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Аннотация. Рассмотрены особенности синтаксономической классификации и сукцессионной ди-

намики еловых лесов долины Средней Лены. Лесоводственно-геоботанические исследования и анализ 
сукцессий проведены в соответствии с традиционными методами и новейшими подходами. Выделе-
ны 4 ассоциации из 2 групп – разнотравной (Mixtoherbosa) и зеленомошной (Hylocomiosa): Piceetum 
obovatae mixtoherbosum (ельник разнотравный), P.o. mixtoherboso-pyrolosum (е. разнотравно-
грушанковый), P.o. pyroloso-rhytidiosum (е. грушанково-ритидиевый), P.o. vaccinioso-rhytidiosum (е. 
бруснично-ритидиевый). Разнотравные ельники характеризуются высокой константностью и зна-
чительным обилием ксеромезофильного и мезофильного разнотравья, отсутствием арктобореаль-
ных кустарничков, напочвенных мхов и лишайников. В моховом покрове зеленомошных ельников чаще 
доминирует ксеромезофильный Rhytidium rugosum, что обусловлено значительным иссушением при-
поверхностных слоев почвы в середине вегетационного периода. Представлена принципиальная схема 
сукцессий ельников, проанализированы движущие факторы динамики. Близ населенных пунктов ель-
ники не достигают своего потенциального разнообразия из-за многолетней антропогенной нагрузки. 
В специфичных зонально-интразональных условиях первой и второй надпойменных террас долины 
ельники могут быть признаны как квазиклимаксовые леса. На этих частях ландшафта благоприят-
ные гидротермические условия почв и практическое отсутствие пожаров обуславливают относи-
тельную стабильность еловых лесов. 
Ключевые слова: еловые леса, Picea obovata, cинтаксономический анализ, сукцессии, долина 

Средней Лены, Центральная Якутия. 
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Abstract. In the article features of the syntaxonomic classification and succession dynamics of spruce for-

ests in a valley of the Middle Lena are considered. Forestry-geobotanical studies and analysis of the succes-
sions were carried out in accordance with traditional methods and the latest approaches. There are 4 associ-
ations from 2 groups - Mixtoherbosa and Hylocomiosa: Piceetum obovatae mixtoherbosum (spruce with var-
ious grasses), P.o. mixtoherboso-pyrolosum, P.o. pyroloso-rhytidiosum and P.o. vaccinioso-rhytidiosum. 
Forests of the Mixtoherbosa group are characterized by high constancy and a significant abundance of xe-
romezophilic and mesophilic grasses, lack of arctoboreal shrubs, ground mosses and lichens. In the moss 
cover of Hylocomiosa forests, xeromesophilic Rhytidium rugosum often dominates, which is caused by signif-
icant drying of near-surface soil layers in the middle of the growing season. A principal scheme of the suc-
cessions of the spruce forests is presented, driving factors of dynamics are analyzed. Near settlements, the 
spruce forests do not reach their potential diversity due to many years of anthropogenic pressure. In specific 
zonal-intrazonal conditions of the first and second terraces above flood-plain of the valley, the spruce forests 
can be recognized as the quasi-climax forests. In these landscape parts, the favorable hydrothermal soil con-
ditions and practical absence of fires determine relative stability of spruce forests. 

Key words: spruce forests, Picea obovata, syntaxonomic analysis, successions, Middle Lena valley, Cen-
tral Yakutia. 
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Введение 

Долина среднего течения р. Лены является 
наиболее густонаселенной территорией Якутии, 
где сосредоточено около 30 % населения рес-
публики. Здесь под угрозой масштабной дегра-
дации, снижения биоразнообразия находятся 
леса, встречающиеся в долине и прилегающих 
водораздельных террасах. Леса из ели сибир-
ской (Picea obovata Ledeb.) занимают неболь-
шие площади в долине, но выполняют важные 
водоохранные функции. С целью синтаксоно-
мического и синдинамического анализа нами 
проведены исследования ельников Намского 
участка долины. 

