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I . Симм|ют/|ажныа лооп Колымской низменности, особенно
II' (iniinpmiM полиса, широко используемая в качестве зимних
инотбищ дли тундрового оленеводства, изучены крайне
мало.
И:ик .jtii/j всего одна работа И.П.Щербакова и Н.С.Медведевой
"Лесные ресурсы среднего течения реки Колымы", относящиеся к
1971 году. Почвенный покров данной территории изучался Л.В.
Тетериной (1972).
2. Обследованный нами летом 1970 г. участок располагает
ся в труднодоступной местности по правобережью реки Колымы в
междуречье р.Омолона и протоки Тимкинской. Свойственный ему
озерно-увалистый рельеф является результатом активной термо
карстовой переработки аккумулятивной равнины, слагающей Ко лымскую низменность. Озерность составляет 25%. Преобладающий
тип почв - мерзлотные северотаежные деструктивные суглинистые,
растительность - северотаежные леса из лиственницы Каяндера.
Они занимают до 90% свободной от воды площади, сочетаясь
с
болотами, кустарниками и прибрежноводными зарослями трав.
3. Выделено 5 типов северотаежных лиственничников, при
уроченных к различным элементам рельефа. Аулакомниумо-брус -
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ничные лиственничники встречаются небольшими участками
на
наиболее крутых (20-25°), хорошо дренированных южных и юго западных склонах увалов. Почвы мерзлотные северотаежные дест
руктивные суглинистые, оттаивают летом до 45 см. Древостой .
наиболее высокоствольный - 12 (20)к м и сомкнутый (0,3-0,4).
Возраст 200-280 лет. Бонитет У. Сухостоя нет, но огромное ко
личество полуистлевшего и свежего валежника. Редкий подлесок
из ив сизой, красивой, бонангинской, шиповника иглистого
и
смородины печальной. Травяно-кустарничковый ярус (покрытие
30-35%) сложен брусникой с небольшой примесью арктоуса красг.плодного, шикши, голубики, багульника стелющегося, рамишии
туполистной, грушанки красной и др. Мхи покрывают до 40-60%
площади, преобладают аулакомниумы вздутый и болотный. Напоч
венные лишайники почти отсутствуют, много лишайников на лист
веннице и валежнике.
Аулакомниумо-брусиично-багульниковые лиственничники рас
пространены очень широко на склонах и вершинах невысоких ува
лов. Почвы те же, но менее (до 30 см) оттаивающие летом. Дре
востой чахлый, 5-10 (15) м вы отого. Сомкнутость крон 0,2-0,3.
Возраст 200-260 лет. Бонитет Уа. К^оны у деревьев часто
де
формированы, суховершинны, стволы и ветви покрыты густым чер
ным "войлоком" из алектории простой. Много сухостоя и валеж ника. Редкий подлесок из тех же ив, иногда с примесью березы
тощей и шиповника иглистого. Травяно-кустарничковый ярус из
багульника стелющегося - покрытие 15-40%, брусники - 5-15%
с примесью голубики, арктоуса красноплодного, шикши и трав:
вейника лапландского, хвоща полевого и др. В напочвенном по
крове (покрытие от 5 до 70%) преобладают аулакомниум вздутый
и птилидиум ресничатый, по западинкам пятна сфагнумов узко листного, балтийского и Варнсторфа. Из лишайников преоблада
ют цетрария шлемовидная и клядония оленья. Их высота от 2 до
6 ом, возраст 8-14 лет. Фитомасса цетрарий 6,1 ц/га при пок
рытии 5,3%, клядоний 2,1 ц/га при покрытии 3,3%.
Аулакомниумо-кустарничковые лиственничники занимают бо
лее высокие и сухие места на вершинах и верхних частях скло
нов увалов. Распространены широко. Почвы те же, оттаивают до
40 см. Древостой еще более угнетен. Его высота 5-7 (12) м,
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сомкнутость 0,1-0,3. Возраст от 150 до 34-0 лет. Бонитет Уб. В
подлеске кроме названных видов встречается береза Миддендорфа.
Травяно-кустарничковый ярус в отличие от предыдущих типов пе
стрый и очень неравномерный, из багульника, брусники, голуби
ки, шикши, арктоуса красноплодного, вейника лапладнского,хво
ща полевого. Весьма обычен также хвощ камышковый. В напочвен
ном покрове возрастает роль лишайников, дающих иногда до 25%
покрытия, сфагнумов почти нет. Из мхов наиболее обилен аула комниум вздутый, из лишайников цетрария шлемовидная. Высота
лишайников 2-6 см, возраст 7-II лет. Фитомасса цетрарий 5,7
ц/га при покрытии 6%, клядоний 1,7 ц/га при покрытии 3%.
Кустарничково-зеленомошно-сфагновые лиственничники встре
чаются небольшими участками по подножиям склонов увалов и межувельным понижениям в условиях повышенного увлажнения. Почвы
торфнио-и торфянисто-болотные, оттаивающие летом на 20-30 см.
Дроноотой крайне чахлый и редкостойный высотою 4-6 (12) м.Воз
раст до 'но лот. Бонитот Уб. Четко выделяется подлесок из ив
Красиной, оиаой и бороны тощей, ярус из кустарничков с участипм оплатных пидон: каооандры, подбела, клюквы мелкоплодной,моIиниIи . Оплошной покров образуют аулакомниум вздутый, томент гипнум блестящий и офагнумы: оттопыренный, балтийский, узко листный, Варноторфа и др. Лишайники малочисленны.
Сфагновые лиственничники встречаются в комплексе с пре дыдущим типом на торфяно-болотных почвах, являются следующей
, стадией заболачивания леса. Древостой столь же угнетен и раз
режен. Сплошной ковер дают сфагнумы ленский и бахромчатый, по
нему пятна морошки. Лишайники малочисленны.
4.
Под зимний выпас оленей используются в основном аулакомниумо-бруснично-багульниковые и аулакомниумо-кустарничко вые лиственничники увалов. По запасам и качеству корма они мо
гут быть оценены лишь как посредственные пастбища. Среднее по
крытие лишайниками в них составляет не более 10% при мощности
дернины 4-6 см. Запасы ягеля не превышают 7-8 ц/га воздушно сухой массы. На большей площади лишайники стравлены и нуждают
ся в восстановлении.
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