. 
obtusifolium, Carex lugens, Salix rep-
tans, Alopecurus alpinus subsp. borea-
lis, Arctagrostis arundinacea) тундрами 
на суглинистых полигонах, в ложбинах

сигметa Parryo-Salicetum 
lanatae—Oxytropidi wrange-
lii-Dryadetum integrifoliae 
arctagrostis; прекомплек-
сы полигональные 

Пологие, протяженные шлейфы; 
щебнисто-суглинистые; мелкие 
полигоны 

Различия в степени подвижности 
грунтов разных элементов микро- и 
нано-рельефа: слабо подвижный 
щебнистый  материал – на полигонах, 
менее подвижный – в ложбинах; сне-
гонакопление в ложбинах между по-
лигонами, с интенсивным промачи-
ванием надмерзлотной толщи весной 
и в начале лета 

38 Куртинные ивово-мохово-дриадовые 
(Dryas chamissonis, Ditrichum flexicaule, 
Didymodon asperifolius, Syntrichia ru-
ralis, Hypnum revolutum) тундры на 
щебнисто-суглинистых участках и 
травяно-дриадово-ивовые (Salix glauca 
subsp. callicarpaea, S. rotundifolia, Dryas 
chamissonis, Carex rupestris, Оxytropis 
gorodkovii, Potentilla subvahliana) тундры 
на щебнистых участках

сигметa Salici-Dryadetum 
chamissonis rotundifolia—
Salici-Dryadetum chamis-
sonis typicum; мозаики 
фоново-полосчатые  

Пролювиальные веера, древние 
русла рек, краевые части поло-
гих водоразделов, высокие пой-
менные террасы в пределах акку-
мулятивных приморских равнин; 
щебнисто-галечные с суглинком; 
чередование литологически и ге-
охимически разных полос; пятна 
диаметром до 0.4 м

Различия в условиях заснеженности, 
увлажненности  разных полос пролю-
виальных вееров: менее заснеженные 
и сухие – щебнистые (пласт снега до 
12 см), более заснеженные и сезонно 
увлажняемые – суглинистые (высота 
снежного покрова – 24 см)

39 Куртинные ивово-дриадовые (Dryas 
chamissonis, D. incisa, Salix rotundifolia) 
с травами (Astragalus alpinus subsp. arc-
ticus, Oxytropis gorodkovii, Saxifraga op-
positifolia subsp. smalliana) и мхами (Dit-
richum flexicaule, Hypnum bambergeri) 
тундры

асс. Salici callicarpaeae-
Dryadetum chamissonis 
вар. Salix rotundifolia

Пролювиальные веера, древ-
ние русла рек, высокие поймы, 
нижние, пологие части денуда-
ционных склонов, краевые ча-
сти водоразделов; суглинисто-
супесчано-щебнистые с галькой; 
крупные пятна щебня и галь-
ки; на пологих склонах – поло-
сы со щебнем и отдельные пото-
ки мелкозема 

Слабое иссушение щебня и гальки во 
второй половине лета; незначительное 
накопление снега, выжимание мелко-
зема на поверхность щебня на склонах
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40 Пятнистые ивово-дриадовые с травами 
(Dryas chamissonis, Salix rotundifolia, 
Saxifraga oppositifolia subsp. smalliana, 
Oxytropis gorodkovii) тундры на сухих 
полосах и дриадово-мохово-травяно-
осоковые (Carex membranacea, C. mis-
andra, Dryas integrifolia, Eriophorum 
triste, Equisetum arvense subsp. boreale, 
Tomentypnum nitens, Orthothecium chry-
seon) тундры на обводненных полосах

асс. Salici callicarpaeae-
Dryadetum chamissonis 
вар. Salix rotundifolia + 
асс. Carici membranaceae-
Dryadetum integrifoliae; мо-
заики фоново-полосчатые 

Предгорные и внутригор-
ные аккумулятивные склоны; 
суглинисто-мелкокаменистые;  
полосы стока, чередующиеся  
с более сухими полосами шлей-
фов

Контрастный характер увлажнения 
разных полос: сухие – щебнисто-
каменистые (слегка выдаются в 
рельефе), мокрые или постоян-
но обводненные в течение лета – 
щебнисто-суглинистые

41 Разнотравно-ивово-дриадовые (Dry-
as chamissonis, Salix glauca subsp. 
сallicarpaea, S. rotundifolia, Oxytro-
pis wrangelii, Silene repens) тундры на 
щебнисто-мелкоземистых участках и 
разнотравно-осоковые (Carex rupes-
tris, Castilleja elegans, Erysimum palla-
sii, Potentilla uniflora) группировки на 
щебнистых участках

асс. Salici callicarpaeae-
Dryadetum chamissonis 
вар. Salix rotundifolia + 
асс. Castillejo elegantis-
Caricetum rupestris су-
басс. typicum; преташеты 
спорадически-полосчатые

Невысокие (120–200 м над ур. м.) 
сильно разрушенные поднятия, 
пологие и покатые (3–15°) скло-
ны и скаты с останцами, уступа-
ми; щебень, мелкозем (песок, су-
песь, суглинок); мелкоземистые 
карманы

Делювиальное перемещение щебни-
стого и мелкоземистого материала по 
склону; непостоянные пласты снеж-
ного покрова в течение зимы, относи-
тельное иссушение выступающих ча-
стей рельефа летом

Травяно (кочкарно)-моховые

А ц и д о ф и т н ы е

42 Ивово-осоково-злаково-моховые (Hy-
locomium splendens var. obtusifolium, 
Tomentypnum nitens, Carex lugens, Salix 
reptans, S. polaris, Arctagrostis latifo-
lia, Alopecurus alpinus subsp. borealis) 
тундры 

асс. Carici lugentis-Hyloco-
mietum alaskani вар. inops

Протяженные (до 500–700 м) 
внутригорные шлейфы; сугли-
нистые с небольшой примесью 
щебня; мелкие пятна-медальоны 

Средние по условиям заснеженности 
условия, умеренное увлажнение с от-
дельными участками летнего иссуше-
ния
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43 Куртинные травяно-ивово-дриадовые 
(Dryas punctata, Salix glauca subsp. cal-
licarpaea, Carex rupestris, Oxytropis 
wrangelii, Minuartia macrocarpa) тундры 
на щебнисто-галечных участках и ивово-
осоково-моховые (Aulacomnium turgidum, 
Tortella tortuosa, Carex lugens, Salix rep-
tans, S. glauca subsp. callicarpaea) тундры 
на суглинисто-щебнистых участках

сигметa Dryadetum puncta-
tae        callicarpaeae—Car-
ici lugentis-Hylocomietum 
alaskani inops; мозаики 
фоново-дырчатые

Сухие старые русла и пролюви-
альные веера в верхних и сред-
них частях аккумулятивных при-
морских равнин, внутригорные 
шлейфы; щебнисто-галечные  
с примесью суглинка; нерегуляр-
ные суглинистые пятна в окруже-
нии крупных щебнисто-галечных 
участков 

Умеренное (35–40 см) снегонакопле-
ние, равномерный сход снега и про-
мачивание грунтов в течение первой 
половины лета

44 Ивово-осоково-моховые (Hylocomium 
splendens var. obtusifolium, Carex lu-
gens, Salix reptans, Arctagrostis latifolia) 
тундры на основной части шлейфов, 
полигонах и грядах и  мохово-травяные 
(Carex saxatilis subsp. laxa, Hierochloe 
pauciflora, Arctagrostis latifolia, Limprich-
tia revolvens, Warnstorfia sarmentosa) 
болота в депрессиях

сигмета Meesio-Caricetum 
stantis—Carici lugentis-Hy-
locomietum alaskani inops; 
прекомплексы полиго-
нальные

Пологие нижние части скло-
нов, надпойменные террасы; 
щебнисто-супесчано-суглинистые 
или гравийно-галечные с приме-
сью суглинка; обводненные ячеи-
депрессии, плоские суглинистые 
пятна-гряды  

Различия в условиях заснеженности 
и увлажненности ложбинок и поверх-
ности полигонов: более заснежен-
ные ложбинки, снос снега с площа-
док полигонов и последующие сла-
бые крио турбации на их поверхности; 
уменьшение степени заснеженности и 
интенсивности летнего промачивания  
в нижних частях шлейфов

45 Ивово-осоково-злаково-моховые 
(Schistidium holmenianum, Racomi-
trium canescens, Deschampsia borealis, 
Alopecurus alpinus subsp. borealis, Sa-
lix reptans) сообщества и группировки 
на полигонах и буграх и мохово-
ивово-осоковые (Carex lugens, Salix 
reptans, Tomentypnum nitens, Sanio-
nia uncinata) тундры в ложбинах и у 
тыловых швов террас

сигмета Deschampsio 
borealis tomentypnum—
Carici lugentis-Hylocomi-
etum alaskani inops; пре-
комплексы куртинно-
пятнистые

Аккумулятивые приморские рав-
нины, высокие (6–12 м над ур. м.) 
морские террасы, внутригорные 
шлейфы; суглинисто-галечные; 
пятна 0.2–0.5 м в диаметре, раз-
деленные узкой ложбиной или 
трещиной, отдельные неглубо-
кие (0.2 м) депрессии и ложби-
ны стока    

Активное перемещение суглинисто-
го материала на основной поверх-
ности полигонов, относительная 
стабилизация грунтов в трещинах-
ложбинках между полигонами и бу-
грами; контрастность в условиях за-
снеженности, увлажненности и под-
вижности суглинистых грунтов раз-
ных элементов шлейфа, нивальная 
обстановка у тыловых швов

46 Разнотравно-осоково-моховые (Carex 
lugens, Tomentypnum nitens, Salix rep-
tans, Alopecurus alpinus subsp. borealis, 
Saxifraga platysepala) тундры на основ-
ной поверхности равнин и разнотравно-
ивовые (Salix rotundifolia, Lagotis glauca 
subsp. minor, Bistorta elliptica, Artemisia 
arctica subsp. ehrendorferi) тундры 
в депрессиях

асс. Carici lugentis-Hyloco-
mietum alaskani вар. inops 
+ асс. Salici rotundifoliae-
Oxytropidetum wrangelii 
фац. typica; прекомплек-
сы полигональные и 
куртинно-пятнистые

Аккумулятивые приморские 
равнины, высокие (6–12 м 
над ур. м.) морские террасы, 
щебнисто-суглинистые; мелкие 
пятна, неглубокие депрессии

Медленное, солифлюкционное спол-
зание хрящевато-суглинистой мас-
сы по шлейфу с образованием мел-
ких, часто вытянутых по склону пя-
тен; средние условия заснеженности 
и увлажненности 
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47 Разнотравно-осоково-моховые (Carex 
lugens, Tomentypnum nitens, Salix rep-
tans, Alopecurus alpinus subsp. bo-
realis, Saxifraga platysepala) тундры 
в ложбинах между полигонами и на 
плоских полигонах и разнотравно-
осоково-ивовые (Salix glauca subsp. cal-
licarpaea, Carex rupestris, Oxytropis czu-
kotica, Potentilla hyparctica) группировки 
на выпуклых полигонах

асс. Carici lugentis-Hyloco-
mietum alaskani вар. inops 
+ асс. Castillejo elegantis-
Caricetum rupestris субасс. 
salicetosum callicarpaeae; 
прекомплексы полиго-
нальные

Пологонаклонные (3–5°) пред-
горные равнины южной экспо-
зиции; суглинисто-щебнистые; 
полигонально-ложбинные (глу-
бина ложбин – до 40 см), неясно 
сортированные полигоны

Различия в условиях заснеженности, 
увлажненности и подвижности суб-
страта  на разных элементах микро-
рельефа: сдувание снега, иссушение, 
слабо закрепленный субстрат на по-
верхности полигонов, относительное 
снегонакопление, раннелетнее про-
мачивание грунтов, закрепленный 
щебень с суглинком – в ложбинах 

48 Ивово-осоково-разнотравно-моховые 
(Tomentypnum nitens, Ditrichum flexi-
caule, Racomitrium lanuginosum, Carex 
lugens, Potentilla hyparctica, Androsace 
chamaejasme subsp. arctisibirica, Salix 
reptans, S. glauca subsp. callicarpaea) 
с дриадой (Dryas punctata) тундры

асс. Carici lugentis-Hylo-
comietum alaskani вар.  
typicum

Аккумулятивные приморские 
равнины, верхние части пред-
горных равнин (с уклоном 1–3° 
на юг), пролювиальные веера, 
прорезанные сухими руслами; 
щебнисто-суглинистые; мелко-
пятнистые (пятна 0.3–0.7 м в ди-
аметре, разделенные ложбинка-
ми глубиной до 0.25 м)  

Умеренное снегонакопление и увлаж-
нение на равнинах: слой снега  
18–20 см, равномерный сход его в 
конце весны и промачивание ложби-
нок в начале лета; сдувание слоя снега  
с широких покатостей 

49 Злаково-ивово-осоковые (Carex lugens, 
Salix glauca subsp. callicarpaea, S. rep-
tans, Arctagrostis latifolia, Alopecurus al-
pinus) тундры на дресвяно-щебнистых 
полосах и мохово-ивово-дриадово-
осоковые (Carex lugens, Salix reptans, 
Dryas punctata, Salix glauca subsp. calli-
carpaea, Tomentypnum nitens) тундры на 
щебнисто-суглинистых полосах

сигма-асс. Carici lugentis-
Hylocomieto alaskani inop-
so—Cariceto lugentis-Hylo-
comieto alaskani typicoso; 
прекомплексы куртинно-
пятнистые, комплексы 
неясно-полосчатые, сово-
купности рядов

Аккумулятивные приморские 
равнины (с уклоном 1–2° на юг), 
покатые (7–10°) склоны, в ниж-
ней части переходящие в шлей-
фы с оврагами; суглинистые, с 
примесью щебня и дресвы; пят-
на от 0.3 до 1.2 м в диаметре, 
мелкие террасы в верхней части 
склонов, полосы, обрамленные 
дернистым валиком

Различия в гранулометрическом со-
ставе и увлажненности грунтов: более 
сухие – дресвяно-щебнистые и более 
влажные – щебнисто-суглинистые по-
лосы;  обесснеживание выступающих 
частей террас с последующим их лет-
ним иссушением; снегонакопление   
в оврагах и нижних частях шлейфов
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50 Мохово-дриадово-ивово-осоковые 
(Carex lugens, Salix reptans, Dryas punc-
tata, Hylocomium splendens var. obtusi-
folium, Tomentypnum nitens) тундры на 
основной части равнин и  разнотравно-
дриадовые (Dryas punctata, Minuartia 
macrocarpa, Oxytropis wrangelii) тундры 
в предгорной части равнин

сигма-асс. Dryadeto punc-
tatae typicoso—Carici lu-
gentis-Hylocomieto alaskani 
typicoso; вариации

