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1. Обобщение имеющихся данных о растительном покрове 
и дальнейшее развитие геоботанических исследований, в осо
бенности в связи с практическими целями, возможно только на 
основе единой системы подразделения растительности. Она 
должна быть многоступенчатой, охватывать все типы расти
тельности, строиться с учетом всей оовокупности признаков ра
стительных сообществ и достаточно полно отражать их мест
ные особенности, выявляющиеся в пределах отдельных ланд
шафтов. 

Такая классификация растительности необходима и для ти
пизации более сложных природных явлений - биоценозов и 
физико-географических (ландшафтных) фаций. 

2. Опыт построения комплексных биологических карт круп
ного масштаба показал, что в основу биоценологической клас
сификации может быть положена раститеЛьная ассоциация. 
Последней, как правило, присущи специфичные энтомокомп
лексы. Группировки наземных позвоночных (птиц, грызунов 
и пр.) чаще всего выявляются на площади нескольких близких 
и обычн{) смежных ассоциаций, но при этом каждаЯ раститель
ная ассоциация характеризуется своим сочетанием эколого

фаунистических элементов. 
Вполне реально построение параллельных классификаций: 

фитоценологической и биоценологической. Растительной ас
социации соответствует тип биоценоза, группе ассоциаций -
группа типов биоценозов, растительной формации - биом. 

3. Для понимания сущности связей биоценозов со средой 

имеют значение представления о типах местоположения биоце
Jюзов (энтопии) и типах местообитания биоценозов (экологи
ческих режимов), разработанные Л. Г. Раменеким (1938, 1952). 
Однако при одинаково детальном анализе и диагностике энто
пии, с учетом количественных показателей геоморфологических 
процессов (эрозии, солифлюкции и пр.) и местного климата, и 
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экологических режимов, тип местоположения и тип местообита
ния территориально совпадают, что подтверждается опытом 

составления крупномасштабных биологических и геоботаниче
ских карт. 

Все приводимые в литературе примеры неадекватности ти
па местоположения типу местообитания основаны на том, что 
первый устанавливается по более обобщенным показателям, а 
второй путем более глубокого анализа экологических режимов. 

4. Растительная ассоциация и отвечающий ей тип биоцено
за является компонентом наиболее дробного ландшафтного 
подразделения местности - типа физико-географических фа
ций. 

Термин фация по отношению к крупным категориям физи
ко-географического районирования в науке не удержался. Сле
дуя Л. С. Бергу ( 1945), его целесообразно применять к самым 
дробным типологическим ландшафтным подразделениям, что 
облегчит сопоставимость с палеогеографйческими фациями, 
которые «включают в себя биоценоз, биотоп и осадочную по
роду» (Д. В. Наливкин, 1956). 

Биогеоценоз - это физико-географическая фация, но по
нимаемая как энергетическая система. При биогеоценотиче
ском подходе, в соответствии с учением В. Н. Сукачева (1947, 
1953), фация исследуется с точки зрения обмена веществ меж
ду организмами и абиотической средой, трансформации энер
гии и ее перемещения внутри фации. 

Ряды фаций, сменяющие Друг друга в ,пространстве по ти
пичным ландшафтным профилям, характеризуют урочища, 
которые являются самым дробным подразделением физико-ге
ографического районирования. При классификации типов фа
ций они объединяются в группы, а последние в 60J1ee крупные 
таксономические категории, соответствующие биому или расти
тельной формации, но характеризующие весь комплекс физи
ко-географических условий соответствующего типа географи
ческой среды. Пользуясь ранее предложенным термИном, их 
можно именовать геомами. Геом понятие типологическое, он 
может быть представлен в разных физико-географических про
винциях. 

5. Физико-географической фации соответствует коренной 
тип биоценоза, а также кратковременные производные от не
го группировки, возникшие, в результате изменений в составе 
растительности и животного мира под прямым или косвенным 

воздействием человека. Растительный покров фации при этом 
представлен коренной ассоциацией и рядом модификаций, 
являющихся кратковременными стадиями ее разрушения или 

восстановления. 

Длительно-производные растительные ассоuиацпи и соот
ветствующие им биоценозы во всех тех случаях, когда парал
лельна изменениям в растительном покрове произошли сущест-
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венные видоизменения в почвообразовании, ходе гидрологи
ческих пропессов и гидрологическом режиме, представляют 

собою компонент особых антропогенных фаций. 
В пределах каждого ландшафта выявляются серийные фа

ции. Это стадии развития природных комплексов низшего ран
га в условиях быстро и последовательно протекающих процес
сов выветривания, почвообразования, формированин расти
тельности и фаунистических группировок. Это наблюдается, 
например, на крутых склонах, где обнажается коренная поро
Да, при затухающих или усиливающихся процессах оврагооб
разования, карстообразованин и в других подобffы,.,; условиях. 
В даююм случае типизации подлежат ряды серийных фаuий, 
например, ряд развивающихся фаций на в_ьшетривающихся об
нажениях нижнепалеозойских известняков, ряд фаций, сме
няющих друг друга на склонах при различной степени воздей
ствия солиф.шокщtи и т. д. 

Коренные, д.:штельно-производные ( антропогенные) и се
рийные фации, так же как и отвечающие им растительные ас
социации, классифицируютсЯ раздельно. 

6. Взаимосвязное изучение растительности, животного ми
ра и прочих компонентов географической с.рt.ды ча современ
ном этапе развития науки имеет большое научное и практиче
ское значение. ·На очереди вопросы - дальнейшей разработки 
классификации биоценозов и физико-географических фаций, 
чему должны способствовать работы по картированию их в 
разных масштабах, а также стационарные и полустационар
ные комплексные физико-географические исследования с широ
кой программой биологических работ. 

Результаты названных исследований дадут QСнование для 
различных биологических прогнозов в отношении районов ново
го промышленного и сельскохозяйственного освоения. Они не
обходимы для экологической оценки земель, разработки прин
цилов ко~п.чексного использования природных, (в том числе и 
биологических) ресурсов и других практических целей. 

Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИП 
Институт биологии 

Уральского филиала АН СССР 

О ПРИНЦИПАХ КЛАССИФИКАЦИИ 
БИОХОРОJIОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

1. В основу классификационных систем различных биохоро
лоmчеоких дисципли•н, таких, например, .как биОtГеография, 
биоценология, типология различных группиров()IК и т. д., же-
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лательно положить общую элементарную едиН'ицу биохQро.ло
гич.есжих комплексов. 

2. Жизнь на Земле фактически всегда представлена более 
или ~енее сложными сообществами различных организмов 
(биоценозами), занимающими определенное пространство, ха
рактеризующееся комплексом физико-географических условий 
(в широком смысле, включающем почвенио-геохимические ус
ловия), с которыми и между собой оргаюtзмы сообщества 
связаны эдафически-адаптационными связями. Сообщества ор
ганизмов, занимающие на Земле определенные пространства, 
находятся в каждый данный момент в состоянии подвижного 
динамического равновесия составляющих их компонентов, ко

торое сдвигается или нарушается при изменениях состава или 

биотических и абиотических условий. Флюктирующие измене
ния состава и условий существования биоценозов ведут к 
соответствующим постоянным колич-ественным флюктуациям 
сообществ и волнам жизни отдельных видов; долговременные 
векторизованные же изменения лежат в основе эв-олюции био
ценозов, направляемой естественным отбором по пути адапта
ции, дифференцировок или упрощений. 

3. Теоретический анализ приводит к заключению, что основ
ной, далее неделимой биохорологической единицей на Земле 
является эле:vtентарный биогеоценоз. Биогеоценозом В. Н. Су
качев называет совокупность определенного биоценоза с насе
ляемым им биотопом, то есть совокупность всех биотических и 
абиотических компонентов, входящих в биохорологическую 
единицу, характеризующихся определенными связями друг с 

другом, а также определенным типом обмена ве
ществ и энергии, в том или ином отношении отличающимся от 

таковог<> других биогеоценозов. В дополнение и развитие опре
делений В. Н. Сукачева, элементарной Gиохоро.;югической еди
ницей можно считать «элементарный биогеоценоз», определяя 
его как биохорологическую единицу, внутри которой не прохо
дит ни одной существенной биоценологической, геоморфологи
ческой, гидрологической, климатической и почвенно-геохими
чесКЬй границы. Такой элементарный биогеоценоз является 
единственной теоретически достаточно обоснованной элемен
тарной биохорОJlОГJ!ческой единицей в пределах биосферы. 

4. Теоретическое обоснование и определение понятия «эле
ментарный биогеоuеноз» :vюжно дать в достат~Jчно точной и 
строгой форме. ПрактичеСiюе же установление границ на
талкивается, как и во всех случаях построения систем природ

ных комплексных явлений, на целый ряд трудностей. Это, од
нако, не умаляет значения понятия «элементарвый биогеоце
ноз», ведя лишь к неизбежной неточиости и неполноте приме
нения, которые будут уменьшаться по мере. развития наши." 
знаний в областях фаунистики, флористики, биоценологии, 
геоморфологии и учения о стоке, почвоведения, геохимии и фи-
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зической географии ограниченных участков Земли. Для раз
вития же различных биохорологических дисциплин совершен
но необходимо теоретически основываться на достаточно 
строго определенном .понятии элементарной единицы. В пре
делах биогеоценологии, как особой дисциплины (сформули
рованной и развиваемой В. Н. Сукачевым и его школой), 
должна, конечно, производиться дальнейшая работа по уточ
нению и обоснованию понятия «элементарный биогеоценоз», 
с вовлечением в исследование не только хорологических, но и 

динамиКJо-временных критериев (в основном, по-видимому, с 
точки зрения наиболее постоянных доминантных компонента~ 
соответствующих биоценозов) . 

5. Элементарный биогеоценоз является основной наибо· 
лее дробной единицей огромного и сложного комплекса, об
разующего биосферу Земли (в понимании В. И. Вернадского). 
Поэтому он является основной ячейкой протекания не 'ГО~Лько 
биоценологических и биогеографических, но и биогеохимичес
ких процессов. Теоретическое понятие «элементарный биогео
ценоз» должно, таким образом, лежать в основе и учитывать
ся при построении классификационных систем не только в сц
мой биогеоценологии, но также в биоценологии (включающей 
разные ее аспекты, такие как фитоценология, зооценология, 
гидробиоцеоология и типологии различных, по тем или иным 
причинам особо выделяемых сообществ), биогеографии, био
геохимии и ландшафтоведении. При этом надо, однако, ·особо 
подчерк,нуть, что несмотря на общность элементарных биохо
рологичес.ких единиц в материале или предмете исследования 

всех этих дисциплин, их классификационные системы должны 
строиться по-разному и иногда самые принципы построения 

должны быть различны. 
6. В Лlределах биогеоценологи1и как дисц'Иплины основной 

задачей является выделение и детальное описание биотичес
кой, геохимической и энергетичеtкой динамики возможно 
большего числа различных элементарных биогеоценозов, с их 
последующей классификацией, основанной главным образом 
на типологии их геохимической работы. Классификационная 
система биогеоценологии в своих более высоких категориях 
является l'!e пространственной, а типологической. В. Н. Сука
чев в свое время уже указывал на то, что в этом приннипи

альное различИе между биогеоценологией и географиеii (ланд
шафтоведением), задачей которой является пространствеиное 
районирование земной поверхности; при этом не только выс
шие категории оказываются совершенно различными, но и 

элементарный .:1андшафт (элементарный аспект нлr фация по 
Л. С. Бергу) не совпадает с элементарным биогеоценозом, а 
является ландшафталогически объединенной группой nрост
·ранственнu смежных биогеоценозов. Классификация хороло
гическиJ< единиц в 15иогеохимии еще слабо разработана; по 
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принцилам построения системы она, по-видимому, в своих 

низших категориях будет близка к биогеоценологической, а в 
высших - к средним категориям географического райониро
вания Земли. В основу бисценалогических систем кладутся 
типы сообществ; это так же, как и в биогеоценОJiогии типоло
гические системы, причем. в состав соответствующих низших 

категорий могут войти несколько смежных биогеоценозов. В· 
практических типологиях (таких, как, например, типологии 
лесов, лугов, болот) систему, по-видимому, целесообразно 
строить по смешанному биоценологически-географическому 
принципу. Наконец, особенно с,ложной, хотя на первый взгляд~ 
наиболее разработанной и устоявшейся является система био
географических единиц. Большинство бисгеографов считает, 
вместе с Л. С. Бергом, биогеографию чисто геоГрафической 
дисциплиной,! задачей которой является пространствеиное 
районированИе Земли по признакам населяющих ее фаун и 
флоtр. ЗначитеЛ'ьное осложнеНiие вносится, однако, тем, что 
на характер населяющих определенные пространства фаун и 
флор влияют, с одной стороны, современные географо-эколо
гические и биоценотически.е условия, а с другой стороны, фи
логения и история расселения различных типов фауны и фло
ры. Поэтому возможно, что развитие биогеографических сис
тем пойдет по пути встречи и комбинирования высших катег::>
рий, устанавливаемых по предложенному Б. К. Штегманом 
принципу определения основных исторически СЛожившихея 
типов фаун и флор, мозаично комбинирующихся друг с другом 
в 'Пространстве, и низших категорий, которые будут созда
ваться на биогеоценологической основе, с учетом мозаики ос
новных типов на ландшафтслогически и биоценологичесtш 
характеризуемых территориях. На развитие в этом направле
нии указывают работы ряда крупных биогооrрафов, например, 
В. Г. Гептнера, А. И. То,ТJмачева и Б. К. Ш:Гегмана. 

7. Задачей настоящего ыраткого сообщеНJИЯ огнюдь не яв
ляется попы11ка разра·ботать к.лаtс.сификационНJую сИJстему в 
какой-либо из биохорологических дисциплин. В беглом рб
зоре Не!ВООМо:>~шо обосновать даже общие черты раЗJI'ИЧНЫХ 
биохоролоmчооких к.ла•ооификациоНJНых с'И'стем. В настоящем 
сообщении оделапа лишь попытка· определения общей д,лiЯ 
предметов ра'ЗЛИЧJНЫх дисциплин, на.иболее дробной, элемен
тарной биохоролоrической единицы в биосфере Земли и ·ВЫ
сказано убеждение в необходимости учета таКJОй элементар
ной ед.И!ницы при современных •попьrгках tк.лаос:ификаций, пре
тендующих на объективность и эврис11ичоокое значение. Кро
ме того, совершеНJНо ясно чуrв.С'J!Вуется целесообра31НОСТЬ тес
ного теоретичесJКого конта!Кта между равличными бнохороло
гичООК/Иiми дисцiИIПл·инами и применеимя ораВ~НJ~Пе.J~ыного мето

да при обосновании и. разработке классифиiкацИонных систем_ 



А. А. НИЦЕНКО 
Ленинградский 

rocy дарственный университет· 

К ВОПРОСУ О ФИТОТОПОЛОГИЧЕСКИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯХ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

В последнее время большинство геоботаников считает, что 
к.лаосификация растlf!'ельности долж·на быть единой и произ
водиться по признакам са·мой ра•стительности, а та•к называе
мые фитото:юлоrичеокие клаосификаци.и методичеоаки непра
вильны, приводят к 1ШJ.дмене к.ла•осификации ра•стительности· 
клаосификацией местообитаний, а кроме того, допускают не
достаrочно внимательное изучение растительности и среды, 

тогда как «фитоценологичес1ше» клаосификации требуют вни
мательного изуче1Н!1Я биологии и экоvюгии видов, взаимоотно
шений между iНИМ'И т. п. 

Ав'Гор считает правомерным сущес'Гнование ряда класси
фикаций iра·стительности, в том числе и 'Га-rюлогических, КО'ГО· 
рые на современно~1 этапе более отвечают потребностям на
родного хозяйства. Под топологическими в данном случае под
разумеваются сrистемы, которые, основьnваясь на ботаiНиче
ской характеристике первичных единиц (растительных ассо
циаций), применяют их грУ'rшировку и ·наименование по осо
беююстям У'СЛоrвий среды, характерным для данной формы· 
рас'ГИтельного rююрова. 

Для решения. воП!роса необхо·димо разобрать. ряд положе
ний. 

1. Должна ли классификация растительности бьtть едil-
ной? Без сомнения, какая-то система единиц растительного
покрова дм>Юна быть основной (аналогично лrоннеевrакой си
стеме видов), и это, очевидно, обычная система: ассоциация
формация и т. д. Но нет никаiКих серьезных доводов rпротив 
возможности существования дJруrих rклаосификаций~ аrвечаю
щих другим целям (аналогично классификации видов по жиз
неwным фор:мам, по эiюлогии и т. п.). 

2. Должна ли классификация растительности строиться· 
только на признаках самой растительности? Основой утвер
ждения о меrодологичоокой непра'ВИлыности топологичооких 
классификаций я-вляется тезис: «ВIСЯJКИЙ объек.т доожен клас
сифицироваться лишь по признакам самого объекта», од1нако, 
этот тезис имеет лишь кажущуюся убедительность. Ясно,что 
ни Оди1Н объект вообще не может ·клаооифици-роваться по
приэнаrкам, у него отсутствующим, или по ПiрiИЗIНа'КаiМ других 

объектов. Местонахождение объекта - также его призна•К в 
данный момент, хотя он может быть временным· и· чисто слу
чайным. Подразумевается, очевидно: «объект должен класси
фицироваться не по врем•енным и случайным признаJК.ам, а по 
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законамерно и постоя,нно ему присущим». Это уточнение фор
мулировюf гораздо более сущест&енно, чем можно думать, 
так как оно выносит вопрос из методо.iюгичео~ой плоокости 
и переВодит в плос.Jю,с.ть спора о том, наоколько постоянным 
и за,кономе!р·ным признаком типа растительности являе"ГСя 

тип ме:стообитания. А пооюольку связь ра•стителЬtности со сре
дой возникает не случайно, а в длительном процессе есте
ственного развития биогеоценозов, ro беосшорно, что тип ус
ловий среды, обычно. (но, разумеется, не абсолютно) харак
терный для данной формы ра·стительного поюрова, sшляется 
существенным и достаточно постоянным ПiрiИЗнаком посл·едне

го (подобно тому, как призна.юом камыша является то, что 
он - растеноие водное). 

3. Имеет ли место в топологических системах подмена 
классификации растительности классификацией местообита
ний? Поскольку утверждение о возможности такой подмены 
исходит из логических предпосылок предыдущего пункта, этот 

упрек отпадает сам собой. В той мере, в какой в топологиче
ских классификациях первичной единицей является та же ас
социация, и ей дается фитоценологическая характеристика, то 
нет сомнения, что группировка ассоциаций по признаку сход
ства характерных для них условий среды является классифи
кацией растительных ассоциаций, а не чего-либо другого 
(аналогично тому, как известная классификация видов по ха
рактеру почек возобновления, то есть выделение фанерофитов, 
хамефитов и т. п., является все же классификацией видов, а от
нюдь не почек возобновления). 

Следует добавить, что фитотопологи, как ·правило, не про
изводят классификацию и картирование растительности меха
нически по условиям среды; так, например, наличие в системе 

В.1 Н. Сукачева типа: «ельник приручейный» вовсе не означает, 
что все ельники, примьiкающие к ручьям, должны быть отне
сены к этому типу. Термин означает здесь определенное фито
ценологичесюое содержание и преимущественное местообита
ние. 

4. Можно ли считать, что «фитоценологический» метод тре
бует внимательного изучения растительности и среды, тогда 
как «фитотопологический» допускает пробелы в этом отноше
нии? Автор полагает, что на современном уровне наших зна
ний имеет место обратное положение. Фитаценалогические (да
же так называемые экологические) классификации в настоя
щее время сводятся большей частью к объединению ассоциа
ций по принадлежности преобладающего вида либо к опреде
ленной систематической или физиономической группе, либо к 
группам ксерофитов, мезофитов и т. п. Последние классифика
ции прР.дставляют собой замаскированные топологические, 
поскольку разделение видов на эти группы основано не на дан

ных физиологИи, биохимии, анатомии и морфологии, а на наб-
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.1юдениях над их распределением по тем же типам местообита

ний. Они отJ1ичаются от тополоtических лишь тем, что прямой 
анализ среды и всего состава растительности в их взаимосвя

зи заменяется заимствованием из готового списка определения 

господствующего вида, причем определения зачастую субъек

тивного и неточного. В результате выделенные единицы оказы
ваются очень разнородными по флористическому составу, ус
.тrовиям местообитания, по истории формирования и раз~ития, 
а также по хозяйственной ценности и перспективам, чему мож
но привести многочисленные примеры. Сплошь и рядом иссле
дователь, применяющий фитаценалогический метод классифи
кации, с удивлением замечает, что составленная им СИ(:тема 

таксономических единиц совершенно не вяжется с его же соб
.ственными описаниями почв и водного режима и не уклады

вается в эколого-фитоценотические схемы. Поэтому приходит
ся признать, что если «фитоценотический» принцип и требует 
более внимательного изучения растительности и среды, то раз
ве о~~ишь в каком-то отдаленном идеальном аспекте. Сейчас же, 
поскольку мы еще не имеем ни прямых показателей экологи
ческих режимов местообитаний, ни экологических характери
стик видов, основанных на изучении их природы, этот принцип 

в его чистом виде (то есть в смысле классифицирования расти
т~ьного покрова, мысленно снятого с поверхности земли) при
водит, наоборот, к умозрительным заключениям и толкает на 
пользование готовой рецептурой. 

5. Который из двух принципов в настоящее время более 
пригоден для практических целей? Ответ ясен из всего выше
изложенного. Плюсом топологических классификаций является 
то, что они объединяют участки, в общем биологически равно
ценны.е по условиям среды. Эти участки могут различаться по 
систематической принадлежности преобладающих видов и по 
другим особенностям растительности. Подобньiе различия мо
гут быть связаны с влиянием человека и животных, которое из
меняет состав растительности, не нарушая существенно комп

лекса прямодействующих факторов среды; с наличием разJlИЧ
ных стаций развития и формирования растительного покрова 
в рамках сходных в общем условий, со случайностями распре
деления и возможностями заноса зачатков. Однако они (эти 
участки) будут сходными по реакции на сходные воздействия, 
по перспективам их использования, улучшения и реконструк

ции, по рекомендуемым хозяйственным мероприятиям. 
Именно поэтому в настоящее время топологические класси

фикации наиболее отвечают практическим запросам сельского 
хозяйства, лесоводства и организации территории. 
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А. Г. ДОЛ~ХАНОВ 
Институт ботаники 

Академии наук Грузинской ССР' 

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

! .. Довольно распространенное противопоставленнl' так на-
зываемых_ хозяйственных классификаций растительности есте
ственным - нельзя считать oбocнaвai-IНbi:'vt. Ес·-гественные клас
сификации по своей произ:1юдственной з.начимости стоят выше 
схем., с·озда·ваемых в узко утил,итарных целях, которые, как бы 
удачно они ни были 'состав,Тiены, могут удовлетворять лишь 
определенным тре-бованиям мо:\fента и теряют значl'пие с из
менением хозяйств-енной об.станов~и. 

При наличии осн:тной классификации, тщательно разра
ботанной на природных по·казателях, с-о•став.пение новых схем, 
примснитель:но к изм-енившимен задачам, не пре:п;ставляет 

бош,шого труда. В противном случае в•се паленые иоследова.
ния каждый ра3 прих::щится производить ·сызнова. 

2. Чем дробнее разработана естест·венная кла•соификация, 
чем· полнее и глубж·е охватьrв.ает· все природное разнооб-разие· 
расrи-гельности, тем лучше она •может быть использована 
в гrрактичеаких целях. 

3. В естественной кла•осификации одина•ково важно отра
ЗiИТь как степень фитоцено11ичес11юго, так и ·степень экологи
чесжого родства растителыных сообществ. Но .именно в этом 
<УI'Ношении ·возникают наибольшие за11рудJнения, ибо 'В бли•з
ких по хар.актеру условиях пр.аизра,стания далеко не всегда 

развивается сходная растительность, тогда как близкие рас
~ителыные сообщест.ва не всегда П!рИур.очены к сходным ус.ло
вия.м месrопроизрастаний. 

4. ПодJРаiзде.л·ение субор:дина-ционных единиц классифика
ции н.а э•кол:огичоокие ряды (А. П. Шенн'Иiков, 1957, 1958) 
ча,стично устраняет эти затруднения. Но эколог.ичес.кис ряды 
строятся по одному .ка1кому-либо 'ГLIJ'ИЗНа,ку (или, в крайнем 
случае, m 'нем!Ногим). Поэтому они !Не 'в :состоЯ'НIИи с доста
rоч!НОЙ полнотой ОТ'Разить разнообразие сочетаний природных 
ус.тювий. 

5. Только на низшей ступени классификации можно ВЫ'
держаii"Ь пр·инциiП объединения биогеоценозов ()Д)!ЮвреNiенно 
и rю сходству ра•стительrности и по сходству j'1СЛОВИЙ п.роиз
ра·стания. Стушень эта, получ-ившая по пред.тюженмю В. Н. Су
качева наименование «т.ИIП биогеоценоза», является элементар
·ной и, вместе с тем, ;в-аЖJнейшей та·к.оономич·еской единице-й 
систематики раститедьных сообществ. 

6. Более или менее поЛная и разностороцflяя биогеоцено
тическая классификация должна состоять, по- крайней мере, из 
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трех самостоятельных tiастей: кла.осификации биоценозов, 
клаосифи'Кации оукцоссионных циклов развития и классифика
ции физ:ико-гео!'рафических условий проиэра<:тания. Ни одна 
·из этих ча:стей не может заменить другую, но, взаимно до
полняя друг друга, они обоопечивают сж:тема11изацию явлений 
с разных· сторон. Тип биогеоценоза, будучи ·в этой си•стеме 
связующим з'веном, Я1В~1яе11ся той •стуtпенью, на уровне ·коrорой 
все 11ри -части кла•ссификации связываются друг ·с другом. 

7. При несомненной целесообраэно:стИ •составления естест
венной системы биогеоценозов о:и,Iювременно •По трем )'IКазан
ным выше путям, классификация самих .растительных сооб
ЩОС11В дОJlжна, в •с·вою очередь, rJюэмо:жно по~.rшее отражать 

картину природных отношений. 
8. При клаосификац.ии rра,стителыных сообществ необхо-

димо считаться с не,которЫLl\1И особенностями отношений рас
тителыности к физ•ико-географичес·кrим условиям •произрасrа
ния, учитывая, что не толыко на •сходных место::>6итаниях, но 
и на одном и том же месте в разное время могут формиро
ва:гься разные фитоценозы, 1В заiВ•исимости от стадий развития 
растительносru (•в чаостности, от фаз деrрес·С'111вно-демутацион
<н:ых смен). Нместе с те.:...t, корреспонд:ИР'УЮI.I.JJИе стадии •СуJкцес
сий на 1весыма сходных :-.tестообитаrниях тоже могут быть раз
личнЫ1Ми (например, в разных ботанинrо-rrеографичесiЮИх' про
винциях). 

9. Сходст'Во растительных сообщес11в в существенно .раз
личных j'IСЛОIВ•иях произрастания ·возникает ( каок 'Кiратковrре
мен!Ная, или даже длителыная конвер•генция) в силу экологи
ческой амплитуды эдификаторов аосоциаций, а также :в СJВЯЗИ 
с единообразием lПреобразования среды ~хад~ными фитоцено
зами. При этом надо учитывать, что условия среды различ
ных •местоо6итаний, 6ж>логичооК!и бо.пе.е или менее сходные 
.п.ля П!роизрастания растительности :в одних фазах СУ'Кцоосион
ных смен, часто оказываются биологически существенно раз
..11'ичными - в других. 

10. Региональную изменчивость растительных сообществ в 
nределах того илй иного таксона отражают ботанико-географи
ческие фации (В. Б. Сочава). Они могут устанавливаться на 
всех ступенях иерархической лестницы классификации (фации 
типов растительности, формаций, ассоциаций и т. п.). 

11. Экологическая изменчивость в рамках каждого таксона 
может отражаться экологическими вариантами, которые в не

которых случаях укладываются в экологические ряды. Эколо
гические варианты растительных ассоциаций определяются са
мими типами биогеоценозов. 

12. Физико-географические условия произрастания фитоце
нозов в границах того или иного таксона отражаются экологи

ческим ареалом данного таксона. В границах фаций или эколо-
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гических вариантов они отражаются, соответственно, экологи·· 

ческими ареалами этих фаций и эковариантов. 

13. Ни одна фитоценотическая классификация, как бы хоро
шо он::J. ни была составлена, не может отразить степень тождест-· 
ва фитоценозов одновременно со многих сторон. Ценозы, очень 
близкие друг к· другу по структуре, могут оказаться далекими 
по флорогенезу, по динамике ра:,звития и даже в экологичес
ком отношении. Сходные во флороценогенетическом отношении 
ценозы могут оказаться далеко не сходными по структуре, дина-· 

мике, экологии и т. д. 

14. Хотя при классификации растительных сообществ важ· 
но учитывать их природу по возможности с разных сторон, од-·· 

нак·о решающим критерием в этих случаях должны быть осо
бенности самого ценотического строя (структура сообществ, ди-· 
намика ее формирования, состав эдификаторов: и основных ком
понентов, совокупность биогеоценотических взаимосвязей и осо
бенности трансформации среды обитания). (Iоэтому таксоны 
стержневой (субординационной) шкалы классификации дол
жны выделяться главным образом по особенностям ценотичес
кого строя и по особенностям трансформации среды обитания. 

Детали флористического состава и характерные черты флоро
ценогенеза должны найти более полное отражение в выделяе
мых ботанико-географических фациях в рамках каждого так
сона стержневой (субординационной) шкалы. Особенности же· 
ф.изико-геог:рафичеакой о6станов1К!и более пол1но должны Ofi1Pa
жаться экологическими рядами (тоже по координационной 
системе в рамках каждого таксона стержневой шкалы КШI..сси
фикации). 

15. Создание классификации фитоценозов облегчается вве-· 
дением и разработкой понятия о жизненных формах раститель
ных сообществ (именно сообществ в целом, а не их отдельных 
компонентов). Например, пангрегации (Б. А. Быков, 1957) 
криофильных редколесий, с одной стороны, и ксерофильных 
редколесий, с другой, ·резко различаются не TOJlЬKO по составу 
и жизненным формам своих компоыентов, но и по жизненным 
формам целых растительных сообществ, их синэкологией, ди
намикой развития, сезонной ритмикой, генезисом и т. д. 

Криофильные редколесья распадаются на три основных 
класса формаций: субальпийские, подгольцовые и лесотундро
вые редколесья. Среди большого числа классов формаций в 
рамках пангрегации ксерофи.1ьных редколесий можно разли
чать, например: - настоящие саванны, каатинги, субтропичес
кие саванны, аридные редколесья теплоумеренного пояса 

(арчевые, фисташковые и др.), экстраридные или пустынные 
редколесья (саксаульники и др.). Каждый из этих классов фор
маций в свою очередь характеризуется особенностями жизнен
ных форм фитоценозов, от.пичающимися своими характерными 
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чертами синузиального строя, динамики формирования, биогео

ценотических отношений, флороценогенеза и т. д. 
16. Применеине понятия «жизненная форма растительного· 

сообщества» особенно важно в тех случаях, когда полидоми
нантность или сложная синузиальная структура затрудняют 

установление взаимосвязей между фитоценозами различного· 
типа и их ·nо.'lожения в общей системе растительного. покрова. 

Б. П. КОЛЕСНИКОВ 
Институт биологии 

Уральского филиала АН СССР 

ГЕНЕТИЧЕСI(АЯ I(ЛАССИФИI(АЦИЯ ТИПОВ ЛЕСА. 
И ПУТИ ЕЕ ПРИМЕНЕПИЯ НА УРАЛЕ 

1. Основной задачей лесного хозяйства СССР в настоящее 
время является сбережение и восстановление .1есов страны, 
улучшение их качественного состава и повышение продуктив

ности. Теперь, как ни в один из прошлых периодов развития 
советского лесного хозяйства, особенно важно полно учитывать 
фактор времени, поскольку правильн-ость применения к участку 
леса или лесной площади любого хозяйственного мероприятия 
поддается объективной проверке, а результат - эффективной 
оценхе только через ряд лет и даже десятилетий. Ошибки лес
ного хозяйства могут быть поняты, учтены и исправлены лишь 
спустя длительный промежуток времени. · 

2. l(лассификации типов леса, синтезирующие теоретические
достижения лесной типологии и обобщающие накопленные зна
ния о лесах стра1ны 'И отдельных ле.оора,стит-ельных райоllюв, 
дают научную основу для спецИализации лесохозяйственных 
мероприятий по типам леса. От степени совершенства класси
фикаций во мног:ом зависят успех или неудачи лесного хозяй
ства в повышении продуктивности . .'IeCOB. 

3. Классификации типов леса, преимущественно разрабаты
ваемые различными школами советской лесной типологии, от
носятся к категории естественных (В. Н. Сукачев, 1951). Про
нехождение и закономерности динамики типов леса учитыва~т

ся ими елабо. По существу лесная типология (учение о типах 
леса) и учение о смене пород развиваются, как два самостоя
тельные раздела лесоведения, органически между собой не свя
занчые. ГенетическИй принцип лесной типологией используется 
не полно и не .1ежит в основе ее классификационных по
строений. 

4. Еще лесотипологи морозовекого периода (П. П. Серебрен
ников, Е. В. Алексеев, Б. А. Ивашкевич) высказывали мысли, 
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что научная классификация типов насаждений (типов леса) 
должна быть выработана на основе познания процессов воз
никновения леса и обязана отражать все этапы его жизни. Пер
вую попытку подойти к построению такой классификации сде
.лал Б. А. Ивашкевич ( 1933), соображения котqрого позднее 
легли в основу к.~1ассификации кедровых лесов Дальнего Вос
тока и предЛожений о принципах построения онтогенетических 
клаоаифик:аци,й (Б. П. Кол,есников, 1951, 1956, 1958). В 1насто· 
ящее время воп1росы онrогенеза лешюй ра'стителын01сти Пр!и
вле:кли Вfi!ИМЭНИе M1HOII1ИX ЛeCOTИПOiJI'CJIГOB, ПОЛЬЗУЮЩНХСЯ СООТ

ВеТСТВУ/9ЩеЙ терминолоnией, или разра<батываюш,;их соответ1ст
вующне кла·ссификации лесов и выру.бок. 

