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Представлена двухстуnенчатая система долготных географических единиц (6 фракций и 18 груnп), 
дан аналитический обзор расnространения их представителей в трех секторах Азиатской Арктики и 

анализ градиентов nараметров долготной струk-туры флор на базе сети nунктов мониторинга. Предло

женная система nозволила выявить характерные особенности каждой региональной флоры и просле

дить варьирование nредставленности каждой груnпы и фракции (по числу видов и их доле) по тер

ритории изученных регионов. Полученные характеристики используются для подтверждения це

лостности или дифференциации общеnринятых выделов флористического районирования. Выявлено 

наличие флористических рубежей как совnадающих с уже известными, так и не отраженных в су

ществующих схемах. 

Ключевые слова: Азиатская Арктика, сеть nунктов биомониторинга, биомониторинг, биораз
нообразие, локальные и региональные флоры, долготные географические груnпы и фракции, флори
стические рубежи. 

Статья продолжает серию публикаций коллектива авторов (Юрцев и др., 2001, 
2002, 2004), в которой обсуждаются результаты многолетних (начиная с 1955 г.) 
исследований флоры и раститель11ости азиатской части Крайнего Севера России 

и освещаются разные асnекты структуры локальных и региональных флор. В на

стоящей статье дается аналитический обзор распространения видов различных дол

готных географических единиц (фракций и групп) в трех секторах Азиатской Арк
тики , обсуждаются особенности региональных флор и флористические рубежи. 

Созданная авторами сеть пунктов долгосрочного мониторинга биоразнообра

зия на уровне локальных флор (ЛФ), в которых флоры изучались на основе единой 
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методики, уникальна по охвату территории и позволяет провести корректное срав
нение всего массива флористических данных. Сеть составляют сейчас 148 базовых 
ЛФ, из которых в обработке используется 135. В предыдущих публикациях в обра
ботку включались 93 , 96 и 112 ЛФ (Юрцев и др. , 2001 , 2002, 2004). Списки этих ЛФ 
и их nодробные паспорта составляют базу данных, сформированную на специ
альной модификации информационной системы IВlS, разработанной А. А. Зве
ревым (1998 , 2007). Все статистические обработки выполнены А. А. Зверевым и 
С. В. Чиненко. Шесть флористических подпровинций (Юрцев и др. , 1978) Азиатской Арктики 
достаточно равномерно и репрезентативно представлены в сети nунктов монито
ринга: 24 ЛФ- в Ямало-Гыданской подnровинции, 27 -в Таймырской, по 30-
в Континентальной и в Берингийской Чукотке, 12- на о-ве Врангеля и 14 ЛФ
на Южной Чукотке. Причем , как уже отмечалось нами ранее (Юрцев и др. , 2004: 
табл. 4), богатство локальных флор имеет тенденцию к возрастанию с запада на 
восток, при максимуме на Чукотском п-ове . Три подпровинции средне- и восточно
сибирской Арктики (Анабаро-Оленекская, Хараулахская и Яно-Индигиро-Колым
ская) оказались малоизученными методом конкретных флор (Толмачев, 1932, 
1974) и пока не включены нами в аналитические исследования . 

Проведенный анализ позволяет уточнить и выявить флористические рубежи 
на основе массового изменения (скачкообразного или nоследовательного) числа и 
доли видов разных долготных фракций и групп в составе ЛФ при распределении 
по территории трех секторов Азиатской Арктики. Учет распределения как абсо
лютного числа представителей фракций и групп, так и их относительной доли 
во флорахоказался эффективным методическим приемом, так как догюлняет оцен
ку выявленных изменений- и облегчает их интерпретацию. 

При анализе распространения видов разных групп и фракций мы используем 
безранговую единицу «сектор», чтобы не подчеркивать уже известные границы 
флористических nровинций и подпровинций, и уnотребляем названия Ямало-Гы-
данский, Таймырский и Чукотский секторы. 

Существует множество различных классификационных схем ареалов или схем 
распространения видов, предложенных для разных частей Арктики, которые боль
шей частью разрабатывались для конкретной территории (сектора) и потому не
nрименимы для других районов Субарктики (Polunin, 1951; Bocher, 1963; Тихоми
ров и др., 1966; Hulten, 1971; Толмачев, 1974; Ребристая, 1977; Юрцев и др., 1978; 
Юрцев и др., 1979; Hulten, Fries, 1986; Шмидт, 2005). 

В связи с необходимостью унификации разрозненных (для разных секторов) 
систем долготных географических груnп и фракций авторы на основе ранее ис
пользуемых схем (для Ямало.Гыданского сектора- Ребристая и др. , J 989; для Чу
котки - Юрцев и др., 1979; для Таймыра- неопубликованные данные Е. Б . По
спеловой и Б . А. Юрцева) разработали объединенную и укрупненную двухступен
чатую схему долготных географических групп и фракций. Эта система позволила 
корректно сопоставить данные по региональным и локальным флорам трех сек
торов Российской Арктики и проанализировать особенности распространения ви
дов различных групп и фракций как между секторами, так и внутри каждого сек-

тора. Характер расnространения вида в Российской Ар1о·ике оценивалея нами по се-
верной части его ареала. По сходствураспространения в тундровой зоне виды были 
объединены в 18 долготных групп и. последние в 6 долготных фракций. 
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Система долготных географических фракций Азиатской Арктики 

l- ~Ир кумполярная фракция включает в себе виды, имеющие широкие ареа
лы на о оих северных материках- Евразии и Северной Америки (включая или 
не включая Гренландию и более мелкие острова) или только на островах Ледови 
того океана; -

II - Евразиатская фракция III П - виды, имеющие ареалы в пределах Евразии· 
- реимущественно евразиатская фракция - виды, имеющие а е~ы 

~~:~~уществснно в Евразии, но с востока или запада заходящие и в Север ну! Aмe-
IV - Преимущественно американская фракция - виды, имеющие а еалы 

прЕеимущественно на материке Северной Америки или ее островах и захоХящие 
в вразию с запада или востока · 

V - Приокеаническая фр~кция - виды, имеющие ареалы по обоим побе
реж~~м (иАвблизи от них) Тихого или Атлантического (или обоих) океанов· 

- меряканекая фракция виды ' терика Се ~ А - , имеющие ареалы только в пределах ма-
вернои м ерики и nрилегающих островов (для территории нашей флоры 

не рассматривается). 

Распространение видов 5 долготных фракций 
в трех секторах Азиатской Арктики 

ля ~~~: всех регионах и по числу видов, и по их доле наиболее богата циркумпо
р ~ фракция (Цфр), что является характерной чертой Арктической флорнети

ческои области (Толмачев, 1974; Юрцев и др . 1978) П растание к востоку от 80--100 t я' . о числу видов отмечено воз-
Т ~ ' видов -в мало-Гьщанском секторе 80--140 

в аимырском, до 110-150- в Чукотском. Изменение доли видов цфр более по
казательно, чем числа видов, и может СЛ)"А<ИТЬ диагностическим признаком отде

ляющим западные и восточный секторы. Четко прослеживается уменьшени~ доли 
этих видов с запада на восток. В двух западных секторах проявляются и зональ

ные изменения - доля ув (с 44-50 до 70-78 o/i) еличивается к северу, причем практически одинаково 
о , тогда как их абсолютное число снижается по- азном 

Наиболее заметно уменьшение числа видов Цфр в таймырских ЛФ· от 117~150 у. 
дов на юге до 60--77 на сев 34-40 . ви-ере и видов - на островах Ледовитого океана 

·~аЯмало-Гыданском секторе~ сокращение менее заметное: от 90-95 на юге до 70 
севера (58- на о-ве Белыи), а на Гыдане наблюдается даже небольшое увеличе 

ни е числа видов Цфр с юго-запада (92-96) на северо-восток ( 1 02-121·) х· -ло видов Цф т ~ . отя чис-
Я Р в аимырском секторе (восточнее долины р. Пясины) немного выше 

~~мр:спрм~ю-Гыданском, значи~tых различий между двумя западными секторам~ 
транению видов этои фракции не прослеживается 

в н~оля ~~~ов Цфр в Чукотском секторе существенно ниже, ~есмотря на то что и 
как по ч самая многочисленная фракция. В данном секторе резких изменений 

ислу, так и по доле видов не прослеживается . Зональный градиент в соот 

вететвин с физико-географическими условиями сектора слабо · выражен дол~ 
::::~ш~~j;~;~)х Аркти~ского побережья и о-ва Врангеля обычно несколь
в nоследних (110 о , чем на жной Чукотке (33-37 %), но абсолютное число их 

. -140) в среднем немного выше, чем в первых (80--120). Таким 

1 В тексте статьи везде приводится число ви варввается. до в или их доля в локальных флорах , что далее не ого-
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образом, виды циркумполярной фракции хорошо иллюстрируют отличие Чукот
ского сектора от Ямало-Гыданского и Таймырского , а в пределах последних отра-

жают зональные изменения. 

