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Отмельная растительность (Isoёto-Nanojuncetea,
Phragmito-Magnocaricetea) верхнего течения
реки Колымы (Дальний Восток, Россия)
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В экстремально маловодном 2003 г. в пойме верхнего течения р. Колымы описаны отмельные сообщества, которые
отнесены к ассоциациям Glycerietum triflorae Mirk. et al. 1985, Equisetetum fluviatilis Steffen 1931 (Phragmition, PhragmitoMagnocaricetea), Agrostio stoloniferae—Equisetetum arvensis (Prokopjev 1990) Grigorjev ex Taran 1995 (Agrostio stoloniferae—
Equisetion arvensis Taran 1997, Oenanthetalia aquaticae), Colpodietum fulvi Sambuk 1930, Leptodictyo riparii—Ranunculetum
gmelinii Sinelnikova et Taran ass. nov. (Oenanthion aquaticae, Oenanthetalia aquaticae, Phragmito-Magnocaricetea), Eleocharito
acicularis—Rorippetum hispidae Sinelnikova et Taran ass. nov. (Elatini—Eleocharition ovatae, Isoёto-Nanojuncetea). Также
приводится сообщество Caltha arctica, синтаксономическое положение которого неясно.
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R., Magadan Region.
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Введение
Отмельные сообщества Крайнего Северо-Востока
России изучены слабо. В общих чертах охарактеризована отмельная растительность рек Анадырь (Васильев,
1956), Алазея (Пермякова, 1972) и среднего течения
Колымы (Труфанова, 1972). Более детально изучены
отмельные сообщества Лены (Кононов и др., 1989;
Mirkin et al., 1992) и Яны (Пестряков и др., 1988). На
реках Северо-Востока отмели низкого уровня занимают наибольшие площади в низовьях; менее харак58

терны они для верховий, имеющих горный характер
и высокие дождевые паводки. Приведенный в статье
материал характеризует редкие, малоизученные, а также неизвестные ранее отмельные сообщества верховий
Колымы и Северо-Востока в целом. Некоторые из них
можно наблюдать лишь в экстремально сухие годы.

Природные условия района
исследований

Наше исследование проведено в окрестностях полевого стационара Института биологических проблем
Севера ДВО РАН. Стационар расположен в 300 км
севернее г. Магадана у с. Оротук Тенькинского р-на
Магаданской обл. на 62°05ґ с. ш., 148°40´ в. д.(см.
рисунок).
Климат изучаемой территории переходно-конти-

