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ВВЕДЕНИЕ 
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Изучение лесных ресурсов Свердловекой области, как части Среднего 
~·рала, началось в первой половине XVIII в., и к началу XIX в. уже 
.имелись достаточные сведения о состоянии и возможностях хозяйствен
ного использования «приведенных в известность» лесов в лесных дачах, 

приписанных к действовавшим уральским заводам и рудникам (Терн
нов, 1970а). Первое лесоустройство, в современном понимании содер
жания этого лесохозяйственного мероприятия, в горнозаводских лесах 
Среднего Урала было начато в 1832 г. и закончено в 1850 г. Оно прово
дилось на основе оригинальных отечественных руководств, составлен

ных видными уральскими лесоводами того времени («Инструкция об 
управлении лесной частью на горных заводах хребта Уральского по 
правилам науки лесной и доброго хозяйства», 1830; Теплоухов, 1850). 
В последующем объемы лесоустроительных работ ра·сширялись, а мето
ды их производства совершенствовались, качество и точность работ по
вышались. 

Качественно новый этап в изучении уральских лесов наступил после 
Октябрьской революции. К настоящему времени государственный лесной 
'фонд Свердловекой области устроен полностью. Многие ее лесные мас
.сивы за последние сто лет устраивались неоднократно. Например, леса 
Верх-Исетекого лесхоза- восемь раз, Артинекого- шесть, Краснояр
-~кого лесничества Серовекого лесхоза- пять и т. д. 

Лесная типология как научная основа разделения лесных площадей 
на участки, однородные по экологическим, биологическим и лесохозяй
ственным признакам и свойствам, стала применяться на Среднем и 
Южном Урале при устройстве лесов с 1908-1909 rr., т. е. вскоре же 
-после формулировки Г. Ф. Морозовым основных теоретических положе
ний .11есоведения и его раздела- учения о типах насаждений (типах 
.леса), или лесной типологии. Классификационные схемы и характеристи
ки типов леса для устраивавшихся в то •время уральских лесов составля

лисЪ самими лесоустроителями, в большинстве случаев прямыми учени
.ками Г. Ф. Морозова. Первые уральские классификации (например, для 
Нижнетуринской, Красноярекой и Артинекой лесных дач), оставшиеся 
неопубликованными, выполнены на достаточно высоком уровне и не 
потеряли научного интереса до наших дней. 

Применеине лесной типологии особенно расширилось при устройстве 
.лесов в годы Советской власти. Накопленные опыт и знания позволили 
уральским лесаустроителям в конце 1920-х годов приступить к обоб
щению имевшихся материалов в виде сводных классификаций. Так по
явились классификации типов леса Среднего Урала: Нижне-'Fагильского 
·округа (Милованович, 1928) и Припышминского борового лесного мас
сива в предлесостепном Зауралье (Чудников, 1930; Козловский, 1930). 
К ним приложены первые для Урала таблицы хода роста нормальных 
насаждений сосны и ели, составленные по типам леса. Классификации 
были согласованы с научными Представлениями о типе леса как типе 
;растительных сообществ (фитоценозов), детально развитыми к тому в ре-

з 



мени В. Н. Сукачевым (1927а, б), и оказали решающее влияние.на по
следующее изучение лесов всего Урала. До начала 1950-х годов назван
ные кла.ссификации использовались (с некоторыми добавлениями) при 
устройстве лесов не только самой Свердловекой области, но и смежных 
территорий: первая- в горных и предгорных районах Среднего и Север
ного, частично Южного Урала, вторая- в предлесостепных и лесостеп
ных районах равнинного Зауралья. Вопросами типологии уральских 
лесов научные учреждения начали заниматься только в послевоенное 

время. Первоначально это были кафедры Уральского лесотехнического 
института (Н. А. Коновалов, П. Л. Горчаковский), а несколько позднее 
в разработку воnросов типологии ·Включилась лаборатория лесоведения 
Института биологии Уральского филиала АН СССР (ныне Института 
экологии растений и животных Уральского научного центра АН СССР). 
Данные этих научных коллективов, а также ведомственные материалы 
устройства и ревизии лесов за 1946-1954 гг. показаЛи, что классифика
ционные схемы первых уральских лесотиiюлогов-лесоустроителей нуж-

. даются в дополнении и совершенствовании. в связи с этим они дважды 
модернизировались сотрудниками Свердловекой аэрофотолесоустрои
тельной экспедиции в виде сводных классификаций типов леса: Н. И. Ми
хеевым при участии Н. А. Коновалова («ТипЬI леса ... », 1955) и В. А. Кир
сановым совместно с Ф. И. Михайловым, С. Н. Санинковы м и др. («Типы 
леса ... », 1962); МоДернизация не затронула принципиальных основ по
строения классификациИ 'И номенклатуры типов леса, мало коснулась ха
рактеристик последних. Она выразилась в обоих случаях в расширении 
общей численности выявленных типов леса. Так, если Д. И. Миловано
вичем ооисано 22 типа леса, то Н. И. Михеевым- 34, а В. А. Кирсано
вым - 41; примерно такое же количество коренных типов хвойных лесов 
указано для Среднего и Северного Урала Н. А. Коноваловым (1961), 
предпринявшим попытку обобщить литературные и оригинальные не
опубликованные сведения по типол,огии хвойных уральских лесов в еди
ной (общеуральской) схеме их классификации. Тем не менее и эти по
следние обобщения не учли действительного разнообразия основных 
типов лесов, свойственных географически разнородным пространствам 
Свердловекой области. 

При подведении итогов послевоенного устройства лесов области в 
связи с составлением «Генеральной схемы комплексного разви'Гия лес
ного хозяйства и лесной промышленности на 1960-1980 гг.» (1962) ока
залось, что на ее территории, по данным П. Ф. Трусова, было к тому 
времени выделено и описано лесаустроителями 98 различных типов леса, 
объединенных в 44 «хозяйственно важных» по пяти основным лесным 
формациям (сосняки, ельники, кедровники, березняки, осинники). 
Их список (Колесников, 1969а) с анализом распределения лесных пло
щадей Гаслесфонда по группам типов леса можно рассматривать как 
обобщение результатов полувекового производственного применения 
при устройстве лесов Свердловекой области местной среднеуральской 
классификации, которая первоначально была оформлена Д. И. Милова
новичем и П. И. Чудниковым. Затем она дополнялась и уточнялась пре
имущественно работниками уральского лесоустройства в процессе про
ектно-учетных работ с ориентацией на фитоценотическую 1 классифика
цию типов леса В. Н. Сукачева ( 1938) в ее классическом выражении. 

Как и всем разновидностям естественных классификаций типов леса, 
среднеуральской свойственны два основных недостатка: а) чрезмерная 

1 Эпизодические попытки некоторых лесоустроительных экспедиций применить на 
Среднем Урале типологические классификации эколого-лесоводствеиного направления 
Е. В. Алексеева - П. С. Погребняка успеха не имели. 
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обобщенность характеристик, не учитывающая зонально-географическую 
изменчивость лесоводетвенно-биологических свойств у сходных по внеш
нему облику типов леса и б) отсутствие внимания к изменяемости мор
фологии типов леса в связи с прохождением их древостоями различны~ 
стадий возрастных и восстановительных смен. Короче говоря, средне~ 
уральская естественная классификация типов леса и в ее последних, 
наиболее совершенных вариантах 1961 и 1962 тr. является негеографиче
ской и статичной. Между тем интересы повышения точности учета лес
ного фонда и внедрения в практику лесного производства научно обосно
ванных мероприятий по рациональному использованию и воспроизвод
ству лесов, повь~шению продуктивности лесных площадей требуют со
вершенствования классификаций. По мере накопления фактических 
знаний и повышения уровня интенсивности лесного хозяйства естествен
ные кла'ссификации неизбежно должны эволюционировать в географо-
генетичес~ие, что предвидел еще Г. Ф. Морозов ( 1909, 1918, 1920) и 
. многие его современники и последователи, например В. Н. Сукачев 
(1917). 

В Свердловекой области к реформе среднеуральской типологической 
классификации приступили с 1963 г. одновременно с началом очередного 
тура устройства и ревизии лесов Госл~сфонда. Для этого были уже созда
ны: необходимые научно-теоретические предпосылки: лабораторией лесо
вед~ния Уральского филиала АН СССР подготовлено детальное лесо
раст~тельное и лесохозяйственное районирование Среднего Урала и 
Зауралья (Колесников, 1960, 1963, 1969а; Прокаев, Колесников, 1963) и 
сформулированы общие принципы построения географо-генетических 2 

кла.ссификаций типов ле·са (Колесников, 1951, 1956, 1958а, б, 1961, 
1966, 1967), провереиные на примере составления их для некоторых лес
ных массивов Свердловской, Тюменской и Челябинской областей (Зу
барева, 1960а, б, 1961, 1967, 1970, 1972; Комин, 1963, 1964; Кирсана~. 
Смолоногов, 1967; Маковский, 1964; Ма.ковский, Синельщикова, 1970; 
Маковский, Шадрина, 1972; Маслаков, 1964; Маслаков, Колесников, 
1968; Санников, 1961; Смолоногов, 1956, 1959, 1970; Смолоногов, Юрчи
ков, 1959; Смолоногов, Никулин, 1963; Фильрозе, 1958, 1967, 1970 и др.) .. 

В 1963-1970 rr. лесоустроительным организациям последовательно 
были переданы схемы классификаций типов леса для всех лесарасти
тельных округов Свердловекой области. На их основе экспедициями 

2 Хотя предварительные соображения о характере будущих генетических класси
фикаций типов леса высказаны Г. Ф. Морозовым и некоторыми его современниками еще 
в предреволюционное время, первый опыт их построения предпринят только в начале 
1930-х годов. Б. А. Ивашкевичем (1933) для лесов Дальнего Востока. Дальнейшее 
развитие этих идей продолжил один из авторов настоящего сборника и вслед за ним 
ряд исследователей лесов Урала, Дальнего Востока, Восточной Сибири и Казахстана. 
Независимо от них некоторые оригинальные соображения былИ высказаны также 
И. С. Мелеховым (1954, 1959) в св51зи с разработкой учения о типах вырубок. На Кав
казе сходные представления развиваются А. Г. Долухановым (1957) и Л. Б. Махатад
зе (1966), в Казахстане- Л. Н. Грибановым, а в Белоруссии в последнее время 
И. Д. Юркевичем (Юркевич, Гельтман, 1970). 

И. С. Мелехов ( 1968, 1972) предложил различать классификации генетические и 
динамические, не объяснив, однако, с достаточной Ясностью, чем они отличаются. Тер
мины «динамическая типология» и «динамическая классификация» типов леса иногда 
употребляет А. Б. Жуков (1967) и некоторые другие авторы. Мы не видим преимуществ 
нового термина, предложенного И. С. Мелеховым, в сравнении с приоритетным, упо
треблявшимен Г. Ф. Морозовым и В. Н. Сукачевым; не ощущаем и различий между 
понятиями генетическая и динамическая классификация, на чем настаивает И. С. Меле
хов (1972). По нашему мнению, оба термина следует рассматривать как синонимы 
или близкие понятия, не противостоящие друг другу, а лишь отражающие второсте
пенные особенности классификаций, разрабатываемых отдельными научными школами 
лесоведения и лесной геоботаники применительно к особенностям лесного покрова раз
ных лесорастительных и лесохозЯйственных районов. 
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всесоюзного объединения «Лесопроект» проводились полевые таксацион
ные работы при устройстве соответствующих лесхозов, затем они ис
пользовались при составлении проектов планов лесного хозяйства и 
сводных материалов по учету лесного фонда. В процессе полевых работ 
исходные схемы классификаций уточняЛ'ись и дополнялись при участии 
сотрудников лаборатории. Таким образом, площадь почти всех лесхозов 
области (около 12 млн. га) была устроена в 1963-1970 гr. на основе гео
графо-генетических классификаций лаборатории лесоведения. 

В сборнике обобщены оригинальные материалы о лесах Среднего 
Урала, накопленные сотрудниками лаборатории лесоведения за 1946-
1970 гг., а также данные основных литературных источников. При
водится краткая характеристика лесарастительных условий Сверд
ловекой области и выделенных на ее территории десяти лесохозяйствен
ных районов (автор Б. П. Колесников), а также описания основных типов 
.11есорастительных условий и типов леса по лесарастительным подзонам, 
областям, провинциям и округам, представленные в 16 таблицах (табл. 4, 
8, 9, 10, 12, 13, 15 составлены Р. С. Зубаревой, табл. 14-Р. С. Зубаре
вой и Б. П. Колесниковым, табл. 16- Б. П. Колесниковым, табл. 1, 2, 3, 
5, 6 и 7- Е. П. Смолоноговым, табл. 11 -Е. П. Смолоноговым, Б. П. Ко
лесниковым и М. В. Придня при участии В. И. Маковского, С. Н. Сан
никова, З. И. Синельщиковой и Н. И. Шадриной). Номенклатура и 
характеристики типов леса приведены в той редакции, в какой они были 
предложены авторами и отражены в документах по устройству лесов 
соответствующих лесхозов 3• Таблица·м предпосланы краткие указа'Н'ИЯ, 
разъясняющие принцип их построения и с:пособ использования, 
составленные Б. П. Колесниковым, Р. С. Зубаревой и Е. П. Смолоного· 
вь1м при участии Е. М. Фильрозе. Материалы сборника, следовательно, 
подводят итог первому этапу общего типологического изучения лесного 
покрова Свердловекой области на основе географо-генетических пред
ставлений о закономерностях лесаобразовательного процесса; они дают 
представление о зональном разнообразии типов леса и о их лесовод
етвенно-экологических особенностях на территории области. В предла
гаемых таблицах представлена в первом приближении как бы инвентар
ная опись типов леса Свердловекой области с их краткими характе
ристиками, ориентированная в координатах пространства (высотные 
поясы, лесарастительные округа) и отчасти времени (сведения о типах 
вырубок и производных насаждений, свойственных коренным и услов
но-коренным 'f!Ипам леса). 

Несмотря на некоторое несовершенство предлагаемых материалов, 
отсутствие в таблицах отдельных малораспространенных типов леса, 

3 За исключением севератаежных лесов Уральской и Западно-Сибирской лесарас
тительных областей (табл. 1, 2, 3, 4) в границах Ивдельского лесхоза. При устройстве 
лесов nоследнего при индексации комплекса лесарастительных условий высотный nояс 
гольцавой расти,те.1ьности был обозначен « 1» вместо «0» и, соответственно, индексы всех 
ниже расположенных nоясов оказались на единицу больше индексов, указанных в на
стоящих таблицах. 

4 После nроизведенного обобщения всех материалов no типологии лесов Свердлов
екай области авторы, конечно, могли бы устранить некоторые из недостатков таблиц. 
Это не сделано сознательно, поскольку в конечных документах прошедшего тура лесо
устройства отражены типологические построения настоящего сборника. Любые отступ
ления от них (наnример, изменения в индексации и номенклатуре типов леса, их_ 
характеристиках и т. п.) могут явиться причиной различного рода нежелательных недо
разумений nри сравнительном соnоставлении данных лесоустроительных документов и 

наших таблиц. Уточнение и совершенствование предлагаемой классификации тиnов ле
са -особая задача, к работе над которой лаборатория надеется nриступить в ближай
шем времени. 
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возможность различных неточностей, упрощенных оценок и даже оши
бок в характеристиках типов, вытекающих из неполноты знаний и 
неизбежного субЪективизма авторов 4, мы надеемся, что сборпик ока
жется полезным для работников лесного хозяйства и лесной науки 
Свердловекой области и Урала в целом. Им неизбежно предстоит в 
ближайшем будущем принять активное участие в назревшем переводе 
всего лесного производства области на интенсивные формы хозяйства, 
обеспечивающие рациональное использование, эффективную охрану, 
воспроизводство и повышение продуктивности лесных ресурсов. Кроме 
того, фактические данные сборника могут быть использованы при 
построении обобщенных лесатипологических классификаций географо
генетического характера для обширных территорий всего Урала с разно· 
родными природными условиями в ранге лесарастительных провинций 
и областей. Начавшаяся в СССР разработка зонально-географических 
систем ведения лесного хозяйства (Жуков, Шиманюк, 1958, 1959; Меле
хов, 1957, 1960; Колесников, 1960, 1969б и др.), в том числе и дJlЯ Урала 
(Колесников, Коновалов, 1968), неизбежно потребуют составления обоб
щенных классификаций как научной основы типологической специали
зации зональных комплексов лесохозяйственных мероприятий. Между 
прочим, частичная попытка такой специализации на примере лесавосста
новительных мероприятий в лесном фонде Урала уже сделана Уральской 
лесной опытной станцией при учас11ии лаборатории лесоведения в 1964 г. 
(«Руководство ... », 1968) на основе ранних вариантов нашей географо
генетичесiюй классификации типов леса. Ей предшествовала как первый 
опыт примененИя лесной типологии для специализации лесохозяйствен
ных мероприятий на Среднем Урале разработка В. С. Голутвиным, 
Н. А. Коноваловым и В. М. Иониным (1956) типов смешения опытно
производственных лесных культур применительно к естественной средне

уральской типологической классификации Д. И. Миловановича, несколь
ко уточненной Н. А. Коноваловым ( 1950). 



ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЬIЕ УСЛОВИЯ 

СВЕРДЛОВСКОй О&ЛАСТИ 
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Свердловекая область (площадь 193,3 тыс. км2 ) расположена в глубин
ной части СССР, на границе Европы и Азии, в значительном удалении 
от океанов и морей. Она находится в северной половине умеренного и 
достаточно увлажненного (гумидного) климатического пояса Земли, 
почти целиком .лежит в пределах лесной (таежной) ландшафтно-геогра
фической зоны. Только на юга-западе (Красноуфимская островная лесо
степь) и юга-востоке (Зауральская колочная лесостепь на междуречье 
Пышмы и Исети) области на сравнительно небольшой площади развиты 
ландшафты лесостепного типа. Лесистость области в 1961 г. определя
лась в 62,7%. 

На карте Свердловекая область выглядит неправильным треугольни
ком, северная вершина которого лежит почти на шестьдесят второй 
(61°55' с. ш.) в исто-ках р. Лозьвы, а южная сторона проходит вдоль nять
десят шестой параллели. С севера на юг она простирается более чем на 
600 км, на ее территории [!редставлены все основные подзоны лесной 
зоны (севера-, средне- и южнотаежных лесов, смешанных хвойно-широ
колиственных и предлесостепных сосново-березовых лесов), а также 
окраина северной подзоны лесостепной зоны. 

Вся западная часть области заполнена горными цепям'и и возвышен
ностями Северного и Среднего Урала, вытянутыми в направлении, близ
ком к меридиональному. Между ними находятся различной величины 
межгорные пониженин и депрессии, вдоль которых расположены мериди

ональные отрезки долин горных рек. Исключая р. Пелым, все осталь
ные крупные реки Свердловекой области берут начало либо в осевой 
части Урала, либо в его предгорьях и, следовательно, являются реками 
горными. Устойчивость 'ИХ водного режима во многом определяется со
стоянием горных лесов Урала. Границу между Северным и Средним 
Уралом издавна принято проводить по южному подножию Тылайско
Конжаковского горного массива в истоках рек Лобвы и Ляли, где рас
положены высшие точки- Свердловекой области- горы Конжаковекий 
(1569 м) и Косьвинский (1519 м) Камни. В последнее время положение 
этой границы уточнено (Чикишев, 1966) и ее проводят в истоках р. Ляли 
у подножия горы Лялинекий Камень (851 м) под 59°10' с. ш. Горная 
осевая полоса Урала вместе с холмисто-увалистыми западными (Пред
уралье) 11 грядаво-увалистыми восточными (Зауралье) предгорьями 
относится к Уральской горной физико-географической стране (Прокаев, 
1959; «Урал и Приуралье», 1968). Граница между осевой полосой Урала 
(собственно горный Урал) и его предгорьями на местности выражена 
неясно, с некоторой долей условности ее проводят в интервале горизон
талей 200-250 м над ур. м. 

Крайний юга-запад Свердловекой области, на границе с Пермекай 
областью и Башкирской АССР, занят расчлененными окраинами Уфим
ского плато и Сылвенского кряжа (максимальная высота 508 м, сред
няя- около 300 м), относящимиен к системе периферийных возвышенно
стей Восточно-Европейской (Русской) равнинной физико-географической 
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страны. К: ней же относится меридиально вытянутая холмисто-равнин
ная Юрюзано-Сылвенская депрессия (ее часть, расположенная в грани
цах Свердловекой области, обычно называется К:расноуфимской лесо
степью), отделяющая названные возвышенности от западных предгорий 
Урала. 

В пределах возвышенных частей Свердловекой области ясно выраже
на высотная поясность всех географических явлений, в том числе и лес
ного покрова, осложняющая нормальную широтную зональность. Осо
бенно отчетливо проявляется она в осевой горной полосе Урала, вдоль 
которой северные типы лесных ландшафтов заходят южнее, чем в пред
горьях и на прилегающих равнинах. Поэтому в Свердловекой области 
многие широтно-зональные границы по Уралу языками спускаются к 
югу, меняя нормальное широтное направление почти на меридиональное. 

У вершин господ:ствующих гор Северного Урала развиты по этой 
причине ландшафты высокогорных редколесий и криволесий, субальпий
ских (подгольцовых) лугов и горных тундр (гольцов), являющихся ана
логами ландшафтов лесотундровой и тундровой зон, развитых много 
севернее границ области. Верхняя граница леса (криволесья, редколесья 
и мелколесья ели, лиственницы, пихты, кедра, березы извилистой) 
колеблется на Северном Урале в интервале высот 800-900 .м над ур. м., 
иногда опускаясь до 750 .м вдоль каменистых россыпей, внедряющихся в 
лесной пояс (Горчаковский, 1966). Однако на сниженном по высоте Сред
нем Урале (высшая точка гора Шунут в Бардымеком хребте- 764 .м) 
даже наиболее высокие горы почти сплошь облесены, исключая участ
ки скал и крутые каменистые склоны у вершин. 

К: востоку сниженные грядаво-увалистые предгорья Урала невысоким 
и слабо заметным на местности уступом переходят в Зауральскую рав
нину, являющуюся частью громадной Западно-Сибирской равнинной 
(низменной) физико-географической страны. Северная часть равнины 
(приблизительно к северу от долины р. Туры) имеет почти идеально вы
ровненный характер, сильно заболочена и заторфована; южная часть 
более всхолмлена и дренирована. Граница между предгорьями Урала 
и Зауральской равниной в северной части области проходит вдоль пра
вого борта меридиональных отрезков долин рек Лозьва и Сосьва, а на 
широте г. Нижняя Тура отклоняется к востоку и через rr. Алапаевск, 
Артемавекий и Сухой Лог идет на К:аменск-Уральский и далее в Челя
бинской области на К:асли. Таким образом, на севере полоса предгорий 
сравнительно узка, к югу она заметно расширяется. 

В эпоху четвертичного похолодания северо-запад Свердловекой 
области входил в состав территории, частично находившейся под покро
вами горных и предгорных ледников. Южную границу их распростра
нения в эпоху максимального оледенения проводят от горы К:онжаков
ский К:амень, западнее г. Североуральска, в район г. Ивдель и далее 
на восток в бассейн верхнего течения р. К:онды в Тюменской области. 
К: северу от этой линии современный рельеф сохранил неясные следы 
прошлого оледенения в виде размытых каров у вершин господствующих 

гор, скоплений валунов в долинах горных рек, маренаподобных гряд на 
междуречье Пелыма и Лозьвы. Широкое распространение в горах Сред
него Урала каменных россыпей (курумы) также можно рассматривать 
как одно из наследий эпохи четвертичного похолодания. Интересно отме
тить, что южная граница распространения на торфяных болотах остров
ных участков многолетней (вечной) мерзлоты почти совпадает с южной 
границей максимального оледенения. 

Большая часть области в те времена находилась в пределах внелед
никовой. (перигляциальной) зоны. Рельеф ее зауральской части поэтому 
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имеет явные следы воздействия мощных потоков ледниковых вод, бороз
дивших поверхность. Это многочисленные мелководные озера ( «тума
ны»), окруженные обширными торфяными болотами, расположенные на 
высоких надпойменных террасах и междуречьях современных рек (на
пример, Тавды и Кумы, Пелыма и Конды, Сосьвы, Лозьвы и Пелыма), 
а также отложенИя песков и отсортированных супесей и легких ·суглин
ков, занимающие большие площади в бассейнах рек Пышмы, Туры и 
Тавды. · 

К.ТJимат Свердловекой области формируется под воздействием воз
душных масс трех типов: атлантических влажных и прохладных, прихо

дящих с запада; холодных и умеренно влажных полярных (арктиче
ских), распространяющихся вдоль Уральского хребта с Северного Ледо
витого океана; теплых и сухих континентальных, проникающих со сто

роны равнин Казахстана. Значительная роль принадлежит также цикло
нам, подходящим к Уралу преимущественно с запада и юга-запада. 
На климатический режим Свердловекой области решающее влияние 
оказывает барьерная роль Уральского хребта, отчасти Уфимского плато 
н Сылвt:нскоrо кряжа. Их западные склоны задерживают продвигаю
щиеся на восток влажные воздушные массы атлантического происхож

дения и циклонов, которые отдают им значительную часть переносимой 
влаги (так называемый «эффект барьерного подножия»), заметно повы
шая общую увлажненность предуральской части области и горной поло{;ы 
самого Урала. При этом, по-видимому, часть такой влаги задерживается 
в форме горизонтальных осадков (роса, изморозь, «кухта» и т. п.), осе
дающих на кронах деревьев в густых горных лесах. Наоборот, в барьерной 
тени этих возвышенностей, на восточных склонах и далее в предгорьях 
увлажненность снижена и тем значительнее и на большее расстояние, 
чем выше абсолютные высоты возвышенности. В связи с этим клИмат 
Свердловекой области в ее западной части следует характеризовать как 
субконтинентальный, с переходом к субокеаническому в верхней высот
ной полосе Северного Урала. Лишь к востоку от Урала, в его предгорь
ях, особенно на Зауральской равнине, он отчетливо континентальный. 

L(ля восточной (зауральской) части Свердловекой области установ
лена (Шнитиков, 1957; Комин, 1963, 1967) сравнительно правильная 
внутривековая цикличная повторяемость засушливых и влажных кли-. 

матических фаз различной продолжительности (от 7-11 до 30-33-лет
ней и более). С засушливыми фазами совпадают годы повышенной 
пожарной опасности в лесах, с влажными (в южных районах) - «вымоч
КИ» березовых колков и других лесов в понижениях мезорельефа, а во 
всех подзонах лесной зоны улучшение возобновления хвойных пород на 
вырубках и гарях (Смолоногов, 1960). 

Характерной особенностью местного климата всех частей Свердлов
екай области, особенно горной полосы и восточных предгорий, являются 
температурные инверсии, приуроченные к многочисленным и разнообраз
ным понижениям мезорельефа. В связи с застоем холодного воздуха, 
стекающего с повышений рельефа, понижения («морозные ямы») имеют 
более короткий вегетационный и безморозный периоды (раньше насту
nают осенние и позже заканчиваются весенние заморозки), более суро
вый и контрастный термический режим, повышенную относительную 
влажность воздуха. Наоборот, наиболее мягкие термические условия 
слагаются в средних частях склонов возвышенностей южных экспозиций, 
а также по окраинам террасавидных уступов широких речных долин. 

Поэтому понижения являются проводниками на юг бореальных типов и 
груnпировок растительности, тогда как по названным формам склоново
го реш.ефа далеко к северу проникают теплолюбивые виды растений. 
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Почвенный покров области весьма разнороден (Фирсова, 1969). 
Список почв, свойственных ей, включает весь диапазон типов почв гумид
ного и частично субаридного поясов- от гарно-тундровых, горно-луго
вых субальпийских, горно-подзолистых . и кислых слабоподзолистых 
севератаежных до бурых горно-лесных, горных и нормальных (на рав
нинах) серых лесных, а также выщелоченных и оподзоленных чернозе
мов, лугово-черноземных почв, включая осолоделые и даже солонцева

тые и солонцы (в лесостепных районах). В лесах преобладают подзо
листые и дерново-подзолистые средне- и южнотаежные почвы, часто в 

той или иной степени оглеенные; для подзоны смешанных хвойно-широко
лиственных, отчасти южнотаежных лесов характерны своеобразные 
бурые горно-лесные почвы, иногда квалифицируемые как буроземовид
ные. В понижениях и на равнинах обычны различные болотные почвы: 
перегнойно-торфяные, торфяно-глеевые, торфяные, лугово-болотные; на 
Зауральской равнине обширные площади заняты торфяниками, иногда 
мощностью до 6 .м и более. В горных и предгорных районах широко рас
пространены примитивно-аккумулятивные ( фрагментвые) мелкие ске
летные почвы на элювии и делювии плотных пород, а вблизи верхней гра
ницы леса нередко каменистые россыпи прикрыты сверху только тонким 

слоем непрочного мохового покрова и грубой торфянистой подстилки 
(«подвешенные почвы»). 

По механическому составу в горных и предгорных районах преобла
дают легкие и средние суглинки, в равнинных- средние и тяжелые, 

легкие глины, местами супеси и даже пески (долины рек Тавды, Пышмы 
и др.). Почвы южной половины области склонны к быстрому задернению, 
на севере развиты процессы оглеения, заболачивания, накопления гру
бой торфянистой подстилки и торфа. Горные и предгорные районы яв
ляются эрозионноопасными (преимущественно плоскостная эрозия, у 
подножия длинных пологих склонов также линейная), особенно на участ
ках концентрированных вырубок после применения мощных трелевоч
ных механизмов, нарушающих целостность поверхности маломощных 

скелетных почв. 

Южная половина Свердловекой области (примерно к югу от линии 
Серов- Верхатурье- Тавда) -территория давней, разносторонней и 
интенсивной эксплуатации лесных ресурсов. На протяжении почти трех 
столетий (с начала XVIII в.) среднеуральские «горнозаводские» и за
уральские леса подвергались систематическому воздействию лесных по
жаров, приисковых, выборочных, «куренных» (беспорядочные сплошные 
и условносплошные рубки «кварталами» для выжига древесного угля на 
лесосеках), сплошных лесосечных, кулисных и современных концентри
рованных (с начала 30-х годов) рубок. На больших площадях происхо
дила раскорчевка и распашка с последующим запуском «засек» и «под

сею> в залежь, а также интенсивный выпас скота, сенокошение в лесу и 
на вырубках. Значительное воздействие на лесной покров вблизи 
всех крупных городов с давних пор оказывает хозяйственная деЯтель
ность человека. Поэтому на юге и в центре области, особенно в промыш
ленных и земледельческих районах, преобладают производвые и услов
но-коренные леса, а коренные первобытные сохранились небольшими 
участками, Преимущественно на заболоченных междуречьях. На севере 
области коренные леса встречаются несколько чаще, особенно высоко в 
горах. В лесах всех типов под влиянием хозяйственной деятельности 
отчетливо выражена смена пород, что сопровождается сокращением пло

щади коренных и условно-коренных лесов с преобладанием в древостое 
хвойных пород и быстрым возрастанием (абсолютным и относителыщм) 
производных лиственных лесов (преимущественно березовых и осиновых). 

11 



' : 

-·-·-1 
---2 
----3 
················ " 

\ 
Рис. 1. Лесарастительное районирование Свердловекой области. 

Границы: 1- лесарастительных областей, 2- лесарастительных подзон, 3- лесарастительных про-
винций, 4- лесхозов. 

Провшщии: 1- Северауральская среднегорная, 11- Среднеуральская низкогорная, 111- Предураль
ская предгорная, /V- провннция Уфимского плато, V- Юрюзано-Сылвенская депрессия, Vl- За
ураль~кая холмисто-предгорная, V/1- Зауральская равнинная, V/11- Приобская (Тсболо-Приоб-

ская) равкинно-болотная. 
Округа: а- сев~ротаежный, 6- среднетаежный, в- южнотаежный г- широколиствеппо-хвоl!ных 

лесов, д- сосново-березовых предлесостепных лесов, е- северолесостепной (колочный). 



ЛесораститеJiьное районирование 

Размер территории, разнородность строения поверхности и климати· 
ческих условий, а также влияние хозяйственной деятельности являются 
причиной большого разнообразия лесных ландшафтов Свердловекой 
области. При лесорасn,тельном районировании, т. е. разделении Сверд· 
ловекой области на части, однородные по природным условиям роста 
леса, на ее территории (рис. 1) выделяются три лесарастительные обла
сти: Уральская горная (У), Восточно-Европейская равнинная (В) и 
Западно-Сибирская равнинная (С), в свою очередь подразделенные на 
восемь лесарастительных провинций и шесть подзон. Сетка этих границ, 
проведеиных с учетом современных материалов по физико-географиче
скому (ландшафтно-географическому) районированию Урала и Запад· 
ной Сибири 1, расчленяет Свердловскую область на 21 лесарастительный 
округ. Каждый из них можно было бы еще разделить на несколько 
элементарных лесарастительных районов, но в такой детализации на 
данном этапе изученности и освоенности лесов Свердловекой области 
нет необходимости. 

Границы лесарастительных округов не совпадают с административ· 
ными и хозяйственными. Они проходят по местности независимо от по
следних, подчиняясь закономерностям природного членения территории. 

Поэтому лесарастительное районирование при устройстве лесов дает 
·только общую ориентацию в особенностях природных условий устраивае
мой территории, ее зонально-географическом положении. Оно позволяет 
сознательно пользоваться региональными классификациями типов леса, 
материалами и выводами лесоведческих и лесоводетвенных исследова· 

ний при разработке научных основ плана организации лесного хозяйства 
для устраиваемого лесхоза (лесного массива). Но само по себе леса· 
растительное районирование не определяет содержания плана хозяйства 
и условий ero применения, поскольку не учитывает современных произ
водственно-экономических покаЗателей использования лесных ресурсов 
и административно-хозяйственного деления территории. Эти факторы 
примимаются во внимание другим видом районирования- лесохозяй
ственным . 

.. Лесохозяйственное районирование 

L{ля территории Свердловекой области лесохозяйственное райониро
вание проведено Б. П. Колесниковым ( 1969а). Выделено две зоны 
(рис. 2): эксплуатационного (А- лесопромышленная) и защитного 
(Б- лесохозяйственная) направлений в использовании лесного фонда, 

1 Лесарастительное районирование не повторяет физика-географическое, а толькG 
опирается на его данные и выводы, интерпретируя их с позиций лесоведения и с учетом 
нужд лесного хозяйства. В частности, на нашей схеме пространства Зауральской (C-VI) 
.и Предуральской (В-111) предгорных провинций, включаемые физгеографами и ланд
шафтаведами (Чикишев, 1963; «Урал и Приуралье», 1968) в состав Уральской горной 
.физика-географической страны (У), нами отнесены соответственно в состав соседних 
Западно-Сибирской (С) и Восточно-Европейской (В) равнинных лесорастнтельных 
стран на правах предгорных провинций. Такое решение обусловлено относитель
но умеренной расчлененностью рельефа в пределах названных предгорных провинций, 
что уравнивает их леса по типологическому составу и экологическим условиям, а сле

довательно, и по режиму рубок и технологии песоразработок с лесами прилегающих 
J!Схолмленных равнин. Для осевой же полосы Уральской горной страны, оставленной 
нами в составе одноименной песорастительной области (У), строение рельефа и особен
ности остальных компонентов ландшафта, включая типологический состав лесов, указы
вают на специфические условия, что, в частности, обязывает лесное хозяйство 
-организовать использование лесных ресурсов по нормам горного лесоводства. Эти осо
<бенности существенно отличают собственно горную часть Урала от его предгорий. 
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Рис. 2. Лесохозяйственное районирование Свердловекой области. 
Границы: 1 -лесохозяйственных зон, 2- лесохозяйственных районов, 3- лесхозов. 

Зоны: А - эксплуатационнсго (лесопромышленная) и Б - защитного (лесохозяйственная) направле· 
ння в использовании лесов. Описание районов см. в тексте. 



разделенные на десять лесохозяйственных районов, из которых четыре
горные, т. е. с режимом использования лесов, отвечающим требованиям 
норм горного лесоводства (Колесников, 1967; Колесников, Коновалов, 
1969). Границы лесохозяйственных зон и районов проведены по границам 
лесхозов или лесничеств с учетом положения ближайших к ним лесо
растительных округов. В принципе для лесов каждого лесохозяйствен
ного района может быть предложен определенный комплекс Лесохозяй
ственных мероприятий, учитывающий особенности лесарастительных 
условий его территории и имеющий целью рациональное использование 
лесных ресурсов при современном уровне (техническом и экономиче
ском) ведения хозяйства. Для каждого лесохозяйственного района 
(см. таблицу) указано его соотношение с соответствующими лесарасти
тельными округами, приведены краткие сведения о важнейших особен
ностях природных условий и дана оценка направления лесавосстанови
тельных процессов, определяющих содержание мероприятий no сохране
нию лесов при лесоразработках. 

Следует иметь в виду, что предлагаемая схема лесохозяйственного 
районирования была составлена в первой половине 1960-х годов и 
характеризует уровень освоенности лесных ресурсов Свердловекой обла
сти в те годы. Сейчас схему можно было бы несколько уточнить, имея 
в виду произошедшие изменения в состоянии лесного фонда по ряду 
лесхозов, особенно заметные в бассейнах рек Туры и Сосьвы, подвергав
шихся усиленной·леооэкоолуатации в прошедшем десятилетии. Мы воз
держались от такой попытки, поскольку предЛагаемая схема исполь
зована в документах прошедшего тура лесоустроительных работ по 
большинству лесхозов области, на нее опираются планы организации их 
хозяйств, она опубликована в очерке о лесах Свердловекой области, 
помещенном в монографии «Леса СССР» (Колесников, 1969а). 



а> 

Индекс 
района 

А-1 

Краткая характеристика приt:сдных условий лесохозяйственных районов Свердловекой области 

Н аэваиие района 

Лозьвинско· 
Пелымский рав· 
нинный 

На территории 
каких лесораститель- Поверхность l(лиматические Почвенио-грунтовые 

Растительность ных округов расло- и гидрология условия условия 

ложен (см. рис. 1) 
-----

А. Зона эксплуатационного направления в использовании лесного фонда (лесопромышленная) 

Севератаежный 
и среднетаежный 
округа Тоболо
Приобской рав
нинно-болотной 
провинции (C
VIIIa иC-VIIIб) 

Сильно заболо
ченная равни

на, прорезанная 

широкими, ч&с

тично заболочен
ными долинами 

рек Тавды, Лозь
вы, Пелыма и их 
притоков. По ок
раине таких до

лин располагак.т

ся крупные мел

ководные, частич

но заторфован
ные озера, окру

женные торфяни
ками и болотами. 
Междуречья пло
ские, широкие, 

слабо расчленен
ные, сложены 

мощными четвер

тичными суглин

ками ледникового 

происхождения. 

На севере района 
попадаются ос

татки невысоких 

мореиных гряд и 

других окололед

никовых образо· 

Климат холод
ный и очень 
влажный. Средне
годовая темпера

тура от -1, 5° 
до +0, 8°, янва
ря -18°, июля 
+ 16°. Сумма по· 
ложительных 

среднесуточных 

температур за 

май -- сентябрь 
1700-1900°. Без
морозный период 
80-100 дней. Го
довая сумма осад

ков 380-420 .м..м. 
и более. Снежный 
nо!< ров 40-60 с.м.. 
Гидратермический 
коэффициент бо
лее 1,5, на севе
ре до 2,0. Отно· 
сительпая влаж· 

ность весной и в 
июне снижается 

и ног да до 40-
-50%, а в за
сушливые фазы 
_внутри вековых 

циклов возможны 

Преобладают 
глинистые и су

глинистые подзо

листые огJiеенные 

и болотные поч
вы, реже дерно

во-подзолистые 

(южная часть 
района). Харак
терно накопление 

грубых подстилок 
и гумуса, обра
зование оторфо
ванных почв. 

Почвы холодные 
и устойчиво влаж
ные, биологиче
ски бедные. В се
верной части рай
она встречаются 

участки много

летней мерзлоты 
на торфяных бо· 
лотах и в инвер

сионных пониже

ниях 

Таежно-болот
ный район; забо
лоченность более 
40%, лесистость 
более 70%. Пре
обладают сосно
вые и коротко

прсизводные от 

них березовые ле
са низкой произ
водительности. В 
южной части рай
она, вблизи до
лин рек, изредка 

встречаются осин

ники, очень ред

ко липа (в под· 
леске). На меж
дуречьях и в 

прирусловой ча· 
СТИ ДОЛИН рек 

обычны темно
хвойные леса
ельники и кед

ровники. Торфя
ники и болота 
(переходные и 
верховые) в цен
тре часто безлес
ны, с окраин за

няты заболочен-

Лесовосстановитель-
ные лроцессы 

-----

Леса всех ти
пов устойчивы, .ус
пешно самовозоб
новляются. После 
пожаров и сплош

ных рубок в хвой
ных лесах, при 

наличии обсеме-
. нителей, преобда
дают коротковос

становительные 

смены. Повторные 
пожары по пер

вичным гарям и 

вырубкам затяги
вают лесовосста

новление, возни

кают заболочен
ные пустыри и ре

дины, низкопро

дуктивные произ

водные насажде

ния. Сохранение 
подроста и остав

ление обсемените
лей на сплошных 
вырубках - усло
вия, обеспечива
ющие успех лесо· 

восстановления 

при лесозаготов

ках 



А-2 

....,. 

Туринско-Сось
винский предгор
но-равнинный 

Среднетаежные 
округа Заураль
ской предгорной 
(C-Vlб) и За
уральской равнин
ной (С-V I I б) про
винций; ЮЖНО· 
таежные округа 

Приобской (C
VIIIв), Заураль
ской равнинной 
(C-VIIв) и пред
горной (C-Vlв, 
частично) · про· 
винций 

ваний. Вдоль до
лины р. Тавды 
местами развиты 

nолосы nесчаных 

и суnесчаных вод

но-аллювиальных 

отложений. В 
центральных ча

стях междуречий 
встречаются на 

больших nлоща
дях мощные тор

фяники 
Заnадная nред

горная часть име· 

ет характер всхол

мленно-грядовой 
равнины, расчле

ненной МНОГОЧИС· 
ленными nрито

ками Сосьвы и 
Туры. Реки гор
ного характера, 

по берегам места
ми имеют скали

стые обнажения. 
Восточная часть
волнисто-ували

стая nокатая рав· 

нина с широкими 

заболоченными 
nлоскими между

речьями (Тура -
Тагил, Тура-Ней
ва, Тура- Сось
ва и Тура-Тав· 
да), nрорезаемая 
широкой терра· 
сированной доли
ной Туры и на 
юга-востоке также 

летние засухи и 

соnутствующие им 

сильные лесные 

nожары. Лесо
nожарный сезон 
с начала мая по 

двадцатые числа 

сентября, макси
мум оnасности в 

июле и августе 

Климат уме-
ренно холодный, 
влажный. Сред
негодовая темnе

ратура плюс 

0,8-0,2°, января 
-17°, нюля +17°. 
Сумма nоложи
тельных средне

месячных темnе

ратур за май
сентябрь от 1900° 
(на заnаде) до 
2100° (на ВОСТО· 
ке). Безморозный 
nериод 90-120 
дней. Годовая 
сумма осадков 

400-450 мм и бо
лее. Снеговой nо
кров 40-50 см. 
Гидратермический 
коэффициент 1 , 2-
-1,6. Относи-
тельная влаж· 

ность воздуха 

весной и летом 
может снижаться 

Преобладают 
nодзолистые nоч

вы на суглинках 

и глинах, часто 

оглеенные, а на 

междуречьях ото- . 
рфованные и бо
лотные. В широ
ких долинах ни

зовий Тагила (у 
дер. Махнево) и 
по Туре (район 
г. Туринска) на 
склонах между

речий встречают
ся серые лесные 

nочвы (освоены 
nод сельское хо

зяйство). На обез· 
лесеиных местах 

отчетливо nрояв

ляется дерновый 
nроцесс 

ными лесами, так 

называемыми ря· 

мами (сосна) и 
сограми (ель, 
кедр) 

Таежный, уме
ренно заболочен
ный район, ле
систость около 

60%. Преоблада
ют среднетаеж

ные и южнотаеж

ные сосновые ле

са и производные 

от них березовые, 
реже осиновые. 

В южной части 
района обычна 
лиnа (в подлес-
ке). Торфяные 
болота (низин-
ные, nереходные 

и верховые) ча
ще облесены (ря
мы и согры). В 
-nойме рек Туры 
и Тавды и их 
крупных прито

ков развиты есте

ственные луга, 

а вдоль русел -
заросли и рощи 

ив, в том числе 

белой (Тавда) 

Леса устойчивы, 
успешно самово

зобновляются. 
Под пологом леса 
подрост хвойных 
nород обилен и 
благонадежен. 
При наличии ис
точников обсеме· 
пения гари и 

сплошные вырубки 
быстро покрыва
ются смешанными 

молодияками ко

роткопроизводно· 

го характера. По
вторные· пожары 

вызывают задер

нение (вейник), 
возникновение ре

дин и малопро

дуктивных устой. 
чиво-производных 

насаждений. Со
хранение подроста 

при рубке леса, 
оставление обсе
менителей, nредо
хранение вырубок 
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Индекс 
района 

А-3 

На3ванне района 

Северо-Ураль
ский горный 

На территории 
каких лесораститель· 

ных округов распо· 

ложен (см. рис. 1) 

Севератаежные 
округа Северо· 
уральской средне· 
горной (У -1а) и 
Зауральской nред
горной (C-VIa) 
nровинций, сред
нетаежный округ 
Северауральской 

Поверхность 
и гидрология 

Тавды. Поверх
ность сложена 

четвертичными 

(суглинки и гли
ны) отложениями, 
nодстилаемыми 

третичными оnо

ками и глинами, 

в nредгорьях мес

тами уральскими 

горными порода

ми более древне
го возраста. Вдоль 
Тавды, местами 
по Туре nоверх
ностиые отложе

ния высоких реч

ных террас nред

ставлены nесками 

водно-ледниково

го происхожде

ния, иногда nы

леватыми суглин

ками 

Рельеф средне
горный, сильно 
расчлененный. 
Средние абсолют
ные высоты более 
600 .м, отдельные 
массивы достига

ют 1200-1600 .111 
над ур. м. Доли
ны рек узкие, 

l(лиматически е 
условия 

ДО 30-50%. В 
отдельные годы 

наблюдаются лет
ние засухи и свя

занная с ними nо

вышенная nожар

ная оnасность. 

Пожароопасный 
период- с сере

дины апреля до 

середины октяб
ря с максимумом 

в мае и отчасти 

в августе 

Климат холод
ный и очень 
влажный. Сред
негодовая темпе

ратура ниже . 0° 
(до -3, -5° в 
верхнем r10ясе 

гор), января ни
же -19° июля 
не более +16° 

Почвенио-грунтовые 
условия 

Широко разви
ты мелкие фраг
ментарные горные 

nочвы с укоро

ченным nроф:мем, 
эрозионно вестой
кие. Подзолистый 
nроцесс выражен 

слабо, дерновый-
не характерен. 

Растительность 

Тиnичный гор
но-таежный рай
он с лесистостью 

более 70°. П ре
обладают горн'>:е 
темнохвойные 
(ель, nихта, кепр) 
леса, сменяющие

ся на восточном 

склоне сосновыми 

Лесовосстановитель
ные процессы 

от nожаров-усJю

вия усnешного вос

становления nро

дуктивных древо

стоев nосле про

мышленных рубок 

Леса устойчи
вы, усnешно са

мовозобновляют
ся. После nожа
ров и сnлошных 

концентрирован

ных рубок восста
навливаются мед

ленно, через сме

ну nород, чаще 
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-со 

среднегорной nро
винции (V-Iб) 

часто V -образ
ные, с крутыми 

склонами. Про
филь склонов вог
нутый, иногда вы
nуклый. Межгор
ные меридиональ

ные долины ре!{ 

террасированы. 

Преобладают плот
ные эффузивные 
и интрузивные 

горные nороды, 

часты обнажения 
в виде осыпей и 
россыnей, у вер
шин гор имею

ющие характер 

каменных рек и 

полей (курумы). 
Выше верхней 
границы леса 

встречаются сле

ды древнего оле

денения. Оrчет
ливо выражены 

явления высотной 
nоясности 

(на вершинах rop 
+8°). Безмороз
ный nериод менее 
80 дней, у вер
шин гор около 

30. Годовое ко
личество осадков 

660-1000 А!А!. 
Гидратермический 
коэффициент не 
ниже 1,6. Снеж
ный nокров мощ
ный, глубиной 
до 80 см и более. 
Относительная 
влажность возду

ха в верхнем nо

ясе высока и ус

тойчива, в ниж
нем - весной и 
летом сильно ко

леблется. 
Пожарооnасный 

nериод с nослед-. 

них чисел аnреля 

до конца сентяб
ря, с максимумом 

в августе. Один 
из самых высоко

горимых районов 
области. Харак
терны частые гро

зы летом. 

Резко выраже
ны температурные 

инверсии. Выше 
верхней границы 
лPcil возмож
на многолетняя 

мерзлота, в лес

ном nоясе (в гу-

Типично накоnле
ние на nочвах 

грубой оторфове
лой nодстилки, 
оглеение нижних 

горизонтов. Поч
вы холодные, 

влажные, nреоб
ладают грубогу
мусовые иллюви

альные и горно

nодзолистые кис

лые, торфянистые 
и оглеенные. У 
вершин гор, на 

верхней границе 
леса и выше ее

субальnийские 
горно-луговые и 

горна-тундровые. 

После вырубки 
лесов на крутых 

склонах иногда 

образуются без
лесные россыпи 

(с елью). Обыч
ны nроизводньiе 

березовые и хвой
но-березовые. Ча
сто встречается 

лиственница, об
разующi!Я места

ми чистые лист

венничные леса. 

Около 800-700 м 
над ур. м. рас

nолагаются суб
альnийские кри
волесья и редко

лесья (ель, кедр, 
лиственница, бе
реза) и субаль
пийские луга, 
переходящие вы

ше в горные тун

дры. В долинах 
рек и межгорных 

котловинах встре

чаютсн неболь
шие торфяники 
(обычно облесены 
сосной), окру
женные nолосой 
заболоченных ле
сов (согры и ря
мы). Преоблада
ют мшистые тиnы 

леса, nовсемест

ны багульник и 
сф11гновые мхи 

длительную. На 
склонах гор с ма
ломощными поч

вами увеличивает

ся площадь бес.
nлодных россыпей 
и осыпей. Повтор·
ные пожары со

nровождаются об
разованием пусты

рей и , низкопро
дуктивных дли

тельно- и устой
чиво-производных 

насаждений. Уз
кие лесосеки, со

хранение подро

ста, безогневые 
способы очистки 
и забота о сохра
нении целостности 

nочвенного покро

ва-условия, обе
спечивающие ус

пех лесавосстанов

ления nри лесо

заготовках 
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Нндеке 
района 

А-3 

Б-4 

Название района 

Качканареко
Туринский гор
ный 

На территории 
каких лесораститель- Поверхность климатические П очвенио-грунто-

Растительность ных округов pacno- и гидрология услоnия вые условия 

ложен (см. рис. 1) 

стых замше-

лых лесах) она 

встречается м но-

го реже 

Б. Зона защитного направления в использовании лесного фонда (лесохозяйственная) 

Среднетаежный 
(Y-IIб) и часть 
южнотаежного 

(У- I !в) округов 
Среднеуральской 
низкогорной про
винции 

Рельеф в основ
ном низкогорный 
(средние абсолют
ные высоты 350-
-600 .м), с от
дельными участ

ками цшженного 

среднегорья (вы
сота до 800 .м), 
расчлененный. Ту
повершинные во

доразделы с длин

ными склонами 

переходят в ши

рокие вылоло

жеиные межгор

ные долины. Гео
логическая струк

тура района слож
ная; площади ме

таморфических 
горных пород 

(сланцы, песча
ники) чередуют
ся с массивами 

более плотных 
пироксенитов,ду-

Климат умерен
но холодный и 
влажный. Сред
негодовая темпе

ратура около 0° 
и ниже, января 

ДО -18°, ИЮЛЬ 
около +15-16°. 
Безморозный пе
риод 80-90 дней. 
Годовое количе
ство осадков от 

600 ДО 800 .М.М, 
испаряемость 

300 .м.м. Преоб
ладают летние 

осадки. Снеговой 
покров 45-80 с.м 
и более. Относи-
тельная влаж-

ность воздуха вы

сокая и устойчи
вая. 

Опасность воз
никновения лес

ных пожаров как 

в А-3. Темпера-

Преобладают 
мелкие щебенча
тые суглинистые 

и глинистые поч

вы с нечеткой 
дифференциацией 
профиля и сла
бым проявлением 
подзолистого про

цесса. Часты фраг-
'ментарные каме

нистые почвы. 

Хорошо выраже
ны явления огле

енности нижних 

горизонтов почв 

на пологих скло

нах и плоских 

поверхностях 

(вплоть до тор
фянистых и тор
фяных). Господ
ствуют горно

лесные кислые, 

слабоподзолистые 

Типичный гор
но-таежный рай
он, в прошлом 

сплошь облесен
ный, но и сейчас 
лесистость более 
70%. ПреоблаQа
ют среднетаеж

ные (зеленомош
ные) темнохвой
ные леса (ель, 
пихта, кедр) и 
производные от 

них березовые и 
хвойно -березовые; 
осиновые редки, 

липа только как 

примесь, преиму

щественно в под

леске. Сосновые 
(с лиственницей, 
частично с елью) 
леса встречаются 

преимущественно 

в восточной ча-
почвы, часты дер- 1 сти района, по
ново-подзолистые, видимому, в ос-

n роаолжение табл 

Лесовосстаиовитель-
ные процессы 

Леса устойчи-
вы, успешно са

мовозобновляют
ся. После пожа
ров и рубок вос
станавливаются 

через смену по

род. Повторные 
пожары и обшир
ные концентриро

ванные вырубки, 
не обеспеченные 
обсеменителями, 
на пологих склонах 

часто задерневают 

с образованием 
пустырей и редин; 
на крутых скло

нах увеличивается 

площадь камен

ных россыпей. 
Сохранение под

роста, безогневая 
очистка вырубок, 
оставление обсе
менителей, забо
та о сохранении 
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пр ичусовской 
горный 

Восточная и 
собственно При
чусовекая части 

района относятся 
к южнотаежным 

округам Средне
уральской низко
горной (Y-IIв) 
и Предуральской 
предгорной (В-
1 1 1 в) провинций, 
а бассейн р. Сыл
вы к округам 

южнотаежных (В-
1 1 lв) и широко
лиственно-хвой
ных (В- 11 lг) ле
сов Предураль
ской предгорной 
провинции 

нитов, конг ломе

ратов и различ

ных эффузивных 
пород. Обнаже
ния пород редки, 

преимущественно 

на водоразделах 

и у вершин гор 

Занимает наи
более сниженную 
часть Среднего 
Урала (вдоль до
лины р. Чусовой) 
и прилегающую 

к ней полосу за
падных предго

рий, включая 
верхнюю часть 

бассейна р. Сыл
вы. Абсолютные 
высоты в преде

лах 300-450 .м, 
местами до 600-
700 .м у останце
вых возвышенно

стей. Расчленен
ность поверхно

сти речными до

линами значи

тельна, борта до
лин крупных рек 

часто обрывисты, 
поймы узкие, сла
бо выраженные. 

турные инверсии 

выражены резко. 

Хорошо заметно 
увеличение влаж

ности и ухуrше

ние темnератур

ного режима с 

повышением вы

соты ме:тности 

Климат уме-
ренно холодный, 
достаточно влаж

ный. Среднегодо
вая темnература 

ОТ +0,6 ДО -0,5°, 
января около 

-17°, июля 
+16-18°. Без
морозный период 
менее 90 дней. 
Содовое количе
ство осадков до 

500-600 .м.м, ис
nаряемость около 

300-350 .м.м. Пре
обладают летние 
осадки. Снега 
обильнЫ и глу
боки, особенно в 
центральной осе
вой полосе Ура
ла. Относитель
ная влажность 

воздуха высока, 

устойчива в го-

но дерновый nро
цесс ослаблен. У 
вершин высоких 
гор участки гор

но-лугово-лесных 

nочв. Плоскост
ная и местами 

линейная (пр::>
моины) эрозия на 
вырубках и гарях 
выражена замет

но 

Преобладают 
мелкие щебни-
стые, суглини-

стые и глинистые 

nочвы с нечеткой 
дифференциацией 
почвен:-юго nро

филя и слабым 
nроявлением про

цесса nодзоло::>б
разования (уси
ливается от вер

шин склонов к 

nодножиям и в 

предгорьях). Ак
тивно развит дер

новый nроцесс, 
хорошо выраже

ны явления сла

бой ог леенности 
нижних горизон

тов у nочв поло

гих СКЛОНJВ И 

nлоских nоверх

ностей (местама
торфянистые nоч-

новнам имеют 

производный ха
рактер (исключе
ние - сосняки на 

торфяных nочвах 
болот). Болота 
не часты, заболо
ченных лесов ма

ло. Луга (лесные 
производные) и 
сельскохозяйст
венные угодья 

занимают малые 

площади 

Тиnичный лес
ной район, Леси
стость ДО 60%. 
Преобла:ают юж
нотаежные темно

хвойные .r.eca и 
nроизвоnные от 

них хвойно-лист
венные, березо
вые, отчасти оси

НJвые. Сравни
тельно часты лип

някавые тиnы ле

са (лиnа во 2-м 
ярусе или подле

ске), в травяном 
покрове обычны 
«нем оральные» 

травы (копытень, 
звездчатка и др.), 
папоротники и 

широкотравье. 

Сосновые леса 
(с лиственницей 
и елью) встреча
ются главным 

целостности nочв

условия успеш

ного лесовосста-

новлени я 

рубок 
после 

Леса устойчи
вы, успешно са

мовоЗобновляют
ся. После nожа
ров и сплошных 

рубок обязатель
ная смена пород 

с образованием 
коротко- или дли

тельно-производ

ных насаждений. 
Повторные nожа
ры соnровожда

ются усилением 

дернового nроцес

са, снижением 

продуктивности 

nочв, образовани
ем nустырей, ре
дин,низкопродук

тивных устойчиво
производных ли-

ственных лесов 

(береза, осина, 
иногда липа). Ус
ловия усnешности 
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Индекс 
района 

Б·5 

Б-6 

Название р alloнa 

Бисертско-Сер
гинский горный 

На территории 
каких лесараститель

ных округов распо

ложен (см. рис. 1) 

Южная часть 
южнотаежного 

(У -I !в) округа 
и округ _хвойно
широколиствен

ных лесов Сред
неуральской низ
когорной (У- I !г) 
и Предуральской 
предгорной (B
I I !г) провинций 

Поверхность 
и гидрология 

Водоразделы 
имеют вид тупо

вершинных воз

вышенностей с 
длинными поло

гими склонами 

(уклоны 2-15°). 
Крутые склоны 
преимущественно 

развиты на при

долинных vчаст

ках. Преоблада
ют метаморфиче
ские горные по

роды (сланцы, 
песчаники, окре

мнелые извест

няки, кварциты), 
в восточной час
сти также плот

ные эффузивы 

Восточная часть 
района, занятая 
К оноваловеко-
у фалейским и 
Бардымеким хреб
тами (абсолютная 
высота более 
650 .м) и Сабар
ской возвышенно
стью, дренирует

ел реками Рt>вда 
и Серга и имеет 
низкогорный рас-

Климатические 
условия 

дичном цикле. 

Опасность воз
никновения лет

них пожаров ми

нимальная, наб
людаются они 

только весной (с 
середины апре

ля- в мае, ред

ко в июле). Рез
ко выражено яв

ление темпера

турной инверсии, 
средняя часть 

склонов обычно 
наиболее теплая 

Климат умерен
но холодный, 
влажный. В свя
зи с явлением 

«барьерного под
ножия» характер

но высокое коли

чество осадков 

(от 500 до 600 .м.м 
и более на Бар
дымеком хребте 
и У фимеком пла
то), пов!>Jщенная 

Почвенио-грунтовые 
условия 

вы). Господству
ют горно-подзо

листые почвы, 

к югу и на за

паде района обыч
ны буроземовид
ные. На обнажен
ных от леса уча

стках заметно 

nроявление пло

скостной эрозии, 
местами линейной 
(промоины) 

Преобладают 
горные мало- и 

среднемощные 

суглинистые и 

глинистые почвы 

на элювии и де

лювии песчани

ков, сланцев, кон

гломератов и из

вестняков, квар

цитов, зеленока

менных пород. 

Широкq ~аспро-

Продолжение табл. 

