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Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области



Своеобразие растительного покрова 

обусловлено положением 

заповедника на границе умеренной 

и бореальной растительных зон 

и уникальной орографией района



Большая часть 

заповедника 

представлена Сутаро-

Помпеевским средне-

и низкогорным 

ландшафтным 

комплексом 

широколиственных, 

елово-кедровых 

лесов. 



В северо-западной части территории 
находятся участки Верхне-
Каменушкинского
среднегорного комплекса темнохвойных 
лесов из ели аянской и 
пихты белокорой 
на горных буро-таежных почвах.

В южной части по поймам рек расположены участки
Низинного Ино-Бирского комплекса 
заболоченных лиственничных редколесий 
в сочетании с болотами, марями и мокрыми
вейнико-осоковыми лугами.



Флористические комплексы заповедника

Восточносибирский 

флористический комплекс

Маньчжурский флористический 

комплекс

Охотский флористический 

комплекс



Большую часть территории заповедника (71%) занимают леса, главным 

образом среднепродуктивные, среднеполнотные, средневозрастные и 

приспевающие насаждения с преобладанием березы (16%), дуба (14%), 

кедра корейского (9%), ели (8%), липы (7%), осины (2%) и др. 

Производные леса составляют около 45% площади покрытых лесом 

земель. Коренные типы леса и их признаки отмечены на 55% площади. 

Значительную площадь  (29%) занимают болота и иные, не являющиеся 

лесными, растительные группировки.



Цель работы: выявление видового состава, эколого-ценотических 

особенностей лесов со значительным преобладанием дуба монгольского 

Quercus mongolica, их классификация 



Изучение лесной растительности проводилось методом 

закладки пробных площадей.

На территории заповедника 
сделаны описания 
69 временных 
геоботанических пробных 
площадей



Пробные площади дубовых лесов 

заповедника «Бастак»

Примечание: ПП – пробные площади; А – подрост соответствует древостою, В – дополнение к 

древостою в подросте 

№ пп

Наименование формаций

Количество видов

Деревья Подлесо

к

Травя-

нистые 

растения

Всего 

видов
Древо-

стой

Подрост

А В

1 Дубово-липово-черноберезовый лес 9 6 1 11 42 63

2 Дубовый многопородный лес 10 5 - 7 14 31

3 Дубово-аралиево-бархатный лес 6 3 2 9 13 30

4 Дубово-черноберезово-кленовый лес 4 3 1 4 18 27

5

Широколиственный многопородный 

лес

8 5 2 7 29 51

6 Дубняк 3 3 6 2 17 28

7 Белоберезовый-дубовый лес 4 3 2 2 11 19

8 Липово-дубовый лес 4 2 2 4 7 17

9 Дубово-кленовый лес 4 2 2 4 15 25

10

Широколиственный многопородный 

лес

6 4 2 3 13 24

11 Дубово-пихтовый лес 7 4 3 8 10 28

12 Маакиево-белоберезово-дубовый лес 3 2 4 3 7 17

13 Дубняк 3 1 2 3 21 29

14 Кленово-липово-дубовый лес 5 4 3 6 17 31



Дубовые леса

Рододендроновые

Леспедецевые

Лещинные



Рододендроновые дубняки 

(2 описания)

Приурочены к скалистым гребням водоразделов, 

вершинам сопок, открытым действию суровых 

зимних ветров.

Насаждения среднеполнотные

Подлесок располагается куртинами

Травяной покров слабо развит

Максимальное количество видов в этом 

типе составляет 28, минимальное – 17 

видов.



Леспедецевые дубняки

(6 описаний)

Максимальное количество видов в 

этом типе составляет 29, минимальное 

– 17 видов.

Приурочены к крутым и средне-крутым склонам 

юго-восточных и юго-западных экспозиций

Насаждения высокополнотные

Подлесок густой

Травяной покров густой



Лещинные дубняки

(6 описаний)

Максимальное количество видов в этом 

типе составляет 63, минимальное – 24 

вида.

Приурочены к пологим подножиям склонов 

преимущественно южной экспозиции

Насаждения высокополнотные

Подлесок густой и разнообразный

Травяной ярус развит хорошо



Работа выполнена при финансовой поддержке грантов ДВО РАН № 06-1-

П11-035,

№ 06-III-А-06-180 и на средства заповедника "Бастак".

Выводы:

Основное влияние на состояние лесной растительности оказывают 

лесные пожары. 

На пробных площадях наблюдается постоянная 

естественная и динамическая смена состава 

растительности. В настоящее время в дубняках 

происходит постоянное и устойчивое 

восстановление хвойных пород. 
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