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ФЛОРА НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ШПИЦБЕРГЕНА
В НАЧАЛЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА*
В статье рассмотрены результаты работы сотрудников научно-исследовательского центра «Викинг» и
Института экологических проблем Севера РАН, участвовавших в комплексной экспедиции в рамках проекта «Плавучий университет» при поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Экспедиция проходила в июне 2013 года на архипелаге Шпицберген. Проведены геоботанические исследования на западе Шпицбергена в населенных пунктах Лонгйир, Ню-Олесунн,
Баренцбург и их окрестностях в начале вегетационного периода. Изучены биологические и экологические
особенности представителей флоры характерной для зоны супралиторали (морских брызг), в т. ч. видов
растений, произрастающих в условиях засоления почвогрунтов. Обнаружен ряд видов флоры архипелага,
являющихся индикаторами наступления фенологической весны, среди которых растения, произрастающие
преимущественно в зоне морских брызг; Salix polaris, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga rivularis, Oxyria
digina. Ввиду нарастающей проблемы глобального потепления климата, ярко проявляющейся в Арктике,
довольно большое значение для исследований процессов климатических изменений имеют сроки наступления вегетационного периода растений характерных для региона. Выражена четкая закономерность в
размещении и видовом составе растительных сообществ в зависимости от климатических условий районов исследований. Показано, что в середине июня наступает вегетация растений, произрастающих в условиях защиты от воздействия штормовых ветров, что наиболее ярко проявлялось в окрестностях поселка
Лонгйир, который находится в вершине Ис-фьорда. В районе пос. Баренцбург, который находится в устье
Ис-фьорда, вегетационный период в середине июня не был характерен.
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В середине июня 2013 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов»
при поддержке Архангельского центра Русского
географического общества была организована
комплексная экспедиция на архипелаг Шпицберген. Экспедиционная группа провела маршрутные геоботанические исследования островов в районах поселков Баренцбург, Лонгйир,
Ню-Олесунн и их окрестностях, на побережье
Гренландского моря на западе архипелага. Изучение растительности в этот ранний для данного региона период может помочь определить
время наступления вегетационного периода в
районах с разными метеорологическими условиями на Шпицбергене, что актуально в свете
проблемы глобального изменения климата.
В начале весеннего сезона снеговой покров
на побережье фьордов разрушается в основном в
пределах зоны морских брызг (супралиторали),
охватывающей в основном приморские пляжи
и плакоры морских террас (береговой склон) и
находящейся не более чем в 100 м от береговой
линии. Именно здесь наступает ранняя вегетация ряда представителей местной флоры.
Для Шпицбергена в настоящее время известно более 170 видов высших сосудистых
растений [1]. Исследования растительности
архипелага в основном проводились зарубежными специалистами, учеными из бывшего
СССР и России о флоре Шпицбергена написано сравнительно немного работ. Среди них,
в частности, исследования флоры западного
Шпицбергена [2, 3]. Результаты предыдущих
исследований растительности Шпицбергена
проанализированы в работах [4, 5, 6, 7, 8]. Из
современных иностранных работ следует отметить [9]. Авторы проводили исследования на 43
ключевых участках вблизи пос. Ню-Олесунн,
где они описывали типы растительности, проективное покрытие, которое увеличивалось по
мере удаления от края ледника. Результаты изучения растительности по трансектам вдоль
топографических градиентов на полуострове
Брёггер опубликованы в [10]. Влияние абиотических факторов на фиксацию азота корневой системой растений в районе Сессен Велли

