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ВВЕДЕНИЕ

Северная граница среднетаежной подзоны 
Якутии проходит по левобережью бассейна 
р.Вилюя на широте 64—65° с.ш., далее по 
южным предгорьям Центрального Верхоянъя, 
восточная стекается с севера на юг по 136— 
137 в.л . на юге и на западе граница совпа
дает с административной. Здесь благодаря 
относительно лучшим природно-климатиче
ским условиям и наиболее благоприятному 
размещению месторождений важнейших по
лезных ископаемых (золота и алмазов, ка
менного угля и железных руд, нефти и 
природных газов) и водных ресурсов развиты 
горнодобывающая промышленность и сель
скохозяйственное производство. В развитии 
этих и других отраслей народного хозяйства 
Республики Саха играют существенную роль 
леса и лесные ресурсы. На территории регио
на размещены основные лесозаготовительные 
базы. В юго-западных и центральных райо
нах интенсивная заготовка древесины для 
обеспечения потребностей народного хозяйст
ва, населения и на экспорт ведется более 60 
лет. В этих районах наиболее нарушена есте
ственная структура растительности, изменя
ется типологический состав лесов, сокраща
ются площади наиболее ценных сосновых и 
лиственничных лесов. Основными причинами 
антропогенной сукцессии растительности на
ряду с лесозаготовительными работами явля
ются частые лесные пожары, широко распро
страненные в среднетаежной подзоне Якутии, 
как и везде на территории Восточной Сиби
ри. На современное состояние и функциони
рование лесных экосистем региона весьма 
ощутимое отрицательное воздействие оказы
вают предприятия горнодобывающей про

ст тленности (Нерюнгринский, Алданский, 
-Майский и Мирнинский улусы) и сель- 
: умственное освоение лесных террито- 

экологического обоснования и

применения мер по охране и воспроизводству 
нарушенных природных экосистем Лено-Ам- 
гинское междуречье) и т.д.

В настоящее время освоение лесных тер
риторий, использование лесов и лесных ре
сурсов возможно лишь при всестороннем 
экологическом обосновании и обязательно по
требует выполнения эффективных мер по ох
ране естественных природных экосистем и 
воспроизводству изъятых биологических ре
сурсов, в том числе и лесных. Для эколого
биологического обоснования освоения лесных 
ресурсов необходимо выявить типологическое 
разнообразие и современное состояние лесно
го покрова, установить закономерности фор
мирования, развития и функционирования 
типов леса, возобновления главных лесообра
зующих пород и восстановления растительно
сти напочвенного покрова под пологом леса, 
на вырубках и гарях, формирования, роста и 
развития высокопроизводительных древостоев 
и, наконец, выделить перспективные лесо
сырьевые базы долгосрочного и неистощи
тельного лесопользования.

В связи с этим в 1986—1990 гг. лаборато
рия лесоведения Якутского института биоло
гии СО РАН (зав. лаб. к.б.н. П.А. Тимофеев) 
провела под руководством гл.н.с., д.б.н. 
И.П. Щербакова исследование по теме "Зако
номерности формирования основных типов 
лесной растительности в зоне влияния Аму
ро-Якутской магистрали (АЯМ), послужив
шее основой для написания предлагаемой 
монографии. За годы работы маршрутные 
экспедиционные исследования проводились в 
бассейнах среднего течения рЛеяы 
(Й.П. Щербаков, П.А. Тимофеев. А.П. Иса
ев, А.М. Бойченко, И.Ф. Шурдук Н С Мед
ведева, Н.М. Ситников, Б.А. Павлов верх
него и среднего течений р.Алдана П Л Ти
мофеев, А.М. Бойченко, А.П. Исаев. К А. Во-
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лотовский, Л.Г. Михалева, Н.С. Медведева, 
Н.М. Ситников), р.Вилюя (П.А. Тимофеев,
A. М. Бойченко, А.П. Исаев, Н.М. Ситников, 
С.Г. Кривошапкин), в Лено-Амгинском меж
дуречье (П.А. Тимофеев, А.П. Исаев); поле
вые экспериментальные исследования по 
уходу за лиственничными и сосновыми мо- 
лодняками велись на Кочегаровском стацио
наре (И.Ф. Шурдук, А.С. Литвинцев, 
И.Б. Иванов, М.В. Колобкова, В.Ф. Калаш
ников, В.А. Литвинцев), по изучению особен
ностей лесовозобновления и разработке мер 
содействия — на вырубках и гарях в лист
венничных и сосновых лесах Усть-Майского 
и Якутского лесхозов (А.П. Исаев, Н.М. Сит
ников, Б.А. Павлов). В полевых работах и 
обработке полевого материала также участво
вали Л.С. Васильцова, Е.В. Савина, 
Б.А. Павлов, М.В. Колобкова, И.Б. Иванов, 
Л.В. Хохлова, С.Г. Кривошапкин, Т.А. Яков
лева, А.В. Протопопов, А.П. Ефимова. Авто
ры выражают глубокую благодарность за 
всемерное содействие в выполнении работы
B. И. Перфильевой, Н.А. Степановой,
A. К. Коноровскому, Л.Г. Еловской, Е.И. Пет
ровой, Л.Л. Цыбуковой, А.А. Егоровой,
B. И. Захаровой, С.И. Мироновой, Н.Н. Фесь- 
ко, Е.И. Ивановой, за ценные консультации 
и советы — А.И. Уткину, Э.Х. Пармасто, 
Р.М. Бабинцевой, А.И. Бузыкину, А.П. Абаи- 
мову, Л.И. Милютину, П.М. Матвееву.
В.И. Шубину, В.Н. Цыбукову, А.С. Шейнгау— 
зу, М.А. Бондарцевой, Г.М. Степанову и др., 
за помощь в практической организации поле

вых экспедиционных работ — сотрудникам 
аппарата Управления лесного хозяйства Ре
спублики Саха (Якутия) и отдельных лесхо
зов (Олекминского, Ленского, Усть-Майского, 
Томмотского и Алданского), работникам ле
созаготовительных участков Олекминского, 
Ленского, Витимского леспромхозов, Ярос
лавского и Кылбастахского лесокомбинатов.

Искреннюю благодарность и светлую па
мять авторы сохраняют о ныне покойных ле- 
соведах И.А. Петренко, Л.К. Позднякове,
Э.Н. Фалалееве, С.С. Шанине, оказавших 
неоценимую помощь и поддержку в исследо
ваниях своими знаниями и добрым участием.

Авторами отдельных разделов монографии 
являются: П.А. Тимофеев — введение, при
родные условия, типы лиственничных и со
сновых лесов, леса из берез плосколистной и 
белой; А.П. Исаев — лесорастительное райо
нирование, лесовозобновление под пологом 
древостоев, на вырубках и гарях в листвен
ничных лесах, тополевые леса; И.Ф. Шурдук 
— строение, рост и качественное состояние 
древостоев лиственничных лесов; И.П. Щер
баков — кедровые леса, лесосырьевые базы;
К.А. Болотовский — леса из ели аянской и 
березы каменной, чозениевые и ивовые леса; 
Н.С. Медведева, А.П. Исаев — леса из ели 
сибирской; А.М. Бойченко — кедровостлани- 
ковые сообщества; Н.М. Ситников — лесово
зобновление на вырубках и гарях в сосновых 
лесах; Л.Г. Михалева — дереворазрушающие 
грибы; П.А. Тимофеев, И.П. Щербаков,
А.П. Исаев, И.Ф. Шурдук — заключение.
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Глава (X )

ПРИРОДНЫ Е УСЛОВИЯ

1.1. ОРОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ И РЕЧНАЯ СЕТЬ

В геоморфологическом отношении район 
исслеаовз- охватывает Приленское плато 
— астс-Богточнук) часть Среднесибирского 
и.зоо:огорья. Центральноякутскую равнину и 
А яш кгое нагорье (Атлас..., 1989, с. 91).

Приленское плато занимает западную и 
центральную части района (почти 50% об- 
z:e7r территории), сложено преимущественно 
карбонатными, местами соленосными и гип
соносными палеозойскими породами. Рельеф 
лхзлово-холмистый на севере, холмисто-ува
листый в центре, низкогорно-холмистый и 
лоло во-увалистый на юге, везде сложен кар
ле выми формами: провалами, воронками, 
лепыми долинами, исчезающими реками. На 
серегах рр. Лены, Алдана, Синей, Амги и 
Олекмы имеются живописные известняковые 
и доломитовые обнажения (Ленские Столбы 
и др.). Абсолютные отметки варьируют от 
350 м на севере до 500—650 м над у.м. на 
юге. Самая высокая точка на западе в верхо
вье р. Улахан-Ботуобуи достигает 599 м, на 
юго-востоке в верхнем течении р. Амги — 
684—686 м.

Центральноякутская равнина охватывает 
долины рр. Лены, Алдана, Вилюя и Амги в 
их нижнем и отчасти среднем течении и со
ответствующие междуречные равнины. Ни
зменность представляет собой довольно 
обширную область устойчивого опускания и 
осадконакопления в мезозое, в центральной 
части и в кайнозое; сложена преимуществен
но морскими отложениями юрского, мелово
го, а в отдельных впадинах неогенового 
возраста. Широко распространены четвертич
ные озерные и речные на водоразделе, аллю- 

1_тъные отложения в долинах р. Лены и ее 
иг^тохов.

>гф равнины сформирован главным 
: гозионно-денудационными процес- 

> : ионной деятельностью речной си

стемы региона, а также криогенными форма
ми более молодого возраста. хорошо
выражены террасы речных тляшя2 количество 
надпойменных террас Лены ь ее <т * ф *** те
чении достигает 8— 10. Относительная высота
наиболее древних террас (например, Эмилъ- 
ская) над уровнем воды равна 120— 150 м. 
Поверхность высоких террас осложнена тали
нами притоков рр. Лены и Алдана, сред невы
сотных — термокарстовыми понижениями 
(аласами), озерами, булгунняхами, останца- 
ми, а также дюнами (тукуланами). Из них 
являются уникальными озерно-аласные кот
ловины, характерные только для территории 
Центральной Якутии. Абсолютные высоты 
равнины варьируют от 90 до 450 м, постепен
но поднимаясь по периферии до 300—400, 
иногда и до 500 м.

Южная часть района исследования занята 
Алданским и Олекмо-Чарским нагорьями. 
Эти нагорья сложены кристаллическими и 
метаморфизированными породами архейского 
и протерозойского возрастов. В тектониче
ских (межгорных) впадинах залегают угле
носные отложения юры и карбонатные 
породы нижнего мезозоя.

Алданское нагорье, как и Олекмо-Чар- 
ское, представляет собой сильно расчленен
ную систему плоскогорий, отделенных друг 
от друга среднегорными хребтами или меж
горными впадинами. Абсолютные высоты 
плоскогорий колеблются от 600 до 1200, а 
высота горных хребтов и отдельных гольцо
вых возвышений — от 1600 до 2000 м. Дни
ща межгорных котловин находятся на высоте 
700—800 м. С юга Алданское нагорье окайм
лено Становым хребтом, являющимся водо
разделом между бассейнами рр. Лены и 
Амура. Самая высокая точка Алданского на
горья равна 2264 м и находится на правопе- 
бережье среднего течения р. Тимптона. а



Олекмо-Чарского нагорья — 1325 м и нахо
дится в верхнем течении р. Токко.

Территория Центральной и Южной Яку
тии изрезана густой сетью рек, речек и ручь
ев. Здесь протекают рр. Лена, Алдан, Амга, 
Вилюй, Олекма и Витим, образуя широкие 
долины; их многочисленные притоки глубоко 
врезаны в северной и центральной частях ре
гиона; в южной части многочисленны мелкие 
горные реки и ручьи. Реки региона носят 
горный характер в верхнем течении, пере
ходный горно-равнинный в среднем и типич
но равнинный — в нижнем течении. В 
верховьях имеют каменистое русло и текут в 
узких и глубоких долинах, отличаются боль
шим уклоном, быстрым течением и малой 
глубиной; а в среднем и нижнем течениях в 
широких долинах текут медленнее. Эти реки, 
главным образом, питаются снеговыми и до
ждевыми водами, питание подземными вода
ми ничтожно (лишь на юге), половодье 
бывает дважды, весной и летом, реже — 
осенью. Амплитуда колебания уровня воды в 
среднем течении р. Лены составляет 10— 15 м 
(Сивцева, Мостахов, Дмитриева, 1984).

Велика климаторегулирующая роль рек, в 
долинах рек микроклимат значительно мяг
че, чем на водоразделе, разнообразнее мик
роклиматические условия для произрастания 
растений. Реки региона являются магистраль
ным путем проникновения растений и их 
группировок в более северные широты.

В гидрографической сети региона боль
шую роль играют озера. Распространены они 
неравномерно. В центральноякутских райо
нах многочисленны мелкие термокарстовые 
озера (Лено-Амгинское междуречье и частич
но Лено-Вилюйское). В среднем течении рр. 
Лены и Алдана обильны старичные озера. В 
юго-западных приленских и южных алдан- 
ских улусах встречаются карстовые и текто
нические озера. Например, на юге Якутии 
известны озера Б. и М. Токо с очень инте
ресной растительностью в окрестностях.

Таким образом, рельеф, геологическое 
строение, гидрографическая сеть района ра
боты отличаются большим разнообразием. 
Все это отражается в формировании климата, 
распространении мерзлоты и почвообразова
тельных процессах, следовательно, и в фор
мировании и развитии лесного покрова.

1.2. КЛИМАТ
Климат региона характеризуется как рез

ко континентальный — в центральных и как 
континентальный — в южных районах, что 
проявляется, прежде всего, в больших коле
баниях температур воздуха* в малом количе
стве атмосферных осадков, выпадающих 
главным образом в теплый период года. Кли
мат разнообразен по всей территории регио
на. что видно из сравнительного анализа 
климатических условий окрестностей гг. 
Якутска, Олекминска и Алдана.

Годовая суммарная солнечная радиация 
варьирует всего от 95 (Якутск, Олекминск) 
до 100 ккал/см2. Трансформация ее зависит 
от рельефа местности, экспозиции склонов, 
неровностей и покрова поверхности земли. В 
формировании климата региона большую 
роль играет движение воздушных масс. Зи
мой мощный сибирский антициклон по всей 
территории, местный антициклон в горных 
условиях Южной Якутии создают холодный 
континентальный воздух с высоким давлени
ем, а летом формируется область пониженно
го давления с большими суточными 
колебаниями температур, с преобладанием 
ясной погоды, особенно в центральных и юго- 
западных приленских районах. Летний сезон 
в центральных районах теплый и умеренный 
(сумма среднесуточных температур выше 
10°С равна 1400— 1600°), засушливый и

очень засушливый (годовое количество осад
ков 190—220 мм); в юго-западных прилен
ских — умеренный (1200— 1400°) и
слабозасушливый (300—400); южных алдан- 
ских районах — умеренный на равнине, хо
лодный в горах (800— 1300°), влажный в 
северной и избыточно влажный в южной час
ти (300—550 мм).

Годовые амплитудные колебания средне
месячных и абсолютных температур состав
ляют соответственно 62° и 102° в г. Якутске, 
52° и 95° в г. Олекминске и 45°—85° в г. Ал
дане (Атлас Якутской АССР, 1981); продол
жительность безморозного периода равна 95 
дням в г. Якутске, 100 в г. Олекминске, 97 в 
г. Алдане; а средняя продолжительность ус
тойчивых морозов варьирует: в г. Якутске — 
185, г. Олекминске — 174, г. Алдане — 177 
дней (Петрова, 1971). Температура воздуха 
может подниматься до 38° в г. Якутске, 36е в 
г. Олекминске, 34° в г. Алдане, а снижаться 
до -64° в г. Якутске, - 59° в г. Олекминске и 
до -51° в г. Алдане (рис. 1). Заморозки воз
можны в любые месяцы лета.

Среднегодовое количество осадков варьи
рует от 202 мм в г. Якутске до 546 мм в 
г. Алдане. Количество выпадающих осадков в 
разные годы может сильно варьировать от 
среднего многолетнего. Например, в г. Якут
ске минимальное годовое количество осадков
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Рас. 1. Атмосферные осадки и температурные условия:
— среднегодовое количество осадков, мм; 2 — среднемесячное количество осадков, мм; 3 — среднемесячная тем- 

эержттра воздуха, “С; 4 — абсолютный месячный минимум температуры воздуха, °С; 5 — абсолютный месячный макси- 
-г-м температ>ры воздуха, ’С

равно 104, а максимальное — 340 мм (Ат
лас..., 1989, с. 94). 75—80% осадков выпада
ет в теплый период года, однако из-за 
кратковременного и ливневого характера лет
них осадков они используются растительным 
покровом неэффективно, усиливается поверх
ностный сток, особенно в Южной Якутии, где 
обильны летние осадки.

В целом климатические условия способст
вуют формированию и господству светлох

войной тайги из лиственницы с участием со
сны, разнообразной лугово-степной расти
тельности в центральной части среднетаеж
ной подзоны Якутии, лесного покрова из ли
ственницы, сосны, елей, берез с небольшим 
участием пихты и кедра в западной, и широ
кому распространению кедровостланиковых 
ценозов в южной нагорной.

1.3. МЕРЗЛОТА И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Территория Центральной и Южной Яку

тии лежит в зоне распространения многолет
ней мерзлоты. На этой обширной территории 
мерзлота распространена неравномерно и 
имеет разданную мощность (рис. 2). Терри
тории центральноякутских и частично Олек- 
минского, Усть-Майского, Алданского улусов 
и Нерюнгринского горсовета находятся в зоне 
сплошного распространения мерзлоты мощно
стью от 200 на юге до 500—700 м на севере. 
На территории Ленского и частично Олек- 
чннского, Усть-Майского улусов и Нерюнг- 
ганского горсовета распространены вечно- 
- грзлые грунты и породы мощностью от 50 
на юге до 100 м на севере, а в горах на юге 

25—40 до 40—60 м. Лишь в районе впаде- 
к р. Витим в р. Лену наблюдается остров

ное распространение мерзлоты мощностью от

10 до 50 м на равнине, до 150 м в горах. 
Мерзлота занимает 10—20% территории (Ат
лас..., 1989, с. 27).

Мерзлота — важнейший экологический 
фактор почвообразования, определяющий 
особенности строения, физико-химических 
режимов и биологических свойств мерзлот
ных почв.

Обобщенные сведения о почвенном покро
ве района наших исследований имеются в ра
ботах Р.И.Аболина (1913, 1929), В.Г.Зольнм- 
кова (1965), Д.Д.Саввинова (1976. 1986.
1989), Е.И. Петровой (1971), Л.Г. Еловском и
A. К. Коноровского (1978), А.К. Коноровского 
(1960, 11984, 1990), Л.Г. Еловской (1987
B. Г. Тарабукиной и Д.Д. Саввинова 1990

По почвенно-мелиоративному районирова
нию Л.Г.Еловской и А.К.Коноровского 1978)
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равнинных по- 
и одну горную провин

цию: Якутскую Восточно-Сибирскую таежно
мелкодолинную мерзлотных палевых типич
ных (мерзлотных таежных типичных) и де
рново-карбонатных почв, Центральноякут
скую таежно-аласную мерзлотных палевых 
карбонатных почв в сочетании с луговыми и 
засоленными почвами аласов, Якутскую до
линно-степную мерзлотных черноземов и 
Приалданскую горнотаежную холодных щеб
нистых подзолистых почв в сочетании с бо-

и осоково-веиниковыми лугами в сочетании с 
мерзлотными таежными переходными почва
ми под разнотравными березняками.

В самом крупном Среднеленском районе 
почвообразующими породами большей час
тью являются тяжелосуглинистые и глини
стые кирпично-красные кембрийские извест
няки, а в северной части — девонские и ор
довикские карбонатные породы светлых то
нов. 80—90% почвенного покрова приходится 
на мерзлотные дерновокарбонатные средне- и 
тяжелосуглинистые (местами щебнгстые) по-

Рис. 2. Карта распространения вечной мерзлоты (Соловьев, 1989):
1 — сплошное распространение мерзлоты мощностью 200— 1500 м; 2 — прерывистое распространение мерзлоты 

мощностью 50— 200 м. 3 — ха;еивно-островное распространение мерзлоты мощностью 25—80 м; 4 — островное распро
странение мерзлоты мощностью 10— 50 м

лотными (рис. 3). В пределах 4 провинций 
выделены 23 района, из которых наиболее 
крупными являются Алдано-Вилюйский, 
Среднеленский, Олекмо-Ч \ льманский и Юго- 
Восточный горный.

В Алдано-Вилюйском водораздельном 
районе на элювии юрских континентальных, 
иногда морских отложении распространены 
мерзлотные таежные типичные легко- и сред
несуглинистые почвы под лиственничными 
лесами (70% от общей площади района); 
20% территории занято мерзлотными таеж
ными супесчаными и песчаными оподзолен- 
ными почвами под сосновыми лесами; 
5— 10% — мерзлотными торфянисто-болот
ными почвами под заболоченными осоковыми

чвы под лиственничными и лиственнично-со
сновыми лесами с участием кедра. А 10— 
20% заняты мерзлотными таежными пере
ходными и торфянисто-болотными остаточно
карбонатными почвами с луговой раститель
ностью среди лиственничных и березовых 
лесов.

Почвообразующими породами Олекмо- 
Чульманского района являются элювий кри
сталлических сланцев и гнейсов, а также 
гранитов по всему району, юрские песчаники 
и алевролиты с прослойками углей — в 
Чульманской впадине. 90% территории райо
на занято мерзлотными оподзоленными под
бурами и подзолистыми почвами под горны
ми и низкогорными багульниково-брусничны-
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Рис. 3. Карта почвенно-мелиоративного районирования Центральной и Южной Якутии (по Еловое ой, Коноровско- 
кт. 1971):

I — Восточно-Сибирская таежно-мелкодолинная провинция мерзлотных таежных типичных почв; 2 — Центрально 
жутск** таежно-аласная провинция мерзлотных почв в сочетании с луговыми и засаленными почвами аласов; 3 — 
Si-.-̂ ш  эслмнн о-степная провинция мерзлотных черноземов; 4 — Приалданская горная провинция холодных щебни- 

-зсдзслистых и подбуров в сочетании с болотными почвами

чъ лиственничными и сосновыми лесами. По 
лолинам рек под лиственными редколесьями 
и лиственничными лесами из чозении и топо
ля формируются мерзлотные щебнистые тор
фянисто-болотные почвы, под лиственнич
ными рединами, осоковыми и осоково-вейни- 
ковыми кочкарниками — маломощные силь
нокислые сфагновые торфяники и мерзлот
ные кислые торфяно-болотные почвы, зани
мающие около 10% площади района.

В большей части Юго-Восточного нагор
ного района на склонах, вершинах гор и ува
лах почвообразующими породами являются 
элювии архейских кристаллических сланцев 
и гранито-гнейсов, в межгорных впадинах — 
юрские песчаники и алевролиты, по долинам 
рек — современный аллювий. Здесь исклю

чительно преобладают мерзлотные слабо- и 
среднеподзолистые щебнистые легко- и сред
несуглинистые почвы под горными листвен
ничными лесами; распространены мерзлотные 
оподзоленные подбуры и мерзлотные подзо
листые иллювиально-гумусовые почвы под 
редколесьями, гольцы и маломощные подбу
ры под горной тундрой, маломощные верхо
вые торфяники под сфагновыми болотами.

С биогеоценоиюгичесхих позиций особый 
интерес представляет Якутская долинно-степ
ная провинция мерзлотных черноземов, рас
пространенных в долине р. Лены под 
лугово-степной растительностью. Региональ
ной особенностью этих мерзлотных лугово- 
черноземных и черноземно-луговых почв 
является их засоленность.

1.4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

По геоботаническому районированию (Ан
дреев и др., 1987) исследуемая территория 
входит в среднетаежную подзону таежной зо
ны бореальной области и делится на 2 под
провинции: Центральноякутскую и Южно
якутскую.

Растительный покров Центральноякутской 
подпровинции формируется в условиях отно
сительно низких среднегодовых температур 
воздуха, незначительного количества осадков, 
континентальное™ климата на равнинном, 
плоскогорном слаборасчлененном рельефе.
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В лесном покрове преобладают листвен
ничники из лиственницы Гмелина, кустар- 
ничково-зеленомошные, багульниково-голу- 
бичные, к у старничково-лишайниковые в за
падной, лиственничники из лиственниц Гме
лина и Каяндера брусничные и багуль
никовые в восточной части. На коренных бе
регах и надпойменных террасах рек распро
странены сосняки толокнянковые, бруснично- 
толокнянковые. В долинах рек и на карбо
натных породах обычны ленточные массивы 
ельников. По долинам мелких таежных рек 
— ерники из берез кустарниковой и растопы
ренной, в депрессиях рельефа — кустарнич- 
ково-сфагновые болота. Наибольшие площади 
заняты мелкодолинными (осоково-злаковы
ми) и пойменными (злаковыми и разнотрав
но-злаковыми) дугами. Особенностью расти
тельного покрова подпровинции является рас
пространение на водоразделах аласных (бек- 
манниевых, лисохвостных, ячменных, 
бескильницевых, тростянковых и др.) лугов,' 
на хорошо инсолируемых участках — фраг
ментов степной растительности (твердоватоо- 
сочковых, ковыльных и др.), на тукуланах —  
псаммофитной растительности с сосной и 
кедровым стлаником, в депрессиях рельефа 
долин рр. Лены и Алдана — фрагментов со
лончаковой растительности. Местами на во
дораздельных пространствах имеются лесо
степные ландшафты — чараны (березовые 
колки), окруженные лугово-степной расти
тельностью.

Растительный покров Южноякутской под
провинции формируется в условиях лучшей 
теплообеспеченности при большем количестве 
осадков, пониженной континентальное™ кли
мата на плоскогорном рельефе; на востоке 
развиты низко- и среднегорья. Качественны
ми отличиями от Центральноякутской под
провинции являются: а) наличие тайги с 
участием кедра и пихты, а в горах восточной 
части — аянских ельников и каменноберезо
вых лесов; на склонах коренных берегов 
крупных рек нередки сосняки рододендроно
вые (р. даурский) и дриадовые (дриада клей
кая) ; б) поясное распределение раститель
ности в горах с доминированием кедровостла- 
ников в подгольцевом поясе и тундр — в 
гольцовом; в) отсутствие аласов. Здесь прохо
дят широтные (северные) и меридиональные 
границы ареалов более 100 видов сосудистых 
растений. Степи встречаются локально. Вы
делено 2 округа.

Западная часть подпровинции отличается 
наиболее производительными лесами и наи
лучшими агроклиматическими условиями. 
Преобладают лиственничники из лиственниц 
сибирской, Гмелина, Чекановского, преиму
щественно бруснично- и голубично-зелено-

мошные, местами чернично-зеленомошные, с 
флористически богатым подлеском и травяно- 
кустарничковым ярусом. Значительные пло
щади (до 16%) заняты сосняками толокнян- 
ковыми и разнотравно-толокнянковыми. По
вышена активность осины, березы плосколи
стной и, особенно, ели сибирской, входящих 
в состав древостоев средневлажной бруснич
ной и сырой багульниково-голубичной групп 
типов леса. На хорошо дренируемых почвах 
в состав лесов входит кедр, а на более высо
ких уровнях также и пихта; очень редко 
формируются леса с их преобладанием. Из
редка встречаются сосняки кустарничково- 
сфагновые. На бескарбонатных почвах в 
горах преобладают горные лиственничники 
из лиственницы Гмелина кустарничково-мо- 
ховые и кустарничково-лишайниковые с под
леском из кедрового стланика, березы 
растопыренной и ольховника, местами значи
тельные площади заняты горными сосняками 
с аналогичным составом и строением нижних 
ярусов. В поймах рек изредка встречаются 
высокобонитетные (I и II класса) листвен
ничники и ельники (на карбонатных почвах 
также и сосняки), ивняки, а в долинах гор
ных рек — также тополевые и чозениевые 
леса; незначительно развиты пойменные лан- 
гсдорфовейниковые, разнотравные, вейнико- 
во-осоковые луга. Основные массивы степей 
на склонах коренных берегов сосредоточены 
в районе г. Олекминска, петрофитные степи 
развиты по долинам рр. Олекмы, Чары, Ал
дана. Верхняя граница леса проходит на 
уровне 1000— 1300 м абс. выс., образована 
лиственничниками и ельниками из ели си
бирской, местами с фрагментами каменнобе
резовых лесов. В подгольцовом поясе развиты 
курумники, кедровостланики и крайне редко
субальпийские вейниково-разнотравные луга; 
на карбонатных породах пояс выражен слабо. 
Во фрагментарно развитом гольцовом поясе 
— курумники, флористически обедненные 
кустарничково-лишайниковые тундры и осо
ково-сфагновые болота, а на карбонатных по
родах — дриадово-кобрезиево-лишайниковые 
тундры.

В восточной части встречаются листвен
ничники из лиственницы Каяндера, сосняки 
преимущественно тех же групп, типов, что и 
в западной. Доля сосняков увеличена до 16— 
20% , преобладают толокнянково- и бруснич- 
но-родендроновые. Отсутствуют кедр, пихта 
и ряд сибирских видов травянистых расте
ний, в том числе черника. Активность ели 
сибирской в сравнении с таковой в предыду
щих округах низка. Петрофитные степи и 
пойменные луга развиты слабо. На четвер
тичных отложениях и в межгорных котлови
нах преобладают осоково- и кустарничково-
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сфагновые болота. В верхней части таежного 
пояса распространены ельники из ели аян- 
ской гилокомиевые и бруснично-гилокомие- 
вые и каменноберезовые леса вейниково- 
разнотравные (на карбонатных породах от
сутствуют). Последние вместе с лиственични- 
ками формируют верхнюю границу леса, 
уровень которой значительно колеблется 
(700— 1600 м абс. выс.). Растительность под
гольцового пояса аналогична таковой запад

ной части, но на среднегорных алышнотип- 
ных хребтах, отличающихся наиболее гумид- 
ным климатом, более широко распространены 
вейниково-разнотравные луга (водосборовые 
отсутствуют), ивняки, ольховники и заросли 
золотистого рододендрона. Гольцовый пояс 
хорошо выражен, преобладают кустарничко- 
во-лишайниковые тундры. В округе произра
стают более 20 субэндемичных дальневосточ
ных видов сосудистых растений.
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Глава ( 2 )

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
СРЕДНЕТАЕЖ НОЙ ПОДЗОНЫ ЯКУТИИ

Современное лесорастительное райониро
вание рассматривается как специализирован
ный вариант комплексного природного 
районирования (Колесников, 1955; Поликар
пов, 1977; Смагин и др., 1980) и показывает 
географическое разнообразие лесов в соответ
ствии с условиями их произрастания. Осно
вываясь на том, что объектом изучения и 
хозяйственной деятельности в лесу являются 
типы леса и их территориальные комплексы, 
лесорастительное районирование должно ба
зироваться на лесотипологической основе 
(Крылов, 1962; Смагин и др. 1977, 1980),

Проблемами разделения территории Яку
тии по флористическим, геоботаническим, 
лесорастительным и лесохозяйственным при
знакам занимались В Л . Комаров (1926), АЛ. 
Биркенгоф, С.Н. Недрпгайлов (1932), М.Н. 
Караваев (1955, 1958, Караваев, Скрябин 
1971), И.П. Щербаков (Щербаков, Уртаев, 
1961; Щербаков, 1962, 1963, 1964, 1975, 
1987), Б.В. Чугунов (1966), Л.К. Поздняков 
(1969), В.Н. Андреев и др. (1987) и т.д. В 
своих проектах районирования бывшего Со
ветского Союза и Сибири территорию Якутии 
по признакам лесного покрова и лесохозяйст
венной деятельности делили' Г.В. Крылов 
(1959, 1962), С.Ф.Курнаев (1973), В.Н. Сма
гин и др. (1977, 1978), Л.В. Попов (1977).

В качестве одной из первых попыток спе
циализированного деления территории Яку
тии с учетом особенностей лесного покрова 
известна работа коллектива авторов "Лесные 
ресурсы Якутия” (1932). А Л. Биркенгоф и
С.Н. Недригашюв в ней приводят характери
стику лесного покрова шести "комплексов 
лесных районов", четыре из которых (Запад
ный край, Центральные районы, Ленский 
район, Южные районы) выделены в пределах 
среднетаежной подзоны. Некоторые из "комп 

лексов лесных районов" разделены на более 
мелкие образования 1-го и 2-го порядков. 
Несмотря на слабую изученность лесов ре
спублики в то время, анализ имеющихся дан
ных выполнен очень основательно, так что 
работа не утратила своего значения и сейчас.

Лесохозяйственное районирование Якутии 
в 1961 году было предложено И.П. Щербако
вым (Щербаков, Уртаев, 1961). Территория 
Якутии им разделена на 7 групп лесохозяй
ственных районов. В среднетаежной подзоне 
Якутии были выделены группы Западных Ви- 
люйских, Юго-Западных Приленских, Цент
ральных и Алданских районов. Впоследствии 
И.П. Щербаков (1965, 1975) группы лесохо
зяйственных районов перевел в ранг округов, 
но уже в качестве элементов лесораститель
ного районирования. В то же время он не до
пускает дробления административных еди
ниц, несмотря на то, что в ряде случаев тер
ритории их неоднородны и должны бы по ле
сорастительным признакам делиться. Счита
ем, что предложенное районирование являет
ся в основном лесохозяйственным, что под
тверждает и сам автор (Щербаков, 1987).

Лесорастительное районирование Якутии, 
основанное на учете географических, глав
ным образом орографических особенностей, 
было предложено Б.В. Чугуновым (1966). На 
территории среднетаежной подзоны1 Якутии 
им выделены 4 лесорастительные провинции 
(Центральноякутская равнина, Приалданские 
окраины Верхоянского и Станового хребтов, 
Приленские предгорные с кедром, Становой 
хребет) и 8 округов. Предложенное автором 
районирование трудно назвать лесораститель
ным, так как при его составлении слабо учи
тывались особенности лесного покрова. По 
своей сути районирование является физико- 
географическим, так как основывается глав-

: Четкого разделения таежной зоны на северотаежную и среднетаежную подзоны у автора нет.
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ным образом на орографических и климати
ческих особенностях региона.

Свое деление Якутии на лесораститель
ные округа предлагал также Л.К. Поздняков 
(1969). В среднетаежной подзоне республики 
им выделены В ил юйско-Ленский среднетаеж
ный округ сосново-лиственничных лесов и 
Алданский среднетаежный округ горных тем- 
нохвойно-сосново-лиственничных лесов. По
добное деление, по нашему мнению, 
отражает различие не на уровне лесорасти
тельных округов, а на уровне единиц райони
рования более высокого порядка. Кстати, в 
последующих работах Л.К. Поздняков (1975, 
1986) для характеристики лесного покрова 
Якутии с определенными оговорками приме
нял районирование Г.В. Крылова (1962).

Г.В. Крылов (1959, 1962) при районирова
нии Сибири территорию среднетаежной под
зоны Якутии отнес к 3 провинциям и 4 
подпровинциям. На уровне провинций пред
ложенное деление в целом правильно отра
жает закономерности размещения лесного 
покрова. Однако названия провинций и под
провинций чрезмерно громоздки, а отсутст
вие более мелких таксонов делают райониро
вание недостаточно информативным.

С.Ф. Курнаевым (1973) территория Яку
тии отнесена в двум провинциям: Среднеси
бирской и Восточно-Сибирской. Граница 
между ними (на севере — по правобережью 
р. Лены, на юге — по правобережью р. Олек- 
мы) явно искусственна. По нашему мнению, 
Лено-Алданское междуречье даже на уровне 
лесорастительной области (не говоря о про
винциальном) не может быть объединено с 
территориями, расположенными за Верхоян
ским хребтом — естественной природной гра
ницей, налагающей огромный отпечаток на 
разграничение флоры и растительности за
падной и восточной части Якутии. Нельзя со
гласиться также и с некоторой вольностью в 
терминологии ("округ южной тайги Цент
ральной Якутии" и др.).

Лесорастительное и лесохозяйственное 
районирование Якутии в рамках районирова
ния территории Сибири проводилось и со- 
-рудниками Института леса им. В.Н. 
Гукачева (Смагин и др., 1977, 1978). К со- 
- млению, в доступных нам работах не приво
дится список провинций и округов, не дается

картографическое изображение. Информа
ция о том, что по лесорастительным призна
кам территория Сибири разделена на 28 
провинций и 50 округов, свидетельствует о 
: статочной подробности районирования. То 
г . самое можно сказать и о лесораститель- 

- районировании Л.В. Попова (1977).

На основе критического анализа литера
турного опыта и собственного представления 
о лесном покрове среднетаежной подзоны 
Якутии, полученного по время экспедицион
ных работ, предлагаем уточненное лесорасти
тельное районирование региона.

В качестве основных таксономических 
единиц районирования приняты следующие:

Лесорастительная провинция — террито
рия, относящаяся к определенному подразде
лению и однородная по сочетанию природно- 
климатических условий, составу господствую
щих древесных пород, определенному сочета
нию групп типов леса.

Лесорастительный округ — часть провин
ции, однородная по типологическому составу 
лесов и выделенная по преобладанию опреде
ленной группы типов леса.

В пределах среднетаежной подзоны Яку
тии выделяем две лесорастительные провин
ции и семь округов (рис. 4):

I. Центральноякутскую провинцию сосно
во-лиственничной тайги:

1. Запад но-Вил юйский среднетаежный ок
руг;

2. Средневилюйский среднетаежный ок
руг;

3. Лено-Амгинский среднетаежный округ*
4. Среднеленский среднетаежный округ.
II. Южноякутскую провинцию сосново

лиственничной с участием темнохвойных ле
сов тайги:

5. Лено-Витимский предгорный среднета
ежный округ;

6. Алданский горный среднетаежный ок
руг;

7. Учурский горный среднетаежный округ.
Необходимо отметить, что границы между

округами в некоторых случаях условны и 
нуждаются в дополнительной корректировке. 
Условно и объединение трех последних окру
гов в одну провинцию. Лено-Витимский сред
нетаежный округ существенно отличается и 
по лесорастительным признакам, является 
восточной окраиной среднесибирской темнох- 
войно-лиственничной (из лиственницы сибир
ской) тайги. Однако ограничение территории 
исследований административными границами 
Республики Саха позволяет нам в целях уп
рощения схемы допустить такое объединение.

Мы согласны с мнением о том, что при 
районировании горных территорий необходи
мы иные подходы, чем при районировании 
равнинных площадей (Назимова, 1969; Сма
гин и др., 1977, 1980). С этой точки зрения 
выделение Алданского и Учурского округов 
предварительно и нуждается в дальнейшем 
уточнении.
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Рее, 4. Схема лесорастительного районирования среднетаежной Якутии:
I — Центральноякутская среднетаежная лесорастительная провинция сосново-лиственничной тайги: 1 

— Западно-Вилюйский округ; 2 — Средневилюйский округ, 3 — Лено-Амгинский округ, 4 — Среднелен- 
ский округ; II — Южноякутская среднетаежная лесорастительная провинция сосново-лиственничной с уча
стием темнохвойных лесов тайги: 5 — Лено-Витимский предгорный округ; 6 — Алданский горный округ; 
7 — Учурский горный округ

2.1. ЦЕНТРАЛЬНОЯКУТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 
СОСНОВО-ЛИСТВЕННИЧНОЙ ТАЙГИ

Эта провинция характеризуется равнин
ным и увалисто-равнинным рельефом, слабо 
засушливым, засушливым и очень засушли
вым климатом (Шашко, 1961), холодной 
продолжительной зимой. Господствует свет
лохвойная тайга из лиственницы даурской с 
незначительным участием сосны. Роль лист
венничных пород в лесном покрове низка. В 
качестве интразональной растительности 
встречаются ельники.

1. Западно-Вилюйский среднетаежный 
округ занимает северо-западную (в пределах 
Якутии) окраину среднетаежной подзоны и в 
геоморфологическом плане совпадает с терри
торией распространения Привилюйского пла- 
стово-траппового плато (Коржуев, 1965).

Рельеф увалистый, возвышенно-равнинный, 
высота над уровнем моря 300—500 м. Кли
мат континентальный, слабозасушливый 
(табл. 1). В лесном покрове преобладают ма
лопроизводительные (50—70 м3/га) листвен
ничники багульниково- и голубично-моховые 
со значительным развитием лишайников 
(кладина звездчатая, кладина оленья, цетра- 
рия клобучковая и др.). По повышениям 
рельефа встречаются небольшие площади со
сняков , преимущественно толокнянковых. 
Ель сибирская встречается в виде самостоя
тельных цензов по долинам рек и реже в ка
честве примеси в лиственничниках. Довольно 
широко распространены вытянутые вдоль рек 
и озер ерниковые заросли.
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Т а б л и ц а  1
Основные характеристики природно-климатических условий и лесного покрова 

лесорастительных округов среднетаежной подзоны Якутии

Характер релье
Характеристика климата*

Характеристика лесного покрова**
по ресурЛесораститель фа (лесистость (% ), преобладающие

ные и господствую сам группы типов и типы леса по фор
округа щие тепла в по степени засушливо мациям, доля основных лесообразую

высоты над у.м. вегетаци
онный пе

риод

сти щих пород в лесном покрове, в %)

1. Центральноякутская провинция сосново-лиственничной тайги

Здпадно-Ви- 
люйский средне- 
-дежный

Вулканическое и 
смешанное пла
стово-вулкани
ческое плато, 
300—400 м

Умерен
ный

Слабозасушливый 82%. Лиственничники сырых место
произрастаний, заболоченные, лист
венничники брусничные; сосняки 
толокнянковые. Лиственница — 95% , 
сосна — 2%

Средневилюй- 
ский среднета
ежный

Аккумулятивная 
низменная рав
нина, до 200— 
250 м

Умерен
ный и теп
лый

Засушливый и очень 
засушливый

85 %. Лиственничники свежих и 
средневлажных местопроизрастаний; 
сосняки толокнянковые и бруснич
ные. Лиственница — 84% . Сосна — 
7%

Лено-Амгинский
среднетаежный

Аккумулятивная 
низменная рав
нина с перехо
дом на юге в 
невысокую плас
товую равнину, 
до 200—250 м

Умерен
ный и теп
лый

Очень засушливый 72%. Лиственничники сухих и све
жих местопроизрастаний (разнотрав
но-брусничный, лимнасово-бруснич- 
ный, брусничный); сосняки мертво
покровные и толокнянковые; березня
ки травяные с остепненныи 
элементов (чараны). Лиственница — 
90% , сосна — 9,5%

Среди еленский 
среднетаежный

Пластовое плато 
с переходом на 
севере в невысо
кую пластовую 
равнину, 200— 
350 м

Умерен
ный и теп
лый

Слабозасушливый и за
сушливый

85% . Лиственничники средневлаж
ных, сыроватых и сырых местопроиз
растаний; сосняки толокнянковые и 
брусничные. Лиственница — 82% , 
сосна — 10%

II. Южноякутская провинция сосново-лиственничной с участием темнохвойных лесов тайги

Лено-Витимский Пластовое плато,
предгорный 300—500 м
среднетаежный

Алданский гор- Плоскогорья с
ный среднетаеж- переходами на
ный севере — в пла

стовое плато, на
юге — в склад
чато-глыбовое
среднегорье, 
500— 1200 м

Учурский гор- Глыбово-склад
ный среднетаеж- чатое нагорье с
ный переходом на 

юге в складчато
глыбовое средне
горье, 800—1200 м

Умерен- Слабозасушливый 
ный и теп
лый

Холодный Влажный и избыточно-
и умерен- влажный
ный

Холодный Влажный и избыточно-
и умерен- влажный
ный

93%. Лиственничники с елью и кед
ром бруснично-зеленомошные; сосня
ки брусничные; ельники, кедровники 
и пихтарники зеленомошные. Лист
венница — 63% , сосна — 24% , ель 
сибирская, кедр и пихта — 10%

80% . Лиственничники от сухих до 
влажных местопроизрастаний; сосня
ки брусничные и толокнянковые; 
кедровостланики. Лиственница — 
69% , сосна — 11%, кедровый стла
ник — 10%

75% . Лиственничники от сухих до 
сырых местопроизрастаний; сосняки 
брусничные и толокнянковые; кедро
востланики; ельники из ели сибир
ской и ели аянской
бруснично-зеленомошные. Листве н -
ница — 70% , сосна — 7% . кедро
вый стланик — 12%

* * драктеристика климата по ресурсам тепла и степени засушливости дана по Д.И. Шашке <1961» и Агрокли- 
:Д лму справочнику Якутской АССР" (1963).

Сведения о лесном фонде даны по материалам учета на 01.01.1988 г.
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2. Средневилюйский среднетаежный ок
руг занимает западную часть Центральноя
кутской аккумулятивной равнины. Рельеф 
слаборасчлененный равнинный (до 250 м над 
у. м.) Климат резкоконтинентальный, засуш
ливый и очень засушливый, лето теплое 
(табл. 1). Лесной покров характеризуется 
преобладанием лиственничных лесов, пре
имущественно брусничных и багульниковых, 
развитием сосновых лесов. На водоразделах 
распространены аласные луга, а на левобе
режье низовьев р. Вилюя — обширные песча
ные площади с разреженной растительностью 
(тукуланы) с сосной и кедровым стлаником. 
Вдоль рек и речек — ерниковые заросли. 
Участие ели сибирской в лесном покрове не
значительно, она образует самостоятельные 
насаждения по опушкам аласов, по речным 
долинам. Средние запасы древостоев в лесах 
округа 60—90 м3/га.

3. Лено-Амгинский среднетаежный округ 
в природном отношении близок к Средневи- 
люйскому, но отличается большей континен- 
тальностью и засушливостью климата 
(табл. 1). Большие площади заняты аласами 
— безлесными остепненными лугами в мезо- 
понижениях, часто с озерами в центре. Леса 
среднетаежного типа из лиственницы, в сло
жении лесного покрова участвует сосна, бе
реза. Средние запасы — 80— 100 м3/га. 
Преобладают лиственничники разнотравно

брусничные, довольно широко распростране
ны типы лиственничников сухих местопроиз
растаний — лишайниково-толокнянковые, 
толокнянковые, бруснично-толокнянковые. 
Сосняки исключительно мертвопокровные и 
толокнянковые. Особенностью растительного 
покрова округа являются своеобразные лесо
степные комплексы на широких надпоймах 
— степные и лугово-степные ценозы преры
ваются небольшими по площади березовыми 
колками — чаранами. Ельники произрастают 
в долинах рек (береговые каемчатые и ост
ровные) .

4. Среднеленский среднетаежный округ 
расположен в северной части Приленскош 
плато (высота над у.м. 200—350 м), рельеф 
слаборасчлененный, увалистый, возвышенно
равнинный. Климат резкоконтинентальный 
засушливый и слабозасушливый (табл. 1). 
Преобладают лиственничники средневлажных 
местопроизрастаний — брусничные, ольхов- 
никово-брусничные, рододендроново-бруснич
ные, голубично-брусничные. Характерно 
почти полное отсутствие лиственничников 
сухих местопроизрастаний. Более широко, 
чем в предыдущих округах, представлены со
сняки, занимающие как сухие, так и средне
влажные экотопы. Ель встречается в 
основном в долинах рек. Средние запасы дре
весины в лесах округа — 120— 140 м3/га.

2.2. ЮЖНОЯКУТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ СОСНОВО-ЛИСТВЕННИЧНОЙ 
С УЧАСТИЕМ ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ ТАЙГИ

В геоморфологическом отношении разно
родна. Рельеф от возвышенно-равнинного 
платообразного на юго-западе до типичных 
гор Станового хребта на самом юге республи
ки. В лесном покрове преобладают листвен
ничные леса, однако существенно возрастает 
роль темнохвойных пород (ель сибирская, 
кедр, пихта, ель аянская) и сосны. Северная 
граница провинции на западе совпадает с се
верными границами ареалов лиственницы си
бирской, кедра, пихты, а на востоке — ели 
аянской. В горной части провинции заметна 
примесь березы шерстистой, широко распро
странены заросли кедрового стланика, в пой
мах горных рек встречается чозения.

5. Лено-Витимский предгорный средне
таежный округ близок по лесному покрову к 
лесам Киренского района Иркутской области. 
Рельеф расчлененный, увалистый, возвышен
но-равнинный, высота над уровнем моря 
300—500 м. Климат наиболее благоприятный 
в Якутии (табл. 1). Леса самые высокопроиз
водительные на территории республики, сред

ний запас на 1 га — 140— 160 м3. Господст
вуют лиственницы сибирская и Чекановского. 
Лиственница Гмелина встречается в значи
тельно меньшей степени лишь в восточной 
части округа. Повсеместно в сложении лесно
го покрова участвуют сосна, ель сибирская, 
кедр, пихта. Преобладают лиственничники с 
елью и кедром и лиственничники с кедром 
бруснично-зеленомошные, нередко можно 
встретить лиственничники с елью и кедром 
чернично-зеленомошные. Сосняки преимуще
ственно из группы средневлажных типов 
(брусничные, рододендроново-брусничные, 
ольховниково-брусничные).

6. Алданский горный среднетаежный ок
руг объединяет Олекмо-Чарское и западною 
часть Алданского нагорья. Северная часть ок
руга представляет собой предгорья, низко- 
горья с преобладанием высот 500—900 м над 
у.м., южная — высокие плоскогорья, плато, 
нагорья и высокогорья с отметками выше 
1000— 1400 м (максимально до 2102 м). Кли
матические условия довольно разнообразны,
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ХВО Й Н Ы Е ЛЕСА

Изучение закономерностей формирования 
и размещения основных типов лесной расти
тельности — одна из важнейших задач исс
ледователей лесов. При этом решаются как 
теоретические, так и прикладные проблемы 
типологии и классификации лесной расти
тельности.

Эти вопросы на материале Центральной и 
Южной Якутии освещались в разное время в 
работах многих ученых (Сукачев, 1912; Або- 
лин, 1913, 1929; Дробов, 1914, 1927; Голу
бев, 1930; Недригайлов, 1932а,б; Поварни- 
цын, 1932а,б, 1933; Коржевин, 1934; Поздня
ков, 1955, 1961а, 1963, 1969, 1975; Тюлина, 
1957, 1962а; Уткин, 1959, 1965; Чугунов, 
1961, 1965; Щербаков, 1962, 1964,' *1965, 
1971, 1975; Добрецова, 1962а,б; Галактионо
ва и др. 1962; Тимофеев, 1974, 1975, 1980; 
Тимофеев, Исаев, 1987; Исаев, 19926, 1993 и 
др.) Но по районам размещения крупных 
леспромхозов эти сведения нуждаются в сис
тематизации и определенном дополнении.

Для выявления типологического состава 
лесного покрова, закономерностей размеще
ния типов леса в зависимости от условий 
произрастания, современного состояния лесо
сырьевой базы проведены маршрутные и де
тально-маршрутные лесоводственно-геобота- 
нические исследования на территории юго-за
падных, приленских, южно-алданских и, час
тично, центральноякутских улусов, стацио
нарные — на территории Томмотского, Ал
данского, Олекминского и Усть-Майского 
лесхозов.

При этом закладывались пробные площа
ди размером от 0,2 до 1,0 га (в зависимости 
от рельефа местности и характера распреде
ления доминирующих и содоминирующих ви
дов) . На пробных площадях описывали 
растительность и почвенный профиль по ме
тодике В.Н. Сукачева, С.В. Зонна (1961). 
Описание растительности каждого участка

леса сопровождалось установлением полного 
списка сосудистых растений, мхов и лишай
ников.

При изучении типологического состава 
исходили из принципов лесной типологии, 
разработанных В.Н. Сукачевым (Сукачев, 
1957; Сукачев, Зонн, 1961). В классифика
ции лесной растительности использовали ди
агностические признаки и схему типов, 
предложенные для лесов Якутии И.П. Щер
баковым (1975). Мы понимаем тип леса как 
основную таксономическую единицу в трак
товке В.Н. Сукачева (1951).

Классификацию лесов производили по об
щепринятым критериям насаждений в возра
сте спелости древостоя, что не противоречит 
нашему пониманию типа леса в его биогеоце- 
нотическом развитии. В условиях криолито- 
зоны фактор влажности местопроизрастания 
играет исключительно важную роль в форми
ровании и развитии лесной растительности. 
Поэтому в качестве диагностического крите
рия классификации использовали показатель 
степени и режима увлажнения.

В качестве растений-индикаторов и их 
групп приняты в основном виды, предложен
ные И.П. Щербаковым (1975). Дополнитель
но введены лишь рододендрон мелколистный, 
вейник Лангсдорфа, Кассандра прицветничко- 
вая, группа растений, именуемая крупно- 
травьем (клопогон вонючий, воронец 
красноплодный, волжанка азиатская, виды 
аконита и др.), гигрофильные осоки. В назва
ниях типов леса использованы три термина, 
характеризующие моховой покров (зелеыо- 
мошный, моховой, сфагновый). При этом зе- 
леномошными назывались леса с моховым 
покровом из гилокомия блестящего, плеуро- 
зия Шребера (в разном соотношении . уча
стием аулакомниев и других зеленых мхов. В 
некоторых случаях (например, в долинах 
рек) доминирующим видом может выступать
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ритидиадельф трехгранный. Почвы в таких 
лесах характеризуются хорошими условиями 
влагообеспечения и дренажа. Моховыми на
званы леса с моховым покрытием из видов 
аулакомния (болотный, вздутый), ритидия 
морщинистого, иногда с незначительным уча
стием сфагнов. Объединяет их повышенная 
влажность почвы, застойный тип увлажнения. 
В моховом покрове сфагновых лиственнични
ков безраздельно господствуют виды сфагна 
(с. Варнсторфа, с. бурый, с. красный и др ).

Названия типов леса и других таксонов 
давались согласно правил бинарной номенк
латуры.

При оценке качества и продуктивности 
древостоев типов леса подразделили их, как 
это принято в лесоводстве, на низкополнот- 
ные (полнота — 0,4—0,5), среднеполнотные 
(0,6—0,7) и высокополнотныё~ (0,8— 1,0). 
Древостой с общим запасом древесины менее 
80 м3/га считались нами низкопроизводи
тельными, с запасом от 80 до 120 м3/га сред

непроизводительными, с запасом свыше 
120м3/га высокопроизводительными. Такое 
деление древостоев по запасам произведено 
нами условно лишь для оценки пригодности 
их к промышленному освоению. Для учета 
естественного семенного возобновления дре
весных пород использовали метод учетных 
площадок в трактовке В.М. Понятовской 
(1964). Учет подроста производился на лен
точных площадках размером от 1x20 до 
1x50 м или на 20 площадках размером 
1x5 м, равномерно расположенных на проб
ной плошали, в зависимости от структуры 
растительности изучаемых участков леса. 
Учет подроста вели по группам высот и кате
гориям жизнеспособности (Щербаков, 1953). 
Зависимость высоты и диаметра стволов от 
возраста древостоя или подроста определя
лась по 30 и более моделям, выбранным про
порционально распределению их по ступеням 
толщины в древостое и высоты в подросте.

3.1. Л И С ТВЕН Н И Ч Н Ы Е ЛЕСА
Лиственничная тайга — зональный тип 

растительности района исследований. Условия 
произрастания лиственничных лесов необы
чайно разнообразны. Эти леса образуют об
ширные массивы на мерзлотных палевых 
холоделых, мерзлотных таежных оподзолен- 
-лчх. мерзлотных дерново-карбонатных и 
мерзлотных перегнойно-карбонатных почвах 
водораздельных пространств и ленточные 
массивы на мерзлотные таежных и мерзлот
ных палевых почвах на древнем аллювии 
речных долин.

Лиственничные леса в среднетаежной под
зоне Якутии занимают 68,4 млн. га, что со
ставляет 77,6% лесопокрытой площади. Запас 
древесины в них — 5901,8 млн. м3, или 
80,4% общего запаса лесов региона. Из-за 
малодоступности лесных площадей и ограни
ченности способов транспортировки древеси
ны лиственничники разрабатываются лесной 
промышленностью республики в меньшей 
степени, чем сосняки. Доступно для освоения 
не более 10— 15% лиственничных лесов.

Типологический состав лесов довольно 
разнообразен. В соответствии с условиями 
обеспеченности экотопов влагой выделяются 
4 группы типов лиственничников: сухие, 
средневлажные, сырые и заболоченные. Груп
пу средневлажных лесов можно разделить на 
3 подгруппы: свежие, типичные средневлаж
ные и сыроватые (переходные от средневлаж
ных к сырым).

Важным диагностическим критерием яв
ляется и режим увлажнения: промывной

(проточный), непромывной (застойный» В 
связи с этим группа типов сырых листвен
ничников подразделена на 2 подгруппы — с 
проточным и застойным увлажнением.

На основе анализа литературных материа
лов и собственных описаний нами в 7 лесора
стительных округах среднетаежной подзоны 
Якутии выделено 37 типов лиственничников 
(табл.2).

3.1.1. Типы лиственничных лесов

Группа типов лиственничников сухих ме
стопроизрастаний. На сухих, характерных 
предпочтительно для сосны экотопах (супес
чаные, легкосуглинистые, щебнистые почвы 
на вершинах, склонах увалов и мезоповыше- 
ний водораздельных пространств, на верши
нах и южных склонах надпойменных террас б 
долинах крупных рек) в силу ряда причин 
иногда формируются чистые или с участием 
сосны лиственничные насаждения. Однако ес
ли в южных и западных регионах ^реднета- 
ежной подзоны Якутии нахождение типов 
этой группы единично, что связано ; обшей 
более высокой влажностью г ™ » 1Д и соот
ветственно небатыними iltoslv: iv f  сухих 
экотопов. а такж е сел ъдген кон с у ге нтос с с 
собностью сосны в этих ;ло=ия\ «Щербаков. 
1975), то в Центральной Якутии сухие лист
венничники встречаются чаше, небольшими 
по площади разрозненными участками в ком
плексе с сосняками. Представлены они толок-
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Т а б л и ц а  2
Типы лиственничников среднетаежной подзоны Якутии

Лесорастительные округа

Типы леса Западно- 
Вилюй- 

- ский

Средне-
вилюй-

ский

Лено-
Амгин-

ский

Средне-
ленский

Лено-
Витим

ский

Адан
ский

У чур-
СКИЙ

Группа типов лиственничников сухих местопроизрастаний

Лиственничник с сосной лишайниково-толокнян- 
ковый

_ _ _

Л. с сосной толокнянковый — + + — — — —
Л. с сосной бруснично-толокнянковый — + + + — 7 +

Группа типов лиственничников средневлажных местопроизрастаний
а. Подгруппа типов лиственничников свежих местопроизрастаний 

Л. с сосной дриадовый — — — — — +
Л. с сосной бруснично-лишайниковый + — — ? — +
Л. можжевельниковый разнотравный ? + +
Л. разнотравно-брусничный — + 4*
Л. разнотравно-арктоусово-брусничный — + +
Л. лимнасово-брусничный — + +
Л. кустарнйковоберезовый разнотравно-бруснич- 9 • 7
ный

6. Подгруппа типов лиственничников типичных средневлажных местопроизрастаний

?
7
+
+
+

+
+

Л.
Л.
Л.

в. Подгруппа типов лиственничников сыроватых (переходных 
от средневлажных к сырым) местопроизрастаний 

кедровостланиковый лишайниковый — — — —
бруснично-зеленомошный + + + +
арктоусово-бруснично-зеленомошный + 4- + +

Л. с елью сибирской бруснично-зеленомошный + + ? +
Л. с елью сибирской или кедром ольховнико- 
вый бруснично-зеленомошнь>й 
Л. с елью сибирской или кедром даурскородо- 
дендроновый бруснично-зеленомошный 
Л. с елью сибирской и кедром бруснично-зеле
номошный
Л. с елью сибирской и кедром чернично-зелено- 
мошный
Л. с елью сибирской и елью аянской бруснично- 
зеленомошный

Группа типов лиственничников сырых местопроизрастаний

+
+
+

+
+
+

+
+

+
9

Л. брусничный + + + + + + +
Л. даурскорододендроновый брусничный — — — + + 7 +
Л. ольховниковый брусничный + + + + + + +
Л. с сосной и кедром разнотравно-чернично
брусничный +

Л. голубично-брусничный + + + + + + +
Л. багульниково-брусничный + + + + + + +

+
+
+
+

а. Подгруппа лиственничников с проточным типом увлажнения
Л. травяной — — — 7 7 + +
Л. бруснично-травяной — — — + + 7 7
Л. с елью сибирской крупнотравно-вейниковый — — — — + 7 —

6 Подгруппа лиственничников с застойным типом увлажнения
л. кедровостланикоЕь-и багульниково-моховой — — — 7 — + +
л. багульниково-моховой + + + + + + +
л. голубично-моховой + + + + + + +
л. растопыренноберезовый моховой + + + 7 — — —
л. кедровостланиково-растопыренноберезовый
моховой
Л. мелколистнорододендроновый моховой — — — — — 7 ♦
Л. тощеберезовый моховой + + + + + 7

Группа типов лиственничников заболоченных местопроизрастаний
Л. багульниково-сфагновый + + + + + + +
Л. осоково-сфагновый + + + + + + +
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•1НКОВЫМ, лишайниково-толокнянковым ти- 
xzmm. Им свойственны: сосново-лиственнич
ные и лиственничные древостой низкой 
ттоизводительности (Va кл.бонитета); низкая 
ггмкнутость древостоя — 0,3—0,4; часто пол
ное отсутствие подлеска; преобладание в жи- 
юм напочвенном покрове толокнянки, 
нередко обилие в нем лишайников (виды 
Владин, кладоний, цетрарий и др.); участие в 
- т-a в яном покрове видов, свойственных степ- 
эой и лугово-степной растительности (про- 
гтрел желтеющий, флокс сибирский, 
i гчяеломка гребенчато-реснитчатая, верони-

седая, тонконог полуголый и др.).
Несколько особняком стоит лиственнич- 

WSK с сосной бруснично-толокнянковый, опи
санный многими исследователями (Щерба
ков, 1975; Тимофеев, Исаев, 1987; Исаев, 
988 и др.) и представляющий собой переход

ный тип к средневлажным лиственничникам.
В хозяйственном отношении толокнянко- 

вые, лишайниково-толокнянковые и бруснич- 
зо-толокнянковые лиственничники мало 
перспективны, рубки в них проводятся редко, 

отя в южной части среднетаежной подзоны 
Якутии запас древесины в них может дости
гать 140 м3/га. Лиственничники этой группы 
^чеют климаторегулирующее, водоохранное 
з почвозащитное значение.

Группа типов лиственничников средне- 
± лажных местопроизрастаний. Лиственнич
ники средневлажных местопроизрастаний 
грел ставлены наибольшим количеством (бо
лее 20) широко распространенных и более 
_ гнных в хозяйственном отношении типов 
т гса. Это самая большая и экологически раз- 
юэбразная группа типов брусничных лист
венничников, занимающих до 75% 
еоопок рытой площади центральной части 

-Г^онетаежной подзоны Якутии (Уткин, 
>о 1 и почти весь лиственничный лесной 
Ох ров южной.

Анализ экологического спектра флоры и 
_ т*:странственной структуры растительности 
тезволяет выделить 3 подгруппы лиственнич- 
глехов. отличающихся по степени увлажне-

Подгруппа типов лиственничников све- 
местопроизрастаний включает 7 типов, 

реди них наиболее широко, особенно в цен- 
-ральной части среднетаежной подзоны Яку
тии, распространены коренной разнотравно
брусничный и производные от него типы.

Разнотравно-брусничные лиственничники 
образуют обычно небольшие узкие массивы 
на вершине надпойменных гряд долин рр.Ле- 
ны и Алдана на мерзлотных таежных пале- 

л !  слабоосолоделых супесчано-суглинистых 
чвах, сформированных на древнем аллю

вии, на вершине и склоне коренных берегов

и увалов в бассейнах рр. Лены и Алкана за 
мерзлотных дерново-карбонатных сугджнж- 
стых, иногда слабооподзоленных почвах на 
делювии карбонатных сланцев. Для них ха
рактерны среднеполнотный и достаточно про
изводительный чистый, реже в южных 
районах с примесью сосны древостой, слабое 
развитие, иноща отсутствие яруса подлеска, 
густой травяно-кустарничковый покров с 
большим участием ксерофильного разно
травья, осок и злаков, отсутствие мхов и ли
шайников. Разнотравно-брусничные листвен
ничники и производные от них (после пожа
ров) разнотравно-арктоусово-брусничные лис
твенничники встречаются довольно часто в 
Лено-Амгинском и реже в Среднеленском и 
Лено-Витимском округах, обычны в Алдан
ском и Учурском.