5. В советской геоботанике также определился интерес к 
разработке генетических классификаций растительности, но 
главны:-.r образом в плане фи.rюценогенетических построений или 
близких к ним флорогенетических. Для лесной типологии эти 
попытки имеют лишь общий. теоретический интерес. Более цен.
ны соображения, развиваемые А. Г. Долухановым ( 1957), пока
завшим важную роль явления конвергенции в процессе дина

мики лесной растительности Кавказа, а также А. А. Корчаги
ным ('1956) в связи с возрастной динамикой лесов. 

6. Можно утверждать, что советская лесная типология всту
пила на новый этап своего развития, в течение которого естест
венные классификации типов леса постепенно будут заменять
ся классификациями генетическими. Аналогичные тенденции 
ощущаются также в лесной типологии и лесной геоботанике за
рубежных стран. Несомненно, что в СССР этому способству
ют потребности лесного хозяйства, перед которым возникает за
дача целенаправленного преобразования лесного фонда в инте
ресах удовлетворения растущих потребностей народного хозяй
ства в разнообразных полезн.остях леса (а не только в древеси
не), причем не только в настоящее время, но и с уttетом буду
щего. 

7. Основным положением генетического направления в лес
ной типологии является признание, что участок леса и его лесо
растительные условия развиваются взаимозависимо и в про

цессе развития проходят .через ряд последовательных стадий. 
Отрицается возможность сохранения морфологической «одно
родности» типов леса на протяжении продолжительного проме

жутка времени; утверждается, что в процессе возрастного или 

восстановительного развития неизбежны значительны~ измене
ния е 114.9рфолоrических признаках тИпа леса при менее суще
ственных изменениях в решающих показ.ателях ero лесарасти
тельных условий. Тип леса является этапом лесаобразователь
ного процесса, имеющего спирально-цикличный характер. 
Объем типа леса как основной единицы лесной типологии огра
ничивается не только в пространстве, но и во времени и оцен·и· 

вается показателями, устойчивыми и относительно постоянны-
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ми, по ·м~пьurей м~ре, на протяжения rюлного цикла развития 
одного поколения .леоообразующей rюроды( от его зарождения 
до отмирания), заселившей участок местности, относящийся к 
определенному типу .лесорастительных условий. 

8. Недостаточная типологическая иЗученность лесов Урала 
выдвигает лесную типологию и проблему классификации типов 
леса в число весьма перспективных для научно-исследователь

ской работы. Наиболее .актуалЫiа эта проблема для высоко
индустриальных районов Среднего и Южного Урала, где не из
мененные деятельностью человека леса по существу уже отсут

ствуют, а дальнейшее преобразование лесного фонда идет ис
ключительно быстрыми темпами. Задача повышения продук
тивности лесов в этих условиях не может решаться без знания 
процоссов онтогенеза .леса, подвергающегося усиленной и раз
носторонней эксплуатации (рубка, пастьба скота, сенокошение.) 
и цеJiеустремленным JI·есохозяйственным воздействиям. 

Разрвбо11ка и tПiрlименеН/Ие остественных lКЛаосrАфик:аций це
лесообразны 'И будут rпюлеЗIНЫ для rма6о 'изученных лесорасти
те.лыных районов Урала с НIИЗtкой ин11ен;сив:н01стью лесного .хо
зяй<:::nв·а и для tНедiоста-гочно известных лесных формаций. На
wоiПл:еiНJие фаtктичеспюго ·материала rи опыта десно11о Jюзяйrства, 
которые ·будут происходить при этом, ускорят rвозМОtЖНоспr пе
реооода к ра'з1раrбо11ке 'И :иlсiпо.льзовани.Ю rенетическ:их .юiассiифи
каlций. Чюбы ускорить 11акой переход, при разрабоrrке еrстест
венных 1I0Ла1ссификаций необходимо уделять ВНIИIМ·ание :генезису 
лесов, изrучая не толыко основные 'Вiиды леса, но и нее ~rrроиз

ВIО(ЩНЫ'е. 

9: Генетические. классификации типов леса следует состав
лять отдельно по лесарастительным районам и округам Ура· 
ла. Для составления сводной генетической классификации ле
сов .Урала пока еще не накоплено материала. 

10. Блщкайшими задачами в области генетической класси
фикации лесов Урала являются: 

а) сrостаlвленше ·к.лаtОС'Ификации .лесов дЛIЯ оrr~ельных .песо
:р.а•стителыных районов, произво~ствеп-нrан лроверка rи ут:оtчне
ние их Пlр,и уiстройстве лесов и затем разrработка ·п.ла:~юв "lс,:но
го хозяйст.ва .л-есхозrов по тиrпа!М леса; ЮIПIИI:анИtя типов леса дол
жны оопровождатыс:я лесоводс11венными рекомендация,'.1'И по 

ТЮВЬ!ШеНiИЮ 'ИIХ 1ПрОдуК11ИВrНОСТИ; 

б) детальное изучение динамики отдельн'ых лесных форма
ций и типов леса с особым вниманием к закономерностям строе
ния древостоев, возрастным сменам и процессам лесовозобнов

.ле~ни:я п1од полоiГIОМ д;ревrоtстоя, на вьrр)'lбiках и гарях. Такое изу
чение 1ПЕ~1рвочередно для темнохвойных ,кедiровых лесов, бере
зовых, осиновых и липовых лесов, для полифилетической груп
пы «ТJРа!ВЯНЫХ» СООНЯКОВ. 
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П. Jf. ГО:РЧАКОВСКИR: 
и·нс:титут бitопогии 

Уральского фи.пиа.па А Н СССР 

ТЕМНОХВОйНАЯ ТАйГА СРЕДНЕГО y·pAJIA 
И ПРИJIЕГАЮЩЕй ЧАСТИ СЕВЕРНОГО УРАЛА 

1. В растительном покрове Среднего Урала 1И пр'Иiлегающек 
JC нему части Северного Урала (др 62° северной широты) темно
хвойная тайга занимает значительное место. Она является ос
новным компонентом растительного покрова на· западном скло

не хребта и в водораздельной полосе (за исключением гольцо
вых вершин), где влажность воздуха повышена, а атмосферные· 
осадки более обильны. На восточном же, более сухом склоне, 
преобладают сосновые леса. Однако в северных районах темно
хвойная тайга местами проникзет и на восточный склон, где· 
встречается премущественно в верхней части горно-лесного поя
са ( 450-700 .м над уровнем моря), а по речным долинам спус
кается и к подножью гор. 

' 2. Как правило, уральская темнохвойная тайга имеет сме-
шанный состав. Древесный ярус слагается обычно тремя до
вольно близкими по экологическим свойствам породами - пих
той сибирской, елью. сибирской и кедром сибирским. Соотноше
ние между этими породами в древостое бывает различным; оно 
отражает ход борьбы за существование между ними в тех или 
иных условиях среды. В районах с повышенной влажностью 
воздуха на достаточно увлажненных почвах среднего богатства 
основные лесаобразующие породы входят в состав древостоев 
примерно в одинаковом соотношении (по массе), и наблюдает
ся лишь незначительное преобладание какой-либо из них. В· 
условиях среды, отклоняющихся в ту или иную сторону от этого 

оптимума, состав древостоя темнохвойной тайги обедняется, и 
тогда какая-либо из основных лесаобразующих пород явно пре
обладает за счет соответственного уменьшения участия других 
темнохвойных пород или полного выпадения их из состава дре
востоя. 

3. По мере движения с сенера на юг состав и облик rорной 
темнохвойной тайги ваметно изменяются. В пределах характе
ризуемой здесь территории отчетливо выражены два зональных 
варианта темнохвойной тайги: 

а) севернаЯ (бореальная) горная тайга. Древостои ее со
стоят из кедра, пихты и ели. Продуктивность довольно JiИЗкая. 
Подлесок очень редкий, бедный по составу. Травяно-кустар
ничrювый покров разреженный, низкорослый. Моховой покров 
(из зеленых блестящих мхов) сильно развит, почти сплошь по
крывает почву, дериовина его мощная, отмерший слой мха 
также мощный, так как разложение происходит замеДленно. 
Флора такой тайги бореальная,. преобладают типично таежные 
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аиды, к .которым в довольно значительном количес'I'Ве во всех 

Рруnпах типов леса примешиваются болотные растения (напри
мер, юлубика, багульник и т. п.); 

б) южная горная тайга с примесью растений неморально
го флористического комплекса. Древостои более высокой про· 
дукции, состоят только из пихты и ели, кедра нет (за ис
ключением спорадических местон:ахождений). Подлесок лучш~ 
выражен и богаче по составу. Травяно-кустарничкавый покров 
значительно гуще, 'более высокий. Моховой покров, напротив, 
развпт слабее, живой и мертвый слой мха небольшой мощно
сти, разложение происходит интенсивно. Флора бореальная, с 
примесью древесных и травянистых растений широколиственно
лесного (неморального) комплекса; болотных растений нет или 
они встречаются в ничтожном количестве в наиболее увлаж
ненных ассоциациях. Широколиственные древесные породы 
(липа, ильм, клен остролистный) входят в состав древостоя тай
ги, а ~ менее благоприятных почвенио-грунтовых условиях рас
тут 1В пЬмеске в виде низкорослых, обычно •неплод01носящих эк
земпляров, размножающихся вегетативно. В немногих пунктах 
юга-западной части Среднего Урала в тайге встречаются оди
ночные экземпляры бересклета бородавчатого и лещины. Тра
вянистые расТения, обычно характерные для широколиствен
ных лесов (копытень европейский, я~менник душистый, щитов
ник мужской, воронец колосистый, чистец лесной и другие), 
встречаются в южной темнохвойной тайге повсеместно; они 
проникают на север дальше, чем многие деревья и кустарники 

широколиственного комплекса. 

4. Кедровые леса обычно встречаются по каменистым склонам 
увалов и невысоких гор, иногда в понижениях по окраинам 

озер и болот. Под пологом темнохвойной тайги, на каменистых 
почвах, одетых с поверхности интенсивно нарастающей, но пло
хо разлагающейся дерновиной зеленых блестящих мхов, кедр 
возобновляется лучше, чем пихта и ель. Этому благоприятству
ют его биологические особенности (мощные всходы с крупным 
подсемядольным коленом, образование подростом придаточных 
корней, укоренение и последующее выпрямление подроста при 
полегании). Поэтому в таких условиях среды кедр приобретает 
господство в древостое, оттесняя пихту и ель. 

Роль кедра в соствве темнохвойной тайги по направлению 
к югу закономерно уменьшается, что связано с возрастанием 

сухости воздуха. Южнее 58° с. ш. на Урале уже нет . крупных 
массУшов кедрового леса, хотя небольшие его островки доходят 
до 56°55' •С. ш. (верховья •речки Песчаный Исток, впадающей в 
озеро Песчаное в окрестностях станции Исеть). Куртины дере
вьев или. одиночные экземпляры кедра проникают на юг зна

читель,но дальше (склоны Бардымекого и Конова.1овского ува
лов, хребтов Юрмы и Уреньги). 

5. Пихтовые леса занимают склоны увалов, гор и хребто;в, 
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седловины и слабо разработанные долины горных ручьев н ре
С~ек. Наиболее благоприятны для произрастания пихты районы с 
-обильными осадками, повышенной влажностью воздуха, отно
сительно теплым и мягким климатом. Пихтовые леса произрас
тают на богатых оптима;1ьно или избыточно увлажненных поч
вах fв последнем случае- при проточном увлажнении, без при
знаков заболачивания). В таких наиболее бдагоприятных для 
нее ус.ловиях среды пихта легко оттесняет ель и кедр, уступаю

щие ей по теневынос.пивости. 
Несмотря на связь с более богатыми почвами, пихтовые ле

са Северного и Среднего Урала не отличаются высокой произ
водителыюстыq. Это объясняется двумя обстоятельствами: 
а) возобновдение в пихтачах происходит замедленно .и непре
рывно за счет подроста, в течен11е длительного времени нахо

дившегася в состоянии сильного угнетения под пологом густо 

сомкнутого древостоя; б) для лесовосстановите.пьных процессов 
в гор!Ных .пtихтачах ха;рактерtна з,начительная роль, а местам-и и 

преобладание вегетативного возобновления пихты (отводками 
or укоренившихся нижних ветвей). 

6. Еловые леса произрастают на склонах увалов, гор и хреб
тов, в долинах рек и ручьев и в депрессиях рельефа по окраи
нам озер и болот. Для них характерны тяжелые глинистые или 
суглинистые почвы с~днего богатства и бедные; увлажнение 
почв умеренное или же избыточное- как проточное, так и за
стGйное (заболоченность). Ель обычно сохраняет господство в 
.древостоях лишь в тех местах, где она не подвергается интен

сивному оттеснению пихтой (то есть на участках с несколько 
обедненными почвами или же в :v1естообитаниях, в той или иной 
степени заболоченных). 

7. Соотношение пород в древостоях уральской темнохвойной 
'Тайги не остается постоянным. Прежде всего нужно отметить 
некоторую регрессию кедра в ее составе. Хотя кедр по своей 
приJюде отнюдь не является вымирающей древесной породой, 
под влиянием деятельности человека (шаб.юнные рубки, прово
дИ'\1Ые без учета особенностей отдельных пород, сбор орехов, 
лесные пожары и т. п.) участие его в составе темнохвойной тай
ги заметно уменьшается. Необходимы специальные меры не 
только по сохранению, но и введению в культуру на Урале этой 
ценной древесной породы. Наряду с этим, в составе темнохвой
ной тайги Урала возрастает роль пихты в результате оттеснения 
ею ели, а местами и кедра, в тех климатических и почвенио

грунтовых условиях, которые для нее благоприятны. Деятель
ность человека (рубки, уплотнение почвы и обнажение е~ ми
нерального с.rюя при вытаптывании) обычно содействует этому 
естественному процессу. 

Знание эколого-биологических особенностей отдельных дре
весных пород и закономерностей их взаимоотношения в опреде
ленных условиях среды облегчает разработку .песохозяйствен-
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Твбuца 1. 
Классифнаациll темиохвоАноА тailrн Среднего Урала и nрилеrающеА части Северного Ypua 

; :. '1 ... :. . .... . ... .,.. 
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J Еловая 
о:: ! тайга 
С\1 
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·= :) 

= 
lo4 
о 

= 
=-
ф 

Е-

Кедровая 
тайга 

Группы ассоциаций 

Пихтачи сложные 

Пихтачи-зеленомоuшики 

Гlихтачи долинные 

Ельники-зеленомошюrки 

Ельники долинные 

Е.1ьники травянu-божJтные 
Е.1ЬНИКИ-ДОЛГОМОШНИКii 
Ельники сфагновые 

Кедровники-зеленоыошники 

Кедровники каменистые 
Кедровники-долгомошники 
Кедровники сфагновыr 

Ассоциацп 

1 
Пихтач с .пиповым nодъярусои и покровом из осоки больше

хвоетой 

1 Пихтач nиr:шчпо-мелкопапuротниr<овый (со щитовником Лин
' Нея). 

Пихтач rшc:шiJ но-разнотравный 
Пихтач крупношшоротниiювый (с rосподспюм щитовниюi ав-

стрийс.коrо). 
Пихтач круппопаноротниноnый-разнотравный 
Пихтач-черничник 
Пихтач приручьевый 
Пихтач с покровом из борца высокого 
Елышк кис.'!ичпо-разнотраnный 
Ельник-зе.ченомошник 
Ельник нрупнопапоротниковый (е I'осподr.твuм щитовника ов, 

стрийского) 
Едьник-черничник 
Едышк хвощовый 
Е:rьпин приручьевый 
Ельник пойменный 
ЕJiовая согра 
ЕJIЬНИК-ДОJIГОМОШНИК 
Ельник осоково-ефагновый 
ЕJiьник сфагновый 
Кедровним кис.-rично-раз'нотравный 
Кедровник вейниново-разнотравно-зеленом:оurныi\ 
Кедровник-зе.-rепомошник 
Кедровник-черничник 
Кедровник наменистый 
Кедровник-долгомошник 
Кедррвник хвощово- осоково-·сфаrновый 



ных мероприятий, направленных на изменение состава темно
хвойной тайги в желательном направлении. 

8. В очерченных ранее территориальных рамках по·площ41дм 
преобладают еловые JJeca, затем следуют пихтовые и нако~;~ец:. 
кедровые. Классификационная схема темнохвойной тайги, по
:строенная на основе наших исследований, привеДена в табл, 1. 
Характеристика большей части упомянутых в ней ассоциаций 
приведена в ранее опубликованных работах автора. 1 

9. Горная темнохвойная тайга средней, относ.ите.Тiьно пони· 
женной и более ос-военной части Уральшюго хребта з:ксплувти· 
р.овалась уже в течение многих десятилетий длЯ нужд горноза
водской промышленности (главным образом, для углежжения). 
В ряде районов под влиянием рубок и пожаров, особенно в доре
волюционное время, площадь темнохвойной тайги сильно сокра
тилась, местами произошла смена ее на мелколиственные и сме

шанные темнохвойно-мелколиственные леса; многие ранее за
нимаемые тайгой площади переведены в сельскохозяйственные 
угодья. Между тем, горная темнохвойная тайга имеет большое 
гидрологическое и почвозащитное значение, не говоря уже о 

других разш·ообразных ее по\Лезностях. Она за·служива.ет саiМого 
бережного к ней отношения, охраны и восстановления на обез
лесенных площадях. 

В. А. ПОВАРНИЦЫН 
Институт ботаинки АН УССР 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ЛЕСОВ 
ИЗ СИБИРСКОй ЕЛИ В СССР 

1. Лесная растительность представляет собой явление геог
рафическое, поэтому ассоциации, имеющие очень широкое рас
пространение, можно разбить на ряд взаимозамещающих геог
рафа-климатических, высотно-климатических и эдафических 
вариантов. 

При установлении лесных ассоциаций в горных районах 

I П. Л. Горчаковский. <<Пихтовая тайга Среднего Урала». Зап. Ураль
ского отдела Геоrрафического общества СССР, вып. 1, стр. 12-77, Сверд
ловекое книжное издательство, 1954. Он же, <<Важнейшие типы горных 
еловых и сосновых лесов южной части Среднего Урала», Сборник тру
дов по лесному хозяйству, вып. 3, стр. 7-50, Свердловекое книжное из
дательство, 1956. Он же, «Горные кедровники бассейна реки Сосьвы на 
вост('чном склоне Урала (верхнее течение рек Турьи, 1\аквы и Лобвы)t, 
Сборник трудов по лесному хозяйству, вып. 5, стр. 3-18, Сверд.nовское 
книжное издательство, 1959. 
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большую роль играют климат, зависящий от высоТЬI над уров
нем моря, и богатство 'почвы, которо~ здесь обусловЛено ·ее 
мощностью и подстилающей горной 'пороДой. Оба этИ фактора 
оказывают большое вдияние на характер десов, их состав, вы
соту древостоя. Еловые леса, расТущие в горах, образуют вы
сотоо-климатИческие ряды типов, чем они отл:Ичаются от рав
нинных ельников; не ·имеющих этих рядов. Сибирская ель в 
области своего распространения образует смешанные насаж
дения с пихтой, кедром и лиственницами ·Сукачева, сибир
ской и даурской. 

В основу классификации лесов из сибирской ели нами поло
жены признаки самой растительности, которые увязаны с уело~ 
виями местообитания. Изменение условий местообитания· выра
жается через растительность. 

За основную та,ксономИ:ческую единицу ра-стительносru 
нами nринимается ассоциация или тиh леса ( ельник~бру<е
НИЧ<НИК), •который раооматривается нами как ча•сть биогеоце
ноза, TeiCII-IO СIВЯЗаН'НЩ'О С друГИМИ КО'МIПОНе!НТаiМИ его, ЗаТеМ 

11руппа ассоциаций ( ельни<к:и зеленомошН!иковьiе), формация 
(еловые леса из сибирской ели), труппа формаций, (еловые 
леса из обыкновенной, сибирской, восточной и JIJPYPИX видоо 
ели), класс формаций (снетлохоойные и тем1ноJОвойные л-еса), 
подтип ра,стительности (вечнозеленые хвойные и д·етнезе.леные 
..IНIIС11В<енньте леса), ти<п растительности - дре<Вооный (лесной). 

За осно·ву на<ми <принимается схема кЛа•осификации ело
вых Л-есов Бвролейокой части СССР а•кад. В. Н. СУ'качева, 
mричем мы вводим в нее географо-климатиче·ские, высоТIНО
КЛ!Иматичоокие, эдафичеоК!Ие, антр-Qпогенные и биогенные ас
социации. 

На всем громадном ареаде ·еловые леса распространены 
неравномерно, наибольшие nлощади их находятся в Бвропей
ской части ·СССР, ·в Западной Сибири, 1на Аюае и в Саянах. 
В Восточной Сибири ельники встречаются СIПорадически, пре
имущественно в долинах рек .и rручьев, редко на в-одоразделах. 

Чем далЫIIе на 'восток, тем они реже вс11речаются и занимают 
·:м:еньше пространства. 

Занимая большую область распространения, еловые леса 
отличаются JIJP'YiГ от дРУ!Га по своему соста<ву, подлооку и ха

рактеру тр.авяного покрова. Поэтому они будут наtМи рассмат
риват}jся по отдельным провинциям, отличающимся друг от 

друга С:ВОIИ!М.И характер1Ными типа<ми. 

2. Еловые л·еса северu-IВостока Европе'йокой ча<сти СССР 
отличаютс·я рядом •П!ризнаiJЮВ. В их состаiв в качестве примеси 
входят пихта си-бирокая, кедр, иногда листвеtн:ница СукаЧева. 
Характерной является также примесь березы пушистой. Уча
стие пихты сибирской в !Насаждениях сщ1ьно }'lменьшае11Ся с 
увеличением заболоченности и обед1нением IJIOЧ'BЫ, а примесь 
березь'r f!!УШИст6й во~'расп1е.т. Очень :редко !Бсr:речаются ч.и-
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стые елQВые .1еса, которые· занима:ют более· бедные и· сухие. а. 
таiКже за-болоченные поч.вы. 

В боЛее южных частях этого района встречаются еловые
лоса с хорошо ра•ЗIВитым подлеоком из ЛИ1ПЫ и лещины. Наи
более широко рамространены елыннК!и-зеленомошники-, ельни
ки-дол!ГОМошники и сфаnновые ельники. Остальные группы• 
еловых лесов: лишайникоВiiЯ, 1'р~'Вяно-болотная и- сложная
имеют незначительное расnр~странение; 

К елыни•кам-зеленомошни:кам относятся едедующие ТИiпы: 
ельник-.:1~ИСJ11кчник ( II бонитет), ельнИiк-брусничник ( 111 бони
тет), ельник-черничник (III бонитет), ельник хвощевой (111' 
бонитет), ельник щитовникавый (с щитовником шиповатым,. 
1 1-111 бонитет) , елын•ик кочедыжниковый (с коче:п.ыжником 
юрс:щчатым, 11-III бонитет). 

Ельники-до.тгомошнwки предста•мены типами· елыника осо
ково-долrомошного (IV бонитет) и ельнИiка чернично-дол,го
:".1ошно·го (V--Va бани-гет). Нан·qолее распрос1'раненными сфа
пновыми ельниками яв~о1яютс-я: долrомошно-•сфаnновый (IV бо
нитет), х-воще·во-офап-ювый (V бонитет), rпа•поротнико•во
сфа.гновый ( IV-V бонит·ет), вейни:ково-сфа·rновый (V-Va 
бонитет) и осоко-во-сфа rновый (V а бонитет). 

Тра·вяно-бол.отные еловые леса представлены таволrо•вым, 
таволгово-нейниковым и аконитово-папоро'l'никовым тwпaми
III-IV бонитета. 

Средм сложных· ельников наиболее распрос-гране~-щыми· 
я·вляются липовый и лещиновый ельники~ им·еющие произJю
дительность 1-la бонитета. Характерной особенностью на
саждений этой г.руrп:пы десов является примесь сибирской пих
ты. 

3. На Урале ель. ора•внитет.но ред1ко образу·ет оплошные 
насаждения. Еловые леса предста•влены гла~В-ным обраэом
ельни:ками-черничниrка·ми и 'Гравяно-болотными елыниками, ко
торые образуют выс011но-клима1'иче-окие ряды с nроизводи
тельностью насаждений от IV до Va бонитета. Кроме того,. 
зд.есь ВС'ГDечаются типы: ельнИ!к липовый (11 бонитет), ельник 
таволrовО.вейниковый (If-IIГ бонитет)· и ельник осоково
сфагновый. (IV бонитет). 

4. Еловые леса Запащно-Сибир<Окой низменности п;редста,в
лены лишайнико'Вой, зеленомошной·, долгомошной, сфа:rновой·, 
тра:вяно-болотной :и сложной группой ельников. 

На -сооере широко раопрос11ранены ель.ники-зеленомошни
ки, ельники сфално•вые и отчасти лишайниковые. Сложные· 
ельники приурочены преимущественно к южной части; травя
но-болотные ельники часто встречаются, не занимая эначи-
тельных площа:цей.. ~ 

Лишайниrко·вые ельники представлены 1на север·е в долинах: 
рек дош'О·мошно-лишайникювым (IY бонитет) и· ба•гульюr.ково--

24 



JIЩlЩЙНIИКОВЫМ (V бонИ"NГ) е,11ЫfНIК81NИ, а· На аодораздмаХ -
лишайниковым (V бонитет)_. -

Из группы зе.пеномошных еловых лесов здесь встречается 
ельник-зе.пеномошник (11-111 бонитет). Географически заме
щающим этот тип на севере в бассейне р. Полуя является брус
ничниково-мшистый ельник (IV-V бонитет) с подлеском из. 
кустарниковой ольхи и рябины гладrоватой. Встречаются ба
гульниковый и хвощевый ельники IV бонитета. 

Долгомошные е.повые леса распространены небольшими 
участками среди зеленомошниковых ельников. 

Сфагновые ельники имеют древостой из е.пи, кедра с при
месью березы пушистой, они встречаются небольшими участка
ми. Наиболее распространенными типами являются багульни
ково-сфагновый ( IV бонитет) и осоково-ефагновый (V бонитет)• 
ельники. 

Травяно-болотные ельники имеют обычно смешанные древо·· 
стаи V-Уа бонитета с густым подлеском из дерена сибирского. 
черемухи, смородины черной и травяным покровом из лабаз
ника вязолистного, сабельника болотного и сныти. 

Сложные ельники представлены бузиново-недотро•говым и 
кустарниково-разнотравным типами I и Ia бонитетов. 

5. Еловые леса на Среднесибирском плоскогорье распрос
транены спорадически, не занимая больших пространств, они 
преимущественно приурочены к долинам рек. Здесь встреча
ются зе.пеномошная, травяно-бо.потная и сфагновая группы ело
вых лесов. К зеленомошным типам относятся ельник-бруснич
ник (111-IV бонитет) и хвощаво-мшистый ельник (IV бонитет). 

Среди травяно-болотных ельников наиболее широко распро
странен пойменный хвощевый ельник IV бонитета с травяным 
покровом из хвоща камыщкового и развитым моховым ковром. 

В древостой в значительном КG)Jiичестве примешивается даур
ская лиственница. 

В сфагновой группе встречается голубично-сфагновый ель-· 
ник V-Va бонитета. 

6. Еловые леса в Восточной Сибири не имеют широкого, 
распространения. Здесь встречаются зеленомошные злаково
разнотравные и травяно-болотные ельники. Группа зеленомош
ных типов представлена ельником-зе.пеномошником пr 
бонитета. 

Злаково-разнотравные ельники встречаются на отрогах 
Восточного Саяна, южнее г. Красноярска. Они распространены 
как на перегнойно-карбонатных почвах, так и на слабоподзо
листых суглинках, подстилаемых гранитами. Эта группа ель
ников характерИзуется значительной производительностью, 
хорошо развитым злаково-разнотравным травяным покровом 

и слабо выраженным моховым ковром. Здесь встречаются сле
дующие типы: ельник з.паковый (11 бонитет), ельник злаково
хвощqвый (11 бонитет), ельник осокаво-хвощовый (11 бонитет). 



Травяно-болотные ·еловые леса .встречаются вдоль ручьев 
11 небольтих речек как на равнине, так и в горах, в-которых 
'ОНИ образуют высотно-климатические ряды. 

7. Все многообразие лесов из сибирской ели сводится к сле
дующим группам: зеленомошной, долгомошной, сфагновой, 
лишайниковой, злаково-разнотр·авной, сложной и травяно-бо
лотной. 

Леса из сибирской ели по сравнению с кедровыми и пих
товыми насаждениями образуют незначительное крличество 
типов, объясняющееся тем, что еловые леса 'сравнительно редко 
·образу10т высотно-климатические ряды типов. Они отмечены 
нами только д.11я Урала и некоторых горных систем Восточ
ной Сибири. Так, встречаютс$1 высотно-климатические ряды 
черничных и приручейных ельников. Таким образом, экологи
ческая амплитуда сибирской ели меньше, чем у кедра и пих
ты. В лесах из сибирской ели представлена злаково-разнотрав
ная группа типов леса, отсутствующая у европейской ели. В 
ельниках сложных в составе древостоев значительна примесь 

еибирской пихты, что отличает их от соответствующих лесов 
европейской ели. Производительность лесов из сибирской ели 
по сравнению с лесами из европейской ели значительно ниже, 
что объясняется более суровым, континентальным климатом, 
в котором произрастает сибирская ель. Процессы заболачива
ния шире развиты в лесах из сибирской ели на северо-востоке 
Европейской части Союза, где выпадает значите.тrьное количес
тво осадков при наличии водонепроницаемых грунтов. 

Е. М. ФИЛЬРОЗЕ 
Ильменекий заповедник 

Уральского филиала АН СССР 

ТИПЫ ЛЕСА ИЛЬМЕИСКОГО ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОГО 
РАйОНА 

1. Природвый лесарастительный район понимается как 
территория, обособленная геоморфологически, однородная кли
иатически и отличающаяся характерным сочетанием почвен

ных р:iзностей и растительных группировок. Такое или близкое 
к нему содержание природного физико-географ~ческого района 
дано в работах А. А. Григорьева (1934) и Ф. Н. Милькова 
{1950). 

2. Ильменекий лесарастительный райои геоморфологически 
четко очерчен. Он охватывает окраинный меридионаЛьный 
восточный отрог Уральской системы- Ильменекие и Вишне-
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вые горы, с выходе>м щелочных и ·сопутствующих им горных 

nород. С запада ·С>Н ·ограничен зеленокаменной полос.ой Боль-' 
шого Урала, а с востока_- полосой слабо мета морфизованных 
горных пород, вскрывающихся при пере~оде Зауралья к За
ладно-Сибирсоой низменности. 

3. Ильменекий лесорастиrrельный район входит в сосново
березовую подзону таежно-лесной природной зоны. 

· Опубликованные ранее работы по природному райониро
ванию делят Ильменекий лесорастительный район, в принятых 
нами границах, на две части - северную и южную, отнесенные 

разными авторами к разным природным районам, подзонам 
и даже зонам. 

Анали? климатических данных не оправдывает разде
ления единого по геоморфологии района на две части. Не оп-. 
равдывает этого разделения и его растительный покров, отли
чающийся характерными особенностями строения и динамики 
на всем протяжении района. 

4. При построении типолQrической схемы использованы 
принципы генетической клас<:ификации, разработанные Б. П. 
Колесниковым на примере многовидовых горных лесов Даль
него Востока. 

Ведущим компонентом леса, определяющим характер лес
ной растительности и ее развитие, генетическая классификация 
признает условия среды. Поэтому в ее основе лежит класси
фикация типов лесарастительных условий. 

К типу лесарастительных условий отнесены участки земной 
nоверхности, сходные по топографическому положению, форме 
nоверхности,. геологичесКI()Й структуре, по комплексу почвен

но-гидрологических и климатических условий, и потенциально 
онологически равноuенные. 

5. Кла·ссификацию типов лесарастительных условий надле
жит составлять· отдельно для каждого лесарастительного рай
·она и микрорайона, имея в виду отличающие их особенности 
.геоморфологической структуры. В Ильменеком лесораститель
ном районе отчетливо выделяются по меньшей мере два микро· 
района- rорrный и предгорный. Предгорный мик,рорайон сл·а
гается очень пестрым комплексом переслаивающихся горных 
nород, преимуществещю метаморфических гнейсов и сланцев. 
Его рельеф сглажен, колебания высот невелики, редко дости
гают 50-100 .м (кроме отдельных сопок). 

Горный микрорайон, сложенный сравнительно слабо разру
шенными массивно-кристаллическими и метаморфизованными 
горными породами, отличается _от предгорного большей слож
ностью строения поверхности; большим разнообразием ее форм, 
знаt>ительным колебанием высот (от 300 до 740 .м) и, в связи 
с этим, большей пестротой микроклимата· из-за частой и рез
кой смены участков разных высот, экспозиции и крутизны. 

6. В Ильменеком лесарастительном районе, для которого 
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характерно частее повторение длительных засух, развитие рас-

тительного покрова зависит преимуiЦественно от гидрологн

ческого режима. По этому признаку в районе выделяются 5 
групп типов лесорастительных условий: 1- сухие, 11- перио
дически сухие, 111- свежие, IV- периодически сырые и 
V- сь:рые. 

В первых трех группах, по нашей схеме, различаются 11 
типов лесарастительных условий. Последние две группы обла
дают целым рядом специфических особенностей и выделяются 
в особую группу заболоченных и болотных лесов. Для них 
Ю. 3. Кула:гиным составлена отдельная типологическая схема. 
В каждом типе лесарастительных условий наблюдаются оп

ределенные закономерности развития растительного покрова:. 

отдельные стадии которого объединяются в генетический ряд. 
типов леса, включающий одйн коренной и несколько rrроизвод
ных типов Jieca. 

7. В сухих, периодически сухих и свежих лесарастительных 
условиях коренными являются сосняки и лиственничники. Про
изводные древостои формируются березой и осиной. Кроме· 
того, производными признаются также те леса, в которых при 

сохранившемен древостое изменился, под влиянием пожаров 

и рубок, природный облик нижних ярусов растительности, и: 
существенно изменились взаимоотношения всех компонентов 

растительного покрова, в частности, характер лесавосстано

вительного процесс а. 

8. Коренные типы леса в первых трех группах лесорасти
теJIЬIНЬIIХ усл<ОВIИЙ почти rне сохра1НIИЛIИК:Ь .и ;Практичоского зна

чения не 1имеют. Омена ~реtН1ных Т!ИJпов леса произво~ными 
соцровождается ухудшением 1процеоса леоовосстанооления. 

