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АССОЦИАЦИЯ ОЛИГОТРОФНЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 

(PINETUM SIBIRICAE – SYLVESTRIS) ПОДЗОНЫ СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 
*
 

 
Представлена классификация северо-таежных сосновых лесов Западно-Сибирской равнины методом Браун-

Бланке. Все сообщества отнесены в состав одной ассоциации Pinetum sibiricae-sylvestris ass. nova hoc loco (класс 

Vaccinio – Piceetea). Представлены диагностические свойства ассоциации и охарактеризованы экологические 

условия произрастания. Обсуждена возможность помещения данной ассоциации в состав союза Cladonio stella- 

ris – Pinion sylvestris K.-Lund 1986, порядка Pinetalia sylvestris Oberd. 1957. Обсуждены диагностические признаки 

высших единиц олиготрофных сосновых лесов. 
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Введение 

 

Олиготрофные сосновые бореальные ле- 

са широко распространены на обширной  

территории на севере Евразии от централь- 

ной Европы до Тихого океана. При этом их  

общие и региональные эколого-фитоценоти- 

ческие особенности изучены недостаточно,  

не вполне ясны их позиции в существующей  

системе классификации. Основное число  

опубликованных работ по классификации  

сосновых лесов бореального типа, выпол- 

ненных с использованием метода Браун- 

Бланке, опубликовано для Восточной Евро- 

пы [1–6] и Северной Европы [7–9]. Для  

остальной территории имеются только  

отдельные публикации, представляющие  

региональные системы классификации для  

Центральной Якутии [10], Байкальского ре- 

гиона [11] и Минусинской котловины [12].  

Одним из наименее изученных регионов в  

отношении классификации растительности  

остается север Западно-Сибирской равнины,  

где олиготрофные сосновые леса выступают  

интразональным типом растительности у  

северной границы их ареала. В настоящее  

время имеются только отдельные работы по  

характеристике разнообразия северотаеж- 

ных западно-сибирских сосновых лесов  

[13–21]. Однако большинство из них имеет  

лесотипологический, обзорный характер и  

не содержит полные данные о флористиче- 

ском составе сообществ. 

Настоящая статья представляет результа- 

ты классификации олиготрофных сосновых  

лесов центральной и восточной частей под- 

зоны северной тайги Западно-Сибирской  

равнины. 

 

Природные условия 

 

Район исследований расположен в под- 

зоне северной тайги Западно-Сибирской  

равнины, на границе Ханты-Мансийского  

(Сургутский район) и Ямало-Ненецкого  

(Пуровский район) автономных округов.  

В геоморфологическом отношении район  

работ охватывает в основном централь- 

ную часть Сибирских увалов с отметками  

240–270 м в восточной (Келлог-Теульчес- 
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ская и Верхнетазовская возвышенности) и  

110–130 м в центральной части (увал Нум- 

то). Относительная высота холмов и гряд,  

сложенных водно-ледниковыми валунными  

суглинками, супесями и песками, достигает  

5–10 м [22]. Примыкающие к ним участки  

низменностей Сургутского Полесья с юга  

и Пур-Надымской аккумулятивной равнины  

с севера представляют собой озерно-болот- 

ные равнины и вытянутые водно-леднико- 

вые долины с отметками 55–70 м, часто  

приуроченные к современным речным до- 

линам. Отложения озерно-болотных равнин  

представлены с поверхности торфом, мощ- 

ностью 0,5–1 м, подстилаемым песками,  

а повышенные участки зандровых долин –  

песками.  

Климат района исследований континен- 

тальный гумидный [23]. По многолетним  

данным ст. Нумто холодный период года  

продолжается 243–279 дней, а теплый пери- 

од ограничивается 81–122 днями. Средняя  

температура приземного воздуха за год – 

4,7 ºC, минимальная температура наблюда- 

ется в феврале и опускается до –50,8 ºC, от- 

рицательная температура приземного воз- 

духа регистрируется с сентября по июнь. На  

протяжении года здесь выпадает 584 мм  

осадков. Относительная влажность призем- 

ного воздуха в течение всего года сохраня- 

ется в пределах 68–86 %. В зимний период  

на территории Сибирских увалов наблюда- 

ется увеличение количества твердых осад- 

ков с запада на восток [24]. 

