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Abstract 

The book integrates the Iesнlts of aнthor's investigation (form 1949 
to 1981) оп dynamic of the forest vegetation on their northeгn limit in 
Siberia. Tl1ere are described tl1e main processes determined tl1e c!isplace
ment of timbeJ·liпe to tl1e south namely, sкaшping of forests апd open 
\Voodlands, replacemeпt of \voodlands and forest Ьу tundra , logging апd 
fire. Iпformation on gHJ\'ith of trees in noitllern liшit is sumшarized. The 
different \vays of forшing of open \Yoodlands and forest-tundia are dis
cнssed. The new aspects of dynaшic of tiшberline in Holocene are consid
ered. Tlle displaceшent of the tiшbeiline to tlle soнth during шоiе than 
5000 years is postнlated . Tl1e fo1·ecast of iшproveшent of tЬе climate of 
tlle nortll of East Siberia iн coпnection \\'ith affoiestation of а gieat part 
offorest tundra and soнth tundra аге given. Tlle recomшendations оп 
tllermal melioratioп of soil for the purpose of bнilding ancl agl'iculture 
are coпsider. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ПредлагаежlЯ ч1пателю работа бьurа в ошошю~I завершена уже в 1988 
году н припята к печаn1 И:цательствmi 1\'lосковского ушrвсрппета. К 

сожа.1ению, болезнь, а затем оrерть автора (в 1989 году) не д<L1И ему 
возможности завершить работу с редакторш!, что пришлось сделать 

родствешпiКюi. В 1990 гоДу работа была полпсх.Тhю готова к печа11! н до"1ЖJ!а 
бьurа бьm, опу6.1!IКОВ<Urа в·1991 году. Однако собьmщ происшеДIШ!е в cтp;ure. 

отсутствие денег на пуб.·шк;щшо у кафедры геоботаники J\•lосковского 

государствешюго ушшсрсптета пе пшво.111.1II шmечатать ю11uу в то вре~rя. 

В течеrше послеДJПLХ ПЯ11I лет нам, детя,ч и жене А1ексея Пав.1ошiча пе 

vдав<LlОСЬ найnr пуЖiюй cy)J~Iы па публпкацшо КIПIГII. Тем пе менее, ~1ы 

~орошо пошша.111 необходшчость такого пздашrя .. И как только средства 
позволи.1и на,\1, решпли опубликовать эту работу. Эта книга - пе только 

дань па.'IЯТ!I человека, rюсвяпmшего свою ЖIIЗIIЬ пауке1 , прекрасно знавшего 
ржтите.Тhшхть северотаежпой и Т)'IЩровой зoiiЬI Роспш, исхо;:umшего солш 

юL·ю.чеч)()в спбпрскпх просторов, сде.1авшего тысячи геоботшшческих и 

почвенных опие<.ший, из~IерешiЙ глубины промерзаrшя и протаrmашrя 

поверхшх:люго слоя почвы, теi\ШС!ХtТ)'РЫ мерз.Тhrх гр:у1пов, человека, глубоко 

поrш~rавшего процессы, пронсходящпе па северrю;ч преде.1е леса п в Т)'IЩре. 

Кrшга содерЖiп огро~пrьп"1 факлrческш'i матерп<L 1 о состояшш pacnпe.-Thпocnr 
и связи ее с почвеrшы.ми и мерзлоТIIЫI>Ш явлентrя~>ш па ceвepiiO~I пределе 

лесов в Алш. В пей проележена ;щпа~шка границы леса как в настоящее 

врбrя, так п в голоцене. Уппка1ыюсть работы в том, что раслпе.Тhrюсть, 

·мерзлотiiЬiе и почвешП>rе процессы рассматрrmаются в пей вз;uiмосвязшпю. 

В отличпе от большого числа современных публикаций, паписаrшых 

с.::южпым, "пayкooбpaЗilliiM" языком, в этой книге сложные процессы 

пзложеiiЬI просто и дОСТ)'ШЮ, работа читается у;щвпте.ТhiЮ легко. 

Неоютря па то, что некоторые лапшскпе пювашrя, пспользуе~llirе в 

кпиге, несколько устарели, мы реuлпи оставить все так, как было сде.ыrю 

авторо:-.1. 0ДJiако, у'ппьmая то, что совре.мешrьrм п, в особешюсТJI, буд}'!ЦIIМ 

чiпaтeJIЯl\I порой, может бьпь, ЧJудпо будет IraЙТII некоторые пазв;uшя, в 

КОIЩе KIIIIГИ ПОМеЩСII CПIICOK CШIOIIIIMOB IIСПОЛЬЗОВаШIЫХ Ila.iBaJШЙ, Д<UП!ЬIХ 

в соответствии с последшL'Ш работа.чп. 

Мы падеемся, 'ПО читатеJТh пайдет много шпереспого 11 полезпого для 

себя в этой кшrге, а для пас важно сознавать, что последrшй труд п;uпего 

любююго шшы 11 ''Ужа пе пропа1 даро:ч. 

На,1ежда Копетаитинова (от пмеiш жены, Галины Степановны 
Копспштшювой и остальных детей: Ната.1ыr Копстшmшовой и Сергея 

Копстшmшова) 

1 - би6.1JЮГрафия научных трудов и некро:юг А•Jсксся Пав.ювiiЧа Тыртикова 

опуб.'шконаiJЬI в Бнn:1. ]\!ОИП, отд. 6110.1. 1991 Т. 96, вып. 3, с. 138-144. 

4 

ВВЕДЕНИЕ 

Северпыii предел леса -- важпейпшй географический рубеж. Тае

жпые лапдшафты о1еняются здесь бе:3:rеснымн туrцрамн. В свя:ш с 

эти~! резко п:з~rепяются кли:чат, расппелыrый покров, животный l'Шр 

н ус.1овпя жтrзш1 че.1овека. Вс.1едствпе этого вопросы о взапl'юопю

шениях леса и тундры н дшrа~>шкп полярной границы леса давно 

прнв.lеi;алп шшмашrе исследователей Севера. Однако до сих пор ~шо

гпе вопросы, касающпеся вэапмоопюшешн1 леса п тундры, еще пе 

выяспепы, что объясняется педостатко~r дета.1ьпых исследовашrй на 

северном пределе леса. 

В течеrше XIX и первой по.lОВIШЫ ХХ столетня на северном пре
деле .1еса проводнлпсь препыущсствешго ~rаршрутные исследоваrшя, в 

ходе которых вопросы о взапыоотпошеппях леса п тундры нзучались 

попутно, п :><ш,lючетшя о взаиыосвязях этих :юпаЛЫIЫХ типов растп

те.lьпоспr осповыва.1псь па впэуалыюй оценке состояшrя древостоя, 

на.1ичrш плп отп'тствшi подроста в лесах п редко.1есьях па контак

те леса п тУндры .(Шренк, 1855; Миддендорф, 1863-1867: Тапфильев, 
1911: Григ~рьев, 1924; ТоюJачев, 1931; Цннзерлпш, 1934; Тюлипа, 1936, 
1937: Il др.). 

Дпна~шка растите.1ыюго покрова па стыке леса 11 тундры почти 

не исследовалась. Первая попытка объяснить дшrаштку полярпой гра

Iшцы леса па основе изучеrшя процесса развитпя леспой растителыю

сш па ее севершн1 пр~де.1е принадлежит Г. И. Тапфильеву ( 1911). 
Однако лпшь Б. Н. Городков ( 1946) обосновал вывод о наступл:ешш 
тундровой растнтелыюсти па деградирующие леса севера Западпой 

Спбпрп псследовапия~ш времсшrых смен растнтелыюго покрова. 

Основпая це.11, давной работы - выясrшть современную динами

ку .1еспой расппельrюсп1 па северном пределе в Азии и ее взапмо

опюшепия с тундровой. В работе рассчатрпваются процессы забола

чивания лесов и редко.1еспй па их северrюм пределе, смены их туrщ

рюш, значение пожаров п вырубок лесов для д1шюшки пос1ярпой 

грашщы леса, содержатся :~аключепия о причипах редкостойности лесов 

Севера, обобщены ~Iатериалы по росту деревьев па северном пределе, 

rюказана климатаобразующая роль леса па Севере, а также значение 

лесных пасаждеппй для тепловой ме.1rюрации почвогрунтов. 

В книге дапы выводы о совремеrшой динамике полярпой грашщы 

леса, соображения о воз;чожiЮСПI создания .1еспых пасаждеппй в тун

дре н о причипах о1ещешш полярпой границы леса в голоuепе, 

При нсследовашш лесов п редколеспй па пх северном пределе в 

раз.1пчных районах А:шп за период с 1949 по 1981 г. прюrепя.1ся 

)Jетод сравшпелыюго п:>учеiшя расппелыiых сообществ, составляю-

5 



щпх прострапствешrые эколопrческпе ряды, па осповашш которого 

устанавливаются сукцессиошrые (временные) связп между ЭП!)Ш со

обществюш (Александрова, 1964). Kpor-.re общеприпятых характерн
спrк флористического состава, покрытия, высоты растешrй отделыrых; 

ярусов, почвы и других признаков сообществ, нееледовались прu:чер

заrше, протаивание, те)iпература, состав, льднстость (влажность) поч
вогруптов. 

Последовате.1ыю смепяющпеся сообщества представляют собой от

дельные стадии развития растительного покрова. Каждая стадия оха

рактеризована в дашюй работе па осповашш обобщеrшя песко.1ьких 

описаrшй н включает обычно ряд ассоциаций одной группы. Поэтому 

при характеристпке этих стадий указываются все доj\пшпрующие ви

ды каждого яруса, отмеченные в процессе описаний. При таком спосо

бе характеристики стадий су~rма проекпrвпых покрытпй домппирую

щпх видов одного яруса передко превышает 100~~- Отдельные ассоци

ации группы (стадии) можно установить па основе такой характери
стики. Так, например, в оппсашш стадии (группы ассоцпацпй) берез

пяков травяных отмечается, что в травостое преобладают разные ви

ды па разных участках, а имешю: вейник (30 ~ 60 %), кпяжеппка ( 10 
~ 30 %), хвощ (20 ~ 40 %). Следовательно, данпая группа представ
лена по кpailпeil мере тремя ассоциация;чи: березняком вейrшковьш, 

березняком княжешrковым и березпякшч хвощевыj\r. Кроме того, обы

чrю встречаются переходвые между пи~ш: березняк хвощево -· вей
виковый, бере:шяк кпяжениково-вейпиковый, березняк хвощево-кпя
жешrковьn~r. 

Лапшекие пазваrшя цветковых растений даны поП. Н. Крылову 

(1929-1951), мхов и лишаfншков ~ по А. В. Домбровской и Р. Н. 
Шляков у ( 1967). 

Выражаю глубокую благодарность ответствешюму редактору про

фессору Т. А. Работпову, рецензентам професеарам А. И. Попову н Н. 

А. Березиной, а также профессору В. Н. Павлову за цепные крптпчес

кие замечаrшя и помощь в работе над кшrгой. 

ГЛАВА 1. СОСОТОЯНИЕ ДРЕВОСТОЯ НА CEBEPHOJ\1 ПРЕДЕЛЕ 

Заключения о двпжепии границы леса передко проводплпсь па 

осrювашш общей оценки состояrшя древостоя и подроста па север

ном пределе леспой растителыюспr. 

Угнетеrшое состояние древостоя и гибель леса па северпо;ч преде

ле как свидетельство отступания леса к югу, отмечены еще ш:рвы;-.ш 

исследователяl'ш Севера. Так, А. Шрепк ( 1855), описывая гибель лес-

б 

ных опушек в Тпl'Iапской и Большезеl\rельской тупдрах, опrечал общ

ность этого яв.1еrшя для полярных лесов Старого и Нового Света. 

Большой фактпческпй матерпал, собранный по этому вопросу в 

XIX в., был обобщен Г. И. Тапфильевым ( 1911). В ХХ в. ПОЛ}-'Чепы 
новые мrюгочнслешrые ~rатериалы о гпбели леса па северпшч пределе 

в различных районах. 

О гпбсшr леса па европейскоl'r Севере кpol'Ie А. Шренка свиде

тельствуют даппые "шогих исследователей (Ваег, 1838; Pohle, 1903; 
Тапфп.'Iьев, 1894, 1911; Карuелп, 1911; Гршорьев, 1924; идр.). Р. Пеле 
(Pohle, 1903) сообщал об обилип мертвых деревьев в Кашшской тун
дре. С. В. Карцели ( 1911) отмечал угнетешюе состояrше древостоя и 
обилие сухостоя пар. Усе, где лесные острова, расположенные в 60-70 
верстах от сплошного леса, а также car-.iыe северные деревья за полоса

l'Ш островов еще па 20-25 верст к северу ~ паполовrшу усохшие. 
Об обилип сухих деревьев у крайнего предела лесотундры па р. 

Адзьвее (Бо~1Ьшеземельская тундра) сообщал А. А. Григорьев ( 1924). 
На Северном Урале широкая опушка из сухих деревьев отмечена 

Б. Н. Городковьш (1926). Сведешrя об отlчпрашшлеса па Полярноl'r 
Урале содержатся в работах В. С. Говорухина (1929) п В. Б. Сочавы 
(1930). 

О гибели леса па севере Запа,-1дой Сибири писал Б. Н. Городков 

( 1938). Ф. Шмидт (Scllmidt, 1872) обнаружил сухие деревья в тундре 
в шrзовье Енисея далеко от северпой границы деревьев. В приешrсеей

ской лесотупдре на некоторых участках количество погибших деревь

ев в 8-10 раэ больше, чel\I живых, а подрост почтп совершешю отсутст
вует (Кузнецов, 1916). 

А. Ф. Миддепдорф ( 1863-1867) писал о находках сухих деревьев в 
3-4 J\ШЛЯХ к северу от совреиеrшой границы древесной растителыю
спr па ТаЙl\IЫре. 

Коев лес у о.з. Пясшю (Таймыр) характериауется обилие~! отнер
ших деревьев, особенпо па опушках, обращенных к водораздельным 

холмам, где местами почти все деревья сухие (Толмачев, 1931). От
сутствпе плп малочислешюсть подроста сибирской лпствепницы па 

всем Западном Таймыре свидетельствует о сокращении северной ча

сти ее ареала ~ отступании леса (Толмачев, 1931). 
Низкорослые формы, чрезвычайно корявый вид, большая сбежи

стость, почти сплошная суховершишюсть и массовая сухостойпость 

характерны для лисшеrшицы па пределе ее вертикального распро

страпеrшя в Верхояпском хребте. Там же встречаются карликовые 

формы лпствеrшицы, иногда в виде приземистого кустарника, места

ми в :vracce отмершие (Недригаfrлов, 1928). 
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У сыхаrше леса, создающее вnечатление опшранпя его , на Лабра
доре ОП!Счал Хустпч (Hнsticll, 1939). 

Таким образо~1, угнетенное t:остояш1е п опчиранне леса , ~Jалочнс

ленпость пли отсутствие подроста деревьев uп1ечены во ~нюгих рай

онах на северном пределе леса Европы, Азии н Амернкн. 

Наряду с этю1 в районах евра:шатского Севера на6.1юдаются н 

протшзоположпые черты , характери:~ующие состояrше лесвой расти-· 

тельности на ее по,lЯ]ЛIО~I пределе. 

Еще А. Ii Тол::чачев ( 1931) о редколесьях из даурской .1нствешш
пьr к востоку от реки Пяспна писал: "Хотя и есть i\Iестная деграда

ция, краi"iняя жн:шешюсть характерна для них в условиях северпоii 

грашщы: оби .. 1пе ~ю.1одняк<1 даже в обласпr господства тундры, воз
~ЮЖlЮ, CBJIДeTe.lЬCTB)'eT О распростраl!е!!Шl .1НСТВеJШI!Ч!!ЫХ Н;lсажде

IШЙ па Iювые террнторrш '·. 
А. Л. Бнркепгоф ( 1932<-~ , 1932б) опrеча:1 дружное возобнов.1еш1е 

листвешнщы после пожаров в бассейне р. Ипдигнркн. 

Л. Н. Тюлнна ( 1937) писала о том, что черты , характерш,rе для 

редко:rесий к востоку от р. Пяпша, от:чечешrые А. И. Толмачевьr.-r ( 1931), 
свойственны п исследоваrшы~r ею редколесьям Хатапгского района. 

Epm1e того, характерно равномерное распределение прнхатангского 
редколесья по всем элемеrпа~r рельефа (кроме болот) почти у сажЛi 
границы с тундрой, следователыю, .'Iпствешпща растет здесь в разпо

образных условиях, а петольков паплучшпх. Почти во нсех у•тастках 

редколесья наряду с корявышr, стары~ш экэемпляра~ш н~rеются бо

.1ее илн ~1епее нормально развнтые лпствешшцы 6о.1ее мо.1одого по

ко.1ешrя, растущие обычно гуще 11 ~ rестами уже образующне господ

ствующпй полог. Обп.lыюго сухостоя у грашщы редко.1есья нет. Под

рост редкий повсюду под пo.'lorolч н вне его. 

На основаппп исс.1едошншii n Хатапгском и Анадырском рай
онах, а также <шали.за опу6ликовашrых ~ттерпа.1ов, Л. Н. Tro.'llшa ( 1937) 
rшшет о том, что по.1ярный предел леса, образоваппый даурской лпст

веiЛIIJцей, к востоку от р. Пясrша лор. Анадырь, устойчив , а на Авадыре 

н Хатапге обнаружены прпзпаюr наступаппя леса на тундру, и вы

сказа.lа предпо:южеппе о том, что .1есная расппелыюсть 11~1еет тен

деншпо К ПО.'ЮЖIПеЛЫ!О~Jу СДВII ГУ. 

В. Н. Андреев ( 1954, 1956) на севере европейской части Россип 
обrrаруж11.1 новые лесные острова , появпвшнеся на ~rесте тундры в 

пос:rс;щее столетне, а также уве.1нчешrе п.1ощадн островов лес<~ и 

редколесий в тундре , образование редколесий на пятпнстой тундре. В 

f\'1а.1озе~1е.1ьской тундре острова с1еса расположены на ~rестообита

rшях, rю:шпкшпх недавно (пяпшстых тупдрах, обнаженных песках 
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н т .п.), что свпдете.1ьствует о заселеr!IШ cleCO)I тундровых участ
ков (Андреев, 1956). Прнзнакrr экt:шшсшr леса обнаружены в лес

по~! острове у Mope-IO (То.1М<l'Iев, Токаревскпх, 1968). "Е.1ышкн 
Море-Ю . . . прояв.1яют явные прпзнакп прогрессrшного раэвитня. 
Об эточ говорит на.1ПЧIIС в ннх боJ1ьшого колнчества средневозра

сп Jых п l\IО.1одых деревьев, достаточно шпенснвное нх плодоноше

нне, наличие мпого•шслешrых сеянцев е.1п отчасти за пределами 

уже запятых елышка:чн участков. Обпльпый ~rолодпяк ел н раз

вился, очевндrю, в пределах пос.1ед1шх 4-5 десятилетий , для кото

рых вообще характерно некоторое сNягчсшiе к.пrматпчесю1х усло

вий Арктики. Таюш образом , нашн паб.1юдсппя на лесном острове 

у l'Чоре-10 в це.1ом подтверждают вэгляды Б. А. Тнхочпрова ( 1941 , 
1953 , 1962) 11 В. Н. Андреева ( 1954 , 1956). оцешrвающнх совреl\JСJI
ный этап во взан~юопюшешш леса 11 тун:rры па европейскоl\J Се

вере СССР как этап , характерп.зующпйся тсндеrщней к эксшшсии 

крайннх форпостов лесной расппелыюстн " . (Тол~rачев, Токарев 

скпх' 1968' с. 563-564). 
А. Е. Катеппп ( 1970, с. 36), обнаружив обильный подрост елп н 

бсре:зы в редколесьях, а также эарастапие тундровых группировок де

рсвьюпt на стационаре " Сивая М ас ка " ( Большеземс:rьская тундра), 
распо.'Jожеrшо:>r в подзоне редкостойной тайгп (но В. Н. Андрееву, 
1954), пишет: " У пас сложилось впечатлеппе об активно идущем co
вpe~reJшo~I паступапин леса па тундру ". 

В саl\юм ceвeprro~1 лесном острове Ары-1\·'lас (Тай;.rыр) редколесья 
естественпо nозобнов.1яются повсюду , в то же время пе:{амепю I!X ак
пшrюе наступление па тундру, за исклю•rе1шем, вероятно, левобереж

ной надпоймешюi/ террасы , по краю которой во.зrшк<1ст подрост на 

тундровых участках и на валпках полигональных болот (Норнн н 

др., 1971). 
Таюсч образом, в ра.злнчпых районах па полярном пределе леса 

о-вrечено на.1нчие хорошего подроста, обилие молодых деревьев в 

редколесьях, подрост в тундре, засе,1ешrе .1есом тундровых участков, 

обра :ювапие новых лесных островов среди тундры. Нанбольшее ко

.'IIIч ество подобных фактов обrтружено на европейском Севере. Онп 
расо1атрнваются в качестве свпдете.тьств совре;чепного паступатшя 

.1еса на тундру. При этом ряд исследователей oт~re•Jaroт повсемест

ное Jшстушшпе .1еса па тундру (Тихо~шров , 1953, 1962: Андреев , 1954 , 
1956 ; Норпп, 1974) , друmе более осторожrю пншут лишь о тепдеп

шш к экспанспп крайrшх форпостов .1есrюй растителыюстн (То.1-
"ачев, Токаревских, 1968) , высказьш<1е~юй rшогда в виде nрсдполо
жешrя (Тюлппа, 1937). 
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Сторошшки взгля.1а совре~rешюго фронта.1ыюго паступанпя .1еса 

па тундру передко ссы.ыются на Н. Р. Вrrльямса (1949 , с. 70-83) , выдви
нувшего гипотезу о завоевании тундровой :юны тайгшl. Однако В . Р . 

Вилья~1с расо1атривает это яnленне в псторн•Iсском п.:нше с познцнli 

тсор1ш единого почnообра:ювателыюго процесса н обосповьшает тео

рстнчески неизбежное r~адвнгаrше .1еса па тундру, никогда nрежде не 

покрывавшейся лесiюr"грасппелыюстью. И:шестпо, что совре~н~шrый 

полярный предел леспой растительности находится зпа'П!Те.1ЫJО (че
стаj\/И на несколько сот кило~Iетров ) южнее, чем n более раннюю эпо
ху голоцена. Поэто:-1у пшоте:3а В. Р. Вильяj\rса, хотя и очень строй пая, 

по опнрающаяся па ряд ошнбочных положешrй, не может служить 

теоретическим обоснованием современного наступлеrшя леса на тунд

ру. 

Утверждения о coвpe~IeiJIION наступлении леса па тундру подкре

пляются обычно ссы.'IКа~ш на работу Р. Грнггса (Gгiggs, 1934) , в кото
рой оп~·бликов<шы 1'-Iатериалы о расселепни ситхшrской ели на о. Ко

дшtк па безлесную террпторшо , покрытую вулкатшческн~r пепло~t. На 

nочвах, покрытых вулкашrчесю1~1 пеп.1ом , паблюдался очень хороший 

рост ели, шнрина годичных колец достигала 0,57 дюйма ( 1,4 см), а 
прирост в выс·оту - более 1 фута (30,5 см) в год. Е.1ь на острове 

образует стrкпутые леса, дшuчетры стволов ее достпгают 4 футов (свы
ше 120 см). Однако данные Г рнггса нельэя расо1атрнвать в качестве 
доказательств наступления леса на тундру, ибо остров Ко;:щак распо

ложен в таежной зопе, где прирост елн равен по величине nриросту в 

центральпой части ее ареала, она продвигается на плодородные поч

вы из вулканического пепла ~1едлешю - 1 к~r за 60-65 лет, в то время 
как на бесплодных тундровых равшшах европейской части СССР, по 

утверждешпо В. Н . Андреева ( 1956), скорость двпжепия лесного фрон
та достигает 200 м в год. С подобrю!i скоростью древеспая расппель
тюсть якобы продвигается в тундру уже в течение 500 лет. 

Совре1ешюе наступление леса на тундру объясняют потеплеrшем 

климата Арктики (Говорухин , 1938, 1947, 1957; Андреев, 1954, 1956; 
Тихомиров , 1954, 1956, 1962 и др.). Это кратковременное потеплеrше, 
начавшееся в конце прошлого столетия , сменилось в 40-е годьr теку

щего столетия похо.с:одашrеl'I , хорошо выраженпы~I в высоких шпро

тах. Температура Северного полушария , возросшая за перпод потепле

ния прнб~1изптелыю па О , 6°, попизплась зате~1 к середине 

50-х годов па 0,2" (Будыко , 1968; Gaze!la, 1968). 
В. Н . Аrщреев ( 1956), обошовывая совре~1ешюе продвижение леса 

к северу потеплением климата , шкал , что за период с 1942 по 1951 г. 
среднегодовая тбшература во.здуха па европейском Севере повыси-
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.1ась па О, 9' по сравпспшо со средне.чтюголетпсй :>а перпод с 1881 по 
193.5 г . П рп эттr сре;щеяпварская Тбшература повысилась на 1 ,3', а 
средпешольская пшшзнлась на 0,9° . 

Поско.1ьку рост деревьев шt севере определяется llt велнчrню!"r 

среднегодовой те~шературы, а те~mературо{r летнего пернода, главrrым 

oupa:ю~I температурой в течение шоля (Тыртиков, 195.5: lllпятов, 1970) , 
очевидно, потшжешrе среднеиюльской темnературы прпведет к ухуд

шеншо роста деревьев па Северном пределе. По этт1у поводу В. Б. 

Со•rава ( 1950) писа.1, что па северо-востоке Русской равшшы так на
зываемое потепление Арктнюr сказывается зн~юй, летом же уси.'lrJВа

ется приток ат.1аrпического полярного воздуха, деiiствуюuщй на лес 

отршrателыю. 

V. Егkашо ( 1956) , С. Regel ( 19.57) также обосповьшают вывод о 
смещешш леспой границы к северу улучшешrе~I к .1имата , подкреnляя 

его ссылка~ш па отмеченные работы Л. Н. Тю.1шюй (1936, 1937) , Р . 

Грнггса (Gгi&~s, 193·4) 11 др. Однако\-' . Егkашо (1956, S. 229) отмечает: 
" Продолжrпелыюсть улучшения климата еще так коротка и ее след
ствпя так слабо выражены, что четкое горизонталыюе продвнжеrше 

ареалов пока пе ~южет быть доказано ". 
Исследовашrюш на северпо~1 пределе леса в Шiзовьях рек Инди

пrрюr, Яны, Еппсея, Таза, Хатанп1, Пура, Надыма, Оuи п па между

речьях Таз-Енисейском, Пур-Тазовском , Обь-Надымсктr, па полуост

ровах Тазавеком п Гыдапско~1 установлено всюду на.1пчие наряду с 

крайне угпстетшымн, старыми, отмнрающr1~ш древостояни, в которых 

нет подроста (рис . 1, 2) , редколеснй п лесов , обра:ювашrых мо.1оды :-iи 
деревьюtн с шнроки:чн , густьшн кронами , хорошее развнтне подроста 

n шrх (рнс. 3), а также па тундровых участках, па месте гарей лесов Il 
редколесшl и других обпажешrых грунтах , образование ~юлодых ред

колесий на пятпистых тупдрах (Тыртиков, 1969, 1970, 1974, 1979). 
Для оценки отмечеrшьiх двух групп фактов пропшоположноrо 

значения в вопросе о движении полярной грашщы леса пеобходшю 

исследовать дипамнку лесной растительности па ее северном пределе. 

Динамика полярпой грашщы .1еса определяется естествешrы:-ш про

пессами развития леспой распrтелыюстп и деятельностыо человека. 

На северно~r пределе леса в Е:вразшr ярко выражены процессы .забо
лачивания .1есов н редко.1еснй н процессы непосредствешютl смены 

их тупдрамп . 

ГЛАВА 2. ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ЛЕСА НА СЕВЕРЕ 

Заболачнвашrе леса па северrю~I пределе расоrатрrшается итюпr

~ш нсс.1 едов<пе.1ями как одна нз главных прпчпн отступания леса к 
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Рис. 1. От~шрающее листвеrшичrюе редко.:rесье на ;о-rеждуречье Обь

Надым (лесотуrщра). 
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Рис. 2. Опшрающее лиственничное редколесье в долине р. Таз 
(лесотундра). 

Рис . 3. ]\ilолодое листвешшчпое редколесье с обплпеы подроста в пой~rе 

Поl'r.юво-Яха (Т азовский полуостров) . 
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югу. О вытеспешш окраинных лесов европейского Севера болотами 

ппсал еще Р. Поле (Phole, 1903). Г. И. Танфнльев (1911, с . 192) отмечал , 
что в Тнмапской тундре лес гибпет в результате заболачивания. Оп 

довольно точно объясни.1 сущность этого процесса: " Отступание се
верной гра1tицы лесов!< югу - явление роковое, неизбежное , обусло

вливаеl\юе появлением на лесной почве торфа, плохого проводника 

тепла и шчесте с пим мерзлоты, которая убивает дерево ". 
О заболачивании островов леса средп тундры па востоке Кольско

го полуострова сообщал Ю. Д . Цишерлппr ( 1934). Надвигаине болот па 
еловые редколесья в Большезе~Iельской тундре наблюдал В. Н. Андре

ев ( 194 7). На Северном Урале все случаи отмирания деревьев связаны 
с измененнем субстрата: заболачиванием, образованием заболочепппых 

пяпшстых тупдр па месте лесов, выносом r>Iелкозема 11 оголением гор

нокамешюй породы (Сочава, 1930). В. А. Шелудякона (1938) miCaлa , что 
на северо-востоке Якутии леса сменяются болотамп. 

Однако , в отмеченных выше работах, сам процесс заболачивания 

леса па северном пределе не рассматривается. АвтороiЧ в перпод с 

1952 по 1981 г. заболачивание лесов и редколесий исследовалось в 

различных районах севера Запа~ной Сибири и Якутии . 

Заболачивание редколесий на северном пределе в Западной Сибири 

Наиболее северные редколесья в Западпой Сибири встречаются в 

долипах рек, где они располагаются па дренированных склонах реч

ных террас и коренных берегов, а также в поймах. 

Заболачивание редколесий наблюдалось только в поймах рек п 

рассматривается в данпой работе па материалах , полученных в 1981 г. 
в nой~1е р. Пойлова-Яха (север Т азовского полуострова) па отрезке ее, 
расположенном в 50-60 км от впадения в Тазовскую губу. Север Та

зовского полуострова характеризуется сплошной вечной мерзлотой, 

мощность которой достигает 300-400 м, а теr-шература грунтов корен
ных берегов и междуречий достигает -Т. 

Север Тазавекого полуострова отпосптся к полосе южных сvб

арктичсских тупдр (Александрова, 1977) или к подзоне южных к~с
таршrковых тундр (Городков, 191 б). По долине Пойлова-Я ха листв~п
пичпые редколесья проникают ,1альше всего па север на Тазавеком 

полуострове. В верховьях 11 среднем течении этой реки редколесья 

встречаются па склонах террас и коренных берегов, а также в поЙl\Iе. 

На обследовашю~1 участке нижнего течения реки редколесья распро

странены только в пределах поймы. 

Вершипы прирусловых валов возвышаются на 5-б м над урезом 

воды в межень. На песчаных пляжах, примыкающих к склонам приру-
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еловых валов , цветковых растений нет. Отдельные экзбшлярынх по

селяются только в верхних частях cK,lOIIOB прирусловых ва.1ов . Вер

rшшы 11 сшчые верхние части скло11ов прирус.1овых валов, пр11111Ыка

ЮЩJiе к пляжа~1; заняты овсяницево-хвощевыми луга~ш с редю1~1 

(покрытне не более 70%) травостоем, в котором преобладают Festuca 
mbra_(10-30%) и Equisctиm aп.xmse (20-30%), встречаются Asta si
bil·icus, Сатрапи/а rotиmlifolia, Ceгastium fisclzeгianum, Cmzioselinum 
гaginatum, Desclюmpsia borealis, E1·igeгon acer, Pamassia palust1·is, 
Polemonium Ьогеаlе, Polygonum laxmanii, Р. ui·oi pamm, Роа alpigena, 
Р. aгctica, Rumex gmminifolius 11 др. 

На вершипах и верхппх Частях склонов прирусловых валов, обра
щеllпых к цептральпой пойме, среди травостоя встречаются неболь

шне (до 1 :ч) кусты ив (Salix dasyclados, S. glauca, S. lanata), ольхи 
( Alnus (пtticosa) п подрост листвешшцы ( Laгix siЬiгica). Песчаная 
слоистая почва протаивает на 130-150 01. 

По ~!ере накопления наносов в намываемой части пойны образу

ются новые прирусловые валы, а старые все дальше отст\тпюот от 

русла 11 слабее подвергаются воздействшо ледоходов. Ложб;шы меж
ду валамн заполняются наплком, и поверхность прирусловой пой~1ы, 

пр1шыкающей к цептральпой ее части, становится все более ровной. 

Одповремешю с этин изменяется 11 растительность. 

Лиственничные редколесья травяно-кустарничково-хвощевые 

ра:звиваются па месте овсяницево-хвощевых лугов, сменяя их во вре

~!енн. Невысокис (4-7 ~~) лиственшщы с сильносбежнстымн ствола]l[п, 
диаметры которых 5-20 01, обычно с густыми кронами (дна~Iетры их 
до 5 .ч), образуют редкие насаждения (сомкнутость крон около О , 1 ) . 
Древостой разrювозрастпыi'I. 

В редко~I подлеске (сmiкпутость полога 0,2-0,4) высотою 1-3 м 
преобладает ольха, встречаются ивы, отмеченные па лугу, и карлнко

вая береза ( Betula папа). 
В травяно-кустарпичковОl\I ярусе высотой до 20-30 с;-.1 преоблада

ют разные виды па разных участках: водяника ( Empetnшz nig1·ит) -
20-40%, хвощ ( Equisetum aгcense) - 10-40%, княженика ( Rubus aгcti
cus) - 10-30%, голубика (v'acciniиm иliginosum) - 10-20%, полынь 
(AI·temisia tilesii) - 10-20%; часто встречаются: Aгctous alpina, Asteг 
siЬiгicus, Campanula гotшulifolia, Carex uaginata, Conioselinum vagin.a
tum, Cr·epis nigгescens, Diantlшs герепs, Eгigeron асе1·, Festuca ntbra, F. 
Ol./iпa, Lec!um palustr·e, Роа alpigena, Р. aгctica, Polcmoniuin acиtiflonan, 
Р. Ьогеаlе, Pyгetlznmz Ьi pinn.atum,Rиmex acetosa.Salix nummularia,Sol
idago т.Jirgaurea, Salix reticulata, Tofieldia nutans. Tгisetum spicatum, 
Vaccinium uliginosum, V. citis-iclaea. Общее покрыше яруса 60-80%. 
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Напочвенный покров развит слабо (покрытие 20-30%) , встречаются 
отдельные куртинки лишайников: Alectoгia oc!Jmleuca, А. nigгicans, 

Cetraria cucullata, С. islandica, Cladonia amaumaaea, С. alpestгis, С. 
coccifera, С. defonnis, С. gracilis, С. mitis, С. mngifeYina, С. uncialis, 
Comiculaгia diveгgens, Nepluшna mтticum, Peltigera apbllюsa, Steгeo
caulon pasclшle н мхов: Aulacomnium tuгgidum, Polytгiclzum stгictum, 
Р. сот типе, Р. juni perinum, Р .. l1yperboгeum, виды рода Dicranum. На 
почве вндпы свежие папосы песка, растительных остатков, обпажешrый 

грунт, где растительный покров содрап льдшrамп. 

На обнажеrшых и слабозаросшах участках прорастают семена ли

ствешшцы, проростки укореняются и хорошо приживаются. Об этом 
свидетельствует наличие довольно шюгочислешюго подроста. На от

де.lьных участках размера~! в 100 кв. м. насчитывается до 30 э~земп
ляров хорошо развитого подроста лиственницы высотоi'! от 0,2 до 3,0 
~1, прирост верхушечных побегов достигает 20-25 см в год. Песч<шая 
елопетая почва протаивает на 120-150 см. 

Охарактеризованные редколесья отличаются большю1 разнообразн

ем трав, кустарничков и групповым распределением растеншur. Фактиче

ски это еще луг с отдельными деревьями и группами кустарничков. 

Постоянное воздействие ледохода уничтожает отдельные листвеrшицы. 

По мере повышения уровня поверхности поймы количество отла

гаемого паилка уменьшается; ил, песок пе покрывают травы, кустар

rшчки и напочвенный покров. Старые прирусловые валы отдаляются 

от русла при отступании реки п попадают в условия поi'r :чешюго 

режиr.1а, характерного для центральпой поймы . Одновременно с этим 

разрастаются ольха н травы . 

Лиственничные редколесья с подлеском из ольхи ·хвощевые оrе

няют листвешшчпые редколесья травяно-кустарпичюшо-хвощевыс. 

Листвешпщы высотой 4-8 r.r (диаметры их стволов 15-25 c~I) с 
раскпдисты:чи (до б м в диа~Iетре) крона;чи образуют редколесья 
(со~rкнутость крон 0,2-0,3). Для редколесий характерен густой подле
сок (соi\Iкпутость полога 0,6-0,8) , в котороi\1 преобладает ольха высо
тото 2,5-4,5 м , встречается ивa(Salix lanata), под их пологом изредка 
- S.glauca, жимолость (Lonicera coe,-u[ea) и карликовая береза, вы
сота этих кустарников до 1 м. 

В травостое господствует хвощ (Eцuisetum amense) - - 30-60%, 
J\Jecтa~rи господствуют вейник (Calamagrostis langsdorffii) -10-20%, 
j\Jятлик ( Роа nemomlis) - 20-30%, княженика ( Rubus m-cticus) - 10-
20%; часто встречаютсяАrtетпisiа tilesii, Conioselinum vaginatum, Ge
ranium a!Ьifloгum, Myosotis palustris, Saxifгaga punctata, Solidago viг
gaurea, Trollius asiaticus, V eгatrum lobelianum, 11 emnica longifolia, Viola 
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epi psila: IJ :3pe.'{кa- AJc!zaщ;elica (/есипепs. 1\·lxorз н лншаi'fннков IIOЧ c 

тн нет . Rысота ocJюJшoii ~!ассы траностоя 30- 40 сч , гсператшшых по-

6<'гов веЙI ШЕ-:а до 1,5 ~1 , Агс!шщ;l'liса (}есиггеs до 1.2 м. 
По;rро('т лнствешшцы не ра:шнвается нэ-:3а снлыюго :3aTe iiC liiiЯ к:-· 

старшrка~ш н трава:чи. 

Почва - дер1ювая, с.1абооrю.:r:ю.1ешшя, песч;urая. пршtеjв<н~т о(}ьrч

тю не Г.1J ·бже 80 or, так как I(устарнrrки :iадерживаrот j\Liroгo с нега , 

nepetroc1cчoro с пе:iакустареппых участков поiiмьr и коренных бере

гов . Cc:юшю~rl:JB.'rыli слой почны под T<HШMII редколесьями протан

вает IЮ,111()СТЫО в теченпе частн лета,' <1 зате~r оттаивает вечная ~ ! ер:!.lо

та, nt'рхняя понсрхтюсть которо.li постепенно потшжается , 
А.зотофню.: нрующне ~r'икрооргаr111 э~rы в клубеньках на коvнях оль

хн снабжают почву соедшrешrяш1 ;вата. При ра.зложеrши ()Пада <нь

Х II nочва также обогащается сос;шнсrнrя.ч11 <нота п друпr~ш э.lсмен

та~ш чrшералыюго птrтания расте ннi't . 11 ышtюе ра::шит11е трав rr кус

тартшкоu свндетельствует о богатстuс nочв этл х редко,1еснii. 

В nроцессе ра:шптня этих pe.,rкoлecrJi'I травы отi<рытых луrо11 rr 
хвощ вытесняются элакамн, особешю ра.зрастается веiiшrк. 

Лиственничные редколесья с подлеском из ольхи вейниковые 

сменяют .:шственшtчrrые редюнссъя с под.'!еско~J хвощевые. 

,Jpe!!ocтoii редколесий характеризуется нанбольшей со.чкнутостыо 

(до 0,4, в с:тщrюспr :-но уже редкостт'i11ый лес), напболыпю1 нрпрос
то~t В TO.'IЩIIII)' (шнрнна ГОДНЧJ/ЫХ J(Щ/СЦ у 37 -летнеЙ .111CTBCIIII/Щhf В 
средне~! (}ыла равна 2,6 :шi) п в высоту (средний прирост в высоту 
лоi\ ЛI Il'ТtЗешпщы состав.1я.1 15,4 см в год) , r1ан6олсе густы~ш н шн

рокшш крона.чн (до 7 :ч ;ща~нiтроч). Дна,четры стволов _lнстn~шш

цы .-юспrгают до 30 c~r, а высота до 10-12 ~ r . 

Гlо.-(.'!есок по составу не 'отличается от охар;штеризовашюго n ре::r
юнесье с преобладаrшеоi хвоща (ci\1. с. 16) , tю ~rенее со.чкнут ( сошшу-
тость полога 0,4-0,6). · 

В nepвoi\1 травяном ярусе высотоii 60-130 or господствует ве(пшк 
( Calamagгostis langs(/oг(fii) 50-80%; часто встречаются Gcгшzium a/Ьi
(loпmz. Роа alpignш, Р. пcmm-alis, Pulcmoпiztm acutiflonnn, Saxi(1·aga 
pu11ctata. Tmllius asiaticus, 1' emtnnll lobeliammz .. 1-' emлica longifolia. 
изредка Arcl!angelica (/еси/тспs. 

Во 1порт1 травяном яр~те высотой 10-30 ci\1 преоб.ыдает княже
ШIКа (20-30% ) , о(нr.lеп хвощ ( 1 О-20?1о), часто встречаются F estuca Ol: i
IШ. f_uzula pштiflom, IJ!JCoporNum amuJI'inum, Руго/а miuoг. Общее rю
крыттrе трав под rустьшп эаросл.юш ольхи - 20-40°~, па нрогал1шах 

- ;ю 95%. l'"lxorз и лншаiiшrков оче ti ь ~rало. I1одрост .1пствешпщы не 
jМ3rзнвастся. 
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Почва - дерновая, слабооподзолеппая, песчаная. 

В редколесье накапливается подстплка, состоящая в осповном 

из отмерших побегов вейника. Рыхлая, слаботеплопроводная под

стилка замедляет прогревапие и протаивание почвы. По мере ее 
накопления сезопномерзлый слой почвы протаивает все позднее. 

Наконец, наступает момент, когда этот слой уже пе успевает прота

ять весь в течение лета, образуются перелетки мерзлой почвы на 

глvбине 60-80 см. 
· Возпиюювепие перелетков резко изменяет протаивапие, влажность 

и температуру почвы. Водонепроницаемый мерзлый грунт препятст
вует просачивапию влаги вниз, поэтому вода, поступающая в почву, 

переувлажняет наДJчерзлотпые слои, полпостыо вытесняя из пи~ воз

дух. При промерзании переувлажненной почвы, расположешшои над 

перелетками, образуется значителыю больше льда, чем в почве, не под

стилаемой мерзлым грунтом. На отrаивапие такой почвы затрачивает
ся больше тепла, чем па оттаивание почвы, под которой пет перелетка. 
Вследствие этого г лубипа протаивавия почвы после образования пе
релетков резко уменьшается и нижние ее горизонты переходят в ве

чпомерзлое состояние. С момента образования перелетков оттаиваю

щий слой почвы промерзает полностью в течение части зиr-1ы, а затем 

промерзают слои грунта, расположенные ниже перелетков. Таким пу
тем под лиственничными редколесьями образуется вечная мерзлота 

па глvбине 30-50 см. Температура почвы при этом сильно попижается, 
так ;ак вечная мерзлота, залегающая близко к поверхпасти почвы, 
оказывает охлаждающее влияние на почву. Кроме того, в надмерзлот

ных горизоптах почвы образуется значительно больше льда, чем в 
почве, пе подстилаемой вечной мерзлотой, па отrаивапие его расходу

ется много тепла. 

Вечная мерзлота, препятствуя движению воды в почве вниз, за

трудняет принос в почву растворешюго в воде кислорода, а проникн~

вепие воздvха в пее невозможно, так как все поры заполнены водои. 

Вследстви~ этого в надмерзлотных слоях почвы разложение органи
ческйх остатков совершается в анаэробных условиях, что вызывает 

оглеепие почвы. 

Значительное уменьшение глубины оттаивания почвы вызыва

ет ее переувлажнение и заболачивание. Под слоем вейникавой под
стилки толщиной 10-20 см минеральные слои почвы протаивают 
не глубже, чем на 20-40 см. В течение вегетации эти слои либо 
мерзлые, либо переувлажпены. В переувлажненных слоях почвы 

рост и развитие корней деревьев и кустарпикав певоз~южеп, поэ

тому они отмирают. 
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Поскольку корпи ольхи развиваются почти исключителыю н ми· 

перальпых слоях почвы, заболачивание их вызывает быстрое отмира

ние этого кустарJI!ика. Корни листвешшцы более устойчивы к заболд

чивапию, ибо, в то время как вертикальные корпи ее постепешю гпб

пут по мере подъема уровня надмералотпых вод, горизопталыrые, при

поверхпостные корни, расположенные па грашще подстилки и мипе

ралыюй части почвы, продолжают фупкuпонировать. Окончания этих 

приповерхпостных корпей растут в хорошо аэрируемой и достаточно 

увлажнеrшой подстилке, отклоняясь вверх по мере ухудшения аэра

;пш при подъе.че уровня надмерзлотных вод и увеличения заболо
чеrшостп этого слоя почвы. Ошr образуют :.юлодые всасывающие и 

~шкорrrаообразующие корпи в подстилке. Эта особешюсть кариевой 

снетемы листвеrшицы сибирской позволяет ей ~шогпе десятилетия су

ществовать в условиях заболачивающейся почвы и подъеыа уровня 

вечной мерзлоты. 

Одповремешю с заболачивание:.!, попижешrеr-r температуры п 

уменьшеrше~I глубины протаивапия почвы наблюдается уху дше

;шс пптательпых ее качеств. Почва обедняется элементами мrше
рального пптапия растений вследствие: 1) ослабления разложения 
оргашrческих остатков в пей и па ее поверхпасти при поrшжепип 

температуры и ухудшении аэрации; 2) уменьшения поступления 
опада листьев ольхи п других кустарников и трав в связи с их 

изреживанием и угнетением роста; 3) ослабления фиксации азота 
~rикрооргаппзмами в клубеньках па корнях ольхи по l'Iepe отми
раrшя корней; 4) уменьшения объема почвы, используеr.юго корпя
ми в результате заболачивания и уменьшения глубины оттаива

шrя почвы. 

В ходе общего ухудшения ri:очвеппо-грунтовых условий травы 

постепешю выпадают и сменяются менее требовательпьпш к богат

ству почв кустаршrчками. Одповремешю с заболачиванием почвы и 

уменьшением опада лпстьев ольхи и ив развиваются сфагновые мхи. 

Лиственничные редколесья сфагновые сменяют таким путем 

листвешшчпые редколесья с подлеском из ольхи. вейпик о вые. 

Листвешшцы высотой 3-8 м с редкими кропаии (диаметры их 
1-5 и), диаметры стволов - 5-30 см образуют редколесье (сомкну
тость крап около О, 1). Встречается много сухостоя и лиственниц с 
сухими вершинами, па ветвях обилие лишайников. Подрост крайне 

редкий и очень угпетеп. 

В подлеске высотой до 1 м преобладает карликовая береза, вер
хушки побегов ее передко сухие, встречается Salix glauca и отмпра
ющпе, почти засохшие кусты ольхи. Сомкнутость полога - 0,2-0,4. 
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В траняно-кустарннчковом ярусе высотой до LU 01 госнuдствует 
~10рошка ( Rulms clzmiШCII/OПis) - 20-40%; обН .'lЫIЫ го.1у6нка ( T'ac
cinium uligiпosшn) - до 10 ~~. брн:ннка (' ' · ·citis-irlaea) - до 10 ~<> , 
rюдяш1ка ( Empetтumuignmz) - :ю 10%, баrулышк (Lec{um palust1·e) 
- до 1 о о.,; , клюква ( Oxycuccus micmcaгpus); нзредю1 ветреч;нотся Aгc
tagmstis latifolia, Caluma_(jnJsf'is 1/eg/ecta. С. lapponica, Егiор/югит 
z:aginatum. Общее нuкрытне яруса 30-50%. 