особенно С!ИЛЬНЬ!IМ в ГJРуппе сухrих лесорастителЬiных условий. 
В ней почт:и по.лоВ'и.на площади не покрыта лесом, четвертая 
чаать занята низаюпроизВIОtдJительными, преимущественно бе
ревовым·и древос1хжм,и. Во 11 '" 111 11руnпах лесовосста!Новле
ние идет более )'IСIПеШIНО, но в ряде типов лесарастительных 

услоrВIИЙ - со оменой пород. 
9. Предста·в-ить в к:ратких теЗ'исах rразв~.нутую схему ге

нет:ичоокой классифи.кации не8(}1З1МОЖIНО. Основные пр!ИНriiJИПЫ 
нашей схемы мы nокажем на nримере одiЮГО rИЗ наиболее 
раmрос11ра1неrнных типов лесоrрасrительных условий - пято
го, .входяще.rо во 11 группу. Он объедrиняет участк•и, раrсполо
женrные rна умеренно :инсоJI•ируемых горных С:КЛIОнах Qредней 
крутизны с нег лубокими ( 40-60 с.м) щебневаты ми серыми 
ГQРНо-лесными оподзоленным.и. rпочва~ми. Их водный режим 
неустойчИIВ. В этом типе лесораститель:ных условий коренiНЫ
ми являются сосняки и лнственничники черничные. В них под 
пологом апелых дреоостоев rИмеется обильный разновозраст
ньrй rПОдрост ХВОЙ\НЫХ. 

Под влиянием пожаров, рубок и других подобных при-
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чин мхи ·в покрове .в з.наЧ~U-rеЛыtой .мере у~rупают- ~€JL.'1'0 з.n<l
-Katм и мrезофильному разнотравью; формИ!Руются произвщ
ные широко раслрОС'I!раненные сооня·К!И ягоднwк;овые. Для НiИХ 
характерен удовлетворительный лосовосста,новительный 'lliPO
цecc. 

Многократные частые пожары mюообс:гвуют далUIНейшему 
вытеснению мхов, развит.mо процеосов задеjрнения, а 1на с.пе

дующеiМ этапе - появлению ·В пок:рове стооных .видов. Р·ез
ко ватрудняются процессы лесовозобновления. На эти!Х ста
диях типы леса определяются как сосняки и лиственничники 

разнотравно-злаковые н разнотравно-злаковые остепненные. 

Уничтожение коренного древ-остоя и подроста может при
вести к форм.w,рованию .В 5-м 11И1Пе лесорастителЬIНых условий 
длительно •и ус-гоЙЧ!ИВ'О: произоодных березня:Jюв ра.знотравно
зла!Ковых 1И 1Ра31НО11Равно-злаковых tОС11еtП\ненных. 

Пожары, вырубки в сочетании с последующей пастьбой 
скота и 10енокошением могут вызвать замену iiрев'О'стоев на 
луговые фqрмации, иногда остепненные. 

10. Вскрывая пр1иродные особенности лесов, их ди.наtмику, 
генет~ичеокая клаос•иtфикаtщия позволяет ·предвидеть ПipoOtLIJeJCCЫ 
развития растительности и напра•влять их. Предлагается КОIН
крет<На.я система хозяйствеНiных м.ерrе!Приятий, опециалиэиро
ванных оо группам ти!Пов лесора•с11ительных услов11й. 

Ю. 3. КУЛАГИН 
Ильменекий заповедник 

Уральского филиала АН СССР 

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБШЕСТВ 
БОЛОТНЫХ ЛЕСОВ ВОСТОЧНЫХ ПРЕДГОРИй 

ЮЖНОГО УРАЛА 

(Н а примере болотных лесов И ль.менского заповедника) 

1. Характерной особенностью прообладающего бо.льшинст
ва болот и rорфя,ников севеJрной ча.сти васточных предт()!рий 
Южного Урала, конта-ктирующей с вауральской лесосте1пью, 
является их облесеннок:ть. В качестве лесообра·зующих пород 
выступают береза пуп_шстая, сосна обы1<1новенная, ольха чер
ная и ольха •Серая. Поэтому .вопросы клас·с.ификацwи так:их 
растительных сообществ должны рассматриваться с позиций 
лесной 1'ИrПо.логии. Яркю выраженна•я динамичность э11иос сооб
ществ 11Ребует при 1их изучении гене11ического подхода. Тео
реТической основой генетичеокой К.JТа•асификацИJи .являЮ'ГСя 
приuщипы, :раэ.ра·ботанные .проф. Б. П. Колесниковым (1956, 
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1958). С101rласно В. Р. Вплья.мсу (1915), Е. А. Галкиной 
( 1955) и дP'Yif'ИJM, ..з~бо.лочеНiный лес nреВ!ращается в лесное 
болото, К'ОIГда кор!НИ деревьев 1Не дос11игают м:и:нерального 
грунта, полностью располагаясь в торфе. Поня11ие «лесное 
болото» поJiучило широкюе ра<;пространение (В. Н. Сукачев, 
1926; Е. М. Брадис, 1955; С. Х. Будыка, 1955 и др.). Однако, 
по нашему мнению, в области лесного болотоведекия целе
сообразнее прtи:менять понятие «6ОЛ<УI1НЫЙ лес» (П. И. Кол
лист, 1955; В. В. МазiИ'НtГ, 1955), являющееся в известном 
'СМЫiСЛе Ш!IHOIHИMtOM «леаноrо болота» но значmельно точнее 
отражюqщее ·специфику леоных фитоценозов, произра·стаю
щих на торфя;но-болотных почвах. 

2. При изуче.нии болотных лесов необходим обязательный 
учет основных характерных оообен:ностей процессов забола
чивания и торфооаrюпления. Ведущими фа,кторами, ОП1ределя
ющшми хара•ктер и ско1рость этих процеосов, яrвляю'ГСя водно

вовдушный и пищевой режимы почвеi!-I!ной 'среды. Болmообра
вовательный процесс находит-оя в 'rе'СНОЙ .взаИ!мюсвязи с лесо
о~разовательным процеосом, пос·кольку ра.с'Гительные остат
ки леС!Ноrо фитоценоза и лесная ореда существенно влияют 
на характе1р ·и сtЮорость торфообразования, и в 'ГО же Вiремя 
формирование, рост и разви-гие древостоя сильно зависят от 
авойств 'ГОiрфЯiно-бо~отной почвы. Следует особеН!но подчер
wнуть, ч·ю •В условиях пересеченнота (rqpнoro) рельефа важ
ное ЭIКологическое значе1flие приобретает учет форм рельефа. 
Сухость и К'ОIН11ИtНентальность климата восточных ПiРедrор·ий 
Южного Урала, исключающие возможность заболачивания 
суходолов, усиливают роль рельефа в возникновении и фор-· 
миравании повышенно •и избьггочно увлаж1I-IЯе.мых мосrою.би-· 
таний, дающих .начало болотообразовательному процессу. 

З. При разработке кла.ссификации раtстительных соо•б
ществ нами пр·именяла·сь оистема ·кла.ссифика.!l)Ионных единиц. 
проф. Б. П. Ко~есникова ( 1956, 1958). Основной клаосифи
кациопной е~wницей ввят кру;пiНЫЙ по объему и комплексный 
по соде!ржанtию 11ил леса, включающий в 1себя насаждения 
всех стадий одноrто 'И~и 'НеJс,кольwих циклов воорас11ных и 

коротковоостановителыных с.мен глаJ!НОЙ поро~ы. объединяе
мые типом лесора•с'Гиrгельных условий. Т;ип на,сажден;ия по 
объему соотвеТIСтвует 11Иtпу леса в формулиров•ке Всоооюзно
го совещания .пю• ле:аной т!Ипо~оrии ( 1950 г.). 

4. В пр1иводимой класс'Ификацио1Н!НОЙ схеме ра·стительные 
~ообщества боvютных лесов представJiены с укаванием на
нравления смен типов леса и ооставляющих их типов насаж

дений, перечии которых яв~IЯЮ'ГСЯ весыма кратК:ими и tHe ис
черпывают всето многообразия. ПiР'иведены наиболее распро
страненные тш,пы насаждений. Каждому типу леса .соо'Гветст
ву~т один тип лесора·стительных условий. Т1ипы леtСОIРасти
тельных условий вьщелялись на основе градаций влажности 
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к трофности торфяно-болО'nНЫ'Х почв с обяза~ыным учетом 
характера взаимосвяЗIИ я взаимовлiilя.н•ия главной порощы с 
внешней средой. При оnределении типа лесорастительн~х ус
.'Iовий использовалась детализИiроБаНJная шкала :градаций 
1jрОфности, а именно: ОJIIИ.готрофный, мезоолигСУЛрофный, ОЛI}{
го:-.rезm;рофный, мезоr11рофный, эумезотрофный, мезоэутроф
НЫ'l и эутрофный ур01вни богатства !Почвы. Для :ИХ обоснова
ния применялись определения зольности, степени разложенно

-.:ти и рН торфа, содержания воднОfРаствори.мых ооедиlНенай 
Кf!ЛЬЦ'ИЯ и магния в торфе 'И почвенно-!1р)'!Нтовьiх водах, а 
т<.ш:w.е учитьшалея экологический характер ЖJивого напочвен
ного покрова. Степень увлажненности почв определялась с 
учетом глубины залегания зер•кала почвенно-rрунтовых вод, 
пр:ичем для :влажiюй почвы характерно веркала вод глубже 
0,5 .м, для сырой - от 0,2 до 0,5 .м, для мокрой - не глубже 
0,2 .м. Типы лесарастительных условий на основе геоморфо
логиче-ских и гидрологических пр•изнаков .по степени протОIЧ

ности ·объединяются в груnпы, соответствующие рядам забо
лачиnнния. 

5. Из приведеиной класси-фикационной схемы видно, что 
одному типу лесора•стительных уСJIIовий ·соотве11ствует один тwп 
леса. Это обусловлено тем, чrо ха;рактеjр торфа в значитель
ной степени •Р!Пределяется органичес~им вещест:вом раститель
ных остатков самого фитоценоза. Таким образом, тип Jiесорас
тите.лЬIНых у;словий в известном смысле ооздается т:wпом леса 
(определенной совокупностью типов насаждений). В ro же 
время высокая специфичность лесарастительных условий, пре· 
жде всего органогенность почвы, не позволяет другим породам 

пр.иобретать IР·ОЛЬ доминанта, тем более что имеющиося четы;ре 
лосообразующие породы: берrоа .пушистая, сосна и два вида 

оль~и- отличаются своеобразием •и резко выраженной видо

вой специфичность'ю своих эколого-биологических и лесоводет

венных ·свойств в данном районе Урала. 

Значительное разнообравие типов насаждений (раститель

ных аоооциаций) определяется сложност~ю и д.'lительностью 

п:роцесоов воЗJра·С11НЫХ и восстановите.1ьных ·смен и фор,мирова

ния Ж'Иоого напоЧJвенного покрова, лежащими в основе форми

рования лесных фитоценозов. Необходимо особо подчеркнуть 

П!Р•И Э'J'ОfМ р•мь пожаров, КСJIГОрые чаще всего бывают в сухие 

годы. Наиболее подв~ржены пожарам сосняки сфагновые ·И бе
резняки осоковые, у которых jеркало вод в почве под влия

нием продолЖ!ИТе.льной засушливой погоды сильно понижается. 

ПожаiРЫ, к.ак правило, не изменяя направления смен тиnов· ле

са, заметно ТОJрмозят процесс торфонююпления и приводят к 

rюявлению так называемых послепожарных rnпов насаждений. 
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·классиф'Jfка:ционна• tхема pacтнfe.III!R'Jilx too·бll(ёttti 

болотных Jiecini ИJiьменскоrо заn'011едннка 

f И R Ы л е t' а ·типы насаждений 

5 

Сероольшаник 
травный: 

высоко- Сероольшаники: кра-
пивный, какалиеnо-'Кра
пивный, лабазниково
тростниково-крапивны ii: 

Сероольшаник 
травный 

разно- Сероольшаники: сныте
nо-крапивный, пац:орот
НИI<Ово-крапивный 

СерооJiьшаник болот
но-разнотравный 

Сероольшаники: бело-
крыJiьнИ:ково-осоковый, 
белокрыльниково - тро
стниково-осоковый 

Березняк 
осокс:жый 

кочкар'ноJ Березняки: грушанково
осоковый, тростниково
грушанкоио-осоковый 

Березняк высокотрав
но-осоковый 

' Черноольшаник пысоко
траино-осоковый 

Березняки: дабазнико
во-крапивно-осоков ы й, 
тростниково-крапивно 

ос:оковый 

Черноольшаники: RРit
пивно - какалиево-осоко

вый, тростниково-кра
пивно-осо'Ковый 
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·всрезнякu ТJЮС.ТНИJюпо-1 Бсре:знюш: веi-iников~ 
осоковыи , тростниково-осоков ы и 

Черноо;Iьша.ник бо:ют
но-разнотравный 

1 
лабазникошн~. - троr.тпи 
ково-осоковьш 

Черноо.1ьшюшюr: бе.;~ о 
КрЫ.1ЫШКОВО- ОСО!\ОВЫЙ, 
тростнююво-паll'Jротн и 

ково-осоковый 

CoCIIЯ>K 
сфагновый 

сллавинно-\ Сосняки: кассандрово 
сфагновый, багульнико 
во - кассандрово-сфагно 
IIЫЙ 

·сосняк 
офаrиовый 

сплавинно- Черноольmаники: мерт 
нопокровный, сабельнв 
ково-осоковый 

Березняк 
осокоnый 

нейниконо- Березняки: тростниюшо 
вейниково-осок о в ы й 
вейвиково-осоковый 

Березо-сосняк 
во-сфаnювыА 

ОСОК<>-

Gосняк I<устарничково
сфа.ГJIОВЫЙ 

Сосняк кустарпичковО
~ме.номошпыii: 

Березо- сосняки: вейни
ково - ОСОJЮВО-сфаГНО
ВЫЙ, багу;Iьниково-осс
ковО-Сфагновый, куста-р 
пичково - осоково-сфаr 
новый ------=-----

Сосняки: багульнико 
во-сфагновый, багуль 
пююво - кассаид р о в о 

сфагновый, I<ассандро 
Щ)•- багу:JЫIИI<ОВО • МО 
рошково - сфагно в ы й 
сфагново - по:Iитрихо
во-плеурозиевый (по
слепожарный) 

Сосняки: кассандрово 
баrульниково - плеуро
зиевый, баrульниково -
плеурозиевый 

З3 



Л. Н. ГРИБАНОВ 
Каэахскиii сет.скохоэиiiствеииwй; 

институт 

ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ" НАГОVНЫХ, 
СТЕПНЫХ БОРОВ КАЗАХСТАНА 

Среди обширных степных пространс.тв· Северного Казах
сrа:на по склонам и вершинам возвышенностей Казахского 

иелкосопочника и Калбинекого хребта встречается ориги. 
нальное ботанико-географическое явление~трова сосново~ 
леса, произрастающего на элювиально-делювиальных. продук

тах разрушения массивных 'К!ристаллических пород. 

Все нагорные островные боры Казахстана, произрастаю
щие на гранитах и на их делювии, в ·соотве-гствии ·с геологи

чесК!ими, топографическими~ и· ,климатическими особенностями· 
территории мо:>юно разделить на •следующие основные типы· 

боровых массивов. 

1) Кокчетау-Мунчактинский мелкооопочный район - К()i]{-
четаоокая и АIКмолинская области КазССР. 

2) БаяiНо-Ка.р:каралинский горный: район - Паамодарокая 
и Карагандинская области· КазССР. 

3) Калбинекий район - Воеточно-Казахстанокая область. 
КазССР. 

В островных нагорных борах Казахского мелкосопочl:iика 
и·з ,всех факторов жизни 'В 'минимуме находится 1Влага, коли-· 
Ч·ество . которой определяет формирование; рост и носстанов·
ление сосновых насаждений. 

Территория островных боров характеризуется хорошо вы
ражен,ным мезо- и 'МИКрОiрельефом, ,все разнообразие форм 
коrгорого может быть све·дено к некоторым типичным элем-ер
там. При переходе от положительных ·к отрицательным· эле
ментам мезо- и микрорельефа, а та,кже ·с· пониженнем отно·си
телыной высоты отдел:ыных элементов рельефа·, условия ув
лажнения почво-гру;нта улучшаются как за счет приближения 
к днеВ!ной поверхшости уровня грунтовых вод, так и вследствие 
стока влаги с положительных элементов рельефа. Наряду с
изменением степени увлажнения почво-грунта в полном соот

ветствии с изменением рельефа· местности изменяются и мощ
ность почвы, и степень е·е плодородия, и выраженность 'поч

венного профиля. 
Таким образом, хотя 'рельеф ·сам 1по •себе и не входит в по

нятие тип леса, являющее-ся, преимущественно; производным· . 
почвенио-грунтовых усло;вий, однако, в наших !Нагорных ос
тровных борах он явля-ет•ся одним из главнейших условий, 
определяющим соотношение· факторов· жизни. насаждений и: 
вли.яющим в ооответств'ии: с этим: на: направление !И интенсив-
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ность возобномепия фор'МИрОIВа,ния, роста и nроизводитель
ности ПОСJiедних. 

О:ЩНако при этом следует иметь в виду, что при резко вы
раженном •мезо- и мик;р·орельефе rв описывае'МЫХ степных бо
рах, обусловЛеННОМ ВЫХОДаМИ На rПОВерХНОСТЬ МаССИ'ВIНЫХ К'рИ
СТаЛЛИЧеСКИХ поро:д, основные элементы рельефа в известной 
степени носят мозаичный хара.ктер, ,и зачастую выделяемые 
типы леса будут иметь КОIМплексный характер. С хозяйсrnен
ной точки зрения выделение таких учаrстК'ов, площадь которых 
редко превышает несколько сотых гектара, нецелесообразно. 
так как ВJВе:дение ооециального хозяйственного режима на та
ких ммких уча·стках практически совершенно невозможно. 

Опираясь на почветю-гидрологические усJюв;ия местопро
израстания и на обусловленные этими эколо11ическими фа·кто
рами особенности формирования, роста и восстановления со7 
сновых на,саждений, мы полагаем IВОЗIМожным и хозяйсгвенно
целесообразнЬIIМ выделить ·В нагорных островных борах Казах
стана сле:дующие основные типы леса. 

I. Бор скальный .. Чистые сосновые насаждения этого ти
па леса прои31растают по I1ре6ня1М и вrершинам горных 1К:ря
жей, платообразным в·ершинам сопОIК и увалов и в •верхних 
частях их CIК.IIOIHOIВ. Почваобразующей IIюро:дой здесь являются 
грrубоокел·еТIНЫе ПрОдуКТЫ ра31рушеНИЯ МаССИВНЫХ 'КРИСТа.ЛЛИ
ЧеСIКИХ пород в виде каменистых россыпей, щебня и хряща. 

Сосна в этом типе л·еса никогда не образует сомюнутых 
насаждений, та•к как ра•оселение ее по площади ограничен() 
"Грещинами в I1раНИ11НЫХ монолитах и ·различными промежут~ 

ками •между крупным обломочным материалом, в которЫх 
накапливаются мелкоземистые продукты разрушения горных 

пород, служащие для нее питательным субстратом. Грунто
вые воды в этом mпе леса отс)'"11ствrуют, и весенняя влаrоза

рядка почвы происходит mлыко за счет талых вод и летних 

осадков, накапливающихся в ра·зличных миюропонижениях с 

мелrкоземом. 

Травяной покров фона не образует. Наиболее расПiростра
нены очиток, кошачья лапка, песчаная гвоздика и лишайники 
из рода кладония. · При большой сомкнутости древесного по
лога образуе"ГСя лишь мертвый ,покров из опавшей хвои, ве
точек, шишек и другого древ-есного опада. 

Под..1ссочные породы пред:ставлены по~зучей формой ка
зачьего можжевельника, кустами черноплодного кизильника 

и, по более освещенным местам, опиреей знеробоелистной. По 
производите.1ьности насаждения этого 'ГИпа относятся •К V
Vб классам бонитета. В засушлИвые годы наблюдае"ГСя •мас
совое усыхание сосны; возобновление ее происходит толыко 
в особо влажные вегетационные периоды, а сохранившийся 
nодрост большей частью сильно угнетен~ 

11. Сухой каменисто-лишайниковый бор. Наrсажде•ния это-
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ro тИ1Па занимают преимущес11венно .средние части открьrтых·, 
более или менее пологих склоноа разных напраВлений, илоr~ 
да прорезанных довольн-.:J глубокими л·ощина:ми, распадками 
и менее выраженными руслам•и весенних водотоков, череду

ющихоея с ;п.татообразными, слегка нак.тон:IЫ~Iи участками. 
Почвенный покров представлен легко-суглинистыми или 

супесчаными разностями гюдзолистых почв с не всегда ясно 

выраженным и зачастую укороченным профилем, развиваю
щимиен на щебнисто.",, элюнии горных пород, прикрытых бо-. 
лее •илtи не менее м•ощныtм чехлом хрящевато-суг.тини,стых или 

супесчаных новейших делювиальных отложениi'I. У:влажнение 
происходит гла·внью:м образом за счет талых сне;говых, а TflKЖe 
«трещинных» вод, стекающих с бо·лее возвышенных местопо
ложений и иногда вык.тинивающихся на более низких, чем 
окружающая местность, учас11ках. 

Сосна здесь фор:миrрует уже впол•не сомюнутые преимуще
ственно чистые насаждения, относящиеся по производитель

ности к III-IV кла·ссам бонитета. 
Примесь лиственных пород в более понижен:ных чаtстях 

рельефа достигает иногда 2-3 единиц состава. 
Под пологом ореднЕшолно11ных на•саждений, при ОТСJ11СТВИИ 

в течение значительного времени лесных пожаров, основной 
фон напочвенного покрова составляют кладония лесная и кла
дония оленья. В более СОМIКНутых tНа•саждениях и п~е ·nро
шедших •низовых пожаров фор:мируе11ся в основном мертвый 
покров, на фоне коrорото разбросаны экземпляры Кt".)Шачьей 
.лапки, вероники серой, иногда сон-травы и некоторых других 
растений. На выхюдах коренных пород поселяе11ся очиток и 
различные эпифитные лишайники. Подлесочные· породы пред
ста•влены ·кизильни;ком, по более освещенным местам селится 
опцрея. 

Возобновление сосны протекает ·более или менее успешно 
то..лыко во влажные годы, к:огда под пологом насаждений по

являются десятк·и и оотнш тысяч .всходов. В остальное время 
появи1вшиося всходы ло-гибают уже в первый год своей жиз
ни, а оох,ранившийся под пологом подрост старше 5 лет ис
пытывает затр'}111нения в pocre и имеет хараtктерный зонтико
образный, С'ГМЮЩИЙСЯ 1JИД. 

III. Свежий (низинный) или ключевой бор. НасаждеНIИя 

этого типа занимают ровные долинообразные понижения ме
жду сопками или нижние пологие части оклооов и их шлей
фов, а также ~д~нища 1ГЛуООКiИХ уз,км:х ущелий на склонах пре
имуществешю северных эке:пооиц11й. 

Поч·венный тюкров представлен 'В этом типе сутлинисты
м·и ил.и глинистыми подзолистыми разностями, сфор'МИiрОВав
шимlися на мощном слое делювиалыных отложений, почти ли
шен•ных примеси х,ряща и щебня. Изредка на поверхности 
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встречаJОТСЯ круnные обломки и глыбы массив.но..юриста,лли-
'lесКих 1Пород, снесенные с !Верхних частей склонов.. . 

Грунrовые воды предсrа,влены задержавшим~ся на !Юдо
упорах трещинными •~:юдами. Залегают они обычно на глу6ИJне 
2-4 .и, а иногда, при близком залегании водонепроницаемой 
постели в отрицате.11ьных элементах рель-ефа, вЫiклиниваю-гся 
на поверХ'ность, вызывая временное избыточное увлажнение·. 

Травяной покров богаче и разнообразнее, чем в описаНiных 
ранее типах леса. Наиболее типичным представителем явля
ется костяника 1;1 грушанка. Иногда встречаются пятна зеле
ных мхов. В наиболее пониженных, более IВ\Jiажных уча'стках 
неред~ко основной фон напочвенного П()lк;рова составляет ко
чедыжник женский и различные осоки. В подлеске щюизра
стают разнообразные КУ'СТа'Рниковые .породы, ср·еди КО'ЮJ>ЫХ 
основное положение прина;длежит шиnовни.ку и разл,ичным 

ИВаiМ. 

Насаждения, как правило, смешанные из сосны и березы, 
•н:оrда осины. Лучшие условия увлажнения и более богатые 
DОЧIВЫ блаюприятствуют формирова-нию насаждений 11 и да~ 
Ж·е 1 бонитета. 

Г. А. ГЛУМОВ 
Пермский сельскохоэяйственный институт 

им. акад. Д. Н. Прянишникова · 

НЕКОТОРЫЕ ДАН_JjЫЕ ПО ТИПОЛОГИИ БЕРЕЗОВЫХ 
КОЛКОВ ЛЕСОСТЕПИ И СТЕПИ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЪЯ 

В ре1зу.льтате ста-циоi-шр,ных ис-следований. ВЫIПО:лненных на 
территорИ1}D Южного Зауралья (Троицкий район, Челпбинской 
облас11и), 'на,:wи rнзработана класс·ификация 6е1ре:зовых колков. 
вь!Я'сне~на приуроче11-rность их к 10преде.пенны:\t фо1рмам ;рельефа, 
С01В1ременное состоiя,ние 1и изменение во вре:wени, юаимоотноше

ния между растительностью колков и степными ассоциациями. 

влия-ние пер,иодичесwих •колеба1ний клима11ическ,их условий. 
процессы вымокания березовых wолков в поиижеиных место
обlитаниях, а также -влия,ние х-озяйственной деятельности чело
века. С дру:гой СТОfРОНЫ, выявлено воздействие леса на рельеф 
почвы, накопление снежных осадков, воздейстие леса на при
легающий раСТIИТелЬIНЫЙ [JOI<!pOB. 

Леаные IroJIК.И в этой части Ютноrо Зауралъя распростра
нены на разли-чных П!ОIН!иженных формах рельефа (западины. 
блюдп;~, pew<e- котловины), а также в условиях равнинного 
рель~фа. 
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ОаноВНЬI'М!И дJРевесными пародами ЯВЛЯЮ'ГСЯ береза оородав
чатая ;И осина. Последняя ВС'Ilречается в неООльшом количестве, 
.обыЧJно nр,и:мешиваясь к ·березе борощавчатой в некоторых кол
ках ИЛ'И (ре!дJКО) образует 'ЧИСТЫе зарОСJРИ. 

Леса плакор~ных, слабовозвышенных или пологоскдоновых 
участков рельефа обычно образуются в ревультате появления 
подроста берез 1На ОТКfРЫrой стеrr.и или в результате .зараста
НIИЯ за.1ежей. В последнем случае обычно облесе.ние нач:инает
·СЯ с залежей рыхлокустового щwк.ла. 

Э'ГСУI' ;Процесс облесения обычно отмечается для к.rшмати
Чесrоих пе:риQДов с б()Jiьшей увлаЖiненностью. В это время по
являющwйся малодой 6ереi31Няк JНа степи быстро растет и обра
.зует за,rущенные бе:резовые кол~и тиJПа березняка 'Корюrгконож
кового, коrорые в результате ИЗJРежИiвания образуют парковые 
Л1еСа С раЗJНIQrrраВНО-IЮВЫЛЬНЫМ:И З.ССОЦИаЦИЯМИ ПОД IИJX ПОЛОГОМ. 

Последние могут видоизменятыся, в результате внедрения в 
них осины, в березово-осиJНовые леса с м,е,зофит,;ным разно
травьем и небольшой примесью степных элементов. Под их 
по.тюrом может силыю распрос11раняться с11епная нишня, в ре

зультате чею образ~я такой IВЗ/рiиант 1парковых березняков, 
как парковые березовые леса с .в•иша:рникаJМ'И. Сте~пная вишня 
МI()(Жет развиваться и под пологом березово-оаиновых лесов, 
что привщит 1к ·во;зни.кшовению бер·езово-осиновых ле:::ов с ви
шарiНИКаJМIИ. 

Леса плаКJОрных или пол•оrосклоновых мостообитаний не 
подв~ргаю11ся периюдичесюим вымочкам. Эти леса, главным об
раоом их основной ТИIП - па1рюовые березняки с IРаЗJноrгравно
Кiовыльной ра,стителЬiностью, явл,яются: хорошими 'ластбюцны
М'И и сеноксюными уrодьнм1и, а также дают некоторое количест

во дреоооины, обычно иопользуемой как топливо. Площадь 
э11их· лесов сильно ~оюращае11ея в свяJЗи с порубками, иJНтенсив
мым выпа,сом cкorra или под действием :степных пожаров. He
oбxiQiдJИMa охра1На парковых березняков, так как, по:мимо их 
прямого значе~ния, они 'Сiпоообствуют более ,равномеjрному ра,с
простра,JiеJНIИЮ снега на прилегающих учаегках стеJПи или посе

вах вер,новых культур, чем предохраняют 'посевы от засух. 

Ко~ки ,пон.иженных местообита1ний - западин и блюл.ец ·
образуются через ряд переходных стадий. Таковы~ш яв.,1яются 
зарос.1'И ив,Iшков, П]реимуществешю из 'ИВЫ сибирской, 'к кото
рой несколько позднее при.:v~ешиваюl'ся от.1,елыrые березы. Из 
этих заро·:::лей фор:--шруются березовые К();,lКИ, заключит·елшrы
ми типами которых являются бер,езняи:и с коротконожкой и.1и 
березняки ,с аюстяникой; раз.пичаются та,кже варианты тех и 
других в связи с ПIРИМесью осины. Основным отличием в фор
мирова,нии ко~ков западин м блюдец является то', что ,в пер
вых обычно вараели кустарник;ов с ,внедряющимися в них дре
в-ес.ным'и растениями, отмечаются во внутренних, наиболее глу
боких участках западJИн, а далынейшее зарастание идет в наn-
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rравлении от центра к периферии. ~в fiлюдцах, напротив, про
цесс обЛесения !НаЧ;И~На-е11Ся с периферичесК!их участков в виде 
сплоШIНых колец 1НЛ•И сегментов пояр.ляющихся здесь ивнякОIВ, 

в ·Которые позднее та!КЖе вжщряются ·отдельные бе:резы. Из 
этях зарослей фQр.моируются колщевые или •се~rментные ЮО.'IКЯ, 
.заклюЧ'ИТелЪIНЬIIМИ ТИIПЗtМИ которых являются та.юке березняки 
с КQРОТКОIНОЖКIОIЙ и березняки с костяникой или варианты пос
ледJНих в зависимос-ги от :пр.имеси ·к IНИIМ осины. Обычно внуr
,ре.нняя центральна•я часть блюдец заiНята лугооо-болотными 
асосщиациями, IЮТОрые ~ засушливые фавы климатичеiСIШiХ пе
риодов сменяются разрастающимися кол,I{ам•и. 

Березовые колки поиижеиных местообитаний (западин и 
'блюдец) в увлажненные фазы климатических nериодов под
:вергаюrея вымоканию. Вымокание леса приводит к отмира
нию древостоя на пониженных участках рельефа и образова
нию на его месте болот или даже озер. 

I(ол.ки пониженных местообитаний (·западин и блюдец) 
tНа•капливают большое количество снега зимой и не способст
вуют его равномерному распределению на прил~rающих уча

·стках степи или посев·ов, поэтому посевы :не пр·еАохраняются 
от периодичес·ких засух. 

Исследование ра·стительного .rюкрова этой части Южноrо 
'Зауралья в целом показывает, что березовые колки с приле
гающими к ним степными участками образуют комплеJ{СЬI 
растительного покрова. 

Наиболее правильной классификацией комплексов расти
тельного III<Жpoвa является морфологическая, с включением в 
нее элем·е'Нтов почв и 'растительно•го ·покрОIВа, чт.о позволяет 

установить внутреннюю взаимо~ависимость между членами, 

входящими в состав того или иного JЮмплекса. Пользуясь 
этой клаасификацией, можно выделить следующие типы ком
плеюсов с лесными ко.лками: 

1) Поясные •солодево-чернозем;ные ком!Плен<'СЬI с лесными 
колками. в ·отрицательных элементах рельефа и пр·илегающих 
к ним участках степи на черноземiНЫХ почвах. 

2) Поясные солодево-со,}']:онце·ватые JЮМIПЛеК!сы также с 
колками в отрицательных элементах рельефа и прилегающи
ми к ним участками .степи на соJюнцовых почвах. 

3) Мозаично-пояоные комплексы с колка·ми леса в отри
цательных элементах рельефа и мозаично ра·с-положенными 
оолонцовыми и черноземными •почвами и степными раститель

ными ассоцщщиями на них. 

4) Диффузно-лоясные комплексы с различными вариа!lта
ми за•соленых почв и степньши ассоциация•ми, 1Приуроченным·и 

к ним, образующие общий фон, в который включены отдель
ные колки на поиижеиных местообитаниях . 

. К:аждый яз Irомплексов включает один или несколько эко-
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.лоt-ичес·кнх рЯдов растительногО' поИJрова, · что <;)бус;тtо·вливает:
ся ра3.1Iичием в рельефе, почвах и:· ·степени· уtВЛажнеНJИости. ; 

Все приведеиные лооные КОJI'К\И, особенно леса пщж-с>воrо 
· тишi, образуя расчлененный фиrорельеф, имеют большое зна
чение ·в формировании благОприяТ!ного фитаклимата для раз
вития тра·вянистого растителыюrо покров·а~ В связи· с этим не
обходима разрабо11Ка мероприятий по о~ране лесных насаж
дений от порубок; 'пожаров,· унИчтожения в результате уси" 
ленного выпаса, вымокания и- т; '1'!. 

