
110� ©�Чикидов�И.И.,�2020

Биологические ресурсы
УДК�630*161
DOI�10.31242/2618-9712-2020-25-3-10

Особенности произрастания кедровостланиковых сообществ  
на Олекмо-Чарском нагорье Якутии

И.И.�Чикидов
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия  

chikidov@rambler.ru

Аннотация. Район исследований находится в пределах Олекмо-Чарского нагорья, южная часть 
Олекминского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Рассмотрены кедровостланиковые наса-
ждения из Pinus pumila (Pall.) Regel, как коренные типы, так и серийные, возникающие в результате 
антропогенных и природных нарушений. Кедровостланиковые сообщества в комплексе с камени-
стыми горными тундрами занимают склоны, привершинные участки, ровные вершины невысоких 
гор на высотах 1100–1400 м над у.м. При отсутствии катастрофических нарушений – воздействия 
огня или антропогенного воздействия, кедровостланиковый покров равномерен и образует само-
стоятельный сомкнутый подгольцовый растительный пояс. 

Даны обобщенные характеристики господствующих коренных кедровостланиковых сообществ, 
приведены геоботанические описания серийных типов, возникших в результате антропогенного 
воздействия и лесных пожаров. Сделаны выводы о фитоценологической и типологической бли-
зости к кедровостланиковым сообществам Алданского нагорья. Отмечено участие Vaccinium myr-
tillus в травяно-кустарничковом ярусе подгольцовых кедровостлаников, проникновение на высоко-
горные участки Alnus hirsuta. При прохождении слабоинтенсивным лесным пожаром, на фоне де-
фицита семенного материала есть вероятность развития лесовосстановительного процесса по 
пути образования стабильных ерниковых ценозов из Betula divaricata. При развитии сукцессионного 
процесса через смену пород отмечено формирование сукцессионной кустарниковой стадии из 
Duschekia fruticosa при схожем общем направлении самого процесса с лесовосстановительными 
процессами у других хвойных видов. В травяно-кустарничковом покрове в первые годы после нару-
шения формирование растительного покрова идет по пути открытого травяного сообщества.
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Введение
Район� исследований� находится� на� террито-

рии�южной�части�Олекминского�улуса�(района)�
Республики�Саха�(Якутия),�в�пределах�Олекмо-
Чарской� низкогорной� провинции� с� преоблада-
нием�горноредколесных�ландшафтов�[1].

Согласно�схеме�геоботанического�райониро-
вания�ЯАССР�[2],�район�исследования�относит-
ся�к�Учуро-Олекминскому�округу�Южноякутской�
подпровинции�бореальных�лесов,�по�схеме�ле-
сорастительного�районирования�среднетаежной�
Якутии�[3],�входит�в�состав�Алданского�горного�
среднетаежного�округа�Южноякутской�провин-
ции�сосново-лиственничной� с�участием�темно-
хвойных�лесов�тайги,�характеризуется�преоблада-

нием�лесов�из�лиственницы�Гмелина,�преимуще-
ственно�зеленомошных,�с�широким�участием�ели,�
сосны�и�кедра.�В�состав�подлеска�часто�входит�
кедровый�стланик,�образующий�самостоятель-
ные�насаждения�в�предгольцовом�поясе.�В�рамках�
данной�статьи�будут�рассмотрены�кедровостлани-
ковые�насаждения,�занимающие�в�районе�иссле-
дований�около�8�%�площади,�как�коренные�типы,�
так�и�серийные,�возникающие�в�результате�антро-
погенных�и�природных�нарушений.

Сведения�об�особенностях�произрастания�ке-
дрового�стланика�в�горных�системах�Якутии,�его�
биологии�и�экологии�можно�встретить�в�ряде�ра-
бот� [4–14].�В� силу�важных� защитных�и�кормо-
вых� свойств,� кедровый� стланик� принято� отно-
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сить�к�одной�из�главных�лесообразующих�пород�
Якутии� [15].�Характеристика� современного� со-
стояния�растительного�покрова�района�исследо-
ваний�дана�в�работах�Л.В.�Кузнецовой�[16,17]�и�
других�авторов�[18].

Характеристика района исследования
Пестрота� растительного�покрова� района� об-

условлена� его� ландшафтными� особенностями,�
представляющими�собой�предгорья,�плато�и�вы-
сокие�нагорья�с�отметками�до�1000–1400�м.