В южных Алданском и Учурском округах 
распространены лиственничники с сосной 
бруснично-лишайниковые на мерзлотных гор
но-таежных слабооподзоленных супесчаных 
почвах на каменистом элюво-делювии кри
сталлических пород северных склонов увалов 
и коренных берегов рек, перегибах от них к 
межводораздельным пространствам, реже на 
террасах в верхней части долин горных речек 
в подгольцовом поясе; лиственничники с со
сной дриадовые на мерзлотных дерново-кар
бонатных слабооподзоленных каменисто-щеб
нистых почвах на элюво-делювии карбонат
ных пород на террасовидных площадках 
склонов и на склонах средней крутизны се
верных экспозиций к долине Алдана и его 
притоков и на таких же местоположениях 
средневысотного и высокого нагорья (Щерба
ков, 1975). Они характеризуются низкопол- 
нотным и низкопроизводительным (иногда 
чрезмерно фаутным) древостоем, слабо раз
витым подлеском, хорошо развитым травяно- 
кустарничковым покровом с преобладанием 
кустарничков в первом, полукустарничков и 
разнотравья во втором типе, умеренным раз
витием лишайникового покрова. Распростра
нены достаточно широко в приалданских 
улусах (Поварницын, 19326; Дылис, 1950; 
Тюлина, 1957, 1959; Поздняков, 1961а).

Как указывают И.П.Щербаков (1975), в 
южных алданских улусах по склонам увалов 
восточной, южной и западной экспозиций на 
мерзлотных дерново-карбонатных среднеув- 
лажненных суглинистых почвах на делювии 
карбонатных пород часто встречаются участ
ки лимнасово-брусничного лиственничника. 
Этому типу леса свойственны средне- и высо- 
кополнотный, среднепроизводительный, чис
тый, реже с примесью березы, ели или сосны 
древостой, изреженный многопородныи под
лесок, умеренно развитый травяно-кустар
ничковый покров с преобладанием лнмнаса
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Стеллера, брусники, с заметным участием 
таежных видов, пятна зеленых мхов. По све
дениям А.И.Уткина (1965), в Центральной 
Якутии широко распространен лиственнич
ник лимнасово-брусничный, приуроченный к 
слабовыпуклым межаласным гривам и пла- 
корным участкам, а также склонам крутиз
ной 2— 15° восточной и южной экспозиций на 
мерзлотно-таежных палевых разной степени 
осолоделых супесчаных и суглинисто-супес
чаных почвах. Древостой чистый, иногда с 
примесью березы, IV—V классов бонитета 
(запас до 300 м3/га), подлесок развит слабо, 
травяно-кустарничковый покров — хорошо, 
характеризуется небольшим набором видов и 
наличием небольших пятен мхов. Нам в цен
тральной и юго-западной части среднетаеж
ной подзоны Якутии встречались лишь 
фрагменты лиственничника лимнасово-брус- 
ничного.

В качестве серийного (посте выборочных 
рубок или лесных пожаров), но достаточно 
широко распространенного типа на межалас- 
ных возвышениях в Центральной Якутии не
большими участками вблизи населенных 
пунктов б условиях систематического антро- 
погенногс воздействия встречаются листвен- 
н и ч н и к и - старниковоберезовые разнотравно
брусничные.

Из лиственничников свежих местопроиз
растаний более широко распространены раз
нотравно-брусничный в Центральной, реже в 
Южной Якутии, лимнасово-брусничный в ал
тайских округах и в Центральной Якутии. 
Они играют заметную роль в формировании 
лесного покрова района исследования. Роль 
остальных типов, распространенных локально 
в виде небольших участков, незначительна.

Подгруппа типов лиственничников ти
пичных средневлажных местопроизрастаний 
включает 6 типов. В типичных средневлаж
ных местопроизрастаниях формируются лист
венничники брусничные, рододендроновые 
брусничные, ольховниковые брусничные, го
лу бично-бру сничные, багульниково-бруснич
ные, а также с сосной и кедром 
разнотравно-чернично-брусничные.

Лиственничник брусничный, являющийся 
центральным типом этой подгруппы, как 
правило, произрастает на мерзлотных таеж
ных палевых слабоосолоделых суглинистых 
почвах на бескарбонатных или карбонатных 
породах в Центральной Якутии, на мерзлот
ных дерново-карбонатных слабооподзоленных 
суглинистых почвах на элювии карбонатных 
сланцев в Южной Якутии. Леса этого типа 
широко распространены и встречаются на об
ширных междуречных пространствах Цент
ральной Якутии, на пологих склонах и 
вершинах грив, холмов и увалов Южной

Якутии. Для них характерны среднеполнот- 
ные и среднепроизводительные чистые древо
стой с примесью березы, а в южных районах 
— березы, ели и кедра, отсутствие (в цент
ральных районах) или слабое развитие под
леска, сплошной брусничный с сопутствую
щими видами покров, почти полное отсутст
вие мхов и лишайников.

Во всех районах исследований, особенно в 
центральных и юго-западных, широко рас
пространен лиственничник ольховниковый 
брусничный, формирующийся в долинных 
местопроизрастаниях на мерзлотных палевых 
слабоосолоделых суглинистых, суглинисто-су
песчаных почвах на древнем аллювии, в 
междуречных — на пологих склонах увалов, 
грив (почти на всех экспозициях) на мерз
лотных палевых почвах разной степени осо- 
лодения или мерзлотных дерново-карбонат
ных в разной степени оподзоленных суглини
стых и суглинисто-супесчаных, в горных — 
на маломощных мерзлотно-таежных почвах с 
проточным типом увлажнения, подстилаемых 
каменисто-щебнистым элювием и делювием 
карбонатных и бескарбонатных пород. Древо
стой в нем средне- и высокополнотные, сред
непроизводительные, чистые или с незначи
тельной примесью березы в центральных, со
сны, ели, кедра и березы — в юго-западных 
районах; подлесок умеренно развитый, мно
гопородный, в южных районах с преоблада
нием ольховника кустарникового; кустарнич- 
ковый покров сплошной с преобладанием 
брусники в центральных, брусники, багуль
ника и голубики в южных районах; моховой 
покров разреженный. Тип леса характеризу
ется относительно лучшим ростом и развити
ем древостоя, доминантов нижних ярусов 
растительности, что свойственно особенно до
линным местопроизрастаниям. Это один из 
перспективных для освоения типов. Наиболее 
часто запасы древостоя составляют около 
180, максимальный — 376 м3/га (Щербаков, 
1975). Тип леса описан всеми исследователя
ми лесов республики (Сукачев, 1912; Повар- 
ницын, 19326; Тюлина, 1957, 1959, 1962а; 
Поздняков, 1961а). А.И.Уткин (1965) даже 
выделил группу типов ольховниковых лист
венничников (с 4 типами) для Центральной 
Якутии.

В среднем течении р.Алдана (г.Томмот — 
пос.Усть-Мая). в бассейне р.Олекмы и незна
чительно в верхнем (в пределах Якутии) те
чении рЛены на вершинах дюнообразных 
увалов и коренных берегов преимущественно 
на дерново-карбонатных суглинистых почвах 
на элювии карбонатных пород развиваются 
лиственничники даурскорододендроновые 
брусничные. Древостой чистые, реже с при
месью березы и сосны, среднеполнотные.
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; редней производительности (IV, иногда III 
кл. бонитета); подлесок густой с преоблада
нием рододендрона даурского, часто с участи
ем ольховника. В случае хорошего развития 
ольховника можно выделить ольховниково- 
рододендроновый брусничный лиственничник. 
В травяно-кустарничковом покрове преобла
дает брусника. Мхи и лишайники единичны. 
На пологих склонах увалов северной и вос
точной экспозиций Алданского нагорья на 
мерзлотных горно-таежных слабооподзолен- 
ных суглинистых почвах на элювии кристал
лических пород редко формируются участки 
разнотравно-чернично-брусничного листвен
ничника с сосной и кедром. Для них харак
терны среднеполнотный и среднепроизводи
тельный смешанный древостой ( с преоблада
нием лиственницы, большим участием сосны 
и кедра, примесью ели, березы и ив), разре
женный многопородный подлесок, почти 
сплошной травяно-кустарничковый покров с 
преобладанием брусники и черники, рыхлый 
лишайниково-моховой покров.

Багульниково-брусничные лиственнични
ки произрастают на мерзлотных таежных 
слабооподзоленных суглинистых почвах на 
песчаном аллювии пониженных участков 
надпойменных террас в долинах ррЛены и 
Алдана, на мерзлотных дерново-карбонатных 
суглинистых почвах, подстилаемых древним 
элювием карбонатных пород на северных 
склонах и вершинах увалов, в среднем тече
нии рр.Алдана и Лены. А голубично-бруснич- 
ные лиственничники формируются в тех же 
положениях рельефа на мерзлотных палевых 
.лабоосолоделых суглинистых почвах на пес
чаном аллювии долин рр.Лены и Алдана, их 
-ритоков, на мерзлотных дерново-карбонат
ных тяжелосуглинистых почвах на делювии 
*_^р6онатных пород в нижней части пологих 
схлонов увалов в среднем течении рр.Лены и 
Члдана. Для них характерны средне- и высо- 
* эполнотный и среднепроизводительный чис
ты й . иногда с незначительной примесью 
~сны, ели, кедра и березы (в Лено-Витим- 

ч округе) древостой; слабое развитие или 
- .  ’ ствие подлеска; хорошо развитый кус- 

-_ччковый покров с преобладанием брусни- 
f-a гульника и голубики; разреженный 

: вой покров. Они образуют небольшие 
: :сивы в долинах, довольно крупные — на 

раздельных пространствах среди групп 
зтчж типов. Их роль в формировании лес- 

~ггт с-окрова междуречных пространств за-

типов лиственничников сыро- 
переходных от средневлажных к сы- 

^-произрастаний представлена 9 
и н омошн ых лиственничников. 
* энные участки на вершине ко

ренного берега рЛены в ее верхнем течении 
заняты лиственичниками бруснично-зелено- 
мошными, которые произрастают на мерзлот
ных дерново-карбонатных суглинистых 
почвах на делювии карбонатных сланцев. Ув
лажнение застойное. Древостой среднепол
нотный, чистый, среднепроизводительный, 
подлесок не развит, хорошо выражены травя
но-кустарничковый и моховой покровы. Этот 
тип, видимо, имеет ограниченное распростра
нение.

В Центральной Якутии в нижней трети 
склонов северной экспозиции коренного бере
га р.Лены на мерзлотных палевых слабоосо
лоделых суглинистых почвах на песчаном 
аллювии формируются лиственничники арк- 
тоусово-бруснично-зеленомошные. Для них 
характерны проточно-застойное увлажнение, 
низкополнотный и низкопроизводительный 
чистый древостой, изреженный подлесок из 
ольховника, хорошо развитый травяно-кус
тарничковый ярус и сплошной лишайниково
моховой покров. Этот тип встречается 
довольно часто в долинах рек Центральной 
Якутии.

На северных склонах средней крутизны и 
пологих склонах всех экспозиций коренных 
берегов ррЛены, Алдана, горных и между
речных увалов юго-западных приленских и 
южных алданских районов часто встречаются 
участки лиственничников с елью бруснично- 
зеленомошных и с елью и кедром бруснично- 
зеленомошных, формирующихся на 
мерзлотных горно-таежных дерново-карбо
натных суглинистых почвах на делювии кар
бонатных пород.

Лиственничник с елью сибирской брус- 
нично-зеленомошный характеризуется высо- 
кополнотным и среднепроизводительным 
лиственничным с примесью ели сибирской 
древостоем, изреженным многопородным под
леском, умеренным развитием травяно-кус- 
тарничкового и мохового покровов. Тип леса 
раньше был описан Р.И. Аболиным (1929), 
В.А. Поварницыным (1932а), Л.Н. Тюлиной 
(1957, 1959, 1962а), А.И. Уткиным (1959, 
1965), Л.К. Поздняковым (1961а), И.П. Щер
баковым (1975). Судя по географии распрост
ранения, лиственничник с елью бруснично- 
зеленомошный распространен достаточно ши
роко в пределах Южной, Западной и Северо- 
Западной Якутии, его роль в сложении 
лесного покрова низкогорий заметна

В подгольцовом поясе на пологих склонах 
гор с маломощными красно-бурыми суглини
сто-щебнистыми почвами на делюво-элювии 
кристаллических пород и в межгорных рас
падках с торфянисто-суглинистыми маломощ
ными почвами на делювии кристаллических 
пород формируются редкостойные (чаще ре-
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дина) лиственничники кедровостланиковые 
лишайниковые. Микроклиматические и по
чвенно-грунтовые условия благоприятны для 
хорошего роста и развития кедрового стлани
ка, здесь и выше довольно широко распрост
ранены кедровостланиковые ценозы. Для 
этих лиственничников (редин) характерны 
низкопроизводительный (35—45 м3/га), раз
реженный (0,2—0,4) чистый древостой; гус
той (0,5—0,8) подлесок из кедрового 
стланика, березы растопыренной, ольховни
ка; умеренно развитый травяно-кустарничко- 
вый (45—70%) покров с преобладанием 
голубики, брусники, багульника, шикши; 
почти сплошной (70—90%) мохово-лишайни- 

► ковый покров с господством кладин, цетра- 
рий и участием аулакомния. Значительна 
грунто- и почвозащитная роль этих листвен
ничных редколесий и редин, образующих 
верхнюю полосу хвойных лесов.

В юго-западных приленских, а также в 
южных алданских районах в верхней трети 
пологих склонов увалов и коренных берегов 
рр.Лены и Алдана, их притоков на мерзлот
ных дерново-карбонатных щебнисто-суглини
стых почвах на элювии карбонатных пород 
произрастают лиственничники с елью и кед
ром бруснично-зеленомошные. Древостой их 
смешанные с преобладанием лиственницы и 
участием кедра, ели, пихты, сосны и мелко
лиственных пород, высокополнотные и высо
копроизводительные; подлесок не развит; 
травяно-кустарничковый покров разрежен
ный, флора богата; моховой покров довольно 
густой. Участки этого типа леса распростра
нены на территории Лено-Витимского округа 
довольно широко и являются основной базой 
лесозаготовок. Аналогичные участки указаны 
в работах Л.Н. Тюлиной (1957), Л.К. Позд
някова (1961а), И.П. Щербакова (1975), что 
свидетельствует о распространении листвен
ничника с елью и кедром бруснично-зелено- 
мошного в бассейне верхнего течения 
р.Алдана.

В среднем течении р.Алдана в нижней 
трети крутого склона правого берега на мерз
лотных горно-таежных щебнисто-суглинистых 
почвах на делювии кристаллических пород 
встречается с биогеоценологической точки 
зрения интересный тип — лиственничник с 
елями сибирской и аянской ольховниковый 
бруснично-зеленомошный. В этом районе 
ареалы елей сибирской и аянской, которые 
составляют существенную примесь к листвен
ничным древостоям, налагаются; кроме того, 
в древостоях этого типа имеется примесь бе
рез: плосколистной — в речных долинах, 
шерстистой — в нагорьях. По лесораститель
ным условиям тип леса является приручье- 
вым (с хорошо выраженным проточным

увлажнением), формируется на выносах про
дуктов выветривания. Он характеризуется 
высокополнотным и высокопроизводительным 
смешанным древостоем, густым многопород
ным подлеском, хорошо развитым травяно- 
кустарничковым покровом с большим 
участием таежных видов, сплошным ковром 
из зеленых мхов. Этот тип ранее не описан, 
встречается редко.

На вершине и в верхней трети пологих 
склонов увалов в Приленском лесораститель
ном округе и реже в Алданском на мерзлот
ных дерново-карбонатных каменисто-сугли
нистых и суглинистых маломощных почвах 
на элювии карбонатных сланцев распростра
нены лиственничники с елью и кедром чер- 
нично-зеленомошные. Эти леса имеют 
смешанный с участием ели сибирской, кедра 
и других хвойных пород среднеполнотный и 
высокопроизводительный древостой, изрежен- 
ный малопородный подлесок, пышный травя- 
но-кустарничковый покров с господством 
черники, большим участием таежных видов и 
крупнотравья, умеренно развитый моховой 
покров из зеленых мхов. Относительно высо
кая влажность воздуха, хорошее проточное 
увлажнение почво-грунта создает благопри
ятные условия для формирования высокопро
дуктивного древостоя и пышного напочвен
ного покрова. На доступном расстоянии эти 
лиственничники являются объектом лесозаго
товок и сбора кедровых орехов.

Остальные типы зеленомошных листвен
ничников образуют небольшие участки на 
пограничных с другими типами экотопах в 
Южной Якутии и не играют существенной 
роли в формировании лесного покрова.

Итак, группа лиственничников средне
влажных местопроизрастаний в среднетаеж
ной подзоне весьма разнообразна. Большая 
изменчивость степени и режима увлажнения 
в течение летнего сезона обуславливает фор
мирование многообразия типов леса, резко 
отличающихся друг от друга по влажности на 
различных этапах вегетационного периода, с 
одной стороны, и имеющих много общего по 
комплексу лесорастительных условий за весь 
вегетационный период, с другой. Это возмож
но только в условиях резкоконтинентального 
климата криолитозоны.

Группа типов лиственничников сырых 
местопроизрастаний. По режиму увлажнения 
лиственничники сырых местопроизрастаний 
подразделены нами на 2 подгруппы: травяные 
лиственничники с проточным типом увлаж
нения и моховые лиственничники с застой
ным типом увлажнения почвогрунта.

Подгруппа типов лиственничников сы
рых местопроизрастаний с проточным ти
пом увлажнения включает всего 3 типа
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травяных лиственничников. Травяные лист
венничники небольшими, часто узкими мас
сивами встречаются на I надпойменных 
террасах долин, в нижней части распадков 
коренных берегов рр. Лены и Алдана, по бе
регам таежных рек на сырых аллювиальных 
почвах с проточным увлажнением. Они фор
мируются на мерзлотных палевых суглини
сто-супесчаных почвах на слоистом аллювии 
надпойменных террас или на делювии рас
падков коренных берегов Центральной Яку
тии, на мерзлотных дерново-карбонатных 
оподзоленных легкосуглинистых почвах на 
древнем аллювии или делювии карбонатных 
пород по берегам таежных южных алданских 
районов. Наиболее характерным типом явля
ется лиственничник травяной, описанный 
В.Н. Сукачевым (1912) в верхней части бас
сейна р. Олекмы, В.А. Поварницыным (1933) 
в долине р. Алдана в среднем течении, Л.Н. 
Тюлиной (1959) в низовье р. Маи. Травяные 
лиственничники, произрастающие на плодо
родных супесчано-суглинистых почвах с 
проточным увлажнением и с хорошей аэра
цией, имеют среднеполнотный и высокопро
изводительный (запас древесины больше 
300 м3/га) чистый древостой; изреженный 
подлесок из высоких кустов ольховника, ив, 
смородины кислой, свиды белой; пышный 
травяной покров с участием злаков (вейники 
Лангсдорфа и лапландский, арктагростис тро
стниковый, кострец и др.), крупнотравья (ви
ды живокости, аконита, воронец 
красноплодный, василистник скрученный, 
клопогон вонючий и др.); мхи единичны.

В долине р.Алдана в ее среднем течении 
на мерзлотных дерново-карбонатных легко
суглинистых почвах на слоистом аллювии, 
подстилаемом делювием карбонатных пород, 
выделен нами лиственничник бруснично-тра
вяной. Для этого типа характерны высоко- 
гюл нотный и высокопроизводительный 
360 м3/га) лиственничный древостой с при

месью ели сибирской, хорошо развитый мно- 
го видовой подлесок, густой травостой из 
ггупнотравья и злаков с латками брусники, 
-£тнами зеленых мхов. Этот тип описан так
же хдя среднего течения р.Алдана и долины 
:Лены в Ленском улусе И.П. Щербаковым 
1975), где на 2 участках запас древесины 

застигал 556 и 596 м3/га. Леса этого типа 
•стречаются очень редко, поэтому следовало 

выявлять конкретные места их распрост- 
= ия, детально изучить и сохранить их в 

л - гстве эталонов травяных лиственнични- 
Вваду редкого распространения (причем 

х  -хются лишь в пределах запретных зон 
* незначительной площади массивов эти 

лиственничников представляют цен

ность не с точки зрения лесозаготовок, а с 
биогеоценологических позиций.

Травяные лиственничники, возникшие на 
месте лиственных лесов или кустарниковых 
зарослей на низких участках надпойменных 
террас речных долин, в зависимости от ско
рости сукцессионного процесса через 1—3 по
коления лиственницы сменяются бруснично
травяными лиственничниками, т.е. приведен
ные здесь 2 типа генетически связаны друг с 
другом.

В Лено-Витимском лесорастительном ок
руге нами встречен и описан лиственничник 
с елью сибирской крупнотравно-вейниковый. 
Леса этого типа формируются в долинах не
больших рек и речек, на прирусловых участ
ках в долинах рр.Лены, Олекмы, Витима на 
почвах легкого механического состава. Дре
востой высокопроизводительные (II—III и да
же I кл. бонитета), смешанные — 
елово-лиственничные, с примесью сосны, оси
ны, березы. В подросте, кроме вышеназван
ных пород, обычен кедр, нередка пихта. 
Подлесок хорошо развитый (сомкнутость по
лога — 0,4—0,8), многовидовой: ольховник, 
виды ив, рябина сибирская, рябинник ряби
нолистный, шиповник, свида белая, виды 
смородин и др. Травяной покров рыхлый, 
многоярусный с участием злаков (вейники 
лапландский и Лангсдорфа, арктагростис тро
стниковидный, кострец Пумпелля, регнерия 
смешанная и др.), крупнотравья (виды живо
кости и аконита, воронец красноплодный, 
волжанка азиатская, клопогон вонючий, сми- 
лацина даурская, василистник скрученный, 
редко — какалия копьелистная, лабазник 
дланевидный и др.). Моховой и лишайнико
вый ярусы не развиты.

Подгруппа типов лиственничников сы
рых местопроизрастаний с застойным ти
пом увлажнения включает 6 типов, 
занимающих понижения на водораздельных 
участках, надпойменных террасах долин 
крупных рек, пологие склоны северных экс
позиций, днища межгорных распадков, где 
всегда имеются условия избыточного увлаж
нения, но затруднен дренаж; в этих условиях 
формируются мерзлотные таежные палевые 
поверхностно-заболоченные, мерзлотные та
ежные суглинистые в той или иной мере ото- 
рфованные или оглеенные почвы.

В Южной Якутии на мерзлотных горно
таежных маломошных суглинистых почвах 
на делювии кристаллических пород, на пока
тых склонах коренных берегов и увалов 
предводораздельных пространств в бассейне 
верхнего течения р. Алдан и ее притоках 
развиваются лиственничники кедровосглани- 
ковые моховые. Для них характерны чистый, 
низкополнотный (0,3—0,5) и низкопроизво

25



дительный (55—85 м3/га) древостой; умерен
но развитый (0,4) подлесок из кедрового 
стланика и березы растопыренной; травяно- 
кустарничкоый покров (55—75% ) из багуль
ника болотного, брусники, голубики с 
участием гигрофильных трав; густой (80— 
90%) моховой покров с преобладанием вйдов 
аулакомния, плеурозия Шребера и сфагнов.

В долинах у подножия коренных берегов 
рр. Лены, Алдана и по днищам распадков 
между увалами Центральной и реже Южной 
Якутии в условиях избыточного застойного 
увлажнения широко распространены массивы 
багульниково-моховых лиственничников. Они 
имеют чистый в Лено-Амгинском и Средне- 
Ленском лесорастительном округах, с при
месью сосны в Лено-Витимском, низко- и 
среднеполнотный, среднепроизводительный 
древостой; подлесок из ольховника в Лено- 
Амгинском, из рододендрона даурского и дру
гих кустарников в Среднеленском и 
Лено-Витимском округах; хорошо развитые 
травяно-кустарничковый (с преобладанием 
багульника и участием голубики и брусники) 
и моховой (аулокомнии с участием сфагну
ма) покровы.

Багульниково-моховые лиственничники 
образуют обширные массивы по низинным 
участкам Лено-Алданского междуречья.

Лиственничники голубично-моховые
встречаются более часто, занимают, как пра
вило, нижнюю часть пологих склонов север
ной, западной и восточной экспозиции 
увалов, берегов крупных и мелкодолинных 
рек. Они формируются на мерзлотных таеж
ных суглинистых с признаками оглеения по
чвах на древнем песчаном аллювии в 
Центральной Якутии, на мерзлотных таеж
ных суглинистых почвах на древнем аллю
вии, подстилаемом карбонатными сланцами 
— в Южной Якутии. Древостой чистые сред- 
неполнотные и среднепроизводительные, под
лесок средней сомкнутости из видов 
кустарниковых берез в Центральной Якутии, 
из ольховника, рододендрона и берез — в 
Южной, травяно-кустарничковый покров гус
той с преобладанием голубики и брусники, 
моховой покров сплошной и мощный. Этот 
тип под названием лиственничника бруснич- 
но-голубично-ольховникового указывается в 
южной части Центральной Якутии А.И. Ут
киным (1965).

Лиственничники с елью голубично-мохо
вые (вариант предыдущего типа) встречаются 
по всему району, занимают обширные пони
женные участки между увалами, в долинах 
таежных рек с мерзлотными таежными опод- 
золенйыми или каменисто-суглинистыми по
чвами на делювии кристаллических пород. 
Они имеют среднеполнотный, среднепроизво

дительный лиственничный с елью древостой, 
многопородный подлесок средней густоты, 
слабо развитый травяно-кустарничковый и 
сплошной моховой покровы. Этот тип леса 
простирается почти по всему району исследо
ваний, что отмечено почти всеми исследова
телями лесного покрова Центральной и 
Южной Якутии (Поварницын, 1932а, б; Ды- 
лис, 1950; Уткин, 1959; Тюлина, 1959; Позд
няков, 1961а; Щербаков, 1975).

В Центральной Якутии по склонам долин 
таежных рек, по долинам ’’травяных" рек Ле- 
но-Вилюйского и Лено-Алданского водоразде
лов, а также в Южной Якутии в 
расширениях долин горных рек широко рас
пространены лиственничники растопыренно- 
березовые моховые. Они формируются на 
мерзлотных палевых супесчано-суглинистых 
почвах с признаками заболачивания. Для них 
характерны среднеполнотный и среднепроиз
водительный лиственничный древостой, с 
примесью ели или сосны, густой подлесок с 
преобладанием берез кустарниковой и расто
пыренной, хорошо развитый травяно-кустар
ничковый и моховой покровы. Этот тип 
описан Р.И. Аболиным (1929) и В.А. Повар- 
ницыным (1939а).

В Южной Якутии довольно широко про
израстает лиственничник кедровостланиково- 
растопыренноберезовый моховой, замещаю
щий предыдущий тип в этом регионе. Он 
распространен по долинам горных рек и ре
чек на мерзлотных торфянисто-болотных суг
линистых почвах на делювии твердых пород, 
образуя узкие небольшие массивы.

Древостой с примесью сосны или ели, 
низкополнотный, низкопроизводительный, 
подлесок густой с преобладанием березы рас
топыренной, кедрового стланика, с участием 
других кустарников, травяно-кустарничковый 
покров разреженный, в сплошном моховом 
ковре господствуют виды сфагна и аулаком
ния.

У подножий скал, на устьевых участках 
горных рек на выровненных площадях с за
стойным типом увлажнения развиты своеоб
разные лиственничники мелколистнородо
дендроновые моховые. Почвы торфянисто-бо
лотные суглинисто-щебнистые на делювии 
кристаллических, а также карбонатных по
род. Древостой чаще чистые, реже с при
месью сосны или ели, низкополнотные. 
низкопроизводительные. Подрост редкий. 
Подлесок густой из рододендрона мелколист
ного, берез растопыренной и тощей, пятили- 
стника кустарникового. Т равяно-кустар- 
ничковый покров развит неравномерно (50— 
70% ), господствуют голубика и брусника, 
обычны злаки и осоки мезогигрофильной 
природы. Моховой покров мошкый и сплош-
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Рис. 5. Эколого-фитоценотическая схема типов лиственничных лесов. Границы экологических ареалов: 

а — лишайников; б — толокнянки; в — брусники; г — багульника; д — зеленых мхов; е — разнотравья; 
ж — трав.

Типы лиственничников:
1 — с сосной лишайниково-толокнянковый; 2 — с сосной толокнянковый; 3 — с сосной бруснично-то- 

локнянковый; 4 — с сосной дриадовый; 5 — с сосной бруснично-лишайниковый; 6 — можжевельниковый 
разнотравный; 7 — разнотравно-брусничный; 8 — разнотравно-арктоусово-брусничный; 9 — лимнасово- 
брусничный; 10 — кустарниково-березовый разнотравно-брусничный; il — брусничный; 12 — даурскоро- 
додендроновый брусничный; 13 — ольховниковый брусничный; 14 — с сосной и кедром 
разнотравно-чернично-брусничный; 15 — багульниково-брусничный; 16 — голубично-брусничный; 17 — 
кедровостланиковый лишайниковый; 18 — бруснично-зеленомошный; 19 — арктоусово-бруснично-зелено- 
мошный; 20 — с елью сибирской бруснично-зеленомошный; 21 — с елью или кедром ольховниковый брус
нично-зеленомошный; 22 — с елью сибирской или кедром даурскородродендроновый
бруснично-зеленомошный; 23 — с елью сибирской и кедром бруснично-зеленомошный; 24 — с елью си
бирской и кедром чернично-зеленомошный; 25 — с елью сибирской и аянской бруснично-зеленомошный, 
26 — травяной; 27 — бруснично-травяной; 28 — с елью сибирской крупнотравно-вейниковый; 29 — кед
ровостланиковый багульниково-моховой; 30 — багульниково-моховой; 31 — голубично-моховой; 32 — рас- 
топыренноберезовый моховой; 33 — кедровостланиково-растопыренноберезовый; 34 —
мелколистнорододендроновый моховой; 35 — тощеберезовый моховой; 36 — багульниково-сфагновый: 3“ 
— осоково-сфагновый

ной из видов аулокомния, гилокомия и сфаг- 
на.

В речных долинах и распадках между 
увалами водораздельных пространств как 
Центральной, так и Южной Якутии на мерз
лотных торфянисто-болотных суглинистых 
почвах на древнем аллювии, на карбонатных 
и кристаллических породах вкраплены не
большие массивы лиственничника тощебере- 
зового мохового. Для них характерны 
гелкостойные, низкопроизводительные, чис
тые древостой; густой низкорослый подлесок

березы тощей, пятилистника кустарнико
вого и др.; разреженный кустарничково-тра-

вяной покров с преобладанием влаголюбивых 
осок, пушиц: хорошо развитый моховой по
кров из сфагнов. аулакомний и др.Таким об
разом. типологический состав лиственнич
ников сырых местопроизрастаний весьма раз
нообразен. Они составляют существенную 
часть «визуально 10—25% ) лесного покрова 
водораздельных пространств как Южной, так 
и Центральной Якутии. Массивы этих лесов 
разбросаны, труднодоступны для промышлен
ного освоения ввиду повышенной влажности 
почвогрунтов, близкой к заболачиванию, а 
также низкой производительности большин
ства типов. Эти леса осваиваются лесозагото
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вителями, как правило, попутно при заготов
ке леса на более производительных участках 
средневлажных лиственничников и сосняков.

Группа типов лиственничников заболо
ченных местопроизрастаний. В лесном по
крове среднетаежной подзоны Якутии роль 
сфагновых лиственничников невелика. Они 
встречаются редко, образуя небольшие участ
ки, приуроченные к днищам распадков, под
ножиям склонов коренных берегов в долинах 
рек, гор на водораздельных пространствах, 
где созданы условия для формирования бо
лотной растительности, в комплексе с кото
рой они произрастают.

По нашим наблюдениям, лиственничники 
этой группы встречаются более или менее 
часто на территории Южной, реже в Запад
ной, совсем редко в Центральной Якутии. В 
типологическом отношении они бедны. Нами 
выделены лишь 2 типа сфагновых листвен
ничников: лиственничные редколесья багуль
нико-сфагновые и осоково-сфагновые.

Багульниково-сфагновые лиственничные 
редколесья распространены в большей степе
ни и описаны рядом исследователей (Сука
чев, 1912; Аболин, 1929; Дылис, 1950; 
Тюлина, 1957, 1959; Поздняков, 1961 а; Ут
кин, 1965; Щербаков, 1975). Генетически с 
этим типом связан лиственничник (редко
лесье) осоково-сфагновый, описанный нами 
на заболоченном участке надпойменной тер
расы р. Гыным (левого притока р. Учура). 
Так же, как в предыдущем типе леса, древо
стой чистый, редкостойный (сомкнутость 
0,2—0,3), разновозрастный. Деревья угнетен
ные, узкокронные, рост крайне замедлен, в 
возрасте 100— 150 лет средняя высота лист
венницы не превышает 5—6 м при диаметре 
стволов 8— 10 см. Подлесок хорошо развит, 
сомкнутость 0.6. Господствует береза тощая, 
обильны береза кустарниковая и ива чернич
ная Травяно-кустарничковый покров (по
крытие 80% ) представлен гигрофильными 
осоками (из группы осоки острой) и пуши
цей. Обильны багульник, Кассандра, клюква 
и брусника, но их роль заметно ниже, чем в 
первом типе леса. В пышно развитом мощном 
моховом покрове преобладают сфагны с при
месью аулокомния болотного.

Сфагновые лиственничные редколесья 
представляют интерес как биогеоценозы, 
имеющие амфиценотичный характер расти
тельности: во флоре одинаково господствуют 
как болотные, так и лесные виды.

Таким образом, лиственничные леса пред
ставлены 36 типами, занимающими 77,6% 
лесопокрытой площади среднетаежной подзо
ны Якутии и распространенными неравно
мерно на этой обширной территории. Как 
видно из эколого-фитоценотической схемы

(рис. 5), большое типологическое разнообра
зие лиственничных лесов обусловлено разно
образием их экологического ареала.

3.1.2. Возобновительные 
процессы под пологом 

древостоев

Выше отмечалось, что в наиболее важных 
в лесоэксплуатационном и лесохозяйственном 
отношении лесорастительных округах боль
шая часть лесопокрытой площади занята: в 
Лено-Амгинском — лиственничниками разно
травно-брусничными и близкими к ним типа
ми леса, Среднеленском — лиственнич
никами брусничными, Лено-Витимском — 
лиственничниками с елью и кедром бруснич- 
но-зеленомошными. В связи с этим лесово
зобновление под пологом лиственничных 
насаждений среднетаежной подзоны Якутии 
рассмотрим на примере вышеназванных ти
пов леса.

Древостой лиственничников разнотравно
брусничного и брусничного чистые или с не
значительной примесью сосны и березы, 
характеризуются низкой сомкнутостью крон. 
Как правило, подлесок слабо развит или от
сутствует. Все это создает благоприятные по 
световому довольствию условия для подроста 
и степень освещенности не является лимити
рующим лесовозобновление фактором (Щер- 
батюк, 1964, 1965; Поздняков, 1975).

В условиях засушливого климата большей 
части района исследований более существен
ным, определяющим количественные и каче
ственные характеристики подроста фактором 
является обеспеченность почвы влагой (Вип
пер. 1964. 1973; Поздняков, 1975). Причем 
напряженность корневой конкуренции за во
ду и минеральное питание усугубляется осо
бенностями строения корневых систем 
растений в условиях близкого залегания мер
злоты — поверхностным распространением 
корней деревьев, насыщенностью верхних го
ризонтов почвы подземными органами всех 
растений.

В табл. 3 приведены средние значения 
численности подроста разных пород под по
логом спелых и перестойных лиственнични
ков разнотравно-брусничных и брусничных в 
зависимости от степени сомкнутости крон. 
При анализе рассматриваемой зависимости 
мы исходили из того, что в сухих, свежих и 
средневлажных лиственничниках степень со
мкнутости крон является не столько факто
ром, определяющим обеспеченность подроста 
светом, сколько удобным и легко регистриру
емым показателем, косвенно характеризую
щим насыщенность деятельного горизонта
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Т а б л и ц а  3
Средняя численность подроста и лиственничниках разнотравно-брусничном, 

брусничном и близких к ним типах леса в зависимости от сомкнутости крон

Лиственничник разнотравно-брусничный Лиственничники брусничные

Сомкну
тость

Кол-во Средняя численность подроста* Кол-во Средняя численность подроста*

Порода проб- В том числе по группам проб В том числе по группам
крон ных

Всего
высот (м) ных

Всего
высот (м)

площа
дей До

0,5** 0,5— 1,5 Выше
1,5

площа
дей До

0,5** 0 ,5— 1,5 Выше
1,5

0,4—0,5 Лиственни- 22 1,34 0,46 0,17 0,71 23 3,67 1,22 0,79 1,66
ца 100,0 34,3 12,7 53,0 100,0 33,2 21,6 45,2

Сосна 1,21 0,82 0,23 0,16 4,14 3,23 0,81 0,10
100,0 67,8 19,0 13,2 100,0 73,1 19,4 2,5

Береза л 0,36 — — — " 1,20 — — —
По всем по- 
продам

" 2,91 — — - - " 9,01 — — —

ОШ Лиственни
ца 18

1,43
100,0

1,00
69,3

0,37
25,8

0,06
4,9 31

3,05
100,0

1,67
54,8

1,03
33,9

0,35
11,3

Сосна 0,11 0,08 0,01 0 0,82 0,56 0,26 0
100,0 72,7 27,3 0 100,0 68,0 32,0 0

Береза ■ 0,84 — — — " 1,30 — — —
По всем по
родам

•• 2,38 — — — " 5,17 - — —

— в % к общей численности по породе.* Над чертой — тыс. экз./га, под чертой 
** Без учета 1—2-летних всходов.

почвы корнями деревьев материнского полога 
и соответственно напряженность корневой 
конкуренции за влагу и минеральное пита
ние в фитоценозе.

Большее суммарное количество подроста 
лиственницы и сосны под пологом менее со
мкнутых насаждений в пределах одного типа 
леса свидетельствует о более благоприятных 
условиях обеспеченности влагой в разрежен
ных лиственничниках. При этом количество 
лиственничного подроста при разной сомкну
тости почти одинаково, а соснового — умень
шается под пологом более сомкнутых 
древостоев. Последнее вероятнее всего объяс
няется низкой в рассматриваемых условиях 
конкурентоспособностью сосны.

Сравнение данных, приведенных в табл.З, 
-оказывает, что в более сухих типах леса об
щее количество подроста меньше, чем в бо
лее влажных, что также объясняется большей 
^пряженностью корневой конкуренции за 
ншгу и минеральное питание в первом слу- 
-зе. К тому же характерно, что в пределах 
; тного типа леса под более сомкнутыми дре- 
-хтоями малочислен или зачастую отсутст

вует подрост старших высотных групп, в то 
цйчя как под менее сомкнутыми его значи- 

гно больше. На высокую фетоценотиче- 
д||Ю роль корневой конкуренции указывает
- имущественно групповой характер раз-
- _г~ня подроста под пологом даже сильно 

;^*енных древостоев (в ’’окнах”), а также 
*^рание его вблизи материнских деревьев.

Из сказанного следует, что в более изре- 
женных лесах в связи с меньшей густотой 
стояния деревьев интенсивность корневой 
конкуренции ниже. Лесоводственное значе
ние этого явления может заключаться в при
менении выборочной рубки небольшой 
интенсивности за 10—20 лет до назначения 
лесного участка к сплошной рубке.

Зависимость высоты подроста от возраста 
в лиственничниках разнотравно-брусничном 
и брусничном показана на рис. 6. Темпы ро
ста лиственничного подроста в лесу относи
тельно невелики и несколько возрастают к 
20—30 годам. Сходство кривых роста сосны и 
лиственницы в этих лесах указывает на сход
ство их реакции на условия произрастания. 
Обе породы заметно угнетены, высота подро
ста в 30-летнем возрасте едва достигает 1 м, 
в 50-летнем — 2,5—3 м.

В целом следует отметить, что лесовозоб
новление под пологом древостоев лиственнич
ника разнотравно-брусничного и близких к 
нему типов леса слабое. При сплошных руб
ках в связи с этим необходимо максимально 
сохранять предварительный пол рост, хотя в 
большинстве случаев роль молодых поколе
ний лиственницы, возникших под пологом 
леса, в лесовосстановлении вырубок мини
мальна. Обильнее подрост и выше его жиз
ненность в лиственничниках брусничных, но 
и здесь предварительное возобновление порой 
не может играть решающей роли в облесении 
вырубок, его значение лишь возрастает.

29



В лиственничниках с елью и кедром брус- 
нично-зеленомошных корневая конкуренция 
за влагу и минеральное питание — фактор, в 
значительно меньшей степени определяющий 
ход лесовозобновления, чем в предыдущих 
типах леса. Это объясняется большей влаж
ностью климата (количество осадков — 300— 
400 мм в год) в районах распространения 
лесов этого типа (Лено-Витимский лесорасти
тельный округ), большой мощностью дея
тельного горизонта почв (глубина сезонного 
протаивания наивысшая в Якутии), более 
благоприятным режимом увлажнения. Сохра
нению влаги в почве способствуют мощная 
подстилка и хорошо развитый моховой по
кров. Однако в связи с высокой сомкнутостью 
крон, участием в древостое кедра и ели, бо
лее сложной вертикальной структурой лесов 
заметно возрастает экологическое значение 
света. Под пологом древостоев в этом типе 
леса световой режим для лиственничного и 
соснового подроста часто неблагоприятен 
(табл. 4). Участие сосны и лиственницы в 
подросте становится возможным обычно при 
сомкнутости древостоя не более 0,7, подлеска 
0,3 или при уменьшении доли в составе дре
востоя ели и кедра, неразвитом подлеске.

В подросте повсеместно встречаются более 
теневыносливые кедр, ель, часто пихта. Ко
личество ели и пихты больше в высокосомк
нутых лесах — 3,0— 12,0 тыс.экз./га и
меньше в среднесомкнутых — 0—4,0
тыс.экз./га, что объясняется теневыносливо
стью этих пород. Кедр же по светолюбию за
нимает промежуточное между сосной, 
лиственницей, с одной стороны, и елью, пих
той с другой, положение. Как и в высокосом
кнутых, так и в среднесомкнутых лесах

количество его довольно стабильно — 1,0— 
2,5 тыс. экз./га.

От степени сомкнутости древостоя зависят 
также и качественные характеристики подро
ста. Кривые хода роста молодых поколений 
различных древесных пород под пологом 
средне — (0,5—0,6) и высокосомкнутых (бо
лее 0,8) лиственничников с елью и кедром 
бруснично-зеленомошных (рис. 7) свидетель
ствуют о снижении в более сомкнутых на
саждениях темпов роста лиственницы, сосны 
и березы. Замедляются темпы роста и у ели, 
кедра, которые хотя являются теневыносли
выми, но лучше растут при некотором освет
лении. Под древостоями подрост лиственницы 
и сосны размещается обычно группами, при- | 
уроненными к ’ окнам", в то время как под
рост ели, кедра и пихты всегда размещен 
равномерно. Это также обуславливается от
ношением той или иной породы к свету.

Процессы лесовозобновления под пологом 
леса напрямую зависят от наличия условий 
для прорастания семян и развития всходов. В 
обеспечении оптимального сочетания факто
ров среды на самых начальных этапах появ
ления подроста в сухих, свежих и 
средневлажных лиственничниках существуют 
большие проблемы. Несмотря на то, что кор
невая конкуренция на обилие и начальное 
развитие всходов влияет весьма незначитель
но, появившиеся в относительно благоприят
ный для прорастания семян период в начале 
лета проростки, не достигнув минерального 
горизонта, "зависают" в подстилке, теряют 
тургор и погибают. Лишь оголение почвенно
го горизонта (например, после низового по
жара) или влажное лето обеспечивают 
дружное появление всходов под пологом леса, 
часть из которых может закрепиться.
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Т а б л и ц а  4
Средняя численность подроста разных пород в лиственничнике с елью 

и кедром бруснично-зеленомошном и близких к нему типах леса 
в зависимости от степени сомкнутости крон

Количество Средняя численность подроста*
Сомкнутость крон пробных

площадей
Порода

Всего
В т.ч. по группам высот (м)

До 0,5** 0 ,5— 1,5 Выше 1,5

0 ,6—0,7

0,8— 1,0

** Без учета 1—2-летних всходов.

Разумеется, выживаемое 
деляется не только влажностью подстилки, 
но и напряженностью температурного режи
ма поверхностного слоя, химическим воздей
ствием продуктов разложения опада, 
прижизненных выделений растений, деятель
ностью бактерий, насекомых, мышевидных 
грызунов (Уткин, 1960; Виппер, 1964, 1973; 
Щербаков, 1963; Поздняков, 1975; Тимофе
ев, Егорова, 1976, Тимофеев, 1990 и др.). 
Однако в качестве решающего фактора они 
не выступают.

В лиственничнике с елью и кедром брус- 
ннчно-зеленомошном условия по влажности 
для прорастания семян и развития всходов 
благоприятны. Однако хорошо развитый мо
чевой покров обычно препятствует укорене
нию всходов. Сильное угнетение оказывают 
г-звы и кустарнички, образующие в этих ле

сах очень пышный многоярусный покров.
Чрезвычайно важным экологическим фак

тором. влияющим на состояние возобновле- 
E3L5 под пологом леса, являются лесные 
-ыжлры (Фуряев, 1977; Санников, 1992; 
^ k rsd . 1973 и др.). В лиственничниках 
7*13£?етзежной подзоны Якутии с периодич- 
~ —гг*: беглых низовых пожаров во многом 

-ак называемые "волны возобновле- 
1965; Поздняков, 1975; Шур-

6,52 2,80 3,72 0
Лиственница 100,0 42,9 57,1 0

Сосна
0,44 0,04 0,29 0,11
100,0 59,2 67,1 23,7

1,44 0,07 0,63 0,74
Кедр 100,0 5,3 44,5 50,2

1,90 1,30 0,33 0,27
Ель, иногда с пихтой 100,0 68,2 17,2 14,6

Береза, иногда с осиной 0,33 — — —
По всем породам 10,63 — — —

0,92 0,85 0,07 0
Лиственница 100,0 92,0 8,0 0

Сосна 0 — — —

Кедр
1.67 0,34 0.91 0,42

100.0 20.1 54,5 25,4

4.60 4,11 0,41 0,08
Ель, иногда с пихтой 100.0 89.4 8.8 1,8

Береза, иногда с осиной 0.20 — — —
По всем породам 7.39 — 

чертой — в % к обшей численноссти по породе.

всходов опре- дук, 1982). Через 2—3 года после беглого
жара под пологом сохранившегося леса мож
но обнаружить большое количество всходов, 
которые  ̂ по крайней мере, в течение 10— 15 
лет сохраняют свое обилие под пологом мате
ринского древостоя. Так, обследуя в 1992 г. 
лесосырьевую базу Кыл-Бастахского ЛПХ 
(территория Хангаласского лесхоза), мы на
блюдали, что примерно на 70—80 % всей 
площади лиственничников брусничных имел
ся равномерно размещенный густой подрост, 
появившийся сразу после низового пожара. 
При пересчете на 1 га в среднем насчитыва
лось 13— 18 тыс., а на отдельных участках 
густота подроста достигала 8— 10 экз. 10— 12- 
летней лиственницы на 1 м2, т.е. даже под 
пологом сомкнутого (0,6—0,8) спелого леса 
(140— 180 лет) подрост не только хорошо со
хранился, но и нормально развивался (сред
няя высота 0,5—0,8 м).

Количество подроста связано также с воз
растом насаждения и увеличивается в ряд;, 
развития древостоя: средневозрастный — 
приспевающий — спелый — перестойный 
(Поздняков, 1975, и др.). Особенно много его 
под пологом распадающихся древостсев. В 
перестойных лесах даже на участках, дли
тельное время не подвергавшихся действию 
огня, обнаруживается до 15—30 тыс.экз. под-
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Рис. 7. Ход роста в высоту подроста лиственницы (Л), сосны (С), кедра (К), ели (Е) и березы (Б) под поло
гом среднесомкнутых — 0 ,5—0,6 (1) и высокосомкнутых — 0,8 (2) древостоев лиственничника с елью и кедром 
бруснично-зеленомошного

роста на 1 га. Это дает возможность лесу со
хранять занятые позиции за счет развития 
новых поколений древостоя.

3.1.3. Естественное 
лесовозобновление 

на вырубках и гарях

Естественное лесовозобновление по мне
нию многих ученых (Жуков, 1962; Победин- 
ский, 1973, 1986; Львов и др., 1980; Тихонов, 
Зябченко, 1990 и др.), для многолесных рай
онов, к числу которых относится и Якутия, в 
перспективе будет оставаться основной фор
мой воспроизводства лесов, следовательно, 
изучение основных закономерностей этого 
процесса является весьма актуальной зада
чей.

Успех лесовозобновления на нарушенных 
лесных участках во многом зависит от усло
вий их обсеменения. Различные аспекты се- 
меношения лиственницы в Якутии подробно 
изложены в литературе (Поздняков, 1957, 
19616, 1962, 1975; Егоров, 1961; Белык,
1964; Карпель, 1970, 1971а,б, 1974; Медведе
ва, 1971а,б, 11973, 1974; Карпель и Медведе
ва, 1977; Щербаков и др., 1977). В связи с 
этим остановимся лишь на вопросах, в той 
или иной мере дополняющих литературные 
сведения.

Анализируя литературные сведения и соб
ственные наблюдения, можно сделать вывод, 
что семена у лиственницы Каяндера высыпа
ются за очень короткое время, обычно до на
чала опада хвои и оказываются под ее слоем. 
Очевидно, это способствует созданию лучших 
условий для прорастания семян следующей 
весной и является приспособительной реак
цией породы к засушливости климата (Иса
ев, 1993). У лиственниц Гмелина и 
сибирской ярко выраженных сроков вылета 
семян нет (Чугунов, 1961; Егоров, 1961; Кар
пель, Медведева, 1977 и др.). Часто весь уро
жай сохраняется в шишках до будущей весны 
— семена высыпаются в апреле—мае следую
щего после созревания семян года.

Важным обеспечивающим обсеменение 
вырубок и гарей условием является дальность 
разлета семян. Семена лиственницы распро
страняются ветром (анемохория). Для обес
печения дальности разлета семена анемо- 
хорных растений имеют различные приспо
собления. У семян лиственницы так же, как 
у семян сосны, ели и некоторых других дре
весных порол. — это крылышко, своеобраз
ный пропеллер-парус. Во время движения 
семена с крылышком вращаются, что сильно 
замедляет падение и делает возможным раз
лет семян далеко за пределы проекции кроны 
в зависимости от скорости ветра. Полет при 
этом равномерный.
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Нами экспериментально установлены ско
рости полета семян лиственницы Каяндера 
5ез влияния ветра (Исаев, Ситников, 1992). 
Статистическая обработка результатов пока
зала высокую достоверность опыта (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Скорость полета (падения, м/с) семян лиственницы 
Каяндера и сосны обыкновенной без влияния ветра

Порода М+м а v,% Р,% t

.Лиственница
Каяндера 0,94±0,02 0,15 16,0 2,24 0,99

Сосна
обыкновенная 0,58±0,01 0,11 18,6 1,76 0,99

Предполагая, что скорость полета семян 
для каждого вида древесной породы — отно
сительно постоянная величина, предлагаем 
формулу для определения расстояния разлета 
семян:

L = К х ув х Н1 ,
где L — расстояние разлета семян, vB — ско
рость ветра, Н — высота начала полета се
мян, К — поправочный коэффициент, 
отражающий полетные качества семян опре
деленной породы и равный обратной величи
не скорости полета семени без влияния ветра 
м других сил.

Исходя из того, что на деревьях, произра
стающих в близком стоянии, основная часть 
лишек сосредоточена в верхней части кроны, 
за высоту начала полета можно принять ве
личину, близкую к средней высоте древостоя.

Следовательно, зная скорость ветра в мо
мент высыпания семян и высоту дерева, мож
но установить дальность разлета основной 
массы семян. Достоверность методики под
тверждают результаты наблюдений Л.К. Поз
днякова (1975) за дальностью разлета семян

опушки лиственничника и сведения о раз
мещении подроста лиственницы на открытых 
■достранствах (Щербаков, Чугунова, 1961; 
Г-епанов, 1987 и др.)

Если иметь в виду тот факт, что высыпа- 
-г основной массы семян у лиственницы 

'ляндера в условиях среднетаежной подзоны 
» 1 утии происходит осенью в сжатые сроки, и 
т*кять во внимание спокойной ветровой ре- 

♦ - * в это время2, представляется возмож- 
гЛ£м заблаговременно определить вероятную 
дальность разлета основной массы семян. 
~ л * ценный результат может быть использо- 

лтя установления оптимальной ширины

лесосеки и расстояния между группами се
менных деревьев, что имеет важное значение 
для процесса естественного лесовозобновле
ния на вырубках. Актуально решение этого 
вопроса и для хода восстановления лесной 
растительности на других открытых экотопах 
— гарях, крупных отвалах горных выработок 
и т.п.

Изменение условий произрастания на 
вырубках и гарях. В среднетаежной подзоне 
Якутии вопросы изменения условий среды на 
вырубках в той или иной степени освещены в 
работах Л.К. Позднякова (1963, 1975), М.К. 
Гавриловой (1967, 1969), Д.Д. Саввинова 
(1969, 1971, 1972, 1976), И.П. Щербакова и 
др. (1977, 1979).

С целью изучения изменения условий 
произрастания после удаления древостоя на
ми также проведены в небольшом объеме 
микроклиматические наблюдения. Замеры ос
новных параметров произведены на пробных 
площадях на вырубках и под пологом лист
венничников разнотравно-брусничного й 
брусничного (Усть-Майский лесхоз).

На вырубках и гарях существенно изме
няется радиационный баланс (Гаврилова, 
1969), с чем прямо или косвенно связаны 
другие факторы среды. Так, по нашим на
блюдениям, величина светового потока на 
вырубке в лиственничнике разнотравно
брусничном в два, а в лиственничнике брус
ничном в три выше, чем в лесу (табл. 6). 
Причем часть светового потока (соответст
венно 54,8 и 69,5% ) в лесу задерживается 
кронами деревьев, каждый балл сомкнутости 
снижает освещенность на 8—9% .

Результаты наблюдений за температурой 
воздуха в приземном слое, приведенные в 
табл. 7, показывают, как сильно в нем изме
няются температурные условия. Это в пер
вую очередь касается крайних температур. 
Днем приземный слой воздуха на вырубке и 
гари теплее, а ночью, особенно в предутрен
ние часы, холоднее. Ночные заморозки в свя
зи с этим на поверхности почвы сильнее и 
наблюдаются чаще, чем в лесу.

С увеличением поступающего к поверхно
сти тепла связано и изменение температурно
го режима почвы. На вырубке и на гари 
почвы в целом "теплее”, чем в лесу. В каче
стве примера рассмотрим суточный ход тем
пературы верхних слоев почвы на вырубке в 
лиственничнике разнотравно-брусничном 
30.08.1990 г. (табл. 7). Анализ приведенных

-—=• : эормулы для определения дальности разлета семян: 1) b^vgxt, где L — расстояние разлета семян. vB — 
s b  *етра в момент высыпания, t — время пребывания семени в полете; 2) t -  H /vq, где Н — высота начала 

-  — скорость полета семени без влияния ветра; 3) 1/ vq представим в виде К — поправочного коэффициента 
-  д*^»гчницы Каяндера он, по нашим расчета, равен 1,05 (м /с)-1 . В результате получим L *  K*vgxH.

ть ветра со скоростью до 5 м/с в Вилюйске, Якутске и Олекминске в августе—октябре составляет от 89 до 
о^^нков, 1975).
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Т а б л и ц а  6
Освещенность на вырубке и под пологом лиственничных лесов, тыс. лк

Высота над поверхно- 
стью почвы, см

В лесу На вырубке

Средняя Максимальная Средняя Максимальная

Лиственничник разнотравно-брусничный*
2—3 8,6+1,6 13,0 21,0+3,7 33,0
150 14,2+1,7 18,0 31,4+3,3 39,0

Лиственничник брусничный**
150 14,5+1,3 18,0 47,6+3,9 52,0

* Пробные площади 2 и 2в. Сомкнутость крон 0,6. Дата 31.08.1990 г., 12 ч. 00 м.
** Пробные площади 3 и Зв. Сомкнутость крон — 0,8. Дата — 17.06.1989 г., 12 ч. 30 м.

Рис. 8. Мощность слоя сезонного протаивания на разных стадиях зарастания выру
бок в лиственничниках разнотравно-брусничных в Центральной Якутии

данных показывает, что изменение темпера
турного режима проявляется, главным обра
зом, в увеличении амплитуды колебаний 
температуры у самой поверхности почвы, по
вышении среднесуточных ее значений.

Температурный режим почвы во многом 
зависит от степени сохранности живого на
почвенного покрова и подстилки. При их 
удалении на вырубке (табл. 8) и на минера
лизованных участках гари среднесуточная 
температура почвы выше.

Лучшие условия прогрева почвы, несом
ненно, ведут к увеличению деятельного слоя, 
возрастанию глубины сезонного протаивания 
мерзлоты. Хотя термокарстовые просадки в 
среднетаежной подзоне случаются довольно 
редко, тем не менее мерзлотный режим после 
удаления древостоя существенно изменяется. 
По сведениям А.Н. Федорова (1985), мощ
ность слоя сезонного протаивания, составля
ющая под лиственничниками брусничными 
Центральной Якутии 1,2— 1,5 м, после рубки

Т а б л и ц а  7

Режим температуры приземного слоя воздуха (на высоте 0,2 м) под пологом леса и 
на вырубке в лиственничнике разнотравно-брусничном

Температура, °С

1989 г. 1990 г.

I—И декада июня Ш декада августа I—II декада июня III декада августа

На вы
рубке В лесу На вы

рубке В лесу На вы
рубке В лесу На вы

рубке В лесу

Среднесуточная 16,7 16,9 14,8 15,1 12,8 13,6 13,2 13,5
Средняя максимальная 30,2 29,2 21,0 20,5 24,5 23,6 18,7 18,5
Абсолютная максимальная 36,0 32,6 23,2 22,8 34,1 32,2 24,8 24,5
Средняя минимальная 2,7 5,7 -4,9 -3,6 0,4 2,2 -5,2 -3,8
Абсолютная минимальная -4,6 -0,7 -6,3 -4,8 -2,7 -1,7 -7,6 -6,5
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Т а б л и ц а  8
Суточный ход температуры верхних слоев почвы и приземного слоя воздуха под пологом леса и на вырубке 

в лиственничнике разнотравно-брусничном. Пробн. ил. 2 и 2в, 30.08.1990 г.

Температура, °С Средне-

Место наблюдений Глуби
на, см 0 ч. 3 ч. 6 ч. 9 ч. 12 ч. 15 ч. 18 ч. 21 ч.

суточ
ная

темпе
ратура,

°С

Под пологом леса 0 6,3 5,5 4,7 6,4 12,3 10,2 8,4 5,5 7,5
5 6,8 6,0 5,2 5,6 6,6 7,9 7,6 6,5 6,5

На вырубке:
10 6,3 6,0 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,7 5,8

— живой напочвенный 0 3,6 2,9 1,0 10,7 12,7 13,9 12,0 3,5 7,5
покров и подстилка не 5 6,5 6,0 5,0 6,1 8,4 9,8 9,0 6,7 7,2
повреждены 10 7,0 6,6 5,7 5,9 7,0 7,5 7,5 6,8 6,8

— живой напочвенный 0 6,0 4,0 -0,2 10,7 11,5 12,5 10,0 4,9 7,4
покров и подстилка уда 5 9,1 7,0 5,0 7,1 9,1 10,0 10,0 8,8 8,3
лены 10 9,1 7,2 6,4 6,5 7,2 8,9 9.0 8,4 7,8

Приземный слой (0,2 м) В лесу 4,7 2,2 -1,0 11,2 16,1 16,5 13.5 3.0 8,3
воздуха На вы- 4,3 1,4 -2,7 10,2 15,7 16,9 13,8 1,5 6,1

рубке

и пожара увеличивается в 1,5—2,0 раза 
(рис. 8). По мере же зарастания глубина 
протаивания уменьшается.

Изменения, происходящие после удаления 
древостоя, естественным образом отражаются 
и на водном режиме почв. Подробно вопросы 
изменения водного режима на гарях и выруб
ках в лиственничниках среднетаежной подзо
ны Якутии освещены в работах Л.К. 
Позднякова (1963) и Д.Д. Саввинова (1971). 
При нарушении почвенного покрова (живого 
и мертвого) в первые годы намечается тен
денция возрастания влажности из-за подня
тия воды вверх из нижних влагонасыщенных 
горизонтов почвы при увеличении мощности 
сезонного протаивания и меньшего расхода 
влаги на транспирацию нарушенным напоч-^ 
венным покровом. В последующем происхо-" 
тит интенсивное снижение влагозапасов из-за 
большого расхода влаги на испарение в связи 
с лучшим прогреванием почв и снижением 
поступления влаги из нижних слоев (Тарабу- 
кина, Саввинов, 1990).

Лесовозобновление на вырубках. Совре
менные лесозаготовки существенным образом 

вменили ход лесовозобновительного процес- 
-Д. В условиях механизированных рубок осо- 
5ую остроту приобретает проблема сохран
ности подроста.

В настоящее время в среднетаежной под- 
огне Якутии при разработке лесосек приме
няется преимущественно сплошно-лесосечная 

тгология лесозаготовок, а точнее одна из 
гюрм, названная А.В. Побединским (1962)

. оошно-куртинными рубками. Это связано с 
гтинным размещением возрастных групп

деревьев на лесной площади (Поздняков. 
1975). Величина таких куртин достигает 2— 
5 га. Широкое распространение имеют также 
условно-сплошные рубки, при которых де
ревья диаметром 12— 16 см, а также фаутные 
дровяные экземпляры больших ступеней тол
щины остаются на лесосеке. Для обеспечения 
сохранности подроста применяется преиму
щественно узкопасечный способ организации 
лесосечных работ. Ширина пасеки колеблется 
от 15—20 м в Лено-Амгинском до 30—40 в 
Лено-Витимском округе и зависит от высоты 
древостоя. Применяемая технология лесозаго
товок позволяет обеспечить относительно вы
сокую сохранность подроста в условиях его 
группового размещения, когда группы оста
ются обычно между волокнами, она составля
ет 60—70% и более. Однако многие 
организации и ведомства, для которых лесо
заготовки являются побочным производством, 
ведут их бессистемно, что снижает сохран
ность до 20—40% .

Повреждаемость подроста во время лесо
заготовок во многом зависит от сезона прове
дения рубок (табл. 9). В условиях Якутии 
древесину заготавливают в основном зимой, 
когда сохранность подроста значительно вы
ше. Летние рубки в лиственничниках редки, 
что объясняется часто удаленностью участков 
леса эксплуатационного качества от транс
портных артерий, населенных пунктов, пло
хими дорожными условиями, трудностями 
работы тяжелой техники на суглинистых по
чвах, характерных для лиственничников. В 
процессе рубки леса в подросте, кроме коли
чественных изменений, происходят и качест-
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Т а б л и ц а  9
Характеристика подроста предварительного возобновления 

на свежих вырубках лиственничников в зависимости от сезона 
и возраста подроста (средние данные по 18 пробн. пл.)

Сезон заготовки Возраст подроста, 
лет

Средняя высота, 
м

Численность под
роста, тыс. экз. 

