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С 1951 по 1955 г. лесные отряды Якутского филиала АН СССР изучали 
леса юго-западных приленских районов Якутской АССР. Изучались типы 
лесов, лесосеки и гари, ход естественного возобновления лесов и возможно
сти содействия лесовозобновлению простейшими мерами — подсевом се
мян и подготовкой почвы.

Основной целью этих работ было отыскание способов надежного лесо
возобновления лесосек и гарей во избежание сокращения и снижения 
ценности кормовых угодий для охотничье-промысловой фауны и сокраще
ния лесопокрытых площадей лесного фонда.

В ходе работ было обращено внимание на возможности увеличения 
в древостоях чиста стволов кедра сибирского как одной из ценнейших 
древесных пород и введения в состав подлеска местных лесов кедрового 
стланика — породы, значительно повышающей качество лесов как охот
ничьих угодий.

В работах участвовали: ст. научный сотрудник Л. Н. Тюлина, прово
дившая типологическое изучение гарей в Олекминском районе в 1951 г. 
и типов лесов с участием кедрового стланика в Кобяйском районе в 1954 г.; 
Б. В. Чугунов в 1952—1955 гг. выполнял таксационные работы на пробах 
|И фенологические наблюдения, изучал лесосеки и закладывал опыты по 
мерам содействия их лесовозобновлению, а в 1953—1955 гг. провел типо
логические описания; Р. В. Чугунова в 1951—1953 гг. изучала в Олекмин
ском и Ленском районах типы лесов, исследовала гари и закладывала опы
ты по лесовозобновлению, а в 1954—1955 гг. провела изучение типов лесов 
с участием кедрового стланика и его возобновления в Кобяйском районе; 
лесовод Якутского управления лесного хозяйства И. П. Мордовии в 
1953 г. наблюдал за плодоношением древесных пород и вел фенологиче
ские наблюдения; почвоведы Н. И. Шпак и Е. И. Черняк произвели в 
j 1953 и 1955 гг. почвенные исследования. Большую помощь в сборе полевых 
материалов и их обработке оказали препараторы С. С. Черемхин, А. Я. 
Емельянов и Е. В. Антипина.

Научное руководство работами осуществлял в течение всего срока 
исследований И. П. Щербаков и в 1951 и 1954 гг,. Л. Н. Тюлина.

В работе использованы следующие рукописные отчеты исполнителей, 
хранящиеся в фондах Якутского филиала АН СССР: Л. Н. Тюлина и 
Р. В. Чугунова — Отчет о полевых работах в 1951 г. по изучению лесных 
гарей в Олекминском районе; Б. Б. Чугунов и Р. В. Чугунова — Проме
жуточный научный отчет по теме «Леса, лесное хозяйство и перспективы, 
промышленного освоения лесосырьевых ресурсов юго-западных районов 
Я АССР» за 1952 г.; Б. В. Чугунов и Р. В. Чугунова — Промежуточный.
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отчет по теме «Изыскание методов возобновления и культивации кедра 
вместе с другими хвойными» за 1953 г.; Б. В. Чугунов — Промежуточ
ный научный отчет за 1954 г. по теме «Изучение методов искусственного 
лесовозобновления кедра, кедрового стланца и других хвойных», ч. 1. Ра
боты, осуществляемые в Олекминском и Ленском районах Я АССР; 
Б. В. Чугунов — Предварительный научный отчет по теме «Изыскание 
методов возобновления кедра и кедрового стланика вместе с другими хвой
ными» з-а 1955, г,

Большинство типологических описаний лесных участков, использозат- 
ных в данной работе, сделано Р. В. Чугуновой; она же представила все ма
териалы по учету возобновления и мерам содействия лесовозобновлен: ю 
гарей. Все данные по инструментальному определению запасов на проб
ных площадях, описания лесосек, опытных работ по содействию лесо
возобновлению и данные о результатах этих опытов взяты из отчет зв 
Б. В. Чугунова за 1953, 1954 и 1955 гг.; из этих же отчетов использова ы 
часть типологических описаний, участков леса и наблюдения за влаж
ностью почв в 1954 и 1955 гг.

Главы I—IV и VI написаны И. П. Щербаковым; глава V — Р. В. Чу
гуновой и И. IT Щербаковым..

Г Л А В А  I

ПРИРОДНЫЙ УСЛОВИЯ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ПРИЛЕНСКИХ РАЙОНОВ

Как уже говорилось, для изучения процессов естественного возобнов
ления в хвойных лесах Якутии с участием кедра и для установления наибо
лее эффективных мер. содействия естественному возобновлению были 
выбраны участки в Олекминском и Ленском районах, относящихся к груп
пе юго-западных приленских районов Якутии (рис. 1). Леса в этих районах 
одни из лучших в республике. Они давно в эксплуатации (более 50 лет) 
и здесь большие площади лесосек. Эти районы играют серьезную роль в 
охотничьем хозяйстве. В Ленском и Олекминском районах заготовляется 
в среднем 17,5% всего количества шкурок белки, добываемой в Якутии. 
Народное хозяйство Якутии заинтересовано в скорейшем лесовозобновле
нии вырубленных площадей и гарей больше всего именно в этих районах.

В Олекминском районе изучались гари бассейна р. Мрай и Городского 
лесоучастка; обследование лесосек и закладка опытных посевов произво
дились в Городском лесоучастке и в окрестностях д. Кочегарово.

В Ленском районе типологический состав лесов, гари и лесосеки в 
основных типах лесов исследовались в лесозаготовительных участках по 
Лене, в Салдыкельской, Мухтуйской, Песковской, Крестовской и Пеле- 
дуйской дачах. Кроме того, были пройдены маршрутами леса Лено-Ви- 
люйского водораздела в районе среднего течения Нюи, ее левого притока 
Малый Мурбай и по р. Джерба. Опыты по содействию естественному 
возобновлению заложены в Салдыкельской и в Мухтуйской лесных 
дачах.

По орографическому делению страны Ленский и Олекминский районы 
расположены в пределах восточной окраины Центрально-Сибирского 
плоскогорья, а среднее и верхнее течения Олекмы, Токко и Чары относятся 
к Олекмо-Чарийскому нагорью — области северных предгорий Станового 
и Яблонового хребтов. Наши работы проводились в части районов, при
мыкающих главным образом к левобережью Лены (рис. 2). Общий ха
рактер рельефа здесь — крупноувалистый. В западной и северо-западной 
частях Ленского района вершины увалов достигают 520 м. К юго-востоку
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увалы снижаются и в Олекминском районе не превышают 400 м. Долина 
Лены у пос. Мухтуя поднимается на 170 м, в Олекминске— на 140 м над 
уровнем моря.

Климат здесь существенно отличается от других районов Якутии из-за 
близко расположенных северных предгорий Станового хребта, защищаю
щего эти районы от влияния сухих континентальных областей Централь
ной Азии и из-за несколько больших по сравнению с центральной частью 
Якутии общих высот поверхности. Климат наших районов более благо
приятен для растительности.

В частности, зимний температурный режим центральной части Якут
ской АССР заметно более жесткий, чем ее юго-западных приленских райо
нов. Но, что особенно важно, количество осадков в этих последних в сред
нем в полтора раза больше. В Олекминском районе урожаи зерновых наи
более стабильны и высоки; в соседнем, Ленском, зерновое хозяйство и во
обще земледелие менее эффективно, так как продолжительность безмороз
ного периода здесь на 18—25 дней меньше при почти равном количестве 
дней со средними температурами выше 10°. Существенно большее коли
чество осадков в Ленском районе благоприятствует произрастанию дре
весных пород, особенно темнохвойных. Кедр и пихта сибирская распро
странены преимущественно в Ленском районе (ниже Олекминска они 
по Лене не встречаются вообще).
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1—границы АССР, краев и областей; 2—границы административных районов; 3—районы работ; 
4—центры районов и крупные населенные пункты; 5—прочие населенные пункты.

Процессы почвообразования и формирования почвенного покрова 
районов, зависящие от климатических условий и растительности, изучены 
еще слабо. Наиболее детально исследовал почвы Ленского и Олекмин- 
ского районов В. Г. Зольников (1957), работавший здесь в течение трех 
лет. Но и это исследование оставляет много неясного в закономерностях 
почвообразования. В. Г. Зольников относит эти районы к зоне так назы
ваемых дерново-лесных палевых осолоделых почв, выделенной им ранее 
для центральной Якутии (1954), и лишь в последнее время он признал 
наличие почв подзолистого ряда, но только в отдельных случаях, в очень 
ограниченном размере, считая их остаточными, развивавшимися в более 
влажный период послеледникового времени.

С этим согласиться нельзя. В огромной области центральной Якутии 
с континентальным и особо сухим климатом действительно преобладают 
палевые дерново-лесные осолоделые почвы, а в юго-западной части рес
публики, где осадков в 1,5—1,75 раза больше и развиты более качествен
ные леса, заметно увеличивается роль почв подзолистого ряда.

В юго-западных районах, особенно в Ленском, количество осадков 
(336 мм) приближается к нормальному для лесной зоны с типичными f 
подзолистыми почвами (400—600 мм), причем до 70% этих осадков вы
падает в летнее время. Поэтому мы и встречаем здесь не только слабо 
оподзоленные почвы, обнаруживаемые по слабокислой реакции и отсут
ствию натрия в ненасыщенном комплексе поглощенных оснований, ко и
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настоящие подзолистые почвы с соответствующими морфологическими 
характеристиками по профилю.

В качестве материнских пород в западной части по водоразделам 
наиболее распространен элювий кембрийских и силурийских сланцевых, 
щл ом итизи ров а н н ых пород и глин; западнее рек Вилючан — Малый Мур- 
5ай залегают элювиальные отложения на известняках и карбонатных гли
нистых сланцах. В северо-восточной части районов, примыкающей к Ви- 
пойской впадине, в качестве коренных пород преобладают песчанистые и 
ллинистые сланцы юрского возраста.

Относительно крутые склоны многочисленных увалов и речных долин 
покрыты маломощным делювиально-элювиальным плащом тех же пород, 
с частыми выходами крупных обломков, местами даже сложенных ими 
скал. На втором месте по распространенности стоят аллювиальные отложе
ния верхнего плиоцена и четвертичного времени, заполняющие долины 
многочисленных мелких и средних рек, а также долину Лены. По механи
ческому составу они в преобладающем большинстве относятся к суглин
кам, но часто бывают слоистыми, переслаивающимися супесями и песка
ми. В некоторых участках, например на левобережье Лены у о-ва Бото- 
май и на правобережье против Олекминска — в Городском участке и ниже 
д. Кочегарово, встречаются довольно большие площади песков, слагаю
щих холмы и дюнообразные повышения. Пески большей частью покрыты 
сосновыми лесами, но есть и открытые, незакрепленные.

По В. Г. Зольиикову (1957), основными почвами юго-западных при
ленских районов являются: дерново-лесные палевые, дерново-лесные па
левые слабо осолоделые, дерново-лесные сильно осолоделые и лесные 
солоди, дерново-лесные нейтральные почвы (бывшие дерново-оподзолен- 
ные и заболоченные), дерново-луговые и черноземно-луговые почвы.

Кроме уже отмеченного недоучета подзолообразовательного процесса 
нужно указать еще на два положения, с которыми трудно согласиться.

Во-первых, В. Г. Зольников все почвы относит к дерновым, даже в та
ких типах лесов, как сосняки мертвопокровно-толокнянковые и листвяги 
бруснично-моховые, у которых мы не находим задернения в том смысле, 
как оно понимается при классификации почв. Дерновые — это почвы, свя
занные с травяной и преимущественно злаково-травяной растительностью, 
а не с кустарничками и мхами. В светлохвойных лесах Якутии травяной 
покров, конечно, развит значительно лучше, чем в темнохвойных лесах 
Западной Сибири или Европейской России. В изреженных листингах, а 
также на лесосеках и гарях, довольно распространенных в районах Яку
тии, дерново-лесные почвы существуют вполне закономерно. Вместе с тем 
в нерасстроенных сосняках лишайниковых и толокнянковых и в некоторых 
листвягах из группы брусничников почвы дерново-лесными называть нель
зя. По задерненноети они ничем не отличаются от лесных почв тех же 
рядов хотя бы в Европейской части Союза. Такие почвы мы и называем 
лесными.

Во-вторых, применение в Якутии названий «черноземно-луговые» и 
«лугово-черноземные» к темноцветным луговым почвам речных долин и 
аласов мы также считаем необоснованным. Под черноземно-луговыми по
нимаются обычно луговые почвы черноземной зоны. Темная окраска 
иногда довольно мощных горизонтов А и В, высокая их гумусность и на
личие карбонатов во второй половине профиля еще не дают оснований 
связывать эти почвы с черноземными. Раньше они были известны в лите
ратуре под названиями черноземовидных, или просто луговых (Аболйн, 
1929), и темноцветных (на раскисленных грунтах) , или перегнойно-карбо
натных на продуктах выветривания известняков (Красюк, 1927).
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Придерживаясь в основном .классификации В. Г. Зольникова и учи* 
тывая высказанные соображения, мы относим почвы описываемых районов 
к следующим разностям:

лесные суглинистые нейтральные и слабо оподзоленные почвы водо
раздельных пространств под листвягами группы брусничных. Распростра
нены в части районов, расположенных западнее рек Джербы и Эргеджея;

дерново-лесные, дерново-лесные палевые и дерново-лесные палевые 
слабо осолоделые почвы изреженных лиственничных лесов, старых необле- 
сившихся лесосек и гарей;

слабо оподзоленные и оподзоленные песчаные, супесчаные и, реже, 
суглинистые почвы под сосняками на вершинах всхолмлений в верхних 
частях полових склонов, на вершинах грив в крупных долинах рек. Реже — 
под смешанными сосново-лиственничными брусничными типами и под 
лиственнично-еловыми древостоями на супесях в условиях атмосферного 
влагоснабжения при хорошем дренаже почв;

торфянисто-глеевые суглинистые и супесчаные почвы под листвягами 
мохово-багульниковыми и голубичными, избыточно увлажненными;

темноцветные луговые и темноцветные луговые солонцеватые и солон- 
чаковатые почвы речных долин и аласов (луговых пространств в мезопо- 
нижениях среди тайги).

Общие закономерности в распределении растительного покрова юго- 
западных приленоких районов рассмотрены в работе В. Б. Куваева (1957). 
По Геоботанической карте СССР, изданной в 1954 г., эти районы отно
сятся к двум комплексам среднетаежных светлохвойных лесов: централь- 
иосибирские среднетаежные кустарничковые и травяно-кустарничковые 
лиственничные леса борового типа из даурской лиственницы, местами в со
четании с багульниково-моховыми лесами (30d), и сибирские травяно- 
кустарничковые и кустарничковые лиственнично-сосновые и сосновые леса 
в сочетании с лишайниково-кустарниковыми сосняками, с даурской 
лиственницей, местами в сочетании с багульниково-моховыми лиственнич
никами (23d).

Лесистость юго-западных приленских районов, т. е. отношение лесо
покрытой площади ко всей площади районов, равна 84,0%, лесистость 
Якутской АССР — 41,4%. Данные о распределении лесов по породам при
ведены в табл. 1.

В этих районах сосредоточено 40% ельников и 82,5% кедрачей 
ЯАССР. Средний запас на лесопокрытой площади составляет здесь
130,8 м3/га при 88,3 м3/га по всей лесопокрытой площади Якутии. Сель
скохозяйственных угодий, среди которых преобладают сенокосы и пастби
ща, около 1,5% площади. Они расположены главным образом по левобе
режью Лены в Олекминском районе. Наиболее беден сельскохозяйствен
ными площадями Ленский район.

В лесопокрытую площадь районов включена территория зарослей кед
рового стланика — 608,2 тыс. га, которые встречаются лишь в верховьях 
Олекмы, Чары и Токко и для основной территории не характерны. Заросли 
кедрового стланика здесь очень труднодоступны и осваиваются лишь охот
никами.

Большая часть территории юго-западных районов, левобережье до 
верхнего течения притоков Лены — Нюи, Джербы, Бирюка — и правобе
режье в Олекминском районе относятся к области распространения кедра. 
Здесь же, но по долинам рек, растет пихта сибирская и сосредоточены 
еловые и смешанные елово-лиственничные насаждения. По этим призна
кам и по некоторым особенностям состава травяного покрова (наличие 
клевера красного, овсяницы красной, папоротников и некоторых других
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Рис. 3. Река Лена в 200 км ниже Олекминска. Ельники в устье распадка и по береговому
откосу

растений) эта территория, наиболее благоприятная по лесорастительным 
условиям, представляет собой северо-восточную окраину подзоны

Т а б л и ц а !

Распределение лесопокрытой площади гослесфонда по породам 
в юго-западных приленских районах (Олекминском и Ленском) в сравнении 

со всей Якутской АССР

Порода
Юго-западные районы Всего по лесным 

районам Якутии

тыс. га % тыс. га %

Лиственница....................... 16 454,4 77,62 106 187,8 85,93
Сосна .................................. 3 447,7 16,26 7 827,3 6,33
Ель . . . .  ....................... 280,9 1,33 697,4 0,57
К едр ...................................... 53,6 0,25 65,3 0,05
Лиственные (береза, осина

и др.) . . . . . . . . . 354,4 1,67 1 338,0 1,08
Кедровый стланик . . . . 608,2 2,87 7461,7 6,04

В с е г о  лесопокрытой 
площади....................... 21 199,2 100,0 123 577,5 100,0

среднетаежных лиственничных и сосновых лесов с участием темно
хвойных пород и кедра, центр которой находится в смежной Иркутской 
области.

Главная водная артерия описываемых районов — одна из крупнейших 
рек Сибири — Лена, в которую, на данном отрезке, вливаются Олекма и
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более мелкие реки — Пеледуй, Нюя, Бирюк, Намана и др. От Лены и ее 
притоков во многом зависят условия произрастания лесов (дренаж почв, 
микроклиматические условия), особенно в прибрежной зоне Лены 
(рис. 3).

Для рассмотрения результатов опытов по содействию естественному 
лесовозобновлению и наблюдений за процессами возобновления и смен 
растительности в определенной системе необходимо было установить тино- 
логический состав лесов юго-западных приленских районов. Для этого в 
течение полевых работ производились описания лесных участков с расче
том охвата по возможности всего разнообразия типов лесов и представле
ния достаточного количества описаний типов, занимающих наибольшие 
площади. В главных типах (по занимаемым площадям), кроме описаний, 
закладывались пробные площади, на которых таксационные показатели 
древоетоев определялись инструментально, и велись некоторые полуста- 
ционарные наблюдения за почвой (влажность почв, pH, температурный 
режим).

Всего произведено более 140 описаний и заложено 16 пробных пло
щадей. Полученные данные послужили основанием для анализа типологи
ческого состава лесов.

При определении типов лесов мы пользовались материалами, приняты
ми Всесоюзным лесотипологическим совещанием в 1950 г., а также мето
дическими указаниями, изложенными в книге В. Н. Сукачева (1957).

Выделенные нами типы объединяются в формации типов лесов по 
главной лесообразующей породе (сосновые, лиственничные и прочие ле
са), а в пределах формаций — в группы по условиям увлажнения почв н 
наличию в травяном покрове индикаторных растений, соответствующих в 
основном этому признаку. В лесах с небольшим разнообразием типов раз
деление их на группы не производилось (еловые, кедровые, березовые).

Типы лесов приведены в списке, причем в каждой формации они пере
числяются в порядке увеличения влажности почв.

Мы не претендуем на полноту этого списка. При более детальном 
исследовании, особенно в западной части районов и по правобережью Ле
ны, могут быть обнаружены типы, не включенные в список.

Типы л е с о в  ю г о - з а п а д н ы х  п р и л е н с к и х  р а й о н о в  Я к у т и и

Г Л А В А  II

ТИПЫ ЛЕСОВ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ПРИЛЕНСКИХ 
РАЙОНОВ

А. Сосновые леса Бруснично-багульниковый

л о к н я н к о в ы е, б о р ы
Мертвопокровно-лишайниковый
Лишайниковый
Мертвопокровно-толокнянковый
Толокнянковый

1. Су х и е ,  ил и  л и ш а й н и к о в о ю * III. С о с н я к и  с ф а г н о в ы е  
Сфагновый

Б. Лиственничные леса

II. С р е д н е в л а ж н ы е ,  и л и  брус-
I. Л и с т в я г и с р е д н е в л а ж н ы е ,  

или б р у с н и ч н ы е
н и ч н ы е, б о р ы

Бруснично-лишайниковый
Разнотравно-брусничный
Брусничный
Бруснично-моховой
Чернично-моховой

Разнотравно-брусничный
Брусничный
Ольховниково-брусничный
Бруснично-моховой
С елью бруснично-хвощовый 
Бруснично-багульниковый
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II. Л и ст в я г и  с ы р ы е, или 
ба г у л ь н и к о в о - м о х о  вые

С елью багульниково-моховой 
С елью голубично-моховой 
С сосной голубично-арктоусовый 
Сфагновый

В. Еловые леса
С лиственницей бруснично-моховой 
Зеленомошный

Приводим краткие характеристики этих типов лесов. В приложении 
приводился список растений с указанием русских и латинских названий, а 
в тексте латышские названия даются только при первом упоминании рас
тений. :

Разнотравво-мертвопокровный
Разнотравно-хвощовый

Г. Кедровые леса
Бруснично-моховой 
С лиственницей чернично-моховой

Д. Березовые и осиновые леса
Березняк бруснично-разнотравный 
Осинник разнотравный

Сосновые леса
Сосновые леса Якутии произрастают на относительно сухих и бедных 

песчаных и супесчаных почвах южных склонов, вершин увалов и грядо
вых поднятий до!лин крупных рек. В связи с этим при группировании 
типов Деса по признаку увлажненности почв сосняки мы почти полностью 
относим к группам сухих или лишайниково-толокнянковых боров и к 
средневлажным, или брусничным, борам. Преобладающее по площади 
количество сосняков относится к первой группе — сухих боров. Третья же 
группа — сосняки сфагновые — практически не имеет в районе никакого 
значения. Они представлены небольшими участками и указываются нами 
лишь для иллюстрации экологических границ существования этой древес
ной породы. |

В юго-зайадных приленских районах состав типов сосняков, по срав
нению; с другими частями Якутской АССР, наиболее сложен. В этих местах 
сосняки брусничные распространены преимущественно в Ленском районе 
и в западной части Олекминского. Ниже по Лене они становятся редкими, 
а от р. Синей и далее в центральной Якутии не встречаются вообще. В бас
сейне р. Пеледуй лучшая сосновая древесина для судостроения заготов
ляется в сосняках брусничных, ниже устья Нюи почти всю деловую дре
весину получают) в сосняках толокнянковых. По мере движения с запада 
на восток или вниз по течению Лены от западных границ республики со
кращаются и площади сосново-лиственничных насаждений. В центральной 
Якутий такие насаждения уже совсем редки, в Ленском же районе они 
довольно обычны по южным, юго-восточным и юго-западным склонам с 
легкими суглинистыми или супесчаными почвами.

Ознакомимся с типами сосновых лесов.
Сосняк мертвопокровно-лишайниковый (табл. 2). Этот тип соснового 

леса приурочен к наиболее сухим и бедным песчаным почвам южных 
склонов и верхних частей гривообразных повышений в долинах рек, т. е. к 
таким же положениям, которые занимают и сосняки мертвопокровно- 
толокнянковЫе. В травяном покрове довольно много брусники — Vaccini- 
um vitis idaea, грушанки мясокрасной — Pyrola incarnata, чины низкой — 
Lathyrus humilis\, жышиного горошка — Vicia cracca. Это заставляет нас 
считать, что мертвопокровно-лишайниковые сосняки растут на немного 
более влажных почвах, чем сосняки мертвопокровно-толокнянковые, хотя 
прямых определений влажности почв у нас нет. Разница во влажности 
почв настолько незначительна, что эти типы можно было бы поставить 
рядом.

Характерно состояние возобновления под пологом леса. Обычно на 1 га 
насчитывается от 50 до 100 тыс. и более всходов и подроста младших
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Участки типа леса сосняк

№ пробной 
площади или 

описания. Да
та. Автор 
описания

Географическое положение, 
положение в рельефе; микро
рельеф, почвенные условия; 

гидрологический режим

Древостой*

сомкнутость

со
ст

ав
 п

о 
м

ас
се диаметр,

см
высота,

м

ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т,

 
ле

т

н
н
Яяою за

па
с 

об
щ

ий
, 

м
/г

а

об
щ

ая

1 
яр

ус
а

11
 я

ру
са

м
ак

си


ма
ль

ны
й

ср
ед

ни
й

м
ак

си


м
ал

ьн
ая

 
!

ср
ед

ня
я

Описание 11; 
28.VIII 
1954 г.

Б. В. Чугу
нов

Олекминский район, в 
2 км на ЮВ от конторы 
Чаринского лесничества; 
центральная часть доли
ны Лены, незаливная. 
Микрорельеф ровный; 
почва боровая песчаная. 
Увлажнение осадками, 
почва свежая

0,5—
—0,6

0,5—
—0,6

10 с 36 20 20 14 170 V

Пр. пл. 1; 
5 .VII 1952 г. 
Р. В. Чугу
нова; такса
ция Б. В. Чу

гунова

Кв. 28 Салдыкельской 
дачи; ЮЗ склон (2°) ле
вого берега долины 
Лены в средней части; 
почва песчаная боровая, 
на древнеаллювиальных 
песчаных отложениях; ув
лажнение атмосферное

0,5 °
 1

ю с 20 14 200 V 105

Пр. пл. 
6—9; 23.VII 

1952 г.
Р. В. Чугу
нова; такса

ция
Б. В. Чугу

нова

Кв. И Салдыкельской 
дачи; верхняя часть юж 
ного пологого склона ле
вого коренного берега 
Лены (2°), в 10 км от 
русла; древний песчаный 
слоистый аллювий. Ув
лажнение атмосферное. 
Почва боровая песчаная

0,6 0,6 10 с 42 24 18 14 220 V 210

1

Описание 4; 
16.VII 
1953 г.

Р. В. Чугу
нова

Олекминский район; 
левый берег Олекмы; рас
падок, в 8 км от ру
сла реки; подножие ка
менистого южного скло
на 5°; микрорельеф ров
ный; почва боровая пес
чаная; увлажнение сред
нее за счет осадков, вес
ной возможен сток

0,5 0,5 10 с 24 20 19 13 200 Va 100
1

i

1
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ш'ртвопокровно-лишайниковый Т а б л и ц а  2

Подлесок Травяной покров Лишайниково-мохо
вой покров Подрост

состав по яру
сам, обилие 

растений (ос
новные виды)

покрытие общее и по яру
сам. Состав основных 
растений и их обилие

покрытие, состав, 
обилие (основные 

виды)

по
ро

да
, 

со
ст

ав
■ ■

 _
_____

 
J

чи
сл

о 
на

 1
 г

а,
ТЫ

С. 
I11

T.

ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т,

 
ле

т

ср
ед

ня
я 

вы
со

та
, 

см

Отдельные 
кустики ро
додендрона 
даурского

,

Сильно изрежен, яру
сов не образует; состав: 
толокнянка боровая; sp.— 
осока Ван-Хьюрка, про
стрел желтеющий, брус
ника, василистник ма
лый, шикша, чина низ
кая, вероника серая

Покрытие 20%; 
Cladonia rangiferi- 
па, Peltigera aph- 
thosa

10 c
+Л

53?2t 
¥>, 7

3

Отсутст
вует

Покрытие— 10%; одно
ярусный, редкий высота 
10—20 см; состав: sp.— 
толокнянка боровая; 
sol. — брусника, злаки, 
прострел желтеющий, гру- 
шанка красная, мыши
ный горошек

Покрытие 60%; 
равномерно разбро
саны небольшие 
латки: sp. —Clado
nia alpestris, Cetra- 
ria cucullata; sol. — 
Polytrichum juni
per inum, Cladonia 
rangiferina

10C

+Л

69,0

0,1

2

2

До 10' 

До 10

Отсутст
вует

Покрытие— 20%; раз
реженный, одноярусный, 
брусника куртинами; вы
сота — 10—20 см; состав: 
so l.— брусника, прост
рел, мышиный горошек, 
майник, злаки, кошачья 
лапка

Покрытие 60%; 
sp. — Poly trichum 
juniperinum, Clado
nia alpestris; sol.— 
Cladonia silvatica, 
Cladonia rangiferi
na, Cladonia cocci- 
feray Peltigera aph- 
thosa

10 c

+ K

10 c

+  K

10 c

+ K
+Л

9 C

IK

Пр. пл. 6 
54,8
3.6

58.4
Пр. пл. 7 

69,0
1.7

70.7
Пр. пл. 8 

87,2 
4,1 
0,1

91.4
Пр. пл. 9

99.7 ' 
7,5

107,2

10

3 

10

8

9

7
4

9
8

6

До 10* 

6 

8

7

8
До 10

6
8

Единич
ные кустики 
рододендро
на даурско
го

Покрытие — 30%; од
ноярусный изреженный; 
куртины образует лишь 
толокнянка; ср. высота 
15 см; состав: sp.—so l.— 
толокнянка боровая, про
стрел, кошачья лапка, 
мятлик оттянутый, брус
ника, майник двулистный

Покрытие 50% 
(куртинками); Со
став: sp .—Clado
nia alpestris, Clado
nia silvatica, sol.— 
Cladonia rangiferi
na, Cladonia graci
lis Cladonia coccife- 
ra, Peltigera aph- 
thosa, Ceratodon 
purpureus

10C 50 000 3 6
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Рис. 4. Сосняк лишайниковый. Салдыкельская дача Ленского лесхоза

возрастов почти одной сосны. В подросте встречается примесь 
лиственницы и кедра до 0,1 состава, по чаще она оценивается значком +  , 
т. е. не достигает 0,1. В ходе развития подроста лиственница и тем более 
кедр отмирают и в главный полог в этом типе не входят. Средняя высота 
подроста 6—8 см, возраст 2—4 года. Подроста с большими высотами (30— 
70 см и выше) и возрастом до 15—20 лет очень немного и, как правило, он 
встречается в прогалинах единичными, сильно угнетенными деревцами.

Древостой низкого качества, сильно фаутные. Стволы искривленные, 
с пожарными подсушинами, часто свилеватые и суховершинные. Поэтому 
вырубаются они редко. Участки этого леса встречаются нечасто и невелики 
по площади.

Сосняк лишайниковый. Описан всего один участок этого типа леса, 
в Салдыкельской даче (кв. 11) Ленского лесхоза. Он расположен на поло
го-холмистой поверхности левого кореннбго берега Лены, с общим склоном 
к юго-юго-западу, с песчаной боровой слабооподзоленной суховатой поч
вой на древнеаллювиальных отложениях (рис. 4).

Древостой одноярусный, сомкнутостью 0,6, из чистой сосны. Средний 
диаметр — 18 см, максимальный — 22; средняя высота— 12 м, макси
мальная— 16; возраст— 150 лет; бонитет — Va; запас— 100 м3/га. 
Подлеска нет.

Травяного покрова почти нет, по ковру из лишайников встречаются 
отдельные кустики шикши — Empetrum nigrum  с обилием sp. Лишайни
ковый покров сплошной. Состав: сор.2 — Cladonia silvatica; сор.1 — Clado- 
nia alpestris; sol.— Cladonia rangiferina; sol.— gr. Peltigera aphthosa.

Возобновление ослабленное: на 1 га 250—300 экз. подроста сосны, 
высотой около 1,0 м в возрасте 10 лет.

Участки этого типа редки, но своеобразны. Практического значения в 
описываемых районах не имеют; несколько севернее, в бассейне Вилюя,
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такие участки используются охотниками для выпаса оленей при охот
ничьем промысле.

Сосняк мертвопокровно-толокнянковый (табл. 3). Участки этого типа 
леса расположены по вершинам увалов, в верхней части южных склонов 
и по вершинам гривообразных поднятий в долинах крупных рек. Почвы 
песчаные, от слабо осолоделых до слабо оподзоленных, периодически 
сухие, увлажняющиеся за счет осадков. Местоположения близкие к 
занятым сосняком мертвопокровно-лишайниковым, но почвы их предполо
жительно, судя по косвенным признакам, отличаются несколько большим 
количеством растворимых солей.

Древостой одноярусные, чистые сосновые, с небольшой сомкнутостью 
крон (0,3—0,5). В возрасте 200 лет средние диаметры около 24 см, 
высоты— 14—18 м; бонитеты— V, Va. Качество древостоев низкое. 
Деревья суковатые, часто с пожарными подсушниками и напенной 
гнилью.

Подлесок отсутствует или редкий, из рододендрона даурского, распо
ложенного группами. Травяной покров также сильно изрежен, с сомкнуто
стью 30—50%; в нем преобладают толокнянка боровая, сухолюбивые 
осочки типа Carex pedifortnis и С. Vancheurkii, прострел желтеющий. 
В микропонижениях могут примешиваться брусника, мятлик оттяну
тый и др.

Лишайниково-мохового покрова нет или почти нет; встречаются 
небольшими пятнами и куртинами послепожарный мох Ceratodon ригри- 
reus и виды Cladonia.

Обычно 20—40% площади не имеет травяного и мохово-лишайнико
вого покрова, покрыто слабым рыхлым слоем подстилки, иногда с пятнами 
просвечивающей через подстилку почвы. Участки сравнительно большой 
пожароопасности. Не поврежденные пожаром встречаются очень редко. 
Обычно участки в течение жизни одного древостоя неоднократно испы
тывают низовые беглые пожары.

Состояние возобновления под пологом леса своеобразно: здесь всегда 
довольно большое количество всходов и молодого подроста сосны — от
10,0 до 90,0—100,0 тыс. шт. на 1 га, в возрасте 2—3 лет. Но подрост боль
ших возрастов и высот малочислен— 100—600 шт. на 1 га. В возрасте 
около трех лет, в результате недостатка влаги в верхних горизонтах почвы, 
подрост интенсивно отмирает.

Сосняк толокнянковый (табл. 4). Один из самых распространенных 
типов сосновых лесов Якутии, в том числе и ее юго-западных прилен
ских районов. В большинстве случаев занимает вершины увалов и их 
склоны: в верхней части на склонах разных экспозиций, в средней — на 
склонах южной половины румбов. Встречается также на третьих террасах 
в долинах рек. Почвы — супесчаные, реже легкосуглинистые, иногда 
с заметной оподзоленностью, увлажняющиеся обычно за счет атмосферных 
осадков, но периодически возможно влияние внутреннего стока (на терра
совидных уступах по склонам и на склонах).

Древостой заметно лучшего качества (рис. 5), чем у предыдущих типов. 
В возрасте спелости (выше 120 лет) имеют средние диаметры 26—28 см 
и высоты 16—18 м. Запас — около 120—130 м3/га. БонитетУ, реже IV; 
в молодом возрасте древостой часто дают более высокий бонитет, чем в 
старом. Благодаря значительной распространенности сосняков этого типа 
и лучшему качеству древостоев, чем в типах сосняков мертвопокровно- 
толокнянковых или мертвопокровно-лишайниковых, они подвергаются 
рубкам. В Олекминском районе и в центральных районах Якутии основное 
количество деловой древесины заготовляется в этом типе леса.

2  Тр. Ин-та биологии, вып. 7
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Участки типа леса сосняк

№ пробной 
площади или 

описания. Да
та. Автор 
описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, 

микрорельеф, почвенные 
условия, гидрологический 

режим

Древостой

сомкнутость диаметр, 
см

то2
к « 
и 3 * И 2 Л 2 Ч

высота,
м

'g
ч<я <я 

2 2

па> н ао 
о Ч

Описание 16; 
18. VIII 
1953 г.

Р. В. Чугу
нова

Олекминский район. Пра
вобережье Лены против д. Ко- 
чегарово. Северный склон 
2° возвышенного увала на 
правом берегу Лены, в 1,5 км 
от реки. Микрорельеф ров
ный. Почва боровая пес
чаная. Увлажнение атмо
сферное

0,5 0,5 10 С 28 18 23 18 180 140

Описание 6; 
18.VII 
1953 г.

Р. В. Чугу
нова

Олекминский район. Лево
бережье Олекмы в 7 км от 
с. Троицкое. Вершина увала. 
Микрорельеф ровный. Почва 
боровая песчаная. Увлажне
ние атмосферное, относитель
но слабое, временами почвы 
сухие

0,3 0,3 10 С 24 17 200 V 80

-

Описание 10; 
4.VIII 
1953 г.

Олекминский район. Око
ло МТФ Тюбо, в 1,5 км. 
Третья терраса правого бе
рега Лены, всхолмленная. 
Микрорельеф ровный, места
ми волнистый. Почва боро
вая, слабо оподзоленная, пе
счаная, на древнем аллю
вии. Увлажнение осадками 
(до свежей).

0,4 0,4 10 С 28 18 И 80 Уа

Древостой расстроен неоднократными пожара
ми; в составе три поколения: деревья наиболь
ших высот и диаметров остались от выгорев
шего древостоя. Имеется некоторое количество 
стволов ниже средних высот и диаметров, бо
лее молодых, чем основная часть древостоя

Подлесок редкий, сомкнутостью до 0,2, состоит из кустиков спиреи 
средней — Spiraea media, шиповника иглистого — Rosa acicularis, можже
вельника сибирского — Juniperus sibirica, реже встречаются рододендрон 
даурский и ольховник кустарниковый — Alnaster fruticosus.

Травяной покров не очень густой и невысокий — с покрытием 70—90% 
и высотой до 20—25 см, с плохо выраженной ярусностью, из растений
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Т а б л и ц а  3

мертвопокровно-толокнянковый

Подлесок Травяной покров Лишайниково-мо-| 
ховой покров Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений 

по ярусам травяного полога 
и их обилие

1

покрытие, состав, 
обилие (основ

ные виды)

по
ро

да
, 

со
ст

ав

чи
сл

о 
на

 1
 г

а,
 

ты
с.

 ш
т.

ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т,

 
ле

т

но
3и
ос
«ч<ьи 2о и

Сомкнутость
0,3

Состав: sp — 
ольховник ку
старниковый; 
sol.—рододен
дрон даурский. 
Высота 1,0—
—1,5 м (макси
мально до 3,0 м)

Покрытие 40%, очень сла
бый. Ярусность не выраже
на. Средняя высота 15 см 
(у прострела до 20 см). Со
став: брусника, толокнянка 
боровая; sol. — прострел 
желтеющий, осока больше
хвостая, мятлик оттянутый, 
кошачья лапка; un.— мител- 
ла голая

Покрытие 
20%.Состав: sol. 
Poly trichum pili- 
ferum, Cladonia 
silvatica, Clado
nia gracilis

10 С 50,0 1—2 2

Отсутствует Очень редкий. Покрытие 
30%. Ярусов не образует. 
Высота до 15 см. Состав: 
sp .— толокнянка боровая; 
sol.—брусника, осока, звезд
чатка даурская, прострел 
желтеющий, селягинелла си
бирская

Отсутствует 10 с

В ]
ПОБОР
в воз

10,0

зросвет 
i подрс 
расте ;

3

ах есть 
>ст до : 
[(о 10 л

4

груп-
100 см 
ет

Редкий, из 
рододендрона 
даурского, рас
положенного 
группами

Редкий. Покрытие 50%. 
Средняя высота — 15 см. Со
став: сор1. — толокнянка бо
ровая; sp .— осока; sp .— 
— sol. — прострел желтею
щий, кошачья лапка, брус
ника, шикша, селягинелла 
сибирская, мятлик оттяну
тый; sol. — un. — камнелом
ка гребенчато-реснитчатая; 
u n .— гвоздика разноцвет
ная

Почти отсут
ствует; изредка 
встречаются 
sol. —Ceraiodon 
purpureus, Cla
donia silvatica

10 с 90,0 3

1

6

разной высоты. В состав входят обычно с оценкой обилия от сор3 до sp. 
толокнянка боровая и с меньшими оценками сопутствующие ей в этом типе 
леса растения: прострел желтеющий, кошачья лапка— Antennaria dioica, 
колокольчик Лангсдорфа — Campanula Langsdorffiana, мак голостебель
ный — Papaver nudicaule, мышиный горошек, брусника, соссюрея, шик- 
ша и др.

2
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Участки типа леса

№ пробной 
площади или 

описания. 
Дата. 
Автор 

описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, 

микрорельеф, почвенные 
условия, гидрологический 

режим

Древостой

сомкну
тость <dииоз2

ОЖ
03ОЗниои

диаметр,
см

высота,
м

а?ч
ьи
аСОоW
=кккк
CDаи

н
нкжо\о

ОЗ'Ч.
2

эКК
аЮ
О
CJжж03СО

кОЗ
а\оо

ОЗи>>схк

03и>>ао;

эК3КJ34032кокОЗ2

:К
ККпCJсхи

к03кJ34
2Ж
кОЗ2

ккжt=L
CDао

Пр. пл. 4. 
9. VII 1952 г. 
Р. В. Чугу
нова; такса
ция Б. В. 
Чугунова

Салдыкельская дача, кв.30, 
Ленский район. Третья тер
раса левого берега Лены, 
в 270 м от русла. Мезорель
еф гривистый. Пр. пл. зало
жена на южном склоне гри
вы. Микрорельеф ровный. 
Почва слабо оподзоленная, 
боровая супесь на слоисто
глинистом песчаном аллювии 
Лены. Увлажнение атмо
сферное

0,7 0,7 10 с
+  Л

28
15

10
7

14 10
6

40
30

IV 53

Описание 
49. 15 .IX 
1952 г. Р. В. 
Чугунова

Ленский район, в 4 км от 
сользавода в Пеледуйском 
лесничестве. В нижней части 
СВ склона (5°) правого бе
рега Пеледуйки. Микрорель
еф ровный. Почва лесная 
суглинистая. Увлажнение до 
свежего за счет осадков и 
подтока

0,7 0,7 ю с
+  Л

20
28

12
24

9
23

7
21

50 V 75

Описание 
51. 16.IX 
1952 г. Р. В. 
Чугунова

Ленский район, Пеледуй- 
ское лесничество, в 3,5 км 
от сользавода, ЮЗ склон 
(30°) долины ручья Сольза- 
водского, средняя часть скло
на. Микрорельеф бугристый 
(выходы камней). Почвы: 
супесь между камнями из
вестняка, свежая за счет 
осадков и стока

0,4

Пр'
кр
во

0,4

Уча
ОЙД(
упн
й ПС

СТО* 
Ш ]
оме}
>жар

10 с
4- К 
4  Л

; нес 
зыбор 
зной
), П01

24
14
18

)ДНОК
)ОЧНС
СОСН

зреди

16
10
12

ратн< 
>й р̂  
ы. Г
[ВШШ

16
12
16

Э ГО]
;бкой 
1осле 
\ под

12
10
12

эел,
, ВЗ
• руб 
рост

80

15 л 
ято
КИ б]
того

IV

ет на 
до 4
э1Л Н]
врем

70

(зад
ю%
изо-
ени

Мохово-лишайниковый покров выражен различно, от почти отсутству
ющего до 5% покрытия. В нем обычно участвуют лишайники и зеленые 
мхи: виды Cladonia, Cetraria cucullata, Peltigera aphthosa, Poly trichum 
juniperinum , виды Dicranum, Ceratodon.

Возобновление формируется под пологом леса за счет подроста разных 
возрастов, но обычно с возрастом до 15—20 лет и с высотами до 2,5 м; этот 
подрост служит резервом возобновления и развивается дальше при естест
венном отпаде деревьев и образовании прогалин в главном пологе или 
после рубок.

Состав подроста более разнообразен, чем в предыдущих типах. В нем 
преобладает сосна, но могут участвовать лиственница, кедр и ель; в глав-
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Т а б л и ц а  4

сосняк толокнянковый

Подлесок Травяной покров Лишайниково
моховой покров

Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений 

по ярусам травяного 
полога и их обилие

покрытие, состав, 
обилие

(основные виды)

по
ро

да
,

со
ст

ав

чи
сл

о 
на

 1
 г

а 
ты

с.
 ш

т.
ср

ед
ни

й 
во

з
ра

ст
, 

ле
т

ср
ед

ня
я 

вы
- 

[ с
от

а,
 с

м

Редкий, сомкнутость 
0,2. so l.— можже
вельник обыкновен
ный, шиповник игли
стый; sol. — рододен
дрон даурский

Одноярусный, покрытие — 
90%. Высота 10—25 см (в 
куртинах шикша до 25 см). 
Состав: сор.1 — толокнянка 
боровая; sp. — брусника, 
шикша; sol. — прострел жел
теющий, фиалка, кошачья 
лапка, колокольчик Лангс- 
дорфа, мышиный горошек, 
смолевка ползучая, осока, 
мятлик полевой, иван-чай

Покрытие 50%. 
Состав: sp. — Clado- 
nia alpestris, Clado- 
nia rangiferina, Ce- 
traria cucullata\ 
sol.—Peltigera aph- 
thosa.

ЮС
~ь «л 
+  к

85,4
0,4
0,5

86,3

И 50
60
10

Редкий, сомкну
тость — 0,1. Высота 
40 см. Состав: so l.— 
спирея средняя; sol.— 
un. — шиповник игли
стый

Одноярусный, покрытие 
70%. Высота — 20 см. Со
став: сор.1 — sp. — толокнян
ка боровая; sp. — осока; 
so l.— брусника, кошачья 
лапка, чина низкая, кня
женика, иван-чай

Покрытие 50%. 
Состав: sol. — Po
lytrichum strictum, 
Cladonia sp., Pelti
gera aphthosa

8 С 
2 Л

15
8

260
100

Редкий, сомкну
тость — 0,2. Состав: 
so l.— спирея сред
няя, шиповник игли
стый, можжевельник 
сибирский, ива

Одноярусный, покрытие 
70%, высота — 20 см. Со
став: сор.1 — sp. — толокнян
ка боровая; sol. — прострел 
желтеющий, соссюрея, пиж
ма обыкновенная, мышиный 
горошек, кошачья лапка, 
кобрезия Беллярда

Покрытие 20%. 
Состав: sol. — Cla
donia alpestris, Ce- 
traria islandica, зе
леные мхи

5 С 
2 К 
2 Е 
10 с

15
10
15
13

100
55

100
250

ный полог входят лишь единичные лиственницы. Подрост кедра и ели в 
большинстве отмирает и только изредка дорастает до нижних границ глав
ного полога.

Сосняки толокнянковые после сплошных рубок или лесных пожаров 
при наличии источников обсеменения возобновляются в общем достаточно 
надежно и без смены пород. Лишь на больших выгоревших площадях, 
когда обсеменение за счет смежных участков леса невозможно, возникают 
изреженные березняки, часто с примесью осины, или смешанные сосново- 
березовые молодняки.

Сосняк бруснично-лишайниковый (табл. 5). Тип леса, занимающий 
промежуточное положение между сосняками лишайниковыми и бруснич*
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Рис. 5. Сссняк толокнянковый. Салдыкельская дача Ленского лесхоза

брусничными. Приурочен к некрутым южным склонам, вершинам всхолм
лений и гривам в крупных долинах рек с боровыми песчаными и легкосу
песчаными почвами, несколько более увлажненными, чем в типах мертво- 
покровно-лишайниковых и лишайниковых сосняков,— до степени свежих. 
Периодически в ранневесеннее время и осенью увлажненность может быть 
большей. Этим режимом влажности объясняется своеобразный переход
ный характер типа леса, в частности наличие средне выраженного мохово 
лишайникового покрова при заметном участии в травяном покрове 
брусники.

Древостой с сомкнутостью 0,4—0,5 из чистой сосны. Средние диаметры 
18—20 см, высота 14— 17 м, запасы 100— 130 м3/га, бонитет V.

Подлесок от отсутствующего до редкого, с сомкнутостью до 0,2. В нем 
чаще всего встречается ольховник кустарниковый.

Травяной покров разреженный, с покрытием 30—40%. В нем преобла
дают брусника (обилие от сор. 1 до sp.) и толокнянка боровая (sp.— sol.). 
С оценкой обилия sol. встречаются виды, свойственные в большинстве 
сухим сосновым лесам: прострел желтеющий, колокольчик Лангсдорфа. 
осоки; попадаются также и растения, в большей степени свойственные 
соснякам брусничным: майник двулистный — Majanthemum bifolium, чина 
низкая и другие.

Мохово-лишайниковый покров развит средне, с покрытием около 50%. 
Из мхов здесь чаще всего встречается Polytrichum juniperinum, Dicranum, 
Ceratodon; из лишайников — виды Cladonia, Cetraria и Peltigera.

Возобновление под пологом леса за счет подроста сосны до 20 лет и 
высотой до 1,7 м; подрост часто групповой, располагающийся в прогали
нах главного полога. Подроста от 3,0 до 17,0 тыс. шт. на 1 га (по трем 
описанным участкам). Участки этого типа сравнительно редки и зани
мают небольшие площади.



24 И. П. Щербаков и Р. В. Чугунова

Участки типа леса сосняк

№ пробной 
площади или 

описания. 
Дата. Автор 

описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, 
микрорельеф почвенные 
условия, гидрологиче 

ский режим

Древостой
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Описание 
8. 18. VI 
1952 г. Р. В. 
Чугунова

Ленский район, дача 
Ботомайская. Склон юж
ной экспозиции, неболь
шого распадка на лево
бережье Лены. Микро
рельеф ровный. Почва: 
боровая супесчаная, све
жая, за счет осадков

0,4 0,4 10 С 36 20 21 17 200 V 130

1

Описание 
9. 21.VII 
1952 г. Р .В . 
Чугунова

Ленский район, Салды- 
кельская дача, кв. 11. 
Пологий склон поднятия 
на левом коренном бере
гу Лены, ССЗ, 2—3°. На 
площади небольшие запа
дины глубиной 0,5—2,0 м, 
диаметром 5—20 м. Поч
ва: песчаная боровая, сла
бо оподзоленная, свежая, 
увлажнение за счет 
осадков

0,5 0,5 10 С 20 18 19 14 157 V 105

Описание 
32. 15.VIII 
1952 г. Р. В. 
Чугунова

Ленский район, Кре
стовская дача, кв. 24. 
Вторая терраса долины 
Лены на левом берегу, 
в 100 м от русла. Микро
рельеф ровный. Почва: 
боровая песчаная на ал
лювии Лены. Увлажне
ние за счет осадков

0,5;
места

ми
0,4

0,5» — ю с : зо 18 14 12

1

90 V 100

Древостой, как правило, одноярусные, из чистой сосны и с примесью 
лиственницы до двух-трех десятых состава; в случае примеси листвен
ницы в две и более десятых следует выделять тип с о с н я к а  с л и с т 
в е н н и ц е й  б р у с н и ч н о г о ,  так как такая примесь лиственницы мо
жет потребовать иных хозяйственных мероприятий (например, рубок), 
чем чистые сосняки. В лесах неэксплуатационной зоны это различие ме
нее существенно. Во II ярусе чаще всего можно встретить березу на 
участках, пройденных ранее огнем.

Сомкнутость крон в нерасстроенных древостоях 0,6—0,7. В возрасте 
спелости средние диаметры около 28 см, 'высоты — 20 м, запасы 
200—250 м3/га, бонитет IV (V).

Подлесок редкий, с участием в обилии sol. sp.: ольховника кустарни
кового, спиреи средней, шиповника иглистого, реже — рододендрона
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Т а б л и ц а  5

: руснични-лишайниковый

Подлесок

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

Почти отсутст
вует; в понижениях 
распадка есть оль
ховник кустарни- 

, ковый

Отсутствует

Травяной покров Лишайниково-моховой
покров Подрост

покрытие общее и по ярусам,

03
и •

со
О
«  н 5

состав основных растений покрытие, состав, 
обилие (основные виды)

Я и. Я t « й «5по ярусам травяного полога о я s  q я »
я  u  я .и их обилие о £  o.G

О О 
Я u

5 ая 3
я  ь

t=C н  
аз и

8*3.
П  да

t-а  о
и  о

Одноярусный. Покрытие 
40%. Высота около 10 см.

Покрытие 60% груп
пами и латками. Со

10 с 3,0 10 35

Состав: сор.1 — брусника; 
sol. — осока

став: sp.— Cladonia al
pestris; sol.—Polytri
chum juniperinumt Cla
donia coccifera

Подрост в ос
новном курти
нами; лучше в 
понижениях

Одноярусный, бедный по 
составу и обилию (куртинки 
брусники и толокнянки). 
Высота — 15 см. Покрытие 
40%. Состав: сор.1 — брус
ника; sp .— толокнянка бо
ровая; sol. — прострел жел
теющий; un. — бор развеси
стый

Покрытие 0,5. Со
став: sp.—sol. Clado- 
nia silvatica, Cladonia 
alpestriSy Cladonia 
rangiferina; sol.—Pel- 
tigera aphthosa, Cera- 
todon purpureus

9 С _ 9
+  к — 3

50
15

Подрост в про
галинах сплош
ной щеткой. 
Благонадежный

Сомкнутость 0,2. 
Средняя высота — 
2 м. Состав: sol.— 
ольховник кустар
никовый, группа
ми, ближе к Лене

Одноярусный: покрытие
30%. Высота — 25 см. Со
став: sp. — брусника; so l.— 
толокнянка боровая, злаки, 
прострел желтеющий, май
ник двулистный, колокольчик 
Лангсдорфа

Покрытие 0,5. Ли
шайники латками. Со
став: sp. — Cladonia 
alpestris, Cladonia
rangiferina; sol.—Pe- 
Itigera aphthosa, Poly
trichum strictum (?)

10 C 17,0 20 170

Благонадежный

даурского, жимолости алтайской и можжевельника сибирского; в мезопо- 
нижениях и в местах с несколько повышенной влажностью почв попа
дается рябинолистник — Sorbaria sorbifolia.

Травяной покров обычно одноярусный или со слабо выраженным 
II ярусом. В покрове доминирует брусника, с оценкой обилия от сор1, 
до sp.

С обилием от sp. и ниже встречаются грушанка мясокрасная, хвощ 
луговой — Equisetum pratense, чина низкая, мышиный горошек, осоки, 
прострел желтеющий, багульник — Ledum palustre; реже — такие виды 
лесного разнотравья, как сныть горная— Aegopodium alpestre, венерин 
башмачок— Cypripedium guttatum, седмичник — Trientalis europaea, ми- 
телла голая — Mitella riuda и др. На площадях, пройденных в прошлом 
лесными пожарами, встречаются вейник Лангсдорфа — Calamagrostis
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Участки типа леса

№ пробной 
площади или 

описания. 
Дата. Автор 

описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, 

микрорельеф, почвенные 
условия, гидрологический режим
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Описание Олекминский район, в 4 км 0,3 о со 8 С 30 22 18 15 112 V 70
7. 24. VII от с. Троицкое. Северный 2 Л '24 18 23 18
1953 г. Р. В. склон 5°, в нижней части. 1
Чугунова Микрорельеф слабоволни

стый. Почва: боровая песча итеды неоднократных пожаров.
ная. Увлажнение осадками, Б древостое много сухостоя, около
до свежего 20% стволов вывалилось

Пр. пл. 5. Ленский район, Салды- 0,6 0,6 10 С 60 18 23 20 140 IV 300
11.VII кельская дача, кв. 25. Верх

1952 г. Р. В. няя часть южного склона ко
Чугунова, ренного берега Лены (5—7°).
таксация Почва оподзоленная супесча
Б В. Чугу ная на аллювиально-делю
нова виальных песчаных отложе

ниях

Описание Ленский район, Крестов 0,7 0,5 9 С 34 28 25 20 200 IV 225
28. 10.VIII ская дача, кв. 10. Южный 1 Л 40 30 27 22
1952 г. Р. В. склон левого коренного бе — - — 0,3 10 Б 24 18 17 17
Чугунова рега Лены крутизной 25—30°,

в средней части склона.
Микрорельеф слабоволни
стый. Почва дерново-лесная,
тяжелосуглинистая на изве
стняке, по увлажнению све
жая за счет осадков и стока

Langsdorfii и иван-чай — Chamaenerium angustifolium, иногда в значи
тельных количествах (с обилием до сор1.).

Мохово-лишайниковый покров — от почти отсутствующего до замет
ного, но не сильно выраженного (покрытие до 30%). В нем преобладают 
зеленые мхи. Участвуют с обилием sp.— col.: Pleurozium Schreberi, Hyloco- 
mium proliferum, Dicranum, Polytrichum piliferum, P. strictum и др. Из 
лишайников встречаются в небольшом количестве виды Cladonia и Pel- 
tigera.

Возобновление под пологом леса разнообразное по количеству и иног
да по составу. Под пологом нерасстроенных и не пройденных пожарами 
сосняков-брусничников подроста насчитывается обычно 3,0—6,0 тыс. шт. 
на 1 га младших возрастов, с высотами 10—40 см. Но на одном участке 
этого типа в Салдыкельской даче найдено 196,0 тыс. подроста на 1 га 
(из них сосны 192 900 шт.), в возрасте 8 лет, высотой 10 см, т. е. сильно 

угнетенного.