 
Материалы и методы  

Исследования проведены на Намском участке 
(«Энсели») левобережной долины среднего те-
чения р. Лены. Основной особенностью климата 
Центральной Якутии является его резкая конти-
нентальность, проявляющаяся в больших годо-
вых колебаниях температур и недостаточном 
количестве осадков. Зима продолжительная, 
холодная и малоснежная. Лето короткое, засуш-
ливое и с высокими температурами. Годовая 
амплитуда от абсолютного минимума (–64,4 ºС) 

до абсолютного максимума (38,8 ºС) составляет 
103,2 ºС. В Центральной Якутии среднегодовое 
количество осадков – 200–250 мм, что прибли-
зительно равно полупустынной зоне. Коэффи-
циент увлажнения обычно ниже 0,3. В пределах 
поймы р. Лены различают три уровня, облада-
ющие разными режимами поёмности и аллюви-
альности: низкую, среднюю, высокую. Течение 
реки оказывает заметное отепляющее влияние – 
вегетационный период в пойме на 15–20 дней 
длиннее, а сумма температур воздуха выше 10 ºС 
больше на 100–200 ºС [1]. 

Лесоводственно-геоботанические исследова-
ния и анализ сукцессий проведены в соответ-
ствии с традиционными методами и новейшими 
подходами. Для комплексной оценки встречае-
мости и обилия видов в сообществах рассчита-
ны коэффициенты участия (КУ) [2]. Синтаксо-
номический анализ составлен по принципам 
эколого-фитоценотического подхода с исполь-
зованием эколого-флористических элементов. 
Для обработки описаний использована инфор-
мационная система IBIS [3]. Типификация и 
названия синтаксонов приведены по проекту 
всероссийского кодекса фитоценологической 
номенклатуры [4]. Экоценоморфный и экологи-
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ческий анализ сообществ приведен с использо-
ванием шкалы увлажнения и богатства почв [5]. 
Названия видов высших сосудистых растений 
приведены по «Конспекту флоры Якутии» [6], 
мхов и лишайников – по «Разнообразию расти-
тельного мира Якутии» [7].  

 
Результаты и обсуждение 

На левом берегу среднего течения р. Лены 
ельники встречаются в виде ленточных насаж-
дений на притеррасной части высокой поймы 
преимущественно по бортам проток и на I, реже 
II надпойменной террасе в виде массивов раз-
личных конфигураций и площадей. Почвы под 
ними, как правило, аллювиальные мерзлотные 
дерново-лесные перегнойные, легкосуглини-
стые. В середине вегетационного сезона мерз-
лота обычно находится на уровне 60–70 см. В 
древесном ярусе господствует Picea obovata, в 
примеси часто встречаются Betula pendula Roth, 
Larix cajanderi Mayr, изредка Pinus sylvestris L. 
Леса характеризуются сложным составом 2–3-
ярусного древостоя, высокой сомкнутостью 
(0,8–0,9), III–IV бонитетами, возрастной диффе-
ренциацией. На изученной территории выделя-
ются 4 ассоциации: Piceetum obovatae mixto-
herbosum (ельник разнотравный), P.o. mixto-
herboso-pyrolosum (е. разнотравно-грушанко-
вый), P.o. pyroloso-rhytidiosum (е. грушанково-
ритидиевый), P.o. vaccinioso-rhytidiosum (е. 
бруснично-ритидиевый). Подлесок обычно не 
сформирован, кустарники (Rosa acicularis Lindl., 
Lonicera altaica Pall. ex DC, Ribes glabellum 
(Trautv. et C.A.Mey. и др.) единичны или распо-
ложены небольшими группами в прогалинах. 
Характерно наличие жизнеспособного подроста 
ели. В разнотравных ельниках группы елового 
подроста, как правило, приурочены к хорошо 
прогреваемым опушкам южной и юго-западной 
экспозиции, к приствольным повышениям ив, 
берез и тяготеют к микроэкотопам с более бога-
той органикой. Общее количество подроста ко-
леблется от 9 до 30 тыс./га. В надпойменных 
ельниках наблюдается участие возобновления 
лиственницы. Среднее видовое богатство – 35 
видов. В целом господствуют лесные виды – 
30,3 %, луговые растения также имеют широкое 
участие – до 26,4 %.  Экологическая оценка со-
обществ обеих групп находится в пределах су-
холуговой ступени (от 58 до 62) и довольно бо-
гатых почв (10–11). 

Ограниченное распространение ельников в 
современной долине объясняется многолетней 
антропогенной нагрузкой на высокую поймы и 
первую надпойменную террасу. Ельники высо-
кой поймы Энсели, произрастающие в радиусе 
1–1,5 км от населенных пунктов со скотоводче-

ским типом хозяйствования, находятся в паст-
бищной дигрессии средней степени. В травяном 
покрове с различным обилием встречаются ру-
деральные, полусорные, пасквальные виды. О 
распространении ельников на изученной терри-
тории в прошлом можно судить по литератур-
ным источникам [8–13], которые свидетель-
ствуют, что ельники на I, II надпойменных тер-
расах долины Средней Лены некогда занимали 
более значительные площади.   