П. Евразиатская фракция (ЕАзфр) ярко демонстрирует увеличение числа ви-
дов и несколько слабее- их доли от Ямало-Гыданского к Чукотскому сектору. 

В Ямало-Гыданском секторе четко прослеживаются зональные изменения 
по числу видов этой фракции и их доле: от 7-20 видов в самых северных ЛФ до 
40-50 на юге с максимумом (69 видов) в лесотундре. По доле видов прослежи
ваются такие ~е тенденции : от 9-11 % на севере сектора до 20-31 %на его юге . 

Во флорахТаймырского сектора число видов ЕАзфр несколько выше (преиму
щественно 35-60), чем в Ямало-Гыданском. Наименьшее число и доля ~тих ви
дов отмечены в ЛФ по Арктиqескому побережью (16-19 видов, 12-17 Уо) и на 
о-ве Октябрьской Революции (4 вида, 9 %), но зональный градиент выражен здесь 
менее четко , чем на Ямале. Отмеqается заметное увеличение присутствия видов 
этой фракции в южных и восточных районах Таймыра (60-80 видов, 22-25 %), 
что, возможно, отражает наличие флористического рубежа (пока неясного ранга) 
восточнее р. Пясины, который ранее уже выявлен одним из авторов по другим фло-
ристиqеским признакам (Поспелова, 2007). ~ 

В Чукотском секторе наблюдается заметная граница между основнои материко
вой территорией и самыми восточными районами - в районе основания Чукот
ского п-ова, на котором отмечается в основном по 20-30 (до 47) ЕАзфр видов. 
На остальной части этого сектора ЕАзфр видов по 50-80 (до 90). Это различие 
прослеживается и по доле видов : на Чукотском п-ове она всегда меньше 10--11 %, 
на остальной территории сектора преимущественно 15-20%. В западных секто
рах по видам евразиатской фракции таких резких перепадов не выявлено. 

Таким образом, участие представителей евразиатской фракции различно во 
всех изученных секторах и индицирует секторальные границы, а ~также наличие 
флористического рубежа в пределах территории Чукотского и Таимырского сек-

торов. 

III. Преимущественно евразиатская фракция (прЕАз) демонстрирует значи-
тельные различия по числу видов между секторами: ЛФ Чукотки намного богаче 
видами этой фракции; чем в остальных секторах, а ЛФ Таймыра богаче ямало-гы
данских. В то же время доля видов этой фракции в пределах трех срав~иваемых 
секторов варьирует слабо- это один из наиболее стабильных показателеи в струк-

туре исследованных флор. 
В Ямало-Гыданском секторе число видов прЕАз фракции чуть больше в восточ-

ной его части (около 40), чем в западной (менее 35), доля этих видов в ямальских 
флорахтакже несколько ниже (16-22 %), чем в гыданских (19)25 %, т. е. виды 
этой фракции показывают, что имеются отличия между западными и восточны
ми районами сектора, при этом показатели (число и доля видов) мало изменяются 
с юга на север. 

В Таймырском секторе число видов прЕАз фракции увеличивается восточн~е 
долины р. Пясины: 30-50 видов в ЛФ западной части, 50-76 видов- восточнои. 
По доле этих видов никаких закономерных изменений не прослеживается: в боль
шинстве ЛФ она составляет 20-26 %. 

В Чукотском секторе число видов прЕАз фракции в большинстве флор состав-
ляет 60--80, а их доля 22-25 %. Повышенным количеством видов этой фракции 
заметно выделяется ббльшая часть центральной и южной Чукотки севернее доли
ны р . Анадырь, где в ЛФ часто отмеqается более 90 видов этой фракции, но доля их 
не превышает все тех же 25- 27 %! 
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Таким образом, несмотря на увеличение числа видов прЕАз фракции с запада 
на восток, относительное участие ее во флорах весьма постоянно и эту фракцию 

можно считать интегрирующей для Азиатской Арктики. 

rv. Преимущественно американская фракция (прАм), как и следовало ожи
дать , меньше всего представлена в западных секторах и знаqительно более бога

то - в Чукотском секторе. 

Число видов этой фракции в Ямало-Гыданском и Таймырском секторах нич

тожно мало: по 1-3 вида на севере (или отсутствуют), до 5- 9- в южных тундрах 

Ямала и на востоке Таймыра. Такая же тенденция выявляется и по доле этих ви

дов - менее 1 % на севере п-овов Ямал, Гыдан и Западного Таймыра и 2--4 % на 
юге Ямала и Тазавеком п-ове. На востоке Таймыра -1-3% представителей этой 
фракции, а на Крайнем Севере- 4-5 %, что связано с крайней бедностью флоры 
этих территорий. 

По скачкообразному изменению числа (и доли) видов прАм фракции на Чу
котке прослеживаются два флористических рубежа. Первый - между западной и 

центральной частями Чукотки (примерно по 172° в. д.), к западу от него в ЛФ по 
15-25 этих видов (4-7 %), а к востоку в основном около 30 (8-10 %). Второй ру
беж прослеживается вдоль побережий Берингова моря на Чукотскомп-овеи Юж

ной Чукотке где число этих видов в основном больше 40 (до 50---59), а доля -
11-13 (до 15) %. 0-в Врангеля по числу и доле видов этой фракции примыкает 
к центральной части Чукотки (30--35 видов). 

Роль видов этой фракции отражает своеобразие флоры Чукотского сектора и 
диагностирует существенные различия его частей. 

V. Приокеаническая фракция (пОК) наиболее богато представлена в Чукот
ском секторе и меньше всего - в Таймырском, что объяснимо географическим по

ложением изучаемых секторов . Изменения по числу и доле видов пОК фракции 

иллюстрируют отчетливые долготные различия как между Чукотским и остальны

ми секторами, так и внутри Чукотского сектора. 

В Ямало-Гыданском секторе число видов пО К фракции невелико, но прослежи

вается заметный зональный градиент - от 1-5 на севере до 10-13 видов на юге 
сектора. По доле этих видов наблюдается аналогичная тенденция (от l % на севере 
до 5-6% на юге). Долготных рубежей по изменению числа и доли видов пОК 
фракции не обнаруживается. На Таймыре число видов пОК фракции ничтожно: 
преимущественно по 2--4 вида, а в его восточных районах- по 1-2, что связано 
<; усилением континентальнести климата в этом направлении. 

В Чукотском секторе при общем высоком видовом богатстве пО К фракции про

слеживается заметное изменение числа видов при продвижении с запада на восток. 

В западных районах и на севере Центральной Чукотки, а также на о-ве Врангеля 
число видов этой фракции составляет преимущественно 21-28, снижаясь на край
нем западе Чукотской провинции (правобережье р. Колымы) и в приморских фло

рах до 10--18, минимум их на о-ве Четырехстолбовом (4 вида). На востоке и юге 
Чукотки число видов пОК фракции резко возрастает : до 40-50 в центральной и 
южной частях Чукотки и в большей части флор Чукотского п-ова . На восточной 

и юга-восточной окраине Чукотсного п-ова число этих видов вновь резко возра

стает- до 60-74 и даже 84 (пос. Янракыннот). Такое скачкообразное увеличение 
числа видов, несомненно, свидетельствует о наличии на территории Чукотско

го сектора двух отчетливых флористических рубежей , отражающих резкий пере

пад климатических параметров -уровня осадков (менее 200 мм в западных и на 
севере центральных районов Чукотки, а также на о-ве Врангеля, 300--400 мм -
на крайнем востоке Чукотского п-ова и побережьях Анадырского залива), уровня 
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теплообеспеченности и ряда исторических факторов (осушения и затопления 

шельфоных территорий к югу и северу от Чукотского п-ова). По доле видов пОК 
фракции в ЛФ Чукотки прослеживаются такие же закономерности, как и по числу. 

Обе последние фракции (прАм и пОК) показывают наличие двух почти совпа

дающих резко выраженных флористических рубежей в пределах Чукотского сек
тора. Еще более ярко выявленные особенности распространения видов прослежи

ваются на уровне долготных групп, что рассматривается в следующем разделе . 