Леса юго-западных приленских районов Якутии 27

Т а б л и ц а  6

сосняк-брусничник

Подлесок Травяной покров Лишайниково
моховой покров

I

Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

Покрытие общее 
и по ярусам, состав 
основных растений 

по ярусам травяного 
полога и их обилие

покрытие, состав, 
обилие

(основные виды)
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Редкий, полога 
не образует. Со
став: sp .— ольхов
ник кустарнико
вый, рододендрон 
даурский

Одноярусный, покры
тие 60%, высота 30 см. 
Состав: сор.1 — sp. — брус
ника; sp.—вейник Лангс- 
дорфа, хвощ луговой, 
осока, багульник; sol. — 
прострел желтеющий

Слабый. Расте
ния размещены в 
прогалинах травя
ного покрова. Со
став: sp. Ceratodon 
purpureus; sol. — 
Polytrichum pilife- 
rum

10 с 6,0 4 10

Редкий, ольхов
ник кустарнико
вый, спирея сред
няя, шиповник иг
листый

Хорошо выражен, с 
преобладанием брусники

10 с
-j- л
+Ос 
+  Б

192900
2900
500
300

196600

1 
1 

00
 0

0 10
27

50—200
200

Редкий, сомкну
тость 0,3. Состав: 
sol. — спирея сред
няя, жимолость 
алтайская, можже
вельник обыкно
венный, рябино- 
листник

Одноярусный, высота 
10—30 см, покрытие 40%. 
Состав: sp .— брусника, 
осока; so l.— соссюрея, 
чина низкая, прострел 
желтеющий, сныть гор
ная, мышиный горошек

Покрытие—30%, 
латками и курти
нами: sol.—Pleuro- 
zium Schreberi, Di- 
cranum undulatum, 
Cladonia sp.

5 С
з к
2 Е — —

70
200
100

Преобладает подрост сосны, до чисто соснового. Но в некоторых слу
чаях в состав подроста входят ель и кедр, до 0,3 — на участках с не
сколько более богатыми почвами. Здесь сомкнутость древостоев также 
большая, что благоприятствует увеличению в составе подроста относи
тельной роли кедра и ели. В случае повреждения участков лесными по
жарами в подросте появляются береза, лиственница, реже — осина.

Участки этого типа после сплошных рубок и сильных пожаров до
вольно быстро зарастают травами. Если на лесосеках было количествен
но достаточное предварительное возобновление сосны и обеспечено их 
обсеменение за счет семенников или ближайших стен леса, здесь возни
кают сосновые молодняки с примесью березы. На пожарищах часто воз
никают временные березняки, под пологом которых появляется подрост 
сосны.

В этом типе сосна дает хорошую древесину, особенно при наличии 
в древостое хотя бы небольшой примеси лиственницы или березы;
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Участки типа леса сос

s  о
а |
S’ •
О со

Я К К
О я ®о. со соgn оГО У 
- К  К«о. с с^  о о

Географическое положение, 
положение в рельефе, микрорельеф, 

почвенные условия, 
гидрологический режим

Древостой

сомкнутость

общая

диа
метр,

см

вы
сота,

м

Описание И 
16.VIII 

1953 г. Б. В 
Чугунов

Ленский район, в 40 км к В 
от пос. Мухтуя. 3-я (надпоймен
ная) терраса в долине Лены. 
Микрорельеф слабо бугристо-коч
коватый. Почва боровая на пес
чаном аллювии. Увлажненная 
осадками до свежей

0,6 0,6 10 С
+  Л

23 18 137 IV

Описание I. 
19.VI

1953 г. Б. В 
Чугунов

Ленский район, Чанчик,вбли
зи пос. Мухтуя, ЮВ склон 
(3—4°) второй надпойменной тер
расы Лены, на левом берегу Чан- 
чика. Микрорельеф слабо бугри
стый. Почва супесчаная, слабо 
оподзоленная. Увлажнение за 
счет осадков, почва свежая

0,7 0,4
0,5

Следы пожара на сосне

10 С 32 
10 Б 20

80
18

IV 200

(подпалины),
следы давней рубки (30 шт.)

Описание 13. 
30.VII

1952 г. Р. В. 
Чугунова

Ленский район, Салдыкель, 
кв. И . Нижняя часть пологого 
(2°) ЮЮВ склона увала на ко
ренном левом берегу Лены. Мик
рорельеф слегка волнистый. Поч
ва боровая песчаная. Увлажнен
ность средняя, за счет осадков 
и слабого стока

0,6
неравно
мерно, с 
прогали

нами

0,6 10 С 
+  Л

120 IV 225

Описание 6. 
17.VII

1952 г. Р. В. 
Чугунова

Сосняк с лиственницей брус
нично-моховой. Ленский район, 
р. Кантайка, против Салдыкеля, 
ЮЗ склон распадка второго по
рядка, немного выше средней его 
части. Микрорельеф мелкобугри
стый. Почва — лесной суглинок 
на делювиально-элювиальных от
ложениях карбонатных пород. 
Увлажнение — осадки и сток, 
среднее

0,6 0,6 6С 
4 Л

200 V 155

Сомкнутость равномерная, но распреде
ление пород в ярусе с преобладанием 

то сосны, то лиственницы

Описание 40.
25.VIII. 

1952 г. Р. В. 
Чугунова

Сосняк с лиственницей бруснич
но-моховой. Бодайбинский район, 
Крестовская дача, кв. 37. Вторая 
терраса правого берега Лены в 
долине. Микрорельеф крупнобуг
ристый. Высота бугров до 80 см. 
Почва — дерново-лесная супесча
ная на речном аллювии; увлаж
ненность свежая за счет осадков

0,7 0,4

0,5

8 С 
2 Л 
2 С 
6 Б 
2 0

ПО III 210

60
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Т а б л и ц а  7
няк бруснично-моховой

Подлесок Травяной покров
Лишайниково

моховой покров

Подрост

CO
и3н

ьО)*3
hи

и
03

Состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений 

по ярусам травяного полога 
и их обилие покрытие, состав, 

обилие
(основные виды)
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Слабо выражен, 
отдельными куста
ми; sol.—шиповник 
иглистый, можже
вельник сибирский; 
sol.— un.—рябино- 
листник

Одноярусный, покрытие 
около90%. сор.3— брусника; 
sp.— so l.— шикша; so l.— 
мышиный горошек, чина низ
кая, прострел желтеющий, 
осока; sp. — подмаренник 
северный

Сплошной, сор.3— 
Pleurozium Schrebe- 
ri; sol. — Dicranum 
undulatum, Ptilidi- 
umciliare, Cladonia. 
rangiferina, Pelti- 
gera aphthosa

8 С 
2 К
+  Е

11.5 
2,6 
0,4

14.5

50
50
80

Слабо выражен, Двухъярусный, общее по- Почти сплошной 6 С 3,0 20 150
единичные экземп- коытие 100%. I ярус — по- ковер: cop.3—Pleu з к 1,5 25 100
ляры равномерно 
распределены по 
площади. Состав; 
sol.— шиповник иг
листый,можжевель
ник обыкновенный

крытие 30%; высота — 60 
см (кустиками); состав: 
сор.1 — багульник болотный. 
II ярус — покрытие 90%; 
высота 20 см; состав: сор.3— 
брусника, sol. — злаки

rozium Schreberi; 
sol.— Ceiraria sp. 
Peltigera aphthosa, 
Peltigera canina

1 Б 0,5

5,0

5 о о

Редкий, сомкну Одноярусный, разрежен Покрытие 80% 8 С — i5 i£ ? 120
тость 0,3. sol.—оль ный, по моховому ковру. cop.1 — Pleurozium 1 Б — ю /е-с 130
ховник кустарнико
вый рябинолистник, 
ива и др.

Покрытие 30%; высота — 
30 см. сор.1— брусника; 
sp.— голубика, чина низкая; 
sol.— мышиный горошек, ви
ка красивая, прострел жел
теющий, кошачья лапка 

иван-чай, борец

Schreberi; sp.—Cla
donia sylvatica, sol. 
—Cladonia alpestris

1 Е раз
броса

но

25

Сомкнутость 0,2. 
sol. — ольховник 

кустарниковый,

Двухъярусный, общее по
крытие 70%. I ярус— покры
тие 40%, высота 50 см; sp.—

Покрытие 40% 
групповым распо
ложением. Преоб

5 С\ 
5 Л / 500 10

10
40
50

рябина сибирская, злаки, багульник болотный, ладает Ceratodon Равномерный,
таволга средняя sol.— иван-чай, клопогон во

нючий; II ярус — покрытие 
40%, высота — 20 см; sp.— 
брусника

purpureus б J.г а гонадежны[Й

Сомкнутость 0,5 Одноярусный, равномер Покрытие 70% 5 С — 40 21
двухъярусный. ный. Покрытие 70%, ср. вы равномерное. Сос 4 К — 40 250
I ярус—высота4,0м, сота — 25 см. Состав: сор.1— тав: сор.1— Pleuro 1Л — 50 430
сор.1 — ольховник 
кустарниковая.
II ярус, высота 
1,8 м, sp.— sol.— 
рябина сибирская, 
рододендрон даур
ский

брусника; sp.— грушанка 
круглолистная; sp.— sol.— 
осока; sp.— sol.— хвощ лу
говой, злаки, майник дву
листный, линнея северная, 
грушанка мясокрасная, кня
жик сибирский; sol.— un.— 
вороний глаз обыкновенный, 
борец бородатый, фиалка 
двухцветковая, иван-чай, 
щитовник, плаун годовалый

zium Schreberi; sp.— 
Hylocomium proli
fer um; sp.— sol.— 
Ptilium crista cas- 
trensis; sol.— Poly- 
trichum commune, 
Dicranum sp.

Благон;адежный
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Географическое положение» 
положение в рельефе, микрорельеф, 

почвенные условия, 
гидрологический режим
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Описание 41. Бодайбинский район, Кресто 0 ,5 - -0,6 ю с 36 24 19 17 115 IV 160
25.VIII вая дача, кв. 38. Вторая терра +  Л

1952 г. Р. В. са правого берега Лены, в доли Сложение нерав- — — 20 18
Чугунова не. Микрорельеф волнисто-бугри номерное труп-

стый. Почва боровая, песчаная, повое
на супесчаном речном аллювии.
Увлажнение за счет осадков

очевидно, в этом случае они выполняют роль подгона и стволы сосны полу- | 
чаются малосбежистыми с высоко расположенной кроной, Под березо- | 
выми молодняками подрост сосны имеет наилучший рост.

Сосняк бруснично-моховой (табл. 7). Занимает положения на вторых j 
и третьих террасах в долинах рек вблизи коренных берегов, в нижней | 
части коренных склонов южных экспозиций, реж е— в средней части 
пологих склонов. .Почвы боровые супесчаные, изредка легкосуглинистые и 
песчаные, средне увлажненные (влажные) за счет осадков и, как пра
вило, внутреннего стока (подтока) со склонов; этот почвенно-гидрологи
ческий режим обеспечивает сравнительно хорошие условия произраста
ния.

Как правило, древостой одноярусные из чистой сосны или с при
месью лиственницы. Но встречаются и двухъярусные древостой, причем 
во II ярусе обычно преобладает береза, реже может быть обнаружена и 
сосна второго поколения.

В этом типе леса примесь лиственницы более часта и количественно’ 
большая, чем в других типах сосновых лесов: она может составлять от 0,1 
до 0,5. Участки с примесью лиственницы 0,2 и более следует относить к 
типу леса «сосняк с лиственницей бруснично-моховой»; хотя по другим 
признакам он отличается от сосняка брусничного незначительно, но ука
занная разница в древостое может потребовать различия и в хозяйствен
ных мероприятиях. В табл. 7 мы выделяем два участка, относящиеся к 
типу сосняк с лиственницей бруснично-моховой (описание 6, от 17 июля 
1952 г. и описание 40, от 25 августа 1952 г.).

В возрасте спелости (120 лет и выше) древостой имеют средние диа
метры 22—28 см (максимальные 32—44), высоты— 17—23 м (макси
мальные 21—25) и показывают IV (V, III) бонитет произрастания. Запа- { 
сы составляют 160—250 м3/га.

Подлесок, как правило, редкий, с сомкнутостью полога 0,2—0,3. В со
ставе обычно ольховник кустарниковый, шиповник иглистый, можже- j 
вельник сибирский. Реже встречаются таволга средняя и рододендрон 
даурский на несколько суховатых участках и рябинолистник и рябина 
сибирская — Sorbus sibirica в более пониженных, затененных местах.
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Т а б л и ц а  7 (окончание)

Подлесок Травяной покров
Лишайниково

моховой покров

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений 

по ярусам травяного полога 
и их обилие

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды) покрытие, состав, 

обилие
(основные виды)

Редкий, сомкну
тость до 0,2. Сос
тав: sol.— ольхов
ник кустарниковый 
(высота Зм), рябина 
сибирская (0,5 м)

Одноярусный, изреженный. 
Покрытие 40%, высота — 
25 см. Состав: sp.— брусни
ка; sol. — осока; sp. — во
дяника, линнея северная, 
кошачья лапка; sol.— un.— 
борец бородатый, мятлик от

тянутый

Покрытие 90%. 
Состав:сор. —Pleu
rozium Schreberi; 
sp.— Cladonia ran- 
giferina; sp.— sol. — 
Cladonia alpestris, 
Peltigera sp.

Подрост

50 
50

Благонадежный, 
хотя и ослаблен

ный

Травяной покров, от сплошного двухъярусного до изреженного одно
ярусного, довольно разнообразен по видовому составу. Преобладает 
брусника, с обилием от сор.3 до сор.1— sp., и разнотравье, сопутствую
щее ей, с обилием sp. и sol.: чина низкая, мышиный горошек и вика кра
сивая — Vicia amoena, грушанка мясокрасная, линнея северная — Ыппаеа 
borealis и др. В пределах некоторых различий в увлажненности почв мо
гут встречаться или прострел желтеющий, кошачья лапка, фиалки, осо
ки, или багульник, вейник Лангсдорфа, хвощ луговой.

Лишайниково-моховой покров выражен хорошо, с покрытием от 40% 
до сплошного. Преобладают зеленые мхи. Чаще всего с обилием от сор.3 
до сор.1 имеется Pleurozium Schreberi. С меньшим обилием (от sp. до sol.) 
встречаются Hylocomium proliferum, Dicranum undulatum, Ptilium crista 
castrensis, Polytrichum strictum, Ptilidium ciliare, Ceratodon и др. Из ли
шайников попадаются обычные лесные виды Cladonia и Peltigera, иногда 
Cetraria.

Хорошо выраженный моховой покров из зеленых мхов, на фоне кото
рого размещается травяной покров — характерный признак этого типа. 
Такой тип леса можно встретить преимущественно в западной части 
Ленского района. В участках этого типа наряду с сосняками брусничными 
заготовляется лучшая по качествам сосновая древесина.

Сосняк чернично-моховой. Тип соснового леса, редко встречающийся. 
Описан всего один участок этого типа в кв. 29 Крестовской дачи 
Ленского района (описание 37, 21 августа 1952 г., производила Р. В. Чу
гунова) .

Участок расположен на северо-северо-западном склоне (10—15°) ле
вого коренного берега Лены, в 4 км от русла, в сторону притока Лены — 
р. Малой. Микрорельеф слегка волнистый. Почва лесная супесчаная, на 
древнеаллювиальных суглинистых отложениях, по увлажнению све
жая — за счет осадков и стока по склону.

Древостой одноярусный, с сомкнутостью крон 0,6 и групповым рас
пределением деревьев. Состав: 9 С 1 Л  +  К +  Е. У сосны диаметры 
стволов: средний — 28 см, максимальный — 50; высоты: средняя — 
20 м, максимальная — 25. Господствующий возраст — 90 лет, бонитет III.

ср
ед
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Участки типа леса сос

№ пробной 
площади или опи

сания. Дата. 
Автор описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, 

микрорельеф, почвенные условия, 
гидрологический режим
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Описание 5. 
5.VIII 1954 г. 

Б. В. Чугунов

Ленский район, в 6 км к С от 
пос. Мухтуя по Чамчинской дороге, 
ЮЮВ предводораздельный склон 
(3—4°) между распадками вто
рого порядка. Микрорельеф ров
ный. Почва—слабо оподзоленная 
легкосуглинистая. Увлажнение 
осадками, почва свежая

0 ,6  1

Неб 
в раз/ 
внизу 
ности

0 ,6

олы
шчн
еле
(19-

пая 
ое I
ДЫ
47 г

9 с  ; 
1Л - 
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пожа 
•)

38 
40 
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23 
в в 
эре 
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Описание 46. 
13.IX 1952 г. 

Р. В. Чугунова

Ленский район, Пеледуйское 
лесничество в районе р. Пеле- 
ледуй. Склон северной экспози
ции (5—7°), в средней (ближе к 
верхней) части склона. Микро
рельеф полого-бугристо-волни
стый. Почва — лесная, тяжело
супесчаная, увлажненная до све
жей за счет подтока сверху и 
осадков

0,6 0,6 9 С 
1 Л
+  Е

36
30
20

20
22
18

19
20  
18

16
18
17

150 V

Описание 50. 
15ЛX 1952 г. 

Р. В. Чугунова

Ленский район, Пеледуйское 
лесничество, в 4 км от сольза- 
вода на р. Пеледуйке, СВ склон 
(5°) распадка на правом берегу 
Пеледуйки, средняя часть. Мик
рорельеф ровный. Почва — боро
вая оподзоленная супесь, свежая 
за счет осадков

0,7 0,7 10 С 24 18 19 18 1601 V
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Т а б л и ц а  8
лк бруснично-багульниковый

Подлесок Травяной покров
Лишайниково-мохо вой 

покров

Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений 

по ярусам травяного полога 
и их обилие

по
ро

да
, 

со
ст

ав

чи
сл

о 
на

 1
 г

а, 
ты
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|

покрытие, состав, 
обилие

(основные виды)

Сомкнутость 0,3. 
Двухъярусный. В I 
ярусе — высотой 
2,5 м. Сор.1— оль
ховник кустарни
ковый. Во II яру
се — высотой 0,3 м 
sp.— шиповник иг
листый; sp.— sol.— 
спирея средняя

Почти сплошной, трехъярус
ный; 1ярус—покрытие 70%,вы
сота 60 см. Состав: сор.1— ба
гульник, голубика, иван-чай. 
II ярус — покрытие 60%, вы
сота 20 см. Состав: сор.1— 
брусника, вейник, мытник 
лабрадорский; sol.— подма
ренник северный, соссюрея, 
тысячелистник. III ярус — 
покрытие 70%, высота 10см. 
Состав: sp.— жгун-корень 
жгуновидный, фиалка корот
кошпорцевая, линнея север
ная, рамишия туполистная

Покрытие 30%. Сос
тав: сор.1— Dicranum 
undulatum; sol.—Poly- 
trichum juniper inum, 
Dicranum sp., Funaria 
hygrometrica.

Сведений нет

Редкий, сомкну
тость — 0,2. Одно
ярусный. Средняя 
высота 40 см. Со
став: sol.— спирея 
средняя, спирея 
иволистная, мож
жевельник сибир
ский

Двухъярусный. Общее по
крытие 70%. Покрытие I яру
с а — 50%, средняя высота 
60 см. Состав: сор.1— ба
гульник; sp.— sol. — голуби
ка, мышиный горошек. По
крытие II яруса — 40%, сред
няя высота — 25 см. Состав: 
sp.— осока; sp.— sol.— брус
ника, черника, кошачья лапка

Покрытие 70%. Со
став: cop.1 — Pleurozi- 
um Schreberi; s p Cla
donia al pest r is yCl adorn a 
rangiferina, Cladnnia 
silvalica; sol. — Dicra
num undulatum у Pelti- 
gera aphthosa

10 с
+  к

10,0
0,1

9
7

60
50

Отсутствует

I

Двухъярусный. Общее по
крытие — 80%. I ярус — по
крытие 60%; высота — 60 см. 
Состав: сор.1— багульник, го
лубика, II ярус — покрытие 
40%, высота 25 см. Состав: 
sp.— sol.— брусника, шикша; 
sol.— черника, осока

Покрытие 60%. Со
став: sp.— Cladonia al- 
pestriSy Cladonia silva- 
tica; sp.—sol .Peltigera 
aphthosa; sol.—Cetra- 
ria cucullata, Diefurea 
sp., Poly trichum stric- 
tum

ю с  
+  к —

15
7

155
30

3  Тр. Ин-та биологии, вып. 7
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Участки типа леса
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Описание 42.
25. VIII 

1952 г. Р. В. 
Чугунова

Сосняк с березой сфагновый, 
Бодайбинский район. Кре
стовская дача, кв. 38. Пониже
ние перед подошвой правого ко
ренного берега Лены (в 0,5 км). 
Микрорельеф кочковатый, мохо
вого происхождения (сфагнум). 
Почва торфянистая на речном 
аллювии. Увлажнение избыточ
ное за счет стока
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Описание 10. 
23.VII

1952 г. Р. В. 
Чугунова

Ленский район, Салдыкельская 
дача, кв. И. Заболоченная ни
зина между двумя пологими под
нятиями на левом коренном бе
регу Лены, покрытом сосной; не
большой уклон на СВ. Микро
рельеф кочковатый. Почва: тор- 
фянисто-глеевая на песке. Ув
лажнение избыточное за счет 
стока по ложбине

0,4 до 0,6 
(в группе)

0,4 ю с
+  Л

1 2 1 0 1 2 9 95 Va

-

Подлесок среднеразвитый, с сомкнутостью полога 0,5, двухъярусный. 
Состав I яруса, высотой 4,5 м: сор.1— ольховник кустарниковый, sol.— ря
бина сибирская; во II ярусе, высотой 60 см, участвуют с обилием sol.— 
шиповник иглистый и немного реже — спирея средняя.

Травяной покров одноярусный, с покрытием 40% и высотой 25 см. 
В его составе sp.— черника —I/actinium myrtillus, грушанка мясокрасная г 
майник двулистный, селягинелла сибирская, венерин башмачок, злаки: 
sol.— un.— вороний глаз — Paris quaclrifolia, фиалка одноцветная, мител- 
ла голая, звездчатка средняя, костяника, иван-чай, борец бородатый, папо
ротник — Dryopteris sp., багульник.

Моховой покров выражен хорошо, с покрытием 60%. В его составе 
сор.1 — Pleurozium Schreberi\ sp.— Thuidium abietinum ; sol.— Dicranum 
undulatum . Из лишайников встречается Peltigera aphthosa с отметкой 
обилия sol.

Возобновление на этом участке идет за счет пород, лишь единично 
участвующих в составе древостоя или отсутствующих в нем: состав под
роста — З Е 2 П 5 К  +  С, Б; возраст от 13 лет у сосны (высота 30 см) до 
50 лет у кедра и ели (высота 2,7 и 1,6 м). Следует учесть относительно 
небольшой возраст древостоя и возможность изменения состава подроста 
в дальнейшем.

Около 45—50 лет назад на участке был пожар, поэтому в подросте 
участвует береза 40 лет, высотой до 8,0 м.
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Т а б л и ц а  9
сосняк сфагновый

Подлесок Травяной покров
Лишайниково

моховой покров

покрытие, состав, 
обилие

(основные виды)

Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений 

по ярусам травяного полога 
и их обилие
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Почти отсутству Двухъярусный. Общее покры Покрытие 1С0%. 4 С _ 20 200
ет. Из ольховника тие— 100%. I ярус — покрытие Состав: сор.2— 2 Л — 55 300
кустарникового — 70%, высота до 70 см. Состав: Sphagnum (три ви 2 К — 25 150
sol., высотой 3 м сор.1—соссюрея (?); sp.—багуль да), sp.— Polytri 2 Б — 30 350

ник, злаки, хвощ лесной. chum commune Угнетенный
11 ярус — покрытие 40%, вы
сота 15 см. Состав: sp.— клюк
ва мелкоплодная; sol.— кня
женика, осока, брусника, сми-
лацина трехлистная

Сомкнутость Одноярусный, высота 60 см, Покрытие 80%. 2 С _ _ 100
0,4. Sp.— ерник, покрытие 60%. Состав: сор.1— Состав: сор.2— ЗЕ — — 100
ива, курильский багульник; sp.— вейник Лангс- Sphagnum (нес коль- з к — — 100
чай дорфа, голубика, осока; sp.— ко видов),sp.— Аи- 2 Б — — до

sol.— брусника, кровохлебка ап laccmnium sp., Cla- 500
течная donia sp. 71 — ■ — 30

Обильное,поч-
ти (| он наряду
с траияным по-
кровом

1 1 1

Очевидно, этот тип занимает промежуточное положение между сосня
ками черничными, более широко распространенными в соседней Иркутской 
области, и сосняками брусничными. Поэтому мы его и отмечаем, несмотря 
на редкую встречаемость в юго-западных приленских районах.

Сосняк бруснично-багульниковый (табл. 8). Участки этого типа леса 
приурочены к склонам северных экспозиций и вершинам холмов с супес
чаными (реже — легкосуглинистыми) почвами, увлажняющимися не
сколько выше среднего осадками и подтоком по склонам.

Древостой одноярусные, сомкнутость 0,6—0,7, чистые сосновые или с 
примесью лиственницы в 0,1 и в  еще меньшем количестве — ели. Средние 
диаметры 18—24 см, высоты 16—18 м, бонитет V. Запас около 150 м3/га.

Подлесок от отсутствующего до редкого, с сомкнутостью 0,2—0,3. 
В подлеске ольховник кустарниковый (до сор.1), шиповник иглистый, 
спирея средняя, реже — можжевельник сибирский, спирея иволистная — 
Spiraea salicifolia, с оценками обилия sp.— sol.

Травяной покров двухъярусный и трехъярусный. В I ярусе обычно 
сор.1— багульник, голубика — Vaccinium uliginosum, иногда вейник Лангс- 
дорфа и иван-чай; во II— с обилием сор.1 и sp.— брусника; с меньшим оби
лием— разные виды лесного разнотравья и кустарничков.

Лишайниково-моховой покров от изреженного до хорошо выраженного, 
с покрытием от 30 до 70%. В нем могут преобладать то зеленые мхи, то 
лишайники. Из зеленых мхов участвуют Polytrichum juniperinum ,
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Р . strictum, Dicranum undulatum, Pleurozium Schreberi и др. Из лишай
ников— обычные лесные виды Cladonia: CL atpestris, CL silvatica, CL ran- 
giferina, а  также Cetraria cucullata, Peltigera aphthosa (изреженно).

Возобновление под пологом леса в этом типе затруднено травяным и 
мохово-лишайниковым покровами. Поэтому оно не бывает обильным по 
количеству подроста (до 10,0 тыс. шт. на 1 га). Средние высоты подроста 
30^-160 см в возрасте 7—15 лет. В подросте всегда преобладает сосна.

Сосняк сфанговый (табл, 9). Участки этого типа леса встречаются 
в юго-западных районах Якутии редко и почти отсутствуют в других; чаще 
на сфагновых болотах произрастает изреженная лиственница.

Сосняки сфагновые встречаются в долинах рек (в том числе и неболь
ших), у подножий коренных склонов и в понижениях между всхолмлени
ями на водораздельных пространствах, особенно если материнскими 
породами почв на территории являются песчаные отложения. Почвы 
торфянистые и торфянисто-глеевые на речном или древнем песчаном 
аллювии, избыточно увлажненные. Увлажнение обеспечивается подтоком 
и стоком с окружающих пространств.

Древостой изреженные, сомкнутостью от 0,1 до 0,3—0,4, чистые сосно
вые или d примесью березы, иногда значительной — до 0,4 состава, 
В этих случаях участки должны быть отнесены к соснякам с березой 
сфагновым. Средние диаметры сосны 8—12 см при высоте 6—9 м в воз
расте 90—100 лет. Бонитет Va. Запасы крайне незначительны, в пределах 
10—30 м2/га.

Подлесок почти отсутствует. Встречаются редкие кустики ольховника 
кустарникового, березки кустарной (Betula fruticosa или В. exilis), ивы, 
курильского чая — Dasiphora fruticosa.

Травяной покров от средней густоты до сплошного, В нем обычны 
вейник Лангсдорфа, багульник, хвощ лесной — Equisetum silvatica, голу
бика, осоки, княженика—Rubus arcticus клюква мелкоплодная— Оху coc
cus microcarpa. По микроповышениям встречаются брусника и виды лесно
го и лугового разнотравья.

Мохово-лишайниковый покров сплошной или почти сплошной, в кото
ром доминируют виды рода Sphagnum (Sph. fuscutn, Sph. balticum 
и др.). К ним примешиваются зеленые мхи: Polytrichum commune, 
Aulacomnium sp. и др. Иногда попадаются лишайники из рода Cladonia.

Возобновление разнообразное по составу подроста. Кроме сосны, в 
него входят лиственница, ель, кедр, береза. На относительно молодых 
сфагняках со сплошным моховым ковром и сильно увлажненными почвами 
количество подроста невелико и он имеет разные высоты и возрасты (чаще 
2,0—3,5 м в 20—35 лет). На более старых сфагняках, переживающих 
стадию зарастания травами, возобновление обильнее; появляется подрост 
младших возрастов и растет он заметно лучше, успешно конкурируя с 
травяным покровом. Сосняками сфагновыми завершается список типов 
леса формации сосновых лесов.

Лиственничные леса1
Лиственничные леса юго-западных районов Якутии во всем своем мно

гообразии привязаны все же к участкам с суглинистыми почвами, увлаж
ненными в степени средней или выше средней. Поэтому мы объединяем 
их в две группы типов лесов: листвяги средневлажные, или брусничные, 
и листвяги сырых местопроизрастаний, или багульниково-моховые.

1 В районах наших работ распространена лиственница даурская и все приведенные 
данные относятся к ней.
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В этих районах на сравнительно сухих песчаных и супесчаных почвах 
растут сосновые леса. Поэтому листвягов из группы сухих здесь практи
чески нет.

На почвах переходных по механическому составу (легкосуглинистых, 
суглинисто-супесчаных и т. п.), а также на песчаных и супесчаных по 
северным склонам встречаются смешанные сосново-лиственничные ле
са, типы которых мы относим к группам листвягов по преобладающей 
породе j

Листвяг разнотравно-брусничный (табл. 10). Участки этого типа опи
саны в долине Лены на второй террасе (первой надпойменной) и на юго- 
восточном склоне увала в приречной зоне. Занимают места со слабым 
уклоном к мезопонижениям. Почвы дерново-лесные суглинистые, увлаж
няемые осадками и иногда стоком.

Древостой одноярусные, сомкнутостью 0,5—0,7, лиственничные; чистые 
или с небольшой примесью сосны; при наличии березы и осины (в резуль
тате прошлых пожаров) они образуют II ярус. Средние диаметры лист
венницы 22—32 см (максимальные до 60 см), высота — 21̂ —24 де, 
бонитет III (IV), запасы до 250 м3/га.

Подлесок редкий, сомкнутостью 0,1—0,4. В нем с отметками от sp. до 
un. встречаются шиповник иглистый, спирея средняя, ивы, рябинолистник, 
ольховник кустарниковый.

Травяной покров выражен хорошо, трех- или двухъярусный, с, покры
тием, приближающимся к 100%. В I ярусе с обилием от сор.1 до sol. участ
вуют вейник Лангсдорфа, мятлик, василистник простой, подмаренник 
настоящий — Galium verum; во II ярусе с такими же оценками обилия — 
брусника, хвощ луговой, мышиный горошек, чина низкая, майник двулист
ный, грушанки мясокрасная и круглолистная и др.; в III ярусе встречаются 
мителла голая, звездчатка средняя, фиалка, рамишия туполистная. 
Мохово-лишайниковый покров от отсутствующего до хорошо выра
женного, в основном из зеленых мхов: Pleurozium Schreberi, Thuidium 
abietinum, Polytrichum commune; из лишайников встречается Peltigera 
aphthosa. . }

По составу подроста возобновление разнообразное. В подросте, кроме 
преобладающей лиственницы, возможны сосна, ель, кедр, береза, осина. 
Количество подроста различно, в зависимости от сомкнутости древостоя 
и влияния лесных пожаров. На участке под разреженными древостоями 
подроста в возрасте of 3 до 20 лет и с высотами от 10 см до 4 м более 
10 тыс. шт на 1 га.

По прямым признакам (наличие угольков в почве, старых подпалин 
на деревьях и т. п.) и по характеру растительности следует предполагать, 
что тип этот пожарного происхождения, возможно поддерживаемый 
периодически возникающими лесными пожарами. Об этом говорит наличие 
березы и осины во II ярусе древостоев на некоторых участках, а также в 
подросте, и заметное развитие высокого разнотравья из лесных травяных 
растений и кустарничков, свойственных листвягам брусничным.

Занимаемые этим типом участки невелики и сравнительно редки.
Листвяг брусничный. Участки, Характерные для этого типа леса, 

встречаются в юго-западных приленских районах несколько реже, чем в 
соседних районах центральной Якутии или в западных — вилюйских. 
Приводим описание 6 (11 июля 1953 г.), сделанное Б. В. Чугуновым в Лен
ском районе, в 4 км к юго-западу от Мухтуи, в урочище Чанчик.

Участок расположен на древней террасе Лены со слабым уклоном к 
юго-юго-востоку (к Лене). Микрорельеф ровный, с небольшими бугорками. 
Почва леснйя суглинистая, слабо опЬдзоленная на карбонатных древне-
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Участки типа леса лист
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Описание 1. 
12.VII

1952 г. Р. В. 
Чугунова

Ленский район, Салдыкельская 
дача. Ровная вторая терраса ле
вобережья Лены. Микрорельеф 
бугристый, почва дернозо-лесная 
суглинистая на аллюзиальных 
суглинках. Увлажнение осадка
ми, в 50 м находится озеро

0,5 0,7 — 9 Л 44242421 200 IV
равно- | 1 С 30 22 19 14
мерно

Участок пройден низовым беглым по
жаром, поэтому много валежа. Относи
тельно разрежен, поэтому возобновление 
удовлетворительное и обеспечивает про
должение существования того же типа, 
без смены пород

Описание 33.
18. VIII 

1952 г. Р. В. 
Чугунова

Ленский район, Пеледуйское 
лесничество, Крестовская дача, 
мезопонижение в долине Лены 
на левом берегу, за береговым 
валом. Микрорельеф низкобугри
стый. почти ровный. Почва дер
ново-лесная суглинистая, свежая. 
Увлажнение осадками, в 50 м к 
С и СЗ болото

ю л 60 32 2624 120 III 260
+  С 30 24 24 21

Для данных условий коренным типом 
является листвяг с елью; описанный тип 
развивается в направлении к нему, оче
видно, в результате старого пожара, вы
звавшего участие березы и осины во II 
ярусе и отсутствие ели в древостое

Описание 7. 
17.VII

4952 г. Р. В. 
Чугунова

Бодайбинский район, урочище 
Кантайка, против Салдыкеля по 
Лене, ЮВ склон берега Кантай- 
ки в верхней его части. Микро
рельеф мелкобугристый, почва — 
лесной суглинок на каменисто
глинистом делювии карбонатной 
породы. Увлажнение осадками 
и небольшим стоком, почва све
жая

0,7 0,7 ЮЛ 28 22 24 23 135 III 255
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Т а б л и ц а  10
вяг разнотравно-брусничный

Подлесок Травяной покров
Лишайниково- 

моховой покров

Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)
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состав осншных растений 
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и их обилие

по
ро

да
, 

со
ст

ав

чи
сл

о 
на

 1 
га

, 
ты

с.
 ш

т.

ср
ед

ни
й 

Е
оз

ра
ст

, л
ет

 
---

---
---

---
---

--
—---

—--
-

ср
ед

ня
я 

вы
со

та
, 

см

покрытие, состав, 
и обилие 

(основные виды)

Редкий, сомкну
тость 0,3. Sp.—ши
повник иглистый, 
таволга средняя; 
sol.—ива

Двухъярусный. Общее покры
тие 70%. I ярус: высота 30 —  
50 см, покрытие 30 %. Сор.— 
злаки; sp.— б, усника, хвощ лу
говой, мышиный горошек, чина 
низкая, осока, земляника во
сточная; sol.— грушанка мясо
красная, кошачья лапка

Отсутствует 4 Л 
2 С 
2 Б 
2 0с —

1— 5
2— 10 
3—13 
3—15

30—80
10—50
50—400
50—400

Редкий, сомкну
тость 0,1. Средняя 

1 высота — 0,7 м.
| Sol.—таволга сред
няя, шиповник иг
листый, ива; un — 
рябинолистник

Трехъярусный, общее покры
тие около 100%. I ярус — по
крытие 20%, высота — 35 см: 
sp.— мятлик, хвощ луговой; 
sol.— подмаренник настоящий, 
вороний глаз обыкновенный, 
василистник простой. II ярус— 
покрытие 80%, средняя высота 
20 см. Сор.1— sp.— осока, брус
ника, чина низкая; sol.— 
костяника, соссюрея, грушанка 
круглолистная, майник двулист
ный, мышиный горошек, иван- 
чай, щитовник Роберта. 
III ярус — покрытие 20%, вы
сота 10 см: звездчатка средняя, 
рамишия туполистная

Покрытие 
40%; подушка
ми. Sol.— Pleu- 
rozium Schrebe- 
г/, Thuidium 
abietinum; sol.— 
un. — Poly tri
chum commune, 
Peltigera apht- 
hosa

4
ЗЛ
1К
+Ос

И
 

1 
1 

1 
1 26

14 
17
15 
23 
26

100
130
180
100
300
300

Сомкнутость 0,4. 
Sp.— ольховник ку
старниковый; sol.— 
рябина сибирская, 
таволга средняя, 
шиповник игли
стый. Равномерный

Двухъярусный, покрытие 
90—100%. 1 ярус: высота 0,5 м, 
покрытие 70%. Сор.1— злаки; 
sol.— клопогон вонючий, лилия 
кудреватая, папоротник. II ярус: 
высота 25 см. Sp.—брусника, 
папоротник, чина низкая, 
мышиный горошек, хвощ луговой

j

Покрытие 
80%.Cop1.—Hy- 
locomium proli- 
ferum, Pleuro- 
zium Schreberi 
и др.

9 К 
1 С —

12
6

100
40
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Участки типа леса лист

№ пробной пло
щади или описа

ния. Дата. 
Автор описания

сомкнутость

Дре

оиоСЗS
Ос
CQ
ноои

(Boctoi

диа
метр,

см

\

высо
та, см

ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т,

 л
ет

бо
ни

те
т

за
па

с 
об

щ
ий

, 
м3

/г
а

1 V/Ul p d i p b  L v K U v  П и л и /К Ь п И Ь  | Е Ш Л и Ж С о И С
в рельефе, микрорельеф, почвенные 

условия, гидрологический режим

об
щ

ая

I 
яр

ус
а

II
 я

ру
са

м
ак

си
м

ал
ьн

ы
й!

ср
ед

ни
й 

1
м

ак
си

м
ал

ьн
ая

!

ср
ед

ня
я 

1

Пробная пло- Бодайбинский лесхоз Иркут-
щадь 14. 1 .VIII ской обл., против Салдыкеля —
1952 г. Р. В. правый берег Лены.
Чугунова. Так- Подножие склона распадка на 0,7 0,3 — ЮЛ 30 14 20 15 70 IV
сация Б. В. Чу- правом коренном берегу Лены, +  с 22 18 19 16
гунова С — В 1—2°.

Микрорельеф бугристый, бугры 0,5 1 с 12 8 12 8
до 30 см. Почва дерново-лесная 2 Б 10 7 10 8
суглинистая на делювии извест 7 Л 10 6 10 9
няков. Увлажнение атмосферное 4- Е 16 7 14 7
и за счет подтока с коренного +  К 12 7 И 7
берега долины Лены Древостой в жердняково!\ стадии,

в дальнейшем, очевидно, будет раз-
виваться в чистый листвяг; береза
выпадает,, много угнетенных и отми-
рающих стволиков. Подрост листвен-
ницы также ;угнетен в связи с отно-
сительно высокой сомкнутостью моло-
дого древостоя

Описание 14. Олекминский район, в 3 км к 0,7 0,4 9 Л 44 22 30 25 250 III
17.VIII 1953 г. СВ от д. Кочегарово. Третья 1 Б 28 16 22 19
Р. В. Чугунова терраса долины Лены, на лево +  Е 28 14 21 18

бережье. Микрорельеф слабо вол 0,5 ЮЛ 16 8 15 13
нисто-бугристый. Почва — дерно
во-лесная, суглинистая. Увлаж
нение осадками до свежего

аллювиальных отложениях. Увлажнение за счет осадков и подтока; почва 
свежая.

Древостой двухъярусный, с общей сомкнутостью крон 0,8; сомкнутость 
I яруса — 0,6, II яруса — 0,5. Состав I яруса 10 Л +  С, II —10 Б. Сред
ний диаметр лиственницы в I ярусе 28 см, максимальный — 50; средняя 
высота — 25 м, максимальная — 28. Во II ярусе средний диаметр березы 
16 см, максимальный — 24; средняя высота 16 м, максимальная — 21. 
Лиственнице 170 лет, березе — 35. Бонитет III. Запас около 300 м3/га, в 
том числе — во II ярусе 100 м3. На этом участке бонитет и запас выше
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Т а б л и ц а  11
вяг бруснично-моховой

Подлесок Травяной покров
Лишайниково-моховой

покров

Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

по
ро

да
, 

со
ст

ав

ко
ли

че
ст

во
 н

а 
1 

га
, 

ты
с.

 ш
т.

ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т,

 л
ет

| с
ре

дн
яя

 в
ы

со
та

, 
см

сомкнутость общая и по ярусам, 
состав основных растений 

по ярусам травяного полога 
и их обилие сомкнутость, состав 

и обилие 
(основные виды

Одноярусный, 
сомкнутость 0,3, 
высота 70 см. Со
став: sp. — таволга 
средняя; sol.— бе
реза Миддендорфа, 
можжевельник си
бирский, жимо
лость алтайская. 
Равномерно

Трехъярусный. I ярус — 
покрытие 40%, высота 50см. 
Состав: sp.— голубика; sol.— 
борец бородатый, сныть гор
ная, мятлик. II ярус — по
крытие 70%, высота 25 см. 
Состав: сор1.— брусника; 
sol.— грушанка круглолист
ная, хвощ камышковый, 
осока, вика красивая, гру
шанка мясокрасная, чина 
низкая; sol.— un.— хвощ лу
говой, лилия кудреватая, 
шикша. III ярус — покрытие 
30%, высота до 10 см. Со
став: sol.— звездчатка, лин- 
нея северная

Покрытие 90%. Со
став: sp.—Pleurozium 
Schreberit Aulacomni- 
um sp., Hylocomium 
proliferum, Dicranum 
sp., Cladonia rangife
rine, Cladonia alpestris, 
Pel tiger a aphthosa

1 С 
4 К
1 Е
2 Л

2 Б 

1

1,7
7,0
1.5
2.5

3,2

15,9

10
20
35
30

12

10—50 
50 

120 
более 
200 
130

1

Редкий, сомкну
тость 0,2. Состав: 
sol.— ива, лапчат
ка кустарниковая, 

I таволга средняя

Сплошной, трехъярусный. 
I ярус — сомкнутость 40%, 
средняя высота 35 см. Со
став: sp.— багульник болот
ный; sol.— кровохлебка ле
карственная, голубика, кня
жик сибирский, василистник 
малый. II ярус — сомкну
тость 90%, высота 20 см. 
Состав: сор.2— брусника; 
sp.— чина низкая, грушанка 
мясокрасная, грушанка круг
лолистная; sp. —sol.— хвощ 
луговой, хвощ камышковый; 
III ярус — линнея северная 
—sol.

Покрытие 70%. Co- 
ставхор.—sp.—Pleuro
zium Schreberi; sp.— 
Hylocomium prolife
rumу Dicranum elonga- 
tum, Ptilidium ciliare, 
Aulacomnium turgidum; 
sol.—Peltigera aphtho- 
sa, Cladonia alpestris, 
Cetraria islandica,Mar- 
schantia polymorpha, 
Aulacomnium acumina
tum, A. palustrey Dre- 
panocladus uncinatus, 
Camptothecium tricho- 
idesy Ptilium crista 
castrensisy Weber a nu
tans.

5 Л 
2 К 
ЗЕ

100
40

260

средних для типа леса. Обычный бонитет IV, запасы в среднем 160— 
250 м3/га.

Подлесок слабый, сомкнутостью 0,2. В нем sp.— ольховник кустарни
ковый; sol.— можжевельник сибирский, шиповник иглистый.

Травяной покров двухъярусный, с покрытием 100%. I ярус редкий, 
высотой 40 см. Состав: sp.— хвощ луговой; sol.— вейник Лангсдорфа, 
кипрей узколистный, багульник, осока. II ярус создает основной фон. 
Высота яруса — 20 см, состав: сор.2 — брусника; sp.— чина низкая, лин- 
нея северная, лимнас Стеллера (Limnas Stelleri); sol.— мителла голая.
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Мохово-лишайниковый покров слабый, с покрытием 20%. В его соста
ве: sol.— Hylocomium proliferum, Pleurozium Schreberi, Ptilium crista cas- 
trensis, Polytrichum sp., Dicranum sp.

Возобновление по количеству и возрастному составу подроста слабое. 
Состав: 5 К 4 Е 1 Б, количество — 2700 шт. на 1 га. Подрост кедра в 27 лет 
имеет высоту 1,5 м, ель в 15 лет— 1,0 м. Подроста главной породы древес
ного полога — лиственницы — нет совсем. Но тип этот вполне устойчив. 
При осветлении, а также после рубки или пожаров в нем наблюдается 
вспышка появления самосева лиственницы, которая благодаря быстроте 
роста перерастает подрост кедра и ели. Лиственница сохраняет преобла
дание в главном пологе. Предварительное возобновление кедра и ели при 
пожаре погибает полностью, при рубке — в большинстве.

Листвяг ольховниково-брусничный. Встречается по пологим склонам 
северных, юго-восточных и юго-западных.экспозиций на суглинистых сред- 
неувлажненных почвах. Для типа характерно развитие кустарникового по
лога с преобладанием в нем ольховника кустарникового — Alnaster fluli- 
cosus; брусники и других кустарничков (иногда багульника) в травяном 
пологе.

Для иллюстрации приведем описание 3 (29 июня 1953 г.), сделанное 
Б. В. Чугуновым в Ленском районе, в 4 км к северо-западу от Мухтуи.

Участок расположен на пологом склоне коренного берега Лены юго- 
западной экспозиции. Микрорельеф слабобугристый. Почва лесная 
суглинистая, слабо оподзоленная. Увлажнение за счет осадков и стока по 
склону; почва влажная.

Древостой двухъярусный, с общей сомкнутостью 0,8. В I ярусе сомкну
тость крон 0,6; состав 10 Л +  Е,К; средний диаметр — 33 см, средняя 
высота — 27 м; возраст лиственницы — 234 года. Во II ярусе сомкнутость 
крон 0,5; состав — 5 Л З Б 2 Е  +  К; средний диаметр лиственницы — 
20 см, средняя высота— 16 м. Общий запас в древостое 376 м3/га. 
Бонитет III.

Подлесок двухъярусный, с общей сомкнутостью 0,6. В I ярусе ольхов
ник кустарниковый, высотой 4,0 м и с обилием сор.2, и немного рябины 

• сибирской. Во II ярусе высота 70 см, состав: sol — шиповник иглистый, 
рябинолистник.

Травяной покров двухъярусный, почти сплошной. 1 ярус имеет покрытие 
50%, высоту 40 см; состав: сор.1— хвощ луговой; sol.—кипрей узколист
ный, осока, вейник. II ярус с покрытием 50%, в составе: сор.2— брусника; 
sp.— линнея северная и другие растения лесного разнотравья.

Моховой покров почти сплошной, в составе: сор.2— Pleurozium Schrebe
ri; sp.— Hylocomium proliferum, Ptilium crista castrenis.

Возобновление под пологом древостоя на этом участке развивается 
за счет подроста ели и кедра (состав — 5 Е 5 К +  Л ,Б), имеющего высоту
1,0 м в 30 лет. Ход возобновления в этом типе такой же, как на участке 
листинга брусничного.

Листвяг бруснично-моховой (табл. 11). Довольно широко встречае
мый тип лиственничных лесов, но небольшими участками, на пологих 
склонах северных экспозиций, у подножия коренных берегов в долинах 
рек, в нижней части склонов.

Почвы — лесные суглинистые, свежие и влажные, увлажняемые осад
ками и подтоком.

Древостой часто двухъярусные, общей сомкнутостью 0,6—0,7. В I ярусе 
лиственница с небольшой примесью ели, кедра, березы, реже — сосны, 
обычно меньше 0,1 состава по каждой породе (средний состав 10 Л +  Е,К, 
реже +  Б,С). Бонитет III—IV. Средние диаметры спелых древостоев 

.22—24 см, высота 21—25 м (рис. 6).



Рис. б. Листвяг с березой бруснично-моховой. Пробная плошадь № 14
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Участки типа леса листвяг с

№ описания. 
Дата. 
Автор 

описания

Географическое 
положение, 

положение в рельефе, 
микрорельеф, 

почвенные условия, 
гидрологический режим

Древостой

сомкну
тость

диаметр,
см высота, м

и я 
Я  zS С Я

Описание 
2. 13. VII 

1952 г.
Р. В. Чугу

нова

Ленский район, Салды- 
кельская дача. Вторая тер
раса левобережья Лены. Ми
крорельеф—мелкобугристый. 
Почва дерново-лесная сугли
нистая на аллювии р. Лены. 
Увлажнение атмосферное, 
удовлетворительное. В 50 м 
озеро, к СВ и В от описания

0,7 0,4

0,5

6 Л 
4 Е
4 Е
5 Б 
1 К

70
36
16

18

22
20
22
14
14

25
26 
11 
12 
И

23
23
10
10
9

200 IV

Описание 
3. 14.VII 

1952 г.
Р. В. Чугу

нова

Ленский район, Салды- 
кель, возле Щучьего озера 
Вторая терраса Лены, в 
2 км от русла. Микрорельеф 
мелкобугристый. Почва су
песчано-суглинистая, на реч
ном аллювии. Увлажнение 
осадками, хорошее

0,6 0,4

0,4

8 Л 
2 Е 
5 Л 
5 Е

44
36
20
18

20
18
16
10

25
24
14
13

23
21
10
10

200 IV 200

Древостой пройден выборочной рубкой; 
взяты деловые стволы, до 40% запаса

Описание 
4. 15 VII 

1952 г.
Р. В. Чугу

нова

Ленский район, Салды 
кель. Вторая терраса доли
ны Лены, левобережье, в 
500 м от русла;рельеф ровный, 
со слабым уклоном к СВ. 
Почва лесная суглинистая 
на аллювии Лены. Увлаж
нение атмосферное, хорошее, 
в 50—70 м озеро

0,6 0,5

0,3
Довольно много валежа

ЮЛ 
+  Е 
+ К 
10 Е

32 24 19

18 12 12

16

10

190 V 170
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Т а б л и ц а  12

{лью бруснично-моховой
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Сомкнутость 0,6. 
Sp.—жимолость ал
тайская, таволга сред
няя, шиповник иг лис 
тый, можжевельник 
обыкновенный; sol. — 
ива

Двухъярусный, общее 
покрытие 90%. I ярус 
высота 50 см* покрытие 
30%. Sp. — тысячелистник 
обыкновенный, злаки; sol. 
— клопогон вонючий, во
досбор мелкоцветный, кре
стовник, какалия копьеви 
дная, борец бородатый. 
II ярус — высота 25 см, 
покрытие 70%. S p .— осо
ка, мышиный горошек, брус
ника, грушанка мясокрас
ная; so l.— герань лесная, 
чина низкая* звездчатка, 
хвощ луговой, лапчатка, 
клевер ползучий

Сомкнутость 0,3—0,4. 
Sp.—sol. — ольховник 

: кустарниковый; sol. — 
шиповник иглистый, 
жимолость алтайская, 
рябинолистник, ива, 
смородина, таволга 
средняя, смородина 
черная, можжевельник 
обыкновенный

Сомкнутость 0,4 .Sol 
—ольховник кустарни 
ковый, рябина сибир 
ская, шиповник иг
листый* смородина 
черная, таволга сред
няя

Двухъярусный, покрытие 
90—100%. I ярус: высота 
40 см, покрытие 50%. Sp.— 
злаки; so l.— сныть гор
ная, борец бородатый.
II ярус — высота 25 см, по
крытие 80%. Сор.2— брус
ника; sp.—хвощ луговой, гру
шанка мясокрасная, майник 
двулистный, земляника; 
so l.— мышиный горошек

Покрытие 60%, 
неравномерное, 
подушками; sp. — 
Pleurozium Schre- 
beri, Aulacomnium 
sp., Dicranum sp., 
Hylocomium proli- 
ferum, Polytrichum 
juniperinum

Нет данных

Покрытие 90%. 
Cop.2 — Hylocomi
um prolife rum; sp. 
—Pleurozium Schre- 
beri

7E
3K

170
100

Благонадежный

Двухъярусный, общее по
крытие 100%. I ярус—высо
та 40 см, покрытие 70%. 
Сор2. — хвощ луговой; sp.— 
Кассандра прицветничко- 
вая, вейник Лангсдорфа, 
багульник болотный. Пярус 
— высота 25 см, покры
тие 50%. Sp. — брус
ника, хвощ камышковый; 
sol. — княженика, грушанка 
мясокрасная, рамишия тупо
листная

Почти сплошной 
покрытие 90%. 
Сор2. —Hylocomium 
prolifer um; sp. 
Pleurozium Schrebe- 
ri; sol. —Aulacomni
um sp., Peltigera 
aphthosa

5 E

5 К осс>>о*

100

110
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«ЭД о п и с а н и я .  
Д а т а .  

А в т о р  
о п и с а н и я

Описание 
29. И.VIII 
1952 г.
Р. В. Чугу
нова

Г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е ,  
п о л о ж е н и е  в р е л ь е ф е ,  

м и к р о р е л ь е ф ,  
п о ч в ен н ы е у с л о в и я ,  

г и д р о л о г и ч е с к и й  р е ж и м

Ленский район, Крее 
товская дача кв. 21. Пологи] 
(3—5°) склон коренного 
левого берега Лены, ЮЮ1 
экспозиции, средняя част 
склона. Микрорельеф ров
ный. Почва дерново-лесная 
слабо оподзоленная легко
суглинистая. Увлажнение 
выше среднего за счет оса 
ков и стока

Д р е в о с т о й

с о м к н у т о с т ь

со
ст

а
в

 
п

о 
м

а
сс

е

д и а м е т р ,
см

в ы с о т а ,
м

ср
ед

н
и

й
 

в
о

зр
а

ст
, 

л
ет

1
бо

н
и

те
т

за
п

а
с 

о
б

щ
и

й
, 

м
8/

га

о
б

щ
а

я

Д 
я

р
у

са

II
 я

р
у

са

м
ак

си
м

ал
ь

н
ы

й

ср
ед

н
и

й

м
ак

си
м

ал
ь

н
ая

ср
ед

н
я

я

0,8 0,5 _ 9 Л 55 30 33 28 200 III 330
1 С 50 32 26 25
+  Е 28 20 25 22 Много пере-

0,6 5 Е 22 16 21 16 стоиных де-
3 Б — 12 12 11 ревьев, есть 

сухостой
1 П — 16 — 16
1 Л 20 14 19 15
+  К — 14 — 12
+ О с 14 И

0,6 0,4 _ 8 Л 100 30 25 24 170 III 220
1 К 34 28 22 21
1 Е 28 20 23 21
-ЕС 50 28 23 22

— 0,3 5 Е — 10 — 16
3 Л — 12 — 17
2 К — 10 — 16

Описание 
31. 13.VII 
1952 г.
Р. В. Чугу
нова

Ленский район, Крес
товская дача, кв. 3. Север 
ный склон р. Крестовки 
(левый берег). Микрорельеф 
полого-бугристый. Почва 
дерново-лесная суглинитая 
на известняке. Увлажнен
ность средняя, За счет осад 
ков и стока

Большое количество валежа (20—30%) Уча
сток подвергался действию пожара не менее 70 лет 

назад. Тип коренной

Описание 
5. 11. VII 

1951 г.
Л. Н. Тюли- 
на

Олекминский район. До 
лина р. Мрай, первая над 
пойменная терраса (берего
вой вал). Дренаж хороший, 
почва—песчано-илистый ал
лювий со слабыми призна
ками оподзоливания

0,6 0,5
0,1

ЮЛ 
10 Е

24
14

21
8

200 1 V 210
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Т а б л и ц а  12 (окончание

Подлесок Травяной покров Лишайниково-мохо
вой покров

состав по ярусам, обилие 
растений (основные виды)

покрытие общее и по ярусам 
травяного полога, состав расте

ний и их обилие

покрытие, состав 
и обилие (основные 

виды)

Подрост

чоft

Сомкнутость 0,3. Sol. 
—рябина сибирская, 
ольховник кустарнико
вый, шиповник игли
стый

Одноярусный, высота 
20 см, у злаков выше, но они 
яруса не образуют; покры
тие 50%. Состав: sp .— брус
ника, хвощ луговой; sol. — 
костяника, башмачок пят
нистый, зьездчатка средняя, 
плаун булавовидный, чина 
низкая, щитовник Роберта, 
злаки; sol.— un. — борец бо
родатый, грушанка мясо
красная, рамишия туполист
ная, подмаренник.