На�высотах�до�600–800�м�над�у.м.�преобла-
дает�среднетаежная�растительность,�с�господст-
вующими�лиственничными,�с�участием�ели�ле-
сами�зеленомошными,�с�небольшими�участками�
сосновых� и� кедрово-сосновых� лесов.� В� долин-
ном�комплексе�обычны�интразональные�еловые�
леса,� на� речных� галечниках� встречаются� пой-
менные�леса�из�чозении�и�тополя�душистого.�

На�следующем�ландшафтном�поясе,�на�высо-
тах� до� 1000–1200� м� над� у.м.,� на� плато� между�
хребтов,�по�долинам�ручьев�господствуют�лист-
венничные� и� еловые� редколесья� в� комплексе� с�
ерниковыми�ассоциациями�кустарничково-зеле-
номошные�и�кустарничково-лишайниковые.�За-
метно�участие�кедрового�стланика�в�кустарнико-
вом�ярусе.�

Склоны,�привершинные�участки,�ровные�вер-
шины� невысоких� гор� на� высотах� 1100–1400� м�
над� у.м.� заняты� зарослями� кедрового� стланика�
кустарничково-зеленомошно-лишайниковыми�в�
комплексе� с� каменистыми� горными� тундрами.�
При�отсутствии�катастрофических�нарушений�–�
воздействия�огня�или�антропогенного�воздейст-
вия,� кедровостланиковый�покров�равномерен�и�
образует�самостоятельный�сомкнутый�подголь-
цовый�растительный�пояс�[19,�20].

Климат� района� исследований� континенталь-
ный,�умеренно�влажный�–�среднегодовое�коли-
чество�осадков�колеблется�в�пределах�от�400�до�
600�мм.�Среднегодовая�температура�9,8�°С,�при�
средней�температуре�июля�около�18�°С,�для�райо-
на�характерна�большая�суточная�амплитуда�лет-
них�колебаний�температуры�[21].

Методы исследований
При�сборе�материала�использовался�маршрут-

ный�метод�исследований,�лесные�геоботаниче-
ские�описания�растительности�проводились�на�
участках� площадью� до� 400� м2,� по� методике�
В.Н.� Сукачева,� С.В.� Зонна� [22].� При� описании�

кустарникового,�травяно-кустарничкового�и�мо-
хово-лишайникового�ярусов�были�использованы�
методы� глазомерного� определения� проектив-
ного�покрытия�в�процентах,�оценки�обилия�по�
Друде�[23].�

Результаты и обсуждение
Растительности�района�исследования,�как�и�в�

других�горных�областях,�свойственно�поясное�
распределение� по� высоте.� Характерная� черта�
Олекмо-Чарского� нагорья� –� широкое� распро-
странение�еловых�и�лиственничных�редколесий�
на� межгорных� плато,� кедровый� стланик� здесь,�
встречаясь�повсеместно,�наряду�с�березой�рас-
топыренной� составляет� кустарниковый� ярус.�
Выше,�на�высотах�от�1000�м�над�у.м.,�на�склонах�
и�пологих�вершинах�гор�ниже�гольцового�пояса�
кедровый�стланик�образует�самостоятельные�со-
мкнутые�насаждения.�

Кедровый�стланик�(Pinus pumila (Pall.) Regel)�–�
хвойный�ветвистый�стелющийся�кустарник�сред-
ней�высотой�в�Якутии�до�2–5�м,�но�способный�
достигать�в�оптимальных�условиях�больших�раз-
меров� [24–28].� Плодоношение� начинается� с�
15–20-летнего�возраста,�имеет�2–3-годичную�ци-
кличность.�На�сопредельных�регионах�со�схожи-
ми�условиями�возобновление�на�вырубках�и�га-
рях�замедлено,�идет�через�смену�пород�[29].

Синтезированное�обобщенное�геоботаниче-
ское�описание�господствующего�кедровостлани-
кового�сообщества�будет�выглядеть�следующим�
образом:

Кедровостланиковое сообщество рододендро-
ново-лишайниковое. Близкие�варианты�этого�ко-
ренного� типа� леса� господствуют� на� склоновых�
участках�выше�900�м�над�у.м.�и�на�пологих�вер-
шинах�гор�на�высотах�1100–1400�м�над�у.м.

