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Проведен анализ разнообразия сообществ долинных лиственничных лесов северо-востока России. Описан но-
вый союз Roso acicularis–Laricion cajanderi all. nov., объединяющий травяные и кустарниково-травяные пойменныеi
 таежные лиственничные и лиственнично-березовые леса. Обсуждаются ареал союза, хороло гические и экологиче-
ские особенности ценофлоры.

К л юч е в ы е  с л о в а:  растительность, лиственничные леса, классификация, метод Браун-Бланке.

K e w w o r d s: vegetation, larch forests, classifi cation, 
Braun-Blanquet approach.

Н ом е н к л а т у р а:  Черепанов, 1995; Ignatov et al., 
2006; Kristinsson et al., 2006.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение типологического разнообразия ли-
ственничных лесов Дальнего Востока и Восточной
Азии имеет более чем столетнюю историю. К на-
стоящему времени опубликовано большое число
работ, посвященных различным вопросам выяв-
ления и сохранения биоразнообразия лиственнич-
ников, обзор которых приведен в фундаменталь-
ной сводке «Лиственничные леса России» (Рысин,
2010). Тем не менее, проблема инвентаризации
лесов из Larix cajanderi Mayr. на экосистемном
уровне остается по-прежнему актуальной. Имею-
щиеся в литературе сведения о лесах Якутии, Ма-
гаданской обл., Камчатского края и Дальнего Вос-
тока весьма разнородны из-за различных подходов
к вопросам классификации и отличий в методиках,
которыми руководствовались авторы. В последние
годы многие исследования выполнялись в тради-
циях эколого-флористического направления Браун-
Бланке (Krestov et al., 2009; Синельникова, 1995,

2009; и др.).
Таежные пойменные лиственничные леса

встречаются в долинах рек северо-востока Яку-
тии, Магаданской обл., Чукотского автономного
округа (АО) и Камчатского края (рис. 1). В раз-
личные годы их состав и сукцес сионная динами-
ка изучались с позиций лесной типологии (Старк,
1933; Стариков, Дьяконов, 1952, 1955; Стариков,
1958; Караваев, Добрецова, 1964; Котляров, 1972;
Щербаков, 1975; Москалюк, 1988; The Far North…,
2010; и др.), эколого-фитоценотической (Тюлина,
1936; Васильев, 1956; Нешатаев, 1987; Нешатаева,
2009) и эколого-флористической (Синельникова,
1995, 2009) классификации.

Целью настоящего исследования является ана-
лиз синтаксономического разнообразия сообществ
долинных таежных лиственничных лесов северо-
востока России.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в долине р. Колымы
и ее притоков Омолона и Олоя (в пределах Тень-
кинского, Среднеканского районов Магаданской