Г~ В. КРЫЛОВ 
Биологический институт 

СИбИрского отделения АН СССР 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ ЗАПАДНОй· СИБИРИ 

Классификация лесов, имеющая большое значение для· 
леооной науки и лесоводс11венной практики,- может быть т,рех 
хаtра1ктеров: хQiрологичесllюй· или терри-rориалыной, хроноло
Гической или генетической и структурной или 'Гиполо·гической~ 

Типы леса, являнсь основной классификационной категори
ей, реально существуют в nространстве и •времени, занимая· 
опр·еделенный географичесi<iий и топо-графический ареал. Типы 
леса, обладаЮщие с:х:одством строения · си,нузий и однаtродно
стью растительного (на,почвен:ного) покров а или кустарнико
вого яруса, объединяются в группы типов леса, а послегшие 
по видовой принадлежности ·главной древесной породы (эди ... 
фикатору) объединяются в кла·ссы типов. В св-ою очередь 
классы типов л-еса, по однородно·сти родовой или птод;родовой 
принадлежности др-евесной по·роды, объединяются в лесные 
формации. Последние по зкоJюrо-rенетиче•сtкому признаку эди
фикаторов объединяюттся в nруппы формаций, а они по пери
одичности облиствения - •В кла,ссы формаций. Исходя из этих 
принципов и разнообразия типов, нами для Западной Сибири 
разработана ·следующая ·к.пас·сификация лесов; 

1. Класс формаций - хвойные леса 

А. ГрУ'ПIПа фортмаций - темнохвойные л~а. 
l. Формация - пихтачи. 
l а. Класс типов -· сибирские IПихтачи (из сибирской пих-

ты), подкласс· южных пихтачей или черневых лесов: 
I гр)'lппа слож•ных сибирских пихтачей, включает 12 mпов; 

II nруппа ШИiрокотра.вных пих:ганей;. 3 типа; IП группа' крупе 
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ноца·frоротниКовых -пихтачей,- 4' тиnа;' IV группа .ор.1Я!Ю1~51;( rrи-
хтачей,. 1 тип; V группа ·разнотравных пихтачей, 2. типа; VI 
групна мшистых пихтачей, 5 типов; Vll гр'у!ППа тра•вяоо-бо;. 
.потных пихтачей, 3 типа. 

Подкласс северных (равmmш~х} пихтачей 'Предстамен од
ной llРУППОЙ МШИСТЫХ ДОJIИННЫХ ПИХТа'ЧеЙ С ДВ:у'М·Я ТИПаМИ 
JIOOВ. 

2. Формация - ельнИ!Ки. 
2а. Клаос типов - сибПJЮКие ельники. 
Подкласс южных горных ельников: 1 г.р)"ппа <:Ложных ель

ников, 2 типа; 11 группа разнотравных елыников, 2 типа; IП 
лруппа дiОJLИНIНЫХ елЬIНИ'КОВ, 3 ТИПа. , 

Под:кла·ос северных равнинных елыников: 1 I'lр}"ппа мшистых· 
ельников, 4 типа; 11 группа сфагновых ельников, 2 типа; 111 
:группа лишайниковых ельников, 3 типа. 

3. Форtмация - кедрачи. 
За. Клаос типов - сиби:р.окие ·кед:ра'ЧИ. ПодJкласс юж1ных· 

горных кедрачей: 1 лруппа сложных кедра'Чей, 5 типов; 11 груп
па широкотравных кедрачей, 2 типа; III лруппа К!р)"IDiюпапо
ротrниковых кедрачей, 2 типа; IV 11РУ'ППа мшистых кедрачей, 
3 типа; V группа равнотра.вных кедрачей (наиболее ра·спро
стра'Ненная), 5 типов; Vl .rрУ'ппа •вейниковых •кедрачей, 1 тип. 
· Пощкла•ос северных равнинных ·к;едрачей: · 

1 группа мшистых кедрачей (наиболее распространенная),. 
6 типов; 11 группа долгомошниковых кедрачей, 1 тип; HI груп" 
па сфагновых кедрачей, 2 типа; IV группа поймеJНных кедра
чей, 1 тип; V группа голубично-багульниковых кедрачей, 
2 типа. 

Б. Лруппа формаций - ·светлохвойные леса. 
4. Формация -- сосняки. 
4а. Кла·с·с .типо-в - ·сибир·акие сооняки, по~кла•сс южных 

сосfшко.n: I груп::IR мшистых с•осняков, 8 типов; 11 группа ши
ро·кот.равных сосш1ков, 3 типа; III группа орляконых е:аснююв, 
2 типа; IV гру'П'па яюдниковых ·сосняков,. 4 типа; V группа 
разнотравных сосняков, 4 типа; VI группа ·вейниковых со-спя
ков, 3 типа; Vll nруппа ред.колишайнююво-мшистых .камею·!
стых о:хнююв, 3 типа; VIII группа сухокустарниковых сосня
ков. 4 типа; IX лруппа сфагновых сосняков, 1 тип. 

Подклаос северных бор01вых сосняков: 1 группа мшистых 
СООНЯКО'В, 4 ТИПа; 11 ГруПIПа Д:О.1ЮМОШНИКОВЫХ СОСНЯКОВ, 1 ТИП;. 
Ill группа лишайниковых сосштов, 3 типа; IV группа голу-
бично-багулыниковых ·сосня-ков, 4 типа. . 

Подкласс болотных сосняков: 1 группа. сфалновых сосня-
ков, 4 типа; 

5. Формация - листвяги. 
5а. Класс типов -- сибирские листвяги; подкласс . южных 

листвяrов: I лруппа сложных лисrтягов, 8 типов; 11 группа~ 
широкотра;вных листвягов, 5 типов; 111 группа орляковых ли-· 
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•ствягов, 1 тип; IV группа вейниковых листвягов, 2 типа; V груn
па низкоразнотравных листвягов, 4 типа; VI группа травяно
•<5олотных листвягов, 2 типа .. Всего по подклассу южных листвя
гов 22 типа. 

Подкласс северных листвягов (из сибирской .rJиственнРцы 
и л,иС'f\венницы Сукачева). 1 группа мшистых лисiвяrов, 3 ти
па; II лруиюа сфалновых листвягов, 1· тип; III группа голубич
но-багульниковых листвяюв, 2 типа; IV группа лишайнико
вых листвя,rов, 3 типа; V группа травяно-болотных лисmягов, 
2 типа; VI группа вейвиковых лисmяrов, 2 типа. 

11. Класс формаций - лиственные леса 

В. Гру:ппа формаций - широколи·ственrные леса. 
6. Формация - липняки. 
ба. Кла,сс типов - сибирrские липняки: 1 rp)'lrшa сложных 

ЛИ1ПНЯIКОВ, 4 ТИПа. 
Г. Группа формаций - мелколиственные леса. 
7. Формация - березняки или березовые леса. 
7а. Кла'С·С типов - л·еса •ИЗ из-вилистой березы: г,pyrma 

долинных 'Гра:вяно·болотных березняков, 2 типа. 
76. Класс типов - леса из березы Крылова: группа 

·с.~южных березня·ков, 3 типа; 11 лр)11П1Па широкотравных берез
няков, 2 типа; 111 rp}'IГIIПa орляаювых березняков, 4 типа; IV 
лруппа вейниковых березняков, 3 типа; V группа низкотрав
ных берез!Няков, 2 типа; VI группа мшистых бе-Jрезняков, :з 
типа; Vll группа болотно-травяных березняков, 1 тип. 

7в. Класс типоо - леса из бородавчатой бе-резы: 1 груп
па сложных березняrJЮв, 2 типа; II группа нейнюювых берез
няков, 3 типа; III гpyllJпa низ11rотравных бере·зняков, 4 типа. 

7г. Класс ТЦП()IВ - леса из пушис'ГОЙ березы: 1 Гор)'IППа мши
·СТЫХ береЗIНЯ'КОВ, 2 ТИПа; 11 Лр)'IПIПа ДОJI,ГОМОШНИКОВЫХ берез
НЯКОВ, 1 тип; III группа сфа,гновых березняков, 2 типа; IV 
nр)'IП!Па траrвяно-боло'Гных березня·ков, 2 типа. 

7д. Класс "ТИпов - северные леса из березы Кузмищева: 
группа долинных тра'Вяно-болотных березня-ков, 3 типа. 

8. Формация - осинники. 
8а. Клаес типов - сибирские :ОСИНtНики: 1 группа сJrож

ных ооинников, 2 типа; 11 rpyrrпa широкотравных осинников, 
2 типа; 111 группа ·крупно:-шпоротниrковых осинников, 2 типа; 
IV nруппа оrрля:ковых осинников, 1 тип; V г.руппа д:олюмош
никовых осинrНи.ков, 1 тип; VI груrппа низко-гравных осинни
ков, 1 тwп; Vl I гр)ЛППа Т'раrвяно-болотных осиннююв. 2 типа. 

Д. Группа формаций - долинные леса. 
9. Формация - топольники. 
9а. Класс-типов - чернотопольники или осокорники. I груп

па травяно-болотных осокорников, 3 типа; 11 группа низ
коразнотравных осо1юрников, 2 типа. 

9б. Класс типов- лавролистные rопольнюш: I tp)Лnrпa 11Ра-
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"ВstMo-·бo.mcmn;rx юnмьнИ'Ков, 2 т.ипа; И rp)mпa низ.кqраэноrrрав
ных ТОПОЛЮIИКОВ, 2 Т.ИП3. 

9в. Клаос 11ИПОВ - сибирсК!Ие таmлън11ки: I 1!1pyrt~пa. долин
ных 'I'ОПОЛЬIНИКОВ, I Т.ИJП. 

10. Фqржация -1ивняки. 
Клаос типов- юом,плеканые ивняюи: I IlPYIШ1a долинных ИJВ-

няков, 3 типа. · 
ll. Формация-облеnишникн. Класс типов-сибирские об

.ЛеtП!ИШ!НИки: I :группа долинных облепшшН!иков, 3 т.и.па. 
ПриведеtНJНая классификация 'И номенклатура не ИIDЧерпы

в.ают всего равноабразия ти:пов и 1В ~далннейшем будут допол
нятыая друnи:ми 1'Н!пами по Mejpe их ,выявления (g природе. 

Из пр,иве.денных в классификации г.ру1Пп типов наиlболе.е 
-раоП!Ростраrн·еJНы (пю ;площа~и) для пихтачей, кедр:овнiИIКОВ, 
ЮЖНЫХ JIIИC1lв.ЯIГOB И береЗIНЯКОВ- СJЮЖ.НаЯ, ШИрОКОТраВIНаЯ, 
НIИ'3'КО11ра1ВII-Шя !И орлякова.я, а для сосняков---- мшистая и ли

шайниковая. 
По динамичесiЮму сост.ояtНIИЮ ареала типа леса ваЖJно раз

личать щюrреооивцые, l{>еt:реооивные, а также эндемич,ные и 

-реликтовые mпы. Определение дина1м,ичносru 11ипа позволяет 
}"СТаНОВИТЬ естественную B03MIOIЖIНOCTb ВОССТаiНОВЛеНИЯ ТИIПа, а 

также хаiРактер искусственного леоора~веденrия и сум.му 'необ
-ходимых затрат. К!роме roro, IНообходJИмо разл,ичать нюr.более 
nродуктивные mпы леса 'И щюивводителоные типы лесарасти

тельных условий, важные для создания лесов наивысшей про
дуктивности, ·наибольшей биологической и климатической по
лезности. Установление площади ,распрос11ра1нен1ия каждого 
11ипа леса 'ИI хара·к11ера его дИtнамиюи по каждому лосорас-rи

тельному район_у----:<деJiо будущеоо и -одна из важных задач лесо
ус11ройства. 

В. С. ПОРФИРЬЕВ 
Казанский 

педагогический институт 

ХВОйНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 
ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КРАЯ И ПРЕДУРАЛЬЯ 

И ВОПРОСЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

Опещифика хвойно-ши:роколиствелшых лесов ка'К зоналыной 
'Кате:гории переход.ноrо типа зак.лючае11ся в полидоминан'I'нос

·ги их соста·ва при значительном ослабленwи · эдифика11орной 
роли ведущих ценозообразователей, 9ольшей частью в связч: 
с нахождением здесь е.п'И и дуба в условиях погр~ан1ичных TetP-
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рищрий IИ'Х ,ареал()!В; Блаt<:>ща-ря эrому. в клас.аиф!И1Каtци1t хвоii
но-широК'ОLЛиственных лесов пр-иобретает бо.пьшое значение ко
ордоинадия их ценозов, ·сопоставляемых по экологическим tре

Ж!имам местообитаiН'ИЙ. 

В псстроенш!И ·как эколоnичеокой, так и гене11ичес·юой кл·асси
фикац:ии хвойно-широюол:иствеНIНЫХ лесов определеtН!НЫЙ инте
рес ПiредJСтавляют серии (.в .понимаtнии С. 51. Соколова, 1·937 я 
В. Н. Сукачева, 1938) как группы ассоциаций, связанных общ
ностью состава .и сложения нижних ярусов и различающихся· 

по составу древостоя. Серии как «экомгическ:ие группы а·ссо
цИ:аций» (А. П. Шенников, 1957) и объединяющие их циклы за
конО!Мер!Но обусловлены определеtННЫМiи типа'М'и •сочетаний цря~ 
иодейtствующ!Их фак-горов среды и, пом•имtО экологических, оn
ределя1011Ся также п:риtrинами а:нт,ропогенно-дегресОИiвными; в 

услоВ'иях моiiщюго воздействия .на лесную растительность хо
з:Яйствеlнной де:ятельнос11и человека. При выделеНIИИ и разгра
ниче!lши сер'И'Й и циклов хоойно-ши:роколие11венных лесов мы 
опираем•ся на те доминирующ!Ие виды их напочвенного покро

ва, КОТОрые будучи ВЗа\ИМОСВЯ~аНЫ С КОМПЛ•еКJСаiМИ ПрЯ'МО!деЙСТ.,. 
вуюЩIИх факторов СIРеды лооных цеtН!ОЗов, отражают опреде-: 
Ленные «Э!Ю.Тюгичесюие р.ежимы мес11ообитаtНИЙ» (А. П. Шенни· 
ков). В случае .полидомtИнантного состава !Нижних ярусов при
ходиrrся использ·овать также характерные соче11алия ·этих: 

В!ИДОВ. 

Мате:риалы, IИ!СIПОII'Iьзу;емые в даrн:ном сообщении, .собраны на~ 
м;и при исследованиях темнохвойно-шир•О!Колиственных лесов: 
ВолжоJю-Камскоmо• кtрая в Тата·р.ской АССР и райс_IНОВ С,редне
rо Преду:ра.тJ:ь.я в юго-з•ападной ча•с11и Пермс·кой: области (пp.l:f 
это•м испо.тrьз-оtваны также материалы· Р. Г. М·иннибаева по 
омеЖtной территорtии Северной Башкирии, 1957'). Иссле;:юван
ная территория относится к Прикамскому округу полосы дуб
равно-кустарниковых лесов («Геоботаническое районирование 
СССР», 194 7). * 

Нея терР'иrгория Пр•ика•:'vfского округа характ~р·из·уется оtбщи
ми чертам!И геолог.и•и, геаиорфологии и почве~I-июго п-сJt:к,рова, 
причем Преду:ра.пье отл,ичается от ВолЖ1ско-Кам•ск01го края 
более холм1и,стым характер•ОIМ ма:к,рорельефа и большими вели
чинами абсолюrных высот водоразделов. Благодаря воздейст
в•ию Среднею Урал.а, предуральская ~асть Приtка·мско'rо окру
га хара1кте,ризуется более Jюлодным и •влаж:ным кл•иматом, тя
готея в эrом отношеJНИJИ к поДtЗоне южоой тЭ'й·ги. 

Основными лесообразователями материковых лесов При
камского округа являются ель сибирская, пихта сибирская, на-

* Самый западн"ый пункт наблюдений- Раифа- относи.тся: к Волж
еко-1\амском:у округу той же nолосы. 

44 



.ходящиеся в Волжско-Камском крае· i-la южной границе ·своеr'о 
ареала, дуб черешчатый в Предуралье, находящийся на cenepo· 
восточной границе ареала, и липа мелколистнаЯ. Насаждения 
ели и пихты занимают в Прикамском округе все депрессион
ные местоположения, выходя на водораздельные плато там, 

где местные условия рельефа создают повышенную влаж

ность почвы. В предуральской части округа господство елово
пихтовых лесов на водоразделах обусловлено отмеченными 
выше местными климатическими условиями. Относительное 
содержание пихты в составе древостоя широколиственно-тем

нохвойнь~х лесов округа возрастает с подъемом на водоразде
лы, сложенные элювиями пермских пород, в связи с большей 
эутрофностью пихты по сравнению с елью. Вместе с тем, в 
Прикамском округе пихта дает самостоятельные насаждении 
с участием липы и дуба на карбонатных склонах, а также в 
местах, где постоянно производится выпас скота (вследствие 
большей устойчивости пихты, по сравнению с елью, к пони
жению аэрации почвы). 

Дуб в лесах Прикамского округа редко играет 
.доминирующую роль, уступая ее липе и сохраняясь в 

условиях антропогенной дегрессии чаще в отлогоекла
новых ценозах. В ПредураJ1ье, в краевой зоне своего аре
ала, дуб очень редок, держится в ярусе подлеска вместе с 
кленом и ильмом и лишь на южных склонах иногда встре

чается в составе древостоя. 

Липа в смешанных лесах Прикамского округа повсемест
но доминирует на водораздельных плакорах-плато и склонах. 

В средних и нижних по высоте звеньях эколого-топографи
ческих рядов она формирует нижние пологи темнохвойных 
.леоов; обилие ее .вo31Pacтaffi' с осветлением Э11ИХ лесов пр;и их 
ХОЗЯЙtС'ГВеНIНОМ ОСВООНJИIИ, П!Р,И Э'ГОIМ П.ОIВЫШае'11С'Я ее участие В 
·оос.таве древоС'J!о.я. 

Типологическое многообразие темнохвойно-широколиствен
ных л·есов ПрiИtкамюкого окр,уга определяет·ся шестью основ
ными циклами серий ассоциаций, перечис.пяемых ниже в по
рядке их чередования и смены в макрорельефе водоразделов 
и верхних террас рек по мере возрастания влажности среды: 

1) цикл снытевый - в относительно наиболее сухих и дрени
рованных экатопах при' достаточном богатстве почв; 2) цикл 
пролескавый - в условиях более значительного и равномер
ного увлажнения и повышенного богатства почв при их мень
шей дренированности; 3) цикл кислично-неморальный - в ус
ловиях rювышенной влажности среды-почвы и воздуха, на 
плакорных 11 склоново-логовых территориях; 4) · цикл немо
рально-Юrсличный - в условиях еще более поt~ышенной 
влажности, при грунrовом увлажнении, в настоящее время 

преимущественно по тальвегам водораздельных логов и ал

.11ювиальным террасам лесных :рек. Эти четыре цикла сос.тав-
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ляют жновной ЭКОJЮГО·топографичесюий ряд Сf!Р.ИЙ ассоциа
ций лесов округа по оси АВ в локальной схеме эдафо-фитоце
нотtИческих рядов древооных пород (Пo.pqmpwв, 1957). Кро
ме того, осрбые эколого-топографические ряды составляют· 
серии циклов: 5)· волосисто-осоковый - в относительно наи
более сухих и обедненных эдафически экотопах, чаще в ус
ловиях делювиального увлажнения (угол той же схемы АВ);. 
6) страусаперовый - в условиях избыточного увлажнения 
при повышенном богатстве почв (ряд В той же схемы). За ис
ключением серий первых двух циклов, преимущественно не
моральных, в составе остальных участие темнохвойных эле
ментов прогрессивно увеличивается от цикла волосисто-оса-· 

кового к циклу неморально-кисличному. 

В системе эдафо-фитоценотических рядов· смешанных ле-
сов ВОЛ1.люко-Ка,мсJюго КiJ>ая централЬtное место заiН.и:маег цикл 
пролесковый, наиболее типичный в мес'I'ных экологических 
условиях. В Предуралье роль центрального ценотического 
звена переходит к циклу кислично-неморальному; выпадает 

цикл волосисто-осоковый при значительном· возрастаниw 
удельного веса серий цикла неморально-кисличного и изменении. 
состава серий . остальных циклов. 

Характерные ландшафтно-ценотические особенности сред
него Предуралья, специфические черты его флоры и сериаль
IООГО состава растительности 'Iюзволяют считать .целесообраз
ным выделение его из состава территории Прикамского ок
руга в самостоятельный Предуральский округ. хвойно-широ-· 
колиственных лесов дубравно-кустарниковой полосы. 

Поскольку приведеиные выше циклы серий смешанных 
лесов Прикамского округа не только обусловлены экологиче
ски, но и разнородны генетически, мы опираемся на них при 

пос-гроеп:шriИ классифИiкадИIИ темiН'Охвойно-широкоLJшственныос 
лесов востока Европейской части СССР. Многообразие этих: 
лесов можно свести в четыре категории ранга формаций: 

1. Широкоюrс11венно-т·емнохвойные бор-еальные, в ·состав е 
которых неморальные элементы ПОЯ!ВJ1ЯЮ'ГС:Я лишь в ярусах 

подлеска и травяного поюрова. Сюда входят серии цикла 
неморально-кисличного, которые являют·ся эюстразоналы1ыми· 

вариантами южной тайги типа ельника с липой. 
2. ill·ИрОКОЛИ'СТВеЮЮ-ТеМНОХВОЙНЫе" неморалыю-бореаль-

IНЫе, где неморальные виды, помимо нижних ярусов, появля

ются в древостое, увеличиваясь ·В обилии при осветлении леса 
в процессе рубок (серии циклов кислично-неморального и 
ст:раусопер()l}юго). 

3. Темнохвойно-широколиственные бореально-немОiраль-
ные, объединяющие серии циклов про.п-е<жового, волосисто
осокового и страусоперовоrо с ГООIЮдством неморальных ви

дов во всех ярусах и часто с преобладанием в составе древо
стоя и подроста лихты над елью. Uенозы эroro типа можно· 
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ра1Dirатривать в их генезж:е· как исходно широкооиственные .. 
подавляемые елью' в процеосе ее наступления. 

4. Темнохвойоо-широколис-гвенiНые не-моральные, из серии
циклов онытевого, волососто-осокового и частично щюлеоко

вого, в составе которых бореальные элементы ВIКЛЮЧаЮ"IХ:я· 
единично (из древесных пород главным образом пихта); це
нозы этой I"руппы являются остаточными широколиственны
ми 11р'}"П1ПироВJКами в местных зональных условиях. 

:Каждая из этих катег01рий занимает определенное место 
в системе з01нальности темноХ!войно-широколиственiНых лесов; 
11х динамика и 'взаимоотношения ·складываются ·СfПецифично
в различных по объему территориях геоботанического райо
нирования, определяясь в настоящее время прежде всего фак
тором интенсиmОСТИ> хоояйственной эксплуатации леса. 

Р. С. ЗУБАРЕВА 
Институт биологии 

Уральского филиала АН СССР' 

К КЛАССИФИКАЦИИ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ВЫРУБОК 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

1. Вырубки занимают огромные ·площади в леоной таеж
IIОЙ зоне. На Среднем Урале они занимают более 2 млн. га, 
при ежегодном увеличении более чем на 200 тыс. га. Рубка 
леса сущес11венно видоизменяет ландшафт лесной ЗОIНЫ, фор
мирует новые, хотя и краткоВременные, растительные -группи
ровки. 

2. УtМовия леоовоостюювления вырубаемых площадей 
ухудшаются при применении современных, прогреосивных д.ля 

лесоэксплуатации, riiO несовершенных по лесоводетвенным по

сл·едс11Виям технологических приемов заготовки (например, 
технология трелевки деревьев с к;ранами), а также пrри шаб
лонном подходе к вопросу очистки мест рубок (например, тре
бование обязательной оflневюй очистки на лесосеках в темно
хвойных массивах, незавиоимо от хорошей или плохой сохран
ности на IНИХ подроста, .вышедшего из-"под полога). Это 900-
ообствует длительному нахождению лесных площадей в ста
дии вырубки, в лесоводетвенном ее понимании. Продолжи
тельность этой стадии, то есть ·периода от рубки древостоя до 
смыкания на лесосеке крон новоГо его поколения, может 
д.литься ar 5 .пет до неакольких десятилетий. Учитывая д.ли
те.льность прохождения лесными площадями периода «выруб-
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КИ» ·и большую nлощадь вырубок· па Урале,· необходимосТI} 
тооботаничес11:ого цзучения и составления их типологической 
к.ла·ссификации являе'ГСя очевидной. 

3. В!Первые принцилы ти;:юлогичеокой классификации пло; 
щадей концентрированных вырубеж сформул.ированы около 
десяти лет назад И. С. Мелеховым. Учение о типологии НЫ" 
рубок, обосоованное им, являе11ся новым важным разделом 
.лесной геоботаники и лесонедения. На основе этого учения во 
многих леооных областях страны проводится разработка регио
нальных клаосификаций типов вырубок. 

На. Ураде изучение тwiloв вырубок начато с 1955 г. лабо
раторией лесоведения Института биологии УФАН СССР. Ра
бота ведется в компле~се с по·знаяием общих закономерностей 
лесовоостановления на . концентрированных лесосеках. 

4. Достаточно большой геолрафический диапа·зон и слож
ность естественноИJстqрических условий терри11ории исследо
ваний, расположенной в ЮЖ'но- и среднетаежно~ подзонах 
в пределах провинции горного Урала, а также ПJредгорном 
и равнинном районах Зауралья, обусловили значителыюе ти
полоrичеокое разнообразие вырубок. 

В пла•корных лесарастительных условиях здесь выделено 
17 типов вырубок. Ка•ждый тИtп вырубки, формируясь в усло
виях определенного ТИIПа леса (учтены 10 типов леса из фор
мации сосняков и 7 .из формации ельников), им·еет свои спе
цифичес-кие особенности среды, нэ:почвенноrо поk!рова и свой 
динамwчеокий цикл ра'Звития во времеiНи ( Этаrпы развития 
типа вырубки). 

По прост:ра!Н.ственной фиооюном•ИJчной общносТ;И цроце.соов 
·зарастания и развитию условий среды. типы вырубок · обЪеди
Не!НЫ в груnпы. С этой клаооифИtкаrционной ед'И!нице'Й (учиты
вая, однако, 1разлиЧJную д'Инам'Иiку :ра'Звит.ия т.ипов вырубок 
группы во времооiИ) целосо0бра31но увязывать осно\Вные ле~'<>
хозяйственные мероприятия на леоосеках. Все 17 выделенных 
'11Иiпов выjрубок обобщены в чет!>!iре таких группы: веЙiюmювую, 
травяно-куютар!Никовую, 11равяную с березой и оои1ной, тра.вя
но-IМшисгую. 

Группы типов вырубок rпо ХаtРаtкте:ру лесораС11ИТеJIЬНЫХ 
у.слоВIИЙ ('глаВIНЫМ образом, по влажност.и почвы) .включены 
в четыре категории: с~е, с.вежие, :влажные и ~Периодически 

сыlрые. 
5. Особенности этапов фqрrмtиrрооаНJия типа вырубки, а 

та•JQКе последующих этапов 1раз·В!ития, тесно связаtНы с усло

В:ИЯIМtИ и заtКономернОСТЯIМИ лесовоостанrовJJения на лесосеке. 

На вырубках темн-охвойных ·насаждеtНIИЙ эта связ!> в большей 
MeqJe ОП!Рещел·яегс:я сшqраtННОСТЬЮ rП!редвар•ИтеJIЬIНОГО ВОЗIОбНОВ
ЛеН!ИЯ лOICJie лесоза'Г0110В0к, а на соановых - возмож.ностяrмя 

развития tподроста !Как предварительной, таrК rИ последующей 
генераl.I)Иiи. Это же, в аоою очередь, во многом ооредеJLЯется 
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технолотИ'ЧеоКIИМIИ ·особенностями леооеаiГQГОвок и oчиcr1roli 
мест.рубок. · 

6. От ,естест,веннЬIХ вы,рурок необход/Имо .. 9ТJЩчать стпеtiJJИ
ф~rчные паловые ·вырубКИ!. На СредJНеМ Урале ЩI.Л9JВые вы~ 
рубюи составляют 1Н'е менее ·20% всех ,аеюосек. Обiразова~Н~Ию 
:их нередко способствует еще раапрос.транеНiный прием огне
-вой очистки лесосек в беюснежный [Jериод. Подвергаясь·, по
МIИJМО !Изменения леоораС11ит~ьньrх У'С:Ловий рубкой древосrоя, 
еще и дейс11В'ИЮ не менее сИЛьного фактора-огня, паловы~ 
вырубкiи: заоча,стую 1резко отлмчаются от естественных по ооо
ей микроср·еде, период1ичности разв'Ития во времени, облику 
.индикатQрlного растительного покрова. Сильные ·Изменения, 
присущие цаловым 1выру6кам, обусловливают !Некоторое 
сглативание влия-ния на них геог:рафически:х факТоров. 

Изучен·ине этапо1в IРаз,вития паловых вырубок о~обенно 
ВаЖНО д.'IЯ· Леоокультур>НОЙ практ:ИК!И ЛООНОГО ХОЗЯЙСТВа, •В 
связи с труд'II<>стяМIИ леюовосстановлеп-пия на нrих матер1ИНIО~ИIХ 

поро~д пр.и У'Ничтожении о:rнем !Предварительного по~роста и 
повреждении обсеменителей, 

В 'наших услоВ'иях выде.пе:н·о ~ 3 типов пало.вых вырубок, 
'Объед'И/Ненных в 8 групп. Из н~х .ве:йн'и1ювьн~ и rра:юиruшю
вейниковые принадлежат к каtе1Ю1;ши сухИх, к;и1Пр·ейно-вей
ник·овые, кипрейно-матпювые, травЯJно-,малmюзые, К!Иi!рей
яые и травя1:-Jые с осиной - к категор1ии светих, 1и к:ипрейно
мшистые-к катеmрии влажных и периодичес1ш 1сырых. 

7. Результаты иоследования за·Iюномерностей :разв·ития 
"Гиnов вьrру6о;к в разл1ичных Jiесорастительных ус:юr.иях и 
типах леса позволяют дифференщированно и 1научно обосно
ва·НIНО подходить ,к планированию и ,f1роведеН1ию гла.в:нейших 
лесохозяйс-гвенных мероприя-гий .и лесоэкоплуатации 'с учетом 
возмож:нос'ГеЙ обле-сения концент;р,ированных лес·о•сек. OaF. 
позв·олят обосновывать перевод вырубаемых площадей в 
сельскохозяйственные угодья, пастбища, сеаюкrа:сьr .и пр. 

8. Пос.'Iедующей важной задачей я,вляется по:знание изме
нений услов1ий. среды на ВЫ!;:>убках и юзя·зей ТИiПJ(!З вырубо·к с 
лесовосстаiНОВJiение:м концентрирова1нных Л•есосек. Необхо
димо соверrй.е.нстоова:rь ме:год1ику типолог:ическаю 'ИlЗУЧеН'ИIЯ 
:вырубок. 
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lr. Д. ГOJJEB 
YJJam;cxaя леснав 

опытная cтa·нцll'll ВНИИJJМ" 

ПРИМЕНЕНИЕ- ТИПОЛОГИИ ЛЕСА 
И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВНА ПРИ ПРОВЕДЕНИIJ 

РАБОТ ПО АЭРОСЕВУ СЕМЯН СОСНЫ И ЕЛИ 
В ТАЕЖНОR ЗОНЕ ·УРАЛА 

Задача сохранения лесо13 Урала· и восстановления· леса на 
неПIРоду;цирующих площадях ПIРИIОбретаоет особо актуальное 
значение в с-овременных условиях. При современном уровне
раз.вития ле.сокульrурной техник:и ·и степени оснащения ~ю 
лесного хозяйства закулъ11Ив:ироваНIИе наземным1и способами: 
накаnл-иваемых на У!рале неоозобновившихся площадей вы
рубок !И ·гареiЙ nрактичесrm неосущоств:имо. На·иоольшие· 
трудности• встречаюrоя в северотаеж~ной подзоне Урала, в; 
~овиях малой населенности и бездОIРОЖЬЯ, а также .оильной· 
захламлоонос11И вырубок !И гарей. Единс~ООНIНЫМ реальным· 
средством иакуОС11веноного лесовозобновления концентр~ирован
ных вЫJРубо!К и гарей в 1настоящее время является аэросев: 
леаных семян. Современное состоя!Ние научной и праю,и·Iе
ской ра~раоботЮИ! метода аэросева как одного IИI3 эффектив
ных оредс'11В лосовосстановл·ения на кю1нце~ированных вЬJ

рубкаiХ и гарях в лесах таежной воны еще не О'I1Вечает долж
ным образом требоваiНIИiЯIМ лесохозяйственного ifiiРОИзводства. 

Поэтому, наряду с задачей дальней·шеrо усовершенство
вания организационной, технологической и· агротехничеокок 
сrор.он дела; важнейшей составной чаетью решения задачк 
усовершенс11ВоваtНия метода аэросева является применение· 

~ипологии леса и лесора•стите.льных условий при проведении 
работ по аэросеВIУ лесных семян. 

При назначении площадей под аэросев семян сосны и ели 
необходимо учитывать, что значительная пестрота почвенно
КJ:IИМатичеоких условий !На Урале, обусловившая резкое раз
личие леоора·стителЬIНых условий на отдельных объектах, при-
водит к неодинаковой эффективности аэросева на них. · 

Анализ данных табл. 1, в которой приведен материал об
следования площадей аэросева семян сосны обыюнqвенной на 
площади 3700 га в Лесхозах Свердловекой области, показы
вает, что помимо различiНой эффективности аэросева в ана
л·О.гичных уеловиях местопроизрастания в за·ви·симости от го
да проведения аэросева (что ·связано, •посвидимому, с раз
личием погодных у·словий по годам), показат,ели эффектив
ности а~росева варьируют в заносимости от условий лесо

растительных (природных-) районов, типов лесорастительных 
уеловий и различного возраста и состояния вырубок к гарей, 
на которых произво:дится аэрос·ев. 
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Cl1 -

Растит 
песорас 

сльные подзоны 

rительные районы 

Севератаежная подзона, 
нредгорный С<>сноrю-кедровый 
севератаежный лесорастите.~ь-

11ыii район 

IОлшотаежuан JIOД30Ha, 

11 ре;(горный сосновый южно-
таежный .ттесораститсльный 
район 

Сuнеротаежная подзона, 

предгорный сосново-иедроnый 
севератаежный лесораститель-
вый район 

Южнотаежная nодзона, 

предгорный оос.новый южно-

таежный лесорастительный 
район 

1 

сосняк-

бруснич-
ник 

1 

1 5!580 

2309 

2588 

1 -

Таблица 

Средневзвешенное число всходов на гектаре ·-
сосняк-

сосняк-
сосняк 

бруснич- сосняк сосняк 
долго- ягодника-

мошник 
но-тра- травяной вый нагорный 
вяной 

----

На в~рубках 

1 3750 1 2500 1 4000 1 312.5 1 4З7Б 

1 
1189 

1 
2361 1 1799 1 2357 

На rарях 

1 2908 

1 - 1 4521 



Аэросев семян cqcFtы на концентрированных вырубк~х 
и гарях имеет, по оравнению с аэросевом семян ели, значи

телыные преимущесrnа, что обУIСJlовливаеТсst биоэкологичеок.и
ми свойствами высеваемых ПО!род. Следует отметить, что 
аэросев семЯн ел,и в болышинстве не дает полоЖIИТе.Льных ре· 
зультатов. 

