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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПЕРИФЕРМИ АНАБАРСКОГО НАГОРЬЯ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В.Э. Федосов

Fedosov
PLATEA

M AIN FEATURES OF MOSS FLORA AND MOSS VEGEТATIO OF А АВАR
ADJACENT TERRJTORIES. Moss tlora of Contineotal Taimyr Easterп par1 has

been explor~d v" 9 ~ears and ~у now ha reached а ~umber 529 spe~ies, _Ьеiп~ the ri_c~est
one in Russran S rctrc. Geologrcal structure of the terпtory as well as rts cltmatrc condltrons
and vegetation are described. Features of the terгitory, making studied moss tlora most diverse
1
in Ru ian Subarctic are discussed. Taxonomjcal and ecological analyses of studied tlora are
pro ided. Unexpectedly high amount of Pottiaceae, being characteristic for xeric areas, is поt
typical for Arctic and Subarctic regions. Peculiar compositioп of leading genera is revealed апd
discus ed. Di tributioп of mosses in 15 recognized types ·of habitats and moss comшunities of
studied territory are observed.
Введе ни е
История изучения брнофлоры Таймыра насчитывает более

150

лет. Однако до

начала XXI · века все работы , содержащие сколько-нибудь существенные данные о
ПодсемЯдол ьное коле но // Больш ая советская эн цикло

брнофл оре его территории, относятся к полуострову Таймыр ил и к плато Путорана.

педия. Т. 20. - М . : Изд-во Сов. энци клопедия . С. 133.

Единственные более или менее полные данные о локальной брнофлоре Восточного
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Таймыра относятся к Северо-Сибирской низменности, к окрестностям стационара

с основами экологии: Учебное пособие для педагогических институтов по специаль

жен ы в бассе йне р. Лены и её притока

. ности 212 1 «Педагогика и методика начального обучения». - М.: Просве щение. 320 с.

Ары-Мае (Афонина ,

1979,

Федосов, Афонина,

2009).

Восточные и южные районы

днабарского плато с брнофлористической точки зрения также практически не изу
чены . Ближайшие обследованные районы находятся южнее, в верховьях Вил юя

(Кильдюшевский , 1958) и его притока Далд ына (Лукичёва, 1963, Абрамова, Абра
мов,

1984),

расположенных бл из 66-~о градуса широты и отстоящих от центра дна

барского нагорья на

500 км . В Якутии бл ижайшие обследованные районы располо
- р . Муны (Иванова, 2004) и удалены от

центральных районов днабарского нагорья примерно на то же расстояние . Оленёк

ский райо н Якутии, к которому относятся эти территории , является наименее изучен
ны м флористич еским районом Якутии ; на настоящий момент для него приводится

192 вида и 2 разновидности мхов (Иванова и др. , 2005). Недавно была опубликована
первая в достаточной мере полная сводка по брнофлоре днабарского нагорья и сопре

дельн ых территорий

(Fedosov et al., 2011 ),

в которой приводится карта точек сбора

мхов, аннотированный список не опубликованных ранее находок, а также краткий
ан нотированный список бриофлоры, включающий

520

ви.дов, рассматриваются ос

новн ые её особенности . Согласно представленным данным, бриофлора Анабарского

н агорья и сопредельных территорий является богатейшей региональной брнофл оро й в
российской Субарктике. Анализ её представлен в настоящей работе.

Природные условия днабарского нагорья и сопредел ьных территорий
д набарский массив (Анабарская синеклиза) сформирован выходом арх ейского
кр исталлического фундамента на северной границе Средне-Сибирского плоского
рья. Он представляет собой приподнятую денудационную равнину, несд нородн ую
по строению, составу горных пород и ландшафтной структуре и характеризующую

ел ко нцентрическим строением. Центр массива сформирован выходящим н а п о-.
верхиость

20

участком

архейской

платформы ,

сформированной

кристалл ическими

21

сла нцами , гнейсами, i\Штматитами с прослойками кв&рuитов, гранулитов, мраморов,

. а также плагиоклазами и прорванной интрузиями гранитов. По nериферии ~ассива

Среднегодовая темлература составляет около -14°С. Зима очень холодная , сред

няя температура января составляет -34°С (см. ри с.

1),

абсолютный минимум тем пера

на архейских кристаллических nородах залегают синийские красноцветн~J е nесча

туры оnус кается до -60°С, сред ний из абсолютных ежегодных минимумов составляет

ники , которые к западу сменяются .среднеnротерозойскими красноu~етными извест

-56°С.

няками, слоистыми строматолитовыми доломитами и ~ргиллитами. К западу от них
на поверхность .выходит мощный пласт кембрийских дол омитов и доломитов кын
дынской свиты. Районы расnространения карбонатных пород nредставлены слегка

Период с отрицательными

260 дней.

среднесуточными

темnературами

дл ится

около

С н ежный nокров устанавливается в сентябре--октябре и в основном сходит в

июне. Из-за сильных ветров глубина снежного покрова варьирует в за висимости от

рельефа: выпуклые склоны могуr быть л ишены снежного покрова, в то время как в

·холмистыми nлато с высотами до

долины ручьёв наметает многометровые толщи снега. По крутым Горным склонам

роды западного обрамлениЯ Анабарского плато сменяются трапповыми массивами

Летом обследованная территория попадает в зону деятельности Восточно-Сибирской

Котуйского плато (восточная nерИферия плато Путорана), сформированн ыми сред

области высокого атмосферного давления. В конце июня-июле здесь часто устанав

280-350 м , nоверхность которых расчленена до
линами рек, част~ заклюЧенными в скалистьJе каньоны. На заnаде карбонатные nо

ними-ультраосновными базальтоидами. Район контакта западной nериферии дна

холодных экспозиций на высотах более

300

м формируются многолетние снежники.

ливается жаркая погода с температурными максимумами до 38,3°С при среднесуточ

барского пл ато и Котуйского плато также хара"-теризуется выходом на nоверхность

ной температуре июля около 12°С, во второй половине дня обычны грозы. Вторая по

весьма многочисленных и разнообразных по составу интрузивных тел ультрабази
тов. Наиболее крупными из них являются интрузивные массивы Кугда, Одихинча

ловин а лета обычно дождливая и холодная , максимум осадков приходится на август.

Исследова нная территория преимущественно относится к подзоне гипсарктических

(сиениты, ийолиты, мельтейгиты) ~ М11ймеча-Котуйская интрузия (дуниты, nеридо

северотаёжных лесов и редколесий (Гипоарктический ботанико-географический пояс.

титы, nироксе ниты). К этому же району приуроче ны локальные выходы ордовик
ских-пермских осадочных nород, nредставленные органогенными известняками,

Юрuев ,

И.Н. Поспело в

обызвесткованными nесчаниками, углями. На севере песчаники , обрамляющие дна
барский щит, граничат с Попю:-айской : астроблемой, которая представляет собой
обширную деп рессию с отметк~м~ Днища 50-11 00 м. Она выnол нена преимущест

горных северотаёжных лесов и горных тундр северной периферии плато Путорана и

1966),

бореально-арктический экотон (Юрцев и др.,

(2007)

2004).

Е.Б. Поспелова и

относят южные районы обследованной территории к nолосе ·

1\набарского , более северные

-

к полосе равнинных предтундровых редкол есий и

редкостой ных северотаёж:ных лесов. Растительность горных районов 1\набарского

венно четвертичными речнымИ отлоЖениями и окаймлена на западе грядами им

плато хара"-теризуется высотной поясностью, выраженной в большей ил и меньшей

nактных пород андезито-базальтов()ГО состава , а также конгл омератными массива

степени в зависимости .от преобладающей горной породы. В районах, сформирован

низменностью , сформированной флювиогляциальными песками , мореиными отло

стой ные, а местами достаточно сомкнутые леса из

ми. На севере горные районы граничат с озёрно-аккумулятивной Северо-Сибирс кой

ньrх бескарбонатными породами в долинах и нижнем поясе гор, господствуют редко
они поднимаются в горы до высоты

жениями и выходам и глин (Пармузин, 1964).

1\набарское нагорье расnоложено в континентальной области субарктического

Larix gmelinii. На юге территории

Основными сообществами лесного пояса

являются кустарничково-моховые ли~твеничники.

пояса. Одной из оnределяющих черт климата является низ кая норма осадков , со

ставляющая около 250 мм в год (рис. 1).

500 м.

Материалы и методы

Целью проведённой работы было выявление полного состава региональной брн 

офлоры Воеточно -Таймырской Субарктики на сравнительн о небольшой площади ,

t,

nрИгодной

гр. С, осадки, мм

анализа

методами

сравнительной

фло ристики.

Следуя

м нению

д.В. Щербакова (20 11 ), территория исследования региональной флоры была огра

40+-------------------~~г-----------

ничен а nл ощадью

100 000

км 2 • Бол ьшинство отечественных флористически х работ

зо+---------------~~----~~-------

весьма скупо оста навливается на методологических асnектах фл ористических ис

20+---------------~----------~~~

следован и й . С одной стороны , это кажется оправданным в силу кажущейся очевид

10~~~~~---==?~=-~-----------

о+-~--~------~-,--~--~--------~

ности ~базов ых подходов к выявлению биоразнообразия. С другой стороны , качест
веннон методологической базы как некой совокупности рецептов, поз воля ющих
исследователю получ ить ка чественный результат, классические работы отечествен

-10~L_~~L_~~L_JL~~JL~~~-LL-~

ных авторов не дают. Н е решена эта проблема и на сравнительно поп улярном у

-2o+--------7L-----------------~~---

Флористов уровне <<Конкретных флор» Толмачёва, единственном уровне, для флоры

2

-зо+---~~--------------------------40~---------------------------------месяцы

Рис.

1.

Годовой ход температуры и осадков по да нны м

метеостанции с. Хатаига за период

1990- 2004 гr.