Система долrотных географических rрупп Азиатской Арктики 

1. ЦИРКУМПОЛЯРНАЯ ФРАКЦИЯ подразделяется на 2 группы: 
1. Циркулrполяриая группа (Ц) включает виды, встречающиеся по всему северу Евразии и Се

верной Америки, включая или не включая Гренландию. 
2. Почти цир1..умполяриая группа (пЦ) объединяет виды, отсутствующие в каком-либо из сек

торов Арктики. Сюда отнесены и восточносибирско-американско-европейские (отсутствуют в Яма
ло-Гыданском секторе), и~~И_<!_Т_ЕISО.~-~мерцканские_ виды (отсутствуют в европейском секторе). Ареал 
последних проходит по территории тундровой зоны от Урала до Чукотки и на севере Северной Аме

рики - от Аляски до Атлантического побережья. 
II. ЕВР АЗИАТСКАЯ ФРАКЦИЯ состоит из 6 групп как с широкими по всему северу Евразии, 

так и с очень узкими ареалами в ее пределах: 

3. Евразиатская группа (ЕАз) объединяет виды, встречающиеся в тундровой зоне от Сканди
навии или Кольского п-ова до Чукотки, а также виды с европейско-сибирским (без Чукотки) ареа-
лом; ; ~ 

4. ЗападноевразиаmскУiо группу (ЗЕАз) составляют виды, встречающиеся в тундровой зоне Ев
разии от Скандинавии или Кольского п-ова до Ямала или Таймыра (в основном в его западной части), 
и виды с более узким ареалом: восточноевропейско-западносибирские, уральско(югорско)-западно
сибирские, восточноевропейско-западносибирско-таймырские; 

5. Азиатская (сибирская) группа (Аз) включает виды, встречающиеся в тундровой зоне Евразии 
от Урала до р. Колымы или до побережий Берингова моря; 

6. Восточиоазиатская (восточиосибирская) группа (ВАз) объединяет виды, встречающиеся 
от низовий р. Енисея или р. Лены, или от Таймыра до р. Колымы, или заходящие и на Чукотку; 

7. Средиесибирская группа (СС) включает виды, произрастающие только на Таймыре (таймыр
ские), или на Таймыре и на плато Путорана, на севере Средней Сибири (до р. Лены)- т. е . виды 
с таймьrрско-западноякутским ареалом; 

- -- 8. Чукотская группа (Ч) состоит из видов, встречающихся восточнее долины р. Колымы -
на Чукотке, а также на Чукотке и побережьях северной Охотии. 

Ш. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЕВР АЗИАТСКАЯ ФРАКЦИЯ объединяет 4 группы: 
9. Евразиатско-западиоамерикаиская группа (ЕАз-ЗАм)- виды, встречающиеся в тундровой 

зоне всей Евразии и на западе Северной Америки -от Аляски до низовий р. Маккензи; 
., 1 О . Азиатско(сибирско)-западиоимерикаиская группа (Аз-ЗАм)- виды, растущие в тундровой 

зоне от Урала до Чукотки и на Аляске- до низовий р. Маккензи; 
11. Восточиоазиатско(восточиосибирско)-западиоамерикаиская группа (ВАз-ЗАм)- виды, 

встречающиеся в тундрахот правобережья р. Енисея или р. Лены до Чукотки включительно и на Аля
ске - до низовий р. Маккензи; 

12. Восточиоамерикаиско-евразиатская группа (ВАм-ЕАз) - виды, распространенные в тунд

ровой зоне в восточной части Северной Америки (от восточного побережья до окрестностей Г у дзоно

ва залива) и в Евразии (от Скандинавии или Кольского п-ова до Чукотки или до р. Колымы, т. е. от

сутствующие на Чукотке). 

IV. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО АМЕРИКАНСКАЯ ФРАКЦИЯ включает 3 группы: 
j 13. Восточиоазиатско(воспrочиосибирско)-а.111ерикаиская группа (ВАз-Ам) - виды, встречаю

щисся в тундровой зоне Евразии от правобережья р . Енисей или р. Лены до Чукотки и в Северной 
Америке от Аляски до Атлантического побережья; 

14. Чукотско-америкаиская группа (Ч-Ам)- вилы , встречающиеся на Чукотке и на севере Се

верной Америки;. 

15. Чукотско-америкаиско-западиоевразиатскtiЯ груп11а (Ч-Ам-ЗЕАз)- виды, встречающиеся 

в тундрах Чукотки, на севере Северной Америки (от Аляски до Атлантического побережья) и на заnа
де Евразии (от Скандинавии или Кольского п-ова до п-ова Ямала или п-ова Таймыр, включая терри

торию последнего, т. е. имеющие разрыв ареала в районах с резко континентальным климатом -
между Таймыром и Чукоткой). 
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V. ПРИОКЕАНИЧЕСКАЯ ФРАКЦИЯ объединяет 3 группы : 
16. А,11ф11океаиическая грутщ (аО) ·- виды , встречающиеся на северных побережьях Атланти-

ческого и Тихого океанов и примыкающих к ним районах; 
17. Притихоокеаиская группа (Опtх) - виды , распространенные на Чукотке и Аляске (до низо

вий р . Маккензи), т. е. чукотско-аляскинские и чукотско-западноамериканские; 
18. Приатлаитическую гру11nу (Оатл) составляют виды с восточноамериканско-западноевра

зиатским или восточноамериканско-европейско-западносибирским распространением, т . е. встречаю
щисся на востоке Северной Америки (от Атлантического побережья до Гудзонова пролива), а в Евра
зии -от Скандинавии или Кольского п-ова доходят на востоке до полуостровов Ямала, Гыдана илп 
Таймыра. 

Распространение видов 18 долrотных rрупп 
в трех секторах Азиатской Арктики 

1. Представленнасть видов циркумполярной rpynnы (Ц) в значительной сте
пени повторяет то, что отмечалось для циркумполярной фракции в целом. Число 
видов этой группы слабо увеличивается к востоку, а их доля, наоборот, значитель
но уменьшается. В Ямало-Гыданском секторе число циркумполярных видов со

ставляет 70-90, а доля их колеблется от 40-50% на юге до 50-70% на севере. 
в Таймырском секторе их несколько больше, особенно на юге ( 100 и более видов). 
Как и в Ямало-Гыданском секторе, прослеживаются зональные изменения: южнее 

74° с. ш., исключая лишь приморские территории, число их достигает 100 и бо
лее (40-50 %), асевернее 76° с. ш.- 30--50 видов (более 60 %), что примерно со
ответствует границам между подзонами гипоарктических и арктических тундр и 

между подзонами арктических тундр и полярных пустынь. В Чукотском секторе 
отмечено преимущественно по 90--11 О циркумполярных видов, а доля их состав
ляет 30-35% (максимум 44%- на о-ве Врангеля) и резких изменений по числу 
этих видов не прослеживается. Немного беднее ими приморские флоры Арктиче
ского материкового побережья (по 70-90 видов), но доля циркумполярных видов 
в этих флорах (33--44 %) выше, чем в остальных чукотских ЛФ (27-34 %). 

Долготных изменений по числу и доле циркумполярных видов в пределах каж

дого из рассмотренных секторов не прослеживается, но доля этих видов может слу

жить диагностическим признаком различий между Чукотским и более западными 
секторами Арктики. 

2. Почти циркумполярная труппа (пЦ) представлена преимущественно вида
ми с азиатеко-американским распространением. По числу видов этой группы Яма
ло-Гыданский сектор (7-9) резко отличается от Чукотского (18-25). На Таймыре 
только флоры окрестностей оз . Таймыр (где расположены южные отроги гор, слу
живших рефугиумами во время эпох похолоданий и морских трансгрессий) срав
нимы по богатству с чукотскими, а в остальных этих видов лишь немнагим больше 
(9-18), чем в Ямало-Гыданском секторе. По доле видов пЦ отличия проявляются 
слабее. 

В Ямало-Гыданском секторе распределение этих видов довольно равномерное, 

наблюдается небольшое уменьшение их числа и доли в самых северных (по 1-
3 вида, 1-2 %) и в самых южных (по 4-5 видов, до 2.5 %) ЛФ, а наибольшая их 
представленность (6-9 видов, 3__.15 %) в средней части полуостровов. Каких-либо 
долготных различий в этом секторе в распространении этой группы нет. 

В Таймырском секторе прослеживается сокращение числа и доли видов этой 
группы к северу, вплоть до полного выпадения на о-ве Октябрьской Революции 
(в северных районах их 3-6%, южнее- 7-9 %). Есть и слабый долготный гра
диент: в восточной половине Таймыра число этих видов немного выше (20-25 ви-
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дов, 8--9 %), чем в западной (11-18 видов, 6-8 %), что, возможно, объясняется 
историческими причинами: восток, по последним данным, не подвергалея оледене

нию и имел связи с чукотским и американским секторами в эпоху осушения океан

ского шельфа и миграции видов в Азию со стороны Америки (Андреева и др., 1982; 
Исаева, Кинд, 1982, и др.). 

В Чукотском секторе наибольшее число (25-30 видов) пЦ отмечено в его цент
ральных районах. В восточных (Чукотский п-ов ), самых южных и западных его 
районах и на о-ве Врангеля этих видов обычно по 15-18; лишь в единичных слу
чаях 19-25 видов. Доля этих видов почти постоянна, обычно 5-8 (до 10) %. За
метных широтных и долготных границ по распространению видов этой группы 

не прослеживается. 