Покатые водоразделы с уклоном 
1–3°, протяженные аллювиально-
пролювиальные предгорные 
равнины; галечные и галечно-
щебнистые или щебнисто-
суглинистые; неясно выражен-
ные полосы, мелкие полигоны и 
пятна

Постепенная смена экологических 
условий от верхних к нижним ча-
стям предгорных равнин: галечно-
щебнистые с локальными участками 
снегонакопления – в верхних частях, 
галечные с мелкоземом, cлабо обду-
ваемые – в нижних

51 Разнотравно-ивово-дриадовые (Dryas 
punctata, Salix reptans, S. glauca sub-
sp. сallicarpaea, Oxytropis wrangelii, 
Saussurea tilesii, Lobaria linita, Parme-
lia omphalodes) тундры на основной 
поверхности равнин и осоково-ивово-
моховые (Carex lugens, Salix reptans,  
Aulacomnium turgidum, Tortella tortuo-
sa, Racomitrium lanuginosum) тундры 
в ложбинах

сигмета Dryadetum puncta-
tae typicum—Carici lugen-
tis-Hylocomietum alaskani 
typicum; мозаики пятни-
стые, экологические ряды

Верхние и средние части акку-
мулятивных приморских рав-
нин, преимущественно с укло-
ном 1–3° на юг; суглинисто-
щебнистые; пятна или полигоны, 
полосы, слабо дифференциро-
ванные по гранулометрическо-
му составу 

Контрастный характер заснеженно-
сти и увлажненности разных элемен-
тов микрорельефа: относительно су-
хие (обсыхающие ко второй полови-
не лета) центральные части пятен и 
платформы полигонов с маломощ-
ным слоем снега и относительно за-
снеженные, периодически промачи-
ваемые в течение лета ложбинки

52 Разнотравно-ивово-дриадовые (Dryas 
punctata, Salix reptans, S. glauca subsp. 
сallicarpaea, Oxytropis wrangelii, Saus-
surea tilesii, Lobaria linita, Parmelia om-
phalodes) тундры на основной части 
шлейфов и разнотравно-кассиопово-
дриадовые (Dryas punctata, Cassiope 
tetragona, Saussurea tilesii, Petasites gla-
cials) тундры в верхних частях шлейфов 
и тыловых частях террас

сигметa Dryado-Cassiope-
tum—Carici lugentis-Hylo-
comietum alaskani typicum; 
экологические ряды 

Пологие (2–5°) внутригорные 
шлейфы; суглинисто-щебнистые; 
полосы, слабо дифференциро-
ванные по гранулометрическому 
составу 

Различный характер снегонакопления 
в тыловых частях террас и на основ-
ной части шлейфа
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53 Ивово-осоково-моховые (Ditrichum 
flexicaule, Carex lugens, Salix reptans, 
S. glauca subsp. callicarpaea) тундры 
на приподнятых в рельефе полосах 
и дриадово-ивово-травяно-моховые 
(Schistidium apocarpum, Dryas integ-
rifolia, Salix rotundifolia, Saxifraga op-
positifolia subsp. smalliana, Carex misan-
dra) тундры на гипсометрически более 
низких полосах

асс. Carici lugentis-
Hylocomietum alaskani вар.  
typicum + асс. Oxytropidi 
wrangelii-Dryadetum inte-
grifoliae фац. Salix glauca 
субасс. сallicarpaea; пре-
комплексы куртинно-
пятнистые

Средние части предгорных рав-
нин южных экспозиций, пролю-
виальные веера, «распадающие-
ся» на разные полосы; дресвяно-
гравийно-суглинистые; пятна от 
0.4 до 1.5 м в диаметре с началь-
ными стадиями сортировки

Увлажнение равнин временными во-
дотоками; интенсивное иссушение 
грунтов во второй половине лета; 
привнос карбонатного материала по 
руслам временных водотоков; слабое 
снегонакопение в пониженных поло-
сах

54 Разнотравно-осоково-ивово-моховые 
(Aulacomnium palustre, Tomentypnum ni-
tens, Carex lugens, Salix pulchra, S. pola-
ris, Petasites frigidus, Arctagrostis latifolia, 
Bistorta elliptica) тундры, иногда с Dryas 
punctata и Cassiope tetragona 

асс. Salici pulchrae-Carice-
tum lugentis

Внутригорные шлейфы в узких 
долинах или в истоках рек и ру-
чьев, приозерные понижения, 
низкие участки морских тер-
рас между термокарстовыми де-
прессиями, краевые, понижен-
ные части водоразделов; сугли-
нистые; мелкие пятна

Интенсивное снегонакопление в усло-
виях ветровой тени; таяние снега в те-
чение всего лета; пластовый сток по 
всей площади шлейфов

55 Травяно-моховые (Limprichtia revolvens, 
Cinclidium arcticum, Campylium stellatum, 
Eriophorum scheuchzeri, E. russeolum, 
Dupontia psilоsantha) болота на полосах 
стока и осоково-ивово-моховые (Carex 
lugens, Salix pulchra, Aulacomnium palus-
tre, A. turgidum, Sphagnum squarrosum, 
Ptilidium ciliare) тундры на умеренно- 
или интенсивно увлажняемых секторах 
шлейфов

сигма-асс. Meesio trique-
tris-Cariceto stantis sar-
mentoso—Salici pulchrae-
Cariceto lugentis; вариации

Верхние части шлейфов север-
ных экспозиций, примыкаю-
щие к абразионным уступам; 
щебнисто-суглинистые, часто – 
отчетливо дифференцирован-
ные на полосы с разной интен-
сивностью стока; редкие сугли-
нистые пятна

Слабо выраженная контрастность 
условий между элементами микро-
рельефа: снегонакопление в при-
склоновой части шлейфа, интенсивно 
увлажняемые широкие полосы (часто 
– с пластовым стоком), менее увлаж-
няемые – узкие;  подток влаги в тече-
ние всего лета
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56 Ивово-осоково-дриадово-моховые (Au-
lacomnium palustre, Tomentypnum nitens, 
Dryas punctata, Carex lugens, Salix pulchra, 
S. reticulata) тундры в средних частях 
шлейфов и склонов и травяно-ивовые 
(Salix polaris, Carex podocarpa, Artemisia 
arctica subsp. ehrendorferi, Saxifraga 
nelsoniana) луговины в верхних частях 
шлейфов и нижних частях склонов

сигма-асс. Carici podocar-
pae—Salici pulchrae-Cari-
ceto lugentis; экологиче-
ские ряды

Низкие, приречные шлейфы, 
нижние и средние части дену-
дационных склонов (15–35°) 
южных и западных экспо-
зиций; дресвяно-супесчано-
суглинистые; мелкие пятна, мел-
коземистые терраски, бугорки и 
ниши

Ярко выраженная нивальная обста-
новка в присклоновой части шлей-
фа, средняя норма снегонакопле-
ния – в средней части, равномерное 
увлажнение (пластовый сток) шлей-
фов в течение всего лета

57 Травяно-моховые (Eriophorum russeo-
lum, Dupontia fisheri, Warnstorfia sarmen-
tosa, Pseudobryum  cinclidioides, Sphag-
num squarrosum) болота в депрессиях и 
ивово-моховые (Salix pulchra, Alopecu-
rus alpinus subsp. borealis, Hylocomium 
splendens var. obtusifolium, Aulacomnium 
turgidum) тундры на влажных полосах

сигметa Caricetum stantis—
Salici pulchrae-Caricetum 
lugentis; вариации

Средние и верхние части пред-
горных шлейфов, термокар-
стовые депрессии на аккумуля-
тивных равнинах; суглинистые; 
неясно-полосчатые со слабо вы-
раженными ложбинами; пятна на 
повышенных участках (до 1.5 м в 
диаметре)

Интенсивное обводнение шлейфов  
с дифференциацией степени обвод-
нения различных элементов микро-
рельефа: влажные или периодически 
обсыхающие – на полосах с пятнами, 
постоянно мокрые, обводненные –  
в ложбинах

58 Осоково-ивово-моховые (Aulacomnium 
turgidum, Dicranum elongatum, Bleph-
arostoma trichophyllum, Salix pulchra, 
Carex lugens) тундры на полосах стока 
и ивово-пушицево-моховые (Hylocomi-
um splendens var. obtusifolium, Eriopho-
rum vaginatum, Salix pulchra) тундры на 
умеренно увлажняемых полосах

асс. Salici pulchrae—Cari-
cetum lugentis + асс. 
Sphagno—Eriophoretum 
vaginati вик. Polytrichas-
trum alpinum; вариации

Внутригорные шлейфы на высоте 
250–350 м над ур. м.; щебнисто-
суглинистые; пятнисто-трещи-
новатые: пятна до 0.7 м в ди-
аметре, разделенные узкими 
ложбинками-трещинами, поли-
гоны 0.2 м в диаметре, собран-
ные в полосы; кочки органиче-
ского происхождения

Контрастный характер увлажнения 
разных полос и секторов на шлей-
фе: относительно сухие – более ши-
рокие полосы или секторы, влажные 
или мокрые (пластовый сток) – узкие

Разнотравно-ивово-злаковые со мхами

А ц и д о ф и т н ы е

59 Травяные (Deschampsia borealis, Luzula 
confusa, Alopecurus alpinus subsp. borea-
lis, Artemisia arctica subsp. ehrendorferi, 
A. tilesii, Festuca brachyphylla, Potentilla 
hyparctica) группировки

асс. Artemisio tilesii-Des-
champsietum borealis су-
басс. typicum; преком-
плексы полигональные, 
комплексы бугристые

Пологие внутригорные шлейфы, 
аккумулятивные равнины; тяже-
лосуглинистые; многочисленные 
бугры и полигоны 

Сильное взрыхление и смещение 
масс суглинистых грунтов, интенсив-
но аэрируемые верхние горизонты 
почв (криотурбации и зоогенные на-
рушения структуры грунтов)
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

60 Травяно-моховые (Warnstorfia exan-
nulata, W. sarmentosa, Dupontia fisheri, 
Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion) 
болота в депрессиях и влажных полосах 
и разреженные разнотравные (Artemisia 
tilesii, A. arctica subsp. ehrendorferi, Des-
champsia borealis, Oxyria digyna, Rhodio-
la rosea) группировки на сухих полосах

сигметa Arctophiletum 
fulvae—Deschampsietum 
borealis typicum; пре-
комплексы полигональ-
ные, комплексы неясно-
полосчатые

Аккумулятивные межгорные рав-
нины, нижние части протяженных 
шлейфов  с термокарстовыми 
депрессиями; средне- и тяжело-
суглинистые;  полигонально-
ложбинный или полосчатый ми-
крорельеф, мелкие криотурби-
рованные пятна на сухих полосах 

Активная переработка криотурба-
ционными процессами суглинистых 
грунтов, усиливаемая роющей дея-
тельностью леммингов; контрастный 
характер увлажнения разных полос: 
сухие – основной поверхности, об-
водненные (с глубиной слоя воды до 
30 см) – узких полос в депрессиях

61 Разреженные травяные (Deschamp-
sia borealis, Artemisia tilesii, Potentilla 
hyparctica, Oxyria digyna) группировки 
на полигонах и мохово-лишайниково-
ивовые (Salix polaris, Flavocetraria cucul-
lata, Cetraria islandica, Cetrariella delisei, 
Hylocomium splendens var. obtusifolium) 
тундры в ложбинах между полигонами

асс. Artemisio tilesii-Des-
champsietum borealis су-
басс. typicum + асс. Salici 
polaris-Sanionietum unci-
natae; прекомплексы по-
лигональные

Пологие (2–3°) внутригорные 
шлейфы; тяжелосуглинистые 
с мелким щебнем, выжатым на 
поверхность; начальные стадии 
формирования регулярных по-
лигонов 

Интенсивное перемешивание грун-
тов, относительная стабилизация 
процессов криотурбаций в ложбинках 
и зонах стыка между соседними по-
лигонами; постоянные зоны весенне-
го промачивания

62 Разнотравные (Papaver radicatum, 
P. pulvinatum, Artemisia borealis, A. tile-
sii, Cerastium beeringianum s. str., Draba 
subcapitata) группировки на буграх и 
разнотравно-ивово-моховые (Bryum 
nitidulum, Campylium stellatum, Salix ro-
tundifolia, S. glauca subsp. callicarpaea, 
Saxifraga cernua, Pedicularis verticillata, 
Eutrema edwardsii) тундры в ложбинах 
между буграми

асс. Artemisio tilesii-
Deschampsietum borealis 
субасс. typicum + асс. 
Salici rotundifoliae-Oxytrop-
idetum wrangelii фац. Salix 
glauca subsp. сallicarpaea; 
комплексы бугристые, пре-
комплексы полигональ-
ные и куртинно-пятнистые

Средние части протяженных (до 
2–4 км) приморских равнин; су-
глинистые и щебнисто-галечные; 
бугры-байджарахи высотой до 
1.0 м, бугры, вытянутые в гряды, 
– на антропогенно-нарушенных 
участках (результат механиче-
ского сгребания верхних гори-
зонтов грунтов при строитель-
стве ВПП),  иногда – с колеей от 
гусеничного транспорта 

Контрастный характер заснеженно-
сти, увлажненности, частично – гра-
нулометрического состава грунтов 
разных элементов микрорельефа: 
обесснеженные, иссушаемые в лет-
нее время верхние и средние части 
бугров; слабо заснеженные и прома-
чиваемые в начальный период лета 
подножия бугров и полигонов
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63 Травяные (Artemisia arctica subsp. eh-
rendorferi, Deschampsia borealis, Festuca 
brachyphylla, Luzula confusa) сообщества 
c Salix reptans

асс. Artemisio tilesii—Des-
champsietum borealis су-
басс. salicetosum reptantis  
вар. inops

Протяженные (более 300 м) при-
речные шлейфы; суглинистые; 
пятна морозного кипения

Интенсивное перемешивание сугли-
нистых грунтов в центральной части 
пятна или полигона, относительная 
стабилизация этого процесса в лож-
бинках между полигонами при нали-
чии постоянных зон промачивания 
весной

64 Ивово-мохово-злаковые (Deschamp-
sia borealis, Alopecurus alpinus subsp. 
borealis, Arctagrostis latifolia, Tomenty-
pnum nitens, Ditrichum flexicaule, Salix 
reptans) сообщества и разреженные 
группировки (во внутриостровных 
районах с Salix glauca s. str.) 