1 - осадки, 2- тем nератур ы
22

для

50

которого з аданы чётки е критерии проведения границ и п лощади выявления . При

этом в рамках границ территории выявле ния <<КОнкретно й флоры» постул ируется

ла ндшафтная однородность обследуемой территории , однако очевидно, что понятие
«од нородность» для такого сложного явлени я , как ла ндшафтная структура террито
рии , относительна и требует введения каких -то критериев. В самом деле, площадь

100 КМ 2 , занятая одним типом ландшафтного урочища - ситуация искл ючител ьно
23

редкая. В то же время допустимые «n ределы варьирования» ла ндшафта (например,
на уровне категорий ландшафтной классификации) в классических работах · Не ого
вариваются . Следует также отметить, что в горных районах с сильно расчленённым

!994; Железнова , Шуби на, 1998; Желез нова, 2006; Федосов , Игнатова, 2006), Чукот
470 (Афо нина, 2004; Afonina, 2006 с допол н .), п-ов Таймыр - 31 О видов (Федо
сов, 2007б с до пол н.) , Арктической Аляски - 460 (Steere, 1978). Брнофлоры регио

рельефом ·И З НаЧИТеЛЬНОЙ nестрОТОЙ ГОрНЫХ ПОрОд (а К та_КИМ раЙ ОНаМ ОТНОСИТСЯ В
частности и. Анаб.арское нагорье) метод конкретных флор оказьmается вовсе не при

насчитывает

ки -

нов,

расположенных

южнее,

также

оказываются

беднее:

брнофлора

Бурятии

которого невоЗМО"'-'НО, необходимо выявление парuиальных флор всех) типов место

455 видов (Тубан.ова, 200S), Алтая - 480 видов (Ignatov, 1994), Манто
л ии - 456 (Tsegmed, 2010). Выявленное богатство флоры позволяет сравнивать изу
ченную терри торию с такими круnными регионами , как Урал (530 видов , Дьяченко,
!999), п-ов Камчатка (около 530, Czernyadjeva 2005; Чернядьева, 2006; Федосов,
2006б; Черн.ядье ва , 2008; Черн.ядьева , неопубл.) и Якутия (523 вида, Иванова, 2010).

обитаний , представленных на данной территории, причём среди одно~ипных место

Следует отметить, что последней исследованная брнофлора уступает по площади

обиt~ний предпочтение следует отдавать наиболее типичным (развитым). Этот прин

более чем в

цип был положен и в основу полевой работы на Анабарском нагорье.
В основу опубликованного ранее списка и настоящей работы положены данные,

ствующих исследованной территории по площади, обычно сушественно беднее: По

мен им. ИнсТрументом, позволяющим увязать методол огические аспекты флористиче
скИх работ с л андшафтной структурой местности, является так н азываемая концепция.

_ключевых территорий. Согласно ей, при изучении реги'?на, сплошное обследование

30 раз. Реги Ьн альные брнофлоры субарктических территорий , соответ

лярный Урал -

358

вида (Дьяченко,

2006),

плато Путорана -

262

1990

собранные автором и коллективом Таймырского государственного заповед ника с

2003 по 2011 г. в центральных района х и на северо-западной периферии А набар

разнообразие флоры мхов , на наш взгляд, связано со следующими особенностями

ского нагорья, а также на сопредельных территориях в предел ах Та~мырс кого му

изученной территории:

ниципального района. Восточная граница обследованной территории проходит по

112° в.д., южная - по 70° с.ш . , с запада она ограничена водоразделом бассейнов рек
Маймечи и Большой Романихи , с северо-заnада прямой , проведённой от устья
р. Маймечи до устья р. Захаровой Россох и, с Севера - прямой , проведённой от устья
р. Захаровой Россохи до устья р. Попигай и побережьем моря Лаптевых. Обшая пло
щадь обследованной территории составила около 100 000 К1\1 2 • Сравнител ьная ком
пактность иссл едованного регио.на компенсируется исключител ьной его труднодос
туn ностью, а сл ожное геол огическое строение и ландшафтная структура территории

обуславливают н еобходимость многочисленных адресных забросок, протяжённых

nеших маршрутов и т.п. При выявлении основных типов местообитаний мхов на
обследованной террито рии были испол ьзо ваны геологические карты территории и

космоснимки Landsat 7.0, позволяющие получ ить представление об особенностях
ландшафтной организа ции территории . Общая протяжённость полевых маршрутов

составила около 5000 км , при этом было собрано свыше 1О 000 образцов 1ХОВ.
Богатство фло р ы

Fedosov et
рий 520 видов

а! .

(20 11)

приводят для днабарского нагорья и сопредельных террито

/

- 387

(Иванова и др. ,

(Черн.яд ьева,

с дополн.), Яно-Индигиркский р-н Якутии

2005)

И т.д. Такое

• очень высоким уровнем ландшафтного разнообразия;
• з начительным разнообразием горных пород;
• особенностям и положения исследованного района и формирования е·го бри
офлоры , следствием которых является з начительная географическая и генетическая
её н еоднородност\> и хорошая Представленнасть разных географических эл ементов;

•

исnользова нием новых, часто более дробных концепций видов в некоторых

родах и участием монографов в определении материала по ним.

Сравнение богатства исследованной брнофл оры с более или менее полно выяв
ленными бриофлорами некоторых европейских стран

(Fedosov et

а\ .,

2011)

свиде

тел ьствует о сопоставимости представленных данных , даже несмотря на то что в

океани ческом климате богатство ре'гиональных б риофлор существенно возрастает

(Ignatov, 1993). Из продел анного сравнения с достаточной степенью надёжности мож
но сделать только один вывод: подавляющее большинство региональных бриофлор

российской Субарктики выявлены совершенно недостаточно (исключени е составляет,
возможно, толь ко Мурманская область) , более или менее полны е данные сушествуют
лиш ь по крупным регионам, частично выходящим за пределы Субарктики.

i\-IXOB. Очевидно, это число не окончательное, в частности п отому, что в

К сожалению, единственный доступный метод оценки степени выявленности брн

нашем случае уже к публикации этой работы сушествовали данные о произрастании

офлоры - сра внение с данными по сопредельным регионам , указьmает скорее на их

на этой территории ещё 3-х видов мхов,

2 из котор ых - провизорные подготовленные
к описанию представители родов Schistidium и Encalypta, трет ий вид - недавно опи
санный представитель рода Sphagnum, выявленый монографом этого рода впервы е в
России, так что публикация его ·не является нашей прерогативой. Один вид, B1y hnia
brachycladula, указан для района ошибочно. Дальнейшая обработка коллекций доба
вила к сушествующему списку ещё 7 видов мхов (Fedosov, unpuЫished) . Та ким обра
зом, в нижеследующий анализ включены 529 ви дов. Несмотря на сравнительно не

н едостато чную исследованность, что не позволяет судить о полноте н а ших данных.

Метод, предложенный для оценки степени выявленности флоры А.В. Щербаковы м
(20 ll ), не подходит в нашем случае в силу субъективности выбора участка для фло
ристического оп исания. В самом деле, подобные описания удобно делать в водоёмах,

исследуя их «спл ошь», но сплошное исследование наземной брио- как и сосудистой

флоры быстро приведёт к насыщению вследствие сравнительного однообразия видо
вого состава растений в основных типах местообитан ий. В то же вре tЯ новые виды

значительную пл ощадь обследованной территории , по богатству она ошути ю

продолжают выявляться, обычно за счёт изучения редких и специфических местооби

превышает даже хорошо изученные брнофлоры круnных приокеанических регионов

таний , занимаю щих ничтожную площадь по сравнению с фоновыми . На сушествую

Субарктики и Арктики: брнофлора Мурманской области насчитывает 461 вид
(Шляков, Конста нтинова, 1982; Белкина и др. , 1991 ; Константинова и др., 1993;
Ignatova et а\. , 2006 и др .) , Евроnейского Северо-Востока - 455 видов (Железнова

щем этапе почти л юбая новая находка - результат спе циального поиска.

24

Изученная брнофлора представляет сушественную новизну и попол няет сушест
вующие да нные о распростране нии ряда видов мхов:

9

видов

(Bryoerythmphyllum

25

Лродол;же11ие табли цы

!atinervium, Pseudocrossidium obtusulum, Seligeria acutifolia, Sphagnum beringiense,
Orthot1·ichum holmenii, Tm·tella densa, Tortula cuneifolia, . а т&кже 2 из 3 видов, не
опубцикованных в работе Fed osov et а\ ., 20 11 ) были впервые riриведе ны дл я терри

Sphagnaceae

тории России с территории А наба рскоrо наГорья , одцако в настоящее время дт1

большинства из них найдены и другие местонахождения в её пределах. Пять видов
(D.in··ichum zonatum, Fissidens exiguus, Microbryurri davallianum, М. starckeanum, Tortula lanceola) приводятся впервые для Азиатской России, ещё 73 вида - впервые дт1
Красноярского края, 54 вида - впервые· Для Таймырского района (Федосов 2006а,
2007а, 2009; Федосов, Золотов, 2008 и др.).
·

Dicranaceae
Brachytheciaceae

Таксономический анализ

Mniaceae

На таксономической структуре флор как сосудистых растенИй, так и мохеобраз
ных в мен ьшей степе ни , чем на других флористических показателях, сказывается раз
ница в величине и сследованных пло щадей и неп ол нота инвентаризации , что дел ает их

Rhabdoweisiaceae

привлекательны м объектом для сравнительно-флористического анализа. При этом
рассмотрение таксо ном ич еской структуры отдел ьных флор вызывает заслуженную

М iel ichho feriaceae

критику, так как зачастую сводится к констатации малоинформативных показателей.
в то же время рассмотрение интересных особенностей того или иного таксономиче
с кого спе~-.'Тра в сравнител ьном аспекrе, на взгляд автора, весьма оправданно.