В CП.'IOШIIIOI напочвешю~J покрове госноаствуют Splшymon aщ;us

tifulium ( 40-60%), S. yiгyensolmii (30-50%), •rасто встречаютсJi 5. (im
lлiatum ( 1 0-20?~ ). S. /юllicum ( 1 0-20~0, Aulacomnium palustгe ( 10-
20";,) , 11. tuгgidum (10-20%), Polytгiclшm communc ( 10-20%),Тoment

lzypnum nitens (10-20 ~~ ), Splшf}nиm lепеше (10-2m~), Сеtтагiа islaщii
ca, С. cucullata .. Clшlonia alpestгis, С. conmta, С. gmcilis, С. mitis. С. 
гangifcгina, Drtctylina antica. Peltigem aplztlюsa, Tlmm11olia z:cгmicu
laгis. Почва -- торфяпо-r.1есnая. Под слаGораз .:южнвшюкя сфапю

ВЫ;\1 торфом, ~ющiюстыо 15-30 01, за.1егаст го.1у6оrзатый мслкш'i шюва

тый песок, nсчiнщсрзлый на Г.'I)'бl!не 25-40 01. 
Поскольку в южной .1есотупдре Запа;rноii Спбпрп ежегодно по;( 

сфапюnы~ш реколесья~ш пакап.:нтастся слоl1 рыхлого сфапюного 

торфа мощностыо около 0,6 01 (ТыртiJков, 1974), вероятно, в д<ШIЮМ 
реколесье, расположешiшJ севернее , ежеп1д1ю откладывается приблн

:штельно 0,5 с~1 такого торфа. l\'1аксичальшtя :vютцность торфа в сфаг
новых редко:rесьях в пoii~Ic Поii.1ова-Яха не прсвышала 30 01 , слсдо
вателыю, ;щшrая стадия продолжалась око.1о б О лет. 

В сфагновых редколесьях корпп лнствешнщы, расположенные 

в ~пшеральпых с.1оях почвы, CI<OB<ШIIЫX вечной м ер:~:ютой !!.111 пе
реув.ыжне оных, опшрают. По мере нарастанпя сфагновых ~1хов и 

пакоП .lСJШЯ торфа на шrжшrх частях стволов лнственнш1 , заросших 

мхаын, ра:шпваются прн;:щточпыс корпи, по;:щерживающнс жп:шь 

деревьев. Прогресснрующее обеднеипс по•rвы· эле~JеJпа~ш ~шнераль

тюго rппашrя растешrй с парасташrе.ч сфапrоnых мхов и отмира

нием ольхн отражается на росте .'lпствеШIIЩ. Толщпна годпчпых 

ко.1еu листвешнщы, выросше ii n сфаrново~r редколесье. в срсдr1е~1 

была 0.35 м~1, т. е. прирост в то.lЩШIУ сократнлся более че~r в 7 раз 
по сравнепшо с прнросто~r в .lнствешiИЧI!О~I редко.1есье с под.lес.

ком IJ З ОЛЬХ!l. 

llo ~1ере опнrрання о.'lЬХН у:чепьшается колнчество снега в ред

колесье. Снег. не :Jадержпвае~Jыii кустарннка:чп, с1rоппся в попнже

шrя н снлыюзакустаренвые участки поймы . С у~rепьше~ше~! высоты 

снега угнетается рост кар.1нковой березы, ее всточюr, выступающие 

на:r поверхностью снега . о6~1ерзают, 11 высота ее таким путе~1 посте-
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пеmю уч~пьш<.~ется , что вызывает да.1ьrrейше~: уменьшешrе за..:н::рж 

ЮI снега. Очеви;rпо, прп ЭTOl'l уменьшается и поступ.:Jешrе oreгoвoii 
-воды в почву 11 на ее поверхность, что пеб.1агопрняпю скаэывается 

11а ра:тнпш сфагновых ~Jхов. Этп ~1хи не вереносят длительного 
высыхашrя 11 в :ысуш.:швые перводы лета гнбнут. В таких условнях 

в напочвешюн пuкровс постепенно увелrrчнвается количество .•пr

шайпнков. 

Лиственничные редколесья лишайниковые сменяют лнствеrrrшч
иыс редколесья сфагновые. Лпствешнщы высотой 3-8 м, ;:ща.чстры их 
стволов 5-30 см, обычно суховсрпппшые с редкнмrr крона~ш, дпюrет
ры которых 0,5-4.0 .ч, и оби~шбi лишайников па ветвях, образуют 
редкое насаждснпе (сомкнутость крон не бо.1ее О, 1) . Редюrй (стшоу
тось полога О, 1-0,2) подлесок высотою 0,6-0,8 м обраэовоп карлнк~
вой бере:юй п пва.~ш (Salix _qlauca, S . pulcltm). 

В травяrю-кустаршrчково;ч ярусе высотой 10-30 01 обильны ~10-
рошка (до 10%), багу.1ышк (до 10%), голубика, брушнка, водяш 1 .ка, 
пушица ( Е1·iор/югит <xtginatum): п:iредка встречаются A1·ctagгostis 
latifolia. CalmiШfJГOstis lleglecta, Сагех liypcl·fюгea. Общее покрытие 
яруса 20-40%. 

В сплоnшо.ч наJючнешr<m покрове нреобладают .1rrшайшпш: Cla
(/onia alpestтis (20-40~~ ). С. mitis (10-20%), С. mпgifeгina (10-20%), 
Cetmгia cucullata ( 1 0-20%), С. islan(lica ( 1 0-20%), Alectrnia oclzгoleu
ca (1U 10 ?~). Comiculaгia (/iueгgens (до 10~~ ); часто встреч<~ютсяА/ес
tогiа niyгicans, Cladoпirt amaumcmea, С. coccifcm, С. comuta, С. (/e
fonnis. С. gmcilis, С. uncialis, Dactylina aгctica, Pcltigcm aplztlюsa, 
Sр/шегор/югщ globosus, Т!ютпоliа uenniculm·is; нз мхов обычны Poly
tгiclzum stгictum (10-20%), Splшgnumlcnense(10-20% ), S. angщtifo!i
um (до 1 0%), Dicmпum шц;ustum, D. elongatum, Aulacomniшlz tuг_qi
clum н др. 

Почва -- торфяно-глесвая пловато-мелкопесчаная , вечная ~!срз.~о
та залегает на глубrше 30-50 см. 

Толстый (до 10 см) мохоно-лишаr"шпковый покров препятствуст 
развrпшо всходов лпствешпщы в таких редколесьях, ибо корнп про

ростков :~авнсают в лишайпнково-мохово~·r ковре н высыхают в за

сушлвный перпод лета, пе достигнув почвы. Поскольку подрост не 
ра:~внваетсл, а старые деревья постепешю опшрают, на ~1есте редколе

сья образуется тундра. 

Кустарничково-мохово-лишайниковые тундры о1е11яют :шствен
IШЧ!!Ые редколесья .1ншайпиковые. 

В травяпо-кустарнпчковом ярусе высотой до 20 or обильны: ба
гульник (10-20%), водтшка (10-20%), карлпковая берсаа (до 10%), го-
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л:убпка ( 10-20%), брусника ( 1 0-20%), )Юрошка ( 1 0-20%), пуuшца( Eгio
plюrum <юginatum, 1 0-20%), Сагех lzурегЬогеа, изредка встречаются 
Aгctagmstis latifolia, Calamagгostis neglecta. Общее шжрыше яруса 

30-60%. 
В сплошiюм шшочвешюмпоi<рове преобладают лишаiiпикн: Alec

toгia oclzгoleuca ( 1 0-2.0%) , А. nigricans ( 1 0-20~·~), Cumiculaгia diueг
geпs ( 10-20%) , Cetmгia cucullata ( 1 0-20%), С. islшulica ( 1 О-20~о), Cla
donia alpestгis (10-20%), С. mitis (10-20~·~). С. гangifeгilla (10-20~~). 
Тlшmnulia l!CI'IIliculaгis (до 10%); часто встрс•r<нотся Сеtгагiа niNtlis, 
Cladonia атаигостса, С. coccifem, С. comuta, С. defoпnis, С. uncialis. 
С. gгacilis. Dactyliнa arctica, Neplumna aпticum, Peltigcm aplztlюsa. 
Мхи мсстаl'ш занимают до 30% поверхности тундры, средн пах обнль
ны Aulacomnium tшgi(/um (до 10%), Polytгiclzum stгictum (до 1 0%), Р. 
lzyperboтeum, Ptilidium ciliare ( 1 0-20%), Splшgnum lenense ( 1 0-20%), S. 
angustifolium, S. fimbгiatum, виды рода Dicmnum, отмеченные в лн
шаiiшiковоl'I редколесье. 

Почва - торфяпо-глеевая пли торфяпо-глеевая иловато-песча

ная, вечная мерзлота аалегает ш:1 глубине 30-50 см от поnерхностп 
напочвенного покрова. 

Таюш образом, лпстнс}ншчные редколесья развиваются в прнру

с.:-rовой пшЪrе высокого урuвпя, где всходы семян лпствештицы пахо

дят благопрпятпь1е условия для укоренения и развитпя па обнажен
ных илп слабозаросшпх участках . Одновре~tешш с подростом лист

вешшцы развивается н подлесок. Ф\)рмнрование густого кустарпнко

вого яруса в редколесьях способствует накоплешпо 'снег<~ н замедляет 

охлаждение и промерзапис грунтов , повышает те:vшературу грунтов 

( табл. 1) . Одповре~Jеiшо поrшжается верхняя поверхность вечпоii ~Iер:з
лоты. 

Накопление вейнпковой подстилки в редко.:-rеО>ЯХ за~1е,1ляет про

тапванне почвы и способствует обр<t:юнашrю водоупорного с:-rоя веч

ной мерэлоты на глубине несколько десятков саrпнметров, что вызы

вает заболачивание почвы 11 изменение всего комплекса почвенных 

условий в сторапу, небл<tгоприятную для роста деревьеn и кустарнн

ков. В реэультате лпствешшчные редколесья с травяньш пoKJJOBO~J 

заболачиваются, древостой н подлесок нзреживаются , па смену пм 

прнходят лпствеrшичные редколесья сфагновые. 

Изреживашrе древостоя и гибель кустарников в процессе раЗви
тия лиственничных редколесий сфагiювых в.'Iсчет у~rеньшеш1е коли

чества снега в ШIХ и с.чепу сфагновых :чхов лишайниками. На месте 

эабол:очешrых листвешшчных редко.'Iеспl! сфагновых развиваются .ти

ствешшчпые редко.:-rесья лишайrшковые. 
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Ta6.шuit 1 
из~rснешrс r·.1убнны протанвашrя почвы 11 тс~rпсратуры грунтов в процсссс 
оrсн распп_с.1ьпоrо покровZt в пой~rс р. По!iлова-Яха, Та:ювсюп'i по.1уостров 
( 1 - стадин развнтпя растнтс.1ыюго покрова ; 2 - сшшrrутость крон: 3 
- СОМКН)'ТОСТЬ ПОЛОГа ПОД.1ССI<а; 4 - !IOI<pЫTI!C е~) трав 1! K.)'CTap!li!KOB; 3 -
ПlЖрытнс мхов н .•шшайшшов; 6 - толщшrа напочвенного покрова, с~1 ; 7 -
то.1щнна торфяного слоя, o r; 8 - г.тубшrа нротапвання , o r: 9 - тсмш:ратУра 
r·pyrrтoв на глубшrс 3 м). · 

2 3 4 5 6 7 8 9 
О вся II IIHCIH>· xнoнic -

Bbll' .'I~T~ IICT нет 40-70 IICT 1ll'T I!CT 130-150 -3--4 ' 
.l!I CTBt.:IIII HЧilbll' редко-

:lt'CbЯ травяrю·кустар-

J J Jiчн:ово-хиощсвыс О, 1 0,2-0 ,4 60-8020-30 3-5 IICT 120- 150 -3--4. 
..li!CTBC J 111 Jlttll hil' редко-

.: rссья с IJOд:IC'Ct~O;ч 113 

o:II>X. II XHOIJlCBЬJe 0.2-0,3 0.6·0,8 30-70 lll'T IICT IICT +3·+1' 
.liiCТBL'I!IIIIЧ IIЬIC рс:.tкко-

.'J l'tЪЯ С llOД.-H.X'KO~f II Э 

o:l b.'OI нciill iiKOBbH: 0,3-0 ,4 0,4·0,6 20-95 IICT liCT 5-20 30-50 + 1·-2 ' 
.liiCTBC IIIIIIЧIIЫ C редко-

:1ССЬЯ cфai'IIO IIЫC О, 1 0.2-0.4 30-50 100 7-10 15-30 25-40 -4--5 :> 

,111CTBCIШH'IIJЬI~ редко-

:н:с ья :I JIШ aiitiiiKOBЫC О, 1 О , 1·0,2 20·40 100 7 ·1 о 20-40 30·50 -4 -·5 . 
1\устарнrrчкоJю-:чохово-

: 111111aii IIIIKOUЬIC T.\'I!Дj)ЬI Jll'T ll~T 30-бО 100 .'i- 1 о 20-30 30 -SO -5--7. 

~-:- Cl'ЗOIIII(Щl'pЗ.lЬiii cлoii 

Всходы СбJЯ\1 листвешшцы не способны укоретrяться па почве, 
покрытоi'r толстым лишайiшковы~rплп моховы~r ковром, старые дере
вья в лпствешшчных редколесьях лишаi'пптковых отмирают и па пх 

~Н:'сте обра.зуются кустаршiчкоRо-л:пшайшшовые тундры. 
Поскольку всходы семян лнствешпщы успешно прпживаются 

то.1ько на лугах и в листвешшчпых редколесьях травяпо-кустар

rшчково-хвощевых в прпрусловой пойме, где образуется хорошш! 

П(Jдрщ:т, можно предположrпь, что последовательiiая смена лнст

вешшчпых редколесий, охарактерп:юRанпая выше, совершается .за 

период жизни одного rюкол:ешrя деревьев. Все деревья, спиленные 

в .1пшаr"шпковых редколесьях, былн поражены сердцевшпrой гни
лью, поэтому точпый: возраст пх устаповить не \'далось. СУдя по 

сохрашшшннся пернферпчесюr~I участкам древеси;Jы, где этп ~ол ьца 
хорошо раэлпчимы , ~южпо предположнть, что во::~раст листвешшц 
- 150-250 лет. 
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Забо.?ач1шанис листветtичиых редколесий и редкостойных лесов 

на северо-востт;е Якутии 

Нанбо.1ее северные редколесья п редкостойные .1t:>ca на ссверо

востот<е Якупш расположены в поi'rме р. Яны, где северная граница нх 

проходит севернес посе,-'!ка Усть-ЯIIск под 71°15' с. ш . В по(ше р. Ин

днгпрки нанболее северные рсдколесi)Я отмечены намп в окреспю

стях поселка Чекурдах (под 70°15' с. ш.). 
Приморская IIII З~Iсшюсть в пределах от Яны до ИндiiПiркн хара

ктеризуется ре:~ко кшпиненталыiын ктiматоч , незначителыrы:-1 (не 
~шоrо более 100 ~~~~ в год ) коанчествон осадков н очень cypoвoii веч

ной ~Iср :шотой: температура грунтов - -11 - -1 3° . Неоютря на пе
лmчнте.lьное количество ос<JДков , наблюдается забо.1ачtш<шие редко

лесий н редкостойных лесов. Процесс забо.ы•mваппя рсдко.1сснй ис

следовался в прнрусловых и центральных частях пой~I рек Яны н 

Индигнрки, а также на ко репных берегах этих рек. 

Заболачивтше ..utunвeнuичJtьtJ: редкостойных лесов 

в прирусювой пой.че р. Я11ы 

Сп.1ошiюl! растительный покров в прирус1овой пойме . р. Яны ра:3-

шшается только па вьн:окпх ее уровнях , так как низкая н средняя 

части пой~Iы па продолжнтелыюе время н неоднократно заднваются 

весеrпrи~ш п летнимп паводк::~мп. Летние подъе~rы воды часто эпачп

те.1ыю вьште 11 более лродолжiiтелы1ы, 'Ie i весешше. 

В верхних частях склонов прирусловых валов развоваются щуч

ково-хвощевые луrа . В травостое преобладают Desc/zampsia lюгea/is 
( 10-30%) 11 Eцuisetum т-r,ense (30-40%); часто встречаются Роа prat
ensis ( 10-20%) ; реже - А lopecuгus Ьогеа! is, Aгctagmstis latifolia, Cm·
damine pгatensis. Сш·ех saxatilis, Ceгastium fi scllnianum , Festuca гu
bm,Polemonium acu tifloгшn, Polygonum v i"l_:i рагит. Saxifгaga can.ua, 
Stcllшia longi pes, Тагахасит officiпale. Высота ос.rюшюй ~!ассы тра
востоя в конце августа 25-30 or, покрыпrе 70-80%. Н::~ лугу встречают
ся ~юлодые кустпки ив ( Salix speciosa, S . plzylicifolia, S. гeptans н 
ольхп (Alnus fгuticosa), а также подрост лпствепшщы ( Iaгix cajan
dпi). 

Иловато-песчаная почва протаивает на 110-130 см. 
Ольхоно-ивовые кустарники сменяют щу•шово-хвошсвые _1yra 

н::~ вершипах прирусловых валов. 

В кустарш1ково~1 ярусе высотой до 2,5-3,0 ~~ преоб.ыдают ольха п 

пвы, нз которых часто встречаются Salix plzylicifolia, S. glancl ulifeгa, 

5. anadyгensis, S . glauca. S. reptans, а также оюроднпа ( RiЬes tтistc) . 
Сомкнутость полога 0,5-0, 7. 
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На нрога:ншах обплпе хвоща ( 1 0-20%), злаков и разнотравья. Cpte 
дн з.1аков нрео6.1адают Роа pгatensis (10-30%), Р. alpigeпa (10-20~~ ) . 
.!lгctagгostis latifolia (10-20%) , Calamagгostis langsdorffii (10-30 ?~ ); 
ш ра:шотравья -· Ruuus шcticus ( 10~20% ), встречаются все вн;{ы трав, 
характерные для шучково-хвощевого .l)Ta, а тaкжeAstгagalus alpinus. 
А. (гigidus, A1·tcmisia tilesii, Alliшп sclюenopгasum, Atropis (/istans, 
Calamagгostis l(/jJJIOПicrt, C/n·ysosplenium aftemifolium, Delplliniuщ 
mi(/deпdoгffii, Perliculт-is lapponica, Р. sceptгum-camlinum, Р. sшfeti 
ca, Sахф·щ;а punctata, 11 a!eгiana capitata. 

· Под кустаршrкамн травостой редкий (покрытне 20-40%) , па i iро
галrшах со~rкнутый (покрытне до 90%). 

Почва дерново-луговая и.1овато-песчаная протаивает на 80-11 О см . 
Вндны свсжве наносы песка, ила, расrптельных остатков , а также 

o6IIili'КeJПIЫC участки, r:tc растителыtыii покров содрап льдпнюш. Всходы 
листве1шrщы появляются на обнаженных участках, наносах средн про

Га.1ИП , где II прижнваются, образуя подрост. На площадке 100 кв . м 

насчнтывается до 20 экземпляров подроста высотой от 0,2 до 3 ,0 ~r. В 
далыrеiiше:-1 над кустаршrкамп ра:шпвается древесный ярус. 

Лиственничные редкостойные леса с подлеском из ольхи и ив, 
травяные сменяют ольхово-нвовые кустарпикп. 

Лнственшщы высотой 5-10 ~~. дна:четры их стволов 7-20 0 1, с rус
тьшн сшч:чстричrrы"ш кронамц, днаметры которых достигают 4-6 м, 
образуют редкий ярус (со:-шнутость крон 0,3-0.5) . В подлеске высо
той от 0,8 до 3,5 м обычны ольха, ивы, отмеченные в ольхово-ивовых 
кустарниках , а также оюроднпа ( Ribes tгiste ), карлпковая береза ( Bet
ula exilis) 11 шrшовrшr< ( Rosa acicu laris), сом кнутость полога 0,4-0, 7. 

В травяiю"I ярусе высотой от 40 до 80 сн преобладает Calama
gгostis langsdoгffii (30-50%), часто встречаются Aгctagmstis anmdi
пacca, Calamagгostis lapponica, Delp!tinium middendoгffii, Saxifraga 
punctata. 

Во втором травяном ярусе высотой 15-30 01 преобладает княже
Iшка ( Rubus aгcticus, 20-40%) , хвощ( Eцuisetum aп.:cnse, 20-30%), час
то встречаются Clzгysosplcnium altemifolium, Роа pгateпsis, Polygo
llltm <.>i-c i рагит. Руго/а incamata, Stellaгia longi pes. Общее покрыпrе 
трав 30-7оо,;; _ Среди травостоя rвредка встречаются кустарнички Le
(/um (/еситЬепs, 1/ accinium uliginosum, Empetгum nigгum . 

Напочвеiiпыii покров развпт слабо (общее rюкрытпе пе более 30%), 
преоблад:ает Dгcpaпoclarlus uпcinatus. 

Дерновая сла(юопод:ю.1еiшая песчаная почва протаивает на 70-100 см. 
По :чере повыпrеппя уровня поверхтюспr пori~rы в результате от

.lожеrшя а.'!люння продо.1жrпе.1ыюсть аатоплеrшя высоко/i поймы со-

25 



кр<tщается, нап.тка отк.ыдыв<tется ~!ало п оп не препятствует развн

ПIЮ мхов. Русло реюr отступает в rrапр;шлешш раэ~Jьшае~юго 6ерега, 
н вершшrы старых прирусловых валов ~rало по.1всргаются воэдейст
вrпо лс;(охода, пошrжешrя между вала~ш :><Шостпяются пой~rс:Iшы~ш 
отложешrямн, поверхпосrь поi'шы выравнивается. На т<tюrх участках 

прируслов<tя поiiма не:>аметпо переходит в центральную. В то же вре
~IЯ ближе т< руслу образуются новые прпрустовые ва.ты. В этот ш:рп
од в редкостоiiпых лесах развпваются мхи, травы сменяются куст<tр

нпчкшчп, мiюгrrе нвы выпадают, T<tK как подрост пх не раэвавается в 
густш1 травостое п на сп.тош1ю:ч :-юховш1 ковре. 

Лиственничные редкостойные леса с подлеском 113 ольхи зеле

но!'юховыс сиепяют такп~r путе~r .:rнствешшчпые редкостойные леса с 

подлеском нз ольхи п пв травяные. 

Лнствепшщы достигают в пнх н<tпболее крупных размеров (высо
та 7-15 :ч. дна,четры ство.тов 10-35 c~I, дна~rетры крон 1-7 м), сомкну
тость крон 0.3-0,5. В подлеске - ольха, карликовая берс3а, шшювшп<, 
оюроюша, редко пвы (Sali:x glauca. S. plц;lici(olia ). Стrкпутость по
.1ога по;леска 0,2-0,5. 

В травяно-кустарпичково~I ярусе преобладают голубика ( 10-20%), 
багvлышк U~eclum decumЬens, 10-20%). часто встре<rаются водяника 
(Eт;zpctmm nign.tm). брусника, :-юрошка, Aгctagгostis latifolia, Calama
gmstis lapponica, Руга! а incamata, Saxi(mga сепиш, S. punctata. Об
щее покрытие яруса 30-60%. 

В сплошiю~r папочвеппом покрове нрсоб.ыдают Plcurozium 
sclnebcгi (20-30%), Hylocimium splend ens ( 1 О-30?о), Tomentlzypпum 
nitens ( 1 0-30%), Aulacomnium tuгgi(/um ( 10-20%). Л. ;mlustгe ( 1 0-20~;,;). 
Ptilid ium cilim·e ( 1 0-20%): встречаются Сеtгагiа islamlica, Peltigem 
aplztlюsa. 

Торфюшсто-глеевая ктовато-песчаная почва протаивает на 30-60 01. 
С ра:шптнем сплош1юго напочвешюго покрова о6разуется торфя

rшстый горн:юпт почвы, состоящий в оспов1юм IB остатков i'IXOB. Сла
ботеплопрово;:щые в cyxo.'II состоюши моховоii покров и торфяшr
стый cлoii cii.1ЫIO затрудняют прогреваrше н за.чедляют протаивапис 

почвы. В ре:5у.тьтате этого глубrша протапваппя почвы в редкостой
ных лесах с покровоч из :зеленых мхов :шачптелыю уменьшается по 

сравнению с таковой в редкостойных лесах, где пет сп:юuшого мохово

го покрова. П рп пакоплешш торфяшrстого слоя толщшюй 1 0-15 OI 
глvбнпа протапвашш почвы в редкостойных .1есах у~Iеnыпается до 

30~40 см, счнтая от поверхпостн ~rxa. Сто.1ь близкое:>алегашiе вечной 
:чсрз.тоты вызывает ;{аболачпваппе почвы. упrетеrше роста деревьев н 

кустарштков, смену 3елепых ~Iхов сфапrовыщr. Часп, деревьев прп 
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эттr от:чпрает, редкостойпый лес 11зрежпвается 11 11ревращается в JК,i

колесье. 

Лиственничные редколесья сфагновые сменяют лнствешшчnые 

редкостоiiпые .теса с подлсеют нз о.'!ьхн 3е.тепомоховые. 

Редко.1ссья характеризуются краiiней угпетешюстыо древостоя. Кро

ны деревьев узкие, вершины обычно сухие. па ветвях больше .1пшай

шiков, чем хвоп. J\Iпoro сухостоя. Диаметры стволон лпствешшu 5-ЗО 

or, высота 3-10 м, диаметры кроп 0,5-3,0 м. Стrкпутость крон 0,1-0,2. 
В редком (сомкпутость полога О, 1-0,2) подлеске - силыrоупrе

тештая опшрающая ольха, а также кар.ттшовая береза, Salix glauca, S. 
pulclzгa. 

В травяпо-кустарничковом ярусе высотой до 30 01 прео6ладают 
~юрошка ( RuЬus clшmaemoms) -- 30-40%, багулышк - 1 0-20~;;, пушп" 
ца ( Егiор!югит vaginatum) - 10-20%, часто встречаются голубнк<t, 
брусника, клюква ( Oxycoccus т icгocmpus), ;нщромеда (And I'O!Iled а 
poli(olia), кассапдра ( Cassandгa calyculata), Smilacina u·i(oliata. Об
щее покрытпе яруса - 30-50%. 

В сплош1юм напочвештом покрове преоблад;:нот Splюgmшz Ьalti

cum (30-50%), S. acuti(ulium (20-40%),часто встречаютсяАиlасотпiит 
palustгe ( 10-20/о), А. tuгgidum (до 1 О%), Tomeпtliypmim nitens ( 10-20%), 
Ptili(fium cil iare ( 1 0-20%). Cetmгia cucullata, С. islandica ( 1 0-20~~), Cla
rlonia атаитсгаеа, С. comuta, С. gmcilis. С. l'angi(ei·ina. 

Почва - торфяпо-глеевая, протаивает па 20-40 см. 
С 11акоплепие~r сфагнового "rxa п росто"r мхов поверхность почвы 

в редко.1есье повышается, почва становится все бедпес э.темспта~ш 

мiшера.1ыюго шпаппя pacтcшrii, что влечет оппrраппе кустарников п 

.11Iствешшц. По мере гибели кустарников п деревьев сфагновые ~rхн 

оrешпотся вида~ш Dicгanum, печепочrшка~ш н друпшп нхами и 

JIIIIIIaliникa~ш _ 
Ерниконые тундры оrеняют листвепrшчпые редколесья сфаг

новые. 

В травяпо-кустарпиково-кустарiшчковт.r яр_\:се высотой до 40 01 
преоб.ыдают карлпковая береза (30-50:), багу.:rыпш (20-40:). ·морошка 
( 10-30:), пушпца ( Егiор!югит lюginatшn) - 10-20:, часто встречают
ся пвы(Sаliх pulclirct. S. myгtilloiries), андромеда, кассапдра, брусшrка, 
пнубпка. Общее покрытне яруса -- 70-90%. 

В напочвешю~I покрове, зашсчающбr 50-80~;, поверхности почвы, 

преобладают Aulacomnium tuгgirium ( 10-20%), Н ylocomium spleml ens 
( 1 0-20%), Pleumzium sclzгeЬeгi ( 1 0-20%), Plilirlium cilirпe ( 1 0-ЗО%), To
mcntlzypnum nitens ( 1 0-30~~), Splшgnum Ьalticum ( 1 0-20°.,), S. acllti(oli
um ( 1 0-20%), 5. ГUSSO<t'ii ( 1 0-20%), ДIIKpal!OBble МХП ( 10-30° о) 
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Встречаются отмпршощне листнеiШIЩЬI , подроста .lJJcrвciПHlUЬl IIC'I. 

Торфяrю-глеевая почва протаив<tет на 20-40 01. 

Ерпиковьтп тупдрани заtзершастся разшпне растнтелыюrо но-

крова в прнрус.тово1сi пойме Япы. 
Итак. л.нствешшчные редкостойные .•1еса ра:шпваюп:я в прирусло

во!i частп пой~1ы Яны вы'сокого уровня, где всходы семян .1нствспшr
цы укореняются н хор01i.ю прнжвваются на обнаженных н.тн слабо-
заросших у'шстках . 

Развитие мохового шжрова и обра:ювашrс торфюшстоrо горшюrrта 
в редкостОJUПIЬL'С лесах, ::;а~ 1едляя проrревашrс н протш-mанпе почвы, влечет 
по;щятпе верхпей поверхности вечпоii :-rер:i .:юты а , благодаря эттrу , 
заболачнванпе почвы. О.:нювремеrшо с ::~або.ычiш;шне~ r почвы тппич-

11ые лесные зеленые мхн с~rеняются сфапювы"ш ( таб.-1 . 2)-
Прогресснрующее поrшжеrше температуры. почвы, о6едпешrе t:e 

элемептаi'ш :чннералыюго ппташrя ;t.тя растеrш!r, ухудшепне а;Jрацнн 
по ~1ере нарастания сфагновых мхов н пакоп.1с1ШЯ торфа !3 .. редко
лесьях \'пrетают рост деревьев н вызывают опшраtше корнен. веду
щее к г~rбелп древостоя н смене редколесий тундрамн. 

Заболачивтшс редкодесий в центральной и ltритеррасной частях 
. Jюй.-'t рек Яны и Индигирки 

Uентралыrые н притеррасные частп рек пo!i~I Яны и Индишрки 

Т<1блпца 2 
Измспснпс rлУбнны протахш;uшя почвы u процсссс охсп расппс:tыюго пощюна 
в прпруслов~хх частях ноiiи рек Яны н Ипдпгнр~н ( 1 - ста.тш1 р~звiпн~ 
р~ститсльвого покрова; 2 - стiКпутость кроп ; 3 -: со~ншутость по.:то t .1 

под.1сска ; 4 - покрьпнс трав, кycтaplli!ЧI>OB , ~·о; .) - нокрытне ~IXOB н 
.111ш;ulпнков, ~,~ : б- тo:IШIIШI напочвешюго nокрона, о1 : 7 -
то.1щшrа торфяного слоя, 0 1; 8 - r.'!убипа протанвання , 0 1) 

2 3 4 5 6 7 н 

lllyчкotiO-XIIOЩCI!hll' 
70-80 нет 110-1 30 

луга IICT IICT I!CT II CT 

O.lbXOI!O- IliiOIIЫC 80- 110 
Hl'T 0 ,5-0.7 20 -90 II CT llt'T lll'T 

кустарнню 1 

.111CTI!CIIIIIIЧilhlC редко-

CTOЙIIЬIC .1С'Са С 1I0..1.1CCKO;\l 70-100 
H:J O:lhXII Tp~IIЯIIЫC 0. 3-0,5 0.4-0,4 30- 70 IICT нет Hl'1 

ЛIICП!l' l lHIIЧHЬIC редко-

cтoiiHЬIC :Н.' (" (\ С I IO...l.'K'CIШ;\1 
S·H 5-15 30 -60 

11 3 O.'l bXI I ~te:lt.' IIO~tOXOBЬIC 0 ,3-0 ,5 0,2-0 ,5 30-GO 100 

.111CTBCJI I I I i 1111 ЫС редко-
5 -1 0 20-40 20-40 

:Jссья сфагновые О , 1-0 ,2 О, 1-0 ,2 30-.50 100 

Ерннкоuы~ · тундры IICT IIC'T 70-90 GO-HO 5- 10 20-.50 20-f!O 
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э<.шяты е ouюmю~I -nuлнгоналыiымн болота)!Н. Онн П j)(~дставляют 

собою есть прююуголъш1ков ра :3~1сром от 7х 1 О до 20х30 ~~ . ·раэде.lсн

ных трсщнна.чн плн канаnа~ш. Uептралы1ыс части по.тигопон вогну

тые. за6олочеrшые, нсредко с озерками, окружены валнкамн шнршюй 

1-4 ~ ~ либо л .1осюiе беэ валнков. Внутренние , oбpaщeJI!IЫt: к центра~! 

полпгшюв . склоны ва.1нков о6ычно пологи; внепшне, нрш!ьrюнощне к 

трещнн;т-канава;ч , - - более крутые , ~кстанн отnесные. На дне тре

щшi, как праоп.1о, вода, rюд которой эалеr<.~ют к.'ПIIIODIIДIIЫe т<.~к назы

ваемые по.-шгоналыю-жн.1Ы1Ые льды, простнрающнеся вглубь па не

сколько ~1стров. 

Нанбо:rее пошiжешiые Y'IaCТIOI центра.тыюй поiсiыы, покрываю

ЩIJсся нсско.1ько раэ летом и зи~юi-i на продо:тжителыюе врбiЯ вод01'i, 

не покрыты цветковыми растсrшямп. 

По чере отложения паплка п повышення уровня поверхности 

пой~rы уменьшается пернод :~атоплеrшя и таким о6разо~r создаются 

ус:юв11Я д.1я поселеппя растений. Они поселяются вн;1ча.1е па наи6о

:tес повышеш1ых частях пшшгшюв-валнках , которые ;ченее продол

жнтелыюе вре~rя покрьшаются водоii по сравнению с друпшн участ

ка;чн. Первы~ш посе.тенщt'ш па ва.тш<ах nыстуш.tют осока (Сан'J: ШfUCI
tilis ) н пушнца ( Егiор!ютт angustifoliшn), развивающнеся па греб
нях !3~.тнков. По ~1ере д<~лыrейшего повышения уровня пооерхности 

noiiмы пернод затоплсн11я nа.тнков постепенно y~Iei!Ыliaeтcя. что со:3 -

д<~ет усЛОВIIЯ Д.lЯ ПOCC.'JellltЯ MIIOПIX Дj))'ГIIX paCTC!II!Ji. 

Пушнца 11 осока расселяются по всей поверхности на.1пков, обра

эуя довольно со~rкrrу1ъ1й травостой (rюкрытне 70-80%), ередп которо
го о6н.тьпы C(tltlm pal11stгis, Aгctagrostis latifolia, Hieгocbloe pauci(Io
m, Pediculш·is capitata, встречаются пны Salix glauca, S. myгti!loides. 

Uептра.lыiые части полнго1шв :за.тоn .1епы водоii n течение все (! 

вегетации 11 в них нет нветковых растений. 

С далыrейuшм накопленнем аллювия и повышение~! уровня по

верхноспr пoii~IЫ наступает чоме1rт, когда бо.1ьшую часть лета валпкп 

не покрываются водой , а количество отлагае~юго наплка у~>1еньшастся 

настолько , что не препятствует развитнто ~1хов. Это прнво.:пп к сиене 

расппелыiiктн на 1.1алпках. 

На гребнях налriКов разрастаются ивы ( Salix glauca, 5. pulcllтa, 5. 
гeptans), карликовая бере ~-!а ( Betula exilis) н ольха ( Alnus fгuticosa ), 
высота ив 11 береэ -- 0,.1-0.8 ~~. ольхи - до 2 :ч. Развнвается подрост 
.111ственшщы ( f_aгix cajaпrleгi). Очевндно , ce~Jc!la лнствеliiПЩЫ про

растают и всхо,1ы укореняются па панбо.1ее повышеш1ых :частях ва

.1 11ков. на участках, где растнтелыrый покров рсдкпil и:tн покрыт па

rюсюш. 
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Рис. 4. Лиственничное редколесье па валиках полигонов (лесотундра, 
дельта Яны). 

В травяно-кустарппчковом ярусе высотой до 30 см преобладают 
голубика ( Vaccinium uliginosum) 10-20%, морошка ( Rubus 
clzamaemorus) 10-30%; часто встречаются Arctagrostis latifolia, Ca
lamagrostis groenlandica, Сатех saxatilis, Empetrum nigrum, Ledum 
palustre, V accinium uitis-idaea, Carex aцuatilis, Eriophomm cmgustifo
lium, Hieroclzloe pauciflora, Saxifгaga cernua. 

В папочвешюи покрове, занимающем 30-40% поверхности почвы, 
преобладают Drepanocladus uncunatus ( 10-30%) , Splzagnum щumтo
sum (10-20%), Tomentlzypnum nitens (10-20%). 

По направлению к центральным частям полигонов ивняк сменяет

ся осочником, где преобладает Carex aquatilis высотой до 50 см, по
крытие 40-60%, часто встречаются Erioplzoгum cmgustifolium, Caltlш 
palustris, Comarum palustre, М enyantlzes tгifoliata. 

Между ними в воде - сплошной моховой ковер, в котором преоб

ладают Drepanocladus revolvens и Scorpidium scorpioides. 
Пушицевое болото примыкает к осоковому, образуя узкий пояс, 

ширина которого не привышает 70 см, граничащий со свободной вод
ной поверхностью центральных частей полигонов. Преобладает Erio
phorum angustifolium (30-60%), высота пушицы до 60 см ; обильны 
Carex aguatilis, Caltlю palustris, Menyantlzes trifoliata. В воде те же 
~-1хи, что и в осоковом болоте. 
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Дальнейшие оrены растительности зависят в основном не от пой
~1ешюго режима, так как полигоны заливаются на короткое время и 

отложение паилка почтп прекращается, а от развития растительного 

покрова. 

На валиках полигонов развивается редкий древостой (со~<IКиутость 
полога О, 1-0,2) высотой до 1 О м, днаметры стволов 3-20 см . Лиственни
цы растут только па верхних частях валиков (рис.4). В подлеске вы

сотой до 80 см преобладают Betula exilis, Salix glauca встречаются 
S. reptans, S pulclzra, кое-где шiд пими возвышается ольха (до 2,5 м). 
Сомкнутость полога подлеска 0,3-0,5 . 

В травяно-кустарничковом ярусе высотой до 30 см преобладают 
Ledum decumbens (20-30%), Vaccinium vitis-idaea (10-30%) V. uligi
nosum ( 10-20%), Empet1·um nigrum ( 10-20%), Rubus clюmaemorus ( 10-
20%); часто вcтpeчaютcяArctagrostis latifolia, Calamagrostis lapponi
ca, Festuca bгeuifolia, E1·ioplzorurn vaginatum. 

В сш:юШiюм напочвенном покрове преобладают Pleuгozium scl2reberi 
(20-40%), Tomentllynшn nitens ( 10-30%), Aulacomnium turgidzim ( 10-
30%), Ptilidium ciliare ( 1 0-30%); часто встречаютсяАиlасотпiит palus
tre, Splzagnum angustifolium, S. balticum, Peltigera aphtlzosa, Cetraria 
cucullata, С. islandica, Cladonia rangiferina, Stereocaulon paschale. 

Трофяписто-глеевая иловато-песчаная почва протаивает на 30-50 
см. 

Цептральные части полигонов заняты вахтово-дрепаноклядусо
выми болотами. Доминирует Menyanthes trifoliata (30-60%), в вoдe
Utгiculaгia vulgaгis и рыхлый ковер мхов, состоящий в основном из 
Drepanocladus revolvens и Scorpidium scorpioides. 

Вахтовые болота центров полигонов окружены поясом пушицево
дрепапоклядусовых болот , в которых доминирует Erioplzorum angus
tifolium (30-40%), часто встречаются Carex aquatilis, Comarum palus
tre, j\tf enyantlzes trifoliata, Caltlю palustris. Между ними сплошной 
ковер мхов, преобладают те же виды, что и в цептрах полигонов . 

Пояс пушицево-дрепапоклядусовых болот окружен поясом сабель
пиково-осоково-дрепаrюклядусовых болот, в котором преобладают 

Carex aquatilis (30-50%) и сабельник ( Comarum palustre 20-30%), 
встречаются пушица, вахта, калужшща. В сплошном моховом покрове 

преобладают те же мхи , что и в центрах полигонов. 

Сабелыrиково-осоково-дрепаноклядусовые болота окружены уз
ким (до 60 см) поясом травяно-кустарничково-сфагновых болот. В 
травяпо-кустарничковом ярусе высотой до 30 см преобладают Rubus 
clzamaemoгus (20-40%),Andmmeda polifolia (10-20%), Vaccinium ulig
inosum ( 10-20%); часто встречаются Cassandm calyculata, Сшех limo-
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sa, С. гotundata, С. clzoгdmтlziza, Н ieгociL!oe pauci/lom, Oxycoccus nu
cmcarpus. Общее rюкрытпе ярус;, 30-60%. I Iад этюr ярусо~1 во3выша
ются редкие кустпки ив: Salix glauca, S. pulclmz. 

В сплошJюi\1 напочвенном покрове прео6ладают Splщgmшz balticum 
(40-60%), S. щиттоsит (20-40%), S. acutifolium ( 10-20~;;); часто встреча
ются S. liщlbe1-gii, Aulacomnium palustгe, TomeпtlzYfmlmzпitens. 

К\•старннчково-сфапювые 6олота окружены поясом кустарннко

во-сф.апювых болот. В кустар1шковт1 ярусе высотоii 40-80 01 преоб
ладают Betula exilis (10-30%), Salix glauca (10-20%), S. pulclmt (10-
20%) , часто встречаютсяS. myгtilloides, S. I"CfJlШIS. 

В травяно-кустар1ШЧI<ОВШI ярусе высотой до 30 01 nр<.:обл;,дают 

Rubus с/штаетогиs (20-30%), Leclum decumЬens ( 1 0-20%), \ · accinium 
l.Jitis-idaea (10-20%), У. uliginosum (10-20%), часто встречаютсяЕт
рl'tпип nig1'llm, Ст-ех limosa, С. rotunclat:a, Cassmu.lm calyculпta, EJ·io
plюгu.m vaginatum, Oxycoccus microcш-pu.s. 

В сплош1ю~1 напочвешю~I nокрове преоблсt.1ают Splzagnum ball"i
cum (30-60~1~), S. aculifolium (20-30%), To'mentlzypnum пiteпs ( 20-30%), 
Aulaconmium palustгe ( 1 0-20%); часто встречаются Cetmгia cuculla ta, 
С. islamlica. 

f{устаршrково-сфагновые болота примыкают к лнствсшшчпьш ред

колес~я~I. расrюложеmrы~1 па верхнпх частях валнков. Валики воэвы
шаются в этот период п<~ 60-70 01 н<tд це1iтра~111 полнго1ю1J , :>;шятых 

вахтово-дрспапок~1ядусовымп бол:отамп. На пебольшшr участке про

тяжеrшостыо пе более 5 м (от всрrшшы ва.1ика до оспов;шня склон;, 
его) растптелыюсть rв~rепяется от сухпх редколес1rii па гре6пях кt:rrr

кoв , до водных вахтовых сообществ в цснтралыrых частях nолигонов. 

Торфяrшсто-г.1ссвые или торфяrю-глеевые почвы прот<11rнают па греб

нях вал:пков под лнствешшчпыми редколесьяшr на 30-50 or , под ку
старннково-сфагновымrr болотами п;, 40-50 or, nод тр<tвяпо-кустар
Ш!'!Ково-сф;,пювышr болотаин на 50-60 см, под осоково-дрепаrюкля
дусовыl\Ш бол.ота~>ш 11<1 50-70 c~r, под пуuпщево-дрепанокrrядусовьi~ш 
б;>лотамн па 70-80 ot, nод вахтово-дрепапоклядусовы~ш болотюш в 
центрах полигонов на 90-130 01. 

По ;чере ра3внпrя сплошного мохового покрова кустаршнюв. rr 
кустаршrчков па ва.'шках полигонов, способствующих :;адсржке снега, 

про~1ер3аппе н охлаждение грунтов уменьшаются. Всл<.:дспше этого 

\'Мепьшаются 11 перенады тбшературы с г:1убшюй в 311~пrнl! пер[[ОД 

;1 аатухает, а 3аТбl прекращается морозобоiirюе растресюшашrе грун
тов . Капавы .чежду по.rrнгонамн после прекращешrя образоваrшя ~ю
розобоilпых трещнн nостепенно заполняются растнтелыrы~ш остат

ка~ш п 3арастают. 
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В цептрах полигонов торф накаnливается быстрее, чем на более 

сухих склонах валиков. На верхних частях валиков торф не накаnли

в;ется, так как здесь в напочвешюи ~окрове nреобладают лишайники 
и печепочпикп. По мере накопления торфа в центрах полигонов и 

обмеления озерков создаются условия для nоселения пушиц и осок 

па ~1есте вахтово-дрепаноклядусовых болот. 

Пушицево-дрепаноклядусовые болота сменяют вахтово-дрепано

клядусовые во времени . В травостое nреобладает Eгiophorum angusti
foliu.m (20-40%), обильны Сагех aquatilis, С. chordorryza, Comamm 
palust1·e, Лfenyantlzes tгifoliata. 

В сплошнои иапочвешюи покрове преобладают Drepanocladus 
revolvens (50-70%), Scorpidiu.m scoгpioides (20-30%), на повышениях 
около кочек осоки rюселяются сфашовые мхи: Splzagnu.m balticurn, S. 
oblusum, S . squaпosum, S. lindbergii. 

Пушицево-дреnаноклядусовые болота, расположенные в цептрах 

таких полигонов, окружены поясом сабелышково-осоково-сфапювых 

болот, граничащим с поясом кустарничково-сфапювых болот, окру

женпьнч в свою очередь, поясом кустарниково-сфагновых болот, распо

ложеrшых в верхних частях склонов валиков. ВерiШшы валиков заня

ты листвешrичными редколесьями. 

В дальнейшем наблюдается nостепешюе выпадение растительных 

поясов центральных частей nолигонов , связанное с заполнением их 

торфом, об~1елепием водоемов в цептрах полигонов и ухудшением 

шшералыюго питания растений. По мере накопления торфа в цепт

рах полигонов уменьшается глубина протаивания почвы, нижние слои 

ее становятся вечпомерзлыми, недоступны~ш для корпей растений. 

Элементы минеральпого питания растений, заключенные в торфе, не 

могvт исполь3оваться растениями вследствие очень медлепного ра3-

лu~епия его в этих суровых условиях ктнtата . Это вызывает смену 
гишювьrх мхов сфагновыми. 

Сабельниково-осоково-дрепаноклядусовые болота в самом на
чале этого процесса 3апииают место пушицево-дрепаноклядусовых бо

лот в цептрах полигонов. Они отличаются от охарактеризованных 

сабельниково-осоково-дрепапоклядусовых болот обилиеи сфагновых 

мхов, 3анимающих здесь до 30% поверхности (виды те же, что и в 
nушицево-дрепаноклядусовых болотах , си. выше), а также угпетешю
стью роста доминирующих осоки н сабелышка па подушках сфапю

вых мхов. Сабелышково-осоково-дрепаноклядусовые болота, занима

ющие центры полигонов, окружены nоясом кустарничково-сфагновых 

болот , смепяющимся при движении вверх по склонам валиков поя

со~! кустарниково-сфагновых болот, к которому примыкает листве:н-
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ничное редколесье па верхних частях валиков. На даннтr этапе из 

комплекса распiтельпых сообществ полигональных болот выпали два 
сообщества цептральных частей полигонов: вахтово-дрепапоклядусо

вые болота и пушицево-дрепапоклядусовые болота. 

В дальпейше~r пабл,юдается не только выпадение отдельных поя

сов растительности , но.п из~-rепение типов сообществ . 

Осоково-ефагновые болота сменяют са белы шково-осоково-дре

паноклядусовые болота в цептрах полигонов. В травостое преоблада
ют мелкие тундровые осоки Carex limosa, С. rotundata, С. clю7-dorrlzi
za, образующие редкий ярус (общее покрыше пе более 30%). Эти 
болота характеризуются обилие! подушек сфагновых мхов, образо

ванных Sphagnum balticum, S. acutifolium, S . russoшii, S. oblusum, S. 
lindbergii. Между подушками в западинках господствует в напочвен
ном покрове Drepaпocladus revolvens (20-30%). На подушках обиль
ны Andromeda polifolia, Oxycoccus microcarpus, Rubus clzamaemorus ; 
часто встречаются Hierocbloe pauciflora, в западинках - С т-ех aqua
tilis, Сотатит palustre, Eгiophorum aпgustifolium. 

Постепенно сфагновые мхи образуют сплошной ковер в цептрах 

полигонов. Насфагпах разрастаются кустарнички и морошка. 

Кустарничково-морошково-сфагновые болота с~rеняют осоково

ефагновые болота в цептрах полигонов . В травяпо-кустарничково!\.1 

ярусе их преобладают Rubus clюmaemorus (30-50%) , Oxycoccus micro
carpus (до 10%) , Andromeda polifolia (около 10%) ; часто встречаются 
Cassandra calyculata, Salix my7-tilloides; изредка - Betula exilis, Ь-io
plюrum vaginatum, Ledum decumbens, V accinium uligiпosum. 

В сплошном напочвенном покрове преобладают Splщgnum balti
cum, S. acutifolium, S. angustifolium. 

В этот период поверхпасть центров полигонов всего па 15-25 см 
ниже поверхности гребней полигонов. Вечная мерзлота повсюду за

легает на глубине 25-50 см от поверхности мха_ 
Выравнивание поверхности полигонов ведет к тому , что уменьша

ется дренаж валиков и увеличивается заболоченность почвы па них. 

Поэтому одновремешю с заполнением сфагновыми мхами центров 

полигонов эти мхи наступают и па вал.ики , как от центров полигонов , 

так и со стороны зарастающих капав. Постепенно они покрывают всю 

поверхность валиков. 

