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ПРЕДИСЛОВИЕ
Хребет Басеги- это горный массив Среднего Урала протяженно
стью около

30

км близ восточной границы Пермской области, располо

женный в междуречье Усьвы и Вильвы (рис.

1.).

Он находится на тер

ритории, подчиненной г. Гремячинску, и в Горнозаводском районе
Пермской области. Массив образован несколькими горными вершина
ми: Северный Басег

(951.9

м над ур. м.), Средний Басег

(994.7

м) и

Южный Басег, состоящий из трех вершин: Первый Южный Камень

(792.1 м), Второй Южный Камень (851 м) и Третий Южный Камень
(817 м). По А.Г.Чикишеву (1963, 1966), хребет Басеги имеет самую
высокую точку Среднего Урала. Здесь представлены три высотных
пояса:

горно-лесной, подгольцовый, горно-тундровый. Горно-лесной

пояс расположен от

300

м над ур. м. (устье р. Коростелевки) до

над ур. м., подгольцовый пояс

810

до

994,7

-

от

580

до

870

600 м
- от

м, горно-тундровый

м. Массив расположен в южной части подзоны средней

тайги. Согласно схеме комrmексного ботанико-географического рай
онирования

территория

относится

к

Камско-Печорско-Западно

Уральской подпровинции Урало-Западносибирской провинции Еврази
атской таежной области (Исаченко, Лавренко,

1980).

С

1

октября

1982

года входит в состав заповедника "Басеги". После создания заповедни

ка его площадь составляла

19422 га: 8290 га на территории, подчинен
11132 га в - Горнозаводском районе Пермской
области. С 15 февраля 1993 года территория заповедника увеличена до
37922 га: 20277 га на территории, подчиненной г. Гремячинску, 17645
ной г. Гремячинску,

га- в Горнозаводском районе. Площадь хребта Басеги составляет около

27000

га. Он занимает основную часть территории заповедника, и толь

ко на нем выражена высотная поясность растительности, поэтому хре

бет Басеги можно считать основой заповедника «Басеги», где сосредо

точено основное разнообразие растите.nьного покрова заповедника.
Флора и растительность Среднего Урала (в современном понима
нии) изучается с конца

19

века. До этого времени- с 20-х годов

18

века

был период эпизодических наблюдений знаменитых путешественников.
Наиболее подробные данные по флоре и растительности Среднего Ура

ла с прилегающими территориями приводятся в работах следующих
авторов:

В.С.Говорухин

(1937), М.М.Данилова (1955, 1961),
( 1944, 1952, 1964, 1966), П.Л.Горчаковский (1954, 1955,
1956, 1958, 1966, 1975), С.А.Дыренков, О.Э.Шергольд, Г.Н.Канисев и
др. (1977), Б.П.Колесников, А.П.Шиманюк (1969), Н.А.Луганский,
Л.А.Лысов (1991), А.М.Овеснов (1952), С.А.Овеснов (1997), П.В.Сюзев
(1912), Г.Н.Симкин (1974), Е.А.Тагунова (1959), Е.И.Юргенсон (1958),
l.l.Georgi (1775, 1797), S.I.Korshiпsky (1898), C.F.Ledebour (1842-1853),
J.A.Weinmann (1850) и др. Однако ряд районов, особенно в горной час
К.Н.Игошина

ти Урала, в настоящее время остаются еще недостаточно изученными.
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Картосхема хребта Басеrи

Изучением флоры и растительности хребта Басеги в

1939-1944

го

дах занималась К.Н.Игошина. Данные опубликованы в ряде работ
(Игошина,

1944, 1952, 1966).

Отдельные флористические указания для

территории хребта встречаются в работах А.М.Овеснова (1952) и
М.А. Тифлова ( 1951 ). В 1980-1983 годах изучением флоры хребта зани
мался А.Г.Безгодов, опубликовавший некоторые свои исследования
(Безгодов, Бояршинов,

Трофимова,

Безгодов,

1983;

Безгодов,

1984;

Проводились также фенологические исследования ряда сооб

1994).

ществ (Железная,

1994, 1995, 1999), изучение лекарственных растений
1989) и лесной растительности (Ворончихина,
1994; Ярошенко и др., 1998). В 1984-88 годах флора и расти

(Челпанова, Олешко,
Запоров,

тельность хребта Басеги изучалась авторами данной работы (Баландин,
1989а, б,

1990, 1999,

2000а, б,

1988,
1993;

Воронов, Никулин, Акимов, Баландин,

2001;

мени

произошли значительные

Баландин, Ладыгин,

1988).

номенклатурные

1990,

К настоящему вре

изменения

и ряд до

полнений к флоре хребта Басеги, а также накоплен значительный мате
риал по растительности, что требует рассмотрения этих вопросов.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Территория горного массива входит в Восточно-Европейский рай

он

Атлантико-Континеитальной

зоны (Алисов,

климатической

области

умеренной

1947).

Находясь на пути западного переноса воздушных масс, хребет Ба
сеги, как и Урал в целом, несмотря на сравнительнонебольшую высоту,
значительно

сдерживает

распространение

атлантического

воздуха

на

восток. Климат характеризуется континентальностью, причем сущест
венную роль играет арктический воздух, вторгающийся сюда чаще

всего весной. Лето относительно теплое: средняя температура июля

+13.3 о.

Средняя температура января равна

-

в некоторые годы

-17.9°,

самым холодным месяцем оказывается февраль.
Осадков в районе хребта значительно больше, чем в равнинной

части Пермской области, при очень больших колебаниях в разные сезо
ны: среднегодовое количество осадков -от

(1978

496

мм

(1976 г.) до 1071 мм
25-130 мм больше,

г.). На западных склонах выпадает осадков на

чем на восточных. Половина осадков выпадает в виде снега. Минимум

осадков приходится на февраль и декабрь. Летом часты грозы и тума
ны, которые иногда держатся по несколько суток.

Продолжительность безморозного периода

- 80-90

дней. У стойчи

вый снежный покров образуется обычно в третьей декаде октября и
держится в среднем до третьей декады апреля, т.е. около

Средняя глубина снежного покрова соствляет
склонах и почти на

30

50-70

180

дней.

см на западных

см меньше на восточных. В долинах глубина

снежного покрова может достигать
превышает

115-120

1.5

и даже

2

м, а на вершинах не

см.

5

В зимние месяцы преобладают ветры западного и юго-западного

направлений, их средняя скорость довольно высока

-

от

4.1

до

5

м/с,

она значительно возрастает в горах, особенно выше границы леса. Ле
том,

кроме

западных

и

юго-западных

ветров,

часто

дуют

севера

западные.

Территория хребта относится к Центрально-Уральскому району

Среднегарноуральской

провинции

Среднеуральской

географической горной области (Чикишев,

1963).

физико

Монолитный в отда

ленные геологические эпохи хребет сейчас состоит из трех отдельных

массивов (Северного, Среднего и Южного Басегов), разделенных глу
бокими ложбинами. В основном Басеги образованы очень устойчивыми
нижнепалеозойскими и протеразойскими кварцитами, выходящими на
поверхность, в меньшей степени

южной части

-

-

кварцита-песчаниками, сланцами, в

диабазами и габбро-диабазами. На склонах многочис

ленны нагорные террасы, значительная часть которых поросла лесом.

Нижние террасы

-

реликтовые, а верхние

новейшего происхождения.

-

Ледник в свое время не достиг хребта Басеги, в связи с этим здесь

преобладали процессы гольцовой денудации, которая раздробила мас
сив на ряд изолированных вершин. В настоящее время главными рель

ефаобразующими процессами являются деятельность текучих вод, а
также гравитационное перемещение продуктов выветривания. Речные

долины разработаны слабо в связи с твердостью подстилающих горных
пород, но впадины между водоразделами значительны по ширине. Сами

водоразделы тоже широки, сильно и глубоко расчленены густой сетью
узких речных долин.

На территории хребта протекает

7 рек,

ширина их от

3 до 1О

м. Все

они типично горные, со значительным уклоном русел, большой скоро

стью течения (от

3

до

и даже

5

8

м/с). Стекающие с западного склона

хребта реки Большая Порожняя, Малый и Большой Басег текут на за
пад, впадая в р. Усьву. Река Порожная течет с юга на север и также

является притоком р. Усьвы. Река Коростелевка с многочисленными

притоками берет начало в межгорной котловине к востоку от хребта,
течет с севера на юг и впадает в р. Вильву. Весеннее половодье, начи

наясь

25-30

апреля, обычно длится около

ходит не одной волной, а с

4-5

40

дней и, как правило, про

подъемами воды. В период мощных

ливневых дождей в середине и в конце лета реки снова вздуваются,
почти достигая уровня весеннего половодья.

Самыми крупными реками являются У сьва и Вильва. Наибольшая
ширина первой из них'-

92

м, глубина- от

30

см (на перекатах) до

2.2

м.

Уровень воды может колебаться по годам и сезонам очень значительно,
амплитуда достигает

период от

20

1.5

октября до

м. Начало ледостава нар. Усьве приходится на

24

Толщина его колеблется от

ноября. Лед держится от

6

до

78

175

до

218

дней.

см. Ледоход длится в среднем

дней. Воды реки богаты кислородом и не загрязнены. Река Вильва име

6

6
-

ет длину около

170 км, наибольшаяширина реки- 84 м, глубина колеб
2.2 м. При этом в период весеннего половодья уровень
воды поднимается на 4 м, а его колебания по годам и сезонам состав
ляют от 1.5 до 4 м. Ледовые явления на р. Вильве характеризуются
более поздними (на 2-3 дня) по сравнению с р. Усьвой сроками начала
ледостава и более ранним (на 5-6 дней) ледоходом, поэтому ледяной
покров нар. Вильве держится почти на 10 дней меньше, чем нар. Усь
лется от

60

см до

ве. Дно обеих рек песчано-гравийное, часты порожистые перекаты,

усеянные обломочным материалом.
Почвы горных районов Западного Урала изучены слабо. Террито
рия хребта относится к таежно-лесной зоне, средне-таежной подзоне с

преобладанием подзолистых почв, Уральской горной провинции (Поч
венно-географическое районирование

СССР,

или к горному

1962),

Уральскому району скелетных горно-лесных и горно-луговых почв

(Коротаев,

1961).

Горно-тундровые

почвы

приурочены

к

одноименному

тундровому поясу. Они формируются на маломощном

(12-25

горно

см) элю

виальном мелкоземе под тундровыми сообществами. Особенность гор

но-тундровых почв

-

сильная оторфованность. На участках развития

почв этого типа часто встречаются каменистые россыпи.

Дерновые горно-луговые почвы характерны для подгольцовых лу
гов. Развиваются они на мелкоземе мощностью

15-50

см. Почвы менее

кислые, чем горно-тундровые, с большим содержанием азота, по меха
ническому составу суглинистые или тяжелосуглинистые.

Горно-лесные дерново-слабоподзолистые почвы характерны для
подгольцового мелколесья. По механическому составу они глинистые и

суглинистые на щебнистом элювии.
Горно-лесные подзолистые супесчаные почвы развиты под чер
нично-зеленомошными еловыми лесами верхней части пологих и пока
тых склонов.

Бурые горно-лесные почвы выявлены в средних частях склонов
под темнохвойными крупнопапоротниковыми лесами. Они тяжелосуг
линистые или глинистые.

Торфянисто-подзолисто~глеевые почвы развиты на слабонаклон
ных равнинах под еловыми хвощево-сфагновыми лесами. В поверхно
стных горизонтах выражено оглеение, развиваются на слабокаменистых
и щебнистых суглинках и глинах.
Торфянисто-перегнойные почвы приурочены к понижениям на
межгорных равнинах, занятым

приручьевыми крупнотравными ельни

ками и березняками. Почвы глинисты, подвержены интенсивному ог
леению.

Мало- и среднемощные торфяно-перегнойные почвы низинных бо

лот встречаются на выровненных межгорных понижениях под березня
ками

вейниково-сфагновыми.

Среднемощные

торфяно-перегнойные

почвы низинных болот встречаются также под мезотрофными болотами.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
QРлора и растительность хребта Басеги изучалась в

1984-1988

го

дах. Описание растительных сообществ проводилось по общепринятым
методикам (Анучин,
Понятовская,

1964

1982;

Миркин, Розенберг,

и др.). Сделано

270

1978;

Нешатаев,

1987;

геоботанических описаний. Учет

древесного яруса проводился без закладки пробных площадей. В

5 точ

ках определялась сумма площадей поперечных сечений деревьев мето

дом Бнттерлиха. У

25

деревьев каждой древесной породы измерялся

1О деревьев от минимального диаметра до максималь
ного измерялась высота. Строилась кривая зависимости высоты от диа
диаметр, далее у

метра по каждой древесной породе. Затем вычислялся средний диаметр

деревьев, и по графику зависимости высоты от диаметра находилась

средняя

высота.

Н.П.Анучиным

Запас

подсчитывался

по

формуле,

предложенной

(1982):
М= 10:Lg+0.4I;g(hd-hь),

где :Lg - сумма площадей поперечных сечений, hd - средняя высота, hь
- базовая высота. Для сосны, лиственницы, березы, осины и ольхи hь
равна

22

м, для ели, пихты, кедра, бука, дуба, ильма и ясеня

- 21

м.

QРормула древостоя составлялась на основе запаса древесных пород.

Возобновление древостоя учитывалось на площади 500 м 2 , кустарнико
вый ярус - на площади 400 м 2 , травяно-кустарничковый и мохово
лишайниковый ярусы- на площади 10х10 м. Обилие видов кустарни
кового, травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов оце

нивалось по шкале:

+- проективное покрытие менее 1% (sol по шкале
1 - 1-5% (sol), 2 - 6-15% (sp), 3 - 16-25% (сор 1 ), 4 - 26-50%
(copz), 5-51-75% (сор 3 ), 6-76-100% (soc).
Друде),

Названия растительным сообществам присваивались на основе
доминантного подхода к классификации растительности (Миркин, Ро

зенберг, Наумова,

1989).

Для характеристики растительности взяты

наиболее типичные геоботанические описания, в большинстве случаев
из

5

каждой растительной ассоциации. Названия видов сосудистых

растений даны по С.К.Черепанову

(1995) или более поздним флористи
1999; Овеснов, 1997; Сенников, 1999;
флора Восточной Европы, 1996; Цвелев, 1996), листостебельных мхов
по М.С.Игнатову,
О.М.Афониной (1992),
печеночных мхов
по
Н.А.Константиновой, А.Д.Потемкину, Р.Н.Шлякову (1992), лишайни
ков по определителю лишайников СССР (1971-1978). Определение
ческим обработкам (Егорова,

листостебельных мхов принадлежит А.П.Дьяченко (Уральский педаго
гический университет), печеночных мхов

--

Г.В.Троценко (Институт

экологии растений и животных УрО РАН). Всем им выражаем глубо
кую благодарность.
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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ХРЕБТА БАСЕГИ
Сбор материала проводился методами детально-маршрутных ис

следований и конкретных флор. Помимо собственных наблюдений,
использованы материалы гербариев Пермского университета (РЕRМ),

Ботанического института им. В.Л.Комарова
ситета

(MW),

(LE),

Московского универ

а также литературные данные. В анализ включены абори

генные и адвентивные натурализовавшиеся растения. Для каждого вида

приводятся распределение по высотным поясам, местообитание и час
тота встречаемости по А.Е.Кученевой
нахождения, редкоболее

25.

3-6,

передко-

(1987): очень редко- 1-2 место
7-15, часто 16-25, обыкновенно

Культурные растения, не включенные в анализ, помечены

звездочкой

(*)

без номера.

Активность

Н.Г.Ильминских

видов

вычислялась

по

формуле,

предложенной

(1986):

А = "\}lf.t ·1 + F1 · 2 + F1 · 3 + F1 · 4 + F1 · 5 '
F; - встречаемость в промежутке значений покрытия (% площадок);
1- покрытие 0-4%, 2-4-16%, 3- 16-36%,4-36-64%, 5-64-100%. По
этой формуле наиболее активным будет вид, встречающийся на 100%
где

площадок с максимальным баллом проективного покрытия, равным
пяти.

Таким

образом,

максимальная

величина

активности

равна

22.4. Максимальная активность разделена на 5 равных частей
для получения следующей шкалы активности: неактивные виды - пока
затель активности 0-4.48, малоактивные - 4.49-8.96, среднеактивные 8.97-13.44, высокоактивные- 13.45-17.92, особоактивные- 17.93-22.4.

1/100·5

=

Показатели активности приводятся по типам растительности хребта
(леса, кустарники, луга, болота, тундры), и дается общая активность

вида в растительных сообществах хребта.

Активность указывается

только для видов, попавших в геоботанические описания. Виды, не
попавшие в описания, следует относить к неактивным.

Приводятся также для каждого вида: тип ареала, широтно-поясное

распространение, ценотическая приуроченность, жизненная форма (по

Raunkiaer, 1934 и Серебрякову, 1962, 1964, споровые сосудистые- по
1981), экологическая группа. Эти характеристики приводят

Хохрякову,

ся преимущественно на основе последних флористических обработок
(Арктическая флора СССР,

1974-1994;

пейской части СССР,

флора европейской части СССР,

1960-1987;

флора Восточной Европы,

1974-1977;

1996;

флора северо-востока евро

флора Сибири,

1987-1 997).

При определении ряда видов мы пользавались помощью сотруд

ников Ботанического института РАН

-

А.Е.Боброва, Л.И.Иваниной,

Н.Н.Цвелева, Б.А.Юрцева; сотрудника института экологии растений и
животных УрО РАН- Е.А.Шуровой; сотрудников Ботанического сада

УрО РАН- М.С.Князева, А.К.Махнева. Виды рода

Salix

просмотрены
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А.К.Скворцовым (Главный ботанический сад РАН, г. Москва). Значи
тельная часть рода

Carex проверена С.А.Овесновым (Пермский универ
Alchemilla определены В.Н.Тихомировым (Москов
ский университет), виды рода Hieracium- Р.Н.Шляковым, рода Luzulaситет), виды рода

просмотрены В.С.Новиковым (Московский университет). В сборе мате
риала,

кроме

авторов

публикаций,

принимали

также

участие

М.М.Гиззатова, И.Н.Санникова, Н.Н.Портениер и ряд студентов Перм

ского университета, за что всем выражаем глубокую благодарность.
Сем.

Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh- Ужовниковые

1. Botrychium lanceolatum (S.G.Gmel.) Angstr.-

Гроздавник ланце

товидный.

Горно-лесной пояс: около береговых обнажений правого берега
р. Вильвы в березняке вейниково-разнотравном, на мелкоразнотравных

полянах. Очень редко.
Активность в лесах-

0.95

(неактивный), общая-

Евразиатский бореальный лесо-луговой.

0.6

Геофит,

(неактивный).

корневищный

трававидный папоротник. Мезофит.

2.

В.

lunaria (L.) Sw.- Г.

полулунный.

Горно-лесной пояс: в березняке вейниково-разнотравном на пра
вом берегу р. Вильвы. Очень редко.
Подгольцавый пояс: на мелкозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Голарктический плюризональный луговой. Геофит, корневищный
трававидный папоротник. Мезофит.

3.

В.

multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.- Г.

многораздельный.

Горно-лесной пояс: встречен только на щучкаво-разнотравном лу
гу левого берега р. Вильвы.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Циркумполярный бореальный луговой. Геофит, корневищный тра
вавидный папоротник. Мезофит.
Сем.

Onocleaceae Pichi Sermolli -

Оноклеевые

4. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.- Страусник обыкновенный.
Горно-лесной

пояс:

в темнохвойных аконитовых лесах,

вдоль

ручьев. Нередко.
Активность в лесах-

2.5

(неактивный), общая-

1.7 (неактивный).

Циркумполярный бореальный лесной. Гемикриптофит, розеточ
ный трававидный папоротник. Гигрофит.
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Сем.

Athyriaceae Alston -

Кочедыжниковые

5. Athyrium distentifolium Tausch ех Opiz (А. alpestre

(Норре)

Nyl.)-

Кочедыжник расставленнолистный.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, ако
нитовых лесах. Нередко.
Подгольцавый пояс: в крупнопапоротниковых, кислецовых, гор

лецовых, чернично-луговиковых мелколесьях. Часто.
Активность в лесах-

(малоактивный), общая-

8.1

ный).
Евро-сибирско-восточноамериканский

гово-лесной.
Мезофит.
б. А.

Гемикриптофит,

пояс:

(малоактив

бореально-монтанный

лу

розеточный трававидный папоротник.

filix- femina (L.) Rhoth.- К.

Горно-лесной

5.3

в

женский.

темнохвойных

крупнопапоротниково

разнотравных, крупнопапоротниковых, кислично-мелкопапоротниковых,

приручьевых, зеленомошных лесах, березняках сфагновых, приручье
вых, на вырубках, вдоль ручьев. Обыкновенно.
Подгольцавый пояс: в крупнопапоротниковых мелколесьях. Редко.

Активность в лесах-

7.1

(малоактивный), общая-

4.6

(малоактив

ный).

Голарктический бореальвый лесной. Гемикриптофит, розеточный
трававидный папоротник. Гигрофит.

7. Diplazium siЬiricum (Turcz. ех G.Kunze) Kurata (Athyrium
crenatum (Sommerf.) Rupr.)- Диплазиум сибирский.
Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниковых,

крупнопапоротниково-разнотравных лесах. Нередко.

Активность в лесах-

4.3

(неактивный), общая-

2.8

(неактивный).

Евразиатский бореальвый лесной. Геофит, корневищный травовидный папоротник. Гигрофит.

8. Woodsia alpina (Bolt.) S.F.Gray- Вудсия

альпийская.

Подгольцавый пояс: по выходам горных пород. Очень редко.
Голарктический аркто-альпийский скальный. Гемикриптофит, розеточный трававидный папоротник. Гигрофит.

9. W. glabella R.Br.- В.

гладковатая.

Подгольцавый пояс: по выходам горных пород. Очень редко.
Голарктический аркто-альпийский скальный. Гемикриптофит, ро-

зеточный трававидный папоротник. Гигрофит.

10. W. ilvensis (L.) R.Br.- В.

эльбская.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям правого берега р.

Вильвы. Редко.
Подгольцавый пояс: по останцам, выходам горных пород. Редко.

Голарктический аркто-альпийский скальный. Гемикриптофит, ро
зеточный трававидный папоротник. Мезоrигрофит.

11. Cystopteris fragilis (L.) Bemh. -

Пузырник ломкий.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям. Редко.
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Подгольцоный пояс: по останцам, выходам горных пород. Редко.

Плюрирегиональный скальный. Гемикриптофит, розеточный тра
вовидный папоротник. Мезофит.
Сем.

Aspidiaceae Mett.

ех

Frank -

Щитовниковые

12. Dryopteris х ambroseae Fraser-Jenkins & Jermy = D. dilatata
(Hoffm.) A.Gray х D. expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins & Jermy - Щитов
ник амброзиевый. Определение принадлежит А.Е.Боброву.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых лесах.

Очень редко.
Подгольцоный пояс: в крупнопапоротниковых мелколесьях. Очень
редко.

Евразиатский

бореальвый лесной.

Гемикриптофит,

розеточный

травовиднъrй папоротник. Мезофит.

13. D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs- Щ.

шартрский.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных сфагновых, зеленомошных,
долгомошных, аконитовых, крупнопапоротниково-разнотравных лесах,

березняках сфагновых, приручьевых. Нередко.
Активность в лесах-

3.5

(неактивный), общая-

2.3

(неактивный).

Голарктический бореальный лесной. Гемикриптофит, розеточный
травовидный папоротник. Мезоrигрофит.

14. D. dilatata (Hoffm.) A.Gray (D. austriaca (Jacq.) Woynar)- Щ.

ав

стрийский, щ. широколистный.

Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравнъrх,

крупнопапоротниковых,

кислично-мелкопапоротниковых,

аконитовых, зеленомошных, приручьевых, сфагновых лесах, березня

ках сфагновых, на вырубках. Обыкновенно. Очень редко на мезотроф
ных болотах.
Подгольцоный
луговиковых,

пояс:

кислецовых,

в

крупнопапоротниковых,

горлецово-разнотравных

чернично
мелколесьях.

Обыкновенно.
Горно-тундровый пояс: на лужайках. Очень редко.

Активность в лесахтивный), лугах-

7.3

11 (среднеактивный), на болотах- 3.2 (неак
1 (неактивный), в тундрах- 1.8 (неактивный), общая-

(малоактивный).
Голарктический неморально-бореальный лесной. Гемикриптофит,

розеточный травовидный папоротник. Мезофит.

15. D. expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins & Jermy -

Щ. захватываю-

щий.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, зеленомошных,

крупнопапоротниково-разнотравнъrх,

кислично-

мелкопапор6тниковых, аконитовых лесах, березняках сфагновых. Часто.
Подгольцоный пояс: в крупнопапоротниковых, кислецовых, чер
нично-луговиковых мелколесьях. Часто.
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Активность в лесах-

(малоактивный), общая-

6.8

4.4

(малоактив

ный).
Евразиатский

бореальный лесной.

Гемикриптофит,

розеточный

травовидный папоротник. Мезофит.

16. D. filix- mas (L.) Schott- Щ.

мужской.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, ако

нитовых лесах, на вырубках. Нередко.
Подгольцоный пояс: в кислецовых, крупнопапоротниковых мелко
лесьях,

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково-разнотравных

лугах.

Часто.
Активность в лесах
ный), общая-

5.1

- 6.8

(малоактивный), на лугах

- 4

(неактив

(малоактивный).

Голарктический

бореально-неморальный лугово-лесной.

Гемик

риптофит, розеточный травовидный папоротник. Мезофит.

17. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. -

Голокучник трехраз

дельный.

Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых,

кислично-мелкопапоротниковых,

аконитовых, зеленомошных, приручьевых, сфагновых, долгомошных

лесах, березняках сфагновых, приручьевых, на вырубках. Обыкновенно.
Подгольцовый пояс: в крупнопапоротниковых, кислецовых, гор
лецово-разнотравных,

чернично-луговиковых

мелколесьях.

Обыкно

венно.

Горно-тундровый пояс: в зарослях можжевельника сибирского,
лишайниковых тундрах. Редко.

Активность в лесах-

тивный), тундрахщая-

6

3.2

8.8

(малоактивный), кустарниках-

(неактивный), на лугах-

1.4

4.1

(неак

(неактивный), об

(малоактивный).

Циркумполярный бореальный лесной. Геофит, корневищный тра
вовидный папоротник. Мезофит.
Сем.

Thelypteridaceae Pichi Sermolli -

Телнотерисовые

18. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. (Thelypteris phegopteris (L.)
Sloss.)- Фегоптерис связывающий.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, кис
лично-мелкопапоротниковых,

крупнопапоротниково-разнотравных,

аконитовых, зеленомошных, сфагновых лесах, на вырубках. Обыкно
венно.

Подгольцоный пояс: в крупнопапоротниковых, кислецовых, гор
лецово-разнотравных, мелколесьях. Нередко.

Активность в лесахтивный), общая-

7.5 (малоактивный),
5 (малоактивный).

кустарниках-

2.9

(неак

Голарктический неморально-бореальный лесной. Геофит, корне
вищный травовидный папоротник. Мезофит.
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Сем.

Aspleniaceae Mett.

ех

19. Asplenium ruta - muraria L. -

Frank- Костенцовые

Костенец постенный.

Подгольцоный пояс: по выходам горных пород. Очень редко.
Голарктический монтанный скальный. Гемикриптофит, зимнезеленый розеточный травовидный папоротник. Мезофит.

20.

А.

viride Huds.

-К. зеленый.

Подгольцоный пояс: по выходам горных пород. Очень редко.
Циркумполярный бореальный скальный. Гемикриптофит, розеточный травовидный папоротник. Мезофит.

Сем.

Cryptogrammaceae Pichi Sermolli -

Криптограммавые

21. Cryptogramma stelleri (S.G.Gmel.) Prantl-

Криптограмма Стел

лера.

Горно-лесной пояс: по затененным береговым обнажениям право

го берега р. Вильвы. Очень редко.
Подгольцоный пояс: по выходам горных пород. Очень редко.
Голарктический бореальный скальный. Гемикриптофит, розеточ
ный травовидный папоротник. Гигромезофит.

Сем.

Hypolepidaceae Pichi Sermolli -

Гиполеписовые

22. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn- Орляк обыкновенный.
Подгольцоный пояс: в кислецовых, крупнопапоротниковых мелко
лесьях, на крупноразнотравных лугах. Нередко. Редко образует заросли.

Активность в лесах

ный), общая-

2.9

- 2.7

(неактивный), на лугах

- 3.6

(неактив

(неактивный).

Плюрирегиональный лугово-лесной. Геофит, корневищный траво
видный папоротник. Мезофит.

Сем.

Polypodiaceae Bercht. & J.Presl- Мноrоножковые

23. Polypodium vulgare L.- Многоножка обыкновенная.
Горно-лесной пояс: по останцам, береговым обнажениям. Редко.

Подгольцоный пояс: по останцам, выходам горных пород. Нередко.

Евразиатский бореальный скальный. Гемикриптофит, зимнезеле

ный корневищный травовидный папоротник. Мезофит.
Сем.

Equisetaceae Rich.

24. Equisetum arvevse L.

ех

DC. -

Хвощевые

-Хвощ полевой.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог, берегам рек у троп. Редко.

Голарктический плюризональный лесо-луговой. Геофит, травовидный хвощ с незимующими надземными и отмирающими споронос

нъrми побегами. Мезофит.

25.
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Е.

fluviatile L.-

Х. речной.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, в березняках сфагно

вых, по берегам рек, заболоченным обочинам дорог. Нередко. Очень
редко в темнохвойных приручьевых лесах.

Активность на болотах-

тивный), общая-

7.7 (малоактивный),
1.7 (неактивный).

в лесах-

1.3

(неак

Голарктический плюризональный воздушно-водно-болотный. Ге

лофит, травовидный хвощ с незимующими надземными побегами. Гиг
рофит.

26.

Е.

hyemale L. -

Подгольцоный

Х. зимующий.

пояс:

встречен

только

на

крупнозлаково

разнотравном лугу южного склона горы Северный Басег у верхней
границы пояса.

Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.9

(неактивный).

Циркумполярный бореальвый лугово-лесной. Вечнозеленый на

нофанерофит, травовидный хвощ с зимующими надземными побегами.
Мезофит.

27.

Е.

palustre L.- Х.

болотный.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, по заболоченным
обочинам дорог. Очень редко.
Голарктический плюризональный лугово-болотный. Геофит, тра
вовидный хвощ с незимующими надземными побегами. Гигрофит.

28.

Е.

pratense Ehrh. -

Х. луговой.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, ручьев, в ельниках приручье
вых, крупнопапоротниково-разнотравных. Редко.
Подгольцоный

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах. Редко.
Активность в лесахный), общая-

1.3 (неактивный),
1.2 (неактивный).

на лугах-

1.4

(неактив

Циркумполярный бореальвый лесо-луговой. Геофит, травовидный
хвощ с незимующими надземными побегами. Мезофит.

29.

Е.

sy1vaticum L.- Х. лесной.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных зеленомошных, сфагновых,
крупнопапоротниково-разнотравных,

кислично-мелкопапоротниковых,

аконитовых, крупнопапоротниковых, приручьевых лесах, березняках

сфагновых, приручьевых, на мезотрофных болотах, вырубках. Обыкно
венно.

Подгольцоный пояс: в ивняках, на крупнозлаково-разнотравных,
крупнозлаковых, крупноразнотравных, мелкоразнотравных лугах. Час

то. Редко в горлецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях.
Активность в лесах
активный), на болотах

общая-

5.3

- 6.6 (малоактивный), кустарниках - 5 (мало
- 6.3 (малоактивный), лугах - 4.2 (неактивный),

(малоактивный).

Циркумполярный бореальвый лесной. Геофит, травовидный хвощ
с незимующими надземными побегами. Мезогигрофит.
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Сем.

Lycopodiaceae Beauv.

ех

Mirb.- Плауновые

30. Lycopodium annotinum L.- Плаун
Горно-лесной

пояс:

в

годичный.

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых,

зеленомошных,

долгомошных,

сфагновых лесах. Часто. Редко на вырубках, у деревьев на мезотрофных
болотах.
Подгольцоный

пояс:

в

крупнопапоротниковых,

чернично

луговиковых, кислецовых мелколесьях. Нередко.

Активность в лесахтивный), общая-

3.7

5.6

(малоактивный), на болотах-

3.2

(неак

(неактивный).

Циркумполярный бореальный лесной. Хамефит, травовидный пла
ун с неравнодихотомическим ветвлением. Мезофит.

3 1. L. clavatum L. Горно-лесной

П. булавовидный.

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах, по опушкам березняков на вырубках. Редко.
Активность на лугах-

1.4

(неактивный), общая-

0.9

(неактивный).

Циркумполярный бореальный лесной. Хамефит, травовидный пла
ун с неравнодихотомическим ветвлением. Мезофит.

32. L. lagopus (Laest.) Zinserl. ех Kuzen. (L. clavatum L. ssp.
monostachyon (Grev. & Hook.) Selander.)- П. одноколосковый.
Подгольцоный пояс: встречен только в березовом кривоnесье чер
нично-луговиковом на восточном склоне горы Средний Басег.

Активность в лесах-

0.9 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Циркумполярный гипоарктический редколесно-тундровый. Хаме

фит, травовидный плаун с неравнодихотомическим ветвлением. Крио
фит.

33.
Diphasiastrum complanatum (L.)
complanatum L.)- Дифазиум уплощенный.

Holub

(Lycopodium

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям, в ельниках долго
мошниках по берегам рек. Очень редко.

Подгольцовый пояс:

в чернично-луговиковых мелколесьях,

по

верхней границе мелколесий. Редко.

Активность в лесах-

1.3

(неактивный), общая-

0.9

(неактивный).

Циркумполярный бореальвый лесной. Хамефит, травовидный пла
ун с равнодихотомическим ветвлением. Мезофит.
Сем.

Huperziaceae Rothm. -

34. Huperzia selago (L.) Bernh.

ех

Баранцовые

Schrank & C.Mart. -

Баранец

обыкновенный.
Горно-тундровый

пояс:

обнаружен

только

в

кустарничково

моховой тундре на горе Северный Басег.

Голарктический плюризональный тундрово-лесной. Хамефит, тра

вовидный плаун с равнодихотомическим ветвлением. Гигромезофит.
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Сем.

35. Ables

siЬirica

Pinaceae Lindl. -

Сосновые

Ledeb.- Пихта сибирская.

Горно-лесной пояс: образует темнохвойные леса вместе с елью си
бирской. Обыкновенно. Редко на мезотрофных болотах, лугах.
Подгольцовый пояс: образует мелколесья, чаще с другими поро
дами. Обыкновенно.
Горно-тундровый пояс: на каменистых россыпях. Редко.

Активность в лесах-

14.9 (высокоактивный), на болотах- 1.4 (не
1 (неактивный), в тундрах (на каменистых россыпях)
общая- 9.9 (среднеактивный).

активный), лугах-

- 1 (неактивный),

Восточноевропейско-сибирский бореальный лесной. Мезофанеро
фит, одноствольное вечнозеленое дерево. Мезофит.

36. Picea obovata Ledeb.

-Ель сибирская.

Горно-лесной пояс: образует темнохвойные леса вместе с пихтой

сибирской, на мезотрофных болотах. Обыкновенно.
Подгольцовый пояс: образует мелколесья, как правило с другими
породами. Обыкновенно. Часто на лугах.
Горно-тундровый пояс: в тундрах, зарослях можжевельника си

бирского, на каменистых россыпях. Обыкновенно.
Активность в лесах - 15.8 (высокоактивный), на болотах

- 12.6
- 7.7 (малоактивный), кустарниках - 5
4.6 (малоактивный), общая - 11.3 (средне

(среднеактивный), в тундрах
(малоактивный), на лугахактивный).

Восточноевропейско-сибирский бореальный лесной. Мезофанеро
фит, одноствольное вечнозеленое дерево. Мезофит.

37. Pinus siblrica Du Tour- Сосна сибирская,

кедр сибирский.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных сфагновых, зеленомошных,
долгомошных, кислично-мелкопапоротниковых, приручьевых,

папоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых лесах,

крупно

на мезо

трофных болотах. Часто.
Подгольцовый пояс: в чернично-луговиковых, горлецовых мелко

лесьях, на каменистых россыпях. Нередко.
Горно-тундровый пояс: в лишайниковых, каменистых тундрах, на

каменистых россыпях. Нередко.

Активность в лесахактивный), в тундрах-

4.9

5.1

(малоактивный), на болотах-

(малоактивный), общая-

7.1 (мало
4 (неактивный).

Восточноевропейско-сибирский бореальный лесной. Мезофанеро
фит, одноствольное вечнозеленое дерево. Мезофит.

38.

Р.

sylvestris L.- С.

обыкновенная.

Приводится М.А.Тифловым

(1951)

для хребта Басеги как изредка

встречающийся вид.

Евразиатский бореальный лесной. Мезофанерофит, одноствольное
вечнозеленое дерево. Мезофит.
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Сем.

Cupressaceae Rich.

ех

Bartl. -Кипарисовые

39. Juniperus communis L.- Можжевельник обыкновенный.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных сфагновых лесах. Редко.
Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Активность в лесах-·

(неактивный), общая-

0.9

0.6

(неактивный).

Циркумполярный бореальный лесной. Микро- и нанофанерофит,
одноствольное вечнозеленое дерево. Мезофит.

40. J. sibirica Burgsd.- М.

сибирский.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.
Подгольцоный
разнотравных

пояс:

в

мелколесьях,

на

чернично-луговиковых,
крупноразнотравных,

горлецово-

крупнозлаково

разнотравных, мелкозлаковых, мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Горно-тундровый пояс: в тундрах, зарослях кустарников, на каме
нистых россыпях, лужайках. Обыкновенно.
Активность в лесахнеактивный), тундрахтивный), лугах-

9.6

3.4

(неактивный), кустарниках-

(среднеактивный), на болотах-

3.9 (неактивный),

общая-

5.3

11.5 (сред
6.3 (малоак

(малоактивный).

Евразиатский гипоарктический редколесно-тундровый. Хамефит,
стелющийся вечнозеленый кустарник. Психрофит.
Сем.

Typhaceae Juss. -

41. Typha latifolia L. -

Рогозовые

Рогоз широколистный.

Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Очень редко.

Голарктический плюризональный болотно-воздушно-водный. Гелофит, воздушно-водный поликарпик. Гидрофит.
Сем.

Sparganiaceae Rudolphi -

Ежеголовниковые

42. Sparganium emersum Rehm. (S. simplex Huds.)-

Ежеголовник

всплывший.

Подгольцовый пояс: встречен только на заболоченном участке у

дороги, где был искусственный водоем (южный склон горы Северный
Басе г).
Евразиатский плюризональный воздушно-водный. Гелофит, воз
душно-водный поликарпик. Гидрофит.
Сем.

Potamogetonaceae Dumort. -

Рдестовые

43. Potamogeton alpinus Balb.- Рдеет альпийский.
Горно-лесной пояс: на мелководьях р. Вильвы. Очень редко.
Голарктический плюризональный погруженно-водный. Гидрофит,
погруженный укорененный поликарпик. Гидрофит.

44.

Р.

berchtoldii Fieb. -

Р. Берхтольда.

Горно-лесной пояс: на мелководьях р. Вильвы. Очень редко.
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Голарктический плюризональный погруженно-водный. Гидрофит,

нагруженный укорененный поликарпик Гидрофит.
Сем.

Scheuchzeriaceae Rudolphi- Шейхцериевые

45. Scheuchzeria palustris L.- Шейхцерия

болотная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Циркумполярный бореальный болотный. Гемикриmофит, корот-

кокорневищный поликарпик. Оксилофит.
Сем.

Alismataceae Vent.- Частуховые

46. Alisma plantago-aquatica L.

-Частуха подорожниковая.

Горно-лесной пояс: по заболоченным обочинам дорог, в заливах
рек. Очень редко.

Голарктический

плюризональный

воздушно-водный.

Гелофит,

воздушно-водный поликарпик Гидрофит.
Сем. Роасеае

Barnhart (Gramineae Juss.)- Мятликоные (Злаки)

47. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert (Digraphis arundinacea (L.)
Trin.) - Днукисточник тростниковый.
Горно-ле<;ной пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах, в бе
резняках сфагновых, приручьевых, темнохвойных аконитовых лесах.
Нередко.

Подгольцавый пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно.

Активность в лесах
неактивный), на лугах-

- 2.3
10.3

(неактивный), кустарниках

-- 10.4 (сред
- 6.9 (малоак

(среднеактивный), общая

тивный).

Голарктический бореальный болотно-луговой. Геофит, длинно
корневищный поликарпик Мезогигрофит.

48. Anthoxanthum alpinum

А.

& D.Love -

Душистый колосок аль

пийский.

Подгольцавый пояс: на мелкоразнотравных, крупноразнотравных,
крупнозлаково-разнотравных лугах. Нередко.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Редко.
Активность на лугах- 2.6 (неактивный), общая-

1.6 (неактивный).

Голарктический гипоаркто-альпийский луговой. Гемикриmофит,
рыхлодерновинный поликарпик Психрофит.

49.

А.

odoratum L.- Д.

к. обыкновенный.

Горно-лесной пояс: на лугах. Часто.
Подгольцавый пояс: на лугах. Обыкновенно.
Активность на лугах - 6.8 (малоактивный), общая

- 4.3 (неактив

ный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, рыхлодерно
винный поликарпик. Мезофит.

50.

Hierochloё

arctica C.Presl- Зубровка

арктическая.
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Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по окраинам бо
лот. Редко.

Подгольцовый

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, мелкозлаково-разнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

1.4

(неактивный), общая-

0.9

(неактивный).

Голарктический бореальный луговой. Геофит, длиннокорневищ
ный поликарпик. Гигромезофит.

51.

М ilium

Бор развесистый.

effusum L. -

Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых,

аконитовых,

кислично-

мелкопапоротниковых, зеленомошных лесах, на вырубках. Часто.
Подгольцовый
разнотравных,

Часто.

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

Нередко

в

крупнозлаково

мелкоразнотравных лугах,

кислецовых,

горлецовых,

в

ивняках.

крупнопапоротниковых

мелколесьях.

Активность в лесахактивный), на лугах-

4.9

5.5

(малоактивный), кустарниках-

(малоактивный), общая-

4.8

5

(мало

(малоактивный).

Голарктический неморальный лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

Тимофеевка луговая.

52. Phleum pratense L. -

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Подгольцоный пояс: на мелкоразнотравных, крупноразнотравных,
лугах. Редко.

Активность на лугах-

2 (неактивный),

общая

- 1.2

(неактивный).

Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

53. Alopecurus aequalis Sobol.- Лисохвост равный.
Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Обыкновенно.
Подгольцавый пояс: по сырым обочинам дорог, тропам. Нередко.
Голарктический бореальвый болотно-луговой. Терофит, однолет-

ний травянистый монокарпик длительной вегетации. Гигрофит.

54.

А.

glaucus Less. -Л.

Подгольцоный

пояс:

сизый.
на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах- 1 (неактивный), общая- 0.6 (неактивный).
Западноамерикано-азиатский бореально-монтанный луговой. Ге
микриптофит, короткокорневищный поликарпик. Гигромезофит.

55.

А.

pratensis L.- Л.

Подгольцавый

луговой.

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

мелкоразнотравных, мелкозлаково-разнотравных, лугах. Нередко.
Активность на лугах- 2.2 (неактивный), общая- 1.4 (неактивный).
Евразиатский бореальный луговой. Геофит, рыхлодерновинный
поликарпик. Гигромезофит.

56. Cinna latifolia (Trev.) Griseb.- Цинна широколистная.
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Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, крупнопапорот

никовых лесах, на вырубках. Редко.
Активность в лесах-

1.3

(неактивный), общая-

0.9

(неактивный).

Голарктический бореальвый лесной. Гемикриптофит, рыхлодерно-

винный поликарпик. Мезофит.

57. Agrostis gigantea Roth- Полевица

гигантская.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Очень редко.
Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, рыхлодерно
винный поликарпик. Мезофит.

58. Agrostis korczaginii Senjan.- Korcz.- П.

Корчагина.

Подгольцоный пояс: на мелкозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Восточноевропейский бореальвый луговой. Гемикриптофит, рых-

лодерновинный поликарпик. Мезофит.

59.

А.

stolonifera L.- П.

побегообразующая.

Подгольцоный пояс: по сырым обочинам дорог. Очень редко.
Евразиатский бореальвый болотно-луговой. Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Гигрофит.

60.

А.

tenuis Sibth. -

П. тонкая.

Горно-лесной пояс: на лугах. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: на лугах, по обочинам дорог. Обыкновенно.
Активность на лугах-

9

(среднеактивный), общая-

5.5

(малоак-

тивный).
Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, рыхлодерно
винный поликарпик. Мезофит.

61. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth -

Вейник тростниковый.

Подгольцоный пояс: на крупноразнотравных, мелкоразнотравных
лугах, в крупнопапоротниковых, кислецовых мелколесьях. Нередко.

Активность на лугах
ный), общая-

1.5

- 2.2

(неактивный), в лесах-

0.9

(неактив

(неактивный).

Евразиатский бореальвый лугово-лесной. Гемикриптофит, рыхло
дерновинный поликарпик. Мезофит.
С.

arundinacea (L.) Roth

х С.

purpurea (Trin.) Trin.

Подгольцоный пояс: в кислецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях. Очень редко.

Активность в лесах-

62.

С.

1.3 (неактивный), общая- 0.9
chalybaea (Laest.) Fries- В. стальной.

(неактивный).

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, мелкоразно
травных лугах, в мелколесьях с покровом из вейника пурпурного. Редко.

Активность на лугах

ный), общая-

1.5

- 2.2

(неактивный), в лесах

- 0.9

(неактив

(неактивный).

Скандинавско-восточноевропейско-западносибирский бореальвый
лесо-луговой. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезо
фит.
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С.

chalybaea (Laest.) Fries

х С.

obtusata Trin.

Подгольцавый пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупноразнотравных, мелкоразнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

63.

С.

2.4 (неактивный), общая - 1.5
langsdorffii (Link) Trin.- В. Лангсдорфа.

(неактивный).

Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, круп
нопапоротниково-разнотравных,

аконитовых,

кислично

мелкопапоротниковых, приручьевых, сфагновых лесах, березняках сфаг
новых, приручьевых, на вырубках, мезотрофных болотах. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно. Нередко в
кислецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях.

Активность в лесахнеактивный), на лугах
тивный), общая-

7.6 (малоактивный), кустарниках- 9.1 (сред
- 9.4 (среднеактивный), болотах- 8.9 (малоак

(малоактивный).

8.1

Голарктический

бореальный

лугово-болотный.

Гемикриптофит,

длиннокорневищный поликарпик. Мезогигрофит.

64.

С.

obtusata Trin.

Горно-лесной

-В. тупочешуйный.

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых,

кислично-мелкопапоротниковых,

аконитовых, приручьевых, зеленомошных, долгомошных лесах, берез
няках вейниково-разнотравных, на вырубках. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, мелкоразно
травных, крупнозлаковых, крупноразнотравных лугах. Нередко.
Горно-тундровый пояс: на лужайках. Нередко.

Активность в лесахтивный), на лугах-

5.1

7.6

(малоактивный), кустарниках-

(малоактивный), общая-

Восточноевропейско-азиатский

4.1 (неак
5.9 (малоактивный).

бореальный

лугово-лесной.

Ге

микриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

65.

С.

pavlovii Roshev.- В.

Павлова.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Азиатский бореальный лесо-луговой. Гемикриптофит, рыхлодер

новинный поликарпик. Мезофит.

66.

С.

purpurea (Trin.) Trin.- В.

пурпурный.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, в березняках при
ручьевых. Редко.

Подгольцоный пояс: в мелколесьях, на каменистых россыпях. Час
то. Нередко на крупноразнотравных, крупнозлаковых, мелкоразнотрав

ных, мелкозлаковых лугах, в ивняках. Преимущественно в верхней
части пояса.

Горно-тундровый пояс: в тундрах, на каменистых россыпях, лу

жайках. Часто.

Активность в лесах-

6.3 (малоактивный), кустарниках- 7.6 (мало

активный), тундрах- 7.4 (малоактивный), на болотах- 4.5 (малоактив
ный), лугах- 3.6 (неактивный), общая- 5.2 (малоактивный).
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Восточноевропейско-азиатский бореальный лугово-болотный. Ге
микриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезогигрофит.

С. puгpurea
Подгольцоный

(Trin.) Trin.

пояс:

в

х С.

holmii Lange

чернично-луговиковых

мелколесьях,

на

крупнозлаково-разнотравных лугах у верхней границы пояса. Редко.

Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых, лишайниковых тунд
рах, на лужайках. Редко.

Активность в лесах-

1.6 (неактивный), тундрах- 4.5
2 (неактивный), общая- 2.2 (неактивный).
uralensis Litv.- В. уральский.

(малоактив

ный), на лугах-

67.

С.

Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых тундрах. Очень редко.

Определение принадлежит Н.Н.Цвелеву.
Активность в тундрах-

(неактивный), общая

2.6

(неактив

- 0.9

ный).

Уральский бореально-монтанный редколесно-луговой. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

68. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.- Щучка дернистая.
Горно-лесной пояс: на лугах, по обочинам дорог. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: на лугах, по дорогам. Обыкновенно.

Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых заболоченных тундрах
у троп. Очень редко.

Активносrь на лугахтивный), общая-

9.2

(среднеактивный), в тундрах-

1.8

(неак

(малоактивный).

5.8

Голарктический бореальный луговой. Гемикриптофит, плотнодер
новинный поликарпик. Мезофит.

69. Avenella flexuosa (L.) Drej. (Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur)Луговик извилистый.
Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниковых,

сфагновых лесах по окраинам болот. Редко.
Подгольцовый пояс: в мелколесьях. Обыкновенно. Часто на круп
норазнотравных,

мелкоразнотравных,

крупнозлаково-разнотравных,

мелкозлаково-разнотравных лугах, каменистых россыпях. Редко обра
зует мелкозлаковые луга.

Горно-тундровый пояс: в тундрах, зарослях можжевельника си

бирского, на лужайках. Часто.
Активность в лесахактивный), тундрах
ный), общая-

- 8.9

7.8

(малоактивный), кустарниках-

(малоактивный), на лугах

- 4.9

5

(мало

(малоактив

6.6 (малоактивный).

Голарктический гипоаркто-альпийский лугово-редколесный.

Ге

микриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

70. Trisetum siЬiricum Rupr. -

Трищетинник сибирский.

Подгольцовый пояс: на мелкоразнотравных, крупноразнотравных,

крупнозлаковых, крупнозлаково-разнотравных лугах. Нередко.
Горно-тундровый пояс: в ивняках. Очень редко.
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Активность на лугахтивный), общая-

3.1 (неактивный),
2 (неактивный).

в кустарниках-

2.9

(неак

Голарктический бореальвый лесо-луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

*Avena sativa L.- Овес

посевной.

Подгольцоный пояс: по дорогам. Очень редко.

71. Phragmites australis (Cav.) Trin.

ех

Steud.

-Тростник обыкно

венный.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.

Плюрирегионалъный

болотно-воздушно-водный.

Гелофит,

воз

душно-водный поликарпик. Гидрофит.

72. Melica nutans L. -

Перловник поникший.

Горно-лесной пояс: в березняках вейниково-разнотравных, на ска
лах по берегам рек. Редко.
Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах, в кислецоных мелколесьях. Редко.

Активность на лугахный), общая-

1.6

2.2

(неактивный), в лесах-

1.3

(неактив

(неактивный).

Евразиатский бореальвый лесной. Гемикриптофит, длиннокорне
вищный поликарпик. Мезофит.

73. Dactylis glomerata L.- Ежа сборная.
Подгольцоный пояс: на крупноразнотравных, мелкоразнотравных
лугах, у жилья. Редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, рыхлодерно
винный поликарпик. Мезофит.

74.

Роа

alpigena (Biytt) Lindm.- Мятлик высокогорный.

Подгольцоный

пояс:

крупноразнотравнъrх,

на

мелкоразнотравных,

крупнозлаковъrх,

крупнозлаково-разнотравных лугах,

каменистых

россыпях, по останцам. Нередко. Преимущественно у верхней границы
пояса.

Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых тундрах, зарослях кус
тарников, на лужайках, каменистых россыпях. Часто.

Активность на лугах

ный), кустарниках-

4.1

Голарктический

- 3

(неактивный), в тундрах

(неактивный), общая-

аркто-альпийский

2.3

- 3.2

(неактив

(неактивный).

лугово-тундровый.

Геофит,

длиннокорневищный поликарпик. Психрофит.

75.

Р.

alpina L.- М.

альпийский.

Подгольцоный пояс: по останцам. Очень редко.
Голарктический аркто-алъпийский скалъно-тундровый. Гемикрип-

тофит, рыхлодерновинный поликарпик. Психрофит.

76.

Р.

angustifolia L.- М.

узколистный.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Редко.
Подгольцоный

пояс:

на

мелкоразнотравных,

мелкозлаково-

разнотравных лугах, выходах горных пород, по обочинам дорог. Редко.
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Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.9 (неактивный).

Голарктический лесостепной луговой. Гемикриптофит, рыхлодер-

новинный поликарпик. Ксеромезофит.

77.

Р.

annua L.- М.

однолетний.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: по дорогам, тропам. Обыкновенно.
Плюрирегиональный сегетально-рудеральный. Терофит и гемик-

риптофит, одно-двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.

78.

Р.

glauca Vahl- М.

сизый.

Подгольцоный пояс: по останцам. Редко.
Циркумполярный

аркто-альпийский скально-тундровый.

Гемик

риптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Психрофит.

79.

Р.

insignis Litv.

Tzvel.)- М.

ех

Roshev.

(Р.

sibirica Roshev. ssp. uralensis

заметный.

Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко на каменистых
россыпях, в кислецоных мелколесьях.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, в ивняках. Редко.

Активность на лугахный), кустарнИках-

2.9

6.9

(малоактивный), в лесах-

(неактивный), общая-

4.3

0.9

(неактив

(неактивный).

Азиатский бореально-монтанный луговой. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

80.

Р.

lapponica Prokud.

Tzvel.)- М.

(Р.

nemoralis L. ssp. lapponica (Prokud.)

лапландский.

Подгольцоный пояс: на мелкоразнотравных лугах. Очень редко.

Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.9

(неактивный).

Скандинавеко-восточноевропейский бореальный скально-луговой.
Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

81.

Р.

nemoralis L.- М.

лесной.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз
нотравных, крупнозлаковых, мелкоразнотравных лугах. Часто.

Активность на лугах

- 5

(малоактивный), общая

- 3.1

(неактив

ный).
Голарктический

неморальный

лугово-лесной.

Гемикриптофит,

рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

82.

Р.

palustris L.- М.

болотный.

Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Очень редко.

Голарктический

бореальный

болотно-луговой.

Гемикриптофит,

рыхлодерновинный поликарпик. Мезогигрофит.

83.

Р.

pratensis L.- М.

луговой.

Горно-лесной пояс: в березняках приручьевых, по окраинам мезо

трофных болот, берегам рек, на лугах. Нередко.
Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Нередко в кислецо
вых, горлецовых мелколесьях, ивняках, по останцам.

Активность на лугах- 6.2 (малоактивный), в лесах- 2.3 (неактив
ный), кустарниках- 4.1 (неактивный), общая- 4.3 (неактивный).
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Голарктический бореальвый луговой. Гемикриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Мезофит.

84.

Р.

remota Forsell.- М.

расставленный.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых лесах. Очень редко.

Активность в лесахЕвразиатский

0.9

(неактивный), общая-

бореально-неморальный

0.6

лесной.

(неактивный).

Гемикриптофит,

короткокорневищный поликарпик. Мезогигрофит.

85.

Р. siЬirica

Roshev.- М.

сибирский.

Подгольцовый пояс: на мелкозлаково-разнотравных, мелкоразно
травных, крупнозлаково-разнотравных лугах. Нередко.

Азиатский бореальный лесо-луговой.

Гемикриптофит,

коротко

корневищный поликарпик. Мезофит.

86.

Р.

subcaerulea Smith- М.

сизоватый.

Горно-лесной пояс: только на заросшей дороге в южной части

хребта. Определение подтверждено Н.Н.Цвелевым.
Европейский бореальный лугово-болотный. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезогигрофит.

87.

Р.

supina Schrad.- М.

приземистый.

Подголъцовый пояс: по дорогам. Редко.

Евразиатский

плюризональный рудерально-луговой.

Терофит

и

гемикриптофит, одно-дну-многолетний травянистый монокарпик. Ме
зофит.

88.

Р.

tanfiljewii Roshev.- М.

Танфильева.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям. Очень редко.
Подгольцоный пояс: по останцам, на каменистых россыпях. Редко.

Евразиатский бореальвый скально-луговой. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

89.

Р.

trivialis L.- М.

обыкновенный.

Горно-лесной пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Подгольцоный

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах. Очень редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

90.

Р.

urssulensis Trin.- М.

урсульский.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям. Очень редко.
Подгольцоный пояс: по останцам. Очень редко.