На площади есть следы ста
рого сильного пожара; рас
тительность приближается к 
коренному типу леса (лист 
вяг с елью)

Покрытие 
80—1:0%. Сор2. — 
Pleurozium Schrebe- 
riy Hylocomium pro
liferum; sol. Clado- 
nia rangiferinay 
Peltigera aphlhosa

5 E 
4 К 
1 C 
+П

10-

50
50— 
500

Равномерный,
благонадеж

ный

Сомкнутость 0,3.
I ярус: sol. — рябина 
сибирская, жимолость 
алтайская; sp.—ольхо
вник кустарниковый; 
sol. — un. — ива. Раз
режен, двухъярусный,
I ярус — высота 5 м.
II ярус — высота 50 см

Одноярусный, покрытие 
70%, высота 30 см. Сор1. — 
осоки; sp. — брусника, ов
сяница, чина низкая; sol. — 
борец бородатый, василист- 
ник простой, фиалка одно
цветная, вороний глаз сбык 
новенный, грушанка мясо
красная, рамишия туполист
ная, звездчатка средняя 
щетинник; sol.— un. — кня
жик сибирский, гудайера 
ползучая, майник двулист
ный, мерингия бокоцветная 
иван-чай

Покрытие 80%. 
Сор.2— Hylocomium 
proliferum; sol. гг. 
—Peltigera aphtho- 
sa, Cetraria sp.

3 E
1 C
4 К
2 Б

34
35 

5—
40
40

200
400

30—
300
600

Равномер
ный, благо
надежный

И°оеженный. Sp. — 
ш и п а з н и к  иглистый; 
so1 - курильский 
чай. смородина мохов- 
ка, жимолость алтай
ская

Двухъярусный, покрытие 
30—40%. I ярус — высота 
60 см. Sp.—sol. — вейник 
Лангсдорфа, вейник лапланд
ский, мятлик сибирский; 
sol.— костер Ричардсона, 
арктагростис тростниковид
ный. II ярус — высота 25 см. 
Сор2. — брусника, хвощ лу 
говой; sp. — грушанка мясо
красная; sp.— sol—соссюрея 
альпийская; so l.—грушанка 
даурская, рамишия однобо
кая, мытник лабрадорский, 
голубика, жгун-корень аян- 
ский; sp. —хвощ камышко- 
вый

Покрытие 100%, 
мощность—12 см. 
Сор.2""3 — Hyloco
mium proliferum. 
Сор1. — сор3. — Аи- 
lacomnium acumi
natum. Сор1. — 
сор2. — Pleurozium 
Schreberi; sp. — 
Peltigera aphlhosa

1040 5—
30

2870 3—
20

10—

400
2 E 

8 К

Мелкий подрост 
развит хорошо, 
крупный— угне

тен
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Участки типа леса листель
_________ 1

№ описания. 
Да га.

Автор описа
ния

Географическое положение, по
ложение в рельефе, микрорель
еф, почвенные условия, гидро

логический режим

Древостой -

сомкнутость

со
ст

ав
 п

о 
м

ас
се

диаметр,
м высота, м

ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т,

 л
ет

бо
ни

те
т

за
па

с 
об

щ
ий

, 
м3

/г
а

об
щ

ая

I 
яр

ус
а

И 
яр

ус
а

м
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

ср
ед

ни
й

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

ср
ед

ня
я

Описание 2. 
27. VI 

1953 г.
Р. В. Чугу

нова

Ленский район, урочище 
Солянка, в 6 км от Мухтуи. 
Водораздельная часть под
нятия, примыкающая к по
логому склону коренного 
левого берега Лены. Микро
рельеф ровный со слабыми 
поднятиями от полуразва- 
лившихся колод. Почва — 
дерново-лесная, суглинис
тая. Осадки и подток, поч
ва влажная

0,7 0,4

0,4

ЮЛ
+  к  
ю к

60

44

36

26

28

20

25

17

250

250

III 500

Описание 52. Ленский район, Пеледуй- 0,8 0,8 5 Л 18 10 16 13 50 III 140
17 Л X ское лесничество, ручей Кри 2 С 22 12 16 12
1952 г. вляк, СЗ склон средней 9 V о ,1 /

Р.В. Чугуно крутизны, левая сторона 10 о 14 11
ва распадка долины р. Крив 1 Е 18 12 16 12

ляк. Микрорельеф полого- +■ Б 14 8 15 11
бугристо-волнистый. Поч hOc 14 10 15 И
ва — лесная, суглинистая
на делювии известняка, све Участок растительности переходного, послепожар-
жая, главным образом за ного происхождения, развивается в сторону типа
счет внутреннего стока листвяга бруснично-мохового

Во II ярусе в составе обычно преобладает лиственница с большей | 
примесью ели, кедра и березы, чем в первом. Кроме того, могут быть 
встречены древостой, в которых II ярус образован елью с примесью кедра 
и лиственницы. Подлесок редкий или изреженный с сомкнутостью до 0,4; i 
в его составе таволга средняя, можжевельник сибирский, жимолость j 
алтайская, ивы, реже — лапчатка кустарниковая, березка Миддендорфа — 
Betula Middendorffii.

Трявяной покров сплошной или почти сплошной, из трех более или | 
менее хорошо выраженных ярусов. В I ярусе крупное лесное разнотравье: 1 
борец бородатый, сныть горная, злаки — мятлики и вейники, василистник 
малый и голубика, с оценкой обилия sp. и sol., но они здесь еще не играют 
доминирующей роли или роли эдификаторов. Во II ярусе преобладает | 
брусника, с обилием сор2.— сор1, и сопутствующие ей виды: грушанка 
мясокрасная и круглолистная, чина низкая, хвощи луговой и камышко- ; 
вый — Equisetum scirpoides. В III ярусе обычны линнея северная, звезд- I 
чатка средняя и др.
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Т а б л и ц а  13
с кедром бруснично-моховой

П о д р о с т

П о д л е с о к Т р а в я н о й  п о к р о в
Л и ш а й н и к о в о -м о х о 

в о й  п о к р о в
н
а

6
на)
Ч £

о

с о с т а в  п о  я р у с а м , о б и л и е  
р а ст ен и й  (о с н о в н ы е  в и д ы )

п о к р ы т и е  о б щ е е  и п о  я р у с а м .  
С о с т а в  о с н о в н ы х  р а с т е н и й  п о  

я р у с а м  т р а в я н о г о  п о л о г а  и и х  
о б и л и е

п о к р ы т и е , с о с т а в  и 
о б и л и е  (о с н о в н ы е  в и 

д ы )

j п
о

р
о

д
а

, 
со

ст
а

в

ч
и

сл
о 

н
а 

1 
га

, 
t

i

ср
ед

н
и

й
 

в
о

зр
а

ст
,

1 
ср

ед
н

я
я

 
в

ы
со

та
.

Двухъярусный. Об Двухъярусный, местами Покрытие 100%. Сор2. 8 К 3,0 45 150
щая сомкнутость 0,5.
I ярус —  высота 

2—3 м. Сор.1 —  оль
ховник кустарнико
вый, sp.—  рябина 
сибирская. II ярус — 
высота 80 см. Sol. — 
шиповник иглистый

трехъярусный. Общее по
крытие 80%. I ярус — по
крытие 10%, средняя высота 
0 см. Sol.— борец борода

тый, иван-чай. II ярус— по
крытие 80%, средняя высо
та—  20см. Сор.2 — брусника; 
sp.— хвощ луговой, мятлик; 
sol. —  осока. В III ярусе 
sol. —  костяника

—  Hylocomium proli
fer wm/cop1.—  Pleurozi- 
um Schreberi; sp. — Au- 
lacomnium palustre; 
so l.— Dicranum un- 
dulatum, Polytrichum 
sp., Rhytidiadelphus 
triquetrus, Ptilidium 
ciliare

2 E 1,0 30 100

Редкий, сомкнутость Очень редкий, покрытие Покрытие 100%. 5 E _ 14 115
0,3. Sol. — ива, мож 30— 40%, высота 20 см. Cop.2 —  Hylocomium 3 К _ 1 2 90
жевельник сибирский, 
таволга средняя

Sol. —  брусника, осока, коб- 
резия Беллярда, голубика, 
хвощ камышковый, звездчат
ка средняя

proliferum; sp.—  Pleu- 
rozium Schreberi; sol. 
—  Dicranum sp., Cla- 
donia silvatica, Cetra- 
ria cucullata

2 С 90

Мохово-лишайниковый покров выражен хорошо, покрытие — 70—90%. 
Преобладают зеленые мхи очень разнообразного состава. Лишайники 
играют подчиненную роль, но состав их также весьма разнообразен и рас
полагаются они иногда куртинками, что делает их заметными.

Возобновление под пологом древостоев различно по количеству под
роста и возрастной характеристике — от слабого до хорошего и даже 
отличного (на пробной площади 14—15,9 тыс. шт. с высотами от 50 до 
200 см), но большей частью слабое.

Как и во всех случаях, когда в древостоях имеется хотя бы небольшая 
примесь ели и кедра, пород более теневыносливых, чем лиственница, состав 
подроста под пологом листвягов бруснично-моховых, как правило, откло
няется от состава материнского полога в сторону преобладания ели и 
кедра. Тем не менее лиственница в этом типе свое преобладание в древо
стоях сохраняет.

При более благоприятных почвенных и микроклиматических условиях, 
когда участие ели и кедра в древостоях более значительно, а в подросте

4 Тр. Ин-та биологии, вып. 7
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Участки типа леса лист

о 5 
&

S W S 
о  ^  uО О я

Географическое положение, 
положение в рельефе, микро
рельеф, почБеннье условия, 

гидрологический режим

Древостой

сомкнутость
диа

метр,
см

высо
та, м

Проб. ПЛ. 
10-13.28.VII 

1952 г.
Р.В.Чугуно
ва. Таксация 
Б. В. Чугу
нова

Еодагбинский лесхоз Ир
кутской обл. Правобережье 
J ены (против Салдыкеля). 
Древняя надпойменная тер
раса, в 1 км от русла. Сла
бый уклон к ЮЮВ. Микро
рельеф бугристый. Увлаж
нение — осадки и Еесен- 
ний сток по склону от ко
ренного берега. Почва дер
ново-лесная суглинистая

0,8 0,6

0,4

ЮЛ

5 Е 
4 К 
1 Б

60 38 40 35 160 I 596

Тип леса коренной, один из наиболее произ
водительных в районе. 40—45 лет назад прой
ден низовым пожаром — появилась береза

Списание 21. 
21. VII1951 г 
Л. Н. Тю- 
лина

Олекминский район, Ча- 
ринское лесничество. По
ниженный, сильно увлаж
ненный, но хорошо дрени
рованный участок первой 
надпойменной террасы ле
вого берега Мрая (приток 
Олекмы). Почва — песчано
илистый (супесчаный) ал
лювий со слабыми следами 
оподзоливания

0 ,7 -
— 0,8

0,6

0,4
(0,3)

ЮЛ

10 Е
+ К

29 24 25 22 200 III 250

они абсолютно преобладают, участки леса относятся к типам листвяг 
бруснично-моховой с елыо (табл. 12) и листвяг бруснично-моховой с кед
ром (табл. 13). Первый встречается преимущественно в долинах рек, 
вблизи стариц по понижениям за береговым валом и у подножий корен
ных склонов; второй — по склонам увалов, главным образом в верхней их 
части, и по платообразным вершинам увалов, с хорошо (но не избыточно) 
увлажняемыми почвами.

Необходимо отметить еще одно существенное обстоятельство: в рай
онах Якутии, расположенных севернее, мы также встречаем листвяги с 
брусникой и зелеными мхами, но их нельзя считать относящимися к опи
санному выше типу. Они отличаются худшими условиями произрастания 
(бонитеты IV и V) и другим составом зеленых мхов: в юго-западных
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вяг с елью бруснично-хвощовый
1 1 о д л е с о к Т р а в я н о й  п о к р о в

с о с т а в  п о  я р у с а м ,  
о б и л и е  р а ст ен и й  
(о с н о в н ы е  виды )

п о к р ы т и е  о б щ е е  и п о  я р у с а м ;  
с о с т а в  о с н о е н ы х  р а ст ен и й  

п о  я р у с а м  т р а в я н о г о  п о л о г а  
и и х  о б и л и е

Л и ш а й н и к о в о 
м о х о в о й
п о к р о в

п о к р ы т и е , 
с о с т а в ,  о б и 

л и е  (о с н о в н ы е  
в и д ы )

Двухъярусный, 
сомкнутость 0,5; 
сор.— ольховник 

кустарниковый; 
sp.—рябинолистник, 

шиповник игли
стый, спирея сред
няя, жимолость ал
тайская; sol.— смо

родина красная, 
можжевельник 

обыкновенный, ря
бина сибирская

Трехъярусный. Общее по
крытие — 80%. I ярус — рас
сеянный, высотой ГО см. 
Sp.— борец бородатый, водо
сбор мелкоцветный; sol.— 
клопогон вонючий, какалия 
копьевидная. II ярус — основ
ной, высота 20—40 см. Сор.1— 
осока, хвощ луговой; sp.— 
брусника, хвощ камышковый; 
so l.— грушанка круглолист
ная и др. III ярус — редкий, 
до 10 см высотой. Sp.— ми- 
телла голая,звездчатка сред
няя, линнея северная

Развит хорошо. 
Со\кнутость 0,3.
Sp.— ольховник 

кустарниковый; 
sol. — sp. —ива, вы
сота 3 — 4(5) м; 
sol. — sp. — спирея 
средняя, жимолость 
алтайская; sp.—ши
повник иглистый, 
высота 70 — 90 см; 
sol. — рябинник, 
смородина красная. 
Высота 70—130 см

Трехъярусный, общее по
крытие 60%. I ярус—высота 
67—75 см. Sp.— Кассандра; 
sp. — sol.—багульник; sol.— 
вейник лапландский, живо
кость высокая, борец люти
ковидный, василистник ма
лый, хохлатка пионолистная.
II ярус — высота 34—37 см, 
сор.1— хвощ луговой; sp.— 
sol. — соссюрея альпийская, 
голубика, майник двулист
ный; sol.— грушанка двули
стная, рамишия однобокая, 
грушанка красная. Ill ярус— 
высота 10—12 см. Сор.2 — 
брусника;сор.— хвощ камыш
ковый; sol.— мителла голая, 
гудиера ползучая, линнея, 
костяника хмелелистная

Латками: по
крытие 20%. 
Sp .-P leuro- 
zium Schrebe
ri у Hy'ocomi- 
um prolifer - 
mu; sol.— Di
or anum sp., 
Aulacomni- 

um sp.

Покрытие 
90%.Cop2.— 
Hylocomium 
proliferum, 
Pleurozium 

Schreberi

Т а б л и ц а  14

П о д р о с т

Проб. пл. 10
6 Е 6 100 I 30 180
4 К 3 600 I 22 180
+  Б 200 11 40 400

Проб. гл. 11
4 Е 1 6С0 35 200
4 К 1 800 50 200
2 Б 8С0 50 500

Проб. пл. 12
7 Е '5 000 30 150
2 К 1 300 30 200
1 Б 800 40 500

Подрост нуждается в 
содействии

приленских районах в их моховом покрове преобладают мхи Pleurozium 
Schreberi u Hylocomium proliferum, в более же северных районах господ
ствуют виды, свойственные местам с более суровыми климатическими 
условиями и несколько большей влажностью почв: Aulacomnium palustrey 
A. turgidum, Campthotecium trichoides, виды рода Polytrichum и некото
рые другие. Поэтому возникает необходимость в последних случаях этот 
тип называть так, чтобы он был отличим от листвягов бруснично-мохо
вых юго-западной Якутии и других районов Центральной Сибири, напри
мер листвяг бруснично-моховой аулякомниевый (или бореальный?).

Листвяг с елью бруснично-хвощовый (табл. 14). Это наиболее произ
водительный тип лиственничных лесов в наших районах, но встречается 
лн редко. Участки этого типа описаны по слабому склону юго-юго-восточ-

А
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ной экспозиции древней террасы Лены против поселка Салдыкель в Лен
ском районе, в нижней половине склона, и на пониженном, но хорошо дре
нированном участке первой надпойменной террасы в долине небольшого 
притока Олекмы — речки Мрай.
: Почвы супесчаные и легкосуглинистые, влажные за счет осадков и
рнутреннего стока.

Древостой двухъярусные, с хорошей сомкнутостью крон — около 0,8. 
В I ярусе чистая лиственница (10 Л); во II преобладает ель с примесью 
кедра (в одном случае — до 0,4). На участке пробных площадей 10—13, 
заложенных в Ленском районе 28 июля 1952 г., относящемся к I бонитету, 
лиственница главного полога имела средний диаметр 38 см, максималь
ный — 60 см, среднюю высоту — 35 м, максимальную — 40 и запас 
596 м3/га К На участке описания 21 от 21 июля 1951 г. таксационные пока
затели ниже, участок относится к III бонитету и имеет запас 250 м3/га, 
что;для Олекминского района также очень хорошо (средние запасы 
листвягов здесь около 130 м3/га).

Подлесок от разреженного до среднесомкнутого (0,3—0,5), обычно 
двухъярусный. I ярус образован ольховником кустарниковым (обилие 
сор.| — sj).), рябиной, ивами и имеет высоту около 4,0 м. Во II ярусе ши
повник иглистый, спирея средняя, жимолость алтайская, рябина сибир
ская, смородина красная и, иногда, можжевельник сибирский с обилием 
от sp. до; sol.

ТрявЯной покров с покрытием 60—80%, сложный, трехъярусный, 
с многовидовым составом. Характерная особенность травяного покрова 
в этом типе — большое количество хвощей (лугового, камышкового) и 
брусники. В ряде случаев присутствие этих растений в травяном покрове 
наблюдается в связи с повышенной производительностью условий произ
растания и в других типах. В данном же случае это подчеркивается осо
бенно наглядно. Все же индикаторная роль названных хвощей в лесах 
Якутии не выяснена.

Моховой покров, от изреженного до хорошо выраженного, состоит из 
блестящих зеленых мхов (Hylocomium proliferum, Pleurozium Schreberi) 
и примешивающихся к ним Dicranum и Aulacomnium.

Возобновление под пологом леса формируется за счет подроста ели 
и кедра при почти полном отсутствии подроста лиственницы. Это уже 
отмечалось как характерное явление для смешанных елово-лиственничных 
и кедрово-лиственничных лесов.

Листвяг бруснично-багульниковый (табл. 15). Тип, довольно широко 
распространенный на северных склонах увалов и на водороздельных пла
тообразных пространствах, на переходных положениях к более влажным 
листвягам багульниково-моховым и голубично-моховым. Может быть 
встречен также в нижней части северных склонов и у их подножий по 
долинам рек; почвы дерново-лесные суглинистые и супесчаные, увлажнен
ные в средней степени, периодически более влажные.

Древостой чистые лиственничные, одно- и двухъярусные (во II ярусе 
тоже лиственница, более молодая). В спелых древостоях средние диаметры 
22—30 см, высота — 20—26 м. Бонитет IV (III). Запасы — от 150 до 
250 м3/га.

Подлесок редкий, из ольховника кустарникового, ив, шиповника игли
стого, иногда можжевельника сибирского, таволги средней, жимолости 
алтайской. 1

1 Подсчет заласив в этом случае, как и на всех пробных площадях, произведен 
Б. В. Чугуновым.
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Травяной покров хорошо выражен, трехъярусный. В I ярусе преобла
дают багульник, голубика, с обилием сор.1 и sp.; во II — брусника с сопут
ствующими ей видами; в I I I — линнея северная.

Мохово-лишайниковый покров редкий, куртинками и пятнами, с преоб
ладанием мхов, но иногда с заметным участием лишайников, расположен
ных латками, поэтому бросающихся в глаза. Обычный состав: Hyloco- 
mium proliferum, Pleurozium Schreberi, Dicranum utidulatum, Polytrichum 
commune, Aulacomnium turgidum, Peltigera aphthosa, Cladonia gracilis 
CL coccifera.

Возобновление с преобладанием лиственницы в составе подроста и с 
примесью сосны и березы (средний состав 5—6 Л 2—3 Б) обычно удов
летворительное. Местопроизрастания склонны к быстрому зарастанию 
травами и кустарниками после рубок и лесных пожаров, поэтому лесо
возобновление проходит с задержкой и часто с образованием временных 
березняков.

Наличие в подросте сосны и в травяном покрове багульника свидетель
ствует о несколько обедненном составе обменных оснований в почве и об 
отсутствии карбонатов. Вместе с тем в результате благоприятных условий 
увлажнения и дренажа производительность лиственничных древостоев 
хорошая,

Листвяг с елью багульниково-моховой (табл. 16). Свойствен положе
ниям на склонах северных экспозиций в их средней и нижней частях и в 
долинах рек, по мезопонижениям третьих террас, преимущественно зате
ненным, у северных склонов. Почвы суглинистые, реже супесчаные, ув
лажненные в степени выше средней (влажные или сырые).

Древостой из лиственницы с примесью ели (средний состав 9 Л 1 Е +  
+  К,Б), в большинстве одноярусные, как в приводимых нами описаниях, 
но встречаются и двухъярусные. Средние диаметры лиственницы 14— 
24 см, высота 12—20 м, бонитет Va (V), запасы — 90—125 м3/га, сомкну
тость крон 0,4—0,6.

Подлесок редкий, иногда из слабо заметных двух ярусов. Образован 
ольховником кустарниковым, ивами, таволгой средней, шиповником, ряби- 
нолистником, красной смородиной — Ribes rubrum, встречающимися с оби
лием от sol. до sp.

Травяной покров, от средневыраженного до сплошного, двух- или 
трехъярусный. В I ярусе редкое разнотравье — злаки (вейник Лангс- 
дорфа), борец бородатый, княжик сибирский — Atragene sibirica и др. Во II 
ярусе преобладает багульник с обилием сор.1 — sp., с примесью голубики, 
иногда хвоща лугового, осок. В III ярусе преобладает брусника (до сор.1).

Мохово-лишайниковый покров сплошной или близкий к сплошному; 
преобладают зеленые мхи —- Hylocomium proliferum, Pleurozium Schreberi 
(обилие у этих мхов сор.1— сор.2), Aulacomnium acuminatum и другие 
виды этого рода и, что следует особо отметить, в моховом покрове этого4 
типа участвуют виды Sphagnum, обычно с обилием sp.

Лишайники участвуют в покрове обычно с обилием sol., реже sp.; 
в состав входят лесные лишайники родов Peltigera, Cladonia, Cetraria.

Возобновление за счет подроста кедра и ели, при почти полном отсут
ствии лиственницы; подрост застарелый, при небольших высотах (15— 
50 лет при высоте 2,0—3,0 м ).

После повреждения пожарами участки заболачиваются и зарастают 
травами и кустарниками с замедлением лесовозобновления.

Листвяги с елью и чистые листвяги багульниково-моховые более рас
пространены в западных вилюйских районах Якутии, где они особенно 
характерны. Здесь они иногда представляют собой участки лиственничного
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Участки типа леса листвяг

jsfe описания 
Дата. 
Автор 

описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, 

микрорельеф, почвенные 
условия, гидрологический 

режим
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Описание 12. Олекминекий район в 3 км к 0,4 ЮЛ 60 30 32 26 250 III 200
И. VIII 1953г. СВ от д. Кочегарово. Третья
Р. В. Чугу- терраса долины Лены на лево-

нова бережье. Мезорельеф слабо вол-
нистый. Микрорельеф ровный.
Почва дерново-лесная суглини
стая. Увлажнение осадками, до
свежего

Описание 8. Олекминский район, в 3 км 0,7 0,5 10 л 30 20 21 19 120 IV 150
25. VII 1053 г. к ЮЗ от Троицкого. Слабо вы
Р. В. Чугу раженный склон (1—2°) к севе

нова ру, в средней части. Микро
рельеф слегка волнисто-бугри — 0,3 ю л 18 14 14 12
стый. Почва слабо оподзоленная
супесчаная, дерново-лесная. Пять лет назад прошла выборочная руб-
Увлажнение осадками ка; взято около половины деревьев 1 яру-

са., Iогда же или на следующий год весной
прошел низовои пожар.

Тип коренной, немного измененный вы-
борочной рубкой и пожаром. Возобновле-
ние может проходить после интенсивных
пожаров и сплошных рубок, со сменой :по-
род (главным образом береза)

криволесья («пьяный лес») с багульниково-моховым покровом, под кото
рым торфянисто-суглинистые, обильно увлажненные почвы имеют близко 
залегающую вечную мерзлоту. В результате мерзлотных деформаций 
грунта и неглубокого расположения корней деревья часто наклонены в 
разные стороны и изогнуты, почему и возникает своеобразная картина, 
называемая «пьяным лесом» (рис. 7).

Таких участков в юго-западных районах не обнаружено, но описанный 
нами тип является южным вариантом, приближающимся к листвягам 
багульниково-моховым в бассейне Вилюя.

Листвяг с елью голубично-моховой. Когда почвы карбонатны и 
обильно увлажнены, багульник из травяного покрова исчезает и заме
щается голубикой. Образуются участки влажных листвягов, относящихся 
к типу голубично-моховых.

Приводим описание 2, от 15 июля 1953 г., сделанное Р. В. Чугуновой 
на участке этого типа в Олекминском районе, в 8 км выше с. Троицкого 
на левобережье Олекмы.
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Т а б л и ц а  15
багульниково-брусничный

Подлесок Травяной покров Подрост

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений по 

ярусам травяного полога и их 
обилие

Лишайниково-мохо
вой покров
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Сомкнутость 0,3. Трехъярусный, общее покры- Редкий, отдель 5 Л _ _ 70
Sp.— sol.—ива,ши- тие 100%. I ярус — с покрытием ными группами. ЗС — — 180
повник иглистый; 
sol.— можжевель
ник сибирский,та
волга средняя, жи
молость алтайская

1 >.

50%, высотой 40 см. Sp.— ба
гульник болотный; sol.— голу
бика, хвощ луговой, чина низ
кая, вейник. 11 ярус — высотой 
20 см, с покрытием 70%. Сор.1—  
брусника; sol. — фиалка, хвощ 
камышковый, осока большехво
стая, грушанка мясокрасная, 
костяника. III ярус — покрытие 
20%, высота 5см; sp., sol.—лин- 
нея северная

Sp.— Peltigera apht- 
hosa; sol.— Hyloco- 
miutn proliferum, 
Dicranum undulat- 
um; sol.— un.— Cla- 
donia gracilis, Clado 
nia coccifera

2 Б 350

Очень редкий, Трзхъярусный, покрытие об Отдельными ме 2 С _ 4 - 7 50
сомкнутость 0,1. 
Sol.— ольховник 
кустарниковый, 
шиповник игли
стый; ип.— родо
дендрон даурский

щее—80%. 1 ярус— покрытие 
70% и высота 45 см. Сор.1—ба
гульник болотный; sp. — голуби
ка, о ока большехвостая; sol.— 
колокольчик скученный, иван- 
чай, крестовник; II ярус — по- 
крытие30% .высота 20 см. jeop.1— 
брусника; sp.— хвощ луговой; 
sol.— грушанка мясокрасная, 
майник двулистный. III ярус — 
покрытие 20%, высота 5 см. 
Sp.— линнея северная

стами в микропони
жениях; sp.—Poly
trichum commune, 
Aulacomnium sp., 
Pleurozium Schre- 
beri

6 Л 
2 Б

лет 7
12

Участок расположен по дну распадка, вытянутого с северо-запада на 
юго-восток. Микрорельеф бугристый. Почва торфяно-болотная на делювии 
известняков. Увлажнение избыточное за счет стока и осадков.

Древостой двухъярусный, с общей сомкнутостью крон 0,6. Сомкнутость 
I яруса — 0,5, II — 0,3. В I ярусе 10 Л; в 220 лет средний диаметр — 16 см, 
высота — 12 м. Во II ярусе 10 Е +  Л, со средним диаметром 8 см и высо
той 8 м. Бонитет Va. Общий запас 110 м3/га.

Подлесок средней густоты, сомкнутость 0,4, двухъярусный. В I ярусе 
высотой 2,5 м: sp.— березка кустарниковая, ольховник кустарниковый; 
sol.—ива грушанколистная—Salix pyrolifolia, ива продолговатолистная— 
Salix oblongifolia; во II ярусе высотой 0,5 м: можжевельник сибирский, 
смородина черная — Ribes nigrum.

Травяной покров двухъярусный, с общим покрытием 60%. I ярус высо
той 50 см, покрытие 40%. Состав: sp.— голубика, хвощ топяной — Equi- 
setum limosum: sol.— осока головчатая — Carex capitata, осока вилюй- 
ская — С. wiluica: II ярус с покрытием 30% и выстой 10 см: рамишия
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туполистная, венерин башмачок, мителла голая, хвощ камышковый, сморо
дина моховка — Ribes procumbens.

Моховой покров сплошной: сор.2 — Pleurozium Schreberp sp. — Hyloco- 
mium proliferum, Aulacomnium palustre, Campthotecium trichoides.

В подросте 7 Л 3 E, 70 тыс. шт. на 1 га; лиственница высотой 1,5 м в 
возрасте 8 лет, ель — 1,5 м в 30 лет. Возобновление благонадежное.

Листвяг с сосной голубично-арктоусовый. Тип леса, очень редко 
встречающийся в юго-западных приленских районах. Но его участки 
здесь представляют большой интерес как южные варианты типа листвяга 
голубично-арктоусового, в основном свойственного северной горнотаеж
ной части вилюйских районов (бассейн Вилюя в верхнем и среднем тече
ниях) , преимущественно — левобережье.

Участки этого типа занимают здесь положения на северных склонах с 
щебнисто-глинистыми и каменисто-глинистыми почвами, хорошо увлаж
ненными за счет подтока и хорошо дренированными.

Для иллюстрации приводим описание 48-го участка этого типа от 
14 сентября 1952 г., сделанное Р. В. Чугуновой в Ленском районе, на ле
вом берегу Студеной, притока Пеледуя.

Участок расположен в средней части северного склона долины Студе
ной. Микрорельеф бугристый — повышения у комлей, покрытые мхом. 
Почва суглинисто-каменистая на каменистом карбонатном элювии. 
Увлажнена хорошо, за счет осадков и подтока.

Древостой одноярусный, редкий, с сомкнутостью 0,3 и неравномерным 
распределением деревьев. В древостое 7 Л 3 С +  К. У лиственницы в 
100 лет средний диаметр 16 см, высота 12 м. У кедра они намного меньше. 
Бонитет Va. Запас 40 м3/га.

Подлесок редкий, с сомкнутостью полога 0,2 и высотой 0,5— 1,5 м. 
В его составе: sol.— березка Миддендорфа, можжевельник сибирский,, 
ива, рододендрон даурский, лапчатка кустарниковая.

Травяной покров густой, двухъярусный. Общее покрытие около 100%. 
I ярус с покрытием 80% и высотой 50 см образован в основном голубикой, 
к которой примешивается кустарниковая лапчатка. II ярус имеет покры
тие 50% и высоту 25 см; состоит из толокнянки альпийской красноплод
ной— Arctous erythrocarpa,—дриады точечной — Dryas punctata и осок.

Мохово-лишайниковый покров хорошо выражен, с покрытием 70%. 
В его составе: сор.2— Pleurozium Schreberi; sp.— Hylocomium proliferum 
Cetraria sp.

Подрост разреженный, с тугим ростом, но благонадежный, со средней 
высотой в 22 года 100—160 см; состав 5 С 3 К 2 Л.

В более северных районах бассейна Вилюя участие сосны в древостоях 
и в подросте уменьшается до полного исчезновения, кедра нет вообще.

Листвяг сфагновый. Как уже говорилось, сфагновые заболоченные 
пространства в Якутии заняты преимущественно лиственничной рединой. 
Листвяги сфагновые здесь встречаются значительно чаще, чем сосняки 
сфагновые, но в общем сфагновые болота редки вследствие резко конти
нентального климата с небольшим количеством осадков и повышенной 
засоленности почв. Поэтому при сравнительно больших площадях лист- 
вягов багульниковых по сырым почвам листвяги сфагновые занимают 
небольшие участки, а общая их площадь ничтожна.

Чаще, чем в других районах Якутии, листвяги сфагновые встречаются 
на Лено-Вилюйском водоразделе, а также в правобережной части Вилюя, 
в Кобяйском и Вилюйском районах, среди обширных песчаных отложений, 
покрытых сосной или незакрепленных.

В юго-западных приленских районах они единичны.



Рис.7. Листвяг багульниково-моховой («пьяный лес»). Левобережье, 
р. Вилюй у устья Чоны
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Участки типа леса листвяг
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положение в рельефе, микрорельеф, 

почвенные условия, 
гидрологический режим

Древостой

сомкнутость

со
ст

ав
 п

о 
м

ас
се

диа
метр,

см
высо
та, м

ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т,

 
ле

т

н<иь
Я
Яо
VO за

па
с 

об
щ

ий
, 

м3
/г

а

общая сз
о
ак

таи
Clо;

1 
м

ак
си

м
ал

ь
ны

й

Я
Я«=сси
Си
и м

ак
си

м
ал

ьн
ая

0?к
Я
Kt<иа
и

Описание 45. 
ll.IX 1Р52 г. 
Р. В. Чугу

нова

Ленский район, левобережье 
Пеледуя, СЗ склон 2е, ниж
няя, более пологая его часть 
(выше склон до 30°). Микро
рельеф волнисто-бугристый. 
Почва лесная супесчаная на 
делювии песчаных пород, ув
лажненная до сырой, внизу 
мокрая за счет стока и осад
ков
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Описание 2. 
30 VII 
1454 г.

Б. В. Чугу
нов

Ленский район, в 12 км к 
С от Мухтуи, по Чамчинской 
дороге. Распадок ручья Поло
винка. Микрорельеф слабобуг
ристый. Почва дерново-лесная 
суглинистая. Увлажнение осад
ками и подтоком со склонов. 
Почва влажная

0,4 0,4 28
16

13
8
8
8

16 12 171 Va 113

Листвяги сфагновые на водораздельных пространствах приурочены 
к небольшим понижениям, особенно если они окружены бедными песча
ными и супесчаными почвами.

В условиях изрезанного рельефа они встречаются у подножий северных 
склонов распадков, на террасовидных уступах таких склонов, в предводо- 
раздельных понижениях, в которых берут начало небольшие лесные речки 
и ручьи.

Почвы — полуперегнившие темные и коричневато-темные отложения 
травяно-сфагнового торфа, подстилаемые совсем слабо разлагающимся 
бурым моховым торфом и с близкой к поверхности вечной мерзлотой 
(25—30 см). Торфяников большой мощности в Якутии нет. Обычная 
толщина моховых торфов 0,5—1,2 м, что заставляет предполагать их 
сравнительно небольшой возраст, в пределах послеледникового времени 
(Добрецова, 1959).

Древостой листвягов сфагновых имеет крайне жалкий вид. Сомкнутость 
их не выше 0,4; обычно же это редина, с сомкнутостью 0,1—0,2. Деревца 
низкие, изогнутые, с неправильной и низко опущенной кроной. Высота 
в пределах 5—7 м, диаметры 8—10 см. Древостой разновозрастный, но, 
как и в других типах с бедными условиями произрастания, лиственница 
достигает здесь большого возраста, до 300—350 лет.
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В подлеске основную роль играют кустарниковые березки — березка 
тощая, реже березка кустарниковая и березка Миддендорфа, к которым 
примешиваются ивы (ива колымская — Salix kolymensis, ива чернич
н ая— Salix myrtilloides и др.).

В травяном покрове доминируют кустарнички: Кассандра — Cassandra 
calyculata, подбел — Andromeda polifolia, багульник, голубика, изредка ро
додендрон даурский с примесью осок и пушицы — Eriophorum vagina- 
tum; по подушкам сфагновых мхов иногда довольно обильна клюква мел
коплодная.

В моховом покрове господствуют сфагны разнообразного видового 
состава, в зависимости от стадии развития болота. Наиболее обычны — 
Sphagnum fuscum, Sph. balticum, Sph. Warnstorffii.

Листвяги сфагновые в Якутии хозяйственного значения не имеют. Они 
невелики по площади, запасы их торфов не позволяют говорить о промыш
ленном использовании, древостой не имеют никакой цены. Но для позна
ния закономерностей формирования растительного покрова и экологии 
растений они представляют несомненный интерес. Они рассматриваются, 
с одной стороны, как тип листвягов, замыкающий ряд развития в сторону 
заболачивания после листвягов багульниково-моховых, с другой, наобо
рот,— как начальная стадия развития лиственничных лесов на зарастаю
щих водоемах и обсыхающих сфагновых болотах.
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Еловые леса

Мы уже говорили, что еловые леса в юго-западных приленских рай
онах занимают всего 1,3% покрытой лесом площади, Они не имеют экс
плуатационного значения, частью из-за ограниченности участков, частич
но же потому, что еловая древесина в хозяйстве Якутской АССР не ис
пользуется, В качестве строительной и пиловочной она уступает сосне, 
а как топливо значительно хуже лиственницы, к тому же широко распро
страненной. Специальные сортименты, заготовляемые из ели,— резонанс
ная древесина, балансы и т. д., в Якутии пока не применяются. Но типо
логический обзор лесов этих районов без рассмотрения ельников был бы 
недостаточно полным.

Ельник с лиственницей бруснично-моховой. Встречается небольшими 
вытянутыми участками в долинах рек и распадков, у подножий затененных 
склонов, предпочтительно в закрытых от ветров положениях, на суглини
стых, хорошо увлажненных и дренированных почвах.

Приводим описание 4 от 4 августа 1954 г., сделанное Б. В. Чугуновым 
в Ленском районе, в 25 км к северу от Мухтуи.

Участок расположен по дну распадка Мухтуйки, впадающей в Лену, 
недалеко от устья; высота над уровнем воды в Лене 26 м. Микрорельеф 
слабоволнистый. Почва — слабо оподзоленная суглинистая, на делю
виально-аллювиальных отложениях, подстилаемых кембрийскими извест
няками. Увлажнение осадками и подтоком со склонов, почва слабовлаж
ная. Древостой с сомкнутостью 0,7 и неясно выраженной ярусностью: 
к I ярусу относятся редкие крупные деревья лиственницы, выдающиеся 
над еловой частью древостоя, но не образующие сколько-нибудь сомкну
того яруса. Состав древостоя по массе: 8 Е 2 Л -f Б, С, К. Диаметры лист
венницы — средний — 16 см, максимальный — 56; высота средняя — 20 м, 
максимальная — 26. У ели диаметры — средний — 12 см, максимальный — 
24; высота средняя— 14 м, максимальная— 18; возраст ели— 134 года; 
бонитет ели V, лиственницы — IV.

Подлесок редкий, с сомкнутостью 0,2. В его составе: sp.— sol.— шипов
ник иглистый; sol.— кизильник сибирский — Cortius sibirica, таволга сред
няя, можжевельник сибирский.

Травяной покров сплошной, с нерезко выраженной ярусностью. I ярус: 
sp.— василистник малый — Thalictrum minus; sol.— борщевик рассечен
ный — Heracleum dissectum, иван-чай, лилия кудреватая, реброплодник 
уральский — Pleurospermum uralense, княжик сибирский, живокость высо
к а я — Delphinium elatum, щавель, тршцетинник сибирский — Trisetum si- 
biricum, костер; во II ярусе: сор.1— брусника, вейник; sol.— чина низкая, 
герань, подмаренник северный — Galium boreale, смолевка— Silene re
pens (?), гудиера ползучая — Goodyera repens, мышиный горошек; 
в III: sp.— линнея северная — Linnaea borealis; sol.— грушанка мясокрас
ная, морошка, соссюрея амурская — Saussurea amurensis.

Мохово-лишайниковый покров сплошной, почти только из зеленых 
мхов. Состав: сор.2— Hylocomium proliferum; сор.1— Pleurozium Schreberi; 
sp.— Dicranum elongatum, Peltigera aphthosa; sol.— Campthotecium sp.

Возобновление удовлетворительное по количеству и высотам подроста:
7,4 тыс. шт. на 1 га, с высотами от 70 до 100 см; состав: 6 Е 2 К 2 Б.

Участки этого типа в юго-западных приленских районах встречаются 
широко, но относительно не часто. Географически они в большей степени 
свойственны западным вилюйским районам Якутии (среднее течение 
Вилюя); в частности, в районе Сунтарской излучины эти ельники вместе 
с зеленомошными образуют опушки аласов.
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Описание 35. 
19.VIII 
1952 г.

Р. В Чу
гунова

Ленский район, Пеледуй- 
ское лесничество, Крестов
ская дача, кв. 26. Вторая 
терраса долины р. Большой, 
левого притока Лены. Не
большой уклон к югу. Мик
рорельеф крупнобугристый 
(высота 70 см). Увлажнение 
выше среднего, атмосферное 
и за счет подтока. Почва— 
лесная супесчаная

Описание 
26а. 3.VIII 

1951 г. 
Л. Н. Тю- 

лина

Олекминский район, лево
бережье р. Мрай, терраса, 
недавно вышедшая из затоп
ляемой зоны. Состав аллю
вия илисто-песчаный
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0,6 0,3 9Е 52 28 30 27 III 250
Неравно 1Л 50 30 32 27
мерными 0,5 8Е 28 20 19 16

группами 2Б 22 14 16 16

Очень много iвалежа - - перестойные деревья
ели и лиственницы.

Тип, характерный для небольших Д О Л И Н

малых речек, притоков; Лены, в западной
части Я кутии

1

0,7 0,7 10 Е 28 21 27 25 III
+  к 22
+ с 22
+ Т 68 49 24

Вследствие полной сомкнутости древостоя травяной и моховой покровы 
подавлены, большая часть почвы покрыта только опадом ели и других 
растений. Тип, очевидно, молодой и переходный.

Ельник разнотравно-хвощовый. Тип представляет собой одну из пер
вых стадий существования ельников на молодых аллювиальных почвах. 
Участки его встречаются на вытянутых повышениях в долинах рек вдоль 
русел и проток, иногда заливаемых паводками (в пойме).

Приводим описание 4 от 10 августа 1951 г., сделанное Л. Н. Тюлиной 
в Олекминском районе, в долине р. Мрай.

Участок расположен на пойменной террасе правого берега р. Мрай, 
высотой 1,0— 1,5 м над рекой. Грива, шириной около 30 м, между рекой и 
ее протокой. Почва — молодая дерново-лесная на илисто-песчаном ал
лювии.

Древостой двухъярусный, с сомкнутостью 0,8—0,9. В I ярусе состав 
9 Е 1 Т, диаметр ели средний — 35 см, максимальный — 50; высота сред
н яя— 25 м, максимальная — 27. Тополь при этой же высоте имеет диа
метры: средний — 50 и максимальный — 60 см. Возраст — до 200 лет, 
бонитет III. Во II ярусе чистая ель с господствующим диаметром 16 см и 
высотой 5 м.

Общий запас древостоя — 300 м3/га.
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Т а б л и ц а  17
ельник зеленомошный
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Сомкнутость 0,5. Редкий, ярусность не выра- Покрытие £0%. E7 _ _ 300
Двухъярусный. I 
ярус высотой 3 м— 
ольховник и ряби
на. II ярус высо
той 80см. Sp.—ря- 
бинслистник; sol.— 
черная смородина, 
рябина, таволга 
ИЕОлистная, шипов
ник иглистый, жи
молость алтайская

жена. Покрытие 30%. Sol.— 
злаки, василистник простой, ко
стяника, соссюргя, вороний 
глаз обыкновенный, майник 
двулистный, мителла голая, 
башмачок красный, хвощ луго
вой

Сор.2—Hylocomium 
prolifer um; sol.— 
Rhytidiadelphus 
triquetrus, Polyt- 
richum ccmmune, 
T huidium abietinum, 
Pleurozium Schre- 
beri

КЗ 110
угне
тен
ный

Сомкнутость 0,2— Покрытие 40%. Сор2, сор1— Сплошной. Cop.2 E _ _ 250
0,3. Sp. — дерен си- грушанка даурская; сор1—хвсщ — Rhytidiadelphus К — — 1—120
бирский (высота 1 — 
1,5 м); sol. — ряби- 
на.ольховник кус
тарниковый (высота 
4 м), шиповник иг
листый (высота 
25 см), смородина 
черная (высота 25 
см)

луговой; сор.1 — sp.— вейник 
Лангсдорфа; sp.—sol.— васили
стник малый, валериана, лю
тик северный, ветренгца лесная, 
княжик сибирский; sol.—рами
шия однобокая, сныть горная, 
клопогон вонючий, какалия 
копьевидная, купальница Леде- 
бура, зигаденус сибирский, аст
рагал альпийский, живокость 
высокая, молочай Гмелина

triquetrus; cop.2 — 
sol. gr.— Hylocomi
um prolifer um

C 70

Подлесок редкий, состав: sp.— sol.— рябина сибирская, кизильник 
сибирский, sol.— смородина красная, ольха (сибирская, Ainas sibiri- 
са?), черемуха азиатская — Padus asiatica. Наибольшую высоту имеют 
ольха и черемуха (до 5,0 м).

Травяной покров с покрытием 50—60%, разнообразный по составу: 
сор.3 — сор.2 — хвощ луговой; сор.1 — sp.— грушанка даурская, sp.— per- 
нерия якутская— Roegneria jacutensis; sp.— sol.— вейник Лангсдорфа, 
сныть горная; sol.— одноцветна крупноцветковая, рамишия однобокая, 
василистник малый, клопогон даурский, какалия копьевидная, княжик си
бирский, майник двулистный, осока прямоколосая — Carex orthostachys, 
осока бледная — С. acrescens, мерингия бокопветная — Moehringia lateri
flora, мышиный горошек, подмаренник болотный, астрагал — Astraga
lus sp.

Мохово-лишайниковый покров изреженный, с покрытием 30—40%. 
Состав: сор.1— Rhytidiadelphus triquetrus, Drepanocladus uncinatus; sp.— 
Brachytecium sp; sol.— Peltigera aphthosa.

Возобновление за счет подроста ели и кедра (состав 5Е 5К) в коли
честве 2900 шт. на 1 га, в возрасте от 4 до 30 лет при высоте от 10 см до 
3 м. Подроста немного, но жизненность его хорошая.
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При понижении базиса эрозии этот тип должен переходить в ельник 
зеленомошный.

Таким образом, мы ознакомились с основными типами еловых лесов 
юго-западных приленских районов, начиная от бруснично-мохового, замы
кающего ряд развития ельников в сторону лиственничных лесов, и кончая 
наиболее молодыми ельниками на почвах, недавно сформировавшихся и 
не вышедших еще из зоны затопления паводками рек.

Кедровые леса
Участки леса с преобладанием кедра в составе довольно редки. Зна

чительно чаще кедр входит в виде примеси в состав кедрово-лиственнич
ных и елово-лиственничных лесов. Рассмотрим два типа кедровых лесов, 
встреченных нашим отрядом.

Кедровник бруснично-моховой. Основной тип кедровых лесов в Лен
ском и Олекминском районах, встречающийся по склонам поднятий и на 
водораздельных плато. Приводим описание 6 от 10 августа 1954 г., сделан 
ное Б. В. Чугуновым в Ленском районе, в 3 км к северу от устья Солянки.

Участок расположен в средней части юго-восточного склона левого 
коренного берега Лены. Микрорельеф ровный. Почва лесная суглини
стая, влажная. Увлажнение осадками и стоком.

Древостой одноярусный, с сомкнутостью крон 0,8. Состав: 7 К 1 Л 1 Е 
1 Б. У кедра средний диаметр — 23 см, максимальный — 40; высота сред
н я я — 22 м, максимальная — 26. Возраст— 170 лет, бонитет IV, запас 
общий — 386 м3/га. Примесь лиственницы и ели в этом типе вполне зако
номерна; кедровников чистых по составу нет вообще.

Подлесок хорошо выражен, двухъярусный, с общей сомкнутостью по
лога 0,6. I ярус имеет среднюю высоту 3 м; в его составе: сор.1— sp.— 
ольховник кустарниковый; sol.— рябина сибирская, II ярус высотой 0,5—
1,0 м; в его состав входят: сор.1 — рябинолистник; sol.— шиповник игли
стый; sol.— un.— спирея средняя, малина сахалинская — Rubus sacha- 
linensis.

Травяной покров неравномерный, местами сплошной, местами изрежен. 
Ярусность выражена неясно. I ярус, с покрытием 10% и высотой 60 см, 
состоит из: sp.— хвощ луговой; sol.— борец бородатый, вейник, иван-чай 
узколистный. II ярус имеет покрытие 70%, высоту 20 см и состоит из: 
сор.1 — брусника, осока; sp.— рамишия туполистная, грушанка мясокрас
ная. III ярус с покрытием 80% и высотой 10 см; в его составе: сор.1 — 
мителла голая; sp.— линнея северная, майник двулистный; sol.— жгун- 
корень жгуновидный — Crtidium cnidifolium, хвощ камышковый, седмич
ник европейский.

Моховой покров с покрытием 80% и в составе: сор.2— Pleurozium 
Schreberi; сор.1— Hylocomium proliferum\ sp.— Ptilium crista castrensis; 
sol.— Dicranum sp., Ptilidium ciliare.

Возобновление по количеству подроста хорошее — 14,6 тыс. шт. на 1 га. 
Состав подроста — 7 К 3 Е; кедр высотой 20 см, ель — 40 см. Подрост 
благонадежный, обеспечивающий возобновление того же типа при естест
венном изреживании.

Тип, наиболее близкий к листвягу с кедром бруснично-моховым.
Кедровник с лиственницей чернично-моховой. Редко встречающийся 

тип, занимающий закрытые от ветров положения с легкими по механиче
скому составу среднеувлажненными почвами.

Приводим описание 34 от 19 августа 1952 г., сделанное Р. В. Чугуновой 
в Ленском районе, в Крестовской даче Пеледуйского лесничества, 
кв. 12—13.
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Участок расположен на левом коренном берегу Лены, в 9 км от русла, 
в начале небольшого северо-северо-восточного склона. Микрорельеф 
мелкобугристый. Почва дерново-лесная супесчаная на древнем аллювии, 
свежая. Увлажнение атмосферное.

Древостой одноярусный, с сомкнутостью крон 0,7. Состав: 5К 2Л 2Б 
1 Ос -f С. У кедра средний диаметр 18 см, максимальный— 24; высота 
средняя 16 м, максимальная— 19. У лиственницы средний диаметр 22 см, 
максимальный — 28; высота средняя — 19 м, максимальная 24. У бере
зы и осины диаметры еще больше (средние — 24 см), но средние высоты 
такие же, как у лиственницы, а максимальные — меньше. Возраст хвой
ных — 140 лет. Бонитет по кедру V, по лиственнице — IV. Запас общий — 
150 м3/га. Подлесок редкий, с сомкнутостью полога 0,3, двухъярусный. 
В I ярусе высотой 2,5 м: sp.— рябина сибирская; sol.— ольховник кустар
никовый; во II — высотой 0,6 м, состав: sol.— шиповник иглистый.

Травяной покров одноярусный, с покрытием 50% и высотой 25 см. 
Состав: sp.— черника — Vaccinium myrtillus, хвощ луговой; sol.— злаки, 
грушанки мясокрасная и круглолистная, селягинелла сибирская, плаун 
головчатый — Lycopodium clavatum, звездчатка средняя, брусника, папо
ротник — Dryopteris sp.

Мохово-лишайниковый покров выражен хорошо, с покрытием 70%, 
почти только из мхов. Состав: сор.1—sp.— Pleurozium Schreberi; sol.— 
Hylocomium proliferum, Polytrichum commune, Cladonia sp.

Возобновление разнообразное по составу: 5К 2Б IE 1C 1П +  Л. 
В нем есть даже пихта. Возрастная и высотная характеристики вполне 
удовлетворительны от 0,8 до 3,0 м в 15—20 лет.

В Якутии этот тип кедровых лесов редок, но в смежных районах Забай
калья и Иркутской области он распространен больше и интересен при 
изучении связей и распространения типов кедровых лесов.

Березовые и осиновые леса 1
Березовые и осиновые леса в юго-западных приленских районах зани

мают только 1,6% лесопокрытой площади и лишь в небольшой своей части 
являются первичными. Это главным образом березняки, возникающие на 
молодых почвах в долинах рек, по берегам стариц и по мезопонижениям. 
Они относятся к типам разнотравно-злаковых и бруснично-разнотравных 
березняков и скорее всего являются одной из стадий развития лесов в 
долинах, т. е. типами переходными к хвойным, чаще всего лиственничным 
и елово-лиственничным лесам. Вследствие незначительной их роли в лес
ном покрове районов они нашим отрядом не изучались.

Преобладающая часть березняков и осинников относится к производ
ным лесам, возникающим на месте листвягов и сосняков в результате 
лесных пожаров и, реже, рубок леса.

Такие временные лиственные леса могут возникнуть на месте многих 
типов листвягов и сосняков. Поэтому типы этих березняков и осинников 
также разнообразны. Из этого разнообразия мы приводим наиболее часто 
встречающийся тип временного березняка — б е р е з н я к  б р у с н и ч н о 
р а з н о т р а в н ы й  и один из участков о с и н н и к а  р а з н о т р а в 
н о г о  (табл. 18). Осиновые леса вообще встречаются редко; чаще осина 
как примесь входит в состав березняков.

Характерен для этих типов состав подроста под их пологом и ход 
роста подроста. В составе подроста преобладают хвойные: кедр, ель, 
лиственница и сосна. В ходе развития древостоя, сменяющего березу и

1 В районах наших работ распространена береза плосколистная.

б  Т р . И н -т а  б и о л о г и и 5 в ы п . 7
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Участки типов лесов березняк бруснично-разно

№ описания. 
Д ата. Автор 

описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, микро
рельеф, почвенные условия, 

гидрологический режим

Древостой

сомкнутость
диа

метр,
см

высо
та, м

Описание 
И.VII
1953 г.

Б. В. Чугу
нов

Описание 43. 
27.VIII 
1952 г.

Р. В. Чугу
нова

Ленский район, в*'-4 км к СЗ 
от Мухтуи, урочище ^Чанчик. 
Пологая древняя терраса Лены. 
Микрорельеф ровный. ;Почва 
лесная супесчаная слабо опод- 
золенная. Увлажнение — осадки 
и подток;..почва влажная

0,8 0 , 8 ! 10 Б
4-Л

20 I

Древостой лиственницы вырублен около 
25 лет назад; подгнившие пни обожжены 
пожаром

Ленский район, Крестовская 
дача, кв. 30, СВ склон 5—10° 
распадка на левом берегу Лены. 
Микрорельеф полого-бугристо
волнистый. Почва дерново-лес
ная суглинистая на карбонат
ных элювиально-делювиальных 
отложениях. Увлажненность 
средняя (в верхней части све
жая, в нижней влажная)

0,6 9 Ос 
1Б 
f  Л 
f  К

55 III 1000,6 
Не

равно 
мер
ный

Единично толстомерные сосны и лист
венницы. Осина и береза с сердцевидной 
гнилью.

Тип временный, возникший после по
жара, прошедшего около 60 лет назад. 
Коренным нужно считать сосново-листвен- 
ничный (с елью во II ярусе) брусничный 
тип

осину, из этих хвойных на положение преобладающих выходят породы, 
экологические свойства которых соответствуют природной обстановке. При 
этом, несмотря на преобладание в подросте кедра и ели, в новом древостое 
главенствующую роль чаще всего играют лиственница или сосна, а кедр и 
ель сибирская остаются на положении примешивающихся пород.

Ход роста по высоте подроста под березняком оказывается наилучшим 
по сравнению с ходом роста под пологом древостоев коренных типов и не 
уступает ходу роста на лесосеках.

Г Л А В А  III

ЛЕСОСЕКИ В ОСНОВНЫХ ТИПАХ ЛЕСОВ 
И ИХ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ

Строевая и пиловочная древесина, потребляемая в народном хозяйстве 
Якутии в промышленном, коммунальном и жилищном строительстве, 
заготовляется преимущественно в сосновых лесах. Поэтому сосновые леса
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Т а б л и ц а  18
травный и осинник 6руснично-разнотравный

Подлесок Травяной покров Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

покрытие общее и по ярусам. 
Состав основных растений по ярусам 

травяного полога и их обилие

Лишайниково-мохо
вой покров

покрытие, состав и 
обилие (основные 

виды)

по
ро

да
, 

со
ст

ав

чи
сл

о 
на

 1
 г

а,
 т

ы
с.

