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1855 – 1859 гг. - Р.К. Маак, К.И. Максимович, Г.И. Радде, П.П.Глен

1891 – 1910 гг. - С.И. Коржинский, В.Л. Комаров, Б.А. Федченко, 

М.Е. Семягин, В.Петровский  

1926 – 1937 гг. - Е. Серпухова, О.И. Кузенева, В.П. Попова, 

Е.А. Селиванова, М. Полевой, А.А. Трушковский, С.Н. Макаров, Н. Кац, 

С. Кац, М.Я. Кац, З.И. Денисов, И.Г. Иванова, В.Р. Вильямс, 

В.Н. Васильев, Д.П. Воробьев, С.И. Данилов

1957 – 1995 гг. - Г.Э. Куренцова, М.А. Шеметова, Н.С. Щербова, 

А.П. Нечаев, М.Г. Пименов, М.Е. Пименова, Г.И. Пономарчук, 

Э.В. Бойко, В.М. Старченко, Т.И. Нечаева, Л.П. Буренкова, 

В.А. Недолужко, О.Г. Лихачева, М.Х. Ахтямов, Д.Д. Басаргин, 

А.А. Бабурин, Т.Г. Сапожникова, П.Г. Горовой, Н.С. Павлова,

В.Н. Стародубцев, Г.А. Белая, В.Л. Морозов

1995 – н.в. - Т.А. Рубцова, М.В. Крюкова, Л.А. Антонова, 

В.А. Недолужко, А.П. Добрынин, П.В. Крестов, В.М. Старченко

История изучения флоры и растительности ЕАО

основные этапы:



Актуальность исследования

Изменение данных фундаментального исследования 

растительного покрова ЕАО, полученных Г.Э. Куренцовой в 

1960-е годы ХХ века

Карта растительности Еврейской автономной 

области: Масштаб 1: 300 000 (1963)

Очерк растительности 

Еврейской автономной области (1967)



Причины (природные и антропогенные):

1. Лесозаготовки

2. Лесные и луговые пожары (антропогенного и 
неантропогенного происхождения)

3. Распашка земель под сельскохозяйственные угодья

4. Выпас скота

5. Осушение болот

6. Строительство дорог

7. Разработка месторождений полезных ископаемых

8. Изменение водного режима

Актуальность исследования

Изменения природной среды и экологической обстановки



Цель исследования:
изучение современной лесной растительности ЕАО.

Задачи:
1. Обработать материалы 

полевых исследований лесной 
растительности за 2003 – 2006 
гг.

2. Предложить вариант 
эколого-фитоценотической 
классификации лесной 
растительности.

3. Дать краткое описание 
классификационных единиц.



Район проведения работ:

покрытая лесом 

территория ЕАО.

Материал:

252 геоботанических 

описания лесной 

растительности

Метод:

описание пробных 

площадей лесной растительности



краткая характеристика условий 

местообитания (географическое 

положение, топографические 

условия местности);

описание растительности по ярусам:

Древостой: сомкнутость крон, средняя 

высота; для каждой породы дерева –

проективное покрытие, средняя высота, 

диаметр

Подрост: количество шт на пробной площади

Подлесок: общее проективное покрытие, 

средняя высота; для каждого вида –

проективное покрытие, средняя высота

Травяной ярус: общее проективное покрытие; 

для каждого вида – проективное покрытие

Схема описания пробной площади



Описания проводились 

в лаборатории региональных 

биогеоценологических

исследований

ИКАРП ДВО РАН. 

За полевые сезоны 2003-2006 гг. 

было сделано 

252 геоботанических описания.

Распределение пробных площадей лесной 

растительности

46

141

20
14 2

29

Биробиджанский район

Облученский район

Октябрьский район

Ленинский район

Смидовичский район

Хабаровский край





Классификация лесной растительности по 

эколого-фитоценотическому методу 

классификации
(без учета высотной поясности)

Тип растительности: лесной 

(недолинный и долинный)

Классы формаций: хвойные, смешанные, 
лиственные

Группы формаций:

темнохвойные и светлохвойные; 

лиственно-хвойные и хвойно-лиственные; 
широколиственные и мелколиственные

Подгруппы формаций

Формации (111)



недолинный лесной тип 

растительности

ХВОЙНЫЕ (22 ПП)
СМЕШАННЫЕ (59 ПП)

ЛИСТВЕННЫЕ (91 ПП)

темнохвойные 

(13 ПП)

светлохвойные 

(9 ПП)

лиственно-

хвойные 

(38 ПП)

хвойно-

лиственные 

(21 ПП)

широколиственные 

(71 ПП)

мелколиственные 

(20 ПП)



Распределение пробных площадей группы темнохвойных лесов



Распределение пробных площадей группы светлохвойных лесов



Распределение пробных площадей группы лиственно-хвойных 

лесов



Распределение пробных площадей группы хвойно-лиственных 

лесов



Распределение пробных площадей группы широколиственных лесов



Распределение пробных площадей группы мелколиственных лесов



долинный лесной тип 

растительности

ХВОЙНЫЕ (5 ПП)
СМЕШАННЫЕ (11 ПП)

ЛИСТВЕННЫЕ (64 ПП)



Распределение пробных площадей долинных лесов



Основные выводы:
В лаборатории региональных биогеоценологических 
исследований ИКАРП ДВО РАН создана 
электронная база данных TURBOVEG. В неѐ 
внесены количественные показатели (высота, 
сомкнутость, проективное покрытие), а также 
видовой состав. В базе данных содержатся данные о 
51 виде деревьев, 76 видах кустарников, 8 видах 
полукустарников, 8 видах лиан, 11 видах 
полудеревянистых кустарников, 14 видах 
полукустарничков, 1260  видах трав (всего - 1428). 



За полевые сезоны 2003 – 2006 годов было 

заложено 252 пробных площади, из которых 

эколого-фитоценотическим методом 

классификации лесной растительности было 

выделено 111 формаций, объединенных без 

учета высотной поясности в следующие 

единицы классификации:

тип растительности, 

класс формаций, 

группа формаций, 

подгруппа формаций, 

формации.



Материалы исследования прямо или косвенно 
могут быть использованы для районирования 
(ботанического, флористического, 
геоботанического, природного), при
составлении новой карты растительности 
Еврейской автономной области.
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