асс. Artemisio tilesii-Des-
champsietum borealis су-
басс. salicetosum reptantis  
вар. Tomentypnum nitens

Нижние, приморские части пред-
горных шлейфо-равнин или вы-
сокие морские террасы, плоские 
водораздельные равнины; су-
глинистые; ярко выраженный 
рельеф пятен кипения: силь-
но взбугренные отдельности су-
глинка 15–17 см в диаметре с 
большим количеством ходов 
землероев 

Различия в условиях заснеженности и 
увлажненности разных элементов на-
норельефа: малоснежные, сухие или 
пересыхающие летом вершины бу-
гров с небольшим пластом снега и 
слабо промачиваемые в начале лета 
трещинки или узкие ложбины меж-
ду буграми; интенсивная роющая де-
ятельность леммингов

65 Разреженные травяные со мхами (Ar-
temisia tilesii, A. arctica subsp. ehrendor-
feri, Deschampsia borealis, Oxyria digyna, 
Tomentypnum nitens) группировки на 
буграх-полигонах и разнотравно-
дриадовые (Dryas punctata, Minuartia 
macrocarpa, Saxifraga firma, Saussurea 
tilesii) тундры в ложбинах между 
полигонами 

сигма-асс. Dryadeto punc-
tatae typicoso—Deschamp-
sieto borealis  tomentyp-
noso; прекомплексы по-
лигональные и куртинно-
пятнистые 

Краевые, приречные или меж-
озерные части аккумулятивных 
равнин, пологие склоны сильно 
разрушенных, низких гряд, пока-
тые низкие водоразделы; сугли-
нистые с щебнем; полигонально-
ложбинные или неясно-пятнис-
тые несортированные; мелкие су-
глинистые полигоны-блоки 

Интенсивная аэрация суглинков в 
процессе криотурбаций и деятельно-
сти землероев; иссушение суглини-
стых блоков в течение лета, затуха-
ющие криотурбационные процессы в 
верхних частях шлейфов
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

66 Разреженные разнотравно-ивовые 
(Salix reptans, Artemisia tilesii, A. arctica 
subsp. ehrendorferi, Thalictrum alpinum, 
Allium schoenoprasum, Rhodiola rosea) 
сообщества на основной поверхности 
водоразделов и на полигонах и 
фрагменты ивняков Salix glauca s. str. 
с разнотравьем (Saxifraga hirculus, Bis-
torta vivipara, Myosotis asiatica, Valeriana 
capitata) в мелких депрессиях

сигметa Salicetum glaucae 
caricetosum—Deschamp-
sietum borealis tomenty-
pnum; прекомплексы по-
лигональные и куртинно-
пятнистые

Пологие (1–3°) водоразделы, 
чаще – в широких внутригор-
ных долинах; суглинки; началь-
ные формы образования поли-
гонов, неглубокие (15–20 см) де-
прессии

Слабые проявления криотурба-
ций, активная деятельность земле-
роев; интенсивное снегонакопление 
(50–55 см) с разновременным схо-
дом снега по разным элементам на-
норельефа

67 Разнотравно-щучковые (Deschamp-
sia borealis, Artemisia tilesii, A. arctica 
subsp. ehrendorferi, Potentilla hyparctica) 
группировки  на основной поверхности 
террас и мохово-дюпонциево-
пушицевые (Eriophorum polystachion, 
Dupontia fisheri, Warnstorfia sarmentosa) 
болота в депрессиях

асс. Artemisio tilesii-Des-
champsietum borealis су-
басс. salicetosum reptantis  
вар. Tomentypnum nitens 
+ асс. Meesio triquetris—
Caricetum stantis вик. 
Warnstorfia sarmentosa; 
прекомплексы куртинно-
пятнистые

Аккумулятивные равнины, 
осложненные термокарстовыми 
депрессиями, высокие (5–6 м) 
морские террасы; тяжелые су-
глинки с примесью мелкой галь-
ки и гравия; пятна 0.3–0.4 м в ди-
аметре, слегка утопленные в не-
широкие дернистые валики

Различия в условиях заснеженности и 
обводненности разных элементов ми-
кро- и мезорельефа: малоснежные и 
частично обсыхающие в летнее вре-
мя основные поверхности террас, за-
снеженные и постоянно обводненные 
в летнее время – днища термокарсто-
вых котловин 

ТИПИЧНЫЕ 

СЕВЕРНЫЕ КУСТАРНИЧКОВО-ТРАВЯНО-МОХОВЫЕ С ПОДЪЯРУСОМ НИЗКИХ КУСТАРНИКОВ

Н а  г е о х и м и ч е с к и  н е й т р а л ь н ы х  с у б с т р а т а х

68 Ивняки дриадово-осоково-разнотравные 
(Salix glauca s. str., Carex lugens, Dryas 
punctata, Parrya nudicaulis s. str., Luzula 
nivalis, Deschampsia borealis)

асс. Brachythecio salebrosi-
Salicetum glaucae субасс. 
caricetosum lugentis

Низкие, покатые водоразделы, 
внутригорные, аккумулятивные 
равнины; суглинистые; полиго-
ны 0.2–0.4 м в диаметре, мороз-
ное кипение 

Активное сезонное перемещение су-
глинистого материала, затухание 
крио турбаций в ложбинках, слой снега  
в 40–45 см, достаточный для укрытия 
вегетативных органов кустарников

69 Ивово-осоково-моховые (Carex lugens, 
Salix reptans, Tomentypnum nitens, Sa-
nionia uncinata) тундры на основной 
поверхности шлейфов и  ивняки 
разнотравно-моховые (Salix glauca s. 
str., Eurhynchium pulchellum, Campy-
lium protensum, Artemisia arctica subsp. 
ehrendorferi, Dryas punctata) на буграх и 
ступенях

сигметa Carici lugentis-
Hylocomietum alaskani 
inops—Salicetum glaucae 
caricetosum; прекомплек-
сы полигональные 

Шлейфы и шлейфо-террасы, ак-
кумулятивные равнины,  краевые 
части плоских или слабо покатых 
(1–2°) водоразделов; суглини-
стые, в верхней части шлейфов – 
с мелкой плиткой; мелкополи-
гональные грунты, в верхних ча-
стях шлейфов – мелкие ступени, 
бугры-байджарахи 

Затухающие криотурбационные про-
цессы на суглинках, дополнительная 
аэрация грунтов в результате рою-
щей деятельности леммингов, отно-
сительная стабилизация суглинка в 
ложбинах; снежный покров до 30 см, 
равномерное промачивание грунтов 
талой водой в начале лета

70 Ивняки разнотравные (Salix glauca s. 
str., Oxytropis wrangelii, Parrya nudicau-
lis subsp. septentrionalis) в депрессиях 
и ивово-дриадовые (Dryas integrifolia, 
Salix rotundifolia) тундры на основной 
поверхности водоразделов

асс. Brachythecio salebrosi-
Salicetum glaucae субасс. 
caricetosum lugentis + 
асс. Oxytropidi wrangelii—
Dryadetum integrifoliae 
фац. typica; прекомплексы 
куртинно-пятнистые

Краевые, покатые части водораз-
дельных увалов, пологие при-
речные шлейфы; суглинистые; 
плоские депрессии глубиной до 
30 см 

Слабая переработка грунтов  криотур-
бациями; пласт снега 30–35 см на вы-
ступающих частях водоразделов, уве-
личение мощности снега и его более 
поздний сход в депрессиях

71 Ивняки травяно-мохово-дриадовые 
(Salix glauca s. str., Dryas punctata, Alo-
pecurus alpinus subsp. borealis, Bistrota 
vivipara, Distichium capillaceum, Sanio-
nia uncinata, Polytrichastrum alpinum) на 
основной поверхности водоразделов и 
ивняки моховые (Salix lanata subsp. rich-
ardsonii, S. polaris, Distichium inclinatum, 
Blepharostoma trichophyllum, Cryptocolea 
imbricata) в мелких депрессиях

сигметa Brachythecio-Sali-
cetum glaucae cariceto-
sum—Brachythecio-Salice-
tum glaucae  salicetosum; 
прекомплексы куртинно-
пятнистые 

Покатые (3–7°) приречные шлей-
фы, высокие пойменные террасы, 
низкие (до 120 м над ур. м.) водо-
разделы; суглинистые с примесью 
мелкой плитки и щебня; в верхней 
и средней части – с небольшими 
депрессиями (глубиной до 0.4 м и 
диаметром до 1.0 м), в нижней ча-
сти – с фрагментарными ложби-
нами, редкие полигоны  

Слабо выраженные различия в ин-
тенсивности процессов на разных 
элементах микрорельефа: затухание 
криотурбаций и роющей деятельно-
сти леммингов на поверхности поли-
гонов с интенсивным их зарастанием 
в краевой части при умеренном сне-
гонакоплении; равномерное промачи-
вание грунтов в начале лета
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ТИПИЧНЫЕ 

СЕВЕРНЫЕ КУСТАРНИЧКОВО-ТРАВЯНО-МОХОВЫЕ С ПОДЪЯРУСОМ НИЗКИХ КУСТАРНИКОВ

Н а  г е о х и м и ч е с к и  н е й т р а л ь н ы х  с у б с т р а т а х

68 Ивняки дриадово-осоково-разнотравные 
(Salix glauca s. str., Carex lugens, Dryas 
punctata, Parrya nudicaulis s. str., Luzula 
nivalis, Deschampsia borealis)

асс. Brachythecio salebrosi-
Salicetum glaucae субасс. 
caricetosum lugentis

Низкие, покатые водоразделы, 
внутригорные, аккумулятивные 
равнины; суглинистые; полиго-
ны 0.2–0.4 м в диаметре, мороз-
ное кипение 

Активное сезонное перемещение су-
глинистого материала, затухание 
крио турбаций в ложбинках, слой снега  
в 40–45 см, достаточный для укрытия 
вегетативных органов кустарников

69 Ивово-осоково-моховые (Carex lugens, 
Salix reptans, Tomentypnum nitens, Sa-
nionia uncinata) тундры на основной 
поверхности шлейфов и  ивняки 
разнотравно-моховые (Salix glauca s. 
str., Eurhynchium pulchellum, Campy-
lium protensum, Artemisia arctica subsp. 
ehrendorferi, Dryas punctata) на буграх и 
ступенях

сигметa Carici lugentis-
Hylocomietum alaskani 
inops—Salicetum glaucae 
caricetosum; прекомплек-
сы полигональные 

Шлейфы и шлейфо-террасы, ак-
кумулятивные равнины,  краевые 
части плоских или слабо покатых 
(1–2°) водоразделов; суглини-
стые, в верхней части шлейфов – 
с мелкой плиткой; мелкополи-
гональные грунты, в верхних ча-
стях шлейфов – мелкие ступени, 
бугры-байджарахи 

Затухающие криотурбационные про-
цессы на суглинках, дополнительная 
аэрация грунтов в результате рою-
щей деятельности леммингов, отно-
сительная стабилизация суглинка в 
ложбинах; снежный покров до 30 см, 
равномерное промачивание грунтов 
талой водой в начале лета

70 Ивняки разнотравные (Salix glauca s. 
str., Oxytropis wrangelii, Parrya nudicau-
lis subsp. septentrionalis) в депрессиях 
и ивово-дриадовые (Dryas integrifolia, 
Salix rotundifolia) тундры на основной 
поверхности водоразделов

асс. Brachythecio salebrosi-
Salicetum glaucae субасс. 
caricetosum lugentis + 
асс. Oxytropidi wrangelii—
Dryadetum integrifoliae 
фац. typica; прекомплексы 
куртинно-пятнистые

Краевые, покатые части водораз-
дельных увалов, пологие при-
речные шлейфы; суглинистые; 
плоские депрессии глубиной до 
30 см 

Слабая переработка грунтов  криотур-
бациями; пласт снега 30–35 см на вы-
ступающих частях водоразделов, уве-
личение мощности снега и его более 
поздний сход в депрессиях

71 Ивняки травяно-мохово-дриадовые 
(Salix glauca s. str., Dryas punctata, Alo-
pecurus alpinus subsp. borealis, Bistrota 
vivipara, Distichium capillaceum, Sanio-
nia uncinata, Polytrichastrum alpinum) на 
основной поверхности водоразделов и 
ивняки моховые (Salix lanata subsp. rich-
ardsonii, S. polaris, Distichium inclinatum, 
Blepharostoma trichophyllum, Cryptocolea 
imbricata) в мелких депрессиях

сигметa Brachythecio-Sali-
cetum glaucae cariceto-
sum—Brachythecio-Salice-
tum glaucae  salicetosum; 
прекомплексы куртинно-
пятнистые 

Покатые (3–7°) приречные шлей-
фы, высокие пойменные террасы, 
низкие (до 120 м над ур. м.) водо-
разделы; суглинистые с примесью 
мелкой плитки и щебня; в верхней 
и средней части – с небольшими 
депрессиями (глубиной до 0.4 м и 
диаметром до 1.0 м), в нижней ча-
сти – с фрагментарными ложби-
нами, редкие полигоны  

Слабо выраженные различия в ин-
тенсивности процессов на разных 
элементах микрорельефа: затухание 
криотурбаций и роющей деятельно-
сти леммингов на поверхности поли-
гонов с интенсивным их зарастанием 
в краевой части при умеренном сне-
гонакоплении; равномерное промачи-
вание грунтов в начале лета
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

ГОРНЫЕ СЕМИАГГРЕГАЦИИ  И  ФРАГМЕНТЫ  СПОРАДИЧНО-ПЯТНИСТЫХ СООБЩЕСТВ КУСТАРНИЧКОВ, 
ТРАВ  С  УЧАСТИЕМ  МХОВ  И  ЛИШАЙНИКОВ

А ц и д о ф и т н ы е

72 Лишайниково-мохово-травяно-ивовые 
(Salix phlebophylla, Andrоsace ochoten-
sis, Luzula confusa, Oxytropis czukotica, 
Aulacomnium turgidum, Dicranum elonga-
tum, Racomitrium canescens, R. lanugino-
sum, Bryocaulon divergens, Sphaeropho-
rus globosus) тундры

асс. Oxytropidi czukoticae—
Salicetum phlebophyllae 
вар. ditrichetosum flexi-
caulis

Нагорные террасы на высотах 
выше 400 м над ур. м., седлови-
ны; мелкий сланцевый плитняк и 
щебень с примесью суглинка и 
супеси; отдельные бугры  высо-
той до 0.4 м, реже – неясные по-
лигоны с покатой платформой, 
нерегулярные, иногда собран-
ные в цепочки

Сухие или увлажняемые террасы в 
начале лета; полное сдувание снега 
с вершин бугров и платформ полиго-
нов, слабое накопление снега у под-
ножия бугров или на бортиках поли-
гонов

73 Разнотравно-лишайниковые (Umbili-
caria proboscidea, Hypogymnia subob-
scura, Pseudephebe pubescens, Ophi-
oparma ventosa, Androsace ochotensis,  
Minuartia macrocarpa, Potentilla hyp-
arctica) разреженные группировки на 
буграх и уступах террас и седловин и 
лишайниково-травяно-ивовые (Salix 
phlebophylla, Melanelia stygia, Bryocau-
lon divergens, Alectoria nigricans, Oxytro-
pis czukotica, Carex rupestris) тундры на 
выровненных участках террас

