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Сем. Ericaceae – Вересковые Arctous erythrocarpa Small – Арктоус красноплодный. Нередко. 

Щебнистые склоны, валики тундроболот, тундры, ольховники.  

  

Сем. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные Aster sibiricus L. – Астра сибирская. Редко. 

Аллювии, береговые склоны, пойменные террасы - луговые сообщества и среди кустарников.  

     

Сем. Ericaceae – Вересковые Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud – Багульник стелющийся. 

Почти во всех типах гипоарктических тундр, склоны гор, по валикам тундроболот, местами 

доминирует.  

    



Сем. Ericaceae – Вересковые Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника. Повсеместно в подзоне 

гипоарктических тундр, чаще всего - песчаные, галечниковые, щебнистые сухие склоны, окраины 

и перегибы террас.  

 

Сем. Valerianaceae – Валериановые Valeriana capitata Pall. ex Link. – Валериана головчатая. Почти 

повсеместно.  

    

Сем. Ericaceae – Вересковые Vaccinium uliginosum L. – Голубика. Обычно. Местообитания от сухих 

до умеренно переувлажненных, включая плакорные. Избегает крайне кислых почв.  

 

Сем. Pyrolaceae – Грушанковые Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. Почти 

повсеместно.  

    

Сем. Rosaceae – Розоцветные Rubus arcticus L. – Княженика. Редко. Сырые луга, заросли 

кустарников по берегам рек, болота, тундры.  



 

Сем. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные Senecio congestus (R.Br.) DC. – Крестовник 

скученный. Обычно. Заиленные берега водоемов, песчано-галечные берега опресненных лагун, 

суглинистые или торфянистые оползневые береговые склоны, места с нарушенным почвенным 

покровом.  

     

Сем. Pinaceae – Cосновые Larix cajanderi Mayr – Лиственница Каяндера. В пограничной полосе 

южных гипоарктических тундр.  

     

Сем. Alliaceae – Луковые Allium schoenoprasum L. – Лук скорода. Cырые луга в долинах рек, берега 

озер и рек, каменистые склоны. Редко.  

 

 

Сем. Rosaceae – Розоцветные Rubus chamaemorus L. – Морошка. Нередко, местами обильно. 

Болота, сырые моховые и мохово-лишайниковые тундры.  



   

Сем. Ericaceae – Вересковые Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный. Нередко. 

Тундроболота, травяные болота, кочкарные тундры.  

 

Сем. Empetraceae – Водяниковые Empetrum androgynum V.Vassil. – Шикша голарктическая. 

Различные варианты гипоарктических олиготрофных тундр кислых торфянисто-глеевых почвах, 

валики полигональных болот.  

 

Сем. Rosaceae – Розоцветные Novosieversia glacialis (Adam) F. Bolle – Новосиверсия ледяная. 

Обычно, местами обильно. Многоснежные и умеренно многоснежные горные тундры.  

 