на 1 га

Сохранность под
роста, %

Зима 10— 20 0,4—0,6

ся■Ч"1СО 65—80(90)
" 30—50 0,3—0,6 1,2— 1,8 50—70(75)

Лето 10—20 0,1—0,3 0,3—3,0 35—70
30—50

TfCS1CSо

0 ,3—0,5 25—55

венные. Заметно снижаются средняя высота и 
возраст. Так, если под пологом леса средняя 
высота составляет обычно 1,0 м и более, то 
на вырубке — 0,3—0,6 м (табл. 9), т.е. круп
ный подрост повреждается в большей мере, 
чем мелкий. Соответственно этому сохран
ность подроста выше, когда возраст его до 
рубки был меньше.

С 1987 г. в небольшом объеме в Витим
ском ЛПХ, позже — в Ленском при заготов
ках начали использовать валочно-трелевоч- 
ную машину ЛП-49. Основные негативные 
последствия ее применения связаны с тем, 
что машина имеет небольшой вылет стрелы и 
для валки деревьев ей необходимо подходить 
практически к каждому из них. При работе 
ЛП-49 повреждается обычно 80—85% повер
хности вырубки, уничтожается до 80% под
роста. При сравнении численности 
сохранившегося подроста с количеством под
роста на соседних участках леса соотношение 
оказалось следующим: при зимних лесозаго
товках — 61,8—68,7, летних — 45,6—48,2% . 
В большей степени повреждается подрост вы
сотой более 0,4 м. Преобладание невысокого 
подроста кедра, ели и пихты под пологом 
древостоев обеспечивает им большую сохран
ность, чем у лиственницы и сосны.

При ручном способе рубки (бензопилами) 
в тех же типах леса сохранность подроста в 
целом выше (табл. 10).

При рубке леса с использование ЛП-49 
вырубки сильно захламляются, причем зим
ние лесосеки в большей степени, так как 
древесные остатки лишь вдавливаются в снег 
и почти не размельчаются гусеницами. Очи
стка подобных лесосек, вероятно, возможна 
лишь бульдозером или выжиганием, в ре
зультате чего сохранившийся подрост будет 
практически весь уничтожен.

Таким образом, использование ЛП-49, 
особенно в летнее время, самым негативным 
образом сказывается на дальнейшем лесово
зобновлении вырубок. В связи с этим необхо
димо дальнейшее более детальное изучение 
практики и последствий применения агрегат

ной техники в Якутии, в том числе техники 
на колесном ходу, совершенствование их 
конструкций и приемов применения.

Т а б л и ц а  1 0
Численность подроста* на вырубках, разработанных 

с использованием ЛП-49 и вручную бензопилами

Порода ЛП-49 Ручная рубка

Лиственница
Сосна
Кедр, ель и пихта

43.5— 68,7 
40,0— 87,2
64.6—  79,3

57,9—80,7 
78,8—94,1 
85,7—95,0

* В % от количества на соседних участках леса того 
же типа.

Развитие растительного покрова на 
вырубках. В формировании и трансформации 
растительного покрова существуют опреде
ленные закономерности, отражающиеся так
же и на ходе лесовозобновления (Мелехов, 
1954, 1959, 1980; Побединский, 1955, 1965; 
Воронова, 1957, Карпов, 1960, 1964 а,б; Кар
манова, 1960; Поликарпов, Бабинцева, 1963, 
Ермолова, 1981 и др.)

В условиях среднетаежной Якутии разви
тие растительного покрова на вырубках в ли
ственничных лесах в общих чертах 
рассматривались Б.В. Чугуновым (1955, 
1961), А.И. Уткиным (1960), И.П. Щербако
вым и Р.В. Чугуновой (1961), В.Н. Виппер 
(1964, 1973). Более детально проблемы зара
стания вырубок освещены в работах В.М. 
Михалевой (1971, 1973, 1974, 1977) и В.М. 
Михалевой, Р.В. Чугуновой (1971). Следует 
отметить, что до сих пор исследования прово
дились преимущественно на лесосеках, разра
ботанных с использованием конной трелевки 
или с очень незначительным (на эксперимен
тальных пробных площадях) применением 
трелевочных тракторов. В связи с повсемест
ным внедрением в практику лесозаготовок в 
Якутии механизации (1970— 1980-е годы) по
явилась необходимость внести коррективы в 
сложившиеся представления о ходе зараста
ния вырубок.
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Обсудим ход зарастания лиственничных 
5ырубок в трех фитоценотических разностях, 
имеющих лесохозяйственное значение: в лис
твенничниках разнотравно-брусничных, брус
ничных, лиственничниках с елью и кедром 
бруснично-зеленомошных и близких к 'ним 
типах леса.

Зарастание вырубок в лиственничнике 
разнотравно-брусничном и близких к нему 
типах леса (лиственничники свежих место
произрастаний) . Стационарные наблюдения 
за первыми этапами зарастания проводились 
на вырубках в лиственничниках лимнасово- 
брусничном (окрестности г. Якутска, пробн. 
пл. 88-52а) и разнотравно-брусничном (Усть- 
Майский лесхоз, пробн. пл. 88-1а). В обоих 
случаях вырубки почти сплошные, неболь
шой площади (соответственно 2,2 и 2,6 га), 
зимние. Очистка лесосек комбинированная — 
сбором порубочных остатков в кучи на пере- 
гнивание и сбором на волоки с придавлива- 
нием трелевочными тракторами. Степень 
минерализации 30—40% . Подлесок в обоих 
типах леса развит слабо (соответственно — 
ченее 0,1 и 0,2). Во время валки леса и тре
левки кустарниковый полог практически 

ничтожен. Сильно нарушен во время лесо
заготовок травяно-кустарничковый покров. 
Его проективное покрытие в лиственничнике 
лимнасово-брусничном снизилось с 70% под 
пологом леса до 35 на вырубке, а в разно- 
-равно-брусничном — соответственно с 90% 
ло 45.

В первый вегетационный сезон после руб
ки в связи с удалением древостоя и серьезны
ми нарушениями в других пологах 
растительности вырубки представляют собой 
открытые фитоценозы, свободные для доступа 
новых видов. Из преимущественно заносных 
гастений весьма активен иван-чай, что прак
тически не отмечалось на лесосеках, разрабо- 
т знных с применением конной трелевки 

Михалева, 1977). Несмотря на высокую ак- 
~-: = ность некоторых новых видов в раститель- 
- :ч  покрове еще преобладают типично * *

.-.ные растения: брусника, чина низкая, ap
prove красноплодный, голубика и др. Многие
* них угнетены. Часть видов практически 

-^ала из ценозов: майник двулистый, гру-
— -лз красная.Структурные изменения, кро- 

очевидного упрощения ярусности (удален 
_::ьоетой, сильно нарушены подчиненные 

: растительности), выражаются в услож-
* горизонтальной структуры. Начинает 

ся система, образованная мозаи-
зировок, что характерно вооб- 

ранних стадий демутационных 
Borman, Likens, 1979). Причем 

ильного покрова тем выше,

чем в большей степени нарушена поверх
ность вырубки.

Во второй год мозаичность растительного 
покрова на вырубках усиливается. Хотя брус
ника по-прежнему обильна, проективное по
крытие ее продолжает неуклонно снижаться 
(до 10% ), в то же время наблюдается новое 
побегообразование. Однако интенсивность и 
распространенность этого явления существен
но ниже, чем отмечалось на вырубках с кон
ной трелевкой (Михалева, 1974, 1977).

Доминирующим видом становится иван- 
чай (сор1? покрытие 10— 15% ). Во время 
маршрутных работ мы встречали 2—3-летние 
вырубки, на которых до 35% площади было 
покрыто иван-чаем.

Усиленно начинают развиваться злаки: 
овсяница якутская, вейник лапландский, по
левица Триниуса, кострец Пумпелля; по по
нижениям встречается вейник Лангсдорфа; 
обычны лимнас Стелл ера, мятлики сибирский 
и луговой. В постепенном зарастании выруб
ки участвуют также осочки (о. Ван-Хьюрка, 
черноплодная, бледная), ожика рыжеватая.

На третий год продолжает возрастать ко
личество видов, слагающих травяной покров. 
Появляются подмаренник настоящий, земля
ника, лихнис сибирский, скерда кровельная, 
клаусия степная и т.д. Складывается пестрый 
травяной покров. Ведущее место занимают 
уже злаки и разнотравье. Иван-чай все еще 
обилен, но постепенно утрачивает свои по
зиции. По конкурентным качествам ("страте
гии жизни" по Л.Г.Раменскому, 1938) он — 
типичный эксплерент, способен очень быстро 
захватывать освобождающиеся территории, 
но обладая низкой "конкурентной мощно
стью" легко вытесняется "сильными" видами.

Сохранившиеся лесные растения продол
жают вегетировать. Брусника на трехлетней 
вырубке образует новые поросли, дают при
росты и разрастаются голубика, рододендрон 
даурский.

Общее представление о дальнейшем раз
витии на вырубках живого покрова позволяет 
получить анализ современного состояния рас
тительности на разновозрастных вырубках 
(табл. 11, рис.9).

Зарастание вырубок злаками, осоками, 
разнотравьем ведет к быстром) снижению 
участия в сложении ценозов иван-чая вплоть 
до фактически полного его вытеснения. По 
мере повышения сомкнутости растительного 
сообщества, перехода его из открытого в бо
лее замкнутое состояние усиливаются конку
рентные отношения между растениями, 
возможность внедрения новых видов ограни
чивается. Начиная с 3—5 лет, количество ви
дов, входящих в состав ценоза, начинает 
сокращаться (рис. 10). К этому же времени



Рис. 9. Динамика проективного покрытия (% ) основ
ных компонентов растительного покрова на вырубках в 
лиственничниках разнотравно-брусничных (А), бруснич
ных (Б), с елью и кедром бруснично-зеленомошных (В):

1 — кустарники; 2 — злаки и осоки; 3 — иван-чай; 
4 — брусника; 5 — моховой покров; 6 — ксерофильное 
и ксеромезофильное разнотравье; 7 — крупнотравье

складывается более или менее выработанный 
ценоз с относительно устойчивым составом и 
строением.

Для вырубок в лиственничниках свежих 
местопроизрастаний характерно слабое зара
стание кустарниками, из которых некоторую 
активность проявляют лишь березка кустар
никовая и вилы ив. Зато в первые же годы 
начинает расселяться береза. Впоследствии 
по мере развития березово-лиственничного 
полога видовая насыщенность флоры, проек
тивное покрытие и обилие отдельных видов 
постепенно снижаются. На 30-летней выруб
ке покрытие травяно-кустарничкового покро
ва редко превышает 30—40% . Такая вырубка 
чаще всего представляет собой сочетание гус
тых куртин березсЕО-лнственничного молод
няка, под пологом которых отсутствуют 
травы и кустарнички <до 60—70% поверхно *

сти) и прогалины с травянистой растительно
стью. Подлесочные породы также обычно 
участвуют в сложении растительного покро
ва, но доля их низка — менее 5— 10%.

Интересно проследить динамику экоморф- 
ного состава растений травяно-кустарничко- 
вого покрова (рис. 11). В лесу в составе 
ценоморф преобладают лесные виды. Сумма 
их фитоценотических индексов (по Бутори
ной, 1963) составляет 74% всей суммы. Сд- 
нако встречаются в довольно большом обилии 
и луговые, степные, болотные и сорные, что, 
по мнению А.И. Уткина (1974), П.А. Тимо
феева (1980), следует признать отличитель
ной особенностью лесных биогеоценозов 
криолитозоны. После удаления древостоя на 
вырубке роль нелесных, в том числе руде- 
ральных1 видов, значительно повышается. На 
следующих стадиях развития послерубочных 
ценозов лесная обстановка восстанавливает
ся, однако даже на вырубке 40-летней давно
сти ценоморфный состав еще далек от 
исходного.

Лиственничники разнотравно-брусничные 
и близкие к нему типы леса характеризуются 
осветленной структурой древостоя. Отраже
нием этого является состав гелиоморф — от
сутствие типично теневыносливых видов 
(сциофитов) и малый процент участия отно-
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Рис. 10. Среднее количество видов растений травяно- j 
кустарничкового яруса на разновозрастных вырубках в 
лиственничниках разнотравно-брусничных (А), бруснич
ных (Б), с елью и кедром бруснично-зеленсмешных (В):

1 — под пологом леса; 2 — на 2—3-летних выруб
ках; 3 — на 5—7-летних вырубках: 4 — на 10— 18-лет
них вырубках; 5 — на 20—40-лет них вырубках

* Под рудеральными видами мы понимаем не типичные сорняки (Быков, 1967), а виды, характерные для самых первых 
стадий антропогенных сукцессий < Чиркин и др., 1989)
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Разновозрастные вырубки в основных типах лиственничных лесов среднетаежной подзоны Якутии

N9
пробн.

пл., дата 
и авторы 

описа
ния, дав

ность 
рубки

Географическое положение, положение в 
рельефе, микрорельеф, почвенные и геоло

гические условия. Вид и способ рубки, 
способ очистки, захламленность

Подлесок Т равяно-кустарничковый 
покров

Моховой и ли
шайниковый по

кров
Подрост

Сомкнутость, 
состав, обилие

Покрытие, состав, обилие 
основных видов

Покрытие, со
став, обилие 

основных видов

Поро
да, со

став

Коли
чест

во, 
тыс. 

шт на 
1 га

Сред
ний
воз
раст,
лет

Сред- 
- няя 
высо
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вырубки в лиственничниках разнотравно-брусничных

Пр. пл. 
31,
03.08.
1990г.
А.П.Иса-
ев,
Н.М.Сит
ников. 3 
года

Усть-Майский улус, в 15— 18 км северо-за
паднее пос. Усть-Мая, на вершине увала 
коренного берега р. Алдан. Микрорельеф 
ровный. Почва мерзлотная палевая сугли
нистая на элювии глинистых сланцев.

Вырубка сплошно-куртинная с применени
ем трелевочных тракторов. Очистка — из
мельчение на волоках. Захламленность 
средняя

Не развит

80%. Сорз — вейник лап
ландский, copj — иван-чай, 
кострец, sol — козелец лучи
стый, брусника, голубика, 
земляника, кровохлебка и 
др. (всего 17 видов)

Отсутствует ЮЛ 30,0
0,5

3
40

0,1
1,7

Пр. пл.
46.

12.08
1988г.
И. П. Щер
баков,
П.А.Ти
мофеев, 
А.П.Иса
ев. 9 лет

Олекминский улус, 10 км севернее г. Олек 
мипска, юго-восточный пологий склон ува 
ли коренного берега р. Лены. Микрорельеф 
ровный Почва мерзлотная половин сугли 
нисго-супесчанам на элювии глинисто изве
стковых сланцев

Сплошно-куртинная рубка, трелевка трак
торами. Очистка не проведена

0,2 .Sol шипов
ник, ольховник, 
спирея, рододенд
рон даурский, ку
рильский чай, 
кизильник черно
плодный

95%. Сор2 — осока амгунь- 
ская, copj —вейник лап., кро
вохлебка, sp — брусника, 
арктоус, sol — линнея, герань 
(всего 21 вид)

Менее 10%, в 
основном лишай
ники из родов 
кладина, кладо
ния, цетрария

6Л

4С

+Б

24.1 
2,5
11.1 
0,5 
1,2

12
35 
14
36 
44

0,5
1,7
0,5
1,5
3,2

/

Пр. пл. 
21а,  
23.07. 
1987г. 
А.П. Иса
ев,
Н.С.Мед
ведева.
16 лет

Усть-Майский улус, окр пос. У» и, Миль, 
1,0 км северо-западнее р Алдан близ устья 
р. Миль, надпойменная терраса. Микро
рельеф почти ровный. Почва мерзлотная 
палевая суглинисто-супесчаная на галечно- 
песчаном аллювии.

Рубка условно-сплошная, местами сплош
но-куртинная, трелевка тракторами. Очист
ка, видимо, огневая. Захламленность 
низкая

0,3. Sp — шипов
ник, ольховник, 
спирея

60%. Copj — брусника, вей
ник, аконит бородатый, кня
женика, sp — толокнянка, soj 
— арктоус, чина, иван-чай, 
лимнас Стеллера (всего 18 ви
дов)

Не развит, soj 
— пельтигера со
бачья, цетрария 
клобучковая, ви
ды кладин и 
кладоний, пти- 
лидий реснитча
тый, гилокомий 
блестящий

ЮЛ 15,0 12 1,2



П р о д о л ж е н й е  т а б л .  11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пр. пл. 
18, 25.07. 
1987г.
А.П.Иса
ев,
Н.С.Мед-
ведева.
40 лет

Усть-Майский улус, окр. пос. Усть-Миль, в 
1,5 км северо-западнее р. Алдан близ устья 
р. Миль, надпойменная терраса. Микро
рельеф ровный. Почва мерзлотная палевая 
супесчано-суглинистая на песчано-галечном 
аллювии

Не развит

70%. Сор2 — вейник лаплан
дский, copj — овсяница, по
левица, брусника, голубика, 
Sp — толокнянка, арктоус, soj 
— хвощ камышковый, коло
кольчик скученный, иван-чай, 
подмаренник северный, козе
лец лучистый и др. (всего 23 
вида)

Не развит, sp — 
пельтигера пу
пырчатая, sol — 
цератодон пурпу
ровый, аулоком- 
ний болотный и 
др.

ЮЛ 54,0 35 3,0

Рубка сплошая, трелевка тракторная. Очи
стка, видимо, огневая. Захламленность низ
кая

Вырубки в лиственничниках брусничных

Пр. пл. 
32,
11.09.
1990г.
А.П.Иса
ев,
Н.М.Сит- 
ников. 2 
года

Усть-Майский улус, в 15 км северо-запад
нее пос. Усть-Мая, на вершине увала ко
ренного берега р. Алдан. Микрорельеф 
ровный. Почва мерзлотная палевая сугли
нистая г на элювии известково-глинистых 
сланцев

Не развит. Еди
ничен шиповник

80%. Сор2 — вейник, иван- 
чай, copj — полевица Трини- 
уса, ожика рыжеватая, 
брусника, sol — грушанка, 
багульник, синюха голубая, 
хвощ луговой

Не развит

10Б 4,0 5 0,8

Рубка сплошная узкими пасеками, трелевка 
тракторная, Очистка — измельчение на во
локах. Захламленность высокая

Пр. пл.
22, 14.07. 
1988г. 
П.А.Ти- 
мофеев, 
А.П.Иса
ев, Н.М. 
Ситни
ков. 6 лет

Олекминский улус, 45 км юго-восточнее 
пос. Чапаево, вершина увала коренного бе
рега Лены. Микрорельеф ровный, Почва 
мерзлотная палевая легкосуглинистая на 
элювии глинистых сланцев

0,4. Copi — оль
ховник, березка 
кустарниковая

90%. Сор2 — вейник, осока 
амгуньская, sp — иван-чай, 
брусника, голубика, багуль
ник, хвощ камышковый, чина, 
грушанка зеленоватая, княже
ника и др. (14 видов)

20% . Copj -  
кукушкин лен, 
sp — виды родов 
дикран, кладо
ния

6С
ЗЛ
1Б

29,7
12,0
3,2

5
5
5

0,1
0,2
1,1

Рубка сплошная узкими пасеками, трелевка 
тракторная. Очистка — измельчение на во
локах. Захламленность средняя

Пр. пл. 
34(46), 
11.09. 
1990г. 
А.П.Иса
ев,
Н.М.Сит
ников.
12 лет

Усть-Майский улус, 13 км северо-западнее 
пос. Усть-Мая, вершина увала коренного 
берега р. Алдан. Микрорельеф ровный, По
чва мерзлотная палевая суглинистая на 
карбонатном элювии

0,4. Сор2 — ро
додендрон даур

ский, sp — 
ольховник, мали

на сахалинская

70%. Сор2  — брусника, copj 
— вейник, осока Ван-Хьюрка, 
sp — иван-чай, sol — голуби
ка, хвощ луговой, хвощ ка
мышковый и др. (всего 12 
видов)

Не развит

ЮЛ 170,0
1,6

8
38

0,7
1,6

Рубка сплошная узкими пасеками, трелевка 
тракторная, очистка — измельчение на во
локах, огневая. Захламленность средняя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пр. пл.
33, 21.07. 
1988 г. 
П.А.Ти- 
мофеев, 
А.П.Исаев, 
Н.М.Сит
ников.
18 лет

Ленский улус, 15 км северо-восточнее пос. 
Нюя. Пологий склон зап. экспозиции невы
сокого увала, Микрорельеф ровный. Почва 
мерзлотная оподзоленная легкосуглинистая 
на карбонатном элювии

0,4. Сор2  — ро
додендрон даур
ский, sp — 
ольховник, ши
повник, спирея

70% . Сор2  — брусника, sp- 
copj — вейник, осока боль
шехвостая, кровохлебка, sp — 
голубика, иван-чай и др. (24 
вида) Не развит

6Л
4С
+Б

59,3
39,6
2,7

14
14
18

1,8
1,6
7,0

Рубка сплошно-куртинная, трелевка трак
торами. Очистка, видимо, не производилась 
— захламленность высокая

Вырубки в лиственничниках с елью и кедром бруснично-зеленомошных

Пр. пл.
8, 04.07. 
1989 г. 
П.А.Ти- 
мофеев,
A. П.Иса
ев,
B. И.Заха- 
рова, 
Б.А.Пав- 
лов. 4 го
да

Ленский улус, 20 км северо-западнее пос. 
Витим, вершина увала коренного берега р. 
Лены. Микрорельеф волнистый. Почва мер
злотная дерново-карбонатная на элювии 
карбонатных пород

0,4. Copi — оль
ховник, шипов
ник, жимолость-, 
малина сахалин
ская

90% . Copj — костяника, ва- 
силистник простой, лилия 
кудреватая, клопогон, вейник, 
осока бледная и др. (41 вид)

20%. Сор! — 
гилокомий бле
стящий, плеуро- 
зий Шребера, sp 
— аулокомний 
болотный и др.

1Л
1К
2Е
60с
+Б

0,4
0,5
0,8
3,2
0,2

4
25
25
8
8

0,3
0,9
0,8
1,2
1,2

Рубка сплошная, трелевка тракторами, очи
стка — измельчение на волоках, захлам
ленность средняя

Пр. пл. 
44, 05.08. 
1988 г. 
П.А.Ти- 
мофеев, 
А.П.Иса
ев,
Н.М.Сит
ников,
10 лет

Ленский улус, 10 км северо-западнее пос. 
Витим, пологий склон воет. эксп. увала ко
ренного берега р. Лены. Почва мерзлотная 
дерново-карбонатная на элювии карбонат
ных пород

0,6. Сор2  — оль
ховник, sp — ря
бина, шиповник, 
жимолость и др.

100%. Сор2  — осока серова
тая, copj — вейник, мителла, 
грушанка зеленоватая, лилия 
кудреватая и др. (32 вида)

30%. Copi — 
плеурозий Шре
бера, гилокомий 
блестящий и др. 2Л

1C
6Е
1К

7,9
2,4
19,5
5,1

9
10 
15 
18

1,0
1,0
0,7
1,6Рубка сплошная, трелевка тракторная, очи

стка — измельчение на волоках, захлам
ленность средняя

Пр. пл.
5, 03.07. 
1988 г.
П.А.Ти
мофеев, 
А.П.Исаев, 
Н.М.Сит
ников,
16 лет

Иркутская обл. на границе с Якутией, 8 км 
южнее пос. Садки. Микрорельеф волни
стый. Вершина увала коренного берега р. 
Лены. Почва дерново-карбонатная щебни
сто-суглинистая на элювии карбонатных 
пород

0,3. Copi — ши
повник, спирея, 
sp — жимолость, 
рябина, можже
вельник

90% . Сор2 — лилия кудрева
тая, copj — василистник про
стой, иван чай, вейник, sp — 
клопогон вонючий, осоки, 
мятлик и др- (30 видов)

40%. СоР1 -  
гилокомий бле
стящий, sp — 
плеурозий Шре
бера, дикран 
многоножковый 
и др.

1Л
2С
4К
1Е
1Б
Юс

0,8
1,4
1,9
0,7
0,5
0,6

8
12
13 
12
14 
14

0,7
1,2
0,8
0,8
2,1
2,0Рубки сплошная, трелепка тракторная, очи

стка, видимо, не производилась — захлам
ленность высокая



сительно теневыносливых (гелиосциофитов). Изменение светово
го режима на вырубке ведет к еще большему снижению доли по
следних (рис. 11). На стадии молодняка в связи с развитием 
густого березово-лиственничного полога отмечается восстановле
ние позиций относительно теневыносливых видов, превышение 
процента участия относительно светолюбивых (сциогелиофитов) 
над типичными светолюбивыми (гелиофитами).Разнообразие на 
вырубке условий по влажности ведет к пестроте гигроморфного 
состава растений (рис. 11). Повышается доля ксерофитов, пред
ставленность которых в живом напочвенном покрове под поло
гом древостоя довольно низка, появляются также ранее 
отсутствующие гигрофиты.

Зарастание вырубок в лиственничнике брусничном и близких 
к нему типах леса (лиственничники средневлажных местопроиз
растаний) . Стационарные наблюдения проведены на сплошной 
вырубке в лиственничнике брусничном (Усть-Майский лесхоз). 
Лесозаготовки зимние (февраль 1988), площадь лесосеки 2,4 га. 
Очистка комбинированная: сбором порубочных остатков в кучи и 
оставлением на перегнивание; сбором на волоки с последующим 
придавливанием тракторами. Степень "минерализации" 15— 
20% . Подрост предварительного возобновления практически от
сутствует. Подлесок под пологом леса развит слабо — 0,2. На 
вырубке как ярус он не сохранился, в первый же год начинают 
разрастаться малина сахалинская, шиповник, иьы. Сильно по
врежден травяно-кустарничковый покров — покрытие на выруб
ке 60% против 95% в лесу.

К концу первого вегетационного сезона существенно сокра
щается обилие лесных видов, а мителла голая, гудайера ползу
чая, ортилия туполистная, майник двулистный уже отсутствуют. 
На нарушенных участках появляется иван-чай. Однако живой 
напочвенный покров сохраняет еще лесной облик.

Во второй год изменения более кардинальны. Лесные виды 
сохраняются преимущественно у основания пней, куртинах под
леска и подроста. Обилен иван-чай (покрытие 15—20% ). Замет
но возрастает общее проективное покрытие — до 80%. 
Начинают разрастаться злаки — кострец, арктагростис тростни
ковидный, полевица Триниуса, вейники лапландский и Лангс- 
дорфа. Лимнас Стеллера и мятлик луговой также несколько 
повышают свое обилие. В отличие от предыдущего случая более j 
активны осочки, менее — некоторые злаки, разнотравье, ожика.

На третий год заросли иван-чая уже не столь густы, а в ело- | 
жении травяного покрова начинают доминировать злаки и осоки, 
которые являются уже по существу эдификаторами вырубки. 
Травостой в отличие от разреженного и низкорослого на выруб- j 
ках в лиственничнике разнотравно-брусничном более густой и 
высокий. Это объясняется, несомненно, лучшими эдафическими 
условиями и более благоприятным режимом увлажнения. Теми 
же причинами определяется и меньшее разнообразие флористи
ческого состава.

На минерализованном субстрате при повышенной влажности 
сохраняют свои позиции появившиеся ранее хохлатка сибирская, ] 
чистотел большой, соссюрея сомнительная, из мхов — фунария 
гигрометрическая, цератодон пурпуровый, лептобрий грушевид
ный, маршанция полиморфная.

Для изучения основных закономерностей динамики восста- | 
новления растительности на вырубках в лиственничниках брус- | 
ничных на более длительном отрезке времени обследованы 1 
вырубки разной давности (1—3, 5—6, 9— 12, 18—20 и около 40 § 
лет). Наиболее характерные из описаний приведены в табл. 12. |
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Рис. 11. Состав экоморф травяно-кустарничкового покрова под пологом древостоя и на разновозрастных вы
рубках в лиственничниках:

А — под пологом древостоя (1; оп. 88—52), на 3-летней (2; оп. 90—31), 8-летней (3; оп. 88—46), 16-летней 
(4; оп. 87—21 а) и 40-летней вырубках (5; оп. 87— 18) в лиственничнике разнотравно-брусничном;

Б — под пологом древостоя (1; оп. 87— 12), на 2-летней (2; оп. 90—32), 6-летней (3; оп. 88— 22), 9-летней 
(4; оп. 88— 14); 12-летней (5; оп. 90—34), 18-летней (6; оп. 88—33) и 40-летней вырубках (7; оп. 87— 9) в лис
твенничнике брусничном;

В — под пологом древостоя (1; оп. 89— 12), на 2-летней (2; оп. 89— 13), 4-летней (3; оп. 89— 9), 6-летней (4; 
оп. 88—43); 10-летней (5; оп. 88— 44), 16-летней (6; оп. 88—05) и 20-летней вырубках (7; оп. 88—39) в лист
венничнике с елью и кедром бруснично-зеленомошном

сщее представление о характере изменения 
-мстительного покрова на вырубке можно 
с случить из рис. 9.

В первые годы высоко обилие иван-чая — 
ко 2—4-му году покрытие может достигать 
20—30% . К 4—5-му году на смену ему при-
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Т а б л и ц а  1 2
Численность и средняя высота самосева лиственницы 
на 5-летней вырубке в лиственничнике брусничном*

Характер живого напоч- Численность, 
экз./м2

Средняя высо
венного покрова та, см

Заросли иван-чая 5,3±1,3 6,6±1,7
Заросли вейника лап
ландского 1,1±0,5 4,7+0,1

Брусничная синузия 3,6±1,2 5,9±0,7
Разнотравная синузия 3,3+0,5 6,6+0,9

* Пробная площадь 92-2а, среднее из 15— 20 площа
дей в 1м2.

ходят ксеромезо-, мезо- и гигромезофильные 
-злаки и осоки: вейники лапландский и Ланг- 
сдорфа, осоки амгуньская, большехвостая, 
мятлик луговой, реже полевица Триниуса, 
кострец Пумпелля и др. Их покрытие может 
составлять 30—50% . Позже (6—8 лет) в свя
зи с развитием березово-кустарникового по
лога заросли злаков сильно деградируют. 
Сомкнутость подлесочных пород достигает 
обычно 0,3—0,6.

На рис. 10 показано изменение среднего 
количества видов растений травяно-кустар- 
ничкового покрова под пологом древостоя и 
на разновозрастных вырубках. Характерно 
относительно слабое видовое разнообразие 
флоры лиственничников брусничных, что 
справедливо и для вырубок. Закономерность 
в изменении количества видов, слагающих 
растительный покров, в связи с этим просле
дить сложно. Можно отметить лишь некото
рое увеличение числа видов на первых 
этапах развития растительности на вырубках 
и снижение — на последующих, при возра
стании роли лесообразующих пород.

Изменение состава растений, определяе
мое складывающейся на вырубках экологиче
ской обстановкой, наглядно иллюстрируется 
динамическими рядами эколого-ценотических 
спектров травяно-кустарничкового покрова 
(рис. 11). В первые годы после рубки усили
ваются позиции видов открытых экотопов — 
участие светолюбивых растений возрастает с 
18,4 (под пологом леса) до 57,8% . В составе 
гигроморф на молодых вырубках несколько 
укрепляются позиции ксерофитов при сохра
нении доли гигрофитов и сокращении про
цента участия видов, занимающих по 
потребности во влаге промежуточное положе
ние. По мере развития растительности состав 
ценоморф, гелиоморф и гигроморф постепен
но приближается к исходному.

Зарастание вырубок в лиственничнике с 
елью и кедром бруснично-зеленомошном и 
близких к нему типах леса ("лиственничники 
сыроватых местопроизрастаний). Начальные 
этапы зарастания сплошных вырубок в рас

сматриваемом типе изучены больше (Щерба
ков, Чугунова, 1961; Чугунов, 1961; Михале
ва, 1971, 1974, 1977; Чугунова, 1977), чем на 
вырубках в предыдущих типах леса. Поэтому 
на основе накопленного литературного опыта 
и собственных наблюдений дадим лишь об
щие замечания о ходе формирования расти
тельного покрова и оценку тем отличиям, 
которые внесло в этот процесс повсеместное 
внедрение в практику лесозаготовок механи
зации. Наиболее типичные описания приве
дены в табл. 11.

В отличие от рассмотренных выше типов 
леса лиственничник с елью и кедром брус- 
нично-зёленомошный характеризуется хоро
шо развитым моховым покровом, который и 
на вырубках долгое время остается основным 
компонентом живого надпочвенного покрова 
(рис. 9), налагая существенный отпечаток на 
характер лесовосстановления.

Довольно высокой сохранности покрова из 
зеленых мхов на вырубках способствуют ши
рокое распространение зимних лесозаготовок 
и внедрение узкопасечного способа организа
ции лесосечных работ.

Лесные виды на удаление древостоя реа
гируют по-разному. Брусника из ценоза 
обычно не выпадает, лишь сокращается ее 
обилие. Типичные же представители темнох
войной тайги (одноцветка одноцветковая, ми- 
телла голая, черника и др.) чаще всего сразу 
же исчезает и лишь через 15—20 лет вновь 
появляются под пологом сомкнутого молодня
ка.

Иван-чай поселяется на нарушенной по
верхности в первый же год, но обилие его го
раздо меньше, чем на вырубках в 
лиственничниках свежих и средневлажных 
местопроизрастаний.

К 4—5-му году на вырубке доминируют 
злаки, осоки, мезо- и гигромезофильные 
крупнотравье: аконит высокий, живокости 
высокая и толстолистная, клопогон вонючий, 
воронец красноплодный, лилия кудреватая, а 
в отдельных случаях — волжанка азиатская, 
василистник скрученный и др.

Из кустарников активны ольховник, ма
лина сахалинская, шиповник, ивы, повсеме
стно встречаются смородина малоцветковая, 
рябина, жимолость, спирея, часто — можже
вельник сибирский. На свежих вырубках в 
связи с повреждением кустов во время лесо
заготовок сомкнутость кустарникового яруса 
снижается с 0,3—0,5 под пологом леса до 
0,1—0,3. В дальнейшем происходит быстрое 
разрастание кустарников. На 5— 10-летних 
вырубках сомкнутость полога чаще всего рав
на 0,5—0,6, лишь с формированием молодня
ка связано последующее ее снижение 
(примерно до 0,2—0,3).
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Для вырубок в лиственничнике с елью и 
кедром бруснично-зеленомошном так же, как 
и для самого типа леса, характерен богатый 
флористический состав слагающих раститель
ность ярусов (рис. 10). В первые годы флори
стическое разнообразие трав и кустарничков 
на вырубке несколько снижается. В последу
ющем за счет поселения более светолюбивых 
растений отмечается тенденция увеличения 
количества видов. Богатство флоры на выруб
ках и через 20 лет в отличие от такового в 
лиственничниках разнотравно-брусничном и 
брусничном не снижается, что объясняется 
небольшой густотой молодняков и соответст
венно низкими полнотой древостоев, сомкну
тостью крон. К тому же участие 
темнохвойных пород в составе древесного по
лога на вырубке меньше, чем в лесу.

Значительные изменения претерпевает 
качественный состав растений, что подтверж
дает сравнение экологических спектров фло
ры травяно-кустарничкового покрова под 

.пологом леса и на разновозрастных вырубках 
(рис. 11). Изменение ценоморфного и гигро- 
морфного состава флоры на вырубках в лист
венничниках с елью и кедром 
бруснично-зеленомошных происходит в це
лом в том же направлении, что и в предыду
щих типах леса. Спектр гелиоморф несколько 
отличается: несмотря на удаление древостоя 
и сильное повреждение подлеска, теневынос
ливые растения из состава флоры полностью 
не исчезают. Более благоприятные по влаж
ности условия произрастания, пышное разви
тие травяного покрова (крупнотравье, 
высокие злаки) и кустарников позволяют 
здесь даже таким достаточно теневыносливым 
растениям, как фиалка одноцветковая, мыт
ник лабрадорский, мителла голая, вороний 
глаз обыкновенный, сохранять свое присутст
вие.

Таким образом, тракторная трелевка, не
сомненно, в большей степени повреждает 
растительный покров, чем конная, вносит бо
лее ощутимые изменения в состав и структу
ру нижних ярусов фитоценозов. Учитывая же 
биологические особенности лиственницы, 
предпочтение ею при заселении "минерализо
ванных" субстратов, можно сделать вывод об 
определенном положительном влиянии меха
низированных лесозаготовок на последующее 
лесовозобновление.

Влияние способа очистки лесосек на 
развитие растительного покрова на вы-
эубках. При огневой очистке на обожженных 
/частках в динамике растительности много 
rsодного с гарями, возникшими после у стой
к о г о  низового пожара. Причем часто мож- 
50 встретить вырубки, пройденные огнем, —

сильно захламненных лесосеках в услови

ях засушливого климата и высокой горимости 
лесов в Якутии (Яковлев, 1979) нередко про
исходят вторичные пожары. В первые годы 
такие вырубки зарастают обычно ажурным 
пологом из иван-чая (покрытие до 50—60% ). 
Вследствие повышения влажности почв появ
ляются пятна пирогенных мхов. К 3—4-му 
году происходит задернение вырубки злака
ми, степень которого по мере развития бере
зового полога и кустарников в последующем 
постепенно снижается. К 15—20 годам под 
пологом чрезвычайно густого молодняка, 
сформированного на вырубке-гари, могут 
практически отсутствовать все подчиненные 
ярусы растительности.

Несколько иная картина зарастания на
блюдается на пройденных огнем вырубках в 
сыроватых и сырых лиственничниках. Живой 
напочвенный покров на вырубках в листвен
ничниках с елью и кедром бруснично-зелено
мошных обычно полностью не прцгорает. В 
связи с эти низка активность злаков, осок, 
рудерального разнотравья, в том числе и 
иван-чая. В зарастании таких вырубок высо
ка роль видов, ранее произраставших под по
логом леса, в первую очередь крупнотравья.

Очистка лесосек сбором порубочных ос
татков в кучи и последующим их сжиганием 
ведет к увеличению мозаичности раститель
ного покрова. Процессы зарастания подобных 
вырубок в лиственничниках юго-западной ча
сти среднетаежной подзоны Якутии подробно 
описаны В.М. Михалевой (1977).

Неогневые способы очистки на последую
щее развитие травяного покрова оказывают 
не столь существенное влияние, как огневые. 
На легких песчаных и супесчаных почвах 
разбросанные порубочные остатки в некото
рой степени, затеняя поверхность вырубки, 
улучшают условия роста и развития расте
ний. Это может способствовать сохранению 
некоторых лесных видов, расселению многих 
видов животных (Зубко, 1986). В то же вре
мя скапливание большого количества измель
ченных порубочных остатков и последующая 
их утрамбовка (на магистральных волоках, 
погрузочных площадках, местах складирова
ния древесины) может надолго лишить такие 
участки растительного покрова. Толстый слой 
древесных остатков, мощность которого зача
стую превышает 15—20 см, является серьез
ным механическим препятствием для 
заселения растений. Даже на 8— 10-летних 
вырубках при общем проективном покрытии 
травяно-кустарничкового покрова 80—90 % 
покрытие трав на участках с толстым слоем 
слабо разложившейся древесной органики ре
дко превышает 20% .

Влияние живого напочвенного покрова 
и кустарников на появление всходов и
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развитие подроста на вырубках. Результа
ты исследований в Центральной Якутии, 
опубликованные в ряде работ (Поздняков, 
1962, 1975; Виппер, 1964, 1973), подтвердили 
высокое значение конкурентных отношений 
подлеска, травяно-кустарничкового покрова и 
подроста в лиственничном лесу. При этом бо
лее ярко выражена и оказывает большое вли
яние на развитие подроста корневая 
конкуренция (Виппер, 1973).

Воздействие растений на возобновитель
ный процесс разнообразно: через создание 
механических препятствий для прорастания 
семян деревьев, изменение микроклимата, 
аллелопатическое влияние и т.д. (Данилов, 
1937; Карпов, 1960; Поздняков, 1962; Меле
хов, Корконосова, Чертовской, 1965; Виппер, 
1973; Тимофеев, Егорова, 1976; Раевский,

Береза и кустарники в большинстве слу
чаев способствуют лесовозобновлению. Обыч
но с образованием на вырубке полога из 
березы, ольховника и других кустарников за
росли злаков деградируют, что порой приво
дит ко второму пику появления всходов 
древесных пород. Однако, если говорить о 
конкретных видах, то заслуживают упомина
ния следующие факты. Нередко на месте ли
ственничников с сильно развитым подлеском 
из кустарниковых берез после рубки или лес
ного пожара возникают устойчиво функцио
нирующие ерниковые ценозы (Аболин, 1929; 
Поздняков, 1969). Это характерно в основном 
для северотаежных лесов, лесов горных райо
нов, но имеет место и в водораздельных ле
сах среднетаежной подзоны Якутии. Кроме 
очевидного неблагоприятного влияния скла-

Т а б л и ц а  1 3

Сохранность всходов лиственницы на вырубке в лиственничнике багульниково-моховом*

Минерализованная поверхность Сплошной моховой покров
Даты учета Количество всхо

дов, экз./м^ % к первому учету Количество всхо
дов, экз./м^ % к первому учету

20.06.1989 г. 53,0 100,0 8,9 100,0
02.09.1989 г. 28,1 53,0 6,1 68,5
25.05.1990 г. 19,8 37,4 2,9 32,6
24.08.1990 г. 12,8 24,2 • 2,3 25,8

* Посев 24.05.1989 г. Пробная площадь 88-46 (среднее из показателей 6 площадок размером 1 м ,̂ норма 
высева — 100 семян на 1м^).

1976; Мелехов, 1980; Тимофеев, 1990 и др.). 
По нашим данным, самосева лиственницы 
больше и лучше его жизненность в синузиях 
иван-чая (табл. 12). В то же время наихуд
шие показатели по количеству и морфомет
рическим данным у лиственницы регистри
руются в зарослях злаков.

Моховой покров, влияние которого на ле
совозобновление оцениваетсся часто как от
рицательное, в условиях Центральной 
Якутии с ее засушливым климатом, нередко 
предотвращает высыхание семян и всходов 
лиственницы (табл. 13).

Хотя на моховом ковре появляется значи
тельно меньше всходов, сохранность их в 
летнее время выше. Лишь зимой погибает 
больший процент всходов, что связано в пер
вую очередь с вымерзанием "зависших" в 
толстом слое мха экземпляров.

дывающихся после удаления древостоя гидро
термических условий, на возобновление лист
венницы отрицательное воздействие, 
несомненно, оказывает мощно развитый по
лог из кустарниковых берез (Поздняков, 
1969). Неоднозначно влияние на возобновле
ние лиственницы и других деревьев ольхов
ника. Обычно под пологом и в 
непосредственной близости от кустов подрост 
отсутствует или малочислен (табл. 14). При
чем следует отметить, что под ольховником 
активно разрастается лишь брусника. Между 
тем на удалении 1—2 м от кустов количество 
и средняя высота подроста лиственницы боль
ше, чем в среднем на вырубке, что является, 
очевидно, отражением высокой средообразую
щей роли ольховника.

Количественная и качественная харак
теристика подроста предварительных и

Т а б л и ц а  1 4

Количество и средняя высота лиственницы на 5-летней вырубке в лиственничнике брусничном*

Показатели Под кроной куста На удалении 0,1 — 
1 м

На удалении 
1—2 м

В среднем 
на вырубке

Количество, экз./м^ 0 0,6+0,1 3,6+0,2 2,9+0,2
Средняя высота, см — 5,0+0,3 8,2+0,2 5,7+0,4

* Пробная площадь 92-2а.
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Т а б л и ц а  1 5

Численность подроста лиственницы на 3-летней вырубке в лиственничнике разнотравно-брусничном*

Показатели

Средний возраст, лет 

Численность подроста**

Группы высот, см

0—5 6— 10 11—50 51— 100 101 — 150 Выше 150

3,1+0,2 12,0±2,1 16,3±1,3 23,3±2,1 31,6±4,2 4,8±3,2
1850 850 1750 550 50 50,0
82,2 80,9 97,2 91,7 100,0 100,0

* Усть-Майский лесхоз. Пробная площадь 88-2.
** Над чертой — численность подроста предварительного возобновления на 1 га, под чертой — в % к численности 
сразу после рубки.

последующих генераций. Мы уже отмечали, 
что основным способом восстановления лист
венничных вырубок есть и остается естест
венное лесовозобновление. Обоснованность 
этого положения для равнинных лесов сред
нетаежной подзоны Якутии подтверждается 
исследованиями прежних лет (Щербаков, Чу
гунова, 1961; Чугунов, 1961; Уткин, 1960; 
Поздняков, 1975; Чугунова, 1977 и др.) и ре
зультатами обследования 67 пятилетних и 
более старых лесосек, выполненного нами в 
1987— 1992 гг. Лишь в трех случаях в момент 
обследования на вырубках практически от
сутствовал подрост.

Вопросы роста и развития подроста на ли
ственничных вырубках в среднетаежной Яку
тии в той или иной мере рассматриваются в 
большинстве работ, посвященных природе 
лиственничных лесов. Более подробные све
дения о количественных и качественных ха
рактеристиках подроста на вырубках 
приводятся в работах А.И. Уткина (I960), 
И.П. Щербакова, Р.В. Чугуновой (1961), 
Б.В.Чугунова (1961), Р.В. Чугуновой (1977), 
о структуре и особенностях строения молод- 
няков — в работах В.М. Богданова (1971), 
Л.К. Позднякова (1975, 1980), И.Ф. Шурдук 
(1976, 1979), С.А. Казымова (1988), В.А. Ку
дели (1988). Современное положение дел с 
лесозаготовками и в этих вопросах требует 
некоторых уточнений и дополнений.

Одним из условий, влияющих на ход ле
совосстановления на вырубках, является со
хранность и успешность адаптации 
предварительного подроста к изменившимся 
условиям произрастания (Тимофеев, 1936; 
Мелехов, 1954; Калиниченко и др., 1973).

Для определения реакции подроста лист
венницы на удаление древостоя нами в лист
венничнике разнотравно-брусничном и на 
вырубке исследовано 203 модельных деревца 
Исаев, 1992а). Установлено, что выживае

мость сохранившегося после лесозаготовок 
_одроста лиственницы на вырубке довольно 
-ысока (табл. 15).

В табл. 16 приведены сведения о росте 
нственничного подроста на вырубке и под 

пологом леса. Анализ ежегодных приростов

подтверждает, что подрост в целом успешно 
адаптируется к условиям сплошной вырубки. 
Характер реакции на изменение лесорасти
тельной среды у лиственниц разного возраста 
тем не менее различен. Значительно увели
чивают осевой прирост 3—5-летние экземп
ляры (высота до рубки — до 5 см). На 
вырубке за 3 года он превышает аналогичный 
показатель под пологом леса более чем в 3,5 
раза. У более старших лиственниц (до 100 см 
высотой и возрастом до 30 лет) темпы роста 
на вырубке выше таковых в лесу в 1,6— 1,8 
раза, т.е. в этом случае адаптационный пери
од почти не выражен — тенденция увеличе
ния прироста наблюдается уже в год рубки 
или на следующий после него.

По-иному реагируют на удаление древо
стоя экземпляры лиственниц старше 30 лет 
(высота преимущественно более 1,0 м). При
рост за три года после рубки у них оказался 
в полтора раза меньше, чем у подроста того 
же возраста под пологом леса. Таким обра
зом, можно предположить, что 30-летний ру
беж для лиственницы является своеобразным 
пределом относительно безболезненной адап
тации к удалению древостоя. У подроста 
старших возрастных групп проявляется ярко 
выраженный период, во время которого резко 
снижаются приросты. Однако в дальнейшем и 
он вполне успешно адаптируется к изменив
шимся условиям.

Подрост лиственницы, сформировавшийся 
под пологом леса, таким образом, вполне 
способен сыграть определенную роль в лесо
возобновлении вырубок. Однако анализ коли
чественных соотношений подроста предвари
тельных и последующих генераций на выруб
ках в разных типах леса показывает, что в 
лесовозобновлении вырубок значение лист
венничного подроста, появившегося после 
рубки, значительно выше. Это можно проде
монстрировать на примере вырубки 9-летней 
давности в лиственничнике разнотравно-брус
ничном, где доля подроста последующих ге
нераций составила 76,3% , в том числе по 
лиственнице — 82,3% (табл. 17). Существен
но выше у лиственниц этой группы и приро
сты, с чем связано превышение средних
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значений прироста у подроста младших 
высотных и соответственно возрастных 
групп. Еще более значителен процент 
участия последующего подроста в обле
сении вырубок в лиственничниках брус
ничных: до 95% всего молодняка — 
деревья, возникшие после рубки. Близ
кое к этому положению складывается и 
на вырубках в лиственничнике с елью и 
кедром бруснично-зеленомошном. При
чем в последнем случае подрост листвен
ницы представлен обычно исключитель
но последующим, лиственных пород — 
предварительным, а ели и кедра — обеи
ми генерациями. Такая ситуация объяс
няется состоянием подроста под пологом 
леса до рубки, биологическими особенно
стями пород и особенностями проведения 
учетных работ. В лиственничнике с елью 
и кедром бруснично-зеленомошном под
рост лиственницы обычно немногочислен 
или отсутствует, зато вполне успешно 
протекает возобновление темнохвойных 
пород. Следовательно, на вырубке в дан
ном типе леса подрост лиственницы мо
жет быть представлен лишь экземпляра
ми, появившимися после рубки, а ели и 
кедры — и теми, и другими.

Абсолютное в процентном соотноше
нии преобладание подроста последующе
го возобновления определяется его 
чрезвычайно высокой численностью. В 
отдельных куртинах на 1 м2 может на
считываться 50— 100 и более экземпля
ров. Однако в численном выражении 
предварительного подроста тоже доволь
но много — до 6— 10 тыс. экз. на 1 га. 
Следовательно, на вырубках, не обеспе
ченных обсеменением (неурожай семян, 
засуха, неверное направление вырубки 
по отношению к господствующим в мо
мент высыпания семян ветрам, другие 
нарушения правил отвода лесосек, их 
эксплуатации), когда последующее лесо
возобновление становится проблематич
ным, роль подроста предварительных 
генераций заметно возрастает. Из этого 
следует вывод о необходимости макси
мального сохранения подроста во время 
лесозаготовок.

Большой теоретический и практиче
ский интерес представляет собой позна
ние динамики появления на вырубках 
самосева древесных растений, что, не
сомненно, отражается на возрастной 
структуре молодняков, анализ которой 
позволяет довольно точно судить о зако
номерностях их формирования.

На вырубках 18—20-летней давности 
в лиственничниках брусничной группы
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Т а б л и ц а  17
Количественная и качественная характеристики лесовозобновления 
на 9-летней вырубке в лиственничнике разнотравно-брусничном*

Количество подроста, тыс. 
экз. на 1 га Усредненные биометрические показатели Состав 

по поро-

Порода Группы В том числе - Средний Сред- 
нии воз
раст, лет

Средние приросты дам, в 
% от об- 

щего 
кол-ва

ВЫСОТ, м
Всего предва

ритель
ного

последу
ющего

Средняя 
высота, м

диаметр у 
корневой 

шейки, см
в высо
ту, см

по
диамет
ру, мм

Лист
венница 0,0—од

0,1—0,5  
0 ,5— 1,0 
1,0— 1,5 

Выше 1,5

1,8
13,9
8,2
1,2
2,5

0
0

1,2
1,2
2,5

1,8
13,9
7,0
0
0

0,07+0,01 
0,25+0,03 
0,70+0,03 
1,18+0,09 
1,93+0,19

0.2
0,4+0,! 
0,8+0,1 
1,2-0,2  
1,5+0,2

6,0
8,1
8,6

33,0
34,8

U 7
2,75
8,14
3,58
5,54

0,33
0,44
0,93
0,36
0,43

Итого**
27,6
100,0

4,9
17,7

22,7
82,3 0,48+0,05 0,6=0,1 58Л

Сосна 0,0—0,1 1,8 0 1,8 0,07-0,01 0,4+0,1 8,8 0.80 0.45
0 ,1—0,5 3,9 0,1 3,8 0 ,32-0 ,05 0,5+0,1 13,2 2,42 0,38
0 ,5— 1,0 3,5 0,2 3,3 0,73+0,06 1,0±0,1 13,6 5,37 0.33
1,0— 1,5 2,9 2,9 0 1 ,2 0 0 ,1 1 1 ,8-0 ,2 32,3 3,72 0.56

Выше 1,5 0,5 0,5 0 2,05=0,22 3,3=0,3 37,0 5,54 0,89

Итого**
12,6

100,0
3,7

29,4
8,9

70,6 0,90+0,09 1,4±0,2 39Л

Береза 0 ,0— 1,5 
Выше 1,5

0
1,2

0
1,2

0
0 3,09+0,94 4,9+0,3 44,0 7,02 1,1!

Итого**
1,2 1,2 0

3,09+0,94 4,9=0,3 44,0 7,02 1,11 ЗБ100,0 100,0 0
По 41,4 9,8 31,6
всем
породам

100,0 23,7 76,3

* Олекминский лесхоз. Пробная площадь 88-46.
** Под чертой — процентное соотношение предварительного и последующего подроста.

нами исследованы морфометрические показа
тели молодняков (рис. 12). С этой целью бы
ло заложено более 30 пробных площадей с 
полным перечетом древостоя и взятием мо
дельных деревьев.

Выявлено, что в большинстве случаев ос
новная часть самосева древесных растений в 
молодняках (нередко до 95— 100%) представ
ляет собой экземпляры, появившиеся в пер
вые 3—5 лет после удаления материнского 
полога. В это время в связи с чрезвычайно 
мозаичными условиями произрастания и низ
кой степенью конкурентных отношений меж
ду компонентами вновь создаваемого ценоза 
вырубка доступна для внедрения новых рас
тений. В составе мрлодняков практически от
сутствуют деревья, "поселившиеся" в период 
сального задернения (3—8 лет после рубки), 
что объясняется главным образом угнетением 
зсходов злаками. Изредка молодняки на 30— 
50% образованы деревьями, появившимися 
-з вырубке через 8— 12(15) лет после рубки, 

е. достоверно фиксируется второй пик воз- 
сновления хвойных пород. Из этого следует, 

згго с деградацией зарослей злаков под разви- 
тум березово-кустарниковым пологом вновь

появляется возможность для закрепления 
всходов деревьев преимущественно хвойных 
пород. Анализ возрастной структуры молод
няков свидетельствует также о том, что в 
дальнейшем внедрение деревьев практически 
прекращается.

Таким образом, на вырубках, как и на га
рях, формируется преимущественно одновоз
растные насаждения. Новые поколения 
древесных растений могут появиться лишь на 
определенной стадии развития фитоценоза 
или при воздействии внешних факторов (по
жар и т.д.).

Хотя на начальных стадиях лесовозобнов
ления в количественном отношении хвойные 
породы значительно превышают лиственные, 
фитоценотическая роль последних в это вре
мя заметно выше. Полог из березы, осины с 
кустарниками к 5—8-му году в зависимости 
от типа леса имеет сомкнутость от 0,3 до 0,7. 
По высоте лиственные породы существенно 
превышают подрост хвойных, в том числе ту 

* их часть, что возникла еще под пологом ма
теринского древостоя. Лиственные деревья в 
первые годы имеют очень высокие темпы ро
ста. Средние приросты по высоте в 2—9 раз
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превышают прирост у подроста лиственницы, 
сосны, кедра и ели. Несмотря на это, лист
венные породы чаще всего не в состоянии 
вытеснить уже появившийся и набирающий 
силу подрост хвойных. Наоборот, как уже от
мечалось, с березово-кустарниковой стадией 
связаны интенсификация их роста и даже по
явление новых всходов. Длительно-восстано-

40ч

20-1 18'„2 12,1 12,1 

о

27,3

1-3 4-6  7 -9  10-12 13-15 16-18 лат
после
рубки

Рис. 12. Число деревьев (в % от общей численно
сти), поселившихся в разное время в молодняках, сфор
мировавшихся на вырубках 13-летней давности в 
лиственничнике с елью и кедром бруснично-зеленомош- 
ном (А), 15-летней давности в лиственничнике бруснич
ном (Б) и 18-летней давности в лиственничнике 
рододендроново-брусничном (В)

вительные сукцессии со сменой пород не ха
рактерны для лиственничных вырубок сред
нетаежной подзоны Якутии. Лишь изредка 
восстановительный ряд лиственничников мо
жет быть растянут на длительное время. Вто
ричные березняки 60—70-летнего возраста в 
равнинных лесах средней тайги — явление 
не очень распространенное.

Общее представление о характере роста и 
развития деревьев на вырубках можно пол
учить из рис. 13. На основе анализа состоя
ния лесовозобновления на вырубках различ
ной давности (проанализированы 108 проб
ных площадей, в том числе 70 собственных) 
составлены кривые динамики численности и 
средней высоты подроста. Разброс данных, 
особенно в первые годы, чрезвычайно высок, 
поэтому кривая численности имеет приблизи
тельный характер. Более достоверно, особен
но на начальном отрезке (0— 15 лет),
иллюстрирует изменение высотных парамет
ров подроста кривая средней высоты. Сравни
вая кривые, составленные для вырубок в 
разных типах леса, можно выделить два на

правления (стратегии) в обеспечении успеш
ности лесовозобновления. Первое характерно 
для вырубок в лиственничниках свежих и 
средневлажных условий произрастания, наи
более широко представленных в северной ча
сти среднетаежной Якутии. Успешность 
лесовозобновления в них определяется обили
ем подроста. В связи с сильной перегущенно- 
стью молодняков деревья отличаются 
замедленным ростом. В 15—20-летнем возра
сте средняя высота их достигает лишь 2 м 
(рис. 13). Кривая средней высоты при этом 
довольно своеобразна — на начальном и ко
нечном (в пределах графика) отрезках более 
крутая, чем в середине. О закономерности 
этого явления судить сложно. Однако можно 
предположить, что на свежих вырубках тем
пы роста молодых деревьев высоки в связи с 
лучшими эдафическими условиями и из-за 
слабой напряженности конкурентных отноше
ний между растениями. Со временем в выра
ботанном сообществе в связи с заметным 
ухудшением гидротермического режима по
чвы и усиления конкурентных взаимоотно
шений между его компонентами рост 
деревьев замедляется. В дальнейшем, по мере 
деградации подчиненных ярусов растительно
сти на фоне обостряющегося дефицита влаги, 
ведущее значение приобретает внутривидовая 
конкуренция между деревьями. С этим связа
но начало процессов усиления дифференциа
ции деревьев по жизненности и высоте, 
отпада и изреживания в молодняках. Однако 
сроки и интенсивность этих явлений сильно 
варьируют. В приблизительно одинаковых по 
возрасту молодняках, формирующихся на вы-

Рис. 13. Динамика численности (п, тыс. экз./га) и 
средней высоты подроста (Н, м) на вырубках в листвен
ничниках разнотравно-брусничных (А) и лиственнични
ках с елью и кедром бруснично-зеленомошных (Б)
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Количество и средняя высота деревьев в молодняках на вырубках 
15— 20-летней давности в лиственничниках брусничных

Т а б л и ц а  18

Пробная
площадь

Давность
вырубки,

лет

Количество деревьев, тыс. экз. на 1 га Средняя высота по породам, м

Всего
В том числе по породам Лиственни-

ца Сосна Береза
лиственница сосна береза

88—33 18 91,6 58,9
88—39 20 14,4 11,6
88—15 15 28,5 18,0
90—46 16 42,1 33,8

рубках в лиственничниках одного или близ-
ких типов численность деревьев может быть
различной (табл. 18) . В целом же молодняки,
формирующиеся на вырубках в лиственнич-
никах свежих и средневлажных условий про
израстания, характеризуются слабой само
регуляцией густоты вследствие затухания 
процесса естественного изреживания (Уткин 
и др., 1964; Поздняков, 1980, 1983а), поэто
му для них весьма актуально проведение ме
роприятий по уходу (Поздняков, 1980; 
Шурдук, 1987).

На вырубках в лиственничниках с елью и 
кедром бруснично-зеленомошных при относи
тельно малой численности подроста высока 
интенсивность роста последних, более быст
рыми темпами происходит изреживание мо- 
лодняков (рис. 13). Величина годичного 
прироста в отдельных возрастных группах у 
лиственницы может достигать 50, кедра — 
30, ели — 20, а у березы превышать 60 см.

Для вырубок характерно неравномерное 
размещение подроста. Лиственница обычно 
произрастает куртинами до 2—6 м в попереч
нике. Деревья в них почти одновозрастны. 
При обследовании трех пробных площадей 
отмечено, что густота куртин колебалась от 6 
до 20 стволов на 1 м2. Дифференциация по 
высоте и жизненности значительна. Коэффи
циент вариации показателя высоты во всех 
случаях заметно превышал 50% , что свиде
тельствует об очень высокой изменчивости 
этого признака.

Уместно остановиться на влиянии приме
няемой при лесозаготовках техники на после
дующее лесовозобновление. На лесосеках 
конной трелевки и с незначительным приме
нением механизации общее количество под
роста при давности рубки 4—20 лет 
колебалось в пределах 3,0— 17,0 тыс. экз. на 
I га (Уткин 1960; Щербаков, Чугунова, 1961; 
Чугунов, 1961; Поздняков, 1961а,б, 1975; 
Чугунова, 1977). На современных промыш
ленных вырубках общее количество подроста 
«зчительно выше. В пересчете на 1 га его 
«тленность в среднем равна 15—40, в от- 
г—̂ ъных случаях до 60 и более тыс. экз. Оче
ш ете. что довольно большая густота 
szi^xc-a. регистрируемая после промышлен-

31,9 0,8 0,98 0,67 2,70
1,1 1,7 0,97 0,97 2,37
6,0 4,5 1,02 0,98 0,65
0 8,3 0,83 — 1,98

ных вырубок, связана в первую очередь
болыпей нарушенностью напочвенного покро
ва на вырубках, содействующей появлению и 
развитию лиственницы.

При бессистемном движении трелевочных 
тракторов и применении агрегатной техники 
процент поранения поверхности вырубки рез
ко возрастает. Это, несомненно, сказывается 
не только на изменении количественных по
казателей последующего подроста, но и на 
характере его размещения по площади. Эко
логические условия, складывающиеся на та
ких лесосеках, в определенной мере тождест
венны условиям, формирующимся на гарях. 
В связи с этим нередко развиваются перегу
щенные молодняки с довольно равномерным 
размещением деревьев по площади, что ха
рактерно для послепожарного восстановитель
ного процесса. Вполне очевидно, что разви
тие молодняков с чрезвычайно плотным раз
мещением стволов характерно не только для 
послепожарных сукцессий (Уткин и др., 
1964; Шурдук, 1976, 1979; Поздняков, 1975. 
1980; Куделя, 1988), но и для любых, проте
кающих после сильного нарушения напочвен
ного покрова и оголения почвы. Однако 
организацию лесосечных работ с хаотическим 
движением тракторов целесообразной при
знать нельзя, так как при отсутствии после
дующего возобновления может быть значи
тельно затруднено восстановление лесной 
растительности. К тому же следует учиты
вать возрастание на таких вырубках вероят
ности сильного изменения лесорастительных 
условий, что также нежелательно.

Влияние узкопасечного способа организа
ции лесозаготовок на возобновление древес
ных пород также неоднозначно. Выше 
отмечалось, что в этом случае значительно 
больше сохранность подроста. В то же время 
он является щадящим и в отношении напоч
венного покрова, что ухудшает условия для 
появления подроста последующего возобнов
ления. Однако на практике степень минера
лизации почвы достаточно высока: при 
случайных заездах тракторов, их разворотах, 
трелевке хлыстов и других действиях техни
ки сдирается покров не только на волоках, 
но и в пространстве между ними. Маломощ-
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Т а б л и ц а  1 9
Характеристика подроста, произрастающего на волоках и между ними на 7-летней вырубке 

в лиственничнике с елью и кедром бруснично-зеленомошном*

Порода Группы высот, м

Характеристика подроста

на волоке между волоками

Средняя гу
стота, 

экз./м2

Средняя
высота,

м

Средний
возраст,

лет

Средняя
густота,
экз./м2

Средняя вы
сота, м

Средний 
возраст, лет

Лиственница 0,0—0,1 13,50 0,05 2,6 0,38 0,07 5,3
0 ,1 —0,5 0,75 0,19 5,9 0,03 0,22 8,0

0,5 и выше 0 — — 0 — —

Итого 14,25 0,07 2,8 0,41 0,08 5,5

Ель 0,0—0,1 8,50 0,06 4,2 0,63 0,06 4,6
0 ,1—0,5 0 — — 0,01 0,32 12,0
0 ,5— 1,0 0 — — 0,05 0,97 46,2
1,0— 1,5 0 — — 0,28 1,31 51,3

Выше 1,5 0 — — 0,18 2,36 57,8

Итого 8,50 0,06 4,2 1,15 0,36 14,0

Кедр 0,0—0,1 0 _ _ 1,25 0,07 3,4
0 ,1—0,5 0 — — 0,75 0,29 7,2
0 ,5— 1,0 0 — — 0,03 0,71 38,1

1,0 и выше 0 — — 0 — —

Итого 0 — — 2,03 0,16 5,4

Береза и осина 0 0,03 1,47 8,4
По всем породам 22,75 2,72 — —

* Ленский лесхоз. Пробная площадь 88-43.

