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В статье рассматривается ценотическая структура темнохвойных лесов модельного полигона в 
нижнем течении р. Б. Порожняя. Дано описание выделенных групп типов леса. Проведена их ор-
динация, дана экологическая, эколого-ценотическая характеристика и рассмотрена видовая струк-
тура исследуемых сообществ. 

Ключевые слова: средняя тайга, Печоро-Илычский заповедник, темнохвойная тайга, ординация, 
высокотравные леса 
 
Печоро-Илычский заповедник представ-

ляет собой крупный массив леса, давно не испы-
тывавший антропогенного воздействия [5, 6]. 
Изучение природных процессов на таких терри-
ториях позволяет оценить потенциальные воз-
можности растительного покрова в отношении 
сохранения максимально возможного биоразно-
образия и высокой продуктивности лесных эко-
систем средней тайги. 

Цель работы: инвентаризация и оценка 
флористического разнообразия темнохвойных 
лесов бассейна р. Б.Порожняя. 

Объекты и методы исследований. На 
основе анализа литературных данных и карто-
графических материалов был выбран модельный 
массив в Большепорожном ботанико-
географическом районе Печоро-Илычского за-
поведника [7], в бассейне реки Большая Порож-
няя (приток р. Печоры). В 2008-2009 гг. в мо-
дельном массиве заложена регулярная сеть, пер-
пендикулярная водотоку. Она состоит из 8 эко-
логических профилей от водораздела до русла 
на правом берегу р. Б. Порожняя длиной 2,5 км 
каждый и 5 экологических профилей длиной 5,5 
км каждый на левом берегу р. Б. Порожняя. На 
каждом профиле через 100 м с помощью GPS 
зафиксированы координаты геоботанических 
описаний и отмечено положение в рельефе 
(верхняя, средняя или нижняя часть склона). В 
модельном массиве сделано 454 геоботаниче-
ских описания на пробных площадях размером 
10х10 м. Сбор и анализ геоботанических описа-
ний проведен согласно опубликованной ранее 
методике (Смирнова и др., 2002). Эпифитные 
моховидные и лишайники не изучались. Латин-
ские названия сосудистых растений приведены 
по С.К. Черепанову [11], мхов – по М.С. Игна-
тову и Е.А. Игнатовой [4]. 
___________________________________________________ 
Смирнов Николай Сергеевич, аспирант.E-mail: smns-
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Типизация сообществ проведена по ре-
зультатам кластеризации и ординации описаний 
на основе баллов покрытия-обилия видов [9]. 
Для анализа структуры растительных сообществ 
виды трав и кустарничков сосудистых растений 
были разделены на эколого-ценотические груп-
пы [1, 12]. Экологические характеристики опи-
саний получены по соответствующим характе-
ристикам видов из экологических шкал Д.Н. 
Цыганова [10].  В статье использована класси-
фикация групп типов леса, разработанная Л.Б. 
Заугольновой [2]. 

Обработка геоботанических описаний по-
зволила выделить 5 групп типов леса: 1 – пихто-
ельник с кедром чернично-зеленомошный; 2 – 
пихто-ельник с кедром крупнопапоротниковый; 
3 – пихто-ельник с кедром высокотравный; 4 – 
пихто-ельник с кедром сфагновый; 5 – ивняк 
влажнотравный. 

Краткая характеристика групп типов 
леса.  

Пихто-ельник с кедром чернично-
зеленомошный. В модельном массиве данная 
группа типов леса приурочена к нижним и сред-
ним частям склона (рис. 1). Особенность сооб-
ществ этой группы типов леса – большое уча-
стие в ярусе А (сомкнутость – 0,4-0,7), помимо 
ели сибирской (Picea obovata) – березы пуши-
стой (Betula pubescens) и кедра сибирского 
(Pinus sibirica). Значительное участие в древо-
стое березы и кедра свидетельствует о том, что 
его состав еще не полностью сформирован. Это 
особенность характерна для средних стадий сук-
цессий в темнохвойных лесах средней тайги Ев-
ропейской России [1, 8]. Пихта сибирская (Abies 
sibirica) в целом в сообществах данной группы 
типов леса в ярусе А представлена слабо. В яру-
се В (ОПП – 30-60%) наиболее обильна и часто 
встречается рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia). Из древесных видов доминирует ель 
и пихта, а кедр и береза представлены в малом 
количестве. 
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Рис. 1. Расположение на экологических профи-
лях площадок, где проводились геоботанические 
описания; 1-5 группы типов леса, выделенные в 