сигметa Saxifrago firmae-
Luzuletum confusae  poly-
trichastretosum—Salicetum 
phlebophyllae ditrichet-
osum; прекомплексы сет-
чатые, мозаики ступенча-
тые

Поверхности выравнивания, се-
рии террас и седловины на вы-
сотах 300–400 м над ур. м., слабо 
покатые вершины; несортирован-
ный мелко- и среднекаменистый, 
с примесью супеси и суглинка ма-
териал; бугорковато-ложбинный 
или полигонально-трещинный 
микрорельеф площадок террас

Резко выраженная дифференциа-
ция условий по элементам микроре-
льефа: интенсивное выветривание 
плитняка на площадках террас, ста-
билизация щебня в трещинах и лож-
бинках; задерживание снега в рас-
селинах между наиболее крупными 
обломками и кратковременное сма-
чивание талой водой щебня; неболь-
шие пласты снега (25–30 см) на тер-
расах и седловинах,  накопление сне-
га у подножия уступов 
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74 Мохово-травяно-ивовые с дриадой 
(Salix phlebophylla, Dryas punctata, Saxi-
fraga firma, Artemisia borealis, Minuartia 
macrocarpa, Aulacomnium turgidum) 
тундры на щебнисто-галечных участках 
и травяно-дриадовые с ивой (Dryas 
punctata, Salix glauca subsp. callicarpaea, 
Saussurea tilesii) тундры на щебнисто-
суглинистых участках 

асс. Oxytropidi czukoticae-
Salicetum phlebophyl-
lae вар. ditrichetosum 
flexicaulis + асс. Parryo nu-
dicaulis—Dryadetum punc-
tatae субасс. salicetosum        
callicarpaeae; совокуп-
ности рядов, мозаики 
фоново-грядовые и сту-
пенчатые

Серии нивационных террас на вы-
сотах 150–350 м над ур. м., часто – 
плохо различимые, переходящие 
в покатый склон или шлейф, вы-
сокие морские террасы, приустье-
вые части рек с участками древних 
русел; щебнисто-мелкоплитчатые 
с суглинком; относительно круп-
ные несортированные полосы, по-
лигоны, низкие гряды и бугры 

Различия в условиях заснеженности и 
увлажненности разных элементов ми-
крорельефа: умеренно заснеженные 
и увлажненные щебнисто-галечные 
участки; обесснеженные и сухие по-
верхности гряд; интенсивное снегона-
копление в ложбинах между грядами 
с равномерным промачиванием грун-
тов в течение первой половины лета

75 Разнотравно-ивовые (Salix phlebo-
phylla, Minuartia macrocarpa, Saxifraga 
firma, Oxytropis czukotica), дриадовые 
(Dryas punctata, Oxytropis czukotica) 
тундры на грядах и полигонах террас 
и дриадово-кассиоповые (Cassiope 
tetragona, Dryas punctata) травяно-
осоковые (Carex rupestris, Luzula con-
fusa, Minuartia macrocarpa) тундры у 
подножия террас

асс. Oxytropidi czukoticae-
Salicetum phlebophyllae 
вар. ditrichetosum flexi-
caulis + асс. Dryado-
Cassiopetum tetragonae 
вик. Saussurea tilesii; 
мозаики пятнистые и 
фоново-грядовые

Низкие, сильно разрушенные 
останцы на шлейфах северной 
экспозиции или увалы с ясно вы-
раженной террасой; суглинисто-
щебнистые (кварцевый щебень); 
полигоны или мелкие гряды на 
террасах и у их подножия, сорти-
рованный щебень на вершине и у 
подножия увалов 

Различия в условиях заснеженности и 
увлажненности разных элементов ми-
крорельефа: обесснеженные и иссу-
шаемые в летнее время вершины ува-
лов, мелкие гряды, накопление сне-
га в тыловой части террас, средние 
условия заснеженности в ложбинах 
между грядами и полигонами

76 Мохово-разнотравно-ивовые (Sa-
lix phlebophylla, Saxifraga nelsoniana, 
Saussurea tilesii, Aulacomnium palus-
tre, Dicranum elongatum) тундры на 
основной части террас и мохово-
лишайниково-травяные (Alopecurus 
alpinus subsp. borealis, Stellaria ed-
wardsii, Ranunculus sulphureus, Bryum 
cryоphilum) группировки в тыловых 
частях террас

асс. Oxytropidi czukoticae-
Salicetum phlebophyllae вар. 
ditrichetosum flexicaulis 
+ асс. Cetrariello delisi-
Alopecuretum alpini; сово-
купности рядов, мозаики 
ступенчатые

Серии нивационных террас юж-
ных экспозиций на высотах 
200–350 м над ур. м., разделен-
ные уступами высотой от 2 до 
5–7 м; маломощный чехол мел-
кого плитняка; полигонально-
трещинный микрорельеф на 
площадках террас 

Скатывание и сползание мелко-
го плитняка на выступах рельефа; 
контрастный характер увлажнения 
разных элементов рельефа: сухие  
поверхности полигонов, слабое про-
мачивание ложбинок и трещинок 
между полигонами, интенсивный под-
ток влаги от снежников в тыловых ча-
стях террас 
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77 Осоково-ивово-моховые (Aulacom-
nium palustre, A. turgidum, Dicranum 
spadiceum, Salix pulchra, Carex lugens) 
тундры влажных участков и полос стока 
и разнотравно-мохово-ивовые (Salix 
phlebophylla, Bryoerythrophyllum recurvi-
rostre, Dicranum spadiceum, Eurhynchium 
pulchellum, Saxifraga firma, Saussurea 
tilesii) тундры сухих участков шлейфов

асс. Oxytropidi czukoticae-
Salicetum phlebophyl-
lae вар. ditrichetosum 
flexicaulis + асс. Salici 
pulchrae-Caricetum lu-
gentis; мозаики фоново-
грядовые, экологические 
ряды

Верхние и средние части пред-
горных равнин и шлейфов; 
щебнисто-мелкокаменистые, с 
примесью суглинка и супеси; 
гряды высотой до 1.5 м, образо-
ванные буграми или полигона-
ми, широкие (5–7 м) полосы сто-
ка между грядами  

Контрастный характер заснеженности 
и увлажненности разных элементов 
микрорельефа: сухие, обес снеженные 
в течение зимы поверхности гряд, от-
носительно заснеженные и влажные 
или мокрые (пластовый сток) в тече-
ние всего лета межгрядовые полосы

78 Травяно-ивовые (Salix polaris, Carex 
podocarpa, Oxyria digyna, Artemisia arc-
tica subsp. ehrendorferi) сообщества 
тыловых швов террас и шлейфов и 
разнотравно-мохово-ивовые (Salix 
phlebophylla, Oxytropis wrangelii, O. czu-
kotica, Aulacomnium turgidum, Dicranum 
spadiceum) тундры основных частей 
террас

сигметa Caricetum podo-
carpae—Salicetum phlebo-
phyllae oxytropidetosum; 
совокупности рядов 

Средние и нижние части денуда-
ционных склонов (200–300 м над 
ур. м.), в основном южных экспо-
зиций (25–35°), пологонаклон-
ные предгорные равнины, вну-
тригорные аккумулятивные скло-
ны; щебнисто-мелкокаменистые 
с примесью суглинка и супеси; 
бугры или покатые терраски с 
размытым тыловым швом, неяс-
ные полигоны со сливающимися 
платформами

Различная степень подвижности 
суглинисто-щебнистого материала 
и заснеженности разных элементов 
микрорельефа: активный щебень со 
сдуваемым снегом на большей части 
склона, образование небольших пла-
стов снега на террасках, относитель-
ное закрепление щебня на бортиках 
террас, снегонакопление у подножия 
уступов

ТУНДРОВО-БОЛОТНАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Травяно-моховая 
А ц и д о ф и т н а я

79 Травяно-осоково-моховые (Sphagnum 
squarrosum, Warnstorfia sarmentosa, W. 
exannulata, Limprichtia revolvens, Carex 
stans, Eriophorum scheuchzeri, Rumex arc-
ticus, Pedicularis sudetica subsp. albolabia-
tae) болота

асс. Caricetum stantis Нижние части предгорных рав-
нин, аккумулятивные склоны-
шлейфы и покатые приречные 
террасы; щебнисто-суглинистые; 
ложбины и секторы стока

Постоянное летнее обводнение (под-
питывание влагой вышележащих 
снежников, талые воды сезонномерз-
лого слоя); умеренное снегонакопле-
ние
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80 Травяно-моховые (Limprichtia revolvens, 
Warnstorfia sarmentosa, Carex stans, 
Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion) 
болота на полосах стока и пушицево-
осоково-моховые (Polytrichastrum al-
pinum, Blepharostoma trichophyllum, 
Sphagnum rubellum, Сarex lugens, Eri-
ophorum vaginatum) тундры на умеренно 
увлажняемых участках шлейфов

сигметa Sphagno-Eriopho-
retum vaginati—Caricetum 
stantis; комплексы неясно-
полосчатые

Приречные шлейфы, низкие со-
лифлюкционные террасы; сугли-
нистые; широкие полосы и сек-
торы стока; мелкие пятна 

Различия в условиях увлажненности 
разных полос шлейфа: влажные или 
мокрые полосы, чередующиеся с су-
хими, с криотурбированными грунта-
ми

81 Злаково-осоково-ивово-моховые (Hylo-
comium splendens var. obtusifolium, Salix 
polaris, Carex lugens, Arctagrostis latifolia, 
Alopecurus alpinus subsp. borealis) тундры 
на слабо увлажняемых полосах и травяно-
моховые (Ptilidium ciliare, Sphagnum 
squarrosum, S. girgensohnii, Carex aquatilis 
subsp. stans, Dupontia fisheri) болота на 
интенсивно увлажняемых полосах

асс. Caricetum stantis + асс. 
Salici polaris-Sanionietum 
uncinatae; мозаики по-
лосчатые и фоново-
полосчатые

Приречные шлейфы с уклоном 
3–6°; суглинистые; чередование  
полос или секторов (шириной до 
50–70 м); пятна от 0.2 до 0.7 м в 
диаметре

Контрастные условия увлажненности 
разных полос и секторов: чередова-
ние влажных или мокрых узких полос 
и сухих полос и секторов шлейфов

82 Осоково-моховые (Ptilidium ciliare, Di-
cranum laevidens, Aulacomnium turgi-
dum, Carex aquatilis subsp. stans) болота 
в ложбинах и полосах стока и 
дюпонциево-моховые (Warnstorfia sar-
mentosa, Limprichtia revolvens, Dupontia 
fisheri) болота на участках с застойным 
увлажнением

сигма-асс. Cariceto stan-
tis—Meesio triquetris-Ca-
riceto stantis sarmentoso; 
вариации 

Пологие (2–3°) скаты южных экс-
позиций к приозерным пониже-
ниям и термокарстовым котлови-
нам на аккумулятивных равнинах, 
надпойменные террасы крупных 
рек; средне- тяжелосуглинистые, 
реже – глинисто-суглинистые; 
ложбины стока шириной 5–10 м; 
пятна суглинка до 0.5 м в диаме-
тре, сортированные

Слабоконтрастный характер увлаж-
нения разных элементов микроре-
льефа: относительно сухие (обсыха-
ющие к середине лета) широкие по-
лосы и секторы шлейфа; обводнен-
ные в течение всего лета (пластовый 
сток) ложбины;  умеренное снегона-
копление

83 Дюпонциево-моховые (Dupontia fisheri, 
Limprichtia revolvens, Warnstorfia sar-
mentosa, Sphagnum squarrosum) болота  
в депрессиях и нардосмиево-ивово-
моховые (Hylocomium splendens var. obtu-
sifolium, Tomentypnum nitens, Ptilidium cil-
iare, Salix polaris, Petasites frigidus) тундры 
на перемычках между депрессиями 

сигметa Sanionietum unci-
natae—Meesio triquetris-
Caricetum stantis sarmen-
toso; мозаики пятнистые

Высокие речные террасы или 
краевые части плоских водораз-
делов, перемычки-«материки» 
между термокарстовыми озера-
ми; гравийно-галечные с суглин-
ком и супесью; мелкобугоркова-
тые

Различия в условиях увлажнения раз-
ных частей речных террас: посто-
янное, в течение лета, подтопление 
основных уровней с гравием и тя-
желым суглинком, периодическое, 
в основном весеннее, увлажнение 
гравийно-галечных участков или от-
дельных плоских бугров
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84 Дюпонциево-моховые (Dupontia fisheri, 
Limprichtia revolvens, Warnstorfia sar-
mentosa, Sphagnum squarrosum) болота 
в депрессиях и щучково-травяно-
моховые (Dicranoweisia crispula, Kiae-
ria glacialis, Oncophorus wahlenbergii, Ra-
comitrium lanuginosum, Deschampsia bo-
realis, Alopecurus alpinus subsp. borealis, 
Luzula nivalis) сообщества и группировки 
на основной поверхности террас

асс. Meesio triquetris-
Caricetum stantis вик. 
Warnstorfia sarmentosa 
+ асс. Oncophoro wahlen-
bergi i-Deschampsietum 
borealis  субасс. racomi-
trietosum lanuginosi; пре-
комплексы куртинно-
пятнистые

Низкие морские террасы, 
озерно-болотные понижения и 
отлогие (1–2°) берега; средне- и 
тяжелосуглинистые или глини-
стые (часто – с хорошо выражен-
ным горизонтом оглеения); не-
регулярные пятна суглинка или 
крупные разрывы в дернине

Периодическое длительное обводне-
ние и медленная фильтрация холод-
ной талой воды в течение лета

Кустарничково-травяно-моховая 

Б а з и ф и т н а я

85 Дриадово-осоково-моховые (Tomen-
typnum nitens, Carex membranacea, 
C. misandra, Eriophorum triste, Dryas 
integrifolia) тундры и разнотравно-
хвощевые (Equisetum arvense subsp. 
boreale, Arctagrostis latifolia, Saxifraga 
hieracifolia, Polemonium acutiflorum) 
луговины в полосах стока и травяно-
мохово-ивовые (Salix rotundifolia, Saxi-
fraga hirculus, Lloydia serotina) тундры 
на основной поверхности шлейфов

сигма-асс. Salici rotun-
d i f o l i a e - O x y t r o p i d e t o 
wrangelii typico—Carici 
membranaceae-Dryadeto 
integrifoliae; комплексы 
неясно-полосчатые, эко-
логические ряды 

Внутригорные шлейфы; 
щебнисто-суглинистые, в ниж-
ней части – суглинистые; чере-
дование более повышенных в 
рельефе полос с полигонально-
ступенчатым нанорельефом и 
относительно пониженных по-
лос; земляные кочки (туфуры) 