ный снежный покров при этом зачастую не 
является серьезным препятствием для пора
нения поверхности. Твердый же наст по сне
гу в лесу в условиях Якутии почти не 
образуется (Поздняков, 1975).

Активнее самосев древесных пород появ
ляется на волоках (табл. 19), чему способст
вует большая степень поранения почвы. 
Благоприятно для подроста и затенение пору
бочными остатками. Однако при большом их 
объеме, сильном измельчении в результате 
.многократного прохождения тракторов усло
вия для прорастания семян и развития всхо
дов сильно ухудшаются. К тому же такой 
субстрат в сухих и средневлажных экотопах 
быстро пересыхает, что лишает семена воз
можности прорасти.

Таким образом, вполне благоприятные ус
ловия для последующего возобновления скла
дываются обычно на пасечных волоках (с 
малой интенсивностью движения техники), 
на минерализованных участках между воло
ками, неблагоприятные — между волоками 
при сохранении напочвенного покрова, на 
магистральных волоках, погрузочных пло
щадках и на отдельных волоках с мощным 
слоем измельченных порубочных остатков.

В целом вырубки, возникшие в результа
те промышленных лесозаготовок отличаются 
большой численностью подроста, более рав
номерным его размещением и соответственно

более надежным лесовозобновлением, чем 
вырубки, разработанные с применением кон
ной трелевки.

Лесовозобновление на гарях. Все иссле
дователи лесной растительности Якутии в 
той или иной мере обращали внимание на 
роль пожаров в жизни леса (Cajander, 1903; 
Аболин, 1929; Щербаков, 1975; Поздняков, 
1986; Уткин, 1965; Яковлев, Павлов, 1983; 
Степанов, 1987 и др.). Сводкой современных 
представлений о лесных пожарах в Якутии, в 
том числе их роли в лесовосстановлении слу
жит монография "Лесные пожары в Якутии и 
их влияние на природу леса" (Щербаков и 
др., 1979), подводящая итоги многолетних 
стационарных исследований в юго-западных 
улусах республики сотрудников лаборатории 
лесоведения Якутского института биологии.

В литературе лесовозобновление на гарях 
Центральной Якутии рассматривается до- 
вольно детально, поэтому мы приводим лишь 
характеристику в общих чертах.

Наиболее обычны в лесах данного региона 
устойчивые и беглые низовые пожары (Яков
лев, Павлов, 1983), которые кардинальных 
изменений лесорастительной среды, как пра
вило, не вызывают. При устойчивых низовых 
пожарах, характерных для лиственничников, 
выгорают живой надпочвенный покров и под
стилка. На таких гарях древостой лиственни
цы часто отмирает на корню, что связано с
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прогоранием поверхностно расположенных 
скелетных корней; через 3—5 лет он вывали
вается, сильно захламляя гарь. Восстанови
тельная схема на таких гарях довольно 
разнообразна. В отдельных случаях могут 
проявиться термокарстовые процессы. Изме
нение теплового режима почвы, увеличение 
глубины ее сезонного протаивания способст
вуют таянию льдонасыщенных грунтов и 
линз льда, образованию провалов или проса
док, иногда небольших провальных озер. 
Аласный ландшафт Центральной Якутии 
можно считать в определенной степени ре
зультатом частых здесь низовых пожаров. 
Однако современные термокарстовые явления 
в среднетаежной подзоне Якутии все же не 
столь распространены. Гари в первые годы 
зарастают ажурным покровом из иван-чая, 
не оказывающего заметного отрицательного 
влияния на всходы и самосев древесных по
род. Несколько худшие условия облесения га
рей складываются при появлении на 
поверхности почвы мохового ковра из цера- 
тодона пурпурового и других пионерных 
мхов. На влажных и сырых почвах гарей по
является маршанция изменчивая, которая не 
оказывает существенного влияния на прора
стание семян лиственницы. В первые же годы 
на гари поселяется береза, постепенно разра
стаются кустарники (ивы, березка кустарни
ковая). К 3—4-му году происходит некоторое 
задернение злаками: овсяницей, кострецом 
Пумпелля, мятликом, полевицей Триниуса, 
вейниками Лангсдорфа и незамечаемым. По 
мере развития березового подроста степень 
задернения снижается.

Полное уничтожение подстилки, увеличе
ние влажности почвы при возможности обсе
менения небольших гарей обеспечивают чаще 
всего хорошее лесовозобновление лиственни
цей. Самосев ее многочислен, одновозрастен, 
прирастает быстро. Однако в последующем 
темпы роста снижаются. Р.И. Аболин (1929) 
объясняет это постепенным по мере смыка
ния крон поднятием мерзлоты и охлаждени
ем корнеобитаемого слоя, что повышает 
корневую конкуренцию и, как следствие, 
.няжается бонитет местопроизрастания и 
:рирост молодняка.

Таким образом, при хорошей обеспечен
ности обсеменением лесовозобновительный 
процесс на гарях Центральной Якутии впол
не успешен. Несколько затянут он на круп
ных массивах горельников, где отсутствуют 
со ч н и к и обсеменения и происходит смена 

:*_л. Не происходит облесения горельников 
? случае образования термокарстовых про- 

_ ох и провалов. Одним из проявлений это-
по всей видимости, является распростра

нение кустарниковых зарослей из березки то

щей в понижениях среди тайги в Лено-Ви- 
люйском междуречье, что отмечал еще Р.И. 
Аболин (1929).

Больше всего в лесах Среднеленского ле
сорастительного округа регистрируются ус
тойчивые низовые пожары; на втором месте 
стоят беглые низовые; верховые же бывают 
редко (Щербаков, Чугунова, 1961; Яковлев, 
1979).

Ход лесовозобновления на гарях во мно
гом зависит от допожарного типа леса, от ин
тенсивности и вида пожара, вновь возникших 
условий произрастаний, от обсеменительных 
возможностей и особенностей вегетативного 
размножения травянистых и древесных расте
ний. Наиболее характерен для лиственнични
ков данного округа коротковосстанови
тельный процесс. Нами изучались разновоз
растные гари с полностью уничтоженным ус
тойчивым низовым или верховым пожаром 
древостоем. Наиболее характерные описания 
их приведены в табл. 20.

На основании этих и других описаний, не 
вошедших в таблицу, можно в общих чертах 
воссоздать наиболее обычную картину зара
стания гарей в лиственничниках брусничной 
группы в рассматриваемых округах. Восста
новительный процесс, обычно, происходит 
вполне благополучно. Лиственница в боль
шем количестве заселяет гарь уже в первые
2—3 года (в том случае, если есть источники 
обсеменения). Этому способствуют как вос
становительные особенности самой листвен
ницы (высокая семенная продуктивность, 
хорошая всхожесть семян и т.д.), так и бла
гоприятный для прорастания семян на гари 
комплекс факторов. К ним можно отнести 
полное уничтожение подстилки, обогащение 
почвы зольными веществами, увеличение в 
первые годы после пожара влажности верх
них слоев почвы и т.п. Однако гарь активно 
заселяется травами (рис. 14). Задернение ее 
злаками, усиленно происходящее к 4—6-му 
году, может помешать лиственнице закре
питься. Однако к этому времени на гари бы
вает достаточное количество самосева 
лиственницы. В первые годы при наличии се
менников конкурентов у лиственницы, кроме 
березы, нет. Иван-чай, заселяющий гарь в 
первый же год после пожара, мало препятст
вует расселению деревьев, а в некоторой ме
ре даже благоприятствует им.

В течение третьего-восьмого (десятого) го
да самосев лиственницы находится в острых 
конкурентных отношениях с травяным по
кровом и лишь в восьмому-двенадцатому вы
ходит из-под его влияния, но остается под 
пологом кустарников, березового, реже оси
нового подроста. К 15—20 годам лиственница 
уже доминирует; кустарники, береза и осина
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Разновозрастные гари в основных типах лиственничных лесов среднетаежной подзоны Якутии

Номер описа
ния, дата и 
авторы, дав
ность пожара

Географическое по
ложение, положе

ние в рельефе, 
микрорельеф, геоло
гические и почвен 

ные условия

Вид и последствия по
жара, захламленность 

гари

Подлесок Травяно-кустарничко- 
вый покров

Мохово-лишай
никовый покров

Подрост

Сомкнутость, 
состав, обилие 

(основные виды)
Покрытие, состав, оби
лие (основные виды)

Покрытие, со
став, обилие (ос

новные виды)

Поро
да, со

став
Число 
на га

Сред
ний
воз
раст,
лет

Средняя
высота,

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Гари в лиственничниках брусничных

№ 50. 
1.09.1988 г. 
А.П.Исаев, 
Н.М.Ситни
ков. 1 год

Усть Майский улус, 
лев. берег р. Алдана 
в 1 км выше устья 
р. Юдаа. Микро
рельеф волнистый. 
11очва мерзлотно-та
ежная оподзоленная 
суглинистая на де
лювии карбонатных 
пород

Устойчивый низовой 
пожар, Древостой весь 
погиб, часть деревьев 
вывалилась. Захламлен
ность высокой степени Сгорел

70%. Сор2  — иван- 
чай, sp — осока блед
ная, вейник 
Лангсдорфа, хвощ луго
вой и др.

20%. Сор! — 
маршанция, sol 
— цератодон, 
полия

1

1Л
9Б

12,0
350,0 * —

Всходы
Всходы

№ 15. 
2.09.1990г 
А.П.Исаев, 
Н.М.Ситни
кова. 3 года.

Усгь-Майский улус, 
лев. берег р. Алдана 
в 1 км выше устья 
р. Юдаа, Микро
рельеф волнистый. 
Почва мерзлотно-та
ежная оподзоленная 
суглинистая на де
лювии карбонатных 
пород

Устойчивый низовой 
пожар. Древостой по
гиб, большинство де
ревьев вывалилось. 
Захламленность высо
кая

0,2. Copi — ро
додендрон даур
ский, sp — 
ольховник, ши
повник

80%. Сор2  — вейник 
Лангсдорфа, вейник на
земный, sp — полевица 
Триниуса, осока ам- 
гуньская, иван-чай, sp 
— осока бледная и др.

20% . Сор! — 
маршанция, sol 
— церагодон, 
полия

ЗЛ
7Б

52.0
120.0

3
3

0,1
0,3

№ 8а, 
16.08.1987г. 
И.П.Щерба
ков,
А.П.Исаев.
5 лет

Орджоникидзевский 
улус, дно распадка 
на левом берегу 
р.Лены, близ устья 
р. Лабыя. Микро
рельеф волнистый. 
Почва мерзлотно-та
ежная дерново-кар
бонатная на 
галечном аллювии

Устойчивый низовой 
пожар. Древостой по
гиб, весь вывалился. 
Захламленность высо
кая

0,3. Sp — береза 
кустарниковая, 
ольховник, мали
на сахалинская, 
ивы

80%. Сор2  — вейник 
Лангсдорфа, copj — 
чистотел большой, 
иван-чай, хохлатка си
бирская, sp — мертен- 
зия сибирская и др.

20%. Сор! — 
кукушкин лен, 
можжевеловид- 
ный, sp — мар
шанция и др. 2Л

8Б
4,8

21,7
4
4

0,4
1,2



1 .... ; .................... 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 18. Усть-Майский улус Устойчивый низовой 0,2. Sp — оль- 70%. Copj — брусни 20%. СоР1 - 4Л 0,1 3 0—0,1
8.09.1990г. в 6 км, северо-вос- пожар. Древостой по- ховник, рододен- ка, голубика, вейник, кукушкин лен 0,3 5 0,1—0,4
А.П.Исаев, точнее пос. Усть- гиб, но вывал незначи- дрон даурский, чина низкая, линнея, sp можжевеловид- 1,2 10 0,4— 1,5
Н.М.Ситни- Мая, пологий склон тельный. sol — шиповник — иван-чай, осока ам- ный, sp — ауло-
ков. 12 лет увала левого корен- Захламленность средняя гуньская и др. комний болот 6Б 0,1 1 0 - 0 ,1

ного берега р. Алда- ный, sol — 0,1 3 0 , 1 - 0 , 4
на. Микрорельеф маршанция 1,1 7 0,4— 1,5
волнистый. Почва 1,0 10 1,5 и
мерзлотно-таежная выше
дерново-карбонатная
суглинистая на элю-
вии карбонатных
пород

№ 9. Алданский улус, ус- Устойчивый низовой с Не развит, sp — 90%. Сор2 — багуль 10%.  Sp - 8Л 2,4 4

о1о

20.07.1987г. тье р. Оччугуй Сун- переходом в верховой ива, рододендрон ник, copj — брусника, аулокомний бо 11,6 8 0,1—0,4
А.П.Исаев, ни 1 ын, ровная вер- пожар. Древостой по- даурский вейник Лангсдорфа, лотный, ритидий 68,8 14 0,4— 1,5
Н.С. Медведе- шина правого ко- гиб, часть деревьев вы- осока безжилковая и морщинистый, 36,0 16 Выше
ва. 17 лет ренного берега р.Ал- валилась, Захламнение др. пельтигера пу 1,5

дана. Микрорельеф средней степени пырчатая и др.
волнистый, почва 2Б 1,4 2 0,1—0,4
мерзлотно-таежная 13,6 6 0 ,4— 1,5
оподзоленная сугли 19,4 16 Выше
нистая на делювии 1,5
кристал. пород

4-Е 4,8 5 о ! О

5,2 12 0,1—0,4
0,8 17 0 ,4— 1,5

№ 12-1. Олекминский улус в Устойчивый низовой 0,2. Sp — ива, 70%. Copi — голубика, 15%.  Sp - 7Л 13,0 2

о1о

9.07.1988г. 7 км ниже пос. пожар. Древостой по курильский чай, багульник, брусника, sp аулокомний бо 48,5 8 0 ,1—0,4
И.П.Щерба Дельгей, на II над гиб, большинство де sol — жимо — хвощ луговой, иван- лотный, томснт- 22,5 17 0 ,4— 1,5
ков, П.А.Ти- пойменной террасе ревьев вывалилось. Зах лость съедобная чай, вейник, осочки и гипн блестящий, 5,5 20 Выше
мофеев, левого берега р. Ле ламленность средней Др. виды рода дик 1,5
А.П.Исаев. ны. Микрорельеф степени ран, кукушкин
22 года волнистый. Почва лен, пельтигера ЗБ 0,5 2

о1о

мерзлотно-таежная собачья, цетра- 9,0 3 0,1—0,4
суглинистая на су рии 15,0 8 0 ,4— 1,5
песчано-суглинистом 9,4 18 Выше
аллювии 1,5

+С 1,5 2

о1о

1,5 10 0,1—0,4
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Гари в лиственничниках с елью и кедром бруснично-зеленомошных

№ 46-1. Ленский улус, в Устойчивый низовой с 0,1. Sp — оль- 30%. Sp — вейник лап 30%. Прогорела 7Л 4,1 Всходы
5.08.1988 г. 15 км северо-запад- переходом в верховой ховник, спирея, ландский, иван-чай, лишь верхняя 1К 0,8 "
П.А.Тимофе- нее пос. Витим. По- пожар. Древостой по- ива, шиповник лилия кудреватая, осо часть, начинает 1C 1,2 "
ев, А.П.Иса- логий склон увала гиб, вывал незначитель- ки Ван-Хьюрка и ам- восстанавливать 1Б 0,9 и
ев. 2 года коренного берега ный. Захламленность гуньская, брусника, sol ся аулакомний

р.Лены. Микрорель- низкая — аконит высокий, вздутый
еф ровный, слегка камнеломка точечная и
волнистый. Почва ДР-
мерзлотно-таежная
дерново-карбонатная •
суглинистая на элю
вии плитчатых кар
бонатных пород

№ 36. Ленский улус, в Устойчивый низовой с 0,2. Sp — ива 40%. Copi — багуль 60%. Обгорел 6Л 5,0 3 0—0,1
23.07.1988 г. 10 км от русла переходом в верховой шиповник, sol ник, живокость толсто сильно, но хоро 2,5 4 0 , 1 - 0 , 4
П.А.Тимофе- р. Лены на правобе- пожар. Древостой по- — курильский листная, sp — шо восстанавли
ев, А.П.Иса- режье, напротив ус

тья р. Ноторки. 
Микрорельеф вол
нистый. Почва мер-

гиб, но вывала нет. За- чай, береза кус- голубика, брусника, вается. Copj — ЗЕ 2,4 4 0—0,1
ев. 6 лет хламленность низкая тарниковая вейник, осочки и др. плеурозий Шре- 

бера, гилокомий
1К

1,3 6 * 0 ,1—0,4

злотно-таежная и др. 1,3 Всходы
дерновая суглини
стая на карбонтаном
элювии

№ 45. Ленский улус, в Устойчивый низовой 0,3. Copj — sp 80%. Сор2 — голубика, 50% . Восстанав 5Л 3,4 6 0,5
5.08.1988г. 10км северо-восточ пожар. Древостой по — шиповник, copj — багульник, ливается лесны 2Е 0,9 8 0,4
П.А.Тимофе нее пос. Витим на гиб, вывал незначитель ива, sol — оль иван-чай, вейник, sp — ми мхами ' 1C 0,5 8 0,6
ев, А.П.Иса склоне увала. Мик ный. Захламленность ховник, спирея, брусника, аконит высо (аулокомний, ги 2Б 1,3 6 1,2
ев, рорельеф волни средняя смородина кий, живокость высо локомий, плеу +К 0,1 4 0,2
Н.М. Ситни стый. Почва мерз кая, осоки розий и др.)
ков. 9 лет лотно-таежная де

рново-карбонатная
суглинистая на кар
бонатном элювии

№ 38. Ленский улус, в Устойчивый низовой 0,3. Copj — ши 80%. Сор2 — клопогон 30%. Восстанав 7Л 0,8 5 0,1—0,4
26.07.1988г. 5 км от русла р. пожар. Древостой унич повник, ольхов вонючий, copi — Кас ливается лесны 2,0 8 0,4— 1,5
П.А.Тимофе- Лены напротив пос. тожен, сильно обгорел ник, ива, спирея сандра, лилия кудрева ми видами 3,3 18 3,6(6,4)
ев, А.П.Иса Салдыкель. Пологий после вывала. Захлам тая, вейник, sp — 

брусника, кастиллея
(плеурозий, ги

0 ,1—0,4ев, склон юго-восточной ленность средняя локомий, рити- ЗК 1,2 7
Н.М.Ситни экспозиции. Микро красная и др- дий и др.) М 20 2,2(3,2)
ков. 22 года рельеф волнистый. 

Поча мерзлотно-та +с 0,2 3 0 - 0 , 1
ежная дерново-кар 0,2 6 0 ,1—0,4
бонатная 0,2 19 2,8(4,4)
суглинистая на кар
бонатном элювии



постепенно вытесняются. По мере смыкания 
крон под пологом лиственничного молодняка 
часто исчезает травяной покров, образуется 
мертвопокровная лиственничная чаща. Гу сго

ри с. 14. Динамика проективного покрытия основных 
компонентов растительного покрова на гарях в листвен
ничниках разнотравно-брусничных и брусничных (А), в 
лиственничниках с елью и кедром бруснично-зеленомош- 
ных (Б);

1 — кустарники; 2 — брусника; 3 — мхи; 4 — 
иван-чай; 5 — злаки и осоки; 6 —? крупнотравье

та послепожарных молодняков в 15—20-лет- 
нем возрасте нередко достигает 150—240 тыс. 
экз./га, что несколько меньше, чем в север
ных районах Якутии, ще, по данным Л.К. 
Позднякова (1986), количество лиственнич
ного самосева на 1 га может достигать 600— 
1500 тыс. экз./га. Это может быть объяснено 
лишь региональными особенностями в возоб
новлении и росте лиственницы. Деревья на 
юге Якутии, ще лучше условия произраста
ния, растут быстрее и достигают больших 
размеров и соответственно занимают большее 
жизненное пространство, чем деревья того же 
возраста, произрастающие севернее.

Схематично динамика зарастания гарей в 
лиственничниках брусничной группы дана на 
рис. 14.

Иная картина наблюдается на гарях в ли
ственничниках сырых местопроизрастаний, 
чо из-за недостаточности наблюдений в них 
ограничимся лишь отдельными замечаниями. 
После устойчивого низового или верхового 
дюжара микроклиматический режим почв 
гезко ухудшается. Семена лиственницы из-за 
«збытка влаги часто "задыхаются" и плохо 
трорастают, загнивают. Всходы могут появ
иться лишь на повышениях микрорельефа. 
Зарастание гари идет в основном мезогигро- 
^нльными и гигрофильными растениями. Не

редко гарь сильно задерняется злаками, осо- 
ками, может произрастать даже пушица вла
галищная. Обилен обычно багульник, хорошо 
восстанавливается зеленомошный покров. Са
мосева лиственницы почти всегда мало — не 
более 1—2 тыс. экз./га.

Плакорные местоположения Лено-Витим
ского округа занимают обычно лиственнични
ки с елью и кедром бруснично-зеленомош- 
ные. Пожарная опасность и соответственно 
горимость их заметно ниже, чем в лесах 
предыдущих округов (Яковлев, 1979). Пло
щадей, пройденных пожаром большой интен
сивности и с уничтоженным при этом 
древостое , здесь не так много. Нами описа
но всего 4 участка горельников (табл. 21). На 
основании этих наблюдений, конечно, трудно 
сделать какие-либо конкретные выводы. Од
нако их анализ и сопоставление с литератур
ными источниками (Чугунов, 1961;
Щербаков, Чугунова, 1961; Чугунова, 1979; 
Михалева, 1979) дает возможность попытать
ся реконструировать схему лесовосстановле
ния на гарях в этих лесах (рис. 14).

Заселение древесными породами происхо
дит не столь интенсивно, как на гарях в 
брусничных и разнотравно-брусничных лист
венничниках. Густота молодняков здесь не
большая, в 15—20 лет, по нашим
наблюдениям, 9— 10 тыс. экз./га. Невысокая 
активность заселения гарей определяется би
ологическими особенностями лиственницы 
сибирской и гибридной формы — лиственни
цы Чекановского, широко распространенных 
здесь, отличием микроклиматических усло
вий, возникающих на этих гарях. Сплошной 
моховой покров, плотная дернина не всегда 
полностью прогорают во время пожара даже 
при высокой его интенсивности. Эти непрого
ревшие остатки — существенное препятствие 
для более активного заселения гарей листвен
ницей. Неблагоприятно также и часто чрез- 

“ мерное переувлажнение верхнего слоя почв в 
первые годы после пожара на гарях на тяже
лосуглинистых почвах. Этими же причинами 
объясняется меньшая активность зарастания 
гарей также злаками, осоками, разнотравьем, 
повышением доли крупнотравья и гигрофиль
ных видов. Даже иван-чай, обладающий по
вышенной активностью заселять гари и 
другие пространства с поврежденной поверх
ностью, в полной мере не проявляет здесь 
эти качества.

Но в целом лесовозобновление этих гарей 
вполне > довлетворительно. Лиственница за 
счет интенсивных темпов роста полностью 
овладевает пространством, компенсируя не
значительное обилие ее при их заселении.

Этапы формирования лесной раститель
ности на вырубках и гарях. При большом
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количестве сохраненного предварительного 
подроста или массовом появлении самосева 
лиственницы лесовосстановление на выруб
ках и гарях в лиственничниках в абсолютном 
большинстве случаев не вызывает сомнений. 
Даже сильное развитие трав при этом не мо
жет кардинально изменить направление и 
ход лесообразовательного процесса. Если же 
исключается возможность непосредственного 
(в первые 2—5 лет) возобновления листвен
ницы, то условия для появления самосева на 
вырубке могут возникнуть и в последующем. 
Таким образом, при достаточном количестве 
лиственничного подроста сукцессионное раз
витие растительности протекает без смены 
пород. Образующийся обычно березовый (с 
участием высоких кустарников) полог следу
ет рассматривать лишь в качестве восстано
вительной стадии, так как он не устойчив, 
кратковременен и поэтому не может свиде
тельствовать о смене пород. Формирование 
березового леса, устойчивого, по крайней ме
ре, в течение одного поколения березы (лишь 
в этом случае следует говорить об истинной 
смене пород), происходит довольно редко.

Направление и ход лесообразовательного 
процесса резко изменяются при возможных 
проявлениях термокарста. Вторичная сукцес
сия в этом случае представляет собой не 
обычную демутацию, а своеобразную "пер
вичную", названную Т.А. Работновым (1983) 
квазипервичной. При этом могут развиваться 
как более влажные типы лиственничников, 
так и ерниковые формации, травяные болота 
или провальные озера (Уткин, 1960; Тырти- 
ков, 1969; Поздняков, 1983 б, 1986). Однако 
такая трансформация растительности на вы
рубках среднетаежной подзоны Якутии встре
чается редко, что связано с небольшими 
размерами вырубок и сохранением на них 
части растительности, предотвращающей 
сильное таяние льдов. К тому же лесозаго
товки в Центральной Якутии, где наиболее 
развиты процессы термокарста, проводятся в 
лиственничниках сухих, свежих и средне
влажных местопроизрастаний. Под этими ли
ственничниками вероятность наличия 
жильных льдов низка, т.е. низка и вероят
ность термокарста после их рубки. Несколько 
иная картина может наблюдаться после лес
ного пожара. Термокарстовые явления на га
рях более вероятны, хотя также не столь 
распространены.

Обобщая разнообразие имеющихся сведе
ний о растительном покрове разновозрастных 
вырубок и гарей в лиственничниках, можно 
выделить несколько стадий развития лесного 
фитоценоза, общих для сукцесионного про
цесса как на вырубках, так и на гарях.

Травяная стадия — первый этап форми
рования растительного покрова, трансформа
ция (катастрофическая на гарях и 
постепенная на вырубках) его с типично лес
ного в лугово-лесной или луговой. Эта стадия 
характеризуется резко измененными по срав
нению с лесом микроклиматическими и по
чвенно-гидрологическими условиями. Выде
ляются два периода: 1 — неустойчивого тра
вяного сообщества с интенсивно перестраива
ющимися неустоявшимися биоценотическими 
взаимосвязями (условно-открытая травяная 
вырубка или гарь); 2 — более или менее ус
тойчивого травяного сообщества с относи
тельно устоявшимися биоценотическими 
связями между отдельными его компонента
ми (закрытая травяная вырубка или гарь).

Березовая с участием кустарников стадия 
— по существу лесовозобновившаяся вырубка 
или гарь. Однако хвойные породы еще не об
разуют сомкнутого яруса, более или менее 
сомкнутый полог создают лиственные породы 
и кустарники. На этом этапе развития в со
ставе и структуре растительного покрова вы
рубки уменьшаются элементы и признаки 
нелесных группировок.

Стадия березово-лиственничного или лис
твенничного (лиственничного с примесью 
других хвойных пород) молодняка (чащи) — 
стадия лесовозобновившейся по основной по
роде вырубки или гари. Наряду со смыкани
ем крон лиственницы и других древесных 
пород значительно снижается проективное 
покрытие травяного покрова (в отдельных 
случаях подчиненные ярусы растительности 
исчезают полностью), усиливается дифферен
циация деревьев по жизненности и по высо
те. Отпад хвойных пород незначительный.

Стадия лиственничного (лиственничного с 
примесью других хвойных пород) молодняка 
(жердняка) — это этап формирования мор
фологической структуры дорубочного типа 
леса. Продолжается процесс дифференциации 
деревьев, начинается и усиливается самоиз- 
реживание, подчиненные ярусы постепенно 
приобретают исходный (дорубочный) вид. 
Складываются условия для возможного появ
ления истинного (с биологической точки зре
ния) подроста.

Последующие стадии лесообразовательно
го процесса идут уже на фоне сформировав
шегося набора основных диагностических 
признаков исходного биоценоза. Под воздей
ствием эколого-биологических факторов и пе
риодически повторяющихся лесных пожаров 
формируется подрост, а одновозрастные на 
стадии молодняка и средневозрастных насаж
дений древостой переходят в различной сте
пени разновозрастные на стадиях
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приспевающего, спелого и особенно перестой
ного леса (Шурдук, 1982 и др.).

Формирование лесного сообщества на вы
рубках и гарях в наиболее распространенных 
типах лиственничников среднетаежной Яку
тии в общих чертах нами представляется в 
следующем виде.

Лиственничник разнотравно - бруснич -

ный — наиболее распространенный тип леса 
в центральной части среднетаежной подзоны 
Якутии.

Сплошная вырубка или свежая гарь. На 
вырубке живой покров, подлесок и подрост в 
целом сохранены, на гари все ярусы расти
тельности практически уничтожены. Условия 
для появления самосева вполне благоприят
ны.

Травяная стадия:
— Открытое травяное сообщество с уча

стием рудеральных видов (в первую очередь 
иван-чая). На вырубках у сохранившегося 
подроста лиственницы — период адаптации к 
изменившимся условиям среды. Активны (на 
гарях преимущественно семенная, на выруб
ках — порослевая) береза, кустарники (ши
повник, ивы, реже кустарниковая береза, 
ольховник). Появляются многочисленные 
всходы лиственницы. 1—4-й год после выруб
ки или пожара.

— Закрытое травяное сообщество (разно
травно-злаковое). Разрастаются ксеро- и ме- 
зофильные злаки и осоки, разнотравье. 
Предварительный подрост на вырубках дает 
хорошие приросты. Отмечается интенсивный 
рост березы и кустарников. Последующий 
подрост лиственницы (и сосны) многочислен, 
находится в острых конкурентных отношени
ях с травяным покровом. 5—8-й год.

Стадия разреженного березового с уча
стием кустарников полога. Обилие злаков и 
осок начинает сокращаться, укрепляются по
зиции лесных видов. Усиливаются темпы рос
та подроста обеих генераций (на гарях — 
лишь последующей), начинается ее диффе
ренциация по высоте. 10—20-й год.

Стадия березового-лиственничного мо
лодняка. Доминирует лиственница, кустарни
ки и береза постепенно вытесняются. 
Усиливается дифференциация лиственницы 
(и сосны) по жизненности и высоте, отпад 
незначительный. Под пологом молодняка 
встречается разнотравье, укрепляются пози
ции лесных видов. 20—50-й год.

Стадия лиственничного ( с сосной и бере
зой ) молодняка с лесными кустарничками 
j брусника, голубика, арктоус) и разнотравь
ем. Происходит интенсификация самоизрежи- 
вания древостоя. 50—70-й год.

Лиственничник с разнотравно-бруснич
ным покровом, по основным фитоценотиче-

ским признакам близкий к дорубочному на
саждению.

Лиственничник брусничный — зональ
ный тип леса среднетаежной подзоны Яку
тии. Наиболее широко распространен в 
Среднеленском лесорастительном округе.

Сплошная вырубка или гарь. На вырубке 
живой покров, подлесок и подрост в целом 
сохранены, на гари все ярусы растительности 
практически уничтожены. Условия для появ
ления самосева вполне благоприятны.

Травяная стадия:
— Открытое травяное сообщество с боль

шим обилием иван-чая. На вырубках у со
хранившегося подроста лиственницы — 
период адаптации, появляются береза (на га
рях чаще семенная, на вырубках — поросле
вая), кустарники (ольховник, шиповник, 
малина, виды ив и др.), многочисленные 
всходы лиственницы. 1—3-й год.

— Закрытое травяное сообщество (злако
вое, преимущественно из вейника лапланд
ского). Происходит задернение злаками и 
осоками. Предварительный подрост (на вы
рубках) дает хорошие приросты, последую
щий успешно конкурирует с травяным 
покровом. Преимущественно вегетативно рас
селяются береза, осина и кустарники. 4—8-й 
год.

Березово-кустарниковая стадия. Образу
ется хорошо развитый полог из березы, оси
ны, ольховника и других кустарников. 
Травяной покров изреживается. Последую
щий подрост лиственницы активно прира
стает. Складываются условия для появления 
очередной генерации подроста последующего 
возобновления. 8— 15-й год.

Стадия березово-лиственничного молод
няка, Происходит смыкание крон лиственни
цы в пологе древостоя, различия между 
предварительным и последующим подростом 
сглаживаются. У лиственницы усиливается 
процесс дифференциацйи по высоте. Травя
ной покров сильно изрежен, в отдельных слу
чаях исчезает как элемент фитоценоза 
полностью. 15—40-й год.

Стадия лиственничного (с  березой) мо
лодняка, Начинается самоизреживание древо
стоя, развиваются подчиненные ярусы 
растительности за счет типично лесных ви
дов. 40—60-й год.

Лиственничник с брусничным покровом, 
фитоценотически близкий к дорубочному.

Лиственничник с елью и кедром брус-  

нично-зеленомошный — основной тип леса 
Лено-Амгинского лесорастительного округа. 
Изредка встречается на территории Лено-Ал- 
данского округа.

Сплошная вырубка или гарь. На вырубках 
живой покров, подлесок, подрост как элемен-
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Рис. 15. Схема изменения растительного покрова на вырубках и гарях в лиственничниках среднетаежной под

зоны Якутии:
1 — исходный тип леса и сообщества, возникающие в ходе сукцессий; 2 — стадии сукцессионного развития; 

3 — факторы, влияющие на ход сукцессий; 4 — наиболее вероятные направления сукцессий; 5 — возможные на
правления сукцессий

ты ценоза сохранены, на гари — практически 
уничтожены. Условия для появления после
дующих генераций хвойных пород удовлетво
рительные, иногда плохие.

Травяная стадия:
— Открытое травяное сообщество, выра

жено слабо. Иван-чай и другие рудеральные 
виды не обильны. На вырубках начинает де

градировать моховой покров, исчезают неко
торые лесные виды растений. Подросты пред
варительный на вырубках и последующий 
активно прирастают. Постепенно разрастают
ся злаки и осоки. 1—2-й год.

— Закрытое травяное сообщество (круп- 
нотравно-вейниковое). На фоне формирова
ния полога из березы, осины и кустарников
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снижается покрытие злаков (центральные ви
ды — вейники Лангсдорфа и лапландский) и 
осок, увеличивается доля крупнотравья. Ви
довое разнообразие чрезвычайно велико. 
Подросты хвойных, предварительный (на вы
рубках) и последующий, продолжают разви
ваться. 3—6-й год.

Стадия березово-кустарникового полога. 
Образуется густой полог из березы, осины, 
ольховника, малины, жимолости, смородины 
м т.д. Интенсивно прирастает в высоту под
рост хвойных, в первую очередь, лиственни
цы и сосны (в меньшей степени ель, пихта, 
кедр). Дифференциация по жизненности и 
высоте, а также отпад деревьев выражены 
слабо. В напочвенном покрове намечается 
тенденция восстановления позиции лесных 
видов, стабилизируется моховой покров. 7— 
10-й год.

Стадия березово(осиново)-лиственнично- 
:о с участием сосны, кедра, ели (реже пих
ты) молодняка. Лесные виды в
• равяно-кустарничковом покрове доминиру
ют, постепенно увеличивается покрытие мо-
ового покрова. Предпочтение по высоте 

•меют лиственница, сосна, отчасти кедр, ху
же развиваются ель и пихта. Отпад деревьев 
незначительный. 10—30-й год.

Стадия лиственничного с участием ели 
л кедра молодняка с травяно-бруснично-зеле- 
номошным покровом. Исходное состояние по 
составу подчиненных ярусов почти достигну
то. Продолжается процесс незначительного 
.амоизреживания древостоя. 30—50 (60) -й
под.

Лиственничник с елью и кедром бруснич- 
о-зеленомошный, фитоценотически близкий

• дорубочному.
Разумеется, предложенная схема и про

должительность стадий достаточно условны, 
ч тому же характеристики последних стадий
• аждой из схем давались нами без учета 

ричин возникновения вторичной сукцессии.
При этом исходили из того, что к этому вре- 
-сни различия между лесными ценозами, 
тдзвившимися на вырубке и на гари, стано- 
*дтся не столь ощутимыми, как на первых 
_-ддах сукцессии. В результате самоизрежи- 
i—шя все различия в древостое и подчинен
ие*:*; ярусах растительности нивелируются.

2 *ти же в природе средневозрастный, а тем 
~veree приспевающий и спелый лес, развив
шейся на месте сплошной вырубки в лесу, на 
- -ритории среднетаежной подзоны Якутии 
^гги невозможно. Поэтому последние (в 
_ вставленных схемах) стадии лесообразова- 

■у L>Horo процесса охарактеризованы по лес- 
участкам, сформировавшимся преиму- 

^-.твенно после лесных пожаров.

Мы уже отмечали, что под влиянием не
которых факторов направление и ход лесооб
разовательного процесса на вырубках, гарях 
и других обезлесенных участках могут быть 
изменены или даже прерваны. Основными 
факторами, влияющими на последующее раз
витие растительного покрова, являются сле
дующие: вид и интенсивность лесного
пожара, технологические приемы рубки леса, 
трелевки древесины и очистки лесосек; нали
чие подроста предварительного лесовозобнов
ления и его сохранность при лесозаготовках; 
условия обсеменения, степень нарушенное™ 
мертвого и живого напочвенного покрова, 
сплошной пал после рубки леса и пр.). Су
щественным фактором, способным сильно за
держать или полностью изменить 
направление сукцессии, является изменение 
почвенно-гидрологических и мерзлотных ус
ловий. Под их влиянием могут развиваться 
другие типы растительности, измениться лан
дшафт (термокарстовые просадки и провалы).

Общая схема наиболее вероятных и воз
можных направлений сукцессионного разви
тия на вырубках и гарях в лиственничниках 
среднетаежной подзоны Якутии представлена 
на рис. 15.

3.1.4. Строение, рост и 
качественное состояние 

древостоев

Особенности формирования, строения и 
роста лиственничников отдельных районов 
среднетаежной подзоны Якутии освещались в 
ряде публикаций, посвященных изучению 
растительного покрова. Наши взгляды по это
му вопросу сложились под влиянием работ 
Р.И.Аболина (1929), Н.А.Пономарева (1934), 
Э.Н. Фалалеева (1957, 1964), Л.Н.Тюлиной 
(1959, 1962), А.И. Уткина (Уткин, 1960, 
1965, Уткин и др., 1964), Л.К.Позднякова 
(1961а, 1975, 1986), Б.Н. Тихомирова,
И. Ю. Коропочинского, Э. Е . Фал ал еева (1961), 
И.П.Щербакова (Щербаков, Чугунова, 1961, 
Щербаков, 1964, 1975), С.С.Шанина (1962, 
1965) и других, а также результатов собст
венных наблюдений, производящихся в ходе 
экспериментальных и маршрутных работ на 
юге Якутии с 1964 г. и до настоящего време
ни.

Работы на пробных площадях и описания 
в маршрутах проводились в соответствии с 
общепринятыми методами и методиками в 
лесоведении и с учетом рекомендаций по не
которым частным вопросам. При изучении 
лиственничников на этапе молодняка были 
использованы теоретические положения и ме
тодические наработки, изложенные в статьях
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Н.П.Поликарпова (1962), Н.Т.Смирнова
(1964), А.А.Макаренко (1967, 1974),
Л.С.Кайрюкштиса (1968), Р.М. Бабинцевой,
A. И.Бузыкина, Л.Г.Ермоленко (1969),
B. С.Моисеева (1971), С.Н.Сеннова (1977),
А.И. Бузыкина (1979), Л.С.Пшеничниковой 
(1981), А.И.Бузыкина, Л.С.Пшеничниковой 
(1980).

Особенности формирования. В среднета
ежной подзоне Якутии своеобразие формиро
вания лесных фитоценозов и дальнейшего их 
развития обусловлено кроме общих причин 
климатического плана спецификой эдафиче- 
ских условий — близким залеганием посто
янно мерзлого грунта. Уже отмечалось, что 
при охлаждающем влиянии мерзлоты и уко
роченном деятельном слое почвы основным 
лимитирующим фактором успешного лесооб- 
разования является конкуренция за корневое 
питание, обуславливаемая значительной кон
центрацией всасывающих корней (до 90%) в 
верхних (0—5 см) наиболее прогреваемых го
ризонтах. Особенно обострена конкуренция в 
период интенсивного раннелетнего роста рас
тений, когда оттаявший слой минимален, а 
ростовые процессы идут активно. Наиболее 
угнетаемым при этом оказывается подрост, 
периодически появляющийся под пологом ле
са после урожайных лет у лиственницы. В 
количественном отношении почти по всех ти
пах леса возобновление под пологом можно 
считать надежным, но до распада материн
ского древостоя разновозрастный подрост (от 
всходов до средневозрастного и приспевающе
го) находится в состоянии замедленного рос
та. Сформировать новое поколение, способ
ное выполнять эдификаторную роль в фито
ценозе, он может только при устранении или 
ослаблении корневой конкуренции с верхним 
ярусом. Постепенная смена старших поколе
ний молодняком, как это свойственно свет
лохвойным лесам Сибири (Шанин, Фалалеев, 
1973), для лиственничников среднетаежной 
подзоны Якутии не характерна. На больших 
по площади прогалинах не исключена воз
можность выхода в господствующий ярус от
дельных деревьев или их групп. Перспектива 
вывода в господствующий ярус для подроста 
лиственницы появляется и при распаде бере
зовой части древостоя в случае смешанного 
насаждения и реже при распаде лиственнич
ной — на перестойной стадии. Но, как пра
вило, в лиственничниках восстановительный 
ряд нарушается или полностью прерывается 
периодически повторяющимися пожарами, 
что препятствует прохождению естественной 
смены старшего поколения молодняком. Дев
ственные леса, где могла наблюдаться естест
венная смена поколений, встречаются крайне 
редко, поэтому формирование лиственнични

ков в большей мере связано с освоением от
крытых участков, образующихся при естест
венном распаде перестойных древостоев 
(окна) или чаще с освоением открытых про
странств пирогенного (гари, пожарища) или 
антропогенного происхождения (вырубки, 
земли, бывшие ранее в сельскохозяйственном 
пользовании).

Породный состав древостоев. На от
крытых участках хорошо прогреваемых скло
нов слабой крутизны южной и юго-восточной 
ориентации на супесчаных и легкосуглини
стых, реже супесчано-каменистых почвах 
формируются сосново-лиственничные или ли
ственнично-сосновые древостой с различной 
долей участия лиственных пород. На плоских 
водоразделах, склонах слабой крутизны се
верной и западной ориентации на легких и 
средних суглинках формируются лиственнич
ники с меньшим участием сопутствующих 
пород. Анализ более 3 тыс. описаний выделов 
лиственничников брусничной группы, пол
ученных при лесоустройстве Олекминского, 
Ленского и Алданского лесхозов, позволяет 
сделать вывод, что для приспевающих и спе
лых лиственничников этой группы характер
но следующее участие в составе пород: 
лиственницы от 80 до 90, сосны 10—20, тем
нохвойных пород (ель, кедр) 1—4% . Участие 
лиственных пород, главным образом березы, 
различно в древостоях разных возрастных 
групп. На начальных стадиях становления 
лиственничных фитоценозов береза, заселяю
щая одновременно с лиственницей открытые 
пространства, в силу более быстрого роста по 
сравнению с хвойными, может преобладать 
по массе. Значительное снижение участия бе
резы в составе приспевающих и спелых на
саждений связано с ее более ранним, чем у 
лиственницы, старением и приходится на пе
риод от 70 до 110— 120 лет. В древостоях, не
однократно поврежденных пожарами, 
возможно периодическое увеличение в соста
ве пород участия березы за счет появления 
ее новых послепожарных поколений.

В средневлажных лиственничниках, фор
мирующихся в условиях временного преобла
дания избыточного увлажнения почв, на 
стадии молодняка в составе древесного яруса 
характерно присутствие ивы Бебба. По высо
те кустов она не уступает наибольшим ство
лам молодняка лиственницы. Из-за сильного 
ветвления ива заглушает древесный полог и в 
определенной мере влияет на перераспреде
ление световой энергии в насаждении. Обла
дая большей транспирационной способнос
тью, чем лиственничный молодняк, ива спо
собствует устранению избыточного увлажне
ния. Определенное влияние она оказывает и 
на почвообразовательный процесс.



Многочисленные корневые окончания 
ивы, удерживая комочки почвы, улучшают 
ее структуру, а после отмирания обогащают 
почвенные горизонты органикой, листовой 
опад способствует формированию подстилки с 
нейтральной реакцией.

Нахождение ивы в древесном ярусе, за
метное влияние ее на лесную среду, на наш 
взгляд, позволяет учитывать эту породу на 
молодняковой стадии лиственничника как 
элемент древостоя, хотя она и относится к 
подлеску.

Существующие закономерности формиро
вания лесных насаждений выявляются через 
изучение строения, роста, древостоев и под
чиненных ярусов на этапах от их становле
ния до распада. Поэтому строение и рост 
лиственничников рассматривается здесь в та
кой же последовательности в пределах возра
стных стадий древостоя.

Строение, рост и развитие молодня- 
ков. В отличие от возобновительного перио
да, коща рост лиственницы определяется 
генетическими особенностями и характером 
эдафических условий экологической ниши 
каждого индивидуума, на стадии молодняка 
существенное влияние на рост и развитие 
древостоя оказывает еще и характер конку
рентных отношений слагающих насаждение 
компонентов.

Возрастная структура молодняков, как 
уже отмечено, в основных своих чертах за
кладывается на возобновительной стадии и 
определяется наличием источников обсемене
ния, условий для появления и закрепления 
всходов.

В случае отсутствия источников семян, 
сильного задернения открытого участка или 
других неблагоприятных условий для прора
стания и закрепления всходов (например, 
крутые склоны) формирование лиственнични
ков затягивается на несколько десятилетий, 
что описано ранее Б.В. Чугуновым (1961).

Сравнительно быстро зарастают земли, 
вышедшие из-под сельскохозяйственного ос

воения, в случае их обсеменения до наступ
ления травяной стадии, а так же небольшие 
по площади гари и вырубки, пройденные ни
зовыми пожарами.

Анализ возрастной структуры лиственнич
ных молодняков, сформированных на откры
тых участках (табл. 21), показывает, что их 
возрастная амплитуда укладывается в один 
класс возраста. В некоторых случаях заселе
ние открытого пространства происходит на 
70—80% в течение 6—8 лет, в других — 
этот процесс идет более-менее равномерно на 
всем протяжении заполнения экологической 
ниши.

Так как появление и закрепление всходов 
приурочено к локальным участкам с благо
приятными для роста условиями среды, в 
размещении стволов по площади преобладает 
куртинный характер. Куртины или группы 
деревьев имеют различную форму и густоту. 
Иногда на 1 м2 насчитывается до 50 экземп
ляров стволиков, что при пересчете на гектар 
составляет сотни тысяч экземпляров. Созда
ется впечатление перегущенности древостоев. 
Фактически густые биогруппы чередуются с 
прогалинами, рединами и равномерно р асту
щими по плошали стволиками. Когда пробная 
площадь охватывает все густатные разности, 
при пересчете на гектар густота молодняка 
оказывается гораздо ниже.

Групповой характер размещения деревьев 
усиливает неравномерное перераспределение 
ресурсов среды и напряженность конкурент
ных отношений, что углубляет различие в 
жизненности стволиков. В молодняках по 
числу стволов преобладают угнетенные и от
ставшие в росте деревья, и только 10% при
ходится на согосподствующие и 5% на 
господствующие, представляющие основу бу
дущего древостоя.

Значительное преобладание деревьев од
ной группы жизненности вызывает своеобра
зие в строении древостоев по основным 
таксационным показателям. Применяя метод 
естественных ступеней А.В. Тюрина, мы для

Т а б л и ц а  2 1
Распределение числа стволов в лиственничных молодняках по двухлетним периодам возраста (% )

Номер
пробной
площади

Число сруб
ленных 

стволов, шт.

Средний 
возраст дре
востоя, лет

Возраст, лет Коэффи- 
циент ва

риации12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

5 - 7 4 43 17 9 24 12 9 20 16 10 19

7 - 7 4 48 18 19 10 13 4 15 29 10 21

- 7 4 45 19 2 9 36 38 13 2 21

- 7 0 65 22 3 12 9 19 32 22 3 13

:—70 96 23 2 11 27 17 23 17 2 11

5 - 7 0 118 36 1 5 4 5 27 23 31 2 2 &

70 42 38 2 7 5 62 21 4 9
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Т а б л и ц а  2 2
Основные характеристики обобщенных рядов распределения числа стволов 

по толщине в различный период формирования молодняков

Возрастная стадия 
древостоя

Амплитуда рядов 
по естественным 

ступеням толщины

Максимально
заселенные

ступени

Место 
среднего 

дерева, %

Основное
отклонение,

лет

Коэффициент 
изменчиво

сти, %
Ассиметрия

Зарастание экологиче
ской ниши 0 ;2—3,1 0,3 72,8 1,5 56 1,1—2,2

Начало естественного 
изреживания древостоя 0.1— 2,2 0,4 65,9 3,0 49 0 ,7— 1,5

молодняков брусничных лиственничников со
ставили обобщающие ряды распределения 
числа стволов по толщине, характеризующие 
строение древостоев и зависимости от степе
ни естественного изреживания (табл. 22, 23).

В период зарастания открытого простран
ства ряды распределения стволов по толщине 
характеризуются гиперболической кривой. В 
молодняках, где начался естественный отпад, 
ряд распределения приближается к нормаль
ному. Характер распределения числа стволов 
по толщине и высоте на определенном возра
стном этапе зависит от внутренних процес
сов, происходящих в древостое. В большей 
мере он связан с интенсивностью дифферен
циации и снижением густоты древостоя. Ско
рость прохождения этих процессов в 
условиях среднетаежной подзоны Якутии за
висит от влажностного режима почв, а имен
но их верхних корненасыщедных горизонтов. 
В лиственничниках в относительно сухих ус
ловиях произрастания сокращение рядов рас
пределения и концентрации числа стволов в 
ступенях, близких к середине ряда, наблюда
ются в 15—20 лет.

В 30—40-летних древостоях происходит 
максимальный отпад стволов не только угне
тенных и отставших в росте, но и тех согос- 
подствующих, кроны которых не вышли в 
самый верхний ярус полога. Чаще всего это 
наблюдается в смешанных березово-листвен
ничных древостоях со стволами березы, реже 
лиственницы. В лиственничных молодняках, 
развивающихся в условиях несколько избы
точного увлажнения, в возрасте 30—40 лет 
амплитуда рядов распределения по толщине 
наибольшая. В них появление новых всходов 
преобладает над процессами естественного 
изреживания.

Как уже упоминалось выше, групповое 
расположение стволов по площади объясняет
ся неоднородностью условий среды из-за раз
личной степени минерализации почвы, 
состояния органической части "надпочвы" 
(лесной подстилки, микро- и макроорганиче- 
ских включений) и нанорельефа. Замедлен
ную саморегуляцию густоты возможно понять 
из анализа условий прохождения в молодня
ках фитосинтеза и корневого питания.

Причины отставания в росте отдельных 
групп деревьев и длительного их существова
ния в древостоях становятся очевидными при 
изучении корневых систем лиственницы и со
поставлении корней деревьев различных 
классов жизненности. У отставших в росте 
деревьев корневая система состоит из 2, реже 
5 боковых скелетных корней, их ветвление 
ограничено одним, двумя порядками. Распро
странение приурочено преимущественно к 
подстилке или верхнему (0— 1 см) слою суб
страта (рис. 16). Корневая система господст
вующих и согосподств у ющих стволов 
представлена десятком и более боковых кор
ней с ветвлением третьего и четвертого по
рядков. Кроме поверхностного расположения, 
часть корней заглублена в почву и проникает 
до глубины 1,0— 1,5 м.

Подстилочный горизонт, как наиболее 
прогреваемый и влагообеспеченный, является 
источником минерального питания в ранне
летний период. По мере оттаивания почвы 
корни господствующих и согосподствующих 
стволов осваивают более глубокие горизонты, 
подпитываемые надмерзлотной влагой.

Пересыхание подстилочного горизонта ле
том подавляет развитие корней, ограничивая 
вегетацию. За короткий период функциони
рования корневой системы такие деревья не 
дают прироста в высоту. Энергии их фото
синтеза хватает только на формирование 
хвои. В состоянии компенсации они могут 
длительное время находится в составе древо
стоя, так как световой фактор в молодняках 
с вертикально сомкнутым пологом не лими
тируется.

Несмотря на большую густоту и плот
ность стояния деревьев, в биогруппе плотного 
горизонтально сомкнутого полога в молодня
ках на ранней стадии развития не образует
ся. Деревья различной жизненности, а следо
вательно, и разной высоты образуют верти
кально сомкнутый полог, а чередование сту
пенчато сомкнутых куртин с прогалинами 
увеличивает его рыхлость, что дает возмож
ность проникновения света в биогруппы. Так. 
освещенность в полдень при ясном небе в 
вертикально сомкнутой куртине 25-летнего 
лиственничника с разнотравно-зеленомошно-
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Рис. 16. Проводящие корни лиственницы в зависимости от толщины дерева:
1 — корень согосподствующего дерева; 2 — корни угнетенных, отставших в росте деревьев

го с плотным стоянием стволов составляла 
половину освещенности открытого участка. В 
то же время в лиственничнике с горизонталь
но сомкнутым пологом освещенность поверх
ности почвы составила лишь 4— 10%. 
Ступенчатый полог, образованный ажурными 
кронами лиственницы, не только пропускает 
больше света во внутрь биогруппы, но и со
здает "скользящие тени", "блики", постоянно 
изменяющие силу светового потока. А как 
известно (Чирков, 1981), пульсирующий по
ток, создаваемый чередованием света и тени, 
более благоприятен для прохождения фото
синтеза, чем непрерывное освещение за тот 
же промежуток времени. Поэтому несмотря 
на то, что плотно сомкнутые куртины ослаб
ляют световой поток, освещенность оказыва
ется достаточной для прохождения 
фотосинтеза. Таким образом, отставшие в ро
сте деревья при ограниченном корневом пи
тании и световом довольствии длительное 
время, иногда до возраста спелости, могут су
ществовать, не переходя в отпад.

Вертикальное строение полога молодняков 
лиственницы, а также приуроченность кор
ней всходов древесных пород, а в дальней
шем — корней отставших в росте стволов к 
органическому подстилочному горизонту, 
влагообеспеченность которого повышается по 
мере выраженности криогенных процессов, 
объясняет ослабление процесса естественного 
изреживания в условиях среднего и повы
шенного увлажнения, а также тенденцию 
увеличения густоты молодняков с юга на се
вер, отмеченную Л.К. Поздняковым (1980).

Важным моментом функционирования пе
регущенных древостоев является быстрый 
рост господствующих стволов в высоту на 
зтапах молодняка, жердняка и раннее зату
хание темпов роста в последующем. По на
шим наблюдениям, в лиственничниках со 
: сравнительно высокой производительностью 
-ачало падения темпов прироста в высоту 
тиходится на 50—70-летний период сущест

вования древостоя, в низкопроизводительных
— на 30—40-летний период. Факт снижения 
темпов прироста лиственничников в высоту 
на молодняковой фазе или на выходе из нее 
мы объясняем изменением ресурсов микро
среды и особенностью строения и функциони
рования корней господствующих деревьев. 
Начальный высокий темп роста в высоту оп
ределяется генетическими качествами деревь
ев, отчетливо проявляющимися на фоне 
улучшенного минерального и светового режи
мов нано- и микросреды. В дальнейшем, по 
мере исчерпания способствовавших начально
му росту всходов ресурсов наносреды, корни 
в поисках благоприятных условий разраста
ются далеко от ствола, осваивая все большую 
площадь питания. При этом возрастают за
траты собственных энергетических ресурс эб 
на образование проводящих корней. При у с
ловии сохранения определенного равновесия 
между расходом энергетических ресурсов на 
образование проводящих корней (транспорт
ных путей от всасывающей части до ствола 
дерева) и расходом энергетических ресурсов, 
идущих на образование надземной части 
ствола — дерево растет в высоту. Нарушение 
этого баланса в пользу наращивания подзем
ной части приводит к замедлению темпов 
прироста ствола в высоту. Изучая распрост
ранение корней в молодняках на почвах раз
личной теплообеспеченности в 28-летних 
мертвопокровном и разнотравно-зеленомош- 
ном лиственничных молодняках, мы наблю
дали, что на этапе интенсивного прироста 
стволов в высоту длина распространения кор
ней в 3 (мертвопокровный лиственничник) и 
в 2  раза (разнотравно-зеленомошный) пре
восходила радиус проекции крон деревьев. 
Длина корней "рабочей зоны" деревьев 80-го 
ранга в мертвопокровном лиственничнике со
ставила 30,2 м, в разнотравно-зеленомошном
— 19,5 м при высоте стволов соответственно 
9,5 и 7,5 м.
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Сводные ряды распределения числа стволов

ч.: а гнети - 

чтение по
казатели 
ступеней

Естественные

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Молодняки

1,6 1,4 1,2
0,10 0,09 0,09
17,6 16,0 19,9
2,6 2,3 1,8
0,5 0,38 0,10
19,9 24,4 19,8

Средневозрастные

1,5 0,9 0,6
0,23 0,21
49,0 74,5

Приспевающие

1,9 1,3 0,8
0,19 0,13 0,13
31,0 33,2 51,0

Спелые

1,3 0,9 0,5
0,27 0,16 0,16
50,7 69,0 124,0

Перестойные

1,8 0,9 0,4
0,35 0,16 0,18
60,0 75,5 137,0.

формы с точно

М 9,2 15,0 11,7 10,5 8,3 6,4 5,6 4,8 4,2 3,7 3,1 2,7 2,3
m 3,8 1,8 1,03 1,1 0,80 0,46 0,40 0,32 0,26 0,22 0,16 0,13 0,12
У 110,1 29,3 23,7 23,5 23,1 18,7 18,7 17,6 16,3 15,8 13,8 12,9 13,5
М 0,2 4,1 5,5 6,5 7,8 8,7 9,2 9,4 10,1 7,0 5,8 5,0 3,8 3,4
m 1,15 1,07 0,92 0,54 0,39 0,36 0,55 0,93 0,84 0,47 0,43 0,54 0,40 0,59
У 2,48 44,5 28,4 14,0 8,6 7,1 10,2 16,7 14,3 11,0 13,4 13,4 20,7 32,0

М 0,7 2,4 5,9 9,3 12,4 13,1 12,3 11,0 9,3 7,6 5,9 3,8
m 1,1 0,91 1,01 0,9 0,55 1,01 0,93 0,73 0,58 0,32
У 59,3 30,3 26,6 21,6 32,0 29,4 28,9 30,6 31,9 26,4

М 0,2 1,4 5,7 11,7 13,5 13,7 12,8 10,1 8,1 6,4 5,0 3,8
m 1,5 0,69 0,57 0,70 0,78 0,48 0,99 0,80 0,80 0,30
У 38,4 17,7 11,2 15,8 18,9 14,3 33,0 39,0 17,4 32,0 17,4 23,0

М 2,6 6,6 9,3 10,6 11,6 11,8 11,5 10,5 8,9 6,7 4,1
m 0,67 0,67 0,77 0,39 0,41 0,57 0,46 0,52 0,40 0,48 0,21
у 39.4 39.4 32,3 14,4 13,9 18,5 15,5 19,4 17,4 28,0 19,7

Ч 0.4 2,4 6.0 8,1 10,3 11,8 11,9 11,6 10,5 8,7 6,9 4,9
ш 0,17 0,50 0,54 0,49 0,29 0,46 0,52 0,68 0,61 0,47 0,39 0,37
у 18,2 89,0 38,5 25,8 11,9 16,5 13,8 25,2 25,0 23,2 24,2 32,8

Неравномерное распределение стволов ПО числить второй коэффиц

2,0
0,10
13,1
2,9

0,38
22,3

2,5
0,29
21,6

2,8
0,24
27,2

2,4
0,20
32,5

3,0
0,31
44,6

плошали, сочетание различной густоты кур
тин и одиночно стоящих деревьев определен
ным образом влияют на форму стволов 
лиственницы, вызывая значительное разнооб
разие сбежитости стволов.

Особенное отложение прироста по стволу 
наблюдается у согосподствующих деревьев, 
кроны которых не вышли в верхний ярус и 
имеют изогнутые вершины. Форма их ствола 
на горизонтальном срезе не округлая, как это 
присуще большинству стволов, а эллипсовид
ная. Стволы с изогнутой вершиной быстро 
теряют осевой прирост, 2 —3 года живут за 
счет фотосинтеза хвои боковых ветвей, затем 
усыхают.

Пропорционален рост в высоту и в тол
щину лишь господствующих и частично со
господствующих стволов. У угнетенных или 
отставших в росте деревьев, составляющих 
большую по числу стволов часть древостоя, 
пропорциональность роста нарушается. Они 
больше растут в высоту, чем в толщину. Ко
эффициент формы q2 в древостоях молодня- 
ков характеризуются изменчивостью в 
пределах 8 —33% . Следовательно, чтобы вы-

стью 3 %, с учетом наибольшей вариации 
нужно сделать 1 2 0  замеров на половине вы
соты дерева и на высоте груди. В молодняках 
коэффициент формы был вычислен по отно
шению к диаметру на высоте груди (Н-1,3 м) 
и на 0,1 высоты ствола. В первом случае зна
чения находились в интервале 0,750—0,9^4, 
во втором — 0,730—0,750. В молодняках у 
стволиков высотой до 1,3 м q2  1 3  определить 
невозможно. Поэтому представление о строе
нии древостоев по q2  получается искажен
ным. Для правильного суждения о строении 
древостоев по второму коэффициенту формы 
в молодняках следует пользоваться коэффи
циентом формы, вычисленным по отношению 
d05H к ^о,1 Н* Распределение стволов по q2 

0 1 н характеризуется коэффициентом вариа
ции 9— 14%. Достоверность различия между 
средними коэффициентами формы q2  ^ 3  и (\2 
0 1Н в молодняках существенна (>3). При 
пользовании q2  0 1Н важно знать связь между 
dj з и d0 1Н. Для стволов высотой меньше 13 
м, т.е. для случая, когда d0  1Н будет больше 
di 3, уравнение связи имеет следующий вид: 
d0,iH = 0,372+0,940d13 (г = 0,989).
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Т а б л и ц а  2 3
по естественным ступеням толщины

ступени толщины

Ито
го

Статистические показатели 
рядов распределения

1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1

Средне
квадра

тическое
отклоне

ние

Коэффи
циент
вариа

ции

Место 
средне
го дере- 

ва, %

1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 о;з 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
0,08 0,09 0,09 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,03 0,03 100 1,5 54,8 73,615,8 23,2 29,5 32,8 56,6 52,3 43,5 62,9 52,9 58,3 87,5 81,5 63,5
1,2 0,9 0,6 0,5 0,4 0,3

0,48 0,09 0,22 0,22 0,35 0,17
43,0 17,6 68,5 76,2 23,5 268,3

0,4 0,2 0,2 100 4,8 31,3 61,6

0,5 0,2 0,1 100 6,4 31,8 64,0

0,3 0,3 0,1 100 6.9 30.0 58,9

0,2 0,2

Для определения объемов стволов лист
венницы в Якутии используются таблицы 
объемов Л.К. Позднякова (1955), составлен
ные с использованием среднего коэффициен
та q2  = 0,665. Так как средний коэффициент 
формы в молодняках значительно выше, объ
емы стволов в них следует определять по 
таблицам, учитывающим специфику формо
образования стволов в густом стоянии. По 
методике В.К. Захарова (1966) для листвен
ничников средневлажных условий произра
стания с густотой 30—50 тыс. экз./га нами 
составлены таблицы объемов маломерных 
стволов. Эти таблицы имеют два входа — 
высоту и толщину с интервалом 0,5 м по вы
соте, 0,5 см по толщине и используются для 
определения объема стволов по таблицам от 
1 до 8  см (табл. 24). Сопоставление объемов 
по таблицам, составленными нами, и табли
цам лиственницы Приамурья (Цыбунов, Цы- 
оунова, 1970) показало, что стволы 
лиственницы Якутии высотой до 5 м менее, а 
в ступенях 6 — 1 1  м более полнодревесны, чем 
у лиственницы Приамурья. Этот факт мы 
объясняем меньшей интенсивностью изрежи- 
?ания по мере развития процесса формообра

100 7,4 30,4 56,7

зования молодняков Якутии. Подтверждаемое 
своеобразие процесса формообразования ство
лов лиственницы говорит о необходимости 
использования местных таксационных моде
лей и справочных нормативов.