На изученной территории нами выделяются 4 
ассоциации из 2 групп – разнотравной (Mixto-
herbosa) и зеленомошной (Hylocomiosa). Корен-
ной ассоциацией является P. o. vaccinioso-
rhytidiosum – ельник бруснично-ритидиевый. 
Разнотравные ельники представляют собой пе-
реходные пойменные типы, унаследовавшие от 
березняков напочвенный покров с характерным 
доминированием разнотравья.  

В разнотравной группе выделены 2 ассоциа-
ции. Ельники разнотравные (Piceetum obovatae 
mixtoherbosum) встречаются преимущественно 
в притеррасной части высокой поймы р. Лены 
по бортам стариц или проток в виде ленточных 
насаждений. Характеризуются высокой кон-
стантностью и значительным обилием ксеро-
мезофильного и мезофильного разнотравья, 
отсутствием арктобореальных кустарничков, 
напочвенных мхов и лишайников. Степень 
проективного покрытия (СПП) травяного по-
крова – до 80–90 %. В подчиненных ярусах 
наибольшие коэффициенты участия имеют: 
Rosa acicularis, Calamagrostis purpurea (Trin.) 
subsp. langsdorffii (Link) Tzvel., Thalictrum sim-
plex L., Sanguisorba officinalis L., Geranium pre-
tense L., Galium boreale L., Artemisia tanaceti-
folia L. В целом обилия видов характеризуются 
выравненностью без заметного доминирования 
отдельных видов, что связано, главным обра-
зом, с высокой эдификаторной функцией верх-
них ярусов. Часто встречаются сорные виды 
(Armoracia sysimbrioides (DC.) Cajand., Saus-
surea amara (L.) DC., Plantago major L., Des-
curainia sophia (L.) Webb ex Prantl. и др.), но их 
обилие невысокое. Среднее видовое богатство 
ассоциации – 30 видов.  

А.К. Каяндером [8] еловые леса долины 
Средней Лены были выделены в ассоциацию (в 
нашем понимании – формацию) «Piceeta 
obovatae», смешанные с лиственницей ельники 
– в «Piceeto-Lariceta». Р.И. Аболиным [10] была 
описана ассоциация ельника с подлеском из ку-
старников «Piceetum fruticosum». И.П. Щерба-
ковым [14] для верхнего и среднего течений р. 
Вилюй был выделен ельник травяной приреч-
ный. П.А. Тимофеевым и др. [15] для среднета-
ёжной подзоны Якутии приводился тип «ельник 
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травяно-хвощевый», но подробный диагноз, 
описания или таблицы отсутствуют.   

Сукцессионно более продвинутой и менее ан-
тропогенной ассоциацией, чем предыдущий 
тип, является ельник разнотравно-грушанковый 
(Piceetum obovatae mixtoherboso-pyrolosum). Ле-
са встречаются в притеррасной части высокой 
поймы р. Лены по бортам стариц и проток, на 
выположенных участках. Подлесок не сформи-
рован, из подлесочных видов постоянны Rosa 
acicularis, Lonicera altaica. В сообществах гос-
подствует эколого-ценотическая группа гру-
шанки копытолистной (КУ – 0,72). Степень 
проективного покрытия травяного покрова – до 
80 %. Высококонстантны Calamagrostis lapponi-
ca (Wahlenb.) C. Hurtm., Equisetum pratense Ehrh. 
и обычные сквозные виды – Thalictrum simplex, 
Sanguisorba officinalis, Iris setosa Pall. ex Link и 
др.  Нередко с небольшим обилием встречаются 
виды лесного, лесоопушечного разнотравья: 
Valeriana capitata Pall.ex Link, Viola mauritii 
Tepl., Saussurea dubia Freyn. Моховой покров не 
сформирован, мхи единичны, чаще встречается 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. Среднее ви-
довое богатство – 24 вида.  

П.А. Тимофеевым и др. [15] для островной 
поймы р. Лены (Кобяйский улус) приводился 
«ельник хвощево-грушанковый» без диагноза, 
описания или таблицы.  