(к северо-востоку от Лонгйира) рассмотрено в
работе [11]. Классификационные признаки растительности Шпицбергена рассмотрены в [12].
Благодаря действию теплых вод Западношпицбергенского течения западное побережье архипелага находится в зоне арктических
тундр, при этом центральные районы занимают
ледники и полярная пустыня. Июнь является
началом вегетационного периода на арктическом архипелаге, и флора высших сосудистых
растений в этот период скудна. В ходе исследований нами было обнаружено лишь около
10 видов высшей сосудистой растительности.
Продолжительность вегетационного периода составляет всего 6–10 недель, это главный
ограничивающий фактор развития растений
[13]. Для их большинства вегетационный период заканчивается в середине или конце августа,
после этого уровень фотосинтетической активности резко снижается [8, 13].
Нами было обнаружено несколько видов
высших сосудистых растений, находящихся в
начале вегетации. Остальные представители
растительных организмов принадлежали к мохообразным и лишайникам, надземная часть
которых зимует под снегом.
Биоразнообразие и обилие видов высших
сосудистых растений наблюдаются в пос. Лонгйир и его окрестностях. Поселок защищен
от воздействия холодных штормовых ветров
северных румбов и находится в вершине Исфьорда, глубоко вдающегося внутрь о-ва Западный Шпицберген. Его берега омывают относительно теплые воды фьорда, находящиеся под
воздействием Западношпицбергенского течения, благодаря чему период вегетации сосудистых растений здесь может наступать раньше,
чем в других районах.
На склонах береговых террас широко распространена камнеломка супротивнолистная
(Saxifraga oppozotifolia L.) – важнейший индикатор наступления фенологической весны на
арктических островах, циркумполярный арктоальпийский вид. Обычно ее окраска варьируется от бледно-розовой до розово-фиолетовой.
Вид экологически устойчив в наиболее суровых
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в физико-географическом отношении частях
Арктики [14]. Камнеломка отмечена в поселке и
его окрестностях, произрастает в местах, сильно обдуваемых ветрами и почти бесснежных в
холодное время года. Такие участки рано освобождаются от снега, в связи с чем камнеломка
зацветает раньше других арктических видов
растений. Нередко вид проникает в зону супралиторали, занимая доминирующее положение
в составе местных фитоценозов. В основном
произрастает разряженно, однако наибольшего
развития на архипелаге Шпицберген камнеломка достигает в условиях образования «ветровой тени». Под защитой валунов, в приямках,
на склонах, защищенных от действия сильных
ветров, площадь проективного покрытия вида в
фитоценозах достигает 50 % (рис. 1).

С камнеломкой супротиволистной соседствует родственный вид – камнеломка ручейная (Saxifraga rivularis L.), произрастающий в
сходных местообитаниях (рис. 2). Он широко
распространен на западном побережье архипелага.

Рис. 2. Камнеломка ручейная в окрестностях пос.
Лонгйир

В поселке и его окрестностях также отмечены заросли кисличника (Oxyria digina (L.) Hill).
В июне растение находилось в генеративной
фазе своего развития, местами его проективное
покрытие составляло 40 %. Кисличник также
раноцветущий вид, его цветение является одним из основных фенологических признаков
начала весны на арктических островах (рис. 3).
Среди других видов высших сосудистых
растений следует отметить всходы надземных
побегов различных видов камнеломок (Saxifra-

Рис. 1. Камнеломка супротивнолистная, защищенная
валунами и береговым склоном от действия штормовых
ветров
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Рис. 3. Цветущий кисличник в окрестностях пос. Лонгйир

ga), крупок (Draba), полярного мака (Papaver
polaris (Tolm.) Perf.), смолевки бесстебельной
(Silene acualis (L.) Jacq.), злаковых и осоковых
трав. Из кустарничков в районе встречалась
полярная ива (Salix polaris Wahlenb.) на стадии
развертывания листьев. Схожие результаты
описаны в [15, 16].
Остальные высшие растения, обнаруженные в вегетационный период, принадлежат к
мохообразным.
Корневая система растений, как правило,
не проникает в почву более чем на 20 см, ограничиваясь сезонно-талым слоем в многолетнемерзлых породах, но в этом случае уже можно
говорить об образовании торфянистого горизонта в почвах арктических тундр архипелага.
Растительный мир района пос. Баренцбург в середине июня характеризовался скудностью, здесь были обнаружены многолетние
мхи, лишайники. Высшие сосудистые растения находились в состоянии покоя. Баренцбург
расположен в устье Ис-фьорда. Открытость
местности для холодных штормовых ветров
уменьшает период вегетации в этом районе,

