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• Недостаточно данных о составе растительного 
покрова на самых высоких вершинах и плато 
Хибинских и Ловозерских гор;

Актуальность работы

Цель и задачи работы 

• Обследование растительности высоких точек Хибин 
и Ловозерских гор

• Анализ собранных геоботанических описаний, 
выявление состава жизненных форм гольцовых
пустынь.



• Выполнение геоботанических 
описаний;

• Сбор и определение гербария 
сосудистых растений, 
мохообразных и лишайников;

• Обработка описаний и 
дополнение сводной таблицы 
геоботанических описаний;

• Обработка таблицы и выделение 
групп описаний,  
соответствующих типам 
растительных сообществ и групп 
диагностических видов. 

Методы, использованные в работе:



• Пробные площадки площадью 2 на 2 м, в участках 
с гомогенным растительным покровом;

• Определение географического положения 
площадок при помощи карт и GPS-навигатора;

• Определение проективного покрытия видов , 
высоты растений, фенофазы, экологических 
условий местообитания (высота н.у.м., экспозиция , 
положение в микрорельефе, субстрат, почвенное 
описание)

Методика полевого исследования



Место исследования

• Хибины и Ловозерские горы - крупнейшие 
горные массивы на Кольском полуострове. 
Геологический возраст — около 390 млн 
лет. Вершины платообразные, склоны 
крутые с отдельными снежниками. Высшая 
точка Хибин — гора Юдычвумчорр высотой 
1200 м над уровнем моря; высшая точка 
Ловозерских гор — вершина Ангвундасчорр
высотой 1116 м н.у.м. 



Есть ли в Хибинских и 
Ловозерских горах пояс 
гольцовых пустынь? Если да, 
то как он отличается от горно-
тундрового пояса?



Расположение пробных площадок в Хибинских и 
Ловозерских горах, в полевые сезоны 2014-2016 гг.  

Всего выполнено 46 геоботанических описаний



Растительность на самых высоких точках гор

плато Вудъяврчорр

хребет горы Кукисвумчорр

плато Тахтарвумчоррр



Распределение видов сообществ гольцовых пустынь по 
классам постоянства

Также в сводной таблице описаний 30 видов мохообразных, из 
которых наиболее часто встречаются Racomitrium lanuginosum
(постоянство V) и Polytrichum juniperinum (постоянство III);  
отмечено 37 видов лишайников, из которых постоянно встречаются 
Flavocetraria nivalis (постоянство V),  Cetraria islandica (постоянство 
IV), Flavocetraria cucullata, Alectoria nigricans и Alectoria ochroleuca
(постоянство III)
Больше всего единично встречающихся видов (класс постоянства I), 
как правило, эти виды не бывают доминантами сообществ.

Общий видовой список сообществ 
гольцовых пустынь включает 116
видов. Из 49 сосудистых растений 
наиболее часто встречаются Juncus
trifidus и Carex bigelowii, Vaccinium
vitis-idaea (постоянство IV), Salix
polaris и Silene acaulis (постоянство III) 



Наиболее частые виды сосудистых растений (классы 
постоянства III, IV) в гольцовых пустынях :

Carex bigelow ii Torr. ex Schwein., 
Juncus trifidus L. 



Наиболее частые виды лишайников и мхов (классы 
постоянства IV, V) в гольцовых пустынях:

Alectoria ochroleuca
(Hoffm.) A. Massal.

Flavocetraria nivalis ( L.) 
Karnefelt & Thell, F. 
cucullata (Bellardi) 
Karnefelt & Thell , 
Cetraria islandica (L.) Ach

Racomitrium
lanuginosum
(Hedw.) Brid. 



Соотношение в сообществах видов разных 
жизненных форм

В спектре 
жизненных 
форм 
преобладают в 
равных долях 
лишайники и 
мохообразные, 
а также 
поликарпическ
ие травы и 
кустарнички

поликарпические 
травы; 23

кустарнички; 22

кустарники; 4

мохообразные; 
30

лишайники; 37

поликарпические 
травы

кустарнички

кустарники

мохообразные

лишайники



Соотношение жизненных форм сосудистых 
растений по Т.Г. Полозовой: 

преобладают  простратные кустарнички (14 видов), 
травянистые поликарпики короткокорневищные

(10) и плотнодерновинные (8) 
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Juncus trifidus L.

Loiseleuria 
procumbens (L.) 
Desv



При сортировке сводной таблицы были 
выделены 2 группы описаний:

В 1-й доминирует 
Flavocetraria nivalis, а 
сообщества представляют 
собой лишайниковые 
подушки, с участием 
кустарничков

Во 2-й доминируют Juncus trifidus и Carex
bigelowii, лишайники Cetraria Islandica и 
Stereocaulon alpinum. Сообщества 
представляют собой подушки из 
граминоидов и лишайников, с 
значительным участием мхов, в основном 
Racomitrium lanuginosum



Сосудистые растения из списка видов, подлежащих 
бионадзору (Красная книга Мурманской области, 2014) 

Сердечник маргаритколистный - Cardamine 
bellidifolia L.
Диапенсия лапландская - Diapensia lapponica L.
Дриада восьмилепестная - Dryas octopetala L.
Смолевка бесстебельная - Silene acaulis (L.) Jacq.
Камнеломка супротивнолистная - Saxifraga 
oppositifolia L.



Cassiope tetragona (кассиопея
четырехгранная)

Это вид с 
категорией 3, 
«редкие, 
находящиеся в 
состоянии, 
близком к 
угрожаемому»; 
Near Threatened, 
NT. Этот 
вечнозелёный 
стелющийся 
кустарничек 
был встречен на 
г. Кукисвумчорр



Основные результаты

На самых высоких вершин и плато Хибин и Ловозерских гор 
было выполнено 42 полных геоботанических описания,  

В сообществах выявлено 116 видов растений и лишайников, 
от 9 до 36 видов на площадке, в среднем 18 видов в сообществе. 
Гольцовые пустыни в Хибинах и Ловозерских горах имеют 
довольно богатый видовой состав. 

В сообществах почти в равных долях представлены 
лишайники, мохообразные, кустарнички и травянистые 
многолетники. Среди сосудистых растений преобладают ползучие 
кустарнички, плотнодерновинные и короткокорневищные
травянистые многолетники.

В сообществах обнаружено 6 видов сосудистых растений из 
числа внесенных в Красную книгу Мурманской обл.
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