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Аннотация. Приведена геоботаническая характеристика горных тундр в окрестностях действующих вулканов на территории Кроноцкого заповедника (Камчатка). На основании табличного анализа с использованием статистических методов
разработана эколого-фитоценотическая классификация растительности. Выделено 20 ассоциаций, 12 формаций и 5 классов формаций. Приведены конспект ассоциаций и дифференцирующая таблица синтаксонов; охарактеризованы их флористический состав и высотная приуроченность.
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Ра стительность горных тундр Ка мча тки до
на стоящего времени изучена очень сла бо.
Первую, самую общую ее характеристику дал
В.Л. Кома ров (1940), выделивший «сухие
а льпийские тундры» высокогорий и «ра стительность, сходную с ра стительностью вереща тников» низкогорий и побережий. Э.
Хультен (Hulten, 1927, 1974) описал на Южной Ка мча тке куста рничковые тундры, на зыав я их «куста рничковыми пустоша ми»
(«dwarf shrub heath»). Он выделил в их составе два типа растительных сообществ: зеленомошно-шикшево-голубичные (VacciniumEmpetrum-moss community) на побережьях и
лишайниково-шикшево-голубичные
(Vaccinium-Empetrum-lichen community) в
горах, на высотах 700-800 м над ур. моря.
С.Ю. Липшиц (Липшиц, Ливеровский, 1937)
в горах Центральной Камчатки выделял в соста ве тундровых сообществ три форма ции:
шикшевые тундры (Empetreta ), голубичные
тундры
(Vaccinieta )
и
вересковолиша йниковые а льпийские и суба льпийские
тундры (Ericeta cladoniosa ). К сожа лению,
он не привел ни геоботаническую характеристику выделенных единиц, ни конкретных

описа ний горно-тундровых сообществ. Ю.Н.
Неша та ев и В.Н. Хра мцов (1994) предложили первую эколого-фитоценотическую кла ссифика цию ра стительности горных тундр
Кроноцкого за поведника , но ра зра бота ли ее
лишь до уровня форма ций. Они относили
горно-тундровые сообщества за поведника к
двум типа м ра стительности (Арктобореа льному лиша йниковому и Микротермнопсихрофильно-кустарничковому), 5 кла сса м
форма ций, 6 группа м форма ций и 11 форма циям. Ими выделены следующие группы
форма ций: 1) Ягельные лиша йниковые тундры; 2) Кустистые арктические лишайниковые
тундры; 3) Эрикоидные кустарничковые тундры; 4) Дриа довые вечнозеленые куста рничковые тундры; 5) Листопадные кустарничковые тундры; 6) Мезопсихрофильные вечнозеленые куста рниковые тундры (Неша та ев,
Хра мцов, 1994). На территории ЮжноКа мча тского госуда рственного аз ак зника
(Южна я Ка мча тка ) на ми (Неша та ева , 2002)
было выделено 5 горно-тундровых а ссоциа ций, отнесенных к двум форма циям (Vaccinieta uliginosi и Empetreta sibirici ).
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Кроме того, на ми (Неша та ева и др., 2006,
2014) ра зра бота на кла ссифика ция горнотундровой ра стительности пла то Ушковский
дол и Толбачинский дол (Ключевская группа
вулк
а нов, Центр
а льн
а я К
а мч
а тк
а ), где
выделено 3 класса формаций, 5 групп
форма ций и 8 форма ций. Та ким обра зом,
горно-тундрова я ра стительность ра йонов
Восточной Камчатки до настоящего времени
оста ется ма лоизученной. Целью на стоящего
исследов
а ния
является а
а
н лиз
синт
а ксономического ар знообр
а зия
и
эколого-фитоценотическ
а я ах ар ктеристик
а
ар стительных сообществ горных тундр
Кроноцкого госуда рственного за поведника
на территории, ра сположенной в предела х
Восточного вулканического пояса Камчатки.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

а
Р йон
исследов
а ний
а
охв а
тыв ет
обширную территорию: от побережья
Кроноцкого залива Тихого океана до склонов
Ва ла гинского хр. и от р. Кроноцка я до хр.
Борт и р. Старый Семячик (рис.). По
клима тическому ра йонирова нию Ка мча тки
(Кондратюк, 1974) территория исследований
относится
к
Восточному
горновулк
а ническому клим
а тическому ар йону
Восточной горно-вулка нической подобла сти
Ка мча тской клима тической обла сти. Клима т
ар йон
а
морской,
умеренно-вл
а жный.
Влияние Тихого океана прослеживается даже
в на иболее уда ленных от моря долина х. На
восточных склона х выпа да ет до 1500 мм
оса дков в год; высота снежного покрова
достига ет 1,5-2 м. Длительность за лега ния
снежного покрова на высота х около 1000 м
на д ур. моря – 240 дней. Вегета ционный
период соста вляет менее 100 дней. Ра йон
ха ра ктеризуется па смурной и дождливой
погодой на протяжении всего года . Ча сты
сильные ветры. Средняя темпера тура янва ря
–12°С,
июля
+10-11°С.
а
(Н учноприкла дной…, 2001). Обилие оса дков и
низкие темпера туры воздуха способствуют
ра звитию современного оледенения. На

139

восточных склона х гор ледники и снежникиперелетки спускаются до 600-700 м над ур.
моря.
а
Р стительный
покров ара
йон
исследова ний ха ра ктеризуется выра женной
высотной
поясностью.
Лесной
пояс
обра зова н ка менноберезовыми леса ми из
Betula ermanii Cham., распространенными от
побережья Тихого океана до высот 400-500 м
на д ур. моря. На высота х 600-800 м на д ур.
моря господствуют сообщества кедрового
(Pinus pumila (Pall.) Regel) и ольхового
(Alnus fruticosa var. kamtschatica) стла ников.
На верхней гра нице стла никового пояса
встреч
а ются
сочет
а ния
а
стл никовых
сообществ и уча стков горных тундр. Горнотундровые сообщества преобла ад ют на
высотах 900-1200 м над ур. моря. На высотах
1300-1400 м на склона х вулка нических
построек и шла ковых конусов встреча ются
высокогорные а рктоусовые и а рктические
кустистые лиша йниковые горные тундры, а
та кже лиша йниковые и пионерно-моховые
сообщества (Пестеров и др., 2013). В
хионофильных местообита ниях близ та ющих
снежников
встреч
а ются
своеобр
а зные
куст
а рничково-р
а знотр
а вные
а
нив льные
а
луж йки.