Азиатский

плюризональный

скально-лесной.

Гемикриптофит,

плотнодерновинный поликарпик. Мезофит.

91. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski- Манник литовский.
Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Нередко.

Евразиатский бореально-неморальный болотно-лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

92. G. notata Chevall. (G. plicata (Fries) Fries)26

М. складчатый.

Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Редко.
Евразиатский бореальный болотно-луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

93. G. triflora (Korsh.) Kom.- М.

трехцветковый.

Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Редко.
Азиатский бореальный болотно-луговой. Гемикриптофит, длинно
корневищный поликарпик. Гигрофит.

94. Festuca altissima All. (F. sylvatica (Poll.) Vill.)-

Овсяница высо

чайшая.

Приводится К. Н.Иrошиной

( 1944, 1966) для

редколесий хребта Ба

сеги.

Евразиатский неморальный лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

95. F. pratensis Huds.- О.

луговая.

Подгольцовый пояс: у жилья. Очень редко.
Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, рыхлодерно-

винный поликарпик. Мезофит.

96. F. rubra L. -О.

красная.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Часто.
Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупноразнотравных,

мелкозлаково-

крупнозлаковых,

крупнозлаково

разнотравных Лугах, у жилья. Часто. Редко на каменистых россыпях, по
останцам.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Редко.

Активность на лугах-

5 (малоактивный),

общая-

3 (неактивный).

Голарктический бореальный луговой. Гемикриптофит, рыхлодер-

новинный поликарпик. Мезофит.

97. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (Bromus inermis Leyss.)-

Ко

стрец безостый.

Подгольцоный пояс: на мелкоразнотравных лугах, по обочинам
дорог. Редко.

Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

9.9 (неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Геофит, длиннокорневищный
поликарпик. Мезофит.

98. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.- Коротконожка

перистая.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Очень редко.
Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Евразиатский лесостепной лугово-лесной. Гемикриптофит, длин-

нокорневищный поликарпик. Мезофит.

99. E1ymus caninus (L.) L.- Пырейник

собачий.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, крупнозлаковых, мелкоразнотравных лугах. Нередко.
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Активность на лугах-

3.9

(неактивный), общая-

2.4 (неактивный).

Евразиатский неморально-бореальный лугово-лесной. Гемикрип
тофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

100. Е. kronokensis (Kom.) Tzvel. subsp. subalpinus (L.Neum.) Tzvel.
(subsp. borealis (Turcz.) Tzvel.)- П. субальпийский.
Подгольцоный пояс: только на каменистых россыпях горы Третий
Южный Камень в верхней части пояса.

Голарктический

гипоаркто-альпийский скально-луговой.

Гемик

риптофит, рыхлодерновинный поликарпик Психрофит.

101.

Е.

mutabllis (Drob.) Tzvel.- П.

изменчивый.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз

нотравных, мелкоразнотравных лугах, каменистых россыпях. Нередко.

Активность на лугах-

2.6

(неактивный), общая-

1.6 (неактивный).

Голарктический бореальный луговой. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

102.

Е.

viridiglumis (Nevski) Czer.- П.

зеленочешуйный.

Горно-лесной пояс: по берегам р. У сьвы. Очень редко.
Восточноевропейско-западносибирский

бореально-лесостепной

лугово-лесной. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Ме
зофит.

103. Elytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski- Пырей

отогнутоостый.

Подгольцоный пояс: только у выходов горных пород на горе Тре

тий Южный Камень.
Уральский

монтанно-степной

скально-степной.

Гемикриптофит,

рыхлодерновинный поликарпик Мезоксерофит.

104.

Е.

repens (L.) Nevski- П.

ползучий.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Редко.
Подгольцоный пояс: на крупноразнотравных лугах, у жилья. Редко.

Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.9

(неактивный).

Евразиатский бореальный луговой. Геофит, длиннокорневищный
поликарпик. Мезофит.

*Triticum aestivum L. -

Пшеница летняя, п. мягкая.

Подгольцоный пояс: по дорогам. Очень редко.

*Hordeum distichon L.

-Ячмень двурядный.

Подгольцоный пояс: по дорогам. Очень редко.
Сем.

Cyperaceae Juss. -Осоковые

105. Eriophorum latifolium

Норре

-

Пушица широколистная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.

Европейский бореальный болотный. Геофит, короткокорневищный
поликарпик. Гигрофит.

l 06. Е. [юlystachion L. - П. многоколосковая.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко. Очень редко

по берегам рек.
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Активность на болотах

- 5.5

(малоактивный), общая

(неак

- 1.1

тивный).

Циркумполярный гипоаркто-бореальный болотный. Геофит, длиннокорневищный поликарпик. Гигрофит.

107.

Е.

vaginatum L. -

П. влагалищная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Часто.
Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых заболоченных тундрах.
Редко.

Активность на болотах
активный), общая-

- 8.9 (малоактивный),
2 (неактивный).

в тундрах-

2.6

(не

Циркумполярный гипоаркто-бореальный болотный. Гемикриптофит, плотнодерновинный поликарпик. Оксилофит.

108. Trichophorum cespitosum (L.) C.Hartm.- Пухонос дернистый.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.

Активность на болотах

- 5.5

(малоактивный), общая

- l.l

(неак

тивный).

Циркумполярный

аркто-альпийский

болотный.

Гемикриптофит,

плотнодерновинный поликарпик. Оксилофит.

109. Scirpus sylvaticus L.- Камыш лесной.
Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог, берегам рек. Обык

новенно. Редко в березняках приручьевых, сфагновых, на мезотрофных
болотах.

Активность в лесахный), общая-

1.5

2.1

(неактивный), на болотах-

3.2

(неактив

(неактивный).

Евразиатский бореальвый лесо-болотный. Геофит, короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

110. Eleocharis austriaca Hayek- Болотница австрийская.
Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Обыкновенно.
Евро-сибирский

бореальвый

болотный.

Геофит,

короткокорне-

вищный поликарпик. Гигрофит.

111. Carex acuta L. -

Осока острая.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Обыкновенно.
Подгольцовый пояс: по сырым обочинам дорог, на сырых лугах.
Редко.

Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.9

(неактивный).

Евразиатский бореальвый болотно-луговой. Геофит, рыхлодерно-

винный поликарпик. Гигрофит.

112.

С.

appropinquata Schum.- О.

сближенная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.
Евро-сибирский бореальвый болотный. Гемикриптофит, плотно-

дерновинный поликарпик. Гигрофит.

113.

С.

aquati\is Wahlenb.- О.

водяная.

Горно-лесной пояс: по берегам р. Усьвы. Редко.
Циркумполярный бореальвый болотно-луговой. Геофит, рыхло
дерновинный поликарпик. Гигрофит.
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114. С. arctisibirica (Jurtz.) Czer. (С.
subsp. arctisiblrica (Jurtz.) А. & D.Love)- О.

Ьigelowii

Torr.

ех

Schwein.

арктосибирская.

Подгольцавый пояс: в чернично-луговиковых мелколесьях. Очень
редко.

Горно-тундровый

пояс:

в

каменистых, лишайниковых тундрах.

Редко.

Активность в лесах
ный), общая-

- 0.9
1 (неактивный).

(неактивный), тундрах

- 2.6

(неактив

Евро-сибирский аркто-альпийский тундровый. Геофит, рыхлодер
новинный поликарпик. Психрофит.

115.

С.

atherodes Spreng.- О.

прямоколосая.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых лесах, березня
ках приручьевых, сфагновых. Редко.
ПодгоЛьцавый пояс: в ивняках, на сырых лугах. Редко.
Активность в лесах
тивный), общая-

0.9

- 0.9

(неактивный), кустарниках

- 2.9

(неак

(неактивный).

Голарктический бореальный болотно-луговой. Геофит, короткокорневищный поликарпик. Гиrрофит.

116.

С. brunnesceпs

(Pers.) Poir.- О.

буроватая.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Подгольцоный пояс: в чернично-луговиковых, кислецовых, горле-

цово-разнотравных,

крупнопапоротниковых

мелколесьях.

Нередко.

Редко на мелкозлаковых, крупнозлаково-разнотравных, крупноразно
травных лугах у верхней границы пояса.

Горно-тундровый пояс:

в каменистых, лишайниковых, травяно

моховых тундрах. Часто.

Активность в лесах-

ный), на болотах-

3.2

3.6

(неактивный), тундрах-

(неактивный), лугах-

1.7

7.2

(малоактив

(неактивный), общая-

3.6 (неактивный).
Голарктический

гипоаркто-бореальный

тундрово-болотный.

Ге

микриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Гигрофит.

117.

С.

canescens L.- О.

сероватая.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, сырым обочинам дорог. Не
редко.

Подгольцавый пояс: по сырым обочинам дорог. Очень редко.

Циркумполярный бореальный лугово-болотный. Гемикриптофит,
рыхлодерновинный поликарпик. Гиrрофит.

118.

С.

caucasica Stev.- О.

кавказская.

Подгольцавый пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз

нотравных, мелкоразнотравных лугах. Нередко.

Активность на лугах- 3.3 (неактивный), общая- 2 (неактивный).
Азиатеко-кавказский монтанный редколесно-луговой. Гемикрип
тофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

119.
30

С.

cespitosa L.

-О. дернистая.

Горно-лесной пояс: в березняках сфагновых, темнохвойных при
ручьевых лесах. Редко.

Активность в лесахЕвразиатский

2.1

(неактивный), общая-

бореальный

1.4 (неактивный).

лугово-болотный.

Гемикриптофит,

плотнодерновинный поликарпик. Гигрофит.

120.

С.

chordorrhiza Ehrh.- О.

струннокоренная, о. плетевидная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Активность на болотах-

3.2

(неактивный), общая-

0.6

(неактив-

ный).

Циркумполярный бореальный болотный. Геофит,

столонообра-

зующий поликарпик. Оксилофит.

121.

С.

diandra Schrank- О.

двутычинковая.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Голарктический бореальный болотный. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик Гигрофит.

122. С. digitata L.- О.

пальчатая.

Горно-лесной пояс: на береговых обнажениях, камнях у дорог.
Редко.

Подгольцоный пояс: на каменистых россыпях. Очень редко.

Европейско-западносибирский неморальный лесной. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик Мезофит.

123.

С.

dioica L.- О.

двудомная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.

Евро-сибирский

бореальный

болотный.

Геофит,

короткокорне-

вищный поликарпик Оксилофит.

124.

С.

disperma Dew.- О.

двусемянная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных сфагновых лесах, по окраи

нам мезотрофных болот. Редко.
Циркумполярный бореальный лесной. Геофит, рыхлодерновинный
поликарпик. Гигрофит.

125. С. eпsifolia Turcz. ех V.Кrecz (С. Ьigelowii Torr.
subsp. ensifolia (Gorodk.) Holub)- О. мечелистная.
Подгольцоный

пояс:

в

чернично-луговиковых

ех

Schwein.

мелколесьях

по

верхней границе пояса. Очень редко.
Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых тундрах. Очень редко.

Активность в лесах

- 0.9

(неактивный), тундрах

- 2.6

(неактив

ный), общая-1.1 (неактивный).
Сибирский

аркто-альпийский

тундровый.

Геофит,

рыхлодерно

винный поликарпик. Психрофит.

126.

С.

globularis L.- О.

шаровидная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных сфагновых, долгомошных, зе
леномошных,

крупнопапоротниково-разнотравных

лесах,

березняках

приручьевых, на мезотрофных болотах. Нередко.
Подгольцавый пояс: в чернично-луговиковых мелколесьях. Очень
редко.
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Активность в лесах-

2. 7 (неактивный),

общая-

1.8

(неактивный).

Евразиатский гипоаркто-бореальный лесной. Геофит, длиннокорневищный поликарпик. Гигрофит.

127.

С. juпcel\a

(Fries) Th. Fries- О.

ситничек.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.

Евро-сибирский бореальвый болотный. Гемикриптофит, плотнодерновинный поликарпик. Гигрофит.

128.

С.

1asiocarpa Ehrh. -О.

волосистоплодная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Активность на болотах-

3.2

(неактивный), общая-

0.6

(неактив-

ный).

Циркумполярный бореальвый болотный. Геофит, короткокорне
вищный поликарпик. Оксилофит.

129.

С.

leporina L.- О.

Горно-лесной

заячья.

пояс:

по

обочинам

дорог,

на

крупнозлаково

разнотравных лугах. Нередко.

Подгольцоный

пояс:

на

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

разнотравных, крупнозлаково-разнотравных лугах по обочинам дорог.
Нередко.

Активность на лугах-

2

(неактивный), общая-

1.2

(неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, плотнодерновинный поликарпик. Гигромезофит.

130.

С.

limosa L.- О.

топяная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.

Активность на болотах-

(малоактивный), общая-

5.5

1

(неактив

ный).

Циркумполярный бореальвый болотный. Геофит, длиннокорне
вищный поликарпик. Оксилофит.

131.

С.

\oliacea L.- О.

плевельная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных сфагновых лесах, по сырым
обочинам дорог. Редко.
Циркумполярный бореальвый болотный. Геофит, рыхлодерновин-

ный поликарпик. Гигрооксилофит.

132.

С.

mollissima Christ- О.

мягчайшая.

Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Очень редко.
Сибирский бореальвый болотный. Геофит, длиннокорневищный
поликарпик. Гигрофит.

133.

С.

muricata L.- О.

колючковатая.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Очень редко.

Евро-сибирский бореальвый лугово-лесной. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

134.

С.

nigra (L.) Reichard- О.

черная.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Очень редко.

Евро-сибирско-американский бореальвый болотно-луговой. Геофит, рыхлодерновинный поликарпик. Гигрофит.
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135.

С.

pallescens L.- О.

бледноватая.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Редко.
Подгольцоный пояс: на мелкоразнотравных, крупноразнотравных,

крупнозлаково-разнотравных лугах, по обочинам дорог. Часто.
Активность на лугах-

4

(неактивный), общая-

2.4

(неактивный).

Голарктический бореальвый лесо-луговой. Гемикриптофит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

136.

С.

pauciflora Lightf.- О.

малоцветковая.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Нередко.
Активность на болотах

(малоактивный), общая

- 6.3

- 1.4

(неак

тивный).

Циркумполярный бореальвый болотный. Геофит, длиннокорневищный поликарпик. Оксилофит.

137.

С.

paupercula Michx.- О.

заливная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Часто.
Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых заболоченных тундрах.
Очень редко.
Активность на болотах

- 8.4

(малоактивный), общая

- 1.6

(неак

тивный).

Циркумполярный гипоаркто-бореальный болотный. Геофит, ко
роткокорневищный поликарпик. Оксилофит.

138.

С.

rhizina Вlytt ех LindЬI.- О.

корневищная.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям правого берега р.
Вильвы в березняке вейниково-разнотравном. Редко.
Подгольцоный пояс: по выходам горных пород. Очень редко.

Европейско-западносибирский неморальный лесной. Гемикрипто

фит, рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.

139.

С.

rhynchophysa

С.А.Меу.- О. вздутоносая.

Горно-лесной пояс: в березняках сфагновых, приручьевых, по сы
рым обочинам дорог. Обыкновенно. Редко в темнохвойных приручье
вых лесах, по берегам рек, на мезотрофных болотах.
Активность в лесах
тивный), общая-

1.9

- 2.5

(неактивный), на болотах

- 4.5

(малоак

(неактивный).

Циркумполярный бореальный болотный.

Геофит, длиннокорне

вищный поликарпик. Гигрофит.

140.

С.

rostrata Stokes- О.

вздутая.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Обыкновенно. Редко
в сфагновых, приручьевых, лесах, по сырым обочинам дорог.
Активность на болотахактивный), общая-

3.1

14.5

(высокоактивный), в лесах-

1.9

(не

(неактивный).

Циркумполярный бореальвый болотный. Геофит, короткокорне
вищный поликарпик. Гигрофит.

141.

С.

rupestris

АН. -О. скальная.

Приводится К.Н.Игошиной

(1966)

для кварцевых скал в подголь

цоном поясе хрt:бта Басеги.
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Циркумполярный аркто-альпийский скально-тундровый. Геофит,
короткокорневищный поликарпик. Криофит.

142.

С.

vaginata Tausch- О.

влагалищная.

Подгольцавый пояс: на мелкоразнотравных, крупноразнотравных,
крупнозлаково-разнотравных лугах, в горлецовых мелколесьях. Редко.

Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых тундрах, на лужайках.
Часто.

Активность в лесах

ный), на лугах-

2.2

- 0.9

(неактивный), тундрах

(неактивный), общая-

Циркумполярный

- 3.2
1.8 (неактивный).

гипоаркто-бореальный

(неактив

лугово-лесной.

Гемик-

риптофит, длиннокорневищный поликарпик. Гиrрофит.

143.

С.

vesicaria L.- О.

пузырчатая.

Горно-лесной пояс: в березняках приручьевых. Редко.
Активность в лесах-

1.9

(неактивный), общая

- 1.3

(неактивный).

Евразиатский бореальный болотный. Гемикриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Гигрофит.

Сем.

Juncaceae Juss.- Ситниковые

144. Juncus alpino-articulatus Chaix (J. alpinus Vill.) -

Ситник аль

пийскочленистый.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, сырым обочинам дорог. Не
редко.

Подгольцавый пояс: по сырым тропам. Очень редко.

Голарктический

бореальный

болотно-луговой.

Гемикриптофит,

короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

145. J. articulatus L.- С.

членистый.

Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Очень редко.

Голарктический

борсальный

болотно-луговой.

Гемикриптофит,

короткокорневищный поликарпик. Гиrрофит.

146. J. bufonius L.- С.

жабий.

Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Нередко.

Подгольцовый пояс: по сырым обочинам дорог. Редко.
Голарктический борсальный сегетально-рудерально-луговой. Терофит, однолетний травянистый монокарпик длительной вегетации.
Гиrрофит.

147. J. effusus L.- С.

развесистый.

Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Очень редко.

Голарктический

борсальный

болотно-луговой.

Гемикриптофит,

рыхлодерновинный поликарпик. Гиrрофит.

148. J. filiformis L.- С.

нитевидный.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, по берегам рек. Не
редко.

Подгольцавый пояс: по сырым обочинам дорог. Редко. Очень ред
ко в горлецово-разнотравных мелколесьях.
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Активность в лесах
тивный), общая-

- 0.9 (неактивный),
1.4 (неактивный).

на болотах

- 6.3

(малоак

Циркумполярный бореальный лугово-болотный. Геофит, рыхло
дерновинный поликарпик. Гигрофит.

С. трехраздельный.

149. J. trifidus L. -

Подгольцавый пояс: в чернично-луговиковых мелколесьях, на ка
менистых россыпях. Редко.

Горно-тундровый пояс: в каменистых, лишайниковых тундрах, на
каменистых россыпях. Нередко.
Активность в лесах--

ный), общая-

2.1

1.9

(неактивный), тундрах-

5.2

(малоактив

(неактивный).

Амфиатлантический аркто-альпийский тундровый. Гемикрипто
фит, плотнодерновинный поликарпик. Криофит.

150. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.- Ожика
Подгольцавый
разнотравных

лугах,

пояс:
в

на

многоцветковая.

мелкоразнотравных,

чернично-луговиковых

мелкозлаково

мелколесьях,

у

дорог.

Нередко.

Активность в лесахобщая-

0.9

(неактивный), на лугах-

1 (неактивный),

0.9 (неактивный).

Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, рыхлодерно
винный поликарпик. Мезофит.

L. multiflora (Ehrh.) Lej.

х

L.

siЬirica

V.I<recz.

Подгольцавый пояс: на мелкоразнотравных лугах. Редко.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, в травяно-моховых тундрах.
Редко.
Активность на лугах-

1 (неактивный), общая- 0.6 (неактивный).
151. Luzula pallidula Kirschner (L. pallescens auct.) - О. бледноватая.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Подгольцовый
разнотравных,

пояс:

на

крупнозлаковых,

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

крупнозлаково-разнотравных,

крупно

разнотравных лугах, у дорог. Часто.
Активность на лугах-

3.7

(неактивный), общая-

2.3

(неактивный).

Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, рыхлодерно

винный поликарпик. Мезофит.

152. L. pilosa (L.) Willd.- О.

волосистая.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, зеле

номошных,

долгомошных,

сфагновых,

крупнопапоротниково

разнотравных, приручьевых лесах. Обыкновенно. Редко на мезотроф
ных болотах.
Подгольцовый

пояс:

в

крупнопапоротниковых,

чернично-

луговиковых, горлецово-разнотравных, кислецовых мелколесьях. Часто.

Активность в лесах
тивный), общая-

3.7

-- 5.5

(малоактивный), на болотах-

3.2

(неак

(неактивный).

Евро-сибирско-американский бореальный лесной. Гемикриптофит,
рыхлодерновинный поликарпик. Мезофит.
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153. L.

siЬirica V.Кrecz.- О. сибирская.

Подгольцоный пояс: на мелкозлаково-разнотравных, крупноразно
травных лугах. Редко.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, в травяно-моховых тундрах.
Редко.

Активность на лугах
ный), общая-

- 1
1 (неактивный).

(неактивный), в тундрах-

2.6

(неактив

Сибирский гипоарктический лугово-тундровый. Гемикриптофит,
рыхлодерновинный поликарпик. Психрофит.
Сем.

Liliaceae Juss. -Лилейные

154. Veratrum lobelianum Bernh.- Чемерица Лобеля.
Горно-лесной пояс: в лесах. Обыкновенно.

Подгольцоный пояс: на лугах, в кислецовых, крупнопапоротнико
вых,

горлецовых,

горлецово-разнотравных

мелколесьях,

ивняках.

Обыкновенно.
Горно-тундровый пояс: на лужайках. Нередко. Очень редко в тра
вяно-моховых тундрах.

Активность в лесах-

активный), тундрах
общая-

6.9

- 1.8

7.1

(малоактивный), кустарниках-

(неактивный), на лугах

- 8.1

5

(мало

(малоактивный),

(малоактивный).

Голарктический бореальвый луговой. Гемикриптофит, кистекорневой поликарпик. Гигрофит.

155. Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.- Гусиный лук желтый.
Подгольцоный пояс: на лугах. Часто.

Евразиатский бореальвый лесной. Геофит, луковичный поликарпик. Мезофит.

156. G. samojedorum Grossh.- Г.

л. ненецкий.

Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно.

Уральский бореально-монтанный луговой.

Геофит, луковичный

поликарпик. Мезофит.

157. Allium schoenoprasum L.- Лук скорода.
Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Голарктический бореальвый луговой. Геофит, луковичный поликарпик. Мезогигрофит.

158.

А.

strictum Schrad.- Л.

торчащий.

Подгольцоный пояс: на каменистых россыпях. Очень редко.

Евразиатский степной скально-степной. Геофит, луковичный поликарпик. Мезоксерофит.

159. Maianthemum Ьifolium (L.) F.W.Schmidt.- Майник двулистный.
Горно-лесной пояс: в лесах. Обыкновенно. Редко на вырубках.

ПодголЬцоный пояс: в мелколесьях. Обыкновенно. Нередко на
крупноразнотравных,
границы пояса.
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крупнозлаково-разнотравных

лугах

у

верхней

Горно-тундровый пояс: в лишайниковых, травяно-моховых тунд

рах. Редко.
Активность в лесахный), на лугах-

2.4

8.3

(малоактивный), тундрах-

(неактивный), общая-

5.8

3.7

(неактив

(малоактивный).

Голарктический бореальвый лесной. Геофит, длиннокорневищный

поликарпик. Мезофит.

160. Paris quadrifolia L.- Вороний глаз
Горно-лесной

пояс:

в

четырехлистный.

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

лично-мелкопапоротниковых

крупнопапоротниковых,

приручьевых,

лесах,

аконитовых,

березняках

кис

-

вейниково

разнотравных. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: в крупнопапоротниковых, кислецоных мелко
лесьях. Нередко. Редко в ивняках, на крупноразнотравных лугах.

Активность в лесахтивный), на лугах-

5.4 (малоактивный), кустарниках- 2.9
1 ( неактивный), общая - 3.6 (неактивный).

(неак

Евро-сибирский неморально-бореальный лесной. Геофит, длинно
корневищный поликарпик. Мезофит.
Сем. Oгchidaceae

Juss. -

161. Calypso bulbosa (L.) Oakes -

Орхидные

Калипсо луковичная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных зеленомошных лесах. Очень
редко.

Включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Циркумполярный бореальвый лесной.

Геофит, стеблеклубневой

поликарпик. Мезофит.

162. Corallorrhiza trifida Chatel.

-Ладья н трехнадрезный.

Горно-лесной пояс: в березняках приручьевых, на мезотрофных
болотах. Очень редко.

Голарктический бореальвый лесной. Геофит, короткокорневищ
ный поликарпик. Гигрофит.

163. Listera cordata (L.) R.Br.- Тайник-сердцевидный.
Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

сфагновых,

кислично

мелкопапоротниковых, крупнопапоротниковых лесах, на мезотрофных

болотах. Редко.

Активность в лесах-

1.3

(неактивный), общая-

0.9

(неактивный).

Голарктический бореальвый болотно-лесной. Геофит, длиннокорневищный поликарпик. Гигрофит.

164. L. ovata (L.) R.Br.- Т.

яйцевидный.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Циркумполярный бореальвый лесной. Геофит, короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

165. Goodyera repens (L.) R.Br.- Гудайера
Горно-лесной пояс:
ных,

ползучая.

в темнохвойных зеленомошных, долгомош

кислично-мелкопапоротниковых,

крупнопапоротниковых

лесах.

Редко.
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Активность в лесахГоларктический

1.6 (неактивный),

общая-

бореальвый лесной.

1 (неактивный).

Гемикриптофит,

ползучий

по:Ликарпик. Мезофит.

166. Coeloglossum viride (L.) C.Hartm.- Пололепестник зеленый.
Подгольцоный пояс: на мелкозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Голарктический бореальвый лугово-лесной. Геофит, корнеклубне

вой поликарпик. Гигромезофит.

167. Platanthera Ьifolia (L.) Rich. -Любка двулистная.
Горно-лесной

пояс:

по

опушкам

березняков

вейниково

разнотравных. Очень редко.
Евразиатский бореальвый луговой. Геофит, корнеклубневой поли
карпик. Мезофит.

168. Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. -

Пальчатокоренник

гебридский.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Нередко. Редко в
темнохвойных и березовых сфагновых лесах, по берегам рек.
Подгольцоный пояс: на сырых мелкоразнотравных лугах. Редко.

Активность в лесах

ный), болотах-

6.3

- 0.9

(неактивный), на лугах

(малоактивный), общая-

- 1.4 (неактив
1.6 (неактивный).

Евро-сибирский бореальвый лесо-болотный. Геофит, корнеклуб
невой поликарпик. Гигрофит.
Сем.

169. Salix caprea L. -

Salicaceae Mirb. -

Ивовые

Ива козья.

Горно-лесной пояс: на вырубках. Обыкновенно. Нередко в берез
няках приручьевых, вейниково-разнотравных, сфагновых, темнохвой
ных

крупнопапоротниково-разнотравных,

зеленомошных

лесах,

на

крупнозлаково-разнотравных лугах.

Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, мелкоразнотравных лугах. Нередко. Редко в чернично
луговиковых мелколесьях, ивняках.

Активность в лесах - 3.4 (неактивный), кустарниках - 4.1 (неак
тивный), на лугах- 3 (неактивный), общая- 3 (неактивный).
Евразиатский бореальвый лесной. Микрофанерофит, одностволь
ное листопадное дерево. Мезофит.

170. S. cinerea L. -И. пепельная.
Горно-лесной пояс: по берегам рек, сырым обочинам дорог, на вы
рубках. Редко.

Евразиатский бореальвый болотный. Микрофанерофит, прямо
стоячий кустарник. Гигрофит.

171. S. dasyclados Wimm. -

И. шерстистопобеговая.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, сырым обочинам дорог. Не
редко.

Подгольцоный пояс: в ивняках. Редко.
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Евро-сибирский бореальный лесной. Мезо- и микрофанерофит,
кустовидное (немногоствольное) дерево, реже прямостоячий кустарник.
Мезогиrрофит.

172. S. glauca L. -И.

серо-голубая.

Подгольцоный пояс: в кислецоных мелколесьях. Очень редко.
Горно-тундровый пояс: в каменистых, травяно-моховых тундрах,
на каменистых россыпях, лужайках. Нередко.
Активность на лугахный), общая-

1 (неактивный),
1.2 (неактивный).

Голарктический

в тундрах-

гипоаркто-альпийский

3.2

(неактив

редколесно-тундровый.

Нанофанерофит, прямостоячий и стелющийся кустарник. Гигропсих
рофит.

173. S. hastata L.- И.

копьевидная.

Горно-лесной пояс: по берегам р. Усъвы. Очень редко.
Евразиатский гипоаркто-алъпийский болотный. Нанофанерофит и
хамефит, прямостоячий кустарник. Гигрофит.

174. S. lanata L. -И.

шерстистая.

Горно-тундровый пояс: образует ивняки вместе с ивой лопарской,
на лужайках. Редко.
Активность в кустарниках-

активный), общая-

5 (малоактивный),
1.4 (неактивный).

на лугах-

1.4

(не

Почти пиркумполярный арктический тундрово-болотный. Нано
фанерофит, прямостоячий кустарник. Психрофит.

175. S. lapponum L.- И.

лопарская.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Часто. Редко в бе
резняках приручьевых, сфагновых.
Подгольцоный пояс: в ивняках, чернично-луговиковых мелколесь
ях. Редко.

Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых тундрах, на лужайках.
Редко.

Активность в лесах-

2.7 (неактивный), кустарниках- 5.8 (малоак
1.8 (неактивный), на лугах- 1.4 (неактивный), боло
тах -7.7 (малоактивный), общая- 2.8 (неактивный).
тивный), тундрах-

Евро-сибирский гипоаркто-бореалъный лесо-болотный. Нанофане
рофит, прямостоячий кустарник. Гигрооксилофит.

176. S.

myтsinifolia

Salisb.

-И. мирзинолистная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых лесах, по окраи

нам мезотрофных болот. Редко.
Подгольцоный пояс: передко образует ивняки. Редко на крупно
разнотравных, крупнозлаково-раз потравных, мелкоразнотравных лугах.

Активность в лесах
неактивный), на лугах-

- 0.9 (неактивный), кустарниках - 12.2 (сред
1. 7 (неактивный), общая- 2.9 (неактивный).

Европейско-западносибирский бореальный лугово-лесной.

Мик

рофанерофит, кустовидное (немногоствольное) дерево и прямостоячий
кустарник. Мезогигрофит.
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177. S. myrtilloides L.- И.

черничная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.

Евразиатский бореальвый лесо-болотный. Нанофанерофит и ха
мефит, прямостоячий кустарник. Гигрооксилофит.

S. myrtilloides L.
1930).

х

S. lapponum L.

=

(Крылов,

S. versifolia Wahlenb.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.

178. S. phylicifolia L. -И.

филиколистная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, в березняках сфагно
вых, приручьевых, на лугах. Нередко. Редко в темнохвойных крупнопа
поротниково-разнотравных лесах.

Подгольцоный пояс: обычный вид ивняков. Часто на крупноразно
травных,

крупнозлаково-разнотравных,

мелкоразнотравных,

крупно

злаковых лугах. Редко в чернично-луговиковых мелколесьях.

Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых тундрах, на лужайках.
Редко.

Активность в лесахактивный), тундрах
болотах-

4.5

- 1.8

(неактивный), кустарниках-

3

(неактивный), на лугах

(малоактивный), общая-

4.5

- 4.3

13.2

(средне

(неактивный),

(малоактивный).

Евро-сибирский бореально-гипоарктический болотно-лесной. Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Мезогигрофит.

179. S. viminalis L. -

И. корзиночная.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, сырым обочинам дорог. Редко.
Подгольцоный пояс: в ивняках. Очень редко.

Активность в кустарниках-

2.9

(неактивный), общая-

0.6

(неак

тивный).
Евро-сибирский бореальвый лесной. Микрофанерофит, кустовидное

(немногоствольное) дерево и прямостоячий кустарник. Мезогигрофит.

180. Populus tremula L.

-Осина.

Горно-лесной пояс: на вырубках, мелкоразнотравных лугах, в бе
резняках вейниково-разнотравных, по берегам рек. Нередко.
Подгольцоный

пояс:

на

каменистых

россыпях,

в

чернично

луговиковых мелколесьях, на крупноразнотравных лугах. Редко.

Активность в лесах
ный), общая-

- 2.5 (неактивный),
1.9 (неактивный).

на лугах-

1.4

(неактив

Евразиатский бореальвый лесной. Мезофанерофит, одноствольное
листопадное дерево.Мезофит.
Сем.

Betu1aceae S.F.Gray- Березовые

181. Betula nana L.- Береза

карликовая.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.

Активность на болотах-

3.2 (неактивный), общая- 0.9 (неактивный).

Циркумполярный бореально-гипоарктический болотно-тундровый.
Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Оксилопсихрофит.

182.
40

В.

pendula Roth- Б.

поникшая.

Горно-лесной пояс: в березняке вейниково-разнотравном на пра

вом берегу р. Вильвы, по берегам рек. Редко. В.Н.Васильевым
приводится для хребта Басеги

f. subalpina V.Vassil.:

(1969)

подгольцоные луга.

Активность в лесах- 0.9 (неактивный), общая-

0.6

(неактивный).

Евро-сибирский бореальвый лесной. Мезофанерофит, одностволь

ное листопадное дерево. Мезофит.

183.

В.

pubescens Ehrh.

-Б. пушистая.

Г орио-лесной пояс: образует березовые леса, в темнохвойных ле
сах, на мезотрофных болотах, лугах. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: в мелколесьях. Обыкновенно.
крупноразнотравных,

крупнозлаково-разнотравньrх,

Нередко на

мелкоразнотрав

ных лугах, в ивняках. Приводимый К.Н.Игошиной

(1966) для хребта
Betula litwinowii Doluch. var. subalpina V.Vassil, по мнению
Н.И.Орловой (1976), является гибридом В. pubescens Ehrh. с В. tortuosa
Ledeb.
Активность в лесах- 13.9 (высокоактивный), кустарниках- 5 (ма
лоактивный), на лугах- 3.3 (неактивный), болотах- 15.5 (высокоактив
ный), общая- 9.8 (среднеактивньrй).
Басеги вид

Евро-сибирский бореальвый болотно-лесной. Мезофанерофит, од
ноствольное листопадное дерево. Мезогигрофит.

184.

В.

tortuosa Ledeb.

-Б. извилистая.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых лесах

и березняках приручьевых у верхней границы пояса, на мезотрофных
болотах. Редко.
Подгольцавый пояс: образует мелколесья, на лугах. Обыкновенно.
Горно-тундровый пояс: в тундрах, зарослях кустарников, на каме
нистых россыпях. Часто.

Активность в лесах
(неактивный), тундрах-

общая

-7.5

- 10.3 (среднеактивный), кустарниках - 2.9
6.2 (малоактивный), на лугах- 4 (неактивный),

(малоактивный).

Европейско-западносибирский
редколесный.

Микрофанерофит,

гипоарктический

тундрово-

одноствольное листопадное дерево.

Мезофит.

185. Alnus incana (L.) Moench- Ольха серая.
Горно-лесной пояс: по берегам рек, в приручьевых лесах. Нередко.
Активность в лесах-

1.6 (неактивный),

общая-

1 (неактивный).

Европейско-западносибирский бореальвый лесной. Мезофанеро-

фит, одноствольное листопадное дерево. Мезогигрофит.
Сем.

Ulmaceae Mirb. -

Вязовые

186. Ulmus glabra Huds. (U. scabra Mill.)-

Вяз голый, шершавый,

ильм.

Приводится К.Н.Игошиной

( 1966)

для хребта Басеги: на высоко

травных полянах.
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Европейский неморальный лесной. Мезофанерофит, одностволь
ное листопадное дерево. Мезофит.

Сем.

Urticaceae Juss.- Крапивные

187. Urtica dioica L.- Краnива двудомная.
Горно-лесной пояс: В темнохвойных аконитовых, приручьевых ле
сах, у дорог. Нередко.

Подгольцовый пояс: у жилья. Обыкновенно. Часто на крупнораз
нотравных,

крупнозлаковых,

крупнозлаково-разнотравных

лугах,

в

ивняках, у дорог.

Активность в лесахтивный), на лугах-

3.1

(неактивный), кустарниках-

1.6

(неактивный), общая-

2.2

(неак

4.1

(неактивный).

Голарктический бореально-неморальный рудерально-лесной. Ге
микриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Мезофит.

188. U. galeopsifolia Wierzb.

ех

Opiz- К.

пикульниколистная.

Горно-лесной пояс: В темнохвойных приручьевых, крупнопапо
ротниковых лесах. Редко.
Подгольцовый

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, мелкоразнотравных лугах, в ивняках. Редко.
Активность в лесах-

тивный), на лугах-

1.6 (неактивный}, кустарниках- 4.1
1.4 (неактивный), общая- 1.6 (неактивный).

Евро-сибирский бореально-неморальный лесо-болотный.

(неак
Гемик-

риптофит, длиннокорневищный поликарпик. Мезогигрофит.

189. U. urens L.- К.

жгучая.

Подгольцовый пояс: у жилья. Очень редко.

Евразиатский плюризональный рудерально-сегетальный. Терофит,
однолетний травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.
Сем.

Aristolochiaceae Juss. -

Кирказоновые

190. Asarum europaeum L.- Копытень европейский.
Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых,

аконитовых

лесах,

березняках

вейниково-разнотравных, на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Подгольцовый пояс: на крупноразнотравных, мелкоразнотравных,

крупнозлаково-разнотравных, мелкозлаково-разнотравных лугах.

Не

редко.

Активность в лесах-

ный), общая-

3.1

2.7

(неактивный}, на лугах

Европейско-западносибирский

неморальный

зимнезеленый ползучий поликарпик. Мезофит.

42

- 4.2

(неактив

(неактивный).
лесной.

Хамефит,

Сем.

Polygonaceae Juss.- Гречишные
Щавель кислый.

191. Rumex acetosa L. -

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Нередко в горлецово
разнотравных, горлецовых мелколесьях, ивняках.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

7.7

- 1.9

(неактивный), кустарниках

(малоактивный), общая-

- 4.1 (неак
5 (малоактивный).

Циркумполярный бореальный луговой. Гемикриптофит, кистекор

невой поликарпик. Мезофит.

192. R. acetosella L. -

Щ. малый.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по дорогам. Не
редко.

Подгольцоный пояс: на мелкозлаково-разнотравных, мелкоразно
травных лугах, по дорогам. Редко.

Активность на лугах-

1.4

(неактивный), общая-

0.9

(неактивный).

Голарктический бореальный рудерально-сегетально-луговой. Ге

микриmофит и геофит, корнеотпрысконый поликарпик. Мезофит.

193. R. crispus L.- Щ.

курчавый.

Горно-лесной пояс: по дорогам, на крупнозлаково-разнотравных
лугах. Нередко.

Подгольцоный пояс: по дорогам, у жилья. Редко.

Циркумполярный бореальный сегетально-рудерально-луговой. Ге-

микриmофит, одноглавый стержнекорневой поликарпик. Гигромезофит.

194. R. 1ongifolius DC. -

Щ. длиннолистный.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Нередко.
Подгольцоный пояс: у жилья, по дорогам. Часто. Нередко на мел
коразнотравных, крупнозлаковых, крупноразнотравных лугах.

Активность на лугах-

2.2

(неактивный), общая-

1.4 (неактивный).

Голарктический бореальный рудерально-сегетально-луговой. Ге-

микриптофит, многоглавый стержнекорневой поликарпик. Мезофит.
195. R. sy1vestris (Lam.) Wallr.- Щ. лесной.
Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Нередко.

Европейский бореальный рудерально-лесной. Гемикриптофит, одноглавый стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

196. R. thyrsiflorus Fingerh. Приводится А.Г.Безгодовым

Щ. пирамидальный.
(1994) для одного пункта: мезотроф

ного осоково-ефагнового болота в горно-лесном поясе хребта Басеги.
Евразиатский бореально-лесостепной луговой. Гемикриптофит,
многоглавый стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

197. Aconogonon alpinum (All.) Schur (Polygonum alpinum All.) Таран альпийский, кислец.
Горно-лесной пояс: на лугах. Редко.
Подгольцоный пояс: на лугах, каменистых россыпях, в мелколесь

ях, ивняках. Обыкновенно.
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Горно-тундровый пояс: на каменистых россыпях. Редко. Очень
редко в травяно-моховых тундрах.

Активность в лесахактивный), тундрах-

2.6

7.6

(малоактивный), кустарниках-

(неактивный), на лугах-

8.8 (малоактивный).
Евразиатский бореально-лесостепной

11.5

5

(мало

(среднеактив

ный), общая-

луговой.

Гемикриптофит,

длиннокорневищный поликарпик. Мезофит.

198. Bistorta major S.F.Gray (Polygonum bistorta L.) -

Змеевик

большой, горлец.

Горно-лесной пояс: в лесах, на вырубках, по окраинам болот.
Обыкновенно.
Подгольцовый пояс: на лугах, в мелколесьях, ивняках. Обыкно
венно.

Горно-тундровый пояс: в тундрах, на лужайках, каменистых рос

сыпях. Обыкновенно.
Активность в лесахактивный), тундрах
ный), общая-

8.3

- 2.6

8.1

(малоактивный), кустарниках

(неактивный), на лугах

- 9.9

- 7.1

(мало

(среднеактив

(малоактивный).

Евро-сибирский бореальный луговой. Гемикриптофит, коротко
корневищный поликарпик. Гигромезофит.

199. Persicaria hydropiper (L.) Spach (Polygonum hydropiper L.)- Го
рец перечный.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, сырым обочинам дорог. Очень
редко.

Евразиатский бореальный лугово-болотный. Терофит, однолетний
травянистый монокарпик длительной вегетации. Гигрофит.

200.

Р.

lapathifolia (L.) S.F.Gray (Polygonum lapathifolium L.) -

Г.

развесистый.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Очень редко.
Голарктический плюризональный болотно-луговой. Терофит, однолетний травянистый монокарпик длительной вегетации. Гигрофит.

201. Polygonum aYiculare L. -

Спорыш птичий.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Нередко.

Подгольцовый пояс: по дорогам, у жилья. Редко.

.

Плюрирегиональный рудеральный. Терофит, однолетний травянистьm монокарпик длительной вегетации. Мезофит.
Сем.

Chenopodiaceae Vent.- Маревые

202. Chenopodium album L.

-Марь белая.

Подгольцовый пояс: у жилья. Очень редко.

Плюрирегиональный сегетально-рудеральный. Терофит, однолет
ний травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.
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Сем.

Caryophytlaceae Juss. -

Гвоздичные

203. Stellaria bungeana Fenzl- Звездчатка
Горно-лесной

пояс:

в

лесах,

на

Бунr·е.

вырубках,

крупнозлаково

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах. Обыкновенно.
Подгольцавый
разнотравных,

пояс:

на

крупнозлаковых,

мелкоразнотравных лугах,

в

ивняках,

кислецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях. Обыкновенно.

Активность в лесах

- 8.7
7.4

(среднеактивный), на лугах-

(малоактивный), кустарниках
(малоактивный), общая-

7.6

- 10.4

(малоак

тивный).
Восточноевропейско-азиатский

бореальный

лугово-лесной.

Ге-

микриптофит, ползучий поликарпик. Гигромезофит.

толстолистная.

204. S. crassifolia Ehrh. - 3.

Горно-лесной пояс: по окраинам мезотрофных болот. Очень редко.

Циркумполярный гипоаркто-бореальный болотный. Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Гигрофит.
злаковая.

205. S. graminea L.- 3.

Горно-лесной пояс: на лугах. Часто.
Подгольцавый

пояс:

на

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

разнотравных, крупноразнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

2.6

(неактивный), общая-

1.6 (неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, ползучий по
ликарпик. Мезофит.

пушисточашечная.

206. S. hebecalyx Fenzl- 3.

Подгольцоный пояс: у подножия скал, на каменистых россыпях.

Очень редко.

Европейский бореальвый лугово-болотный. Гемикриптофит, пол
зучий поликарпик. Мезогигрофит.

207. S. holostea L.- 3.

жестколистная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных лесах, березняках вейниково
разнотравных, на вырубках. Обыкновенно. Редко на крупнозлаково
разнотравных лугах.

Подгольцовый пояс: на лугах. Обыкновенно. Нередко в кислецо
вых,

крупнопапоротниковых,

чернично-луговиковых мелколесьях,

ив

няках.

Активность в лесах-активный), на лугах-

7.2

5.5

(малоактивный), кустарниках-

(малоактивный), общая-

Европейско-западн:осибирский

неморальный

6.4 (мало
6 (малоактивный).
лесной.

Хамефит,

ползучий поликарпик. Мезофит.

208. S. longifolia Muehl.

ех

Willd. - 3.

длиннолистная.

Горно-лесной пояс: у подножия береговых обнажений правого бе
рега р. Вильвы. Очень редко.
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Циркумполярный бореальвый лесной. Гемикриптофит, ползучий
поликарпик. Гигромезофит.

209. S. media (L.) Vill.- 3.

средняя.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Редко.
Подгольцовый пояс: по дорогам, у жилья. Нередко.

Голарктический шпоризональный рудерально-сегетальный. Терофит
и гемикриптофит, одно-двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.
210. S. nemorum L.- 3. дубравная.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, аконитовых,
крупнопапоротниково-разнотравных лесах. Нередко.

Подгольцовый пояс: на крупноразнотравных лугах, в ивняках,
кислецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях. Нередко.

Европейский неморальный лесной. Гемикриптофит, ползучий по
ликарпик. Гигромезофит.

211. S. palustris Retz. - 3.

болотная.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, сырым обочинам дорог. Очень
редко.

Евразиатский бореальвый лугово-болотный. Гемикриптофит, пол
зучий поликарпик. Гигрофит.

212. Cerastium arvense L.- Ясколка

полевая.

Подгольцовый пояс: по останцам, выходам горных пород, на ка
менистых россыпях. Редко.

Голарктический лесостепной скально-луговой. Хамефит, ползучий
поликарпик. Ксеромезофит.

213. С. davuricum Fisch. ех Spreng.- Я. даурская.
Подгольцовый пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз
нотравных, крупнозлаковых, мелкоразнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

2.2

(неактивный), общая-

1.4 (неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Хамефит, ползучий поликарпик. Гигромезофит.

214.

С.

holosteoides Fries (С. caespitosum Gilib.)- Я.

обыкновенная.

Горно-лесной пояс: на лугах, по обочинам дорог. Обыкновенно.
Подгольцовый
разнотравных,

nояс:

на

мелкоразнотравных,

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

мелкозлаково~
крупнозлаково

разнотравных лугах, по обочинам дорог. Часто.

Активность на лугах- 4.3 (неактивный), общая- 2. 7 (неактивный).
Плюрирегиональный лугово-рудеральный. Хамефит, ползучий по
ликарпик. Мезофит.

-Я. енисейская.
Горно-тундровый пояс: в травяно-моховых тундрах, на лужайках.

215. C.jenisejense Hult.
Редко.

Активность в тундрах- 2.6 (неактивный), общая- 0.9 (неактивный).
Циркумполярный гипоарктический тундровый. Гемикриптофит,
ползучий поликарпик. Психрофит.
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216.

С.

pauciflorum Stev.

ех

Ser.

(С.

ledebourianum Ser.) -

Я. мало

цветковая.

Горно-лесной пояс: в березняках вейниково-разнотравных, по ок

раинам лесов на берегах рек Усьвы и Вильвы. Нередко.
Активность в лесах-

0.9

(неактивный), общая-

0.6

(неактивный).

Азиатский бореальвый лесной. Хамефит, ползучий поликарпик.

Мезофит.

217. Sagina procumbens L. -

Мшанка лежачая.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог, каменистым берегам рек.
Нередко.

Подгольцоный пояс: по обочинам дорог, тропам. Редко.
Голарктический плюризональный лугово-сегетально-ру деральный.

Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Мезогигрофит.

218. S. saginoides (L.) Karst.- М.

моховидная.

Горно-лесной пояс: по берегам р. Усьвы. Очень редко.
Циркумполярный аркто-альпийский тундровый. Хамефит, ползучий поликарпик. Психрофит.

219. Minuartia vema (L.) Hiem -

Минуарция весенняя.

Подгольцоный пояс: на каменистых россыпях у границы с горно
тундровым поясом горы Третий Южный Камень. Очень редко.
ЕвразиатсJ<ий
фит,

гипоаркто-альпийский

рыхлоподушковидный

скально-тундровый.

каудексообразующий

Хаме

полукустарничек.

Психрофит.

220. Scleranthus annuus L. -

Дивала однолетняя.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Очень редко.
Голарктический плюризональный рудерально-сегетальный. Теро

фит и гемикриптофит, одно-двулетний травянистый монокарпик. Ме
зофит.

221. Spergularia rubra (L.) J. & C.Presl- Торичник

красный.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Очень редко.
Евразиатский

бореально-лесостепной

лугово-рудерально-

сегетальный. Терофит и гемикриптофит, одно-дну-многолетний травя

нистый монокарпик. Мезофит.

222. Obema behen (L.) lkonn. (Silene cucubalus Wib.)-

Оберна хло

nушка.

Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Нередко в кислецо
вых, горлецовых, горлецово-разнотравных мелколесьях, ивняках.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Редко.
Активность в лесах
тивный), на лугах-

6.9

- 2.1

(неактивный), кустарниках

(малоактивный), общая-

4.6

- 4.1

(неак

(малоактивный).

Голарктический бореальвый лесо-луговой. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

223. Silene paucifolia Ledeb.- Смолевка

малолистная.

Подгольцоный пояс: по останцам. Очень редко.
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Горно-тундровый пояс: по останцам. Очень редко.

Сибирский аркто-альпийский скально-тундровый. Гемикриптофит,
многоглавый стержнекорневой поликарпик. Психрофит.

224. S. repens Patrin- С.

ползучая.

Подгольцовый пояс: по останцам. Очень редко.
Горно-тундровый пояс: по останцам. Очень редко.
Азиатский бореально-лесостепной скально-степной. Гемикрипто

фит, ползучий поликарпик. Мезоксерофит.

225. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria flos-cuculi (L.)
R.Br.)- Кукушник обыкновенный.
Горно-лесной пояс: по берегам рек. Очень редко.
Подгольцовый пояс: на крупнозлаково-разнотравных, мелкозлако
во-разнотравных лугах, по обочинам дорог. Редко.

Евро-сибирский борсальный луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

226. Gypsophila uralensis Less. -

Качим уральский.

Подгольцовый пояс: по останцам, выходам горных пород. Нередко.

Горно-тундровый пояс: по останцам. Редко.
Уральский

монтанвый

скально-тундровый.

Хамефит,

рыхлопо

душковидный кау дексообразующий полукустарничек. Криофит.

227. Dianthus acicularis Fisch.

ех

Ledeb.- Гвоздика иглолистная.

Подгольцоный пояс: по останцам, выходам горных пород. Очень
редко.

Восточноевропейско-западносибирский

лесостепной

скально-

степной. Хамефит, рыхлоподушковидный каудексообразующий полу
кустарничек. Ксерофит.

228. D. dc\toides L.

-Г. травянка.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Подгольцовый пояс: на мелкозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Евро-сибирский борсальный луговой. Хамефит, ползучий поликарпик. Мезофит.

229. D. superbus L.- Г.

пышная.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Очень редко.
Подгольцовый пояс: на мелкоразнотравных, крупноразнотравных,
крупнозлаково-разнотравных,

мелкозлаково-разнотравных лугах.

Не

редко.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, в травяно-моховых тундрах.
Редко.

Активность на лугахный), общая-

3.1
2 (неактивный).

(неактивный), в тундрах

- 1.8

(неактив

Евразиатский борсальный луговой. Гемикриптофит, ползучий по
ликарпик. Мезофит.
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Сем.

Paeoniaceae Rudolphi -

Пионовые

Пион уклоняющийся.

230. Paeonia anoma\a L. -

Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, крупнопапорот

никовых лесах, березняках вейниково-разнотравных. Редко.
Подгольцовый пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз
нотравных, мелкоразнотравных лугах, в ивняках. Часто. Редко в кисле
цовых мелколесьях, на каменистых россыnях.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

Сибирский

5.1

- 1.6

(неактивный), кустарниках

(малоактивный), общая-

бореальвый лугово-лесной.

- 6.4 (малоак
3.6 (неактивный).

Гемикриптофит,

корне

клубневой поликарпик. Мезофит.
Сем.

Ranunculaceae Juss.- Лютиковые

231. Caltha palustris L. -

Калужница болотная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, крупнопапо

ротниково-разнотравных, аконитовых лесах, березняках приручьевых,
сфагновых, по берегам рек, ручьев. Часто.
Подгольцовый

пояс:

по

ручьям,

на

сырых

крупнозлаково

разнотравных, крупноразнотравных лугах. Редко.

Активность в лесахный), общая-

2.3

3.2

(неактивный), на лугах

- 1.4

(неактив

(неактивный).

Голарктический бореальвый болотный. Гемикриптофит, кистекор
невой поликарпик. Гигрофит.
-Купальница европейская.

232. Trollius europaeus L.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, в темнохвойных приручьевых
лесах. Нередко.
Подгольцовый пояс: на лугах. Часто.
Активность в лесах-

ный), общая-

3.3

0.9

(неактивный), на лугах-

5.3

(малоактив

(неактивный).

Европейско-западносибирский бореальвый лесо-луговой. Гемик
риптофит, кистекорневой поликарпик. Гигромезофит.

233. Actaea erythrocarpa Fisch.- Воронец красноплодный.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, приручьевых лесах, по берегам рек, на вырубках. Редко.

Подгольцовый пояс: в крупнопапоротниковых мелколесьях. Редко.

Активность в лесах-

1.6 (неактивный),

общая-

1 (неактивный).

Голарктический бореальвый лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

234.

А.

spicata L.- В.

колосистый.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, при
ручьевых лесах. Редко.

Активность в лесах-

0.9

(неактивный), общая-

0.6 (неактивный).
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Европейско-западносибирский неморальный лесной. Гемикрипто
фит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

235. Delphinium alpinum Waldst. et Kit. (D. elatum L. s. 1.)-

Живо-

кость альпийская.

Номенклатура дается по Н.Н.Цвелеву

(1996).

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Подгольцоный пояс: на каменистых россыпях, крупноразнотрав
ных,

крупнозлаково-разнотравных,

крупнозлаковых,

мелкоразнотрав

(неактивный), общая-

1.4 (неактивный).

ных лугах. Нередко.

Активность на лугах-

2.2

Восточновропейско-сибирский

бореально-монтанный

лугово

лесной. Гемикриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Мезогигро
фит.

236. Aconitum septentrionale Koelle

(А.

excelsum Reichenb.) -

Ако

нит северный, борец северный.
Горно-лесной пояс: в лесах, на вырубках. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках, кислецовых, крупнопа
поротниковых мелколесьях. Обыкновенно.
Горно-тундровый пояс: на лужайках. Редко.
Активность в лесахактивный), на лугах-

8.5

7.4

(малоактивный), кустарниках-

(малоактивный), общая

Восточноевропейско-азиатский

-7.4

бореальный

8.2

(мало

(малоактивный).

лугово-лесной.

Ге

микриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Мезофит.

237. Anemonastrum Ьiarmiense (Juz.) Holub (Anemone
Juz.)- Анемонаструм пермский, ветреница пермская.

Ьiarmiensis

Горно-лесной пояс: по берегам р. Усьвы. Очень редко.
Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

на

крупноразнотравных,

мелкоразнотравных

лугах,

в

крупнозлаково

горлецовых,

кислецовых,

чернично-луговиковых мелколесьях. Нередко.
Горно-тундровый пояс: в тундрах, зарослях кустарников, по ос

танцам, на каменистых россыпях, лужайках. Обыкновенно.
Активность в лесах
тивный), в тундрах
общая-

3.8

- 1.6 (неактивный), кустарниках - 5 (малоак
- 7.7 (малоактивный), на лугах -· 4 (неактивный),

(неактивный).

Уральский

монтанный

редколесно-тундровый.

Гемикриптофит,

кистекорневой поликарпик. Психрофит.

238. Anemonoides altaica

(С.А.Меу.)

Holub (Anemone altaica Fisch.

ех С.А.Меу.)- Анемоноидее алтайский, ветреница алтайская.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, при

ручьевых, крупнопапоротниково-разнотравных лесах. Нередко.

Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно. Нередко в
крупнопапоротниковых, кислецоных мелколесьях.

Активность в лесах-
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2.3

(неактивный), общая-

1.5

(неактивный).

восточноевропейско-сибирский борсальный лесной. Геофит, ко-

роткокорневищный поликарпик. Мезофит.
239. Pulsatilla patens (L.) Mill.- Прострел раскрытый.
Подгольцоный пояс: по останцам, выходам горных пород. Редко.

Европейский лесостепной лесной. Гемикриптофит, многоглавый
стержнекорневой поликарпик. Ксеромезофит.

240. Atragene siЬirica L. -Княжик сибирский.
Горно-лесной
разнотравных,

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротникоrsых,

крупнопапоротниково

аконитовых,

приручьевых ле

сах, березняках вейниково-разнотравных. Нередко.
Подгольцавый пояс: на камнях среди лугов, каменистых россыпях.
Редко.

