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Реферат. Горизонтальная структура фитоценозов высокогорий и полярных тундр имеет существенные раз-
личия, связанные со спецификой проявления мерзлотных процессов и отличиями подстилающей почвы материн-
ской породы. Преобладание каменистых субстратов и влияние склоновых процессов определяют специфику вли-
яния мерзлотной сортировки субстрата на горизонтальную структуру фитоценозов в высокогорьях умеренных 
широт.

Summary. Differences in the horizontal structure of phytocoenoses of highlands and the tundra zone are analyzed. It 
is shown that the main differences are related to the degree of appearance of the processes induced by the permafrost, in-
fluence of slope processes and the features of the underlying rock. In the mountains, there are few permafrost polygons. In 
the mountain medallion tundra plants are usually located in the central part of the frozen medallions, not on their periph-
ery, as in the polar tundra. Slope processes have a significant influence on the horizontal structure of high-altitude phyto-
coenoses. In the lower belts of the highlands, the permafrost practically does not affect the horizontal structure of phyto-
coenoses, as a result, more homogeneous phytocoenoses prevail here, in contrast to the polar tundra.

Географическая общность высокогорных и высокоширотных природных сред, отмеченная еще 
А. фон Гумбольдтом, определила отнесение этих территорий к особой планетарной зоне – перигляци-
осфере. Кардинальным фактором, объясняющим подобную общность, является низкий радиационный 
баланс, не превышающий 20 ккал/см2 в год (Голубчиков, 1996), определяющий низкие годовые темпе-
ратуры этого мира вечного холода балансирующего на грани замерзания лишь во время короткого лета. 
Тем не менее при сравнении полярных и высокогорных биомов мы при сходстве в общих чертах най-
дем довольно много различий. К ним относятся характер эдафотопов и влияние мерзлотных процессов, 
которые во многом определяют особенности формирования горизонтальной структуры перигляциаль-
ных фитосистем. 

В полярно-тундровой зоне многолетняя мерзлота является важнейшим фактором, влияющим на 
горизонтальную структуру растительности, значение которого в условиях усиления экстремальности 
среды от южных к полярным тундрам и далее полярным пустыням отражается в определённых зако-
номерностях структурной организации фитосистем. Как отмечает Н. В. Матвеева (1998), для южных 
тундр Таймыра характерен нерегулярно-мозаичный тип структуры, который встречается еще и в ти-
пичных тундрах. Далее он сменяется 3-членным регулярно-циклическим типом, который преоблада-
ет в зоне типичных тундр, причем сомкнутость растительности при переходе от южных к типичным 
тундрам уменьшается от 90 до 60 %, возрастает число модулей структуры, в связи с чем сообщества 
становятся все более мозаичными. В подзоне арктических тундр преобладает 2-х членный регуляр-
но-циклический тип, при том что доля голого грунта (55–70 %) уже выше, чем проективное покрытие 
растительности. В полярных пустынях этот тип структуры сохраняется (при еще большем увеличении 
доли голого грунта – 80–90 %). 

Другим характерным типом структуры растительности полярных пустынь является спорадич-
но-пятнистый тип, где грунт уже занимает до 95 %. Сообщества с таким типом горизонтальной струк-
туры перманентно пионерные. Внутренне развитие растений здесь предельно заторможено или обры-
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вается под воздействием абиотических факторов среды (Матвеева, 1998), что характерно и для верхне-
го пояса высокогорий Алтая, где распространены такие сообщества: каменистые тундры, криофитные 
подушечники и высокогорные холодные пустыни. По мнению Н. В. Матвеевой (1998), наряду с абио-
тическими факторами в формировании спорадично-пятнистой структуры определенную роль играют 
биотические факторы, как следствие развития компактных форм растений на начальной стадии сукцес-
сии при несомкнутом покрове. 