На площадях с различными типами лесарастительных 
условий в пределах одних и тех же категорий площадей 
наблюдае11ся различная эффек11ИJвность аэросева; точно так 
же на площадях с одю:аковы:-.tи ,ти:1ами лесvрзститсj!ЬНЫХ 

условий эффективность аэросева неодинакова в условиях раз
личных категорий площадей. 

В цел·ом на обследованных площадях с встретившимиен 
на них типами условий мес11опроизрастания лучшие резуль
таты аэросева получены на свежих вырубках (пре~шествую
щего аэросеву года) в типах лесораоетиrелыных условий «сос
няк брус·ничниковый» и <<'СОСIШК rнагорный», на овежих леl"'«>
суглинистых почвах, а также на гарях в типе .'!есора·ститель

ных условий «·со•сняк бруснично-травяной» (.во вс·ех случаях 
свыше 4 тыс. сеянцев сосны на 1 га). Удовлетворите.'!Ьные 
результаты получены на вырубках в типе Лесора'Стительных 
J'С.'!ОВИЙ «·СQСНЯК ЯГОДНН!ЮВЫЙ» На СВеЖИХ СУГЛИНИСТЫХ ПоЧ
ВаХ и на гарях в типах .лесорастит·ельных условий «COCJ:IЯK 
брусничнико·вый» и «сосннк долгомошнiжовый» (2,5-3,0 тыс. 
сеянцев сосны на 1 га). 

Близ·кий к удовл-етворителh·!-ю:лу результат шмучен на вы
рубках в ти:-~е «сос:Iяк брус•шiч;rо-т•равяной» на ·свежих сугли
нистых почвах (2450 сеянцев на l га). Неудоп.Тiетворительные 
результаты ·пол•уч·ены на выруб!<ах в ти:1ах <<-со•.:ннк долго·.~о'IQШ
никовый» ( 1588 сеянцев на l га) и «сосняк травяной» ( 1799 
сеянцев), а также под полог:ом сомкнувших·ся осинаnо-бере
зовых молоднякав 1 класса возраста (2283 сеянцев на 1 ·га). 

Лесхозы 

Егоршинекий . 
Верхотурекий и 
Н оно-Лялинекий 

Карпинский 

Та 1.ш!!а 2 
------------~--~--------~-----------

Меридио-

РасТIIтелr..
ные 

ПОДЗuНЫ 

нальное 

расстояние 

к северу 

ОТ ЮЖНОГ•> 

! объекта, к.м 

! i 
1 Ю:.кнотаежная 1 

150 iСеверо:аежная 
250 

1 

Средне
юв~сшенное 

'IИСЛО 

всходов 

на 1 га 

2309 

ЗОбУ 

6894 

ЭффехтИJВность аэрооева. на 'ВЫрубках одних и тех же ти
пов песораемтельных условий (табл. 2) значительно выше 
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в севератаежной под;зоне, нежели в ЮЖIНотаежн.ой под;зо!fе 
Урала, то ость наблюдается тенденция к повышению эффек
тинности аэросева семян сооньi обыкновенной в одинаковых 
типах лесарастительных условий в направлении с юга на 

север. 

ДаiН'ные обследования показывают также, чrо эта тенден
ция имеет место и внутри подзон и лесара-стительных районов. 

Р.а вырубках в типе «сосняк брусничниковый» обнаружено 
увеличение числа всходов сосны от аэросева на объектах, рас
положенных севернее. 

Результаты проведеиных !Нами ра6от показывают, что аэро
сев семян сосны в некоторых наиболее распрос11раненных 
тИiпах лооорастительных условий в таежной зоне Урала мож
но считать вполне приемлемым средством лесов.озобновле
ния. ЭффектиВ!ность его значительно повышае11ся в условиях 
севератаежной подзоны Ур·ала ('с учетом возраста и состоя
ния категорий площадей), где он П!ра•ктичооки Я'Вляется 
единственным средсТ'ВоМ искусственного восстаiНовления х•оой
ных леоов 1на концентрироваiНных вырубках и га!рЯХ. 

Из изJЮженного следует, что дальнейшая разработка ти
пологии лесарастительных У'СJIОВИЙ для Урала сыграет важ
ную роль в повыш~нии эффеК"Гивности аэросева леоных 
семян. 

П. Л. ГОРЧАКОВСКИй 
Институт биологии 

Уральского филиала АН СССР 

К БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОй ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ВЫСОКОГОРНОИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛА 

1. Высокогорная растительность Урала (гольцовый и под
гольцавый пояса) претерпевает значительные изменения в ме
ридиональном направлении. Поскольку верхний предел лес()в 
при движении на юг повышается, растительность высокогорно

го типа занимает наибольшую площадь в северной части Ураль
ского хребта, где она тянется сплошной полосой. Далее к югу 
пояса высокогорной растительности постепенно выклиниваются. 
На Северном Урале высокогорная растительность распадается 
на крупные обособленные массивы, затем почти полностью (за 
исключением небольших фрагментов) исчезает на сравнительно 
пониженной территории Среднего Урала и, наконец, вновь по
является изолированными островками на наиболее крупных вер
шинах Южного Урала. В то же время при движении с севера 
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·на юг изменяется набор характерных ассоциаций высокогор
ных растительных сообществ и соотношение между ними. 

Уральскую высокогорную ботанико-географическую провин
цию мы делим на пять округов: 1) Высокогорный округ север
Яой (заполярной) ча,сти Полярного Уiрала, 2) Высоко,горный 
округ Приполярного Урала и Южной части Полярного Урала, 
3) Высокогорный округ Северного Урала, 4) Округ фрдгмен
тарной высокогорной растительности Среднего Урала и 5) Вы
сокогорный округ Южного Урала. Каждый высокогорный бота
нико-географический округ соответствует определенному зо· 
нальному отрезку хребта с присущими ему ч~ртами поясного 
,распределения растительности на горных склонах. Высокогор
ная растительность каждого округа характеризуется местными 

особенностями, обусловленными как спецификой среды, так и 
историческими причинами. 

2. Высокогорные леса. Верхнюю границу лесов на Урале ча
ще всего образуют формации березы извилистой, лиственницы 
Сукачева и ели сибирской. Лиственничные редколесья более 
развиты в районах сурового континентального климата с мень
шим количеством атмосферных осадков, а березовые криво
лесья - в районах несколько смягченного, но более влажного 
климата, где мощный снежный покров с.х:одит поздно, а поэтому 
продолжительность вегетационного периода сильно сокращена. 

Еловые леса на верхнем пределе· встречаются на менее массив
ных горах, преимущественно на Южном Урале и в южной части 
Северного Урала; они связаны с районами относительно теплого 
и мягкого климата, где в подгольцавам поясе вегетационный 
период· более продолжителен. Кедровые и пихтовые леса обра
зуют верхнюю границу леса значительно реже._ Высокогорные 
кедровники произрастают на каменистых склонах, где граница 

леса несколько снижена вследствие интенсивного смыва мелко

зема. В районах с достаточно обильными атмосферными осад
ками иногда на верхний предел леса выходят пихтачи; они свя
заны с местами, защищенными от ветров. 

На всем протяжении Уральского хребта в горах, как прави
ло, не наблюдается отмирания лесов на их верхнем пределе. Вы
СОI~огорные леса возобновляются более или менее удовлетвори
тельно, прослеживаются признаки постепенного смещения гра

ницы лесов вверх. 

Высокогорные ле'са являются главными хранителями снега 
и влаги в горах Урала; они выполняют важную водорегулирую
щую роль, замедляя сток и содействуя переводу поверхностного 
стока в грунтовой. Их влияние на режим рек простирается да
леко за пределы осевой полосы горного Урала. Истребление 
высокогорных лесов нанесло бы большой ущерб народному хо
зяйству, вызвав обмеление рек и усиление эрозионных процес
сов в гора~. Поэтому высокогорные леса Урала должны особеа
но бережно охраняться . 
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В. Торные тундры. Процессы 17азрушения каменных россы
~пей и -останцев в гольцовом поясе "Урала постепенно приводят к 
•общему выравниванию поверхности, образованию ступенчатых 
·форм рельефа (нагорные террасы), большему накоплению на 
горизонтальных поверхностях ме.пкоземистых почвенных час

тиц. Возрастание мощности мелкоземистого слоя сопровожда
ется увеличением влажности почвы, что иногда приводит к за

·болачиванию. 
Первоначальные стадии заселения растите.тiьностью камени

·стого субстрата характеризуют растительность скалистых ос
танцев и активных каменных россыпей. В дальнейшем, по мере 
разрушения крупноглыбе>вого мате{>иала, постепенного вырав
нивания поверхности и образования более развитого мелкоземи
•стого почвенного слоя, формируются последовательно каменис
тые, лишайниковые, пятнистые, кустарниково-моховые и тра
вяно1моховые тундры. Тра;вяно-мшювые тундры отражают бо· 
лее поздние стадии формирования горно'ГуJНд!ровой р.ас-питель
ности по мере развития гольцового рельефа; они сильнее выра
жены на Южном Урале. 

На менее высоких гольцовых вершинах, особенно в южной 
части хребта, иногда вместо настоящих горных тундр встреча
ются тундраподобные растительные группировки с господством 
обычных таежных кустарничков и с участием ряда травяни
стых типичнотаежных растеiНий; примесь же аркто'выаокогор
ных растений незначительна. На поверхности почвы развит по
кров !iЗ зеленых блестящих мхов. Такие группировки физионо
мически и по составу слагающих растений сходны с нижними 
ярусами некоторых ассоциаций темнохвойного леса. Причина их 
довольно широкого распространения на вершинах Южного Ура
ла З;а/КЛючаетоя, по-видимому, в том, чrо некоторые гqры пре· 

высили здесь УJровень верхнего ·ПJР·едела леоов •Ср.а•в.н.ительно не

да'ВНJО, ·в ходе !Новейшего ·эпейрогенеза. Вновь обр;азовав:шиеся 
гольцы оказались IИJЗо;л;ированнЬliМи от tНаlи.бо.лее кру.гщых вер
шиш ЮжtНю/Го Урала леаистыми1 дмина;ми, представляющими 
серьезное tПрепятствие для расселения типично высокюгqрных 

!ЗtИ\IIPB. Поэтому на та~ких молюдых гольцах оформировала.сь 
тундрЮIПОДОбная раСТИТеЛЬНОСТЬ, СЛОЖеiНIНая В OCiHOB:liOM таеж· 
ными р·астения.ми. 

4. Высокогорные луга Урала можно подразделить на под
гольцавые луга, вторичные гарнотундровые луга и долинные 

околоснежные лужайки. 
Подгольцавые луг.а (к:рупнотра'/}ные и злаковые) распро

странены в пределах подгольцового пояса, травостой их сложен 
в основном мезофитами. Формированию подгольцовых лугов на 
6оJ_Iьших площадях благоприятствуют обильные осадки, при
ток влаги из вышележащего гольцового пояса, относительно 

высокая сумма тепла вегетационного периода и наличие плос

ких поверхностей '(седловины, покатые и. слабопологие склоны, 
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нагорные террасы) с хорошо выраженными глубокими горно-
луговыми почвами. 

Втiо!рИ·чные горн01)'1НдJЮВЫе (IГI'СИХiрофи-льные) луга возникают 
в гольцовом поясе на месте горных тундр в: результате дли

тельного выпаса оленей; основу их травостоя слагают тундро
вые растения- психрофиты (например, овсяница приземистая, 
осока гиперборейская). Долинные околоснежные лужайки· 
встречаются в гольцовом поясе вблизи тающих енежников и по· 
берегам снеговых ручейков. Для них характерны сильно сокра
щенный вегетационный период и непрtфвшное обильное проточ
ное увлажнение п~чвы· холодной снеговой водой. Наибольшее· 
хозяйственное Значение имеют подгоJiьцовые луга; пока еще· 
освоенные слабо. 

. В. Б. КУВАЕВ 
Всесоюзный институт лекарственных. 

и аромати11еских растений 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

1. Южную гра1ницу геоботанического округа Пр:иnолярно..: 
го Урала целеюообjразно проводить с€1Вернее, чем это сдела
но в книге «Геоботаничеокое районирование СССР» (1947), 
а именно, по линии г. Ларцем-Пэ - верховья р' ТорГовой -
р. М. Хар-гес, до ·к<УГорой наблюдается широкое ра.опрос'Гра
нение парковых лесо1в; райОIН с ра31Виtием последних пра
вильнее от!Нооить к северному Уралу- такж"' и тю ряду :х:ру
гих при·знаков; 

2. АвтОfР предлагает следующую схему поя'СIНОСТ>И СIКЛонов~ 
Приполярного Урала в из.менеt.чпых границ~х: 

Горнатаежный пояс 
(до 400-530, в среднем 
445 .м) 

Гарнолесотундровый пояG 
(до 410-615, в среднем 
53$ .м) 

Гарнотундровый пояс (до 
800-820;. в· среднем· 8101 .м)• 
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Подпояс з·аболоченных ело
вых лесов и редколесий (до 
200-350, в среднем 280 .м) 
ПGдпояс умеренно ,влажных 
темнохвойных лесов (до 
390-530, в' среднем· 445 .м) 

Подпояс горных·. ерников ~ 
низ.котравных субальпийских 
лугов (до 610.,.-740;. в· сред-



Камеинапустынный пояс 
(свыше 800-820 .м) 

нем 680 .м) 
Подпояс кустарничковых, ли:.. 
тайниковых и сырых осоко
вых тундр (до 800-820, в 
среднl.'м 810 .м) 

3. Соединение CYiiJoвыx черт nрои1родной обстановюи с оке
аНiическ:ими особенii-ЮСТЯ':\'I!И !КЛИмата nриводит 'На ·Севе,ре Уl\)а
ла к сочетаН!ию ландшафтов, ёвойствен.ных торным системам· 
климатичес~и суро.вых областей Сибири и се.веро-востока· 
Азии (rоtрные тундJРЫ, лесотундры и каменные пустыни), с· 
rорным'И ландшафтами областей океанического или бл.mко-· 
го к нему климата (леса с субаЛЬIПИIЙСК!ИМ ·BЫO()IJ{I()'J})aiВьeм~. 
парковые высок011равные сообщества, субальпийС~К~Ие л·у;га). 

4. Для рас'11И"ГеJJьnюго покрова Цр:ипо.л~р!Ного Урала ха
рактерны: гоаrюдство в ГО!рнотаежном · nоясе кедра, елм и. 

лиственн.ицы на восточном склоне, ели и ли·ственницы на за

падJIЮМ (п'Ихта-л!Ишь на юге); отоуnств•ие поtЛ:поя.са паrрко-· 
вых лесов; гоопод~ство лиственничных 1\)едколес•ий на BejpX~ 
нем пределе дре!Весной ра.ст.и-rельnюсти, широкое развитие· 
ГOPffi<JIIYHдipoooro поя•са без особоi'О подпояса с ива1м1И и мож-
жевельНiипюм, свойствеiННОIГО Северному Уралу; .ничтоокна.я 
ро111ь •юсерофи\ЛIИЗова.нных гру;Пiп!Ировок на ультраосновных по
родах; на!Иболее мощное развит;ие каменн:опустЫiнного по,я
са сраовнительн1о со осем1и другим.и округами Уiрала. 

5. Поясность в долИнах 1И !На склонах раL3л:ична. Для пер-· 
вых особенно хара.ктер~~:~ы сложные приречные березово-мо-
вые леса, в которых насчитывается до трех ярусов дJревеаных 

ПQРОд (не очитая густого по!д,Леюка iИIЗ омород'Ин, :>ЮИМОООС'Г}!•, 
шиппвника иглистого и др.), а высокотравье под их пологом 
включает до 40 видов и более на 100-метровую площадку. 

На склонах харакщр горной тайnи зависит от геюграфиче
ского нахождения и высоты над уровнем моря. Подошвы· 
ОК;ю,нов и днища малых дo.rnИIH за1няты заболоченными ель
никами-разiНотравнЬl.ми на юге, rреДIЮСТОЙIНЫМИ, ООр!ЧНО• 
офагновыми на севере. НиЖIНие ча'СтИ 10клонов З8'Нимают нор
мально увлажненные, реже заболоченные лоса переходJНОГО· 
типа с 111Реоблада11-11Ием ел!И и большим участием других по
род-пихты, кедра, березы, J11иствеНiницы. 

Основные пространства облесеНIНЫХ склонов заняты гоtР
ной темнОtХвбйной тайгой и бора1Мrи. 

По восточному макросклону центральной формацией явля
ются кедрачи. Чистые кед:ровые древостои очень редки: их 
:можно встреТIИть по самым сухим и ка1менистым обитаН!иям 
на платообразiНых ВеfРШИНах (кедровые кла\дониевые леса). 
На влажных более мя.гюих почвах к кедру IПР'Исоединяются 
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другие породы, п:режде всего ель, ·реже береза и лиственница 
•(березово-,кедровый лишайниковый бор, елово-кедровые ягель
но-гиЛiновые леса, на севере с багульником, на юге с черни
кой, заболоченный кедрач с елью). 

Западный :ма~осклон на юге практически лишен кедра; 
rоооодствующие здесь пихтарниК!И за редкИМ'И исключения

ми .имеющие большую примесь ел:и, делятся tHa гипново
чеtрничные, чернично-папQроrгниковые, ~ИtСЛИЧIIю-широкотрав

ные И ВЫСОКQ/I1раВ'НЫе. 

На севере 'rооподствует ель. Основные оомкнутые е.льнн
юн: ГИТПНОIВО-кустарННЧКОВЫЙ, Па1ПорОТН\И•КОВО-ЧерН1ИЧ.НЫЙ И 
рав~но11раJВный; значите.т:шные площадJи IЗаtн.имают !ре.QК.олесья 
ягелыно-гишювые с ерником на склонах н сфагновые по под
ножья~ nоследних. 

6. Хаtрактернейшее явление для юга области - пар·ковые 
. .леса с субальпийоким полидоминантным высокотравьем. 
Они располагаю11ся близ в·ерхнего предела др·евесной расти
телыности. Их центральный тип - лисmеннично-березовый; 
гораздо реже встречаются чистые бере30'Вые .и пихтово-бере
зовые паtрки, а чистые еловые и лис11венничные отмечались 

-единично. 

ВерхнИй предел древесной растительности образуют .на 
-основной терриrории Приполярного Урала лиственничные 
редкол·есья, на юге чернично-лугоашковые, на севере кла

дониево- и гипново-ерни~ковые. Иногда на этом пределе 
гоаподствуют пихта, кедр, ель, ~тарников·ая ольха, а в са

мой южной части облас-rи - криволесья с березой изви-
листой: луговиковые, ерниковые, -вейниковые. 

7. Над верхним пределом древесной ра·ст.ительносrи рас
просТtранены су6алыпийокие луга на гор1Нолуговых дерново
глеевых поч•вах: луrовиковые, овсянице-мятликовые, разно

·'IlравiЮ-•вейниковые, манжетковые. 
В камеНIНо-пустынном и верХ'Нiей части rорнотунДiрового 

поясов раапростра1Нены ниэк011равные жес11ко-осоковые луга 

с кустарtНичками и разнотравьем на дерновых почвах и кра-

. .сочные лужайки. -
При зат.рудненном дренаже возникают горные болота 

(большей частью в долинах) - моховые с осоками мел•ко
цветковой или прямостоячей, мохово-•сфа,гновые с осокой круг
.лой или пушицей влагалищной, а на юге - с кустарниками 
и мелкими осоками. Любопы11ны горные болота с торфяными 
буграми умеренных ра·змЕ)!ров - ЯJвный отзву.к м.андалов, ха
ракrерных для соседних низменоос-гей. 

8. ГорtНые тундры - один из разнообразнейших типов 
растительнОС11и на Приполярном Урале. Нижний отдел горно
rундрового пояса образуют ерники на горнотунДiр!Овых, часто 
оглеенных почвах, а на юге - ивняки с ивой мохнатой, ивой 
сизой и ивой дреликолистной на почвах дерново-лугового 
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·ряда. Отмечено 17 ассоциаций ерниковых -гун~р. в том числе 
кладони:ево·к~та рничковые, лишайниково-nmшовые с лугов и
Jюм извилистым, вей!Ником лапландским и рвсяницей призе
мистой или же кустарничками, реже осокой жесткой; мохо
вые ерники - гипново-кустарничковые и мохова-злаковые; 

{;амые влажные обитания заняты мохово-сфа'!·н:авыми ерни
ками с луговиком извилистым или с вей!Ником лапландским 
и ов·сяницей приземистой. Для западного склона на севере 
характерны разнотравные ерники с ивами. 

Верхний отдел горноту.ндрового пояса более пест'Р. В нем 
распростра!Нены кустарничкавые тундры с вороникой, голуби
кой .и распростерrой карликовой бере31кой - кладониево
ц-етрариевая, кладониевая, лишаЙ'никово-:vюховая, з.паково
~тарничковая; сухие осоковые на каменистых пла1'00б:раз
·ных вершинах - :шшайниковая и моховая; сырые осоковые 
на ллоок:их со.пиф.пюкщюнных те~рр,аооах, 'с 'ОСОIКОЙ жесткой и.пiи 
QOOIIOЙ ШаJРовмднюй; моховые - р81КОIМИ'J1Риевая :и алекто
:рнево-ракомитриевая; .пишайниковые - цетрариевая, кустар-

НИЧ'КООО- И ОСОКОIВО-КЛадониевая. 

9. В цоясе холодных каменных пустынь господствуют на
кипно-лишайниковые каменные пустыни; сниженные мелко
каменистые платообразные вершины заняты горными алекто
риевыми тундра~и. П.пато 0ливиновых массивов заняты щеб
нистыми, почти безжизненными каменными пустынями. 

м. и. котов 
Институт ботаники АН УССР 

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИй ОЧЕРК ГОР ЗИГАЛЬГА 
И МАШАК НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

1. На хребтах Зигальга и Машак наблюдаются следую
rцие пояса растительности: 1) гольцавый поя~ (1160-1425 м 
над уровнем моря); 2) кустарникооый пояс сибирского мож
жевельника и тундровой расы ели; 3) .песной пояс: а - темно
хвойный лес- елово-пихтовый, б - с·вет.похвойный .пес -
сосново-лиственный (500-700 м ниже уровня моря) .. 

2. Растительность горы Зигальги. Склоны и вершины 
в пределах .гольцевого пояса покрыты каменистыми россы

пями с бедной растительностью из лишайников. Горные 
1)11Н.ЩрЫ разбросаны среди россыпей небольшими участками, 
более крупные уча·с11к:и тундры встречаю11ея на седловинах 

между отделЬIНЫIМiИI В~ПIИIНЗ:МИ. Мы разЛiичаем ПЯ11На тундры: 
а) каменисrой, б) моховой, в) лишайllll~ковой,, г) мохово-
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ли.шайникО'ВОЙ и д)1 мелкокуста:рниковой. На верш.!iнах
н между камнями растут ,шшор~тни>ки: щитовник буковый·,. 
ЩИТОЕ•НИК Линнея и IЩПОВНИ'К ШИПО·ватый, одиночные кусти
ки сибирского можже•ве.пьника, кизильник одноцветкавык 
н 11равянистые растения: патриния сибирокая, овсяница Кры
лова, горлец живородящий, качим уралwкий, плаун-баранец,. 
лютик северный, колокольчик льнолистный и ветреница перм
ская. 

Ниже акал и осьыrей 1И13 круtПного -•камн:я paCJiliOIЛoжeнa мохо
вая и лишайниковая тундра, которая чередуется с отдельны
ми куртинками сибирского можж-евельника~ FI"a камнях мно-
го мхов, образующих густые дерники: политрихум обыкновен
ный, плеурозиум Шребера, гилокомиум блестящий, а пtкже
лишайнюrов: кладония альпийская, кладопия оленья, цетра
рия исландская и другие. Среди них много мелких кустар
НИК'ОВ и кустарничков: голубики, брусники•, черники, толокнян,
ки, ивы мохнатой, ивы филиколистной, которые обычно сте
лются. Обычны здесь также водяника, раковые шейки, гор
лецы живородящий и горный, гвоздика пышная, золотая роз
га и ястребинка северная. Местами густые дерницы ситника 
трехраздельного, изредка осоки - влагалищной и буроватой-lf 
высокие злаки: щучка дернистая и вейник Ландсдорфа. 

У верхней границы леса густая заросль кустов сибирского 
можжевельника и стелющейся ели. Нескольkо ниже ель До
стигает 10 .м в высоту и растет густо- 70% покрытия в ас
социации ельника-зеленомошни~а. Характерен в этом лесу 
еще веЙ!Н.'ИК ТiрОС11НIИКОВИ,ДНЫЙ, ДЮIС11ИIГаЮЩИЙ 130 СМ ВЫООifЫ, 
и кисличка. Ниже, на высоте 800 .м господствует ассоциация 
ельника-черничника. В ней ель уже достигает высоты 18 м, 
К ней примешиваются береза бородавчатая и сибирская ря-
бина; в лесу много мхов, черники, манжетки гололистной. На 
камнях обычны папоротники: МI:Iогоножка, . щитовники Лин
нея и шиповатый, осоки буроватая и корневищпая. Ниже 
700 м ели мало, господствуЮт пихта сибирская и ли.ственница. 
В подлеске много сибирской рябины, березы бородавчатой и 
черемухи, меньше осины, очень редка липа мелколистная; ку

старник - шиповник коричный и волчье лыко. УЧастки леса 
чередуются с лугами, покрытыми высокотравьем до 150 с.м 
в высоту. На них много вейника тростниковидного, аконита 
высокого, дудника лесного, анемоны пермской, щучки, осоки 
Арнелла, пеf>воцвета крупночашечникового. На лугах много 
генцианы Долухано:ва, манжетки гололистной, лисохвоста 
сизого, купальницы европейской и др. 

3. Растительность горы Машак. Гора Машак более задер-
нована и облеснена. На вершине ее - заостренные скал~ 
покрытые камнем. Ниже растет лес. На скалах мноrо по
Душек качима уральского, патринии сибирской, растут также 
о~сяница бороздчатая, горлецы альпийский и живородящий.. 
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а~~мона пермская, густые дерню1ы ~итника трехразДСjiЬНого 

и кустики стеЛющейся берез~ низкой. Ниже на задернован
ных осыпях растут: плаун-баранец, толокнянка, . арктоус 
аЛЬ1111ИЙСJКИЙ, ооока каВIКазакая, вейН!ик у;ральский. На ка;м
нях растет радиола иремельская. Ниже расположен пояс ело
во-пихтового леса _с примесью березы бородавчатой. В травя
НИJстам поКiрiQ/ве·: л:иннея северная, I1орлец алып!Ийский, к,исли'Ч

ка, плаун годичный и др. В нижнем поясе леса заболочены· 
в них господствует ель, пихта, береза, сибИрскаЯ рябпн<1, че: 
ремуха, серая ольха. Появляется сфагновый мох, наряду с 
ним встречаются зеленые мхи, очень много линнеи севернс,/1, 
nлауна годичного, грушанки красной, одноцветки, рамишии 
однобокой, кочедыжника женского, щитовника Линнея, лес~ 
ного хвоща, фиалки кочкарной. 

м. и. котов 
Институт ботаник.и АН УССР 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНйКА 

НА ЮЖНОМ УРА.ПЕ 

1. Территория Башкирского заповедника заним.ает два от
резка горных систем: хребет Крака III в западной части 
(2/з территории заповедника) и хребет Урал-Тау в восrочной 
части. Горы эти тектонически различны и сложены различны
ми петрографическими Э.Jiементами. В заповеднике представ
Jiены два разл~чных флористических района, границы ко
торых совпаДают с 1.1еридионалыюй частью течения р. Узян, 
продолжаясь гю этоii же линии к югу от места поворота этой 
реки на запад. 

2. Район Крака представлен серией горных кряжей, расхо
дящихся неправильной звездой, сложенных перидотитамн, 
.ларуел"1итами и хлоритами. Почвы - карбонатные на элювии 
щелочных пород или маломощные скелетные - на элювии 

ультраосновных пород. На rор~ых верш~шах развиты каме
нистые степи, ниже их рас'Положен пояс остеп~;~енных лист

венничников с примесью сосны, еще ни~е пояс соснового ле

са, представленный большей· частью сухим типом леса. В наи
бодее влажных местах в них вкраплены реликтовые липовые 
.1еса с травянистыми видами, характерными для · шщюкоюi
<:твенных лесов: воронец колосистый, ясменник пахучиJ, мо
.. покан сибирский и чина Литвинова. 

На 'Щ>ебте Краха, в rорных ·каменистых степях, можно 
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1.\Ыдмитъ б ооновных ассоциа'!Wй: а); гвозднЧ!НI)Iе горные~ 
б) овсецавые стеПJИ, в) ковыльные сте11iи ма ч~ноземах. 
г) вишенники, д) -гипчаковые степи· и е) мятликавые CТeiill. 

Ниже каменистых степей по склона'М растут с·осново-бере
зовые леса с лиственницей. 

3. У,рал-Тау - аистема хребтов палеозойского поднятия 
складчатого порядка меридион~льного направления с КJРУТЫМ 

восточным и пологим увалистым западным склоном. Из 
э-гих склоFюв в границах заповедника ра-сположен запаДiНыЙ 

и почти не представлен восточный оклон, входящий в запо
ведник лишь водораздельною частью горных в~:шин. На 
вершине Урал-Та у рааположены луга, ниже их пар1ЮОtВЫе 
сосново-березовые леса, еще ни.же строевые сосняки с березой 
и осиной и •с травянистым покровом, характер1ным для хвой
но-широкодИJС11венных или таеЖ!ных типов леса. СаJМи широ
колиственные породы на Урал~ Та у отсутствуют. Здесь рас
тут: орляк, реброплодник у;ральсюий, молокан оибирский, 
J1Рушанка малая, одноцветка, IРаМIИШИЯ однобокая, венер:ин 
башмачОIК насrоящий, чина ГмелИJна. Почвы на Урал-Т ау -
лесные суглинки с различной степенью оподзоливания и лу
гооо-с-rеПiные. 

4. Гоопод'С11вующей фор1мацией в заповеднИiке являются 
светлохвойные леса. Основные породы-.сосна обЬ1кновенная 
и лiИст.венница. Пр:wмесь обравуют береза борощавчатая, беiРе
за пушистая 1и рябина сибирская. ИЗ широколиственных по-. 
род paC'Гell' только липа в местах; защищенных от северо-во

сrочных хюm:оiЦных ве11ров. 

5. Основными типами леса в заповеднике являются: 
а) Сос1няк вейниково-ракит·ни.ковый. В древо

стое со~ержи'fiСя пр,имесь л.иствеJНницы и беiРезы; ·в травяни~
стом покрове преобладают вейник 'Гростников:идный и ракит
ник Цинг~ра. Это сухой тип леса, широко распространенный 
на хребте Кра:ка и редко на Урал-Та у. В нем ~ожно раз.ТJи
чать более сухой и более 'Влажный· подтипы. Для перво·го 
характер1Но обилие лабаЗIНика шес'Гилепестного, для второ
го-сныти. В этих лесах обильны костяника, земляника, кле
вер люпиновидный, сон-трава, осока корневищная, валериана 

блестящая, скерда сибирская, аконит высокий, горицвет си
бирский, ~аiНь ложносибирокая, фиалка удивительная, 
звездчатка леоиая. В напочвеннном покрове ·МХIИ: плеуроци
ум Шребера, птиЛiиум страусово перо. 

б) Сосняк аконитово-rпапоротн!Иковый широ
ко раопрос11ранен 11-1а Урал-Тау и реже на Крака. Высота тра· 
воетоя 2 .м и выше (дят~ль аптечный дос'Гигает •з,S Jlt). Ос
новные растения-аконит высокий, орляк, скерда оибирскап, 
бодяк равнолистный, бодя·к огородный, бубенчик лили-елист
ный, реброплодник уральский, порезник сибирский. 

в) С о с •Н я к т IP а в я н ой вс11речаетСя в заповеднике ре д-
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ко. Характер!!iо обилие землян:ики, манжеток сверкающей и 
реже ГолО\Листной, наперстя:нl<!и КIРУIПНоцветковой и кОI!Ii:ачь
ей лапк:и. 

г) С ос н я к-ч ер н 1И ч н и•к имеет ОJ1Раниченное распрост
ранение. Кроме чернИ!ки в неом растут: клевер лЮIПинов.идJНый, 
сон-тра!Ва, '!Юша·чья лапка, костяника, герань ложносиб!Ир
ская. Мшого зелеnrых мхов. 

д) Сосново-листвеlнничный остепненный 
л е с IРаопространен у верХJнеого llloяca леса. Почва-=-деr.ради
рованный чернозем. Здось под' пологом .1еса про!Иврастают 
кустарники: чил!ига степная, раiКитник: Цингера, шиповник иг
листый, ши:повник кор1И1t11НЫЙ, стеПiная вишня, таволга зверо
бойнооис11ная, таволга горощrчата1я. В 1'равяном покрове: ако
нит противоядный, лабазник шестилепестковый и др. УЧаст
к:и леса че,рещуются с ковыльно-т.и:пчаковой степью, где ос
НОIВIНЫМИ растенИ!Ями являются 'Iювыль Иоанна и -rипчак. 

е} БерезiН я к и (чистые ИЛIИ с сосной и лиственницей) 
занимают бсJ\Льшие .площади. Растите.лЬiность в IНIИХ в основ
ном та же, что 'И .в сосново-лиственных лесах. Обращает ВIНИ" 
мание обилие в них валерьяны блестящей, сныти, наперстян·
ки крупноцветковой, реброплодника уральского и воладушки 

золотистой. 

И. Д. БРУДИН 
Оренбургский 

сельскохозяйственный институт 

ЭЛЕМЕНТЫ БОРЕАЛЬНОй РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ЮЖНОй ЧАСТИ УРАЛЬСКОГО ХРЕБТА 

1. Физико-rео!lрафичеокие условия ~ральокого хребта 
благоприятны для проникновения на юг бореальных расте
ний. 