В зеленомошной группе выделены 2 ассоци-
ации. Ельники грушанково-ритидиевые (Picee-
tum obovatae pyroloso-rhytidiosum) встречаются 
преимущественно на I надпойменной террасе 
долины Энсели на плоских элементах мезоре-
льефа. Древостой чаще с примесью березы, 
общая сомкнутость – 0,7. Характерен развитый 
подлесок из высоких ив (Salix pyrolifolia 
Ledeb., S. bebbiana Sarg.) с сомкнутостью до 
0,5. Травяно-кустарничковый покров слабо 
развит, мозаичен (СПП – до 20 %). Ассоциация 
характеризуется отсутствием или низким оби-
лием арктобореальных кустарничков. Высо-
константны средние мезофильные кустарники 
(Ribes glabellum, Rosa acicularis) и «сквозные» 
виды, в т.ч. Sanguisorba officinalis, Artemisia 
tanacetifolia, A. commutata Bess., Iris setosa, Lu-
pinaster pentaphyllus Moench, Vicia amoena 
Fisch., встречаются лесоопушечные виды 
(Fragaria orientalis Losinsk. и др.). В моховом 
покрове (покрытие от 20 до 80 %) чаще доми-
нирует Rhytidium rugosum, роль Hylocomium 
splendens (Hedw.) B.S.G. var. splendens сниже-
на, что является одним из отличий долинных 
ельников Средней Лены. В середине вегетаци-
онного периода исследованные ельники испы-
тывают иссушение приповерхностных слоев 
почвы, что обуславливает преобладание в 

напочвенном покрове этого ксеромезофильного 
вида мха. Среднее видовое богатство – 33 вида.  

Бруснично-ритидиевые еловые леса (Piceetum 
obovatae vaccinioso-rhytidiosum) встречаются 
преимущественно на I надпойменной террасе 
долины Энсели на плоских элементах мезорель-
ефа. Древостой со значительной примесью Larix 
cajanderi, Betula pendula, средне-, высокосо-
мкнутый (0,7–0,9). Подлесок как ярус не выра-
жен, кустарники единичны, угнетены. Высоко-
константны, но малообильны Rosa acicularis, 
Salix bebbiana, S. brachypoda (Trautv. et 
C.A.Mey.), единично встречаются Ribes glabel-
lum, R. pauciflorum Turcz. ex Pojark., Lonicera 
altaica, Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. 
Возобновление ели, лиственницы, как правило, 
удовлетворительное, от 10 до 20–30 тыс.экз./га, 
причем ель заметно преобладает и жизненность 
у неё лучше. Проективное покрытие травяно-
кустарничкового покрова низкое – 10–20 %. В 
нём заметную роль играет группа Vaccinium 
vitis-idaea L. (КУ – 0,43), довольно значительны 
коэффициенты участия группы Pyrola asarifolia 
Michaux за счет высокого постоянства (КУ – 
0,31), обычны Ledum palustre L., Calamagrostis 
purpurea subsp. langsdorffii, Saussurea dubia, 
Petasites frigidus (L.) Fries, Equisetum pratense, 
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl, многочисленны 
сквозные виды. В более увлажненных и не под-
вергающихся пожарам и антропогенным воз-
действиям сообществах изредка встречается 
таёжное мелкотравье, типичное для темнохвой-
ных лесов – Trientalis europaea L., Adoxa mos-
chatellina L. Мохово-лишайниковый покров 
сильно развит, СПП – до 90 %, доминирует 
Rhytidium rugosum, постоянны Hylocomium 
splendens, Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, 
Ptilidium ciliare (L.) Hampe. Из лишайников в 
напочвенном покрове встречаются Peltigera ca-
nina (L.) Willd., Cladonia rangiferina (L.) F. H. 
Wigg., обильны эпифиты (Xantoria fallax (Hepp) 
Arnold, Evernia mesomorpha Nyl., Parmelia sulca-
ta Taylor). Среднее видовое богатство – 41 вид.  