Горно-тундровый пояс: на каменистых россыпях, лужайках, в за

рослях кустарников. Редко.
Активность в лесах

тивный), на лугах-

- 2.3 (неактивный), кустарниках - 2.9
1. 7 (неактивный), общая- 1.9 (неактивный).

(неак

Восточноевропейско-сибирский борсальный лесной. Нанофанеро
фит, лиановидный кустарник. Мезофит.

241. Ficaria vema Huds. -Чистяк

весенний.

Подгольцоный пояс: на сырых крупноразнотравных, крупнозлако
во-разнотравньrх лугах. Нередко.

Европейский неморальный лесо-луговой. Геофит, корнеклубневой
поликарпик. Гигрофит.

242. Batrachium trichophyllum (Chaix)
kauffmannii Clerc)- Шелковник волосолистный.

Bosch

(Ranunculus

Горно-лесной пояс: на мелководьях рек Усьвы и Вильвы. Редко.
Голарктический плюризональный погруженно-водный. Гидрофит,
по1·руженный укорененный поликарпик. Гидрофит.

243. Ranunculus acris L.- Лютик едкий.
Горно-лесной пояс: на лугах. Обыкновенно.
Подгольцоный

пояс:

на

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

разнотравных, крупноразнотравных, крупнозлаковых лугах. Нередко.

Активность в лесах-

ный), общая-

3.1

0.9

(неактивный), на лугах-

5

(малоактив

(неактивный).

Евро-сибирский бореальвый луговой. Гемикриптофит, кистекорневой поликарпик. Мезофит.

244. R. monophyllus Ovcz. s. 1. -Л.

однолистный.

Горно-лесной пояс: на лугах. Редко.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно.
Активность на лугах-

1 (неактивный), общая- 0.6 (неактивнъrй).

Восточноевропейско-азиатский борсальный лесо-луговой. Гемик-

риптофит, кистекорневой поликарпик. Мезогигрофит.

245. R. polyanthemos L.- Л.

многоцветковый.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Редко.
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Подгольцоный пояс: по обочинам дорог. Очень редко.

Евро-сибирский бореально-лесостепной луговой. Гемикриптофит,
кистекорневой поликарпик. Мезофит.

246. R. repens L.

-Л. ползучий.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, крупнопапо

ротниково-разнотравных, аконитовых лесах, березняках сфагновых, на
крупнозлаково-разнотравных лугах, по сырым обочинам дорог. Неред
ко.

Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

мелкоразнотравных лугах, в ивняках. Часто. Очень редко в кислецоных
мелколесьях.

Активность в лесах

тивный), на лугах-

3.7

Голарктический

- 2.8

(неактивный), кустарниках

(неактивный), общая-

бореальвый

3.1

- 4.1

(неак

(неактивный).

лугово-болотный.

Гемикриптофит,

ползучий поликарпик. Гигрофит.

247. R. subborealis Tzvel. (R. borealis Trautv.)- Л.

северный.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, крупнопапо
ротниково-разнотравных лесах, березняках приручьевых, вейниково
разнотравных, по берегам рек. Нередко.

Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно.
Горно-тундровый пояс: на лужайках, каменистых россыпях, в тра
вяно-моховых тундрах. Редко.

Активность в лесах
тивный), тундрах
щая-

- 1.8

- 2.8

(неактивный), кустарниках

(неактивный), на лугах

- 4.3

- 4.1

(неак

(неактивный), об

3.4 (неактивный).

Евразиатский гипоаркто-бореальный лугово-лесной. Гемикрипто

фит, кистекорневой поликарпик. Гигромезофит.

248. Thalictrum minus L. -

Василистник малый.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых, ако

нитовых лесах, березняках вейниково-разнотравных, на мелкоразно
травных лугах. Нередко.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках, кислецоных мелколесьях,

на каменистых россыпях. Часто.

Активность в лесахтивный), на лугах-

8.8

2.6

(неактивный), кустарниках

(малоактивный), общая-

- 5.8 (малоак
5.8 (малоактивный).

Евразиатский бореальный лесо-луговой. Гемикриптофит, длинно
корневищный поликарпик. Мезофит.

249.

Т.

simplex L.- В.

простой.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-ра3нотравных, крупнораз
нотравных, мелкоразнотравных лугах. Нередко.

Активность на лугах-

2.6 (неактивный),

общая-

1.6 (неактивный).

Евразиатский бореальвый лесо-луговой. Гемикриптофит, длинно
корневищный поликарпик. Мезофит.
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Сем.

Fumariaceae DC. -

250. Corydalis bulbosa (L.) DC.

(С.

Дымяюсовые

solida (L.) Clairv.) -

Хохлатка

ruютная.

Горно-лесной пояс: в березняках приручьевых. Очень редко.
Подгольцовый пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз

нотравных лугах. Нередко.
Европейский неморальный лесной. Геофит, стеблеклубневой по
ликарпик. Мезофит.

251.

С.

capnoides (L.) Pers.- Хохлатка дымянкообразная.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям р. Усьвы. Очень
редко.

Евразиатский бореальный скально-лесной. Терофит и гемикрип
тофит, одно-двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.
Сем.

Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.)- Крестоцветные

252. Erysimum hieracifolium L.

-Желтушник ястребинколистный.

Подгольцовый пояс: по каменистым склонам горы Третий Южный
Камень. Очень редко.

Евразиатский бореально-лесостепной скально-степной. Гемикриптофит, одноглавый стержнекорневой поликарпик. Мезоксерофит.

253. Barbarea stricta Andrz.- Сурепка прямая.
Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Редко.
Голарктический плюризональный сегетально-рудерально-луговой.

Гемикриптофит, двулетний травянистый монокарпик. Гигрофит.

254.

В.

vulgaris R.Br.

(В.

arcuata (Opiz

ех

J. & C.Presl) Reichenb.) --

С. обыкновенная.
Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Нередко.
Подгольцовый пояс: по обочинам дорог, у жилья, на мелкоразно
травных, крупнозлаковых лугах. Нередко.

Активность на лугах-

2.4 (неактивный), общая- 1.5 (неактивный).

Евразиатский бореальный сеrетально-рудерально-луговой. Гемикриптофит, двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.

255. Rorippa palustris (L.) Bess.- Жерушник болотный.
Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Редко.

Подгольцовый пояс: по сырым обочинам дорог. Очень редко.
Голарктический плюризональный лугово-болотный. Терофит игемикриптофит, одно-дну-многолетний травянистый монокарпик. Гигро

фит.

256. Cardamine amara L. -

Сердечник горький.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, ручьев. Редко.

Европейско-западносибирский бореальный лугово-болотный. Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Гигрофит.

257.

С.

macrophylla Willd.- С.

крупнолистный.
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Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, аконитовых ле

сах, на вырубках. Нередко.
Подгольцовый пояс: на сырых крупноразнотравных, крупнозлако

во-разнотравных лугах, в ивняках. Нередко.

Активность в лесах - 3 (неактивный), кустарниках - 5 (малоактив
2 (неактивный), общая- 2.5 (неактивный).
Восточноевропейско-азиатский бореальный лугово-лесной. Ге

ный), на лугах-

микриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Мезогигрофит.

258.

С.

pratensis L.

-С. луговой.

Горно-лесной пояс: в березняках приручьевых, по берегам рек, на
мезотрофных болотах. Редко.

Циркумполярный бореальный болотно-луговой. Гемикриптофит,
короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

259.

Tштitis

glabra L.- Вяжечка гладкая.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Редко.

Подгольцовый пояс: по обочинам дорог, на мелкоразнотравных
лугах. Редко.

Голарктический плюризональный луговой. Терофит, однолетний

травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.

260. Schivereckia hyperborea (L.) Berkut. (Sch. podolica (Bess.)
Andrz. ех DC.)- Шиверекия северная.
Подгольцовый пояс: по останцам, выходам горных пород южной

части хребта. Редко.
Европейский лесостепной

скально-степной.

Хамефит,

ползучий

поликарпик. Мезоксерофит.

261. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. -

пастушья сумка обыкно-

венная.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Нередко.
Подгольцовый пояс: по дорогам, у жилья. Нередко.
Плюрирегиональный сегетально-рудеральный. Терофит, однолет-

ний травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.
Сем.

Droseraceae Salisb. -

262. Drosera anglica Huds.

Росянковые

-Росянка английская.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Активность на болотах

- 3.2

(неактивный), общая

- 0.6

(неактив-

ный).

Циркумполярный бореальный болотный. Гемикриптофит, одноглавый стержнекорневой поликарпик. Оксилофит.

263. D. rotundifolia L.- Р.

круглолистная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.

Активность на болотах-

3.2

(неактивный), общая-

0.6

(неактив

ный).

Циркумполярный бореальный болотный. Гемикриптофит, одно
главый стержнекорневой поликарпик. Оксилофит.
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Сем.

Crassulaceae DC.- Толстянковые.

264. Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Sedum purpureum (L.)
Schult.) - Очиток пурпуровый.
Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Нередко в кислецо
ных мелколесьях, на каменистых россыпях, останцах.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, каменистых россыпях, в за
рослях кустарников. Редко.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

6.8

- 1.9

(неактивный), кустарниках

(малоактивный), общая-

4.4

- 4.1

(неак

(неактивный).

Евразиатский бореальвый скально-луговой. Гемикриmофит, сук

кулентнолистовой и корнеклубневой поликарпик. Мезофит.

265. Rhodiola rosea L. -

Р. розовая.

Подгольцавый пояс: по останцам, выходам горных пород, на ка

менистых россыпях. Редко.
Горно-тундровый пояс: на лужайках, каменистых россыпях, в за
рослях кустарников. Редко.

Приводимый К.Н.Игошиной

та Басеги вид
Е.А.Шуровой

( 1966) для подгольцового пояса хреб
Rhodiola ireшelica Boriss. по мнению П.Л.Горчаковского,
("1982) является экологической формой родполы розовой.

Попытки обнаружить данную форму не увенчались успехом, что связа
но, по-видимому, с интенсивной эксплуатацией вида в качестве лекар
ственного сырья до создания заповедника.

Активность в кустарникахтивный), общая
Почти

тундровый.

- 1.3

2.9

(неактивный), на лугах-

1.7

(неак

(неактивный).

циркумполярный

Гемикриптофит,

гипоаркто-альпийский

суккулентнолистовой

и

скально-

многоглавый

стержнекорневой поликарпик. Психрофит.
Сем.

Saxifragaceae Juss.- Камнеломковые

266. Saxifraga aestivalis Fisch. &
Горно-лесной пояс:

С.А.Меу.- Камнеломка летняя.

в темнохвойных приручьевых, крупнопапо

ротниково-разнотравных, аконитовых лесах, по берегам рек, на выруб
ках. Часто.
Подгольцоный пояс: по ручьям. Редко.

Активность в лесах-

4.2

(неактивный), общая-

2.7

(неактивный).

Сибирский гипоаркто-бореальный лесной. Гемикриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Гиrрофит.

267. S. cemua L.- К.

поникающая.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям р. Усьвы. Очень
редко.
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Подгольцоный пояс: по останцам, выходам горных пород южной

части хребта. Редко.
Циркумполярный аркто-альпийский скально-тундровый.

Гемик-

риптофит, длиннокорневищный поликарпик. Гигрофит.

268. S. hirculus L. -К.

болотная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Циркумполярный аркто-бореальный тундрово-болотный.

Гемик-

риптофит, длиннокорневищный поликарпик. Гигрофит.

269. Chrysosplenium altemifolium L.-

Селезеночник очереднолист-

ный.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, аконитовых,
крупнопапоротниково-разнотравных лесах. Нередко.

Подгольцоный пояс: на сырых крупноразнотравных, крупнозлако
во-разнотравных лугах, в ивняках. Нередко.

Активность в лесах-

тивный), на лугах-

2.6

3.5

(неактивный), кустарниках-

(неактивный), общая-

Европейско-западносибирский

3.1

6.5

(малоак

(неактивный).

бореально-неморальный

лесной.

Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Гигрофит.
Сем.

Parnassiaceae S.F.Gray- Белозороные

270. Pamassia palustris L. -

Белозор болотный.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, по берегам рек. Редко.

Евразиатский бореальный болотно-луговой. Гемикриптофит, ко
роткокорневищный поликарпик. Гигрофит.
Сем.

Grossulariaceae DC.- Крыжовниконые

271. Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark.- Смородина щетинистая.
Подгольцоный пояс: на каменистых россыпях. Очень редко.

Восточноевропейско-сибирский бореальный лесной. Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Гигрофит.

272. R. nigrum L. -С.

черная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых лесах, по бере
гам рек. Редко.

Подгольцоный пояс: по ручьям, в ивняках. Редко.
Активность в лесах
тивный), общая-

1.4

- 1.6

(неактивный), кустарниках

- 2.9

(неак

(неактивный).

Евро-сибирский бореальный лесной. Нанофанерофит, прямостоя
чий кустарник. Гигрофит.

273. R. spicatum Robson (R. pubescens Hedl.)- С.

колосистая.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, крупнопапорот
никово-разнотравных,

вырубках. Часто.
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крупнопапоротниковых,

приручьевых лесах,

на

Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

мелкоразнотравных лугах, каменистых россыпях, в крупнопапоротни

ковых, кислецоных мелколесьях, ивняках. Нередко.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

2.8

- 4.4

(неактивный), кустарниках

(неактивный), общая-

- 2.9
3.4 (неактивный).

(неак

Европейский борсальный лесной. Нанофанерофит, прямостоячий

кустарник. Мезофит.
Сем.

Rosaceae Juss. -Розоцветные

274. Spiraea media Franz Schmidt- Спирея

средняя.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах, каменистых россыпях, останцах. Редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Евразиатский борсальный скально-луговой. Нанофанерофит, пря

мостоячий кустарник. Мезофит.

275. Cotoneaster rnelanocarpus Fisch.

ех

Кизильник черно

Blytt -

плодный.
Подгольцоный пояс: по останцам, выходам горных пород. Редко.

Евразиатский

бореально-монтанный скально-лесной.

Нанофане

рофит, прямостоячий кустарник. Мезофит.

276.

С.

uniflorus Bunge- К.

одноцветковый.

Подгольцоный пояс: по останцам южной части хребта. Очень редко.

Восточноевропейско-азиатский

гипоаркто-альпийский

скальный.

Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Криофит.

277. Sorbus aucuparia L.- Рябина обыкновенная.
Горно-лесной пояс: в лесах, на вырубках. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: в мелколесьях, на лугах. Обыкновенно.
Активность в лесахный), общая-

8.3 (малоактивный),
5.9 (малоактивный).

на лугах-

4

(неактив-

Европейский борсальный лесной. Микрофанерофит, одностволь
ное листопадное дерево. Мезофит.

278. S. gorodkovii Pojark.- Р.
Горно-лесной

пояс:

в

Городкова.

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых,

сфагновых

лесах,

березняках

вейниково-разнотравных, на мезотрофных болотах. Нередко.
Подгольцоный пояс: в чернично-луговиковых, кислецовых, круп
нопапоротниковых мелколесьях, на крупнозлаково-разнотравных, мел

коразнотравных, мелкозлаковых лугах. Нередко.
Горно-тундровый пояс:

в лишайниковых, каменистых, травяно

моховых тундрах. Редко.
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Активность в лесахный), на лугах-

4.3 (неактивный), тундрах- 5.6 (малоактив
2 (неактивный), болотах- 4.5 (малоактивный), общая-

3.7 (неактивный).
Европейский гипоаркто-альпийский редколесный. Микрофанеро
фит, одноствольное листопадное дерево. Мезофит.

279. S.

siЬirica

Hedl.- Р.

сибирская.

Горно-лесной пояс: в лесах, на вырубках. Обыкновенно. Редко на
мелкоразнотравных лугах.

Подгольцовый пояс: в мелколесьях, на лугах. Обыкновенно.
Горно-тундровый пояс: в тундрах, на лужайках, каменистых рос

сьшях. Обыкновенно.
Активность в лесахактивный), на лугах-

4.2

10.8

(среднеактивный), тундрах-

(неактивный), общая-

8.1

8.9

(мало

(малоактивный).

Азиатский гипоаркто-бореальный лесной. Микрофанерофит, одно
ствольное листопадное дерево. Мезофит.

280. Rubus arcticus L.

-Княженика, поляника.

Горно-лесной пояс:

в темнохвойных приручьевых, крупнопапо

ротниково-разнотравных, сфагновых, зеленомощных лесах, березняках
сфагновых, приручьевых, на мезотрофных болотах. Нередко.
Подгольцовый

пояс:

в

чернично-луговиковых

мелколесьях,

на

крупнозлаково-разнотравных лугах у верхней границы пояса. Редко.

Горно-тундровый пояс: в тундрах, на лужайках. Нередко.
Активность в лесах-

ный), на лугах-

1.7

3.7

(неактивный), тундрах-

(неактивный), болотах-

3.2

5.9

(малоактив

(неактивный), общая

-

3.4 (неактивный).
Циркумполярный гипоаркто-бореальный лесной. Гемикриптофит,
длиннокорневищный поликарпик. Мезогигрофит.

281. R. chamaemorus L. Горно-лесной

пояс:

Морошка.

на мезотрофных болотах, в темнохвойных

сфагновых лесах. Часто.
Подгольцавый пояс: в чернично-луговиковых мелколесьях. Редко.
Горно-тундровый

пояс:

в

кустарничково-моховых,

травяно

моховых, лишайниковых тундрах. Нередко.

Активность в лесахный), на болотах-

8.4

Циркумполярный

2.8

(неактивный), тундрах-

(малоактивный), общаягипоарктический

2.9

4.5

(малоактив

(неактивный).

болотный.

Гемикриптофит,

длиннокорневищный поликарпик. Оксилофит.

282. R. humilifolius С.А.Меу.- Костяника хмелелистная.
Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

сфагновых,

кислично

мелкопапоротниковых, крупнопапоротниково-разнотравных, приручье

вых лесах, березняках сфагновых. Нередко.
Активность в лесах-

3.4 (неактивный),

Восточноевропейско-азиатский

прямостоячий полукустарничек. Гигрофит.
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общая-

бореальвый

2.2

(неактивный).

лесной.

Хамефит,

283. R. idaeus L.- Малина обыкновенная.
Горно-лесной пояс: в лесах, на вырубках. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: в мелколесьях, ивняках, на лугах. Обыкновенно.

Горно-тундровый пояс: в зарослях можжевельника сибирского, на
лужайках, каменистых россыпях. Нередко.
Активность в лесах

- 11 (среднеактивный), кустарниках - 9.1
- 6.8 (малоактивный), общая - 8.6 (малоак

(среднеактивный), на лугах
тивный).

Евразиатский борсальный лугово-лесной. Нанофанерофит, прямо
стоячий полукустарник. Мезофит.

284. R. saxatilis L.
Горно-лесной

-Костяника обыкновенная.

пояс:

мелкопапоротниковых,

в

темнохвойных

приручьевых,

кислично

крупнопапоротниково-разнотравных,

сфагно

вых лесах, березняках вейниково-разнотравных. Нередко.
Подгольцавый пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз

нотравных, мелкоразнотравных лугах. Часто. Редко в кислецовых, гор
лецовых мелколесьях.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, в ивняковых зарослях, травя
но-моховых тундрах. Редко.

Активность в лесахтивный), тундрахобщая-

4.4

3.2

3.2

(неактивный), кустарниках-

(неактивный), на лугах

- 5.9

2.9

(неак

(малоактивный),

(неактивный).

Евразиатский борсальный лугово-лесной. Гемикриптофит, столо
нообразующий поликарпик. Мезофит.

285. R. siЬiricus (Kom.) Sinjkova (R. sacha\inensis Levl. ssp. sibiricus
(Kom.) Sinjkova)- Малина сибирская.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных зеленомощных лесах, по бе
реговым обнажениям. Нередко.

Активность в лесахСибирский

1.9

(неактивный), общая-

борсальный лесной.

1.2 (неактивный).

Нанофанерофит,

прямостоячий

полукустарник. Мезофит.

286. Fragaria vesca L. -

Земляника лесная.

Горно-лесной пояс: в березняках вейниково-разнотравных, на мел
коразнотравных лугах. Нередко. Редко в темнохвойных приручьевых
лесах.

Подгольцоный пояс: на крупноразнотравных, мелкоразнотравных
лугах. Редко.

Активность в лесахный), общая-

1.9 (неактивный),
1.8 (неактивный).

на лугах

- 2.2

(неактив

Евразиатский борсальный лесо-луговой. Гемикриптофит, столоно
образующий поликарпик. Мезофит.

287. Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ех Fritsch- Лапчатка

Кранца.
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Горно-тундровый пояс: на каменистых россыпях Третьего Южно
го Камня. Очень редко.
Амфиатлантический аркто-альпийский лугово-тундровый. Гемик
риптофит, короткокорневищный поликарпик. Психрофит.

Р.

288.

erecta (L.) Raeusch.- Л.

прямостоячая.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Часто. Редко в тем
нохвойных сфагновых лесах.

Подгольцовый пояс: на мелкозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Активность в лесахболотах-

8.4

0.9

(неактивный), на лугах-

(малоактивный), общая-

1 (неактивный),
1.9 (неактивный).

Европейско-западносибирский бореальвый лесо-луговой. Гемик
риптофит, короткокорневищный поликарпик. Гигромезофит.

289.

Р.

goldbachii Rupr.- Л.

Гольдбаха.

Горно-лесной пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах по пра

вому берегу р. Вильвы. Редко.
Европейско-западносибирский бореальвый луговой. Гемикрипто-

фит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

290.

Р.

interrnedia L. -Л.

промежуточная.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Очень редко.
Восточноевропейский

бореальвый

лугово-рудералъно-

сегетальный. Гемикриmофит, многолетний травянистый монокарпик.
Мезофит.

291.

Р.

kuznetzowii (Govor.)Juz.

-Л. Кузнецова.

Подгольцовый пояс: по останцам. Очень редко.

Амфиатлантический преимущественно арктический скальный. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Криофит.

292.

Р.

norvegica L. -Л.

норвежская.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Нередко.
Евразиатский

плюризональный

лугово-сегеталъно-ру деральный.

Терофит и гемикриптофит, одно-дву-многолетний травянистый моно

карпик. Мезофит.

293.

Р.

(Р.

prostrata Rottb.

nivea L. ssp. mischkinii (Juz.) Jurtz.)

-Л.

простертая.

Подгольцовый пояс: по останцам, выходам горных пород. Редко.
Определение принадлежит Б.А.Юрцеву.

Евразиатский аркто-альпийский скальный. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Криофит.

294. Comarum palustre L. -Сабельник болотный.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, в березняках сфагно
вых, приручьевых. Нередко.

Активность в лесахтивный), общая-
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2.7

3.3

(неактивный), на болотах-

(неактивный).

8.4

(малоак

Циркумполярный бореальный болотный. Хамефит, прямостоячий

полукустарничек. Гигрофит.

295. Geum aleppicum Jacq.- Гравилат алеппский.
Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Редко.
Голарктический бореальный рудерально-луговой. Гемикриптофит,
короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

296. G. rivale L.- Г.

речной.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, крупнопапо

ротниково-разнотравных, аконитовых лесах, по берегам рек. Часто.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно.

Активность в лесах-

(неактивный), кустарниках-

4.4

10

(среднеак

тивный), на лугах- 9.2 (среднеактивный), общая- 6.7 (малоактивный).
Амфиатлантический

бореальный лесо-луговой.

Гемикриптофит,

короткокорневищный поликарпик. Гиrрофит.

297. Dryas punctata Juz. -

Дриада точечная.

Горно-тундровый пояс:

по останцам Третьего Южного

Камня.

Очень редко.

Почти

циркумполярный

аркто-альпийский

скально-тундровый.

Хамефит, летнезеленый шпалерный кустарничек. Криофит.

298. Filipendula denudata (J. & C.Presl) Fritsch- Лабазник

обнажен

ный, таволга обнаженная.
Горно-лесной пояс: в приручьевых лесах, по берегам рек. Нередко.
Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, мелкоразнотравных лугах, в ивняках. Нередко.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

- 1.9 (неактивный), кустарниках - 5
3 (неактивный), общая- 2.4 (неактивный).

(малоак

Европейский бореальный болотно-луговой. Гемикриптофит, ко
роткокорневищный поликарпик. Мезогиrрофит.

299. F. ulmaria (L.) Maxim.- Л.

вязолистный, т. вязолистная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, крупнопапо

ротниково-разнотравных,

аконитовых лесах,

березняках

сфагновых,

приручьевых, по берегам рек, на вырубках. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно.
Активность в лесах

(среднеактивный),

- 5.8 (малоактивный), кустарниках - 11.9
- 11.5 (среднеактивный), общая - 8.4 (мало

на лугах

активный).

Евразиатский бореальный болотно-луговой. Гемикриптофит, ко
роткокорневищный поликарпик. Мезоги: рофит.

300. Alchemilla acutiloba Opiz- Манжетка остролопастная.
Горно-лесной пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко в темнохвойных
аконитовых лесах.

Подгольцавый пояс: на лугах. Обыкновенно.
Активность в лесах
тивный), на лугах-

- 1.6 (неактивный), кустарниках - 2.9 (неак
l О ( среднеактивный), общая- 6.3 (малоактивный).
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Европейско-западносибирский бореальный луговой. Гемикрипто

фит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

301. А amphipsila Juz. -

М. кругообразная.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз
нотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Уральский бореально-монтанный луговой. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

302.

А

cinerascens Juz.

-М. сереющая.

Приводится С.В.Юзепчуком

(1 954) для

подгольцоных лугов хребта

Басеги.
Уральский бореально-монтанный луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

303.

А

crassicaulis Juz.- М.

толстостебельная.

Горно-лесной пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах. Редко.
Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

крупнозлаково-разнотравных, мелкоразнотравных лугах. Нередко.

Активность на лугах-

3.2 (неактивный),

общая-

1.9 (неактивный).

Уральский бореально-монтанный луговой. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

304.

А.

glabra Neyg. -

М. голая.

Горно-лесной пояс: в березняках приручьевых, сфагновых, по бе
регам рек, на пойменных лугах. Редко.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, мелкоразно
травных лугах. Редко.

Активность в лесах

общая-

1.6

- 1.6

(неактивный), на лугах

- 2

(неактивный),

(неактивный).

Европейский гипоаркто-альпийский луговой. Гемикриптофит, ко
роткокорневищный поликарпик. Гигромезофит.

305.

А.

glabricaulis Lindb. fil.-

М. голостебельная.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз
нотравных, мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Горно-тундровый пояс: на лужайках, в ивняках. Нередко.
Активность в кустарникахтивный), общая-

2.5

4.1

(неактивный), на лугах-

3.7

(неак

(неактивный).

Евро-сибирский бореальный луговой.

Гемикриптофит, коротко

корневищный поликарпикс Мезофит.

306.

А.

glabriformis Juz.

-М. голообразная.

Приводится К.Н.Игошиной
Басеги, П.Л.Горчаковским

(1966) для подгольцового пояса хребта
(1975) для подгольцоных лугов хребта.

Уральский монтанный редколесно-луговой. Гемикриптофит, ко
роткокорневищный поликарпик. Мезофит.

307.
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А.

hians Juz.- М.

зияющая.

Приводится К.Н.Игошиной

для подгольцоных лугов хребта

( 1966)

Басеги.

Сибирский бореально-монтанный луговой. Гемикриптофит,

ко

роткокорневищный поликарпик. Мезофит.

308.

А.

hyperborea Juz. -М.

Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

северная.

на

мелкоразнотравных,

крупноразнотравных,

мелкозлаково

крупнозлаково-разнотравных

лу

гах. Часто. Редко в ивняках.
Активность в кустарниках
лоактивный), общая-

3.2

- 4.1

(неактивный), на лугах

- 5.1

(ма

(неактивный).

Уральский монтанный редколесно-луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

309. A.leiophylla Juz.- М.

гололистная.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Очень редко.
Восточноевропейско-сибирский бореальвый луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

310. А. lindbergiana Juz.- М.

Линдберга.

Подгольцоный пояс: на мелкоразнотравных, крупноразнотравных,

крупнозлаково-разнотравных лугах. Часто. Нередко в ивняках.

Активность в кустарникахлоактивный), общая-

2.9 (неактивный),
3.6 (неактивный).

на лугах-

5.7

(ма

Восточноевропейско-западносибирский бореальвый луговой. Ге
микриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

311.

А.

murbeckiana Bus.- М.

Мурбека.

Подгольцавый пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз

нотравных, мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Горно-тундровый пояс: на лужайках. Нередко. Очень редко в тра
вяно-моховых тундрах.

Активность на лугах
ный), общая-

2.5

(неактивный), в тундрах

- 4

- 1.8

(неактив

(неактивный).

Евразиатский аркто-альпийский луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

312.

А.

obtusa Bus.

-М. тупая.

Подгольцоный пояс: на лугах, в редколесьях (гербарии

LE, MW).

Евразиатский гипоаркто-альпийский луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

3 13.

А.

paeneglabra Juz. -

М. почти голая.

Приводится К.Н.Игошиной

(1966)

для подгольцового пояса хребта

Басеги.
Уральский бореально-монтанный луговой. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

314.

А.

pycnoloba Juz.- М.

плотнолопастная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых лесах, по бере
гам рек. Редко.
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Подгольцоный

пояс:

на

крупнозлаковых,

крупнозлаково-

разнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Урало-западносибирский бореально-монтанный луговой.

Гемик

риптофит, короткокорневищный поликарпик. Гигромезофит.

315.

А.

М. рифейсi<ая.

rhiphaea Juz. -

Приводится К.Н.Игощиной

( 1966)

для подгольцовых лугов и ред

колесий хребта Басеги.

Уральский бореально-монтанный луговой. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

316.

А.

subcrenata Bus.- М.

городковатая.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнозла
ковых, мелкоразнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

2.2

(неактивный), общая-

1.4 (неактивный).

Евро-сибирский борсальный луговой. Гемикриптофит, коротко
корневищный поликарпик. Мезофит.

317. Sanguisorba officinalis L. -

Кровохлебка лекарственная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, по берегам рек, на
крупнозлаково-разнотравных лугах. Редко.

Подгольцавый пояс: на каменистых россыпях. Редко.
Горно-тундровый пояс: на лужайках, каменистых россыпях. Не
редко.

Активность в кустарниках-

2.9

(неактивный), на лугах-

2.4 (неак
1.8 (неактивный).

тивный), болотах- 4.5 (малоактивный), общая-

Голарктический плюризональный луговой.

Гемикриптофит,

ко

роткокорневищный поликарпик. Мезофит.

318. Rosa acicularis Lindl. -

Шиповник иглистый.

Горно-лесной

темнохвойных

разнотравных,

мощных,

пояс:

в

крупнопапоротниково

кислично-мелкопапоротниковых,

долгомошных,

сфагновых

лесах,

приручьевых,

березняках

зелено

вейниково

разнотравных, на вырубках, мелкоразнотравных лугах. Часто.
Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

на

крупноразнотравных,

мелкоразнотравных

лугах,

в

крупнозлаково

чернично-луговиковых,

горлецовых, горлецово-разнотравных, кислецоных мелколесьях. Часто.
Горно-тундровый пояс: на каменистых россыпях, лужайках, в тра
вяно-моховых тундрах, зарослях можжевельника сибирского. Нередко.
Активность в лесах-

активный), тундрахобщая-

4.6

4.9

5.2

(малоактивный), кустарниках-

(малоактивный), на лугах

- 3.9

5

(мало

(неактивный),

(малоактивный).

Циркумполярный

бореапьный

лугово-лесной.

Нанофанерофит,

прямостоячий кустарник. Мезофит.

319. R. majalis Herrm. (R. cinnamomea L.)- Ш.

майский.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, береговым обнажениям. Редко.
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Подгольцовый

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, мелкоразнотравных лугах, каменистых россыпях. Не
редко.

Активность на лугах

- 2.6

(неактивный), общая-

1.6 (неактивный).

Евро-сибирский бореально-лесостепной лугово-лесной.

Нанофа

нерофит, прямостоячий кустарник. Мезофит.

320. Padus avium Mill.

(Р.

racemosa (Lam.) Gilib.)- Черемуха

обык

новенная.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, в темнохвойных крупнопапо
ротниково-разнотравных,

аконитовых

лесах,

березняках

вейниково

разнотравных, на вырубках. Нередко.
Подгольцовый

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, крупноразнотравных лугах, в ивняках. Нередко.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

- 2.3 (неактивный), кустарниках - 4.1
1.4 (неактивный), общая- 1.9 (неактивный).

(неак

Евразиатский неморально-бореальный лесной. Микрофанерофит,
одноствольное листопадное дерево. Гиrромезофит.
Сем.

Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss., Papilionaceae Giseke)- Бобовые

321. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch.

ех

Кlaskova

Woloszcz.)

-

Ра

китник русский.
Горно-лесной пояс: по берегам рек, обочинам дорог. Редко.

Восточноевропейско-западносибирский лесостепной лесной. На•
нофанерофит, прямостоячий кустарник. Ксеромезофит.

322. Amoria hybrida (L.) C.Presl (Trifolium hybridum L.) -·

Клевер

гибридный.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по обочинам до
рог. Редко.

Европейский бореальвый луговой. Гемикриптофит, многоглавый

стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

323. Amoria repens (L.) C.Presl (Trifolium repens L.)- К.

ползучий.

Горно-лесной пояс: на лугах. Обыкновенно. Нередко по обочинам
дорог.

Подгольцовый пояс: у жилья, по дорогам, на мелкоразнотравных,
мелкозлаково-разнотравных,

крупноразнотравных,

крупнозлаково-

разнотравных, лугах. Нередко.

Активность на лугах-

3.7

(неактивный), общая-

2.3

(неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, ползучий по
ликарпик. Мезофит.

324. Chrysaspis spadicea (L.) Greene (Trifolium spadiceum L.)-

Зла

тощитник каштановый.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Очень редко.
Подгольцоный пояс: по обочинам дорог. Очень редко.
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Европейско-западносибирский бореальвый луговой.

Терофит и

гемикриптофит, одно-двулетний травянистый монокарпик. Гигромезо

фит.

325. Lupinaster pentaphyllus Moench (Trifolium lupinaster L.) --

Лю

пинник пятилистный.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Восточноевропейско-азиатский

бореально-лесостепной

степно

луговой. Гемикриптофит, многоглавый стержнекорневой поликарпик.

Ксеромезофит.

326. Trifolium medium L. -Клевер

средний.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, многоглавый
стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

327.

Т.

pratense L.- К. луговой.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по обочинам до
рог. Нередко.

Подгольцовый пояс: на мелкоразнотравных лугах, по обочинам
дорог. Редко.

Активность на лугах-

1.4

(неактивный), общая-

0.9

(неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, многоглавый

стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

328. Hedysarum aJ.pinum L.

-Копеечник альпийский.

Горно-лесной пояс: по берегам р. Усьвы. Очень редко.

Восточноевропейско-азиатский лесостепной лесо-луговой. Гемик-

риптофит, многоглавый стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

329. Vicia cracca L.- Горошек мышиный.
Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по берегам рек.
Нередко.
Подгольцовый пояс: на крупноразнотравных, мелкоразнотравных,
мелкозлаково-разнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

2 (неактивный),

обшая-

1.2 (неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, лиановидный
цепляющийся поликарпик. Мезофит.

330. V. sepium L. ·-Г.

заборный.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых лесах, березня
ках сфагновых, приручьевых, вейниково-разнотравных, на крупнозла

ково-разнотравных лугах. Нередко.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно. Редко в
кислецовых мелколесьях.

Активность в лесахтивный), на лугах-

8.4

3.4

(неактивный), кустарниках-

(малоактивный), общая-

5.8

6.5

(малоак

(малоактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, лиановидный
цепляющийся поликарпик. Мезофит.
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331. Lathyrus gmelinii Fritsch- Чина Гмелина.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, аконитовых ле
сах, на пойменных лугах. Редко.

Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко в ивняках.
Активность в лесах
тивный), на лугах-

- 2.3 (неактивный), кустарниках - 4.1 (неак
8 (малоактивный), общая- 5.2 (малоактивный).

Азиатский бореа.Jiьный лугово-лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

332. L. pratensis L.- Ч.

луговая.

Горно-лесной пояс: на лугах, по берегам рек. Нередко.
Подгольцавый
разнотравных,

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

мелкоразнотравных,

крупнозлаковомелкозлаково

разнотравных лугах. Часто. Редко в ивняках.

Активность в кустарниках- 2.9 (неактивный), на лугахлоактивный), общая- 3.5 (неактивный).

5.5

(ма

Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, лиановидный
цепляющийся поликарпик. Мезофит.

333. L. vemus (L.) Bemh.- Ч.

весенняя.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, крупнопапо
ротниково-разнотравных, аконитовых лесах. Нередко.

Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко в ивняках.
Активность в лесах

тивный), на лугах-

6.4

- 2.8

(неактивный), кустарниках

(малоактивный), общая-

4.4

- 2.9

(неак

(неактивный).

Евро-сибирский бореально-неморальный лесной. Гемикриптофит,
короткокорневищный поликарпик. Мезофит.
Сем.

Geraniaceae Juss. -

334. Geranium pratense L.

Гераниевые

-Герань луговая.

Горно-лесной пояс: по берегам р. Усьвы. Очень редко.

Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

335. G. pseudosibiricum J.Mayer- Г. ложносибирская.
Приводится К.Н.Игошиной (1966) для лугов и каменистых

россы

пей хребта Басеги выше лесного предела.

Сибирский лесостепной лугово-лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

336. G. sylvaticum L.- Г.

лесная.

Горно-лесной пояс: в лесах, на лугах, вырубках. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно. Редко в
кислецовых, горлецовых мелколесьях.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, каменистых россыпях. Редко.

Активность в лесах- 5.9 (малоактивный), кустарниках- 7.6 (малоак
тивный), на лугах- 10.6 (среднеактивный), общая- 7.8 (малоактивный).
Евразиатский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.
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Сем.

Oxalidaceae R.Br.- Кисличные

337. Oxalis acetosella L.- Кислица обыкновенная.
Горно-лесной пояс: в лесах, на вырубках. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: в кислецовых, крупнопапоротниковых, горлецовых, горлецово-разнотравных мелколесьях. Часто.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Редко.

Активность в лесахактивный), на лугах-

2.4

(среднеактивный), кустарниках-

9.8

(неактивный), общая-

6.6

2.9

(не

(малоактивный).

Циркумполярный борсальный лесной. Гемикриптофит, ползучий
поликарпик. Мезофит.
Сем.

Callitrichaceae Link- Болотвиковые

338. Callitriche palustris L.

(С.

vema L.)- Болотник болотный.

Горно-лесной пояс: в лужах на дорогах. Часто.
Подгольцоный пояс: в лужах на дорогах, тропах. Нередко.

Плюрирегиональный плавающий укорененный.

Гидрофит,

пла-

вающий укорененный однолетний травянистый монокарпик длитель

ной вегетации. Гидрофит.
Сем.

Empetraceae S.F.Gray- Водяник:овые

339. Empetrum hermaphroditum Hagerup- Водяника обоеполая.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.
Подгольцоный пояс: в чернично-луговиковых мелколесьях, на каменистых россыпях, по останцам. Нередко.

Горно-тундровый пояс: в тундрах, зарослях можжевельника си

бирского, на каменистых россыпях, по останцам. Обыкновенно. Редко
на лужайках.

Активность в лесах

тивный), туидрах
болотах-

4.5

- 11

- 2.7

(неактивный), кустарниках

(среднеактивный), на лугах

(малоактивный), общая-

4.3

- 1

- 4.1

(неак

(неактивный),

(неактивный).

Амфиатлантический аркто-альпийский тундровый. Хамефит, веч
нозеленый ползучий кустарничек. Психрофит.
Сем.

Balsaminaceae A.Rich. -

340. Impatiens noli-tangere L.

Бальзаминовые

-Недотрога обыкновенная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, крупнопапорот
никово-разнотравных лесах, березняках приручьевых, по сырым обочи
нам дорог, на вырубках. Редко.
Активность в лесах-

1.3

(неактивный), общая-

0.9

(неактивный).

Евразиатский неморально-бореальный лесной. Терофит, однолет

ний травянистый монокарпик длительной вегетации. Гигрофит.
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Сем.

Rhamnaceae Juss.- Крушинные

341. Frangula alnus Mill. -

Крушина ломкая.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Нередко.

Активность на болотах-

5.5

(малоактивный), общая-

l

(неактив

ный).
Евразиатский

неморально-бореальный

лесной.

Нанофанерофит,

прямостоячий кустарник. Мезогиrрофит.
Сем.

Tiliaceae Juss.

-Липовые

342. Tilia cordata Mill.- Липа мелколистная.
Приводится М.А.Тифловым (1951) для более

или менее изрежен

ных участков в виде подлеска, а также К.Н.Игошиной

(1944) для

хребта

Басеги. Встречается на вырубках у южной и юго-западной rраниц хреб
та.

Европейско-западносибирский неморальный лесной. Мезофанеро
фит, одноствольное листопадное дерево. Мезофит.
Сем.

Hypericaceae Juss.- Зверобойные

343. Hypericum maculatum Crantz

(Н.

quadrangulum auct.)-

Зверо

бой пятнистый.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по берегам рек.
Нередко.

Подгольцовый пояс: на лугах. Обыкновенно. Нередко в горлецово
разнотравных, горлецовых мелколесьях, ивняках.

Активность в лесах

тивный), на лугах-

9.4

- 2.1

(неактивный), кустарниках

(среднеактивный), общая-

6.1

- 5

(малоак

(малоактивный).

Евро-сибирский бореальный луговой. Гемикриптофит, длиннокор
невищный поликарпик. Мезофит.
Сем.

Violaceae Batsch -

Фиалковые

344. Viola arenaria DC. (V. rupestris F.W.Schmidt)

-Фиалка песча-

ная.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям. Очень редко.
Подгольцовый пояс: по выходам горных пород. Очень редко.

Евразиатский бореально-лесостепной скально-лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Ксеромезофит.
Ьiflora

L.- Ф.

Горно-лесной

пояс:

345. V.

двухцветковая.
в

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых,

аконитовых,

приручьевых,

кис

лично-мелкопапоротниковых лесах. Обыкновенно.
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Подгольцоный пояс: в кислецовых, крупнопапоротниковых мелко
лесьях. Нередко. Редко на крупнозлаково-разнотравных, крупноразно
травных лугах, в ивняках.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Нередко.

Активность в лесахтивный), на лугах-

2.8

Циркумполярный

5.5

(малоактивный), кустарниках-

(неактивный), общая-

2.9

(неак

(неактивный).

4

гипоаркто-альпийский лугово-тундровый.

Ге

микриптофит, короткокорневищный поликарпик. Психрофит.

346. V. canina L.- Ф.

собачья.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах,

в березняках

вейниково-разнотравных, по берегам рек. Нередко.
Подгольцоный пояс: на мелкозлаковых лугах, каменистых россы
пях. Редко.

Активность в лесахобщая-

0.9

0.9

(неактивный), на лугах-

1 (неактивный),

(неактивный).

Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, короткокор
невищный поликарпик. Мезофит.

347. V. epipsila Ledeb.- Ф.

сверху голая.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, крупнопапо

ротниково-разнотравных,

сфагновых

лесах,

березняках

сфагновых,

приручьевых, на мезотрофных болотах, по берегам рек. Часто.
Подгольцоный пояс: на сырых лугах. Редко.
Активность в лесах-

ный), болотах-

6.3

(малоактивный), на лугах-

4.5

(малоактивный), общая-

Евро-сибирский

бореальный

3.4

1.7

(неактив

(неактивный).

болотно-лесной.

Гемикриптофит,

длиннокорневищный поликарпик. Гигрофит.

348. V. mauritii Tepl.- Ф.

Морица.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям. Очень редко.
Восточноевропейско-сибирский бореальный лесной. Гемикрипто-

фит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

349. V.

miraЬilis

L.- Ф.

удивительная.

Подгольцавый пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах у ва
лунов. Очень редко.

Евразиатский неморальный лесной. Гемикриптофит, короткокор
невищный поликарпик. Мезофит.

350. V. nemoralis Kutz. (V. montana auct. non L.)- Ф.
Подгольцавый
разнотравных,

пояс:

на

крупноразнотравных,

мелкоразнотравных,

дубравная.
крупнозлаково

мелкозлаково-разнотравных лугах,

в кислецовых мелколесьях. Редко.

Активность на лугах-

2.6

(неактивный), общая-

1.6

(неактивный).

Евразиатский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

351. V. palustris L.- Ф.

болотная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
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Активность на болотах-

3.2

(неактивный), общая

- 0.6

(неактив

ный).

Европейский бореальный болотный. Гемикриптофит, миннокор
невищный поликарпик. Гигрофит.

352. V.

х

ruprechtiana Borb.

= V. epipsila Ledeb. х V. palustris L.- Ф.

Рупрехта.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Активность на болотах-

3.2

(неактивный), общая-

0.6

(неактив

ный).

Европейский бореальный луrово-лесной. Гемикриптофит, минно
корневищный поликарпик. Гиrрофит.

353. V. selkirkii Pursh ех Goldie- Ф.

Селькирка.

Горно-лесной пояс: в березняках вейниково-разнотравных, по береговым обнажениям. Редко.
Подгольцоный пояс: по выходам горных пород. Очень редко.
Активность в лесах-

0.9 (неактивный),

общая-

0.6 (неактивный).

Циркумполярный бореальный лесной. Гемикриrrrофит, короткокорневищный поликарпик. Гиrромезофит.

354. V. tricolor L.- Ф.
Горно-лесной

трехцветная.

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах. Нередко.
Подгольцавый
разнотравных,

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

мелкозлаково
крупнозлаково

разнотравных лугах. Часто.
Активность на лугах-

4.4 (неактивный),

общая-

2.8

(неактивный).

Евро-сибирский бореальный луговой. Терофит и гемикриптофит,
одно-двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.
Сем.

Thymelaeaceae Juss. -

Волчии ко вые

355. Daphne mezereum L.- Волчеягодник обыкновенный.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, приручьевых лесах. Редко.

Подгольцовый пояс: в кислецовых мелколесьях. Редко.

Активность в лесах-

1.6 (неактивный),

Европейско-западносибирский

общая-

l

(неактивный).

бореально-неморальный

лесной.

Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Мезофит.
Сем.

Onagraceae Juss.- Кипрейные

356. Epilobium ciliatum Rafin.

(Е.

adenocaulon Hausskn.) -

Кипрей

ресничатый.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Редко.
Подгольцовый пояс: по обочинам дорог. Редко. Очень редко на
крупнозлаково-разнотравных лугах.
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Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая

- 0.6

(неактивный).

Европейско-североамериканский борсальный луговой. Гемикрип-

тофит, кистекорневой поликарпик. Мезогигрофит.

357.

Е. homemюmii Reicheпb.- К. Хорнемана.

Горно-лесной пояс: по ручьям, берегам рек. Нередко.
Подгольцоный пояс: по ручьям. Редко.

Цнркумполярный

гипоарктический

болотный.

Гемикриптофит,

ползучий поликарпик. Гигрофит.

358.

Е.

montanum L.- К.

горный.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, крупнопапорот
никово-разнотравных лесах, по ручьям, берега.\'!" рек, обочинам дорог.
Редко.

Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, крупнозлаковых лугах, в ивняках. Редко.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

- 1.6 (неактивный), кустарниках - 2.9
1. 7 (неактивный), общая- 1.6 (неактивный).

(неак

Евразиатский борсальный лесной. Гемикриптофит, короткокорне
вищный поликарпик. Гигромезофит.

359. Е. palustre L.- К.

болотный.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, аконитовых ле
сах, березняках приручьевых, сфагновых, по ручьям, на мезотрофных
болотах. Нередко.
Активность в лесах-

нъrй), общая-

1.2

1.6

(неактивный), на болотах-

3.2

(неактив

(неактивный).

Голарктический борсальный болотный. Гемикриптофит, столоно
образующий поликарпик. Гигрофит.

360. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. -

Иван-чай узколист

ный.

Горно-лесной пояс: на вырубках. Обыкновенно. Часто в лесах.
Редко на мезотрофных болотах.

Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, крупнозлаковых, мелкоразнотравных лугах. Обыкновен
но. Часто в кислецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях, ивняках.
Нередко

в

чернично-луговиковых,

горлецовых,

горлецово

разнотравных мелколесьях, на каменистых россыпях.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, в травяно-моховых тундрах,
зарослях можжевельника сибирского, на каменистых россыпях. Веред
ко.

Активность в лесахактивный), тундрахболотах-

4.5

3.2

6.9

(малоактивный), кустарниках-

(неактивный), на лугах

(малоактивный), общая-

6.8

- 7.5

7.1

(мало

(малоактивный),

(малоактивный).

Цнркумполярный борсальный лесо-луговой. Гемикриптофит, кор
неотпрысковый поликарпик. Мезофит.

361. Circaea alpina L. 72

Двулепестник альпийский.

Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниково

разнотравных, аконитовых, приручьевых лесах. Нередко.

Активность в лесах-

3.4

(неактивный), общая-

2.2

(неактивный).

Циркумполярный бореальный лесной. Геофит, стеблеклубневой
поликарпик. Мезогигрофит.
Сем.

Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.)- Зонтичные

362. Chaerophyllum prescottii DC. -

Бутень Прескотта.

Подгольцовый пояс: на мелкоразнотравных, крупноразнотравных,
крупнозлаково-разнотравных,

мелкозлаково-разнотравных,

крупнозла

ковых лугах. Нередко.

Активность на лугахЕвразиатский

3.4 (неактивный),

бореальный

общая-

луговой.

2.1

(неактивный).

Гемикриптофит,

дву-

мяоголетний травянистый монокарпик. Мезофит.

363. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.- Купырь лесной.
Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Редко.
Подгольцовый
разнотравных,

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

крупнозлаково

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

разнотравных лугах, в ивняках. Обыкновенно.
Активность в кустарниках
(малоактивный), общая-

- 5.8 (малоактивный),
3.7 (неактивный).

на лугах

- 5.5

Европейский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, одноглавый стержнекорневой поликарпик. Гигромезофит.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffin. var. nemorosa (Bieb.) Trautv.
Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Редко.
Подгольцовый

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково-разнотравных,

мелкоразнотравных

крупнозлаковых,

лугах,

в

ивняках.

Обыкновенно.
Активность в кустарниках
(малоактивный), общая-

3.3

- 6.5

(малоактивный), на лугах

- 4.9

(неактивный).

Азиатский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, одногла
вый стержнекорневой поликарпик. Гигромезофит.
Активность для вида (включая обе вариации) в кустарниках
(малоактивный), на лугах

- 6.5

(малоактивный), общая

- 4.4

-- 7.6

(неактив

ный).

364. Pleurospermum uralense Hoffin. -

Реброплодник уральский.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Нередко. Редко в темнохвойных крупнопапоротниковых лесах.

Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко в ивняках.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, каменистых россыпях. Редко.
Активность в лесахтивный), на лугах-

8.1

0.9

(неактивный), кустарниках-

(малоактивный), общая-

5.1

5

(малоак-

(малоактивный).
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Сибирский бореальвый лугово-лесной. Гемикриптофит, одноглавый стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

365. Carum carvi L. -

Тмин обыкновенный.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Редко.
Евразиатский

бореальный

луговой.

Гемикриптофит,

дну-

многолетний травянистый монокарпик. Мезофит.

Бедренец камнеломка.

366. Pimpinella saxifraga L. -

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, одноглавый
стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

367. Aegopodium podagraria L.- Сныть

обыкновенная.

Горно-лесной пояс: в березняках вейниково-разнотравных, темно
хвойных аконитовых, крупнопапоротниковых лесах, на вырубках. Ред
ко.

Активность в лесах-

2.1

(неактивный), общая-

1.4 (неактивный).

Евро-сибирский бореально-неморальный лесной. Гемикриптофит,
длиннокорневищный поликарпик Мезофит.

368. Seseli kry1ovii

(V.Тichomirov)

M.Pimen. & Sdobnina- Жабрица

Крылова.
Подгольцоный пояс: на каменистых россыпях, выходах горных
пород, по останцам, на крупнозлаково-разнотравных лугах у верхней

границы пояса. Редко. Приводимый К.Н.Игошиной
Басеги вид

Libanotis siblrica (L.)

(1966)

для хребта

С.А.Меу., по-видимому, следует отно

сить к этому виду.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Уральский бореально-лесостепной лугово-лесной. Гемикриптофит,

многолетний травянистый монокарпик. Ксеромезофит.

369. Conioselinum tataricum Hoffm. -

Гирчовник татарский.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Нередко.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно. Редко на
каменистых россыпях.

Активность в кустарникахлоактивный), общая-

4

6.5

(малоактивный), на лугах-

6

(ма

(неактивный).

Евразиатский бореальвый лугово-лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

370. Angelica archangelica L.- Дудник лекарственный,

дягиль.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Подгольцоный пояс:
травных,

крупнозлаковых,

преимущественно

на сырых крупноразно

крупнозлаково-разнотравных,

мелкоразно

травных лугах, в ивняках. Нередко.

Активность в кустарникахтивный), общая-
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2.2

4.1

(неактивный).

(неактивный), на лугах-

3.3

(неак

Европейский

бореальный

лугово-лесной.

Гемикриптофит,

дну

многолетний травянистый монокарпик. Гигрофит.

371.

А.

decurrens (Ledeb.) B.Fedtsch.- Д.

низбегающий.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, ручьев. Нередко. Редко в тем
нохвойных приручьевых лесах.

Подгольцоный пояс:
травных,

преимущественно на сырых крупноразно

крупнозлаково-разнотравных,

мелкоразнотравных

лугах,

по

ручьям, в ивняках. Нередко.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

3.9

- 0.9

(неактивный), кустарниках-

2.9

(неак

(неактивный), общая- 2.6 (неактивный).

Сибирский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, многолет
ний травянистый монокарпик. Гигрофит.

372.

А.

sylvestris L.- Д.

лесной.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, аконитовых,
крупнопапоротниково-разнотравных

лесах,

березняках

вейниково

разнотравных, по берегам рек, на вырубках, мелкоразнотравных лугах.
Нередко. Редко в темнохвойных крупнопапоротниковых лесах, на мезо

трофных болотах.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно. Редко в
кислецовых мелколесьях.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Очень редко.
Активность в лесах-

3.8

(неактивный), кустарниках-

8.7

(малоак

тивный), налугах-10.8 (среднеактивный), общая-7.4 (малоактивный).
Евразиатский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, много
летний травянистый монокарпик. Мезогигрофит.

373. Heracleum siblricum L.- Борщевик

сибирский.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, на вырубках, крупнозлаково
разнотравных лугах. Нередко.

Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко в ивняках.
Активность в кустарникахлоактивный), общая-

5 (малоактивный),
5 (малоактивный).

на лугах-

7.8

(ма

Евро-сибирский бореальный лесо-луговой. Гемикриптофит, одно
главый стержнекорневой поликарпик. Гигромезофит.
Сем.

Pyro1aceae Dumort. -

374. Pyrola minor L.- Грушанка

Грушаяковые

малая.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, зеленомошных,

сфагновых лесах, березняках вейниково-разнотравных. Редко.
Горно-тундровый пояс: на лужайках. Очень редко.
Активность в лесах
общая-

- 1.9
1.4 (неактивный).

Циркумполярный

(неактивный), на лугах

бореальный лесной.

- 1 (неактивный),

Хамефит,

зимнезеленый

ползучий поликарпик Мезофит.
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375.

Р.

rotundifolia L.- Г.

Горно-лесной пояс:

круглолистная.

на мезотрофных болотах,

в

темнохвойных

сфагновых лесах. Очень редко.
Голарктический бореальвый лесной. Хамефит, зимнезеленый пол
зучий поликарпик. Мезофит.

376. Orthilia secunda (L.) House- Ортилия однобокая.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных зеленомошных, сфагновых,
крупнопапоротниково-разнотравных, приручьевых лесах. Редко.

Активность в лесах-

1.6 (неактивный),

общая-

1 (неактивный).

Голарктический бореальвый лесной. Хамефит, зимнезеленый пол
зучий поликарпик. Мезофит.

377. Moneses uniflora (L.) A.Gray- Одноцветка

крупноцветковая.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, зеленомошных
лесах. Редко.

Активность в лесах-

(неактивный), общая-

1.3

Голарктический бореальвый лесной.

0.9 (неактивный).

Гемикриптофит,

ползучий

поликарпик. Мезофит.
Сем.

Ericaceae Juss. -

378. Andromeda polifolia L.- Подбел

Вересковые

многолистный.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Редко.

Активность на болотах

- 4.5

(малоактивный), общая

- 0.9

(неак

тивный).

Циркумполярный

гипоаркто-бореальный болотный.

Хамефит и

нанофанерофит, вечнозеленый ползучий кустарничек и кустарник. Гиг
рооксилофит.

379. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench -

Хамедафне прицвет

ничковая, болотный мирт.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Циркумполярный бореальвый болотный. Нанофанерофит, вечно
зеленый прямостоячий кустарник. Гигрооксилофит.

380. Arctous alpina (L.) Niedenzu- Арктоус
Подгольцоный

пояс:

по

верхней

альпийский.