Территория отличается значительной за- 

болоченностью – до 40 %. Благодаря изре- 

занности бортов речных долин и легким  

песчаным отложениям обширные части воз- 

вышенностей, особенно их краевые участки,  

сравнительно хорошо дренируются. На наи- 

более дренированных местоположениях –  

подзолы и подзолистые почвы, которые по  

мере усиления гидроморфности сменяются  

торфяно-подзолами и болотными почвами.  

В речных долинах преобладают аллювиаль- 

ные светло-гумусовые почвы [25; 26]. 

Сосновые леса приурочены исключи- 

тельно к наиболее дренированным участкам  

гряд и холмов, сложенных с поверхности  

песками. Почвенный профиль распростра- 

ненных здесь Al–Fe-гумусовых подзолов  

крайне беден элементами минерального пи- 

тания. Некоторое повышение богатства  

почв наблюдается при утяжелении механи- 

ческого состава почвообразующих пород,  

которое сопровождается изменением расти- 

тельности в сторону зональных типов –  

кустарничково-зеленомошных лиственнич- 

ников. 

 

Материалы и методы 

 

В исследование вовлечено 47 геоботани- 

ческих описаний. 16 из них выполнены  

И. Д. Махатковым на территории Сибир- 

ских увалов, а 31 – взято из монографии  

В. Ю. Нешатаева и др. [13], содержащей ха- 

рактеристику растительности верхнего те- 

чения р. Таз. Описания выполнялись по гео- 

ботанической стандартной методике [27–29]  

на площадках в 200 м
2
. Из всех геоботани- 

ческих описаний сформирована база данных  

на основе стандартного пакета Turboveg  

[30]. Классификация сообществ выполнена  

методом Браун-Бланке [31]. Сортировка  

геоботанических описаний проведена на  

основе широкого использования метода ав- 

томатической классификации Twinspan [32]  

в пакете обработки фитосоциологических  

описаний Juice [33]. Названия синтаксоно- 

мических единиц приведены в соответствии  

с Международным кодексом фитосоциоло- 

гической номенклатуры [34], а таксономи- 

ческие названия растений – в соответствии  

с С. К. Черепановым [35] и M. S. Ignatov,  

O. M. Afonina [36]. 

В конкретных геоботанических описани- 

ях «весовое» участие видов в описаниях от- 

ражено в семибалльной шкале Браун-Бланке  

(r, +, 1, 2, 3, 4, 5). Обозначения для ярусов в  

табл. 1: t1 – древесный ярус, первый подъ- 

ярус; s1 – кустарниковый ярус; hl – травя-

ной ярус; ml – мохово-лишайниковый ярус. 

 

Результаты классификации 

 

В результате выполненной классифика- 

ции олиготрофные сосновые леса включены  

в состав одной ассоциации, двух субассо- 

циаций и одного варианта. 

В системе высших единиц описанные  

сообщества включены в класс Vaccinio –  

Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939, пред- 

ставляющий бореальные хвойные и мелко- 

лиственно-хвойные смешанные леса Евра- 

зии. Порядок Pinetalia sylvestris Oberd. 1957  

представляет бореальные светлохвойные  

(главным образом сосновые) леса, которые  

широко распространены в Северной Евра- 

зии в олиготрофных умеренно сухих место- 
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обитаниях. Как правило, эти сообщества  

произрастают на песчаных и супесчаных  

субстратах, однако также могут быть встре- 

чены и на выходах коренных горных кислых  

пород.  