Лиственничные редколесья сфагновые сменяют таким путем ли

ственничные редколесья лишайниково-моховые. Полигональпая сеть 

в этот период едва обозначается ложбинками над заросшиr-ш межпо

лигопальными трещинами-канавами , а также бугоркаии и кочками, 

встречающимися па месте бывших гребней валиков. Эти редколесья 

34 

Рис. 5. Лиственничное сфагновое редколесье па заросших полигопах 
(лесотундра, дельта Яны). 

характеризуются крайней угнетенностью древостоя. Лиственницы яв

но отмирают (рис 5), на ветвях их больше лишайников , чем хвои, су
хих ветвей больше, чем живых . Высота деревьев 1,5-7,0 м, диаметры 
стволов 2-20 см , соl\Iкнутость крон О , 1-0,2, много сухостоя. В подлеске 
- сильно угнетенная ольха высотой до 1 м, а также Betula exilis, Salix 
glauca, S. pulclzra. 

В травяпо-кустарничкавам ярусе высотой до 20 см преобладают 
Rubus clzamaemorus (30-60%) , Ledum palustre ( 1 0-20%), обильны Erio
plzorum vagiпatum, Oxycoccus microcarpus, \1 acciпium vitis-idaea; час

то встречаются \1 . uligiпosum, Andromeda poli{olia, Cassaпdra calycu
lata, Smilacina trifoliata. 

В сплошном напочвенном по крове преобладают Sphagnum balticum 
(30-50%),5. acutifolium (10-30%),5. aпgustifolium (10-20%); частовстре
чаютсяАиlасотпiит palustre, А. turgidum, Tomenthypnum nitens, Ptilid
ium ciliare, Cetraria cucullata, С. islaпdica, Cladoпia rangiferina, С. gra
cilis, С. uncialis. Вечная ~tерзлота залегает на глубине 25-40 см. 

По мере нарастания сфагновых мхов почва становится все беднее 

элементами иинеральпого питания растений, температура ее понижа

ется. Это вызывает опчирание древостоя и изреживапие кустарников. 

Сфагновые мхи по мере отмирания деревьев и изреживания кустар

ников сменяются печепочника.чи , дикрановы~ш, политриховыми и дру-
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гимн мха~ш, а также лишайниками. В этих новых условиях разраста

ется карликовая береза. 

Ерниконые тундры сменяют лиственничные редколесья сфапю

вые. В кустарниковом ярусе высотой 40-50 cr-r господствует Betula 
exilis (30-50%), встречаются Salix glauca, S. myrtilloides, S. pulclzra. 

В травяrю-кустарничковом ярусе преобладает багульник ( Ledum 
decumbens, 20-30%), часто встречаются Andromeda polifolia, Cassandra 
calyculata, Erioplюmm vaginatum, V accinium uliginosum, V. vitis-idaea. 

В сплошпои папочвенпо~! покрове преобладают Ptilidium ciliaгe (20-
40%), Dicranum elongatum ( 10-20%), D. spadiceum ( 10-20%) , Polyt?iclzum 
alpinum (10%), Р. strictum (до 10%), Aulacomnium turgidum (10-20%), 
Cetraria cucullata (10-20%), С. islandica (10-20%), Peltigera aplztlюsa 
( 10-20%); часто встречаютсяНуlосотiuт splendens, Pleurozium sclzreberi, 
Tomentlzypnum nitens, Splzagnum acutifolium, S. balticum, S. angustifoli
um. Встречаются отдельные отмирающие и сухие лиственницы. Торфя
ная почва под ерпиковыни тундрами протаивает па 25-40 см. 

Вблизи северного предела леса в пойr-1ах рек Яны и Индигирки 

лиственницы поселяются на гребнях валиков полигональных болот и 

образуют редколесья. 

В резу лыате более быстрого накопления торфа в центрах полиго

нов и межполигональных канавах по сравнению с валиками г лубипа 

межполигональных капав и центров полигонов у~Iепьшается, валико

вые полигоны преобразуются в плоские. При этом сфагповые мхп 

продвигаются из центров полигонов и межполигональных капав па 

валики и заболачиваются таким образом лиственничные редколесья 

на гребнях валиков. 

Нарастание сфагпового ковра под лиственницами влечет гибель 

древостоя и смену редколесий тупдрами. 

Заболачивание редкостойных лесов и редколесий на коренных 

берегах Яны и Индигирки 

Пылеватые су г липки слагают междуречные холмы и коренные 

берега рек Яны и Индигирки в пределах Приморской пиз~1ешюсти. 

Они покрыты различного типа тундрами и редколесьями, среди ко

торых преобладают кочкарпые пушицевые тундры. В суглинках па 

небольшой (0,7-2,0 м) глубине залегают полигонально-жильные льды 
(рис . 6) , образующие ледяные ячейки, шприпа жил в верхпей части 
достигает нескольких метров, жилы проникают вглубь до 30 м. Шири
на ячеек 10-20 м. 

Суглинки, залегающие над ледяными жилами и в ячейках, содер

жат так много льда , что при оттаивании опи превращаются в жидкую 
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Рис. 6. По.:птrоналыю-жильны!"r лед в отложеrшях корешюга бер~га 
р. Индигирки. 
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текучую массу. Под п.lОТIIЫМ pacтJпe:IЫJЬI~J покровом глу6нпа протан

ваппя суглшшстой почвы не больше 50 01. Прикрытые ~Ixo~I 11 тор

фяiпrсты~r слоем , скрс::п.lеiшые корнямн, суг.JШIКН па Jюлоп1х склон<~х 

прп такrт протаивашш почтп не текут, на более крутых наблюдает

ся ТI!ПНЧШ\Я СОЛ!JфЛЮК•IЩЯ - ~IeдЛCIJIIOC ДBI!ЖeJIIIC ПО'IВЬI. 

Однако пос1с нарушения IIЛH уiшчтожеiШЯ расппе.:rыюrо покро

ва и торфшшстоr() (дернового) слоя почвы ОПiбl , траш:нортом обна
жеiшые сильно.1ьднс1ън:~ суглнпкп nротаивают n течеrше лета на глу
бrшу 80-100 c~J. При протаиваш т r1x обраэуется текучая ВЯ:!ЮlЯ ~!ас
са, движущаяся даже понебольшu:чу уклону. На склош1х хо.'!мов эта 

.часса быстро стекает по i'repe оттаивания суг.·ншкоn к нх основаrпJЯ~J , 

обнажая ~1ерэлый грунт , который под воздеiiствием сол1ща, :tождя 11 

ветра быстро оттаивает. При благоприятных условнях уноса (стска
шtя) та.того грунта ежедневно отташзает прн:черно 10-сантнчстровыli 

слой грунта на склонах. Я сп о, что пр н такоч пнтепспВJЮ~! разруше

шш <.:к.1о11ов уже в первое лето пос.1е парушеппя растнтслыюго по

крова обнажаюТСЯ MOЩIIЬIC IIO.liiГOII<IЛЬHO-ЖB .'IЫil.ole ЛЬДЫ. 

Эти .1ьды такжt> быстро оттаивают, образуя потоки , ра:~~tываю

щне склоны холмов. Продукты раэрушt>rшя склонов хо.тшов скаплн

ваются у основашrй, обраэуя оrртшые (до 100 ~~ 11 более) конусы 
выноса, совершенно пепроходимые. Среди пнх текут потоки мутной 

nоды. 

I\'Iелкозе~I , нак:шлнвающнikя у оспованиii cк'Iotюn хол:чов в .про

цсссе их ра:зрушепня, постеnешю перскрывает льднстые грунты 11 

жнлы льда н такнч нуте~! :~ю!едляет 11х протанванне. Ра:зруrш'Jше 

склонов холмов nостепстшо :замедляется н наконец прекращается . 

Создаются условия д.'IЯ поселения растешrй. Поверхrюсть обrшжеп

пого грунта па склонах п копусах выноса nокрываетсЯ расппелыю

стыо . 

В первые годы у ociroв;шиii склонов раэвиваются сллоашые эарос

.11! Senccio palustr?r высотой до 2 ~~. дающие огро~нюс колпчество рас

ппс.'lыюй массы. На более сухих участках склоiЮF3 холмов преоблада

ют :{арос:ш иван-чая ( С/ютаспстiоп шzgustifolium), J\fulgcclium siЬiгi
cum, Clzenopodium гиЬmт н другнх вндов. обра:зующнх курпшы. 

В пос.'tедующпе годы па обнаженных ск.1ошtх холжJВ и .конусах 

выпоса ра:нзнваются хвощево-разнотравно-злаковые луrа. R траво
стое преоб.ыдают Ertиisetum шvспsе (20-40%), Desclюшpsia boгealis 
( 10-30~~). Роа pгatensis ( 1 0-207;,); часто встречаются Agmpyгun tu
mcluшense, Arctщ;гostis latifolia. Aгtemisia tilesii, Astmgalus alpinus, 
А fгigidus, [)elpliiпium midclemloгffii. Dmlю kшnetzoшii, EpiloЬiшn 

palustтe, Егiор/юптz sclzeucltzai, Hoгclcum _julюtum, Isatis _jacu teпsis, 
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Srmlosmia fгigicla. Pamassia palusi'гis, Pua alpigena, Pu/emuuium acuti
flomm,Polyyonum r:i<'ipaгum ,Rubщ aгcticus,Saxifi·aga ccmua,S. punc
trzta,Stellaгia longi pes, 1 -'aleгirma capitrlta. 

О()щее покрыше травостоя 80-90"~. Н<1 .т~тах встречается nодрост 
.1нствеmпщы, а т.а_кже кустики 1113 вы<.:отоli :1:о 1 N (Salix speciosa, 5'. 
ylauca, 5. plzylzczfolш, 5. герtаш) и ольхи (Alnus fгuticosa ). Дерно
ная ПЫ.'Iсвато-суr.тJшпстая почва протаивает на 80-90 см. 

В послс:tуrощш:> годы yвe.'IIIЧIIBacтcя со~шнутость полога кустар
шншв п обра:юваrше дренесrюго яруса. 

Листвсничные редкостойные леса с подлеском на ив н ольхи 
травяные ра:1внваются на ~rесте хвощсво-элаково-р<.~:шотравпых .'1\Тов. 

_:Jнствешшцы высотоli 4-8 ~~. днаметры стволов нх 7-20 см , пряr-~ые с 
густы~ш ~нмметJш•шы~ш кропюш, днаметры которых до 5 ~ 1 • обраэу

ют редюш лес (сомкнутость крон 0,3-0,5). Редкостойные леса обычно 
оGраэуются на ск.тоrrах более крутых 11 обращенных к ЮГ\', юrо-:~апа
д.\· , юго-востоку, а на склонах северной :жспозпшш развпв-аютсн пrш 1-
•нrыс ре;rколесt>я (итюrутость крон О, 1-0,2). 

В tюдлсске высотой 1-3 м с стr.кпутостьто по.тога 0,3-0,5 прсоб.rт
,т;нот ольха. JШЫ, опiечсшrыс на лугу, а также и:зредка Bctulrt exil is и 
Rosa aciculaгis. 

. В травостое преобладают Aгctrtgгost is latifolia ( 1 0-20%), Calmna
gгostis lrmgыloгffii (10-2m~ ), Rubщ aгcticus ( 1 0-ЗО~;; ); часто встреча
ются Calrшшgгostis lapponica, Eцuisetum aпxmse, Е. sciгpoiclcs, Eгio
pfmntm sclzcuciiZeгi, Festuca [Jгevifolia, Naгdnsmia ti·igicla. Pamassia 
palustгis, Роа a!pi[Jelш , Р. pmtensis, Polygonum uivipanmz, Pyro/a in
c~mшta, Ste~ laгia lonyi p(:s, l.Тafcriana capitata ; встречаются rвре.ща 
Clll!_fSOSplcmum altcnufolumz, Luzula JIOПJiflom, Pediculaгis lapponica, 
Р, sceptmm-caгulinttm, 5axifi·a_qa cemurt., S. puncrata. Появ.1яютоr К\'С
таршrчкн Lcr!Jщz rlecumЬens, 1/acciniumuliginosum, Г vitis-irlaNt, Об
щее покрытпе трав 50-90%. 

l\Ioxoтюii IIOKJIOB ра:шпт сл<~бо (покрытие пе более 40%), встреча
ются Dгepanoc/aclus шtcinatus, А ulacomnium palustгe, Н ylocomium 
splenrlcns, Pleuгozium sclm~bcгi, Splюgnum giгycllsolmii. Почва дерно
вая, с.1егка ог.:тсешrая пылевато-суглюшстая, прот;швает па 65-75 см. 

В редкостоiiных лесах постснешю раэрастаются ~rхн, травы :iане
щаrотся кустарннчt(а~ш . 

Лиственничные редкостойные леса зеленомоховые оiеняют .JII
:тветшчпыс редкостойные лес<~ с по"-tлссктi !1 ;{ нв IJ ольхп травяные. 
.'lнствсншщы высотой G-1 О ~~. днаметры стволов нх 8-30 сч, стволы -
прюrые, сн.тьнос6ежнстые, кроны шщюкrн• (до 6 '" дню1етром), доволь
но густые, сомкнутость 11х 0,3-0,5. 
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Редкий подлесок состоiп 11з тех же видов, что 11 в редкоетоНных 
ЛIICTBCIIIШЧJII!KaX траВЯНЫХ. 

В травяно-кустарiшчково~1 ярусе высотой до 40 01 преобладают 
I.ed и т palust1·e ( 10-30%), Antous alpina ( 1 0-20%), 1/ accinium uitis
idaea (10-20%); часто встречаются Сшех globulш·is, EnцJCtгum nig
ntm, Equisetumsciгpoides, Erioplюrum vaginatum, Rubus aгcticus, R. 
clшmaemorus, Sa/ix glauca, S. pulclmt; нзредка - Aгctagmstis latifolia, 
Calamagгostis langsdoгffii. С. lapponica. Егiор/югит sclzeucl7zai, Руто
/а incamata, Rmniscliia oblusata. 

В сплошJю~I папочвешюм покрове преобладают Hylocomium splen
[fCilS (30-40%), Pleuгozium scltгcbcгi (20-40%): оби.1ЫIЫ Ptilidium cili
aгe (10-20 %), Aulacomnium palust1·e (10-20%) , .tl. tш'gidum (10-20%), 
Splzagnum gi1-geщolmii (10-20%), S. acutifolium (10-20%) , Tomen
tl7ypmtm nitens ( 1 0-20 %) ; часто встречаются .1пшаl'пшки Cetmгia cu
cullata, С. islandica, Cladonia gmcilis, С. mщ;i(aina, С. uncialis, Pclti
r;eгa aplztlюsa, N срl1гопш m-cticum. Почва - торфяпнсто-суглшшстая 

слегка оглеешrая, протаивает на г.1убипу 40-60 см. 
С развитиен сплош1юго ~юхового покрова н образованне~I торфяни

стого горизонта в листвешшчных редкостойных лесах замедляется про

таиванис почвы, верхняя поверхность вечной мер:зс1оты веледетвне этого 

повышается. В листвешшчпш1 рсдкостойrю~I лесу, где тол.11щна торфяни

стого слоя всего S-1 О см , под сп.'!ошным иоховы~I покровом почва прота

ивает всего па 30-SO см от поверхности мха. Такое повышение верхпей 
поверхности вечной мерзлоты вызывает заболачивание почвы, ухудше

Шfе условий пронзрастания. В результате этого рост деревьев и кустар

шrков угнетается, древостой изреживается, большая часть куС-таршrков 

гибнет, одповремешю разрастаются сфапювые мхи и пушrща . 

Лиственничные редколесья пушицево-сфагновые сменяют лнст

вешшчные редкостойные леса зеленоиоховые. Лиственшщы высотой 

2-8 м, диаметры стволов 3-30 см образуют редкий древостой (соlVIКНу
тость крон О, 1-0,2). Стволы их си.'lыю искривлены в верхппх частях, 
вершины у ипогих сухие, на ветвях обилие лишайников, кроны ред

кие. Подрост - редкий, сильно угнетен. 

В редко:>! (сомкнутость полога О, 1-0,2) подлеске встречаются Bet
ula exilis и Salix glauca, высота кустарников не более 80 см. 

В травяпо-кустарничковом ярусе высотой до 30 см господствует 
пушица ( E1·ioplzorum vaginatum 30-60% (рис. 7), образующая кочки 
диаметром до 20 ПI и высотой до 30 см; обильны Ledum decumbens 
( 1 0-20%), Rubus clюmaemorus ( 10-30%); часто вcтpeчaroтcяAгctagros
tis latifolia, Arctous alpina, Carex globularis, Empetгum nigruщ Epilo
bium palustгe, Luzula pm·viflora, Oxycoccus microcшpus, Pymla incт--
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Рис . 7. Лиственничное редколесье пушицево-сфагновое па коренном 
берегу р. Яны (лесотундра). 

nata, Salix pulclzm, 17accinium uliginosum ' ·' vz"tx·s l·daea 1' z · . · , ~ · - , ' а cnana 
capxtata, Cassandгa calyculata. 

. В сплошr~тr напочвеш:юм_ покрове преобладают Splzagnum acuti
folzиm_( 1 0-30 ro ), S. anr;ustzfolщm ( 1 0-30%), S. balticum ( 10-30%), Aul
acommum turgzdum (10-20%) Ptilidiumcz·zz·a1·c (10 20%) 

• • . , • . - о ; часто встре-

чаютсяАи~асоттит patи:tr·e, Dzcmnum elongatum, Н ylocomium splen-
~ens, ~leшozzunz s~lzгeben: Tomentlzypnum nitens, Cetrшia cucullata, с. 
zslan~~ca, С. nuюlzs,. Comzcularia dive1·gens, Dactylina arctica, Cladonia 
gracxlzs, С. 7Шzgzfenna, С. uncialis, Nep/11-orna щcticum, Peltigeгa ap/z
tlю~a, Stereocaulon pasclюle, Tlzamnolia <.'ermiculaгis. Почва _ торфя
нисто-глеевая пылевато-суглипистая , протаивает на 20-30 см от по
верхности Jчха. 

С нарастанием сфагновых мхов рост листвепшщы все более vпrе
тается. В условиях сурового резко континенталыюга климата се~еро
востока Якутии накопления торфянистого слоя толщипой 10-15 см 
пастолько замедляет протапванне почвы, что 1\НШеральпые слои ее 
либо совсем пе оттаивают, либо оттаивают всего па 5-10 см в конце 
вегетации. В переувлажненпой почве редколесий, подстплаемой низко
темпе?атурпой вечной ;черзлотой, корни лиственницы ОТ;\Шрают дре-
востои гибнет. ' 

41 



Пушицево-сфагновые кочкар11ые тундры Olt.:ШI.IOT охарактсршо

вапные ЛIICTН<.'l!IШЧLIЬIC pt.:;tKO.lCCI>Я. В трав:шо-кустар1111ЧКОВШI Ярусе 

высотой до 30 0 1 госпо,1;ствует пушнuа {!\О-70%), кочк11 которо!i полу
погружены в сфапювыii ютер; о6п.1ЫIЫ Ledum clccumlюns (I0-2_0''~). 
Rubus clшmaemon.ts ( 1 0-20°'о); •1асто встречаются Betula eл l1.s, Сагех 
glubufm·is, Empetrшn nignLщ, Oxycoccus micгucшpus. Salix ylauca. S. 
pulclo·a, ,,'accinium uliginosuщ. ,", L'itis-i(faea. ' / afel"imm caJiil:ata. . 

В сплош110~1 наночвсшю~I покрове нрео(iладают Splшynum acutt
folium (10-30°·о), 5. Ьalticum (10-30%), 5. mщustifolium (10-20%),Aul
acunmiшn pa/ustгc ( 1 0-20%), А. tш-giclum ( 1 О-20~о). TolllCПtlzypпum m
tcш ( 10-20%) , Ptiliciium cil iaгe ( 10-20%); часто петречаются Hyluco
miшn sp/eJ1(/ens, Plcumzium scln ·ebeгi, Лiсгапит е/ипуаtищ D . sp({(/ice-
11111, Лlectoгia uclzгuleuca. А. 11igгiccms, Cetmria cucullпla , С. islandica, 
С. nil·alis. Clшlonia guJCilis, С. rmщifeгina. С. шzcialis, Coгniculrnia 
cfiueryens, Dactyliнa aгctica, Ncp/noma aгcticum. Pcltigna aplztlюsa , 
5р/шегор/юrш уlоЬоsш, 5tC'гeucaulon pasclmlc. Почв:.t -·- торфяннсто
глеепая пы:Jt:вато-суr.liШИстая, нротанr.<tет на 20-30 01 . Встречаюн:я 
отдслы1ые опшраюЩJiс 11 сухне деревья. 

ПУПllпtево-сфапюnые кочкарш,rе тундры обра:~уют неншрокнii пояс 
(нсск;>_1ыш дt:сятков ~Jeтpon) вокруг дегр;цнруюпщх за6олочеш1ых 
редколесий. По ~1ере опшршшя древостоя н п:3рсжrш<ншя кустарпп

ков у~1еньшае1тя I(О.1пчсстоо спсга !13 rюuер:хiюстп т~·ндры. рост сфаг
Jювых мхов угнетается 11 01111 о1еняются тундровымн чха~111 н :ш

шаlтнкамн . 
Кустарничково-пушицево-мохоные кочкарныс тундры о1еняют 

пуппшево-сфапrовые ко•1карные тупдры-

В травюш-кусте~рШ!ЧIШIЮI'I ярусе нысотоii ;1;0 30 01 прео6ладают 
луrшща (30-50~~), оfiразующая KO'IK!I вы<.:отоii до 20 01, L <cclum (/ecum
b~ns ( 1 0-20%) , Bctula cx ilis ( 1 0-20%), Salix pulclmz ( 1 О-20 ~·п), 5 . ylau
ca око-lо 10"·~), 1'accinium uligiliusum (10-20%), ,r. uitis-idaea (10-
20%): часто негречаются Ст-сх l1урегЬогеа, 'тazcгicma capitrzta; изред
ка -· Arcrac;mstis /atifolia, Calamagгostis ne!]lecta, С. lappunica, l.uzu
lп 11/1/ltiflm~(/ , Pymla incanшta, 5axifmga cemua. 5 . lliгculus. S. stcl

laгis . Общее rюкрьпне яруса .-10-70%. 
В почтf! сn_1оппю:>I нaliOЧUC!IfiШI rюкронс преоблад<.ноt Ptilidiшn cil

iшe ( 1 О-30%), Лиlпсоптiит tuгgirl ш11 ( l 0-20%). Dicmnшn eloщ;atuш ( 10-
20~·0), Tomenl'lщpnшnnitens (10-30~;,): ч;.~сто встречаются 5plюgnum an
qu.stifolium.5. su!Jtilc,S. compactuщPolytгiclшm alpiпuщP. juni perinum, 
Р. stricшщ Alr:ctoгia oclu-uleuca. А. пiу,·iсащ, Ce.tmгia cucullatп. С. islшu.l
ica. С. ni'l.xzlis, Cladu11ia mllанпхтш•а, С. dc{oгmis, С. cumuta. С. gmcifis. С. 
гangifeгina. С. ;mcialis, Comiculaгia cliL•eгgcns, Dactylina шctica, .Vcpliгo· 
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ma arcticum, Splюcmplюгus ylobosш, Tlюmnulia < 'eгmicuiт-is. ТорфЫtf! 

cтo-r.'rcen<~я пылсвато-суглнm1стая почва протаивает на 20-З."i 01. 
.тlиствсшшчные редкостойные леса н рсдю>-'lесья па кореrшых бе

регах рек Прн~юрскоii шп~rетпrостп возшrкшот на ~1ссте лугов, где 

ра:тпвается подрост .1HCTI3t' IIIIHЦЫ. 

Ра:ш tпнс сплшшюго ~JOXOIIOГo rюкрова из зе.1сных .чхов , о6ра:J~'Ю

щпх торфяшrстыi'i гори:юнт, сnособ<.:твует подняп1ю !3epxнei'r поnерх

носпr всчно!"r ~1ерзлоты, за6олачивашпо почны п пос<:.lснпю сфапю

вых мхов. 

flош1женне те~шературы почвы, ухудшешrе ее аэращш п обедне
!Ше элсмсlп<.ти юшсральноrо пнташш р<н:теннй но !\Н:~рс параставня 

сфапrоuых чхоu вызывают гнбель корне!! .rпtстnеш1нцы , н :1режнвашн.• 

11 опшрашrе древостоя. 

* * * 

В пределах Прююрскоr1 IIJB~feJJtюcпi эа(юлачнванпе редко.1еснi'i 

11 редкостоlшых .1ссов пронсход1п дnумн нутяш1. 
1. В ре:!у_lьтатс надыrrашiя сфагнового ковра па редt<о.<тсья, рас

rю.'rожеlшые IIU BCj)ШHJiaX Bil.lHKOB, \В ~IеЖПОЛПГО!IаЛЫIЬIХ КаПаВ Н UC!l
TpOB полtJГОiюrз, т. е. путс.ч экспшiСIШ болот. Этот способ заболачнна

НШJ редколеснй I:анболес распространен в 11ентралыюй 11 прнтеррас
нuй частях Пl)iiм высшюго уровня . 

2. В peJyЛI>TaTe OieJJЬ\ .lCCIJЫX МХОВ сфаГНОВЫМII В рt:'ДКОЛе<.:ЬЯХ 11 

рсдкостшLiпых ,1еса:х, uс.тедСТВ I!с подъема верхней поnерхшктн вечноi\ 

:чсрз.1оты, вызьшающего эаболачпваrшс почны. Подъем верхней по

верхности вt:ч1юii мер:ноты в ре.1ко<.:тойпых лесах н редiшлесьях o6y
c .. юtцeiJ paЗBIIТIIC~I СП.10ШIЮI'О ~ЮХОВОГО ПОКJЮВа Н oupaзoUaiiiiC>M тор

фЯШIС'ТОГО с1оя, :-1;mедляющнх нротаиваrше почвы. В лом случае рас

тнтелыюсть редколеснii п рсдкостоlпrых лесов в процессс ра:шнтия 

создает ус1ошrя д.1я зaбo.la'JJIВ<ШIJЯ почвы н для оJепы лесной расти

те.lыюстп ту tщpoвoii. 

Характерная особсшюпъ ааболачнвання редкостоiiiiЫХ лссоо 11 
реДl(ОЛССИЙ В 11pe,lC.1<1X Г\pll~!opcкoii ШI:!~Jei!IIOCTJI - Kpaткonpe~JCII

IIOCTI> болопю!i стадни н опшрапне мхон-торфоо6ра:зователей вско
ре после пr6слн дрепостшr 11 11:Jрежпваш1я rюд.1еск;.~. Вс.1сдствне это

го па :честе Jаболочешrых ре;tколеснii не обра:-1уются торфяшiкн. Лшль 

в по.1игоналыrых бо.1отах 11 пой~rах рек tJaкan .l iiB<Jeтcя ;юстаточное 

колt1чество торфа для обра:ювания :ча .1ощ>щ11ых (о6ычrю не бо.lыне 

1,5 :ч) торфяншаш. Торф в потi~1еtшых полшоti3.1ьных (юлотах пере
слапвается 11:ювато-песч;шы ~1 а:rлюнпсч . JJo.lЫШtЯ часть э;.~.1ежн со-

43 



стоит в пнжпей половине из слаборазложпвшегося пrшювого, а в верх

пей половrше из сфагнового торфов. 

Заболачивание леса на северно.ч пределе в Западной Сибцри 

Северный предел cleca в З<.~падпой Сибири х<{раюериз\rется пре
обладашrе~r редких древос~оев (сомкнутость крон 0,3-0,5), ~оедствие 
чего эти леса были вьце.тены в особую группу редкостойных лесов, 

образующнх эдесь дово.тыю широкую полосу , прежде пазыв<.~емую под

зопой редкостойных лесов (Городков , 1938, 1946, 1956). В преде:rах 
этой подзоны преоб.ыдают оrешашrые .1ес1, в которых осrювпыш1 

лесообразующшш порода~ш являются лнствешпща ( Laгix siЬiгica ), 
береза ( B etula pubescens), ель ( Picea olюuata) п кедр (Pinus sibil·i
ca ). Последшrй распроr.:транен только в шrжпей част н под ;юны. 

В редкостойных .1есах севера Запа;дю!r Сrrбнри снежный покров 

достигает ~ющпости око:ю 100 сн. По;! такнм слое~! снега грунты слабо 
прm1ер:ыют п ох.ыжщuотся, несмотря па суровую :шму, когда в течешrе 

четырех ~1есяцев тешература ниже -20' , а средпегодовые те~шературы 
па территории под:юпы от У pa.:ra до Епнсея находятся в преде.ых от -
5' до -s·. Веледетвне отепляющего влняш1я снега . тс~шература вечтrо

:-Iср:iлых грунтов под рсдкостойпымп .1есаr.ш пе rшже -0,5' . 
Процесс забо.ыспшапия редкостойных лесов на севере Западпо[i 

Снбир11 очень ярко выражен. Его удобно расоютреть па примере о1ен 

расппелыюго покрова после пожаров п на прнмере развнтия расти

тельного покрова па аллювиальных папосах. 

Зарастание гарей 

Вторпчпые сукнессшt наблюдаются в под:юпе редкостоr"шых ле

сов Западной Спбпрп чаrце всего пос.1е пож<.~ров. На севере Запа,1НО

Сибнрскоii IШЗj\rешюсп! даже в са~1ых ~JалонаселеJшых paЙtJIIax по

жары .тесов н торфяников - прнч1111а постояшюго во:юбrюв.1е1шя 

сукцсссиrr (Городков, 1946). 
В редкостойных лесах п редколесьях на6.тюдаются IIСК.1ЮЧIПель 

по низовые пожары, возникающие в сухой период .тета , когда напоч

вешiыi-i покров IB ;\IXOR н .1ншайнпков высыхает , .1егко восн.та~Iепяет

ся н пожар быстро раснроr.:трапяется. Пожары уничтожают этот по

кров вместе с травяно-кустаршiчковым ярусом н торфяшrстьш с.тое1 

почвы, губят под.'Iеr.:ок 11 подрост, ~юл оды е с пшкой корой лнствешш

цы , березы, елн н кедры. Старые лпствешпщы и кедры обычно .тншь 

повреждаются огпеч , rro пе пrбпут. Однако, поско.1ьку большая часть 
корпей деревьев сосредоточена в торфяrшстсш горп:юrпе (рис. 8), по
жары обнажают корневые снсте~Iы деревьев н повреждают корпи. 
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Рис. 8. Корни кедра в редкостойном лесу в окрестностях Игарю1 . 

При полно~! выгорании торфяшrстого гори:юпта корпи деревьев г~ б
пут. ~бнажеппые корневые системы деревьев слабо удерживают дре
востои во время ветра и после сильных ветров деревья, уцелевшие 

при пожаре выкорчевываются. После ветровалов, следующих за по

жарами, сохраняются лишь отдельные деревья в местах, ~де огонь сла
бо повредил торфянистый слой и корни. 

Гари, покрытые упавшими деревьями, в пос.тедующпе годы зарас
тают. В первые годь~ после пожара образуются сплошные заросли 
иван-чая ( С/штаепепоп angustifolium) высотой до 2 ~~- Затем поселя
ются вейпики ( Calamagrostis langsdorffii и С. lapponica), разраста
ется хвощ ( Equisetum sylvaticum). Среди травостоя появляется шю
гочислеrшый подрост березы и лиственницы, изредка - подрост ели 
и кедра. 

Березняки травяные развиваются на гарях через несколько де
сятков лет после пожара. Они характеризуются стrкнутым древосто

е~rо>сомкпутость крон 0,6-0,8), в котором довольно значительна (до 
30;о) примесь лиственницы. В подросте - ель и кедр. В подлеске -
о:lьха ( Alnus frnticosa), пвы ( Salix lanata, S. jenisseeщis, S. plzylicifo· 
lza). Сомкнутость полога подлеска 0,2-0,3. 

В травостое преобладают разные виды па различных у·частках: вей
пик ( ~alamagrostis langsdoгffii, 30-_40%), хвощ ( Equisetum syluaticum, 
20-40%), княженика ( Rubus aтctzcus, 10-30%); часто встречаются 
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Chamaenerion angustifolium, Cardamine macroplzylla, Сагех globulш·is, 
Cirsium lzeterophyllum, Festuca ovina, Equisetum апжще, Е. prateщe, Е. 
scirpoides, Lamium album, Majantltemum bzfolzum, Роа nemor~lzs,_ Py~ol~ 
grandiflora,Saxifгaga punctata, Trie~ztalis europaea, Vюla epz ps~la, '. el
atrum lobelianum, Veronica longifolza; изредка - Actaea erytluoc~1pa, 
Aconitum excelsum, А. clzekdnoшskii, Anlzangelica decurrens, Delplnmum 
elatum, Senecio nemorensis, Tmllius asiaticus. Высота генеративных по
бегов вейпика и круппотравья до 1,5-2,0 и. 

Опад листьев, сп.•юшь покрывающий почву, препятств~ет развитию 

в березняках ежегодно образуется рыхлый снежвыи покров вы-~rхов. . 
сотой до 100 см , предохраняющий почву от глубокого промерзания. 
Сезошюмерзлый слой почвы протаивает здесь обычно в течение лета , а 
затем оттапвает вечная мерзлота. Под березняками в течение несколь
ких десятилетий вечная мерзлота деградирует и па участках, где мощ
ность ее невелика ( 1 О-15 ~~), образуются сквозные талики. u 

в сомкнутых березняках подрост березы и лпствешrицы редюш 
и медлешю развивается. В возрасте около 100 лет березы поражают
ся сердцевишюй гнилью и отмирают, лес стаповитсяuрежс , лис~~епн~~
цы продолжают рост в высоту и фориируют верхпив древесныи яи с. 
По мере изреживаrшя берез разрастаются мхи, постепенно сплошь 
накрывающие почву и вытесняющие травы. 

Смешанные зеленомоховые леса с~1еняют березняки травяные 
через 120-150 лет после пожара. В первом древеснон ярусе - лист
вешпщы высотой 15-20 и, диаметры стволов 15-30 сы , кроны их до 9 м 
в диа:метре, стволы прямые. Во втором ярусе высотой 9-12 I>l -березы, 
ели, кедры, диаиетры стволов их 10-20 см. Общая сомкнутость крон 

О 6-0,8 (рис . 9) . 
' в перво"1 ярусе подлеска высотой от 3 до 5 м - ольха , ряб:ша 

( Sorbus sibirica), ива ( Salix jenisseensis), во второ!'I ярусе вьн:отои 1-
2 м _ иожжевелышк ( ]uniperus siЬirica) карликовая береза ( Betu
la папа), шиповпик ( Rosa acicularis), редко - жимолость (Loшcera 
coerulea), малина ( Rubus saclzalinensis). Соикнутость полога подле-

ска 0,2-0 ,4. (L d 
в травяно-кустарничковоJ\1 ярусе преобладают багулы,шк е um 

palustгe, 20-30%), голубика(Vассiпiит uligi~osum, 1~-30%), брусника 
(V. ·citis-idaea, 20-40%), осока ( Carex globularzs, 1 О-_20% ), хвощ~ ~rtиts~
tum sylvaticum, 1 О-30%); встречаются Calama~гostzs_langsdorffн, _Equz
setum scirpoides, Empetnmz nigгum, Festuca ovma, Lmnaea bore~lts, Lu
zuld paгviflora, Rubus arcticus. Общее покрытие яруса - 30-50% .. . 

в сплош 1юr-1 напочвенном покрове преобладают Pleurozzum 
sclnebeгi (40-60%), Hylocomium splendeщ (20-40%), часто встречаются 
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Рис. 9. Смешанный зелеrю~юховый лес в долине р. Хаптайки. 

Polytriclzum commune, Р. strictum, Ptilium crista castrensis, Cladonia 
rangiferina, С. sylvatica, Cetrm-ia islandica, Peltigem aplzthosa. 

Под моховым покровоi\1 образуется торфянистый горизонт поч

вы, состоящий в основном из остатков мхов. Ежегодно в таких лесах 

накапливается 1,6 мм рыхлого торфа (Тыртиков, 1956). Развитие 
сплошного мохового покрова и образование торфянистого горизон

та вызывает существенные изменения теплообмена между почвой и 

атмосферой. В сухой период лета моховой покров и торфянистый 

слой очень 1-1едлешю проводят тепло и сильно задерживают поток 

тепла в почву . В осенний период моховой покров и торфянистый 

горизонт напитываются водой и, замерзая, становятся сильнольди

стыми и зпачптелыю (в десятки раз) более теплопроводпыми, че~1 
в сухом состоянии. Вследствие этого они мало препятствуют оттоку 

тепла из почвы (грунта) в холодный период года. Поиере развития 
мохового покрова и образования торфянистого горизонта почвы боль

ше замедл~ется прогревание и протаивапие грунтов, че111 их охлаж

дение и промерзапие. 

В процессе развития сплошного мохового покрова и формирова

IIИЯ торфянистого горизонта почвы в лесах севера Западпой Сибири 

неизбежно наступает мо:v1ент, когда промерзапие начинает преобла

дать над протаивавнем грунтов. В этот момент сезонпомерзлый слой 

почвы не успевает весь протаять в течение лета, нижняя часть его 

остается мерзлой до следующей зимы, т. е. образуются перелетки. В 
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последующие годы слой почвы над перелетками промерзает в тече

ние части зимы, а затеи промерзают слои грунта, залегающие ниже 

перелетков. Так образуется вечная мерзлота под оrешашrыми зелепо

моховыми лесами. 

Средняя ;.шоголетня.i:\ глубина протаиваппя пылеватых суглинков 

под замшеrшымн леса11ш 70-80 см. 
С образованием вечной ;.rерзлоты увеличивается влажность почвы, 

так как влага пе :-южет просочиться в ~Iерзлый слой, подстилающпй 

почву, и пижпие слон ее насыщаются водой до предела . При замерза

нии пасыщеппой влагой почвы образуется зпачителыю больше льда , 

чем па участках, где пет вечной мерзлоты. Увеличиваются также за

траты тепла па оттаивание этой льдистой почвы, поэтому глубина про

таивания ее у~tепьшается н соответственно повышается верхняя по

верхность вечной иерзлоты. Глубина протаивапия уменьшается также 

и в результате дальнейшего нарастания мхов п накопления торфяпи

стого слоя. 

Таким образо~t, после образования перелетков нижние слои почвы 

постепенно переходят в вечномерзлое состояние, т. е. верхняя поверх

rюсть вечной мерзлоты повышается . с повышением поверхности вечной 

мерзлоты увеличивается влажность верхних горизонтов почвы, начина

ется процесс оглеепия почвы. Почва таким путе111 заболачивается. Это 

создает благоприятные условия для развития сфагновых мхов, которые 

постепенно вытесняют зеленые п политриховые мхи. 

Поскольку в переувлаженных слоях почвы корrш деревьев не 

могут развиваться вследствие отсутствия кислорода и отмирают, ми

неральные соединения , необходимые для растений, содержащиеся в 

этих слоях, не используются корнями деревьев. Накопленные в тор

фянистом слое элеиеrпы минеральпого питания растений также педо

ступны для корпей деревьев. Прогрессирующее попижевне темпера

туры почвы, ухудшение аэрации и обедпение почвы элементами ии

перальпого питания растений отражаются па росте деревьев. Корни 

деревьев , расположенные в понижениях, быстрее заболачивающихся, 

гибнут, что влечет отмирание древостоя па таких участках. На более 

сухих повышенных участках древостой сохраняется, хотя и в угне

тенном состоянии. 

Редкостойные смешанные сфагновые леса сменяют смешанные 

зеленомоховые леса через 200-250 лет после. пожара . В древостое -
лиственницы высотой 10-20 м, диаметрых стволов их 10-40 CJII сред

КИJ\Ш кропаl\ш, в которых больше сухих ветвей, покрытых лишайни

ками, чем живых, обычно суховершшшые; березы высотой до 7 м , 

диаметры стволов их 5-20 см, ели и кедры высотой до 15 м, днаметры 
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<.:т~:).lОВ до ЗО 01. Соотношение rюрод <.:а:чос ра:щообра:шое, 1ю J; ~с~l'Г
нон части подзоны пз хвойных преобладает лпствешнща, редко в<.:тре
чается кедр, а в южной - передко больше елп н кедра, чем ю1 ствен
шщы. Береза в<.:тречается 13 таких лесах 13сег;rд 13 большом количестве, 
~!сстаl\ш преобладает над хвойпы.чп. Со~rкнутость кporr 0,3-0 ,5. Под
рост очень редкюl п угнетен. 

. В подлеске ~ысон;й до 1,5 :ч преобладает карликовая береза, ред
ко -- ивы (Salzx plzylю(olza, S. glauca, S. xemplzyla). СомкJ!\rтость 
ПО.10Г<! 0,2-0,4. . 

В т.равяно-кустаршРrковом ярусе высотой до 50 см преобладает 
~юрошка ( Rubus clюmacmoгus, 20-40%), обильны кассандра ( Cassan
d~·a cr.ti!!cu/(tt~) .. Сшех glolmlal"is, Empetnmz nigmm, Ledum palustгe, 
\.· acczmum ulzgmosum, .v. vitis-idaea, Oxycoccus mic1·ocщpus. Общее 
nокрытне яруса 30-60%. . 

. . В спл~нш:ом_ папочв.ешю~r покрове nреобладают Splшgnum angus
ttfolzш~t (30-:>0~;,), S. f}tгgensolmii (30-50~·~), S. acutifolium ( 10-30~Ю, 
Polytпclшm com1m.me (10-30%); обильны - Р. stгictum, Pleщ-ozium 
scllгeben, ~la~unia alpe~t1·is, С. гaпgifeгina, Cetгm·ia cucullata, с. is
laпrllca, Лер/пота antzcuщ Peltzgem aplitlюsa. Почва - торфяпо
гл.еевая пылевато-суглJШ!Iстая, протанвает на 30-70 см. 

В процессс парастшшя сфагновых мхов корни деревьев быстро 
погружаются в переувлажпеппый торф. Особешюсть отложенпя тор
фа в обласпr вечной ~tерзлоты - его слабое УП.'Iотнешrе. Рыхлый 
:орфяrю-моховой слой, протаивающий в конце ~егетацпн всего на 30-
:JO с.ч, не.,ока:iы13ает суще<.:т13еiшого давления па насыщенные до преде
ла влагон mrжшre сл:оп торфа, переходящие в вечномерзлое состоя
rше. Раэложешrе торфа также снлыrо замед-1еiю веледетвне пнэкой 
температуры 11 отсутствня аэрации. Верхняя поверхность вечной мерз
лоты ежегодно повышается в лесах с покровон нз сфагновых мхов на 
велнчнну, равную толщrше отложешюго торфа, в слУчае если весь 
11ротаивающий слой состоит из торфа, или песколько б~льшую, когда 
под торфо~I залегает мшrеральный грунт, протапваюшнй в верхней 
части. В редкО.'Iесьях севера Западной Сибирп , l'де в напочвешюм по
крове господствуют сфагновые мхн, ежегодно откладывается око'fо 
0,6 см слой рыхлого торфа (Тыртпков, 1979). Следовательно, через SO 
.1ст после развития <.:плошiюго сфагнового ковра в редкостойных лесах 
севера Заnадпой Спбнрн корпи деревьев окажутся погребешrьши под 
с.1оеммха н торфа толщшюй 35-.10 сы, т. е. большая часть корней бvдет 
аахвачена вечной мер:3.1отой. Вс:rедствне этого через несколько дес-яти
летпй после образования <.:плошпого ковра сфапюв пасТ\'Пает чассовая 
гибель деревьев. Хотя ель, листвешшца, кедр и береза образуют nрнда-
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точные корни по мере нарастания сфашовых мхов (Тыртиков , 195.1) , 
однако вследствие бедности сфагпового мха и торфа элемепта1чи ми

пералыюго питания растений эти корпи растут медленно и пе ~югут 

долго поддерживать жизнь деревьев. Деревья опшрают, остаются от

дельные их экземпляры па ,повышениях, где мхи парастают ~rедлешrее, 

чем в понижепиях и па ровных участках. 

Редколесья на сфагновых болотах сменяют редкостойные сме

шашrые сфагновые леса через 250-300 лет после пожара . Отдельные 

отмирающие лпствеrшицы , ели , кедры высотой 5-15 м, диаметры ство
лов их 10-30 см , березы высотой до 5 м, растущие обычно па повыше
ниях, образуют редколесье (сомкнутость крон О, 1-0,2). Встречаются 
сухие лиственницы , ели и кедры высотой до 20 м, диаметры стволов 
до 40 см . На сфагновом ковре встречается редко крайне угнетенный 

подр9ст листвеrшицы, кедра и березы . . 
В подлеске высотой до 1,2 м - карликовая береза, ивы ( Salzx 

glauca, S. phylicifolia). Сомкнутость полога 0,2-0,3 . 
В травяпо-кустаршrчковом ярусе высотой до 40 см преобладает мо

рошка (30-50%), часто встречаются Carex globulm-is, Cassandra calycula
ta, Empetnmz nigпtm, Ledum palustre, Oxycoccus microcarpus, Vacciniur~z 
uliginosum, V. vitis-idaea; изредка - Andгomeda polifolia, CalamagrostlS 
neglecta, Pinguicula villosa. Общее покрьпие яруса 40-60%. 

В сплшшюм напочвенном покрове преобладают Splzagnum fuscum 
(30-50%), S. acutifolium (10-30%), S. lenence (10-30%), S. angustifolium 
( 10-20%); часто встречаются S. girgensolmii, Polytl"iclzum commune, Р. 
stгictum, Cladonia alpestris (10-20%), С. rangiferina (10-20%), Cetmria 
cucullata, С. islandica, Neplzroma arcticum, Peltigera aplztlюsa. 

Торфяно-глеевая почва протаивает на 30-50 си . 

Дальпейшее нарастание мхов и накопление торфа влечет полное 

отмирание древостоя и подроста, угнетение роста кустарников и кус

тарничков . По мере гибели древостоя и изреживания кустарников 

количества снега в редколесьях уменьшается, так как оп сносится в 

залесенные и закуетарпеиные участки , в попижепия и т. п. Поверх

ность болот становится суше, а почвы и грунты холоднее. Сфапювые 

мхи в этих vсловиях постепенно сменяются лишайникаl'Ш . Лишайни

ки вытесня;от мхи сначала па повышениях (буграх, подушках), в то 
время как в попижепиях сфагпы продолжают нарастать , заполняя их 

торфом. На повышениях под лишайниками торф не накапливается. В 

результате поверхность болот постепешю выравнивается. 

Кустарничково-лишайниковые тундры сменяют таким путем ред

колесья па сфагновых болотах через 300-350 лет после пожара. Встре

чаются отдельные сухие деревья. 
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В травяно-кустарничковом ярусе высотой до 30 см преобладают 
багульник (Ledum palustre 20-30%) , морошка (10-30~~ ) . голубика ( 10-
30%), б~усшrка (10-20%); часто встречаются Empetrum nigпtm, Сагех 
globularzs, Oxycoccus microcaгpus. Общее покрытие яруса 30-50%. 

. В спло~rюм папочвеш:юм покрове господствуют Cladonia alpes
tns (50-80%), С. rangzfenna (10-30%); часто встречаются Alectoria 
oclzroleuca, А. nigr~cans, Сеtгагiа cucullata, С. islandica, С. clzrysantlza, 
С. mvalz~, Cladon.и amaum~raea,. С. coccifera, С. comuta, С. deformis, 
С. graczlzs, С. unczalzs, <:on_zzcularza divergens, N eplzroma arcticum, Splz
agnum fuscum, S. acutzfolzum, Polytriclzum st1·ictum, Dicranum angus
tum, D. elongatum. 

Торфяная почва протаивает па 30-60 см. 
Кустарничково-тrшайпикавые тундры - заключительная стадия 

развития растительного покрова на суглинках в подзоне редкостой
ных лесов севера Западпой Сибири (та б л. 3). 

Таким образом, за период 300-350 лет на обнаженных дренирован
ных суглинках развивающиеся вначале березняки сменяются сме
шашrыми зеленомоховыми лесами, постепенно заболачивающимися 
и пре~ращающшчися в редкостойные смешанные сфагновые леса. Ред
костоиные смешанные леса с покровом из сфагновых Nхов сменяются 
болотами с редким древостоем. В конечном итоге па r>Iecтe леса фор
мируются плоские торфяники, покрытые тундровой растительностью. 

Плоские торфяники, возникшие на месте леса, характеризуются 
Таблица 3 

Изненешrе глубины протанвання н те~mературы еуr.'IИШ!СIТЬIХ rpYJrroв в процессе 
оrен растителыюго покрова па дренированных участках в подзоне редкостоfшьiХ 
.тесов севера ЗападпоП Спбпри ( 1 - стадпп развишя распrrелыюrо покрова; 2 -
сомкнутость крон древостоя; З - ТОЛЩIШа напочвсшюrо покрова , см; 4 - толщ1ша 
торфяного слоя, см; 5- глубина протаиваиия , см; 6- температура грунтов па 
глубине 5-7 м) . 

2 3 4 5 6 Березняки травяные 0,6-0,8 нет пет * +О , 1-+3,0' Сиешаппые зелено-
~юховые леса 0,6-0,8 5-7 5-15 60-80 -0, 1--0,5' 
Редкостойные с~tешан-
пые сфагновые леса 0,3-0,5 5-10 20-ЗО ЗО-70 -0,2--0,5' 
Редколесья па сфаг-
новых болота.\: О, 1-0,2 5-1 О 40-60 30-50 -0,2--1 ,0' 
Кустарничково-лпшай-
шrковые тундры нет 5-7 60-90 30-60 -1 ,0- -2,5' 
• - сезонпомерзлый слой протаивает 
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нсбольшо!! мощiюстью торфа (обычно не 6олишс 100 ot), 'ПО обусю· 

влено коротюi~>J перподоы торфопакоплеппя. Обраэованпе торфа в ле

су вызывает гибель древостоя и нзрежпвапие кустарнпков, веледет

вне чего у~1еньшается накопление снега и ув.ыжне1ше сфапювого 

ковра снеговой водой. Это приводит к смене сфагновых ыхов-торфо

образователсй лишайшrкащ1 ~~ к прскращению накопления торфа. 

