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Для полярных пустынь архипелага Новая Земля проведен анализ зависимости распределения ли-
шайников от высоты над уровнем моря, экспозиции по странам света, гранулометрического состава
грунтов, морфометрических параметров структурных грунтов, проективного покрытия мохообраз-
ных и суммарного покрытия подушечных форм растений. На основании 157 геоботанических опи-
саний выделено 9 лихеноценотипов (совокупности лишайников, сформировавшихся в определен-
ном типе местообитаний). Показано, что с увеличением высоты (при переходе от зональных к оро-
зональным позициям) уменьшается проективное покрытие и число видов лишайников.
Проективное покрытие также снижается и при возрастании проективного покрытия мхов. С увели-
чением содержания в грунтах фракции более 0.125 мм видовое разнообразие и проективное покры-
тие лишайников возрастает. Всего выявлено 84 вида лишайников, лишь один из них отнесен к ка-
тегории особо активных, 9 – высокоактивных, 11 – среднеактивных, остальные – малоактивные и
неактивные. Современная картина распределения лишайников крайнего севера Новой Земли во
многом объясняется историческими причинами – молодостью территории, недавно освободив-
шейся из-под ледникового покрова, и исключительно высокой степенью подвижности чехла рых-
лых четвертичных отложений.
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