ГЛАВА 7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ.
ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

7.1. ФЛОРА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
(Рубцова Т.А.)
Еврейская автономная область расположена на юге Дальнего Востока России в Среднем
Приамурье. Растительный покров области отличается значительным флористическим и фитоценотическим разнообразием. Его своеобразие обусловлено с одной стороны положением на
границе умеренной и бореальной растительных зон, а с другой стороны – уникальной орографией района, представляющей северную часть обширной Среднеамурской низменности и ее
горное обрамление – Малый Хинган и Буреинский хребет. Под воздействием многих факторов сформировался и видовой состав сосудистых растений ЕАО. Богатство флоры сосудистых
растений составляет 1443 вида, относящихся к 594 родам и 144 семействам. Пропорции флоры выражаются как 10,02:4,1:1. Соотношения систематических групп флоры представлены в
табл. 7.1.
Во флоре сосудистых растений 205 адвентивных (заносных) видов [Рубцова, Недолужко; Антонова, Рубцова, Грибков]. Из них 80 родов и четыре семейства (мальвовые Malvaceae,
портулаковые Portulacaceae, щирицевые Amaranthaceae, тутовые Moraceae) включают только
заносные виды. Автохтонная (аборигенная) флора ЕАО включает 1238 видов, 513 родов и 140
Таблица 7.1
Соотношение основных систематических групп флоры
сосудистых растений Еврейской автономной области

А

Б

А

Б

А

Б

Соотношение семейства: роды:
виды

Сосудистые споровые

18

12,5

35

5,9

65

4,5

1:1,9:3,6

- Плауновидные

3

2,1

4

0,7

13

0,9

1:1,3:4,3

- Хвощевидные

1

0,7

1

0,2

8

0,6

1:1:8

- Папоротниковидные

14

9,7

30

5,05

44

3,05

1:2,1:3,1

Голосеменные

2

1,4

5

0,9

10

0,7

1:2,5:5

Покрытосеменные

124

86,1

554

93,2

1368

94,8

1:4,5:11,03

- Однодольные

28

19,44

124

20,8

382

26,5

1:4,4:13,6

- Двудольные

96

66,7

430

72,4

986

68,3

1:4,5:10,3

Итого

144

100

594

100

1443

100

1:4,1:10,02

Систематическая
группа

Семейства

Роды

Виды

Примечание: А – абсолютное число видов в группе; Б – процентное отношение ко всему числу видов
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семейств. ЕАО занимает 1% от территории Дальнего Востока, однако здесь произрастает 33%
видов от флоры российского Дальнего Востока [Флора российского ...]. Виды сосудистых растений относятся к флористическим комплексам – маньчжурскому, берингийскому, ангаридскому и, отчасти, монголо-даурскому [Сочава]. Ведущее семейство флоры – астровые (175 видов),
наибольшее количество видов в роде осока (81 вид). Преобладающей жизненной формой являются травянистые многолетние растения – 1006 видов. Дендрофлора области представлена
167 видами, из которых 50 видов – деревья, 74 – кустарники, 2 вида – дерево или высокий
кустарник, 12 – кустарничков, 7 – лиан, 8 – полукустарников, 14 – полукустарничков [Рубцова,
2006; Рубцова, 2009]. На северном пределе своего распространения в регионе произрастают
древесные растения: груша уссурийская, боярышник перистонадрезный, древогубец плетеобразный, жимолость Маака, свободноягодник сидячецветковый, сосна корейская, включенные в Красную книгу ЕАО. Анализ распространения видов сосудистых растений позволил
выявить географические элементы – долготные и широтные, а также определить специфику
флоры. Анализ долготных геоэлементов флоры ЕАО показал, что наибольшее количество видов относится к азиатской группе – 469 видов, а самой многочисленной широтной группой
является неморальная – 804 вида. Соотношение долготных и широтных геоэлементов позволило выявить преобладающую группу – амуро-японскую неморальную, включающую 194 вида.
Выделение этих геоэлементов и количество относящихся к ним видов позволяет характеризовать флору ЕАО как переходную между восточноазиатской неморальной и циркумполярной
бореальной, как и входящую в ее состав флору российской части Малого Хингана [Рубцова,
2002]. Подтверждением этого служит проходящая на севере ЕАО граница между Восточноазиатской и Циркумполярной флористическими областями Голарктического царства [Тахтаджан].
В долине Среднего Амура в ЕАО произрастает 30 видов с амурским ареалом, эти виды
можно считать субэндемами [Рубцова, 2008]. Один вид является узкоэндемичным – Saussurea
splendida Kom. [Рубцова, 2002] (рис. 7.1).
Спецификой флоры региона также является наличие значительного количества видов,
произрастающих на границах ареалов (129 видов). На северной границе своего распространения в ЕАО произрастают 72 вида, северо-западной – 28, северо-восточной – 1, южной – 2,
западной – 18, восточной – 7, юго-восточной – 1 вид [Рубцова, 2008]. Выявлено 13 видов рас-