529 видами, относящимися к 5 К!lассам, 47 семействам и \59 родам (табл. 1). Выде
Табл ица

Pottiaceae

Gri mmiaceae

Bryaceae

АтЬ 1ysteg iaceae

2б

Род 11 числ о вtщов в нём

Aloina (2), ВшЬи/а (4), BtyoeJy thropl7yllum (4),
Didymodon (9), Gymnostomum (2), Неппеdiella ( 1), Hilpe1·tia (1 ), Hymenostylium ( 1),
МiсгоЬ1уит (2), Molendoa (2), O.лystegus ( 1),
Pseudoaossidium ( 1), PteJygoneuгum (4),
Stegonia (2), Synt1·ichia (5), Torlella (5),
TOJ-tи/a ( 12), T1·ichostomшn (2), Weissia ( 1)
Bucklandie/la (2), Codriophon1 ( 1),
Coscinodon (2), G1·immia (17), Jndusiella ( 1),
Jajfueliobtyum ( 1), Niplюtrichum (3),
Racomitrium ( 1) , Sc17istidium (24)
AnomobJyum ( 1), В1уит (35),
PlagiobJyиm (2)
А тЬ!у tegium ( 1),

Campy /iadelphus ( 1),
Campy lidium ( 1), Campylium (3),
Campylophil/um (1), Сгаtопеш·оп (2),
D,·epanium ( 1), Drepanocladus (5),
HygгoamЬ!ystegium (2), Hyg1·ohypnum ( 1),
Leplodictyum ( 1), Myrinia (2), Ochy ,-aea (4),
Palustl·iella ( 1), Pseudocalliergon (3),
Tomentypnum (1)

ЧIIСЛО
ви дов

Доля ,

Число

/о

родов

0

38

б

21

4 ,0

9

21

4 ,0

2

18

3,4

3,2

5

14

2 ,б

5

13

2,5

2

13

2,5

5

13

2,5

2
2

12
12

2,3
2,3

4

9

1,7

4

8

1,5

1

б

1, 1

5

б

1, 1

4

б

1, 1

1
1
2

6
5
4

1, 1
0,9
0,8

Fi sidentaceae '

Mees iaceae
'-

~mrn i aceae
Andreaeaceae

Fontinaliaceae

1

4 ,2

17

Scorpidiaceae

5,7

22

б

30

5

Мущ·е//а

Н ylocorniaceae

16

5, 1

Plagiothec iaceae

11 ,5

7,2

27

3,2

Bartramiaceae
3

4

17

Splachлaceae

9,8

5,3

7

(4),

(4),

Polytгichum

28

Pylaisiaceae

Ditrichaceae

52

Sciuro-hypnum (б)
Cinclidium (4), CyJ·tomnium (2), Mnium (б) ,
Plagiomnium (5), Pseudobryum ( 1),
Rhizomnium (3)
Ampl7idi?ll11 (2), Arctoa ( 1), Cnestmm (3),
Cynodontium (4), Dichodontium ( 1),
Hy.meno/oma (2), Kiaeria (4), Oncophoгus
(3), Rhabdo1veisia ( 1)
Mielichlюfeгia ( 1), Pohlia ( 17)
Lyellia ( 1), 0/igotгichum (2), Pogonatum (2),

род ов

1

3,4

Orthotricbaceae
Sel igeriaceae
9

(1), Dlcranella (7),
Diaanum ( 18), PшaleucobJyum ( 1)
Brachytheciastгum ( 1), Bгacl7ythecium ( 13),
Eш·hynchiastnnn ( 1), Муш-ос/аdа ( 1),

%

18

Encalyptaceae
бl

Aongstгoemia

Число

Bllд OB

б

Calliergonaceae
19

Sphagnum (28)

ЧII СЛО Доля,

Psi/opi/um (2)
Bгeid/eгia ( 1), Cal/ieгgonel/a (2),
Homom(JIIiиm ( 1), Pseudohygгohypnum ( 1),
Ptilium ( 1), Py laisia (2), Steгeodon (9)
Heгzogiella ( 1); lsople1ygiopsis (3),

11 соnредеJJьньrх территорий
Семейство

ч11сл о видов в н ём

Polytrichastгum

1

Таксономическая сТруктура бр11офл оры д набарского нагорья

11

Po lytrichaceae

Брнофлора Анабарскоrо нагорья и сопредельных территорий предс-fавлена

ле ния внутривидовых таксонов н·е провод илось.

Род

Семейство

Oгthothecium

(7),

(3),

Plagio(hecium (5), Platydictya ( 1)
Aplodon (1), Splachnum (4), Тау/огiа (3),
Tet1·ap/odon (5), Vpitia ( 1)
Callieгgon (4), Conaгdia ( 1), Loes/..y pnum
(1), Straminergon ( 1), WaгnstOJ-/ia (б)
B1yobгittonia ( 1), Encalypta ( 12)
Ceюtodon (2), Disticl7ium (3),
Ditгichopsis ( 1); Ditгichum (б), Sae/ania (1)
01-thot,-ichum (1 1), Ulota (l)
Blindia (1), SeligeJ'ia (11)
Hamatocaulis (2), Hygгohypnella (2),
Sanionia (2), Scotpidium (3)
Bшtramia (3), Conostomum ( 1),
Philonotis (3), Plagiopus ( 1)
Fissidens (б)
Clenidium ( 1), Hylocomiastnnn ( 1),
Hy locomium ( 1), Pleuгozium ( 1),
Rhytidiade/pl1us (2)
AmЬiyodon ( 1), Leplobryum (1), Meesia (3),
Paludella (\)
Timmia (б)
Andгeaea

(5)
Dichelyma (2), Fontinalis (2)

J

27

~

Продолжение таблицы

Чи сло Доля,

Род и число в идо~ в нём

Семейство

в идов

Pseudoleskeellaceae Pseudoleskee/la (4)
Abletine/la (1), Helodium (1), Thuidium (2)
Thuidiaceae
Aulacomn.ium (3)
л'utacoшniaceae
Funaria (3)
Ftшariaceae
Pseudo leskeaceae
Lescuraea (2)
Tetraphidaceae
Te!J'aphis ( 1),. Telf·odontium ( 1)
Bruchiaceae
Trematodon (!)
Buxbauшiaceae
Buxbaumia ( 1)
Catoscopiaceae
Catoscopium {1)
Cl i шac iaceae
Climacium ( 1)
Disceliaceae
Discelium ( 1)
Entodontaceae
Entodon (1)
Hedwigiaceae
Hed~vigia ( 1)
Hypnaceae
Hypnum (1)
Leskeaceae
Leskea (1)
Leucobryaceae
Diaanodonfium ( 1)
1Neckeraceae
Neckera (1)
Pterigynandraceae
Pteгigynandгшn. ( 1)
Rhytidiaceae
Rhytidium (1)
Scouleriaceae
Scouleгia ( 1)
ВСЕГО :

1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
159

%
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
529

1

Чи сло
J!ОДОВ

0,8
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
100

К сожалению, данных по таксономической структуре регионал ьных бриофло(
представленных в новой системе и интересных в плане сравнительного анализа

очень мало. Наиболее подходящие данные, по- видимому, относятся к территорИI

Якутии (Иванова ,

201 0).

Сравн.ение их тем более интересно, что брнофлоры вклю

ч а ют почти одинаковое коли ч ество видов . Как и следовало бы ожидать, спектрь

ведущих семейств обеих флор практически идентичны. Следует отметить больш е
участие «пионеркых » семейств

Poniaceae и Grimrniaceae в брио_флоре Анабарског
Sphagnaceae и AmЬiysteg1aceae в бриофлор

нагорья и <<Гидрофильных» семейств

Якутии. Также в последней присутствуют некоторые семейства, характернь_Iе дл
более

южных

регионов,

чем

Субарктика

-

Scbistostegaceae,

Fabroшaceae

Anomodontaceae, Leucodontaceae.
Для большей сравнимости полученных резул ьтатов с резул ьтатами других ~-вто
ров, таксономический анализ проведён также для традиuиОI-[НО п~кимае~ых объемо

семейств , принятых. в Ignatov, Afonina,

1992

(табл. 2). Интереснои чертои таксономи

ческой структуры брнофлоры Анабарского нагорья является выход на первое мест

сем.

Potriaceae (табл. 1, 2), что характерно для бриофлор аридных районов и не свой
Pottiaceae занимает от 3-г

ственно арктическим и субарктическим широтам, где сем.

(Аляска) до 10-го (Мурманская область) места. Значительное участие в исследован
ной брнофлоре семейств AmЬiystegiaceae, Dicranaceae, Sph~gnaceae и ~rya~eae вь
р ажа ет

широтную специфику северных территорий , а Pottшceae и

Grtmrn1aceae

г·

долготную (провинциальную) специфику района, связанную с его климатическими

и эдафиче~кими особенн~стями. Интересно, что даже в Якутии, существенно пре

вышаюшеи исследова~нныи регион по площади и сч:итающейся наиболее засушливой

частью Евроазиатскои Субарктики, это семейство представлено всего 51 видом.
Таблица

2

Сnектр ведущих семейств брнофлоры А набарского нагорья
и со nредель ных район о в в трад ици онн ом объёме семейств

(Jgnatov, Afonina, 1992)
Сеi\lейство

Pottiaceae
AшЬiystegiaceae

Bryaceae
GrilllШiaceae
Dicraлaceae

Sphagлaceae

Brachytheciaceae
Mniaceae
Polytrichaceae
Hypnaceae

Знаqение коэффициента

Число видов

У частие во флор е(%)

61
58

11,5
11,0
10,6
10,0
9,5
5,3
4,2
4,0
3,4
3,0

56
53
50
28
22
21
18
16

Pottiaceae/Dicranaceae

изучекной брнофлоры достигает

1 27

в то время как для подавляющего числа бриофлор Северной Азии оно состав~~
меньше единицы (Ignatov, 200 1). Многие массовые виды мохового яруса зональных
~а~ти_тельных_ с~обществ - т~др и лесов (Hylocomium splendens, Rhytidium mgosum,

bi~lzne/la abielzna, Aulacommum spp., PleUI'Ozium schгeberi) относятся к семействам
бедным видами, в то время как в сообществах с более специфическими экологиче~

скими условиями широкое распространение получают представители какого-либо
из ведущих семейств. Можно предnоложить, что стабильные экологические условия
в зональных тилах местообитаний, являющихся коренными сообществами региона
оnределяют стратегию стабилизирующего отбора основных видов (групп видов)'
занимающих здесь господствуюшие позиции. В то же время по мере удалекия от цен~
тра гиnотетической ординационной диаграммы (аналог, полученный методом класси