В соответствии с европейской и россий- 

ской синтаксономической литературой [1–9]  

в настоящее время бореальные леса Pinetalia  

sylvestris включают в четыре союза: Dicra- 

no – Pinion Libbert 1933, Cladonio stellaris –  

Pinion sylvestris K.-Lund 1986, Hieracio um- 

bellate – Pinion sylvestris Anenkhonov et Chy- 

try 1998 и Saxifrago bronchialis – Pinion  

sylvestris Ermakov et al. 2002. Северотаеж- 

ные сосновые леса Западной Сибири, так  

же как и их зональные аналоги на севере 

Европы, существенно отличаются от более 

южных псаммофитных лесов первых двух 

союзов за счет отсутствия большого чис- 

ла теплолюбивых ксеро-мезофитов и мезо-

фитов.  

В отношении североевропейских олиго- 

трофных лишайниковых сосновых лесов до  

сих пор существуют различные мнения. Из- 

начально они были включены J. Kielland- 

Lund [37] вместе с южными кустарниковы- 

ми кустарничково-лишайниковыми тундра- 

ми в союз Phyllodoco – Vaccinion myrtilli  

Nordhagen 1936 по ряду признаков (в част- 

ности, по господствующей роли эрикоид- 

ных кустарничков и кустистых лишайников  

в напочвенном покрове). Этой точки зрения  

придерживались K. Dierssen [8], О. В. Моро- 

зова и др. [9]. Однако впоследствии J. Kiel- 

land-Lund [38] отнес сообщества северо- 

европейских олиготрофных сосновых лесов  

в особый союз Cladonio stellaris – Pinion  

sylvestris K.-Lund 1986. В настоящее время  

мы придерживаемся этой же точки зрения и  

считаем, что лесная растительность имеет  

свои признаки и синтаксономически не  

может быть объединена с кустарниковыми  

и кустарничковыми тундрами (которые  

рассматриваются в составе особого класса  

Loiseleurio – Vaccinietea Eggler ex Schubert  

1960), несмотря на наличие существенно  

сходных флористических признаков. 

Союз Cladonio stellaris – Pinion sylvestris  

K.-Lund 1986. Диагностическая комбинация:  

Empetrum hermaphroditum, Calamagrostis  

lapponica, Cladonia stellaris (dom.), C. arbus- 

cula ssp. mitis (dom.), C. deformis, C. cornuta,  

C. uncialis, C. coccifera. 

Союз представляет северотаежные сосно- 

вые леса, характеризующиеся абсолютным  

преобладанием эрикоидных кустарничков и  

лишайников. Высокая степень флористиче- 

ской бедности сообществ видами высших  

сосудистых растений обусловила затрудне- 

ния при определении диагностических фло- 

ристических признаков союза. Доминирова- 

ние и высокое постоянство эрикоидных  

кустарничков и лишайников не является  

чертой, характерной исключительно для  

северотаежных сообществ, поскольку со- 

сновые леса с участием этих групп растений  

(и большинства видов) встречаются в более  

южных подзонах и входят в состав союзов  

Dicrano – Pinion, Hieracio umbellate – Pinion  

и Saxifrago bronchialis – Pinion sylvestris.  

Однако последние три союза содержат в  

своем составе многочисленные южно-боре- 

альные и лугово-степные виды, которые  

полностью отсутствуют в северотаежных  

сосновых лесах. Поэтому вторым после  

приведенной диагностической комбинации  

видов важнейшим признаком союза Clado- 

nio stellaris – Pinion sylvestris выступает от- 

сутствие умеренно теплолюбивой флоры,  

обусловленное экстремально неблагоприят- 

ными холодными климатическими и поч- 

венно-грунтовыми условиями в подзоне  

северной тайги. На территории севера За- 

падно-Сибирской равнины союз Cladonio  

stellaris – Pinion sylvestris представлен од- 

ной ассоциацией Pinetum sibircae-sylvestris. 

Ассоциация Pinetum sibiricae – sylvestris  

ass. nova hoc loco. Диагностические виды:  

Pinus sibirica, Larix sibirica, Empetrum her- 

maphroditum, Cladonia arbuscula ssp. mitis,  

C. sulphurina.  

Номенклатурный тип: описание № 5  

(№ 721 в базе данных), см. таблицу. Опи- 

сание опубликовано В. Ю. Нешатаевым  

и др. [13], табл. 7.2, описание № 23. Локали- 

тет: Тюменская обл., Ямало-Ненецкий НО,  

Красноселькупский р-н, верховья р. Таз, на  

территории Тазовского заповедника.  