Кусты�Pinus pumila�высотой�до�5�м�и�диаме-
тром� стволов� у� основания� до� 20� см� образуют�
практически�сплошные�заросли.�Вторым�ярусом�
в� покрове� встречаются� с� достаточно� высоким�
обилием�Rhododendron aureum,�Betula divaricata 
(sp-cop1).

Травяно-кустарничковый� ярус,� как� правило,�
разрежен,� проективное� покрытие� редко� превы-
шает�20�%.�В�покрове�встречаются�с�невысоким�
обилием�Vaccinium myrtillus, Vaccinium uligino-
sum, Vaccinium vitis-idaea, Loiseleuria procum-
bens (sol-sp).

Моховой�покров�встречается�пятнами,�проек-
тивное�покрытие�до�5�%,�в�покрове�представлены�
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Pleurozium schreberi, Polytrichum commune (sol).�
Лишайниковый�покров�практически�сплошной.�
В�покрове�доминирует�Cladonia stellaris�(cop2),�с�
участием�других�представителей�рода�Cladonia.

В�период�интенсивных�геолого-разведочных�
работ� 70–80-х� годов�ХХ� в.� многие� участки� ке-
дровостланиковых� сообществ� оказались� нару-
шены�–�как�вследствие�горных�работ,�так�и�в�ре-
зультате� воздействия�лесных�пожаров.�Ко�вре-
мени�проведения�геоботанических�исследований�
(около�30�лет�после�нарушения�растительности),�
участки� были� на� разных� стадиях� восстанови-
тельного�процесса.�В�целом,�нарушение�естест-
венного� состояния� насаждений� заключалось� в�
гибели� кедровостланикового� покрова,� одномо-
ментном,�в�случае�горных�работ�или�интенсивно-
го�воздействия�огня,�либо�постепенном,�в�случае�
воздействия�малоинтенсивного�лесного�пожара.�
Далее� будут� приведены� описания� по� каждому�
случаю:�

Гарь на месте зарослей кедрового стланика. 
Участок�расположен�на�вершине�небольшой�со-
пки,� примыкающей� к� плато,� нарушенный� уча-
сток,� пройденный� сплошным�фронтом�пожара,�
занимает� территорию� как� на� плато� (гарь� лист-
венничного� леса),� так� и� на� склоне� сопки�и� его�
вершине.�По�всему�участку�–�начиная�с�середи-
ны� склона� сопки,� обильно� встречаются� погиб-
шие� стволы� кедрового� стланика.�Живые� кусты�
кедрового�стланика,�молодые�послепожарные�и�
допожарные,�единичны,�встречаются�единичные�
лиственницы�высотой�до�5�м.

Кустарниковый�ярус�сформирован�из�Betula di-
varicata�(cop1),�проективное�покрытие�20–25�%.

Травяно-кустарничковый�ярус�выражен,�про-
ективное�покрытие�до�70�%.�Наиболее�обильно�
встречаются�Carex�sp.�(sp-cop1),�Vaccinium uligi-
nosum (sp),�Cassiope ericoides,Vaccinium myrtil-
lus (sol).

Моховой�покров�пятнами,�занимает�около�40�%�
проективной�площади.�В�покрове�преимущест-
венно� Aulacomnium palustre,� Polytrichum com-
mune� (sol).�Проективное� покрытие� лишайнико-
вого�покрова�не�более�5�%.�В�покрове�присутст-
вуют�представители�рода�Cladonia.

Наличие� большого� количества� остатков� по-
гибших�кустов�кедрового�стланика�говорит�о�сла-
бой�интенсивности�лесного�пожара,�нарушивше-
го,�но�не�уничтожившего�покров�из�кустарников,�
погибший� в� последующие� годы.�В� настоящее�
время� в� кустарниковом� покрове� господствует�

Betula divaricata,�быстрее�восстановившаяся�по-
сле�пожара.�Схожая�ситуация�наблюдается�и�на�
приграничных� нарушенных� участках� плато,� на�
гари�лиственничного�леса,�где�покров�из�Betula 
divaricata близок�к�образованию�сомкнутой�ер-
никовой�ассоциации,�достаточно�устойчивой�и�
долговременной.�В�обоих�случаях�мы�считаем�
наиболее�вероятной�причиной�такого�направле-
ния�сукцессионного�процесса�недостаточное�об-
семенение�участков�семенами�лесообразующих�
пород�на�фоне�высокой�активности�восстановле-
ния�Betula divaricata.