Рис. 7.1. Соссюрея блестящая – эндемик Малого Хингана
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тений с дизъюнктивным ареалом (виноградовник японский
Ampelopsis japonica, древогубец плетеобразный Celastrus ﬂagellaris, кирказон скрученный Aristolochia contorta (рис. 7.2),
трехбородник китайский Tripogon chinensis и др.), что также
говорит о своеобразии природных условий региона и сложном процессе флорогенеза.
Анализ соотношения экологических групп во флоре
ЕАО свидетельствует о том, что основу ее составляют мезофиты (577 видов; 40% от всей флоры). На втором месте находятся виды гигрофильного ряда – гигрофиты (219 видов;
15,2%) и гигромезофиты (141 вид; 9,8%). Высокий процент
растений этих экологических групп связан с густой гидрографической сетью, а также большими площадями влажных
лугов, кочковатых и сфагновых болот. К луговой эколого-ценотической группе относится 361 вид (24,9% от всей флоры),
к болотной – 82 (5,7%). На следующих трех местах в эколоРис. 7.2. Кирказон
гическом спектре находятся растения ксерофильного ряда –
скрученный
мезоксерофиты (8,7% от флоры ЕАО), ксеромезофиты (8,2%),
ксерофиты (6,6%). На их долю приходится 341 вид.
Во флоре ЕАО выделено 9 типов ценоэлементов: лесной, луговой, болотный, водно-отмельный, скально-осыпной и синантропный. Самый многочисленный по числу видов – лесной
тип (491 вид; 34%), в нем выделено три подтипа: бореальнолесной, неморальнолесной и уремнолесной. Наибольшее количество видов относится к неморальнолесному подтипу (281 вид;
19,5%). Это связано с господством в ЕАО хвойно-широколиственных и широколиственных
лесов: дубняков, липняков, кленовников и их производных (белоберезняков, осинников), а также самых богатых в видовом отношении кедрово-широколиственных формаций или «северных кедровников». Луговой тип занимает второе место в фитоценоцикле (361 вид; 24,9%). На
долю болотного типа ценоэлемента флоры приходится 82 вида (5,7%). Водный тип ценоэлемента включает 49 видов (3,4%), отмельный – 50 видов (3,5%), прибрежноводный – 65 видов
(4,5%). Скально-осыпной тип ценоэлемента (145 видов; 10,05%) значительно представлен во
флоре ЕАО, что соответствует преобладающему горному типу рельефа со скалами, осыпями,
обнажениями, каменистыми склонами. Один вид Potentilla ancistrifolia Bunge s. str. (0,07% от
флоры) относится к скальному ценоэлементу (рис. 7.3). Синантропная эколого-ценотическая
группа включает 200 видов (13,8%).
На основе ревизии списков охраняемых видов растений в Красной книге ЕАО (2006) в
настоящее время находится 132 вида сосудистых растений, из них 28 видов – из Красной книги Российской Федерации (2008). Анализ распространения видов растений из Красной книги
Еврейской автономной области позволил выявить виды, произрастающие на ООПТ области.
В заповеднике «Бастак» и кластере «Забеловский» отмечено 43 вида, в заказниках – 61, на
памятниках природы и в дендропарке – 74 вида. Всего к настоящему времени на охраняемых
природных территориях выявлено 99 охраняемых видов [Рубцова, 2015; Рубцова, 2017].
Таким образом, специфика флоры ЕАО заключается, прежде всего, в смешении видов нескольких флористических комплексов, нахождении значительного количества видов на границах ареалов, включая виды с дизъюнктивным ареалом. Отмечается богатство представителей
дендрофлоры, некоторые из них являются эдификаторами растительных сообществ, расположенных на пределе своего распространения. Своеобразие флоре региона придают степные
виды, которые локально встречаются в остепненных ценозах на юге области вдоль Амура.
Наряду с этим экотонное положение области на границе двух больших геоморфологических
структур (горной страны Малый Хинган, Буреинского хребта и Среднеамурской низменности)
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Рис. 7.3. Лапчатка крючковатолистная – новый для России вид сосудистых растений
и р. Амур обуславливает формирование большого количества биотопов и, как следствие, значительное флористическое богатство для небольшой по площади территории.
7.2. РЕДКИЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
(Рубцова Т.А., Прокопьева К.В., Гелунов А.Н.)
Перечень редких, нуждающихся в охране видов сосудистых растений для Еврейской автономной области (ЕАО) впервые официально был утвержден постановлением главы администрации ЕАО 17.05.1994 г. и опубликован в книге «Флора Еврейской автономной области»
[Белая]. В него входило 175 видов. В 1997 г. вышла Красная книга Еврейской автономной
области (редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды сосудистых растений) [Белая, Морозов]. Она включала сведения о 178 видах. В последующие годы список растений,
нуждающихся в охране, неоднократно корректировался (1998, 2000, 2002, 2003 гг.). Это стало
необходимым и возможным благодаря активизировавшимся полевым экспедиционным исследованиям, сначала на Малом Хингане, а потом и на всей территории ЕАО; выявлению более
150 новых для ЕАО и Среднего Приамурья видов сосудистых растений; изучению современного состояния большинства «краснокнижных» видов в природе. Основные работы, связанные с ревизией списка растений, нуждающихся в охране, были проведены в 2005 г. членами
рабочей группы, утвержденной комиссией по редким, исчезающим видам растений, животных
и грибов ЕАО. За десять лет из списка было исключено 83 вида, а 48 видов его дополнили. В
утвержденном постановлением правительства ЕАО от 30.06.2005 г. списке сосудистых растений, нуждающихся в охране, 140 видов (10% от флоры ЕАО).
В результате инвентаризации редких видов, проведённой в 2016 г., список был дополнен
четырьмя видами – глянцелистник Макино Liparis makinoana Schlechter, горечавка крупнолистная Gentiana macrophylla Pall., лапчатка крючковатолистная Potentilla ancistrifolia Bunge s. str.,
эвриала устрашающая Euryale ferox Salisb. Из числа видов, нуждающихся в охране, 12 видов
исключены, у десяти видов изменена категория статуса охраны. Таким образом, в настоящее
время в Красной книге Еврейской автономной области 132 вида сосудистых растений (Постановление правительства Еврейской автономной области № 49-пп от 17.02.2017 «О внесении
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изменения в приложение 2 к Постановлению правительства Еврейской автономной области от
30.06.2005 № 156-пп «Об утверждении перечней видов животных, растений и грибов, включенных в Красную книгу Еврейской автономной области») (табл. 7.2).
Виды Красной книги ЕАО отнесены к разным категориям [Постановление правительства …]. 1 вид отнесён к категории 0 (вероятно исчезнувшие виды) – женьшень настоящий; 9
видов – к 1 категории (виды, находящиеся под угрозой исчезновения) – калипсо луковичная,
бразения Шребера, виноградовник японский и другие. Категория 2 (сокращающиеся виды) делится на две: 2а (30 видов) – таксоны, сокращающиеся в численности в результате изменения
условий существования (бородатка японская, влагалищецветник тонкий, кубышка малая и др.)
и 2б (9 видов) – таксоны, сокращающиеся в численности в результате чрезмерного использования человеком (желтоцвет амурский, лимонник китайский и др.). Категория 3 (редкие виды) –
самая многочисленная. В нее включены виды на основе разных критериев:
- 3а (1 вид) – узкоареальные эндемики (соссюрея блестящая);
- 3б (15 видов) – редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически с небольшой численностью популяций (купена обёртковая, скрученник
китайский и др.);
- 3в (10 видов) – редкий вид, имеющий узкую экологическую приуроченность (нителистник сибирский, алевритоптерис серебристый и др.);
- 3г (35 видов) – вид, находящийся на границе ареала (виноградовник коротконожковый,
колокольник мелковолосистый, пустырник крупноцветковый, воробейник краснокорневой и
др.);
- 3д (22 вида) – редкий вид с ограниченным ареалом, часть которого находится на территории России (любка Фрейна, трапелла китайская, рябчик Максимовича и др.).
С 2011 г. сотрудниками ИКАРП ДВО РАН проводится мониторинг популяций лотоса
Комарова Nelumbo komarovii Grossh. в Среднем Приамурье, включающий комплексные исследования состояния экосистем озер (рис. 7.4).
Результаты этих исследований позволили получить конкретные, включая и количественные, сведения о состоянии экосистем изучаемых водоемов и локальных популяций лотосов.
Таблица 7.2
Соотношение основных систематических групп сосудистых растений
флоры ЕАО и Красной книги Еврейской автономной области
Количество таксонов
Отделы