Ассоциация включает олиготрофные со- 

сновые леса, формирующиеся на песчаных  

и супесчаных отложениях в подзоне север- 

ной тайги Западной Сибири. 

Древесный ярус характеризуется сме- 

шанным составом из сосен обыкновенной и  

сибирской, невысокими показателями сомк- 

нутости (0,3–0,5) и угнетенным состоянием.  

Находясь у северного предела распростра- 

нения, оба вида сосны достигают в среднем  

высоты 10–12 м (максимально 15 м) в воз- 

расте 90–130 лет. Лиственница сибирская  
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Ассоциация Pinetum sibiricae-sylvestris 
* 

 

Порядковый № описания       1111 11111122222222 22333333333344444444 

в таблице  1234567890123 45678901234567 89012345678901234567 

Номер описания в базе  7777777377777 77777777777778 1123333334445 77777 

данных (Releve nr.)  1222223411233 00000011111313 01233344806761122333 

  9102350878758 46578912356240 07936723127156589134 

       

Диагностические виды (D.S.) Ass. Pinetum sibiricae-sylvestris 

Pinus sibirica Cl. -t1 4333332.33444 33333332323251 +.....1+.1..3..44243 

Empetrum hermaphroditum 

All. -hl .111+1.1.+111 11.+....1111.. .1+....1111.1111+11+ 

Cladonia arbuscula s. mitis 

All. -ml .111++.211+1+ 22133344454351 ..+1+.++..22.2211+41 

Larix sibirica -t1 ...1.r....1.. .+........2..2 .............++..1.1 

Cladonia sulphurina -ml ..++......... .......+....+. ..................+. 

Variant Cladonia cornuta       

Cladonia cornuta All. -ml 1.+......+++. 3212332111.1+1 ...............+..++ 

Cladonia uncialis All. -ml .+++.......+. 1.221.+311..+. .................... 

Cladonia gracilis -ml +..+......... .111.+1.+11.+1 .................... 

Cladonia coccifera All. -ml ........1+... 11111.2....1.. .................... 

Polytrichum juniperinum -ml ..1.+........ 2123..1..+11+2 1+...........+1...+. 

D.S. Subass. P. s.-s. ledetosum palustris 

Vaccinium myrtillus -hl ............. ..........1... 1...1.+1.11+.++.1.1. 

Ledum palustre -s2 ......1...... .............. 21113++2.1+.2212122+ 

Vaccinium uliginosum -s2 ............. ....++....1... 2++1....1..2......+. 

Carex globularis -hl ......+...... .............. ...........1+....+.. 

 
* Экологические и фитоценотические характеристики геоботанических описаний в таблице.  

Обозначения: № db – номер описания в базе данных, un – уникальный номер описания, tc – сомкнутость дре-

весного яруса, th – высота древесного яруса, sc – сомкнутость кустарникового яруса,  

hc – сомкнутость травяного яруса, mc – сомкнутость мохово-лишайникового яруса, alt – абсолютная высота; 

№ db – 100, un – Л_6-9.0МИД_1993, tc – 0.5, th – 6, sc – 30, hc – +, mc – 90, alt – 100; 

№ db – 117, un – П_2МИД_1993, tc – 0.5, th – 8, sc – 5, mc – 100, alt – 120; 

№ db – 229, un – Л_1_10.0МИД_1995, tc – 0.2, th – 14, sc – 1, mc – 80, alt – 110; 

№ db – 333, un – Л_4_3.0МИД_1995, tc – 0.4, th – 12, sc – 1, mc – 30, alt – 115; 

№ db – 336, un – Л_4_6.0МИД_1995, tc – 0.4, th – 12, sc – 30, mc – 100, alt – 110; 

№ db – 337, un – Л_4_7.0МИД_1995, tc – 0.3, th – 5, sc – 1, mc – 10, alt – 110; 