2. Пеоресеченный рельеф южной части Уральского хребта, 
микроклиматичес·кие и гидрогеологические особенности его 
отдел~ных элементов содействуют произрастанию хвойных 
древ-есных пород. Об этом свидетельствуют хорошие условия 
роста и развития сосновых насаждений и сопутствующей рас
тительности в Бузулукеком и Айдырлинском борах, а та•кже 
в Кваркенских колках. Из других хвойных !растений можно 
указать на лиственницу, иногда встречающуюся в неокоторых 

районах Оренбургской области (Павлов-ский, Гавриловокий, 
КваР'кенский, Адамовокий и другие). Еще более редкими 
считаются единичные экземп.1яры пихты сибирс•кой и ели. 
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·з: ·Чрезвычайно с-воеобраз.ным является кон:т.расrное соче~ 
тание ооаимопроникающей флоры тайги и степи дщ1 Бузу~ 
лук~ого и Айдырлин•ского боров, .• раоположенных в лесостеп
ной зоне. По соседству с ковылями, ке.рмеками, овечьей ов
-сяницей и вишней степной, под пологом вековых сосен, часrо 
На ПеСЧа•НЫХ ПО'!ВаХ ПрОИЗрастает ряд ЛИШаЙНИКОВ . ИЗ рода 
кладони я. 

4. В -состав травяного покрова сосновых боров предго
рий Южного Урала ВХ·ОДЯТ следующие бореальные формы: 
1юстяника; груша~ка однобокая, груша.нка к,руг.'lолис11ная, 
грушанка зеленоцветковая, .зимолюбка зонтичная, кошачья 
ла•пка, лИJннея северная, герань кровяноК!раоная, герань си

бирокая, купена лекар·ственнэ.я, фи_алка удивительная, сныть 
обыкновенная, золотая розга и порезник сибирс•кий. По:Д"1есок 
соста•вляют: калина и рябина обыкновенная. 

Указанмая ра·стите.iшность В'стречается в лишистых п ли
шайниковых борах, на боровых песчаных почвах и· возвы
шенных местах с уровнем грунтовых вод 4-6 л-t. 

5. Сосновые, березовые и лиственные леса проникли на 
территорию Южного Урала из Сибири в ледниковый пе·риод. 
Сшсра•нившиеся в настоящее время березаво-осиновые и черно
ольхозые колки, дубравы, .липовые рощи и насаждения раз
яых ив в условиях Южного Преду.ралья вдаютсн на юг язы
ками по водоразделам. В связИ с этим березовые колки захо·
дят в на·прав.лении УралИд дал-еко на юг в зону сухих степей 
КазаХ'стана (юж.нее 46о с .. ш . .), что указывает на возможность 
восстановления леса в условиях мее11ной ереды. 

А. В. КУМИНОВА 
Институт биологии 

Сибирского отделения АН СССР 

О КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ГОРНЫХ СТРАН 

(На npuЛ-tepe Алтая) 
Естественная клаосификация растительнаго !Покр-ова долж

на основываться ка•к на призна•ках видового состава и струк

туры, так и на взаимодействии, существующем меЖду Qр.rа
низмами ценоза и .комплекоом условий среды, оказывающих 
не:посредственное влиЯIНие на их ра'З!ВИТИе. Чем богаче ПlрИ
родный комплекс, разн0011ороннее его влияние, тем разнооб
ра'3нее единицы растительн<mо покрова на определенной ог
ра1НичеН1Ной <. территории. 

В горной стране основные черты растительного покров-а 



определяю~я вертикальной поясностью. Но и в предмах 
однй'rо rюяс.в. часrо на небольшой нлощади происходит изме
нение растительности, :вызванiНое ·измененИем м'Иiкроклимата 
и почвенного ПОК'рова, ·что, в свою очередь, определяется не

однородностью геоморфологических условий: экспозицией и 
степенью на:клона склона, высотой над уровнем моря, харак

rером коры выветривания и соойстнами подстилающих гор
ных пород. 

Развитие растительного покрова неразрывно связано с 
п:Р,оцессом становления самой горной с1;раны ка:к струКТ)'IР
ного nощнят:ия, особенно есл!И qрогеtНическ:ие пороцессы про
.исхощнли в поздJНейшие геологичеокие пери•оды, или даже 
.протекают в настоящее В!Ремя. СпеПJИфичесrоие ча1сrnые при
зна•юи, характ~рные для рас11ительного поК]рова данной rор

ной страны не должны затушевывать общих связей, сущест
;ВУЮШJИХ между rор1Ной стра:ной {через п·о.лосу поредгО!р:ий) и 
~ружающими р.а.внинными илИ слабо рас'Jf!ененными терри
ТtОf;>IИЯ.МIИ, с КО'ГОрымои он.и могли быть овя13а1ны в ходе своего 
ис~ического развит:и.я. Так.им обра'Зом, tноаряду с учетом 
особенностей разRИ11ИЯ растительного ·пок:рова гор, при lшас
оификап,!иои рас11ительнос11и необходJимо учитывать •и ту бо
..лее общую связь, коюрая существует между единицами ра
стителынос11И в rпреде.лах Евразии IИЛИ ГолаiРКТ'ИКIИ. На1Пр1И
меtр, .гор1Ные и равнинные светлохвойiНые леса объедИIН'ЯЮ11СЯ 
<ед:ИIНыми прwзнака:ми светлохвойных лесов, общим.и для гро
мадных прОСТiран.ств Евра'ЗiИИ. ТаКИiм образом, в предела•х ба
реальной 11руппы ти•пов IНаиболее RJР)'!ПIНЫе единицы раСТИ1'ель
ноrо покроова (типы ра·стительности, классы форма•ПJИЙ, а 
.иногда и гру;ппы фоорм.аций) должны быть общими. ФормаЦИJИ" 
а тем более группы а•с.ооциаций и ас·соц·иации, будут оразли .. 
чаться признаiКам.и, выработаннымои не толыю по~ ·влиянием 
развИ11Ия в горных усло.в.иях, но часто ооецифическиоми для 
.данной горной страны. Объем ПОIНЯТИЯ отдельных таюсоном'И
ческ.их -единиц, в ча•с11ности, ассоциации, будет ед.ины'VI как в 
rорiНЫХ, та!К и .в ра,внинных странах. Нет необходи.мости, !Как 
это делает П. Д. Ярошенко, оnр,и ОПJРеделении та-ксоном:иче
сrоих един.Иiц классифика.ции !Растительности, горных стран 
прибегать к ка1к.им-то иным термооам, выделяя разл:ичные ка-
тегории «маюроаасоциаций». _ 

Алтай - гqр.ная страна, раоположенtная она юге Сибири в 
нооосредственном контакте со степями Зашщно-Соибиtрс.к:ой 
н.измеtНности и Ка13аХСIКого мел·косопочника, с лесными райо
нами Горной Шорни и Западного Саяна. Для оовремеНiНОГО 
рельефа Алтая хара.ктерно сочетшие ВЬ\IСОКИХ гороных хореб
rов с широкими долинами :рек 'И обшир1Ными слабо всхолм
леннЬl.ми прос11Ранствамои-межгорным.и !Котловинами, со всех 

сторон окруженными горами. Комплекс природных }"СЛIОВiИЙ 
благоприятствует здесь формированию IРа.стительности трех 
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ПОЯСОВ: CTeJIIHO!IIO, ЛООНОГО И ВЫСОКОГОрiНОГО (аЛЬIПИЙСКОГО). Ле'-
са во МНОIГОМ сходны с СО<Уrветствующими сообщества•ми 
прилегающих с северо-востока и востока районов Кузнецкого· 
Алатау, Салаира и Западного· СаЯIНа. Стооная :раститель
ность имеет общие черты с фор1мациями Западной Сибкр.и, 
Тувинской котловины и М01Нгол·ии. Высокогорный пояс несет 
бо.льше своеобразных Чеjрт, но ·и в IUeм имеются формации, 
сходные с соседними горными странами. 

Ра,стительный покров Алтая слагают основные пять типов 
растителЬ!ности: степи, леса, луга, болота и тундры. КрGМе· 
rого, имеЮтся пять второстепенных тип01в, предста:вленных· 

своеобразными жизненными форма·ми и эJюлогичес!Ким.и гру.п
па:м:и, но не ~Иiграющими определяющей роли в .создаiНии !ра
стительного покрова в uел·ом, это - кустарни1ювая, водная, 

со.лончаковая, скальная и сорная растительность. 

Равделение на клаосы и группы фор:-.1аrщй происХО\L!!ИТ в 
зависимости от экологическмх взаимоо11ношений расТ!иrrелЬiнО-· 
го rюкрова. 

Пр:и подJразделении таксоном;ичеоwих ед:иниц лесов •и сте
пей сшщ!Ифика раз,виffия 1В горных УJСЛОвиях проя.вляеmя при· 
выделении формап;ий и групп. формаu:ий. Клаооифицируя лу
га, пр.ююДИ11ся учитывать более резко выраженные отл:ич.и
т.елЪIНые призиа:ки, фармирующиеся в условиях раеличных 
горных !IЮЯсов. При разделении типа луговой ра•ст.итель1юсти 
следует выделять ·массы фор:ма'ЦИЙ низкогорных и высо1Ко
горных лугов. 

ОСIНовной клаосификацией растительносm Алтая являет
ся Э!ЮЛОIГО-морфологическая, оонова~нная на современном 

состоя:нии растительности покр.ова н не ·вскрывающая общно
сти происхождения_ 

Для выясне~wия родственных вз1!'Им0011ношений между от
дельными элементами растительного покро'Ва (чrо дост.игает
ся путеJМ флористического и ценогенет.ичеокого анализа и 
требует- соотве'Гствующей обрабmки материала) приходится 
пр:ибеrать к ·ИIНОЙ ·группировке ·единиц растительного iПOIKiPOBa, 
ОJ1Ражающейся в генетической классификации. 

ВыяСIНяя родственные •связи различных ра.ститель'Ных ФОJР
маций на терр!Итории Алтая, мы пр,иходим к заключению о 
неоднородност.и _ра,стите.пыноrо nоюрова и намечаем шесть ос

новных •гекегических групп: неморальную, таежную, лесо

степную горную, лесостепную предгорную, монголо-алтайскую 
высокогорно-степную и алтайскую высокогорную. Выделяемые 
нами генетические группы имеют общие черты с фратриями 
В. Б. Сочавы и флоропенотипами П. Н. Овчинникова. 

В состав каждой nруnпы •Могут входить формации, принад
лежащие раЗJDичным 11ИiПам JРЗС'11ите.льност.и~ кqрмные, ·В'ГОIРИ'Ч

ные и прои31В0Дные. ОбъещинеtН:ие •ИХ сщределяе'ГС.Я тем комnлек
сом ПрИрОДНЫХ уСJЮВИЙ, КОТОрЫЙ ЯВЛЯеТоСЯ ·ИСХОДНЫМ Д.ЛЯ обра-
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эоваiНИЯ кQренной рас'ГИтелыности той или ИIНОЙ группы. Так. 
например, неморальная группа объединя~т формации. явля
ющиеся непо.средственными преемниками растительности, су

ществова:вшеи на терриrории Алтая в канце третичного пер:ио
да, или возни~шrие .в р·езультате разрушения коре1нной раст:и

тельност.и (черневая тайга, березово-осиновые леса, высоко-
1'равные лесные луга). 

Вое генет.ические •группы определяются единством ПJроис
хождения и свяваtны с определенным этапом фор.м1ироваrния 
Алтая, .ка•к современiНой горной с11раны. 

Сле.дует согласиться с В. Н. Су'Качевым ( 1944), что «оозда-
нше гене11ичесюих классификаций является в-оо.бще одной из 
важнейших задач каждой науки. Однако оно стаi-ЮЩ:Iтся воз
МОЖIНЬ!IМ лишь на· определеп-ш-юм, достаточно вьюоком уро,нне 

науки». Проведение такой классификации в отдельных ра·зроз
неншых ~айонах не мо~ет достичь цели, так ка•к невыяrсrненны
М'И остаются М!Ногие в01просы, •касающиеся растительности ог

!(Ю:\1НЫХ промежуrочньrх 11еррито~ий. 
На совреме•нном этапе, хара,ктеризующемс.я накоплением 

знаний :по растителЬiному пок.рову отдельных районов, целесо
обра:зtНQ с:овмес11ными )'!оилиям:и полнее 1разработать эколого
морфологичеокую классифика·цию, в достаточной степени отра
жающую остественrные связи между mдмьными эл.емеtнтами 
ра·ст:ительноrо •rюкро•ва· и .мОIГущую служить раб()IЧеЙ схемой 
n)р.и разtНообразных работах по изучению и исполЬIЗоваtнию ра.с
'11И11елыюrо поКjрова. 

r. А. ГЛУМОВ 
Пермский сельскохозяйственный 

институт 

П. Н. КРАСОВСКИП 

Естественнонаучный институт 
при Пермском университете 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЛЕЖНОй РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ЮЖНОй ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ 

Залежная ра·~тельность и процессы зацеЛИtнения залежей 
пре;п:ста·вляют •Извес'Г!'IЫЙ ~нт:ерес, так как изучение их поово
ля·ет наМе11ИТЬ ооновные циклы и стадии процессов вацелине

ни•я, оrrреде.лить продолжительность существования этих цик

лов и стадий, устаiНовить наиболеее подходящие стадии 3але
жей для перепашки 1И IПОСJева зерновых культур. Кроме того, 
при tИtСследова'Нии залежей выЯJВляется видовой• состав сорных 
растений, устанавл.иваюrоя возмОЖiности использования зале 
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жей лод сенокосы и пастбища, !Щюцrессы облесения валеж~й И 
ряд других. 

Для этих терр:иторий Южного Зау:ралья можно выделить 
три ряда зацелинен.ия залежей: 

1) на пла·корных и пологоеклановых местообиrганиях с 
чернооемными почва•м.и; 

2) с тыроой в условиях повышенных равнин с черноземны-
ми почвами; · · 

3) в условиях пологоеклановых местообитаний и поиижеи
ных равНiин на слабо- и среднезасоленных почвах. 
Ряд зацелинения, свойственный повышенным местообитаниям 

с черноземными почвами, является типичным. В условиях лесо
степи и степи Зауралья отмечаю'Гся некоторые особеняост.и 
этою ряда, обусловленные местными физик;а-геог.рафичею~ими 
фак'Горами, естественным раст.ителыным пdкр.овом и хозяйсr
венной деятельностью челооека. 

БУiрьяНIНЫЙ, цикл зацел.И\Нения лр·едставлен стадией с; по
лынью Сиве:р·са (к:рупнобурьяНJные залежи) и стадией со сме
шанной сор·ной ра·стиrrельностью (мелкобурьянные залежи). 
Общая nродоожиrе.льность бурьянного цикла для этой Части 
Южно[1о Зауралья обычно дJОIСТИгает 4-5 лет. 

В последующее время наблюдае11ся образование валежей 
корневищного цик.ла-пырейные залежи. Продолжительность 
пырейных стадий колеблется в пределах от 4-5 до 8-9 лет. 
Наб.ТJюдается удлинение возраста пырейных залежей до 
12- 13 лет пр:и систематическом .выкашИ!вании, а также на 
почвах более легкого механического состава. Эти залежи ис
пользуются. как сенокосные угодья, так как дают сено хороше

го качества. 

В дальнейшем форм:ируются залежш рЫХЛО!КУСЮВО[1О цикл·а 
со стадиями полын:но-рыхлокустовой и рыХЛ()(J{у•стовой. Наибо
лее ра,спрос11ра:нена · nолынио-рыхлокустовая стадия. ОсноВIНОЙ 
ф01Н здесь образуют зла~и, на 'Которых резко выд~>.ляются кус
ты ПОIЛьrней (полынь-эстрагон пмынь сивая и польи1ь Мар
шалла). 

Рыхлокустовые стадии характеризуются о'I'Сутствием полы
ней и )'IМеньшенным количеством разнотравья. ПослеюН'Iе воз
никают, по-видимому. на месте пырейных залежей, подверга
ющих•ся систематическому выкашиваняю. 

. Прмолжи'Гельность залежей рыхлокустового цикла в НО!Р
малыных условиях от 8-9 до 1.5-18 лет. 

ЗалеЖ!и рыхлокус11ооюго дliiКЛа могут 'ИСIПользоваться как па
ХО'I'!Ные угодия, так как к моменту их образования выпадают 
СQРНЫе ра·стения. Наличие равреженного расти'ГеЛьного по
К!рова, свойственного этим залех~ам, способствует их облесе
н.ило, ссобе1Нно в тех .м·естах, где ОНJИ п:р.илегают к лесны.м 
коЛ!Кам. ПроЦесс облесения идет JJ!Deимyщecree.'НIHO зн счет 
березы бородавчатой, реже за счет осины. 
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Плоmокусто.вой цим nрещставлен следующими 11ремя 
СТ8(Zl.юrми: 1) _разнотра,вно-11ипчаковой, 2) типчаковой, 3) раз
нотравно-типчакооо-IJЮвыльной. 

Началыным:и являются воз·н.икаюii.JJИе IПаtраллелыно, но не 
ОДIЮВIРеiМеНJНО, раЗНО'JiРаВIНО-11ИПЧа'КОВЫе И 'J'IИIПЧаtКОВЬiе СТЗд;ИIИ; 

ts;<mечной-стадия rразnЮI1IJа'вно-типчаково-ковыльных залежей, 
nриближающаяся 'к целинным фт,сщенозам. 

Продолжительность )IIКазанных выше ,плотноку.стовых за
J[ежей разнотравно (полынно) -тИJпчаnювой и rnпчаковой ко
леблется в пределах от 15-18 до 25-30 лет, пооДJНее ОIНИ 
сменяются раз:нотра·вно-11И1Пчаково-ковыльными вал~аМJи, до 

пекоторой степени прtИбл.ИJЖающимися к цели,НIНЬ\\М фитоцено
зам. 

Тырсовый ряд зацелинения характеризуется бурьЯtнным, 
рыхлокус-rовым ·и .плотноюустовым циклами. Ковыль-во.аоса
тик (тЫfРса) ·имеет широкую эко.лог.ичеакую ампЛJитуду. Это 
растение повышенных степных местообитаний и участков, под
вержеНIНЫХ cr3 IНасrоящем ИЛ\И прошлом выпасу; Кlроме того, 

в значитмьных кол•ичоства.х тырса 'встреча-ется в ,естествен

ных усло,виях. на столбчатых co.,miщax, где образуёт особые 
фиrrоценозы. На :ПО!JЫШенiНых месrообита·ниях с черноземны
ми пачва:ми учас11Юi после раопашКIИ, при нецродолжиrельной 
обработке сохраняют значительное количество тырсы, •кото
рая удеrрживае'J'IСЯ как сорное растение в :посевах. По,з.дJНее 
ТЫIР'Са переходJИТ IНа залежи бурьяНJного .цикла ;Иi интенс-ивно 
раiЗВИВае'J'IСЯ. 

ПродолжиtrеЛЬIНОСТЬ тыр.оово-бУiрьянных стадий соста·влЯет 
3--4 года. Поз-днее ОНIИ сменяются тыр·оово-,мятЛJИI<Овыми. 
возJРаст 'КОТQiрых U{олебле'ГСя в •пределах S---~8-13 лет. 

Для плотнокустового цикла отм-ечюотся две стадии, сме
няющие одна другую. Пер·вой являе11ся тыр•совая стадия. 
Дальнейшее изменение идет 'в стоrр-ону IНакоплен.Иiя овсяницы 
борпздчатой (типчака), что приводит к образованию заклю
чиrгельной тыр.сово-тилча.ковой стадИIИ. 

Для этого ряда хара•ктерно отсутс11вие пырейной стадии 
кQрневиш;ного цикла, нея.сная выраженность стадий tрьrхло~

стовоrо цwкла и Iюнечное превращение ,в разно11ра•В1Но..,ко

выльную степь, 

К пахотноопособiным землям на теiРриториях Южного За.; 
уралья оrгнося11ся 1-1 !Некоторые 1'ипы за•соленных почв. Для 

распашк.и и посевов -и.сrюльзую11ся разл:ичные вар•иаrнты со

лонцеватых черноземов 1И глубокостQt.,тбчатых солонцов и 
редко ·срещнестоviбчатые ·солонцы. На'IЮtнец, корк.о.во:толбча~ 
тые солонцы совершенно не используются для обработки и 
посевов зерно,вых культур. После.щние IСЛучайно,, в виде от
делыных пятен, могу1 попасть под обрабо11ку. Сооrгвет,ствен
ную к~нJтину •Можно .видеть и .IНа примере залежей. 

HccYiorpя на различия в ходе ваце.тr:и>нения этих почв, тем 



'Не М·еtнее можно 011мет.ить оановную особенность, заключаю
щуюоя в том, что увеличение засоленнос11и почв пр.ивод'ит к 

)"СК.орению процессов зацел.инения залежей во ·Времени. 
Основные особенности LЗалежей засоленных почв: 
l. В услюви1ях засоленных почв отмечае11с.я 'Неоднород

нQсть хода [Jроце~са за,целинен:ия, зависящая от степени за

(Х)Ленности э-гих почв; процеюс з.ацел:инения быстрее идет на 
J<JоtРКJОвостолбчатых оолонцах, знаЧJительно замедленнее на 
среднестолбчатых и глуlбокостолбчатых солонцах. 

2. В СВЯIЗ·И С 6ЫС11РЫМ ХОiдОМ За:цеЛИН€1НИЯ IКОр!ЮRОС'ГОЛбЧа
'1'ЬlХ солонцов стадия с бурьянной ра:стительностью кратко
времен1на. Стадии корнев!ищных 1И рых.токус11овых растен:ий 
БЫ!Ражены не отчетливо и заменяю11ся стад~ией «оме.шанtной» 
:ра.ст.ительнос11И (здесь, наряду с бурьянными .и корневюц'-IЫ
ми ~растения1м.и, получают раап.рос11ранени.е обычные предiста
:вител:и фиrоценозав, •овойствен:ных данным почва1м). На сме
ну эrой стад!ИIИ приходят фитоценозы, бл·и:жие :к целинным. 
Таюим обраLЗ,ОМ, процесс заuелинения зака:1-11чиваетоя уже к 
15-17 •годам. 

3. На средае- и глубокостюл'бчатых солонца~, пом.имо ста
дии с б)l!рьянными ра:стеНIИЯМiИ, ВЬIIра.жены корневищная и 
рыхлокусrовая стад!ИИ, •которые, I()(Днако, ха,раiКТеризуются 

Кjратковреtмеtнностью, оообен:но на •среднест::щ6чатых солон
цах. 

4. В услоВИIЯ·Х •СI]ЩЦIНе- 'И мубокОСТIОЛ6ЧаТЬIХ СОЛОНЦОВ, IНа 
полянах вобл:из!И кооков, отмечается фО!р•мираваf!IИе стадий за
целинен.ия с [Jреоблада:н!Ием вейшика :наземного. Зале1ж1И на 
подобных месrообитаниях зарастают веtйникам IПОЧТИ сплошь. 
ПоздJНее вейниJ<оовые зарос.ли омеtняются :ра31Нотравно-1ВеЙ1Н'И
ковыми . .И, ~аКОIНеЦ, :раLЗIНОТраВНО-•КОIВЫЛЬНО-ВеЙНИКОВЬIМIН. 

В. П. ГОЛУБНИЦЕВА 
Уральский rосударственныii 

университет 

ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ЛУГОВ 
СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

1. Вся,кая кла•осифик.ация явля-ется итоrом познаний в оп
ределенноii области. Классификация луговой растительности 
понимается ·как обобщение накопленного фа•ктичеС'Кого мате
риала по изучению луговых фитоценозов. 

2. Кла•ссификация должна быть научной и о~овременно 
она щолжна быть достуtпной, !Полезной и служить целям прак
тики. 



З. Наиболее полной естествеJнной клаесифwкацией яв.ляет
ся та, в OCHQIВy которой кладет;:я наибольшее ·количество ре
альных при.знаков. 

4. СтроеJIИе и хар·актерные черты ценаза обусловливаются 
главным образом средою, а потому первыми и ведущими приз
нака;ми должны быть ·признаки определенной среды. 

5. Для построения естественной классифwкации лугов тре
буется всес11оронняя и полная характ·еристика не тодько фло
р·истич~ского состава и доминантов а·осоциаций, но и полной 
экологической и морфологической структуры' фиtоценоза, от
вечающей определеНiным условиям среды обитания. 

6. Высшей единицей в 'КЛассификации лугов ЯIВ.IIяется тип 
Луговой растит·ельности, КОТО!рЫЙ объединяет все фитоценозы 
с ме·зофитной мно·голетней ТJ93.ВЯ1Нистой растительностью и с 
более или менее выраженным дерноо6ра·зовательным процес
-сом. 

7. Тип луговой растительности подразделяется IНа два 
·класса: пойменные луга и м:атериковые. В основе характери
стики к:.лассов, лежит не только м·естоположение в рельефе, но 

и специфичные явления поемности, налагающие своеобразный 
о~печаток на растительность и значительно отличающие пой
менные фитоценозы от внепойменных. 

8. В 'КЛа·ссе материКQ/ВЫХ лyrQIВ выделяется 2 nод~кла,сса: 
суходольные и низинные л·уга, различие межщу 1юторыми обу
словлено рельефом, а также типом ;питаiНия. 

9. В каждом классе и подклассе, в зависимости от увлаж
нения, растительность луга, может быть сJюжена различными 
экологическими формами, а отсюда и дальнейшее выдедение 
9когруJГDП лугов: 1) насrоящие, 2) о-степнеНiные, 3) болотж:тые. 

10. В растительном ПOiq)OBe каждого луга ·всегда имеется 
сочетание· определенных агр:оботаiНических 11р)11ПП, создающих 
присущую ему ст.рук:гуру., а потому в каждой экологичеокой 
rруJП1Пе лугов выделяются агрогруппы: крупнозла,!(jовые луг.а, 

!<!ру!Пноразнотравные луга, мелкозла1ковые, зла'Кооо~раанотра·в

ные, злаково-бобовые и др. 

11. Каждая агрогруппа лугов может быть представлена 
определеНIНЫМ'И биологическими формами растений, а потому 
следующей сrупенью 'клас,сификации лугов будут биогруппы: 
корневищевые, рыхлtжусrовые, корневищево-рыхлокустовые, 

плоruокусrовые, стержнекорневые и др. (Показателями в тра
востое могут быть не ТОJiько зла·ки). 

12. Самой исходной елементарной единицей классификации 
является растительная ассоциация, которая характеризуется 

ОПiределеiНными доминаiНтами, флористичес'КИМ составом и оп
ределенной структурой, например, ассоциация ~красноовсяни
цево-нивя,никовая д~УХЪ5!·руснаSJ, Щ)'Ч!КОВая .простая и т. д. 

{см. ,c.xetfy,). 

71 



Схема uас:е~~фиtаЩИи JIJI'OВ' 

Классы 
,. 
· АссоtJиацив 

и подклассы Эк о- (до.доминан 
:ип (по местопо- Агрогруппы Бногt>уппы· 

там. и 
ложению группы 

строению) 
и питанию) 

Луговая 1. Класс- J. OcтeiUie-н~ 1-. Круnно- 1. 1<орневи- . 1 .. Красно-
расти- пойменные ные злаковые щевые овсяницево-

тельность луга 2. Настоя- 2; Мелк0- 2: Рьutло- liHSЯHИKO· 

2. Класс- щи е злаковые кустовые 
вые ярусные 

материк о-
з. Болот н. 3'. Крупно- З. Корне-

2. Шучко-
вые луга 

стые разно-трав- вищево-рых-
·вые простые 

Подклассы: ные лакустовые 3. Мятлико-
суходольные ,4 Мелко- 4. Плотно- во-клевера-

низинные 
разнотрав- кустовые 

вые и т. д .• 
ные 

.~. ~'J!аково- 5. Стержне-
разнотрав- корневые 

ные· и др. 

· 6. Осоко-
вые 

. 1. з·л.акево-
бобовые 

8. Крупно-
осоковые. 

· 9. Ме.чко-
осоковые 

1\J.. Злаково-
осоковые 

11'1. Разно-
травно-

бобовые 

13. В условиях Среднего Предуралья выделsrется около 40 
JI'Ytoвыx ассоциациИ, которые объединяются: в- бИоrруппы, по-
следние в arporp)I1IDПЫ, затем в экогруппы, подклассы и клас

сы. 

14. Пред.ложенная кла·ссификация !Не претендует на исклю
чителыную полноту и в-сеобъемлющее значение, по она позво
Jiяет свести в-се· разноо-бразие лутовых а·с-социаций на исследо
ванной территории в определенную схему и создает удобство 
пользования ею. 



М. М. СТОРОЖЕВА 

Институт биологии 

Уральского филиала АН СССР 

КРАТКИИ ОЧЕРК .ЛУГОВ РЕЧНЫХ ДОЛИН 
ИВДЕ.ЛЬСКОГО УРАЛА 

Луговые уг<щья Ивдельокого 1края распола·гаются, глав
ным обра·зом, в долИ!Нах рек Ловьвы, Сось·вы (южной) и их 
притоков, преН'Мо/щественно среднего и нижнеrо течения.· Ре
ки СосЬIВа и Лозьва в их верховьях, а также большая часть 
их .притоков, прО'Геlкающих в· горной ча•сти 'юрая, являются ти~ 
пичнЬl1Ми юрными реками, характеризующимиен быС'11рЫМ те
чением вод, бесчисленными каменистыми перек·атами, кру
тым падением и уз.ки:ми неразра6ота1Н'НЫМИ долинами: Только 
иногда едесь наблю!Цаются небольшие аллювиальные· сегмен~ 
ты, снезначительными по площади природнЬliМи лугами; поч~ 

ти не иапользуемыми из-за удаленности их от населенiНЫХ 

лунктов. 

Притоки рек Лозьвы и Сосьвы, берущие начало в преде
лах Западно-Сибирской равнины, характеризуются сильно, 
меандрирующими руслами, медленным течением оод и плос

кими заболоченными долинками. 

В долинах среднего и нижнего течения этих рек развит· 
ряд террас, имеюЩих различную высоту, возраст, а равно и· 
неодинаковый аллювиальный режим. 

Наиболее освоенной под луговые угодья является самая· 
низкая первая терраса (современная пойма) с повышенным· 
аллювиальным режимом, на ней расположены высокоурожай-
ные луговые ассоциации, преимущественно злаковые и разно-

травно-злаковые, но бед1:1ые в флористическом отношении,. 
\Второй террасе (старой пойме), с затухающим аллюви-

альным режимом, свойственны более установившиеся и более 
разнообразные растительные ассоциации, богатые по флори~ 
стическому составу, но с низкой урожайностью. 

Долины рек, явлЮщиеся наиболее динамичным геоморфо
логическим элементом в данном крае, имеют исключитеJ1ьно 

пестрый растительный покров, в силу разн01юзрастности суб
стратов и степени поемности того или иного участка додины .. 
Поэтому здесь наблюдается целая гамма ценозов, находящнх
ся в различной стадии становления. В значительноН степс{{и 
сказывается на эводюции растительных группировок форма 
и степень вмешательства человека в процессе его хозяйствен
ной деятельности. 

Ввиду несхожести строения различных отрезков до.пюL 
рек, а также разнокачественности отдельных э.пементоr~ их 

поперечоого профиля, целесообразнее !ЗЬiделить Jlyra долин; 
верхнего течения рек и Jlyra долин среднего и нижнего тече--
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ния, где пойма более развита. Последние удобнее разделить 
на долгопоемные, краткопоемные и доJшнно-суl\опольные. 

В фитоценотическом отношении луга речных доюш чрез
вычайно разнообразны. В краткой сводке невозможно охарак
теризовать все луговые ассоциации, имеющие здссf> место, 

поэтому автор счел целесообразным выделить tio;Jee крупные 
единицы классификации, приближающиеся по ~воему объему 
к группе ассоциаций (например, лисохвоставые луга, разно
травно-злаковые, хвощевые, осоковые и т. п). 

В связи с выделением луговых типов в объеме групп ассо
циаций, имелась возможность дать среднюю оценку урожай
ности на более обширные площади, что в балырей степени 
может удовлетворить запросы сельского хозяйства. 

1. Долинные луга верховий рек, протекающих в горной 
части края (преимущественно ·природные луга). 

1. Н е оформи в ш а я с я р а с т и те л ь н о с т ь щебни
сто-галечниковых бечевников. 

2. О с о к о в ы е л у г а, расположенные по закройкам во
доемов и на месте занесенных песком и илом стзриа и про

токов, с урожайностью сухой массы (сена) до 1 8-20 цнJга. 
3. 3 л а 1К о во-р а з·н о т IP а в !Н ы е луга, ра1С!П0111агающиеся 

по возвышенным незаливаемым участкам небольтих аллюви
альных сегментов. Урожайность сухой массы этих лугов 
до 16 цн/га. 

11. Долинные луга среднего и нижнего .течения рек 
(преимущественно синантропные и антропоrенные варианты 
природных лугов). 

А. Луга долгопоемные 
l. Л и с о х в о с т о в ы е л у г а на свежих песчаных сло

истых аллювиях. Урожайность колеблется в пределах 18-26 
цн/ га сухой м ассы (сена) . 

2. По л е.в и ц е в о-м я т л и к о в о-л и с ох в о с т о в ы е лу
г а на слоистых песчаныХ: аллювиях в полосе ивняков. Уро
жайность до 29 цн/га сухой массы. 

3. Р а з н о т р а в н о-з л а к о в о-л и с о х в о с т о в ы е л у
г а на бооее 'У'П\7Ю11НеtН\Ных и задернованных песча1ных слоистых 
аллювиях. Урожайность до ·18 цн/га сухой массы. 

4. К о с т ров ы е л у г а, располагающиеся на рыхлых пес
чаных прибрежных аллювиях, занимают незначительные пло
щади. Урожайность до 10-12 цН.!га сена. 

5. К а н а р е е ч н и к о в ы· е л у г а на молодых песчано
глинистых аллювиях нижнего течения рек. Урожайность до 
30-35 цн!га сухой массы. 

6. Р а з н о т р а в н о-з л а к о в ы е л у г а с мятликом бо
лотным располагаются в нижней части аллювиальных сегмен
тов в пооосе ивняков. Урожайность до 23-24 цн!га сухой 
массы. 

7. Разнотравно-мятл.иковые луга ~рив высокого 
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урщзня ·в условиях первой террасы. Урожайность до 20 цн/га 
сена. 