В бассейне р. Вилюя Т.Ф. Галактионовой и 
др. [16] был диагностирован близкий тип «ель-
ник с лиственницей бруснично-моховой» с пре-
обладанием в покрове брусники и Pleurozium 
schreberi (Brid.) Mitt. В.И. Перфильевой и др. 
[17] для долины среднего течения р. Лены был 
приведен «ельник политриховый» без диагноза, 
описаний или таблиц. Нами еловые леса с за-
метным участием в напочвенном покрове мхов 
рода Polytrichum или Polytrichastrum практиче-
ски не встречены. Судя по тому, что эти виды 
мхов обычно появляются в лесах после пожа-
ров, вероятно, авторами в этот синтаксон были 
объединены пройденные пожарами ельники. В 
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условиях долины Средней Лены пожары по 
сравнению с водоразделами происходят не ча-
сто и, соответственно, подобные еловые леса 
редки. И.П. Щербаковым [14] для бассейна 
среднего и верхнего течений р. Вилюя были вы-
делены приаласные ельники бруснично-
моховой и бруснично-багульниковый моховой. 
Оба типа внедолинные, водораздельные, автор 
считал их климаксными. Диагнозы, экологиче-
ские характеристики отсутствуют. П.А. Тимо-
феевым и др. [15] для среднетаёжной подзоны 
Якутии в группе зеленомошных приречных 
ельников приводились ельники «кустарниковый 
хвощево-зеленомошный», «хвощево-зеленомош-
ный», «с лиственницей бруснично-зеленомо-
шный» с тремя вариантами по преобладающему 
виду мха (в ряду поймовыносливости), но без 
диагнозов, описаний или таблиц (диагноз был 
дан лишь для группы). Эти более влажные при-
речные типы ельников с Equisetum arvense L.  и 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., Rhyti-
diadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., Pleurozium 
schreberi в исследованной части левобережной 
долины нами не встречены. Практически все 
ельники изученной нами территории – и разно-
травные, и зеленомошные – представлены более 
сухими вариантами, что связано с засушливо-
стью вегетационного периода и кратковремен-
ностью затопления.  

Следует также отметить, что исследованные 
нами в долине р. Лены еловые леса характери-
зуются иными экологическими, сукцессионны-
ми, синморфологическими особенностями, чем 
описанные разными авторами пойменные ель-
ники из Picea obovata в Северо-Западной, Юж-
ной и Юго-Восточной Якутии [18–20]. На этих 
территориях еловые леса преимущественно 
имеют горно-мелкодолинный облик. Как прави-
ло, они формируются в виде ленточных масси-
вов в мелких долинках речек, ручьев, на силь-
норасчлененном мезорельефе долин рек на дре-
нированных почвах, подстилаемых галечниками 
или карбонатными породами, и обычно регу-
лярно затапливаются (или недавно освободи-
лись из-под поёмного режима). Из-за большого 
угла падения русел, неразвитости ложа или рас-
члененности ландшафта половодья здесь бурны 
и непродолжительны, что позволяет ели произ-
растать в прибрежной низкой пойме и успешно 
выдерживать краткие затопления, участвовать 
на самых начальных стадиях аллювиогенных 
сукцессий, напрямую сменяя чозенники, то-
польники или аллювиофильные ивняки. Изу-
ченные нами еловые леса долины Средней Ле-
ны, напротив, никогда не встречаются в низкой 
пойме, где затопления продолжительны. Они 
здесь произрастают лишь на наиболее припод-

нятых частях высокой поймы, в притеррасье, и 
затопляются кратковременно и не ежегодно. 
Характерно то, что ельники в этих условиях 
формируют не только узкие насаждения вдоль 
проток, но и довольно большие массивы раз-
личных конфигураций и площадей. Кроме того, 
существенным отличием среднеленских ельни-
ков является их место в динамике долинной 
растительности – они закономерно сменяют 
зрелые разнотравно-кустарниковые и грушан-
ково-кустарниковые березняки. Экологические 
и сукцессионные различия ельников разных 
районов обуславливают и заметные отличия в 
их структуре и флористическом составе.  

В сукцессионной цепи лесных сообществ ле-
вобережной долины Средней Лены еловые леса 
относятся к завершающим фазам, сменяя разно-
травные и кустарниковые березняки. Фитомик-
роклимат березового древостоя благоприятству-
ет выживанию, динамичному росту всходов ели 
посредством угнетения конкурирующих видов 
напочвенного покрова, смягчения резких пере-
падов температур в приземном слое воздуха и 
защиты от отрицательного влияния прямых 
солнечных лучей. Для сеянцев защитная роль 
березняка настолько важна, что она перекрыва-
ет негативное воздействие конкуренции со сто-
роны березы, кустарников и травяного покрова. 
Как правило, в этих условиях всходы успешно 
закрепляются, и в последующем формируется 
благонадежный подрост ели, преимущественно 
произрастающий группами под тенью крон, на 
приствольных повышениях березы и кустарников.  