границе

мелколесий

Второго

Южного Камня. Очень редко.
Активность в лесах-

2.1

(неактивный), общая-

1.4 (неактивный).

Циркумполярный аркто-альпийский тундровый. Хамефит, летне
зеленый шпалерный кустарничек. Психрофит.

381. Vaccinium myrtillus L.- Черника.
Горно-лесной пояс: в лесах, на мезотрофных болотах, вырубках.
Обыкновенно.

ПодголЬцоный пояс: в мелколесьях. Обыкновенно. Редко на мел
козлаковых, крупнозлаково-разнотравных, крупноразнотравных лугах у

верхней границы пояса.
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Горно-тундровый пояс: в тундрах, зарослях можжевельника си

бирского, на лужайках, каменистых россыпях. Обыкновенно.
Активность в лесах-

10.5 (среднеактивный), кустарниках- 5 (ма
10.2 (среднеактивный), на лугах- 3 (неактив
болотах- 8.9 (малоактивный), общая- 8.1 (малоактивный).

лоактивный), тундрах-

ный),

Циркумполярный

бореальный лесной.

Хамефит,

прямостоячий

кустарничек. Мезофит.

382. V. uliginosum L.- Голубика.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Нередко.
Подгольцоный пояс: в чернично-луговиковых мелколесьях. Часто.
Горно-тундровый пояс: в тундрах. Обыкновенно. Нередко на каменистых россыпях.

Активность в лесахтивный), на болотах-

6.3

3.4

(неактивный), тундрах-

(малоактивный), общая-

11.4

(среднеак

(малоактивный).

4.5

Циркумполярный гипоаркто-бореальный болотно-лесной.

Нано

фанерофит, прямостоячий кустарник. Гигрооксилофит.

383. V. vitis-idaea L.- Брусника.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных зеленомошных, сфагновых,
приручьевых лесах. Редко.

Подгольцовый пояс: в чернично-луговиковых мелколесьях. Часто.
Редко на лугах у выходов камней около верхней границы пояса.
Горно-тундровый пояс: в тундрах, зарослях можжевельника си

бирского, на лужайках, каменистых россыпях. Обыкновенно.
Активность в лесах
тивный), тундрахобщая-

4.8

12.5

- 3.2

(неактивный), кустарниках

(среднеактивный), на лугах-

1.7

- 4.1

(неак

(неактивный),

(малоактивный).

Евразиатский бореальный лесной. Хамефит, вечнозеленый ползучий кустарничек. Мезофит.

384. Oxycoccus palustris Pers.- Клюква болотная.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Обыкновенно.
Активность на болотах

- 11 (среднеактивный),

общая

- 2.1

(неак-

тивный).

Циркумполярный бореальный болотный. Хамефит, вечнозеленый
шпалерный кустарничек. Оксилофит.
Сем.

Primulaceae Vent.- Первоцветные

385. Androsace filiformis Retz.- Проломник нитевидный.
Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Нередко.
Подгольцоный пояс: по обочинам дорог. Нередко.
Восточноевропейско-азиатский бореальный луговой. Терофит, однолетний травянистый монокарпик длительной вегетации. Гигрофит.

386. Coitusa matthioli L.- Кортуза Маттиоля.
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Горно-лесной пояс: по берегам рек, в темнохвойных приручьевых
лесах. Редко.
Подгольцовый пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз

нотравных, мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Горно-тундровый пояс: на лужайках. Редко.

Активность в лесахный), общая-

2.5

(неактивный), на лугах-

1.3

3.7

(неактив

(неактивный).

Европейский бореальвый лесной. Гемикриптофит, кистекорневой

поликарпик. Гигромезофит.

387. Lysimachia vulgaris L.- Вербейник обыкновенный.
Горно-лесной пояс: по берегам рек. Нередко.
Евразиатский бореальвый луговой. Гемикриптофит, длиннокорне

вищный поликарпик. Гигрофит.

388. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.-

Наумбургия кистецвет-

ная.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, в березняках сфагно
вых, приручьевых. Редко.

Активность в лесахный), общая-

1.3
1 (неактивный).

(неактивный), на болотах-

3.2

(неактив

Голарктический бореальвый болотно-воздушно-водный. Гелофит,
воздушно-водный поликарпик. Гидрофит.

389. Trientalis europaea L.- Седмячник европейский.
Горно-лесной пояс:

в лесах, на мезотрофных болотах. Обыкно

венно.

Подгольцоный пояс:
крупноразнотравных,

в мелколесьях. Обыкновенно.

крупнозлаково-разнотравных,

Нередко на

мелкозлаковых,

мелкозлаково-разнотравных, крупнозлаковых лугах.

Горно-тундровый пояс: в тундрах, зарослях можжевельника си

бирского, на лужайках. Обыкновенно. Нередко на каменистых россыпях.

Активность в лесахактивный), тундрахболотах-

8.7

9.9

(среднеактивный), кустарниках-

(малоактивный), на лугах-

10 (среднеактивный),

общая

3.6

4.1

(не

(неактивный),

-7.7 (малоактивный).

Голарктический бореальвый лесной. Геофит, столонообразующий
поликарпик. Мезофит.
Сем.

Menyanthaceae Dumort. -

Вахтовые

390. Menyanthes trifoliata L.- Вахта трехлистная.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Нередко.
Активность на болотах-

9.5

(среднеактивный), общая-

1.8

(неак

тивный).

Голарктический

бореальвый

водный поликарпик. Гидрофит.
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болотный.

Гелофит,

воздушно

Сем.

Синюховые

Polemoniaceae Juss. -

391. Polemonium caeruleum L.- Сиюоха

голубая.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по обочинам до
рог. Нередко.

Евро-сибирский бореальвый луговой. Гемикриптофит, коротко
корневищный поликарпик. Мезофит.
Сем.

Boraginaceae Juss.- Бурачниковые

392. Pulmonaria mollis Wulf.
Горно-лесной

пояс:

в

ех

крупнопапоротниково-разнотравных,

вейниково-разнотравных,

на

Медуница мягенькая.

Homem. -

темнохвойных

крупнопапоротниковых,

приручьевых лесах,

вырубках,

березняках

крупнозлаково-разнотравных

лугах. Нередко.
Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз
нотравных лугах, в ивняках. Нередко.

Активность в лесах

тивный), на лугах-

- 2.6 (неактивный), кустарниках - 4.1
1.4 (неактивный), общая- 2.1 (неактивный).

(неак

Евро-сибирский бореальвый лесной. Гемикриптофит, короткокор
невищный поликарпик. Мезофит.

Myos~tis

393.

asiatica (Vestergren) Schischk. & Serg. -

Незабудка

азиатская.

Подгольцовый пояс: на каменистых россыпях. Очень редко.
Горно-тундровый пояс: на лужайках. Нередко.

Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

Западноамерикано-евразиатский

общая-

0.9

(неактивный).

аркто-альпийский

тундровый.

Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Психрофит.

394.

М.

nemorosa Bess.

-Н. дубравная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, крупнопапо

ротниково-разнотравных, аконитовых лесах, березняках приручьевых,
на вырубках, пойменных лугах, по берегам рек и ручьев. Часто.
Подгольцоный
травных,

пояс:

преимущественно

крупнозлаково-разнотравных,

на

сырых

крупноразно

крупнозлаковых,

мелкоразно

травных лугах, в ивняках. Нередко.
Активность в лесах
тивный), на лугах-

3.4

- 3.7

(неактивный), кустарниках

(неактивный), общая-

-- 4.1
3.4 (неактивный).

(неак

Восточноевропейско-азиатский бореальвый лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

395.

М.

palustris (L.) L.- Н.

болотная.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, на пойменных лугах. Нередко.
Европейско-североамериканский

бореальвый

лугово-болотный.

Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Гиrрофит.

396.

М.

sparsiflora Pohl- Н.

редкоцветная.

Подгольцоный пояс: по обочинам дорог. Очень редко.
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Евразиатский бореальный рудерально-лесной. Терофит, однолет

ний травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.

397. М. sylvatica Ehrh.
Горно-лесной

ех

пояс:

Hoffm.- Н.

в

лесная.

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых,

аконитовых лесах,

на

мелкораз

нотравных лугах, вырубках. Нередко.
Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко в ивняках,
крупнопапоротниковых, кислецоных мелколесьях.

Активность в лесах-

тивный), на лугах-

5.5

3.4

(неактивный), кустарниках-

(малоак

5

(малоактивный), общая- 4.2 (неактивный).

Евразиатский бореальвый лугово-лесной. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

398. Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz- Гакелия

повислоплодная.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям правого берега р.
Вильвы. Очень редко.
Подгольцоный пояс: по выходам горных пород. Очень редко.
Циркумполярный

бореальный

скальный.

Терофит,

однолетний

травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.
Сем.

Lamiaceae Lindl. (Lablatae Juss.)- Губоцветные

399. Ajuga reptans L.- Живучка ползучая.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых, крупнопапо

ротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых

лесах,

березняках

вейниково-разнотравных, на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Подгольцоный пояс: на крупноразнотравных, крупнозлаковых лу
гах, в кислецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях. Редко.

Активность в лесахный), общая-

2.3

3.1

(неактивный), на лугах-

1.7

(неактив

(неактивный).

Западноевразиатский

неморальный лугово-лесной.

Гемикрипто-

фит, ползучий поликарпик. Мезофит.

400. Glechoma hederacea L.- Будра плющевидная.
Горно-лесной пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах. Редко.
Подгольцоный пояс: на мелкоразнотравных, крупноразнотравных,
крупнозлаково-разнотравных, мелкозлаково-разнотравных лугах. Час

то. Редко в ивняках.
Активность в кустарникахлоактивный), общая-

3.1

2.9

(неактивный), на лугах-

4.8

(ма

(неактивный).

Евразиатский неморально-бореальный лугово-лесной. Гемикрип

тофит, ползучий поликарпик. Мезофит.

401. Dracocephalum ruyschiana L. -

Змееголовник Рюйша.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах южно
го склона Северного Басега. Очень редко.
Активность на лугах-
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1.4 (неактивный),

общая-

0.9

(неактивный).

Евразиатский лесостепной степно-луговой. Хамефит, короткокор

невищный поликарпик. Ксеромезофит.

402. Prunella vulgaris L. -

Черноголовка обыкновенная.

Горно-лесной пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах, по обо

чинам дорог. Часто.
Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупноразнотравных,

мелкозлаково-

крупнозлаково-разнотравных,

крупнозлаковых лугах, по дорогам. Нередко. Очень редко в ивняках.

Активность в кустарникахтивный), общая-

2.2

2.9

(неактивный), на лугах-

3.4

(неак

(неактивный).

Голарктический плюризональный луговой. Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Мезофит.

403. Galeopsis Ьifida Boenn.- Пикульник двунадрезный.
Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Нередко.

Подгольцоный пояс: по обочинам дорог, у жилья, на крупноразно
травных, крупнозлаковых, мелкозлаково-разнотравных лугах. Нередко.
Очень редко в ивняках.
Активность в кустарникахтивный), общая-

2.9
1.2 (неактивный).

(неактивный), на лугах-

1.7

(неак

Евразиатский бореальный сегетально-рудеральный. Терофит, однолетний травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.

404. G. speciosa Mill.- П.

красивый.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Редко.
Подгольцоный пояс: по обочинам дорог, у жилья, на крупноразно
травных лугах. Редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный);

общая-

0.6

(неактивный).

Евро-сибирский бореальвый сегетально-рудерально-луговой. Те
рофит, однолетний травянистый монокарпик длительной вегетации.
Мезофит.

405. Lamium album L.- Яснотка белая.
Горно-лесной пояс: по ручьям, на крупнозлаково-разнотравных
лугах. Редко.
Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

на

крупнозлаковых,

крупноразнотравных,

крупнозлаково

мелкоразнотравных лугах,

в

ивняках.

Часто.

Активность в кустарниках
(малоактивный), общая-

- 5.8 (малоактивный),
3.2 (неактивный).

на лугах

- 4.9

Евразиатский неморально-бореальный лугово-лесной. Гемикрип
тофит, длиннокорневищный поликарпик. Мезофит.

406. Stachys officinalis (L.) Trevis. (Betonica officinalis L.) -

Чистец

лекарственный.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Очень редко.
Западноевразиатский неморально-лесостепной

лесо-луговой.

Ге

микриптофит, кистекорневой поликарпик. Мезофит.
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407. S. sylvatica L.- Ч. лесной.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, крупнопапорот

никово-разнотравных лесах, по берегам рек. Нередко.
Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах, в ивняках. Нередко.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

- 2.5

(неактивный), кустарниках

(неактивный), общая-

3.4

2.8

(неак

- 4.1

(неактивный).

Евразиатский неморальный лесной. Гемикриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Мезофит.

408. Origanum vulgare L. -Душица обыкновенная.
Подгольцовый пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах. Редко.

Голарктический

неморально-лесостепной

лесо-луговой.

Гемик-

риптофит, длиннокорневищный поликарпик. Ксеромезофит.

409. Thymus paucifolius Кlok.- Тимьян

малолистный.

Подгольцовый пояс: по останцам, выходам горных пород. Редко.
Горно-тундровый пояс: по останцам. Очень редко.
Уральский монтанвый скально-тундровый. Хамефит, стелющийся
полукустарничек. Криофит.

41 О.

Т.

Кlok.

talijevii

& Shost.

(Т.

uralensis

Кlok.)- Т. Талиева.

Подгольцоный пояс: по останцам. Очень редко.

Приводимый К.Н.Игошиной

serpyllum L. s. str.

(1966)

для хребта Басеги вид

по мнению П.Шмидта

узколистной формой Т.

talijevii

Кlok.

(1977) является
& Schost. s. 1.

Thymus

низкорослой

Приуральско-уральский бореально-степной скально-степной. Ха-

мефит, стелющийся полукустарничек. Мезоксерофит.

411. Mentha arvensis L. -

Мята полевая.

Горно-лесной пояс: по берегам р. Вильвы. Редко.

Циркумполярный бореальвый луговой. Гемикриптофит, ползучий
поликарпик. Гигрофит.
Сем.

Scrophulariaceae Juss.- Норичниl\:овые

412. Linaria vulgaris Mill. -Льнянка

обыкновенная.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по обочинам до
рог. Редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Евро-сибирский бореальвый сегетально-рудерально-луговой. Геофит, корнеотпрысковый поликарпик. Мезофит.

413. Scrophularia nodosa L. -

Норичник узловатый.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Подгольцовый

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, мелкоразнотравных лугах, в ивняках. Редко.

Активность в кустарниках-тивный), общая-
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1.2

2.9

(неактивный).

(неактивный), на лугах-

1.7

(неак

Евразиатский

неморально-бореальный

лесной.

Гемикриптофит,

корнеклубневой поликарпик. Гигромезофит.

414. Limosella aquatica L. -Лужница водяная.
Горно-лесной пояс: в лужах. Очень редко.

Плюрирегиональный

прибрежно-водный.

Терофит,

однолетний

травянистый монокарпик длительной вегетации. Гигрофит.

415. Veronica chamaedrys L.- Вероника дубравная.
Горно-лесной пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко в березняках
вейниково-разнотравных.

Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко в ивняках.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

Евразиатский

6.8

(неактивный), кустарниках

- 1.3

(малоактивный), общая-

бореально-неморальный

4.3

- 2.9

(неак

(неактивный).

лесо-луговой.

Хамефит,

ползучий поликарпик. Мезофит.

416. V. Iongifolia L.- В.

длиннолистная.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Нередко.
Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно.
Активность на лугах-·

5.1

(малоактивный), общая-

3.1

(неактив

ный).
Евразиатский бореально-неморальный лесо-луговой. Гемикрипто
фит, длиннокорневищный поликарпик. Мезофит.

417. V. officinalis L.

-В. лекарственная.

Горно-лесной пояс: в березняках вейниково-разнотравных, у до
рог. Нередко.

Западноевразиатско-североамериканский бореальвый лесной. Хамефит, ползучий поликарпик. Мезофит.

418. V. serpyiiifolia L.- В.

тимьянолистная.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Нередко.
Подгольцовый пояс: по обочинам дорог, тропам. Нередко.

Голарктический плюризональный луговой. Гемикритпофит, ползучий поликарпик. Гигромезофит.

419. V. spicata L.- В.

колосистая.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям. Редко.
Подгольцоный пояс: по останцам, выходам горных пород, на каменистых россыпях. Редко.

Евразиатский лесостепной лесо-степной. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезоксерофит.

420. V. urticifolia Jacq.- В.

крапиволистная.

Горно-лесной

темнохвойных

пояс:

в

крупнопапоротниково

разнотравных, приручьевых лесах, по берегам рек. Редко.
Европейский бореально-неморальный скально-лесной. Хамефит,
короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

421. Melampyrum prateпse L. -

Марьянник луговой.
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Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах, в березняках при
ручьевых. Редко.

Подгольцовый пояс: в чернично-луговиковых, крупнопапоротни
ковых мелколесьях. Нередко.

Активность в лесахный), общая-

2.6 (неактивный),
1.9 (неактивный).

на болотах-

3.2

(неактив

Евро-сибирский бореальвый лугово-лесной. Терофит, однолетний
полупаразитный травянистый монокарпик длительной вегетации. Ме

зофит.

422. Euphrasia frigida Pugsl. -

Очанка холодолюбивая.

Горно-лесной пояс: по берегам рек Усьвы и Вильвы, на мелкозла
ково-разнотравных лугах. Редко.

Амфиатлантический гипоарктический луговой. Терофит, однолет
ний полупаразитный травянистый монокарпик длительной вегетации.

Психрофит.

423.

Е.

hirtella Jord.

ех

Reut.- О.

мохнатая.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по обоqинам до
рог. Нередко.
Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково-разнотравных,

мелкозлаково

крупноразнотравных

лу

гах. Нередко.
Активность на лугах-

2.6 (неактивный),

общая-

1.6 (неактивный).

Евразиатский бореальвый луговой. Терофит, однолетний полупа
разитвый травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.

424.

Е.

onegensis Cajand.

-О. онежская.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по обочинам до
рог. Редко.

Скандинавско-восточноевропейско-западносибирский бореальный
луговой. Терофит, однолетний полупаразитный травянистый монокар
пик длительной вегетации. Мезофит.

425.

Е.

vemalis List- О.

Горно-лесной

пояс:

весенняя.
на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах, по обочинам дорог. Нередко.
Подгольцовый

пояс:

на

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

разнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

2.4

(неактивный), общая-

1.5

(неактивный).

Европейско-западносибирский бореальный луговой. Терофит, од
нолетний полупаразитный травянистый монокарпик длительной веге

тации. Мезофит.

426. Rhinanthus minor L. Подгольцовый
разнотравных,

пояс:

мелкоразнотравных,

крупнозлаково-разнотравных,

разнотравных лугах. Часто.
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Погремок малый.

на

мелкозлаково

крупнозлаковых,

крупно

Активность на лугах

- 4.7

(малоактивный), общая--

2.9

(неактив

ный).
Европейский бореальный луговой. Терофит, однолетний полупаразитный травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.

427. R. vernalis (N.Zing.) Schischk. & Serg.- П.

весенний.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Подгольцоный пояс: на мелкозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Активность на лугах-

l

(неактивный), общая-

0.6 (неактивный).

Евро-сибирский бореальный луговой. Терофит, однолетний полупара:зитный травянистый монокарпик длительной вегетации. Мезофит.

428. Pedicularis compacta Steph. -

Мытник плотный.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Очень редко.
Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз
нотравных, крупнозлаковых, мелкоразнотравных лугах. Часто.
Горно-тундровый пояс: на лужайках. Очень редко.

Активность на лугах-

4.8

(малоактивный), общая-

2.9

(неактив

гипоаркто-альпийский

лугово

ный).
Восточноевропейско-азиатский

редколесный. Гемикриптофит, короткокорневищный полупаразитный

поликарпик. Мезогигрофит.

429.

Р.

palustris L.- М.

болотный.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.
Активность на болотах-

3.2

(неактивный), общая-

0.6

(неактив-

ный).

Европейско-североамериканский

бореальный

болотно-луговой.

Гемикриптофит, одноглавый стержнекорневой полупаразитный поли

карпик. Гигрофит.

430.

Р.

sceptrum-carolinum L.- М.

скипетровидный.

Горно-лесной пояс: по берегам р. Усьвы. Очень редко.

Евразиатский бореальный лугово-болотный. Гемикриптофит, короткокорневищный полупаразитвый поликарпик. Оксилогигрофит.
Сем.

Lentibulariaceae Rich. -

Пузырчатковые

431. Pinguicula vulgaris L. -Жирянка обыкновенная.
Горно-лесной пояс: по берегам р. Усьвы. Очень редко.
Циркумполярный гипоаркто-бореальный болотный. Гемикрипто-

фит, кистекорневой поликарпик. Гигрофит.

432. Utricularia intermedia Hayne- Пузырчатка промежуточная.
Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.

Циркумполярный бореальвый болотный. Гидрофит, плавающий
неукорененный поликарпик. Гидрофит.
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Сем.

Plantaginaceae Juss.- Подорожниковые

433. Plantago lanceolata L.- Подорожник ланцетный.
Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Активность на лугах-

l

(неактивный), общая

- 0.6 (неактивный).

Евразиатский плюризональный луговой. Гемикриптофит, одноглавый стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

434.

Р.

major L. -

П. большой.

Горно-лесной пояс: по дорогам. Часто. Редко на крупнозлаково
разнотравных лугах.

Подгольцовый пояс: по дорогам, у жилья. Нередко. Очень редко на
крупнозлаково-разнотравных лугах.

Активность на лугах-

l

(неактивный), общая-

0.6

(неактивный).

Голарктический плюризональный лугово-рудеральный. Гемикрип-

тофит, кистекорневой поликарпик. Мезофит.

435.

Р.

media L.- П.

средний.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Редко.

Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, одноглавый
стержнекорневой поликарпик. Мезофит.
Сем.

Rublaceae Juss. -

436. Galium boreale L.

Мареновые

-Подмаренник северный.

Горно-лесной пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах, по бе
регам рек. Нередко.
Подгольцовый пояс: на лугах. Обыкновенно. Нередко на камени
стых россыпях.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, в ивняках. Нередко.

Активность в кустарниках-

4.1

(неактивный), на лугах-

6.4

(ма

лоактивный), общая- 4 (неактивный).
Циркумполярный бореальный луговой. Гемикриптофит, длинно
корневищный поликарпик. Мезофит.

437. G. mollugo L.- П.

мягкий.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, в березняках
вейниково-разнотравных. Нередко.

Подгольцовый пояс: на мелкозлаково-разнотравных, крупноразно
травных лугах. Редко.

Активность в лесахный), общая-

0.9 (неактивный),
1.2 (неактивный).

на лугах

- 1.7

(неактив

Европейско-западносибирский бореальный лесо-луговой. Гемик

риптофит, ползучий поликарпик. Мезофит.

438. G. odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.)- П.

душистый.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных разнотравных лесах долины р.
Коростелевки. Очень редко.
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Евразиатский неморальный лесной. Гемикриптофит, миннокорне
вищный поликарпик. Мезофит.

439. G. palustre L.- П.

болотный.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных, березовых приручьевых ле
сах, по берегам рек. Редко.

Активность в лесах-

0.9

(неактивный), общая-

0.6 (неактивный).

Голарктический бореальвый болотный. Гемикриптофит, ползучий
поликарпик. Гигрофит.

440. G. uliginosum L.- П.

топяной.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, в темнохвойных приручьевых
лесах. Редко.

Евро-сибирский бореальвый болотный. Гемикриптофит, ползучий
поликарпик. Гигрофит.
Сем.

Caprifoliaceae Juss.- Жимолостные

441. Sambucus sibirica Nakai- Бузина сибирская.
Горно-лесной пояс: в березняках вейниково-разнотравных, по берегам рек. Редко.
Подгольцоный пояс: на каменистых россыпях. Очень редко.
Активность в лесах-

0.9

(неактивный), общая-

Восточноевропейско-азиатский

0.6

(неактивный).

неморально-бореальный

лесной.

Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Мезофит.

442. Linnaea borealis L. -Линнея северная.
Горно-лесной пояс: в лесах. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: в чернично-луговиковых, крупнопапоротни

ковых мелколесьях, по останцам. Нередко.
Горно-тундровый пояс:

в каменистых, лишайниковых, травяно

моховых тундрах, зарослях можжевельника сибирского, на лужайках.
Нередко.

Активность в лесах-

тивный), тундрахобщая-

4.4

5.9

5.8

(малоактивный), кустарниках-

(малоактивный), на лугах-

1.7

2.9

(неак

(неактивный),

(неактивный).

Евразиатский бореальвый лесной. Хамефит, вечнозеленый ползу
чий кустарничек. Мезофит.

443. Lonicera altaica Pall.- Жимолость алтайская.
Горно-лесной
разнотравных,

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниковых,

крупнопапоротниково

аконитовых,

приручьевых,

зе

леномошных лесах, березняках вейниково-разнотравных, на вырубках.
Нередко.

Активность в лесах-

3.9 (неактивный),

Восточноевропейско-сибирский

общая-

2.5

(неактивный).

бореально-монтанный

лесной.

Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Мезофит.

444. L.

х

subarctica Pojark.

-Ж. субарктическая.
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Горно-лесной пояс: в темнохвойных крупнопапоротниковых лесах,

по берегам рек. Редко.
Подгольцавый пояс: на крупноразнотравных лугах,

каменистых

россыпях. Редко.

Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.9

(неактивный).

Восточноевропейско-сибирский бореальный лесной. Нанофанеро
фит, прямостоячий кустарник. Гигромезофит.

445. L. xylosteum L.- Ж.

обыкновенная.

Горно-лесной пояс: в березняках вейниково-разнотравных. Неред
ко. Редко по берегам рек, в темнохвойных приручьевых, аконитовых
лесах.

Подгольцовый пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах у кам
ней, каменистых россыпях. Редко.

Активность в лесах-

0.9 (неактивный),

Европейско-западносибирский

общая-

0.6

(неактивный).

бореально-неморальный

лесной.

Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Мезофит.
Сем.

Adoxaceae Trautv.- Адоксовые

446. Adoxa moschatellina L. Горно-лесной

пояс:

в

Адокса мускусная.

темнохвойных

крупнопапоротниково

разнотравных лесах. Очень редко.
Подгольцавый пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6 (неактивный).

Циркумнолярный неморально-бореальный лесной. Геофит, столо
нообразующий поликарпик. Гигромезофит.
Сем.

Valerianaceae Batsch- Валериановые

447. Va\eriana wolgensis Kazak.- Валериана волжская.
Горно-лесной

пояс:

в

темнохвойных

крупнопапоротниково-разнотравных,

крупнопапоротниковых,

аконитовых,

приручьевых лесах,

березняках вейниково-разнотравных, по берегам рек, на вырубках. Час
то.

Подгольцавый пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно. Редко в
кислецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях, на каменистых рос
сыпях.

Горно-тундровый пояс: на лужайках, в травяно-моховых тундрах.

Редко.
Активность в лесахактивный), тундрах
общая-

5.7

- 1.8

5.1

(малоактивный), кустарниках-

(неактивный), на лугах

- 7

7.1

(мало

(малоактивный),

(малоактивный).

Восточноевропейско-западносибирский бореальный лесо-луговой.

Гемикриптофит, кистекорневой поликарпик. Гигромезофит.

88

Сем.

Dipsacaceae Juss. -

Ворсянковые

448. Knautia arvensis (L.) Coult.- Короставник

полевой.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Европейско-западносибирский бореальный луговой. Гемикрипто-

фит, многоглавый стержнекорневой поликарпик. Мезофит.
Сем.

Campanulaceae Juss. -

Колокольчиковые

449. Campanula glomerata L.- Колокольчик скученный.
Горно-лесной пояс: по берегам рек. Нередко.

Подгольцоный пояс: на лугах. Обыкновенно.
Горно-тундровый пояс: на лужайках, в ивняках. Редко.
Активность в кустарникахлоактивный), общая-

3.5

2.9

(неактивный), на лугах-

5.6

(ма

(неактивный).

Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, короткокор-

невищный поликарпик. Мезофит.

450.

С.

latifolia L. -К.

широколистный.

Горно-лесной пояс: на вырубках. Редко.
Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

на

крупнозлаковых,

крупноразнотравных,

крупнозлаково

мелкоразнотравных лугах.

Нередко.

Редко в ивняках, кислецоных мелколесьях.

Активность в лесахтивный), на лугах-

1.3 (неактивный), кустарниках- 2.9
3.7 (неактивный), общая- 2.5 (неактивный).

(неак

Западноевразиатский неморальный лесной. Гемикриптофит, ко-

роткокорневищный поликарпик. Мезофит.

451.

С.

patula L. -К.

раскидистый.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Часто.

Подгольцоный пояс: по обочинам дорог. Очень редко.
Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6 (неактивный).

Европейско-западносибирский бореальный луговой. Гемикрипто-

фит, одноглавый стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

452.

С.

rotundifolia L. -

К. круглолистный.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям. Очень редко.
Подгольцоный пояс: на каменистых россыпях, у останцов. Редко.

Циркумполярный

аркто-бореально-монтанный

скально-луговой.

Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Мезофит.
Сем.

Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke)- Сложноцветные

453. Solidago virgaurea L.- Золотарник
Горно-лесной

пояс:

в

обыкновенный.

темнохвойных

крупнопапоротниковых,

сфагновых лесах, березняках сфагновых, вейниково-разнотравных, на
вырубках, мезотрофных болотах. Часто.
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Подгольцовый пояс: в мелколесьях, на лугах, каменистых россы
пях. Обыкновенно. Редко ивняках.
Горно-тундровый пояс: в лишайниковых, травяно-моховых, каме

нистых тундрах, на лужайках, каменистых россыпях. Часто.
Активность в лесах-

тивный), тундрах-

болотах-

6.3

7.4

7.3

(малоактивный), кустарниках-

(малоактивный), на лугах-

(малоактивный), общая

8.4

4.1

(неак

(малоактивный),

-7.6 (малоактивный).

Западноевразиатский бореальный лесо-луговой. Гемикриптофит,
короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

454. Aster alpinus L. -Астра альпийская.
Подгольцовый пояс: по останцам, выходам горных пород. Редко.

Голарктический монтанно-степной скально-степной. Гемикрипто-

фит, ползучий поликарпик. Ксерофит.

455. Erigeron acris L.- Мелколепестник едкий.
Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям р. Вильвы. Очень
редко.

Голарктический бореальный сегетально-рудерально-луговой. Ге
микриптофит, двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.

456.

Е.

uralensis Less.

-М. уральский.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям, обочинам дорог.
Нередко.

Скандинавско-восточноевропейско-сибирский бореальный лугово
лесной. Гемикриптофит, двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.

457. Antennaria dioica (L.) Gaertn.- Кошачья лапка двудомная.
Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах, по обочинам дорог. Нередко.
Подгольцовый пояс: на мелкоразнотравных лугах. Очень редко.
Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.9

(неактивный).

Евразиатский бореальный лугово-лесной. Хамефит, ползучий поликарпик. Мезофит.

458. Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch. Bip. &
(Gnaphalium norvegicum Gunn.)- Сухоцветка норвежская.

F.Schultz

Подrольцовый пояс: на мелкозлаково-разнотравных лугах, в гор
лецовых мелколесьях, по обочинам дорог. Редко.
Активность в лесах-

0.9

(неактивный), общая-

0.6

(неактивный).

Амфиатлантический гипоаркто-альпийский тундрово-луговой. Ге

микриптофит, короткокорневищный поликарпик. Психрофит.

459. О. sylvatica (L.) Sch. Bip. & F.Schultz
L.)- С. лесная.

(Gnaphaliшn

sylvaticum

Горно-лесной пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах, по бе
регам рек, обочинам дорог. Редко.
Подгольцовый

пояс:

на

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

разнотравных, крупноразнотравных лугах, по обочинам дорог. Нередко.
Активность на лугах
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- 2.2

(неактивный), общая-

1.4 (неактивный).

Голарктический бореальный лесо-луговой. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

460. Inula salicina L.- Девясил
Горно-лесной пояс:

иволистный.

у береговых обнажений правого берега р.

Вильвы в березняке вейниково-разнотравном. Очень редко.
Евразиатский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, длин-

нокорневищный поликарпик. Мезофит.

461. Achillea millefolium L. -

Тысячелистник обыкновенный.

Горно-лесной пояс: на лугах. Обыкновенно.
Подгольцовый

пояс:

на

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

разнотравных, крупноразнотравных лугах. Нередко.

Активность на лугах-

3.3

(неактивный), общая-

2 (неактивный).

Европейско-западносибирский бореальный луговой. Гемикрипто
фит, длиннокорневищный поликарпик. Мезофит.

462. Leucanthemum ircutianum (Turcz.) DC. (L. vulgare Lam. subsp.
ircutianum (Тurcz. ех DC.) Tzvel.)- Нивяник иркутский.
Горно-лесной

пояс:

на

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных лугах, по обочинам дорог. Часто.
Подголъцовый

пояс:

на

мелкозлаково-разнотравных,

мелкоразно

травных, крупнозлаково-разнотравных, крупноразнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

1.7 (неактивный),

общая-

0.9

(неактивный).

ГоларктИЧеский бореальный луговой. Гемикриптофит, коротко
корневищный поликарпик. Мезофит.

463. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria matricarioides
(Less.) Porter)- Лепидотека пахучая.
Горно-лесной пояс: по дорогам. Часто.
Подгольцовый пояс: по дорогам, у жилья. Нередко.
Голарктический плюризональный лугово-сегетально-рудеральный.

Терофит, однолетний травянистый монокарпик длительной вегетации.

Мезофит.

464. Tripleurospermum perforatum (Merat) M.Lainz (Matricaria
perforata Merat)- Трехреберник непахучий.
Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Очень редко.
Голарктический плюризональный лугово-ру дерально-сегетальный.

Терофит и гемикриптофит, одно-двулетний травянистый монокарпик.
Мезофит.

465. Tanacetum

Ьipinnatum

(L.) Sch. Bip. -

Пижма

дважды

перистая.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Очень редко.
Восточноевропейско-азиатско-западноамериканский гипоарктиче

ский тундрово-луговой.
карпик. Психрофит.
466. Т. vulgare L.

-

Гемикриптофит, длиннокорневищный поли

П. обыкновенная.

Подгольцовый пояс: по обочинам дорог, у жилья, на мелкозлако
во-разнотравных лугах. Редко.
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Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Евразиатский бореальный луговой. Гемикриптофит, длиннокорне-

вищный поликарпик. Мезофит.

467. Artemisia absinthium L.- Полынь

горькая.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Очень редко.
Евразиатский

плюризональный

лугово-сегетально-ру деральный.

Гемикриптофит и хамефит, короткокорневищный поликарпик. Мезо

фит.

468.

А.

vulgaris L. -

П. обыкновенная.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, крупнораз
нотравных, крупнозлаковых лугах, по обочинам дорог, у жилья. Редко.

Активность на лугах-

2 (неактивный),

общая-

1.2 (неактивный).

Евразиатский бореальвый лугово-лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

469. Tussilago farfara L.- Мать-и-мачеха обыкновенная.
Горно-лесной пояс: по берегам рек, обочинам дорог. Редко.

Подгольцоный пояс: по обочинам дорог. Очень редко.
Евразиатский

плюризональный

рудеральный.

Гемикриптофит,

длиннокорневищный поликарпик. Гигромезофит.

470. Petasites radiatus (J.F.Gmel.) Toman (Nardosmia laevigata
(Willd.) DC.)- Белокопытник язычковый.
Горно-лесной пояс: по берегам рек на галечнике. Обыкновенно.
Восточноевропейско-сибирский

гипоаркто-бореальный прибреж

но-водный. Гемикриптофит и гелофит, длиннокорневищный поликар
пик. Гигрофит.

471. Cacalia hastata L. -

Недоспелка копьевидная.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, крупнопапорот
никовых,

крупнопапоротниково-разнотравных,

приручьевых

лесах.

Нередко.

Подгольцоный

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, крупнозлаковых лугах. Нередко.

Активность в лесахобщая-

3.1

(неактивный), на лугах-

2

(неактивный),

2.4 (неактивный).

Восточноевропейско-азиатский

бореальвый

лугово-лесной.

Ге

микриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Гигромезофит.

472. Senecio nemorensis L.- Крестовник дубравный.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, крупнопапорот
никовых лесах, на вырубках, по берегам рек. Нередко.
Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаковых,

мелкоразнотравных

крупнозлаково

лугах,

в

ивняках.

Часто. Редко в кислецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях, на
каменистых россыпях.

Активность в лесах

тивный), на лугах-
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4.2

- 3.5

- 5 (малоак
3.6 (неактивный).

(неактивный), кустарниках

(неактивный), общая-

Восточноевропейско-азиатский

бореальный

лугово-лесной.

Ге-

микриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

473. S. vulgaris L.- К.

обыкновенный.

Подгольцовый пояс: у жилья. Очень редко.

Евразиатский шпоризональный рудерально-сегетальный. Терофит
и гемикриптофит, одно-двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.

474. Tephroseris integrifolia (L.) Holub (Senecio integrifolius (L.)
Clairv.)- Пепельник цельнолистный.
Подгольцовый пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко на каменистых
россыпях.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Нередко. Редко на камени
стых россыпях.

Активность на лугах-

5.4

(малоактивный), общая-

3.4

(неактив

ный).
Евразиатский плюризональный луговой. Гемикриптофит, коротко-

корневищный поликарпик. Мезофит.

475. Ligularia arctica Pojark.- Бузульник

арктический.

Горно-лесной пояс: на мезотрофных болотах. Очень редко.

Активность на болотах

- 3.2

(неактивный), общая

- 0.6

(неактив-

ный).
Восточноевропейский гипоарктический лугово-болотный. Гемик

риптофит, короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

476. L.

siЬirica

(L.) Cass.- Б.

сибирский.

Горно-лесной пояс: в березняках сфагновых, приручьевых, на ме
зотрофных болотах, по берегам рек. Редко.
Подгольцоный пояс: на сырых крупноразнотравных лугах, в ивня
ках, по ручьям. Редко.

Активность в лесахтивный), на лугах-

- 1.5

1.6 (неактивный), кустарниках - 2.9
1 (неактивный), болотах- 3.2 (неактивный),

(неак
общая

(неактивный).

Восточноевропейско-азиатский бореальный болотно-луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

477. Arctium tomentosum Mill.- Лопух

паутинистый.

Подгольцовый пояс: у жилья. Редко.

Евразиатский

плюризональный

рудеральный.

Гемикриптофит,

двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.

478.

Saussшea

alpina (L.) DC.- Соссюрея

альпийская.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Очень редко.
Евразиатский

аркто-альпийский

тундровый.

Гемикриптофит,

длиннокорневищный поликарпик. Психрофит.

479. S. controversa DC.- С.

спорная.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям. Очень редко.
Подгольцовый

пояс:

на

каменистых

россыпях,

крупнозлаково-

разнотравных лугах у верхней границы пояса. Редко.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Очень редко.
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Активность на лугах-

2 (неактивный),

общая-

1.2 (неактивный).

Азиатский бореально-лесостепной скально-луговой. Гемикрипто

фит, короткокорневищный поликарпик. Ксеромезофит.

480. Cirsium heterophyllum (L.) Hill- Бодяк разнолистный.
Горно-лесной пояс: в лесах, по берегам рек, на вырубках, крупно
злаково-разнотравных лугах. Обыкновенно.
Подгольцоный пояс: на лугах, в ивняках. Обыкновенно. Редко в
горлецовых, кислецовых, крупнопапоротниковых мелколесьях.

Активность в лесахактивный), на лугах-

5.1 (малоактивный),
10.1 (среднеактивный),

кустарникахобщая-

7.3

(мало

7.1

(малоактив

ный).

Евро-сибирский бореальный лесо-луговой. Гемикриптофит, длиннокорневищный поликарпик. Мезогиrрофит.

481.

С.

oleraceum (L.) Scop.- Б.

огородный.

Горно-лесной пояс: в темнохвойных приручьевых лесах. Редко.
Подгольцоный пояс: на сырых крупноразнотравных лугах, в ивняках. Нередко.
Активность в лесах

тивный), на лугах-

- 1.3 (неактивный), кустарниках - 5 (малоак
1.7 (неактивный), общая- 1.7 (неактивный).

Европейско-западносибирский бореальный лугово-лесной. Гемик-

риптофит, короткокорневищный поликарпик. Гиrрофит.

482.

С.

palustre (L.) Scop.- Б.

болотный.

Горно-лесной пояс: по сырым обочинам дорог. Очень редко.

Евро-сибирский

бореальный

болотно-луговой.

Гемикриптофит,

многолетний травянистый монокарпик. Гигрофит.

483.

С.

setosum (Willd.) Bess.- Б.

щетинистый.

Горно-лесной пояс: по обочинам дорог. Редко.
Подгольцоный пояс: по обочинам дорог, у жилья. Редко.
Евразиатский

плюризональный рудерально-сегетальный.

Гемик-

риптофит, корнеотпрысконый поликарпик. Мезофит.

484.

С.

vulgare (Savi) Ten.

-Б. обыкновенный.

Горно-лесной пояс: у жилья, по обочинам дорог. Редко.
Евразиатский

плюризональный

рудеральный.

Гемикриптофит,

двулетний травянистый монокарпик. Мезофит.

485. Centaurea phrygia L. -Василек фригийский.
Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Подгольцоный пояс: на мелкоразнотравных, крупнозлаковых лу-

гах, по обочинам дорог. Редко.

Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая-

0.9

(неактивный).

Европейско-западносибирский бореальный луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

486.

С. scaЬiosa

L. -

В. шероховатый.

Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Нередко.
Активность на лугах-
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1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Евро-сибирский бореальвый луговой. Гемикриптофит, многогла
вьrй стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

487. Scorzonera glabra Rupr. (S. ruprechtiana Lipsch. &
Cipsch.)- Козелец голый.

Кrasch. ех

Подгольцоный пояс: по останцам, выходам горных пород южной

части хребта. Очень редко.
Горно-тундровый пояс: по останцам южной части хребта. Редко.

Восточноевропейско-азиатский плюризональный скально-степной.

Гемикриптофит, многоглавый стержнекорневой поликарпик. Мезоксе
рофит.

488. Leontodon autumnalis L. Горно-лесной

пояс:

на

Кульбаба осенняя.

мелкоразнотравных,

крупнозлаково-

разнотравных лугах, по обочинам дорог. Нередко.
Подгольцоный пояс: у жилья. Очень редко.
Активность на лугах-

2 (неактивный),

Европейско-западносибирский
рудерально-луговой. Гемикриптофит,

общая-

1.3

(неактивный).

бореальный

сегетально-

короткокорневищный поликар

пик. Мезофит.

489. Picris hieracioides L.- Горчак ястребинковый.
Горно-лесной пояс: на мелкоразнотравных лугах. Редко.

Западноевразиатский бореальный сегетально-рудерально-луговой.
Гемикриптофиt, двулетний травянистый монокарпик Мезофит.

490. Cicerblta uralensis (Rouy) Beauverd- Цицербита уральская.
Горно-лесной пояс: в темнохвойных аконитовых, крупнопапорот
никово-разнотравных, крупнопапоротниковых лесах, по берегам рек,
обочинам дорог. Нередко.
Подгольцавый

пояс:

на

крупноразнотравных,

крупнозлаково

разнотравных, крупнозлаковых лугах. Нередко. Редко в ивняках.

Активность в лесах
тивный), на лугах-

- 1.6 (неактивный), кустарниках - 2.9
3 (неактивный), общая- 2.2 (неактивный).

(неак

Предуральско-уральский неморальный лугово-лесной. Гемикрип

тофит, короткокорневищный поликарпик. Гигромезофит.

491. Taraxacum officinale Wigg. s. 1. -Одуванчик лекарственный.
Горно-лесной пояс: на крупнозлаково-разнотравных лугах. Нередко.

Подгольцоный пояс: на крупнозлаково-разнотравных, мелкоразно
травных, мелкозлаково-разнотравных лугах. Редко.

Активность на лугах-

1.4 (неактивный),

общая -О. 9 (неактивный).

Евразиатский бореальвый сегетально-рудерально-луговой. Гемик

риптофит, одноглавый стержнекорневой поликарпик. Мезофит.

492. Crepis paludosa (L.) Moench- Скерда болотная.
Горно-лесной пояс: в лесах, на вырубках, по берегам рек. Обыкно
венно. Редко на мезотрофных болотах.
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Подгольцовый
травных,

пояс:

преимущественно

крупнозлаково-разнотравных,

на сырых

крупноразно

крупнозлаковых,

мелкоразно

травных лугах, в ивняках. Нередко.

Горно-тундровый пояс: на лужайках. Редко.

Активность в лесахтивный), на лугахщая-

4.1

3.6

(малоактивный), кустарниках-

5.1

(неактивный), болотах-

3.2

2.9

(неак

(неактивный), об

(неактивный).

Европейский неморально-бореальный лесной. Гемикриптофит, ко
роткокорневищный поликарпик. Гигрофит.

493.

С. siЬirica

L.- С.

сибирская.

Горно-лесной пояс: по берегам рек, в темнохвойных крупнопапо
ротниково-разнотравных лесах. Редко.

Подгольцовый пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко в кислецовых
мелколесьях.

Активность в лесах-

ный), общая-

4.7

1.6

(неактивный), на лугах-

7.4

(малоактив

(малоактивный).

Евразиатский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, корот
кокорневищный поликарпик. Мезофит.

494.

С.

tectorum L. -С.

кровельная.

Подгольцовый пояс: в сгоревшем мелколесье на горе Третий Юж
ный Камень. Очень редко.

Евразиатский бореальный лугово-рудерально-сегетальный. Теро

фит и гемикриптофит, одно-двулетний травянистый монокарпик. Ме
зофит.

495. Hieracium albocostatum Norrl. ех Juxip (Н. gorczakovskii
Schljak., Н. pseuderectum Schljak.)- Ястребинка беложилковая. Номенк
латура дается по А.Н.Сенникову (1999).
Горно-лесной пояс: в березняках вейниково-разнотравных, на вы
рубках. Редко.
Подгольцовый
разнотравных,

пояс:

на

крупноразнотравных,

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

мелкозлаково-разнотравных лугах.

Обыкновенно. Нередко в кислецовых, крупнопапоротниковых, горле
цовых, горлецово-разнотравных мелколесьях.

Активность в лесах-

ный), общая-

3.2

2.3

(неактивный), на лугах-

4.7

(малоактив

(неактивный).

Европейский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

496.

Н.

arcuatidens (Zahn) Juxip- Я. изогнутозубая.
(1990) для хребта Басеги.

Приводится Т.П.Белковской

Восточноевропейский бореальный лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

497.

Н. х

glomeratum Froel. -Я.

Подгольцовый

пояс:

разнотравных лугах. Редко.
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на

скученная.

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

Европейский бореальный луговой. Гемикриrrrофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

498.

Н.

krylovii Nevski ех Schljak.- Я.

Крылова.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Очень редко.
Подгольцоный
разнотравных,

пояс:

на

крупноразнотравных,

мелкоразнотравных,

крупнозлаково

мелкозлаково-разнотравных лугах.

Нередко. Редко в чернично-луговиковых мелколесьях.
Активность в лесах-

ный), общая-

0.9 (неактивный),
1.6 (неактивный).

на лугах-

2.4

(неактив

Азиатский бореально-монтанный лугово-лесной. Гемикриптофит,
короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

499.

Н.

1apponicifolium SchUak.

-Я. лапландсколистная.

Подгольцовый пояс: в чернично-луговиковых мелколесьях. Очень
редко.

Активность в лесах-

0.9

(неактивный), общая-

0.6

(неактивный).

Уральский бореально-монтанный тундрово-редколесный. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Психрофит.

500.

Н.

ochanskiense (Zahn) Juxip ех Schljak. -Я.

оханская.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Редко.
Подгольцавый пояс: в крупнопапоротниковых мелколесьях, на ка
менистых россыЩiх, по останцам. Редко.

Предуральско-уральский

бореально-монтанный

лесной.

Гемик

риптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

501.

Н.

onegense (Norrl.) Norrl.- Я.

онежская.

Горно-лесной пояс: на лугах. Обыкновенно. Редко по береговым

обнажениямправого берега р. Вильвы.
Подгольцавый

пояс:

на

мелкоразнотравных,

мелкозлаково

разнотравных, крупнозлаково-разнотравных лугах. Нередко.

Активность на лугах-

3.6

(неактивный), общая-

2.2

(неактивный).

Восточноевропейско-сибирский неморально-бореальный луговой.
Гемикриптофит, столонообразующий поликарпик. Гигромезофит.

502.

Н.

pilosella L.

-Я. волосистая.

Горно-лесной пояс: по береговым обнажениям правого берега р.
Вильвы. Нередко.

Европейско-западносибирский бореальный луговой. Гемикрипто

фит, столонообразующий поликарпик. Мезофит.

503.

Н.

reticulatum (Lindeb.) Lindeb.

(Н.

тая. Номенклатура дается по А.Н.Сенникову
Подгольцавый

пояс:

на

neroikense Juxip)- Я.
(1999).

крупноразнотравных,

сетча

крупнозлаково

разнотравных, мелкозлаково-разнотравных лугах, в горлецовых мелко

лесьях. Редко.

Активность в лесахобщая-

0.9

(неактивный), на лугах-

1 (неактивный),

0.9 (неактивный).

Скандинавеко-восточноевропейский бореальный лесной.

Гемик

риптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.
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504.

Н.

subaquilonare Juxip- Я. почти-северная.
(1990) для мелкозлакового

Приводится Т.П.Белковской

подголь

цового луга у подножия каменистых россыпей хребта Басеги.

Восточноевропейский бореальный лесо-луговой. Гемикриптофит,
короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

505.

Н.

subarctophilum Schljak.- Я.

почти-северолюбивая.

Горно-лесной пояс: по берегам рек на галечнике. Очень редко.
Восточноевропейско-сибирский

гипоаркто-бореальный

луговой.

Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

506.

Н.

subasperellum (Zahn) Juxip- Я.

почти-шероховатая.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Очень редко.
Подгольцавый пояс: на каменистых россыпях. Очень редко.
Уральский монтанный лесной. Гемикриптофит, короткокорневищ-

ный поликарпик. Мезофит.

507.

Н.

subpellucidum (Norrl.) Norrl.- Я.
(1990) для

Приводится Т.П.Белковской

прозрачноватая.
хребта Басеги: горная тун

дра и березовый лес по берегу р. Вильвы.
Скандинавеко-восточноевропейский

бореальный

лугово-лесной.

Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

508.

Н.

subramosum Loennr.

-Я. слабоветвистая.

Горно-лесной пояс: по берегам рек. Очень редко.
Подгольцавый пояс: в чернично-луговиковых мелколесьях. Очень
редко.

Активность в лесах-

0.9

(неактивный), общая-

0.6

(неактивный).

Европейский гипоаркто-бореальный луговой. Гемикриптофит, ко
роткокорневищный поликарпик. Мезофит.

509.

Н.

sysolskiense (Zahn) Juxip- Я.

сысольская.

Подгольцавый пояс: на мелкозлаково-разнотравных лугах. Очень
редко.

Восточноевропейский бореальный луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

51 О.

Н.

umbellatum L.

-Я. зонтичная.

Горно-тундровый пояс: по останцам. Очень редко.
Западноамерикано-евразиатский бореальный лесо-луговой. Гемик-

риптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

511.

Н.

vaillantii Tausch- Я.

зонтиконосная.

Подгольцавый пояс: на мелкозлаково-разнотравных, крупноразно
травных лугах. Очень редко.
Активность на лугах-

1 (неактивный),

общая-

0.6

(неактивный).

Европейско-западносибирский бореальный луговой. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.

512.

Н.

vulgatum Fries -Я.

обыкновенная.

Приводится К.Н.Игошиной

( 1966) для вершин

гор хребта Басеги.

Европейский бореальный лугово-лесной. Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит.
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АНАJШЗ ФЛОРЫ ХРЕБТА БАСЕГИ
В результате проведеиных исследований, изучения коллекций и

литературных данных конкретная флора хребта Басеги составляет

488

видов сосудистых растений, относящихсяк 232 родам и 70 семействам
на площади 220 км 2 • На данной площади достигается ареал-минимум

конкретной флоры. У южной оконечности хребта, в долине р. Вильвы к
изученной флоре примыкает фрагмент другой конкретной флоры с
несколько иным составом константных видов, особенно в луговых со
обществах, который добавляет еще

24

вида. Поскольку эта территория

входит в состав заповедника "Басеги" и находится у южной границы

хребта, то она также изучалась.
На лугах в долине р. Вильвы обычными становятся виды, отсутст

вующие на хребте. Это:

Carum carvi, Centaurea scabiosa, Knautia arvensis,
Linaria vulgaris, Picris hieracioides, Pimpinella saxiftaga, Plantago
lanceolata, Р. media, Trifolium medium. Значительно реже встречаются:
Botrychium multifidum, Carex muricata, Potentilla goldbachii, Stachys
officinalis.
В березовых лесах на р. Вильве в состав древостоя начинает вхо
дить

Betula pendula,

что не наблюдается на остальной изученной терри

тории. Весьма часто в этих лесах у береговых обнажений встречается

Hieracium pilosella, значительно реже - Botrychium lanceolatum, Erigeron
acris, Inula salicina, Stellaria longifolia, по опушкам - Platanthera Ьifolia.
Все перечисленные виды, кроме Betula pendula, отсутствуют на хребте.
Из видов, отсутствующих на хребте, но встречающихся в долине р.
Вильвы, можно отметить еще следующие: в водных сообществах

Potamogeton alpinus, Р. berchtoldii, по берегам реки- Mentha arvensis, в
лужах - Limosella aquatica, в темнохвойных лесах - Galium odoratum.
Кроме того, ряд видов в растительных сообществах на р. Вильве явля
ются весьма обычными, но в хребтовую часть заходят лишь по обочи
нам

дорог.

Из

видов

луговых

сообществ

Leontodon autumnalis, Polemonium
Veronica officinalis.

это:

caeгuleum,

Campanula patula,
лесов -

березовых

Поскольку наиболее показательны параметры конкретной флоры,
которая занимает почти всю территорию заповедника, за исключением

долины р. Вильвы, то в анализ конкретной флоры хребта Басеги долина
р. Вильвы не включена.

Территория конкретной флоры хребта несколько вытянута в мери
диональном направлении, что связано с особенностями рельефа. Здесь
выражен общий для всех горных участков хребта горно-лесной пояс, и
практически целостный контур составляет подгольцовый пояс. Разрывы

в подгольцоном поясе наблюдаются между самой северной горой Се
верный Басег и центральной частью (два участка по

800

м), а также

между самой южной горой Первый Южный Камень и центром

(300

м).

Разрывы в подгольцовом поясе занимает горно-лесной пояс. Горно

тундровый пояс распространен фрагментарно по самым вершинам гор.
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Ближайшими горами, на которых есть высокогорные пояса, явля

ются: гора Ослянка в

20

км севернее (подгольцовый и горно-rундровый

пояса), гора Хариусный Камень в
гора Дикий Камень в

8

15

км восточнее (подгольцовый пояс),

км юго-восточнее (подгольцовый пояс). Хребет

Басеги представляет собой обособленную горную цепь с выраженной
поясностью растительности и анализ его флоры может дать представ

ление о флоре гор средней тайги бореально-лесной зоны Урала.
Наиболее представлены по числу видов семейства: Роасеае

- 58
Asteraceae- 55, Rosaceae- 46, Cyperaceae 38, Caryophyllaceae 26, Ranunculaceae - 19, Scrophulariaceae - 17, Fabaceae и Salicaceae по
12, Lamiaceae и Polygonaceae по 11. 1О ведущих семейств содержат 295
видов или 60% флоры. Наиболее крупные по числу видов роды: Carex 32 вида, Hieracium - 17, Alchemilla и Роа по 17, Salix и Viola по 11,
Stellaria- 8, Calamagrostis- 7. Среднее число видов в семействе - 6.9,
среднее число родов в семействе- 3.3, среднее число видов в роде- 2.1,
однодольные составляют 27% от общего числа цветковых, спайнолепе
стные
39% от числа двудольных, отношение числа видов
Asteraceae!Poaceae 0.9.
видов,

Параметры систематической струкrуры флоры соответствуют па
раметрам

(Шмидт,

конкретных

1980, 1984).

флор

Бореальной

флористической

области

Состав ведущих семейств и родов характерен для

горных бореальных флор северо-востока европейской России (Лаврен
ко и др.

1995).

Показатель автономности, или самобытности, флоры (Малышев,

1969, 1976)

составляет

-0.14,

что свидетельствует об аллохтонной тен

денции в развитии флоры.