Растительность 

образом вблизи 
ДОЛИН рек И В 

восточной части 
района на эффу
зивных плотных 

породах и извест

няках. Значитель- •· 
ны участки про

изводных лесных 

лугов и необле
сившихся выру

бок. Болота ред
ки, заболочен
ных лесов мало 

Типичный лес
ной район. В 
прошлом был по
крыт почти сплошь 

широколиственно

пихтово-еловыми 

лесами с липой, 

местами с ильмом 

и кленом (в под
леске), в востоti
ной части (бас
сейн Ревды) юж
нотаежцыt.щ хвой-

Лесовосстановитель~ 
ные процессы 

лесавосстановле

ния после ру

бок, как в Б-4 

Леса устойчивы, 
успешно самово 

зобновляются, но 
подроста хвойных 
пород под поло

гом леса обычно 
немного. Гари и 
сплошные выруб
ки быстро затяги
ваются пораелью 

лиственных пород 

(осина, береза, 
липа) с об~азов~ 
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члененный рельеф 
с участками кру

тых склонов и 

иногда выходами 

горных пород. 

Местами прояв
ления карста. 

Северо-западная 
часть в бассейне 
р. Бисерти рас
положена на ок

раине Сабарской 
возвышенности и 

междуречье Би
серть- Сылва; 
рельеф плоско
увалистый, пред
горный (абсолют
ная высота 350-
400 м). Водораз
делы плоские, с 

пологими длин

ными склонами, 

обнажения гор
ных пород редки 

и устойчивая от
носительная влаж

ность ВОЗдо/Ха И 

несколько сни

женные средне

годовые (0,5-0~), 
летние июльские 

(14-15°) темпе
ратуры. 

Опасность воз
никновения лес

ных пожаров не

велика (почти 
как в Б-5), но 
начало пожаро

опасного периода 

сдвинуто-на nер

вые числа мая и 

продолжается до 

сt~редины октяб
рн, максимум в 

мае и второй - в 
августе. 

Безморозный 
nериод 90-100 
дней. Сумма nо
ложительных 

среднемесячных 

температур за 

май--сентябрь до 
1100~1900и. Рез
ко выражены яв

ления темnера

турной инверсии. 
Велик и устойчив 
поверхностный 
сток, реки много

водны. Снеговой 
покров 40-50 см 

странены горно

лесные буроземо
видные и бурые 
скрыто- и слабо
подзолистые nоч

вы, а на пологих 

склонах и nлос

ких водоразде
лах - горно-лес

ные серые, дер

ново-подзо.'!истые 

и темно-серые. 

Почвы хорошо 
дренированы, 

оглеен~ые и тор

фянистые раз
ности развиты 

преимущественно 

в долинах рек. 

На nлощадях, 
ЛИПТРННЫХ Леса, 

отчетлине выра

жена плоскост

ная, а v nощю

жий скЛонов ме
стами линейная 
(промоины и мел
кие овраги) эро
зия. Обнажения 
сравнительно бы
стро задерневают 

ными (сосна и 
ель). Сейчас об
ширные площади 

заняты хвойно
·'IИСтвенными, оси

новыми, березо
выми и липовыми 

nроизводными ле

сами. Сосновых 
лесов мало, они 

преимущественно 

развиты в восточ

ной части рай
она, вблизи до
лин рек и по ок

раинам Юрюзано
Сылвенской де
nрессии. Болот и 
заболоченных ле
сов (в том числе 
с черной ольхой) 
мало. Часты вто
ричные лесные 

луга (елани) на 
старых вырубках 

нием длительно
проиэводных лесов 

или эадерневают 

и олуговевают на 

пологих склонах 

с богатыми nочва
МИ- Повторные 
пожары сопровож

даются образова
нием устойчиво
производных низ

коnродуктивных 

лиственных лесов, 

nустырей и редин. 
Узкие лесосеки, 
сохранение под

роста, безогневые 
очистки, сохране

ние целостнзсти 

почвенного nокро

ва-условия ус

nешного восста

новления хвойных 
nород на выруб

ках nосле лесо

заготовок 
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Индекс 
района 

Под
район 
Б-ба 

Б-7 

Название района 

Уфимское пла-
то (восточная 
часть) 

Тагильско
Свердловский 
предгорный 

На территории 
каких лесорастите.nь

ных округов распо

пожен (см. рис. 1) 

Or основной 1 
части Бисертско
Сергинского рай
она (Б-6) Юрю
зано-Сылвенская 
депрессия (см. 
район Б-10) от
деляет подрайон 
Уфимское плато, 
относящийся к 
лесарастительно

му округу хвой
но-широколист-

венных лесов 

(B-IVг) 

Южнотаежные 
округа Заураль
ской предгорной 
(C-VIв) и частич
но Среднеураль
ской низкогорной 
(Y-IIв) провин
ций 

Поверхность 
и гидро.nогия 

Уфимское пла
то имеет вид 

плоской возвы
шенности (абс. 
вые. 400-500 .м), 
круто обрываю
щейся к долине 
р. Уфы и Юрю
зано-Сылвенской 
депрессии. Рель
еф низкогорный, 
расчлененный V • 
образными г лу
бокими долинами 
на плосковер

хие крутосклон

ные участки. Ча
сты обнажения 
горных пород 

(доломиты, изве
стняки, конгло

мераты) 

Расчлененное 
предгорье, обра
зованное чередо

ванием мериди

ональных возвы

шенностей и гряд 
(местами имею

щих характер 

«хребтов» -север
ная часть Коно
валовеко-У фалеА
ского хребта, 

I(.nнматнческие 
ус.повня 

См. характери
стику района в 
целом 

Климат умерен
но холодный, 
умеренно влаж

ный. Среднегодо
вая температура 

ОКОЛО +1°, ЯН· 
варя от -16° до 
-17°, июля+l7°. 
Сумма положи
тельных средне

суточных темпе

ратур .за май-

Почвенпо-грунтовые 
ус.nовия 

Среди почваоб
разующих пород 

преобладают из
вестняки, глини

стые сланцы, мер

гели. Местами 
выражены кар

стовые явления. 

Господствуют бу
рые и буроземо-
видные горно-

лесные почвы, 

слабоподзоли
стые, часты се

рые горно-лесные 

и дерново-слабо
подзолистые. Дре· 
нированность хо

рошая. Оrчетли
во выражены все 

формы водной 
эрозии почв 

Преобладают 
дерново-подзоли

стые и средне

подзолИстые поч
вы, местами встре

чаются бурозема
видные, а к во

стоку И ЮГО·ВО· 

стоку появляют

ся и серые лес

ные на суглин

ках (наnример у 

П родол:нсение табл 

Растите.nьнс.сть 

См. характери- 1 
стику района в 
целом 

Типичный лес
ной район, ис
пытавший дли
тельное и силь

ное воздействие 
хозяйственной 
деятельности че

ловека (сплош· 
ные вырубки, лес-
ные пожары, 

пастьба скота, 
распашки). Ле-

Лесовосстановитель
ные процессы 

См. характери
стику района в 
целом 

Вне пригород
ных зон леса ус

тойчивы, ИСКЛЮ• 
чая травяные ти

пы леса, успешно 

самовозобновляют· 
ся. После пожа
ров и сплошных 

вырубок обяза· 
тельна смена сос. 

ны на березу (ре. 
же о.~ину), при-
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Каслинско-Сы
сертскнй кряж) 
с широкими меж

горными вытяиу

тымн nонижения

ми, в которых 

расnоложены 

круnные озера 

(в основном тек
тоннческого nро

исхождения), ок· 
руженные торфя
никами. Абс. вые. 
от 350 до 150-
100 м. Возвышен
ности имеют мяг

кие очертания, 

вершины их ту

nые и широкие, 

СКЛОНЫ- ДЛИН· 

ные и nологие. 

Обнажения гор
ных nород (nре
обладают зелено
каменные nоро

ды, nрорваиные 

массивами грани

тов и эффузивов) 
редки, nриуроче

ны I< вершинам 

возвышенностей. 
Речная сеть раз-. 
ветвленная, вклю

чает истоки рек 

Нейвы, Режа, 
Пышмы, Исети и 
Чусовой с nрито
ками 

сентябрь до 2000° . 
Безморозный nе
риод 90-115 дней. 
Годовая сумма 
осадков 400 мм 
и более, гидро
термический коэф
фициент 1,2-1,4. 
Снеговой nокров 
40-50 см. От
четливо выраже

ны темnературные 

инверсии. В за
сушливые годы 

возможны летние 

засухи. Оnас
ность nоражения 

лесов nожарами 

довольно высока; 

леса горят часто 

и ежегодно, но 

выгораемость nло

щади относитель

но мала (наи
большая в обла
сти nлотность на-· 

селения). Пожа
ры начинаются 

со второй nоло
вины аnреля и 

nрекращаются в 

конце сентября, 
максимум в мае 

г. Алаnаевска), в 
nоиижекиях обыч
ны также лугово

черноземовидные 

на глинах. Поч
вы склонов не

глубокие, щебни
стые, на делювии 

nлотных горных 

nород. Нередка 
оглеенность ниж

них горизонтов. 

В nонижениях 
часты торфяни
стые и торфяные 
nочвы. Эрозион
ные явления вы

ражены слабо 

систость около 
50%. Преоблада
ют сосновые (зе
леномошные и 

травяные тиnы) 
леса и nроизвод

ные от них бере
зовые, реже осин

ники; па заболо
ченных междуре

чьях в заnадной 
и северной частях 
района сохрани
лись местами nих · 
тово-еловые леса. 

Как nримесь· 
встречаются ли· 

ственница и лиnа 

(nреимущественно 
в nодлеске). В 
nонижениях обыч
ны торфяные бо
лота, как nрави

ло, облесенные 
(сосна, береза). 
Характерны уча
стки nроизводных 

лесных лугов и 

редколесий, ис
nользуемых для 

выnаса скота и 

сенокошения. Об
ширные nростран

ства трансформи
рованы nод го

родские земли, 

nромышленные за

стройки, различ
ные коммуника

ции 

чем на свежих и 

более богатых nоч
вах чаще форми
руются устойчи
во- или длитель

но-nроизводные 

березняки (и осин
ники). В nриго
родных зонах ус

тойчивость лесов 
снижена в резуль

тате систематиче

ской и разнооб
разной хозяйст
венной деятельно
сти человека. Не
обходим nостоян· 
ный контроль за 
состоянием лесов 

и nрименекие в 

них сnециальной 
системы лесохо

зяйственных меро
nриятий, обесnе
чивающих сохра

нение и nовыше

ние целостности и 

устойчивости ле
сов. Велика средо· 
образующая и со
циальная функция 
лесов 
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Ин дека 
района 

Б-8 

Название района 

Зауральский 
увалисто-равнин

ный 

На территории 
каких лесораститель

ных округов распо

ложен (см. рис. 1) 

Округа подзо
ны сосново-бере
зовых лесов За
уральской рав
нинной (С-V I Iд, 
частично) и пред
горной (С-V !д) 
провинций, се
верные лесостеп

ные (колочные) 
округа этих же 

провинций (C
Vlle и C-Vle) 

Поверхность 
и гидрологи я 

Западная пред
горная часть рай
она (до линии 
Сухой Лог- Ка
менск-Уральский) 
имеет всхолмлен

но-увалистый ха
рактер, пересече

на логами и до

линами мелких 

рек и ручьев, 

частично заболо
ченными; встре

чаются выходы 

на поверхность 

плотных горных 

пород, особенно 
по берегам рек и 
озер. Восточная 
(большая) часть
волнисто-равнин

ная со слаборас
члененными пло

скими, частично 

заболоченными 
междуречьями 

(Исеть-Пышма, 
Пышма-Ница, 
Ница-Тура). До
щшы Пышмы, Ни
цы, Туры, про
резающие район, 
широкие и слабо
террасированные, 

Климатические 
УСJ10ВИЯ 

Климат уме-
ренно теплый, 
умеренно влаж

ный с холодным 
и засушливым 

летом. Среднего
довая температу

ра О, 1-1 ,5°, ян
варя до -17°, 
ИЮЛЯ ДО +19°. 
Сумма положи
тельных средних 

суточных темпе

ратур за май
сентябрь 2000--
32000. Безмороз
ный период 90-
120 дней. Годо
вая сумма осад

ков 300-450 .м.м, 
гидротермический 
коэффициент 1,1-
1 ,0. Летом высо
ка вероятность 

засушливой по
годы и периоди

чески повторяю

щихся засух. 

Пожароопасный 
период с 25 ап
реля по конец 

второй декады 
октября, макси
мум в мае (до 

Почвенио-грунтовые 
услоьия 

Преобладают 
темно-серые и 

серые лесные и 

дерново-подзоли

стые nочвы на 

суглинках и гли

нах, частично пы

леватых; встреча

ются буроземо
видные. К югу 
по долинам рек 

усиливается уча

стие лугово-чер

н оземовидных, 

выщелоченных и 

оподзоленных чер

ноземных почв. 

Нередки осолоде
лые почвы и со

лоди, в южной 
части nоявляются 

даже СОЛОНЦЫ. 

Вдоль долин рек 
местами неболь
шве массивы лег

косуглинистых и 

супесчаных nочв. 

В понижениях и 
на междуречьях 

нередки оглеен

ные и торфяни
стые почвы, 

вплоть до торфя
ных. Эрозионные 

Растительность 

Район давнего 
земледельческого 

освоения; боль
шие nлощади за

няты сельскохо

зяйственным,и уго
дьями, Лесис
тость менее 50-
40% . Все леса 
производные. Пре
обладают березо
вые и сосново

березовые леса, 
чистые сосновые 

встречаются толь

ко на сvпесях, 

торфяных· боло
тах и на выходах 

горных пород (на 
склонах к доли

нам рек и в за

падной части рай
она). Чаще дру
гих встречаются 

травяные типы 

леса, иногда с лу

гово-степным раз

нотравьем и ор

ляком. Березовые 
леса южной ча
сти района име
ют местами ха

рактер колков 

Продолжение табл 

Лесовосстановитель· 
ные процессы 

Леса устойчи
вы, но не обеспе
чены подростом 

для самовозобнов 
ления из-за силь

ной задернованно
сти почв, систе

матической пасть
бы скота и других 
видов побочного 
пользования лес 

ным фондом. Пло
щадь лесов мед 

ленно сокращает 

ся. Необходима 
разработка спе 
циальной системы 
мер по увеличе 

нию лесистости 

(в том числе за 

счет лесных на 

саждений агроле 
сомелиоративного 

и почвозащитного 

назначения) и по 
вышению nродук 

тивности лесов 
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Припышмин
ский боровой рав
нинный 

Восточная часть 
округа сосново

березовых лесов 
Зауральской рав
нинной провин
ции (C-Vllд), 
прилежащая к до

лине среднего и 

нижнего течения 

р. Пышмы и ее 
междуречьям с 

Исетью и Турой 

в значительной 
части распахан

ные 

Надпойменные 
террасы древней 
долины р. Пыш
мы и частично 

Туры (на между
речье Пышма -
Тура). Цепи и 
гряды невысоких 

и плоских увалов 

разделены меж

увальными лож

бинами древних 
водотоков, ча

стично или пол
ностью (Бахмет
ское болото) за
болоченных. На 
плоских верши

нах увалов, ме

стами и в запа

динах, также бо
лота. В долинах 
современных рек 

встречаются уча

стки с дюнно-бу
гристым релье

фом 

40% годичного ко
личества пожа

ров). Снеговой 
покров 20-30 см 

Климат лесо
степья с прохлад

ным и засушли

вым летом. Сред
негадовая темпе

ратура от + 1 о 
до 0°, января от 
-16° ДО -18°, 
июля от +16° 
до +19°. Про
должительность 

вегетационного пе

риода 160-170 
дней, безмороз
ного 90-120 дней. 
Годовая сумма 
осадков 350-
400 мм (по годам 
колебания 280-
650 мм). Мини
мум осадков и 

относительной 
влажности воз

духа (40-50%) 
в мае и июне. 

Высока вероят
ность засушливой 
погоды и летом 

и весной. 
Пожароопас

ный период са
мый длинный в 
Свердловекой об
ласти: с середи

ны апреля по се

редину октября, 

явления выраже

ны умеренно 

Дер ново-подзо
листые, средне

и слабоподзоли
стые почвы на пе

сках и супесях, 

часто подстилае

мых суглинками 

(двучленные на
носы), и на пы
леватых суглин

ках. В понижени
их- лугово-чер

ноземовидные, 

подзолисто-г лее

вые, торфянистые 
и торфяные поч
вы, местами со

лоди 

В прошлом пре
обладание сосно
вых и местами 

(вблизи болот) 
сосновых с елью 

и еловых лесов. 

В настоящее вре
мя ДО 50-60% 
площадИ занято 
производными бе
резовыми и сос

ново-березовыми 
лесами. Осоковые 
и сфагновые бо
лота частично об
лесены (рямы и 
согры), по их ок
раинам местами 

еще сохранились 

ель и кедр (Бах
метское болото). 
На значительных 
площадях рас

пространены ре

дины и производ

ные злаковые лу

га-пустоши 

JI~ca iloтeitщi· 
ально устойчивы 
и высокопродук

тивны, но в связи 

. с энергичным ле-

сопромышленным 

использованием в 

течение последних 

десятилетий силь-· 
но расстроены .. 
Большинство ти
пов .1еса не обес
печено достаточ

ным количеством 

подроста хвойных 
пород (сосна) для 
самовосстановле

ния, в связи с чем 

в массиве идет 

энергичная и ус

тойчивая смена 
сосны на березу. 
Леса имеют боль
шое климатоулуч

шающее, агроно

мическое и соци

альное значение 
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Индекс 
района 

Б-10 

Название ра-йона 

Красноуфим
ский предгорный 
равнинный 

На территории 
каких лес~)раститель~ 

ных округов распо

пожен (см. рпс. 1) 

.Округ «остров· 
ной» Красноуфим• 
екай северной ле
состепи провин

ции Юрюзано
Сылвенской деп
рессии (B-Ve) и 
окраины соседних 

округов хвойно
широколиствен

ных лесов Пред
уральской пред
горной (В- I I Iг) и 
провинции Уфим
ского плато 

(B-IVг) 

Поверхность 
И ГИдРОЛОГИЯ 

Осевая зона, 
восточное и за

падное крылья 

Юрюзано-Сылвен
екай предгорной 
депрессии (абс. 
вые. 200-350 .м), 
прорезаемые до

линами р. Уфы и 
ее притоков. Рель
еф увалисто-хол
мистый; пологие 
увалы разделены 

долинами (ящи
кообразными), 
иногда с круты

ми склонами. Ши
роко развиты кар

бонатные породы 
и гипсы, местами 

выражены кар

стовые явления 

l(пиматические 
условия 

--максимум в мае 

(более 40% слу
чаев в год); вто
рой, выраженный 
не каждый год,
в августе 

Климат умерен
но континенталь

ный, самый теп
лый и сvхой в 
Свердловекой об
ласти. Среднего
довая температу

ра плюс 1-2°, 
января около 

-16°' июля от 
+16° ДО +18,5°. 
Безморозный пе
риод 110-120 
дней. Сумма по
ложительных 

средних темпера

тур за май-сен
тябрь более 2000°. 
Годовая сумма 
осадков 420-
500 .мм. Испаря
емость высока и 

летом влаги не 

хватает. Гидро
термический -ко
эффициент около 
1 ,0. На облесен-

Почвенио-грунтовые 
условия 

Преобладают 
оподзоленные и 

выщелоченные чер

ноземы, темно

серые (под сель
скохозяйственны
ми угодьями) и 
светло-серые поч

вы (под лесной 
растительностью); 
часты буроземо
видные и дерна

во-подзолистые, 

местами солоди и 
лугово-черноземо

видные почвы. 

Отчетливо выра
жена плоскостная 

и местами овраж

ная эрозия поЧв 

Растительность 

Район давнего 
земледельческого 

освоею1я, энер

гичного обезле
сивании. Основ
ная часть площа

ди занята с.-х. 

угодьями. Лесис
тость около 30%. 
местами ниже 

25%. В централь
ной части района 
леса представле

ны березовыми 
колками, к пери

ферии местами 
сливающимиен в 

небольшие бере
зовые И СОСНОВО· 

березовые масси
вы. Все леса про
изводные и час

тично остепнены. 

Местами сохрани
лись от распаш

ки участки ре

ликтовых каме-

Окончание табл. 

Лесовосстановитеnь· 
ные процессы 

в связи с по 
стояиным и нере 

г ламентированным 

использованием 

различных nолез

ностей леса, в 
том числе побоч
ных (пастьба r.ко
та, сенокошение, 

сбор ягод и гри
бов), состояние 
лесов неустойчи
во. Большинство 
насаждений не 
обеспечено семен
ным подростом 

для самовозобнов
ления. Идет по
степенное сокра

щение лесопокры

той площади, по
ка еще не компен

сируемое произ

водимыми лесны

ми культурами. 

Так как леса рай
она имеют боль-



ных окраинах 

района опасность 
поражения лесов 

пожарами как в 

Б-6. Снеговой по
кров до 50-60 см 

н истых :луговых 

степей. На тер
ритории· района 
расположены 

крайние северо
восточные место

нахождения дуба 
(Игринская, По
ташкинская и 

Тюльгашекая дуб
равы) 

шое почвозащит

ное и агрономи

ческое значение, 

необходима раз
работка специаль
ной системы мер 
по восстановле

нию лесов и по

вышению их про

дуктивности 



УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИК) 

КЛАССИФИКАЦИqННЫХ ТА&ЛИЦ 
~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ш\\\\\\ 

Тенетические классификации в исторической перспективе являются за
·кономерным продолжением естественных. Они опираются на знания о 
.. лесном покрове, полученные с помощью естественных классификаций, 
·развивают и совершенствуют эти знания, подчеркивают причины, управ

.ляющие генезисом и динамикой лесов. 
Основная классификационная единица лесной типологии -тип леса 

при генетическом подходе рассматривается как этап лесообразователь
ного процесса, объединяющий в границах какого-либо одного типа лесо
растительных условий лесные участки, представленные насаждениями 
(лесными сообществами), находящимиен на последовательно сменяю-

:щихся стадиях возрастного или восстановительного развития древостоев 

за период жизни по крайней мере одного поколения общей для них 
. лесаобразующей породы (или пород в смешанных лесах). В связи с 
этим от лесных участков (насаждений), объединяемых в один тип леса, 
требуется: а) однородность типа лесарастительных (экологических) 
·условий по ведущим факторам среды (экологическим режимам), ·б) общ
ность состава лесаобразующих (главных и сопутствующих) древесных 
пород в древостое на протяжении жизни одного поколения, в) общность 
направления лесаобразовательного процесса, прежде всего лесовозобнов
ления. Эти три показателя в совокупности предопределяют и одинаковый 
уровень биологичесК'ОЙ продуктивности, и сходство хода роста древостоя 
на всех стадиях его ра'Звития. 

Естественные классификации предусматривают объединение в одном 
типе лесных участков, однородных по рЯду общих признаков (см. опре
деJ1ение типа леса в «Трудах совещания по лесной типологии», 1951}, 
прежде всего характеризующих морфологический облик участков -
·однородность (гомогенность) в пространстве. 

В генетической классификации это условие заменено требованием 
. однородности объединяемых участков по происхождению и сходству про
цессов развития их древостоев, обеспечивающих для последних одина
ковость хода роста и уровня продуктивности,- однородность во време

ни. Естественно, что при таком подходе тип леса генетической классифи
кации по объему оказывается единицей более крупной, чем тип леса 
классификаций естественных. К тому же он комплексен, т. е. слагается 
из серии неодинаковых по морфологическим признакам типов насаж
дений (лесных ассоциаций, типов лесных биогеоценозов), фиксирующих 
разные возрастные и восстановительные стадии развития древостоев, 

образуемых одной главной (или несколькими в смешанных лесах) 
лесаобразующей породой (породами) на местообитаниях, относимых к 
одному типу лесарастительных условий. Иначе говоря, тип насаждения 
является формой существования типа леса, а этот последний представ
лен генетическим рядом типов насаждений, сменяющих один другого 
во времени. Надо заметить, что во многих конкретных случаях тип на
саждений (лесная ассоциация) генетической классификации по объему 
-соответствует «типу леса» естественной, особенно когда их авторы сле-
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дуют Представлениям В. Н. Сукачева о растительных сообществах и· 
биогеоценозах. Для них тип леса есть основная и одновременно низшая 
классификационная единица, для генетической классификации- это 
единица безусловно основная, но не низшая; низшей является тип на
саждения (лесная ассоциация, тип лесного биогеоценоза). 

Тип леса генетических классификаций соответствует определенному 
типу лесарастительных условий и характеризуется какой-то фиксирован
ной линией хода роста древостоя, образованного к тому же определен
ными лесаобразующими древесными породами. Поэтому он может со
хранять свои основные особенности неизменными только на пространет
Бах с относительно однородными природно-географическими условиями. 
Каждый тип леса, следовательно, имеет свой ареал и характерен для оп
ределенных ландшафтно-географических (лесорастительных) районов,. 
занимая в их границах относительно постоянные местоположения на ти

пичных топаэкологических профилях (конкретных или обобщенных). 
Соответственно этому условию, логически вытекающему из морозовекого 
принцила географизма («лес- явление географическое»), генетические 
классификации всегда строго региональны и могут применяться лишь в 
пределах территорий, однородных по орографическим, климатическим И' 
почвенио-гидрологическим условиям, для которых они составлены. 

В этом их принципиальное отличие от естественных. Последние необяза-
1ельно ограничивают распространение выделяемых и описываемых ими: 

типов J1eca какими-либо строго фиксированными в пространстве рубежа
ми и допускают возможность построения общих классификаций для об
ширных и разнородных в географическом отношении территорий, вплоть
до «единых» всесоюзных классификаций 1• 

При региональном принциле составления классификаций типов леса 
за территориальную основу принимаются единицы общего физико-гео
графического (природного, ландшафтно-географического) или специали
зированного лесарастительного районирований. Современный уровень. 
изученности лесов и лесарастительных условий Свердловекой -области 
позволяет разделить ее пространство на лесарастительные области, зоны 
и подзоны, провинции и серию округов (см. рис. 1). Территория каждой· 
из этих единиц имеет во всех своих частях относительную общность строе
ния поверхности (горный, предгорный и равнинный рельеф) и сходный 
климатический фон, оказывающий решающее влияние на зонально-гео
графические особенности их ландшафтов, прежде всего на раститель
ность. Это :позво.ляет не отражать специально общие зонально-географи
ческие особенности лесарастительных провинций и округов (для которых 
в отдельности разработаны классификации) в ·сокращенных характери
стиках свойственных им типов лесарастительных условий. Однако-пред
полагается, что практическому использованию таблиц типов леса со сто
роны исследователей и производственников (таксатора, лесовода) будет· 
предшествовать их ознакомление с лесарастительным районированием 
территории работ, ее геолого-геоморфологическим строением и характе
ристикой климатического режима (по литературным источникам). По
нимание особенностей географической основы региональной класси
фикации типов леса позволит ·сознательно ориентироваться в закономер-
ностях распределения на изучаемой территории других компонентов: 
ландшафта, зависимых от строения поверхности и зональных климатиче-

1 В принципе генетическое лесоведение допускает возможность построения обоб
щенных классификаций лесов для географически разнородных территорий, включая· 
СССР и всю сушу Земли. Но это будут уже не лесотипологические классификации, а 
ландшафтно-географические (или лесоводственно-географические), разработанные на. 
уровне классификационных единиц (таксонов) более высокого ранга, чем тип леса. 



ских условий (формы и элементы рельефа, почвенио-гидрологическИе 
условия, мезо- и микроклимат, растительный покров), что существенно 
повышает качество лесоводственно-таксациоиной оценки лесов. Кроме 
того, ознакомление с названными дополнительными материалами облег
чит переход от лесарастительного районирования к лесохозяйственному 
и, в случае расположения изучаемой территории в нескольких лесарасти
тельных районах, позволит объективно выбрать для нее ту или иную ре
гиональную схему классификации. 

Для лесарастительных провинций, характеристика которых дана 
выше (см. табл.), конкретные особенности среды свойственных им ти
пов леса отражаются классификацией их лесарастительных (экологиче
.ских) условий по трем взаимосвязанным единицам- категории (клас
сы), группы типов и типы (см. 1первые три графы табл. la- 16а). 

К а т е г ори и (классы) лесарастительных условий устанавливаются 
по приуроченности классифицируемых лесных участков . к различным 
высотным поясам: равнинному и предгорно-равнинному (до 200 м над 
ур. м.), . предгорному и низкогорному (200-500 м), среднегорному 
(500-750 м), высокогорному лесному (750-850 м, иногда до 900 м), 
высокогорному с россыпями и горными тундрами (более 850 м, иногда 
от 800 м). Границы поясов определены по особенностям строения по
верхности Среднего и Северного Урала или прилегающих к ним частей 
Зауралья и Предуралья. Каждая высотная категория обозначена в таб
.1ицах своим цифровым индексом (соответственно 4, 3, 2, 1 и О). 

Групп а тип о в лесарастительных условий выделяется по круп
ным формам рельефа, определяющим режим поверхностного и внутри
почвенного стока, характер увлажнения лесных участков и других веду

щих экологических факторов. В обобщенном индексе группа типов от
мечается арабскими цифрами, выставленными на второе место после 
цифры соответствующей категории. Количество групп по категориям в 
разных лесарастительных провинциях и округах колеблется от одной до 
пяти-шести и даже девяти; число их может служить мерой разнородно
сти экологических условий региона. 

Тип лесарастительных условий (тип лесного экотопа) является 
основной единицей классификации, характеризующей условия среды 
отдельных типов леса. К одному типу относятся покрытые лесом или IJIО
·тенциально лесные участки, близкие по положению и комплексу эколо
гических факторов, определяющих лесарастительный эффект, т. е. потен
циальную биологическую продуктивность TИIJIOB леса. Для Урала в состав 
таких показателей ·обязательно включается характеристJ:Iка форм и эле
ментов рельефа, подстилающих пород, почвенио-гидрологических условий. 
В районах, где те или иные дополнительные экологические факторы не
·благоприятны для основных лесаобразующих пород (например, микро
климатический режим и инверсионные явления в широколиственно
хвойных лесах Среднего Урала, или засоленность почв в лесостепных), 
они упоминаются в характеристике. Типы лесарастительных условий 
обозначаются также арабскими цифрами, порядковыми в каждой 
группе, располагаясь на третьем месте в общем индексе лесараститель
ных условий. 

Таким образом, полная характеристика лесорастительных· условий в 
схемах классификации приводится текстуально по каждому типу леса 
(первые три графы таблиц) и обозначается условным трехзначным циф
ровым индексом: первая цифра- высотная категория, вторая- группа 
по режиму влажности и крупным формам рельефа, третья- собствен
но тип лесарастительных условий. 

Поскольку рельеф во многом определяет особенности других компо-

32 



нентов среды типов леса и растительного покрова территории, его ха

рактеристике в классификационных таблицах уделено большее внима
ние. При этом в графах таблицы указывается общая форма рельефа, 
местоположение участков на топаэкологическом профиле и их абсолют
ные высоты, крутизна и экспозИция (инсолированность), иногда микро
рельеф и другие особенности. Полезно при оценке рельефа лесных 
участков, помимо использования полевых визуальных наблюдений, рас
полагать данными крупномасштабных топографических карт и материа
лами аэрофотосъемки. 

При характеристике почв указывается их генетич(tский тип (подзоли
стая, серая лесная, бурая гарно-лесная, торфянистая и т. д.), механиче
ский состав, общая мощность почвенного профил я. Особое внимание уде
ляется режиму почвенной влажности с квалификацией ее по общеприня
тым в лесоводстве группам (сухая, свежая, влажная, сырая и т. п.) и ре
жиму устойчивости увлажнения (периодически недостаточный, устойчи
вый, избыточный). Подобные оценки участков по режиму влажности nри 
составлении нижеnриведенных классификационных схем, помимо глазо
мерных наблюдений, во многих случаях опираются на полевые определе
ния почвенной влажности весовым или другими методами. Известно, что 
классификационное определение в поле почваобразующей горной поро
ды представляет некоторые трудности. Поэтому подстилающим породам 
в таблицах дается более обобщенная характеристика (карбонатные, 
плотные изверженные, сланцы, рыхлые осадочные и т. д.), для чего ис
пользованы материалы геологических карт по соответствующим частям 

области. 
Комплексная и по возможности детальная оценка совокупности эко

лого-топографических показателей при выделении типов лесараститель
ных условий является обязательным и очень важным этапом при клас
сификации современных лесов на Урале. Это вызывается необходи
мостью опирать'Ся на типы лесарастительных условий как на наиболее 
устойчивые компоненты типов леса в лесных массивах, подвергающихся 
существенным видоизменениям под влиянием хозяйственной деятельно
сти человека. Леса Среднего и Южного Урала используются во все воз
растающих масштабах уже более двух столетий; в Свердловекой области, 
южнее линии Серов- Тавда, собственно нет лесных площадей, не под
вергшихся рубке или не .горевших. В окрес;тностях rr. Свердловска, 
Нижнего Тагила, Алапаевска, Серова, Карпинска, вдоль р. Чусовой 
и Нейвы- Тагила бо.льшая часть лесных площадей занята древостоями, 
возникшими на месте сплошных вырубок и гарей.ХIХ в, а ранее на тех же 
участках первобытные леса были вырублены местами еще в конце 
XVII- в перцой половине XVIII вв. Поэтому для производных по 
происхождению лесов области особенно характерны разнообразные вос
становительные процессы. Подавляющее большинство лесных участков 
занято насаждениями, находящимиен на различных этапах и стадиях 

восстановительных смен; нередко они представлены временно обезле
сенными пространствами-вырубками и гарями. Это обстоятельство 
делает необходимым дать определение объема и содерiЖания терминов, 
используемых в наших таблицах для обозначения типов насаждений, 
принадлежащих к разным стадиям восстановительного развития . 

. Как отмечено выше, основной единицей генетической классификации 
является тип леса. При этом каждому типу лесарастительных условий 
соответствует свой коренной тип леса, формирование особенностей кото
рого обусловлено природными эколого-географическими факторами и 
проходило без существеннь1х вмешательств человека. Коренные леса
леса первобытные. Видовой состав и структура растительного поR-рова 
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их типов леса соответствуют естественным условиям среды, т. е. типу 

лесарастительных условий. Коренные типы леса в Свердловекой обла
сти сейчас можно встретить преимущественно в удаленных, труднодо
ступных районах Северного Урала и на заболоченных междуречьях Тав
ды, Лозьвы, Пелыма. В большинстве случаев они представлены спелыми 
и пересrойными дреностоями. 

Более обычны и встречаются во всех районах области насаждении, 
относимые нами к условно-коренным типам леса. Основные черты исход
ных (ма:;rеринских) типов леса выражены в них достаточно полно в свя
зи со слабой ин:генсивностыо внешних воздействий на материнские на
саждения ИJIИ значительной их давностью, а также завершенностью про
хождения восстановительных стадий. Условно-коренные типы леса 
физиономично сходны с коренными: в них не отмечается существенных 
и устойчивых изменений в условиях среды, таксационные iПоказатели дре
востоя и особенности других ярусов растительности близко совпадают. 
Наиболее значимым отличием, заметным при маршрутных наблюдениях, 
можно считать увеличенную против нормы численность подроста ·мате

ринских лесаобразующих пород в составе возобновления под пологом 
леса по сравнению с показателями коренных древостоев. У·словно-корен
ные насаждения в Свердловекой области обычно представлены спелыми 
и реже перестайными насаждениями. · 

Под воздействием сплошных или систематических выборочных ру
бок, лесных,пожаров, в ряде случаев постоянного выпаса скота, а вбли
зи некоторых. промытленных предприятий- чрезмерного загрязнения 
атмосферы, вод и почвы вредными отходами производства насаждения 
коренных и условно"коренных типов леса уничтожаются или разрушают

ся. Такие стадии дигрессии леса, ·иногда идущие медленно и постепенно. 
сменяются длительным периодом его демутации, или лесавосстановле

ния (конечно, если разрушение «лесной среды» бывшего коренного лес
ного участка не достигло уровня, исключающего возможность роста на 

нем сомкнутой древесной растительности), в теченце которого возника
ют производвые леса. По степени близости к исходным коренным (ус
ловно-коренным) лесам средИ ·них различаются коротко-, длительно- и 
устойчиво-производвые насаждения. 

Коротко-производвые насаждения характеризуются заметным уча
стием главной (материнской) лесаобразующей породы в составе древо
стоя, обычно образованном одной или несколькими сопутствующими 
(временными) породами, или она обильно представлена в подросте. 
В обоих случаях преобладание главной породы в древостое обеспечива
ется за период жизни ее одного поколения. Древостои коротко-производ
ных насаждений, как правило, частично или полностью одновозрастны. 
Возникают они в результате однократных и относительно кратковре
менных воздействий на коренное насаждение со стороны внешних лесо
разрушительных агентов (сплошная рубка, пожар). 

У длительно-производных насаждений материнская главная порода 
представлена в древостое малым числом экземпляров, недостаточным 

для восстановления ее преобладания за время жизни одного поколения 
сопутствующей (временно преобладающей) породы. Однако она способ
на обеспечить обсеменение площади лесного участка и образование моло
дого :поколения, могущего в дальнейшем занять преобладающее по
ложение вдревостое. Очень часто в длительно-производных насаждени
ях главная порода представлена двумя поколениями: одним- в составе 

древостоя и более молодым -в подросте или подчиненном древесном 
ярусе. Для этого типа насаждений переход на стадию разв·ития, соответ
ствующую исходному материнскому насаждению, возможен за период 

., 
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времени, по продолжительности превышающий возраст физической 
спелости одного поколения главной лесаобразующей древесной породы. 

I( устойчиво-производным насаждениям относятся леса, не имеющие 
условий и предпосылок для естественной эволюции в сторону коренного 
(условно-коренного) материнск·ого насаждения. Им свойственна необра
тимость лесовосстанови;гельных смен. Они дают начало но~ым типам 
леса, а возврат к исходному возможен у них только после применения 

специальных лесоводетвенных и лесамелиоративных мероприятий. Род
ство таких насаждений с тем или иным коренным типом леса определя
ется по сходству их местоположений, близости лесарастительных условий 
и наличию в составе всех ярусов общих видов растений. 

С генетических позиций коротко- и длите.льно-производные насажде
ния с одним типом лесарастительных условий объединяются в один ус
ловно-коренной (коренной) тип леса, характеризуя восстановительные 
линии развития последнего; устойчиво-производные насаждения форми
руют свой особый, новый производный тип леса. При выделении хозяйств 
(секций) на территории устраиваемого лесного объекта (лесхоза), 
согласно действуюЩим инструкциям по устройству лесов, коротко
производные насаждения, когда они являются результатом дигрессии 

хвоЙJ:IЫХ коренных (условно-коренных) типов леса и последующей их де
мутации (лесовосстановления) через временное преобЛадание листвен
ных пород, должны выделяться в особые хвойно-лиственные хозяйства 
(или хозяйственные . секции), длительно-nровзводные-в лиственные 
временные, а устойчиво-производные- в соответствующие лиственные 
хозяйства (секции). 

Помимо коренных (условно-коренных) и провзводных лесов, генети
ческая классификация типов леса особо рассматривает обезлесенные 
участки, временно лишившиеся древостоя- вырубки и гари 2• Типы вы
рубок (или типы гарей) объединяют сообщества, представляющие на
чальную стадию лесавосстановительного процесса на потенциально лес

ных площадях, временно потерявших ярус сомкнутой древесной расти
тельнос:;ти. Определяются и диагностируются они по кульминационному 
этапу развития растительности нижних ярусов от момента рубки (пора
жения огнем) и до смыкания крон молодого поколения растений. Типы 
вырубок (типы гарей) включаются в соответствующие коренные типы 
леса и рассматриваются в качестве начальной стадии их восстановления. 

Перечисленные единицы классификации в совокупности образуют 
взаимосвязанную и генетически взаимообусловленную систему, которая 
позволяет охарактеризовать каждый изучаемый лесной участок в пока
зателях пространства и· времени. В приложении приводится перечень 
единиц классификации (табл. 1 а- 16а), установленных для лесарасти
тельных провинций и округов Свердловекой области. Кроме того, для 
большинства провинций и округов даны характеристики коренных 
(условно-коренных) типов леса (таб.Л. lб -14б, 16б) в ·виде кратких 
описаний важнейших особенностей их спелых и перестайных насаЖде
ний (кульминационные стадии развития древостоев). Они включают све
дения о древостое (состав, полнота, запас стволовой древесины, бони-
1ет), возобновлении (подрост), подлеске и напочвенном покрове, харак
терные для модальных насаждений каждого конкретного лесараститель
ного округа. В основу характеристик положены разнообразные материа
лы глазомерной таксации, лесатипологических описаний, имевшиеся в 

2 Участки леса, лишившиеся жизнедеятельных древостоев Из-за массового пора
жения вредными насекомыми, например сибирским шелкопрядом, иногда выделяют 
особо: сше.1копрядники» и им подобные. В Свердловекой области они в настоящее 
время встречаются редко и только в восточных районах. 
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распоряжении авторов .. Следует обратить внимание на необходимость 
при полевых работах тщательно учитывать особенности естественного 
возобновления древесных пород под пологом леса и на обезлесенных 
лесных площадях. (вырубки, гари) для определения их типологической 
принадлежности. Возобновление не только дает исследователю возмоЖ
ность объективно оценить степень производиости изучаемого лесного 
участка и составить прогноз о его будущем, но и обоснованно запроек
тировать систему хозяйственных меропр,иятий по рациональному исполь
зованию, повышению продуктивности и по ускорению идущих в насаж

дении естественных лесавосстановительных процессов. 

Генетические классификации, в отличие от естественных, раститель
ности нижних ярусов (кустарникового, кустарничково-травяного, ли
шайниково-мохового) придают преимущественно вспомогательное зна
чение, однако рассматривается она как важный индикатор лесарасти
тельных условий. Кроме того, состав и структура нижних ярусов суще
ственно влияют на ход возобновительных процессов, ее эколого-флори
стический анализ может дать сведения ь прошлых стадиях развития изу
чаемого лесного участка. Наконец, ими во многом определяются специ
фичные особенности внешнего морфологического облика насаждений. 
Учитывая это, а также в интересах сохранения преемственности назва
ний типов леса, применявшихся ранее на Урале и получивших призна
ние среди практических работников лесного хозяйства, краткая обоб
щенная характеристика растительности нижних ярусов включена в на·· 

именование классификационных единиц, даваемое по главной лесаобра
зующей породе, преобладающей в древостое на стадиях спелости и пере
стайности ее господствующего поколения. Для участков леса, временно 
лишившихся древостоя, применительно к составу нижних ярусов име .. 
нуются типы вырубок и гарей. 

Остановимся на особенностях шифровки типов леса, для которой 
использованы буквенные индексы. Заглавной буквой в шифровке указана 
главная лесаобразующая порода (эдификатор) 1юренного или устойчи
во-производиого типа леса и преобладающая порода (породы) для ко
ротко- и длительно-производных типов насаждений. Если в древостое 
.'lесообразующая роль или преобладающее значение принадлежат не
скольким породам, то их указывают, отделяя друг от друга знаком 

«тире». Та из них, удельный вес которой выше, стоит в индексе послед
н.ей (например Б- С означает «березово-сосновый» лес, т. е. древостt:>й 
с преобладанием сосны при значительном участии березы). Использ уе
мый индекс «Т» или «ТХ» означает равноправную совокупность участия 
в древостое нескольких темнохвойных, а «illp»- широколиственных по
род, произрастающих в лесарастительном районе. Строчными буква
ми, стоящими после индекса главной породы, сокращенно указаны спе
цифические особенности строения древостоя ( «р.»- редколесье, «К.»
криволесье», «М.»- мелколесье и т. п.) и характерные диагностические 
признаки нижних ярусов растительности, отраженные в названии типа 

леса (например, «бр. лш.»- бруснично-лишайниковый, «зм. мт.»- зеле
номошно-мелкотравный, «б. сф.»- багульниково-сфагновый, «орл.»
орляковый, «ост. зл.»- остепненный злаковый и т. п.) 3• 

3 Нельзя не отметить, что к настоящему времени нам еще не удалось унифициро
вать и стандартизировать номенклатуру и индексацию типов леса в единообразной 
системе обозначений для всех лесарастительных провинций Свердловекой области. 
Создание общей унифицированной номенклатуры и индексации - одна из ближайших 
задач лесной типологии на Урале, решение которой представляет существенный инте
рес для работ по составлению лесного кадастра и разработки зонально-географИческих 
систем лесного хозяйства, а также для использования при лесатипологических иссле
дованиях методов современного математического анализа на ЭВМ. 
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В конечном итоге для каждого л~сного участка (выдела), пользуясь 
прилагаемыми таблицами, его типологическая принадлежиость сокра
щенно может быть выражена коротким буквенно-цифровым шифром. 
Для Шифровки прежде всего необходимо установить лесарас
тительную провинцию, где находится лесхоз или его часть (лесничест
во), в состав лесного фонда которого входит изучаемый участок. Далее, 
выбрав соответствующую таблицу, определяется принадлежиость · инте
ресующего нас участка (выдела) к тем или иным подразделениям клас
сификации. Определение следует начинать с установления единиц выс
шего ранга. Для этого на рабочую схему устраиваемой или изучаемой 
территории, особенно если она расположена в горном или предгорном 
районе, полезно нанести с топографических карт или планов горизонта
ли, разделяющие высотно-ландшафтные пояса. Тем самым кварталы, 
урочища и отдельные.участки леса получат высотную привязку, а следо

вательно, определится в их шифре первый цифровой индекс, соответ
ствующий высотной категории лесарастительных условий. Затем опреде
ляют крупную морфаструктурную единицу рельефа, .испол"Ьзуя унифици
рованные признаки, указанные в соответствующей классификационной 
таблице (междуречья, склоны, долины рек и т. п.) и характер увлажне
ния участка. Это позволит проставить второй цифровой индекс, шифрую
щий группу лесарастительных условий. 

Больше затруднений возникает при определении третьей цифры шиф
ра, определяюЩей структурную часть формы рельефа (средняя часть 
склона, его подножие, терраса и т. п.) и признаки, связанные с характе
ром почвенного покрова и гидролотического режима участка леса, 

т. е. его тип лесарастительных условий. Основные признаки указаны в 
соответствующей графе таблиц, и задача заключается в выборе среди 
них наиболее близких к признакам местоположения определяемого уча
стка леса. Однако возможны случаи, когда признаки не совпадают ча
стично (и даже полностью). Это указывает либо на неполноту таблич
ной характеристики типа лесарастительных условий, к которому отно
сится участок леса, либо на тип лесарастительных условий (а следова
тельно, и тип леса), еще не зарегИстрированный для соответствующего 
региона. В обоих случаях это может быть основанием для уточнения и 
совершенствования классификации типов лесарастительных условий. 

После определения цифрового шифра лесарастительных условий 
участка устанавливается соответствующий ему буквенный индекс типа 
леса ( производнаго насаждения, вырубки, гари), характеристика кото
рых пр:И:ведена в соответствующ1:1х классификационных таблицах. Одна~ 
ко могут встретиться насаждения, особенности которых будут отличать
ся от приведеиных в таблицах (не совпадет бонитет, характеристИка 
нижних ярусов растительного покрова и т. п.), а также производные 
послепожарные или послерубочные насаждения, участки вырубок и мо
лодняков с еще несформировавшимиен древостоями, подростом, подле
ском и травяным покровом. В таких случаях ставится буквенный индекс 
преобладающей породы в составе древостоев, шифруется основной фон 
нижних ярусов растительности и указываются господствующие в них 

виды. На вырубках, гарях, кроме возобновляющихся пород и фона тра
вяного покрова, указывается степень покрытия и задерненность. После
дующая обработка таких материалов поможет уточнению и совершенст
вованию классификации типов леса. В конечном итоге изучаемый уча-

331 
сток леса получит обозначение в виде полного шифра; например---

Е-С тр. 

Это значит, что на территории Среднеуральской низкогорной провинции 
(см. рис. 1, Y-llв; табл. 8а и 8б) данный участок ельника- сосняка 
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травяного (Е- С тр.) находится в низкогорно-предгорной полосе (класс 
J!есорастительных условий «3»), характеризуется устойчив.? свежим 
режимом увлажнения (группа лесарастительных условии «3») и 
расположен на дренированном придолинном склоне с, легкосуглинисты

ми дерново-подзолистыми почвами (тип лесорастителыiых условий «1») 4• 

Подобная цифровая и буквенная шифровка облегчает в дальнейшем 
Группировку собранного материала по лесатипологической характери
стике изучаемой территории, его математическую или другую специаль
ную обработку. Она позволяет получить данные об особенностях дина

.. мики коренных и производных насаждений, составить эскизы таблиц 
хода роста, выявить специфику .,Jiесовосстановительных процессов f1 на
правления смен пород в лесах конкретного лесарастительного региона. 

Лесоустроительные материалы, полученные с использованием такой 
классификации и шифровки, значительно увеличивают объем информа
ции о природных биологических и лесоводетвенных особенностях 
лесных массивов. Кроме того, расширяется возможность составления 
на изученную территорию карт и планов типов леса (и любых других 
I<артограмм по распределению в пространстве признаков лесараститель

ных условий и типов леса, отраженных в шифре), научное и.прикладное 
значение которых высоко оценивал еще Г. Ф. Морозов и другие исследо-
ватели·лесов. • 

4 В отдельных случаях один (общий) шифр лесарастительных условий отнесен бо
лее чем к одному типу леса. Для Северауральской среднегорной провиндни в ее северо
та~жном округе (Y-Ia) под шифром 112 указаны кедровые и березовые I<риволесья ли
шайниково-голубичные, шифром 211 -сосняк, лиственничник, ельник и кедровник 
нагорные и·т. д. (см. табл. 1 а и б, 2 а и б, 3 а и б, 5 а и б, 7 а и б). Все такие 
случаи относятся к территориям северных частей Свердловекой области, мало населен
ным и слабо освоенным народным хозяйством. Здесь сохранились первобытные леса, 
не испытавшие прямого воздействия деятельности человека. Общность шифров обозна
чает, что подобные лесные участки либо характеризуют различные стадии нерасшифро
БЮiной вековой динамики первобытных (климаксовых) лесов, либо свидетельствуют 
о недостаточной изученности лесарастительных услов~;~й, препятствующей дифференци
рованной оценке их. 
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, Высотные классы 
, типов,1высота 

над ур. м. 

О. Высоко-
горные с каме~ 
н истыми рос-

сыпями и гор-

ными тундра-

ми, выше 850 м 
1. Высоко-

горные с мел-

колесными 

и редкостойны-
ми лесами, 

750-850 м 

:t 

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ СРЕДНЕГОРНАЯ ПРОВИНЦИЯ, 

СЕВЕРОТАЕЖНЬiй ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЬIЙ ОКРУГ .(Y-Ia) 

Схема Jtлассификации типов лесарастительных условий и типов леса 

Лесорастительные условия Типы леса 

Таблица 1а 

Вырубки Пронаводные .насаждения 

Группы типов (по 
Типы (по элементам l(оренные нля условно- ::: 

режиму увлажнения " cu cu 
рельефа, почвам и др. ><: коренные, боннтет, .. :11 и крупным формам cu .. 

признакам) t{ шифр .. устойчиво-рельефа) "' &!., о коротко· длительно-
t; :s: ~~ .. 
t:: 

- - 000 Участки горных 

тундр и каменистых 

россыпей - - - - -

1. Устойчиво- 1. Плоские и вы- 111 Лиственничное 
свежие; водораз- пуклые участки во- редколесье лишай-
делы и прилегаю- дорааделов с мелки- никово-голубичное, 
щие верхние час- ми примитивно-ак- вне бонитета; 
ти склонов кумулятивными ка- л р. лш. г. - - - - -

менистыми почва'ми 

2. Эрозионные 112 Кедровое редко-

ложбины с каменис- лесье лишайниково-
тыми россыпями и голубичное, вне бо-
фрагментарными нитета; 

почвами к р. лш. г. - - - -
Березовое криво-

лесье лишайниково-
голубичное, вне бо-
нитета; 

Б к. лш. г. - - - - -
2. Устойчиво 1. Участки кру- 121 Лиственничное 

свежие; склоны тых и nокатых скло- редколесье голубич-
нов с фрагментар- ное, Vб; 
ными почвами на Л р. r. - - - - -
каменистых россы-

пях 



... ._, 

f'ысотные классы 
тиnов. высота 

над ур. м. 

1 

Лесорастительные условия 

1 
Группы типов (по 

Типы (по элементам режиму увлажнения 

и крупным формам рельефа, почвам и др. 
признакам) рельефа) 

2. Участки ПОЛО· 

г их склонов с мел· 

- к ими примитивно-

аккумулятивными 

nочвами 

3. ~' стоliчиво 1. Участки на ка· 
влажные; седло- менистых шлейфах 
вины, верхние с фрагментарными 
части горных до· nочвами и выклини-

ЛИН, заnадииные вающимися -почвен· 

местоположения, ными водами 

горные террасы 

2. Плоские или 

вогнутые участки с 

мелкими примитив-

но·аккумулятивиы-

ми каменистыми поч-

вами 

(J 

"' " 1'1: :: 
::;: 

122 

131 

132 

Продолжение табл. Ja 
Типы :iJeca 

Вырубки Производвые насаждения 

----
!(оренные или услов~:~о· 

,;, 
" " кQренные, бонитет, " :11 

шифр 
.. 

" УСТОЙЧИВО• (J 
о коротко· длительно· 

"" r: .. :а 
"' \j., 
" 

Кедровое редко· 

песье водяниково· 

лишайниковое, Vб; 
к р. в. лш. - - - - -
Березавое криво· . 

лесье 

Vб; 
голубичнае, 

Б кр. г. 
Еловое мелколесье 

круnнотравное. Vб; 
t 

Е м. ктр. . ,_ - - ~ -
Березовое крива- 1 

песье круnнотрав· i 
ное, Vб; 
Б к. ктр. - - - - -
Пихтовое мелко· 

песье чернична- -мшистое, Vб; 
п м. ч. мш. - - - - --
Березовое криво· 

nесье ОСОКОВО·МШИС· 

тое, Vб; 
Б к. ос. мш. - - - - -
Кедровое мелко-

лесье голубично-
ншистое, Vб; 
к м. г. мш. - - - - -
Березовое криво· 

лесье голубично-_ -мшистое, Vб; 
Б к. г. мш. - - ·- - -

1 



:; 

2. Средне
горный с гор
нотаежными 

лесами, 

500-750" м 

1. Свежие, ne· 
риодически су-

ховатые; !Юдо-

разделы и nриле

гающие верхняе 

части склонов 

2. Свежие, nе
риодически сухо

ватые; склонавые . 
элементы 

3. Вогнутые, за- 1 133 
nадииные участки с 

мелкими торфянис-
тыми каменистыми 

nочвами 

1. Плоские и вы- 1 211 
nуклые участки во

дор"азделов с мелки-
ми бурыми горно
лесными каменисты- t· 
ми nочвами 

2: Участки эро- 1 212 
зионных шлейфов с 
фрагментарными 
nочвами 

1. Покатые скло- 1 221 
ны с фрагментарны-
ми бурыми горно
лесными nочвами на 

каменистых россы· 

nях 

2. Пологие СКЛG. 1 222 
ны с мелкими буры-
ми горно-лесными · 

Еловое мелко-
лесье хвощово-мшис

тое, Vб; 
Е м. хв. мш. 
Кедровое мелко

лесье ХВОЩОВО• 

мшистое, Vб; 
к м. хв. мш. 
Березовое криво

лесье хвощово

мшистое, Vб; 
Б. к. хв. мш. 
Сосняк нагорный, 

Va-Vб; 
снг. 
Лиственничник на

горный, Va-Vб; 
л нг. 
Ельник. нагорный, 

Va-Vб; 
Е нг. 
Кедровник нагор

ный, Vа-Уб; 
к·нг. 
Сосняк каменис· 

тый, Va; 
с км. 
Кедровник каменис

тый, Va; 
К км~ 
Сосняк каменис· 

тый, V; 
с км. 
Кедровник каме

нистый, V; 
к км. 
Ельник каменис

тый, V; 
Е км. 
Сосняк мшистый, 

IV; 
-с мш. 

Б-С каме- С-Б каме-

н истые н истые 

Б-Т-К Т-К-Б 
каменистые каменистые 

Б-Т каме-. Т-Б каме- Б каменис-

н истые н истые ты е 

Б-М мши- С-Б мши- Б мшистые 

стые стые 



""' ~· 

Высотные классы 
типов, высота 

над ур. м. 

Лесорастительные условия 

Группы типов (по 
режиму увлажнения 

и крупным формам 
рельефа) 

3. Влажные, 
периодически 

свежие; горные 

террасы 

Типы (по элементам 
рельефа, почвам н дР. 

признакам) 

суглинистыми каме

нистыми почвами 

~ 
"' ~ 

:::;: 

3. Пологие скло- 1 223 
ны с бурЪiми горно
лесными каменисты-

ми почвами средней 
мощности 

4. Участки скло- 1 224 
нов с мелкими бу-
рыми горно-лесными 

камениtтыми почва-

ми, с выклиниваю

щимися поверхност-

ными водами 1 

1. Участки на ка- 231 
менистых шлейфах 

с фрагментарными 
бурыми горно-лес-
ными почвами, с 

Продолжение табА. 1 а 
Типы леса 

I( оренные или условно
коренные, бон и тет, 

шифр 

Выруб~~ Провзводные насаждения 
' 1 

~ .. 
&!., 
!;:а 
"'= 

Кедровник мшис- • -
тый, IV; 
к мш. 
Ельник мшистый, · -

IV; 
Е мш. 
Сосняк бруснично- • -

голубичный. V-IV; 
с бр. г .. 
Кедровник 

мшисто-мелкопапо-

ротниковый, IV; 
к мш. мп. 
Ельник мшисто

разнотравный, 
IV-111; 
Е мш. мтр. 
Ельник хвощово- · -

папоротниковый, 
V-IV; 
Е хв. п. 
Кедровник хвоща- · -

во-папоротниковый, 
V-IV; 
к хв. п. 
Сосняк хвощово- ' -

мшистый, V-IV; 
с хв. мш. 
Ельник хвощово- ' -

мшистый, V-IV; 
Е хв. мш. 

., 
:а ., 
о 
о; 

~ 

коротко-

Б-К-Т 
мшистые 

Б-Т мшис
тые 

Б-С брус
нично-голу

бичные 
Б-К-Т 

мшисто-мел

ко папоротни

ковые 

Б-Т мши
сrо-разнотрав

ные 

Б-Т хво
щово-папорот

никавые 

С-К-Т 
хвощаво-папо

ротниковые 

Б-С хво
щаво-мшистые 

Б-Т хво
щаво-мшистые 

длительно-

К-Т-Б 
мшистые 

Б мшистые 

С-Б брус
нично-голу

бичные 
К-Т-Б 

мшисто-мел

копапqротни

ко вые 

Т-Б мши
сто-разнотрав

ные 

Т-Б хво
щово-папорот

никавые 

К-Т-Б 
хвощаво-папо

ротниковые 

С-Б хво
щаво-мшистые 

Т-Б хво
щаво-мшистые 

устоilчнво-

Б мшистые 

Б мшисто
разнотравные 

То же 

Б хвощово
папоротнико

вые 

То же 

Б хвощо
во-мшистые 



~ 

4. У СТОЙЧИБО 
влажные; седло

вины1и заnадии
ные местоnоло

жения, верхние 

и средние части 

долин горных 

ручьев и рече~ 

выклинивающимися 

nоверхностными во

дами 

2. Плоские и за
nадинные участки с 

бурыми горно-лес
ными щебенчатыми 
nочвами средней 
мощности, с избы
точным увлажнением 

3. Покатые участ
ки с бурыми горно
лесными щебенчаты
ми nочвами средней 
моЩности, с хоро

шим сбросом nочвен
ных вод (дрениро
ванные) 

1. Подножие скло
нов с мелкими гор

но-лесными nочвами, 

с выклщшвающими

ся nочвенными во

дами 

2. Плоско-вогну
тые участки с щеб
нистыми · бурыми 
гор но-лесными, 

сравнительно глубо
кими nостоянно 

влажными суглинис

тыми nочвами 

232 

233 

241 

242 

Кедровник хво-
щово-мшистый, 
V-Va; 
к хв. мш. 
Ельник чернично
мUiистый, 1 V; 
Е ч. мш .. 
Кедровник чер-

нично-мшистый, IV; 
к ч. мш. 

Сосняк бруснично· 
лишайниковый, V; 
с бр. лш. 

Кедровник брус
нично-лишайнико
вый, V; 
к бр. лш. 
Ельник хвощоно

мшистый' 1 v; 
Е хв. мш. 
Кедровник · хво

щово-мшистый, IV; 
к хв. мш. 

Сосняк круnно-
травно-мшистый, 
IV· 
С ктр. мш. 
Ельник круnно

травно-мшистый, 
IV; 
Е ктр. мш. 
Кедровник круn

нотравно-мшистый, 
IV; 
К ктр. мш. 