семейств

родов

видов

А

Б

А

Б

А

Б

Плауновидные – Lycopodiophyta

3

1

4

1

13

1

Хвощевидные – Equisetophyta

1

-

1

-

8

-

Папоротниковидные – Polypodiophyta

14

7

30

10

44

11

Голосеменные – Pinophyta

2

1

5

1

10

1

Покрытосеменные – Magnoliophyta

124

44

554

97

1368

119

- однодольные – Liliopsida

28

9

124

33

382

43

- двудольные – Magnoliopsida

96

35

430

64

986

76

Всего

144

53

594

109

1 443

132

Примечание: А – таксоны флоры ЕАО; Б – таксоны Красной книги ЕАО
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Рис. 7.4. Наличие органов растения (вегетативных и генеративных) у лотоса
Комарова в озерах Еврейской автономной области (2011–2017 гг.)
Полевые работы проводятся в период цветения и плодоношения лотоса – в августе. Основные
направления работы – это описания пробных площадей в микропопуляциях, определение площади локальных популяций во всех озерах, выявление лимитирующих природно-антропогенных факторов.
Мониторинг локальных популяций лотоса в 2011–2015 гг. показал отрицательную динамику развития растений во всех водоемах, особенно после катастрофического наводнения
2013 г. (рис. 7.5).
И только по результатам наблюдений и описаний 2016 г. мы можем сказать о том, что
популяции этого редкого вида на территории нашей области начали восстанавливаться. Так,
после наводнения 2013 г. в Биробиджанском районе в оз. Лебединое в 2014, 2015 гг. были обнаружены в небольшом количестве лишь листья размером до 20 см в диаметре, хотя в предыдущие годы были зафиксированы высокие показатели площадей лотоса – 86 303,18 м2 (2012 г.),
а также большое количество цветков и плодов. В 2016 г. на этом озере вновь появились цветущие растения. Нами была определена площадь, составляющая 14 253,29 м2. К сожалению,
в оз. Длинное в п. Николаевка за последние три года ни цветы, ни листья лотоса обнаружены не были. То же самое мы можем говорить о негативном влиянии наводнения на развитие
вида в двух безымянных озерах в кластерном участке «Забеловский» заповедника «Бастак».
За последние годы в этих водоемах были отмечены лишь несколько небольших по диаметру
листьев лотоса, хотя в предыдущие годы мы наблюдали много цветущих растений. Именно в
этих озерах в период катастрофического наводнения 2013 г. колебания уровня воды, сила водотоков, уровень воды были наиболее значительны. Водоемы соединялись с руслами рек Амур и
Тунгуска, а сильные водотоки вырывали эти растения с корневищами, уносили столь важный
для лотосов ил. Только в двух озерах, расположенных в Октябрьском районе области, – Утиное
и Лебединое популяции лотоса чувствуют себя благополучно. Лотосовые поля огромны по
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Рис. 7.5. Изменение площади популяций лотоса Комарова (2012–2017 гг.)
площади, с большим количеством крупных листьев, цветков, плодов. Все годы, начиная с 2012,
мы наблюдаем положительную динамику развития лотосов в этих озерах. В 2017 г. особенно
приятно было видеть оздоровление популяции в озере Утиное. Мы наблюдали крупные цветки, мощные листья (рис. 7.6).
Мониторинг популяций лотосов после наводнения 2013 г. показал, что суммарная площадь всех популяций в 2014 г. составила 166 468,37 м2, это на 22% меньше, чем в предыдущем
году, а в 2015 г. – 164 561,71 м2 (на 23% меньше). В 2016 г. зафиксирован показатель площади
в 197 607,3 м2, что на 31 138,93 м2 больше. В 2017 г. мониторинг локальных популяций лотоса Комарова был продолжен. В трех озерах выявлены популяции с генеративными органами.
Наблюдаются положительная динамика площади, занятой лотосами, и восстановление микропопуляций. В 2017 г. общая площадь, занятая лотосами, составила 22,2% от водной поверхности четырех озер, что на 9,7% больше по сравнению с 2016 г. – 243 162 м2. В наиболее благоприятном экологическом состоянии находится популяция лотоса Комарова в озере Лебединое
Октябрьского района области. Наблюдается активное восстановление локальной популяции в
озере Лебединое Биробиджанского района. Однако в оз. Утиное ситуация с лотосом Комарова требовала более тщательного и всестороннего изучения из-за болезненного, угнетенного
состояния растений. Были проведены эколого-биологические исследования как самих растений, так и химического состава воды. Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что
после наводнения площадь популяций лотосов начала увеличиваться. Изучив влияние всех
природно-антропогенных факторов на лотосы, мы пришли к выводу о том, что именно резкое
повышение и понижение уровня воды, сильные водотоки являются наиболее значимыми факторами изменений в популяциях лотоса. В наиболее благоприятном экологическом состоянии
находится популяция лотоса Комарова в озере Лебединое Октябрьского района.
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Рис. 7.6. Лотос Комарова в озере Утиное в 2016 г.

7.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ
(Рубцова Т.А., Фетисов Д.М., Гелунов А.Н.)
Растительность ЕАО отличается разнообразным флористическим и фитоценотическим
составом. Это в первую очередь связано с широтной зональностью и вертикальной поясностью. Здесь наблюдается значительное разнообразие условий местообитания, определяющееся
равнинным и горным рельефом, расположением и высотой горных хребтов, наличием экотонных территорий на границе горной системы Малого Хингана и Среднеамурской низменности,
неравномерным распределением влаги и тепла на склонах гор в зависимости от их экспозиции и господствующих ветров, расположением гидрографической сети, близостью крупного
экологического коридора, по которому осуществлялся обмен видов, – р. Амур, разнообразием
почв, а также связанное с деятельностью человека. В растительности встречается большое
количество интразональных группировок, создающих пестроту и мозаичность растительного
покрова [Рубцова, 2002; Рубцова, Фетисов, Гелунов, 2012] (рис. 7.7).
В горах Малого Хингана преобладают леса, распространение которых подчинено высотной поясности. Выделяется пять высотных поясов [Физико-географическое ...] (рис. 7.8). Первый (нижний) – осоковые и сфагновые мари без древесной растительности или с лиственничным редколесьем. Распространены осоково-разнотравно-вейниковые, разнотравно-вейниковоосоковые кочковатые с влаголюбивым разнотравьем, разнотравно-вейниково-осоковые кочковатые закустаренные луга. Преобладают вейник узколистный и Лангсдорфа Calamagrostis
angustifolia, C. langsdorfﬁi. В наиболее влажных местообитаниях с хорошей аэрацией почвы и
проточным увлажнением отмечены почти чистые вейниковые травостои с небольшой примесью гигромезофитного разнотравья или разнотравные луга с примесью осок Carex и вейника
Calamagrostis. Среди пойменных лесов, кроме лиственничных редколесий, отмечены черноберезово-дубовые леса паркового типа, ильмово-ясеневые, тополевые, а также осиново-белоберезовые, смешанные широколиственные леса с примесью мелколиственных хвойных пород
на склонах.
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Рис. 7.7. Растительность Еврейской автономной области
Растительные сообщества: 1. Пихтово-еловые, еловые и лиственнично-еловые в том числе с кедром леса;
2. Лиственничные и лиственнично-белоберезовые производные редколесья; 3. Сырые лиственничные и
лиственнично-белоберезовые леса и редколесья; 4. Кедрово-широколиственные леса; 5. Производные
мелколиственные и смешанные широколиственные леса в комплексе с хвойно-широколиственными; 6. Дубовые
и дубово-черноберезовые с кленом и липой леса и редколесья; 7. Осоково-разнотравно-вейниковые луга и болота
с редколесьем лиственницы, березы белой, осины; 8. Разнотравно-вейниковые и разнотравно-серобородниковые
луга и болота с редколесьем березы, дуба, осины, лиственницы, ивы козьей; 9. Долинные луга, лиственничные
и пихтовые леса и редколесья; 10. Пойменные и долинные влажные луга, голубично-багульниковые мари и
прирусловые заросли ив; 11. Болота мохово-пушицевые, осоковые и тростниковые; 12. Горельники с начальными
стадиями восстановления растительного покрова; 13. Сельскохозяйственные угодья и лесовосстановительные
посадки; 14. Селитебные и горнопромышленные территории