№ db – 342, un – Л_4_12.0МИД_1995, tc – 0.3, th – 8, sc – 1, mc – 40, alt – 115; 

№ db – 343, un – Л_4_13.0МИД_1995, tc – 0.4, th – 11, sc – 30, hc – +, mc – 70, alt – 115; 

№ db – 381, un – О_7МИД_2005, tc – 0.6, th – 12, sc – 5, hc – +, mc – 90, alt – 110; 

№ db – 402, un – Л_1_3МИД_2004, tc – 0.3, th – 12, sc – 5, mc – 90, alt – 115; 

№ db – 467, un – Л_2_12.0МИД_1996, tc – 0,5, th – 12, sc – 10, hc – +, mc – 100, alt – 135; 

№ db – 471, un – Л_2_14.0МИД_1996, tc – 0.5, th – 9, sc – 5, hc – 1, mc – 90, alt – 130; 

№ db – 565, un – Л_4_10.0МИД_1996, tc – 0.8, th – 10, sc – 20, hc – +, mc – 80, alt – 135; 

№ db – 16, un – Л_2-1.1МИД_1993, tc – 0.5, th – 12, sc – 20, hc – 5, mc – 90, alt – 115; 

№ db – 15, un – Л_2-1.0МИД_1993, tc – 0.6, th – 14, sc – 10, hc – 1, mc – 100, alt – 115. 

 

Геоботанические описания (номера описаний в базе данных, Releve nr.) № 704–738 опубликованы в моногра-

фии В. Ю. Нешатаева и др. [13] в табл. 7.2 и соответствуют следующим порядковым номерам описаний в данной 

таблице: 719 – 19, 721 – 21, 720 – 20, 722 – 22, 723 – 23, 725 – 25, 730 – 30, 717 – 17, 718 – 18, 727 – 27, 735 – 35, 

738 – 38, 704 – 4, 705 – 5, 707 – 7, 708 – 8, 709 – 9, 711 – 11, 712 – 12, 713 – 13, 715 – 15, 716 – 16, 732 – 32, 714 – 

14, 728 – 28, 729 – 29, 731 – 31, 733 – 33, 734 – 34. 

 

Локалитеты описаний: геоботанические описания (номера описаний в базе данных, Releve nr.) № 704-738 вы-

полнены в Тюменской обл., Ямало-Ненецком НО, Красноселькупском р-не, верховьях р. Таз, на территории Та-

зовского заповедника. Геоботанические описания (номера описаний в базе данных, Releve nr.) № 15-655 выпол-

нены И. Д. Махатковым в Тюменской области, Пуровском и Красноселькупском р-х, в центральной и восточной 

частях возвышенности Сибирские увалы. 
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Окончание табл. 
 

D.S. All. Cladonio stellaris-Pinion sylvestris 

Cladonia stellaris Ord. -ml 555555555543+ .1..22++2..11. 35525234453332254512 

Cladonia deformis Ord. -ml .++.++..1++++ +111+.1++...+1 ...............+...+ 

Calamagrostis lapponica -hl ............. ........r..+.. +.......+....++..... 

D.S. Ord. Pinetalia sylvestris  

Pinus sylvestris Cl. -t1 5333333333441 33333332333353 33233223433332444443 

Cladonia rangiferina -ml 211111521+11+ .1....1+2.121. 21112112113322212111 

Cetraria islandica -ml ..++..+1...1+ .+............ ..++..+.1.121....... 

Arctostaphylos uva-ursi -hl 1+11++1+..... +1++..11111... .............11..... 

Carex ericetorum -hl ++........... r...++..r..+.. ..............+..... 

Viola rupestris -hl ............. ..........+..+ .................... 

Polytrichum piliferum -ml ............. ...1.........1 .............+...... 

Calamagrostis epigeios -hl ............. r+..++..r..... ................+.r. 

Antennaria dioica -hl ............. ..........1..1 .............+...... 

Pulsatilla flavescens -hl ........r.... .............. .................... 