Изменение заснеженности и увлаж-
ненности по склону: накопление 
снега в нижней части склона при 
меньшем увлажнении, подток влаги 
тающего снежника в краевую, при-
ручьевую, часть короткого шлейфа, 
образование пластовых водотоков
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 НИВАЛЬНАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Травяно-лишайниковая

А ц и д о ф и т н а я

86 Разнотравно-мохово-кассиопово-
дриадовые (Dryas punctata, Cassiope 
tetragona, Hylocomium splendens var. 
obtusifolium, Sanionia uncinata, Saus-
surea tilesii, Petasites glacialis) тундры 
в средних частях склонов и травяно-
печеночниково-мохово-ивовые (Salix 
polaris, Distichium inclinatum, Trito-
maria quinquedentata, Blepharostoma 
trichophyllum, Carex podocarpa, Oxyria 
digyna) сообщества в нижних частях 
склонов

асс. Dryado-Cassiopetum 
tetragonae вик. Saussurea 
tilesii + асс. Salici polaris-
Caricetum podocarpae; ва-
риации

Нижние части склонов на высо-
тах 120–200 м над ур. м. с укло-
ном до 25–30°; крупные пологие 
депрессии-западины; щебнисто-
суглинистые

Накопление слоя снега до 120–140 см; 
относительно быстрая фильтрация 
талых вод

87 Травяно-мохово-лишайниковые (Ce-
trariella delisei, Dicranum spadiceum, Alo-
pecurus alpinus subsp. borealis, Stellaria 
edwardsii) сообщества

асс. Cetrariello delisi-Alo-
pecuretum alpini

Приречные внутригорные шлей-
фы (1–3°); суглинистые; мелкие 
пятна (10–15 см в диаметре) 

Равномерное увлажнение (часто – 
пластовый сток) шлейфов в течение 
лета; смещение суглинистого грунта 
на пятнах, относительная стабилиза-
ция его в ложбинках

88 Разнотравно-лишайниковые (Cetrariella 
delisei, Stereocaulon alpinum, Alopecu-
rus alpinus subsp. borealis, Saxifraga hi-
eracifolia, Oxyria digyna) сообщества в 
верховьях долин и травяно-ивовые (Sa-
lix polaris, Carex podocarpa, Oxyria digy-
na, Bistorta plumosa) тундры на склонах 
и бортах долин

сигметa Caricetum podo-
carpae—Cetrariello delisi-
Alopecuretum alpini; эколо-
гические ряды

Короткие внутригорные шлей-
фы на высотах 150–250 м над 
ур. м., узкие верховья горных 
долин; супесчано- и щебнисто-
суглинистые; мелкие пятна, уто-
пленные в дернину на 20–25 см 

Ярко выраженная нивальная обста-
новка в верхней части шлейфов, ин-
тенсивный подток влаги в нижнюю их 
часть, формирование пластовых во-
дотоков
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КРИОКСЕРОФИТНАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Травяная с кустарничками

Н а  г е о х и м и ч е с к и   н е й т р а л ь н ых  с у б с т р а т а х

89 Разреженные лишайниково-травяные 
(Oxytropis czukotica, Minuartia mac-
rocarpa, Luzula confusa, Carex rupes-
tris, C. obtusata, Salix phlebophylla) 
группировки на основной, щебнистой 
части склонов и разнотравно-дриадовые 
(Dryas punctata, Astragalus umbellatus, 
Valeriana capitata, Oxytropis wrangelii, 
Parrya nudicaulis s. str.) тундры на 
щебнисто-мелкоземистых полосах

асс. Castillejo elegantis-
Caricetum rupestris субасс. 
caricetosum obtusatae + 
асс. Parryo nudicaulis-
Dryadetum punctatae су-
басс. typicum; ташеты 
струйчатые

Нижние, пологие (5–10°) части 
склонов; мелкая сланцевая плит-
ка  с кварцевым щебнем; нере-
гулярные включения отдельных 
мелкоземистых полос

Склоновые процессы с постоянным 
передвижением мелкого плитняка и 
щебня и намывами или выжимани-
ем мелкозема; снежный покров – до 
80 см, быстро сходящий весной; ин-
тенсивное промачивание грунтов та-
лой водой

90 Дриадовыe (Dryas punctata, Saussurea 
tilesii, Luzula nivalis) тундры на основной 
поверхности склонов и разреженные 
травяные (Oxytropis czukotica, Selaginel-
la sibirica, Luzula confusa) группировки 
и разнотравно-ивово-осоковые (Carex 
rupestris, Salix glauca subsp. callicar-
paea, Saxifraga firma, Potentilla uni-
flora) сообщества на буграх и ступенях 
склонов

асс. Castillejo elegantis-
Caricetum rupestris субасс. 
salicetosum callicarpaeae 
+ асс. Parryo nudicaulis-
Dryadetum punctatae су-
басс. typicum; мозаики 
фоново-полосчатые

Пологие (5–8°) склоны низких 
гряд южной экспозиции; щебни-
стые, иногда – с мелкоземом; бу-
гры или ступени

Различия в условиях увлажненно-
сти, теплообеспеченности и подвиж-
ности грунтов: подвижные, относи-
тельно сухие участки с плитняком, 
щебнисто-мелкоземистые бугры, хо-
рошо прогреваемые в летнее время
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 КУСТАРНИКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Н а  г е о х и м и ч е с к и  с м е ш а н н ы х  с у б с т р а т а х

91 Заросли кустарников разнотравные 
(Salix lanata subsp. richardsonii, Equise-
tum arvense subsp. boreale, Petasites frigi-
dus, Rumex arcticus) в нижних частях 
шлейфов и ивово-разнотравные (Salix 
polaris, Oxyria digyna, Polemonium acu-
tiflorum, Saxifraga nelsoniana, Artemisia 
arctica subsp. ehrendorferi) луговины в 
верхних частях шлейфов

сигметa Caricetum podo-
carpae—Parryo-Salicetum 
lanatae; экологические 
ряды

Верховья горных долин, корот-
кие внутригорные шлейфы, пой-
менные и низкие надпоймен-
ные террасы; суглинистые и 
гравийно-галечные

Ярко выраженная нивальная обста-
новка: интенсивное снегонакопление 
с длительным периодом схода снега 
в верхних частях шлейфов, относи-
тельно быстрое снеготаяние в ниж-
них, приручьевых частях; интенсив-
ный прогрев воздуха в летнее время 
в условиях ветровой тени 

ПОЙМЕННАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Н а  г е о х и м и ч е с к и  с м е ш а н н ы х  с у б с т р а т а х

92 Разреженные разнотравные (Artemisia 
glomerata, A. borealis, Chamaenerion 
latifolium, Cerastium beeringianum s. str., 
Petasites glacialis, Stellaria edwardsii) 
группировки 

асс. Artemisio borealis-
Chamaenerietum latifolii

Поймы крупных рек; галечно-
гравийные или песчано-галечные; 
косы и гривы

Активный аллювий в условиях регу-
лярной (из года в год) смены положе-
ния русла в пойме: разрушение галеч-
ных грив, кос и намывание новых

93 Разреженные разнотравные (Chamae-
nerion latifolium, Artemisia borea-
lis s. str., Сerastium beeringianum s. 
str., Stellaria edwardsii) группировки 
на косах и гривах и фрагменты 
дриадовых (Dryas integrifolia) тундр, 
осоковых (Carex stans, C. membra-
nacea) болот и ивняков Salix lanata 
subsp. richardsonii у бортов и уступов 
речных террас

сигмета Dryadetum integri-
foliae typica—Chamaenerie-
tum latifolii; ташеты струй-
чатые

Галечные поймы: косы, гривы, 
участки с наилком, пойменные 
террасы с обводненными депрес-
сиями

Периодическое затопление поймы, 
регулярная смена положения грив и 
кос, образование участков с наилком; 
интенсивное снегонакопление при 
быстром сходе снега
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94 Разреженные разнотравные (Chamae-
nerion latifolium, Stellaria edwardsii, Pe-
dicularis verticillata, Saxifraga hirculus, 
Primula borealis) группировки на косах и 
фрагменты разнотравно-мохово-ивовых 
(Salix rotundifolia, Distichium inclinatum, 
Ditrichum flexicaule, Oxytropis wrangelii, 
Saxifraga cespitosa, Festuca baffinensis) 
тундр вблизи уступов речных террас

сигмета Salici rotundifoliae-
Oxytropidetum wrangelii 
typica—Chamaenerietum 
latifolii; ташеты струйча-
тые

Галечные поймы и пойменные 
террасы; суглинки, пески

Периодическое затопление поймы, 
интенсивное снегонакопление, от-
носительно медленный сход снега у 
бортов долин

ГАЛОФИТНАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ВНУТРИОСТРОВНАЯ

95 Разреженные травяно-моховые (Schis-
tidium apocarpum, Limprichtia cossonii, 
Puccinellia wrightii subsp. colpodioides, 
Cerastium beeringianum s. str., Chryso-
splenium wrightii, Saxifraga oppositifolia 
subsp. smalliana) группировки

сооб. Puccinellia wrightii-
Potentilla pulchella

Поверхности выравнивания на 
высоте 400–500 м над ур. м.; су-
глинистые с примесью щебня, с 
начальными стадиями сортиров-
ки; крупные (1.5 м в диаметре) и 
мелкие (0.3 м в диаметре) поли-
гоны 

Различия в условиях заснеженности 
и увлажненности элементов микро-
рельефа: сдувание снега с поверхно-
сти полигонов и формирование тон-
кого пласта снега  в ложбинах между 
полигонами с равномерным промачи-
ванием грунтов в раннелетний период

96 Разреженные лишайниково-
разнотравные (Potentilla pulchella, Ar-
temisia borealis subsp. richardsoniana, 
Oxytropis gorodkovii, Braya thorild-wulfii, 
Flavocetraria cucullata, Toninia squalida, 
Polyblastia sendtneri)  группировки на 
полигонах и дриадовые (Dryas integ-
rifolia), иногда с отдельными кустами 
Salix glauca s. str. тундры в ложбинах и 
бороздах

сооб. Puccinellia wrightii-
Potentilla pulchella + 
асс. Oxytropidi wrangelii-
Dryadetum integrifoliae 
фац. Salix glauca subsp. 
сallicarpaea; прекомплек-
сы полигональные                        

Долинные шлейфо-террасы; 
хрящевато-суглинистые «сце-
ментированные» грунты; мелкие 
сортированные полигоны диаме-
тром 40–65 см, разбитые на по-
лигоны 2-го порядка, отдельные 
глубокие борозды

Весенние грязевые потоки с после-
дующим летним иссушением, в лет-
нее время – эпизодическое увлажне-
ние по ложбинкам; слабое хлоридно-
сульфатное засоление на общем 
фоне карбонатности
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ПРИМОРСКАЯ

97 Разреженные травяные (Puccinellia 
phryganodes, Stellaria humifusa, Cochle-
aria groenlandica, Carex ursina, Saxifraga 
arctolitoralis) группировки 

асс. Puccinellietum phryga-
nodis

Приморские косы, отлогие бе-
рега лагун, приустьевые части 
медленно текущих рек; галечно-
гравийные и песчано-гравийные, 
илистые, иногда – с тонким сло-
ем черного ила; часто – с плоски-
ми просадками 

Периодическое заливание морскими 
водами и подверженность ледовой 
абразии во время осенних штормов, 
постоянное забрызгивание в летнее 
время  

ПЕТРОФИТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
КРАЙНЕ РАЗРЕЖЕННЫЕ ГРУППИРОВКИ (АГГРЕГАЦИИ) ЛИШАЙНИКОВ, МХОВ И СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Аггрегации лишайников с отдельными дерновинами мхов и сосудистых растений

А ц и д о ф и т н ы е

98 Группировки эпилитных (Melanelia 
stygia, Pseudephebe pubescens, Um-
bilicaria proboscidea, U. decussata) 
лишайников на участках с относительно 
закрепленной галькой и плитняком и 
эпигейных (Alectoria ochroleuca, A. ni-
gricans, Bryocaulon divergens, Bryoria 
nitidula, Cladina arbuscula, C. rangiferina, 
Sphaerophorus globosus) лишайников на 
подвижном щебне

асс. Melanelio stygiae-Um-
bilicarietum proboscideae

Верхние части денудацион-
ных склонов на высотах от 700 
до 1000 м над ур. м., в основ-
ном – южной экспозиции, греб-
невидные вершины с останцами, 
штоками, приморские галечные 
косы; крупно- и среднеглыби-
стый элювий и элюво-коллювий 
гранитоидов; щебень и галька

Подвижный плитняк; фрагментар-
ные, меняющие свое положение пла-
сты снега зимой; промачивание та-
лыми водами только на отдельных 
участках;  крайне низкие температуры 
(до +1°) и постоянные туманы в тече-
ние лета; интенсивное обесснежива-
ние зимой
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99 Лишайниковые (Melanelia stygia, Bryo-
caulon divergens, Brodoa intestiniformis, 
Arctoparmelia separata, Alectoria nigri-
cans) группировки на бровках террас 
и мохово-ивовые (Salix phlebophylla, 
Oxytropis czukotica, Saussurea tilesii, 
Aulacomnium turgidum, Dicranum elon-
gatum, Ditrichum flexicaule) тундры на 
полигонах и основной поверхности 
террас

сигметa Salicetum phlebo-
phyllae ditrichetosum —Um-
bilicarietum proboscideae; 
совокупности рядов, мо-
заики пятнистые и ступен-
чатые

Поверхности выравнивания на 
высотах 400–700 м над ур. м. и 
примыкающие к ним денудаци-
онные склоны, нагорные терра-
сы и разделяющие их уступы; 
средне- и крупноглыбистые об-
ломки, плитняк; полигонально-
ложбинный микрорельеф с 
крайне редкими щебнистыми по-
лигонами в окружении каменных 
колец

Различная степень подвижности 
плитняка на вершинах и склонах, об-
разование карманов мелкозема; на-
копление снега между наиболее круп-
ными обломками без его уплотне-
ния, полное сдувание снега с террас, 
эпизодические пласты снега в ниж-
них частях склонов; кратковремен-
ное смачивание поверхности камен-
ных обломков и щебнистых площадок 
у их основания

100 Разреженные лишайниковые (Umbilicaria 
proboscidea, Pseudephebe pubescens, 
Umbilicaria proboscidea) группировки 
на полосах с высокой интенсивностью 
передвижения каменисто-щебнистого 
материала  и фрагменты травяно-
мохово-лишайниковых (Flavocetraria 
cucullata, Cladina rangiferina, Alectoria 
nigricans, Dicranum spadiceum, D. elon-
gatum, Luzula nivalis, L. confusa, Saxifraga 
serpyllifolia) сообществ на полосах с 
относительно закрепленным материалом