Б-К-Т Т-К-Б 
хвощово-мшис-\ хвощово-мши-
тые стые 

Б-Т чер-
нично-мшис

ты е 

Б-К-Т 
чернично

щпистые 

Т-Б чер-
нично-мшис

ты е 

К-Т-Б 
чернично

мшистые 

Б ХВОЩОВО· 
мшистые 

Б чернично
мшистые 

То же 

Восстанавливаются без смены 

Б-С-К-Т 1 К-Т-Б Б бруснич-
бр~снично-ли~ бр~снично-ли- но-лишай ни-
шаиниковые шаиниковые ко вые 

Б-Т ХВО· Т-Б ХВО· Б ХВОЩОВО· 
щово-мшистые щово-мшистые мшистые 

Б-К-Т Т-К-Б То же 
ХВОЩОВО· хвощово-

мшистые мшистые 

Б-С круn- С-Б круn- Б круnно-

нотравно- нотравно- травно-мшис-

мшистые мшистые ты е 

Б-Т круn· Т-Б круn- Тоже 
нотравно- нотравно-

мшистые мшистые 

Б-К-Т К-Т-Б ,. 
круnнотравно- \ круnнотравно· 
мшистые мшистые 



~ Продолжение табл. /а 
Лесораститепьные усповия Типы песа 

/ 

Вырубки Провзводные насаждения 

высотные кпассы 
Группы типов (по 

Типы (по элементам и l(орениые ипн усповно- :i: 
режиму увпажнения >: .. .. 

типов, высота и крупным формам рельефа, почвам и др. .. ·коренные, бонитет, .. :11 
~ .. .. над ур. м. репьефа) признакам) = шифр ~ .. Q коротко- длительно- устойчиво-:s: !;:а о; 

"' <>= t: 

3. Прирусловые 243 Ельник осоково-

участки долин гор- мохово-ерниковый, 
ных ручьев и речек Va; 
с торфянисто-г л е- Е ос. мш. ер. - - - - -
евыми почвами на Березняк осоково-
щебенчатом делюво- мохово-ерниковый, 
аллювии Va; 

... Б ос. мш. ер . - - - - -
5. ·сырые, пе- 1. Подножие скло- 251 Сосняк крупно- - - Б-С круп- С-Б круп- Б крупно· 

риодически нов с выклиниваю· травно-мшистый нотравно- нотравно- траВЩ>"МШИС· 
влажные; днища щнмися водами, с V-IV; мшистые мшистые ты е 

межгорных деп· глубокими бурыми С ктр. мш. 
рессий и круп· горн о-лесными ще- Ельник крупно- - - Б-Т круп· Т-Б круп- То же 

. ных эрозионных бенчатыми почвями травно-мшистый, нотравно. нотравно-

западин V-IV; мшистые мшистые 

Е ктр. мш. 
Кедровник круп- - - Б-К-Т К-Т-Б » 

нотравно-мшистый, крупнотравно- крупнотравно-

V-IV; мшистые мшистые 

К ктр. мш. 
2. Плоские участ- 252 Сосняк долгомош-

кис торфянисто-под- 1 но -сфагновый. 
золисто-г леевыми V-Va; 1 
почвами на щебнис· с дм. сф. - - ·- - -
том делюво-аллювии Кедровник долго-

мошна-сфагновый, 
V-Va; 
к дм. сф. - - - - -

Ельник долгомошно· 
сфагновый, V-Va; .. / 

"" Е дм. сф. - - - - -
! 



Индекс лесорас-
тительных уело-

внй типа neca, 
шифр типа леса 

000 

~ 

3. -Ллоские и за
падинные участки с 

застойным и.збыточ
ным увлажнением, 

с торфя-но-болотны
ми почвами 

253 

Березняк долго
мошно-r.фагновый, 
V-Va· 
Б дм'. сф. 
Сосняк кустар-

ничково-сфагновый, 
Va-Vб; 
с к. сф. 
Кедровник кус-

тарничково-сфагно
вый, Va-Vб; 
к к. сф. 
-Березняк кустар

ничково-сфагновый, 
Va-Vб; 
Б к. сф. 

Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестоймости 

Древостой ( характерltстика Возобновление (состав, Подлесок (видовой состав, 
Тип леса состава. бонитет, полнота, численность подроста. густота) 

запас на 1 га) тыс. на га) -
Участки горных тундр Участки горных тундр 

и каменистых россыпей простираются вверх от 

ВЫСОТЫ 850-900 .М ДО 
1000-1200 .м; пред-

ставлены каменистыми, 

моховыми, пятнистыми 

и травяно-моховыми 

тундрами. Участки, 
расположенные выше 

тундр, представлены -
каменистыми россыпя- -
ми гольцовых пустынь 

Таблица 16 

Напочвенный покров 
( покрытие, доминанты 
травяного и мохового 

подъярусов) 

-
-



~ 

/ 

Индекс .necopac· 
тите.пьных ус.nо

внi!, шифр типа 
.пес а 

111 

Лр лш. г. 

112 

Кр лш. г. 

112 

Бк лш. г. 

121 
Лр г. 

121 
Кр в .. лш. 

121 
Б к. г. 

122 
Е м. ктр. 

122 
Б к. ктр. 

Тип .neca 

ЛистВенничное редко
лесье лишайниково-го
лу~ичное 

Кедровое редколесье 
лишайниково-голубич
ное 

Березовое криволесье 
лишайниково-голубич
ное 

Лиственничное редко
лесье голубичное 

Кедровое редколесье 
водяниково-лишайнико
вое 

Березовое криволесье 
голубичное 

Еловое мелколесье 
круnнотравное 

Березовое криво-
лесье круnнотравное 

~ревостой (характеристика 
состава, бонитет. полнота, 

запас на 1 га) 

~ля nодгольцового 
nояса гор, расnоложен

ного между абсолют
ными высотами 750-
850 м, характерны 
низкорослые леса. Вы
сота деревьев на раз

личных участках ко

леблется в nределах 
4-10 м. Стволы силь
но сбежисты, со следа
ми снеговой шлифовки, 
заметна флагаобраз
ность крон и их загу

щенность в нижней 
ЧаС'I:И 

Леса смешанные, но 
в разных экологиче

ских условиях наблю
дается nреобладание 
той или иной nороды. 
Размещаются деревья 
куртинами, груnnами, 

между которыми встре

чаются участки'горных 
лугов или лишайнико
во-кустарничково-мохо

вой, растительности, де
ревья слабо- (редколе~ 
сья) или густосомкну
ты. Редкостойность ха
рактерна для участков 

сосняков, лиственнич

ников (лиственница 
Сукачева)., иногда кед-

Воэобнов.nенне (состав, 
чис.пениость подроста, 

тыс. на га) 

Iio количеству nод
роста, встречающегося 

в мелколесьях (0,5-3,0 
тыс.), nроцесс возоб
новления следует nри

знать удовлетворитель

ным. В nодросте обыч
но участвуют те же 

nороды, что и в мате

ринском nологе. Но 
довольно часто наблю
дается появление кед

ра, занесенного кед

ровкой из нижних поя
сов гор, а также уве

личение темнохвойных 
nород в березовых 
криволесьях. Пихта (из
редка ель) часто пред
ставлена пораелевыми 

экземплярами, образую
щими густые группы во

круг материнских де

ревьев (клоны) 
Препятствуют увели

чению лесистости суро
вый климат, значитель
ные nлощади каменис

тых россыпей, отсут
ствие развитых почв, 

а также задернение 

значительных nлощадей 
горно-луговой расти
тельностью и снежная 

· коррозия зимой 

Продолжение табл. lб 

Напочвенный покров (по-
Под.песок (видовой состав, 1 крытне, доминанты 

густота) траванога н мохового 

Подлесок под поло
гом редкостойного мел
колесья крайне редок, 
а в сомкнутых мелко

лесьях его нет. Одна
ко по периферии кур
тин леса или на горно

луговых участках ха

рактерны заросли кус

тарников из мо~

вельника сибирского, 
ольхи кустарниковой, 
карликовой березки и 
нескольких видов ив. 

Изредка встречаются 
заросли дазифоры кус
тарниковой, жимолости 
обыкновенной и алтай
ской, малины 

подъярусов) 

В редколесьях взаим 
ное влияние деревьев 
проявляется слабо и 
средаобразующее зна 
чение древесного no 
лога невелико. В 
травяно-кустарничков ом 

nокрове преобладают 
горно-тундровые рас 

тения (лишайники, во 
дяника, голубика, ба 
гульник, мхи и неко 

торые виды травянис 

тых). На распростране 
ние лишайниково-голу 
бичиого nокрова влияет 
также тип строения эле 

ментов рельефа, харак 
тер nодстилающих гор 

· ных пород, характер об 
ломочного материала 

наличие выклиниваю 

щихся вод. Травяно-кус 
тарничковый покров в 
густосомкнутых мелко 

лесьях слабо развит и 
представлен в большей 
мере растениями таеж 

ного комплекса (зеле 
ные мхи, мелкотравье 

черника, брусника и 
др.). Растения, обра 
зующие фон напочвен
ного покрова, определя

ют и названия лесных 
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131 
п м. ч. мш. 

131 
Б к. ос. мш. 

132 
Км г. мш. 

132 
Б к. г. мш.-

133 
Е м. хв. мш. 

133 
к м. хв. мш. 

133 

Б к: хв: мш: 

211 
снг. 

211 
л нг. 

211 
к нг. 

Пихтовое мелколесье 
чернично-мшистое 

Березовое криволесье 
осоково-мшистое 

Кедровое мелколесье 
голубично-мшистое 

Березовое криволесЪе 
голубично-мшистое 

Еловое мелколесь~ 
хвощово-мшистое 

Кедровое мелколесье 
хвощово~мшистое 

Березовое криволесье 
хвощово-мшистое 

Сосняк нагорный 

Лиственничник на-
горный 

Кедровник нагорный 

ровников; густосомкну

тые куртины обычны 
для ельников, пихтар

ников (ель и пихта си
бирские), кедровников. 
Широко распростране
ны также мелколесья 

из березы извилистой 
(криволесья). Древос
тои низкопродуктив

ны-не выше Vб бо
нитета, имеют важное 

водаохранно-защитное 

значение 

Преобладает сосна, 
единично лиственница 

(Сукачева), кедр; дре
востои слабо сомкнуты; 
Va-Vб; 0,3-0,6; до 
50 м8 • Размещение де
ревьев неравномерное, 

распространен широко 

Преобладает .'! иствен
ница, единично сосна, 

кедр, древостои редко
стойные; Va-Vб; 
0,3-0,5; до 5О м8 • Рас
пределение деревьев 

сравнительно равномер

ное, распространен не

большими участками 
Преобладает кедр, 

примесь сосны, березы 
извилистой, меньше 

За счет сосны; nод 
пологом и в просветах 

до 2,0-3,0 

Удовлетворительное 
из 1Jиственницы, сосны, 

единично кедра; 

0,5-0,8 

Удовлетворительное 
за счет кедра, сосны, 

ели; 0,5-0,8 

Очень редкий из ря-· 
бины сибирской, ши
повника, иногда карли

ковой березки, высота 
0,7-1,0 м 

Очень редкий из ря
бины сибирской, мож
жевельника сибирского, 
ив, карликовой берез
ки, высота 0,5-0,8 м 

Редкий из рябины 
сибирской, ольхи кус
тарниковой, можже-

сообЩеств, приведеиных 
в графе 2 настоящей 
таблицы 

Водяниково-бруснич
но-лишайниковый, рас
сеянно толокнянка, го

лубика 

Бруснично-водянико
во-голубично-лишайни-· 
ко вый 

• 

Бруснично-лишайни
ково-голубичный, рас
сеянно водяника, под 



~ 
Индекс песорас· 
тнtепЬных успо· 
вий, шифр типа 

пес а 

211 
Е нг. 

212 
с км. 

212 
к км. 

221 

с км. 

Тип .1еса 

Ельник нагорный 

Сосняк каменистый 

Кедровник 
стцй 

ка мен и-

Сосняк каменистый 

Дренастой (характеристика 1 
состав а, бонитет, попнота, 

запас на 1 га) 

ели, пихты; древостои 

редкостойны, равномер
но размещены, реже 

куртинами; Va-Vб; 
0,3-0,5; до 60 м3 • 
Небольшими участками 
распространен широко 

Преобладает ель, в 
примеси пихта, береза 
(пушистая и извилис
тая), кедра в ранних 
возрастах больше бере
зы; 0,6-0,7; до 100м8 • 
Небольшими участками 
распространен широко 

Преобладает сосна, 
примесь березы пушис
той, единично кедр; 
древостои редкостой
ные, неравномерно сом

кнутые; Va; 0,3-0,4; 
до 50 м8 • Распростра
нен лентами по гори

зонтали склонов 

Преобладает кедр, в 
примеси ель, береза 
пушистая, иногда сос
на; древостои редко

стойные, неравномерно 
сомкнутые; Va; 
0,3-0,4; ДО 70 М8 • 
Расnространен преры
вистыми лентами по 

горизонтали склонов 

Преобладает сосна, 
в примеси лиственница, 

береза; V; 0,4-0,5; до 

Возобновпение (состав, 
чиспенность подроста, 

тыс. на га) 

Удовлетворительное, 
в составе ель, пихта, 

береза. кедр; 
1,0-3,0 

Слабое, выживае-
мость подроста плохая; 

0,5-0,6 

Слабое за счет сосны, 
березы, кедра; 

0,5-0,6 

У сnешное за счет 
сосны, березы, ели, 
кедра; 

Подпесок (видовоil состав, 
густота) 

вельника сибирского, 
высота 0,5-2,0 м 

Редкий из рябины 
сибирской, можжевель
ника, высота до 3-4 м 
(кусты рябины) 

Редкий из рябинн, 
ольхи кустарниковой, 
моЖжевельника сибир
ского, высота 0,5-0,6 м 

Редкий из рябины, 
ольхи кустарниковой, 
можжевельника сибир
ского, шиповника 

Редкий из рябины, 
жимолости, ольхи ку

старниковой, ивы 

Продолжение ina~л. iб 

Напочвенный покров (по
крытне, ДОМIIИаНТЫ 

травяного и мохового 

подъярусов) 

пологом сомкнутых 

куртин - зеленомошно

мелкотравный 

Зеленомошно-мелко
травный, в проеветак 
обильны вейняки и вы
сокотравье 

Голубично-зеленомош
никовый с мелкотравьем 
и брусникой, на россы
пях голубика и лишай
ники 

Зеленомошно-чернич
но-голубичный под по
логом и вблизи куртин, 
на россыпях лишайни
ково-голубичный 

Зеленомошно-мелко
травный, в проеветак и 
на прогалинах таежное 

высокотравье 



~ 
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ел -

221 
к. км. 

221 
Е км. 

222 
с км. 

222 
к мш. 

222 
Е мш. 

Кедровник к~менистый 

Ельник каменистый 

Сосняк мшистый 

Кедровник мшистый 

Ельник мшистый 

70 .м•. Размещение де
ревьев неравномерное. 

Распространен неболь
шими участками по го

ризонтали склонов 

Преобладает · кедр, 
много ели, пихты, еди

нично (в спелых древо
стоях) береза; V; 
0,6-0,7; ДО 220 .м8 • 
Размещение деревьев 
равномерное. Распрост
ранен широко, занимая 

крупные участки верх

них и средних частей 
склонов 

ПреобЛадает ель, не
большое участие пих
ты, березы, кедра; 
V; 0,8-0,9; ДО 250 .м3 
Размещение деревьев 
равномерное 

Преобладает сосна, 
в примесИ береза, ель, 
кедр; 1V; 0,7-0,8; до 
280 .м3 • Размещение де
ревьев неравномерное. 

Распространен неболь
шими участками 

Преобладает кедр, в 
nримеси ель, nихта, 

береза; IV; 0,8...,....0,9; 
350 .м3 • Размещение де
ревьев равномерное, 

распространен ' неболь
шими участками 

Преобладает ель, в 
nримеси nихта, береза, 
кедр; IV; 0,8-0,9; 
320 .м 3 • Размещение де-

. ревьев равномерное, 

расnространен широко 

небольшими участками 

1,5-5,0 

Обилен nодрост из 
ели, nихты, кедра; 

ДО 8-12 . 

.. 

Подроста мало; 
0,5-0,8. Его обильное 
nоявление связано с 

nериодом массового вы

nадения березы из дре· 
востоя 

Удовлетворительное 
из {;ОСНЫ, березы, ели, 
кедра; 

до 2,0-5,0 

Удовлетворительное 
из nихты, ели, кедра; 

2,0-7,0 

Слабое из ели, nих
ты, единично кедр; 

0,5-1,0 

Редкий из рябины, 
шиповника, жимолости, 

малины· 

Редкий из _рябины, 
шиnовника, жимолости, 

малины 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, можжевель
ника 

Редкий из рябины, 
шиповника, жимолости, 

ивы козьей. 

Редкий из рябины, 
шиnовника 

Зеленомошно-мелко
травный, с черникой, 
брусникой 

Зеленомошно-мелко
травный, с черникой, 
брусникой, в nросветах 
высокотравье, nаnорот

ники 

Зеленомошный, nятна 
брусники, лишай
ников, рассеянно rолу· 

бика, небольшими nят· 
нами nлаун сnлюснутый 

Зеленомашно-мелко
травный с брусникой, 
черникой, мелкими nа
поротниками, рассеянно 

голубика 

Зеленомошно-мелко-
травный, 

. брусника, 
черника 

рассеянно 

голубика, 



~ Иllдекс .nесорас
тите.nькых yc.no
виil, шифр типа 

.леса 

223 

с бр. г. 

223 

к мш. мп. 

223 

Е мш. рт. 

224 

Е хв. п. 

224 

к хв. п. 

Тип .леса 

Сосняк бруснично-го
лубичный 

1 Кедровник мшисто-
мелкопапоротниковый 

Ельник мшисто-раз-

нотравный 

Ельник хвощово-па-

поротникавый 

' 

1 

Кедровник хвощово-
паnоротниковый 

,Древостой (характеристика 
состава, бонитет, nолнота, 

запас на 1 га) 

_Преобладает сосна, 
примесь березы, еди
нично ель; IV; 
0,5-0,8; ДО 280 .м3 • 
Широко распространен 
в северных районах ле
сорастительного округа 

Преобладает кедр, в 
примеси ель, пихта, 

береза; IV; 0,7-0,8; 
до 320 .м3 • Распростра
нен широко 

Преобладает ель, с 
большим участием пих
ты; IV-111; 0,7-0,9; 
до 350 .м3 • Широко рас
пространен-сравнитель

но крупными участками 

Преобладает ель, в 
примеси кедр, сосна, 

пихта, береза; V-IV; 
0,7-.0,8; до 300 .мз. 
Распространен широко 

На спелых стадиях 
развития (120 и более 
лет) в составе преобла
дает кедр, в примеси 

ель, пихта, береза; 
V-IV; 0,8-1,0; до 
320 .м3 • Распространен 
широко 

Возобнов.ление (состав, 
чис.ленность подроста, 

тыс. на га) 

Удовлетворительное 
за счет сосны; 

ДО 3,0-10,0 

Слабое, в подросте 
кедр, ель, пихта; 

0,8-0,3. 

Слабое из ели, пих
ты· 

0,8-0,3 

Слабое из ели, кедра, 
пихты; 

0,8-1,0 

Преобладает ель, 
пихта, меньше участие 

кедра; 

0,8-1,0 

Под.лесок (видовой состав, 
густота) 

Редкий из рябины, 
ольхи кустарниковой, 
шиповника, можже

вельника 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, ольхи кус
тарниковой, жимолости 

Редкий из рябины, 
жимолости, ивы козьей 

Редкий Из рябины, 
черемухи, иногда ши

повника, жимолости, 

можжевельника обык
новенного 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, шиповни
ка, жимолости 

hродолжение табл. 15 

Напочвенный покров (по
крытие, доминанты травя

ного и мохового 

подъярусов) 

Зеленомошно-брус
нично-голубичный, рас
сеянно мелкотравье, чер
ника 

Зеленомошно-мелко
папоротниковый, рас
сеянно хвощ лесной 

Зеленомошно-разно
травный, встречается 
мелкотравь.е, брусника, 
папоротник, хвощ лес

ной, в просветах высо
котравье 

Хвощово-мшисто-круп
нопапоротниковый. 
Мхи - пер истый, этаж
ный, в западинах- ку
кушкин лен и·сфагнум. 
Пятнами крупные папо
ротники, борец северный, 
какалия, василистник, 

вейник 
Хвощово-мшисто

крупнопапоротниковый. 
Моховой ковер сплош
ной из зеленых мхов 
(перистый, этажный, 
Шребера), в западинах 
кукушкин лен, сфагнум. 



231 

с хв. мш. 

231 

Е хв. мш. 

231 

к хв. мш. 

232 

Е ч. мш. 

233 
с бр. лш. 

233 

к бр. лш. 

~ 

Сосняк хвощово
мшистый 

Ельник хвощово
мшистый 

Кедровник хвощово
мшистый 

Ельник чернично
мшистый 

Сосняк бруснично$ 
лишайниковый 

Кедровник бруснич
.но"лишайниковый 

Преобладает сосна, 
в примеси единичная 

~ль, пихта, кедр, бере
за; V-IV; 0,8-1,0; 
до 320 м3 

Преобладает ель, 
примесь березы, пихты, 
кедра; V-Va; 0,6-0,7; 
до 200 м3 • Распростра
нен узкими лентами 

Преобладает кедр, 

много ели, пихты, еди

нично береза; V-IV; 
0,6-0,7; ДО 200 М3 • 
Распространен узкими 
лентами, встречается 

довольно часто 

Преобладает ель, 
много пихты, иногда 

березы: IV; 0,8-0,9; 
до 350 м3 • Распростра
нен лентами довольно 

часто 

Преобладает сосна, 
в примеси ель, кедр; 
V; 0,6-0,7; ДО 200 м3 • 
Встречается мелкими 
участками 

Смешанный елово-
сосново-кедровый;· раз
мещение деревьев не

равномерное, куртина

ми;· V; 0,7-0.6; до 

Удовлетворительное, 
преобладает сосна, с 
участием ели, кедра; 

2,0-12,0 

Слабое, в подросте 
ель, пихта, кедр; 

0,8-1,5 

Слабое, за счет ели, 
пихты, кедра; 

0,8-2,5 

Подрост из ели, пих
ты, кедра; 

0,9-3,0 

Много сосны, с учас
тием ели, кедра; 

ДО 5,0-12,0 

Сосна, кедр, ель; 
0,8-2,5 

Редкий из можже
вельника обыкновен
ного, ивы козьей, ши
повника 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, жимолос
ти, смородины черной 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, жимолос
ти, смородины черной 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, можже
вельника обыкновенно
го, жимолости, шипов

ника 

Редкий из шиповни~ 
ка, можжевельника 

обыкновенного 

Редкий из рябины, 
жимолости, шиповника 

Хвощово-мшистыft, 
сплошной ковер из мха 
Шребера, пятен кукуш
кина льна, сфагнумов. 
Рассеянно таежное мел
кЬтравье, осока к~но
плодная, в просветах 

вейник, в западинах 
морошка 

В отличие от Е. хв. 
мш.-224 ковер зеле
ных мхов не сплошной, 
его слой тонкий. Таеж
ное мелкотравье, в про

еветак обильно высоко
травье (борец северный 
и крупные папоротники) 
Хвощово-мшисто-мел

котравный, в просветах 
высокотравье. Слой мхов 
тонкий, представлен 
почти полностью зеле

ными мхами (этажный, 
пер истый) 
Зеленомошно-чернич

но-мелкотравный, пре
обладает этажный мох, 
много осоки крупно

плодной, хвоща, а в 
просветах - вейинка 
Фон образует брусни

ка с пятнами лишай
ников и мха Шребера 

Брусничный с пятна
ми лишайников, голу
бики, рассеянно таеж
ное мелкотравье 
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Индекс лесорас
тительных усло

вий, шифр типа 
леса 

241 

Е хв. мш. 

241 

к хв. мш. 

242 

С ктр. мш. 

242 

Е ктр. мш. 

Тип леса 

1 Ельн~к хвощово-
мшисты и 

Кедровник хвощаво
мшистый 

Сосняк крупнотрав
но-мшистый 

Ельник крупнотрав
но-мшистый 

Древостой (характерiU:Хика 
состава, бонитет, nолнота, 

запас иа 1 га) 

250 .м3 • Встречается не-
большими участками, 

редко 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Подлесок (видовой состав, 
густота) 

1 Преобладает ель, в 1 Слабое из ели, шrх-~ Редкий из ивы козь-
примеси кед~, сосна~ ты, кедра, с9сны; ей, шиповника, жима-
пихта, береза, V-IV, 0,8-1,0 л ости 

0,7-0,8; ДО 340 .М3 • 
Распространен широко 

В древостоях старше 
120 лет преобладает 
кедр, в примеси ель, 

пихта, береза; V-IV; 
0,8-1,0; до 380 м3 • 
Распространен мелкими 
участками· широко 

Преобладает сосна, 
в примеси береза, ель, 
редко кедр; IV-V; 
0,8-0,9;· ДО 320 .м 3 • 
Распространен неболь
шими участками 

Смешанные елово-
пихтовые, с примесью 

березы и кедра; IV-V; 
0,6-0,9; ДО 350 .М3 • 
Распространены широ
ко небольшими участ
ками 

Подрост из ели, пих
ты, кедра, березы; 

0,8-1,0 

Ель, сосна; 
1,2-1,5 

Ель, пихта, кедр; 
3,0-5,5 

Редкий из рябины, 
шиповника, жимолости, 

иногда можжевельника 

обыкновенного 

Средней густоты из 
рябины, ивы козьей, 
шиповника, малины, 

жимолости, смородины 

черной 

Средней густоты из 
рябины, ивы козьей,· 
шиповника, 

жимолости 

малины, 

Продолжение табл. 16 
1 
1 Напочвенный покров (по-

1 

крытие. доминанты травя

ного и мохового 

nодъярусов) 

Хвощово-мшистый; 
мхи-перистый, в запади
нах-кукушкин лен. Та
ежное мелкотравье, осо

ка круглоплодная, в 

западинах морошка, 

княженика 

Хвощаво-мшистый. 
Ковер мха сплошной
перистый, этажный, 
Шребера, в западинах 
кукушкин лен, сфагнум. 
Таежное мелкотравье, 
хвощ лесной, в запади
нах морошка , княже

ника 

Круннотравный из 
борца северного, ка
калии,. крупных папо

ротников, обильно та
ежное мелкотравье, мох 

Шребера, дикранум вол
нистый 

Крупнотравный из 
борца северного, кака
лии, валерьяны, круп

ных и мелких папорот

ников, мхи- этажный, 
трехгранный, дикрану111 
1\QJIH!jCTЫЙ 



242 

К ктр. мш. 

243 
Е ос. ер. 

243 

Б ос. ер. 

251 

С ктр. мш 

251 
Е ктр. мш. 

252 
К ктр. мш. 

252 
с дм. сф. 

~ 

Кедровник крупно-
травно-мшистый 

Ельник осокаво-ер
никавый 

Березняк осокаво-
ерникавый 

Сосняк крупнотравно
мшистый 

Ельник крупнотрав
но-мшистый 

Кедровник крупно
травно-мшистый 

Сосняк долгомашно
сфагновый 

Смешанные березово
елово-пихтово-кедро

вые, кедр преобладает 
в возрасте 120 лет и 
старше; IV-V; 
0,7-1,0; до 380 .м3 • 
Распространен широко 
небольшими участками 
Преобладает ель, еди

нично береза и кедр; 
V-Va; 150 .м3 • Дере
вья размещены нерав

номерно. Распростра
нен широко узкими 

лентами в верховьях 

рек 

Чистые березовые или 
с единичным участием 

сосны, ели, кедра; 

V; 0,3-0,5; ДО 120.м3 • 
Встречаются часто, но 
небольшими участками. 
Деревья размещены не
равномерно 

242 
АналогиченС ктр.мш.' 

V-IV 242 

АналогиченЕ ктр.мш.' 
V-IV 

242 
АналогиченК , 

ктр.мш. 

V-IV 
Преобладает сосна, в 

примеси береза; V-Va; 
0,5_:._0,8; ДО 160 .м 3 • 
Распространен широко 

Ель, пихта, кедр; 
3,5-5,0 

Слабое, за счет ели; 
единично кедра; 

0,6-1,0 

Слабое за счет березы; 
ед. сосна, ель; 

до 0,7-1,5 

242 
Аналогичен С ктр.мш. 

242 
АналогиченЕ ктр.мш. 

242 
Аналогичен 

Кктр.мш. 

Слабое за счет сосны 
• 

Средней густоrы из 
рябины, ивы козьей, 
жимолости, шиповни

ка'; малины, смородины 

черной 

Средней густоты из 
ивы козьей, ря~ины, 
;<арликовой березы 

Редкий преимущест
венно из ив, карлико

вой березы 

242 
АналогиченСктр. мш. 

АналогиченЕктр. мш. 

242 
Аналогичен К 

ктр.мш. 

Редкий из нвы козь
ей, шиповника 

Крупнотравный нз 
борца северного, васи
листника, какалии, 

крупных и мелких па

поротников, валерьяны; 

мхи- перистый, этаж
ный, трехгранный, дик
ранум волнистый 
Хвощово-осоково

сфагновый, пятна зеле
ных мхов и кукушкина 

льна, рассеянно багуль
ник. В западинах трех
листник, калужница, 

морошка 

Осоково-вейниково
сфатиовый. В запади
нах болотные виды рас· 
тений; на повышениях 
зеленые мхи (Шребера), 
кукушкин лен и таеж· 

ное крупнотравье 

242 
АналогиченС ктр.мш. 

242 
АналогиченЕ ктр.мш. 

242 
Аналогичен--~~-

Кктр.мш. 

Долгомошно-сфагно-
во..асоковый (осока 
круглоцлодная), рас-
сеянно таежное мелко

травье, в пониженних 

морошка 



Индекс песорас
тнтмьных успо

вий, шифр типа 
neca 

252 

к дм. сф. 

252 

Е дм. сф. 

252 

Б дм. сф. 

253 

с к. сф. 

253 

к к. сф. 

253 

Б к. сф. 

Тип neca 

Кедровник долго-
мошна-сфагновый 

Ельник долгомошна
сфагновый 

Березняк долгомош

на-сфагновый 

Сосняк кустарничка
во- сфагновый 

Кедровник кустар-· 
ничково-сфагновый 

Березняк кустарнич
ково-сфагновый 

Древостой (характеристика 
состава, боннтет, полнота, 

запас на 1 га) 

Смешанный березово
елово-кедровый, пре
обладает кедр; деревья 
размещены равномерно; 

V-Va; 130 м3 _ Рас
пространен небольши
ми участками сравни

тельно редко 

Березово-еловый, 
преобладает ель; 
V-Va; 0,5-0,8; до 
130 м3 • Распространен 
довольно часто неболь
шими площадями 

Преобладает береза, 
единична лримесь сос

ны, ели, иногда кедра; 

V-'--Va; 0,6-0,7; до 
80 м3 • Распространен 
широко небольшими 
участками 

Почти чистый, с не
большой примесью бе
резы; Va-Vб; 0,5-0,6; 
ДО 90 At 3 , СОМКНУТОСТЬ 
крон слабая 
Кедр с примесью ели, 

сосны; сомкнутость сла

бая; Va-Vб; 0,4-0,5; 
до 40 At8 

Береза с примесью 
сосны; сомкнутость сла

бая; Va-Vб; 0,4-0,5; 
ДО 30 At3 

Возоон овпеиие (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Ель, береза, кедр; 
1,5-2,0 

Ель, береза; 
2,0-2,5 

Ель, кедр; 
ДО 0,7-1,0 

Сосна; 
ДО 0,8-1,0 

Ель, сосна, кедр; 
0,5-7,0 

Сосна, береза; 
0,7-1,5 

Подпесок (видовой 
состав, густота) 

Редкий из ивы козь
ей, рябины, шиповника 

Редкий из шиповни
ка, рябины, ивы козь
ей 

Редкий из ивы козь
ей, шиповника 

Очень редкий из ши
повника, ив, иногда 

карликовой березы 

Очень редкий из ив, 
шиповника, иногда кар

ликовой березы 

Очень редкий из ив, 
шиповника, иногда 

карликовой березы 

Окончание табл. 16 

Напочвенный покров (по
крытие. доминанты 

травяного и мохового 

под 'Qярусов) 

Хвощово-осоково-мо
ховой. Моховой покров 
сплошной, мозаичный
по повышениям мох 

Шребера, этажный, 
крупные пятна кукуш

кина льна, подушки 

сфагнумов 
Осоково-долгомошно

сфагновый. Много хво
ща, в понижениях мо

рошка 

Осоково-долгомош
ный, пятна сфагнумов, 
мелкотравья, вейника 

Багульниково-кас
сандрово-сфагновый 

То же 

» 
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ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАУРАЛЬСКАЯ ХОЛМИСТО-ПРЕДГОРНАЯ ЛРОВИНЦИЯ, 
СЕВЕРОТ АЕЖНЫй ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫй ОКРУГ (С-Vla) 

Высотные 
классы т11nов, 

высота над 

ур. м. 

3. Низко
горно-пред

горные, 

200-500 м 

Т а блица 2а 

Схема классификации типов лесорастительных условий и типов леса 

Лесорастительные условия 

Груnnы тиnов 
(по режиму ув· 
лажнения и 

крупным формам 
рельефа) 

1. Свежие, 
с неустойчи
вым режимом 

увлажнения; 

водоразделы 

и склоновые 

формы релье
фа 

Tиn~no элементам 
рельефа, nочвам и 
др. признакам) 

1 

" "' QJ 

~ 

'" ::: 

1. Плоские и вы- 1311 
nуклые участки во

доразделов с при

митивно-аккумуля

тивными бурыми 
горно-лесными поч

вами 

2. Водораздель- 1312 
ные участки и при

легающие пологие 

склоны со сравни

тельно глубокими 
супесчаными или 

легкосуглинистыми 

бурыми горно-лес
ными почвами 

3. Верхние и 1313 
средние части кру-

тых и покатых 

склонов увалов и 

гор, с мелкими ка

менистыми сугли

нистыми бурыми 
горно-лесными по

чвами 

!(оренные или 
условно-корен

ные, бонитет, 
шифр 

Сосняк на
горный, 
V-Va; 
снг. 
Кедровник 

нагорный, 
V-Va; 
к нг. 
Сосняк ли

шайниково-
брусничный, 
v_:rv; 
с лш. бр. 
Кедровник 

зеленомошно

водяниково

брусничный, 
V-IV; 
К ЭМ. ВД. бр. 
Сосняк ка

менистый, 
Va-V· 
С к~. 
Кедровник 

каменистый, 
Va-V· 
К к~ 

Тиnы леса 

Вырубки 

естественные 1 nаловые 

Мелкотрав
но-брусничные 

Мелкотрав
но-мшистые 

Мертвопок
ровно-брус
ничные 

Вейниково
мелкотравные 

Лишайника-~ Бруснично-
' во-брусничные мертвопокров

ные 

Производные насаждения 

коротко- 1 длительно- 1 устойчиво-

Восстанавливаются без смены пород 

Б-К-Е 
нагорные 

К-Е-Б j Б нагар-
нагорные ные 

Восстанавливаются с небольшой 
примесью лиственницы и березы 

Зеленомош- 1 Мертвопок- 1 Б-К-Т К-Т-Б· -
но-брусничные ровно-брусни- зеленомошно- зеленомош-

чные водяниково- но-водяни-

брусничные ково-брус-
ничные 

- - • ВосстанавливаЮтся без смены с неболь-
шим участием лиственницы и березы 

- - Б-К-Т 1 К-Т-Б \ Б каме-
каменистые каменис- нистые 

ты е 



С11 ПродоЛжение табл. 2а OD 

Леtорастительные условия Тиnы леса 

-
Высотные 1 Груnnы тиnов Коренные или 

Вырубки Провзводные насаждt>иия 

Тиnы (по элементам и классы тиnов, (по режиму ув· "' условно-кореи-

1 1 1 

высота над лажиекни и рельефа, nочвам и .. ные, бонитет, 
ур. м. круnным формам др. признакам) ::f шифр естественные nаловые коротко- длительно- устойчиво-

рельефа) :s: 

Ельник ка-1 - ·1 - 1 Б-Т каме-1 Т-Б ка- • -
менистый, нистые менистые 

Уа-У; 
Е км. 

4. Средние час- 314 Сосняк зе- Разнотрав- Разнотрав- Б-С зеле- С-Б зе- · -
- т и пологих СКЛО· леномошно- но-мшистые с но-кипрейные НОМОШНО·ЯГОД· леномош-

нов гор и увалов, ягодниковый, голубикой ник о вые НО·ЯГОДНИ• 

высоких речных IY-111; ко вые 

террас с легкосу- с зм. яг. 
глинистыми буры- Лиственнич- Разнотрав· Разнотрав- Б-С-Лц С-Лц- · -
ми горно-лесными ник зелено- но-мшистые с но-кипрейные зеленомошно- -Б зеле-
почвами средней МОШНО·ЯГОД· голубикой ягодниковые номошно-

мощности никовый, ЯГОДНИКО· 

111-IY; вые 

Лц зм. яr. -
Кедровник зе- Разнотрав· То же Б-К-Т К..,.... Т--Б Б-зеле-

леномошно- но-папоротни- зеленомошно· зеленомош- НОМОШНО· 

мелкопап о- ко вые мелкопап о· но-мелко- мелкопапо-

ротниковый, ротникавые папоротни- ротникавые 

IY-111; ко вые 

к зм. мп. Разнотрав- » Б-Т зеле- Т -Б эе-~ Б зЕ:.11ено-
Ельник зе- -ные номошно-мел- леномош- мошно-мел-

леномошно- котравные но-мелко- котравные 

мелкотравный. травные 

IY-111; 
Разнотрав-2. Влажные, 1. Нижние час- 321 Е ЭМ. мт. Разнотрав· Б-Сольхо- .С-Б . -

периодически т и и подножия Сосняк оль- но-мшистые но-вейнико- вник о вые ОЛЬХОВНИ· 

свежце или длинных пологих ховниковый, вые ковые 

избыточно склонов, неши. IY; 
влажные; ОТ· рокие террасы с ол. То же Разнотрав· Б-К-Т К-Т-Б 1 Б хвощо-
носительна рек с глубокими Кедровник но-кипрейные х вощово-зеле- хвощово- во-зеле):IО· 

сниженные супесчаными или хвощово-зеле- номошные зеленомош- мошные 

или выравнен- легкосуглинисты- номошный, ные 

- IY; 
К ХВ. ЭМ, 



ные формы 

1 
ми подзолистыми 1 1 Ельник хво- Мшистые Разнотрав- Б-Е хво- Е-Б \ Б хво-

рельефа or лееиными поч- щово-зелено- но-мшистые щово-зелено- хвощово- щово-зеле-

вами мошный, мошные зеленомош- 1 номошные 
IV-V; ные 

Е хв. зм. 
2. Широкие 1322 Сосняк Багульника- Голубично- Б-С брус- С-Б 

приподнятые бруснично-ба- во-rолубично- баrу льниковые нично-баtуль- бруснично-
участки вырав- гульниковый, моховые НИКОЕ!Ые багульни-
ненных между- V-IV; ковые 

речий, днищ меж- С бр. баг. 
горных пониже- Кедровник То же То же Б-К-Е К-Е-Б 
ний и террас рек бруснично-ба- бруснично-ба- бруснично-
с глубокими лег- гульниково- гульниково- баrульни-
косу г линистыми моховой, зеленомошные ково-зеле-

подзолистыми V-IV; номошные. 

почвами К бр. баr. м. 
3. Днища ручь- 323 Кедровник Крупнотрав- Вейниково- Б-К-Т К-Т-Б 1 Б круп-

ев и речек с не- крупнопапо- ные крупнОТQаВ- крупнопапо- крупно- нопапорот-

сформировавши- ротникавый, но-кипрейные ротникавые травно-па- никавые 

мися надпоймен- IV; поротник о-

ными террасами, к кп. вые 

подножия крутых Ельник То же Крупно- Т-Б круп- Б-Т 1 Б круп-
скло"нов в широ- крупнотрав- травно-вейни- нотравные крупно- нотравные 

к их долинах с ный, IV; коiю-кипрей- травные 

глубокими под- Е ктр. ные 

золистыми почва-

ми, оторфован-
ными с поверх-

н ости 

4. Участки вы- 324 Сосняк пой- - - Б-С пой- С-Б пой-
сок ой поймы и менный, IV; менньiе менньiе 
плоских прирус- сп. 
ловых валов в Кедровник - - Б-К-Т К-Т-Б 
долинах рек на пойменный, IV; пойменные пойменные 
аллювиальных 

1 
к п. 

наносах Ельник пой- - - Б-Т пой-~ Т-Б 
менный, IV; менные пойменные 
Е п. 
Березняк - - Восстанавливаются без смены 

пойменный·, (порослевые) 
IV· 

~ 1 1 1 1 Б п. 



g: ОIСончание табл. 2а 
Лесорастительные ~словия Типы леса 

Высотные 
Группы типов 

u l(оренные Вырубки Проиэводные· насаждения 
(по режиму ув- Типы (по элементам :.: или 

классы типов, 
лажнения и рельефа, почвам и "' условно-корен-

1 1 1 
высота над "( 

ные, бонитет, крупным формам др. признакам) = естественные палорые коротко- длительно- устойчиво-
ур, м. 

рельефа) :s:l шифр 

, 
3. Сырые и 1. Подножия 331 СоснЯк дол- - - Б-С долго- С-Б -

мокрые; плос- склонов в меж- гомошнико- . мошниковые долгомош-

кие выровнен- горных депрес- вый, V-Va; ник о вые 

ные формы сиях, днища глу- с дм. 
рельефа боких логов, не- Ельник хво- - - Б-Е хво- Е-Б -

больших долин щовый, щовые хвощовые 

ручьев и речек с V-Va; 
торфянисто-под- Е хв. 
золисто-г леевыми Кедровник - - Б-К-Е К-Е-Б -
почвами хвощовый, хвощовые хвощовые 

V-Va; 1 
к хв. 
Березняк - - Восстанавливаются без смены пород 

долгомошно- ( порослевые) 
хвощовый, 
V-Va; 
Б дм. хв. 

2. Низкая пой- 332 Сосняк бо- - - - - -
м а долин рек, лотно-травя-

участки низин- ной, Va-Vб; 
ных болот с тор- С б. тр. 
фяно-иловато-ба- Ельник бо- - - - - -
латными почвами лотно-травя-

1 
ной, Va-Vб; 1 

1 Е б. тр. 
3. Массивы вер- 333 Сосняки - - - - -

ховых сфагновых кустарничка-

болот в меж- во-сфагновые, 

1 - горных депресси- Va-Vб; 
ях и на выровнен- с к. сф. 
ных водоразделах, Ельники - - - - -
западииные участ .. хвощово-осо-

ки с торфяно-бо- ково-сфагно-
лотными и тор- вые, Va-Vб; 

1 фяными почвами Е хв. ос. сф. 



~ 

Индекс лесарас
тительных усло

вий, шифр типа 
леса 

311 

снг. 

311 

к нг. 

312 

с лш. бр. 

312 

к зм. вд. бр. 

313 

с км. 

313 

к км. 

Таблица 2б 

Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестойности 

Тип леса 

Сосняк нагор
ный 

Кедровник на
горный 

Сосняк лишай
никово-бруснич
ный 

Кедровник зе
леномошно-во

дяниково-брус
ничный 

Сосняк каме
нистый 

Кедровник ка
менистый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, полнота. 

запас на 1 га) 

Чистые или с небольшой 
примесью лиственницы; 

V-Va; 0,5-0,7; до 
100-120 .м3 • Распространен 
небольшими участками 
Смешанные березово-елово

nихтово-кедровые (кедр nре
обладает со 100-120 лет); 
V-Va; 0,5-0,7; 120-150.м3 • 
Расnространен широко, но 
небольшими участками 

Чистые сосновые, иногда с 
nримесью лиственницы; 

V-IV; 0,5-0,6; до 
150-180 .м3 • Расnространен 
небольшими участками 
Смешанные березово-елово

nихтово-кедровые (кедр пре
обладает со 1 00-;--120 лет) ; 
V-IV; 0,7-0,8; до 
300-320 .м3 • Распространен 
небольшими участками 
Преобладает сосна, есть 

береза, иногда примесь лист
венницы и кедра; Va-V; 
0,4-0,5; ДО 100 .м3 

Смешанный березово-елово
nихтово-кедровый; V а-V; 
0,4-0,5; до 100-120 .м 3 ; 
сомкнутость неравномерная 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Удовлетворительное, 
сосна; 

ДО 3-4 

Удовлетворительное, 
ель, nихта, кедр; 

ДО 3-4 

Усnешное, сосна; 
до 10-12 (гибнет от 

частых пожаров) 

У давлетвор ительное, 
ель, nихта, береза, 
кедр; 

ДО 0,5 

Сосна и лиственница; 
ДО 2,0-,-3,0 

Удовлетворительное, 
ель, пихта, кедр, бере
за· 

До 2,0 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

Редкий- ря
бина, шиповник, 
можжевельник 

Редкий- ря
бина, шиповник 

То же 

Редкий- ря
бина, шиповник, 
можжевельник, 

иногда жимо-

лость 

Редкий- ря
бина, шиповник, 
можжевельник 

Редкий- ря
бина, шиповник 

Напочвенный покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

Зеленомошнq-мелкотравно
брусничный; рассеянно водяни
ка, голубика, мох Шребера, 
иногда nятна лишайников 

Зеленомошна-мелкотравный 
с брусникой, водяникой, 
иногда голубикой; мхи- Шре
бера, перистый, этажный 

Лишайниково-брусничный с 
водяникой и голубикой, nят
на мха Шребера 

·зеленомошно-бруснично-во
дяниковый, рассеянно багуль
ник, голубика; моховой покров 
сплошной, мхи- Шребера, 
перистый, этажный 

Зелен омошно-мелкотравный, 
рассеянно брусника, водяника, 
на каменистых россыпях nят

на лишайников 

Зеленомошна-мелкотравный 
с брусникой, водяникой, го
лубикой, в просветах на ка
менистых россыпях пятна ли

шайников, мхи- Шребера, 
перистый 



а. 
1..:1 

Индекс лесорас-
тительных уело- l 
вий, шифр типа Тип леса 

леса 

--
313 1 Е.'IЬНИК каме-

Е км. 
н истый 

313 Березняк ка-

Б км. 
менистый 

314 Сосняк зелено-

с зм. яг. 
мошно-ягоднико-

вый 

314 Лиственничник 

Лц зм. яг. 
зеленомошно-

ягодникавый 

314 1 Кедровник зе-
к зм. мт. 

леномошно-мел-

котравный 

314 Ельник зелено-

Е зм. мт. 
мошно-мелко-

травный 

321 Сосняк ольхов-

с ол. 
ник о вый 

321 Кедровник хво-

к хв. зм. 

~ревостой (характеристика 
сvстава, бuнитет, полнота, 

запас на 1 га) 

Смешанный, березово-
елово-пихтовый; V-V а; раз
мещение групповое, общая 
полнота 0,4-0,5; до 100 .м3 

Преобладает береза; 
V-Va; 0,3-0,4; до50-60.м3 

Чистый сосновый или с не
большой примесью листвен
ницы и березы, иногда ели, 
кедра; IV-III; 0,7-0,8; до 
350 .м3 • Широко распростра
нен крупными участками 

Преобладает -лиственница, 
участвует сосна, единично 

ель, пихта; 111-IV; 0,6-0,7; 
до 350 .м3 • Распространен 
мелкими участками 

Смешанные березово-елово
пихтово-кедровые (кедр пре
обладает со 120-140 лет); 
IV-111; 0,8-0,9; до 350 .м3 
Смешанные пихтово-еловые 

с примесью березы; IV -111; 
0,7-0,9; ДО 350 .м3 

Преобладает сосна с при
месью березы, иногда ели, 
пихты, ке.J.ра; IV; 0,6-0,7; 
до 360 .м 8 

Смешанные березово-елово
кедровые (преобладает кедр 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс на га) 

Удовлетворительное, 
пихта, ель, береза; 
до 1,5-2,0 

Ель, кедр, пихта й 
береза; 
_ДО 1,5-2,0 
У довлетворитель-

ное- сосна, береза, 
ель, пихта; 

до 12-15 

У спешное- листвен
ница и сосна; 

ДО 12---'1_5 

Преобладают ель и 
пихта; 

ДО 10-15 

У спешное -ель и 
·пихта; 

до 10-12 

Удовлетворитель
ное- сосна с участием 
темнохвойных; до 
3,0-5,0 

Слабое- ель, пихта 
кедр; 

до 1,3-2,0 

Поддесок (видовой 
состав, густота) 

То же 

» 

Средней густо
ты- рябина, 
можжевельник, 

ива козья, ши

повник, жимо

лость 

Сравнительно 
редкий из ряби
ны, шиповника, 

можжевельника, 

жимолости 

Редкий- ря
бина, шиповник, 
жимолость 

Редкий- ря
бина, шиповник 

Средней густо
ты ольха кустар

никовая 

Редкий-ря
бина, ива козья, 

ilродолжение табл. 2о 

Напочеенныil покров (покрытие. 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

В сомкнутых группах - зе
леномошно-мелкотравный, в 
просветах- голубика, брус
ника, лишайники, мох перис
тый 

Разнотравный, в просветах 
·на каменистых россыпях ли
шайники 
Зеленомошна-ягодникавый 

(черника, брусника), рассеян
но водяника, голубика, ба
гульник; моховой ковер почти 
сплошной из мха Шребера 

Зеленомошна-мелкотравный 
с брусникой, черникой, голу
рнкой 

Зеленомошна-мелкотравный 
с папоротником Линнея, поч
ти сплошной покров из мхов 
Шребера, этажного, перистого 
Зеленомошна-мелкотравный, 

покрытие мхами 0,8-0, 9, 
преобладает мох этажный, 
пятнами - перистый 
Зеленомошна-мелкотравный, 

рассеянно брусника, голубика, 
водяника, хвощ лесной. По
крытие мхами Шребера к др. 
0,7-0,8 

Зеленомошно-мелкотравно
хвощовый. Покрытие мхами 
0,8-0,9, nятнами мхи Шре-



321 
Е хв. зм. 

322 
С бр. баг. 

322 
К бр. баг. м. 

323 
1< кп. 

323 
Е ктр. 

324 
сп. 

324 
к п. 

~ 

щово-зелене~мош
ный 
Ельник хвощо

во-зеленомошный 

Сосняк брус
нично-багульни
ко вый 

Кедровкик 
бруснично-ба: 
гульниково-мо

ховой 

Кедровник 
крупнопапорот

никовый 

Ельник круп
нотравный 

Сосняк поймен
ный-

Кедровник 
пойменный 

в возрасте 120-140 лет); 
IV-V; 0,6-0,7; до 300 .м3 
Березово-елово-пихтовые; 

IV-V; 0,8-0,9; до 300 .м3 

Преобладает сосна, при
месь лиственницы, ели и бе
резы; V-IV; 0,7-0,8; до 
240 .м3 

Сложный смешанный бере
зово-сосново-пихтово-елово

кедровый (кедр преобладает 
со 120-140 лет); V-IV; 
0,7-0,8; до 250 .м3 

Сложный смешанный бере
зово-елово-пихтово-кедровый 
(кедр преобладает со 120-140 
лет); IV; 0,8-0,9; до 400 .м3 

Смешанный 
тово-еловый; 
ДО 350 .М3 

березово-пих
IV; 0,6-0,7; 

Преобладает сосна, в при
меси береза, единично ель и 
пихта; IV; О, 7-0,8; до 
250-300 .м8 

Сложный смешанный бере
зово-елово-пихтово-кедровый 

Слабое- ель, пихта; 
ДО 1,0-1,5 

Успешное- сосна; 
ДО 15-18 

Удовлетворительное, 
береза, ель, пихта, в 
просветах сосна; до 

5,0-8,0 

Ель, пихта; 
ДО 0,8-1,0 

Ель, пихта; 
до 0,5-0,8 

Успешное сосной, с 
единичным участием 

ели и пихты 

Ель, пихта, кедр; 
до 2,0-3,0 

ольха кустарни

ковая 

Редкий- ива 
козья, рябина, 
шиповник 

Редкий -ши
повник, ива ко

зья, изредка 

можжевельник, 

ольха кустарни

ковая 

Редкий- ши
повник, ива ко

зья, иногда ольха 

кустарниковая 

Редкий- ива 
козья, шипов

ник, рябина, жи
молость 

Редкий- ива 
козья, рябина, 
шиповник 

Редкий - ива, 
черемуха, ряби
на, жимолость, 

ольха кустарни

ковая (на опуш
ках и в окнах по

лога густой) 

Обильно раз
вит, в окнах по; 

лога и по опуш

кам из ив, чере-

бера, этажный, перистый, ку
кушкин лен 

Зеленомошно-мелкотравно
хвощовый, моховой ковер 
пятнистый из этажного, пе
ристого, кукушкина льна, 

пятна сфагнумов и др. мхов 
Багульниково-брусничный, 

группами голубика; моховой 
ковер сплошной, преобладает 
мох Шребера, в микропони
жениях пятна кукушкина 

льна и сфагнумов 
Багульниково-бруснично

мелкотравный, рассеянно голу
бика, сплошной пятнистый 
ковер из мхов Шребера, этаж
ного, в пониженних . подушки 
кукушкина льна и сфагнумов 
Хвощово-мшисто-крупнопа

поротниковый, ковер -мхов 
11ятнистый- Шребера, этаж
ный н кукушкин лен (в пони
жениях) 

Хвощово-крупнотравно-па
поротниковый, моховой ковер 
пятнистый - этажный и пер ис
тый, в поииженивх кукушкин 
лен 

Зеленомошно-мелкотравный, 
с пятнами наилка или минера

лизоваиного субстрата, по 
опушкам разнотравный густой; 
преимущественно таежное 

крупнотравье и вейник Лангс
дорфа, моховой покров пят
нами 

Зеленомошна-мелкотравный 
с пятнами минерального суб
страта в просвет~х и ПQ 



~ 
Индекс лесорас
тительных уело

ну. шифр типа 
леса 

324 
Е п. 

324 
Б п. 

331 
с дм. 

- 331 
Е хв. 

Тип леса 

Ельник пой-
менный 

Березняк пой
менный 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, полнота, 

запас на 1 га) 

(кедр преобладает со 120-140 
лет); IV; 0,8-0,9; до 
360-400 мв 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Сложный смешанный бере-~ Ель и пихта (иногда 
зово-пи~тово-еловы:; IV;' обильны); в среднем 
0,9-1,0, ДО 400 М 0,2-3,0 

Чистьrе или с примесью 
сосны, ели, пихты, и кедра; 

111-IV; 0,7-0,8; до 280 м8 

Подрост редкий -
ель, пихта, кедр, в 

просветах береза 

1 Сосняк долго- 1 Сосновый с небольшой при- Проходит слабо, сос-
мошниковый месью березы; V-Va; на с единичным учас-

0,7-0,8; до 200 мв тием ели и пихты; 

0,5-1,5 

1 Ельник хвощо-1 Ельник с примесью березы; 1 Слабое- ель. бере-
вый V-Va; 0,7-0,8; до 250 мв за; в просветах до 1,0 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

мухи, рябины, 
жимолости, ши

повника, сморо

дины черной и 
красной 
Обилен в прос

ветах полога и 

по опушкам

ивы, черемуха, 

рябина, жимо
лость, смороди

на черная и 

красная 

Средней густо
ты под пологом 

и густой в окнах 
и по опvшкам -
ивы, рябина, че
ремуха, ольха 

кустарниковая 

(иногда серая), 
жимолость, смо

роди·на черная и 

красная, дерен 

сибирский 
Редкий -ива 

козья, шипов

ник, можжевель

ник (очень ред
ко) 
Редкий- ива 

козья, шипов

ник, очень ред

ко рябина 

О>~ончание та б л. б~ 

Напочвенный покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

опушкам из высокотравья и 

вейинков 

Зеленомошна-мелкотравный 
с пятнами минерального суб
страта, в просветах и по 

опушкам обилен нз таежного 
крупнотравья и вейникав 

Зеленомошна-мелкотравный 
в просветах, по опушкам -
крупнотравье и вейники, пят
на наилка и обнаженный 
аллювий 

Долгомошно-осоковый, рас
сеянно .хвощ лесной, сплош
ной ковер кукушкина льна, 
пятна сфагнумов 

Хвощово-маховой с редким 
таежным мелкотравьем, ковер 

мхов сплошной (пятна кукуш
кина льна, зеленых мхов и 

сфагнумов) 



33! 

к хв. 

331 

Б дм. хв. 

332 

с б. тр .. · 

332 

Е б. тр. 

333 
с к. сф. 

333 

Е хв.ос. сф. 

Кедровник хво
щовый 

Березняк дол
гомошно-хвощо

вый 

Сосняк боо!Jот
но-травяной 

Ельник ·болот
но·травяной 

Сосняк кустар
никово-сфаrно
вый 

Ельник хво-
щово-осоково

сфаtновый 

Смешанный березово-елово
кедровый (кедр· преобладает 

со 140 лет); V-Va; 0,6-0,7;. 
ДО 200-250 ,из 

Березовый с примесью сос
ны; V-Va; 0,6-0,7; до 
200 ,иЗ 

Сосново-березовый; 
Va-Vб; 0,3-0,5; до 80 .мз 

• 

Елово-березовый; Va-Vб; 
0,3-0,5; ДО 70-80 ,иЗ 

Чистые сосновые, редко
стойные; V-Vб; 0,3-0,4; 
ДО 50 ,иЗ 

Чистые, редкостойные; 
Va..,_Vб; 0,3-0,4; до 50 .мз 

Слабое, ель и кедр; 
до 1,0-1,5 

Проходит слабо, в 
просветах за счет.бере
зы 

Очень слабое, сосна и 
пораелевая береза 

Очень слабое, по 
микроповышениям ель 

и llорослевая береза 

Очень слабое, по 
микроnовышениям сос

н,а 

Очень слабое, по 
микроnовышениям 

Редкий- ши
nовник, иаа ко

зья 

То же 

Редкий - пре
имущественно из 

ив, черемухи, 

рябины 

Редкий- ивы, 
черемуха, рябина 

Редкий- ивы, 
карликовая . бе
резка 

Редкий- ивы, 
карлико.вая бе-
резка 

Хвощово-маховой с редким 
таежным мелкотравьем, ковер 

мхов пятнистый из зеленых 
мхов, кукушкина льна, сфаг
нумов· 

Хвощово-осоково-долгомош
ный, nятна зеленых мхов и 
сфагнумов, рассеянно таежное 
мелкатранье · 
Вейниково-осоковый с коч

ками и мочажинами; по микро

повышениям - княженика, 

брусника, морошка, зеленые 
-мхи, в мочажинах - калужни

ца, трехлистник, сфагнумы 
Вейниково-осоковый· с·· коч

ками и мочажинами; по мик

роnовышениям- зеленые мхи, 

княженика, ·брусника, мор ош
ка, в мочажинах - трехлист

ник, каЛужница, сфагнумы 
Багульниково-сфагновый по 

мочажинам. По грядам и по
вышениям- багульник, кас
сандра, клюква и брусника, 
по понижениям- сфагнумы, 
осоки, морошка 

Багульниково-ельниково
хвощово-осоково-rфагновый. 
Кустарнички по кочкам и гря
дам, хвощ, сфагнумы, осоки 
в понижениях 



~ ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИОБСКАЯ РАВНИННО-БОЛОТНАЯ ПРОВИНЦИЯ, 
СЕВЕРОТАЕЖНЫй ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (C-VIIIa) 

Высотные 
классы 

типов, 

высота 

над ур. м. 

4. Равнин
ные 

Т а блиц а За 

Схема нлассифинации типов лесорастительных условий и типов леса 

Лесорастительные условия 

Группы типов 
(по режиму 
увлажнения 

и крупным формам 
рельефа) 

1. Свежие, 
периодически 

суховатые; на 

наиболее воз
вышенных фор
мах рельефа 

2. Влажные, 
периодически 

свежие или из

быточно влаж
ные; невысо

кие плосковы

пуклые и скло

новые, хорошо 

Типы (по элементам 
рельефа, почвам н др. 

признакам) 

1. Резко очерченные 
выпуклые водоразделы 

и верхние части хорошо 

прогреваемых световых 

склонов увалов, гряд, 

речных террас, хорошо 

выраженные nрирусло

вые валы, с песчаными 

или легкосуглинистыми 

сильно подзолистыми 

почвами 

2. Верхние части те
невых склонов увалов 

гряд и речных террас, 

низкие прирусловые ва

лы, небольшие плоско
выпуклые хорошо дре

нированные участки 

:междуречий с песчаны
ми и легкосуглинистыми 

подзолистыми почвами 

1. Неширокие плос
кие или слабовыпуклые 
водоразделы, нижние 

части покатых и крутых 

склонов, пологие све

товые склоны увалов и 

гряд, nлоские дрениро

ванные участки речных 

Индекс 

411 

412 

421 

J<оренные или 
условно-коренные, 

бонитет, шифр 

Сосняк лишай
никовый, V-Va; 
с шл. 
Сосняк лишай

никово-бруснич
ный, V-IV; 
с лш. бр. 

Сосняк кустар
ничково-лишай
никовый, V; 
с к. лш. 
Кедровник ку

старниково-ли-

шайниковый 
к к. лш. 

Сосняк зелено
мошно-ягоднико

вый, III-IV;. 
С зм. яг. 
Лиственничник 

мшисто-ягодника

вый, I I I; 
Л мш. яг. 