Во втором горном поясе на сухих склонах распространены дубняки с леспедецей двуцветной, лещиной и разнотравьем, на увлажненных – багульниковые лиственничники. К широколиственным лесам относятся дубняки, в которых кроме дуба произрастают береза даурская Betula davurica, липа амурская Tilia amurensis, ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica,
бархат амурский Phellodendron amurense, орех маньчжурский Juglans mandshurica, маакия
амурская Maackia amurensis. Широко распространенные монодоминантные дубовые леса, как
правило, имеют вторичное происхождение. Южнее эти леса становятся более ксерофитными.
Здесь наблюдается наибольшая концентрация видов, относящихся к даурской флоре. На останцовых возвышенностях формируются очень сухие дубняки с ксерофитным остепненным покровом. В травяном покрове произрастают типичные виды степной растительности – арундинелла аномальная Arundinella anomala, серобородник сибирский Spodiopogon sibiricus, истод
тонколистный Polygala tenuifolia и др. Здесь проходит восточная граница дизъюнктивного ареала трехбородника китайского Tripogon chinensis, который в других районах Дальнего Востока
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Рис. 7.8. Высотная поясность Малого Хингана

не произрастает. Лиственничники являются коренным типом растительного покрова широких
речных долин. В долинах рр. Сутара, Кульдур, Бира, Биракан сохранились лиственничники
кустарничково-голубично-моховые с ерником. В них насаждения одноярусные, редкостойные,
монодоминантные.
Третий высотный пояс представлен хвойно-широколиственными и производными от
них лесами. Основные локусы кедрово-широколиственных лесов или северных кедровников
занимают горные хребты – Помпеевский, Сутарский, Шухи-Поктой и южную часть хр. Малый Хинган. Видовой состав кедрово-широколиственных лесов относится главным образом к
«маньчжурской» флоре. Для кедрово-широколиственных лесов характерны многообразие видового состава и сложность строения (рис. 7.9).
В составе первого яруса обычно преобладают хвойные (кедр корейский Pinus koraiensis,
пихта белокорая Abies nephrolepis, ель аянская Picea ajanensis) и широколиственные – липа
амурская Tilia amurensis, л. маньчжурская T. mandshurica, береза ребристая Betula costata, дуб
монгольский Quercus mongolica, ясень маньчжурский, орех маньчжурский Juglans mandshurica и др. Разнообразен по видовому составу и второй древесный ярус, представленный главным образом неморальными видами: кленами зеленокорым Acer tegmentosum и мелколистным
А. mono, трескуном амурским Ligustrina amurensis, бархатом амурским Phellodendron amurense
и др. На южных склонах Сутарского хребта встречаются небольшие по площади «чистые»
кедровники.
Четвертый горный пояс сформирован темнохвойными пихтово-еловыми лесами
(рис. 7.10). В северной части области распространение этих лесов связано с проявлением не
только вертикальной, но и горизонтальной зональности. На состоянии темнохвойных лесов
сильно отразились лесные пожары и лесозаготовки. Лишь незначительные площади покрыты
девственными участками темнохвойных елово-пихтовых лесов с господством елей аянской
и сибирской Picea ajanensis, P. оbovata, пихты белокорой Abies nephrolepis. Среди еловых лесов верхнего горного пояса наиболее характерны ельники зеленомошные, зеленомошно-мел107
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Рис.7.9. Кедрово-широколиственный лес

Рис. 7.10. Елово-пихтовый лес

котравные и высокотравные. В однородных по своей структуре зеленомошных ельниках господствует ель аянская Picea ajanensis с незначительным участием пихты белокорой Abies
nephrolepis, березы шерстистой Betula lanata и лиственницы Гмелина Larix gmelinii, клена
желтого Acer ukurunduense, рябины амурской Sorbus sibirica. Подлесок обычно не развит изза сильного затенения древостоем. Кедровый стланик Pinus pumila не занимает значительных
по размеру площадей, растения отмечаются фрагментарно начиная от высоты 800 м над ур. м.
Ельники с высокотравьем формируются на пологих участках с хорошо развитыми бурыми
лесными хорошо увлажненными почвами. Древостои их обычно одноярусные и разреженные.
Подлесок развит слабо, в то время как травяной покров развит пышно и разнообразен по видовому составу. Производная растительность представлена березовыми и осиново-белоберезовыми лесами с участием лиственницы Larix, лиственнично-еловыми кустарничково-мелкотравно-зеленомошными с брусникой Rhodococcum, редколесьями березы Betula, лиственницы Larix, реже ели аянской Picea ajanensis с вейниково-брусничным покровом (рис. 7.11).
В монодоминантных белоберезняках древостой в основном одновозрастный и одноярусный.
Пятый пояс выражен слабо, фрагментарно, представлен подгольцовыми группировками с кедровым стлаником и березой шерстистой в комплексе с зарослями кедрового стланика
Pinus pumila, багульников Ledum, рододендрона Rhododendron и других высокогорных растений.
На Среднеамурской низменности между Помпеевским хребтом и р. Бол. Бира распространены влажные вейниковые луга, сочетающиеся с редколесьями лиственных пород, кустарниковыми зарослями и болотами. В релках произрастают разнообразные лиственные леса
(черноберезово-дубовые, осиново-белоберезовые), луга (вейниково-осоковые, разнотравные,
осоково-пушицевые) (рис. 7.12), а в понижениях – лиственничные редколесья, мари. Значи-

108

ГЛАВА 7

Рис. 7.11. Лиственнично-белоберезовый лес
тельные площади в настоящее время заняты под сельскохозяйственные угодья. На востоке
области (долины рек Забеловка, Тунгуска, Урми, Ольгохта) имеются редкостойные лиственничники, заросли ерника в сочетании с болотами и мокрыми вейниково-осоковыми лугами.
Луговые и болотные биотопы нередко деградируют в результате понижения уровня воды и систематических пожаров, превращаясь в сухие луга с кустарниковыми зарослями. На более высоких участках произрастают лесные формации, среди которых преобладают дубняки. Вдоль
русел рек, проток простираются ивовые и черемуховые заросли.
На изолированных горных массивах Среднеамурской низменности (хребты Чурки, Ульдуры, Остряк, Даур) и на побережье Амура основной формацией являются дубняки (рис. 7.13).
Среди них различают очень сухие порослевые дубняки с рододендроном Rhododendron
и ксерофитным остепненным покровом, сухие дубняки с леспедецей Lespedeza, сухие дубняки с рододендроном Rhododendron и брусникой Rhodococcum, свежие дубняки с липой Tilia,