асс. Melanelio stygiae-Um-
bilicarietum proboscideae + 
асс. Cladino arbusculae-Lu-
zuletum nivalis; преташеты 
спорадически-полосчатые

Денудационно-аккумулятивные 
склоны южных и восточных 
экспозиций; мелкий сланцевый 
плитняк, щебень; хорошо вы-
раженные несортированные по-
лосы 

Разная интенсивность передвижения 
сланцевого плитняка на полосах: бо-
лее высокая – на незадернованных, 
относительно низкая – на задерно-
ванных; умеренное промачивание по-
лос талой водой

Аггрегации сосудистых растений
Н а  г е о х и м и ч е с к и   с м е ш а н н ы х  с у б с т р а т а х

101 Крайне разреженные группировки трав 
(Saxifraga oppositifolia subsp. smalliana, 
Papaver polare)

Не классифицированы Осыпные склоны на высотах 
600–800 м над ур. м. крутизной 
более 35°; плитняк, мелкие глы-
бы, щебень

Интенсивное передвижение щебня и 
дресвы вниз по склону; почти полное 
обесснеживание поверхности скло-
нов зимой
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Р А З Р Е Ж Е Н Н Ы Е   Г Р У П П И Р О В К И  (С Е М ИА Г Г Р Е Г А Ц И И)   Л И Ш А Й Н И К О В,   М Х О В   И   С О С У Д И С Т Ы Х   Р А С Т Е Н И Й

Семиаггрегации лишайников с участием сосудистых растений и мхов

А ц и д о ф и т н ы е

102 Травяно-лишайниковые (Alectoria ochro-
leuca, Bryocaulon divergens, Pseudephebe 
pubescens, Umbilicaria proboscidea, An-
drosace ochotensis, Luzula confusa, Saxi-
fraga firma) группировки

асс. Pseudephebeo pube-
scentis-Bryocauletum diver-
gentis вар. typicum

Вершины, верхние, слабо пока-
тые уровни гряд, склоны раз-
личной крутизны; мелкокамени-
стые, щебнистые

Интенсивное коллювиально-делю-
виаль ное перемещение щебнисто-
каменистого материала на склонах

103 Разнотравно-лишайниковые (Alectoria 
nigricans, A. ochroleuca, Bryocaulon di-
vergens, Saxifraga firma, Stellaria edward-
sii) группировки на каменистых участках 
склонов и полигонов и лишайниково-
мохово-разнотравно-ивовые (Salix po-
laris, Hylocomium splendens var. obtu-
sifolium, Saxifraga serpyllifolia, S. firma, 
Thamnolia vermicularis s. l., Flavocetraria 
cucullata) тундры в тыловых швах террас 
и на щебнисто-суглинистых участках

сигметa Salici polaris-Sa-
nionietum uncinatae—Bryo-
cauletum divergentis typi-
cum; прекомплексы поли-
гональные

Поверхности выравнивания на 
высотах 350–500 м над ур. м., 
террасированные склоны усту-
пов (крутизной до 35°) плато; 
сланцевый плитняк с примесью 
суглинка; каменные котлы с от-
четливой сортировкой материа-
ла: супесчано-щебнистые в цен-
тральной части и плитняково-
мелкокаменистые в бордюре 

Различная степень подвижности суб-
страта на разных частях склона: под-
вижный плитняк на основной его ча-
сти или уступах террас, стабилизи-
ровавшийся – по периферии; уме-
ренное снегонакопление в кольцах-
полигонах; промачивание щебня та-
лой водой

104 Разнотравно-лишайниковые (Alecto-
ria nigricans, A. ochroleuca, Bryocau-
lon divergens, Saxifraga firma, Stellaria 
edwardsii) группировки на бровках и 
уступах террас и лишайниково-мохово-
разнотравно-ивовые (Salix phlebophylla, 
Andrоsace ochotensis, Luzula confusa,  
Aulacomnium turgidum, Racomitrium la-
nuginosum, Bryocaulon divergens, Sphae-
rophorus fragilis) тундры на основной 
поверхности террас

асс. Pseudephebeo pu-
bescentis-Bryocauletum 
divergentis вар. typicum + 
асс. Oxytropidi czukoticae-
Salicetum phlebophyllae 
вар. ditrichetosum flexicau-
lis; мозаики ступенчатые

Террасированные (крупносту-
пенчатые) склоны на высотах 
250–500 м над ур. м.; щебень, 
мелкая плитка

Слабо подвижный элювий, физиче-
ское выветривание останцов, пере-
мещение каменистого материала на 
уступах
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

105 Разнотравно-лишайниковые (Alectoria 
nigricans, A. ochroleuca, Bryocaulon diver-
gens, Saxifraga firma, Stellaria edwardsii) 
группировки на щебнисто-каменистых 
полосах и секторах склонов и травяные 
(Luzula confusa, Saxifraga firma, Artemi-
sia borealis s. str., Poa malacantha, Clay-
tonia arctica, Astragalus alpinus subsp. 
arcticus) сообщества и группировки на 
щебнисто-мелкоземистых полосах

асс. Pseudephebeo pu-
bescentis-Bryocauletum 
divergentis вар. typicum 
+ асс. Saxifrago firmae-
Luzuletum confusae су-
басс. typicum; преташеты 
спорадически-полосчатые

Денудационные склоны крутиз-
ной до 45°; плитняк, щебень, об-
разующие рыхлый чехол мощ-
ностью до 60–80 см; полосы 
разного гранулометрического 
состава

Интенсивное коллювиальное пере-
движение материала вниз по склону с 
неотчетливой дифференциацией раз-
ных фракций грунтов на полосах

106 Разреженные разнотравно-
лишайниковые (Melanelia stygia, M. com-
mixta, Pseudephebe pubescens, Umbilicar-
ia proboscidea, U. decussata,  Androsace 
ochotensis, Saxifraga oppositifolia subsp. 
smalliana) группировки на террасах и 
полигонах и разнотравные (Potentilla 
subvahliana, Oxytropis gorodkovii, Artemis-
ia glomerata, Saxifraga oppositifolia subsp. 
smalliana) группировки подушечников на 
покатых полосах склонов

асс. Pseudephebeo pu-
bescentis-Bryocauletum 
divergentis вар. typicum + 
асс. Saxifrago oppositifo-
liae-Oxytropidetum gorod-
kovii субасс. typicum; мо-
заики полосчатые

Средние и нижние части крутых 
(до 45°) денудационных скло-
нов, поверхности выравнивания 
и нагорные террасы на высо-
тах 350–500 м над ур. м.; сред-
ний и мелкий плитняк; камени-
стые несортированные полигоны 
(до 3.5 м в диаметре), широкие 
мелкоземисто-щебнистые поло-
сы и секторы

Интенсивное передвижение плитня-
ка склонов и поверхностей выравни-
вания с вымыванием мелкоземистой 
фракции; обесснеживание выступаю-
щих частей рельефа

Семиаггрегации сосудистых растений с лишайниками и мхами

А ц и д о ф и т н ы е

107 Разреженные травяные-лишайниковые 
(Saxifraga firma, Luzula confusa, Minu-
artia macrocarpa, Claytonia arctica, Bryo-
caulon divergens, Alectoria nigricans, 
A. ochroleuca, Pseudephebe pubescens) 
группировки

асс. Saxifrago firmae-
Luzuletum confusae субасс. 
typicum

Нижние и средние части дену-
дационных склонов крутизной 
до 35–40°; каменистые и мелко-
земистые с щебнем; сланцевый 
плитняк, сортированные полосы 

Интенсивное передвижение материа-
ла в мелкоземистых полосах; умерен-
ное промачивание полос талыми во-
дами
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108 Лишайниково-дриадово-ивовые (Salix 
phlebophylla, Dryas punctata, Bryocaulon 
divergens, Alectoria nigricans, Parmelia 
omphalodes) тундры в ложбинах между 
полигонами, в тыловых частях террас 
и на некрутых склонах и разреженные 
травяные (Luzula confusa, Minuartia 
macrocarpa, Artemisia furcata, A. glomer-
ata, Oxytropis czukotica, Saxifraga firma) 
группировки на бугристых полигонах и 
крутых склонах

сигметa Salicetum phlebo-
phyllae ditrichetosum fle-
xicaulis—Saxifrago firmae-
Luzuletum confusae typi-
cum; прекомплексы поли-
гональные

Платообразные, слегка покатые 
вершины низких (150–200 м над 
ур. м.), сильно разрушенных гряд 
или периферийных частей скла-
док, верхние и средние части дену-
дационных склонов (с уклоном до 
40–45°), часто – водосборных во-
ронок и истоков ручьев, с узкими 
нагорными террасами; супесчано-
суглинисто-мелкокаменистые; 
крупные (диаметр до 3.5 м) бугри-
стые полигоны 

Подвижная осыпь на склоне крутиз-
ной до 30°, малоподвижная – на усту-
пах; интенсивное обесснеживание 
склона зимой при ураганных ветрах, 
наличие «блуждающих» пластов сне-
га, снегонакопление в тыловых частях 
террас; фрагментарность и непосто-
янство участков с регулярным прома-
чиванием талыми водами; напитыва-
ние верхних горизонтов осыпи талой 
водой

109 Разреженные лишайниково-травяные 
(Luzula confusa, Artemisia glomerata, 
Bryocaulon divergens, Pseudephebe pu-
bescens) группировки на уступах террас 
и мохово-разнотравные (Aulacomnium 
turgidum, Hylocomium splendens var. ob-
tusifolium, Saxifraga firma, Lloydia sero-
tina, Thalictrum alpinum, Saussurea tilesii) 
группировки на основной поверхности 
террас и на полигонах

сигметa Saxifrago firmae-
Luzuletum confusae  po-
lytrichastretosum alpini—
Saxifrago firmae-Luzuletum 
confusae typicum; преком-
плексы сетчатые и полиго-
нальные

Плато на высотах 300–400 м над 
ур. м. и примыкающие к ним се-
рии нагорных террас на пологих 
склонах; мелкий и средний плит-
няк; мелкие террасы на склонах;  
полигональные, отдельные ка-
менные кольца; несортирован-
ные или слабо сортированные

Слабо подвижный сланцевый плит-
няк, стабилизировавшийся на поли-
гонах; интенсивное сдувание снега 
в течение зимы и иссушение толщи 
мелкоплитчатых сланцев летом

110 Разреженные разнотравные (Minuartia 
macrocarpa, Potentilla hyparctica, Saxifraga 
firma) группировки на полигонах и ивово-
моховые (Hylocomium splendens var. ob-
tusifolium, Aulacomnium turgidum, Salix 
polaris, Alopecurus alpinus subsp. borealis) 
тундры в ложбинах между полигонами

асс. Saxifrago firmae-Lu-
zuletum confusae субасс. 
typicum + асс. Salici pola-
ris-Sanionietum uncinatae; 
прекомплексы сетчатые и 
полигональные

Поверхности выравнивания на 
высотах 350–500 м над ур. м.; 
дресвяно-щебнистые с приме-
сью супеси; полигоны до 0.7 м в 
диаметре, несортированные 

Различия в условиях заснеженности 
разных элементов микро- и наноре-
льефа: интенсивное сдувание сне-
га с центральных частей полигонов, 
небольшой пласт снега в ложбинах 
между полигонами с последующим 
раннелетним промачиванием грунтов

111 Травяные (Luzula confusa, Saxifraga fir-
ma, Artemisia borealis, Poa malacantha, 
Claytonia arctica, Astragalus alpinus sub-
sp. arcticus) сообщества и группировки

асс. Saxifrago firmae-Lu-
zuletum confusae субасс. 
artemisietosum borealis

Сильно разрушенные, низкие 
(180–250 м над ур. м.) гряды, по-
катые вершины, переходящие 
в пологие склоны; сланцевый 
плитняк, иногда – со щебнем

Разная степень закрепленности и раз-
личный фракционный состав сланцево-
го плитняка на склонах: в верхней части 
– подвижный и более крупный, в сред-
ней – стабильный, с фрагментами мел-
кой плитки и щебня; интенсивное обесс-
неживание склонов в течение зимы
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

112 Разреженные травяные (Luzula confusa, 
Artemisia furcata, A. borealis s. str., Oxyt-
ropis czucotica) группировки на уступах 
террас и щебнисто-каменистых полосах 
и разнотравно-ивовые (Salix polaris, 
Artemisia arctica subsp. ehrendorferi, 
Oxyria digyna) тундры в тыловых швах 
террас и на щебнисто-мелкоземистых 
полосах

сигметa Caricetum podo-
carpae—Saxifrago firmae-
Luzuletum confusae artemi-
sietosum; мозаики полос-
чатые 

Склоны низких гряд и уступы на-
горных террас южной экспози-
ции; мелкокаменистые, в ниж-
ней части – с активной примесью 
натечного мелкозема (легкий су-
глинок, супесь); часто – с хоро-
шо выраженными сортирован-
ными полосами 

Различия в условиях заснеженности, 
увлажненности и гранулометрическо-
го состава грунтов на разных элемен-
тах склона: нивальная обстановка, 
увлажнение в течение всего лета на 
щебнисто-мелкоземистых полосах, 
снос снега, иссушение в летнее вре-
мя – на щебнисто-мелкокаменистых

113 Разнотравные разреженные  (Arte-
misia borealis s. str., Saxifraga firma, 
Claytonia arctica) группировки в 
краевых частях террас и на склонах и 
разнотравно-мохово-кустарничковые 
(Salix phlebophylla, Dryas punctata, Enca-
lypta rhaptocarpa, Bryoerythrophyllum re-
curvirostre, Oxytropis wrangelii) тундры 
на основных частях террас, полигонах 
и ступенях

асс. Saxifrago firmae-Lu-
zuletum confusae субасс. 
artemisietosum borealis 
+ асс. Oxytropidi czuko-
ticae-Salicetum phlebo-
phyllae вар. ditrichetosum 
flexicaulis; совокупности 
рядов, мозаики полосча-
тые и ступенчатые

Низкие (180–250 м над ур. м.) де-
нудационные склоны южных 
и западных экспозиций крутиз-
ной 35–40°, покатые (5–7°) низ-
когорные террасы;  сланцевый 
плитняк с суглинком; мелкие 
полигоны-ступени 

Слабо подвижный сланцевый плитняк 
с фрагментами мелкозема на мел-
ких террасках; стабилизировавший-
ся щебень и суглинок на ступенях-
полигонах

114 Разреженные разнотравные (Minu-
artia macrocarpa, Oxytropis wrangelii, 
Campanula uniflora, Armeria arctica) 
группировки на склонах и на полигонах 
и травяно-дриадовые (Dryas punctata, 
Kobresia myosuroides, Astragalus alpi-
nus subsp. аrcticus, Valeriana capitata) 
тундры на террасах и в трещинах между 
полигонами 