Типы леоа 

Вырубки 

естественные 1 

[толокнян~о
во-лишаи-

. никавые 
Лишайнико
во-бруснич

ные 

паловые 

Мертвопо-1 
кровио-то

локнянкавые 

То же 

Производвые насаждения 

коротко- 1 длительно- 1 устойчиво-

Восстанавливаются без с~1ены пород 

То же 

)) 

Голубично- Мертвопо- Б -Е- К К- Е- Б 
водяниково- кровно-ли- кустарнич- кустарнич

лишайнико- шайниковые ково-лишай- ково-лишай-
вые никавые никавые 

То же То же 

Зеленомош
но-разно

травные 

Разно
травные 

Разнотрав
но-вейни
ко вые 

То же 

Б - С зеле-11 С .:_ Б. зеле-
номошно- номошно-

ягодниковые.ягодниковые 

Б-С-Лцl С-Лц-Б 
мшисто- мшисто-

,, ягодниковыеl ягодникавые 



-,.: 
1 

1 дренированные 1 террас с супесчаными 1 1 Кедровник мши- То Же » Б-Т-Б К-Т-Б Б мшисто-
формы релье- или суглинистыми под- сто-мелкотравный, мшисто- мшисто- мелкотрав-

фа золистыми почвами III; мелкотрав- мелкотрав- ные 

к мш. мт. ·ные ные 

Ельник зелено- J1 » Б- Т зеле- Т-Б зеле- То же 
мошно-мелкотрав- номошно- номошно-

ный, 111; разнотравные мелкотраn-

Е зм. мт. ные 

2. Нижние части по- 422 Сосняк зелено- Мшисто- Разнотравно- Б -С зеле- С-Б зеле-
катых и крутых скло- мошно-мелкотрав- разнотрав- вейникавые номошно- номошно-

нов и все протяжение но-водяниковый, ные водяника- водяникавые 

пологик теневых скло- IV; вые 

нов увалов и гряд, пло- с зм. мт. в. 
с кие дренированные Сосняк багуль- Багул~ни- Разнотравно- Б -С ба- С-Б ба-
участки террас· с су- никово-голубично- ково-голу- голубичные гульниково- гульниково-

глинистыми и супесча- брtсничный, IV; бичные голубично- голубичи о-
ными подзолистыми баг. г. бр. брусничные брусничные 
почвами Кедровник зе- Разнотрав- Разнотравно- Б-К-Т К - Т - Б 1 Б мшистые 

леномошно-пап о- но-папорот- вейниково- зеленомош- зеленомош-

ротниковый, никавые кипрейные но-папорот- но-папорот-

III-IV; ник о вые никавые 

к зм. п. " 
Ельник зелено- Разнотравно- То же Б -Т зеле- Т-Б зеле-1 То же 

мошно-папорот- вейниково- номошно- номошно-

никовый, III-IV; кипрейные папоротни- папоротни-

Е зм. п. ковы е ко вые 

3. Широкие плоские 423 Сосняк багуль- Б агу льни- » Б -С ба- С-Б ба- Б багуль-
хорошо дренированные никово-бруснич- ково-брус- гульниково- гульниково- ни ко во-

участки междуречий и ный, IV-V; ничные брусничные брусничные голубично-
террас рек с супесча- С баг. бр. брусничные 
ными подзолистыми поч- Кедровник брус- То же » Б-С-К-Т С-К-Т-Б Тоже 
вами нично-багульни- ' багульни- багульни-

ково-моховой, ково-брус- ково-брус-
#l IV-V; ничные ничные 

К бр. баг. мх. 
Хвощово-Ельник хвоща- Хвощово- 1 Б-Е Е-Б 1 Б хвощовые 

вый, V-IV; мшистые долгомошно- хвощовые хвощовые 

Е хв. кипрейные 

1 1 1 1 
а> ..... 



~ 
Лесорастительные условия 1

1 
Высотные Группы типов 
классы (по режиму Типы (по элементам i Индекс 
типuв, увлажнения и рельефа, почвам и '.\Р. i 
высот. а крупным формам признакам) '[ 

над ур. м. рельефа) 

3. Избыточ-
но влажные 

(мокрые); на 

плоских воз-

вышеиных и 

низинных фор-
мах рельефа 

4. Участки высокой 1 424 
поймы и наиболее низ-
ких надпойменных тер-
рас, плоские береговые 
валы в долинах круп-

ных рек 

1. Долины небольших 1 431 
речек и ручьев, участки 

низкой поймы крупных 
рек с торфянисто'-под-
золисто-глеевыми, тор-

фяно-иловато-глеевыми, 
иловато-болотными поч-
вами· 

2. Западины или пло- 1 432 
ские участки на меж

дуречьях !f широких 

речных террасах с тор

фянисто-глеевыми и 
торфяно-болотными поч-
вами 

l(оренные или 
условно-коренные, 

бонитет, шифр 

Сосняк поймен
ный, IV; 
сп. 
Кедровник пой

менный, IV; 
к. п. 
Ельник поймен

ный, IV-11 1; 
Е п. 
Березняк пой

менный, II 1; 
Б п. 
Сосняки долго

мотно-сфагновые, 
V; 
с дм. сф. 
Кедровник щiи

ручьевый, V-IV; 
К пр. · 
Ельник травя

но-болотный, 
V-Va; 
Е тр. б. 
Березняк тра

вяно-болотный, V; 
Б тр. б. 
Сосняк багуль

никово-сфагно-
вый, V-Va; 
с б. сф. 
Сосняк осоко

во-сфагновый, 
Va-Vб; 
с ос. сф. 

Окончание табл. За 

Типы леса 

Вырубки / Провзводные насаждения 

естественные j паловые 1 коротко- 1 длительно- 1 устойчиво-

Разнотрав- Вейциково-
ные . разнотрав-

ные 

Тоже Разнотравно-
вейник о вые 

,. То же 

,. » 

Б-С 
пойменные 

Б-К-Т 
пойменные 

С-Б 
пойменные 

К-Т-Б 
пойменные 

Б-Т 1 Т-Б 
пойменные пойменные 

Восстанавливается без смены 

Б-С С-Б 
долгомошно-, долгомошно-
сфагновые сфагновые 

Б-К-Т К-Т-Б 1 

приручьевые приручьевые 

Б-Е Е-Б 
травя но- травяно-

болотные болотные 

Б долго
мошно

сфагновые 

Б приру-
чьевые 

Восстанавливается ·без смены 

То же 

,. 



~ 

Индекс лесо
растительных 

условий, шифр 
типа леса 

411 

с лш. 

411 

с лш. бр. 

412 

с к. лш. 

412 

к к. лш. 

Кедровник хво
щово-осоково

сфагновый, 
Va-Vб; 
к хв. ос. сф. 
Ельник хвощо

во-осоково

сфагновый; 
Va- Vб; 
Е хв. ос. сф. 

· Березняк осо
ково-сфагновый, 
V-Va; 
Б ос. сф. 

» 

» 

)) 

Т а блиц а Зб 
Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестайности 

Тип леса 

Сосняк лишайни
ковый 

Сосняк лишайни
ково-брусничный 

Сосняк кустарнич
ково-лишайниковый 

Кедровник кустар
ничково-лишайнико-. 
вый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, лолнота, 

запас на 1 га) 

Чистый сосновый, 
иногда с примесью ли

ственницы; V-Va; 
0,4--0,5; ДО 100-120 .м3 

Чистый сосновый, 
иногда с примесью лист

венницы; V-IV; 
0,6-0,7; -до 220-280 .мз 

Преобладает сосна, 
примесь лиственницы, 

иногда кедра и ели; 

V-Va; 0,5-0,6; до 
160 .м 3 
Смешанный сосново

елово-кедровый (кедр 
обычно старше других 
пород); V-Va; 0,6-0,7; 
ДО }50 М8 

Везобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Успешное, сосна; до 
200 (очень часто nод
рост гибнет от пожаров) 

У спешное, сосна; до 
30 (часто гибнет от по
жаров) 

Успешное, сосна; до 
10-15 (часто гибнет от 
пожаров) 

Успешное, сосна, 
кедр и ель; до 5,0 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

Редкий- ива, шипов
ник, иногда ольха ку

старниковая 

Редкий- ива козья, 
шиповник, иногда ольха 

t<устарниковая 

Редкий - ольха кус
тарниковая, иногда кар

ликовая {)ерезка 

Редкий- ольха кус-
тарниковая, иногда 

карликовая березка 

НапочвеннЫй покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

Фон из кустистых ·лишайни
ков, пятна брусники, толок
нянки, мха Шребера 

Бруснично-лишайниковый, 
рассеянно таежное мелкотра

вье, иногда водяника, пятна 

мха Шребера 
Фон из кустистых лишайни

ков, пятнами другие виды.кля

доний, обильно встречаются 
водяника, голубика, багульник 

Фон из кустисты:t лишайни
ков, с участием многих видов 

клядоний, обильно встречаются 
водяника, голубика, багульник 



"-! 
о 

Индекс лесо
расТи"'!"ельных 
услсвий, шифр 

типа леса 

421 

С ЭМ. ЯГ. 

421 

Лц мш. яг. 

421 

к мш. мт. 

421 

Е зм. мт. 

422 

С ЭМ. МТ. В. 

~22 

С баг. г. бр. 

422 

К зм. n. 

Тип .леса 

Сосняк зеленомош
на-ягодникавый 

Лиственничняк 
мшисто-ягодникавый 

Кедровник мшисто
мелкотравный 

Ельник зеленомош
но-мелкоrравный 

Древостой (характеристика 
состава,' бонитет. nолнота, 

запас на 1 га) 

Преобладает сосна, в 
примеси лиственница, 

кедрибереза; 111-IV; 
0,6-0,7; ДО 300 мз 
Преобладает листвен

ница с примесью сосны 

и березы; 111; ~о 
0,6-0,7; ДО 350 м3 

Сложный смешанный 
березаво-темнохвойно
кедровый (кедр преоб
ладает с возраста 

150-160 лет); 111; 
0,7-0,8; до350-38Ома 
Смешанный пихтово

березово-еловый; 111; 
0,8-0,9; ДО 350-380 М3 

Сосняк зеленомош-~ Преобладает сосна, 
но-мелкотравно-водя- примесь березы, ели; 
никавый · IV; 0,7-0,8; до 30Омз 

Сосняк багульни
ково-голубично-брус
НI!ЧНЫЙ 

Кедровник зелено
мошно-папоротнико

вый 

Преобладает сосна с 
примесью березы, ино
гда темнохвойных; IV; 
0,6-0, 7; до 250-280 мэ 

Смешанные сложные 
березаво-темнохвойно
кедровые (кедр преоб
ладает в возрасте стар-

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Успешное, сосна, с 
участием березы и кед
ра; до 15,0 

Успешное, сосна, 
лиственница, береза; до 
15,0 

Слабое, ель, пихта, 
кедр; до 1,5-2,0 

Слабое, пихта, ель, 
иногда кедр; до 1,5 

Удовлетворительное, 
сосна с небольшим уча
стием темнохвойных.; до 
10,0-12,0 
Успешное, сосна, ель, 

кедр; до 1,5 

Слабое, ель, пихта, 
кедр; до 1,5-2,0 

Подлесок (видоnой 
состав, густота) 

Редкий-рябина, ши
повник, можжевельник 

Редкий-рябина, ши· 
повник, можжевельник, 

жимолость 

Редкий-рябина, ши
повник, ива козья,. 

иногда ольха кустарни

ковая 

Редкий - шиповник, 
рябина 

Редкий-рябина, ши
повник, ольха кустар

никовая 

Редкий- рябина, 
можжевельник, ющ ко

зья, жимолость 

\ 

Редкий- рябина, 
жимолость, шиповник, 

ива козья 

П родолжсние табл. Зб 

Напочвенный покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

Зеленомошно-бруснично-чер
ничный с таежным мелкотра
вьем; ковер из мха Шребера, 
общее покоыrие 0,7-0,8 
Зеленомошно-ягодниковый, 

но с хорошо развитым мелко

травьем, рассеянно вейник, 

осока крупноплодная; ковер из 

мха Шребера, 0,7-0,8 
Зеленомошно-мелкотравный, 

рассеянно хвощ, водяника, 

ягодники; ковер мхов этажного 

и Шребера 

Зеленомошна-мелкотравный с 
осокой крупноплодной. Пок
рытие мхами 0,8-0,9, преоб
ладают мхи этажный и пери
стый 
Зеленомошна-мелкотравный, 

много водяники. Покрытие 
мхами 0,8-0,9, преобладает 
мох Шребера 
Зеленомошно-багульникоiю

голубично-брусничный, рассе
. яюю мелкотравье. Сплошной 
ковер из мха Шребера, с пят
нами кукушкина льна, в пони

жениях сфагнумы 
Зеленомошно-мелкотравно

папоротниковый, рассеянно 
крупнот1авье. Покрытие мхами 
0,6-0, Т, преобладает этажный 



422 

Е зм. п. 

423 

С баг. бр. 

423 

К бр. баг. мх. 

423 

Е хв. 

424 

сп. 

424 

к п. 

424 

Е п. 

-..:1 -

Ельник зелено-
мошна-папоротника

вый 

Сосняк багульни
ково-брусничный 

Кедровник брус
нично-багульниково
моховой 

Ельник хвощовый 

Сосняк пойменный 

Кедровник пой-
менный 

Ельник пойменньiй 

ше 150-160 лет); 
111-IV; 0,8-0,9; до 
400 м3 

Смешанный березово
елово-пихтовый, иногда 
с единичным участием 

кедра; 111-IV; 
0,8-0,9; ДО 400 м3 

Преобладает . сосна, 
примесь березы, иногда 
ели и пихты; IV-V; 
0;6-0,7; до200-220м3 

Сложный смешанный 
березово-еосново-темно
хвойно-кедровый (кедр 
преобладает в возрасте 
140-150 лет); IV-V; 
0,8-0,7; до 300 м8 

Березово-елово-пихто
вый; V-IV; 0,8-0,9; 
до 350 М3 

Преобладает сосна, 
примесь лиственницы, 

березы, осины, иногда 
ели и пихты; IV; 
0,7-0,8; ДО 270 .мз 

Смешанный сложный 
березаво-темнохвойно
кедровый (кедр преоб
ладает в возрасте стар

ше 12,0-140 лет); IV; 
0,8-0,9; ДО 350 .мз 

Березово-пихтово-ело
вый; IV; 0,7-0,9; до 
300-350 М3 

Слабое, ель, пихта; 
до 2,0-3,0 

Удовлетворительное, 
сосна с примесью дру

гих пород; до 10,0-15,0 

Удовлетворительное, 
сосна, береза, ель, ино
Гда кедр; до 5,0-10,0 

Слабое, ель; до 1,5 

Слабое, сосна ц ель 

Слабое, ель и пихта 

Слабое 

Редкий- жимолость, 
шиповник, рябина 

Редкий - ива козья, 
рябина, шиповник 

РедкИй- шиповник, 
рябина, ива козья, 
ольха кустарниковая 

Редкий-рябина, ива 
козья, шиповник 

Развит в окнах поло
га и по опушкам-ивы, 
рябина,черем'уха,дерен 
сибирский, жимолость, 
смородина черная и 

красная, ольха кустар

никовая 

Развит в окнах поло
га и по опушкам-ивы, 

рябина, черемуха,. смо
родина черная и крас

ная 

Развит только в окнах 
и по опушкам- ряби
на, черемуха, ивы, жи

молость, смородина чер

ная и красная 

мох, nятна мха Шребера и 
кукушкина льна 

Зеленомаш но-мелкотравно
мелкопапоротниковый, рассе
янно хвощ лесной. Ковер из 
этажного и перистого мхов 

Багульниково-брусничный с 
мелкотравьем, рассеянно хвощ. 

Ковер мхов пятнистый из мха 
Шребе~а, кукушкина льна и 
сфагнумов. 
Багульниково-бруснично-ма

ховой с рассеянным мелкотра
вьем и хвощом. Ковер мхов 
пятнистый из мхов Шребера, 
этажного, перистого, кукуш

кина льна, сфагнумов 
Хвощово-маховой с рассеян

ным мелкотравьем и ягодника

ми; моховой ковер пятнистый 
из мхов этажного, кукушкина 

льна, перистого и сфагнумов 
Зеленомошно-мелкотравный с 

пятнами минерального суб
страта; в окнах и по опушкам 

крупнотравье с вейником 

Зеленомошно-мелкотравн6-
мертвопокровный с пятнами 
минеральной почвы; в окнах 
и по опушкам таежное высоко

травье. Мхи пятнами, преиму
щественно этажный мох 
Мертвопокровный с пятнами 

зеленых мхов и мелкотравья, 

в окнах полога и по опушкам 

высокотравье 



~ 

Индекс лесо
растительных 

условий, шифр 
типа леса 

424 

Б n. 

431 
с дм. сф. 

431 
К пр. 

431 

Е тр. б. 

431 
Б тр. б. 

432 

с б. сф. 

432 

с ос. сф. 

Тип леса 

Березняк поймен
ный 

Сосняк долгомош
на-сфагновый 

Кедровник при-
ручьевый 

Ельник травяно
болотный 

Березняк травяно
болотный 

Сосняк багульни
ково-сфагновый 

Сосняк осоково-
ефагновый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет. полнота, 

запас на 1 га) 

Березовый с единич
ной примесью ели и 
кедра; IV; 0,7-0,8; 
до 280 м3 

Верезово-сосновый; 
V; 0,5-0,6; до' 
200-220 мз 
Сложный смешанный 

березово-~лово-кедровый 
(кедр преобладает в 
возрасте 120-140 лет); 
V; 0,8-0,9; ДО 300 мз 
Смешанный березово

еловый; V; 0,5-О,б; 
ДО 200 .М3 

Березовый с примесью 
сосны и иногда ели; 

V-Va; 0,4-0,6; до 
150 м3 

Сосна, иногда с уча
стием березы; V-Va; 
0,4-0,6; ДО 50-60 .мз 

Низкорослые и ред
костойные древостои с 
преобладанием сосны и 
участие~ березы; 
Va-Vб, 0,4-0,5 до 
50 м 3 

Возобновление (сос:rав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Успешное, ель, пихта; 
ДО 5,0 

Слабое, сосна. 

Сл~jбое, ель и пихта 

Слабое 

Слабое 

Слабое, сосна и бере
за 

Слабое, сосна и бере-
за 

Подлесок (видовой 
состав. густота) 

Обилен в окнах поло
га и по опушкам- ря

бина,_ черемуха, ивы, 
жимолость, смородина 

черная и красная, ольха 

кустарниковая 

Редкий - ива козья, 
ольха кустарниковая, 

шиповник 

Сравнительно густой 
из ив, рябины, ольхи 
кустарниковой, жимо
лости 

Сравнительно густой, 
из ив, черемухи, смо

родины черной 

Сравнительно густой 
из ив, черемухи, ряби
ны, смородины черной 

Редкий-:- ивы, сосна, 
карликовая березка 

Редкий- ивы, иногда 
карликовая березка по 
грядам и микроповыше

ниям 

ОtСОнчание табл. Зб 

Напочвенный покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

Зеленомошна-мелкотравный 
с пятнами минерального суб
страта, по опушкам густое вы

сокотравье 

Долгомошно-сфагновый, рас
сеянно хвощ и осока крупно

плодная 

Зеленомошна-крупнотравный 
с мочажинами, под густым по

логом зеленомошна-мелкотрав

ный 

Кочковато( осоки)-высоко
травно-мочажинный; по повы
шениям зеленые мхи, брусни
ка, княженика, морошка, вей
пики, в понижениях- осоки, 

калужница, сфагновые мхи 
Кочковато-осоково.-вейнико

вый с мочажинами; по кочкам
вейники, княженика, морошка, 
в мочажинах - трехлистник, 

осоки, сфагнумы 
Багульниково-сфагновый; на 

подушках сфагнумов брусника, 
nятна лишайников, клюква, в 
понижениях- осока, морошка 

Осоково-ефагновый с грядо
выми или бугристыми сфагно
выми комплексами, на них ку

старнички и деревья, в меЖ
грядовых повышениях -осоки, 

иногда андроме,да, сфагнумы 



~ 

432 

к хв. ос. сф. 

432 

Б хв. ос. сф. 

432 

Б ос. сф. 

Высотные 
КЛ3ССЫ ТИЛОА, 

высота над 

УР- м. 

2. Средне
горные, 

500-750 м 

Кедровник хвощо. 1 Смешанный березово-
во-осоково-сфагновый елово-кедровый; Va-Vб; 

0,4-0,5; до 50-60 мз 

Ельник хвощово
есоково-сфагновый 

Березняк осоково
ефагновый 

Смешанный березово
еловый; V-Va; 0,6-0,7; 
ДО 150 М 3 

Березовый с приме-
сью сосны; V-Va; 
0,4-0,6; ДО 50 ,.n 3 

Слабое, ель, кедр 

Слабое, ель 

Слабое, береза, сосна 

Редкий - ивы, ин о г да 
карликовая березка 

Редкий-ивы, шипов
ник, карликовая берез
ка 

Редкий- ивы, карли
ковая березка 

Хвощово-есоково-сфагновый, 
по подушкам из сфаrнумов -
багульник, голубика,_ клюква, 
иногда пятна мха Шребера и 
кукушкина льна 

Хвощово-осоковый, рассеян
но мелкотравье, сплошной ко
вер из сфагнумов с пятнами 
мха перистого 

Осоково-пушициево-сфагно
вый, встречаются багульник, 
андромеда 

УРАЛЬСКАЯ ГОРiЮ-ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ НИЗКОГОРНАЯ ПРОВИНЦИЯ, 
СРЕДНЕТАЕЖНЫЙ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЬiй ОКРУГ (Y-IIб) 

Т а блиц а 4а 

Схема классификации типов лесорастительных условнА и типов леса 

Лесарастительные условия- Типы леса 

·JТ 
Вырубки Производвые насаждения 

Груnпы типов 
по режиму 

Типы (по о~обенностям 
рельефа, почв и др. 

признакам) 
1 

1 

Коренные или 
Индекс условно-коренные, -------

! бо.ннтет • шифр 1 естественные 1 паловые 1 коротко- 1 длительно- 1 устойчиво-_, уnлажнения 

---------- ---~------~-~~----

4. Свежие, 1. Вершины гор и · 241 Темнохвой- - - Каменистые россыпи с единичными 
периодически крутые склоны на верх-_. но-березовое куртинами деревьев и их стланиковых 
влажные ней границе леса (под- 1 мшистое ред- форм 

гольцсвая полоса) с ка- 1 колесье и кри-
менистымп фрагментар- 1 волесье, V-
ными тяжелосуглинис- i -Va; Тх- Б 
тыми скрытоподзолис- 1 мш. кр. 
тыми почвами, череду- 1 

• 

ющимися с каменистыми i 
россыпями и выходами 

скал 



~ 

Высотные 
классы типов, 

высота над 

ур. м. 

3. Низко
горные и 

пТ>едгорные, 
200-500 .м 

Лесораст~<тельные условия 

Группы типов 
по режиму 

увлажнения 

5, У СТОЙЧИБО 
влажные 

2. Свежие, 
периодически 

сухие 

Типы (по особенностям 
рельефа, почв и др. 

признакам) 

1. Дренированные 
вершины и пологие 

ВЕ'рхние части склонов 

гор с локальными вы

ходами .почвенно-грун

товых вод (ключи), с 
мелкими щебнистыми 
бурыми горно-лесными 
су г линистыми почвами 

2. Плоские вершины 
гор и поверхности вы

равнивания на склонах 
с дерново-подзолистыми 

горно-лесными суглини

стыми почвами на плот• 

ных. водаупорах (скаль
ные горные породы) 

3. Плоские вершины 
и террасавидные поло

гие ск3\оны у верхней 
границы леса . с фраг
ментарными горными 

скрытоподзолистыми 

почвами 

1. Каменистые вер
шиньt и крутые склоны 

возвышенностей с мел
кими су~линистыми бу
рыми горно-лесными 

почвами на водопрони

цаемых (трещиноватых) 
горных породах 

П радолжение табл. 4а 
Типы леса 

Вырубки 
l(оренные или 1 _____ ------

Индекс 1 условно-коренные, -- 1 
бонитет, шифр естественные паловые 

251 1 Ельник ·высоко
травно-папорот

никовый, IV; 
Е втр. п. 

252 1 Ельник -зелено
мошно-кислич

никовый, 1V; 
Е зм. к. 

253 1 Ельник зелено
мошно-чернич

никовый, 
IV-IV, 5; 
Е зм. ч. 

321 i Ельник .нагор
ный, 111-IV; 

Е нг. 

Вейниково-кмпрейно
малиновые 

Провзводные насаждения 

коротко- 1 длител~но- 1 устойчиво-

Б- Тх высокотравные 

Е- П- Б- Б редкостой-
Ос ные с Под-

вейниково- ростом из 
разнотрав- ели, пихты, 

ные сосны, вей-
никово-раз
нотравные 



2. Придолинные скло- 322 Ельник-сосняк Я.годниково- ВейниковЬ\е Е - Б -С Б (реже Ос)\ Б или Ос· 
ны южной экспозиции ягодниковый, вейник о вые разнотравно- с темнохвой- вейниково-
с мелкими бурыми гор- 111; вейниково- ным, куртин- ягодникавые 

но-лесными суглИнисты- Е-С яг. ягодникавые но-сосновым 

ми почвами на хорошо тонкомером 

водопроницаемых поро- и подростом 

дах 1 1 1 разнотравно-

вейниково-
ягодникавые 

3. Придолинн!dе скло- 323 Ельник ягод- Мелкотрав- Вейникавые Е-П-Б, Б Б-Ос с Ос-Б . . 
ны ЮЖНОЙ ЭКСПОЗ{ЩИИ никово-зелено- но-вейнико- реже темнохвой- ягодниково-

с мелкими щебнистыми мошниковый. вые Е-П-Ос ным подро- травя !!О-

горно-лесными подзоли- 111; травяно- стом разно- зеленомош-

стыми почвами Е яг. зм. ягодниково- травно-вей- никовые 

зеленомош- никово-ягод-

никавые никовые 

3. Устойчиво 1 1. Дренированные 331 Ельник липня- Травя но- Кипрейно- Е-П-Бс Б с Лп и Тх Ос-Б-Лп 

свежие плоские вершины невы- ковый, 11; липнякавые малиновые Лп разно- разнотрав- вейниково-

соких возвышенностей, Е лп. травные ные разнотравно-

пологие и покатые верх- снытеевые 

ние части их склонов 

с дерново-слабо-и скры-
топодзолистыми суглин-

ками на основных и 

карбонатных горных 

породах 

Б-Е кис~ Б- Ос кис-2. ~ Пологие террасо- 332 Ельник кислич- Кустарни- Вейниково- Б-Ос с 
видные верхние части никовый, I 1I; ково-вейни- малиновые лично-раз- темнохвой- лично-разно-

длинных склонов с суг- Е к. ко вые нотравные ным подрос- травно-вей-

линистыми дерново-под- том кислич- ник о вые 

золистыми почвами на но-разно-

Г ЛИНИСТОМ ЭЛЮВИИ - де- травные 

лювии-сланцевых пород 

Кипрейно- Е-Б-Ос Б, Ос 4. Свежие, пе-~ 1. Вершины, верхние 341 Ельник крупно- Травя но- Б, реже Ос 
риодически и средние части nоло- папоротника- кустарни- малиновые папоротни- с ярусом и крупно-

влажные гих и покатых склонов вый, 111; ковы е ково-крупно- подростом травно-

с выходами почвенно- Е крп. трав не-кис- ели и пихты вейниково-

грунтовых вод, со скры- личниковые крупнотрав-1 папоротни-
топодзолистыми щебни- но-папорот- ковые 

стыми горно-лесными никово-

суглинистыми почвами вейникавые 
--.) 
СО/1 



~ Окончание табл. 4а 

Лесорастительные условия Тнnы .neca 
----------------~--------------------------

Высотные ~ . Вырубки Провзводные насаждения 
классы тиnов, Груnпы типов Тиnы (по особенностям l(оренные и.пи 
высота над по режиму ре.пьефа. почв и др. екс условно-коренные. 1 1 1 

ур. м. 
1 

увлажнения nризнакам) бонитет, шифр естественные nаловые коротко- длительно- устойчиво-

~ 2. Плоские вершины 342 Ельник разно- Разнотравно- Разнотравно-! Б ·или Ос Б, Ос с тон- Б, Ос разно-
и пологие склоны воз- травно-зелено- вейникавые кипрейно- с П, Е кис- комером и травно-
вышенностей с дерново- моniниковый, малиновые .•лично-разно- подростом вейникавые 
подзолистыми суглини- III; - травно- ели и пихты 
стыми почвами при близ- Е р. эм. зелено- вейниково-
ком водаупоре иэ гли- мошниковые разнотравно-

нистого элювия плот- _ эеленомош-

ных горных пород никовые 

5. Устойчиво · 1. Недостаточно дре- 351 Ельни~r-·мшис- Травяно- Кипрейно- Е- Б травя- Б с темно- Б разнотрав-
влажные нированные низкие тый, 11 I-IV; вейникавые вейникавые но-мшистые хвойным но-элаково-

плосковершинные воз- Е мш. тонкомером мшистые 
вышенности и нижние травяно-

части длинных пологих мшистые 

склонов с мелкими оr-

леенными суглинками 1 

на элювии плотных по- -
род -

• 6. Влажные, 1. Проточно увлаж- 361 Ельник приру- Крупно- То же Е- Б- Ос Б с тонко- Б таволгово-
периодически няемые днища приру- чьевой, 111; • травно- крупнотрав- мером и под- вейникавые 

сырые чьевых ложбин с акку- Е прч. Щ!Йниковые но-вейнико- ростом ели 
мулятивными дерново- во-зелено- крупнотрав-

подзолистыми суrлини- мошниковые но-вейни-
стыми почвами ковые 

2. Слабодренированные 362 Ельник хво- Мшисто- Вейниково- Е- Б, Б, Ос с Б разно-
плоские шлейфы длин- щовый, IV; вейникавые кипрейные; Е- Ос подростом травно-

- - ных пологих склонов, Е хв. вейниково- травяно- ели разно- вейниково-
плоские ложбины, вы- кипрейио- хвощово- травно- хвощовые 
ровнеиные междуречья, малиновые мшистые вейниково-
понижения на плоских хвощовые 

вершинах возвышенно- - ~ 

стей с периодически 
сырыми неглубокими 
подзолисто-г леевыми 

1 ' 1 



::i 

Индекс лесо
растительных 

условий, шифр 
типа леса 

241 
Тх-Бмш.кр. 

251 

Е втр. п. 

252 

Е ЭМ. к. 

7. У СТОЙЧИБО 
сырые 

глинистыми почвами при 

высоком уровне почвен

но-грунтовых вод 

1. Плохо дренирован- 1 371 
ные плоские междуре-

чья с мелкими оторфо-
ванными подэолисто-

глеевыми тяжелыми 

почвами 

Ельник долго
мошно-сфагно
вый, IV-V; 
Е дм. сф. 

Б-Тх 
долгомошно

сфагновый 

Таблица 46 
Характеристика кореиных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестойности 

Тип леса 

Темнохвойно-бере
зовое мшистое ред

колесье и криво

лесье 

Ельник высоко-
травно-папоротнико

вый 

Ельник зел~номош
но-кисличниковЫй 

~---·-·-·- ---

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, nолнота, 

запас на I га) 

Куртинами из ели, 
кедра, березы, пихты, 
рябины, реже сосны; 
V-Va; 0,2-0,3; кроны 
у деревьев флагообраз
ные, часты стелющиеся 

формы 
Елово-пихтовый с уча

стием березы, кедра, 
рябины; IV; 0,5-0,6; 
150-200· мз. Деревья 
сбежистые, с раскидис
тыми кронами, часты 

много- и суховершин

ность 

Еловый с березой и 
редкой пихтой; IV; 
0,7--0,8; 200-220 м3 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Редкое, все породы 

Редкое, все пopci'i,, 

У довлетво рительнсе, 
все породы 

1 

густота) 
1 

Подлесок (видовой состав, 

Группами березка 
кустарниковая, ивы, 

малина, можжевельник 

Обильно рябина, че
р.,муха, смородина крас

ная, малина, ивы 

Редкая рябина, ши
повник иглистый, мали
на 

Напочвенный покров (покрытие, _ 
доминанты травяного и мехового 

ПОДЪЯрусов) 

Пятнами голубика, багуль 
ник, черника, лишайники; рас 
сеян но зл.шru, лесное и суб 
альпийское разнотравье, папо
ротники на общем фоне зеле
ных мхов 

Густой, многоярусный, пре
обладают папоротники, злаки, 
борец, какалия, пятнами чер
ника, кислица, хвощ лесной, 
скерда, валериана, чемерица; 

зеленые мхи на микроповыше

ниях 

Покрытие травами 0,6; пре
обладают кисличка, щитовник 
Линнея, пятнами майник, лин
нея, черника, костяника, рас

сеянно вейник; зеленые мхи 
0,8 



0:1 
Индеке лесо
растительных 

условий, шифр 
типа леса 

253 

Е зм. ч. 

321 

Е нг. 

322 

Е-С яг. 

323 

Е яг. зм. 

331 

Е лП. 

332 

Е к. 

Тип леса 

Ельник зелено-

машно-черничникавый 

Ельник нагорный 

Ельник-сосняк 
ягодникавый 

Ельник ягоднико
во-зеленомошниковый 

Ельник липняко
вый 

Ельник кисличии
ковый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, лолнота, 

запас на 1 га) 

Еловый с 
кедром · и 

IV-IV,5; 
180-200 М3 

пихтой, 
березой; 

0,5; ДО 

Еловый с примесью 
пихты, сосны, единич

ной березы, иногда 
лиственницы; III-IV; 
низкоплотный; до 200 мз 
Сложный сосновый с 

единичной елью, лист
венницей, пихтой, бере
зой- в верхнем ярусе, 
елово-пихтовый- в 
нижнем; I I 1; среднепо
лнотный; около 300 мз 
Сложный двухъярус

ный еловый с участием 
пихты, единичной сос
ной, лиственницей, бе
резой; I I I; средне плот
ный; око,тю 250 мз 

Двухъярусный еловый 
с пихтой, редкой ли
пой, единичной бере
зой; 1 I; высокополнот
ный; до 400 мз 

Еловый с примесью 
пихты, березы, единич
ного кедра; III; около 
0,8; 350 М3 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Редкое, все породы 

Редкое, елью и пих
той, единично кедр, 
береза; до 2,0 

Удовлетворительное 
елью и пихтой, с при
месью сосны, единично 

лиственница, береза, 
осина; 5,0 

Обильное елью с при
месью пихты; до 18,0 

Удовлетворительное 
елью и пихтой; до 6,0 

Удовлетворительное 
елью и пихтой с при
месью кедра; 5,0 

1 

1 
Подлесок (видовой состав, 

густота) 

Единично рябина, 
.шиповник, ива, можже

вельник 

Редкий, пятнами из 
волчьего лыка, рябины, 
можжевельник а 

Куртинный-из ря
бины, можжевельника, 
малины, жимолости, 

волчьего лыка, липы 

Сомкнутость О, 1 из 
рябины, жимолости, 
волчьего лыка, шипов

ника, малины, липы 

СоМiшутость 0,2, наи
более обильна липа, 
реже малина, рябина, 
черемуха, жимолость 

голубая и пушистая, 
шиповник, волчье лыко 

Редкий, куртинами 
из рябины, липы, ма
лины, шиповника 

Продолжение табл. Аб 

Напочвенный покров (пскрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

На общем фоне зеленых мхов 
(0,7-0,8) пятнами черника с 
вейником и щучкой, лесным 
мелкотравьем, щитовником 

Линнея, багульником 
Покрытие травами 0,6, мха

ми 0,4, фон вейниково-осоч 
ковый с кисличкой, борцом, 
ожикой, майником, земляникой 
и др. 

Средней густоты, неравно 
мерный, бруснично-чернично 
вейникавый с земляникой 
мелким лесным разнотравьем, 

латками зеленых мхов и ли 

шайников 

На фоне ковра из зеленых 
мхов ягодники (брусника, чер 
ника, костяника, землjjника), 
вейник, ожика, лесное разно 
травье (подмаренник, грушан 
ка, кисличка, василистник, 

розга и др.) 
Неравномерный с покрытием 

· 0,6 из лесного разнотравья 
(борец, сныть, кипрей, вороний 
глаз, медуница и др.) и злаков 
(вейник, бор развесистый) 
осочки большехвоетой 
Покрытие травами 0,7 при 

преобладании кислички с пят 
нами вейника, майника, коче 
дыжника, редко другого лес 

н ого разнотравья; зеленые мхи 

0,2 



341 
Е крп. 

342 
Ер. зм. 

351 
Е мw. 

361 
Е прч. 

362 
Е хв. 

371 
Е .цм. сф. 

~ 

Ельник крупнопа
поротниковый 

Ельник разнотрав
но-зеленомоwниковый 

Ельник мшистый 

Ельник Приручье
вой 

Ельник хвощовый 

Ельник долгомоw
но-сфагновый 

Сложный двух'L-трехъ-1 
ярусный еловый с уча
стием nихты (особенно 
в нижних ярусах), еди
ничной березой и кед
ром; 111; среднеnолнот
ный; 300 м1 

Сложный, еловый
в верхнем, пихтовый
в нижнем ярусах, с еди

ничной березой; III; 
средней полноты; до 
300 м8 

Двухъярусный еловый 
с небольшой nримесью 
nихты, кедра, березы; 
III-IV; 0,8; 250 м8 

Еловый с примесью 
nихты, березы, осины, 
реже ольхи в нижнем 

ярусе; II 1; низкоnол
нотный; около 250 м8 

Двухъярусный еловый 
с небольшой nримесью 
nихты, единичным кед

ром и березой; 1 V; вы
сокоnолнотный; около 
200 М3 

Еловый с единичным 
кедром и березой; 
IV-V; 0,6; до 150 ма 

Удовлетворительное 
елью, пихтой,единично 
кедр; 5,-о 

Хорошее елью и пих
той; до 12,0 

Хорошее елью с nри_. 
месью кедра, единично 

береза; 8,0 

Удовлетворительное 
елью и пихтой, единич
но кедр и береза; 5,0 

1 

Обильное елью с при
месью nихты, единично 

береза и кедр; 10,0 

Удовлетворительное 
елью со значительной 
nримесью nихты и кед

ра, единично береза; 
5,0 

Неравномерный, сом
кнутость до 0,2, из 
рябины, малины, чере
мухи, жимолости nуши

стой, смородины щети
нистой, спиреи средней, 
редко липы 

Неравномерный, сом
кнутость 0,2, nреиму
щественно из рябины, 
малины, редкой лиnы, 
жимолости nушистой, 
смородины щетинистой, 
волчьего лыка, ивы се

рой, шиповника 
Редкий из рябины, 

малины, шиповника, 

ивы серой 

Неравномерный, ред
кий из рябины, малины, 
смородины щетинистой, 
ивы козьей, шиnовника 
иглистого, ольхи серой, 
черемухи, реже сморо

дины черной 
Редкий из малины, 

смородины, рябины, 
шиповника 

Очень редкий из мож
жевельника, шиnовника, 

жимолости голубой, 
смородины щетшtистой 

Мозаичный, трехъярусный с 
общим nокрыт.ием травами 0,9; 
преобладают в nервом ярусе 
круnные nапоротники, борец, 
злаки, во втором- лесное раз

нотравье, в третьем- кисличка 

и зеленые мхи (0,5) 
Травы- 0,6, с nреоблада

нием кислички, сныти, костя

ники, копытеня, вейника, зе- · 
леные мхи 0,6 при nреоблада
нии этажного мха 

На фоне ковра из зеленых, 
политриховых и сфагновых мхов 
(0,6-0,9) развиты щитовник 
Линнея, кисличка, майник, 
ягодники, вейник, линнея се
верная 

Неравномерный, nокрытие 
травами- 0,8, зелеными мха
ми-0,7; среди трав nреобла
дают таволга, вейник л~~;юJ.ет
ный, борец, кисличка, вале
риана, василистник, какалия, 

nлаун, гравилат, лютик и др. 

На фоне мохового nокрова 
хвощ,. вейник, щИтовник Лин
нея, майник, кисличка, ба
гульник и др.; общее nокрытие 
0,6-0,8 

На сnлошном ковре из по
литриховых и сфагновых мхов 
с лаrками зеленых травы с 

покрытием 0,3 (брусника, чер
ника, хвощ, nлаун, линнея се

верная, Щ>рошка, багульник) 
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ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАУРАЛЬСКАЯ ХОЛМИСТО-ПРЕДГОРНАЯ ПРОВИНЦИЯ, 
СРЕДНЕТАЕЖНЫЙ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЬIЙ ОКРУГ (C-VIб) 

Т а блиц а Ба 
Схема классификации типов песорастительных условий и типов леса 

-Лесорастительные условия Типы леса 

:отиые 
Группы типов 

Типы (по элементам J<оренные или 
Вырубки Пронаводные насаждения 

~ типов. 
(по режиму 

)Та над 
ув.пажненю• и рельефа, почвам и др. Индекс условно-коренные, 

естественные 1 
1 1 

). м. крупным формам признакам) бонитет, шифр 
паловые коротко- длительно- устойчиво-

рельефа) -

изкогор- 1. Свежие с 1. пЛоские и выпук- 311 Сосняк лишай- Лишайника- Мертво- Восстанавливаются без смены пород 
il пред- неустойчивым лые участки водоразде- никово-бруснич- во-брусиич- покровно-

рные, режимом лов с мелкими бурыми ный, V; ные брусничные 

-500 .м увлажнения; горлолесными супесча- с лш. бр. 
наиболее воз- ными или .Тierкocyr ли- Сосня)!: нагор· Мелкотрав- То же То же 
вышеиные и н истыми каменистыми ный, V; но-бруснич-

склонавые эле- почвами снг. 1 ные 
менты рельефа Кедровник Мелкотрав- Вейниково- Б-К-Е Е-К-Б Б нг. мел~ 

нагорный, V; но-мшистые мелко трав- мелкотравно- мелкотрав- · котравно-

к нг .. ные мшистые с ные с елью мшистые 

елью и и кедром 

кедром в в подросте 

подросте 

Е-Б мел- Б нг. мел-Ельник Осочково- Вейниково- Б-Е мел-
нагорный, V; мелкотрав- осочковые котравно- котравно- котравно-

Е нг. .ные осочковые осочковые осочково-

с елью в с елью мшистые 

подросте в подросте 

2. Водораздельные 1 312 Сосняк брус- Вейниково- Вейникавые Восстанавливается с небольшой 
vчастки и прилежащие ничный, брусничные примесью березы 
склоны со сравнительно 111-IV; 
глубокими супесчаными с бр. 
или легкосуглинистыми 

слабоподзолистыми поч-
1 . ' вами Мелкотрав- Мертвопок-1 3. Верхние и средние 313 Сосняк мшис- То же 

части крутых и покатых тыji, IV-III; но-вейни- роi'!Но-вей-
склонов увалов, , гор с Смш. ко вые · никовые 

i 
~ 

мелкими каменистыми , 
l 1 



CD 1 1 супесчаными и сугли- Кедровник Мшисто- Вейниково- Б-Т-К Т -К- Б IБ мелкотрав-
нистыми бурыми горно- мшистый, вейняковые кипрейные мелкотрав но- мелкотравцо- но-мшистые 

"" лесными почвами IV-111; мшистые с мшистые с ID 
;z; к мш. подростом подростом ID 

"' темнохвой- темнохвой-
;:; ных пород ных пород 
~ 1 · Ельник мши- Травяно~ Кипрейно- Б -Е мшис- Е- Б мел- [Б мелкотрав-

стый, IV; вейник о вые вейняковые то-вей ни- котравно- но-мшистые 

Е мш. ковые с мшистые с 

подростом подростом 

ели, пихты ели, пихты 

4. Средние и нижние 314 Сосняк Зелено- Вейниково- Вейниково- Б-С вей-
части склонов гор, ува- мошно-ягодни- брусничные кипрейные никово-

лов, речных долин с ковый, 111; брусничные 
супесчаными или легко- С зм. яr. 
суглинистыми щебенча- Сосняк чер- Вейниково- То же Б -С мел- С-Б мел- Б мелко-
тыми слабоподзолисты- ничниковый, мелкотрав- · котравно- котравно- травно-

ми горно-лесными поч- 111-IV; ные черничные черничные черничные 

вами средней мощности с ч. 
Ельник зелено- Мелкотрав- » Б_;, Е зеЛе- Е-Б зеле- Б зелено-
мошно-ягод- но-ягодни- номошно- номошно- мошно-

никовый, 1 1 1; ко вые ягодникавые ягодникавые ягодникавЫе 

Е ЭМ. яг. 
Ельник чер- Вейниково- » Б-Е мел- Е....:.Б мел- Б зелено-
ничниковый, разнотрав- котравно- котравно- мошно-

111-IV; ные черничные черничные ягодникавые 

Е ч. 
2. Влажные, 1. Нижние части и 321 Сосняк кус- Разнотравно- Разнотравно- Б-;.С раз- С-Б раз- Б разно-
периодически подножия длинных по- тарничково- вейняковые кипрейные Ротравно- нотравно- травные 

свежие или логих склонов, неширо- зеленомошный, мшистые мшистые 

избыточно кие террасы долин рек 11; 
влажные; отно- с глубокими супесчаны- С К. ЭМ. 
сительно сни- ми или легкосуг лини- Сосняк с под- Вейняковые Вейниково- Б-С лип-~ С-Б лип- Б мелко-
женные или стыми подзолистыми леском из кипрей но- няковые никово-мел- травные 

выровненные почвами 

1 

липы, 11; разнотрав- котравные с липой 
элементы с лп. ные в подлеске 

рельефа . Кедровник Разнотрав- Разнотравно- К-Т-Б Б-Т мел- Б мелкопа-. 
мелкот равно- ные кипрейные мелкопапо- копа порот- поротниково-

папоротника- ротникавые никово-раэ- разнотрав-

вый, 111-11; нотравные ные 

к мп. 
~ 



ее 
!-.::> 

--
Высотные 

ХJIЗССЫ ТИПОВ, 

высота над 

ур. м. 

Лесорастительные условия 

Группы типов 
(по режиму Типы (по элементам 
увлажнения и рельефа, почвам и др. 

крупным формам признакам) 
рельефа) 

·---

2. Обширные припод-
нятые участки вы ров-

венных междуречий, 
днищ~ межгорных пони-

женин, широкие низкие 

террасы долин рек с 

сравнительно глубокими 
легкосуглинистыми и 

глинистыми подзолисты-

ми почвами 

3. Лощины, лога, 

nодножия склонов, не-

сформировавшиеся доли-
ны ручьев и небольших 
речек с глубокими отор-
фованными с поверхно-
сти суглинис'!'Ь!МИ и 

глиюfстыми подзолисты-
ми почвами 

4. Участки высокой 
nоймы и плоских при-

русловых валов в до-

л ин ах рек на аллюви-

аль н ых наносах с пере-

Коренные или 
Индекс условно-коренные, 

бонитет, шифр 

---

1 Ельник мелко-
1 

nаnоротника-

вый, II I-I I; 
Е мп. 

322 Сосняк зелено-
мошно-травя-, 

ной, III; 
С ЭМ. тр. 

Ельник зелено-
мошно-травя-

ной, I I I; 
Е эм. тр. 

... 

323 Сосняк круnно-
травный, II; 

С ктр. 
Кедровник 

крупнопапорот-

никовый, I 1 1; 
к кп. 

Ельник крупно-
папоротника-

вый, II 1; 
Е кп. 

324 Сосняк uоймен-
ный, 111-IV; 

Сn. 
Ельник поймеа-
ный, III-IV; 

Е п. 

nродолжение табл. $а 
·Типы леса 

Вырубки 

естественные 1 паловые 

Разнотрав- Разнотравно-
ные киnрейные 

Вейняковые Кипрейные 

Травяно- Вейниково-
вейвиковые кипрейные 

То же То же 

Крупно- » 
травно-

вейниконые 

Вейниково- » 
крупнопапо-

ротникавые 

- -

- ~ 

Провзводные насаждения 

коротко-

1 
длительно-

1 

о-устойчиво 

---
Е- Б мел- Е - Б мел- \ Б мелк 
коnапор от- копапорот- поротш 

никовые никово-раэ- \ ВЫI 

нотравные 

с подростом 

ели, пихты 

Б - С зеле- С- Б зеле- Б эеЛI 
номошно- номошно- 1 мошно-
травяные травяные : вяю 

Б-Е зеле- Е- Б зеле-. 
1 

Б зелЕ 
номошно- номошно- мошно-

травяные травяные вянь 

Б-С круn-С-Б круn- Б кру 
нотравные нотравные трав; 

Б~Т-К Т-К-Б Б кру1 
крупнотрав- крупнотрав- травю 

но-nапорот- но-папорот- пороть 

ни ко вые никоные вы 

Б- Е круп- 1 Е- Б круп- Б кру1 
нопапорот-~ нопапорот- травно· 

н~ковые никовые ротник 

Б -С пой- С- Б nой- -
менные менные 

-
Б-Е-П Е-П-Б -
пойменные пойменные 

1 

1 

па

ко-

но

ра

е 

но

тра

е 

пно

ые 

но

·па

и ко-

но

па по

о вые 



сп 
1 1 менным уровнем nоч- 1 

1 

Березняк nой-
* , венных вод менный, 

111-IV; 
Б n. 

3. Сырые и 1. Подножие длинных j 331 Сосняк долго-
мокрые; nлоско- склонов в межгорных мошниковый, 
равнинные и· деnрессиях, днища глу- IV; 1 ..... 
низинные эле- боких логов, небольших с дм. 
менты рельефа долин ручьев и мелких Ельник хвощо- - - Б -Е хво- Е-Б хво-

речек с торфянисто-nод- вый, IV-V; щовые щовые 

золисто-г леевыми cyr- Е хв. 

линистыми nочвами Кедровник бру- - - Б-К-Е К-Е-Б 
снично-_баrу ль- бруснично- бруснично-
никово-мох о- баrульни- багульник о-
воЛ, IV-V; ково-мох о- во-моховые 

к бр. б. м. вые 

Березняк дол-
гомошниковый, 

IV-V; 
Б дм. 

2. НизкаЯ nойма до- 332 Сосняк болот-
лин рек, участки низин- но-травяной, 
ных болот с торфяно- V-Va; 
иловато-болотными nO'I- С б. тр. 
вами Ельник болот-

но-травяной, 
V-Va; 
Е б. тр. 

Березняк болот-
но-травяной, 

V-Va; 

1 

Б б. тр. 
3. Массивы верховых 333 Сосняк кус-

сфагновых болот в меж- тарничково-

горных деnрессиях и сфагновый, 
на выровненных во до- Va-Vб; 
разделах, заnадииные с к. сф. 
участки с торфяно-бо- Ельник х вощо-
лотными nочвами во-осоково-

сфагновый, 
V-Va; 

00 
1 1 ~ 1 Е хв. ос. сф. 



00 

"'" 

Индекс .песо
растительных 

условий, шифр 
типа леса 

311 

с лш. бр. 

311 

снг. 

311 

к нг. 

311 
Е нг. 

312 

с бр. 

313 

с мш. 

ХараКтеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях-спелости и riерестойности 
t а блиц а 56 

Тип леса 

Сосняк лиШайни
ково-брусничный 

Сосняк нагорный 

Кедровник нагор~ 
ный 

Ельник нагорный · 

Сосняк бруснич
никовый 

Сосняк мшистый 

Дрееосто!i (характеристика 
состава, бонитет. полнота, 

.вапас на 1 га) 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га). 

Чистые, слабо ,сом- Успешное за счет со-
кнутые; V; 0,5-0,6; сны; 2,5-15 
до 100 .мв. Распространен 
небольшими участками, 
редко 

Чистые или с неболь- 1 Удовлетворительное 
шой примесью березы; за счет сосны; до 
V; 0,5-0,8; до~220 .м 3 • 1 3,0-10,0 
Распространен Широко 
Смешанные березово

елово-пихтово-кедровые, 

кедр преобладает в воз
расте 100 лет и старше; 
V; 0,7-1,0; ДО 350 .мз. 
Распространен широко 

Удовлетворительное 
за счет ели, пихты; 

до 5,0 

Удовлетворительное 
за счет ели, пихты, 

кедра; 5,0~7 ,О 

Преобладает ель, в 
примеси береза, пихта, 
ке.др, и ног да сосна; V; 
0,7-1,0; до 300! .м 3 • 
Распространен широко 
Чистый либо с не- \ У спешное за счет со-

большой примесью бе- сны; 20,0-30,0 
резы, лиственницы; 

IV-Ill; 0,6-0,9; до 
350 .м 3 • Широко распро-
странен крупными уча-

стками 

Преобладает сосна, 
единично Iiримесь бере
зы, ели; IV-lll; 
0,7-0,9; ДО 320 .мв. 
Широко распространен 
крупными площадями 

Удовлетворительное 
-за счет сосщ,1; 

15,0-20,0 

Подлесок (видовой состав. 
густота) 

Напочвенный покров (покрытие. 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

Редкий из шиповни- Лишайниковый с пятнами 
ка, иногда можжевель- бруснИки 
ни ка 

Редкий из шиповни
ка, рябины, жимолости 

Редкий из шиповни
ка, рябины, жимолости 

Редкий из шиповни
ка, рябины, жимолости 

Редкий из рябины, 
шиповника, жимолости 

-
Редкий из рябины, 

жимолости, шиповника, 

волчьего лыка, можже

вельника 

Зеленомошно-мелкотравно
брусничный, мох Шребера,. 
иногда пятна лишайников, 
плаун сплюснутый 
.Зеленомошно-мелкотравно-

брусничный, мхи Шребера, 
перистый 

Зеленомошно-мелкотравно-
осочковый, мхи перистый, 
этажный, пятна брусники, 
плауна сплюснутого 

Зеленомошна-брусничный с 
мелкотравьем; пр-еобладает мох 
Шребера 

Зеленомошно-мелкотравный с 
плауном головчатым, незначи

тельно участие брусники, чер
ники; мхи Шребера, дикранум 
волнистый 



313 
к мш. 

313 
Е мш. 

314 
с зм. яг. 

314 
с ч. 

314 
Е зм. яг. 

31'4 
Е ч. 

~ 

.. 

Кедровник мшис- 1 
тый . 

Ельник мшистый 

Сосняк зеленомош
на-ягодникавый 

Сосняк черничии
ковый 

Ельник зеленомош
на-ягодникавый 

Ельник-чернич~ик 

Елово-кедровый с 
преобладанием кедра, 
единична береза, ель, 
nихта, сосяа; IV-III; 
0,7-0,9; ДО 300 .м3 • 
Расnространен неболь
шими участками 

Смешанный елово-
nихтовый с nримесью 
березы, кедра; Л-III; 
0,8-1,0; ДО 350 .м3 • 
Расnространен неболь
шими участками 

Преобладает сосна, 
nримесь березы, единич
но ели; III; 0,6-0,8; 
до 400 .м3 • Широко рас
nространен, иногда зна

чительными nлощадями 

Преобладает сосна, 
большая nримесь бере: 
зы; III-IV; 0,6-0,8; 
до 360 .м3 • Широко рас
nространен небольшими . 
участками 

Смешанные елово-
nихтовые с nримесью 

березы; III; 0,7-0,8; 
до 400 .мз. Распростра
нен широко небольши
ми участками 

Смешанный елово-
nихтовый с nримесью 
березы; III-IV; 
0,7-0,8; до 350 .м9 • 
Широко расnространен 
небольшими участками 

Удовлетворительное 
за счет ели, nихты, 

кедра;. 1,5-2,5 

Удовлетворительное 
за счет ели, nихты, 

кедра; l,0-,-2,5 

У сnешное за счет со
сны; 5,0-15,0 

Удовлетворительное, 
сосна; 3,0 

Слабое, ель, nихта; 
0-1,5 

Слабое; 0,8-2,5 ;; 

Редкий из рябины, 
жимолости, волчьего 

лыка, можжевельника 

Редкий из рябиltЫ, 
жимолости, шиnовника, 

ив 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, шиnовника, 
жимолости, можжевель

ника 

Редкий из рябины, 
ивы, шиnовника, жимо

лости, можжевельника 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, шиnовника, 
жимолости 

Редкий из рябины, 
ИВЫ КОЗЬеЙ, ШИПОВНl!Ка 

Зеленомошна-мелкотравный, 
рассеянно черника, хвощ лес

ной; мхи- этажный, лери
стый, nятна мха Шребера 

Зеленомошно-мелкотравный, 
рассеянно черника, хвощ лес

ной; мхи- этажный, nерщ:тый 

Зеленомошно-бруснично-чер
ничный, обильно мелкотравье, 
вейник, мох Шребера 

Зеленомошно-черничный, 
рассеянно вейник и таежное 
мелкотравье 

Зеленомошно-бруснично-чер
ничный, рассеянно хвощ лес
ной, nлаун головчатый; мхи
перистый, этажный 

Зеленомошно-черничный, 
рассеянно хвощ лесной; мхи
этажный, nеристый 



01> 
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Индекс леса~ 
растительных 

условий, шифр 
тиnа леса 

321 

с к. зм. 

321 

с м. 

321 

к мп. 

321 

Е мп. 

323 

С ктр. 

Тип леса 

Сосняк кустарни
ково-зеленомошный 

Сосняк с подлес
ком из липы 

Кедровник мелко
папоротниковый 

Ельник мелкопа
поротниковый 

Сосняк 
травный 

крупно-

Древостой (характеристика 
состава, бонитет. nолнота, 

запас на 1 га) 

Преобладает сосна, 
примесь березы, осины, 
единично ели, пихты; 

11; 0,7-0,8; ДО 430 мз. 
Встречается часто не
большими участками 

Преобладает сосна, 
примесь березы, осины, 
единично ели, пихты; 

11; 0,7-0,8; до450 мз. 
Встречается только в 
южной части округа 

Елово-пихтовр-кедро
вые с примесью березы 
и осины; III-II; 
0,6-0,8; ДО 400 мз. 
Встречается небольши
ми участками 

Пихтово-еловый с 
примесью березы и оси
ны; III-11; 0,6-0,8; 
до 450 м3 • Широко рас
пространен небольшими 
участками 

Смешанный, преобла
дает сосна, в примеси 

береза, осина, ель; II 1; 
0,6-0,7; ДО 350 мз. 
Распространен часто 
небольшими площадями 

Возобновление (сос~ а в, 
численность nодроста, 

тыс. на га) 

Слабое за счет сосны, 
ели; 1,0-3,0 

Слабое за счет сосны, 
ели; 0-1,5 

Слабое за счет ели, 
пихты, кедра; 0,8-1,5 

Слабое за счет ели, 
пихты; 0,8-2,0 

Слабое за счет сосны, 
ели, пихты; 0,7-1 

Подлесок (видовой состав, 
густота) 

Средней густоты или 
густой из рябины, ивы 
козьей, жимолости, ши
повника, волчьего лыка, 

спиреи 

Средней густоты или 
густой из липы мелко
листной, рябины, жи
молости, шиповника, 

спиреи 

Редкий из рябины, 
жимолости, шиповника, 

спиреи 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, жимолости, 
шиповника 

Редкий из шиповни
ка, рябины, ивы козь
ей, жимолости 

Продолжение табл. 56 

Напочвенный покров (nокрытJ.~е, 
доминанты травяного и мохового 

ПОДЪЯруСОВ) 

Зеленомошно-травяной, та
ежное мелкотравье с кислич

кой, в Просветах высокотравье, 
борец северный, василистник, 
какалия, вороний; глаз, воро
нец, крупные и мелкие папо

ротники, но все это встречается 

рассеянно 

Зеленомошна-мелкотравный с 
кислицей. В просветах рассе
янно высокотравье. Из мхов, 
кроме обычного Шребера, пят
нами встречаются трехгранный, 
этажный и волнистый 

Зеленомошна-мелкопапорот
никовый с кисличкой и таеж
ным мелкотравьем; мхи- пе

ристый, этажный, пятна Шре
бера 

Зеленомошно-мелкотравно
папоротниковый, рассеянно та
ежное мелкотравье, кисличка, 

хвощ; мхи- перистый, этаж
ный, трехгранный 

Крупнотравный фон из борца 
северного, какалии, василист

ника, крупных папоротников. 

Мхи небольшими пятнами, 
преимущественно трех.гранный 
и дикранумы, мниумы 



323 

Е кп. 

323 

к кп. 

324 

сп. 

324 

Е п. 

324 

Б п. 

331 

с дм. 

