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Бореальные леса имеют большое природное и социальное значение, т.к. выполняя многочисленные 
экологические функции, обеспечивают устойчивое состояние и развитие биосферы. Высокое разнообразие 
бореальных лесов характерно для гор в соответствии со спецификой высотно-поясной структуры и 
значительной дифференциацией местообитаний. В данной статье проанализировано разнообразие 
бореальных лесов циклонического сектора Западного Саяна и их организация в условиях горного рельефа. 
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Проблема ботанического разнообразия является 
одной из наиболее актуальных в биогеографии. 
Бореальные (таежные) леса имеют большое при-
родное и социальное значение, так как выполняя 
многочисленные экологические функции, обеспе-
чивают устойчивое состояние и развитие биосферы 
[7]. Высокое разнообразие бореальных лесов ха-
рактерно для гор в соответствии со спецификой 
высотно-поясной структуры и значительной диф-
ференциацией местообитаний. Новая информация 
о современном ботаническом (флороценоти-
ческом) разнообразии бореальных лесов Западного 
Саяна необходима для понимания пространствен-
ной организации лесного покрова и закономерно-
стях его распространения в пределах высотно-
поясных подразделений гор Сибири. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Объектом исследований являются бореальные леса 
Западного Саяна, преобладающие на его террито-
рии и господствующие в барьерно-дождевых ци-
клонических условиях на хребтах северного макро-
склона [3, 11]. Оценка ботанического разнообразия 
лесов и изучение их пространственной организации 
для модельной территории, относящейся в соответ-
ствии с типологией высотной поясности раститель-
ности к Западно-Восточносаянскому варианту Се-
веро-Алтайского типа поясности [4], по данным 
климатических и лесотипологических условий – к 
избыточно влажному сектору гор Южной Сибири 
[11]. В данном секторе сосредоточено наибольшее 
разнообразие бореальных лесов. Выявление разно-
образия проведено на основе оригинальных мате-
риалов, собранных во время полевых исследований 
(2008-2010 гг.) на базе Ермаковского опорного экс-
педиционного пункта Института леса СО РАН, 
расположенного в северо-восточной части Запад-
ного Саяна. Геоботаническими исследованиями 
охвачены хребты Кулумыс (вершины – 1500-1800 
м), Ергаки (1700-2200 м), Ойский (1600-2000 м), 
Кедранский (1300-1500 м) в правобережной части 
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бассейна реки Оя (правый приток Енисея). Иссле-
дованиями затронуты все высотные уровни горной 
системы в пределах резкорасчлененного рельефа 
высокогорий и среднегорий горной системы, а 
также пологоувалистые низкогорные и предгорные 
поверхности, часто с преобладанием аккумулятив-
ных процессов над деструктивными и развитыми 
речными долинами. 

Полевые исследования включали составление 
геоботанических описаний с проведением лесотак-
сационных работ в лесных сообществах по эколо-
го-топологическим профилям на разных высотных 
уровнях горной страны. Всего по стандартным ме-
тодикам [16] составлено 137 полных геоботаниче-
ских описаний сообществ бореальных лесов. При 
описании видового состава нижних ярусов учиты-
валось полное проективное покрытие видов выс-
ших сосудистых растений, наземных мхов и ли-
шайников (в процентах). Составление описаний 
проходило по фитокатенам с охватом всех уровней 
горных склонов, характеризующих тип веществен-
но-энергетических потоков: элювиального, тран-
зитного и аккумулятивного, соответствующих 
верхней, средней и нижней частям склонов. Всего 
было заложено 16 эколого-топологических профи-
лей, охватывающих все высотные уровни горной 
системы. 