Рис. 7.12. Разнотравный луг
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Рис.7.13. Дубняк на горах-изолятах
кленами Acer и другими породами. Дубняки хребтов-изолятов отличаются богатым видовым
составом; в распадках хребтов отмечаются рефугиумы темнохвойных, а также кедрово-широколиственных лесов [Рубцова, Фетисов, Гелунов, 2012; Рубцова, Фетисов, Гелунов, 2013].
7.4. ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
(Рубцова Т.А., Фетисов Д.М., Гелунов А.Н.)
Геоботаническое районирование является определенным этапом обобщения накопленного материала по растительному покрову региона. Главным критерием геоботанического районирования, которое выполнено для Еврейской автономной области, являются особенности
растительности – совокупность распространенных на данной территории растительных сообществ. На основе комплексного анализа растительного покрова выполнено геоботаническое
районирование Еврейской автономной области. Выделены и кратко охарактеризованы 13 геоботанических районов, которые отнесены к двум геоботаническим областям, двум провинциям и трем округам (рис. 7.14). Названия растений в их описаниях приводятся по региональной
сводке «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985–1996), латинские названия
указываются при первом упоминании таксона.
Характеристика территориальных единиц растительного покрова
Евразиатская хвойно-лесная (таежная) область (I) характеризуется господством лесов
из хвойных северных пород: ель Picea A. Dietr., пихта Abies Mill., лиственница Larix Mill. и др.
Выше границы леса расположены горные тундры и каменистые россыпи (гольцы). В результате
хозяйственной деятельности широко распространились производные осиновые и белоберезовые
леса. К этой обширной области в пределах ЕАО относится северная горная часть, включая бассейны верхнего и среднего течения левых горных притоков р. Большая Бира, значительную часть
бассейна р. Хинган, верховье рек Сагды-Бира, Бастак. В границах изучаемой территории Евразиатская хвойно-лесная (таежная) область представлена Дальневосточной темнохвойнолесной
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Рис. 7.14. Геоботаническое районирование Еврейской автономной области.
1–13 – геоботанические районы.
I – Евразиатская хвойно-лесная (таежная) область и Дальневосточная темнохвойнолесная
подобласть. А – Амурско-Охотская провинция; а – Бурейско-Сихотэ-Алиньский округ; 1 – ХинганоКульдурский район темнохвойных елово-пихтово-лиственничных лесов с преобладанием лиственничнобелоберезовых вторичных лесов, 2 – Каменушкинский район темнохвойных лесов, каменноберезняков
и горнотундровых группировок, 3 – Быдырский район темнохвойных лесов с участием кедра корейского,
производных лесов и горнотундровых группировок.
II. Дальневосточная хвойно-широколиственная область. Б – Амурско-Уссурийская провинция;
б – Сутаро-Биджанский округ; 4 – Малохинганский район хвойно-широколиственных, долинных
лесов и лугово-болотных сообществ, 5 – Приамурский район широколиственных лесов с остепненным
покровом, 6 – Сутарский район долинных лиственнично-белоберезовых редколесий и болот, 7 –
Самаро-Ушумунский, переходный район дубовых и черноберезово-дубовых лесов и редколесий; в –
Средне-Амурский округ; 8 – Биробиджанский район черноберезово-дубовых, осиново-белоберезовых
лесов и лиственничных редколесий с вейниково-осоковыми кочковатыми болотами и разнообразными
лугами, 9 – Дитуро-Тайменский район лугово-болотный с долинными лесами и марями, 10 – УльдуроБиджанский район преимущественно широколиственных лесов на месте хвойно-широколиственных,
11 – Амуро-Тунгуcский район широколиственных и долинных лесов, лугов и болот, 12 – Ино-Урмийский
район кочковатых и моховых болот с лиственнично-белоберезовыми редколесьями и ерниковыми
зарослями, 13 – Петровский район моховых, кочковатых болот, лугов и редколесий

подобластью, Амурско-Охотской провинцией и Бурейско-Сихотэ-Алиньским округом.
Для Дальневосточной темнохвойнолесной подобласти характерно преобладание темнохвойных лесов из ели аянской Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr., пихты белокорой
Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim., лиственницы Каяндера Larix cajanderi Mayr. С высотой в подгольцовом поясе начинает преобладать береза шерстистая Betula lanata (Regel) V. Vassil., фрагментарно отмечаются заросли кедрового стланика Pinus pumila (Pall.) Regel и горные тундры.
Среди лесных формаций Амурско-Охотской провинции (А) доминируют зеленомошные
или папоротниковые темнохвойные елово-пихтовые леса и лиственничники разной степени
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увлажнения. На месте темнохвойных лесов после пожаров сформировались равнинные и горные вейниковые луга, мелколиственные леса.
Бурейско-Сихотэ-Алиньский округ (а) представляет собой средне- и низкогорную территорию с преобладанием пихтово-еловых лесов (рис. 7.15). По долинам рек и горным террасам
широко распространены багульниковые лиственничники. В пределах ЕАО в границах данного
округа мы выделили три геоботанических района.
1. Хингано-Кульдурский район темнохвойных елово-пихтово-лиственничных лесов с
преобладанием лиственнично-белоберезовых вторичных лесов находится на северо-западе
ЕАО, в бассейнах рек Хинган и Кульдур. Он представлен низкогорным рельефом северной
части хр. Малый Хинган с максимальными высотами до 890 м. Исторически на всей территории преобладали темнохвойные леса, в настоящее время в растительном покрове района на
хребтах и в долинах рек доминируют леса с участием лиственницы Каяндера, березы плосколистной Betula platyphylla Sukacz. В долинах рек обычны белоберезово-лиственничные редколесья, переувлажненные мари с кустарниковыми березами (Betula fruticosa Pall., B. ovalifolia
Rupr.), ивами Salix L., рододендроном даурским Rhododendron dauricum L. На склонах сопок
в покрове преобладают мхи, папоротники, кустарнички. В отдельных рефугиумах, фрагмен-