По географическому распространению флора подразделяется на
следующие элементы: плюрирегиональный

- 9 видов (1.8% флоры Cerastium holosteoides, Роа annua, Pteridium aquilinum и др.), голаркти
ческий- 174 вида (35.6% флоры, 10 подгрупп: 1) голарктическая- 87
видов (17.8% флоры- Athyrium filix-femina, Maianthemum Ьifolium, Роа
pratensis и др.), 2) циркумполярная- 69 видов (14.2%- Oxalis acetosella,
Pyrola minor, Vaccinium myrtillus и др.), 3) западноамерикано
евразиатская- 2 вида (0.4%- Нieracium umbellatum, Myosotis asiatica),
4) западноевразиатско-североамериканская - 1 вид (0.2% - Veronica
officinalis), 5) восточноевропейско-азиатско-западноамериканская - 1
вид (0.2% - Tanacetum Ьipinnatum), 6) западноамерикано-азиатская - 1
вид (0.2% - Alopecurus glaucus), 7) евро-сибирско-американская - 2
вида (0.4% - Carex nigra, Luzula pilosa),
8) евро-сибирско
восточноамериканская - 1 вид (0.2% - Athyrium distentifolium), 9) евро
пейско-североамериканская - 3 вида (0.6% - EpiloЬium ciliatum,
Myosotis pa1ustris, Pedicularis palustris), 10) амфиатлантическая -7 видов
(1.4% - Empetrum hermaphroditum, Juncus trifidus, Potentilla crantzii и
др.)), евразиатский - 143 вида (29.3%, 4 подгруппы: 1) евразиатская 100

121 вид (24.8 % - Agrostis tenuis, Festuca pratensis, Vacciniurn vitisidaea и др.), 2) западноевразнатекая - 3 вида (0.6% - Ajuga reptans,
Campanula latifolia, Solidago virgaurea), 3) восточноевропейско
азиатская -- 18 видов (3. 7% - Cacalia hastata, Calamagrostis obtusata,
Rubus humilifolius и др.), 4) азиатеко-кавказская- 1 вид (0.2% -- Carex
caucasica)), азиатский- 11 видов (2.3%- Lathyrus gmelinii, Роа insignis,
Silene repens и др.), евро-сибирский- 52 вида (10.7%, 3 подгруппы: 1)
евро-сибирская 37 видов (7.6% - Betula pubescens, Cirsium
heterophyllum,
Salix
phylicifolia
и
др.),
2)
скандинавско
восточноевропейско-сибирская - 1 вид (0.2% - Erigeron uralensis),
3) восточноевропейско-сибирская - 14 видов (2.9% - AЬies siblrica,
Picea obovata, Pinus siblrica и др.)), сибирский - 11 видов (2.3% Ange1ica decurrens, Paeonia anomala, Pleurospermum uralense и др.), ев
ропейско-западносибирский- 32 вида (6.6%, 3 подгруппы: 1) европей
ско-западносибирская - 25 видов (5.2% - Betula tortuosa, Ste\laria
holostea, Trollius europaeus и др.), 2) скандинавско-восточноевропейско
западносибирская - 2 вида (0.4% - Calamagrostis chalybaea, Euphrasia
onegensis), 3) восточноевропейско-западносибирская - 5 видов (1% Alchemilla lindbergiana, Chamaecytisus ruthenicus, Valeriana wolgensis и
др.)), европейский- 36 видов (7.3%, 3 подгруппы: 1) европейская- 27
видов (5.5%- Alchemilla glabra, Angelica archangelica, Crepis paludosa и
др.), 2) скандинавеко-восточноевропейская- 3 вида (0.6%- Hieracium
reticulatum, Н. subpellucidum, Роа lapponica), 3) восточноевропейская- 6
видов (1.2% - Agrostis korczaginii, Hieracium arcuatidens, Potentilla
intermedia и др.)), урало-западносибирский - 1 вид (0.2% - Alchemilla
pycnoloba), приуральско-уральский- 19 видов (3.9%, 3 подгруппы: 1)
приуральско-уральская - 1 вид (0.2% - Thymus talijevii), 2) предураль
ско-уральская 2 вида (0.4% - Cicerblta uralensis, Hieracium
ochanskiense), 3) уральская- 16 видов (3.3%- Anemonastrum Ьiarmiense,
Gagea samojedorum, Gypsophila uralensis и др.)). Обращает на себя вни
мание значительное преобладание видов с широким распространением,
европейских видов над сибирскими, а также незначительное участие
эндемичных дЛЯ Урала видов.
По широтно-поясному распространенmо выделяются следующие

группы: бореальпая-

309 видов (63.3% флоры, 4 подгруппы: 1) боре
(56.5%- Equisetum sylvaticum, Pyrola minor, Rumex
acetosa и др.), 2) гипоаркто-бореальная - 18 видов (3.7% - Andromeda
polifolia, Eriophorum vaginatum, Salix lapponum и др.), 3) неморально
бореальная - 14 видов (2.9% - Elymus caninus, Glechoma hederacea,
Lamium album и др.), 4) аркто-бореальная - 1 вид (0.2% - Saxifraga
hirculus)), плюризональная - 43 вида (8.8% - Arctium tomentosum,
Artemisia absinthium, Potentilla norvegica и др.), монтанпая - 29 видов
(5.9%, 4 подгруппы: 1) бореально-монтанная - 18 видов (3.7% Alchemilla amphipsila, А. crassicaulis, Athyrium distentifolium и др.),
альпая-

276

видов
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- 8 видов (1.6% - Alchemilla hyperborea, Anemonastrum
Thymus paucifolius и др.), 3) монтанно-степная - 2 вида
(0.4% - Aster alpinus, Elytrigia reflexiaristata), аркто-бореально
монтанная - 1 вид (0.2% - Campanula rotundifolia)), неморальная - 31
вид (6.4%, 2 подгруппы: 1) неморальная - 18 видов (3.7% - Actaea
spicata, Ajuga reptans, Asarum europaeum и др.), 2) бореально
неморальная - 13 видов (2. 7% - Aegopodium podagraria, Daphne
mezereum, Dryopteris filix-mas и др.)), лесостепная - 24 вида (4.9%, 3
подгруппы: 1) бореально-лесостепная - 12 видов (2.5% - Lupinaster
pentaphyllus, Rosa majalis, Silene repens и др.), 2) лесостепная- 11 видов
(2.2% - Dracocephalum ruyschiana, Роа angustifolia, Veronica spicata и
др.), 3) неморально-лесостепная - 1 вид (0.2% - Origanum vulgare)),
аркто-альпийская- 22 вида (4.5%- Juncus trifidus, Роа alpina, Saussurea
alpina и др.), гипоаркто-альпийская- 14 видов (2.9%- Minuartia verna,
Rhodiola rosea, Salix glauca и др.), гипоарктическая- 12 видов (2.5%, 2
подгруппы:
l) гипоарктическая - 10 видов (2.1% - Epiloblum
hornemannii, Rubus chamaemorus, Tanacetum Ьipinnatum и др.), 2) боре
ально-гипоарктическая - 2 вида (0.4% - Betula nana, Salix phylicifolia)),
степная - 2 вида (0.4%, 2 подгруппы: 1) бореально-степная - 1 вид
(0.2% - Thymus talijevii), 2) степная - 1 вид (0.2% - Allium strictum)),
арктическая- 2 вида (0.4%- Potentilla kuznetzowii, Salix lanata).
2)

монтанпая

Ьiarmiense,

Среди бореальных и плюризональных видов преобладают голарк
тические, среди монтанных

ных

-

-

-

приуральско-уральские, среди немораль

европейско-западносибирские и евразиатские, среди лесостепных

-

евразиатские, среди аркто-альпийских

аркто-альпийских
ских

-

-

голарктические, среди гипо

голарктические и евразиатские, среди гипоарктиче

голарктические,

степные

виды

приуральско-уральскими, арктические

представлены

-

евразиатскими

и

только голарктическими. На

основе проведеиного анализа выявлено, что во флоре хребта преобла
дают голарктические и евразиатские бореальвые виды.
Экологический анализ дает следующий состав флоры: мезоФиты

- Alchemilla lindbergiana, Dactylis glomerata,
Роа trivialis и др.), гигрофиты- 89 видов (18.3%- Carex acuta, Eleocharis
austriaca, Glyceria notata и др.), гигромезофиты - 33 вида (6.8% Alchemilla glabra, Cicerblta uralensis, Cortusa matthioli и др.), мезогигро
фиты - 31 вид (6.4%- Betula pubescens, Ca1amagrostis langsdorffii, Роа
palustris и др.), психрофиты - 26 видов (5.3% - Anemonastrum
Ьiarmiense, Роа alpigena, Rhodiola rosea и др.), оксилофиты - 13 видов
(2. 7% - Trichophorum cespitosum, Carex chordorrhiza, Scheuchzeria
palustris и др.), ксеромезофиты - 10 видов (2% - Chamaecytisus
ruthenicus, Dracocephalum ruyschiana, Роа angustifolia и др.), гидрофиты
- 9 видов ( 1.8% - Alisma plantago-aquatica, Typha latifolia, Utricularia
intennedia и др.), криофиты -· 9 видов (1.8% - Gypsophila uralensis,
Potentilla kuznetzowii, Thymus paucifolius и др.), мезоксерофиты - 8
249
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видов

(51.1%

флоры

видов

(1.6% - Allium strictum, Thymus talijevii, Veronica spicata и др.),
( 1.2%- Andromeda polifolia, Salix lapponum,
S. myrtilloides и др.), ксерофиты- 2 вида (0.4%- Aster alpinus, Dianthus
acicularis), оксилоrиrрофиты - 1 вид (0.2% - Pedicularis sceptrumcarolinum), rигропсихрофиты- 1 вид (0.2%- Salix glauca), оксилопсих
рофиты - 1 вид (0.2%- Betula паnа).
rигрооксилофиты -б видов

По приуроченности растений к определенным типам местообита
ний во флоре преобладают лесные

- 173 (35.5% флоры - Dryopteris
dilatata, Equisetum sylvaticum, Milium effusum и др.) и луговые - 170
(34.8%- Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Phleum pratense и
др.) виды. Далее следуют болотные- 64 вида (13.1%- Carex pauciflora,
Comarum palustre, Drosera rotundifolia и др.), тундровые - 28 видов
(5.7%- Carex ensifolia, Cerastium jenisejense, Juncus trifidus и др.), сеге
тально-рудеральные 23 вида (4.7% - Capsella bursa-pastoris,
Chenopodium album, Роа annua и др.), скальные - 12 видов (2.5% Asplenium viride, Cystopteris :fi'agilis, Woodsia ilvensis и др.), степные l О видов (2.1% - Aster alpinus, Dianthus acicularis, Elytrigia reflexiaristata
и др.), водные - 8 видов (1.6% - Callitriche palustris, Typha latifolia,
Utricularia intermedia и др.). Разделение на группы проводилось по наи
более характерным местообитаниям. В результате проведеиного цено
тического анализа флору можно характеризовать как лугово-лесную.

Биоморфологический

анализ сделан

жизненных форм И.Г.Серебрякова
А.П.Хохрякова

(1981 ).

на основе

(1962, 1964),

классификации

споровых сосудистых

Выделенные группы соответствуют группам,

подклассам, реже подгруппам классификации И.Г.Серебрякова. Всего
выделено

57

групп жизненных форм. Во флоре преобладают поликар

поческие травы-

335

видов

(68.9%

флоры), из которых наиболее мно

гочисленны короткокорневищные поликарпики

- 116 видов (24.2% Alchemilla acutiloba, Bistorta major, Sanguisorba officinalis и др.), дЛин
нокорневищные поликарпики - 53 вида (10.9% - Bromopsis inermis,
Melica nutans, Роа pratensis и др.), рыхлодерновинные поликарпики- 51
вид (10.5% - Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Calamagrostis
obtusata и др.), ползучие поликарпики- 39 видов (8%- Amoria repens,
Goodyera repens, Ranunculus repens и др.). Далее следуют: кистекорне
вые поликарпики - 14 видов (2.9% - Caltha palustris, Ranunculus acris,
Rumex acetosa и др.), одноглавые стержнекорневые поликарпики- 10
видов (2% - Anthriscus sylvestris, Pleurospermum uralense, Rumex crispus
и др.), многоглавые стержнекорневые поликарпики- 9 видов (1.8%Pulsatilla patens, Scorzonera glabra, Trifolium pratense и др.), плотнодер
новинные поликарпики - 9 видов (1.8% - Trichophorum cespitosum,
Carex juncella, Deschampsia cespitosa и др.), столонообразующие поли
карпики - 7 видов ( 1.4 % - Adoxa moschatellina, Carex chordorrhiza,
Trientalis europaea и др.), корнеклубневые поликарпики- 5 видов (1%Coeloglossum viride, Dactylorhiza hebridensis, Ficaria vema и др.), зимне103

зеленые ползучие поликарпики - 4 вида (0.8% - Asarum eшopaeum,
Orthi1ia secunda, Pyrola minor и др.), луковичные поликарпики- 4 вида
(0.8%- A\lium schoenoprasum, Gagea \utea, G. samojedorum и др.), кор
неотпрысковые поликарпики 3 вида (0.6% - Chamaenerion
angustifo1ium, Cirsium setosum, Rumex acetosella), лиановидные цеп
ляющиеся поликарпики- 3 вида (0.6%- Lathyrus pratensis, Vicia cracca,
V. sepium), стеблеклубневые поликарпики - 3 вида (0.6% - Ca1ypso
bu1bosa, Circaea alpina, Corydalis bulbosa), короткокорневищные полупа
разитные поликарпики - 2 вида (0.4% - Pedicularis compacta, Р.
sceptrum-carolinum), одноглавые стержнекорневые полупаразитные
поликарпики- 1 вид (0.2%- Pedicu1aris pa1ustris), суккулентнолистовые
и корнеклубневые поликарпики 1 вид (0.2% - Hylotelephium
triphyllum), суккулентнолистовые и многоглавые стержнекорневые
поликарпики - 1 вид (0.2% - Rhodio1a rosea). Следующим по численно
сти типом жизненных форм являются монокарпические травы - 48
видов (9.8% флоры), представленные: однолетними травянистыми мо
нокарпиками длительной вегетации - 16 видов (3.4% - A1opecurus
aequa1is, Impatiens noli-tangere, Persicaria hydropiper и др.), одно
двулетними травянистыми монокарпиками- 9 видов (1.8% - Роа annua,
Tripleшospermum perforatum, Viola tricolor и др.), однолетними полупа
разитными травянистыми монокарпиками длительной вегетации - 7
видов (1.4%- Euphrasia hirtella, Melampyrum pratense, Rhinanthus minor
и др.), двулетними травянистыми монокарпиками - 5 видов (1% Arctium tomentosum, Barbarea stricta, Cirsium vulgare и др.), многолет
ними травянистыми монокарпиками - 5 видов (1% - Angelica sylvestris,
Cirsium pa1ustre, Potentilla intermedia и др.), одно-доу-многолетними
травянистыми монокарпиками - 4 вида (0.8% - Роа supina, Potentilla
norvegica, Rorippa palustris и др.), доу-многолетними травянистыми
монокарпиками - 2 вида (0.4% - Angelica archangelica, Chaerophyllum
prescottii). Далее следуют кустарники - 27 видов (5.5%: прямостоячие
кустарники - 23 вида (4. 7% - Lonicera a1taica, Ribes nigrum, Rosa
acicularis и др.), вечнозеленые прямостоячие кустарники- 1 вид (0.2%Chamaedaphne calyculata), лиановидные кустарники - l вид (0.2% Atragene siЬirica), прямостоячие и стелющиеся кустарники- l вид (0.2%
- Salix glauca), стелющиеся вечнозеленые кустарники - 1 вид (0.2% Juniperus siЬirica)), папоротники- 21 вид (4.3%: розеточные травовид
ные папоротники- 14 видов (2.9%- Athyrium filix-femina, Dryopteris
dilatata, Matteuccia struthiopteris и др.), корневищные травовидные папо
ротники - 5 видов ( 1% - Diplazium siЬiricum, Gymnocarpium dryopteris,
Pteridium aquilinum и др.), зимнезеленые корневищные травовид
ные папоротники- 1 вид (0.2% - Polypodium vulgare), зимнезеле
ные розеточные травовидные папоротники 1 вид (0.2% Asplenium ruta-muraria)), деревья - 20 видов (4.1 %: одностволь
ные листопадные деревья - 12 видов (2.5% - Padus avium, Salix
caprea, Sorbus sibirica и др.), одноствольные вечнозеленые деревья
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(1%- Ables siblrica, Picea obovata, Pinus siЬirica и др.), кусто
- 2 вида (0.4% - Salix
myrsinifolia, S. viminalis), кустовидные деревья - 1 вид (0.2% - Salix
dasyclados)), полукустарники и полукустарнички- 9 видов (1.8%: рых
лоподушковидные каудексообразующие полукустарнички - 3 вида
(0.6%- Dianthus acicularis, Gypsophila uralensis, Minuartia vema), прямо
стоячие полукустарники - 2 вида (0.4% - Rubus idaeus, R. siblricus),
прямостоячие полукустарнички - 2 вида (0.4% - Comarum palustre,
Rubus humilifolius}, стелющиеся полукустарнички - 2 вида (0.4% Thymus paucifolius, Т. talijevii)), кустарнички- 8 видов (1.6%: вечнозе
леные
ползучие
кустарнички
3 вида (0.6%
Empetrum
hermaphroditum, Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea), лешезеленые
шпалерные кустарнички- 2 вида (0.4% - Arctous a1pina, Dryas punctata),
вечнозеленые ползучие кустарнички и кустарники - 1 вид (0.2% Andromeda polifolia}, вечнозеленые шпалерные кустарнички - 1 вид
(0.2%- Oxycoccus palustris), прямостоячие кустарнички- 1 вид (0.2%Vaccinium myrtillus)), земноводные травы- 6 видов (1.2%: воздушно
водные поликарпики - 6 видов (1.2% - Alisma plantago-aquatica,
Sparganium emersum, Typha latifolia и др.)), хвощи- 6 видов (1.2%: тра
вовидные хвощи с незимующими надземными побегами - 4 вида (0.8%
- Equisetum palustre, Е. pratense, Е. sylvaticum и др.), травовидные хво
щи с зимующими надземными побегами - 1 вид (0.2% - Equisetum
hyemale ), травовидные хвощи с незимующими надземными и отми
рающими спороносными побегами- 1 вид (0.2%- Equisetum arvense)),
плауны - 5 видов (1 %: травовидные плауны с неравнодихотомическим
ветвлением - 3 вида (0.6% - Lycopodium annotinum, L. clavatum, L.
lagopus), травовидные плауны с равнодихотомическим ветвлением- 2
вида (0.4%- Diphasiastrum complanatum, Huperzia selago)), плавающие и
подводные травы - 3 вида (0.6%: плавающие неукорененные поликар
пики - 1 вид (0.2% - Utricularia interшedia), плавающие укорененные
однолетние травянистые монокарпики длительной вегетации - 1 вид
(0.2%- Callitriche palustris), погруженные укорененные поликарпики1 вид (0.2%- Batrachium trichophyllum)).
- 5

видов

видные деревья и прямостоячие кустарники

Проведен также биоморфологический анализ по классификации
Раункиера. Значительно преобладают над всеми группами гемикрипто

фиты - 298 видов (61.1% флоры - Alchemilla glabricaulis, Elymus
caninus, Rumex crispus и др.), далее следуют геофиты- 57 видов (11.7%
- Allium schoenoprasum, Calypso bulbosa, Gagea lutea и др.), фанерофиты
- 49 видов (1 0%- Betula tortuosa, Picea obovata, Populus tremula и др.),
хамефиты - 38 видов (7.8% - Dryas punctata, Pyrola minor, Rubus
humilifolius и др.), терофиты - 36 видов (7.4% - Alopecurus aequalis,
Juncus bufonius, Persicaria lapathifolia и др.), гелофиты- 7 видов (1.4 %
- Phragmites australis, Sparganium emersum, Typha latifolia и др.), гид
рофиты - 3 вида (0.6%- Batrachium trichophyllum, Callitriche palustris,
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Utricularia intermedia).

Состав жизненных форм позволяет характеризо

вать флору как умеренно-холодную голарктическую.
Из

488

видов сосудистых растений, произрастающих на хребте, в

горно-лесном поясе встречаются

371

вид, в подгольцовом-

344,

в гор

но-тундровом- 8б. При этом только в горно-лесном поясе отмечено

видов, только в подгольцоном- 8б, только в горно-тундровом-

128

9.

Все

го число видов, приуроченных к определенному поясу, составляет

224,

что меньше половины состава флоры хребта. Сходство флор различных
поясов оценено с помощью коэффициента Съеренсена (Миркин, Розен

берг, Наумова,

1989;

Шмидт,

1980, 1984).

Данный коэффициент между

флорой горно-лесного и подгольцового поясов составляет О.бб, горно
лесного и горно-тундрового поясов
тундрового поясов-

0.34.

подгольцового и горно

- 0.25,

Наибольшее сходство по видовому составу

наблюдается между горно-лесным и подгольцовым поясами, которые
составляют подавляющую часть флоры хребта.
Значительный интерес представляет сравнение флоры хребта с уже

изученными флорами Урала. Для сравнения были взяты б конкретных

флор Печоро-Илычского заповедника (Лавренко и др.,

1995):

из них, по

геоморфологическому районированию заповедника, флоры Большепо

рожиого флористического района (БПР), Койпивекого флористического
района (КПН), СреднепыреЪинекого флористического района (СПС),

Среднеукъинского флористического района (СУК)

-

горные. Послед

ний район по флористическим особенностям авторами характеризуется
как среднегорный.

Флоры Устьлягского (УЛГ) и Шежимилычского

(ШИЛ) флористических районов отнесены к району предгорной ували
стой полосы. По зональному положению конкретные флоры СПС (30б
видов, площадь 240 км 2 ) и СУК (32б видов, 270 км 2 ) расположены в

подзоне

предлесотундровых

Р-едкостойных

лесов

бореально-лесной

зоны. БПР (299 видов, 250 км·), КПН (334 вида, 220 км\ ШИЛ (384
вида, 230 км 2 ) находятся в подзоне северной тайги бореально-лесной
зоны. По району флоры УЛГ (389 видов, 200 км 2 ) проходит граница
между подзонами предлесотундровых редкостойных лесов и северной

тайги, большая часть территории относится к подзоне северной тайги.
Поясность растительности представлена в

4

флорах из б. В БПР, КПН,

СПС, СУК выражены горно-лесной, подгольцовый и горно-тундровый
пояса, в последней флоре горно-тундровый пояс встречается пятнами и
менее разнообразен. В УЛГ и ШИЛ отмечается только горно-лесной

пояс. Площади конкретных флор авторами не приводЯтся, дается лишь
их карто-схема, по которой проведены подсчеты площадей путем пере

носа схемы на топографическую карту.

Далее взята флора заповедника "Денежкин Камень" (Красовский,

Скворцов,

1958;

Скворцов,

1959).

При сравнительном анализе флоры

взята из опубликованных материалов только флора хребта Денежкин

Камень, сложенного ультраосновными и основными горными порода!Об

ми. Фрагменты хребтов Хоза-Тумп, Уральский и некоторых других,
которые

ранее

входили в заповедник, сложены преимущественно кис

-

лыми горными породами, что отражается на растительности, особенно
тундровой. По-видимому их следует относить к другой конкретной
флоре. Указываемые для заповедника виды из окрестностей с. Всеволо

до-Благодатское и по обнажениям р. Сосьвы в

15

км и восточнее хребта

Денежкин Камень также исключены из сравнения, поскольку они при

надлежат уже следующей конкретной флоре, где начинается полоса
известняков с весьма своеобразными остепненными скальными груп

пировками по береговым обнажениям и только одним горно-лесным
поясом. Конкретная флора хребта Денежкин Камень на площади

440

км 2 составляет 480 видов, расположена в подзоне северной тайги боре
ально-лесной зоны

с выраженными горно-лесным,

подгольцовым и

горно-тундровым поясами.

Для сравнения использована также флора Висимского заповедника
и

его

окрестностей

на

территории,

где

проводилось

исследования

Н.М.Грюнер

( 1977, 1979). Публикуемые списки, по
Б.П.Колесникова (1977) допустимо рассматривать в качестве

мнению
конкрет

ной флоры. Флора территории дополнена данными Л.В.Мариной

1996)

и А.Н.Нестеровой и др.

(1982).

Конкретная флора

(658

(1987,
видов)

расположена в подзоне южной тайги бореально-лесной зоны, на пло

щади около 2000 км 2 • Из высотных поясов представлены горно-лесной
пояс и фрагменты подгольцового пояса на западном склоне горы Бол.
Сутук (Марин,

1988;

Турков, Колесников,

Камень А.Н.Нестерова и др.

(1982)

приводят

1977). Для горы Старик
Betula tortuosa, что также

говорит о наличии фрагментов подгольцового пояса на вершине этой
горы.

Проведено также сравнение с флорой Ильменекого заповедника
(Дорогостайская,
(Шмидт,

1980).

1961 ),

которая

рассматривается

как

конкретная

Ильменекий заповедник расположен в подзоне предле

состепных сосновых и березовых лесов бореально-лесной зоны с выра
женным одним горно-лесным поясом. В заповеднике произрастает
видов на площади 303.8 км 2 •

827

В результате сравнительного анализа охвачены все подзоны боре

ально-лесной зоны горной части Урала. Флоры хребта Денежкин Ка
мень и Ильменекого заповедника дополнены собственными сборами.

Оценка сходства флор проведена с помощью коэффициента Съеренсена
(Миркин, Розенберг, Наумова,

1989;

Шмидт,

1980, 1984). Кластериза
NTSYS взвешенным

ция флор проводилась с помощью программы
пара-групповым методом. На рис.

2

приведены результаты кластериза

ции.

Проведено также сравнение систематической структуры флор
ведущих семейств) с помощью коэффициента Спирмена (Шмидт,

(1 О
1984).
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2.

Дендрограмма сходства (коэффициент Съеренсена)

конкретных флор бореально-лесной зоны горного Урала
Достоверные значения коэффициента Спирмена при уровнях зна
чимости 0.01-0.05 хребет Басеги имеет с хребтом Денежкин Камень,
Висимским заповедником с окрестностями, Ильменеким заповедником,
УЛГ и ШИЛ. Кластеризация проводилась с помощью программы

NTSYS

взвешенным пара-групповым методом. На рис.

3

приведены

результаты кластеризации.
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3.

Дендрограмма сходства (коэффициент Спирмена)

конкретных флор бореально-лесной зоны горной части Урала

Наиболее сходен по составу и систематической структуре флоры
хребет Басеги с хребтом Денежкин Камень. Обособленную группу со
ставляют горные конкретные флоры Печоро-Илычского заповедника.
Несколько отделены флоры Висимского заповедника с окрестностями и
Ильменекого заповедника.
Наименее удален от хребта Басеги Висимский заповедник с окре
стностями, однако наибольшее сходство наблюдается с хребтом Де
нежкин Камень, который находится на втором месте по удаленности.

Это связано, по-видимому, с наличием высотной поясности на хребтах,

и отсутствием последней в Висимском заповеднике. Для обобщения
влияния высотной поясности и зонального положения на состав кон

кретных флорУраланеобходима несколько большая выборка.
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АКТИВНОСТЬВИДОВ
Показатели активности видов все шире используются при характе

ристике флоры и растительности отдельных регионов. Ранее эти пока
затели использовались преимущественно для целей флористического и

ботанико-географического районирования.
Существуют

J.Т.Curtis,

различные

показатели

R.P.Mclntosh (1951)

оценки

активности

видов.

предложили для стационарных исследо

ваний индекс, представляющий собой учет показателей: численности,
д\Jминантности и встречаемости. Т.Э.-А.Фрей
нотическую значимость вида индексом

степень

постоянства,

Б.А.Юрцев

W --

вес

(1966) выражал фитоце
F- встречаемость, С -

где

FCW,

надземных

частей

на

площадке.

определял активность вида по степени его экологи

(1968)

ческой амплитуды, площади (повсеместности и равномерности) рас

пространения основных типов местообитания вида внутри ландшафта,
степени

постоянства

численности

вида

на

основных

экотопах;

виды

разделялись на особоактивные, высокоактивные, среднеактивные, ма
лоактивные, неактивные. Л.И. Малышев

(1973) вычислял активность
·ГF-:-i), где F -встречаемость по 10-бальной

видов по формуле: А =
шкале, D - среднее обилие
для вида сообществах, А

по 5-бальной шкале в наиболее характерных

активность, которая ранжировалась по 71 -активность 1-2, 2-3-6, 3-7-12, 4- 13-20, 531-42, 7-43-50. А.Е. Катенин (1974) использовал два показа

-

бальной шкале: балл

21-30,
теля -

б-

встречаемость и проективное покрытие, при этом расчет актив

ности производился путем суммирования произведений значений про
ективного покрытия вида на число описаний, в которых вид встречен.

Я.П.Дидух

(1982)

оценивал активность видов по степени постоянства и

обилию. Классы постоянства:

l-

вид менее, чем на

20%

площадок ком

плекса,

11 - 21-40%, III - 41-60%, IV - 61-80%, V - 81-100%. К особоак
тивным отнесены виды IV-V классов постоянства, проективное покры
тие более 50%; к высокоактивным -- 111-IV классов постоянства, проек
тивное покрытие более
среднеактивнымкрытие

1-5%

5-20%

11-V,

редко

в сообществах нескольких комплексов; к

V

классов постоянства, проективное по

в отдельных комплексах; к малоактивным

постоянства, проективное покрытие до
неактивным

вычислений

- 1

1%

- 1-11

классов

в отдельных комплексах; к

класса постоянства, единично произрастающие. Для

бралось

100

описаний

основного

комплекса, в каждой ассоциации не менее

5.

флороценотического

Далее отбрасывалась

1/4

часть крайних описаний и вычислялись средние величины обилия и
постоянства для наиболее часто встречаюшихся ассоциаций.
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Н.Г.Ильминских

(1986) оценивал активность

видов по формуле:

А = ~F-1 ·1 + F1 · 2 + F1 · 3 + F1 · 4 + F1 · 5 '
где F; -встречаемость в промежутке значений покрытия (% площадок);
1- покрытие 0-4%, 2-4-16%, 3- 16-36%,4-36-64%, 5-64-100%. По
этой формуле наиболее активным будет вид, встречающийся на 100%
площадок с максимальным баллом проективного покрытия 5. Amax =
...J100·5 = 22.4. Для отнесения видов к определенным градациям актив
ности (Юрцев, 1968; Дидух, 1982) можно разделить максимальную
активность на 5 равных частей, тогда получится следующая шкала:
неактивные виды - показатель активности 0-4.48, малоактивные - 4.498.96, среднеактивные- 8.97-13.44, высокоактивные- 13.45-17.92, осо
боактивные- 17.93-22.4.
Из перечисленных шкал лишены субъективных моментов при рас
четах и не требующие дополнительных исследований при изучении

флоры и растительности, это шкалы, используемые А.Е.Катениным

(1974)

и Н.Г. Ильминских

(1986).

Нами вычислялась активность видов

по последнему автору.

Наиболее активными в растительных сообществах хребта Басеги
являются преимущественно бореальные лесные виды с распростране

нием от восточноевропейско-сибирского до голарктического. В десятку

наиболее активных видов во всех типах растительности хребта входят:

Picea obovata (активность во всех сообществах 11.3), Ables siblrica (9.9),
Betula pubescens (9.8), Aconogonon alpinum (8.8), Rubus idaeus (8.6),
Filipendu1a ulmaria (8.4), Bistorta major (8.3), Calamagrostis langsdorffii
(8.1 ), Sorbus siblrica (8.1 ), Vaccinium myrtillus (8.1 ).
В лесных сообществах также наиболее активны преимущественно

бореальные

лесные

виды

с

распространением

от

европейско

западносибирского до голарктического. Десятью наиболее активными

являются:

Picea obovata (активность в лесах 15.8), Ables siЬirica (14.9),
Betula pubescens (13.9), Dryopteris di1atata (11), Rubus idaeus (11), Sorbus
sibirica (10.8), Vaccinium myrtillus (10.5), Betula tortuosa (10.3), Trientalis
europaea (9.9), Oxalis acetosella (9.8).
В кустарниковых сообществах наиболее активны преимуществен
но

бореальные

лесные

виды

с

распространением

западносибирского до голарктического. Это:

от

европейско

Salix phylicifolia (актив
ность в кустарниковых сообществах 13.2), Salix myrsinifolia (12.2),
Filipendula ulmaria ( 11.9), Juniperus siblrica (11.5), Phalaroides arundinacea
(10.4), Stellaria bungeana (10.4), Geum rivale (10), Calamagrostis
langsdorffii (9.1 ), Rubus idaeus (9.1), Angelica sylvestris (8.7).
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В луговых сообществах наиболее активны преимущественно боре
альные

луговые

виды

с

распространением

от

европейско

западносибирского до голарктического. Это:

Aconogonon alpinum (ак
тивность на лугах 11.5), Filipendula ulmaria ( 11.5), Angelica sy1vestris
(10.8), Geranium sylvaticum (10.6), Phalaroides arundinacea (10.3), Cirsium
heterophyllum ( 10.1 ), Alchemilla acutiloba (l 0), Bistorta major (9.9),
Calamagrostis langsdorffii (9.4), Hypericum maculatum (9.4).
В болотных сообществах наиболее активны преимущественно ба

реальные лесные и болотные виды с распространением от европейско
западносибирского до голарктического. Это:

Betula pubescens (актив
15.5), Carex rostrata (14.5), Picea obovata (12.6),
Oxycoccus palustris ( 11 ), Trientalis europaea ( 10), Menyanthes trifoliata
(9.5), Calamagrostis langsdorffii (8.9), Eriophorum vaginatum (8.9),
Vaccinium myrtillus (8.9), Carex paupercula (8.4), Comarum palustre (8.4),
Potentilla erecta (8.4), Rubus chamaemorus (8.4).
ность на болотах

В тундровых сообществах наиболее активны преимущественно
бореальные, гипоаркто-бореальные, аркто-альпийские лесные и тунд
ровые виды с распространением от уральского до голарктического. Это:

Vaccinium vitis-idaea (активность в тундрах 12.5), Vaccinium uliginosum
(l\.4), Empetrum hermaphroditum (ll), Vaccinium myrtillus (10.2), Juniperus
siЬirica (9 .6), А venella flexuosa (8. 9), Sorbus siЬirica (8. 9), Trientalis europaea
(8.7), Anemonastrum Ьiarmiense (7.7), Picea obovata (7.7).
На территории хребта Басеги наиболее активны бореальные лес
ные виды, что несомненно связано с зональным положением и преобла
дающим типом растительности.

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ
ХРЕБТА БАСЕГИ
На территории хребта встречаются виды растений, включенные в
Красную книгу РСФСР

(1988) - Calypso bulbosa, Красную книгу Сред
(1996) - Anemonastrum Ьiarmiense, Asplenium viride, Aster
alpinus, Botrychium lanceolatum, Calypso bulbosa, CicerЬita uralensis,
Corallorrhiza trifida, Cryptogramma stelleri, Dactylorhiza hebridensis,
Dianthus acicularis, Gagea samojedorum, Gypsophila uralensis, Listera
cordata, L. ovata, Paeonia anomala, Pedicularis sceptrum-carolinum,
Platanthera Ьifolia, Potentilla prostrata (Р. nivea subsp. mischkinii),
Pulsatilla patens, Rhodio\a rosea, Schivereckia hyperborea (Sch. podolica),
Scoгzonera
g\abra (S. ruprechtiana), Thymus paucifolius, Т. taJUevii,
него Урала
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Veronica urticifolia, Viola mauritii, Woodsia alpina, W. glabella,

в Пере

чень видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Пермской

области

(утвержден

указом

11.10.2001 г. N2 235), в дополнение
Goodyera repens, Coeloglossum viride,

губернатора

области

к вышеперечисленным видам

от

-

а также в список редких и исче

зающих растений Урала и Приуралья (Горчаковский, Шурова,

1982),
- Actaea spicata, Alopecurus
glaucus, Anemonoides altaica, Asplenium ruta-muraria, Atragene siЬirica,
Botrychium lunaria, В. multifidum, Corydalis bulbosa (С. solida),
Cystopteris fi"agilis, Daphne mezereum, Dianthus superbus, Dryas punctata,
Dryopteris filix-mas, Elymus viridiglumis, Elytrigia reflexiaristata, Ficaria
vema, Huperzia selago, Lycopodium clavatum, Matteuccia struthiopteris,
Myosotis asiatica, Pinus sibirica, Polypodium vulgare, Potentilla
kuznetzowii, Pyrola rotundifolia, Seseli krylovii, Trollius europaeus, Viola
Ьiflora, Viola canina, Viola nemoralis (V. montana auct. non L.), Woodsia
ilvensis.
Из перечисленных видов - Botrychium lanceolatum, В. multifidum,
Platanthera bifolia, встречаются у южной оконечности хребта, в долине
дополнительно к вышеуказанным видам

р. Вильвы, которая не входит в состав территории конкретной флоры

хребта. Но поскольку долина р. Вильвы входит в состав заповедника
"Басеги" и находится у южной границы хребта, то эти виды также при
ведены.

Из

60 редких и исчезающих видов сосудистых растений, что со
11.9 %от общего числа видов (512)- 35 видов отмечено в
горно-лесном поясе, 42- в подгольцовом, 12- в горно-тундровом. При
этом только в горно-лесном поясе встречается 16 видов, только в под
гольцоном - 18, только в горно-тундровом - 2. Большая часть редких и
исчезающих видов растений произрастает в высокогорьях - подгольцо
ном и горно-тундровом поясах. На рис. 4 приведено распространение
ставляет

редких и исчезающих видов растений на территории хребта Басеги.
Результаты изучения состава редких и исчезающих растений по

зволят в дальнейшем продолжить исследования по экологии и биологии
данных видов, разработке системы мониторинга за состоянием их по
пуляций.
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1. Астра альлийекая
2. Баранец обыкновенный
3. Воронец колосистый
4. Вудсия альпийская
5. Вудсия эльбская

2

6. Гвоздика иглолистная
7. Гроздонник ланцетовидный
8. Гроэдовник мноrораздельный
9. Гроздонник полулунный
10. Дриада точечная
11. Калилео луковичная
12. Качим уральский

24~~:~

13. Козелец голый
14. Костенец зеленый
15. Костенец постенный

;,.---12

16. Криптограмма Стеллера

w~"

17. Ладьян трехнадрезный

~·

простертая

20. Лисохвост сизый
21. Любка двулистная

1, 4, 5, 10, 12, 13, о
14, 15, 18, 19,22,24~ s
26,27,28,30,31,33
.~

22. Многоножка обыкновенная

8

' ;3
1

1, 12, 13, 19,---1
22,27,30,31

18. Лапчатка Кузнецова
19. Лапчатка

~

~~

.11•. 12, 22. 21,:!0 l
IQ<J

23. Мьrrник скипетровидный
24. Незабудка азиатская
25. Плаун булановидный
26.

Прострел раскрытый

27. Пузырник ломкий
28. Пырей отогнутоостый
29. Пырейник зеленочеwуйный
30. Родиола розовая
31. Тимьян малолистный
32. Тимьян Талиева

Q."

6, 30,32

33. Шиверекия северная

1,4,6, 12,27,/
31,32,33
-

Рис.

4.

2)

34. Чистяк весенний

Распространение редких и исчезающих

видов растений на хребте Басеги

11 3

РАСТИТЕЛЪНОСТЬХРЕБТАБАСЕГИ
Растительность хребта Басеги отличается большим разнообразием,
поскольку хребет расположен в горной части Урала, где выражены как

высотная поясность, так и значительные изменения рельефа, режима
тепла и влаги, которые влекут за собой определенные изменения расти
тельности.

1. ДРЕВЕСНЫЙ ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ (ЛЕСА)- SILV АЕ
Занимает основные площади хребта. В горно-лесном поясе подав
ляющая часть территории покрыта лесами, в подгольцовом поясе также

преобладает лесная растительность.
А. Лесная растительность горно-лесного пояса

1.1. Хвойные леса - Aciculari-Silvae.
1.1.1. Темнохвойные леса- Atriaciculari-Silvae.
1.1.1.1. Еловые леса- Piceeta (формация).
Данную формацию составляют 4 группы ассоциаций:
леномошные,

ельники

долгомошные,

ельники зе

ельники сфагновые и ельники

травяные.

1.1.1.1.1.

Ельники зеленомошные

- Piceeta hylocomiosa.
2 ассоциация-

Занимают незначительные площади. Представлены
ми:

ельник

черничник-зеленомотник

и

ельник

кисличник-

зеленомошник.

Ельник

черничник-зеленомотник

Piceetum

myrtilloso-

hylocomiosum (1 ).
Расположен на склонах

6-17°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.8) образован Picea obovata и
Betula pubescens. Состав древостоя 7Е3Б. Средняя высота ели составля
ет 27 м, березы- 23.5 м. Средний диаметр ели- 25.5 см, березы- 21
см. В возобновлении древостоя кроме основных пород еще встречаются

Pinus siblrica. Возобновление ели - 3900 экземпляров на
- 20, пихты - 8320, кедра - 70. Кустарниковый ярус
(проективное покрытие <5%) представлен: балл 1 - Rubus siblricus,
Sorbus siblrica, балл +- Rosa acicularis, Rubus idaeus, Salix caprea. Тра
вяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 15%) образуют: балл
2 - Vaccinium myrtillus, балл 1 - Carex globularis, Linnaea borealis,
Lycopodium annotinum, Trientalis europaea, балл + - Luzula pilosa,
Maianthemum Ьifolium, Oxalis acetosella. Мохово-лишайниковый ярус
(проективное покрытие 90%) составляют: балл 6- Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt., балл 1 - Polytrichum commune Hedw., балл +- Dicranum
polysetum Sw., Hy1ocomium splendens (Hedw.) Schimp.
ш
B.S.G.,
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Ables siblrica

и

гектар, березы
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Ельник

кисличник-зеленомашник

Piceetum

oxalidoso-

hylocomiosum (2).
Расположен на правом берегу р. Порожной на склоне

14°

западной

экспозиции.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.8) образован Picea obovata,
Betula pubescens, Pinus siЬirica. Состав древостоя
IОЕ+П,БедК. Средняя высота ели - 27 м, пихты - 17.5 м, березы 19.5 м, кедра - 8 м. Средний диаметр ели -- 31.5 см, пихты - 21.5 см,
березы - 19.5 см, кедра- 9 см. Возобновление ели - 2670 экземпляров
на гектар, пихты - 360, березы - 70, кедра - 20. Кустарниковый ярус
(проективное покрытие 10%) представлен: балл 2- Rubus idaeus, балл+
- Lonicera altaica, Rosa acicu1aris. Травяно-кустарничкавый ярус (проек
тивное покрытие 50%) образуют: балл 3 - Oxa1is acetosella, балл 2 Gymnocarpium dryopteris, балл 1 - Calamagrostis obtusata, Maianthemum
Ьifolium, Vaccinium myrtillus, балл +- Dryopteris carthusiana, D. di1atata
D. expansa, Linnaea borealis, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum,
Phegopteris connectilis, Rubus arcticus, Stellaria holostea, Trientalis
europaea. Мохово-лишайниковый ярус {проективное покрытие 40%)
составляют: балл 3- Pleurozium schreberi, балл 2- Dicranum scoparium
Hedw., балл 1 - Polytrichum longisetum Sw. ех Brid., балл + BarЬilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske, Brachythecium reflexum
(Starke in Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G., Plagiothecium laetum Schimp.
in B.S.G., Ptiliшn crista-castrensis. На приствольных повышениях и де
ревьях у основания стволов встречаются: Cladonia cenotea (Ach.)
Schaer., С. coniocraea (Flk.) Spreng., Dicranum fuscescens Tum.,
Plagiothecium laetum.
1.1.1.1.2. Ельники долгомошные- Piceeta polytrichosa.
Занимают незначительные площади. Представлены 1 ассоциацией.
Ельник
черничник-долгомашник
Piceetum
myrtillosopolytrichosum (3).
Расположен на правом берегу р. Порожной на склоне 18° западной
AЬies

siЬirica,

экспозиции.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.8) образован Picea obovata,
Betula pubescens, Pinus siЬirica. Состав древостоя
10Е+ПедБ,К. Средняя высота ели- 27 м, пихты- 18 м, березы- 20 м,
кедра - 9 м. Средний диаметр ели - 33 см, пихты - 22 см, березы 20 см, кедра - 1О см. Возобновление ели - 2620 экземпляров на гектар,
пихты- 300, березы- 50, кедра- 20. Кустарниковый ярус (проективное
покрытие <5%) представлен: балл + - Lonicera altaica, Rubus idaeus,
Sorbus aucuparia, S. siЬirica. Травяно-кустарничкавый ярус (проективное
покрытие 40%) образуют: балл 3- Vaccinium myrtillus, балл 2- Oxalis
acetosel\a, балл 1 - Gymnocarpium dryopteris, Maianthemum Ьifolium,
балл + - Calamagrostis obtusata, Diphasiastrum complanatum, Dryopteris
carthusiana, Goodyera repens, Linnaea borea\is, Lycopodium annotinum,
AЬies

siЬirica,
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Trientalis
europaea. Мохово
85%) составляют: балл 5Polytrichum commune, балл 2 - Pleurozium schreberi, балл 1 - Polytrichum
longisetum, балл + - Dicranum scoparium, Hylocomiastrum pyrenaicum
(Spruce) Fleisch. in Broth., Ptilium crista-castrensis. На приствольных
повышениях и деревьях у основания стволов встречаются: Cladonia
cenotea, С. coniocraea, Dicranum fuscescens.
1.1.1.1.3. Ельники сфагновые - Piceeta sphagnosa.
Luzula pilosa,

Stellaria holostea,

лишайниковый ярус (nроективное покрытие

Занимают небольшую площадь, примыкая, как правило, к болотам.
Представлены

Ельник

2 ассоциациями.
морошково-сфагновый

Piceetum

chamaemoroso-

sphagnosum (4).
Расположен на склонах

1-3°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.8) образован Picea obovata,
siblrica, Betula pubescens. Состав древостоя
9Е1К+П,Б. Средняя высота ели- 21 м, кедра- 18.5 м, пихты- 15.5 м,
березы - 18 м. Средний диаметр ели - 28.5 см, кедра - 62 см, пихты 18 см, березы - 22.5 см. Возобновление ели - 1800 экземпляров на гек
тар, кедра- 150, пихты- 4500, березы- 220. Кустарниковый ярус (про
ективное покрытие 5%) представлен: балл 1 - Sorbus sibirica, балл+
Sorbus gorodkovii. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покры
тие 25%) образуют: балл 2 - Rubus chamaemorus, балл 1 - Carex
globularis, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, балл + - А venella
flexuosa, Dryopteris dilatata, Linnaea borealis, Lycopodium annotinum.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 85%) составляют:
балл 6- Sphagnum girgensohnii Russ., балл 1 - Pleurozium schreberi, балл
+ - Saccobasis polymorpha (Schust.) Schljak., Sphagnнm magellanicum
Brid. На приствольных повышениях и деревьях у основания стволов
встречаются: Cladonia cenotea, С. fimbriata (L.) Fr., Dicranum congestum
Brid., Leiocolea heterocolpos (Thed. ех Hartm.) Buch, Pohlia nutans
(Hedw.) Lindb., Ptilidium pulchenimum (G.Web.) Vain.
Ельник хвощево-сфагновый- Piceetum eguisetoso-sphagnosum (5).
Расположен на склонах 2-3°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.7) образован Picea obovata,
Abies siЬirica, Betula pubescens, Pinus siЬirica. Состав древостоя
5Е3П2Б+К. Средняя высота ели- 13.5 м, пихты- 12 м, березы- 14 м,
кедра - 20 м. Средний диаметр ели - 25 см, пихты - 18 см, березы 22 см, кедра - 63 см. Возобновление ели - 3300 экземпляров на гектар,
пихты- 3000, березы- 900, кедра- 30. Кустарниковый ярус (проектив
ное покрытие <5%) представлен: балл 1 - Sorbus siЬirica, балл + - Rosa
acicularis, Sorbus gorodkovii. Травяно-кустарничковый ярус (проектив
ное покрытие 50%) образуют: балл 4- Equisetum sylvaticum, балл 2Gymnocarpium dryopteris, балл 1 - Trientalis europaea, балл + - Bistorta
Pinus siblrica,
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AЬies

major, Calamagrostis langsdorffii, Carex globularis, Chamaenerion
angustifolium, Crepis paludosa, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Linnaea
borealis (на приствольных повышениях), Luzula pilosa, Lycopodium
annotinum (на приствольных повышениях), Maianthemum Ьifolium,
Oxalis acetosella (на приствольных повышениях), Rubus arcticus, R.
chamaemorus, R. humilifolius, R. saxatilis, Vaccinium myrtillus (на при
ствольных повышениях), Veratrum lobelianum. Мохово-лишайниковый
ярус (проективное покрытие 80%) составляют: балл 5 - Sphagnum
girgensohnii, балл + - Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.,
Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. in B.S.G., Calliergon
stramineum (Brid.) Kindb., Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda,
Plagiornnium ellipticum (Brid.) Т.Кор., Plagiothecium denticulatum (Hedw.)
Schimp. in B.S.G., Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Р.
longisetum. На приствольных повышениях встречаются: BarЬilophozia
lycopodioides, Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ех Hoffm.) Dum., Ch.
polyanthos, Dicranum congestum, D. majus Sm., D. scoparium,
Hylocomium splendens, Orthocaulis quadrilobus (Lindb.) Buch,
Plagiothecium laetum, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Ptilidium
pulcherrimum. На валеже, кроме того, отмечены: Brachythecium
reflexum, В. sa\ebrosum (Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G., Dicranum
polysetum, Orth..ocaulis attenuatus (Mart.) Evans, Orthodicranum montanum
(Hedw.) Loeske, Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske.
1.1.1.1.4. Ельники травяные- Piceeta herbosa.
Наиболее распространены на хребте. Представлены 5 ассоциациями.

Ельник крупнопапоротниковый с покровом из щитовника австрий

ского-

Piceetum dilatato-dryopteridosum (austriaco-dryopteridosum) (6).
5-15°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.7) образован Picea obovata,
AЬies siЬirica, Betula pubescens, Sorbus sibirica, Pinus siЬirica. Состав
древостоя 6Е2П2Б+РедК. Средняя высота ели- 20.5 м, пихты- 17.5 м,
березы- 18 м, рябины- 12 М; кедра- 20 м. Средний диаметр ели- 35
см, пихты- 25 см, березы- 30.5 см, рябины- 15 см, кедра- 60 см. Во
зобновление ели - 1050 экземпляров на гектар, пихты - 2920, березы 1200, рябины - 750, кедра - отсутствует. Кустарниковый ярус (проек
тивное покрытие <5%) представлен: балл 1 - Rubus idaeus. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 70%) образуют: балл 4Dryopteris dilatata, балл 3 - Dryopteris expansa, балл 1 - Athyrium
distentifolium, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, балл + Calamagrostis langsdorffii, Carex brunnescens, Gymnocarpium dryopteris,
Linnaea borealis, Milium effusum, Phegopteris connectilis, Solidago
virgaurea, Trientalis europaea. Мохово-лишайниковый ярус (проективное
покрытие 5%) составляют: балл 1 - Hylocomiastrum umbratum (Hedw.)
Fleisch. in Broth., балл + - Brachythecium oedipodiнm (Mitt.) Jaeg., В.
Расположен на склонах
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reflexum, Dicranum scoparium, Plagiothecium denticulatum, Р. laetum.
На
приствольных
повышениях встречаются: Dicranum congestum,
Pleurozium schreberi, Sanionia uncinata.
Ельник крупнопапоротниковый с покровом из кочедыжника рас
ставленполистного

- Piceetum distentifolio-athyriosum (7).
5-10°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.7) образован Picea obovata,
AЬies siЬirica, Betula pubescens, Pinus siЬirica, Sorbus siЬirica. Состав
древостоя 6Е2П2БедК,Р. Средняя высота ели- 21 м, пихты- 18 м, бе
резы- 17.5 м, кедра- 21 м, рябины- 11.5 м. Средний диаметр ели- 36
см, пихты- 25 см, березы- 30 см, кедра- 60 см, рябины- 14.5 см. Во
зобновление ели - 1170 экземпляров на гектар, пихты - 2940, березы 1170, рябины - 840, кедра - отсутствует. Кустарниковый ярус (проек
тивное покрытие <5%) представлен: балл + - Rubus idaeus. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 85%) образуют: балл 5Athyrium distentifolium, балл 1 - Dryopteris dilatata, D. expansa, Oxalis
acetosella, Phegopteris connectilis, балл + - Вistorta major, Calamagrostis
langsdorffii, Chamaenerion angustifolium, Luzula pilosa, Maianthemum
Ьifolium, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus (на
Расположен на склонах

приствольных повышениях). Мохово-лишайниковый ярус (проективное
покрытие <5%) составляют: балл + - Brachythecium oedipodium, В.
reflexum, Plagiothecium denticulatum, Pohlia nutans, Polytrichum
longisetum. На приствольных повышениях и деревьях у земли встреча
ются:
Dicranum congestum, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus
subpinnatus (Lindb.) Т.Кор., Sanionia uncinata.
Ельник
крупнопапоротниково(женскокочедыжниково )разнотравный- Piceetum filix-femini-athyrioso-herbosum (8).
Расположен на склонах 3-5°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.7) образован Picea obovata,
AЬies siЬirica, Betula pubescens, Sorbus siЬirica. Состав древостоя
5Е3П2БедР. Средняя высота ели- 21.5 м, пихты- 19.5 м, березы- 16 м,
рябины - 13 м. Средний диаметр ели - 24 см, пихты - 20.5 см, березы 16 см, рябины - 1О см. Береза и рябина образуют второй ярус. Возоб
новление ели - 1140 экземпляров на гектар, пихты - 1000, березы 1200, рябины- 1800. Кустарниковый ярус (проективное покрытие 5%)
представлен: балл 1 - Rubus idaeus, балл + - Lonicera altaica, Ribes
spicatum, Sorbus aucuparia. Травяно-кустарничковый ярус (проективное
покрытие 75%) образуют: балл 3 - Athyrium filix-femina, балл 2 Calamagrostis obtusata, Stellaria bungeana, балл l - Aconitum
septentrionale, Athyrium distentifolium, Cirsium heterophyllum, Dryopteris
expansa, Equisetum sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, Oxalis
acetosella, Phegopteris connectilis, Saxifraga aestivalis, Viola Ьiflora, балл +
- Ajuga reptans, Bistorta major, Calamagrostis langsdorffii, Chamaenerion
angustifolium, Circaea alpina, Crepis paludosa, Dryopteris dilatata,
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Maianthemum Ьifolium (на
приствольных
повышениях),
Milium
effusum, Paris quadrifolia, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus (на
приствольных повышениях). Мохово-лишайниковый ярус (проективное
покрытие 30%) составляют: балл 2 - Aneura pinguis (L.) Dum.,
Rhizomnium punctatum (Hedw.) Т.Кор., балл 1 - Hylocomiastrum
pyrenaicum, Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) Т.Кор., балл + - Calliergon
cordifolium (Hedw.) Kindb., Hylocomiastrum umbratum, Polytrichum
longisetum, Rhytidiadelphus subpinnatus, Sphagnum squarrosum Crome. На
деревьях у основания стволов и приствольных повышениях встречают

ся: Cladonia deformis (L.) Hoffm., Dicranum congestum, Pohlia nutans,
Ptilidium pulcherrimum.
Ельник кислично-мелкопапоротниковый - Piceetum oxalidosodryopteri-gymnocarpioso-connectili-phegopteriosum (9).
Расположен на склонах 2-4°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.7) образован Picea obovata,
Betula pubescens, AЬies siЬirica, Pinus siЬirica, Sorbus siЬirica. Состав
древостоя 6Е3Б1П+КедР. Средняя высота ели- 17 м, березы- 16 м,
пихты - 15 м, кедра - 17.5 м, рябины - 9 м. Средний диаметр ели - 25.5
см, березы- 22.5 см, пихты- 16.5 см, кедра- 40 см, рябины- 9.5 см.
Возобновление ели- 3970 экземпляров на гектар, березы - 300, пихты 6220, кедра- 220, рябины - 4350. Кустарниковый ярус (проективное
покрытие <5%) представлен: балл +- Rosa acicularis, Sorbus aucuparia.
Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 50%) образуют:
балл 3 - Phegopteris connectilis, балл 2 - Gymnocarpium dryopteris, Oxalis
acetosella, балл 1 - Calamagrostis obtusata, Equisetum sylvaticum, балл+
Athyrium filix-femina, Bistorta major, Calamagrostis Iangsdorffii, Cirsium
heterophyllum, Crepis paludosa, Dryopteris dilatata, Geranium sylvaticum,
Linnaea borealis (на приствольных nовышениях), Maianthemum Ьifolium,
Rubus humilifolius, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus (на при
ствольных повышениях), Veratrum lobelianum, Vio\a epipsila. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 40%) составляют: балл 2Brachythecium salebrosum, балл 1 - Brachythecium reflexum, Dicranum
scoparium, Hylocomiastrum umbratum, Jungermannia eucordifolia Schljak.,
Plagiothecium
denticulatum,
Pleurozium
schreberi,
Rhizomnium
pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) Т.Кор., Rhodobryum roseum (Hedw.)
Limpr., Rhytidiadelphus subpinnatus, Sphagnum girgensohnii. На при
ствольных повышениях и деревьях у земли встречаются: Cladonia
cenotea, С. chlorophaea (Flk.) Spreng., Dicranum fuscescens, D. scoparium,
Hylocomium splendens.
1.1.1.2. Пихтово-еловые леса- AЬieteto-Piceeta (формация).
Данную формацию составляет 1 группа ассоциаций - пихтово
еловые леса травяные.