Рис. Местора сположение ра йона исследова ний. Условные обозначения. 1 – границы Кроноцкого
заповедника; 2 – территория исследований

Location of the study area.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В
2011-2014
гг. а
Ка
мч тским
геобота ническим отрядом Бота нического
института им. В.Л. Комарова РАН проведены
полевые исследов
а ния а
н
территории
Семячикского лесничеств
а
Кроноцкого
аз поведник
а . Территория исследов
а ний
охва тыва ет вулка нические пла то Широкое и
Круглое, ак льдеры
а
вулк нов
Кра шенинникова , Узон, Большой Семячик,
Узон-Гейзерную
вулк
а но-тектоническую
депрессию, подошвы и склоны вулка нов
Кр
а шенинников
а , Кихпиныч, Зубч
аа
тк ,
Бурлящий, Центра льный Семячик, Попкова ,
За па дный Ба ра ний, Восточный Ба ра ний,
урочище Синий Дол, ба ссейны рек Шумна я,
Сестренк
а ,
Гейзерн
а я.
Исследов
а ния
проводили дета льно-ма ршрутными метода ми
с аз кла дкой высотных геобота нических
профилей и временных пробных площа дей
(размерами 10×10 м). На пробных площадях
выполняли
дет
а льные
геобот
а нические
описания по стандартной методике (Ипатов,
Мирин, 2008). Для ка ждого яруса и ка ждого
вида определяли проективное покрытие (в
процентах). Кроме того, учитывали основные
характеристики
местообитаний:
микрорельеф, наличие и мощность почвеннопирокл
а стического чехл
а , тип почвы,
ха ра ктер увла жнения, высоту на д уровнем
моря, экспозицию и крутизну склона и др.
Привязку
пробных
площ
а дей
к
геогр
а фической
координ
а тной
сетке
проводили с помощью персон
а льного
навигатора GPS.
В ка мера льный период была созда на ба за
да нных геобота нических описа ний в па кете
TurboVeg, соста влены фитоценотические
та блицы в програ мме MS Excel. В компьютерную обра ботку было включено та кже 60
геобота нических описа ний, выполненных в
1974-1975 гг. студенческой экспедицией ка федры геоботаники Ленинградского государственного университета под руководством
Ю.Н. Неша та ева . Всего было проа на лизирова но 240 полных геобота нических описа ний.
Методом кла стерного а на лиза с использова нием Эвклидовой диста нции и а лгоритма β -

flexible (при β = -0,6) в па кете PC-Ord 4.0
(Джонгма н, 1999) были выделены группы
описа ний, сходных по флористическому составу сообществ и соотношению видов и домина нтов. Проведен сра внительный а на лиз
единиц эколого-фитоценотической кла ссифика ции, выделенных методом та бличного
а на лиза (Неша та ев, 1987), и безра нговых
единиц нумерической кла ссифика ции (фитоценонов). В результате разработана экологофитоценотическа я кла ссифика ция горнотундровой растительности Кроноцкого заповедника , основа нна я на принципа х Ленингра дской геобота нической школы (Сука чев,
1928, 1938; Шенников, 1964; Алекса ндрова ,
1979; Блюмента ль, 1990). При выделении
а ссоциа ций учитыва ли особенности флористического соста ва фитоценозов, количественное соотношение эколого-ценотических
групп видов, выра женное через проективное
покрытие, а та кже особенности структуры
сообществ в связи с условиями местообита ния. К одной а ссоциа ции относили фитоценозы сходного флористического соста ва и
структуры, встреча ющиеся в сходных экологических условиях. Латинские названия сосудистых ра стений приведены по «Ка та логу…» (Якубов, Чернягина , 2004), мхов – по
И.В. Чернядьевой (2012), лиша йников – по
A. Nordin et al. (2011) и T.L. Esslinger (2011).
Номенкла тура синта ксонов приведена в соответствии с «Проектом Всероссийского
кодекса фитоценотической номенкла туры»
(Нешатаев В., 2001).
Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Впервые ра зра бота на дета льна я экологофитоценотическа я кла ссифика ция горнотундровой ра стительности вулка нических
ра йонов Кроноцкого за поведника . Выделено
20 а ссоциа ций, отнесенных к 12 форма циям,
8 группа м форма ций и 5 кла сса м форма ций.
Ниже приводится продромус, конспект и
кра тка я ха ра ктеристика выделенных синта ксонов. Диа гностические призна ки а ссоциа ций и вариантов представлены в табл. 1.
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ПРОДРОМУС РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ГОРНЫХ ТУНДР ВУЛКАНИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Т ИП Р АС ТИТЕЛЬНОС ТИ Vaccinieto uliginosi-Empetretion (Ericion) – сообщества арктических, суба рктических и а рктовысокогорных
стелющихся куста рников, куста рничков, мхов и
лишайников (тундровый)
К л а с с ф о р м а ц и й Cladonietosa – Арктобореа льные и высокогорные лиша йниковые тундры и пустоши
Группа
форма ций Cladinetosum –
Арктобореальные кустистые кладониевые тундры
и пустоши
Cladineta
arbusculaeФормация
rangiferinae – Ягельные кладониевые тундры
Асс. Cladinetum cladinosum – ягельные тундры
Асс. Cladinetum stereocaulosum – стереокаулево-кладониевая
Асс. Cladinetum fruticulosum – кустарничково-лишайниковые тундры
вар. typicum
вар. cladinosum
Асс. Cladinetum stellaris betulosum exilis – ерниково-кладониевые тундры
Группа форма ций Flavocetrarietosum –
Арктовысокогорные лишайниковые тундры
Формация Flavocetrarieta – Фла воцетра риева я
Асс. Flavocetrarietum nivalis – фла воцетрарии приснежной
Формация Bryocauleta – Бриокаулевая
Асс. Bryocauletum divergentis arctoosum alpini – арктоусово-бриокаулевая
Формация Stereocauleta – Стереокаулевая
Асс. Stereocauletum alpini – стереокаулёна альпийского
К л а с с ф о р м а ц и й Vaccinieto uliginosi –
Empetretosa (Ericetosa) – Микротермнопсихрофитно-кустарничковые тундры
Группа формаций Vaccinietosum – Листопадные кустарничковые тундры
Формация Vaccinieta uliginosi – Голубичные тундры
Асс. Vaccinietum uliginosi – голубична я
Асс. Vaccinietum uliginosi cladinosovacciniosum vitis-idaea – лиш
а йниковобруснично-голубичн
а я
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Асс.
Vaccinietum
uliginosi
cladinoso-empetrosum – лишайниково-шикшевоголубичная
вар. typicum
вар. betulosum exilis
Асс. Vaccinietum uliginosi fruticulosobetulosum exilis – ерниково-голубичная
Асс. Vaccinietum uliginosi phyllodocosum – филлодоцево-голубичная
Формация Arctoeta alpini – Арктоусовые
тундры
Асс. Arctoetum alpini – Арктоуса а льпийского
Группа форма ций Salicetosum arctici –
Ивковые тундры
Формация Saliceta arcticae – Ивы арктической
Асс. Salicetum arcticae varioherbosum
– ра знотра вно-ивкова я
Группа форма ций Empetretosum – Эрикоидные вечнозеленые кустарничковые тундры
Формация Empetreta nigri – Шикшевые
тундры
Асс. Empetretum nigri – шикшевая
Формация Loiseleurieta procumbentis –
Луазелеурии лежачей
Асс. Loiseleurietum procumbentis
diapensiosum – диапензиево-луазелеуриевая
К л а с с ф о р м а ц и й Betuletosa nanae –
Арктобореа льные, суба рктические и а рктовысокогорные психрофитные листопадные кустарники
Группа форма ций Betuletosum nanae –
карликовые березнячки (ерники)
Формация Betuleta exilis – Березки тощей
Асс. Betuletum exilis ledosum – багульниково-ерниковая тундра
Асс. Betuletum exilis empetrosum –
шикшево-ерниковая
К л а с с ф о р м а ц и й Rhododendretosa
aurei – Суба льпийские микромезотермные психрофитные зимнезеленые мелкокуста рниковые
тундры
Групп
а
форм
а ций Rhododendretosum
aurei – вечнозеленые психромезофитныекуста рниковые тундры
Формация Rhododendreta aurei – рододендрона золотистого
Асс. Rhododendretum aurei phyllodocosum – филлодоцево-рододендроновая
К л а с с ф о р м а ц и й Racomitrietosa – Микротермно-психрофитно-моховой
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Группа формаций Racomitrietosum –
Микротермные психрофитные моховые тундры
Формация Racomitrieta – Ракомитриевая
Асс. Racomitrietum lanuginosi diapensiosum obovatae – диапенсиево-ракомитриевая