Камеральная обработка полевых материалов 
проведена с применением комплекса геоботаниче-
ских и сравнительно-географических методов. Для 
инвентаризации типологического разнообразия 
растительности исследуемой территории создана 
электронная база геоботанических данных в про-
грамме Turboveg [18], в которую включены зафик-
сированные при полевом исследовании характери-
стики фитоценозов. Они включают их биотические 
свойства и эколого-географические параметры. С 
использованием базы данных и прикладных паке-
тов программ MEGATAB и TWINSPAN [18, 19] 
проведена первичная обработка геоботанических 
описаний с выделением групп сопряженных видов, 
которые в дальнейшем использовались в классифи-
кационных целях с позиций эколого-ценотического 
[9, 13] и эколого-морфологического [6] подходов. 
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Выявление ботанического разнообразия горной 
тайги циклонического сектора Западного Саяна 
проведено на основе классификации. Она проведе-
на по двурядному принципу. I таксономический 
ряд основан на эколого-морфологической системе с 
выделением формаций – групп формаций – классов 
формаций – типов растительности. II ряд опери-
рует эколого-ценотическими единицами: серия – 
цикл – биоморфцикл, выделенных по единству со-
става подчиненных древостою ярусов и спектру 
господствующих жизненных форм. Выделение 
жизненных форм проведено на основе анализа гер-
барных образцов и методических указаний [5, 14]. 
При видовом анализе выделенных синтаксонов ис-
пользовался показатель постоянства видов на осно-
ве 5-балльной шкалы: + – единично, I – <20 %; II – 
21-40 %; III – 41-60 %; IV – 61-80 %; V – 81-100 %. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Региональная специфика лесов определяется 
принадлежностью к генетическому комплексу 
Урало-Сибирской фратрии формаций [15]. Леса 
данного комплекса развиваются на обширной тер-
ритории Западной и Средней Сибири, охватывают 
горы Южной Сибири. Они характеризуются бидо-
минантными древостоями из темнохвойных видов 
(Abies sibirica, Pinus sibirica). Внутри типа боре-
альных лесов выделяются особые гемибореальные 
леса (Silva hemiborealis). В Западном Саяне к ним 
относятся мелколиственно-светлохвойные (Pinus 
sylvestris, Betula pendula) подтаежные и мелколист-
венно-темнохвойные (Pinus sibirica, Abies sibirica, 
Populus tremula) черневые леса. Всего формацион-
ное разнообразие лесов насчитывает 7 формаций, 
из которых пихтовая (Abieteta sibiricae), кедровая 
(Pineta sibiricae)  и еловая (Piceeta obovatae), а так-
же кедрово-пихтовая являются характерными для 
юга Сибири автохтонными комплексами, сформи-
ровавшимися и развивавшимися на территории гор 
с плейстоцена [17]. В широкой амплитуде абсо-
лютных высот (400-1700 м) распространены пихто-
вые и кедровые горные леса, характеризующие 
экологический потенциал горнотаежного и субаль-
пийского поясов горной системы. В черневом под-
поясе распространены уникальные сообщества 
черневых лесов, обособленные от типичных для 
континентальной Сибири лесов по ряду признаков. 
Особый статус черневых лесов подтверждается 
особенностями состава и структуры их фитоцено-
зов: сложная структура подчиненных ярусов, от-
части реликтовый характер флоры. Особо стоит 
отметить бидоминантный пихтово-кедровый дре-
востой с участием осины и рябины и его регио-
нальную особенность – развитие черневых кедров-
ников. Эколого-географические условия гумидного 
сектора Алтае-Саянской горной области с начала 
плейстоцена и по современный период благоприят-
ствуют консервации неморального флористическо-
го ядра и экосистемы в целом [12]. 

Широко распространенными в бореальной об-
ласти являются сосновая (Pineta sylvaticae), березо-
вая (Betuleta pendulae) и осиновая (Populeta tremu-
lae) формации, имеющие в горах Западного Саяна 
разный статус. Сосна образует леса, распростра-
ненные по предгорьям Западного Саяна, а также в 
предгорных частях ряда районов Алтае-Саянской 
горной области, в межгорных котловинах. Тради-
ционно эти леса в центральной Сибири относят к 
подтаежным [4], или гемибореальным [2], обра-
зующими внутри данного класса формаций боль-
шое типологическое разнообразие. Березовая и оси-
новая формации в Западном Саяне являются фоно-
выми для низкогорных лесов; здесь береза и осина 
могут выступать доминантами и содоминантами 
условно-коренных и производных сообществ. Мел-
колиственные породы в качестве примеси участ-
вуют в предгорных лесах, образуя дифференци-
руемый по фитоценотическим и биоклиматическим 
диагностическим параметрам светлохвойно-мелко-
лиственный подпояс мезофильно-травяных лесов 
[1]. В условиях гумидного климата формирование 
мелколиственных формаций также индицирует 
сукцессионные стадии развития лесов. Через ста-
дию березовых и осиновых лесов восстанавлива-
ются низкогорные светлохвойные сообщества. 
Эколого-географическая специфика и сукцессион-
ный статус мелколиственных лесов определяет их 
принадлежность к бореальным лесам (Betuletosa 
pendulae), которые участвуют в сукцессионных 
сменах темнохвойной тайги как производные дре-
востои, а также формируют светлохвойно-мелко-
лиственные подтаежные леса условно-коренного и 
производного статуса. 

