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Научные представления о поясности растительности развивались

в значителыюй мере на материалах изучения Альп. Именно эдесь
выработались и впервые вошли в употребление такие термины,ка.к
"субальпийский" и "альпийский" пояс. Позднее исследоватеJIИ,по
сещавшие другие горные районы земного шара,
выявленные ими

закономерности

JШтались сравнить

высотного распределения раститель

ности с классической колонкой поясности в Альпах и на первых по

рах пользовались "альпийской" номек.латурой поясов. Термины

-

"субальпийский" и "альпийский" пояс стали употребляться для ха
ра.ктеристин.и высокогорной растительности столь не схожих с Аль
пами горнюс стран, как вулканические вершины Японии, высокогорья
тропической Африки и IСЬкной Америки.

Однако по мере накоILJiения знаний о горной растительности раз
ных районов земного шара выявилась неприложимость "альпийского

трафарета" ко многим горнъrм массивам эа пределами Центральной
Европы (Толмачев,

I948),

была показа.на не только известная анало

гия между высотннми: поясами и
тельности

на равнинах,

но

зональными подразделениями расти

вскрыта

зависимость поясности расти

тельности от зонального положен!-fя той или иной горной странн или

ее части (Ста.нюкович,I973; Горчаковский,

I975).

классический "альпийский" тип по.ясности представлен лишь в

неморальной (пшроколиственнолесной) зоне, где в высокогорьях
можно обнаружить субальпийсrmй и альпийский пояса. В бореальной

(таежной) зоне прослеживается иная колонка. высотной поясности;
и эдесь в высокогорьях развиты подгольцовый, горнотундровый поя
са и

поле

холодных

гольцовых пустынь.

По комплексу климатических.,почвенных,флористических и фитоце
нологических критериев высокогорные пояса бореальной зоны резко

отличны от высокогорных поясов неморальной эоны,поэтому к ним
неприложи:ма "альпийс:ка.л" номенклатура.
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