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Аннотация
В статье рассматривается структура растительности водораздельных территорий, прилегающих к
пойменной части левобережья нижнего течения реки Нюдя-Адлюдръёпоко. Эта территория расположена
в западно-центральной части Тазовского полуострова. Это часть - с доминированием лишайниковых
тундр. Структура растительности водораздельной анализируемой территории соответствует варианту их
пространственный дифференциации в системе пойма-водораздел: лишайниковые или пятнисто-лишайниковые, лишайниковые полигональные, лишайниковые трещиновато-полигональные, мелкобугристая и
среднебугристые тундры, переходящие в среднебугристо-западинные и среднебугристо-мочажинные заболоченные тундру и плоско-мочаждинные комплексные торфяные болота.
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Abstract
The article discusses the structure of the vegetation of the watershed areas adjacent to the floodplain of the
left Bank of the lower reaches of the river Nyudya- Adlyudryepoko. This area is located in the West-Central part
of the Taz Peninsula. This part is with the dominance of lichen tundra. The structure of vegetation of the watershed
analyzed territory corresponds to the variant of their spatial differentiation in the floodplain-watershed system:
lichen or spotty-lichen, lichen polygonal, lichen fractured-polygonal, small-hummocky and mid-hummocky tundras, passing into the middle hilly-sink and mid-hummocky moss-swampy tundra and flat-moss complex peat
bogs.
Keywords: the Taz peninsula, tundra, lichen, structure, mapping, GIS.
Тазовский полуостров расположен на северной части Западно-Сибирской равнины. Большая
часть полуострова находится в тундровой зоне за
Полярным кругом, то есть в зоне вечной мерзлоты.
Река Нюдя-Адлюдръёпоко впадает в Обскую губу в

западно-центральной части полуострова. На рисунке 1 показан район исследования: водораздельно-склоновая территория, прилегающая к пойменной части левобережья нижнего течения реки
Нюдя-Адлюдръёпоко.

Рис. 1 — Топографическая карта района исследования на Тазовском полуострове (границы
рассматриваемой территории обозначены красным квадратом)
Изучаемый район является северным продолжением Ненецкой возвышенности: рельеф холмистый, пересеченный множеством ложбин стока и
оврагов, а также долинами ручьев и небольших речек [2]. Растительный покров определяется через
геоморфологические особенности этой территории

(высоту и расчлененность рельефа) и характер подстилающих пород. Водораздельные территории,
прилегающие к пойме реки представляют собой лишайниковые тундры на песчаных подстилающих
породах. На рисунке 2 показано размещение лишайниковых тундр.

Рис. 2 — Карта М1:25000 распределения кустарничковых лишайниковых тундр на левобережной части
прилегающего водораздела нижнего течения реки Нюдя-Адлюдръёпоко (контура с серой заливкой) и
границы модельных участков (красные контура с номерами)
Характер пространственного распределения
растительного покрова, между притоками к реке
Нюдя-Адлюдръёпоко, обусловлен первичной неоднородностью микро- и нанорельефа, а также по-

всеместно идущими процессами пучения, промерзания - протаивания и морозобойного растрескивания грунтов, что приводит к неоднородности растительного покрова. Структура растительного покрова
является
индикатором
мерзлотных
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процессов. Под структурой растительного по- вов является одним из основных методов отображекрова подразумевается закономерные сочетания в ния их структуры, где картируемыми типами растивиде комплексов различных растительных сооб- тельного покрова являются как однородные, так и
ществ образующих определенную мозаику в про- разнородные единицы - комплексы. Эти единицы
странстве. Высокую степень мозаичности лишай- не являются только результатом картографичениковых тундр определяет характерная черта тундр ского обобщения, а реально существуют в природе
- повсеместное развитие пятнистости и полигональ- и представляют собой совокупность нескольких
ности грунтов, вызывающее неоднородность расти- прилегающих друг к другу растительных сообтельного покрова [3].
ществ. Карты растительности составлены на основе
Границы элементов мозаики растительного по- материала полевых исследований, дешифрировакрова однозначно соответствуют почвенным харак- ния аэрофотоснимков, анализа топографической
теристикам [4]. В почвенном покрове преобладают основы и использования ГИС [1].
подбуры (глееватые, криотурбированные, оподзоНиже приводится легенда к крупномасштабленные).
ным картам растительного покрова модельных
Широтную пространственную дифферен- участков. В легенде основное место уделяется
циацию мозаики растительности водораздельной мерзлотным формам рельефа, характер которых оттерритории, прилегающей к пойменной части лево- ражается на мозаике растительного покрова.
бережья реки Нюдя-Адлюдръёпоко рассмотрим на
Легенда к крупномасштабным картам растипримере анализа структуры растительного покрова тельности.
четырех модельных участков (рис. 2). Крупномасштабное картографирование растительного покро1. Алекториевая тундра
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Крупномасштабная карта растительного покрова первого модельного участка показана на рисунке 3.