фикации выявленных бриоценофлор представлен ниже на рис. 2) увеличивается роль
абиотических факторов, значительное разнообразие сочетаний которых обуславливает

знаqительную диверсификацию родов и групn видов, связанных с раине- и средне
С)'КЦессионными
сообшествами (в частности это подавляюшее число ведущих родов
ИЗ)'Че
~ б
ф
ннои рио лоры. Из 159 родов изученной брнофлоры 11 nредставлены 1 1-ю и

рболее видами: B1y um -

35 вида, Sphagnum - 28, Schistidium - 24 Dicгanum Gгimmia
oh/ia
!7 в h h ·
'
'
'
- no , rac yt есппп - 13, Encalypta, Tm·tu/a - по 12 OJ-thotrichum Se/igш·ia no 11 д
'
'
· ва первых места занимают р. Sphagnum и B1y um, что типично для большинства регионов умеренного лояса, однако, выход р. Btyum на первое место не харак

тер~н для большинства бриофлор российской Субарктики. Среди бриофлор россий
скои
Субарктики· исключением также является Мурманская область. Возможно'
соотношен
ие этих родов зависит от степени изученности бриофлоры. Выход на 3-ю

28
29

позицию рода Schistidium также не типичен д.riя региональных бриофлор российской
Субарктики, обычно она занята родом

Dicranum ,

Продолжени е

включающим в исследованной

Основные т и п ы местообита ний мхов

брнофлоре всего 17 видов (Fedosov et al., 201 1.): Необычно высокая представлен
носiь р . Schistidium объясняется принятием )rЗкой концеп ции видов этого рода,

N!

8

Лесн ые сообщества

описанием ряда новых видов из Сибири, в том числе с обследованной территории,

9

Кустарниковые сообщества

обилием И разнообразием на ней каменистых субстратов. Судя по всему, эта черта

о н а отмечена для бриофлор Ш вец ии и Мурманск о~ области. Интересн ой особен

10 Нарушенные сообщества с сохранивщейся дерниной
11 Береговые яры рек

н остью изученн о й бр нофлоры явл яется реко рдное число видов рода

12

Галечники и скалы у воды

13

Песчаные пляжи и террасы

является вполн е нор маль н ой для горных регионов Северной Голарктики, также

бр ио флор Субарктики. Неожиданно в ысокая пр едставленность р .

Tm·tula средя
Tm·tula, о ч евид

н о , объясня ется климатическими особ е нностям и регио на, п озволяю щими на одной
тер ритор ии

пр ою р астать как ар ктомо.нтанным

видам рода,

так и

странение которых связано с засушливыми регинам и Голарктики : Если рассмат
ри вать род в
Hilpeгtia,

более

щ ироком

Hennediella),

смысле (включая

наго рье

богаче,

ч ем

в

- Encalypta

и

любой другой

Seligeria

Syntrichia, Microbryilm,

20

91

8

94

5

87

9

107

32

46

3

62

6

107

9

Значительной специфичностью бриофлор отличаются скалы и глыбовые развалы

разных пород, болота, лесные сообщества и галечники района работ спец ф
таль
б
~
,
и ика осных местоо итании существенно ниже При классиф
·
икаuии по составу бриоце;о ф лор и признакам местообитаний (рис. 2) можно выделить следующие их группы·
- сухие К<L\1ени_~тые в районах распространения карбонатных пород; П - заторфован~
ные переувлажненные; ПI - лесные и кустарниковые; IV - каменистые местообитания
в местах распространения бескарбонатных пород; V - незадернованные местообита

представлен ы на Анабар

региональной

Сп е цифика

145

15 Нивальные местообитания

число его видов превысит таковое в Монголии в том же

по нимании объёма рода . Два рода

ском

рода

бриофлор е России

(Fedosov et al., 20 11 ).
Экол ого-фитоценотический анализ
При пр оведении анализа распределения мхов по экото пам автор столкнулся с

проблемой приме нимости существующих классификаций типов местообитаний 1

ния нижнего пояса.

району работ. Сам термин «фитоценотический анализ», на на ш взгляд, вряд ли при
меним к условиям Крайнего Се вера, где распределение р астений по местообитанияN

определяется преимущественно эдафиЧескими факторами , и связь между видам11
сообщества носит скорее кореллятивный , нежели функциональный характер . Осо
бенно важ ны эти факторы для мхов, большинство видов которых приурочены ско
рее к определённым типам субстрата или услов иям увлажнения, нежели к кон крет·

ным

раститель н ым

группировкам.

Для

решения

этой

задачи

для

бр нофлоры

окрестн остей бухты Ледяной оз. Таймыр автором был применён метод кластерног<
анализа. Полученные груп пы местообитаний с н езнач ительным и измене н иями рас
смотрены и в настоящей работе. В сего было выделено

15

групп местообитаний. БQо

гатство их парци альных бриофлор и их сп ецифичность представлены в табл.

3.

Рис. 2. Дендрит парuиальных
Флор, построенный по значениям

Таблица
Богатство и специ ф ика парциал ьных бриофлор основны х местообитаний мхов

коэффициента Жаккара;

Анабарского наго рья и сопредел ьных террито рий

N!

Основные тип ы местообитаний мхов

номера флор соответствуют номера

Числ о видов

Специ фика

1

Скалы и глыбы карбонатного состава

104

30

2

Скальi и глыбы бескарбонатного состава

175

48

3

Каменистые тундр ы карбо н атного состава

81

5

4

Каменисты е тундры бескарбонатного состава

138

6

5

Пятнисто-бугоркавые моховые тундры

114

3

1

в табл . 3

Наибольшими богатством и спеuиф

1

~

ичность ю парциальнои брнофлоры характеризуется IV групп
б
~
ви
а местоо итании, здесь встречается почти половина общего числа
дов, 8 2 вида нигде бол ее не ветре
Б
флор составляет 123- 2 15 видов д чены . офгатство остальных парциальных бриоб
ф
· оля специ ических видов во всех парциальных
~ио лорах составляет около 113. Интересно, что по составу ценобриофлор крио-

ф

я

льн ые степные группировки

м , а нивальные сообщества

б
тяготеют к кар онатным каменистым местообитани-

, б
б
- к ескар онатным. Основные направления варьиро-

6

Мокр ые пушице во-осоконо-моховые тундры

67

4

ва

7

Болота

103

26

Развитости дернины и гумусоно

ния ценобриофлор могут быть рассмотрены как градиенты увлажнения и
го горизонта.

Ц

ен тральную часть дендрита зан има-

30
.111

3

Число видов

14 Кри.офитно-степные Групnировки

видам, р ас про

та бо1ицы

31

cavifolium, Plagiopus oederianus, Dicranum spp.
Campy lidium sommerfeltii,
Dicranodontium . denudatum, Dicranum fitscescens , D · fragi!tifiolium
·
· · , D . sco'PGYIUm,
Tetraphis p elluctda. Все они ред ки.
Облиrатными

ры, соотве'Iствующие зональному (поясному) типу растительности северной части
территории и ·верхнего пояса, занимают центральную часть дендрита, что придаёт
ей как формальное, так и логическое сходство с сукцессионной системой.

s1·ь tnca.
··

Plagiomnium medium, Р. ellipticum, Cyrtomnium
Mmum lycopodioides, М Ьlyttii, Thuidium assimile, Bгachythecium
mt!deanш~, В. boreale, также встречаются многие другие виды семейств

l?ymenophyllит_,
ciггosum, ~·

Brachythecшceae и Мшасеае:

В долинах рек и ПQ. основаниям их склонов распространены заболоченные ~ист

веничники, с доминированием

Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Betula exilis.

Они характеризуются выраженным микрорельефом, преимущественно образован 
ным приствольными повышениями. На nоложительных элементах микрорельефа
обычно произрас~ают

elon~atum,

Aulacomnium palustt·e, Oncophorus

D_· laevzdens, Polytrichum strictum, Sphagnum

wahlenbeгgii,

waгnstotfi.i,

Dicmnum

S. fenense, S rus-

so>vu, S. captllifolium, S. orientale, CamP_ylium stellatum. В понижениях микрорельефа
Tom_entypnum mtens, Calltagon spp., Scoгpidium cossonii, S. гevolvens,
Loeskypnum badturn, Sphagnum taes, Cinclidium latifoliurn, С subrotundum, Meesia
spp. и т.д. и другиетигрофильные мхи , а также Ptilidium ciliaгe. По кромкам сырых
доминирует

В сходных условиях на богатых мелкозёмом участках встречаются моховые ли

веничники, характеризующиеся слабым развитием травянисто-кустарничкового ярус
и преобладанием в моховом Rhytidium rugosum; в меньшей степени здесь доминир

лиственичнико~, ха~актеризующимся непостоянством условий увлажнения, также

другие распространённые мезофилъные мхи лесной подстилки (см. выше). Такж

встр~ч аются

парковые лиственичники с преимущественно моховым наnочвенным покрово

Clzmaczum dend,·oides, Paludella squm-гosa, Thuidium ,-ecognitum.

а сухих крутых за крепленных склонах и гребнях встречаются травяные лист

встречаются в долинах рек на дренированных участках террас. Моховый ярус в т

веничники с несомкнутым покровом' из

var. obtusioliu

monophyllus,

видами рода Dicranum, Sanionia uncinata, Rhytidium rugosum и т.д.

в

На менее дренированных склонах речных долин в районах распространения бе

pulchel/a, Eurhy nchiastrum pulchellurn, Distichium capillaceum, Timima spp
B1yoe1ytrophyllum J'ecurviгostrum, Plagiothecium spp., Bmchytheciastrum tmchypodiu
Encalypta procera. Преимущественно эти же виды поселяются на валеже, здес
к ним часто добавляются Cynodontium stntmiferum, Sanionia uncinata, Toгtellafragili

Moehгingia .!atenifloгa Роа ш-ssulens1·s, р.

фильных лесных мх?в здесь обильны

ками, а мхи и печёночники встречаются в нишах между глыб.