Т;ш развиваются и заболачиваются леса на дренированных суг

линках. Неэбежпость заболачнваппя леса п смены его тундрой явля

ется следствиеr образования вечной мер:ноты под лест1, в rштopmi 

р;1звпвается сплош1юй ~юховой покров. В этом заключается характер

пая особенность дrшамикн растительного покрова в по.1:юпс редко

стойных лесов севера Западпой Снбирп. 

Заболачивание леса н.а слабо дрсн.ировтты.r cy~лmf1;:ax 

На слабодреrшрованпых участках лес заболачивается быстрее, че~1 

на силыюдреrшровашrых. Характерная особетшость слабодренпрощш

IIЫХ участков, сложешrых суглинка~ш. наличие Iювышеппй 0,3-1 , О м 

различншсi фор~IЫ, перемежающихся :--юкрымп потшжешrя~ш. Обычно 

такие повышения обраэуются в резулt,тате неравномерного пучепня 

грунтов, связаmюго с перавпомерны;ч про~rерзаппе~t 11 оттаивашrе,ч. 

Через несколько лет после пожара, у'шrчтожiшшего расппелыюсть , 

на таких участках развивается очень разrюобразныli травостоii. На 

повышениях господствует вейпик ( Calamagгostis langsdoгffii) и rшан
чай ( Clzamaencгion angustifolium) высотой до 2 ~1, часто встречаются 
Ciпium !u?templzyllшn, Antlzгiscus syl<..•estтis, Galium Ьol'eale, Geгanium 
alЬifloгum, 1Чyosotis asiatica, Senecio nemoгens is, Tтolliш asiaticш, 
~, eгatntm lobelianum, Yeгonica longifolia. В rюrшжештях господствv
ют Егiор/ютт sclzeuclzzcгi, Е. гusseolum, Сагех cщuatilis. С. <cilluic~l, 
часто встречаются Caltlza palustris, Сагех caпescens, С. magcllanica, 
EpiloЬium palustгe, 1Чyosotis palust1·is, Nardosmia fгiyicfa. 

Подрост березы, Jшствениuы, ели п кедра развивается средн тра

востоя только на сухих повышениях. Через несколько лет вознш<ают 

березняки травяные. В отлнчпе от подо()ных бере:шяков на дрепнро

ваппых участках они не образуют зрелых древостоев 11 встречаются 

только в стаюш жердняка. В древесшт ярусе высотой 2,5-.1 ~~ преоб

ладают березы , часто встречаются Лl!ствешнщы, реже елн п кедры. 

Днаметры стволов берез в возрасте 20-40 лет 2-7 см. Сомкнутость 
крон 0,5-0,7. 

В подлеске - ольха, ивы ( Salix lanata, S. glauca, S . plzylicifolia, S. 
lapponum), карлнковая береаа ; высота кустарrшков 1-2,5 м. Сомкну
тость полоrа 0,2-0,4.. 
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В травостое на повышениях преобладает вейпнк Calamagгostis 

langsdm/fii (20-40%), часто встречаются Aconitum cl1ekanивskii, Ac
onitum excelsum, Cirsium lzeteтopl1yllum, Delpblnium elatum, Gemnium 
a!Ьiflorum, Senecio nemoгen.sis, Saxifraga punctata, Tгollius asiaticus, 
у' eratгum lobelianum, 11 e1mzica longifolia, Viola epi psila. 

Общее покрытие трав 40-70%. В понижепиях преобладают Сагех 
aquatilis ( 1 0-20%), С. willuica ( 1 0-20%) , Егiорlютит sclzeuclzzeгi ( 10-
20%); часто встречаются Ст·ех cancscen.s, EpiloЬium palust1·e, Myosotis 
palustгis, Naгdosmia (1·igida. 

Вследствие большой влажности почвы в попижениях и пе очень 

сильпой затевен11оста ~1хи развиваются довольно быстро , особенпо в 

понижеrшях , н через 20-30 лет покрывают более 50% поверхности 
почвы. На повышениях преобладают Polytгiclшm commune, Р. stгic
tum, Pleш·oгium sclu·eberi, Н ylocomium splcndens, Ptilium aista cas
tгensis, а в поппжеrшях - Aulacimnium palustгe, Splzagnum angustifo
lium, S. girgcnsolmii, S. sqиal'l'osum, Tomentlzypnum nitens. Почва -
с.ыбоопод:юленпая, оглеенпая пылевато-суглшшстая па повышениях 

н поверхностпо-глеевая в потшжешrях . СезошюJ\Iерзлый слой почвы 

обычно протаивает ежегодно пол1юстыо в течение части .1ета и веч

ная ~rерэлота под такими березняками деградирует. В березriяках раз
вивается сплошной ~юховой покров, особенпо пышный в потшжешrях, 

бо.'Iьшая часть трав от~шрает, рост деревьев силыю vгпетается. 

Березняки сфагново-долгомоховые сменяют березняки травяные 
через 40-60 лет после пожара. Березы высотой до 7 м, диа)rетры стволов 
пе больше 10 c~r преобладают в древостое, часто встречаются листвепп
цы , реже елп 11 кедры. Сомкнутость крон 0,5-0,7. Подросы нет. 

В редком подлеске сомкнутость полога 0,2-0 ,3 те же виды, что п в 
березняке травяном. 

В травяно-кустарпичковом ярvсе высотой до 40 or господствУет 
~юрошка (20-30%) , часто встреча;отся вейпик ( Calamagгostis lш;gs
dm-(fii), Сш·ех globulaгis, Empctrum nigгum, Le(fum palustгe, Linnaca 
boгealis, Rubus aгcticus, 17 acciniu.m myгtillus, у'. uliginosum, редко 11. 
uitis-idaea. 

В сплош1ю~r папочвешюм покрове преобладают Polytr·ic!mm com
mu.ne (30-60%), Р. stгictum ( 10-30% ), Splzagnum angustifoliшn (20-40%), 
S. giгgensolmii ( 1 0-30%), S. squaпosum ( 10-20%) , Tomcntlzypnum ni
tcns (10-20%) , Hylocomium splendens (10-20%) ; Pleum zium sclll'ebeгi 
( 10-20%), Aulacomnium palustгe ( 10-20%); часто встречаются Ptilium 
c1·ista castтensis, Cet1·шia cucullata, С. islandica, Cladonia rangifeгina, 

Peltigcгa aplztlюsa. Сфаrповые ~IXII господствуют в пошrжешrях . Почва 

торфяшrсто-глеевая пылевато-суглиrшст;я. 
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С развитием слошного мохового покрова и образованием торфя 

нистого горизонта протаивание почвы замедляется, наступает иомент, 

когда сезонномерзлый слой не протаивает полностью в течение лета, 

образуются перелетки, а вnоследствии - вечная мерзлота, верхняя 

поверхность которой располагается на глубине 60-80 см. Образова
ние вечной мерзлоты усиливает заболочешюсть почвы па повышени

ях и способствует надвиганию сфагновых мхов на них из пониже

ний: Мошный сфагновый ковер погребает корни деревьев, рост ко

торых угнетается, часть деревьев гибнет, древостой становится реже. 

Редкостойные березняки сфагновые Сl\Iеняют таким образом берез
няки сфагново-долгомоховые через 70-90 лет после пожара. Лиственни
цы высотой до 10 м (диаметры стволов их 7-15 см) с редкИl\-Ш кронами 
возвышаются над искривленпь!l\-Ш и отмирающими березами, высота 

которых 3-5 м, диаr-1етры стволов - 3-10 см. Изредка встречаются угпе
тепные кедры и ели высотой до 6 м. Сомкнутость крон 0,3-0,5. 

В подлеске высотой до 1,5 м встречаются карликовая береза и 
ивы ( Salix glauca, S. lanata, S. phylicifolia). 

В травяно-кустарничкавам ярусе высотой до 40 см преобладает 
морошка (20-30%), часто встречаютсяАпdrотеdа polifolia, Carex glob
ularis, Cassandra calyculata, Empetrum nigrum, Equisetum sylvaticuт, 
Ledum palustre, V acciniuт uliginosum, V. vitis-idaea. Общее покрытие 
яруса 30-50%. 

В слошном напочвенном покрове преобладают Splюgnum angusti
folium (30-50%), S. girgensohnii (30-50%), Polytriclzum соттипе (10-
30%); часто встречаютсяSрhаgпит squarrosum, Polytriclzum strictum, 
Hylocomium splendens, Pleurozium sclпeberi, Cetraria islandica, Cla
donia alpestris, С. rangiferina, С. sylvatica, Peltigera aphtlzosa. Торфя
нисто-глеевая почва протаивает на 40-70 см. 

Дальнейшее нарастание сфагновых мхов и накопление торфа ве

дет к поднятию верхней поверхности вечной мерзлоты, усиливает по

верхностное заболачивание почвы, погребает корни деревьев, которые 

отмирают. В этот период наблюдается массовая гибель деревьев вред

костойном лесу. Сохраняются лишь отдельные экзеипляры на наибо

лее сухих повышениях, где мхи нарастают медленнее, чем па других 

участках. 

Редколесья на сфагновых болотах сменяют березняки сфагно
вые через 100-150 лет после пожара. Отдельные отмирающие лист
венницы, березы, ели и кедры высотой пе более 10 и (обычно 5-7 м) 
образуют редкий древостой (соикнутость крон 0,1-0,2) . 

В подлеске высотой до 1 ,5 м преобладает карликовая береза, встре
чаются ивы (Salix glauca, S. lanata, S . lapponum, S. myrtilloides, S. 
phylicifolia). Соикнутость nолога подлеска 0,2-0,4. 
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В подлеске высотой до 1,5 м преобладает карликовая береза, встре
чаются ивы (Salix glauca, S. lanata, S. lapponum, S. myrtilloides, S. 
plzylicifolia). Сомкнутость полога подлеска 0,2-0,4. 

В травяно-кустарничкавам ярусе высотой до 40 см преобладает 
морошка (20-40%) , часто встречаются Andromeda polifolia, Car~x glob
ulaгis, Cassandra calyculata, Empetrum nigrum, Ledum palustre, Oxy
cocctts тiсгосагриs, Pinguicula villosa, V accinium uliginosum, V. vitis
idaea. Общее покрьпие яруса 30-60%. 

В сплошпои напочвенном покрове преобладают Sphagnum fuscum, 
(30-50%), S. angustifolium ( 10-30%), S. acutifolium ( 10-20%), S. len
ense (10-30%), S. girgensolmii (10-20%); часто встречаются Cetraria 
cucullata, С. islandica, Cladonia alpestris, С. gracilis, С. rangiferina, С. 
uncialis, Neplzroma m·cticum, Peltigera apbllюsa. Торфяно-rлеевая поч
ва протаивает па 30-50 см. 

Дальнейшее нарастание сфагновых мхов и накопление торфа ве

дут к полному отмиранию деревьев и большей части кустарников. В 
связи с изреживанием кустарников уменьшается количество снега на 

поверхности болота, что влечет смену сфагновых мхов лишайниками . 

Кустарничково-лишайниковые тундры сменяют редколесья на 

сфагновых болотах. 
В травяно-кустарпичковом ярусе высотой до 40 си преобладают 

Ledum palustre (20-40%), морошка ( 1 0-30%) , голубика (1 0-20%), брус
ника ( 1 О-20%) , водяника ( 10-20%), карликовая береза ( 10-20%); часто 
встречаются Carex globularis, Cassandra calyculata. Общее покрытие 
яруса 30-60%. _ 

В сплошном напочвенном покрове преобладают Cladonza alpes
tris ( 40-60%), С. rangiferina ( 10-30%), Cetraria cucullata ( 10-20%), С. 
islandica (10-20%), С. nivalis (10-20%) ; часто встречаются Alectoria 
oc!zroleuca, А. nigricans, Cladonia amaurocraea, С. coccifera, С. comuta, • 
С. deformis, С. gracilis, С. mitis, С. uncialis, Cornicularia divergens, 
Sphagnum fuscum, S. acutifolium. 

Торфяная почва протаивает на глубину 30-60 см. 
В течение 150-180 лет па слабодренированных суглинках , где рас

титслыrый покрqв был уничтожен, наблюдается следующая серия смен 

растительного покрова: березняки с травяным покровом сменяются 

березняками сфагпово-долгоl\юховыми, котор,ьrе трансформируются 

в редкостойные березняки сфагновые, сменяющиеся редколесьями па 

сфагновых болотах, последние аревращаются в кустарничково-лишай

никовые тундры. Заболачивание леса в данпо~I случае обусловлено 

настvплепием сфагновых мхов из понижений, где они находят благо
при~пrые условия для развития. Это заболачивание усиливается возrш-
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Таблица 4 
Изиенеине глубины протаиванпя и температуры суглинистых грунтов в про-
цессе смен раститес1ЫЮГО покрова па слабодренированных участках в подзо
не редкостойных лесов Западной Сибири ( 1 - стадии развития раститель-
1юго покрова; 2 - сомкнутость крон древостоя; 3 - толщина напочвешюг~ 
покрова, c~r; 4- то.'!щина торфЯного слоя, см; 5- глубина протаивания, си; 6 
-температура грунтов на глубине 5-7 м). 

2 3 4 5 6 

Березняки травяные 0,5-0,7 нет нет * +0,1-+3,0° 

Березняки сфагиово-
5-15 60-80 -0,1--0,3° 

долгомоховые 0,5-0,7 8-15 

Редкостойные березня-
40-70 -0,1--0,5° 

KII сфагновые 0,3-0,5 10-15 15-30 

Редколесья на сфагно-
40-60 30-50 -o,s--1 ,о· 

вых болотах О, 1-0,2 5-10 

К устарнпчково-лишай-
5-10 50-90 30-60 -1 ,0--2,5" 

виковые тундры пет 

* сезонпомерзлый слой протаивает 

кповениеи вечной мерзлоты на глубине несколько десятков саптимет
ров от поверхпасти почвы под влиянием развития сплошного мохово
го покрова. Эта серия сиен расnпелыюго покрова сопровождается умень
шением глубины прота:ивапия и попижепием температуры грунтов, обу
словленных нарастапиеи мхов и накоплением торфа ( табл. 4). 

Заболачивание леса на песках 

Процесс заболачивания леса па песчаных почвах широко развит 
на севере Западпой Сибири. Лес заболачивается как на дренирован
ных, так и па слабодренированных участках. Серию смен раститель
ного покров а удобно рассмотреть па примере зарастания аллювиаль-

ных наносов. 

Б поймах рек Таза, Надыма, Пуры и менее крупных прирусловые 

пески вначале зарастают травами. 

Хвощевые луга развиваются в Iшжпей части прирусловой поймы и 
граничат с песчаным пляжем, на котором пет взрослых сосудистых рас

тений. Покрытие хвоща увеличивается вверх по склопаи прирусловых 
валов от 10 до 70%. Кроме господствующего xвoщa(Eqиisetиm arv~nse) 
часто встречаются Desclzampsia caespitosa, Bromus inermis, Artemшa bo
realis,Pyretlzrum Ьipinnatum, Vicia cracca и др. и и 

По мере отложения наилка уровень поверхности поимы, запятои 

хвошевыми лугами, повышается, уменьшаются период затопления и 
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количество ежегодно отлагаемого аллювия. Так создаются условия, 

благоприятные для развития разнотравья и злаков. 

Злаково-разнотравные луга сменяют хвощевые во времени и по 

паправлешпо к вершипам прирусловых валов. Преобладают разные 

виды па различных участках: Desclzampsia caespitosa (20-40%), Роа 
pratensis ( 10-30%), Bromus inermis ( 10-30%), хвощ ( 10-30%), Ranuncи
lus borealis (10-30%); часто встречаютсяАlоресиrиs pratensis, Agrostis 
stolonifera, Calamagrostis langsdorffii, Festиca rubra, Artemisia borea
lis, А. vulgaгis, Aster siЬiricus, Cerastium fisclleгianиm, Galiиm Ьoreale, 
Polygonurn laxmanii, Р. viviparиm, Ptarmica impatiens, Р. vиlgaris, 

Pyгetlzrum Ьipinnatиm,Rиmex gгaminifolius,Rumex acetosa,Sangиisorba 

officinalis, Solidago virgaиrea, Татахасит officinale, Trifoliиm lиpinas
ter, Vicia cracca, Veronica longifolia. На лугах встречается подрост ив 
- Salix viminalis, S. dasyclados. 

Ивняки вейняковые сменяют луга на верхних частях склонов и 

вершипах прирусловых валов. Древовидные ивы ( Salix viminalis, S. 
dasyclados) высотой S-8 l\I образуют сомкнутый ярус (сомкнутость 
крон 0,6-0,8). Во втором кустарниковом ярусе высотой до 2,5 м встре
чаются жимолость ( Lonicera coerulea) и смородина ( Ribes pиbes
cens). 

Б травостое высотой до 80 см преобладают вейник ( Calamagrostis 
langsdorffii) 20-40%, княженика ( Rиbus arcticus) 10-20%, лютик ( Ra
nuncиlиs 1·epens) 10-20%, хвощ (Eqиisetиm arvense) 10-20%; встреча
ютсяВrотиs ineгmis, Роа nemoralis, Galiиm boreale, Mentlza austriaca, 
Ptarmica impatiens, Р. vulgaris, Solidago virgaигea, Vicia cracca, Veron
ica longifolia, V iola иniflora. 

Заросли ив персмежаются полянами, запятыми лугами, па кото

роых свежие папосы песка, ила, растительных остатков. На таких по

ляпах встречается подрост березы, лиственницы. Однако березняки 

па вершипах прирусловых валов пе развиваются, так как деревья ло

маются льдинами во время ледохода. Ивы мало повреждаются ледо

ходом, обычно они пригибаются льдинами, поврежденные же быстро 

отрастают, образуя побеги длиной до 2 м за вегетацию. 
По иере отступания реки на намывном берегу образуются новые 

прирусловые валы. Попижепия между старыми валами заполняются 

аллювием, и эти участки становятся цептральпой частью поймы. На 

высоких уровнях центральной поймы подрост березы и листвепицы 

хорошо развивается. 

Березняки травяные сменяют ивняки вейникавые в цептраль

пой части поймы, примыкающей к прирусловой. Березы высотой до 

15 м, диаметры стволов 10-20 см образуют основную l\Iaccy древо-
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Рпс. 10. Березняк травяпой в пой1че Ярудея (приток Надьша). 
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стоя, в котором встречается прииесь лиственницы (до 30%) , особен
по много листвешшцы вблизи северного предела леса, где она растет 

так же быстро, как и береза. Со~tкнутость крон О,б-0,8 (рис. 10) . 
В подлеске высотой 3-5 ~~ встречаются ольха ( Alnus (1·uticosa), 

чере:чуха ( Padus siЬirica), рябина ( Sorbus siЬirica), ивы ( Salix j enis
seensis, S. pyrolifolia). Во втором ярусе подлеска высотой до 2,5 :r-r -
жшюлость, с~юродипа ( Ribes nigruщ R. pubescens), шиповник ( Rosa 
acicularis). Сомкнутость полога 0,2-0,4. 

В травостое преобладают разные виды па различных участках: 

вейинк ( Calamagгostis langsdoгffii, 1 0-30%), хвощ ( Equisetum pmt
ense, 10-20%), юrяженика(RuЬиs arcticus, 10-30%); часто встречаются 
Aconitum clzekanovskii, А. e;ccelsum, Delpflinium elatum, Galium Ьоге

аlе, Gemnium albiflorum, Moel1ringia lateriflora, Senecio nemorensis, 
Solidago virgaurea, Tгientalis europaea, T1·ollius asiaticus, Veratrum 
lobelianum, ' / eronica longifolia, Viola uniflom, V. epi psila, ,1. Ьiflora. 
Общее покрытие травостоя 40-60%. 

Моховой покров развит слабо, мхи растут в основ1юм па стволах 

упавших деревьев и па припочвенных участках стволов, а также па 

различных повышениях. Встречаются Hylocomium splendens, Pleuro
zium schrebeгi, Drepanocladus uncinatus, Climacium dendroides, Rlzy
tidiadelplzus triцuetrus, Ptilium crista castгensis. Почва - дерновая 

слабооподзоленпая песчаная . 

Сезонпомерзлый слой почвы ежегодно протаивает полностыо в те

чение части лета, и вечной мерзлоты под березняками, так же как и 

под ивняками пет. Ежегодно откладывающи:йся слой наилка и обиль

ный опад листьев подавляют развитие ~rхов в березняке. Однако по 

мере повышения уровня поверхности пой~>tьr опа покрывается водой 

все реже и па короткий срок, количество· отлагаемого наилка уменьша

ется так, что оп препятствует развитию мхов. Березы, достигшие пре

дельного возраста, отмирают, древостой становится реже, уменьшается 

количество опадающих листьев. Все это создает благоприятные усло

вия для роста мхов. 

Лиственнично-березовые зеленомоховые леса сменяют березняки тра
вяные. Листвеr-ппщы высотой 15-25 м с ди~1етра:r-ш стволов 30-70 см возвы
шаются над береза.чи, образующиии второй древесный ярус высотой 7-12 м 
с ди~-rетра:r-rи стволов 10-25 см , встречаются ели высотой 12-15 и и диа:r-rет
ром стволов до 30 Cl'I, а на юге подзоны и кедры высотой до 15 м с ди~·rет

ре~.t'-Ш стволов до 25 см. СомкпутосТh крон 0,6-0,8 (рис. 11) . 
В подлеске те же виды, что и в березняке травяном (с . 59) , кроме 

того, изредка встречается можжевельник ( ]uniperus sihirica). С<mк
путость полога подлеска 0,2-0 ,4. 
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Рис. 11. Листвешшчпо-березовый зеленомоховой лес n поl!ж~ р. На
дым. 
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Б травяrю-I~~ттаршiчковmJ ярусе nыcoтoii до 60 01 (покрьппе 1 U
ЗО?о ) встречаются Calama_r;mstis lan.c;sd oгffii, Eцu-isclшn pmtcnse, l.e
rium pal11stгc, /_imшca bun'(l/is. J_ycopщ/ium rmnotiпum. Rulщs aгct icus. 

R . lmmili(olius. R. clюmacmoms. '' accinium uli_qinosum. ' -'· uitis-irlaea, 
\ ,' ('/'() 1/ i с(/ 1 () 11 g j r о 1 j а. 

В сrJ.•юшrю~! Н<ШО'!Ве!люм нокрове прео6.1ад<нот Ff.IJiocomium spleп · 

riens 00-60"~), Pleuгozium scfn·e!Jeгi (2()-50~,; ), Po!ytгiclmm coll/1111/lle 

(20-30%); часто встречаются Climacium (/ cml mi(/ cs. Ptil i um cгista cas
tгcnsis, Rlzytid iarlelplzus tгirtltetms, Pe/rig('m aplltlюsa; n ПОШIЖС!ШЯХ 
-- Spltщ;,utm an[Jitstifol iищ s. yiг[Jensolmii. 

Pa:mrп1 .1e сп.·юшпого ~юхового покроnа н обра:ювапне торфя 

шктого гориэопта Под шт за~Iе;цяет протапнавис поч'!зы. НастуJJа

ст чо~1е1п , когда прuтанваmrс ее настолько зачел.ляется, что сс.зо н

ночер;{лыi·i c1oi-i не протанnает пплностыо в тече1нrс лета , uбра:~уют

ся перс.1СТК11 ;чер:иоты. В последующпе годы слой почвы н;ц п срс

.lсткачн пpmicpJacт в течение часп1 э ш1ы, а зате~J про;черза rот С.'ЮП 

грунта , :1але гающие 1шже перелеТ!((JВ. Так, под лпстветпrтlчно-бсрс

эовымн 3слетю~юховы~ш лсса:чи оl)разустся вечная ;.rсрз:юта. 06-
раэоваmте перелетков резко н:з~теняст водныii п во;Jдутшrый режп:ч 

почвы. Если до о6разова1шя перс:тетков Н3.'111Шl!ЯЯ в.1ага легко про

сачнвалась в гр~'IIТ н:{ почвы, т. е. существова.1 щю~Iьшiюii режшt. то 

обра:юнанне слоя водонепрошнt<Н'~юй ;\!Ср:тоты прекращает r.lу

бшшыii сток , вод<~ :~астапвается в 11aд~1ep:i.'lOТJIЫX горп:юптах IJOЧIJЫ. 

Вод;.~ насыщает до предс.ы ШIЖ!rне rraд~tepз.lOТIIЫe гор11:юнты поч

вы . по ,;пюстью 13Ытесняя иэ них воздух. Соз,1,аются анаэробные Уе

лопня Ж !IЭIТIJ . . 

Пос:rе пртrера;ншя водонасыщенных надчер:Jлопrых с.·юев ноч

вы обра:Jуется ЗIJ<t 'IИTcль:rro болыпе .1ь,1,а, чем в почве, не подспr.1ае 

~юй вечной ~Iер:iлотой. На оттанватте этого льдз затра<rнвастся ~шо

го теп.1а , поэто~rу почва сташшптся хо.1однее и Гс1у6тш;.~ протанвашiя 

ее резко у;ченыпастся. Умепьшспнс глубины нротаивапия, влекуще!:' 

ПО.111ЯПН~ верхней понерхноспт ве<шой .черз.1оты, вьпывает пcpcyn

.1aЖI!e liii e вcpx:rmx горизонтов почвы. Так , дрснпровюшая песчаная 

почва, бл;~годаря образованию вечной ~Н:'lВ.1оты тц листпешiiiЧIIО

берсзовымн .1сса~ш, забо.ычивастся . Это вызьшйет оJену :н: .1еных 

~1хов сфапюпы:чтr. 

Березово-лиственничные сфагновые леса о1еняют лнствен iш 

чiю-бере :ювыс зсленшюховые .1сса. ЛнспзеJШIПlЫ высотоii 10-20 ~т, 
диа~.rетры ство:юв нх 10-40 см характеризуются редкюrп I<роаа~ш 
с обнлне~1 сухих ветвеii, сrиюшь покрытых лиша!iника:чп ( Пп;o
pn:Jnn clшly !Jc ifonnis, Euemia tlmnu:uidcs, Panneiia sulcara н др . ), 
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встре'!аются ели и кедры высотой до 15 м, диаметры стволов 10-30 
см, иного суховершинных и сухих деревьев, диаметры стволов су

хих экземпляров достигают 60-70 см, что свидетельствует о благо
приятных условиях их роста в прошлом. Березы обычно образуют 

отдельный ярус высотой 4-8 м, кроны их редкие, стволы в верхних 
частях кривые, диаметры стволов 5-20 сы. Большая часть берез по
ражепа сердцевинпой гнилью. Со~шпутость крон 0,5-0 , 7. 

В редком (сомкнутость полога О, 1-0,2) подлеске - ольха , ивы 

( Salix plzylicifolia, S. glauca). 
В травяно-кустарничкавон ярусе высотой до 40 си преобладает 

~юрошка (30-50%), часто ветечаются Cassandm calyculata, Ledum palus
tre, V accinium uligiпosum, ,1. z_•itis-idaea, изредка - Calamagrostis langs
dorfii, Linnaea borealis, Trientalis еuгораеа. Общее покрытие яруса 
30-60%. 

В сплошiЮ1"1 напочвенном покрове преобладают Splюgnum angus
tifolium (30-50%), S. gi1-gensolmii (30-60%), Polyt1·iclzum соттипе (20-
30%); часто встречаются Hy!ocomium splendens, Pleuroгium sclu·ebeгi, 
Ptilium aista castrensis, Ptilidium ciliaгe, Peltigera apbllюsa. Почва 
- торфяпо-глеевая супесчаная , протаивает па 35-60 си . 

Быстрое нарастание сфагнов и накопление торфа способствуют 
повышению верхпей поверхности вечной мерзлоты, усилению поверх

Iюспюго заболачивания почвы. Корни деревьев и кустарников по

гребаются торфом, мхами, захватываются вечной мерзлотой или ока

зываются в анаэробных горизоптах почвы. Все это влечет отиирюrие 

корней и гибель деревьев и кустарников . Через несколько десятков 

лет после образования сплошного сфагнового ковра в таких лесах 

начинается быстрое изреживание древостоя. 

Редколесья на сфагновых болотах сменяют таким образом бере
заво-лиственничные сфапювые леса. Они характризуются обилие~r 

сухих деревьев и крайпей угнетенностью древостоя. Отмирающие бе

резы, лиственницы, ели и кедры с редкими кронами, в которых боль

ше сухих ветвей, чем живых, образуют редколесье (соикнутость крон 
- О, 1-0,2). 

В подлеске высотой до 1 ,2 l\I преобладает карликовая береза, встре
чаются ивы ( Salix glauca, S. lapponum, S. pltylicifolia). Сомкнутость 
полога 0,2-0,4. 

В травяно-кустарпичковом ярусе господствует морошка (20-40%), 
часто встречаются Andromeda polifolia, Cassandгa calyculata, Carex 
globularis, Empetгum nigгum, Ledurn palustre, Oxycoccus microcarpus, 
Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea; изредка - Linnaea borealis, Pin
guicula uillosa. Общее покрытпе яруса 30-60%. 
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В сплошном напочвешю~1 покрове господствуют Sp/щgпum angus
tifolium (20-50%), S. acutifolium ( 10-30%), S. girgensolmii (20-50%), S. 
fuscum (20-60%) , Polytгic/щm соттипе ( 10-20%) , Р. stl'ictum ( 1 0-20%); 
часто встречаются Hylocomium splendeщ, Pleuroгium scln·eberi, Ptilidi
um ciliшe, Cladonia mngiferina ( 1 0-20%), С. alpestгis, Cetгaria cuculla
ta, С. islandica, N epltroma aгcticum, Peltigem apbllюsa. 

Торфяная почва протаивает па 30-50 01 . 
По мере накопления торфа и нарастания сфагновых ~1хов по

верхность болота повышается падуровнем поймы пасто.1ько, что она 

уже пе заливается в половодье. Растения болота переходят в ocJIOBJIOM 

па питание апюсферпьти осадка~ш . В этих условиях деревья полно

стыо отl\шрают , а сфагновые ~rхи сменяются лншайпикаl'IИ. 

Кустарничково-лишайниковые тундры сменяют редколесья на 

сфагновых болотах. 

В травяпо-кустарпичковом ярусе высотой до 40 Cl\1 преобладают 
Ledum palustre (20-30%), карликовая береза ( 10-20%) в понижепиях, 
морошка (20-40%), голубика ( 10-30%) , брусника ( 10-20%), часто встре
чаются Oxycoccus micmcarpus, Сагех globulшis, Calamagrostis lap
ponica, Pinguicula villosa. Общее покрытие яруса 30-60%. 

В сплошпшr напочвенном покрове преобладают Cladonia alpes
tris (30-50%), С. rangifeгina ( 10-30%), Сеtгагiа cucullata ( 1 0-20%), С. 
islandica (10-20%), Cladonia mitis (10-20%) ; часто встречаютсяАlес
tогiа oc!n·oleuca, А. nigricans, Cladonia amaurocmea, С. coccifera, С. 
comuta, С. gгacilis, С. uncialis, Comiculaгia diueгgens, Cetraгia nivalis, 
Neplnoma ш·cticum, Splzagnum fuscum ( 1 0-20%), S. acutifolium ( 10-
20%), Pleuroгium scltгebeгi, Hylocomium splendens, Polytriclzum stric
tum, Dicranum elongatum. 

Торфяная почва протаивает на 30-60 см. 
Таким путеи леса заболачиваются даже па дренированных пес

ках в поймах рек. И здесь основпой причиной заболачивания леса 

служит образование водоупорного слоя вечной мерзлоты в почве 

па глубине нескольких десятков сантииетров. Вечная мерзлота фор

~шруется под воздействием охлаждающего влияния мохового по

крова, развивающегося в лесах. Это охлаждающее влияние оказы

вается более значительным, чеи отепляющее воздействие речной во

ды. Даже в самых теплых талых грунтах, залегающих в поймах рек 

севера Западпой Сибири , под влиянием развития ~юхового покрова 

в лесах возникает вечная l\Iерзлота, способствующая заболачиванию 

почвы, смене леса болото~r и, наконец, тундрой. 

В процессе смен растительного покрова в данной пойменной сf'

рпп наблюдается попижение те~шературы грунтов и уменьшение глу-
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бины npoтariJЗШIШI rю•шы , т. е. повышсrmс верхней поверхностн веч

ной мерз.тоты ( таб_, ,_ 5). 
На песч<.~ных террасах н ~teж;rypeчrtыx X<~.Htax, сложенных пссr(а

,,ш, процесс :забо.та•ншанпя леса в сущнщ:тн пс отличается от охарак

тсрн:ювашюго в нойчах рек н также о6\'с.•ювлеJI обра:.юв;ншсм во;:ю

упорного слоя всчrюй ~rсJв.•щты в почве под влшшrtе~r ох:Iаждаюшего 

н<н;~сйствня развнвающепкя сп:юншm·о ~юхового rюкрова. 

Процесс забо.ычипашш .1сса на северщщ преде,те его в 3апа:що[·i 

Сибнрн наб.•Iюдается повсюду. На бо.тьшеii •1астн южной .1t'сотундры 11 

но.(зоriы редкостойных лссо13 .1ес вытсспен тун .. 1.рюш пос.1е их 3а6олачн

tJ;шпя. Лесные участки :i<IIШЖIIOT в настоящt'с врс~1я не:ш<Р!IПС.'IЬI!)'Ю п.lо

щадь (не 6о.1сс 20о-;; ) u эпrх под:юнах. ; It'ca 11 р~;(!Ш.-1есы-1 раснростр;.ш~

ны в oc1IOВIJ011! IJ .1о.1rшах pcr' 11 па дреннрова1шых участках ж~жд:-rрсчrrй . 

Оста.тыiая территория, шt ЮJТорой преж.1,е 6ыл лес, за пята тун;(рами, раз

внты;чн ш:1 пдосюrх ча.1оЖJ1Н111>ТХ торфяниках . 

Ilоскольк\' .1еса и редко.1есъя оrепяются тупдра~ш в тсчеrшс 2-3,5 
<'TO:Ieтнii, во;шпкает вонрос: tюче.чу не вес .1еса оrеtпr .тись туruра~шна 

<:~той территории? Дело 13 то:ч , что осrювнь1е дреnссные породы этой 
террторiш береза 11 лrrстnешпща ~ ппоперы, опп хоренпо возобrrовлн

ются I!a ~·чaCTKGIX, 1',\С НСТ СП.ТUIТОГО :ытe!J C !IJI!Т Н СП!ЮШI!ОГО llaliOЧBeШIO-

Таб.шца 5 
И :~~ • снс•ше •·-'1убипы протапвання и те~rпсрат~·rы nесчаных rp\ · rпon в прощ·с

сс Oll'fl растнтс.1ыюго покрова в по~i~1ах ре!( nодзоны редкостойных лесов 

З:шадпо!i Снбнрн ( 1 - стадни развнтпя распrте'.1ыюго покрова: 2 - <·о~rк-

11\'Тость крон дсрсвьсп, кустщшш;он; 3- то.1щшrа наrю•шсшю1·о покрова. о1; 4 
- то.:Iщина торфяного с.1оя, 01: 5- г.l_\•бшrа нротанвашiН , c:vr; б- те;\fп<'ратура 

гру11тов на r:1убнне 5-7 м). 

2 3 -1 5 б 

Луга нет пет IICT * +1-+3" 
Ивняки веi!ннковые 0,6-0,8 нет нет то же +1-+3° 
Бере:шякп тр;шяные 0 ,6-0,8 IICT нет то же +1-+3° 
Л иствен rшчJю-берс:ювые 

:~e,1CIIO~IOXODЫC .lt'C'-l 0.6-0 ,8 5-10 5-20 50-80 -0,1--0,SO 
Берс:юво-лнстоеiППI.Чriыс 

сфагновые .'Ieca 0,5-0.7 7-15 20-35 35-60 -0,2--0S 
Редколесья па сфагновых 

болотах О , 1-0,2 7-15 30-60 30-50 -1 ,0--2 ,tY 
Кустарrш•rково-лшнай-

I!IIKOBЬie тундрЫ нет 5-10 50-100 30-f>() -1 ,.) 2У 

* - сс:юппомерэльrй с.той протапвает 
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го гюкрова на NXOB и .1ншайннков. Такие участки постояшю обрG1:3уют

ся в пoli~rax рек на свежих в<.нюсах, на ск,'!опах коренных берегов рек н 

xo:rNoв междуречий обнаженные участки образуются в реэу.тьтате эро

:ши п тер~юэроэин, ошr также ааселяются лесо~I. 

На древних террасах и коренных берегах рек, а также IШ ;чежду

ре•rьях благонриятнь!е условия для посслсiШЯ леса созд;нотся пос;е 
н.нзоnых пожаров в л~:сах , редко.1есьях п выгорания торфа на бугрн

стых торфяниках . 

Забо.шчивание леса на сла6одренироваюtых песчаных почвах 

На с.1або,1,рсшrроваrшых песках, где грунтовые воды расположены 

на глуб11пе несколькнх десятков сантиметров, леса 11 редколесья быст

ро забо,тачнваются . 

Березняки травяные обычно рGI:шнваются чсрса 1-2 десятка лет 
пос.1е пн:ювых пожаров, уш-1•rтожишпих по:шостью п.'IИ частично тор

фтшстый слой 1ючвы и напочвенный покров. Вбли;ш лесотундры в 

бере;шяках прюrесь ,;шствсншщы достигает 30%. Высота жердняка 2-
4 ~~ . дшшстры стволов 2-5 01 , сомкнутость крон 0,4-0 ,6. 

В травостое преобла,1,аст веlншк ( Calamagmstis langs(lorffii) 20-
40%, хiющ ( Eцuisetum syt-caticum) 10-20%, морошка ( Rubus 
clшmш.>nюrus) 20-30%; часто встречаются Сагех globulaгis, EpiloЬium 
palust1·e, E(tuisetшn palustгe, Pamassia palustгis, Rubu.s anticus, 1-'emn
ica longifolia. Общее шжрьпне трав ~ 60-80~~-

В rюдлсскс ~ Betula папа н Alnus (ruticosa . Сомкнутость полога 
0,1 -0,2. 

Почва --- дерпово-сла6ооподзо.'Iсшiая оrлссrшая песЧG\Ная. Се:юн

нтrер.>.'IЪIЙ сл01'i протаивает сжегодно полностью. Вечной :черэлоты 

по,\ почвой нет. 

В т;ншх берt'зняках разшшается сп:юшпой покров политрнховых 

~JXOB. 

Березняки-долrомошнИiш СlЧСНяют бере:шяюr травяные череэ 30-
40 .1ет после IIOЖGipa . Высота берез н лпствепшщ 3-6 м, диаметры с11юлов 
-1-1 О 01. Сшо.1ы их пскривлепы, кроны редкпе . Со~шпутость крон 0,3-0,5. 

В под:rескс ~ карликовая береза н очень угпетеl!ная ольх<~ , со~Iк

нутость полог<~ под.1еска около 0,1. 
В травяпо-кустарштчковшt ярусе господствует морошка (20-50%); 

ЧGICTO nетречаются Сагех globulш·is, Equisetum sy/()aticum, Е. palustгe; 
п зре,1,ка -- Calmnagmstis langsLloгffii, RuЬus arcticus, Ledum palustгe, 
\ 'accinium uligi11osuщ \/ . l.! i tis-id аеа. 

В сплош1ю~1 напочnсiШО ~1 покрове преобладают Polytriclmm com
li11!11C ( -'!0-60°;,) , Р. stгictum ( 1 0-30 ~'~ ), Splшglium angustifolium ( 10-30%) , 
S . yiгgensolmii ( 1 0-30%). 
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Подрост па сплошном иоховшi ковре ш, развпвается. 

Прп блиэкшi залегании грунтовых вод пышiю разрастаются по

литриховые мхи, а в попижепиях - сфагновые. Быстро парастающпе 
мхи создают пеблагоприятпые ус:ювия для роста и жизнедеяте.1ыю

стн корпей деревьев. Развитие сплошного ;чохового покрова и обра:ю
вапие торфянистого с.1оя поЧвы замедляют прогревапис и протаива.~ 
пие почвы и создают таким ·путе~I условия для образования вечiюп 
мерзлоты. Под ~юховым ковром и торфянистым с.1ое;-.1 толщ1шо:i:i бо.1ее 
10 c:vi вечная ;-.1ер:з.1ота залегает па глубине 40-бО 01. С.1едователыю, 
минеральные горнзонты почвы переувлажнены в течение всего перио

да вегетации. В таких ус.1овиях сфагновые мхп вытесняют по:штрпхо

вые. Накопление торфа под сфагнами ускоряется, корни деревьев по
гребаются мхаlчп, торфшi, попадая таким образсш в анаэробные усло
вия, и отмирают. В результате этого большая часть деревьев гпбпет. 

Редколесья на сфаrновых болотах сменяют березняки-долгшюшшr
кн через бО-80 лет после пожара. Отдельные крайне ушетенные и отми
рающие листвепшщы и березы высотой не бо.1ее 7 м н диаметро~I ство
лов 5-15 см образуют очень редкий древостой (со~Iюi.утость крон около 
О, 1). 

В травяно-кустаршrчково;ч ярусе высотой до 40 01 господствует 
морошка (30-60%); обильны Anclгomeda polifolia, Сагех globulans, 
Cassandгa calyculata, Empetrum nigгum, Ledum palustгc,, 1'accinium 
uliginosum, Oxycoccus тiсгосагриs; изредка - Rubus aгcticus, 1/accin
ium myrtillus, "\.-'. [>itis-idaea. 

В сплошrю~I напочвенном покрове преобладают 5plzagnum angus
tifolium (30-40%), 5. acutifolium ( 10-30%), 5. giгgensolmii ( 1 0-30%), 5. 
fuscum ( 1 0-30%); обильны Polytгiclщm соттипе ( 10-20%), Р. stгictнm 
(10-20%), Cladonia alpestгis (10-20%), С. i·angifeгina (10-20%), Сеtгаг
iа islandica (10-20%), С. cucullata (до 10%), Cladonia атаигоааеа, С. 
gr·acilis, С. uncialis, Ptilidium ciliaгe. 

Почва - торфяная и.1и торфюю-стеевая мелкопесчаная, вечная 

мерзлота залегает па глубине 40-50 01. v 

Дальпейшее пар<.IСТапие сфагновых мхов приводит к полнон гпбе
ли древостоя, к угнетению и изреживапию кустарников, которые в 

даппом редколесье образуют отдельный ярус высотой бО-80 см. Kpoi'Ie 
карликовой березы в нем встречаются ивы ( 5alix glauca, 5. lanata). 
Сомкнутость полога 0,2-0,3. Угнетение п иэрежнваппе кустарников 
сопров-ождается у~Iепьшение~I накопления снега па болоте и умепь
шепие:ч vвлажненпя сфагнового ковра. В резу"1ьтате ухудшения водо

снабжен-ия поверхности болот за счет снеговых вод сфагновые мхп 
постепешю вытесняются лишайппкаl'Ш. 

б б 

Таблица б 

Ilамепешiе г.1убшrы протанвапия н теl'шературы песчаных грунтов в 

пронессе смен растителыюго покрова па слабодрепировашrых участках 

в южной :rссотундре Западпой Сибири ( 1 - стадии развития растп
телыюго по крова: 2 - сомкнутость кроп; 3 - то"1щшrа напочвенного 

покрова. см; 4- толщипа торфяного слоя, с:-1; 5- глубппа протаиваппя, 

см; б- Тбшература грунтов па Гiiубпне 5-7 м). 

1 2 3 4 5 б 

Бере:тякп травяные 

БсрезiiЯки-до.lГО~I<ШППIКII 

Редколесья па сфапю

вых бо.1отах 

К устар1шчково-лишай

шпшвые тундры 

0.4-О,б 

0,3-0,5 

0.1 

пет 

нет 

8-15 

8-15 

1/СТ 

5-15 

40-бО 

40-70 

30-50 

+0,1-+3,0' 
-0, 1--0,5' 

-0,5--1.5' 

5-10 бО-100 30-бО -1,0--4,0' 

Кустарничково-лишайниковые тундры о1еняют редколесья па 

сфагновых болотах. Они пе отличаются существенпо от охарактери

зованных кустраппчково-лишайниковых ту1щр, образовавшихся па тор

фяшrках, возникших после гибелп редколеспй, сформпровавшнхся па 

суглинках. 

Такпм путе:ч :за период 100-120 лет па обнаженных с1абодрениро
нанпых песчаных почвах оiеняется ряд стадий ра:звития растите.1ыю

го покрова, н .'Ieca, возникшие па та.1ых грунтах, трапсформируются в 
болота, а последние сменяются тупдра.чи па вечнш1ерзлых торфяни

ках (табл. б). 
На сыбодрепнрованных песках, так же как и па слабодрепнро

ваппых суглинках, быстрое развитие сллопшого мошного ~юхового 

покрова и накоп.:Iеiше торфа ускоряет забо.тачивапие березняков. Воз

Iпrкповение вечпоii ~rерз.1оты на глубшrе нескольких десятков саrпи

~Iетров способствует усн:rепию поверхвостпого заболачивания почвы 

и о1епе леса болотом. 

* * 
Леса и редко.тесья па их северном пределе па равшшах Западпой Сиби

ри и Северо-Восточной Якутии заболачиваются и сменяются ту1щрами. 

В Заrrdдпой Спбпрн почвы в лесах п редколесьях заболачиваются 

в результате обра:зовашrя водоупорного с1оя вечной мерзлоты на глу

бине песко.1ькпх десятков сапти.четров от поверхности иха. Образова

нне вечной мерзлоты в лесах п редколесьях обусловлено развитием 
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СПЛОШНОГО "!ОХОВОГО ПОКрОВ<:! II JiaKOП .leШJб! торфЯНI/СТОJ'О С.10Я иjн 

подпилки , затрудняющих протанваJнн~ почвы. 

На северо-вопоке Якутип в преде.1ах Прююрскоii нп:шсшюсп1 

почвы в лесах и редколесьях :заболачпваются в резу.:1ьтате повыше

ШIЯ верхш~й поверхности вечпоii >!ерзлоты по ~1ере ра :шиn1я сп:юш

Iюго Ж>хового покрова и шжоплешrя торфяш1стого слоя. 

Редколесья на полпгоналыю-ва.1иковых болотах в поймах рек Се
вера-Восточной Якутии заболачиваются в рсэультате падвнгашш сфаг
новых МХОВ ОТ Центров ВОГНУТЫХ ПО.'lИГОJ!ОВ IJ ~Н:'ЖПО.lИГОJJа.ТЬПЫХ 

капав 11<1 nалнкн. 

На слабодренированных почвах Западвой Сибири .1еса сменяют
ся 6о"1ота"ш через несколько десятков лет (60-80) после в а чала посе
. теiшя деревы:в па о6нажеiШЬL'< пли с:ыбозаросшнх учасп;ах, а па спль

нодренироnаiшых - через 250-300 .1ст. 

В северной таliге н южной лесотундре Западноii Сибири на ~Jестс 
заболоченных лесов н редко.1еснii обра.зуются мало;чощные торфяrш
кн , покрытые тундровой растительностью. 

В северпой лесотундре и южной тундре Западпой С:ибнрп , а так
же на ,чеждуречьях и коренных берегах рек Северо-Восточной Я кv

пш на ~rесте эаболочешrых лесов н редколесий торфяшiЮI не фор
мируются . 

Охарактеризованные серпи ClЧeii развития расппелыюго покро
ва. начинающиеся лесными стадияии и заканчтшающиеся тvндровы

ми , наблюдаются та~1, где растите.1ытыii покров пе парv·ш<~е~с~ сvщест
вешю в течецие мтюп1х десятилетнй (слабодрениров.анные уч~сткн) 
пли неско.1ькнх столетий ( сильнодренированвые почвы) . . 

Однако северные леса н редколесья очень часто горят, вырубают
ся, подвергаются воздействшо трапспорта и т. п., все <:~то нарушаст 

естествеiшый ход о1ен растительного покрова п передко прнводпт к 

катастрофнчесю-r~I пзмепепиям растптелыюсти. 

ГЛАВА 3. СМЕНА ЛЕСА ТУНДРОЙ 

Еще К Б<:~р (Baer, 1838) писал , что мхи и лишайники ведvт посто
яштую 11 всегд<~ победоносную борьбу с .rreco;ч, объясняя так;1~1 путем 
гпбель леса па его север1ю~1 пределе. Р. Поле (Poble , 1903) считал оДной 
пз основных причип отступания леса к югу вытеспе1шс его арктнчес

кой и субарктнческой расппелыюстыо, следствие преимуществ арктн
ческнх н субарктических растений в борьбе за существование в суро
вых ус1овиях севера, по сравнению с деревьями. 

