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Равнинные темнохвойные леса Западной Сибири на южном пределе распространения (в подтаежной зоне) имеют
островной характер и представлены небольшими изолированными заболоченными массивами в долинах рек. Подобные
массивы обследованы в долготном отрезке 75–87º в. д. Приведены описания 4 новых синтаксонов (3 ассоциаций и
1 субассоциации), отнесенных к классам Asaro europaei–Abietetea sibiricae и Alnetea glutinosae. Пространственная
организация изолированных островов темнохвойных лесов в подтайге рассматривается как синтаксономический 
континуум между классами Asaro europaei–Abietetea sibiricae и Alnetea glutinosae.Обсуждаются особенности состава
и структуры сообществ и их отличия от близких синтаксонов, описанных ранее для прилегающих территорий.

К л юч е в ы е  с л о в а: лесная растительность, еловые леса, подтайга, синтаксономия, Западно-Сибирская рав-
нина, лесные болота, Picea obovata, Asaro europaei–Abietetea sibiricae, Alnetea glutinosae.

ВВЕДЕНИЕ
Подтайга Западно-Сибирской равнины, впервые выделенная Б. Н. Городковым (1916), представляет со-

бой климатически и эдафически обусловленную широтную полосу примерно между 55º и 57º с. ш. Зональ-
ной растительностью подтайги Западной Сибири являются травяные мелколиственные леса (Городков,
1916; Крылов, 1961; Шумилова, 1962). От расположенной к северу подзоны южной тайги подтайга резко
отличается отсутствием темнохвойных лесов в зональных позициях, а также меньшим разнообразием и
незначительной ценотической ролью растений-умброфитов во флористическом составе сообществ, а от
расположенной южнее подзоны лесостепи — вы-
соким процентом лесистости и более мезофитным 
составом травяного яруса лесов.

Виды темнохвойных деревьев и образуемые
ими сообщества встречаются в подтаежной под-
зоне редко. Основным лимитирующим фактором, 
определяющим южную границу их распростране-
ния на равнине, является недостаток влаги в почве
и приземном слое воздуха в середине вегетацион-
ного сезона. Соответственно, темнохвойные леса 
в пределах подтайги встречаются в местообитани-
ях, компенсирующих этот недостаток влаги, к како-
вым относятся террасные комплексы крупных рек 
и многочисленные долины мелких рек и ручьев. 
Наличие открытой воды и высокое стояние грунто-
вых вод обеспечивают повышенную и относитель-
но стабильную влажность субстрата и приземного 
слоя воздуха в течение всего вегетационного сезо-
на. Для террасных комплексов крупных рек допол-
нительным фактором, удерживающим влагу в по-
чве, является облегченный механический состав 
грунтов, а для долин малых рек таким же фактором 

становится их врезка и закрытость, изолирующая, р р, р р
фитов во флористическом составе сообществ а отфитов во флористическом составе сообществ а отот воздействия иссушающих ветров. По долинамфитов во флористическом составе сообществ, а отфитов во флористическом составе сообществ, а от
рек темнохвойные деревья вместе с комплексом со-
путствующих им видов проникают глубоко в под-
таежную подзону и даже в северную часть лесо-
степи, образуя островные массивы, оторванные от 
южной границы их сплошного распространения
на равнине. Иногда хвойные деревья составляют
лишь небольшую примесь в составе древостоя, но
нередко они (преимущественно Picea obovata) яв-
ляются доминантами и эдификаторами древесно-
го яруса. Площадь, занимаемая этими лесами, как
правило, незначительна, поэтому в обобщающих
работах по растительности подтайги и лесостепи
Западной Сибири упоминания об этих сообще-
ствах либо отсутствуют вовсе, либо представлены
очень краткими замечаниями (Растительный по-
кров…, 1985; Ермаков, 2003; Дробушевская, Нази-
мова, 2006; Макунина, Мальцева, 2008).

Цель настоящей работы — выявление распро-
странения, состава, структуры и синтаксономиче-
ского положения темнохвойных лесов подтайги
Западно-Сибирской равнины на южном пределе их
распространения.