~ 

Ельник крупнопа
поротниковый 

Кедровник круп
нопапоротниковый 

Сосняк пойменный 

Ельник пойменный 

Березняк поймен
ный 

Сосняк долгомош
никовый 

Пихтово-еловый, в 
примеси береза, осина; 
III; 0,5-0,7; до4ООмз. 
Широко распространен 
мелкими участками 

Смешанный пихтово
елова-кедровый, при
месь березы, оёины; 
11-1; 0,7-0,8; до 
500 м3 • Распространен 
мелкими участками 

Преобдадает сосна, в 
примеси береза, может 
быть единично eJiь, 
пихта; 111-IV; 0,6-
0,7; до 300 м3 • Рас
пространен лентами 

.вдоль широких пойм 
рек 

Елово-пихтовые с при
месью березы, осины; 
111-IV; 0,6-0,8; до 
450 м3 • Распространен 
лентами в поймах рек 

Преобладает береза, 
в примеси осина, единич· 

но сосна, ель, пихта; 111; 
0,6-0,9; ДО 360 мз. 
Распространен неболь
шими участками в пой
мах рек 

Преобладает сосна, в 
примеси береза, осина, 
единично ель; IV-V; 
0,6-0,8; до 240 .м3 • 
Расnространен неболь
шими участками доста

точно широко 

Слабое за счет ели, 
nихты; 0,5-0,9 

Слабое за счет nихты, 
ели, кедра; 0,7-1,5 

Удовлетворительное за 
счет сосны, иногда уча

ствуют кедр, ель; 

2,0-3,0 

У довлетворитель!fое за 
счет ели, nихты; 

1,5-5,0 

Сосна на nесчаных 
наносах и темнохвой
ные на суглинках; 

1,5-:-7,0 

Слабое за счет сосны, 
ели; 0,7-1,5 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, жимолости, 
волчьего лыка, черной 
смородины, малины 

Редкий из рябины, 
ивы козьей, шиnовника, 
жимолости, смородины 

черной, МаJIИНЫ 

Редкий из рябины, 
ив, черемухи, дерена_ 

сибирского, шиnовника; 
обилен nодлесок близ 
оnушек 

Редкий из рябины, 
жимолости, шиnовника, 

. смородины черной и 
красной, ив; обилен и 
густой nодлесок по 
оnушкам 

Редкий из рябины, 
ив, черемухи, шиnов

ника, дерена сибирско
го, смородины черной, 
красной. Густой подле
сок по оnушкам 

Редкий из ивы козь
ей, шиnовника 

Круnноnаnоротниковыft, рас
сеянно борец северный, кака
лия, валериана, вейники, ва
силистник, мхи- nреимуще

ственно трехгранный и мниум 
Круnноnапоротниковый с вы

сокотравьем. Зеленые мхи сла
бо развиты 

Зеленомошна-мелкотравный с 
редким nокровом из высоко

травья. Мхи: Шребера, кукуш
кин лен, дикрану~у~ы. Пятнами 
минеральный субстрат 

Зеленомошна-мелкотравный 
с кисличкой, мхи nеристый, 
этажный. Пятнами минераль
ный субстрат 

Зеленомошна-мелкотравный 
с рассеянным высокотравьем; 

мхи- древовидный, Шребера 
или nериrтый и этажный; 
nятна кукушкина льна, Iilниу

мов, минерального субстрата 

Осочково-долгомошный: осо
ка круглоnлодная, кукушкин 

лен, nятна мха Шребера; рас
сеянно хвощ лесной 



00 
00 

Индекс лесо, 1 
растительных 

условий, шифр 
типа леса· 1 

331 

Е хв. 

331 

к бр. б. м. 

331 

Б дм. 

332 

С бтр. 

332 

Е бтр. 

332 

Б бтр. 

Тип леса 

Ельник хвощовый 

Кедровник брус
нично-багульниково
моховой 

долго-1 Березняк 
мошниковый 

1 Сосняк болот но-
травяной 

Ельник болотно-
травяной 

Березняк болотно-
травяной 

~ревостой (характеристика 
состава, бонитет, лолнота. 

запас на 1 га) 

Преобладает ель, в 
примеси береза, осина, 
единично участие пих

ты; IV-V; 0,8-0,9; 
до 300 м3 • Распростра
нен небольшими участ
ками 

Смешанные березово
елово-кедровые, - кедр 

преобладает на стадии 
спелости; IV-V; 0,6-
0,9; до 360 м3 • Распро
странен небольшими 
участками достаточно 

широко· 

Сосново-березовые; 
IV; 0,6-0,7;до22Омз. 
Распространен неболь
шими участками доста

точно широко 

IJ реобладает сосна, 
примесь березы; V-Va; 
0,4-0,5; до 100 м3 • 
Распространен широко 

· небольшими участками 
в долинах рек 

Преобладает ель, · в 
примеси береза; V-Va; 
0,3-0,5; до 100 м3 • 
Распространен широко 
небольшими участками 
в долинах рек 

Преобладает береза, 
еди~ично уча.стие сосны, 

ели, V-IV, 0,3-0,5, 
ДО 70 J11 3 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Слабое за счет ели; 
0,8-2,5 

Слабое за счет ели, 
кедра, иногда участвует 

сосна; 0,8-2,0 

Неудовлетворитель
ное, сосна, ель 

Н е у довлетворитель
ное, сосна 

Неудовлетворитель
ное, в подросте сосна, 

береза 

Н е удовлетворительное 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

Редкий из ивы козь
ей, шиповника 

То же 

» 

Рябина, шиповник 

Редкий из ив, шипов
ника, черемухи, ольхи 

серой 

Редкий из ив, чере
мухи, рябины, шипов
ника, ольхи серой 

Окончание табл. 56 

Напочвенный покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

· nодъярусов) 

Долгомошно-хвощовый с осо 
кой крупноплодной и редким 
таежным мелкотравьем; пятна 

сфагнумов 

Бруснично-багульниково-мо 
ховой. В моховом покрове пят 
на мха Шребера, этажного 
кукушкина льна, сфагнума, 
редкое мелкотравье и хвощ 

лесной 

Осоково-долгомошный, рас 
сеянно хвощ лесной, осока 
крупноплодная; пятнами сфаг 
нум . 

· Осоково-сфагновый, кочко 
ватый, морошка, шейхцерия 
сабельник, калужница, трех 
листник 

Осоково-ефагново-хвощовый 
в мочажинах морошка, сабелn 
ник, калужница, трехлистник 

Болотно-травяной кочкова 
тый; болотное разнотравье 



333 
с к. сф. 

333 
Е хв. ос. 

Сосняк кустарнич
ково-сфагновый 

Ельник хвощово
осоково-сфагновый 

UUироко расnространен, 
иногда значительными 

участками в долинах рек 

253 
Аналогичен С ; 

к. сф. 
V-Va; 40 .м 3 • UUироко 
расnространен круnны

ми участками на верхо

вых сфагновых болотах 
Преобладает ель, с 

nримесью березы; 
V-Va; 0,3-0,5; до 
60 .мз. UUироко расnро
странен по .nериферии 
верховых сфагновых 
болот 

253 
Аналогично --

С к. сф. 
(см. табл. 2б) 

Неудовлетворитсльное 

253 
Аналогично ----

с к. сф. 
(см. табл. 2б) 

Редкий из ив, шиnов
ника,черемухи,березки 

253 
Аналогично С к. сф. 

табл. 2б) 

(см. 

Хвощово-осоково-сфагновый, 
с багульником, каесандрой, 
иногда карликовой березкой 
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Высотные 
кпассы: типов , 

высота 

над ур. м. 

4. Равнин-
ные, до· 

200 .м 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАУРАЛЬСКАЯ РАВНИННАЯ ПРОВИНЦИЯ, 
СРЕДНЕТАЕЖНЫЙ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (C-VIIб) 

Т а блица ба 
Схема классификаu.ии типов лесорастительных условий и типов леса 

Лес'Jрастительные условия Типы леса 

,_ 
Вырубки Провзводные насаждения 

Коренные или 
Группы типов Типы (по особенностям условно-корен-

естественные \ 
1 

l устойчиво-по режиму рельефа, почвам и др. Индекс ные. бонитет, 
увлажнения признакам) шифр паловые коротко- длительно· 

2. Свежие, 1. Каменистые верши- 421 Ельник на- - - - - -
периодически ны и крутые склоны воз- горный, IV-
сухие вышенностей с бурыми 11 1; 

.11есными, мелкими сугли- Е нг . 
нистыми щебнистыми поч- Сосняк на- - - - - -
вами горный, 111-

IV; 
снг. 

2. Хорошо дренирован- 422 Сосняк брус· Вейнико- Вейнико- Б-С - -
ные вершины увалов ничниковый, во-бруснич- вые бруснич-
с глубокими легкосугли- III; но-моховые ные 

нистыми сильно подзоли- с бр. 
стыми почвами 

3. Устойчи-
1. Верхние части поло- 431 Ельник зе- Мелко- Вейнико- Б-Е Ос-Б зе- Б-Ос 

гих склонов с подзоли- леномошно- травно-вей- во-злако· зеленомош- леномошно- мелкотрав-
во свежие 

сты ми су г линисто-супес- мелкотравный, нliковые вые но-мелко- мелкотрав· ные 

чаными слоистыми поч- 11-III; травные ные 

вами Е зм. м. 
2. Дренированные вер- 432 Ельник лип- Травяно- Кипрейно- Б-Ели- Е-Б ли- Б липня-

шины невысок их возвы- няковый, I I- липняка- малиновые пняковые пняковые ко вые вей-

шенностей, увалов, верх- III; вые никово-раз· 

ние части их склонов, Е лп. вотравные 

иногда с бугристо-запа- Сосняк лип- Разно- Злаково- Б-Ели- С-Б ли- Б-Ос 
динным микрорельефом с няковый, I I; травные с разнотрав· пняковые пняковые липнякавые 

дерново-слабоподзолисты- с лп. липой ные разнотрав- разнотрав- рази отрав· 

ми суглинистыми или ные ные ные 

легкосуглинистыми ПОЧ· 

вами ~ 

- . 



3. Пологие средние ча- 433 Ельник зе- Кустар- Вейнико- В-Е кис- Ос-Б Ос-Б 

сти длинных, иногда тер- леномошно- никово-вей- во-малина- лично-раз- кислично- кислично-

расираванных склонов с кисличника- никавые во-злаковые нотравные • разнатра в- разнотрав-

суr:линистыми дер ново- вый, 11 1; ные с елью ные 

ПОДЗОЛИСТЫМИ ПОЧВI\МИ Е зм. к. 
4 .. Свежие, 1 1. Верхние и средние 441 Ельник круп- Травяно- Кипрей- Б-Е Е-Б-Ос Б-Ос 

периодически части пологих склонов с нопапортнико- кустарни- но-малина- крупнатр а- крупнотрав- крупнотрав-

влажные выходом почвенно-грун-1 вый, 11 1; ко вые вые вные ·ные но-вейнико-

товых вод, со слабопод- Е крп. вые 

золистыми, иногда щеб-
нистыми почвами 

442 1 2. Плоские вершины и Ельник зе- . Рази<.- 1 · Разно- Б-Е зе-1 П-Е-Б Б-Ос 
аологие склоны возвы- .леномошно- травно-вей-~ травно-кип- леномош- lзеленомош- · разнотрав-
шенностей ( придолинные разнотравный, никавые рейно-мали- но-разно& но-разно- но-вейнико· 

склоны на контакте с бе- 11 1; новые травные травные вые 

реговой террасой) с дер· Е зм. ртр. 
·ново-подзолистыми суглис 

н истыми почвами при 

близком во доупоре из 

глинистого элювия плот-

ных горных пород 

Ельник Крупно- Б-Е кис- Е-Б-Ос/ Б или Ос 3. Пологие части тер- 443 зе- Кипрей-
расавидных склонов с л_еномошно- трави овей- но-крупно- лично-раз- вейниково- крупнотрав-

дерново-подзолистыми су- крупнотрав- ник о вые травно-зла- нотравные крупнотрав· ные 

глинистыми почвами ный, 11; ко вые ные 

Е зм. ктр. 
4. Плоские возвышен- 444 ЕльнИк зе- Разно- Вейнико- Б-Е раз- . Е-Б раз-, Б или Ос 

ности с дерново-подзоли- леномошно- травно-зла- во-кипрей- нотравные нотравно- зеленомош· 

стыми, слегка оглеенны- папоротника- !{О ВЫе ные вейниково- l но-разно-
ми суглинистыми почва- во-разнотрав- папоротни- травные 

ми НЫЙ, 111; ковы е 

Е зм. пр. 
Травя но- Е-Б тра- Е-Б тра-5. }'стойчи- \ 1. Средние части поло- 451 Ельник мши- Кипрей- Б разно-

во влажные гих склонов, недостаточ- сто-ягодника- вейникавые но-вейнико- вяно-мши- вяно-мши- травно-мши-

но дренированные низкие вый, 111-IV; вые стые с чер- стые стые 

плоские возвышенности Е мш. яг. НИКОЙ 

и нижние части длинных Соснякмши- Разно- Вейнико- Б-С Б ягод- Ос-Б 
пологих склонов с дер- сто-ягодника- травно-вей- вые ягодника- никово-вей- ягодника-

ново-подзолистыми сред- вый, 111; ник о вые вые никавые с вые 

несуглинистыми почвами с мш. яг. сосной 

(иногда оглеенными) 
<О -



со 
t-.:) 

Высотные 
классы типов. 

высота 

над ур. м. 

Лесорастительные условвя 

Группы типов 
по режиму 

увлажнения 

6. Влажные, 
периодически 

сырые 

7. Устойчи
во сырые 

Типы (по особенности 
рельефа, почвам и др. 

признакам) 

1. Проточно увлаж
няемые днища приручь

евых ложбин с временно 
избыточно-влажными ак
кумулятивными дерново

подзолистыми почвами 

2. Слабодренированные 
шлейфы длинных пологих 
склонов, плоские ложби
ны, выровненные между

речья с периодически сы

рыми почвами при высо

ком уровне почвенно

грrнтовых вод 
. Понижения на меж

дуречьях с мелкими отор

фованными подзолисто-гле
евыми тяжелыми почвами 

2. Западины на придо
лИнных склонах. Микро
рельеф кочковатый. Поч
вы торфянисто-подзоли-
сто-глеевые; мощность 

оторфованной подстил-
кн-15 см 

3. Нижние части скло
нов межувальных пони

жекий с западииным мик
рорельефом и торфяко
болотными почвами. Мощ
ность торфа до 50 см 

Индекс 

461 

462 

471 

472 

473 

ОtСОнчание табл. ба 

Типы леса 

l(оренные или 
услоано-корен

ньrе, бонитет, 
шифр 

Вырубки Провзводные насаждения 
---

естественные \ паловые коротко- J длвтельпо- \ устойчИво-

Ельники при
ручьевые, 11 1; 
Е пр. 

Ельник зе-

Крупно
травно-вей
ник о вые 

Вейнико-
леномошно- 1 вые с хво
хвощовый, IV; щом и пят
С зм. n. нами зеле

ных МХОВ 

Ельник дол
гомошно-сфаг- ' • 
новый, IV; 

Злаково-
Е дм. сф. 
Сосняк мши

сто-крупно-

травный, 111; 
С мш. крт. 

разнотрав

ные 

Ельник-кед
ровник сфаг
ново-хвощо

вый, IV-V; 
Е-К сф. хв. 
Сосняк сфаг

ново-хвощо

вый, V; 
с сф. хв. 

Кипрей- 1 Б-Е 
но-вейнико- крупно-
вые травно-вей- ., 

никово-зе-

Вейнико
во-кипрей
но-малино

вые 

Вейнико
во-разно

травные 

леномош

ные 

Б-Е 
травяно

хвощово

мшистые 

Е-Бдол
гомоиiно
сфагновые 

Б-Свей
никово-раз

нотравные 

Б-С 
сфагново
хвощовые 

Е-Б Б вейни-
крупно- • 1 ково-тавол
травно-веи- говые 

никавые 

Е-Б-Ос 
разнотрав

но-хвоща

во-вейни
ковые 

С-Ос-Б'· 
вейниково
разнотрав

ные 

Б разно
травно-вей
никово-хво

щовые 

Б-Ос 
злаково

разнотрае

ные 
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8. Сырые, 
периодически 

мокрые 

9. Устойчи
во мокрые 

1. Западины на плос- 1 481 
ких небольших возвышен
ноетях, низины, межу

ваJiьные ложбины с кочко
ватым микрорель-:фом, 
торфяно-болотными и тор
фяно-глеевыми почвами 

2. Пониженин в при- 1 482 
террасных ___ частях пойм 
и между увалами с буг
ристо-мочажиннЫм мик

рорело-ефом. Почвы тор
фянисто-глееватые, мощ
ность торфяной подстил
ки 25 СМ 

3. Периферийная часть 1 483-
болот с торфяно-болот-
ными почвами, слабокоч
коватым микрорельефом. 
Мощность торфа 70 см 

4. ПонижениJt в доли-1 484 
нах рек .с крупнокочко-

ватым микрорельефом .. 
Почвы торфяно-болотные. 
Мощность торфа до 75 см 

5. Торфяные болота в 1 485 
широких долинах рек и 

на междуречьях, почвы 

торфяные. Мощность тор-
фа более 50-75 см 

1. Низины с крупно- 1 491 
кочковатым микрорелье-

фом с блюдцевидными за
падинами, мочажинами, 

проточным увлажнением. 

Почвы торфяно-болотные 
2. Низины со сглажен- 1 492 

ным микрорельефом, в за
падинах выступает вода. 

Почвы торфяно-болотные, 
маломощные 

Ельник-кед
ровник хво

щово-осоково

сфагновый, 
Уа; 
Е-К хв. ос. 

сф. 
Ельник-кед

ровник тавол

го-вейниковый, 
V· 
'Е-К т. в. 

Сосняк осо
ковый, Va; 
с ос. 

Сосняк мо
чажинно-сфаг
новый, Уа; 
с сф. 

Сосняки ку
старничково

сфагновые, 
Va-Vб;_ 
с к. сф. 
Ельник-кед

ровник вейни
ково-хвощо

вый, V; 
Е-К в. хв. 

Ельник-кед
ровник осоко

во-сфагновый, 
V-Va; 
Е-Кос.сф. 

Б-Ехво
щово-осо~ 
ково-сфаг
новые 

Б-Е бо
лотно-раз

нотравные 

с вейником 

Б-Е вей
никово-хво

щовые 

Б-Е осо
ково-сфаг
новые 
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Индекс лесарасти
тельных условий, 
шифр типа леса 

421 
Е нг. 

421 
снг. 

422 
с бр. 

431 
Е зм. мтр. 

432 
Е лп. 

432 
с лп. 

t а блиц а 66 
Характерисгика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестойности 

Тип леса 

Ельник на
горный 

Сосняк на
горный 

Сосняк брус
ничникавый 

Ельник зе
леномошно

мелкотравный 

Ельник лип
някавый 

Сосняк лип
някавый 

Древостой (характеристика 
состава. бонитет, полнота, 

запас на 1 га) 

Еловый с примесью 
пихты, сосны, единич

ной березы; 111-IV; 
низкополнотный; до 
200 .м 8 . 

Сосновый с единичной 
примесью березы; I I I; 
0,6; ДО 280 .М3 
Сосновый с незначи

тельной примесью бере
зы; I I; высокополнот
ный; до 550 .м 3 
Еловый с примесью 

пихты, березы, единич
ного кедра; JI-III; 
высокополнотный; око
ло 350 .М3 

Двухъярусный ело
вый с пихтой, редкой 
липой и единичной бе
резой; I I; высокопол
нотный; до 450 .м 3 

Сосновый с примесью 
ели и кедра, с участи

ем березы, лииы; I I ; 
высокополнотные, двухъ

ярусные; до 460 .мз 

Возобновление (состав, 1 Подлесок (видовой состав, 
численность подроста, тыс. .густота) 

на га) 

У довлетворнтельное 
за счет ели, пихты; 2,0 

Удовлетворительное 
за счет сосны; 2,0 

Хорошее, сосна; до 
10,0 

У довлетворительцое, 
пихта, ель; 2,0 

Хорошее, ель и пих
та; 6,0 

Хорошее, преоблада
ет сосна с примесью 

ели, иногда кедра; до 

5,0 

Редкий, куртинами 
из рябины, можжевель
ника 

Очень редкий - ши
повник 

То же 

Редкий, рябина, ши
повник, иногда малина 

Сомкнутость 0,2, мно
го липы, реже малина, 

жимолость, шиповник 

Густой, из липы, ивы 
козьей, рябины, шипов
ника, малины, спиреи, 

жимолости 

Напочвенный покров 
(покрытие, доминанты травяного 

и мохового подъярусов) 

Покрытие травами 0,6, мха
ми 0,4, фон вейниково-осоко
вый с кисличкой, борцом, ожи
кой волосистой, майником, 
земляникой и др. 
Одиночное светолюбивое та

ежное мелкотравье и ягодники 

Зеленомоwно-брусничный: 
брусника, костяника, линнея, 
майник, плаун, вейник, покры
тие мхами 0,6 
Кислично-мелкотравный, раз

реженный под пологом и до
полняемый крупнатравьем «В 
окнах»- кислица, костяника, 

майник, линнея, звездчатка 
Бунге, вейник, хвощ лесной, 
герань, чина Гмелина (0,8), 
мхи Шребера и этажный (0, 1) 
пятнами в микропонижениях 

Неравномерный с покрытием 
0,6 из лесного разнотравья 
(борец, сныть, вороний глаз, 
медуница и др.), злаков (вей
ник, бор развесистый); мхи-
0,3 
Зеленомашно-разнотравный; 

вейник, борец, герань, костя
ника, скерда, хвощ лесной, 
земляника, плаун, майник, 
седмичник, бодяг разнолист
ный, брусника, зеленые мхи-
0,6 
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433 
Е зм. ·К. 

441 
Е кр. п. 

442 . 
Е зм. ртр. 

443 
Е зм. ктр. 

444 
Е зм. пр. 

451 
Е мш. яг. 

Ельник зе
леномошно

кисличниконый 

Ельник круп
нопапоротнико

вый 

Ельник зе
леномошно

разнотравный 

Ельник зе
леномошно

крупнотравный 

Ельник зеле
номошно-па

поротниково

разнотравный 

Ельник мши
сто-ягодника

вый 

Еловый с примесью 
пихты, березы, до еди
ницы кедра; III; 0,9-
1 ,0; до 380 мз 

Сложный двухЪ-
трехъярусный еловый 
с участием пихты, еди

нично береза и кедр; 
I I I; среднеполнотный; 
ДО 280 М3 

Сложный, еловый
в верхнем, пихтовый
в нижнем ярусах с еди

ничной березой; I I I: 
средней полноты; до 
260 М3 

Сложный еловый с 
участие~- пихты, кедра, 

осины, березы; III; 
0,9; ДО 300 .,чз 

Сложный и смешан
ный с примесью кедра, 

пихты, осины, березы; 
III; 0,8; до 300 м3 

Еловый с небольшой 
примесью пихты, кедра, 

березы, двухъярусный; 
III-IV; 0,8; до 270м 3 

Хорошее, пихта и 
ель; до 5,0 

Хорошее за счет ели, 
пих1ы, с участием кед

ра; 5,0 

Хорошее, за счет ели 
и пихты; 12,0 

У донлетверительное 
елью, пихтой, кедром; 
4,0 

У донлетверительное 
елью, пихтой, кедром; 
3,0 

Слабое за счет ели, 
пихты, кедра; 0,8 

Редкий, куртинами из 
рябины, липы, малины, 
шиповника 

Неравномерный, сом
кнутость до 0,2, из ря
бины, малины, черему
хи, жимолости, сморо

дины, спиреи средней 

Неравномерный, сом
кнутость 0,2, из ряби
ны, малины, с редкой 
липой, жимолостью, 
смородиной 

Неравномерно распре
деленный по площади, 
редкий из рябины, ши
повника, жимолости 

Неравномерный,груп
пами рябина, шиповник 

Редкий- малина, ши
повник, ива серая 

• 

Покрытие травами О, 7 при 
преобладании кислички с пят
нами вейника, майника, коче
дыжника, редко другого раз

нотравья; зеленые мхи 0,2 
Мозаичный трехъярусный с 

общим покрытием травами 0,9, 
Преобладают в l ярусе круп
ные папоротники и злаки, 

l I -лесное разнотравье, I I I
кисличка и зеленые мхи (по
крытие 0,5) 
Покрытие 0,6 с преоблада

нием кислички, костяники, 

вейника. Зеленые мхи (этаж
ный) 0,6, встречаются пятнами 
сфагнумы 

Зеленомошна-крупнотравный 
с покрытием 0,8-0,9; таволга, 
сныть, скерда, герань лесная, 

бодяг разнолистный, подмарен
ник, брусника, майник, меду
ница, хвощ лесной, вейник 
Зеленомошно-разнотравный с 

большим участием папоротни
ков (мужской, щитовник Лин
нея), кислица, майник, вей
ник, хвощ лесной, седмичник, 
грушанки, плаун, бодяг разно
листный, подмаренник север· 
ный, борщевник, кипрей, пок
рытие до 0,9, мхи зелень:е-
0,6 
На фоне ковра из зеленых 

политриховых и сфагновых 
мхов (0,6-0, 9) щитовник Лин
нея, кисличка, майник, вей
ник, линнея сев ерl·ая, Срусни
ка, черника, костяника 
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Индекс лесарасти
тельных условий, 
шифр типа леса 

451 
с мш. яг. 

461 
Е прч. 

462 
Е ЭМ. хв. 

471 
Е дм. сф. 

472 
С мш. ктр. 

Тип леса 

Сосняк мши
сто-ягоднико

вый 

Ельник при
ручьевой 

ЕлЫiик зе
леномошно

хвощовый 

Ельник дол
гомошно-сфаг
новый 

Сосняк мши
сто-крупно

травный 

Древостой· (характеристика 
СОСТЗ1:13, бониТет, ПОЛНОТа, 

запас на 1 га) 

Сосновый с примесью 
кедра и ели и единич

ной березы; III; сред
ней полноты; до 260 м3 

Еловый с примесью 
пихты, кгдра, березы, 
осины, реже ольхи в 

нижнем ярусе; I 11; низ
копол нотный; около 
180 М3 

Двухъярусный ело
вый с небольшой при~ 
месью пихты, единичным 

. кедром, березой; 1 V; 
высокополнотный; око
ло 250 ,.из 
Еловый с единичным 

кедром и березой; I.V; 
0,7-0,8; ДО 250 ,.из 

Одноярусный сосно
вый с примесью (до 0,2) 
ели, березы и кедра; 
li 1; среднеполнотный; 
ДО 300 ,.из 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Хорошее, преоблада
ет сосна, в примеси 

кедр, береза; до 5,0 

Хорошее за счет ели, 
пихты, березы; до 5,5 

Хорошее за счет ели, 
пихты, кедра; 10,0 

Хорошее; за счет ели, 
пихты, кедра 

Хорошее, преоблада
ет сосна, в примеси ель, 

кедр, пихта, береза; 
ДО 5,0 

Подлесок (видовой состав, 
густота) 

Средней густоты из / 
можжевельника, шипов

ника 

Неравномерный и ред
кий- рябина, малина, 
смородина, ива козья, 

шиповник, ольха серая, 

черемуха 

Редкий -малина, 
смородина, рябина, ши
повник 

Очень редкий из мож
жевельника, шиповни

ка, жимолости голубой, 
смородины 

Средней густоты
рябина, шиповник, ма
лина, жимолость голу-

бая · 

Продолжение та б л. ба 

На почвенный покров 
(покрытне, доминанты травЯного 

и мохового подъярусов) 

Чернично-брусничный; чер
ника, "брусника, майник, сед
мичник, хвощ лесной, осока 
круглоплодная, багульник; зе
леные мхи-0,8, сфагнумы пят
нами 

Неравномерный, покрытш• 
травяным ярусом 0,8, зелены
ми мхами 0,7; преобладают та
волга, вейник ланцетный, ако
нит, кисличка, валериана, ва

силистник, какалия, ,плаун го

ловчатый 
На фоне покрова из зеленых 

мхов с пятнами сфагнума -
хвощ, вейник, щитовник Лин
нея, майник, кислиqка и др.; 
общее покрытне 0,6-0,8 

На СПЛОШНОМ ковре ИЗ ПО
ЛИТрИХОВЫХ И сфаГНОВЫХ МХОВ 
с латками зеленых редкие тра

вянистые растения с покрыти

ем 0,3: брусника, черника, 
хвощ, плаун, линнея северная, 

морошка 

Вейниково-крупнотравный: 
хвощ лесной, осока кругло
плодная, брусника, кипрей, 
костяника, шиповник, плаун, 

бодяг разнолистный, вю<а лес
ная, вейнИк Лангсдорфа, 
<:ныть, таволга, кочедыжник; 

зеленые мхи- 0,3 
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473 
Е-К сф. хв. 

473 
с сф. хв. 

481 
Е-К хв. ос сф. 

482 
Е-К тв. в. 

483 . 
с ос. 

484 
с сф. м. 

Ельник-кед- · 
ровник сфаг
ново-хвощо

вый 

Сосняк сфаг
ново-хвощовый 

Ельник-кед
ровник хво

щово-осоково

сфагновый 

Ельник-кед
ровник тавол

гово-вейнико
вый 

Сосняк осо
ковый 

Сосняк мо
чажинно-сфаг
новый 

Смешанный елово-
кедровый или кедрово
еловый со значительной 
примесi.ю (0,2) березы; 
1 v-v; низкополнотный . 
(0,5); до 170 м8 

Сосновый с примесью 
кедра и ели (0, 1-0,2); 
v; низкополнотный; до 
160 м8 

Смешанный из ели, 
"tSерезы, кедра; V; низ
коnолнотный; до 100 м8 

Смешанный из ели, 
березы, кедра; низко
nолнотный; до 80 мз 

Сосновый со значи
тельной примесью ели 
и кедра (до 0,4); Va; 
низкополнотный; 120 м8 

Сосновый, с единич
ной примесью кедра и 
березы; Va; 0,3; до 
50 м3 

Хорошее за счет ели 
и кедра; 5,0 

Удовлетворительное, 
преобладает сосна, в 
примеси ель, береза, 
кедр; 3,0 

Слабое за счет ели, 
кедра, березы; до 2,0 

Слабое за счет ели, 
кедра; до 2,0 по микро
повышениям 

Слабое за счет ели, 
кедра; 1,5 

Удовлетворительное 
за счет сосны, ели, бе
резы,· кедра; до 5,0 

Редкий- шиповник, 
рябина 

Редкий - рябина 

Редкий - шиповник, 
ивы 

Редкий- ольха серая, 
рябина, ива 

Отсутствует 

Редкий- рябина, ши
повник, малина, жимо

лость голубая 

Хвощовый, nокрытие 0,4, со
став травяных растений обед
нен - хвощ, брусника (на по
вышенкях), майник; покрытие 
мхами 0,6, преобладают сфаг
новые (обильно), зеленые (еди
нично) по повышенным местам 
Сфагново-хвощовый: хвощ 

лесной, осока шароплодная, 
вейник ланцетный, брусника, 
линнея, грушанка; сnлошной 
покров сфагновых мхов с nят
нами зеленых и политриховых 

Хвощово-осоковый, расnре-
деление неравномерное- хвощ 

болотный, осока (обильно), 
вейник, сабельник, кассандра, 
багульник, клюква, седмич
ник, брусника, чемерица; сфаг
новые мхи - 0,9 
Таволгово-вейниковый с уча

стием болотного разнотравья; 
вейник, сабельник, костяника, 
калужница, белокрыльник, 
брусника, седмичник, майник, 
таволга. Мхи- 0,6, nреобла
дают сфагновые, на повышени
ях - зеленые, в мочажинах -
·болотные 

Осоковый; осока кругло-
плодная, морошка, брусника, 
багульник, кассандра, в запа
динах небольшими пятнами и 
на повышениях зеленые мхи, 

в западинах - сфагновые 
Вахтово-багульников&~й; ба

гульник, кассандра, вахта, мо

рошка, осока крупноплодная, 

пушица, сабельник, голубика, 
сплошной покров сфагновых 
мхов 



Индекс песорасти
тельных усповиl!, 
шифр типа песа 

485 
с к. сф. 

491 
Е-К хв. 

492 
Е-К ос. сф. 

Тип песа 

Сосняк ку
старничково

сфагновый 

Ельник-кед
ровник вей
никово-хвощо

вый 

Ельник-кед
ровник осоко

во-сфагновый 

Древостой (характеристика 
состава. бонитет. попнота; 

запас на 1 га) 

Сосновый, изредка 
участие кедра, березы 
и ели; низкоnолнотный; 
ДО 80 .М3 

Смешанный из ели, 
кедра, березы с единич
ным участием сосны; 

низкоnолнотный; 100 .м8 

Смешанный из ели, 
кедра, сосны и березы, ,, 
с nреобладанием темно
··хвойных· V-Va· О 4-
0,5; до ioo ..из ' ' 

Возобновпение (состав, 
чиспенность подроста, тыс. 

на га) 

Слабое за счет сос
ны, березы, кедра; до 
2,0 

Слабое за счет кедра, 
ели, nихты; до 1,0-
3,0 

Слабое за счет ели, 
кедра; до 1,0 

Подпесок (видовой состав, 
густота) 

Редкий- рябина, 
можжевельник, ивы 

Очень редкий из мож
жевельника 

Окончание табл. бб 

Напочвенный покров 
(покрытие, доминанты травяного 

и мохового подъярусов) 

Сnлошной nокров сфагновых 
мхов с nятнами nолитриховых; 

среди кустарничков и трав 

(0,5) nреобладают багульник, 
кассандра, реже голубика, мо
рошка, клюква, вейник, осока 
круnноплодная, хвощ 

Вейниково-хвощовый, нерав
номерный, nятнамиJ связан с 
формами микрорельефа, много 
мочажщ1 обводненных: вейник 
Лангсдорфа, хвощ болотный и 
лесной, осока шароnлодная, 

.. багульник, морошка, брусни
ка, линнея. Мхи (0,6): по буг
рам- зеленые, в понижени

ях - сфагнумы 
Вейниково-сфагновый; вейник 

ланцетный, осока круглоплод
ная и двусемянная, хвощ, лин

нея, седмичник; мхи - сфаг
нумы 



<D 
<D 

Высотные 
классы типов, 

высота 

над ур. м. 

4. Равнин
ные, до 

200 .м 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИОБСКАЯ РАВНИННО-БОЛОТНАЯ ПРОВИНЦИЯ, 
СРЕДНЕТАЕЖНЫЙ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (C-VIIIб) 

Таблица 7а 
СхеЩt классификации типов лесорастительных условий и тИпов леса 

Лесарастительные уС.10ВИЯ 

Группы типов 
(по режиму ув
лажнения и круп

ным формам 
-рельефа) 

1. Свежие, 
периодически 

суховатые или 

влажные; наи

более воэвы-
шенные 

менты 

е фа 

эле

рель-

Типы (по элементам рель
ефа, почвам и др. призна

кам) 

1. Резко очерченные 
выпуклые водоразделы 

и верхние части склонов 

увалов, ·террасы речных 

долин, дюны, резко вы

раженные прирусловые 

валы с песчаными, по

верхностно сильноподзо

листыми почвами 

2, Те же элементы рель
ефа с супесчаными и лег
косуглинистыми поверх

ностно подзолистыми поч-

вами 

Индекс 

411 

412 

3. Верхние и средние 1 413 
части склонов плавно 

очерченных увалов, скло-

нов долин рек, неширо-

кие террасы высоких 

уровней с супесчаными и 
легкосуглинистыми силь

ноподэолистыми почвами 

4. Нижние части скло-1 414 
нов, широкие террасы 

средних уровней долин 
рек, приподнятые участ-

ки выровненных водораз-

делов с легкосуглинисты-

Коренные или 
условно-корен

ные, бонитет, 
шифр) 

Сосняк ли
шайниковый, 
V· 
с лш. 

Сосняк ли-

шайниково-
брусничный, 
IV-V; 
с лш. бр. 
Сосняк брус-

ничный, IV-
I I I; 
с бр. 
Кедровник 

мшистый, IV-
III 
к мш. 
Сосняк зеле-

номошно-ягод-

никовый, I I 1-
I I; 
С ЭЛ. ЯГ. 

Типы леса 

Вырубк~ Производные насаждения 

естественные 1 палоnые коротко- 1 длительно- 1 устойчиво-

Лишай
никовые 

Вейнико-
во-лишай-
никово-

брусничные 

Вейнико-
во-бруснич-
но-моховые 

Мелко-
травно-

мшистые 

Вейнико-
вые 

Мертво
пок ровно

вейникавые 

Восстанавливается без смены пород 

Мертво- 1 То же 
покровно-

вейниково-
толокнян-

ковы е 

Вейнико-1 Б-С • - . -
во-бруснич- брусничные 
ные 

Вейнико-1 Б-К-Е 1 Е-К-Б , -
во-кипрей- мшистые мшистые 
ные 

То же Б-С эе- С-Б эе- · -
леномошно- леномошно-

ягодника- ягодник о-

вые вые 



-о 
о 

Высотные 
классы тиnов. 

высота 

над ур. м. 

" 

Лесорастительные условия 

Группы типов 
(по режиму ув
лажнения и круп

ным формам 
рельефа) 

2. Влажные,· 
периодически 

свежие или 

избыточно 
влажные; сла

бовозвышенные 
или плоско

равнинные эле

менты рельефа 

Типы (по элементам рель
ефа, почвам и др. призна, 

ка м) 

ми поверхностно сильно

подзолистыми почвами 

_1. Нижние части и под
ножие склонов, широкие 

низкие террасы долин рек 

с супесчаными или легко

суглинистыми почвами 

2. Обширные слегка 
приподнятые плоские дре

нированные участки меж

дуречий, широкие низкие 
террасы с суглинистыми 

и г линистыми средне- и 

сильноподзолистыми поч

вами 

Индекс 

421 

422 

l(оренные или 
условно· корен

ные, бонитет, 
шифр 

Кедровник 
зеленомошно

мелкопапорот

никовый, IV; 
к зм. мп. 
Ельник зе

леномошно

мелкотравный, 
IV-III; 
Е зм. мт. 
Сосняк ба

гульниково

брусничный, IV; 
с б. бр. 

Кедровник 
бруснично-ба
гульниково

моховой, IV; 
к б. бр. м. 
Ельник хво

щово-мшистый, 
IV; 
Е хв. мш. 
Кедровник 

хвощово-мши

стый, IV; 
к хв. мш. 
Сосняк зе

леномошно

травяной, II 1-
1 1; 
С зм. тр. 

Продолжение табл. 7а 

Типы леса 

Вырубки 

естествеиные 1 паловые 

Раэно
травно-мо

ховые 

То же 

Разно
травно-кип

рейные 

То же 

Осочко- 1 Осочково-
во-моховые моховые 

Багуль- 1 То же 
никово-мо-

ховые 

Осочково-1 Осочко-
моховые 

То же 

во-моховые 

Кипрей
но-осочко

во-моховые 

Вейнико-

Производвые насаждения 

коротко- 1 длительно- -1 устойчиво-

К-Т-Б 
зеленомош

но-мелко

травные 

Б-Езе
леномошно

мелкотрав

ные 

Т-Ос. Б. 
зеленомош

но-мелкопа

поротнико

вые 

Е-Осзе
леномошно

мелкотрав

ные 

Б-С ба-~ Б-С ба-~ Б багуль-
гульниково- гульниково- никово-бру
брусничные брусничные сничные 

К-С-Б 
бруснично
багульни
ково-моха

ховые 

Б-Е хво
щово-мши

стые 

Б-К-Е 
хвощаво

мшистые 

Б-С зе-

С-Ос-Б 
бруснично
осочково

моховые 

Е-Бхво
щово-мши

стые 

К-Е-Б 
хвощаво

мшистые 

С-Б-Ос 

Б багуль
никово

брусничные 

Б хвощо
во-мшистые 

Б--Ос Вейнико
во-разно

травные 

во-кипрей- 1 леномошно
норазнотрав- травяные 

ные 

зеленомош- 1 разнотрав
но-травяные ные 



Сосняк лип·\ То же 
1 

То же 1 Б-Ос-СI С-в....:.осl Б лиnня· 
няковый, III- лиnняковые лиnняковые ковые 
II; 
С ЛП. 
Ельник лип-~ » 

1 
» 1 Б-Ос-Е 1 Е-Ос-БI То же 

няковый,~1 11- липнякавые липняковые 
II; 
Е лп. 

3. Неглубокне лого- 423 Сосняк круп- Вейник о- Киnрей- Б-С С-Б- 1 Б-Ос 
образные понижения, под- потравный, во-крупно- но-вейнико- крупнотрав- Ос крупно- вейникавые 
ножия склонов долин ло- II-111; травные вые ные траtшые 
гов, ручьев и небольшик С ктр. 

К-Т-речек, с оторфованными, Кедровник То же То же К-Т-Б Б-Ос 
с поверхности суглини- крупнотрав- крупнотрав- Ос крупно- крупнотрав-
сты:Ми и глинистыми сред- ный, 111-11; ные травные ные 
не- и сильноподзолистыми К ктр. 
nочвами Ельник круп- Вейнико- Кипрейно- Е-Б Е-Б-Ос То же 

потравный, во-разно- вейник о во- крупнотрав- крупнотрав-
111-11; травные разнотрав- ные ные 

.Е ктр. ные 
4. Участки высокой 424 Сосняк пой- Разно- Вейнико- Б-С С-Ос 

поймы, плоские прирус- менный, 111- травные во-крупно- пойменные пойменные 
ловые валы на аллюви- 1V; травные 
альных песчаных и суг- с. п. 
линистых наносах пере- Кедровник То же То же 1 Б-К-Т 1 К-Т-Б 
менного· увлажнения пойменный, пойменные пойменные 

III-1V; 
К П-
Ельник пой- 1 » Вейнико- 1 Б-Ос-Е1 Е-Б-Ос 

менный, 111- во-разно- пойменные пойменные 
1V; травные 

Е п. 
Березняк » Вейнико- 1 Восстанавливается без смены пород 

пойменный, во-разно-

1 1 1; травные 

Б. п. 
3. Сырые и 1. Подножия склонов 431 Сосняк дол- Долго- Вейнико-, Б-Ос-СI С-Ос-БI Ос-Б 

мокрые; плос- и днища глубоких логов, гомошниковый, мошно-вей- вые долгомош- · долгомош- долгомош-
коравнинные и долин, ручьев и мелких 1-IV; никовые ные ные ные 
низкие элемен- речек с торфянисто-подэо- с дм. 

Q / ты рельефа л исто-г леевыми суглини-... стыми почвами 



-с 
~ Окончание таб.л. 7а --

ЛесораститЕЛьные уQJiовня Типы леса 

Высотные Группы типов 
l(оренные или 

Вырубки Производные насаждения 
классы типов. (по режиму ув- Типы (пс элементам рель-

условно-корен-

естественные 1 
1 1 

высота лажпения и круп- ефа, почвам и дР· призна- Индекс ные, боиитет, 
над ур, м. ным формам кам) 

шифр паловые коротко- длительно- устойчиво-рельефа) 

Кедровник ·- - Б-К- Б-К-Е Б nриру-
nриручьевой, -Е-Б nри- nриручье- чьевые IV; ручьевые вые 
К пр. 
Ельник при- - - Б-Е при- Е-Б при- Б при-

ручьевой, IV; ручьевые ручьевые ручьевые - Е пр. 
2. Низкая пойма долин 432 Сосняк тра- - - - - -рек, участки низинных вино-болотный, 

болот с торфяно-иловато- V-IV; 
болотными почвами С тр. б. 

Ельник тра- - - - - - -
вино-болотный, 
V; 
Е тр. б. 
Березняк ·- - - - -

травяно-болот-
ный, V; 
Б тр. б. 

3. Массивы верховых 433 Сосняк осо- - - - - -сфагновых болот, за nа- ково-сфагно-
динные участки с застой- вый, V-'-Va; 
ным характером избыточ- с ос. сф. 
наго увлажнения, с тор- Кедровник - - - - -фи но-болотными nочвами хвощово-осо-

~ ..... ково-сфагно-
вый, V-Va; 
к хв. ос. СФ- • 
ЕлЬник хво- - - - -

щово-осоково-

сфагновЫй, V ~ 
Va; 
Ехв. ос. сф. 
Сосняк ку- - - - - -

старничково-



-о 
c;.v 

Индекс лесо
растительных ус

ловий, шифр 
типа леса 

411 
с лш. 

412 
с лш. бр. 

413 
с бр. 

413 
к мш. 

414 
с з. яг. 

сфагновый, 
V-Va; Ск.сф. 
Березняк осо

ково-сф!\гно
вый, V-Va; 

Б. ос. сф. 

Таблица 76 
Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестойности 

Тип леса 

Сосняк лишай
никовый 

Сосняк лишай
никово-бруснични
ко вый 

Сосняк брус
ничникавый 

Кедровник мши
стый 

Сосняк зелено
мошно-ягоднико

вый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, nолнота, 

запас на 1 га) 

Сосновый редкостой
ный; V; до 120-150 .м3 • 
Часто повреждается 
пожарами 

Сосновый, иногда с 
примесью лиственницы 

и березы; IV-V; 0,5-. 
0,7; до 280 .м 3 • Часто 
повреждается пожарами 

Преобладает сосна, 
примесь лиственницы, 

березы; IV-V; 0,6-
0 7· ДО 300 .М 3 
't3ерезово-пихтово-ело

во-кедровый сложный, 
преобладание кедра 
обеспечивается к спело-
му возрасту (150-~ 
160 лет), часто двухъ
ярусный; IV-1 11; 0,8-
0,9; до 400-440 .мз 

Преобладает сосна, в 
примеси береза, иногда 
лиственница, ель, кедр; 

111, редко 11; 0,6-0,7; 
ДО 350 .М3 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Удовлетворительное, 
крупными пятнами или 

участками; до 15-20 

У спешное; иногда до 
20-50 

Успешное; до 30-40 

Удовлетворительное, 
преобладают ель, пнхта, 
кедр; до 3,0-5,0 

Успешное, преоблада
ет сосна, встречаются 

береза, ель, кедр, пих
та; до 20-30 

Подлесок (видовой состав, 
густота) 

Очень редкий - ши
повник 

Очень редкий - ши
nовник, иногда можже

вельник 

Редкий- шиnовник, 
рябина, можжевельник, 
ива козья 

Редкий- рябина, ши
повник, иногда жимо

лость 

Редкий- шиповник, 
ива козья, жимолость' 

Напочвенный покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) · 

Покрытне лишайниками 0,7-
0,8, редко пятна брусники, то
локнянки, кошачьей лапки 

Развит слабо, покрытие 0,3-
0,4 из брусники, толокнянки, 
кошачьей лапки; лишайники 
(0,3-0,4) на поверхности, не
большими пятнами мох Шребера 
Брусника с рассеянным таеж

ным мелкотравьем, покрытие до 

0,5-0,7; моховой ковер 0,3 
0,4 

Травяной покров почти не 
развит, рассеянно и редко таеж 

ное мелкотравье; сплошной ко
вер мхов, преобладает этаж 
ный, пятна Шребера, перистый 

Брусника, черника с таежным 
мелкотравьем. Покрытие мхами 
0,7-0,8, преобладает мох Шре 
бера 



~ Про~олж. табл. 7б 

Индекс лесо
растительных 

условий. шифр 
типа леса 

414 
к эм. мп. 

414 
t: зм. мт. 

421 
с б. бр. 

421 
к б. бр: м. 

421 
Е хв. мш. 

421 
к хв. мш. 

422 
С ЭМ. тр. 

Тип леса 

Кедровник зе
леномошно-мелко

папоротниковый 

Ельник зелено
мошно-мелкотрав

НЫЙ 

Сосняк багуль
никово-бруснич
никоный 

Кедровник брус
ничниково-багу ль
никово-моховой 

Ельник хвощо
во-мшистый 

Кедровник хво
щово-мшистый 

Сосняк зелено
мошно-травяноi!: 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, полнота, 

запас на 1 га) 

Смешанный, сложный 
березово-елово-пихтово
кедровый, кедр преоб
ладает в спелом возра

сте (150-160 лет); IV; 
0,8-0,9, до 380 мз 
Смешанный березово

пихтово-еловый с при
месью кедра, иногда 

участием сосны; IV-
111; 0,8-0,9; до 350-
400 .м3 

Преобладает сосна, 
примесь березы; IV; 
0,7-0,8; ДО 300 .мз 

Сложный, смешанный 
пихтово-елово-кедровый 
с примесью березы, 
иногда сосны; IV; 0,7-
0,8; до 350 мз 

Березово-еловый; 1 V; 
0,8-0,9; ДО 260-300 .мз 

Елово-кеДровый с при
месью березы; IV; 0,7--' 
0,8; ДО 300-340 .М3 

Сосна, значительная 
примесь березы, осины, 

Возобновление (состав. 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Удовлетворительное, 
преобладают ель, лих
та; до 10-15 

Удовлетворительное, 
пихта, ель, кедр 

Успешное, сосна с .. 
примесью березы; 50-
60 (после пожаров) 

Удовлетворительное, 
сосна, береза, ель, кедр; 
около 3,0-5,0 

Слабое, ель и кедр, 
подрост группируется 

по микроповышениям 

Слабое, ель, кедр 

Подлесок (видовой состав, 
густота) 

Редкий- рябина, ши
повник, жимолость 

Средней густоты из 
рябины, черемухи, жи
молости 

Редкий- рябина, ши
повник, ивы 

Редкий- рябина, ива 
козья' шиповник 

Редкий -шиповник, 
рябина 

Редкий- шиповник, 
рябина 

Слабое, подрост сос- / Средней густоты из 
ново-елово-пихтово-бере- рябины, черемухи, ивы, 
зовый; до 3,0-5,0 

!iапочвенный покров (покрытне, 
доминанты травяного и моховогu 

подъярусов) 

Таежное мелкотравье с круп 
ными пятнами щитовника Лин 
нея; покрытие мхами 0,7-0,8, 
преобладает этажный, пятна 
Шребера, перистого 

Таежное мелкотравье с хво 
щом лесным, покрытие 0,7-0,8 
Ковер мхов из этажного, пятна 
перистого и Шребера (0,6-0,8) 

Брусника и багульник (0,5 
0,6). Моховой ковер из мха 
Шребера, пятна кукушкина 
льна, сфагнума. Общее покры 
тие 0,8-0,9 
Покрытие 0,4-0,5, брусника 

и багульник; сплошной моховой 
ковер, преобладают 'кукушкин 
лен, мох Шребера, пятнами 
сфагнумы 
Хвощ лесной, с рассеянным 

мелкотравьем, покрытие 0,3 
0,4. Сплошной пятнистый ковер 
мхов этажного, перистого, сфаг 
нумов 

Хвощ лесной с рассеянным 
таежным мелкотравьем; сплош 

ной ковер из мхов, преобладает 
этажный, пятна Шребера, пери 
стого, кукушкина льна 

Разнотравный с таежным мел 
котравьем, много папоротников 

вейников, покрытие 0,6-0,7 



422 
с лп. 

422 
Е лп. 

423 
С ктр. 

423 
К ктр. 

423 
Е ктр. 

424 
к п. 

Сосняк липни
ковый 

1 Ельник липня-

КО ВЫЙ 

1 Сосн~к крупно-
травнын 

1 Кедровник круп-
нотравный (круп-
нопапоротнико-

вый) 

Ельник крупно-
травный 

1 

менный 
1 Кедровник пой-

иногда ели и nихты; 

III-II; 0,8-0,9; до 
480 ..и8 
Смешанный, nреобла

дает сосна, примесь бе
резы, ели, пихты, иног

да кедра; 111-11; 
0,7-0,6; ДО 350-370 ..из 

Березово-пихтово-ело
вый, иногда с .приме
сью кедра, сосны; 111-
11; 0,7-0,8; до 350-
400 ..из 

Преобладает сосна, в 
примеси береза, ель, 
пихта, иногда кедр; 

111 -II; 0,7-0,8; до 
400 ..из 

Смешанный, сложный, 
ель, пихта, береза, 
кедр преобладает с 
150-160-летнего возра
ста; 111-11; О, 7-0,8; 
ДО 500 ..из 

СмеШанный береsово
пихтово-еловый, иногда 
с примесью кедра; 1 11-
11; 0,6-0,7; ДО 350 ..из 
Сложный, смешанный 

елово-пихтово-березо
вый, часто выражены 
обособленными группа
ми возрастные поколе

ния; 111-IV; 0,7-0,8; 
ДО 380 ..из 

Слабое, сосна, ель, 
пихта, береза; до 2,5-
3,0 

Слабое, ель, кедр; 
до 1,5 

Слабое; преимущест
венно из темнохвойных 
пород; до 1,5-2,5 

Слабое, преобладает 
ель; до 0,5-1,0 

Слабое, пихта, ель 

То же 

бузины, шиповника, 
жимолости 

Густой- липа, ряби
на, черемуха, жимо

лость, шиповник, ива 

Густой - липа, ряби
на, жимолость, ива, 

шиповник, черемуха 

J 
Среднего развития 

из ря()ины, ивы, чере
мухи, жимолости, смо

родины и др. 

Редкий- рябина, жи
_молость, смородина чер

ная 

Редкий- рябина, 
смородина черная, жи

молость 

Средней густоты нз 
рябины, ив, черемухи, 
жимолости, смородины, 

черной и красной 

Мхи Шребера и этажный, no· 
крытие 0,5-0, 7 

Разнотравный, покрытие 0,6-
0,7. В нижнем ярусе кисличка, 
таежное мелкотравье, в верх
нем - вейник, борец, папорот
ники. Моховой покров пятнами 
0,4-0,5, мох Шребера и этаж
ный 
Разнотравный (таежное мел

котравье, в просветах крупно

травье), покрытие 0,6-0,7. Ко
вер мхов из этажного, перисто

го, Шребера, покрытие 0,7-0,8 
Папоротниково-крупн6трав

ный, покрытие 0,4-0,6. Мхи 
пятнами, покрытие 0,3-0,4 
(Шребера, этажный, трехгран
ный, морщинистый) 
Крупные папоротники, много 

борца, василистника, какалии, 
в нижнем ярусе таежное мелко

травье; покрытие 0,6-0,8. Мо
ховой покров иредетявлен этаж
ным, перистым, трехгранным 

мхами (0,3-0,5) • 
Таежное крупнотравье, в про

светах обилен вейник, покры
тие 0,6-0,7; моховой покров 
пятнами из перистого (0,3-0,4) 

Разнотравный, покрытие 0,4-
0,6. Выделяются рассеянно пят
на кислички, таежного мелко

травья, в просвет ах крупнотра

вье; мхи 0,4-0,5, преобладает 
этажный. Пятнами обнаженный 
субстрат 



о Продолжение табл. 7б 
с:Т> 

Индекс лесо
растительных 

условий, шифр 
типа леса 

424 
сп. 

424 
Е п. 

424 
Б п. 

431 
С дм._ 

431 
К пр. 

431 
Е п. 

Тип леса 

Сосняк поймен
ный 

Ельник поймен
ный 

Березняк пой
менный (корен
ной) 

}-

Сосняк долго
мошниковый 

Кедровник при
ручьевый 

Ельник приру
чьевый 

~ревостой (характеристика 
состава, бонитет, лолнота, 

запас на 1 га) 

Смешанный, примесь 
березы, ели, пихты, ли
ственницы; 111-IV; 
0,7-0,8; 300 м3 

Сложный, преоблада
ет в составе ель, в при

меси пихта, береза, 
осина, кедр; 111-IV; 
0,8-0,9; до 300-350 м3 

Смешанный осиново
березовый, примесь сос
ны; III; 0,7-0,8; 300 мэ 

Сосново-березовый с 
преобЛаданием сосны; 
V-IV; 0,7-0,8; до 
200-240 М8 

Сложный, смешанный 
пихтово-елово-березово
кедровый; IV; 0,4-0,6; 
250 м3 

Сложный, смешанный 
березово-осиново-пихто-

Возобновление (состав, 
численность nодроста, 

тыс. на га) 

Слабое, преобладает 
сосна; гибнет от высо
ких паводков; до 0,5-
1,5 

Слабое, ель, пихта; 
подрост гибнет от высо
ких паводков 

Слабое из-за повто
ряющихся высоких па

водков 

Удовлетворительное, 
сосна, береза; до 8,0-
12,0 

У дов.11етворительное, 
преобладает ель; до 
5,0-8,0 

Удовлетворительное, 
при участии ели, пихты, 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

Средней густоты из 
ив, рябины, черемухи, 
смородины, жимолости, 

дерена сибирского 

Средней густоты из 
рябины, ив, черемухи, 
смородины, малины 

Густой- ива, ряби
на, черемуха, жимо

лость, смородина чер

ная и красная 

Редкий- ива, ряби
на, можжевельник 

Средней густоты из 
рябины, шиповника, 
смородины, малины, 

ивы, черемухи 

Редкий- рябина, ива, 
шиповник, жимолость, 

Напочвенный nокров (покрытие, 
доминанты травяного н мохового 

nодъярусов) 

Разнотравный, покрытие 0,5 
0,6: кисличка, майник, грушан 
ки, седмичник, в освещенных 

местах вейник, борец северный 
Пятна мхов (Шребера, этажно 
го) и минерального субстрата 
Разнотравный, покрытие 0,3 

0,4. В затененных местах кис 
личка, майник, линнея, в более 
осветленных- борец, вейник 
какалия. Моховой покров пят 
нистый, покрытие 0,3-0,4; пят 
нами обнаженный субстрат 

Разнотравный, покрытие 0,3 
0,4, преобладает таежное мелко 
травье, крупнотравье развито в 

просветах. Моховой покров пят 
нами, покрытие 0,1-0,3. Обна 
женные пятна наносов 

Общий фбн образует осока 
круглоплодная, иногда пятна 

хвоща лесного. Покрытие мха 
ми 0,8-0,9 (кукушкин лен, пят 
на Шребера и сфагнумы) 
Разнотравный, покрытие 0,5 

0,6. По повышениям кисличка 
майник, седмичник; по освещен 
ным местам- папоротники, бо 
рец, вейники; по мочажинам 
морошка, княженика, моховой 
покров из этажного и перистого 

покрытие 0,7-0,8, в мочажинах 
сфагнумы 

Разнотравный, покрытие 0,5-
0,7, в нижнем ярусе- таежное 



432 . 
С тр. б._ 

432 
Е тр. б. 

432 
Е тр. б. 

433 
С ос. ·сф. 

433 
с к. сф. 

433 
к хв. ос. сф. 

-~ 

Сосняк травя
но-болотный 

Ельник болот
но-травяной 

Березняк тра
вяно-болотный (ко
ренной) 

Сосняк осоко
во-сфагновый 

Сосняк кустар
ничково-сфагно
вый 

Кедровник хво
щово-осоково

сфагновый 

. во-еловый, иногда с при
месью кедра; IV; 0,4-
0,6; до 200 м3 

Смешанный, преобла
дает сосна, в примеси 

береза, ель, иногда 
кедр редкостойный; V
IV; 0,3-0,5; до 150 м8 

Смешанный березово
tосново-.елов~й редко: 
стойный, v. 0,4-0,5, 
до 120 м• 

Смешанный, преобла
дает береза, примесь сос
ны, ели, иногда кедра, 

·редкостойный; V; 0,4-
0,6; ДО 120 мз 

Сосна, иногда с еди
ничной примесью бере
зы; V-Va; 0,4-0,6; 
ДО 120 М3 

Преобладает сосна, 
иногда примесь березы; 
V-Va; о;3-О,4; до 
60 м3 

Смешанный березово
сосново-елово-кедровый, 
редкостойный; V; 0,7-
0,8; до 150-200 м9 

березы; до 5,0-8,0 

Слабое, сосна, бере
за, ель; до 1,0-1,5 

Слабое, береза, сос
на, ель, кедр 

Удовлетворительное 

Неудовлетворительное, 
по микроповышениям и 

кочкам 

То же 

Слабое, сосна, бере
за, кедр, ель 

смородина 

красная 

черная и 

Редкий- ива, ряби
на, черемуха 

Средней густоты из 
ря~ины, ив, черемухи, 
жимолости, спиреи 

Редкий- ивы, чере
муха, рябина, спирея, 
шиповник 

Очень редкий- ива, 
иногда карликовая бе
резка 

Очень редкий- ивы, 
иногда карликовая бе
резка 

Редкий- ивы, шипов
ник, иногда карликовая 

березка 

мелкотравье, в верхнем- круп

нотравье, в просветах обилен 
вейник, в пон:ижениях - морош
ка, княженика. Покрытие мха
ми 0,4-0,6, пятнами перистый, 
этажный мхи, в Понижениях
сфагнумы 
По кочкам и микроповышени

ям вейники, таволга, борец, кас
сандра, багульник, в пониже
ниях и мочажинах - сабельник, 
трехлистник, калужнИца. Пятна 
мхов по повышениям (кукушкин 
лен, Шребера), в понижениях 
сфагнумы 

Густой, разнотравно-вейнико
вый, по освещенным местам та
волга, борец, герань, какалия, 
в нижнем ярусе таежное мелко
травье, в понижениях болотная 
растительность. Моховой покров 
пятнистый, сфагнумы 
Вейник о во-разнотравный; по

крытие 0,7-0,8, много осоки, 
таволги, сабельник, майник; 
княженика, морошка, звездчат

ка, незабудка. Моховой покров 
слабо развит, из сфагнумов 
Осоково-пушициевый с андро~ 

медой. Покр,ытие мхами сплош
ное, сфагнумы, по повышениям 
кукушкин лен, мох Шребера 

Багульник, кассандра, иногда 
голубика, осоки, пушица. Мо
ховой покров сплошной из сфа
гнумов, по кочкам мох Шре-
бера · 
Хвощово-осоковый, встреча

ются пушица, багульник, кас
сандра, по кочкам брусника, 
покрытие 0,3-0,4; мхи 0,8-0,9, 
преобладают сфагнумы 



Индекс лесо
растительных , 
условий, шифр 

типа леса 

433 
-Е хв. ос. сф. 