3. Ев разнатекая группа (ЕАз) в отличие от евразиатской фракции в целом наи
более многочисленна в Ямало-Гыданском секторе и меньше всего представлена на 

Чукотскомп-овеи о-ве Врангеля. В Ямало-Гыданском секторе выражены зональные 
изменения численности видов этой группы: 18-26 видов в южных гипоарктических 
тундрах (до 32-39 в лесотундровой полосе) и 6-13 в арктических. Та же законо
мерность и по доле видов (рис. 1, А). В Таймырском секторе число этих видов немно
го меньше (не более 28), зональный градиент также прослеживается: 15-28 видов 
на юге и в центре полуострова и 4--7- на его севере, т. е. хотя и слабое, но обедне
ние этой группы к востоку прослеживается, особенно в подзоне арктических тундр. 

В Чукотском секторе эта группа немногочисленна: 7-12 видов в западной и 
центральной частях Чукотки и 3-5 видов- на востоке. Наиболее богаты этими 

видами флоры гольцово-таежных и стланиконых районов вблизи северной грани

цы леса (14-20 видов, до 31 видав ЛФ «Черский»). В этих же флорахнаблюдается 
и наибольшая в этом секторе доля евразиатских видов (9.7 %). Меньше всего этих 
видов и по числу (1-5) и по доле (0.5-1.8 %) на о-ве Врангеля и Чукотском п-ове 
(рис. 1, Б). 

Таким образом, виды евразиатской группы каких-либо долготных границ в за

падных секторах почти не иллюстрируют, но индицируют наличие флористиче

ских рубежей между западной и центральной, между центральной и восточной час

тями Чукотки, а также между таежными и тундровыми ее районами. 

4. Западноевразнатекая группа (ЗЕАз)- одна из двух специфических только 
для западных секторов Азиатской Арктики, объединяющая виды, распространен

ные в европейской части Арктики, в Западно-Сибирском и Таймырском секторах, 

или только в двух последних. Ввиду крайней малочисленности в состав этой груп

пы включены и виды с очень узким ареалом (западносибирско-таймырским), ха

рактерные только для этих двух секторов, рассеянно встречающиеся в числе 1-3 
по всей территории этих секторов. Роль этих видов тем не менее чрезвычайно важ

на, так как они являются неоэндемиками этих секторов (Pedicularis hyperborea, 
Castilleja arctica )2 и указывают на происходящие и на этой территории формообра
зовательные процессы. 

В Ямало-Гыданском секторе по числу видов этой группы четко прослеживается 

широтный градиент: наиболее богаты этими видами флоры южных районов - до 

32 видов в лесотундровой ЛФ «Сюнайсале» (рис. 2). В арктических тундрах ЗЕАз 
виды представлены единично. По изменению доли этих видов также наблюдается 

зональный тренд: 1-3 (до 5) %на севере и 7-1 О (до 14) %-на юге сектора. Дол
готной границы в пределах полуостровов Ямала и Гыдана не прослеживается. 

2 Латинские названия видов приводятся преимущественно по сводке «Арктическая флора СССР» 
(1960-1987), с дополнениями по сводкам «Флора Сибири» (1987--2003) и «Флора российского 
Дальнего Востока» (2002). 
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Рис. 1. Доля видов евразиатской (ЕАз) группы (в кружках) в локальных флорах трех секторов 
Азиатской Арктики. 

А -в Ямало-Гыданском и Таймырском секторах, Б- в Чукотском секторе. Доля видов, %: 1 --· 9-15, 2- 7-8, 
3- 5-б, 4-3--4, 5 - 0.5-2.9, 6- виды этой груnпы отсутствуют. На всех картах (рис. 1--12) м. 1 : 9 500 000. 
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Рис. 2. Число видов заnадноевразиатской (ЗЕАз) груnnы в локальных флорах Ямало-Гыданскоrо 
и Таймырского секторов. 

1- больше 30 видов, 2- 17- 24, З- 9- 15,4-4--7,5-1-3 вида, 6 - виды этой группы отсутствуют. 

В Таймырском секторе наблюдается снижение численности этих видов к севе
РУ, вплоть до выпадения ее представителей на северном побережье и островах. 

Наибольшее число видов ЗЕАз группы отмечается на юrо-западе полуострова (до 
15 видов-- в истоках р. Пясины), что близко аналогичным показателям Ямало-Гы

данского сектора, а восточнее долины р. Пясины их представленность невелика -
в основном 2-4, редко 6--7 видов (рис. 2). По доле видов изменение параметров 
не показательно-- в большинствефлорэти виды составляют 0.5--2.0 %, и только 
на юrо-западе достигают 5--8 %. 

Участие видов этой группы сближает флору западной и южной части Таймы
ра с Ямало-Гыданским сектором. Малочисленность видов этой группы на боль

шей части территории обоих западных секторов свидетельствует о слабом попол
нении флоры сибирских тундр за счет миграции видов из западных районов Евра
зии. 

5. По числу и доле видов азиатской группы (Аз) хорошо выделяется ос
новная область их распространения (от Гыдана до Западной и Центральной 
Чукотки), где этих видов обычно по 10--18, а в краевых частях-наЯмале, на Вос
точной, Южной Чукотке и о-ве Врангеля - в основном по 5-7 видов . 

В Ямало-Гыданском секторе число Аз видов невелико, в основном 4--6 (до 8) 
на Ямале и до 12- на Западном Гьщане; и только в лесотундре (пос. Тухарт), 
на границе с Таймыром, отмечено 14 видов. Доля этих видов немного выше на Гы
данском п-ове, чем на Ямале (рис. 3, А). Число Аз видов плавно уменьшается к се
веру, но доля их довольно стабильна. В Таймырском секторе Аз виды более мно
гочисленны (13-20) во флорахвнутренних и южных районов, а по окраинам их 
по 6-11. Доля их во всех локальныхфлорахпрактически одинаковая-5-7 %. 

202 

60° 72° 

А 

Б 180° 

120° 

Море 
Лаптевых 

Берингово море 

81@3@5 
fi2EfЭ406 

Рис. 3. Доля видов азиатской (Аз) групriы в локальных флорахтрех секторов Азиатской Арктики. 
А- в Ямало-Гыданском и Таймырском ce"-ropax, Б- в Чукотском секторе. Доля видов,%: 1-6--7, 1 - 4--5, 

3 - 2.6--3.9, 4- 1.6--2.5, 5- 0.3-1.5, 6- виды этоii групnы отсутствуют. 
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В Чукотском секторе по богатству Аз видами выделяется Западная Чукотка, где 

отмечено по 10-15 (3-4 %) видов, а в северных приморских флорах их всего 3-9 
(0.5-2.0 %). Наиболее низкое участие видов этой группы отмечено на Восточ
ной Чукотке- по 1-6 вида, а на побережьях Чукотского п-ова всего 1-3 вида. 
В центральной и южной частях Чукотки и на о-ве Врангеля этих видов в основном 

6- 8 (до 11), что составляет 2-3% (рис. 3, Б). 
Таким образом, распространение видов этой группы не отражает границ между 

секторами , но внутри секторов показывает наличие рубежей, вероятно, невысокого 

ранга, по восточной половине Гыданского п-ова и в Чукотском секторе , где выяв

ляются две более или менее отчетливые долготные флористические границы: меж
ду западной и центральной и между центральной и восточной частями Чукотки; 

о-в Врангеля при этом примыкает к Центральной Чукотке. 

6. Воеточноазиатская группа (ВАз) характерна для Чукотского и Таймырско
го секторов и должна бы отсутствовать в Ямало-Гыданском. Однако в некоторых 
флорах восточной половины Гыдана встречается по одному виду или подвиду этой 

группы (Papaver pulvinatum, Salix m·ctica subsp.jamutaгidensis). Слабая изученность 
этого района не позволяет сделать однозначного вывода о наличии флористическо

го рубежа между западным и восточным Гыданом . 