ных nочвенных нишах и т.д. обильны Poly trichastrum alpinum Р. longisetu
Polyrichum juniperinum, Pohlia cruda, Р. nutans, Leptobгyum PY''iforme, lsopterygiops

S. longifolia,

Моховой ярус здесь, напротив , хорошо развит, помимо распространённых мезо

песчаниками. Напочвенный покров здесь почти полностью сформирован лишайни

ны долины р. Маймечи) . На участках с нарушенной моховой дерниной, разнообр

раионе работ являются

образует сомкнуть~ труднопроход имый полог, с рассеянным травяным покровом из
Stellarю pedunculans,
·

perinum, а на относительно более задернованных участках - Rhytidium rugosu
Sanionia uncinata, Hylocomium splendens var. obtusiolium, Dicranum flexicaule, д acuti
folium, д spadiceum, AЫetinella aЫetina, Stereodon spp., Encalypta spp. и т.д. В камени
стых нишах и на поверхности глыб распространены разнообразные эпилитные мхи
Наиболее распространены такие сообщества в районах, сформированных кварцит

Западе района, где они являются доминантами лиственичников , занимающих скл

в

тёпл ых экспозиций , с более ил и ме~ее интенсивным таянием мерзлоты ольховник

Моховый покров в таких лесах фрагментарен и приурочен к понижениям с бол
мощной подстилкой; здесь доминируют Polytrichastrum alpinum, Polytrichum juni

карбонатных пород расnространены кустарниковые и кустарничкавые лиственичн
ки. Они характеризуются сомкнутостью древесного яруса 0,4-0,6, двумя более ил
менее развитым кустарниковым ярусом из Duschekia fruticosa, Salix jenisseensi
S. boganidensis, а также Betula exilis, Ledum palustl'e, Sa!L--c pulchl'a, S. glauca (2 под
яруса) и травяно-кустарничково-моховым напочвенным покровом. В моховом ярус
преобладают Hy locomium splendens var. obtusifolium, Rhytidium J'ugosum, Dicranu
spp., Aulacomnium tщ-gidum и Tomentypnum nitens, также встречаются Sanioni
uncinata, Hypnum cupJ-essifonne, Stereodon suЫmponens, S. plicatulus, Pleш·oziu
schreberi, Ptilium crista-castrensis (последние два вида значительно активнее на Юг

эпиксила м и

В ложбинах стока и лощинах ручьёв , по сырым шлейфам склонов, на склонах

· . Груnnировки мхов в основных тиnах местообитаний
'
Анаба рского нагорья
На вьjровненных более или менее дренированных поверхностях на каменист
грунтах расПространены лишайниковые лиственичники , с травяно-кустарничков
мохово-лишайниковьiм напочвенны.~~ покровом (злаки Calamagrostis lapponica
Hierochloё alpina, Festuca ovina, F. altaica, кустарнички Empetrum subholaгcticum
Aгctous alpina, Vaccinium vitis-idaea, лишайники Cladina arbuscula, С. stellaгis и др.)

ких лесах nреимущественно сформирован Hylocomium splendens

>vahlenbeгgii, Plagiothe~ium

Oncophorus

. ют мезофильные месt~:юбитания. Весьма интересно, что nятнисто-бугоркавые тунд

Valeгiana

Delphinium elatum, Festuca ovina, Ranunculus
capitata, Atmgene siЫгica и др.

v
раионах
распространения карбонатных пород лесной пояс более или менее

выражен только в доли нах рек в южной части территори и , в то время как на водо

раздельных пространствах он фрагментарен , в речных доли нах приурочен к их д ни

~ам, реже покрывает склоны долин до высоты

100- 200

м . Разнообразие лесных со

~е ществ на карбонатных породах существенно ниже, чем на бескарбонатных, в
рвую очередь это связано с составом мохового яруса. Состав напочвенных мхов в
лес ны х сообществах сильно обедняется , при том же составе доминантов из н его

.

nрактически выпадают виды р.

Sphagnum.

Нелес ные сообщества в лесн ом поясе занимают сравнительно небольшие пло
~:ди . К ним относятся пойменные кустарниковые за росли , луга, болота разных ти 

,

полосы осушки озер , альпийские луга, группировки разнотравья на осыпях и

скалах , растительность глыбовых развалов.

П о йменные кустарники , обычно довольно густые, составлены

~~:;есью других ви~ов ив

Salix viminalis
(Salix boganidensis, S. lanata, S. hastata, S alaxensis),

с

а

к ов е Duscheckю fi-utzcosa. Вследствие густоты кустарникового яруса, травяной по
ар

_ развит

rиndmacea,

слабо ,

зд~сь

Calamagгostis

сгасса, Saussu1'ea parvziflога,

наиболее

обычны

neglecta, Angelica
в сырых местах -

Equisetum m--vense, Aгctagrostis
Delphinium elatum Vicia
Сагех concoloг и С aquatilis. В' мохоdecuггens,

33
32

вом ярусе распространены r:;alliergonella lindbergii, Drepanoc~adиs_ рр., ~a:npy/ium
stellatum, Ca/liergon spp., Brachy thecium udum, Bryum spp., Plagюmmum el!Ipticиm. На
заиленных основаниях стволов ив и валеже поселяются Myrinia pulvinata, ToJ'tula
mucr·o~ifo!~a, Dicranel/a vш-ia, Sciш·o-hypnum plumosum, Sanionia uncinata, Py{aisia
poly~ntlщ 0;-фotгichum iwatsukii (реже - другие виды рода), Pohlia wablenbeгgii,
Р.

низкой воды. На более или менее сухом зарастающем алл ювиальном материале

здесь встречаются

Barbula unguicu/ata, Campy lium stellatum, Didymodon rigidulus,
Catoscopium nigritum, Oncophorns spp., Philonotis fontana, Bryum spp., Dichodontium
pellucidum и т.д.
Эродированные гл инистые и песчаные берега рек формируют яры, на которых
массово поселяются разнообразные пионер!iые мхи:

atr·opurpurea.

Водосборные воронки и лощины ручьёв выше лесного пояса или на заболочен-

ных террасах рек также характеризуютя кустарниковой растительностью с доми ни

рованием различных видов ив, в моховом покрове здесь распростран~ны Tomentypnum nitens, Campylium stellatum, Brachy thecium spp., Bryum pseudotnquetrum,
Cinclidium /atifolium, Climacium dend,-oides.

Dicranella varia, Funaгia hyLeptobryum pyriforme, ВагЬи/а spp,, Bгyobl'iltonia longipes, Tm·tula /eucostoma, Т. cemua, Т. mucгonifo lia, Ceratodon purpш-eus, Encalypta rhaptocaгpa,
Е. mutica, Aloina brevirostris, Stegonia /atifolia, Bryum spp., Pogonatum spp.,
Didymodon spp. и мн. др . , а к северу территории также Psilopilum spp. , Hennediel/a
heimii var. ш·ctica, Dicranella crispa, D. subulata, Poblia andrewsii, Р. pmligera.
gгometгica,

На реже заливаемых участках кустарники разделены небольшиl\ш лу-жа йками с

Также на севере территории, относящемся к Северо-Сибирской низменности,

обилием злаков (Роа siЬirica, Р. p!'alensis, Hystrix siЫrica) и разнотравьем Sanguisorba officinalis, Pamassia palustгis, Сш-ех f uscidu/a, С. kтausei, Bistorta vivip~!'a ~
др., моховый ярус здесь выражен слабо и представлен Calliagonel/a lmdber~и,_ Dlchodontium p el/ucidum, ВагЬи/а рр. , Timmia comata, Catoscopium mgntum,
B1y oe1y tlu-ophyllum l'ecurvil ·ostгum, Didymodon l'igidulus и други 1и пионера ш или
стых субстратов, а н а валунах - Schistidium platyphyllum, S. agassizii и другим и вида-

встречаются обширные nесчаные террасы равнинных рек, обследовюrnых на nримере

ми рода.

Низкая пойма на заиленных участках занята зарослями Eleocharis palustris, Juncu
alpino-aгticulatus, Сшех concolor, С. saxatili subsp. /аха, С. maf"itima. На ил истом ал

лювии массово встречаются Diaane/la grevi/leana, D. varia, Вгуит axei-Ыyttii, Baгbul
convoluta, Didymodon fallax, D. jel'ntgineus, Bryoerythrophyl/um recurvirostтum, Pohli
июblenbш·gii, Р. atmpш-purea, Phi/onotis fontana и т.д. На галечно-валунных участка
пляжа растител ьность представлена отдел ьными кустами Pentaphy lloides Jntlicosa
редким и агрегациями Equisetum ш-vense, Deschampsia spp., Chamaenaion latifolium.
Polygonum humifusum, и др. с Hygml1ypnum lш-idшn, Cratoneш·on spp., Hygrohypne/1
ро/ш·е, Schistidium platyphy /lum, Scouleгia aquatica на заиленных участках также
Myl'inia rotundifolia.
По склон ам ло гов на высокой пойме и н а террасах , а также в самых нижних час

тях горных склон ов развиты густые высокотравные ол ьховники с Роа siЬirica, Se
necio nemorensis, Saussurea paгvijlora, S. stubendorffii, Vemnica longifo/ia. В их мохо
вом покрове комбин ируются виды, характерные для лиственичников с подлеско

ольхи , и виды поймеlfных кустарниковы х зарослей. На сырых склонах плато в до

рек Попигая и Новой . .flа сырых их участках, характеризующихся n олигональным рас
трескиванием , расnространены заболоченные моховые сообщества с доминированием

Pseudocal!ieJ'gon

bгevifolius,

Catoscopium nigl'itum

дернован ных сырых участках, песчаного грунта

и других болотных мхов, а на веза

- Campylium /ongicuspis.