По изложенным сведениям о лиственнич
ных древостоях на этапе молодняка можно 
сделать следующие выводы:

На лиственничные молодняки в среднета
ежной подзоне Якутии приходится до 25% 
лесопокрытой площади; их формирование в 
большей степени связано с зарастанием от
крытых пространств. В связи с ухудшением 
условий минерального питания, связанного с 
укороченностью деятельного слоя почвы и уг
нетением подроста старыми деревьями, по
степенная смена поколений лиственницы 
затруднена. Естественной смене поколений 
препятствуют также периодически действую
щие пожары, неоднократно прерывающие 
восстановительный ряд.

При наличии благоприятных условий для 
прорастания и закрепления всходов процесс 
зарастания открытого пространства охватыва
ет период, примерно в один класс возраста. 
Большая часть древостоя развивается из
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Объемы маломерных

Диаметр,
см

1,0
1.5
2,0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

6.5
7.0
7.5
8.0

2,0

0,164
0,370

2,5

0Л82
0,413

3,0

0,200
0,451
0,802

3,5' 4,0 4,5 5,0

0,218 0,236 0,254
0,491 0,531 0,572 0,612
0,873 0,945 1,017 1,088
1,365 1,477 1,588 1,700

2,126 2,287 2,449
3,113 3,333

4,350

5,5 6,0

Высота

6,5

1,160
1,812 1,924
2,610 2,770 2,932
3,550 3,770 3,990
4,640 4,920 5,210
5,870 6,230 6,600

7,700 8,140
9,850

всходов, появившихся в течение 8 — 10 лет. В 
брусничных лиственничниках с несколько по
вышенной сухостью почв начало отмирания 
отставших в росте стволов приходится на 
возраст 10— 15 лет. В лиственничниках этой 
группы, развивающихся на этапе молодняка 
в избыточно влажных почвенных условиях, 
начало естественного изреживания начинает
ся в возрасте старше 30 лет и может сопро
вождаться появлением нового подроста.

Для размещения деревьев по площади ха
рактерна неравномерность распределения и 
сочетание густых куртин с прогалинами и 
одиночно стоящими деревьями.

Ряды распределения числа стволов по 
толщине и высоте существенно отличаются 
от рядов нормального распределения значи-. 
тельно более растянутым рядом, концентра
цией числа стволов в начальных ступенях. В 
древостое преобладают угнетенные и отстав
шие в росте деревья. Деревья наиболее высо
кие, с хорошо сформированным стволом — 
основа будущего древостоя составляют наи
меньший процент.

Отставание в росте значительной части 
древостоя объясняется несоответствием густо
ты древостоя условиям среды, а также отста
ванием на этапе всходов из-за низкой 
энергии прорастания семян. Последнее пред
положение нуждается в экспериментальной 
проверке.

Длительное существование угнетенных и 
отставших в росте стволов возможно в лист
венничниках с преобладанием в напочвенном 
покрове зеленых мхов, а в подстилке — рых
лого хвое-листового опада, являющегося бла
гоприятной средой для функционирования

слаборазвитых корней деревьев в раннелетнее 
время.

Средневозрастные древостой бруснич
ных лиственничников отличаются от молод- 
няков более короткой амплитудой ряда 
распределения стволов по возрасту, толщине 
и высоте, что обуславливает определенные 
различия в строении полога. Глубина подкро
нового пространства увеличивается, так как 
полог в основном образован согосподствовав- 
шими и господствовавшими в стадии молод
няка стволами. Черты вертикальной 
сомкнутости полога появляются в меньшей 
степени, а плотность увеличивается. В плот
ном пологе, поднятом на некоторую высоту, 
перераспределение солнечного света и тепла 
происходит иначе, чем в вертикально со
мкнутых молодняках, где световое обеспече
ние не является лимитирующим фактором. В 
средневозрастных древостоях с формировани
ем горизонтально сомкнутого полога создают
ся предпосылки к увеличению конкуренции 
не только за корневое питание, но и за свет, 
что увеличивает интенсивность дифференци
ации стволов.

Таким образом, развитие древостоев на 
стадии молодняка и средневозрастности идет 
под воздействием внутренних процессов, про
исходящих в насаждении. В случае воздейст
вия экзогенных факторов, в частности огня, 
процесс развития насаждения в большинстве 
случаев прерывается, так как на этих стади
ях (молодняка и средневозрастности) древо
стой наименее устойчивы к огню, и процесс 
восстановления начинается сначала.

На стадии приспевания, спелости и пе- 
рестойности древостой более устойчивы i
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стволов лиственницы (дм^)

Т а б л и ц а  2 4

ствола, м 

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5

4,210
5,500 5,780
6,960 7,320 7,680
8,590 9,040 9,490 9,930
10,40 10,94 11,48 12,02 12,56 13,10
12,37 13,02 13,66 14,31 14,95 15,59 16,24

15,28 16,03 16,79 17,55 18,30 19,06 19,82

18,59 19,47 20,35 21,23 22,10 22,98
22,35 23,36 24,37 25,38 26,38

26,58 27,73 28,87 30,03

огню. При беглых низовых пожарах или по
жарах средней интенсивности погибают лишь 
отдельные деревья или куртины. На освобо
дившемся пространстве (пожарище) при бла
гоприятных условиях формируются молодые 
поколения. В дальнейшем на протяжении 
всего существования насаждения численность 
деревьев и их размещение по площади регу
лируются периодически повторяющимися по
жарами.

Из ретроспективного анализа многочис
ленных срезов стволов перестойных листвен
ниц по наличию пожарных подсушин на 
годичных кольцах можно заключить, что лес
ные пожары — довольно распространенное 
явление в Якутии, имеющее определенную 
периодичность. На отдельных модельных де
ревьях в возрасте 300 лет отмечалось дейст
вие до десятка пожаров, случающихся через 
12—22 года (рис. 17, 18).

Лесные пожары, уничтожая древостой, 
подлесок, живой напочвенный покров, лес
ную подстилку, изменяя условия почвообра
зования, являются одним из действенных 
экзогенных факторов, влияющих на форми
рование лиственничников, на их структуру и 
строение. Изучая ряды распределения ство
лов лиственницы по возрасту и сопоставляя 
появление новых поколений с периодично
стью воздействия пожаров в течение сущест
вования древостоя, можно описать ряд 
вариантов их воздействия на древостой.

Возможен вариант, когда при однократ
ном или двукратном повреждении древостоя 
огнем, остаются единичные экземпляры де
ревьев. Основную массу составляет древо
стой, возникший после пожара.

Незначительное повреждение его повторными 
пожарами вызывают появление новых не
больших групп деревьев (табл. 25, пробные 
площади 1—73; 1-А, 3).

В других случаях формирование наиболее 
представленной по числу стволов группы де
ревьев, возникший после пожара, укладыва
ется в три класса возраста (табл. 25, пробные 
площади 5, 2, 2-К, 3-К, 2-Х). Амплитуда 
возраста 100— 180 лет. Такие древостой со
стоят в основном из деревьев, возникших по
сле пожара, единичных экземпляров 
древостоя, нескольких небольших по числу 
стволов групп деревьев, появившихся после 
повторных пожаров.

Возможна значительная заселенность чис
ла стволов во всех классах возраста с выра
женными 3—4 максимумами (табл. 25, 
пробные площади 1-Х, 3-А, 4, 1-Д, 1, 1-Л). В 
них наряду с образованием новых возрастных 
групп деревьев идет распад перестройкой до- 
пожарной части древостоя, что еще в боль
шей мере увеличивает степень 
разновозрастное™.

Охарактеризованные распределения числа 
стволов в древостоях по возрасту на разных 
стадиях развития лиственничников дают воз
можность выделить типы возрастной структу
ры. Разновозрастное™ оценивалась 
заселенностью в двух соседних центральных 
естественных ступенях возраста и амплиту
дой возраста деревьев основного полога без 
учета единично представленных самых ста
рых и самых молодых деревьев насаждения. 
Выделены следующие типы возрастного стро
ения:
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Рис. 17. Распределение числа стволов по естественным ступеням возраста. Пробная пл. 1-Д (пунктиром ука
заны годы пожаров)

— одновозрастные древостой (число ство
лов в двух соседних естественных ступенях 
1 0 0 %, амплитуда возраста — 2 0  лет);

— сравнительно одновозрастные (число 
стволов в двух соседних естественных ступе
нях 90% , амплитуда возраста основного по
лога древостоя — 40 лет);

— разновозрастные (число стволов в двух 
соседних естественных ступенях возраста 
70—90% , амплитуда возраста деревьев ос
новного полога 60— 100 лет);

— исключительно разновозрастные (число 
стволов в двух соседних естественных ступе
нях возраста менее 70% , амплитуда возраста 
более 100 лет). Эти типы возрастной струк
туры почти полностью укладываются в клас
сификацию С.С. Шанина (1965).

Кроме использованных нами критериев 
разновозрастное™, для ее оценки использу
ется среднеквадратическое отклонение, коэф
фициент вариации (Шанин, 1965; Семечкин, 
1963, 1970).

Распределение числа стволов по классам 
возраста и естественным ступеням возраста 
со стороны нормальности распределения оха
рактеризовано показателями асимметрии и 
эксцесса (табл. 26). С усложнением возраст
ной структуры древостоев наблюдается уве
личение среднеквадратичного отклонения 
рядов распределения. Асимметрия рядов рас
пределения как положительная (в распреде
лении преобладают деревья с возрастом ниже 
среднего), так и отрицательная (в распреде
лении преобладают деревья с возрастом выше 
среднего). Эксцесс рядов распределения рас
смотренных сравнительно одновозрастных и 
разновозрастных древостоев положительный,

что говорит об островершинной кривой рас
пределения и однородности характеризуемых 
рядов. В рядах распределения по естествен
ным ступеням возраста исключительно раз
новозрастных древостоев эксцесс как 
положителен, так и отрицателен.

Сводные ряды распределения числа ство
лов по естественным ступеням возраста срав
нивались с кривой нормального 
распределения. Т еоретический нормальный 
ряд рассчитывался с применением первой 
функции нормированного отклонения. Досто
верность расхождения между эмпирическими

Рис. 18. Кривые распределения числа стволов по ес
тественным ступеням высоты в древостоях лиственницы 
разного возраста

и теоретическими рядами распределения ус
тановлена с применением критерия лямбда 
(Я). При сравнении сводного ряда распределе
ния сравнительно одновозрастных древостоев 
с кривой нормального распределения значе-
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ние критерия лямбда равно 1,41, что 
превышает первый порог вероятности. 
Фактическое распределение от теорети
ческого отличается при вероятности 
различия 0,95>Р<0,99. При сравнении 
сводных рядов распределения по возра
сту разновозрастных и исключительно 
разновозрастных древо- стоев с рядами 
нормального распределения оказалось, 
что они близки к нормальным рядам. 
Лямбда соответственно 0,63 и 0,79 — 
значительно меньше первого предель
ного значения.

Сравнение рядов распределения 
числа стволов по типам возрастной 
структуры показало близость рядов 
распределения разновозрастных и иск
лючительно разновозрастных древостс- 
ев. Я (1,13) меньше первого предель
ного значения критерия. Ряды распре
деления числа стволов по возрасту 
сравнительно одновозрастных и исклю
чительно разновозрастных насаждений 
существенно различны. А близка к 
третьему предельному значению.

Отсутствие резкого различия в рас
пределении числа деревьев по возрасту 
в разновозрастных и исключительно 
разновозрастных древостоях позволяет 
применять к ним одинаковый подход 
при таксации, отличный от методов 
таксации сравнительно одновозрастных 
насаждений.

Исходя из того, что одновозраст- 
ность присуща лиственничникам на 
стадии молодняка и средневозрастности 
и руководствуясь материалами по уче
ту лесного фонда управления лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия), 
согласно которым на долю молодняков 
и средневозрастных лиственничников 
приходится всего 24% площади лист
венничников, можно заключить, что 
одновозрастные древостой составляют 
гораздо меньший процент, чем разно
возрастные.

Особенности возрастной структуры 
древостоев являются одним из отправ
ных моментов выбора способов рубок 
главного пользования и мероприятий 
по уходу за лесом.

В спелых и перестойных разновоз
растных и исключительно разновозра
стных лиственничниках, кроме основ
ного поколения имеются молодняко- 
вые, средневозрастные и приспевающие 
группы деревьев. При проведении 
сплошных рубок, практикуемых в Яку
тии, вместе со спелыми вырубаются 
лучшие деревья более молодых возра-
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Т а б л и ц а  2 6
Основные статистические показатели распределения деревьев по естественным ступеням возраста

Тип возрастной 
структуры

Номер
пробной
площади

Коэффицент
вариации

Основное
отклонение

Показатель
асимметрии А /ша

Показатель
эксцесса Е /mg

1-А 8,6 10,6 -1,2 5,0 4,5 9,5
Сравнительно 1-73 8,7 11,6 -2,3 0,2 10,7 0,5одновозрастные 3 7,7 10,2 1,1 3,8 2,0 4,0

5 10,6 14,8 -0,4 2,2 3,7 7,8
2-Х 14,9 20,4 0,9 5,1 2,1 4,5

Разновозрастные 2 11,7 16,5 0,6 3,0 3,2 9,0
з-к 12,9 25.7 -0,8 1,9 1,3 2,7
2-K 11,6 23,4 0,2 1,3 3,2 6,8

4 18,0 26,8 1,0 3,2 3,2 6,7
1 21,7 34,9 0,8 4,1 -0,6 1,2

Исключительно 1-д 18,4 32,4 0,9 4,3 1,0 2,0
разновозрастные 1-Х 15,9 29,1 0,02 0,7 -0 ,2 2,9

1-Л 24,4 44,7 -0,02 0,1 -1,1 2,2
3-А 17,2 37,3 -1 ,2 4,6 3,0 6,2

Примечание. А — показатель асимметрии, гпд — ошибка показателя асимметрии, Е — показатель эксцесса, mg — 
ошибка показателя эксцесса.

стных групп, не использовавшие потенциаль
ных возможностей для роста. Срубленный 
тонкомер из-за больших расстояний вывозки 
часто остается на лесосеке. По нашим наблю
дениям, после вырубки господствующих ство
лов прирост угнетенных деревьев 
сравнивается с приростом бывшего ранее дре
востоя. Поэтому в разновозрастных и исклю
чительно разновозрастных древостоях 
целесообразнее было бы вести заготовку в 
два приема, в первый — стволы толщиной 
выше среднего диаметра древостоя, составля
ющие по запасу 70—80% . Стволы толщиной 
ниже среднего диаметра, составляющие по 
числу стволов 60—70% , следовало бы остав
лять на доращивание. При таком способе 
рубки новый цикл лесообразовательного про
цесса начнется не с открытого участка с ну
левым запасом, а с облесенного, имеющего 
определяемый запас древесины (Шурдук, 
Исаев, 1991).

Применение двух приемов рубок дало бы 
возможность с одного участка леса получить 
больше крупных сортиментов, чем при 
сплошной рубке. Дополнительным преимуще
ством двухприемной рубки является сокраще
ние срока выращивания древесины. Для 
применения этого метода следует экспери
ментально проверить ветровальность оставля
емых деревьев, так как в условиях 
маломощного деятельного слоя почвы и по
верхностного расположения корней требуется 
определенная густота насаждений для сохра
нения устойчивости стволов.

Строение древостоев по таксационным по
казателям, т.е. порядок сочетания деревьев 
по какому-либо признаку, находится в тес

ной связи с биолого-экологическими особен
ностями породы, условиями формирования 
древостоев, возрастной структурой.

В рядах распределения по толщине на 
стадиях спелости и перестойности средне
квадратичное отклонение больше, чем на 
ранних стадиях развития. Строгой законо
мерности в изменении среднеквадратичного 
отклонения в рядах распределения древостоев 
с нарушенным ходом развития от типа возра
стной структуры на наблюдается. Имеет мес
то значительное уменьшение асимметрич
ности кривых. Отношение показателя асим
метрии к своей ошибке во всех случаях 
меньше 3,0. Перехода от положительной 
асимметрии рядов распределения к отрица
тельной на имеющихся пробных площадях, 
на стадии спелости не отмечено. Отрицатель
ная асимметрия ряда распределения имела 
место в древостое пробной площади со сред
ним возрастом преобладающего поколения 
250 лет. Для условно одновозрастных сосня
ков Казахстана (Макаренко, 1967) изменение 
положительной асимметрии рядов распреде
ления числа стволов по толщине на отрица
тельную присуще древостоям 150-летнего 
возраста.

Особенность распределения числа стволов 
в древостоях, поврежденных пожарами, явля
ется наличие в распределении 2 —3 максиму
мов. Наибольший максимум хорошо выражен 
в сравнительно одновозрастных древостоях и 
не так отчетливо в разновозрастных и исклю
чительно разновозрастных.

Анализ сводных рядов распределения де
ревьев по толщине в пределах возрастных 
стадий (табл. 23) показывает, что в процессе
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Т а б л и ц а  2 7
Распределение деревьев по ступеням толщины (% ) в приспевающих, спелых 

и перестойных лиственничниках брусничной группы типов леса

Средний
диаметр,

см

Ступени толщины, см

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

20 4 15 24 26 18 9 3 1

22 2 11 19 25 20 13 7 2 1
24 1 7 16 21 22 16 10 4 2 1
26 1 3 14 19 21 17 13 7 2 2
28 1 3 10 17 17 19 14 10 5 3 1
30 3 8 12 16 19 15 14 7 3 2 1
32 2 6 10 14 17 16 18 10 6 3 2

развития древостоев и усложнения их возра- Им же выявлено сходство редукционных чи-
сгнои структуры сокращается амплитуда ря
дов распределения, увеличивается концент
рация числа стволов в центральных ступе
нях. Место среднего дерева изменяется от 74 
до 56 процентов. Изменчивость числа стволов 
в естественных ступенях толщины увеличи
вается. Число стволов в центральных ступе
нях толщины (0 ,6 — 1 ,2 ) увеличилось от 
36—55%  в молодняках до 70% в средневоз
растных, приспевающих и перестойных дре- 
востоях.

Сравнение сводных рядов распределения 
по ступеням толщины на различных стадиях 
развития показало, что строение древостоев 
по толщине на стадиях средневозрастности, 
приспевания, спелости и перестойности не 
имеет существенного различия. Критерий 
лямбда значительно меньше первого порога 
вероятности. Это свидетельствует об общно
сти в строении по толщине лиственничников 
брусничной группы и возможности примене
ния к ним синтетического метода таксации. 
Высказанное положение распространяется в 
целом на большие массивы лиственничных 
древостоев.

Обобщенные ряды распределения числа 
стволов по естественным ступеням толщины 
спелых и перестойных насаждений согласовы
ваются с обобщенными рядами распределения 
разновозрастных лиственничников Сибири 
(А=480), охарактеризованными С.С. Шани
ным (1965), и нормальными древостоями 
(А=0,882), охарактеризованными А.В. Тюри
ным (1927).

Наличие закономерностей в строении по 
толщине стволов светлохвойных древостоев 
на примере изучения модальных сосняков 
Сибири отмечено П.М. Верхуновым (1976). 
На большом фактическом материале с ис
пользованием опубликованных данных ряда 
авторов (Чуенков, 1960; Шанин, 1965; Богда
нов, 1971) Л.К. Поздняков (1975) показыва
ет, что в строении по толщине одновозраст
ные и условно одновозрастные лиственнични
ки на всей территории Якутии идентичны.

сел по диаметру для якутских лиственнични
ков с обобщенными рядами, характеризую
щими лиственничники Амурской области и 
Сибири.

На основе обобщенных рядов распределе
ния по естественным сгупеням толщины для 
приспевающих, спелых и перестойных древо
стоев Южной Якутии составлены ряды рас
пределения числа стволов по абсолютным 
ступеням толщины в зависимости от среднего 
диаметра древостоя, имеющие большое зна
чение для практики (табл. 27). Анализ рас
пределения числа стволов по абсолютным 
ступеням толщины показывает, что в изу
ченных лиственничниках сохраняется боль
шое количество тонкомера в древостоях с 
наибольшими средними диаметрами. В этом 
отношении лиственничники Южной Якутии 
отличаются от нормальных насаждений (по
А.В. Тюрину) и в несколько меньшей степе
ни отличаются от лиственничников Цент
ральной Якутии, описанных В.С. Чуенковым 
(1957).

Меньшее количество тонкомера и боль
шая растянутость рядов распределения в сто
рону крупномерной части древостоя в лесах 
Центральной Якутии объясняется присущей 
им большей изреженностью в сравнении с ле
сами Южной Якутии.

В одновозрастных древостоях на стадиях 
приспевания и спелости (не нарушенных по
жарами) амплитуда высот сокращается за 
счет начальных и конечных ступеней ряда. 
Увеличивается концентрация высот стволов 
около среднего значения. Наблюдается преоб
ладание высот больше средней, кривая рядов 
распределяется по высоте отрицательно асим
метрична.

В спелых и перестойных насаждениях, 
подвергавшихся воздействию пожаров (срав
нительно одновозрастных, исключительно 
разновозрастных), наблюдаются наибольшая 
дифференциация деревьев по высоте и отри
цательная асимметричность рядов распреде
ления, снижение коэффициента изменчи
вости.
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Изменение возрастной структуры древо- 
стоев, вызванное послепожарными вспышка
ми, нарушает естественный процесс 
дифференциации. Появление более молодых 
деревьев увеличивает амплитуду рядов рас,- 
пределения в сторону начальных ступеней 
ряда. Концентрация высот деревьев основной 
возрастной группы вокруг средней высоты ве
дет к сокращению рядов распределения со 
стороны старших естественных ступеней 
(табл. 28). Поэтому для древостоев различ
ной степени разновозрастное™ спелых и пе
рестойных характерна кривая отрицательно 
асимметричная, но с далеко отходящей левой 
ветвью кривой (рис. 18).

На основании статистической обработки 
наблюдений по таксационным показателям 
установлены их коэффициенты вариации и 
вычислено необходимое количество наблюде
ний для определения показателя с точностью 
3 и 5% (табл. 29).

Изучение формирования лиственнични
ков, их возрастной структуры и строения да

ет возможность выявить некоторые особенно
сти таксации лиственничников брусничной 
группы. Формирование лиственничников при 
зарастании гарей определяет их одновозраст- 
ность на первых стадиях развития. Периоди
чески повторяющиеся лесные пожары 
приводят к образованию более сложных по 
возрастной структуре насаждений, состоящих 
из различных возрастных групп деревьев, не
равнозначных по числу стволов. Эта особен
ность в строении лиственничников вызывает 
особый подход к определению средних такса
ционных показателей всего насаждения. Объ
ективно правильно выделить отдельные 
поколения, слагающие древостой, при глазо
мерной таксации невозможно. С большей 
точностью глазомерно в спелых и перестой
ных разновозрастных и исключительно раз
новозрастных насаждениях выделяются 
группы молодняка и средневозрастных де
ревьев. Когда же они переходят в приспеваю
щие, спелые, визуально отличить их от 
деревьев преобладающего поколения затруд-

Т а б л и ц а  2 8

Соотношение высот в рядах распределения 
по естественным ступеням в лиственничных древостоях

Стадия развития Тип возрастной структуры Амплитуда высот

Молодняки Одновозрастные 0 ,3— 1,7
Средневозрастные " 0 ,3— 1,7

Приспевающие " 0 ,6— 1,4
Спелые " 0 ,7— 1,4

Спелые и перестойные Сравнительно одновозрастные 0 ,5— 1,4
Спелые и перестойные Разновозрастные 0 ,3— 1,1
Спелые и перестойные Исключительно разновозрастные 0 ,3— 1,2

Т а б л и ц а  2 9

Необходимое число наблюдений для определения средних величин 
основных таксационных показателей с учетом их средней изменчивости

Таксационный
показатель Стадия развития Вариация,

%

Необходимое число на
блюдений с точностью

3% 5%

Возраст Молодняки 15 25 9
Средневозрастные 4 2 1
Приспевающие 12 16 6
Спелые 17 32 12
Перестойные 11

Диаметр Молодняки 51 289 104
Средневозрастные 53 312 112
Приспевающие 33 121 - 44
Спелые —

Перестойные —

Высота Молодняки 33 121 44
Средневозрастные 35 136 49
Приспевающие 21 49 18

Коэффициент формы Молодняки 33 121 44
Средневозрастные И 13 5
Приспевающие 16 28 10
Спелые 15 25 9
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нительно. Следовательно, в зависимости от 
возрастной структуры древостоев на разных 
стадиях развития методы таксации их долж
ны быть различны.

На разных стадиях молодняка и средне- 
возрастности, когда насаждение состоит в ос
новном из деревьев одной возрастной группы, 
таксация древостоя ведется с определением 
средних таксационных показателей.

На стадиях приспевания, спелости и пере- 
стойности, когда древостой в результате пе
риодических послепожарных вспышек 
возобновления могут состоять из визуально 
различных возрастных групп, таксация дре
востоев ведется с их выделением.

В насаждениях, где возрастные группы 
деревьев возникли раньше или позже преоб
ладающего по возрасту древостоя и к момен
ту учета близки по размерам к деревьям 
основного древостоя, таксацию целесообразно 
вести синтетически, без разделения на возра
стные группы.

В результате изучения строения листвен
ничников можно сделать следующие выводы: 
за период развития лиственничники в строе
нии по основным таксационным показателям 
претерпевают ряд изменений, обусловленных 
процессами дифференциации и периодически 
повторяющимися лесными пожарами; процесс 
изменения в строении древостоев на возраст
ных стадиях происходит замедленно; более 
резко он выражен на стадии молодняка; в 
дальнейшем закономерное изменение строе
ния на возрастных этапах происходит сопря
женно с действием экзогенных факторов, 
определяющих различие в возрастной струк
туре, в строении по таксационным показате
лям.

В результате изучения строения древосто
ев по основным таксационным показателям 
определены их пределы и изменчивость на 
стадиях развития, установлено необходимое 
количество наблюдений для их определения с 
заданной точностью.

Полученные сведения о строении листвен
ничных древостоев расширяют представления 
о природе светлохвойных лесов, повышают 
эффективность их использования.

Динамика таксационных показателей ли
ственничников брусничной группы рассмат
ривается в тесной связи с возрастной 
структурой и строением древостоев. Так как 
на этапах от молодняка и средневозрастности 
до спелости и перестойности, возрастая, 
структура насаждений существенно усложня
ется, особенности роста древостоев рассмат
риваются дифференцированно: на этапе 
молодняка и средневозрастности, когда они 
одновозрастны, и на этапе приспевания, спе
лости и перестойности, когда возрастная

структура древостоев характеризуется сте
пенью разновозрастности.

Из сравнения хода роста по высоте ство
лов послепожарного древостоя с ходом роста 
по высоте лиственничного подроста, сформи
ровавшегося под пологом, выявляется сущест
венная разница в росте лиственничников, 
сформировавшихся на открытых пространст
вах и развивающихся под пологом леса. Лис
твенничники, сформировавшиеся без угне
тающего влияния материнского яруса, в мо
лодом возрасте быстро растут в высоту, сфор
мировавшиеся под пологом леса отличаются 
замедленным ростом, увеличивающимся по 
мере распада материнского древостоя. Эта 
особенность в росте лиственничников Нижне
го Приамурья отмечена В.Н. Цыбуковым 
(1970, 1971) и предложена в качестве мето
дического ориентира для суждения о проис
хождении лиственничников.

В результате детального изучения анали
зов хода роста стволов в высоту (около 300 
анализов) в приспевающих, спелых и пере
стойных древостоях можно заключить, что 
наиболее часто встречаются древостой с быст
рым ростом в высоту в первые десятилетия 
существования, т.е. большинство древостоев 
брусничной группы типов лесов имеют после- 
пожарное происхождение. Хотя в них встре
чались отдельные деревья с угнетенным 
ростом в первые десятилетия жизни, они, как 
правило, имели возраст старше основного по
коления древостоя и, вероятно, развились из 
допожарного подроста.

На основании материалов пробных пло
щадей охарактеризован естественный ряд ли
ственничников брусничной группы на 
стадиях молодняка и средневозрастности, не 
подвергшихся катастрофическому воздейст
вию стихийных факторов и рубок. На этих 
стадиях лиственничники еще одновозрастны. 
Среднеквадратичное отклонение возраста со
ставило 1—4 года в отличие от разновозраст
ных приспевающих, спелых и перестойных 
насаждений, где среднеквадратичное отклоне
ние возраста составило 10—50 лет.

Ход роста лиственничных молодняков и 
средневозрастных насаждений изучался по 
вычисленным средним таксационным показа
телям на пятнадцати пробных площадях. 
Кривая, характеризующая соотношение воз
раста и изучаемого показателя, выравнива
лись аналитически по уравнениям параболы 
второго порядка вида: Y = С—ВХ—АХ2.

Из анализа данных хода роста таксацион
ных показателей можно заключить, что рас
смотренные лиственничники наиболее 
интенсивно растут в высоту в период 70—80 
лет (0,2 м за год). Прирост по диаметру в 
первые десятилетия небольшой. С возрастом



Т а б л и ц а  3 0
Связь возраста к таксационных показателей в молодняке 

■ средневозрастных древостоях лиственницы

Коэффициент корреляции 
таксационных показателей Уравнение связи

Коэффициент кор
реляции между 

опытными и вы
равненными дан

ными

Стандартная
ошибка

уравнения

+0,955+0,022 11-2,0208+0,0905А±0,00067А2 0,959 1,5
+0,921+0,038 Д-0,6132Ю ,0429А+0,00127А2 0,935 2,2
+0,842+0,075 Y-4,4486+0,314*A —0.00094А2 0,847 3,9
+0,956+0,021 V -20 ,5247+0,2055А+0.02003А 2 0,976 16,8

Т а б л и ц а  3 1

Ураваедо c a m  возраста (А ), высоты (Н ), диаметра (Д) и объема (V) в приспевающих, 
спелых и перестойных лиственничных древостоях брусничной группы типов леса

Коэффициент корреляции 
таксационных показателей Уравнение связи

Коэффициент 
корреляции меж
ду опытными и 
выравненными 

данными

Стандартная
ошибка

уравнения

0,879+0,005 Н -1,7957+0,2173А—0,0061А2 0,948 1,31
0,901+0,004 Д -0 .8 5 2 1+0,2343А—0.0005А2 0,919 2,52
0,639+0,014 V -7 ,0089+2,4*14А—0.0078А2 0,733 1,46

ежегодный прирост увеличивался от 0,15 см 
до 0,25 см в год в период 70—80 лет. Наи
большая интенсивность увеличения суммы 
площадей сечения приходится на начальные 
десятилетия (30—60 лет). Максимальная ве
личина среднего изменения запаса наблюда
ется в возрасте 80 лет. В период 80—90 лет 
среднее изменение запаса приближается по 
величине к текущему. Сближение величин 
изменения запаса наблюдается после кульми
нации текущего изменения запаса и прихо
дится на период 50—60 лет. Среднее 
изменение запаса достигает наибольшей ве
личины в период 80—90 лет.

Видовое число с возрастом уменьшается. 
Отпад стволов к концу рассматриваемого пе
риода (100 лет) составил 95% по отношению 
к числу стволов, бывшему в древостое трид
цатилетнего возраста. Наибольший отпад 
(50%) отмечен в период 30— 40 лет.

В составе господство принадлежит лист
веннице. Во всех классах возраста единицу 
состава занимает сосна, растущая в толщину 
и высоту такими же темпами, что и листвен
ница. Небольшая доля состава приходится на 
березу (одновременно с лиственницей и со
сной), поселяющейся на открытых участках. 
В первые десятилетия она растет быстрее, 
чем лиственница и сосна, а затем отстает в 
росте. В возрасте 70—80 лет участие в соста
ве березы уменьшается до 3% . Это объясня
ется ее естественным старением и отпадом. 
Промышленного значения в хозяйстве ре
спублики береза, как и единично встречаю

щаяся ель, до сих не имеет, считается сорной 
породой, заготовка ее не производится.

Как уже отмечено выше, на стадиях лри- 
спевания, спелости и пересгойности из-за пе
риодического повреждения пожарами 
древостоев создаются предпосылки для фор
мирования новых поколений, что приводит к 
образованию группово-разновозрастных лист
венничников с высокими колебаниями такса
ционных показателей. Соотношение между 
возрастными группами различны, что затруд
няет подбор древостоев одного естественного 
ряда. Для наиболее точной характеристики 
ходя роста модальных древостоев параллель
но наряду с материалами пробных площадей 
для корректировки использованы материалы 
массовой таксации. Связь возраста и такса
ционных показателей выражена уравнениями 
с оценкой их надежности (табл. 30 и 31). 
Полученные данные хода роста по основным 
таксационным показателям лиственничных 
древостоев брусничной группы типов леса по
сле небольшого сглаживания сведены в таб
лицу (табл. 32). Их анализ позволяет сделать 
следующие выводы. После естественного вы
падения березы из состава в древостоях на 
стадии приспевания, спелости и перестойно- 
сти наблюдается относительное постоянство с 
господством лиственницы. Сосна во всех 
классах возраста и на этих стадиях занимает 
единицу состава. Береза поселяется уже под 
пологом лиственницы, как правило, после 
повреждения древостоя пожарами. Находится 
в угнетенном состоянии, сильно отстает в ро
сте. Отрицательное текущее изменение запа-
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Ход роста по основным таксационным показателям 
лиственничников брусничной группы типов леса

Т а б л и ц а  3 2

Возраст
(лет) Состав

Число
стволов,

шт.

Средняя 
высота, м

Средний
диаметр,

см

Сумма 
площадей 
сечением, 

кв. м

Видовое 
число лис
твенницы

Запас,
м^/га

Изменеь
м

Среднее

Одновозрастные древостой
30 75Л15Б10С 18571 5,3 3,0 13,0 0,653 45 1,50
40 76Л14Б10С 9686 6,8 4,5 15,4 0,602 63 1,58
50 77Л13Б10С 6520 8,2 5,9 17,8 0.555 81 1,62
60 79Л11Б10С 3917 10,0 7,9 19,2 0,540 104 1,73
70 80Л10С9Б 2650 11,7 9,9 20,4 0,520 124 1,77
80 81Л10С9Б 1722 13,7 12,4 20,8 0.500 143 1,79
90 82Л1008Б 1250 15,6 14,8 21,5 0,478 160 1,78
100 83Л10С7Б 956 17,0 17,0 21,6 0.470 173 1,73

Древостой с нарушенной возрастной структурой
110 84Л13СЗБ 750 18,3 19,2 21,7 0,465 186 1,69
120 84Л13СЗБ 614 18,9 21,4 22,0 0,463 193 1,61
130 84Л13СЗБ 539 19,3 22,9 22,2 0,462 198 1.52
140 85Л12СЗБ 487 19,7 24,1 22,2 0,461 202 1,44
150 84Л13СЗБ 450 20,1 25,0 22,1 0,459 204 1.36
160 84Л13СЗБ 407 20,4 26,1 21,8 0,459 204 1.27
170 84Л12С4Б 388 20,6 26,7 21,6 0,458 203 1,19
180 83Л12С5Б 356 20,9 27,4 21,0 0,457 201 1.12
190 82Л12С6Б 331 21,0 28,1 20,5 0,457 197 1,03
200 81Л12С7Б 310 21,0 28,6 19,9 0,457 191 0,95

1 отмечено в возрасте 160— 170 лет. В Л И С Т- В молодняках отмечены дере!
венничниках Нижнего Приамурья (Цыбуков, 
Измоденов, 1971) и Восточного Саяна (Ма- 
чернис, 1977) отрицательное текущее изме
нением запаса приходится на период 
220—250 лет.

1,8
1,8
2.3 
2,0 
1,9 
1,7
1.3

0,9
0,5
0,4
0,2
0,0

- 0,1
- 0,2
-0.3
-0.6

(менее
1 % числа стволов) с потемнением около 50% 
среза ствола у шейки корня. Протяжение и 
изменение окраски древесины по стволу 1 — 
3 см. Технические свойства древесины не из
менены (гниль I стадии).

Следует отметить сравнительно интенсив
ный рост лиственницы в толщину на стадии 
перестойности, в то время как по высоте при
роста почти не наблюдается. Факт довольно 
длительного роста в толщину объясняется 
большей изреженностью лиственничников на 
стадии перестойности.

Качественное состояние — одна из важ

на стадии средневозрастности число де
ревьев с гнилью — 6 —9% . Распространение 
по стволу 5—30 см, гниль II стадии.

В древостоях на стадии приспевания, спе
лости и перестойности, испытавших воздейст
вие огня, возможность грибных поражений 
увеличивается. Число стволов с гнилью ко
леблется от 10 до 79% , гниль II—III стадии.

нейших таксационных характеристик древо- 
стоев, определяющая их товарность. При 
изучении качественного состояния листвен
ничников детально обследовались древостой 
на наличие пороков древесины. Из описанных 
пороков лиственницы наиболее распростране
ны грибные поражения, вызывающие гнили. 
Возбудителями гнилой лиственницы являются 
грибы трутовые — серно-желтый трутовик, 
трутовик Швейница, сосновая губка, листвен
ничная губка, окаймленный трутовик, корне
вая губка, грибы телефоровые — штеренумы 
едовый и кроваво-красный, сумчатый гриб, 
дискомицет — дасисцифа Вилькома.

Наиболее распространены гнили, развива
ющиеся в комлевой части дерева. Стволовые 
гнили встречаются единично. Встречаемость 
деревьев, пораженных грибными заболевани
ями, на разных стадиях древостоя различна.

Средний процент числа стволов с гнилью в 
древостоях на стадии спелости составил 23% 
с колебаниями 10—56% , на стадии перестой
ности — 50% с колебаниями 27—79% .

Наблюдается зависимость встречаемости 
гнилей от толщины деревьев. Средняя встре
чаемость гнилей у лиственницы даурской по 
всем ступеням толщины 38% оказалась очень 
близкой к средней встречаемости гнилей 
(39,9%) лиственницы сибирской в Краснояр
ском крае (Фалалеев, Свинко, 1964).

Для определения товарного качества дре- 
востоев важным показателем является рас
пространение гнили по высоте ствола. 
Распределение пораженных деревьев в зави
симости от высоты распространения гнили по 
стволу в метрах показало, что на каждую по
луметровую ступень протяженности гнили в 
интервале 0,5—2 м приходится примерно по 
20% пораженных деревьев. Выше 3—4 м
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гниль распространялась по стволу у 1 0 % де
ревьев. Зависимость высоты распространения 
гнили у лиственницы от толщины деревьев 4 

выражена не очень четко, хотя и наблюда
ется некоторая тенденция к увеличению под
нятия гнили с увеличением толщины дерева. 
При раскрое древесины на автоматических 
линиях и индивидуальной раскряжевке ство
лов важно установить связь протяжения гни
ли с ее диаметром у основания ствола. На 
основании массовых замеров диаметра гнили 
и ее протяженности (288 наблюдений) уста
новлено отсутствие прямолинейной связи 
между исследуемыми признаками. Коэффи
циент корреляции — +0,471, корреляционное 
отношение — 0,504. Уравнение, отражающее 
связь высоты распространения гнили и диа
метра у ее основания ствола, имеет вид пара
болы второго порядка:

Н=0,31-Ю, 18Д—0,0034Д2.
По И.А. Петренко (1973), разрушающая 

способность грибов связана с биологическими 
особенностями их видов и условиями, сопро
вождающими гниение.

Способствует распространению грибных 
поражений неоднократное повреждение дре- 
востоев огнем. Преобладание в лесах пере
стойных древостоев, давно прекративших 
прирост, также ухудшает фитопатологическое 
состояние насаждений.

Таким образом, гнили лиственницы, вы
зываемые дереворазрушающими грибами, яв
ляются широко распространенным пороком. 
Они наносят существенный ущерб лесному 
хозяйству. Проведение своевременного ухода 
за лесом, удаление старых перестойных де
ревьев со следами фаута, защита леса от по
жаров и энтомовредителей могут быть 
действенными оздоровительными мероприя
тиями в лесу.

Распространению гнилей в стволе способ
ствует наличие другого порока — обугленно- 
сти (сухобокость). Величина фаута достигает

2  м по высоте ствола и 60% его толщины. 
Протяженность гнили может превышать на
ружный фаут в 2,5 раза.

Большие потери ценной комлевой части 
бывают при сильной закомелистости листвен
ницы. Закомелистость определяется отноше
нием диаметра ствола на пне к диаметру 
ствола на 1 м высоты. Величина отношения 
больше, чем на 1 , 2  м указывает на наличие 
закомелистости. Закомелистость стволов лис
твенницы довольно распространена. При не
обходимости определения 3 по До, что в 
практике часто случается во время оценки 
запаса древесины, трелюемой на верхний 
склад, более точный результат дает примене
ние выявленный нами зависимости между 
диаметрами на высоте пня и на высоте груди 
и соответственных уравнений связи:

Д ьз=Ю,657До+2,17; Д0=1,310Д1?3+1,93.
Коэффициент корреляции между исследуе
мыми величинами был равен 0,927+0,001, 
между опытными и выравненными данными 
0,950±0,004.

Другие пороки (сучки, трещины, кривиз
на, нарост, прорость, рак, смоляные кармаш
ки, крень, наклон волокон) встречаются реже 
и в меньшей степени влияют на товарные ка
чества древесины.

Для учета древесины ствола с подразделе
нием ее по качеству на деловую и дровяную, 
а деловой по категориям крупности и сортам 
с применением ГОСТа 9463-72 нами состав
лены сортиментно-сортные таблицы 
(табл. 33). Для характеристики сортиментно
го состава запаса всего насаждения в зависи
мости от породы, среднего диаметра и фаута 
— товарные таблицы (табл. 34). Принимая 
во внимание установленный Э.Н. Фалалее- 
вым (Фалалеев и др., 1970) факт, что все 
хвойные породы при учете требований уни
фицированного ГОСТа 9463-60 на крупные 
лесоматериалы характеризуются одним клас
сом товарности, при составлении таблицы

Т а б л и ц а  5 3
Сортиментно-сортная таблица для стволов лиственницы в условиях среднетаежной подзоны Якутии

Ступени
толщины,

см

Выход древесины по сортам и категориям крупности

Крупная
Итого

Средняя
Итого

Мелкая Итого
деловой Дрова Ликвид Отходы

I II III I II III IV I II

12 64 64 16 80 20
16 3 5 8 64 72 9 81 19
20 16 30 46 29 75 7 82 18
24 21 40 2 63 14 77 5 83 17
28 2 2 22 43 4 69 И 80 4 84 16
32 13 2 15 18 35 5 58 7 80 4 84 16
36 30 3 1 34 12 24 6 42 5 81 3 84 16
40 41 5 1 47 8 15 7 1 31 4 82 2 84 16
44 46 4 2 52 5 11 8 2' 26 2 80 3 83 17
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Товарная таблица для древосгоев лиственницы по Южной Якутии

Выход деловой древесины по категориям крупности и сортам, %

Т а б л и ц а  3 4

Средний 
диаметр 
насажде
ния, см

Крупная

Ито
го

круп
ной

Средняя

Ито
го

сред
ней

Мелкая

Ито
го

мел
кой

Все
го

дело
вой

дре
веси

ны

Дро-
ва

Лик-
вид

Отхо
дыI II III \ II III IV Ц III

16 1 1 11 22 33 15 19 34 68 10 78 22
18 1 1 14 27 1 42 13 17 30 73 8 81 19
20 3 3 16 30 2 48 10 15 25 76 6 82 18
22 6 1 6 17 32 3 52 7 13 20 78 5 83 17
24 9 1 10 17 32 4 53 5 11 16 79 5 84 16
26 13 2 1 16 16 31 4 51 3 9 12 79 4 83 17
28 18 2 1 21 15 29 3 1 48 2 8 10 79 3 82 18

v 30 23 3 1 27 13 26 2 1 41 1 8 9 77 3 80 20
32 28 3 1 32 10 23 1 1 35 — 8 8 75 3 78 22

дифференциация на классы товарности не 
производилась.

Структура заготовки и потребления лист
венницы такова, что в основном используют
ся сортименты крупной деловой древесины в 
круглом виде. Почти полное использование 
сортиментов мелкой древесины снижает об
щий выход деловой древесины в среднем на 
16%. Повышение рентабельности отрасли ви
дится в более глубокой переработке листвен
ничного сырья с использованием самого 
недорого источника энергии (газа, воды...), 
прижизненном использовании лиственницы 
для получения живицы, хвои, использовании 
отходов — коры, пней.

Изложенные выше сведения об особенно
стях строения, роста и товарности листвен
ничных древостоев позволяют рассматривать 
некоторые моменты, связанные с определени
ем возраста их рубки.

В хозяйстве, ориентированном на выра
щивание делового леса, в возрасте главной 
рубки насаждения достигают порога наивыс
шего прироста древесины и содержат наи
больший запас потребляемого сортимента. 
Анализируя ход роста древостоев лиственни
цы по составленной нами таблице динамики 
таксационных показателей (табл. 32), можно 
констатировать факт, что сближение текуще
го и среднего приростов по запасу (количест
венная спелость) приходится на период 
70—80 лет. Запас крупной деловой древесины 
наиболее используемого сортимента в этом 
возрасте насаждения составляет менее 1 %. 
Наращивание делового запаса насаждений 
продолжается до 150— 160 лет. Максималь
ный запас деловой древесины крупной кате
гории увеличивается в этот период до 16%. 
При рубке древостоя в принятый возраст спе
лости ( 1 2 1  год) будет не добираться до 1 0 %

потенциально возможного запаса потребляе
мого сортимента. В возрасте 160 лет текущий 
прирост запаса приобретает отрицательное 
значение и поэтому держать лес на корню 
после этого периода нецелесообразно из-за 
возможного снижения деловых качеств древе
сины грибными поражениями или периодиче
ски действующими пожарами. Поэтому 
исходя из сортиментного состава древостоя, 
темпов прироста и учитывая хозяйственную 
потребность в категории крупной деловой 
древесины, возраст спелости следует поднять 
на один класс.

По результатам изложенного можно за
ключить, что за период развития древостоев 
лиственницы их возрастная структура и так
сационные признаки изменяются под влияни
ем как эндогенных факторов, так и 
экзогенных, из которых наиболее часто слу
чающимися и разнообразными по степени и 
форме воздействия являются пожары. Прису
щая светлохвойным лесам региона одновозра- 
стность на стадии молодняка в дальнейшем 
характеризуется большим разнообразием воз
растной структуры, что обуславливает осо
бенности их строения по основным 
таксационным показателям и степень их ва
риации. Несмотря на высокую вариацию так
сационных признаков выявлены некоторые 
закономерности в строении древостоев. Они 
выражены с помощью математических вели
чин, что дает возможность практического их 
применения.

Существенные отличия в строении одно
возрастных и в различной степени разновоз
растных древостоев обуславливают необходи
мость рассмотрения возрастной динамики на
саждений в тесной связи с типами возрастной 
структуры. В одновозрастных древостоях ди
намика таксационных показателей определя-
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ется эндогенными процессами, а в различной 
степени разновозрастных — экзогенными и 
имеет цикличный характер.

Качественное состояние лиственничников 
определяется биологией породы и зависит от 
условий произрастания. В лиственничниках 
средневлажных условий произрастания брус
ничной группы типов леса наиболее сущест
венным пороком, влияющим на товарность 
древостоев, являются гнили.

Выявленные особенности возрастной 
структуры, строения, роста и качественного 
состояния должны применяться для определе
ния возраста и способов главных рубок, для 
повышения оценки эффективности использо
вания лесосечного фонда, что в конечном 
итоге способствует совершенствованию лесо- 
хозяйственного и лесопромышленного произ
водства.

3.2. СОСНОВЫ Е ЛЕСА

3.2.1. Типы сосновых лесов

Сосновые леса Якутии, находящиеся в се
веро-восточной части ареала сосны лесной, 
как объект геоботанических и лесоводствен- 
ных исследований представляют исключи
тельный интерес. Первые сведения о них 
содержатся в работах Р.И.Аболина (1913, 
1929), В.Н.Сукачева (1912), В.П.Дробова 
(1914, 1927). Природа сосновых лесов, осо
бенности их роста и развития, принципы 
классификации и пути использования изуче
ны достаточно хорошо и освещены в работах
В.А.Поварницына (1932а, 1933), В.С.Корже- 
вина (1934), Л.Н.Тюлиной (1957, 1959,
1962а), Л.К.Позднякова (1961а, 1963, 1969), 
Б.В.Чугунова (1961), В.М.Усановой (1962), 
И.П.Щербакова (1962, 1963, 1964, 1965,
1971. 1975), А.И.Уткина (1965), Н.С.Медве- 
девой (1971а,б, 1987), П.А.Тимофеева (1980),
А.М.Бойченко (1987), Б.А.Карпеля (1987) и 
др.

Площадь сосновых лесов равна 9554 тыс. 
га, что составляет 1 0 ,6 % лесопокрытой тер
ритории региона; запас древесины сосны — 
934,2 млн. м3 (12,7% общего запаса). Однако 
сосковые леса до сих пор являются главным 
поставщиком деловой древесины в республи
ке. Из года в год площадь сосновых лесов со
кращается, запасы сосновой древесины 
истощаются, что является результатом интен
сивного освоения сосновых лесов и уничтоже
ния обширных массивов лесными пожарами. 
За последние 20 лет площадь сосновых лесов 
по республике сократилась на 742 тыс. га. В 
юго-западных приленских районах, как пока
зывает аэровизуальное обследование, сосно
вые леса находятся на грани истощения. В 
целях неистощительного пользования сосно
вых лесов необходимо определить лесосечный 
фонд по лесорастительным округам с учетом 
прежде всего типологического состава, совре
менного состояния лесного покрова, а затем 
— доступности планируемых к эксплуатации 
лесных массивов.

Сосняки занимают хорошо прогреваемые 
и относительно сухие участки южных скло
нов и вершин увалов и возвышенностей среди 
лиственничной тайги Лено-Вилюйского и Ле- 
но-Алданского междуречий (Центрально
якутская провинция), надпойменные террасы 
среди лугово-степной растительности в доли
нах рр. Лены, Алдана, Амги, средневлажные 
участки с маломошными супесчано-камени
сто-щебнистыми почвами на карбонатных по
родах горных склонов и на аллювии речных 
долин на территории Южноякутской провин
ции сосново-лиственничной с участием тем
нохвойных лесов тайги. В экстремальных 
условиях криолитозоны сосна образует лен
точные в северной и относительно крупные, 
шириной от 3—5 до 30 км массивы в южной 
части среднетаежной подзоны Якутии.

Типологический состав сосняков не столь 
разнообразен. Для Центральной Якутии зо
нальными являются типы группы толокнян- 
ковых, для Южной — брусничных. 
Остальные типы встречаются локально как в 
Центральной, так и в Южной Якутии.

При классификации сосновых лесов мы 
сочли возможным выделить только 2  группы 
типов: сосняки сухих ( 1 1  типов) и средне
влажных (17 типов) местопроизрастаний 
(табл. 35). Если сосняки сухих местопроизра
станий характеризуются однообразием эколо
гической структуры растительности, отра
жающей особенности лесорастительных усло
вий, то сосняки средневлажных местопроиз
растаний отличаются богатством флоры и 
пестротой экологической структуры расти
тельности. Поэтому в этой группе можно вы
делить 3 подгруппы: сосняки свежих (5 
типов), типичных средневлажных (9 типов) и 
сыроватых (4 типа) местопроизрастаний. Что 
касается сосняков сырых и заболоченных мес
топроизрастаний, то они встречаются лишь 
изредка в виде небольших фрагментов. При
чем, находясь в тесном контакте с листвен
ничными лесами и лесами других формаций, 
всеща характеризуются амфиценотичностью
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Т а б л и ц а  3 5
Типы сосняков среднетаежной подзоны Якутии

Лесорастительные округа

Типы леса Западно-
Вилюй-

Средне-
вилюй- Лено-Ам-

гинский
Средне-
ленский

Лено-Ви
тимский

Алдан
ский Учурский

ский ский

Группа типов сосняков сухих местопроизрастаний

С. лишайниковый 7 + + + — — —
С. толокнянково-лишайниковый + + + 7 — — —
С. разнотравно-лишайниковый — 7 + — — — —
С. разнотравный со степными видами — 7 + 7 — — —
С. можжевельниковый толокнянковый — — 7 + + 7 +
С. можжевельниковый тофиельдиево- — — — + 7 7 7

толокнянковый
С. даурскорододендроновый толокнянковый — — — + + + +
С. толокнянковый + + + + + + +
С. шикшево-толокнянковый 7 + + + 7 7 7

С. тофиельедиево-толокнянковый — — — + 7 7 7

С. разнотравно-толокнянковый 7 + + + — — —

Группа типов сосняков средневлажных местопроизрастаний
Подгруппа типов сосняков свежих местопроизрастаний

С. дриадовый 7 — — + + + +
С. плаунково-разнотравный — — — — — 7 +
С. даурскоможжевельниковый разнотравный — — — — — 7 +
С. редкотравный — — — — — 7 +
С. бруснично-лишайниковый + + + + + + +

Подгруппа типов сосняков типичных средневлажных местопроизрастаний

С. дриадово-брусничный 7 ___ ___ 7 7 + +
С. разнотравно-брусничный + + + + + + • +
С. тофиельдиево-брусничный — — — + + 7 7

С. лимнасово-брусничный + + + + + + +
С. даурскорододендроновый брусничный — — — + + + +
С. кедровостланиковый брусничный — — — — 7 + +
С. ольховниковый брусничный + + + + + + +
С. голубично-брусничный + + + + + + +
С. багульниково-брусничный + + + + + + +

Подгруппа типов сосняков сыроватых местопроизрастаний

С. с лиственницей даурскорододендроновый — — ___ 7 + + +
бруснично-зеленомошный
С. с лиственницей кедровостланиковы й — — — ___ + + +
бруснично-зеленомошный
С. с елью и кедром бруснично- — - — — — + + —

зеленомошный
С. с елью и кедром чернично- — — — — + + —

зеленомошный

растительности и не играют существенной 
роли в лесном покрове обследованного регио
на. Хотя в литературе есть указания на рас
пространение сосняков сырых и заболочен
ных местопроизрастаний (Щербаков, 1975), 
мы не стали выделять типы сосняков этой 
группы.

Группа типов сосняков сухих местопро
израстаний. К этой группе относятся лишай
никовые, разнотравные со степными видами 
и толокнянковые сосняки, распространенные, 
главным образом, в центральной части сред
нетаежной подзоны Якутии. Их распростра
нение в южных ярусах несколько ограничено.

Лишайниковые сосняки представлены ли
шайниковым, толокнянково-лишайниковым и 
разнотравно-лишайниковым типами, форми
рующимися, как правило, на мерзлотнотаеж
ных песчаных или супесчаных почвах, на 
древнем песчаном аллювии, встречаются до
вольно часто на вершинах дюнных всхолмле
ний надпойменных террас Лены. Наиболее 
широко из них распространены сосняк ли
шайниковый. Это обычный тип леса на тер
ритории Среднеленского лесорастительного 
округа, о чем свидетельствуют наши марш
рутные исследования и исследования В.А.По- 
варницына (1932а) в среднем течении 
р.Алдана, И.П.Щербакова и Р.В.Чугуновой 
(1961) в Усть-Майском улусе. Для лишайни-
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ковых сосняков характерны низкосомкнутый 
и низкопроизводительный древостой, отсутст
вие или очень слабое развитие подлеска, раз
реженный напочвенный покров с преобла
данием лишайников. Подрост угнетен, возоб
новление сосны идет затруднительно. Лишай
никовые сосняки распространены широко. Их 
роль в составе лесов рассматриваемой форма
ции в среднетаежной подзоне Якутии замет
на.

Сосняки, в том числе лишайниковые, час
то подвергаются низовым пожарам, в резуль
тате чего уничтожается живой надпочвенный 
покров; естественное восстановление послед
него из-за сухости микроклиматических ус
ловий растянуто обычно на десятки лет. 
Коренной тип леса восстанавливается через 
серийный мертвопокровно-лишайниковый. 
Для последних характерны отсутствие подле
ска, пятнистое развитие напочвенного, в час
тности лишайникового (покрытие не более 
10—25%) покрова, бедность флоры как сосу
дистых, так и споровых растений. Ленточные 
массивы этих сосняков распространены, глав
ным образом, на территории Хангаласского и 
левобережье Олекминского улусов.

В Лено-Амгинском округе на верхней тре
ти крутых склонов южной экспозиции корен
ных берегов Лены и ее крупных притоков на 
мерзлотных боровых супесчаных почвах пре
имущественно на делювии карбонатных по
род формируются сосняки разнотравные со 
степными видами; причем они встречаются 
небольшими участками довольно часто. Для 
них характерны чистый, реже с примесью 
лиственницы, низкосомкнутый (не более 
0,3), низкопроизводительный, разновозраст
ный древостой; отсутствие подлеска (единич
ны шиповник иглистый и спирея средняя); 
разреженный (15—45% ) травостой; отсутст
вие мхов, единичные произрастания лишай
ников. Подрост малочислен и угнетен. В 
напочвенном покрове между дернинками рас
тений много оголенных пространств, что ха
рактерно для степных сообществ. 
Доминантами травостоя являются овсяницы 
якутская и красная, тонконог полуголый, 
осока твердоватая, прострел желтеющий. 
Обычны флокс сибирский, полыни Гмелина, 
пижмолистная и замещающая, лапчатки пес
чанистая и вильчатая, вероника седая, кам
неломка гребенчато-реснитчатая, регнерия 
северная. Из кустарничков постоянно встре
чаются толокнянка, шикша, реже эфедра од
носеменная. Здесь же могут произрастать 
горноколосник мягколистный, тимьян смоли
стый, незабудочник шелковистый, мак строй
ный и др. Всего около 30 видов, 
произрастающих в разных сочетаниях на раз
личных участках разнотравных сосняков, ко

торые объединены нами в один тип — сосняк 
разнотравный со степными видами. Этот со
сняк представляет собой уникальный лесо
степной элемент ландшафта, ще ксерофиль- 
ная сосна имеет устойчивые фитоценотиче- 
ские связи со степными видами. Эти сосняки, 
как правильно утверждает А.И. Уткин 
(1965), являются северным вариантом остеп- 
ненных сосновых боров. С этой точки зрения 
они должны быть объектом более глубоких 
исследований на биоценологическом уровне и 
строгой охраны на территории Лено-Амгин- 
ского округа, в частности на территории на
ционального парка "Ленские столбы".

Толокнянковые сосняки представлены 7 
типами; составляют большую часть сосняков 
Лено-Амгинского и Средневилюйского окру
гов, за пределами которых они относительно 
редки и занимают небольшие площади. Рас
пространены на мерзлотно-боровых в разной 
степени оподзоленных песчаных или на су
песчаных почвах на древнем аллювии в реч
ных долинах и на мерзлотно-таежных 
оподзоленных каменисто-суглинистых почвах 
на карбонатных породах на вершинах и юж
ных склонах увалов водораздельных про
странств.

Центральным типом является относитель
но широко распространенный в среднетаеж
ной подзоне Якутии толокнянковый сосняк, 
охарактеризованный многими исследователя
ми лесов Якутии (Аболин, 1929; Поварни- 
цын, 1932а,б; Поздняков, 1963; Уткин, 1965; 
Щербаков, 1975; Тимофеев, 1980 и др.). К 
нему близки разнотравно-толокнянковый и 
шикшево-толокнянковый сосняки в Лено-Ам
гинском и Среднеленском, тофиельдиево-то- 
локнянковый в Лено-Витимском округах. Для 
этих лесов характерны чистый, низкосомкну
тый (0,3—0,5), низкопроизводительный в 
первых двух округах и среднепроизводитель
ный в последнем древостой; отсутствие под
леска; более или менее хорошо развитый 
травяно-кустарничковый покров с преоблада
нием толокнянки, шикши, прострела и дру
гих ксерофильных трав и довольно крупные 
пятна лишайников. Подрост формируется 
преимущественно в "окнах" древесного поло
га в конусе тени деревьев.

В южных округах на супесчано-суглини
стых почвах на песчано-галечном аллювии и 
на карбонатных породах распространены не
большие участки сибирскоможжевельниковых 
толокнянковых (сибирскоможжевельниковых 
тофиельдиево-толокнянковых) и даурскородо- 
дендроновых толокнянковых сосняков. Они 
приурочены, главным образом, к местам 
близкого залегания карбонатных пород. Рас
сматриваемые леса отличаются от предыду
щих типов толокнянковых сосняков иногда
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среднесомкнутым, редко высокосомкнутым, 
разновозрастным древостоем с примесью лис
твенницы, более или меяее (реже хорошо, 
сомкнутость 0,6—0,7) развитым подлеском из 
можжевельника сибирского или рододендрона 
даурского с участием жимолости алтайской, 
шиповника иглистого, разреженным травяно- 
кустарничковым покровом с преобладанием 
толокнянки, тофиельдии поникающей и уча
стием ксерофильного разнотравья, слабо раз
витым мохово-лишайниковым покровом. 
Подрост сосны более или менее обилен, в це
лом возобновление главной породы происхо
дит удовлетворительно.

Итак, сосняки сухих местопроизрастаний, 
представленные большим количеством типов, 
занимая неблагоприятные лесорастительные 
условия, выполняют важнейшие климаторе
гулирующие, водоохранные и почвозащитные 
функции, большая их часть относится к ле
сам первой группы. Следовательно, они под
лежат первоочередной охране, неистощитель
ному использованию не только для заготовки 
древесины, но и других недревесных ресур
сов. Однако на территории Олекминского 
улуса, где средний запас древесины составля
ет 90 м3 /га, большинство участков толокнян- 
ковых сосняков вырублено.

Группа типов сосняков средневлажных 
местопроизрастаний. Подгруппа типов со
сняков свежих местопроизрастаний. В эту 
подгруппу входят 5 типов сосняков, занима
ющих разные элементы ландшафта со свежи
ми условиями увлажнения: дриадовые, 
плаунково-разнотравные и даурскоможже- 
вельниковые разнотравные занимают склоны 
южной, западной и восточной экспозиций гор 
и увалов междуречных пространств округов 
Южноякутской провинции; бруснично-ли- 
шайниковые вершины и склоны низких ува
лов водораздельных пространств всей средне
таежной подзоны Якутии; редкотравные — 
возвышенные участки островов горных рек на 
территории Учурского округа.

Л.Н. Тюлина (19626) отмечает, что для 
крупных известняковых склонов берегов 
рр. Алдана, Олекмы и Юдомы характерны 
дриадовые редины и редколесья сосны. Со
сновые насаждения с дриадой описаны 
К.А.Еленевским (1933), Л.К.Поздняковым 
(1961а) и др. В долине реки Учура разрежен
ные дриадовые сосняки встречаются довольно 
часто на южных склонах известнякового пла
то, подстилаемого кристаллическими порода
ми (на высоте 700—800 м над ур. м.) 
Обследованные участки можно объединить в 
1 тип — сосняк дриадовый. Древостой чис
тые, низкополнотные, разновозрастные, край
не низкой производительности: высота сосны 
6 — 11 м, диаметр — 18—24 см, бонитет V6

кл, запас древесины — 20—30 м3 /га. Преоб
ладают фаутные деревья, участки часто под
вергаются действию пожаров. Подлесок 
развит слабо, единичны низкорослые кусты 
рододендронов мелколистного и даурского, 
кедрового стланика, курильского чая, жимо
лости алтайской. В травяно-кустарничковом 
покрове (покрытие 70%) фон создают дриада 
восьмилепестная, толокнянка, тофиел ьд л я 
поникающая, прострел желтеющий. Обычны 
лимнас Стеллера, остролодочники Адамса и 
Шишкина, копеечник альпийский, полыни 
пижмолистная и холодная, башмачки пятни
стый и крупноцветковый, пырей Гмелина, 
соссюрея серебристо-белая и др. Мохово-ли
шайниковый покров (покрытие не более 
15%) пятнистый. Единичны кладины звезд
чатая и оленья, цетрария сглаженная, пель- 
тигера собачья, аулакомний и др.

