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Активизация термокарста и других процессов термоденудации отмечается во многих районах Арк-
тики. Одна из форм термокарстового рельефа – массивы байджарахов (группы бугров вместе с
окружающими их ложбинами). Гетерогенность их растительного покрова проявляется на разных
уровнях: от мозаики микрогруппировок в сообществах бугров и ложбин до сложной комплексности
целых массивов. Последние хорошо отграничены от окружающих тундр, что делает их удобным
объектом для анализа структуры территориальных единиц растительности первых уровней размер-
ности. Задачи исследования – разработка иерархической схемы гетерогенности растительности
массива байджарахов и анализ картосхем, построенных с учетом разных принципов классифика-
ции: эколого-фитоценотического и эколого-флористического (метода Браун-Бланке). На о. Ко-
тельном в 1974–1975 гг. обследовано 20 массивов площадью 750–100000 м2. Размеры, форма и рас-
тительность бугров-байджарахов меняются в ходе термоденудации: выделено 6 типов бугров, соот-
ветствующих ее стадиям. Массив, включающий бугры одного типа (“элементарный массив”), – это
комплекс сообществ (микрокомбинация), но чаще он состоит из нескольких элементарных масси-
вов (мезокомбинация). Эколого-фитоценотический принцип классификации ясно разделяет сооб-
щества и бугров, и ложбин с учетом таких признаков, как стадия развития, положение в рельефе,
общее покрытие растительности, доминирование и др. При классификации по методу Браун-Блан-
ке сообщества всех бугров и почти всех ложбин в районе исследования вошли в вар. Oxyria digyna
зональной ассоциации. На картосхемах показаны субварианты, но и они часто не дифференцируют
растительность бугров и ложбин. Разработка типологии массивов байджарахов как территориаль-
ных единиц растительности важна для мониторинга и оценки активности термоденудации в разных
районах Арктики.
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