В Таймырском секторе наблюдается довольно резкое изменение в распростра
нении этих видов. На северной окраине полуострова они отсутствуют или единич

ны, во флорахвнутренних районов Таймыра их от 8-9 до 14--18. Можно предпо
ложить наличие флористического рубежа невысокого ранга в районе долины р. Пя
сины: к востоку от нее число видов этой группы не менее 5-6, западнее (и на 
побережье) -всегда менее 5. По доле этих видов прослеживается та же закономер
ность: восточнее долины р. Пясины она несколько выше, западнее, а также на се

верном и восточном побережье всегда 1.0-2.5 % (рис . 4, А). Т. е. в распростране

нии видов ВАз на Таймырском п-ове прослеживаются как зональный, так и дол

готный градиенты, что еще раз подчеркивает гетерогенность флоры полуострова 

и наличие границы между его западной (бассейны рек Пясины и Енисея) и восточ
ной (бассейны рек Таймыры и Хатанги) частями, что уже отмечалось Е. Б. Поспе

ловой (2005, 2007). 
В Чукотском секторе наблюдается как минимум две довольно резкие границы 

по изменению численности видов этой группы. Наиболее богаты ВАз видами фло

ры южных районов Западной и Центральной Чукотки: обычно по 30-40 видов 
(9-12 %) (рис. 4, Б). Эта территория включает районы, прилегающие к долине 

р. Малого Анюя, Анадырское плоскогорье, верховья р. Анадыря и р. Белой, сред

нее течение р. Амгуэмы. Севернее и восточнее (север Анюйского и Чукотского на

горий до Чукотского перешейка, а также о-в Врангеля) число этих видов снижается 

до 15-25. Беднее всего воеточноазиатские виды представлены на Чукотском п-ове: 
по 5-11 (редко до 14) видов. Изменение (резкий скачок) числа видов этой группы 
свидетельствует о направлении расселения этих преимущественно борсальных видов 

в климатические оптимумы голоцена . Значительное богатство этих видов характер

но для флоргольцово-таежных районов и районов с выходами известняков (не тунд

ровых территорий). Виды этой группы могут служить индикаторами флористиче

ских границдовольно высокого ранга (подпровинции или провинции) на Чукотке. · 
7. Среднесибирская группа (СС) по числу видов невелика, но является спе

цифической для Таймырского сектора (из рассматриваемых) . Виды этой группы 

отсутствуют в Чукотском секторе и на большей части Ямало-Гыданского --на 

восточной окраине Гыданского п-ова встречаются по одному виду (D1·aba sambu
kii, Oxytropis ш·ctica subsp. taimy1·ensis), а в ЛФ <<noc. Тухарт» на его юго-востоке-
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Рис. 4. Доля видов воеточноазиатской (I1Аз) группы в локальных флорах трех секторов Азиатской 
Арктики. 

А - в Ямало-Гыданском и Таймырском сепорах , Б- в Чукотском секторе. Доля видов, %: 1 - 10--12.8, 
2- 7-9, 3- 3-6, 4- 1.6-2.9, 5- 0.4-1.5, б- виды этой rpynnы отсутствуют. 
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Рис. 5. Число видов среднесибирской (СС) группы в локальных флорах в Ямало-Гыданском и 

в Таймырском секторах . 

1-20 видов , 2- 11- 13, 3-5-8, 4 - 3-4, 5- 1- 2 вида, 6 - виды этой групnы отсутствуют. 

2 вида (Pedicularis incarnata, Saussurea parviflora). Недостаток данных по этой тер
ритории не позволяет делать каких-либо заключений, но и по ряду других групп 

восточная часть Гыдана отличается от западной и сближается с Западным Таймыром. 

В Таймырском секторе число видов этой группы сильно варьирует: на северных 
побережьях- 1-2 вида или отсутствуют, а на юге- 5-8 (рис. 5). Во внутренних 
горных и предгорных районах (окрестности оз. Таймыр) в некоторых флорах их 
ЧИСЛО, КаК И ДОЛЯ, реЗКО увеличиваеТСЯ- ДО 11-20 ВИДОВ (4-6 %), ХОТЯ ОбЫЧНО 
доля видов этой группы составляет 1-2%. Обращает на себя внимание наличие 
в составе этой группы таймыро-путоранских эндемиков-Puccinellia byrrangensis, 
Р. gorodkowii, Papaver variegatum, Draba sambukii, D. taimyrensis, Oxytropis putora
nica, Taraxacum byrrangica, произрастающих в горных и предгорных районах гор 
Бырранги (Поспелова, Поспелов, 2002) и плато Путорана, и субэндемиков, ареал 
которых смещается к востоку- Claytoniajoanneana, Papaver pиll'inatum, Oxytropis 
middendorffii s. str., О. aгctica subsp. taimyrensis, О. tichomirovii. Присутствие этой 
немногочисленной группы видов с очень узкими ареалами характеризует степень 

самобытности флоры Таймырского сектора. 

8. Чукотская группа (Ч) является одной из трех специфических только для Чу
котского сектора. Зональный градиент- обеднение к северу, хотя и перекрывается 

здесь другими факторами (в том числе и историческим), но все же заметно, что 

флоры северного побережья беднее видами Ч, чем расположенные южнее. Просле
живаются две нерезко выраженные долготные границы по изменению числа и доли 

видов Ч: наиболее богаты этими видами флоры центральной части Чукотки (кром.е 

ее севера), где их в основном 19-25 видов, до 32 (рис. 6), или 6-8 %, чуть меньше 
их на Западной (7-18 видов, или 4-6 %) и на Восточной Чукотке (10-15 видов, 
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Рис. 6. Число видов чукотской (Ч) группы в локальных флорах Чукотского сектора. 

/-25-32 вида, 2-17-24,3 - 11-16, 4-7-10, 5 -1-бвидов. 

3--4 %) -восточнее долины р. Амгуэмы. По доле этих видов закономерности вы
ражены несколько слабее. 

Максимальная представленность чукотских видов (до 29-32) выявлена на 
Южной Чукотке - в районе хр. Пекульней и Золотого хребта - и в центральных 
рай~нах о-ва Врангеля, что свидетельствует об интенсивных формообразователь
ных процессах, проходивших на этих территориях. Кроме того, ~а водоразделах 
рек Анадырь и Колыма происходило формирование самобытнон группы чукот
ско-охотских, преимущественно горных видов (например, Аrепаriа tschuktschorum, 
Trollius chartosepalus, Ermania parryoides, Taraxacum soczavae и др.), а обилие энде
мичных видов на о-ве Врангеля широко известно (Петровский, 1988). 

9. Евразиатско-западноамериканская rpynna (ЕАз-ЗАм) довольно стабиль
но представлена во всех изученных секторах. Ее роль относительно выше во фло
рах Ямало-Гьщанского сектора (10-13 %), а число этих видов почти одинаково 
во всех секторах. 

В Ямало-Гыданском секторе прослеживается слабый зональный тренд- умень

шение их численности к северу (20--24 вида- на юге, 14-18- на севере, 5-
на о-ве Белом). В Таймырском секторе зональный градиент выражен сильнее: до 

24-26 видов в наиболее южных ЛФ, 14-23- во внутренних районах Таймыра, 
по 9-12 видов на северном побережье. На самых северных островах всего 1-4 ви
да. Доля ЕАз-ЗАм видов в этом секторе чуть ниже, чем в Ямало-Гьщанском -
7-1 О %. Долготных границ в западных секторах по этой группе не прослеживает
ся, наблюдается лишь постепенное снижение их участия с запада на восток, что 

обусловлено повышением общего видового разнообразия флор в этом направле
нии. 
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В Чукотском секторе ЕАз-ЗАм виды представлены довольно равномерно. Са

мые богатые (29--36) этими видами флоры расположены преимущественно на тер
ритории с господством стланика на Южной Чукотке и на гольцово-таежных тер

риториях Западной Чукотки (а из тундровых районов Чукотки- только флоры 

окрестностей устья р. Анадырь, среднего течения р. Амгуэмы и пос. Бараниха). 

В большинстве ЛФ Западной и Южной Чукотки отмечено 21-27 видов этой груп
пы. На Восточной Чукотке - преимущественно 17-24 (до 26); на о-ве Вран
геля - 10-20 видов. Доли видов этой группы составляют 7-1 О % на Западной 
и Южной Чукотке и 5-7 %-на остальной территории. По распространению этих 
видов заметные флористические рубежи не прослеживаются. 

Выше мы отмечали, что доля преимущественно евразиатской фракции весьма 

стабильна во всех секторах, это же можно сказать и про евразиатско-западноамери

канскую группу. 

10. Азиатско-западноамериканская группа (Аз-ЗАм) беднее всего представ
лена на п-о в е Ямал - не более 1 О видов, причем число их снижается как на севере, 
так и на юге. Несколько богаче ими флоры Гыданского п-ова, причем на юге они 

также несколько беднее. По доле этих видов прослеживается та же тенденция -
4--6% на Ямале и Тазавеком (резко уменьшается к югу-до 2-3 %), 8-10%
на Гыданском полуостровах. Т. е. наблюдается нерезкая долготная граница между 

Ямалом и Т азовским полуостровами, с одной стороны, и Гыданским- с другой. 

В Таймырском секторе чисЛо видов этой группы обычно выше, чем в Яма

ло-Гыданском, и оно возрастает к востоку. Максимально оно во флорах окрест

ностей оз. Таймыр (до 31 вида) и на юга-востоке полуострова, а на западе заметно 
ниже-13-18, до 24 видов (рис. 7,А). Доля видов Аз-ЗАм составляет в основном 
8-1 О (до 12) %и не показывает закономерных изменений. Существенное увеличе
ние численности азиатско-западноамериканских видов восточнее бассейна р. Пя

сины (20-30), возможно, отражает долготную флористическую границунеясного 
пока ранга, что уже отмечалось ранее (Поспелова, 2005, 2007), причем, согласно 
Е. Б. Поспеловой, в подзоне северных гипоарктических тундр она идет примерно 

по водоразделу рек Пясина-Таймыра, а в южных смещается к востоку, захватывая 

бассейн правого притока р. Пясины - р. Дудыпты. 