Даурскоможжевельниковый разнотравный 
сосняк занимает крупные склоны южной экс
позиции. Древостой чистые, реже с листвен
ницей, разновозрастные, сред непол нотные, 
средней производительности. Деревья имеют 
полнодревесные стволы, раскидистые кроны, 
высота — 20—22 м, диаметр — 15—25 
(32) см. Подлесок развит (сомкнутость 0,5). 
В нем преобладают стелющиеся низкорослые 
кусты можжевельника даурского. Обычны 
кизильник черноплодный, спирея средняя, 
шиповник иглистый, которые образуют раз
реженные кусты. Травяно-кустарничковый 
покров выражен слабо, покрытие не превы
шает 20% . Обычны регнерия северная, про
стрел желтеющий, герань волосистая, 
голокучник материковый, патриния скальная, 
башмачки пятнистый и крупноцветковый, 
тимьян и др. Мхи и лишайники единичны. 
Этот тип, видимо, распространен нередко в 
бассейне р. Учура.

Сосняк плаунково-разнотравный встречен 
нами лишь однажды и является, видимо, ре
дким типом. Мы описываем его как самостоя
тельный тип леса, так как он по всем 
признакам четко отличается от типов сосня
ков, среди которых произрастает. Занимает 
среднюю часть крутого склона юго-западной 
экспозиции горы с маломощными дерново- 
карбонатными щебнисто-суглинистыми по
чвами на известняках. Древостой чистый, 
редкостойный и низкопроизводительный (не 
более 50 м3 /га). Высота сосны в возрасте 140 
лет не более 12 м, диаметр стволов 22—24 м. 
Стволы сбежистые, кроны ажурные, флагооб
разные, широкие. Подлесок не развит (со
мкнутость не более 0,1). Кизильник 
черноплодный, курильский чай образуют 
низкорослые кустарники. Единично встреча
ются рябина и осина. В травяно-кустарннчко- 
вом покрове (покрытие 60%> господствуют
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"аун ок кроваво-красный и пырей Гмелина. 
Обычны тофиельдия поникающая, прострел 
желтеющий, дриада восьмилепестная. Ос
тальные виды ксерофильного разнотравья 
единичны. Здесь произрастает башмачок 
крупноцветковый. Мхи и лишайники единич
ны, пятна образуют лишь кладина оленья и 
кладония стройная. Плаунково-разнотравный 
сосняк — вполне стабилизировавшийся тип 
сосновых лесов. Он ранее не описан и не из
вестен в литературе.

Бруснично-лишайниковый сосняк, образу
ющий небольшие массивы как в долинах Ле
ны, Алдана, Вилюя и Амги, так и на 
водораздельных участках всей средьетаежной 
подзоны Якутии, описан в работах Л.К. Поз
днякова (1961 б), Л.Н. Тюлиной (1962 а) и 
И.П. Щербакова (1975). Здесь отмечаем 
лишь то, что этот тип среди брусничных со
сняков занимает наиболее сухие позиции и 
испытывает временный дефицит влаги в се
редине вегетационного периода. Об этом сви
детельствует гигроморфный состав флоры и 
пространственная структура растительности.

С фитоценотической точки зрения особый 
интерес представляют сосняки, которые мы 
объединили в тип редкотравных сосняков. 
Они встречаются в средней пойме горных рек 
и на островах в бассейне р. Учура в районах 
распространения карбонатных пород. Здесь, 
на галечниковом аллювии, перекрытом тон
ким слоем иловатого песка, на едва сформи
рованных бедных почвах, создается 
контрастный режим увлажнения, когда по
верхностный слой грунтов большую часть 
времени испытывает дефицит увлажнения. 
Древостой обычно с примесью тополя 
(9С1Т), с единичными лиственницами и си
бирскими елями. Сомкнутость 0,7—-0,85, вы
сота сосны 9— 15 м, диаметр 12— 18 см. В 
подросте единично участвуют все породы, 
кроме тополя. В подлеске (0,1—0,3) преобла
дают свида и шиповник иглистый, единичны 
боярышник, рябина, черемуха, курильский 
чай, иногда кедровый стланик. На почве, по
крытой опадом сосны, единично разбросаны 
травы, большей частью характерные для от
крытых галечников (<10%). Из-за сомкнуто
сти верхнего яруса жизненность их часто 
понижена, растения этиолированы (фиалка 
Гмелина, тысячелистник, кровохлебка, под
маренники северный и русский, дендрантема 
монгольская, колокольчик точечный, про
стрел даурский, минуарция лиственничная, 
ветреница лесная, пижма, полыни монголь
ская и северная, тимьян, молочай, астрагал 
альпийский, сныть горная, василистник ма
лый, смолевка ползучая, вейник Лангсдор- 
фа). Мхи и лишайники отсутствуют. 
Дальнейший ход развития этого типа леса

пока на ясен, тем более актуально более де
тальное наблюдение за его состоянием.

Сосняки свежих местопроизрастаний со
ставляют незначительную долю сосновых ле
сов, однако они, занимая склоны гор и 
увалов, выполняют важную водоохранную и 
почвозащитную функцию.

Подгруппа типов сосняков типичных 
средневлажных местопроизрастаний. К ней 
относятся 9 типов брусничных сосняков, ко
торые занимают пологие склоны и вершины 
увалов междуречных пространств, подножья 
коренных берегов, террасовидные уступы 
южных склонов в долинах рек и речек со 
средневлажными мерзлотно-таежными слабо- 
подзоленными и мерзлотными дерново-карбо
натными супесчано-суглинистыми почвами. 
На Алданском нагорье брусничные сосняки 
поднимаются до высоты 700—750 м над ур. 
м. Они характерны для лесов Южноякутской 
лесорастительной провинции, причем состав
ляют 30—40% площади сосняков региона 
(Щербаков, 1975); в остальных районах 
встречаются редко и в виде небольших участ
ков.

Во всех лесорастительных округах средне
таежной подзоны Якутии встречаются разно
травно-брусничные, лимнасово-брусничные, 
ольховниково-брусничные, голубично-брус- 
ничные и багульниково-брусничные типы со
сновых лесов. Не останавливаясь на харак
теристике растительности, в полном объеме 
имеющейся в работах Л. К. Позднякова 
(1961а), И.П. Щербакова (1975), отметим, 
что лимнасово-брусничные сосняки по всей 
среднетаежной подзоне Якутии встречаются 
небольшими массивами одинаково редко, раз
нотравно-брусничные чаще встречаются в 
Среднеленском округе, а ольховниково-брус
ничные, голубично-брусничные и багульни
ково-брусничные сосняки в Лено-Витимском, 
Алданском и У чуреком. В эколого-системати
ческом составе флоры и экологической струк
туре растительности имеются региональные 
особенности, которые иногда наталкивают ис
следователей на выделение чрезмерно мелких 
типов сосновых лесов. Однако нужно при
знать наличие региональных вариантов ко
ренных типов. Например, в качестве викари- 
рующего типа разнотравно-брусничный со
сняк. На территории Среднеленского и При- 
ленского округов нами выделен тофиель- 
диево-брусничный сосняк, развивающийся на 
аллювиальных отложениях, подстилаемых 
карбонатными породами.

Тофиельдиево-разнотравные сосняки за
нимают ровные участки на высоких островах ] 
горных рек. Участок этого типа леса описан 
нами на острове р. Гыныма. Почва маломощ
ная дерново-карбонатная щебнисто-супесча
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но-суглинистая на карбонатных отложениях. 
Древостой с примесью лиственницы Каянде- 
ра, среднесомкнутый, условно разновозраст
ный. Средняя высота сосны и лиственницы 
12—16 (18) м, диаметра стволов у сосны 8 — 
16 (32) см, у лиственницы 1 0 — 1 2  (18) см. 
Стволы полнодревесные и стройные, кроны 
яйцевидные, прикреплены на верхней части 
стволов. Средний запас древесины не ниже 
120 м3 /га. Был пожар 30—40 лет назад. Со
сна возобновляется хорошо, подрост (25—30 
тыс. на 1 га) благонадежный, с хорошим рос
том и охвоением. Подлесок разрежен (со
мкнутость не более 0 ,2 ), рассеянно произрас
тают довольно рослые кусты рододендрона 
даурского, ольховника кустарникового, жимо
лости съедобной и алтайской, шиповника иг
листого. Единичны кустики можжевельника 
сибирского, свиды белой, кизильнйка черно
плодного и березы кустарниковой. В травяно- 
кустарничковом покрове (40—50% ) господст
вуют тофиельдия поникающая, регнерия 
якутская; имеются небольшие заросли брус
ники, голубики, лимнаса, копеечника горш- 
ковидного. Обычны зигаденус, чина 
приземистая, прострел желтеющий, полынь 
пижмолистная, незабудочник якутский, мо
лочай, тимьян и др. Единичны цетрария 
сглаженная, кладина оленья, кладония строй
ная, пельтигера пупырчатая, ритидий морщи
нистый, виды дикрана. В отличие от 
разнотравно-брусничного сосняка здесь возра
стает участие кустарников и многолетних 
трав в сложении растительного покрова, по
вышается производительность древостоя и 
улучшается возобновление сосны.

3 типа из брусничных сосняков наиболее 
характерны для южной части среднетаежной 
подзоны.

Сосняк дриадово-брусничный под назва
нием сосняка бруснично-дриадового описан 
впервые И.П. Щербаковым (1975) на юго-за
падном склоне на границе коренного берега 
р. Алдана с водораздельным пространством в 
6  км выше г. Томмота. Указано, что он обра
зует небольшие участки и встречается редко. 
Экологический состав флоры соответствует 
типичным средневлажным условиям, следова
тельно, лучше назвать этот тип дриадово- 
брусничным сосняком. Он тяготеет к 
маломощным средневлажным дерново-карбо
натным почвам на карбонатных породах и, 
несомненно, встречается в Алданском и 
У чуреком лесорастительном округах.

На территории Южноякутской провинции 
на мерзлотно-таежных супесчано-суглини
стых оподзоленных почвах на песчано-галеч
ном аллювии надпойменных террас горных 
рек формируются даурскорододендроновые 
брусничные сосняки с лиственницей. Нами

встречались они часто на протяжении марш
рута от среднего течения р. Гыныма до устья 
р. Учура. В этом типе леса более-менее раз
виты все ярусы растительности. Древостой 
смешанные (от 8С2Л до 6С4Л), средне- и вы
сокосомкнутые (0 ,6 —0 ,8 ), чаще разновозра
стные, среднепроизводительные (запас 
древесины от 90 до 180 м3 /га). Высота де
ревьев сосны и лиственницы от 16 до 24 м 
при диаметре стволов от 15 до 35 см. Стволы 
полнодревесные, стройные. Кроны узкояйце
видные с густым охвоением. Подрост много
числен, хорошего качества: сосны — от 2 0  до 
40, лиственницы — от 1 до 15 тыс. на 1 га. 
Подрост сосны распределен неравномерно, 
лиственницы — группами. Видно, что под
рост массово формируется после лесных по
жаров, о чем свидетельствует их возрастной 
состав. Подлесок, как правило, развит хоро
шо, сомкнутость 0,5—0,6, но иногда снижа
ется до 0,2. В нем господствует рододендрон 
даурский; обычны ольховник, шиповник иг
листый, жимолость алтайская; встречаются 
рябинник рябинолистный, спирея средняя, 
береза кустарниковая, курильский чай. Иног
да обильно произрастает кедровый стланик. 
Кустарники рослые, плодоносят хорошо. Эпи
фиты есть, В травяно-кустарничковом покро
ве (покрытие от 60 до 90% ) доминирует 
брусника, иногда образующая почти сплош
ной ковер. Обычны и иногда обильны тофи
ельдия поникающая, линнея северная, чина 
приземистая, лимнас. Встречаются осока 
Ван-Хьюрка, прострел, хвощи, башмачок 
крупноцветковый, кок ушник комарниковый и 
др. Количество видов иногда превышает 20— 
25. В мохово-лишайниковом покрове (покры
тие от 10 до 70% ) доминируют кладины 
звездчатая, оленья, кладонии стройная и лес
ная, цетрария сглаженная, пельтигера пу
пырчатая, плеурозий Шребера, ритидий 
морщинистый, дикран многоножковый, ку
кушкин лен можжевельниковый и др.

Сосняк даурскорододендроновый бруснич
ный, видимо, широко распространен как на 
аллювиальных отложениях речных долин, 
так и на карбонатных породах пологих скло
нов гор Южной Якутии. Аналогичные участ
ки под близким названием описаны в 
бассейне р. Алдана В.А.Поварницыным (1932, 
сосняк рододендроново-брусничный), в бас
сейнах рр. Алдана и Олекмы — И.П. Щерба
ковым (1964, 1975, такое же название), в 
бассейне р. Учура — Л.Н. Тюлиной (1962а, 
сосняк бруснично-рододендроновый).

И, наконец, в Алданском и У чуреком ле
сорастительных округах в долинах горных 
рек и, видимо, на пологих склонах гор встре
чается кедровостланиковый брусничный со
сняк с лиственницей. В нижнем течении
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р. У чу ра они занимают высокую надпоймен
ную террасу с ровным микрорельефом, где 
формируются мерзлотно-таежные оподзолен- 
ные супесчано-суглинистые почвы на песча
но-галечном аллювии. Древостой с примесью 
лиственницы Каяндера, высокосомкнутые 
(0,7—0,8), разновозрастные (120—220 лет), 
средне-, реже высокопроизводительные (запас 
древесины не менее 220 м3 /га). Высота сосны 
— 18—20(24) см при диаметре стволов 20— 
24(32) см, лиственницы 12— 18(25) м при ди
аметре 14—20(24) см. У обеих пород стволы 
полнодревесные, кроны с густым охвоением. 
На стволах имеются следы неоднократных 
лесных пожаров. Подрост сосновый разновоз
растный, очень густой, но большинство моло
дых деревцев угнетено: стволики искривлены, 
охвоение редкое, рост замедлен. Подлесок 
(сомкнутость до 0,7—0,8) хорошо развит. 
Господствует кедровый стланик, образующий 
высокие (до 3 м) малоствольные кусты и ре
же прямоствольные деревца. Менее обильны 
рододендрон даурский, ольховник кустарни
ковый, спирея средняя. В травяно-кустарнич- 
ковом покрове (покрытие 80—90%) почти 
сплошной ковер создает брусника. Обычны 
багульник болотный, хвощ луговой, осока 
Ван-Хьюрка, полынь пижмолистная и другие 
представители мезофильного разнотравья. В 
мохово-лишайниковом покрове (до 2 0 %) 
обычны кладина лесная, оленья, звездчатая, 
кладония стройная, цетрария сглаженная, 
пельтигера пупырчатая, птилидий реснитча
тый, кукушкин лен можжевельниковый, дик
ран многоножковый и др. Этот тип образует, 
обычно, сравнительно узкие массивы на ров
ных террасах вдоль долин рек. В доступных 
местах за пределами запретных зон может 
быть базой для заготовки строевого леса при 
условии широкого применения лесохозяйст
венных мер по содействию лесовозобновле
нию.

Итак, для брусничных сосняков за не
большим исключением характерны средне- 
полнотный и среднепроизводительный лист
веннично-сосновый древостой, довольно гус
той подлесок, умеренно развитый травяно- 
кустарничковый покров и пятнистое рас
пространение лишайников и мхов* Произво
дительность древостоев колеблется от 140 в 
даурскорододендроновых брусничных до 
220—240 м3/га в кедровостланиковых брус
ничных сосняках, что превышает средний за
пас древесины в сосняках Южноякутской 
лесорастительной провинции. Хотя площади 
брусничных лесов сокращаются, они остаются 
основными поставщиками деловой сосновой 
древесины.

Подгруппа типов сосняков сыроватых 
местопроизрастаний. Сосна как ксерофиль-

ная порода в условиях Якутии не образует в 
сыроватых и сырых лесорастительных усло
виях чистых насаждений. В сыроватых место
произрастаниях, как правило, формируются 
смешанные хвойные леса с многопородными 
древостоями и более богатой флорой и отно
сительно сложной экологической структурой. 
Те из них, в древостоях которых преобладает 
сосна, объединили в 4 типа; сосняки с лист
венницей даурскорододендроновые бруснич- 
но-зеленомошные и кедровостланиковые 
бруснично-зеленомошные, сосняки с елью и 
кедром бруснично-зеленомошные и чернично- 
зеленомошные. Сосняк с лиственницей даур- 
скорододендроновый бруснично-зеленомош- 
ный образует небольшие массивы на мерзлот
но-таежных слабооподзоленных суглинисто- 
супесчаных почвах на древнем аллювии в 
долинах рр. Лены и Алдана ближе к корен
ным берегам и на мерзлотных дерново-карбо
натных супесчано-щебнистых почвах на 
карбонатных породах пологих склонов увалов 
междуречных пространств. Древостой сме
шанные (6СЗЛ1Е и 7СЗЛ+Е), среднесомкну
тые (0,5—0,6), средней производительности 
(запас древесины 150м3/га). Высота сосны 
16— 18 м при диаметре стволов 20—26 см, 
лиственницы 20—25 при диаметре 24—26, 
ели 16— 18 м при диаметре 26—32 см. Под
рост малочислен и угнетен. В хорошо разви
том подлеске (сомкнутость 0,6—0,7) домини
рует рододендрон даурский, образующий рос
лые и густые кусты. Единичны смородина пе
чальная, жимолость алтайская, шиповник 
иглистый, курильский чай, можжевельник 
сибирский и кедровый стланик. Травяно-кус- 
тарничковый покров развит умеренно (по
крытие 75—80% ). Доминантами являются 
брусника, голубика. Обильны линнея север
ная, арктоус красноплодный, лимнас Стелле- 
ра. Значительно участие мезофильного 
разнотравья. В лишайниково-моховом покро
ве (50—90% ) обильны гилокомий блестящий, 
ритидий морщинистый, аулокомний болот
ный, плеурозий Шребера и др. Из лишайни
ков единичны кладина оленья, кладонии 
зеленая, стройная, пельтигеры и др.

В предгорьях и нагорье Алданского и 
Учурского округов в верхних и средних час
тях пологих северных склонов (300—600 м) и 
в долине ближе к коренным берегам встреча
ются соснякй с лиственницей кедростланико- 
вые бруснично-зеленомошные (Щербаков, 
1975). Почвы хорошо увлажненные и дрени
рованные, что повышает производительность 
древостоев (средний запас 160 м3 /га). И.П. 
Щербаков (1975) указывает, что отдельные 
участки этого типа сосняка на дерново-карбо
натных суглинистых почвах отличаются вы
сокой производительностью — до 336 м3 /га.
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В верхней части бассейна р. Алдана на 
мерзлотных горнотаежных карбонатных по
чвах верхних частей < 700— 8 0 0  м) южных 
склонов увалов встречаемся сосняк с елью и 
кедром бруснично-зеленомошный (Поздня
ков, 1961а). Участки этого типа сосняка на 
территории Томмотского лесхоза описаны 
А.М. Бойченко, который указывает на их ре
дкое распространение.

Среди зеленомошных сосняков особое ме
сто занимают сосняки с елью и кедром чер- 
нично-зеленомошные, распространенные на 
территории Лено-Витимского и Алданского 
округов, на пологих склонах и вершинах ува
лов на дерново-карбонатных суглинистых по
чвах, подстилаемых элювием известняковых 
пород. Для ч’ернично-зеленомошных сосня
ков, образующих довольно большие массивы

по побережьям р. Лены выше устья р. Вити
ма, характерны высокополнотный и высоко
производительный смешанный древостой с 
преобладанием сосны и участием лиственни
цы, кедра, ели, пихты, березы и осины; уме
ренно развитый многопородный подлесок; 
разреженный травяно-кустарничковый ярус и 
почти сплошной моховой покров. Запас дре
весины колеблется в пределах 2 2 0 — 
275 м3 /га. Эти массивы находятся в зоне 
интенсивной рубки — особенно на террито
рии лесосырьевой базы Витимского леспром
хоза.

Таким образом, сосняки сыроватых место
произрастаний представлены всего 4 типами, 
отличающимися от остальных более сложным 
составом и строением древостоев, хорошо 
развитыми подлеском и напочвенным живым
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Рис. 19. Эколого-фитоцентическая схема типов сосновых лесов. Границы экологических ареалов: а — лишай
ников, б — толокнянки; в — брусники; г — багульника; д — зеленых мхов, е — разнотравья; ж — трав

Типы сосняков: 1 — лишайниковый, 2 — толокнянково-лишайниковый, 3 — разнотравно-лишайниковый, 4 
— разнотравный со степными видами, 5 — можжевельниковый толокнянковый, 6 — можжевельниковый тофи- 
ельдиево-толокнянковый, 7 — даурскорододендроновый толокнянковый, 11 — разнотравно-толокнянковый, 12 — 
дриадаовый, 13 — плаунково-разнотравный, 14 — даурскоможжевельниковый разнотравный, 15 — редкотравный, 
16 — бруснично-лишайниковый, 17 — дриадово-брусничный, 18 — разнотравно-брусничный, 19 — тофиельдие- 
во-брусничный, 20 — лимнасово-брусничный, 21 — даурскорододендроновый брусничный; 22 — кедровостлани- 
ковый брусничный; 23 — ольховниковый брусничный; 24 — голубично-брусничный, 25 —
багульниково-брусничный, 26 — с лиственницей даурскорододендроновый бруснично-зеленомошный, 27 — с лис
твенницей кедровостланиковый бруснично-зеленомошный, 28 — с елью и кедром бруснично-зеленомошный, 29 — 
с елью и кедром чернично-зеленомошный
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ренно развитый многопородный подлесок; 
разреженный травяно-кустарничковый ярус и 
почти сплошной моховой покров. Запас дре
весины колеблется в пределах 2 2 0 — 
275 м3 /га. Эти массивы находятся в зоне 
интенсивной рубки — особенно на террито
рии лесосырьевой базы Витимского леспром
хоза.

Таким образом, сосняки сыроватых место
произрастаний представлены всего 4 типами, 
отличающимися от остальных более сложным 
составом и строением древостоев, хорошо 
развитыми подлеском и напочвенным живым
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покровом из кустарничков, разнотравья и 
мхов. Хотя занимаемые ими площади незна
чительны и распространены разбросано, они 
вносят разнообразие в состав сосновых лесов 
среднетаежной подзоны Якутии (рис. 19).

3.2.2. Естественное 
лесовозобновление 

на вырубках и гарях

Процесс восстановления лесной расти
тельности на вырубках и гарях в сосновых 
лесах среднетаежной подзоны Якутии пре
имущественно крайнего юго-запада республи
ки изучался рядом авторов (Щербаков, 
Чугунова, 1960, 1961; Щербаков, 1964; Щер
баков и др., 1977, 1979; Чугунов, 1961:; Чу
гунова, 1964, 1977, 1979; Михалева,
Чугунова, 1971 и др.). Исследования ограни
чиваются 1960— 1970-ми годами. В настоящее 
время значительно возрос антропогенный 
пресс на леса: велики объемы лесозаготовок, 
растут площади вырубок и гарей, начали ши
роко применяться механизированные сплош
ные вырубки, в том числе с применением 
агрегатной техники. В связи с этим весьма 
актуально пополнение знаний о естественных 
процессах восстановления леса на нарушен
ных площадях. С этой целью в полевые сезо
ны 1987— 1990 гг. обследованы вырубки и

гари в сосновых лесах равнинной части Лен
ского, Олекминского и Усть-Майского лесхо
зов. В типологическом отношении они не 
столь разнообразны. Под рубку попадают на
иболее распространенные здесь толокнянко- 
вые и брусничные сосняки. Они же и 
страдают в большей степени от лесных пожа
ров.

Ввиду небольшого объема собранного и 
обработанного материала здесь приводим 
лишь некоторые сведения о сложном процес
се начального этапа формирования в резуль
тате вторичной сукцессии сосновых 
фитоценозов.

Лесовозобновление на вырубках. Резуль
таты проведенного нами обследования сосно
вых вырубок в виде выборки основных 
сведений о технологических особенностях ле
созаготовок и современном состоянии лесово
зобновления приведены в табл. 36.

Анализ материалов о численности подро
ста свидетельствует о весьма успешном воз
обновлении вырубок коренной породой — 
сосной. Кустарники и травяной покров не ус
певают развиться до состояния, препятствую
щего появлению и развитию подроста сосны. 
На площадях сплошных вырубок в сосняках 
преобладает подрост последующего возобнов
ления, что подтверждает выводы И.П. Щер
бакова (1964, 1975), В.М. Михалевой и
Р.В. Чугуновой (1971).

Т а б л и ц а  3 6

Основные сведения о вырубках в сосняках среднетаежной подзоны Якутии

Но
мер

проб
ной

Воз- 
| раст 

вы-
i руб-

Способ 
очистки от 
порубочных

Численность подроста, 
тыс. экз./га

Со-
став

подро-

Тип соснового 
леса до 
вырубки

Способ рубки
Состояние
лесовозоб

В том числе 
по группам высот, см

пло
щади

ки.
лет

1

остатков новления Всего
ДО
10

11 — 
40

41 — 
50

вы
ше
150

ста

25 7 Лишайниково-
толокнянковый

Сплошная,
узкопасечная

Измельчение
сучьев на вол о- Хорошее 
ках

94,8 56,8 37,5 0,5 — Юс

23 6 Лишайниково-
толокнянковый

Сплошная,
узкопасечная

Измельчение
сучьев на воло- Хорошее 
ках

80,0 20,5 54,5 5,0 — Юс

28 18 Толокнянковый Сплошная — Отличное 30,8 12,0 8,0 10,8 1,0 Юс

31 6 Лишайниково-
толокнянковый Раскорчевка Сбор в отва

лах на опушке Хорошее 36,2 25,0 10,0 1,2 — Юс

37 40 Лишайниково
брусничный Сплошная Сжигание в 

кучах

Сформировав
шийся
молодняк

24,0 1,5 2,0 6,5 14,0 9С1Лц

42 10 Брусничный Сплошная — Отличное 64,9 23,4 1,0 13,0 27,5 Юс

29 20
Даурскородо-
дендроновый
брусничный

Условно
сплошная

Сжигание в 
кучах

Сформировав
шийся
молодняк

130,0 — 6,0 42,0 82,0 Юс

34 18
Даурскородо-
дендроновый
брусничный

Условно
сплошная
узкопасечная

Измельчение в 
волоках Хорошее 99,6 15,4 50,2 33,6 0,4 Юс

13 9 Ольховниковый
брусничный Сплошная — Хорошее 45,9 8,3 34,3 3,0 0,3 ЗС1К1

Л5Б
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Известно, что на лесовосстановление на 
вырубках существенное влияние оказывает 
не столько травяно-кустарничковый и напоч
венный покров, сколько качественное и сво
евременное выполнение рубки и очистки 
лесосек, а также обеспеченность обсеменени
ем (Михалева, Чугунова, 1971).

Обследование узкопасечных вырубок с 
применение очистки от порубочных остатков 
придавливанием на волоках в сосняках Олек- 
минского лесхоза показало, что при этом 
способе рубки и очистки между волоками 
подрост предварительного возобновления хо
рошо сохраняется. На волоках и на погрузоч
ных площадках происходит сплошное 
повреждение живого напочвенного покрова и 
подроста, отмечается только последующее 
возобновление с задержкой заселения древес
ными породами на 10 и более лет. Недостат
ком рассматриваемого способа очистки 
лесосек является повышение пожароопасно
сти этих лесоделян. Сучья и другой мелкий 
материал на волоках подсыхает и становится 
чрезвычайно горючим.

Всходы и подрост сосны обладают такими 
эколого-биологическими свойствами, которые 
позволяют им произрастать на участках, где 
бедность почв и недостаток влаги не позволя
ют другим древесным породам и даже кус
тарникам и травам конкурировать с ними в 
первые годы после рубки. Об этом свидетель
ствует наличие подроста сосны на 1 0 -летней 
вырубке в количестве 64,9 тыс. шт./га. На 
это же свойство всходов сосны указывает 
факт их массового появления на раскорчевке 
(оп. 31).

Как уже неоднократно отмечалось, биоло
гической особенностью сосны является также 
способность почти ежегодно давать урожаи 
семян.

Разлет семян сосны, по данным А.А. Мол
чанова (Тихонов и Зябченко, 1990), невелик. 
Эффективно обсеменяются только площади 
на расстоянии до 50 м от источников обсеме
нения. В связи с этим большое значение для 
последующего лесовосстановления приобрета
ют семенники, оставляемые на вырубках в 
сосняках. Часто в качестве семенных в усло
виях Якутии из-за отсутствия спроса на мел
кий лес на лесосеках оставляются 
тонкомерные деревья. Если они не вывалива
ются ветром в первые годы, обсеменение вы
рубок бывает обеспечено.

Количество подроста на лесосеках колеб
лется от 24,0 до 130,0 тыс. шт./га. На выруб
ках сосновый подрост достигает высоты 
15—20 см в возрасте 5—7 лет; т.е. растет в 
2 —3 раза быстрее, чем под древостоями.

По полученным материалам можно сде
лать следующие выводы. При нормальном

выполнении правил организации лесосечных 
работ сосновые вырубки не требуют дополни
тельных мер содействия естественному лесо
возобновлению. Но при увеличении площади 
вырубок или несоблюдении срока примыка
ния, когда возможно возникновение откры
тых пространств шириной более 300 м, 
необходимо выделение семенников, а в усло
виях Якутии семенных куртин, так как на 
почвах с вечной мерзлотой корневая система 
у сосны неглубокая и одиночные деревья на 
лесосеке часто вываливаются.

В связи с возникновением на большой 
площади одновозрастных молодняков и пожа
роопасных вырубок необходимо усилить про
тивопожарную службу и создавать на таких 
лесосеках и в молодняках сеть минерализо
ванных полос.

Лесовозобновление на гарях . Специаль
ных исследований, посвященных изучению 
лесовозобновления на сосновых гарях, в 
Усть-Майском лесхозе и вообще на юго-вос
токе Якутии ранее не проводилось. Для изу
чения естественного лесовозобновления на 
гарях нами были сделаны описания лесовос
становительных процессов и учет подроста на 
гарях в разных типах сосняков в полевые се
зоны 1987— 1990 гг.

Актуальность исследования сосновых га
рей возрастает в связи с тем что в последние 
годы на территории Олекминского и Усть- 
Майского лесхозов Якутии были крупные 
лесные пожары. В то же время именно в этих 
районах доля сосняков в лесопокрытеи пло
щади наивысшая в республике и обеспечение 
успешного лесовосстановления на гарях здесь 
особенно важно.

В Якутии сосновые леса, как правило, за
нимают возвышенные местопроизрастания с 
хорошим дренажом (коренные берега, или 
гривы, вершины увалов и террасы), наиболее 
подверженные лесным пожарам.

В табл. 37 приведены описания сосновых 
гарей различного возраста. Недостаточное ко
личество материала не позволяет сделать ка
кие-либо окончательные выводы, но основные 
особенности все же выявить можно. Как уже 
неоднократно отмечалось (Чугунов, 1961; 
Степанов, 1981; Щербаков и Чугунова, 1961; 
Чугунова, 1964, 1965), одним из основных 
условий успешного лесовозобновления на га
рях является наличие обсеменителей. При 
достаточном обсеменении, зарастание гарей 
не является проблемой. Наиболее успешно 
возобновление идет при наличии на гари со
хранившихся одиночных деревьев или групп 
деревьев материнского древостоя, выполняю
щих роль семенных. Так, в сосняке лишай
никовом (оп. № 27) на 3-й год после пожара 
было учтено 76,6 тыс. шт./га всходов 1—2-
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Т а б л и ц а  3 7
Основные сведения о гарях в сосняках среднетаежной подзоны Якутии

Номер
площади,

авторы

Численность подроста, тыс. экз./га
Со-
став
под-

Возраст
гари,
лет

Вид лесного 
пожара. Тип леса 

до пожара

Состояние
древостоя

Оценка
лесовозоб
новления Всего

В том числе по группам 
высот, см

описаний
ДО 10 11 — 41 — выше

роста

40 150 150

88-41. Устойчивый низо Остались от
А.П.Исаев, 1 вой в сосняке дельные экз.
Н.М.Ситников разнотравно

брусничном
деревьев (до 
20 экз./га)

88-49. Устойчивый низо Погибло до
А.П.Исаев, вой в сосняке да- 60% древостоя
Н.М.Ситников 2 урскорододен- 

дроновом толок- 
нянковом

88-24. П.А.Ти- Устойчивый низо В основном по
мофеев, вой в сосняке ли- гиб, кора от
А.П.Исаев, 3 шайниково- стает
Н.М.Ситников толокнянковом крупными кус

ками

88-2с. Устойчивый низ- Погибло до
Н.М.Ситников 3 вой в сосняке то- 

локнянковом
40% древостоя

88-Зс. Верховой пожар, Погиб весь
Н.М.Ситников 3 устойчивый низо

вой в сосняке ли- 
шаниковом

древостой

88-4с. Устойчивый низо Погибло до
Н.М.Ситников 3 вой в сосняке то- 

локнянковом
40% древостоя

88-30.П.А.Ти Устойчивый низо Древостой по
мофеев, вой в молодняке гиб во время
А.П.Исаев, 8 лишайниково-то- предыдущего
Н.М.Ситников локнянкового со

сняка
пожара, молод
няк сгорел 
полностью

88-26. Устойчивый низо Древостой пол
А.П.Исаев, вой в сосняке да ностью погиб
П.А.Тимофеев,
Н.М.Ситников

18 урско-рододен
дроновом бруснич
ном

90-1. Устойчивый низо Сохранились
Н.М.Ситников, вой в сосняке да- единичные де
А.П.Исаев 27 урскорододенд- 

роновом бруснич
ном

ревья

Последующее возобновление отсут
ствует

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 ЮС

Неудовлет
ворительное

Последующее возобновление отсут
ствует —

Удовлетво
рительное 7,6 2,0 5,6 0,0 0,0 10С+ 

0с,Б

Хорошее 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 ЮС

Удовлетво
рительное 10,0 7,5 2,5 0,0 0,0 ЮС

Слабое 1,1 0,1 0,3 0,7 0,0 ЮС

Удовлетво 6,2
0,3

1,4
0,0

2,7
0,2

2,0
0,1

0,1-
0,0

7С
1Лрительное 1,2 0,0 0,1 § 1,0 0,1 20С

Хорошее 49,9 0,0 0,0 0,0 49,9 ЮС

летней сосны. Появлению такого количества 
всходов способствовали наличие источников 
обсеменения, уничтожение огнем лишайнико
вого покрова и частично подстилки, которые 
механически препятствуют попаданию семян 
на почву и укоренению всходов, лучшая про
греваемость почвы; отсутствие конкуренции 
со стороны других растений; повышенная 
влажность почвы и первые 1 — 2  года после

пожара, частичный отпад поврежденной час
ти древостоя, уничтожение огнем подлеска.

Совершенно иную картину наблюдали на 
гарях, которые возникли на возобновившихся 
вырубках или пожарищах, где не сохрани
лось семенников (оп. 30).

Пожароустойчивость подроста, по данным 
И.П. Щербакова и др. (1979), очень невысо
ка, даже при низовом пожаре гибель подро
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ста сосны достигает 80— 100%. Участки без 
семенников задерняются, зарастают подле- 
сочными породами, кустарниками и лесово
зобновление затягивается на многие годы. В 
этих условиях большое значение приобретает 
способность крылатых семян сосны к разлету. 
На участке описания № 30 это очень хорошо 
заметно. Ближе к островкам сохранившегося 
леса подроста больше, а на середине гари 
значительно меньше, Количество подроста 
1 , 0  тыс. шт./га явно недостаточно для успеш
ного лесовозобновления.

Подобная обстановка сложилась на гари в 
сосняке рододендроновом брусничном (оп. 
26), где также не сохранились семенники, а 
восстановление идет за счет семян, приноси
мых ветром от единично сохранившихся де
ревьев. Радиус разлета семян сосны довольно 
незначителен. Так Б.В. Чугунов (1961) отме
чает, что на расстоянии 80 м от стен леса от
сутствовал естественный налет семян, хотя в 
эти годы был хороший урожай. И.П. Щерба
ков и Р.В. Чугунова (1961) отмечали, что у 
стен леса было насчитано 25 тыс. шт./га под
роста сосны, на расстоянии 50 м — вдвое 
меньше, а на расстоянии 1 0 0  м — в 1 0 0  раз 
меньше, т.е. на расстоянии свыше 1 0 0  м по
падает довольно незначительное количество 
семян.

Колебания урожайности семян сосны вы
ражены менее ярко, чем у лиственницы. Это 
отмечали Б.В. Чугунов (1961), Н.С. Медведе
ва (1971а,б), И.П. Щербаков (1963, 1975). 
Урожай семян сосны бывает почти ежегодно.

3.3. ЕЛС

Ельники распространены в основном не
большими ленточными массивами лишь в до
линах рек и вокруг аласов (ельники из ели 
сибирской) и на склонах гор и в долинах гор
ных рек Алданского нагорья (ельники из ели 
аянской). Ель как порода, требовательная к 
плодородию и влажности почвы, предпочита
ет относительно плодородные, хорошо увлаж
ненные и дренированные почвенные условия. 
Ограниченное распространение в криолитозо- 
не ельников из ели сибирской обусловлено 
прежде всего гидротермическим режимом 
мерзлотных почв, конкурентными взаимоот
ношениями с главными лесообразующими по
родами — лиственницей и сосной; ельников 
из ели аянской бореально-монтанного вида — 
главным образом, климатическими условия
ми.

Еловые леса занимают всего 356,5 тыс. га 
и не играют существенной роли в лесном по
крове среднетаежной подзоны Якутии. Одна
ко они вносят разнообразие в растительный

Эта биологическая особенность сосны поло
жительно сказывается на процессе лесовозоб
новления гарей.

И.П. Щербаков и Р.В. Чугунов (1961) вы
делили 3 типа восстановления лесной расти
тельности на гарях: быстрый — в течение
3—7 лет; замедленный — за 20—30 лет, дли
тельный — больше 30 лет.

При изучении материалов экспедицион
ных работ можно отметить, что основная 
часть гарей в сосняках восстанавливается бы
стро. Это происходит на участках, ще сохра
нились источники обсеменения. Почвенный 
запас семян, по всей видимости, сгорает даже 
при беглом низовом пожаре, и надеяться на 
этот запас нельзя (Щербаков и др., 1977). 
Значительно реже встречается замедленное 
лесовосстановление.

По описаниям можно сказать, что наи
большую опасность для последующего лесо
возобновления представляют гари по 
сплошным вырубкам, когда не сохраняется 
молодняк и нет источников обсеменения. В 
этих случаях, очевидно, целесообразно при
менять меры содействия естественному лесо
возобновлению или лесные культуры.

В заключение следует отметить, что есте
ственное лесовозобновление на гарях — это 
процесс, где взаимодействует большое число 
факторов, каждый из которых вносит свои 
коррективы. Среди них наиболее важные: ин
тенсивность пожара, наличие семенников 
древесных и кустарниковых пород в год по
жара или в следующие один-два года.

[Е ЛЕСА

мир региона, являются наиболее благоприят
ными местами обитания и размножения цен
ных таежных видов животных, выполняют 
почвозащитные и водоохранные функции.

3.3.1. Леса из ели сибирской

В лесном покрове Якутии роль ели сибир
ской незначительна, однако ареал ее доволь
но обширен. На северо-западе республики ель 
вместе с лиственницей образует северную 
границу лесов; восточнее граница ее распро
странения спускается к широте с. Жиганскг и 
по юго-западным предгорьям Верхоянских гор 
уходит на юг. В северо-восточной части Яку
тии ель известна лишь по палеоботаническим 
материалам (Томская, 1981) и в культуре 
(Медведева и др., 1992).

В среднетаежной подзоне ель сибирская 
встречается практически повсеместно, но эко
логический ареал ее весьма ограничен. Она
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довольно требовательна к влаге, поэтому на
саждения, образованные ею, приурочены, как 
правило, к островам, надпойменным терра
сам. Требовательна ель и к температурному 
режиму почв. Тенистые насаждения ельников 
с развитым моховым покровом ухудшают 
тепловой режим почв и способствуют подня
тию уровня многолетней мерзлоты. В связи с 
этим ель в древостоя х постепенно вытесняет
ся приспособленной к жестким условиям мер
злоты лиственницей. Подобные экогенетичес- 
кие смены выражены повсеместно и неодно
кратно отмечались исследователями лесов 
Якутии (Аболин, 1929; Шелудякова, 1957; 
Тюлина, 1959; Уткин, 1965; Щербаков, 1975; 
Тимофеев, 1980 и др.). С чувствительностью 
ели к низким температурам почв связаны 
особенности структуры лесов и характер про
израстания ельников — крупные массивы чи
стых ельников отсутствуют, встречаются 
преимущественно ленточные насаждения, ча
сто с примесью в древостое лиственницы и 
березы, в большей степени проницаемые для 
солнечного тепла.

Второй ряд местопроизрастаний ели свя
зан с карбонатностью почв. Будучи факуль
тативным кальцефилом, она в Алданском, 
У чуреком и Лено-Витимском округах нередко 
проникает вглубь водораздельных про
странств, поднимается в горы и даже образу
ет местами верхнюю границу леса в горах 
(Болотовский, 1992). В долинах рр. Лены и 
Алдана ельники встречаются на крутых ка
менистых и щебнистых склонах, как прави
ло, образованных делювием карбонатных 
сланцев. В таких местопроизрастаниях даже 
на склонах южной экспозиции, интенсивно 
инсолируемых, но с достаточной увлажненно
стью почв за счет подтока, ель — нередко 
преобладающая, или даже единственная дре
весная порода, формирующая древостой у 
подножия склонов или редины и небольшие 
группы деревьев в их средней части, на усту
пах скал. На равнинных водоразделах ель 
редко образует чистые или с преобладанием 
ее насаждения. Чаще встречаются елово-лис- 
твенничные или елово-кедрово-лиственнич
ные леса, характеристики которых приведены 
в главе, посвященной лиственничникам.

Своеобразные еловые насаждения форми
руются на опушках аласов среднего течения 
р. Вилюя (Щербаков, 1992). Вслед за зарос
лями можжевельника, другими кустарнико
выми ценозами ельники здесь составляют 
естественный ряд в системе взаимоотношений 
леса и аласа. Наличие елового "обрамления" 
— особенность вилюйских аласов, отличаю
щая последние от аласных комплексов право
бережья р. Лены в Центральной Якутии, 
опушечный ряд в которых образован берез

няками или непосредственно лиственнични
ками.

Типологическое разнообразие ельников не 
столь велико. Весь их спектр по положению 
местопроизрастаний и некоторым фитоцено- 
тическим особенностям можно свести к 3 
группам типов: травяные приречные, зелено- 
мошные приречные, зеленомошные водораз
дельные. Ельники первых двух групп 
представляют собой типы, занимающие опре
деленное место в экогенезе пойменной расти
тельности — от первичного заселения 
молодого аллювия до зонального типа леса, 
последний — самостоятельно функционирую
щие ценозы или ценозы, представляющие со
бой пространственно-временные стадии иных 
(не пойменных) экогенетических рядов.

Группа травяных приречных ельников 
объединяет наиболее "молодые" в сукцессион- 
ном ряду еловые насаждения на относительно 
молодом речном аллювии. В разных условиях 
они сменяют кустарниковые ценозы, ивняки, 
топольники, чозенники или пойменные бе
резняки и представлены травлно-хвощевым 
(травяным), хвощево-грушанковым и брус- 
нично-грушанковым типами. Описание всех 
их под разными названиями неоднократно 
приводились разными авторами (Поварни- 
цын, 1933; Щербаков, 1964; Тимофеев, 1980; 
Медведева и др., 1992 и др.).

Накопленный материал (литературный и 
собственный) позволил нам лишь полнее сис
тематизировать их в типологическом плане. 
Травяные ельники характеризуются обычно 
чистыми или с примесью лиственных пород, 
высокосомкнутыми, производительными (III— 
IV, а на островах нередко II классов боните
та) древостоями, хорошо (лишь иногда слабо) 
развитым подлеском, флористически богатым 
травяным покровом, отсутствием выраженно
го яруса мхов и лишайников.

Описанный нами и приведенный в лите
ратуре (Медведева и др., 1992) "ельник мерт- 
вопокровный", видимо, не является самостоя
тельным типом леса. В условиях периодиче
ского сильного иссушения поверхностного 
слоя почвы на высокой островной пойме 
р. Лены (остров Бензиновый, Сангарский 
лесхоз) живой напочвенный покров практи
чески не развился. Под высокосомкнутым 
(0,8) весьма производительным (II—III клас
сов бонитета) еловым древостоем единично 
встречаются угнетенные кустики шиповника 
иглистого, из трав — отдельные экземпляры 
хвоща лугового, грушанки красной, ортилии 
туполистной, молочая двухцветного, тимьяна 
и мышиного горошка, из мхов — разрознен
ные небольшие пятна дрепаноклада крючко
ватого, аулокомния вздутого, видов дикрана 
и др. Все это свидетельствует о том, что опи-
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Т а б л и ц а  3 8

Численность подроста ели под пологом елово-лиственничных, лиственнично-еловых 
и еловых древосгоев Якутии в зависимости от сомкнутости крон, тыс. экз./га*

Состав древостоя

Елово-лиственничный и 
лиственнично-еловый

Еловый

0,4—0,5

2,7
1,0—5,0  

2,0 
2,0

Сомкнутость крон

0,6—0,7 0 ,8—0,9

3,3
0 ,8 —7,0

5,5
1,0— 20,0

7,0
3,0— 15,0

7,0
1,0— 20,0

* Над чертой — средние показатели, под чертой — пределы колебаний.

санный участок леса представляет собой, ве
роятнее всего, "сухой" вариант ельника хво- 
щево-грушанкового и самостоятельного места 
в классификационной схеме не имеет.

Группа зеленомошных приречных ель
ников — в наибольшей степени описанная в 
литературе группа типов. С той или иной 
степенью информативности и под теми или 
иными названиями описания типов этой 
группы приведены в работах А.К. Каяндера 
(Cajander, 1903, 1904), Р.И. Аболина (1929),
B. А. Поварницына (1933), В.С. Коржевина 
(1934), Л.Н. Тюлиной (1957, 1959, 1962а),
C. С. Черемхина (1961), И.П. Щербакова 
(1964, 1975, 1992), П.А. Тимофеева (1980), 
Н.С. Медведевой (1992) и др. На основе этих 
и многочисленных неопубликованных описа
ний (авторы описаний: И.П. Щербаков, П.А. 
Тимофеев, А.П. Исаев, Н.С. Медведева, К.А. 
Болотовский, В.И. Захарова, Н.М. Ситников, 
Б.А. Павлов) предлагаем уточненную схему 
типов леса:

— ельник кустарниковый хвощево-зеле- 
номошный;

. — ельник хвощево-зеленомошный, пред
ставленный тремя вариантами — хвощево- 
дрепанокладовым, хвощево-ритидиадельфо- 
вым, хвощево-гилокомеевым;

— ельник с лиственницей бруснично-зе- 
леномошный, также представленный тремя 
вариантами — бруснично-ритидиадельфовым, 
бруснично-гилокомеевым и бруснично-плев- 
розиевым;

— ельник с лиственницей (сибирский ель
ник с елью аянской и лиственницей) папо- 
ротниково-зеленомошный.

Выделение вариантов типов ельников по 
преобладанию в напочвенном покрове того 
или иного вида мха обосновывается тем, что 
господство определенного вида мха свиде
тельствует о степени поемности типа леса и 
соответственно о месте последнего в экологи
ческом ряду. Ряд "поймовыносливости" мхов- 
доминантов еловых лесов в сторону 
уменьшения признака выглядит, по-нашему 
мнению, следующим образом: дрепаноклад 
крючковатый — ритидиадельф трехгранный

— гилокомий блестящий — плеврозий Шре
бе ра.

Выше перечисленные зеленомошные ель
ники развиваются обычно на высоких пой
мах, на недавно вышедших из-под влияния 
пойменного режима I надпойменных террасах 
рек и речек или других приречных участках. 
Древостой чаще всего высокосомкнутые 
(0 ,6 —0 ,8 , реже до 1 ,0 ), производительные — 
III—IV класса бонитета с постоянной при
месью лиственницы. По мере удаления от 
реки еловые и лиственнично-еловые древо
стой постепенно сменяются елово-листвен
ничными и лиственничными. Возобновление 
под пологом леса от слабого до хорошего, от 
почти полностью елового до елово-листвен
ничного. Численность подроста под пологом 
древостоя, его возрастные характеристики, 
характер распределения по площади и жиз
неспособность сильно различаются в зависи
мости от состава и сомкнутости материнского 
полога (Медведева, Исаев, 1988), мощности и 
сложения подстилки, состава и густоты под
чиненных ярусов растительности и других 
факторов. Возобновление ели протекает луч
ше в еловых и еловых с лиственницей лесах 
и хуже в елово-лиственничных. При равной 
сомкнутости древостоя подроста ели больше 
под пологом еловых насаждений (табл. 38).

Как правило подрост ели не образует 
групп и распределен по плошали более или 
менее равномерно. Это связано с биологиче
скими особенностями самой ели и тем, что 
ельники в Якутии развиваются в хорошо ув
лажненных местопроизрастаниях и фактор 
конкуренции за влаге с материнским пологом 
не так силен, как в сосновых и лиственнич
ных лесах.

Состояние подроста — от удовлетвори
тельного до ослабленного. Рост замедленный. 
При возрасте 40—50 лет высота его колеба
ния от 1,0 до 3,0 м, лишь в отдельных случа
ях — до 4 м, а при возрасте 20—25 лет — 
чаще 0,5— 1,0 м. Причем подрост ели аян
ской, в тех случаях когда он имеется, выгля
дит лучше подроста ели сибирской, 
Разнообразен по численности и качественным
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характеристикам подрост лиственницы: под 
пологом чистых еловых древостоев он обычно 
отсутствует, а лиственнично-еловых и елово
лиственничных, т.е. на стадии смены ели ли
ственницей, — нередко образует густые 
куртины. Травяно-кустарничковый ярус ха
рактеризуется преобладанием хвоща лугового 
на ранних или брусники — на поздних ста
диях развития пойменных ельников. Моховой 
покров всегда хорошо развит и представлен, 
как отмечалось выше, дрепанокладом крюч
коватым, ритидиадельфом трехгранным, ги- 
локомием блестящим, плеврозием Шребера 
(в разных соотношениях) и другими видами 
преимущественно зеленых мхов.

Группа зеленомошных водораздельных 
ельников. Водораздельными эти ельники на
званы условно. В группу объединены еловые 
леса собственно водораздельные (в том числе 
горные), ельники, окаймляющие аласы, а 
также леса, развивающиеся на высоких над- 
поймах, где закономерности развития расти
тельности определяются уже не пойменным 
режимом рек и речек, а иными причинами. 
Среди них можно выделить приаласные "ель
ники бруснично-моховые" и "багульниково- 
бруснично-моховые" , выделенные И.П. Щер
баковым (1992), горное "еловое редколесье 
разнотравно-зеленомошное", развивающееся 
у верхней границы лесной растительности и 
описанное К.А. Болотовским (1992), ельники 
из ели сибирской и ели аянской зеленомош- 
ные на склонах и в распадках гор, по фито- 
ценотическим признаками относимые чаще к 
ельникам аянским, леса со смешанным хвой
ным древостоем (лиственница, сосна, кедр, 
ель сибирская, пихта), диагностируемые в ос
новном как елово-лиственничный и кедрово- 
елово-лиственничный (см. главу о типах 
лиственничных лесов). Характеризуют их от
носительно низкая (по сравнению с приреч
ными ельниками) производительность 
древостоев — IV—Va, даже V6 , лишь изред
ка III кл. бонитета (в случае смешанных 
хвойных древостоев. отличающихся высокой 
производительностью по лиственнице — III— 
IV, реже II кл. бонитета, еловая часть обыч
но развивается по нормам IV—\ кл 
меньшая сомкнутость крон 0.4—Q.S и даже 
менее 0,3), более лесной облик растительно
сти подчиненных ярусов, хорошее развитие 
мохового покрова.

Несмотря на крайний интерес, особенно
сти состава и структуры лесов рассматривае
мой группы изучены слабо и являются 
предметом будущих исследований.

В заключение можно отметить, что при
речные ельники в своем последующем разви
тии связаны с лиственничными лесами и, как 
правило, рано или поздно (чаше видимо, в

течение 1 — 3  поколений ели) сменяются ими, 
т.е. эти ельники в экогенетическом развитии 
пойменной растительности являются по отно
шению к лиственничникам более молодым 
этапом. В водораздельных же условиях ель 
чаще выступает как более поздняя в сукцес- 
сионном ряду порода, однако климатические 
условия Якутии и частые лесные пожары 
препятствуют реализации ею своих потенци
альных возможностей. Не совсем ясен сук- 
цессионный статус еловых насаждений, 
формирующихся вокруг аласов. Следует, по 
всей видимости, согласиться с мнением И.П. 
Щербакова (1992), что эти ельники являются 
устойчивыми и климаксовыми. Очевидно, 
длительность их существования не ограничи
вается несколькими поколениями ели, а рас
тянута на тысячелетия и определяется устой
чивостью отношений в системе "лес—алас".

3.3.2. Леса из ели аянской

Ель аянская, будучи дальневосточным бо- 
реально-монтанным видом, образует лесные 
массивы в горах Учурского округа. Ранние 
сведения о произрастании этой ели в Якутии 
были получены в результате экспедиций А.Ф. 
Миддендорфа (1867), Н.И. Прохорова (1912), 
Ф.В. Соколова (1919, 1923) и др. Описания 
аянских ельников в долине р. Алдана приво
дятся В.А. Поварницыным (1932 б, 1933). На 
основании этих данных Я.Я. Васильев (1947) 
при геоботаническом районировании отделил 
восточную часть Алданского нагорья, где 
произрастает эта ель, от западной. Подроб
ные геоботанические описания ельников в 
низовьях р. Учура приведены Л.Н. Тюлиной 
(1962 а). Ценная информация о них изложе
на также в статьях Л.Н. Тюлиной (1956), 
Ю.И. Манько и др. (1977). И.П. Щербаков 
(1975) не акцентирует внимания на отличиях 
аянских ельников от сибирских. На карте 
растительности Якутии (Атлас..., 1989) также 
не учтено ботанико-географическое значение 
области распространения аянских ельников 
(автор — Р.В. Чугунова).

Приводимая информация основана на 
изучении литературы и на собственных дан
ных (Болотовский, 1993 и др.), с привлече
нием 3 геоботанических описаний А. П.Исаева 
и Н.С. Медведевой.

В Якутии ель аянская произрастает толь
ко в условиях гумидного климата к востоку 
от р. Тимптона, за редким исключением. 
Причем наиболее благоприятные условия для 
формирования горных аянских ельников 
складываются здесь в верхней части таежного 
пояса (от 600 м над ур. м. до верхней грани
цы леса — 1600 м). Наибольшие площади
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они занимают на самых высоких, влагообес
печенных (до 1 0 0 0  мм осадков в год) и резко 
расчлененных хребтах: Токийском Станови- 
ке, Алдано-Учуреком, Нингамском. В преде
лах ареала аянской ели ельники аянские, 
видимо, преобладают над сибирскими, а на 
Токийском Становике, где первые порой за
нимают даже большие площади, чем лист
венничники, ель сибирская вообще 
отсутствует. Обычно леса из ели аянской 
формируются как на вогнутых, так и на вы
пуклых элементах крутых (20—45°) склонов 
любых экспозиций, которые хорошо оснеже
ны и отличаются обильным проточным ув
лажнением маломошных буро-таежных почв, 
характерных для муссонного климата. При 
выполаживании склонов, ослаблении дренажа 
или при увеличении сухости почв ельники 
немедленно сменяются другими формациями. 
Только в северо-восточной части Алдано- 
У чу рекою хребта ель аянская является эди- 
фикатором и на пологих (менее 1 0 °) 
увлажненных склонах, а также обычна в 
примеси к лиственничным, сосново-листвен
ничным, осиновым и сибирскоеловым (пой
менным) лесам. Вероятно, здесь климати
ческий режим для нее оптимален.

В более низких, не столь резко расчле
ненных и менее влагообеспеченных юрах 
гольцевого типа аянские ельники встречают
ся реже, обычно узкими лентами в крутых 
распадках. В нижнем подпоясе тайги везде 
активность ели резко снижается — ельники 
встречаются только в узких распадках, дре
нируемых эфемерными ключами, во впади
нах крутых северных склонов, на почти 
скальных берегах рек.

Ель аянская предпочитает кислые кри
сталлические породы, значительно менее ак
тивна на бескарбонатных осадочных, и отсут
ствует на карбонатных (ель сибирская — на
против, является факультативным кальцефи- 
лом).

Чаще всего ель аянская образует почти 
чистые древостой с примесью березы шерсти
стой (каменной), которая увеличивается с 
высотой местности. Это, помимо прочих 
сходных черт, говорит о близких требованиях 
этих двух пород к условиям среды и о сход
ном генезисе аянских ельников и каменнобе- 
резняков. Реже, преимущественно на окраи
нах ареала, в поймах или узких полосках 
экотонов, формируются смешанные леса с 
лиственницей Каяндера, елью сибирской, бе
резой плосколистной, тополем, и очень редко 
— с примесью сосны, осины, пихты, кедра, 
ивы росистой. Долго не нарушавшиеся пожа
рами древостой, как и по всему ареалу ели, 
вследствие непрерывности лесообразователь
ного процесса отличаются разновозрастно-

стью. Максимальный зафиксированный в 
Якутии возраст — 360 лет (Манько и др., 
1977). Древостой сомкнутые (0,7—0,9), высо- 
кополнотные (около 1,0). Преобладают на
саждения IV—V кл. бонитета, максимальный 
— между II и III (высота 29 м при диаметре 
45 см). Запас древесины может превышать 
350 м3 /га. Прирост подроста в первые десят
ки лет очень тугой. Подлесок чаще отсутст
вует или разреженный. Наиболее характерны 
ольховник и кедровый стланик, нередки ро
додендрон золотистый, шиповник иглистый, 
смородина печальная, рябина. Реже встреча
ются рябинник, малина, бузина и др. Обычен 
княжик охотский.

В травяно-кустарничковом ярусе, если он 
выражен, наиболее активны брусника, дипла- 
зий, грушанка мясокрасная, линнея, вейник 
Лангсдорфа, хвощ луговой, осоки бледная и 
серповидная, иногда — смилацина даурская, 
плаун годичный, малина хмелелистная.

Моховой покров часто сплошной из гило- 
комия, в меньшей мере — из плеурозия, 
сфагнов Гиргенсона и Руссова. При сильной 
перегущенности древостоя формируются мер
твопокровные насаждения (в пойме), сменя
ющиеся другими типами по мере самоизре- 
живания древесного яруса. Из лишайников 
обильны только эпифиты — бородач (уснея 
длиннейшая), виды рода бриория, которые 
являются ценной кормовой базой для кабар
ги. Из эпигейных лишайников более-менее 
постоянны, но не обильны пельтигеры и не- 
фромы.

В.Б. Сочава (1944) выделил субформацию 
амурских обедненных темнохвойных лесов, к 
которой относил и аянские ельники Якутии. 
Ю.И. Манько (1987) относит их к приамур- 
ско-сихотэалиньской географической фации, 
для которой характерно преобладание зелено- 
мошной группы типов аянских ельников. В 
качестве отличительных черт якутских ель
ников отмечается их флористическая обед- 
ненность по сравнению с более южными 
аналогами, снижение типологического разно
образия, преобладание низкопроизводитель
ных древостоев, ярко выраженная приуро
ченность к крутым, обильно увлажненным и 
хорошо дренированным склонам (Поварни- 
цын, 19326, 1933; Тюлина, 1962а; Манько и 
др., 1977; Болотовский, 1993). В то же время 
аянские ельники в Якутии занимают устой
чивые позиции, о чем свидетельствует хоро
шее состояние древостоев, непрерывное 
благонадежное возобновление ели в них, ус
пешное восстановление ельников после пожа
ра, проникновение единичных деревьев в 
подгольцевый пояс. Только в Якутии, на 
Томмотской гряде, ель аянская встречается в 
смешанных пойменных лесах с участием
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пихты и кедра сибирских. Специфичны для 
Якутии грушанковый и плауново-сфагновый 
типы ельников.

В Якутии выделяются 8 типов горных 
аянских ельников, принадлежащие 4 груп
пам: кустарниковый (1 тип), зеленомошный 
(3), разнотравный (2) и сфагновый (2).

Аянские ельники кедровостланиковые 
брусничные (кустарниковая группа) фраг
ментарно встречаются на всех хребтах Юго- 
Восточной Якутии и за ее пределами у 
верхней границы леса. Состав древостоя 10 
Еа +Бк —8 Еа 2 Бк (+Л), сомкнутость от 0,6 и 
меньше, класс бонитета V—Va, высота ели 
16 м. Подрост единичный или отсутствует. 
Сомкнутый (0,6—0,8) подлесок из мощного, 
до 4 м высоты, кедрового стланика. Травяно- 
кустарничковый ярус (до 30% ) образован в 
основном брусникой с примесью багульника. 
Моховой покров редкий, из петушиного пера, 
дикранов. Этот тип является переходным к 
сообществам кедрового стланика.

Аянские ельники зеленомошные наиболее 
характерны для Якутии.

Аянские ельники гилокомиевые занимают 
наибольшие площади на всех хребтах, пре
имущественно в верхней части таежного поя
са на крутых (20—45°), хорошо оснеженных, 
увлажненных и дренированных склонах раз
ных экспозиций. Почвы горные, торфянисто
перегнойные, крайне мелкопрофильные 
(5—20 см). В процессе почвообразования рез
ко преобладает снос. Состав древостоя 10 Еа 
+ Бк, редко с единичной лиственницей. Со
мкнутость 0,8—0,9, средняя высота 16— 18 м, 
диаметр 18 см, класс бонитета V—Va. Возоб
новление ели хорошее, разновозрастное. Под
лесок и травяно-кустарничковый ярус не 
выражены (единично могут присутствовать 
ольховник, кедровый стланик, брусника, 
стрептопус, многоножка виргинская, дипла- 
зий сибирский; последний на выположенных, 
более увлажненных участках склонов со 
скоплением мелкозема нередко бывает оби
лен, что связывает этот тип леса с папорот- 
никово-гилокомиевым). Моховой покров 
сплошной из гилокомия. Этот тип имеет 
большое противоэрозионное значение. Отли
чается максимальной бедностью ценофлоры.

Аянские ельники бруснично-зеленомош
ные занимают значительные площади на 
хребтах Алдано-Учуреком, Токийском Стано- 
вике. Формируются на склонах средней кру
тизны (8—20°) на более мощных (до 90 см и 
более) торфянисто-перегнойных буро-таеж
ных, глубоко протаивающих почвах. Также 
они характерны для высокой поймы и поло
гих склонов подножий гор в местах разгрузки 
грунтовых вод. Состав древостоя 10 Еа + Бк, 
иногда с незначительным участием листвен

ницы, березы плосколистной или осины. Со
мкнутость 0,8—0,9, полнота 0,94— 1,0, класс 
бонитета — III—IV, запас древесины — 
250—350 м3/га и более. Возобновление ели 
хорошее, разновозрастное. Подлесок обычно 
редкий (0,1—0,3) состоит из ольховника, 
кедрового стланика, шиповника, нередко со 
смородиной печальной, рябиной, рябинником 
и др., а с высоты 600— 1000 м над ур. м. — и 
с рододендроном золотистым. В травяно-кус- 
тарничковом ярусе (30—60% ) преобладают 
брусника, грушанка красная, постоянны лин- 
нея, мителла, осоки бледная и серповидная, 
вейник Лангсдорфа, ортилия туполистная, го- 
локунчик иезский. Только в этом типе ель
ников обнаружены такие редкие виды, как 
тайник Саватье, кислица обыкновенная, бу- 
ковник связывающий, подъельник обыкно
венный, клинтония удская (реликт), мертен- 
зия приречная, бубенчик широковатый. Мо
ховой покров сплошной из гилокомия, реже 
(Тюлина, 1962а) — с доминированием плев- 
розия. Обильны эпифитные лишайники.