433 
Б ос. сф. 

422 
Б Ос. ртр. 

423 
Б Ос. в. 

Тнп леса 

Ельник хвощо
во-осоково-сфаг
новый 

Березняк осо
ково-сфагновый 
(коренной) 

Березняки, 
осинники разно

травные (устой
чиво-производные) 

Березняки, 
осинники вейни
коnые(устойчиво
производные) 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, полнота, 

запас на 1 га) 

Смешанный березаво
еловый, редкостойный; 
V; 0,4-0,6; ДО 160 .мз 

Чистый березовый, 
иногда с примесью сос

ны; V-Va; 0,3-0,4; 
ДО 60 .М3 

Смешанный осиново
березовый; III; 0,5-
0,6; ДО 200 .М3 

Смешанный, часто по
рослевой осиново-бере
зовый; IV; 0,5-0,7; до 
200 .М3 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Слабое, береза, сос
на, ель 

Неудовлетворитель
ное 

Чаще из темнохвой
ных пород; до 8,0-
10,0 

Слабое, i5ереза и тем
нохвойные породы; до 
1,5-2,0 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

Редкий- шиповник, 
ивы, иногда карликовая 

березка · 

Редкий- ивы, карли
ковая березка 

Редкий- рябина, ши
повник, жимолость, спи

рея 

Редкий - ивы, ряби
на, шиповник, черемуха 

Окончание ma!Jл. 76 

Напочвенный покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

Хвощово-осоковый, по кочкам 
брусника, кусты , багульника, 
кассандра, по Понижениям мо

рошка, княженика, мощный мо
ховой ковер из сфагнумов 

Осоково-сфагновый, по повы
шениям багульник, кассандра, 
мох Шребера. Сплошной ковер 
из сфагнума 

Густой, разнотравный по ви 
довому составу, покрытие О, 7 
0,8. Моховой покров пятнами, 
покрытие 0,3-0,4, кукушкин 
лен, дикранумы 

Вейниковый, пятна разнотра
вья, общее покрытие 0,7-0,8 
Мхи пятнами, покрытие 0,3 
0,4: Шребера, кукушкин лен 
климаций древовидный 
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УРАЛЬСКАЯ ГОРНО~ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ НИЗКОГОРНАЯ ПРОВИНЦИЯ, ЮЖНОТАЕЖНЫЙ 
ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (Y-IIв) 

Т а блиц а Sa 
Схема классификации типов лесорастительных условий и типов леса 

Лесорастительные условия 

Высотные 
классы типов, 

высота над 

ур. м. 

Группы типов 
по режиму 

увлажнения 

2. Сред- 1 4. Свежие, 
негорные, периодически 

500 ...... 750 м влажные 

5. Устойчи
во влажные 

Типы (по особенностям 
рельефа, почвам и дР. 

признакам) 

1. Вершины гор и кру• 
тые склоны на верхней 
границе леса (подгольцо
вая полоса) с каменисты
ми фрагментарными. тя
желосуглинистыми скры

топодзолистыми почвами, 

чередующимиен с камени

стыми россыпями и выхо

дами скал 

1. Дренированные вер
шины и пологие верхние 

части склонов гор с ло

кальными выходами поч-

венио-грунтовых вод 

(ключи), с мелкими щеб
нистыми бурыми горно
лесными суглинистыми 

почвами 

2. Плоские вершины 
гор и поверхности вырав

нивания на склонах с 

дерново-подзолистыми 
горно-лесными суглини

стыми почвами на плот

ных водаупорах (скаль
ные горные породы) 

Индекс 

241 1 

251 1 

I(оренные или 
условно-корен

ные, бонитет, 
шифр 

Темнохвой-
но-березовое 
мшистое ред-

колесье и кри-

волесье, V-Va; 
Тх-Б мш. 

кр. 

Ельник вы-
сокотравно-

папоротника-

вый, IV; 
Е втр. п. 

252 1 Ельник эе-
леномошно

кисличника

вый, IV; 
Е ЭМ. к. 

' 

Типы леса 

Вырубки Пронаводные насаждения 

естественные / паловые коротко- 1 длительно- 1 устойчиво· 

-

Вейник о-
во-кипрей-
но-малино-

вые 

Каменистые россыпи с единичными 
куртинами деревьев и их стланико 

вых форм 

Б-Тх высокотравные 



Q 

Высотные , 
кпассы типов, 

высота над 
ур. 11, 

3. Низко
горные и 

предгорные, 

200--5()() .и 

Лесорастительные условия 

Группы типов 
по режиму 

увлажнения 

2. Свежие, 
периодически 

сухие 

· 3. У СТОЙЧИ
БО свежие 

Типы (по особенностJiм 
рельефа, почвам и др. 

признакам) 

3. Плоские вершины и 
террасавидные пологие 
склоны у верхне_й грани
цы леса с с фрагментар
ными горными скрыто-

/подзолистыми тяжелосу

глинистыми почвами 

1. Камеиистые вершины 
и крутые склоны гор -с 

мелкими гор.но-лесными 

буроземавидными сугли
нистыми почвами на ко

реюi~х горных породах 

2. Покатые и крутые 
придолииные склоны юж

ной экспозиции ·с мелки
ми дерново-слабоподЗоли
стыми горно-лесными су

глинистыми почвами на 

элювии карбонатных по
род 

3. Пологие и покатые 
придолииные склоны юж

ной экспозиции с горио
лесными слабощебиисты
М!.I подзолистыми сугли

нистыми почвами 

1. Дренированные по
логие придолинные скло-

Индекс 

253 

321" 

322 

323 

331 

Продолжение табл. 8а 

Типы леса 

Коренные или 
условно-корен

ные, бонитет, 
шифр 

Ельник зеле
номошно-чер

яичниковый, 
IV-IV, 5; 
Е IlM. ч. 

Ел~оник на
горный, 1 II; 
Е IIГ. 

Сосняк ягод
никовый, 11 1; 
С яг. 

Ельник-сос
няк ягодника

вый, 11-III; 
Е-С яг. 

Вырубки 

естественные 1 

Осоч~о
во-злаковые 

Мелко
травно-вей
ни ко вые 

паловые 

Вейнико
вые 

Вейнико
вые 

Е_льиик-сос- ~ Вейиико- 1 Беннико-
няк травяной, вые с ли- вые 
11; пой 

Производвые насаждения 

коротко- \ длительно- -~ устойчиflо-

Е-С-Б 
кислично

осочковые 

С ягод
никово-вей
никавые 

Е-Б-С 
разиотрав

ио-вейнико
ВО-ЯГОДИН• 

ковы е 

С-Б-Е 
разнотрав-

С-Б с 
подростом 

ели и пих

ты разно

травно-осоч

ково-вейви
ковые 

С с Б, 
Ос ягодни
ково-вейии
ковы е 

Б (реже 
Ос), С-Е, 
П с подро
стом ели и 

пихты тра

вяио-ягод

ииково-зе

леномошии

ко вые 

С-Б с 
подростом 

Б травя
но-осочко

вые 

Б или Б
Ос вейнико
во-ягодии

ковы е 

Б разно
травно-вей-



---

4. Свежие, 
nериодически 

влажные 

ны с мелкими дерново· 

подзолистыми суглини· 

стыми горно-лесными поч· 

вами на хорошо водопро· •· 
ницаемых осадочных по

родах 

2. Длинные полргие 
склоны и nлоские верши

ны невысоких возвышен

ностей с дерново-слабо
nодзолистыми суглинками 

на элювии осадочных по

род 

3. Дренированные ши
рокие верШины невысоких 
возвышенностей, пологие 
и nокатые верхние части 

их склонов с дерново

слабоподзолистыми сугли
нистыми почвами на элю

вии-делювии основных и 

карбонатных пород 
4. Террасавидные верх

ние части длинных поло

гих скhонов с легкосуг
линистыми дерново-nодзо

листыми почвами на гли

нистом элювии- делювии 

сланцев 

1. Дренированные вер
шины возвышенностей, 
верхние и средние части 

nологих и nокатых скло

нов со скрыто- и слабо
nодзолистыми Щебнисты
ми суглинистыми почвами 

и выходами почвенио

грунтовых вод 

.. 

332 

333 

334 

341 

Е-С тр. 

Ельник тра
I!Яной, 11; 
Е тр. 

Ельник лип
няковый' 11-
111; 
Е лп. 

Ельник кис
личниковый, 
111; 
Е к. 

Ельник КРУ'!
нопапоротни-

ковый, 11-
111; 
Е крп. 

Разно
травно-вей
виковые 

Травяно
лиnняковые 

Вейнико
вые 

Кипрей
но-малино

вые 

но-вейнико
вые 

Е-Б тра
вяные-

Е-П с 
Б, Лn тра
вяные 

Кустар· 1 Вейиико-~ Е-Б кис-
никово-вей- во-малино-. лично-раз-
никовые вые нотравные 

Травяно
кустарни

ковые 

Киnрей~ 
но-малино

вые, травя

ные. с оси

ной 

Е-П сБ 
травяно

крупнопа

поротнико

вые 

ели и пих

ты вейни
ково-разно

травные с 

липовым 

подлеском 

Б (реже 
Ос)-Е, П 
раэнотрав

но-вейнико
вые 

Б с Лп, 
Осеподро
стом пихты 

и ели тра

вяные 

Б или Ос 
с подростом 

ели и пих

ты кислич

но-раэно

травно-вей
виковые 

Б с Ос
Е, П с тем
нохвойным 
подростом 

крупнотрав-

но-кнслични

ковы е 

никово-ку

старнико

вые 

Ос, Б 
разнотрав

но-вейнико
вые 

Б, Ос с 
Лп вейни
ково-раэно
травные 

Б или Ос 
КИСЛИЧНО• 

раэнотрав

но-вейнико
вые 

Б травя
но-вейнико
вые, Б-Ос 
травяные 



~ 
Окончание табл. 8а 

Лесорастительные условия Типы леса 

Высотные Коренные или 
Вырубки Провзводные насаждения 

классы типов, Группы типов Типы (по особенностям 
условно-пореи-

естест венные 1 
1 1 

высота над по режиму рельефа, почвам и др. Индекс ные, бонитет. 
УР-~М. увлажнения признакам) шифр паловые коротко- длительно- устойчиво-

2. Плоские вершины и 342 Ельник раз- Разно- Кипрей- П-Ес Б Б (или Б или Ос 
пологие склоны невысо- нотравно-зе- травно-вей- но-вейнико- или Ос кис- Ос)__: Е, П вейниково-
к их возвышенностей с леномошнико- никоные во-малино- лично-раз- с темно- разнотрав-
дерново-подзолистыми вый, 11-111; вые нотравно- хвойным ные 
су г линистыми почвами Ер. зм. зеленомош- подростом 
при близком во доупоре никовые вейниково-
из глинистого элювия и разнотрав-
плотных горных пород но-зелено-. мошнико-

вые 
6. Влажные, 1. Проточно увлажняе- 361 Ельник при- Крупно- - Е с Б, Б-Е с Б та вол-

периодически мые днища приручьевых ручьевый, II 1; травно-вей- Ос крупно- подростом гово-вейни-
сырые ложбин с аккумулятивны- Е прч. никовые травно-вей- ели крупно- ко вые 

ми дерново-подзолистыми никово-зе- травно-вей-
суглинистыми почвами леномош- никовые 

никоные 
2. Слабодренированные 362 Ельник хво- Мшисто- 'Вейнико- Е с Б Б сЕ и Б разно-

плоские шлейфы длинных " щовый, IV; вейниконые во-кипрей- подростом травно-вей-хвощовые 
пологих склонов, плоские Е хв. ные, вейни- темнохвой- никово-х во-
ложбины, выровненные ково-кип- ных пород щовые 
междуречья, пониженил рейно-мали- хвощово-
на вершинах возвышенно• новые вейняковые 
стей с неглубокими под-
золисто-глеевыми тяжелы-

мы почвами с высоким 

уровнем почвенно-грунто-

вых вод -
7. Устойчи- 1 . Пониженил надпой- 371 Сосняк хво- - - - С-Босо-

во сырые менных террас в долинах щово-вахто- ково-х во-
небольших рек межгор- вый, V-Va; щово-вахто-

- ных понижений с торфя- с хв. в. вые 
но-глеевыми и торфянЫми 
почвами 
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Индекс лесо
растительных 

условий, шифр 
типа леса 

241 
Тх-Б мш. кр. 

251 
Е втр. п. 

252 
Е зм. к. 

253 
Е зм. ч. 

321 
Е нг .• 

Т а блиц а 8б 
Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестойности 

Тип леса 

Темно-хвойно
березовое мши
стое редколесье 

и криволесье 

Ельник высоко
травно-папоротни

ковый 

Ельник зелено
мошио-кислични- • 
ковый. 

Ельник зелено
мошно-чернични

ко вый 

Ельник нагор
ный 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, полнота, 

запас на 1 га) 

Куртинами из ели, 
кедра, березы, пихты, 
рябины, реже сосны; 
V-Va; 0,2-0,3; кро
ны у деревьев флагооб
разные, часты стелю

щиеся формы 
Елово-пихтовый с уча

стием березы, кедра, 
рябины; IV; 0,5-0,6; 
150-200 .м3 • Деревья 
сбежистые, с раскиди
стыми кронами, часты 

многовершинность и су

ховершинность 

Еловый с березой 
и редкой пихтой; IV; 
0,7-0,8; 200-220 .м3 

Еловый с пихтой, 
кедром и березой; IV-
1V ,5; 0,5; до 180-
200 .М 3 

Смешанный еловый с 
участием сосны, пихты, 

единичной березой, ли
ственницей (севернее 
Чусовой изредка кедр); 
111-111,5; 0,6; 200.м3 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Редкое, все породы 

Редкое, все породы 

Удовлетворительное, 
все породы 

Редкое, все породы 

Редкое елью и пих
той, единично сосна и 
береза; 2,0 · 

Подлесок (видовой состав, 
густота) 

Группами березка 
кустарниковая, ивы, 

малина, можжевельник 

Обильны рябина, че
ремуха, .смородина крас

ная, малина, ивы 

Редко рябина, шипов
ник иглист~й, малина 

Единично рябина, ши
повник, ива, можжевель

ник 

Редкий, группами из 
можжевельника, ряби
ны, жимолости, волчь

его лыка, изредка липы 

Наnочвенный покров (покрытие, 
доминанты 1травяного и мохового 

подъярусов) 

П!!i'нами голубика, багульник, 
черника, лишайники; рассеян
но злаки, лесное и субальпий
ское разнотравье, nапоротники 

на общем фоне зеленых мхов 

Густой, многоярусный, преоб
ладают папоротники, злаки, 

борец, какалия, ,пятнами черни
ка, кислица, хвощ лесной, ске
рда, валерИана, чемерица; зеле

ные мхи на микроповышениях 

Покрытие трав 0,6, преобла
дают кисличка, щитовник Лин
нея, пятнами майник, линнея, 
черника, костяника, рассеянно 

вейник; зеленые мхи 0,8 

На общем фоне зеленых мхов 
(0,7-0,8) пятнами черника с 
вейником и щучкой, лесное мел
котравье, щитовник Линнея, ба
гульник 

Травянистое покрытие 0,6 из 
осочки, вейника, ожики, сныти, 
кислич к и, майника и др.; зеле
ные мхи-0,3 



... -".. 
Индекс лесо
растнтепьных 

усповиА, шифр 
тиnа леса 

322 
с яг. 

323 
Е-С яг. 

331 
Е-С тр. 

332 
Е тр. 

333 
Е лп. 

а 

Тиn леса 

Сосняк ягодни
ковый 

Ельник-сосняк 
ягодниконый 

Ельник-сосняк 
травяной 

Ельник травя
ной 

ЕЛЬНИК ЛИПИЯ
КОВЫЙ 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет. полнота, 

заnас иа 1 га) 

Сосновый из несколь
ких послепожарных по

колений, в примеси ли
ственница, единично ель 

и пихта· III·06·300.мз 
Слож~ый, 'в' ~ерхнем 

пологе сосна, единично 

ель, лиственница, бере
за, осина; в нижнем-

,, с преобладанием ели и 
пихты; 11-111; 0,7-
0,8; около 350 .м3 
В условно-коренном 

типе леса - сосновый, 
двухъярусный с уча
стием ели, реже пихты, 
с примесью березы, ли
ственницы; 11; средне
пол нотный; 300 .мз 
Еловый с небольшим 

участием пихты, сосны, 

единичной березы в пер
вом ярусе, во втором

елово-пихтовый с бере
зой· 11· О 8· 350 .мз 
С~ож~ыЙ ' еловый с 

участием пихты·, еди
ничной липы, сосны, 
березы - в верхнем по
логе, пихтово-липово

еловый с единичной бе
резой и осиной - во 
втором; 11-111; 0,8; 
300-350 .м8 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. иа га) 

Отличное сосной с при
месью лиственницы и 

ели, едини'4но пихта, 

береза, осина; 16,0 

Удовлетворительное 
елово-пихтовое, единич

но сосна, береза, оси
на; 5,0 

Редкое, еловое с пих
той, единично сосна и 
береза; 1,0 

Удовлетворительное 
елово-пихтовое, единич

но береза и осина; 3,0 

Хорошее, из ели и 
пихты; 6,0 

Подлесок (видовой состав, 
густота) 

Редко рябина, ракит
ник, жимолость, липа 

Редкий, группами из 
рябины, шиповника, 
можжевельника, мали

ны, волчьего лыка, ли

пы, жимолости 

Неравномерный, сом
кнутостью 0,2, из ши
повника, жимолости, 

рябины, липы, волчьего 
лыка, малины 

Неравномериый, ред
кий, с большим видовым 
разнообразием; преоб
ладают малина, рябина, 
шиповник, волчье лыко, 

липа 

Сомкнутость 0,4, не
равномерный; преиму
щественно липа, реже 

рябина, малина, чере
муха, жимолость, вол

чье лыко 

0К1Jнчание ma6A. Sб 

Наnочвенныll nокров (nокрытие. 
доминанты травяного и мохового 

nодъярусов) 

Травяной покров из ягодни 
ков, лесного ме.'!к~>rравья, вей 
ника; сомкнутость 0,7; зеленые 
мхи-0,1 

Травяной покров разнотрав 
но-злаково-ягодниковый с по 
крытнем 0,8 на фоне зеленых 
мхов 

Вейник, кисличка, сныть, ме 
дуница и другое лесное разно 

травье- 0,8; зеленые мхи -0,3 

РавномернЫЙ КИСЛИЧНИКОБО 
элаково-разнотравный (с пре 
обладанием в разнотравье сныти, 
костяники, герани, копытеня, во 

лодушки, звездчатки); покрытие 
травами 0,8 
Вейник, крупные папоротни

ки, копытень, звездчатка, воро

нец, кисличка, вороний глаз, 
чина, сныть, бор развесистый, 
земляника- 0,6; зеленые мхи-
0,3 



00 • 

-ел 

334 
Е к. 

341 
Е крп. 

342 
Ер. зм. 

361 
Е прч. 

362 
Е хв. 

371 
с хв. в. 

Ельник кис-
личникавый 

Ельник крупно
папоротниковый 

Ельник разно
травно-зеленомош

никавый 

Ельник приру
чьевой 

Ельник хвощо
выЙ' 

Сосняк хвощо
во-вахтовый 

Наиболее прост по 
строению, еJЮвый с не
большой примесью пих
ты и березы; I 11 ; око
ло 0,8; 300 ж• 
Сложный трехъярус

ный с преобладанием 
ели, участием пихты и 

единичной березой во 
всt:._х ярусах; II I, 11; 
О 8· 300 ж3 

'Разновозрастный с 
преобладанием ели, а в 
средних поколениях пих

ты, единично сосна, 

береза; II,5-III,5; 
среднеполнотный; до 
300 ж3 

Смешанный двухъ-
ярусный, с абсолютным 
преобладанием ели, уча
стием пихты, березы, 
единичной сосной, оси
ной, ольхой; III;сред
неполнотный; - около 
300 ж3 

Еловый с участием 
пихты, единично кедр, 

береза; IV; 0,8; 250 ж1 

Сосновый, с редкой 
березой, елью, -кедром; 
V-Va; 0,6; около 
100 ж1 

Вполне удовлетвори
тельное eJIЬIO и пихтой; 
5,0 

Удовлетворительное 
из ели и пихты, еди

нично береза; 4,0-5,0 

Хорошее елью и пих
той, единично береза; 
6,0 

Хорошее елью и пих
той; 5,5 

Обильное елью с уча
стием nихты, единично 

кедр, береза; 10,0 · 

Редкое, березой с nри
месью сосны, ели, еди

нично кедр; 1 ,5 

Редкий, куртинный -~ Покрытие травами 0,7, зеле-
из рябины, липы, ма- ными мхами- 0,2. Преобладает 
лины, шиповника в покрове кисличка, пятнами вей

ник, майник; кочедыжник, щитов

.Редкий, в окнах, из 
рябины, малины, бузи
ны, ЖИМОЛОСТИ, ВОЛЧЬ• 

его лыка, липы 

Редкий, куртинами 
из рябины, черемухи, 
шиповника, ивы, малv.

ны, жимолостk 

Редкий, куртинами 
из рябины, смородины 
щетинистой и черной, 
шиnовника, ивы козьей, 
ольхи серой, черемухи, 
малины 

Редкий - из шипов
ника иглистого, ряби
ны, черемухи, жимоло

сти голубой, малины, 
смородины Щетинистой 

КуртИнна кустарни
ковая березка, можже
вельник, ива 

ник Линнея, ле,ное разнотравье 
Двухъярусный, в первом

круnные папоротники, вейник, 
борец, во втором - лес~:~ое раз
нотравье, общее покрытие 0,6; 
зеленые мхи 0,2-0,4 

На фоне зеленых мхов пятна
ми кисличка, копытень, ветрен
лица, линнея, купальница, вей
ник, папоротники и др- -0,6-
0,7 

Травяной подъярус сомкнуто
стью 0,8 с преобладанием та
волги, вейника, борца, кислич
ки, валерианы, василистника, 

nлауна и др.; зеленые мхи -
0,7 

Сомкнутость травяного nоло
га 0,8; мелкотравно-nлауново
хвощовый с вейником на фоне 
мохового ковра из зеленых, а в 

микропонижениях - политрихо

вых, реже сфагновых мхов 
Преобладают багульник и кас

сандра, пятнами вейник, осоки, 
клюква, в понижениях хвощ то

пяной, вахта, сабельник--0,8 





Восточно-Европейская равнинная лесная область, 
Предуральская предгорная провинция, 

южнотаежный лесорастительный округ (B-IIIв) 

К округу южнотаежных лесов Предуральской предгорной прови:нции 
Восточно-Европейской равнинной лесарастИтельной области в Сверд
ловекой области относится небольшая площадь на междуречье Сылвы и 
Чусовой, а также западный склон Киргишанского увала в верховьях 
рек Утки, Бисерти и Демида. Типологический состав лесов этого округа 
близок к составу южнотаежных лесов Среднеуральской низкогорной 
провинции (Y-IIв, см. табл. 8а и б). Кроме того, по защищенным и наи-

. более теплым местообитаниям в средних частях макросклонов и на ок
раинах междуречий небольшими площадями встречаются типы леса, 
характерные для округа смешанных (широколиственно-хвойных) лесов 
Предуральской предгоркой провинции (B-Illг), а именно: ельник и ель
ник-сосняк липняково-осочковые (321 и 322), сосняк с темнохвойными 
породами травяно-липнякавый (331), сосняк-ельник травяно-зеленомош
никовый (333), ельник кисличниково-разнотравный (342), сероольшаник 
крупнотравно-таволговый (363), ельник-сосняк хвощово-ефагновый 
(371), сосняк-березняк вахтаво-осокаво-сфагновый (372), березняк тра· 
вяно-осоковый (372) и др. (см. табл. 12а и б). · 
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ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАУРАЛЬСКАЯ ХОЛМИСТО-ПРЕДГОРНАЯ ПРОВИНЦИЯ, 

ЮЖНОТАЕЖНЫЙ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫй ОКРУГ (C-VIв) 

Схема классификации типов лесорастительных условий и типов леса 

Лесорастительные условия 

Высотные 
классы типов, 

высота 

над ур. м. 

3. Низко-

Груnnы тиnов 
no режиму 
увлажнения 

1. Устой-
горные и 1 чиво сухие 
предгорные, 

200-500 м 

2.Свежие, 
nериодиче

ски сухие 

3. Устой
чиво свежие 

Тиnы ( no особенностям 
рельефа, nочв и др. 

nризнакам) 

1. Резко очерченные 
вершины возвышенностей, 
хорошо инсолированные 

крутые склоны с мало

мощными суnесчаными и 

легкосуглинистыми буро
земавидными горно-лес

ными nочвами 

1. ВершИны и верхние 
nоловины склонов возвы

шенностей с мелкими гор
но-лесными слабооnодзо
ленными легкосуглини

стыми nочвами 

1. Вершины сnокойных 
возвышенностей, nологие 
склоны с щебнистыми гор
но-лесными дерново-nод

золистыми суглинистыми 

nочвами, реже надnоймен
ные таррасы Iia суnесча
ном древнем аллювии 

2. Верхние части nри
долинных склонов и вер

шины невысоких холмов 

с горно-лесными бурозе
мовидными слабооnодзо
ленными суг ли.ннстыми 

nочвами, чаще на основ-

J(оренные или 
Индекс! условно-коренные. 

бонитет, шифр 

311 1 Сосняк ли-
шайниково-бру
сничниковый, 
III-IV; 
с лиш. бр. 

321 1 Сосняк .брус
- ничниковьш' 

11-111; 
с бр. 

331 1 Сосняк яrод-
никовый, 11-
1 1 1; 
с яг. 

332 1 Сосняк яrод
никово-лиnня

ковый, 11; 
С яг. лn. 

Тиnы леса 

Вырубки 

естественные 1 nаловые 

Вейникавые 

Вейниково
злаковые 

Лиnняково
вейниковые 

Вейниково
бруснично- ра· 
китникавые 

То же 

Вейниковые, 
вейниково- ра
китникавые 

Вейняковые 

Таблица 9а 

Провзводные насаждения 

коротко-

С, С с Б брус
нично-вейни_ко
вые 

С, . С-Б брус
нично-вейнико
вые, ракитнико

вые 

С-Б злаково
ягодникавые 

длительно- и 

устойчиво-

С-Б бруснич
но-вейниковые, 
лишайниково
брусничникавые 

С-Б бруснич
но-вейниково
ракитникавые 

С-Б, Б зла
ково • ягоднико
вые 

С-Б, С с Б, Ос; 
С-Б-Ос лип- Б-Ос лиnняко
няково-травяно- во-травяно-

ягодниковые ягодникавые 
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БЫХ подстилающих поро

'·дах 

3. Придолинные склоны 
с неглубокими дерново
подзолистыми суглини

стыми почвами с щебнем 
горных пород 

4. Средние и нижние 
части :пологих склонов 
с дерново-подзолистыми 

двучленными. почвами (су
песчаные на суглинистых 

nородах) 
5. Невысокие водораз

дельные возвышенности, 

реже нижние части скло

нов к небольшим лагам 
с дерново-слабоподзоли
стыми щебнистыми сугли
нистыми почвами на ·ос

новных горных породах 

6. Верхние части невы
соких водораздельных 

возвышенностей с дерно
во-слабоподзолистыми тя
желосуглинистыми почва

ми 

7. Ровные nоверхности 
низких водоразделов, сла

боприподнятые гривы сре
ди. болот с дерново-под
золистыми суглинками на 

покровных г ли н ах 

4. Свежие,, 1. Ровные, слегка при
nериодиче- поднятые участки водо" 

ски влажные разделов, пологие склоны 

с суглинистыми дерново

подзолистыми почвами на 

суглинистом элювии- де

лювии горных пород 

333 

334 

335 

336 

337 

341 

Ельник-сос
няк зеленомош

никово-ягодни

ковый, 111; 
Е-С зм. яг. 
Сосняк орля

ковый, 11-111; 
С орл. 

Сосняк травя
но-липнякавый, 
11; 
С тр. лп. 

Ельник Т(ЩВЯ
но-липняковый, 
11· 
Е тр. лn. 

Ельинк-сос
няк травяной, 
11-111; 
Е-С тр. 

Сосняк· разно
травный, 1 11-
11· 
С ртр. 

Разнотравно-~ Вейниковые, 1 С, С с Б и Е 
вейниково-ягод- вейниково-ра- разнотравно
никавые китниково-ягод- ягодникавые 

никавые 

С с Б, Б раз
нотравно-вейни
ково-ягоднико

вые 

Орляково-вей
никавые 

Вейниково
разнотравно· 

липнякавые 

Разнотравно
вейникавые 

То же 

Снытьево-раз-~ Разнотравно-
нотравно-:злако- вейникавые с 
вые с липой липой 

Разнотравно
злаковые 

Злаково-раз
нотравные 

Разнотравно
вейникавые 

Кипрейно-вей· 
никавые 

С-Б разно-~ С с Б, Б тра
травно - орляка- вяные, травяно· 

вые орлякавые 

С с Б, Лп и 1 Ос, Б с С и 
Ос разнотравно- Лпразнотравно
вейниково-лип- вейниконо ·лип-
няковые 

Б-Ос с тем
нохвойным яру
сом и липой раз
нотравно-злака

вые 

Б-Ос с ред
кой сосной и 
ярусом Е, П зла
ково- разнотрав

ные 

СсБиОс 
злаково-разно

травные 

н яковые 

Б-Ос с ли
пой разнотрав
но-злаковые 

Б-Ос вейни
ково- разнотрав

ные 

С-Б, Ос-Б, 
Ос злаково-раз
нотравные 
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Лесарастительные условия 

Высотные 
классы типов,1Труппы типов 

высота по режиму 
на~ур. м. увлажнения 

6. Влаж
ные, перио

дически _сы

рые 

Типы (по особенностям 
рельефа, почв и др. 

признакам) 

2. Слегка nриnоднятые 
участки ровных водораз

делов и деnрессий с дер
ново-nодзолистыми огле

енными суглинками на 

водоуnоре из nлотных 

nород 

3. Дренированные ниж
ние части nридолинных 

склонов, невысокие плос

кие межболотные гривы 
с дерново-nодзолистыми 

тяжелыми почвами с приз

наками оглеения 

1. Дренированные 
шлейфы придолинных 
склонов, днища ложбин 
с временными или неболь
шими nостоянными водо

токами с аккумулятивны

ми дерново-глеевыми су

глинистыми почвами 

2 .. Неглубокне ложбины 
и котловины на ровных 

водоразделах с дерново

подзолисто - глееватыми 

тяжелыми почвами 

3. Плоские гривы сре
ди болот и слабо дрени
рованных междуречий, 
окраины болотных мас
сивов с торфяно-глеевыми 
тяжелыми суглинистыми 

и rлинис-rыми почвами 

Типы леса 

Вырубки 

1( оренные· или 
Индекс! условно-коренные, 

бонитет, шифр естественные 1 паловые 

342 

343 

361 

362 

363 

Сосняк с тем
нохвойным яру
сом мшисто-чер

ничниковый, 
I I I · 
с'-тх мш. 

чер. 

Ельник травя
но-зеленомош

никовый, II
I I I; 
Е тр. зм. 

Сосняк-ель
ник высокотрав

ный (приручье
вой), III; 
С-Е втр. 

Ельник мши
стый, 1II-IV; 
Е мш. 

Киnрейно-вей
никовые ·· 

Разнотравно
вейняковые 

Высокотрав
ные 

Высокотрав
но-злаковые 

Ельник-кед- \ Злаково-раз
ровник хвощо- нотравные 

во-мшистый, 
III-IV; 
Е-К хв. мш. 

Малин..ово- ки
прейно-вейни
ко вые 

Вейняковые 

Злаковые 

·Разнотравно
злаковые 

Продолжение табл. 9а 

Пронаводные насаждения 

коротко-

С-Б травяно
мшисто-чернич

никовые 

Б, Б-Ос с 
темнохвойным 
ярусом разно

травные 

С-Б, Ос с 
nодростом Е и 
П высокотрав
ные 

Б-Ос с тем-

1
- длительно-и 

устойчиво-

Б, Б-Ос с С 
травяно-мши

сто- черничнико

вые 

Б-Ос, Ос 
разнотравно

вейняковые 

Б, Б-Ос, 
Б-Ол высоко
травные. 

Б-Ос кислич-
нохвойным яру-, никово-зелено
сом кисличник о- мошниково- зла-

во-зеленомош

никовые 

Б с темно
хвойным ярусом 
разнотравно

вейняковые 

ко вые 

Б разнотрав
но-вейняковые 
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7. Устой
чиво сырые 

1. Слабо дренирован
ные участки водоразде
лов, окраины болот, 
шлейфы пологих склонов 
с торфянисто-глеевыми 
тяжелыми почвами на гор-

ных породах . 
2. Заболоченные пой

менные террасы, плохо 

дренированные котловин

ные пониженин и запади

ны с мощнымQ: торфяни
стыми почвами 

3. Речные и озерные 
поймы с высоким уровнем 
почвенио-грунтовых вод, 

с нег лу~окими торфяно
болотными почвами на 
аллювиальных наносах 

4. Заболоченные nоймы 
небольших речек с аллю~ 
виальными дерново-ило

ватыми суглинистыми 

почвами при высоком 

уровне почвенио-грунто

вых вод 

5. Бессточные котлови
ны на плоских водораз

делах и межувальвые за

падины с поверхностно. 

заболоченными торфяни
сто-подзолисто· глеевыми 

и торфянистыми почвами 
6. Слабо выраженные 

стоковые ложбины ров
ных водоразделов с тор

фянистыми почвами ни
зинного или смешанного 

заболачивания 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

СоснЯк сфаг
ново-хвощовый, 
IV-V· 
С сф'. хв. 

Сосняк осоко
во-сфагновый' 
IV,5-Va; 
с ос. сф. 

Березняк осо
ково-сфагновый, 
IV-V; 
Б ос. сф. 

Сероольшаник 
высокотравный, 
IV-V; 
Ол втр. 

Сосняк ку~
тарничково

сфагновый, V
Vб· 
с кс. сф. 

Ельник с кед
ром высокотрав

ный, III-IV; 
Е-К втр. 

Мшисто-зла
ково-хвощовые 

Осоково-ефаг
новые 

Высокотрав
но-вейник о вые 

С-Б хвощо
во-сфагново
разнотравные 

С-Б осоково
ефагновые 

Б осоково
ефагновые 

Ол высоко-
травные 

С сфагново
кустарничковые 

Б, Б-Ос с 
темнохвойным 
ярусом высоко

травные 

Б травЯ!IО· 
хвощово-ефаг
новые 

Б с С редко
лесные осоково

ефагновые 

Редкостойные 
Б ОСОКОВО·Сфаг
НОВЫе 

Высокотрав
ные сырые луга 

с ольхой 

С, иногда ред
костойные, 
сфагново-пуши
цево-кустарнич

ко вые 

Б высокотрав
ные 
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Индекс песо
растнтепьных 

условий, 
шифр тиnа 

пес а 

311 
с лиш. бр. 

321 
с бр. 

331 
с яг. 

332 
с яг. лп. 

333 
Е-С зм. яг. 

334 
С орл. 

Таблица 9б 

Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестоАности 

Тиn леса 

Сосняк ли
шайниково-бру
сничниковый 

Сосняк брус
ничниковый 

Сосняк ягод
никовый 

Сосняк ягод
никово-липня

ковый 

Ельник-сос
няк зеленомош

никово-ягодни

ковый 

Сосняк орля
ко вый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, nолнота, 

заnа~с на 1 га) 

Сосновый с единичной 
березой и лиственницей; 
III (III-IV); неравно
мерный по полноте (0,5-
0,7); 220-280 м3 ; часто 
горит, одновозрастный 
Сосновый с примесью 

березы, иногда листвен
ницы; III (11-III); 0,6-
0,8; 270-350 м3 ; часто 
горит 

Сосновый с примесью 
лиственницы и березы; 
II-III; 0,8-0,9; 300-
380 м3 

Сосновый с примесью 
березы, лиственницы, оси
ны, реже ели и пихты, 

во II ярусе- липы; II; 
0,7; ДО 350 М3 

Сосновый с примесью 
или ярусом ели, единич

ной березы, лиственницы, 
пихты; III; 0,6-0,8; до 
300 м3 

Сосновый с единичной 
лиственницей, осиной и 
березой, неравномерный; 
II-III; 0,6; около300м3 

Возобновпение (состав, 
численность nодроста, 

тыс. на га) 

Обильное- сосна с еди
ничной березой, листвен
ницей; куртинное 

Подпесок (видовой состав, 
густота) 

Неравномерный, с сомк
нутостью до 0,2 из мож
жевельника, ракитника, 

с редким шиповником, 

рябиной 

Обильное- сосна с еди- Пятнами обильный ра-
ничной лиственницей и китник, редкий можже
березоil: вельник, рябина, шипов

ник 

Обильное-сосна с при
месью березы, единичной 
лиственницы, ели, осины 

Удовлетворительное -
сосной; редкое- другими 
хвойными породами; 
обильное- лиственными, 
особенно липой 

Редкий, неравномер-
ный- шиповник, рябина, 
можжевельник, ракитник, 

ива серая 

Куртинами обильно ли
nа, редко шиповник, 

волчье лыко, жимолость 

голубая, калина, круши
на, ракитник 

Обильное- сосна, ре-~ Неравномерный- мож- · 
же ель; редкое- лист- жевельник, ракитник, ря

венница, береза, осина бина, малина, волчье 

Неравномерное, слабое 
или удовлетворительное

сосна; единичное- ель, 

лист,Венница, береза, оси
на 

ЛЫКО, ЖИМОЛОСТЬ, ШИ-

ПОВНИК 

Единичный - жимо
лость, рябина, шиповник, 
липа, ракитник, ива 

козья 

Наnочвенный nокров 
( nокрытиt', доминанты 
травяного и мохового 

nодъярусов) 

Неравномерный по составу и 
покрытию с преобладанием 
брусники, вейника, костяники 
кошачьей лапки, земляники 
осочки, грушанки, сон-травы 

мха Шребера, клядоний 
Преобладает брусника, обиль 

но вейник, костяника, земля 
ника, мелкое разнотравье, ред 

кие пятна зеленых мхов; по 

крытие 0,5-0,8 
Преобладают брусника, чер 

ника, вейник, лапчатка узик 
костяника, земляника, розга 

золотая, ястребинка, подма 
ренник, редкими куртинами 

зеленые мхи; покрытие 0,6-0,7 
J Раэнотравно-элаково-ягодни 
ковый, неравномерно брусни 
ка, вейник, костяника, черни 
ка, сныть, фиалка, медуница 
чина весенняя, саранка, орляк 

овсяница- 0,8 
~Бруснично- чернично- костя 

нично-зеленомошниковый с 
плауном, зимолюбкой, крово 
хлебкой, щитовником Линнея 
0,7; после действия огня по 
вышается обилие вейинка 
Покрытие 0,6-0,8, неравно 

мерное; помимо орляка, обиль 
ны вейник, чина весенняя, сон 
трава, земляника, черника 



335 
С тр. лп. 

336 
Е тр. лп. 

337 
Е-С тр. 

341 
С ртр. 

342 
С-Тх мш. чер. 

343 
Е тр. зм. 
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Сосняк тра
вяно-липняко

вый 

Ельник тра
вяно-лиnняко

вый 

Ельник-сос
няк травяной 

Сосняк разно
·травный · 

Сосняк с тем
нохвойным яру
сом мшисто-чер

ничникавый 

Ельник тра
вяно-зелено

машникавый 

Сосновый с примесью 
березы, единичной осины, 
липы, лиственницы, ели, 

пихты; липа местами об
разует нижний ярус; 1 1; 
0,5-0,7; 300-350 м3 

Елово-пихтовый с еди
ничной сосной, липой, 
березой, осиной; 11; сред
неполнотный; до 350 м3 

Сосново-еловый с вре
менным. nреобладанием 
одной из nород, с еди
ничной березой, осиной; 
11-111; 0,7-0,8; ДО 
300 м3 

Сосновый с nримесью 
березы, лиственницы; 
111-11; 0,6-0,7; 300 м3 

Сложный сосновый с бе
резой, кедром, единичной 
лиственницей, осиной
в nервом ярусе, еловый 
с пихтой и кедром- во 
втором; 111; 0,8-0,9; 
300 .М3 
Елово-Пихтовый с еди

ничным кедром, березой, 
сосной, лиственницей; 
1 I-1 1 I; среднеnолнот-
ный; около 300 м3 

Удовлетворительное
сосна, липа, хуже- бе
реза, осина, иногда кур

тины подроста листвен

ницы 

Удовлетворительное
материнскими породами 

Хорошее- матерински· 
ми породами 

Неравномерное (от сла
бого до хорошего) - сос
на, редкое- береза, лист
венница, ель, пихта 

Удовлетворительное не
равномерное- ель и пих

та, редкое- сосна, бере
за, кедр 

Хорошее - лесаобразу
ющими породами, кур

тинное 

Обильна липа (сомкну
тость до 0,5), единично 
жимолость, волЧье лыко, 
шиповник, рябина 

Обильно липа, единич
но рябина, калина, жи
молость голубая, шипов
ник, ива серая 

Единично рябина, ши
повник, малина, можже

вельник 

Групповой -шиповник, 
рябина, жимолость голу
бая, волчье лыко, мали
на, можжевельник 

Сомкнутость до 0,2; 
пятнами шиповник, ма

лина, рябина, жимолость 
голубая и красная, редко 
ракитник, волчье лыко 

Единично жимолость 
голубая, спирея, липа, 
шиповник, рябина, смо
,Родина красная · 

линнеЯ, кровохлебка, рами
шия, костяника; мхи развиты 

слабо 
Пестрый по видовому соста

ву с покрытием 0,6; преобла
дают сныть, вейник, медуница, 
звездчатка, осот, дягиль, борец, 
костяника, какалия, чина ве

сенняя; редкие латки зеленых 

мхов 

Неравномерный разнотравно
злаковый с обильной снытью, 
копытенем.. бором, вейником, 
чцной Гмелина, кисличкой,па
поротниками 

Разнотравно-злаковый со 
снытью, чиной весенней и лес
ной, медуницей, борцом, вей
ником, бором, · перловником; 
редко зеленые мхи 

Густой, пестрый по составу; 
вейник, сныть, герань, розга, 
володушка, чина весенняя, 

костяника, подмаренник, лап

чатка, медуница, буквица, ор
ляк, перловник, майник 
На фоне зеленых мхов, 

с пятнами политриховых и 

сфагновых, обильно черника, 
кисличка, вейник ланцетный, 
костяника, плауны, хвощ лес

ной, щитовник Линнея, брус
ника 

На фоне зеленых мхов не
равномерно вейник, щитовник 
Линнея, костяника, кисличка, 
лесное разнотравье 
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Индекс песо
растнтепьных 

усповнй, 
шифр типа песа 

361 
С-Е втр. 

362 
Е мш. 

363 
Е-К хв. мш. 

371 
С сф. ХВ. 

372 
с ос. сф. 

373 
Б ос. сф. 

Тип песа 

Сосняк-ель
ник высокотрав

ный 

Ельник мши
стый 

Ельник-кед
ровник хвощово

мшистый 

Сосняк сфаг
ново-хвощовый 

Сосняк осоко
во-сфагновый 

Березняк осо
I<Ово-сфагновый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, nолнота, 

запас на 1 га) 

Сосновый с елью, ред
кой nихтой, березой, оси
ной; 111; 0,5-0,6; около 
250 м3 

Еловый с nихтой, кед
ром, единичной березой, 
осиной; 111-IV; 0,7-
0,8; 280 мв 

Елово - кедровый или 
с временным nреоблада
нием одной из nород, 
с участием nихты, березы; 
111-IV• О 7-0 9· 250мв 
Сосно~mй' с n~с~оянной 

nримесью березы (до 2 
единиц), единичной елью, 
кедром; IV-V; 0,5-0,6; 
ДО 200 ,мВ 

Сосновый с nримесью 
березы, редко кедра; IV ,5 
-Уа; разреженный, низ
коnолнотный (0,4-0,6); 
140 м8 

Редкостойный березняк 
с единичной сосной и елью 
по микроnовышениям; 

IV-V; 013-0,5; около 
120 М8 

Возобновпение (состав, 
чиспенность подроста, 

тыс. на га) 

Неравномерное удовле
творительное-: сосна, бе
реза, редко- кедр, ель, 

nихта, осина 

Хорошее - всеми лесо
образующими nородами 

Удовлетворительное
ель, кедр, слабое- бере
за, nихта, сосна 

Удовлетворительное, 
куртинное- сосна, бере
за, единичное-ель, кедр, 

осина 

Подпесок (вндовоll состав, 
густота) 

Пятнами ольха серая, 
черемуха, смородина чер

ная и красная, рябина, 
малина, ива козья -

Единично ива козья, 
смородина красная, ряби
на, шиnовник 

Единично шиповник иг
листый и коричный, смо
род~на черная и красная, 

можжевельник, рябина, 
малина, ива 

Редко- ива ушастая, 
рябина, шиповник 

Удовлетворительное- 1 Единично -ива козья, 
угнетенная сосна, береза, смородина красная 
единично - ель и кедр 

Очень редкое - береза, 
сосна, ель 

Редкие единичные эк
земпляры ивы, смородины 

красной, ольхи по микро
повышениям 

Окончание табл. 96 

Напочвенный покров 
(покрытие, доминанты 
травяного н мохового 

подъярусов) 

Высокотравный густой nо
кров из таволги, краnивы, дуд

ника, тростника, круnных nа

nоротников, сныти, есоки, 

встречаются хмель, ломонос; 

nятна листастебельных мхов 
Неравномерный ковер из зе

леных, nолитриховых и сфаг
новых мхов; обильны кисличка, 
щитовник Линнея, бор, вейник 
тростниковидный, хвощ лесной 
Хвощ лесной, nятнами чер

ника, щитовник Линнея, кос
тяника, влаголюбивое лесное 
разнотравье и злаки на фоне 
зеленых и сфагновых мхов 
Обильно багульник и кас

сандра-. На фоне сфагновых 
мхов и хвоща nятна nушицы, 

вейинка ланцетного, морошки, 
по кочкам клюквы, ягодников 

По сфагновому ковру сииу
Зин осоки, пушицы, рассеянно 
вейник ланцетный, хвощ, вахта 
трехлистная, сабельник, по 
кочкам клюква. Обильно кур
тины кассандры, реже багуль
ника. 

Ковер из сфагновых, nоли
триховых и зеленых мхов по 

микроnовышениям, по ровным 

участкам- осока, таволга, вей
ник: ланцетный; общее nокрЬI
тие 0,9 



374 
Ол. втр. 

375 
с кс. сф. 

376 
Е-К втр. 

Сероольшаник 
высокотравный 

Сосняк кус
тарничково

сфагновый 

Ельник с кед
ром высщютрав

ный 

Из ольхи серой с ред
кой березой, елью и пих
той; IV-V; 0,4-0,6; 
ДО 120 М3 

Очень редкое- ольха, 
береза, ель, пихта 

Куртины из черемухи, 
ивы козьей, смородины 
красной и черной, малины 

Сосняк с единичной бе-~ Удовлетворительное- 1 Редко- ива, карлико
резой; V-Vб; 0,5-0,7; сосна, единичное- бере- вая березка 
до 100 м3 · за, редкое- кедр 

Елово-кедровый с вре
менным преобладанием 
одной из пород; с пихтой, 
единичной ольхой, бере
зой, сосной; III- IV; 
среднеполнотный; до250м3 

Хорошее - всеми лесо
образующими породами 

Пятнами смородина чер
ная, малина, шиповник, 

рябина 

Неравномерный из таволги, 
крапивы, какалии, борца, вей
инка, папоротников, с латками 

мниумовых и зеленых мхов по 

повышениям 

Повсеместно багульник, кас
сандра. Сфагновый покров 
с пятнами кукушкина льна и 

зеленых мхов, по кочкам клюк

ва, ягодники, морошка; пятна

ми вахта трехлистная, хвощ 

болотный, подбел, сабельник, 
пушица 

Высокотравный из таволги, 
крупных папоротников, хвоща, 

осота, вейника ланцетного, кос
тяники хмелелистной; по повы
шениям кисличка, брусника, 
пятнами зеленые, политриха

вые и сфагновые мхи 
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ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАУРАЛЬСКАЯ РАВНИНitАЯ ПРОБНИЦ Иst, 
ЮЖНОТАЕЖНЫй ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (C-VIIв) 

Схема классификации типов лесорастительных условнА и типов леса 

Высотные 
классы типов, 

высота 

над ур. м. 

Лесарастительные условия 

Группы типов 
по режиму 

увлажнения 

Типы (по особенностям 
рельефа, почв и др. 

признакам) 

4. Равнин-, 2. Свежие, 
ные, до 200 .м периодиче

ски сухие 

1. Невысокие полого
склонные увалы с неглу

бокими подзолистыми су
песчаными и легкосугли-

нистыми почвами на древ

нем песчанQ-глинистом 

аллювии 

3. У стой- 1 1. Невысокие полого-
чи во свежие склонные возвышенности 

междуречий с серыми лес
ными оподзоленными су

песями и легкими су г лип

ками на бурых покровных 
глинах и тяжелых су

глинках 

2. Дренированные по
логие склоны и вершины 

невысоких возвышенно~ 

стей с неглубокими дер
ново-подзолистыми сугли

нистыми почвами, подсти

лаемыми глинистым элю

вием с щебнем осадочных, 
чаще сланцевых пород 

3. Пологие нижние по
ловины склонов невысоких 

возвышенностей и дрени
рованные широкие лож

бины с серыми лесными 

l """" 
421 

431 

432 

433 

Коренные или 
условно-коренные, 

бонитет, шифр 

-Сосняк-ель
ник бруснични
ковый, 111; 
С-Е бр. 

Сосняк травя
но-липняковый, 
11-111; 
С тр. лп. 

Сосняк ягод
никовый, 111; 
С яг. 

Сосняк травя
ной, 11 1-II; 
С тр. 

Типы леса 

Вырубки 

естественные 1 

Бруснично
вейниковые 

Вейниково
разнотравные 

с липой 

Разнотравно
вейникавые 

Злаково-раз
нотравные 

паловые 

Вейникавые 

Разнотравно-
вейникавые с 

осиной 

Вейник о вые 

Вейниково
разнотравные 

Таблица IOa 

Производные насаждения 

коротко-

С-Б-Ебрус
нично-вейнико
вые 

длительно- и 

устойчиво-

С бруснични-
ковые, С-Б 
бруснично-вей
никовые 

С-Б, J Ос-С травя 
С-Б-Ос тра- но-липняковые 
ВЯНО-J.IИПНЯКО-

вые 

С, С-Б ягqд-, С травяно
нпково- вейнико- ягодника во- вей-
вые никавые 

С-Б-Ос зла-, С-Б-Ос вей
коnа- разцотрав- никово-разио-

ные травные 
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4. Свежие, 
периодиче

скивлажные 

5. Устой
чиво влаж

ные 

оподзоленными супесями 

и легкими суглинками на 

глинистом и тяжелосу

глинистом элювии-делю

вии осадочных пород 

4. Невысокие повыше
ния на слабоувалистых 
междуречьях с дерново
под.'lолистыми .суглини

стыми почвами с водаупо

ром из г линистого элювия 

опок 

5. Пологие придолин
ные склоны и небольшве 
повышения на плоских 

междуречьях с тяжело

суглинисmми дерново

сильноподзолистыми поч

вами с признаками оглее

ния, на опоковых подсти

лающих породах 

1. Ровные слабоволни
стые междуречья с дер· 

ново-подзолистыми дву

членными легкосуг лини

стыми почвами, с близким 
водаупором из желто-бу
рых пекровных глин 

2. Очень пологие скло
ны нег лубок их ложбин и 
котловин на ровных меж

дуречьях с сильноподзо

листыми оглеенными су

глинками на опокавидных 

породах 

1. Слабодренированные 
равнинные междуречья 

с дерново-подзолистс

глеевыми почвами на гли

нистых осадочных подсти

лающих породах 

434 

435 

441 

442 

'451 

Сосняк с тем
нохвойными по
родами ягодни

ково-липняко

вый, 111-11; 
С-Тх яг. лп. 

Сосняк-ельник 
ягодниково-зе- . 
леномошнико

вый, 11-111; 
С-Е яг. зм: 

Сосняк с тем
нохвойными по
родами травяно

зеленомошно

липняковый, 
11--=11 1; 
С-Тх тр. зм. 

лп. 

Сосняк с тем
нохвойными по
родами чернич

но-зеленомош

никовый, 1 11-
111,5; 
С-Тх чер. зм. 
Кедрач-ельник 

с сосной мши
стый, III-IV; 
К-Е-С мш. 

Липово-вей
никовые 

Кипрейные 

Вейникавые с 1 Кипрейно-вей
мелкотравьем и никавые 

мхами 

Б или Ос с 
темнохвойным 
ярусом липняко

во-вейниковые 

Б, Б-Ссяру
сом ели ЯГОДИН• 

ково-вейниковые 

Разнотравно-, Кипрейно-вей-, С-Б липня
вейниковые с никовые с липой ково-разнотрав-
липой но-веиниковые 

Вейняковые Вейн!lковые 

Долгомошно- 1 Кипрейно-вей
кипрейно-злако- никавые 
вые 

Б-Ос с хвой
ным подростом 

травяно-вейни
ковые 

Б, Ос-Б с 
темнохвойным 
ярусом мшисто

вейникавые 

С-Б-Ос 
(иногда с темно
хвойным подро
стом) липняко
во-вейниковые 

С-Б, Б (иног
да с подростом 

ели) ягоднико
во-вейниковые 

С-Ос-Б, 
Ос-Б с темно
хвойным подро
стом кипрейно
липняково-вей
никавые 

Ос-Б с под
ростом хвойных 
мшисто-вейнико
вые 
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Высотные 
классы: типов, 

высота 

над ур. м. 

Лесорастнтельные условия 

Группы типов 
по режиму 

увлажнения 

6. Влаж
ные, перио

дически сы

рые 

7. Устой
чиво сырые 

Типы (по особенностям 
рельефа, почв и др; 

признакам) 

1. Неглубокне пониже
нин на плоских водораз

делах с перегнойно-тор
фянистыми оглеенными 
тяжелосу г линистыми поч

вами 

2. Плоские, плохо дре
нированные водоразделы 

и окраины верхОВ!>JХ бо
лот с торфянисто-г леевымя 
тяжелыми почвами 

1. Котловинные пони
женин на плоских водо

разделах с тяжелосугли

нистыми торфяно-глеевы
ми почвами 

2. Плоские пониженин 
на водоразделах с торфя
но-болотными почвами 

3. Участки водоразде
лов с верховым заболачи
ванием, с торфяно-глее
выми почвами на тяжелых 

глинах 

4. Плоские, слабодре
нированные, поверхностно 

заболачивающиеся водо
разделы с торфянисто
глеевыми тяжелосуглини

стыми почвами на _ опоко
видных глинах 

l(орениые или 
Индекс! условно-коренные, 

бонитет, шифр 

461 

462 

471 

472 

473 

474 

Ельник-сосняк 
(с кедром и бе
резой) хвощо
вый, IV; 
Е-С (К, Б) 

хв. 

Сосняк ба-
гульниково

сфагновый, 
IV-V· 
С б. 'сф. 
Сосняк осоко

во-сфагновый, 
V; 
с ос. сф. 

Сосняк пуши
цево-сфагновый, 
Va; 
сп. сф. 
Сосняк- берез

няк редколес

ный пушицево
сфагновый, Vб; 
С-Б редк. п. 

сф. 
Березняк . с 

елью долгомош

но-хвощовый, 
IV-V; 
Б-Е дм. хв. 

Dкончание табл. J(}a 
Типы леса 

Вырубки 'Производвые насаждения 

естествеиные 1 паловые коротко-
длительно- и 

устойчиво-

Кипрейно-вей
никоные 

Таволrово
долгомошно

злаковые 

Кипрейно-ма- 1 Б (с ярусом 1 Ос- Б, Б 
линово-вейнико- Е,. К) хвощово- (иногда с хвой
вые веиниконые , ным подростом) 

ХВОЩОБО-травя

НЫе 

Б таволгово
долгомошно

хвощовые 
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Индекс лесо
растительных 

условий, 
шифр типа леса 

421 
С-Е бр. 

431 
С тр. лn. 

432 
с яг. 

5. Пониженин на слабо
волнистой равнине, участ
ки низких речных террас 

с nоверхностно-грунтовым 

увлажнением и дерново

подэолисто-глеевыми гли

нистыми nочвами 

475 Березняк тра
вяно-осоково

сфагновый, V; 
Б тр. ос. сф. 

Травяно-боло
тистые 

Б травяно-оса
ково-сфагновые 

6. Низкие террасы реч
ных долин проточно-nо

верхностного заболачива
ния на торфянисто-ило
ватых тяжелых nочвах 

476 Сероольшаник 
высокотравно

вейниковый, V; 
Ол втр. в. 

Таблица lОб 
Характеристика коренных (условно-коренных) тиnов леса на стадиях спелости и перестойности 

Тип леса 

Сосняк-ель
ник бруснични
кавый 

Сосняк тра-

вяно-липняко-

вый 

Сосняк ягод-
никавый 

' 

Древостой ( характеристi<ка 
состава, бонитет, полнота, 

запас на 1 га) 

Сосновый с единичной 
елью и лиственницей -
в верхнем ярусе, еловый 
с пихтой, березой, сосной, 
осиной, лиственницей, 
кедром- в нижнем; 111; 
среднеnолнотный; около 
220 М3 

Сосновый с nримесью 
березы, осины, единичной 
лиственницы и лиnы; 11-
111; 0,9; около 300 м8 

Возобновление 
(состав, численность 
подроста. тыс. на га) 

Хорошее- всеми поро
дами, с nеременным гос

nодством С и Е, обуслов
ливаемым влиянием огня 

и сомкнутостью крон де

ревьев 

Удовлетворительное-
материнскими nородами 

с преобладанием сосны 

Сосровый с участием 1 Хорошее- сосна, из-
лиственницы, единичной редка лиственница, едя
березы и осины; 1 1 1; ничное- бере;~а, осина 
0,8-0,9; до 300 м1 

Подлесок (видовой состав, 
густота) 

Неравномерный, ред-
кий- рябина, шиnовник 
иглистый, ракитник, липа, 
черемуха 

Обильна лиnа, единич
но шиnовник иглистый, 
рябина, волчье лыко, 
можжевельник, жимолость 

голубая и др. 
Редкий - можжевель

ник, шиnовник иглистый, 
рябина, ракитник, жимо
лость 

Напочвенный покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

Покрытие травами -О, 7, 
мхами-0,1; nреобладают брус
ника, вейник, эимолюбка, щи
товник Линнея, мох Шребера, 
в микроnонижениях пятна ку

кушкина льна, багульник 

0,5; элаково-разнотравный 
с преобладанием вейника, бора 
развесистого, василистника, 

сныти, медуницы, звездчатки, 

копытеня; латки зеленых мхов 

0,8; доминируют ягодники 
(брусника, черника, костяника, 
земляника), обильны будра, 
грушанка, клевер луnиновый, 
чина весенняя, пятнами вей
ник, nодмаренник северный; 
зеленые мхи с nокрытием 

0,4-0,7 
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Индекс лесо
растительных 

условий, 
шифр тиnа леса 

433 
С тр. 

434 
С-Тх яг. лп. 

435 
С-Е яг. зм. 

441 
С-Тхтр.зм. лп. 

Тип леса 

Сосняк тра
вяной 

Сосняк с тем
нохвойными по
родами ягодни

ково-липняко

вый 

Сосняк-ель
ник ягодниково

зеленомошнико

вый 

Сосняк с тем
нохвойными по
родами травяно

зеленомошно

липнякавый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, полнота, 

заnас на 1 га) 

Сосновый с примесью 
лиственницы, березы, ещ:
ничной осины; 111-11; 
0,8; более 300 м3 

Сосновый с единичной 
лиственницей- в верхнем 
ярусе, елово-пихтово-бе
резовый с сосной, лист
венницей, кедром, осиной, 
липой- в нижнем; 111-
1 1; среднеполнотный; око
ло 200 м3 

Сложный сосновый с 
лиственницей, кедром, бе
резой, осиной- в первом 
ярусе, еловый с единич
ной примесью пихты, 
кедра, березы, сосны -
во втором; 11,5-111 ,5; 
высоког.олнотный; до 
350 М3 

Сосновый с березой, 
осиной, единичной елью
в верхнем ярусе, пихто

во-еловый с березой, сос
ной, кедром, липой- во 
втором; 1 1-1 11; высоко
полнотный; до 350 м3 

Возобновлени~ (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Удовлетворительное-
материнскими породами 

с преобладанием сосны 

Подлесок 
(видовой со~тав, густота) 

Редкий- шиповник иг
листый и коричный, дрок 
красильный, рябина, ива 
серая и ушастая, круши

на, малина 

Удовлетворительное-~ Групповой из липы, 
всеми материнскими по- менее обильной рябины; 
родами единично шиповник, вол

чье лыко, жимолость, на 

микроповышениях - ра

китник, в понижениях -
·ива козья и ушастая, из

редка бузина, можже-

Удовлетворительное
всеми породами при пре

обладании ели 

вельник 

Редкий - рябина, ива 
козья и ушастая, шипов

ник, ракитник, малина, 

волчье лыко, багульник, 
можжевельник, ~жимолость 

Хорошее- пихта, удов- Обильно группами ли-
летворительное - ель, па, единично рябина, ши-

слабое - сосна, кедр, повник иглистый, волчье 
лиственные породы лыко, малина, черемуха, 

жимолость голубая 

Продолжение табл. !Об 
1 

Наnочвенный nокров (nокрытие, 
доминанты тра~яного и_моховоrо 

nодъярусов) 

.., 0,9; состав многовидовой (до 
75), nреобладают злаки (бор, 
вейник, мятлик, овсяница белая, 
nолевица, перловник и др.) и 
разнотравье ( сивец, колоколь
чики, купена, nодмаренник, роз

га, тысячелистник, буквица, 
дудник, вербейник и др.); зеле
ные мхи редкими nятнами 

Покрытие мхами 0,6, на фо
не их ягодники (nреобладание 
брусники, черники, костяники), 
кисличка, майник, седмичник, 
чина весенняя, сныть, розга, 

щитовник Линнея, грушанка, 
василистник, дягиль, вейник, 

звездчатка, копытень, кипрей 
и др. 