На более

Racomitrium lanuginosum,
Nyphotrichum panschii, 0/igotтichum falcatum, Conostomum tetтagonum, B1yum рр. ,
Pohlia berringiensis, Weissia sp., Ceratodon purpureus и другие пионерные мхи.
сухих

закреnлениых

участках

террас

распространены

На крутых склонах нижнего пояса, преим ущественно обращенных на юг и на
запад, развиты , по всей видимости, рел иктовые горны е криофильно-степные луга с

разнообразным и богатым видовым составом (AstJ'agalus spp., Hedysшum dasycш-
pum, Oxytmpis spp. , Carex macrogyna, С. теlапосшра, Роа glauca, Calamagmstis purpu;·ascens, Polemonium Ьогеа/е, Phlojodicшpus villosus, Dianthus герепs, Т11ym~s mш
schallianus и т.д.), в моховом ярусе доминируют AЬietinella aЫetina, Rhytidium
rugosum, Stereodon vaucheJ'ii, Dit1··i<!hum jlexicaule, Enca/ypta nuda, Stegonia /atifolia,
Syntr·ichia ruralis, TOJ'Iula spp., Ceratodon ptoput·eus, 81y um рр. и т.д.

В местах , где в основа нии скло на долины выходят гл ины и лёссовидные отло
жения ,

форми руются разреженные злаковые луга из Descuгainia sophioide ,
Puccinel/ia bm·ealis, Р. siЬiJ'ica с пионерными мхами: Aloina b1·evimstris, Psilopilum
cavifolium, Poly l!·ichum hyperboгeum, Dicгanella cгispa, В1уит argenteum, Funaria hy gгometrica, Ceratodon pU!pureus.

Доли нные болота раз нообразны по характеру, встречаются как nолигональные,

также формирует сомкнутые з аросли в л иствен

так и плоскобугристые (nоследних больше), местами варианты, близкие к грядово

ничных рединах у верх ней границы лесного пояса и выше, в водосборных воронка

мочажин ным . Во всех сл учаях это сочетание n ереувлажненных участков (полиго

ручьёв, формируя фрагментарный подгольцовый пояс. В моховом яр~с~ этих ~ооб
ществ доминируют Tomentypnum nitens, Cinclidium arcticum, Samoma ипста/а
Stш·eodon spp., Plagiomnium cш-vatulum, Polytl'ichastl·иm spp., Bt·achythecium spp.
Sphagnum squштosum и другие виды рода, Аи/асотпiшп tшgidum, Diaanu
jlexicaule, D. e/ongatum.

нов , межбугровых понижений , мочажин) и расnол аrающихся между ними невысо

л инах ручьёв

Duscheckia fгuticosa

Луга формируются на высоких участках п оймы, н а прирусловых валах и скло

нах

к террасам.

Преимуществен н о это разнотравные луга с дом инировани е

SanguisOJ'ba officinalis, Allium schoenoprasum, Galium boreale, Asteг siЬir·icus, Hedysan on arcticum, Н. dasycarpum , Limm1 Ьт·еа/е, и т.д. Луга обычно доволь но густые со
слабо выраженным моховым яр усом к п ойме редеют, разв иваясь только н а время
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ких и бол ее сухих валиков, бугров, гряд. Часто в одном масси ве встречаются фраг
менты всех трех тиnов.

Повышения обыч н о заняты зарослями

Betula папа, Salix glauca, S. pulch!'a,

S. myt·tifloides, And1·omeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, растущими на мощных
nодушках мхов - Hy locomium splendens var. obtusifolium, Poly trichum junipeгinшn,
Р. strictum, Dicranum elongatum, D. acutifolium, D. /aevidens, Sereodon spp., Sanionia
uncinata, Splшgnum spp., Bгachythecium udum и т.д. , кочка 1и Eгiophorum vaginatum.
В nонижениях травянистый nокров формируют Сшех cho1'd01тhiza, С. j uncella,
С appendiculata, С. aquatilis, Eгiophoгum polystachion, Е. russeo/um, Е. gmcile и т.д. ,
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в моховом ярусе доминИруют Sc01pidium scorpioides, Cinclidium latifolium, , B1y um
· pseudotriquetrum, Pseudocalliergon bJ-evifolium, Р. turgescens, Wamst01jia sarmentosa,
Catoscopium nigi·фm1, Meesia spp. По окраинам болот, особенно располагаюшихся по
периф~ри·и лесных озер, встречаются густые заросл и Calamagrostis langsdorffii, а так
же осочники из Сагех aquatilis и С. saxatilis spp. /аха, в моховом покрове наиболее
распространены Tome11typnum nitens, Campylium stellatum, Bгachytheciшn ~dum,
D 1-epanocladus spp., Callieгgon giganteum, Sc01pidium cossonii, Hamatocaulis vermcosus

Растительность скал, сформированных бескарбонатными породами, в лесном
поясе может достаточно сильно отличаться в зависимости от горной породы. На

кислых породах (кварuитопесча н ики) также распространены

Oligotrichum fa/catum,
=onatum, Rhabdoweisia crispata, Pohlia crudoides, Grimmia incuгva, и другие
рода, Aгctoafulvella, AndJ-eae spp .., Cпestnun spp., Amphidium spp. и т.д., а также

Ditгichum
виды

разнообразные печёноч н ики. На слабокислых гнейсах Ан абарского щита состав ви

дов, заселя ющих поверхность скал и гл ыб, их НJ1 ШИ и трещин ы , существенно отли 

(эти же виды поселяются и на других болотах в промежуточных условиях увлажне

чается. Здесь встречаются

ния), а также Wamst01jia pseudostr·aminea, Stmminergon stmmineшn, Pseud01yum
cinclidioides, Bгachythecium ciп·osum (гитрофильная широколистная форма), Onco-

cшvifolia,
zandeгii,

pho1-us spp., на севере территории также Poly trichum jensenii. В районе распростране

в лесном поясе характеризуются существенным участием в э пилитных сообществах

ния кварцитопесчаников болотная растител ьность отличается существенным участи

мхов

ем видов р. Sphag num, в том числе S. magellanicum и S. steerei, формирующими кочки

на долинных болотах. В обводнённых более или менее проточных канавах между бу

грами или политонами болот в лесном поясе обычно преобладает Wamstorfia tundrae.
По берегам мелких водоемов развиты густые заросли Aгctophila fulva , Com~1~m
palust1·e, Menyanthes tгifoliata и гидрофильных мхов Callieгgon giganteum, Scoгptdtum
sco 1pioides, Wamstoгfia exannulata, W. tundгae, W. tгichophylla, Meesia triquetra,
Sphagпum spp.). На полосах осушки озер поселяются Chrysosplenium tetrandru"!,
Eleochш·is acicularis, Caltha palustl'is, С. ш-ctica и разные пионерные мхи - Funarta
hygгometl-ica, Pohlia spp., Dill·ichum cylindl'icum, Ceгatodon ршригеиs, BJyobl'ittonia
/ongipes, Dicranella spp., Leptob1yшn ругifогте, Bryum spp. и т.д .
Растительность ручьёв с каменистым дном представлена сообществами гидро

фитных мхов, различаюшимися по составу в зависимости от рел ьефа, высоты, горной
породы. На равнинных территориях наиболее распространённым видом , поселяю

шимся в руслах ручьёв, является Fontinalis antipy ,-etica. В предгорных районах этот

вид быстро исчезает. В районах , сформированных трапповыми излияниями, наиболее
распространёнными гидрофитами лесного пояса являются Hygгol1ypnella och,-acea~,
Hygrohypnum luгidum, Cгatoneumn cuгvicaule, реже - Hygrohypnella polare, Scoulena
aquatica. В горных районах, сформированных породами кислого состава, наибо~ее
распространёнными гиrрофитами являются Hygmhypnella ро/ше, Scoulena ~quattca,
Pseudohygmhypnum subeug]ll'ium, AndJ-eaea obovata, также встречается Dichely ma
falcatum. В районах распространения карбонатных пород в руслах ручьёв и рек ветре
чаются Hygmhypnum lш-idum, Cratonem·on cшvicaule, Scoulel'ia aquatica.

Gl-immia toгquata, · G. elatioг, Andr·eaea mpestYis, Ulota
Cynodontium tenellum, Encalypta br·evicolla, Cnestгum spp., D idymodon
Difl·ichum lineшe и т.д. Нейтральные по составу ан дезитоные скалы и глыбы

Grimmia longii'OSll'is, G. funalis, Schistidium pulchrum, Ot-thotrichum iwatsulii,
О. alpesl'te, H edwigia ciliata, BlyoeJy thmphy llum feггuginascens, Bartramia spp., Муш-е//а
рр., Anomobryum jular:eum, Cynodontium spp. , CnestJ·?лn spp., Amphidium /apponicum
и т.д. Сходным составом скальных мхов характеризуются базальты района работ, их
состав варьирует от ос новного до щелочного. Наиболее характерным и видами базаль
тов ых скальных выходов сравнитель но кисл ого состава являются Gгimmia longiгostJ··is,

Oгtlюtгichum iиiGisukii,

Schistidium spp., Andгeae 1-upesll'is, Amphidium lapponicum на
Pohlia сгиdа, Myurella julacea, Eпcalypta
affiпis, Е. bJ-evicolla, BшtJ-amia spp., Distichium capillaceum, Ditrichumjlexicaule, Neckera
pennata, Pseudohygгol1ypnum subeugyr·ium, Steгeoclon ,-evolutus, Jsopte1ygiopsis pulchella,
Plagiothe.cium spp., Pseudoleskeella spp, В1уит spp., Cnestntm glaucescens, SyntJ-ichia
nmvegica и т.д . На базальтах сравнительно более шелочного состава распространены
также
Tгiclюstomum
a ispulum, Hymenostylium l'ecuгvimstntm, Gy mnostomum
ae;-uginosum, Molendoa sendtneгiana, T01'tula muaonifolia, Т. systilia, Bryum spp.,
Toгte/la fragilis, Т. alpicola, Encalypta ,-/юрtосагра, Е. pmcera, Е. ciliata, Е. mutica,
Stegonia latifo/ia, Schistidium spp!, Timmia spp., Cyrtomnium hymenophylloides,
BJyoшythrophyllum l'ecuгvimstJ-um, Ortlюthecium stl"ictum и т.д.
пол ках и в расщел инах скал поселяются

Растител ьность карбонатны х скальных обрывов и осыпей весьма специфична по

флористическому соста ву как сосудистых растени й - здесь оби л ьны Gypsopl?ila
sambukii, Cl-epis chJysantha, D1yas g~·andis и другие кальцефилы - та к и мхов. На
скальных выходах обызвесткованных n ес чаников наиболее а ктивным п ионер н ым

Каменистые (n реимущественно глыбовые) россыпи, очень часто встречающиеся

campylopoda, на задернованных поверх ностях скал
Didy modon spp., Stegonia latifolia, Bry um kunzei, В. teгes, Pseudoleskeella tectoJ'um, Р. papillosa и т.д. Скал ьные бриофлоры карбонатных горных

среди леса на разнообразных склонах, зарастают травяно-лишайниковыми сообще

пород (карбонатиты , из вестняки , мергели, доломиты) могут достаточно сильно от

ствами и агрегациями , в которых на сухих открытых склонах ведущую роль иrраю

личаться , одна ко ядро наиболее активных видов остаётся более или менее сходны м.