8. Белополевичнико_во-злаковые луга на суг
.Jiинистых почвах плоских широких межгривий первой террасы. 
Урожайность до 21 цнJга ·сухой массы. 

9. Мел1К1окочкар1Ны·е крупноосоJКовы.е лyrra, 
обр.азова·ВIШИеся ,на месте водоемов 1И rю !М'еЖ!Гривиям поймы, 
tНа пеючаНIО-tГЛИН/ИJстых уrвлажненных IПОЧiвах. Уроvк·айнасть до 
31 цнlга сена. 

1 О. В ы с о к о к о ч к а р н ы е о с о к о в ы е Jl у г а на пере
увлажненных местообитаниях долин преимущественно низовий 
рек, протекающих: по территории Западно-Сибирской равнины. 
Урожайность до 20 Цн/га сухой массы. 

Б. Луга краткопоемные 
1. Злаково-разн.отравно-листвяжные луга, 

расположенные на плоских гривах с оподзоленными почвами, 

в условиях вторых террас. Урожайность до 15 цн!гq, сена. 
2. 3 л а к о во-р аз н о трав н о-круп н о т р а в н ы е л у г а 

в условиях вторых, залесенных до 30%, террас. Урожайность 
до 21 цн/га сена. 

3. 3 л а !Ко·в о-р а з1нотр а BIH ы ое лу:га •С уча,ст.ием в 'Гра-

востое растеНIИЙ более ю~ных· подзон. Располагаются на высо
ких гривах поймы в долине. р. Сосьвы. Урожайность до 20-19 
цн/га сена. 

В. Луга долинно-суходольные 
1. 3 л а к о во-р а з н о т р а в н о -м е JI к о т р а в н ы е, рас

положенные на наиболее сухих участках вторых террас, вы
шедших из-под затопления. Урожайность неустойчивая. В_ сы
рые годы дают 14-15 цн/га сена, в сухие годы всего 6-7 цнjга. 

2. К р у п н о т р а в н ы е л у г а на месте снесенных лугов. 
Урожайность пестрая, от 15 до 30 цн!га сена. 

3. Щ у ч к о во-р· а з н о т р а в н ы е л у г а на среднеувлаж
ненных выравненных участках второй террасы, с подзолисты
ми почвами. Урожайность до 14-16 цн!га сена. 

4. Р а з н о т р а в н о-щ у ч к о вы е л у г а получили широ
кое распространение в условиях вторых террас. Урожайность 
до 25 цнlга сена. 

5. Щ у ч к о в ы е л у г а на выравценных участках рельефа 
в удаленной от реки част.и вторых террас. 

6. Д ер н и с т о-о с о к о вы е л у г а на заболоченных поч
вах приматериковых и притеррасных депрессий, с урожай
ностью до 24 цнlга сена. 

7. М ох о в о-о с о к о вы е л у г а на торфянистых почвах 
притеррасных и приматериковых депрессий. Урожайность до 
10-11 цнlга. 

8. 3 л а к о во-р аз н о трав н о-м ел к о травные л у r а, 
с. участием южных растений на приподнятых элементах релье-
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фа вторых террас, с подзоЛистыми почвами. Урожайность их 
8-9 цн/га сена. Обычно ОНIИ залесены до 30%. 

Урожайность лугов Ивдельского края ~ожет быть значи
тельно повышена путем внесения удобрения. Даже относитель
но высокоурожайные лисахвостовые луга, с урожайностью дО. 
18 цн/га, при внесении только сульфата аммония· из расчета 1 
цн на геК'Гар в наших опытах повысили урожайность до 31-32 
цн/га. При вне~ении полного удобрения, несомненно, можно 
ожидать лучших результатов. 

Т. А. ВАГИНА 
Биологический институт 

Сибирского отделения АН СССР 

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЛУГОВ 

(На при.мере Барабы) 

1. Луговая растительность Барабы раввивае'ГСЯ ·В ,с.л.ожных 
и своеобразных ·условиях. Одним •из гла·вяых факторов рас-пре
деления Л}'IГовых сообществ является рельеф, ОП!Редел!ЯЮiдJИЙ в 
условиях боостОЧ'НоЙ равнины и вы001rого уроВIНя М·И1Нерал.изо
ванных '11РУНтовых вод характер •водно1оолевого режима и 

направление .почвообразовате:льных· проuоосов. 

В современный период, под влиянием медленных эпейро
генических поднятий (Е. П. Покрасс и Н. И. Базилевич, 1954; 
А. Д. Панадиади, 1953), а та.кже увеличения сухости кли,ма
та (Б. Г. Иоганзен, 1939; В. А. Ковда, 1954 и др.). наблю
дается обмеление и з-арастанше водоемов, обсыхание болот, 
ведущее к остепнеiJИЮ и рассол:ению повышеНIНЫ:t местополо

жений и кооцентрированию ·водных и солевых за:пасов в по
нижениях. Процесс· этот происходит неравномер но, усиливает
ся под влиянием периодичеоких за•сух и затухает в обильные· 
ро осадкам юды. 

' В этих сложJНых и постоянно изменяющихся условиях сре
ды формируется ;растителыный покров, отличительной чер:rой 
которого является разнородность экологического состава и мо

заичность распределения отдельных растительных сообществ. 
доведенная до. крайнеi'Q вЬIJражения в услооиях микрозападин
_ногu рель·ефа. 

2. При классификации лугов Барабы нами использованы 
трпологический (А. М. Дмитриев, 1948) и фи-гоце.нотичеокий 
(А. П. illef!tН:иiкoв, 1941) принципы. Предложенная нами схе
ма пос11роена iна основе качественных типологических .nриЗна·-
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ков с привлечением разносторои:них топологических и rенети

чесжих связей. 
Луга Барабы по топОJiоrическим и генетическим призна

кам делятся на 2 крупных подтипа: материковые и пойменные 
(по А. Д. Дмитриеву). Каждый подтж1 по 1'Опологическим, ге
Rе.тичооКJим .и фи'ГоценQТическим rпр~знакам деЛiится ('ПО А. П. 
Шенrникову) на классы и группы формаций (см. схему). 

Схема классификации лугов при~нительво к условиям 
Барабинекой визмениости 

------~--------~-------- ------------------------
Тип 1 lодтип Класс фJрмаций Группа формаций 

Луга Матерnко- Оетепненные ОетеJШ81111НЫе кореи-

вые ные 

ОетеоiiНепные IIJIOИ8-

водные 

Настоящие НаСТI()ящие 

Солонцово-солооча- Боло'11ПIО-ооJЮВчако-
ковы е IКOIIIЫe 

Насrоящие Солонцооо.оолонча-
ные 

.1\,ра ТКОПОеiМJИЫе 
nойменные Болотистые QреiЦНепоемные 

Долгопоемные 
Солонцоаю-солонча- ~лонцово.оолонча-

ковы е ков е 

3. Луговая растительrность на засоленных почвах, в связи 
с широким ра·СJпространением 'их в Барабе. рассматривается 
не как галофи11ный вариант опресненRых лугов, а выделяется 
нами в самосrоятельный класс формаций солонцово-солонча
ковых лугов низинных местоположеrний. 

Большинство болотистых лугов в лесостепной Барабе 
в той или иной степени заоолены и вошли в груrппу формаций 
болотно-солончаковых ~угов. Опреаненные ваР'ианты их раз
виваю1'Ся при условии заливания пресными талыми водами 

из болота или в поймах рек. Они отнесены в нашей схеме к пой
менным лугам. 

4. Остепненные луга развиты преимущес11вещю в лесо~ 
степной зоне, в разнотра.вно-лугооой и деР'нисто-луговой под
зонах (по П. Н. Крылову),. на повышенных элементах рель
ефа, у11ративших связь с грунтовыми водами. А11Мосферное 
_)'lвлююнение недостаточное. В тра!ВОС'Гое преобладают луrовые 
и лугово-степные виды. Общее число видов в аосоциации 
65-70. ,Покрытие неполное (70-80%). 

Остеа11ненные луга коренного типа представляют собой зо
-Нальное явление и характеризуют переход к луговым стеrrям. 
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Они возникли на повышенны:! элементах рельефа, ранее всего 
освободившихся из-под воды древних .послеледниковых водое
мов. Под ними - солонцеватые черноземы, JrуГОIВО-чернозем
ные солонцеватые почвы, глубоwостолбчатые солонцы. В ус-· 
ловиях микрооападинноrо рельефа в·стречаются в ком,плексе 
с солонцоiю-солончаков~r·ми лугами. В травостое луговых 
форм - 46%, лугооостепных- 43%, •Ксерогалофитов - 10%. 

Остепненные луга производиого типа возникли на месте 
уничтоженных березовых и березаво-осиновых колков. Они 
имеют меньшее ·распространение. Почвы · под ними лугово
черноземные и черноземы. В травостое луговых форм - 65%, 
лугавалесных - 15%, степных - 20%. 

5. Настоящие луга. В клаос формаций настоящих лугов 
входят луга вторично:rо происхождения, ра•спрос-граненные 

в лесолуговой зоне на площадях, вышедших из-под леса. 
Почвы под ними лугово-черноземные осоло:Целые и .1rуrовые 
осолоделые. От о::тепненных лугов отли'Чаются не:которой 
обедненностьiо видового состава ( 40-45 видов), полным по
крытием ( 100 %) , меньшей степистостью. В 11ра•Iюстое преоб
ладают лугово-ле:сные формы (82%). 

6. Солонцово-солончаковые луга низинных местоположе
ний. Луга этого класса формаций раоположенЫ на п~нижен
ных элементах рельефа в условиях постоянного или периоди
ческого действия сильно минерализованных грунтовых вод. 
Возникли они по окраинам многочисленных водоемов, болот 
и заболоченных понижений_ л-е:соСIГ·епной Ба рабы. В паетаящее 
время их образование обусловлено обсьiханием -герритории 
и широким развитием здесь солонцового и солончакового ти

ЦО!В поч•вообразования. Кроме того, солонцово-соJiонч::t,ковые 
луга формируются на ме•сте остепненных лугов в tвязи 
с нвл-ениями С'Уффозии и образованием в микрозападинах 
солонцов. Отличите.пьной особенностью растительного покро
ва ООJIОНЦОВО-СОЛОНЧаiJ{ОВЫХ лугов ЯВЛЯе11СЯ бедНОСТЬ ВИДОВОГО 
состава, сочетаЮщаяся с необычай•ной мозаи'Чностью раопре· 
деления ассоциаций, преобладанием в травостое галофитов. 

Болотно-солончаковые луга являются первой стадией пе
рехода болот в луговую формацию. Уровень г-рунтовых вод 
здесь 0,5-1 ,О .м, в сухие годы снижается до 2. Почвы луго
во-болотные и торфяно-болотные солончаковые. В травостое 
преобладают луговые (35%), болотные (25%) и мезогало
фитные (40%) формы. ЧиСло видов не превышает 15-20. По
крытие 80-90%. Поверхность почвы: покрыта· слоем торфа 
мощностью 5-15 с.м. 

Солонцово-солон9аковые луга занимают приозерные и 
приболотные равнины на луговых и лугово-степных солонцах, 

луговых солонцовых и солончаковых почвах, луговых солон

чаках. Уровень грунтовых вод под, ними· колеблется от 1,0 до 
2,5 .м, понижаясь в сухие годы до 3. Формирование травостоя. 
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со.лонцово-солончаковых луrов определяется резко выражен· 

ным недостатком влаги; вследствие быстрого иссушения над
столбчатого горизонта. Неблагаприятный водный режим на 
солонцах, не потерявших связи с грунтовыми водами, усугуб
ляется засолением вредвыми солями (содой, хлоридами и 
сульфатами натрия) в подсолонцовом и солонцовом горизон
тах. В травостое преобладают галофиты ( 53-100%) из чис
ла ксерогалофитов, меньше луговых форм (28%), появ.rtяют
ся лугово-степные (18%). Трщюстой изреженный 50--60%. 

7. Пойменные· луга располагаются, главным образом. в до· 
линах рек Оми, Тары, Тартаса, Баксы и Шегарки. Долины 
эти разработаны ледниковыми потоками и представляют со
бою древние лощины стока, несоответствующи;е .1.еятельности 
современных маловодных рек. Наиболее других разработана 
псйма р. Оми. В поперечном разрезе она предста.вляет об
ШИJрную ма~д>ину, ванятую бЬлотНJой ра1Стительностью. Уча
сток, тяготеющий к коренному берегу, заня1· солонцово-солон
чаковыми лугами. И только гриввый прибрежныi1 участок 
свободен от засоления и заболоченности и занят форм:щиями 
луговых корневищных злаков. Пойм? р. Оми на протяжении 
iЮС.lедних 10 лет полыми водами не залива.ilась. Усыхание 
болот и засоление территории здесь также име.'!о место. Под
тип пойменных лугов в зависимости от длитеJlЫюсти з'lтопле
ния и выраженности солонцово-солончаковых процессов де-

лится на классы формаций настоящих (кратко- и средне:юем- · 
ных), болотистых (долгопоемных) и солонцово-солончаковых 
лугов. 

Е. П. МАТВЕЕВА 
Ботанический институт АН СССР 

ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ 

(На:при.мере Прибалтики*) 

1. Сенокосы и пастбища - понятия сборные, обусловлен
ные характером хозяйственного использовании произрастаю
щих на них растений, поэтому они не имеют таксономического 
значения. 

2. Объектом нашей классИфикации являются природные и 
до.лго.летние культурные· луга и травяные· болота. 

* Под Прибалтикай мы понимаем всю территорию, непосредственно· 
прилегающую к Балтийскому морю или его заливам, т. е. Литовскую, 
Латвийскую, Эстонскую ССР и. Калининградскую и Ленинг.радскую об
ласти. 
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Необходимость создания: единой классификации природ
:ных и долголетних сеяных лугов и травяных болот опреде
ляется высокой степенью освоенности территории ПрибаJiти
ки, давней культурой травосеяния и наличием множества по
-степенных переходов от вторичных природных к полукультур

ным залежным и многолетним сеяным лугам на разных ста

диях их деградации. 

3: При построении своей классификации мы основываемся 
на фитоценотических принципах, разработанных А. П. Шен
никовым ( 1941), внося в них ряд коррективов. 

а) Мы отказзлись от неопределенного понятия «пустош
ные луга», заменив его классом формаций - обедненные лу
га пр"Омывного режима увлажнения. Этот класс формаций 
<>бъединяет почти все луговые формации на нормально ув
лажняемых дерново-подзолистых, выщелоченных и спадза

ленных дерново-карбонатных почвах (обыкновенно-полевице
.вые, овечье-овсяницевы~ душисто-колосковые, листвяговые, 

·белоусовые и т. п.), связанные между собою постепенными 
экологическими и возрастными переходами. 

б) ·нами выделен новый класс формаций - альварные 
.луга, - развитые на известняковой плите или продуктах ее 
разрушения, широко распространенные в южной Швеции, 
·Финлянд;ии., островах r,оланд, Эланд, Аландских, в Западной 
Эстонии (Кару, 1957; Матвеева и Кару, 1958). Наиболее 
1'Ипичной для них является сеслериевая формация. 

в) Класс.формаций - болотистые луга мы переименовали 
:во временно и постояно переувлажняемые на минеральных 

почвах (канареечные, бекманиевые, остро-водноосоковые и 
.др.). Входящие в эrorr клас формаций группировки не имеют 
ничего общего с болотами, так как избыточное увлажнение 
не является специфическим признаком болот. 

г) Под. болотом мы понимаем территорию, на которой 
·идет пр-оцесс торфонакопления. Прекращение последнего оз
начает отмирание болота и иревращение его в торфяник. По 
наличию торфанакопления под травянистыми группировками 
мы выделяем класс формаций - торфянистые луга и травя
ные болота. При наличии слоя живого торфа до 30-50 см 
на минеральном грунте травянистые сообщества мы относим 
к луговым, при большей мощности торфяной залежи - к бо
лотам. 

Такое деЛение важно для разработки производственной 
т~пологии и определения комплекса мер иреобразования фор
маций торфянистых лугов и травяных болот в культурные 
виды угодий. . 

Наша классификация включает в себя 6 классов луговых 
формаций: 1 - настоящие, 11 - обедненные, 111 - остепнен
ные, IV - альварные, V - временно и постоянно переувлаж-
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ненные ·на: минеральных 

травяные болота. 
почвRх, YI - тор.ф;tнистые ·луга и• 

4. Считая фитоценотические классификации трудными для 
понимания и применения их практическими рабо'I'никами · (аг
рономами, культуртехниками и т. д.), мы .сочли необходимым 
построить на фитоценотической основе фито-топо-экологиче
скую схему-таблицу групп типов и типов сенокосов и паст
бищ. 

Гру!ППаМIИ '11ИIПОВ В ЭТОЙ схеме ЯВЛЯЮ'ГСЯ IКЛаiССЫ фор:МаЦ!йЙ 
фиrоцен011Ич~ской клас·сификации, а типами - ФО!Рмации од
ного экологического ряда (близких ступеней влажности, аэра
ции, богатства питательными веществами и т. д.). 

Для Прибалтики в целом, при наличии около 150 форма
циИ, выделен 31 тип в пределах 6 групп типов сенокосов и 
пастбищ. 

П. д. ЯРОШЕНКО 
Дадьневосточный фидиад АН СССР 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕй 

Одна из новейших классификаций степного типа расти
тельности, охватывающая степи Евразии, принадлежит Е. М. 
Лавренко (1940, 1954, 1956), который выделил три наиболее 
распространенных группы степей: типи~ые (настоящие), лу
говые и пустынные, а кроме того ряд менее распрос'I'раненных. 

Эту классификацию развил И. Х. Блюм~нталь ( 1956), 
предложивший следующие подразделения: 

Степи умеренного климата. 1. Степи настоящие. 2. Степи 
дуговые. 3. Степи криофильные или психрофильные. -4. Степи 
пустынные. 5. Степи сазовые. . 

Степи субтропическ.ие. 6. Степи субтропические настоя
щие. 7. Степи субтропические криофильные. 8. Ст~пи субтро
пические пустынные. 9. Степи субтропические сазовые. 

Как видим, подразделения внутри двух основных подти
пов, а именно «степей· умеренного климата» и «степей субтро· 
пических», оооованы на !реЖ<име ·влажности и отчасти таVIпе

ратуры, причем настоящие степи характеризуют наиболее ти
пичные дЛя степей условия увлажнения, тогда как <;тепи пу
стынные более ксерофильны, а степи луговые, наоборот, ге
М·иксерофильны. Криофильные степи лучше, <:.педуя Е. М .. Лав
ре!)КО, назвать пустошными стешlми, поскольку пос.rJедний 
термин предусматривает их приуроченность не столько к хо

Jiодному кдимату, сколько к холодным, точнее, слабо прогре-

81 



ваемым вследствие своей торфянистости почвам, к тому же 
передко являющимся физиолог.ически сухими или суховаты
ми. Совсем неудачно выделение криофИЛЬJ:IЫХ степей в nод
типе субтропических степей. В субтропическом климате вряд 
ли можно выделять и пустошные степи, так как торфообразо
вание под степной растительностью там по существу исключе
,но. Как •пример суб"J1Роmи:>Чеек:их ·Кiр:иофиJIЫiых степей И. Х. 
Блюменталь. предположительно приводит пестроовсяницевые 
сообll.J,ества высокогорий Кавказа, но это неверно. Пестроов
сяницевые степи свойственны не субтропическому, а умерен
ному климату, и ни в коем случае пустошными не являютс~. 
так как торфанакопление в их почвах совершенно не харак
терно. Это группировки наИболее теплых и дренированных 
местоположений в условиях юЖных высокогорий. В схеме 
И. Х. Блюменталя они места не находят. Далее, как это сле
дует из изучения обширной американской литературы, не ук
ладываются в :;~ту схему и некоторые типы прерий Северной 
Америки. В то время как «смешанная прерия» и «Палюзская 
прерия» могут быть без натяжки отнесены к «настоящим сте
шtм умереrнного к.rnимата», а «Ка1Л1иlфорнийска•я .прермя», по 
крайней мере' в своей большей части, к «настоящим степям 
О)'lбтрооического климата>>, то уже 11рудне·е поiд.ьюкать меего 
для таiК навываемой <<ПIРИМ:О!р'СКОЙ прврии», имеющей, Jllp.a.в
дa, отдаленное сходство с «субтропическими сазовыми степя
ми» И. Х. Блюменталя. И уже совсем не находит себе места 
в схеме И. Х. Блюменталя так называемая «настоящая 
прерия». Это свидетельствует о том, что названная классифи
кационная схема недостаточна для охвата всей степной рас
тительности. Очевидiю нужiю подразделять степи земного 
Шара Не 'На ДВа КЛИМiаТИ'ЧеСIКИХ IПОДТИПа, , а iHa !бОЛЬШее ИХ 
число. 

В прежних работах (П. Д. Ярошенко, 1957, 1958) мы оп
редели;ли степной тип растительности как gхватывающий со
общества с развитым многолетним злаК'Оным или злакавид
ным дерном, ·с:по-собные перено::ить длительную за-суху (что. 
однако, в ряде случаев не исключает и способности их пе
реносить значительное временное увлажнение) и имеющие пе
риод д-епрес·сии (,')ТНОСИТЕ\'Iьноrо п01юя), который нключает не. 
только зиму, но и менее благоприятную часть вегетационного 
периода, свойственного данному району. Последний признак, 
10 et ть срок и характер деПрессии в ч~чение вегетационного 
nериода, являстсft, очевидно, одним из самых существенных 

при класспфикации степей; его мы и берем в основу для под
разделения этого типа растi1тельности на классы формаций. 

Таким образом, мы используем совсем не те признаки, ка
юrе бы.1и ню.:ш предложены для к.пассификации лугов. 1)м 
при:ходиJiось исходить прежде всего из структуры травостоя, 

при классификации же степей - из сезонной ритмики. Столь 
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IЮJЩНнаковый принцип выт~каеr 1-iз самой суhi.JЮСТ:и .луговой 
и степной растительности. В луговом типе нет~ разнообразия 
сезонной ритмики, там довлеет в той. или иной мере выражен
ная «мезофильность», сrла'живающая климатически'е контрас
ты, но зат:о луга, ·В бо.'!ыней мерз чещ сте-пи разно·обраЗJны по 
структуре. Вообще единого шаблона при классификации раз
.'Iичных типов растительности быть не должно. 
Мы подраздедяем с-гепной тип растительности в пределах 

северного полушария на четыре класса формаций: 
1. Степи умеренного леткесухого климата. Вегетац•ионная 

депрессия позднелет.няя, иногда (например, в. степях Забай
калья) выраженная слабо. Сюда относятся нсе «степи уме
ренного климата» схемы И. Х. Блюменталя, кроме, вероятно, 
лишь некоторых «криофильныХ» степей. Рассматриваемый 
класс формаций можно подразделить на группы формаций: 
а) настоящие, б) луГовые, в) пустошные, г) пустынные и 
д) сазовые степи. К: сазовым степям Блюменталь относит 
чиевые степц, вострецовые и некоторые другие. Сазовые степи 
характеризуются засушливым климатом, оо uостоянным или· 

временным увлажнением почвы, иногда доходящим в поверх

ностноl\1 слое и до избыточного. Отнесение к сазовым степям· 
группировок чия не вызывает сомнения, но группировки вост

реца по своей структуре ближе к луГам. 
2. Степени умеренного зимнесухого климата (прерин). Веге

тационная депрессия приходится на весну, так как значитель

ная часть преобладающих вИдов является растениями позд
ней вегетации, развитию которых способствует- дождливое ле
то. Сюда относятся «настоящие прерии» ~еверной Америки, 
подразделяющиеся в свою очередь на · прерии возвышенных 

мест и прерии низинных мест. 

Сюда же мы оТJнооим раэноТJравrю-арундинелловые· и раз
нотравно-миокаНТ,У'СО'ВЫе •прерии СоветокоJ1о ПрИМ1Q'РЬЯ. 

3. ·Степи умеренно-высокогорного климата. Этот ,климат 
нельзя назвать ни летне-сухим, ни зимне-сухим, но не резко 

выраженная засуха д.т1я второй половины лета все же хараi<
терна. Поэтому вегетациQнная депрессия здесь, как и в пер
вом классе формаций, явл~ется позднелепiей. Однако засуха 
здесь в основном почвенная (благодаря инт~нсивноr-.Iу стоку 
с крутых горных склонов), тогда как влажность воз.'l,уха до
вольно значительна. Сюда относятся вьюокогорные пестроов
сяницевые степи Кавказа и гор Юга-Западной Европы (Аль
пы, Пиренеи), могущие быть подразделенными на а) насто
ящие и б) луговые, значительная часть которых относится к 

олуговевшим. 

4. Степи сухих субтропиков с резко· выраженной продол
жительной вегетационной депрессией, начинаi<JJдС'ЙСfl уже в 
июне и продо\/lжающейся П!() сентябрь вк.тiючirте~'!l>но. Осенью 
степи вторично зеленеют от появлен11я ~1ногочиu1с·н11ЫХ всхо-

83 



дав· озимых эфемеров. Позеленеине сохраняется всю зиму и 
рано весной~ дает бурную вспышку эфемерной -распrтельно
сти, уже ПОJIIНОстью усыхающей к началу июня, когда остают
ся только многолетние· доминантЫ и· эдификаторы. Сюда от
носятся бородавчатые степи Закавказья и Средней Азии, а 
также степи с преобладанием иырея волосистого. Те и другие 
представляют так называемые настоящие степи сухих суб
тропиков, но кроме них еще можно выде.тшть пустынные и 

сазовые степи сухих субтропиков. · 
При подразделениях внутри перечисленных классов фор

маций также не следует стремиться к единому шаблону. Воз
можно, что окажется необходимым, следуя отчасти Мейзелю 
( 1940), выделение еще осо~ого ·класса степных формаций сре
д!Иземноморои;ою и субсредизе<МJномор,окого 'КЛIИ~ата. 

От степей следу~т отличать полусаванны н саванны. Это 
оообый тип растительности, характернзующийся, в отличие 
от степного, прежде всего крайне слабой выраженностью ИJШ 
полным отсутствИем зимней депрессии, но зато сильным уд-
линением JН~'nней. ·· 

Л. Н. СОБОЛЕВ. 
Институт географии АН СССР 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЯ СХЕМЫ 
ДЛЯ СТЕПЕй ЮЖНРГО УРАЛА 

l. В оотюву экщюnичоской кла·сtоификации 'Ра-стительности 
нами кладетtя ра,опола.жение сообществ и их •местообитаний 
в ряды 'ПО 'Града·циЯ'м основных экологичеоких факторов. Удоб
ным приемом nри эrо·м я•вляется ·пос11)Jоение ~коорд~инатных 

схем. 

2. В основе территориальной эiюлогической схемы, пост
роеНiной дл•я .местности, :характеризуемой ед·ИНЬ\IМ макрок.тrима
том·, целесообразно иметь два ряда местоdбитаний. На одной 
из коорд'Инат .клж:сификационные единицы располагаются в 
n,:)рядке нара-стаНtия увлажнения, а ·на дpyюill - ·С учето:-.t о·со
бенtностей почвы. В так:их схемах мо-гут быть учтены •И явле
ния дигре•ссии раститео.пыною покрова. 

3. Подобные схемы были предложены Л. Г. Ра•ме•нс·ким и в 
на·стоящее ЕJремя в той и.пи иной форме в-се чаще строятся 
разными авторами, исхоДя из его tГrред.-южений или ~самост-оя
те.'IJ:>НО как в СССР _(В. А. Сорокиной- д.пя Кавказа, Л. Н. 
Собо.'IелЫ"-1 -,- д.1я Ка·зах~тана и Киргизии, П. Л . .Горчаков
СКИ'~1 -- для •горных тундр Урала), так и зя грающей. 
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'4. Методом !Жологических схем -могут быть охарактерИЗ~<>~ 
-ваны не толыко растителыность с присущими ей местоообита
ниями, а также характерным для ·них животным населением, 

но и 1производс11венные особеююст·и этих ресурсов, что особен
но ва:>Юно. 

5. А•втором сделан. опыт поt11роения территориальной эко
.логичеокой схемы для растителЬiности ·степей Южного Урала. В 
.основу положен матер•иал авrора по -степям Байма•кского рай
она, 1на юге Башкирии, ·в междуречье верхнего течения рек 
Са.юмары и Таналыка. Здесь вьшвлен ·СЛедующий основiНой 
ряд по ума:>Юнению: 1) разнотравн,о-ковыльные ст·епи на ма
логумуоных (южных) черноземах; 2) ·богаторазнотравно-крас
rНоковылыные степи н·а -ореднегумусных черноземах; 3) бога'Ю
iраЗн011равно-уЗJколисТIНоковыльные етепИ на слабовыщеvЮ•ЧеН
НЫХ черноземах; 4) 11ИJПчакооо-ра31НО'!1равные степи ,на выще
.лоченных чеР'ноземах; 5) луrовые степи или остепненные луга 
на луrовых черноземах или черноземавидных почвах; 6) поле
В'ИЧНО-'Вейни~ово-ра·знотра·вные луга на луговых почвах; 7) дер
НIИстр-оооковые болотистые луга на боло11но-луговых почвах. 
Параллелыно основному ря!д.у 1по у.влажнению располагаются 
;ряды местообитаiНий на галогенных птвах и ряды пастбищ
ной ди•грессии. 

б. Вся систем·а •ря!д.ов схемы для стешной зоны Южноrо 
Урала оказалась tочооь бJ11и31ка ·к аналогичной территориаль
Jюй схем-е, 1ПОС'I1Роенной а·втором для сrепной зоны равнинного 
Казахстана. Построение ряда таких сх·ем, с охваrом климати
ческих вон ·вдоль Урала на север 1и до С.редней Азии на юг, 
раОК'рыло бы ·закономерности постепенного изменения ком
nлексов :местообитан-ий от тундры до ,пустьmи. 

Е. В. КУЧЕРОВ 
Башкирский филиал АН С(:СР 

СВЯЗЬ МЕЖДУ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ 
И ОСНОВНЫМИ ПОЧВЕННЫМИ РАЗНОСТЯМИ 

В РАЯОНАХ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЪЯ 

Изучение расtителыюго покрова в тесной взаимосвязи 
·с почвами имеет большое значение для оnределения .качества 
и nроиз'SОдите.чьности естоственных кормовых угодий. Нами 
в районах БашкирСIКого З.ауралья в 1953-54 гг. проводилось 
изучение видового соста:ва тра,вянистой растителыности на 
сенокосах и пастбищах в за~исимости от почвенного поК!рова . 

.На nnмqыx cpea.weryмycиwx (обШUiовенных) черноземах, 
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ИМt;:ЮЩИХ наиболь~ее раmростр-апение В' Байма•коком-. Я- Зн~ 
лаирском районах, распростра~нены ковылыно-ра31Награвные 
степи. В биоценозе этих степей з-афиксировано от 5!2 до 62 ви
дов растений. Всего отме•чено 127 видов, из которых 18 при
надлежало к семейс11в.у злаковых, 14 к семейс11ву бобовых: 
и остальные - к другим семействам ·(разнотра:вье). Наибо
лее типичными для обыкновенных черноземов Зауралья явля
ются следующие виды: 1) из злаковых - ковыль Залесско-
го, ковыль Иоа;нна, типчак, тонконог стройный, костер· 
безостый, тимофеевка степная. вейник на-земный; 2) -из бо
бовых - люцерна желтая, чилига· степная, эспарцет песча-
ный, дрок красильный; 3) из разнотравья - полынь австрий
ская; козе.лец прямой, шалфей степной, пе·счанка д.линно.:
ЛИJС11ная, воmник клубненоtпый, IЮ\Jiынь-эстрагон, подмареJНн:ик 
настоящий, коровяк фиолетовый, жабрица Ледебура, .васи
лек скабиозовидный, оно·сма простая и другие. 

На южных черноземах, ра·сположенных в зоне раопростра
нения ковыльных и типчаково-ковыльных степей, 11равостой 
беднее, чем на обыкновен:ных. На них встречае11ея от 32 до 
59 видов растений, ro есть nочти на 10-20 видов .меньше, чем: 
на предыдущем типе. Изучение показало, чrо на южных чер
новемах 'оrгмечено •всего 104 вида растений, IНЛ:иr !На 23 вида
меныuе, чем. на обыюновенных. Более распространенными ВИ"
дами на южных Ч·ерiноз·емах являются следующие: 1) из зла
ковых -. ковыль Л~синга, ковыль Залесского; типчак, тРИ--: 
Iюног стройный, тимофеевка стеш-~;ая, житняк гребневидный~ 
мятлик степной; 2) из бобовЫх -::..__ астрагал яйцеплодный, лю~ 
церн.а желтая, 3) Из раз;нотравья. - полынь австрийакая, ко
зелец прямо~, козел·ец австри;ООкий, резак, nероинка беловоЙс: 
лоЧJная, nрудница волосистая; лапчатка д.линноцветоножко-
вая, мытник юрасный, прозаиник пятнистый, лапчатка Шура,. 
гвоздика Андржевского, пиретрум тысяче.Листниковый и др. 
Для южных черноземов характер1ю tналичие ,ковыля Лессин
га, а·страгала яйцеплодного, грудницы в.олосисrой, мытника 
красноГо, пиретрума тысяч-елис11никового. Эти виды почти не
встречаются на обы!<новенных черноземах. 

Зона залегания тучных черноземов в Башкиракам За
уралье tпо.чти вс~ подверrл.ась р;;tспашке: На.ми проводилось: 
изучение состава травянистой расrительности только на ста
рых пырейных залежах 15-20-летнего возра·ста. На этих за
лежах травостой по количеству видов более 'богатый, чем на 
южных черн~~е~·ах. Здесь встречаюl'ся. видiJ ,растений, Iюrо
рые ООЫЧНО сi{ЙТаЮ11СЯ ООрНЯКа'МИ: черТОПОЛОХ IЮЛЮЧИЙ, КЗ·' 
пуста ·степная, молочай лозный; о~анчИ:К аптечный, вайда· 
воЛосистая и др. . 