В Чукотском секторе представленность видов Аз-ЗАм в среднем выше (больше 
20 видов) и немного снижается в ЛФ на морских побережьях (рис. 7, Б). Доля их 
варьирует от 6 до 10%, т. е. в тех же пределах, что и в других секторах. 

Виды этой группы диагностируют межсекторальные различия, а в западных 

секторах намечаются и внутрисекторальные различия. 

11. Восточноазиатско-западноамериканская группа (ВАз-ЗАм) демонстри
рует значительный долготный градиент как в западных, так и между западными и 

самым восточным сектором. Эти виды почти полностью отсутствуют в Ямало-Гы

данском секторе, что естественно, за исключением крайне восточных флор Гыдан

ского п-ова (1-3 вида). В Таймырском секторе число видов этой группы невелика 
и довольно заметно варьирует, снижаясь к северу и югу от центральных районов: 

от ( 1 )2-5 на западе до 9-14( 16) на востоке, причем наиболее богатые этими вида
ми флоры расположены в восточной половине п-ова Таймыр. По доле этих видов 

(2-4 до 5 %) в Таймырском секторе долготных изменений не просматривается. 
Богатство флорЧукотского сектора этими видами многократно выше. Западная 

Чукотка и о-в Врангеля слегка отличаются по числу этих видов (обычно по 20-30) 
от остальных районов Чукотки, где их преимушественно по 30-40, что, возможно, 
отражает наличие флористического рубежа невысокого ранга. Число видов этой 
группы одинаково высокое как в тундровых, так и в лесотундровых и стланиконых 
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Рис. 7. Число видов азиатско-западноамериканской (Аз-ЗАм) группы в локальных флорахтрех секто-
ров Азиатской Арктики. 

А~ в Ямало-Гыданском и Таймырском сепорах. Б~ в Чукотском секторе. 1 ~ 25-32 вида. 2- 20--24, 3 ~ 
12-19, 4 ~ 8~11, 5-- 1~8 видов. 
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районах Чукотки. По доле этих видов существенных различий не наблюдается: в 

большинстве флор- 9-1 О (до 12) %, только в СШ11ых западных районах (от низо
вий р. Колымы до долины р . Погынден), на о-ве Врангеля и южнее долины р. Ана

дырь эта доля меньше, чем в других районах (всегда менее 10 %). 
Таким образом, распространение видов этой группы подтверждает наличие 

флористических рубежей между исследуемыми секторами и, возможно, рубежей 
невысокого ранга (округа, района) внутри Таймырского и Чукотского секторов. 

12. Восточноамериканско-евразиатскую группу (ВАм-ЕАз) по представлен
ности в секторах можно назвать антиподом восточноазиатского-западноамерикан

ской. Больше всего этих видов в Ямало-Гыданском и меньше всего в Чукотском 

секторе. Численность видов этой группы во флорах всех секторов невелика (пре
имущественно 3-6 в западных, и 1-2 вида на Чукотке). 

В Ямало-Гыданском секторе прослеживается слабый зональный градиент -
сокращение их числа к северу, но на большей части территории их 4--5 (до 10), 
а доля видов довольно стабильна (2-4 %). В Таймырском секторе в большинстве 
флортакже по 4--5 видов (1.5-3 %), причем западная часть Таймыранемного бо
гаче этими видами. Каких-либо заметных долготных различий в пределах каждого 
из западных секторов не прослеживается. 

На большей части Чукотского сектора отмечено по 1-2 представителя этой 
группы или они отсутствуют (только на Западной Чукотке и на Чукотском п-ове), 
немного больше этих видов (2-3) на северо-западных приморских территориях 
(и даже в ЛФ о-ва Четырехстолбового) и на о-ве Врангеля (обычно 3-4, до 5), 
т. е. число этих видов в Чукотском секторе не уменьшается, а увеличивается к севе

ру. Доля этих видов почти всегда меньше 1 %, только на западе северного побе
режья и на о-ве Врангеля составляет 1-2 %. Ничтожное число видов этой группы в 
Чукотском секторе, вероятно, объясняется краевой частью их ареала. Таким обра

зом, распространение видов этой группы почти не иллюстрирует наличия рубежей 

как между секторами, так и внутри их. 

13. Восточноазиатско-американская группа (ВАз-Ам) полностью отсутству
ет в Ямало-Гыданском секторе (исключение: 1 вид- Barbarea orthoceras- в ЛФ 
«noc. Тухарт» на крайнем юго-востоке Гыдана) и очень малочисленна в Таймыр
ском секторе (в большинстве флор по 1-3 вида) (рис. 8, А). Только в двух флорах 
в окрестностях оз. Таймыр их по 6--8 (большей частью это реликтовые поnуляции 
горных видов, оторванные от основного ареала). Доля этих видов в ЛФ также край

не низка: 0.5-2 %. Долготных границ в nределах Таймырского сектора виды этой 
группы не nоказывают. 

В Чукотском секторе число ВАз-Ам видов в ЛФ существенно выше, чем в Тай
мырском, но закономерного изменения численности этих видов нет. На Заnадной 

Чукотке их относительно мало (5-1 О, до 15); на Центральной Чукотке и на востоке 
Чукотского п-ова в большинстве флор по 12-15 и до 16 видов. Прослеживается 
снижение числа этих видов в самых северных районах (5-9) и на о-ве Врангеля 
(3-7, до 14 ). На Чукотском п-ове численность видов ВАз-Ам варьирует от 3 до 16, 
чаще по 11-13. Доля этих видов в подавляющем большинствефлорЦентральной 
(кроме наиболее северных районов) и Восточной Чукотки чуть выше, чем на Запад

ной Чукотке и о-ве Врангеля (рис. 8, Б). 
Таким образом, распространение видов этой группы подтверждает наличие 

флористических рубежей между исследуемыми секторами. 

14. Чукотско-американская группа (Ч-Ам) представлена только в Чукотском 
(из рассматриваемых) секторов. По повышенному числу этих видов резко выде

ляются восточные районы Чукотки, а Западная Чукотка заметно отличается их ма-
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Рис. 8. Доля видов восточноазиатско-амерflканской (ВАз-Ам) группы в локальныхфлорахтрех секто
ров Азиатской Арктики. 

А - в Ямало-Гыданском и Таймырском секторах, Б - в Чукотско" секторе. Доля видов, %: 1 - 5.1- 5.3, 
2 - - 4.0--4.8, 3 -- 2.б-3.9, 4- 1.5- -2.4, 5 - 0.5-[.4, 6- ВИДЫ ЭТОЙ !lJУППЫ ОТСУТСТВУЮТ. 
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Рис. 9. Число видов чукотско-американской (Ч-Ам) группы в локальныхфлорахЧукотского сектора. 

1- 16---24 вида, 2- 10---15, 3-5-9,4- 1-3, 5- виды этой группы отсутствуют. 

лочисленностью (рис. 9), т. е. намечаются две долготные границы: между Запад
ной и Центральной Чукоткой (включая о-в Врангеля) и между восточным побе

режьем Чукотки и более западными ее территориями. По доле этих видов 

прослеживается только один рубеж: восточная часть Чукотки (особенно Чукот

ский п-ов) и о-в Врангеля отличаются от остальных районов повышенной долей 

(4-6 %)этих видов, а на Центральной Чукотке их от 1.5 до 3.0 %. На ЗападнойЧу
котке доля этих видов чаще всего ниже 1 % и еще снижается в гольцово-таежных 
районах. Таким образом, по распространению видов этой группы регистрируются 

как межсекторальные, так и внутрисекторальные флористические рубежи. 

15. Чукотско-американско-западноевразиатская группа (Ч-Ам-ЗЕАз) ма
лочисленна в западных секторах и ненамного богаче представлена на Чукот

ке. В Ямало-Гыданском секторе эти виды единичны или (реже) отсутствуют на се

вере и немного увеличивают численность (до 5-8 видов) на его юге. Доля этих 
видов также возрастает с севера на юг (рис. 10, А). Представленнасть этой груп
пы отражает здесь зональные изменения, и, возможно, наличие рубежа между 

Ямалом и Тазавеким п-овом, с одной стороны, и Гыданским п-овом - с дру

гой. 

В Таймырском секторе эти виды отсутствуют или единичны, лишь в его юга-за

падной части их численность достигает 3--4. Долготные и широтные изменения 
внутри Таймырского сектора по этой группе не прослеживаются. 