папоротники D 1yopteгis ji-agrans, Woodsia spp. , а также Ribes tYiste, Juniperus siЫгica,
Rosa aciculшis, Potentilla asp en-ima A l'lemisia saicea , Potentilla nivea,
Р. uniflm·a, Rhodiola rosea. Основны ми эпил итами в эти х сообществах являются
G1-immia /ongiгost1 ·is и Schistidium pulchгum, Andreaea ntpesll'is, G1-iтmia funalis,
Schistidium frig idum, Hedwig ia ciliala, Oгtlюn-ichum iwatsukii. В расщелинах между
глыбами задернованных росс ыпей и курумников в л есном поя се встречаются

Polytrichastп1 m

alpinum, P olytf"ichum spp., Lyellia аsрега, Encalypta affinis,
Е. b1-evcolla, Cynodontium stпunifeгum, Cпestntm spp., Hyp num cupYessifonne, Sanionia
uncinata, Stereodon spp., Brachy thecium spp., lsopterygiopsis pulchella и т.д.
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в идом мхов является Se/igeгia

распр остра нены

В него входят Т!-ichostomum cгispulum, Hymenostylium гecuгviгostrum, Gymnostomum
aemginosum, Molendoa sendtnaiana, G!'immia teгetineгvis, G. anodon, Didymodon
validus, Tm·tel/a IOJ'Iuosa var. ji-agilifolia, Schistidium frisvollianum, Syntrichia /aevipila,
ToJ'tula muaonifolia, Т. obtusifolia, Distichium inclinalum, Dit1"ichum jlexicaule, Oгtho
ff·ichum апота/и т, Encalypta pmcem, Е. nuda, Staeodon spp., Pseudoleskeel/a рр . и т.д.
В ос новании скал и стых склонов, сформированных мергелями. глинистыми из
вестняками ил и доломитами , формируются крутые глинистые или мелкозёмисты е

склоны. Здесь поселяется множество мел ких пио нерн ых мхов сем.

Pottiaceae: Aloina
bгevir·ostгis, А. l'igida, PteJygoneurum ovatum, Stegonia /atifolia, Weissia Ьгасhусшра,
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. Didymodon spp., Syntrichia spp., Tortula рр. , и т. д., в том ч исле очень редкие, а также
Grimmia tagestina, ·G. anodon (на камнях), другие пионерные виды , SteJ'eodon
vaucherii, S. pt·ocetтimus

и т.д.

Растительность горно-тундрового пояса достаточно разнообразна. На дрениро-

ванных щебни_стых участ1<ах плато, сформированных бескарбон атными горными
породами , преобладают куртинные кустарничково-мохов ые тундры с лиственнич

1

ным стлаником и довольно редким травяно-кустарничковым ярусом из Dryas
punctata, Arctous alpina, Saxifi-aga spinu/osa, Carex glacialis, ~estuca OUI'iculata.
Мохавый ярус здесь состоит из Rhy tidium rugosum Hylocomntm splendens var.
obtusifolium, Aulacomnium turgidum, Sanionia uncinata, Syntrichia ruralis, Stet·eodon
spp. и т.д. , он также фрагментарен и преимущественно приурочен к пониже~иям в
микрорельефе . Между камнями обычно поселяется Pogonatum urmgerum,
Polvtrichast1·um alpinum, Polytrichum j uniperinum, Cynodontium stnпnifentm, в наибо
л е; сухих местах - Р. pi/ifaum. Поверхность щебнистых отдельностей заселяется

На умеренно дрени рованных глинистых и суглинистых грунтах преобладают

пятнистые и пятнисто-бугоркавые кустарничково-осоково-маховые тундры. В тра

вянистом покрове здесь доминируют Dry as punctata, Сшех aгctisiЬiгica, Salix polaris,
Lu:ula spp., Saxifi'aga spp., Ршiа nudicaulis. На глинистом субстрате пятен поселяют
ся Ceratodon pul'puгeus, Dicranella ceJ~lculata, Disticl7ium ·spp., BryoeJythгophyllum
гecurviгostгum, В. famginascens, Ditrichum jlexicaule, Pohlia andгewsii, Bry um spp.,
Ceгatoon ригригеиs и т.д. Вал ик сформ ирован преимущественно моховой дерниной ,

в сходных условиях в районах, сфорi\·!Ированных карбонатными породами, ~ор-

vaginatum, Роа шctica, Minuшtia
spp., доминирует Hylocomium splendens var. obtusifolium, нередки AЬietine/la aЬietina,
Aulacomnium tш-gidunт., Pohlia nutans, Rhytidium J'Ugosum, Dicranum elongatum,
D. acutifolium, D. spadiceum, D itJ'ichum jlexicaule, Sanionia uncinata, Poly trichum
junipeгinum. В понижениях между пятнами развиты стелющиеся формы Salix
1·eptans, S. pulchгa в моховом ярусе господствует Tomentypnum nitens, а также Campylium stellatum, Oncophonts wahlenbeгgii, Sanionia uncinata, Philonotis fontana,
В1уит pseudotJ·iquetrum, Bгachythecium mildeanum, В. ciп-osum, CallieJ'gon giganteum,
С. гichaгdsonii, Wamst01jia saгmentosa, Scoгpidium cossonii, Loeskypnum badium,
Ptilidium ciliaгe, Sphenolobus minutus. В наиболее обводнённых депрессиях доми ни
рование переходит к Ptilidium ciliшe. На более ил и мен ее крутых склонах плато они

мируются разреженные группировки ксерофитных видов - Carex tr·autvettenana,

переходят в деллевые комплексы , ха рактеризующ иеся развитием линейного тармо

С. maaogyna, Kobresia simpliciuscula, Salix recurvigemmis Eremogone fmmosa и т.д.

карста ,

общим проективным покрьпием около 10% (криофитные пустыни) . В моховом яр~.

Растительность их сход на с таковой пятнисто-бугорковых тундр.

мхами крайне редко. Исключение составляют щебнистые тундры на интруз ивном

массиве сиенитов (г. Одихинча), в которых преобладает Grimmia donniana, поселяющаяся на шебне.

се этих сообществ распространены Schistidium ad1'eaeopsis, Staeodon bambergeru,
S. vaucherii, AЬietine/la aЬietina, Hy locomium sp/endens var. obtusifolium, формирую
щие участки дернины в более сырых микропонижениях, DitJ'ichum flexicau le
ТJ·ichostomum ai5pиlum, Encalypta nuda, Е. longicolla, BJyoerytrophy llum J'ecur
virostmm, B1yum ИJJ'ightii, В. aeberrimum, Distichium spp. и другие пион ерные виды
поселяющиеся на глинистых субстратах между камней , Schistidium fl'isvo/lianum,
S. ь01-еа/е, Pseudoleskee/la catenulata, Toгte/la toгtuosa var.fi-agilis и т.д. , за нимающи
каменистые участки и основания гл ыб. Такая растител ьность весьма распространен

на вершинах долом итовых плато на водоразделе рек Котуя и Фомича Сокреетноет
Афа насьевских озёр).
На наиболее выпукл ых дренирова нных участках водоразделов на глинистых,

суглинистых грунтах развиты дриадаво-раз нотравные тундры с доминирование

здесь встречаются отдел ьные растения Ef"ioplюmm

что привод ит к возникновению параллельньrх гряд

и лощ ин между ними.

На слабо дренирован ны х в ыровненны х или слабонаклонных поверхностях раз
ви ты слитно -делле вы е комплексы, занятые пуши цево -осоково-маховыми тундрами

с редкими оста нцами бугров и валиков. В моховом ярусе их преобладают Tomentypnum nitens, Campylium stellatum, Calliergon giganteum, С. гichшdsonii, BJ-achy thecium
cin-osum В. mildeanum, Plagiomniш11 CUJ'Vatulum, Dicranum elongatшn, D. laevidens,
Cinclidium latifo/ium, Aulacomnium spp., Scшpidium cossonii, Oncophon t spp.,
Dгepanoc/adus ш·cticus, Sanionia uncinata, общее проективное покрьпие мхов обычно
составляет 30- 50%. На останцах бугров и кочках в эти х сообществах доминируют
Au/acomnium spp., Diaanum elongatum, Poly trichum l1yperbm·eum, Р. stгictum,
Sphagnum squшгosum, S. OJ'ientale, S. mssoнJii. Сходные п о составу сырые тундры

формируются на сырых шлейфах в осн ованиях пол огих склон ов карбонатных плато,
но травянистый ярус здесь разрежен , в то время как моховой, в котором преобладает

D 1yas punctata, A1·ctous alpina, Cassiope tetragona, Festuca aul'iculata, Роа spp., Ра
paveJ' spp., Saxifi-aga spp., D1··aba spp. и др.), в моховом ярусе распространены Ну/о
comium sp/endens var. obtusifolium, AЬietine/la aЬietina, Rhy tidium rugosum, SteJ'eodo.
vauc/1 eгi, Sanionia uncinata, Aulacomnium tuJ-gidum, BJ··achythecium mildeanum, Dt
aanum e/ongatum, D. acutifoliшn, Tm·tella рр. , Polytrichastrum a/pinum, PolytrichuJ

cossonii, Cinclidium /atifolium, Wamsto1jia sarmentosa, Meesia tгiquetra, Calliergon
рр. , B1yum spp. и т.д. Ниже он и смен,яются кустарниково (Salix а/ахепsis)-пушицев о

spp., Pogonatum umigentm.