А. А. Корчагин ( 1940) также писал, что на печорском севере эволю
ция .1есотупдры идет от леса к тундре . 
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На севере Западно-Сибирской низмености тундровые сообщества 

наступают па деградирующие леса (Г о родков , 194 6). 
Несмотря па то, что в области коптакта леса и тундры работало 

~пюго исследователей (Шренк, 1855; Мидде1щорф, 1867; Тошычев , 1931 ; 
Танфильев, 1911; Городков , 1929, 1935 ; Тюлина, 1936, 1937; Андреев , 

1954, 1956, 1970; Тихомиров , 1962; Медведев, 1952; Норин, 1958; Лове
лиус, 1978; п др.), вопрос о взаиноопюшепии леса и тундры еще 
очень неясеп . В отмеченных работах процесс смены лесов па их север

ном пределе тундрами почти пе рассtчатривался. 

Материалы, полученные мною в ходе работ па границе леса на 

севере Сибири, помогают выястшть некоторые существенные особен

ности смены леса тундрой . 

Сцена редколесий тундра,ци в Западной Сибири 

Северный предел леспой растителыюсти в Западной Сибири об

разован острова?>ш лиственничных редколесий, отделенных от их 
сплошных массивов и от соседних островов безлесными тундрани и 

болотами , простирающимися нередко на десятки километров . 

Эти острова редколесий рапаложены обычно па достаточно дре

нированных участках речных террас, коренных берегов, междуречных 

халнов и в поймах рек. Острова редколесий расположены среди сплош

ной вечной мерзлоты, температура которой -4 ... -Т. 
В поймах рек смена редколесий ту1щрами происходит после их за

болачивания, т. е. болоnrая стадия предшествует ту1щровой. На дрениро

ванных участках речных террас , коренных берегов н холмов меж.дуре

чий редколесья сменяются туrщраtчи без заболачивания. Процесс смены 
редколесий Т)'!Щрами рассматривается на пршчере диJiамики раститель

ного покрова па обнаженных участках. Обнаженные участки возтшкают 

в процессе солифлюкции, термоэрозии, пожаров и т. п. 

В зависшюсти от заноса семян развиваются разные типы редко

лесий. В случае заноса се.мяп ольхи формируются лиственничные ред

колесья с подлеском из ольхи. 

С.лtена лиственничных редколесий с подлеском из олъхи тундраJ.tи 

Ольха ( Alnus fruticosa) и листвеrшица ( Larix siblrica) хорошо во
зобновляются на обнаженных участках. Всходы и подрост лиственницы 

и ольхи часто встречаются на суглинистых пятнах-медальонах. 

Лиственничные редколесья с подлеском нз ольхи травяные раз

виваются на участках речных террас , коренных берегов и халнов ме

ждуречий через несколько десятков лет после обнажения rючвы. Не

редко они возникают на месте пятнистых тупдр. Ольха и ивы (Salix 
lanata, S. plzylicifolia) образуют густой кустарниковый ярус (сомкну-
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тость полога О,б-0,8) высотоii 1 ,:S-3 ,5 ~~. в которо~1 нног;.~,а пстрt"I<ШПСЯ 
рябина ( Suгbus silJiгica) н жичолость ( l, uniccтa cueгulea). Лнствсн
шщы высотой 4-S ~ 1 обра:Jуют редкнi·i ярус (соl'IКНутость крон О , 1-
0,2). Кропы .1иствешпщ обычно си:чмстричныс. густые, прнрост верху

шечных nобегов 20-30 01 в год. 
Места~ш развит второй чl~·с подлеска высото(I 60-120 01 , в кото-

рmi преоб.rтадает карmшошш береза ( Betula папа), встречаются пвы 
(Salix glauca, S . lшstata). Со:чкнутость по.1ога О, 1-0,2. 

В кусТЩ1Шiчково-травюю~I ярусе прео6:rадают разные виды на ра:{
лнчны~ \'Частках: Calamagmstis langscluгffii (20-40%), Eцuiselttm ш·
геnsе (1 О-30?~ ), Е. sylт.xtticum ( 10-20~;;) , Rubus aпticus ( 1 О-30~о ), 1' ac
cini и т myгtillш ( 1 0-30~;; ) : часто встречаются Gcгaniu т albif!oп;m, 
Polemonium acutifloгttщ. T1·ientalis europaea, Tгollzus aszattcus, 1· a
a tгum fobelianum: пзре.:~.ка - Acoпitum clzckano'lcskii , Aгclmngell~a 
decштcns, Caгdamine macтopl1ylla, Етреtгит пigппп, Fcstuca ?гcгlfo
lia, Le(/um palustгc, L innaea boгcalis, Luгula paгcifloгa, ;\f yosotzs palus
tris, Pedicularis /apponica , Р. sceptnmz-cm-olinuщ Р. stufetzca .. Rammcu
lus Ьогеа/is, \:'егопiса /ongifolia, \1 acciuium uliginosum, У. cztzs-zdaea. 
\Тiola Ьifloгa.Y. epipsila. Общее покрытпс яруса 30-70% о / . 

Напочвенный покров р;ввит слабо (покрытпе не больше 30/ .. ), наи
более обычны в пс:м Hylocomium splendens, Pleumгium sclzгebcгi, P~ly
tric/щm comlll1tne; изредка - C/a(Jonia нmgifaina, Cetн1na tslmuluд, 
Pelt'igeгa aplit/юsa. Почва - дерновая слабооrю,тю.1ешrая и.111 СI\рЫ
топодзолiiСтая слегка оглеешrая суглшшстая. Встречается подрост лп-

ствсiшицы. ,. 
В редко.1есьях пакап.1пnuется рыхлый снежный покров высотт1 

до 100 см п бо.1ыне , з;щщщающиli почну от си.1ыюго охлаждешш и 
г.lУбокого про;черзання. Почва про~1срзжт обычно 11с глубже 80 см, и 
се;опно;черзлыii слой ежегодно протаивает поююстыо в течеrше части 
лета, а затем оттапвают верхние слон вечной мер:ыотьr. Так , па участ
ках, запятых редколесьями, о6разуются песквоаные талики. 

В редко.'!есьях постепенно разрастаются ~rхи , обр<:~зуюпще сплош-

ной покров. 
Лиственничные редколесья с подлеском из ольхи зеленомохо-

вые о1еняют такшч путе~r редко~1есья травяные. Листвешшцы высо
той 4-7 ~~ и днаметра~ш стволов 10-20 01 с широкн:чн густьтп кро
на~ш (дна:четром до б rч) о6ра:iуют редкий (соJIIКНутость крон 0,2-

0,3) древостой. 
По :черt: ра;Jрастання .нхов наблюдается явное угнетение роста оль-

хн п нзрежпвапие J(устаршrков , :3а пск.'!ючсrшс;ч кар.'!Иковой березы , а 
также вьшадсшrе ~!ПОП!Х трав и увеличеrше обн.1пя кустарничков. 
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Состав nодлеска тот же. что н в редколесьях с ТJЫВЯНЫ~J покровm1, 

но стrкпутость первого яруса, в которо:ч господствует ольха , Уненьша

ется до 0,4-0,5, в то время как со~Jкпутость второго. яруса под.;еска. где 
nрео6.1адает кар.шковая береза, уве.'lнчrшается до 0,3-0,4. 

В травяrю-кустарничковом ярусе, общее покрытие которого обыч

но не превышает 30% обильны Calamagmstis langsdoгf(ii, Empetmm 
nignшz, Eцuisetum syl<юticшn, Е. aп.xnse. Leclum palustгe, RuЬus aгcti
cus, \:accinium myгtillus, \'. uligiuusuщ 11. 'l:itis -idaea; пэредка -- Lin
naea lюгеаl is, Ре(/ iculaгis lapponica, Polemunium acutifloпtm, 11aatnt111 
l oiJC-l ianum. 

В сплошпом напочвешюн покрове преобладают Plcuгozium 

sc!zгebai (30-60%) , Н ylocomium spleпdeпs ( 10-40%), Polzj[i·iclmm com
mune (10-20%), Р. strictttm (10-20%); часто встречают~я Сеtгагiа is
lшufica, Clшloпia alpestгis, С. mngifeгiпa. Peltigaa aplltlюsa. Почва -
торфЯiнiсто-суглшпстая сла6оопод:ю.'!еJшая пли скрытоподзолистая, 

ОГ.1еСIJШIЯ. 

С ра :шнтнбr ~юхового rюкрова прогревапис н протапванне почвы 

замедляются. Наступает монс1п, когда сезонно~rералый слой не про

танвает по .111остью в течеш1е лета, образуются перелепш ~Iерзлого 

грунта. В пос.1едующие годы cлor'i nочвы над перелетками промер

зает в течение части зн:-rы , а :3ате1ч про~1ер :-1ают слон грунта, под

стилающие перелеткн . Так проl\lерзают несквозпьrе т<.~.rшкн н обра

:зуется новая ве•rп<:~я ~IeJB.'Ioтa на г.1убипе 40-80 01. Увеличивается 

в.ыжrюсть горп:юптов почвы, расположенных над водонепрошщае

~юi·i вечной мерзлотой. что ведет к да.1ыrейше;..rу nоrш:жению тс~птс

ратурьr почвы, так как при замерзании се васыщепных влагой сло

ев образуется большое колнчество дьда, па оттаивание которого за

трачивается много тепла. Увеличеrшс .'lьдпстости почвы в свою оче

редь ведет к У"'еньшеш-по глубины протаrrвапия, н Irнжrше горизон

ты почвы переходят в вечiЮ~Iерзлос состояние. Надмерзлотные го

ризонты почвы переувлажняются, rв ШIХ вытесняется весь воздух, 

ппсходящий ток воды и принос кислорода с нei'r тuкже прекращ<:~

ется. 

По J\!epe опшрuшrя мхов накапливается торфянистый с.юй, также 
з<:~медляющнй прогревапие н протанвашrе почвы. В лесотундре За

падной Спбири торфянистый слой толщшюй в 15-20 or пастолько 
зюrедляет нротаивание, что ~пшералы1ые слои опаивают па небо.'!ь

шую ( 10-20 01) глубину только во второй nоловипс лета . Этп слои 
переувлажнены и те~шература их близка к О', по::Пому корн н ольхи 

и листвешшцьr в них развиваться не ~югут из-за недостаточной а;~ра

цпн п постепенно опшрают. 
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Элеtепты минералыюга питания растений, заключенные в торфя
нистом слое, почти не используются корпя~ш лиственницы и ольхи , 
так как торф очень медленно ~пшерализуется в условиях низкой те~I-
пературы . 

Вследствие ухудшения, всего комплекса условий произрастания 
растений, вызванных развитием мохового покрова , ольха и листвен
ница постепенно отмирают. Ольха выпадает раньше, чel'I лиственница. 
По мере отмирания ольхи несколько разрастается карликовая береза, 
особенпо в начале изреживания ольхи. 

Возобновление ольхи и лиственницы па сплошпои моховом ков-

ре невозможно. Древостой постепешю изреживается. 
Лиственничные редколесья ерниково-зеленомоховые сменяют 

лиственничные редколесья с подлесКОJ\1 из ольхи зелено~юховые. Ли
ственницы, явно угпетенные, высотой до 7 r-1 и диаметрами стоволов 
до 30 01 , с редкими кронами и кривьши в верхпей части стволами , 
суховершинные, передко ипоговершшшые, образуют редколесье ( сонк
нутость крон 0,1-0,2) (рис. 12). 

В подлеске высотой до 100 см преобладает карликовая береза, 
встречаются ивы ( Salix glauca, S. lanata, S. Jюstata, S. pulclzra). Сомк
нутость полога 0,3-0,6. Встречается отмирающая ольха. 

В травяно-кустарничково:н ярусе высотой до 30 см преобладают 
Carex globularis (до 10%), Ledum palustre ( 10-20%), Vaccinium uligi
nosum (10-20%), 11. vitis-idaea (10-20%); часто встречаютсяЕтреtrит 
nigrum, Equisetum sylvaticum, Rubus arcticus, R. clmmaemorus. 

В сплошно~t напочвенном покрове преобладают Pleurozium 
scfu·eberi (20-40%), Hylocomium splendens (10-30%), Aulacomnium 
turgidum (10-20 %), Polyt,·iclzum соттипе (10-20%), Р. strictum (10-
20%), D iaanum angustum (1 0-20%); встречаютсяАиlасотпiит palustre, 
Tomenthypnum nitens, Cetraria islandica, С. cucullata, Cladonia alpes
tris, С. gracilis, С. rangiferina, Ptilidium ciliare. 

Почва - торфянисто-глеевая пылевато-суглинистая, протаивает 

на 30-50 си. 
Подроста лиственницьi нет. 
С выладениен первого кустарникового яруса, в котарои преобла

дала ольха, увеличивается унос снега из редколесий. У:-1еньшешrе тол
щины снежного покрова неблагаприятно сказывается на росте карли
ковой березы и ив. Побеги этих кустарников, выступающие над по
верхностью снега, обмерзают, в результате высота их постепенно умень
шается. В то же время нарастание мхов и накопление торфа угнетают 
рост кустарников и они изреживаются. Так выпадает второй ярус 
подлеска. 
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Рис. 12. Лиственничное редколесье ерниково-зеленомоховое на север
пои пределе леса (Тазовский полуостров). 

Лиственничные редколесья кустарничково-зеленомоховые сме-

няют редколесья ерпиково-зеленоиоховые. · 
v Лиственницы высотой до 6 м крайне угнетены: стволы их в верх

неичасти кривые , кроны редкие, узкие, передко несимиетричные, вер

шины сухие, иного сухих ветвей , покрытых лишайпикаr.ш. Лиственни
цы растут на расстоянии десятков нетров одна от другой. Соикну

тость крап около О, 1. 
В травяно-кустарничкавам ярусе высотой до 20 см преобладают карли

ковая береза ( 10-20%), Carex globularis (до 10%), Empetrum nigrum (око
л~ ~О%), Ledum palustre (10-20%), Vaccinium uliginosum (10-20%), V. 
mtzs-zdaea ( 10-20%); часто встречаются Arctous alpina, Pedicularis lap
pomca,Stellaria longipes. Общее покрытие яруса 30-60%. 

В сплошном напочвешюм покрове преобладают Pleurozium scl1reberi 
(20-30%), Н ylocomium splendens ( 1 0-30%), Aulacomnium turgidum ( 1 О-
20~), Dicranum angustum ( 10-20%), D. elongatum ( 10-20%) , Polytrichum 
str;,ctum ( 10-20%_), Splz~gnum angustifolium ( 10-20%), S. girgensohnii ( 1 О-
20%)_, C~trarza tslandtca (около 10%) , Cladonia alpestris (10-20%), С. 
rangtferzna (10-20%), Ptilidiшn ciliare (10-20%); часто встречаются 
G_e~rarza cucullata, С. nivalis, Cladonia amauricraea, С. deformis, С. gra
ctlzs, Nepl1roma arcticum, Peltigera apblhosa. 
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Почва - торфянисто-r.1ееш1я пьс1евато-суrлипистая, прот;швает 

па 30-60 01. 

Подрост листвешпщы в редколесьях не развивается, так как всхо

ды не могут укорениться в моховоr.r ковре, старые листвешпщы посте

пешю опшрают и редколесья о1спяются тупдра~пr. 

Кустарничково-лишайнИково-моховые тундры с~>rепяют листвен

ничные редколесья кустарнйчково-зелено ~>юховые . 

В травяно-кустарrшчковтr ярусе высотой до 20 cr-1 па разных уча
стках преобладают разные виды: Ledum palust1·e ( 10-20%), 1' accinium 
uliginosum (10-20%), l'.vitis-idaea (10-20%), Empetrum nigrum (10-
20~/~) , Carex globularis (до 10%), С. lzypeгborea (до 10%); встречаются 
Calamagrostis neglecta, Eгioplzoгum vaginatum, Pedicularis eupllrasio
ides, Р. lapponica, Salix pulchm, S. glauca. 

В сплошпш1 папочвепом покрове преобладают Aulacomnium turgi
dum ( 10-20%), Dicranum angustum ( 10-20%), D. fuscescens ( 10-20%), D. 
elongatum ( 10-20%) , D. spadiceшn ( 10-20%), Hylocomium splemlens ( 10-
20%), Polytriclщm fragile ( 10-20~,~), Р. strictum ( 10-20%), Splшgnum an
gustifolium ( 10-20%), Clшlonia alpestl"i.s ( 10-20%), С. гangi{e1ina ( 10-20%), 
Ptilidium cilim·e ( 10-20%); часто встречаются Cladonia clefonnis, С. gm
cili.s, Cetmгia cucullata, С. isla11dica, Nер!иш1ш arcticum, Peltigem ap!ttlю
sa, Тlшmnolia venniculaгis, Gymnomitгion apiculatum. 

Почва - торфяписто-глеевая пылевато-суглшшстая , протаив<~ет 

па 30-60 см . Встречаются отмирающие лнствсшrицы, сухие деревья н 

пни . 

Такнм путе1>1 листвешшчные рсдко.1есья с подлеском из ольхи 

неизбежно сменяiотся тупдрани чере.з 200-300 лет после начала за
растания обнаженных почв, т . е . за период, равный пределыю~IУ воз

расту ЛПСТВеiiiШЦЫ. 

Основная причипа с~Iены редколесий тундршчи - невоз~южпость 

возобновления лиственницы на почвах, nокрытых сплошны~1 ~шхо

выи ковром. 

Зарос.1н кустарников, способствующие накоплению снега в редко

лесьях, существенпо затрудняют проиерзанне н охлаждение грунтов. 

Средняя годовая температура rpy1rroв ш1 глубш1е 5-7 м в редколесьях 
с подлескm1 из ольхи на 4-Т выше, чем на тундровых участках или в 

редколесьях без подлеска. По иере уменьшения высоты и со~rкнутости 

подлеска в редколесьях попижается температура грунтов (табл. 7). 

Смена лиственничных редколесий без подлеска тундра.чи 

На обнаженных, открьrrых ветрам участках коренных берегов рек, 

террас, междуречных холмов, расположенных вдали от олъшапнков, 
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Т:~б.11ща 7 
Изненснне г.'!Убнны протапв:~шtя н те~шсратуры суг.1шшстых грунтов в нро

uсссе оtсн рс"Дко.1еспi! тундра~ш 11<1 корсппых берегах рек 11 ~tеждурсчных 
хо.1:-1ах севера Западной Снбирн ( 1 - стадпи ра:звнтня р<tсппелыюrо по-
1, 1юв:~ ; 2 - высота кустарников , м ; 3 - со"шпутость по.1ога под.1сск<:~; 4 -
то.1ШIШ<1 напочвенного покров<:~. сн ; 5- толшнш1 торфяного с.1оя, 01: б -
г.1убпна протанвання . 01 ; 7- тс~шср<tтура rруптов 11<1 г.1убнпс 5-7 ~J). 

2 3 4 5 6 7 

Лпствсшшчныс рсдко.1ссья 

с подлеском 113 ольхи 
1,5-3.0 0,6-0.8 пет IICT * +0 , 1-+0,3' травяные 

.:1 \ICTBCIIIШ 'IIIЬ!e редКО.1ССЬЯ 

С ПОД.lеСJ<ОМ 113 0.1ЬХИ 
ЗС.1е110"ЮХОВЬ!С 1,5-3,5 0 , 4сО,7 5-10 5-15 40-80 -0, 1--0,6' 

Лнствешшчныс редколесья 

cpШ!KOBO-Зe.'IeJIOi'\OXOBЬIC 0,6-1,2 0,3-0,5 5-10 15-30 30-60 -0,5--2,0' 

Лнствсшшчпые редко.1ссья 

кустарt!НЧКОВО-Зе.1С\\О-

"юховые 1\СТ нет 5-10 15-30 30-бО -4,0--б.О' 

Кустарничково-лишаi!шtк-

0130-~IOXOBЬIC T}'IIДj)ЬI 1\СТ 1\СТ 5-10 15-25 30-60 -4,0--7,0° 

• - СеЗОШ!ОlЧерзлыJ"t С .lОЙ Пj)OTa\IB<ICT 

где запое семян ольхи неноз~южсп, ра:3впваются листвешшчные ред

колесья без rюд.1еска. 

Нередко такие редколесья развиваются па пяпшстых тупдрах. Се
~Iена листвепшщы прорастают, н проростки хорошо прнжпваются па 

пятнах-;чсдальонах, окруженных бордюра~ш. покрытыми траваr.ш, ку

старннчка:чп, мхамп и лиш<~йника~ш. Голые суглинистые пятна-мс

;J,а .lьоны диа"tетрmi 0 ,3-1,0 ~~ занимают 20-30% поверхности тундры . 
Лиственничные редколесья на пятнистых тундрах характеризу

ются паличпе~1 голых и отчасти заросших пятен-r.tедальонов, запи~rа

ющпх 20-30% поверхности тундры. Листвешпщы высотой 0,8-4,0 и 
(днаt-rетры ство.гюв их 2-1 О с:м) образуют редколесье (сомкнутость 
крон О , 1-0,2). Кроны листвешпщ - с.штетричные даже па вершипах 

холмов , лишь v побережья Обской губы встречаются флагаобразные 
кроны. Приро~т верхушечных побегов достиri!ет 20 см в год (обычно 
около 10 см). Лнствешпщы растут одппочiю или небольшими груп
па"ш на по.1IIГОJшлыrых отделыюстях шпршrой до 2 м, в центре кото
рых распо.1ожепы пятпа-~rедальопы. 

В травяно-кустарничковом ярусе высотой до 30 си преобл<Jдают 
разные виды па разных уч<~стках: карликовая береза ( Betula папа 
( 1 О-20%), Empetтum nigгum ( 1 0-20%), I~edum palust1·e ( 10-20%), Salix 
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pulchra ( 1 0-20%), ~7 accinium uliginosum ( 1 0-20%) , ,7. vitis-idaea ( 10-
20%); часто встречаютсяАrсtоиs alpina, Calamag1·ostis lapponica, Сш
ех globularis, С. hyperborea, Equisetum arvense, Festuca ovina, Hiero
chloe alpina, Pedicularis lapponica, Р. eupl1rasioides, Polygonum vivi
parum,Salix glauca,S. lanata,Stellaria longipes,Tofieldia nutans, Vale
riana capitata. Общее покрьпие яруса 30-60%. 

В сплошпои папочвеннои покрове иежду пятпаии преобладают 
Aulacomnium turgidum (20-30%), Hylocomium splendens ( 10-30%), Pleu
rozium sclzreberi (20-30%), Cetraria islandica (10-20%), Ptilidium cili
are ( 1 0-20%), часто встречаются Cetraria cucullata, С. nivalis, Cladonia 
alpestris, С. deformis, С. comuta, С. gracilis, С. rangiferina, С. uncialis, 
Peltigera aphtlюsa, Stereocaulon pasclzale, Aulacomnium palust1·e, Di
cranum angustum, D. elongatum, Polytriclzum fragile, Р. lzyperboreum, 
Р. strictum. Почва иежду пятнаии - торфянисто-глеевая пылевато

суглипистая, на пятпах - пе расчленена па горизонты, протаивает на 

30-70 си между пятнами и на 70-100 см на пятнах. 
Встречается подрост лиственницы на зарастающих и голых пят

нах-медальонах . 

Редкий древостой не способствует заиетной задержке снега, боль

шая часть его сносится. По-видимому, вследствие этого в таких редко

лесьях, расположенных на сильнообдуваемых участках, не развивает

ся кустарниковый ярус. Извеспю, что побеги ив и карликовой березы, 

выступающие над поверхпостыо снега, в тундре, обмерзают, поэтому 

эти кустарники не возвышаются над травяпо-кустарпичковым яру

сом. 

Пятна постепенно зарастают. 

Лиственничные редколесья кустарничково-лишайниково-мохо

вые сиепяют редколесья па пятнистых тундрах. 

Лиственницы высотой 4-7 ~f (диаl\rетры стволов 5-20 см) с раски
дистыми, по довольно редкими кронами, диаметры которых достига

ют 4-5 м, образуют редколесье (сомкнутость крон 0,1-0,2). 
Характерна иозаичность напочвенного покрова и травяно-кустар

ничкового яруса, обусловленная иикрорельефом и разрастаниеи от

дельных видов . 

На заросших пяnrах и бордюрах в травяно-кустарничковом ярусе 

преобладают Ledum palustre ( 10-20%), Empetrum nigrum ( 10-20%), Vac
cinium vitis-idaea ( 10-20%), Salix nummularia ( 10-20%), S. pulclzra ( 10-
20%); часто встречаютсяАrсtоиs alpina, Betula папа, Calamagrostis lap
ponica, Carex hyperborea, Erioplюrum vaginatum, Festuca ovina, Hiero
chloe alpina. Pedicularis lapponica,P. euplnasioides,Stellaria longipes, 
Tofieldia nutans, ~7 accinium uliginosum, ~7 aleriana capitata. 
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Н сплuш шщ напочвеiшmi. nокрове преоб.·шдают Aulacumlliиm tul"
yiclum (10-ЗО";,), Cctml"iacucullata (10-20%) , С islaшlica (10-20 ~;;), Cla
drmia alpestгis ( 1 0-20~";), С. mnyifeгina ( 1 0-ЗО?~). Polytгiclmm stгictum 
( 1 0-20%), Р. ti·ayile ( 1 0-20%) ; часто встречаются: Cetmria ni~·alis, Cla
rlunia coccifcm .. С. conzuta, С. clcfonnis. С. _(Jmcilis, С. uncialis. Neplzmma 
m·cticum, Staeocaulon pasclшle, Tlummulia L'enпiculaгis. IJicmnum fшсс

sсеш, IJ. spшl iceuщ D . elonyatum, Polytгiclzlшzi!!IIJl'rborezшz. 
В пшшжс1шях ~rежду пятпамп в травяrю-кустаршiчrювшr ярусе 

преоб.1адают Betula ncma ( 1 0-30~~ ). Sali.t: pulclmt ( 1 0-20~~), Ст-ех glob
ulaгis (10~<.), Empetгumпignmz (10-20%) , ,,·accinium uliyinosum (10-
20%). i ·. ciiis-iclaea ( 1 0-20%) ; часто встречаются Saiix _(J[auca. Pedic
ulшis lapponica, Р. cuplmtsioi<lcs. 

В сп.1ошно;ч rraнoчвemro?>r покрuве прсобJi<Jдают Polytгiclшm com
mшzc ( 1 0-30°~), Р. s{гictlmz ( 1 0-30%), Н ylocom.ium splendens ( 1 0-20%) , 
Pleurozium sclzгcbeгi ( 1 0-20%), Pti/i(lium ciliare ( 1 0-20%); часто встре
чаются Aulacomnium tuгgidum (до 1 0%) , Сеtгт-iп island ica. С ladonia 
rangifaina, Diaanum elonyatum. Peltir;cгa. aplztlюsa. Торфяннсто-глс
евая суrлшшстая почш1 протаивает на 30-8() or. 

Подроста .11Iствешшцы. нет. 

В дальпейшен в редко.1есьях увели'iiша ется коллчество днкрано

nых и политриховых мхов, обра:3ующпх кочки и подушю1. Онп сли

ваются в плотные с1аботеп:юпроводпые ковры. nод которы.чн почва 

прогревается с1або 11 неглубоко протаивает ( табл. 8). 
В то же нре~1я в листвсшiЧIJО;Ч редколесье 11а обнажешюм пятне

медальоне почва Irpoтaя.Ja на глубину 89 см, а температура ее па Г.'IУ
бште 20 01 достигла +4°. 

Подъе~1 всрхш3i rювсрхiюспi вечтюii ж~рзлоты по мере нараста

ния ~IXOB И увеЛIIЧС!IПЯ ТО.lШИilЫ торфЯIJ\lСТОГО С.:ЮЯ ВЛе'iСТ ухудше

!ШС аэрации, uбсднсшrе элеоrента~ш НIIiiералыюго питанпя , попиже

Iше те"шературы почвы. Под плотны"! торфяшrсто-моховьпч ковром 

корни листвешшцы постепенно от"шрают, древостой гнбпет, а подрост 

на тако.ч ковре пс ра.звиваетс~. 

Таб.11Щ<J 8 
Тс~шсратура почвы на г.1убинс 20 с~1 и г.1убппа протанвання в .1f1СП!сшшч

нон кустарiшчкаво-.1ишаi1ннково-~юхово~I редколссr,с в окрестностях нос. 

Седайхарвута (Таэовскиilполуостrюв), 30 н юля 1968 r. 
Т U.1HH111tl, C~i 

нзночнснtю1-о нокрова торфяннстuго \.lOH 
ГЛ\' 61111<1 Tc~IJI Cpзтypa 

II]JOТ<lll;!aJIIIЯ (см ) IIOЧII b l 
3 15 30 +o.s· 
10 11 25 +0 .1 . 
10 16 17 ·0.2 . 
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Кустарнiiчково-лишайниконо-~юховыс тундры он::няrот T<JKШI 1!)

те:ч :шствешшчныс редколесья. Оtш также характсрн:;уются ~ю:><ШЧ

rюстью папочвешшго нокро.ва п травяно-кусrарнпчковоrо яруса. 

В травтю-куст<Jршrчково:--r ярусе высотой до 20 01 на повышени

ях (ааросшнх пятнах и бордюрах) преобладают Ledmn palustгe ( 1 О
З00о), Salix pulclzгa (10-20~6), 1'accinium uitis-idaea (10-20%); часто 
встречаются Сагех izypeгiJo"гca, Hicmclzloc alpina. 1'accinium uligino
sum; rвредка -- Aгctous rJ!pina, Bctula папа, Calamщ;mstis пcglecta, 
Stellaгia !ongi pcs, Tofielcfia nutans, 1/ aleгicma capitata. В сп.тошrюм 
напочвеrштr по крове преобладают Aulaconmium tu гg i(lum ( 1 0-20~~), 
Пiсгатш1 eloщ;atum (10-20%), [). fuscesccns (10-20%), D. spadiceum 
( 1 0-20%), Polytгiclmm stгictum ( 1 0-20%), Р. fi·agile ( 1 0-20%), Racomi
tгium lanuginosшn ( 10-20%), Alcctoгia oclzгoleuca ( 10-20?о), А. пigгi
сащ (10-2mo), Ссtгшiа cuш/lata (10-20°6), Clшlonia alpestгis (10-20%). 
С. mitis ( 1 0-20%), С. mngifcгina ( 1 О-2Оо;,), Comiculaгia cli<Nгgeпs ( 10-
20"-:,). Splшcгoplюms globosus ( 1 0-20%); часто встречаются Сеtгагiа 
island ica. С. ni<xtlis, Cladonia amaumcmea, С. coccifп-a, С. de(oгmis, С. 
9mcilis. С. uncia!is, Ncplzгoma aгcticuщ Steгeocaulon pasclzale. 

В птш>кешiях :-Iеж,1,у :-;аропппми пятпамп в травяпо-кустарtшчко

вом ярусе высотой. ;(о ЗО 01 rrреоб.тадают кустарпшш Bctula папа ( 10-
30%), Safix pulclzгa ( 1 О-20~о); обильпыS. glaucrt, Спге.х gloЬulaгis, Em
pctmm uigmщ. Yacciпium uliginosum (до 10°~), 17. ·cilis-idaea. В сплош
rю:ч папочвешю.ч по крове преобладают Polytгiclmm commmzc ( 1 0-30%), 
Р. stz·ictum ( 1 0-20%), Dicгamm1 spшl iccum ( 1 0-20~~), [). elongatum ( 10-
20%), Aulacomnium tuгgi(/um ( 1 0-20%), о6н.1ы1ы llylocomium splcncfens 
(до 10%), P!eumzium sclzтeЬeгi (до 10%), Cctmгia islanclica (до 10 %), 
Clшfonia mщ;i(aina (до 10%), Peftigeгa ap/ttlюsa. И::;редка встречают
ся отдс.1ыrыс отмирающие .тпствешшцьr, сухие деревья п шш. 

Почва - торфянисто-глесван пылевато-суг.1шшстая, подстилается 

вечной мерз.тотоi! на глубrше 30-60 or. 
Слсдователыю, лнствешшчные редколесья ра:ш!lваются на пяnrистых 

тундрах, где всходы семян лнствеrшrщы хорошо приживаются на пят

пах-~Iсдальопах. Пос.1е зараставня пятен сплошным покрово:ч ~rхов 11 

лишайников всходы сс~IЯП листвсшшцы не ~югут укорепнться и гиGвvт, 

"зависая'' в ковре мхов и лпшаiirшков, подрост не ра:шнвается, стар-ые 
деревы-1 отмир;нот, и редколесья неизбежно сменяются Т}'!Цра~ш. 

Древостой охарактерп:ювашrых .1пствсшшчr1ых редколесий не ока

зывает существешюго влняrшя па накоплешrе снега, высота снежного 

покрова в них пс больше, чем па соответствующих участках в туrцре. 

Вследствие этого те~шература грунтов под редколссr,я;чи не отлпча

ется от такоnой по,1, оiеrшющiшп пх туидра:--ш ( табл. 9). 
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Т;,нJ.ттща 9 
Из~Iснсшiс глубины протапвапня почв 11 тс~шсратуры суглншrстых грунтов 

в процессс OieH лпствсшшчных pc;rкo.1ccпli тупдрамн п;1 севере Западпой 

Снбпрн . · - . 
Т о л • и н а, см /: 

Стадrш ра:ннппя раститеnь- тор.яни- Г.1убнна 
раСТJIТС'с1ЫIОГО НОГО СТОГО ! протанваrшя, 
покрова 

1по!~ва 
Листвсшшчпыс редколесья 3-1 О* 
На ШПJШСТЫХ Т)"Ндрах 

Лпствсшшчные рсдко.тссья 

кустарП11ЧКОВО-.1ПШаi'IJШ

КОВО-~ЮХОВЬ!С 

КустарШIЧКОВО-сli!Ш<!ЙПП

J<ОВО-~ЮХОВЬ!l' тундрЫ 

З-12 

S-12 

слоя ~ 
01 

3-15* ЗО-60* 

70-100** 

10-25 ЗО-80 

15-25 ЗО-60 . - ЗПаЧСП!!Я ТJIШI'ШЫ ДЛЯ Мl'ЖПЯТСППЫХ _\'Ч3СТJ(ОВ. 

ЗI!а'IСППЯ ТИПИЧНЫ .1.1Я ПЯТСП. 

т~мпсрюура 

грунтов па 

глубппс S-7 l\1 

-4 --Т 

-4 --Т 

-4 --т 

--- -------------·· --------

По мере развитrrя сплошного папочвешюго покрова п уnелпчешrя 

толщины торфяшrстого с.1оя rючвы в редко.1есьях повьп;1ается vро
вепь верхпей поверхности вечной мсралоты, понпжается темпера~ура 
почвы, ухудшаются ее аэрация п пптатс.1ыiьrе качества. Все это vско-

ряет гпбель древостоя и с:чену редколесий тупдра:-ш. ' 
Охарактсрп:ювапные прн!\rеры смеп листвешшчпых редколеспii 

тупдрамп ТIШИЧПЫ Д.1Я дрспироваппых <.:углпппстых почn севера За
падной Сибири. На песчаных почвах rюдоGные с:чепы отличаются не

которьши особешюстюш. 

C'LC/ta редколесий тундра.чи на дрснированиьtх песках 

Древппе террасы рек, а также междуречные холмы, сложеппые 

песка:чи, вблпзп северного предела леса заняты редкостойпьп\III лнст

веппичными, березово-лпствешшчпы:чи и бере;ювыми лесами JI.1II 

редколесьями. В них обычно развит напочвенный покров, в которо;ч 

господствуют лпшайники. Такие редкостойные леса и редколесья очень 

часто горят, особенно расположенные на речных террасах. 

Низовые пожары в редкостойных лесах п редколесьях обычно 

уничтожают подрост и молодые деревья, особенно бере;>у. После пов

торяющпхся низовых пожаров сохраняются лишь отдельные старые 

лиственшщы. На гарях вскоре развпвается подрост березы и лнствен

шщы. В редктr травостое (покрытие не более 50~~) встречаются An
tenпaгia clioica, Calamagrostis lappoпica, Clzamacncгioп angustifolium, 
Eгigemn асег, Festuca ntbm, F. огiпа. Solirfago uiz'gmпea, Stellaгia 
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longi pes. Иэ кустарппчков разрастаен.:я rюдянш'а ( Empeuum nignmz), 
:~<~хватьтв<ноrщш довольно быстро .J.d.Жe ра:шевиемые песка . 

Березовые редкостойные леса с прю1есыо лнствешнщы обра-· 
ауются чере:1 несколько десятилетнi·i после пожара . Березы высотой 

ДО 6-7 ~.! , С Дl!<ШеТJЮ~! СТВО.'!ОIЗ 5-15 О! оuразуют OC/IOBII)'IO ~f::tecy 

древостоя, в которш1 вп·рGчшотся лнствеrш1щы тех же раэш;ров, с 

Щ1Яi\fЫHir ство.1ами 11 дов.о.тыю г~·сты~ш крошшп . Со~rкнутость 

кро11 0,3-0 ,6. Кпс-где над iЧО .1О,lЫЧН дсрсвья~ш вознышаются от

де.тьные старые листвешпщы высотоii до 15 ~~ с сплыюс:бежнсты~ш 

стволами, диа~1етры которых достигают 30 см, п шпроки;чи (до 7 ~~ 
ДI!<.J~H~Tprщ ) Крон:вш, ПОЧТИ ШЩ10В1ЦI!Ь!~Ш, ХОТЯ И ДОВОЛЬНО реДКIТ
~Ш, шюгда с сухшш вершшrа~ш (рпс. 13). 

В сплоншо~I II<~Iючвентт покрове гос:пп;1,ствуют лншайшнш: 

C/(f(/onia alpestгis (30-80%), С. rangifaina ( 1 0-30-%) , Stereocaulon 
pasclшlc ( 1 0-30%), Cet1ш·ia cucullata ( 1 U-20%), С. isla/1(/ica ( 1 0-20~;, ) : 
час:то nстре•rаются Cladonia amaumcmea. С. comuta. С. gmcilis, С. 
uncialis, Nepl1гo11ta aгcticum . Мхи встречаются пебольшшш груп

пами под кроtrачн обычно старых .1нствешпщ: Polytгiclmm сот

nшпе. Р. st1·ictum, J(ylocomiшll sple11dens. Plcumzium scfn·e!Jeгi, Ptili
um aistп castгensis. Здесь же часто н печеiюЧIШК Ptilidiuщ cifiaгe. 

Н<1 сп.1ошпо~r .1ншаilппковом ковре едва эа~IСТIJЫ отдельные травы 
и куст<~рштчки, пGщее покрытие которых пе превышает 20%. Встре
Ч<нотся Aгctostaplzylos Ш-'a-ursi, Aгctous alpinп, Сагех globulшis. Ca
lmmt_(jl:ost is lapponica, Fcstuca or:ina, Empetmm пigгum, E(/иisetum 
s~l~·atи:иm, I.cdum palustгe, Ramisc/iia obtusata, Stcllaгia lonyipes. 
' ' (/CCU/ltl11l myгtlllиs, \-'. иlLguюsum , \ .Т. uitis-iclaca. 

Б ред1ш~1 (сомкнутпсп, по.1ога О , 1-0.2) подлеске высотой до 1,5 ~~ 
встречаются Bctula nana,.Junipeгus si!Jiгica,Rosa aciculm·is. 

По:t:юлпстая песачпая почва под бере:шякамн пртrерэает обы

чпо не глубже 2 :\!, и сезошю~Iерэо1ЫЙ с.1ой ежегодно протаипаст 

пол1юстью, вечной мерзлоты нет. 

На cJI.lOШIIO~I .:rиш<~Йш1ковш1 ковре всходы се~1ян листвешшuы 

н березы гибпут н Jюдрост в редкостойных лес:<~х не развивается. 
В возрасте около 100 лет бере~~ы, поражснпые сср,1цевишюii 

пшлып, ()Тмирают, в то врбш как лктвешшцы продо.1жают рост. 

Редкостойные лиственничные леса сменяют 6срсзшtки с прн

мссыо лrствешшцы. Листвсшшцы высотой 5-10 м, с дн;шстра~ш 

спю-1ов 7-20 or н широкимн С:ю 7 м в дна~rетре) кроп<~мп обраэу
ют основную ~!ассу древостоя, о которо~1 встречаются и бсреэы вы

сотой до 7 ~~. обычно угнетенные, с крнвы;~ш ствола:мн н ре;(кюш 

крона~ш. Сомкнутость крон 0 ,3-0.5 (рис. 14). 
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Рис. 13 . Редкостойный березняк с примесью лиственницы на над
пойменпой террасе Ярудея (приток Надыма, лесотундра) 

В подлеске- к<~рликовая береза высотой 0,8-1,0 м. Сомкнутость 
полога 0,1-0 ,2. 

В сплошном напочвенном покрове господствует Cladonia alpes
tris (60-80%), обильны С. rangiferina (10-20%), С. gracilis (10-30%), 
С. uncialis, Cetraria cucullata (10-20%), С. islandica (10-20%) . Мхов 
мало, виды те же, что и в березняке (с . 80) . 

Травы и кустарнички едва возвышаются над мощным (до 15 
см) лишайниковым ковром. Общее покрытие их около 10%. Встре
чаются Carex globularis, Equisetum sylvaticum, Empetгum nigrum, 
Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus, V. uligino
sum, \1. vitis-idaea. 

Поскольку подроста в лесах с покровом из лишайников нет, 

старые деревья постепенно отмирают , сначала выпадает из древо

стоя береза, эатен отмирает лиственница. Древостой изреживается . 

Лиственничные редколесья лишайниковые сменяют листвен

ничные редкостойные леса. 

Лиственницы высотой до 10-12 м, диаметры стволов их 10-30 см, с 
редкиии кронаии, в которых больше сухих ветвей, чем живых (рис. 15), 
обычно с сухими вершинами, обраэуют редколесье. Сомкнутость крон 

0,1-0,2. 
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Рис. 14. Редкостойный лиственничный лес па коренном берегу р. 
Надым (лесотундра). 

В подлеске - карликовая береза высотой 0,5-0,8 м, сомкнутость 
полога О, 1-0,2. 

В сплошном напочвенном покрове господствует Cladonia alpes
tris (60-90%), обильны Alectoria oclzroleuca (до 10%), А. nigricans 
(до 1 О%), Cetraria cucullata (около 10%), С. islandica ( 1 0-20%), Cla
donia rangiferina (до 1 0%), С. gгacilis ( 1 0-30%), С. uncialis, Cornic
ularia divergens, JVeplzroma arcticum. Мхов очень мало, виды те же, 
что и в березняке (с. 80). 

Травы и кустарнички почти полностыо погружены в лишай

никовом ковре, встречаются Carex globularis, Equisetum sylvati
cum, Empetrum nigrum, Ledum palustre, Rubus clюmaemorus, Vac
cinium myrtillus, V. uliginosum, V. ·oitis-idaea. Общее покрытие их 
10-20%. 

Постепенно лиственницы в редколесьях, достигнув предельного 

возраста или пораженвые сердцевинпой гнилью, отмирают и па 

месте редколесий образуются тундры. 

Лишайниковые тундры сменяют лиственничные редколесья. 

В сплошном лишайниковом ковре господствует Cladonia alpes
tris (60-80%), часто встречаются Alectoria oclпoleuca, А. nigricans, 
Cetraria cucullata, С. islandica, С. nivalis, Cladonia cornuta, С. gra-
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Рис. 15. Листвешшчпое редколесье лпшайпиковое в междуречье 
Обь - Надым (лесотундра). 

cilis, С. rangiferina, С. uncialis, Comicularia diveгgens, Neplzroma aгcti
cum, Splzaeroplюrus globosus, Tlzamnolia vermiculaгis. 

Травы и кустарнички едва возвышаются над лишайпиковы~r 

ковром. Среди них преобладает Betula папа (10-20%), часто встре
чаются Empetгum nigrum, Ler.lum palustгe, Rubus clюmaemoгus, V ac
cinium uliginosum, 17. vitis-idaea (рис. 16). Общее покрытие их 
10-30%. 

По мере изреживапия древостоя в лиственничных редкостой

ных лесах и трансформации их в редколесья уменьшается нако

пление снега, так как древостой и редкий кустарниковый ярус не 

препятствуют уносу снега. Подзолистая песчаная почва промерза

ет все глубже, и наступает момент, когда сезонпомерзлый слой пе 

протаивает полностыо в течение лета, образуются перелетки па 

глубине 150-200 см. В последующие годы талый слой над перелет
ками про:--rерзает в течение части зимы, а затеи промерзают грун

ты, расположенные ниже перелетков. Так, под лиственничными 

редколесьями образуется вечная мерзлота. Однако она пе оказы

вает существенного влияния па дальпейшее развитие раститель

rюсти, так как почва над мерзлотой протаивает на 130-170 см, верх
ние горизонты ее, где расположена основпая масса корпей деревь-
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Рис. 16. Лишайниковая тундра, возникшая на месте лиственничного 
редколесья в междуречье Таз - Пур. 

ев и кустарников, хорошо дренируются и не особенпо охлаждены 

по сравнению с почвами под редкостойными лесами. 

По мере уменьшения высоты снежного покрова в редколесьях соот

. ветственпо уменьшается высота карликовой березы. В лишайниковых 
тундрах на не защищенных от ветра участках мощность снежного по

крова , судя по высоте карликовой березы, пе превышает в середине 

зимы 20 см. Поэтому под лишайниковыми тундрами грунты охлажда
ются значительно сильнее, чем под редкостойными лесами. Температу

ра песчаных грунтов под охарактеризованными редкостойными леса

ми на глубине5-7 м обычно выше о·, в то время как под редколесьями 

она понижается до -3 ... -4·, а под лишайниковыми тундраr.ш передко 
до -5" (на не защищенных от ветра участках). 

Глубина протаива1шя почвы под лишайниковыми тундрами умень

шается до 100-120 см, в нижних горизонтах ее заметен процесс оглее
ния . 

В лесотундре Западной Сибири па обнаженных дренирован

ных песках возникают березовые с примесыо лиственницы редко

стойные либо сомкнутые леса с напочвенным покровом , в котором 

доминируют лишайники . Мощный лишайниковый ковер препятст

вует укоренению всходов березы и лиственницы, поэтому подрост 
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этих пород не развивается. Древостой по мере старешrя опшрает , из

реживается, в результате леса превращаются в редколесья, а затем 

редколесья сменяются тупдрами. 

В дашюм случае ухудшение почвешю-грунтовых условий произра

стания растений в процессе смены лесов редколесья~ш , а последних 

тупдрани не столь значительны, как на с:утлипистых грунтах, и не ока

зывают существешюго влияния на динамику растительного покрова. 

Следовательно, леса и редколесья на их северном пределе в 

Западпой Сибири па дрепировашrых песках и суглинках пепо
средствеrю сменяются тупдрами, минуя болотную стадию. 

Смена редколесий тупдрами в урочище Ары-Мае 

Ары-Мае (в переводе с долгапекого означает лесной остров) 
самый северный в мире .1ес1юй массив, расположен па полуострове 

Таймыр в среднем течении реки Новой - левого притока Хатанги, 
под 72"30' с. ш. (Норип, 1978). 

Климат района резко континентальный, средняя годовая темпе
ратура -14·, температура вечномерзлых грунтов па тундровых уча
стках ниже -11 •. 

В пределах урочища паиболее распространены лиственничные 

редколесья из Larix gmelinii. Cl\teпa редколесий тундрани исследо

валась в 1970 г . и Iплюстрируется на примере развития раститель
ного покрова на пятнистых тундрах. 

Пятнистые тундры распространены на вершинах и силыюобду

ваемых склонах холмов и коренных берегов рек Новой и Хатанги 

в ее нижнем течении . Суглинистые пятна зшшмают до 50% поверхно
сти тундры и разбиты трещинаl\ш усыхания на микрополигоны ши
риной 5-10 см, ширина трещин 0,5-1,5 см. На поверхности голых 
пятен - галька , щебень , гравий; располагаются в виде полигональпой 

сети, в осJювiюм по трещинам усыхания. Пятна диаметром обычно не 

более 1 м нередко соединяются, образуя более крупные (до 5-8 lЧ в 
диаметре) голые площадки. 

В межпятеиных канавках, сплошь заросших, в травяно-кустар

ничковои ярусе высотой до 20 см преобладают Dryas punctata (40-
60%), Cassiope tetragona (10-20%), Betula exilis (10-20%), Salix pul
clzra (10-30%) , Vaccinium uliginosum (10-20%) ; часто встречаются 
Artemisia furcata, Carex hyperborea, Luzula nivalis, Pan·ya nudicaulis, 
Polygonum Ьistorta, Р. viviparum, Tofieldia coccinea. 

В сплошном напочвеппоiч покрове преобладают Aulacomnium tur
gidum (10-30%), Hylocomium splendens (20-30%), Tomentftypnum ni
tens ( 10-20%), Dicmnum elongatum ( 10-20%), D. spadiceum ( 10-20%), 
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Cetmria cucullata (10-20%); часто встречаются С. islandica, Ptilidi
um ciliare, Rlzytidium гugosum, Peltigeтa aplztlzosa. 

Почва между пятпамп - торфянисто-глеевая пылевато-суглини

стая с галькой , щебнем и гравием, протаивает на 25-35 СlЧ, па голых 
пятпах-медальонах на 60-70 сн. 

Пятна постепенно зарастают кассиопеей, дриадой, осокой, ивой 
( Salix pulclzra), а также лиШайпиками и ~rхами ( CetrФ·ia cucullata, 
Cladonia mngifeгina, Dactylina arctica, Stereocaulon paschale, Тlzam
nolia vennicularis, Ptilidium ciliare, Aulacomnium tuгgidum, Hyloco
mium splendens, Rhytidium rugosum, Тlшidium abietinum и др.). 

