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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из актуальных проблем биогеографии в связи с 

освоением природных ресурсов Крайнего Севера и изменением климата Арктики, 

является выявление реакции тундровой биоты на различные природные и 

антропогенные воздействия и поиск индикаторов для разработки системы 

мониторинга состояния экосистем. Растительность тундровой зоны весьма 

динамична, существенный вклад в ее динамику вносят экзогенные 

геоморфологические процессы (Антропогенная динамика…, 1995).  

Из экзогенных процессов наибольшее внимание привлекают криогенные 

оползни скольжения и дефляция, в силу их широкого распространения и 

производимых существенных преобразований тундровых экосистем. Они описаны 

в Канаде (Lewkowicz et al, 2005; Воскресенский, 2001), на Гыдане и Ямале (Лейбман, 

Кизяков, 2007). Дефляция также характерна для тундр Чукотки (Сизов, Соромотин, 

2007), Аляски (Seppälä et al, 2004), востока Европейской части России (Кулюгина, 

2008). Активизация этих процессов обусловлена происходящим потеплением 

климата Арктики (Васильев и др., 2008), усугубляемым увеличением количества 

осадков (Павлов, 2000), и антропогенным воздействием, которое, накладываясь на 

естественную динамику экосистем, вносит в нее существенные изменения. 

По сравнению с другими районами российской Арктики хозяйственное 

освоение Ямала происходит сейчас наиболее активно, что определяет увеличение 

антропогенной нагрузки на экосистемы региона, особенно на территории 

Бованенковского газоконденсатного месторождения, где создаются объекты 

инфраструктуры, система транспортировки газа (протяженностью более 2500 км) и 

железная дорога Обская–Бованенково. В настоящее время природа полуострова, за 

исключением локально освоенных участков, остается практически ненарушенной. 

С началом разработки месторождений Ямала начнется усиление опасных 

экзогенных процессов, что осложнит функционирование объектов добычи и 

транспортировки газа (Москаленко, 1999; Кузин и др., 2006; Тентюков, 2008).  

В связи с этим особое внимание исследователей привлекает не только 

изучение динамических смен растительности на Ямале (Ребристая и др., 1995; 
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Украинцева и др., 2002; и др.), но и выявление фитоиндикаторов основных 

природных процессов, оценки и прогноза развития растительного покрова. 

Цель и задачи работы. Цель исследования – выявление индикационных 

связей растительности с дефляционным и оползневым процессами и поиск 

фитоиндикаторов разного ранга для мониторинга и прогноза их развития. Для ее 

достижения последовательно решались следующие задачи: 

1. инвентаризация растительности на основе флористической классификации и 

экологический анализ выделенных синтаксонов; 

2. построение эколого-динамических рядов растительности на основе анализа 

связей растительности с характеристиками местообитаний, присущими разным 

стадиям развития экзогенных процессов, и оценка возможности их использования 

в качестве индикаторов этих процессов 

3. анализ структуры растительного покрова и выявление сочетаний типов 

сообществ, формирующихся при развитии того или иного экзогенного процесса; 

4. построение карты растительности на основе сопоставления значений 

вегетационного индекса NDVI, получаемого по космическим снимкам и 

отражающего структуру и продуктивность растительных сообществ, и показателей 

проективного покрытия и фитомассы сообществ выделенных синтаксонов; 

5. создание ГИС с результирующими слоями фитоиндикационных карт 

дефляционного и оползневого процессов на основе сопряженного анализа 

морфологии рельефа и распределения растительности и поверхностных отложений.  

Научная новизна работы. Впервые составлена флористическая 

классификация растительности Центрального Ямала, которая вносит 

определенный вклад в разработку единой классификации тундровой 

растительности на этом принципе. Значительно расширено и уточнено 

представление об индикационных связях растительности тундр Ямала с 

элементами мезорельефа, генетическими типами поверхностных отложений, 

глубиной сезонного протаивания и интенсивностью развития дефляции и 

оползневых процессов. Показана корреляционная связь продуктивности 

тундровых сообществ со степенью минерализации надмерзлотных грунтовых вод 
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на участках развития криогенных оползней, которая, как было установлено ранее, 

тесно связана с относительным возрастом таких нарушений. Разработаны 

принципы создания фитоиндикационной ГИС экзогенных процессов для 

тундровых регионов. Показана возможность экстраполяции выявленных 

индикационных связей на северную полосу типичных тундр Гыдана. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлены связи классификационных единиц разного ранга со свойствами 

абиотических компонентов экосистем и с интенсивностью развития экзогенных 

процессов. Связи союзов прослеживаются, главным образом, с характером 

поверхностных отложений и мезорельефом, обуславливающими потенциальную 

возможность развития дефляции и оползневого процесса. Единицы более низкого 

ранга – ассоциации и субассоциации – проявляют связь с параметрами экотопов 

(микрорельефом, мощностью СТС и др.), в свою очередь связанными со стадией 

развития процесса. 

2. В ходе экзогенной сукцессии изменяются видовой состав, набор биоморф 

высших растений, показатели видового разнообразия и наиболее физиономичные 

признаки растительного покрова, формирующие особенности фотоизображения 

на космических снимках, – проективное покрытие ярусов, величина и состав 

надземной фитомассы сообществ. Индикаторами процессов являются эколого-

динамические ряды растительности, а их стадий – определенные синтаксоны. 

3. Сопоставление значений вегетационного индекса NDVI, получаемого при анализе 

космических снимков, с показателями продуктивности и структуры сообществ 

выделенных ситаксонов позволяет локализовать в пространстве звенья построенных 

эколого-динамических рядов и выявлять, таким образом, закономерности 

распределения растительности в зависимости от ведущего экзогенного процесса.  