Этот тип ельников — один из самых про
изводительных, с богатой ценофлорой, насы
щенной редкими видами. Сюда мы откосим и 
ельник ольховниковый брусничный, описан
ный Л.Н. Тюлиной (1962).

Аянские ельники папоротниково-гилоко
миевые занимают сравнительно небольшие 
площади на крутых и средней крутизны 
склонах различной экспозиции. Отмечены на 
Токийском Становике, Алдано-У чуреком 
хребте и др. Формируются чаще в условиях 
скопления мелкозема (профиль до 1 м и бо
лее), обильно увлажненного и хорошо дрени
рованного. Древостой чистый или с примесью 
берез, лиственницы; сомкнутость 0,7—0,8. В 
зависимости от высоты местности бонитет 
варьирует от V до III, высота I яруса 17— 
27 м. Возобновление ели хорошее. Подлесок 
не сформирован. В травяном покрове преоб
ладает диплазий (до 70% ), обычны брусника, 
линнея, мителла, голокучник иезский. Отме
тим, что диплазий постоянно образует густые 
куртины на небольших выположенных, обо
гащенных мелкоземом участках в ельниках 
гилокомиевых, более увлажненных, чем кру
тые склоны. Это порой затрудняет разграни
чение этих двух типов. В моховом покрове 
ельника папоротниково-гилокомиевого (30— 
80% ) всецело доминирует гилокомий.

В разнотравной группе выделены вейни 
ково-разнотравный и грушанковый типы. С с 
став и соотношение обилия видов в травяном 
ярусе здесь весьма вариабельны, так что вы
деление этих типов из-за недостатка данные 
имеет предварительный характер. Формиру
ются в условиях пойменного режима, где 
как правило, крупные фракции аллювия н.
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перекрыты мощным слоем мелкозема. Пло
щади, занимаемые лесами этой группы, ма
лы, но встречаются повсеместно в пределах 
ареала ели аянской в Якутии. Имеют водоох
ранное значение.

Аянские ельники вейниково-разнотравные 
формируются в полосе, подверженной во вре
мя дождей, снеготаяния постоянному влия
нию водотока. Часто дренируется мелкими 
ключиками. Состав древостоя — 10 Еа + Бк + 
Л(+Т)—6 Еа 4 Бк + Л (+Т), сомкнутость 0,6— 
0,7, класс бонитета III—IV. Подрост единич
ный, из ели и березы, благонадежный. 
Подлесок редкий (около 0 ,1), из ольховника, 
рябины, рябинника, шиповника иглистого и 
др. В травяном ярусе (около 50% ) преобла
дают вейник Лангсдорфа, диплазий, осока 
бледная. Обычны хвощ луговой (иногда оби
лен хвощ лесной), голокучник иезский, си
нюха голубая, герань Крылова, акониты 
лютиковидный или теневой, грушанка крас
ная, брусника, смилацина даурская, майник, 
ортилия туполистная или однобокая и др., а 
вдоль русел ключиков — ревень компактный. 
Только на Токийском Становике в этом типе 
леса отмечены редкие виды: щитовник захва
тывающий, цинна широколистная, а также 
токинско-сихотэалиньский эндемик, фиалка 
Кузнецова. Моховой покров обычно развит 
слабо, доминирует гилокомий. К этому типу 
мы относим также аянский ельник хвощево- 
папоротниковый приру чейный, описанный 
Л.Н. Тюлиной (1962 а).

Аянские ельники грушанковые встречают
ся по окраинам устьев быстро текущих ручь
ев на Токийском Становике. Видимо, 
занимают промежуточное положение между 
вейниково-разнотравным и бруснично-зелено- 
мошным типами ельников. Древостой еловый 
или лиственнично-еловый с примесью пере
стойного тополя. Сомкнутость 0,8—0,9, класс 
бонитета по ели — III, лиственнице — II. В 
подросте преобладает ель. Подлесок слабо 
развитый, в основном из шиповника иглисто
го. В травяном ярусе покрытие груша н кой 
красной достигает 90% . Постоянны, но не 
обильны линнея, мителла, ортилия туполист
ная, брусника, вейник Лангсдорфа. Моховой 
покров разорванный (10—20% ), в основном 
из гилокомия. Этот тип в литературе не при
водится.

Ельники сфагновой группы занимают ни
чтожные площади, поскольку аянская ель в 
Якутии с большим трудом переносит застой
ное увлажнение.

Аянские ельники багульниково-сфагновые 
занимают минимальные площади на всех 
хребтах Юго-Восточной Якутии и за ее пре
делами. Они формируются в условиях избы
точного увлажнения с затрудненным

дренажем на склонах разной крутизны (7— 
35°), чаще северной экспозиции. Такие эко- 
топы более характерны для лиственницы; ель 
здесь крайне угнетена. Древостой обычно 
смешанный, до 5Еа5Л, реже чистый, Va—V6 
кл. бонитета. Сомкнутость около 0,4, высота 
8— 10 (12) м. Подрост ели единичный, угне
тенный, но благонадежный. Подлесок (0,4) 
составлен березкой растопыренной с при
месью кедрового стланика, реже и с ольхов
ником. В травяно-кустарничковом ярусе (до 
50—60%) доминируют багульник, голубика и 
осока шаровидная, нередки также брусника, 
Кассандра, хохлатка пионолистная. Моховой 
покров сплошной, из сфагнов длиннолистного 
и Гиргенсона с примесью сфагна Руссова и 
плеврозия.

Аянские ельники плауново-сфагновые 
формируются в условиях избыточного увлаж
нения при более хорошем дренаже. Отмечены 
на Токийском Становике и Становом хребте. 
Занимают ничтожные площади, протягиваясь 
узкими лентами по днищам эрозионных лож
бин с сочащимися ключиками в окружении 
редкостойных лиственничников. Состав дре
востоя 10Еа(+Л), сомкнутость 0,4—0,7, бони
тет Va кл. Обычна сильная фаутность. 
Подлесок (0,6—0,8) образован ольховником с 
примесью кедрового стланика. В травяном 
ярусе (20—40% ) обилен плаун годичный 
(сор !_2), характерны малина хмелелистная, 
осока шаровидная, брусника. Моховый по
кров сплошной, из сфагна Гиргенсона, неред
ко с участием сфагна Руссова.

Аналогичные ельники в литературе не 
приводятся.

Известно, что площади ельников в Яку
тии значительно сократились вследствие по
жаров, и что в основном поэтому она 
сохранилась в наименее горимых, влажных 
экотопах (Тюлина, 1962а; Манько, Вороши
лов, 1971; Манько и др., 1977). В наиболь
шей степени это верно для северо-восточной 
части Алдано-Учурского хребта. Однако мы 
считаем, что в большинстве случаев смена 
аянских ельников другими формациями на 
более сухих экотопах связана с экологиче
скими особенностями самой ели. а не с пиро
генным фактором. На гарях ель успешно 
восстанавливается через стадию плосколистно 
березовых лесов в нижней части таежного 
пояса, и каменноберезовых — в верхней.

Несмотря на значительное сходство типо
логических единиц аянских и сибирских ель
ников, между ними имеются существенные 
отличия: а) ель аянская — типично горный 
вид, растущий в Якутии в основном на кру
тых склонах, где ель сибирская отсутствует; 
это позволяет уверенно разделять 2 субфор
мации при дешифровке аэрофотоснимков; б)
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аянские ельники приурочены только к терри
ториям с субокеаническим климатическим 
режимом; в) ель аянская — облигатный 
кальцефоб, сибирская — факультативный 
кальцефил; г) ряд доминантов, подчеркиваю
щих горный характер аянских ельников (кед
ровый стланик, рододендрон золотистый), а 
также постоянная в них береза каменная, 
как и ряд редких, порой реликтовых видов, 
не характерны для сибирских ельников, и на
оборот; д) каждая из субформаций имеет 
свои специфические типы.

Немалое практическое значение лесов из 
ели аянской в Якутии заключается в их во

доохранной и противоэрозионной роли. Они 
являются стациями ценных и редких живо
тных и птиц (кабарга, дикуша — эндемик 
России, занесена в "Красную книгу СССР").

Аянские ельники — потенциальный ис
точник ценного лекарственного и химическо
го сырья (обилие усней). Находясь в Якутии 
на северо-западной границе ареала, маркиру
ющей важный ботанико-географический ру
беж, содержа в себе редкие и реликтовые 
виды, аянские ельники представляют науч
ный интерес. Все это говорит о необходимо
сти их охраны в Республике Саха.

3.4. КЕДРО ВЫ Е ЛЕСА

Кедровых лесов, чистых по составу древо- 
стоев, в Якутии практически нет. При этом 
следует отметить, что, благодаря высокой 
ценности кедровых насаждений широкое при
менение названия "кедрач" среди населения и 
некоторых исследователей начинается с лист
венничников и сосняков, в составе древостоев 
которых кедр участвует в количестве 2—3 
единиц и больше. Однако, несмотря на дейст
вительно высокую фитоценотическую значи
мость кедра, ценность его орешков и 
древесины, мы придерживаемся традиционно
го принципа выделения кедровых лесов.

По данным учета лесного фонда на 
01.01.1988 г. кедровники занимают только со
тые доли процента лесопокрытой площади ре
спублики, а в лесорастительных округах 
среднетаежной подзоны Якутии — 0,2%  этой 
площади. Северо-восточная граница ареала 
кедра проходит от водораздела рр. Лены и 
Вилюя у г. Мирного через Олекминск к ус
тью р. Тимптон; восточнее р. Тимптона кедра 
практически нет, он может быть встречен 
еще на некотором расстоянии лишь отдель
ными деревьями во втором ярусе бруснично- 
зеленомошных лиственничников.

В лесоведственной литературе имеется до
вольно много публикаций о кедре сибирском. 
Из работ, имеющих значение для лесоводов 
Якутии, можно отметить труды В.Ф. Овсян
никова (1929), В. А. Поварницына (1944), 
Р.Н. Ивановой (1958), Л.К. Позднякова 
(1961а), И.П. Щербакова (Щербаков, Уртаев, 
1961; Щербаков, Чугунова, 1961; Щербаков, 
1975), П.А. Тимофеева (1980) и др.

Приведенные в выше названных публика
циях и имеющиеся собственные описания по
зволяют выделить два типа кедрового леса. 
Первый из них — кедровник с лиственницей 
и елью бруснично-зеленомошный. Это основ
ной тип кедровых лесов среднетаежной под

зоны Якутии, встречающийся по склонам 
увалов и на их вершинах до 600—800 м абс. 
высоты. Второй — кедровник с лиственницей 
чернично-зеленомошный, встречается реже, 
занимает закрытые от ветров положения с 
легкими по механическому составу средне
влажными почвами. Оба представленных 
здесь типа кедровников шире распространены 
в других регионах Сибири (Новосельцев, Ут
кин, 1963; Чередникова, 1963; Семечкин и 
др., 1985).

В фитоценотическом отношении типы 
кедровых лесов весьма близки к лиственнич
никам и соснякам с елью и кедром бруснич- 
но- и чернично-зеленомошным, широко рас
пространенным в юго-западной и южной час
ти республики, и представляют собой после
дующий этап их развития. Как показывают 
наши наблюдения, в десять и более раз чаще 
кедровников встречаются лиственничники с 
елью и кедром, в древостое которых доля 
участия кедра оценивается 2—4 единицами.
К сожалению, в материалах учета лесного 
фонда нет сведений о лиственничных лесах с 
древостоями сложного состава. Но нет сомне
ний в том, что основной запас древесины 
кедра сосредоточено именно в этих лесах. 
Кроме того, создается впечатление, что про
израстание в лиственничниках благоприятст
вует кедру и в отношении формирования 
ствола, и в отношении семенной производи
тельности. Эти рекогносицировочные наблю
дения желательно подтвердить более глубо
кими исследованиями.

С совместным произрастанием кедра и 
других хвойных пород связан еще один важ
ный лесоводственный вопрос. В Якутии рубка 
кедра запрещена более 50 лет назад. Когда 
речь идет о кедровом лесе с составом 5 и бо
лее единиц кедра — это решение не вызыва
ет сомнений и его нужно выполнять. I
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применяя лишь наименее интенсивные выбо
рочные рубки санитарного плана, постепенно 
обновляющие древостой. В случае листвен
ничников с примесью кедра возможно, на 
наш взгляд, придерживаться следующего по
ложения: 1) в лиственничниках с участием 
кедра от 1 до 4 единиц применять трехпри
емные постепенные рубки в несколько зару
бов с оставлением кедровой части древостоев; 
2) в лиственничниках с участием кедра мень
ше одной десятой применять сплошные узко
лесосечные рубки.

Есть еще одно слабо изученное обстоя
тельство в жизни кедрового леса. Всходы и 
подрост кедра обнаруживается в километрах 
и даже десятках километров от материнских 
деревьев (главный распространитель орешков 
— птица кедровка). Возникает предположе
ние и убеждение в том, что кедр расширяет 
свой ареал, сменяет не только и не столько 
лиственные леса, но и коренные сосновые 
или лиственничные. Этот процесс бесспорно 
имеет место в пределах установившегося аре
ала кедра и в наиболее подходящих для кед
ра местопроизрастаниях. Вместе с тем 
широкому его распространению мешает ряд 
факторов. Во-первых, кедр строго приурочен 
к местопроизрастаниям с равномерно повы
шенной влажностью не только почв, но и 
воздуха. Именно поэтому он встречается в 
Лено-Витимском и Алданском округах пре
имущественно на увалах и других поднятиях 
с высотой 450—700 м над ур. м. М.Г. Попов 
(1957, с. 8) писал: кедр — "это дерево холод
ного влажного климата, вернее это дерево 
туманов". Во-вторых, трансформации лист
венничных с участием кедра и ели лесов в 
кедровые (и еловые соответственно), несом
ненно, препятствует нередко возникающие 
лесные пожары. Как отмечалось выше, возоб

новление на гарях идет преимущественно за 
счет лиственницы, сосны, березы и осины.

Учитывая довольно строгие требования 
кедра к условиям окружающей среды, следует 
отметить, что в окрестностях г. Якутска были 
произведены прививки кедра на сосну. За это 
время с 1970 по 1985 гг. было сделано более 
1500 прививок, которые дали удовлетвори
тельную приживаемость и в большинстве жи
вы до сих пор (Загайнова, Никифорова, 
1986). Прививки первых лет уже плодоносят 
в течение нескольких лет. Общее состояние 
этих прививок по сравнению с подростом со
сны, часть из которых послужила в качестве 
подвоя, удивительно хорошее. Привой имеет 
ярко-зеленую длинную хвою, по своим разме
рам лучшую, чем у подроста кедра в Ленском 
улусе в естественных условиях, где был взят 
прививочный материал. Поразительно то, что 
климат Якутска абсолютно противопоказан 
кедру: осадков выпадает 190—210 мм в год (в 
2 раза меньше, чем в Ленском улусе); почвы 
под сосняками, в которых сделаны прививки, 
бедные легко супесчаные боровые; влажность 
воздуха в 13 часов в июне колеблется в пре
делах 20—35% . В этой связи весьма актуаль
но установить биохимические и физиологи
ческие показатели существования прививок, 
представляющие наибольший интерес как ре
зультат комбинирования корневой системы 
сосны и кроны кедра сибирского.

Таким образом, кедровые леса среднета
ежной подзоны Якутии подлежат дальнейше
му изучению, должны рассматриваться как 
леса особого назначения, выполняющие при
родозащитные функции и имеющие огромное 
экологическое и хозяйственное значение. 
Этим можно оправдать неизбежные издержки 
в связи с ограничением промышленного лесо
пользования, ведением выборочного хозяйст- 

а, затратами на лесовосстановление и т.д.

3.5. КЕДРО ВО СТЛАН И КО ВЫ Е СООБЩ ЕСТВА

Учитывая высокие защитные и кормовые 
свойства, кедровый стланик принято относить 
к числу главных лесообразующих пород Яку
тии (Щербаков, 1975). В среднетаежной под
зоне республики заросли этого кустарника 
занимают 3,35 млн. га, или 3,8%  лесопокры
той площади, произрастая преимущественно 
в горных областях. Лишь в Средневилюйском 
лесорастительном округе кедровый стланик 
"выходит" на равнину, осваивая песчаные 
ландшафты — тукуланы (Работнов, 1935; Га
лактионова и др., 1962; Караваев, Скрябин, 
1971).

Сведения о биологических особенностях 
кедрового стланика, его фитоценотической и 
экологической роли можно встретить в рабо
тах ряда авторов (Миддендорф, 1867; Еленев- 
ский, 1933; Работнов, 1935, 1937, 1940;
Куминова, 1936; Тюлина, 1956, 1957; Тихо
миров, 1949; Поздняков, 1952, 1953; Межен
ный, 1958; Стариков, 1961; Егоров, 1961 и 
др.). Материалы же специального изучения 
биологии и экологии кедрового стланика в 
Якутии отражены лишь в публикациях
С.А.Пивник (1957, 1958а, б), Г.Э.Гроссет
(1959а,б), А.И.Уткина (1961), А.М.Бойченко 
(1992), А.М.Бойченко, И. П. Емельянова
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tl990>. В этих работах отмечается, что кед
р е * ^  стланик в горах на определенных вы- 

*_ формирует самостоятельный подгольце- 
зыи пояс. В Алданском нагорье, например, 
где размещена большая часть массивов кед- 
ровостлаников среднетаежной подзоны Яку
тии, заросли его встречаются в пределах 
800— 1500 м над ур.м., причем в связи с вы
раженностью платообразных форм рельефа 
— нередко на обширных площадях.

Все фитоценотическое разнообразие кед- 
ровостлаников Алданского нагорья можно 
свести к трем основным разностям: кедрово- 
стланикам лишайниковому (в комплексе с 
цетрариево-кладиновой тундрой), кассиопово- 
лишайниковому и голубично-лишайниковому.

Отличия в их составе и структуре опреде
ляются главным образом пространственным 
размещением зарослей по высотному гради
енту.

У верхней границы произрастания кедро
вого стланика в комплексе с каменистыми и 
каменисто-щебнистыми лишайниковыми тун
драми распространены низкорослые (до 0,5— 
1,5 м) заросли кедровостланика лишай
никового (кладиново-цетрариевого): цетрарии 
клобучковая, снежная, кладины звездчатая, 
оленья и др. Из кустарничков не обильно 
встречаются кассиопа вересковая, брусника, 
лаузелерия лежачая, багульник, голубика.

В несколько лучших условиях формирует
ся кедровое т.тан ик кассиопово- лишайнико

вый, характеризующийся лучшим развитием 
кустарникового полога (сплошной или круп
но-куртинный, высота кустов до 1,5—2,0 м), 
возрастанием в живом покрове роли кустар
ничков, главным образом, кассиопы. Заросли 
этого типа отличаются меньшей поврежден- 
ностью кедрового стланика, лучшей репро
дуктивной его способностью.

Наиболее продуктивны кедровостланики 
голубично-лишайниковые, приуроченные,
обычно, к пологим склонам, слабовыпуклым 
или плоским вершинам увалов. Кусты кедро
вого стланика хорошо развитые, рослые, в 
среднем 2—3 м (иногда до 4 м и более высо
той). В отличие от предыдущих типов хоро
шо развиты напочвенный покров, как 
мертвый, так и живой. Обнажений камени
стого субстрата здесь мало — до 10— 15% по
верхности. В живом покрове господствует 
кладина звездчатая, обилие лишайников за
метно снижено. Из кустарничков доминирует 
обычно голубика.

Кедровостланики выполняют определен
ные климато-регулирующие, почвозащитные 
функции, велика их защитная и кормовая 
ценность для животных, неоценима их роль в 
качестве охотничьих и орехоплодных угодий. 
В связи с этим они подлежат всемерной ох
ране, использование их полезностей должно 
быть строго регулируемо.
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Глава (5 )

ЛИСТВЕННЫ Е ЛЕСА

4.1. БЕРЕЗО ВЫ Е ЛЕСА

Березовые леса играют незначительную 
роль в формировании лесного покрова. Одна
ко несомненны биогеоценологическая роль, 
хозяйственная ценность и особенно эстетиче
ское значение березняков, образующих не
большие и многочисленные коренные масси
вы преимущественно в долинах крупных рек, 
а также на аласах в Лено-Амгинском и в го
рах Алданского и Учурского округов, и до
вольно обширные производные массивы 
прежде всего на водораздельных пространст
вах и реже в долинах рек всей среднетаеж
ной подзоны Якутии.

Сведения о березовых лесах, как и других 
лиственных лесах, весьма общие и отрывоч
ные. Формации березовых лесов упоминают
ся в работах А.К. Каяндера (Cajander, 1903), 
Г.И. Доленко (1913), В.П. Дробова (1927), 
Г.А. Голубева (1930), В.С. Коржевина (1934). 
Краткие сведения о типах березняков средне
таежной подзоны Якутии имеются в работах 
Р.И. Аболина (1929), Б.В. Чугунова (1961), 
Л.Н. Тюлиной (1957), Л.А. Добрецовой 
(1962а), В.Б. Куваева (1957), А.И. Уткина 
(1965), Л.К. Позднякова (1969), И.П. Щер
бакова (1975), П.А. Тимофеева (1980). Типо
логический состав, флора и растительность 
березняков долины средней Лены изучены 
П.А. Тимофеевым (11)92). И для нас березо
вые леса не были объек гом глубоких исследо
ваний. Они описывались при общей 
характеристике лесной растительности райо
нов полевых исследований.

4.1 .1 . Леса из берез 
плосколистной и белой

Береза плосколистная распространена по
всеместно в среднетаежной подзоне Якутии, 
а береза белая — преимущественно в ее се

верной части. По эколого-биологическим 
свойствам и лесообразующей способности эти 
виды очень близки друг к другу и в районах 
совмещения их ареалов формируют березо
вые леса, образуя межвидовые формы. По
следние до сих пор никем не изучены, и 
отсутствуют сведения о доле участия межви
довых форм в древостоях этих лесов. В лесо- 
водственном отношении леса, образованные 
отдельно березами плосколистной и белой 
или совместно обоими видами, не отличаются 
друг от друга. При их краткой характеристи
ке мы называем древостой, состоящие из бе
рез плосколистной и белой (независимо от 
того, одновидовой или двухвидовой древо
стой), березовыми, а леса из тех 2 видов — 
березняками или белоберезняками в отличие 
от березовых лесов из березы каменной 
(шерстистой) — каменноберезняков.

Первичные (коренные) березняки неболь
шими участками встречаются в долинах рр. 
Лены, Алдана, Амги и Вилюя, на окраине 
лиственничной тайги вокруг аласов в Лено- 
Амгинском округе и называются соответст
венно долинными и приаласными. Местные 
жители называют их чаранами. Вторичные 
березняки возникают на гарях и вырубках 
хвойных лесов. Они живут чаще одно поко
ление березы, реже два, и сменяются, как 
правило, коренными породами, т.е. представ
ляют собой одно из звеньев сукцессионного 
ряда в восстановлении коренных типов хвой
ных лесов.

Березы плосколистная и белая почти по
стоянно встречаются в составе древостоев 
хвойных лесов свежих, влажных, сыроватых, 
реже сырых местопроизрастаний. В связи с 
этим И.П. Щербаков (1975). даже считает, 
что основные запасы древесины березы при
ходятся на долю именно этой примеси. Так 
или иначе березы, особенно береза плосколи
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стная, широко распространены по всей терри
тории Республики Саха и являются важней
шими лесообразующими породами из 
мелколистных. Береза как пионерная порода 
охотно заселяет открытые участки, образуя 
как первичные, так и вторичные березняки.

Среди коренных березняков выделяют 
разнотравный березняк для Центральной 
(Уткин, 1965), травяной для всей Якутии и 
травяной остепенный (Щербаков, 1975; Ти
мофеев, 1992) для Центральной.

Изучив типологический состав первичных 
березняков речных долин в Центральной 
Якутии, мы объединили их в группу разно
травных, куда входят следующие типы: с 
ивой смородиновый разнотравный, таволго- 
вый разнотравный, лангсдорфовейниково-раз- 
нотравный, остепненный разнотравный, 
наземновейниково-разнотравный, шиповнико- 
вый разнотравный. Они нами охарактеризо
ваны более подробно раньше (Тимофеев, 
192). Выявленные типы распространены в до
линных местопроизрастаниях не только Ле
ны, но и Алдана, Амги и Вилюя. Для них, за 
исключением остепненного разнотравного бе
резняка, характерны чаще чистые, реже сме
шанные, среднесомкнутые и разновозрастные 
древостой, умеренно развитый многопород
ный подлесок, экологически пестрый траво
стой и отсутствие мохового покрова. При 
антропогенном воздействии происходит ксе- 
рофитизация флоры и растительности, нару
шается экологическая структура, что 
приводит к деградации березняков.

С точки зрения растительности и охраны 
особый интерес представляют остепненные 
разнотравные березняки, довольно широко 
распространенные в долинах рек и на аласах. 
Ниже приводим краткую характеристику бе
резняков, образующих живописные переле
ски на возвышенных участках поймы и 
главным образом в понижениях надпоймен
ных террас долины р. Лены, где формируют
ся мерзлотные лесные солоди на аллювии с 
большим содержанием гумуса в верхних го
ризонтах и повышенной засоленностью. Дре
востой чистые, разреженные (сомкнутость 
0,4—0,5), разновозрастные. Преобладают бе
резы смешанного происхождения, старые де
ревья образуют поросли. Высота берез 
10— 14 м при диаметре стволов 15— 17 см, 
кроны раскидистые и ажурные. Подрост ма
лочислен и угнетен. Подлесок не развит. 
Обычны шиповник иглистый, ива Бебба, об
разующие низкорослые кусты на границе с 
лугово-степными сообществами. Т равостой 
разрежен (покрытие 40—60% ), в нем обиль
ны герань луговая, кобрезия нитевидная, осо
ка твердоватая, прострел желтеющий. 
Обычны полыни пижмолистная и замещаю

щая, ясколка крупноцветковая, лилия пен
сильванская, василистники и др. Флора бога 
та, ее экологический состав пестр. 
Преобладают степные и луговые виды, пред
ставленные светолюбивыми ксерофильными, 
реже мезофильными гемикриптофитами и 
криптофитами.

Аналогичные остепненные разнотравные 
березняки встречаются на мерзлотных луго
во-черноземных суглинистых почвах на кар
бонатных лёссовидных суглинках среди 
лугово-степной растительности аласов Лено- 
Амгинского междуречья и в бассейне средне
го течения р. Вилюя. Они все представляют 
собой уникальные элементы лесостепного 
ландшафта Центральной Якутии, впервые 
описаны Р.И. Аболиным (1929) под названи
ем ’’степные березняки" и должны быть объ
ектом бережного отношения и рационального 
лесопользования.

Вторичные березняки, представленные се
рийными типами, с точки зрения генетиче
ской классификации лесов могут быть 
отнесены к серийным типам формаций, на 
месте которых они возникли. Можно отме
тить лишь то, что разными исследователями 
описаны различные типы вторичных березня
ков: бруснично-разнотравный (Щербаков,
1975), вейниково-брусничный (Т юлина,
1962а), багульниково-брусничный (Тюлина, 
1962а; Щербаков, 1964, 1975), с лиственни
цей разнотравно-грушанково-хвощовый (Щер
баков, 1975).

В южной части среднетаежной Якутии 
повсеместно распространены березняки пиро
генного происхождения. Они отличаются 
большим разнообразием экологической струк- 
туры растительности. Тем не менее из-за ог
раниченности собранного материала класси
фикационная их принадлежность еще не со
всем ясна. Для них характерны следующие 
особенности состава и структуры раститель
ности.

На гарях вначале формируется густой бе
резовый древостой, который постепенно изре- 
живается. В древостоях березняков нижней 
сосново-лиственничной полосы лесного пояса, 
как правило, присутствуют лиственница и 
сосна, уцелевшие от пожаров и играющие ре
шающую роль в восстановлении коренных 
типов хвойных лесов. В древостоях же берез
няков верхней полосы лесного пояса в У чур
еком округе значительно участие ели 
аянской. Под пологом березового древостоя 
многочислен подрост хвойных пород, что сви
детельствует об успешном восстановлении 
коренных типов хвойных лесов. Восстановле
ние хвойных лесов (лиственничных, сосно
вых, еловых, а также смешанных) проис
ходит со сменой пород. Причем производные
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березняки, относительно быстро восстанавли
вая лесную обстановку, почво-, грунтозащит
ную и водоохранную функции уничтоженных 
пожаром лесов, создают благоприятные усло
вия для возобновления коренных пород.

Подлесок производных березняков развит 
слабо, принципиально сохраняет прежний со
став. Характерны отдельные кусты ольховни
ка кустарникового, спиреи березолистной. 
Обычны шиповник иглистый, виды ивы, в го
рах заросли рододендрона золотистого, бере
зы растопыренной.

Травяно-кустарничковый покров обычно 
беден и однообразен, Из кустарничков преоб
ладают в зависимости от лесорастительных 
условий брусника (в средневлажных место
произрастаниях), багульники крупнолистный 
и болотный (во влажных и сырых местопро
израстаниях), в тех и других местопроизра
станиях могут быть заросли голубики. В 
первые годы формируются густые заросли 
иван-чая узколистного, затем разрастаются 
заросли вейника Лангсдорфа, обычны осоки 
Ван-Хьюрка, бледная; постепенно появляют
ся линнея северная, майник двулистный, ор- 
тилия однобокая, водосбор мелкоцветный, 
плаун и др.Мхи и лишайники не образуют 
покрова. Единичны плеурозий Шребера, дик
ран многоножковый, птилий гребенчатый, 
птилидий реснитчатый, виды кладины и кла
донии.

4.1.2. Леса из березы каменной

В литературе имеется очень мало сведе
ний о лесах из каменной (шерстистой) бере
зы в Якутии (Биркенгоф, 1932а,б; Работнов, 
1936; Тюлина, 1956, 1959, 1962а; Болотов
ский, Чевычелов, 1991).

Каменная береза произрастает в основном 
в горах Южноякутской лесорастительной 
провинции, незначительно заходя в Верхоян
ско-Колымскую горную страну (бассейны рр. 
Келе, Томпо, Хандыга, Индигирка). Камен- 
ноберезняки занимают ничтожную долю ле
сопокрытой площади и распространены очень 
неравномерно, предпочитая самые влагообес
печенные (осадков до 1000 мм/год) хребты 
Алданского нагорья — Токинский Становик, 
северо-восточную часть Алдано-У чу рского 
хребта. Здесь они участвуют в сложении вер
хней светлохвойно-темнохвойной полосы та
ежного пояса охотского типа, участвуя 
наряду с елью аянской и лиственницей в сло
жении верхней границы леса. В низкогорьях 
гольцового типа встречаются лишь небольшие 
фрагменты каменноберезняков на кислых 
кристаллических породах; карбонатные поро
ды каменная береза избегает.

Ниже оптимального для каменноберезня
ков интервала высот (700— 1600 м на разных 
хр.) береза является постоянной примесью в 
древостоях из аянской ели. В других форма
циях присутствует исключительно редко.

Наилучшие условия для формирования 
каменноберезняков имеются на крутых (30— 
40°) подветренных по отношению к зимним 
ветрам склонам разных экспозиций, чаще — 
в глубоких распадках под скалами и на дни
щах трогов в истоках рек и ручьев. Такие 
местообитания отличаются мощным (1 м и  
более) снеговым покровом, препятствующим 
сильному промерзанию почвы (мерзлота от
сутствует по всему профилю по крайней мере 
с конца июня), обильным увлажнением по
чвы при хорошем дренаже, высокой влажно
стью воздуха и относительно плавным ходом 
суточных температур, редкостью заморозков. 
Почвы — горные буро-лесные (буроземы), 
супесчаные, высокогумусированные во всей 
минеральной толще (до 55 см), неоподзолен- 
ные. По морфологии и свойствам они при
ближаются к аналогичным почвам Камчатки 
(Соколов, 1973) и Сахалина (Ивлев, 1977), 
формирующимся в условиях холодно-умерен
ного избыточного влажного муссонного кли
мата.

Древостой разновозрастные вследствие не
прерывности лесообразовательного процесса, 
чистые или с примесью ели аянской, изредка 
— с елью сибирской, лиственницей, березой 
плосколистной или пихтой сибирской. Со
мкнутость 0,7—0,8. Стволы обычно искрив
лены, высота 8— 12(19,5) м. Бонитет V—Va 
кл. Подрост березы обычно единичный, но 
благонадежный. Подлесок выражен в разной 
степени, наиболее характерны ольховник и 
кедровый стланик, а также таволга Бовера, 
смородина печальная, рябина. Травяной ярус 
хорошо развит во многих типах. В нем доми
нируют широко распространенные виды мезо- 
ф ильного лесо-лугового и лесного разно
травья — вейник Лангсдорфа, осока бледная 
диплазий, фиалка двухцветковая, иногда 
черника, брусника. Степень развития мохо
вого покрова широко варьирует; наиболее ак
тивен гилокомий. Лишайниковый покров не 
развит.

Каменноберезняки объединены нами в 3 
группы: травяную, кустарниковую и зелено- 
мошную. Каждая группа включает по 3 типа.

Березняки травяной групп формируются в 
наилучших условиях произрастания. Камен
ноберезняки разнотравно-вейниково-папорот- 
никовые отмечены на Токийском Становике 
и Алдано-У чуреком хребете на крутых (око
ло 30°) подветренных склонах разных экспо
зиций. Древостой чистый или с примесью 
елей аянской или сибирской, лиственницы,

103



гизновозрастный. Сомкнутость 0,7—0,8, вы
сота 11 — 12 м, диаметр 17— 19 см, бонинет 
V—Va кл. Подрост березы единичный, благо
надежный. Подлесок обычно не выражен. 
Травяной ярус (70— 100%) из диплазия (до 
60% ), вейника Лангсдорфа (около 30% ), фи
алки двухцветковой, осоки бледной, хвоща 
лугового, борца лютиковидного, синюхи голу
бой и др. Встречаются редкие виды — шитов- 
ник захватывающий, буковник связывающий, 
клинтония удская (реликт.). Моховой покров 
(до 70%) тонкий, рыхлый; доминирую! гило- 
комий, брахитеций и др.

Каменноберезняки разнотравно-вейнико- 
вые и вейниково-разнотравные, встречающи
еся на всех хребтах Южной Якутии, 
превышающих 1300 м абс. выс., отличаются 
от предыдущих в основном комбинацией до- 
минантов травяного яруса. Они не имеют су
щественных отличий в кустарниковом и 
древесном ярусах. Кроме склонов, встречают
ся также вдоль речных русел.

При снижении (по сравнению с местооби
таниями травяной группы) оснеженности, ве
дущему к усилению промерзаемости почв, а 
также уменьшении увлажненности почв их 
мощность и гумусированность падают. В та
ких условиях формируются каменноберезня
ки кустарниковой группы, обычно контакти
рующие с кедровостланиками.

Каменноберезняки ольховниково-кедрово- 
стланиковые осоково-брусничные отмечены 
на северо-востоке Алдано-У чу рекою хребта, 
кряже Зверева на склонах средней крутизны 
на оподзоленных буроземах. В составе древо
стоя преобладает береза каменная, нередка 
примесь березы плосколистной, лиственницы; 
его сомкнутость 0,6—0,7, высота 9— 11, бо
нитет Va кл. Березовый подрост редкий, бла
гонадежный. Подлесок сомкнутый (0,7), из 
ольховника и кедрового стланика. В травяно- 
кустарничковом ярусе (покрытие до 60%) 
преобладают брусника, осока бледная, обыч
но лесное мелкотравье. Моховой покров раз
вит слабо.

Каменноберезняки кедровостланиково-зо- 
ло^истородродендроновые отмечены на Том- 
мотской гряде, Алдано-У чуреком хребте, 
Токийском Становике на склонах разной 
крутизны. Состав древостоя 10Бк+Л , со
мкнутость 0.7, высота 8—9 м, бонитет Va кл. 
Пол рост редкий, благонадежный. В I ярусе 
кустарников — ольховник и кедровый стла
ник (до 0,7?. во II — золотистый рододенд
рон (до 0,8). Травяно-кустарничковый и 
моховой ярусы слабо развиты (брусника, 
плаун годичный и др.

Каменноберезняки ольховниковые разно
травно-черничные отмечены на западе Ста
нового и северо-востоке Алдано-У чу рского

хребтов на крутых склонах распадков. Древо
стой с примесью елей сибирской или аян- 
ской, сомкнутость 0,7—0,8, бонитет Va кл. 
Подрост березы единичный, благонадежный. 
Подлесок из ольховника (сомкнутость 0,5). В 
травяно-кустарничковом ярусе (50—60% ) до 
40% покрытия дает черника, обычен вейник 
Лангсдорфа. Моховой покров развит слабо.

В условиях избыточного проточного ув
лажнения, чаще у верхнего предела леса, на 
относительно холодных и мелкопрофильных 
почвах формируются каменноберезняки зеле- 
номошной группы.

Каменноберезняк фиалково-гилокомиевый 
характерен только для Токийского Станови- 
ка, в литературе не приводился. Древостой 
чистый, подлесок из ольховника (0,6—0,7). В 
травяном ярусе (40—80% ) до 50% покрытия 
дает фиалка дьухцветковая, обильны вейник 
Лангсдорфа, камнеломка летняя, стрептопус; 
встречается редкий Гокинско-Сихотэ-Алинь- 
ский эндемик, фиалка Кузнецова. Доминант 
мохового покрова — гилокомий (до 80% ).

Каменноберезняк мелкотравно-гилокомие- 
вый обычен на всех хребтах, в верхних яру
сах сходен с предыдущим, но для разрежен
ного травяного яруса характерны линнея, 
осока бледная, майник, стрептопус, плаун го
дичный и др., а моховой покров из гилоко- 
мия всегда сомкнут.

Каменноберезняки плауново-гилокомие- 
вые также встречаются на всех хребтах узки
ми полосами по днищам эрозионных ложбин, 
дренированных сочащимися ключиками. Со
став древостоя чистый, сомкнутость 0,8, вы
сота до 10 м, бонитет Va—V6 кл. Подлесок 
(0,6) из ольховника и кедрового стланика. В 
травяном ярусе (10— 15%) доминирует плаун 
годичный, обычны брусника, линнея, камне
ломка летняя, вейник Лангсдорфа. Моховой 
покров сплошной из гилокомия с подушками 
сфагна Гиргенсона в наиболее сырых впади
нах микрорельефа.

Пирогенные каменноберезняки формиру
ются на гарях аянских ельников; последняя 
успешно возобновляется только под их поло
гом.

Каменная береза играет пионерную роль 
также в зарастании скальных уступов, ополз
ней.

Таким образом, береза каменная удержи
вает устойчивые позиции на крайнем юге 
Якутии. Коренные каменноберезняки зани
мают здесь узкий спектр местопроизрастаний 
с микроклиматическим условиями, наиболее 
приближенными к океаническим, сохраняют 
все основные черты флористического состава, 
ценотического строения и почв, присущие 
этой формации в оптимальных для нее усло
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виях пацифики. Формируются также и спе
цифичные для Якутии ценозы.

По требованиями к условиями среды, по 
флористическому составу и другим характе
ристикам каменноберезняки имеют мало об
щего с белоберезняками. Наибольшее 
сходство имеют пирогенные брусничные бе
резняки и березняки разнотравно-вейнико- 
вые.

Каменноберезняки играют важную проти- 
воэрозионную, водорегулирующую роль в 
верхней части таежного пояса. Они занимают 
в Якутии небольшие площади, формируют 
уникальные по композиции ценозы, содержат 
в своем составе ряд редких, эндемичных, ре
ликтовых видов, и поэтому подлежат охране.

* * *

В заключение необходимо особо подчерк
нуть место и роль березовых лесов в лесном 
покрове среднетаежной подзоны Якутии. 
Формирование первичных березняков на от

крытых местах (террасы ручных долин с ал
лювиальными отложениями, склоны гор и 
увалов с элюводелювиальными отложениями) 
знаменуют первый этап формирования зо
нальных типов лесной растительности. Про
должительность жизни первичных березняков 
определяется интенсивностью развития всеоб
щих биосферных процессов в криолитозоне и, 
на наш взгляд, занимает всего несколько со
тен лет. Затем березняки закономерно сменя
ются хвойными лесами: в зависимости от 
конкретной биологической обстановки тем
нохвойными и далее светлохвойными — лис
твенничными, характерными для криолито- 
зоны. Нарушение экологической структуры 
хвойных лесов экзогенными (чаще всего ка
тастрофически действующими) факторами 
вызывает возникновение вторичных березня
ков. Частые лесные пожары, охватывающие 
порой большие площади, являются причиной 
возникновения вторичных березняков и дру
гих мелколиственных лесов и кустарниковой 
растительности, площадь которых не учиты
вается достоверно.

4.2. ТО П О Л ЕВЫ Е ЛЕСА

Леса, образованные тополем душистым, в 
пределах среднетаежной подзоны Якутии ре
дки и занимают небольшие площади. Встре
чаются они в долинах Алдана, его притоков, 
правобережных притоков Лены. На левобе
режье Лены топольников почти нет. Приуро
чены они преимущественно к высоким 
поймам рек, что объясняется рядом причин. 
Во-первых, это связано с особенностями се
менного размножения тополя, требующего 
для прорастания семян и развития самосева 
почти полуторамесячного переувлажнения 
поверхности почвы (Зархина, 1969), а во-вто
рых, с особенностями корневой системы — 
наличием мощного, глубоко проникающего в 
грунт главного редькообразного корня, разви
вающегося лишь в условиях глубокого залега
ния мерзлоты (Стариков, 1958).

Возникновение топольников связано как с 
первичным заселением свежих наносных пес
чано-галечных аллювиальных с невысоким 
содержанием иловатых фракций отложений, 
так и со сменой ивняков, чозенников в про
цессе эндогенеза пойменной растительности. 
Тополь душистый растет медленнее чозении 
и значительно долговечнее ее, поэтому в мес
тах совместного произрастания чозениевые 
леса постепенно замещаются тополево-чозе- 
ниевыми и чистыми тополевыми.

Характерная черта тополя — неспособ
ность к самовосстановлению под материнским

пологом, т.е. леса, образованные ею, сущест
вуют лишь одно поколение древостоя. Есте- 
стенное развитие топольников неизбежно 
заканчивается сменой хвойными породами (в 
разных условиях это — ель сибирская, ель 
аянская или непосредственно лиственница). 
Быстрый рост, высокое светолюбие, мощное 
развитие крон и корневых систем обеспечива
ют тополю подавляющее главенство в лесном 
фитоценозе. Поэтому до распада тополевого 
древостоя подрост хвойных пород единичен, а 
появляющиеся сеянцы влачат жалкое сущест
вование и большей частью погибают. Их под
селение происходит лишь в перестойных и 
отчасти в спелых насаждениях, а смена топо
ля этими породами зачастую принимает за
тяжной характер.

В типологическом отношении топольники 
бедны. Л.Н. Тюлина (1962а) в среднем тече
нии р. Учура выделяет "топольник с подле
ском из свидины". У И.П. Щербакова (1975) 
приводится характеристика "топольника с чо- 
зенией хвощевого", описанного за пределами 
среднетаежной подзоны (в Верхнеколымском 
улусе Республики Саха) и близкого по основ
ным показателям к топольникам среднетаеж
ной подзоны Якутии. В среднем течении 
р. Буотамы нами описан топольник травя- 
но-хвощевый. Участки этого типа леса встре
чаются вдоль реки (ленточно-островное раз
мещение) на хорошо дренируемых песчано
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галечных отложениях. Древостой чистые, вы
сокопроизводительные, с запасом древесины 
до 120— 180 м3/га, развиваются по нормам 
III—IV кл. бонитета. Стволы деревьев круп
ные, 16— 18(20) м в высоту, 20—36 см в ди
аметре, полнодревесные. В редком подлеске 
(сомкнутость полога менее 0,2—0,1) обычны 
шиповник, смородина, ивы. Травяной покров 
сплошной, но рыхлый. Основу его составляют 
хвощ луговой, вейник Лангсдорфа и луговое 
крупнотравье (живокость высокая, василист-

ники простой и малый, какалия копьелист
ная, вероника длиннолистная, лилия пен
сильванская). Мхи и лишайники единичны.

Следует отметить, что топольники, не
смотря на незначительное распространение, 
выполняют важные почвозащитные и водоре
гулирующие функции, являются ценными 
ягодными угодьями (смородины печальная и 
кислая, шиповник, реже малина сахалин
ская) и нуждаются в повсеместной охране.

4.3. Ч О ЗЕН И ЕВЫ Е ЛЕСА

Чозениевые леса строго приурочены к 
песчано-галечниковому аллювию низких 
пойм всех горных рек Южной Якутии. Они 
являются пионерными сериальными сообще
ствами, сменяющимися хвойными породами 
через одно поколение чозении (около 100 
лет). На террасах высокой поймы чозения 
выпадает из состава древостоев. Кроме того, 
единичный подрост чозении изредка можно 
встретить на мелкоземисто-каменистых уча
стках горных склонов. Однако здесь она жи
вет всего несколько лет, и едва ли может 
быть рекомендована для целой рекультива
ции горных выработок так же, как и для це
лей озеленения населенных пунктов.

Узкая специфичность экологической ниши 
чозении определяет однотипность состава об
разуемых ею лесов по всему ареалу. В основ
ном лишь по незначительным изменениям 
флористического состава (замещение одних 
видов другими, экологически близкими) мож
но выделить географические варианты.

Мы выделяем один тип — чозениевый лес 
вейниково-разнотравный. Древостой обычно с 
примесью тополя, реже — ив сердцелистной 
и росистой или чисто чозениевый, одновозра- 
стный. Сомкнутость 0,6—0,8, высота 14— 
16(21) м, бонитет Ш—IV кл.

В подросте обычны ели сибирская и аян- 
ская, лиственница, иногда пихта. Подрост 
всех пионерных пород отсутствует.

В разреженном подлеске обычны шипов- 
ники иглистый и тупоушковый, жимолость 
съедобная, курильский чай, ива Шверина, 
реже — рябинник рябинолистный, смородины 
печальная и Пальчевского, ольховник.

Покрытие травяного яруса варьирует 
(20—85% ). Композиция доминантен весьма 
изменчива, но всегда обилен вейник Лангс
дорфа (до 80% ), нередко княженика и мят
лик луговой, иногда — крестовник 
дубравный, грушанка мясокрасная. Более-ме
нее постоянны подмаренник северный, васи- 
листники редкоцветковый и малый, звезд
чатка длиннолистная, какалия копьелистная, 
хвощ луговой. В молодых древостоях встреча
ются виды, свойственные открытым галечни
кам: астрагал альпийский, дендрантема
монгольская.

Мелкие латки мхов приурочены в основ
ном к комлям деревьев и валежу (дрепанок- 
лад крючковатый, ритидиадельф, мниумы). 
Лишайниковый покров не развит. Почва 
обычно покрыта густым опадом из ветвей и 
листьев чозении и других пород.

4.4. И ВОВЫ Е ЛЕСА

Леса из ивы росистой. Ива росистая вхо
дит в число пионеров зарастания галечников 
горных рек, как чозения и топать. Однако 
самостоятельные насаждения она формирует 
на террасах низкой поймы, где галечники 
уже перекрыты достаточно мощным слоем 
мелкозема. Леса из ивы росистой фрагмен
тарно встречаются в пойме, на островах, поч
ти на всех реках в пределах Южноякутской 
лесорастительной провинции. Существуют на 
протяжении жизни одного поколения ивы, 
сменяясь хвойными породами. Ива образует

как чистые древостой, так и смешанные с чо- 
зенией, ивой сердцелистной.

Нами выделен I тип — ивняк разнотрав- 
но-вейниковый, относящийся к травяной 
группе.

Древостой сомкнутые (0,7), высотой 15 — 
20 м, IV—V кл. бонитета. Обычна высокая 
фаутность, сильная захламленность насажде
ния вал ежом, сучьями, опавшими ветвями. 
Возобновление ивы росистой отсутствует. 
Подрост хвойных пород появляется обычно в 
начале деградации ивового древостоя.

106



Подлесок (0,1—0,4) многовидовой. Осо
бенным постоянством встречаемости и наибо
лее высокой урожайностью отличается 
смородина дикуша. Обычны боярышник, сви- 
да, шиповники иглистый, тупоушковый и др.

В травяном покрове (25—40% и более) 
доминируют вейник Лангсдорфа, хвощ луго
вой, обычны сныть горная, крапива длинно
листная, кострец сибирский, мятлик луговой, 
звездчатка длиннолистная, мерингия бокоц- 
ветная, василистник малый, подмаренник се
верный и др. Моховой и лишайниковый 
покровы не развиты.

Леса из ивы росистой имеют водоохранное 
значение, используются как хорошие ягодни
ки (дикуша).

Леса из ивы сердцелистной. Ива сердце
листная, будучи дальневосточным южноборе- 
ально-монтанным видом, заходит в Якутию 
только на самом юге, занесена в "Красную 
книгу Якутской АССР" (1987) как редкий 
вид на северной границе ареала. Она строго 
приурочена к галечниковым, валунным бере
гам горных рек, где обычно растет единичны
ми деревьями или небольшими их группами 
на открытых местопроизрастаниях. Единич
ные перестойные деревья, наряду с тополем, 
встречаются в составе пойменных хвойных 
лесов (аянских ельников и др.). Здесь они до
стигают высоты 20 м. Ива сердцелистная 
поднимается на Токийском Становике до 
1400 м абс.выс., не достигая верхней границы

леса. Раньше считалось, что ива сердцелист
ная выше 700 м в Якутии не встречается и 
не является массовым растением (Скворцов, 
1968). Однако в системе кряжа Зверева у на- 
ледных полян* на рр. Средней и Правой У иг
ре, Самоките, нами описаны рощи, где 
древостой составлен ивами росистой и серд
целистной в соотношении 1:1 или сердцели
стная даже преобладает. Мы объединили их в 
тип — ивняк разнотравный.

Ивняк разнотравный формируется на низ
ких террасах, где галечник едва перекрыт 
песчаными отложениями, на высоте около 
800 м над ур.м. Отдельные массивы занима
ют площади до нескольких гектар. Древостой 
приблизительно одновозрастный, сомкнутость 
0 ,6—0,7, высота 8— 14 м, производительность 
оценивается V кл. бонитета. Модельное дере
во 45 лет имело высоту 13,3 м при диаметре 
16 см. Имеется единичный подрост обеих ив; 
подрост хвойных отсутствует.

В подлесске (до 0,2) обычен шиповник иг
листый, иногда — смородина печальная, ку
рильский чай. Травяной покров разреженный 
(до 20% ), большей частью из видов, харак
терных для галечников: астрагала альпийско
го, полыни монгольской, волоснеца повис
лого, подмаренника северного, синюхи остро
лепестной и др. Мохово-лишайниковый по
кров не развит. Этот тип леса как 
уникальный подлежит охране.
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ДЕРЕВОРАЗРУШ АЮ Щ ИЕ АФИЛЛОФОРОВЫ Е ГРИ БЫ

Микологические исследования в Якутии 
проводились от случая к случаю, первое ми
кологическое и фитопатологическое исследо
вание в Якутии проводилось К.А. Бенуа на 
Лено-Алданском междуречье, в 1925— 1926гг. 
Им было собрано 49 видов афиллофоровых 
грибов (Бенуа, Карпова-Бенуа, 1979).

Специальные лесопатологические исследо
вания в Якутии были возобновлены только 
через 40 лет Н.Ф. Никадимовой, которая сре
ди различных пороков древесины отмечала 
гнили, вызываемые 17 видами трутовиков 
(Никадимова, 1964, 1967). В те же годы А.Н. 
Гусева (1964, 1967, 1970) изучала распрост
ранение и влияние корневой губки в сосня
ках и лиственничниках Юго-Западной 
Якутии. Существенный вклад в изучение ми
кобиоты Якутии внесла комплексная экспе
диция АН Эстонии и Литвы, работавшая в 
северной и центральной части республики в 
1972 г. Список афиллофоровых грибов по ре
зультатам этих исследований (Parmasto, 
1975, 1976, 1977) включает 87 видов грибов 
из 5 семейств порядка Aphyllophorales (сем. 
Thelephoraceae, Ganodermataceae, Hymeno- 
chaetaceae, Poriaceae, Polyporaceae).

Обзору микро- и макромицетов Централь
ной Якутии посвящена монография И.А. 
Петренко (1978), где представлены видовой 
состав макромицетов. их распределение по 
экологическим группам в различных типах 
леса. И.А. Петренко (1978, 1980) в Якутии 
отмечено 240 видов грибов, в том числе 43 
вида афиллофоровых.

Таким образом, на территории республи
ки известно всего 130 видов грибов порядка 
Aphyllophorales.

В 1989— 1992 гг. нами было обследовано 
маршрутным методом несколько типов леса в 
окрестностях Томмота (Алданский улус), на 
Токийском Становике, в окрестностях Эль-

гинского каменноугольного месторождения 
(Нерюнгринский улус).

В бруснично-багульниковых и багульни
ковых лиственничниках надпойменных тер
рас долин рр. Алдана и Учура, в кустарнич- 
ково-зеленомошных и кустарничково-лишай- 
никовых лиственничниках на кристалличе
ских породах вершин и склонов гор и увалов, 
где спелые леса периодически горят, выявле
но наименьшее количество (всего 7 видов) 
афиллофоровых грибов. Среди них такие рас
пространенные грибы, как Fomitopsis 
cajanderi, F. pinicola, Gloeophyllum sepiarium, 
Trichaptum fusco-violaceum, T .laricinum,
T.abietinum. На почве в переувлажненном 
кустарничково-зеленомошном листвиннични- 
ке была собрана Thelephora terrestris, на по
врежденном вездеходным транспортом 
кедровом стланике найдены плодовые тела 
Antrodia xantha (табл. 39).

Сосняки были обследованы нами в окрест
ностях г. Томмота, их древостой изредка чис
тые, в основном же с примесью лиственницы 
и березы (от 7С ЗЛ до 5С 4Л 1Б), подлесок 
образуют ольховник кустарниковый, шипов
ник иглистый, рябина сибирская, кизильник 
черноплодный и другие. Травяно-кустарнич- 
ковый покров — из брусники, багульника бо
лотного, на более сухих участках — из 
толокнянки. Сосновые леса растут на хорошо 
дренированных песчаных и легких суглини
стых почвах. Биота афиллофоровых грибов в 
них разнообразнее — 15 видов, в том числе 7 
видов напочвенных грибов: Ramaria aurea, 
Thelephora terrestris, Th.palmata, Hydnellum 
femigineum, Onnia tomentosa, Coltricia 
perennis, Sarcodon imbricatus. Трутовики же 
практически не отличаются по видовому со
ставу от таковых в лиственничниках 
(Fomitopsis cajanderi, F.pinicola, Gloeophyllum 
sepiarium, виды Trichaptum), но на валеже
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Распределение по формациям (субстратам) грибов, 
собранных автором в 1989— 1992 гг.*

Т а б л и ц а  3 9

Виды грибов Формация
(субстрат)

Местона
хождение дата сбора

1 2 3 4

* Antrodia albida (Fr.rFr.) Donk И (И.ж) Нерюнгр. 4.09.92

* A. heteromorpha (Fr.) Donk E (Е.в) Нерюнгр. 3.09.92

A. serialis (Fr.) Donk E (Б.в; Р.в) Нерюнгр. 4.09.92

A. xantha (Fr.) Ryv. Л (Л.в; К.С.в) Алд. 27.07.92

Bjerkadera adusta (Fr.) P. Karst. tf (Т.в; Б.в); Б (Б,в) Алд.,
Нерюнгр.

2.09.92; 15.07.92

Cerrena unicolor (Fr.) Murr. Б (Б.в) Алд. 8.08.91
Coltricia perennis (Fr.) Murr. C (на почве) Алд. 25.08.92

Daedaleopsis confragosa (Fr.) J. Schroet. И (И.в; И.с) Алд. 12.07.92
var. tricolor (Fr.) Bond, et Sing. Б (Б.в); И (И.в.) Алд. 12.08.92
* f. sibirica (Fr.) Donk И (И.в) Алд. 17.07.92
* Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk И (И.в) Алд. 18.07.92
D. scutellata (Schw.) Dom. И (О-в); Б (0.в ; О.с) Алд.,

Нерюнгр.
5.08.90; 20.07.91 
10.07.92; 4.09.92

Dichomitus squalens (P. Karst.) D.Reid. Е(Е.в) Нерюнгр. 4.09.92
Fibuloporia donkii Dom. И (Т.в) Нерюнгр. 4.09.92
Fomes fomentarius (L.:Fr.) Fr. Б (Б.с) И (Б.с) См(Б.в) Алд. 15.07.89; 15.07.92
Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar С(С.в;Л.в); Л(Л.в); 

См (Л .в)
Алд.,
Нерюнгр.

20.08.89;
15.07.92

F.officinalis (Vollars:Fr.) Bond, et Sing. С(Л.в;Л.с) Алд. 12.07.92
F.pinicola (SwartziFr.) P.Karst. С(С.в)иЛ(Л.вЛс);

См(Л.в;Б.в)
Алд.,
Нерюнгр.

25.08.89; 10.08.90; 
13.07.91; 19.07.92

F.rosea (Fr.) P.Karst. Е(Е.в) Нерюнгр. 4.09.92
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. Е(Б.в;Е.в) Алд.,

Нерюнгр.
2.08.90; 17.07.91; 
4.09.92

* Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr.) P.Karst. Е(Е.в) Нерюнгр. 2.09.92
G. sepiarium (Wulf.: Fr.) P.Karst. С (С.в); Л (Л.в; С.в) Алд.,

Нерюнгр.
3.08.90; 17.07.91; 
4.09.92

Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. И (И.в; И.с) Б (Б,в) Алд.,
Нерюнгр.

14.07.89; 25.07.90; 
28.07.91; 28.08.92

* Hericium coralloides (Scop.: Fr.) S.F.Gray Е (Т.в) Н 28.08.92
* Hydnellum ferrugineum (Fr.) P.Karst. С (на почве) Алд. 20.07.92
Hymenochaete tabacina (Sow.: Fr.) Lev. Е (Е.в; Б.в) Алд.,

Нерюнгр.
21.07.91;
3.09.92

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat См (Б.с; Р.ж); 
Б(Б.с;Б.ж)

Алд. 1.08.90; 30.07.91: 
15.07.92

I. radiatus (Sow.: Fr.) P. Karst. Б (Б.с) Нерюнгр. 3.09.92
I. weirii (Murr.) Kotl.et Pouzar И (вал еж) Нерюнгр. 4.09.92
Irpex lacteus (Fr.) Fr. И (И.с; О.в) Л (К.С.в) Нерюнгр. 2.08.90; 2.09.92
Lenzites betulina (Fr.) Fr. Б (Б.с; Б.в); См (Б.в) Алд.,

Нерюнгр.
14.07.91;
2.09.92

Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilbn. et Ryv. Б (Б.в; О.в); И (И.в) Нерюнгр. 3.09.92
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. С (на почве) Алд. 3.07.92
* Perenniporia fraxinea (Bull.: Fr.) Ryv. И (И.ж) Нерюнгр. 4.09.92
* Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quel. Б (Б.в); И (Б.в) Нерюнгр. 2.09.92
Ph. igniarius (Fr.) Quel. Б (Б.с); И (Б.с; Б.в); 

См (Б.с)
Алд.,
Нерюнгр.

5.07.89; 15.07.90; 
16.08.91; 4.09.92
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 9

1 2 3 4

Piptoporus betulinus (Fr.) Р .Karst. Б (Б.ж; Б.в); И (Б.с) Алд.,
Нерюнгр.

4.07.89; 30.07.90; 
16.08.91; 29.08.92

* Polyporus agariceus Berk. И (О.с) Алд. 18.07.92

P. arcularius Batsch.: Fr. И (О.с) Алд. 29.07.89

P. badius (Pers.) Schw. И (О.с); Б (О.с) Алд. 21.07.92

P. ciliatus (Fr.: Fr.) Fr. Б (О.с); С (О.с) Алд. 18.07.92

P. melanopus Pers. Б (О.с); И (О.с) Алд. 11.07.91; 13.07.92

P. varius Pers.: Fr. Б (О.с); И (О.с) Алд. 20.07.89; 8.07.92

Pycnoporus cinnabarinus (Jarg.: Fr.) P. Karst. См (Б.в) Алд. 17.07.89; 20.07.91

Ramaria aurea (Fr.) Quel. С (на почве) Алд. 4.08.91; 14.08.92

Sarcodon imbricatus (Fr.) P. Karst. С (на почве) Алд. 28.08.90; 2.08.92

Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk Б (Б.в; О.в; Р.в) Нерюнгр. 4.09.92

* Steccherinum fimbriatum (Pers.: Fr.) J. Erikss. И (О.в); Б (О.в) Нерюнгр. 4.09.92

* S. ochraceum Banker И (О.в); Б (О.в) Нерюнгр. 17.07.92; 4.09.92

Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Fr. Обр. древесина Алд. 14.07.92

S. sanguinolentum (Alb. et Schw.: Fr.) Fr. Обр. древесина Алд. 14.07.92

* Thelephora palmata Fr. С (на почве) Алд. 5,08.92

Th. terrestris (Pers.) Fr. Л; С (на почве) Алд. 12.08.92

Trametes cervina (Schw.: Fr.) Bres. Б (О.в; Б.в) Ал д . 5.07.92

T. hirsuta (Wulf.: Fr.) Pilat См (Б.в; Б.с); Б(Б.с) Ал д . 24.07.89; 4.09.92

T. ochracea (Pers.) Gilbn. et Ryv. Б (Б.в); И(Б.в; Ч.с); 
См (Б.в; Б.с)

Ал д .,
Нерюнгр.

1.09.89; 18.08.90; 
10.07.91; 25.08.92

* T. pubescens (Schum.: Fr.) Pilat Б (Б.в); И(Б.в) Ал д . 1.08.92

T. suaveolens (Fr.: Fr.) Fr. И (И.ж) Ал д . 20.06.91

T. trogii Berk. И (Т.в) Нерюнгр. 4.09.92

T.versicolor (L.: Fr.) Pilat Б (Б.в); См (Б.в; Б.с) А лд. 9.09.89; 4.07.91

* Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryv. Л (Л.в) Нерюнгр. 4.09.92

T. fusco-violaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryv. Л. (Л.в); С (Л.в; С.в); 
Е(Л.в)

Ал д .,
Нерюнгр.

8.08.90; 30.07.91; 
3.09.92

T. laricinum (P. Karst.) Ryv. Л. (Л.в); Е(Л.в) Нерюнгр. 8.08.90; 14.08.92

T. pergamenum (Fr.: Kl.) Ryv. Б (Б.в); См (Б.в) Алд. 18.08.90; 19.07.91

* Tyromyces balsameus (Peck) Murr. Е (Е.в) Нерюнгр. 28.08.92

* Условные обозначения, принятые в таблице: Б — березняки, Е — ельники, И — ивняки, Л — лиственничники, 
С — сосняки. См — смешанные леса. В скобках указан субстрат: Б — береза, Е — ель, И — ива, Л — лиственница, 
О — ольха, С — сосна. К.С — кедровый стланик. Ч — черемуха; в — вал еж, ж — живые деревья, с — сухостой.
(*) обозначены виды, впервые отмеченные в Якутии автором.

лиственницы в этом типе леса нами отмече
ны также в небольшом количестве плодовые 
тела Fomitopsis officinalis.