В Чукотском секторе число Ч-Ам-ЗЕАз видов невелика на большей его части и 

диагностирует наличие флористической границы невысокого ранга между Запад

ной Чукоткой, севером Центральной Чукотки и о-вом Врангеля, с одной стороны 

(где их отмечено в основном по 4-6 (от 3 до 9) видов) и большей частью Цент-
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Рис. 10. Доля видов чукотско-американско-западноевразиатской (Ч-Ам-ЗЕАз) группы в локальных 

флорах трех секторов Азиатской Арктики. 

А - в Ямало-Гыдаиском и Таймырском секторах, Б- в Чукотском секторе. Доля видов, %: 1 - 3.7--4.4, 
2- 2.7-3.6, 3- 1.8-2.6, 4- 0.8-1.7, 5- 0.4---0.7, 6- виды этой группы отсутствуют. 
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Рис. 11. Число видов амфиокеанической (аО) группы в локальных флорах трех секторов Азиатской 
Арктики. 

А -в Ямало-Гыданском и Таймырском секторах, Б- в Чукотском секторе. 1 --7-12 видов, 2-4---6, 3- 2-3, 
4- 1, 5- виды этой группы отсутствуют. 
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ральной Чукотки, Южной и Восточной Чукоткой - с другой, где в большинстве 

флор их 11-14, а в некоторых- до 16-18. По доле этих видов прослеживаются 
те же тенденции, только слабее выраженные (рис. 1 О, Б). Чуть более высокой долей 
(всегда больше 4 %) незначительно выделяются флоры крайнего востока Чукот
ского п-ова и северо-востока Корякского нагорья, что, возможно, показывает еще 

одну флористическую границу невысокого ранга. 

Таким образом, виды чукотско-американско-западноевразиатской группы хоро
шо диагностируют различия между рассматриваемыми секторами и показывают 

один (возможно, два) рубежа невысокого ранга (округа, района) в Чукотском секторе. 

16. Амфиокеаническая группа (аО) демонстрирует резкое отличие сравнива
емых секторов Азиатской Арктики-полное отсутствие этих видов на Таймыре и зна

чительное изменение параметров в пределах Чукотского сектора. В Ямало-Гьщанском 

секторе эти виды единичны или отсутствуют в нескольких северных ЛФ (рис. 11, А), 
доля их составляет 0.5-1.3 %; в более южных районах их немного больше-
3--4 %. Долготных изменений по этой группе в пределах сектора не наблюдается. 

В Чукотском секторе наиболее богаты видами этой группы флора северо-восто
ка Корякского нагорья, побережья Южной Чукотки и крайнегоюго-востока Чукот

ского п-ова- 3-5% (рис. 11, Б). Севернее этих территорий численность видов 
аО снижается более чем вдвое и доля их почти во всех ЛФ составляет 0.5-1.0 %. 
Севернее территории с господством стлаников и долины р. Амгуэмы (на Западной 
Чукотке, севернее Центральной Чукоткиио-ве Врангеля) амфиокеанические виды 

в основном отсутствуют, реже единичны. Таким образом, в Чукотском секторе 

по числу и доле амфиокеанических видов прослеживаются две отчетливые гра

ницы, примерно совпадающие с широтами 64 и 66°. 

Берингово ыоре 

Рис. 12. Доля видов притихоокеанской (Отих) группы в локальныхфлорахЧукотского сектора. 
Доля видов,%: /-15-18,2- 10-14, 3-·7-9, 4- 5-б, 5--3-4. 
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17. Притихоокеанская (чукотско-западноамериканская) группа (Отих)
третья из характерных только для Чукотского сектора. Меньше всего этих видов 

во флорах краевой части их ареала (на правобережье р. Колымы- 10-14 видов) и 
на Западной Чукотке, севере Центральной Чукоткиио-ве Врангеля (преимущест

венно 17-24 вида). Во флорах большей части Центральной и Южной Чукотки и 
запада Чукотского п-ава видов этой группы всегда больше 30, обычно около 40 
(до 47), а максимум наблюдается на восточном побережье Чукотского п-ава-
54-72 видов. По доле видов этой группы наблюдаются сходные изменения 
(рис. 12). Интересно отметить, что по доле этих видов запад Чукотского п-ава ока
зывается ближе к его восточной окраине, а не к более западным районам, как и по 

числу этих видов. Таким образом, представленпасть видов этой группы показывает 

две довольно отчетливые флористические границы: одна отделяет северные и за

падные районы от остальных, другая- восток Чукотского п-ава. 

18. Приатлантическая (восточноамериканско-западноевразиатская) группа 
(Оатл) характерна только для западных секторов и отсутствует на Чукотке. В Яма

ло-Гьщанском секторе этих видов меньше всего в северных районах ( 1-3 JtИда, ме
нее 1.5 %, реже они отсутствуют), а больше всего- в южных (5-6 видов, 2-3 %). 
Чуть большим участием видов этой группы слегка выделяется юг Ямала и запад Т а
зовского п-ава. На Таймыре эта группа малочисленна во всех флорах (1-4 вида, 
0.5-2.0 %). На северном побережье обычно отмечается в разныхфлорахтолько по 
одному виду Оатл ( Cerastiuт regelii ssp. caespitosuт, или Dryas octopetala ssp. iпci
sa, или Betula папа) или (чаще) они отсутствуют. Закономерностей в распределе
нии этих видов не прослеживается, но их присутствие - одна их характернейших 

черт флор западных секторов Азиатской Арктики, маркирующая их связь с евро
пейскими флорами. 

Обсуждение результатов 

Проведенный нами анализ представленпасти различных долготных фракций и 
групп в трех секторах Арктики выявил наличие закономерных изменений пеказате

лей по нескольким направлениям: 

Широтный градиент как на уровне фракций, так и на уровне групп яр

ко выражен в западных секторах (Ямало-Гыданском и Таймырском) и отсутствует 

или слабо выражен на Чукотке, что соответствует различию их физико-географи
ческих условий. Он проявляется в снижении в локальных флорах в направлении 

с юга на север числа и доли видов многих групп и фракций, например ев разиатской 
фракции (II),3 почти циркумполярной (2), евразиатской (3), евразиатско-западно
американской (9), восточноазиатско-западноамериканской (11) групп и др. Про
тивоположную тенденцию - увеличение к северу - проявляет доля циркумпо

лярной фракции (I) и циркумполярной группы ( 1) в западных секторах, что уже 
отмечалось нами ранее (Юрцев и др., 2001) и значительно слабее- число видов 

восточноамериканско-евразиатской группы (12) на Чукотке. 
Д о л г о т н ы й гр ад и е н т показателей четко прослеживается во всех фракциях, 

в большинстве групп с широкими ареалами и во всех группах с узкими ареала

ми. Прослеживается увеличение с запада ua восток числа и доли видов в одних 
группах: воеточноазиатской (6), азиатской (5), азиатско-западноамериканской (1 0), 

3 В скобках после полного названия фракции или группы приводится номер ее согласно систе

ме долготных географических фракций и групп, приведеиной в начале статьи. 
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восточноазиатско-западноамериканской ( 11 ), восточноазиатско-американской ( 13 ); 
или с востока на запад - в других группах: например, евразиатской (3 ), западно
евразиатской (4), восточноамериканско-евразиатской (12), как между секторами, 
так и внутри секторов. Изменения по числу видов и их доли не всегда совпадают, 

например представленнесть видов циркумполярной фракции (1) мало изменяется 
по числу видов с запада на восток, зато доля ее в этом направлении проявляет чет

кую тенденцию к уменьшению. Участие видов преимущественно евразиатской 

фракции (III), напротив, растет по абсолютному числу видов к востоку при сохра
нении очень стабильной доли в локальных флорах. 

Гр а д и е н т океаничности-континентальности проявляется в увеличении 

в континентальных районах числа и/или доли видов (например, азиатской (5) и 
среднесибирской (7) групп), а также и снижении представленпасти там же (вплоть 
до почти полного выпадения на Таймыре) видов приокеанической фракции (V), 
амфиокеанической ( 16) и чукотско-американско-западноевразиатской ( 15) групп. 

Выявлено также отсутствие какого-либо отчетливого градиента в не

скольких группах- как малочисленных, например восточноамериканско-еврази

атской (12), так и довольно богато представленных- евразиатско-западноамери

канской (9), почти циркумполярной (2) группах. Плавное изменение числа и/или 
доли этих групп не маркирует каких-либо границ, даже секторальных, хотя по всем 

остальным группам межсекторальные различия хорошо прослеживаются. 