D.S. Cl. Vaccinio-Piceetea       

Vaccinium vitis-idaea -hl 212111.2.1221 1211331+111.11 111.1+12222.22211123 

Pleurozium schreberi -ml .111111...245 ....22...+12+1 3++.1.+2..1.2+212132 

Dicranum polysetum -ml ..++..1....12 ....12...+12+4 1............+1++.12 

Picea obovata -t1 ............. .............1 +.....1+...........+ 

Peltigera aphthosa -ml ...........+. .+........1... 1..................+ 

Trientalis europaea -hl ...........+. .............+ .................... 

Linnaea borealis -hl ............. .............. ...................+ 

Peltigera canina -ml ............. .............. ...................+ 

Прочие виды:       

Betula pendula -t1 ..+....++..1. .1..+1.+.213.1 +..+++2+.1..+.+.++1+ 

Dicranum fuscescens -ml .1.+1....+... .+..1.+....... .................... 

Cladonia species -ml ............. .............. .1.2.+..2++1+22..... 

Polytrichum strictum -ml ............. .............. ..+.+...22.1........ 

Festuca ovina -hl ............. .r..+........1 .............1+....+ 

Cladonia botrytes -ml ..++.....+... .............. .................... 

Cladonia arbuscula -ml ............. .............. .+...........24..... 

Pohlia nutans -ml ............. 11.2..2....1+1 ......+...........+. 

Cladonia amaurocraea -ml ..++........+ .............. .................... 

Cladonia crispata -ml ..++......... 1..1.......... .................... 

Cladonia chlorophaea -ml ..++......... .............1 .................... 

 

 
Единично встречены: Abies sibirica (t1) – 27(+), Artemisia vulgaris (hl) – 27(1), Atragene sibirica (hl) – 27(+), 

Aulacomnium palustre (ml) – 23(+), Baeothryon cespitosum (hl) – 39(+), Betula nana (s2) – 39(+), B. pubescens (s1) – 

15(+), Calamagrostis langsdorffii (hl) – 27(1), Callianthemum angustifolium (hl) – 15(+), 24(+), 46(r), Calliergon 

cordifolium (ml) – 24(1), Ceratodon purpureus (ml) – 14(1), 17(1), Cetraria laevigata (ml) – 7(+), 29(+), 41(1),  

C. muricata (ml) – 4(r), Cetraria species (ml) – 31(2), 32(+), 41(+), Chamaedaphne calyculata (s2) – 31(1), Clado- 

nia cenotea (ml) – 3(+), 4(+), C. corallifera (ml) – 1, C. digitata (ml) – 27(1), C. fimbriata (ml) – 3(+), 4(+), C. pleurota 

(ml) – 4(+), C. subfurcata (ml) – 46(+), Conioselinum tataricum (hl) – 27(+), Dicranum species (ml) – 38(+), 39(1), 

Diphasiastrum complanatum (hl) – 24(1), Drepanocladus species (ml) – 35(+), 40(1), Ecballium elaterium (hl) – 25(2), 

Elytrigia repens (hl) – 27(1), Equisetum arvense (hl) – 27(1), E. sylvaticum (hl) – 35(+), Flavocetraria cucullata (ml) – 

46(+), Fragaria vesca (hl) – 27(1), Hieracium umbellatum (hl) – 27(1), Juniperus sibirica (hl) – 11(+), Lichina species 

(ml) – 34(+), Luzula pilosa (hl) – 12(+), Maianthemum bifolium (hl) – 24(1), 47(+), Melampyrum pratense (hl) – 38(+), 

Mylia anomala (ml) – 40(1), Peltigera rufescens (ml) – 27(+), Poa pratensis (hl) – 27(1), Rosa acicularis (s1) – 24(1), 

27(1), Rubus arcticus (hl) – 27(+), R. saxatilis (hl) – 27(+), Salix bebbiana (hl) – 24(+), 46(1), S. viminalis (s1) – 27(1), 

Solidago virgaurea (hl) – 27(1), Sorbus sibirica (s1) – 11(+), 27(+), Tanacetum vulgare (hl) – 27(1), Viola brachyceras 

(hl) – 25(+). 
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(Larix sibirica) с небольшой встречаемостью  

присутствует в составе древостоя.  