В высокогорных каменистых тундрах выражена тенденция к полибиоморфности (Волков, Мин-
чинская, 2011), которая свидетельствует о различных стратегиях биоморфологической адаптации рас-
тений в наиболее экстремальных условиях высокогорий. Сопротивление абиотической среды позволя-
ет миниатюрным растениям выживать в укрытиях, защищающих от воздействия ветра и накапливаю-
щих определенное количество мелкозема. Компактные жизненные формы растений, появляющиеся у 
некоторых видов на определенной стадии их развития, способны «перерастать» небольшие простран-
ственные размеры укрытий и становится наиболее заметным компонентом структуры фитосистем. 
Определенную роль здесь играют и агрегации из различных видов цветковых растений, мохообразных 
и лишайников. Такие разреженные сообщества, состоящие из различных видов и жизненных форм, 
образуют спорадически-пятнистый гомотонный тип горизонтальной структуры фитосистем (рис. 1А) 
(каменистая обломочная порода различного размера на схемах обозначена светлыми контурами, на ри-
сунке А контурами с направленной вправо штриховкой обозначены подушковидные растения дриадо-
цвета, соответственно штриховкой направленной влево – родиолы кроваво-красной, точками на рисун-
ках А, В, Г, Д и Е обозначены отдельные травянистые растения). В том случае, когда элементы мозаики 
фитоценоза однородны, образуется спорадично-пятнистый гомогенный тип горизонтальной структуры 
фитоценоза (рис. 1Б) (на рисунке контурами, с направленной вправо штриховкой, обозначены дернови-
ны незабудочника волосистого).

Рис. 1. Некоторые варианты горизонтальной структуры растительных сообществ в горах Южной Сибири: А – 
спорадически-пятнистый гомотонный тип криофитных подушечников (Южно-Чуйский хребет, Алтай); Б – спо-
радично-пятнистый гомогенный тип фрагмента сообщества незабудочника волосистого (Северо-Чуйский хребет, 
Алтай); В – двухчленный регулярно-циклический обращенным тип лишайниково-злаково-кобрезиево-дриадовой 
тундры (Северо-Чуйский хребет, Алтай); Г – двухчленный регулярно-циклический тип дриадовой тундры (Куз-
нецкий Алатау); Д –двухчленный полосчатый нерегулярно-циклический тип дриадовой тундры (Сумультинский 
хребет, Алтай); Е – регулярно-континуальный тип дриадовой тундры с элементами мозаичной структуры(Су-
мультинский хребет, Алтай); Ё – полидоминантный среднетравный альпийский луг (Катунский хребет, Алтай); 
Ж – кустарничково-шикшево-лишайниковая тундра (Западный Саян).
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Как отмечает Н. В. Матвеева (1998), образование регулярно-циклического типа структуры спец-
ифично именно для полярно-тундровой зоны и отчасти для полярных пустынь, хотя некоторые его 
аналоги можно наблюдать в экстремальных условиях в горах. В высокогорьях умеренного климатиче-
ского пояса влияние многолетней мерзлоты на горизонтальную структуру фитоценозов проявляется, в 
основном, на высотном пределе распространения растительности на выположенных поверхностях, с 
которых сдувается снег, в то время как влияние мерзлоты на структуру растительности полярных био-
мов сохраняется вплоть до подзоны лесотундры. Основной причиной уменьшения влияния мерзло-
ты на структуру высокогорных фитоситем умеренной зоны является специфика климата и связанных 
с ними явлений (снеговой покров, осадки и др.), эдафические условия (преобладание грубообломоч-
ной каменистой подстилающей породы над тонкозернистым субстратом), поэтому здесь практически 
не встречаются мерзлотные полигоны, а мерзлотные медальоны и глинистые пятна встречаются до-
статочно редко. При криогенной сортировке каменистых грунтов более крупная каменистая фракция 
распределяется по краям медальонов, а их центральную часть, занятую более мелкой фракцией облом-
ков горной породы, занимает растительность (рис. 1В) (на рисунке, направленной в право штрихов-
кой, обозначены фрагменты с преобладанием дриады острозубчатой, направленной влево штриховкой 
участки с преобладанием злаков и осок). Такой тип горизонтального строения растительности мы на-
звали двухчленным регулярно-циклическим обращенным типом, который отличается от описанного  
Н. В. Матвеевой (1998) двухчленного регулярно-циклического типа структуры тем, что растительность 
в первом случае группируется внутри мерзлотного медальона, а во втором – по его краям (рис. 1Г) (на 
рисунке штриховкой обозначены участки с преобладанием дриады). 

