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Аннотация. Актуальность и цели. Представлено синтаксономическое разнообразие лесной растительно-

сти класса Vaccinio–Piceetea на основе анализа большого массива оригинальных данных. Класс представлен 
тремя ассоциациями, различающимися условиями местообитаний. Охарактеризовано пространственное 
распределение выделенных синтаксонов в зависимости от типа ландшафта. Материалы и методы. Изучение 
состава и структуры лесной растительности осуществляли при маршрутных и стационарных исследованиях 
на пробных площадях. В анализ вошли 767 полных геоботанических описаний. Классификация растительно-
сти проводилась на основе принципов и методических подходов эколого-флористической классификации. 
Результаты и выводы. Синтаксономическое разнообразие сосновых лесов с доминированием / высоким 
участием бореальных видов и моховым покровом может быть описано тремя ассоциациями, одной субас-
социацией и одним вариантом, двумя фациями, принадлежащими к одному союзу и порядку. В составе це-
нофлор лесов значительно представлены неморальные виды, бореальные и суббореальные виды, а также 
наблюдается значительное участие свето- и теплолюбивых субпонтических и южносибирских видов. 
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Abstract. Background. The syntaxonomic diversity of forest vegetation of the VACCINIO–PICEETEA class is pre-

sented in the paper based on the analysis of a large array of original data. The class is represented by three associ-
ations that differ in habitat conditions. The spatial distribution of the isolated syntaxons is characterized depend-
ing on the type of landscape. Materials and methods. The study of the composition and structure of forest 
vegetation was carried out during route and stationary studies on trial areas. The analysis included 767 complete 
geobotanical descriptions. Vegetation classification was carried out on the basis of principles and methodological 
approaches of ecological and floristic classification. Results and conclusions. Syntaxonomic diversity of pine forests 
with dominance/high participation of boreal species and moss cover can be described by three associations, one 
subassociation and one variant, two facies belonging to the same union and order. Non-moral species, boreal and 
subboreal species are significantly represented in the composition of the cenoflora of forests, and there is also a 
significant participation of light- and heat-loving subpontic and South Siberian species. 
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