1.1.1.2.1.
Представлены

Пихтово-еловые леса травяные

4

-

AЬieteto-Piceeta

herbosa.

ассоциациями.
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Пихтово-еловый аконитовый лес- AЬieteto-Piceetum
Расположен на склонах

4-6°.

aconito -sum ( 10).

Занимает небольшие площади.

Древесный ярус (сомкнутость крон
AЬies

0.6) образован Picea obovata,
siblrica, Betu1a pubescens, Sorbus aucuparia, S. siЬirica (незначи

тельно преобладает по запасу над рябиной обыкновенной). Состав дре

востоя 5Е4П1БедР. Средняя высота ели-

- 18

м, рябины обыкновенной

- 1О

20.5

м, пихты-

18.5 м, березы
- 1О м. Сред
- 29 см, рябины

м, рябины сибирской

ний диаметр ели

- 35.5 см, пихты - 27 см, березы
13.5 см, рябины сибирской- 15.5 см. Возобновление
ели - 1030 экземпляров на гектар, пихты - 1270, березы - 520, рябины
обыкновенной - 220, рябины сибирской - 970. Кустарниковый ярус
(проективное покрытие 10%) представлен: балл 1 - Ribes spicatum,
Rubus idaeus, балл + - Daphne mezereum, Padus avium. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 80%) образуют: балл 4Aconitum septentrionale, балл 3 - Stellaria bungeana, балл 1 - Athyrium
filix-femina, Calamagrostis obtusata, Cinna 1atifolia, Circaea alpina,
Dryopteris dilatata, D. filix-mas, EpiloЬium montanum, Oxalis acetosella,
Thalictrum minus, балл + - Aegopodium podagraria, Chrysosplenium
alternifolium, Equisetum sylvaticum, Impatiens noli-tangere, Matteuccia
struthiopteris, Milium effusum, Myosotis sylvatica, Paeonia anomala, Paris
quadrifolia, Senecio nemorensis, Stachys sylvatica, Valeriana wolgensis,
Veratrum lobelianum, Viola Ьiflora. Мохово-лишайниковый ярус (проек
тивное покрытие 50%) составляют: балл 4- Brachythecium oedipodium,
балл 1- Brachythecium reflexum, Мnium spinosum (Voit) Schwaegr., балл
+ - Plagiomnium ellipticum, Plagiothecium denticulatum, Rhodobryum
roseum. На приствольных повышениях и деревьях у земли встречаются:
Brachythecium reflexum, Dicranum congestum, Plagiothecium laetum. На
валеже отмечены: Brachythecium reflexum, Dicranum polysetum.
обыкновенной-

Пихтово-еловый крупнопапоротниковый лес с покровом из щитов

ника авсrрийского- AЬieteto-Piceetum
Расположен на склонах

dilatato-dryopteridosum (11).

4-8°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.6) образован Picea obovata,
Betula pubescens, Sorbus siЬirica (составляет 2/3 запаса
рябины), S. aucuparia. Состав древостоя 5Е4П1Б+Р. Средняя высота
ели 20 м, пихты- 19 м, березы- 16 м, рябины сибирской- 10 м, ряби
ны обыкновенной- 10 м. Средний диаметр ели- 33 см, пихты- 25 см,
березы- 22 см, рябины обыкновенной- 12 см, рябины сибирской- 14
см. Возобновление ели- 1200 экземпляров на гектар, пихты - 2020,
березы - 300, рябины обыкновенной - 1570, рябины сибирской - 3900.
Кустарниковый ярус (проективное покрытие 5%) представлен: балл 1 Rubus idaeus, балл + - Ribes spicatum. Травяно-кустарничковый ярус
(проективное покрытие 70%) образуют: балл 4- Dryopteris di1atata, балл
2- Dryopteris expansa, Oxalis acetosella, балл 1 - Athyrium distentifolium,
Dryopteris filix-mas, Maianthemum bifolium, Phegopteris connectilis,

AЬies siЬirica,
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Stellaria bungeana, балл + ·_ Calamagюstis langsdorffii, С. obtusata,
Diplazium siЬiricum, Gymnocarpium dryopteris, Paris quadrifolia, Solidago
virgaurea, Trientalis europaea. Мохово-лишайниковый ярус (проективное
покрытие 5%) составляют: балл 1 -· Brachythecium reflexum, балл + Brachythecium oedipodium, Hylocomiastrum umbratum, Plagiomnium
ellipticum, Plagiothecium denticulatum, Rhytidiadelphus subpinnatus. На
приствольных повышениях и деревьях у земли встречаются: C\adonia
coniocraea, Orthodicranum montanum, Pohlia nutans. На валеже отмечены:
Brachythecium reflexum, Cladonia coniocraea, Pohlia nutans.
Пихтово-еловый крупнопапоротниковый лес с покровом из щи
товника мужского- AЬieteto-Piceetum
Расположен на склонах

filix-mas-dryopteridosum (12).

4-9°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.6) образован Picea obovata,
Betula pubescens, Sorbus siЬirica (составляет 2/3 запаса
S. aucuparia (составляет 1/3 запаса рябины), S. gorodkovii (за

AЬies siЬirica,
рябины),

пас незначителен). Состав древостоя 5Е4П\Б+Р. Средняя высота елим, березы - 16.5 м, рябины сибирской - 11 м, рябины
10 м, рябины Городкова- 7 м. Средний диаметр ели33.5 см, пихты- 25.5 см, березы- 29.5 см, рябины сибирской- 14.5 см,
рябины обыкновенной - 12.5 см, рябины Городкоnа - 8 см. Возобнов
ление ели - 1050 экземпляров на гектар, пихты - 1800, березы - 150,
рябины сибирской - 3300, рябины обыкновенной - 1420, рябины Го
родкова- 150. Кустарниковый ярус (проективное покрытие 5%) пред
ставлен: балл 1 - Rubus idaeus, Ribes spicatum. Травяно-кустарничковый
ярус (проектиnное покрытие 70%) образуют: балл 4 - Dryopteris filixmas, балл 2 - Oxalis acetosella, балл 1 - Athyrium filix-femina,
Calamagrostis obtusata, Diplazium siblricum, Dryopteris dilatata, D.
expansa, Gymnocarpium dryopteris, Maianthemum Ьifolium, Phegopteris
connectilis, Stellaria bungeana, Trientalis europaea, Veratrum lobelianum,
балл + - Aconitum septentrionale, Actae spicata, Calamagrostis \angsdorfii,
Geranium sylvaticum, Myosotis sylvatica, Paris quadrifolia, Solidago
virgaurea, Vaccinium myrtillus (на приствольных повышениях), Valeriana
wolgensis, Viola Ьiflora. Мохово-лишайниковый ярус (проективное по
крытие 10%) составляют: балл 2 - Brachythecium reflexum, балл + Brachytheciнm
oedipodium, Plagiomnium ellipticum, Plagiothecium
denticulatшn, Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus subpinnatus. На при
ствольных повышениях и деревьях у земли встречаются: Cladonia
coniocraea, Orthodicranum montanum, Poh!ia nutans. На валеже отмечены:
Cladonia coniocraea, С. fimbriata, Brachythecium reflexum, Pleurozium
schreberi, Pohlia nutans.

21

м, пихты

-- 19

обыкновенной-

Пихтово-еловый крупнопапоротниковый лес с покровом из коче-

дыжника

расставленнолистного

AЬieteto-piceetнm

distentifolio-

athyriosumJill
Расположен на склонах

5-7°.
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Древесный ярус (сомкнутость крон

0.7) образован Picea obovata,
sibirica, Betula pubescens, Sorbus sibirica (по запасу преобладает
над рябиной обыкновенной), S. aucuparia. Состав древостоя 4Е4П1Б1Р.
Средняя высота ели- 15 м, пихты- 10.5 м, березы- 14.5 м, рябины
сибирской- 11.5 м, рябины обыкновенной- 12 м. Средний диаметр ели
- 21 см, пихты- 14.5 см, березы- 20 см, рябины сибирской- 12.5 см,
рябины обыкновенной- 11 см. Возобновление ели- 1240 экземпляров
на гектар, пихты - 1200, березы - 1О 1О, рябины сибирской - 400, ряби
ны обыкновенной - 600. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
<5%) представлен: балл+- Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый ярус
(проективное покрытие 90%) образуют: балл 5- Athyrium distentifolium,
балл 1 - Dryopteris dilatata, D. expansa, Gymnocarpium dryopteris,
Maianthemum Ьifolium, Oxalis acetosel\a, Phegopteris connectilis, Trientalis
europaea, балл +- Bistorta major, Calamagrostis langsdorffii, С. obtusata,
Dryopteris filix-mas, Lycopodium annotinum, Solidago virgaurea,
Vaccinium myrtillus, Veratrum lobelianum. Мохово-лишайниковый ярус
(проективное покрытие 5%) составляют: балл 1 - Brachythecium
reflexum, Dicranum scoparium, балл + - Hylocomiastrum umbratum,
Plagiothecium
laetum,
Pohlia
nutans,
Polytrichum
commune,
Rhytidiadelphus subpinnatus, Sphagnum squarrosum. На приствольных
AЬies

повышениях

и

деревьях

у

земли

встречаются:

BarЬilophozia

lycopodioides, Brachytl1ecium reflexum, Cladonia cenotea, Dicranum
fuscescens, D. scoparium, Pohlia nutans, Ptilidiшn pulcherrirn1Jrn. На вале
же отмечены: Cladonia cenotea, С. coniocraea, С. fimbriata, Dicranum
fuscescens, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Ptilidium puicherrimum,
Ptilium crista-castrensis.
1.1.1.3. Березово-еловые леса - Betuleto-Piceeta (формация).
Данную формацию составляет 1 группа ассоциаций - березово
еловые леса травяные.

1.1.1.3 .1.
Представлены

Березово-еловые леса травяные

- Betuleto-Piceeta herbosa.

1 ассоциацией.

Березоно-еловый

таволговый

(приручьевой)

лес

-

Betuleto-

filipendulosшn

(fontinale) (14).
Расположен на склонах 3-4°.

Piceetum

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.7) образован Picea obovata,
sibirica, Alnus incana. Состав древостоя
5Е4БlПедОл. Средняя высота ели- 15.5 м, березы- 15 м, пихты- 10 м,
ольхи - 8.5 м. Средний диаметр ели - 22.5 см, березы - 20 см, пихты 16.5 см, ольхи - 1О см. Возобновление ели - 1150 экземпляров на гек
тар, березы - 1100, пихты - 1500, ольхи- 2000. Кустарниковый ярус
(проективное покрытие <5%) представлен: балл+- Ribes nigrum, Salix
myrsinifolia. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие
85%) образуют: балл 6- Filipendula ulmaria, балл 1 - Cirsium oleraceum,
Crepis paludosa, Equisetum sylvaticum, Geum rivale, Saxifraga aestivalis,
Betula pubescens,

122

AЬies

балл + - Aconitum septentrionale, Angelica sylvestris, Athyrium filixfemina, Calamagrostis langsdorffii, С. obtusata (на приствольных повы
шениях), Caltha palustris, Carex rostrata, Epiloblum palustre, Filipendula
denudata, Galium palustre, Geranium sylvaticum, Moneses uniflora (на
приствольных повышениях), Paris quadrifolia, Pyrola minor (на при
ствольных повышениях), Ranunculus repens, Vicia sepium, Viola epipsila.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 40%) составляют:
балл 4 - Plagiomnium ellipticum, балл 1 -- Brachythecium rivulare Schimp.
in B.S.G., балл + - Aneura pinguis, Bryum weigelii Spreng. in Biehler,
Calliergon cordifolium, Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr.,
Rhizomnium punctatum. На приствольных повышениях и деревьях у
земли встречаются: Brachythecium reflexum, Cladonia chlorophaea, С.
coniocraea, Dicranum fuscescens, D. scoparium, Hylocomiastrum
pyrenaicum, Plagiothecium Iaetum, Pohlia nutans, Ptilidium pulcheпimum,
Sanionia uncinata.
1.1.1.4. Березово-пихтовые леса- Betuleto-Ableteta (формация).
Данную формацию составляет 1 группа ассоциаций - березово
пихтовые леса травяные.

1.1.1.4.1. Березово-пихтовые леса
herbosa. Представлены 1 ассоциацией.
Березово-пихтовый

аконитовый

травяные

лес

- Betuleto-Ableteta
Betuleto-AЬietetum

aconitosum ( 15).
Расположен на склонах

4-6°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.7) образован AЬies siblrica,
Betula pubescens, Picea obovata, Sorbus siblrica. Состав древостоя
4П4Б2ЕедР. Средняя высота пихты- 13 м, березы- 14 м, ели- 12.5 м,
рябины - 12 м. Средний диаметр пихты - 17 см, березы - 21.5 см, ели 17 см, рябины- 15 см. Возобновление пихты- 1300 экземпляров на
гектар, березы-- 1050, ели- 1030, рябины- 1200. Кустарниковый ярус
(проективное покрытие <5%) представлен: балл+- Rubus idaeus. Тра
вяно-кустарничкавый ярус (проективное покрытие 85%) образуют: балл
5 - Aconitum septentrionale, балл 3 - Stel\aria bungeana, балл 1 - Angelica
sy\vestris, Athyrium distentifolium, А. filix-femina, Cirsium heterophyllum,
Geranium sy\vaticum, Oxalis acetosella, Stachys sylvatica, Veratrum
\obelianum, Viola Ьiflora, балл + - Alchemilla acutiloba, Bistorta major,
Caca\ia hastata, Calamagrostis Iangsdorffii, С. obtusata, Chamaenerion
angustifolium, CicerЬita uralensis, Crepis paludosa, Dryopteris dilatata, D.
filix-mas, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum,
Geum rivale, Phalaroides arundinacea, Saxifraga aestivalis, Senecio
nemorensis, Trientalis europaea, Valeriana wolgensis. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 30%) составляют: балл 2Brachythecium reflexum, Rhodobryum roseum, балл 1 - Plagiomnium
ellipticum, Rhizomnium punctatum, балл + - Barbl1ophozia 1ycopodioides,
Bryum weigeli, Plagiothecium denticulatum, Rhytidiadelphus subpinnatus.
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На

приствольных

повышениях

и

деревьях

у

земли

встречаются:

Brachythecium reflexum, Cladonia cenotea, С. coniocraea, Dicranum
fuscescens, Orthodicranum montanum, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans,
Polytrichum juniperinum Hedw., Ptilidium pulcherrimum.
1.2. Летнезеленые лиственные леса- Aestivali-Silvae.
1.2.1. Березовые леса- Betuleta (формация).
1.2.1.1. Леса из березы пушистой- Pubescenti-Betuleta.
Данную группу составляют 2 группы ассоциаций: березняки сфагновые и березняки травяные.

1.2.1.1.1. Березняки сфагновые- Pubescenti-Betuleta sphagnosa.
2 ассоциациями.
Березняк хвощево-сфагновый - Pubescenti-Betuletum eguisetososphagnosum (16).
Расположен на склонах 4-5°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.8) образован Betula
pubescens, Picea obovata, AЬies siЬirica. Состав древостоя 9Б1Е+П.
Средняя высота березы- 12.5 м, ели- 13 м, пихты- 11 м. Средний
диаметр березы - 15 см, ели - 16 см, пихты - 15 см. Возобновление
березы- 1050 экземпляров на гектар, ели- 1950, пихты- отсутствует.
Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%) представлен: балл+
- Salix 1apponum, Sorbus sibirica. Травяно-кустарничковый ярус (проек
тивное покрытие 75%) образуют: балл 4 - Equisetum sylvaticum, балл 2
- Comarum palustre, Rubus humilifolius, балл 1 - Bistorta major,
Calamagrostis langsdorffii, Carex cespitosa, С. rhynchophysa, С. rostrata,
Crepis paludosa, балл + - Alchemilla glabra, Chamaenerion angustifolium,
Dactylorhiza hebridensis, Dryopteris carthusiana (на приствольных повы
шениях), D. dilatata (на приствольных повышениях), D. expansa (на
приствольных повышениях), Equisetum fluviatile, Geranium sylvaticum,
Ligularia siЬirica, Maianthemum Ьifolium (на приствольных повышениях),
Rubus arcticus (на приствольных повышениях), Solidago virgaurea,
Trientalis europaea (на приствольных повышениях), Vaccinium myrtillus
(на приствольных повышениях), Veratrum 1obelianum, Viola epipsila.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 50%) составляют:
балл 4 - Sphagnum girgensohnii, балл l - Sphagnum centra1e C.Jens. ех
H.Amell et C.Jens., S. flexuosum Dozy et Molk., балл + - Calliergon
cordifolium, Dicranum
scoparium, Hylocomiastrum umbratum,
Jungermannia eucordifolia, Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. На
приствольных повышениях и деревьях у земли встречаются: Cladonia
coniocraea, С. deformis, Dicranum fuscescens, D. scoparium,
Hylocomiastrum umbratum, Pleurozium schreberi.
Березняк вейниково-сфаrновый - Pubescenti-Betuletum langsdorffiicalamagrostoso-sphagnosum (17).
Расположен на склонах 4-5°.
Занимают небольшие площади. Представлены
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Древесный ярус
(сомкнутость
крон 0.7)
образован
Betula
pubescens, Picea obovata, AЬies siЬirica. Состав древостоя 8Б2ЕедП.
Средняя высота березы - 11 м, ели - 11.5 м, пихты - 7 м. Средний диа
метр березы - 15 см, ели - 16.5 см, пихты - 1О см. Возобновление бере
зы- 1020 экземпляров на гектар, ели- 1500, пихты- 1010. Кустарни
ковый ярус (проективное покрытие 5%) представлен: балл 1 - Salix
lapponum, S. phylicifolia, балл +
Sorbus siЬirica. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 85%) образуют: балл 4Calamagrostis langsdorffii, балл 3 - Viola epipsila, балл 1 - Bistorta major,
Carex rynchophysa, Comarum palustre, Filipendula ulmaria, Phalaroides
arundinacea, Rubus humilifolius, балл + - Athyrium filix-femina, Caltha
palustris, Carex atherodes, С. cespitosa, Cirsium heterophyllum, Crepis
paludosa, Dryopteris dilatata (на приствольных повышениях), Equisetum
fluviatile, Е. sylvaticum, Geranium sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris
(на приствольных повышениях), Ligularia siblrica, Maianthemum Ьifolium
(на приствольных повышениях), Ranunculus repens, Rubus arcticus (на
приствольных повышениях), Scirpus sylvaticus, Trientalis europaea (на
приствольных повышениях), Vaccinium myrtillus (на приствольных
повышениях),
Veratrum
lobelianum,
Vicia
sepium.
Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 50%) составляют: балл 4Sphagnum squarrosum, балл + - Calliergon cordifolium, Rhizomnium
punctatum, Sphagnum riparium Aongst. На приствольных повышениях и
деревьях у земли встречаются: Cladonia cenotea, Dicranum congestum, D.
tuscescens, Pleurozium schreberi, Ptilidium pulcherrimum.
1.2.1.1.2. Березняки травяные- Pubescenti-Betuleta herbosa.
Занимают небольшие площади. Представлены 3 ассоциациями.
Березняк таволгово-разнотравный (приручьевой) - PubescentiBetuletum filipenduloso-herbosum (fontinale) (18).
Расположен на склонах 3-5°.
Древесный ярус (сомкнутость
крон 0.8) образован
Betula
pubescens. Состав древостоя 1ОБ. Средняя высота березы - 9 м, средний
диаметр- 13 см. Возобновление березы- 1250 экземпляров на гектар,
Picea obovata- 150, AЬies siЬirica- 120. Кустарниковый ярус (проектив
ное покрытие 20%) представлен: балл 2 - Salix phylicifolia, балл 1 Salix lapponum, балл + - Salix caprea, Sorbus siblrica. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 80%) образуют: балл 4Filipendula ulmaria, балл 2 - Calamagrostis purpurea, балл 1 - Вistorta
major, Caltha palustris, Carex vesicaria, Chamaenerion angustifolium,
Comarum palustre, Equisetum sylvaticum, Geranium sylvaticum, Ligularia
siЬirica, Naumburgia thyrsiflora, Phalaroides arundinacea, Ranunculus
subborealis, Viola epipsila, балл + - Alchemilla glabra, Filipendula
denudata, Myosotis nemorosa, Vicia sepium. Мохово-лишайниковый ярус
(проективное покрытие 40%) составляют: балл 2 Calliergon
cordifolium, Plagiomnium ellipticum, балл 1 - Sphagnum squarrosum, балл
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+ - Brachytl1ecium rivulare. На приствольных повышениях и деревьях у
встречаются: Cladonia coniocraea, Dicranum congestum, D.
scoparium.
Березняк камышево-вздуrоносоосоковый (п;рирvчьевой) - PubescentiBetuletum sylvatico-scirposo-rvnchophyso-caricosum (fontinale) (19).
Расположен на склоне 1о.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.5) образован Betula
pubescens, Picea obovata, AЬies siЬirica. Состав древостоя 8Б2ЕедП.
Средняя высота березы- 13 м, ели- 13.5 м, пихты- 11.5 м. Средний
диаметр березы - 20 см, ели - 19 см, пихты - 16 см. Возобновление
березы- 1200 экземпляров на гектар, ели- 600, пихты- отсутствует,
Pinus siЬirica- 300. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%)
представлен: балл + - Juniperus sibirica, Salix lapponum, S. phylicifolia.
Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 70%) образуют:
балл 4 - Carex rhynchophysa, балл 3 - Scirpus sy1vaticus, балл 2 Comarum palustre, балл 1 - Calamagrostis langsdorffii, балл + - Equisetum
sylvaticum, остальные виды с этим же баллом встречаются на при
ствольных повышениях, это: Athyrium filix-femina, Bistorta major, Carex
globularis,
Chamaenerion
angustifolium,
Dryopteris
carthusiana,
Gymnocarpium dryopteris, Linnaea borealis, Maianthemum Ьifolium,
Melampyrum pratense, Роа pratensis, Rнbus arcticus, Trientalis europaea,
Vaccinium myrtillus, Viola epipsila. Мохово-лишайниковый ярус (проек
тивное покрытие <5%) составляют виды только с приствольных повы
шений. Это: балл + - Brachythecium reflexum, Dicranum congestum, D.
fuscescens, Pleurozium schreberi, Ptilidium pulcherrimum, Sphagnum
capillifoliuin (Ehrh.) Hedw., S. magellanicum, S. riparium. На валеже от
мечены: Calliergon cordifolium, Plagiomnium ellipticum, Plagiothecium
denticulatum, Pohlia nutans.
Березняк вейниково-разнотравный- Pubescenti-Betuletum obtusatocalamagrostoso-herbosum (20).
Расположен на склонах 3-5° правого берега р. Вильвы.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.8) образован Betula
pubescens, В. pendula (составляет незначительную примесь общего за
паса березы), Picea obovata, Populus tremula, AЬies siЬirica, Salix caprea,
Padus avium, Sorbus siЬirica. Состав древостоя 7Б2Е10с+П,ИедР,Ч.
Средняя высота березы пушистой- 16 м, березы попикшей- 18 м, ели
- 15 м, осины- 15 м, пихты- 9 м, ивы- 9.5 м, рябины- 8 м, черемухи6 м. Средний диаметр березы пушистой - 20.5 см, березы попикшей 37 см, ели- 20.5 см, осины- 19 см, пихты- 10.5 см, ивы- 11 см, ряби
ны- 6.5 см, черемухи- 4.5 см. Пихта, ива, рябина и черемуха образуют
второй ярус.(сомкнутость крон 0.1). Возобновление березы пушистой1270 экземпляров на гектар, березы попикшей - 20, ели - 3150, осины 2100, пихты- 150, ивы- 30, рябины- 2400, черемухи- 20. Кустарни
ковый ярус (проективное покрытие 20%) представлен: балл 2- Lonicera
земли
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altaica, балл l - Lonicera xylosteum, Rosa acicularis, балл + - Rubus
idaeus, Sambucus siЬirica, Sorbus gorodkovii. Травяно-кустарничкавый
ярус (проективное покрытие
60 %)
образуют:
балл
2
Calamagrostis obtusata, балл 1 - Aconitum septentrionale, Aegopodium
podagraria, Ajuga reptans, Angelica sylvestris, Asarum europaaeum,
Cerastium
pauciflorum,
Chamaenerion
angustifolium,
Cirsium
heterophyllum, Fragaria vesca, Paeonia anomala, Pyrola minor, Pulmonaria
mollis, Solidago virgaurea, Stellaria holostea, Veronica chamaedrys, балл +
- Atragene siЬirica, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Galium mollugo,
Geranium sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, Hieracium albocostatum,
Maianthemum Ьifolium, Melica nutans, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia,
Ranunculus subborealis, Rubus saxatilis, Thalictrum minus, Trientalis
europaea, Vaccinium myrtillus, Valeriana wolgensis, Vicia sepium, Viola
canina, V. selkirkii. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие
<5%) составляют: балл + - Brachythecium oedipodium, В. reflexum,
Rhodobryum roseum. На приствольных повышениях и деревьях у земли
встречаются: Brachythecium reflexum, Cladonia cenotea, С. coniocraea,
Dicranum congestum, D. scoparium, Pleurozium schreberi, Ptilidium
pulcherrimum, Sanionia uncinata.
В. Лесная растительность подгольцового пояса.
При характеристике лесной растительности подгольцового пояса,
которая представлена горным мелколесьем,

тия, как мелколесье (сомкнутые мелколесья

50%),
50%),

используются такие поня

-

редколесье (редкостойные мелколесья

сомкнутость крон свыше

-

сомкнутость крон

20-

криволесье (кривоствольные редкостойные мелколесья) (Горча

ковский,

1966).

1.1. Хвойные леса- Aciculari-Silvae.
1.1.1. Темнохвойные леса- Atriaciculari-Silvae.
1.1.1.1. Пихтовые леса- AЬieteta (формация).
Данную формацию составляет 1 группа ассоциаций -

пихтовые

леса травяные.

1.1.1.1. 1.

Пихтовые леса травяные

-

AЬieteta

herbosa.
4 ассоциациями.

Занимают небольшие площади. Представлены

Пихтовое редколесье крупнопапоротниковое с покровом из щи-

товника австрийского

-

AЬietetum

Расположено на склонах

dilatato-dryopteridosum (21 ).

4-6°.

Древесный ярус (сомкнутость крон 0.4) образован AЬies siblrica,
Picea obovata, Betu1a tortuosa, В. pubescens (составляет незначительную
примесь запаса березы), Sorbus siblrica (составляет 3/4 запаса рябины),
S. aucuparia. Состав древостоя 6П2Е2Б+Р. Средняя высота пихты 13 м, ели- 12.5 м, березы извилистой- 12 м, березы пушистой- 12.5 м,
рябины сибирской - 7 м, рябины обыкновенной- 7.5 м. Средний диа-
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метр пихты

см, ели

пушистой

рябины сибирской

- 25.5
- 22 см,

- 32

см, березы извилистой

- 14

- 31

см, березы

см, рябины обыкновенной

13 см. Возобновление пихты - 1500 экземпляров на гектар, ели 100, березы извилистой- 500, березы пушистой- отсутствует, рябины
сибирской - 1750, рябины обыкновенной - 1350. Кустарниковый ярус
(проективное покрытие 10%) представлен: балл 2- Rubus idaeus, балл+
- Ribes spicatum. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие
50%) образуют: балл 4- Dryopteris dilatata, балл 2- Dryopteris expansa,
Oxalis acetosella, балл + - Aconogonon alpinum, Athyrium filix-femina,
Bistorta major, Calamagrostis langsdorffii, С. obtusata, Chamaenerion
angustifolium,
Dryopteris
filix-mas,
Gymnocarpium
dryopteris,
Maianthemum Ьifolium, Milium effusum, Paris quadrifolia, Phegopteris
connectilis, Stellaria bungeana, Trientalis ешораеа, Veratrum lobelianum,
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют:
балл 1 - Brachythecium reflexum, Rhytidiadelphus subpinnatus, балл + Brachythecium salebrosum, Mnium spinosum. На приствольных повыше
ниях и деревьях у земли встречаются: Brachythecium reflexum, Cladonia
coniocraea, Dicranum congestum. На валеже отмечены: Brachythecium
reflexum, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi.
Пихтовое редколесье крупнопапоротниковое с покровом из щи

товника мужского- AЬietetum

filix-mas-dryopteridosum (22).
4-6°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.4) образован AЬies siЬirica,
Picea obovata, Betula tortuosa, В. pubescens (составляет незначительную
примесь запаса березы), Sorbus siЬirica (составляет 3/4 запаса рябины),
S. aucuparia. Состав древостоя 6П2Е2БедР. Средняя высота пихты- 13
м, ели- 12 м, березы извилистой- 12 м, березы пушистой- 12 м, ряби
ны сибирской - 7 м, рябины обыкновенной - 7 м. Средний диаметр
пихты - 26 см, ели - 30 см, березы извилистой - 29 см, березы пуши
стой- 24 см, рябины сибирской- 13 см, рябины обыкновенной- 12 см.
Возобновление пихты - 1750 экземпляров на гектар, ели - 130, березы
извилистой- 870, березы пушистой- 120, рябины сибирской- 1250,
рябины обыкновенной- 860. Кустарниковый ярус (проективное покры
тие 10%) представлен: балл 2- Rubus idaeus, балл +- Ribes spicatum.
Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 60%) образуют:
балл 4- Dryopteris filix-mas, балл 2 - Oxalis acetosella, балл 1 - Athyrium
distentifolium, А. filix-femina, Calamagrostis obtusata, Dryopteris expansa,
Trientalis europaea, балл + - Aconitшn septentrionale, Actaea erythrocarpa,
Ajuga reptans, Calamagrostis langsdorffii, Chamaenerion angustifolium,
Dryopteris dilatata, Milium effusum, Myosotis sylvatica, Paris quadrifolia,
Senecio nemшensis, Stellaria bungeana, S. holostea, Vaccinium myrtillus
(на валеже), Va1eriana wolgensis, Veratrum lobelianum, Viola Ьiflora. Мо
хово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют: балл
Расположено на склонах
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Brachythecium reflexum, Mnium spinosum, Rhytidiadelphus
subpinnatus, балл + - Brachythecium oedipodium, Plagiothecium
denticulatum, Rhodobryum roseum. На приствольных повышениях и
деревьях у земли встречаются: Brachythecium reflexum, Cladonia
coniocraea, Dicranum congestum. На валеже отмечены: Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi.
Пихтовое

мелколесье

чернично-луговиковое

AЬietetum

myrtilloso-avenellosum (23).
Расположено на склонах

5-10°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.8) образован AЬies siЬirica,
Betula tortuosa, В. pubescens (составляет незначительную примесь запаса
березы), Picea obovata, Pinus siЬirica, Sorbus siЬirica (по запасу преобла
дает над рябиной обыкновенной), S. aucuparia. Состав древостоя
6П4Б+Е,К,Р. Средняя высота пихты - 8 м, березы извилистой- 8 м,
березы пушистой- 7.5 м, ели- 7 м, кедра- 7 м, рябины сибирской6 м, рябины обыкновенной- 5.5 м. Средний диаметр пихты- 13 см,
березы извилистой- 15.5 см, березы пушистой- 13.5 см, ели- 21.5 см,
кедра- 17.5 см, рябины сибирской - 9 см, рябины обыкновенной- 9 см.
Возобновление пихты - 3070 экземпляров на гектар, березы извилистой
- 820, березы пушистой- 450, ели- 380, кедра- 20, рябины сибирской
- 3970, рябинь{ обыкновенной - 600. Кустарниковый ярус (проективное
покрытие <5%) представлен: балл + Rubus idaeus. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 70%) образуют: балл 4А venella flexuosa, Vaccinium myrtillus, балл 2 - Trientalis europaea, балл
+ -- Athyrium distentifolium, Bistorta major, Calamagrostis langsdorffii,
Dryopteris dilatata, Gymnocarpium dryopteris, Linnaea borealis, Luzula
pilosa, Lycopodium annotinum, Maianthemum Ьifolium, Melampyrum
pratense, Solidago virgaurea. Мохово-лишайниковый ярус (проективное
покрытие 10%) составляют: балл 1 - Dicranum scoparium, Pleurozium
schreberi, балл + - BarЬilophozia lycopodioides, Cetraria islandica (L.}
Ach., Dicranum fuscescens, Polytrichum longisetum. На валеже встреча
ются: Cladonia deformis, Plagiothecium laetum, Pleurozium schreberi,
Pohlia nutans. На камнях отмечены: Cladonia chlorophaea, С. pleurota
(Flk.) Schaer., Dicranum fuscescens, Pohlia nutans.
Пихтовое мелколесье nуговиковое- AЬietetum avenellosum (24).
Расположено на склонах 3-5°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.8) образован AЬies siЬirica,
Betula tortuosa, Sorbus aucuparia (по запасу преобладает над рябиной
сибирской), S. siЬirica. Состав древостоя 10П+Б,Р. Средняя высота пих
ты- 3.5 м, березы- 3.5 м, рябины обыкновенной- 2.5 м, рябины си
бирской- 2.5 м. Средний диаметр пихты - 8.5 см, березы- 12 см, ряби
ны обыкновенной - 4 см, рябины сибирской - 4 см. Возобновление
пихты- 3820 экземпляров на гектар, березы- 150, рябины обыкновен
ной- 1100, рябины- сибирской 370. Кустарниковый ярус (проективное
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покрытие

Rubus idaeus. Травяно
60%) образуют: балл 4А venella flexuosa, балл 2 - Dryopteris dilatata, балл 1 - Aconogonon
alpinum, Dryopteris
expansa, Gymnocarpium dryopteris, Trientalis
europaea, Vaccinium myrtШus, балл + - Вistorta major, Calamagrostis
purpurea, Lycopodium annotinum. Мохово-лишайниковый ярус (проек
тивное покрытие 5%) составляют: балл 1 - Dicranum scoparium,
Hylocomiastrum umbratum, Pleurozium schreberi. На приствольных по
вышениях и деревьях у земли встречаются: Brachythecium reflexum,
Cladonia coniocraea, Dicranum congestum, Sanionia uncinata.
1.1.1.2. Березово-еловые леса- Betuleto-Piceeta (формация).
1.1.1.2.1. Извилистоберезоно-еловые леса - Tortuoso-BetuletoPiceeta.
Данную группу составляет 1 группа ассоциаций - извилистобере
5%)

представлен:

балл

-

кустарничковый ярус (проективное покрытие

зоно-еловые леса травяные.

1.1.1.2.1.1. Извилистоберезоно-еловые
Betuleto-Piceeta herbosa.

леса травяные

Занимают небольшие площади. Представлены

- Tortuoso-

4 ассоциациями.

Березово-еловое редколесье крупнопапоротниковое с покровом из

шитовника

австрийского

Tortuoso-Betuleto-Piceetum

dilatato-

dryopteridosum (25).
Расположено на склонах

10-13 о.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.3) образован Picea obovata,
Sorbus aucuparia (по запасу в равном соот
ношении с рябиной сибирской), S. sibirica. Состав древостоя 4Е4Б2П+Р.
Средняя высота ели - 12.5 м, березы - 11 м, пихты - 10 м, рябины
обыкновенной- 9 м, рябины сибирской- 7.5 м. Средний диаметр ели27.5 см, березы- 26 см, пихты- 19.5 см, рябины обыкновенной- 13 см,
рябины сибирской- 13.5 см. Возобновление ели- 1200 экземпляров на
гектар, березы - 520, пихты - 1100, рябины обыкновенной - 300, ряби
ны сибирской- 820. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%)
представлен: балл +- Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый ярус (про
ективное покрытие 85%) образуют: балл 5- Dryopteris dilatata, балл 1Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Dryopteris expansa, Vaccinium
myrtillus, балл + - Calamagrostis langsdorffii, Carex brunnescens,
Gymnocarpium dryopteris, Linnaea borealis, Lycopodium annotinum, Oxalis
acetosella, Phegopteris connectilis, Solidago virgaurea, Trientalis europaea.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют:
балл 1 - Brachythecium reflexum, балл + - BarЬilophozia lycopodioides,
Brachythecium oedipodiurn, Dicranum bonjeanii De Not., Hylocomiastrum
umbratum, Pl<tgiothecium denticulaturn, Р. laetum, Polytrichum longisetum.
Betula tortuosa,

На

AЬies siЬirica,

приствольных

BarЬilophozia

повышениях

и

деревьях

у

земли

встречаются:

lycopodioides, Brachythecium reflexum, Dicranum
congestum, Hylocomiastrum umbratum. На валеже отмечены: Brachythe130

cium reflexum, Cladonia deformis, Hylocomiastrum pyrenaicum, Pohlia
nutans.
Березово-еловое редколесье крупнопапоротниковое с покровом из

кочедыжника

расставленнолистного

Tortuoso-Betuleto-Piceetum

distentifolio-athyriosum (26).
Расположено на склонах

10-13°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.3) образован Picea obovata,
Sorbus aucuparia (по запасу в равном соот
ношении с рябиной сибирской),
S. siЬirica. Состав древостоя
4Е4Б2ПедР. Средняя высота ели- 11.5 м, березы- 10 м, пихты- 10 м,
рябины обыкновенной - 8 м, рябины сибирской - 7 м. Средний диаметр
ели - 26 см, березы - 25 см, пихты - 19 см, рябины обыкновенной - 13
см, рябины сибирской- 13 см. Возобновление ели- 1350 экземпляров
на гектар, березы - 600, пихты - 900, рябины обыкновенной - 370, ря
бины сибирской - 750. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
<5%) представлен: балл 1 - Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый ярус
(проективное покрытие 80%) образуют: балл 5- Athyrium distentifolium,
балл 1 - Dryopteris dilatata, Oxalis acetosella, балл + - Bistorta major,
Calamagrostis langsdorffii, Dryopteris expansa, Gymnocarpium dryopteris,
Phegopteris connectilis, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium
myrtillus, Veratrum lobelianum. Мохово-лишайниковый ярус (проектив
ное покрытие <5%) составляют: балл 1 - Brachythecium reflexum, балл+
- BarЬilophozia barbata (Schmid. ех Schreb.) Loeske, Brachythecium starkei
(Brid.) Schimp. in B.S.G., Dicranum bonjeanii, Plagiothecium denticulatum.
Betula tortuosa,

На

AЬies siЬirica,

приствольных

BarЬilophozia

повышениях

и

деревьях

у

земли

встречаются:

lycopodioides,
Brachythecium reflexum,
На
валеже
congestum, Hylocomiastrum umbratum.
Brachythecium reflexum, Cladonia deformis, Pohlia nutans.

Dicranum
отмечены:

Березово-еловое мелколесье горлецово-разнQ1равное - TortuosoBetuleto-Piceetum majori-Ьistortoso-herbosum (27).
Расположено на склонах 10-15°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.6) образован Picea
obovata, Betula tortuosa, В. pubescens (по запасу в 3 раза меньше
березы извилистой), AЬies siЬirica, S. siЬirica. Состав древостоя
5Е4Б1П+Р. Средняя высота ели- 7 м, березы извилистой- 6.5 м,
березы пушистой - 6.5 м, пихты - 6 м, рябины - 5 м. Средний диа
метр ели - 21 см, березы извилистой - 16 см, березы пушистой - 13
см, пихты- 17 см, рябины- 8 см. Возобновление ели- 1230 экзем
пляров на гектар, березы извилистой- 760, березы пушистой- 370,
пихты - 1250, рябины - 2250. Кустарниковый ярус (проективное
покрытие 10%) представлен: балл 2 - Rubus idaeus. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 60%) образуют: балл 3
- Bistorta major, балл 2 - Avenella flexuosa, Calamagrostis purpurea,
Phegopteris
connectilis,
балл
1
Athyrium distentifolium,
Dryopteris dilatata, Gymnocarpium dryopteris, Hypericum maculatum,
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Trientalis europaea, балл + - Carex brunnescens, Hieracium a1bocostatum,
Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Obema behen, Oxalis acetosella,
Rumex acetosa, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Veratrum
lobelianum. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 15%)
составляют:
балл 2
Rhytidiadelphus subpinnatus, балл + Brachythecium reflexum, Hylocomiastrum pyrenaicum. На приствольных
повышениях и деревьях у земли встречаются: Brachythecium populeum,
Cladonia cenotea, Dicranum congestum, Lophocolea heterophylla, Sanionia
uncinata. На валеже отмечены: Cladonia cenotea, С. funbriata, С. pleurota,
Dicranum congestum, Pleurozium schreberi.
Березово-еловое мелколесье чернично-луговиковое - TortuosoBetuleto-Piceetum myrtilloso-avenellosum (28).
Расположено на склонах 10-17°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.6) образован Picea obovata,
Betu1a tortuosa, В. pubescens (составляет незначительную примесь запаса
березы). Состав древостоя 5Е5Б. Средняя высота ели- 6.5 м, березы
извилистой- б м, березы пушистой- 5 м. Средний диаметр ели - 14.5
см, березы извилистой - 11.5 см, березы пушистой - 12 см. Возобнов
ление ели- 630 экземпляров на гектар, березы извилистой- 1020, бере
зы пушистой - отсутствует. Кустарниковый ярус (проективное покры
тие
<5%) представлен: балл +
Sorbus siЬirica. Травяно
кустарничкавый ярус (проективное покрытие 60%) образуют: балл 3 А venella flexuosa, Vaccinium myrtillus, балл 1 - Dryopteris dilatata,
Carex brunnescens, Empetrum
Trientalis europaea, балл +
hermaphroditum, Gymnocarpium dryopteris, Rubus chamaemorus,
Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea. Мохово-лишайниковый ярус (про
ективное покрытие 20%) составляют: балл 2- Dicranum scoparium, балл
1 - Dicranum congestum, балл + - BarЬilophozia lycopodioides,
Plagiothecium denticulatum, Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum
Brid. На приствольных повышениях и деревьях у земли встречаются:
Brachythecium populeum, Cladonia cenotea, С. coniocraea, С. deformis,
Orthocaulis attenuatus, Ptilidium pulcherrimum. На камнях отмечены:
Cetraria islandica, Cladina mitis (Sandst.) Hale et W.Culb., С. rangiferina
(L.) Harm., С. stellaris (Opiz) Brodo, Cladonia comuta (L.) Hoffm., С.
crispata (Ach.) Flot., С. deformis, С. pleurota, Pleurozium schreberi. На
валеже встречаются: Cladonia cenotea, С. chlorophaea, С. deformis, Pohlia
nutans.
1.1.1.3. Березово-пихтовые леса- Betuleto-AЬieteta (формация).
1.1.1.3.1. Извилистоберезово-пихтовые леса - Tortuoso-BetuletoAЬieteta.
Данную группу составляет

1

группа ассоциаций

-

извилистобере"

зово-пихтовые леса травяные.

1.1.1.3.1.1. Извилистоберезово-пихтовые леса
Betuleto-AЬieteta herbosa.
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травяные-

Tortuoso-

Занимают небольшие rtЛоiцади. Представлены
Березово-пихтовое

мелколесье

кислецоное

3 ассоциациями.
- Tortuoso-Betuleto-

Abietetum aconogonosum (29).
Расположено на склонах

2-1 Р.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.6) образован AЬies siЬirica,
Betula tortuosa, Picea obovata, Sorbus aucuparia (по запасу в равном соот
ношении с рябиной сибирской), S. siЬirica. Состав древостоя 4П4Б1Е1Р.
Средняя высота пихты - 9.5 м, березы - 9.5 м, ели - 10.5 м, рябины
обыкновенной - 6 м, рябины сибирской - 7 м. Средний диаметр пихты
- 22.5 см, березы - 26 см, ели - 24.5 см, рябины обыкновенной - 9 см,
рябины сибирской- 12 см. Возобновление пихты- 1030 экземпляров
на гектар, березы - 520, ели- 370, рябины обыкновенной- 3120, ряби
ны сибирской- 1050. Кустарниковый ярус (проективное покрытие 5%)
представлен: балл 1- Rubus idaeus. Травяно-кустарничкавый ярус (про
ективное покрытие 90%) образуют: балл 5- Aconogonon alpinum, балл 1
- Athyrium distentifo1ium, Dryopteris dilatata, Solidago virgaurea, Trientalis
europaea, балл + - Avenella flexuosa (около деревьев), Bistorta major,
Calamagrostis
langsdorffii,
Carex
brunnescens,
Chamaenerion
angustifolium, Gymnocarpium dryopteris, Hieracium albocostatum,
Lycopodium annotinum (около деревьев), Maianthemum Ьifolium, Milium
effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Phegopteris connectilis,
Stellaria bungeana, Vaccinium myrtillus (около деревьев), Veratrum
lobelianum, Viola Ьiflora. Мохово-лишайниковый ярус (проективное
покрытие 5%) составляют: балл 1 - Brachythecium salebrosum, балл+
Brachythecium reflexum, Hylocomiastrum umbratum, Mnium spinosum,
Plagiothecium denticulatum. На приствольных повышениях и деревьях у
земли встречаются: Cladonia deformis, Orthodicranum montanum, Pohlia
nutans. На валеже отмечены: Brachythecium reflexum, Hylocomiastrum
pyrenaicum, Plagiothecium denticulatum, Polytrichum Iongisetum.
Березово-пихтовое мелколесье крупнопапоротниковое с покровом

из

щитовника

мужского

-

Tortuoso-Betuleto-AЬietetum

filix-mas-

dryopteridosum (30).
Расположено на склонах

5-8°.

Древесный ярус (сомкнутость крон 0.6) образован AЬies siЬirica,

Betula tortuosa (по запасу преобладает над березой пушистой), В.
pubescens, Sorbus aucuparia (по запасу в равном соотношении с рябиной
сибирской), S. siЬirica, Picea obovata. Состав древостоя 5П4Б1Р+Е.
Средняя высота пихты- 13.5 м, березы извилистой- 11.5 м, березы
пушистой - 7.5 м, рябины обыкновенной - 8.5 м, рябины сибирской 7.5 м, ели-- 12 м. Средний диаметр пихты- 26.5 см, березы извилистой
- 22 см, березы пушистой - 16 см, рябины обыкновенной - 11.5 см,
рябины сибирской- 9.5 см, ели- 33.5 см. Возобновление пихты- 1500
экземпляров на гектар, березы извилистой - 650, березы пушистой 370, рябины обыкновенной- 620, рябины сибирской- 1400, ели- 120.
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Кустарниковый ярус (проективное покрытие 5 %) представлен: балл 1
- Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие
80%) образуют: балл 5 - Dryopteris filix-mas, балл 1 - Athyrium
distentifolium, Bistorta major, Calamagrostis langsdorffii, Oxalis acetosella,
Ste\laria bungeana, Trientalis europaea, Veratrum lobelianum, балл + Aconitum
septentrionale,
Chamaenerion
angustifolium,
Cirsium
heterophyllum, Equisetum sylvaticum, Milium effusum, Paris quadrifolia,
Solidago virgaurea, Ste\laria holostea, Viola Ьiflora. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют: балл+
Brachythecium reflexum, Plagiothecium denticulatum. На приствольных
повышениях и деревьях у земли встречаются: Brachythecium reflexum,
Cladonia cenotea, С. coniocraea, С. rei Schaer., Orthodicranum montanum,
Sanionia uncinata.
Березово-пихтовое мелколесье крупнопапоротниковое с покровом

из кочедыжника расставленнолистноrо

-

Tortuoso-Betuleto-AЬietetum

distentifolio-athyriosum (31).
Расположено на склонах

5-9°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.6) образован AЬies siЬirica,
Betula tortuosa (по запасу преобладает над березой пушистой), В.
pubescens, Sorbus aucuparia (по запасу в равном соотношении с рябиной
сибирской), S. siЬirica, Picea obovata. Состав древостоя 5П4Б\РедЕ.
Средняя высота пихты- 12 м, березы извилистой- 11 м, березы пуши
стой- 8 м, рябины обыкновенной - 8 м, рябины сибирской - 7 м, ели 11 м. Средний диаметр пихты - 25 см, березы извилистой - 22 см, бере
зы пушистой - 17 см, рябины обыкновенной - 11 см, рябины сибирской
- 10 см, ели- 30 см. Возобновление пихты- 1250 экземпляров на гек
тар, березы извилистой- 670, березы пушистой- 510, рябины обыкно
венной- 500, рябины сибирской- 1120, ели- 130. Кустарниковый ярус
(проективное покрытие <5%) представлен: балл+- Rubus idaeus. Тра
вяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 90%) образуют: балл
6 - Athyrium distentifolium, балл 1 - Bistorta major, Dryopteris dilatata,
Oxalis acetosel\a, Stellaria bungeana, Trientalis europaea, балл + Calamagrostis langsdorffii, Paris quadrifolia, Veratrum lobelianum. Мохо
во-лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют: балл
+ - Brachythecium reflexum, Plagiothecium denticulatum. На пристволь
ных повышениях и деревьях у земли встречаются: Brachythecium
reflexum, Cladonia cenotea, С. coniocraea, Sanionia uncinata.
1.2. Летнезеленые лиственные леса- Aestivali-Silvae.
1.2.1. Березовые леса- Betuleta (формация).
1.2.1.1. Леса из березы извилистой- Tortuoso-Betuleta.
Данную группу составляют 2 группы ассоциаций: березовые кри
волесья зеленомошные, березовые криволесья травяные.

1.2.1.1.1.
hy1ocomiosa.
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Березовые кривопесья зеленомошные

- Tortuoso-Betuleta

Занимают небольшие площади. Представлены
Березовое

криволесье

1 ассоциацией.
Tortuoso-

чернично-зеленомошное

Betuletum mvrtilloso-hylocomiosum (32).
Расположено на склонах 10-30°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.3) образован Betula tortuosa,
Picea obovata, Pinus sibirica, Abies siblrica, Sorbus aucuparia (по запасу в
равном соотношении с рябиной сибирской), S. siblrica. Состав древо
стоя 7Б2Е1К+П,Р. Средняя высота березы- 5 м, ели- 5.5 м, кедра- 4.5
м, пихты- 3.5 м, рябины обыкновенной- 3 м, рябины сибирской- 3 м.
Средний диаметр березы- 10 см, ели- 13 см, кедра- 26.5 см, пихты6.5 см, рябины обыкновенной - 3 см, рябины сибирской - 3 см. Возоб
новление березы - 1880 экземпляров на гектар, ели - 1080, кедра- 300,
пихты - 100, рябины обыкновенной - 3060, рябины сибирской - 2070.

Кустарников нет. Травяно-кустарничкавый ярус (проективное покры
тие

40%) образуют: балл 4 - Vaccinium myrtillus, балл + - Avenella
flexuosa, Linnaea borealis, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea. Мо
хова-лишайниковый ярус (проективное покрытие 50%) составляют:
балл 3 - Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, балл 1 - Cetraria
islandica, Dicranum polysetum, Hy1ocomium splendens, балл + Barbl1ophozia 1ycopodioides, Brachythecium reflexum, Cladina arbuscula
(Wallr.) Hale et W.Culb., С. rangiferina, C1adonia amaurocraea (F1k.)
Schaer., С. comuta, С. deformis, С. pleurota, Polytrichum strictum. На кам
нях встречается Dicranum congestum.
1.2.1.1.2. Березовые криволесья травяные - Tortuoso-Betu1eta
herbosa.
Занимают основные площади лесной растительности подгольцово
го пояса. Представлены

Березовое

9 ассоциациями.

криволесье

кислецоное

Tortuoso-Betuletum

aconogonosum (33).
Расположено на склонах

4-10°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.5) образован Betula tortuosa,
pubescens (незначительная примесь по запасу), Sorbus siblrica, S.
gorodkovii (составляет 1/3 запаса рябины), Ables siblrica, Picea obovata.
Состав древостоя 6Б3Р1П+Е. Средняя высота березы извилистой- 7 м,
березы пушистой- 6.5 м, рябины сибирской- 5.5 м, рябины Городкона
- 6 м, пихты - 7.5 м, ели- 7 м. Средний диаметр березы извилистой14.5 см, березы пушистой- 11.5 см, рябины сибирской- 8 см, рябины
Городкона - 1О см, пихты - 20 см, ели - 22 см. Возобновление березы
извилистой - 870 экземпляров на гектар, березы пушистой - 250, ряби
ны сибирской- 1120, рябины Городкона- 1500, пихты- 520, ели- 130.
Кустарниковый ярус (проективное покрытие 10%) представлен: балл 2
- Rubus idaeus. Травяно-кустарничкавый ярус (проективное покрытие
70%) образуют: балл 4- Aconogonon a1pinum, балл 1 - Bistorta major,
Calamagrostis langsdorffii, Dryopteris dilatata, D. expansa, D. filix-mas,
В.
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Gymnocarpium dryopteris, Solidago virgaurea, Trientalis europaea,
Vaccinium myrtillus, балл + - Avenella flexuosa, Carex brunnescens,
Maianthemum Ьifolium, Milium effusum, Oxalis acetosella, Stellaria
holostea. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%)
составляют: балл + - Brachythecium reflexum, В. salebrosum, Dicranum
scoparium, Polytrichum commune, Р. juniperinum. На приствольных по
вышениях и деревьях у земли встречаются: BarЬilophozia \ycopodioides,
Brachythecium reflexum, Cladonia cenotea, С. coniocraea, Dicranum
fuscescens. На валеже отмечены: Cladonia carneola (Fr.) Fr., Lescuraea
mutaЬilis (Brid.) Lindb., Sanionia uncinata.
Березовое криволесье крупнопапоротниковое с покровом из щи

товника авсшийского-

Tortuoso-Betuletum dilatato-dryopteridosum (34).
1-10°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.5) образован Betula tortuosa,
В. pubescens (1/7 запаса березы), AЬies siЬirica, Picea obovata, Sorbus
siЬirica (по запасу немного превышает рябину обыкновенную), S.
aucuparia. Состав древостоя 8Б2ПедЕ,Р. Средняя высота березы извили
стой- 7 м, березы пушистой- 7.5 м, пихты- 6.5 м, ели-- 6.5 м, рябины
сибирской- 5 м, рябины обыкновенной- 5.5 м. Средний диаметр бере
зы извилистой- 15 см, березы пушистой- 15.5 см, пихты- 14 см, ели17 см, рябины сибирской- 9.5 см, рябины обыкновенной- 10 см. Во
зобновление березы извилистой - 1О 1О экземrтяров на гектар, березы
пушистой- 630, пихты- 1370, ели- 130, рябины сибирской- 1120,
рябины обыкновенной- 250. Кустарниковый ярус (проективное покры
тие <5%) представлен: балл+- Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый
ярус (проективное покрытие 75%) образуют: балл 4- Dryopteris dilatata,
балл 1 - Athyrium distentifolium, А venella flexuosa, Dryopteris expansa,
Gymnocarpium dryopteris, Maianthemum Ьifolium, Trientalis europaea,
Vaccinium myrtillus, балл + - Aconogonon alpinum, Calamagrostis
arundinacea х С. purpurea, С. purpurea, Luzula pilosa, Lycopodium
annotinum, Melampyrum pratense, Pteridium aquilinum, Solidago virgaurea.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют:
балл 1 - Brachythecium reflexum, балл + - BarЬilophozia lycopodioides,
Plagiothecium denticulatum, Polytrichum longisetum. На приствольных
повышениях и деревьях у земли встречаются: Brachythecium reflexum,
На
камнях
отмечены:
BarЬilophozia
Ptilidium pulcherrimum.
lycopodioides, Cladonia deformis, С. pleurota, Dicranum congestum,
Plagiothecium denticulatum, Polytrichum longisetum.
Расположено на склонах

Березовое криволесье крупнопапоротниковое с покровом из коче
дыжника

расставленнолистного

athyriosum (35).
Расположено на склонах
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1-3°.