КОНСПЕКТ СИНТАКСОНОВ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНО-ТУНДРОВЫХ СООБЩЕСТВ
К л а с с ф о р м а ц и й Cladonietosa –
Арктобореа льные и высокогорные лиша йниковые тундры и пустоши
Кла сс форма ций объединяет сообщества
двух групп форма ций: Группы Арктобореа льных кустистых кла дониевых (ягельных)
тундр и Группы Арктических и арктовысокогорных (а лекториевых. стереока улевых и
фла воцетра риевых) лиша йниковых тундр.
Лиша йниковые горные тундры широко ра спространены в горах Камчатки, Чукотки, Магаданской обл., Якутии, Хабаровского края, а
также в высокогорных районах Алтая и Саян
(Душечкин, 1937; Шлотга уэр, 1973; Седельников, 1988; Перфильева и др., 1991; Неша таева, 2009, Синельникова, 2009 и др.). В соста в кла сса форма ций входят ка к собственно
лиша йниковые сообщества с преобла да нием
арктобореальных видов кустистых и листоватых лиша йников, та к и куста рничковолишайниковые тундры с участием гипоарктических и а ркто-а льпийских видов куста рничков, ка рликовых ив и горно-тундрового ра знотра вья. Эпилитные сообщества на кипных
лиша йников в на стоящей ра боте не ра ссма та
рив ются.
В
системе
экологофлористической кла ссифика ции лиша йниковые тундры относятся к союзу LoiseleurioDiapension (Br.-Bl., Siss. et Vlieg. 1939)
Daniëls 1982. В сообщества х этого союза
преобла ад ют лиша йники рода Cladonia
(Daniëls, 1994).
В Кроноцком за поведнике лиша йниковые
тундры на иболее широко ра спростра нены в
Семячикском лесничестве: они встречаются в
урочище Синий Дол, у подножия вулкана Тауншиц, в районе сопки Гейзерная, на склонах
вулканов Крашенинникова и Кихпиныч.
Групп а фор ма ций Cladinetosum –
Кустистые кладониевые тундры и пустоши