Одновременно па зарастающих и голых пятпах приживаютел 

всходы семян лиственницы и ольхи, развивается подрост. На от

дельных пятпах диаметром около 1 м насчитывается до 12 экземп
ляров подроста лиственницы высотой от 15 до 170 см. Прирост 
верхушечных побегов в Ары-Масе достигает 22 см в год. 

В дальнейшем па пятнистых тупдрах формируются листвешrи

чпые редколесья или редкостойные леса. 

Лиственничные редкостойные леса зеленомоховые возника

ют па месте пятнистых тупдр. 

Лиственницы высотой до 7 м (диаметры стволов 5-15 см) обра
зуют редкий лес (сомкнутость крон 0,3-0,4). Стволы их - прямые, 
кроны - сiшiЧетричные, довольно густые (рис. 17). 

В подлеске высотой до 60 см - Betula exilis, Sali.x glauca, S. pulclzra. 
Сомкнутость полога 0,2-0,3. Редко встречается ольха Alnus fтuticosa. 

На повышениях (заросших пятнах) преобладают Cassiope tet
тagona (20-30%), Dтyas punctata (10-20%), Aтctous alpina (10-20%), 
Ledum decumbens (10-20%), Vaccinium uliginosum (10-20%), 1/. vitis
idaea (10-20%) ; часто встречаются Сатех fzурегЬотеа, Polygonum Ьis
torta, Р. viviparum. 

В сплошном напочвенном покрове преобладают Aulacomnium tur
gidum ( 10-30%), Hylocomium splendens ( 10-30%), Ptilidium ciliare ( 10-
20%), Tomenthypnum nitens (10-20%), Cetmгia cucullata (10-20%), Cla
donia гangiferina ( 10-20%) ; часто встречаются Dicranum angustum, 
D. congestum, D. elongatum, D. spadiceum, Cetraтia nivalis, Dactylina 
aтctica, Тlzamnolia venniculaгis. 

В понижениях между заросшими пятнами травяно-кустарнич

ковый ярус редкий (покрытие 10-30%). В нем обычны Carex globu
laris, Empetmm nigrum, Vaccinium uliginosum, 11. vitis-idaea, Aтcta
grostis latifolia. 

В сплошiюн напочвенном покрове господствует Tomentlzypnum 
nitens (40-60%), очень обильны Aulacomnium turgidшn (10-20%), А. 
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Рис. 17. Редкостойпьп1 листвешшчный лес :3еленоl\юховой в урочп

ще Ары-Мае (самый северный в мире .>rec ). 
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palustгe ( 1 0-20%), Ptiliclium ciliaгe ( 1 0-20%) ; часто встречается Pelti
gera apfltlюsa. 

На заросших пятпах изредка встречается подрост лиственницы 

(1-3 экз. на 10 кв . м), довольно угнетенный. 
Торфяписто-г.1еевая суглинистая почва на заросших пятнах про

таивает Il<l 45-55 см, l\Iежду • пятпаl\ш - па 20-35 см. 
Дальпейшее нарастание ~rхов и увеличение толщины торфянистого 

слоя сопровождаются повышением верхпей поверхности вечной мерзло

ты, ухудшешrеи условий произрасташrя растений, а именно: пошrжением 

температуры почвы, ухудшением аэрации и мшrеральпого состава. Рост 

корпей лиственницы в этих услошrях ухудшается, корпи, распо"1оженные 

в мипералыrых горизоптах под толстыl\I торфяно-:-юховым покрово:-1 , от

нирают , что влечет гибель или сплыюе угнетение роста падзе:-шых час

тей. В этот период наблюдается опшрание верхушечпЬL'{ побегов лист

вепшщ, деревья становятся суховершшпrьши: , щюговершюшы~rи , верх

ние части стволов кривы~ш за счет усилепия прироста боковых привер

шинных побегов и замены отмерших верхушечных доминирующими 

боковьши, вершины которых также отмирают. Кроны изреживаются, в 

них появляется много сухих ветвей. Гибнут отдельные деревья, и под

рост, древостой изреживается. 

Лиственничные редколесья моховые (рис. 18) сменяют редко
стойные леса. 

Лиственницы высотой 2-8 м, щrа~1етры стволов их 5-25 см обычно 
суховершинные, часто .ипоговершшшые, с редкиl\ПI кронами , обили

ем сухих ветвей , покрытых лишайникаl\Ш, передко кривоствольпые , 

особенно ~rелкие экземпляры, образуют редколесье (сомкнутость крон 
О, 1-0,2). Часто встречается сухостой и отмирающие лиственницы. 
Подроста нет. 

Кустарниковый ярус высотой около 50 см образован Betula exilis, 
Salix glauca, S. pulclzra. Сомкнутость полога 0,2-0,3. 

В травяно-кустарпичковом ярусе высотой до 30 см преобладают 
Cassiope tetragona (до 10%), Dгyas punctata (до 10%), Ledum decum
bens (до 10%), 11accinium uliginosum (до 10%) , V. vitis-idaea (до 10%) ; 
часто встречаются Arctagгostis lati(olia, Carex globularis, Naгdosmia 
(rigida, Pediculaгis lapponica. Общее покрытие яруса 20-40%. 

В сплошноr.r напочвенном покрове преобладают Tomenthypnum 
nitens (30-50%) , Ptilidium ciliare (20-50%) ; очень обильны Aulacom
nium tuгgidum (10-20%), А. palustгe (10-20%) , Dicranum angustum 
(до 10%) , D. congestum (до 10%) , D. elongatum (до 10%), D. spadice
urn (до 10%), Hylocomium splendens (до 10%), Cetraria cucullata (10-
20%), Cladonia rangi(erina ( 1 0-20%), Peltigera aplztlюsa. 

88 

Рис . 18. Лиственничное редколесье моховое в урочище Ары-Мае . 

Мхи и торфянистый слой полностыо заполняют понижепия меж

ду пятнани, и микрорельеф в редколесье не выражен, если не считать 

подушек и кочек , образованных ~rхами . Торфянисто-глеевая суглини

стая почва протаивает па 20-45 си . 
В дальнейшем древостой отl\шрает, подрост не развивается , рост 

кустарников также ухудшается, очевидно , по мере уиеньшения тол

щины снежного покрова. 

Кустарничково-лишайниково-моховые тундры (рис. 19) сменя
ют лиственничные редколесья. В травяпо-кустарпичковом ярусе вы

сотой 5-30 см преобладает Leclum decumbens (20-30%), часто встреча
ются Betula exilis, Salix pulclzra, S. glauca, Empetrum nigrum, Vaccini
um uliginosum, V. vitis-idaea; изредка - Arctagrostis latofolia, Carex 
globularis, С. hypeгborea, Cassiope tetragona, Dryas punctata. 

В сплошном напочвепноl\I покрове преобладают Aulacornnium 
turgidum ( 10-30%), Ptilidium ciliare ( 10-30%) , Dicranum angustum 
(10-20%) , D. congestum (10-20%), D. elongatum (10-20%), D. spadice
um (10-20%) , Tomentlzypnum nitens (10-30%), Cetraria cucullata (10-
20%), Cladonia гangiferina (10-20%) ; часто встречаются С. gracilis, 
С. uncialis, Peltigeгa aplztlюsa, Тlzamnolia vermicularis. 

Торфянисто-глеевая пылевато-суглинистая почва протаивает на 20-
30 см. 
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Рис. 19. Кустарничково-лишайппково-~юхuвая тундра с отдельны-
ми отмирающими листвешrицаии в урочище A____._p_ь_r-_l\_1_a_c_. _____ _ 

Таки~! образом , в урочище Ары-Мае оrепа листвешшчных редко

лесш1 тупдра~ш также обус.1овлена развитие~! сплошного ~юхового 

покрова, препятствующего возобновлепшо листвепшщы . Прогрессиру

ющее ухудшение условий произрасташrя деревьев по мере параста

пия мхов и накопления торфянистого слоя ускоряет гибель древо

стоя и смену редколесий тундрами. 

* * * 
Лиственничные редколесья сменяются тупдрамп в процессс раз

вития растительного покрова в Зап;щпой и Средпей Сибири па 

дре!!Ирова!!НЫХ ПОЧВаХ. C~IeiJa ЛИСТВе!IШ!ЧI!ЬIХ реДКОЛеСИЙ тупдра

l'!И обычно наблюдается па коптакте этих двух типов растительно-

' сти. Однако в процессе смены конкурентные взаи;.юопюшенпя этих 

типов растительности не имеют существешюго значения. Основпая 

причина смены редколесий тундра;.ш заключается в тmr, что всхо

ды лиственницы пе могут прижиться на сплошном мохово:-.1 и"1и 

"1ишайпиково~r ковре, который неизбежно развивается в лесах и 

редколесьях. 

На сугmшистых почвах редколесья сменяются кустарrшчково-лп

шайн_иково-мохоnымп тупдршчи. В г.:роцсссс смены редколесий тупд-

90 

рани на суг липках наблюдается изменение всего кшшлекса почвен

пых условий , а именно: попижение температуры, уменьшение глубины 

протаивапия, ухудшение аэрации, увеличение влажности почвы, обра

зовапис торфянистого горизонта , ухудшение минеральпого питания 

растений. Все это обусловлено развитие:.! п нарастанием мхов в лесах 

и редколесьях, вызывает угнетение роста и развития корпей деревьев , 

ускоряет их гибель и таким путе~r происходит смена лесов и редко

лесий тупдрами. 

Лиственничные редколесья с подлеском из ольхи, развивающи

сся па ·пятнистых тундрах, существенпо улучшают почвешю-груп

товые условия развития растений: верхняя поверхность вечной l\!ерз

лоты понижается , уменьшается влажность и усиливается дренаж 

почвы, улучшается снабжение растений элементами минерального 

питания, особешю азотом, который синтезируется в клубеньках на 

корнях ольхи, корни растений проникают значительно глубже в 

почву, чем па пятнистых туп,'!рах. Те~шература грунтов под лист

венничными редколесьяl\IИ с подлеском из ольхи в Западпой Си

бири па 4-7" выше, чем па соседних тундровых участках. 
На песчаных почвах лиственничные редколесья сменяются кус

тарничково-лишайниковыми тупдрами. В процессе этой смены не 

наблюдается существенного изменения почвенных условий разви

тия растений. 

ГЛАВА 4. ПОЖАРЫ И ВЫРУБКИ 

Пожары и вырубки северных лесов рассматриваются l\Шоrими 

исследователями в качестве главнейших причин отступания леса к 

югу . Еще А. Ф. Миддендорф (1863) приводил примеры опустоши
тельных рубок леса на северном пределе . Гибель лесных островов 

па полуострове Капин, а вероятно, и в остальной части северо-восто

чной России вызьmается человекоl\f, вырубающим лес (Poh!e, 1903). Б. 
Н. Городков ( 1935) писал об опустошительных рубках леса в лесотун
дре Дальнего Востока и в бассейне р. Печоры, отиечая, что они приве

дут к пошюму оголению страны от леса уже в ближайшие десятиле

тия. Основным фактором отступания леса и смены его тундрой в бас

сейне Индигирки А. Л.Биркепгоф (1932) считал деятельность чело
века, вырубающего и выжигающего леса. 

По свидетельству Л. Н. Тюлипой (1937) , опустошительные руб
ки привели к полному безлесию ряда районов Хатангской лесотун

дры. По крайпей мере половина лесов Лабрадора полностью уничто

жена опrем в последние 20-30 лет. Из-за уничтожения гумусового слоя 
возобновление после пожара скудное, вегетативное размножение не-
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достаточное, а семенные годы редки, поэтому лес отступает под воз

действием огня (Hustich, 1939). 
Вырубки и пожары привели к полнш.tу уничтожению леса в 

окрестностях многих поселков, расположенных в лесотундре. Во 

время путешествия по Сибири А. Ф. Миддепдорфа (1863) вокруг 
селения Дуднпо (теперь г.' Дудинка) па Енисее существовал лес, 
состоящий из ели, лиственницы и березы. В настоящее время вок

руг г. Дудинки господствует повсюду тундра. Редкостойный лес 

около пос. Ныда, охарактеризованный А. Н. Седельникавыи (1907), 
полностыо вырублен, на его месте - тундра. 

Около г. Салехарда многокилометровая полоса тундр и безле

сных болот возникла после вырубки и пожаров лесов и редколе

сий. Об этом свидетельствуют многочисленные остатки пней и су

хих деревьев. Уничтожены вырубками и пожарами редколесья и 

леса в окрестностях поселков Тазавекое (низовье р. Таза), Казачье 
(низовье р. Яны) и др. 

На месте вырубленных лесов обычно возникают тундры в усло

виях, когда невозможно естественное возобновление древесных по

род из-за отсутствия семенников вблизи вырублепных лесов или 

вследствие невозможности укоренения проростков и роста подро

ста на измепившихся после уничтожения леса обитапиях. 

Роль пожаров в динамике северпой границы леса неодпозначна 

в различных условиях. Низовые пожары в северных (обычно ред

костойных) лесах и редколесьях, как правило, уничтожают напоч
венный покров, подрост и молодые лиственницы, в то время как 

старые толстокорые деревья мало повреждаются. После пожаров 

создаются передко благоприятные условия для прорастания семян 

и укорепения всходов лиственницы, и через несколько лет появля

ется хороший подрост. Благоприятное влияние низовых пожаров на 

возобновление лиственницы неоднократно отмечалось исследователя

ми Севера (Биркенгоф, 1932; Лесков, 1940). 
Предварительное выжигание мохового покрова и части гуму

сового слоя в настоящее время применяется для обеспечения паде

жного возобновления древесных пород и у лучшепия роста деревь

ев в лесах Финляндии (Viгo, 1974). После такого выжигания улуч
шается весь комплекс факторов роста деревьев: минеральное пита

ние, температура и влажность почвы. 

В напочвенном покрове и торфянистои (гумусовом) горизонте 
содержится большое количество соединений азота, фосфора, калия 

и других элементов минеральпого питания растений, недоступных для 

корпей деревьев. После пожаров, уничтожающих напочвенный покров 
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и торфянистый (гумусовый) слой почвы, значительпая часть элемен
тов минерального питания вымывается, а азот улетучивается. Так, на

пример, средние потери азота в Финляндии после предварительного, 

регулируемого пожара, когда выгорел растительный (в остювтюм мо

ховой) покров и часть гуr.rусового слоя, оцепивались в 320 кг /га ( 180 
кг /га - из сгоревших растений и 140 кг /га- из гумусового слоя), 
что составляло 10% общего азота местообитапия. Потери калия дос
тигли 60 кг/га. Калий был вмыт в слои почвы, расположенные ниже 
основпой массы корпей деревьев (глубже 30 см). Количество фосфора 
уменьшалось в течение б лет после пожара до 75%. Кальций из гумусо
вого слоя выщелачивался очень медленно после пожара и связывал

ся, преимущественно иошю-обмешю, в верхнем слое минеральпой поч
вы. Выщелоченный магний также хорошо задерживался гумусовым и 

минеральными слоями почвы (Viгo, 1974). 
Таки~! образом, потери элементов :чинералыюго питания растений 

велики даже при регулируемом пожаре. Особенпо велики потери азо

та. Однако азот, содержащийся в живых растениях, совершенно недос

тупен для других растений, а минерализация азота в растительных ос

татках и торфянистом (гумусовом) слое протекает очень медленно, по

этому доступного азота в почве очень мало. После пожара в результате 

уменьшения кислотности торфянистого (гуиусового) слоя почвы уси
~ивается минерализация азота. Нитрификация и питратофикация ус
коряются сразу же после пожара, а впоследствии и аммонификация. 
Вследствие этого количество доступного (миперализовашюго) азота зна
чительно увеличивается (Viгo, 1974). 

Количество легкорастворимого фосфора в верхнем 20-санти
метровом слое иинеральпой почвы было больше в течение несколь

ких лет после пожара, чем до пожара. В слое минеральной почвы до 
глубины 30 см на горевшем участке содержание обменных кальция и 
магния больше (или столько же), чемнанегоревшем в течение 50 лет 
после пожара, а калия больше в течение 12 лет (Viгo, 1974). 

Потери фосфора и азота, несомненно, отрицательная сторона 

предварительного пожара. Все же регулируемый предварительный 
пожар пе влечет существенного обеднения почвы. После пожара 
увеличивается количество доступных элементов минерального пи

~ания растений. Особешю заметен эффект пожара па иобилизацию 
азота. 

В целом после целенаправленного пожара питательный статус 
местообитания улучшается па долгое время (Viгo, 1974). 

Сплошной лишайниково-моховой покров и торфянистый (гуму
совый) слой почвы - эффективные теплоизоляторы. Они задержи-
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вают большое количество жидких осадков и препятствуют испарешпо 

с поверхности почвы. Пос1е их выгорания повышается те:-.шература 

почвы, улучшается ее аэрация и соответственно уменьшается влаж

ность. 

Воздействие пожара па температуру почвы в северных лесах и 

редколесьях почти всегда ПQ.:южительпо. Влияние пожара па влаж

rюсть почвы благоприятно сказывается па переувлажненных, забо

лоченных почвах, а на участках, где nодоудерживающая способность 

;>ппrеральпых слоев почвы низкая, пожар ~южет стать причиной 

слишком сильного иссушепия почвы. 

Всходы семян деревьев гибпут в моховом (лишайниково~1) ков

ре и рыхлом торфянистоl\I (гумусовом) горизонте почвы от иссv-
шения в сухой период лета. · 

Возобновление па пегоревших участках "1еса (редколесий) за

труднено еще и тем, что молодые проросткп древесных пород дол

жны копкурировать с существующими сосе;щиl\ш растениями за 

воду и элементы минеральпого питания. Поэтоиу при предшеству

ющем пожаре очень важно уппчтожить полностыо растителыюсть, 

чтобы исключить конкурентов проростков в наиболее критический 
период их роста. 

Таким образом, после пожара улучшается снабжение растений 

элементами минеральпого питания, повышается температура, улуч

шается аэрация почвы, а также исключаются конкуренты. Вследствие 

этого после целепаправлешюго пожара обеспечивается достаточное 

возобновление и хороший рост подроста и JI!ОЛодых деревьев мно

гие годы. Предшествующий пожар рекомендуется как один из луч

ших методов улучшения возобновления древесных пород и роста 

деревьев в насаждениях, где их рост угнетен (Viro, 197 4). 
Такой эффект предварительного регулируемого пожара достига

ется на мореппых заболоченных почвах в Финляндии. 

На грубых песчаных, гравистых, щебнистых и других подоб

ных почвах, характеризующихся слабой водаудерживающей спо

собностью и быстро высыхающих, пожар вызывает глубокие изl\rе

нения почвы, неблагопгиятпо отражающиеся на возобновлении и 
росте деревьев. По"сзр па таких почвах обычно полностыо уничто

жает торфянистый (гумусовый) слой. После пожара почва стано
вится очень сухой. Вследствие небольтого количества мелкозема 

ионно-обмешrdя способность таких почв низкая, поэтому большая 

часть элементов минерального питания, освобождающаяся при го

рении, вымывается из почвы и уносится за пределы горевших уча

стков. После пожара усиливаются оrыв и унос мелкозема, что, вы-

94 

зывает дальнейшее ухудшение водаудерживающих свойств почвы 
и иошю-об:.rешюй способности почвешюго комплекса. После по
жаров па таких почnах из-за сухости субстрата возобновление дре· 

веспых пород тянется десятилетия даже в условиях влажного кли

.чата Финляндии (Viro, 197 4). 
Часто повторяющпеся стихийные пожары в северных лесах и ред

колесьях А:ши, большая часть которых расположена па горных скло

нах, где почвы формируются па щ~бпе и обломках коренных пород, 

создают еще большие затруднения для возобновления деревьев и уг

нетают рост сохранившихся лиственниц. Несомненно, что такие пожа

ры, иссушая и обедняя почву, уничтожая и повреждая древостой, со

здают условия, пеблагоприятпые для возобновления древесных пород, 

и леса и редколесья Севера отступают под воздествием огня, как сви

детельствуют наблюдения па п-ове Лабрадор (Husticll, 1939). 
Однако и па участках, сложенных рыхлыми, мелкозернистыми 

грунтами, пожары па севере Азии вызывают, песомнешю, более глу

бокие изменения не только комплекса почвенпо-грунтовых усj~о
вий, но и ландшафта в целом, чем в условиях Финляндии. 

В отличие от севера Финляндии рыхлые иелкозернистые отло

жения равнин и долин рек севера Азии находятся в вечномерзлом 

состоянии и содержат большое количество льда. Эти минеральные 

отложения обычно перекрыты ковром мхов и лишайников, под ко

торым расположен торфянистый горизонт почвы (торф), препятст
вующие прогревапию и протаиванию грунта. После уничтожения 

пожаром напочвенного покрова и торфянистого слоя обнажаются 

минеральные грунты, содержащие большое количество льда. Льда 

пастолько много, что при протаивапии грунт превращается в полу

жидкую массу и движется даже по небольтому уклону. Вследствие 

этого после пожаров па склонах образуются оплывипы, усиливается 

солифлюкция. 

После лесных пожаров особенно усиливаются эрозия 11: терио

карст. Эрозия в районах распространения рыхлых льдистых грунтов 

более интенсивна, чеи вне области вечной мерзлоты по следующим 

причипам (Косов, Константинова, 1970). 
1. Мерзлые грунты после оттаивания становятся пеустойчивы

ми, текучими, двигающимися даже по небольтому уклону, они лег

ко размываются и смываются. 

2. Над влагонепроницаемым мерзлым грунтом накапливается 
вода, стекающая по уклону мерзлой поверхности и создающая благо

приятные условия для сползания почвы (оплывин, оползней). Эта во
да, выходя па поверхность склонов, размывает их. 
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Рис. 20. Термакарстовое озеро, образовавшееся после лесного пожа
ра в долине р . Надьпч . 

3. Эрозия всегда сопровождается вытаиваниен грунтового льда . 
Вода, образуюшалея при этом , питает и усиливает эрозию. 

4. Обычно этот процесс сопровождается термокарстом , в результа
те которого увеличивается уклон ложа временного водотока, и таким 
путем усиливается эрозия. 

5. Эрозия протекает непрерывно в течение теплого вреr-tени года, 
даже в том случае, когда в этот период совсем пет дождей . 

Даже в районах, сложенных слабольдистыми грунтами, наблю
дается катастрофически быстрый рост оврагов. Так, в окрестностях 
г. Салехарда средняя скорость роста оврагов за период с 1958 по 
1967 г. составляла 13 м , а отдельных оврагов - 20 м в год (Косов, 
Константинова , 1969) . 

После пожаров развивается термакарст - образование проса
дочных (провальных) форм рельефа - в результате вытаивания 
льда в грунтах. На месте леса образуются термакарстовые озера 
или болота. В лесотундровых районах Приморской низменности 
после пожаров редколесий , расположенных па холмах , в грунтах ко

торых содержатся полигонально-жильные льды, достигающие 30 м 
.мощности , в результате термакарста образуются озерно-болотные кот-
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"товипы ( аласы) глубипой 20-30 м. Образованне обширных термо
карстовых озер после лесных пожаров наблюдал па северо-востоке 

Якутии А . Л. Бпркешоф ( 1934). В северной тайге Западпой Сибири 
после лесного пожара в долине р . Надыма образавались термакарсто

вые озера (рис. 20). 
В резу.1ьтате вырубок и пожаров северных лесов и редколесий 

увеличивается территория тундр , болот, озер уже в течение многих 

тысячелетий и тaКIIi'l образо:ч лес отступает под влияние;ч деятель

Jюсти человека. Особенпо усили.тись вырубки и пожары северных 

лесов и редколесиi'! в последние десятилетия в связи с иптенсив

пы:ч освоением Севера. 

ГЛАВА 5. РЕДКОСТОЙНЫЕ ЛЕСА , РЕДКОЛЕСЬЯ , РЕДИНЫ 

Своеобразная черта северных лесов - их редкостойность -
уже давпо от~•еча.!!ась исс.1едователями Севера (Миддендорф , 1863; 
Тол~rачев, 1931; и др.). В Западпой Сибири по мере движения от 
южной границы северной тайги к северу леса становятся все более 

разрежешrьшн . В северной части северпой тайги среди лесных 

сообществ преобладают редкостойные леса, соикнутость крои кото

рых 0,3-0,5 . В лесотундре паиболее распространены редколесья, где 

со;чкнутость крон О , 1-0,2, часто встречаются крайне разреженные 

насаждения - редины , в которых расстояние между отделыiЫl\!И 

деревьючи - десятки - сотни метров. 

Одна из первых попыток объяснения образования редкостойных 

лесов принадлежит А. Ф. Миддепдорфу ( 1863) , обратившему впима
•rие па значительное понижепие температуры воздуха в тени деревь

ев по сравнению с открытыми участками на северном пределе леса. 

Оп пие<.t-т: " Вследствие низкой те~шературы воздуха в тени происхо

дит, вероятно, и пеплотпое редкое произрастание деревьев близ предела 

лесной растительности. Температура в тени пе удовлетворяет дерево , 

подростки его попrбают, или, правильнее говоря, не всходят более, отсю

да и происходит недостаток в Jlюлодых подростках" (с. 639) . 
В . С. Говорухин (Алехин и др., 1961) считал, что причиной разре

жешюстп древесного яруса в лесотундре является низкая те~шера

тура почвы. Поскольку корпи деревьев сосредоточены в саr.юм по

верхпоспюl\I , более прогретом торфянистои горизонте, при соикну

том росте деревьев температура этого горизонта была бы ниже необ

ходимой для развипш корней. 

Б. Н. Норин (1964 , с. 59) , r-пюго лет посвятивший изучению лесотун
дровых редколесий, отмечал: " Важнейшей особенностыо структуры 

лесотундровых сообществ является разрежешюсть их древесного яруса, 

вызванпая конкуренцией корневых систем деревьев". 
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О прпчшrах рсдкостоiiностп северныл . 'ttcoв в литературс н:чсют

ся ТО.1ЬКО ОТДе"1ЬJ!ЫС ВЫСКсt:ЗЬlВсt!ШЯ, Ш' fiOДKj)t'П.1Cllllble CПCЩia:IЬI!Ьil\fJ/ · 

1lёc.1eДOBctlП1ЯHII. 

Н<:~ севернтr пределе лес<:~ встречаются п сомкнутые древостои. 

хотя площадь их певе~1ика по сравпепшо с редко.1ес l>Я~Ш н ре д

костойны1'Ш .1ес;нш. Еще А. Ф. М пддеiiдорф ( 1863, с. 56 1) шrс а.1 о 
~ · лесных чшщ1х" па ceвepiiO~J пределе .1сса па Тай~Iыре: "Весыrа 
шпереrно было бы пrследовать обстояте.1ьrтва , при которых "1er на 
далыrе:-.r севере растет так густо". 

В хо;~е пз~-' 'Iешrя процессов заболачивuппя .:1еса па северном прt:

деле и оrены его тундрой (or. гл . 1. 2) по.1учепы ~rатернал:ы , апа.1нз 
которых дает воз~южность объяснить причины прео6.1адашrя ред
костойпых лесов и редколеснй Ш! севере таежной :.юны и в лесо
тундре, а также выяснены условия во:JIШКТЮВСIШЯ со:чкнутых лесов 

вблпюr rевсрного предела леса. 

Сомкнутые леса па севере ра:шнваются в процессе естественпо

го возобн~)влепня древостоя па обнаженных достаточно дреппро
ваппых участках, образующихся после лесных пожаров, а также 

выгорания торфяшiсто-~юхового nокрова в туrцрах 11 кустарниках, 

либо в резуш,тате эрозпп, тер~юкарст, оплышш, опо:шей па свежих 
uллювпа:тьпых наносах. Со~!юiутые ле,са на таких участках во:шпка 

ют только ЩJII па.:шчии достаточного :1аr-юс а семян деревьев. Опн 
являются первы:чи стадня~ш развития :tесной расппелыюстн . 

Обычно со.чкпутые леса развнваются на .1еспых гарях, раепо.lо

женпых вблизи массивов .'!ссов или редколесий, .·шбо па учасrках, 
где пос.'lе пожара сохрапи.1ИСI> плодоrюсящне дсреш1я. Б. Н. Городков 
( 1946, с . 83) ппсал: "Пожары лесов и торфяrшков ·-· причина поrтояii
ного возобновления сукцесспй на севере Зана,;:нюii Сибири''. 

Развивающиikя в сомкнутых лесах сплошной ~юховой покров 
препятствует укоренению всходов се:чян деревьев, нодрост пе развп

вается. По мере естественного отмирания ,\еревьев древостой изре
живается и сомкнутые леса трапсфор~шруются в редкостойные, а 
последние - в ре.1колесья, сменяющпеся тундрами. Так, па севере 
Западной Сибири C01'IKIIyтыe бере:зпяки с пршчееыо лпствсшнщы 

илr лпствешrи'ПЮ-бере:ювые леса, во:шикающпе па суглшшстых поч

вах пос.1е лесных пожаров, через 100-120 лет оrепяются редкостой
I!Ь!МИ березОВО-.'JИСТВеiШПЧIIЬ!С.Ш ИЛИ ЛJIСТВеШШЧIIЫ~ПI .1СС<l~Ш, траП

сформируЮЩШШСЯ в редколесья чере:1 150-200 лет. Редколесья оrеl!Я
ются тундра~IН примерно через 50 лет пои1е нх образования. 

Процесс пзреживашrя древостоя сопровождаетrя ухудшеш1е~1 ус

ловиii пронзрастания и угпстеrше:-.r роста деревьев в связи с нараста -
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шre~ I чхов, о6ра:юваrше~t н накоп.1снне~r торфяннстого слоя или торфа 

( прп :но~1 уменьшается гл~· б ин а протапвшшя. попижаетrя Тбшература 
ШJ'fВЫ. увеличнвается ее влажпость, ухудшается аэрация, сокращается 

па.1нчпе доступных JЛС1\Iеrпов шшералыюго пнтаrшя растений). Вслед

ствие этого деревья в со~1кпутых лесах характерrвуются наиболее гус

ты~ш крона~ш . нанбо.•Iыни~l прнросто~I ство.:юn в толщш1у и в высоту, 

нaи~IeiiЬIIJeй сбежистостыо. а в редколесьях и рединах зак.1ючrпельных 

стадиir р;ввипrя древостой краfiне угнетен: кроны деревьев узюrе, в них 

бо.1ыне сухпх ветвей, че~I Жlmьrx , стволы ciL1ЫIO сбежис1ые, скрученные, 

обычно кривые, особешю в верхнах частях, суховершишrые или ~шого

вершишiые (рнс . 21 ), много сухостоя (рис. 22). 
В Iю;лопе ре:tкостоiiных лесов севера Западной Снбнрн сомкну

тые бсре:шякн с прнмеrыо .1иствешшцы илп ;шствепич1ю-березовые 

леса, развнвающнеся па дрешrроваrшых суглiпшстых почвах, сущест

вуют около 100 лет, редкостойные .теса, оrепяющпе пх, -- 150-200 лет, 
а с.1едующие за шт~rи ред1шл:есья - около 50 .1ет. Этн временные 

соопюшстшя пос.:rсдовате.'IЫIЫХ оrен опrечешrых сообществ отраже

IIЫ II в их пространствепно;ч распространешш, а п:.Iешю : сомкнутые 

леса з;ншмают ;чснбшую площадь , че~1 редкостойные и редко.1есья. По

ско.lьку время существования со"rкнутых лесов составляет треть вре

"rеiш существоваrшя лесных стадий от ~юмепта об~1есе1ШЯ обнажеп

пых учаСТКОВ ДО CMe i!ЬJ редiШЛt:СИЙ тундра~!И , МОЖНО Пре,lПОJЮЖИТЬ, 

что п:ющадь со~IКнутых .1ссов будет причерно в три раза ~rевьше 

площади, зашr~Iабюii редкостойпымп .1еса~ш 11 рсдко.1есья~rи. Одна

ко ана.1113 аароснимков и маршрутные наб.'!юдешiя в различных paii
oнax псц:юны ре;~косто!iпых лесов Западной Сибнрн свirдетельству

ют, <по площадь сошшутых :rec()B пе больше 10% площади , запятой 

все~чн .1еса"ш н редко.1есья.чи. Зпачнтелыюе преобладание редко

сто!iiJЫХ лесов и ре,lКО.'!есий н;,~д стrюrуты;чн .1есами объясняется 

осо6ешюстя~ш раJвития лесных сообществ в условиях слабого дре

нажа почвы и в.,1няшrе"1 лесных пожаров. 

Слабодренироваrшые участки, запшrающие на севере Западной Си

бирн аначптельно бо.тьшую площадь , че~I хорошо дренированные , ха

рактериэуются палпчнбl бугров и повышений различной форr-1ы вы

сотоii 0,4-1,0 (до 1 ,5) ~~. чередующихся с i'Юкры~ш или .заболочеппы
~ш пmшжешrяl\ш шириной 1-5 ;\I. Подрост березы и . л1ствешшцы 

развивается только на повышениях, буграх. Развивающпеся n попиже
IШЯХ сфагновые, по.'IIП!''rховые п другие ~IXH энергично надвигаются 

на склоны бугров н повышеш1й , угнетают рост н развитие корней 

деревьев . Вс1едствпе :пого па такпх участках развпвается редкий, уг

II етенный древостоii, и стадия со~rкпутого леса выпадает. 
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Рис . 21. Суховершинпая лиственница в редколесье на северrюr-1 
пределе леса в Западпой Сибири. 
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Рис. 22. Опшрающее листвешrичное редколесье с обплие~I сухо

стоя в северной тайге Западной Сибири Счеждуречье Таз - Пур). 

Низовые пожары, обычно повторяющиеся в редкостойных лесах, 

передко уничтожают мохово-лишайниковый покров, губят подрост и 

березы. Взрослые лиственницы такими пожарами слабо поврежда

ются или почти пе повреждаются. В результате под влиянием повто

ряющихся низовых пожаров образуются и поддерживаются чистые 

листвеrшичные леса и редколесья. 

Особенно велико влияние пожаров на формирование редколе

сий п редкостойных лесов ш1 севере Восточной Сибири и Якутии, 

где лето более жаркое, осадков выпадает меньше, чем па севере За

падной Сибири. Большая часть севера Средней Сибири и Якутии 

к югу от тундры представ.1яет собой горную страну, где почвы раз

виваются па щебнистом, обломочно-глыбово~r ~tатериале. Медленно 

пакапливающийся !1-Iелкозеr.I сосредоточен в промежутках между 

обломками горных пород-, трещинах и т. п., перекрыт небольшин 

слоем грубого гумуса (торфянистым слое~r). Такие почвы хорошо 
пропускают влагу, и верхние слои их быстро высыхают в сухой пе

риод лета, поэтому в лесах и редколесьях преобладают лишайпики 

(часто цетрарии и алекторни) и переносящие сухость :-rхи. Летом в 
сухое вреия лишайниковый покров очень легко воспла:чепяется н 
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ни:ювые пожары охватывают огртшые террпторrш ceвeptюii тайrл. 

Повторяющиеся пожары вызьшают глубокие из.чепешrя почвы. Унич

тожается не только мохово-лишайниковый покров, по и гу~r\'совьrй 

горизонт, обнажается щебень, глыбы кореппых пород н ~rе.~1к~:зем. В 
периоды дождей мелко:3еl\1 сносится со склонов, так же как н зnла. 

растворешrые в пей элеi'Jеrгrы минера.1ыюгn шпшшя растений, и вы

носится В. долшrы и отчасти в более глубокие слои грунта. В ре3уль

тате многократно повторяюшнхся пожаров почва стапоrштся вес бед

пес элемента~ш минералыюга шпаппя растеrшй и верхние ее горн

:юпты, где ра:шиваются корпи ,1еревьев, обедняются ~rелкоземом, быст

ро высыхают. Рост и пршкнвапие всхо,1ов се;чяn древесных пород вес 

более затрудняются. На крутых ск.1опах гор пос1е пожаров нередко 

обнажаются осыпп, па пих возобnовлеnпе деревьев крайне затрудпеrю 

из-за сухости щебня, его нодвпжностп, отсутствия ме.1ксне:.ш п т. л. 

Сохраюшшпеся неповреждешrыс пожаром лнствепшщы на таких ~.:к.1о
пах образуют редколесья ил:п даже редины. 

Подрост лпствешпщы на крутых склонах гор развивается только 

в паиболее благоприятных условиях, папртшер под защнтой г.1ыб ко

решrых пород, в трещшrах п т. п. На оста.1ыrых участках осыпи под

рост пе раэвпвается. Ра:il:штие редкостойного леса па таких склонах 

невозможно даже при обилии жнзпеспособпых сеrян, поэтmт\' ш1 
пих фор:чируются редколесья. На более пологих склонах гор, где ·спое 
~rелкозема не так :шачптелеп после пожаров, как на крутых, повторяю

щнеся пожары уничтожают подрост и мешают во:юбпов.1ешпо .·шст

вешпщы. На ппх передко образуются редкостойные леса, образован

ные стар~rмн .лrствешпщами. По мере от~шраrшя старых деревьев 

древостон пзреживается и редкостойные леса превращаются в редко

.1есья (при повторяющихся низовых пожарах). 
Несомпешю, листвешшчные редкостойные леса и редколесья 

севера Якутин п Средпей Сибири в значительпой степени явля

ются следствпе:ч часто повторяющихся rшзовых пожаров, ушrчто

жающих подрост и ухудшающих условия произрасташrя деревьев. 

Ре:колесья - наиболее распространеrшый тип древесных наса

ждешш в лесотундре. В а:шатской лесотундре редколесья 3апимают 

зпачите.:rьпо большую площадь, чем редкостойные леса. При обсуж

дении прпчин господства редколесий среди древесных сообщ~ств 
в лесотундре следует учитывать общее ухvдшепие условий воэоб

по~ле,~шя древесных пород и роста деревь~в .по сравпе.шпо t северной 
танго н. 

В лесотундре период роста деревьев короче, температура почвы и 

во.здуха ниже, чei'I в северпой тайге. Глубина проташзашrя почвы ;чепь-
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ше, а верхняя поверхность вечной мерзлоты оалсгаст соответствсшю 

выше, поэтому н почва :1або.1очена силытес, а аэрацня ее слабее, че:-1 в 

северной тайге. В СВЯ3!! с пошrжсшrе:-r температуры почвы и сокра

щеппем теп.1ого периода раз.1ожеrше органического вещества почвы 

э;mед.1етю, поэтшrу и поступ.1еrше ;~лбrеrпов ~rтшера.1ыюго шпашrя 

растеннй н процессе мипера.1изацшт оргаrшческого вещества в .1есо

ту1црс ~Jепыне, чем в северпой тайге. 

IЪ-:Ja слабой аэрации, ппэкой те~шературы и небольшой г.'!убн
пы протаивашrя почвы в .1есотупдре кор1ш деревьев развиваются в 

сююм· пршюверхноспю:ч слое, поэтону конкуренция корневых си

сте:ч дepcm,eu более выражена, чс:ч в северпой тайге, и, конечно, 

яв.1яется существенпы:ч факторо~r фор~шровашrя редко.:rеспй. Коп
курсrщией корневых снетем деревьев объясняли образовапис рrд

ко.1еспй IJ. I-l. Горо';щов (1935), Б. I-I. Норrш (1956) и др. 
В связн с обтuшr ухудшеrшем условнli пронзраст;шпя деревьев в 

.·recoТ}'IIдpe по сравпешrю с северной тайгой особенпо сУществешюе 
зпачеrше д.1я формирования древесных насаждений име~от условия, 
благопрпятстuующнс прорастаrппо семян и укорспешно воZодов. 

Семена деревьев в лесотундре дружно прорастают, а проростки 

палежно укореняются в теплое, влажное п достаточно продо.1ЖII

тельпое .1ето. В сухое, хотя и теплое лето, верхние слои почвы 

пересыхают пасто.1ько, что проросткп, а также слабоукоренпвшиiiся 
подрост гнбнут от пе;Lостатка влаги. Особешю опасна засуха во вото

рой по:ншнпе лета, когда ыолодые проростки еще слабо уrzорепшшсь 
(Норшr, 1956). В лесотундре в неблагоприяпrые для прорасташrя ce
iЧЯII н укоренения всходов вегетационные периоды, которые более 
обычны, чс~r благопрпятные, проростков укореняется недостаточно для 
формпровапия со~rкнутого или редкостойного леса. 

Больрюе значения д.1я фор?>шроваппя редких древостосв п:-rеет 

уменьшение урожайности семян деревьев II ухудшение их качест

ва в .:rесотуrцре. Недостаток доброкачествеш;ы~ сс~rяп в сочетании 
с пеблагопрriятпы~ш д.1я укорепения проростков годами является 

причшюй фор:чировашrя редколесий на участках, где еще возможтю 

существованне сомкнутого леса (Андрее~. 1954; Норип, 1956). 
Особое :шачеrше для фор~шроваппя редколесий в азиатской лесоnrп

дре имеет своеобразие рассеивания семян листвешпщы. Большая ча~ть 
се~rяп :шствешшцы не yпocrrrcя 3а пределы ~rассивов .1еса (редколесий), 
поэтому воообповление ее наблюдается :шшь в пределах этих масс1mов шrи 

в пепосредствешюii б.1И3ОСТП от них (Пlпятов, 1966). 
По lЧере уда.1еппя от ;чассивов лесов (редколесий) ко.1ичсст

во се:.тяtr, попадающих на участки почвы, б.1агоприятные для их 
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прорастания и укорепения всходов, уменьшается, соответственно 

vмепьшается и количество подроста и в:i рослых деревьев в об
разующихся насаждениях . Очевидно, че~1 дальше от ~1ассива леса 
(редколесья ) образуется молодое пасаждепп е, те~! реже древо

стой. Следовательно, даже при благоприятных условпях возоб
новления лиственницы , и з~з а у!l!еньшепия количества семян по 
1'repe удаления от лесных 1\rассив ов в лесотундре, леса неизбежно 
сNеняются редколесьяl'IИ, а последние-редипа rчи. На участках, от
даленных от п.1одоносящих древостоев, вследстви е недостатка ce
l'IЯH, фориируются редколесья , в это:-.1 случа е стадня сомк нутого 

леса выпадает . 

Поскольку участки, пригодные для прорастания cel'IЯ II деревьев 

и укоренения всходов в лесотундре , чаще всего встречаются в до

липах рек и па склонах гор ( здесь чаще наблюдаются пожары, 
оползни, эрозия , папосы аллювия н т .д, ) , постольку леса п редколе
сья приурочепы к этим элементам рельефа, по которым они наибо
лее далеко вклиниваются в тундру. 

В фор1чировашш редколесий в лесотундре существенную роль 

играет микрорельеф: полигопалыю-валиковый , бугристый, пятни-

стый . 
В азиатской лесотундре полигопалыю-валиковые болота зани-

1чают большие площади в долинах рек , впадающих в Ледовитый 
океан. Лиственницы растут только на более сухих валиках полиr:опов, 

возвышающихся над заболочеппы]\ш: ~Iежполигопальпыl'Ш капава~ш 

и вогнутыми цептральными частЯJ\JИ, запятыми болотами или озер
ками. Вследствие этого па полигопалыю-валиковых болотах фор~ш
руются своеобразные лиственничные редколесья, в которых деревья 

расположены по периметрам полигонов на паиболее возвышающихся 

участках валиков (см. рис.4) 
Бугристый иикрорельеф - чередование бугров высотою 0,4-0,1 

м и заболоченных понижений иежду ними - широко представлен 

в лесотундре. Деревья растут только па верхних частях бугров, где 
почва суше и лучше аэрируется (чем па их склонах) , а редкий мохо
во-лишайниковый ковер не мешает укоренению всходов.На склонах 
бугров, особенно их нижних частях , ;~.ющiiЬIЙ моховой покров препят
ствvет vкоренепию всходов семян деревьев , а в заболоченных пони
же;IИЯ; они вообще не могут расти . Вследствие этого на бугристых 
участках более или менее сомкнутый лес пе может образоваться, здесь 
встречаются только редколесья . 

Пятнистый микрорельеф различного происхождения также слу

жит местом образования редколесий. Всходы семян деревьев хорошо 
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приживаются на пятпах голого пли слабозаросшего грунта, в то врс

lЧЯ как между пятпа~ш сплошной лишайниково-моховой ковер пре

пятствует укоренению всходов. Поскольку пятна занимают значитель

по ~1еньшую площадь в лесотундре, чем сильнозамшенные или забо

лочешrые попижеиные участки между IIИl\IИ, где возобновление и рост 

деревьев невоз~южпы , на участках пятнистого l\ШКрорельефа форми

руются преимущественно редколесья. 

Кроме того, в лесотундре редколесья возникают , так же как и в 

северной тайге , в процессе естественного изреживания со:нкпутых 

и редкостойных лесов, в которых возобновление деревьев nрекра

тилось вследствие развития сплошного мощного лишайпиково-1\Ю

хового покрова . По мере отиирания старых и поврежденных де

ревьев лес па таких участках изреживается и преврашается в ред

колесье . 

Повторяющиеся низовые пожары , уничтожая подрост и моло

дые деревья , но мало повреждающие старые лиственницы, в ред

костойных и сомкнутых лесах также способствуют формирова

нию редколесий. Однако, вследствие того , что редкостойные и тем 

более соl\IКнутые леса в лесотундре занимают пезначительную пло

щадь , роль пожаров и естествешюго изреживапия этих Jiecoв в 

формировании редколесий невелика по сравнению с другини фа

ктора:-.ш. Вероятно , более существенна роль пожаров в поддержа

нии редколесий. Итак, низовые пожары в редколесьях, уничтожая 

мохово-лишайвиковый покров, препятствующий укоренению проро

стков, с одной стороны, способствуют возобновлению древостоя и 

образованию более сомкнутых насаждений , а с другой стороны, губя 

молодой подрост, nрепятствуют этому . Периодически повторяющие

ся пожары в редколесьях , уничтожая подрост, затрудняют возникно

вение более со~IКнутых насаждений и таким путем сохраняют их 

разреженность. 

Редколесья и редюiы образуются также и после выборочных вырубок 

леса. Такие редколесья часто наблюдаются вблизи старых поселков. 

Такпм образом , в лесотундре формируются первичпые редколесья 

па участках, где невозможно образование более сомкну.rых древостоев 

из-за недостатка семян (вдали от IL1одшюсящих древостоев) или из
за недостатка мест, благоприятных для роста деревьев (па vчастках 
пяпшстых, бугристых ту1щр и полигоналыю-валиковых бо~от). 

Вторичные редколесья формируются после самоизреживапия СОJI!К

нутых или редкостойных лесов, а также в результате низовых пожа

ров выборочных рубок таких лесов. 

В северпой тайге редкостойные леса формируются в процессе са-

1\ЮИзреживапия сомкнутых в том случае, когда возобновление лесооб-
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разующих ПОрод !Jt:BOJ~!OЖ!IO В OCIIO BilO~! IJЗ-З<I р;.t:ШНТШI СПЖНГIIЮГО 

нохового ковра, прспятствующего укорснешло !Зсходов сечян дерсm,

ев. Редко.тесыт фор~шруются соотвстсrвешю в процсссе са~rонэрежн

В;.tiiИЯ редкостойных лесо!З. 

Особсшю ве.тшш роль нн:ювых пожаров в формпровашш ре,l,

костоiiпых .'Iссов 11 редколесиl:! севера Снбпри и Якутнп. 

ГЛАВА б. РОСТ ДЕРЕВЬЕВ 

Не~шогочислетrые сведетшя о росте д~.:ревьев на северпт1 нpe

.:te:re .теса, пo.T)'ЧelliiЬie в XIX п первой половшн:~ ХХ столетпя, огра
Iшчнваются преюiущ~.:ствсшю дашгьrщ·i о uозр;.tсте дерсв11ев , высо
те и диаметрах ство.юв их (I\Jиддендорф, 1867; Killlrn;;ш , 1890; 3\•б
ков, 1940) . Лишь С. Н. Недршайлов (1936) приводит ана.тнэ ро~та 
ство.'Iов .. 'Itrствешшны в ра :зличвых расппельных сооGщеспзах в 

верховьях р . Ападьтря. 

В 1949 , 1950 гг . пзучался рост u длинУ п то.1ЩШI\' побегов и 

корней осiюiшых .'IесооtSразующнх пород в .окрсстностя~ Игарю r, а 
Ш1е1шо: Laгix siЬiгica, Picca obuuata, Pinus sibirica н Betula puЬc
sccns (Тыртиков, 1954, 1955, 1956) . Palroп работ расположен в 170 к"1 
к югу от северной границы ареа.ы лнствешшцы, которая в шrзовье 

Енисея далее другпх Пород продвигается к полюсу, н в 50 ю1 южнее 

северного прсде.1а рсдкостоiiпых лесов. 