Рис. 7.15. Геоботанический профиль р. Сутара – р. Кульдур
Растительные формации: 1 – лиственнично-мелколиственные редколесья с
влажными лугами и болотами; 2 – березово-лиственничные леса с производными хвойношироколиственными; 3 – лиственничник с елью, пихтой, березой плосколистной; 4 – производные
хвойно-широколиственные леса с березой, осиной; 5 – дубняки с мелколиственными породами;
6 – хвойно-широколиственные и производные леса с лиственницей; 7 – лиственничник с елью,
пихтой, березой плосколистной; 8 – белоберезово-осиновые редколесья с лиственницей;
9 – белоберезово-лиственничные редколесья с елью; 10 – хвойно-широколиственные и
производные осиново-белоберезовые леса; 11 – лиственничник с елью, пихтой, березой
плосколистной; 12 – темнохвойный лес с березой шерстистой
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тарно в горных распадках, на склонах, не подверженных воздействию пожаров и лесозаготовок, отмечаются темнохвойные леса из ели сибирской Picea obovata Ledeb., пихты белокорой.
Такие леса обычно с редким подлеском или вообще его не имеют, спорадически встречаются
невысокие лианы актинидии коломикта Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. На оголенных высоких вершинах и горных плато в растительном покрове наблюдались отдельные элементы
горнотудровой растительности. Леса района в значительной степени подвержены вырубкам
и пирогенному фактору. Особую ценность здесь представляют защитные леса санаторно-курортной местности «Кульдур», которые могут выполнять важную рекреационную функцию.
Защитный статус в районе, в качестве типичных экосистем со средоформирующими и средозащитными функциями, на наш взгляд, должны получить сохранившиеся массивы коренных
темнохвойных лесов.
2. Каменушкинский район темнохвойных лесов, каменноберезняков и горнотундровых группировок расположен в северной среднегорной части области в бассейне р. Каменушки на максимальных в регионе высотах до 1421 м. Преобладающим типом растительности являются темнохвойные елово-пихтовые зеленомошные, папоротниковые, кустарничковые леса
с незначительными вкраплениями кедра корейского Pinus koraiensis Siebold et Zucc. Из лиственных видов в составе данных лесов присутствуют клен желтый Acer ukurunduense Trautv.
et Mey., рябина амурская Sorbus pochuashanensis (Hance) Hedl., береза плосколистная. После
пожаров и лесозаготовок господствует береза Betula L., а хвойные виды отмечаются лишь в
подросте. В древостое, начиная с высот 700–800 м, появляется береза шерстистая, которая нередко вблизи вершин образует самостоятельные группировки – каменноберезняки. В подлеске
на этом уровне и выше отмечается кедровый стланик, который на открытых горных вершинах
образует сплошные заросли. Горнотундровые группировки представлены на открытых вершинах гор, горных плато (горы Студенческая, Чербукондя и др.), в их составе типичны шикша
сибирская Empetrum sibiricum V. Vassil., кассиопея Редовского Cassiope redowskii (Cham. et
Schlecht.) G. Don ﬁl., арктоус альпийский Arctous alpine (L.) Niedenzu, ветреник сибирский
Anemonastrum sibiricum (L.) Holub. Район активно эксплуатируется для лесозаготовок, хотя
большая часть уже пройдена рубками или уничтожена пожарами. Здесь имеются запасы дикоросов (брусника, актинидия, жимолость), кедровых орехов. Заслуживают особой охраны кедровостланиковые растительные группировки.
3. Быдырский район темнохвойных лесов с участием кедра корейского, производных
лесов и горнотундровых группировок располагается вдоль северной границы ЕАО в верховьях
рек Сагды-Бира, Трек, Бастак, включая южные низкогорные отроги Буреинского хребта с максимальной высотой горы Быдыр 1207 м. На всей территории ранее преобладали темнохвойные
леса, однако в результате хозяйственной деятельности в западных частях района они частично
заменились на производные белоберезовые, лиственничные леса, на склонах и горных вершинах
появилось значительное количество скал-останцов, каменистых россыпей. В лесах наряду с типичными темнохвойными видами – елями, пихтами – встречаются кедр корейский и неморальные лиственные виды деревьев (клены зеленокорый Acer tegmentosum Maxim. и желтый, береза
желтая Betula costata Trautv. и др.). На высоких горных плато в верхнем горном поясе отмечаются
горнотундровые растительные группировки с угнетенными хвойными деревьями, небольшими
по площади каменноберезняками из березы шерстистой с можжевельником сибирским Juniperus
sibirica Burgsd., рододендроном даурским в подросте, мохово-лишайниковым покровом с холодостойкими видами сосудистых растений, такими как кассиопея Редовского, шикша сибирская,
полынь зайцеголовая Artemisia lagocephala (Bess.) DC., арктоус альпийский и др. Преимущественно хвойные виды деревьев этого района являются объектами лесозаготовительной отрасли
области. В восточной части района находится северная часть заповедника «Бастак», леса которой выполняют важные экологические функции – биотопические, водорегулирующие.
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Дальневосточная хвойно-широколиственнолесная область (II) характеризуется преобладанием кедрово-широколиственных и вторичных дубовых лесов. Хвойные породы значительно вырублены, поэтому широко распространены вторичные лиственные леса. Эта область
занимает всю оставшуюся часть ЕАО и в границах региона представлена Амурско-Уссурийской провинцией с двумя округами – Сутаро-Биджанским и Средне-Амурским.
В пределах Амурско-Уссурийской провинции (Б) широко распространены смешанные
леса с кедром корейским, дубом монгольским Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb., липой амурской Tilia amurensis Rupr., липой маньчжурской T. mandshurica Rupr., кленом мелколистным
Acer mono Maxim., березой ребристой. В настоящее время эти леса в результате регулярных
рубок и пожаров преобразованы в преимущественно лиственные. Типичны здесь широколиственные леса из дуба монгольского с леспедецей двуцветной Lespedeza bicolor Turcz. и лещиной маньчжурской Corylus mandshurica Maxim. in Rupr. et Maxim.
Сутаро-Биджанский округ (б) включает низкие горы южной части Буреинского хребта с преобладанием дубовых и кедрово-широколиственных лесов. В верхнем горном поясе
отмечаются пихтово-еловые леса (рис. 7.15, 7.16). В пределах округа нами выделено четыре
геоботанических района.
4. Малохинганский район хвойно-широколиственных, долинных лесов и лугово-болотных сообществ самый большой по площади. Здесь преимущественно расположены хребты горной системы Малый Хинган – Помпеевский, Сутарский, Малый Хинган, Шухи-Поктой – и территории нижних течений левых притоков р. Биры. Основной растительной формацией района являются хвойно-широколиственные леса, разнообразные по видовому составу,
доли участия темнохвойных видов, степени трансформации. В структуре этих лесов нередко