Фор мация
Cladineta
arbusculaerangiferinae – Ягельные лишайниковые тундры
Асс. Cladinetum cladinosum – ягельные
тундры. В сообщества х а ссоциа ции хорошо
ра звит лиша йниковый ярус, обра зова нный
вида ми ягелей – кустистых лиша йников рода
Cladonia (C. arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, C. mitis). Их сумма рное проективное
покрытие достигает 75% (в среднем 45-50%).
В лиша йниковом ярусе встреча ются та кже
Cladonia gracilis, C. ecmocyna, C. pyxidata,
Cetraria islandica, C. laevigata, C. kamczatica,
C. nigricans, Flavocetraria nivalis, Stereocaulon
alpinum, S. paschale, Govardia nigricans и др.
Покрытие тра вяно-куста рничкового яруса
довольно значительно (15-40%), однако конста нтность куста рничков здесь существенно
ниже, чем в сообщества х куста рничковых
горных тундр. На иболее ча сто встреча ются
Loiseleuria procumbens, Phyllodoce caerulea,
Cassiope lycopodioides, Vaccinium uliginosum,
Empetrum nigrum. Из кустарников отмечены
Salix arctica, Rhododendron aureum, Ха ра ктерно присутствие горно-тундровых видов
осок (Carex flavocuspis subsp. krascheninnikovii, C. koraginensis), зла ков (Calamagrostis
sesquiflora, Hierochloe alpina, Poa arctica, Festuca altaica) и ра знотра вья (Artemisia arctica,
Oxytropis revoluta, Tofieldia coccinea) и др.
Асс. Cladinetum stereocaulosum – стереока улево-кла дониева я. В сообщества х а ссоциа ции в лиша йниковом ярусе (45-90%)
доминирует Cladonia arbuscula (проективное
покрытие 15-30%), в ра вных долях присутствуют та кже Stereocaulon paschale (10-20%) и
Cetraria islandica (10-20%). В тра вянокустарничковом ярусе константны Loiseleuria
procumbens, Phyllodoce caerulea, Cassiope
lycopodioides, Salix arctica; выра женных доминатов не отмечено.
Асс. Cladinetum fruticulosum – кустарничково-лиша йниковые тундры. Сообщества
а ссоциа ции ха ра ктеризуются высоким покрытием лиша йников (55%), при этом покрытие кустарничков достигает 40%. В травяно-куст
а рничковом ярусе преобла ад ют
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Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum,
Loiseleuria procumbens, ха ра ктерно уча стие
Carex
koraginensis,
C.
flavocuspis subsp. krascheninnikovii, Festuca
altaica. Среди лиша йников доминируют Cladonia arbuscula (20%), Stereocaulon alpinum,
Cetraria islandica. Ха ра ктерно присутствие
Cladonia gracilis, С. pyxidata, C. phyllophora,
C. borealis и других бокальчатых лишайников.
В предела х а ссоциа ции выделено 2 ва риа нта : var. typicum – ха ра ктеризующие призна ки ва риа нта соответствует призна ка м а ссоциа ции; var. cladinosum – кладиновый. В
сообщества х ва риа нта обильны Cladonia
rangiferina и C. stellaris, отсутствуют виды рода Stereocaulon; покрытие Cetraria islandica
зна чительно меньше. Зла ки отмечены единично.
Асс. Cladinetum stellaris betulosum exilis
– ерниково-кла дониевые тундры. Сообщества ассоциации отличаются высоким покрытием Betula exilis (25%). В лишайниковом ярусе
доминирует Cladonia stellaris (30%). В травяно-кустарничковом ярусе характерно присутствие Vaccinium uliginosum, Loiseleuria procumbens, Empetrum nigrum, а ат кже
Aconogonon tripterocarpum, Bistorta vivipara,
Anemone narcissiflora subsp. sibirica, Festuca
altaica. В лиша йниковом ярусе конста нтны
Cladonia arbuscula, C. rangiferina, Cetraria islandica.
Группа фор ма ций Flavocetrarietosum
– Арктические и а рктовысокогорные лиша йниковые тундры
Сообщества а рктовысокогорных лиша йниковых тундр встреча ются на вершина х и
ветробойных склонах гор на высотах от 1200
до 1500 м на д ур. моря. Они за нима ют небольшие площа ди, встреча ясь на верхнем
пределе ра спростра нения ра стительности.
Сообщества группы приурочены к примитивным щебнистым и ка менистым почва м с
ма лым содержа нием мелкозема . Нередко выра жены криогенные хрящева то-ка менистые
«меда льоны» или солифлюкционные ступени, пра ктически лишенные ра стительности.
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Сообщества группы на Камчатке описаны
на вулканическом плато Ушковский дол (Нешатаева и др., 2006).
Формация Flavocetrarieta – Фла воцетра риева я
Форма ция ра нее приводила сь для Кроноцкого за поведника под на зва нием Cetrarieta nivalis (Неша та ев, Хра мцов, 1994). Сообщества форма ции приурочены к крутым
обдуваемым склонам вулканов, встречаясь на
высоте более 1500 м на д уровнем моря. В
Кроноцком за поведнике сообщества форма ции ра спростра нены на склона х вулка нов
Кроноцкий, Кра шенинникова , Большой Семячик и др.
Асс. Flavocetrarietum nivalis – фла воцетра рии приснежной. В сообщества х а ссоциа ции в лиша йниковом ярусе преобла дают Flavocetraria nivalis (syn.: Cetraria nivalis), Flavocetraria cucullata, Cetraria islandica, встреча ются та кже Cladonia arbuscula, C. rangiferina,
C.
gracilis,
C.
pyxidata.
Тр
а вянокуста рничковый ярус ра зрежен (покрытие
20-30%), ха ра ктеризуется отсутствием выра женных домина нтов; на иболее обильны
Loiseleuria procumbens, Diapensia obovata,
Salix sphenophylla. Отмечены та кже Salix
tschuktschorum,
Campanula
lasiocarpa,
Pedicularis oederi, Carex flavocuspis subsp. krascheninnikovii, Luzula arcuata, Artemisia glomerata, Oxyria digyna.
В системе эколого-флористической кла ссифика ции в соста ве союза LoiseleurioDiapension выделена корреспондирующа я
а сс. Cetrarietum nivalis Dahl 1956, описанная
в гора х южной Ска ндина вии (Dahl, 1987).
Региона льными вика риа нта ми этой а ссоциа ции, выделенными Н.В. Синельниковой на
территории Верхояно-Колымской горной
стр
а ны,
являются
Cetrario
nivalis–
Cassiopetum ericoidis Sinelnikova 2009,
Cetrario
nivalis–Rhododendretum
redowskiani Sinelnikova 2013 и Cetrario nivalis
– Salicetum darpirensis Sinelnikova 2013 с
уча стием ра зличных видов куста рничков
(Синельникова, 2009, 2013).
Формация Bryocauleta – Бриокаулевая
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Асс. Bryocauletum divergentis arctosum alpinii – а рктоусово-бриока улева я. В
сообщества х а ссоциа ции в лиша йниковом
ярусе доминирует Bryocaulon divergens
(50%), уча ствуют та кже Alectoria ochroleuca,
Flavocetraria nivalis и Cladonia arbuscula. В
тра вяно-куста рничковом ярусе доминирует
Arctous alpina (15%), встреча ются Vaccinium
uliginosum, V. vitis-idaea, Loiseleuria procumbens, Diapensia obovata, Dryas punctata, Cassiope lycopodioides, Salix tschuktschorum. Покрытие тра в незна чительно, единично отмечены Artemisia arctica, Lloydia serotina, Parrya
nudicaulis, Campanula lasiocarpa. Сообщества
ассоциации встречаются на хорошо дренирова нных обдува емых уча стка х (ветробойных
склонах) на высотах более 1300 м над ур. моря.
Формация Stereocauleta - Стереокаулевая
Асс. Stereocauletum alpinii – стереока улёна альпийского. Для сообществ ассоциации
ха ра ктерно невысокое покрытие тра вянокуста рничкового яруса (не более 20%), иногда куста рнички отсутствуют. В лиша йниковом ярусе доминирует Stereocaulon alpinum
(40%), содоминирует Cladonia arbuscula
(20%). В тра вяно-куста рничковом ярусе с
невысоким покрытием отмечены Phyllodoce
caerulea (5%), Salix sphenophylla (3%), характерные для относительно влажных местообитаний.
К л а с с ф о р м а ц и й Vaccinieto uliginosi – Empetretosa – микротермномезопсихрофитно-кустарничковые тундры
Группа форма ций Vaccinietosum – Листопадные кустарничковые тундры
Формация Vaccinieta uliginosi – Голубичные тундры
Сообщества форма ции широко ра спростра нены в Арктике, Суба рктике и северной
та йге Европейской России, Сибири и Да льнего Востока . Кроме того, голубичники
встреча ются та кже в суба льпийском и а льпийском пояса х гор (Ка рпа ты, Ка вка з, Ура л,
Алта й). Сообщества форма ции описа ны та кже в Печоро-Илычском заповеднике (Корчагин, 1940), Ана дырском кра е (Ва сильев,