Покрытие мхами 0,5-0,9, 
в микропонижениях кукушкин 

лен; диффузно расnространены 
брусника, черника, костяника, 
земляника с линнеей, кислич
кой, майником, плауном була
вовидным, щитпвником Линнея, 
вейником, геранью, подмарен
ником, дягилем, чиной весенней 
В верхнем ярусе nреоблада

ют сныть, воронец, чина Гме

лина, василистник, вейник, 
в нижнем- кисличка, майник, 

копытень, костяника; в наибо

лее затененных местах покров 

мелкотравно-зеленомошнико

вый; покрытие 0,8, неравно
мерное 
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442 
С-Тх чер. эм. 

Сосняк с тем
нохвойными nо
родами чернич

но-зеленомош

никовый 

451 1 Кедрач-ель-
К-Е-С мш. ник с сосной 

мшистый 

461 1 Ельник-сос-
Е-С (К, Б) хв_ няк с ,!<едром и 

береэои хвощо
вый 

462 
с б. сф. 

471 
с ос. сф. 

Сосняк ба-
гульниково

сфагновый 

Сосняк осо
ково-ефагновый 

Двухъярусный сосново
еловый с участием nихты, 
единичной nримеси осины, 
березы, лиственницы, 
кедра, 111-111,5; сред
неnолнотный; до 270 .м8 

С.11ожный с nреоблада
нием кедра с сосной и 
елью- в nервом, ели 

с nихтой, кедром,'сосной
во втором и третьем яру

сах; 111-IV; среднеnол
нотный; около 220 .м8 
Сложный с госnодством 

сосны, кедра, ели и бе
резы, участием nихты, 

осины, лиственницы; IV; 
0,6; ОКОЛО 200 .М8 

Сосновый с nримесью 
березы и единичного кед
ра; 1 V-V; низкоnолнот
ный; около 150 .м 3 

Сосновый с единичным 
кедром, березой и елью; 
V; низкоnолнотный; до 
100 .м3 

Удовлетворительное, с 
nреобладанием темнохвой
ных nород 

Удовлетворительное -
всеми nородами 

Удовлетворительное
всеми nородами 

Редкий- рябина, мож
жевельник, шиповник иг

листый, волчье лыко, ива 
серая 

Редкий- рябина, ши
nовник, малина, иногда 

липа 

Неравномерно рябина, 
малина, ивы 

Удовлетворительное - 1 Единично рябина, ивы, 
песообразующими nорода- шиnовник 
ми, часто nятнами кедр 

Удовлетворительное- 1 Пятнами карликовая бе
всеми породами, кроме резка, ивы 

ели 

Сn. сф. 
472 Сосняк nуши-~ Сосновый с nримесью J Удовлетворительное- 1 Пятнами обильна бе-

цево-сфагновый березы; Va; низкоnолнот- сосна и береза резка карликовая 
ный; около 50 .м 3 

Сnлошной ковер из черники 
и этажного мха, менее обиль
ны щитовник Линнея, nлаун, 
вейник, кисличка, линнея, еди
нично другие виды лесного 

разнотравья и ягодники с лат

ками зеленых мхов, в nониже

ниях -кукушкин лен и сфагнум 
На фоне мохового ковра 

зеленых, nолитриховых и сфаг
новых мхов nятна хвоща лес

ного, щитовника Линнея, кис.
лички, вейника, осок, рассеян
но брусника, кипрей, черника, 
майник, багульник и др. 
Травяно-хвощовый с nятнами 

вейинка ланцетного; в микро
nонижениях сфагновые и поли
,.риховые мхи, единичны кня

женика, nушица, киnрей, кос
тяника, сабельник, черника, 
брусника, кочедыжник жен
ский, груnnами багульник и 
кассаядра 

Обилен багульник, nятнами 
кассандра. Ковер из сфагновых 
с nятнами nолитриховых мхов, 

на фоне их латки брусник!f, 
клюквы, голубики, хвоща лес
ного, черники, осоки, вейинка 
Обильна кассаядра с багуль

ником. Сфагново-осоковый ас
пект с nятнами nолитриховых 

мхов, хвоща лесного, клюквы, 

голубики 
Густой ковер из сфагновых 

мхов с пятнами пушицы, осоки, 

реже- клюква, вахта трех

листная, вейник ланцетный, 
хвощ болотный, сабельник; 
более равномерно- кассандра, 
подбел, багульник 
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Индекс лесо
:растительных: 

условий, 
Шифр типа леса 

473 
С-Б редк. 

n. сф. 

474 
Б-Е дм. хв. 

Тип леса 

Сосняк-берез
няк редколес

ный nушицево
сфагновый 

Березняк с 
ельiо долгомош

никово-х вощо

вый 

Древ·остоil (характеристика 
состава, бонитет, nолнота. 

запас на 1 га) 

Возобновление (состав, 
численность nодроста , 

тыс. на га) 

Сосново-березовое ред-~ Плохое- материнскими 
колесье; Vб; около 20 .м3 nородами 

Березовый с угнетенной 
елью, единичной сосной, 
кедром, пихтой, осиной; 
IV-V; 0,6; до 180 .м3 

Удовлетворительное -
всеми породами 

475 1 Березняк тра-~ Березовый с редкой сос-
Б тр. ос. сф. вяно-осоково- ной; V; низкополнотный; 

сфагновый около 100 .м8 

Слабое 

476 
Ол втр. в. 

Сероольшаник 
высокотр авно

вейниковый 

Ольха серая с елью, 
березой, пихтой, иногда 
кедром, сосной; V-IV; 
ДО 0,7; ОКОЛО 80 .М 3 

Групповое-ель, пихта, 
береза, иногда кедр 

Подлесок 
(видовой состав, густота) 

Карликовая 
ивы 

березка, 

Неравномерно рябина, 
шиповник, можжевель

ник, жимолость пушистая 

Пятнами ива серая, 
редко черемуха, шипов

ник, ольха серая 

Ивы (серая, ушастая), 
черемуха, жимолость 

Окончание табл. 106 

Напочвенный покров (покрытне, 
доминанты травяного и мохового 

ПОДЪЯруСОВ) 

Аспект из пушицы и сфагно 
вых мхов с пятнами хвоща 

болотного, вахты, вейника лан 
цетного, клюквы, осок, сабель 
ника, подбела, кассандры, ба 
гульника 

Покрытие мхами 0,6 с пре 
обладанием политриховых и 
пятен сфагновых; в травянистом 
ярусе (локрытие 0,6) господ 
ствуют хвощ лесной, вейники 
Ланrсдорфа, ланцетный и тро 
стниковидный, щитовник Лин 
нея и иглистый, плаун була 
вовидный, иногда багульник 

Покрытие до 0,9 с пятнами 
осок, сфагновых мхов, пушицы 
таволги вязолистной, тростни 
ка, сабельника, кассандры 
и др. 

Мозаичный, преобладают вей 
ник, крапива, группами таволга 

вязолистная, злаки, осоки, па 

поротник женский, недотрога 
до 0,7 
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ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ТОБОЛО-ПРИОБСI<АЯ РАВНИННО-БОЛОТНАЯ ПРОВИНЦИЯ, 
ЮЖНОТАЕЖНЬIЙ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЬIЙ ОКРУГ (C-VIIIв) 

Схема классификации типов лесорастительиых условнА и типов леса 

Лесорастительные условия 

Высотные 
классы тиnов, 

высота 

над ур. м. 

Группы типов 
(по режиму 
увлажнения 

и крупным 

формам 
рельефа) 

4. Равнин-, 1. Сухие 
ные, до 200 м и сухова-

)) 

тые; возвы

шенные фор
мы рельефа 
на надпой
менных тер

расах 

2. Свежие, 
периодиче

ски сухие; 

надпоймен
ные терра

сы и между

речья 

Типы (по элементам 
рельефа, почвам и др. 

признакам) 

1. Вершины и верхние 
части инсолируемых скло

нов наиболее крутых буг
ров и грив с песчаными 

подзолистыми почвами 

2. Плоские вершины и 
пологие склоны широких 

увалов и грив, иногда по 

окраинам заболоченных 
понижений с подзолисты
ми песчаными почва~ш. 

подстилаемыми суг лин

ками 

3. Вершины дренирован
ных увалов и верхние 

части их склонов с песча

ными подзолистыми поч

вами, нередко с ортзан

доными прослойками на 
глубине 1,0-1,5 м 

1. Дренированные плос
кие поверхности и поло

гие склоны увалов и над

пойменных террас с под
золистыми песчано-супес

чаными и суглинистыми 

почвами 

I(оренные или 
Индекс! условно-коренные, 

бонитет, шифр 

411 

412 

Сосняк ли-
шайниковый, 
IV-V· 
С л~. 

Сосняк брус
ничнико-вереско

вый, III-IV; 
С бр. вер. 

Типы леса 

Вырубки 

естественные 

Вейникова-ли
шайниковые 

1 nаловые 

Бруснично
вейниковые 

Вейниково- ве-1 Вересково- мо
ресково-моховые ховые 

413 1 Сосняк брус-~ Вейниково- 1 Бруснично-
ничниковый, III; бруснично-мохо- вейниконые 
С бр. вые 

421 Сосняк брус
нично-'чернични
ко вый, I I; 
с бр. ч. 
Ельник эеле

номошно-ягод-

никовый:, I 1-
I I I; 
Е ЭМ. яг. 

Вейниково
костяничные 

1 

Вейниково
ягодниковые 

Не изучены 

Таблица 11а 

Производные насаждения 

коротко·, 

длительно-

Восстановле
ние без смены 
пород 

То же 

)) 

)) 

Смена на бе
резу 

устойчиво-

Редины 

То же 

::0 

Б злаково
мелкотравные 

Б злаково
мелкотравные 
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Высотные 
классы типов, 

высота 

над ур. м. 

Лесорастительные условия 

Груnnы тиnов 
(no режиму 
увлажнения 

и круnным 

формам 
рельефа) 

3. Влаж
ные; в nо

нижениях 

nлоских 

форм релье
фа и ниж-

Тиnы (no элементам 
рельефа, nочва м и др. 

nризнакам) 

2. Плоские, ровные слабо 
дренированные nоверхно

сти и нижние части скло

нов увалов и надnоймен
ных террас со слабо-и 
среднеподзолистыми су

nесчано-суглинистыми 

nочвами 

3. Верхние части nри
долинных склонов высо

ких надnойменных террас 
и увалов на междуречье 

с дерново-nодзолистыми 

суглинистыми nочвами 

1. Нижние слабо дре
нированные части nологих 

склонов, nлоские заnади

ны и nониженин с дерно

во-nодзолистыми сугли

нистыми nочвами 

l(оренные или 
Индекс! условно-коренные, 

бонитет. шифр 

422 

423 

431 

Сосняк чер-
ничниковый, 11; 
с ч. 
Ельник зеле

номошно- мелко

травный, 1 1 ; 
Е ЭМ. м. 

Сосняк разно-
травный, 11-
III· 
С ртр. 

Сосняк лиnня
ковый, 1-11; 
С лn. 
Ельник лиn

няковый, 1-11; 
Е лn. 

Ельник зеле
номошно-кис

личниковый, 
11-111; 
Е зм. к. 
Сосняк круn

потравный, IV; 
С крт. 

Типы леса 

Вырубки 

естественные 1 nаловые 

Злаково-мел
котравные 

То же 

Вейниково
киnрейные 

Вейниково
круnнотравные 

Злаково-разнотравные 

~алиннико- 1 Вейникавые 
вые 

Осочковые Киnрейные 

Вейниково- та-
- · волгавые 

ПродолЖение табл. l1 а 

Пронаводные насаждения 

коротко-, 

длительно-

С-Б, Б-С 
злаково-мелко

травные 

Смена на бе
резу и осину 

сnримесью Е-П 
(иногда К) или 
С ИХ ПОДЪЯрусом 

устойчиво 

Б злаково

мелкотравные 

Б злаково
мелкотравные 

Б злаково-раз
с 1 потравные, 11-

111 

Восстановле
ние сосной 
кратковремен

ной или долго
временной сме
ной на березу 
Смена сосны 

на березу и оси
ну с лиnой 
Смена на бе

резу и осину с 

ярусом Е и П 
или их nримесью 

Б злаково-мел
котравные, 11-
111 (nримесь 
Ос, Е, П, С) 
Смена на бе

резу 

Б лиnняково
разнотравные, 

1-11 
Б-Ос злако

во-разнотрав

ные, 11 

Смена на бе
резу 

Б вейниково
таволговые, IV 



..... 
~ 

них частях' 2. Те же элементы 
придолин- рельефа с торфяно-глее
ных склонов выми и торфянисто-под-

4. СырЫе, 
периодиче

ски свежие; 

в западинах 

междуречий 
и в долинах 

речек (низ
кие надпой
менные тер

расы и при

террасная 

пойма) 

золнсто-глеевыми почвами 

1. Окраины пойменных 
и надпойменных болот, 
подножия склонов террас 

с торфяно- и торфянисто
глеевыми почвами 

2. Надпойменные тер
расы и замкнутые котло

вины междуречий на кон
такте с безлесными вер
ховыми болотами с тор
фяно-болотными почвами 

432 1 Сосняк долго
мошно-багу ль
никовый, 111-
IV· 
С д. баг. 
Ельник зеле

номошно-хвощо

вый, 111-IV; 
Е зм. хв. 

442 

Сосняк осоко
вый, Va; 
с ос. 
Сосняк хво

щово-сфагно
вый, IV-V; 
с хв. сф. 
Ельник-кед

ровинк сфагно
во-травяной, V; 
Е-К сф. тр. 
Березняк осо

ково-вейнико
вый, Va; 
Б ос. в. 
Сосняк болот-

но-травяной, 
Va· 
С б. тр. 
Сосняк кус

тарничково

сфагновый, Va
Vб· 
с к. сф. 
Ельник-кед

ровник осоково

сфаrновый, Va; 
Е-К ос. сф. 
Березняк 

тростниково

осоковый, Va
Vб; 
Б тр. ос. 

Вейниково-
долгомошнико-

вые 

Щучкавые 

Осоково-дол
гомошниковые 

Долгомошни-
ково-брусни•I-
ные 

Щучково-
мшистые 

Долгомошни
ково-багу льни
ко вые 

То же 

Б щучковые, 

111-IV 

Смена на бе
резу 

Б вейниково-
долгомошнико-

вые, 111-IV 

Б осок о во-

щучковые, IV 

Б сфагново
хвощовые, IV
-V 



-"" Q') 

Индекс песо
растительных 

условий. 
шифр тиnа 

леса 

411. 
С ЛШ, 

412 
С бр. вр. 

413 
с бр. 

421 
С бр. чер. 

421 
Е зм. яг. 

422 
С чер. 

Т а блиц а llб 
Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестоАности 

Тиn леса 

Сосняк Jiишай
никовый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, полнота, 

заnас на 1 га) 

Возобновление. (состав, 
численность nодроста, 

тыс. на га) 

Сосновый; IV-V; 1 Группами угнетенная 
0,6~0,5; до 200 .м3 ; обыч- сосна; в «окнах» до 15-20 
но поврежден пожарами 

Сосняк брус- 1 Сосновый; 1 1 1-1 V; 
нично-вересковый около 0,6; до 220 .м3 

Обилен из угнетенной 
сосны послепожарного 

происхождения; до 15-20 

Подпесок (видовой состав, 
густота) 

Отсутствует 

То же 

Сосняк брус- 1 Сосновый, иногда с при-, Густой, группами; сос-~ Единично 
ничниковый месью березы; 111; 0,6- ны до 50-80, березы и ракитник 

0,8; до 320 .ма осины (угнетенных)-
3-6 

шиповник, 

Сосняк брус
нично-чернични

ко вый 

1 Ельник зелено-
мо~но-ягоднико-

выи 

J Сосн~к чернич-
никавыи 

Сосновый с участием 
березы; 11; 0,6-0,8; до 
400 .м3 

Елово-пихтовый с при
месью березы, осины, 
кедра и сосны; 11-lll; 
0,7-0,8; до 400 .м3 

Сосновый с участием 
березы (до 0,2) и единич
ной примесью ели и лих
ты; 11; 0,6-0,8; до400.м3 

Сосна (пирогенная) до 
30-50 (10-15 жизнеспо-. 
собного), береза и осина
-6-10 

Редкий- рябина и ши
повник 

Равномерное 
пихты, кедра, 

ДО 7,0 

из ели,! Редкий- рябина, ши
березы; повник, жимолость синяя 

Редкое, угнетенное; 
сосны 2,0-5,0, березы 
2,0-3,0, осины 1,0-2,0, 
единично ель, пихта 

Единично рябина, 
козья и шиповник 

ива 

Наnочве11ный покров (доминанты 
травяного и мохового nодъярусов, 

nокрытие) 

Пятнами лишайники (лесной, 
олений, альпийский) и мхи 
(Шребера и трехгранный), 
редко сон-трава, гвоздика пес

чаная,. брусника, покрытие 
0,3-0,5 

Вересково-моховой: вереск, 
брусника, кошачья лапка, вей
ник наземный, розга золотая, 
багульник, политриховые мхи 
Зеленомошно-брусни чный: 

мхи (Шребера, трехгранный, 
редко этажный), брусника, 
вейник наземный, кошачья 
лапка, сон-трава, зимолюбка, 
золотая розга, ястребинка 
зонтичная 

Зеленомошно-ягодникавый: 
зеленые мхи, брусника, чер
ника, вейник лесной, плаун 
сплюснутый, костяника, гру
шаяка однобокая, майник, под
маренник северный, сочевич 
ник, герань лесная 

Зеленомошно-ягодниковый: 
мхи зеленые, плаун сплюсну

тый, брусника, ·черника, кос 
тяника, герань, щитовник 

Линнея 
Зеленомошно-чернично-мел

котравный: пятнами зеленые 
мхи, по микропонижениям 

кукушкин лен, черника, ко 

ротконожка, брусника, вейник, 
молиния, орляк, грушаяка 



422 
Е ЭМ. м. 

423 
С ртр. 

423 
с лп. 

423 
Е лп. 

423 
Е ЭМ. к. 

431 
С крт. 

432 
С д. баг. 

432 
Е эм. хв. -с.о 

~ 

Ельник эелено
мошно-мелкотрав

ный 

Сосняк разно
травный 

Сосняк ЛИПИЯ
КОВЫЙ 

Ельник ЛИПИЯ
КОВЫЙ 

Ельник эелено
мошно-кислични

ковый. 

Сосняк крупно
траnный 

Сосняк долго
мошно-баrульни
ковый 

Ельник эелено
мошно-хвощовый 

Ело во-пихтово-береэо
вый с примесью сосны, 
кедра и осины; 11; 0,9; 
до 480 мз 

Равномерное -- пихта, 1 Редко шиповник, мож-
ель, сосна, береза; до 5,0 жевельник, жимолость 

синяя 

Сосново-березовый 1 Сосна, ель, пихта, оси-~ Редкий-- шиповник, 
(7С3Б) с примесью осины; на, береза; 5,0--10,0, ива, рябина 
11--111; 0,8; до 360 ..и 3 равномерно 

Сосново-березовый 
(7С3Б) с примесью липы, 
осины, ели и пихты; 

1-11; 0,8; до 420 ,.из 

Елово-пихтово-березо
вый с примесью липы и 
осины; 1-11; 0,8; до 
480 ,.иЗ 

Елово-пихтово-береэо
вый с примесью кедра и 
осины; 11-111; 0,3-0,8; 
ДО 400 ,.иЗ 
Сосново-березовый с 

елью, осиной (7С2Б1Е); 
IV; 0,7; до 230 ,.иЗ 

Сосново-елово-березо
вый с примесью кедра 
(6С2Б2Е); IV; 0,7-0,8; 
до 250 ,.из 

Единично-береза, ель, 
сосна и пихта 

Равномерный из пихты, 
ели, липы, с единичной 
сосной и кедром; до 5,0 

Ель, пихта, кедр, бере
за; 3,0-5,0 

Средней густоты из 
липы, жимолости, шиnов

ника и рябины 

Средней густоты- ли
nа, рябина, шиповник, 
реже малина, черемуха, 

смородина 

Редкий- рябина, ши
повник, можжеве.~ьник 

Сосна, ель, пихта и 1 Редкий - можжевель
береэа; 1 ,0-2,0, равно- ник, смородина черная, 
мерно-куртинный рябина, шиповник 

Редкое, угнетенное-~ Едi!Jiично можжевель
сосна (5,0-6,0), ель (1,0), ник, ива серая, рябина 
береза (1,0-2,0), кедр 

Елово-пихтово-береэо- 1 Редкое-- ель, 
вый с кедром и сосной; кедр; до 3,0 
111-IV; 0,7; до 280 ,.из 

пихта, 1 Средней густоты- ши
повник, можжевельник и 

смородина 

круглолистная, плаун годо

валый 
Зеленомошно-мелкотравный: 

звездчатка, костяника, щитов

ник Линнея, осока большехвое
тая и боровое мелкотравье, 
зеленые мхи 

Вейниково-разнотравный: 
вейник, щитовник Линнея, бо
дяг разнолистный, разнотравье, 
мхи зеленые; покрытие0,7-0,8 
Преобладают вейник, корот

коножка, перловник, медуница, 

сныть, борец, черника, щитов
ник Линнея, орляк, бор раз
весистый, хвоЩ лесной, сед
мичник, майник, зеленые мхи 
Зеленомошно-кисличниковый: 

мхи зеленые, кислица, майник, 
плаун годовалый, линнея, зла
ки лесные, щитовник Линнея 
Зеленомошно-кисличниковый: 

зеленые мхи, лйннея, грушан
ка, костяника, щитовник Лин
нея, майник, вейник, кислица 
Костяника, василистник, вей

ник тростниковидный, осока 
дернистая, медуница, чина лес

ная, бодяг разнолистный, ге
рань лесная, таволга вяэо

листная 

Долгомошна- багу.%никово
брусничниковый: кукушкин 
лен, сфагнум и хвощи по мик
ропонижениям, багульник, 
брусника, черника, голубика, 
осока крупноплодная по мик

роповышениям 

Зеленомошно-хвощовый: хво
щи, багульник, щитовник Лин
нея, осоки, вейник Лангсдорфа, 
мхи зеленые, пятна сфагнумов 



Индекс лесо
растительных 

условий, 
шифр типа 

леса 

441 
с ос. 

441 
с хв. сф. 

441 
Е-К сф. тр. 

441 
Б ос. в. 

442 
с б. тр. 

442 
с к. сф. 

442 
Е-К ос. сф. 

442 
Б Т- ос. 

Тип леса 

Сосняк осоко
вый 

Сосняк хвощо
во-сфагновый 

~ревостой (характеристика 
состава, бонитет, nолнота, 

запас иа 1 га) 

Сосново-березовый с 
участием ели, кедра, nих

ты (6С4Б); Va;0,6; до60м3 

Сосново-березовый с 
елью, кедром и nихтой; 
IV-V; 0,5-0,6; до 
150 м3 

Возобновление (состав, 
численность nодроста, 

тыс. на га) 

Сосново-березовое с 
участием ели; 3,0 

Единичный nодрост в 
«окнах» из ели, кедра, 

сосны и березы 

Ельник-кедров- Елово-кедровый с nри-~ Редкое- ель, nихта, 
ник сфагново-тра- месью nихты и березы; береза и сосна; до 2,0 
вяной V; 0,6; ДО 180 М3 

Березняк осоко- Верезово-сосновый с 1 Береза, ель и сосна; 
во-вейниковый участием кедра и ели; до 3,0 

Va; 0,5; до 40 ~~s 

Сосняк болотно
травяной 

Сосновый с nримесью 1 Сосна, 
кедра и ели; Va; 0,5; до 10,0 
до 70 М3 

ель 

Сосняк кустар- Сосновый; Va-Vб; Сосна; до 3,0 
ничково-сфагно- 0,3-0,5; до 50 м3 

вый 

и кедр; 

Ельник-кедров- Елово-кедровый с бере-1 Редкое- ель и кедр; 
ник осоково-сфаг- зой и осиной; Va; 0,7; до 2,0 
НОВЫЙ ДО 70 м3 

Березняк трост
никово-осоковый 

Березовый с nримесью 
сосны; Va-Vб; 0,5; до 
40 м3 

Береза и сосна; до 2,0 

Подлесок (видовой состав, 
густота) 

Редкий- ивы, можже
вельник, рябина и ши
nовник 

Редко шиnовник 

Средней густоты-мож
жевельник, ива, рябина, 
черемуха, ольха серая 

Редкий- ивы, 
серая 

ольха 

Редко шиnовник, мож
жевельник 

Отсутствует 

Редкий - можжевель
ник и ива 

Ивы, ольха серая 

Окончание табл. 116 

Напочвенный покров (доминанты 
травяного и мохового подъярусов, 

ПОК('ЫТИе) 

Осоки, багульник, кассаядра 
и болотное разнотравье, nят
нами гиnновые мхи 

Сфагново-осоково-хвощовый: 
сфагновые мхи, осоки, кукуш
кин лен, хвощ лесной, багуль
ник, Кассандра, по кочкам -
брусника, черника 
Хвощи, осоки, сабельник, 

брусника, болотное разно
травье, гиnновые и сфагновые 
мхи; кочки и мочажины 

Вейник, осоки, багульник, 
кассандра, сабельник, хвощи, 
гиnновые болотные и реже 
сфагновые мхи, кочки и моча-
жины . 

Багульник, осоки, бело-
крыльник, вахта, гиnновые бо
лотные мхи и болотное разно
травье, кочки и мочаживы 

Кассандра, багульник, nу
шица, осоки, морошка, сфаг
нумы (бурый, магелланский, 
узколистный) 
Осоки (дернистая и др.), ба

гульник, хвощ лесной, болот
ное разнотравье, nолитрихумы, 

гиnновые и сфагновые мхи; 
кочки и мочажины 

Тростник, осоки, хвощ то
nяной, сабельник, калужница, 
вех ядовитый, болотное разно
травье, сфагновые и гиnновые 
болотные мхи; мочаживы и тоnи 
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ВОёТОЧНО-ЕВРОПЕйСUАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ О&ЛАСtЬ, ЛРЕДУРАЛЬСUАst ПРЕДtОРНАЯ ПРОВИНЦИЯ, 
ШИРОКОЛИСТВЕННО-ХВОЙНЫй ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (B-IIIr) 

Схема классификации тиnов лесорастительных условий и типов леса 

Высотные 
классы типов, 

высота 

над ур. м. 

Лесарастительные условия 

Груnnы тиnов 
no режиму 
увлажнения 

Тиnы (no особенностям 
рельефа , nочв и др. 

nризнакам) 

3. Низко-~ 2. Свежие, 
горные и периодиче

предгорные, ски сухие 

200-500 м 

1 . Покатые и крутые 
нижние половины склонов 

южной эксnозиции с гор
ными серыми лесными или 

дерново-подзолистыми су

глинистыми мелкими щеб
нистыми почвами 

2. Покатые и крутые 
придолинные склоны юж

ной экспозиции с мелкими 
перегнойно-карбонатными 
выще.!Jоченными слабо
оподзоленными суглини

стыми почвами на карбо
натных породах 

3. Покатые и крутые 
придолинные склоны юж

ной экспозиции с щебни
стыми горными серыми 

лесными легкосуглини

стыми или супесчаными 

почвами на песчаниках 

3. У стой-~ 1. Пологие верхние и 
чиво свежие средние части склонов 

с легкосуглинистыми или 

супесчаными серыми гор

но-лесными почвами на 

хорошо водопроницаемых 

породах (чаще песчаники) 

Тиnы леса 

Вырубки 

I(оренные или 
Индекс! условно-коренные, 

бонитет, шифр естественные / nаловые 

321 Ельник осоч
ково-липняко

вый, 11-111; 

Разнотравно-~ Вейниково
ос~чковые с ли- осочковые, 

пои снытьевые 

322 

323 

Е ос. лп. 

Ельник-сосняк Липняково-
липняково-осоч-1осочковые 

ковый, 11-Ill; 
Е-С лп. ос. 

Ельник-сосняк 1 Вейниково-
ягодниковый, разнотравные 
11 1. 
Е'-с яг. 

331 1 Сос~як с тем-~ Липняково
нохвоиными. по- травяные 

родами травяно-

липняковый, 11; 
С-Тх тр. лп. 

Осочково-вей
никово-разно

травные 

Вейниковые 

Вейниково
разнотравные 

Т а блиц а 12а 

Проиэводные насаждения 

кпротко-

Е-П-Б с Лп 
осочково- сныть

евые 

Лп с С и Б 

длительно- и 

устойчиво-

Лп-Ос, 
Лп-Б разно-
травно-осочко

вые 

Лп с Б осоч-
осочково- сныть-~ ко~о-снытьево-
евые веиникавые 

С-Б травяно
ягодникавые 

Б, Ос травя
но-ягодникавые 

С-Лп разно-j Лп разнотрав-
травные но-снытьевые 



-~ 
Высотные 

классы типов, 

высота 

над ур. м. 

Лесорастительные условия 

Групnы тиnов 
по режиму 

увлажнения 

4. Свежие, 
периодиче

ски влаж

ные 

Тиnы (по особенностям 
рельефа, почв и др. 

nризнакам) 

2. Покатые и крутые 
верхние и средние части 

склонов всех экспозиций 
и пологие южные склоны с 

бурыми горно-лесными су
глинистыми почвами на ос

новных осадочных породах 

3. Очень длинные по
логие придолинные скло

ны южной экспозиции со 
светло-серыми оподзолен

ными легкосуглинистыми 

почвами на песчаниках 

4. Пологие придолин
ные склоны н северные 

умеренно-инсолируемые 

нижние части покатых и 

крутых склонов с дерно

во-подзолистыми и свет

ло-серыми оподзоленны

ми суглинистыми почвами 

1. Выпуклые вершины 
возвышенностей (увалов) 
и перегибы длинных скло
нов с бурыми горно-лес
ными суглинистыми поч

вами на песчаниках и 

конгломератах 

2. Платообразные вер
шины, пологие северные 

склоны с серыми лесными 

оподзоленными слабо ог
леенными суглинистыми 

l(орениые или 
Индекс! условнu-кореииые, 

бонитет, шифр 

332 

333 

334 

341 

342 

Ельник 
няковый, 
Е лп. 

лип-

11; 

Сосняк-ельник 
травяно-зелено

мошниковый, 
11-111; 
С-Е тр. зм. 

Ельник травя
но-зеленомош

никовый, 111; 
Е тр. зм. 

Ельник с ши
роколиственны

ми породами 

крупнотравный, 
III; 
Е-Шр крт-. 

Ельник кис
лично-разно

травный, 1 1 1; 
Е к. р. 

Типы леса 

Вырубки 

естественные 1 паловые 

Злаково-раз
нотравные или 

снытьевые с 

липой 

Разнотравно
вейникавые 

То же 

Крупнотрав
но-куста ринко
вые (с липой и 
ильмом) 

Травяно-кип
рейно-малино
вые 

Вейникавые 

То же 

Крупнотрав
но-кипрейно-ма
ли новые 

Продолжение табл. 12а 

Пронаводные насаждения 

коротко-

Е-П-Лп 
разнотравные 

или снытьево

разнотравные 

длительно- и 

устойчивс,-

Б-Лп ясмен
никовые, Лп-Б 
или Лп-Ос раз
нотравные 

С-Б травяно-~ Б или Б с С 
зеленомошнико- разнотравно-

вые злаковые 

Б, Ос с Е и П 
травяно-зелено

мошниковые 

Б-Лп, 
Ос-Лп с Ил, Е 
и П крупнотрав
ные 

Ос, Б-Ос 
разнотравно

вейниковые, Б 
зеленомашинко

во-травяные 

Б Или ОссЛп 
и Ил крупно
травные 

Разнотравно-~ Разнотравно- 1 Б-Е с Лп, Ос 1 Б-Ос с Лп 
вейн'!ковые .с вейн'!ковые с м а- вейниково-кис- травяные 
липои линои лично-снытье-

вые 



-~ 

5. Устой
чиво влаж

ные 

6. Влаж
ные, перио

дически сы

рые 

7. Устой
чиво сырые 

и мокрые 

почвами на водоупорных 

осадочных породах 

1. Ровные водораздель
ные плато, понижения на 

вершинах и очень поло

гих склонах, пологие 

шлейфы склонов С'. дерна
во-подзолисто-г леевыми 

суглинистыми почвами на 

водаупоре из nлотных 

пород 

1. Днища логов и при
русловые части долин не

больших речек с делюви
ально-аллювиальными 

дерново-глеевыми и пере

гнойно-аккумулятивными 
тяжелосуглинистыми поч

вами 

2. Слабо вогнутые кот
ловины на плоских водо

разделах и очень пологих 

склонах с торфяно-глее
выми тяжелосуглинисты

ми и глинистыми неглу

бокими почвами 
3. Слабо дренируемые 

участки пойменных и над
пойменных террас с акку
мулятивными дерновыми, 

слабоог лееиными глубоки
ми тяжелосу г линистыми 

nочвами 

1. Надпойменные тер
расы широких речных 

долин вблизи коренного 
берега с торфянисто- и 
торфяно-глеевыми тяже
лыми почвами (местами .. 
торфяными) 

351 

361 

362 

363 

371 

Ельник высо
котравно-хво

щовый, IV; 
Е втр. хв. 

Ельник nри
ручьевой, li l; 
Е прч. 

КипреАно-вей
никовые 

Высокотрав
но-вейниковые 

Ельник осо-, Хвощово-осо-
ково-хвощово- ково-вейнико-
сфагновый, IV; вые с малиной 
Е ос. хв. сф. 

Кипрейно-ма
линовые 

Кипрейно-ма
линово-элако

вые 

Б с Е, П тра
вяно-хвощовые 

Б-Ос с Е, П 
высокотравно

вейниковые 

Б с Е осоко
во-хвощово

мшистые 

Б травяно
хвощовые 

Б-Ос ВЫСО• 
котравные 

Б хвощово-
долгомошно

сфагновые 

Сероольшаник 
крупнотравно

таволговый, 
V-IV; 

Заболоченные высокотравные луга с группами ольхи 
и лиственных деревьев 

Ол крт. тав. 

Ельник-сосняк 
хвощово-сфаг
новый, V; 
Е-С хв. сф. 

Б хвощово-
ефагновые 



-.,.. 
t-.:1 

Окончание табл. 12а 

Лесорастительные условия Типы леса 

Вырубки Производные насаждения 
Высотные Группы типов Типы (по особенностям Коренные или 

KJiaccы тиnов, по режиму рельефа, почв и дР· Индекс условно- коренные, 

1 1 

длительно- и высота увлажнения признакам) бонитет, шифр естественные nаловые коротко- устойчиво-над ур. м. 

2. Надпойменные тер- 372 Сосняк- берез- - - - Б осоковс 

расы широких речных до- няк вахтово-осо- вахтово- сфагна 
лин с торфяно-болотными ково-сфагновый, вые 

почвами при постоянно Va; 
высоком уровне почвенно- С-Б в. ос. сф, 
грунтовых вод 

3. Пониженин на над- 373 Березняк тра- - - - Безлесные К) 
пойменных террасах с ВЯНО•ОСОКОВЫЙ, старниково-оса 

торфяно-болотными ИЛО• V-Va; КОВЫе НИЗИННЫ 

ватымн почвами Б тр. ос. болота 
е 

Т а блиц а 12б 

Хара,ктеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестайности 

Индекс лесо
растительных 

условий. 
шифр типа леса 

321 
Е ос. лп. 

332 
Е-С лп. ос. 

Тип леса 

Ельник осоч
ково-липняко

вый 

Ельник-сосняк 
липняково-осоч

ковый 

Древостой (состав, бон~тет, 
полнота, запас иа 1 га) 

Еловый с участием пих
ты, примесью липы, бере
зы, единичным ильмом, 

СОСНОЙ; 11-11 1 ; НИЗКО• 
полнотный; около 220 м3 

Смешанный елово-сос
новый в коренных насаж
дениях; в условно-корен

ных с господством сосны, 

участием ели и липы, еди

ничной березой и пихтой; 
11-111; среднеполнот~ 
ный; около :;!6Q м3 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

ТЬIС. на га) 

Пихтово-еловый с J{ур
тинами липы, единичной 
березы, ильмом; хвой
ных- 2,0; лиственных -
4,0 
Липнякавый с елью и 

пихтой, единичной бере
зой и сосной; хвойных-
3,0, .пцственных- 6,0 

лс,длесок (видовой. 
состав, густота) 

Сомкнутость 0,2-0,4; 
обильна липа, редко ма
лина, рябина, жимолость 
голубая, черемуха 

Обильна липа, одиноч
ные кусты жимолости, 

волчьего лыка, рябины, 
черемухи, шиповника 

Напочвенный покров (покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

Покрытие травами 1 ,0; фон 
из осочки большехвоетой с кис· 
личкой, вейннком, звездчаткой, 
медуницей, снытью; зеленые 
мхи-0,1 (чаще по валежу) 
Покрытие 0,6 изосочки боль

шехвостой, вейника, сныти, 
медуницы, ветреницы, чины 

весенней, борца! горошка лес
ного !! др, 



323 
Е-С яг. 

331 
С-Тх тр. лп. 

332 
Е лп. 

333 

334 
Е тр. зм. 

341 
Е-Шр крт. 

342 
Е к. р. 

~ 

Ельник -сос н як 
ягодникавый 

Сосняк с тем
нохвойными по
родами травя

на-липнякавый 

Ельник лип
някавый 

Сосняк-ель
ник травяно

зеленомошнико

вый 

Ельник тра
вяно-зелено

машникавый 

Ельник с ши
роколиственны· 

ми породами 

круnнотравный 

Ельник кис
лично-разно

травный 

Сосна с примесью ели, 
пихты, единичной березы, 
осины и липы (в услов
но-коренных насаждени

ях); 111; среднеполнот
ный; 300 .м3 
Сосновый с ярусом пих

ты и ели; 1 1; среднепол
нотный; около 300 .м 3 

Еловый с участием пих
ты, единичной примесью 
березы, липы, ильма; 11; 
0,6; до 350 .м 3 

Сосново-еловый, в ус
ловно-коренных- сосна· 

вый с ярусом и куртинами 
ели и nихты, с единич

ной березой, липой, иль
мом; 111-11; 0,9; около 
300 .м3 
Двухъярусный еловый с 

примесью пихты, единич

ной березы, осины, липы; 
111; О, 7; около 300 .м3 
Неравномерный no 

строению и возрастной 
структуре, елово-nихто

вый с ильмом и лиnой; 
IIl (реже 11-111,5); 
среднеполнотный; около 
300 .М3 
Двухъярусный еловый 

с участием nихты, еди

ничной березой, лиnой, 
ильмом; 111-IV; средне
полнотный; около 300 .м 3 

Сосновый с елью, пих
той, березой, единичной 
лиnой, осиной; хвойных-
8,0, лиственных -1,5 

Елово-пихтовый с сос
ной и березой, nри пре
обладании лиnы; хвой
ных- 4,0, лиственных -
до 7,0 
Лиnняково-ильмовый 

с неудовлетворительным 

развитием ели и пихты; 

хвойных- 0,8; листвен
ных-0,6 

Пихтово-еловый с учас
тием сосны, единичной 

березы, лиnы; хвойных-
4,5; лиственных-0,5 

Елово-nихтовый с nри
месью березы, осины, ли
nы, ильма; хвойных-5,0, 
лиственных- 1 ,О 

Ильмово-липняковыii с 
единичным кленом, ред

кой елью и nихтой; хвой
ных- 0,8, лиственных-
7,0 

Еловый с пихтой, nят
нами липы и ильма, еди

ничной осиной, березой; 
хвойных - 1 ,5; листвен
ных-до 2,0 

Единично ракитник, 
рябина, липа, ива, ши
повник, волчье лыко 

Очень обильна лиnа 
(сомкнутость 0,4), еди
нична рябина, жимолость, 
малина, калина, шипов

ник 

Местами густые зарос
ли из стелюшейся липы 
и ильма, единичны ряби
на, малина, черемуха, 

жимолость 

Редкий- рябина, жи
молость, лиnа 

Редкий- рябина, липа, 
жимолость, малина 

Сомкнутость 0,3-0,5. 
Помимо обильных лиnы и 
ильма- малина, черему

ха, бузина, жимолость 

Не сомкнут, редкие 
куртины липы, ильма, 

одиночно малина, рябина, 
жимолость, черемуха 

Господствуют вейник, коша
чья лаnка, брусника, черника, 
земляника, костяника, сон

трава, седмичник, грушанки, 

буквица, душица, купена, ожи
ка- 0,6; зеленые мхи- 0,2 
Преобладают вейник, бор, 

сныть, костяника, земляника, 

кисличка, дягиль, воронец, ва

силистник, подмаренник -О, 7; 
зеленые мхи О, 1 
Неравномерный покров с оби

лием сныти, ясменника, копы

теня, крупных nаnоротников, 

кислички, вейника, бора, бор
ца, цирцеи, краnивы- 0,8; 
мхи на валеже- О, 1 
Покрытие травами 0,5, зеле

ными мхами- 0,5; преоблада
ют кисличка, земляника, май
ник, вейник, орляк, копытень, 
костяника, сныть, герань, под

маренник и др.; среди мхов

nлеуроциум Шребера 
Покрытие зелеными мхами-

0,8, травами- 0,6; вейник, 
кнсличка, копытень, ветреница, 

борец, звездчатка и др. 
Многоярусный; крупнотравье 

из сныти, борца, осота, кра
пивы, крупных nапоротников, 

какални, скерды, валерианы, 

в нижнем ярусе- ясменник, 

кисличка, коnытень; покры

'!'Ие 1,0 
Покрытие 1 ,0; неравномер

ный с обильной кисличкой, 
вейником, nятнами- сныть, 
медуница, борец, звездчатка 
Бунrе, щитовник мужской, 
копытень, фиалка, цирцея 
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Индекс лесо
растительных 

условий, 
шифр типа леса 

351 
Е втр. хв. 

361 
Е прч. 

362 
Е ос. хв. сф. 

363 
Ол крт. тав. 

371 
Е-С хв. сф. 

Тип леса 

Ельник высо
котравно-хво-

щовый . 

Ельник при
ручьевой 

Ельник осо
ково-хвощово

сфагновый 

Сероольшаник 
крупнотравно

таволговый 

Ельник-сос
няк хвощово

ефагновый 

372 1 Сосняк-берез-
С-Б в. ос. сф. няк вахтово-

осоково-сфагно-
вый 

373 1 Березняк тра-
Б тр. ос. вяно-осоковый 

Древостой (состав, бонитет, 
полнота, запас на 1 га) 

Еловый с пихтой и ред
кой березой, едини•шо 
липа; I V; среднеполнот
ный; около 220 .м 3 

Сложный по строениЮ, 
еловый с примесью пихты 
и березы; I 1 1; среднепол
нотный; около 280 .м 3 

Еловый с участием бе
резы, кедра и пихты; IV; 
среднеполнотный; до 
200 .М3 

Ольховый с единичной 
ивой, осиной, черемухой; 
V-IV; низкополнотный; 
до 80 ,и 3 

Еловый с примесью сос
ны и березы; V; низко
полнотный; около 100 .м3 

Куртинный березаво-
сосновый с елью, единич
ной ольхой и ивой; Va; 
редкостойный; около 60 .м 3 

Возобновление (состав, 
численность подроста, 

тыс. на га) 

Еловый с участием пих
ты, единичной березы, 
осины, липы; хвойных-
3,0-7,0, лиственных-0,3 

Еловый с примесью лих
ты и березы; хвойных-
5,0, лиственных -2,0-5,0 

Елово-пихтовый с ред
ким кедром и березой; 
хвойных - 5,5, листвен
ных-0,5 

Ольховый с березой, 
ивой, осиной; хвойных 
нет, лиственных -7,0 

Елово-березовый с сос
ной, пихтой, единичной 
ивой, ольхой; хвойных-
5,0, лиственных-3,0 

Елово-березаво-ольхо
вый с единичной пихтой, 
сосной, ивой; хвойных-
3,0, лиственных- 13,0 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

Редкий- малина, ря
бина, липа, ильм, шипов
ник, смородина щетини

стая 

Редкий - шиповник, 
ивы, черемуха, ольха се

рая, смородина щетини

стая, малина 

Очень редкий из ряби
ны, ивы, липы, малины, 

жимолости голубой, ши
повника иглистого 

Очень редкий из смо
родины щетинистой и 
черной, малины, шипов
ника 

Очень редкий из ряби
ны, смородины щетини

стой, шиповника 

Пятнами ольха серая, 
ивы, смородина щетини

стая 

Береза с примесью сос-~ Березаво-еловый с сос-, Обильна ольха серая, 
ны и ели; V-Va; редко- ной; хвойных-3,0, лист- пятнами заросли ив, че-
стойный; 50 .м 3 венных-3,5 ремуха, смородина 

Окончание табл. 126 

Напочвенный покров ( покрытие, 
доминанты травяного и мохового 

подъярусов) 

Покрытие 0,8 из хвоща, кис
лички, борца, ветреницы, вейни
ка, звездчатки, сныти, плауна, 

майника, гравилата, щитовника 
тройчатого; зеленые мхи- О, 7 
Сплошное покрытие из вей

инка, таволги, папоротников, 

какалии, чемерицы, дельфиниу
ма, кислички, незабудки, хво
ща; листастебельные мхи 0,6 
Неравномерный сфагново-

хвощовый с пятнами осоки, 
плауна, по микроповышениям

ягодники, кисличка, мелкое 

таежное разнотравье 

Покров из таволги с участием 
крапивы, вейника, борца, сны
ти, на валеже - зеленые мхи 

На фоне сфагново-долгомош
ного ковра пятна вейника, хво
ща, осоки, княженики, едини

чен гравилат, линнея, пушица, 

ветреница, щучка 

Неравномерный; из осоки 
и сфагновых мхов с пятнами 
вахты, гравилата, белокрыль
ника, вейника, клюквы, ба
гульника, подбела 

На кочках осоки, вейник 
ланцетный и Лангсдорфа, в мо
чажинах вахта, белокрыльник, 
гравилат; пятнами сфагtiовые 
мхи, клюква, подбел 



Уральская горно-лесная область, 
Среднеуральская низкогорная провинция 

широколиственно-хвойного лесорастительного округа (Y-IIг) 

К округу смешанных (широколиственно-хвойных) лесов Средне
уральской низкогорной провинции Уральской горной лесарастительной 
области в Свердловекой области относится только территория Бардым
екого хребта (преимущественно его западный макросклон) в бассейне 
рек Серга и Нияя. Типологический состав лесов этого окр.уга близок к со
ставу округа смешанных лесов Предуральской предгорной провинции 
Восточно-Европейской равнинной лесарастительной области (B-IIIr; 
см. табл. 12а и б). Кроме того, на склонах выше 450 .м над ур. м. и осо-. 
бенно в лоrах и долинах горных речек, ниже 300 .м, на участках с выра
женной температурной инверсией встречаются типы леса, характерные 
для южнотаежного округа Среднеуральской низкогорной провинции 
(Y-IIв), а именно: ельники нагорный (321), травяной (332), кисличии
ковый (334), крупнопапоротниковый (341), сосняк ягодникавый 
(322), ельник-сосняк травяной (331) и др. (см. табл. 8а и б). 



-..... 
Ql 

Высотные 
классы тиnов, 

высота 

над ур. м. 

3. Низко· 
горные и 

nредгорные, 

200-500 м 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕйСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОВИНЦИЯ УФИМСКОГО ПЛАТО, 
ШИРОКОЛИСТВЕННО-ХВОЙНЫЙ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫй ОКРУГ (B-IVг) 

Т а блиц а 13а 

Схема классификации типов лесорастительиых условий и типов леса 

Лесор~стительные условия 

Группы типов 
по режиму 

увлажнения 

2. Свежие, 
nериодически 

сухие 

3. Устойчи
во свежие 

Типы (по особенностям 
· рельефа, почв 
и др. признакам) 

" ~ 
~ 

1. Покатые и крутые 1 321 
nридолинные склоны 

южной экспозиции с 
горно-лесными дерново

nодзолистыми nочвами 

2. Покатые и крутые 1 322 
придолинные склоны 

южной эксnозиции с 
nерегнойно-карбонат· 
ными выщелоченными 

легкосуглинистыми nоч-

вами на карбонатных 
породах 

3. Покатые и крутые 1 323 
СКЛОНЫ ЮЖНОЙ ЭКСПОЗИ· 
ции на высоте до 300 .м 
над ур. м. с перегнойно
карбонатными или буры-
ми горно-лесными сугли

нистыми почвами 

1. Покатые и крутые 1 331 
склоны на высоте более 
300 м над ур. м. с щеб
нистыми бурыми горно
лесными слабооподзолен· 
НЫМИ суГЛИНИСТЫМИ ПОЧ· 

вами на карбонатных 
породах 

Коренные или 
условно-коренные, 

бонитет, шифр 

Ельник-сосняк 
ягодниковый, I 1 1; 
Е-С яг. 

Ельник-сосняк 
ЛИnНЯКОВО·ОСОЧ· 

ковый, 11-III: 
Е-С лп. ос. 

ЕЛЬНИК ОСОЧКО· 
вый, III-II; 
Е ос. 

ЕЛЬНИК ЛИПНЯ· 
ко вый, 11-1 I 1: 
Е лп. 

Типы леса 

ВырубкИ 

естественные 1 паловые 

Разнотравно-! Вейниксвые 
вейниксвые 

Осочково- 1 Осечкево-
травяные с ли· вейниксвые 
пой 

Осочковс• / Вейниксвые 
злаковые 

Разнотравно-/ Кипрейно
злаково-липня- малиново-вей-
ко вые никевые 

Проиэводные н~саждения 

коротко-
длительно

и устойчиво-

С-Б разно-~ Б яrоднико-
травно-вейни- • во-разнотрав· 
ковые ные, Б вейни

ково-ягоднико

вые 

Лn-Б-Е 1 Б-Лnосоч-
Лп- Б- С ' ково-травяные 
осочково-травя-

ные 

Е-П ОСОЧ· 
ко вые 

Б осочковые 

П-Лп тра-1 Б-Лп тра-
вяные вяные 



..... 1 2. Склоны северной 332 Ельник травяно- Травяно-кус- Киnрейно- Е-П, f::-В. Б-Ос, 
о 

* эксnозиции на высоте до зеленомошнико- тарниковые злаковые с ма- травяно-зелено- Ос-Б травя-
300 м нцд ур. м. и nри- вый, 11-111; ЛИНОЙ мошниковые но-зеленомош-

долинные склоны с серы-

ми или бурыми горно-
Е тр. зм. никовые 

лесными оnодзоленными 

суглинистыми nочвами 

3. ·пологие верхние 333 Ельник с широ-~ Круnнотрав-~ Киnрейно- 1 Лn-Ос-П 1 Лn -Ос Ос 
части склонов и дрени- колиственными но-злаковые с малиновые (ед. Ил) круn- злаково-круn-
рованные вершины воз- породами крупно- лиnой ~отравные нотравные 

вышенностей (высотой травный, 111-11; 
более .300 м) с бурыми Е-Шр крт. 
горно,лесными слабо-
оnодзоленными суглини-

стыми nочвами на карбо-
натных породах 

4. Плоские вершины 334 Ельник-пих1ач 1 Кустарнико-~ Вейииковые 1 п;-Б травя-~ Б зелено-
невысоких возвышенно- зеленомошнико- во-вейниковые ~о-зеленомош- мошно-вейни-
стей с мелкими щебни- вый, 111--JV; никовые ковые 

СТЫМИ горно-лесными Е-П зм. 
nодзолистыми суглинис-

тыми. почвами на квар-

цито-конгломератовых 

породах! 
Ельник кислич-~ Вейниково- 1 Малиново- 1 Б-Ос-Лnl Лп-Б, 4. Свежие, 1 1. Плоские, нtщоста- 341 

nериодически точно дренированные но-разнотравный, разнотравные с кипрейные (сЕиh)травя- Лп-Ос, Ос 
влажные вершины и пологие скло- 1 11-IV; липой ные травяные 

ны с серыми лесными Е к. р. 
оподзоленными тяжело-

суглинистыми почвами 

351 1 Кипрейно- 1 Б-Ос-Лпl Б, Б-Ос-5. ·Устойчи- 1 1. Заnадииные nони- Ельник высоко-~ Вейниково-
во влажные жения на широких травно-хвощовый, кипрейные малиновые (с Е, П) травя- Лп травяные 

платообразных верши- 111-IV; ные 

нах, пологие нижние Е втр. хв. 
части склонов с дерново-

nодзолистыми или серы-

ми лесными оглеенными 

почвами на тяжелосу-

г линистом или г линис-

том элювии и делювии -""" --..) 



~ ОtсСнчание mабА. /За 

Лесорастительные условия . Типы леса 

Высотные 
Типы (по особенностям u 

Вырубки Провзводные насаждения 

кпассы типt•В, 
Группы типов О( Коренные ипи 

1 

., высота 
по режиму репьефа, почв 1!t: усповно-корениые, 

дпитепьно-

над ур. м. 
увпажнения и др. признакам) = бонитет, шифр естествеиные паповые коротко· и устойчиво· :s: 

6. Влажные, 1. Днища логов, при· 361 Ельник при- Высокотрав· - Е-Б вейни· Б,Ос, Б-Ос 
периодически русловые части долин ручьевой, 11 1; но·вейниковые ковые, П-Ос высокотравные 

сырые ручьев и небольшик ре· Е прч. вейниково·ВЫ· 
чек с перегнойно-акку- сокотравные 

мулятивными или серы· 

ми лесными суглинисты· 

ми оглеенными почвами 

на делюво-аллювии . 
2. Заболоченные участ- 362 Ельник хвощо· Вейниково- - Е-Б ХВОЩО· Б травяно-

ки пойм и надпоймен· во-сфагновый, IV; малиновые во-сфагновые ХВОЩОВО·СфаГ· 
ных террас, бессточные Е хв. сф. новые 

понижения на плоских 

вершинах с торфянисто· 
глеевыми оподзоленны· -
ми тяжелосуглинистыми 

почвами 

7. Устойчи· 1. Поймы речек с вы· 371 Сероольшаник - - - -
во сырые соким уровнем прчеен· крупнотравно·та· 

но-грунтовых вод, с ВОЛГОВЫЙ 1 V -1 V; 
пойменными дерновыми Ол. крт. тав. 
оглеенными тяжелосуг· 

ЛИНИСТЫМИ ПОЧВаМИ 

Т а блиц а 13б 
Характеристика коренных (условно-коренных) типоlJ леса на стадиях спелости и перестойности 

Индекс .песо-
\ 

раститепьных Древостой (характеристика Возобновпение Подпесок (видовой Напочвенный пок!)<!в 

усповий, шифр Тип песа состава, бонитет, попнота, (состав, чиспениость состав, густота) (покрытие, доминанты травяного 

типа песа запас на 1 га) подроста, тыс. на га) н· мохового подъирусов) 

321 Ельник-сосняк Сосновый с участием ели, Неравномерный сос- Редкий- липа, чере· 0,7; злаки с преобладанием 

Е-С яг. 
ягодниковый примесью пихты и березы; ново-елово-пихтовый с муха, рябина, клен, ра· вейника, разнотравье с господ· 

11 l; среднеполнотный; березой, осИной, редкой китник, шиповник СТВОМ рОЗГИ, СНЫТИ, КОЛОКОЛЬ· 



322 

Е-С лп. ос. 

323 

Е ос. 

331 

Е лп. 

332 

Е тр·. зм. 

333 

Е-Шр крт. 

334 

Е-П зм. 

-~ 

Ельник-сосняк 
липняково-осоч-

ковый 

Ельник осочко-
ВЫЙ 

Ельник липня-
ковый 

Ельник травяно
зеленомошниковый 

Ельник с ши(ю
колиственными 

породами крупно

травный 

Ельник-пихтач 
зеленомошнико

вый 

около 260 мз 

Сосновый с елью (реже 
пихтой) в нижнем ярусе, 
единичной березой и липой; 

.11-111; 0,6; около230м3 

Еловый с участием пихты, 
березы, единичной липы; 
I 11-11; среднеполнотный; 
ДО 280 М3 

Сложный елово-пихтовый 
с липой, единичной бере
зой, осиной, кленом, иль
мом; II-111; среднепол
нотный; около 300 м3 

Еловый с уча~тием пихты, 
единичной березы, осины, 
липы; 11-111; среднепол
нотный; около 280 м3 

Сложный елово-липовый 
с пихтой, единичной бере
зой, ильмом, ивой, кленом, 
рябиной, обильной липой 
во втором ярусе; I 1 I-1 1; 
среднеполнотный; около 
300 М3 

Елово-пихтовый с еди
ничной сосной и липой; 
III-IV; высокополнотный; · 
около 200 м3 

липой; хвойных более 
2,0; лиственных до 5,0 

Липняково-еловый с 
сосной, пихтоЙ,березой; 
хвойных- 6,0, листвен
ных-7,0 

Елово-пихтовый сред
кой липой; хвойных-6,0, 
лиственных- 1,0 

Смешанный липняко
во-пихтовый с елью, 
ильмом, кленом, бере
зой, осиной; хвойных-
2,0, лиственных- 6,0 

Елово-пихтово-липня
ковый, единичной бере
зой, кленом, осиной; 
хвойных- более 2,0, 
лиственных 0,5-4,0 

Липнякавый с пихтой, 
елью, ильмом и кленом; 

хвойных- 2,0-3,0 ли
ственных- 5,0-8,0 

Пихтово-еловый с ли
пой, единичной березой; 
хвойных и лиственных 
более 10,0 

Сомкнутость 0,4; пят
нами обильна липа, ред
ко рябина, жимолость, 
шиповник, малина, ка

лина 

Сомкнутость 0,2; пят-
нами рябина, ильм, 
липа, малина 

Сомкнутость 0,5-0,8; 
густой из стелющейся 
формы липы, ильма с 
куртинами клена, мали

ны, бузины, черемухи, 
жимолости 

Сомкнутость 0,2-0,3; 
куртинами липа, шипов

ник, черемуха, жимо-

лость, рябина, сморо
дина щетинистая 

Сомкнутость 0,7; кур
тинами липа, единично 

рябина, жимолость, ива, 
малина, черемуха 

Редко липа, рябина, 
малина,· шиповник 

чика, чины весеl!,ней, грушанки, 
наперстянки; пятна ягоднИков 
(костяника, брусника, земляни
ка); по валежу зеленые мхи 
Осочково-вейниковый с пят

нами костяники, орляка, сны

ти, грушанки, земляники, меду

ницы, кровохлебки, чины, 
колокольчика 

Сплошной ковер из осочки 
(осоки большехвостой), на фо
не ее пятна кислички, сныти, 

копытеня, майника; мхи только 
на валеже 

Обильны копытень, ясмен
ник, сныть, звездчатка, меду

ница, ветреница, щитовник ав

стрийский, осочка, бор разве
систый - 0,7; зеленые илисто
стебельные мхи- 0,2-0,4 
На фоне зеленых мхов разно

травье (преобладание ветрени
цы, сныти, медуницы, кислич

ки, розги,· валерианы) и злаки 
(вейник, бор); общее покрытие 
травами- 0,6, мхами- 0,5 
Покрытие 0,8; многоярусный, 

преобладают ясменник, борец, 
сныть, какалия, скерда, копы

тень, крупные папоротники, 

вейник, бор, перловник, на 
валеже-зеленые мхи 

На фоне сплошного ковра из 
зеленых мхов пятна черники, 

брусники, земляники, вейника, 
осочки, грушанки, линнеи, 

кислички, звездчатки, с общим 
покрытием 0,4 



Индекс лесо
растительных 

условий, шифр 
тиnа леса 

341 

Е. к. р. 

351 

Е втр: хв. 

361 

Е прч. 

362 

Е хв. гф. 