Рис. 7.16. Геоботанический профиль р. Амур – гора Быдыр
Растительные формации: 1 – дубняк и освоенные земли; 2 – широколиственный долинный
лес с разнотравно-вейниковыми лугами и болотами; 3 – лиственнично-мелколиственные
редколесья с влажными лугами и болотами; 4 – лиственничники с ерником, влажными лугами и
болотами; 5 – кочковатые луга и осоково-моховые болота; 6 – белоберезово-лиственничный лес с
широколиственными породами; 7 – широколиственный лес с лиственницей; 8 – лиственничники
с ерником, влажными лугами и болотами; 9 – многопородный широколиственный лес; 10 –
лиственничник с елью, пихтой, березой плосколистной; 11 – хвойно-широколиственные леса с
лиственницей; 12 – темнохвойный лес с березой шерстистой
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доминирует или значительно представлен кедр корейский, образующий кедрово-широколиственные леса или «северные кедровники». В их составе могут быть и другие темнохвойные
виды– ели, пихты. Эти леса отличаются богатым видовым составом, многоярусностью, высокой сомкнутостью разных ярусов. Типичные лиственные деревья здесь – клены зеленокорый и
мелколистный, липа амурская, береза желтая и др. Обычны внеярусные лианы – актинидия коломикта, лимонник китайский Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., виноград амурский Vitis amurensis Rupr. На более высоких склонах и вершинах (более 700 м) в древостое преобладают ель
и пихта, образующие темнохвойные группировки. Внутри района на низких горных склонах
и в межгорных понижениях произрастают широколиственные леса, включая дубняки. Вдоль
крупных рек наряду с долинными лесами обычны осоково-разнотравные луга и вейниково-осоковые болота. Это один из главных районов лесозаготовительной отрасли области, в некоторых
труднодоступных его частях сохранились малонарушенные лесные массивы. В лесах достаточное
количество дикоросов, здесь находятся основные орехопромысловые, медоносные зоны региона.
С целью сохранения и восстановления растительного покрова и редких видов растений Малохинганского горного массива созданы заповедник «Бастак», областные заказники «Шухи-Поктой»,
«Журавлиный», «Дичун», памятник природы «Биджанское обнажение».
5. Приамурский район широколиственных лесов с остепненным покровом располагается неширокой полосой вдоль р. Амур на участке горной системы Малого Хингана, от
с. Екатерино-Никольское до с. Пашково, на разном расстоянии от Амура. В древостое лесов
отсутствуют темнохвойные виды. Преобладают разнообразные широколиственные леса, как
многопородные, так и с доминированием дуба монгольского. Отличительной особенностью
редкостойных дубовых лесов этого района является спорадическое присутствие в травяном
покрове засухоустойчивых видов остепненных ценозов, таких как трехбородник китайский
Tripogon chinensis (Franch.) Hack., арундинелла аномальная Arundinella anomala Steud., чий
сибирский Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvel., софора желтоватая Sophora ﬂavescens
Soland., ковыль байкальский Stipa baicalensis Roshev. и др. Наряду с преобладающими широколиственными лесами представлены и смешанные лиственные леса, в составе которых имеются мелколиственные виды – береза плосколистная и осина обыкновенная Populus tremula
L. Безлесные местообитания заняты осоково-разнотравно-вейниковыми лугами, а во влажных
биотопах, вдоль рек, – кочковатыми болотами. Вдоль р. Амур наблюдаются каменистые обнажения, горные склоны со специфическими скальными видами (пиррозия длинночерешковая
Pyrrosia petiolosa (Christ et Baroni) Ching, алевритоптерис серебристый Aleuritopteris argentea
(S.G. Gmel.) Fee, горноколосник колючий Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey., живокость крупноцветковая Delphinium grandiﬂorum L. и др.). Западная и восточная равнинные приамурские
части этого района имеют большое значение для сельского хозяйства. Леса же используются
преимущественно для пчеловодства. Здесь на юго-восточной границе своего ареала произрастают естественные сосновые леса. Особую природоохранную ценность представляют остепненные ценозы. С целью сохранения редких видов растений и уникальных сообществ созданы памятники природы – «Медвежий утес», «Гора Филиппова», «Сосняки на Бревенчатой»,
«Маньчжурка».
6. Сутарский район долинных лиственнично-белоберезовых редколесий и болот расположен в пониженной долине р. Сутары, между горными хребтами Малый Хинган и Сутарский. Он окружен широколиственными и хвойно-широколиственными лесами этих хребтов.
Преобладающий тип растительности – багульниково-сфагновые, кустарничково-голубичные
лиственнично-белоберезовые редколесья с ерником, мари, осоковые и моховые болота. В подлеске обычны березы кустарниковая и овальнолистная, багульник болотный Ledum palustre L.,
рододендрон даурский, кустарниковые виды ив – Бебба, коротконожковая, ложнопятитычинковая (Salix bebbiana Sarg., S. brachypoda (Trautv. et Mey.) Kom., S. pseudopentandra (B. Floder.)
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B. Floder.). В межгорных депрессиях отмечаются лиственничники багульниково-сфагновые,
травяные с небольшой примесью ели, пихты, березы. Вдоль малых рек обычно встречаются
долинные леса с тальниковыми зарослями из ивы Шверина Salix schwerinii E. Wolf и тонкостолбиковой S. gracilistyla Miq., а также черемухи обыкновенной Padus avium Mill. Лишь
на небольших возвышениях отмечены широколиственные леса, осоково-разнотравные луга.
Имеются производные осиново-белоберезовые леса, иногда с дубом. Редкостойные леса района выполняют важную водорегулирующую функцию. Здесь имеются запасы торфа и сфагнума, произрастают голубика, клюква, черемша.
7. Самаро-Ушумунский переходный район дубовых и черноберезово-дубовых лесов и
редколесий расположен в переходной зоне между Среднеамурской низменностью и восточными склонами Помпеевского и Сутарского хребтов, а также южными отрогами хребта Шухи-Поктой. Здесь происходит взаимопроникновение видов и формирование пограничных лесных и лугово-болотных растительных сообществ. Все леса этого района лиственные, преимущественно широколиственные – дубняки с березой даурской Betula davurica Pall., леспедецей
двуцветной, лещиной разнолистной Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv., осоково-разнотравные, папоротниковые. Нередко в составе древостоя отмечаются липа амурская и маньчжурская, бархат амурский Phellodendron amurense Rupr., клен мелколистный, орех маньчжурский
Juglans mandshurica Maxim. и другие виды. Во влажных местах в подобные леса добавляется
лиственница и береза плосколистная. На переувлажненных почвах произрастают преимущественно кустарничково-голубично-моховые лиственничники и редколесья с ерником. В понижениях рельефа обычными являются различные травяно-кустарниковые сообщества – закочкаренные осоково-разнотравные луга, осоковые и реже моховые болота. Вдоль рек отмечаются
прирусловые заросли ив с остатками долинных лесов.
Это один из важных для региона районов пчеловодства: кроме липы и кленов растительный покров включает много медоносных растений. В предгорьях Помпеевского хребта
находится центральная часть областного заказника «Журавлиный», на северо-востоке района – центральная часть заказника «Шухи-Поктой», в которых имеются фрагменты коренных
кедрово-широколиственных и темнохвойных лесов. К Средне-Амурскому округу (в) относится
восточная и южная низменная часть ЕАО с распространенными сфагновыми болотами, вейниково-осоковыми лугами, заболоченными лиственничниками, на изолированных горных массивах и повышениях преобладают дубняки (рис. 7.15). В пределах этого округа нами выделено
шесть геоботанических районов.
8. Биробиджанский район черноберезово-дубовых, осиново-белоберезовых и лиственничных редколесий с вейниково-осоковыми кочковатыми болотами и разнообразными лугами расположен в центральной равнинной части ЕАО, между восточными склонами Помпеевского хребта и р. Бирой, он окружает горы-изоляты Среднеамурской низменности. Основной тип растительности – лугово-болотный, в нем большое количество ассоциаций, что
связано с природно-климатическими и почвенными условиями. Луга преимущественно разнотравно-вейниковые, вейниково-осоковые. Сухие луга с арундинеллой аномальной, лапчаткой двуцветной Potentilla discolor Bunge распространены на возвышенных местах. В понижениях обычны мокрые вейниково-осоковые луга или осоковые и моховые болота с ерником.
Фрагментарно встречаются голубично-багульниковые мари с лиственнично-белоберезовыми
редколесьями, кочковатыми болотами. По релкам произрастают осиново-белоберезовые леса