1956), в гора х Центра льной Ка мча тки (Липшиц, Ливеровский, 1937) и ЮжноКа мча тском за ка знике (Неша та ева , 2002).
Наряду с шикшевыми тундрами (Empetreta )
сообщества форма ции Vaccinieta uliginosi
создают основной фон растительного покрова в гора х Кроноцкого за поведника на высотах от 500-600 м над ур. моря (в приокеанических ра йона х) до 900-1200 м (в центра льных и за па дных ра йона х за поведника ). Голубичные тундры приурочены к ровным уча стка м вулка нических пла то или пологим (крутизной до 5°) склона м преимущественно северных экспозиций. Они встречаются на борта х ка льдеры Кра шенинникова , в окрестностях сопок Гейзерна я, Оста нец, Дуга , в ка льдере Узон. В сообщества х голубичных тундр
ча сто выра жен бугоркова тый микрорельеф,
имеющий мерзлотное происхождение.
Асс. Vaccinietum uliginosi – голубична я.
Сообщества а ссоциа ции ра спростра нены в
дрениров
а нных местообит
а ниях, иногд
а
встреча ются в окрестностях термопроявлений на умеренно-прогретых субстра та х. В
сообществах ассоциации выражен бугорковатый микрорельеф. Бугорки высотой 30-40 см,
а
ди метром
0,5-0,7
м.
В
а
тр вянокуста рничковом ярусе доминирует голубика
(покрытие 40-50%), обильны и конста нтны
куста рнички (Empetrum nigrum (5-10%),
Betula exilis (15%), Phyllodoce caerulea). Из
тра в обычны Artemisia arctica, Saussurea
pseudo-tilesii, Solidago spiraeifolia, Anemone
narcissiflora subsp. sibirica, Festuca altaica,
Carex koraginensis, Bistorta vivipara. Одна ко
участие трав в формировании яруса незначительно. Мохово-лиша йниковый ярус ра зрежен.
Асс. Vaccinietum cladinoso-vacciniosum
vitis-idaea
–
лиш
а йниково-брусничноголубична я. Сообщества а ссоциа ции ха ра ктеризуются доминиров
а нием Vaccinium
uliginosum (покрытие 25%) и ра звитым лишайниковым ярусом, в котором преобладают
кустистые лиша йники Cladonia arbuscula, C.
rangiferina, C. uncialis, конста нтны Flavocetraria cucullata, F. nivalis, Cetraria islandica
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(общее покрытие лишайников 40%). В травяно-куста рничковом ярусе обильны та кже
Vaccinium vitis-idaea (10%) и Ledum decumbens (10%), с высокой константностью отмечены Festuca altaica и Hierochloe alpina. Ассоциа ция описа на в Южно-Ка мча тском федера льном за ка знике (Южна я Ка мча тка ) на
высотах 400-500 м (Нешатаева, 2002). В системе эколого-флористической кла ссифика ции лиша йниково-голубичные сообщества
относятся к а сс. Cladonio stellaris–
Vaccinietum uliginosi Sinelnikova 2013, описа нной в хр. Черского на высота х 1400-1500
м (Синельникова, 2013).
Асс. Vaccinietum uliginosi cladinosoempetrosum – лиш
а йниково-шикшевоголубична я. Сообщества а ссоциа ции ха ра ктеризуются доминирова нием Empetrum nigrum (покрытие 30%) и высоким обилием
кустистых кла доний (ягелей). В тра вянокуста рничковом ярусе ха ра ктерно уча стие
Loiseleuria procumbens (5%), Salix arctica, S.
chamissonis, Aconogonon tripterocarpum.
Конста нтны Carex koraginensis, Festuca
altaica, Calamagrostis sesquiflora. В лиша йниковом ярусе (покрытие 15-30%) преобладают
Cladonia arbuscula, C. rangiferina, Cetraria islandica. В составе ассоциации выделены 2 варианта: var. typicum – характерные признаки
ва риа нта соответствуют призна ка м а ссоциа ции; var. betulosum exilis – сообщества вариа нта отлича ются высоким проективным покрытием Betula exilis (15%), присутствием
мезофильного куста рника Spiraea beauverdiana и видов группы суба льпийского ра знотра вья Sanguisorba officinalis, Solidago spiraeifolia Hedysarum hedysaroides. Сообщества
варианта распространены в кальдере Узон на
высотах от 650 до 800 м над ур. моря.
Асс. Vaccinietum uliginosi fruticulosobetulosum exilis – ерниково-голубична я. В
тра вяно-куста рничковом ярусе (покрытие
85-90%), преобла да ют Vaccinium uliginosum,
Empetrum nigrum, Loiseleuria procumbens,
Ledum decumbens и низкорослые простра тные куста рники Betula exilis и Salix arctica. В
группе видов горно-тундрового ра знотра вья
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(покрытие 2%), конста нтны Festuca altaica, Aconogonon tripterocarpum, Saussurea
pseudo-tilesii, Carex koraginensis. Покрытие
лиша йников 10-15%, преобла да ют Cladonia
arbuscula, Cetraria islandica, Trapeliopsis
granulosa. Проективное покрытие мхов до
10%, обильны виды рода Dicranum. Сообщества ассоциации встречаются на высотах около 900-950 м над ур. моря (в кальдере Узон –
на высоте 650-850 м), отлича ются регулярнобугоркова тым микрорельефом. Ча сто встреча ются в сочета нии с пятна ми низкорослого
шпа лерного ольхового стла ника на крутых
склонах на высотах более 1050 м над ур. моря
(в этом случа е микрорельеф сла боволнистый).
Асс. Vaccinietum uliginosi phyllodocosum – филлодоцево-голубичная. Сообщества
а ссоциа ции отлича ются доминирова нием
Vaccinium uliginosum (30%) и содоминирова нием Phyllodoce caerulea (20%). Встреча ются также карликовые шпалерные ивы (Salix
arctica, S. chamissonis), Empetrum nigrum,
Rhododendron aureum, Cassiope lycopodioides, Diapensia obovata и виды горнотундрового ра знотра вья: Artemisia arctica,
Saussurea pseudo-tilesii, Bistorta vivipara, Oxytropis revoluta, Carex koraginensis, Agrostis
kudoi, Trisetum spicatum, Festuca altaica, Juncus beringensis, Diphasiastrum alpinum. Лишайниковый ярус разрежен: общее покрытие
лиша йников 10-15%, преобла да ют Stereocaulon alpinum, Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, конста нтны ат кже C. rangiferina,
C.borealis, C. gracilis.
Формация Arctoeta alpini – Арктоуса альпийского
Асс. Arctoetum alpini – Арктоусовая. Покрытие тра вяно-куста рничкового яруса 7585% (до 95%). Сообщества а ссоциа ции ха ра ктеризуются высоким покрытием психромезофильного куста рничка Arctous alpina.
Кроме него, в кустарничковом ярусе обильны
Loiseleuria procumbens, Diapensia obovata.
Высокую конста нтность имеют Empetrum
nigrum, Vaccinium vitis-idaea, Hierochloe
alpina. В лишайниковом ярусе (покрытие 10-
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30%) преобла да ют Cladonia arbuscula,
Thamnolia vermicularis, Flavocetraria cucullata,
F. nivalis, Alectoria ochroleuca, Cetraria laevigata, Bryoria nitidula. Мхи отмечены единично. Сообщества а ссоциа ции встреча ются в
высокогорьях (на высота х 1000-1300 м на д
ур. моря), приурочены к крутым, хорошо
дренирова нным и сильно обдува емым склона м. Ча сто встреча ются на перева ла х и гребнях хребтов.
Группа форма ций Salicetosum arcticae –
Ивковые тундры
Формация Saliceta arcticae – Ивы а рктической
Форма ция выделена Б.А. Быковым (1965)
под на зва нием Saliceta pallasii (в сообществах формации доминирует низкий стелющийся психромезофитный кустарник Salix arctica
(syn. Salix pallasii). Сообщества форма ции
отмечены для Центра льной Ка мча тки С.Ю.
Липшицем (Липшиц, Ливеровский, 1937).
Асс. Salicetum arcticae varioherbosum –
ра знотра вно-ивкова я. В сообщества х а ссоциа ции доминирует Salix arctica (25-40%),
обильна группа видов горно-тундрового ра знотравья (покрытие 25-40%): среди них преобладают Artemisia arctica (15%), Saussurea
pseudo-tilesii (15%), Campanula lasiocarpa,
Bistorta vivipara, Anemone narcissiflora subsp.
sibirica. С высокой константностью отмечены
Festuca altaica, Carex koraginensis. В лишайниковом ярусе (покрытие 30%) преобла да ют
Cladonia arbuscula, Cetraria islandica, Stereocaulon alpinum. Сообщества а ссоциа ции
встреча ются в хорошо увла жненных местообита ниях, ча сто приурочены к депрессиям
рельефа , окрестностям та ющих снежников.
Для горных ра йонов Центра льной Ка мча тки
указана корреспондирующая асс. Salix arctica
– Phyllodoce caerulea – филлодоцевоивковая (Липшиц. Ливеровский, 1937).
Группа форма ций Empetretosum – Эрикоидные вечнозеленые кустарничковые тундры
В системе эколого-флористической кла ссифика ции а ркто-а льпийские эрикоидно-