-

Tortuoso-Betuletum distentifolio-

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.5) образован Betula tortuosa,
Picea obovata, Sorbus aucuparia (по запасу в равном соот
ношении с рябиной сибирской), S. sibirica. Состав древостоя 5Б2П2РIЕ.
Средняя высота березы - 6.5 м, пихты - 5 м, ели - 6.5 м, рябины обык
новенной - 5 м, рябины сибирской - 4.5 м. Средний диаметр березы 15 см, пихты - 12 см, ели- 17 см, рябины обыкновенной- 6.5 см, ряби
ны сибирской - 6 см. Возобновление березы - 820 экземпляров на гек
тар, пихты - 2700, ели - 80, рябины обыкновенной - 2170, рябины си
бирской- 3120. Кустарниковый ярус (проективное покрытие 5%) пред
ставлен: балл 1 - Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый ярус (проек
тивное покрытие 60%) образуют: балл 4- Athyrium distentifolium, балл
2 - Dryopteris dilatata, балл 1 - Avenella flexuosa, Bistorta major,
Maianthemum Ьifolium, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, балл+
Calamagrostis purpurea, Gymnocarpium dryopteris, Luzula pilosa,
Phegopteris connectilis, Solidago virgaurea, Veratrum lobelianum. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют: балл+
Brachythecium starkei, Dicranum bonjeanii, D. scoparium, Hy1ocomiastrum
umbratum, Pleurozium schreberi. На приствольных повышениях и де
ревьях у земли встречаются: Barbllophozia lycopodioides, Cladonia rei,
Orthodicranum montanum. На валеже отмечены: BarЬilophozia
lycopodioides, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum
longisetum. На камнях встречаются: Dicranum bonjeanii, Orthodicranum
montanum, Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske.
Березовое криволесье чернично-луговиковое - Tortuoso-Betuletum
myrtilloso-avenellosum (36).
Расположено на склонах 2-3°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.6) образован Betula tortuosa,
Picea obovata, Pinus siЬirica, Ables siЬirica. Состав древостоя 7Б2Е1К+П.
Средняя высота березы - 4.5 м, ели - 5 м, кедра - 3 м (вершины у всех
деревьев сломлены ветром), пихты - 3 м. Средний диаметр березы 11.5 см, ели- 16.5 см, кедра- 14 см, пихты- 6 см. Возобновление бере
зы - 3970 экземпляров на гектар, ели - 450, кедра - 300, пихты - 970.
Кустарниковый ярус (проективное покрытие 10%) представлен: балл 1
- Sorbus gorodkovii, S. siblrica, балл + - Juniperus sibirica. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 70%) образуют: балл 4Avenella flexuosa, балл 3 - Vaccinium myrtillus, балл 1 - Trientalis
europaea, Vaccinium uliginosum, балл + - Carex brunnescens, Empetrum
hermaphroditum, Linnaea borealis, Melampyrum pratense, Solidago
virgaurea, Vaccinium vitis-idaea. Мохово-лишайниковый ярус (проектив
ное покрытие 20%) составляют: балл 2- Dicranum congestum, балл 1 Pleurozium schreberi, балл + - Plagiothecium laetum, Polytrichum
juniperinum, Р. longisetum. На приствольных повышениях и деревьях у
земли встречаются: Brachythecium retlexum, В. salebrosum, Cladonia
coniocraea, С. deformis, Dicranum congestum, Ptilidium pulcherrimum. На
Abies

siЬirica,
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камнях отмечены: Cetraria islandica, Cladina arbuscula, С. rangiferina, С.
stellaris, Cladonia deformis, С. pleшota, Polytrichum strictum.
Березовое
криволесье
луговиковое
Tortuoso-Betuletum
avenellosum (37).
Расположено на склонах 0-2°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.3) образован Betula tortuosa,
AЬies sibirica, Sorbus aucuparia (по запасу в равном соотношении с ря
биной сибирской), S. siЬirica. Состав древостоя 8БIП1Р. Средняя высо
та березы - 4 м, пихты - 3 м, рябины обыкновенной и сибирской - 3 м.
Средний диаметр березы - 1О см, пихты - 5 см, рябины обыкновенной и
сибирской- 4 см. Возобновление березы - 1200 экземпляров на гектар,
пихты - 400, рябины обыкновенной - 1440, рябины сибирской - 1700.
Кустарниковый ярус (проективное покрытие 5%) представлен: балл 1 Rubus idaeus, балл + - Juniperus siЬirica, Rosa acicularis. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 60%) образуют: балл 4А venella flexuosa, балл 1 - Dryopteris dilatata, Solidago virgaurea,
Vaccinium myrtillus, балл + - Aconogonon alpinum, Bistorta major,
Calamagrostis purpurea, Chamaenerion angustifolium, Gymnocarpium
dryopteris, Maianthemum Ьifolium, Melampyrum pratense, Trientalis
europaea. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%)
составляют: балл + - Cetraria islandica, Cladina rangiferina, Pleurozium
schreberi, Polytrichum strictum.
Березовое криволесье горлеловое - Tortuoso-Betuletum majori-

Ьistortosum (38).
Расположено на склонах

2-6°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.3) образован Betula tortuosa,
Picea obovata, AЬies sibirica. Состав древостоя l ОБ+Е,П. Средняя высота
березы- 6 м, ели- 6 м, пихты- 5.5 м. Средний диаметр березы- 18 см,
ели - 15 см, пихты - 17 см. Возобновление березы - 1500 экземпляров
на гектар, ели - 220, пихты - 670. Кустарниковый ярус (проективное
покрытие 5%) представлен: балл 1- Rosa acicularis, Rubus idaeus, балл+
Juniperus sibirica, Sorbus aucuparia, S. siЬirica. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 70%) образуют: балл 4Bistorta major, балл 2 - Calamagrostis purpurea, балл l - Athyrium
distentifolium, А venella flexuosa, Gymnocarpium dryopteris, Soiidago
virgaurea, Vaccinium myrtillus, Veratrum lobelianum, балл + Maianthemum Ьifolium, Oxalis acetosella, Trientalis europaea. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют: балл l Plagiothecium denticulatum, Polytrichum longisetum, Rhytidiadelphus
subpinnatus, балл + - BarЬilophozia lycopodioides, Brachythecium
reflexum, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Pohlia elongata
Hedw. var. greenii (Brid.) Shaw.
Березовое
криволесье
горлецово-разноmавное
TortuosoBetuletum majori-Ьistortoso-herbosum (39).
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Расположено на склонах

5-7°.

Древесный ярус (сомкнутость крон

0.5)

образован

Betula tortuosa,
5.5 м,
пихты- 5.5 м. Средний диаметр березы 14 см, пихты- 13 см. Возоб
новление березы 1250 экземпляров на гектар, пихты- 130, Picea obovata
- 130. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%) представлен:
балл + - Juniperus siЬirica, Rosa acicu1aris, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia,
S. siЬirica. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 60%)
образуют: балл 3 - Bistorta major, балл 2 - Ca1amagrostis purpurea,
Gymnocarpium dryopteris, балл 1 - Athyrium distentifolium, А venella
flexuosa, Dryopteris dilatata, So1idago virgaurea, Vaccinium myrtillus,
Veratrum lobelianum, балл + - Aconogonon a1pinum, Anthoxanthum
odoratum, Carex brunnescens, Chamaenerion angustifo1ium, Hypericum
maculatum, Juncus filiformis, Luzu1a pilosa, Maianthemum Ьifolium, Роа
pratensis, Rumex acetosa, Trientalis europaea. Мохово-лишайниковый
ярус (проективное покрытие 10%) составляют: балл 1 - P1agiothecium
denticu1atum, Po1ytrichum commune, балл + - Sphagnum capillifolium. На
AЬies siЬirica. Состав древостоя 10БедП. Средняя высота березы

приствольных

повышениях

и

деревьях

у

земли

встречаются:

BarЬi1ophozia

1ycopodioides, C1adonia deformis, С. macroceras (F1k.) Ahti,
С. phyllophora Hoffm., С. p1eurota, Dicranum congestum, Poh1ia nutans,
Po1ytrichum 1ongisetum. На камнях отмечены: Cetraria islandica, C1adonia
deformis, С. p1eurota.
Березовое кривопесье с покровом из вейинка пурпурного Tortuoso-Betu1etum purpureo-calamagrostosum (40).
Расположено на склонах 4-6°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.3) образован Betu1a tortuosa,
AЬies
siЬirica,
Picea obovata, Pinus siЬirica. Состав древостоя
10Б+П,ЕедК. Средняя высота березы - 6 м, пихты- 6 м, ели- 5.5 м,
кедра - 4 м (вершины у всех деревьев сломаны ветром). Средний диа
метр березы - 17 см, пихты - 18.5 см, ели - 14.5 см, кедра - 18 см. Во
зобновление березы- 1350 экземпляров на гектар, пихты- 750, ели80, кедра - отсутствует. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
10%) представлен: балл 1 - Rosa acicu1aris, Rubus idaeus, балл + Juniperus siЬirica, Sorbus aucuparia, S. siЬirica. Травяно-кустарничковый
ярус (проективное покрытие 70%) образуют: балл 4 - Ca1amagrostis
purpнrea, балл 2- Bistorta major, балл 1 - Veratrum 1obe1ianнm, балл+
Aconogonon a1pinнm, А venella flexuosa, Gymnocarpium dryopteris, Luzu1a
pi1osa, Oberna behen, Rubus saxatilis, So1idago virgaurea, Trientalis
europaea, Vaccinium myrtillus (около камней). Мохово-лишайниковый
ярус (проективное покрытие 10%) составляют: балл 1 - Brachythecium
reflexum, балл + - BarЬi1ophozia 1ycopodioides, Dicranum acutifolium
(Lindb. et H.Amell) C.Jens. ех Weinm., P1agiothecium denticu1atum. На
камнях
встречаются:
Brachythecium
reflexum,
Para1eucobryum
1ongifo1ium.
139

Березовое криволесье орляково-разнотравное

- Tortuoso-Betuletum

pteridioso-herbosum (41 ).
Расположено на склонах

2-3°.

Древесный ярус (сомкнутость крон О.б) образован

Betula tortuosa,
pubescens (составляет 115 запаса березы), AЬies siЬirica, Picea obovata,
Sorbus aucuparia (по запасу в равном соотношении с рябиной сибир
ской), S. siЬirica. Состав древостоя бБ4П+Е,Р. Средняя высота березы
извилистой- 7.5 м, березы пушистой- 8 м, пихты- 7 м, ели- 8.5 м,
рябины обыкновенной - 5 м, рябины сибирской - 4 м. Средний диаметр
березы извилистой- 13 см, березы пушистой- 14 см, пихты- 12.5 см,
ели- 19 см, рябины обыкновенной- 9.5 см, рябины сибирской- 7.5 см.
Возобновление березы извилистой - 920 экземпляров на гектар, березы
пушистой- 450, пихты- 2100, ели- 80, р>Iбины обыкновенной- 300,
рябины сибирской - б90. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
5%) представлен: балл 1 - Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый ярус
(проективное покрытие 70%) образуют: балл 3 - Pteridium aquilinum,
балл 2 - А venella flexuosa, Dryopteris dilatata, Gymnocarpium dryopteris,
балл 1 - Вistorta major, Maianthemum Ьifolium, Solidago virgaurea,
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, балл + - Carex brunnescens,
Linnaea borealis, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют: балл 1 Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi. На приствольных повышени
ях и деревьях у земли встречаются: BarЬilophozia lycopodioides,
Brachythecium reflexum, Cladonia cenotea, С. chlorophaea, Dicranum
congestum, Sanionia uncinata. На валеже отмечены: Dicranum scoparium,
Plagiothecium laetum, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum
longisetum.
В.

Проведено сравнение описанных лесных сообществ с помощью

расстояния Евклида (рис.

5).

Цифрами обозначены растительные ассо

циации. Нумерация соответствует номерам после названий сообществ.

При расчетах расстояния использовалась б-бальная шкала обилия, при
этом балл

+

отмечал с я как балл

используется шкала без балла

+,

1,

поскольку рядом исследователей

а последний соответствует баллу

1.

Древостой также оценивалея по б-бальной шкале путем разделения
сомкнутости

крон

на

каждую

древесную

породу

пропорционально

формуле древостоя. Вычисление расстояния Евклида и кластеризация
сообществ проводилисЪ с помощью программы

NTSYS.

При кластери

зации использовался взвешенный пара-групповой метод.

Как показано на рис.

5,

по обилию видов образуется несколько

групп сходных сообществ. Отдельный кластер образуют темнохвойные
зеленомошные и долгомошные леса. Несколько обособлены крупнопа
поротниковые темнохвойные леса и мелколесья с покровом из коче
дыжника расставленнолистного.

К

гордецово-разнотравное мелколесье
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ним

(27).

примыкает

березово-еловое

Также несколько обособлены

кислецовые мелколесья. Далее группу образуют крупнопапоротнико
вые с покровом из щитовника австрийского, разнотравные, луговико
вые, чернично-луговиковые, горлецовые, пурпурновейниковые мелко

лесья.

Значительно обособлены
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-
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Рис.

5.

Дендрограмма сходства (расстояние Евклида)

лесных сообществ хребта Басеги

кривопесье

(32)

и два чернично-луговиковых мелколесья у верхней

границы подгольцового пояса
крупнопапоротниковые

с

(28,36).

покровом

Отдельный кластер образуют

из

щитовников

австрийского

и

мужского темнохвойные леса и мелколесья. К ним примыкают: ельник

кислично-мелкопапоротниковый

(9),

ельник

во(женско-кочедыжниково)-разнотравный

(8),

вые леса и березняк вейниково-разнотравный

крупнопапоротнико

темнохвойные аконито

(20)

у южной границы

хребта. Далее кластер образуют сфагновые и приручьевые леса.
Несколько иначе выглядит дендрограмма при сравнении флори
стических списков сообществ. Для такого сравнения использовался
коэффициент Съеренсена. Кластеризация сообществ на основе вычис

ленных коэффициентов проводилась с помощью программы
взвешенным пара-групповым методом (рис.

NTSYS

6).
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Как показано на рис.
ные

зеленомошные,

6,

лично-мелкопапоротниковый

0.20

отдельный кластер образуют темнохвой

долгомошные,

0.40

сфагновые

леса

и

Обособленную группу

(9).