4. Сопряженный анализ морфологии рельефа и распределения растительности и 

генетических типов поверхностных отложений позволяет создать 

фитоиндикационную ГИС экзогенных процессов, которая дает возможность 

определять глубину сезонного протаивания, степень развития дефляции и 

криогенных оползней и выявлять участки их наиболее вероятной активизации. 
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Научная и практическая значимость работы. Работа выполнена в рамках 

тем НИР кафедры биогеографии географического факультета МГУ. Полевые 

работы проведены в составе экспедиций Института Криосферы Земли СО РАН 

(по грантам РФФИ и международным проектам «CALM») и российско-финской 

экспедиции (Арктический центр, Рованиеми). Результаты могут использоваться 

при мониторинге окружающей среды и инженерно-экологических изысканиях, а 

также в учебном процессе. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложены 

и обсуждены на конференциях студентов и аспирантов «Ломоносов» (Москва, 

2002, 2003), Международной конференции «Экстремальные криосферные 

явления: фундаментальные и прикладные аспекты» (Пущино, 2002), 5-х научных 

чтениях им. Е.М. Сергеева (Москва, 2003), Международной конференции 

«Криосфера Земли как среда жизнеобеспечения» (Пущино, 2003), 8-ой 

Международной Мерзлотоведческой Конференции (Цюрих, Швейцария, 2003), 

Международной конференции по Северным территориям (Эдмонтон, Канада, 

2003), заседании Комиссии биогеографии Русского географического общества 

(Москва, 2005). 

Публикации. Результаты представлены в 4 статьях (1 из которых 

опубликована в журнале, рекомендованном ВАК) и 9 тезисах докладов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения и выводов, списка литературы, включающего 207 наименований (184 

на русском и 21 на иностранных языках, 2 ссылки на интернет-ресурсы). Объем 

работы – 166 страниц основного текста (в том числе 19 таблиц, 119 рисунков и 4 

карты). 

Благодарности. Автор глубоко признателен своему научному 

руководителю Е.Г. Мяло, Е.Г. Сусловой и всему коллективу кафедры 

биогеографии географического факультета МГУ. Автор благодарит 

Н.Г. Украинцеву, М.О. Лейбман, С.Н. Эктову, И.Д. Стрелецкую, Н.А. Глебову, 

сотрудников Института Криосферы Земли СО РАН и лаборатории Растительного 

покрова Крайнего Севера Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Методы и материалы анализа индикационных связей 
растительности и экзогенных процессов 

Растительность – центральный и один из наиболее доступных для 

наблюдения блоков экосистем, связанный прочными экологическими связями с 

абиотическими блоками, что позволяет использовать растительный компонент для 

диагностики состояния всей экосистемы в целом. Развитие фитоиндикационного 

направления связано с выявлением обусловленности структуры и динамики 

растительности комплексом природных и антропогенных факторов.  

Теоретические и методические аспекты фитоиндикации природных и 

антропогенных процессов основаны на выявлении сукцессионной преемственности 

между сообществами и построении эколого-динамических (сукцессионных) рядов 

растительности (Виноградов, 1964 и др.; С.В. Викторов, 1966 и др.; Мяло, 2000 и 

др.). Расположение звеньев такого ряда в пространстве зачастую отражает 

направление течения процесса и создает своеобразный рисунок растительного 

покрова (Мельцер, 1980; А.С. Викторов, 1986; Беликович, 2001). 

Начало индикационным исследованиям в Арктике положила работа 

Б.Н. Городкова (1928) по фитоиндикации мощности сезонного протаивания. В связи 

с хозяйственным освоением Севера постепенно сформировалось направление 

ландшафтной индикации инженерно-геологических условий (Протасьева, 1967; 

Мельников, 1966; Геокриологический прогноз.., 1983). В последние десятилетия 

внимание фокусируется, в основном, на диагностике антропогенных изменений 

природы Арктики (Дружинина, Мяло, 1990; Голубева, 1999; Москаленко, 1999; и др.).  

Исследования ботанико-географических особенностей Арктики (Городков, 

Сочава, 1956; Юрцев, 1974 и др., Грибова, 1977 и др.; Петровский, 1978 и др., Мельцер, 

1980 и др.; Катенин, 1981 и др., Матвеева, 1985 и др.; Ребристая, 1989 и др.; Холод, 

1993 и др.) создали основу для изучения индикационных связей растительности.  

На обширных территориях Центрального Ямала динамика растительности в 

значительной степени определяется развитием криогенных оползней и дефляции, 

связанным с генетическим типом отложений и мезорельефом. 

Склоны морских верхнеплейстоценовых террас, занимающие до 80% 



8 
 

площади Центрального Ямала, сложены сильнольдистыми засоленными 

глинистыми отложениями, в которых развиваются процессы криогенного 

оползания. Оползни активизируется в конце лета, когда мощность сезонно-талого 

слоя (СТС) достигает максимума, их размеры составляют до 100 м в ширину и до 

150 м в длину, мощность сползшей толщи обычно около 1 м. Минерализация 

надмерзлотных грунтовых вод резко возрастает после схода оползня, за счет 

растворения химических соединений из вышедших на дневную поверхность 

засоленных многолетнемерзлых пород (ММП) (Лейбман, Кизяков, 2007).  

Зарастание участков, нарушенных оползнями, происходит стадийно и 

постепенно приводит к формированию сообществ с развитым ярусом из ивы сизой 

(Salix glauca) (Ребристая и др. 1995). Развитие таких ивняков вне долин водотоков 

отмечено только в типичных тундрах Ямала, Гыдана и Канады (Ермохина, 

Украинцева, 2003; Lewkowicz et al, 2005; и др.). В южных тундрах Ямала на 

аналогичных ландшафтных позициях распространены низкорослые сообщества с 

карликовой березкой (Betula nana), а в арктических тундрах – с полярной ивой (Salix 

polaris) и дриадой восьмилепестной (Dryas octopetala) (Мельцер, 1980). 

Распространение ивняков на участках относительно недавно сошедших оползней 

позволило предположить, что они формируются, в том числе, за счет внесения 

дополнительного минерального питания грунтовыми водами (Украинцева и др., 

2002). Отсутствие таких сообществ в южных тундрах, по-видимому, связано с 

протаиванием с поверхности ММП в голоценовый оптимум и выносом 

содержавшихся в них морских солей; в арктические тундры Salix glauca не заходит.  