куста рничковые сообщества Евра зии и Северной Америки относятся к кл
а ссу
Loiseleurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert
1960.
Форма ция Empetreta nigri (syn. Empetreta sibirici) – Шикшевые тундры
Шикшевые тундры (вороничники) широко распространены в нижней высотной полосе горно-тундрового пояса , встреча ются в
поясе стлаников – на полянах в зарослях кедрового стла ника . Крупные ма ссивы шикшовников встречаются также в приморских тундра х в низовьях рек Кроноцка я и Тюшевка ,
впа да ющих в Кроноцкий за лив, а та кже р.
Перева льна я, впа да ющей в Кроноцкое озеро
(на высотах 370-400 м над ур. моря). Подобные тундры Л.Н. Тюлина (2001) на зыва ла
шикшовника ми, а В.Л. Кома ров (1940) – вереща тника ми. Сообщества форма ции встреча ются в Арктике, Суба рктике, на Европейском Севере России, в Восточной Сибири, на
Са ха лине и Курильских о-ва х (Быков, 1965).
Описа ны в Ловозерских тундра х (Кольский
п-ов) (Солоневич, 1936), на Охотском побережье (Воробьев, 1937), БеломорскоКулойском пла то (Леонтьев, 1937), в Печоро-Илычском заповеднике (Корчагин, 1940),
на Курильских (Tatewaki, 1957) и Алеутских
о-вах (Daniëls et al., 2004).
Асс. Empetretum nigri (syn. Empetretum
sibirici) – шикшевая. В сообществах ассоциации доминирует вечнозеленый куста рничек
Empetrum nigrum, конста нтны Rhododendron aureum, Salix arctica, Phyllodoce caerulea,
Vaccinium
uliginosum,
Loiseleuria
procumbens, Cassiope lycopodioides. Из группы тундрового разнотравья - Artemisia arctica,
Oxytropis revoluta, Campanula lasiocarpa,
Saussurea pseudo-tilesii, Lloydia serotina,
Сarex flavocuspis subsp. krascheninnikovii,
Agrostis kudoi, Trisetum spicatum. Уча стие
лиша йников незна чительно (покрытие 510%), среди них преобладают Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. maxima, Cetraria islandica, Stereocaulon alpinum. Микрорельеф,
ка к пра вило, мелкобугорковый, реже волнистый. Сообщества ассоциации распростране-
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ны в кальдерах Крашенинникова, Узон, в районе Кроноцкого аэродрома.
Формация Loiseleurieta procumbentis –
Луазелеурии лежачей
Асс.
Loiseleurietum
procumbentis
diapensiosum – диапензиево-луазелеуриевая.
В сообщества х а ссоциа ции в тра вянокуста рничковом ярусе доминируют Loiseleuria procumbens (30%) и Diapensia obovata
(20%); константны также Phyllodoce caerulea,
Cassiope lycopodioides и виды рода Oxytropis
(O. pumilio, O. kamtschatica, O. revoluta). В
ра зреженном лиша йниковом ярусе (20%)
преобла да ют Cladonia arbuscula, C. gracilis. В
системе эколого-флористической кла ссификации подобные сообщества относятся к асс.
Loiseleurio-Diapensietum (Fries 13) Dahl 56
союза Arctostaphylo-Cetrarion nivalis Dahl
56. Сообщества а ссоциа ции описа ны в гора х
Фенноска ндии (Nordhagen, 1936, 1954),
встреча ются та кже в горно-тундровом поясе
Хибинских гор (Королева, 1990 а,б).
Для Кроноцкого заповедника Ю.Н. Нешатаевым и В.Н. Храмцовым (1994) указана
та кже форма ция Dryadeta punctatae – дриа дово-диа пенсиевые тундры, ра спростра ненные в высокогорьях на высота х более 10001200 м над ур. моря. Они приурочены к каменистым и щебнистым склонам, сухим и малоснежным местообита ниям. Доминирующими
вида ми в сообщества х этой форма ции являются Dryas punctata и Diapensia obovata, с
высоким постоянством встреча ются та кже
Bryanthus gmelinii, Cassiope lycopodioides,
Hierochloe alpina, Tofieldia coccinea, Thamnolia vermicularis, Flavocetraria nivalis. Сообщества форма ции отмечены на склона х вулка на
Га мчен, пла то Га мченский дол, Железнодорожном пла то. Одна ко в ра йоне исследова ний дриа дово-диа пенсиевые тундры на ми
отмечены не были.
К л а с с ф о р м а ц и й Betuletosa nanae –
Арктобореа льные, суба рктические и а рктовысокогорные микромезотермные психрофитные листопаднокустарниковые тундры
Группа форма ций Betuletosum nanae –
карликовые березнячки (ерники)
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Группа объединяет сообщества , в которых домина нта ми и эдифика тора ми являются куста рниковые березки. Ерниковые
формации широко распространены в Якутии
(Добрецова, 1961; Лукичева, 1963), Магаданской обл. (Докуча ева , 1980, 1985), на Охотском побережье, Камчатке и Чукотке.
Формация Betuleta exilis – ерники из березки тощей
Сообщества форма ции ра спростра нены в
Якутии, Ха ба ровском кра е, на севере Приморского кра я, Са ха лине, Ка мча тке и Курильских о-ва х (Быков, 1965). Форма ция
описа на в Са яна х (Куминова , 1946), ба ссейна х рек Вилюй (Добрецова , 1961), Оленек
(Ива нова , 1961) и Индигирка (Шелудякова ,
1938), Ана дырском кра е (Ва сильев, 1956). В
Кроноцком заповеднике ерники встречаются
в горно-тундровом поясе на высотах 800-900
м, а та кже в низкогорьях на высота х около
100 м и на дренирова нных уча стка х приморских ра внин в низовьях рек Кроноцка я, Тиха я, Бога чевка , Ча жма и др. (Неша та ев,
Хра мцов, 1994). Для сообществ форма ции
ха ра ктерен бугоркова тый микрорельеф. Бугорки высотой 40-50 см, диа метром 0.5-1 м
за нима ют до 80% площа ди, на вершина х бугорков преобладает Betula exilis, встречаются
куста рнички (Vaccinium uliginosum, V. vitisidaea var. minus, Empetrum nigrum, Ledum
decumbens) и кустистые лиш
а йники
(Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. mitis,
Cetraria laevigata, C. islandica и др.). В микропонижениях отмечены тра вы (Saussurea
pseudo-tilesii,
Festuca
altaica,
Carex
koraginensis и др.), простра тные ивы (Salix
arctica и др.), зеленые мхи (Pleurozium
schreberi, Polytrichum commune, Dicranum
majus, D. scoparium и др.), иногда – виды
Sphagnum.
Асс. Betuletum exilis ledosum – багульниково-ерниковые горные тундры
В сообщества х а ссоциа ции общее проективное покрытие тра вяно-куста рничкового
яруса 50-80%. Доминирует Betula exilis (3550%), обилен Ledum decumbens (10-15%).
Конста нтны Vaccinium uliginosum, V. vitisidaea var. minus, Empetrum nigrum. В лиша й-
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никовом ярусе (10-15%) преобла да ют
Cladonia arbuscula, Cetraria islandica.
Асс. Betuletum exilis empetrosum – шикшево-ерниковые горные тундры
В сообществах ассоциации общее покрытие травяно-кустарничкового яруса – 80-85%.
Доминирует Betula exilis (20-25%), обильны
Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, Salix
arctica. С высокой конста нтностью встреча ется Festuca altaica. Общее покрытие лиша йников 10%. Преобла да ют Cladonia arbuscula,
C. rangiferina, Cetraria islandica.