Фракции, включающие виды с наиболее широкими ареалами: циркумполяр
ная (I), евразиатская (П), преимущественно евразиатская (III), являются для иссле
дуемых секторов одновременно и интегрирующими, поскольку представлены во 

всех секторах, и дифференцирующими, поскольку они представлены различно или 
по абсолютному числу, или по доле и таким образом диагностируют межсектораль
ные, а в некоторых случаях и внутрисекторальные различия. Наиболее хорошими 

индикаторами различий между секторами являются, естественно, дифференциру

ющие фракции и группы - те, которые присутствуют только в одном или двух 
из рассматриваемых секторов. Следует отметить, что в пределах фракций (кроме 

циркумполярной) разные группы показывают разные тренды, иногда не совпадаю
щие с выявленными для фракции в целом. 

Совпадение или близкое местонахождение рубежей, наметившихся по перепа

ду численности представителей разных групп, несомненно, свидетельствует о бо

лее высоком ранге этих рубежей по сравнению с выявленными по распростране
нию ТОЛЬКО ОДНОЙ группы. 

Так, в Ямало-Гыданском секторе локальные флоры восточной части Гыдан
ского п-ова отличаются по разным показателям от остальныхфлорэтого сектора и 

близки к западно-таймырским по представленпасти многих групп преимуществен
но северо-азиатского распространения, а также специфических для Таймырского 

и/или Чукотского секторов, например воеточноазиатской (6), среднесибирской (7), 
восточноазиатско-западноамериканской ( 11 ), восточноазиатско-американской ( 13 ). 
Флоры этого района оказываются ближе к таймырским также и по числу и доле 

видов азиатской группы (5). Ранг этого рубежа, проходящего параллельна Енисей
ской губе в восточной части Гыда!jа, может быть очень высоким- на уровне гра
ницы флористической провинции. Положение границы Ямало-Гыданской подпро

винции во флористическом районировании Арктики Б. А. Юрцева, А. И. Толма
чева и О. В. Ребристой (1978) проводилась по Енисею на основе распространения 
дифференциальных видов, но специальных флористических исследований по за

падному берегу Енисея и Енисейской губы до сих пор не удалось провести. Инте
ресно, что по результатам филогенетического районирования, проведеиного на 
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основе других критериев (Малышев и др., 2000), восточная часть Гыдана присоеди
нена к Таймыру. В то же время и в сводке «Флора Сибири» (1987-2003) Ямаль
ский р-н ограничивалея с востока примерно серединой Гыданского п-ова, однако 

этот рубеж представляет собой административную границу Таймырского автоном

ного округа и, следовательно, не несет никакой флористической информации. 

Значительно слабее выражен и, несомненно, имеет более низкий ранг рубеж 

между п-овом Ямал и Западным Гыданом, наблюдаемый по распространению ви

дов азиатско-западноамериканской группы (10) и преимущественно евразиатской 
фракции (III). При этом по характеру распространения представителей разных 
групп и фракций Тазовский п-ов может примыкать либо к Ямалу - по преиму
щественно евразиатской фракции (III), чукотско-американско-западноевразиат
ской ( 15) и приатлантической ( 18) группам, либо к Гыдану- по азиатеко-западно

американской группе (10). 
В Таймырском секторе выявляется заметный рубеж между «западным» и 

«восточным» Таймыром, проходящей восточнее долины р. Пясины по распростра

нению преимущественно евразиатской фракции (III), воеточноазиатской (6), азиат
ско-западноамерианской ( 1 0), восточноазиатско-западноамериканской ( 11) групп 
и менее выраженный рубеж возле оз. Таймыр (по среднесибирской группе (7), ве
роятно, отделяющий локальные флоры в горах Бырранга от таковых более равнин

ных территорий). Флора восточной части Таймыра, таким образом, характеризует

ся более тесными связями с флорами восточных секторов Азии и Северной Амери
ки, а западной части - с европейскими флорами, и есть основания полагать, что 

либо Таймырскую подпровинцию следует разделить на две части, из которых за

падную следует объединить с восточным Гыданом, а восточную, скорее всего, при
соединить к Анабаро-Оленекской (сходство по таксономическим спектрам между 

ними довольно высокое), либо включить в единую Восточногыданско-Таймыр

скую подпровинцию, разделенную на два округа с границей, проходящей по вос

точной окраине бассейна р. Пясины. 

К сожалению, отсутствие достаточно полных данных по локальным флорам 
Анабаро-Оленекской и Хараулахской подпровинций не позволяет сделать оконча

тельный вывод о положении ее восточной границы. Концентрация видов (почти 

циркумполярной (2), азиатской (5) и особенно среднесибирской (7) групп) в райо
не оз. Таймыр (по сути, все это горные флоры массива Бырранга) подтверждает 

предположение о возможности выделении крайне самобытной флоры гор и предго

рий (главным образом южных) Бырранга, характеризующейся значительным сход
ством с флорой лежащих восточнее (Хараулах, кряж Чекаиовекого) и южнее (плато 

Путорава и Анабарское) гор в особый флористический выдел неясногопока стату
са (Поспелова, Поспелов, 2002). Наличие здесь узких эндемиков и гибридогенных 
видов позволяет предположить, что на этой территории имеют место процессы со

временного видообразования. 

В Чукотском секторе, кроме четкого секторального, прослеживаются и не

сколько внутрисекторальных рубежей, что естественно для обширной горной тер
ритории, тесно связанной с североамериканским континентом. Наиболее резко вы

ражена граница между материковой частью Чукотки и Чукотским п-овом - по 

распространению видов чукотско-американской ( 14 ), чукотско-американско-за
падноевразиатской (15), притихоокеанской (17), воеточноазиатской (6), азиатской 
(5), почти циркумполярной (2), евразиатской (3) групп и евразиатской фракции (II). 
Несколько слабее- рубеж, отделяющий восточное, иногда восточное и южное по

бережье Чукотского п-ова (по чукотско-американской (14) и чукотско-американ
ско-западноевразиатской (15) группам), иногда к этому выделу примыкает восточ-
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ное побережье Южной Чукотки- по преимущественно американской (IV) и при
океанической (V) фракциям и амфиокеанической группе (16). 

Еще один хорошо заметный рубеж прослеживается между западной и централь

ной частями Чукотки- по азиатской (5), евразиатской (3), воеточноазиатской (6), 
чукотской (8), чукотско-американской (14) и чукотско-американско-западноевра
зиатской (15) группам, преимущественно американской (IV) фракции. При этом 
о-в Врангеля по разным фракциям и группам объединяется чаще всего с Централь

ной Чукоткой, но иногда и с Западной, или с Чукотским п-овом. Часть этих рубе

жей не нашла отражения в ботанико-географическом районировании Чукотки, а 
часть отражена на уровне флористических округов (Юрцев и др., 1979), но границы 
в ранге подпровинций большей частью (кроме границы Берингийской Чукотки) по 

распространению большинства долготных групп и фракций не прослеживаются. 

Заключение 

Проведенный нами анализ представленности различных долготных фракций и 
групп в трех секторах Арктики подтверждает различия между секторами (особенно 
между западными и восточным), выявляет специфику каждого из них, показывает 

наличие флористических рубежей в пределах нескольких секторов, которые пока 

не нашли отражения в системе районирования и ранг которых требует дополни

тельного исследования, в том числе и по другим показателям. 

Использованная нами методика анализа нанесенных на картосхемы данных об 
участии в локальных флорах представителей всех долготных групп и фракций и от

слеживания изменения их параметров на изучаемой территории оказалась эффектив

ной для выявления степени неоднородности региональных флор, выявления гра
диентов флористических параметров и предварительного регистрирования фло

ристических рубежей. Являясь менее трудоемким, чем часто используемый для 
флористического районирования анализ распространения по изучаемой территории 

отдельных таксонов и обнаружения сгущений границ их ареалов, наш метод, хотя 

полностью его не заменяет, может быть рекомендован для использования при флори

стическом районировании, особенно для больших по площади территорий (регионов). 
Анализ параметров долготных групп и фракций показал, что распространение 

большинства групп и фракций подтверждает наличие флористического рубежа вы
сокого ранга у Чукотского сектора, наличие рубежа между Ямало-Гыданским и 

Таймырским секторами, а также наличие территорий в пределах исследованных 

секторов, по которым проходят рубежи разной степени выраженности, что можно 
расценивать как основу для уточнения или пересмотра существующей схемы фло

ристического районирования. 
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SUMMARY 

Two-steps system of longitudinal geographical units (6 fractions and 18 groups) elaborated Ьу 
the authors is described and analytical sнrvey ofthe distribution ofthcir representatives in the 3 sectors 
of tl1e Asian Arctic is givcn. The suggested system lets to reveal the chaгacteri stic featured of each re
gional flora and follo\V the variation of tl1c abundancc (Ьу nшnber of species and Ьу share) of сас\1 
grщ1p and fraction throнghout the territory of the sectors. These characteristics are used Ьу the authors 
to confiпn tl1e cntity or differentiatioп ofthe well-knowп нnits offloristic delimitation. Floristic bouп
daries coinciding with already known as well as different froш tl1em are revealcd. 
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