А. П . Тольскпli ( 1913) опrеча.1, что ход. роста побегов в д.1ШI\' 

:~авнснт от те"шературы воздух<~ раппей веспы, J\Огда пошrжеш1е те~ ~
пературы _:~адержнв<~ет рост , а утренние за~юрозкн уменьшают сУтnч

ный прнрост. Ночыо рост передко совершенно прекращается нз-;а ш t
:шой те;-.шературы во:цуха. I1o свндетелt>ству М. Бюсге11 (Внsgеп, 1927), 
Roшel установил, что в lU ueщпi ход роста побегов сосны н ели соот

ветствует из"Iснениюl те~шературы воздуха . Общпй прнрост побегов 
в областях с засушлнвы~I К.11!l\!атом .1и~штнруется количеством осад

ков в течение второй полоiЗШТЬJ лета предшествующего года , а в об"1а

стях с в.'Iажны~r 11 прохладным .. 1ето~1 - те~шературоii воэдуха u пе

р1юд роста нобеt·ов (Тольскиfi , 1913). 
В 1950 г . в окрестностях Игарюr рост побе гов oпie'IeiПJЫX пород 

начался после схода снега в пятпднсuку от 13 по 17 июпя, когда 

среднесуто•шая тс~шература во:цуха была 9". Повышение сре;щесу
точной температуры воздуха до 17" ( сре:щяя за 5 дней) с 1 R по 22 нюня 
сопровождалось существеппьш увелпчеlшбr прироста побегов в д.11шу, 

затем резкое пошrжепие тешературы воздуха до Т в период с 23 по 27 
июня вызна.1о сушсствешюе у~Iепынеiше прнроста нобегоiЗ. Так , прн

рост верхушечных побегов березы, доспtгuшй в предшествующую теп-
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:rую пятrцпевку 40 >IM , у.ченыпи.1ся в до 8 :-1м. ПоiJышснне ге.ч пературы 
ВО:здуха С 28 ШОIIЯ ПО 2 ШО."JЯ П В ПОС.1едуrошую IIЯТ!IДileUKY СОПрОВОЖ

.l,а.lОС Ь увелнчеJпrе~r rтрнрnста побегов. 

Соопзетспще хода роста побегов тн~reлeiJIIя~r те~шературы во:! · 
,'\уха в окрестностях I'Iгаркн наб.'!юда,1осъ в перrю; l I I Irтeнciш rюгo 

роста, и в кшще перпода роста прпрост умеrJЫШJлся вне :iавпсюю

спr от те~шературы во:цуха. Этн па6.1юдеш!я по:пверди.1п дан-

ные Romel (нiiТ . по Bus~l'П, 1927). . 
Еслн рост побегов начался почти одlювремешю у всех пород 

(у кедра Jia IIeCK0.1ЬKO ДllеЙ раньше), ТО :ЫКО!IЧИ.1СЯ Oll у pa:i.111ЧJIЬIX 
пород в ра;шое время. Кро ~н~ того , нобегп второго порядка :закончи

_1!! рост на 5-1 5 ;(ней раньше, •Je~r верхушечные, за нск.1ючеrшем 

листвеJJющы, у которой рост пх эакончплся одпонре~Iеrшо . Рост 

верхушечных побегов .1истве1шицы п бере;~ы законч и.1ся в пос.1ед

шою пятпJпевку rtюля , у е.тн он завершился прiшерiю па пяти;щевкУ 

раньше, а у кедра -- па полмесяпа раньше. В це.1ом наиболее продо.~
жителен рост н высоту, т. с. верхушечных побегов , опrе•rен у березы -
около 50 днеii , у .1нствешшцы - около 45 ;щeii, у е.1п и кедра -
около 40 дпей . 

НанбольшиУ1 прирост побегов отмечен у березы, меньший - у 

лпствешнщы и еще :чепь11шй - у елп п кедра (табл. 10). Н;щболе~ 
шпенслuныil рост побегов ваблюдался n ca~JYJO теплую нятпдвеВК\' . В 

течение этой пяпцневюr прирост большш1~тва поб~гов составил" бо
лее 1/ З всего годичного прироста их . 1\оlаксн~r;.tлыrый прирост в тсчс

Шiе ;пой пятндiiевки ваблюдался у побегов березы, меньшнii -· у 

ЛIJCTHeJtJ!IHЩЫ , еще ~lеJIЬШНЙ - у e.'IJJ И l\ШIП!Ма.1ЫIЬIЙ -- у кедр~ 
(таб.l. 11). 

Побегн в период наиболее иптенсишюго роста удлrшялнсь на 1-2 
c~I за сутки, т. е. также быстро, как и в более южных районах (Dengleг , 
19.14) 

Рост окопчаштй длшпых (ске.1епrых) приповерхностных корней 
6ереэы, листвешшцы, елп и кедра, расположенных под п;~почвепным 

Таб.шца 1 О 
Прпрост побегов за всгL·ташюtшьтil первод 1950 г. 

Лороды Прирост побегов, Hi\1 

I нuрядка 11 порядю1 
срс;щ. Nакс. ~IИII. срсдн. ~tакс. C\IIШ. 

Бсрс:~а 213 319 102 95 156 40 
оlнствешшца 134 175 58 92 145 72 
Е.1Ь 98 140 55 42 t\7 28 
Кедр 88 1U5 60 42 45 38 
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Таблица 11 
Максимальный прирост побегов за са~1ую теплую пятидневку 

Породы Прирост , м;ч 

Береза 

Листвсшшца 

Ель 

Кедр 

побегов I порядка побегов II порядка 
110 58 
68 41 
57 27 
42 

покровом на поверхности рыхлого торфяшrстого горнзонта или поч

вы , а передко и в слое живых мхов и лишайников, начался одповре

i'Iенно или почти одповре~rешю с началом роста побегов -- во второй 

декаде июня, когда средпесуточная температура воздуха :3а декаду до

стигла 7 ,5', и продолжался непрерывно до конца августа. За декаду с 

18 по 27 августа отнечеп существенный прирост в длину, в среднем 
более 15 м~I , у листвешшцы более 20 мм, а в сдедуюшую декаду прн
рост был ничтожный - 1-3 нн, неоютря на то, что средпесуточная 
температура воздуха за эту декаду превышала 1 О'. 

В 1949 г. рост корпей начался в конце второй - начале третьей 

декады июня ( снег стаял в середине июня) и продолжался еще в 
третью декаду августа, прекратился рост корпей в первой декаде 

сентября, хотя температура воздуха в течение этой декады была 
выше (около 10' ) , чем в нач;::ле роста, когда она была около 7,5'. Воз
можно, что окончание роста деревьев определяется не столько темпе

ратурой почвы, сколько сокращением продолжительпасти дня, как это 

установлено для ряда злаков и осоковых растений тундры (Shaver, 
Billiпgs, 1977). 

В течение двух вегетационых периодов наблюдалось полное со

ответствие темпов роста корней изменениям температуры воздуха 

и, очевидно , почвы , так как температура почвы под лишайниково

моховым покровом толщиной около 5 си, где расположены расту
щие окончания корней, изменялась в соответствии с изменениями 

температуры воздуха . Суточные максимумы и миш1мумы те"шерату

ры почвы у окончаний корней наступали лишь на несколько часов 

позднее, чем в воздухе. 

Резкое снижение прироста в середине вегетации в 1950 г. наблю

далось в период, когда температура воздуха значительно попизилась. 

В декаду с 7 по 18 июля среднесуточная температура воздуха в сред
нем удерживаласt- па уровне около 11 ', прирост корней листвешшцы в 
среднем был равен 25 мм, а в предыдущую декаду , когда температура 

воздуха была около 17' , прирост достиг 42 ~1м, в следующую после щши
мум~ декаду те~шература также удерживалась па уровне около 17', а 
прирост был равен 43 им. 
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Прирост корпей деревьев в д.11шу в 1950 г. 

Породы 

Лиственшща 

Береза 

Е.1ь 

Кедр __ _ 

срсднш! за год 

223 
203 
198 
153 

Прирост , ~1м 

;чакси~I;1,1ЫIЫI"I з а декаду 

85 
85 
78 
58 

Если в общпх чертах ход роста корней .шстве1шицы , ели, кедра и бере

зы сходен , в некоторых часТJIОСПLХ имеются существешrые раз.1нчия . Корrш 

кедра росли ~Iедлешrее, чei\I корни ели и .тиствешпщы (табл. 12). 
В начале вегетационного перпода корпи кедра в общем позднее 

трогаются в рост, а в конце - раньше прекрашают его по сравнешrю 

с корням11 других пород . 

Важным покзателем развития кuрпевых спсте>I с1ужrп интен

сивность ветвления корней . Приросты корпей текущего года начина

ют ветвиться в паиболее теплый пернод лета , при этом раньше всего 

корпи , растущие на паиболее прогревае~rых участках (ск.юпы южной, 
юга-западной и юга-восточной экспозпции, па расположенных к югу 

от ствола \'Частках и т. п.), в то время как на с"1абопрогреваемых ]\!Сетах 
окопчашr~ корней, выросш11е за текущий теплый сезон , передко совер
шешю пе ветвятся. 

В сходных по температурному режиму почвы местах паиболее 

иrпенсивrю ветвились корневые окончания текущего года листвен

ницы н березы, слабее - корни ели н наиболее слабо - корни 

кедра. Наблюдения в природе и спещ1алы1ые опыты свидетельству

ют , что низкая ТбiПература почвы нанболее сильно замедляет рост и 

ослабляет ветвление корней у кедра по сравнению с корнями других 

пород. На корнях ели это воздействие низкой температу~ы сказыва

ется сильнее , че~I на корнях .1иствешшцы (Тыртиков, 19,)4 ). 
Деяте.:rыюсть камбия в 1949 г. в ветвях лпствепшщы , ели, кедра и 

березы началась в конце третьей декады июня и закопчн.ысь в копuе 

третьей декады июля. Наибо.1ее пптепспвно клетки ка:чбня делились 

в течение второй декады июля -- в са:чый теплый период. Утолщение 

стенок клеток древесипы закончилось в ветвях этих пород во второй 

декаде августа . 

Деяте.~ыюсть ка~1бия в корнях листвешпщы , е.1и, кедра 11 березы в 
1949 г. также нача "1ась в третьей декаде июня. Вначале слабая , опа за

~ Jепю vсили.1ась в течение июля п достигла ыаксимальпоlr Iштенсивrю

сп1 в ~ервой декаде августа - в сюrьпl теплый период .1е;а. Во втора~-~ 
деюце августа замеnю явное ослабление деятелыюсn1 ка.чбия , а в третьен 
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детщ.:tе она прекрапt.ысь в корнях е:ш , кедра 11 берс:1Ы , а в корнпх 

.1нственшщы rrаб:1юда.1аlъ еше сла6ая деяте.·н,lюсть к:тбия, :закончшз
шаяся в первоi! декаде септябрн. 

В 1950 г. ,1,еятс1ыюсть ка:ч6ия в ветвях 11 спю.1ах ;(еревьев нача
:rась па 15-20 ;щей раныпе, снег таюке стая..1 на но.1ж:тmrа раньше, че~J 
в 1949 г. Дсятелыruсть ка ~rбня в в~::твях н стволах .·шствсшшцы п 
березы нача.ысь неско.1ько no:;дrree, че.ч \' к~::.1ра н е.111. Нанбо.1се нп
ТСIIСНвная деятельность ка~rбня у всех пород от:чсчена н первой ;tека

де шо:ш - в сюrую теплую декаду в перrю,1, ,1,еятс.1ыrосгп качбrtя. 

Закончrrлась ош.1 в ветвях и стволах кедра п в ветвях е.111 в тrача.1с 
втор01'i ;(ею.tды ню.1я, в нетвях берс:Jы - в коrще перпоi'i .1ека:rы ню:ш , 
в стволах береаы - n конце второй декады ню:1я , н стволах н ветвях 

Jшствсшrнцы 11 в ство.1ах eлJi -- в третьеi·i декаде шо.1я. Утолщешrе 
степок rс1еток древсси!Jы а<.~верuшлось в ветвях н ство.:1ах fiерсзы в 

псрво!i дек;це ;шгуста, в ветвях и спюлах KCi!]XI 11 е:ш - во нторой 
дек<.~д.е августа, u ветвях н ство.1ах :шствешнщы .. _ н третьей .1екаде 
аf!густа. 

Деятельность ка~rбrrя в корнях оп1счешrых пород в 1950 г. нача
:rась еще в первой декаде нюшт. В те<тешiе !l!OIJЯ н I!I0.1Я наблюдалось 

rrеук.1ошюе усллеште деяте.'IЬIIОСТ!I кам6ия. .На1Iбо.1ее Ijтпеш·ивiю 
К<1~!6На.1ЫIЫС К.1СТКН ДС.111.1I!СЬ В CIOII>IЙ T~'II.'IЫii ПCj)IIO::J, лета В КОНЦе 
пюля ··-· начале аuгуста. В это !3рсмя чпсло рядоu клеток ка~rбпалыrоi"i 
ЗОНЫ ДОСТИГЛО ~IaKCII~I)"11Ja, а ПерСХОД ~JeЖ,l,Y I!IO!JI Н K' ICTK;\,\J/1 ~IO;lOДOlf 
древепшы ()ыл очень п.ышrыii . Во втupoti ;{сt;зде августа п J<орпях е.:ш , 

кедра н березы аюiетrю pt:::Jкoe ос.ыбленне :tеяте:Iыюстrr ка~rбия, :-~а
lШIIчшшrссся В ТретьеЙ ,1екаде .. В КОj)НЯХ с1ИСТRСШI!ЩЫ В тe•Jei!Ht' августа 

З<mстно rтостепетюе :JатухатпJе деятелыюстн кюrбrrя, о;щако она пре

кратн:rась .1ИШI> в nepвoil декаде сентября. I<летки дренесшrы, прrrмы

кающш· к I{a~rбнro. у кедра II березы были сп.1ыю yтo.liUl!IIы уже в 
третьей декаде ::шrуста, а в корнях е.1п - еще тонюrе, достппшrе пo.liiO
гo утолщеrшя в перво[r декаде сентября. В псрnую декаду сентября в 

корнях листnснющьr клетки ~ю.:юдоii древеснны, прн~rыкающне к кам

бшо, 6ы.1п петольконе уто.1ruены , по еще н не сфорчнрованы (ошr не 
OT.~IJI'Ia.1ИlЪ ОТ К.lеТОК Ка~!бПЯ) . 

В корпях кедра, е:ш н березы деятелыюсп, ка:-16ия пpe!,paпr:Iacr, 
В Период, КОГДа сре,11!СС}'ТОЧIШЯ ТбШература ПОЧВЫ ПОШIЗИ.1аСЬ ДО 6-Т, 

в то вре1\rя как в корнях лнствсшшцы она прекрапr.ысь прп поrшже

шш те~шературы до 2-З', а утолшснпе клеток дрсвесJшы про1кходнло, 
ОЧеВIЦ/10, llj)lf Темпер;::пуре , бЛI!ЭКОЙ К 0' . 

Таким обра :ю,ч, па севернтr прсде.1е .1еса 1.1 Западной Спбнр11 дс
ятелыюсп, качбня в ветвях , ство.•rах п кopll>IX ocJIOНIJЫX .1есообразу-

11 о 

Jощнх поро;r ll<.l'l!f!Jaeтcя IIO'ITH одновре:.rеп11о , что по.пверж;tает на-

6.11\ЦСJШЯ Г. Pyccoua (RнssO\v· , 1882), но не соответствует вывода~! Т. 
Гаршга (HaJ·tig, 1858) и Л. А. Гуль6е (1888). Деятелыюсть кю16пя 
:~акапчпвается в стnо.1ах 11 ветвях деревьев ЗП:l'ШТслыю раньше (на 
20-30 ,1,ней), че~1 в корнях , т. е. Jiаблюдастся та же законо~rерность, что 
11 в Gолсс IOЖIJЫX районах (Гульбе , 1888; Hш·ti~, 1858, 1863). 

;Iеяте"1ыюсть К<Ечбпя в rюрнях н ство:rах ,1,еревьев ItаЧJШалась по

сле схода сш.: га, в период когда среднесуточная температура воздуха 

превыснла 7'. В стволах п побегах дсятелыrость ка~rбпя аакапчнвается 
в нюле, вне ;{ависшюспi от те~шературы воадуха. Деятельность камбlш 

н корнях аакаJJ'l!!lзается в конце августа, а у лнствеmпшы - в пач:~ле 

сентября. Окончан11е деяте.1ыюспr камбпя в корнях также, очевидно , 

определяется не только пшшжеtШСJ\1 те,чпературы почвы, по п сокра

IцештеJ\I ПрОДО.1ЖI!Те.1ЬI!ОСТ!1 ДI!Я. 

ИптеiiСIШrюсть деяте:rыюстr1 камбпя увелнчнвается е повышеiш
е~i тс~шературы во:цуха (в ство.1ах и нобегах ) нлп почвы (в корнях). 

Рост н то.1щrшу (деяте.lыюсть качбпя) ТНtЧШJается одновреrешю 
с началтr роста в д.1ИIJУ побегов нлн корнс.й н заканчивается также 

о;щовречешю с окон•IаШJСС.I роста в д.~ншу того нлп rшoro органа. 

Прева.1нровюше роста корней в папраВсlешш параллелыю;.r по

верхiюстп почвы ·- характершш особсшrость деревьев вtJлизи по

.1ярной грантщы :1сса н вообще в областн всчноi-i ~r ерз.1оты, что 

oбyc.1onлeiro не то.lr,ко ограшrчсшюй то.1щ111юй почвешюго с.1оя, но 

н нево:~"южrюстыо ра:-шнпrя корней в над:черзжппых с:rоях почвы , 

переув.1ажпеrшых н очепь слабо аэрпруе~rых. 

Корни де реnьев об.:rадают положителыrым тер:чотропнз:чтr, экс

перн~rенталыiо докаэашJЫ~i для лршюверхноспrых корней .1нст

веmшцы (Тыртнков , 19.11). · 
Корневые снсте:.Iы деревьев вблнан северного преде-1а .1еса со

стоят препмуществеrшо rв приповерхпостно стелющнхся корпе!i. 

Стеряшевые кор1ш у березы, кедра, .1Пствеrш1щы пе раавнваются. 

П ршюnерхпостные корнн дерсnьев расположены преи~rушсствсн

но в торфяшrсто-~юховоо'> J слое , от них . отходят небольшне вертн

ка.lыrые корни , прошшающне в ~ншералы1ые горнзонты по<rвы на глу

бнну не Сю.1ее !10 or в редкостоi!ных лесах па торфявисто-с.1абооnод
зо:rеrшых ( торфтrисто-скрытоподзолистых) оглеешrых суглшшстых 
почв<.~х, под которы:чп вечная мер:~.тота :3алегает па глубнне 60-80 сы. 
.:Т11шь па сухпх песчаных rючnах , nод которы~т вечная ~1ерз.1ота аа.lе

гаст г.1убже 3 м 11.111 ее нет совсе~1, корни лiктвешпщы п бере3ы 

достшают глубнпы 110-120 сч , н у этих пород раJвнвается стержне

вой корень. 
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Рис. 23. Корпи березы в редкостойном лесу в окрестностях Игарки. 

Своеобразие корневых систем деревьев на северпо~r пределе Jтеса 
и в области вечной ~rерзлоты вообще заключается не только в то~r . 
что они состоят в осrювпом из корней, стелющихся в приповерхпост

ных слоях почвы, по и в тol\I , что корневые системы занимают площа

ди , в десятки раз превышающие площадь проекций их крон . Так, на

пример, в редкостойных лесах окрестностей ·игарки корневые систе

мы ели , кедра , лпствештицы и березы заш,шают площади в 10-60 раз 
больше, чем соответствующие площади проекций их крон. Поэто?>:(\' в 
редкостойных лесах и редколесьях Севера корневые системы деревь
ев обычно сомкнуты (рис. 23) (Тыртиков, 1951). 

В напочвенном покрове редкостойных лесов обычно преоблада
ют 1чхи (зеленые , политриховые, местами сфагновые) . По мере опш
рапия rшжних частей ~rхов в этих условиях фор:чируется торфянистый 

слой почвы. Поскольку молодые приповерхпостные корни деревьев 
располагаются на грашще мха и почвы или в нижней части мохового 

покрова, по мере накопления торфянистого слоя они погребаются тор

фо;о..r. Одновремешю с увеличением торфянистого слоя и нарастания 
мхов за~rедляется протанваrше почвы и верхняя поверхность вечной 

.черзлоты повышается. Это вызывает не только попижение температу

ры почвы, но и ухудшение ее аэрации, так как влага запо-1няет все 
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Рис . 24. Придаточные корни ели , образовавшисся по мере нарастания 

l\Ixoв и накопления торфа, нижrше корпи захвачены вечной нерзлотой. 

поры в наднерзлотных слоях и вытесняет из них воздух. Корпи де

ревьев в анаэробных и поздноотаивающих нижних слоях почвы гиб

нут. По мере погребепия нижних частей стволов деревьев мхами и 

торфом па них образуются придаточные корни. На участках , где в 

напочвенном покрове преобладают быстронарастающие политриха

вые или сфагновые ~'fхи, корневые систеиы деревьев состоят преиму

щественно из придаточных корней, при этом отиершие нижние кор

пи их вередко захвачены вечной мерзлотой (рис. 24). 
Придаточные корни образуются не только па нижних частях ство

лов деревьев, погруженных в торфяно-маховой слой, по и па ветвях, 

прижатых к зеl'rле и погребеиных нарастающим мхом, засыпанных пе

ском, занесенных илом и т . п . В редколесьях деревья часто вырываются 

ветроrч. Упавшие лиственницы образуют придаточные корни на ство

лах и ветвях, погружепных в торфяно-маховой слой при падении, или 

на нижних сторонах их, лежащих па почве . Нередко боковые ветви 

верхних частей стволов упавших деревьев принииают вертикальное 

направление роста и образуют группу (ряд) прямоствольных деревьев , 
связашrых общим стволом (рис. 25) . 

Прирост стволов деревьев в толщипу и высоту в наиболее распро

страненных местообитаниях - редкостойных лесах, под которыми ве-
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Рис. 25. Укоренившиеся ветви и ствол упавшей лиственницы сре
ди тундры в урочище Ары-Мае. 

чная мерзлота залегает па г лубиве 60-80 c~I, небольшой. Сред1шй при
рост в толшину всех пород 0,8-0,9 мм в год, а в высоту 5-7 см. Макси
мальные значения средних приростов в толщину также близки у всех 

пород- 1,5-1 ,6ммв год, а в высоту- 10,5-12,5см. Прироствтолщи
ну и в высоту берез и лиственниц в редкостойных лесах почти одина

ков, елей- не~шого меньше (табл. 13). 
В сомкнутом лиственничном лесу , где вечная мерзлота залегала 

обычно глубже 100 с1ч, прирост деревьев в высоту и в толщипу 

больше, чем в редкостойных лесах, лиственниц на 52 и 44%, берез -
на 68 и 33% соответственно. Прирост елей в высоту и толщину в 
лиственничнике почти не отличается от таковых в редкостойных 

лесах (табл. 13). 
В березняке па аллювиальных песчаных почвах, где вечной 1Черз

лоты нет или она залегает глубже 3 м, прирост в толщипу и в 
высоту лиственниц в 2,3 и 2,4 раза соответственно выше, берез -
в 3,6 и 3,7 раза выше, чем в редкостойных лесах, прирост елей в 2,1 
и 2,6 раза выше (табл. 13). 

В редколесьях на торфяниках, где вечная мерзлота залегает па 

глубине 40-50 см, прирост стволов деревьев в высоту и толщипу не 
о:rличается существенно от таковых в редкостойных лесах ( табл. 13). 
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На аллювиальных песчаных почвах высокой поймы Енисея в 

молодом березняке отиечен максимальный прирост деревьев. Так, 

папрючер, лиственница в возрасте 16 лет достигла высоты 5 м, диа
метр ее ствола 70 мм, прирост в высоту в среднем составлял более 
31 см в год, а по диаметру 4,4 мм. Поскольку максимальный прирост 
сибирской лиственницы в юЖных районах наблюдается между 30 и 
40 годами (Сукачев, 1934), а ·на севере - позднее, можно предпола
гать, что такой темп прироста сохранится в течение 100 лет. В этом 
случае лиственница к возрасту 100 лет достигпет высоты 30 м при 
диаметре ствола около 40 см, т. е. рост ее будет отличаться от такового 
в более южных районах па лучших почвах. 

Березы в благоприятных условиях (на аллювиальных почвах 
высокой поймы Енисея) росли еще быстрее, чем лиственницы. От
дельные экземпляры в возрасте 15 лет достигли высоты 5 м при 
диаметре ствола 8 см. При сохранении таких темпов прироста бе
резы к 50 годам достигнут высоты 15 м, диаметры их стволов -
около 25 см. 

На северном пределе лиственничных редколесий в урочище Ары

Мае (Таймыр) средние (из 329 стволов) значения прироста в тол
щину Larix gmelinii за период с 1704 по 1970 год колебались от 0,2 
до 4,0 мм, а в бассейне р. Лакунекой (приток Хатапги) средний 
прирост в толщипу (из пяти стволов) в период с 1825 по 1979 год 
колебался от 0,2 до 2,0 мм (Ловелиус, 1979). 

Данные по приросту в высоту Larix gmelinii ииеются только для 
подроста. У семи модельных экземпляров средний прирост в высоту 

не превышал 4 см в год (табл. 14). Текущий прирост подроста в высо
ту в 1971 г. возрастал по мере увеличения высоты подроста от 1 си до 
15 см из 759 экземпляров (Кнорре, 1975). Однако в 1970 г. максималь
ный прирост в высоту на пятнистой тундре в урочище Ары-Мае у 

подроста достигал 22 см (Тыртиков, 1974). 

Таблица 14 
Прирост подростка лиственпицы Гиелипа в урочище Ары-Мае (Кпорре, 1975) 

Типы древостоев Возраст Высота Прирост в Диаметр Прирост по 

см высоту за год l'IИ диаметру за год 

см мм 

Редины 27 61,6 2,3 17 0,6 
16 50,6 3,2 13 0,8 
20 62,1 3,1 14 0,7 

Редколесья 35 79,1 2,3 17 0,5 
37 83,5 2,3 19 0,5 
16 61,3 3,8 13 0,8 
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т~~(J_~Jff на :.) 
Прнр<.ст спю.юв .11JСП!сшшпы U.aгix rrzjrmr/('!'i) в до:пше р. Aiia.lЫPl• (llc-

~aii.-юв, 19Jf)) ... . ...... -----------

Ассоциации Возраст Аиаметр Прирост Высота Прирост Бонитет 

см в тол.ину м в высоту 

мм см 
1. __ 

.'Jнствяr нсiiннковыi1 по 40,2 1.Н 26.8 12 1!1 
Лпстняr хвошсво-

грушаJшовыii 200 28,5 1.3 25,9 12 III 
.:Тпстiтг Гll.10KO~IJICH()-

t·pyШ:tllKUBЫil 2()0 П.З 1 .о 19.7 9 [\·' 
:Iнсшяг с ПОД;1ССК0.1! 
JJ:J 0.1ЬХН 87 16.0 1.7 15,1 17 !У 
То Ж С' 21.1 ')!. ~ -1 •. ) 1.1 21.7 10 ]\' 
То >КС 105 15,1 1 ,1 IG.O 1.) !\' 
Лнствяг с ПO,J.lCCKO~J JB 

ке.1рового СТ.1Ю!!ШКа ~-~ .)/ 17.8 1.2 18.3 11 \' 
Лнствнr ЗC:Il'IIO~IOXOIJOii 180 19,1 1 . () 16,0 8 \' 
.'lнстн:отг веiiнпковыii 170 18,1 1.1 17.3 9 у 

