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Ивняки долины Средней Лены изучались нами в окрестности
села Хомустах I Намского района, где ширина левобережной час
ти долины достигает 10-15 км и наличие различных микроклима
тических и почвенно-грунтовых условий вызывает формирование
разнообразной и богатой растительности, в том числе лесной.
Среди древесно-кустарниковой растительности долины Лены оообое место занимают ивняки, произрастающие преимущественно в
пойме и на островах реки.
Нами установлены следующие ассоциации ивняков:
1. Разнотравно-шиповниковая березово-сухолюбивоивовая.
2. Разнотравно-шиповниковая сухолюбивоивовая.
3. Разнотразно-таволговая сухолюбивоивовая.
4. Разнотравно-смородиновая сухолюбивоивовая.
5. Злаково-смородиновая сухолюбивоивовая.
6. Хвощево-ольховниковая грушанколистноивовая.
7. Сзидиново-смородиновая грушанколистноивовая.
8. Хвощево-свидиновая гмелиноивовая.
9. Злаково-хвощевая гмелиноивовая.
10. Кустарничково-сфагновая черничноизовая.
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Разнотравно-шиповниковые березово-^сухолюбивоивовые ассо
циации встречаются реже и занимают вытянутые микропонижения
среди остепненных лугов I надпойменной террасы, где формиру
ется мерзлотно-пойменная супесчаная почва со слабо кислой
реакцией и атмосферно-грунтовым типом увлажнения. Они подвер
гаются кратковременному затоплению лишь в годы высокого подъ
ема воды.
Е верхнем ярусе с сомкнутостью до 0,7, кроме ивы сухо любивой, обычны березы - плосколистная и бородавчатая (до 30%).
Нижний ярус (полнота - 0,4-0,5) состоит из шиповника иглисто
, боярышника даурского - s p , смородины краснойго - copz
таволги средней -S/>. Травостой с общим покрытием от 80
до 100% представлен злаками и разнотравьем. Флора сравнитель
но богата и насчитывает свыше 30 видов сосудистых растений.
Среди них преобладают мезофиты - 43,48%; ксеромезофиты и гиг
ромезофиты составляют по 21,84%. Здесь могут быть встречены
случайные виды из гигрофитов и ксерофитов, которые попадают
сюда из соседних ценозов,
Разнотравно-шиповниковая березово-сухолюбивоивовая ассо
циация представляет собой амфиценоз, включающий виды и жизнен
ные формы, характерные для березняков и ивняков долины Средней
Лены.
Разнотравно-шиповниковые сухолюбивоивовые ассоциации при
урочены к равнинным или слегка пониженным элементам
высокой
поймы, где формируется мерзлотно-пойменная свежая суглинистая
почва с почти нейтральной реакцией в верхнем горизонте и сла
бощелочной - в нижних и атмосферно-грунтовым типом увлажнения.
Верхний ярус с сомкнутостью 0,6-0,7 состоит из ивы сухо
любивой. В нижнем ярусе (полнота - 0,4) господствует шиповник-С о р ,9 также растут таволга средняя и боярышник. Травостой раз
вит неравномерно (общее покрытие не больше 60%), господствует
разнотравье, злаки малочисленны. Во флоре разнотравно-шипов никовой сухолюбивоивовой ассоциации преобладают растения ме зофитной группы: мезофиты - 58,38%, гигромезофиты - 16,68%,
ксеромезофиты - 12,51%. Участие гигрофитов незначительно: ги
грофиты - 4,17%, мезогигрофиты - 8,34%. Ксерофиты отсутствуют.
Разнотравно-шиповниковая сухолюбивоивовая ассоциация за
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нимает довольно большую территорию и является более характер
ной ассоциацией ивняков для высокой поймы Лены.
Разнотравно-таволговая сухолюбивоивовая ассоциация зани
мает узкие участки вокруг небольших заболоченных лугов и бо лот, отграничивая их от остепнекных лугов высоких гряд I над
пойменной террасы. Мерзлотно-пойменная свежая суглинистая поч
ва с нейтральной реакцией характеризуется зтмосферно-грунто вым типом увлажнения. Эти ивняки затопляются кратковременно
лишь в гпды высокого подъема воды.