buscula, C. rangiferina, Cetraria islandica,
Stereocaulon spp. Сообщества а ссоциа ции
ра спростра нены на высота х 1000-1200 м,
приурочены к хионофильным местообита ниям: подножиям горных склонов, долина м
горных ручьев, ложбина м, за па дина м. На ми
(Нешатаева и др., 2014) на плато Ушковский
дол (Ключевска я группа вулка нов) описа на
корреспондирующа я а ссоциа ция Phyllodocetum caeruleae rhododendrosum aurei, отличающаяся значительным участием в составе
сообществ шпа лерных ив, мезофильного ра знотра вья и тра вянистых мезогигрофитов
(Juncus beringensis, Luzula multiflora,
Rhodiola rosea, Mertensia pubescens и др.).

К л а с с ф о р м а ц и й Rhododendretosa
aurei – Суба льпийские и подгольцовые микромезотермные психрофитные зимнезеленые
К л а с с ф о р м а ц и й Racomitrietosa –
мелкокустарниковые тундры
Микротермно-психрофитно-моховой
Группа форма ций Rhododendretosum
Группа форма ций Racomitrietosum aurei – подгольцовые вечнозеленые психроМикротермные
психрофитные моховые тунмезофитные кустарниковые тундры
дры
Формация Rhododendreta aurei – родоФорма ция Racomitrieta – Ракомитриевая
дендрона золотистого
Асс. Racomitrietum lanuginosii diapenСообщества с доминирова нием вечнозеsiosum
obovatae
–
а
Ди пенсиеволеного психромезофильного невысокого куса я
тарника Rhododendron aureum ра спростра - ар комитриев
В сообщества х а ссоциа ции в тра вянонены в гора х Сибири и Да льнего Востока от
кустарничковом ярусе преобладают Diapensia
Алтая до Уссурийского края в субальпийском
obovata, Cassiope lycopodioides, встреча ются
и горно-тундровом пояса х. Форма ция RhoOxytropis kamtschatica, Empetrum nigrum,
dodendreta aurei выделена Б.А. Быковым
Carex flavocuspis subsp. krascheninnikovii. В
(1965). Сообщества форма ции описа ны в
мохово-лишайниковом ярусе доминирует RaБуреинском хр. (Сочава, 1934). В горах Ценcomitrium
lanuginosum (30%). Общее видотра льной Ка мча тки С.Ю. Липшиц (Липшиц,
вое ра знообра зие мхов отлича ется исключиЛиверовский, 1937) отмеч
а ет ивковотельной бедностью: на пробных площа дях
рододендроновую
а ссоци
а цию
отмечены лишь Niphotrichum canescens и
(Rhododendron aureum + Salix pallasii (syn.: S.
Polytrichum juniperinum. Лишайниковый ярус
arctica) + S. chamissonis).
характеризуется небольшим покрытием (10Асс. Rhododendretum aurei phyllodoco20%) и зна чительным видовым ра знообра зиsum – филлодоцево-рододендронова я. Соем: отмечены Cladonia amaurocraea, C.
общества а ссоциа ции ха ра ктеризуются содоgracilis, C. pyxidata, C. borealis, Cetraria
минирова нием Rhododendron aureum (15%)
kamczatica. C. nigricans, Flavocetraria nivalis,
и Phyllodoce caerulea (15%). По сравнению с
Alectoria nigricans, Thamnolia vermicularis и
другими сообществами, значительное покрыдр. Сообщества а ссоциа ции встреча ются на
тие имеют Cassiope lycopodioides (10%) и
склонах вулкана Крашенинникова на высотах
Diphasiastrum alpinum (10%). В лиша йнико1200-1600 м над ур. моря.
вом ярусе (20%) преобла да ют Cladonia ar-
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Таблица 1. Дифференцирующая таблица ассоциаций горных тундр вулканических районов Кроноцкого заповедника
Differentiable table of the associations of mountain tundra volcanic regions in the Kronotsky State Natural Reserve
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Прим. Цифрами обозначены ассоциации и варианты: 1 – Cladinetum stellaris betulosum exilis – ерниково-кладониевая; 2 – Cladinetum fruticulosum var. cladinosum – кустарничково-лишайниковая, вар. кладиновый; 3 – Cladinetum fruticulosum var. typicum – кустарничково-лишайниковая; 4 – Cladinetum cladinosum – ягельная; 5 – Cladinetum
stereocaulosum – стереокаулево-кладониевая; 6 – Flavocetrarietum nivalis – флавоцетрариевая; 7 – Bryocauletum divergentis arctoosum alpini – арктоусово-бриокаулевая; 8 –
Stereocauletum alpini – стереокаулевая; 9 – Arctoetum alpini – арктоусовая; 10 – Vaccinietum uliginosi fruticuloso-betulosum exilis – ерниково-голубичная; 11 – Vaccinietum
uliginosi – голубична я; 12 – Vaccinietum uliginosi cladinoso-empetrosum – лиша йниково-шикшево-голубичная; 13 – Vaccinietum uliginosi phyllodocosum – филлодоцевоголубична я; 14 – Vaccinietum uliginosi cladinosum – лишайниково-голубична я; 15 – Salicetum arcticae varioherbosum – разнотравно-ивковая; 16 – Empetretum sibirici –
шикшевая; 17 – Loiseleurietum procumbentis diapensiosum – диапензиево-луазелеуриевая; 18 – Betuletum exilis ledosum – багульниково-ерниковая; 19 – Betuletum exilis empetrosum – шикшево-ерниковая; 20 – Rhododendretum aurei phyllodocosum – филлодоцево-рододендроновая; 21 – Racomitrietum lanuginosi diapensiosum obovatae – диапенсиево-ракомитриевая. V – класс константности; D – доминант; VD – встречается с высоким постоянством и доминирует

Таблица 2. Высотное распределение основных типов горных тундр на территории Кроноцкого заповедника
High-rise distribution of the main types of mountain tundra on the territory of the Kronotsky State Natural Reserve

Cladonietosa –
лишайниковые тундры

Vaccinieto uliginosi–
Empetretosa –
кустарничковые тундры
Rhododendretosa aurei – рододендроновые тундры
Betuletosa nanae–
ерниковые тундры

Высотный Прим. Высотные пояса : Г – гольцовый, Гпояс
Тунд.
–
горноГ,
тундровый, Стл. –
Г-Тунд
стланиковый
Г,
Г-Тунд
Г-Тунд

Формации

Площадь,
%

Высотный
диапазон, м н.у.м.