Под влияние склоновых процессов двухчленный регулярно-циклический тип структуры мо-
жет трансформироваться в двухчленный ступенчатый полосчатый регулярно-циклический тип гори-
зонтальной структуры, причем мелкозем и растения концентрируются на внешней части ступени, а 
крупные обломки камней скапливаются сверху. При этом важную роль играют дерновинные растения, 
или кустарнички. Например, куртина дриады (Dryas oxyodonta Juz.), благодаря разветвленной системе 
подземных побегов и корней, закрепляет склоны, противостоя развитию склоновых процессов (рис. 2) 
(Волков, Волкова, 2017). 

Рис. 2. Разрез, показывающий роль геофитизированных кустарничков дриады в противостоянии склоновым про-
цессам.
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На некрутых склонах в результате уравновешивания воздействия криогенных и склоновых про-
цессов формируется двухчленный полосчатый нерегулярно-циклический тип горизонтальной струк-
туры (рис. 1Д) (на рисунке, направленной вправо штриховкой обозначены контуры с преобладанием 
дриады, фрагментами с со штриховкой направленной влево обозначены фрагменты с преобладанием 
злаков и кобрезий), который по мере уменьшения влияния мерзлотных процессов может трансформи-
роваться в регулярно-континуальный с элементами мозаичной структуры (рис. 1Е). Такой тип структу-
ры можно рассматривать в качестве переходного от нерегулярно-мозаичной структуры к относительно 
гомогенной, в которой дискретные ценоэлементы играют небольшую роль в виде включений в относи-
тельно большие контуры однородной растительности. Данный процесс структурной и экологической 
гомогенизации связан с уменьшением влияния абиотических факторов на структуру растительности на 
фоне усиления ее эдификаторных свойств. В результате проявление мозаичности охватывает относи-
тельно небольшую поверхность растительного сообщества, что наряду с увеличением экологической 
толерантности растений в боле благоприятных условиях ведет к его экологической и структурной го-
могенизации. Дискретность ценоэлементов в данном случае можно рассматривать в рамках внутрен-
ней мозаики фитоценоза (внутрифитоценотическая континуальность). Например, в дриадовых тундрах 
часто наблюдаются фрагменты с преобладанием то дриады, то граминоидов (злаков, кобрезий и осок). 

В регулярно-континуальном типе горизонтальной структуры дриадовых тундр в горах элемен-
тами мозаики часто выступают не мерзлотные пятна грунта, а выходы скалистой породы, валуны и т.д., 
которые не разделяют поверхность растительного сообщества на отдельные фрагменты. Такой тип го-
ризонтальной структуры тундр можно определить как «регулярно-континуальный тип с элементами 
мозаичной структуры». 

Регулярно-континуальный тип с элементами мозаичной структуры может формироваться и в 
виде вкраплений микроценозов, когда элементы мозаики фитогенного происхождения не разделяют 
поверхность фитоценоза на отдельные фрагменты. Исходя из природы элементов мозаики фитоценоза, 
можно выделять два подтипа регулярно-континуального сложения фитоценоза с элементами мозаики 
экотопического и фитогенного происхождения. В реальности чаще встречаются фитоценозы, включа-
ющие элементы мозаики как экотопического, так и фитогенного происхождения. Данный тип структу-
ры является одним из самых распространенных типов горизонтальной структуры высокогорной расти-
тельности, отделенной от каменистой материнской породы тонким и разорванным слоем почвы.