моховыми

·

в районах распространения карбонатов травяно-дриадав ые тундры образовань

Dry as aenulata с примесью Baeotluyon unijlorum, Kobгesia simpliciuscula , Саг
trautvetteriana, Lesqueгella arctica, Calamagrostis pш-pш-ascens, Сшех alba
с. macrogyna, Salix recuгvigemmis, Saxifi'·aga oppositifolia, Rhododendron adamsii и т.д
с небольшим проективным покрытием (до 40%). В моховом ярусе этих сообщест
распространены Steгeodon spp., Schistidium andreaeopsis, Bryum spp., Tol'tella spp.,
Syntгichia ruгalis и т.~ .
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Tomentypnum nitens, достиrает проективного покрытия 95%. На слитно-деллевых
шлейфах берут начал о ложби ны стока, постепенно углубляющиеся в каньоны. На их
днишах формируются пушицево-моховые группировки с преобладанием Scoгpidium

сообшествами,

в

которых

до 1инируют

В1уит

pseudotгiquetrum,

В. cyclopl1ylluщ Cinclidium laifolium, Hamatocaulis vernicosus, Bюchythecium udum,
а также виды, распространённые в пушицево-осоково-маховых тундрах слитных
деллей.

В термокарстовьrх понижениях на пл оских плато развиты небольшие тундровые
минеральные болотца с преобладанием

EJ-iophorum medium, Е. scheuchzeгi, Е. callitrix, Сшех conco/01', С. mcil'ina, Minuшtia SLJ'icta, Sc01pidium revolvens, Hamatocaulis
vernicosus, Н. lapponicus, Wamstorjia sarmentosa, Meesia spp., Cinclidium spp.
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В осушенны х или части·чно осуш енных озёрных котло вин ах и п о берегам озёр,

· расn ОJrоженн ьrх . в · гол ыiов ом поясе, формируются гомоге н ные осоко во-гиnновые
болота . ОПП здесь nри бл ижается .к 100% цел иком за с чёт мохового яруса, в котором
дом инируют Hamatocaulis vem fcosus, Н. /apponicus, Limprichtia revolvens и Warщtor
fla sшm entosa, и еред ки Aulacomnium palustre, Bryum cyclophy l/um, В. p seudotriquelntm, Cinclidiш"! /atifolium, С. sub,·otundum, Meesia triquetJ··a, Oncophoгus wahlenbeгgii, Pseudocalliugon bJ'evifolius, Callieгgon g iganteum и другие болотны е мхи .
В n ереувлажнённых nо нижениях водоразделов в горно-тундровом nоясе пре

и мущественно на севере террито рии распростран ен ы бугристые болота. То рфяные
бугры

на

них

в

верх ней

ч асти

об ычн о

эродирован ы

и

за н яты

Polytгichum

junipuinum, Poly tJ'ichastnnn alpinum, Psilopilum laevigatum, D ia anum elongatum, Dia anella ceJ'viculata, D. a ispa, Pohlia spp., B1yttm spp. и другим nи он е рны м и видами,
на менее наруш енных сыры х склонах бугро в n реобладают Aulacomnium spp., Poly tJ·ichum stJ'ictum, Diaanum elongatum, Sp henolobus minutus, Sphagnum compactum,
S. aongst1·oemii и другие вид ы рода , Plagiothecium beJ'ggrenianum. Мочажи ны обычно
об воднены , в них встречаются Wam st01jia jluitans, W. sarmentosa, ScOJ'pidium spp.,
Polytrichumjensenii и т.д.
По берегам тундро вых озёр , на заболоченн ых те ррасах тундровых рек, в сы рых
nонижениях плато форм ируются n ол итональные (n олиго н ал ьн о-валиковы е) и ос
танцо во-nол игонал ьны е болота, раз вити е кото рых связан о с ПЖЛ-образовани ем.
Растительность и х nол игон ов более ил и менее сходн а с та ково й гомогенны х бол от,
nолигоны и меют во гнуrую форму и сильно обводнё нн ый центр, часто за нятый озер
ком. На более сух и х вал иках рас nростране н ы nреимущественно те же виды , что и на

буграх б угри стых болот .
Растител ьность скал и гл ы б горно-тундрового nоя са в целом сходн а с таковой
лес ного nояса . На кварцито nесча ни ков ых скалах и гл ы бах nреимуществе нн о nосе

ля ются

0 /igotrichum falcatum, At'Cloa fulvella, And1'eaea spp., Gгimmia incUJ'Va,
Rabdo weisia crispata и т.д. , а также м н ожество n е ч ён очников , которые п о чи слу ви

дов и участи ю, вероятно, пре восходят мх и . На скалах и глыбах бол ьшинства других

бескарбонатны х

nород nоселя ются Andreaea гupestl'is, Hymeno/oma crispu/um,
G1·immia f unalis, G. long imstris, 0 J'thotrichum iwatsukii, О. pallens, Schistidium
f rigidum, S. pulchгum ; в нишах скал или н а их задер нова нных nо верхностях н аибол ее
ч асты N iphot1·ichum panschii, Racomill'ium lanuginosum, Bartramia spp., G1·immia jacutica, Encalypta affinis, Е. bгevicolla, Е. b1·evipes, Е. rhaptocarpa, Pohlia spp., Cynodontium spp., Schistidium p apillosum, BryoeJythгopl1yllum spp., Hypnum cupressifon ne, Му
ш·е//а spp., В1уит elegans, Mnium spp., Amphidium meugeotii, PteJ·igynandJ'Um fllifOJ'me,
Sy ntJ'ichia spp., Tetгalophozia setiformis, Т!-itomшia quinquede1itata, и т.д. ; в глубоких
тенистых расщели нах встречаются Neckeгa pennata, Fissidens viJ'idulus, Pseudohygm hypnum subeugy,·ium, Pseudoleskee/la mpestJ'iS, Gгimm ia elatiOJ', Plagiothecium /aetum,
Anthelia jш-atzkana, Scapania spp. и други е мхи и n еч ёноч н и ки . Р астительность кар
бонатных скал и гл ыб n ракти ч ески не изменяется в за в иси мости от nояса .

Довол ьно раз н ообраз ны нивальные сообщества п о устуn ам нагорны х террас

ве рхнего nояса ; в района х распростра н ен ия бес карбонатных горных nород это пре

им ущественн о раз нотра вно (мел котравно)-моховые груп n ировки с

Juncus tl'iglumis, Ce,·astium J··egelii, Ranunculus
cemua, S. nivalis и мха м и : Sanionia uncinata,
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Phippsia algida,
Draba pseudopilosa, Saxifi·aga
Conostonщm tetгagonum, Pogonatum
рр . ,

uгnigentm, на камнях обильны Andreaea гupestris var. mpestгis и var. papillosa,
Hymenoloma aispulum, Gl'immia funalis, Schistidium frigidum, S. papillosum,
Racomitrium lanuginosum, а для сыры х и мокрых мелкозём истых шлейф ов - Nipho/J'ichum panschii, Poblia beгringiensis, Р. dnnnmondii, Psilopilum spp., Hygгohyp
nel/a ро/аге, Philonotis spp., Dicm11ella schrebe~ana, B1·achythecium tuгgidum,
Ortl10thecium chryseon, Ceratodon purpunшs. На н и вал ьны х мел коз ём и стых шлей фах
в местах расп ространенИя трахидолерито в и те ш енито в (о крестн ости устья р. Фо

ми ч) встречаются сообщества с доми нированием Blindia acuta, Seligeгia polaгis,
S. campylopoda, Bryum marmtii и некоторы х других м х ов. С ырые щеб ни стые россы 
nи сиен итов (г. Одихи):lча) в местах долгого лежания снега заняты одновидовыми
сообщества ми

Blindia acuta.

В н ивальн ых местообита ниях на скл онах карбонатных плато в местах долгого
лежания снежни ков доминируют

Sanionia uncinata, Т!-ichostomum GJ'Cticum, Тimmia

siЬiгica, B1yum cyclophyllum, Oгthothecium spp., Pseudocalliergon bгevifolium, Р. tuJ'-

gescens, Catoscopium nigritum , Didymodon aspe!'ifo/ius var. gorodkovii, Encalypta
alpina, Ditl'iclntm jlexicaule, Seligeria p olaris.
В местах вы nолажи ван ия склонов каров nод снежниками форl\rnруются сомкну
ты е кустар н ико вые сообщества из Salix /anata, м охово й n о кро в кото рых nредставлен
nреимущественно B1y um pseudotriquetrum, В. cyclophyllum, В. neodamense, В. ruti-

/ans, Sanionia uncinata, Pohlia spp., Brachy tl1ecium turgidum, Oгthothecium ch1yseon,
Sc01pidium revolvens, Loeskypnum badium, P17ilonotis fo ntana, а в ручьях - Hygl'ohypnella polare и Осl1 угаеа spp.
В разнообразных мусорн ых местообитаниях доминируют Cuatodon purpureus,
Leptobryum pyгiforme, различ ные виды рода Bryum, Funшia hygrometJ-ica, Bmchytheciшn mildeanum, В. ciпosum, TetJ'aplodon spp., Poblia auda, Р. nutans, Polytl'ichum
)unipeгinum, Sanionia uncinata, Тimmia spp., Tortula spp., Syntгichia ruralis, а также
Marchantia poly m01pha.
'
На nомёте и трупах животных, nогадках и других органических остатках nосе
ляются сnецифические мхи из семейства Splachnaceae. В . более сухих местообита
ниях nрактич ес к и все таки е м и кроместооб ита ния заним ает Tetгaplodon mnioides, в
сырых дол инах рек в лесн ом nоясе также рас nростран ё н Sp/achnum /uteum, в горно
тундровом nоя се - Aplodon ~vonnskjo ldii, Sp/achnum sphaeгicum, S. vasculosum,
Tet,·aplodon angustatus и, nреимущественно, н а севере территории, Т. pm-adoxus. Так
же на органич еских субстратах часто n осел я ются nи он ерные мхи из родов Bryum,
Poh/ia, Leptob1yum PY''i/OJm e, Cemtodon purpш-eus, Syntrichia гuralis.
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