На возвышенных элементах рельефа Центрального Ямала, сложенных 

комплексом элювиально-делювиальных песчаных отложений, перекрывающих 

морские террасы, часто отмечается развитие дефляции (Forman et al, 2002). Ее 

активизация обычно обусловлена процессами эрозии, протекающими по канавкам 

протаивания повторно-жильных льдов (ПЖЛ), из-за чего центральная часть 

морозобойных полигонов становится выпуклой и подвергается сильному 

промерзанию зимой из-за сдува снега, что приводит к изреживанию растительности, 

а следовательно, и к развитию дефляции. Общие закономерности сукцессионных 
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смен растительности на развеваемых песчаных отложениях Ямала описаны в 

работах Л.И. Мельцер (1980), М.А. Магомедовой и Л.И. Морозовой (1997), 

С.А. Пристяжнюка (1997 и др.), М.Ю. Телятникова (2003) и С.Н. Эктовой (2008).  

Однако, для тундр Центрального Ямала до настоящего времени остается 

неясным, изменения каких параметров экотопов вносят наибольший вклад в 

развитие экзогенных сукцессий, в какой последовательности сменяются 

сообщества в ходе таких сукцессий и какие виды растений и параметры 

сообществ могут служить индикаторами этих процессов. В круг задач, 

требующих дополнительной разработки, входят выявление зонально-

региональных особенностей распространения эколого-динамических рядов, 

соответствующих тем или иным сукцессиям, определение видов-индикаторов, их 

индикационной значимости и характера изменения индикационных связей, что 

может быть использовано при дистанционной индикации процессов. 

Исследования проводились на двух модельных участках на Центральном 

Ямале. На полигоне «Васькины дачи», организованном для изучения оползней на 

междуречье рек Мордыяха и Сеяха (Лейбман, Кизяков, 2007), работы велись в 

составе экспедиции Института Криосферы Земли СО РАН в 1997–2002 гг., 

помимо автора, сбором данных занималась к.г.н. Н.Г. Украинцева. Изучение 

динамики растительности под действием дефляции проводились автором и 

к.б.н. С.Н. Эктовой в районе озера Халэвто (2005 г.).  

Фитоиндикационные исследования предполагают как сбор данных о 

растительности, так и определение экологических условий ее произрастания, поэтому 

в качестве основного выбран метод ландшафтного профилирования. На профилях 

через 10 или 25 м измерялась мощность СТС и делались описания микро- и 

нанорельефа, почвенного разреза и растительности. Всего было заложено 17 

профилей общей протяженностью около 12 км. Описания растительных сообществ 

проведены по стандартным методиками (Полевая геоботаника, 1964), всего сделано 

334 геоботанических описания. Для определения проективного покрытия ярусов 

использовалась сетка Раменского (учетные площадки в пределах описываемого 

фитоценоза закладывались в четырехкратной повторности). По стандартным 
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методикам (Баргальи, 2005; и др.) отобраны пробы почв (721 проба), грунтовых вод 

(317 проб) и образцы растений (539 образцов). Оценка надземной фитомассы 

(1532 пробы) проведена по стандартной методике (Полевая геоботаника, 1964), с 

учетом специфики тундровых сообществ (Андреяшкина, 1987). Дешифрирование 

аэрофотоснимков (АФС) выполнено по методикам, разработанным для тундр (Боч, 

Базилевич, 1975, и др.), за время полевых работ отдешифрирован 21 АФС. 

Комплексный химический анализ отобранных образцов и расчет запасов фитомассы 

проведен сотрудниками Института геохимии и аналитической химии РАН.  

Глава 2. Физико-географические условия района исследований 
Согласно физико-географическому районированию СССР (Мильков, 1977), 

полуостров Ямал полностью относится к Западно-Сибирской области тундровой 
зоны, многие исследователи выделяют в ее составе самостоятельную Ямальскую 
провинцию (Макунина, 1985; Гвоздецкий, Михайлов, 1987; и др.). Ямал 
представляет собой низменную полого-холмистую равнину, вся территория 
располагается в области многолетней мерзлоты, мощностью около 300–400 м. 
Здесь залегает мощный чехол четвертичных осадочных пород, представленный 
слоистыми песчано-глинистыми толщами морского и озерно-аллювиального 
генезиса (Лейбман, Кизяков, 2007). На приводораздельных поверхностях часто 
распространены породы крупного механического состава (супесчано-песчаные), а 
на склонах – более дисперсные (глинисто-суглинистые). Основной тип почв 
Центрального Ямала – глееземы мерзлотные, менее распространены песчаные 
почвы (Классификация почв…, 1997). 

Центральный Ямал относится к Ямало-Гыданской подпровинции Европейско-
Западно-Сибирской провинции Арктической флористической области (Юрцев и др., 
1978), в схеме ботанико-географического районирования (Александрова, 1977) – к 
подзоне субарктических (типичных по Городкову, 1935) тундр Ямало-Гыданско-
Западнотаймырской подпровинции Восточноевропейско-Западносибирской провинции 
(рис. 1). Наиболее распространены здесь кустарничково-моховые типы сообществ с 
брусникой обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea subsp. minus), багульником стелющимся 
(Ledum decumbens) и политрихумом сжатым (Polytrichum strictum) и травяно-моховые 
с осокой арктосибирской (Carex arctisibirica), пушицой влагалищной (Eriophorum 
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vaginatum) и вейником Хольма (Calamagrostis holmii). Кустарниковые сообщества из ив 
сизой и мохнатой (Salix glauca и S. lanata), в южной тундре приуроченные к нижним и 
средним частям склонов, в типичных тундрах не выходят за пределы пойменных 
экотопов. В сообществах северной полосы типичных тундр заметная роль принадлежит 
арктическим видам (Растительный покров…, 1985), в южной полосе сохраняется 
определенное сходство с подзоной южных тундр, более 50% флоры представлено 
гипоарктическими, арктобореальными и бореальными видами (Телятников, 2003). 