результате анализа данных 
 

Ярус С развит хорошо (ОПП – 70-90%). 
Сообщества, отнесенные к этой группе типов 
леса, различны по доле участия в травяно-
кустарниковом ярусе видов, которые отнесены к 
разным эколого-ценотическим группам: боре-
альных кустарничков и бореального мелкотра-
вья. Среди мхов (ОПП – 70-90%) наиболее 
обильны Pleurozium schreberi и Hylocomium 
splendens. Особенностью мохового яруса этих 
лесов является совместное доминирование на 
почве видов родов Brachythecium и Dicranum, 
что не характерно для сообществ других групп 
типов леса. 

Пихто-ельник с кедром крупнопапоротни-
ковый. Описания данной группы типов леса от-
носятся, главным образом, к 2 большим масси-
вам, расположенным на автоморфных дрениро-
ванных позициях в верхних частях обоих скло-
нов (рис. 1). Сомкнутость древостоя (ярус А) – 
0,3-0,6. В сообществах данной группы типов 
леса отмечено абсолютное доминирование 
хвойных видов – ели, кедра и пихты. Береза пу-
шистая встречается достаточно редко. Проек-
тивное покрытие яруса В – 10-40%. В нем доми-
нирующие позиции ели и пихты сохраняются, а 
обилие кедра значительно меньше, чем в ярусе 
А. Из кустарников здесь доминирует рябина, 
изредка встречается можжевельник (Juniperus 
communis). Dryopteris expansa господствующий 
в ярусе С (ОПП – 85-90%), создает мощный све-
тозадерживающий экран и густую сеть корне-
вищ и тонких корней. Новые местообитания в 
таком покрове создаются только при его нару-
шении, например падающим деревом. По этой 
причине здесь относительно мало подроста дре-
весных видов и крупных трав. В то же время 
виды, нормально чувствующие себя под поло-
гом крупных папоротников, могут быть содоми-
нантами или присутствуют в малом обилии. Это 
Gymnocarpium dryopteris, Maianthemum bifolium 
и Oxalis acetosellа. Ярус D развит слабо (ОПП – 

30-60%). В сообществах этой группы типов леса, 
как и в сообществах чернично-зеленомошных 
пихто-ельников с кедром, наиболее обильны 
зеленые мхи, такие как Pleurozium schreberi, ви-
ды родов Brachythecium и Scyurohypnum. Среди 
ЭЦГ в данной группе типов леса с наибольшим 
обилием представлена группа высоких папорот-
ников, а также, с большим обилием, представле-
ны виды эколого-ценотической группы бореаль-
ного мелкотравья которые образуют второй 
подъярус в ярусе С. 

Пихто-ельник с кедром высокотравный. 
Сообщества данной группы типов леса приуро-
чены к верхним частям склонов (рис. 1). В дре-
весном ярусе (сомкнутость – 0,3-0,6) этих лесов 
содоминируют ель, пихта и кедр. Береза пуши-
стая принимает здесь малое участие в сложении 
яруса древостоя. Ярус В в данной группе типов 
леса развит хорошо (ОПП – 30-60%). Здесь до-
минируют ель и пихта. Кедр, береза и рябина 
менее обильны. Ярус С состоит здесь, по мень-
шей мере, из 3 подъярусов. В первом ярусе до-
минируют виды бореального высокотравья, та-
кие как Aconitum septentrionale, Calamagrostis 
arundinacea, Paeonia anomala. Под их покровом 
развиваются Gymnocarpium dryopteris, Stellaria 
bungeana и Vaccinium myrtillus, у самой поверх-
ности почвы обитают такие виды, как 
Chrysosplenium alternifolium, Oxalis acetosella, 
Adoxa moschatellina. В ярусе D (ОПП – 20-60%), 
в отличие от сообществ предыдущих групп ти-
пов леса, хорошо представлены виды родов 
Brachythecium и Mnium. Такие бореальные мхи, 
как Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens 
встречаются, в основном, по валежу. 