Ольховник мертвопокровно-злаковый. Описан-
ный�участок�расположен�на�вершине�сопки,�на�
высоте�около�1100�м�над�у.м.�Заметны�следы�ста-
рых�горных�работ,�планировки�местности,�уча-
сток,�по-видимому,�был�полностью�расчищен�от�
растительности�(зарослей�кедрового�стланика).�

Мертвый�покров�составляет�40–50�%,�состав-
лен� из� опада� листьев� ольховника.� На� участке�
единично�встречаются�Larix gmelinii�высотой�до�
8�м�и�Alnus hirsuta высотой�7�м.

Кустарниковый� ярус� представлен�Duschekia 
fruticosa� высотой� 2,5–5� м,� с� высоким� обилием�
(cop2–cop3).�Происходит�постепенное�внедрение�
на� участок� Pinus pumila,� встречающегося� до-
статочно�обильно�по�краям�участка� (sp),�менее�
обильно�в�центре�(sol).�

Травяно-кустарничковый� ярус� с� разрывами,�
проективное�покрытие�50�%.�В�покрове�домини-
руют�злаки�–�Bromopsis pumpelliana, Poa�sp.�(sp),�
менее�обильны�Chamaenerion angustifolium, Vac-
cinium uliginosum (sol).

Моховой�покров�произрастает�редкими�пят-
нами,�проективное�покрытие�не�более�10–15�%.�
Встречаются� Aulacomnium palustre, Polytri-
chum commune� (sol).� Лишайниковый� покров�
не�выражен.

При� первоначальном� нарушении� раститель-
ный� и� почвенный� покровы� были� повреждены�
работой� тяжелой� техники,� фактическое� начало�
сукцессионного�ряда�было�дано�с�заселения�ми-
нерального�субстрата�пионерными�видами.�Тем�
не� менее,� несмотря� на� достаточно� экстремаль-
ные�высокогорные�условия,�спустя�30�лет�после�
нарушения�участок�находится�на�кустарниковой�
стадии�восстановления�с�активным�проникнове-
нием� в� покров� Pinus pumila.� Интересным,� на�
наш�взгляд,�является�формирование�сукцессион-
ной�кустарниковой�стадии�из�Duschekia fruticosa, 
тогда� как� в� менее� высокогорных� условиях� эту�
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роль�чаще�выполняет�Betula pendula.�Стоит�упо-
минания�проникновение�на�участок�Alnus hirsu-
ta,� достаточно� обычного� на� припойменных� ку-
старниковых�зарослях�в�данной�местности,�од-
нако�поймы�ближайших�ручьев�расположены�от�
описанного�места�на�500�м�ниже.

Кедровостланиковая редина бруснично-шик-
шевая. Описанный�тип�расположен�на�плоской�
вершине� сопки,� 400� м� западнее� предыдущего�
описания.�Участок�ровный,�сухой,�по-видимому,�
запланированный�в�период�активных�геологиче-
ских�работ.�В�настоящее�время�постепенно�зара-
стает�кедровым�стлаником.

Кусты�Pinus pumila расположены�в�4–6�м�друг�
от�друга,�высота�кустов�менее�2�м�(sp–cop1).�Так-
же�в�кустарниковом�ярусе�встречаются�Duschekia 
fruticosa и�Betula divaricata�(sp).

Травяно-кустарничковый� ярус� с� разрывами�
(щебнистые� участки� без� растительности),� про-
ективное�покрытие�около�60�%.�В�покрове�доми-
нирует�Empetrum nigrum� (cop1),�менее� обильно�
встречаются�Vaccinium uliginosum,�Cassiope eri-
coides, Vaccinium vitis-idaea, Loiseleuria procum-
bens, Ledum palustre (sol).

Моховой�покров�не�выражен.�Лишайниковый�
покров� пятнами,� проективное� покрытие� не� бо-
лее�5�%.�В�покрове�присутствуют�представители�
рода�Cladonia.

Данный�тип�можно�рассматривать�как�следу-
ющий�серийный�тип�в�ряду�восстановления�по-
сле� ольховника мертвопокровно-злакового.� По-
степенное�увеличение�проективного�покрытия�и�
обилия�Pinus pumila приводит�к�вытеснению�из�
кустарникового�яруса�Duschekia fruticosa.�Появ-
ление�Betula divaricata – вида,�обычного�в�со-
ставе�ненарушенных�кедровостланиковых�сооб-
ществ,� также� может� говорить� о� постепенном�
восстановлении�условий�произрастания.�Видо-
вой�состав�подчиненных�ярусов�растительности�
также�сдвигается�в�сторону�преобладания�гипо-
арктических�кустарничков.