Подзоны тундровой зоны  
(по Александровой, 1977): 
а – арктические тундры 
т – северная полоса субарктических тундр 
(типичные тундры по Городкову, 1935) 
ю – средняя полоса субарктических тундр 
(южные тундры по Городкову, 1935) 
           границы подзон 
           граница северной и южной полосы 
типичных тундр (Городков, 1935) 
 

Рис. 1. Положение модельных участков 
в системе зональных подразделений 
растительности Арктики 

Глава 3. Классификация растительности 
Классификация растительности проведена на флористических принципах 

(Александрова, 1964). В настоящее время классификация тундровой 

растительности по этому методу недостаточно разработана, поэтому после анализа 

литературы (Korotkov et al., 1991; Миркин, Наумова, 1998; Матвеева, 1998, 2007; 

Hadač, 1989; Khusainov et al., 1989; Королева, 2008; Dierssen, 2005; Walker et al., 1994; 

и др.) не удалось встроить выделенные синтаксоны в существующие схемы. Мы 

выделили 23 субассоциации и 7 ассоциаций и с известной осторожностью описали 

2 союза, предполагая, что по мере накопления данных возможно их уточнение. 
Союз Luzulo–Festucion rubrae 

дифференциальные виды: Festuca rubra subsp. arctica, Luzula confusa, Equisetum arvense subsp. boreale 
[в эколого-фитоценотической системе соответствует кустарничково-мохово-лишайниковым 
(Vaccinium vitis-idaea subsp. minus, Polytrichum hyperboreum, Bryocaulon divergens, Thamnolia 

vermicularis) полигональным тундрам]* 
Ассоциация Rumicietum graminifolius 

дифференциальные виды: Rumex graminifolius 
Субассоциация Polytrichetosum hyperboreum 
дифф. виды: Luzula confusa, Polytrichum 
hyperboreum 

Субассоциация Cerastietosum arvense 
дифф. виды: Equisetum arvense subsp. boreale, 
Сerastium arvense, Bryocaulon divergens 

 
 
* здесь и далее соответствие выделенных синтаксонов эколого-фитоценотической системе 
   приводится по работе «Растительный покров Западно-Сибирской равнины» (1985) 

а

т 

ю
модельный участок «Васькины дачи» 

модельный участок «Халэвто» 

1 

2 

3 

4 

по Циркумполярной карте рас-
тительности Арктики (2003 г.): 
1. область стелящихся 
кустарничков (высота < 15 см) 
доминанты –Vaccinium vitis-idaea 
subsp. minus 
2. область прямостоячих  
кустарничков (высота < 40 см) 
доминанты – Betula nana 
3. область низких кустарников 
(высота > 40 см) 
доминанты – Salix glauca 
4. долинные комплексы 
доминанты – Salix glauca, S. pulchra 
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Ассоциация Salicetum nummulariae 
дифференциальные виды: Salix nummularia, Bryocaulon divergens, Thamnolia vermicularis, 

Polytrichum hyperboreum 
Субассоциация Tanacetosum bipinnatum. дифф. виды: Armeria maritima, Tanacetum bipinnatum, 
Conostomum tetragonum 
Субассоциация Arctoetosum alpinae. дифф. виды: Arctous alpina, Cladonia uncialis 
Субассоциация Oxytropietosum sordidae. дифф. виды: Oxytropis sordida, Сerastium arvense 
Субассоциация Polytrichastrietosum alpinum. дифф. виды: Polytrichastrum alpinum var. fragile 
Субассоциация Salicetosum polaris. дифф. виды: Solorina crocea, Salix polaris, Racomitrium lanuginosum 
Субассоциация tipicum. типичная субассоциация, верные виды: Salix nummularia, Festuca rubra subsp. 
arctica, Equisetum arvense subsp. boreale, Bryocaulon divergens  
Субассоциация Ledetosum decumbens. дифф. виды: Empetrum subholarcticum, Ledum decumbens, Vaccinium 
vitis-idaea subsp. minus, Armeria maritima, Hierochloё alpina, Luzula confusa, Pedicularis hirsuta, Polytrichum 
piliferum, Racomitrium lanuginosum, Alectoria ochroleuca, Cetraria nigricans, Cladina arbuscula, Cladonia uncialis, 
Flavocetraria cucullata, Flavocetraria nivalis, Ochrolechia frigida, Peltigera scabrosa, Sphaerophorus globosus 

Сообщества союза занимают субгоризонтальные поверхности морских террас, 
перекрытые песчаными отложениями, всего отмечено 113 видов высших 
растений, 65 видов мхов и 92 – лишайников, большинство значимых видов связаны 
с хорошо дренированными песчаными почвами или с нарушенными экотопами. 

Союз Equiseto–Salicion glaucae 
дифференциальные виды: Salix glauca, Equisetum arvense subsp. boreale 

[в эколого-фитоценотической системе соответствует ерниково-ивняковым  
(Salix glauca, Betula nana) тундрам]

Ассоциация Poo–Caricetum concolor 
дифференциальные виды: Carex 
concolor, Poa alpigena subsp. alpigena, 
Ranunculus borealis 
Субассоциация Salicetosum polaris 
дифф. виды: Salix polaris, Poa arctica, 
Dryas octopetala, Polytrichum juniperinum 
Субассоциация Calamagrostietosum holmii 
дифф. виды: Calamagrostis holmii 
Субассоциация Sanionietosum uncinatae 
дифф. виды: Sanionia uncinata  
Субассоциация Veratretosum lobeliani 
дифф. виды: Veratrum lobelianum  
Субассоциация Caricetosum arctisibiricae 
дифф. виды: Carex arctisibirica 
Субассоциация tipicum 
типичная субассоциация, верные виды: 
Salix glauca, Equisetum arvense subsp. 
boreale, Carex concolor, Polemonium 
acutiflorum 
Субассоциация Caricetosum lachenalii 
дифф. виды: Carex lachenalii 