и развитие сосудистых растений здесь начинается позже, чем на берегу фьорда в районе
Лонгйира. Средняя многолетняя скорость ветра в районе Баренцбурга достигает 3,4 м/с [2].
На береговых склонах обнаружены лишь прошлогодние заросли погибших злаковых трав.
У берегов развиваются мхи, а также накипные
и листоватые лишайники.
Возможно, что рано вегетирующие виды
арктической флоры в этом районе также не
встречались ввиду отсутствия мест произрастания, необходимых для освоения свойственных им экологических ниш. Так, для развития
камнеломки супротивнолистной необходимы
местообитания с песчаными и галечниковыми
почвами, не занимаемые другими видами.
Интересно отметить, что ранее в пос. Баренцбург развивалось овощеводство в закрытом грунте. В одной из заброшенных теплиц
нами были обнаружены гипновые мхи в фазе
спорообразования.
Еще один район исследований, пос. НюОлесунн и его окрестности (морские террасы фьорда), находится севернее предыдущих
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районов исследования, на берегу Конгс-фьорда.
Здесь обилие видов растений и их видовой
состав меньше по сравнению с Лонгйиром.
Сказывается влияние ветрового воздействия.
Структура и флористический состав арктических тундр Ню-Олесунна описан в [17].
В составе высшей флоры преобладает камнеломка супротивнолистная (Saxifraga oppositifolia L.), небольшие дерновины которой
достигают 11 см в длину. В отличие от Лонгйира в период исследований вид находился в
начале фазы цветения, на что указывают раскрывающиеся бутоны цветков. Камнеломка
часто проникала на склоны береговых террас,
где еще не сошел снег, и встречалась рядом со
снежниками.
Обнаруженный в п. Лонгйир кисличник не
характерен для района Ню-Олесунна. Однако
здесь имелись фитоценозы, близкие к маршевому типу, с доминированием злаковых трав,
вступающих в вегетативную фазу развития. В
одном из таких фитоценозов преобладал луговик (Deschampsia sp.), образующий небольшие
дерновины.
На некоторых участках началась вегетация
смолевки бесстебельной (Silene acualis (L.)
Jacq.) – вида, довольно рано зацветающего на

арктических островах, образующего подушкообразные дерновины. Температура внутри такой подушки благодаря большой плотности
заметно выше температуры окружающей среды. В связи с этим вид способен произрастать
в местности, хорошо обдуваемой ветрами, что
способствует анемохории и анемофилии.
Таким образом, в начале вегетационного
периода растительность западной части архипелага Шпицберген представлена в основном
несколькими видами высших сосудистых растений, главным образом тяготеющими к произрастанию в защищенных от неблагоприятных
метеоусловий местообитаниях. Индикаторами
наступления вегетационного периода являются виды растений зоны морских брызг, которая
раньше других территорий освобождается от
снега. Эти виды способны переносить очень
низкие температуры в период цветения, однако
произрастают в основном в условиях защиты
от сильных штормовых ветров (в «ветровой
тени»). Как указано в работе [8], флора Шпицбергена устойчива к экстремальной климатической вариативности, включая циклы промерзания-оттаивания, но уязвима к антропогенному
воздействию и долговременным климатическим изменениям.
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FLORA OF SOME PARTS OF WESTERN SVALBARD EARLY IN THE GROWING SEASON
The paper dwells on the performance of the research center «Viking» and the Institute of Ecological
Problems of the North participated in the expedition the «Floating University», with the support of the AllRussian public organization «Russian Geographical Society». The expedition took place in June 2013
on Svalbard. Geobotanical researches were conducted in the west of Spitsbergen in the Longyearbyen,
Ny-Ålesund, Barentsburg settlements and their vicinities early in the growing season. The biological
and ecological characteristics of flora typical for the supralittoral zone (sea spray), including species
of plants grown under saline soil, were studied. Few numbers of species of plants communities of the
archipelago were found as indicators of the phenological spring baseline. Some of these plants grow
mainly in the sea spray area: Salix polaris, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga rivularis, Oxyria digina. In
connection with the problem of global warming, which is clearly evident in the Arctic, the timescales of
the growing season of plants typical for the region are very important for the research of the climate
change processes. Consistent pattern in the distribution and species composition of plant communities,
depending on the climate of the area is clearly expressed. In the middle of June starts the vegetation of
plants, which are under protection from the effects of the storm winds, and mostly manifested near the
village of Longyearbyen, at the top of Is-fjord. The growing season in mid-June is not typical for the area
of Barentsburg, located at the mouth of Is-fjord.
Keywords: growing season, island flora, Spitsbergen archipelago.
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