асс. Saxifrago firmae-Lu-
zuletum confusae субасс. 
artemisietosum borealis + 
асс. Parryo nudicaulis-Dr-
yadetum punctatae субасс. 
typicum; прекомплексы 
сетчатые и полигональные

Вершины и склоны невысоких 
(150–280 м над ур. м.) увалов с 
несколькими террасами; мелкий 
сланцевый плитняк, кварцевый 
щебень с мелкоземом; началь-
ные стадии образования полиго-
нов, разделенных тонкими тре-
щинами

Делювиальное смещение щебенчатой 
массы вниз по склону; накопление 
снега в тыловых швах террас
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115 Мохово-разнотравные (Oxyria digyna, 
Oxytropis gorodkovii, Myosotis asiatica, 
Erigeron komarovii) тундры, травяные 
(Luzula confusa, Carex rupestris, Minuartia 
macrocarpa) группировки на щебнистых 
полосах и ступенях и мохово-
разнотравно-ивовые (Salix rotundifolia, 
Oxyria digyna, Oxytropis wrangelii) тундры 
на щебнисто-мелкоземистых ступенях

асс. Saxifrago firmae-Lu-
zuletum confusae субасс. 
artemisietosum borealis + 
асс. Salici rotundifoliae-
Oxytropidetum wrangelii 
фац. Salix glauca subsp. 
сallicarpaea; мозаики по-
лосчатые и ступенчатые

Сильно разрушенные низкие 
гряды; сланцевый плитняк, су-
глинок; полосы, ниспадающие 
по склону и иногда переходящие 
в серию мелких, каскадно нави-
сающих друг над другом ступе-
ней 

Увеличение степени закрепленно-
сти мелкого плитняка сверху вниз по 
склону, незначительное накопление 
мелкозема в отдельных полосах и по-
перечных перемычках между ступе-
нями

116 Разреженные злаково-ожиково-
разнотравные (Oxytropis czukotica, Sau-
ssurea tilesii, Claytonia arctica, Saxifraga 
firma, Potentilla hyparctica, Luzula con-
fusa, Poa malacantha, Festuca brachy-
phylla) группировки с ивой Salix glauca 
subsp. callicarpaea 

асс. Saxifrago firmae-Lu-
zuletum confusae субасс. 
artemisietosum borealis 
+ асс. Saxifrago firmae-
Luzuletum confusae су-
басс. typicum; комплексы 
неясно-полосчатые

Низкие (120–180 м над ур. м.), 
сильно разрушенные сланцевые 
поднятия, нижние части склонов 
с уклоном до 40–45°, отдель-
ные останцы, бугры на шлейфах; 
щебень, мелкий плитняк; не-
сортированные мелкоземисто-
щебнистые полосы

Интенсивное коллювиально-делю-
виальное передвижение сланцево-
го плитняка вниз по склону; эфемер-
ные снежные пласты, меняющие по-
ложение в течение зимы, иссушение 
верхних горизонтов щебнистого чех-
ла летом

117 Мохово-травяные (Luzula confusa, Minu-
artia macrocarpa, Androsace ochotensis, 
Claytonia arctica, Polytrichastrum alpi-
num, Ditrichum flexicaule, Dicranum elon-
gatum) группировки

асс. Saxifrago firmae-Lu-
zuletum confusae субасс. 
polytrichastretosum alpini

Денудационные склоны на высо-
тах 150–250 м над ур. м., верши-
ны сильно разрушенных, низких 
сланцевых гряд; сланцевый плит-
няк; мелкие углубления скло-
на (иногда – цепочкообразные) с 
мелкоземистыми карманами

Различная степень закрепленности 
субстрата: подвижный плитняк на 
основной части склона, относитель-
но закрепленный мелкий плитняк с 
мелкоземом – в углублениях-нишах; 
интенсивное обесснеживание в тече-
ние зимы

118 Мохово-травяные (Syntrichia ruralis, 
Distichium inclinatum, Polytrichastrum 
alpinum, Luzula confusa, Minuartia mac-
rocarpa, Potentilla uniflora) сообщества 
на щебнисто-мелкоземистых террасах 
и ступенях и травяно-осоковые (Carex 
rupestris, Luzula confusa, Artemisia fur-
cata, Claytonia arctica) группировки на 
щебнистых склонах

асс. Saxifrago firmae-Lu-
zuletum confusae субасс. 
polytrichastretosum alpini 
+ асс. Castillejo elegantis-
Caricetum rupestris субасс. 
typicum; прекомплексы 
сетчатые и полигональные

Пологие (8–10°) склоны низ-
ких гряд южной экспозиции; 
щебнисто-мелкоплитчатые, ино-
гда – с мелкоземом; мелкие тер-
расы и ступени

Разная скорость передвижения грун-
тов по склону: более интенсивная – в 
верхних частях, относительная стаби-
лизация плитняка и участие мелкозе-
мистой фракции – в нижних
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

Семиаггрегации подушечных трав с кустарничками

Б а з и ф и т н ы е

119 Разреженные группировки подушечников 
(Oxytropis gorodkovii, Artemisia glomerata, 
Potentilla subvahliana, Saxifraga oppositifo-
lia subsp. smalliana) с лишайниками (Dac-
tylina madreporiformis, Evernia perfragilis)

асс.  Saxifrago oppositifo-
liae-Oxytropidetum gorod-
kovii субасс. typicum

Седловины и верхние пологие 
части денудационных склонов; 
известняковый плитняк со слоем 
натечного мелкозема; полосы, 
начальные формы сортировки в 
виде неясных полигонов с пока-
тыми мелкими террасами 

Интенсивное обесснеживание скло-
нов, слабое иссушение летом

120 Разреженные разнотравные (Saxifraga 
oppositifolia subsp. smalliana, Poten-
tilla subvahliana, Artemisia glomerata) 
группировки на щебнистых участках 
и разнотравно-дриадовые (Dryas inte-
grifolia, Oxytropis wrangelii, Androsace 
chamaejasme subsp. arctisibirica) тундры 
на щебнисто-суглинистых участках

сигма-асс. Oxytropidi wran-
gelii-Dryadeto integrifoliae 
typico—Saxifrago oppositi-
foliae-Oxytropideto gorod-
kovii typicoso; вариации

Пологие склоны низких, силь-
но разрушенных известняко-
вых гряд, переходящие в пока-
тые шлейфы; мелкоплитняковые 
с суглинком и супесью, иногда 
– в виде плотно сцементирован-
ной поверхности с хлоридно-
сульфатными выпотами 

Интенсивное весеннее передви-
жение вниз по склону хрящевато-
суглинистого материала, напитанно-
го талой водой, последующее летнее 
высыхание

121 Разнотравно-ивовые со мхами (Salix ro-
tundifolia, Oxytropis gorodkovii, Ditrichum 
flexicaule, Encalypta alpina) сообщества 
на полигонах и в тыловых частях террас 
и разнотравные (с преобладанием 
подушечников) (Artemisia glomerata, 
Oxytropis gorodkovii, Potentilla subvahli-
ana, Saxifraga oppositifolia subsp. smal-
liana) группировки на уступах террас, 
бугристых полигонах и полосах 

сигметa Saxifrago-Oxytro-
pidetum gorodkovii salice-
tosum rotundifoliae—Saxi-
frago-Oxytropidetum gorod-
kovii typicum; комплексы 
неясно-полосчатые

Низкие (150–250 м), сильно раз-
рушенные известняковые гря-
ды и склоны (покатые вершины, 
пологие склоны, террасы, усту-
пы); щебень и мелкий плитняк; 
в нижней части склонов – не-
ясные полосы, образованные 
каменистыми полигонами, от-
дельные слегка взбугренные 
полигоны на террасах

Разная степень подвижности плитня-
ка в разных частях увалов: наиболее 
подвижные участки – на крутых скло-
нах; незначительные различия в ха-
рактере снегонакопления 
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122 Ивово-разнотравные (Salix rotundifo-
lia, Lloydia serotina, Erigeron komaro-
vii) тундры на террасах и полигонах и  
разреженные разнотравные (Saxifraga 
oppositifolia subsp. smalliana, Potentilla 
subvahliana, Oxytropis gorodkovii, Sene-
cio hyperborealis) группировки, иногда – 
с фрагментами травяно-осоковых 
(Carex rupestris, C. hepburnii, Koeleria 
asiatica, Cerastium arvense) сообществ 
на уступах и мелких грядах

сигметa Salici rotundifo-
liae-Oxytropidetum wran-
gelii  typica—Saxifrago op-
positifoliae-Oxytropidetum 
gorodkovii  typicum; пре-
комплексы сетчатые и по-
лигональные

Поверхности выравнивания, на-
горные террасы и примыкаю-
щие к ним денудационные скло-
ны, покатые склоны сильно раз-
рушенных низких известняко-
вых гряд; суглинок, щебень, мел-
кий плитняк;  ложбины, борозды 
с ячеями-депрессиями и ниваци-
онными уступами, мелкие поли-
гоны и пятна-терраски 

Различия между элементами микро-
рельефа по характеру увлажнения 
и заснеженности: снегонакопление 
и более интенсивное промачивание 
ложбин и борозд 

123 Разреженные лишайниково-разнотрав-
ные (Saxifraga oppositifolia subsp. smal-
liana, Potentilla subvahliana, Thamnolia 
vermicularis s. l., Flavocetraria nivalis, Vul-
picida tilesii) группировки на щебнистых 
полосах и разнотравно-ивово-осоковые 
(Carex rupestris, Salix glauca subsp. cal-
licarpaea, Castilleja elegans, Erigeron ko-
marovii) группировки на мелкоземисто-
щебнистых полосах

асс. Saxifrago oppositi-
foliae-Oxytropidetum go-
rodkovii субасс. typicum + 
асс. Castillejo elegantis-
Caricetum rupestris субасс. 
salicetosum callicarpaeae; 
мозаики фоново-грядовые, 
ташеты струйчатые

Низкие, сильно разрушенные 
гряды: выположенные вершины, 
пологие (3–7°) склоны;  извест-
няковый плитняк и щебень; пло-
ские щебнистые бугры от 0.7 до 
2.5 м в диаметре, ложбинки или 
ячеи между буграми глубиной до 
0.2 м; полосы шириной до 1.0 м

Различия в степени закрепленности 
щебнистого материала: более под-
вижный материал на щебнистых по-
лосах и относительно закрепленный 
– на мелкоземисто-щебнистых

124 Разреженные травяно-ивовые (Salix ro-
tundifolia, Saxifraga oppositifolia subsp. 
smalliana, Oxytropis gorodkovii, Potentilla 
subvahliana, Puccinellia wrightii subsp. 
colpodioides) группировки

асс. Saxifrago oppositifo-
liae-Oxytropidetum gorod-
kovii субасс. salicetosum 
rotundifoliae

Внутригорные шлейфы; плотно 
«сцементированная» суглинисто-
щебенчатая поверхность; поли-
гональная сеть из несортиро-
ванной хрящевато-щебнисто-
суглинистой массы грунта; поли-
гоны, разделенные  тонкими не-
глубокими трещинками

Регулярные, весенные процессы 
привноса на поверхность шлейфов 
хрящевато-суглинистой массы, напи-
танной талой водой, перекрывание 
свежими наносами начальных форм 
полигональной сети
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 Растительные сообщества 
и группировки

Синтаксоны, сигма-
синтаксоны, сигметы,  
типы структур расти-

тельного покрова

Местоположение Режимы среды,  
процессы

125 Разреженные разнотравно-ивовые 
(Salix rotundifolia, Oxytropis gorodko-
vii, Potentilla subvahliana) группировки 
на основной поверхности склонов и 
лишайниково-дриадовые (Dryas inte-
grifolia, Flavocetraria cucullata, Tham-
nolia vermicularis subsp. subuliformis) 
тундры на террасах или в ячеях-
западинах

сигметa Dryadetum integri-
foliae typica—Saxifrago op-
positifoliae-Oxytropidetum 
gorodkovii  rotundifoliae; 
прекомплексы полиго-
нальные и сетчатые

Пологие (5–10°) склоны силь-
но разрушенных песчаниковых 
гряд; мелкий плитняк и щебень 
с примесью суглинка;  ячеи-
западины, иногда – в виде мел-
ких, углубленных в плитняк тер-
рас

Различная степень подвижности суб-
страта на разных элементах микро- и 
мезорельефа: подвижный плитняк 
и щебень на основной поверхности 
склона, стабилизировавшийся ще-
бень с суглинком – в ячеях или тер-
расах

126 Разнотравно-ивовые (Salix rotundifolia, 
Oxytropis gorodkovii, Saxifraga oppositi-
folia subsp.smalliana, Parrya nudicaulis 
subsp. septentrionalis) группировки 
верхних частей шлейфов и травяные 
(Potentilla pulchella, Artemisia borealis 
subsp. richardsoniana, Puccinеllia wrightii 
subsp. colpodioides, Braya pilosa subsp. 
thorild-wulffii) группировки нижних 
частей шлейфов

асс. Saxifrago  oppositifo-
liae-Oxytropidetum gorod-
kovii  субасс. salicetosum 
rotundifoliae + сооб. Pucci-
nellia wrightii-Potentilla pul-
chella; мозаики пятнистые

Внутригорные шлейфы с укло-
ном 4–6°; суглинисто-щебнистые; 
фрагменты каменных мостовых

Различия в условиях заснеженности и 
увлажненности разных частей шлей-
фов: средняя степень заснеженности 
с поздним сходом снега и постоян-
ным увлажнением – в верхних частях, 
обесснеженность и иссушение в тече-
ние лета – в нижних частях, находя-
щихся вне зоны ветровой тени
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В Н Е М А С Ш Т А Б Н Ы Е   З Н А К И

1 Бруснично-багульниково-лишайниковые 
(Cladina rangiferina, Ledum palustre subsp. 
decumbens, Vaccinium vitis-idaea subsp. 
minus) группировки

Не классифицированы Нижние части денудационных 
склонов (15–20°) южных экс-
позиций с мелкими терраса-
ми; крупноглыбистые сланцево-
кварцитовые россыпи с приме-
сью щебня и мелкозема

Накопление большой массы сне-
га, быстро сходящей весной, равно-
мерное промачивание почвы талой 
и дождевой водой, делювиально-
коллювиальное передвижение круп-
ноглыбистого материала и щебня

2 Злаковые (Alopecurus alpinus subsp. 
borealis, Poa alpigena var. colpodea) 
сообщества и группировки

Не классифицированы Краевые, приморские части цо-
кольных равнин, часто – на 
участках между приморскими 
оврагами; чехол делювиальных 
суглинков; поселки 

Интенсивное антропогенное воздей-
ствие: механическое сгребание верх-
них горизонтов почвы, жилые и хо-
зяйственные постройки, обогащение 
почвы органикой, вытаптывание рас-
тительности, химическое воздействие 
(разливы ГСМ), уголь