Лпстняг багу.1ьнпкоtю-

ГО.l~'UJ!КОВЫЙ 168 16,3 0.9 1:),5 8 \' 
То же 188 12,1 0.6 11.0 .) \'а 
Лнствяr багу.1ЫПП<ОНО-.'ПI-

~~~<jjiiJI~.?B~C.т.a~JIO~~'-Ii! --~20 12.1 ____ .0._8__ ---~~.~- __ 5_~'<1 __ _ ··~-
ПрНрОСТ стволов Laгix cajmaleгi по оGра:щам, собрашrы:ч в срс

;ще:~r тсчешш р. Анадырь :r. Н. Тюлшюii, нсс.1е;ювал С. Н. IIедрпгай
лов ( 1936). Прнрост в то.1щ1шу 12-и ~юделыrых деревьев в:.~рпнро
вал ОТ 0,6 ДО 1.8 ~!;\! IJ ГОД, а В ВЫСОТ\' - ОТ.) ДО 17 СЧ (та6.1. 15). 

В пой;~rе р. Анадырь встречалпс~ :шствеrннщы высотоil 26 ~~ с 
дпа~rетр;тп ство.юв 40 Cl\J (в воарасте 230 лет). 

Быстрорастуuще породы -· кореянка ( Clюsenia arbutifolia) и 
тополь ( Populus SlШl:eolens).- · в поiiж: той же рек н в во:~растс ,15· 
60 лет достпгают высоты око.1о 20 i\1, ;щюrетры их ство.1ов 2·1.-28 с:ч 
( таб.·r. 1 б). 

На пределе своего распрострапешrя в Верхояпскш1 хребте (абс. 
высота около 1000 ;-.!) нрпрост ство.1он f_aгix сат'апс!сгi в толщшi\' 0.5-
0, 7 шr в год. в высоту 3-5 or (табл. 17). . -

Не:шач11телыrый прпрост стволов деревьев в высотv п п то.1ЩII
ну характерен д.1я большей частн ;~rестообитаннй у севеiJrюго пре;J,е
ла леса, что обус.1ов:rено в первую очередь trедостаткоч доступных 

• элементов ~пшера.1ыюго шпашш растешrй в по•шах. На богатых поч
вах, папрнмср в пой~rах рек, прпрост стпо.1ов деревьев довольно вы-
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Та6.1ица 16 
Прирост спю·юв кореянки и топо.1я в пoii~rc р. Анадырь (Нсдрпгай.1ов, 

1936) 
1 

!Ассоциации Возраст Аиаметр Прирост Высота Прирост Бонитет 

см в тол.ину м в высоту 

мм см 

-~ 

Кореянка ;);) 24.7 4.5 21,5 39 
Корсяпко-всiiшrковая 60 27.5 4.6 20,5 34 
Корсюшо-веiiниковая 

. с широкотравьс~r 60 28,0 4,7 19,7 32 I-II 
Тополь 15 24.0 5,3 18,0, 40 I 

Средпий прпрост ство.•юв в год: в высоту 30-40 -~I_:_~толrщшу 4,5-5 ~ш. 

сок н иеста:-.ш приближается к таковоыу бо.1ее южных районов па 

лучших почвах. Даже па своем северпш1 пределе (север Тазоnекого 

по.1уострова) в пойме р. Поiiлово-Яха сибирская листвепшща в воз
расте 37 лет характерн:ювалась средпим пр просто~! в высоту, рав
ным 15 см в год, а по диа;четру прирост был равен 5,2 м:ч в год. 

ГЛАВА 7. ДlП-IAJ'vП1KA ПОЛЯРНОГО ПРЕДЕЛА ЛЕСА В ГОЛОЦЕНЕ 

В прошлом леса продвнга.1нсь :шачнтельпо дольше на север, чем в 

настоящее вре:чя. О бо~1ее далеко~! распрострапешш леса к северу 

прежде по сравнению с совреiеiшым его преде.1о~1 свидетельствуют 

реликтовые острова леса в тундре, реликтовая ф.1ора этих островов, 

ископаемые остатки деревьев в тундре п отдельные деревья и пни 

вдали от сплошных массивов лесов п редко.1есиii. 

Таблица 1 7 
Прирост стволов листвсшнщы Laгix cajanderi на севернон склоне Верхояп· 
ского хребта (под 64°30' с. ш., абс. высота около 1000 н), у вертикального 
предс.1а (Нсдршайлов, 1928) 

l\'Iccт::t oбJПJ.JIHЯ Co;..IKJI,Vтocть Возраст Днаж·тр Высота Пр•rрост за год 

кров лет с:ч "' В TUЛllП\11~' В ВЫСОТ)' 

i\IM сч 

Редкостойный ЛIICT!JCH-

!Ili41!Ы{I .'ICC 0,3-0,4 331 19,4 13,5 0,6 4 
0,2-0,4 330 18.0 13,0 О,б 4 

Листвсiшпчный лес 0,.5-0,6 337 24,8 18.2 0,7 ,) 

Лпствсiппrчная редина <0,1 167 13.0 6,9 0.7 4 
Гарь <0.1 280 13,3 9,0 0.5 з 
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И:ю:шрованые острова леса па Кольскт1 полуострове (редколе
сья !! ОТДе.lЫIЫе деревья), раСПО.1ОЖеJШЬ!С ВдаЛI! ОТ ИХ СП.10!ШIЫХ 
~Iассивов, свидетельствуют об отступашш древесrюй расппелыюстп, 

так как в ус1овнях слабого возобпов.1е!IИЯ древеспых пород у север

пой грашщы леса трудно считать эти острова форпостами древеспой 

растителы юс т и ( I Lппэерлпш, 1934). 
Острова леса среди тундры, расположенные в десятках кило

метроn от массивов сплошных лесов п редколесий, отделенных 

друг от друга без.1ес1rы.чп болоташr, тупдра:чп. нео:щократно отме

ча.1ис.ь на европейсктr Севере (IIIpeпк, 1855; Poble, 1903; I<арцелп, 
1911; Григорьев, 1924; Городков, 1932; Цишерлиш, 1934; Андреев, 
1954; 1956 п др.), в Западпой Спбпрп (Городков, 1929; Говорухин, 
1933.: Крючков, 1970; Тыртпков, 1970 и др.), в Средпей Сибири 
(Алексапдропа, 1937; Тюлrша, 1937; Юрцев, 1962), па севере Ят,упш 
(Тнхтшров, Штепа, 1956; Шелудякова, 1938), на Чукотке (Сочава, 
1929), Шl севере Канады (Husticll, 1939). 

Бо.1ьшшrство псследователей расоштривают эти острова как ре

лпкты бы.1ого непрерывного распространения леса па Севере. Лес

пые острова в тундре ~-· остатки лесов, существовавшпх при более 

б:шгоприятпых климатпческпх условиях (Poble, 1903). 
После тщательного псследованпя лесного острова в Бо.1ьшезе~rель

ской 'I}'Iщpe А. И. То.1мачев и С. А. Токаревскнх ( 1968, с. 560) отмечали: 
"Елышкп у Море-Ю - явлепие пережиточrюе -- пережпток эпохи 

большего раJвiппя древеспой растптелыюстп па Крайне~! Севере в 

более теп:тую, че:ч современная, фазу голоцена. Ошr находятся в протп

воречнп с явно тундровьш окружением". 

Релпктовость островов леса в тундре подтверждается также свое

образной .:тесной их флорой, пе свойствешюй ту1цре. Эту флору рас

оtатривают как реликт .1ес1юго прошлого в совре~rешюй 'тундре (Ти

хшшров, 1962). 
Типичные леспые растения в лесных островах сре;щ тундры 

отмечал еще А. Illpeпк ( 1855) на севере европейской части России. 
В .1еспшr острове у Mope-IO, расположешюJ\I среди тундры, север
псе .1есоту11.1ры, встречаются типичные таежные впды, которых нет 

n ближайших лесотундровых районах (Толмачев, Токаревских, 1968). 
l\'lногочисленные сведения о лесных растениях в современной тундре 

па севере А:шп обобщены Б. А. Тнхомировьш ( 1941 ). Апалнзируя ~rа
териалы о ре.1иктах лесного прошлого в тундре, Б. А. Тихомиров ( 1962) 
ппсал, что в пределах области бывшего облесения тундры сохрапп

лнсь представители лесов периода термического максимума. 

В 'I}'IIдpe нзвеспrы находки ппей и деревьев вдали от северпой 

rрашщы лесотундры, свидете.1ьствующне о ее бывшем об.1есешш. С. В. 
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К:Jрш:л н ( 1911) о6пару;кJJ.1 11 в 60 верст~tх к _северу от Cl~BepiJOЙ грашШL>I 
лссотУн;~ры па нo.:ropa :ыt:.'It' pct( Рогrшон 11 Коротаихн 13 то:rще торфтш
ка пп.н н дept:llt>Я, cтoЯli\IJ <:: всртнка.lЬ\10. Л. А. Гр11mръсв ( 1924) также 
соо6ща.1 о нахо;щс Iшpнeii дерt:вы:в rнц торфо~ 1 1:1 60 верстах к северу от 
coRpe~teшюii граmщы Ж'CO'f}'ll.lpЫ в устье р . Печоры. 

И . . Т .lопапш нашел шш бсреэы 11 .1ИС.Т13сшщы в торфялнке, 

расло.,южешю:ч на IIL'l'Ko:Iькo · сот 13срст t:('BCjШt:t: совре:щ·шннl гра

IНIЦЫ .1CC.<.I в Запа;{IЮ(t Сtiбнрн (Scllrпitit, 1872). Ф. ш~нцт (Schmidt . 
1872) об11аружп.1 13 тундре IШ30BI>e Ешкея в осншзашш торфянп
кuв <·тво.t ы н ШIIIШ<И елп. R T~'II;{!IOIЗЫX торфя11нках :пого же рай

она 11. Н . Ку:шt:цоu (1916) паше.1 ПIШ деревьев с годичныш1 ко.'IЬ
на~ш бо .. 1се JШ![ююr~Jи, чс~1 у соврснешJых. О находке пне1! и де

реп ьев .lticтвt:iii!IIl\Ы севернес се совре;чсiшого rаснростр;шсппя в 

l!П:ювьях р. Хата11пt соо(Jщала .1. Н. Тю.11ша (1937). В тупдрал Се
Rtро-Востu•пюй Якутнн т;tКЖL~ JJaiiдt>IJЫ остатю1 ;(ерсnьсв в торфн

никах (Hctlcп stгom , 1830: Шt:лудякона , 19:~8). 

ОпiеЧ<:: Iшые ;ч<!териалы сmцетсльствуют, 11 естrненпо , о было~! (Ju
:Icc .1а .1ско~1 распростраtJЕ'НШt :1еса 11<.1 север. R nерtюд ~rакоr~1алыюгu 
лрu;rвнжсiшя :1еса па север южная грашща туtiдры проходи:1а :шачн

телыю север11ее, че;ч в настоящее вре~IЯ. llo uычнс.lеJшю Н. Я. Кап 
(1969) , ВЫJЮ.liJешючу на основашш даiшых l\'{. И . Нейппадта (1957), 
в Запа.1110Й Сн6щш в средвен гожщсне южная грашща тундры рас

полаJ·а.ысь на 400 к~1 к северу от совре~IСШн>I'i. 

Л родвнжешrе .1ес<.1 на ссвt:р счет1 .1ось отстунлеiше~l его к югу. 

Это отстунле1ше оставн:ю с.1еды в в1це остатков деревьев п торфя-

1ШК<t Х , пнеii н J,сревъев на понерхностн тундры сеоернее современ

ного распростр;шепшJ J\ренеспых пород , лесных ()СТровоu с на6о

рm1 таежных растений среди госнодствующей тундры. 

Смещсiше rю.1яр1JОЙ грашщы леса к югу в го.1ощ•не 6о.1ышшст

во нсследuвате.теii объясня.1о ~'худшеmiе:ч кл1~1ата ( 11txleпstrom, 1830; 
Ш~шдт, 1855; Городков, 1938; Тпхо;чнроrз, 1962: н др.). 

1\I . Гедеt!ШТрФI (Hetlenstmш , 1S30). oбiJ<tpyжпuшнli остаткн.1е
рео ьев в торфнпнках севернее совре:.IеJшого пре;(ел а .1ес<.1 , опJе

ча:I. •по n то вр с.ч я, когдJ :нп деревыi ЖIJ .lH, клн~1ат 6ы:1 (Jo.1ee 
У~IСрС!ШЫЙ . 'IСЧ COBpeHC!liiЫii. I0 . /1. \liiiiЗCj).lii\JГ ( 1934) ТаКЖе CЧ IJ
Ti!Л, •по осJювпой прнчиноii наступанпя Т~'!lдры па .1с с на Ко.1ь-

. ско:ч fi()л~:uстрове ~шлястсн о(iщее п :"l мепеt!Не 1<.1п,чата в сторону 

арктического . 

0Gо6шая :·IТIJ ,,JатеJНiалы, Б. Н. Городков ( 1938) прпсоед111rялся к 
MHt:IШIO Gо.'!ышшстпа нсс.1едовате:Iей, высказашю;чу внервые l\1. Ге

деtJIIпро~ю:ч 11 Ф . IIJ~пцтmi , о ·rюпепешiШI ухущiН'IШН к:rнчата в 
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IIOC.le;~нce гсо:юrическос врбiЯ. Д. Хустнч (Htisticll, 1939), от~Iече~я па
:шчис пнеi'1 п деревьс13 сеuернсе совре:чешюй границы .1ес:.1, <.1 также 

опtнранпс .1ерсш,св в север1rых .1есах па по.1уострове Ла6ре~дор, 1111-
c<.~.:J: ' ' В<::рОЯПЮ , ВСе ЭTII OtJCTOЯTC.1l>CTBa ~IOЖIJO JICT0.1KOBaTI> КаК flj)H

:шaiш и:J~rcricimЯ клit~Iата , которое еще нро;ю.1жастся u направ.1сш111 , 

не(iлагопрпнпimi .J. .'Iя ра:нттпя хвоi"i11ого .1ecJ ··. Этого же ~ш<:ннп прн
держнвался и Б. А. Тпхтшров (1946), опiеч;шшнi'!, что очертанпя пu
.1ярноli грашщы .1еса определнлнсJ, в ре:Jул.ьтатс отстунашш леса к 

ЮГ)' ПОД BЛ11ЯI!IICM 110ХО.1UД<11П1Я. 

Несо~шешю , •по к.liлчат Север<! в люху ~JаКсiJМалыюго распро

страпешш .1еса К север~· UЫЛ uo.1ee UЛ<tГUП[11!ЯTe ll Д.1Я Про!lзр<КТ<II!ИЯ 

древесных пород, че.ч в настоящее время. О;щако о6ъяспешrе смеще

lШЯ IJО.'!Ярпой грашшы леса к югу ухудшение;ч K.'lli'IaT<I наталкивает
ся па ряд трудносте!i, а lШС!ШО : 1) пеяп1ы Прli'ШПЫ уху.1,шеШIЯ к.lи
~rата; 2) не доюнапо, что шчешто ухудшешrе клпмата 13Ыэвало СJ'Iеще
нне пu.1ярrюi'1 rрапицы леса к н>гу ; 3) oG ух~тшсшш клшчата Севера 
су.1,ят на оснuвашш находок остатков рапепшl п тупдре. севернее пх 

соврt'i\JеПiюго раслространеtшя, однако данных о соnременных ареалах 

:-пнх растсннii еще вередко педfК:Т<.~точно .1.1я таких выводов, крт1с того, 

эти растення ~юглн отступить к югу ш, под воздеiiствие:ч ухудшення 

к.111чата. а веледетвне нзмепе1шя ус.1ови!i пронзраст<tШJЯ. 

ОнiечеJшые трудности те()р11!1 уху.1шеппя клн~1ате~ как нрнчнпы 

смещешш нолярно!i гратщы .1сса к югу вызвали ее справедливую крн

тику, д<НПf\'10 в наи6о.1ее развернуrом виде еще Г. Н. Тапфн.1ьеныоr ( 1911). 
Совре~rенныс ~Iaтeptia.'JЫ о6 нз~IснеJшн клп"[ата в теченне голоце

на далеко не ощю:шачны. Так, напри::чер, У. \7asaгi ( 1974) утверждает, 
что u Севервоii Фвнля11дни око.1о 4800 :1ст тol\ly назад началось ухуд
шешiе К.'IIOiaT<1 , который ста .'! более хu.1одны~1 11 в.1ажпы~1 , этот про

цесс продолжается до настоящего вре:чевн. Н. НаУагiнсn ( 1975) с.чrпа
ет, что отстуш.шие сосны к югу на севере Фнн.1Я11дпн н Норвепш. 

нач<.~вшееся около 5000 .'ICT тому наза.1 , обусловлено ухудшс.rшеи кли

мата, которое прuдолжа.1ось до периода 3000-2500 лет пту назад , а 

по:цнее грашща сосны Ш!~IеiJялась песущсствсшю . 

В проттшоположiюсп, лим выска:3ЪIIЗаШJЮI В. Ft·eпzel (1973) отоiС
чает, что Ili:l Аляскt' п Юконе растнте.1ыюсть остается нензчеmюй в 

течсште rюс.1сдштх бООU .1ст, а послеледниковые колсбання клн~tата 6ы

;rп не:шачительньнш. На осповашш пыльцевых днаrра.ч~1 J. Н. Ander
soп (1975) также ,1е.ыет зак.1ючсш1е о том, что в p<~iioпe оз. Хаi-iли 11а 

Ал~ске за пос.1е;ошс 1600 лет климат сколько-нибудь существенно не 
НЗ~/СIШ.lСЯ. ИсСЛСДОВаfli/Я rю:цне- JI!ЮСЛе.1СДШ!КОIЮГО СОСТОЯ!ШЯ Лед

!IИКОR Восточных Альп св1цете.1ы·тпуют , что a.lТ>Шiiicюi ii постrляциа.1 
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пача.тся с быстрого н оюнrчателыюго у.1учше1шя к.1п~rата, ~·же око:ю 

9.500 ЛеТ ТШ!У паза;{ К.1IOI<iTИ'!eCIOie _\"C.10BIIЯ ;{0.1Жllbl бЫЛ!! ДОСТ!IГНУТЬ 
современных пор:-Iа.1ыrых зпачепнй п колеба:шсь с тех пор только в 

У3КИХ прсде.ых (Patzelt, 1972). · 
Н. В. Кшrд ( 1976) утверждает, что н по:цпе"! голещепе провсходи

ли "шогокрапrыс г.·юбальные rвменеi!IIЯ кл тата. 

По l\l. И. Неiiштадту (19.5(), нзучавше~rу пылыtсвыс спектры за 
вре:чя с п<.~ча.ы позднего го.тоuеш1 (VIII-X вв. II. э.) до настоящего 
времени, и:тенеrше растнтелыюсп1 северных районов отра:ш.ю по

хо.тодание н уве.тпче1ше влажrюстrr. 

Ла.чб (Т_.ашЬ, 1959) rшса.1, что в раннем средпенекоnье (щшб.тrr:зитель
но 1000-1200 п·. н. э.) был вторичный клшJатrrчt-'ский oпnri\ryм, по более 
слабый, а затен ШJС.1едова.1 :>Тап эаi\rетrюго Iюхолодшшя (так нюьrваеrыii 
"ледниковый период"), оспбешю реэюrй ыежду 1430 и 18.10 rт. 

Тают образоы, по вопросу о характере ПJМенеiшя К.1ЮiаТа впери

од о1сщеrшя полярпой грашщы леса к югу среди псследователсii нет 

е;цшого ~rне1шя. Достаточно убедительных и общепризнанных гшютез о 

пpiiЧIIiJax ухудшения к.1имата в перпод отступания леса к югу также пет. 

Вс.1едстш1е этого уже давно прсдпршшж1.1!1сь попытки объясшпь оJе

щешн: полярпой грашщы ж~са к югу нек.1rJ;ч;спнческими факторюш. 

Еще К. Бэр (Ваег. 1838) писал, что мхи н лпuа(iникп ведут по
стоянную 11 всегда успешную 6орь6у с лесом: объясняя такп:ч образш1 
гиGе.1ь леса на его севернm1 прсде.1е. 

Р. Поле (Pohle, 190З) счrпа.1 одной из oriiOBIIЫX прпчшr отстуrпшпя 
леса к югу nытеспсние его 1ундровоii растнте.1ыюс:тью, объясняя это яв

лешrе прешiущестnо:-r тундровых растений в ()орь6е :м существоваrше в 

cyponьrx условиях Севера по сравнешпо с деревышн. Г. И. Танфильев 

(1911) шtсал, что на Севере лес от.ступает к югу п оJеняется тундрой в 
резу~1ьтате нз;ченеiшя не к.ти;чатическнх. а почвешrых )Тловпй щюи:Jра

сташrя деревьев. Пожары п вырубки северных лесов рассматрпва.'ПIСЬ 

:~пюппчп исследователя;чп в качеспзе главных прнчип отс1тпашш .теса 

к югу (Poble, 1903; Биркепгоф, 1932; Husticl1, 1939; и др.) .. 
.Изучение днпа;~rикп леспоii растите.1ыюстп 11а северном пределе 

в разлп•шых районах Л:шн п ее В:i<Ш"юотrюшешrii с тундровой сmце

тельствует, что в настоящее врбiЯ леса п редколесья Севера сrченяют

ся тундрани n rфouecce пх забо:1а•пшашrя нли развития в Iшх сплош
rюго папочвешюго покрова iiЗ мхов н лпшаiiшrков, препятствующпх 

возобпов.тепию древостоя, а также в результате пожаров п вырубок. 

Северный предел леса смещается к югу. 

Можно предположюъ, что этн проuессы. определяющlll' оiещеtше 

полярного вредела леса к ЮГ\' в настоящее вре;~rя, дейсnзуют в течешrе 
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ЧIJOПIX тr,rсяче.тетнii, н шtешю онн oпpt:;re.1II.lll совре.чешюе Iюложсшrе 

северпоii 11)аiПIНЫ леса. В течешrе мtюпrх тыся•rелелrii п:юща."\1> .1есов па 
Севере сокраща.ысt,, а террrпория тундры уве.'П1ЧJШа.1<\СЬ. Лес отступил 
места~ш па·несколько сот КII.1ШieТ)JOB к югу. Уве.1пче1ше территории тун

.:.~ры, несошrешю, вызыва.·ю ll:JliiCIIeШit: клтrата Севера. 
:I.тя тогi) что6ы поrшти лtачешiе северных .тесов ,"\ЛЯ к.тпчата, нe

oGxoдii~IO сравнить некоторые клн.чатнческпе поюнате:ш соссдrшх 

лесных и тундровых раiiонов. 
Д.1я .1есотундры характерпы ре:шие ра:з:шчия Тб!Ш:ратуры грун

тов ;чежду эалесешrьвш (нлп тжрыты:.ш высокищt t;устарника

"ш) участка~ш 11 тундровы:-ш. В лесотундре окрt:спюстей г. Но
рильска тбшература 1·руrпов на :Jалесешrых участках па 5-Т выше, 
че:-1 на тундровых (Кшrстаптшюва, 1962). На Тазовско:-.1 полуостро
ве n окрестностях посстка Седайхарвута под редколесьями с под
леском !13 ольхи или под :>арос.1яип о,1ьхп температура грунтов на 

г.1убrше 5-1 О м выше О', а па окружающпх тундровых участках она -5' 
п rшже. В целом rюд редко:rесьюш и .1еса~ш в лесотундре Запаююii 
Сибпрп те~iпература груптоn 11а 4-Т выше, чес-1 на coceдiiiiX тундро

вых участках (or. таб.1. 1, 7). 
ziля севера З;ша,:щой Сибнрп н Северо-Востока европейской час

П! Советского Союза характерно ре:Jкое повышсш1е тешературы грун

тов при переходе от тундровых .1андшафтов к та~::жным. Т;ш, например, 
на ту11дровых неждуречьях в окрестностях г. Дудинки температура 

грунтов -.5 ... -6', а в 100 IO·I к югу под леса~ш в швовъе р. Хантайки опа 
не rшже -0,5', а :честюш выше О' (Константшюва, 1961). На господству
ющих к северу от р. Ньца (Т азовский полуостров) тун;чювых участках. 
температурагрушов -3 ... -5' и ниже (Гру:цов и др., 1972), а в 100 км к 
югу под леса~ш в нпэовье р. Нады~rа она выше о·. На шнуострове Я:-rал 
к северу от широтного отре:-жа р. Ili.yчьeii па госrюдствующпх тупдрах 

тбшература грушов -5 ... -Т (Трофижш и др., 1975), а в 100 юr к югу 
под редкостойпьтп лесюш в окрестностях г. Салехарда и пос. Ca."Ie
Жt.1 она выше о· (Поп о в, 1953; Б ау ли н н др., 1967). На северо-востоке 
европейской •rастп СССР n Бо.1ьшезечельской тундре па границе с 
лесотуп;tро(r те~шература грунтов око.1о -s·, а под .1есашr на северно.ч 
пределе их, расположешrых пе более чем в 100 ю1 к югу, она выше о·. 

Таюп\J образом, па северо-востоке европейской частп СССР, на севе
ре Занадпой и Uептральпой Сибири переход от южпотуrцровых ланд

шафтов к северотаежньп-r характерп:зуется повьппешrо1 температуры гр;т

тов па 4-Т. Этот резкий скачок те~шературы гру1поn вызван исключи

телыю oreнoii туп;J.ровой растите.1ыюсти лесной. Об эттr свпдете.тьст
вуют также такие же pe:Jюre ра:ынчия температуры грvrпов па залесеп

пых 11 тундровых участках в лесотундре, опrеченпые вьшrе. 
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Рсзкне ра:ип•шя те:чпср:нуры грунтов южноii туtцры 11 l'CBep

нoii т<.~iiгн н соответствешю тундрuвых п :{а.·Iссештых У'Iасткuп н 
.lCCOTYII..:tpc U6)'C.10H.1CIIbl Ш.:'ОДIЛI<.IКUВЬ!-'1 Щ\КOП.'!l'/IIIC;\1 Н ~.10TIIOCTbiO 
снсга. Нсвысокиt тундровые кустаршноr, кустарнн•itш 11 травы па 
открытых уч<~сп,ах сда()о задержнnают снег, п 6олыная часть его 

CllOCIITCЯ В IIOШIЖCIIIIЯ. l\·JоЩЩ>СТЬ CIICЖIIOI'O ГНЖрова На тyfl;!pOBI>IX 

участках обы•шо 10-20 см, а плопюсть 0.3 н выше. На .1есных \"Iаст
к:.tх u лссотунлре н в .1ссах северной тайгп TO.lЩIIШI с1iежноrо t;окро
ва достигает 100 01 11 больше, а п:юпюсп, его не нревышаст обычно 

0,2. Высокнli п рыхлыii снежпыii покров в :н:'сах прспятствует ох.ыж
деiшю гр~·нте>в. 

Подобнuс же в:mяшtс па тешературу грунтов оказьшают выеокне 
( 100 OI н BhШie) густые кустарншш. Под з~tрос:IЯ~ш о .. 1ьхп 11 !!ВIIЯ
ка:-ш в южной тун.1р~ Западной Cибrtpll те.чпер;н~· ра грунтов не IШ
же -1· (на зюtшсiшых уч<~стках) , а нерсдко выtне о· (на ш~стах, где нет 
сплошного ~ю:хового nокрона), в то врс~rя . как на uкружающнх f(устар 
шrюr тундрах температура грунтов -4 ... -Т. 

В настоящее вре~ш в южпоii тундре Запа;ню(r Си()нрн rшii ЯКII 11 

о:1ьшаннкн 13 процесс е есп~стGешrого разш:тня сменяются тундра:чн . 

1 смпер<.~тура грунтов при это:.r tюпижаеп.: я. на 4 -7" ( таuл. 18). 
IОжная тундра Западпой Снбнр11 характерпауется o6И.'IIH~ ~~ Щ\1 -

кнх водоемов, С>Зер, под которымн Те.\Шература грунтов ВЬШ!е о· . Этн 

водое.\IЫ 11 озера зарастают, з::шо:шяются торфо~1. н на пх месте обр<tЭ\'

ются вечпош~р:·J.тые торфяrшюt, nокрытые тундр.овой растпт" ·:ыюсты~> . 

Таб.11ща IB 
И:тснсннс r.тубпны протапватш и тсшrературы грппов в щюцсссе OIC/1 

кустар11шсовых сообществ тундра~ш в южной тундре Зан;цноii Снбнрн ( 1 
- cтaдii.Il ра:шития растптс.'rыюго покрова; 2 - cmiiШ\'TOC1Ъ по.1ога: :~ -
то.lщiша наiючвсiшого покров:~ (oi): 4 - толщипа торф~нпстого с.1оя (о1 ): 
5 - rлубrша лротапвашrя (oi); б - тс~шсратура грунтов па глубнпс 5-1() N 

0.1blliai\JIKII , IIDIIЯIOI 

с травяпы~t покровоч 

0.1hl!J<IIIIIKII, 1\RI/ЯIOI 

ЗС.1С\IО~ЮХОВЫС 

Ерннкн зс.'lсно~юховыс 

Купаршt'!Каво-.1ншаii

ннково-моховыс тундры 

* - СС.'!ОIШО~IСj)З:!ЫЙ CЛOii 
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2 3 1 5 б 

0,5-0,8 IICT нет * +1 ,0-+0,5 

0.4-0. 7 5-8 5-20 35-80 -0 ,2--0 ,6 

0,3-0,7 5-10 15-30 30-50 -0,5--1 ,5 

IICT З- 10 10-25 30-60 -4,0--7 , О 

протаивает весь 

Течпература грунтов под торфянпканн , образовавшиJ\!ИСЯ па ~Iесте та

ких водоеJ\юв, попижается до -3 ... -6' (Тыршков, 1974, 1979). 
Таким образом, в настоящее время территория тундры увеличива

ется за счет сокращения площадей северных лесов , редколесий , кус

тарников и водоемов. ТеJ\шература грунтов вновь образующихся тун

дровых участков становится па 3-7· пиже, чем под лесами , редколесь

ями , кустарниками и водоемами. 

Можно предположить, что после отступания ледника лесная и 

кустарниковая растительность, продвигаясь к северу, достигла кли

матиЧеского предела. Впоследствии в результате заболачивания, 
развития сплошного мохового покрова леса, редколесья п кустарники 

на их северном пределе стали сменяться тундрами. Одновременно на 

месте водоеJ\юв форнировались вечн01черзлые торфяники , покрытые 

тундровой растительностью. Этот процесс естественпой crvteпы лесов 

и кустарюшов тупдрами ускорялс.я пожара~ш и вырубками . 

Отступление леспой и кустарниковой растительности к югу и 

образование вечномерзлых торфяшrков на месте водоемов, сопровожда

ющиеся столь значlпельными пониженнем температуры груrпов, про

должюотся уже в течение нескольких тысяч лет (Н. Я. Кац, С. В. Кац, 
1958; Копстаюипова, 1963; Гричук, 1973). За этот период леса отступили 
в европейской чacnr Советского Союза и на севере Западпой и Цепт

ралыюй Сибири на несколько сот километров к югу и с1ченились тунд

ра.чи. В то же вpervrn па вновь образовавшейся территории тундры заро

сли высоких кустарников также с~tенялись тундраии , а на месте водо

емов образовывались вечномерзлые торфЯiшки. 

Обезлесиванне такой огромной территории не могло не вызы

вать ухудшения климата Севера. Очевидно, что смена лесов и кус

тарников тундраr-ш сопровождалась усилением ветра и сноса снега 

с открытых тундровых пространств в попижения, увеличением плот

посnr снега па преобладающих тундровых ландшафтах и соответ

ствешrым охлаждением и промерзанием грунтов. Попижепие теи

нературы грунтов при этом сопровождалось попижением темпера

туры воздуха, так как последняя понижается в соответствии с по

пижением первой (Колосков, 1932). 
С увеличением территории тундры ухудшался и к.1юшт приле

гающей к тундре северной тайги, что способствовало заболачиванию 

лесов и crvreнe их тупдрами, форl'шрованию вечномерзлых торфяни

ков на месте водоемов и болот, т. е. Дальнейшему смещению полярной 
границы леса к югу. 

Эффект этого длительного процесса смены северных лесов и кус

тарников тупдрами и образования вечномерзлых торфяников па месте 
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водое~юв вырази.1ся к настояще~rу времени в ухудшении климати Се

вера по сравненшо с климатом среднего (раннего?) голоцена. 
С!Чена северных .1есов , редколесий и кустарников тупдрачи на 

севере Евразии и Америки , а также форнирование вечптrерзлых 
торфяников па месте водоемов продолжается в настоящее вре~rя. 
Естественный процесс обезлесiшаш rя северных районов ускоряет
ся вырубка~ш п пожара~rи лесов и редколесий, особенпо усилив
шимися в последние десятп~'Тетия в свя:ш с освоепиеr Севера. Вслед

ствие этого за счет сокращения площадей лесов, редколесий, кустар

ников и водоеюв уве.1ичивается территория тундры и клииат Севе

ра ухудшается , вечная мерзлота наступает. Вероятно, этот процесс обез

лесивания Севера сопровождается общин ухудшением климата зе~rли , 
подобно тому как ухудшается клшrат ее в результате вырубки тро
пических лесов (Potter et al., 1975) . 

ГЛАВА 8. ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОПОСАДОК ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ 
МЕЛИОРАUИИ ПОЧВОГРУНТОВ И УЛУЧШЕНИЯ КЛИМАТА 

ТУНДРЫ 

Потребность в посадках леса в тундре возникла уже давно. Первые 
успешные посадки леса былп произведены еще в конце XVIII в. около 
Печенгекого ~юнастыря. В первой половине XIX в. посадки ситхинекой 
ели проводились па Алеутских островах. Одна роща ситхинекой е.1п 

сохранилась до настоящ~го времени (Аiщреев, 1954) . 
В связи с юпенсивпым освоение~·! тундровых р·• йонов в пос

ледние десятилетия проблема преодоления безлесия ТУ"дры стано

вится все более актуальной и посадки леса зпачiпелыJ <: увели•ш
лrсь. В 1940-х годах текущего столетия па Алеутских осJу)вах бы

ло посажено 14 тысяч саженцев ситхинекой ели д.1я защитр почвы 
от эрозии (Bruce, Couгt, 1945, цит. по В. Н . Аrщрееву, 1954). В Ислан
дии создана роща сибирской .1пственницы (Полевой, 1953). 

У спешно проводятся посадки леса в тупдрах Советского Сою
:> а: в 1933 г. п::t Кольекои полуострове (Быстров, 1939), в 1950 г. в 
окрестностях Нарьяп-Мара, около г. Воркуты (Андреев, 1954), па 
участке же.1ез1юй дороги Сейда-Боркута (Ятченко, 1956) и т. д. 

В связи с созда! : , ;ем лесонасаждений в тундре появляются обоб
щающие работы , в которых расо1атрнваются важнейшие теоретичес
кие вопросы. тундроведешrя (причины безлесия тундр , причипы гибе
ли деревьеп в ту1цре , динамика по.1ярного предела леса и другие ) , 

обобщается опыт посадки леса в тундровых районах, па основании 
которого ра з1-' ; ! i\ 1 тываются методы и приемы лесоразведения в тунд

ре, рекоl'rепдуетс : . ассортимент пород, пригодных для посадок в разли-
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- чных регионах тупдр Азии и Европы (Андреев, 1954; Тихоипров, 
1953, 1962). 

. О значении лесопосадок в тундре для ее мелиорации писал еще 

А. Н. Бекетов ( 1896). Нанболее по.1но этот вопрос расс~ютреп 
В. Н. Андреевьш (1954): " Лес ослабляет с1ыу ветра , УJ\1еряет пагуб
пое влияние за!'юрозков и утепляет ПО'IВУ и призе:чный с.1ой воздуха, 

способствует спегозадержашпо и пакоп.'tению влаги в почве, предохра

пяя ее от ;лубокого промерзапия, усиливает процесс почвообразования, 
предохраняет почву от эро.зии и выдувания, обеспечивает развитие 

полезной фауны (Андреев, 1954, с . 28 , 29). Лесопосадки необходимы для 
благоустройства паселепных пупктов , где они имеют не только декора
тивное лтачепие, по важны для оздоровления к.1имата и для улучше

ния ус.1овай жизни полярников, а также для :>ащиты от снежных зано

сов дорог , для оленеводства , для повышения урожайности лугов н сель

скохозяйственных кулътур (Савки на, 1951 ; Андреев, 1954). 
Особешю важное значение лесные посадки и~rеют д.'ТЯ тепловой 

мелиорации почвогруптов и для улучшения к.1и:r-rата тундры. О теп

.1овой l\Iелиорации почв на Севере как о важпо;ч средстве улучшения 

условий произрастапия растений писали многие исследователи (Ко
:'Тосков , 1918,1925, 1930; Тихо~rиров, 1933; Андреев, 1954идр.). Наибо
лее подробно эта проблема разработана в трудах П. И. Колоскова, ко

торый сфориулировал основные прющипы тепловой ~1елиорации поч

вы. Важнейшим средствоl\1 повышения температуры почвы в течение 

вегетации являются l\Iеропрпятия, направленные к уничтожению , ос

лаблению или минерализации органического (как живого , так и мер
твого) покрова почвы. При паличии высокого (около 40 см и боль
ше) снегового покрова эти мероприятия ведут к повышению средне

годовой температуры почвы (Колосков, 1930). 
Фактические материалы, иллюстрирующие значение лесных и ку

старниковых насаждений в тундре для тепловой мелиорации nочвы, 

ограничиваются немногими наблюдениями пакоп~'Тения и схода сне

га, промерзания и влажпости почвы в посадках и па прил:егающих к 

нимучастках (Савкипа, 1951; Андреев , 1954; Савкипа, Мешкова, 1956; 
Ятчепко , 1956). 

Значение лесных и кустарниковых насаждений для тепловой не

лиорации почвагрунтов и улучше1шя климата тундры можно оценить 

па основании закономерностей , установлепных в дашюй работе и ин

терпретированных в соответствии с припuипа.чи тепловой ~·rелиора

ции почвы, разработанными П. И. Колосковьш (1925 , 1930). 
В лесотундре и южной тундре Западпой Сибири под редколесь

ями и высокими кустарвиканн температура грунтов на 4 с7 ' выше, 
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чем па тундровых участках (см. табл . 1, 7, 18). Этот теп)юмелиоратив
пый эффект обусловлен главным образо:ч пакоп.1е1шем снега. В ред

колесьях п кустарниках высокий ( 100 01 и больше) снежный покров 
предохраняет почву от г .. 1убокого промерааппя н сильного охлажде

ния. Следовательно, путе~1 создання древесных и кустарниковых 11<1-
саждешrй в южной тундре и ,северной лесотундре ~юж1ю новысить 

те~шературу грунтов па 4-Т. 
Под редколесьячп и кустаршrк<1:-ш, в которых пет сплошного i'Ю

хсшого покрова и торфянистого слоя почвы, промерзающпй слой поч

вы протаивает в течение части лета, а зате~I оттаивает вечномерзлый 

грунт, таким путеч формируются в южпой тундре н северной .1есо

тупдре Западпой Спбпри нссквозные та.шки . Среднегодовая те~ше

ратура грунта ниже с.:юя сезонного пртrерзаrшя становится выше 0°С. 

Следовательно, путем создания лесных и кустарниковых шн::аждений 

в южной тундре и северной лесотундре Западной Спбнри ~южно 

обра~ювать талики и таким путеi'I предохрапить от про~1ерзаш1я н 

деформаций подзенвые трубопроводы н другие сооружешrя. 

Лесные и кустарниковые по.1осы в тундре улучшают микроклп

мат и почвенный климат прилегающих к ним участков, благоприят

ствуя развитию трав и сельскохозяйствеrшых культур ( Савкина, 
1951; Андреев, 1954; Савкипа, Мешкова, 1956). 

Влияние лесных и кустарниковых насаждений на кли:чат тундры 

не изучено . В то время как И. С. Мелехов (1957) утверждает, что при
тундровые лесные массивы имеют большое климатозащитное значение 

не только для Севера, но и для страны в цело~1 , Б . А. Тихомиров ( 1962) 
не соглашается с эти~1 утверждение~!. 

Предварительная оценка климатического эффекта обrrесения се

верной лесотундры и южной тундры может быть сделана н.t основа

нии сравнения совремешюго климата южной тундры и с с,верной 

тайги. Анализ изиенепий среднегодовой температуры возду~д при 

движении от арктической тундры к северной тайге свидетельс твует 

о резком повышении ее при переходе от южiюй тундры к северной 

тайге. Так , например, па протяжении около 550 км от острова Дик
сон (арктическая тундра) до района Дудинки (южная тундра) сре
днегодовая теr.шература воздуха повышается всего па 1 о , 111енее О , Г на 

каждые 100 KJII , в т<.- время как при переходе от Дудинки до окрестно

стей Игарки (северная тайга) на протяжении всего 160 км она повы
шается на 1,5, т. е. около 1° на 100 кн (табл. 19). 

В западной части Западпо-Сибирской пизиенности наблюдается 

подобная же закономерность повышения среднегодовой температуры 

воздуха нри переходе от южной тундры к севернпй тайге. На отрезке 
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Таблица 19. 

Пункты 

Температура воздуха и грунта в Западной Сибири 

Те~шсратура 

Днксон 

ДуДJШКа 

Игарка 

Мыс Дровяной 

Новый Порт 

Надым 

среднегодовая 

воздуха грунта 

-10,5 -10,0 
-9,5 -6,5 
-7,8 -0,5 

-10,7 -8,5 
-8,8 -6,0 
-6,6 -0,5 

среднеиюльская 

воздуха 

+4,9 
+13,5 
+.15,2 
+4,3 
+11,0 
+14,7 

от Мыса Дровяного (арктическая тундра) до Нового Порта (южная 
тундра) среднегодовая температура воздуха повышается на 1, 9о, т. е. 
около 0,4° па 100 юч, в то время как при движении от Нового Порта 
до Надыма, расположенного в северпой тайге, па протяжении пример

но 220 км среднегодовая температура воздуха повышается на 2,2°, т. е. 
также около 1° па 100 км (табл. 19). 

При переходе от южной тундры к северпой тайге наблюдается 

также резкое повышение температуры грунтов. Так, например, в окре

спюстях Дудинки температура грунтов -6 ... -7°, а в районе Игарки -
около -0,5°. Следовательно, при движении от южной туrщры к север
пой тайге на этом отрезке она повышается в среднем па 4° на 100 км, в то 
время как в -ту1щровой зоне иен ее 1 о па 100 км ( табл. 19). 

В западной чacrn Западной Сибири теl'mература грунтов в тундровой 

зоне повышается на отрезке от Мыса Дровяного до Нового Порта в среднем 

на 0,5' на каждые 100 ~1, а при переходе от южной туrщры к северной тайге 
(от рай:она Нового Порrа до Надыма) на 2,5' на 100 км (табл. 19). 

На основании этих материалов можно дать пропюз тепломелиоративно

го эффекта облесения южной туrщры Западной Сибири .. Среднегодовая тем
пература облесенных тундровых участков повысится на 4-7'. Такой же эф
фект может быть достигнут путем посадки кустаршrков в туrщре. 

При облесении большей части северной лесотундры и южной тунд

ры повысится и среднегодовая температура воздуха, достигнув значений, 

свойственных совреиепной северной части северпой тайm:, а именно: в 

западной чacrn Западпой Сибири (район Нового Порта) среднегодовая 
температура воздуха повысится прим:ерно па 2°, а среднеиюльская - на 3,5', 
в восточной ее чacrn (район Дудшrки) - ооответствеmю на 1 ,5° и на 2•. 

Можно предположить, -что в период былого облесения южной тунд

ры среднегодовая температура воздуха была па 1,5-2,0°, а среднеиюль
ская на 2-3,5° выше совремешюй, что вполне согласуется с вывода.:чи Н . 
Я. Кац (1969) и В. П. Тричук (1973). . 
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Bo:>MOЖIJOLТI> оG.сн:ссшщ южноii тундры !lUJ.П!L~рждастсл успешtiЫ

мн поса;~ка~ш :н~са н нa.'IП'lllt:'~l .тесны х островов в тундре. распо:ю

жснпых 11а расстоя111ш ~нюлrх дt:·с ятков , а rшогда н 6олее сотни юiлo

~!l'TJIOB от сп.тошных ;чассшюв лесов и редколесн ii ( А11.1реев, 1954 ; Тн
хmшров , 1 g(-)2: То.1м;1'1ев , Токареrкюrх , 1 g(i7) . Однако uшроJ.ю~~<кштаG

IlЫ <: ра6оты по о6.1ессшiю т~·н'дры наталюшаютоr на сушествешrые тру
дlюсти. г.ывпеiiшш· IB Ш!Х расс'!атрr1ваются rшже. 

1. Недостаток доGрокачеств<:!шых се:чян древесных пород. Дерсв t>Я 

вб.тнэ 1r севtрного прсдс.та плодо1юсят pC,l,fШ н cec-rtнa 11х характерп:!у

ются n.тoxor"i всхо;.кvстhю (Андреев , 19:):1 ; Тнхтшрон, 1962: 1-Ia\'~юn~. 
1983). Сс,t<:на, щшш·зсiШЫс нз южных районов , непрнпцтrы для т}-11,\j.)Ы 
(I-Iарюва, 1983). Bc.le,l,cтвrre :пого д.1я создашш лссrтых нacaж.:terшii в тун

дре Пj>НХОД11ТСЯ ИСПО.lh:ЮJ.!аТЬ C~\Жe!IIП>I. Этот ;четод otJ.lCCCIШЛ. ОЧСШ> Tj)\'ДO

eiKHii, дороrостояны!i н трс6уст 6о.1ЫШJХ :!;парат вpe~le ll!l. В с в>tзп с ~тю т 
разраGотr<<~ ~тстодов об.'Iесеr шя тундры -·- о•Jепь акту;L·rыrая задача. 

Поско.11> КУ д.'IЯ тсп:rовоii ) Iе .1IЮр<щнн почвоrрунтов н у:tучшеrшя 

кли:11ата тундры 11уте~t создания древесных 11 кустарннковых пасажде

тrш' i весм1а существенна скорость роста деревы~в и кустаршrков, необ

ходшю пспо.-Iьзов;~ть для <них целсii 6ыстрорастущrrе нороды: ивы. •ю

:>еllШО, тополь, о.1ьху . В ус.:.лоннях совре.четшых те~шов освосш1я Севера 

целесообраэш! разработатi, ~1етоды ~·скорешют облссешш (закустарп
вання) тундры. Весьма эффсктrшrюй oкa:j<.J.:Jacь посадка кольев нны( Salix 
гiminrtlis) u тундре в окреспюстн .Воркуты. Длнiiа го;щчных прнрос 
тов ;юстш·;~ла 80-100 с11, п ~ ·же на тр~тrп~i год насаж,\СШIЯ шrели высо

ту 2,5-3,0 ~~(Андреев, 1~54 ), надежно задержтзалн crJer и прснятсшо

валн охлаж:tепшо 11 про:чср:><шню груптов. Уже на третнii год после 

посадк и ко:rьсв в почвах бышuеii тундры со:цался перевес IIpoт<tiHЗa

rшл Пct;t пртrсрзаннс;-.1 и началось оGра :юватшс таликов (деград;щпя 
вечной ~1ер:тоты). 

2. Бедrюстъ почв достушrы:чн э.rrемсrпа~ш ~rшiepaлыroro ппта

ШIЯ pacтemrli. Особешrо ма.то в тун;~роnых ночвах ,1,остуmrых co
eдiшeiшlr а:юта. Внесение у,1о6реннй , песощ1ешю , ускорпло бы рост 

деревhев н кустарнико в. Однако удо6рс1шй еще недостаточно для 

нужд се.1ьского хозяi-iстnа , поэттrу ввссешiе их под посадки деревьев 

и кустарнпков в тундре вряд .1 н ;'ЮЖСТ Gытъ осуществ;IеJю в tiшpo

кmi ~rасштабе в блнжаi 'шrем будущем. Вследстnнс этого псобхо,1н~rо 

разработать методы 6тюлопrческого улучшення плодородпя ночвы. rrа

прп :чер, путс~ 1 подсева под полог дрсnесных rr кустар1шконых пасаж
девой тр;~n, у.тучшающих п.тодородпс почвы. В лесотундре и южrюй 

тундре А:нш :юr.о.1ыю ~пюго Gобовых (ннды рО.\овАstнщаlш, Hcdvs
arum. Iatlч; гus, Oxytr·opis, \/ icia). В :--ю.1одых .l пстнсншРшых редко-
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лес!>ЯХ cerн:prюro пpc.1,c:r;t на Та:ювсr:оч rю.1уосч,овс на pa:шcnac:.Jьrx 

песi,ах нере,'l,ко копсечн11 к ( 1-I е(/ ysamm а гclicum) нрео6.•r;цает в тра
востое ( покрытне ;щспrгает 50-60~·" ) . Вероятно , оuогащая почвы со
едшlешrя.чи <~:юта, коШ'l''!IШК Gлагопрнятстuу<:т росту .lнствешпщы 

fi(Ц~6Jю то;чу как подсев бобовых в :rепrых поса,1ках сосны ( Pinu,~ 
z;zduzta) у.1у~шает rr.1одоJХЦпе почвы п ускоряет рост деревьев (SpгenL 
Sil\'est cг. 19t З: Sргенt. 1973). Постановка подобных псслсдоваrшii ~ 
тундре впо.1 11 е нааре.т а. 

В .1есотун;(рс. 11 южной T~'l i.J.pe Азrш. пшроко рас пространена 
ольха .(Alnus fгutzcosa), на корнях коТО]Юii pa:if:НIВ<IIOTCЯ к.1vбеньки 
с а:ютофш,:снрующн.чн аtпJштшuета~rн. 06огащенне почвь; азото.ч 
в аарослях о.тьхи ярко отражается на росте ра:шотрс113ЬЯ . В этих :ыро

с:IЯХ на npo~a-~шrax разюшается пьшшос крупнотравье (Az·clmпgclica 
dc_cштens, Czгsи:,m fteteгuplzyllum, \1 emtn.mt lu/;cl ianum. A.ntfu·i,\ПJ..S sylтxs
lns н др.) с всшшктr ( CalamagnJstis lcmgscfuгf(ii) и обилием J(paco
чrюro ра :шотравья : Tmllius asiaticш, Gumnium alblf7ontm. Po lcmoнi

шn acutiflomm, Rubus m·cticus п друrпх. Этн учасп:r1 рt:що от.1ича 

ются ОТ OKP.\' Ж<HOIIII:ii тундры, Н I(OTOjiOЙ IICT О.11>ХП 11 r;~e ГОСПОДС.ТВ\'-

101' в шшо•rвешю~I покронс мхн и .1ншai'imtю1 . Высота крупнотрав~я 
на по .1япах доспrгает 120-140 см, оGшес нm,рытне трав о стон 100%. 
Лпствсшшцы сре..:щ о:rьшанпков эа~rспю лу<шrс растут , чс~r в окруж<t

ющеii тундре (рис. 26) , на северно~r пределе снбнрскоii .111стnешпщы 
па Та:ювско;ч полуострове прпрост верхушечных побегов у подроста 

20-30 с:ч в год , а па участках, rде нет о.'lъхп , не прсвыrнает 10 or. 
Пр r rрост деревыв в сев<:рноii таiiге в : recax с под.1еско;ч из о.1ьхн 

:шачrпе.1ыто выше, че~I rra у•1астках, г:tс такого нодлесl<а нет. Так. на

nример, в окреспrостях И rapюr прирост ()сре:;ы (Bctula puiJesccns) в 
толшrту в ноэрасте от 111 до 40 лет н 6ереэплюtх с !Юд.1tХ !<ОМ нз 

о.1ьхп в 1 раэа 6о.:rынс, че~1 в ре:tкостойных лесах, где ольхи в rюд.lе

ск~ нет (с?ответстnсшю 3,2 и 0,8 ~~~~в год) , а в высоту --- в тр11 раза 
(26,6 и 8,6 см в год) (Тырпшоn, 1955). 

Н ведение ольх н в нодлесок лсслых насаж,1е1шii, оч евп;що, уско-
рит рост деревr,ев. · 

В районах, распо.южtJшых I< север~· от граннuы tюз~южiюго .lесо
раэведешrя в тундре, тепловую ~IC.1rюpauшo почвогрунтов ~ЮЖJЮ осу

ществiпь путе~r создания кустар1шковых пасаж;(сiшй. Нанболее пер

спекпшпы~r кустарнпко:ч для этой uел:п на севере А:шн яв.тяется о.lь

ха . О.1ьха меньше стр;цает от ~юро:юв , че~r пвы, ll растет на открытых 

налосrrеж1rых участках, в то врt~rя как высокорослыс нвы прош!ра

стают в осrюююм та~I, где :-.r1юго снега (в оврагах , до.1И11ах рек, р\•чьеn 
11 т. rr. ). Бполоrия о.1ьхн на ссверпт1 пределе .1еса :ю • iтн :Jc н;;:;чена , 
п ее н:-1учешrе -- о,1на пз важнейших .1ада ч туrцронедеJшя. 
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Рис. 26. Подрост лиственницы среди ольшаника па саман северном 
пределе леса (урочище Ары-Мае). 

3. Неизбежное ухудшение условий произрастания в лесных посад
ках. Наибольший тепломелиоративный эффект на почвагрунты ока

зывают леса и кустарники, в которых нет мохового покрова, а торфя

нистый горизонт почвы, характерный для тундровых участков, мине

рализовап. Однако в лесах и кустарниках неизбежно развивается 

сплошной моховой покров, под которым формируется торфянистый 

горизонт почвы . В результате этого весь комплекс почвенных условий 

произрастания ухудшается, рост кустарников и деревьев замедляется, 

затем они отмирают и сменяются тундрами. При создании лесных и 

кустарниковых насаждений необходимо учитывать этот процесс есте

ственного развития растительности и, чтобы предотвратить ухудше

ние условий произрастания и гибель деревьев и кустарников, не до

пускать развитие мхов в посадках. 

Разработка методов, предотвращающих развитие мхов в лесных 

и кустарниковых посадках в тундре, также одна из важнейших за

дач, стоящих перед исследователями этой области. 

Многие другие важнейшие задачи, стоящие перед тундроведами , 

касающиеся вопросов лесораз~;~едения в тундре, поставлены в обоб

щающих работах В. Н. Андреева (1954), Б. А. Тихомирова (1962). 
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ЗAKliOЧLНll[ 

На севернm! npe,1,e.1e .1.еса н Азин JЗО всех пбс.1едов<Ш11ЫХ районах 

обнаружены леса 11 редколесья , ,1,perюcтoil которых крайне угнетен !! 

опшрает, а по.1рост n них пе развивается. На:шчие таких редкол:еспii 
11 лесов IIL"С.'Iедователи Севера счнта.'Ш осrювпы~t прн:шако~I совре

~rешюго otell!eШIЯ по.1ярной граtщы леса к югу ОUренк , 1855: Т:сш
фп.1ьев, 1911 ; Горщков , 1926: Тол;ч;:~lfеВ , 1931: и др.). 

В :лих же районах встречаются .1еса и редколесья. образован
ные ;.ю.1оды:-1н деревья~ш с ШI!JЮКПШ!, густы:-ш J(рошtми, в них 

хорошо ра:1 впт подрост. Такпе леса n редколесьях во;.шпкают па 
пятнистых тундрах, на свежих а.lлювналыtых наносах, на ~1ссте 

uыropcвшeii тундры н других не:1аросших нлн с:табоэаросших уча

стках. Подобные факты эасслешrя лесом 6ез.тесных, передко туrц

ровых, терр!порп!I расс:чатрпваются ~шогнr-ш псследовате.тяшт как 

свидетельство н::~ступаtшя леса на тундру (Тихомиров, 1953, 1962; 
.r\1цреев. 1954 . 1956 ; н др.) . 

П.1я оцепк11 JTIIX фактов противоположного :шачення в вопросе о 

двшкешш по.1ярноi·i границы .теса были проведепы исс.1сдоваштя ди

наннюr лесной расппе.тыюспi на ее cenepпo:-r преде.1с. 

Совре~Iсшiая дшrа:-шка полярноii границы .1еса онрс,1с.1яется ее

тествсшты~ш Н]Юнессами разннптя .1ecпoif растптелыюсТII и деятель

тюстыо че.'нmека . Среди природных пронессов шшболее ярко выраже

ны эабо.1ачввашrе лесов н рсдко.1еснli н о!сна их тупдр<~МII бе:.~ пред
варите.1ыюrо заболачивания. 

Заболачиваоие "1есов н редколесий особепво интенсiштю про

яв.1яется на рашпшах Западной СиGирп н Северо-Восточной Яку
тии. Выявлены существешrые раз.1нчпя заболачив:ншя поlfв в JТIIX 

pai·ioнax , а н~JeHIIO: 

В Заrыдной Спбнрп почвы в лесах и редко.тесьях :ыбо"ычив;.tются 

прси;-.Iуществсшю в резу.1ьтате образования водоупорного слоя вечной 
~тср:i.1О1ЪI на глубине нссi<ОЛЬЮIХ десятков сшrптетров от поnерхпостп 

~юховоrо покрова. Образоваш1е вечной мер:но1ЪI обуслов.1е1ю ра:шппт

е~I сплоппюrо ~юховоrо покрова 11 накоп.1еш1ем торфяшrстоrо стоя пли 
ПОДСТИ.'IКII , :iaтpy,1IIЯIOЩIIX ПрОТ<lИВа!JПС !Юlfflbl . 

На рашшн<~х Северо-Восточной Якутнп, г;r,с вечная ~!ер:иота рас

!Iрострапена поuсюду, почвы в .1есах п редколесьях :ыбо.1ачпваются в 

ре.iу.1ьтатс повыше1шя верхпей поверхности вечной ~черзлоты по ме

ре р;~:iвитпя сп:ншшого 1\юхоrюrо покрова н уве:шчення то.1щ1шы тор

фянистого горн:юпта. 

На по.1нгона.1ыю-ва.'1пковых бо.1отах редколесья забо.1ачнв;нотся 
в ре:iультате Ш1,1ВНГ<Ш!!Я сфагнnвых ~тхов от uентров вппrутых по.111 
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гонов п от :-н:жполигоналыiых капав на t>a:lliкrr, Г:\ С то"тt,ко и :чогут 

растн деревьп. 

В северпой тайге п южпой лесотундре Западпой Снбпрп забо.'!о

чеrшые леса н редколесья оrеняются тундра;чи, ра:шиты~ш на ~rало

:чощных торфяниках. 

В северпой :rесот~·1цре, а тiнсже на :-rеждуречьях н коренных бере

гах рек Северо-Восточноii Ят(утии под забо.ычивающимися .1ccamr 
II jJСДКО.'lеСЬЯ"ПТ торфЯIIПЮ! IIe OUjJa:J)'IOTCЯ, !! MOIЦIIOCTЬ Торфа ПОД 

оrеппвшiшп их тупдра~ш Iie превыiпает обычно 30 см. 
На дреппровашrых rючвах па северптr преде.те леса .тистве~пшч

ные ре.1ко.тесья оrеняются тундра"ш без предварите.тыrого забо.тачи

вашiя. с~[(~па редко.теспi'r тун,1раш1 наблюдается обычно па коптакте 

этих ппюв растите.1ыюсти. Одна}Ш в процессе оrепьr коrrкуреiпные 

в:ын~юопrошепия ТУJЦ[ЮВЫХ видов 11 дерсвъев пе IIГ})ают существен
ной роли. Основпая прнчшrа смены редко.теснй тундрамп - отсутст

вие возобповле1шя лпствешшцы вследствие того, что всходы ее rre 
могут прнжнтъся па сплоrшrо:ч ~юхопо~r пли лиша(пшково~I ковре, 

который rrеиэбежно развивается в редколесьях. . 
В процессе прогресспрующего :ыбо.1ачнвашrя и смены .тесов и 

редколесий тундра~ш обра:~уrотся вес бо.1ее разреженные п угнетен

ные, постепенно отмираrощпс древостоп. 

Природные пропессы заболачпвапня лесов н редко.1еспй л смены 

их тупдрамп нарушаются деятельrюстью че.'ювека. 

Пожары лесов п редколесий ОJ(а:'!ывают особенно суш:ествешюе 

В.1ИЯiше па дrша:чнку полярной грашщы леса Ш\ Севере Алш. На щеб

шrстых, кюrеш1стьrх п другпх грубо;1ершtстых почвах пожары, уrшч

тожая гумусовый (торфюшстыii) слой, влекут прогрессирующее обед
пение почвы эле:чепта:чrr )IIШералыrого ппташш растсшrй, ухудшеш1е 

водоудержпвающих своiiств н Iюшю-об)Jешюй способноспr почвен

ного ко~ш.текса. После пожаров на таких почвах со:цаются крайне 

неблагоприяпrые ус.1овня возобшшлеrшя древесных пород. 

На учаспсах, сложе1шых рыхлыми, .1ьдонасыщенны:чи груrпа~ш, 
преоб.ыдающюш на равшшах Севера. пос.1е пожаров ре:шо усилива

ются тер~юкарст н эрозия. Обраэующнсся при этом провальные оэе

ра н болота па местах суши, а также дшiща оврагов уже недостугшы 

для ра:~витrrя леса. 

В результате пожаров северпых лесов предколеснй увеличивает

ся террпторrrя туrцр, болот, о;.;ер, п таю1~1 обра.зо;ч .1ес отступает. 

Сп.1ошпыс вырубки северных лесов II редколеснii также сцособ

ствуrот уве.1rгrсrшю терртпоршr тупдры, так как прн это:ч :сrшчтожа

ются IICTOЧIШKH lTi>JЯII дереВЬеВ. 
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В настоящее время на Сенсре Л:нш .1еса п редко.1еп,я гпGпуr в ре

эультате эабос1ачпванrrя, вьrтсснсшtя пх туrцрюш, пожаров и вырубок. Эпr 

процессы гибе.ти леса протекают на огрочпой террнтор1ш· вблшп север
rюго прс;].ела леса. 

Лшнь н осо(ю благонршшrых усювr IЯХ во:юбновлеJ шя ,llJCBOLTOЯ, н ILчешю: 

на обпажешП>LХИ.'Ш слабшаросiшLх участк;Lх (па свежем а.тлюшш, на гарях, 
пятrшстьrх т~·rцрах и т. н.) нрн ШL~li'ШII в6:ш:ш плодоносящrrх деревьев 
наблюдается развнтнс мо.1одьrх лнcmeшшl.fiii>IX редколt..'СИЙ плесов. Однако 

п эти пригоДiп,rе для во:юбrюв.тешrя д!Х'Востоя )IеLтообпт;uurя не всегда эасе

ляюТ('Я лесо~r, и(ю в ус:юrшя .. "Х редкого ({JСЖе, че~t одпп раз в 10 ж~) rLloдoiro
шeшrя дрсвеспых. пород такие учаl.ткн ireiJeдкo захватьmаются тундровой, 
кустарШtКОВОЙ paCГIITC.ThiiCXThiO UJ CIL101ШlЬ!M ПОh1ЮВОМ НЗ ~IXOIJ !! ЛНШа(ПШ

КОВ, Па KOTCJIIO~I BO:I06IIOB.1eJIIIe ДреВеСШ>LХ llop:Щ l!СВОЗ~ЮЖ!Ю. 

Итак, восстаrrовлеrще редко.к'Спii и лесов на северном пределе наблюда

ется на эначrпелыю меньшей территории, че~1 нх гибель, поэтому северная 

rрашща леса в Азrш и, очевидно, в Европе н А~tерике с:чещается к югу. 

Процессы, вызьшающие счещеrrие полярпой границы .1ес~1 к югу в 

настоящее врс:чя, действуют уже в течение ЫIIOГIIX тысячелетий, н п~rен

по они определилп соврс>rешюс положеrше северпой rрашщы леса. В 

течеппе мпо~их тысяче.1етий п:юrца;1ь .тесов на Севере сокращалась, а 

терр1rгорпя туп:.:1ры увелпчивалась, лес отстуш1.1 местами на несколько 

сотеп кшюметров к югу. 

С увелнчс1шен территорrш Т)'IЦры. несшшешю, уху;щrался клтrат rre 
только к северу от полярной границы .1еса. по н прилегшощнх рш'imюв 

северной тайги, что сrюсобствова.1о :'або.ычнвашпо ссверньrх лесов н с:чепе 

пх Т)'IIдра~ш, т. е. далыrеi!шену с:чещешпо по.тярrюй грашщы ,1еса к югу. 

Этот эффект длнтелыюго процесса вьпеспеrшя северных лесов тунд

рой выра:шлся в настоящее вре~IЯ в существешю:ч ухудшешш К.1IШата 

Севера по сравпеrшю с клrтато~I среднего (paшrero?) го.юцена. 
Естествеrшьrй процесс о6езлеснвания северных районов ускоряется 

вьrрубка~ш и rюжараып, особешю усн:rшшш~шся в последние десятн

.1етпя в свяэн с Iштенсифнкацней освосштя Севера. Вследствие этого 

увелнчrшается территория тундр и бо.1от вбли:ш северного предела 

леса, что, песонпеrпrо, вызывает дальпейшее уху.1шеш1е клrмата Севера 

п, в часпюспr, паступ.тешiе вечной ~Iерз:юты в Западной Сибири. 

На севере Западпой и Центральпой Сибнрн переход от южной 

тундры к северпоii тайге сопровождается повышеiШе:i'l те~шературы грун

тов rra 4-Т, что вызвано oreнoii тундровой растнтелыюстн лесной. 
В лесах и редколесьях па их северном пределе те:.шература во:цу

ха выше, а скорость ветра зпачнтелыю ~rerrьшe, че~1 в пршrыкающей к 

пшч тундре. Эти леса и ред;со,тесья и~rеют важное зпа'!РIШе ;r.'ТЯ ЖIПШI 
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ЧС.1ОВеК<J, ДЛЯ 0.1CJieBOДCTB<J, ;ря ра:ШНТНЯ ПО."IСЗ!JЫХ ДlliOIX ЖШЮТI!ЫХ 11 
т. п. В снязн с :пн:-1 возiШК'Jа потрс6ность не только нх охраны. но 11 
искусственного лссора:шс;{СНШ! в тундре. 

ПоскоЛJ>КУ .1еса Север<l отстун11 .1и к югу не сто.1ько под в:.tшнше~J 

ухудшения клнч<tта , ско.1ько под воздействие~ ! проuессов :ыбо.1ачнва

шrя и nытеснешrя нх тундровой р<tспtте.1ышстыо, а Т<Jкже пож:.~ров н 
вырубок , соврбrеtшый их полярный преде.1 распо.1ожсп южнее их к:ш
;ч;пнческоii границы. Это о6стоятсльстJю uGусювлtшает возможность 

облесения тундры. 

У спешные посадки леса в тундре , i:l также на.1пчне островоn леса 

среди тундры, распо.:тожсiшых в десятках н сотнях килонетрон от 

сплошiiЫХ лесных массивов. также свн;tетельствуют о ноЗ:-южJюсти 

о6.1есе1шя тундры . 

В лесотупдре н южйоii тундре З<Jпадпой Сибири по;J, рсдко.lеСJ>

я~ш и высокшш кустарннка;чн те~шсратура грунтов па 4-Т выше, 

чем Шl соссдшrх тундровых. нередко опа выше о·. Путе~r созд;шпя 

древесных и J<устаршrковых П<Jсаждеrшй в южной туttдре мож1ю 

повысить те~шературу грунтов 11а 4-Т, на тундровых у•rастках, где 

сплошная вечная мерзлота может вызвать о6ра:юв<шне талпкоn н 

предохранить таким путем под:земныс сооружения от про:черзашrя. 

Сплшшюе облесеппе южпоi! тундры н севсрпоii лесотундры пе толь

ко повыс1п те?-шературу гру1пов, JJO 11 nо.здуха. На осповашш ср<JВШ'
!IИЯ те;-шсратуры nоздуха ceвeprюii Т<Jйгн и юж1юй тундры дан про

пюз повышения тс11шсратуры во:цуха прн о6.1есеппн болыuсй части 

севсрrюi'1 .1есоту ндры н юж1юй тундры, а ш1ешю: 13 западной частп 
З<JпадiюЙ Снбирн (paiioп Нового Порта) среднегодовая теilшература 
!3оздуха повысится пpJJ~Iepiю па 2·, а средпепю.:tьская - па З,s· , n восто

чной ее части (райоп Ду;\IШюr) - соответственно на 1,5 11 2°. 
Пlпроко:.rасштабпые работы по о6лесепшо тундры пата.:Iкив;нотся 

на существенные трудности, о6ус.1оnлешrые не только cypoBЫiii кли

~што~r Севера, по п педостатко:-r паwнх зшшпй о жизни древесных 

пород па нх северпшr пределе и нх взюJмоопюше~шях с тупдровоii 

растительностью. Особенно скудны "колого-фнзиологичсскпе иссле

дования, которые моглп бы служить OCIIOlloii для выработки науч
ных рекомендаций п рацпона.1ЫIЫХ пр1rе~юв об.1ессrшя тундры. 
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Acoнitum cxcelsum =А . scptentгionale 

A.conitum clzekanoz,·skii (<'ZC'Iumoиkyi) = "1. baicalC'nsc 
A!JГOfi!JГOil tui·uclюnC'IIsc = Elymus tunzclшnensc 
,1/nus frut.icosa = Dusc/zel<ia {гuticosa 
A.lopecurus boгcalis =А. alpinus 
Ал:/юпуе/iса rfecuгrC'ns = Anyelica rlccuгrrlzs 
Atгopis rf istans = Puccinel/ ia rfistans 
Bгouzus inemzis = Bmmops is ineгmis 
Camx. canescrns = С. сiнегеа 
Cm·ex clюпloп-lzyza = С. c/югdoпlziza 

Carex lzypalютca =С. Ьigclm:eii 
Crll'ex magl'llшzica = С. paupercula 
Clll'l'X rciluica = С. juncella 
Cassmzrfm calyculata = C/юmaerlaplmc calyculata 
Coniosclimmz r:ag iuatum = С. tatm·icum 
Eгigenm are1· = Е. aпis 

Erioplюnmz augustifolium = Е. polystaclziou 
Festuca lnn:ifoiia = F. bmclz!Jfill!flla 
;\ICI'tf/1(/ ([1/Siriaca .= J\1. (JГU'IISiS 

• 
143 



i"fulgedium sibiricum = Lactuca sibirica 
Nardosmia fгigida = Petasites frigidus 
Parrya nudicaulis = Aclюriplzragma nudicaulie 
Pcdicularis euplzrasioides = Р. labradorica 
Pedicularis sceptrum-carolinum = Р. sceptnun-carolinum 
Polygonum bistorta = Bistortq majo1· 
Polygonum laxmannii = AcOilQgonon oclzreatum va r. laxmannii 
Polygonum vivipaпmz = Bistorta vivi parum 
Pyretlzrum Ьipinnatum = Tanacetum bipinnatum 
Ramisclzia oЬtusata = 01·t lzilia oЬtusata 
Ribes pubescens = R. spicatum 
Rubus saclюlinensis = R. matsumuranus 
Salix glandulifera = S. lanata 
Salix pyrolaefolia = S. pyтolifolia 
Salix speciosa = S . alaxensis 
Salix xeropl1yla = S. bebbiana 
Smilacina t1·i(oliata = Smilacina trifolia 
Tofieldia nutans = Т. coccinea 

Drepanocladus revolvens = Limpгiclltia revolvens 
Drcpanocladus uncinatus =Sanionia zmcinata 
Polytriclzum alpimun = Polytriclшstrum alpinum 
Polytriclmm fragile = Polytric!zastrum alpinum vаг. fmgile 
Splzagnum acutifolium = S. capillifolium 

Cladonia alpestris = Cladina stellm·is 
Cladonia mitis = Cladiпa mitis 
Cladonia mпgi(CI'ina = Cladina rangifeгiпa 
Cladonia sylvatica = Cladina arbuscula 
Comicularia divCI'gens = Bryocaulon divergeш 
Bгyopogon clzalybciformis = Bryoria clzalybeiformis 
Evemia tlиmnoides = Evernia mesomorplza 
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