Кустарниковый ярус отсутствует. Травя- 

но-кустарничковый ярус имеет покрытие  

25–40 % и состоит главным образом из  

Vaccinium vitis-idaea, к которому примеши- 

ваются Empetrum nigrum и Arctostaphylos  

uva-ursi. Травянистые растения встречаются  

рассеяно и не имеют существенного значе- 

ния. Мохово-лишайниковый ярус играет  

ведущую роль в напочвенном покрове. Его  

проективное покрытие достигает 80–100 %,  

чаще всего за счет кустистых лишайников.  

Основные доминанты: Cladonia stellaris,  

C. rangiferina, C. arbuscula ssp. mitis. Посто- 

янные виды: Cladonia deformis, C. cornuta,  

C. gracilis, C. uncialis, Cetraria islandica.  

Роль мхов варьирует, в роли субдоминантов  

выступают Pleurozium schreberi, Dicranum  

polysetum, Polytrichum juniperinum. 

Субассоциация Pinetum sibiricae – syl- 

vestris typicum subass. nova hoc loco (см. таб- 

лицу). Номенклатурный тип тот же, что и  

для ассоциации. Включает сосновые ли- 

шайниковые леса, произрастающие на сухих  

песчаных субстратах, прогревающихся в  

вегетационный период на значительную  

глубину. Для их состава характерны умеренно  

сухолюбивые облигатные и факультативные  

псаммофильные виды: Arctostaphylos uva- 

ursi, Carex ericetorum, Calamagrostis 

 epigeios, Viola rupestris. Леса данного типа  

встречаются преимущественно в более дре- 

нированной восточной части подзоны се- 

верной тайги Западно-Сибирской равнины.  

Типичный вариант данной субассоциа- 

ции (см. таблицу) представляет коренные  

сосновые леса с доминированием кустистых  

лишайников Cladonia stellaris, C. rangife- 

rina. 

Вариант Cladonia cornuta (см. таблицу)  

представляет производную послепожарную  

стадию с преобладанием бокальчатых кла- 

доний Cladonia cornuta, C. gracilis, C. un- 

cialis, C. coccifera, а также мхов Polytrichum  

juniperinum, Pohlia nutans. 

Субассоциация Pinetum sibiricae – sylve- 

stris ledetosum palustris subass. nova hoc loco.  

Номенклатурный тип – описание 343 (см.  

таблицу). Локалитет: Тюменская обл., Яма- 

ло-Ненецкий НО, Пуровский р-н, верховья  

р. Пур, центральная часть возвышенности  

Сибирские увалы. 

Включает сосновые лишайниковые леса,  

формирующиеся на более влажных и хо- 

лодных супесчаных и песчаных почвах по  

сравнению с типичной субассоциацией. Эти  

условия индицируются высокой встречае- 

мостью Ledum palustre, а также существен- 

ным снижением общего видового богатства  

сообществ за счет уменьшения роли и от- 

сутствия многих сухолюбивых псаммофи- 

тов. Леса данного типа встречаются пре- 

имущественно в наиболее заболоченной и  

холодной центральной части подзоны се- 

верной тайги Западно-Сибирской равнины –  

на территории Сибирских увалов. 

 

Обсуждение  

результатов классификации 

 

Сравнительный анализ описанной ассо- 

циации сосновых олиготрофных северота- 

ежных лесов Западно-Сибирской равнины и  

единиц сосновых олиготрофных бореаль- 

ных лесов других районов Северной Евра- 

зии имеет важное значение для понимания  

объема и признаков порядка Pinetalia  

silvestris и входящих в него единиц.  