Выводы 
Кедровостланиковые� сообщества�района�ис-

следований� образуют� самостоятельный� разви-
тый� подгольцовый� пояс,� фитоценологически� и�
типологически� близки� к� сообществам� Алдан-
ского�нагорья�[3].�Однако�специфичность�усло-
вий,� обусловленная� широтным� расположением�
района� исследований,� приводит� к� возникнове-
нию� уникальных,� отличных� от� других� кедро-

востланиковых� сообществ� горной� Якутии� осо-
бенностей,� как� в� видовом� составе�насаждений,�
так�и�в�их�распределении�в�пространстве.�Учас-
тие�черники� (Vaccinium myrtillus) в�травяно-ку-
старничковом�ярусе�подгольцовых�кедровостла-
ников,�проникновение�на�высокогорные�участки�
ольхи�волосистой� (Alnus hirsuta) как�раз�иллю-
стрирует�эти�особенности.

Проведенные� исследования� позволяют� про-
яснить�некоторые�моменты�в�восстановительном�
процессе� на� кедровостланиковых� сообществах�
Олекмо-Чарского�нагорья.�При�послепожарном�
нарушении,� прохождении� слабоинтенсивным�
лесным�пожаром,�на�фоне�дефицита�семенного�
материала� есть� вероятность� развития� лесовос-
становительного�процесса�по�пути�образования�
стабильных�ерниковых�ценозов�из�березы�расто-
пыренной�(Betula divaricata). При�развитии�сук-
цессионного�процесса�через�смену�пород�отме-
чено� формирование� сукцессионной� кустарни-
ковой�стадии�из�Duschekia fruticosa при�схожем�
общем�направлении�самого�процесса�с�лесовос-
становительными�процессами�у�других�хвойных�
видов.�В�травяно-кустарничковом�покрове�в�пер-
вые�годы�после�нарушения�формирование�расти-
тельного�покрова�идет�по�пути�открытого�травя-
ного�сообщества,�о�чем�может�говорить�относи-
тельно�высокое�участие�видов�осок�и�злаков�в�
травяно-кустарничковом�покрове�нарушенных�
серийных�кедровостлаников.�
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Features of the growth of Pinus pumila (Pall.) Regel communities in the 
Olekmo-Charsky highlands of Yakutia

I.I.�Chikidov

Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk, Russia  
chikidov@rambler.ru

Abstract. The study area is located within Olekmo-Charskoye highland, the southern part of the Olek-
minskiy ulus (district) of the Republic of Sakha (Yakutia). Pinus pumila (Pall.) Regel plantations are con-
sidered, both indigenous and serial types, arising as a result of anthropogenic and natural disturbances. 
Pinus pumila communities in combination with rocky mountain tundra occupy slopes, peaks, flat peaks of 
low mountains at a height of 1100–1400 m above sea level. In the absence of catastrophic disturbances – 
fire events or anthropogenic impacts, Pinus pumila forest cover is uniform and forms an independent closed 
subalpine plant belt. 

The generalized characteristics of the prevailing indigenous Pinus pumila communities are presented, 
geobotanical descriptions of the serial types that arose as a result of anthropogenic impact and wildfires 
are given. Conclusions concerning the phytocenological and typological proximity to the Pinus pumila 
communities of the Aldan Highlands are made. The participation of Vaccinium myrtillus in the grass-shrub 
layer of the Pinus pumila forests was detected, along with the penetration of Alnus hirsute into the high 
mountain areas. When passing through a low-intensity wildfire, against the background of the deficiency of 
seed material, the development of reforestation process to the formation of stable dwarf birch cenosis from 
Betula divaricata is probable. With the development of the succession process through a change of species, 
the formation of the succession shrub stage from Duschekia fruticosa was detected, with the general direc-
tion of the process similar to reforestation processes in other coniferous species. In the grass-shrubbery, in 
the first years after the violation, the formation of vegetation follows the path of an open grass community.

Key words:�South�of�Yakutia,�Olekmo-Charskoye�highland,�Pinus pumila (Pall.)�Regel,�Pinus�pumila�
communities,�subalpine�vegetation�community�(belt),�forests�restoration.�
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