Солонцеваты-е черноземы в Башкироком ·Заура-лье встре
чаЮтся среди обJ:>rкно.венных и: южных черноземов в IНесколь~ 
ко пооиженных элементах !Р-ельефа. На: них намW'зафиiксifро-
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вано от 18 до 46 видов растений. На этом типе почв, помимо 
общих с другими черноземными почвами видов растений, 
всrречаю-гся специфические для них виды: вострецы, керме

ки, ЛОМКОКОЛОС'НИК СИТНИКОВЫЙ. 
.. Выщелоченные черноземы встречаются преимущественно в 
северной части Зауралья и в полосе предгорий. Они встреча
ются не только под лугово-степной растительностью, но и под 
березовыми и сосновыми лесами (М. М. Рожанец, 1940). 
На изучеНJных нами выщелоченных ' чернозем.ах по правобе
tрежью р. Сак:мары (Байма•юский, Хайбуллинский районы) за
фиюсированl() от 59 до 87 ВIИдов растений. Среди них, кроме 
предста•вителей типичной степной флоры (тwпчак, ковыль 
Иоанна, тимофеев1ка ·степная, люцерна желтая, зопник клуб
неносный и др.), ос11речается -значительное количе~mо видов. 
СЛЮЙIСТВеtНIНЬiХ ЛеОНОЙ ЗОНе: МЯТЛIИ!К ЛУГОВОЙ, ВеЙНIИК назе.М>НЫЙ. 
ежа сборная, клевер люпиновый, дрок к;ра•сильный, клевер 
rорный, порезник сибирс,кий, кровохл~бка· аптечная, нивяник 
обыкновенный, душица обыюновенная, золотая розга, м.арьян~ 
ник гребенчатый и др. Всего на них зафиюсировано до 127 ви
дов растений. 

Широко ра•ооространены .в БаШкирокюм Заурал?е мало-. 
мощные грубоокелетные почвы, 'Iюторые приурочены к рез·ко 
ВЫ:П)"КЛЫМ элем·ентам рельефа, к пок.атым и крутым склонам. 
На них произрастает очень скудная К!Серофитная ра·ститель
ность (от ·24 до 35 видов ра·стений в отдельных описаниях). 
Характерными для грубоокелетных почв явЛяются василек 
Маршалла, горнокОЛ{)IСIНИ>К щи11ковый, кузьмиЧ·ева тр.а>ва, мор..: 
д:овник ру·сс,кий, порезник горный. 

В речных :пойм·ах Башкирского Зауралья (по рекам Тана~ 
лык, Сакмара, Уртазым•ка и дJр.) ,встречаются, в основном. 
ч е р н о з е м 1н о-л у г о• вы е, л у г о в о-:с 10 л· о н ч а к о в ы е. 

лугово-солонцо.вые и луговые почв·ы. Так, на чер
ноземно-луговых почвах по р. Сакмаре было зафиК!сировано 
32 вида растений. Из них необходимо отметить неrооторые ви
ды, коwрые не встречались на чер1ноземах и грубоскелетных 
почвах: лисохвост луговой, ракювые шейки, бо!дяк съедобный. 
тонконог Делявина, герань луrо·вая, смолевка лежачая, чина 
луговая. На лугово-оолончююватых почвах в пойме р. Таrна
лык произр.астают солевыносливiЦе растения, по наличию ко

торых сразу можно определить тип почвы. К: та.ким иrндикаrо
рам лугово-солончаковатых почв относятся: ячмень Богдана • 
. певriия солончакооая, ситник Жерарда, беекильница расстав
Л·енная, василек солончаiЮватый, вострец Пабо, бодяк съе- .. 
добный, донник зубчатый, лисохвост вздутый, бекмания. Видо~ 
врй соста-в растений IНа этих почвах довольно богатый - От. 
28 ДО 45 ВИДОВ. ' 

. Для JiугоВО-СI();тJонцооых nочв .характернЫми являются: 6у~ 
тень пt>еокотга, ·морковник Бессера. На них всТречается ro-
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раздо меньше зла!Jювых (б .ви..щов), тогда ка•к на луrово-солон
ча·коватых почвах их больше ( 14 видов). Если лугово-солонча
коватые оочвы пачти аплошь п<>юрыты злаковой растительно
стью, ro лугово-солонцо-вые луга в основном раэнотравные. 
Фон в июле дает бутень Пре•сжотта и морковник Бессера. 

В условиях ХайбуллиноiЮго района на луговых почвах, за
легающих на прирусловой и центоральной ча•сти поймы р. Та
налык, встречается много сор1НЯ1Ков: молочай ~юзный, вайда 
волос•истая, чер,нокорень лекарственньr,й, полынь эстрагон, ли
пучка ежовая. 

В ;районах Башкирского Зау:ралья в зоне 1расопространен.ия 
березовых лесов, главным образом, по правобережью р. Сак
мары и в районах хребтов Ирендык и Крыкты на леоных по
лянах залегают с ·еры е л е сны е почвы. Здесь нами за
фиксировано 74 'вида растений. Среди р.астительности на се
рых лесных почвах .ГОiраздо больше типичных лесных видов: 
чемерица Лобеля, первоцвет аптечный, золотая розга, змее.rо
ловюflк Руиша, дуШица t>·быкновооная, очиюк пурпур~ый, кро
вахлебка а1птечная, воJЮдушка 1 золотист.ая, нивяник обыкно
венный. 

На.конец, в юrо-восrочн:ай части Башкирокого Зауралья 
сnорадическими пятнами в зоне распространения юЖJных, обы
кновенных и туЧJНЫХ черноземов встречаются с о л о н ч а к и. 

Особенно большие пятна солонч.ак:ов отмечены •В Хайобуллин
ском (А.!къяор, Мамбетово, Подо.лыокое, Федоровка) и Баймак
сiКом (БаймурзИJно, Татлыбаево, г. Сибай) районах. На со
лонча•ках, покрытых сверху оплошной корiЮй пепельно-серых 
солей, произрастает ·весьм.а окудная ра•сти:rе.льность: солерос 
травЯiнистый, оведа рожконосiНая, ·сведа пориморская, лебеда 
бородавчатая, петр·осимония Литвинова, астрагал желобча
тый и др'}"гие типичные г.алофиты. 

С. Н. ТЮРЕМНОВ 
Московский торфяной институт 

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА ТОРФЯНЫХ БОЛОТ СРЕДНЕГО УРАЛА 

1. Растительный поюров торфяных болот по отмирании 
подвергается в условиях избыточной .влажности неполному 
раападу и остается на поверхности в виде слоя торфяных от
ложений, наiПлаотовывающихся из года в rод и Я'Вляющихся 

оубс11ратом для ежегодно воообновляющеrося .растительного 
пежрова. Мощнос:rь торфяного л.паст.а под 'расrительн!IIМ по-
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кровом должна составлять· не менее 30 см., чтобы избыточно 
увлажненная территория была отнесена к собсmенно торфя
ному болоту. Участки с меньшим слоем торфяных отложений 
относятся к заболочеНtным землям. Границы эти условны, но 
распространяются и на растительный покров; в болотоведении 
мы изучаем растительность rолько собственно болот. 

2. Бот.аничесжий состав волокна "Горфа в той или ИIНОЙ 
мере отражает видовой состав исходной nруппировки расти
Т'е'ЛЬНОС1'ИI. Так, в част1ЮС11И, от леаных группировок, бо,гатых 
по видовому соста,ву и произрастающих в условиях перемен

ной или постоянной, но неоколыко пониженной влажности, в 
волОКJНе торфО'в лесной группы сохраняется ограниченное ко~ 
ли:-честоо компонентов в виде отдельных фрагментов расти
тельных тканей. А в волокне торфов безлесной группы, отла-· 
гающихся в ·си.пьно обводненных тра.вяно-моховых и 'мохоlВЫХ 
11руппировках, почти полностью отражается видовой состав 
исходной ИUIИ, ка·к чаще говорят, материнской группировки 
раститмыности. 

3. ВодJНо1минеральное []И'ТаiНие щрфяника часто неоДIНо
родно на отдельных его участках и непосrоянно во времени 

на одном и том же уча•с'Гке. Поэтому ра·стителыный покров на 
одних торфяниках о,gинаков по видовому составrу IНа осей их: 
площади, на других отличае'ГСя большей или меньшей мова
ичностью. Отсюда и ботанический -соста.в торфа на одних тор
фЯiнlиках nостоянен iНа больших площадях iИ! на большую глу
бину, на других торф ощного и rопо же ботанического состава 
залегает небольшими площадями или маломоШJНыми слоями. 

4. Единица классификации тQрфов ,(вид торфа) выде
ЛЯе'ГСЯ лишь 1при значительной ·мощности и протяженности. 
Вызывается это производственными требованиями и по суще
ству условно, но П!редоП!ределяет и объем единицы КЛ·а·ссифи
кацир растительности-- исходной (материнской). группиров
ки вида торфа. Поэтому по поводу принятой сейчас в болото
ведении и в торфяной промышленности клаесификации боЛот
ной растительности, раз'Работанной кафедрой rорфяных ме·
сrорождений Торфяного института, можно СJделать целый ряд 
эамеча1ний и ·в 'Пер,вую очеjредь по ее таксономической невы
держаiНности. 

5. В отечественiЮй литерату1ре имее'ГСя ряд КJЛассифmса-· 
ций болО'ГНОЙ растительности, главным О'браэом, для Евро
пейской части Союза ИЛ'И отдельных его обл~стей. У отдель
ных авторов объем единицы клаосифИIКации различ-ен -- от 
а~сооциации дР группы формаций. 

6. Для болотной раститмьно-сти Урала в литературе су
ществует лишь перечень основных ассоциаций в работе Д. А. 
Герао:rмооа (1934). Д. А. Герасимов подразделяет раститель
ный покров болот Ср.еднеrо Урала IНа ТJШIЫ, по:ДТипы и груп
пы, а в предел-ах 11р}'1П!П он выделяет ассоциации по преабла-
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даЮЩИМ И1ЛИ XiapaK'J1ejpHЫM !РЗ!:::Т!'еН!ИJЯIМ. У ЗIВТо.ра В ОДН\ИХ слу
ЧаЯХ группы роастите.лыJЮС11И щ> объему равноцеНiны а•сооциа
циям, в друnих в пр,едмах nр:у1Пш он вщеляет 2-3 · ( в од
оом случ:ае 5) ассоциаций. Группы ра·с11ителыюсти · равноцон
ны по объему Нiизшей единице класаифiИкащии растите.льно
С11И, П!редложенной Торфяным ИПiC'I1WJYI'OM, Юроме безлесных 
l"JPY'f!IП вер•ХIОВОГО 11иаtа. 

Д. А. Герасимов выделяет два типа болотной растительно
сти - низwнный и верховой, а переходная растительность ВХ!а
дит у него ('Ка'К подтип) в низинный тип. При этом две ассо
II!Иации, по существу ЭВ11Рофные, он 1001Н10юит к пepexQДJнo:ovty под
типу только по присутствию в их составе сфагнума Варнстор
фа. Не О'Грицая правильиости в установлении Границы между 
ЭВ'Ilрофной и мезотрофной растительностью с появления в эв
трофН:)М покрове "единичных ОЛИ'ГО11р!Офных эл·ементов, мы от
носим к мезотрофным тОлько те груiПпи:ровоки, в которых в 
каждом Я!русе нал1ичос11вуют •и эвrrрофные 1и оЛtи1го11рофные ра
стения. 

7. Клаосификацию б.олотной растительности Урала (см. 
схему) мы построили по той же ·системе, что и ранее разра
ботан1ные классификации растительности болот Европейокой 
ча•оти Союза и Западно-Сибир·ской НИЗIМеtНiности. Охватывает 
она главным образом р.астиrе~Iшость rорфянwков восточ'НО!ГО 
оклона средней полосы Уiрала. Болотную 'растительность Ура
Ла мы подразделяем на три типа: эвтрофный, мезотрофный и 
олиготрофцый. В 1ПределаJС IКiаждого 11ипа выделяю11ся подтишы: 
лесной, слабооблесенный и безле~ный, а люДтипы деля'ГСя на 
гру:ппировоки растительности, соот.вет-ствующие исходным rруп

пир·овкам видав торфа. 
Сравнивая эту кла•ссификацию с клаесификацоиями болот

ной растительности Европейской ча·сти Союза и Западно-Си
бирской низ•меНоности, мы устана•вливаем болншую ее близость 
с последней из классификаций, главным образом, в лесных 
груmпир01Вках: древесный ярус на уральских торфяiНиках обо
гащоо породами, евайотвенными сибирским таежным лесам 
(согры) и значительна реже, чем на наших европейоких тор
фя~никах, сосrоит из чистых на•сажденшй какой-либо одной 
дреаесной породы. Широ1ю распространены на уральских бо
лотах безлесные гипновые группировки и ф:у~Скум-группиров
ка; на ба11ютах Европей-слюй ча-сти Союза ани больше извест
ны в иою01паемом состоянии, а в Западно-Сибирокой низмен
ности занимают rром.адные площади в современном расти

телыном покраве болот; на уральских торфяниках мы нах·а
дим и аналог ра-спрос11раненной в Западно-Сибир<:кой низ
менности гwtшооой гру:ппирQIВIК!И с веретьяiМи, 1неизвестной на 
европейских болотах. Заrо на болотах Урала встречается, 
хотя и в значительно меньшем количестве и не в виде чистых 

насаждений, ольха, которая в дJРевесном ярусе низинных бо-
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·-cxeilra 'К./tаоссификацни · lionl}тнoli расти'l'елliности 'Среднеrо · Урала 

тип 

Эатрофныи 

Меасiтрофный 

-Олигщрофный 

Подтип 

Лоопой 

Слабооблооеш:ный 

Лооной 

Группировки 

; Е.1ЬНИКИ 

1 Березняки 

Сосняки 

Е.'lово-березовые 

Кедрово-еловые 

Д ревеооо-<>ооковые 

Древесна - тростниковые 

·ивово-оооковые 

Хвощевые 

"Tpoc'l1НИROJJЫe 

Тростниково"осоков н е 

Осоковые 

Осоково-гипно~ые 
Осоково-ефагновые эвт-

рофные 

Гипноnые с веретьями 

1 
Сос.ново-березоnые мезо

-трофные 

1----------------------
Олаiбооблесе~~~~НЫЙ 1 Древесна-осоковые мезо-

l---------------------- ~роф_н __ ы_е~-----------
Беsлоовый 

1 
Оооко~ые мезотрофные 
Типновые мезотрофные 
·сфагновые м•езотрофные 

Лооной 1 :::осново'ку:ст"арнич к о-
--------------------- ___ вые ____________ __ 

· CлaбooбJl'ecOOШIJiiЙ 

Беглооный 

Сос.ново-с.фагновые 
Сосново-пушицевые 
---------
Сфагновые топи 
Мозаичные 
Фускум 
Грядово-мочажинные 
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JDOТ За1Шltдио--Сибщ>скюй IНIИЭЫеtННОС11И отсутствует; а· в· Е.врО>
пейокой части Союза покрывает притеррасные болота чистыМ1 
высоким древостоем. На Урале почти отсутствуют грядоно
озерные группировки, занимающие громадные площади на· 

западно- сибирских торфяниках и хорошо· выраженные на• 
торфяниках Прибалтики. 

Перед геоботаниками-бол01'0ведами среди прочих многих 
проблем С'ГОИТ задача более детального изучения залежи и· 
растительного покрова болот и разработки более дифференци
рованных классификаций с более дробными е:д.иницами· торфа1 
и растительного покрова. 

Е. М~ БРАДИС 
Институт ботаники АН УССР 

РАСТИТЕЛЬНЫй ПОКРОВ БОЛОТ БАШКИРСКОй АССР 

1. При хара•ктеристике растительности· башкирских болот 
и при составлении ее классификации бол·отная растительность. 
рассма'Гривается авrором как тип ра·стительности; образован
ный главным образом гелофитами (мезюгидрофитами) - спе
цифичеокими бол011ными р.а·сrениями с большей или меньшей·· 
примесью видов широкой эко.m'J>ГИИ (в отношении условий ·ув
лажнения), а та·кже мезофитами. ПоследJние ра·стут на боло~ 
тах в неболотных условиях, которые создаются, например, на 
вершинах осоСжовых кочек или на пристоольных повышениях: 

в ольшаниках. Ра·стения гелофиты норм'!льно находя'ГСЯ в ус
ловиях rюстоящ,ю избьrrочноrо увл.ажнения, но никогда не бы
вают пю1Гружены в воду полностью, что хара•ктерно д;ля гид

рофитов - водных и прибрежно-водцых растений~ ОбычНЬ{М 
субс'Гратом для болотной ра•стительноtти являе'ГСЯ торф, реже 
илюва'Го-глеевая почва. 

В основу классификации ра•стительности башкир-оких бо.mот 
положены 1П'р1И13Наюи ·самой рас'J\Иrгельнос'Jiи, взятые· во взшимо
действии со средой, ее фитоценологичесжие и экологические· 
ОС!Обенности. Правильно построенная на этой основе класси
фикация будет одновременно и генетической - группировки, 
С'ГОящие в системе близ•ко одна к друюй, будут ро~ственны 
между собой. Исходя из )'!Казанных принципов выделяю'ГСя в· 
типе болотной ра·стителышС>сти основные подтwпы или· классы 
формаций - о.ттиготрофный и эв'Грофный и промежуточный 
.меЖiду ними мезотрофный. Клас•сы формаций (подтипы) де
ЛЯ'ГСЯ на группы формаций по ж•изненным формам основных: 
эдификаторов боiJютных 11руппировок. Это деление связано со~ 
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степеtНъю уmлаЖJнеiШя, обусJЮ~ВJDИвающей-налиЧIИе или отсутсr
ствие древесной или кустарниковой растительности и степень. 
ее раэвитtия, а та'КЖе степень развития 11равяной раститель
ности. ГрУ'ПIПЫ фармаций делятся на формации в основном по 
эдификаТОiрам или соэдификаторам из цве11ковых растений· 
или мхов. Осоковые формации объединяют ассоциаu:ии раз
ных видов осок,. близких 1110 экологии и био.логическим осо
бенностям. Леоные формации делятся на груtrFпы ассоциаций· 
по доминантным -видам травяного ЯРУ'Са, а группы ассоциа

ций - на ассоциации по оодомиrнанта·м травяного яруса или 
по доминантам мохового яруса. 

2. На основе иЗJiоженных принципов раз:работа1на следу
ющая к.ласифюкация естественной растительности башкирских· 
бол-аr, не затронуrой осушением 1или пожаром; 

1 класс формаций·- звтрофные болота 

1. Груnпа фор.маrций- лесные бо.тюта; формации: 1) сос
новая, 2) еловая, 3) беревовая, 4) ооьховая. 

2. Груmпа форма.ций- кустаrрНIИковые болота; формации: 
1) березковая ИIЗ березы IНIИЗкой, 2) :ивовая мз раЗJiичных ви
дов ив. 

3. Груnпа фор·ма.ций- травяiНые бол01rа; формации: 1) 
'11J>OCTHIИ1I<OIBaЯ, 2) Т!РОСТЯНКОВаЯ, 3) ВОдJНОМаiННИJКОВаЯ, 4) ХБО
щевая, 5) КОitfкарно-осО/КiОiвая, 6) корневищно-мел:коосокова!Я. 

4. Г!PYПffia формаций-11J)авяно-моховьiе бОLЛота; формации: 
1) тростниково-гипновая, 2) корневищно-осоково-гипновая, 
3) КQIЧКарнО-ОООКОВО-'1'1ИПIНОВЗЯ, 4) ахенусоВО·!ГоИ[!НОВЗЯ, 5) КЮр
нев:ищяо-оОО!КОВО-сфаnновая. 

11 класс формаций:...._меэотрофные болота 

1. Группа формаций - лесные и редколесные сфагновые· 
иезотqюфные болота; формации: 1) елово-ооснооо-сфагн:овая, 
2) березово-соаново-сфаnновая, 3) беrреоово-сфа·гновая. 

2. Г!J>уппа формаций - т,равяоо-сфаГJЮВые 6о.лота; ФОIР
мации: 1) осоково-сфаmовая, 2) .пушицево-осоково-сфаiГrНО
вая. 

111 класс формаций - олиготрофные болота 

1. Группа формаций - лесные и редколесные сфагновые· 
ОJI'Иготрофные бо.лота; ф01р•мации: 1) сос•ново-·сфаnновая оли
готрофная, 2) сфагновая с угнетенным оСюсновым редколесьем. 

2. Группа формаций - сфагновые болота; формации: 
1) фускум-сфагнова,я, 2) магеллаiНикум-сфаг:новая. 3) куспи-· 
датум-сфаnновая. 

3. Группа формаций - лишайниковые болота. 
Растительный покров 11рядово-мочежи1Нных и других комп

лексных болот особо не выделяется; nооколыку он. представ-
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.ляет ком•плекс ~'~PJ'Il]Il'Иp()ВIOK, ~Находящих себе .мест:о в разлнч• 
ных разделах классифик:ацИiи. 

3. На. эвтрофных болотах, преобладающих в Башкирии, 
наиболее .расnространены безлесные травяные и травяно~мохо
вые группировки, относящиеся к тростниковым, осоковым, 

-осоково-гипновым и тростниково-гипновым формациям. Среди 
осоковых более распространены ассоциации, относящиеся 
к кочкарио-осоковой формации с господсrвом осоки дернистой, 
оtаОIКи сближенной, осоюи вилюйакой, реже осОК!И омсюой. В со

ставе корневищно-мелаюосоковюlй фQРМа'UJИ'И преобладают ассо
циацИIИ С ООСПО.ЩСТВОМ ООQ:КИ ВО.ЛIОСМСТОПЛО.zi:ной, ОСОКИ ВЗДУfОЙ, 
реже 101саки двуrыЧ'ИiнЮовой. Все назваНiiiЫJе осО\К:И чаще господ
ствуюrг в 'Оiооково-гипновых acroциa,lljИJЯX. Маш-о ;pacпiPatC'IpauJeнЫ 
ассоциации круnных корневищных осок (осока стройная, осока 
остр-оватая, оосжа пр,ямОIКотюсая). Весыма своеобравны wост
НИIКОВО-I1ИIJ11Новые И схенус~во-·гипновые аосоциаци'И с дрепа,НIО" 

к.ладусом- QРедним и Х!Р'изог.иrпнумом звездчатым. 

Среди лесных болот преобладают ольшаники и березняки 
с ооок.ами и тр:астни,ком, иногда с развитым гипновым поК!ро

вом. Значительно менее расJПространены сосновые, соаново
березовые группировки со сфаrnювым покровом, а также ело
вые и еJЮВIО-березовые с гипновым покровом. Довольно боль

шое р:аспространение имеюt кустарниJЮвые аосоциации с пре
обладанием ивы пеПельной и ИIВЫ 1пятитыч·:инковоИ, а также 
(на глубо,ком rорфе) - ивы розм.аринолистной, ивы лопар
·ской и березки ниЗiкой. 

4. На мезотр:афных, довольно редких в Башкирии бол0-
7ах распространены в равной мере лесные и безлесные ассо
циации. Среди Первых преобладают берез·овые и березою
сосновые, .на Урале елово-березовые и елово-сосновые, с.о 
офаniЮВым покровом и с каiОСандрой, багульником, клюквой, 
андромедой, пушицей и ооо,кой шерстистоплодной. · 

На безлесных бол·отах преобладают осоково-пущицеоо
сфагновые и осоково-ефагновые ассоциации, иногда с обиль
НЫМ/И кустарничками. Среди .осок преобладает осока волоси~ 
>С'ГОПЛодJНаJЯ; qредJИ сфа.nнов - сфагнум заостремный, сфа11Нум 
ма.гелланокий и сфагнум о~нобокий. 

На мало распространенных олиrотрофных болотах и рав
кинной северо-западной части Башкирии преобладают лесные 
группирО'ВIКи оооново-IКустарНИ'ЧIКОВО-·сфагновые и оосново
куста'j)IН'Иtrково-lпушицево-сфаnновые со сфагнумом магеллан
еким, офагнуМом уЗiколистнЫJм, кассандрой, багульником, 
брусниmй, андроме:д:ой, клюквой и пушицей. 

На 'Горноуральских болотах .о'Гмечены грядОIВО-мочежин
ные комплеiОСы с буграми, по.крытыми сфагнумом бурым. 

5. Большой интерес и своеобразие представляет расти
телЬIНЫЙ поюров башкирских болот с комплексами разнород-
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ного питаiНия, в к;оторых .отделЬIНые элемет-ы КОМ·Мек!Са 

относятся к разным генетичеоюим rюдтипам .. Среди них наи
более своеобраЗ'Ны комплексы олиготрофных бугров со сфаг· 
lfY'МOM бурым, водяниrкой черной, баrуль'Ником болотным 
и ·1низинных схенуоово-гиrпновых понижений, а т.а·кже комплек
сы из олиrо"Грофных лишайниковых буflров, мезотрофных 
nоиижеиных учас11IЮВ с березой изэилистой, ·морошкой при
зем!Исrой и сфа·гнумом бурым и эвтрофных ·мочежин с осокой 
JIУЗЫрчатqЙ И сфаГНУМОIМ береГОВЫМ. 

·м. ·м. СТОРОЖЕВА 
Институт биологии 

'Уральского филиала АН СССР 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛОТ СЕВЕ-РНОГО УРАЛА 

(восточный склон и Зауралье) 

На -терриrории Сев-ерного Урала (1ВО1сточный склон и 
:Зауралье), в бассей1нах рек Сосьвы, Лооьвы, СеверНJоЙ Сось
вы и их притоiЮв, болота совершенно н~ и'ОСледованы, не
смотря на сильную заболоченность территории, особенно ее 
:восrо:ч:ной ч.асти, находящейся в пределах Западно-Сибир-ок:о:И 
раВНИIНЫ. . . 

По наличию запасов торфа и занимаемой площади они 
представляют собою богатейшие торфяные ба·с·:ейны. 

В силу значительной протяженности территории в мери
диональном напра,влении и различной приподнятости .'(за·пад
ная горная часть имеет высоты д,о 1000 .м и более, восточная 
равн~нная в пределах 80-120 .м над уровнем .моря) клима
тические условия в разных ее частях ноодина·ковы. 

Учитыв.ая нера,вноценность различных частей территории 
по естественноисторическим условиям, автор считает цепе
сообразным выделить здесь ряд районов: 

1) Горный район, включающий хребет ·И его восточный 

.ск.лоо, хара·ктеризующийся слаборазвитыми щебнистнrми поч
вами, в пределах которого получили развитие пихrово-«ед

:рооо-еловые торные лес·а, а на вершинах ПОд'I:!ЯТИЙ подголь
довые и горно,тунд:ровые растительные гру.ппиров,ки. 

2) ПредгорtНа1я сrгу.пень, в пределах которой nолучили раз
ВИ11Ие подзал.истые почвы !На дреН!Ированных местообитаниях 
и торфяпИJСТЫе в УJСЛОВ!ИЯХ дооресоий (межу,вальные и меж
сопочнqrе вnадины) . Преобладающим типом раJСТIИтеi/Iъности 
ЦОСЬ .ЯМЯКУ.I'СЯ бtрезОВО•JIИ'СТВеiНШIЧ!НО-<ООСНОIВЬlе .леса, .а ПО 
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ЗaOOiюrreRHbl'M fЮНИЖенJИЯIМ ЦеJIЫЙ КIОМПЛеЮС боJхСУГНЫХ ассо-
ЦИIЗUJИIЙ. 

3) Оюраина Запад!но-СибЩ>ской равнины, сильно заболо
чеmная, несущая преимущественно болСУГНую растительность. 
Только по возвышеНIНЫм дренирова!Нным участкам развиТы: 
суХIИе ва!Рианты леса, nричем в дооинах рек раз.П'ИЧ!НЫе Тf!ПЫ 

IIIИiхтово-е.тювых лесов, а на водоразделах----сосновых и сме

шан!Ных (СIОС!на, бере'за, ель с ПР'имосью ЛJИС'Гвенниды и кед
ра). Пес11рота природных условий края опособствовала зна
ЧIИте.лыному своеобразию И бOIJICYI'HЫX ТИПОВ iрЗС11ИТМЬIНОСТИ. В 
соответсТ'Вии .с делением, принятым в болСУГоведооии, все на
иболее распростра1ненные в юрае болiОIГные 11И!ПЫ, объед'ИIНен:ьr 
нами в 'IlPИ гру;ппы: а) эуrрофные болота, б) мезотрофные 
и •в) ОIJIIИrотрофные. 

В пре:п.е.лах вышеукаеанных групп по фитоцен011Ичеакому 
цри:знаку выделе!Ны r:рупnы ассоu:иаций, за •JЮКЛючением тех 
случаев, когда описываются редкие типы (например, багуль
н:иково-КiЕЩровые оогры, ер'ltиковые и т. •п.) . Поаледние OlfiИ,. 
саны нами в объеме ассоll!иа·и.Ий. 
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1. Эутрофные группы ассоциаций 

1. Елооые (оогр.овые) 
2. Елово-!Кедровые (•согтровые) 
3. Багульниково-~кедровьlе 
4. Ольхаво-еловые (ооr:ровые) 
5. Беjрезово-е.ловые ( соnровые) 
6. Березово-кедрово-еловые (согровые) 
7. Кедрово-березово-п!Ихrово-е.л10вые (•согравые) 
8. Сооново-березов.о-кедрово-еловые (урмаНIНые) 
9. Политр'И'хово-соонюtво-·березооо-еловые 

10. Березовые (оогровые) 
11 .. Ерияковые (ооnровые) 
12. Поли11р!Ихово-ер1н.иково-березавые ( СОI'1ровые) 
13. Ооаково-гиmновые, иногда слабо залосеНIНые 
14. f,ИПНОВО-ОООКОВЫе ( 1)'1НДрОВ01ПОДОбНЫе) 
15. Гипновые (тундровоподобные) 
1-6. Мшюво-оооково-11Рихофоровые 
17. Мохово-осоково-вахтавые (топи) 
18. Х'Вощевые (топи) 
19. Оооковые (согровые) 

11. Ме3отрофные группы ассоциаций 

20. Мохово-осоково-березовые ( редкооесные) 
21. Сфагново-кедрово-бере:зово-еловые (редколеоные) 
22. Ерниково-березово-еловые (ред:колеаные) 
23. Березово-елово-сосновые (редколооные) 
24. Трав•яно-березово-соснОtВые (соnровые) 
25. Мохово-березово-ООСIНовые 



'26. Сфа·nново-осоковые 
27. Т1Ра1вяно-мохово-кустарни.ковые 
28. Тра1ВЯIНО-1Мохово-кустарничк:овые 
"29. Оооково-мохооо-ерниковые 
·за. О:ооково-111уши.ц,иевые 
:31. Сфа.гново-еловые (редко.лосные) 

111. Олиготрофные группы ассоциаций 
'32. Сфагновые (моховики) 
33. Кустарничково--сфа1гново-сосновые 
34. Сфалново-сосновые 
В силу особенности условий оnИJСываемой терiр1И'ГОрИ!И, бо

ло'rообразовательный nроцеос здесь имеет свои апеп:ифиЧIНые 
черты, к()Т()Iрые сказ·ались на обjра:зюваiНИJИ и смене т.ипо13 рас
'DИТельнос-rо~: 

а) Несмоrря на нахождение Теjрр1иrrории 1В зоне ОJIIИготроф
ных ВЫIПукJIЫХ болот (в ПJРОВIИНЦИJИ ОЛIИГО11рОфНЫХ rрядово
МОЧеЖИН'НЫХ rорфЯ'Н'ИКIОВ), ВВИду некотороrо ОХЛаЖдеtНIИЯ 
(осеверения) со стороны хtРебта, •ВЫJПуклость олиrо1iроф1Ных 
OOnOO' в данном крае ничтоЖJна. В нек.оторых случаях она 
почти не прослеж·ивае'DСя . 

. б) В север1НОЙ половине тe,pp:wi'OipiИИ, 1В горах и у- IIю,щно
жяя хребта, наблюдае11Ся процесс забо.ла'Ч:Ивания суши, пу
тем поселения непосредственно на минеральном субс-црате 
офагновЫ!Х мхов, то есть забол•ачива!Ние иноnда. '}Щет здесь, 
М'lllнуя ста,щию долrомошников. 

'В) НабJiюдается а•ктививацИiя в ;разви'DИи .и .в ра·сселен!ИIИ 
сфагновых .мхов, в силу чеrо· ·в IНазеtМiном покрове, не только 
в м-езотрофных, но ·и в эутрофньrх болотах, они :занимают 
значителыюе место. 

г) Наблюдаются случаи в ряде ассоциадий, когда внедре
ние сфагновых мхов идет не постепенно, в соответствии с про
дессом олиготрофизации торфяного слоя, в силу его роста, 
а быстро и активно, почти с полным снятием предшествующей 
осоково-гипновой растительности. В итоге наблюдается резкий 
переход от осоJюво-гИ!пновых торфов 1к образующим·ся в пос
леднее время прослойкам сфагнового торфа. Поэтому сплошь 
и рядом вс11речаюгся оUlиготрофные сфагново-соснооые болота 
с торфяной залежью, сложенной почти до дневного горизонта 
низинными осоково-гипновыми торфами. 

д) Наблюдаются болота с низким продевтом зольности 
(2-10%) осоково-гипновых торфов, в силу чего последние не 
укладываются в соответствующую рубрику классификадии тор
фов, изданную ·В 1951 г. 

е) Наблюдается продесс выпадения древостоя не только 
в морозобойных местах, но и в сильно обводненных участках 
болот, поэтому почти все болотные массивы в дентральной, 
наиболее обводненной части, обезлесены. При движении с юга 
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на север этот процесс получает наибЬ.льший· размах; вследст• 
вие чегс в северной части· громадные площадки болотных мас
сивов передко лишены древостоя и заняты. сфагново-осоковы
ми или осоково-мохово-ерниковыми безлесными ассоциациями. 

Выпадению древостоя в какай-то мере способствует и мерз
лота спорадическая, приуроченная к морозобойным участкам. 

ж) В горах и на, равнине наблюдаются изредка реликтовые 
крупнобугристые торфяники, находящиеся в условиях местного 
климата в стадии разрушения (размерзания). 

Процесс болотообразования на севере· идет- по двум на
правлениям: 

1 ) по типу среднетаежных болот, когда, в силу роста тор
фяного слоя и постепенной олиготрофизации субстрата, болота 
проходят все возможные стадии (эу"мезо- и олиго-трофную), 
с образованием в конечном. итоге олиготрофного сосново-сфаг" 
нов.ого типа, явmяюще:гося кульминациооным пункrом их раз

вития; 

2) по типу северных· (лесотундровых болот), когда, ввиду 
процесса постепенного обводнения, происходит выпадение дре~ 
воетоя с образованием осоково•моховых,. а затем топяных и' 

даже озерных комплексов, 
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