 
ш

т.
ср

ед
ни

й 
во

зр
ас

т,
 

ле
т

ср
ед

ня
я 

вы
со

та
, 

см

Редкий, сомк- Двухъярусный, общее покрытие Покрытие 30%; 4K 1,5 25 200
нутостьО,!. Sp.— 80%. I ярус— покрытие 40%, вы- сор.1—Dicranumsp.; 2Л 0,8 15 200
ольховник кустар- сота 40 см. Сор.1— хвощ луговой; sol. — Hylocomium Е 0,9 25 150
никовый, мож sol. — иван-чай, вейник Лангсдор- proliferum, Poly- С 0,3 15 80
жевельник сибир
ский; sol.— ши
повник иглистый, 
черная смородина

фа, багульник болотный. II ярус— 
покрытие 40%, высота 20 см. 
Сор1.—брусника; sp. — княженика, 
линнея северная, осока; sol.—пла
ун булавовидный, седмичник евро
пейский, тысячелистник обыкно
венный, чина низкая, малина са
халинская, мителла голая; un. — 
княжик сибирский

trichumsp., Pleuro- 
zium Schreberi, Pti- 
lium crista castren- 
sis

Б 0,5
4,0

10 150

Сомкнутость Двухъярусный. Равномерный. Покрытие 10— 2К _ 40 210
0,4. Sp.— спирея Общее покрытие 80%. I ярус — 20%,группами.Sol. 5Е — 35 160
средняя; sol.—sp. 50%,^высота 40см. Сор.1— sp.—зла Pleurozium Schrebe 2С — 20 80

—шиповник иглис
тый; sol. — оль
ховник, рябина 
сибирская, мож
жевельник сибир
ский

ки; sol.—вороний глаз обыкновен
ный; sol.—un.-иван-чай. II ярус— 
40%, высота до 20 см. Sp.— брус
ника; sol.—грушанка красная, ра- 
мишия туполистная, мителла го
лая, майник двухлистный, княже
ника, осока; sol.—un. — фиалка 
двухцветная, папоротник, хвощ 
камышковый

ri, Hylocomium pro- 
liferum,Cladonia ra- 
ngiferina, Peltigera 
aphthosa

1Л 47 300

1

юго-западных районов довольно сильно эксплуатировались и лесосек в 
них много. Лиственные же лесосеки более редки.

Рубки леса в последние 10—15 лет применяются только сплошные ле
сосечные, самые различные по размерам площадей и по конфигурации, 
в зависимости от довольно пестрых условий рельефа и качеств древостоев. 
Сплошных концентрированных рубок, как на севере Европейской части 
СССР, здесь не бывает. Средняя площадь лесосек 30—50 га. На лесосеках 
в сосновых лесах, как правило, практикуется оставление семенников — 
20—25 деревьев на гектар.

Сроки примыкания лесосек определяются хозяйственными соображе
ниями лесозаготовительных организаций, но лесоводственные соображения 
(состояние лесовозобновления, возможности обсеменения и т. п.) учиты
ваются недостаточно.

Очистка лесосек исключительно огневая, со сбором порубочных остат
ков в кучи по 40—60 на гектар. Сжигание производится в зимнее время, 
одновременно с заготовками, или весной, до 15 мая. Большинство лесо
сек послевоенного времени очищено удовлетворительно.

5*
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Как исключение из общих правил, предусматриваемых хозяйственно
техническими условиями на заготовки древесины в лесах Якутской АССР, 
в военные годы (1941—1945) и ранее допускались условно сплошные и 
подневольно выборочные рубки, а также отсрочки на очистку лесосек в 
течение ряда лет. В результате часть лесосек представляет собой участки 
расстроенных и захламленных лесов.

В табл. 19 приводятся характеристики лесосек в сосновых лесах четы
рех типов: мертвопокровно-толокнянковом, мертвопокровно-лишайнико- 
вом, толокнянковом и разнотравно-брусничном.

Из рассмотрения этой таблицы можно сделать следующие выводы.
Лесосеки в сосновых лесах группы сухих лишайниково-толокнянковых 

типов относительно мало подвержены зарастанию. Кустарниковый полог 
(подлесок), редкий под пологом леса, в ходе рубок и после них в значи
тельной степени дополнительно расстраивается. Восстанавливается он 
медленно, вместе с возникновением сосновых молодняков.

Травяной покров, существовавший под пологом леса, после рубки из
меняется за счет некоторого уменьшения обилия лесных видов растений 
и появления видов, свойственных опушкам и сухим лугам (полынь, гвоз
дика и пр.). Но зарастания лесосек не происходит— максимальное по 
крытие травяного покрова здесь 60%.

Лишайниково-моховой покров, слабый под древостоями, еще более 
ослабляется на лесосеках. Мхи больше лишайников подвержены ослабле
нию после рубок.

Все эти изменения не препятствуют процессам возобновления. Изме
нения же в почвенных условиях, в частности общее увеличение влажно
сти на лесосеках, благоприятствуют им. Поэтому уцелевший подрост пред
варительного возобновления переходит от отмирания к росту и дальней
шему развитию.

Появляющийся при наличии источников обсеменения подрост после
дующего возобновления также идет в рост и развивается. Но этот подрост 
появляется далеко не всегда в первые годы после рубок: на участках 
12 (1953 г.), 13, 14 и 12 (1954 г.) возобновление неудовлетворительно в 
течение 3—9 лет. Основная причина — в необеспеченности площадей об
семенением.

Роль предварительного возобновления выяснена недостаточно. По
скольку под пологом леса, как правило, имеется лишь самосев 2—3 лет и 
в первый же год после рубки появляются всходы последующего возобнов
ления, на лесосеках 8—10-летней давности разница между ними стирает
ся. В процессе заготовки леса, трелевки и вывозки значительная часть 
подроста предварительного возобновления уничтожается.

Данные табл. 19 говорят о том, что на преобладающем большинстве 
участков предварительное возобновление существенного значения не име
е т — средние возрасты подроста не больше возраста лесосеки. Лишь на 
одном участке (описание 10) подрост, в количестве 37,3 тыс. шт. на 
гектар, очень обильный, явно предварительный, появившийся до рубки: 
при возрасте лесосеки в 4 года возраст подроста — 9 лет. Эта площадь 
за 4 года до рубки испытала низовой беглый пожар, что могло способ
ствовать появлению многочисленного подроста еще под пологом 
древостоя.

Во всех случаях, приведенных в табл. 19, возобновление происходит 
за счет сосны, без смены пород; примесь других пород совершенно незна
чительна.
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Рис. 8. Отлично возобновившаяся лесосека сосняка толокняннового

Изменения в температурном режиме и влажности почв на лесосеках 
не вызывают резких изменений в растительном покрове.

Вместе с тем некоторое увеличение влажности почв оказывается доста
точным, чтобы подрост сосны, почти не развивающийся под пологом дре- 
востоев в лишайниково-толокнянковых типах, на лесосеках перешел к 
росту и развитию.

Невозобновившихся лесосек старше 10 лет не встречено. В некоторых 
случаях на участках пробных площадей 2 и 3 и на участке описания 10— 
возобновление отличное по количеству подроста и жизненности (рис. 8). 
На двух из этих участков возобновление обеспечено без потери времени 
и на одном участке — с задержкой на три года.

Из группы средневлажных брусничных типов сосновых лесов имеется 
описание двух лесосек — пробной площади 15, заложенной 16 августа 
1952 г. в типе сосняк разнотравно-брусничный, и описания 8 в сосняке с 
лиственницей багульниково-брусничном. Соответственно несколько луч
шим почвенным условиям по сравнению с лишайниково-толокнянковыми 
типами здесь мы находим наиболее развитый травяной покров, с покры
тием от 0,7 до почти сплошного и высотой до 60 см. Лесосеки отлично во
зобновляются, без смены породы и без потери времени: на участке проб
ной площади 15 имеется 45,1 тыс. шт. на 1 га подроста (в том числе 
44,6 тыс. шт. сосны) в возрасте 9 лет при таком же возрасте лесосеки. 
На участке описания 8 имеется 11,8 тыс. шт. подроста на гектар, в том 
числе сосны 9,0 тыс. шт. Высота подроста и жизненность вполне удов
летворительны.

На участке описания 8 подрост появился через 5—6 лет после рубкщ 
и зарастание травами близко к той границе, за которой оно может оказы
вать серьезное задерживающее влияние на лесовозобновление (тип 
леса — сосняк с литвенницей багульниково-брусничный).
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Лесосеки

Древостой

сомкнутость диа
метр,

см
вы со-
та > м <ц

СС
Яе описания или 

пробной площади. 
Дата.

Автор описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, микро
рельеф, почвенные условия, 

гидрологический режим
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ая
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, 
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/г

Описание 14. 
19.IX 1953 г. 
Б. В. Чугунов

Описание 10. 
27.VIII 1954 г. 
Б. В. Чугунов

Лесосека в сосняке мертвопокров- 
но-толокнянковом, невозобновившая- 

ся (3 года)

Ленский район, в 3 км к 
3 от пос. Салдыкель. Под
ножие левого коренного бе
рега Лены, 3-я надпоймен
ная терраса. Микрорельеф 
ровный. Почва боровая пес
чаная, буроватая. Осадки и 
подток сверху; почва све
жая. Опытные площадки 
серий 9 и 9а

Олекминский район, Го
родской участок, в 5 км на 
Ю от Лены (правобережье). 
Древние песчаные террасы, 
северный склон 1 —2°. 
Микрорельеф ровный. Поч
ва боровая песчаная, слабо 
оподзоленная. Увлажнение 
осадками, почва свежая

Вырублена в 1949—1950 г.

Лесосека в сосняке мертвопокров- 
но-толокнянковом (4 года)

0,6 10 С 28 20 25 22 150 IV

(в куртинах, оставшихся от рубки 
1948—1950 гг.). На комлях деревьев 
следы пожара 7 — 8-летней давности 
(до рубки)

Описание 12. 
29.VIII 1954 г. 
Б. В. Чугунов

Олекминский район, в 
3 км к ЮЗ от конторы Ча- 
ринского лесничества, лево
бережье Лены. Древние 
песчаные аллювиальные от
ложения. Микрорельеф ров
ный. Почва боровая песча
ная, слабо оподзоленная. 
Увлажнение осадками. Поч
ва суховато-свежая

Лесосека в сосняке мертвопокров- 
но-толокнянковом (5 лет)

Древостой вырублен подневольно 
выборочной рубкой в 1948—1949 гг. 
В 1947 или 1948 г. пройден низовым 
пожаром. В остатке куртины тонко
мерного леса

Описание 13. 
19.IX 1953 г. 
Б. В. Чугунов

Ленский район, в 3 км к 
СЗ от пос. Салдыкель. Се
редина склона левого ко
ренного берега Лены 8—10°. 
Микрорельеф ровный. Поч
ва боровая песчаная, на 
плитняке известняка. Ув
лажнение осадками и сто
ком. Почва свежая. Опыт
ные площадки 8 и 8а

До рубки — сосняк мертвопокровно- 
толокнянковый (6 лет)

Вырубка (1947 г.)
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сосняков Т а б л и ца 19

Подлесок Травяной покров Лишайниково
моховой покров

Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений 

по ярусам травяного полога 
и их обилие

по
ро
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, 

со
ст

ав
,
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ли
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 н

а 
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га
, 

ты
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 ш
т.

ср
ед
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й 
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зр

ас
т,

 л
ет

ср
ед

ня
я 

вы
со

та
, 

см

покрытие, состав, 
обилие (основные 

виды)

Отсутствует Общее покрытие 50%, 
ярусность не выражена.

S p .— осока; sol — толок
нянка боровая, прострел 
желтеющий, лапчатка

Отсутствует Единичные
сосны

вех
[

О Д Ы

Отсутствует Слабый, изреженный, по
крытие около 40%, двух- 
ярусный Л ярус—20%, высота 
20 CM.Sp. — прострел желте
ющий; sol. —осока,василист- 
ник малый, тонконог тон
кий, астра альпийская. 
II ярус—покрытие 20%, вы
сота 7 CM.Sp. — толокнянка 
боровая; sol. — мятлик, 
флокс сибирский, камнелом
ка гребенчато-реснитчатая, 
фиалка Гмелина

Слабый, покры
тие меньше 10%. 
Sp.—Cladonia г ап- 
gif erina

10 С 37,3 9 62

Отсутствует Одноярусный, общее по
крытие 30%: сор.1 — толок
нянка боровая; sp. — прост
рел желтеющий; sol.—осока 
Ван-Хьюрка, брусника, ва- 
силистник малый, вейник, 
гвоздика разноцветная, ко
шачья лапка, камнеломка 
гребенчато-реснитчатая, го- 

ричник байкальский

Слабый, покры
тие 10%. Sol.—Cla
donia rangiferina, 
Peltigera aphthosa

10 С 1,8 4 34

Слабый, отдельными 
кустами, сомкнутость 
0,1. Sp.—таволга сред
няя; sol.—ольховник, 
шиповник иглистый

Очень слабый, покрытие 
около 10%. Sp.—толокнянка 
боровая; sol.—прострел жел
теющий, лапчатка, вейник 
Лангсдорфа, осока, хвощ 
камышковый, иван-чай, под
маренник

Почти отсутст- 
ствует; немного 
послепожарного 
мха Ceratodon риг- 
pureus

Практически от
сутствует (несколь
ко всходов сосны 
1—6 лет). Харак
терно отсутствие 
возобновления 
после рубки, не
смотря на наличие 
семенников
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Лесосеки

№  о п и с а н и я  или  
п р о б н о й  п л о щ а д и  

Д а т а .
Автор описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, микро

рельеф, почвенные условия, 
гидрологический режим

Древостой

сомкнутость диа
метр,

см
высо-
та , м

к03Ял
2 к* кя
я 503 а.<5

Описание 12. 
17.VII 1953 г.
Б. В. Чугунов

Ленский район, в 4 км к 
В от Мухтуя. Третья (над
пойменная) терраса левого 
берега долины Лены. Мик
рорельеф ровный. Почва бо
ровая песчаная, маломощ
ная. Увлажнение осадками. 
Почва суховата, внизу — 
свежая. Опытные площадки 
серий 7, 7а и 10

Лесосека в сосняке мертвопокров- J 
но-толокнянковом (9 лет)

Вырублена в 1944 г. До вырубки I 
аналогична описанию 11 от 16.VII
1953 г.

11р. пл. 2. 
6.VII 1952 г. 

Р. В. Чугунова

Ленский район, Салды- 
кельская дача, кв. 28. Ле
вый берег долины Лены, 
середина склона. Рельеф 
ровный, с небольшим укло
ном к югу. Почва песчаная 
(боровая), слабо оподзолен- 
ная на древнеаллювиальных 
песках. Увлажнение атмо
сферное, частично сток вес
ной, почва свежая

Лесосека сосняка мертвопокровно
лишайникового (8 лет)

0,1 10 С 22 20 16 И 160 Va
Древостой остаточный после под

невольно выборочной рубки, почти 
сплошной. Вырубка проведена в
1944—1945 гг.

Пр. пл. 3.
8.VII 1952 г. 

Р. В. Чугунова

Ленский район, Салды- 
кельская дача, кв. 26. Третья 
терраса долины Лены, ле
вый берег, в 1 км от русла. 
Рельеф ровный. Почва бо
ровая, слабо оподзоленная, 
песчаная, на оранжево
красноватых песчаных от
ложениях Лены. Увлажне
ние атмосферное, в весеннее 
время возможен подток со 
стороны коренного берега, 
почва свежая

Лесосека сосняка толокнянкового 
(10 лет)

Вырублена в 1941—1942 гг.; после 
этого пройдена пожаром. Возобнов
ляется успешно, молодняк почти 
сомкнутый, сосновый, развивающийся 
по IV бонитету
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сосняков Т а б л и ц а  19 (продолжение)

Подлесок Травяной покров Лишайниково-
моховойпокров

Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений 

по ярусам травяного полога 
и их обилие
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покрытие, со
став, обилие 

(основные 
виды)

Слабый; отдельные 
кустики* Sol.— шипов
ник иглистый

Ослаблен. Общее покры
тие 60%, ярусность выра
жена плохо (трехъярусный).
I ярус— покрытие 10%, вы
сота 70 см. Sol. —  вейник;
II ярус— покрытие 20%, вы
сота— 20 см. Sp. —  прострел 
желтеющий, кошачья лапка 
двудомная, мышиный горо
шек,осока амгунская, полынь 
пушистая,клеверлюпиновый, 
осока Ван-Хьюрка; III ярус 
— покрытие 50%, высота—  
5 см — толокнянка боро
вая

Моховой по
кров после 
рубки исчез

10 с 1,6 9

Почти отсутствует; 
единично таволга иво- 
листная

Одноярусный, редкий, 
равномерно разбросанные 
растения; общее покрытие 
30%, высота 10 —  20 см. 
S p .— толокнянка боровая; 
sol.— прострел желтеющий, 
мышиный горошек, полынь 
пушистая, мятлик оттянутый, 
овсяница якутская, осока 
Ван-Хьюрка; sol.—un—иван- 
чай, кошачья лапка, плау- 
нок сибирский

Покрытие 
60%; sp. —  
Cladonia al- 
pestris\ sol. 
—  Cladonia 
rangiferina, 
Peltigera sp.

10 с 25,0 5 .8

Очень редкий, сом
кнутость 0,1, из ивы 
высотой 10— 50 см

Одноярусный, общее по
крытие 60%, высота 20— ЗС 
см. Сор.1— осока, брусника; 
sol.— прострел желтеющий, 
колокольчик Лангсдорфа, 
иван-чай,звездчатка, полынь 
пушистая; sol. —  un. —  ко
шачья лапка, гвоздика, 

лапчатка снежная

Покрытие 
50%; sp. —  

. Cladonia al- 
pestris, Cla- 

1 donia rangi
ferina, Cet- 
raria cucul- 

’ lata\ sol. —  

Dicranum 
' sp., Pelti
gera aphtho- 
sa, Pleurozi- 
urn Schreberi. 

Climacium 
dendroides

10 с

+  к  

-f- в 

■ + Л

58,3

0,5

0,1

0,1

59,0

9 50

- 10-50

- 10-50

- 50-2СО
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Лесосеки

Пр. пл. 5. 
16.VIII 1952 г. 
Р. В. Чугунова

Пеледуйское лесничество, 
кв. 21. Вторая терраса ле
вого берега Лены. Возвы
шенный участок, от которо
го на С (к коренному бере
гу) и на Ю (к реке) идут 
небольшие склоны. Микро
рельеф мелковолнистый. 
Почва боровая песчаная, 
увлажнение атмосферное, до 
свежего

Лесосека сосняка разнотравно-бру
сничного (9 лет)

Еди
нично

Сосна 19 I 18 IV
V (?)

Участок вырублен в 1943 г. с еди
нично уцелевшими соснами. После 
рубки лесосека пройдена пожаром

Описание 8. 
18.VIII 1954 г. 

Р. В. Чугунова

Ленский район, в 2 км к 
3 от пос. Пеледуй, в зеле
ной зоне. Третья надпой
менная терраса Лены. 
Микророльеф ровный. Поч
ва боровая песчаная, ув
лажнение осадками, почва 
свежая

Лесосека сосняка с лиственницей 
багульниково-брусничного (11-летняя)

Вырублен в 1943 г., имеются редкие 
семенники сосны и лиственницы

Основные характеристики лесосек в лиственничных лесах приведены 
в табл. 20, из которой видно, что лесосеки в лиственничных лесах отли
чаются хорошо заметными особенностями по сравнению с лесосеками в 
сосняках, имеющими серьезное лесоводственное значение.

Обследованные листвяги юго-западных приленских районов относятся 
к группам типов средневлажных брусничных и сырых багульниково-мохо
вых. Вырубаются преимущественно листвяги первой группы (бруснич
ные), древостой которых имеют лучшие качества.

Рубка в листвягах со среднеувлаженными почвами приводит к за
метному увеличению влажности почв. В результате травяной покров 
быстро и сильно разрастается, оказывая большое влияние на процессы 
возобновления.
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Т а б л и ц а  19 (окончание)

сосняков

Подлесок Травяной покров Лишайниково
моховой

покров

покрытие, со
став, обилие 

(основные 
виды)

Подрост

состав по ярусам, 
обилие растений 
(основные виды)

покрытие общее и по ярусам, 
состав основных растений по 

ярусам травяного полога 
и их обилие

по
ро

да
, 

со
ст

ав

ко
ли

че
ст

во
 н

а 
1 

га
, 

ты
с.

 ш
т.

ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т,

 л
ет

ср
ед

ня
я 

вы
со

та
, 

см

Куртинный, СОМ- Одноярусный, равномер- Покрытие 10 с 44,6 9 40
кнутость в куртинах ный. Общее покрытие 60 — 30%. Sol. —
0,3—0,4. Sp.—ольхов- 70%, высота — 40—30 см. Poly trichum +  К 0,1 — (10—50)
ник; s o l .— шиповник Сор.1—осока; sp.— овсяница juniper inum,
иглистый; sol.— un— ря якутская (?), кошачья лап Ceratodon +  Б 0,4 — 10
бина сибирская, ива к а —  брусника; sp. —  so l.— purpureus;

прострел желтеющий, то sol.— Pleuro- 50—200
локнянка боровая, фиалка, zium Schrebe- 45,1
лебеда, майник двулистный; ru Cladonia
sol. — валериана лекарствен rangiferina
ная колокольчик Лангсодрфа,
линнея северная, иван-чай,
девясил британский, смолев
ка ползучая, ястребинка
зонтичная, марь обыкновен
ная, мытник лабрадорский

Сомкнутость 0,5, Почти сплошной. Двухъ Покрытие 8 С 9,0 5 71
двухъярусный. ярусный. 30%. Sp. -
I ярус— высотой 1,3 м I ярус—50%, высота 60 см. Polytrichum 1 Л 1,4 6 24
Сор.2— ольховник. Сор.2—  багульник; sol. —  го juniper inum
II ярус— высотой 0,5 м лубика, вейник. 1 Б 1,4 3 83
Сор.1—шиповник^р.—II ярус—50%, высота 10 см.
sol.—малина сахалин Сор.2—брусника; sp.—осока,
ская; sol.—ива майник двухлистный; sol.— 11,8

тысячелистник обыкновен
ный, кошачья лапка; un.—
кровохлебка аптечная, коло
кольчик

Рассмотрим подробнее изменения в растительности на лесосеках лист- 
вягов, следующие за рубкой. Кустарниковый полог, развитый под древо- 
стоями изреженно или в средней степени, в первые годы после рубки рас
страивается, но затем к 6—10 годам восстанавливается, почти не меняя 
видового состава, но обилие видов несколько изменяется: усиливается 
участие ольховника кустарникового и ив. В некоторых случаях ивы по
являются там, где они отсутствовали, так же как малина сахалинская. 
В отличие от листвягов более северных районов Якутии здесь рубки в них 
не вызывают появления или разрастания кустарниковых березок, что на
блюдается в северных районах.

В то время как под древостоями травяной покров имеет покрытие 60— 
80%, на лесосеках он первые два-три года разрастается до сплошного или
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Лесосеки
Древостой

сомкнутость диа
метр,

см
вы со-
та, м н<и

№ описания или 
пробной площади. 

Дата.
Автор описания

Географическое положение, 
положение в рельефе, микро
рельеф, почвенные условия, 

гидрологический режим

об
щ

ая

I 
яр

ус
а

11
 я

ру
са

со
ст

ав
 п

о 
м

ас
се

м
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

ср
ед
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й

м
ак

си
м
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ьн

ая

ср
ед
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я

ср
ед

ни
й 

во
зр

ас
т,

| 
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те

т

за
па

с 
об

щ
ий

, 
м3

/г

Описание 10. 
15.VII 1953 г. 

Б. В. Чугунов

Ленский район, в 5 км к 
СВ отпос. Мухтуя. Плато ко
ренного берега Лены. Мик
рорельеф ровный, местами 
кочки и впадины. Почва 
лесная легкосуглинистая, j 
слабо оподзоленная. Увлаж- I 
нение осадками, почва влаж
ная. Опытные площадки | 
серии 5, 6, 13, 14

Лесосека листвяга бруснич 
Вырублена в 1948—1950 гг.

Описание 15. 
28.VII 1953 г. 

Б. В. Чугунов

Ленский район, в 4 км к 
3 от пос. Мухтуя. Коренной 
левый берег Лены, 3—5°, сред
няя часть. Почва дерново
лесная, суглинистая, увлаж
нение осадками и подтоком, 
Почва влажная. Опытные 
площадки серий 1, 2, 3, 12

I Лесосека листвяга бруснично-мохово 
Вырублена в 1949 г.

Описание 9. 
20.VIII 1954 г. 

Б. В. Чугунов

Ленский район, в 1 км к 
СЗ от пос. Пеледуй. III над
пойменная терраса Лены, на 
левом берегу. Микрорельеф 
бугристый. Почва лесна я суг
линистая, слабо оподзолен
ная. Увлажнение осадками, 
почва свежая

Лесосека листвяга с осиной и березой
0,3

(оста
точ
ный)

10Б 30 15 23 17 62 —

+  л 36 18 27 23

+ С 34 — 24 —

+  к 30 25
■

Лиственницы и сосны вырублены 
в 1940 г. Следы низового пожара 

в 1947 г.
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Т а б л и ц а  2U

листвягов
Подлесок Травяной покров Лиша йниково-мохо-

Подрост
вой покров

я

Г
Ы

С
. 

1

',
 

ле
т

2
о

состав по ярусам, оби
покрытие общее и по ярусам, со о то

н
состав основных растений, то

н то Си о
лие растений (основные 

виды)
по ярусам травяного полога 

и их обилие
покрытие, состав и 
обилие (основные

ио
и -

соо
и

3
ж

виды) то
ж эЯ кто К к

о § щ. а
о . о 0) а

с ж о и

ного (четырехлетняя)
Редкий, со слабо вы

раженной ярусностью.
ярус — ольховник 

кустарниковый, ивы. II 
apycrsp.— sol.—спирея 
средняя , жимолость 
алтайская; sol.— оль
ховник кустарнико
вый, шиповник, ива

Трехъярусный, почти 
сплошной (90—100%).
I ярус—20% высота 1 м. 
Sp.— sol.— иван-чай; sol.— 
вей ник Лангсдорфа. И ярус— 
30%, высота 30 см. Sp.— 
sol.—багульник, осока; sol.— 
сныть горная, подмаренник 
северный, мытник, хвощ по
левой, голубика, чинанизкая. 
III ярус—70%, высота 15 см. 
Сор1. —sp.—брусника, звезд
чатка средняя, грушанка 
красная, майник ___

Мхи отсутствуют 6 Б 
4 Ос
+  Л

9,0
5,4
0,2

14,6

го (четырехлетняя)
Сор.1—рябинолист- 

ник; sp .— ольховник 
кустарниковый, ши
повник иглистый, жи
молость алтайская; 
un.—ива козья, мали
на сахалинская

Сплошной трехъярусный.
I ярус—60%, высота 120 см. 
Сор.2—вейник Лангсдорфа и 
восемь видов с отметками — 
sol.
II ярус—80%, высота 50 см. 
Сор.1 — осока Ван-Хьюрка, 
осока, 14 видов разнотравья 
с отметками—sol. и 6 видов 
с отметкой—un.; III ярус — 
80%, высота 20 см. Сор.1 
осока дернистая; сор.2 —бру
сника, 13 видов разнотра
вья с отметкой—sol.

Покрытие 50%. 
Сор.2 — Pleurozium 
Schreberi; sp.— Ну 
locomium prolife- 
rum, Ptilium crista 
castrensis.

6 Л 
4 Б 
+  K 
+ E

17.0
15.0
0,8
0,2

33,0

150
150

8

6
80
8

60

ольхово-брусничная (11-летняя)
Сомкнутость 0,4, 

двухъярусный.
I ярус—высота 1,5 м. 
Сор.2—ольховник кус
тарниковый; II ярус— 
высота 0,5 м; sol.— 
шиповник иглистый

Сплошной, двухъярусный
I ярус—40%, высота 50 см. 
Сор.1—багульник, sp.—вей
ник; sol. — княжик сибир
ский.
II ярус—90%, высота 20 см. 
Сор.2 — брусника; sp.— май
ник двухлистный, мителла 
голая, фиалка короткошпор
цевая, княженика, вороний 
глаз обыкновенный; so l.— 
венерин башмачок, гру
шанка круглолистная, кос
тяника

Моховой покров 
почти отсутствует, 
изредка на коло
дах—Dicranum ип- 
dulatum

200
150
100
130
150
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Лесосеки

Лесосека листвяга багульниково-

Описание 9. 
23.VII 1954 г. 
Б. В. Чугунов

Ленский район в 2 км к 
СЗ от пос. Мухтуя. Верхняя 
часть левого коренного бе
рега Лены, слабый склон к 
югу. Микрорельеф слабо 
кочковатый. Почва дерново
лесная, суглинистая. Увлаж
нение осадками и слабым 
стоком, почва свежая

Вырублена в 1939—1940 гг. в возрасте 
200—210 лет

приближается к сплошному и, как правило, имеет трехъярусное строение. 
В I ярусе резко усиливается роль вейника Лангсдорфа. Увеличивается ко
личество багульника и голубики, хвощей и осок. Лесные виды растений -  
брусника и сопутствующие ей грушанка, чина низкая, мышиный горо
шек, майник двулистный и другие — частично уменьшаются в количестве, 
а иногда разросшиеся растения I и II ярусов так их закрывают, что они 
становятся значительно менее заметными, чем под пологом леса. Появля
ются также и луговые растения, обычно редко встречающиеся в лесу: 
кровохлебка, колокольчики — скученный и смолевколистный, мытник, ты
сячелистник, шлемник бородатый и др.

Моховой покров, хорошо развитый под пологом леса, на лесосеках силь
но ослабляется и восстанавливается медленно, вслед за появлением доста
точного количества подроста хвойных пород (обычный срок для этого 
12—15 лет). Лишайники исчезают почти полностью; более стойкими на 
лесосеках оказываются Peltigera aphthosa и Cetraria uslandica, которые 
иногда сохраняются в куртинках подроста хвойных пород.

Возобновление лесосек в листвягах юго-западных приленских районов 
также имеет свои особенности не только по сравнению с сосняками, но 
и с лиственничными лесами Центральной Якутии и других, более север
ных районов.

Эти особенности определяются следующими условиями среды и ра
стительности: сравнительно большое и широко распространенное участие 
темнохвойных пород — ели и кедра в древостоях и особенно в подросте под 
пологом леса; относительно более высокие бонитеты условий произраста
ния, отражающие несколько лучшие условия влажности и богатства почв 
и температурного режима, что в свою очередь вызывает более быстрое за-
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листвягов Т а б л и ц а  20 (окончание)
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брусничного (14-летняя)

Очень слабый. Сплошной, трехъярусный. Покрытие 80%. 5 Б 6,4 6 222
Sp.—шиповник игли I ярус—-70%, высота 70 см. Сор Л—Pleurozium 2 Г 2 7 35 150стый; so l.— жимо Сор.2—багульник; сор.1—го Schreberi, Hyloco- £и , 1
лость алтайская, лубика. mium proliferunr, 2 К 1,8 16 55
можжевельник сибир 11 ярус—60%, высота 25 см. sp.—Ptilium crista 1 Л 1,6 15 53ский, ольховник ку Sol.— грушанка красная, castrensis, Dicra-
старниковый, ива мытник, чина низкая; sp.— num undulatum, +  Е 0,4 35 107

хвощ полевой Polytrichum com
III ярус — 60%. Сор.2—брус mune; sol.—Cetra-
ника; Sp.—линнея, плаун ria islandica, Pel-
булавовидный, чина низкая, tigera aphthosa.
мителла голая, жгун-корень,
фиалка

растание лесосек травами; эти же условия благоприятствуют появлению 
на лесосеках самосева березы, в большинстве случаев приводящего к об
разованию временных березовых древостоев.

С учетом этих обстоятельств становится понятным состояние 
лесовозобновления лесосек, характеристики которых приведены в 
табл. 20.

По количеству подроста на всех лесосеках от 4-до 14-летней давно
сти возобновление хорошее и отличное: от 10 до 33 тыс. шт. на гектар. 
Но состав подроста своеобразен: на большинстве участков доля листвен
ницы в подросте очень невелика — от единичной примеси до 0,1. Только 
на одном участке (описание 15) ее участие равно 0,6. Зато подрост бере
зы, как правило, обилен. Он составляет от 0,3 до 0,6 от всего количества 
подроста. При этом он имеет высоты, в полтора-три раза превышаю
щие высоты подроста хвойных, благодаря чему на первый взгляд лесосе
ки представляются возобновляющимися березой. На участках 10 и 9 в под
росте есть осина (0,2 и 0,4 состава), что дает вместе с березой преобла
дание лиственных пород; на остальных участках осина отсутствует пол
ностью.

На участке листвяга с сосной (описание 9) возобновление лесосеки 
идет с большим участием сосны — 0,4 состава; подрост сосны от предва
рительного возобновления, возраст его 17 лет при возрасте лесосеки 
11 лет.

Интересно отметить лесовозобновление на лесосеке 14-летней давно
сти в листвяге багульниково-брусничном (участок описания 1). Состав 
подроста здесь — 5 Б 2 С 2 К 1 Л  +  Е, общее количество — 12,9 тыс. шт 
на гектар. Береза, в количестве 6,4 тыс, шт. на гектао 6 лет и средней
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высоты 222 см. Все хвойные имеют возраст 15—35 лет и высоту от 53 до 
150 см. Подрост березы — от последующего возобновления, но по обилию 
и по высоте он уже формирует хорошо выраженный I ярус нового древо
стоя. А подрост хвойных весь от предварительного возобновления, но от
стает в росте от березы. В будущем береза еще более опередит хвойные 
породы в росте. Образуется I ярус древостоя из чистой березы, под кото
рым разовьется сменяющий березу ярус хвойных. Смена эта должна про
изойти по достижении березой возраста резкого сокращения прироста в 
высоту, через 50—60 лет.

Появление березы на этой лесосеке могло быть предотвращено только 
достаточно большим количеством предварительного подроста хвойных, 
способного затенить почву. Но такого количества подроста под пологом 
листвягов (минимально 10—15 тыс. шт. на 1 га при высоте 70—100 см), 
как правило, не бывает.

Самые характерные черты лесосек в лйствягах из группы брусничных 
типов — в большинстве случаев быстрое зарастание травами и возобнов
ление березой, с постепенным формированием подроста хвойных под бе
резой, даже в том случае, когда имеется подрост хвойных пород предва
рительного возобновления.

Г Л А В А  I V

ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ЛЕСОСЕК И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

Большое количество невозобновившихся лесосек и гарей в лесах Якут
ской АССР (по состоянию на 1 января 1959 г. лесосек 310,8 тыс. га и га
рей 24 275,4 тыс. га), а также исключительно трудные условия транспор
та и обеспечения рабочими заставляют искать наиболее простых и деше
вых способов скорейшего лесовозобновления на этих площадях.

В частности, по предварительному обсуждению с Управлением лесно
го хозяйства Якутии мы отказались от изучения возможностей облесе
ния лесосек и гарей способом создания лесных культур посадками. 
Этот способ, как уже говорилось, был признан экономически нецеле
сообразным.

Было принято решение искать пути ускоренного облесения гарей и 
лесосек способами содействия естественному лесовозобновлению. Под 
таким содействием мы понимаем создание упрощенными способами усло
вий для возникновения на лесосеках и гарях подроста древесных пород, 
начиная от процесса обсеменения площадей и кончая стадией смыкания 
молодняков.

Следовательно, сюда относятся как меры усиленного и ускоренного 
обсеменения площадей, так и меры подготовки почвы для естественного 
обсеменения и подсева.

Обычные способы содействия обсеменению площадей, применяемые 
в лесоводстве,— оставление семенников, планомерное чередование ру
бок и применение сроков примыкания, специальные рубки — нами не мог
ли быть проверены ввиду недостаточности срока работы, а также потому, 
что такие меры в Якутии практически не использовались (за исключением 
оставления семенников в сосновых древостоях). Вместо этого пришлось 
применять посевы, когда не было естественного обсеменения нужными по
родами, или подсевы, если естественное обсеменение происходило, но 
было недостаточным. При этом нам пришлось применять высев семян 
вручную. Аэросев и специальные сеялки не применялись.
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В лесоводстве известно, что во многих случаях успешность лесовозоб
новления зависит от состояния травяного покрова и лесной подстилки, ча
сто делающих невозможным попадание семян в почву и укоренение в ней 
всходов. Поэтому подготовка почвы к восприятию семян, как одна из глав
ных мер содействия естественному лесовозобновлению, постоянно была 
предметом усиленного изучения.

Из таких простейших способов подготовки почвы было намечено про
верить эффективность снятия дернины, нарушения подстилки и травяного 
покрова бороздами и лунками, а также выжиганием.

Дернина снималась лопатой с рыхлением поверхностного слоя почвы 
железными граблями и лопатой и с удалением крупных остатков дернины; 
на площадке оставалась голая разрыхленная почва.

На площадках с нарушением подстилки и травяного покрова борозда
ми закладывалось по две борозды, через 1 м каждая на длину участка. 
Борозды проводились вручную, лопатой, на ширину 20—25 см; вырезан
ный на глубину 10—15 см слой подстилки и дерна выкладывался рядом 
с бороздой. На площадках с лунками углубления делались лопатой квад
ратные, на ширину лопаты, и глубиной до снятия подстилки и верхнего 
слоя дернины (10—15 см). Лунки располагали в шахматном порядке, на 
расстояниях 30 X 30 и 50 X 50 см.

Травяной нон ров  
и подст илна не 

наруш ены

У/унни

борозды

Снят ие по дет  ал
ии и дернины

вез посева Кедр Сосна Лист венница

Рис. 9. Схема закладки опытов по содействию 
естественному лесовозобновлению

В каждой серии площадок оставлялись контрольные, такого же раз
мера, как и опытные, с нетронутыми травяным покровом и подстилкой.

Количество рядов площадок в каждой серии соответствовало количе
ству древесных пород, по которым закладывались опыты по посеву или 
подсеву, плюс ряд площадок, оставляемых для естественного обсемене
ния. Основная схема опытов показана на рис. 9.

Программой предусматривалась закладка опытов площадками 
по 100 м2 для каждой породы и способа содействия лесовозобновлению, 
а также сериями по 10 площадок по 1 м2 для каждой породы с удалением 
травяного покрова и подстилки и с расположением на равных расстоя
ниях поперек лесосеки; в последнем случае имелась в виду возможность 
учета различных условий естественного обсеменения.

б  Тр. Ин-та биологии, вып. VII
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По схемам, предусмотренным программой, опыты закладывались на 
гарях в 1951 г. и частично в 1953 г. На лесосеках в 1953—1954 гг. Б. В. Чу
гунов применял, не меняя содержания опытов, только указанную выше 
схему расположения площадок, предложенную этим исследователем.

Семена сосны и лиственницы высевались вручную, вразброс, с легкой 
заделкой в почву, кроме площадок с ненарушенным травяным покровом 
и подстилкой, на которых заделка семян не производилась. Нормы посе
ва, в пересчете на 1 га, составляли 5 кг (0,5 г/м2) . Всхожесть семян была 
в пределах: сосны — 74—88%, лиственницы — 51—79%.

Кедр и кедровый стланик высевались двумя основными способами: 
в лунки и по обнаженной почве — кучками (гнездами) по 5—10 шт. 
на глубину 3—5 см, а в борозды — в строчку, с заделкой на ту же глу
бину.

Посев на площадках без подготовки почвы велся гнездами вручную 
или под кол с заделкой их под подстилку, на глубину 3—5 см. Гнезда рас
полагались рядами на расстоянии 30 см, при расстоянии между рядами в 
50 см. Доброкачественность семян кедра была в пределах 70—75%. Нор
ма высева 15—20 кг на 1 га. Семена кедра и кедрового стланца предва
рительно в течение месяца стратифицировались во влажном песке при 
температуре 2—5°, причем прорастало до 25% семян.

Опыты закладывались осенью 1953 г. и весной 1954 г. (для сравнения 
весенних и осенних сроков посева). Весенние посевы проводились с 
8 мая до 6 июня, осенние— с 10 по 15 сентября.

Всего было заложено на лесосеках сосновых лесов 5 серий опытных 
площадок и лиственничных — 9 серий.

Всходы на опытных площадях учитывались 1 сентября 1954 г. и 
20 сентября 1955 г. В приводимых ниже таблицах данные учетов рассчи 
таны на 1 га обрабатываемой тем или иным способом площади.

На лесосеках двух типов сосновых лесов — сосняка мертво-покровно- 
толокнянкового и сосняка толокнянкового — заложены опыты по содей
ствию естественному возобновлению сосны и лиственницы и по посеву в 
этих типах кедра и кедрового стланца. Две последние породы не соответ
ствуют экологическим условиям данных типов, а кедровый стланец в 
районах работ отсутствует вообще. Ближайшие его естественные место
произрастания находятся в области северных отрогов Станового хребта, 
в верховьях рек Чары и Токко, на расстояниях в 500—700 км к югу 
и юго-востоку от Ленского района. Эти породы высевались для проверки 
возможности введения их в состав растительности сосновых лесов и для 
выяснения отношения этих пород к условиям произрастания в них.

Данные учета всходов на опытных площадках в сосняках, взятые из 
отчета Б. В. Чугунова за 1954 и 1955 гг., сведены нами в табл. 21. Из этих 
данных можно сделать следующие выводы.

Контрольные площадки, не подвергавшиеся никаким мерам подготов
ки почвы и не засевавшиеся, практически всходов не дали; только на 
одной из пяти серий площадок появились всходы сосны, учтенные осенью 
1955 г., в количестве 1,1 тыс. шт. на 1 га.

Содействие естественному возобновлению способами подготовки поч
вы (снятие дернины, борозды, лунки) без применения подсева или посе
ва также почти не дало результатов; лишь на сериях площадок 8 и 9, 
подготовленных закладкой борозд и лунок, появилось через два года по 
2,2 тыс. шт. на 1 га самосева сосны.

Применяя посев или подсев по подготовленной простейшими способа
ми почве, наилучшие результаты мы получили при подготовке почвы про
кладкой борозд и сплошным снятием дернины. Оба эти способа по появ-
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лению всходов вполне удовлетворительны. Несколько худшие результаты 
дает подготовка почвы лунками.

Двухлетних всходов сосны при подготовке почвы снятием дернины 
получено 198,0 тыс. шт. на 1 га; при подготовке бороздами при осеннем 
посеве — максимально 566,7 тыс. шт., минимально — 334,4 тыс. шт., в 
среднем — 418,8 тыс. шт. на 1 га. При подготовке почвы лунками получе
но двухлеток: максимально 161,0 тыс. шт., минимально — 0, в среднем
69,4 тыс. шт. на 1 га. Как видно, для осенних посевов сосны на лесосеках 
в сосняках наиболее эффективен способ подготовки почвы проведением 
борозд. Снятие дернины дало вполне удовлетворительный результат, под
готовка лунками по результативности значительно ниже первых двух 
способов.

Посев без нарушения травяного покрова и лесной подстилки в типе 
сосняк толокнянковый, с сомкнутым травяным покровом и более мощной 
подстилкой, дал очень незначительный эффект: 10,0 тыс. двухлеток на 
одной площади из четырех. Для типа же сосняк мертвопокровно-толок- 
нянковый с небольшим покрытием травяного покрова и слабой подстил
кой этот способ оказался вполне удовлетворительным. Он дал в двух слу
чаях из трех 106,7 тыс. шт. и 161,0 тыс. шт. на 1 га двухлетних всходов 
сосны при осеннем посеве. Ценность этого опыта в том, что подсев семян 
без подготовки почвы — самый дешевый способ содействия естественному 
лесовозобновлению. Но, как видно из приведенного примера, применим 
он не всегда, а лишь при состоянии травяного покрова и подстилки, не 
препятствующем попаданию семян в почву и укоренению всходов.

Табл. 21 ясно показывает, что осенние сроки посева по всем породам 
дали значительно лучший результат, чем весенние. Но в отношении кедра 
и кедрового стланца осенние сроки посева могут оказаться лучшими толь
ко в годы отсутствия мышей. В ряде случаев наши посевы кедра и кедро
вого стланца, произведенные осенью, оказались полностью уничтоженны
ми мышами и другими грызунами. Так было о посевами кедра и кедрового 
стланца на Чучур-Муранской опытной станции осенью 1953 г. (посевы 
3—4 октября) и с посевами кедрового стланца около пос. Китчан Кобяй- 
ского района осенью 1954 г. Успешность осенних посевов кедра в приве
денных выше случаях, очевидно, является следствием очень низкой чис
ленности грызунов в сосняках в зиму 1953/54 г.

Опыты, результаты которых отражены в табл. 21, дают очень неболь
шую возможность судить об отпаде всходов по породам только за 
два года по сериям 7 и 10. Но и эти данные представляют большой 
интерес.

По лиственнице посева осени 1953 г. учтено на 1 сентября 1954 г. 
(однолетки) по снятой дернине — 277,8 тыс. шт. на 1 га, а на 20 сентября 
1955 г. (двухлетки) — 133,0 тыс. шт., т. е. отпад составил более 50% за 
год; при других способах подготовки почвы (борозды, лунки) отпад 
лиственницы на втором году составил 100%. По сосне отпад значительно 
меньший, осенние посевы 1953 г. дали: по снятой дернине на 1 сентября 
1954 г. (однолетки) ■— 248,9 тыс. шт. и на 20 сентября 1955 г. (двухлег
ки) — 198,9 тыс. шт. на 1 га, или 79,4% от количества по первому учету. 
По кедру осенние посевы 1953 г. дали по снятой дернине 1 сентября 
1954 г. 235,5 тыс. шт., а на 20 сентября 1955 г.— 180,0 тыс. шт., или 76,2% 
от количества однолеток; при других способах подготовки почвы количе
ство всходов меньшее, а отпад остается примерно на уровне 20—30% .

Чем хменыне условия произрастания соответствуют требованиям всхо
дов древесной породы, тем интенсивнее их отпад. Поэтому понятно, что 
на лесосеках типов сосняк мертвопокровно-толокнянковый и сосняк

6*
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П р и м е ч а н и е .  Тире обозначает, что мероприятие не проводилось.

толокнянковый отсев у сосны меньше, чем у лиственницы; это достаточно 
резко проявляется в первые же годы после посева.

С кедром и кедровым стланцем дело обстоит несколько иначе. Семе
на кедра и кедрового стланца имеют значительно больший запас пита
тельных веществ, за счет которых всходы их могут существовать некото
рое время и развивать корневую систему в условиях, далеко отклоняю
щихся от оптимальных для этих пород. Кроме того, часть семян, не 
проросших в первый год после посева, может прорастать, как это бывает 
почти всегда, на второй год, пополняя отпад первого года. Двух лет со
вершенно недостаточно для определения интенсивности отпада и успеш
ности посева этих пород: отпад может происходить более интенсивно 
в доследующие годы.
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Т а б л и ц а  21

моешь
лесовозобновлению на лесосеках в сосновых лесах, тыс. иап. на 1 га

Сосняк толокнянковый

слабо возобновившаяся лесосека 8-летней давности (описание 12 от 17.VII 1953 г.)

лиственница

осень 1953 г.

7—7а

весна 1954 г.

10—10а

. о
О 05

осень 1953 г. весна 1954 г.

7—7а 10—10а

кедр

осень 1953 г.

-7а

I . ю
о  сп>

весна 1954 г.

10—10а

ю 
. 1.0 

О 05 
CCJ •*-<

кедровый
стланец

весна 1954 г.

10—10а

X . .о

277,8

96.7
57.8

133,0

О
О

О

О
7,8

248,9

400,0
124,5

198,9

334,4
88,9

81,1
23,3

80,0
20,0

235.5

155.6 
64,4

180,0

131,1
53,3

5,5

11,1
12,2

2,2

17,8
10,0

27,8

0
1,1

0

1 , 1*

1,1

10,0 16,7

77,7 88,9 11,1 2,2 6,6

На площадках серии 7 осеннего посева 1953 г. кедр дал вполне удо
влетворительные результаты при всех способах подготовки почвы и при 
посеве без подготовки почвы, кучками по 5—6 шт. под подстилку, на глу
бину 3—5 см; в последнем случае учтено на 1 сентября 1954 г. 
77,7 тыс. шт. на 1 га, а на 20 сентября 1955 г.— 88,9 тыс. шт., т. е. через 
год после посева за счет дополнительно проросших семян был не только 
компенсирован отпад всходов в 1954 г., но общее количество всходов 
увеличилось на 11 тыс. штук. Как поведет себя кедр на третий — пятый 
год после посева, нам наблюдать не удалось. На площадках серий 9 и 8, 
посеянных осенью 1953 г., учет произведен только один раз, 20 сентября 
1955 г., поэтому сказать что-либо об отпаде сеянцев до этого срока 
нельзя; количество всходов по всем примененным способам подготовки
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Ведомость 'учета всходов на опытных площадках по содействию естественному
(учет всходов проведен в 1954 г.

Порода Листвен
Время закладки опытов Осень

№ лесосеки № 1
Серия 1 2 3

Время учета, год 1954 1955 1954 1955 1954 1955

Посев и подсев 
в почву, подготов- 

JS ленную разными 
g способами 
к
К

По сплошь сня
той дернине 

В борозды 
В лунки

70,0

33,4
15,6

0

0
0

1,1

2,2
1,1

0

3,3
0

47,8

25,5
12,2

57.8

35,6
28.9

си
о Посев и подсев 
S' без нарушения тра- 
2 вяного покрова и 
я подстилки

Вразброс 
Кучками по 6— 

8 шт. под подстил
ку

0 10,0 7,8 0 ! о  

~

8,9

со
о Подготовка поч- 
S вы без посева и 
я подсевата

к

Снятие дернины
Борозды
Лунки

2,2
8,9
1,1

66,7
5.6
6.7

0
0
0

0
0
0

50.0
21.1 
23,3

84.4
44.4 
40,0

Контроль 0 00 0 0 0 17,8

Порода Сосна

Время закладки опытов Осень 1953 г. Весна 1954 г.
№ лесосеки № 2 № 1 № 2

Серия 5 6 12 13

Время учета, год 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955

Посев и подсев
в почву, подготов-

sS ленную разными
s способами н
5

По сплошь сня
той дернине 

В борозды 
В лунки

348,9

165,6
180,0

88,9

116,7
92,2

255,6

78,9
56,7

102,2

42,2
60,0

23 ,а

12,2
31,8

; 6,7

1 8,9
>20,0

•1080,С 
» 317,8

>722,2 
\ 255,6

Си

о Посев и подсев 
S' без нарушения тра- 
s вяного покрова и 
g подстилки 
к

Вразброс 
Кучками по 6— 

8 шт. под подстил
ку

30,0 18,9 0 8,9 0 0 22,2 0

та
о Подготовка поч- 
$ вы без посева и 
я подсевата

!П

Снятие дернины
Борозды
Лунки

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0 _

— —
_

Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0

П р и м е ч а н и е .  Краткие характеристики лесосек: № 1. Травяная, возобновляющаяся 
дерново-лесная суглинистая, влажная (описание 15, 28.VII 1953 г.).

№ 2. Травяная, возобновляющаяся березой и осиной лесосека 4-летней давности в 
15. VII 1933 г.).
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Т а б л и ц а  22
лесовозобновлению на лесосеках в лиспгвягах брусничных, тыс. шт. на 1 га 
1 сентября, а в 1955 г. — 20 сентября)

ница Сосна

1953 г. Весна 1954 г. Осень 1953 г.

№ 2 № 1 N° 2 N° 1

5 6 12 13 1 2 3

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955

194,4 6,7 250,0 53,3 55,5 0 — — 90,0 0 17,8 0 17,0 35,6

207,8 35,6 297,7 84,4 255,5 114,4 880,0 450,0 34,4 0 25,6 2,2 75,2 17,8
126,7 40,0 135,6 75,6 133,4 26,7 466,7 300,0 20,0 0 4,4 0 27,8 15,6

16,7 2,2 1 ,1 13,3 11,1 22,0 4,4 0 0 0 4,4 0 5,6 2,2

2,0 10,0 3,3 8,9 — — _ — — 6,7 0 0 0 0
5,6 4,4 5,0 12,2 — — — — 0 3,3 0 0 0 0
5,6 8,9 0 6,7 — — — — 0 2,2 0 0 0 0

I 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
—

Кедр Кедровый стланец

Осень 1953 г. Весна 1954 г. Весна 1954 г.

№ 1 № 2 N° 1 N° 2 N° 1 N° 2

3 5 6 12 13 12 13

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955

; 3,3 6,7 53,3 35,6 62,2 37,8 31,1 7,8 — — 20,0 31,1 56,6 57,8

1,1 2,2 4,4 2,2 0 0 0 2,2 96,7 86,7 1,1 2,2 53,3 57,8
4,4 4,4 8,9 10,0 0 1,1 1,1 0 54,4 53,3 0 4,4 28,9 0

0 0
47,8 32,2 21,1 12,2 11,1 3,3 45,6 31,1

0 0 — —

0 0 0 0 0 0 — _ — — — — — —

0 0 0 0 0 0 — — — — — — — —
0 0 0 0 0 0 — — — — — — — —

0 0 0 0 0* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

лиственницей и березой лесосека 4-летней давности в листвяге бруснично-моховом; почва

листвяге брусничном; почва дерново-лесная суглинистая, слабо-влажная (описание 10,
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почвы и без подготовки почвы кучками под подстилку — удовлетвори
тельное (от 13,3 до 94,4 тыс. шт. на 1 га), но ход развития этих сеянцев 
в дальнейшем так же неясен, как и по серии 7.

Кедровый стланец, испытанный в посевах на десятой серии площадок 
весной 1954 г., дал неудовлетворительные результаты. Наибольшее коли
чество его всходов появилось на площадке со снятой дерниной, при 
посеве кучками по 5—6 шт. на глубину 3—5 см,— 27,8 тыс. шт. на 1 га на 
1 сентября 1954 г. Но к осени следующего года все всходы погибли. По 
сев в борозды (строчкой на ту же глубину) в год посева (к осени 1954 г.) j 
не дал всходов, а к осени следующего, 1955 г. их оказалось 1,1 тыс. шт. 
на 1 га. Посев в лунки дал осенью 1954 г. 1,1 тыс. шт. 1всходов на 1 га. То 
же количество учтено и осенью 1955 г., но, несомненно, оно сохранилось 
за счет вновь появившихся и на этой площадке всходов, компенсировав
ших отпад 1955 г. Всходы кедрового стланца, появившиеся на площадке, 
засеянной кучками по 5—6 шт. орешков под подстилку, без нарушения ее 
и травяного покрова, составили осенью 1954 г. 6,6 тыс. шт. на 1 га, но к 
осени 1955 г. они полностью отмерли.

По кедру и кедровому стланцу особенно необходимо провести учет 
результатов посевов, так как без такого учета о судьбе этих посевов су
дить очень трудно.

Результаты опытов по содействию естественному возобновлению на 
лесосеках в листвягах брусничных, взятые из отчетов Б. В. Чугунова за 
1954 и 1955 гг., сведены нами в табл. 22 и 23.

В табл. 22 приведены данные двухкратного учета всходов на площад
ках на молодых лесосеках (4-летней давности). Опыты закладывались по j 
единой схеме мероприятий и с применением тех же приемов подготовки 
почвы, что и для лесосек в -сосняках. Опыты заложены на лесосеках двух I 
близких типов: в листвяге бруснично-моховом (лесосека № 1) и листвяге 
брусничном (лесосека № 2). Первая лесосека по сравнению со второй 
имеет несколько более влажную почву, более сильно развитый травяной 
(в основном осоково-зейниковый) покров, заметно сохранившийся мохо
вой покров — со степенью покрытия 50% и довольно обильный 2—3-лет
ний подрост лиственницы и сосны (32,0 тыс. шт. на 1 га; состав 6Л 4Б). 
На второй лесосеке возобновление также довольно интенсивное по оби
лию подроста, за счет березы и осины (14,4 тыс. шт. на 1 га, состав 6Б 
4 Ос +  Л). Опытные площадки закладывались в обоих случаях на участ
ках, лишенных подроста. На расстоянии 50—60 м от площадок находились 
стены лиственничного леса, на которые можно было рассчитывать, как на 
источники обсеменения.

У пяти серий из семи на контрольных площадках самосева нет совер
шенно. На одной серии (6) на второй год после закладки опыта (в 1955 г.) 
появилось 3,3 тыс. шт. на 1 га самосева лиственницы, на другой (3) —
17,8 тыс. В первом случае естественное возобновление очень слабое, во 
втором — более или менее удовлетворительное. Вообще же по результа
там всех -семи серий за два года наблюдений на контрольных площадках, 
не подвергавшихся какой-либо обработке, возобновление нужно считать 
отсутствующим или слабым. Основная причина — разросшийся вейнико- 
во-осоковый покров, препятствующий обсеменению площадей и заглуша
ющий появляющиеся в небольшом количестве всходы. Это подчеркивает
ся совершенно другим ходом возобновления при применении мер содей
ствия.