Порядок Pinetalia silvestris характе- 

ризуется евразиатским ареалом и имеет  

группу характерных и дифференцирующих  

видов, которые позволяют отличать олиго- 

трофные сосновые леса от других зональных  

типов бореальных лесов на географически  

обширной территории от Центральной Ев- 

ропы до Центральной Якутии. Эта точка  

зрения, ранее высказанная для лесов Вос- 

точной и Южной Сибири [10; 12; 39], нашла  

подтверждение и на территории северной  

тайги Западно-Сибирской равнины. Единст- 

во наиболее важных специфичных призна- 

ков экологии сообществ порядка Pinetalia  

silvestris – олиготрофности и умеренной су- 

хости местообитаний – диагностируется  

блоком таксонов, ядро которого составляют  

характерные виды из числа умеренно сухо- 

любивых псаммофитов евразиатского ареала  

(включая основной доминант – Pinus sylve- 

stris): Chimaphylla umbellata, Antennaria dio- 

ica, Pyrola chloranta, Arctostaphyllos uva-ursi,  

Carex ericetorum, Polytrichum piliferum. Вы- 

сокая диагностическая роль перечисленных  

видов обусловливает возможность индика- 

ции порядка Pinetalia silvestris даже при не- 

высоких показателях их постоянства (I–II  

классы). Умеренную сухость экотопов,  

свойственную всем сообществам порядка,  

также индицирует группа дифференциаль- 

ных ксеромезофильных видов из числа  
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факультативных псаммофитов, которые не  

являются типичными бореальными расте- 

ниями: Pulsatilla patens, Viola arenaria  

(V. rupestris), Scorzonera radiata. Роль диф- 

ференциальных видов сообществ данного  

порядка играет также группа напочвенных  

лишайников Cladonia stellaris, C. amauro- 

crea, C. rangiferina, C. arbuscula, Cetraria  

islandica и др. В условиях севера Западно- 

Сибирской равнины усиление фитоценоти- 

ческой роли лишайников наблюдается в раз- 

нообразных типах лесных и нелесных  

сообществ в силу снижения конкурентной  

способности со стороны высших сосудистых  

растений. Однако среди всех лесных фито- 

ценозов именно в псаммофитных лесах Pine- 

talia sylvestris кустистые лишайники демон- 

стрируют наивысшие показатели как встре- 

чаемости, так и проективного покрытия. 

В условиях общего обеднения флористи- 

ческого состава в лесах подзоны северной  

тайги Западной Сибири важнейшее диагно- 

стическое значение сообществ порядка Pine- 

talia sylvestris имеет абсолютное доминиро- 

вание сосны обыкновенной Pinus sylvestris  

(несмотря на широкую экологическую ам- 

плитуду этого вида в целом), что является  

надежным индикационным признаком наи- 

более существенных свойств экотопов со- 

обществ данного порядка: олиготрофность  

песчаных и супесчаных субстратов, умерен- 

ное увлажнение и снижение интенсивности  

мерзлотных процессов. Все указанные при- 

знаки демонстрируют эколого-фитоцено- 

тическую целостность олиготрофных боре- 

альных сосновых лесов на обширном гео- 

графическом пространстве и позволяют  

отличать данные сообщества от синтаксонов  

зональных таежных лесов. 
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I. D. Makhatkov, N. B. Ermakov 

 

THE ASSOCIATION OF THE OLIGOTROPHIC PINE FORESTS (PINETUM SYLVESTRIS–SIBIRCAE)  

IN THE NORTH BOREAL SUBZONE OF WEST SIBERIAN PLAIN 

 

The classification of the north boreal pine forests of West Siberian Plain have been performed. All communities were 

included in one association Pinetum sibiricae – sylvestris ass. nova hoc loco (class Vaccinio – Piceetea), two subassocia-

tions: Pinetum sibiricae – sylvestris typicum subass. nova hoc loco and Pinetum sibiricae – sylvestris ledetosum palustris 

subass. nova hoc loco. Ecological, floristic and phytocoenotic characteristics of the syntaxa have been represented. The 

diagnostic species of the Pinetalia sylvestris Oberd. 1957 and Cladonio stellaris – Pinion sylvestris K.-Lund 1986 are 

discussed. 

Keywords: pine forests, vegetation, syntaxonomy, West Siberia. 