0.60

ельник кис
составляют

0.80

1.00
1
2
3
4

5
9

г----е======== 2i
~----------------------- 13
33
29
30
31

__j.....----------8

~

,------{====

~----~

11

~~

~-=~=================~

-

гСL_____---с=:======== ~~

37
24
.
3
5
..__________________ 26

г---------------------

27
г-------------------38

--~-------------------40

~--------------------- 39

28
L--c~~~~===36
32

~=======~~~~ 2015
10

~~~~14~
с
1
~

1

18

Рис.

6 Дендрограмма сходства (коэффициент Съеренсена) лесных
сообществ хребта Басеги

крупнопапоротниковые темнохвойные леса, темнохвойные крупнопа

поротниковые и кислецовые мелколесья. Далее обособлены преимуще
ственно березовые крупнопапоротниковые, разнотравные, горлецовые,
пурпурновейниковые, луговиковые, чернично-луговиковые мелколесья.

Отдельный кластер образуют
вопесье

(32)

-

березовое чернично-зеленомошное кри

и два чернично-луговиковых мелколесья у верхней грани

цы подгольцового пояса

(28,36).

ОбособлеНIГJЮ группу составляют

темнохвойные аконитовые леса и березняк вейниково-разнотравный

(20)

у южной границы хребта. Существенно обособлены приручьевые

леса и березняки сфагновые.
При обобщенном сравнении изученных сообществ по обилию ви
дов и флористическому составу можно сделать вывод, что несколько

обособлены темнохвойные зеленомошные и долгомошные леса, более
значительно березовое чернично-зеленомошное кривопесье
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(32)

и два

чернично-луговиковых мелколесья у верхней границы подгольцового

пояса

(28,36),

а также приручьевые леса и березняки сфагновые. Ос

тальные сообщества образуют разные группы по обилию видов и фло
ристическому составу.

Кластеризация сообществ позволяет также проанализировать сте
пень различия лесной растительности горно-лесного и подгольцового

поясов. Из лесов горно-лесного пояса не образуют сходных групп с
лесами подгольцового пояса темнохвойные зеленомошные, долгомош

ные, сфагновые, приручьевые леса, березняки сфагновые и приручье
вые

(10

сообществ из

20).

Из лесов подгольцового пояса не образуют

сходных групп с лесами горно-лесного

пояса орляково-разнотравные,

чернично-луговиковые, луговиковые, зеленомошные, горлецовые, пур

пурновейниковые
мелколесья

(1 О

из

мелколесья

21 ).

и

горлецово-разнотравные

березовые

Половина сообществ горно-лесного и подгольцо

вого поясов не различаются существенно по флористическому составу
и обилию видов.
Для оценки успешности лесовозобновления равнинных лесов и

горно-лесного пояса обычно используется шкала: возобновление хоро
шее

-

свыше

тыс., слабое

5 тыс. экземпляров на 1 гектар, удовлетворительное - 3-5
- 1-3 тыс., неудовлетворительное - менее 1 тыс. В лесах

горно-лесного пояса возобновление господствующих древесных пород

на основе данной шкалы преимущественно слабое или удовлетвори
тельное.

Возобновление в лесах подгольцового пояса оценивалось по шка

ле, предложенной П.Л.Горчаковским

(1966): хорошее - более 3 тыс.
1 гектар, удовлетворительное- 1-3 тыс., слабое- 500-1
- менее 500 экземпляров на 1 гектар. Возобновление лес

экземпляров на
тыс., плохое

ных сообществ подгольцового пояса по этой шкале в основном удовле
творительное, изредка

-

слабое или хорошее.

2. КУСТАРНИКОВЫЙ ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ- FRUТICET А
Данный тип растительности представлен: ивняками, распростра

ненными преимущественно в сырых местообитаниях подгольцового

пояса по границе между лесными и луговыми сообществами, и зарос
лями можжевельника сибирского, встречающимися в нижней части
горно-тундрового пояса. Кустарниковые сообщества занимают неболь
шие площади.

2.1.

Ивняки из ивы филиколистной-

Данную формацию составляет

1

Phylicifolii-Saliceta (формация).
- ивняки из

группа ассоциаций

ивы филиколистной травяные.

2.1.1. Ивняки
Saliceta herbosa.
Представлены

из

ивы

филиколистной

травяные

- Phylicifolii-

1 ассоциацией.
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Ивняк из ивы филиколистной разнотравный

- Phylicifolii-Saliceturn

herbosurn (1 ).
Расположен на склонах

4-6°

по границе между лесной и луговой

растительностью в нижней части подгольцового пояса.

Деревьев нет. Кустарниковый ярус (проективное покрытие

состоит из: балл

5 - Sa\ix phylicifolia (2.1

м высотой), балл

60%)

+ - Rubus

ярус (проективное покрытие 80%)
2 - Aconiturn septentrionale ( 1.3 м высотой), Phalaroides
arundinacea (1.2 м высотой), Stel\aria bungeana (20 см высотой), балл 1 Angelica sylvestris, Antriscus sylvestris, А. sylvestris var. nernorosa,
Calarnagrostis langsdorffii, Charnaenerion angustifoliurn, Cirsiurn
heterophyllurn, Conioselinurn tataricurn, Filipendula ulrnaria, Geraniurn
sylvaticurn, Lathyrus grnelinii, Paeonia anornala, Senecio nernorensis,
Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Thalictrurn minus, балл + - Campanula
latifolia, Heracleum siblricum, Hypericum maculaturn, Larnium album,
Lathyrus vemus, Miliurn effusum, Myosotis sylvatica, Pleurospermum
uralense, Urtica galeopsifolia, Valeriana wolgensis, Vicia sepium. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют: балл 1 Brachythecium salebrosum, балл + - Brachythecium reflexum. На стволах
ив у земли встречается Brachythecium reflexum.
2.2. Ивняки из ивы мирзинолистной- Myrsinifolii-Saliceta (форма

idaeus.

Травяно-кустарничковый

образуют: балл

ция).
Данную формацию составляет

l

группа ассоциаций

-

ивняки из

ивы мирзинолистной травяные.

2.2.1. Ивняки
Sa\iceta herbosa.
Представлены

Ивняк

из

из ивы мирзинолистной травяные

- Myrsinifolii-

2 ассоциациями.

ивы

мирзинолистной

разнотравный

-

Mvrsinifolii-

Salicetum herbosum (2).
Расположен на склонах

5-8°

по границе между лесной и луговой

растительностью в средней части подгольцового пояса. Увлажнение
избыточное.

Деревьев нет. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
состоит из: балл

lapponurn.

5 - Salix rnyrsinifo\ia (3

м высотой), балл

60%)

+ - Sa\ix

Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие

80%)
3 - Calamagrostis langsdorffii (1.3 м высотой), Stellaria
bungeana (40 см высотой), балл 1 - Aconitum septentrionale, Ange\ica
sylvestris, Cardarnine macrophyl\a, Chamaenerion angustifoliurn, Cirsium
heterophyllum, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticurn,
Geum rivale, Phalaroides arundinacea, Pulmonaria mollis, Senecio
nemorensis, Stachys sylvatica, Urtica galeopsifolia, Veratrum lobelianum,
балл + - Alchernilla hyperborea, Anthriscus sylvestris, А. sylvestris var.
nemorosa, Chrysosplenium a\ternifolium, Conioselinum tataricurn,
Equisetum sylvaticum, Larniurn album, Milium effusurn, Valeriana
образуют: балл
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wolgensis, Vicia sepium. Мохово-лишайниковый ярус (проективное по
крытие 40%) составляют: балл 4 - Brachythecium rivulare, балл 1 Plagiomnium ellipticum, Plagiothecium denticu1atum, балл +
Brachythecium populeum, Rhodobryum roseum. На стволах ив у земли
встречаются: Brachythecium reflexum, В. salebrosum.
Ивняк из ивы мирзинолистной таволговый- Myrsinifolii-Salicetum
ulmarii-filipendu1osum (3).
Расположен на склонах 2-4° по границе между лесной и луговой рас
тительностью в нижней части подгольцового пояса. Увлажнение избыточ
ное.

Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
pubescens, Padus avium до 5 м высотой. Кустарниковый ярус (проектив
ное покрытие 90%) состоит из: балл 6- Sa1ix myrsinifolia (3 м высотой).
Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 75%) образуют:
балл 4 - Filipendu1a ulmaria ( 1.2 м высотой), балл 1 - Alchemilla
hyperborea, Angelica archangelica, А. decurrens, Antriscus sylvestris,
Calamagrostis langsdorffii, Cardamine macrophylla, Carex atherodes,
Chrysosplenium alternifolium, Cirsium heterophyllum, С. oleraceum, Geum
rivale, Ligularia siblrica, Phalaroides arundinacea, Ranunculus repens,
Stellaria bungeana, балл + - Filipendula denudata, Ranunculus subborealis,
Veratrum lobelianum, Vicia sepium. Мохово-лишайниковый ярус (проек
тивное покрытие 10%) составляют: балл 1 - Brachythecium rivulare,
Calliergon cordifolium, Plagiomnium ellipticum, балл + - Climacium
dendroides.
2.3. Ивняки из ивы шерстистой и лопарской - Lanato-LapponiSaliceta (формация).
Данную формацию составляет l группа ассоциаций - ивняки из
ивы шерстистой и лопарской травяные.

2.3.1. Ивняки из ивы шерстистой
Lapponi-Saliceta herbosa.
Представлены 1 ассоциацией.

и лопарской травяные

Ивняк из ивы шерстистой ·и лопарской разнотравный

Lapponi-Salicetum herbosum (4).
Расположен на склонах 8-1 о о

- Lanato-

- Lanato-

у нижней границы горно-тундрового

пояса. Увлажнение избыточное.
Деревьев нет. Кустарниковый ярус (проективное покрытие

60%)
4- Salix lanata (1 м высотой), S. 1apponum (1.2 м высо
той), балл + - Juniperus siblrica, Rosa acicularis, Rubus idaeus, Sa1ix
phylicifolia. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 40%)
образуют: балл 1 Alchemilla glabricaulis (45 см высотой),
Anemonastrum Ьiarmiense (20 см высотой - в вегетативном состоянии),
Bistorta major (30 см высотой - в вегетативном состоянии),
Calamagrostis obtusata (70 см высотой), С. purpurea (75 см высотой),
Geranium sylvaticum (65 см высотой), Geum rivale (30 см высотой- в
состоит из: балл
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вегетативном состоянии),

Oxalis acetosella (4 см высотой- в вегетатив
Rubus saxatilis (20 см высотой), балл + - Aconitum
septentrionale, Campanula glomerata, Galium boreale, Роа alpigena, Р.
insignis, Rumex acetosa, Trisetum siЬiricum, Valeriana wolgensis. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют: балл 1 Brachythecium rivulare, Plagiothecium denticulatum, балл + - Mnium
spinosum. На стволах ив у земли встречаются: Brachythecium rivulare,
Hy1ocomiastrum pyrenaicum, Plagiothecium denticulatum. На камнях от
мечены:
BarЬilophozia
lycopodioides,
Brachythecium
reflexum,
Plagiothecium denticulatum, Rhytidiadelphus subpinnatus.
2.4. Заросли можжевельника сибирского- SiЬirico-Junipereta (фор
ном состоянии),

мация).
Данную формацию составляет

1

группа ассоциаций

-

заросли

можжевельника сибирского травяные.

2.4.1. Заросли
Junipereta herbosa.
Представлены

Заросли

можжевельника сибирского травяные

-

SiЬirico

-

SiЬirico

1 ассоциацией.

можжевельника

сибирского

разнотравные

Juniperetum herbosum (5).
Расположены на склонах

5-25°

в нижней части горно-тундрового

пояса.

Древесный ярус представлен одиночными деревцами

Picea obovata
70%)
состоит из: балл 5 - Juniperus siЬirica (40 см высотой), балл 2 - Rubus
idaeus. Травяно-кустарничкавый ярус (проективное покрытие 15%)
образуют: балл 1 - Bistorta major (15 см высотой - в вегетативном со
стоянии), Calamagrostis purpurea (75 см высотой), Gymnocarpium
dryopteris (20 см высотой), Linnaea borealis (1.5 см высотой - в вегета
тивном состоянии), Trientalis europaea (8 см высотой), Vaccinium
myrtillus (10 см высотой- в вегетативном состоянии), V. vitis-idaea (8
см высотой - в вегетативном состоянии), балл + - А venella flexuosa,
Chamaenerion angustifolium, Empetrum hermaphroditum. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 70%) составляют: балл 4Pleurozium schreberi, балл 2 - Hylocomium splendens, балл 1 Brachythecium starkei, балл + - Brachythecium reflexum, Cetraria islandica,
Cladina rangiferina, С. stellaris, Plagiothecium denticulatum.
до

1.5

м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие

Проведено сравнение кустарниковых сообществ с помощью рас
стояния Евклида. Как показано на рис.

7,

по обилию видов наиболее

сходны между собой ивняк из ивы мирзинолистной разнотравный
ивняк из ивы мирзинолистной таволговый

(3).

(2)

и

Остальный сообщества

несколько удалены друг от друга.

По флористическому составу (рис.

8)

наиболее сходны между со

бой ивняк из ивы филиколистной разнотравный
зиналистной разнотравный
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(2).

Несколько

(1)

и ивняк из ивы мир

отстоит

от них

ивняк из

ивы мирзинолистной таволговый

(3 ).

Отдельную груnпу образуют

ивняк из ивы шерстистой и лопарской разнотравный
можжевельника сибирского разнотравные

12.00

10.50

(4)

-

и заросли

(5).
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При обобщенном сравнении кустарниковых сообществ по обилию

видов и флористическому составу наиболее близки друг к другу: ивняк
из ивы мирзинолистной разнотравный

ной таволговый

(3).

(2)

и ивняк из ивы мирзинолист

Остальные сообщества образуют разные группы по

данным показателям.

3. ТРАВЯНИСТЫЙ ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ- HERВOSA
3.1. Луга- Prata
Находятся на втором месте после лесов по занимаемым площадям.

Наибольшее распространение наблюдается в подгольцовом поясе.
А. Луга горно-лесного пояса
Встречаются преимущественно у южной оконечности хребта по

берегам р. Вильвы. Занимают небольшие площади, некоторые исполь
зуются как сенокосные угодья.

3 .1.1. Крупнозлаково-разнотравные
Herbeta (группа формаций).

луга

-

Magno-Gramineto147

3 .1.1.1.

Щучково-разнотравные луга

мация). К.Н.Игошина

(1952)

- Deschampsieto-herbeta

во-разнотравным лугам, но большинство авторов: А.М.Овеснов
А.А.Корчагин
Представлены

(1940) и др. 1 ассоциацией.

(1952),

к крупнозлаково-разнотравным лугам.

Щучково-разнотравный лугРасположен на склонах

(фор

относит данные сообщества к мелкозлако

2-6°

Deschampsioso-herbosum ( 1).

в пойме р. Вильвы, постоянно прово

дится сенокошение.

Древесный

ярус

представлен

pubescens, Salix caprea до 2 м
ное покрытие <5%) состоит

одиночными

деревцами

Betula

высотой. Кустарниковый ярус (проектив
из: балл

+ - Salix phylicifolia.

Травяно

кустарничковый ярус (проективное покрытие

60%) образуют: балл 2 Deschampsia cespitosa (75 см высотой), балл 1 - Agrostis tenuis,
Alchemilla acutiloba, А. crassicaulis, А. glabra, Amoria repens, Cirsium
heterophyllum, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Leontodon
autumnalis, Phalaroides arundinacea, Prunella vulgaris, Ranunculus acris,
Veronica chamaedrys, балл + - Achillea millefolium, Anthoxanthum
odoratum, Carex leporina, Cerastium holosteoides, Galium boreale,
Hieracium onegense, Lathyrus pratensis, Ranunculus repens, Sanguisorba
officinalis, Stellaria bungeana, Taraxacum officinale s.l. (в вегетативном
состоянии), Vicia sepium, Viola epipsila. Мохово-лишайниковый ярус
(проективное покрытие 10%) составляют: балл 1 - Brachythecium
rivulare, Calliergon cordifolium, балл + - Brachythecium mildeanum
(Schimp.) Schimp. ех Milde, В. reflexum, Bryum weige1ii, Climacium
dendroides.
3.1.2. Мелкоразнотравные луга- Parvo-Herbeta (группа формаций).
3.1.2.1. Мелкоразнотравные луга- Parvo-Herbeta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Мелкоразнотравный луг- Parvo-herbosum (2).
Суходольный луг, расположен на склонах 3-5° правого берега р.
Вильвы.

Деревьев нет. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
состоит из: балл

<5%)

+ - Popu1us tremula, Rosa acicu1aris, Salix myrsinifolia,

Sorbus siblrica. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие
80%) образуют: балл 2- Amoria repens (8 см высотой- в вегетативном
состоянии), Agrostis tenuis (30 см высотой), Leucanthemum ircutianum
(1 О см высотой - в вегетативном состоянии), Ranunculus acris (15 см
высотой - в вегетативном состоянии), балл 1 - Alchemilla acuti1oba,
Antennaria dioica, Anthoxanthum odoratum, Centaurea phrygia, С. scablosa,
Cerastium holosteoides, Deschaшpsia cespitosa, Hypericum maculatum,
Кnautia arvensis, Leontodon autumna1is, Pimpinella saxiftaga, Plantago
lanceo1ata, Rhinanthus vema1is, Trifo1ium medium, Veronica chamaedrys,
балл + - Achillea millefolium, Ajuga reptans, Angelica sylvestris,
Campanula patu1a, Euphrasia verna1is, Festuca rubra, Fragaria vesca, Galium
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mollugo, Geranium sylvaticum, Lathyrus pratensis, Linaria vulgaris,
Lycopodium c1avatum, Phleum pratense, Rumex acetosella, Stellaria
graminea, Tha1ictrum minus, Vio1a canina, V. trico1or. Мохово
лишайниковый ярус {проективное покрытие 40%) составляют: балл 2P1eurozium schreberi, Rhytidiade1phus triquetrus (Hedw.) Warnst., балл 1 Brachythecium sa1ebrosum, Hy1ocomium sp1endens, P1agiomnium
cuspidatum (Hedw.) Т.Кор., Rhodobryum roseum, балл+- Brachythecium
alЬicans (Hedw.) Schimp. in B.S.G., В. reflexum, Bryum weigelii, C1adina
arbuscula, Dicranum scoparium, Hylocomiastrum pyrenaicum, Peltigera
canina (L.) Willd., Po1ytrichumjuniperinum.
В. Луга подгольцового пояса

Занимают основные площади луговой растительности хребта.

3.1.1. Крупнозлаковые луга- Magno-Gramineta (группа формаций).
3 .1.1.1. Двукисточниковые луга- Pha1aroideta (формация).
Распространены на небольших площадях. Представлены 1 ассоциацией.

Двукисточниковый луг-

Расположен на склонах

Pha1aroidosum (3).
7-13°.

Деревьев нет. Кустарниковый ярус {проективное покрытие

<5%)
+ - Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый ярус (про
ективное покрытие 80%) образуют: балл 4- Pha1aroides arundinacea (1.4
м высотой), балл 2 - Filipendu1a ulmaria, Geum riva1e, балл 1 Aconogonon alpinum, Alchemilla acutiloba, А. crassicau1is, Angelica
sylvestris, Anthriscus sylvestris, Ca1amagrostis 1angsdorffii, Cirsium
heterophyllum, Geranium sy1vaticum, Heracleum sibiricнm, Hypericum
macu1atum, балл + - Aconitum septentriona1e, Agrostis tenuis,
Chamaenerion angustifo1ium, EpiloЬium montanum, Lathyrus gmelinii,
Milium effusum, Myosotis sylvatica, P1eurospermum uralense, Роа
nemora1is, Rumex acetosa, Senecio nemorensis, Stellaria ho!ostea,
Thalictrum minus, Veronica chamaedrys, Vicia sepium. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют: балл+
Brachythecium reflexum, Rhodobryum roseum.
3 .1.1.2. Лангсдорфовейниковые луга - Langsdorffii-Calamagrosteta
представлен: балл

(формация).
Занимают небольшие площади. Представлены

1 ассоциацией.
- Langsdorffii-Ca1amagrostosum (4 ).
Расположен на склонах 5-15°.
Деревьев нет. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%)
представлен: балл + - Ribes spicatum, Rubus idaeus, Sorbus siЬirica. Тра
вяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 80%) образуют: балл
5 - Ca1amagrostis 1angsdorffii ( 1.1 м высотой), балл 1
Angelica
sy1vestris, Cirsium heterophyllum, Filipendu1a ulmaria, Geum rivale,
Лангсдорфовейниковый луг
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балл
+
- Aconitum septentrionale, Aconogonon alpinum, Alchemilla
acutiloba, Anthriscus sylvestris var. nemorosa, Bistorta major, Cacalia
hastata, Chamaenerion angustifolium, CicerЬita uralensis, Conioselinum
tataricum, Crepis siЬirica, Geranium sy\vaticum, Hypericum maculatum,
l.amium album, Lathyrus gmelinii, Phalaroides arundinacea, Роа insignis, Р.
pratensis, Ranunculus subborealis, Stellaria bungeana, Тhalictrum minus,
Valeriana wolgensis, Veratrum lobelianum, Vicia sepium. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют: балл 1 Brachythecium rivulare, Plagiomnium medium (Bruch et Schimp. in B.S.G.)
Т.Кор., Rhodobryum roseum, балл + - Bryum pseudotriquetrum (Hedw.)
Gaertn. et а!.
3.1.1.3. Щучковые луга- Deschampsieta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Щучковый луг - Deschampsiosum (5).
Расположен на склонах 5-7°.
Деревьев и кустарников нет. Травяно-кустарничкавый ярус (про

ективное покрытие

70%) образуют: балл 4- Deschampsia cespitosa (1 м
1 - Alchemilla acutiloba, Angelica sylvestris, Bistorta
major, Calamagrostis obtusata, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum,
Hypericum maculatum, Lathyrus gmelinii, Pleurospermum uralense,
Veratrum lobelianum, балл +
Angelica archangelica, Cirsium
heterophyllum, Crepis siЬirica, Geum rivale, Heracleum siЬiricum, Lathyrus
pratensis, L. vernus, Pedicularis compacta, Thalictrum minus, Trollius
europaeus, Valeriana wolgensis, Vicia sepium. Мохово-лишайниковый
ярус (проективное покрытие <5%) составляют: балл +- Brachythecium
mildeanum, В. reflexum, В. rivulare, В. salebrosum.
3.1.2. Мелкозлаковые луга- Parvo-Gramineta (группа формаций).
3 .1.2.1. Луговяковые луга- Avene\leta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Луговяковый луг- Avenellosum (6).
Расположен на склонах 5-10° у верхней границы подгольцового
высотой), балл

пояса.

Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
pubescens, Picea obovata до 3.5 м высотой и Sorbus gorodkovii, S. siЬirica
до 2 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие 5%) со
стоит из: балл 1 Juniperus siЬirica, Rubus idaeus. Травяно
кустарничкавый ярус (проективное покрытие 60%) образуют: балл 4Avenella flexuosa (45 см высотой), балл 2 - Vaccinium myrtillus (10 см
высотой), балл 1 - Bistorta major, Carex brunnescens, Vaccinium vitisidaea, балл +
Aconogonon alpinum, Ca1amagrostis purpurea,
Hylotelephium triphyllum, Solidago virgaurea, Trientalis europaea. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 40%) составляют: балл 2Polytrichum strictшn, балл 1 - Cetraria islandica, Cladina arbuscu1a,
Dicranum congestum, D. polysetum, P1eurozium schreberi, балл + -
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deformis, С. pleurota, Polytrichum juniperinum. На
Cladina arbuscula, С. stellaris, Cladonia gracilis (L.)
Willd., С. phyllophora.
3.1.3. Крупнозлаково-разнотравные луга - Magno-GraminetoHerbeta (группа формаций).
3 .1.3. 1. Двукисточниково-разнотравные луга - Phalaroideto-Herbeta
Cladonia comuta,

С.

камнях встречаются:

(формация).
Наиболее распространены из крупнозлаково-разнотравных лугов.

Представлены

1 ассоциацией.

Двукистоqниково-разнотравный лугРасположен на склонах

Phalaroidoso-herbosum (7).

5-20°.

Деревьев и кустарников нет. Травяно-кустарниqковый ярус (про

ективное покрьпие

90%) образуют: балл 3- Phalaroides arundinacea (1.4
2 - Angelica sylvestris ( 1.4 м высотой), Cirsium
heterophyllum (1.3 м высотой), Filipendula ulmaria (l м высотой),
Heracleum siblricum (1.4 м высотой), балл l - Aconitum septentrionale,
Aconogonon alpinum, Calamagrostis langsdorffii, Crepis siЬirica, балл + Alchemilla acutiloba, А. hyperborea, Anthriscus sylvestris var. nemorosa,
Bistorta major, Calamagrostis obtusata, Campanula latifolia, Cerastium
davuricum, Cicerblta uralensis, Conioselinum tataricum, Elymus caninus,
Galium boreale, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Glechoma hederacea,
Hylotelephium triphyllum, Hypericum maculatum, Lathyrus gmelinii,
Milium effusum, Obema behen, Pleurospermum uralense, Роа insignis, Р.
nemoralis, Rumex acetosa, Stachys sylvatica, Stellaria bungeana, S. holostea,
Thalictrum minus, Veratrum lobelianum, Veronica chamaedrys, Vicia
sepium. Мохово-лишайниковый ярус (проективное nокрьпие <5%) со
ставляют: балл + - Brachythecium oedipodium, Plagiomnium cuspidatum,
Rhodobryum roseum.
3.1.3.2. Лангсдорфовейниково-разнотравные луга - LangsdorffiiCalamagrosteto-Herbeta (формация).
Занимают небольшие rшощади. Представлены 1 ассоциацией.
Ланrсдорфовейниково-разнотравный
луг
LangsdorffiiCalamagrostoso-herbosum (8).
Расположен на склонах 9-15°.
Древесный ярус представлен одиноqными деревцами Betula
tortuosa, Picea oЬovata, Salix caprea, Sorbus gorodkovii до 2.5 м высотой.
Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%) состоит из: балл+
Rosa acicularis. Травяно-кустарниqковый ярус (проективное покрьпие
90%) образуют: балл 3 - Calamagrostis langsdorffii (1 м высотой), балл 2
- Aconogonon alpinum (1 м высотой), Galium boreale (60 см высотой),
Heracleum siЬiricum ( 1.1 м высотой), Pleurospermum uralense ( 1 м высо
той), балл 1 - Angelica sylvestris, Crepis siblrica, Filipendula ulmaria,
Geranium sylvaticum, балл + - Aconitum septentrionale, Alchemilla
murbeckiana, Bistorta major, Campanula glomerata, Carex caucasica,
м высотой), балл
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Cirsium heterophyllum, Conioselinum tataricum, Cortusa matthioli, Elymus
mutabllis, Geum rivale, Lathyrus gmelinii, L. pratensis, L. vemus, Melica
nutans, Obema behen, Paeonia anomala, Pedicularis compacta, Phalaroides
arundinacea, Роа insignis, Rubus saxatilis, Rumex acetosa, Stellaria
bungeana, Tephroseris integrifolia, Trollius europaeus, Valeriana wolgensis,
Veratrum lobelianum, Vicia sepium. Мохово-лишайниковый ярус (проек
тивное покрытие <5%) составляют: балл + - Brachythecium rivulare,
Rhodobryum roseum.
3 .1.3 .3. Тупочешуйновейниково-разнотравные луга - ObtusatoCalamagrosteto-Herbeta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Тупочешуйновейниково-разнотравный
луг
ObtusatoCalamagrostoso-herbosum (9).
Расположен на склонах 6-15°.
Деревьев и кустарников нет. Травяно-кустарничкавый ярус (про
ективное покрытие

75%) образуют: балл 3- Calamagrostis obtusata (1 м
2- Angelica sylvestris ( 1 м высотой), Bistorta major (80 см
высотой), балл 1 - Aconogonon alpinum, Alchemilla acutiloba, Cirsium
heterophyllum, Crepis siblrica, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum,
Geum rivale, Hypericum maculatum, Thalictrum minus, Veratrum
lobelianum, балл + - Aconitum septentrionale, Anthoxanthum odoratum,
Calamagrostis langsdorffii, Campanula glomerata, Carex pallescens, Crepis
paludosa, Hylotelephium triphyllum, Lathyrus gmelinii, Melica nutans,
Milium effusum, Pedicularis compacta, Роа insignis, Rumex acetosa,
Solidago virgaurea, Stellaria bungeana, S. holostea, Trisetum siblricum,
Trollius europaeus, Valeriana wolgensis, Veronica chamaedrys, Vicia
sepium. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 10%) со
ставляют: балл 1 - Brachythecium salebrosum, Mnium spinosum, балл + Brachythecium oedipodium, Plagiothecium laetum, Rhodobryum roseum,
Rhytidiadelphus triquetrus.
Chalibeo3.1.3.4. Стальновейниково-разнотравные луга
Calamagrosteto-Herbeta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Стальновейниково-разнотравный луг - Chalibeo-Calamagrostosoherbosum (1 0).
Расположен на склонах 8-12°.
Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
tortuosa 3 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%)
состоит из: балл + - Rubus idaeus, Salix phylicifolia. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 85%) образуют: балл 3 Ca1amagrostis chalybaea (1 м высотой), балл 2- Angelica sylvestris (1.3 м
высотой), Bistorta major (90 см высотой), Thalictrum minus (1 м высо
той), балл 1 -- Cortusa matthioli, Pilipendula ulmaria, Pleurospermum
uralense, Роа pratensis, Valeriana wolgensis, балл+- Alchemilla acutiloba,
высотой), балл
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А. glabra, А. hyperborea, Calamagrostis langsdorffii, Chrysosplenium
altemifolium, Conioselinum tataricum, Elymus caninus, Galium boreale,
Geranium sylvaticum, Geum rivale, Heracleum siblricum, Hylotelephium
triphyllum, Lamium album, Lathyrus gmelinii, Myosotis sylvatica, Obema
behen, Pedicularis compacta, Роа insignis, Solidago virgaurea, Stellaria
bungeana, S. holostea, Tephroseris integrifolia, Trollius europaeus, Vicia
sepium. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 15%) со
ставляют: балл 1 Brachythecium salebrosum, Mnium spinosum,
Rhodobryum roseum, балл+- AmЬlystegium serpens (Hedw.) Schimp. in
B.S.G. var. juratzkanum (Schimp.) Rau et Herv., Brachythecium reflexum,
Bryum purpurascens (R.Br.) Bruch et Schimp. in B.S.G., Plagiomnium
cuspidatum, Rhytidiadelphus triquetrus.
3 .1.3 .5. Щучкаво-разнотравные луга - Deschampsieto-Herbeta

(формация).
Занимают небольшие шющади. Представлены

1 ассоциацией.
-'- Deschampsioso-herbosum ( 11 ).
на склонах 4-6°.

Щучкаво-разнотравный луг
Расположен

Деревьев нет. Кустарниковый ярус (проективное покрытие

<5%)
+ - Salix philicifolia. Травяно-кустарничкавый ярус
(проективное покрытие 85%) образуют: балл 3- Deschampsia cespitosa
(75 см высот..ой), балл 2 - Alchemilla acutiloba (25 см высотой),
Filipendula ulmaria (65 см высотой), Galium boreale (50 см высотой),
Trollius europaeus (60 см высотой), балл 1 - Angelica sylvestris, Bistorta
major, Lathyrus gmelinii, балл + - Aconitum septentrionale, Alchemilla
hyperborea, А. murbeckiana, Anthoxanthum odoratum, Campanula
glomerata, Carex caucasica, С. pallescens, Cirsium heterophyllum,
Equisetum pratense, Е. sylvaticum, Festuca rubra, Geranium sylvaticum,
Geнm rivale, Hypericum maculatum, Lathyrus pratensis, L. vemus,
Pedicularis compacta, Pleurospermum uralense, Prunella vulgaris,
Rhinanthus minor, Rubus saxatilis, Rumex acetosa, Solidago virgaurea,
Tephroseris integrifolia, Thalictrum minus, Valeriana wolgensis, Veratrum
lobelianum, Veronica chamaedrys, Vicia sepium. Мохово-лишайниковый
ярус (проективное покрьпие 10%) составляют: балл 1 - Plagiomnium
cuspidatum, Rhytidiadelphus triquetrus, балл + - Cirriphyllum piliferum
(Hedw.) Grout, Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.
3 .1.4. Мелкозлаково-разнотравные луга - Parvo-Gramineto-Herbeta
представлен: балл

(группа формаций).

3.1.4.1.

Полевицево-разнотравные луга-

Agrosteto-Herbeta

(фор-

мация).
Занимают небольшие площади. Представлены

Полевицево-разнотравный лугРасnоложен на склонах

l ассоциацией.
Agrostoso-herbosum (12).

5-8°.

Деревьев и кустарников нет. Травяно-кустарничковый ярус (про
ективное nокрьпие

60%) образуют:

балл

3- Agrostis tenuis (50

см высо-
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той),

балл 2 - Cirsium heterophyllum (70 см высотой), балл 1 Aconogonon alpinum, Alchemilla hyperborea, Angelica sylvestris,
Anthoxanthum odoratum, Avenella flexuosa, Bistorta major, Deschampsia
cespitosa, Hieracium albocostatum, Lathyrus gmelinii, Solidago virgaurea,
Thalictrum minus, балл+- Asarum europaeum, Festuca rubra, Filipendula
ulmaria, Geranium sylvaticum, Hieracium onegense, Hypericum maculatum,
Lathyrus vemus, Luzula mu1tiflora, Obema behen, Phalaroides arundinacea,
Роа insignis, Р. pratensis, Rhinanthus minor, Rubus saxatilis, Rumex
acetosa, Stellaria holostea, Tephroseris integrifolia, Trollius europaeus,
Valeriana wolgensis, Veronica chamaedrys, Viola nemoralis. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 10%) составляют: балл 1 Brachythecium reflexum, В. salebrosum, балл +- Bryum pseudotriquetrum.
3.1.5. Крупноразнотравные луга- Magno-Herbeta (группа форма
ций).

3.1.5.1. Кислецоные луга- Aconogoneta (формация).
Одни из наиболее распространенных крупноразнотравных лугов.

1 ассоциацией.
Aconogonosum (13).
Расположен на склонах 10-16°.

Представлены

Кислецоный луг-

Древесный

одиночными деревцами Betula
Sorbus aucuparia до 3 м высотой. Кустарнико
вый ярус (проективное покрытие 5%) состоит из: балл 1- Rubus idaeus,
балл + - Juniperus siblrica. Травяно-кустарничкавый ярус (проективное
покрытие 80%) образуют: балл 4- Aconogonon alpinum (1.2 м высотой),
балл 2 - Phalaroides arundinacea ( 1.25 м высотой), балл 1 - Angelica
sylvestris, Asarum europaeum, Geranium sylvaticum, балл + - Anthriscus
sylvestris var. nemorosa, Bistorta major, Calamagrostis langsdorffii,
Chamaenerion angustifolium, Cirsium heterophyllum, Conioselinum
tataricum, Crepis siblrica, Dryopteris filix-mas, Filipendula ulmaria, Galium
boreale, Glechoma hederacea, Hieracium albocostatum, Hylotelephium
triphyllum, Hypericum maculatum, Lathyrus gmelinii, L. vemus,
Maianthemum Ьifolium, Melica nutans, Milium effusum, Myosotis sylvatica,
Obema behen, Pleurospermum uralense, Роа insignis, Rumex acetosa,
Senecio nemorensis, Solidago virgaurea, Stellaria holostea, Thalictrum
minus, Trientalis europaea, Veronica longifolia, Vicia sepium. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют: балл+
Brachythecium reflexum, В. salebrosum, Rhodobryum roseum. На камнях
встречаются: Brachythecium reflexum, Paraleucobryum longifolium,
Plagiomnium cuspidatum, Plagiothecium denticulatum, Pohlia nutans.
3.1.5.2. Кислецоно-разнотравные луга- Aconogoneto-Herbeta (фор

tortuosa до 5

ярус

представлен

м высотой и

мация).

Наиболее распространены из крупноразнотравных лугов. Пред
ставлены

1 ассоциацией.

Кислецоно-разнотравный луг-
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Aconogonoso-herbosum (14).

Расположен на склонах 4~12°.

Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
pubescens, Picea obovata, Sorbus siЬirica до 5 м высотой и Salix caprea,
Sorbus aucuparia до 4 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное
покрытие <5%) состоит из: балл + - Rubus idaeus. Травяно
кустарничкавый ярус (проективное покрытие 90%) образуют: балл 3 Aconogonon alpinum (95 см высотой), балл 2 - Angelica sylvestris (1.5 м
высотой), балл 1 - Anthriscus sylvestris, А. sylvestris var. nemorosa,
CicerЬita uralensis, Cirsium heterophyllum, Crepis siЬirica, Filipendu\a
ulmaria, Geranium sylvaticum, Heracleum siЬiricum, Paeonia anomala,
Stellaria bungeana, балл + - Aconitum septentrionale, Alchemilla acutiloba,
Calamagrostis
\angsdorffii,
Campanula
latifolia,
Chamaenerion
angustifolium, Conioselinum tataricum, Elymus caninus, Geum rivale,
Lamium a\bum, Lathyrus gmelinii, L. pratensis, L. vernus, Milium effusum,
Myosotis sylvatica, Obema behen, Pleurospermum uralense, Роа insignis, Р.
nemoralis, Thalictrum minus, Valeriana wolgensis, Vicia sepium. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют: балл+
Brachythecium sa\ebrosum, Mnium spinosum, Plagiomnium cuspidatum,
Rhodobryum roseum.
3.1.5.3. Мужскощитовниково-разнотравные луга - Filix-masDryopterideto-Herbeta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Мужскощитовниково-разнотравный луг - Filix-mas-Dryopteridosoherbosum (15).
Расположен на склонах 10-\5°.
Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
tortuosa, Sorbus siЬirica до 4 м высотой. Кустарниковый ярус (проектив
ное покрытие 15%) состоит из: балл 2- Rubus idaeus, балл+- Juniperus
siЬirica, Lonicera х subarctica. Травяно-кустарничкавый ярус (проектив
ное покрытие 80%) образуют: балл 3 - Dryopteris filix-mas (1.1 м высо
той), балл 2 - Aconogonon alpinum (1.1 м высотой), Angelica sylvestris
(1.5 м высотой), балл 1 - Chamaenerion angustifo\ium, Filipendula
ulmaria, Pteridium aquilinum, Stellaria bungeana, Tha\ictrum minus, балл +
- Aconitum septentrionale, Anthriscus sy\vestris var. nemorosa, Bistorta
major, Cacalia hastata, Calamagrostis arundinacea, С. langsdorffii,
Campanula latifo\ia, Chrysosplenium altemifolium, Conioselinum tataricum,
Crepis siЬirica, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Hylotelephium
triphyllum, Hypericum maculatum, Lamium album, Milium effusum, Obema
behen, Paeonia anomala, Pleurospermuш uralense, Ruшex acetosa, Senecio
neшorensis, Solidago virgaurea, Stellaria holostea, Valeriana wolgensis,
Veratrum \obelianum. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покры
тие <5%) составляют: балл+- Brachytheciuш reflexшn, Hylocomiastruш

pyrenaicuш, Mniuш spinosuш. На камнях встречаются: Brachytheciuш

reflexum,

Dicranuш

scoparium,

Hylocoшiastruш pyrenaicuш.
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Ulmarii-Filipenduleta (формация).
1 ассоциацией.
Таволговый луг- Ulmarii-Filipendulosum (16).
Расположен на склонах 2-3°.

3.1.5.4.

Таволговые луга-

Занимают небольшие площади. Представлены

Деревьев и кустарников нет. Травяно-кустарничковый ярус (про
ективное покрытие

80%) образуют: балл 5 - Filipendula ulmaria (1.1 м
2 - Ange1ica archangelica (1 .5 м высотой), балл 1 Calamagrostis langsdorffii, Cirsium heterophyllum, Geum rivale, Stellaria
bungeana, балл + - Aconitum septentrionale, Alchemilla lindbergiana,
Anthriscus sylvestris var. nemorosa, Filipendula denudata, Lamium album,
Milium effusum, Veratrum lobelianum, Vicia sepium. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют: балл l Brachythecium rivulare.
3.1.5.5. Таволгово-разнотравные луга - Ulmarii-FilipenduletoHerbeta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Таволгово-разнотравный луг- Ulmarii-Filipenduloso-herbosum ( 17).
Расположен на склонах 3-8°.
Деревьев нет. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%)
представлен: балл +- Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый ярус (про
ективное покрытие 80%) образуют: балл 3 - Filipendula ulmaria (1.3 м
высотой), балл 2- Aconogonon alpinum (1.3 м высотой), Geum rivale (80
см высотой), балл 1 - Aconitum septentrionale, Alchemilla lindbergiana,
Anthriscus sylvestris, Calamagrostis langsdorffii, Deschampsia cespitosa,
Pulmonaria mollis, Veratrum lobelianum, балл +- Bistorta major, Cirsium
heterophyllum, Elymus caninus, Filipendula denudata, Galium boreale,
Geranium sylvaticum, Heracleum sibiricum, Hylotelephium triphyllum,
Lamium album, Paeonia anomala, Phalaroides arundinacea, Pleurospermum
uralense, Роа nemoralis, Rumex acetosa, Thalictrum minus, Vicia sepium.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют:
балл 1 - Brachythecium reflexum, В. rivulare, балл + - Brachythecium
mildeanum, Mnium spinosum, Plagiomnium cuspidatum, Rhodobryum
roseum.
3.1.5.6. Заросли орляка обыкновенного - Pteridieta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Заросли орляка обыкновенного - Pteridiosum ( 18).
Расположены на склонах 7-9°.
Древесный ярус представлен одиночными деревцами Sorbus
siЬirica до 3.5 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
<5%) состоит из: балл+- Rubus idaeus. Травяно-кустарничковый ярус
(проективное покрытие 85%) образуют: балл 5- Pteridium aquilinum (90
см высотой), балл 2 - Aconogonon a1pinum (1.4 м высотой), балл 1 Bistorta major, Chamaenerion angustifolium, Dryopteris filix-mas, Solidago
virgaurea, балл + - Asarum europaeum, Calamagrostis arundinacea, Hy1oteвысотой), балл
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lephium triphy11um, Hypericum maculatum, Maianthemum Ьifolium, Rubus
saxatilis, Rumex acetosa, Trientalis europaea, Veratrum lobelianum. Мохо
во-лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют: балл
+ - Brachythecium reflexum, Rhodobryum roseum.
3.1.5.7. Заросли дудника низбегающего - Decurrensi-Angeliceta
(формация).

Занимают небольшие площади. Представлены
Заросли дудника низбегающегоРасположены на склонах

1 ассоциацией.
Decurrensi-Angelicosum (19).

5-8°.

Деревьев и кустарников нет. Травяно-кустарничковый ярус (про
ективное покрытие

5 - Angelica decurrens (1.9 м
1 м высотой), балл 2 - CicerЬita
uralensis ( 1.5 м высотой), балл 1 - Alchemilla acutiloba, А. lindbergiana,
Anthriscus sylvestris, А. sylvestris var. nemorosa, Heracleum sibiricum,
балл + Aconitum septentrionale, Campanula Iatifolia, Cirsium
heterophyllum, EpiloЬium montanum, Hypericum macu1atum, Lamium
a1bum, Myosotis sy1vatica, Pha1aroides arundinacea, Роа pratensis,
Ranunculus repens, Stachys sy1vatica, Stellaria bungeana, Va1eriana
wolgensis, Vicia cracca, V. sepium. Мохово-лишайниковый ярус (проек
тивное покрытие <5%) составляют: балл+- Brachythecium reflexum, В.
rutabu1um (Hedw.) Schimp. in B.S.G.
3.1.5.8. Крупноразнотравные луга- Magno-Herbeta (формация).

90%)

образуют: балл

высотой, в вегетативном состояниии

Встречаются довольно часто. Представлены

1 ассоциацией.

Крупноразнотравный лугРасположен

Magno-herbosum (20).
на склонах 4-13°.

Древесный ярус представлен одиночными деревцами AЬies siЬirica,

Betula tortuosa, Sorbus siЬirica до 4 м высотой, Picea obovata, Sa1ix caprea
3 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%) со
стоит из: балл +- Sa1ix phy1icifo1ia. Травяно-кустарничкавый ярус (про
ективное покрытие 85%) образуют: балл 2 - Angelica sylvestris (1.2 м
высотой), Calamagrostis langsdorffii (1 м высотой), Cirsium heterophyllum
(1 м высотой), Pha1aroides arundinacea (1 м высотой), P1eurospeгmum
ura1ense ( 1.1 м высотой), балл 1 - Aconogonon a1pinum, Crepis siЬirica,
Filipendu1a u1maria, Herac1eum siЬiricum, Hypericum macu1atum,
Thalictrum minus, балл + - Aconitum septentriona1e, Alchemilla
hyperborea, Campanu1a 1atifolia, Conioselinum tataricum, Elymus caninus,
Galium boreale, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Нieracium
albocostatum, Lamium album, Lathyrus gmelinii, L. vemus, Milium
effusum, Obema behen, Paeonia anomala, Роа insignis, Stellaria bungeana,
S. holostea, Valeriana wolgensis, Veratrum Jobe1ianum, Vicia sepium. Мо
хово-лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют:
балл + - Brachythecium reflexum, В. sa1ebrosum, Plagiomnium ellipticum.
На валунах встречается Brachythecium reflexum.
3.1.6. Мелкоразнотравные луга- Parvo-Herbeta (группа формаций).
до
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Maculati-Hypericeta (формация).
1 ассоциацией.
Зверобойный луг- Maculati-Hypeгicosum (21 ).
Расположен на склонах 5-12°.
3 .1.6.1.

Зверобойные луга-

Занимают небольшие площади. Представлены

Деревьев и кустарников нет. Травяно-кустарничкавый ярус (про
ективное покрытие

80%) образуют: балл 4 - Hypericum maculatum (60
2- Agrostis tenuis (55 см высотой), балл 1 - Angelica
sylvestris, Anthoxanthum odoratum, Cirsium heterophyllum, Deschampsia
cespitosa, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Phalaroides
arundinacea, Solidago virgaurea, Thalictrum minus, Trollius europaeus, балл
+ - Alchemilla lindbergiana, Bistorta major, Geum rivale, Heracleum
siblricum, Hylotelephium triphyllum, Lathyrus gmelinii, L. vemus,
Pleurospermum uralense, Rumex acetosa, Stellaria holostea, Thalictrum
simplex, Trisetum siЬiricum, Valeriana wolgensis, Vicia sepium. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%) составляют: балл+
Jungermannia eucordifolia, Mnium spinosum, Rhodobryum roseum.
3.1.6.2. Зверобойно-разнотравные луга - Maculati-HypericetoHerbeta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Зверобойно-разнотравий луг- Maculati-Hypericoso-herbosum (22).
Расположен на склонах 5-8°.
Древесный ярус представлен одиночными деревцами Salix caprea
до 4 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%) со
стоит из: балл + - Padus avium, Ribes spicatum, Rubus idaeus, Salix
phylicifolia. Травяно-кустарничкавый ярус (проективное покрытие 90%)
образуют: балл 3 - Hypericum maculatum (55 см высотой), балл 2 Agrostis tenuis (60 см высотой), Angelica sylvestris (1.2 м высотой), балл
1 - Aconogonon alpinum, Alchemilla acutiloba, А. glabricaulis, А.
lindbergiana, Anthriscus sylvestris, А. sylvestris var. nemorosa, Cirsium
Phalaroides
arundinacea,
heterophyllum,
Geranium
sylvaticum,
Pleurospermum uralense, балл + - Aconitum septentrionale, Amoria repens,
Bistorta major, Bromopsis inermis, Campanula glomerata, Conioselinum
tataricum, Crepis siblrica, Deschampsia cespitosa, Elymus caninus,
Filipendula ulmaria, Geum rivale, Glechoma hederacea, Heracleum
siblricum, Lamium album, Lathyrus gmelinii, Myosotis sylvatica, Obema
behen, Paeonia anomala, Роа lapponica, Р. pratensis, Rumex acetosa,
Solidago virgaurea, Thalictrum minus, Valeriana wolgensis, Veratrum
lobelianum, Veronica chamaedrys, Vicia sepium, Viola tricolor. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 5%) составляют: балл 1 Brachythecium reflexum, В. salebrosum, Mnium spinosum, Rhodobryum
roseum. На валунах встречаются: Brachythecium reflexum, Grimmia
trichophylla Grev.
3.1.6.3. Остролопастноманжетково-разнотравные луга - AcutiloblAlchemilleto-Herbeta (формация).
Встречаются довольно часто. Представлены 1 ассоциацией.
см высотой), балл
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Остролопастноманжетково-разнотравный

луг

AcutiloЬi-

Alchemilloso-herbosum (23 ).
Расположен на склонах

5-17°.

Деревьев и кустарников нет. Травяно-кустарничковый ярус (про

ективное покрытие 70%) образуют: балл 3- Alchemilla acutiloba (20 см
высотой), балл 2- Agrostis tenuis (55 см высотой), Solidago virgaurea (55
см высотой), балл l - Aconogonon alpinum, Angelica sylvestris, Cirsium
heterophyllum, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Geranium
sylvaticum, Geum rivale, Hypericum maculatum, Thalictrum minus, балл +
- Anthoxanthum odoratum, Asarum europaeum, Calamagrostis arundinacea,
С. purpurea, Carex pallescens, Hylotelephium triphyllum, Lathyrus gmelinii,
L. vemus, Luzula pallidula, Phalaroides arundinacea, Роа insignis, Р.
pratensis, Stellaria holostea, Tephroseris integrifolia, Trollius europaeus,
Veronica chamaedrys, Vicia sepium. Мохово-лишайниковый ярус (проек
тивное покрытие 5%) составляют: балл 1 - Mnium spinosum, балл +AЬietinella
aЬietina
(Hedw.) Fleisch., Brachythecium reflexum,
Rhodobryum roseum.
3.1.6.4. Мелкоразнотравные луга- Parvo-Herbeta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Мелкоразнотравный луг- Parvo-herbosum (24 ).
Расположен на склонах 5-7°.
Деревьев нет. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%)
представлен: балл + - Salix phylicifolia, Sorbus aucuparia. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 90%) образуют: балл 2Agrostis tenuis (60 см высотой), Alchemilla acutiloba (35 см высотой),
Deschampsia cespitosa (1 м высотой), Geranium sylvaticum (65 см высо
той), Hypericum maculatum (40 см высотой), балл 1 - Aconogonon
alpinum, Alchemilla lindbergiana, Angelica sylvestris, Calamagrostis
chalybaea, Phalaroides arundinacea, Pleurospermum uralense, Thalictrum
minus, балл + - Aconitum septentrionale, AlchemШa hyperborea,
Alopecurus glaucus, Anthoxanthum odoratum, Asarum europaeum, А venella
flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis langsdorffii, Campanula glomerata,
Carex leporina, С. pallescens, Cirsium heterophyllum, Conioselinum
tataricum, Crepis siЬirica, Dianthus superbus, Euphrasia hirtella, Festuca
rubra, Filipendula ulmaria, Heracleum siЬiricum, Hylotelephium triphyllum,
Lathyrus gmelinii, L. pratensis, L. vemus, Leucanthemum ircutianum,
Myosotis sylvatica, Obema behen, Роа insignis, Р. pratensis, Rubus saxatilis,
Rumex acetosa, Solidago virgaurea, Stellaria ho\ostea, Tephroseris
integrifolia, Trisetum siЬiricum, Valeriana wolgensis, Veronica chamaedrys,
Vicia sepium. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие <5%)
составляют:
балл
+
Brachythecium salebrosum, Jungermannia
eucordifolia, Mnium spinosum, Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus
triquetrus.
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С. Луга горно-тундрового пояса (горно-тундровые лужайки).

3.1.1. Мелкоразнотравные луга- Parvo-Herbeta (группа формаций).
3.1.1.1. Мурбекоманжетково-разнотравные луга - MurbeckianiAichemilleto-Herbeta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Мурбекоманжетково-разнотравный
луг
MurbeckianiAichemilloso-herbosum (25).
Расположен на склонах 9-11 о.
Деревьев нет. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%)
представлен: балл + Rosa acicularis, Rubus idaeus. Травяно
кустарничковый ярус (проективное покрытие 75%) образуют: балл 3Alchemilla murbeckiana (30 см высотой), балл 2 - Anemonastrum
Ьiarmiense (15 см высотой - в вегетативном состоянии), Bistorta major
(50 см высотой), балл 1 - Calamagrostis obtusata, С. purpurea х С. holmii,
Cortusa mattbloli, Geranium sylvaticum, Rubus saxatilis, балл+- Aconitum
septentrionale, Alchemilla glabricaulis, Atragene siЬirica (на камнях),
Cerastium jenisejense, Chamaenerion angustifolium, Dianthus superbus,
Festuca rubra, Galium boreale, Linnaea borealis (на камнях), Luzula
multiflora, Myosotis asiatica, Oberna behen, Oxalis acetosella,
P\eurospermum uralense, Роа alpigena, Р. insignis, Ranunculus subborealis,
Rhodiola rosea, Rubus arcticus (на камнях), Sanguisorba officinalis,
Saussurea controversa, Solidago virgaurea, Tephroseris integrifolia,
Trientalis europaea (на камнях), Vaccinium myrtil\us (на камнях), V. vitisidaea (на камнях), Valeriana wolgensis, Veratrum lobelianum, Viola Ьiflora.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 30%) составляют:
балл 3 - Pleurozium schreberi, балл 1 - Hylocomium splendens, балл + BarЬilophozia lycopodioides, Brachythecium oedipodium, В. rivulare,
Cladina rangiferina, Hylocomiastrum pyrenaicum, Polytrichastrum alpinum
(Hedw.) G.L.Sm. На камнях встречаются: Barbllophozia lycopodioides,
Bryum сарШаге Hedw., Cetraria islandica, Cladonia uncialis (L.) Wigg.,
Hylocomiastrum pyrenaicum, Paraleucobryum longifolium, Polytrichum
juniperinum.
3.1.1.2. Голостебельноманжетково-разнотравные луга- GlabricauliAichemilleto-Herbeta (формация).
Занимают небольшие площади. Представлены 1 ассоциацией.
Голостебельноманжетково-разнотравный
луг
GlabricauliAichemilloso-herbosum (26).
Расположен на склонах 8-10°.
Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
tortuosa до 4 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
10%) состоит из: балл 2- Salix phylicifolia, балл+- Rubus idaeus, Salix
lanata, S. lapponum. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покры
тие 60%) образуют: балл 3 - Alchemilla glabricaulis (25 см высотой),
балл 2 - Calamagrostis obtusata (80 см высотой), балл l - Anemonastrum
Ьiarmiense, Anthoxanthum alpinum, Bistorta major, Geranium sylvaticum,
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Sanguisorba officinalis, Vaccinium myrtillus, балл + - Aconitum
septentrionale, Angelica sylvestris, Avenella flexuosa, Campanula
glomerata, Cortusa matthioli, Crepis paludosa, Dryopteris dilatata, Galium
boreale, Myosotis asiatica, Oxalis acetosella, Pedicularis compacta,
Pleurospermum uralense, Роа insignis, Pyrola minor, Rhodiola rosea, Rubus
saxatilis, Rumex acetosa, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Trisetum
siЬiricum, Valeriana wolgensis, Veratrum lobelianum, Viola Ьiflora. Мохо
во-лишайниковый ярус (проективное покрытие 15%) составляют: балл
l - Brachythecium reflexum, Мnium spinosum, Plagiothecium denticulatum,
балл+- Barbilophozia lycopodioides, Bryum pallens (Brid.) Sw. ех Roehl.,
В. pseudotriquetrum, Hylocomiastrum pyrenaicum, Rhodobryum roseum.
Проведено сравнение изученных луговых сообществ с помощью
расстояния Евклида (рис.

9).

Вычисление расстояния Евклида и класте

ризация сообществ проводились с помощью программы

NTSYS.

При

кластеризации использовался взвешенный пара-групповой метод.
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Рис.

9.

Дендрограмма сходства (расстояние Евклида)
луговых сообществ хребта Басеги

По обилию видов (рис.

9)

образуется несколько групп сходных со

обществ. Отдельную группу образуют луговиконый луг
орляка обыкновенного

(18), значительно

(6)

и заросли

обособлены заросли дудника
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низбегающего

( 19),

отдельный кластер образуют горно-тундровые лу

жайки. Наиболее отличается от всех сообществ мелкоразнотравный

горно-лесной луг

в долине р. Вильвы. Остальные сообщества обра
существенных различий между различными

(2)

зуют комбинации

без

группами формаций. Можно лишь отметить, что мелкоразнотравные и
мелкозлаково-разнотравные подгольцоные луга образуют компактную

группу,

которая

наиболее

сходна

с

щучковыми

и

щучково

разнотравными лугами. Наблюдаются некоторые особенности между

сообществами различных высотных поясов. Горно-тундровые сообще
ства образуют отдельный кластер. Луга горно-лесного пояса компону
ются несколько иначе. Резко обособлены от всех сообществ мелкораз
нотравные луга, щучково-разнотравные же луга составляют один кла
стер с щучковыми и щучково-разнотравными подгольцоными лугами,
незначительно от них отличаясь.

Несколько иначе выглядит дендрограмма при сравнении флори
стических списков сообществ. Для такого сравнения использовался
коэффициент Съеренсена. Кластеризация сообществ на основе вычис
ленных коэффициентов проводилась с помощью программы
взвешенным пара-групповым методом (рис.
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Рис.

10.

Дендрограмма сходства (коэффициент Съеренсена)
луговых сообществ хребта Басеги

Как показано на рис.

1О,

отдельный кластер образуют горно

лесные луга; горно-тундровые лужайки; из подгольцоных лугов
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-

та-

волгавый луг (1б) и заросли дудника низбегающего

луг (б) и заросли орляка обыкновенного

(18).

(19),

лугавиковый

Остальные сообщества

составляют различные комбинации без существенных различий между
различlfыми группами формаций.

При обобщенном сравнении изученных сообществ по обилию ви
дов и флористическому составу можно сделать выводы, что значитель
но отличаются по флористическому составу луга горно-лесного пояса.
Из них щучкаво-разнотравные луга весьма сходны по обилию видов с
щучковыми и щучкаво-разнотравными лугами подгольцового пояса. Из

подгольцовых лугов выделяются заросли дудника низбегающего

(19),

а

также отдельный кластер образуют лугавиковый луг (б) и заросли ор
ляка

обыкновенного

( 18).

Существенно

отличаются

луга

горно

тундрового пояса. Остальные сообщества образуют разные группы по

обилию видов и флористическому составу.

4. БОЛОТНЫЙ ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ- MUSCETA
PALUDOSA
Всю болотную растительность на территории хребта составляют
мезотрофные (переходные) болота, которые встречаются как незначи
тельные вкрапления среди лесной растительности горно-лесного пояса.

4.1.

Береговоефагновые болота-

Представлены

Ripario-Sphagneta (формация).

2 ассоциациями.

Вздутоосоково-береговосФагновое

болото

-

Rostrato-Caricoso-

Ripario-Sphagnetum (1).
Расположено на склонах 1-б 0 •

Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
pubescens до 0.5 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покры
тие 5%) состоит из: балл 1 - Betula nапа, Salix lapponum, балл +- Salix
phylicifolia. Травяно-кустарничкавый ярус (проективное покрытие 30%)
образуют: балл 3- Carex rostrata (50 см высотой), балл 1 - Carex limosa,
Сотагит palustre, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Viola
epipsila, балл + - Carex chordorrhiza, С. paupercula, Equisetum fluviatile,
Ligularia arctica, Naumburgia thyrsiflora, Pedicularis palustris, Trientalis
europaea. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 95%)
составляют: балл б - Sphagnum riparium, балл + - Sphagnum centrale, S.
fallax (Кlinggr.) Кlinggr., Warnstorfia exannulata (Guemb. in B.S.G.)
Loeske. На кочках встречается Sphagnum magellanicum.
Влаrалищнопушицево-береrовосфагновое
болото
VaginatiEriophoroso-Ripario-Sphagnetum (2).
Расположено на склонах 1-2°.
Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
pubescens, Picea obovata до 5 м высотой. Кустарников нет. Травяно
кустарничкавый ярус (проективное покрытие 20%) образуют: балл 21б3

Eriophorum vaginatum (50 см высотой), балл + - Andromeda polyfolia,
Carex paucitlora, С. paupercula, С. rostrata, Oxycoccus palustris, Rubus
chamaemorus, Vaccinium myrtillus (на приствольных повышениях), V.
uliginosum (на приствольных повышениях). Мохово-лишайниковый
ярус (проективное покрытие 95%) составляют: балл 6 - Sphagnum
riparium. На приствольных повышениях встречаются: Brachythecium
populeum, Bryum purpurascens, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans,
Polytrichum strictum, Sphagnum capillifolium, S. magellanicum.
4.2. Руссовосфагновые болота- Russowii-Sphagneta (формация).
Представлены 1 ассоциацией.
Вздутоосоково-Руссовосфагновое
болото
RostJ:ato-CaricosoRussowii-Sphagnetum (3).
Расположено на склонах 1-3°.
Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
pubescens, Picea obovata до 6 м высотой, Pinus sibirica до 8 м высотой.
Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%) состоит из: балл+
Frangula alnus, Salix lapponum. Травяно-кустарничковый ярус (проек
тивное покрытие 40%) образуют: балл 3 - Carex rostrata (40 см высо
той), балл 2 - Potentilla erecta (30 см высотой), балл 1 - Eriophorum
vaginatum, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Trichophorum
cespitosum, балл+- Andromeda polyfolia, Calamagrostis purpurea, Carex
\imosa, С. paucitlora, С. paupercula, Dactylorhiza hebridensis, Drosera
anglica, D. rotundifolia, Equisetum fluviatile, Trientalis europaea,
Vaccinium uliginosum (на приствольных повышениях), Viola epipsila.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 90%) составляют:
балл 5 - Sphagnum russowii Warnst., балл 2 - Sphagnum rubellum Wils.,
балл l - Sphagnum papillosum Lindb., балл +- Sphagnum magellanicum.
4.3. Балтийскоефагновые болота- Baltico-Sphagneta (формация).
Представлены l ассоциацией.
Вздутоосоково-балтийскосфагновое болото - Rostrato-CaricosoBaltico-Sphagnetum (4).
Расположено на склонах 2-3°.
Древесный ярус представлен одиночными деревцами Betula
pubescens, Picea obovata до 7 м высотой. Кустарниковый ярус (проек
тивное покрытие <5%) состоит из: балл + - Frangula alnus, Juniperus
sibirica. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 25%)
образуют: балл 2 - Carex rostrata (40 см высотой), балл 1 - Menyanthes
trifoliata, Potentilla erecta, Viola ruprechtiana, балл + - Carex lasiocarpa, С.
limosa, С. paucitlora, С. paupercula, Dactylorhiza hebridensis, Empetrum
hennaphroditum (на приствольных повышениях), Equisetum fluviatile,
Eriophorum polystachion, Е. vaginatum, Oxycoccus palustris, Sanguisorba
officinalis, Solidago virgaurea (на приствольных повышениях),
Trichophorum cespitosum, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus (на
приствольных повышениях). Мохово-лишайниковый ярус (проективное
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покрытие 95%) составляют: балл б- Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ех
C.Jens., балл 2 - Sphagnum papillosum, балл + - Sphagnum centrale, S.
lindbergii Schimp. ех Lindb., S. magellanicum, S. rubellum.
4.4. Березово-обманчивосфагновые болота - Betuleto-FallaxiSphagneta (формация).
Представлены 2 ассоциациями.
Некоторыми авторами (Корчагин, 1940 и др.) подобные сообщест

ва относятся к лесомоховоболотному или лесобопотному переходиому
типу растительности. Однако в большинстве работ (Боч, Мазинг,
Болота Западной Сибири, их строение и гидрологический режим,

1979;
1976

и др.) они характеризуются как болотные сообщества.
Березово-вздутоосоково-обманчивосфагновое болото

- Betuleto-

Rostrato-Caricoso-Fallaxi-Sphagnetum.J.n
Расположено на склонах 1-2°.
Древесный ярус
(сомкнутость
крон 0.4)
образован
Betula
pubescens, Picea obovata. Состав древостоя 7БЗЕ. Средняя высота бере
зы- 5.5 м, ели- 5.5 м. Средний диаметр березы- 9 см, ели- 8.5 см.
Возобновление березы - 775 экземпляров на гектар, ели - 550, Pinus
siblrica- 25. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%) состоит
из: балл +- Salix lapponum. Травяно-кустарничковый ярус (проектив
ное покрытие 20%) образуют: балл 2 - Carex rostrata (60 см высотой),
балл 1 - Comarum palustre, Eriophorum vaginatum, Menyanthes trifoliata,
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus (на приствольных повышениях),
балл
+
Equisetum tluviatile, Oxycoccus palustris. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 95%) составляют: балл 6Sphagnum fallax, балл +
Polytrichum commune, Sphagnum
magellanicum. На приствольных повышениях встречаются: Pleurozium
schreberi, Polytrichum strictum, Sphagnum centrale, S. girgensohnii.
Березово-вздутоосоково-многоколосковопушицево

обманчивосфагновое

болото Betuleto-Rostrato-Caricoso-PolystachiEriophoroso-Fallaxi- Sphagnetum {6).
Расположено на склонах 1-3°.
Древесный ярус
(сомкнутость
крон
0.2) образован Betula
pubescens, Picea obovata. Состав древостоя 7БЗЕ. Средняя высота бере
зы - 6 м, ели - 6 м. Средний диаметр березы - 1О см, ели - 9 см. Возоб
новление березы - 250 экземпляров на гектар, ели - 175. Кустарнико
вый ярус (проективное покрытие <5%) состоит из: балл 1 - Salix
lapponum, балл + - Juniperus siblrica. Травяно-кустарничковый ярус
(проективное покрытие 30%) образуют: балл 2- Carex rostrata (40 см
высотой), Eriophorum polystachion (40 см высотой), балл 1 - Menyanthes
trifoliata, Oxycoccus palustris, балл + - Calamagrostis purpurea, Carex
paupercula, Equisetum tluviatile, Juncus filiformis, Potentilla erecta, Rubus
chamaemorus (на приствольных повышениях), Sanguisorba officinalis,
Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus (на при-
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ствольных nовышениях), V. uliginosum (на nриствольных nовышениях),
Viola palustris. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие
95%) составляют: балл 6 - Sphagnum fallax, балл + - Polytrichum
commune, Sphagnum riparium.
4.5. Березово-береговосфагновые болота
Betuleto-RiparioSphagneta (формация).
Представлены 1 ассоциацией.

Березово-лангсдорфовейниково-береговосфагновое

болото

Betuleto-Langsdorffii-Calamagrostoso-Ripario-Sphagnetum (7).
Расположено на склонах 3-6°.
Древесный ярус (сомкнутость крон 0.4) образован Betula
pubescens, Picea obovata. Состав древостоя 8Б2Е. Средияя высота бере
зы- 8 м, ели- 8.5 м. Средний диаметр березы- 11.5 см, ели- 10.5 см.
Возобновление березы - 430 экземпляров на гектар, ели - 460, Pinus
siЬirica - 30, Sorbus gorodkovii - 70. Кустарников нет. Травяно
кустарничковый ярус (nроективное nокрытие 70%) образуют: балл 4Calamagrostis langsdorffii (1.3 м высотой), балл 2- Comarum palustre (40
см высотой), балл 1 Carex rostrata, Juncus filiformis, Rubus
chamaemorus, Trientalis europaea, балл + - Chamaenerion angustifolium,
Equisetum sylvaticum, Oxycoccus palustris, Solidago virgaurea, Vaccinium
myrtillus (на nриствольных nовышениях), Viola epipsila. Мохово
лишайниковый ярус (nроективное покрытие 75%) составляют: балл 5Sphagnum riparium, балл + - Sphagnum angustifolium (Russ. ех Russ.)
C.Jens, S. centrale. На nриствольных nовышениях и деревьях у основа
ния стволов встречаются: Cladonia cenotea, С. fimbriata, Dicranum
scoparium, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum commune.
Проведено

сравнение болотных сообществ с nомощью расстоя

ния Евклида. Как nоказано на рис.
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по обилию видов образуется
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Рис.

11.

Дендрограмма сходства (расстояние Евклида)
болотных сообществ хребта Басеги

несколько групn сходных сообществ. Отдельный кластер образуют:
вздутоосоково-береговосфагновое болото

береговосфагновое
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болото

(2).

( l)

Несколько

и влагалищноnушицево

отстоит

от них березово-

ланrсдорфовейниково-береговосфагновое болото

(7).

Обособленную груп

пу составляют: березово-вздутоосоково-обманчивосфагновое болото

(5)

и

березово-вздутоосоково-многоколосковопушицево-обманчиво-сфагновое
болото
болото

(6). Значительно обособлены: вздутоосоково-Руссовосфагновое
(3) и вздутоосоково-балтийскосфагновое болото (4).

Несколько иначе выглядит дендрограмма при сравнении флори
стических списков сообществ, рис.

12.

Обособленную группу образуют:

вздутоосоково-береговосфагновое болото ( 1) и березово-вздутоосоково
обманчивосфагновое болото (5). Отдельный кластер составляют: взду
тоосоково-Руссовосфагновое

болото
(3)
и
вздутоосоково
балтийскосфагновое болото ( 4). Значительно отстоит от них березово
вздутоосоково-многоколосковопушицево-обманчивосфагновое болото
(6). Обособленно отстоят: влагалищнопушицево-береговосфагновое
болото (2) и березово-ланrсдорфовейниково-береговосфагновое болото (7).

0.40

0.48

0.56

0.72

0.64

~----------~-----------r----------~----------~

.--------------- 1

5

.---------1

..-------3

,..---------~

4

'-----1

-

'L--------------6

....----------------------------------2
L----------1
~---------------------7

Рис.

12.

Дендрограмма сходства (коэффициент Съеренсена)
болотных сообществ хребта Басеги

При обобщенном сравнении болотных сообществ по обилию видов
и флористическому составу наблюдается сходство влагалищнопушице
во-береговосфагнового болота
береговосфагновым
болотом

(2) с
(7),

Руссовосфагнового болота

с

болотом

(4).

(3)

березово-лангсдорфовейниково
а
также
вздутоосоково

вздутоосоково-балтийскосфагновым

Остальные сообщества образуют разные группы по дан

ным показателям.

5.

ГОРНЫЕ ТУНДРЫ

Тундровые сообщества занимают небольшие площади, встречаясь
на вершинах гор Северный Басег, Средний Басег, фрагменты - на горе
Второй Южный Камень. Горные тундры относятся к разным типам
растительности: кустарничковому, травянистому и переходиому травя

нисто-кустарничковому.

Для

большей

наглядности

подразделение

тундр проводится по сукцессионному ряду: каменистые, лишайнико

вые,

кустарничково-моховые, травяно-моховые (Горчаковский,

1975).

1966,

Характеристика формаций и ассоциаций дается в рамках этого

ряда.
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А. КАМЕНИСТЫЕ ГОРНЫЕ ТУНДРЫ

5.1.

Кустарничковые тундры-

Представлены

l

Fruticuleta (формация).

ассоциацией.

Кустарничково-исландскоцетрариевая

тундра

Fruticuloso-

lslandico-Cetrariosum ( 1).
Расположена на склонах
Поверхность почвы на

8-12°.
50% оголена

и представлена крупными

камнями. Микро- и нанорельеф весьма сложен: частые кочки до

50 см
50 см глубиной. Из древесных
пород встречаются одиночные деревца Betula tortuosa, Picea obovata,
Pinus siЬirica, Sorbus sibirica до 1.5 м высотой. Кустарниковый ярус
(проективное покрытие <5%) состоит из: балл + - Juniperus siЬirica,
Salix glauca. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие
15%) образуют: балл 1 - Empetrum hermaphroditum (5 см высотой),
Vaccinium uliginosum {10 см высотой), V. vitis-idaea (5 см высотой),
балл + - Anemonastrum Ьiarmiense, А venella flexuosa, Bistorta major,
Ca1amagrostis purpurea, Carex arctisiЬirica, С. brunnescens, Juncus trifidus,
Linnaea borealis, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 30%) составляют: балл 3Cetraria islandica, балл 1 - Cetraria cucullata (Bellardi) Ach., балл + BarЬilophozia barbata, Cladina rangiferina, С. stellaris, Cladonia subfurcata
(Nyl.) Arnold, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans,
Polytrichum strictum.
высотой, микропонижения и лунки до

В. ЛИШАЙНИКОВЫЕ ГОРНЫЕ ТУНДРЫ

Uliginoso-Vaccinieta (формация).
1 ассоциацией.
Голубично-исландскоцеmариевая тундра - Uliginoso-VacciniosoIslandico-Cetrariosum (2).
Расположена на склонах 4-6°.
Древесные породы представлены одиночными деревцами Picea
obovata до 1.5 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
<5%) состоит из: балл + - Juniperus siЬirica. Травяно-кустарничковый
ярус (проективное покрытие 30%) образуют: балл 3 - Vaccinium
uliginosum (10 см высотой), балл 2 - Vaccinium vitis-idaea (5 см высо
той), балл +- Bistorta major, Calamagrostis purpurea, Carex brunnescens,
Juncus trifidus. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие
95%) составляют: балл 4 - Cetraria islandica, балл 3 - Cladina stellaris,
балл 2 - Cladina rangiferina, балл 1 - Alectoria ochroleuca (Hoffm.) Mass.,
Cetraria cucullata, C\adonia amaurocraea, балл+- Cladina mitis, Cladonia
macroceras, Dicranum congestum, Pleurozium schreberi, Polytrichum
commune, Р. strictum.
5.2.

Голубячные тундры-

Представлены
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Vitis-idaeo-Vaccinieta (формация).
2 ассоциациями.
Бруснично-исландскоцетрариевая тундра - Vitis-idaeo-Vacciniosolslandico-Cetrariosum (3).
Расположена на склонах 10-12°.
Древесные породы представлены одиночными деревцами Picea
obovata до 1.2 м высотой, Sorbus sibirica до 0.2 м высотой. Кустарников
нет. Травяно-кустарничковый ярус (проективное покрытие 40%) обра
зуют: балл 3 - Vaccinium vitis-idaea (6 см высотой), балл 2- Empetrum
hennaphroditum (6 см высотой), балл +- Bistorta major, Gymnocarpium
dryopteris, Rubus chamaemorus, Trientalis europaea, Vaccinium uliginosum.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 70%) составляют:
балл 4 - Cetraria islandica, балл 2 - Cetraria cucullata, Cladina stellaris,
балл 1 - Cladina arbuscula, С. rangiferina, Cladonia amaurocraea, балл + Polytrichum commune.
Бруснично-клобучковоцетрариевая тундра- Vitis-idaeo-VacciniosoCuculati-Cetrariosum (4).
Расположена на склонах 5-8°.
Древесные породы представлены одиночными деревцами Pinus
siЬirica до 0.8 м высотой, Sorbus gorodkovii и S. siЬirica до 0.3 м высо
5.3.

Брусничные тундры-

Представлены

той.

Кустарнцков

нет.

Травяно-кустарничковый

ярус

(проективное

покрытие

40%) образуют: балл 4- Vaccinium vitis-idaea (5 см высотой),
балл 2 - Vaccinium uliginosum (8 см высотой), балл + - Calamagrostis
purpurea, Carex brunnescens, Empetrum hermaphroditum. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 60%) составляют: балл 4Cetraria cucullata, балл 2 - Cetraria islandica, балл 1 - Alectoria
ochroleuca, Cladonia cornuta, Pohlia nutans, балл + - Cladina rangiferina,
С. stellaris, Cladonia amaurocraea, С. cariosa (Ach.) Spreng., С. defonnis,
С. gracilis, С. pleurota, Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.,
Polytrichum strictum, Ptilidium ciliare (L.) Натре.
5.4. Горлецовые тундры- Majori-Bistorteta (формация).
Представлены 1 ассоциацией.
Горлецово-исландскоцетрариевая

тундра

Majori-Bistortoso~

lslandico-Cetrariosum (5).
Расположена на склонах

2-4°.

Древесные породы представлены одиночными деревцами

obovata, Sorbus
ное покрытие

siЬirica до

<5%)

1м

Picea

высотой. Кустарниковый ярус (проектив

состоит из: балл

+ - Juniperus sibirica.

Травяно

кустарничковый ярус (проективное покрытие

20%) образуют: балл 2Bistorta major (15 см высотой), балл 1 - Anemonastrum Ьiarmiense,
Ca1amagrostis purpurea, Vaccinium uliginosum, балл + - Carex
brunnescens, Rubus arcticus, Solidago virgaurea, Trientalis europaea,
Vaccinium vitis-idaea. Мохово-лишайниковый ярус (проективное покры
тие 90%) составляют: балл 5 - Cetraria is1andica, балл 3 - Cladina
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stellaris, балл 1 - Cetraria cucullata, C1adina rangiferina, Polytrichum
juniperinum, балл + - Cladina mitis, Cladonia amaurocraea, С. macroceras,
Dicranum congestum, Hylocomium sp1endens, Pleurozium schreberi,
Polytrichum strictum.
5.5. Вороничные тундры- Herrnaphroditi-Empetreta (формация).
Представлены 1 ассоциацией.
Воронично-исландскоцетрариевая
тундра
HermaphroditiEmpetroso-Islandico-Cetrariosum (6).
Расположена на склонах 12-16°.
Выходы камней составляют 30% поверхности почвы. Древесные
породы представлены одиночными деревцами Sorbus sibirica до 0.4 м
высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие <5%) состоит из:
балл +- Juniperus siЬirica. Травяно-кустарничковый ярус (проективное
покрытие 75%) образуют: балл 5 - Empetrum hermaphroditum (12 см
высотой), балл 1 - Bistorta major, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum,
балл + - Anemonastrum Ьiarmiense, А venella tlexuosa, Calamagrostis
purpurea, Juncus trifidus, Solidago virgaurea, Vaccinium vitis-idaea. Мохо
во-лишайниковый ярус (проективное покрытие 50%) составляют: балл
4 - Cetraria islandica, балл + - Cetraria cucullata, Cladina arbuscula, С.
rangiferina, С. stellaris, Cladonia deformis, С. macroceras, С. macrophylla
(Sahaer.) Stenh., С. pleurota, Dicranum congestum, Pleurozium schreberi,
Polytrichum commune, Р. strictum.
С. КУСТАРНИЧКОВО-МОХОВЫЕ ГОРНЫЕ ТУНДРЫ

5.6.

Вороничные тундры-

Представлены

Hermaphroditi-Empetreta (формация).

1 ассоциацией.

Воронично-плевроциевая

тундра

Hermaphroditi-Empetroso-

Pleuroziosum (7).
Расположена на склонах

9-12°.

Древесные породы представлены одиночными деревцами
siЬirica до

0.4

Sorbus

м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие

<5%)

состоит из: балл

ярус

(проективное

+ - Juniperus siblrica. Травяно-кустарничковый
90%) образуют: балл 5 - Empetrum
hermaphroditum (l О см высотой), балл 2 - Vaccinium myrtiiius ( 15 см
высотой), V. uliginosum (12 см высотой), V. vitis-idaea (10 см высотой),
балл + Avenella tlexuosa, Bistorta major, Rubus arcticus, R.
chamaemorus, Trientalis europaea. Мохово-лишайниковый ярус (проек
тивное покрытие 30%) составляют: балл 4- Pleurozium schreberi, балл+
- Cetraria islandica, Dicranum congestum, Polytrichum longisetum, Р.
strictum. На валунах встречаются: Cetraria islandica, Cladina rangiferina,
С. stellaris. ·
5.7. Черничные тундры- Myrtilleta (формация).
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покрытие

К.Н.Игошина
цовому

поясу,

(1952, 1964)

А.А. Корчагин

относит данные сообщества к подголь

(1940) --

к горным тундрам. Для реше

ния этого вопроса было проведено сравнение данных сообществ с ос
тальными описаниями растительности, имеющимися по хребту Басеги.
Подсчитано расстояние Евклида для выяснения сходства по обилию

видов и коэффициент Съеренсена для сравнения флористического со
става. По обилию видов наибольшее сходство данных сообществ на

блюдается с тундровыми ценозами
(расстояние Евклида

5.2),

-

воронично-плеуроциевой тундрой

из других типов растительности (по одному

сообществу) далее следуют: лесные ценозы
чернично-зеленомошное

цовый луг

(7.2),

(6.8),

луговые ценозы

-

березовое кривопесье
пуговиковый подголь

кустарниковые ценозы -заросли можжевельника си

бирского разнотравные

(7.8), болотные
(10.3). По

береговосфагновое болото

ценозы- влагалищнопушицево

флористическому составу наи

большее сходство наблюдается также с тундровыми ценозами

воро

нично-плеуроциевой тундрой (коэффициент Съеренсена

аоро

нично-исландскоцетрариевой тундрой

исландскоцетрариевой тундрой

(0.59),

(0.6),

каменистой кустарничково

далее следуют: лесные ценозы

березовое кривопесье чернично-луговиковое
лугавиковый подгольцовый луг

(0.49),

0.69),

(0.53),

луговые ценозы

-

кустарниковые ценозы -заросли

можжевельника сибирского разнотравные

(0.39),

болотные ценозы

-

березово-вздутоосоково-многоколосковопушицево-обманчивосфагновое
болото

(0.21 ).

На основе проведеиного сравнения данные сообщества

наиболее близки тундровой растительности. К этому можно еще доба
вить, что черника

-

это прямостоячий кустарничек. Сообщества с эди

фикаторами данной экобиоморфы характерны для тундровой расти
тельности, а не для подгольцовой, где распространены луговые, лесные

и кустарниковые сообщества (Горчаковский,

1966, 1975).

Встречаются

преимущественно у нижней границы горно-тундрового пояса. Пред

ставлены

1 ассоциацией.

Чернично-плевроциевая тундраРасположена на склонах

Myrtilloso-Pleuroziosum (8).

7-20°.

Древесные породы представлены одиночными деревцами Sorbus
sibirica до 1 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покрытие
<5%) состоит из: балл + - Juniperus siЬirica. Травяно-кустарничкавый
ярус (проективное покрытие 80%) образуют: балл 5 - Vaccinium
myrtillus (17 см высотой), балл 2 - Empetrum hermaphroditum (12 см
высотой), балл 1 - Avenella flexuosa, Vaccinium uliginosum, балл + Bistirta major, Carex brunnescens, Juncus trifidus, Solidago virgaurea. Мо
хово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 30%) составляют:
балл 4 - Pleurozium schreberi, балл + - Cetraria islandica, Dicranum
scoparium, Polytrichum longisetum, Р. strictum.
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D.

ТРАВЯНО-МОХОВЫЕ ГОРНЫЕ ТУНДРЫ

5.8. Ветреницевые тундры- Bianniensi-Anemonastreta (формация).
Представлены 1 ассоциацией.
Ветреницево-гилокомиевая

тундра

-

Biarmiensi-Anemonastroso-

Splendensi-Hylocomiosum (9).
Расположена на склонах

9-12°.

Древесные породы представлены одиночными деревцами Betula

tortuosa до 2 м высотой, Picea obovata до 3 м высотой, Sorbus gorodkovii,
S. siЬirica до 0.4 м высотой. Кустарниковый ярус (проективное покры
тие <5%) состоит из: балл 1 - Rosa acicularis. Травяно-кустарничкавый
ярус (проективное покрытие 40%) образуют: балл 3 - Anemonastrum
Ьiarmiense (35 см высотой), балл 2- Bistorta major (55 см высотой), балл
1 - Calamagrostis purpurea х holmii, Rubus saxatilis, балл + - Aconogonon
alpinum, Carex vaginata, Dianthus superbus, Maianthemum Ьifolium, Роа
alpigena, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea.
Мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие 90%) составляют:
балл 4 - Hylocomium splendens, балл 3 - Cetraria islandica, балл 2 Polytrichum commune, балл 1 - Cladonia uncialis, P1eurozium schreberi,
балл + - Cladina stellaris, Cladonia crispata, Dicranum scoparium, Peltigera
aphthosa (L.) Willd., Plagiothecium denticulatum, Polytrichum juniperinum,
Р. strictum. На камнях встречаются: BarЬilophozia barbata, Cladonia
bellidiflora (Ach.) Schaer., С. pleurota, Dicranum congestum,
Paraleucobryum longifolium, Pohlia elongata var. greenii, Р. nutans.
5.9. Ветреницево-горлецовые тундры - Biarmiensi-AnemonastretoMajori-Bistorteta (формация).
Представлены 1 ассоциацией.
Ветреницево-горлецово-моховая
тундра
BiarmiensiAnemonastroso-Maj ori-B istortoso-Muscosa ( 1О).
Расположена на склонах 10-12°.
Древесные породы представлены одиночными деревцами Picea
obovata, Sorbus siЬirica до 1.3 м высотой. Кустарниковый ярус (проек
тивное покрытие <5%) состоит из: балл + - Juniperus siЬirica, Salix
glauca. Травяно-кустарничкавый ярус (проективное покрытие 60%)
образуют: балл 3 - Anemonastrum Ьiarmiense (30 см высотой), Вistorta
major (60 см высотой), балл 2- Rubus arcticus (10 см высотой), балл 1 Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea, балл + - Calamagrostis uralensis,
Carex vaginata, Cerastium jenisejense, Роа alpigena, Solidago virgaurea,
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Veratrum lobelianum. Мохово
лишайниковый ярус (проективное покрытие 85%) составляют: балл 3Cetraria islandica, Hylocomium splendens, Polytrichum commune, балл l Cladina rangiferina, Cladonia comuta, Polytrichum strictum, балл + Cetraria cucullata, Cladina stellaris, Pleurozium schreberi. На камнях
встречаются: Cladonia deformis, Dicranum fuscescens, Pohlia nutans.
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Проведено сравнение тундровых сообществ с помощью расстоя
ния Евклида. Как показано на рис.

10.00
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по обилию видов образуется
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4 00

2.00
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Рис.

13.

Дендроrрамма сходства (расстояние Евклида)
тундровых сообществ хребта Басеги

несколько групп сходных сообществ. Группу образуют каменистые и
лишайниковые

тундры,

исландскоцетрариевая

(4)_

(6)

из

которых

несколько

отстоят

воронично

и бруснично-клобучковоце1рариевая тундры

Отдельный кластер составляют кустарничково-моховые тундры.

Обособленную группу образуют травяно-моховые тундры.
По флористическому составу (рис.
каменистые

и

0.30

лишайниковые

0.45

14)

тундры,

0.60

сходную группу составляют
из

последних

0.75

отдельный

0.90
1

г-l-1

2
5
6
7
8
9
10
3

4
Рис.

14.

Дендроrрамма сходства (коэффициент Съеренсена)
тундровых сообществ хребта Басеги

кластер образуют: бруснично-исландскоцетрариевая
клобучковоцетрариевая

(4)

(3)

и бруснично

тундры. Обособленную группу составляют

кустарничково-моховые тундры. Отдельный кластер образуют травяно
моховые тундры.
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При обобщенном сравнении тундровых сообществ по обилию ви
дов и флористическому составу выделяются каменистые и лишайнико

вые тундры, обособлены от них кустарничково-моховые тундры. От
дельную группу составляют травяно-моховые тундры. Из лишайнико

вых тундр несколько выделяются по флористическому составу брус
нично-исландскоцетрариевая

(3)

и бруснично-клобучковоцетрариевая

(4) тундры.
В приложении приведена карта растительности хребта Басеги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведевы

хребта Басеги, с

результаты

1982

исследований

флоры

и

растительности

года входящего в состав заповедника "Басеги".

Хребет занимает большую часть территории заповедника, только на
нем выражена высотная поясность растительности, сосредоточена ос

новная часть редких и исчезающих видов растений Урала и Приуралъя,
а также основное разнообразие флоры и растительности заповедника.

Рассмотрение флоры и растительности хребта обусловлено тем, что в
его пределах достигается ареал-минимум конкретной флоры.

Конкретная флора хребта Басеги составляет

488

видов сосудистых

растений, относящихся к 232 родам и 70 семействам на площади 220
км2 • Параметры систематической структуры флоры соответствуют кон
кретным флорам Бореальной флористической области. Состав ведущих

семейств и родов характерен ДJIЯ горных бореалъных флор северо
востока европейской России.

Географический анализ показал преобладание видов с широким
распространением

(28.9%),

-

голарктических

а также европейских

(7.3%)

(36%

флоры)

над сибирскими

и

евразиатских

(2.3%).

По широт

но-поясному распространению отмечается значительное превосходство

бореалъных видов

(63.3%). Эколоrо-ценотический анализ выявил пре
(35.5% флоры) и луговых (34.8%) видов. Из экологи
доминируют мезофиты ( 51.1% ). Это позволяет отнести

обладание лесных
ческих групп

флору к лугово-лесной мезофитной. Биоморфологический анализ пока
зал значительное преобладание травянистых поликарпикав
ры),

среди

которых наиболее

поликарпики

(24.3%)

многочисленны

и ДJiиннокорневищные поликарпики

спектру биоморф Раункиера доминируют
Полученные данные

характеризуют

(68.7%

фло

короткокорневищные

(10.9%). По
(61.1%).

гемикриптофиты

флору как умеренно-холодную

голарктическую.

В горно-лесном поясе хребта Басеги встречается
голъцовом

- 344,

в горно-тундровом

- 86.

371

вид, в под

Наиболее сходны по видово

му составу горно-лесной и подгольцовый пояса, которые составляют

подавляющую часть флоры. Горно-тундровый пояс добавляет лишь

9

видов к списку флоры. Менее половины флоры хребта приурочены
ТОЛЪКО К ОДНОМу ВЫСОТНОМУ ПОЯСу.
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При сравнении состава и систематической структуры

флоры с

близлежащимифлорамигорной части Урала наиболее сходен с хребтом
Басеги хребет Денежкин Камень.
Из

60 редких и исчезающих видов сосудистых растений, что со
11.9% от общего числа видов (512, из которых 488 видов кон
кретной флоры и 24- в пределах заповедника)- 35 видов отмечено в
горно-лесном поясе, 42- в подгольцовом, 12- в горно-тундровом. При
этом, только в горно-лесном поясе встречается 16 видов, только в под
гольцовом- 18, только в горно-тундровом- 2. Большая часть редких и
исчезающих видов растений проюрастает в высокогорьях - подгольцо
ном и горно-тундровом поясах. Из отмеченных видов 3 вида встречают
ставляет

ся у южной оконечности хребта, в долине р. Вильвы, которая не входит

в состав территории конкретной флоры хребта. Но поскольку долина р.
Вильвы входит в состав заповедника "Басеги" и находится у южной

границы хребта, то эти виды также учтены.
Наиболее активными в растительных сообществах хребта Басеги

являются бореальвые лесные виды

pubescens

(Picea obovata,

AЬies

sibirica, Betula

и др.).

Основным типом растительности на хребте являются леса, значи
тельные площади заняты лугами. Остальные типы растительности за
нимают незначительные площади.

Лесная растительность хребта Басеги представлена

41

раститель

ной ассоциацией. Леса горно-лесного пояса образованы в основном
темнохвойными породами, небольшие площади занимают березовые
леса; в подгольцовом поясе распространены преимущественно извили

стоберезовые мелколесья, небольшие площади заняты темнохвойными
мелколесьями.

Отсутствует

резкая

граница

между

лесами

горно

лесного и подгольцового поясов. Половина сообществ горно-лесного и
подгольцового поясов не различаются существенно по флористическо

му составу и обилию видов. Возобновление в лесах горно-лесного поя
са преимущественно слабое или удовлетворительное, в лесах подголь
цового пояса- удовлетворительное, изредка- слабое или хорошее.
Кустарниковый тип растительности представлен
ассоциациями:

ивняками,

распространенными

5

растительными

преимущественно в

сы

рых местообитаниях подгольцового пояса по границе между лесными и
луговыми

сообществами,

и

зарослями

можжевельника

сибирского,

встречающимися в нижней части горно-тундрового пояса.

Луговая растительность хребта Басеги представленна
тельными

ассоциациями.

крупноразнотравные,

Ее

составляют

в

основном

крупнозлаково-разнотравные,

26

расти

подгольцовые

реже

мелкоразно

травные луга. Луговые сообщества горно-лесного и горно-тундрового
поясов занимают незначительные площади. Луговая

растительность

хребта имеет некоторые особенности в связи с поясностью раститель

ности. Луга горно-лесного пояса существенно отличаются по флори
стическому составу, лишь по обилию видов тучково-разнотравные лу-
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га сходны с аналогичными сообществами подгольцового пояса. Луго
вые сообщества горно-тундрового пояса обособлены как по флористи
ческому составу, так и по обилию видов.

Всю болотную растительность

(7

растительных ассоциаций) на

территории хребта составляют мезотрофные (переходные) болота, ко
торые встречаются как незначительные вкрапления среди лесной расти
тельности горно-лесного пояса.

Тундровые сообщества встречаются на вершинах гор Северный
Басег, Средний Басег, фрагменты
Горные тундры представлены

1О

на горе Второй Южный Камень.

-

растительными ассоциациями.
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SUMМARY

The results of researc\1 in flora and vegetation of the Basegy mountain
ridge, а part of the "Basegy" nature reserve &om 1982, are presented. An
analysis of flora and vegetation of this ridge is conditioned Ьу the fact that
within its ranges the minimal area ofthe concrete flora is being reached.
The concrete flora of the Basegy mountain ridge comprises 488
vascular species belonging to 232 genera and 70 families attached to the area
of 220 km2 • The parameters of systematic structure of the flora corresponds
to the concrete floras of the Boreal floristic province. The composition of
leading families and genera is characteristic of the mountain boreal floras of
north-eastem part of the European Russia.
Geographic analysis showed the prevalence of species with wide
distribution - holarctic (36% of the flora) and eurasian (28.9%) as well as
european (7.3%) over siberian (2.3%). According to latitudinal-belt
distribution, the significant prevalence of boreal species (63.3%) is being
noted. Ecocenotic analysis revealed the prevalence of forest (35.5% of the
flora) and meadow (34.8%) species. Among ecological groups, the
mesophytes (51.1 %) dominate. lt makes possiЬ!e to regard this flora as
meadow-forest mesophytic one. Biomorphological analysis showed the
significant prevalence of herbaceous polycarpics (68.7% of the flora), the
most numerous among them are short-rhizomatous polycarpics (24.3%) and
long-rhizomatous polycarpics (10.9%). According to Raunkiaer's Ьiomorph
spectrum, the hemicryptophytes (61.1%) dominate. The obtained data
characterize the flora as moderately-cold holarctic one.
There occur 371 species in mountain-forest belt ofthe Basegy mountain
ridge, 344 species in its subgoltsy belt and 86 species in mountain-tundra
one. The highest floristic similarity is recorded for mountain-forest and
subgoltsy belts encompassing the prevailing part of the flora. The mountaintundra belt enriches the floristic list only Ьу 9 additional species. Less than
one half ofthe flora is being attached to only one altitudinal belt.
The comparison of composition and taxonomic structure of the flora
with neighbouring floras of the mountainous part of the Urals revealed the
highest similarity between the Basegy and Denezhkin Kamen' mountain
ridges.
Out of 60 rare and disappearing species of vascular plants comprising
11.9% oftotal species number (512: 488 species ofthe concrete flora and 24
species within the borders ofthe nature reserve), 35 species were recorded in
mountain-forest belt, 42 species in subgoltsy and 12 in mountain-tundra
belts. For all this, there occur 16 species only in mountain-forest, 18 species
only in subgoltsy and 2 species only in mountain-tundra belts. Among
species recorded, 3 species occur near the southem extremity of the
mountain ridge, in the valley of the Vil'va river which is not included intro
the territory of concrete flora of the mountain ridge. But these species were
recorded as well as the valley of the Vil'va river belongs to the territory of
the "Basegy" nature reserve and is located near the southem border of the
mountain ridge.
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The most active species in phytocenoses of the Basegy mountain ridge
are boreal forest ones (Picea obovata, AЬies siblrica, Betula pubescens ect.)
The main type of vegetation in mountain ridge is forest one, and vast
areas are covered Ьу meadows. The rest types of vegetation occupy small
areas.
Forest vegetation of the Basegy mountain ridge is represented Ьу 41
associations. The forest of mountain-forest belt are composed mainly Ьу
dark-coniferous tree species, small areas are occupied Ьу Ьirch forests; in
subgoltsy belt, Ьirch (Betula tortuosa) low forests are predominantly spread,
and small areas are occupied Ьу dark-coniferous low forests. Sharp border
between forests of mountain-forest and subgoltsy belt is absent. А half of
phytocenoses of mountain-forest and subgoltsy belts do not differ
significantly from one another Ьу floristic composition and species
abundance. Regeneration in the forests of mountain-forest belt is
predominantly weak or satisfactory, in the forests of subgoltsy belt it is
satisfactory and, sometimes, weak or good.
Frutescent type of vegetation is represented Ьу 5 associations such as
willow-stands spread mainly over wet sites in subgoltsy belt along the border
between forest and meadow phytocenoses and siberian juniper shrubberies
occurred in the lower part ofmountain-tundra belt.
Meadow vegetation of the Basegy mountain ridge is represented Ьу 26
associations. lt consists mainly of subgoltsy tall herb, tall grass-herb and,
more rarely, low herb meadows. Meadow phytocenoses of mountain-forest
and mountain-tundra belt occupy small areas. Meadow vegetation of the
mountain ridge has certain peculiar features in relation with altitudinal
zonality of vegetation. Meadows of mountain-forest be\t are significantly
distinctive Ьу floristic composition, and only tussock grass-herb meadows
resemЬle analogous phytocenoses of subgoltsy belt Ьу species abundance.
Meadow phytocenoses of mountain-tundra belt are peculiar with respect to
both floristic composition and species abundance.
Paludal vegetation on the whole (7 associations) within the territory of
the mountain ridge is composed of mesotrophic (transitional) bogs occurring
as small patches among forest vegetation ofmountain-forest belt.
Tundra phytocenoses occur at the tops of the Northem Baseg, Middle
Baseg mountains and, as fragments, in the Second Southem Kamen'
mountain. Mountain tundras are represented Ьу 10 associations.
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ПРИЛОЖЕИНЕ

Карта растительности хребта Басеrи
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Легенда к карте растительности хребта Басеги
Горно-лесной пояс
Еловыелеса

1234-

ельник черничник-зеленомотник

ельник морошково-сфагновый

ельник хвощево-сфагновый
ельник крупнопапоротниковый с покровом из щитовника
австрийского

5-

ельник крупнопапоротниковый с покровом из кочедыжника
расставленнолистного

6-

ельник крупнопапоротниково (женскокочедыжниково)

-

разнотравный

7-

ельник кислично-мелкопапоротниковый

12-

пихтово-еловый аконитовый лес

Пихтово-еловые леса
пихтово-еловый крупнопапоротниковый лес с покровом из
щитовника австрийского

3-

пихтово-еловый крупнопапоротниковый лес с покровом из
щитовника мужского

4-

пихтово-еловый крупнопапоротниковый лес с покровом из
кочедыжника расставленнолистного

5-

комплекс: пихтово-еловый крупнопапоротниковый лес с покровом
из щитовника австрийского

- 60%

площади, пихтово-еловый

крупнопапоротниковый лес с покровом из щитовника мужского

40%
6-

-

площади

пихтово-еловый крупнопапоротниковый лес с покровом из

щитовника мужского

- 40%

площади, пихтово-еловый

крупнопапоротниковый лес с покровом из щитовника австрийского

- 30%

площади, пихтово-еловый крупнопапоротниковый лес с

покровом из кочедыжника расставленнолистного

- 30% площади

Березово-еловые и березово-пихтовые леса

12-

березово-еловый таволговый (приручьевой) лес
березово-пихтовый аконитовый лес
Березовые леса

1 - березняк вейниково-сфагновый
2 -березняк таволгово-разнотравный (приручьевой)
3 - березняк вейниково-разнотравный
4 -березняк-молодняк разнотравный на вырубках
5 - березняк средневозрастной разнотравный на вырубках
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Подгольцавый пояс

Мелколесья

123-

березово-пихтовое мелколесье кислецавое
березовое криволесье кислецавое

березовое криволесье крупнопапоротниковое с покровом из
щитовника австрийского

4- березовое криволесье

крупнопапоротниковое с покровом из

кочедыжника расставленполистного

5678-

березовое криволесье чернично-луговиковое
березовое криволесье горлецовое

березовое криволесье чернично-зеленомошное
комплекс: березовое криволесье кислецавое

- 40% площади,

березовое криволесье крупнопапоротниковое с покровом из
щитовника австрийского

- 20% площади, березовое

криволесье

крупнопапоротниковое с покровом из кочедыжника расставленно

листнаго

- 20% площади, березовое
- 20% площади

криволесье чернично

зеленомошное

9- комплекс:

березовое криволесье чернично-луговиковое-

площади, курумы

10- комплекс:

- 60%

березовое кривопесье чернично-луговиковое-

площади, березовое кривопесье чернично-зеленомошное

20%

площади, курумы

60%

-

- 20% площади

комплекс: березовое криволесье кислецовое

11 -

40%

площади

- 50% площади,
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кочедыжника расставленнолистного-

30% площади,

березовое

кривопесье крупнопапоротниковое с покровом из щитовника

австрийского
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- 20% площади

березовое криволесье чернично-луговиковое-
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курумы
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45%
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крупнопапоротниковое с покровом из щитовника австрийского
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Лишайниковые тундры
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