Простейшие способы подготовки почвы без посева и подсева дали 
удовлетворительный или слабый результат только по лиственнице, так 
как опытные площадки находились в 50—60 м от стен лиственничного
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Т а б л и ц а  23

Средние данные учета однолетних и двухлетних всходов на опытных площадках по содействию естественному лесовозобновлению осенней и 
весенней закладки на лесосеках листвягов брусничных (учеты произведены в 1954 г.—1 сентября, в 1955 г . — 29 сентября)

Порода Лиственница Сосна Кедр Кедровый
стланец

Время закладки 
опытов Осень 1953 г. Весна 1954 г. Осень 1953 г. Весна 1954 г. Осень 1953 г. Весна 1954 г. Весна 1954 г.

Время учета, год] 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955

Посев по подго
товленной почве

По сплошь сня
той дернине

50,7 23,6 55,0* 0* 145,9 45,3 23,3 * 6,7 * 39,6 26,7 31,1 * 7,8* 38,3 44,4

В борозды 113,3 31,7 567,7 282,2 76,0 35,8 546,1 365,5 1,8 1,5 48,3 44,4 27,2 30,0
В лунки 58,2 28,9 300,0 163,3 57,8 35,4 174,8 137,8 4,4 5,1 27,7 26,6 14,5 2,2

Посев без нару Вразброс 5,1 6,9 7,8 11,0 8 ,0 6,0 11,1 0 _ _
шения травяного 
покрова и под
стилки

Кучками по 6— 
8 орешков под под
стилку

34,4 22,2 28,3 17,2

Подготовка поч Снятие 'дернины 11,5 34,0 0 1,3 _ 0 0 _ _
вы без посева и Борозды] 8,1 13,3 — — 0 0,7 — — 0 0 — — — —
подсева Лунки 6,0 12,5 — — 0 0,4 — — 0 0 — — — —

Контроль 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

П р и м е ч а н и е .  Цифры, отмеченные значком*, получены только по одной серии площадок — см. табл- 22.
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леса. Источники обсеменения другими породами отсутствовали, поэтому их 
самосев появиться не мог. Только на площадках первой серии на второй 
год после закладки опытов появился 'слабый по количеству самосев сос
ны: по снятой дернине — 6,7 тыс. шт. на 1 га, по площадке с бороздами -  
3,3 тыс. и по площадке с лунками — 2,2 тыс. Источниками обсеменения 
в данном случае являлись отдельные сосны, составлявшие примесь в лист
венничном древостое. Остальные шесть серий площадок самосева сосны 
не имеют.

Самосев лиственницы, появляющийся на площадях, подготовленных 
простейшими способами, может иметь большое практическое значение: 
за два года он появился на большинстве площадок в количестве от 1,0 
до 84,0 тыс. шт. на 1 га. Исключение составляют лишь площадки второй 
серии, находившейся в центре лесосеки, на большем удалении от стен 
леса.

Для площадок о почвой, подготовленной к естественному обсемене
нию, характерно заметное увеличение количества всходов лиственницы 
на второй год. Например, на площадках со снятой дерниной на первой се
рии осенью 1954 г. было учтено 2,2 тыс. шт. на 1 га, осенью 1955 г.— 
66,7 тыс., на третьей серии в 1954 г.— 50,0 тыс., в 1955 г.— 84,0 тыс. и т. д. 
Это достаточно наглядно показывает, что обсеменение площадок и появ
ление всходов на них происходило в оба года. Примерно 40% площадок, 
подготовленных сплошным снятием дернины и проведением борозд, во
зобновились за этот срок удовлетворительно.

Посевы и подсевы без нарушения травяного покрова и подстилки дали 
относительно слабые и неровные результаты. Количество двухлетних 
всходов лиственницы на этих площадках колеблется от нуля до
18,9 тыс. шт. на 1 га, в среднем — 6,0 тыс. На двух сериях из семи такие 
площадки не имели двухлетних всходов лиственницы и в четырех сериях 
из семи на них не оказалось двухлетних всходов сосны.

Несмотря на такой сравнительно небольшой эффект и некоторую рас
тянутость возобновления лиственничных лесосек подсевом семян без на
рушения травяного покрова и подстилки, этот способ содействия возобнов
лению лиственницы может иметь серьезное хозяйственное значение — он 
самый дешевый. На молодых лесосеках при надлежащем контроле возоб
новление может быть обеспечено двухкратным подсевом семян в течение 
четырех лет. Второй подсев должен при этом производиться на площадях, 
на которых в результате первого подсева к осени второго года количество 
всходов оказалось недостаточным. Подсев можно производить разбрасы
ванием семян вручную или с самолета, что позволяет обработать большие 
площади лесосек в кратчайшие сроки. По другим хвойным породам этот 
способ для лиственничных лесосек рекомендовать нельзя. Сосна дает очень 
большой отпад самосева на втором году — от 100 до 56%, который, оче
видно, продолжается и в последующие годы, приводя к почти полному от
паду. Разбрасывание семян кедра и кедрового стланца результатов прак
тически не дает.

Посев и подсев семян в почву, подготовленную простейшими способа
ми, дает хорошее и надежное возобновление главной породой — листвен
ницей, а также лучшие результаты и по другим породам. Из трех испы
тывавшихся способов лучшие результаты получены от подготовки почвы 
проведением борозд. По лиственнице этот способ дал при осеннем посеве 
в среднем 31,7 тыс. шт. на 1 га двухлетних всходов, а при весеннем — 
282,2 тыс.; сплошное снятие дернины дало при осеннем посеве 
23,6 тыс. шт.; посев в лунки при осеннем посеве — 28,9 тыс. и при весен
нем— 163,3 тыс. Приблизительно то же соотношение результатов и по
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другим хвойным породам. Как видно из этих цифр, посев и подсев семян 
по подготовленной простейшими способами почве приводит к отличным 
результатам сразу после их применения.

По кедру применялась заделка семян на глубину 3—5 см кучками по 
6— 8 орешков, в борозды — строчкой на ту же глубину. Интересно при 
этом сравнить результаты посева кедра на площадках с нарушенным тем 
или иным способом травяным покровом и подстилкой и на площадках без 
нарушения покрова. Оказывается, что посев кедра кучками под ненару
шенные травяной покров и подстилку дают удовлетворительные результа
ты, хотя и меньшие, чем по подготовленной почве. Лучший средний ре
зультат, полученный при посеве весной в борозды, составляет 44,4 тыс. шт. 
двухлетних всходов; посев под подстилку— 17,2 тыс. шт. на 1 га. Осен
ние же посевы дали по сплошь снятой дернине 26,7 тыс. шт., а под под
стилку — 22,2 тыс. двухлетних всходов. Разница в количестве двухлеток 
составляет от 20 до 60% в пользу посева по подготовленной почве. Но по 
количеству однолетних всходов эта разница меньше (от 16 до 44%), что 
говорит о заметно более интенсивном отпаде всходов кедра во второй год 
после посева на площадках с нетронутым травяным покровом. Очевидно, 
осоково-вейниковый покров лесосек сильно подавляет всходы кедра, 
а нарушение травяного покрова оказывает кедру достаточно серьезное со
действие. Этим объясняется и то, что лучшие результаты по кедру дают 
посевы по полностью снятой дернине.

То же относится и к кедровому стланцу. Разница только в том, что 
экологически кедровый стланец — порода менее чем кедр соответствую
щая условиям произрастания в листвягах брусничных и бруснично-мохо
вых юго-западных приленских районов, в связи с чем результаты посевов 
его семян даже в первые годы хуже, чем кедровых.

Количество всходов кедра и кедрового стланца, полученные при посе
вах по снятой дернине и под подстилку, удовлетворительны. В среднем 
они составляют по снятой дернине от 8,0 до 26,7 тыс. шт., а при посеве 
под подстилку — от 17,2 до 22,2 тыс. шт. на 1 га двухлетних всходов ве
сеннего и осеннего посева. Но и здесь еще нельзя окончательно судить об 
успешности посевов, так как двухлетнего срока для этого совершенно не
достаточно.

Сравнение осенних и весенних сроков посева показывает, что в отли
чие от лесосек в сосняках весенние сроки в листвягах брусничных дают 
значительно лучшие результаты по всем породам (по кедровому стланцу 
это сравнение не делается, так как применены только весенние сроки). 
Так, осенний подсев лиственницы в борозды дал в среднем 31,7 тыс. шт. 
двухлетних всходов, весенний же — 282,2 тыс. шт. на 1 га; по сосне ана
логичные цифры составляют 35,8 и 365,5 тыс. шт., по кедру 1,5 и
44,4 тыс. шт. Такая большая разница получается по всем способам подго
товки почв под посевы и подсевы. Она возникает по лиственнице и сосне 
и в случаях подсева без нарушения травяного покрова и подстилки, но 
менее резко выражена; только по кедру при посеве под подстилку кучка
ми весенние посевы оказались менее эффективными, чем осенние.

О причинах значительно большей эффективности весенних посевов на 
лесосеках листвягов брусничных можно говорить лишь предположительно. 
Одна из вероятных причин — уничтожение части семян осенью и зимой 
мышами, численность которых в этих типах леса всегда большая, чем в 
сосняках. Второй и более существенной причиной может быть поврежде
ние холодом зародышей семян, тронувшихся осенью в рост, но не успев
ших достаточно развиться и окрепнуть до наступления заморозков. По
севы произведены 10—14 сентября. В это время еще были условия для
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прорастания семян, не требующих стратификации, но за оставшиеся 15— 
20 дней до наступления устойчивых холодов, сменяющихся большими мо
розами, всходы не могли достаточно подготовиться для перенесения 
зимы. Для проверки надо было посев производить в различные сроки. 
Возможно, что более поздние посевы дали бы лучшие результаты, так как 
не успели бы начаться процессы развития в семенах до наступления мо
розов.

Осенние посевы на лесосеках сосняков в отличие от посевов в листвя- 
гах оказались успешнее весенних. В этом случае могло сказаться, с одной 
стороны, меньшее количество мышей, не находящих для себя питания и 
защитных условий в сосняках, с другой — значительно меньшая влаж
ность почв, не позволяющая семенам на опытных площадках осенью же 
начинать процессы развития. Семена, высеянные предыдущей осенью, 
весной оказались в лучших условиях, чем высеянные 27—28 мая, так как 
они без пропуска времени использовали ранневесенний период повышен
ной влажности почв. Весенние сроки посева семян на сосновых лесосеках* 
несомненно должны быть значительно более ранними — немедленно за 
сходом снегового покрова (5—10 мая).

На лесосеках лиетвягов отмирание всходов на площадках с подсевом 
за первые два года у сосны и лиственницы оказалось довольно сходным, 
У лиственницы оно составляет на втором году от 50 до 80% при осенне\т 
посеве и около 50% — при весеннем; у сосны — от 39 до 72% при осеннем 
посеве и от 19 до 70% при весеннем.

На площадках, засеянных вразброс без нарушения травяного покрова 
и подстилки, изменение числа всходов у лиственницы и сосны имеет раз
ную тенденцию; у лиственницы на втором году число всходов увеличилось 
на 30—40%, у сосны уменьшилось на 20% на площадках, заложенных 
осенью 1953 г.; на площадках, заложенных весной 1954 г., на второй год 
все всходы сосны погибли. Очевидно, при развитом травяном покрове 
всходы сосны оказываются значительно менее жизнестойкими, чем лист
венницы; ослабление же травяного покрова на лиственничных лесосеках 
мерами подготовки почвы благоприятствует сосне, и на таких площадях 
она держится в первые годы не хуже лиственницы.

В сосновых лесах и на лесосеках в сосняках травяной покров никогда 
не бывает таким густым и сильно развитым, как в лиственничных. Можно 
поэтому предполагать, что сосна в самом молодом возрасте значительно 
менее приспособлена к борьбе с травяным покровом, чем лиственница.

По кедру и кедровому стланцу для суждений об отпаде сроки наблю
дений за опытами недостаточны, как и на лесосеках сосняков. На конец 
двухлетнего периода посевы кедра и кедрового стланца дают в среднем 
вполне удовлетворительные результаты при подготовке почвы сплошным 
снятием дернины, проведением борозд и при посеве гнездами под подстил
ку без нарушения травяного покрова. За опытными площадками кедра 
и кедрового стланца особенно желательно наблюдение до возраста под
роста 10—15 лет.

Г Л А В А  V

ГАРИ И ИХ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ

В лесах Якутии ежегодно повреждаются огнем большие площади. 
Образующиеся гари разбросаны пятнами или полосами неправильной 
формы среди бескрайней тайги, а иногда тянутся сплошными массивами 
на много километров, захватывая и речные долины и водораздельные 
пространства.
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На выгоревших участках изменяются условия произрастания. Расти
тельный покров, катастрофически поврежденный или уничтоженный, вос
станавливается в течение многих лет или развивается в направлении обра
зования новых типов растительности. Хозяйственная ценность участков 
резко снижается как для лесного, так и для пушно-промыслового хозяй
ства. Поэтому огромный хозяйственный интерес представляет скорейшее 
лесовозобновление гарей или изыскание других путей их использования, 
например в качестве пастбищ.

Методика работ

Гари изучались по общепринятой методике лесотипологических иссле
дований. По результатам рекогносцировочного обследования делались 
описания участков гарей или закладывались пробные площадки для более 
детального исследования типов гарей и состояния лесовозобновления на 
них. Пробные площади закладывались в каждом типе гарей, с двух-трех- 
кратной повторностью в основных типах. Размеры пробных площадей 
те же, что и при изучении типов лесов, т. е. 0,25 га..

Количество и качество подроста учитывалось обычно на лентах, ши
рина которых составляла 1—2 м (в зависимости от возраста подроста), 
а площадь не менее 10% пробной.

При пересчете подрост распределялся по пародам, высоте, характеру 
размещения по площади и состоянию. По состоянию учитывались экзем
пляры здоровые, угнетенные (сомнительные, ненадежные, поврежденные) 
и мертвые (усохшие). Для определения хода роста подроста в высоту 
в зависимости от возраста брались «модели», т. е. отрубки стволиков 
у шейки корня, на которых записывалась высота экземпляра и подсчи
тывался в дальнейшем возраст. Таких «моделей» было не менее десяти 
различных высот по каждой породе. При оценке общего состояния возоб
новления мы пользовались шкалой М. Е. Ткаченко (1952), который для 
условий таежной зоны при равномерном распределении подроста на пло
щади возобновление считает отличным, если вполне окрепшего самосева 
и подроста (старше двух лет) насчитывается больше 10 тыс. на гектар, 
хорошим — при 5—10 тыс., удовлетворительным — при 2—5 тыс., неудо
влетворительным— при 0,1—2 тыс. и отсутствующим при количестве, 
меньшем 0,1 тыс. на гектар. В случае неравномерного распределения 
подроста приведенные придержки соответственно увеличиваются. В на
ших условиях мы пользовались по количеству подроста этими же 
данными, но подрост должен был быть старше 5 лет. При среднем 
возрасте подроста менее 5 лет для тех же оценок требовалось удвоенное 
количество.

Типологический состав гарей и динамика развития растительного по
крова изучались путем анализа описаний гарей различного возраста и 
всего собранного материала вообще.

Известную трудность при изучении гарей представляло определение 
их возраста, так как документации на гари (акты о пожарах), как пра
вило, найти не удавалось. Здесь нам приходилось пользоваться и воз
растом подроста, хотя последнее не всегда удачно. Например, подроет 
не позволяет судить о возрасте гари в случаях повторного пала, замед
ленного возобновления древесных пород по каким-нибудь причинам, 
а также при отсутствии возобновления. В этих случаях приходилось при
нимать во внимание второстепенные признаки (наличие угля в почве, 
следы пожарных подпалин на поперечном срезе деревьев, степень восста
новленное™ подчиненных ярусов и мертвого покрова и т. д.). Некоторые
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указания дают вывалившиеся или сухостойные деревья. Обгоревшие де
ревья в определенных условиях долгое время остаются на корню и начи
нают вываливаться только через 5—10 лет после пожара.

Опытные работы по изучению содействия естественному возобновле
нию и изучению искусственного возобновления гарей проводились сле
дующим образом.

Осенью 1951 г. производились: 1) подсев семян под зиму без наруше
ния травяного покрова и подстилки. Площадки по 100 м2 (1 0 X 1 0 );
2) посев семян под зиму в почву, подготовленную снятием дернины на 
десяти площадках по 1 м2 для каждого опыта. На площадках почва пере
капывалась на половину или на один штык лопаты и рыхлилась граблями;
3) посев семян на площадках 10 X 10 м после огневой подготовки 
на участках, захламленных валежом и сухостоем с мощным травяным 
покровом; 4) простейшая подготовка почвы в условиях возможного есте
ственного обсеменения. Почва подготавливалась путем удаления травя- ] 
ного покрова и подстилки (лопатами) на однометровых площадках, рас
положенных на линии, перпендикулярной опушкам леса или лесным 
островам, через каждые 10 м.

Стометровые площадки ограничивались по углам столбами; каждая 
серия из десяти однометровых площадок обозначалась одним столбом, 
затем они привязывались к ориентирам на местности и наносились на 
план. На столбах обозначались номер пробной площади и дата закладки 
опыта.

Высевались кедр сибирский, сосна обыкновенная и береза плосколист
ная. Лиственница даурская в 1951 г. не высевалась — не было семян. 
Семена кедра и березы были собраны сотрудниками отряда в конце 
августа — начале сентября. Семена сосны получены в лесхозе. Качество 
семян до высева не проверялось. Норма высева: кедра — 5 г на 1 м2, 
сосны — 0,5, березы — 0,5 г. При подсеве семян без нарушения травяного 
покрова и подстилки семена всех трех пород равномерно разбрасывались 
по площадке. Глубина заделки семян при посеве в подготовленную почву 
кедра 2—3 см вручную, сосна высевалась на поверхность с заделкой под 
грабли, береза— на поверхность без заделки.

Осенью 1953 г. было подготовлено несколько площадок по схеме 
1951 г., но в основном закладывались специальные серии площадок по 
той же схеме, как и при изучении мер содействия возобновлению на лесо
секах. Разница лишь в том, что размеры площадок были 4 X 4  м, 
а не 3 X 3 ,  как на лесосеках; площадь серии площадок составляла 
16 X 16 м. Все работы по подготовке почвы велись так же, как и на ле
сосеках.

В 1953 г. высевались семена кедра сибирского, сосны обыкновен
ной и лиственницы даурской. Нормы высева, глубина заделки семян и 
качество семенного материала те же, как и при работах на лесо
секах.

Весной 1954 г. закладывались серии площадок параллельно сериям, j 
заложенным осенью 1953 г., с добавлением (на гарях листвягов) одного 
ряда площадок с огневой подготовкой почвы. Высевались те же три по
роды, по тем же нормам высева и с той же глубиной заделки. Кроме того, 
было заложено несколько отдельных площадок (10 X 10 м), на которых; 
проводился подсев семян кедрового стланика без нарушения покрова. 
Семена высевадись «под кол» по одному и по 8—10 штук на глубину 
4—5 см, через каждые 0,5 м. Всхожесть сосны понизилась за зиму всего [ 
на 1%, всхожесть лиственницы на 3%. Семена кедра и кедрового стла- 
ника были те же, что и для опытов на лесосеках.
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Основные положения классификации гарей
В лесном покрове гари представляют достаточно резко выделяющееся 

явление. Растительность первых стадий зарастания гарей совершенно 
своеобразна. До пожара участок относился к какому-либо определенному 
типу леса, но после пожара оказываются уничтоженными или сильно из
мененными все основные компоненты леса: не только древостой и другие 
ярусы растительности, но и почвенные условия. Связи с предыдущим 
типом леса нарушаются в большей или меньшей степени, в зависимости 
от интенсивности пожара. Если растительный покров уничтожен частично 
или лишь слабо поврежден, такой участок мы еще считаем как участок 
леса. Но если растительность уничтожена пожаром полностью, участок 
нельзя считать лесом. Однако в течение некоторого срока его нельзя 
отнести и к какому-либо другому типу растительности; его необходимо 
считать явлением, производным от леса,— гарью, или горельником.

Своеобразие гарей — измененные почвенные условия, наличие после- 
пожарных остатков в виде сухостоя и валежа, специфически развиваю
щаяся растительность — заставляет нас подходить к вопросу классифи
кации гарей с учетом этого своеобразия. По существу классификация 
гарей это особая задача в работе лесотиполога, причем она не менее 
сложна, чем классификация типов леса.

Большая сложность анализа типов гарей определяется тем, что, по
мимо обычно учитываемых при лесотипологическом анализе характеристик 
растительности и условий местопроизрастания, при определении типов 
гарей необходимо учесть и другие характеристики, определяющие даль
нейшее развитие растительности на гарях и возможности хозяйственного 
вмешательства в этот процесс. К таким характеристикам относятся: до- 
пожарный тип леса, степень повреждения огнем и захламленность после- 
пожарными остатками, определение естественного хода смен в раститель
ном покрове.

Попытки классификации гарей предпринимались издавна. В основу 
классификации клались совершенно различные признаки. Так, экспеди
цией Поволжского лесотехнического института 1926 г. по изучению го- 
рельников Марийской автономной области была предложена классифи
кация гарей по классам «добротности», в зависимости от количества сухо
стоя (Юницкий, 1933). С точки зрения зараженности гарей энтомовреди- 
телями классифицировали гари С. С. Прозоров (1929) в лесах Западной 
Сибири и В. Н. Старк (1925, 1932) в лесах Брянской области, Кольского 
полуострова и Ленинградской области. И. С. Мелехов (1948) соста
вил классификацию для северных лесов Европейской части СССР» 
а К. П. Соловьев и Е. Д. Солодухин (1953) развили и дополнили ее в 
применении к кедрово-широколиственным лесам Дальнего Востока. В ос
нову классификации положено состояние оставшейся на корню части 
древостоя.

Различия в подходе к классификации и трудность распределения гарей 
по основным признакам, используемым в классификации, из-за большого 
разнообразия гарей, привели к тому, что общей, установившейся их клас
сификации, еще нет.

Под гарью, или горельником, мы понимаем участки леса, подверг
шиеся воздействию огня и поврежденные им в самой различной степени, 
в зависимости от интенсивности пожара. Таким образом, к гарям мы отно
сим как участки, пройденные беглыми низовыми пожарами с почти нетро
нутым древостоем, так и участки, поврежденные верховыми пожарами 
с полным уничтожением растительности
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Столь широкое применение понятия «гарь» иногда встречает возраже
ния в отношении лесных участков, пройденных слабыми низовыми пожа
рами, поскольку при этом древостой почти весь остается живым. Но мы 
считаем необходимым отнесение к гарям участков леса, где произошли 
изменения в других пологах растительности (кустарниковом, травяном, 
моховом), вызванные даже беглым низовым пожаром, где уничтожен под
рост младших возрастов и изменился режим минерального состава поч
венных растворов.

Хозяйственные мероприятия для этих участков немногим отличаются 
от мероприятий, намечаемых для данного типа леса в допожарном состоя
нии. При назначении рубок главного пользования может потребоваться, 
например, задержка срока рубки на 5—7 лет, в течение которых возникает 
предварительное возобновление главных пород, или уборка поврежден
ного до засыхания подроста и тонкомера, которые иначе значительно уве
личивают опасность вторичного, более сильного лесного пожара. Наконец, 
в неэксплуатационных лесах такие участки вообще можно оставлять без 
специальных мероприятий, так как они постепенно оправятся до уровня 
нормального допожарного типа. Но это не снимает необходимости отне
сения и этих участков к гарям.

Участки, пройденные беглым низовым пожаром, следует считать гарью 
до возникновения травяного покрова, близкого к нормальному для дан
ного типа леса, а после устойчивых низовых и верховых пожаров, вызвав
ших уничтожение или сильное повреждение древостоя,— до возникнове
ния молодняков древесных пород со степенью сомкнутости крон 0,3 
и более.

Потребное для этого время, конечно, весьма различно в зависимости 
от степени нарушений, вызванных пожаром, и может составлять в усло
виях Якутии 3—5 лет после слабых низовых пожаров и 15—30 лет после 
пожаров, уничтоживших древостой. В некоторых случаях в результате 
пожаров возможны необратимые смены лесной растительности на нелес- 
ную (заросли кустарниковой березки — ерники или вейниковые, в рнзной 
степени заболоченные луговые участки в долинах рек).

При оценке характерных особенностей каждого участка гарей для опре
деления его типологической разности исследователь должен выяснить 
следующие вопросы: к какому типу леса относился изучаемый участок до 
пожара; каким видом пожара он поврежден; степень повреждения, выра
жающаяся в том, какова оставшаяся живой часть древостоя и других яру
сов растительности, насколько захламлена гарь и каково это захламление 
(сухостой, валежник, количество мертвой древесины, проходимость участ 
ка) ; стадия зарастания или лесовозобновления, в которой находится 
участок в данное время, и направление, по которому идет развитие зара
стания или возобновления.

Определение типа леса, существовавшего на участке до пожара, важно 
со следующих точек зрения: прежде всего в большинстве случаев мы 
можем рассчитывать на лесовозобновление гари до допожарного или 
близкого типа леса через больший или меньший промежуток времени, 
в течение которого последствия пожара будут изжиты. Кроме того, до- 
пожарный тип леса, если он определен правильно, дает возможность оце
нить изменения в условиях произрастания, в частности почвенных (влаж
ность, состав и количество обменных оснований, кислотность). Процессы 
лесовозобновления гари зависят от того, насколько глубоки эти измененил.

В зависимости от вида пожара гари бывают разные. Мы различаем 
виды пожаров, широко известные в литературе: беглый низовой, устойчи
вый низовой и верховой. Беглые низовые пожары характерны для сосняков
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Рис. 10. Гарь низового устойчивого пожара в листвяге бруснично-хвощовом. На
втором плане сухостой

мертвопокровно-лишайниковых, мертвопокровно-толокнянковых, лишайни
ковых и толокнянковых, а также и для лишайниково-толокнянковых и, 
реже, брусничных. Эти типы леса приурочены к относительно сухим 
местопроизрастаниям по мезоповышениям (гривам, релкам), в крупных 
долинах рек, по склонам долин и увалов и вершинам увалов. Опасность 
возникновения пожаров в них высокая, но из-за относительно небольшого 
количества горючих материалов интенсивность пожаров в спелых насажде
ниях, как правило, небольшая и возникают здесь чаще всего беглые низо* 
вые пожары. При этом выгорает верхний слой подстилки, крупные частицы 
древесного спада (ветви, шишки), валеж, имеющийся обычно в небольшом 
количестве, большая часть травяного покрова и молодой подрост. У более 
крупного подроста (60—80 см и выше) часто сгорает хвоя и обжигается 
кора, в результате чего он погибает, оставаясь на корню в течение несколь
ких лет. Деревья в спелых древостоях почти все остаются живыми, но 
часто получают ожоги над корневой шейкой.

К устойчивым низовым пожарам мы относим такие, которые, не пере
ходя в верховые, имеют большую интенсивность огня, почти полностью 
уничтожают кустарниковый полог, травяной покров и подрост до размеров 
жердняка, выжигают лесную подстилку и торфянистые отложения, часто 
повреждают поверхностно расположенную корневую систему даже круп
ных деревьев и приводят к сильным ожогам коры деревьев.

Через 3—4 года после такого пожара мертвые древостой, еще остаю
щиеся на корню, имеют своеобразный вид; деревья стоят с отвалившейся 
корой и частично опавшими ветвями, но не вываливаются (рис. 10). Вывал 
происходит в течение более длительных сроков, от 3 до 15 лет. В это время 
гари могут пройти стадию травянистых и кустарниковых, становясь еще 
более трудно проходимыми. Резко увеличивается пожароопасность таких

7 Тр. Ин-та биологии, вып. VII
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участков в осеннее и ранневесеннее время из-за накопления валежа, сухо
стоя и отмерших трав.

Устойчивые низовые пожары поражают преимущественно типы леса 
средневлажных (реже сухих) местопроизрастаний: сосняки, листвяги 
и кедрачи брусничные, бруснично-моховые, разнотравно-брусничные и 
травяные. Несколько реже бывают повреждены типы более влажных 
местопроизрастаний: листвяги багульниково-моховые, голубйчию-моховые 
и т. п.

Эти типы, как правило, приурочены к платообразным водораздельным 
пространствам, обширным пологим склонам, склонам северных экспози
ций и долинным местообитаниям.

При верховых пожарах огонь действует не только в приземных ярусах 
растительности, но и в кронах деревьев I яруса. Степень повреждения, 
наносимого лесу такими пожарами,— наибольшая. Уничтожается не толь
ко растительность всех ярусов и лесная подстилка, но иногда выжигается 
и верхний слой почвы, богатый органическими веществами, до сильно 
минерализованных горизонтов.

Участки, подвергшиеся верховому пожару, в первые годы являют кар
тину полного опустошения. Поверхность их покрыта угольками, золой, 
обуглившимися остатками стволов. Иногда обгоревшие безвершинные 
стволы групп деревьев и отдельных деревьев, стоящих на корню, остаются 
на много лет свидетельством прошедшего верхового пожара. Сравнительна 
с устойчивыми низовыми пожарами эти гари относительно чисты.

Верховые пожары в наших лесах — явление относительно редкое, так 
как светлохвойная лиственничная и сосново-лиственничная тайга обычна 
имеет небольшую сомкнутость крон, к тому же менее торимых, чем у тем
нохвойной тайги. Поэтому верховые пожары развиваются обычно после 
предварительного повреждения участков низовыми пожарами, увеличи
вающими количество горючих материалов в листвягах средневлажных и 
влажных местообитаний и в елово-лиственничных насаждениях.

В юго-западных приленских районах Якутии наибольшее количество 
пожаров относится к категории устойчивых низовых; на втором месте 
стоят беглые низовые пожары, верховые же бывают редко.

Большая площадь гарей, как правило, образуется пожарами разных 
видов.

По шкале пожарной опасности В. Г. Нестерова, используемой лесхо
зами *, около 70% лесов юго-западной и центральной Якутии относится 
к первому классу (высокая пожарная опасность), в основном к группе В 
этого класса — леса с расстояниями до ближайших населенных пунктов 
более 10 км, ко второму (средняя опасность) — 25% лесов и к третьему 
(малая опасность) — не более 5%.

При определении хозяйственных мер, целесообразных для проведения 
на гарях, большое значение имеет степень повреждения древостоя пожа
ром и захламленность гари сухостоем и валежом. Например, при слабом 
и среднем повреждении древостоев снимаются такие задачи, как изыска
ние источников и способов обсеменения гарей, но может возникнуть необ
ходимость в уходе за оставшейся частью древостоя. Захламленность гарей 
в очень сильной степени определяет, во-первых, опасность повторных по
жаров и развития вредителей и, во-вторых, затрудняет уборку сухостоя 
и валежа для лесокультурных работ или для работ по переводу этих 
угодий в другие категории пользования, например пастбища. Последнее 
для Якутской АССР часто представляет большой хозяйственный интерес.

1 С. П. А н ц ы ш к и н. Противопожарная охрана леса. Учебник для лесных тех
никумов, 1952.
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Поврежденность древостоя и захламленность гарей зависят от общих 
причин: допожарного типа леса и вида пожара (интенсивности огня).

С учетом этих соображений мы выделяем по степени повреждения до- 
пожарных древостоев и захламленности следующие виды гарей:

1. Гари после беглых низовых пожаров с сохранившимся или незна
чительно поврежденным древостоем и небольшим количеством сухостоя 
и вал ежа, до 10 м3/га;

2. Гари после устойчивых низовых пожаров со средней сомкнутостью 
крон оставшейся части древостоя не ниже 0,3 и с количеством сухостоя 
и валежа до 40 м3/га;

3. Гари после устойчивых низовых пожаров с почти полностью погиб
шим древостоем, с сомкнутостью оставшейся части древостоя менее 0,3 
и с количеством сухостоя и валежа более 40 м3/га;

4. Гари после верховых пожаров с полностью уничтоженным древо
стоем, с небольшим количеством обожженного сухостоя и валежа, обычно 
до 30 м3/га.

Восстановление лесной растительности на гарях, естественно, прохо
дит совершенно различно, в зависимости от допожарного типа леса, от 
интенсивности пожара и вновь возникшей комбинации условий произра
стания, от возможностей обсеменения гари травяными кустарниковыми 
и древесными видами.

Полного восстановления допож1арного типа леса на выгоревших участ
ках, очевидно, не происходит даже после слабых низовых пожаров, как 
это отмечает А. А. Корчагин (1954). Это тем более верно для наших лесов, 
в большинстве случаев неоднократно подвергавшихся действию пожаров 
за время существования одного поколения главной породы. При слабой 
степени повреждения огнем участок относительно быстро восстанавли
вается в тип леса, близкий к допожарному, или может быть даже отнесен 
к нему. При больших степенях повреждения огнем восстановление лесной 
растительности проходит медленно, в течение нескольких десятилетий или 
даже поколений лесных пород, и приводит к типу леса, более или менее 
отличающемуся от допожарного.

В юго-западной Якутии мы различаем следующие типы восстановления 
лесной растительности на гарях:

Быстрое восстановление. Происходит после беглых низовых пожаров 
со слабым повреждением древостоев. Древостой при этом почти не под
вергаются изменениям. Восстанавливаются травяной и мохово-лишайни
ковый покров, кустарники и возобновляются главные породы. Времени 
требуется для этого относительно немного, 3—7 лет, за исключением не
которых несущественных проявлений влияния пожара в моховом и травя
ном покрове, которые возможны в течение значительно большего срока 
(участиепослепожарных видов: иван-чай, вейник Лангсдорфа, некоторых 
мхов, за счет ослабления других видов).

Стадий восстановления мы при этом не выделяем.
Замедленное восстановление. Наблюдается после устойчивых низовых 

пожаров со средней степенью повреждения древостоев. Поскольку при 
этом участки сохраняют характер лесных со значительно поврежденными 
ярусами подроста, подлеска и напочвенного покрова и расстроенным дре
востоем, ликвидация последствий пожара происходит значительно мед
леннее — в течение 20—30 лет — и приводит к созданию разновозраст
ных древостоев с куртинным расположением или с двухъярусным строе
нием. Но лесная растительность восстанавливается при этом, как правило, 
без смены главных пород I яруса. В таких случаях могут быть установ
лены стадии зарастания гари, приближающиеся к тем, какие наблюдаются

7*
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при более интенсивных пожарах (черная, травяная, кустарниковая гарь). 
Мы считаем необходимым выделять две стадии: стадию н©возобновив
шейся гари, когда подрост древесных пород еще не образует надежного 
возобновления, и стадию гари возобновившейся.

Длительное восстановление. Проходит после устойчивых низовых по
жаров с большой степенью повреждения древостоя и после верховых 
пожаров.

Вследствие почти полного или полного уничтожения всех ярусов 
растительности и больших изменений условий произрастания лесная 
растительность часто восстанавливается со сменой пород и в длительные 
сроки.

В этих случаях выделяются следующие стадии восстановления: черная 
гарь, травяная гарь, травяно-кустарниковая гарь, затем молодняки лист
венных пород (чаще всего березовые, реже осиновые и смешанные оси
ново-березовые), березняки с подростом коренных хвойных пород, вытес
няющих впоследствии березу. Из этих стадий первые три соответствуют 
понятию гарь, а начиная со стадии молодняков березы или осины площа
ди должны переводиться в категорию лесопокрытых.

При небольших размерах таких гарей в сосняках и листвягах на срав 
нительно сухих местоположениях возможно лесовозобновление за счет 
главной породы, без смены ее, по травяной или кустарниковой стадии.

Время прохождения гарью отдельных стадий может значительно раз
ниться в зависимости от конкретных условий и в среднем в районе наших 
работ составляет: для черной гари — от двух месяцев до двух лет, тра
вяной гари — от двух до пяти (7) лет, травяно-кустарниковой — от 5 до 
15 (20) лет.

В травяной стадии в свою очередь можно выделить время доминиро
вания отдельных видов растений: иван-чая, вейника Лангсдорфа, сме
шанных травостоев — вейниково-иванчаевых, осоково-иванчаевых и осо- 
ково-вейниковых. Вейниковая стадия обычно приходит на смену иванчае- 
вой на суглинистых и супесчаных, хорошо увлажненных почвах. На 
боровых песчаных почвах вейник Лангсдорфа по гарям встречается редко, 
в небольшой примеси; там на смену иван-чаю чаще всего приходят осоки 
типа стоповидной (Carex pediformis). А. В. Куминова (1936) указывает 
на приуроченность вейниковой стадии к бескарбонатным и хорошо увлаж
ненным почвам. Л. Н. Тюлина отмечает на сухих почвах на известняках 
вместо осоково-иванчаевой ассоциации лимнасово-иванчаевую. В первые 
годы развития травяной гари на заболачивающихся суглинках часто бы
вает хорошо выражен моховой покров из Marschantia polymorpha, Funaria 
hygrometrica и Polytrichum sp.

До настоящего времени отдельные случаи восстановления лесной рас
тительности изучены плохо. После сильных или неоднократных лесных по
жаров на водораздельных пространствах возникают кустарниковые за
росли из березки тощей (ерники). Впервые это отметил Р. И. Аболин 
(1929). Эти заросли обычно развиваются по старым гарям в небольших 

понижениях среди тайги, в расширениях верхней части распадков, в вер
ховьях так называемых «травяных речек» или по неглубоким замкнутым 
понижениям. Но, кроме того, нам встречались ерники и на супесча
ных боровых почвах по повышенным местоположениям, занятым ранее 
сосной.

На пожарное происхождение этих ерников указывают отдельно стоя
щие, уцелевшие после пожара деревья лиственницы и сосны, крупные 
обгорелые пни. Ерники весьма устойчиво сохраняют свое положение в 
этих случаях; возобновление древесных пород в них бывает скудным или
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отсутствует. Возврат к лесной растительности если и возможен, то через 
большие сроки, свыше 100—150 лет.

К лугам пожарного происхождения В. П. Дробов (1916) относил вей- 
никовые луга (Calamagrostis Langsdorffii) в долинах рек, так как участ
ки леса на относительно богатых и увлажненных долинных почвах после 
пожара чрезвычайно быстро, в течение первого года, зарастают вейни- 
ком. В дальнейшем он препятствует возобновлению не только древесных, 
но и кустарниковых пород.

Вообще говоря, такие участки немногочисленны и невелики по пло
щади; во многих случаях их пожарное происхождение сомнительно. 
Ерники же пожарного происхождения вместе с коренными составляют ха
рактерный признак ландшафта якутской тайги и занимают довольно боль
шие площади.

Выше рассмотрены основные природные и исторические данные, кото
рые необходимо учитывать при классификации гарей. При определении 
системы названий гарей естественно должны быть учтены главнейшие из 
них, с тем чтобы название гари в возможной степени отражало ее особен
ности.

В название гарей мы включаем следующие данные: стадия зараста
ния или лесовозобновления гари; степень захламленности гари послепо- 
жарными остатками; вид пожара; тип допожарного древостоя; почвенно
грунтовые и другие особенности условий произрастания, если их указание 
объясняется особой целесообразностью, помимо общего представления о 
них, заключающегося в определении допожарного типа леса.

С учетом высказанных соображений встреченные нами гари мы от
носим к следующим типам:

Гари в сосновых лесах
I. Г а р и  в с о с н я к а х  м е р т в о п о к р о в н о - т о л о к н я н к о в ы л

1. Травяная гарь устойчивого низового пожара в сосняке мертвопо- 
кровно-толокнянковом с сильным повреждением древостоя.

II. Г а р и  в с о с н я к а х  р а з н о т р а в н о - б р у с н и ч н ы х

2. Травяная гарь устойчивого низового пожара в сосняке разнотравно
брусничном с сильным повреждением древостоя.

Гари в лиственничных лесах
I. Г а р и  в л и с т в я г а х  р з н о т р а в н о - б р у с н и ч н ы х

1. Гарь беглого низового пожара в листвяге разнотравно-брусничном.

II . Г а р и  в л и с т в я г а х  (с с о с н о й )  
р а з н о т р а в н о - б р у с н и ч н ы х

2. Травяная гарь устойчивого низового пожара в листвяге с сосной 
разнотравно-брусничном по крутому склону, со средним повреждением 
древостоя.

3. Травяная гарь устойчивого низового пожара в листвяге с сосной 
разнотравно-брусничном по крутому каменистому склону, с сильным по
вреждением древостоя.
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I I I .  Г а р и  в л и с т в я г а х  б р у с н и ч н ы х
4. Травяная гарь устойчивого низового пожара в листвяге брусничном 

со средним повреждением древостоя.
5. Травяная гарь устойчивого низового пожара в листвяге брусничном 

с сильным повреждением древостоя.

IV. Г а р и  в л и с т в я г а х  б р у с н и ч н о  - м о х о в ы х
6. Гарь беглого низового пожара в листвяге бруснично-моховом.
7. Травяная гарь устойчивого низового пожара в листвяге бруснично

моховом с сильным повреждением древостоя.
8. Лиственнично-березовый молодняк по гари устойчивого низового по

жара в листвяге бруснично-моховом с сильным повреждением древостоя.

V. Г а р и  в л и с т в я г а х  с е л ь ю  б р у с н и ч н о - м о х о в ы х

9. Гарь беглого низового пожара в листвяге с елью бруснично-мохо
вом.

10. Травяная гарь устойчивого низового пожара в листвяге с елью 
бруснично-моховом с сильным повреждением древостоя.

V I. Г а р и  в л и с т в я г а х  г о л у б и ч н о - м о х о в ы х
11. Травяная гарь устойчивого низового пожара в листвяге голубично- 

моховом со средним повреждением древостоя.
12. Травяная гарь устойчивого низового пожара в листвяге голубично- 

моховом с сильным повреждением древостоя.

Гари в еловых лесах
I. Г а р и  в е л ь н и к а х  с л и с т в е н н и ц е й

1. Гарь беглого низового пожара в ельнике с лиственницей бруснично
моховом.

2. Травянистая гарь устойчивого низового'пожара в ельнике с листвен
ницей бруснично-моховом с сильным повреждением древостоя.

Переходим к характеристике выделенных типов гарей.

Гари в сосновых лесах
I. Г а р и  в с о с н я к а х  м е р т в о п о к р о в н о - т о л о к н я н к о в ы х

(табл. 24).
Намц описаны шесть участков, относящихся к одному типу гарей:
травяная гарь устойчивого низового пожара с сильным повреждением 

древостоя.
Встречены на склонах и вершинах невысоких холмов-увалов в долине 

Лены. Микрорельеф ровный. Основной источник увлажнения — осадки. 
Почвы боровые песчаные и супесчаные.

Возраст описываемых гарей 5 и 10 лет. Они возникли в результате 
устойчивых низовых пожаров, которые нанесли древостоям и подчинен
ным ярусам большой вред: древостой почти полностью погибли, сохрани
лись лишь единичные живые деревья. Сухостой полностью вывалился к 
пяти годам, но гари легкопроходимы, так как допожарные древостой 
были невысокой сомкнутости. Подчиненные ярусы выгорели.



Сводная

№ описания 
или пробной 
площади. Д а

та. Автор опи
саний

Р. В. Чугунова

Г арь
Географическое положение, положение 

в рельефе; микрорельеф; почвенные 
условия, гидрологический режим

Возраст гари. 
Вид пожара Вред, нанесенный пожаром

Описание 17. 
18.VIII
1953 г.

Травяная, устойчи
вого низового пожара 
в сосняке мертвопо- 
кровно-толокнянковом 
с сильным поврежде
нием древостоя

Олекминский район, в 2 км выше 
д. Кочегарово; ЮВ склон (3—5°) 
невысокого увала правого берега до
лины Лены. Микрорельеф ровный. 
Почва боровая песчаная, сухая до 
свежей. Увлажнение атмосферное

5 лет. Ус
тойчивый 

низовой

Подчиненные ярусы выгорели. Дре
востой мертвый. Единично сохрани
лись живые сосны. Вывал сухостоя 
сплошной

Описание 18. 
19.VIII 
1953 г.

То же Олекминский район, в 2 км выше 
д. Кочегарово. Вершина невысокого ува
ла правого берега долины Лены.Микро
рельеф ровный. Почва боровая песча
ная, сухая. Увлажнение атмосферное

То же То же

Описание 19. 
19.VIII
1953 г.

» » Олекминский район, в 2 км выше 
д. Кочегарово. Северный склон невы
сокого увала правого берега долины 
Лены. Микрорельеф ровный. Почва 
боровая песчаная, свежая, увлажне
ние атмосферное

» » » »

Пр. пл. 4 
29.VII 
1953 г.

» » Олекминский район, в 2 км к ЮЗ 
от Тюбо. Третья терраса правого бе
рега долины Лены. Микрорельеф ров
ный. Почва боровая песчаная, све
жая. Увлажнение атмосферное

10 лет. Ус
тойчивый 

низовой

Подчиненные ярусы выгорели. Дре
востой почти полностью погиб. Оста
лись в живых единичные живые де
ревья. Вывал сухостоя почти сплош
ной

Пр. пл. 5 
3.VIII 

1953 г.

» » Олекминский район, в 1,5 км к ЮВ 
от Тюбо. Третья терраса правого бе
рега долины Лены. Микрорельеф сла
бо волнистый, почти ровный. Почва 
боровая песчаная, свежая. Увлажне
ние атмосферное

То же Подчиненные ярусы выгорели. Дре
востой полностью погиб. Сухостой 
разобран местным населением на дро
ва. На территории остались лишь пни 
высотой 20—30 см и сучья, собран
ные в кучи

Описание 9 
31. VI

1953 г.

» » Олекминский район, в 5—6 км к 
СВ от Тюбо. Третья терраса правого 
берега долины Лены. Микрорельеф 
полого-волнистый. Почва боровая 
песчаная, свежая. Увлажнение атмос
ферное

» »

1

Подчиненные ярусы выгорели. Дре
востой почти полностью погиб. Вывал 
почти сплошной
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i ведомость типов гарей в сосняках мертвопокровно-толокнянковыХ

Характер истина 
живой части древостоя

Подлесок, сомкнутость, 
состав, обилие 

(основные виды)

Травяной покров М о х о в о -л и ш а й н и к о в ы й  п о к р о в Подрост

Примечай непокрытие общее и по ярусам; состав по ярусам, 
обилие (основные виды)

покрытие, состав и обилие 
(основные виды)

порода,
состав

число на 
1 га, тыс. 

шт.
возраст,

лет
высота,

см

Единичные живые де
ревья сосны, высотой 
13—15 м, диаметром 16—
28 см

Сокнутость 0,1; высо
та 0 ,9 — 1,5 м; sol.— 
рододендрон даурский

Общее покрытие 50%; высота до 20— 30 
см (50 см у иван-чая); sp.— толокнянка бо
ровая; sp.—  sol.—  осока стоповидная; sol.—  
брусника, прострел желтеющий, мятлик, 
горичник байкальский, иван-чай

Покрытие 40%. Латки sp.- 
Ceratodon purpureus

10 С 2,0
3,0

1—5 10—120

Единичные живые де
ревья сосны, высотой 14— 
17 м, диаметром 18—28 см

Сомкнутость 0,2; высо
та 1—1,5 м; sp.— sol. ро
додендрон даурский

Общее покрытие 50%; высота до 30 см 
(50 см у иван-чая); sp.— sol.— толокнянка 
боровая; sp.— осока стоповидная; sol.— 
брусника, прострел желтеющий, мятлик, 
иван-чай; sol. un.—  кошачья лапка

Покрытие 50%. Латки.Sol.- 
Ceratodon purpureus. Polytr 
chum piliferum

t
То же 1,0

2,0
2—5 10—70

Единичные живые де
ревья сосны, высотой 
12— 14 м, диаметром 16—  
28 см

Сомкнутость 0,1; высо
та 1— 1,2 м; sol.—  родо
дендрон даурский

Общее покрытие 50%; высота до 20 см; 
sp.— осока стоповидная; sp.—  sol.—  толок
нянка боровая; sol.—  брусника, мятлик, ко
шачья лапка, иван-чай

Покрытие 40%. Латки. Sol.- 
Ceratodon purpureus, Polytrichui 
piliferum

m
» » 1,0

1,5 2— 5 10—150

Единичные живые де
ревья сосны,высотой 11—  
12 м, диаметром 20— 24 
см. Возраст— 180 лет. 
Гюнитет Va.

Сомкнутость— 0,1; вы
сота 0,5— 0,7 м; sp. 
рододендрон даурский

Общее покрытие 40%; высота до 20— 30 
см; sp.—  толокнянка боровая; sp.—  sol.—  
прострел желтеющий, тонконог полуголый, 
тимьян; sol.—  кошачья лапка, мятлик, шик- 
ша, плаунок сибирский; un.— иван-чай

Покрытие30%. Sol. —  Cerat 
don purpureus, Polytrichum p 
liferum\ -sp.—  un.— Cladon\ 
gracilis, Cl. sylvatica

P-
i-
ia

10 С 
+  Ос

12,0
0,1

12,1

6
6

70—200
150—200

Сомкнутость 0,2; высо- 
сота 0,3— 0,6 м; sp. ро
додендрон даурский; 
sol.— ива; sol.— un 
черная смородина

Общее покрытие 60%; высота до 30 см; 
сор.1 — sp.— толокнянка боровая; sp.— осо
ка, колокольчик; sp. — sol.— кошачья лап
ка, прострел желтеющий; sol.—  мышиный 
горошек, гвоздика разноцветная, тимьян, 
тонконог полуголый; sol.— un.—  иван-чай

Покрытие 30%. Sol.—  Cerat 
don purpureus, Polytrichum p 
liferum; un.— Cladonia sylvatu

0-
i-
:a

9 С 
1 Ос

4,1
0,6

4,7

4—10
4—10

5—100
30—150

Подрост, под
лесок и травя
ной покров уг
нетены из-за 
вытаптывания 
скотом

Единичные живые де
ревья, высотой 10— 12 м, 
диаметром 20 см

Отсутствует Общее покрытие 30%; высота до 30 см; 
sp. — sol. — толокнянка боровая; 
sol. -прострел желтеющий, брусника, 
кошачья лапка, плаунок сибирский, 
камнеломка бронхиальная, гвоздика разно
цветная, мятлик оттянутый, осока стопо
видная; sol.— un.— иван-чай

Покрытие 20— 30%. Sol. 
Ceratodon purpureus', sol.— un. 
Cladonia coccifera\ un.—  Clac 
nia sylvatica

0-

10 С 50,0 1—2 До 10 см
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На гарях как пяти-, так и десятилетнего возраста послепожарный 
кустарниковый покров получил незначительную сомкнутость (0,1—0,2) 
и образован рододендроном даурским высотой 1 —1,5 м. На десятилетней 
гари появляются ива и смородина черная.

Травяной покров обеих гарей почти одинаков. Общее покрытие состав
ляет обычно около 50%, высота 20—30 см. Образован видами, характер
ными для допожарного типа леса: sp.— толокнянка боровая, осока стопо
видная, мятлик, тонконог полуголый — Koeleria seminuda; sol.— брусника, 
прострел желтеющий, кошачья лапка,, тимьян — Thymus serpyllum, плаунок 
сибирский, а из послепожарных трав — иван-чай. Из мхов на гарях появ
ляется sol.— Ceratodon purpureus. Polytrichum piliferum; на гарях деся
тилетнего возраста обнаружен лишайник Cladonia sylvatica (un.).

Как правило, гари возобновляются сосной. Иногда к ней примеши
вается немного осины. На пятилетней гари подроста сосны до 3 тыс. шт. на 
1 га при высоте от 10 до 150 см. К десяти годам количество подроста уве
личивается до 4—12 тыс. шт. Состояние подроста хорошее. Судя по его 
возрасту, он начинает появляться на гари уже в первый год после пожа
ра. В первое пятилетие возобновление гарей можно оценить как слабое, 
к десяти годам — как удовлетворительное и хорошее.

II. Г а р и  в с о с н я к а х  р а з н о т р а в н о - б р у с н и ч н ы х  
(табл. 25, см. стр. ПО—111)

Травяная гарь устойчивого низового пожара с сильным повреждением 
древостоя.

Участки этого типа мы неоднократно встречали на вершинах и южных 
склонах холмов-увалов левобережья Олекмы и в долине Лены. Микро
рельеф полого-волнистый. Почва бурая боровая песчаная. Основной ис
точник увлажнения — осадки.

Описываемые гари десяти лет. Они возникли в результате устойчивых 
низовых пожаров, которые привели к полной гибели древостоя и выгора
нию подчиненных ярусов. Не сохранилось ни одного живого дерева. Вы
вал сухостоя достигает 90%, но гари легкопроходимы, как и гари сосня
ков мертвопокровно-толокнянковых.

Сомкнутость послепожарного кустарникового покрова — 0,3. Он пред
ставлен: sp.— sol.— ольховником; sol.— рододендроном даурским и реже 
шиповником иглистым и ивой. Высота кустарников 0,8—1,5 (3,5) м.

В травяном покрове преобладает осока болынехвостая — Carex macrou- 
га (сор. !), встречаются: sp.— брусника, прострел желтеющий; sol.— ко
шачья лапка, келерия, плаунок сибирский, майник двулистный, а из 
послепожарных видов — иван-чай и вейник, Calamagrostis sp. Общее по
крытие травяного покрова 80—90%, высота 20—30 см. Из мхов обнару
жен только Ceratodon purpureus, покрывающий от 30 до 60% поверхности 
почвы.

Гарь отлично возобновляется за счет сосны; реже в возобновлении по
является лиственница — доля ее участия не превышает 0,2. Подроста на 
гарях до 14 тыс. шт. на 1 га (в среднем 5—10 тыс.). Судя по возрасту 
подроста, он начал появляться в первый же год после пожара. Наиболь
шая высота подроста на 10-летней гари 2 м (в среднем около 1 м).

Гари в лиственничных лесах
I. Г а р и  в л и с т в я г а х  р а з н о т р а в н о - б р у с н и ч н ы х

В этих листвягах описан один тип гари: гарь беглого низового пожара.
Приводим характеристику этого типа гари по описанию Л. М. Тюли- 

ной (9—14 июля 1951 г.).
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Ровный, слегка выпуклый южный и юго-западный склоны средней кру
тизны (от 10 до 17°) правого коренного берега р. Мрай. Микрорельеф по
лого-волнистый. Почва дерново-лесная суглинистая на делювии известня
ка, увлажненная до степени свежей.

Гари 4 года. Ранее здесь была лиственница с примесью сосны и более 
молодыми елью и кедром во II ярусе. Темнохвойные породы погибли; 
уцелела лиственница и частично сосна. Сомкнутость живой части древостоя 
0,6—0,7; средняя высота— 19 м, средний диаметр — 25 см. Захламлен
ность небольшая, в основном сухостой на корню. Подчиненные ярусы час
тично сохранились. Из кустарников на гари найдены разбросанно моло
дые послепожарные побеги спиреи средней, жимолости алтайской, ивы — 
Salix sp., высотой 20—50 см и, единично, можжевельник сибирский и ирга 
черноплодная — Cotoneaster melanocarpa, сохранившиеся на пятнах с лим- 
насом и толокнянкой, не тронутых огнем. Травяной покров изреженный 
(60%). В I ярусе высотой 60см: сор Г— иван-чай; sp. sol.— костер Ричард
сона—Bromus Richardsonii, сныть; sol.— подмаренник северный. Во II яру
се высотой 25 см: сор1.— лимнас Стеллера; sp.— осоки: стоповидная, 
большехвостая, белая — Carex alba; sol.— голубика, венерин башмачок, 
хвощ камышковый, гимнадения — Gimnadenia conopsea, мытник, чина 
низкая. В III ярусе высотой 9 см: сор Г— толокнянка боровая; sol.— то
локнянка альпийская, брусника, линнея северная.

Мхи покрывают 20% поверхности почвы. На выгоревших пятнах сре
ди иван-чая: sol.— sp.— Ceratodon purpureus в ямках от вывернутых с 
корнем стволов; sol. Marschantia polymorpha.

Гарь возобновилась удовлетворительно. В подросте лиственница, 
кедр, ель, сосна. Общее количество подроста 4800 шт. на 1 га, причем 
4 тыс. приходится на долю лиственницы. Сеянцы 3—4-летнего возраста 
достигают высоты 10—15 см.

I I  Г а р и  в л и с т в я г а х  с с о с н о й  
р а з н о т р а в н о - б р у с н и ч н ы х  (табл. 26)

Сюда относятся два типа гарей:
травяная гарь устойчивого низового пожара в древостое по крутому 

склону, со средним повреждением древостоя, и травяная гарь устойчивого 
низового пожара в листвяге по крутому каменистому склону, с сильным 
повреждением древостоя.