Особый класс формаций образуют гемиборе-
альные пойменные леса (Populetosa laurifoliae). Он 
представлен южносибирской формацией тополя 
лавролистного (Populeta laurifoliae). В Восточной 
Сибири леса с этим тополем замещаются восточно-
сибирско-дальневосточными пойменными лесами 
группы Populetosum suaveolentis [10]. Сообщества 
формации тополя лавролистного ограничены в сво-
ем распространении поймами и нижними надпой-
менными террасами рек в пределах низкогорий и 
среднегорий; в географическом отношении их аре-
ал также узок и не выходит за пределы Алтае-
Саянской области. Вместе с еловыми лесами 
(Piceeta obovatae), тополевники формируют долин-
ные комплексы горных рек,  но тяготеют к низко-
горным частям горной системы с более выражен-
ными речными долинами, где образуют совместно 
с осиной высокопродуктивные сообщества. В усло-
виях повышенного проточного увлажнения наряду 
с тополево-осиновыми лесами в долинах рек участ-
вуют кустарниковые и древесные заросли ив (Salix 
carpea, S. dasyclados, S. saposhnikovii, S. taraikensis), 
формирующие серийную растительность нижних 
уровней пойм. Сообщества с ивами неустойчивые, 
без выраженной структуры, а их доминанты часто 
имеют кустарниковую форму. 
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В соответствии с принципами построения II-го 
таксономического ряда, леса циклонического сек-
тора Западного Саяна отнесены к 38 сериям ассо-
циаций, объединенным в 15 циклов и 8 биоморф-
циклов. Серия лесных ассоциаций объединяет со-
общества, сходные по составу доминантов подчи-
ненных ярусов, но различающиеся по составу дре-
востоев. Сообщества серий занимают экотопически 
сходные местообитания. Серии ассоциаций назва-
ны по господствующим жизненным формам или 
доминирующим видам подчиненных ярусов. Цикл 
объединяет серии ассоциаций по преобладающим 
жизненным формам сопряженных групп диагно-
стических видов в подчиненных древостою ярусах. 
Биоморфцикл объединяет циклы ассоциаций по 
господствующей экобиоморфе подчиненного яру-
са. Названия биоморфциклов и циклов ассоциаций 
отражают фитоценотическую значимость группы 
видов экобиоморф, играющих эдификаторную роль 
в нижних ярусах. Высшие уровни иерархии пред-
ставляют разнообразие лесов ограниченным чис-
лом биоморфциклов, которые наиболее точно ха-
рактеризуют те ботанико-географические особен-
ности территории, которые обусловлены высотно-
поясной структурой и региональными особенно-
стями Западно-Восточносаянского варианта Севе-
ро-Алтайского типа поясности. Спектр биоморф-
циклов относительно небольшой и определен эко-
биоморфами многолетних корневищных трав и 
злаков, крупнотравья, вечнозеленых травянистых 
многолетников с кожистыми зимнезелеными ли-
стьями, зеленых и сфагновых мхов. В горной тайге 
выделено 8 биоморфциклов, большинство из кото-
рых широко распространены в бореальной области 
Северной Евразии [4, 8]. Это характерно, прежде 
всего, для разнотравного, крупнотравного, зелено-
мошного биоморфциклов. Более специфичными 
горными биоморфциклами являются крупнопапо-
ротниковый, представленный несколькими цикла-
ми и многими сериями, осочковый (с Carex 
macroura), широкотравный, бадановый. Сфагновый 
биоморфцикл, широко представленный в голаркти-
ческой области, особенно в квазикоренных рав-
нинных экосистемах, не находит широкого распро-
странения на исследуемой территории. 

География и экология сообществ циклов может 
быть сопоставима с сообществами биоморфциклов, 
внутри которых они выделены. Ярким примером 
выступают чернично-зеленомошные леса (цикл 
Silva myrtilloso-hylocomiosa), фоновые для многих 
равнинных и горных бореальных лесов. Общность 
таких типов леса определяется единством экобио-
морф, фитоценотической структуры. Видовой со-
став диагностических видов может носить как от-
печаток региональности, так и характеризоваться 
общими видами широкого распространения. В свя-
зи с этим выявляются преимущества региональных 
и обобщающих классификаций растительности. 
Преимущество классификации, построенной на 
региональном уровне, заключается в установлении 

особенностей растительного покрова на конкрет-
ной территории, многие из которых являются зна-
чимыми при природном, в частности ботанико-
географическом, районировании [3]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Ценотическое разнообразие горной тайги ци-
клонического сектора Западного Саяна выявлено 
на основе двурядной классификации с учетом жиз-
ненных форм и ценотической роли видов. Выделе-
но 7 формаций темнохвойных и светлохвойных 
лесов. Их разнообразие на основе эколого-
ценотической классификации представлено 38 се-
риями, 15 циклами и 8 биоморфциклами лесных 
ассоциаций. Значительное разнообразие наблюда-
ется как в синтаксономическом разнообразии, оп-
ределяемом ценотической структурой, формацион-
ным составом, сукцессионным развитием, так и в 
экологическом потенциале территории развития 
лесов. В связи с горной спецификой территории 
возникают принципиально различные эколого-
географические режимы, которые маркируют вы-
сотно-поясные подразделения и специфику расти-
тельности каждого из них. Синтаксоны характери-
зуются четкой приуроченностью к поясам (подпоя-
сам), развитым на высотно-поясном спектре ци-
клонического сектора Западного Саяна: подтаежно-
лесостепному (подтаежный подпояс), горнотаеж-
ному (черневой и горнотаежный подпояса) и суб-
альпийскому (подпояс субальпийских редколесий). 
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DIVERSITY OF THE BOREAL FORESTS OF CYCLONIC SECTOR OF WEST SAYAN 
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The Boreal forests have a great natural and social value. They carry out numerous ecological functions and provide a 
steady condition and biosphere development. A high diversity of boreal forests is characteristic for the mountains 
according to specificity of altitudinal zonality and considerable differentiation of habitats. In this article a diversity of 
boreal forests of cyclonic sector of West Sayan and their organization in the conditions of a mountain relief is 
analysed. 
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