Аянские ельники зеленомошные характер
ны для Станового хребта. Они спускаются с 
гор узкими полосами вдоль ручьев. Благодаря 
своей приуроченности к влажным западинам 
не страдают от пожаров. Нередко в древосто- 
ях присутствует каменная береза (8Е 2Б; 6Е 
4Б). Высота первого яруса 25—27 (30) м, ди
аметр стволов колеблется от 28 до 60 см. 
Второй ярус слагается из молодой ели аян- 
ской, березы плосколистной. В подлеске час
ты рябина сибирская, ольховник кустарнико
вый, кедровый стланик, смородина кислая и

шиповник иглистый. Древостой старше 200 
лет, много крупного валежа. Видовое разно
образие (12 видов) трутовиков в ельниках 
объясняется высокой увлажненностью, обили
ем валежа как хвойных, так и лиственных 
пород, а также перестойным возрастом боль
шинства деревьев.

Здесь нами впервые в Якутии были най
дены Antrodia heteromorpha, Gloeophyllum 
abietinum, Hericium coralloides, Tyromyces 
balsameus; из них два последних вида редкие 
для всей России.

Максимальное разнообразие (до 25 видов) 
дереворазрушающих грибов зарегистрировано
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нами в лиственных лесах: березняках и пой
менных ивняках.

Коренные первичные каменноберезняки 
обследованы нами на Становом хребте. Дре
востой в основном перестойные; подлесок со
стоит из рябины сибирской, ольховника 
кустарникового и шиповника иглистого, на
почвенный живой покров из трав и мхов. Ле
са расположены на крутых (40°) склонах. На 
сухих стволах березы обильно развиваются 
плодовые тела Phellinus igniarius (до 37 бази- 
диом на стволе). На валеже березы распрост
ранены Oligoporus caesius, на сухом пне — 
Phellinus conchatus и Trametes ochracea. В 
основном же поражению грибами подвержены 
валеж и сухие ветки ольхи. На них обильны 
базидиомы Datronia scutellata, на валеже — 2 
вида Steccherinim, Polyporus varius, 
Schizopora paradoxa, Irpex lacteus и др.

Вторичные березняки из березы плосколи
стной развиваются на гарях и вырубках ко
ренных типов леса. Нами обследованы 
вторичные березняки в окрестностях г. Том- 
мота. В подлеске присутствует ольховник ку
старниковый, в подросте обильны листвен
ницы и ель сибирская. Видовой состав дере
воразрушающих грибов на валеже березы и 
ольхи в этих лесах весьма богат: 6 видов 
Trametes, 6 видов Polyporus, в том числе но
вый для Якутии Т. pubescens, Gloeoporus 
dichrous, Cerrena unicolor, Piptoporus betu- 
linus, Lenzites betulina, Phellinus igniarius, a 
также Fomes fomentarius, найденный нами на 
Эльге. Грибы, поражающие вторичные берез
няки, обычны, широко распространены по 
всему Северному полушарию и характерны 
для вторичных, расстроенных, активно экс
плуатируемых насаждений. Эти виды часто 
встречаются на опушках, вдоль дорог, на 
территории населенных пунктов.

В пойме р. Алдана в окрестностях г. Том- 
мота часто встречаются ивняки, имеющие в 
древостоях примесь березы. В подлеске 
обильны ольха и кустарниковые формы ив. 
Здесь видовой состав афиллофоровых грибов 
в ивняках очень богат по сравнению с пред
ыдущими типами лесов — 25 видов, из них 5 
видов и 1 разновидность впервые отмечены в 
Якутии (табл. 39).

Из этого видно, что поражению грибами в 
значительно большей степени подвержены 
лиственные леса, а светлохвойная листвен
ничная тайга, хотя и составляет около 89,6% 
лесного покрова республики, не отличается 
видовым разнообразием грибов.

Одной из важных экологических особен
ностей дереворазрушающих грибов является 
тип гнили, который они вызывают. Тип гни
ли — белая или бурая зависит в значитель
ной степени от состава пород-хозяев: бурая

гниль более характерна для хвойных . пород. 
Но из отмеченных в Якутии трутовиков бу
рую гниль вызывают лишь 25,0% , что мень
ше, чем в Узбекистане (26,1), Беларуси 
(26,4) и на Урале (29,2% ) (Бондарцева и 
др., 1992), хотя хвойные леса здесь занимают 
значительную территорию. Высокий удель
ный вес грибов, вызывающих белую гниль, 
можно объяснить либо недостаточной изучен
ностью микобиоты, либо бедным видовым со
ставом хвойных пород. Кроме того, 
анатомическое строение древесины в экстре
мальных условиях произрастания несколько 
отличается от такового у древесины, вырос
шей в более мягких условиях, в сторону 
утолщения клеточных стенок, уплотнения го
дичных слоев и изменения некоторых других 
параметров (Брянцева и др., 1992). Впервые 
возможная связь между анатомическим стро
ением древесины в экстремальных условиях 
и поражаемостью деревьев стволовыми гни
лями была отмечена Шопом для высокогор
ных осинников (Shope, 1931). Грибы бурой 
гнили, не имеющие экстрацеллюлярной окси- 
дазы, разрушают клеточные стенки механи
ческим давлением, поэтому изменение их 
толщины может оказать влияние на зараже
ние грибами этой трофической группы <Ри 
пачек, 1967). Возможно, невысокий процент 
грибов бурой гнили в условиях якутской тай
ги объясняется суровыми условиями произра
стания пород-хозяев. Не исключено, что это 
же обстоятельство является причиной незна
чительного распространения многолетних ви
дов, вызывающих стволовые гнили живых 
деревьев (из 146 видов афиллофоровых гри
бов Якутии только 28 имеют многолетние 
плодовые тела).

Влияние климатических условий на ком
позицию микобиоты с учетом анатомического 
строения базадиом отмечено для разных ре
гионов (Бондарцева и др., 1992). В суровых 
климатических условиях Якутии во время 
длинных холодных зим нормальную жизнеде
ятельность могут сохранять лишь базадиомы 
грибов, имеющие скелетно-димитическую 
(виды Phellinus) или тримитическую (Fomes 
fomentarius, Ganoderma applanatum, Gloeo- 
phyllum sepiarium, Trameres s. lato) гифаль- 
ную систему, обуславливающую повышенную 
адаптивность трутовиков, в том числе способ
ность поражать более плотную древесину и 
даже выживаемость в условиях активной хо
зяйственной деятельности человека.

Афиллофоровые грибы, имеющие мономи- 
тическую или амфимитическую (димитиче- 
скую со связывающими гифами) гифальную 
систему, и, как следствие, мясистые, пробко
во-мясистые, мягкокожистые, пленчатые пло
довые тела, приспосабливаются по-иному.
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Грибы с таким строением базадиом в основ
ном поражают вал еж и сухостой, либо живые 
деревья с мягкой древесиной (Salix). Они вы
зывают преимущественно белую гниль. Раз
витие однолетних плодовых тел происходит 
очень быстро, иногда за несколько дней, по
сле чего базадиомы быстро разрушаются. Од
нолетние зимующие или, точнее, малолетние 
базадиомы способны возобновлять споруля- 
цию в течение нескольких (до 4—5) лет, ес
ли зимы не очень суровые, а высота 
снежного покрова не ниже средней многолет
ней. Плодовые тела большинства деревораз
рушающих грибов Якутии развиваются на 
высоте, не превышающей высоту снежного

покрова, что позволяет им выживать даже на 
полюсах холода (Parmasto, 1977).

Таким образом, дереворазрушающие гри
бы Якутии наиболее разнообразны и обильно 
представлены в лиственных лесах, из хвой
ных пород более подвержена поражению гри
бами аянская ель. Бурую гниль вызывают 
25% трутовиков, отмеченных в республике, 
хотя хвойные леса составляют более 89% 
лесных массивов. Из афиллофоровых грибов 
118 видов (из 146) имеют однолетние или од
нолетние зимующие плодовые тела. По ре
зультатам сборов последних лет отмечено 16 
новых для Якутии видов дереворазрушающих 
грибов.
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Глава

Л ЕСО СЫ РЬЕВЫ Е БАЗЫ

;

По производительности леса среднетаеж
ной подзоны Якутии неравноценны, лучшими 
являются леса Южноякутской лесораститель
ной провинции, дающие высокотоварную дре
весину таких ценных пород, как лиственница 
и сосна. Концентрация запасов древесины ос
новных лесосырьевых баз Якутии видна из 
табл. 40. Здесь леса, занимая всего 34,5% ле
сопокрытой площади республики, составляют 
53,3% запаса древесины, причем значительно 
лучшего качества. Так, в северотаежных ле
сах доля средней и крупной деловой древеси
ны — всего 6—9% , в среднетаежных же 
лесах Якутии она достигает 70—80% .

Возможность заготовки древесных ресур
сов среднетаежной подзоны Якутии определя
ется в основном экономически доступным 
расстоянием вывозки. В 1989— 1990 гг. оно 
составило в леспромхозах АО ’’Якутлес" 
60 км. В последние годы это расстояние уве
личилось почти в 1,5—2 раза. Заготовка дре
весины на больших расстояниях убыточна, 
особенно в настоящее время, когда рыночные 
отношения установились во всех сферах хо
зяйства.

Ознакомление с лесным покровом средне
таежной подзоны Якутии в ходе полевых ис
следований позволило нам отметить довольно 
крупные лесные массивы с лучшими таксаци
онными показателями не далее двух совре
менных расстояний вывозки (100—120 км) от 
сплавных рек или магистральных автомо
бильных дорог. Двойное расстояние вывозки 
принято, исходя из желательности иметь ре
зерв лесосечного фонда на перспективу в 
20—30 лет, в течение которых расстояние 
вывозки может возрасти из-за совершенство
вания средств транспорта или увеличения 
цен на древесину. Для получения представ
ления об изменении среднего расстояния вы
возки леса в прошлом нужно отметить, что в

пятидесятые годы оно было равно в Олекмин- 
ском и Ленском леспромхозах 20 км, т.е. за 
35—40 лет возросло более чем в три раза; 
положительную роль при этом сыграло ко
ренное изменение механизмов лесного транс
порта — трелевочных и лесовозных 
тракторов, погрузчиков, автомашин. Это при
вело нас к выделению основных, крупных ле
сосырьевых баз в Южной Якутии, кспорое 
показано на схематической карте (рис. 20).

Обобщенные таксационные показатели 
этих баз — Среднеленской (лесхозы Лен
ский, Олекминский и Хангаласский) и Ал
данской (лесхозы Нерюнгринский, Алдан
ский, Томмотский и Усть-Майский), — пред
ставлены в табл. 40.

Среднеленская база — крупнейшая в 
Якутии и самая ценная. Эксплуатируется она 
около ста лет, с постоянным нарастанием ин
тенсивности соответственно росту потребно
стей в древесине развивающегося лесного 
хозяйства. Лесопокрытая площадь в ней (по 
учету на 1 января 1988 г.) равна 22,9 млн. га 
с запасом древесины по всем породам — 2,6 
млрд, м3; в Алданской сырьевой базе лесо
покрытая площадь равна 25,3 млн. га и запа
са древесины — 2,2 млрд. м3. А всего в этих 
двух лесосырьевых базах Якутии лесопокры
тая площадь равна 48,2 млн. га, общий запас 
древесины — 4,8 млрд. м3. Годичный прирост 
древесины превышает 50 млн. м3.

Из особенностей лесного фонда следует 
подчеркнуть, что на долю лиственниц Гмели- 
на и Каяндера (технические различия между 
ними незначительны) приходятся 77% всего 
запаса, сосны — 15%, ели и пихты — 2,5% , 
кедра — 0 ,2% , остальное — кедровый стла
ник и лиственные породы. По главной породе 
— лиственнице средний запас древесины на 
1 га здесь в два раза выше, чем в Якутии в 
целом (по сосне этот показатель сходен, по-
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Рис. 20. Лесосырьевые базы среднетаежной подзоны Якутии

тому что в лесах северотаежной подзоны 
Якутии ее почти нет).

Из ознакомления со статистическими по
казателями учета лесного фонда среднетаеж
ной подзоны Якутии может сложиться 
впечатление о его очень большой недоосвоен- 
ности. Действительно, в лесном фонде сред
нетаежной подзоны Якутии есть существен
ные резервы лесосечного фонда для лесозаго
товительной промышленности. Но преувели
чивать их нельзя. Это хорошо видно при 
определении так называемой расчетной го
дичной лесосеки — лимита отвода лесов в 
рубку, если при этом учитывать нарушен- 
ность лесными пожарами, общие запасы дре
весины и их распределение по возрастным 
стадиям развития, по природоохранному зна
чению лесов и, наконец, по транспортной до
ступности, современной и в перспективе хотя 
бы на 5— 10 лет.

Анализ утвержденной годичной лесосеки 
по лесхозам среднетаежной подзоны Якутии 
(табл. 41) с этих точек зрения приводит нас 
к следующим размышлениям. Годичная лесо
сека несомненно завышена. Произошло это

потому, что не учтены следующие обстоя
тельства: во-первых, высокая поврежденность 
лесными пожарами; во-вторых, горный ха
рактер местности, при котором леса играют 
высокую среднеобразующую роль; и, в-треть- 
их, то, что территория бассейна р. Алдана в 
верхнем его течении (лесхозы Нерюнгрин- 
ский и Алданский) за последние 20 лет стала 
крупной горнопромышленной зоной. Разра
стались существовавшие и появились новые 
крупные населенные пункты — г. Нерюнгри, 
пос. Солнечный, ж.-д. станция Беркакит и 
др. Значительно разрослись г. Алдан, пос. 
Селигдар, Якокит и др. Их потребности в 
древесине теперь могут удовлетворяться за 
счет местных ресурсов только при строгом 
планировании и соблюдении принципа посто
янства пользования. Леса в бассейне р. Алда
на и выше г. Томмота уже не могут быть 
объектом лесозаготовок, рассчитанных на вы
воз древесины их этих районов, развитие 
крупных деревоперерабатывающих или лесо
химических предприятий.

Алданская лесосырьевая база ниже 
г. Томмота в основном по водоразделу
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Т а б л и ц а  4 0
Лесной фонд основных лесосырьевых баз среднетаежной подзоны Якутии 

Данные на 1 января 1988 г., незначительно скорректированные нами

Лесная площадь, тыс. га Запас древесины, млн. Запас средний, м^/га

Лесхоз

Площадь
лесного
фонда,

Покрыто лесом Нелесная

Всего
По всем породам

Не покры- 
то лесом

площадь, 
тыс. га в со

сняках
в лист- 

вягах

по
всем

поро
дам

в со
сняках

в лист- 
вягах

по
всем

поро
дам

тыс. га
Сосна Листвен

ница
Всего

В том 
числе спе
лые и пе
рестойные

Алданская лесосырьевая база

Нерюнгринский 9013,5 7776,8 479,3 4399,1 6760,4 3917,7 1016,4 1236,7 31,9 347,4 443,2 66,5 79 ,0 65,6

Алданский 4261,9 3896 ,9 407,6 2502,8 3609,3 1741,8 287,6 365,0 34,8 228,3 286,4 85,4 91 ,2 79,4

Томмотский 9874,9 9233,9 1566,3 6485,0 8874,6 5087,1 359,3 641,0 198,5 705,0 929,2 126,7 108,7 104,7

Усть-Майский 8721,4 7103,2 906,7 4585,5 6119,8 3160,1 983,4 1618,2 108,4 463,5 583,1 119,6 101,1 95,3

Всего 31871,7 28010,8 3359,9 17172,4 25364,1 13916,7 2646,7 3860,9 383,6 1744,2 2241,9 114,2 101,6 88,4

Среднеленская лесосырьевая база

Хангаласский 3288,6 3205,5 109,9 2792,7 3155,4 1290,0 50,1 83,3 11,0 310,0 325,0 100,1 111,0 103,0

Олекминский 14635,9 13573,0 2106,7 8700 ,0 12801,7 5922,2 771,3 1062,9 165,8 1037,3 1315,3 101,3 119,2 102,7

Ленский* 7463,4 7219,8 1681,7 4130,9 6930,2 3435,2 289,6 243,6 233,7 625,6 952,7 139,0 151,4 137,5

Всего 25388,1 23998,3 3898,3 15623,6 22887,3 10647,4 1111,0 1389,8 410,5 1972,9 2593,0 105,3 126,3 113,3

Итого 57259,8 52009,1 7258,2 32716 ,0 48251 ,4 24564,1 3757,7 5250,7 794,1 3717,1 4834,9 109,4 113,6 100,2

Всего в Республике С а
ха (для сравнения) 225871,7 178296,9 9974,6 112898,9 139484,7 66013,5 38812 ,2 47574,8 1038,1 7603,1 9008,7 104,0 67,0 64,6

* После объединения Ленского и Витимского лесхозов.



Т а б л и ц а  41

Расчетная лесосека 1990— 2000 гг.

Лесхоз
Запас спелых и пе- 
рестоиных, тыс.

Годичная лесосека, 
тыс.

Фактически отпуще
но в 1989 г., 

тыс.
Примечание

Алданский 216120 1055,6 142,7 Леса горные, природоох
Нерюнгринский 339720 958 ,9 75 ,9 ранные, местного значе
Томмотский 630060 2048 ,9 250 ,5 ния. Леса частично
Усть-Майский 398791 1109,1 238,1 горные

Всего по 
Алданской базе

1584691 5 202 ,5 752 ,2

Ленский 610582 5197 ,2 830,3
Леса напряженно экс
плуатируются

Олекминский 808756 3303,1 422,8 Эскплуатируются в мест
Хангаласский 176210 1208,4 303 ,0 ном хозяйстве

Всего по Среднеленской
базе 1595548 9708,7 1556,1

Итого по лесосырьевым 
базам 3180239 14911,2 2308 ,3

рр. Алдана и Амги относится еще к крупной 
резервной и сравнительно высококачествен
ной. Но она нуждается в развитии сухопут
ной транспортировки леса, так как сплавом 
по р. Алдану можно доставлять лес только 
до пос. Хандыга для вывоза в северо-восточ
ные районы Якутии, далее автотранспортом 
или сплавом в пункты, расположенные по 
р. Лене ниже устья р. Алдана. В этой связи 
представляют определенный интерес вариан
ты решения проблемы транспортного обеспе
чения вывоза древесины из этого района, 
предложенные сотрудниками Института эко
номики КОПРС СО РАН (Кириллин и др., 
1987). Первый вариант предполагает строи
тельство дополнительной ветви железной до
роги от ст. Верхняя Амга до пос. Чагда 
(230 км) или до пос. Белькачи (280 км). По 
всей очевидной дороговизне проекта он при
емлем из-за экономической выгоды в перс
пективе, а также с точки зрения охраны 
природы. Второй вариант связан со строи
тельством автомобильной дороги Верхняя 
Амга—Чагда (Белькачи), что также сопря
жено с большими экономическими издержка
ми, и в этом плане, видимо, менее 
эффективен. Третий вариант — сплав леса 
по р. Алдану до его устья и перевалка на 
железную дорогу. В данном случае необхо
димо продлить АЯМ до устья р. Алдана по 
крайней мере еще на 200—210 км. Экономи
чески и экологически данный вариант вы
глядит наиболее проблематичным, хотя 
лесные и горнорудные ресурсы прилегающих 
улусов — Сангарского, Усть-Алданского и 
других могут сыграть существенную роль 
при решении проблемы.

Лесные участки, прилегающие к трассе 
существующей автомобильной дороги

Якутск—Алдан—Беркакит и к трассе буду
щей железной дороги (АЯМ), прилегающей к 
ней, низкокачественны и малопроизводитель
ны, большого интереса для освоения не пред
ставляют.

Для лесопромышленной деятельности в 
Якутии характерны экстенсивная технология, 
форсирование лесозаготовок и концентрация 
их на освоенной части тайги, исключение из 
хозяйственного оборота многих низкопродук
тивных древостоев, большие потери древеси
ны на лесосеках, отсутствие глубокой ее 
переработки.

Заготовки леса на средней Лене ведутся 
уже более ста лет. При этом под рубку отво
дились в первую очередь сосновые леса, 
близко расположенные к р. Лене. Эти же ле
са подвергались периодически катастрофиче
ским пожарам. В связи с этим вокруг 
некоторых современных и ранее функциони
ровавших крупных лесозаготовительных уча
стков (Чапаевский и Городской ЛЗУ 
Олекминского леспромхоза, Садыкельский 
ЛЗУ Ленского леспромхоза) лесной покров 
чрезмерно расстроен и уже поднимается воп
рос об исчерпании лесосечного фонда.

Для уточнения лесного фонда первооче
редного освоения на лесосырьевых базах 
среднетаежной подзоны Якутии весьма жела
тельно получить возможно более подробные 
и точные сведения о повреждении лесов по
жарами. Для этого мы обратились, прежде 
всего, к материалам учета лесных пожаров, 
имеющимся на Якутской авиационной базе 
охраны лесов от пожаров (табл. 42). Однако 
эти данные не в полной мере отражают со
временное состояние гарей. Во-первых, в ста
тистику входят все виды пожаров — от
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Т а б л и ц а  4 2
Статистика лесных пожаров в Якутии за 1980— 1991 гг.

Число
Выгоревшая площадь, тыс. га

Средняя площадьГод В том числе на покрыпожаров Всего одного пожара, га
той лесом территории

1980 749 45192 30087 60 ,0
1981 717 133419 56319 186,1
1982 455 29759 8659 65 ,4
1983 560 28114 7143 50 ,2
1984 902 142406 64454 157,9
1985 913 277730 188675 304 ,2
1986 1417 390935 163655 275 ,9
1987 957 244014 159342 . 255 ,0
1988 750 20139 10329 26,9
1989 244 18113 2327 74 ,2
1990 1169 556777 458091 476,3
1991 835 218478 172292 261,7

беглых низовых до верховых. Дифференциро
вать территории по степени повреждения лес
ной растительности в связи с этим порой 
невозможно. Во-вторых, эти материалы ха
рактеризуют прежде всего особенности гори- 
мости лесов, а не современное состояние 
послепожарного развития растительного по
крова на гарях. В этой связи необходимо вы
явить фактически существующие в природе 
лесные гари. В 1989 г. нами была получена 
карта гарей на территорию Среднеленской и 
Алдансквй лесосырьевых баз в масштабе 
1:300 000, составленная Якутским аэрогеаце- 
зичаским предприятием по нашем;, заказ;, на 
основе аэрокосмических материалов. На кар
те были выделены контуры гарей (только в 
отдельных случаях были нанесены -тишь ус
ловные обозначения с указанием размеров), 
условной штриховкой указан© состояние га
рей (стадия зарастания). При дешифрирова
нии по состоянию на 1 января 1989 г. 
выделялись гари четырех сроков возникнове
ния: I — свежие, или черные 1—2-летние 
(1987— 1988 гг.); II — 3—6-летние травяные 
(1983— 1986 гг.); III — 8— 11-летние кустар
никовые и IV — 12—24-летние лесовозобно- 
вившиеся (как правило) на стадии 
молодняков. Сроки прохождения этих стадий 
зарастания в природе, как отмечалось выше, 
непостоянны — II и особенно III и IV могут 
быть значительно растянуты во времени в за
висимости от размеров гари, наличия источ
ников обсеменения древесно-кустарниковыми 
породами. Вполне возможно нахождение тра- 
вяно-кустарничковых гарей в возрасте 30—40 
лет; в этом случае они диагностировались 
как гари III стадии зарастания.

Обработка полученной информации (табл. 
43) позволяет сделать некоторые выводы. За 
24 года на территории лесосырьевы^ баз 
среднетаежной подзоны Якутии выгорело 
почти 14% лесопокрытой площади. Зная, что 
в этом возрасте в лучшем случае на гарях

возникают только молодняки 1-го класса воз
раста (у хвойных пород это 20 лет), есть ос
нование утверждать, что гари предыдущих 
20—30 лет дали пока только следующую ста
дию древостоев — жердняки. И если гари 
возникали с той же частотой, то можно с до
статочным основанием утверждать что в ле
сах нашего района спелые и перестойные 
насаждения (в возрасте старше I 1' лет 
нимают не более 40—5С т есог: : >: т_т
шали. Наземные наблюдения ироезшжмые 
при изучении тшзоз леса, ш лесотакеаджзе- 
н ы а  работ, е хазе которых 
пробные площади с инстр;. ментальной обра
боткой модельных деревьев, учета древосто
ев, подроста, почвенного покрова, 
подтверждают этот вывод. Но он заставляет 
нас корректировать показатели лесных уро
чищ и баз при отводе для лесозаготовитель
ной промышленности и еще до этого — 
общую стратегию в планировании многолет
него использования лесных ресурсов, имею
щихся в нашем распоряжении. Речь может 
идти даже о том, что для соблюдения посто
янства пользования лесом нужно планировать 
это пользование на весь оборот рубки для 
лесхоза или лесорастительного района (окру
га) в целом.

Даже простое рассмотрение планшетов 
территорий вокруг более или менее крупных 
населенных пунктов (например, г. Ленска, г. 
Олекминска и др.) показывает хорошо замет
ное увеличение количества и площади гарей. 
Используя наличие на планшетах достаточ
ной сети ориентиров, главным образом, рек, 
есть возможность уточнять товарные показа
тели при отводе в рубку участков и баз или 
при планировании других видов пользования.

Учитывая сказанное, можно утверждать, 
что аэрогеодезическое и космическое карти
рование становится необходимым для лесово
да, стремящегося отвечать за порученное ему 
дело.

117



Гари в лесном покрове Среднеленской и Алданской лесосырьевых баз 
(по данным аэрокосмических определений)*

Т а б л и ц а  4 3

2— ^арей по стадиям 
зарастания Кол-во, шт. Площадь, тыс. га

В % от общей 
площади

В % от
покрытой лесом 

площади

Средняя 
площадь одной 

гари, тыс. га

Свежие
.. вно 1987— 1988 гт.) 201 88,7 0 ,26 0,33 0 ,4 4

Травяные 
1984— 1986 гг.) 154 1234,9 3,67 4,62 8 ,02

Кустарниковые 
-1979— 1983 гг.) 142 234,7 0 ,7 0 0,88 1,65

Лесовозобновившиеся 
• 1967— 1978 гг.) 1317 2110,9 6,27 7,90 1,60

Всего (за 24 года) 1868 3669 ,2 10,90 13,73 1,96

* Общая площадь обследованной территории — 33688 ,2  тыс. га, в том числе покрытая лесом —  26724 ,8  тыс. га

Специалистам-картографам и дешифро
вальщикам, имеющим дело с картированием 
растительности вообще и лесной в частности, 
следует пожелать совершенствовать точность 
своих определений, возможность постоянной 
тренировки на хорошо обработанных назем

ными способами пробных площадях, что осо
бенно желательно при выполнении систем
ных наблюдений и определении типа 
мониторинга.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИ Е

Анализ опубликованных и фондовых све
дений о лесорастительных условиях, оценка 
собственных исследований лесного покрова 
позволили в пределах среднетаежной подзоны 
Якутии выделить Центральноякутскую про
винцию сосново-лиственничной тайги с 4 ок
ругами: Западновилюйским, Средневилюй- 
ским, Лено-Амгинским, Среднеленским и 
Южноякутскую провинцию сосново-листвен
ничной с участием темнохвойных пород тай
ги с 3 округами: Лено-Витимским предгор
ным, Алданским горным, Учурским горным.

Зональным типом растительности региона 
являются леса из лиственницы — породы, 
имеющей чрезвычайно широкий экологиче
ский ареал. На долю лиственничников прихо
дится 77,6% лесопокрытой площади, 80,4% 
общего запаса древесины лесов среднетаеж
ной подзоны Якутии.

По обеспеченности экотопов влагой выде
лены 4 группы типов: лиственничники сухих 
условий произрастания, средневлажных, сы
рых и заболоченных. Лиственничники сухих 
условий произрастания представлены 3 то- 
локнянковыми типами, изредка встречающи
мися в Центральной Якутии. Они харак
теризуются бедным флористическим соста
вом, упрощенной пространственной структу
рой, слабой восстановительной способностью, 
низкой производительностью древостоев. Их 
роль определяется, главным образом, важны
ми почвозащитными функциями, лесоэксплу
атационные качества низки. На средне
влажных экотопах выделено 22 типа брус
ничных лиственничников. Типы леса рас
сматриваемой группы экологически весьма 
пестры, разнообразны по флоре, обязательно 
присутствие кустарничков. Они являются ос
новной базой развития лесной промышленно
сти в регионе и ценны как объект побочного 
лесопользования. В сырых местопроизраста

ниях, в условиях проточного увлажнения, 
формируются наиболее производительные ле
са Якутии — травяные лиственничники (3 
типа), характеризующиеся флористическим 
богатством и преобладанием в живом покрове 
крупнотравья. В условиях застойного увлаж
нения формируются низкопроизводительные 
моховые (7 типов), на заболоченных участ
ках — сфагновые лиственничники (2 типа). 
Несмотря на небольшие площади, занимае
мые ими, они выполняют существенные сре- 
добразующие функции.

Сосновые леса находятся на границе севе
ро-восточной части ареала сосны обыкновен
ной. Они тяготеют к хорошо прогреваемым 
южным склонам и вершинам увалов, образуя 
ленточные в Центральной и относительно 
крупные массивы в Южной Якутии. На долю 
сосняков приходится 10,6% лесопокрытой 
территории региона и 12,7% общего запаса 
древесины. Наблюдается тенденция к сокра
щению площадей сосновых лесов в результа
те антропогенного воздействия. Для 
Центральноякутской лесорастительной про
винции зональными являются типы из груп
пы толокнянковых, для Южноякутской — 
брусничных. Остальные встречаются локаль
но. Сосняки сухих местопроизрастаний (11 
типов) характеризуются упрощенной струк
турой растительности, бедностью и ценотиче- 
ской пестротой флоры. Средневлажные 
сосняки (17 типов) богаче в флористическом 
отношении и более производительны.

Кедровые леса, чистые по составу древо
стоев, крайне редки. Массивы с заметным 
участием кедра сибирского занимают лишь 
0,2%  лесопокрытой площади региона, пред 
ставлены 2 предгорными зеленомошными ти
нами. Значение лесов с участием кедра не 
исчерпывается защитными функциями, вели
ко их хозяйственное значение, что говорит о
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необходимости более широкого внедрения 
кедра в культуру.

Ель сибирская образует небольшие лен
точные массивы в долинах рек и вокруг ала- 
сов. Выделено 3 типа травяных ельников и 6 
зеленомошных. На склонах гор и в долинах 
рек восточной части Алданского нагорья ело
вые насаждения образованы елью аянской. 
Выделен 1 тип кустарниковых, 3 зеленомош
ных, 2 разнотравных и 2 сфагновых. Площа
ди еловых лесов невелики. Ельники 
выполняют важнейшие почво-, грунтозащит
ные, водоохранные функции и являются бла
гоприятными местами обитания и размноже
ния ценных таежных видов животных.

Кедровый стланик распространен в гор
ных областях на каменистых, щебнистых, 
песчаных почвах. Кедровостланиковые зарос
ли имеют важное противоэрозионное, водо- и 
климаторегулирующее значение, а также яв
ляются источником ценного лекарственного, 
пищевого и технического сырья. Занимают 
заросли 3,8% лесопокрытой площади. В них 
выделено 3 лишайниковых типа.

Лиственные леса образованы главным об
разом березняками, в меньшей степени топо- 
льниками, чозенниками и ивняками из 
древовидных ив, занимают всего 1,9% лесо
покрытой площади.

Леса из березы плосколистной распрост
ранены повсеместно, из березы белой — пре
имущественно в северной части. Общность 
биолого-экологических свойств позволяет 
рассматривать эти породы вместе (белоберез- 
няки). Они представлены 6 типами леса из 
группы разнотравных. Первичные березняки 
на открытых местах знаменуют первый этап 
формирования зональных типов растительно
сти, и в дальнейшем они сменяются хвойны
ми лесами. Катастрофические экзогенные 
факторы вызывают возникновение вторичных 
березняков, функционирующих обычно в те
чение одного поколения березы. В горах Юж
ной Якутии березняки образованы березой 
каменной. Каменноберезняки (9 типов из 
группы травяных, кустарниковых и зелено
мошных) в отличие от первичных белоберез- 
няков имеют узкий спектр местопроиз
растания и более прочно удерживают свой 
экологический ареал, длительно сохраняя ос
новные черты флоры и структуры раститель
ности.

Топольники встречаются редко, неболь
шими участками в долинах рек правобережья 
Лены и совместно с чозенниками в долинах 
Алдана и его притоков в верхнем и среднем 
течении. Они формируются на свежих песча
но-галечных наносах, функционируют обыч
но лишь одно поколение и сменяются хвой
ными лесами. Выделены топольники травяно-

хвощевые и чозенники вейниково-разнотрав- 
ные.

Ивовые заросли образованы ивами роси
стой, сердцелистной, грушанколистной, кор
зиночной, произрастают в поймах и на 
островах Лены, Алдана, Амги и других рек. 
Они играют исключительно важную роль в 
первом заселении древесной растительностью 
аллювиальных отложений и закреплении бе
реговых линий в поймах рек.

На большей части экотопов благодаря 
мерзлоте в условиях засушливого климата 
региона складывается средневлажностный ре
жим почв, способствующий произрастанию 
лиственничников брусничного ряда. История 
их развития и формирования тесно связана с 
воздействием на растительность лесных по
жаров, неоднократно нарушающих или пре
рывающих восстановительный ряд, в связи с 
чем постепенная смена старых поколений но
выми, выросшими под пологом материнского 
древостоя, затруднена. Более характерно 
формирование лиственничных насаждений ча 
вновь появляющихся в результате действия 
стихийных и антропогенных факторов пло
щадях. Общей чертой восстановления Лист
венничников на открытых участках является 
отсутствие конкуренции со стороны материн
ского древостоя. Развитие растительного по
крова здесь в абсолютном большинстве 
случаев идет в направлении формирования 
лесного сообщества: активно возобновляются 
древесные породы, состав и строение ценозов 
приобретают стабильный характер, постепен
но проявляется ярусность, присущая лесным 
фитоценозам, повышается встречаемость и 
усиливаются позиции лесных видов, снижа
ется видовая насыщенность флоры.

Основным лимитирующим естественный 
возобновительный процесс фактором в лист
венничниках сухих и средневлажных место
произрастаний является обеспеченность 
почвы влагой. Ее недостаток определяет вы
сокую степень корневой конкуренции между 
всеми компонентами растительного покрова в 
лесу, на вырубках и гарях. Лишь в более 
влажных лиственничниках с елью и кедром 
заметно возрастает экологическое значение 
света. Ход лесовозобновительного процесса 
также зависит от условий обсеменения, ха
рактера напочвенного покрова, состояния по
чвы и других факторов. Наличие подроста 
предварительных генераций облегчает даль
нейшее лесовозобновление на вырубках. Вы
живаемость сохранившегося при лесозаго
товках подроста лиственниц доходит до 
100%. Реакция его на удаление подроста 
различна в зависимости от возраста. Своеоб
разным пределом "безболезненной" адапта
ции подроста лиственницы к условиям
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произрастания на вырубке является 30-лет
ний рубеж. Роль подроста предварительной 
генерации существенна на вырубках, не обес
печенных последующим возобновлением. В 
большинстве случаев решающее значение в 
восстановлении древесной растительности на 
вырубках принадлежит подросту последую
щей генерации, поэтому успешность возоб
новления здесь обеспечивается обоснованным 
подбором технологических приемов рубки ле
са, трелевки древесины и очистки лесосек, 
правильным планированием и организацией 
лесосечных работ. В условиях -криолитозоны 
открытым остается вопрос возможности ис
пользования агрегатной техники.

Для лиственничников характерны корот
ковосстановительные сукцессии (без смены 
пород). Смена главной породы березняками, 
устойчивыми хотя бы в течение одного поко
ления березы, происходит редко. Условно вы
деляются следующие стадии восстановления 
лесной растительности при зарастании откры
тых пространств: травяная, в пределах кото
рой различаются периоды открытого и 
закрытого травяного сообщества, березово-ку
старниковая, стадия березово-кустарникового 
молодняка, стадия лиственничного молодняка 
(жердняка). Восстановление основных диаг
ностических признаков исходного типа леса 
завершается в разных условиях к 50—80 го
дам.

Следующий за возобновительной стадией 
этап молодняка характеризуется усилением 
роли древостоя и выходом его на позиции 
эдификатора, наибольшей численностью де
ревьев, окончанием процесса заполнения эко
логической ниши и началом естественного 
изреживания древостоев. В условиях недоста
точного почвенного увлажнения снижение гу
стоты древостоев приходится на период 
15—20 лет. При оптимальной обеспеченности 
экотопа влагой этот процесс начинается в 
30—40 лет и характеризуется замедленной 
саморегуляцией густоты не только в молод- 
няках, но и на дальнейших этапах развития, 
что отражается на строении, росте и товар
ных качествах древостоя. На этапе молодня
ка структура древостоев изменяется под 
воздействием эндогенных факторов. Влияние 
экзогенных, среди которых наиболее часты и 
разнообразны по степени и форме пожары, 
обычно полностью прерывает лесообразова
тельный процесс. Поэтому по типу возраст
ной структуры существующие молодняки 
одновозрастны. С повышением устойчивости 
ценозов к воздействию огня возрастная 
структура древостоев усложняется в резуль
тате формирования послепожарных поколе
ний. Наличие в фитоценозах различных по 
возрасту групп деревьев обуславливает зна

чительные колебания таксационных призна
ков насаждения, что вызывает необходимость 
при характеристике их динамики и строения 
учитывать типы возрастной структуры. Осо
бенностью роста лиственничников является 
сравнительно раннее снижение приростов 
стволов в высоту и относительно раннее на
чало распада древостоя. Преобладание в дре- 
востоях тонкомерной части и повсеместное 
распространение основного сортообразующего 
порока — гнилей снижает товарное качество 
лиственничников.

На основе выявленных особенностей ди
намики формирования лиственничников со 
стадии возобновления до перестойности пред
ложены методики, таблицы, нормативные ма
териалы, применение которых в лесном 
хозяйстве повысит эффективность использо
вания лесосечного фонда и будет способство
вать совершенствованию лесохозяйственного 
и лесопромышленного производства.

Восстановление лесной растительности на 
вырубках и гарях в сосновых лесах протекает 
удовлетворительно, без смены пород, чему 
способствует особенность сосны активно посе
ляться на оголенном субстрате, отсутствие 
ощутимой конкуренции на бедных песчаных 
почвах и относительное постоянство урожая 
семян сосны. Важнейшим лимитирующим ле
совосстановление сосновых вырубок и гарей 
фактором является недостаток влаги заселяе
мых сосной экотопов. Трудно обсеменяются 
также большие по площади гари.

На данном этапе изучения дереворазру
шающих грибов выявлено 130 видов. Видовой 
состав более разнообразен в мелколиственных 
лесах, чем в хвойных. Впервые обследованы 
ельники из ели аянской, где обнаружены не 
упомянутые в списках ранее виды.

Оценка современного состояния лесного 
покрова позволяет выделить на территории 
среднетаежной подзоны Якутии 2 основные 
лесосырьевые базы — Среднеленскую и Ал
данскую. Из ознакомления со статистически
ми данными складывается впечатление о 
недоосвоенности лесного фонда. Из-за кон
центрации лесозаготовок вблизи основных 
транспортных артерий и крупных промыш
ленных пунктов лесные ресурсы региона в 
отдельных местах частично подорваны, а ло
кально даже истощены. При пользовании ле
сом нужно исходить из того, что леса Якутии 
находятся в большинстве своем в условиях, 
не соответствующих экологическому оптиму
му произрастания древесных пород, и не сле
дует относиться к ним как к неисчерпаемой 
кладовой, где ничего не надо возвращать 
природе. В связи с этим необходимо коррек
тировать показатели лесного фонда, общую 
стратегию планирования беспрерывного и не
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истощительного использования имеющихся 
лесных ресурсов, их охрану и воспроизводст
во. Лесопользование целесообразно планиро
вать на весь оборот рубки для лесорас
тительного округа, лесхозов, лесосырьевых 
баз, отдельных лесозаготовителей. Для сокра
щения оборота рубки, повышения производи
тельности лесов необходима разработка 
мероприятий, включающих содействие есте
ственному возобновлению на больших по 
площади гарях, открытых участках, а также 
уход на насаждениями до главной рубки. 
Обеспечение высококачественным посевным 
материалом, прогнозирование видов на уро
жай семян местных древесных пород возмож
но было бы при организации "службы

урожая". Расширение видового состава подле- 
сочных пород, повышающих устойчивость по
чвы к задернению и увеличивающих 
полезности леса, возможно при создании лес
ных питомников. Весьма актуальна в этом 
плане финансовая и материальная поддержка 
ныне существующих лесохозяйственных орга
низаций (лесхозов, лесной авиации, лесоуст
роительной экспедиции), а также 
организация слаженно функционирующей 
мониторинговой службы, имеющей в своем 
распоряжении все доступные средства слеже
ния за динамикой лесного покрова, включая 
комплекс оборудования для дистанционного 
зондирования.



СПИСОК РА СТЕН И И , УПОМ ЯНУТЫ Х В Т Е К С Т Е

Высшие сосудистые растения

Аконит высокий (северный) — Aconitum 
septentrionale Kcelle

Аконит лютиковидный — A. ranunculoides 
Turcz. ex Ledeb.

Аконит теневой — A. umbrosum (Korch.) 
Кот.

Астрагал альпийский — Astragalus alpi- 
nus L.

Арктагростис тростниковидный — 
Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal

Арктоус красноплодный — Arctous 
erythrocarpa Small.

Бадан толстолистный — Bergenia 
crassifolia (L.) Fritsch

Багульник болотный — Ledum palustre L.
Багульник крупнолистный — L. macro- 

phyllum Tolm.
Багульник стелющийся — L. decumbens 

(Ait.) Lodb. ex Steund.
Баранец обыкновенный — Hupersia selago 

(L.) Bernh. ex Schrank.
Башмачок крупноцветковый —

Cypripedtum macranthon Sw.
Башмачок настоящий — C. calceolus L.
Башмачок пятнистый — C. guttatum Sw.
Береза белая (пушистая) — Betula 

pubescens Ehrh.
Береза кустарниковая — В. fruticosa Pall.
Береза плосколистная — В. platyphylla 

Sucacz.
Береза растопыренная (Миддендорфа) —

В. divaricata Ledeb.
Береза тощая — В. exilis Sucacz.
Береза каменная (шерстистая) — 

B.ermanii Cham.
Боярышник даурский — Crataegus 

dahurica Koehne ex Schneid.
Брусника — Vaccinium vitis-idaea L.
Бубенчик широковатый — Adenophora 

sublata Kom.

Буковник связывающий — Phegopteris 
connectilis (Michx.) Watt.

Василистник малый — Thalictrum minus L.
Василистник простой — Th. simplex L.
Василистник редкоцветковый —

Th. sparsiflorum Turcz.
Василистник скрученный — Th. contor- 

tum L.
Вейник Лангсдорфа — Calamagrostis 

langsdorffii (Link) Trin.
Вейник лапландский — C. lapponica 

(Wahlenb.) C. Hartm.
Вейник наземный — C. epigeios (L.) Roth.
Вероника длиннолистная — Veronica 

longifolia L.
Вероника седая — V. incana L.
Ветреница лесная — Anemone sylvestris L.
Водосбор мелкоцветковый — Aquilegia 

parviflora Ledeb.
Водосбор сибирский — A. sibirica Lam.
Волжанка азиатская — Aruncus asiaticus 

Pojark.
Волоснец повислый — Elymus pendulinus

(Nevski) Tzvel.
Воронец красноплодный — Actaea 

erytrocarpa Fisch.
Вороний глаз обыкновенный — Paris 

quadrifolia L.
Герань Крылова — Geranium krylovii 

Tzvel.
Герань ложносибирская — G. pseudo- 

sibiricum J. Mayer
Голубика — Vaccinium uliginosum L.
Гол окучник иезский — Gymnocarpium 

jessoense (Kotdz.) Koidz.
Голокучник континентальный — G. conti- 

nentale (V.Petrov)
Горечавка лежачая — Gentiana decumbens

L .fil.
Горошек мышиный — Vicia cracca L.
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Гроздовник лунный — Botrychium lunaria 
(L.) Sw.

Грушанка зеленоватая — Pyrola 
chlorantha Sw.

Грушанка красная — P. incarnata (DS.) 
Freyn

Гудайера ползучая — Goodyera repens 
(L.) Boiss.

Диплазий сибирский — Diplazium 
sibiricum (Turcz. ex G. Hunze)

Дендрантема монгольская —
Dendranthema mongolicum (Ling) Tzvel.

Дриада клейкая — Dryas viscosa Juz.
Дриада точечная — Dr. punctata Juz.
Ель аянская — Picea ajanensis (Lindl. et 

Gord.) Fisch ex Carr.
Ель сибирская — P. obovata Ledeb.
Живокость высокая — Delphinium 

elatum L.
Живокость толстолистная — D. crassi- 

folium Schrad. ex Sptend.
Жимолость алтайская — Lonicera altaica 

Pall, ex DC.
Жимолость съедобная — L. edulis Turcz. 

ex Freyn
Земляника восточная — Fragaria orientalis 

Losinsk.
Зигаденус сибирский — Zygadenus 

sibiricus (L.) A. Gray.
Золотарник обыкновенный — Solidago 

virgaurea L.
Ива боганидская — Salix boganidensis 

Trautv.
Ива Бебба — S. bebbiana Sarg.
Ива грушанколистная — S. pyrolifolia 

Ledeb.
Ива росистая — S. rorida Laksch.
Ива сердцелистная — S. cardiophylla 

Trautv. et Mey.
Ива скальная — S. saxatilis Turcz. et 

Ledeb.
Ива черничная — S. myrtilloides L.
Иван-чай узколистный — Chamerion 

angustifolium (L.) Holub
Какалия копьелистная — Cacalia 

hastata L.
Камнеломка гребенчато-реснитчатая — 

Saxifraga bronchialis L.
Камнеломка летняя — S. aestivalis Fisch. 

et Mey.
Кассандра прицветничковая —

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.
Кассиопа вересковая — Cassiope ericoides 

(Pall.) D. Don
Кедр сибирский — Pinus sibirica Du Tour
Кедровый стланник — Pinus pumila (Pall.) 

Regel
Кизильник черноплодный — Cotoneaster 

melanocarpus Fisch. ex Blytt.

Кислица обыкновенная — Oxalis 
acetosella L.

Клевер люпиновидный — Trifolium
lupinaster L.

Клевер ползучий — Tr. герепз L.
Клинтония удская — Clintonia udens 

Trautv. et Mey.
Клаусия степная — Clausia aprica (Steph.) 

Korn.-Tr.
Клопогон вонючий — Simicifuga foetida L.
Клюква мелкоплодная — Oxicoccus

microcarpus Turcz. ex Rupr.
Княженика — Rubus arcticus L.
Княжик сибирский — Atragene sibirica L.
Княжик охотский — A. ochotensis Pall.
Кобрезия нителистная — Kobresia filifolia 

(Turcz.) Meinsch.
Козелец лучистый — Scorzonera radiata 

Fisch. ex Ledeb.
Кокушник комарниковый — Gymnadenia 

conopsea (L.) R. Br.
Колокольчик Лангсдорфа — Campanula 

langsdorffiana Fisch. ex Trautv. et Mey.
Колокольчик скученный — C. glomerata L.
Колокольчик точечный — C. punctata 

Lam.
Кострец сибирский (Пумпелля) — 

Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub
Костяника — Rubus saxatilis L.
Кошачья лапка двудомная — Antennaria 

dioica (L.) Gaertn.
Крестовник дубравный — Senecio 

nemorensis L.
Кровохлебка аптечная — Sanguisorba 

officinalis L.
Курильский чай (пятилистник) кустарни

ковый — Pentaphylloides fruticosa (L.) 
О. Schwarz

Лабазник дланевидный — Filipendula 
palmata (Pall.) Maxim.

Лапчатка песчаная — Potentilla arenosa 
(Turcz.) Juz.

Лаузелерия лежачая — Loiseleuria 
procumbens (L.) Desv.

Лилия кудреватая — Lilium martagon L.
Лилия пенсильванская — L. pensyl- 

vanicum Ker.-Gowl.
Лимнас Стеллера — Limnas stelleri Trin.
Линнея северная — Linnaea borealis L.
Лиственница Гмелина — Larix gmelinii 

(Rupr.) Rupr.
Лиственница Каяндера — L. cajanderi 

Mayr.
Лиственница сибирская — L. sibirica 

Ledeb.
Лиственница Чекановского — L. czeka- 

nowskii Szaf.
Лихнис сибирский — Lychnis sibirica L.
Майник двулистный — Maianthemum 

bifolium (L.) F.W. Schmidt
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Малина сахалинская — Rubus 
sachalinensis Levi.

Мертензия приречная — Mertensia 
rivularis (Turcz.) DC.

Мертензия сибирская — M. sibirica (L.) 
G. Donfil.

Минуарция лиственничная — Minuartia 
laricina (L.) Mattf.

Мителла голая — Mitella nuda L.
Можжевельник даурский — Juniperus 

dahurica Pall.
Можжевельник сибирский — J. sibirica 

Burgsd.
Молочай двуцветный — Euphorbia discolor 

Ledeb.
Мытник лабрадорский — Pedicularis 

labradorica Wirsing
Мятлик болотный — Poa palustre L.
Мятлик луговой — P. pratensis L.
Мятлик сибирский — P. sibirica Roshev.
Незабудочник якутский " — Eritrichium 

jacuticum M. Pop.
Овсяница якутская — Festuca jacutica 

Drob.
Одноцветка одноцветковая — Moneses 

uniflora (L.) A. Gray
Ожика рыжеватая — Luzula rufescens 

Fisch. ex E. Mey
Ольховник (дюшекия) кустарниковый — 

Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar
Осина — Populus tremula L.
Осока амгуньская — Carex amgunensis Fr. 

Schmidt.
Осока бледная — C. pallida C.A. Mey.
Осока большехвостая — C. macroura 

Meinsh.
Осока Ван-Хьюрка — C. vanheurckii 

Muell. Arg.
Осока возвратившаяся — C. reventa 

. V. Krecz.
Осока твердоватая — С. duriuscula

C.A. Mey.
Осока черноплодная — С. melanocarpa 

Cham, ex Trautv.
Ортилия (рамишия) туполиетная — 

Orthilia obtusata (Turcz.) Jurtz.
Ортилия однобокая — О. secunda (L.) 

House.
Пихта сибирская — Abies sibirica Ledeb.
Плаун годичный — Lycopodium anno- 

tinum L.
Плаун сплющенный — Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub
Подмаренник настоящий — Galium 

verum L.
Подмаренник р\сский — G. ruthenicum 

Willd.
Подмаренник северный — G. boreale L.
Подъельник обыкновенный — Hypopitys 

monotropa Crantz

Полевица Триниуса — Agrostis trinii 
Turcz.

Полынь Гмелина — Artemisia gmelinii 
Web. ex Stechm.

Полынь замещающая — A. commutata 
Bess.

Полынь пижмолистная — A. tanaceti-
folia L.

Полынь северная — A. borealis Pall.
Прострел даурский — Pulsatilla dahurica 

(Fisch.) Spreng.
Прострел желтеющий — P. flavescens

(Zucc.) Juz.
Пушица влагалищная — Eriophorum

vaginatum L.
Ревень компактный — Rheum compac- 

tum L.
Регнерия северная — Roegneria borealis 

(Turcz.) Nevski
Регнерия смешанная — R. mutabilis

(Drob.) Hyl.
Рододендрон даурский — Rhododendron 

dahuricum L.
Рододендрон золотистый — Rh. aureum 

Georgi.
Рододендрон мелколистный — Rh. parvi- 

florum Adam.
Рябина сибирская — Sorbus sibirica Hedl.
Рябинник рябинолистный — Sorbaria 

sorbifolia (L.) A.Br.
Свида белая — Swida alba (L.) Opiz.
Скерда кровельная — Crepis tectorum L.
Синюха голубая — Polemonium coeru- 

leum L.
Синюха остролепестная *— P. acutiflorum 

Willd.
Смилацина даурская — Smilacina dahurica 

Fisch. ex Mey.
Смолевка ползучая — Silene repens 

Patrin.
Смородина дикуша, охта — Ribes 

dikuscha Fisch. ex Turcz.
Смородина кислая — R. acidum Turcz. ex 

Pojark.
Смородина лежачая, моховка — R. рго- 

cumbens Pall.
Смородина мелкоцветковая — R. pauci- 

florum Turcz. ex Pojark.
Смородина печальная — R. triste Pall.
Сныть альпийская — Aegopodium alpestre 

Ledeb.
Сосна обыкновенная — Pinus sylvestris L.
Соссюрея альпийская — Saussurea alpina 

Freyn
Соссюрея серебристо-белая — S. hypar- 

gyrea Lipsch. et Vved.
Соссюрея сомнительная — S. dubia Freyn
Спирея березолистная — Spiraea 

betulifolia Pallas
Спирея средняя — S. media Franz Schmidt
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Стрептопус стрептопусовидный — 
Streptopus streptopoides Ledeb.

Тайник Саватье — Listera savatieri 
Maxim, ex Com.

Толокнянка — Arctostaphylos uva-qrsi (L.) 
Spreng.

Тонконог полуголый — Koeleria seminuda 
(Trautv.) Gontsch.

Тонконог тонкий — К. cristata (L.) Pers.
Тополь душистый — Popalus suaveolens 

Fisch.
Тофиельдия багряная — Tofieldia coccinea 

Richards.
Тысячелистник обыкновенный — Achillea 

millefolium L.
Фиалка Гмелина — Viola gmeliniana 

Roem. et Schult.
Фиалка Кузнецова — V. kusnezowiana 

W. Beck.
Фиалка Морица — V. mauritii Tepl.
Фиалка одноцветковая — V. uniflora L.
Флокс сибирский — Phlox sibirica L.
Хвощ камышковый — Equisetum 

scirpoides Michx.

Хвощ луговой — E. pratense L.
Хвощ полевой — E. arvense L.
Хохлатка пионолистная — Corydalis 

paeonifolia (Steph.) Pers.
Хохлатка сибирская — C. sibirica (L.fil.) 

Pers.
Черемуха азиатская — Padus asiatica 

Kom.
Черника — Vaccinium myrtillus L.
Чина низкая — Lathyrus humilus L.
Чистотел большой — Chelidonium majus L.
Чозения — Chosenia arbutifolia (Pall.)

A. Skvorts.
Цинна широколистная — Cinna latifolia 

(Trev.) Griseb.
Ш иш а черная — Empetrum nigrum L.
Шиповник иглистый — Rosa acicularis 

Lindl.
Щитовник захватывающий — Dryopteris 

expansa (C. Presl) Fraser
Эфедра односемянная — Ephedra 

monosperma C.A. Mey.
Ясколка крупноцветковая — Cerastium 

maximum L.

Мхи
Абиетинелла пихтовидная — Abietinella 

abietinum (Turn.) Fleisch.
Аулакомний болотный — Aulacomnium 

palustre (Hedw.) Schwaegr.
Аулакомний вздутый — A. turgidum 

(Wahlenb.) Schwaegr.
Аулакомний заостренный — A. acumi

natum (Lindb. et Arn.) Wamst.
Брахитеций вздутый — Brachythecium 

turgidum (Hartm.) Kindb.
Брахитеций неровный — Br. salebrosum 

(Web. et Mohr)
Гилокомий блестящий — Hylocomium 

splendens (Hedw.) B.S.G.
Гипн отвороченный — Hypnum revolutum 

(Mitt.) Lindb.
Дикран близкий — Dicranum affine Funck
Дикран высокий — D. elatum Lindb.
Дикран зеленый — D. viride (Sull. et 

Lesq.) Lindb.
Дикран многоножковый — D. polysetum 

Sw.
Дикран Мюленбека — D. muehlenbeckii

B.S.G.
Дикран скученный — D. congestum Brid.
Дикран удлиненный — D. elongatum 

Schleich. ex Schwaedr.
Дрепаноклад крючковатый —

Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.
Кампилий волосистый — Campylium 

hyspidulum (Brid.) Mitt.

Кампилий вытянутый — C. protensum 
(Brid.) Kindb.

Лептобрий грушевидный — Leptobryum 
pyriforme (Hedw.) Wils.

Маршанция многообразная — Marchantia 
polymorpha L.

Мний звездчатый — Mnium stellare Hedw.
Мний плауновидный — Mnium 

lycopodioides (Hook.) Br., Sch. et Gnb.
Пилезия многоцветковая — Pylaisia 

polyatha (Hedw.) Br., Sch. et Gmb.
Плевроций Шребера — Pleurozium 

schreberi (Brid.) Mitt.
Политрих альпийский — Polytrichum 

alpinum Hedw.
Политрих волосконосный — P.piliferum 

Hedw.
Политрих ломкий — P. fragile Bryhn.
Политрих можжевеловидный — 

P. juniperinum Hedw.
Политрих обыкновенный — P. commune 

Hedw.
Политрих сжатый — P. alpestre Hoppe
Полия поникшая — Pohlia nutans (Hedw.) 

Lindb.
Полия сизая — P. cruda (Hedw.) Lindb.
Птилидий прекраснейший — Ptilidium 

pulcherrimum (Web.) Hampe.
Птилидий реснитчатый — Pt. ciliare (L.) 

Hampe.
Птилий гребенчатый — Ptilium crista- 

castrensis (Hedw.) De Not.
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Ритидиадельф трехгранный —
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.

Ритидий морщинистый — Rhytidium 
rugosum (Hedw.) Kindb.

Сплахн — Splachnum Hedw.
Сфагн Варнсторфа — Sphagnum warnstorfi 

Russ.
Сфагн Гиргензона — Sph. girgensohnii 

Russ.
Сфагн гладкий — Sph. teres (Schimp.) 

Aongstr.

Сфагн длиннолистный — Sph. angusti- 
folium (Russ.) C. Jens.

Томентгипн блестящий — Tomenthypnum 
nitens (Hedw.) Loeske

Туидий елеобразный — Thuidium
abietinum (Hedw.) B.S.G.

Туидий Филибера — Th. philibertii Limpr. 
Цератодон пурпурный — Ceratodon

purpureus (Hedw.) Brid.

Лишайники
Алектория бледно-желтая — Alectoria 

ochroleuca (Hoffm.) Mass.
Алектория гривастая — A. jubata (L.) Ach. 
Бридрия простая — Bryoria simplicior 

(Van.) Brodo et Hawksw.
Гипогимния Биттера — Hypogymnia bitten 

(Lynge) Ahti
Гипогимния вздутая — H. physodes (L.) 

Nyl.
Кладина древовидная — Cladina arbuscula 

(Wallr.) Hale et W.Culb.
Кладина звездчатая — *C1. stellaris (Opiz) 

Brodo
Кладина оленья — Cl. rangiferina (L.) 

Harm.
Кладония бахромчатая — Cladonia 

fimbriata (L.) Fr.
Кладония гроздевидная — Cl. botrytes 

(Hagen.) Willd.
Кладония крыночковидная — Cl. pyxidata 

(L.) Hoffm.
Кладония рогатая — Cl. cornuta (L.) 

Hoffm.
Кладония стройная — Cl. gracilis (L.) 

Willd.
Кладония темнозеленая — Cl. chlo- 

rophaea (Fek.) Spreng.
Кладония тонкая — Cl.amaurocraea (Fek.) 

Schaer.
Кладония шариконосная — Cl. coccifera 

(L.) Willd.
Нефрома изидиозная — Nephroma 

isidiosum (Nyl.) Gyeln.
Пармелиопсис темный — Parmeliopsis 

hyperopta (Ach.) Arnold.
Пармелия бороздчатая — Parmelia sulcata 

Tayl.
Пармелия оливковая — P. olivacea (L.) 

Ach.

Пармелия пупковатая — P. omphalodes 
(L.) Ach.

Пельтигера многопалая — Peltigera 
polydactyla (Neck.) Hoffm.

Пельтигера мягкая — P. malacea (Ach.) 
Funck.

Пельтигера пупырчатая — P. aphthosa 
(L.) Willd.

Пельтигера собачья — P. canina (L.) 
Willd.

Пельтигера шероховатая — P. scabrosa 
Th. Fr.

Стереокаулон войлочный — Stereocaulon 
tomentosum Fr.

Стереокаулон средний — S. intermedium 
(Savicz.) H. Magn.

Тамнолия червячная — Thamnolia 
vermicularis (Sw.) Ach.

Умбиликария Мюленберга — Umbilicaria 
muehlenbergii (Ach.) Tuck.

Уснея (бородач) длиннейшая — Usnea 
longissima Ach.

Уснея шерстистая — U. hirta (L.) Mot.
Фисция щетинистая — Physcia tenella DC.
Цетрария зеленолистная — Cetraria 

chlorophylla (Willd.) Vain.
Цетрария исландская — C. islandica (L.) 

Ach.
Цетрария клобучковая — C. cucullata 

(Bell.) Ach.
Цетрария сглаженная — C. laevigata Rass.
Цетрария снежная — C. nivalis (L.) Ach.
Цетрария сосновая — C. pinastri (Scop.) 

Gray.
Эверния мезоморфная — Evemia 

mesomorpha Nyl.
Эверния эзоредиозная — E esorediosa 

(Mull. Arg.) D.R.

Antrodia albida (Fr.:Fr.) Donk 
A. heteromorpha (Fr.) Donk 
A. serialis (Fr.) Donk

Грибы
A. xantha (Fr.) Ryv.
Bjerkandera adusta (Fr.) P. Karst. 
Cerrena unicolor (Fr.) Murr.



Coltricia perennis (Fr.) Murr.
Daedaleopsis confragosa (Fr.) J. Schroet. 
var. tricolor (Fr.) Bond, et Sing, 
f. sibirica (Fr.) Donk 
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk
D. scutellata (Schw.) Dom.
Dichomitus squalens (P. Karst.) D.Reid. 
Fibuloporia donkii Dom.
Fomes fomentarius (L.;Fr.) Fr.
Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotle. et 
Pouzar
F.officinalis (VillarsrFr.) Bond, et Sing. 
F.pinicola (SwartzrFr.) P.Karst.
F. rosea (Fr.) P.Karst.
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 
Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr.) P.Karst.
G. sepiarium (Wulf.: Fr.) P.Karst.
Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres.
Hericium coralloides (Scop.: Fr.) S.F.Gray 
Hydnellum ferrugineum (Fr.) P.Karst. 
Hymenochaete tabacina (Sow.: Fr.) Lev. 
Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat
I. radiatus (Sow.: Fr.) P. Karst.
I. weirii (Murr.) Kotl.et Pouzar 
Irpex lacteus (Fr.) Fr.
Lenzites betulina (Fr.) Fr.
Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilbn. et Ryv. 
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.
Perenniporia fraxinea (Bull.: Fr.) Ryv.
Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quel.
Ph. igniarius (Fr.) Quel.
Piptoporus betulinus (Fr.) P.Karst.

Polyporus agariceus Berk.
P. arcularius Batsch.: Fr.
P. badius (Pers.) Schw.
P. ciliatus (Fr.: Fr.) Fr.
P. melanopus Pers.
P. varius Pers.: Fr.
Pycnoporus cinnabarinus (Jarg.: Fr.) P. Karst. 
Ramaria aurea (Fr.) Quel.
Sarcodon imbricatus (Fr.) P. Karst.
Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk 
Steccherinum fimbriatum (Pers.: Fr.) J. Erikss. 
S. ochraceum Banker 
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Fr.
S. sanguinolentum (Alb. et Schw.: Fr.) Fr. 
Thelephora palmata Fr.
Th. terrestris (Pers.) Fr.
Trametes cervina (Schw.: Fr.) Bres.
T. hirsuta (Wulf.: Fr.) Pilat
T. ochracea (Pers.) Gilbn. et Ryv.
T. pubescens (Schum.: Fr.) Pilat 
T. suaveolens (Fr.: Fr.) Fr.
T. trogii Berk.
T. versicolor (L.: Fr.) Pilat 
Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryv.
T. fusco-violaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryv.
T. laricinum (P. Karst.) Ryv.
T. pergamenum (Fr!: Kl.) Ryv.
Tyromyces balsameus (Peck) Murr.
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