По данным Л. Н. Тюлиной и нашим наблюдениям эти гари встречают
ся на крутых (часто каменистых) склонах коренных берегов Мрая и Олек- 
мы. Экспозиция склонов различная. Почва дерново-лесная, тяжелосуглини
стая на известняке. Мощность почвы разная. Местами это совершенно 
обнажившиеся россыпи известняка. Гарям 4 года.

На гари первого типа древостой частично сохранился. Сомкнутость 
его живой части — 0,3. В древостое наряду с лиственницей имеется и сос
на. На гари второго типа древостой вывалился. Кустарники на гарях раз
виты слабо. Сомкнутость их в среднем 0,1, высота 25—50 (100) см. Участ
вуют следующие виды: sp.— спирея средняя, ирга черноплодная (только 
на горах со средним повреждением древостоя); sol.— ивы, шиповник иг
листый, малина сахалинская и жимолость алтайская.

Травяной покров гарей в среднем покрывает 50% поверхности; на кру
тых каменистых склонах с оползающей почвой он более изрежен.

В I ярусе в большинстве случаев преобладает (сор 3) иван-чай, реже 
(сор.— sp.) чистотел (Chelidonium majus). Отмечены также: sp.— sol.— 
сныть горная, подмаренник северный, злаки. Высота I яруса 50—70 см;
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во II ярусе: сор.1 (местами до сор.3 или,, наоборот, до sol).— лимнас Стел- 
лера; сор.1 до sp.— осока большехвостая, арктоус красноплодный; sp.— 
щитовник материковый; sol.— чина приземистая, мышиный горошек, вика 
приятная — Vida апгоепа, подмаренник северный, прострел желтеющий, 
смолевка ползучая, колокольчик узколистный, брусника, ясколка луговая 
Cerastium arvense и др. Из мхов появляется, как правило, только Cerato- 
don purpureus (сор.1—sol), который покрывает от 20 до 60% поверхности 
почвы.

На обнажившихся россыпях известняка возобновления обычно нет. 
Там, где мощность почвы вполне достаточная, в состав возобновления 
входит лиственница, кедр, сосна, осина и даже ель, причем доля участия 
той или иной породы в различных случаях колеблется: лиственницы от 
10 до 30%, сосны от 20 до 40%, кедра обычно 3% состава. Осина и ель 
встречаются не везде: ель лишь единично, осина же в возобновлении иног
да даже преобладает, давая до 0,5 состава. Подроста хвойных — от 400 
до 720 шт. на 1 га (кроме ели), осины (в случае ее преобладания) — до 
1700 шт. на 1 га. Весь подрост в возрасте до трех лет. Высота ели 5 см, 
кедра и сосны 7—10 см, лиственницы 10—15 см, осины 150 см.

I I I . Г а р и  в л и с т в я г а х  б р у с н и ч н ы х  
(табл. 27, см. стр. 114—117).

В листвягах брусничных мы выделили два типа гарей:
травяная гарь устойчивого низового пожара со средним повреждени

ем древостоя; травяная гарь устойчивого низового пожара с сильным 
повреждением древостоя.

Эти гари описаны Л. Н. Тюлиной в верхних частях склонов второсте
пенных распадков коренных берегов Мрая и на водоразделах между эти
ми второстепенными распадками. Экспозиция склонов южная, юго-восточ
ная, реже северная. Крутизна от 5 до 10°. Микрорельеф полого-волнисто* 
бугристый. Почва дерново-лесная, тяжело-суглинистая на известняке. Ув
лажнение до свежего, за счет осадков. Гари четырех лет.

В первом случае часть деревьев древостоя уцелела — в основном лист
венница, реже — сосна. Кедр и ель, бывшие в древостое в примеси, по
гибли. Во втором случае древостой погиб полностью или почти полностью. 
Подчиненные ярусы выгорели в обоих случаях. Сухостой, как и в других 
сходных типах, долго стоит на корню. Кустарники при среднем поврежде
нии древостоя восстанавливаются быстрее. Их сомкнутость 0,3, высота 
молодых побегов 30—80 см. При сильном повреждении древостоя они 
представлены единичными экземплярами, высотой от 0,25 до 1,6 м. Пред
ставители: sp. до sol.— ива синевато-серая, sol.— un.— спирея средняя, 
реже рябина сибирская, шиповник иглистый, ольховник, жимолость ал
тайская, малина сахалинская.

Травяной покров значительной густоты. Общее покрытие почвы от 70 
до 100%. В I ярусе высотой 80—100 см доминирует иван-чай (сор.3 до 
sol.); при большом выгорании вместе с иван-чаем встречается вейник 
Лангсдорфа (sol.). II ярус, высотой 20—30 (50) см, образован видами: 
сор.2 — лимнас Стеллера; сор.1 — sp.— осока большехвостая, хвощ лу
говой: sp.— венерин башмачок, брусника, подмаренник северный; sol.— 
василистник малый, сныть горная; sol.— un.— багульник, голубика, гру- 
шанка мясокрасная, линнея северная, мителла голая и др.

Напочвенный покров обычно незначительный (покрытие 30%), реже 
отсутствующий, из сор.1— sp.— Ceratodon purpureas, sol.— Marschantia 
volymorpha. При меньшей интенсивности пожара на невыгоревших
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пятнах с лимнасом и брусникой отмечены: sol.— Pleurozium Schreberi, 
реже Ptilidium ciliare, Cetraria islandica.

В большинстве гари слабо возобновляются хвойными, иногда в смеси 
с лиственными породами. При полной гибели древостоя гарь неудовлетво
рительно возобновляется осиной. На гарях со средней степенью повреж
дения древостоя, там, где частично сохранился допожарный подрост, 
в возобновлении преобладает кедр. Лиственница и сосна встречаются по
ровну. На гарях с оставшимися в живых единичными деревьями и с пол
ностью выгоревшим допожарным подростом в возобновлении доминирует 
лиственница.

IV Г а р и  в л и с т в я г а х б р у с н и ч н о - м о х о в ы х  
(табл. 28, см. стр. 118—121).

В этих листвягах выделены следующие типы гарей:
гарь беглого низового пожара;
травяная гарь устойчиво низового пожара с сильным повреждением 

древостоя; лиственнично-березовый молодняк по гари устойчивого низо
вого пожара с сильным повреждением древостоя.

Гари таких листвягов сильно распространены в нижних частях скло
нов коренных берегов, на надпойменных террасах долин рек. Микро
рельеф от полого-волнистого до мелкобугристого. Источники увлажне 
ния — осадки и сток по склону. На склонах коренных берегов наиболее 
распространены почвы — дерново-лесная суглинистая, иногда на извест
няке, а на надпойменных террасах в долинах рек — дерново-лесная, легко
суглинистая (часто подстилаемая песком).

При беглом низовом пожаре древостой сохраняется. Гибнут лишь еди
ничные деревья, особенно кедр и ель. При большей интенсивности огня 
древостой полностью или почти весь гибнет. Уже на четвертый или пятый 
год после пожара сухостой вываливается целиком. Гари обычно сильно 
захламлены и труднопроходимы. Из кустарниковых пород на гарях пос
ле беглого низового пожара (на карбонатных почвах) встречаются еди
ничные экземпляры спиреи средней и ив, высотой всего 40—50 см. После 
устойчивых низовых пожаров подлесок развит лучше. Сомкнутость его 
достигает 0,3, а высота 1 м. Образован он ивами, черной смородиной и ши
повником иглистым. В молодняках, возникших на месте гари, подлесок 
также хорошо развит. Для долинных местоположений характерно нали
чие в составе кустарниковых ив и шиповника, на склонах же коренных 
берегов обычно встречаются рябинолистник, ольховник, можжевельник и 
шиповник.

В травяном покрове гарей этих типов также наблюдаются некоторые 
различия. После беглого низового пожара в I ярусе травяного покрова 
преобладает (сор. 1) иван-чай, к которому с оценкой sol. примешиваются 
вейник Лангсдорфа и мятлик сибирский — Роа sibirica. Высота яруса — 
50 см. Во II ярусе высотой 30 см преобладают: сор Г— осоки; sp.— лим- 
нас Стеллера, хвощ камышковый; sol.— венерин башмачок, грушанка мя
сокрасная, чина низкая, линнея северная, брусника и т. д. Общее покры
тие— 60%. После устойчивого низового пожара в долинных местополо
жениях I ярус травяного покрова поднимается до высоты в 1 м и в нем 
преобладает уже вейник Лангсдорфа (сор1.). К нему примешиваются: 
sp.— иван-чай, мятлик сибирский, костер Ричардсона, а при более силь
ном захламлении гарей — sol.— крапива двудомная и конский щавель. 
Во II ярусе высотой 30 см: сор1,— хвощ луговой; sp.— осоки; sol.— 
брусника, соссюрея, мышиный горошек, нардосмия — Nardosmia frigida, 
линнея северная. Общее покрытие — от 30 до 70%.
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Травяной покров молодняков по гарям резко отличается от травяного 
покрова более свежих гарей. В I ярусе высотой 40 см: сор 3 — голубика; 
сор 2.— багульник. II ярус высотой 20—25 см, образуется видами: сор К— 
брусника; sol.— лимнас, хвощ камышковый, грушанка мясокрасная. Об
щее покрытие — 40%.

В напочвенном покрове гари после беглого низового пожара отмече
ны: сор1.— цератодон и остатки допожарных мхов: un.— Aulacomnium 
turgidum, Pleurozium Schreberi. Общее покрытие 30%. На травяных га
рях после устойчивого низового пожара в напочвенном покрове преоблада
ет маршанция — Marschantia polymorpha (сор.3), встречаются также 
(сор.2 до sol.), цератодон и, реже, Polytrichum piliferum. Изредка (еди
нично) попадаются экземпляры допожарных мхов (Hylocomium prolife- 
rum). Общее покрытие — от 60 до 100%.

Напочвенный покров лиственнично-березового молодняка образуют 
следующие виды: сор.1 — Pleurozium Schreberi; sp.— Hylocomium prolife- 
rum; sol.— Aulacomnium palustre, Rhutidium rugosum, т. e. в нем моховой 
покров по составу уже приближается к моховому покрову коренных ти
пов леса.

После беглых низовых пожаров гарь возобновляется удовлетворитель
но лиственницей. Кроме того, появляется даже подрост темнохвойных 
пород. На гарях после устойчивых низовых пожаров в подросте появля
ются осина и береза, причем последняя нередко занимает ведущее поло
жение. На гари 15-летнего возраста состав древостоя 7 Б 3 Л. Высота его 
до 3 м. В дальнейшем этот подрост дает сомкнутый, лиственнично-бере
зовый молодняк, подобный уже описанным. Под пологом молодняков в 
свою очередь вполне удовлетворительно возобновляется лиственница 
вместе с сосной, кедром и березой. Увеличение роли лиственницы в соста
ве возобновления дает надежду на восстановление допожарного типа 
леса. V.

V. Г а р и  в л и с т в я г а х  с е л ь ю  б р у с н и ч н о - м о х о в ы х  
(табл. 29, см. стр. 122—125)

В листвягах с елью бруснично-моховых нами выделены два типа 
гарей:

гарь беглого низового пожара и травяная гарь устойчивого низового 
пожара с сильным повреждением древостоя.

Участок первого типа описан Л. Н. Тюлиной (описание 23 от 25 июля 
1951 г.) на крутом (23°) восточном оползающем склоне правого корен
ного берега долины Мрая как хвощово-иванчаевая гарь листвяга V бони
тета. Приводим ее характеристику.

Поверхность склона очень неровная. Участки оползней почвы 
образуют бугры и ямы, часто выступают обнажившиеся глыбы извест
няка.

Почва дерново-лесная, суглинистая на известняке; отличается боль
шой скелетностью. Участок выгорел 4 года назад. Допожарный 
двухъярусный древостой почти полностью сохранился. Сомкнутость его 
0,7. В I ярусе 10 Л +  Е. К; во II — 9 Е 1 Л +  К. Высота деревьев 
1 яруса 17—18 м, диаметр 20—24 см, II соответственно— 13—15 м и 8— 
14 см. Возраст — 200 лет. Бонитет V. Подчиненные ярусы значительно 
пострадали от огня. Погибли кустарники и подрост хвойных, частично 
сохранился травяной покров. На его латках уцелели допожарные мхи. 
После пожара из видов подлеска на гари отмечены единичные экземпля
ры ив, малины сахалинской, шиповника иглистого. Их высота от 
10 до 70 см. Послепожарный травяной покров редкий (покрытие 40%).
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В I ярусе, высотой 50—70 см, преобладает иван-чай (сор К) с примесью 
чистотела (sp.) подмаренника северного и клопогона даурского — Cimi- 
cifuga dahurisa (sol.); во II ярусе высота 25—30 см, состав: сор К— лим- 
нас Стеллера, колокольчик точечный — Campanula punctata; сор Г— 
хвощ камышковый, осоки; sol.— брусника, чина, линиея северная и др.

Мхи покрывают 40% поверхности почвы. Их состав: сор.2— Cerato- 
don purpureus; sol.— Marschantia polymorpha, а также оставшиеся в жи
вых допожарные виды: sol. — Pleurozium Schreberi и лишайник — Clado- 
nia sp.

Гарь возобновляется лиственницей, но явно неудовлетворительно. 
Подроста всего 520 шт. на 1 га в возрасте двух лет, Неудовлетворитель
ность возобновления объясняется, по-видимому, подвижностью оползаю
щей почвы, интенсивным разрушением поверхности склона.

Второй тип гари неоднократно встречен на первой надпойменной тер
расе долины Лены. Местоположения обычно ровные. Микрорельеф мелко
бугристый. Распространенный тип почвы — дерноволесная суглинистая, 
на супесчаном или песчаном аллювии.

Устойчивый низовой пожар вызвал полную гибель древостоя и подчи
ненных ярусов. Гари обычно сильно захламлены. Валежа от 60 до 100%.

Из подчиненных пород на гари вырастают, как правило, ива (от sp. 
до sol.), а также (sol.) ольховник, шиповник иглистый и черная сморо
дина. Сомкнутость кустарникового полога 0,3—0,4.

В травяном покрове гарей преобладают иван-чай (от сор 2. до Soc.) 
и вейник Лангсдорфа (сор Г). Они образуют I ярус высотой 70—100 см, 
покрытием почвы 50—70%.

Иногда под их пологом имеется изреженный (покрытие 20%) II ярус: 
сор.1— осока; sp.— хвощ лесной; sol.— костяника и брусника. Высота 
их 20—40 см.

В напочвенном покрове гарей возникает много послепожарных мхов: 
soc. сор.3— Marschantia polymorpha и сор.2 — Ceratodon purpureus. По
крытие почвы 80—90%.

Возобновляются гари слабо, лиственницей в смеси с березой и елью. 
Подроста ели обычно мало (до 0,1 в составе), береза же нередко преоб
ладает над лиственницей. Подроста на гарях от 600 до 2200 шт. на 1 га. 
Возраст подроста 2—3 (на более старых гарях 4—6) года. Высота от 10 
до 20 (80) см.

V I. Г а р и  в л и с т в я г а х  г о л у б и ч н о - м о х о в ы х  
(табл. 30, см. стр. 126—127)

В листвягах голубично-моховых выделено два типа гарей:
травяная гарь устойчивого низового пожара со средним поврежде

нием древостоя и травяная гарь устойчивого низового пожара с сильным 
повреждением древостоя.

Эти типы гарей описаны Л. Н. Тюлиной на пологих делювиальных 
шлейфах у подножия более крутых склонов коренного берега долины 
Мрая, а также в самой долине этой речки на первой надпойменной тер
расе. В зависимости от местоположений распространены следующие поч
вы: на делювиальных шлейфах — темноцветная щебенчато-суглинистая, 
на карбонатном делювии со следами заболачивания; на надпойменных 
террасах — заболоченная легкосуглинистая на речном аллювии.

Гари четырех лет. Они возникли в результате устойчивых низовых 
пожаров, которые в зависимости от интенсивности огня нанесли древо
стою и подчиненным ярусам средние или сильные повреждения.
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При среднем повреждении древостоя сомкнутость крон 0,4. В живых 
остается большей частью только лиственница, кедр и ель погибают. Диа
метр лиственницы 20—26 см, высота 16—17 м. При большей интенсив
ности огня древостой погибает полностью и вываливается. Гари трудно
проходимы. Подчиненные ярусы в обоих случаях обычно выгорают. Лишь 
иногда остаются случайно обойденные огнем латочки травяного покрова.

После пожара из кустарников на гари отмечены: сор Г— sp. до sol.— 
курильский чай; sp.— ива, шиповник иглистый: sp. до sol.— березка 
кустарниковая; un.— черная смородина, жимолость алтайская, спирея 
средняя. Сомкнутость полога кустарников от 0,2 до 0,4. Высота 35—50 
(до 100) см, у шиповника иногда меньше.

Травяной покров гарей обычно густой. Общее покрытие 60—70% 
(реже меньше). Высота I яруса 50—80 (120) см. I ярус составляют:
сор 2.— сор Г до sp.— sol.—иван-чай; сор Г— sp.— мятлик сибирский; 
sp.— sol — вейник незамечаемый — Calamagrostis neglecta, вейник тем
ный— С. fusca, арктагростис тростниковидный — Arctagrostis arundina- 
сеа, sol.— чистотел.

Высота II яруса 13—35 см. В нем: sp.— хвощ луговой, реже хвощ 
камышковый, лимнас Стеллера, осока большехвостая, осока амгун- 
ская — Carex amgunensis, осока Ван-Хьюрка, осока круглая — С. glob и- 
idris, осока двухрядная — С. disticha; sp. sol.— кобрезия нитевидная — 
Cobresia filifolia\ голубика, арктоус красноплодный, хохлатка пионолист
ная — Corydalis paeonifolia; sol.— брусника, селезеночник,— Chrysosple- 
nium alternifolium звездчатка — Stellaria sp., мителла голая, линнея се
верная, колокольчик смолевколистный — Campanula silenifolia и др.

Мхи обычно покрывают 70% поверхности (реже меньше). Представ
лены они в основном послепожарными видами: сор 3.— сор 2. до sol.— 
Ceratodon purpureus; сор3, до sol.— Marschantia polymorpha (маршан
ция иногда отсутствует). При меньшей интенсивности огня в более влаж
ных понижениях микрорельефа встречаются отдельные кустики и целые 
латочки допожарных мхов: sp.— Camptothecium nitens; sp. до sol — Aula- 
comnium sp.; col. — Pleurozium Schreberi, Hylocomium proliferum и Pelti- 
gera aphtosa.

Возобновляются гари, как правило, слабо. Полное отсутствие возоб
новления отмечено нами в тех местах, где на гари не сохранилось ни 
одного живого дерева.

Удовлетворительное возобновление наблюдается при сомкнутости 
оставшейся в живых части древостоя больше 0,4. Возобновляются гари в 
основном лиственницей (0,8—0,9 состава). К лиственнице примешиваются 
ель, кедр, береза, сосна. Возраст подроста 2—4 года. Высота: лиственни
цы до 15 см, кедра, сосны и ели — до 10 см, березы — до 50 см.

Гари в еловых лесах

I. Г а р и  в е л ь н и к а х  б р у с н и ч н о - м о х о в ы х  
(табл 31, см. стр. 128—129)

В ельниках бруснично-моховых мы выделили два типа гарей: 
гарь беглого низового пожара и травяная гарь устойчивого низового по

жара с сильным повреждением древостоя.
Эти гари встречаются на первых надпойменных террасах долин круп

ных рек. Местоположения ровные. Микрорельеф мелкобугристый. Почва 
дерново-лесная, суглинистая, влажная.



Т а б л и ц а  25

Сводная ведомость типов гарей в сосняках разнотравно-брусничных

№ описания или 
пробной площ. Дата. 

Автор описаний 
Р. В. Чугунова

Г арь Географическое положение, положение в рельефе; 
микрорельеф; почвенные условия, гидрологический 

режим

Возраст гарей. 
Вид пожара Последствия пожара

Пр. пл. 2. 
15.VII 1953

Травяная гарь устойчивого 
низового пожара в сосняке 
разнотравно-брусничном с 
сильным повреждением дре
востоя

Олекминский район. Левобережье Олек- 
мы, в 8 км выше с. Троицкое. Нижняя 
часть ЮВ склона (5—7°) распадка второго 
порядка. Микрорельеф полого-бугристо-вол- 
нистый. Почва супесчаная, боровая, свежая. 
Увлажнение атмосферное и за счет стока 
по склону

10 лет. Устойчи
вый низовой

Древостой погиб 
Подчиненные ярусы вы
горели. Вывал — 90%

Пр. пл. 3. 
21 .VII 1953 г.

То же Олекминский район. Левобережье Олек- 
мы, в 12 км выше с. Троицкое, в 10 км от 
русла реки по Чернореченскому распадку. 
Вершина увала. Микрорельеф полого-вол
нистый. Почва боровая песчаная, свежая. 
Увлажнение атмосферное

То же То же

Описание 11. 
И.VIII 1953

» Олекминский район. Третья терраса 
правого берега долины Лены у с. Тюбо. 
Микрорельеф полого-волнистый. Почва бо
ровая песчаная, свежая. Увлажнение атмо
сферное

1

» Древостой погиб. 
Подчиненные ярусы вы
горели. Валежа 60—80%
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Характеристика живой части древостоя

№ описания или
Травяной покров Мохово-лишайниковый

покров
Подрост

пробной площ. Дата. 
Автор описаний 
Р. В. Чугунова сомкнутость, состав, обилие 

(основные виды)
покрытие общее и по ярусам, обилие 

(основные виды)
сомкнутость, состав и 

обилие (основные виды)
порода, 
состав

число на 
1 га, тыс. 

шт.

средний
возраст,

лет
средняя 

высота, см

Пр. пл. 2. 
15.VII 1953

Сомкнутость 0,3; вы
сота 1—2 (3—5) м; у ши
повника— 0,5 м; sp .— 
sol. — ольховник; sp.— 
рододендрон даурский, 
sol.— шиповник иглистый

Общее покрытие — 90%; сом
кнутость I яруса — 0,3; сомкну-

Покрытие ’— 40% 
sp. — Ceratodon pur

8 С 
2 Л

13,9
0,7

3 -  8
4— 9

15—100
13—170

тость II яруса — 0,8;
высота I яруса 20—40 см; sp.— 

багульник болотный; sp. — so l.— 
иван-чай;

высота II яруса— до 20 см; 
сор.1 — осока вилюйская; сор.1 — 
sp .— брусника; sp. — майник дву
листый, толокнянка боровая; sol. — 
кошачья лапка, прострел желтею
щий

pureas 14,6

Кроме 
группы I 
рослевоп

того, вст 
юдроста б
Э ПрОИСХО]

речаются 
ерезы по- 
кдения

Пр. пл. 3. 
21.VII 1953 г.

Сомкнутость — 0,3; вы
сота 3,5 — 4,5 м; sp .— 
so l.— ольховник; so l.— 
рододендрон даурский, 
высота — 0,8—1,5 м

Общее покрытие—80%; высота- 
10—30 см.

Сор1. — осока большехвостая; 
sp. — толокнянка боровая, кошачья 
лапка; sp .— sol. прострел желте
ющий, иван-чай; sp.— so l.— брус
ника, майник двулистный, вейник

Покрытие — 60%, 
латки; sp. — Cerato
don purpureus

10 с 5,0 9—10 30—50

Описание И. 
11.VIII 1953

Сомкнутость 0,2; высо
та— 0,6—0,8 м; so l.— 
рододендрон даурский, 
ива

Общее покрытие — 80%.
Высота — 0,25—0,4 м. Сор1. — 

осока; sp. — прострел желтеющий, 
плаунок сибирский, брусника; 
sol. — кошачья лапка, тонконог 
полуголый, иван-чай

Покрытие — 30%, 
латки. Sp. — Cerato
don purpureus

\

10 с 5,0—10 4—10 10—200
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Сводной :гдомость типов гарей листвягов с сосной разнотравно-брусничных

№ описания или 
пробной площади. 

Цата. Автор описа
ний Л. Н. Тюлина

Г арь
Географическое положение, поло

жение в рельефе; микрорельеф; 
почвенные условия; гидрологиче

ский режим

Возраст гари. 
Вид пожара Последствия пожара Характеристика живой части 

древостоя

Описание 14. 
18.VII 51 г.

Травяная устойчи
вого низового пожара 
по крутому склону,со 
средним повреждени
ем древостоя

Олекминский район. Кру
той, несколько ступенчатый 
(от 22 до 25°) ЮЮВ склон 
правого берега долины Мрая. 
Почва дерново-лесная, тя
желосуглинистая, свежая

4 года. 
Устойчи
вый низо
вой.

Древостой значительно 
пострадал. В живых 
остались только сосна и 
лиственница, кедр и ель 
во II ярусе древостоя по
гибли. Местами сохрани
лись фрагменты травяно
го покрова. Сухостой сто
ит на корню

Сомкнутость — 0,2—0,3; 
Состав — 7 Л 3 С.
Высота — 19 м 
Диаметр — 25 см 
Возраст лиственницы — 

200 лет, сосны — 150. 
Бонитет V-IV

Описание 15. 
18.VII 1951 г.

То же Олекминский район. Ниж
няя часть ЮЮЗ склона 
(30°) распадка правого бе
рега долины Мрая. Почва 
маломощная, дерново-лесная 
карбонатная, свежая

То же Большая часть древо
стоя погибла. Сосны со
хранились несколько 
больше, чем лиственни
цы. Уцелели единичные 
ели. Почва под влияни
ем пожара начинает 
оползать

Сомкнутость — 0,2—0,3; 
Состав I яруса — 10 Л 

II яруса — ЮС 
ед. £.

Высота I яруса — 17 м 
II яруса — 13 м 

Диаметр:
I яруса 26 см 

II яруса 15 см 
Возраст более 200 лет 
Бонитет V

Описание 24. 
23.VII 1951 г.

Травяная устойчиво
го низового пожара в 
лиственничном редко
лесье по крутому 
склону, с сильным 
повреждением древо
стоя

Олекминский район. Кру
той (23—25°) каменистый 
склон правого берега доли
ны Мрая. Россыпь извест
няка

» Древостой погиб почти 
полностью. Единично со
хранилась лиственница. 
Подчиненные ярусы вы
горели. Обнажилась рос
сыпь известняка



Т
р. И

н-та биологии, вы
п.

00 Т а б л и ц а  26 (окончание)

JSTs описания или 
пробной площади. 
Дата. Автор описа
ний Л. Н. Тюлина

Подлесок Травяной покров Мохово-лишайниковый
покров

Подрост

сомкнутость, состав, 
обилие (основные виды)

покрытие общее и по ярусам. Состав по яру
сам, обилие (основные виды)

покрытие, состав и оби
лие (основные виды)

поро
да , 

состав

число на 
1 га, 

тыс. шт.

средний
возраст,

лет
средняя 

высота, см

Описание 14. 
18.VII 51 г.

Единичные экземпляры 
высотой 45—100см; sol.— 
спирея средняя ива, ши
повник иглистый, малина 
сахалинская, жимолость 
алтайская, ирга черно
плодная

Общее покрытие 60—70%. Высота I 
яруса 65—75 см; сор.2 — сор.3—иван-чай; 
sp. — костер Ричардсона; sp. — so l.— 
сныть горная; sol. — подмаренник север
ный, зигаденус сибирский. Высота II 
яруса — 23 см. Сор.1 (до сор.3): лимнас 
Стеллера; сор.1 — арктоус красноплод
ный; сор.1 — sp. — осока большехвостая, 
венерин башмачок: sp .— осока белая; 
sp .— so l.— чина приземистая, брусни
ка, голубика, прострел желтеющий, 
мышиный горошек, смолевка ползучая, 
вика приятная, колокольчик скученный

Покрытие — 60%; 
сор.1 — Ceratodon 
purpureus

5 Ос 
3 К 
2 С

+  л

1,680
0,920
0,560
0,400
3,560

3
3
3
3

150
10
10
15

Описание 15. 
18.VII 1951 г.

Сомкнутость 0,1. Высо
та 25—80 см, лишь ива 
высотой 1,5—2 м; sp. — 
спирея средняя, ирга чер
ноплодная, малина саха
линская

Общее покрытие —50%; высота I яруса — 
35—65 см. Сор.1 — сор.2 — иван-чай; 
sol. — sp. — чистотел; sol. — подмарен
ник северный, зигаденус сибирский, 
клопогон даурский. Высота II яруса—25см; 
sp .— осока большехвостая, осока амгун- 
ская, прострел желтеющий; sol. — смо
левка ползучая, колокольчик узколистный, 
мышиный горошек, вика приятная; sp. — 
so l.— щитовник пушистый

Покрытие — 20%; 
sol. Ceratodon par- 
pur ей s

4 С 
3 Л 
3 К 
+  Е

0,720
0,520
0,520
0,080
1,840

3
3
3
3

7-10
10-15
7—10
5

Описание 24. 
23.VII 1951 г.

Сомкнутость 0,2—0,1. 
Высота 25—45 см; so l.— 
жимолость алтайская, 
малина сахалинская; 
ип. — шиповник иглистый

Общее покрытие — 30%; сор.1 — sp .— 
чистотел; sp. — щитовник материковый, 
звездчатка; sol. — иван-чай, лимнас Стел
лера, ясколка луговая, колокольчик уз
колистный, овсяница якутская, смолев
ка бронхиальная, синюха, клопогон да
урский, крапива жгучая, лапчатка, под
маренник северный

Покрытие — 20%; 
sp. — sol. — Cerato
don purpureus

Отсутствует



Т а б л и ц а  27

Сводная ведомость типов гарей в листвягах брусничных

Географическое положе
ние, положение в рель
ефе; микрорельеф, поч
венные условия, гидро

логический режим

Подлесок
№ описания или 

пробной площади. 
Дата. Автор опи

саний
Г арь Возраст гари. Вид 

пожара Последствия пожара Характеристика живой 
Части древостоя сомкнутость, состав, 

обилие (основные виды)

Описание 7. 
13.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Травяная устой
чивого низового 
пожара со средним 
повреждением дре
востоя

Олекминский район. 
Верхняя часть ЮВ и 
ВЮВ склона (7—10е) 
второстепенного рас
падка правого берега 
Мрая. Почва дерново
лесная, тяжелосугли
нистая. Увлажнение 
осадками. Почва све
жая

4 года.Устойчи
вый низовой

Древостой сильно по
страдал. Частично со
хранилась листвен
ница и единично сосна. 
Подчиненные ярусы 
выгорели. Лишь час
тично (на латках лим- 
наса, обойденных ог
нем) сохранились еди
ничные экземпляры 
подроста кедра. Почти 
все мертвые деревья 
стоят на корню

Сомкнутость 0,3. 
Состав: 10 Л +  С 
Диаметр 22 

(до 32) см 
Высота 25 см. 
Возраст 230 лет 
Бонитет III (IV)

Сомкнутость 0,3. 
Молодые побеги высо
той 30—80 см; so l.— 
sp. — ива; sol. — спи
рея средняя; un.— 
ольховник, рябина си
бирская

Описание 6 
13.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Травяная устой
чивого низового 
пожара с сильным 
повреждением дре
востоя

Олекминский район. 
Водораздел между до
линами второстепен
ных распадков право
го берега Мрая. Почва 
дерново-лесная, тя
желосуглинистая. Ув
лажнение осадками. 
Почва влажная

То же Большая часть дре
востоя погибла. Под
чиненные ярусы почти 
полностью выгорели. 
Мертвые деревья сто
ят на корню. Валежа 
мало

Сомкнутость 0,2. 
Состав 10Л+С, К, Е 
Высота листвен

ницы 25 м, диаметр 
26 см.

Возраст 220 лет. 
Бонитет III—IV

Единичные экзем
пляры высотой до 1 
(2) м. so l.— ольхов
ник, рябина сибир
ская, спирея средняя, 
жимолость алтайская, 
малина сахалинская, 
шиповник иглистый



Т а б л и ц а  27 (продолжение)

Травяной покров Мохово-лишайниковый покров Подрост

№ описания или 
пробной площади. 
Дата. Автор опи

сания
покрытие общее и по ярусам. Состав 
по ярусам, обилие (основные виды) }

покрытие, состав и обилие 
(основные виды)

порода,
состав

число на 1 га, 
тыс. шт.

средний воз
раст, лет

средняя 1 
высота, см

Примечание

Описание 7. 
13.VII 1951 г.

Общее покрытие'80%. Высота I яру
са до 95 см. Высота II яруса‘18 см; сор3.

Напочвенный покров под 
густым иван-чаем отсутст-

6 к  , 1,680 2 - 4  (16) 10—12 < 
(15)

На обойден
ных огнем пят

Л. Н. Тюлина — иван-чай. Сор.2 — лимнас Стел- вует. На невыгоревших пят- 2 С 0,560 » 10 нах лимнаса со
лера; сор1. — sp. — осока большехвос
тая; sp. — венерин башмачок, хвощ 
камышковый, рамишия однобокая; II 
ярус: сор1.—линнея северная, брусника; 
sol. — sp. — до сор.1 — мителла го
лая; so l.— сныть горная, подмарен
ник северный, василистник малый, 
зигаденус сибирский

нах с лимнасом и брусни
кой сохранились коврики; 
sol. — Pleurozium Schreberi 
Hylocomium proliferum 

На выгоревших плешин
ках с редким иван-чаем: sp. 
—Ceratodon purpureus; un.— 
Marschantia polymorpha, Po
lytrichum sp.

2 Л 0,520
2,760

» 10—15 хранились еди
ничные экзем
пляры подроста 
кедра, высотой 
15 см

Описание 6 Общее покрытие 90—100%. Высота Покрытие—40%. Cop.1 — 5 К 0,560 2 - 4  (15) 10—25 На обойден
13.VII 1951 г. I яруса 80—100 см. Сор.3 — soc.— Ceratodon purpureus; sol. — 1 Л 0,160 2,4 10—50 ных огнем пят

Л- Н, Тюлина иван-чай; sol. — вейник Лангсдорфа. Marschantia polymorpha, H у lo 1 Е 0,120 2 - 4 До 10 нах лимнаса со
Высота II яруса 25—50 см. Сор1. — <co mi urn proliferum; un. — 2 Б 0,160 » До 50 хранились жи
sp. — венерин башмачок; sp. —брус
ника; sp .— sol. — хвощ полевой, 
грушанка зеленоватая; sol. —рами
шия однобокая, сныть горная, кос
тяника, подмаренник северный, аконит 
лютиковидный. Высота III яруса 10 см. 
Сор.1— sp.—лимнас Стеллера; сор1. — 
линнея северная; сор.1 — sp l.— ми
телла голая

Dicranum undulatum, Ptili- 
dium ciliare, Cetraria islan- 
dica (зеленые мхи сохрани
лись на пятнах лимнаса, 
обойденных огнем)

1 Ос 0,120
1,120

» До 200 выми отдельные 
группы подрос
та ели высотой— 
18—130 см, со
сны высотой — 
170—250 и кедра 
высотой 25 см



Т а б л и ц а  27 (продолжение)

№ описания или 
пробной площади. 
Дата. Автор опи

сания
Г арь

Географическое положе
ние, положение в рель
ефе; микрорельеф, поч
венные условия, гидро

логический режим

Возраст гари. Вид 
пожара Последствия пож ара Характеристика живой 

части древостоя

Подлесок

сомкнутость, состав оби* 
лие (основные виды)

Описание 11. 
14.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Травяная устой
чивого низового 
пожара с сильным 
повреждением дре
востоя

Олекминский район. 
Плоский террасовид
ный уступ (ЮВ) скло
на водораздельного 
увала между р. Мрай 
и р. Кучикан. Почва 
дерново-лесная, тя
желосуглинистая, на 
делювии известняка. 
Увлажнение осадками 
и стоком. Почва влаж
ная

То же Большая часть дре
востоя погибла. Под
чиненные ярусы выго
рели. Вывал почти 
сплошной

Единичные живые 
деревья. Лиственница 
высотой 14—15 м, бе
реза —12 м

Единичные экзем
пляры высотою до 
1,6 м; so l.—спирея 
средняя, ива синева
то-серая

Описание 27. 
26.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Травяная устой
чивого низового 
пожара с сильным 
повреждением дре
востоя

Олекминский район. 
Верхняя часть север
ного склона (5—7°) 
перевала между доли
ной Мрая и р. Чанхо 
(левый приток Мрая). 
Почва дерново-лесная 
на известняке, свежая

» Древостой погиб 
полностью. Подчинен
ные ярусы выгорели. 
Валежа нет. Весь су
хостой стоит на корню

Единичные экзем
пляры высотой 25 см; 
sol. — шиповник иг
листый

Описание 13. 
17. VII 1953 г. 
Р. В. Чугунова

Травяная устой
чивого низового 
пожара с сильным 
повреждением дре
востоя

Олекминский район. 
Третья терраса левого 
берега долины Лены 
у д. Кочегарово. Поч
ва дерново-лесная, 
суглинистая, свежая

15 лет. Устойчи
вый низовой

Древостой мертвый. 
Вывал сплошной, гарь 
сильно захламлена

Сомкнутость 0,3. 
Высота 0,5—0,7 (1) м; 
sol. — ива, смородина 
черная



Т а б л и ц а  27 (окончание)

№ описания или 
пробной площади. 
Д ата. Автор опи

сания

Травяной покров Мохово-лишайниковый покров Подрост

Примечание

1

Покрытие общее и по ярусам. Состав по 
ярусам, обилие (основные виды)

покрытие, состав и обилие 
(основные виды)

порода,
состав

число на 1 га, 
тыс. шт.

средний воз
раст, лет

средняя 
высота, см

Описание И 
14. VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Общее покрытие 60—70%. Высота 
I яруса 60. см. Сор.2 — иван-чай. Вы
сота II яруса 30 см. Сор.3 — лимнас 
Стеллера; сор.1 — sp. — осока боль
шехвостая, осока амгунская, осока 
Ван-хьюрка; sp .— арктоус красно
плодный, сныть горная; sp .— so l.— 
голубика, подмаренник северный, 
брусника; u n .— багульник, грушанка 
мясокрасная

Покрытие 30%. Сор.1 — 
Ceratodon purpureus] sol. — 
sp. — Marschantia polymor- 
pha

9 Л 
1 К

1,160
0,200
1,360

2—4
»

До 12 
До 12

Описание 27. 
26.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Общее покрытие 100%. Высота I 
яруса 80—90 см; soc. — иван-чай: 
sol. — вейник Лангсдорфа, вейник 
тупоколосковый. Высота II яруса 
25—30 см. Сор.1 — sp. — хвощ луго
вой; sol. — sp .— брусника, княжени
ка; sol. — фиалка Морица, аконит 
лютиковидный

Отсутствует 10  с Редко » 100—200

Описание 13. 
17.VII 1953 г. 

Р. В. Чугунова

Высота 1 яруса 20—40 см. Покры
тие 70%. Сор.2 — осока большехвос
тая: sp. — вейник Лангсдорфа; sol. — 
иван-чай. Высота II яруса 10—20 см. 
Покрытие 30%; so l.— чина призе
мистая, брусника, мышиный горошек: 
sp. — so l.— земляника восточная. 
Высота III яруса до 5 см. Сомкну
тость 0,1; sol. — линнея северная

Покрытие — 20%; sol. — 
Marschantia polymorpha, Ce
ratodon purpureus, Poly tri
chum pilijerum; u n .— Dicra- 
nutn sp., Peltigera sp.

i

3 л
7 Б

0,300
1,000
1,300

4 -1 3
»

150—200
200—300



Т а б л и ц а  28

Сводная ведомость типов гарей листвяга бруснично-мохового

Подлесок
№ описания или 

пробной площади. 
Дата. Автор 

описания
Гарь

Географическое положение, 
положение в рельефе; 

микрорельеф; почвенные 
условия, гидрологический 

j ежим

Возраст гари. 
Вид пожара

Последствия пожара
Характеристика живой 

части древостоя сомкнутость, состав, 
обилие (основные виды)

Описание 12 
17.VI] 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Травяная устой
чивого низового 
пожара с сильным 
повреждением дре
востоя

Олекминский район. 
Первая надпойменная 
терраса правого берега 
долины Мрая. Высота над 
рекой 2—2,5 м.
Почва дерново-лесная, 
суглинистая ца речном 
аллювии, влажная

4 года.
Устойчивый ни
зовой

Древостой почти 
полностью уничтожен. 
Подчиненные ярусы 
погибли. Большая 
часть сухостоя выва
лилась. Сохранились 
небольшие латочки 
травяного покрова и 
мхов

Сомкнутость крон 
0,1.

Состав 10 Л. 
Высота 17 м. 
Диаметр 24 см. 
Возраст 250 л.

, Бонитет V

Сомкнутость 0,3. 
Высота 12—85cM;sp.— 
— ива, шиповник иг
листый

Описание 22 
22.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Гарь беглого ни
зового пожара

Олекминский район. 
Нижняя часть ЮЗ скло
на (от 2 до 15°) левого 
берега долины Мрая. 
Почва: дерново-лесная, 
суглинистая нз известня
ке, свежая

4 года.
Беглый низовой

Древостой живой. 
Погибли единичные 
деревья кедра и ели, 
бывшие в древостое. 
Подчиненные ярусы 
частично сохранились

Сомкнутость крон 
0,6. Состав I яруса 
10 Л, II яруса 10 Л ед. 
Б. Средняя высота 
I яруса 16 м; диаметр 
19 см. Возраст 200 
лет. Бонитет V

Единичные экземп
ляры высотой 40 см: 
sol.—спирея средняя, 
ива



Т а б л и ц а  28 (продолжение)

№ описания или 
пробной площади. 

Дата. Авт0р 
о сания

Травяной покров Мохово-лишайниковый покров Подрост

ПримечаниеПокрытие общее и по ярусам. Состав по 
ярусам, обилие (основные виды)

Покрытие, состав и обилие 
(основные виды)

порода,
состав

число на 1 га, 
тыс. шт.

Средний воз
раст, лет

Средняя 
высота, см

Описание 12. 
17.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Общее покрытие 50%. Высота I яру
са 40—45 см. Сор.3—иван-чай; 
sol.—костер Ричардсона, мятлик си
бирский. Высота II яруса 20—30 см. 
Сор.1-2 — хвощ луговой; sol. — брус
ника, грушанка мясокрасная, хохлат
ка пионолистная, соссюрея амурская, 
аконит лютиковидный, осока ангар
ская, колокольчик смолевколистный, 
жгун-корень аянский, селезеночник

Покрытие 100%. Сор.2 — 
сор.3 — Marschantia poly- 

morpha; сор - 1 — Ceratodon 
purpureus; sol. — un.—Pelti- 
gera canina; un. — Hyloco- 
rnium proliferuin

7 Л 
2 Е 
1 Ос

1,120
0,440
0,280
1,840

3
3
3

10—12
10—12
15—20

Описание 22. 
22.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Общее покрытие 60%. Высота I яру
са 30—50 см. Сор.1—иван-чай; sol.— 
вейник темный. Высота II — III 
яруса 10—30 см. Сор.1—осока больше
хвостая, осока амгунская, осока Ван- 
Хьюрка; sp.—лимнас Стеллера, хвощ 
камышковый, смолевка ползучая; 
sol.— венерин башмачок, линнея се
верная, арктоус красноплодный, чина 
низкая, грушанка мясокрасная, кня
жик сибирский, вика приятная, мят
лик сибирский

Покрытие 30%. Cop.1— 
cop.2 — Ceratodon pur pure- 
us\ u n .— Aulacomnium tur- 
gidutn, Pleurozium Schreberi

9 Л 
+  Е 
1 К

2,280
0,160
0,200
2,640

2—4
2—3
2—3

5—15
10



Т а б л и ц а  28 (продолжение)

N° описания или 
пробной площади. 

Дата. Автор 
описания

Г арь

Географическое положение, 
положение в рельефе; 

микрорельеф; почвенные 
условия, гидрологический 

режим

Возраст гари. 
Вид пожара Последствия пожара

Характеристика живой 
части древостоя

Подлесок

Сомкнутость, состав, 
обилие (основные виды)

Описание 15. 
17.VIII 1953 г. 
Р. В. Чугунова

Травяная низо
вого устойчивого 
пожара с сильным 
повреждением дре
востоя

Олекминский район. 
Третья терраса левого 
берега Лены у д. Коче- 
гарово. Почва дерново
лесная, суглинистая, 
влажная

5 лет. Устой
чивый низовой

Древостой погиб. 
Вывал 80—90%

Сомкнутость — 0,3; 
sp.—sol.— ива; un. — 
шиповник иглистый, 
малина сахалинская

Ир. пл. 10 
8 .IX 1951 г.
Р. В. Чугунова

Лиственнично
березовый молод
няк по гари устой
чивого низового по
жара с полным 
повреждением дре
востоя

Ленский район. Левый 
коренной берег Лены при 
переходе к долине реки; 
в 3 — 4 км выше пос. 
Мухтун. Почва дерново
лесная суглинистая на 
известняке, свежая

25 лет.
Устойчивый ни
зовой

В древостое сохра
нились единичные жи
вые деревья. Сухостой 
полностью вывалился

Молодняк состава 
5Б 4Л 1К- Сомк
нутость 0,6, диаметр 
8—10 см, высота 8 м. 
Возраст 25 лет 
Бонитет III

Сомкнутость 0,4 
Высота 0,5—0,7; sp.— 
рябинолистник, 
ольховник

Пр. пл. 13 
9.IX 1951 г.
Р. В. Чугунова

Лиственнично
березовый молод
няк по гари устой
чивого низового 
пожара с полным 
повреждением дре
востоя

Ленский район. Левый 
коренной берег Лены при 
переходе к долине реки; 
в 3 — 4 км выше пос. 
Мухтун. Почва дерново
лесная, суглинистая на 
известняке, свежая

25 лет. Устой
чивый низовой

Древостой погиб. 
Сохранились лишь 
единичные живые де
ревья

Молодняк состава 
5Б ЗЛ 1C 1Е. 
Сомкнутость 0,6. 
Диаметр 6—8 см, вы
сота 6,5 м. Возраст 
25 л. Бонитет III

Сомкнутость 0,4; 
высота 30—50 см; 
sp. — шиповник игли
стый, можжевельник 
сибирский

Пр. пл. 4.
2.IX 1951 г.
Р. В. Чугунова

То же Ленский район. Первая 
надпойменная терраса 
левого берега долины Ле
ны, в 18 км выше пос. 
Мухтун. Почва молодая 
дерново-лесная, суглини
стая, свежая

30 лет. Устой
чивый низовой 
или верховой

1

Древостой погиб и 
почти полностью вы
валился

Молодняк состава 
4Б ЗЛ 2С 1Е. 
Сомкнутость 0,8. 
Диаметр 14 см, высо
та 11 м. Возраст 30 
лет. Бонитет III

i

Сомкнутость 0,4; 
высота 70 см. sp. — 
ива, шиповник иг
листый



Т а б л и ц а  28 (окончание)

№ описания или 
пробной площади. 

Дата. Автор 
описания

Травяной покров Мохово-лишайниковый покров Подрост

Примечание
покрытие общее и по ярусам. Состав по 

ярусам, обилие (основные виды)

покрытие, состав и обилие 
(основные виды)

порода,
состав

число на 1 га, 
тыс. шт.

средний воз
раст, лет

средняя 
высота, см

Описание 15. 
17.VII 1953 г. 
Р. В. Чугунова

Высота I яруса 1 м. Покрытие 70%. 
Сор.1 — вейник Лангсдорфа; сор.1 — 
sp.—нван-чай;$о1.—мятлик оттянутый, 
бекманния восточная. Высота II яру
са 30 см. Покрытие 30%; sp.— осока 
ангарская,щучка; sp.—sol.—нардосмия 
холодная; sol.—щавель конский, кра
пива двудомная, мышиный горошек

Покрытие до 90 — 100%. 
Сплошной ковер. Сор.3 — 

Marschantia poly тог pha

3 л  
7 Б

0,500
2,000
2,500

3—5 
2—(5)

20-50
30-70

(100)

11р. пл. 10 
8.1 X 1951 г.
Р. В. Чугунова

Высота I яруса 40 см. Покрытие 
50%. Сор.3—голубика; сор.2—багуль
ник. Высота II яруса 15—30 см. По
крытие 20%. Сор.1— брусника; sol.— 

грушанка мясокрасная, хвощ ка- 
мышковый; sp.— лимнас Стеллера

Покрытие 50%. Сор.1 — 
Pleurozium Schreberi; sp.— 
Hylocomium proliferum

7 Л
1 К
2 Б

1950
0,390
0,510
2,850

14
13

8—9

100
60

100

Возобновле
ние под пологом 
молодняка

Пр. пл. 13 
9. IX 1951 г.
Р. В. Чугунова

Высота I яруса 40—50 см. Покры
тие 40%. Сор.2—багульник, голубика. 
Высота II яруса 20—35 см. Покрытие 
20%. Сор.3 — брусника; sp. — хвощ 
луговой, лимнас Стеллера

Покрытие 50%. Cop.1— 
Pleurozium Schreberi; sp.— 
Hylocomiutn proliferum

6 Л 
2 С 
1 К 
1 Б

1,840
0,520
0,320
0,240
2,920

15
И
12
9

75
50
55

100

То же

Пр. пл. 4. 
2.IX 1951 г.
Р. В. Чугунова

Высота I яруса 60 см. Покрытие 
30%. Сор.2 — иван-чай. Высота 
II яруса 40 см. Покрытие 30%, 
Сор.1 — брусника, соссюрея, лимнас 
Стеллера

Покрытие 80%. Cop.3 — 
— Marschantia polymorpha; 
sp. — Ceratodon purpureus; 
sol. — Rhytidium rugosum, 
Aulacomnium palustre, Pleu
rozium'Schreberi

Отсутствует

1

Возобновления 
нет, так как четы
ре года назад, мо
лодняк подвергся 
беглому пожару, 
вызвавшему ги
бель подроста и 
появление иван- 
чая и пожаоных 
мхов



t  а б л  и ц а  2§

Сводная ведомость гарей в типе леса листвЯг бруснично-моховой с елью

№ описания или 
пробной площади. 
Дата. Автор описа

ния
Г арь

Географическое положение, 
положение в рельефе; микро
рельеф; почвенные условия, 

гидрологический режим

Возраст гари, лет. 
Вид пожара

Последствия
пожара

Характеристика жи
вой части древостоя

Подлесок

сомкнутость , состав, оби
лие (основные виды)

Описание 23. 
25.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Гарь беглого ни
зового пожара

Олекминский район. 
Крутой восточный склон 
(23°) правого берега до
лины р. Мрай. Почва 
дерново-лесная, сугли
нисто-скелетная, карбо
натная, сырая

4 года. Беглый 
низовой

Древостой жи
вой. Частично сох
ранился травяной 
покров, под лат
ками которого уце
лели допожарные 
мхи

Сомкнутость 0,7.
I ярус 10 Л, Е +К
II ярус 9 Е, I Л + К  

Высота I яруса
17 м, диаметр — 

22 см. Возраст 
200 лет. БонитетУ

Единичные экземпля
ры, высота 10—70 см; 
sol. — ива, малина са
халинская, шиповник 
иглистый

Пр. пл. 5.3.IX 
1951 г. Р. В. Чу
гунова

Травяная ус
тойчивого низово
го пожара с пол
ным повреждени
ем древостоя

Ленский район. Пер
вая надпойменная тер- 
расса левого берега Лены. 
Почва молодая дерново
лесная, суглинистая, мок
рая

4 года; устойчивый 
низовой

Древостой мерт
вый; вывал сплош
ной

Сомкнутость 0,2. Высо
та 30 см; sol. — ива

Пр. пл. 2. I. IX 
1951 г. Р. В. Чу
гунова

Травяная ус
тойчивого низово
го пожара с пол
ным повреждени
ем древостоя

Ленский район. Пер
вая надпойменная тер
раса левого берега доли
ны Лены. Почва моло
дая дерново-лесная, суг
линистая, мокрая

То же Древостой мерт
вый; вывал 50— 
60%

Сомкнутость 0,4. Вы
сота 50—70 см. sp. — 
ива; sp. — sol. — оль
ховник, шиповник игли
стый



Т а б л и ц а  20 (продолжение)

№ описания или 
пробной площади. 
Дата. Автор описа

ния

Травяной покров Мохово-лишайниковый покров Подрост

Примечаниепокрытие общее и по ярусам. 
Состав по ярусам, обилие 

(основные виды)
покрытие, состав и обилие 

(основные виды)
порода,
состав

число на I га, 
тыс. шт.

средний 
возраст, лет

средняя
высота,

см

Описание 23. 
25.VII 1951 г. 
Л. Н. Тюлина

Общее покрытие 40%.
I ярус 50—70 см. Сор.1— 

иван-чай; sp. — сор1.— 
чистотел; sol. — под

маренник северный, кло- 
погон даурский.
II ярус 25—35 см. Сор.1— 

лимнас Стеллера, ко
локольчик крапчатый; 
sp.—sol. — хвощ камыш- 
ковый, осока больше- 
хвостая, осока амгун- 
ская, осока стоповид
ная, брусника

Покрытие 40—50%.
Сор.2—Ceralodon purpureus; 
sp. — Cladonia sp.; 
sol. — Marschciniia polymor- 
pha, Pleuroziutn Schreberi

10 л 0,520 2 До 10 Неудовлетворитель
ность возобновления 
объясняется, по-видимо
му, подвижностью опол
зающего субстрата, ин
тенсивно идущим разру
шением поверхности 
склона

Пр. пл. 5. 3.IX 
1951 г. Р. В. Чу

гунова

Общее покрытие 60%. 
Высота 50—60 см. Soc.— 
иван-чай

Покрытие 90%.
Soc. — Marschantia polymor- 
pha

10 Б 1,760 2—3 30

Пр. пл. 2. 3.IX 
1951 г. Р. В. Чу
гунова

Покрытие 40%. I ярус 
70—120 см. Сор.2 —вей- 
ник Лангсдорфа; Сор.1— 
иван-чай. 11 ярус — 20— 
40 см. Сор.1 — осока; sp. 
— хвощ луговой; sol. — 
нардосмия холодная

Покрытие 90%.
Cop.3 — Marschantia poly- 
mo r pha
Cop.2 Ceraiodon purpu
reus;
sp. — Aulacomnium acumina
tum

9 Е 
1 Л

1,920
0,280
2,200

3
3

12
10



Т а б л и ц а  29 (продолжение)

№ описания или 
пробной площади. 

Дата. Автор описа
ния

Г арь
Географическое положение, 

положение в рельефе; микро
рельеф; почвенные условия, 

гидрологический режим

Возраст гари, лет. 
Вид пожара

Последствия
пожара

Характеристика 
живой части 

древостоя

Подлесок

сомкнутость, состав, оби
лие (основные виды)

Пр. пл. 6. 3.IX 
1951 г. Р. В. Чу
гунова

То же То же То же Древостой мерт
вый, вывал 50— 
60%

Сомкнутость 0,3. Вы
сота 50—60 см. so l.— 

sp. — ольховник

Пр. пл. 3. 2. IX 
1951 г. Р. В. Чу
гунова

То же Ленский район. Пер
вая надпойменная тер
раса левого берега доли
ны Лены. Почва моло
дая дерново-лесная, суг
линистая, свежая

4 года. Верховой Древостой мерт
вый, сплошь выва
лился

Сомкнутость 0,3. Вы
сота 40—30 см; sp. —ива,

" Пр. пл. 12. 9. IX 
1951 г. Р. В. Чу
гунова

» Ленский район. Пер
вая надпойменная тер
раса левого берега до
лины Лены. Почва мо
лодая дер ново-лесная, 
суглинистая, мокрая

9 лет. Устойчивый 
низовой

Древостой мерт
вый; вывал 60— 
70%

Сомкнутость 0,4. Вы
сота 70 см; sp. — ива. 
березка кустарниковая; 
sp .— sol. — смородина 
черная



Т а б л и ц а  2& (окончание)

№ описания или 
пробной площади. 
Дата. Автор описа

ния

Травяной покров Мохово-лишайниковый покров Подрост

Примечаниепокрытие общее и по ярусам. 
Состав по ярусам, обилие 

(основные виды)
покрытие, состав и обилие 

(основные виды)
порода,
состав

число на 1 га, 
тыс. шт.

средний
возраст,

лет

средняя
высота,

см

Пр. пл. 6. 3.IX I ярус 70 см. Покры- Покрытие 80%. 9 Л 1,980 3 14
1951 г. Р. В. Чу- тие 50 %. Сор.2 — вейник Сор.3 — Marschantia poly- 1 Е 0,240 3 10
гунова Лангсдорфа; II ярус 30 morpha; 2,220

см. Покрытие30%; sp.— Сор.1 — Ceratodon purpu-
костяника, хвощ лу- reus

говой

Пр. пл. 3. 2.IX Покрытие 70%. Высо Покрытие 80%. 2 Л 0,120 2—3 10
1951 г. Р. В. Чу та 50 см. Сор.3 — иван- Soc. — Marschantia poly- 8 Б 0,480 2—3 15—20
гунова чай morpha 0,600

Пр. пл. 12. 9.IX I ярус 80—100 см. Пок Покрытие 80%. 6 Л 1,240 4 15
1951 г. Р. В. Чу рытие 40%. Сор.2 —иван- Cop.3 —Marschantia poly- 1 Е 0,200 6 10
гунова чай, вейник Лангсдор morpha\ 3 Б 0,600 5 80

фа; II ярус 20—40 см. sp. — Ceratodon purpureas 2,040
Покрытие 20%: sp .—
осока, хвощ луговой;
sol. — брусника



Т а б л и ц а  30

Сводная ведомость гарей в типе леса листвяг голубично-моховой

№ описания. 
Дата. Автор 
Л. Н. Тюлина

Гарь
Географическое положение, поло

жение в рельефе; микрорельеф; 
почвенные условия; гидрологический 

режим

Возраст
гари.