3 Редкие накипные лишайники и одиноч-
ные особи сосудистых растений

Не классифицированы Приморские абразионные усту-
пы (клифы) с поселениями мор-
ских колониальных птиц (птичьи 
базары) 

Накопление органики на террасах и 
площадках (участки гнездования птиц)
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  ПРОДРОМУС СИНТАКСОНОВ ОСТРОВА ВРАНГЕЛЯ

Класс ?
      Порядок Salicetalia polaris Hartmann 1980 
            Союз ?
                  Асс. Carici lugentis-Hylocomietum alaskani (Sekretareva 1998)                                               
                                Вар. typicum var. nov. hoc loco        
                                Вар. Dryas punctata var. stat. nov.                                         
                  Асс. Salici polaris-Sanionietum uncinatae ass. nov. hoc loco        
            Союз ?
                  Аcс. Cladino arbusculae-Luzuletum nivalis ass. nov. hoc loco                                                 
            Союз ?
                  Асс. Oncophoro wahlenbergii-Deschampsietum borealis ass. nov. hoc loco        
                                Субасс. racomitrietosum lanuginosi subass. nov. hoc loco        
                                Cубасс. petasitetosum frigidi subass. nov. hoc loco        
Класс Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. 43
      Порядок ?
            Союз ?
                  Асс. Sphagno-Eriophoretum vaginati Walker et al. 1994  
                                вик. Polytrichastrum alpinum vic. nov. hoc loco        
            Союз ?                                         
                  Асс. Salici pulchrae-Caricetum lugentis ass. nov. hoc loco        
Класс Scheuchzerio-Caricetea fuscae R. Tx. 1937
      Порядок Caricetalia fuscae W. Koch 1926 em R. Tx. 1937
            Союз Caricion stantis Matveyeva 1994 prov.
                  Асс. Caricetum stantis Barrett et Krajina 1972
                  Асс. Meesio triquetris-Caricetum stantis  Matveyeva 1994
                                вик. Warnstorfia sarmentosa vic. nov. hoc loco        
      Порядок Arctophiletalia fulvae Pestryakov et Gogoleva 1989                                                                                                          
            Cоюз Arctophilion fulvae Pestryakov et Gogoleva 1989
                  Асс. Arctophiletum fulvae Thannheiser 1976   
                                вик. Warnstorfia fluitans vic. nov. hoc loco        
      Порядок Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949
            Союз ?
                  Асс. Carici membranaceae-Dryadetum integrifoliae Razzhivin 1994 ex 
Класс Carici rupestris-Kobresietea bellardii Ohba 1974
      Порядок Kobresio-Dryadetalia Ohba 1974          
             Союз Oxytropidion nigrescentis Ohba 1974
                  Асс. Castillejo elegantis-Caricetum rupestris ass. nov. hoc loco        
                                Cубасс. typicum subass. nov. hoc loco                                               
                                Субасс. сaricetosum obtusatae subass. nov. hoc loco                                               
                                Субасс. salicetosum callicarpaeaе subass. nov. hoc loco                                                                                                                      
                  Асс. Parryo nudicaulis-Dryadetum punctatae ass. nov. hoc loco        
                                Cубасс. typicum subass. nov. hoc loco                                                                                                                
                                Субасс. salicetosum сallicarpaeaе subass. nov. hoc loco        
               Союз Сaricion nardinae Nordh. 1935
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                  Асс. Dryado-Cassiopetum tetragonae Hadač 1946; Rønning 1965  
                                              вик. Saussurea tilesii vic. nov. hoc loco        
               Союз ? 
                  Асс. Brachythecio salebrosi-Salicetum glaucae ass. nov. hoc loco                                               
                               Субасс. caricetosum lugentis subass.nov. hoc loco        
                               Субасс. salicetosum polaris subass. nov. hoc loco                
            Союз Dryadion integrifoliae Ohba 1974 ex Daniels 1982
                  Асс. Oxytropidi wrangelii-Dryadetum integrifoliae ass. nov. hoc loco                                            
                               Фация   typica fac. nov. hoc loco        
                               Фация Salix glauca subsp. callicarpaea fac. nov. hoc loco        
                               Фация Arctagrostis arundinacea fac. nov. hoc loco                                                       
                  Асс. Salici callicarpaeae-Dryadetum chamissonis ass. nov. hoc loco        
                               Вар. typicum var. nov. hoc loco                                                 
                               Вар. Salix rotundifolia var. nov. hoc loco                                                 
Класс Rhizocarpetea geographici Wirth 1972
      Порядок Umbilicarietalia cylindricae Wirth 1972
            Союз Umbilicarion cylindricae Frey 1933 
                  Асс. Melanelio stygiae-Umbilicarietum proboscideae ass. nov. hoc loco                                                 
                  Асс. Pseudephebeo pubescentis-Bryocauletum divergentis ass. nov. hoc loco        
                               Вар. typicum var. nov. hoc loco                                                                                                                               
                               Вар. Poa malacantha var. nov. hoc loco        
Класс Loiseleurio-Vaccinietea Eggler 1952 em Schubert 1960
      Порядок ?
            Союз Loiseleurio-Diapension (Br.-Bl., Siss. et Vlieg 1939) Daniels 1982                      
                  Асс. Oxytropidi czukoticae-Salicetum phlebophyllae ass. nov. hoc loco        
                                Субасс. ditrichetosum flexicaulis subass. nov. hoc loco        
                                Субасс. oxytropidetosum wrangelii subass. nov. hoc loco                     
Класс Salicetea herbaceae Br.-Bl., 1947
      Порядок Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
            Союз Saxifrago-Ranunculion nivalis (Nordh. 43) Dierssen 1984
                  Асс. Salici polaris-Caricetum podocarpae ass. nov. hoc loco        
            Cоюз Cassiopo-Salicion herbaceae Nordh. 1943 em. Dahl 1957            
                  Асс. Cetrariello delisi-Alopecuretum alpini ass. nov. hoc loco                                                  
      Порядок Arabidetalia coeruleae Rubel 1933
            Союз Polygono viviparae-Salicion rotundifoliae Cooper 1986 prov.
                  Асс. Salici rotundifoliae-Oxytropidetum wrangelii ass. nov. hoc loco        
                               Фация typica fac. nov. hoc loco        
                               Фация Salix glauca subsp. callicarpaea fac. nov. hoc loco        
Класс ?
      Порядок ?
            Союз ?
                  Асс. Parryo nudicaulis-Salicetum lanatae Sekretareva 1995 
Класс Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944
      Порядок Montio-Cardaminetalia Pawl., Sokol. et Wallisch 1928
            Союз Cardamino pratensis-Saxifragion foliolosae Hadač 1989
                  Асс. Equisetetum borealis Hadač 1946 вик. Polemonium 
                           acutiflorum vic. nov. hoc loco                                                                                                     
Класс Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. ap. Br.-Bl. et al. 1947
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       Порядок Androsacetalia alpinae Br.-Bl. аp. Br.-Bl. et Jenny 1926
            Союз ? 
                   Асс. Saxifrago firmae-Luzuletum confusae ass. nov. hoc loco        
                                Субасс. typicum subass. nov. hoc loco                                                   
                                Cубасс. artemisietosum borealis subass. nov. hoc loco        
                                Субасс. polytrichastretosum alpini subass. nov. hoc loco        
             Союз Saxifrago stellaris-Oxyrion digynae Gjaerevoll 1950
                   Aсс. Artemisio borealis-Chamaenerietum latifolii ass. nov. hoc loco                                                     
     Порядок Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. ap. Br.-Bl. et Jenny 1926
             Союз ?
                   Асс. Saxifrago oppositifoliae-Oxytropidetum gorodkovii ass. nov. hoc loco        
                                Cубасс. typicum subass. nov. hoc loco                                                 
                                Cубасс. salicetosum rotundifoliae subass. nov. hoc loco        
Класс ? 
     Порядок ?
             Союз ?
                   Асс. Artemisio tilesii-Deschampsietum borealis ass.nov. hoc loco          
                                Субасс. typicum subass. nov. hoc loco                                               
                                Субасс. salicetosum reptantis subass. nov. hoc loco        
                                Вар.   inops var. nov. hoc loco        
                                Вар.  Tomentypnum nitens var. nov. hoc loco        
Класс Asteretea tripolium Westh. et Beeft. in Beeft. 1962
    Порядок ?
             Союз ?
                   Тип сообществ Puccinellia wrightii-Potentilla pulchella com. type
       Порядок Puccinellietalia phryganodis Hadač 1946
              Cоюз Puccinellion phryganodis Hadač 1946                                           
                    Асс. Puccinellietum phryganodis Hadač 1946 (1989)
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Аккумулятивная равнина – пологонаклонная предгорная равнина, образовавшаяся в результате накопле-
ния толщ морских и аллювиально-пролювиальных отложений. 

Аккумулятивный склон – нижняя часть горного склона или верхняя часть предгорной равнины, сложенная 
материалом, сносимым с верхних частей склона.

Байджарах – земляной бугор округлой формы, высотой 0,5–15 м, образующийся в результате вытаива-
ния окружающих его ледяных жил.

Водосборная воронка – форма рельефа в виде полуконуса, обращенного вершиной вниз, со стекающими 
водными потоками, образующими на дне воронки общий поток.

Водоток пластовый – водный поток, равномерно распределенный по поверхности пологого склона или 
шлейфа.

Делювиально-коллювиальные процессы – снос твердого вещества по склону, происходящий под влияни-
ем как стока дождевых или талых вод, так и силы тяжести.

Делювиальные процессы – снос и накопление рыхлых продуктов выветривания, смытых со склонов до-
ждевыми или талыми снеговыми водами.

Денудационно-аккумулятивный склон – горный склон, в пределах которого происходит как снос, так и на-
копление продуктов выветривания горных пород.

Денудационный склон – склон или его часть, на поверхности которого происходит разрушение горных по-
род и снос обломочного материала.

Каменная (нивальная) мостовая – слабонаклонная поверхность, сложенная плотно пригнанными один к 
другому обломками пород.

Каменное кольцо – правильный круг или овал, сложенный мелкоземом с примесью щебня, который окру-
жен узким бордюром или валиком из камней.

Коллювий – склоновые щебнистые отложения, возникающие путем накопления смещаемых вниз по скло-
ну продуктов разрушения горных пород. 

Мелкоземистые карманы – депрессии на склонах или пологих вершинах (плато), заполненные отложени-
ями делювиально-коллювиального сноса.

Микрорельеф – мелкие формы рельефа, превышение элементов которого друг над другом по вертикали 
измеряется дециметрами или первыми метрами.

Морозное кипение – процесс образования ледяных столбиков, расположенных группами перпендикуляр-
но замерзающей поверхности (другое название – ледяные стебельки).

Нанорельеф – мелкие формы рельефа, превышение элементов которого друг над другом по вертикали 
измеряется сантиметрами или первыми дециметрами.

Несортированные пятна – то же, что и пятна-медальоны.

Нивальное ложе – депрессия на склоне, образованная в результате разрушительного воздействия снеж-
ного покрова на породы и последующего плоскостного или струйчатого смыва образовавшегося рыхло-
го материала.
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Останцовая гряда – сильно разрушенный гребень или вершина увала, возникающие в результате длитель-
ной денудации первоначально более высокого горного рельефа.

Платформа полигона – выровненная площадка, верхний уровень полигона, ограниченная окружающими 
его депрессиями-ложбинами.

Поверхность гольцового выравнивания – поверхность выравнивания, образованная за счет отступания 
тылового крутого склона.

Полигоны – ячейки структурного грунта (четырех-, пяти- или шестиугольные).

Полигоны-ступени – структурные грунты в виде ступеней с внешним бордюром из растительности, обрам-
ляющим относительно обнаженный грунт внутренней части.

Пролювиальный веер – отложения временных потоков эрозионных долин, часто в плане имеющие харак-
терную треугольную или дельтаобразную форму.

Пятна – площадки из мелкоземистого грунта среди полей более крупных обломков.

Пятна-медальоны  – обнаженные от растительности небольшие площадки круглой или овальной формы, 
резко отличные от окружающей тундры.

Пятно-ступень – солифлюкционная форма микрорельефа в виде слабонаклонной вниз по склону пло-
щадки, в центре которой обособлено пятно грунта.

Солифлюкция – медленное течение с более высокого на более низкий уровень масс рыхлой породы, на-
сыщенной водой.

Сортированные пятна – структурные грунты с округлой формой ячейки и признаками сортировки, обыч-
но с каменным бордюром, окружающим мелкозем.

Сортированные полосы – структурные грунты с полосчатым рисунком и признаками сортировки в виде 
параллельных рядов камней и разделяющих полос из более тонкого материала, ориентированных по па-
дению склона.

Сортировка – процесс дифференцированного перемещения фракций грунта разного гранулометрическо-
го состава под влиянием морозных процессов.

Термокарстовая котловина (депрессия, просадка) – впадина, образовавшаяся в результате вытаивания 
многолетнемерзлых грунтов и полностью или частично заполненная водой.

Терраса нагорная – террасовая площадка на горном склоне, вырезанная в коренных породах.

Терраса нивационная – террасовая площадка, образуемая на склонах, сложенных плотными коренными 
породами, дающими при выветривании крупные обломки.

Терраса солифлюкционная – склоновая форма натечного происхождения, образованная в результате не-
равномерного распределения скоростей солифлюкционного движения грунтов на склонах.

Трещина усыхания – трещина, возникающая в грунтах вследствие сжатия грунтовых масс под влиянием 
зимнего обесснеживания и летнего высыхания почвы.

Тыловой шов – линия перегиба денудационного склона к аккумулятивному, или уступа террасы к пло-
щадке.

Цокольная равнина – денудационная равнина, образованная на дислоцированных породах складчатого 
основания горных сооружений.
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Шлейф – короткий аккумулятивный слабо покатый склон, образованный полигенетическими наносными 
отложениями (делювиальными, солифлюкционными, пролювиальными).

Шлейф приречный – короткий пологий аккумулятивный склон, как правило, внутригорный, оканчиваю-
щийся уступом  речной террасы. 

Шлейфо-терраса – надпойменная терраса, перекрытая плащом делювиально-солифлюкционных отло-
жений.

Элювий – продукты выветривания горных пород, накопившиеся на месте своего образования.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОЗДАНИИ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
И НАПИСАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОГО ТЕКСТА

Арктические тундры острова Врангеля (Материалы ботанического полустационара «Бухта Сомнительная» 
1984–1988 гг.) // Тр. БИН им. В. Л. Комарова. СПб., 1994.  280 с. 
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Л., 1972. Т. 4. С. 137–330. 
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ред. Е. И. Рачковская. М., 1995. 
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2007. 368 с.

Сочава В. Б. Растительный покров на тематических картах. Новосибирск, 1979. 190 с. 
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Л., 1989. С. 61–71.
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