Нерегулярно-мозаичный тип структуры растительности формируется, когда в пятна мозаики 
микроценозов занимают не менее 15 % от общего проективного покрытия фитоценоза. При этом в сом-
кнутых фитоценозах высокогорий причины мозаичности, связанные с взаимоотношениями растений 
(фитогенная мозаика) или с вегетативным разрастанием и размножением растений (клональня мозаи-
ка), преобладают над проявлениями экотопической мозаичности. Нерегулярно мозаичные структуры 
фитоценозов могут быть одноярусными, например, когда на альпийском лугу группа растений одного 
вида сменяет группу растений другого вида в пространстве, что особенно заметно аспектам цветения 
(рис. 1Ё) (на рисунке различными значками обозначены особи различных видов травянистых расте-
ний). В данном случае растения могут быть близки по жизненным формам и эколого-биологическим 
особенностям, что позволяет отнести их к одной экологической гильдии. 

В другом случае одноярусные нерегулярно-мозаичные фитоценозы могут состоять из более рез-
ко дифференцированных компонентов. Даже в наиболее благоприятных биоклиматических условиях 
субальпийского пояса распределение микроценозов с преобладанием кустарников и высокотравья ча-
сто имеет гомотонный характер, т. е. характеризуется неоднородно-пятнистым сложением. Но здесь, 
наряду с выраженной видовой дифференциацией микроценозов, хорошо выражена и биоморфологиче-
ская дифференциация. 

И наконец, одноярусные нерегулярно-мозаичные фитоценозы могут быть образованы различ-
ными биологическими группами организмов, например, мхов, лишайников и кустарничков из цветко-
вых растений, которые близки по вертикальным размерам и формируют сообщество со сложной си-
нузиальной структурой (рис. 1Ж) (на рисунке точечной штриховкой обозначены дерновины шикши, 
мелкой пунктирной штриховкой – участки с преобладанием лишайников, длинной косой штриховкой 
участки занятые кустанниковым ярусом березки круглолистной). 
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Таким образом, мозаичность в одноярусных нерегулярно-мозаичных фитоценозах проявляется 
на видовом, биоморфологическом и на уровне различных биологических групп, принимающих участие 
в формировании яруса. Поэтому нерегулярно-мозаичные фитоценозы можно соответственно разделить 
на I, II и третьего рода.

В многоярусных нерегулярно-мозаичных фитоценозах гомотонный характер горизонтальной 
структуры может усложняться в результате проявления ярусности. По сути микроценозы, образующие 
сообщество, представляют собой фрагменты абсолютно различных по строению растительных сооб-
ществ. 

Например, в кустарниково-кустарничково-лишайниковой тундре наиболее хорошо выделяют-
ся три компонента: лишайники, кустарнички (Empetrum subholarcticum N. V. Vassil.) и нивелированные 
кустарники (Betula rotundifolia Spach). Основой или «матриксом» горизонтальной структуры данного 
сообщества является одноярусный нерегулярно-мозаичный фитоценоз третьего рода, образуемый пят-
нами шикши и лишайников с высокой степенью сомкнутости с элементами мозаичности экотопическо-
го происхождения (выходы скальной породы). В вертикальной проекции образуются однокомпонент-
ные кустарничковый и лишайниковый ярусы, сменяющие друг друга в пространстве и примерно оди-
наковые по высоте. Пятна березы могут произрастать как над пятном лишайников, так и над пятном 
шикши. Таким образом, кустарниковый ярус может включать фитоценотические горизонты как лишай-
ников, так и кустарничков. В формировании горизонтальной структуры фитоценоза с небольшим оби-
лием принимают участие другие элементы: граминоиды, миниатюрные травянистые растения, которые 
вкраплены в пятна лишайников и шикши (элементы мозаики фитогенного происхождения, которые в 
виду небольшого обилия не играют особой роли в формировании структуры фитоценоза).

Гомогенный (или диффузный) тип горизонтального строения фитоценоза образуется в резуль-
тате регулярного распределения морфоценоэлементов во всех точках растительного сообщества. Наи-
более близки к этому типу регулярно-континуальный тип горизонтальной структуры фитоценоза и не-
регулярно-мозаичный тип горизонтального строения I рода.
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