Вид пожара
Последствия пожара Характеристика живой 

части древостоя

Описание 25. 
26.VII 1951 г.

Травяная устойчивого 
низового пожара со сред
ним повреждением дре
востоя

Олекминский район. Пологий 
(6—9)° террасовидный уступ у 
подножия более крутого участка 
ЮЗ коренного склона левого бе
рега Мрая. Почва тяжело суглини
стая на карбонатном делювии, со 
следами оподзоливания и забола
чивания

4 года; 
устойчивый, 

низовой

После пожара частично 
уцелела только лиственница. 
Подрост погиб полностью. 
Сохранились латки допожар- 
ного травяного и мохового 
покрова

Сомкнутость крон 0,4. 
Состав 10 Л. Диаметр 
20—26 см. Высота 16— 
17 м. Возраст около 
200 лет. Бонитет V

Описание 13. 
17.VII 1951г.

Травяная устойчивого 
низового пожара с силь
ным повреждением дре
востоя

Олекминский район. Первая над
пойменная терраса левого берега 
долины Мрая. Пониженная полоса 
между прирусловой гривой и забо
лоченной старицей. Почва аллю
виальная, легкосуглинистая, забо
лоченная

То же Древостой почти полностью 
погиб. Подчиненные ярусы 
выгорели. Вывал почти 
сплошной

Единичные живые ли- 
ственицы. Высота 18— 
19 м. Диаметр 28 см

Описание 18. 
19.VII 1951 г.

Травяная устойчивого 
низового пожара с силь
ным повреждением дре
востоя

Олекминский район. Пологий 
(7°) делювиальный шлейф у под
ножья крупного западного склона 
коренного берега долины Мрая. 
Почва темноцветная, заболоченная, 
щебенчато-суглинистая на делювии 
известняка

» Древостой, подлесок и под
рост погибли. В травяном и 
моховом покрове сохрани
лись небольшие живые ла- 
точки, не затронутые огнем. 
Большая часть деревьев вы
валилась



Т а б л и ц а  30 (окончание)

№ описания. 
Дата. Автор 

описаний 
Л. Н. Тюлина

Подлесок Травяной покров Мохово-лишайниковый покров Подрост

сомкнутость, состав, оби
лие (основные виды)

покрытие общее и по ярусам. Состав по 
ярусам, обилие (основные виды)

покрытие, состав и обилие 
(основные виды)

поро
да,

состав

число на 
1 га, тыс. 

шт.

средний
возраст,

лет

сред
няя вы
сота , 

см

Описание 25. 
26.VII 1951 г.

Сомкнутость 0,2. Вы
сота до 1 м; sp. — ива, 
березка кустарниковая; 
sol. — курильский чай, 
жимолость алтайская, 
спирея средняя, шипов
ник иглистый

Общее покрытие 70%. I яруса— 40 %. 
Высота 30 см. Высота I яруса 50—80 см; 
сор.1 — иван-чай; so l.— вейник неза
мечаемый. Высота II яруса 25—35 см; 
сор.1 — лимпас Стеллера, хвощ луговой; 
сор.1 — sp. — хвощ камышковый; sp.— 
осока большехвостая, осока амгунская, 
осока Ван-Хьюрка, голубика; so l.— 
брусника, венерин башмачок, хохлатка 
пионолистная, сессюрея амурская, ба
гульник, мителла голая, линнея северная, 
арктоус красноплодный, мятлик сибирский

Покрытие 60—70%; 
сор.3 — сор.2 — Ceratodon 
purpureus; сор.1 — Маг- 
schantia polytnorpha (в 
ямках). Уцелевшие допо- 
жарные латки: sp. — 
Camptothecium nitens, Аи- 
lacomnium sp.; sol. — Ple- 
urozium. Schreberi, Pelti- 
gera aphthosa

9 Л 
1 К
+  Б
+  с

0,360
0,200
0,120
0,040
2,720

2—4
»
»
»

До 15
» 10 
» 50 
» 10

Описание 13. 
17.VII 1951 г.

Сомкнутость 0,4. sp.— 
ива. Высота 35—50 см, 
шиповник иглистый

Общее покрытие 40—60%. Высота I 
яруса 65—78 см. сор.2 — сор.1 — иван- 
чай; сор.1 — sp. — мятлик сибирский; sp.— 
so l.— вейник темный, арктагростис тро
стниковидный, борец лютиковидный, ба
гульник. Высота II яруса 13 см; сор.1 — 
sp. — хвощ луговой; сор.2 — сор.1 — хвощ 
камышковый; sp .— осока круглая; sp .— 
sol.— осока двухрядная, кобрезия ните
виднолистная; sol. — брусника, хохлатка 
пионолистная, соссюрея амурская, селезе
ночник, голубика, зведчатка

Покрытие 80%; cop.3 — 
sol. — Marschantia poly- 
morpha cop2. — Ceratodon 
purpureus; sol. — Hyloco- 
tnium proliferum 

Уцелевшие от огня 
латки

8 Л 
2 Е

0,960
0,280
1,140

3
3

До 15
» 10

Описание 18. 
19. VII 1951 г.

Сомкнутость 0,3—0,4; 
сор.1 — sp. — курильский 
чай; sp. — ива, шиповник 
иглистый; so l.— березка 
кустарниковая; un. — чер
ная смородина

Общее покрытие 30%. Высота I яруса 
64—74 (до 117) см; sp .— so l.— иван- 
чай; so l.— чистотел. Высота II яруса 
35—43 см; сор.1 — хвощ камышковый; 
sp. — осока круглая, голубика, арктоус 
красноплодный, борец лютиковидный, 
мятлик сибирский, хохлатка пионолист
ная; sol. — брусника, купальница Леде- 
бура, соссюрея альпийская, багульник 
болотный, колокольчик смолевколистный

Покрытие 30%; so l.— 
Ceratodon purpureus; 
sol. — un. — Aulacomni- 
um sp. — в ямках, уце
левший от огня

Отсутс:твует



Т а б л и ц а  31

Сводная ведомость гарей в mufie леса ельнике бруснично-моховом с лиственницей

N° пробной 
площади. 

Автор описаний 
Р. В. Чугунова

Г арь
Географическое положение, положение 

в рельефе; микрорельеф; почвенные 
условия; гидрологический режим

Возраст гари, 
вид пожара Последствия Характеристика живой части древостоя

Пр. пл. 1 Гарь низового бег- ЛенскиЛ район, в 18 км выше пос. 4 года. Бег Древостой Сомкнутость крон общая— 0,6;
U X  1051 г. лого пожара Мухтуя. Первая надпойменная терраса 

левого берега долины Лены. Почва 
дерново-лесная, суглинистая, влаж
ная, до мокрой. Микрорельеф мелко
бугристый

лый низовой живой I яруса 0,4; II яруса — 0,2. Состав: 
I яруса 5 Е, 5 Л, II яруса 10 Е. 
Высота I яруса 18 м, II — 12 м. Диа
метр I яруса 24 см, 11 — 10 см. Воз
раст 220 лет. Бонитет IV

Г1р. пл. 8 
5.IX 1951 г.

То же Ленский район, в 18 км выше пос. 
Мухтуя. Первая надпойменная терраса 
левого берега долины Лены. Почва 
дерново-лесная, суглинистая, влаж
ная, до мокрой

4 года. Бег
лый низовой

Древостой
живой

Сомкнутость крон общая 0,7; I яру
са 0,5; I I — 0,3. Состав: I яруса 5 Е, 
5 Л, II — 10 Е. Высота I яруса 17 м, 
II—11 м. Диаметр I яруса 23м, II—10см

Нр. пл. 9 
5.IX 1951 г.

Травяная устойчи
вого низового пожара 
с сильным поврежде
нием древостоя

То же 4 года. Устой
чивый низовой

Древостой 
мертвый. Вы
вал сплош
ной

—
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СО Т а б л и ц а  31 (окончание)

№ пробной 
площади. 

Автор описаний 
Р .  В. Чугунова

Подлесок Травяной покров Мохово-лишайниковый покров Подрост

Сомкнутость, состав, оби
лие (основные виды)

покрытие общее и по ярусам; состав 
по ярусам, обилие (основные виды)

покрытие, состав и обилие 
(основные виды)

порода,
состав

число на 1 
га,тыс.шт.

средний
возраст,

лет
средняя 

высота, см

Пр. П Л .  1 
1Л X 1951 г.

Сомкнутость 0,3. Вы
сота 0,3—0,7 м. S p .— 
sol.— рябинолистник; 
sol.— шиповник игли
стый, смородина черная

Покрытие I яруса 60%, I I -f III 
ярусы 20%. Высота I яруса 0,8—1,1м. 
Сор.3 — иван-чай; Сор.1 — вейник 
Лангсдорфа. Высота II яруса 0,3— 
0,4 м. Sp. —костяника, хвощ полевой, 
so l.— брусника, соссюрея. Высота III 
яруса до 0,1 м. Sp.— мителла голая

Покрытие 90%. Сор.3 — 
Marschantia poly тогpha\ 
Сор.1 — Ceratodon purpu- 
reus\ sp. — Pleurozium 
Schreberi, Hylocomium pro
lifer um

9 Л 
1 Е

1,560
0,200
1,760

3
3

5—12
7

Пр. пл. 8 
5.IX 1951 г.

Сомкнутость 0,3. Вы
сота 0,7—0,8 м. Sp. — 
Sol.— рябинолистник; 
sol.— ольховник, шипов
ник иглистый

Покрытие: I яруса 60%, II—20%. 
Высота I яруса 0,7—0,9 м. Состав: 
сор.3 — иван-чай; сор.1 — вейник 
Лангсдорфа. Высота II яруса 0,3 м. 
Сор.1 — костяника каменистая; sp. — 
хвощ полевой; Sol. — колокольчик 
крапчатый

Покрытие 90%. Cop2.— 
Marschantia polymorpha; 
cop.1 — Ceratodon purpu- 
reus, Hylocomium proli
fer um; sp. — Pleurozium 
Schreberi

9 Л 
1 Е

1,520
0,240
1,760

3
3

10—14
10

Пр. пл. 9 
5.IX 1951 г.

Сомкнутость 0,2. Вы
сота 0,3 м. Sol. — ива

Сомкнутость 0,7. Высота 0,65 м. 
Soc — иван-чай

Покрытие 80%. Cop8.— 
Marschantia polymorpha; 
sp.—gr. —Ceratodon pur- 
pureus

10 Б 1,080 3 30
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Гари 4 года. После беглого низового пожара в ельниках этого типа 
древостой живой. Повреждены пожаром и усохли лишь отдельные де
ревья, но сухостоя очень мало. Сомкнутость крон 0,6—0,7. В I ярусе 
обычно 5 Е Л, во II — 10 Е. Высота I яруса 17— 18 м, II — 10 — 12 м; диа
метр соответственно 24 и 10 см. Сомкнутость кустарникового полога 0,3, 
высота 30—80 см. В его составе: sp.— sol.— рябинолистник; sol.— шипов
ник иглистый и, реже, ольховник и черная смородина. Травяной покров 
двухъярусный. В I ярусе высотой 80—120 см: сор.3— иван-чай; сор.1— 
вейник Лангсдорфа, во II высотой 0,3—0,4 м: сор.1 до sp.— костяника; 
sp.— хвощ полевой; sol.— брусника, колокольчик точечный, соссюрея, 
Saussuraea sp., мителла голая. Общее покрытие 70%.

Мхи покрывают 90% поверхности почвы. Состав: сор3.— Marschantia 
polymorpha; cap.1— Ceratodon purpureas; из допожарных сохранились; 
sp.— Pleuroziutn Schreberi и Hylocomiutn proliferum. Возобновляется гарь 
слабо — лиственницей и елью. Состав подроста 9 Л 1 Е. Общее количе
ство на 1 га в возрасте 3—4 лет— 1700 шт.

При устойчивом низовом пожаре здесь древостой отмирает и сплошь 
вываливается. Гарь очень трудно проходима. Из кустарников появляется 
лишь ива Salix sp., побеги которой имеют высоту 30 см, сомкнутость — 
около 0,2. В травяном покрове один иван-чай (soc.) высотой 65 см. По
крытие его полога — 70%. Мхи покрывают 80% поверхности почвы. 
Здесь встречаются уже только маршанция (сор3.) и цератодон (sp.). 
Возобновляется гарь слабо, лишь березой: 1000 шт. на 1 га, в возрасте 
3—4 года. Высота 30 см.

Восстановление растительности на гарях начинается сразу же после 
пожара. Но ее видовой состав и характер восстановления сильно варьиру
ют в зависимости от допожарного типа леса, силы огня, условий место
произрастания, экологических и биологических особенностей растений, 
наличия источников осеменения, степени захламленности гари и т. д.

На гарях в сосняках мертвопокровно-толокнянковых вначале появ
ляется Ceratodon purpureas — обычный послепожарный мох сухих место 
произрастаний. В возрасте четырех лет на таких гарях Ceratodon purpureas 
покрывает от 40 до 50% площади. Этот мох, по мнению А. А. Корчагина 
(1954), недолговечен, и через 5—8—10 лет его начинают вытеснять дру

гие виды. На сухих гарях это мезофитные виды рода Polytrichum и лишай
ники.

На гарях четырехлетнего возраста наряду с цератодоном отмечены 
Polytrichum piliferum, на десятилетних — Cladonia gracilis и Cl. sylvatica.

По мнению того же исследователя, из лишайников в первую очередь 
на гарях появляются трубчатые и бокальчатые виды рода Cladonia, 
а уже затем кустистые. Обычно кустистые возникают через 10—-15 лет и 
наибольшего обилия достигают к 30—40 годам, а иногда и позже, вы
тесняя первые почти полностью. Период полного восстановления лишай
никового покрова, по мнению различных авторов (Корчагин, 1954; Работ- 
нов, 1937), растягивается на 25—40 лет и более.

Как нам представляется, травяной покров восстанавливается следую
щим образом. Из первых послепожарных видов на гарях отмечен иван- 
чай, как правило, с небольшим обилием: sp.— sol. Гари редкотравные. 
Уже к четырехлетнему возрасту иван-чай начинает из травостоя выпа
дать. Основные лесные виды, характерные для нетронутых пожарами ко
ренных типов леса, восстанавливаются как вегетативным, так и семенным 
путем. Особенно быстро восстанавливается толокнянка. Обычно после по
жара частично сохраняются ее куртины или отдельные экземпляры. По
сле пожара они сильно разрастаются. Лишь в случае полной гибели то
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локнянки, что бывает редко, восстановление ее сильно затягивается. 
Очень легко вегетативно восстанавливается брусника, майник, костяника, 
осочки, багульник, появляющиеся в травяном покрове гарей сосняков бо
лее влажных местоположений.

Из кустарников на сухих гарях хорошо отрастают после пожара родо
дендрон даурский и шиповник иглистый, в более влажных местообита
ниях — ольховник, кустарники, обладающие способностью вегетативного 
размножения.

На боровых песчаных и супесчаных почвах гари заселяются коренной 
породой — сосной. Бедность песчаных и супесчаных почв неблагоприят
на для возобновления на них других пород. Однако в составе возобнов
ления нам приходилось отмечать осину и, реже, березу. Основной фактор, 
влияющий на возобновление осины, помимо источников обсеменения, 
в данный условиях — влажность почв. На гарях сосняков мертвопокровно- 
толокнянковых подроста обычно меньше, чем на гарях сосняков разно
травно-брусничных, в одном и том же возрасте гари.

Травяной покров в данных условиях не оказывает большого задержи
вающего влияния на возобновление. То же можно сказать и о послепо- 
жарных мхах. Хотя в литературе имеются указания на неблагоприятное 
влияние их плотных дерновинок на возобновление, но в Якути эти мхи на 
гарях сосняков обильны не бывают.

Большое значение в возобновлении гарей имеет захламленность. На 
сухих почвах всякое прикрытие валежником увеличивает влажность их 
поверхностного слоя и способствует лучшему возобновлению гарей. В со
сновых гарях захламленность никогда не бывает слишком большой, 
чтобы стать препятствием возобновлению, как это наблюдается на гарях 
в листвягах и ельниках.

Т а б л и ц а  32
Зависимость высоты подроста сосны от возраста под пологом леса, 

на прогалине и на гари в сосняке мертвопокровно-толокнянковом

Высота подроста, см, в возрасте (лет)
Тип леса и гари

2

Сосняк мертвопокровно-толокнянковый (под 
пологом).................................................................

То же, на прогалине......................................
2,0
2,0

Травяная гарь устойчивого низового пожа
ра в сосняке мертвопокровно-толокнянковом . 5,0

10

7,5
11,5

25,0

42,5

102,5

Важную роль в возобновлении играет наличие источников обсемене 
ния. На пробной площади 4 (1953 г.) было учтено возобновление у стены 
леса и на расстоянии 50 и 100 м от нее. У стены леса было насчитано 
25 тыс. шт. подроста сосны на 1 га; на расстоянии 50 м вдвое и в 100 м — 
в 100 раз меньше.

По сравнению с подростом, произрастающим под пологом леса и даже 
на прогалинах в лесу, на гари сосна растет значительно лучше (табл. 32).

На рис. 11 отражена зависимость высоты от возраста подроста раз
личных пород в двух типах гарей сосняков. На гарях в сосняках мертво- 
покровнг толокнянковых осина обгоняет в росте сосну. Сосна на гари в
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сосняках разнотравно-брусничных растет быстрее и во всех случаях об
гоняет в росте лиственницу.

На гарях в листвягах средневлажных местопроизрастаний, на дерно
во-лесных суглинистых карбонатных почвах (гари листвягов и листвягов

с сосной разнотравно-брусничных, а также 
листвягов брусничных), из послепожарных 
мхов пионером является Ceratodon ригри- 
reus; очень редко, в ямках с застаивающей
ся водой — Marschantia polymorpha.

На 4-летней гари Ceratodon purpureus 
покрывает до 60% ее площади. Через не
сколько лет на смену этим мхам приходят 
виды рода Polytrichum, чаще всего Polytri
chum strictum . Основные лесные мхи, ха
рактерные для нетронутых пожарами ко
ренных лесов, появляются на гарях через 
10—15—20 лет. К этой группе относятся 
Pleurozium Schreberi, Hylocomium prolife- 
rum, Dicranum undulatum, Ptilium crista 
castrensis и др.

В типах гарей с большей степенью 
увлажнения почв (гари листвягов бруснично
моховых, гари листвягов с елью бруснично
моховых и гари листвягов голубично-мохо- 
вых) на первое место из мхов в покрытии 
поверхности гарей выдвигается Marschant2 
polymorpha; Ceratodon purpureus составляет 

здесь уже только более или менее значительную примесь к ней. На смену 
маршанции через 10—15 лет приходят политриховая стадия (Polytrichum 
strictum и Polytrichum commune). В дальнейшем, если не начинается забо
лачивание, эти мхи сменяются на зеленые (Pleurozium Schreberi, Hylo
comium proliferum, Dicranum undulatum и др.).

Такую стадию мы наблюдали в лиственнично-березовом молодняке 
25—30 лет по гари листвяга бруснично-мохового. Здесь на площади быв
шей гари не осталось и следов послепожарных мхов, сохранились лишь 
политриховые мхи.

В случае начавшегося заболачивания политриховая стадия может за
тянуться надолго (30—40 лет) или на смену ей может прийти даже 
сфагнум.

Из травянистых растений в первую очередь на гарях листвягов появ
ляются иван-чай и вейник. Особенно быстро заселяет гари иван-чай. 
По мнению М. Д. Данилова (1937), его побеги появляются уже через 
3—4 недели после весенних пожаров, а через 2—3 месяца начинается 
бурное цветение. Плодоносит иван-чай очень обильно. Так, в зарослях 
иван-чая со средней густотой стояния 300 тыс. шт. на 1 га Данилов 
(1937) насчитывал до 4 млрд, семян. Они хорошо разносятся ветром.

Несколько медленнее заселяет гари вейник. Семена его не приспо
соблены для разноса ветром. По наблюдениям В. П. Белькова 
(1956), 50% семян вейника попадают в почву обычно на расстоянии 0,6 м 
от растения. Кроме того, у вейника возможны случаи невыпадания 
семян.

На описанных нами гарях доля вейника постепенно увеличивается и 
особенно сильно с продвижением в сторону более влажных почв. В резуль
тате иванчаевый покров сменяется на вейниковый.
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Рис. 11. Зависимость высоты 
подроста от возраста на гарях 

сосняков.
На травяной гари сосняков мерт- 
вопокровно-толокнянковых: 1 —
осина; 2 — сосна. На травяной 
гари сосняков разнотравно-брус
ничных: 3 —сосна; 4 — лиственница
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Основные лесные виды травяного покрова, характерные для нетро
нутых пожаром коренных лесов, восстанавливаются после пожара посте 
пенно, в зависимости от степени нарушения вызванного пожаром и зара
стания иван-чаем, вейником Лангсдорфа и послепожарными мхами.

К видам, довольно легко восстанавливающимся, относятся брусника, 
голубика, багульник. Брусника, как известно, обладает способностью 
быстро возобновляться вегетативно. Ее многочисленные побеги появ
ляются на относительно сухих местах уже через 2—3 месяца после пожа
ра. А. А. Казанский (1931) и М. Е. Ткаченко (1952) указывают на отра
стание брусники от корневищ уже через год после пожара. Постепенно 
как семенным, так и вегетативным путем восстанавливается на гарях ли- 
ствягов и лесное разнотравье. Но этот процесс очень тесно связан с появ
лением подроста древесных пород, особенно хвойных, и с изреживанием 
послепожарных видов растений. Основные лесные виды получают преоб
ладание в покрове примерно с 15 лет. В 25—30 лет травяной покров под 
пологом лиственнично-березовых молодняков от допожарных отличает
ся мало.

Кустарники на гарях листвягов восстанавливаются главным образом 
вегетативно. На четырехлетних гарях в большинстве случаев возникают 
молодые побеги спиреи средней, ив, шиповника иглистого, жимолости ал
тайской, ирги черноплодной, малины сахалинской и черной смородины. 
В отдельных случаях хорошо себя зарекомендовали ольховник и рябина, 
но их обычно немного.

Из древесных пород на гарях листвягов уже в первые годы после по
жара встречается подрост лиственницы, кедра, сосны, ели, березы и осины. 
Лиственница редко бывает пионером на гарях. Очень часто она уступает 
место березе. Примесь других пород — кедра, ели, сосны — появляется за 
счет подроста, уцелевшего пятнами при пожаре и от наноса семян. Основ
ной фактор, влияющий на возобновление гарей листвягов, помимо источ
ников обсеменения,— мощность травяного покрова, состав его и степень 
захламленности гари. В составе возобновления лиственничный подрост 
обычно преобладает при условии сохранности части древостоя, который, 
с одной стороны, является источником семян, а с другой несколько пре
пятствует разрастанию травяного покрова. При сильном повреждении 
древостоя, при отсутствии достаточного налета семян, в возобновлении 
гарей листвягов преобладает береза.

Сильное разрастание травяного покрова в ряде случаев является 
серьезным препятствием к возобновлению гари.

На появление подроста хвойных особенно отрицательно влияет рас
пространение вейника и иван-чая. В этих случаях подрост обычно бывает 
приурочен лишь к местам с изреженным травяным покровом. Наиболее 
неблагоприятно влияет вейник.

На рис. 12 приводится зависимость высоты от возраста подроста раз
ных пород в трех типах лиственничных гарей.

Как видно из рисунка, на гарях листвяга брусничного подрост листвен
ницы идет в высоту интенсивнее, чем на гарях остальных двух типов. 
Наибольшей скоростью роста отличается на всех гарях подрост березы, 
за ней идут лиственница, сосна и ель. Ель также растет лучше на гари 
листвяга брусничного, по сравнению с гарью листвяга бруснично-мохового.

Сравнение роста сосны на гарях в сосняках и в листвягах показывает, 
что сосна в первом случае дает значительно лучший рост. В возрасте 5 лет 
на гарях в сосняках подрост сосны имеет высоту 25—45 см, на гарях в 
листвягах — 15 см. Еще более велика эта разница в возрасте 10 лет: 105— 
132 см в первом случае и 42 см во втором.
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Наоборот, подрост лиственницы показывает лучший рост на гарях 
лиственничных лесов.

Гари ельников мы видели в возрасте только четырех лет, поэтому 
судить о динамике их зарастания трудно. Из литературных данных 
(Орлов, 1947) известно, что в первый же год после повальных пожаров 
в еловых лесах на средне увлажненных гарях в значительном количестве 
появляются иван-чай, вейник и хвощ. Уже на второй год количество 
хвоща резко снижается, так как он вытесняется иван-чаем и вейником, 
которые в первые 2—3 года продолжают заселять гарь семенами и раз

множаться вегетативным путем. В первые 
3—5 лет несколько преобладает иван- 
чай, но затем он уступает господство 
вейнику.
Первые экземпляры брусники начинают 
появляться на 7—8-й год после пожара, 
мхи сразу же после пожара. В более су
хих условиях всюду появляются Funaria 
hygrometrica вместе с Polytrichum junipe- 
rinum, а на сырых местоположениях — 
Marschantia polymorpha.

За первые 7 лет количество этих по- 
слепожарных видов почти не изменяется. 
Смена их основными лесными мхами про
исходит через 10—15 лет, а то и более.

В изучаемых нами местах через четы
ре года после беглого низового пожара в 
ельнике с лиственницей бруснично-мохо
вом с сохранившимся древостоем в покро
ве гари преобладал иван-чай, на втором 
месте был вейник Лангсдорфа. Из допо- 
жарных видов частично сохранились и ча
стично восстановились брусника, костяни
ка, хвощ полевой, мителла голая, коло
кольчик.

На гари этого же типа леса через че
тыре года после устойчивого низового пожара с полностью погибшим и 
вывалившимся древостоем в травяном покрове доминирует иван-чай 
(soc.). Из мхов на гарях развиты Marschantia polymorpha и Ceratodon 
purpureus, обилие которых на обеих гарях примерно одинаковое. На гари 
после беглого низового пожара остается некоторое количество допожар- 
ных мхов — Pleurozium Schreberi и Hylocornium proliferum.

Кустарники — рябинолистник, ольховник, шиповник — восстанавли
ваются в этом случае вегетативно. Их сомкнутость на 4-летней гари рав
няется 0,3. На гари с полным повреждением древостоя, а следовательно 
и подчиненных ярусов, кустарники возобновляются преимущественно се
менным путем. Здесь мы наблюдали молодые всходы и побеги ивы высо
той до 30 см.

Известно, что ель редко является пионером на гарях. Причиной отсут
ствия или незначительного ее количества считают обычно весенние замо
розки, которые губят всходы и молодой подрост. Поэтому ель в первые 
годы жизни требует защитного полога какой-нибудь другой древесной 
породы. По мнению М. Е. Ткаченко (1952), причиной гибели ели является 
выжимание подроста из почвы при ее замерзании, особенно на тяжелых 
сырых почвах.
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Рис. 12. Зависимость высоты 
подроста (в см) от возраста на 

гарях листвягов.
На травяной гари листвяга брус
ничного: 1 — береза; 2 — листвен
ница; 3 — сосна; 4 — ель. На тра
вяной гари листвяга бруснично-мо
хового: 5 —* береза; 6 — лиственни
ца; 7 —ель. На травяной гари ли
ствяга голубично-мохового: 8 — 

лиственница.
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И. С. Мелехов (1933), специально исследовавший в Ломоносовском 
учлеспромхозе Архангельской области появление ели на гарях, пришел 
к выводу, что ель появляется вместе с березой. При этом она расселяется 
по микроповышениям и в местах с меньшим захламлением. До двух тре
тей подроста ели расположено под защитой растительных остатков и 
пней, смягчающих температурные колебания. По данным Н. Е. Декатова 
(1936), температура под растительными остатками на концентрированных 
вырубках обычно бывает выше на 2—3°, чем на открытых местах.

В литературе отмечалось появление ели не только под пологом других 
древесных пород, но и под пологом иван-чая, который, по данным Н. Е. Де
катова, повышает ночью температуру приземного слоя воздуха при покры
тии 20—30% на 1—1,5°, при 80—90%— на 4°. Днем температуры под его 
пологом всегда ниже, чем на открытых местах.

Считают, что еще одной из причин частого отсутствия подроста ели 
на гарях является большая щелочность почвы, особенно после сильных 
пожаров. Так как ель редко первая занимает гари, то на них появляются 
чаще лиственные породы или сосна; пожары в темнохвойных лесах обычно 
вызывают смену пород (Коржевин, 1934).

При наших исследованиях на четырехлетних гарях с сохранившимся 
древостоем в составе возобновления было 9Л 1Е при одинаковохм воз
расте обеих пород (2—4 года). На гари с полным повреждением древо
стоя в этом же возрасте появилась только береза.

Результаты опытных работ по содействию естественному 
возобновлению гарей

При изучении горельников в наши задачи входило также изыскание 
методов содействия их лесовозобновлению. В процессе исследований нам 
пришлось иметь дело со сравнительно большим количеством типов гарей, 
в основном листвягов и сосняков. Поэтому для закладки опытов были 
выбраны лишь наиболее распространенные типы гарей этих лесов: травя
ная гарь устойчивого низового пожара в сосняке мертвопокровно-толок- 
нянковом с сильным повреждением древостоя; травяная гарь устойчивого 
низового пожара в листвяге брусничном с сильным повреждением древо
стоя; травяная гарь устойчивого низового пожара в листвяге бруснично
моховом с сильным повреждением древостоя.

Всего на гарях этих типов была заложена 21 серия площадок по схеме 
1953 г. (частично 1951 г.), а также две серии опытных площадок на тра
вяной гари ельника с лиственницей бруснично-мохового с сохранившимся 
древостоем.

Оценивая результаты содействия естественному возобновлению гарей 
сосняков мертвопокровио-толокнянковых, можно сказать следующее.

На контрольных площадках, не подвергавшихся никаким мерам содей
ствия, всходов лиственницы не было совершенно. Всходы кедра (6,3 тыс. 
на 1 га) появились лишь в одном случае из восьми (серия 7), но на сле
дующий год они погибли. Обе эти породы не являются коренными для 
данных местообитаний. Кедровка лишь случайно заносит сюда семена 
кедра. Налета семян лиственницы не было — этой породы в составе вбли
зи лежащих живых участков леса нет. Всходы коренной породы — сосны 
появились в трех случаях из восьми (серии 7, 8 и 15). В лучшем случае 
(серия 7) их оказалось 6,3 тыс. На второй год (1955) всходы погибли и 
лишь на серии 8 они сохранились в количестве, учтенном в 1954 г.

Простейшая подготовка почвы из расчета на естественное обсеме
нение лиственницы и кедра во всех опытах без исключения дала
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отрицательный результат, что вполне подтверждает сказанное об этих 
породах при анализе контрольных площадок. По сосне лучший результат 
(в среднем) получены при сплошном удалении травяного покрова, далее 
следуют лунки и борозды. При полном удалении травяного покрова лишь 
в одном случае (серия 9) всходы не появились вовсе, в остальных их коли
чество колебалось от 1 до 2,5 тыс. шт. на 1 га. В бороздах всходы об
разовались в трех, а в лунках в пяти случаях из восьми: в первых всходов 
было от 1 до 2 тыс. шт. на 1 га, во вторых — от 1 до 5,6 тыс. шт.

Подсев и посев без нарушения травяного покрова и подстилки в опыте 
с лиственницей дал отрицательный результат. По сосне в пяти случаях 
из восьми появилось от 1 тыс. до 2,5 тыс. всходов на 1 га. По кедру в четы
рех случаях (осенние серии) результат отрицательный, в других четырех 
(весенние серии) всходов было от 1 тыс. до 8,1 тыс. на гектар. В среднем 
по четырем весенним сериям это составляет 3,7 тыс. шт. на гектар во вто
рой учетный срок.

На гарях этого типа мы посеяли кедровый стланик под кол без нару
шения травяного покрова и подстилки. В общей сложности посев кедро
вого стланика не удался. Правда, осенью в год посева, там где он произ
водился по 8—10 орешков в ямку, мы получили 1 тыс. всходов на гектар, 
но уже на следующий год они погибли. При посеве по одному орешку 
всходов не появилось вовсе.

Посев и подсев в почву, подготовленную простейшими способами, дал 
наилучшие результаты по сравнению с другими опытами. При посеве и 
подсеве на площадках со сплошным удалением травяного покрова и под
стилки ко второму учетному сроку насчитывалось (в среднем по четырем 
сериям) всходов лиственницы осеннего посева — 6,7 тыс. на 1 га, сосны — 
46,2 тыс. шт. в осенних опытах и 32,0 тыс. в весенних; кедра — 0,2 тыс. 
в осенних и 6,7 тыс. на гектар в весенних опытах.

При посеве и подсеве в борозды всходов лиственницы осеннего посева 
было 6,7 тыс. на гектар; сосны — 47,3 тыс. в осенних опытах и 77,0 тыс. 
в весенних; кедра — 0,5 тыс. в осенних и 4,9 тыс. на гектар в весенних 
опытах. При посеве и подсеве в лунки всходов лиственницы осеннего 
посева насчитывалось 1,2 тыс. шт. на гектар; сосны— 23,1 тыс. в осенних 
и 19,9 тыс. в весенних опытах; кедра — 0,2 тыс. в осенних и 6,3 тыс. 
в весенних.

Таким образом, при посеве и подсеве в почву, подготовленную простей
шими способами, лучшим из них для лиственницы и сосны надо признать 
бороздование и снятие дернины, для кедра — снятие дернины и лунки.

Для лесохозяйственной практики наиболее удобным способом подго
товки почвы — как под посев и подсев, так и из расчета на естественный 
налет семян — является проведение борозд, как вид содействия есте
ственному возобновлению гарей, который можно осуществить с примене
нием механизации.

Сравним результаты простейшей подготовки почвы с последующим 
посевом или подсевом и простейшей подготовки почвы из расчета на есте
ственный налет семян. Для лиственницы и кедра, не являющихся корен
ными породами данных условий местопроизрастания, любая подготовка 
почвы без последующего подсева семян результатов не дает. Всходы этих 
пород появляются лишь при посеве в так или иначе подготовленную почву.

Для сосны также лучший результат дает подсев в подготовленную 
почву, когда количество всходов исчисляется несколькими десятками ты
сяч на гектар. При подготовке почвы из расчета на естественный налет 
семян получаются слабые результаты: всходов сосны в этих случаях 
0,2—1.9 тыс. на гектар.
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Сравнение осенних и весенних опытов с сосной (по результатам вто
рого учетного срока) показывает, что лучшее время проведения всех меро
приятий — осень, хотя результаты весенних опытов очень близки к осен
ним. Лишь в одном случае (борозды) результаты лучше при весеннем 
посеве: всходов оказалось в 1,6 раза больше, чем осенью. Подготовка 
почвы из расчета на естественный налет семян кедра (как осенью, так и 
весной) дает одинаково отрицательный результат. При различных спосо
бах посева кедра лучшим временем является весна, когда всходов бывает 
от 3,7 тыс. на гектар при подсеве без нарушения травяного покрова и под
стилки до 6,7 тыс. при сплошном удалении травяного покрова. Осенний 
посев кедра дает отрицательный результат. В лучшем случае (посев 
в борозды) всходов кедра в среднем 0,5 тыс. на 1 га. Кедр, посеянный 
осенью, не дает всходов, по-видимому вследствие деятельности грызунов, 
успевающих до замерзания почвы уничтожить все или почти все орешки.

Наиболее перспективная порода при содействии естественному возоб
новлению гарей сосняков мертвопокровно-толокнянковых — сосна. Во-пер
вых, подготовка почвы из расчета на естественный налет семян, которая 
является наиболее дешевым видом содействия естественному возобновле
нию, дает результат (хотя и очень слабый) только по этой породе; во-вто
рых, общее количество всходов сосны при подсеве намного превышает 
общее количество всходов лиственницы и кедра: при осеннем подсеве 
количество всходов лиственницы колеблется в отдельных случаях от 
0 до 35,0 тыс., кедра — от 0 до 1,9 тыс., а сосны — от 2,5 до 100 тыс. на 
гектар; в-третьих, естественный отпад всходов этой породы до двухлет
него возраста значительно меньше, чем кедра и лиственницы. У кедра 
как при подсеве осенью, так и весной, а у сосны при подсеве весной коли
чество всходов возрастает за счет растягивания сроков прорастания семян. 
Отпад по этим породам компенсируется вновь появляющимися всходами. 
Количество всходов сосны на второй год (при подсеве весной) увеличи
вается в среднем в 2—5 раз, кедра — в 1,1—5 раз. При осенних посевах 
сосны это явление наблюдается в меньшей степени или отсутствует.

По всем породам при наличии отдельных отклонений намечается общая 
тенденция увеличения количества всходов в направлении юго-западный 
склон — вершина холма— северный склон — подножие северного склона. 
При этом разница в количестве всходов составляет от нескольких тысяч 
до нескольких десятков тысяч на гектар и объясняется, по нашему мне
нию, увеличением влажности почв в верхних горизонтах в той же после
довательности.

Оценивая результаты содействия естественному возобновлению четы
рехлетних гарей листвягов брусничных и бруснично-моховых, можно ска
зать следующее.

На контрольных площадках совершенно не появилось всходов кедра; 
всходы сосны (1,0—1,3 тыс. на гектар) отмечены лишь на гарях листвя
гов брусничных; на гарях листвягов бруснично-моховых они не появи
лись, как и всходы кедра. Всходы лиственницы бывают обычно во всех 
случаях. На гарях листвягов брусничных их насчитывается 3,1 тыс. на 
гектар, на гарях листвягов бруснично-моховых — от 5,0 до 38,8 тыс.

Простейшая подготовка почвы из расчета на естественный занос семян 
кедра на гарях обоих типов дала отрицательный результат. Всходов сосны 
очень мало при осенней подготовке почвы, немного больше, но тоже 
мало — при весенней. Лучший результат получен по лиственнице — ко
ренной породе данных условий местопроизрастания и при весенних сро
ках подготовки. Лучшим способом подготовки почвы при этом является 
снятие дернины —- в среднем по двум сериям ко второму учетному сроку
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насчитывалось 15,6 тыс. всходов на гектар в осенних опытах и 246 тыс. 
всходов на гектар в весенних опытах. На втором месте по числу всходов 
стоит подготовка почвы бороздами, на третьем — выжигание травяного 
покрова и на четвертом — подготовка почвы лунками.

Весенний посев и подсев без нарушения травяного покрова и под
стилки дал по всем породам в обоих типах гарей хороший результат. 
Всходов лиственницы и сосны было от нескольких тысяч до 40—70 тыс. 
на гектар. Посевы кедра дали в среднем по двум сериям 11,6 тыс. на 
гектар двухлеток, а это нужно считать также хорошим результатом.

Осенние опыты оказались совершенно иными. Кедр практически 
всходов не дал, произошел очень большой отпад всходов сосны, особенно 
в листвяге бруснично-моховом — здесь всходы если и появились, то на 
второй год отмирали полностью; на гари листвяга брусничного из 7,5 тыс. 
всходов, появившихся в первый год, к концу второго года осталось
3,1 тыс. шт. на гектар.

Лучший результат при этом способе содействия получен по листвен
нице: на гари листвяга брусничного было 5,6 тыс. двухлеток и на гари 
листвяга бруснично-мохового— 19,4 тыс. шт. на 1 га. Это нужно считать 
вполне удовлетворительным.

На гарях обоих типов, как и на гарях сосняка, мы посеяли кедровый 
стланик, но этот посев не удался. Правда, осенью в год посева, там где 
посев производился по одному орешку в ямку под кол, получилось до 
1,0 тыс. всходов на гектар, но уже на следующий год все они погибли. 
При посеве по 8— 10 орешков всходов не появилось вовсе. Причина, 
по-видимому, в грызунах, которых на гарях листвягов больше, чем на 
гарях сосняков. Обнаружить гнезда с 8—10 орешками им было легче, 
чем найти единичные орешки. Поэтому при посеве по одному орешку 
результат все же был лучше.

Посев и подсев в почву, подготовленную простейшими способами, дал 
в большинстве случаев (кроме посева кедра осенью) отличный результат 
Лучшие результаты, вполне обеспечивающие лесовозобновление, полу 
чены при подготовке почв площадками со сплошным снятием дернины и 
проведением борозд как осенью, так и весной. Осенние посевы этими 
способами дали по лиственнице и сосне от 6,3 до 76,0 тыс. шт. на 1 га 
двухлетних всходов, а весенние — от 35,0 тыс. до 427,0 тыс. шт. на 1 га. 
Посевы кедра осенью не дали всходов совсем из-за уничтожения семян 
мышами; весенние посевы дали отличный результат.

Несколько худший результат принесла подготовка почв лунками. Всхо
дов при этом способе подготовки почв в два-три раза меньше, чем в пер
вых случаях, но все же достаточно для обеспечения лесовозобновления; 
для кедра этот способ при весеннем посеве дал даже лучшие результаты.

На гарях в листвягах был испытан еще один способ подготовки почв 
для посева, могущий иметь значение именно здесь: выжигание валежа 
и травяного покрова. В ряде случаев на сильно захламленных гарях этот 
способ может быть наиболее выполнимым, так как без удаления валежа 
и сухостоя другие способы оказываются практически неосуществимыми.

Площадки выжигались весной, когда это позволяла сухая солнечная 
погода и достаточное количество горючего материала, в том числе и остат
ков травостоя. На выжигаемых площадках высевались семена всех пород 
вразброс. Результаты по сосне и кедру отличные, значительно превы
шающие результат от других способов подготовки; по лиственнице—• 
удовлетворительные, но наблюдений за этой породой — одна серия пло
щадок (20) — недостаточно; при большем числе наблюдений результаты 
и по этой породе, вероятно, были бы лучшими.
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С учетом всего сказанного, на сравнительно чистых невозобновившихся 
гарях можно рекомендовать подготовку почв бороздами как наиболее 
легко выполнимую механизированным способом и дающую надежный ре
зультат. На гарях с куртинным расположением остаточного древостоя, 
кустарников и возобновления целесообразнее подготовка почв площад
ками. На гарях сильно захламленных при невозможности уборки залежа 
и сухостоя наиболее применимо выжигание их и остатков трав ранней 
весной (под хорошим наблюдением).

Для кедра и сосны подготовка почвы из расчета на естественный налет 
семян на гарях листвягов практических результатов не дает. Лишь в 
отдельных случаях у сосны (серия 19) было от 10 до 16 тыс. всходов на 
гектар. Только при подсеве в подготовленную почву всходов этих пород 
обычно достаточно для лесовозобновления. Исключение составляют осен
ние подсевы кедра на гарях обоих типов и осенний подсев сосны на гари 
листвяга бруснично-мохового.

Только по лиственнице подготовка почв разными способами, особенно 
снятием дернины, проведением борозд и выжиганием травяного покрова 
с расчетом на налет семян дает вполне надежный результат (от 5,0 до 
409,0 тыс. на гектар двухлеток). Этот результат получен, конечно, при на
личии источников обсеменения, расположенных не далее 100 м.

Сравним сроки проведения мероприятий. По лиственнице весенних 
опытов на гари листвяга-брусничника не было (из-за отсутствия достаточ
ного количества семенного материала) и сравнимых данных у нас нет. По 
сосне и кедру на гари этого типа наилучший результат обеспечивают ве
сенние сроки проведения мероприятий. Осенние сроки по сосне дают ре
зультаты несколько худшие, по кедру этот результат практически равен 
нулю.

На гари листвяга бруснично-мохового лучшим временем всех меро
приятий для всех пород является весна. Особенно это сказывается на 
кедре и сосне.

Сравним результаты первого и второго сроков учета. На гари лист- 
вяга брусничного отпад всходов лиственницы при осенних опытах со
ставляет во второй год от 26 до 75%, причем самый большой при сплош
ном снятии дернины. У сосны при осенних опытах отпад составляет 
примерно столько же (23—74%), наибольший же отпад приходится на 
снятую дернину; при весенних опытах отпад сосны меньше (от 16 до 52%); 
отпад кедра, сравнительно с сосной и лиственницей, невелик (4—7%), 
а в отдельных случаях количество всходов даже возрастает за счет растя
гивания сроков прорастания части семян.

На гари листвяга бруснично-мохового отпад лиственницы меньше, чем 
в листвяге брусничном, и составляет от 25 до 68%. В некоторых случаях 
число всходов увеличивается. Это, видимо, результат налета семян со 
стороны, который в условиях опытов достигал большой величины. Отпад 
в осенних и весенних опытах примерно одинаковый.

Отпад сосны во второй год при осенних опытах полный, при весенних 
21—57%. В некоторых случаях несколько повышается количество под
роста, вероятно, по той же причине, что и у кедра.

Отпад кедра составляет от 5 до 20%, причем наибольший обычно в 
лунках (по всем породам).

Для обоих типов гарей по всем породам борозды дают наименьший 
отпад. В среднем его величина составляет 17—20%. Лишь в одном слу
чае (серия 5 по лиственнице) отпад в бороздах составил 42%.

Таким образом, наиболее надежные результаты лесовозобновления 
гарей в листвягах дает лиственница и достаточно надежные — сосна,
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но при обеспечении ей некоторой защиты от сильно развивающихся 
трав.

Кедр дает отличные и хорошие количества двухлетних всходов при 
весенних посевах, но для суждения о надежности возобновления за счет 
этой породы сроки опыта недостаточны. Есть все основания рассчитывать 
на достаточную эффективность применения мер содействия возобновле
нию этой породы на гарях листвягов брусничных и бруснично-моховых.

В условиях той же травяной гари устойчивого низового пожара в 
листвяге бруснично-моховом с сильным повреждением древостоя были 
заложены опыты осенью 1951 г. по содействию возобновлению листвен
ницы, сосны, кедра и березы. Наблюдения за этими площадками в общем 
подтверждают результаты уже описанных опытов 1953—1954 гг.

При подсеве кедра и сосны без нарушения травяного покрова и под
стилки и здесь не появилось ни одного всхода. Подсев березы в этих же 
условиях дал к весне следующего года 10 тыс., а к осени — 42,0 тыс. всхо
дов на гектар. Подсев сосны и березы по снятой дернине при весеннем 
учете дал отличный результат (20 и 30 тыс. шт. на гектар), но уже к осе
ни всходы сосны погибли; количество же всходов березы увеличилось бо
лее чем в 2,6 раза.

После выжигания травяного покрова и подстилки осенний посев кедра 
дал отрицательный результат, как и в большинстве осенних посевов. 
По сосне и березе та же картина, что и при подсеве по снятой дернине, 
т. е. появившиеся в первый год в большом количестве (99,0 тыс. шт. на 
1 га) всходы сосны на второй год погибли, а обильные всходы березы 
на второй год еще увеличились — до 85,0 тыс. шт. на гектар.

При подготовке почвы снятием дернины из расчета на естественный 
налет семян на площадках, расположенных вблизи стены леса, одновре
менно с березой появились всходы лиственницы, но было их в 10—20 раз 
меньше. На второй год после подготовки площадок количество всходов 
лиственницы увеличивается, следовательно процесс обсеменения продол
жается.

Береза — порода, требующая незначительного содействия возобновле
нию. Вероятно, для этого достаточно лишь своевременного обсеменения 
гарей, до сильного разрастания травяного покрова. Поэтому в наших опы
тах посевам березы уделено мало внимания. Опыт 1951 г. проведен без 
повторностей, поэтому его результаты недостаточны для окончательных 
суждений. Но все же они интересны. Оказалось, что на травяной гари 
устойчивого низового пожара в листвяге бруснично-моховом с сильным 
повреждением древостоя береза дает большое количество всходов — 
от 42 до 100 тыс. на гектар двухлеток при всех способах содействия. 
Минимальный результат получен при подсеве семян березы по нетрону
тому травяному покрову — 42 тыс. на гектар. Подсев по снятой дернине 
и по выжженному травяному покрову дал вдвое больше всходов. Подго
товка почвы снятием дернины для естественного обсеменения на площадке 
в непосредственной близости от стены леса вызвала появление 100 тыс. 
всходов на гектар на второй год — больше чем на засеянных площадках, 
находившихся в 300 м от стены леса. Но, очевидно, и на этом расстоянии 
семян березы оказалось много, так как количество всходов, учтенных 
осенью в год посева, увеличивается в 1,7—4 раза к осени второго года. 
На площадках, засеянных весной по подготовленной почве, в первый год 
всходы появились за счет посева; во второй год еще большее количество 
всходов образовалось за счет естественного обсеменения.

При наличии источников обсеменения береза на гарях листвягов хо
рошо возобновляется при любом виде поранения почвы.
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Г Л А В А  VI

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сравнительно детально мы обследовали приречные леса левобережья 
в пределах Ленского района. Меньше изучены правобережье в Ленском и 
левобережье в Олекминском районах и леса водораздела Лена — Вилюй.

Все же приведенные нами данные и характеристики типов лесов, зако
номерностей размещения их в связи с условиями произрастания, смен 
типов и возобновления в них дают необходимое представление о лесах 
этой части территории Якутии. Типы лиственничных и сосновых лесов, 
описанные здесь, в большинстве встречаются значительно шире, в ча
стности — в верхнем и среднем течениях Вилюя и по Лене до устья Алда
на (районы центральной Якутии). Конечно, в этих районах могут быть 
встречены и новые, не описанные здесь типы, например листвяг травяной, 
и варианты описанных типов. В других районах Якутии различия в типо
логическом составе лесов более значительны и материалы данной работы 
могут быть использованы в этих случаях с большой осторожностью, 
прежде всего для сравнений.

Специальные экспериментальные исследования хода возобновления на 
лесосеках и гарях, результаты которых рассмотрены выше, проведены в 
Якутской АССР впервые. Несмотря на их небольшой объем и краткосроч
ность, они представляют очень большой интерес — как для понимания при
роды якутских лесов, так и для лесного хозяйства. Это их значение опре
деляется спецификой природных условий и соответствующим своеобра
зием лесов, не позволяющим использовать без серьезных поправок опыт, 
накопленный в лесах Европейской части Союза, Западной Сибири или 
даже соседних — Иркутской области, Красноярского и Хабаровского 
краев.

В нашей работе два основных раздела: типологический анализ лесов 
юго-западных районов Якутии и опыты по содействию лесовозобновлению 
лесосек и гарей. Мы попытаемся представить главные результаты по этим 
разделам в виде сводной таблицы типов лесов, носящей диагностиче
ский характер, и в форме выводов по мерам содействия возобновлению 
лесосек и гарей.

Таблица типов лесов (табл. 33) имеет целью дать лесоводам и лесо- 
устроителям возможность определить, к какому типу относится участок 
леса, встреченный в природе, по сокращенным характеристикам условий 
произрастания, древостоев, травяного покрова, лишайниково-мохового 
покрова и возобновления.

Для построения этой таблицы пришлось допустить известные обобще
ния. Следовательно, в отдельных случаях могут быть встречены участки 
леса, признаки которых будут соответствовать не всем характеристикам, 
данным в таблице; в этих условиях принадлежность к тому или иному 
типу леса должна устанавливаться по сходству большинства признаков, 
в первую очередь по главной породе и характеристикам древостоя, по 
условиям произрастания (почвенные, особенности рельефа, бонитет) и по 
травяному покрову. В соответствующих графах первыми упоминают
ся более часто встречающиеся признаки и характеристики. Например, 
если в графе «состав древостоя по запасу» написано «10 С; 9 С 1 Л», это 
значит, что более обычным составом является 10 С (из чистой сосны), но 
могут быть встречены и участки с примесыо лиственницы до одной деся
той состава.

Обычные (наиболее часто встречающиеся) запасы древостоев указа
ны для спелых нерасстроенных насаждений с соответствующими
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степенями сомкнутости. В скобках приводятся наибольшие встреченные 
запасы. Цифры эти не представляют надежных признаков типов лесовг 
так как отклонения от обычных запасов могут быть весьма большими и 
приводятся лишь для общей ориентировки.

В табл. 33 приведены основные типы лесов, и она может быть расши
рена в первую очередь за счет смешанных лесов. Так, например, если в 
таблице указан сосняк бруснично-багульниковый с составом «10 С; 
9 С 1 Л», то могут быть встречены участки леса, в древостое которых 
лиственница участвует в соотношении две десятых и более; в этом случае 
по правилам типологии следует тип леса назвать «сосняк с лиственницей 
бруснично-багульниковый» и т. п.

Опыта составления таких таблиц в Якутии не было, он крайне огра
ничен и в других областях СССР. Дело это трудное, как из-за больших 
различий в подходе к выделению типов лесов, так и вследствие большого 
разнообразия признаков, из которых необходимо' выбрать наиболее харак
терные и общие для каждого выделяемого типа.

Вместе с тем такие таблицы крайне необходимы для лесоводов и лесо- 
устроителей, так как только при некотором однообразии в подходе к опре
делению типов могут быть получены достаточно сравнимые результаты 
при обследовании лесов и более или менее систематизированное и устой
чивое планирование лесохозяйственных мероприятий на больших терри
ториях. Естественно, конечно, что таблицы должны составляться для оп
ределенных лесохозяйственных районов, а сводка их для областей или 
зон потребует особых методов обработки материалов после накопления 
сведений о лесах районов.

Обобщенное рассмотрение результатов мероприятий по содействию 
естественному возобновлению на лесосеках производится ниже по груп
пам типов лесов, по отдельным мероприятиям и срокам их осуществления. 
Отмечаются особенности содействия лесовозобновлению по главным по
родам.

В сосняках группы лишайниково-толокнянковых или сухих типов ле
сов, при хорошем предварительном возобновлении, хотя в основном и за 
счет молодого, 2—3-летнего подроста, а также источников обсеменения 
(близко расположенных стен леса и достаточного количества семенников) 
возобновление лесосек в большинстве происходит удовлетворительно, без 
дополнительного применения мер содействия. Эти меры требуются при 
отсутствии указанных условий, что бывает при назначении в рубку участ
ков с отсутствующим предварительным возобновлением и на крупных 
лесосеках с недостаточным количеством семенников.

Невозобновившиеся лесосеки следует делить для проектирования мер 
содействия лесовозобновлению на две группы: лесосеки в типах сосняк 
мертвопокровно-толокнянковый и, реже, сосняк мертвопокровно-лишайни- 
ковый, имеющие несплошной и слабый травяной покров, а также подстил
ку, к тому же частично нарушенные рубкой и трелевкой леса, и лесосеки 
в типах сосняк толокнянковый и сосняк бруснично-толокнянковый, в кото
рых травяной покров и подстилка сплошные или почти сплошные.

В первом случае наиболее дешевым и достаточным способом содейст
вия лесовозобновлению будет простой подсев семян сосны. Чем скорее он 
будет проведен за рубкой леса, тем лучше. Подсевать семена сосны нуж
но через год после рубки, если к осени первого года будет установлено, 
что лесосека не возобновилась. В большинстве случаев одного подсева до
статочно, но может потребоваться и вторичный подсев через один-два го
да, в конце которых производится проверка лесовозобновления. Нормы 
подсева в зависимости от состояния возобновления лесосеки — от 5 до
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15 кг на 1 га (0,5—1,5 г на м2) при всхожести не ниже 70%. Во втором 
случае простой подсев не дает надежных результатов и, во избежание боль
шого пропуска времени в возобновлении лесосек, целесообразнее при
менять подсев или посев семян сосны в почву, подготовленную проведе
нием борозд на глубину 8—10 см.

Борозды нарушают целостность травяного покрова и подстилки и при 
своевременнОхМ проведении посевов дают вполне надежный и отличный по 
количеству всходов результат. Борозды проводятся на расстоянии от 1 до 
2 м одна от другой, на склонах — обязательно поперек склона во избежа
ние размыва почвы по бороздам, а на плоских поверхностях — перпенди
кулярно направлению ветров, господствующих в зимне-весеннее время.