Ассоциация Bistorto-Betulion nanae  
дифференциальные виды: Betula nana, Vaccinium vitis-
idaea subsp. minus, Bistorta vivipara, Dicranum 
elongatum  
Субассоциация tipicum 
типичная субассоциация, верные виды: Salix glauca, Betula 
nana, Dicranum elongatum, Vaccinium vitis-idaea subsp. minus  
Субассоциация Festucetosum rubrae 
дифф. виды: Alopecurus pratensis, Festuca rubra susbp. 
arctica, Ranunculus borealis  
Субассоциация Peltigeretosum aphthosae 
дифф. виды: Polemonium acutiflorum, Aulacomnim turgidum, 
Peltigera aphthosa 
Субассоциация Veratretosum lobeliani 
дифф. виды: Veratrum lobelianum  
Субассоциация Poetosum articae 
дифф. виды: Poa arctica, Carex arctisibirica 
Субассоциация Eriophoretosum vaginati 
дифф. виды: Nardosmia frigida, Eriophorum vaginatum, 
Stellaria palustris  
Субассоциация Poo–Calamagrostietosum holmii 
дифф. виды: Poa alpigena subsp. alpigena, Calamagrostis holmii

Сообщества союза распространены на склонах морских террас, нарушенных 
сходом оползней, всего отмечено 88 видов высших растений, 32 вида мхов и 28 
видов лишайников. Для многих сообществ характерен развитый кустарниковый 
ярус из Salix glauca, не характерный для северной полосы типичных тундр. 
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Имеющийся в нашем распоряжении материал не позволил произвести 

объединение трех следующих ассоциаций в союзы. 

Ассоциация Vaccinio–Betuletum nanae 
дифференциальные виды: Betula nana, Vaccinium vitis-idaea subsp. minus 

[в эколого-фитоценотической системе соответствует ерниковым (Betula nana) тундрам] 
Сообщества занимают участки склонов морских террас с невыраженным 

оползневым рельефом, часто соседствующие с оползневыми морфоструктурами.  
Ассоциация Luzulo–Polytrichetum juniperinum 

дифференциальные виды: Luzula confusa, Polytrichum juniperinum 
[в эколого-фитоценотической системе соответствует мохово-травяным тундрам] 
Сообщества осваивают участки снежников на склонах морских террас, где 

таяние снега начинается намного позже, чем в соседних экотопах.  
Ассоциация Alopecuretum pratensis 

дифференциальный вид: Alopecurus pratensis 
[в эколого-фитоценотической системе соответствует разнотравно-злаковым лугам] 

Сообщества распространены на центральных участках поверхностей 
скольжения недавно сошедших оползней и представляют пионерную стадию 
освоения растительностью нарушенного оползнем экотопа.  

 

Основные характеристики выделенных синтаксонов представлены в табл. 1. 
Проведена экологическая ординация ассоциаций по градиентам увлажнения, 
кислотности, богатства и трофности почв по шкале Д.Н. Цыганова (1983) и 
увлажнения и богатства–засоления почв по шкале И.А. Цаценкина (1978), оценка 
осуществлена по характерным видам. Экологическая ординация ассоциаций союза 
Luzulo–Festucion rubrae не выявила различий экотопов сообществ по этим факторам. 

Рис. 2. Экологическая ординация 
(экологические ареалы 
ассоциаций, рассчитанные по 
шкалам Цаценкина в координатах 
«богатство и засоленность почв – 
увлажнение почв») 

Экологические ареалы остальных ассоциаций (рис. 2) находятся в узком 
диапазоне значений фактора увлажнения почв, т.е. он не является лимитирующим 
в их распределение. По убыванию значений действующих факторов 
выстраивается экологический ряд ассоциаций: Alopecuretum pratensis –> Poo–
Caricetum concolor –> Bistorto-Betuletum nanae –> Vaccinio–Betuletum nanae. 
Характерное для ряда частичное перекрытие экологических ареалов указывает на 
экологическую и динамическую преемственность его составляющих, что 
позволяет преобразовать его в эколого-динамический.  
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Таблица 1. 
Основные характеристики выделенных синтакснов растительности 

выделеные 
синтаксоны 

Союз Luzulo–Festucion 
rubrae 

Союз Equiseto–Salicion 
glaucae* Асс. 

Vaccinio–
Betuletum 

nanae 

Асс. 
Luzulo–
Polytri-
chetum 

juniperinum

Асс. 
Alopecu-

retum 
pratensis

Асс. 
Rumicietum 
graminifolius 

Асс. 
Salicetum 

nummulariae

Асс. Poo–
Caricetum 

concolor (1)

Асс. Bistorto-
Betulion 
nanae (2)

ярусы 
травяной и 
мохово-
лишайни-
ковый 

травяно-
кустарнич-
ковый и 
мохово-
лишайни-
ковый 

кустарнико-
вый, травя-
но-кустар-
ничковый 
и мохово-
лишайни-
ковый

кустарнико-
вый (часто), 
травяно-кус-
тарничковый 
и мохово-
лишайни-
ковый

травяно-
кустар-
ничко-
вый и 
мохово-
лишай-
никовый 

травяной и 
мохово-
лишайни-
ковый 

травяной 
и редко 
моховой 

преобладающие 
виды 

Festuca 
rubra subsp. 

arctica, 
Luzula 

confusa, 
Equisetum 

arvense 
subsp. 

boreale, 
Rumex 

graminifolius 

Salix 
nummularia, 

Festuca 
rubra subsp. 

arctica, 
Equisetum 

arvense 
subsp. 

boreale 

Salix glauca,
Equisetum 

arvense 
subsp. boreale, 
Carex con-
color, Poa 
alpigena 
subsp. 

alpigena, 
Ranunculus 

borealis

Salix glauca,
Betula nana, 
Vaccinium 
vitis-idaea 
subsp. minus, 
Equisetum 

arvense subsp. 
boreale, Bistorta 
vivipara, Dic-

ranum  
elongatum

Betula 
nana, 

Vaccinium 
vitis-idaea 

subsp. 
minus 

Polytrichum 
juniperinum 
Polytrichum 

strictum 

полидо-
минант-
ные 
сооб- 
щества, 
преобла-
дают 
злаки 

общее проектив-
ное покрытие (ПП) 19–27% 25–100% 65–95% 65–90% 85% 97% 55% 
среднее ПП кустар-
никового яруса 0% 0% 8–75% 0–61% 0% 0% 0% 
среднее ПП 
травяно-кустар-
ничкового яруса 

10–25% 25–40% 40–64% 35–87% 50% 74% 49% 

среднее ПП мхов 5–11% 7–34% 28–80% 30–85% 84% 96% 26% 
среднее ПП 
лишайников 1–2% 3–46% 1–6% 0–8% 7% 2% 0% 

 

Глава 4. Фитоиндикация дефляционного и оползневого процессов 
Одной из особенностей тундровой растительности является ее замедленное 

саморазвитие, за счет чего экзогенная динамика проявляется особенно ярко (Матвеева, 

1998). Структура и динамика растительности значительно отличаются на разнотипных 

поверхностных отложениях в связи с различиями в ведущих экзогенных процессах.  