с ерниково-тальничковыми зарослями. В соответствующих местообитаниях широко представлены редкостойные леса паркового типа из дуба монгольского, березы даурской, иногда липы,
лиственницы, с разнотравно-вейниковым покровом. Вдоль русел рек имеются остатки долинных лесов с влажными лугово-болотными ценозами. Значительные площади данного района
заняты под сельскохозяйственные угодья, разнотравно-вейниковые луга являются продуктив-
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ными сенокосами. Естественная лесная растительность в значительной степени трансформирована. Важные в природоохранном плане ценозы и экосистемы находятся под охраной в областных ООПТ – заказнике «Журавлиный» и памятнике природы «Казачий сад».
9. Дитуро-Тайменский район лугово-болотный с долинными лесами и марями расположен в центральной части ЕАО, в нижнем течении рек Таймень, Дитур, среднем течении
р. Биджан. Он окружен зоной переходных от равнинных к горным лесов и отличается от соседних районов преобладанием влажных лугово-болотных ценозов. Здесь отмечаются преимущественно моховые кустарничково-голубичные лиственничные леса и редколесья с ерником.
На более сухих местообитаниях встречаются леса черноберезово-дубовые паркового типа с
мелколиственными видами – березой плосколистной, осиной обыкновенной. В пирогенных
сообществах доминируют осина и лиственница, которые образуют комплекс колков с участием
ивы козьей Salix caprea L., вейниково-осоковыми лугами и болотами. Значительные территории заняты влажными кочковатыми болотами, с кустарниковыми березами, ивами, таволгой иволистной Spiraea salicifolia L. В поймах рек отмечаются долинные леса с черемухой
обыкновенной, тальниковыми зарослями, свидиной белой Swida alba (L.) Opiz, рябинником
рябинолистным Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. и другими видами. Лугово-болотные ценозы и
лиственничные редколесья выполняют водорегулирующую функцию, в них обычны ягодники
голубики.
10. Ульдуро-Биджанский район преимущественно широколиственных лесов на месте хвойно-широколиственных занимает изолированные низкогорные образования Среднеамурской низменности – хребты Ульдуры, Чурки, Даур, Остряк. Преобладающей растительной формацией являются широколиственные леса, в которых чаще всего доминирует дуб
монгольский. В составе дубняков имеются и другие виды деревьев – береза даурская, клен
мелколистный, липы амурская и маньчжурская, бархат амурский и др. Подлесок обычно леспедецевый или лещиновый, но нередко встречаются и другие неморальные кустарники –
барбарис амурский Berberis amurensis Rupr., дейция амурская Deutzia amurensis (Regel) Airy
Shaw, шиповник даурский Rosa davurica Pall. и др. На сухих крутых склонах растут преимущественно редкостойные дубняки с березой даурской и остепненным покровом, редко с брусникой Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. В производных многопородных широколиственных
лесах на месте хвойно-широколиственных в подлеске отмечаются кустарники, типичные для
лесов с участием хвойных – элеутерококк колючий Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim., жимолость золотистоцветковая Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. и др. В составе многих мезофитных лесов наблюдается лиственница, а в горных распадках она совместно с березой плосколистной,
осиной, кустарниковыми березами и ивами образует редколесья с разнотравно-вейниковыми
и осоковыми лугами и кочковатыми болотами. В среднем поясе гор, на склонах, в долинах рек
и ключей на хр. Чурки имеются рефугиумы темнохвойных елово-пихтовых лесов с кедром
корейским и неморальным подлеском. Здесь в древостоях обычна липа. В районе развито пчеловодство. Высокую экологическую ценность имеют леса изолированных горных массивов и
места произрастания редких видов растений, находящиеся в окружении освоенных равнинных территорий. Функционируют областные заказники «Ульдуры», «Чурки», памятник природы «Биджанские остряки».
11. Амуро-Тунгусский район широколиственных и долинных лесов, лугов и болот располагается вдоль самых крупных, полноводных рек области, в долинах Амура и Тунгуски. Растительный покров здесь формируется на преимущественно аллювиальных почвах и отличается
от других районов области. Наибольшие площади заняты сырыми и умеренно увлажненными
вейниковыми лугами, травяными болотами, зарослями ив. В понижениях распространены переувлажненные осоковые и моховые болота с ерником, редколесьями из березы плосколистной
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и осины обыкновенной. Леса района преимущественно редкостойные широколиственные черноберезово-дубовые, с редкими липами, лиственницами, вейниково-разнотравным покровом,
фрагментарно с засухоустойчивым, остепненным покровом. В непосредственной близости от
рек спорадически остались долинные леса с древесными ивами Шверина и росистой Salix
rorida Laksch., ильмом японским Ulmus japonica (Rehd.) Sarg., ясенем маньчжурским Fraxinus
mandshurica Rupr., боярышниками даурским Crataegus dahurica Koehne ex C.K. Schneid. и
Максимовича C. maximowiczii C.K. Schneid., яблоней ягодной Malus baccata (L.) Borkh., черемухой обыкновенной, с влаголюбивыми кустарниками таволгой иволистной, рябинником
рябинолистным, смородиной Ribes L., а также лианами лимонника китайского. Умеренно увлажненные земли района используются преимущественно под сельскохозяйственные угодья,
сенокосы. Здесь высокое природоохранное значение имеют водно-болотные угодья, а также
места произрастания редких видов растений разных ценотических групп. В долине р. Амур
созданы кластерный участок «Забеловский» заповедника «Бастак», памятники природы –
«Озеро Утиное», «Озеро Лебединое», «Заросли лотоса», «Виноградовник», «Гора Гомель»,
«Залив Вертопрашиха».
12. Ино-Урмийский район кочковатых и моховых болот с лиственнично-белоберезовыми редколесьями и ерниковыми зарослями расположен к северо-востоку и востоку от
г. Биробиджана в среднем и нижнем течении р. Ин, в северо-западной части Среднеамурской
низменности. Равнинная территория района значительно обводнена, на ней сформировались
влагоустойчивые растительные сообщества. Преимущественно это кочкарные осоково-разнотравно-вейниковые луга, осоковые, моховые, тростниковые и мохово-пушицевые болота,
лиственничные мари с ерником, голубицей Vaccinium uliginosum L., клюквой Oxycoccus Hill.
Обычны редколесья из осины обыкновенной, березы плосколистной, ивы скрытой Salix abscondita Laksch. с редкой лиственницей. Фрагментарно в соответствующих местообитаниях
представлены лиственничные южнотаежные леса с березой плосколистной и преимущественно багульниково-голубичным подлеском и моховым покровом. На возвышенных более сухих
участках произрастают редкостойные черноберезово-дубовые леса вейниково-осоково-разнотравные. Вдоль рек имеются ивово-черемуховые заросли. Мари района – источник ягодных
недревесных растительных ресурсов. Заповедник «Бастак» способствует сохранению лугово-болотных экосистем, поддержанию природного равновесия, выполнению растительным покровом
водорегулирующей функции.
13. Петровский район моховых и кочковатых болот, лугов и редколесий занимает
большую часть равнинной территории области, к востоку от р. Биры. Здесь доминируют различного типа лугово-болотные сообщества. Болота отличаются по видовому составу, степени
увлажнения, стадии развития. Наиболее распространенными сообществами являются мохово-травяные, травяные кочковатые тальничково-ерниковые заросли с таволгой иволистной,
местами с лиственнично-белоберезовыми редколесьями. Реже встречаются мохово-пушицевые, тростниковые болота с ерником, редкими лиственницами. Во влажных местообитаниях образуются голубично-багульниковые мари с ерником и лиственничными редколесьями.
На участках с меньшим уровнем увлажнения формируются вейниково-осоковые кочковатые
или вейниково-разнотравные луга. Лесные формации встречаются спорадически. На наиболее
возвышенных местах отмечаются черноберезово-дубовые редколесья с лиственницей и злаково-разнотравным покровом. Осиново-белоберезовые леса с ерником, ивой скрытой, тальником
и вейниково-осоковым покровом образуют релки. Умеренно увлажненные территории района
после проведения осушительных мелиоративных мероприятий вовлечены в растениеводство.
Здесь имеются запасы торфа. Большие площади лугово-болотных ценозов играют важную водорегулирующую функцию. Кластерный участок «Забеловский» заповедника «Бастак» вносит
значительный вклад в сохранение водно-болотных угодий Среднего Приамурья.
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