В верхнем ярусе (сомкнутость не превышает 0,6) к иве су
холюбивой примешиваются березы плосколистная и бородавчатая.
В нижнем ярусе (полнота не выше 0,3) преобладает таволга сред
няя. В травЬстое господствует разнотравье, экологически раз ноценные виды распространены мозаично на различных элементах
нано-и микрорельефа. Флора пестра в экологическом отношении:
преобладают растения мезофитной группы (мезофиты - 30,80%,ксеромезофиты и гигромезофиты - по 15,40%), резко возрастает роль
растений гигрофильной группы (гигрофиты - 30,80%, мезогигрофиты - 3,85%). Также единично встречаются ксерофиты, которые по
падают из остепненных ценозов.
Разнотравно-смородиновая сухолюбивоивовая ассоциация за
нимает более или менее выровненную нижнюю часть склона высокой
поймы с мерзлотно-пойменной влажной суглинистой почвой со сла
бощелочной реакцией и окружена злаково-разнотравными лугами.
Они затопляется весенними водами лишь в годы высокого подъема
воды.
В первом ярусе к иве сухолюбивой примешивается ива гру шанколистная, единично встречается береза плосколистная. Сом
кнутость полога очень высока и равна 0,8-0,9. Во втором ярусе
(полнота не ниже 0,3) господствует смородина красная, которая
приурочена больше к опушкам. Травостой развит неравномерно
(общее покрытие не превышает 50-60%), преобладает разнотравье,
которое сосредоточено в "окнах” . Флора сосудистых растений
бедна, но пестра по экологическим особенностям видов. Наиболее
преобладающими группами являются мезофиты - 33,34%, гигромезо
фиты - 22,25%, гигрофиты - 16,65%, мезогигрофиты - 11,15%. На
ряду с ними обычны как примесь ксеромезофиты, мезоксерофиты и
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ксерофиты. Слабое развитие травостоя объясняется выоокой со
мкнутостью кустарников, экологическая пестрота его обусловле
на тем, что ивняки образуют узкие полосы, куда вторгаются ви
ды из окружающих ценозов.
Злаково-смородиновые сухолюбивоивовые ассоциации наибо
лее широко распространены и занимают выровненные элементы ре
льефа среди злаковых и разнотравно-злаковых пойменных лугов,
где формируется мерзлотно-пойменная влажная суглинистая поч ва со слабощелочной реакцией и атмосферно-грунтовым типом ув
лажнения.
Ива сухолюбивая (80%) и ива грушанколистная '(20%) обра зуют верхний ярус (сомкнутость - 0,5-0,6), смородина краснаясор# , свидина белая - sp и боярышник даурский - sot - ниж
ний (полнота -0,4). В хорошо развитом травостое (общее покры
тие колеблется от 60 до 100%) преобладают злаки. Флора доволь
но богата, в ней преобладают влаголюбивые растения: мезофиты 32,30%, гигрофиты - 29,07%, мезогигрофиты и гигромезофиты -по
12,94%. Нередко встречаются ксеромезофиты и ксерофиты из со
седних ценозов.
Хвощево-ольховниковые грушанколистноивовые ассоциации на
иболее характерны для низкой‘поймы и приурочены к понижениям
вокруг стариц, где формируется мерзлотно-пойменная
влажная
слоисто-суглинистая почва с нейтральной реакцией в верхнем го
ризонте и слабощелочной - в нижних. Эти ивняки затопляются
ежегодно на более продолжительнее время.
Ива грушанколистная (70-80%) и ива сухолюбивая (20-30%)
образуют верхний ярус сомкнуто' ью до 0,9, а ольховник кустар
никовый - нижний (полнота - 0,2-0,3). Травостой развит хорошо
(общее покрытие - 60-65%), в нем господствует хвощ полевой,к
нему примешиваются осоки и представители разнотравья. Флора
этой ассоциации не очень богата и экологически более или ме нее однородна: мезофиты - 39,15%, гигрофиты - 21,75%, гигро
мезофиты и мезогигрофиты - по 17,40%.