371 

Ол крт. тав. 

Тин леса 

Ельник кислич
но-разнотравный 

Ельник . вЫсо
котравно-хвощо

вый 

Ельник при-
ручьевой 

Едьник хвощо
во-сфагновый 

Сероольшаник 
круnнотравно-та

волговый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, полнота, 

заnас на 1 га) 

Еловый с пихтой, еди
ничной березой, осиной, 
липой, во втором ярусе еще 
клен и ильм; 111-IVб; 
высокополнотный; около 
300 .м 3 

Еловый с пихтой и бере
зой, в нижнем ярусе с ли
пой, ивой, осиной, 111-IV; 
0,7; около 260 ~3 

Еловый с примесью пих
ты и березы, единичной 
ивой и ольхой в нижнем 
ярусе; 111; 0,6; около 220 .м 8 

Еловый с единичной пих
той, березой, осиной; IV; 
0,7; 200 .М3 

Ольховый с ивой, осиной, 
березой, черемухой; V-IV; 
низкополнотный; до 80 .мз 

Возобновление 
(с ост а в • численность 
nодроста, тыс. на га) 

Липа с пихтой и елью, 
единичной березой, иль
мом, осиной, кленом; 
хвойных- 3,0-4,0, 
лиственных- 4,0-12,0 

Елово-пихтово-липня
ковый с ивой, березой, . 
ильмом; хвойных-
2,0-3,0, лиственных 
более 1,5 

Елово-nихтовый, еди
нично лиственных; хвой
ных-5,0 

Елово-пихтовый с еди
ничной березой; хвой
ных__,. 7,0, листвен
ных-до 0,5 

Ольховый с черему
хой,осиной, ивой; хвой
ных нет, ·лиственных-

7,0-8,0 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

Сомкнутость 0,5-0,6; 
обильна липа, реже ива, 
рябина, малина, кру· 
шина, смородина щети· 

н истая, черемуха, жимо

лость 

Редкий- рябина, ма
лина, боЛее обильны 
липа, ивы 

Редкий -смородина 
щетинистая, черемуха, 

липа, жимолость, ряби
на, ивы 

Редкий, пятнами из 
ивы, шиповника, ряби
ны, малины 

Очень редкий из смо
родины щетинистой и 
черной, малины, ивы, 
черемухи 

Окснчание табл. 13б 

Наnочвенный nокров 
(nокрытне. доминанты травяного 

н мохового nодъярусов) 

Покрытие 0,8; в нижнем яру
се зеленые мхи, кисличка, в 

верхнем- сныть, ясменник, 

борец, вейник, папоротники, 
звездчатка, медуница; пятнами 

плаун, хвощ 

Покрытие 0,9; кисличка, вей
ник, хвощ, высокотравье из 

nапоротников, скерды, валери

аны, борца, сныти; зеленые 
мхи-0,3 . 
Сплошной покров из влаго

любивых трав с преобладанием 
борца,. дудника, сныти, дель
финиума, папоротников, вале
рианы, чемерицы, таволги, 

вейника; зеленые мхи- 0,2 
Сплошное покрытие зелt:ными 

и сфагновыми мхами с пятнами 
хвоща, · таволги, калужницы, 

плауна, щитовника, линнеи, 

кислички, осок, костяники хме

лелистной 
Сплошной покров из тавол

ги, крапивы, борца- в nервом 
ярусе, звездчатки, сныти- во 

втором; на деревьях- хмель, 

на валеже-мхи 
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ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАУРАЛЬСКАЯ ХОЛМИСТО-ПРЕДГОРНАЯ И РАВНИННАЯ ПРОВИНЦИИ, 
СОСНОВО-БЕРЕЗОВЫЙ ПРЕДЛЕСОСТЕПНОй ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЬIЙ ОКРУГ (C-VIд и C-VIIд) 

Схема нлассифинации типов лесорастительных условий и типов леса 

Лесорастительные условия 

Высотные 
классы типов, 

высота над 

ур, м. 

Группы типов 
по режиму 

увлажнения 

4. Равнин-~ 1. Устойчиво 
ные, до 200 м сухие 

2. Сухие. 
периодически 

свежие 

Типы (по особенностям рельефа, 
почв и др. признакам) 

1. Вершины и покатые инсолирован
ные склоны наиболее высоких всхолм
лений на надпойменных древних тер
расах с хорошо дренированными 

средне- и сильноподзолистыми песча

ными и супесчаными почвами на древ

нем песчаном аллювии 

2. Вершины и покатые инсолирован
ные склоны с маломощными щебни
стыми черноземавидными почвами 

(только в C-Vlд) 
3. Окраины высоких надпойменных 

террас крупных рек (Исеть, Пышма 
и др.) с хорошо дренированными темно
серыми лесными или черноземавидными 

мощными легкосуглинистыми почвами 

на делювии известняков, дунитов, 

зеленокаменных пород (только 
в C-VI Iд) 

1. Вершины и склоны невысоких 
всхолмлений вблизи болот с дрениро
ванными песчаными почвами, с про

слойками и пятнами ортштейна и сла
бой верховодкой (Припышминские 
боры) 

и 

"' ~ 
"' :s: 

411 

412 

413 

421 

l(ореиные или 
условно-коренные, 

боннтет, шифр 

Сосняк лишайнико
вый, III-IV; 
с лш. 

Сосняк остепненный 
злаковый, III-IV; 
С С1ст. зл. 

Сосняк остепненный 
мертвопокровный, 
III__:_IV; 
с ост. мп. 

Сосняк бруснично
вересковый, I II; 
с бр. вк. 

Типы леса 

Вырубки 

Вейниково-лишай
никовые 

Вересково-вейни
ковые 

Таблица 14а 

Производные насаждения 

С, С- Б вей ни· 
ково-лишайниковые 

С-Б остепненные 
мелкотравно-злако- . 
вые (редины) 

С-Б остепненные 
мелкотравные (реди
ны) 

' 
С, С- Б вереско

во-вейниковые 



Q1 
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Высотные 
классы типов, 

высота над 

УР- м. 

Лесорастительны€ условия 

Группы тппов 
по режиму 

увлажнения 

3. Устойчиво 
свежие 

4. Свежие, 
периодически 

.влажные 

Типы (по особенностям рельефа, 
почв и др_ признакам) •1 

2. Вершины и верхние части хол
мов, повЫшенные ровные междуречья 
с глvбокими подзолистыми песчаными 
почвами, с прослойками супеси или ре
же щебнистыми, супесчаными на выхо
дах горных пород (в C-VIд) 

3. Вершины низких плоских холмов 
с дерново-подзолистыми или серыми 

лесными суглинистыми почвами, под

стилаемыми песчаными и супесчаными 

толщами _ 
1. Пологие СI<Лоны, слабовыпуклые 

возвышенности с супесчано-суглини

стыми подзолистыми почвами на водо

упорных тяжелых суглинках или гли

нах (в C·VIд иногда на щебенчатом 
делювии) 
_ 2. Ровные, слабо возвышенные дрени
рованные междуречья с подзолистыми 

легкосуглинистыми почвами на водо

упорных слабооглеенных тяжелыХ: су
глинках 

• 3. Очень пологие и пологие склоны 
невысоких холмов, перегибы и пониже
нии на них, с дерново-подзолистыми 

и серыми лесными почвами супесчано

суглинистыми, подстилаемыми глинами 

1. Ровные дренированные местополо
жения, пологие нижние части склонов 

с дерново-подзолистыми и серыми лес

ными суглинисто-супесчаными почвами 

на тяжелых (иногда карбонатных)" су
глинках 

!l 
422 

423 

431 

432 

433 

441 

l(оренные или 
условно-коренные. 

бонитет, шифр 

Сосняк бруснични
ковый, 11-111; 
с бр. 

Сосняк редкотрав
ный, 11-111; 
С ртр. 

Сосняк ягодника-
вый, 11-111; 
С яг. 

Сосняк ягодниково
зеленомошниковый, 
11-III; 
С яг. эм. 

Сосняк орляковый, 
11; 
С орл. 

Сосняк травяной, 
1-11; 
С тр. 

Продолжение табл. 14а 

Типы леса 

Вырубки 

Вейниково-бруснич
никовые, иногда 

(C-VIд) бруснично
ракитниковые 

Мелкотравно-злако
вые 

Веil:никово-ягодни-
ковые, · вейниково-
ягодниково-кипрей
ные 

Вейниковые, вейни
ково-мшисто-ягодни

ко вые 

Злаково-орляково
разнотравные 

Злаково-разнотрав
ные 

Производные насаждения 

С вейниково-брус
ничниковые 

С-Б редкотравно
злаковые 

С-Б, С, Б вей· 
никово-мелкотравные, 

разнотравно-злаковые 

С, С-Б зелено
мошна-разнотравно

ягодникавые 

Б, Б-С-Ос, 
Ос-Б злаково-орля
ково-разнотравные 

Б -Ос, Б разно
травно-злаковые или 

вейниково-раэнотрав; 
ные 
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5. Влажные 

6. Влажные, 
периодически 

сырые 

7, У СТОЙЧИБО 
сырые 

2. Нижние части пологих склонов 
вблизи болот, с серыми лесными или 
дерново-подзолистыми суглинистыми 

почвами с оглеением в нижней части 
профиля (С-V Iд и западная часть 
C-VIIд); встречаются редко 

3. Слабодренированные нижние час
ти пологих склонов, плоские водораз

делы и террасы с подзолистыми су

песчаными почвами с верховодкой,. на 
подстилающих суглинках и глинах 

4. ЗападинЫ на возвышенных и плос
ких водоразделах, подножия пологих 

склонов с темно-серыми или лугово

черноземоБидными оrлеенными (осоло
делыми) суглинистыми почвами 

1. Нижние части придолинных скло
нов с подзолисто-глеевыми оторфован
ными суглинистыми почвами вблизи 
болот 

1. Нижние части склонов к болотам, 
повышения среди болот с высоким 
уровнем грунтовых вод с подзолисrо

глеевыми супесчаными и суглинистыми 

почвами 

2. Долины речек и ручьев с темно
цветными перегнойными подзолисто
глеевыми или лугово-черноземовид

ными суглинистыми почвами 

1. Периферические части болот с 
торфянисто-глеевыми тяжелыми поч

вами 

2. Периферические участки болот с 
слабопроточным увлажнением и торфя
нисто-перегнойными глеевыми почвами 

3. Окраины низинных и переходных 
болот с торфяно-глеевыми и торфяными 
почвами 

442 

443 

444 

451 

461 

462 

471 

472 

473 

Сосняк (сосняк-е.пь
ник) .пипняковый, I; 

С, С-Е лп. 

Сосняк черничнико
вый, II; 
с ч. 

Березняк разi!_Отрав
ный, II; 
Б ртр. 

Разнотравно-з.пако
во-.пипняковые 

Вейниково-долго
мошна-малиновые 

Ельник зеленомош-1 Злаково-разнотрав
НQ-черничниковый, II; ные 
Е зм. ч. 

Ельник зеленомош
но-хвощовый, 11-III; 
Е зм. хв. 

Ельник приручье-
вой, 11-III; 
Е прч. 

Сосняк (сосняк-ель-
~к) qсоково-травя-
ной, IV; 
С ос. тр. 
Березняк . осоково

травяной, IV; 
Б ос. тр. 
Ельник . сфагново

травяной, V-Va; 
Е сф. тр. 

Высокотравно-зла
ко вые 

Осоково-вейниковые 

Б - Ос разнотрав
но-зпаковые с .nилой 

С-Б, Б злаково
мелкотравные 

Б, Б- Е разно· 
травно-злаковые 

Б, Ол высокотрав
но-злаковые 

Б осоконо-травяные 
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Окончание табл. 14а 

Лесарастительные условия Типы леса 

Высотные 
Группы типов u 

КJ'Jассы типов, Типы (по особенностям рельефа, "' К ареиные или 
по режиму "' условно- коренные, Вырубки Пронаводные насаждения высота над почв н др. признакам) "( 

ур. м. 
увлажнения :r... бонитет, шифр :s; 

4. Верховые и переходные болота в 474 Сосняки сфагновые, - -
замкнутых западинах и на слабодре- V-Vб; 
нированных водоразделах с торфяно-
глеевыми, торфянистыми и торфяными 

. .с сф. 

почвами 

5. Плоские днища широких долин с 475 Сероольшаник - Ол, Б - Ол тавол-
поверхностным переувлажнением, коч- высокотравно-осоко- го вые, крапивные 

ковато-мочажинным микрорельефом с вый, IV-V; 
перегнойно-аккумулятивными торфя- Ол втр. ос. 
нисто-глеевыми (или луrово-черноземо-
видными) суглинистыми почвами на 

г линисто-щебнистом аллювии-делювии 

Таблица 146 
Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестойности 

----------~---------

Индекс лесо
растительных 

условий, шифр 
типа леса 

411 

с лш. 

412 

с ост. тп. 

Т{'п леса 

Сосняк лишай
никовый 

Сосняк остеп
ненный злаковый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, полнота, 

запас на 1 га) 

Сосновый с неравномер
ным распределением де

ревьев; III-IV; средне
полнотный; до 200 .м3 

Возобновление 
(состав. численность 
подроста, тыс. на га) 

Очень редкое, 
нами-сосна 

курти-

Сосновый с примесью 1 Редкое куртиJJное - со
березы; III-IV; неболь- сна и береза 
шой полноты; 200 .мз 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

Редкий- можжевель
ник, ракитник 

Редкий-спирея, ракит
ник, шиповник, иногда 

вишня, кизильник 

Напочвенный покров 
(покрытие, доминанты травя
ного и мохового подъярусов) 

Лишайниковый (олений, лес
ной, альпийский), распростра
нение пятнистое; редко- сон

трава, эимолюбка, кошачья 
лапка, брусника, мох Шребера; 
после пожаров - ф~н мертво
покровный 

Редкий, пятнами из типчака, 
осочки стоповидной, лапчатки 
узик, кошачьей лапки, клевера 
лупинового, земляники, зимо

любки, келерии, мятлика 



413 
с ост. мп. 

421 
с бр. вк. 

422 
с. бр. 

423 
С ртр. 

431 
с яг. 

432 
с яг. зм. 

433 
с орл. 

-~ 

Сосняк остеп
ненный мертвопо
кровный 

Сосняк бруснич
но-вересковый 

Сосняк бруснич
никавый 

Сосняк редко
травный 

Сосняк ягодни
ковый 

Сосняк ягодни
ково-зеленомош

никавый 

Сосняк орляка· 
вый 

Сосновый с· примесью 1 Удовлетворительное- 1 Единичный- ракитник, 
березы; lli-IV; средне- сосна с примесью 'березы, шиповник, можжевельник 
полнотный; 200 м3 куртинное 

Сосновый; 111 ~ низко
полнотный, с групповым 
расположением деревьев; 
220 М3 

Очень обильное сосно-, Редкий-ракитник, ши
вое, 50% нежизнеспособ- повник, в понижениях ба-
наго гульник 

Сосновый с единичной 1 Обильное- сосна, мно
березой; 11-II I; 0,8; го нежизнеспособного 
350 м3 

Куртинами ракитник, 
редко ива козья, можже

вельник, шиповник игли

стый 

Сосновый с участием 
березы (до 0,2) и единич
ной осины; II-III; сред
неполнотный; 320 мз 

Удовлетворительное- 1 Редко кустьi шиповни
сосна, единично береза и ка, рябина, можжевель
осина (иногда редко ель) ник 

Сосновый с vчастием 
березы, еДинично-й осины 
и ели; 11-11 I ; с,редне
полнотный; до 300 м8 

Сосновый с единичной 
березой, Jlногда елью 
(C·VIд); 11-III; средне
полнотный; до 400 мз 

Удовлетворительное
сосна, редко береза и ель; 
приурочено к проеветам 

кроны 

Хорошее-сосна (редко 
ель), береза, осина 

Сосновый с участием 1 Редкое- береза, сосна, 
березы и осины; II; сред" единично осина 
неполнотный; 350 мз 

Редкий- шиповник, 
можжевельник, рябина, 
ракитник 

Единичный- ива козья, 
черемуха, калина, рябина, 
можжевельник, шиповник 

коричный и иглистый, 
изредка липа (C-VIд) 
Редкий -черемуха, 

шиповник, ива коэья, ря

бина 

Очень редкий, по грубой под
стилке пятна из осачек (стопа
видная и др.), лапчатки, ко
шачьей лапки, клевера лупино
вого, зимолюбки, брусники, 
кустистых и трубчатых лишай
ников, мха LUpeбepa 
Пятна (иногда фон) из верес

ка, бруснИI\И:'с редi<ИМИ груп
пами вейника; лишайников, 
кошачьей лапки, сон-травы, 
купены 

Разорванный ковер из брус
ники, с пятнами мха LUpeбepa, 
черники, вейника, кошачьей 
лапки, зимолюбки, розги золо
той, костяники, земляники; в 
микропонижениях иногда ба
гульник 

Редкий, пятнами ожика воло' 
спетая, мелкие осочки, диффуз
но лесное разнотравье, пестрое 

по видовому составу, костяника, 

земляника, брусника, вейник 
тростниковидный; латки зеле
ных мхов 

Средней густоты, двухъярус
ный, с преобладанием в верхнем 
ярусе вейника, костяники, ге
рани, молинии, в нижнем.-чер

иики,брусники,майника;латки 
зеленых мхов 

Ягодники (смесь брусники и 
черники), редкий вейник и пят
на зеленых мхов, _единично 

костяиика, земляника, клевер 

средний, чина весенняя, герань 
Орляковый, в разнотравье-

медуница, купальница, венер~!Н 

башмачок, бобовые (чина луго
вая и весенняя, клевер сред

ний), вейник лесной 
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Индеке лесо
растительных 

условий, шифр 
типа .neca 

441 
С тр. 

442 
С-Е лп. 

443 

с ч. 

444 
Б ртр. 

451 
Е зм. ч. 

461 
Е ЭМ. хв. 

Тип леса 

Сосняк травя
ной 

Сосняк (сосняк
ельник) липняко
вый 

Сосняк чернич
никевый 

Березняк разно
травный 

Ельник зелено
мошно-чернични

ко вый 

Ельник зелено
мошно-х·вощовый 

Древостой (характеристика 
состав~. бонитет, nолнота, 

запас иа 1 га) 

Возобновление 
(состав, численность 
подРоста .• тыс. иа га) 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

Сосновый с примесью 1 У дов.летворительное-
березы и осины; I-1 1; береза, редкое- сосна, 
среднеполнотный; 420 мэ осина 

Редкий- ива серая, 
смородина красная,мали

на, шиповник, рябина, 

черемуха, калина 

Сосновый (иногда со 
вторым ярусом из ели), с 
примесью березы и осины; 
1; среднеполнотный; до 
400 .М3 

Иногда (в C-VIд) хоро- Обильный-липа сред-
шее елью с редкой при- кой рябиной, калиной, 
месью остальных лесооб- волчьим лыком, ивой 
разующих пород, сосна козьей 
очень редка 

Сосновый с примесью 1 Редкое или удовлетво
березы; 11; среднепол нот- рительнее- сосна, еди
ный; 350 м3 нично береза, осина, ель 

Единичный- рябина, 
ива козья, можж,:!вельник, 

калина, иногда ольха се

рая 

БерезовЫй с единичной 
сосной и осиной (елью); 
11; среднеполнотный; 
320 .м 3 

Еловый с примесью сос
ны и березы; 11; высоко
полнотный; 350 м3 

Еловый с примесью·пих
ты, березы (иногда кедра), 
единичной сосны; 11-1 11; 
среднеполнотный; 300 .м 3 

Редкое - береза 
росль) 

(по-1 Единичный-шиповник, 
ива козья, можжевельник, 

иногда липа, калина, ря

бина 

Групповое, удовлетво: 1 Редкий- малина, ря
рительное- ель, пихта, бина, шиповник, межже-
редкое- береза, осина вельник, ива козья 

Редкое- всеми лессоб
разующими породами 

Редкий-рябина, мали
на, шиповник, иногда бу
зина 

Окончание табл. 146 

Напочвенный покров 
(покрытие, доминанты травя
ного и мохового поцъярусов) 

Сплошной, пестрый по видо 
вому составу с разнотравно 

злаково-бобовым фоном (меду 
ница, костяника, клевер сред 

·ний, чина луговая и весенняя, 
сныть, вейнЙк, перловник, бор, 
коротконожка и др.) 
СомЖJутость до 0,8, фон 

широкотравно-злаковый с пре 
обладанием медуницы, сныти, 
вейника, орляка,· чины весен
ней, хвоща, купальницы, тавол 
ги, герани 

На фоне черники и мхов 
(этажный, Шребера, кукушкин 
лен) плаун годовалый, линнея, 
грушаяка круглолистная, моли

ния, марьяник, ожика, вейник 
тростникевидный 
Густой разнотравно-элаково

бобовый с преобладанием чины 
весенней и луговой_, клевера 
среднего и ползучего, медуни

цы, кровохлебки, коротконож
ки, костяники. вейинка 
Чернично-зеленомошный 

(мхи-этажный, Шребера, го
ловчатый, перистый) с вейником 
лесным, папоротниками, маЙ" 
ником, грушанками, плауном 

Хвощово-зеленомошниковый 
с пятнами долгомешпиков и 

сфагнумов, с плауном, щитов
ником Линнея, кочедыжником 



462 

Е прч. 

471 

С ос. тр: 

472 

Б ос. тр. 

473 

Е сф. тр. 

474 

с сф. 

475 

Ол втр. ос. 

~ 

Ельник :;: при
ручьевой 

Сосняк (сосняк
ельник) осоково
травяной 

Березняк осо
ково-травяной 

Еловый с сосной, еди
ничной березой, осиной; 
11-lll;низкополнотный; 
280 м8 

Сосновый с обязатель
ной примесью .березы (до 
4 ед. состава), иногда с 
елью; IV; низкололнот
ный; 180 мв 

Березовый с примесью 
осины, единичной ели; IV; 
неравномерный по полно
те; 160. мв 

Редкое- ель, пихта,l Единичный- ольха се· 
береза, осина, единично рая, смородина красная, 
сосна малина, шиповник, чере

муха 

Редкое- сосна, береза, 
ель, лихта 

Редкое-береза и сосна 

Редкий- ольха серая, 
ива серая, черемуха, смо

родина красная и черная, 

шиповник 

Единичный~смородина 
черная и красная, чере

муха, малина, ольха се

рая 

Ельник сфагно
во-травяной 

Еловый с примесью сос-~ Удовлетворительное или 1 Куртинами ольха серая, 
ны" березы, лихты, иногда редкое- ель, пихта, бе- редко бузина, дерен крае-
кедра; V-Va; 100 м• реза, иногда кедр ный, смородина черная 

Сосняки сфагно
вые 

Сосновый; V-Vб; низ
кололнотный; 80 м1 

Сероольшаник 1 Серая ольха в смеси с 
высокотравно-осо· сосной, березой, ивами, 
ковый иногда с елью и пихтой; 

1 v-v; низкополнотный; 
80 м• 

Редкое- сосна ( обиль
ны всходы) 

Редкое"-"береза..,.и сос
на (иногда ель!и пихта), 
ольха возобновляется 
корошо 

Редкий·- ива 
лиётная 

мирто-

Смородины, ивы, чере
муха, малина 

женским,кисличкой,воронцом 
вейником, черникой, пятнами 
багульника 

Высокотравно-осоково-зеле
номошный, преобладают тавол
га, сныть, хвощ лесной, недо
трога, палоротник страусолер, 

щитовник мужской, характерны 
кочки осок и вейника, пятнами 
багульник 
Осоково-разнотравный с пят

нами вейинка лесного и трост
ннковидного, хвоща лесного, 

тростника, вербейника; по коч
кам ягодники, линнея, багуль
ник 

Осоково (кочки)-разнотрав
но-злаковый, ломимо несколь
ких видов оеок, таволга, трост

ник, чистец, калужница, недо

трога, вейник, багульник, пят
нами сфагновые, политриховые 
и гипновые мхи, кассандра 

Густой сфагново-зеленомош
но-разнотравный с тростником, 
хвощом лесным, вейником, та
волгой вязолистной, белокрыль
ником, характерны кочки осок 

и вейника, пятна багульника 
и кассандры 

Сплошной покров сфагновых 
·мхов, с латками осок, пушицы, 

клюквы, росянки; пятнами ба
гульник, реже кассандра 

Разнотравно-злаковый с пят
нами болотных мхов, обычны 
вейник, несколько видов осок 
(кочки), таволга, хвощ лесной и· 
болотный, кочедыжник женский, 
в мочажинах белокрыльник 



&i ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕйСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОВИНЦИЯ ЮРЕЗАНО-СЫЛВЕНСКОЙ ПРЕДГОРНОй ДЕПРЕССИИ, 
СЕВЕРНЫЙ ЛЕСОСТЕhНОй ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (КРАСНОУФИМСКАЯ ОСТРОВНАЯ ЛЕСОСТЕПЬ) (B-Ve) 

Т а блиц а 15 
Схема классификации типов песорастительных уСJiовий и типов леса 

Высотные 
кпассы типов, 

высота 

над ур. м. 

Группы типов 
по режиму 

увпажнеиия 

4. Равнин-, 2; Свежие, 
ные, до 200 м · периодически су

хие 

Лесораститепьные усповия 

Типы (по особенностям рспьефа, 
почв и дР. признакам) 

1. Хорошо древираванные вершины и верхние 
части пологих склонов с мелкими оподзоленными 

серыми лесными легкосуглинистыми или супес

чаными почвами 

2. Покатые склоны южной экспози1щи с прими
тивно-аккумулятивными суглинистыми почвами 

на карбонатных породах 

3. Устойчиво 1 1. Плоские вершины и верхнИе части склонов 
свежие возвышенностей высотой более 300 м с серыми 

лесными неглубокими суглинками на песчаниках 

2. Вершины и склоны северной экспозиции 
с серыми лесными супесчаными и легкосуглинис

тыми почвами ~на конгломератах и песчаниках 

3. Дренированные окраины вершин и верхние 
половины пологих склонов увалов на высоте 

около 300 м с серыми лесными супесчаными поч
вами на карбонатных песчаниках 

4. Вершины и верхние части склонов увалов 
с серыми лесными слабооподзоленными легкими 
суглинками на тяжелосуглинистых древнеаллю

виальных отложениях 

Типы ne~a 

Ин· 
деке 

421 

Усnовно-коренные, 
бонитет, шифр 

Сосняк злаково-разно
травный, II; 
С .зл. ртр. 

422 1 Сосняк, сосняк-берез-
няк орляково-травяной, 
III-IV; 

С, С-Б орл. тр. 

Производвые 

Редкостойные березняки 
злаково-разнотравные 

Редкостойные остепнен
ные разнотравные берез
няки 

431 1 Сосняк липняковый, 1 Березняки-липняки и 
11-1; 
с лп. 

432 1 Сосняк с елью ягодни-
ковый, 111; 
С-Е яг. 

433 1 Дубняк, дубняк с сос-
ной крупнотравно-орля
ковый, 111; 

Д, Д-С ктр. орл. 

434 1 Березняк (калачный) 
костянично-разнотрав

ный, 11; 
Б каст. ртр. 

осинники-липняки разно

травные 

_Сосняки с березой вей
никово-ягодникавые 

Редкостойные дубняки 
с ивой, осиной, березой, 
лихтой крупнотравные 

Низкорослые березняки 
(с осиной) костянично
снытьево-злаковые 



5. Вершины и nологие придолинные склоны 
с светло-серыми лесными слабооnо,llЗоленными 
легкими суглинками на с.панцах 

435 1 Сосняк с елью травяно-

4. Свежие, пе
риодически влаж

ные 

5. Устойчиво 
влажные 

1. Слабодренированные заnадины на вершинах 1 441 
плоских водоразделов и очень nологих склонах 

с лугово-черноземными оглеенными легкоёугли
нистыми nочвами 

1. Плохо дренированные Замкнутые котловины 1 451 
и днища широких ложбин с дерново-луговыми 
оглеенными, иногда оторфованными тяжелосугли- ·. 
нистыми влажными nочвами 

7. Устойчиво 1 1. Пониженин в долинах ручьев, nодножия 
сырые nологих nридолинных склонов с nерегнойно

аккумулятивными тяжелосуглинистыми серыми 

nочвами с высоким уровнем nочвенио-грунтовых 

вол 

471 

зеленомошниковый, 
III-II; 
С-Е тр. эм. 

Березняк (колочный) с 
ивой разнотравный, IV; 
Б-Ив ртр. 

Березняк-ивняк (колоч-
ный) осоково-травяной, 
IV; 
Б- Ив ос. тр. 

Сероольшаник круnно
травно-таволговый, 
IV-V· 
Оп ~рт. тав. 

Березняки, осинники (с 
редкой сосной, нижним 
ярусом . ели и nихты) 
травявые 

Березняки-ивняки 
разнотравные 

Березняки-ивняки с 
осиной травяно·хвощово· 
осоковые 

Сероольшаники круп
нотравно-таволговые, зла

ково-раэнотравно-осоко

вые,луга с ольхой 



~ ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАУРАЛЬСКАЯ ХОЛМИСТО-ПРЕДГОРНАЯ И РАВНИННАЯ ПРОВИНЦИИ, 
СЕВЕРНЫЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ (КОЛОЧНЫЙ) ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЬIЙ ОКРУГ (C-VIe и C·VIIe) 

Схема классификации типов песорастительных условнА н типов леса 

Лесорастительные условия 

Высотные 
кпассы типов, 

высота 

над ур. м. 

Группы типов 
по режиму 

увлажнения 

4. Равнин-~ 1. Устойчиво 
ные, до 200 .м сухие 

2. Сухие, пе
риодически све

жие 

Типы (по особенностям рельефа, 
почв и др. признакам) 

1. Вершины и инсолируемые скло
ны всхолмленнА на надпойменных 
древних террасах с хорошо дрениро

ванными песчаными подзолистыми 

почвами. Встречаются редко (преиму
щественно в C-VIIe) 

2. Окраины И инсолируемые скло
ны древних надпойменных террас с 
маломощными черноземавидными щеб
нистыми почвами на элювии корен- . 
ных горных пород; небольшие участ
ки вблизи скалистых обрывов и щеб
нистых склонов, занятых скаменис

тыми степями:. (преимущественно в 
C-VIe) 

3. Склоны на окраинах древних 
надпойменных террас с хорошо 
дренированными темно-серыми и 

черноземавидными мощными суг ли

нистыми и супесчаными почвами на 

делювии плотных горных пород 

1. Вершины и верхние час'lи хол
мов на древних надпойменных терра· 
сах и междуречьях на глубоких су
песчаных или легких суглинистых 

слабоподзолистых или серых лесных 
почвах (в C-VIe также на щебни· 
стых почвах, подстилаемых элювием 

плотных горных пород) 

~ 

~ 
:s: 

411 

412 

413 

421 

Коренине или ус.llовно
коренные. бонитет, 

шифр 

Сосняк лишайнико
вый, IV; 
С .nш. 

Сосняк остеnненныА 
злаковый, IV; 
С ОСТ, ЗJI, 

СоснЯк остепненный 
мелкотравный, 1 II; 
С oc:r. мт. 

Сосняк бруснични
ковый. ·- остепненный, 
1.11; 
с бр. ост. 

Типы .11еса 

Вырубки 

Лишайниково·вейни
ковые 

~елкотравно-вейни
ковые 

Т а блиц а 1ба 

Производине иасаждеии• 

С, С- Б вейнико
вые (редины) 

С- Б остепненные 
мелкотравно-злаковые 

С- Б остепненные 
мелкотравные(редины) 

С, С- Б вейниково-
разнотравные остел-

неиные 



-
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3. устойчиво 
свежие 

4. Свежие, 
периодически 

влажные 

5. Влажные и 
периодически 

сьiрые 

1. Пологие склоны и ровные по· 1 431 
верхиости на высоких надпойменных 
террасах и междуречьях, на дерново· 

подзолистых или серых лесных су· 

г линистых почвах 

2. Очень пологие склоны и пони- 1 432 
жения на них с дерново-подзолисты· 

ми или серыми лесными суглинистыми 

почвами, подстилаемыми плотными 

делювиальными г липами 

3. Подножия пологих склонов с 1 433 
серыми лесными, иногда черноземо

видными лег~ими суглинистыми поч· 

вами на делювиальных г липах 

4. Повышенные участки на плос· 1 434 
ких, часто распаханных междуречьях 

с черноземавидными или темно-серы· 

ми осолоделыми почвами на плотных 

глинах; часто образует колки 
1. Нижние части пологих склонов, 1 441 

понижения на междуречьях и над· 

пойменных высоких террасах со 
слабоподзолистыми или серыми лес· 
ными почвами, подстилаемыми плот· 

ными суглинками и глинами, с верхо· 

водкой 
2. Очень пологие склоны к пере- 1 442 

увлажненным понижениям на между· 

речьях, ·а также окраины березовых 
колков на осолоделых темно-серых 

или черноземавидных почвах, под· 

стилаемых плотными глинами 

1. Окраины периодически или 1 451 
постоянно слабодренированных пере· 
увлажненных понижений на между· 
речьях, периферийные части колков 
в понижениях среди пашен, на слабо 
оглеенных (осолоделых) темно-серых 
суглинистых почвах, подстилаемых 

глинами 

Сосняк алаково· 
разнотравный, II; 
С зл. рт. 

Сосняк орляковый, 
II; 
С орл. 

Сосняк 
l....:..н; 

С тр. 

травяной, 

БереЗНЯК КОСТЯНИЧ· 
но-коротконожковый, 
II-III; 
Б кост. кртн. 

Сосняк бруснично
черничниковый, 
II-111; 
с бр. ч •. 

Березняк разнотрав· 
но-злаковый, 11-11 1; 
Б ртр. зл. 

Березняк с осиной 
вейникавый, 1 11; 
Б -Ос вейн. 

Разнотравно-вейни· 
ковы е 

Разнотравно-орля
кавые 

Разнотравно-злака• 
вые 

То же 

Разнотравно-злака· 
вые 

То же 

Разнотравно·вейнн· 
ко вые 

С- Б, Б коротко· 
ножковые, разнотрав· 

ные 

С- Б- Ос, Б и Ос 
орлякавые 

Б с Ос, Б травяные 

То же 

С-Б, Б с Остра· 
вяные 

Б с Ос разнотрав • 
но-злаковые 

Б- Ос, Ос вейни
ковые 



....,. 
О> 
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Высотные 
КJIЗССЫ ТИПОВ, 

высота 

над ур. м. 

Окончание тзбл. /6а 

Лесарастительные условия Типы леса 

Группы типов 1 Типы (по особенностям рельефа', ~ !(оренные пли условно· 
по режиму почв и др. признакам) ~ коренные, бонитет, 1 Вырубки 1 ПронэводРые насаждения 
увлажнения J ~ шифр 

6. Сырые 
мокрые 

и 

2. Пониженияна слабодренирован
ных междуречьях, окраины озер и 

колки в понижениях среди пашен на 

ог лееиных темно-серых и лугово

черноземных почвах, подстилаемых 

глинами 

1. Периферийные части болот и 
подтопляемые берега озер на торфя
нисто-глеевых тяжелых почвах 

2. Центральные части крупных 
болот на заболоченных междуречьях 
с торфяными почвами (группа типов 
леса) 

3. Периферийные части болот, 
внутренние части крупных колков, 

низкие берега озер со слабопроточ
ным увлажнением на торфянисто
перегнойных пQчвах 

4. Центральные части низинных 
болот, берега озер с постоянным 
подтоплением на иловато-болотных 
почвах 

5. Плоские днища широких долин 
с поверхностным переувлажнением, 

кочковато-мочажинным микрорелье· 

фом, с перегнойно-аккумулятивными 
иловато-болотными или лугово-чер
ноземными почвамы 

452 

461 

462 

463 

464 

465 

Березняк вейниково
осоковый, 111; 

Б" вейи. ос. 

Сосняк осоково-тра· 
вяной, IV-V; 
С ос. тр. 
Сосняки сфагновые, 

V-Vб; 
с сф. 

Березняк осоково-
трав.яной, IV-V; 
Б ос. тр. 

Березняк тростни
ковый, Va; 
Б трости. 

Сероольшаник высо
котравно-осоковый, 
IV-Va; 
Ол втр. ос. 

Вейниково-осоковые 

Осоково-вейниковые 

Б осоковые, осоково
вейниковые 

Б с С осоконо-тра
вяные 

Ол, Б- Ол тавол
говые, крапивовые 

(редины) 
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Индекс лесо
растительных 

условий, шифр 
типа леса 

411 
с лш. 

412 
С ОСТ. ЭЛ. 

413 
с ост. мт. 

421 
с бр. ост. 

Т а блиц а 16б 

Характеристика коренных (условно-коренных) типов леса на стадиях спелости и перестоАности 

Тип леса 

Сосняк лишай
никовый 

Сосняк остеп
ненный злаковый 

Древостой (характеристика 
состава, бонитет, 

полнота, запас на 1 га) 

Возобновление 
(состав, численность 

подроста, тыс. на га) 

Сосновый с куртинным 1· Редкое, куртинами
расположением деревьев; сосна 

IV; среднеполнотный 

Сосновый с березой, IV; 
изреженный 

Редкое, куртинами
сосна и береза 

Подлесок (видовой 
состав, густота) 

"' 
Редко можжевель-

ник, шиповник 

Редко спирея, 
зильник, шиповник 

ки- 1 

Напочвенный покров 
(покрытие, доминанты травяного 

и мохового подъярусов) 

Пятнами по фону лишаЙников (оле 
ний, ле~ной, трубчатые клядонии 
разбросаны вейник наземный, кошачья 
лапка, сон-трава, эимолюбка, осока 
стоповидная; после пожара фон 
мертвопокровный 
Сплошной, несомкнутый; типчак 

осочка стоповидная, мятлик узко 

листный, келерия, кошачья лапка 
клевер лупиновый, лапчатка, эем 
ляника, полыни 

Сосняк остеп- 1· Сосновый с бер·езой, I I I; 
ненный мелкотрав- 0,6-0,8; до 300 м8 

Куртинное, на опуш-~ Редко кизильник, ра-
ках обильное- сосна китник, шиповник ' 

Сплошной, задернение 0,5, фон 
образуют коротконожка, осочка стопо 
видная, вейник наземный и лесной 
пятнами земляника, лапчатка, коша 

чья лапка, таволожка шестилепестка 

вая,тысячелистник, зимолюбка, соче 
вичник; изредка лишайники и латки 

ный 

Сосняк брус
ничникавый ос
тепненный 

Сосновый с березой; I 1 I; 
0,6-0,8; до 300 м8 

с примесью березы 

Куртинное, на опуш
ке обильное- сосна 

__ , мха Шребера. Иногда покров очень 

разреженный, фон образует подстилка 
(мертвопокровные насаждения) 

Редко шиповник, ра-1 ·Пятнами (всюду проглядывает под 
китник, можжевельник стилка) вейник наземный, кошачья 

лапка, земляника, лапчатка, оrочка 

стоповидная, брусника, линнея, ма~ 
ник, зимолюбка, грушанка, пятна мха 
Шребера (на отдельных участках по 
крытие до 0,6). Иногда покров очень 
разреженный (мертвопокровные на 
саждения) 



С> 

Индекс песо
растнтепьнык 

ycnoвнil, шифр 
типа neca 

431 

С зл. ртр. 

432 

С орл. 

433 
С тр. 

434 

Б косr. кртк. 

441 
С бр. чрн. 

Тиn леса 

Сосняк злаково
разнотравный 

Сосняк орляко
вый 

Сосняк травя
ной 

Березняк костя
нично-коротко

ножкавый 

Сосняк бруснич
но-черничниковый 
(ягодниковый) 

1 
Древостой (карактернстнка., 

состава. бонитет, 
nолнота, заnас на 1 га) 

Сосновый с березой; 11; 
0,6-0,8; до 350 мз. 

Возобновпение 
(состав, численность 
nодроста, тыс. па га) 

Куртинное, на опуш
ках обильное- сосна 
с примесью березы 

Сосновый с березой и 'i Редкое, угнетенное
оси_ной; 11; среднеполнот- сосна, береза, корне-
_ныи отпрысковал осина 

Подпесок (видовой 
состав, густота) 

Редкий шиповник, 
можжевельник, ракит

ник, ива козья 

Редкий шиповник, 
рябина, ракитник, ива 
козья 

Сосновый с березой и 1 Редкое, одиночное-, Одиночный-шипов
осиной; 1-11; средне- сосна и береза, корне- ник, ракитник, ивы 
полнотный; до 400 м3 отпрысковал осина козья и сереющая 

Березовый · ·с о.:иной, 
иногда (редко) с примесью 
единичной се сны; 11-11 1 ; 
среднеполнотный 

Сосновый с березой, 
иногда единичной осиной; 
11-111; среднеполнотный 

Редкое- береза и 1 Редкий- шиnовник, 
корнеотnрысковал оси- ивы козья и др. виды, 

на черемуха 

Редкое или удовлет
ворительное, куртина

ми- сосна, береза (по
росль), групnами оси
на 

Редкий- шиnовник, 
можжевельник, чере

муха, ива козья, смо

родина 

Продолжение табл. /б б 

Наnочвенный nокров 
(nокрытие, доминанты травяного 

и ыокового nодъярусов) 

Сплошной, задернение до 0,5; вей
инки наземный и лесной, молиния, 
коротконожка, таволожка шести

лепестковая, сочевичник, зимолюбка, 
брусника, костяника, латки зеленых 
мхов 

Сnлошной, двухъярусный: в nер
вом- орляк, вейник лесной и uазем
ный, купальница, бобовые; во вто
ром- медуница, костяника, земля

ника, майник 
Сплошной, двухъярусный, много· 

видовой, задернение до 80%; nреоб
ладают злаки и разнотравье, обильны 
бобовые, пятнами орляк; характерны 
вейник лесной, коротконожка, мят
лик, костяника, клевер лупиновый, 
сочевичник, сныть, костяника, меду

ница, купальница, осочка стоцовид

ная, орляк 

Сплошной, двухъярусный, сомкну
тость до 60%; преобладаЮт злаки и 
разнотравье; характерны- коротко

ножка, вейник лесной и наземный, 
перловник, мятлик, орляк, бобовые, 
зонтичные (сныть, дудник), колоколь
чики, земляника, медуница 

. На фоне ягодников (брусника, чер
ника, костяника) и пятен з~леных 
мхов вейник лесной, майник, линнея 
(пятна), грушанка, молиния, меду
ница, сочевичник, плаун, хвощ ле

сной 
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442 
Б ртр. зл. 

Березняк раэно-·1 Березовый с осиной;\ Редкое, порослевое
травно-злаковый 11-111; среднеполнотный береза и осина 

451 1 Березняк с оси-
Б_ Ос вейн. ной вейникавый 

Освново-березовый; 1 1 I ; 
среднеполнотный 

ГруппоQОе-береза и 
осина 

452 
Б вейн. ос. 

461 
С ос. тр. 

4.62 

с сф. 

463 
Б ос. тр. 

Березняк вейни
ково-осоковый 

Сосняк осаково
травяной 

Сосняки сфаг-
новые (группа 
типов) 

Березовый, иногда с 1 Групповое- береза, 
единичной осиной; 111; корнеотпрысковая оси-
среднеполнотный на 

Сосновый с обязатель
ной примесью березы (до 
4 ед. состава); IV-V;· 
низкополнотный 

Сосновый, иногда с еди
ничной угнетенной бере
зой; V-Vб; низкополнот
ный ( срямовые сосняки•) 

Редкое- сосна, оси
на, береза, ольха серая 

Редкое- сосна 

Березняк осока- 1! Березовый, иногда с 
во-травяной примесью сосны; IV-V; 

неравномерный по полноте 

Групповое:- береза 

Редкий, групповой
ивы, черемуха, сморо

дина, шиповник, из

редка ольха серая 

Группами - ивы, 
ольха серая, черемуха, 

шиповник, смородина, 

калина 

Группами- ива си
бирская и др. виды, 
ольха серая, черемуха, 

смородина красная и 

черная 

Редкий, группами -
ольха серая, ива си

бирская и др. виды, 
черемуха, смородина 

Редкий - ива мирто
листная, смородина 

черная, береза кустар
никовая 

- Редкий - О;!!ЬХа се
рая, ива сибирская и 
др. виды, смородина 

черная и красная 

Сплошной, задервение до 50-60%; 
фон- злаки ( вейник лесной и Ланг
сдорфа) и мезофильное луговое разно
травье (таволожка; сныть, дудник, 
колокольчик, сочевичник, чина и ви

ка), пятнами осоки (кочки), а также 
листастебельные зеленые мхи 
Сплошной, задервение до 60%; фон 

из вейинков (лесной, Лангсдорфа), 
местами кочкаобразующие осоки (дер
нистая и др.), пятна таволожки, кра
пивы, единично сныть, дуДники, 
борщевник, в rюнижениях майник, 
пятна зеленых мхов, папоротник 

женский 
Сплошной; вейник Лангсдорфа и 

кочкаобразующие осоки (дернистая 
и др.), пятнами таволожка, крапива, 
недотрога, тростник, папоротник 
женский и страусопер, между кочек 
иногда мочажины, пятна болотных 
мхов 

Осокаво-разнотравный (осоки кочка
образующие) с пятН!\МИ вейинка 
Лангсдорфа, тростника, хвоща лес
ного и топяного, вербейника, по коч
кам майник, лнннея, багульник, в мо
чажинах - болотные и сфагновые 
мхи 

Сплошной покров сфагновых мхов 
с пятнами осок, пушицы, тростника, 

хвоща топяного, багульника, кассан
дры, в мочажинах вахта, белокрыль
ник 

Осоково (кочки)-разнотравно-злако
вый с тростJ:iиком, хвощами, вейником 
Лангсдорфа, таnаложкой вязолистной, 
пятнами багульника и кассандры, 
nаnоротника женского, в мочажи

мах -вахта и белокрыльник, болот
ные мхи 



Индекс лес о
растительных 

условий, шифр 
типа. леса 

464 
Б трости. 

465 
-----
Ол втр. ос. 

Тип леса 

Березняк 
тростниковый 

Сероольшаник 

Древостсй (характеристика 
состава. бонитет. 

полнота, запас на 1 га) 

Возобновление 
(состав, численность 
подроста, тыс. на га) 

Березовый с ольхой се- \ Группами береза 
рой; Va; неравномерный ольха серая 
по полноте 

Ольха серая с березой; , -
высокотравно-осо- IV-Va; среднеполнотный 
ковый 

10 

и 

Подлесок (видовой 
сuстав, густота) 

Редкий- ива сибир
ская и др. виды, смо

родина 

Группами- черему
ха, ивы, смородина 

Окончание табл. /бб 

Напочвенный покров 
(покрытне. доминанты травяного 

н мохового подъярусов) 

Заросли тростника, чередующиеся 
с кочками осок и мочажинами (бо
лотные мхи) 

Разнотравно-злаковый с пятнами 
болотных мхов между кочек осок и 
вейника, обычны группами тростник, 
папоротник женский, хвощи, таво
ложка вязолистная, l'рапива, недо

трога, в мочажинах белокрыльник 
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.Аконит высокий 
Андромеда 
.Багульник болотный 
Вашмачок венерин 
Белокрыльник болотный 
Береза бородавчатая 

извилистая 

пушистая 

Березка карликовая 
кустарниковая 

Бобовые, семейство 
Бодяк разнолистный 
Бор развесистый 
Борец северный " 
'Борщевик сибирский 
Брусника 
Бубенчик лилиелистный 
Будра плющевидная 
Бузина сибирская 
Буковица лекарственная 
Валериана лекарственная 
Василистник водосборолистный 
Вахта трехлистная 
Вейник 

Лангсдорфа 
ланцетный 
лесной 
наземный 
тростникавидный 

·вербейник обыкновенный 
Вереск обыкновенный 
BeтJia · 
Ветреница 
Вех ядовитый 
Вика лесная 
Вишня кустарниковая 
Водяника 
Воладушка золотистая 
·валчник обыкновенный 
Волчье лыко 
·воронец колосовидный 
·вяз гладкий 

шершавый 
·гвоздика песчаная 
Герань лесная 
Голубика 
Горошек лесной 
Травилат речной 
Грушанка 

круглолистная 

однобокая 
~азифора кустарниковая 
Двулепестник альпийский 
Дельфиниум 
~ерен красный 

сибирский 

Aconitum excelsum Reichb. 
см. подбел 
Ledum palustre L. 
Cypripedium calceolus L. 
Calla palustris L. 
Betula verrucosa Ehrh. 

tortuosa Ledeb. 
pube~cens Ehrh. 

Betula папа L. 
humilis Schrank 

Leguminosae Juss. 
Cirsium heterophyllum (L.) Hill. 
Milium effusum L. 
см. аконит высокий 
Heracleum siblricum L. 
Vaccinium vitis idaea L. 
Adenophora liliifolia (L.) Bess. 
Glechoma hederacea L. 
Sambucus siblrica N akai 
Betonica officinalis L. 
Valeriana officinalis L. 
Thalictrum aquilegifolium L. 
Menyanthes trifoliata L. 
Calamagrostis SP.P· 

Langsdorffii (Link.) Trin. 
lanceolata Roth. 

см. тростникавидный 
epigeios (L.) Roth. 
arundinacea (L.) Roth 

Lysimachia vulgaris L. 
Calluna vulgaris (Ц Hil\. 
см. ива белая, 
Anemone spp. 
Cicuta virosa L. 
см. горошек лесной 
Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow 
см. шикша 

Bupleurum aureum Fisch. 
Daphne mezereum L. 
см. волчник 

Actaea spicata L. 
Ulmus laevis Pall. 

scabra Mill. 
bianthus arenarius L. 
Geriznium silvaticum L. 
Vaccinium uliginosum L. 
Vicia silvatica L. 
Geum rivale L. 
Pyrola spp. 

rotundifolia L. 
см. рамишия однобокая 
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 
Circaea alpina L. 
см. живокость 

см. свидина белая 
см. свидина белая 

• Названия цветковых растений приведены по книrе сФпора СССР• (т. 1-XXXI, 1934-1964 rr.). 
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Дикранумы 
;:J.икранум . волнистый 
Дикранум многоножкавый 
Дрок красильный 
Дудник лесной 
Душица обыкновенная 
Ель сибирская 

. Живокость высокая 
Жимолость алтайская 

голубая 1 

красная 

обыкновенная 
пушистая 

синяя 

Звездчатка Бунге 

Земляника лесная 
Зималюбка зонтичная 
Злаки, семейство 
Ива 

Ильм 

белая 
козья 

корзиночная 

мирталистмая 

пепельная 

серая 

сереющая 

сухолюбивая 
ушастая 

черничная 

Какалин копьевидная 
Калина обыкновенная 
Калужница болотная 
Кассандра 
Кедр (сосна кедровая) сибирский 
Келерия 
Кизильник черноплодный 
Кипрей · · 
Кислица обыкновенная 
Кисличка обыкновенная 
Клевер 

лупимовидный 
лупиновый 
ползучий 
средний 

Клен остролистный 
Климаций древовидный 

Клюква 
Клядония 
Княженика 
Княжник сибирский 
Колокольчик 
Копытень европейский 
Коротконожка перистая 
Костяника арктическая 

каменистая 

хмелелистмая 

Кочедыжннк 
женский 

Кошачья лапка двудомная 
Крапива двудомная 
Кровахлебка аптечная 
Крушина ольхавидная 
Кукушкин лен 
Купальница аптечная 
Купена аптечная 
Лабазник вязолистный 

168 

виды рода Dicraпuт Hedw 
см. дикранум многоножкавый 
D.icraпuт polysetum Hich 
Geпista tiпctoria L. 
Aпgelica sylvestris L. 
Origaпum vulgare L. 
Picea obovata Ledeb. 
Delphiпium elatum L . 
Loпicera altaica Pall. 
см. ж. алтайская 

· см. ж. обыкновенная 
xylosteuт L. 

см. ж. обыкновенная 
см. ж. алтайская 
Stellaria Випgеаrщ Fenzl. и S. пето-
гит L. 

Fragaria vesca L. 
Chiтaphila uтbellata (L.) Nutt .. 
Graтiпaea Juss. 
Salix spp. 

alba L. 
caprea L. 
viтiпalis L. 

см. ива черничная 

сiпегеа L. 
см. ива пепельная 

см. ива сухолюбивая 
xerophila Floder. 
aurita L. 
тyrtilloides L. 

см. вяз гладкий 
Cacalia hastata L. 
Viburnuт opulus L. 
Caltha palustris L. 
см. хамедафне 
Piпus siblrica (Rupr.) Mayr 
см. тонконог 

Cotoпeaster тela(locarpa Lodd 
см. хамемеркум 

Oxalis acetosella L. 
см. кислица обыкновенная 
Trifoliuт spp. 
см. клевер лупиновый 

lupiпaster L. 
repeпs L. 
тediuт L. 

Acer plataпoides L. 
Cliтaciuт deпdroides (Hedw.) Web. et_ 

Mohr. 
Oxycoccus quadripetalus Gilib. 
Cladoпia spp. 
см. костяника арктическая 

Atrageпe siblrica L. 
Сатрапиlа spp., ·а также см. бубенчик. 
Asaruт europaeuт L. · 
Brachypodiuт pinnatuт (L.) Р.В. 
Rиbus arcticus L. 

saxatilis L. 
huтulifolius С. А. Меу. 

Athyriuт spp. 
filix-feтiпa (L.) Roth. 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. 
Urtica dioica L. 
Sanguisorba officiпalis L. 
Franguta alnus MiНer. 
Polytrychyт соттипе Hedw. 
Trollius asiaticus L. 
Polygonatuт officinale А\1. 
Filipeпdula ulтaria (L.) Maxim. 



шестилелестной 
Лапчатка 

прямостоящая 

уз и к 

.Лилия кудреватая 
Линнея северная 
. Липа сердцевидная 
..flиственница сибирская 
.Лишайники кустистые 

трубчатые · 
.Ломонос 
.Луговик дернистый 
Майник двулистный 
·Малина сахалинская 
Марьяник дубравны{! 

лесной ' 
Медуница. 
Можжевельник обыкновенный 

сибирский 
Молинии голубая 
1v\орошка 
~1\\ох болотный 

морщинистый 
перистый, 

трехгранный 

Шребера 
этажный 

Мхи гипновые 
зелен~е 

лесные 

листастебельные 
мни ум 

политриховые 

сфагновые 
Мятлик 

узколистный 
Недотрога обыкновенная 
Незабудка дернистая 
Наперстянка крупноцветковая 
Овсяница 
бороздчатая 
Ожика 

волосистая 

Ольха кустарниковая 
Ольха серая 

черная 

Орляк обыкновенный 
Осока 

днусеменная 

дернистая 

круглая 

шараплодная 

О сочка 
· большехвоетая 
стопавидная 

Осот 
Папоротник ж'енский 

Линнея 
мужской 
страусопер 

Папоротники настоящие 
Перловник поиикающий 
Пихта сибирская 
Плаун булававидный 

годовалый 

• 

hexapetala Gilib. 
Potentilla spp. 

erecta (L.) Hampe 
см. лапчатка прямостоящая 

Lilium martagon L . 
Linnaea borealis L. 
Tilia cordata Mi\1 . 
Larix siblrica Ldb. 
Преимущественно сем. Cladoniacea.e 
Cladonia spp. 
см. княжник 

Deschampsia caespitosa (L.) Р.В . 
Majanthemum Ьifolium (L.) F. Schmidt 
Rиbus sachalinensis Levl. 
Melampyrum nemorosum L. 

silvaticum L. 
Pulmonaria officinalis L. 
Juniperus communis L. 

siblrica Burgsd. 
Molinia coerulea (L.) Моепсh 
Rubus chamaemorus L. 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwae

ger. 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Юndb. 
виды из родов Hypnum Hedw. и Bra

chythecium Br. et Seh. 
Rhytidiadelphus triquetrus {Hedw.) 

Warпst. 
см. плевроциум Шребера 
Hylocomium splendens (Hedw.) Br., Sch. 

et Gmb. 
сем. Hypnaceae 
см. мхи гипновые 

см. мхи гипновые 

класс Musci 
Mnium spp. 
сем. Polytrichaceae 
сем. Sphagnaceae, род Sphagnum L; 
Роа spp. 

angustifolia L. 
1 mpatiens noli-tangere L. 
Myosotis caespitosa Schultz. 
Digitalis grandiflora Mill. 
Festuca spp. 
см. типчак 

Lusula spp. 
pilosa (L.) Willd. 

Alnus fruticosa Rupr. 
Alnus incana (L.) Moench 

glutinosa (L.) Gaerhn. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Carex spp. 

disperma Dew 
caespitosa L. и близкие к ней виды 

globularis L. 
см. осока круглая 

Carex spp. (осоки сухих экотопов) 
macroura Meinsch. 
pediformis С.А.М. 

см. бодяк · 
см. кочедыжник женский 
см. щитовник Линнея 
см. щитовник мужской 
см. страусопер 

сем. Polypodiaceae R. Br. 
Melica nutans L. 
Ables siblrica Ldb. 
Lycopodium clavatum L. 

annoticum L. 
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головчатый 
обоюдоострый 
сплюснутый 

Плеуроцнум Шребера 
Подбел многолнстный 
Подмаренинк 

северный 
Полевица 
Полынь 
Прострел раскрытый 
Пушица 
Ракитник Цингера 
Рамишия однобокая 
Ро'!га золотая 
Росянка 

Рябина сибирская 
Сабельник болотный 
Саранка 
Свидина белая 
Седмичник европейский 
Скерда сибирская 
Смородина красная 

черная 

щетинистая 

Сны'l'ь обыкновенная 
Сон-трава 
Сосна лесная 
Сочевичник 
Спирея 
Спирея средняя 
Страусопер 
Сфагнум бурый 

магелланекий 
узколистный 

Таволга 
. Таволга вязолистная 

средняя 

Т аваложка 
шестилепестковая 

Типчак 
Толокнянка обыкновенная 
Тонконог тонкий 
Трехлистник 
Тростник обыкновенный 

• Тысячелистник 
Фиалка 
Хамедафне болотная 
Хаменериум (кипрей) узколистньf А 
Хвощ болотный 

лесной 
топяной 

Хвощ 
Хмель обыкновенный 
Цирцея 
Чемерица Лобеля 
Черемуха обыкновенная 
Черника 
Чина 

весенняя 

Гмелина 
лесная 

луговая 

Чистец лесной 
Шейхцерия болотная 
Шикш~, 
Шиповник 

170 1 

иглистый 
коричный 

см. плаун булававидный 
anceps Wallr. 

см. плаун обоюдоострый 
Pleuroziuт Schreberi (Brid.) Mill. 
Androтeda polifolia L. 
Galiuт spp. 

boreale L. 
Agrostis spp. 
Arteтisia spp. 
Pulsatilla patens (L.) Mi\1. 
Eriophoruт vaginatuт L. и др. виды 
Cytisus Zingerii (Nenuk.) V. Krecz. 
Raтischia secunda (L.) Garcke 
Solidago virgaurea L. 
Drosera angulica Huds. и D. rotundifo--

lia L. 
Sorbus siblrica Hedl. 
Сотагит palustre L. 
см. лилия кудреватая 

Thelycrania alba (L.) Pojark. 
Trientalis europaea L. 
Crepis siblrica L. 
Ribes rubruт L. 

nigruт L. 
. hispiduluт Pojark. 

Aegopodiuт podagraria L. 
см. прострел раскрытый 
Pinus silvestris L. 
см. чина весенняя 

см. таволга 

см. таволга средняя 

Struthiopteris filicastruт All. 
Sphagnuт fuscuт (Schimp.) Klinggr; 

• тagellanicuт Brid. 
angustifoliuт С. Jens. 

Spiraea spp. 
см. лабазник вязолистный 
Spiraea тedia Schmidt. 
см. лабазник · 
см. лабазник шестилепестковый 
Festuca sulcata Hack. 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
Koeleria gracilis Pers. 
см. вахта 

Phragтites coттunis Trin. 
Achillea тillefoliuт L. 
Viola ssp. 
Chaтaedaphne calyculata (L.) Moench_. 
Chaтaeneriuт angustifoliuт (L.) Scop_ 
Equisetuт palustre L. 

sylvaticuт L. 
heleocharis Ehrh. 

Equisetuт spp. 
Н uтulus lupulus L. 
см. двулепестник 

Veratruт Lobelianuт Bern. 
Padus raceтosa (Lam.) Gilib. 
Vacciniuт тyrtillus L. 
Lathyrus spp. 

vernus (L.) Bernh. 
Gтelini (Fisch.) Fritscb. 
silvestris L. 
pratensis L. 

Stachys sylvatica L. 
Scheuchzeria palustris L. 
Eтpetruт nigruт L. 
Rosa spp, 

acicularis Lindl. 
сiппатотеа L. 



IЦитовник австрийский 
иглистый 
Линнея 
мужской 
тройчатый 

Щучка 
Ясменник душистый 
~стребинка 

зонтичная 

Dryopteris austriaca (Jacg.) Woynar. 
spinulosa (Muell) Kuntze. 
Linnaeana С. Christ 
filix-mas (L.) Schott. 

см. щитовник Линнея 
см. луговик 

Asperula odorata L. 
Hieracium spp. 

umbellatum L. 
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