По мере роста елового подроста между ним и 
березовым древостоем, кустарниками происхо-
дит конкурентная борьба за влагу и минераль-
ные вещества. Ель, будучи теневыносливой, 
успешно выдерживает затенение и с достижени-
ем среднего возраста начинает существенно ме-
нять микроклимат сообщества. Особенно это 
проявляется в ограничении поступления сол-
нечной радиации под пологом и в охлаждении 
почв. По сведениям Р.В. Десяткина и др. [21], 
под полог еловых лесов Центральной Якутии 
поступает в 4 раза меньше солнечной радиации 
по сравнению с открытыми участками. При об-
щей суммарной радиации на открытых про-
странствах в 90–100 ккал/см² под полог ельника 
попадает 21 ккал/ см², что приводит к охлажде-
нию почв. Ограничение прихода солнечной ра-
диации, снижение почвенной температуры вы-
зывает угнетение березового древостоя и ниж-
них ярусов – постепенно деградируют подлесок, 
травяной покров, причем первым элиминирует-
ся наиболее светолюбивое луговое разнотравье. 
Появляются таёжные травянистые виды и 
криофильные кустарнички (Linnaea borealis 
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L.Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum L., Ledum 
palustre, Arctous alpina (L.) Niedenzu subsp. 
erythrocarpa (Small) M. Ivanov), увеличивается 
количество и обилие мхов (Rhytidium rugosum, 
Hylocomium splendens, Brachythecium salebrosum 
(F. W eber et D. Mohr) B.S.G., Ptilidium ciliare 
(L.) Hampe, Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. 
var. serpens и др.) и лишайников (Cladonia fim-
briata (L.) Fr., P. aphtosa (L.) Willd., Peltigera 
canina и др.). Со времени проявления эдифика-
торной роли ели в насаждениях в сукцессион-
ной серии долины р. Лены наступает фаза ело-
вых лесов. Стадии в пределах еловой фазы 
представлены следующей схемой: Piceetum obo-
vatae mixtoherbosum → P. o. mixtoherboso-
pyrolosum → P. o. pyroloso-hylocomiosum → P. o. 
vaccinioso vitis-idaeae-hylocomiosum.  

Ельники развиваются и относительно устой-
чиво функционируют на наиболее приподнятых 
частях высокой поймы, в притеррасье, а также 
на первой и второй надпойменных террасах до-
лины. В специфичных зонально-интразональ-
ных условиях первой и второй надпойменных 
террас Средней Лены ельники могут быть при-
знаны как квазиклимаксовые леса. Благоприят-
ные гидротермические условия почв и практи-
ческое отсутствие пожаров на этих частях 
ландшафта обуславливают относительную ста-
бильность еловых лесов. Необходимо особо 
подчеркнуть, что о таком статусе речь должна 
идти лишь в пределах первой и второй надпой-
менных террас. На высоких террасах, где уро-
вень многолетнемерзлых грунтов выше и ста-
бильнее, доминирование получают зональные 
лиственничные леса. 

 
Выводы 

Таким образом, проведена синтаксономиче-
ская классификация еловых лесов левобережной 
долины среднего течения р. Лены, изучены их 
флористический, экоценоморфный состав, вер-
тикальная структура и экогенетическая динами-
ка. Установлено, что изученные ельники пред-
ставлены 4 основными ассоциациями из 2 групп 
– разнотравной (Mixtoherbosa) и зеленомошной 
(Hylocomiosa): Piceetum obovatae mixtoherbosum 
(ельник разнотравный), P.o. mixtoherboso-
pyrolosum (е. разнотравно-грушанковый), P.o. 
pyroloso-rhytidiosum (е. грушанково-ритидие-
вый), P.o. vaccinioso-rhytidiosum (е. бруснично-
ритидиевый). Разнотравные ельники представ-
ляют собой переходные пойменные типы, уна-
следовавшие от березняков напочвенный по-
кров с характерным доминированием разнотра-
вья. В моховом покрове зеленомошных ельни-
ков чаще доминирует ксеромезофильный 
Rhytidium rugosum, что обусловлено значитель-

ным иссушением приповерхностных слоев поч-
вы в середине вегетационного периода. Пред-
ставлена принципиальная схема сукцессий ело-
вых лесов левобережной долины Средней Лены, 
проанализированы движущие факторы, способ-
ствующие смене фаз и стадий. В сукцессионной 
цепи лесных сообществ долины Средней Лены 
еловые леса относятся к завершающим фазам, 
сменяя разнотравные и кустарниковые березня-
ки. Близ населенных пунктов ельники не дости-
гают своего потенциального разнообразия из-за 
многолетней антропогенной нагрузки. В специ-
фичных зонально-интразональных условиях 
первой и второй надпойменных террас долины 
Средней Лены ельники должны быть признаны 
как квазиклимаксовые леса.  
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