Еще более характерны для низкой пс;!мы свидиново-смородиновые грушанколистноивовые ассоциации, которые по занимаемой
территории уступают лишь гмелиноивовым ассоциациям и занимают
неглубокие понижения среди злаковых и разнотравных лугов вбли
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зи проток и русла реки, где формируется мерзлотно-пойменная
влажная супесчаная почва.
Состав и структура верхнего яруса такие же, как и для
хвощево-ольховниковой грушанколистноивовой ассоциации. Ниж ний ярус развит пышно (полнота - 0,6): смородина красная - *
copj, свидина белая - copj, шиповник иглистый - S o t . Травя
ной ярус развит плохо (общее покрытие не превышает 20%), но
флора сравнительно богата. Гигрофиты и мезофиты составляют
по 29,56%, участие мезогигрофитов и гигромезофитов также оди
наково (по 17,85%).
Хвощево-свидиновые гмелиноивовые ассоциации занимают по
логие склоны проток в пойме и обширные территории на островах,
где формируется мерзлотно-пойменная переувлажненная слоисто
супесчаная почва со слабощелочной реакцией.
Ива Гмелина образует первый ярус с сомкнутостью от
0,5
до 0,7. Во втором ярусе (полнота - до 0,6) растет свидина бе
лая - сор2 , смородина красная , шиповник иглистый - Sf> ,
боярышник даурский
, ольховник кустарниковый - sot .Тра
востой развит неравномерно (общее покрытие - 60-70%), господ
ствует хвощ полевой - сор2 . Флора хвощево-свидиновой гмелиноивовой ассоциации бедна и неустойчива: мезофиты - 42,14%, ги
грофиты и гигромезофиты - по 20,04%. В "окнах” растут ксеро мезофиты, которые иногда составляют около 10%.
Злаково-хвощевые гмелиноивовые ассоциации занимают пони
женные участки поймы и островов, где формируется мерзлотно
пойменная переувлажненная слоисто-супесчаная почва со слабо щелочной, близкой к нейтральной, реакцией.
Первый ярус из ивы Гмелина имеет невысокую сомкнутость
(не выше 0,5). Другие кустарники, как правило, отсутствуют.
Вот почему в этих ассоциациях травостой всегда развит пышно
(общее покрытие - 95-100%). В травостое господствуют хвощи и
злаки. Господствуют гигрофиты - 35,53%, мезофиты - 32,30%.
Здесь обычны гигромезофиты - 19,38% и мезогигрофиты - 6,46%.
Гмелиноивовые ассоциации первыми заселяются на песчаных
наносах проток и островов Лены, представляют собой первый
отап в формировании древесно-кустарниковой растительности
в
долине крупной реки.
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Кустарничково-сфагновые черничноивовые ассоциации зани
мают понижения у подножья коренного берега реки, где выражен
кочкарный нанорельеф и формируется мерзлотная торфянисто-бо
лотная супесчаная почва с избыточным увлажнением в результа
те постоянного подтока нздмерзлотных и атмосферных вод
со
склонов коренного берега и террасы, а также слабого испарения
воды с поверхности почвы.
Для этой ассоциации характерны ива черничная - сор3 , бе
реза кустарниковая - copj, иногда ива ложнопятитычинковая Sot . Полнота кустарников высока и равна 0,8. В травяно-кустарничковом ярусе растут багульник болотный - copj; кассандраCopj, осока вилюйская - сор2 , пушица узколистная - $р и др.
Пышно развит моховой покров из сфагнума.
Кустарничково-сфагновые черничноивовые ассоциации зани
мают небольшую территорию в исследованном районе, но пред ставляют интерес с биогеоценологической точки зрения.
Таким образом, ивняки долины Лены на территории Намского
района разнообразны и уступают лишь лиственничным и сосновым
формациям.
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