Рис. 3 — Карта растительности первого модельного участка, М 1:10000
Растительный покров 1 модельного участка
обладает рядом особенностей, связанных с близким
расположением к Обской губе. Здесь большие площади занимают раздувы разной степени зарастания. Участок отличается преобладанием лишайниковых тундр (68% от площади модельного участка).
Относительно большие площади занимают полигонально-пятнистая лишайниковая тундра (20%), отличительной особенностью в прибрежной части которой является увеличение проективного покрытия
вида Cornicularia divergens; 13% занимает кустарничковая кладониевая тундра. Среди заболоченных
тундр преобладает среднебугристая голубиково-ерничковая лишайниковая заболоченная тундра
(10%).

На рисунках 4 и 5 показаны закономерности
растительного покрова второго и третьего модельных участков. Эти модельные участки характеризуют территорию, где около половины всей площади занимают заболоченная тундра и болота, а
другую половину - лишайниковые тундры. Но
структура растительного покрова этих участков
различается как по типу комплексов болот, так и
мозаике лишайниковых тундр. На втором модельном участке бугры торфяных болот выше, и растительные сообщества на них произрастающие имеют
больший процент лишайников (Рис.4).
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Рис. 4 — Карта растительности второго модельного участка, М1:10000
На 2 мобильном участке большие площади занимают своеобразные плоскобугристо-мочажинные болота с элементами трещин. Они являются
как бы переходными к другому типу болот: трещиновато-полигональным торфяникам и, как заключительной фазе - трещиновато-валико-вогнутополигональным болотам. На этом модельном участке
и форма рельефа бугристых лишайниковых тундр

уникальна для анализируемой территории: преобладает увалисто-западинный рельеф с сообществами лишайниковых тундр.
На территории третьего модельного участка
(Рис.5) больший процент среди болотных комплексов занимают плоскобугристо-мочажинные. Плоские бугры не высокие, и, как следствие, преобладают влаголюбивые как лишайники, так и мхи.

Рис. 5 — Карта растительности третьего модельного участка, М1:10000
Четвертый модельный участок (Рис. 6) характерен наличием лишайниковых тундр (60% территории участка), где преобладают ерниковоивовые
морошково-осоковые водосборные площадей
(15%), ерничковые кладониевые тундры (13%) и
полигональные лишайниковые тундры (10%).
Больше половины из 30% заболоченных тундр занимают среднебугристая ивнячковая лишайниково-моховая мочажинная заболоченная тундра

(17%), остальные 13% разделились между среднебугристой голубиково-ерничковой лишайниковой
тундрой, среднебугристой багульничково-ерничковой мохово-лишайниковой тундрой и среднебугристой ивнячковой лишайниково-моховой с блюдцами воды заболоченной тундрой. Болота здесь
представлены в виде плоскобугристо-мочажинных
комплексов с мохово-лишайниковыми сообществами на плоских буграх (меньше 10%).
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Рис. 6 — Карта растительности четвертого модельного участка, М1:10000
Основной особенностью данного участка является хороший дренаж, который обеспечивается
соседством с поймой с одной стороны и с ложбинами стока с других сторон.
Итак, общей дифференциацией лишайниковых
тундр на левобережной части прилегающего водораздела
нижнего
течения
реки
НюдяАдлюдръёпоко можно считать структуру, имеющую слабовыраженную блюдцеобразную форму
рельефа. Структура дренированных выположенных
участков представляет собой мозаичный рисунок
комплексов лишайниковых тундр располагающихся в определенной последовательности от краевых частей к центру. Наиболее дренированные
участки вблизи перегибов заняты пятнисто-полигональными лишайниковыми тундрами. Пятна образованы в основном Alectoria nigricans, в неглубоких
трещинах между полигонами увеличивается проективное покрытие кустарничков (Betula nana, Ledum
decumbens). Данная структура связана с такими
криогенными процессами как пучение и морозное
растрескивание. Следом идут алекториевая полигональная тундра и кладонивая трещиновато полигональная. Это участки с более выраженными процессами морозного растрескивания. В лишайниковой
трещиновато-полигональной тундре трещины более глубокие, и четко выделяются на фоне лишайниковых (Cladonia stellaris, C. Sylvatica, Flavocetraria cucullata, Alectoria ochroleuca) полигонов.
Ближе к центру идет лишайниковая бугристая с западинами тундра. Здесь на фоне лишайниковой более или менее плоской с некрупными буграми
тундры начинают встречаться западины, глубина
их 35 - 45см. Они более увлажнены и заняты ерником. Далее, на менее дренированной части, располагаются среднебугристые голубиково-ерничковые
лишайниковые и лишайниково-моховые тундры с
мочажинами осоково-моховыми. Высота бугров
50-80 см. Бугры заняты Betula nana, Salix lanata,
Cladonia sylvatica, Cladonia glacilis, Alectoria
ochroleuca, Flavocetraria cucullata, Dicranum
elongatum, Aulacomnium turgidum. С продвижением

к центру (к менее дренированной части) увеличивается участие мхов, а участие лишайников уменьшается. Центральную, пониженную часть, занимают
плоскобугристые комплксные болота в основном,
кустарничково-осоковые и мохово-лишайниковые
(Ledum decumbens, Betula nan, Salix lanata, Carex
rariflora, Carex rotundata , Dicranum elongatum).
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