4.1. Структура и динамика растительности как показатель развития 
дефляции 

Структура растительного покрова кустарничково-мохово-лишайниковых 

полигональных тундр (союз Luzulo–Festucion rubrae) на поверхностях морских 

террас, перекрытых песками, мозаична, что определяется микрорельефом – 

микроповышения являются очагами дефляции. Переходы между сообществами 

плавные на первых этапах дефляции и резкие при высокой степени развеянности.  

Кластерный анализ (рис. 3) субассоциаций союза указывает на их высокое 

флористическое сходство. Значения уровня их связи, за исключением 

Polytrichetosum hyperboreum (наиболее флористически бедной), высоки и находятся 

*далее везде: (1) – асс. Poo–Carisetum concolor; (2) – асс. Bistorto-Betulion nanae 
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в узком диапазоне значений, что свидетельствует об экологической преемственности 

сообществ. В результате анализа синтаксоны сгруппировались по сходству 

занимаемых экотопов, близких по степени развеянности. 

 
 
Рис.3. Дендрит кластерного анализа субассоциаций союза Luzulo–Festucion rubrae (по методу одинарной 
связи) 

С помощью метода канонического корреспондентного анализа (Hill, Gauch, 

1980) был составлен эколого-динамический ряд растительности в связи с развитием 

дефляции (рис. 4). Анализ подтвердил результаты экологической ординации, показав, 

что вклад других факторов в динамику растительности на этой территории минимален.  

 

Рис. 4. Дефляционный эколого-динамический ряд растительных сообществ развеваемых песчаных 
отложений Центрального Ямала (стадии дефляции: 1 – условно-коренных сообществ, 2 – слабого 
развеивания, 3 – умеренного развеивания, 4 – сильного развеивания, 5 – полной деградации растительности) 

Интегральным показателем степени развеянности экотопа выступает общее 

проективное покрытие (ОПП) сообществ, значения которого показывают 

нормальное распределение в пределах всех синтаксонов, за исключением субасс. 

Ledetosum decumbens. Различия в ОПП сообществ субасс. Ledetosum decumbens 

намного выше, чем у других субассоциаций, что, по-видимому, связано с 
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большим структурным разнообразием условно-коренных сообществ, занимающих 

как морозобойные полигоны, так и трещины повторно-жильных льдов.  

Видовая насыщенность сообществ почти линейно снижается в эколого-

динамическом ряду, видовое богатство повышается на начальных стадиях 

дефляции за счет случайных видов, а затем снижается. С развитием дефляции 

выпадают кустарнички, наиболее устойчивы простратные биоморфы. В ходе 

сукцессии возрастает участие длиннокорневищных поликарпических трав, для 

промежуточных стадий характерны стержнекорневые, снижающие участие на 

финальной стадии, где выпадают и короткокорневищные. 

Выявлен комплекс фитоиндикаторов степени развития дефляции – 

1) дифференциальные виды; 2) ОПП сообществ, ПП травяно-кустарничкового яруса, 

мхов и лишайников; 3) показатели видового разнообразия; 4) набор биоморф 

высших растений; 5) индикаторные виды (определены по положению ценотического 

оптимума). На основе комплекса фитоиндикаторов и положения синтаксонов в 

эколого-динамическом ряду были выделены стадии дефляции (табл. 2). 

Стадия условно-коренных сообществ обладает собственными видами-

индикаторами (Ledum decumbens, Pedicularis hirsuta, Vaccinium vitis-idaea subsp. 

minus, Polytrichum piliferum, Cetraria nigricans, Ochrolechia frigida, Peltigera scabrosa), 

остальные образуют ряд преемственности, объединяя несколько стадий.  
Таблица 2. 

Индикаторные виды, объединяющие стадии дефляции  
стадии дефяции 

условно-
коренных 
сообществ 

слабого 
развеивания 

умеренного 
развеивания 

сильного 
развеивания 

полной 
деградации 

растительности
синтаксоны 

 

виды- 
индикаторы 

Ledetosum 
decumbens 

Arctoetosum 
alpinae и 

Tanacetosum 
bipinnatum 

Salicetosum polaris, 
Oxytropietosum sordidae 
и Polytrichastrietosum 

alpinum 

tipicum и 
Cerastietosum 

arvense 
Polytrichetosum 

hyperboreum 

Thamnolia vermicularis    
Bryocaulon divergens    
Equisetum arvense 
subsp. minus 

   
 

Сообщества стадии слабого развеивания рассматриваются как критические, 

маркирующие начало уязвимости экосистемы. Даже минимальная нагрузка на эти 

сообщества приведет к активизации дефляции, которая трансформирует 

растительность таким образом, что ее возврат в субклимаксное состояние (при 

условии снижения интенсивности процесса) потребует значительного времени.  
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4.2. Структура и динамика растительности как показатель криогенного 
оползания 

Растительность склонов морских террас, представленная сообществами 

ерниково-ивняковых (союз Equiseto–Salicion glaucae), ерниковых (асс. Vaccinio–

Betuletum nanae), мохово-травяных (асс. Luzulo–Polytrichetum juniperinum) тундр 

и разнотравно-злаковых лугов (асс. Alopecuretum pratensis), образует сложную 

сукцессионную систему, объединяющую четыре эколого-динамических ряда 

(рис. 5). Различия между рядами определяются степенью трансформации экотопа 

криогенным оползнем, которая зависит от положения участка относительно 

траектории его движения и типа образовавшейся оползневой морфоструктуры.  