Средняя
высота, м н.у.м

―

4

1100-1600

1200

Racomitrieta

<1

1200-1600

1370

Cladineta arbusculae-rangiferinae
Flavocetrarieta,
Bryocauleta
Stereocauleta
Arctoeta alpini
Loiseleurieta procumbentis Dryadeta punctatae
Vaccinieta uliginosi
Empetreta nigri
Saliceta arcticae

8

700-1150

1000

2

1100-1400

1150

Г-Тунд

10

900-1300

1050

Г-Тунд

54

700-1100

900

Г-Тунд
Стл

Rhododendreta aurei

6

900-1000

1000

Betuleta exilis

16

600-1000

800

Г-Тунд
Стл
Г-Тунд
Стл
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Классы формаций,
типы сообществ
Растительные группировки
шлаковых полей, лавовых потоков, склонов вулканов
Racomitrietosa–
моховые тундры

Пестеров А.О. и др. Горные тундры вулканических районов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, получены новые данные о
ценотическом ра знообра зии, флористическом соста ве и экологической приуроченности горно-тундровых сообществ на территории Кроноцкого госуда рственного за поведника, ра сположенной в предела х Восточного
вулка нического пояса Ка мча тки. Синта ксономическое разнообра зие сообществ горных
тундр представлено 20 а ссоциа циями и 2 ва риа нта ми, отнесенными к 7 кла сса м форма ций, 8 группа м форма ций и 12 форма циям.
Классификационные единицы разработанной
эколого-фитоценотической кл
а ссифик
а ции
на уровне высших синта ксонов (кла ссов
формаций) соответствуют высшим синтаксона м (типа м ра стительности) кла ссифика ции
Ю.Н. Неша та ева и В.Н. Хра мцова (1994).
Предва рительна я кла ссифика ция ука за нных
а второв, ра зра бота нна я ими лишь до уровня
форма ций, была дополнена и ча стично перера бота на на ми. Основные дополнения и изменения состояли в следующем: 1) в составе
горно-тундровой ра стительности выделен
новый кл
а сс форм
а ций Микротермнопсихрофитно-моховой; 2) сообщества кустарниковых березнячков (ерников) отнесены
к классу формаций Арктобореальных, субарктических и высокогорных психрофитных листопа дных куста рников; 3) пересмотрен объем кассиопеево-филлодоциевой, дриадовой и
голубично-шикшевой форма ций. Объем входящих в них а ссоциа ций уста новлен в соответствии с результа та ми та бличного а на лиза ,
а также статистического анализа всего массива данных.
В ра йоне исследова ний горно-тундрова я
ра стительность на иболее широко ра спространена на высотах от 700 до 1600 м над ур.
моря. Различные типы местообитаний горнотундрового пояса формируются в за висимости от высоты над уровнем моря, экспозиции
и крутизны склона , а та кже особенностей
снегового режима . На большей ча сти территории преобла да ют куста рничковые горные
тундры (Vaccinieta uliginosi, Empetreta
nigri, Loiseleurieta procumbentis ), в сообще-
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ства х которых присутствуют та кже виды
лиша йников, мхов и тра вянистых психрофитов. Нижняя полоса горно-тундрового пояса
на высотах 500-900 м сложена ерниками,
шикшовника ми и голубично-шикшевыми сообществами. Иногда они заходят в пояс стлаников, встреча ясь на поляна х среди за рослей
кедрового стла ника . На высота х 900-1200 м
расположены наибольшие по площади массивы горных тундр. На этих высота х преобла да ют голубичные, ивковые и филлодоцеворододендроновые тундры, на иболее ха ра ктерные для вулка нических ра йонов за поведника . Верхнюю полосу горно-тундрового
пояса (1200-1500 м) за нима ют лиша йниковые ковры (флавоцентрариевые и бриокаулевые сообщества ), сомкнутые а рктоусовые и
луа зелеуриевые тундры, а также фра гментарные дриа дово-диа песиевые сообщества на
щебнистых и каменистых склонах. На высотах
более 1500 м сомкнутая растительность практически отсутствует, преобла да ют снежники,
выходы скал, каменные россыпи. Распределение основных типов горно-тундровых сообществ по площа дям и высотным ступеням
приведено в табл. 2.
На соста в и структуру горно-тундровых
сообществ большое влияние ока зыва ет современный вулка низм. Вулка нические ра йоны Кроноцкого за поведника на ходятся в
зоне воздействия пеплопа дов, возника ющих
во время извержений вулка нов Ка рымский,
Кизимен и Толбачик. Кроме того, на склонах
действующих вулка нов Кра шенинникова ,
Кихпиныч, Центра льный Семячик, Та уншиц
имеются молодые ла вовые потоки возра стом
400-600 лет. На большие площа ди шла ковых
полей имеются в окрестностях вулка нов
Кра шенинникова , Га мчен и Большой Семячик (Зубчатка), у подножий вулканов Кихпиныч и Кроноцкий. На ми проа на лизирова ны
фитоценотические и флористические особенности горно-тундровых сообществ, ра сположенных на склона х действующих вулка нов (Крашенинникова, Кихпиныч, Бурлящий,
Центра льный Семячик). Уста новлено, что
вулка ногенно-на рушенные сообщества существенно отличаются флористически от фоно-
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вых (относительно нена рушенных) горных тундр урочища Синий Дол и ка льдеры
Узон. В них постоянно присутствуют пионерные виды тра в, ха ра ктерные для за ра ста ющих шла ковых полей (Leymus interior,
Artemisia glomerata, A. arctica, Minuartia macrocarpa, Saxifraga merkii, Oxytropis revoluta,
Carex flavocuspis subsp. krascheninnikovii и
др.), а та кже пионерные мхи (Racomitrium
lanuginosum, Niphotrichum canescens, N. panschii, Ceratodon purpureus, Polytrichum
piliferum, P. juniperinum, Pohlia spp., Bryum
spp.). Горизонта льна я структура та ких сообществ, как правило, неравномерно-пятнистая.
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Abstract. The geobotanical characteristic of the mountain tundra communities of
the volcanic districts on the territory of the Kronotsky State Natural Reserve (Eastern Kamchatka) is presented. The ecologo-phytocoenotical classification based on
240 relevés has been elaborated using the main classification principles and methods
of Russian geobotanical school approach. As the result 20 associations, 12 formations
and 5 classes of formations were revealed. The synopsis of assocoations and the diagnostic table of the syntaxa are presented. The peculiarities of their species composition, community structure, ecology and altitudinal distribution are characterized.
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