Нами испытаны только посевы вручную, с легкой заделкой семян граб
лями или руками. При таком способе достаточной нормой будет 0,5 г се
мян сосны на 1 погонный метр борозды (5 кг на 1 га при расстоянии меж
ду бороздами 1 м и 2,5 кг на 1 га при расстоянии между бороздами 2 м). 
Частота проведения борозд зависит в основном от возможности примене
ния механизированного способа (специальные лесокультурные плуги, 
конные или тракторные) и от наличия в хозяйстве семян. При возможно
сти работать плугом и достаточном запасе семян борозды можно прово
дить через 1 —1,5 м; при отсутствии этих условий борозды придется закла
дывать реже. Но увеличивать расстояние между бороздами более 2 м не
желательно — время, необходимое подросту до смыкания крон, будет 
слишком длительным и лесовозобновление на этих площадях затяжным и 
менее надежным. Другие испытанные нами способы подготовки почвы -  
сплошное снятие дернины на площадках, размером 3 X 3 и 4 X 4 м, нару
шение травяного покрова и подстилки лунками на ширину лопаты — ме
нее целесообразны. Во-первых, эти способы затруднительны для примене
ния механизмов, во-вторых, они в сосняках дают результаты в общем 
худшие, чем борозды.

Очень большое значение для успешности посевов и подсевов в сосно
вых лесах как по нетронутому травяному покрову, так и ПО' подготовлен
ной почве, имеет правильный выбор сроков. Применимы два срока: осен
ний 15—20 сентября и ранневесенний 5—10 мая, немедленно за сходОхМ 
снега или частично даже по не полностью сошедшему снеговому покрову. 
Следовательно, почва для весенних посевов должна быть подготовлена 
осенью предыдущего года. Посевы после 15 мая дают резко сниженные 
результаты вследствие быстро прогрессирующего поверхностного высы
хания почв.

Для сосновых лесосек в наших условиях следует рекомендовать во
зобновление только сосной как породой наиболее ценной, дающей лучшую 
строевую и деловую древесину. Рассчитывать на создание насаждений с 
преобладанием или сколько-нибудь заметным участием кедра, в условиях 
произрастания, характерных для сосняков, не приходится. Лиственница в 
этих условиях также выпадает из древостоев в молодом возрасте. Она 
может быть получена в достаточном количестве в значительно более рас
пространенных лиственничных лесах.

Посевы кедрового стланика дают недостаточные результаты. Отпад 
всходов в первые два года весьма интенсивен. Введение этой породы в 
подлесок сосновых лесов юго-западных районов экономически нецелесо
образно, так как требует применения сравнительно сложных и длительных 
работ по уходу за посевами и пополнению в них отпада.

Все же мы считаем, что по кедру и кедровому стланику, ввиду кратко
временности наблюдений за посевами, еще нельзя выносить окончатель
ных суждений.
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Сводная
типов лесов юго-западных

Условия произрастания Древо

почвенные положение в 
; рельефе ярусность состав по 

запасу

за
па

с,
 м

8 
га

 
об

ы
чн

ы
й 

(м
ак

си
м

ал
ьн

о 
вс

тр
еч

ен
ны

й)

С о с н я к и  (боры) с у х и е  и л и

1. Сосняк 
мертвопокров- 
но-лишайнико- 
вый

Почвы боровые 
песчаные сухие, 
временами свежие

Склоны южных 
экспозиций, пре
имущественно в 
верхней части; 
вершины песчаных 
повышений (релок) 
в крупных доли
нах рек

Одноярусные, 
сомкнутость до 
0,5—0,6

10 С 90 (НО)

2. Сосняк ли
шайниковый

Почвы боровые 
песчаные и боровые 
песчаные слабо 
оподзоленные, су
ховатые

Склоны южных 
экспозиций, в верх
ней части террасо
видные уступы на 
них

Одноярусные, 
сомкнутость 
0,3—0,5

10 С 80 (100)

3. Сосняк 
мертвопокров
но- толокнянко- 
вый

Почвы боровые 
песчаные и боровые 
песчаные слабо осо
лоделые, суховатые, 
до свежих

Вершины увалов, 
верхние части юж
ных склонов, вер
шины гривообраз
ных поднятий в 
долинах рек

Одноярусные, 
сомкнутость 
0,3—0,5

ЮС 100(140)

4. Сосняк то- 
локнянковый

Супесчаные, ре
же легкосуглинис
тые, иногда слабо 
оподзоленные, ув
лажненные до 
свежих

Плоские верши
ны увалов и их 
склоны, преиму
щественно южные; 
вершины супесча
ных грив в доли
нах рек

Одноярусные, 
сомкнутость до 
0,7

10 С +  Л 130
(160)

С о с н я к и  (боры)  с р е д н е
5. Сосняк 

бруснично-ли
шайниковый

Почвы боровые 
песчаные и легко 
супесчаные, све
жие, периодически 
влажные

Некрутые юж
ные склоны, вер
шины всхолмлений, 
гривы в крупных 
долинах рек

Одноярусные, 
сомкнутость до 
0,5

ЮС 120

6. Сосняк 
разнотравно
брусничный

Почвы дерново
лесные, суглинис
тые, часто карбо
натные, влажные

Склоны южных 
экспозиций в сред
ней и нижней час
тях

Одноярусный, 
с сомкнутостью 
Д О  0,7

9 С, 1 Л 180
(220)

7. Сосняк 
брусничный

Боровые супес
чаные и суглинис
тые, свежие и 
влажные

Преимуществен
но средние и ниж
ние части южных 
склонов; редко на 
хорошо дрениро
ванных участках 
северных склонов

Одноярусные, 
с сомкнутостью 
до 0,7. Редко 
двухъярусные, 
с березой во II 
ярусе

9 С, 1 Л; 
8 С 2 Л, 
(сосняк 
с лист
венни
цей)

160
(250)
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Т а б л и ц а  33
таблица
приленских районов Якутской АССР

стой возобновление

Подлесок, Травяной покров, Лишайниково
бонитет состав, развитие характер, виды моховой покров состав

подроста опенка

л и ш а й н и к о в  о-т о л о к н я н к о в ы е

V —Va Отсутствует 
или почти от
сутствует (еди
нично рододен
дрон даурский)

Слабый. Разно
травье сухих мес
топроизрастаний с 
участием редкой 
толокнянки и брус
ники

Средне развит, 
преобладают ли
шайники из ро
да кладоний

10 С, ре
же ЮС +

+  л ,  
ЮС +  к

Обильное, но 
в возрасте до 
3—10 лет

Va Практически
отсутствует

Очень слабый, 
единичные расте
ния сухих мест, 
шикша

Сплошной или 
почти сплошной 
из кладоний

ю с Очень слабое

V — Va От отсутству
ющего до ред
кого; рододен
дрон даурский, 
ольховник

Редкий,пятнами: 
толокнянка и раз
нотравье сухих 
мест

От отсутству
ющего до сла
бого

10 с Обильное, но 
в возрасте до- 
3—4 лет

>I> Редкий: спи
рея средняя, ши
повник иглис
тый, можже
вельник сибир
ский и др.

Средне развит, 
невысокий, из то
локнянки и сопут
ствующих растений

От отсутству
ющего до слабо
го, смешанный

От ЮС 
до 6 С,
4 Л, К, 

Е, О

От слабого до 
обильного, пре
имущественно 
младших возрас
тов до 10 (15) 
лет

в л а ж н ы е ,  и л и  б р у с н и ч н ы е

V От отсутству
ющего до ред
кого; ольхов
ник и др.

Редкий, невысо
кий; брусника, то
локнянка и виды 
сухих местопроиз
растаний

Средне раз
вит, преоблада
ют лишайники: 
кладонии, пель- 
тигера

ЮС, ред
ко при
месь Л 

и К

Слабое, до 
удовлетвори
тельного

III Изреженный: 
шиповник, спи
рея средняя, 
жимолость ал
тайская

Изреженный 
двухъярусный из 
брусники, много 
видов разнотравья

Редкий, пре
обладают зеле
ные мхи

С, Б, К,
Е

Слабое, раз
новозрастное

, IV (V) Редкий: ши
повник иглис
тый, спирея 
средняя,ольхов
ник и др.

Одноярусный 
средней густоты. 
Преобладает брус
ника; виды мезо- 
фитного разно
травья

Слабый, лат
ками из зеле
ных мхов

10—5 С. 
Примесь 
Л, К, Е. 

Б, Ос,

От слабого до 
хорошего, раз
новозрастное

10 Т р . Ин-та б и о л о г и и , вып. 7
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Тип леса

Условия произрастания Древо

почвенные положение в 
рельефе ярусность состав по 

запасу

за
па

с,
 м

3 
га

 
об

ы
чн

ы
й 

(м
ак

си
м

ал
ьн

о 
вс

тр
еч

ен
ны

й)

>•

8. Сосняк Боровые супес- В нижней части Одноярусные, От ЮС 160
бруснично-мохо чаные и легкосуг южных склонов; в с сомкнутостью до 6 С, (250)
вой линистые, влажные средней части по до 0,7. Изредка 4 Л (сос

логих южных скло двухъярусные, няк с
нов; вторые и во II ярусе бе листвен
третьи террасы реч реза и осина ницей) +
ных долин у корен +  Б, Ос
ных берегов

9. Сосняк Боровые супесча Обширные вер Одноярусные, ЮС; 130
бруснично-ба ные и легкосугли шины холмов и се с сомкнутостью 9 С, 1 Л (160)
гульниковый

i

нистые, влажные верные склоны около 0,6

С о с н я к и  с ф а г н о в ы е

10. Сосняк Почвы торфянис Понижения на Редкие, с 10 С + —

сфагновый тые или торфянис- 
то-глеевые сырые и 
мокрые

водоразделах; у 
подножий корен
ных склонов реч
ных долин, в пред- 
водораздельных 
понижениях

сомкнутостью до
0,3—0,4

Б, до 5 С, 
4Б  +  Л 
(сосняк 

с березой)

Л и с т в я г и  с р е д н е в л а ж н ы е

1. Листвяг Почвы дерново Небольшие пони Одно- ЮЛ + 180
разнотравно
брусничный

лесные, суглинис
тые, свежие и 
влажные

жения на вторых и 
третьих террасах 
речных долин; ЮЗ 
и ЮВ склоны хол
мов в средней и 
нижней частях

и двухъярусные 
с сомкнутостью 
до 0,7. Во II 
ярусе береза, 
осина

+  С; 9 Л 
1C

(250)

2. Листвяг Почвы лесные Небольшие пони Одно- 10 Л + 180
брусничный суглинистые и дер

ново-лесные сугли
нистые, иногда 
слабоподзолистые, 
свежие и влажные

жения на вторых и 
третьих террасах 
речных долин и на 
водораздельных 
плато; пологие 
склоны холмв раз
ных экспозиций 
террасовидные ус
тупы на склонах

I

и двухъярусные. 
Во II ярусе ча
ще береза. 
Сомкнутость до
0,8

+  С; ЮЛ 
+  Б

(300)
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Т а б л и ц а  33 (продолжение)

стой Возобновление

бонитет
Подлесок, 

состав, развитие
Травяной покров, 

характер, виды
Лишайниково

моховой покров состав
подроста оценка

1
IV

(III—V)
От слабого до 

средне выражен
ного; шиповник 
иглистый, мож
жевельник си
бирский, оль
ховник, рябина 
сибирская

Одно- и 
двухъярусный, 
средней густоты. 
Брусника и разно
травье, иногда с 
багульником, голу
бикой

От средне вы
раженного до 
сплошного. Пре
обладают зеле
ные мхи

5 -  9 С
+  л ,  к ,

Е, Б.

От слабого до 
удовлетвори
тельного, раз
новозрастное

Л'

1

От отсутству
ющего до редко
го; шиповник 
иглистый, оль
ховник, спирея 
средняя и др.

Двухъ- и трехъя
русный, от средней 
густоты до сплош
ного. В первых 
ярусах багульник, 
голубика, вейник 
Лангсдорфа и др. 
Во втором — брус
ника и сопутству
ющие виды

От почти 
сплошного до 
сплошного. Пре
обладают зеле
ные мхи влаж
ных местопро
израстаний; 
иногда участву
ет сфагнум

От ЮС 
+  К до 
4C +  Е, 
К, Б, Л

Слабое, раз
новозрастное

( с о с н я к и  по б о л о т у )

Va — V6 От почти от
сутствующего до 
изреженного; 
кустарниковая 
березка, оль
ховник и др.

Одно-, двухъ
ярусный, от средне
сомкнутого до 
сплошного: багуль
ник, голубика,вей
ник Лангсдорфа, 
пушица, хвощи, 
брусника, клюква 
и др.

Сплошной или 
почти сплошной. 
Преобладают 
сфагновые мхи

2—4 С,
+  Л, Е, . 

Б, К ]

и л и  б р у с н и ч н ы е

III (IV) Редкий: ши
повник иглис
тый, спирея 
средняя, ива, 
рябинолистник, 
ольховник

Сплошной или 
близкий к сплош
ному; двухъ- и 
трехъярусный. До
минирует брусника. 
Сопутствующие ви
ды — злаки и раз
нотравье

От отсутству
ющего до сред- 
невыраженного, 
из зеленых 
мхов. Из ли
шайников обыч
на пельтигера

3—4 Л
+  с, к,
Е, Б, Ос

III — IV Редкий; ши
повник иглис
тый, можже
вельник сибир
ский и др.

Сплошной, 
двухъярусный. До
минирует брусника

Слабый, из 
зеленых мхов

0—3 Л, 
+  К, Е, 

Б

От слабого до 
1ИЛБНОГО, но 

мало благона
дежное, застаре*

Слабое до 
удовлетвори
тельного. Раз
новозрастное

Слабое; ха
рактерно пло
хое состояние 
возобновления 
главной породы 
— лиственницы
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Условия произрастания Древо

Тип леса
почвенные положение в 

рельефе ярусность состав по 
запасу

за
па

с,
 м

3 
га

 
об

ы
чн

ы
й 

(м
ак

си
м

ал
ьн

о 
вс

т
ре

че
нн

ы
й)

3 . Листвяг 
ольховниково- 
брусничный

Почвы лесные 
суглинистые и лег
косуглинистые, 
свежие и чаше 
влажные, но хоро
шо дренированные

Пологие склоны 
разных экспозиций, 
переходы к пони
жениям

Одно-
и двухъярусные, 
с сомкнутостью 
до 0,8. Во II 
ярусе береза и 
лиственница

ЮЛ; 
ЮЛ +  Е 

К, С

180 
, (376)

4. Листвяг
бруснично-мохо
вой

Почвьг лесные, 
суглинистые или 
дерново-лесные, 
суглинистые, влаж
ные

Водораздельные 
пространства; скло
ны северных экспо
зиций; подножия 
коренных берегов в 
долинах рек

Одноярусные 
и часто двухъ
ярусные. Сомк
нутость до 0,8. 
Во II ярусе ли
ственница, кедр, 
ель, береза

ЮЛ 4 -  
+С, Е

160
(200)

5. Листвяг с 
елью бруснично- 
моховой

Почвы лесные, 
суглинистые или 
супесчаные; дерно
во-лесные, сугли
нистые или супес
чаные, влажные

Надпойменные 
террасы вблизи ко
ренных берегов в 
долинах рек. Ре
же — нижние час
ти пологих скло
нов

Двухъярусные 
с сомкнутостью 
до 0,8. В I яру
се лиственница. 
Во II ель, кедр, 
лиственница, бе
реза

10 Л +  
+ Е , К; 

7 Л, ЗЕ  
К +  Б

240
(330)

б. Листвяг с 
кедром бруснич
но-моховой

Почвы лесные 
суглинистые или 
дерново-лесные 
суглинистые, све
жие и влажные

1

Склоны разных 
экспозиций, преи
мущественно север
ных в верхней их 
части, обширные 
поднятия водораз
дельных прост
ранств

Одно-
и двухъярусные; 
сомкнутость до 
0,8. Во II яру
се кедр, ель, 
береза

5—8 Л 
5—2К +  
+  Е + С ,  

Б

300
(500)

7. Листвяг с 
елью бруснично- 
хвошовый

Почвы лесные, 
супесчаные и легко 
суглинистые, влаж
ные, но хорошо 
дренированные

Пологие склоны 
южных экспозиций, 
пониженные, но 
хорошо дрениро
ванные участки 
надпойменных тер
рас

Двухъярус
ные; сомкну
тость до 0,8. Во 
II ярусе ель с 
примесью кедра

9 Л
1 Е +  К, 
Б; 7 Л 

1Е +  К, 
Б

300
(596)

Д. Листвяг ба
гульниково- 
брусничный

Почвы дерново
лесные, 'суглинис
тые и супесчаные, 
иногда слабо опод- 
золенные,! свежие 
и влажнее

Водораздельные 
пространства; по
логие склоны се
верных экспози
ций; третья терра
са речных долин 
вблизи коренных 
берегов

\

Одноярусные, 
реже двухъярус- - 
ные. Во II яру
се лиственница, 
береза

ЮЛ; 
ЮЛ +  Б

150
(200)



Леса юго-западных приленских районов Якутии №

Т а б л и ц а  33 (продолжение)

стой возобновление

бонитет
Подлесок, 

состав, развитие
Травяной покров, 
характер, виды

Лишайниково
моховой покров состав

подроста оценка

III (IV) Хорошо вы
ражен, обычно 
двухъярусный.
В I ярусе пре
обладает оль
ховник, во II 
шиповник иг
листый

Сплошной или 
почти сплошной 
двухъярусный. Во 
II ярусе доминиру
ет брусника. Иног
да примешивается 
багульник

От средневы- 
раженного до 
почти сплошно
го, из зеленых 
мхов

1—3 Л: 
К, Е, Б

; Слабое; лист
венницы нет 
или мало

III—IV Редкий или 
изреженный; 
многовидовой

Почти сплошной, 
чаще трехъярус
ный. В I ярусе зла
ки и высокое раз
нотравье. Во II — 
брусника, часто с 
примесью багульни
ка и голубики

От средневы- 
раженного до 
сплошного; пре
обладают зеле
ные мхи (много 
видов) с при
месью лишайни
ков

0—1 Л; 
К, Е, Б

В большинст
ве слабое, но 
может быть 
встречено до от
личного. Под
рост лиственни
цы почти отсут
ствует

III (II), 
как ис

ключение 
до I

От изрежен- 
ного до средней 
густоты, одно- 
и двухъярусный 
из ольховника, 
спиреи средней, 
рябинолистника 
и других (мно
говидовой)

Трехъярусный, 
близкий почти к 
сплошному (сред
ней густоты). 
I ярус — высокое 
разнотравье, II 
ярус — брусника и 
сопутствующие ви
ды

От среднего 
до почти сплош
ного из зеленых 
мхов

т
+ От слабого дс 

удовлетвори
тельного, но ли
ственницы поч
ти нет

III Редкий: спи
рея средняя, 
можжевельник 
сибирский

Одно- и двухъ
ярусный, от ред
кого до средневы- 
раженного; домини
рует брусника

Сплошной, из 
зеленых мхов, 
иногда немного 
лишайников

3—8 К; 
1—5Е 4-

+  с

Слабое, раз
новозрастное

III (II),
как иск
лючение 

до I

Среднеразвит, 
двухъярусный; 
ольховник, ря
бина, рябино- 
листник, спирея 
средняя и др. 
(многовидовой)

Трехъярусный, 
от среднего до поч
ти сомкнутого. 
Много видов; ха
рактерны хвощ лу
говой, брусника

От редкого до 
почти сплошно
го из зеленых 
мхов

3—7Е. 
2—6К  +  
+  Л, Б

Хорошее по 
количеству и 
состоянию, но 
почти без лист
венницы

IV Редкий: ши
повник иглис
тый, можже
вельник сибир
ский, реже оль
ховник

Трехъярусный, 
сплошной или при
ближающийся к 
сплошному; брус
ника, багульник, 
голубика, осоки, 
вейник и др.

Редкий, часто 
пятнами, из зе
леных мхов с 
небольшой при
месью лишайни
ков

5—6 Л, 
2—3 С,

2 Б

Слабое, раз
новозрастное
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Условия произрастания Древо

Тип леса
почвенные положение в 

рельефе ярусность состав по 
запасу

за
па

с,
 м

8 
га

 
об

ы
чн

ы
й 

(м
ак

си
м

ал
ьн

о 
вс

тр
еч

ен
ны

й)

Л и с т в я г и с ы р ы е  и л и
9. Листвяг с Почвы дерново- i Склоны север Одно- 8 Л, 120

елью багульни
ково-моховой

лесные, суглинис
тые, реже тяжело 
суглинистые, влаж

ные или сырые

ных экспозиций в 
их средней и ниж
ней частях; мезо- 
понижения третьих 
террас речных до
лин

и двухъярус
ные; сомкну
тость до 0,6. 
Во II ярусе ча
ще всего ель и 
береза

2Е +  Б (125)

10. Листвяг с 
елью голубично- 
моховой

Почвы дерново
лесные, суглинис
тые и торфяно-бо
лотные, часто кар
бонатные, сырые и 
мокрые

Днища распад
ков, понижения на 
третьих террасах 
речных долин у се
верных коренных 
берегов, пологие; 
северные склоны в 
нижней части

Двухъярус
ные; сомкну
тость до 0,6. 
Во II ярусе ель 
с примесью ли
ственницы

10 Л +  
+  Е; 8 Л, 

2 Е

110

И . Листвяг 
голубично-арк- 
тоусовый

Почвы суглинис
то-каменистые или 
су глин исто-щебен
чатые на каменис
том элювии, часто 
карбонатном

Северные скло
ны преимуществен
но каменистых ко
ренных берегов реч
ных долин

Одноярусный, 
редкий и не рав
номерный. Со
мкнутость око
ло 0,3

10Л +  
+  С; 6 Л, 
4С +  К 
(листвяг 

с сосной)

40

12. Листвяг 
сфагновый

Почвы мохово
торфянистые, от 
мокрых до влаж
ных

I

Мезопонижения 
на водораздельных 
пространствах; 
подножия северных 
склонов распадков; 
террасовидные ус
тупы на северных 
склонах; предводо- 
раздельные пони
жения в верховьях 
речек

Редина; сомк
нутость до 0,4

10Л +  
+  Б; 9 Л 

1С +  Б

15

Е л о в ы е
1. Ельник с Лесные суглинис Небольшими Двухъярус 8 Е 2 Л  + 140

лиственницей
бруснично-мохо
вой

тые, влажные, 
иногда слабоопод- 
золенные

участками в доли
нах рек и распад
ков, у подножий 
затененных скло
нов

ные с неясно 
выраженной 
ярусностью; в 
I ярусе листвен
ница. Сомкну
тость до 0,8

+  Б, С, К (150)

2. Ельник зе- Лесные сугли Преимуществен Одно-и двухъ 10 Е + 200
леномошный нистые, реже су

песчаные, на реч
ном аллювии, 
влажные

но на первых тер
расах в долинах 
рек, вблизи от 
русла

1
!

ярусные, с сомк
нутостью до 0,9

+  Л, К, 
Т, С

(250)
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Т а б л и ц а  33 (продолжение)

стой Возобновление

бонитет
Подлесок, 

состав, развитие
Травяной покров, 

характер, виды
Лишайниково

моховой покров состав
подроста оценка

б а г у л ь н  и к о в о - м о х о в ы е
V—Va Редкий; оль

ховник, мож
жевельник си
бирский, спирея 
средняя, сморо
дина и др.

Сплошной или 
приближающийся к 
сплошному, двух- и 
трехъярусный. Вы
сокое разнотравье, 
злаки; доминирует 
брусника и багуль
ник

Сплошной, из 
зеленых мхов с 
примесью ли
шайников, кла
доний

4—5 К. 
4—6 Е +  
+  Л, Б

Va Изреженный, 
часто двухъ
ярусный; оль
ховник, береза 
кустарниковая, 
ивы и др.

Двухъярусный, 
изреженный: голу
бика, хвощ, осоки 
и др.

Сплошной, из 
зеленых мхов

3—7 Л, 
3—6 Е

Va Редкий: из бе
резки Мидден- 
дорфа, можже
вельника, ив, 
рододендрона 
даурского

Сплошной и при
ближающийся к 
сплошному; двухъ
ярусный; голубика, 
арктоус красно
плодный, дриада, 
осоки

Хорошо вы
ражен, из зеле
ных мхов с при
месью лишайни
ков

Л, С, к

Va — V6 От редкого до 
средней густо
ты; березка то
щая, ивы, ре
же — ольховник 
и др.

От изреженного 
до почти сплошно
го; Кассандра, под
бел, багульник, го
лубика, пушица, 
осоки, клюква и др.

От почти 
сплошного до 
сплошного. Пре
обладают сфаг
новые мхи

Л, С, Б

л е с а
V (ели) 

и IV (ли
ственни

цы)

Редкий; ши
повник иглис
тый, таволга 
средняя, мож
жевельник си
бирский; ки
зильник

Сплошной или 
почти сплошной; 
разнотравье с пре
обладанием брус
ники

Сплошной; 
почти только из 
зеленых мхов

6 Е, 2К,  
2 Б  +  Л

III

1

От разрежен
ного до средне- 
выраженного, 
чаще двухъярус
ный; ольховник, 
рябина, ивы и 
Др.

Редкий, но очень 
разнообразный по 
составу

Сплошной, из 
зеленых мхов

10 Е +  
+  К; 6 Е, 
4 К + Л

Слабое, до 
удовлетвори
тельного, по ко
личеству, но 
почти без лист
венницы

Слабое, до 
удовлетвори
тельного, раз
новозрастное

Слабое, с ту
гим ростом, но 
благонадежное

Слабое, раз
новозрастное; 
на обсыхающих 
участках — хо
рошее

Удовлетвори
тельное, разно
возрастное

Слабое, раз
новозрастное
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Условия произрастания

Тип леса
почвенные положение в 

рельефе ярусность состав по 
запасу

Древо

sg
С  J3 
го О  т о

3. Ельник 
разнотравно- 
мертвопокров
ный

Молодые сугли
нистые и супесча
ные почвы на реч
ном аллювии, 
влажные и свежие

Лентами на уз
ких гривах вдоль 
русел рек и про
токов

Одно- и
двухъярусные, с 
сомкнутостью 
до 1,0

10 Е +  250 
+  Т (300)

К е д р о в ы е

1. Кедрач 
бруснично-мо
ховой

Почвы лесные 
суглинистые, 
влажные

Средние и верх
ние части склонов; 
водораздельные 
пространства вбли
зи склонов

Одноярусные, 
с сомкнутостью 
до 0,8

7 К,
1 Е, 1 Л, 

1 Б

350
(386)

2. Кедрач с 
лиственницей 
чернично-мохо
вой

Почвы дерново
лесные супесчаные 
и суглинистые, 
свежие и влажные

Средние и ниж
ние части склонов 
в защищенных от 
ветров участках. 
Встречаются редко

Одноярусные, 
с сомкнутостью
до 0,7+-0,8

5—7 К; 
2—4 Л +  
+  Б, Ос, 

С !

150

Б е р е з о в ы е  и

1. Березняк 
разнотравно
брусничный

Лесные супесча
ные или суглинис
тые, иногда слабо 
оподзоленные, све
жие и влажные

Водораздельные 
плато, пологие 
склоны разных 
экспозиций и древ
ние террасы в до
линах рек

Одноярусные, 
с сомкнутостью 
до 0,8

10 Б +  
+  Л

2. Осинник 
разнотравно
брусничный

Лесные или дер
ново-лесные, су
песчаные и сугли
нистые, свежие и 
влажные

Пологие скло
ны разных экспо
зиций, чаще юж- 
рых. Редко — вер
шины всхолмлений

Одноярусные, 
с сомкнутостью 
до 0,7

8—9 Ос.: 
1 Б + Л

(м
ак

си
м

ал
ьн

о'
вс

тр
еч

ен
ны

й
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Т а б л и ц а  33 (окончание)

стой Возобновление

бонитет
Подлесок, 

состав, развитие
Травяной покров, 
характер, виды

Лишайниково
моховой покров состав

подроста оценка

III Слабый; ря
бина, смороди
на красная, ши
повник иглис
тый

Очень редкий, 
но разнообразный 
по видовому сос
таву

Слабый, пят
нами из зеле
ных мхов

10 Е +
+  к

Слабое, раз
новозрастное

л е с а

i IV Средневыра- 
жен, обычно 
двухъярусный; 
ольховник, ря
бина, шипов
ник, таволга 
средняя и др.

Почти сплошной 
или сплошной с 
неясной ярусно- 
стью; разнотравье с 
преобладанием 
брусники

Хорошо вы
ражен, до поч
ти сплошного, 
из зеленых мхов

7 К,
ЗЕ +  Л

Удовлетвори
тельное и хоро
шее, разновоз
растное

Кедр V, 
листвен
ница —IV

Редкий, 
двухъярусный; 
ольховник, ря
бина, шиповник 
и др.

Одноярусный, 
разреженный; чер
ника, хвощ луго
вой, брусника и 
др.

Средне и хо
рошо выражен, 
почти только из 
зеленых мхов

, 
1

+
м

 1 
1 

1 
_

 Q
 W

 O
l Слабое, до 

удовлетвори
тельного, разно
возрастное

о с и н о в ы е  л |еса

Бере
зы — до 
1; лист
венни
цы — 

III—IV

Редкий; оль
ховник, мож
жевельник, ши
повник и др.

Двухъярусный, 
почти сплошной 
или сплошной, 
многовидовой. Как 
правило, с после- 
пожарными трава
ми и брусникой

Слабый, из 
зеленых мхов

Л, К, 
Е, С, Б 

Преобла
дают 

хвойные

Удовлетвори
тельное и хоро
шее

III Изреженный; 
спирея средняя, 
шиповник, оль
ховник, рябина 
и др.

Двухъярусный, 
приближающийся к 
сплошному: злаки, 
разнотравье, брус
ника и др.

Слабый, из 
зеленых мхов и 
лишайников

Е, С, 
К, Л

Удовлетвори
тельное, разно
возрастное
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Лесосеки в типах лиственничных лесов из группы средневлажных или 
брусничных, наиболее распространенные в наших районах, хорошо возоб
новляются без вмешательства человека в случаях хорошего предвари
тельного возобновления или рубки сразу за годом обильного плодоноше
ния лиственницы.

Но из-за более развитого травяного покрова, большей влажности и бо
гатства почв по сравнению с сосняками лесосеки в листвягах подвержены 
более быстрому зарастанию травами. На второй, а иногда и к концу пер
вого года после рубки лесосеки могут иметь сомкнутый травяной покров 
из вейника Лангсдорфа, осок и высокого разнотравья, задерживающих 
лесовозобновление. Поэтому лесосеки в листвягах чаще, чем в сосняках, 
остаются нелесовозобновившимися или возобновившимися березой и с за
держкой сроков на прохождение травяной и травяно-кустарниковой 
стадий.

На лесосеках, удовлетворительно возобновляющихся лиственницей, 
а также лиственницей и березой, меры содействия в наших условиях 
не требуются. На таких участках в дальнейшем возникнут лиственничные 
древостой с примесыо березы или с березой во II ярусе, хозяйственно 
достаточно ценные.

В случае возобновления лесосек березой под ее пологом в возрасте 
30—50 лет развивается подрост хвойных, обычно в достаточном количест
ве и очень хорошего жизненного состояния. В участках неэксплуатацион
ной зоны применение мер содействия возобновлению хвойных очевидно 
нецелесообразно. В участках высокоценных в эксплуатационной зоне, 
в лесах I группы (зеленые зоны, водоохранные и прочие леса) — такое со
действие может быть целесообразным, обеспечивающим возникновение 
наиболее ценных и устойчивых хвойных лесов на 30—40 лет раньше, чем 
при естественном ходе событий. Содействие возобновлению хвойных (лист
венницы, кедра и сосны) в этом случае должно производиться посевом 
семян по почве, подготовленной площадками со снятой дерниной или лун 
ками, так как проведение борозд механизированным способом здесь не
возможно из-за древостоя березы, а простой посев семян неэффективен 
из-за развитого травяного покрова и мощной подстилки.

На невозобновившихся лесосеках наиболее целесообразно содействие 
лесовозобновлению посевом семян по почве, подготовленной проведением 
борозд с отвалом дернины на одну сторону или небольшими площадками 
со снятой дерниной.

Порядок проведения борозд тот же, что и на сосновых лесосеках. 
Подготовка почв бороздами целесообразнее на сравнительно чистых и 
сплошь невозобновившихся лесосеках. Если же лесосеки возобновляются 
куртинно с групповым расположением кустарников и невырубленных де
ревьев, а также при сложном мезорельефе, создающем различия во влаж
ности почв и других условиях произрастания, целесообразнее подготовка 
почв площадками размером 1,0—2,5 м2 (1,0 X 1,0—1,5 X 1,5 м), с рас
положением площадок в местах, наиболее выгодных для лесовозобновле
ния: в прогалинах между куртинами самосева и кустарников, в лучших 
положениях мезо- и микрорельефа. Общая площадь площадок может со
ставлять 10—20% от площади лесосеки, при средних расстояниях между 
площадками 3 X 3—4 X 4 м.

Основной породой, на которую приходится рассчитывать при содей
ствии возобновлению этих лесосек, в большинстве случаев будет листвен
ница. Но, учитывая, что сосна в наших условиях более ценная порода и 
дает неплохой результат при посевах на лиственничных лесосеках по 
площадкам с нарушенным травяным покровом, следует применять посе
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вы сосны и лиственницы на лесосеках с относительно меньшей влажно
стью и легким механическим составом почв (легкие суглинки, супеси); 
семена сосны и лиственницы целесообразнее при этом высевать на отдель
ных площадках.

Такие смешанные посевы мы рекомендуем еще и потому, что в природ
ных сосново-лиственничных насаждениях качество стволов лучше, осо
бенно у сосны, по сравнению с чистыми насаждениями.

В пределах сроков наших опытов посевы кедра на лесосеках в листвя- 
гах по почве, подготовленной бороздами, площадками и лунками, дают 
хорошие результаты. Учитывая распространенность кедра в природных 
лиственничных лесах, можно уверенно говорить о целесообразности сме
шанных посевов лиственницы и кедра на лесосеках листвягов бруснично
моховых и бруснично-багульниковых, с относительно большей влажностью 
почв. В этих случаях целесообразнее высевать кедр гнездами, по 6—10 се
мян, под кол или вручную, на глубину 3—5 см на тех же бороздах или 
площадках, на которых высевается лиственница. Всходы кедра вполне 
конкурентноспособны по отношению к всходам лиственницы.

Семена лиственницы высеваются вручную, по норме 1,0—2,0 г на м2, 
с легкой поверхностной заделкой.

Посевы кедрового стланца на лиственничных лесосеках за два года 
наблюдений дали вполне удовлетворительные результаты. В ряде случаев 
его введение в подлесок лиственничных лесов, очевидно, возможно. Окон
чательных заключений по этому вопросу пока сделать нельзя, так как 
сроки наблюдений для этого недостаточны. Все же мы считаем необходи
мым применять посевы кедрового стланца тем же способом, что и кедра, 
на лесосеках листвягов из группы брусничных по верхним частям склонов 
северных экспозиций. В частности, особенно это целесообразно на крутых 
склонах с щебнистыми или каменистыми почвами и над перегибами ко
ренных склонов распадков к водораздельным пространствам.

Посевы на лиственничных лесосеках следует проводить только весной, 
после схода снегового покрова. Влажность почв весной сохраняется здесь 
более длительное время, чем в сосняках, и иногда бывает избыточной. 
Все же задерживать посевы позже 20—25 мая не рекомендуется. Почвы 
необходимо подготовлять осенью предыдущего года.

Гари по условиям лесовозобновления довольно резко отличаются от 
лесосек. Основные изменения, вызываемые лесными пожарами в почвах 
и в микроклимате, принципиально сходны с ними на лесосеках, но более 
резко выражены соответственно более сильному повреждению раститель
ности. Вместе с тем лесные пожары вызывают такие факторы, которые 
обычно отсутствуют на лесосеках. Гари иногда имеют очень большие раз
меры, измеряемые десятками и сотнями квадратных километров, и при 
сильном повреждении древостоев обсеменение таких площадей хвойны
ми породами очень затруднительно. На них развивается своеобразный 
травяной покров, в котором большое участие, часто резко преобладаю
щее, получают иван-чай и вейник Лангсдорфа, делающие почти невозмож
ным появление подроста хвойных. В этих случаях возобновление затяги
вается на длительное время и идет со сменой хвойных пород на бе
резу.

Пожары оставляют много поврежденной до отмирания древесины. Су
хостой и валеж могут быть настолько обильными, что гари на длительный 
срок становятся труднодоступными. Меры содействия при этом бывают 
связаны с необходимостью очистки гарей, что по трудности и стоимости 
может обойтись дороже, чем самые меры содействия лесовозобновлению.
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В результате сгорания больших масс органического материала, в том 
числе и лесной подстилки, в почвы на гарях поступает значительное коли
чество зольных веществ. Часть их уходит на обогащение комплекса погло
щенных оснований, а некоторая часть, очевидно, в первое время после 
пожара может находиться в почвенной влаге, в растворе. Все это вообще 
увеличивает количество питательных веществ для растений и, в частности, 
способствует успешному развитию на гарях некоторых видов растений, 
называемых иногда послепожарными. Такими растениями являются, 
например, иван-чай, «послепожарные» мхи Ceratodon purpureus и Funaria 
hygrometrica, в известной степени маршанция, малина сахалинская, 
хохлатки сибирская и пионолистная, крапива и др.

Опытные работы по содействию лесовозобновлению гарей, проведен
ные в Олекминском и Ленском районах, приводят к следующим выводам.

Гари беглых низовых пожаров в сосняках из группы лишайниково- 
толокнянковых или сухих типов, на которых обычно древостой не сильно 
поврежден, не нуждаются в содействии естественному возобновлению 
специальными мерами. В этих случаях необходимо лишь задержать рубку 
леса на 3—5 лет для появления подроста предварительного возобновле
ния. К таким гарям относится большинство гарей в сосновых лесах.

На гарях устойчивых низовых пожаров с сильным или полным повреж
дением древостоев в сосняках группы брусничных типов или, реже, ли- 
шайниково-толокнянковых, меры содействия естественному возобновле
нию необходимы при отсутствии источников обсеменения— остаточного 
куртинного древостоя, стен леса и т. п. и зарастания таких участков тра
вами (главным образом иван-чаем). В этих случаях целесообразны осев 
ние или ранневесенние посевы сосны после подготовки почвы бороздами, 
по тем же нормам и схемам, как и для лесосек в сосняках. Если прове
дение борозд невозможно из-за условий рельефа, куртинного размещения 
крупных кустарников и т. п., почва готовится под посевы площадками со 
снятой дерниной. Эти способы обеспечивают надежное лесовозобновление. 
В крайнем случае допустим простой подсев сосны ранней весной (5— 
10 мая) по ненарушенным травяному покрову и подстилке, как на лесосе
ках. Но при этом надежность лесовозобновления значительно снижается, 
и может потребоваться повторение подсева на слабо возобновившихся пло
щадях. Подсевы по ненарушенному травяному покрову при сплошном вы
соком травяном покрове из иван-чая, осок и вейника применять не следует.

Применение других пород, кроме сосны, при содействии лесовозоб
новлению гарей в сосновых лесах, по нашему мнению, нецелесообразно.

Гари в лиственничных лесах значительно разнообразнее по создающим
ся на них условиям для лесовозобновления. Соответственно этому разно
образнее и меры содействия ему.

Не требуют содействия лесовозобновлению: гари беглых низовых пожа
ров со слабым повреждением древостоя, за исключением назначения в 
рубку после появления удовлетворительного предварительного лесовозоб
новления; гари устойчивых низовых пожаров со средним повреждением 
древостоя, когда сомкнутость крон оставшейся в живых части древостоя, 
хотя бы и куртинного, не ниже 0,3 или поблизости есть стены леса, дающие 
обсеменение; гари, возобновившиеся березой, под пологом которой появ
ляется подрост хвойных пород. Во всех этих случаях естественное лесово
зобновление, как правило, проходит удовлетворительно и без больших 
задержек во времени. Такие случаи довольно обычны и облегчают задачу 
лесовода.

Но в листвягах очень часты и нелесовозобновляющиеся гари. Так, 
в отчете экспедиции Ленинградского аэрофотолесоустроительного треста
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за 1951 г. по обследованию гарей в Олекминском и Ленском лесхозах 
говорится, что гари в районе р. Мрай Олекминского лесхоза, площадью
20,9 тыс. га, неоднократно подвергались пожарам и в настоящее время 
представляют пеструю картину. Отдельные участки уже оправились от 
огня, но большинство представляет сплошной сухостой или ветровал. 
К моменту обследования экспедицией эти гари были 4-летнего возраста.

Неудовлетворительно возобновляются или не возобновляются гари 
устойчивых низовых пожаров с сильным и полным повреждением древосто- 
ев и гари верховых пожаров, особенно если они больших размеров. На них 
даже возобновление березой задерживается на очень длительные сроки.

Меры содействия лесовозобновлению на таких гарях зависят от сте
пени захламленности и зарастания травами. До ликвидации захламлен
ности (валежа и сухостоя) единственно возможным является посев семян 
лиственницы, сосны и кедра с самолета и вручную, вразброс. Этот способ 
содействия на молодых гарях (до четырех лет) дает при весеннем посеве 
хорошие результаты, а при осеннем (за исключением кедра)— несколько 
худшие, но все же удовлетворительные. На гарях более старых и с более 
сильным травяным покровом этот способ не испытан.

Следует обратить внимание на то, что на молодых лиственничных га
рях посев лиственницы и сосны без нарушения травяного покрова осенью 
и особенно весной, а кедра — только весной, дает хорошие и отличные 
результаты, значительно лучшие, чем на гарях сосняков. Это оказалось 
для нас неожиданным, так как травяной покров на гарях листвягов разви
вается быстрее и сильнее, чем на гарях сосняков. Очевидно, в этом случае 
сильнее влияет большая влажность почв на гарях листвягов, компенсируя 
неблагоприятное влияние травяного покрова. Во всяком случае это позво
ляет почти всегда ограничиться на таких гарях только посевом без нару
шения травяного покрова и подстилки.

Уборка валежа и сухостоя по хозяйственно-экономическим соображе
ниям возможна двумя путями: заготовкой и вывозом мертвой древесины 
там, где эта древесина находит сбыт и ее заготовка рентабельна, а при 
отсутствии такой возможности древесину можно только сжечь на месте. 
Во всяком случае до проведения любых других мер содействия, кроме 
посева семян, валеж и сухостой должны быть убраны, да и при посеве 
семян это крайне желательно. Захламленные гари в наших условиях чрез
вычайно пожароопасны, а при повторных пожарах погибают всходы и 
подрост, появившиеся в результате самосева или посева семян.

Весенний посев семян на гарях листвягов, на которых повторно выж
жен валеж, сухостой и травяной покров, дает хороший и отличный резуль
тат по сосне и кедру, и более слабый, но все же удовлетворительный,— 
по лиственнице.

На сравнительно свободных от валежа и сухостоя и невозобновляю- 
щихся гарях лучшие и вполне надежные результаты дает содействие есте
ственному возобновлению гарей лиственницей, сосной и кедром посевом 
по почве, подготовленной площадками со снятой дерниной и бороздами.

Как и при содействии возобновлению на лесосеках, на гарях в лист
венничных лесах наиболее надежное возобновление может быть получено 
при ориентировке на лиственницу. Однако обе другие главные лесные 
породы местных лесов — сосна и кедр — показывают возможность введе
ния их в создаваемые смешанные сосново-лиственничные и кедрово-лист- 
венничные насаждения. Больше того, по сравнению с лесосеками в листвя- 
гах сосна и кедр на гарях в листвягах дают лучшие результаты при содей
ствии лесовозобновлению способом посевов.
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Как и на лесосеках, на гарях листвягов с относительно сухими почвами 
следует применять сосну вместе с лиственницей для посева вразброс или 
посев сосны и лиственницы с чередованием площадок или борозд. В более 
влажных типах, особенно в закрытых местоположениях в верхних частях 
склонов и на всхолмлениях целесообразны смешанные посевы листвен
ницы и кедра. Нормы посева при этом по каждой породе должны быть 
на 25% меньше, чем при чистых посевах.

СПИСОК РАСТЕНИЙ, УПОМИНАЕМЫХ В ТЕКСТЕ

Арктагростис тростниковидный — Arctag- 
rostis arundinacea (Trin.) Beal.

Арктоус красноплодный — Arctous ery- 
throcarpa Smal.

Астра альпийская — Aster alpinus L.
Астрагал альпийский — Astragalus alpi- 

nus L.
Багульник болотный — Ledum palustre L.
Береза байкальская — Betula baicalensis 

Sucacz.
Б. бородавчатая (Б. якутская)— В. ver

rucosa Ehrh. (В. jacutica V. Vass.)
Б. Каяндера — В. Cajanderi Sucacz.
Б. крупнолистная — В. gratidifolia Litw.
Б. кустарниковая — В. fruticosa Pall.
Б. Миддендорфа— В. Middendorffii 

Trautv. et Mey
Б. плосколистная — В. platyphylla Su

cacz.
Б. тощая — В. exilis Sucacz.
Бор развесистый — Milium effusum L.
Борец бородатый — Aconitum barbatum 

Pers.
Б. лютиковидный— A. ranunculoides 

Turcz.
Борщевик рассеченнолистный — Hera- 

cleum dissectum Ldb.
Брусника — Vaccinium vitis idaea L.
Валериана — Valeriana sp.
Васи лист ник малый — Thalictrum mi

nus L.
В. простой — T. simplex L.
Вейник Лангсдорфа — Calamagrostis 

Langsdorffii (Link.) Trin.
В. лапландский — C.lapponica (Whlbg) 

Hartm.
В. незамечаемый — C. neglecta (Ehrh.) 

P. B.
В. темный — C. fusca Korn.
Венерин башмачок точечный — Cypripe- 

dium guttatum Sw.
В. б. крупноцветный или красный —

C. macranthum Sw.
Вероника серая — Veronica incana L.
Ветреница лесная — Anemone silvestris L.
Вика красивая — Vicia amoena L.
Водосбор мелкоцветный— Aquilegia par- 

v if lor a Ldb.
Вороний глаз обыкновенный—Paris qua- 

drifolia L.
Гвоздика разноцветная— Dianthus ver

sicolor Fisch.
Герань— Geranium sp.
Голубика — Vaccinium uliginosum L.
Горичник байкальский — Peucedanum 

baicalensis (Redow.) C. Koch.

Грушанка зеленоватая — Pyrola virescens 
Schweigg.

Г. даурская — P. dahurica (H. An
dres.) Korn. (P. rotundifolia subsp. da
hurica H. Andres.)

Г. мясокрасная (красная)— P. incarnata 
Fisch.

Гудайера ползучая— Goodyera repens 
(L.) R. Br.

Дриада точечная — Dryas punctata Juz.
Ель аянская — Picea ajanensis Fisch.
Ель сибирская — P. obovata Ldb.
Жгун-корень аянский — Cnidium ajanen- 

se (Rgl. et Til.) Drude
Ж.-к. жгуновидный — C. cnidifolium 

(Turcz.); Schischk.
Живокость высокая—  Delphinium elatum 

L.
Жимолость алтайская — Lonicera altaica 

Pall.
Звездчатка даурская — Stellaria dahurica 

Willd.
3. средняя— S. media (L.) Cyr.
Земляника восточная — Fragaria orien- 

talis A. Los.
Зигаденус сибирский — Zygadenus sibiri- 

cus (L.) A. Gray.
Ива — Salix sp.
И. грушанколистная — S. pyrolifolia 

Ldb.
И. колымская — 5. kolymensis O. v. 

Seew.
И. круглолистная — S.rot undifolia Traut.
И. синевато-серая — S. livida Whlb.
И. черничная— S. myrtilloides L.
Иван-чай — Chamaenerium angustifolium 

(L.) Scop.
Ирга черноплодная — Cotoneaster mela- 

nocarpa Lodd.
Какалия копьевидная — Cacalia hasta- 

ta L.
Камнеломка гребенчатая — Saxifrage 

bronchialis L.
Кассандра прицветничковая — Chamae- 

daphne calyculata (L.) Moench.
Кедр сибирский — Pinus sibirica (Rupr.) 

Mayr.
Клевер лупиновидный — Trifolium lupi- 

naster L.
Клопогон даурский — Cimicifuga dahu

rica Max.
К. вонючий — C. foetidum L.
Клюква мелкоплодная — Oxicoccus mi- 

crocarpus Turcz.
Княженика — Rubus arcticus L.
Княжик сибирский— Atragene sibirica L.
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Кобрезия Белларда — Cobresia Bellardii 
(All.) Degl.

К. нитевидная — С. filifolia (Turcz.)) 
Meins h.

Колокольчик Лангсдорфа — Campanula 
Langsdorfiana Fisch.

К- скученный — C. glomerata L.
К- смолевколистный — C. silenifolia Fisch. 
К. точечный — C. punctata Lam.
Костер Ричардсона — Bromus Richardso- 

nii Link.
Костяника каменистая — Rubus saxati- 

lis L.
К. хмелелистная — R. humilifolius C.A.M. 
Кошачья лапка двудомная — Antennaria 

dioica (L) Gaertn.
Крапива двудомная — Urtica dioica L.
К. жгучая — U. urens L.
К p естс в ник — 5 enecio s p.
Кровохлебка лекарственная — Sanguisor- 

ba officinalis L.
Кукушник комарниковый — Gymnadenia 

conopsea (L.) R. Br.
Купальница Ледебура — Trollius Lede- 

bourii Reich.
Курильский чай (лапчатка кустарнико

вая)— Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 
Купырь лесной — Antriscus silvestris

Hoffm.
Лапчатка — Potentilla sp.
Л. снежная — P. nivea L.
Лилия кудреватая — Lilium martagon L. 
Лимнас Стеллера — Limnas Stelleri Trin. 
Линнея северная — Linnaea borealis L. 
Лиственница даурская — Larix dahurica 

Turcz.
Л. сибирская— L. sibirica Ldb.
Лютик северный — Ranunculus borealis 

Trautv.
Майник двулистный — Majanthemum 

bifolium (L.) Schmidt.
Молочай Гмелина — Euphorbia Gmelinii 

Steud.
Малина сахалинская — Rubus sachalinen- 

sis Leveille.
Мерингия бокоцветная — Moehringia la

teriflora (L.) Fenzl.
Минуарция весенняя— Minuartia verna 

(L.) Hier.
МитеЛла голая — Mitella nuda L. 
Можжевельник обыкновенный — Junipe- 

rus communis L.
M. сибирский — /. sibirica Burgsd. 
Мытник лабрадорский — Pedicularis lab- 

radorica Wirsing. (P. euphrasioides 
Steph.)

M. перевернутый — P. resupinata L. 
Мышиный горошек — Vicia cracca L. 
Мятлик оттянутый — Poa attenuata Trin. 
M. луговой — P. pratensis L.
M. сибирский — P. sibirica Roshev. 
Нардосмия холодная — Nardosmia frigi- 

da (L.) Hook.
Овсяница — Festuca sp.
О. якутская— F. jacutica Drob. 
Одноцветна крупноцветковая — Moneses 

uniflora (L.) A. Gray.
Ольха сибирская— Alnus sibirica Fisch.

Ольховник кустарниковый — Alnaster 
fruticosus (Rupr.) Ldb.

Осока амгунская — Carex amgunensis F. 
Schmidt.

О. ангарская — C. angarae Steud.
О. белая — C. alba Scop.
О. бледная — C. accrescens Ohwi.
О. большехвостая — C. macroura Meinsh. 
О. Ван-Хьюрка — C. Vanheurkii Muell. 
О. вилюйская — C. wiluica Meinsh.
О. головчатая — C. capitata L.
О. двухрядная — C. disticha Huds.
О. круглая — C. globularis L.
О. стоповидная — C. pediformis С. A. M.
O. прямоколосая — C. orthostachus 

С. A. M.
Осина — Populus tremula L.
Плаун булавовидный — Lycopodium cla- 

vatum L.
П. годовалый — L. annotinum L.
Плаунок (селагинелл'а) сибирский — Se- 

laginella sibirica (Milde.) Hieron. 
Пихта сибирская — Abies sibirica Ldb. 
Подбел многолистный— Andromeda poli- 

folia L.
Подмаренник настоящий — Galium ve- 

rum L.
П. северный — G. boreale L.
П. топяной — G. uliginosum L.
Полынь пушистая — Artemisia pubescens 

Ldb.
Прострел желтеющий — Pulsatilla flaves- 

cens (Zuccar.) Juz.
Пушица влагалищная — Eriophorum va- 

ginatum L.
Рамишия однобокая — Ramischia secun- 

da (L.) Garcke.
P. туполистная — R. obtusata Freyn. 
Реброплодник уральский — Pleurosper-

mum uralense Hoffm.
Регнерия якутская — Roegneria jacuten- 

sis (Drob.) Nevski.
Рододендрон даурский — Rhododendron 

dahuricum L.
Рябина сибирская — Sorbus sibirica 

Hedl.
Рябинник рябинолистный — Sorbaria sor- 

bifolia (L.) A. Br.
Свидина белая — Thelycrania alba (L.)

Pojark. (Cornus alba L.)
Седмичник европейский — Trientalis eu- 

ropaea L.
Селезеночник обыкновенный — Chrysosp- 

lenium alternifolium L.
Синюха красивая — Polemonium pulchel- 

lum Bge.
Смилацина трехлистная — Smilacina tri

folia (L.) Dest.
Смолевка — Silene sp.
С. ползучая— S. repens Patr.
Смородина — Ribes sp.
С. красная— R. rubrum L.
С. моховка— R. procumbens Pall.
С. черная — R. nigrum L.
Сныть горная—Aegopodium alpestre 

Ldb.
Сосна обыкновенная — Pinus silvest

ris L.
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Соссюрея — Saussurea sp.
С. альпийская — S. alpina (L.) DC.
С. амурская — S. amurensis Turcz.
Спирея иволистная — Spiraea salicifo- 

lia L.
С. средняя— 5. media (L.) Cyr.
Тимьян (богородская трава) — Thymus 

serpyllum L.
Толокнянка боровая — Arctostaphylos

uva-ursi (L.) Spreng.
Тонконог полуголый —■ Koeleria seminuda 

(Trautv.) Dom.
Тополь душистый — Populus suaveolens 

Fisch.
Трищетинник сибирский— Trisetum sibi- 

ricum Rupr.
Тысячелистник — Achillea millefolium L.
Фиалка Гмелина Viola Gmeliniana Roem. 

et Schult.
Фиалка двухцветковая — V. biflora L.
Ф. короткошпорцевая — V. brachyceras 

Turcz.
Ф. Морица—  V. Mauritii Teplouch.
Ф. одноцветковая — V. uniflora L.
Флокс сибирский — Phlox sibirica L.
Чина низкая (приземистая)— Lathyrus 

humilis Fisch.
Чистотел — Chelidonium majus L.
Черемуха азиатская — Padus asiatica 

Korn.
Черника — Vaccinium myrtillus L.
Хвощ зимующий — Equisetum hiemale L.
X. камышковый — E. scirpoides Michx.
X. лесной — E. silvaticum L.
X. луговой — E. pratense Ehrh.
X. топяной — E. heleocharis Ehrh.
Хохлатка пионолистная — Corydalis pae- 

oniifolia (Steph.) Pers.
Шикша (водяника) — Empetrum nig

rum L.
Шиповник иглистый — Rosa acicularis 

Lindl.
Щавель — Rumex sp.
Щ. конский — R. aquaticus L.
Щитовник — Dryopteris sp.
Щ. материковый — D. continentalis Petr.
Щ. пушистый — D. pulchella Hayek.
Щ. Роберта — D. Robertiana (Hoff.) Chri

stens.
Щучка — Deschampsia sp.
Ясколка луговая — Cerastium arvense L.

Лишайники

Cetraria islandica (L.) Ach.
C. cucullata Ach.
Cladonia alpestris L.
Cl. coccifera (L.) Willd.
CL deformis Hoffm.
Cl. gracilis (L.) Willd.
Cl. rangiferina (L.) Web.
CL sylvatica Rabh.
Diifourea sp.
Peltigera aphthosa (L.) Willd. 
P. canina (L.) Willd.

Мхи

Aulacomnium acuminatum (Lindb. et. 
Orh.) Warnst.

A. palustre (Web. et Mohr.) Schwaegr.
A. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. 
Brachythecium sp.
Camptothecium sp.
C. trichoides (Neck.) Broth.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
Climacium dendroides (L.) Web. et

Mohr.
Dicranum elongatum Schleich.
D. undulatum Ehrh.
Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. 
Funaria hygrometrica (L.) Hedw. 
Hylocomium proliferum (L.) Lindb. 
Marschantia polymorpha L.
Mnium sp.
Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt. 
Polytrichum commune Hedw.
P. strictum Brid.
P. juniperinum Hedw.
P. piliferum Hedw.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe.
Ptilium crista castrensis (Hedw.) De 

Not.
Ptilium crista castrensis (Hedw.) De 

Warnst.
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 
Sphagnum balticum Russ.
Sph. fuscum (Schimp.) Klinggr.
Sph. Warnstorffii Russ.
Thuidium abietinum (Brid.) Bryol. eur. 
Pohlia nutans (Hedw.) Linb. [Webera nu

tans Hedw.)
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