 
Рис. 5. Сукцессионная система растительности склонов морских террас 

На центральных частях поверхностей скольжения (ПС) оползней 

развиваются первичные сукцессии (из-за полного снятия растительности и СТС), 

а на периферических частях ПС и оползневых телах (ОТ) – вторичные (здесь 

сохраняются фрагменты исходной растительности и характерны протяженные 

границы с ненарушенными участками). Для возрастных характеристик 

использованы радиоуглеродные датировки возраста оползневых морфоструктур, 

проведенные А.И. Кизяковым и М.О. Лейбман (2007). 

Результаты корреспондентного анализа показали наличие двух условных 

экологических факторов, определяющих развитие сукцессии растительности (рис. 6). 

Сопряженный анализ динамических смен растительности и параметров экотопов 

выявил наибольшее значение в ходе сукцессии саморазвития сообществ (ось 

абсцисс). Вторым по значимости фактором (ось ординат) является минерализация 
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грунтовых вод, его действие снижается по мере восстановления исходных параметров 

экотопов. О взаимосвязи динамики растительности и изменения минерализации 

грунтовых вод свидетельствуют и происходящие параллельные изменения в 

накоплении химических элементов растениями (Ermokhina, Ukraintseva, 2003). 
 
Рис. 6. Корреспон-
дентный анализ 
синтаксонов эколого-
динамического ряда 
центральных частей 
поверхностей скольже-
ния (значения факторов 
в условных единицах) 

В четырех построенных эколого-динамических рядах отмечается 

возрастание общей фитомассы сообществ и фитомассы Salix glauca до 

предфинальной стадии сукцессии и последующее ее снижение, что коррелирует 

со снижением минерализации грунтовых вод с пресной до ультрапресной.  

Видовое богатство синтаксонов увеличивается на предсубклимаксной стадии 

сукцессии, видовая насыщенность почти не меняется. Вселение видов более 

южного распространения происходит на начальных и промежуточных стадиях, 

когда отсутствует моховой покров. Начальные стадии сукцессии характеризуются 

преобладанием длиннокорневищных трав, обладающих пионерной стратегией, их роль 

постепенно снижается по мере восстановления растительности. В ходе сукцессии 

возрастает участие прямостоячих кустарничков и плотнодерновинных трав. Перед 

финальной стадией происходит смена преобладающих по фитомассе компонентов 

сообществ – Salix glauca резко снижает участие, а мхи, наоборот, его повышают. 

Склоны террас представляют собой сложные системы оползней разных 

возрастных генераций, часто наложенных друг на друга, что затрудняет 

выделение оползневых морфоструктур визуально по рельефу. Анализ 

сукцессионных смен позволил выявить комплекс индикаторов давности схождения 

оползня и типа оползневой морфоструктуры – 1) дифференциальные виды 

синтаксонов; 2) индикаторные виды (определены по положению их ценотического 
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оптимума в сукцессионной системе растительности); 3) общая надземная фитомасса 

сообществ, фитомасса Salix glauca и мхов; 4) набор биоморф высших растений.  

При невыработанном профиле склона развитие оползня возможно на любой 

стадии восстановления растительности. Тем не менее, видовой состав сообществ 

является значимым фактором их активизации. Наиболее устойчивы к развитию 

процесса сообщества промежуточной и поздней стадий восстановления, для 

которых характерен сомкнутый покров из Salix glauca. Субклимаксные 

сообщества оказываются крайне неустойчивыми к развитию оползней, в том 

числе и из-за отсутствия в них растений с корневыми системами, способными 

«удерживать» структуру СТС.  

Глава 5. Фитоиндикационное картографирование экзогенных процессов 
Выявляются различия в структуре растительного покрова в зависимости от 

развития того или иного экзогенного процесса. На участках потенциального 

развития дефляции характерно сочетание условно-коренных сообществ и 

комплексов сообществ дефляционного типа. Субассоциации, входящие в 

комплексы, являются соседствующими звеньями эколого-динамического ряда. На 

космических снимках комплексы дефляционного типа читаются по характерным 

концентрическим структурам, центр которых – очаг дефляции с сильно 

разреженной растительностью, окруженный более сформированными 

сообществами. Условно-коренная растительность составляет фон растительного 

покрова с редкими вкраплениями комплексов дефляционного типа.  

Растительный покров склонов морских террас представляет сочетание 

комплексов сообществ, занимающих одновозрастные оползневые морфоструктуры 

(комплексы обычно четырехчленные, а сообщества являются звеньями разных 

сукцессионных рядов), и комплексов, занимающих склоны с невыраженным 

оползневым микрорельефом. Элементы комплексов могут значительно отличаться 

по площади, границы между комплексами и сообществами достаточно четкие.  

На основе полученных результатов была создана фитоиндикационная ГИС 

развития экзогенных процессов в западной части Центрального Ямала, 

включающая слои: 1) морфологическую карту рельефа, составленную на основе 
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топографической карты (выделены зоны денудации, транзита и аккумуляции 

материала); 2) карту поверхностных отложений, составленную по литературным 

данным; 3) серию отдешифрированных АФС модельных участков и прилегающих 

территорий; 4) слой, содержащий значения индекса NDVI, характеризующего 

плотность растительности, составленный по космическому снимку Landsat ЕTM+. 

Сопряженный анализ этих слоев позволил составить фитоиндикационные карты 

дефляционного и оползневого процессов масштабов 1:10 000 и 1:150 000, по которым 

были определены площади распространения экзогенных процессов (табл. 3).  
Таблица 3. 

Площади участков, затронутых экзогенными процессами* 
Дефляция Криогенные оползни скольжения 

стадии 
процесса 

% от 
площади 
выявления 
(171,6 км2) 

% от площади 
модельной 
территории 
(4037 км2)

стадии
процесса 

% от 
площади 
выявления 

(1014,6 км2) 

% от площади 
модельной 
территории 
(4037 км2)

условно-коренных 
сообществ 88,52% 3,77% 

молодых 
оползневых 
морфоструктур 13,31% 3,35% 

слабого развеивания 4,78% 0,20% 
старых оползневых 
морфоструктур (до 
300 лет)

41,53% 10,44% 

умеренного 
развеивания 4,55% 0,19% 

древних оползневых 
морфоструктур (300 
– 2000 лет)

26,59% 6,68% 

сильного развеивания 1,86% 0,07% стадия субклимакса 
(склоны с невыра-
женным оползне-
вым микрорельефом)

18,57% 4,67% полной деградации 
растительности 0,29% 0,01% 

 

Следуя принципам экстраполяции индикационных закономерностей 

(Виноградов, 1984), установленные связи растительности со свойствами 

абиотических компонентов экосистем и ведущими экзогенными процессами 

возможно распространить на северную полосу подзоны типичных тундр Гыдана. 

Оба полуострова лежат в одном секторе субполярной климатической зоны 

(Ямало-Гыданская область, 1977), их общая история развития проявляется в 

сходном геологическом строении и, в частности, в распространении засоленных 

отложений верхнеплейстоценовых морских террас (Дубиков, 2002). Развитие 

дефляции и криогенного оползания было отмечено как для Ямала, так и для 

Гыдана (Воскресенский, 2001; и др.). Согласно флористическому и ботанико-

географическому делению, Ямал и Гыдан относятся к одной подпровинции, что 

предполагает сходный набор видов и их близкую ценотическую роль на 

аналогичных ландшафтных позициях.  

* площади определены автоматически в программной среде ArcInfo 9.2 



 
 

 
Рис. 9. Фрагменты фитоиндикационных карт экзогенных процессов (ОФ – общая фитомасса, ФS – фитомасса Salix glauca, ФМ – фитомасса мхов) 
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Выводы: 
1. Описаны 23 субассоциации, 7 ассоциаций и 2 союза. Кустарничково-мохово-
лишайниковые полигональные тундры (союз Luzulo–Festucion rubrae) 
индицируют песчаные отложения, перекрывающие субгоризонтальные 
поверхности морских террас. Ассоциации этого союза индицируют 
интенсивность дефляции, а их субассоциации связаны со стадиями процесса. 
Сочетание ерниково-ивняковых (союз Equiseto–Salicion glaucae), ерниковых (асс. 
Vaccinio–Betuletum nanae), мохово-травяных тундр (асс. Luzulo–Polytrichetum 
juniperinum) и разнотравно-злаковых лугов (асс. Alopecuretum pratensis) связано с 
глинистыми отложениями склонов морских террас. Сообщества союза Equiseto–
Salicion glaucae диагностируют наличие оползневого нарушения, ассоциации 
союза уточняют его характер, субассоциации связаны со степенью минерализации 
грунтовых вод местообитаний, а через нее и с давностью оползневого нарушения. 
Сообщества ассоциации Vaccinio–Betuletum nanae являются условно-коренными, 
ассоциация Alopecuretum pratensis индицирует свежие поверхности скольжения, 
ассоциация Luzulo–Polytrichetum juniperinum – участки снежников. 
2. На основе выявленной сукцессионной и экологической преемственности описанных 
синтаксонов составлены 5 эколого-динамических рядов растительности. Контрастность 
и сложность рядов связана с характером и масштабом преобразований сезонно-талого 
слоя экзогенным процессом. Построенные эколого-динамические ряды можно 
использовать для индикации экзогенных процессов, поскольку сообщества их стадий 
связаны с местообитаниями определенной степени нарушенности тем или иным 
экзогенным процессом. В каждом эколого-динамическом ряду наиболее уязвимое 
состояние экосистемы индицируют субклимаксные и близкие к ним растительные 
сообщества. В ходе экзогенной сукцессии изменяются видовой состав, набор биоморф 
высших растений, показатели видового разнообразия и наиболее физиономичные 
признаки растительного покрова, находящие отражение на космических снимках, – 
проективное покрытие ярусов, величина и состав надземной фитомассы сообществ. 
3. Экзогенные процессы вызывают как дигрессию растительности, так и развитие 
продуктивных производных сообществ. На фоне довлеющего действия низких 
температур и распространения вечной мерзлоты внесение дополнительного 
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минерального питания за счет растворения в грунтовых водах морских солей 
многолетнемерзлых пород является компенсаторным экологическим фактором, 
позволяющим развиваться здесь ивнякам, в целом характерным для южной 
тундры и в типичных тундрах не выходящим за пределы пойменных экотопов. 
Изменение позиций Salix glauca в растительном покрове позволяет надежно 
индицировать оползневой процесс при мониторинге состояния среды. 
4. Сочетание звеньев эколого-динамических рядов формирует специфическую 
структуру растительного покрова, характерную для участков развития того или иного 
экзогенного процесса. Растительный покров склонов морских террас более сложный, 
чем покров их субгоризонтальных поверхностей, перекрытых песками, что связано с 
развитием более сложного, по сравнению с дефляцией, оползневого процесса, 
изменяющего многие параметры экотопов сообществ, и его временной цикличностью. 
5. Сопоставление значений вегетационного индекса NDVI, получаемого путем 
анализа космических снимков и связанного с проективным покрытием и фитомассой 
растительных сообществ, и показателей продуктивности и структуры сообществ 
выделенных синтаксонов позволяет дешифрировать сообщества синтаксонов и их 
сочетания. Используя положение сообществ в эколого-динамических рядах, 
выявлено пространственное распространение стадий процессов, что является 
основой построения фитоиндикационной ГИС экзогенных процессов, 
включающую серию карт. Легенды фитоиндикационных карт построены на 
динамическом принципе и позволяют одновременно получать информацию о 
динамическом состоянии экосистемы и о важнейших параметрах экотопов. 
6. Северные типичные тундры Ямала потенциально подвержены широкому 
развитию дефляции (до 5% площади) и оползневого процесса (до 25% площади). 
7. Индикационные связи растительности с абиотическими компонентами 
экосистем и ведущими экзогенными процессами с известной долей осторожности 
можно экстраполировать на северную полосу подзоны типичных тундр Гыдана.  
8. Составленная ГИС и выявленные комплексы фитоиндикаторов – основа 
мониторинга состояния экосистем Ямала и Гыдана в связи с хозяйственным 
освоением. Предложенные принципы создания фитоиндикационной ГИС могут 
быть использованы при решении аналогичных задач в других тундровых регионах. 
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