Пихто-ельник с кедром сфагновый. Дан-
ная группа типов леса приурочена к слабо дре-
нируемым участкам в средней и нижней частях 
склона (рис. 1). На этих элементах рельефа со-
общества данной группы типов леса встречают-
ся вместе с сообществами чернично-
зеленомошного типа леса. Сомкнутость яруса А 
0,3-0,5. В древостое кроме ели, пихты и кедра 
хорошо представлена береза пушистая. Проек-
тивное покрытие яруса В 10–40%; Доминирует 
ель, пихта и рябина. Иногда здесь встречается 
можжевельник. Проективное покрытие яруса С 
30–60%, в нем доминируют бореальные виды 
кустарничков и трав: Vaccinium myrtillus, 
Maianthemum bifolium, Gymnocarpium dryopteris. 
В ярусе D, с проективным покрытием 90-95%, 
доминируют Pleurozium schreberi и виды рода 
Sphagnum. 

Ивняк влажнотравный. Данная группа ти-
пов леса приурочена к средней части склона и 
пойме р. Б. Порожняя. Сомкнутость яруса А – 
0,2-0,3. В нем доминирует ель и береза. Пихта 
встречается редко и с малым обилием. В ярусе В 
(сомкнутость – 0,2-0,5) доминируют виды рода 
Salix, береза и встречается можжевельник. 
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 Травяно-кустарничковый ярус развит очень хо-
рошо (ОПП – 85-95%). В нем доминируют 
Calamagrostis langsdorffii, Filipendula ulmaria, а 
также виды рода Carex. Проективное покрытие 
яруса D – 50-70%. Доминируют виды родов 
Sphagnum и Mnium. Также хорошо представле-
ны Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. 
Среди ЭЦГ доминируют группы прибрежно-
водных видов, нитрофильных и высокотравных 
видов. 

Типизация сообществ, их экологиче-
ская и эколого-ценотическая характеристи-
ка. Распределение типов растительности в осях 
ординации (рис. 2, 3) довольно четкое, что гово-
рит о существенных отличиях между ними. 
Единственная группа типов леса, где наблюда-
ется существенный разброс – ивняки влажно-
травные. Скорее всего, это связано с тем, что в 
этот тип входят несколько разнородных типов 
пойменной и припойменной растительности. 
Экологическая интерпретация осей ординации 
показала, что основными экологическими фак-
торами, определяющими видовой состав сооб-
ществ, являются такие, как общее богатство 
почвы, аридность климата, освещенность и за-
пас азота в почве. Для иллюстрации корреляции 
осей с экологическими характеристиками опи-
саний на ординационной диаграмме приведены 
векторы экологических факторов, длина и на-
правление которых отражают степень корреля-
ции факторов с осями (рис. 2). Высокие значе-
ния корреляции отмечены у первой оси DCA с 
аридностью климата Om (r=−0,904), запасом 
азота в почве Nt (r=0,812) и общим богатством 
почвыTr (r=0,887). У второй оси DCA c осве-
щенностью Lc (r=0,825). Такие высокие коэф-
фициенты корреляции свидетельствуют о том, 
что эти факторы среды являются наиболее зна-
чимыми и сообществ распределены соответст-
венно их изменению. Здесь же стоит отметить и 
тот факт, что на наиболее богатых почвах с наи-
большим в них количеством азота произрастают 
высокотравные пихто-ельники с кедром. Наи-
лучшая освещенность из всех упомянутых групп 
типов леса в крупнопапоротниковых сообщест-
вах. Наиболее влажные местообитания с самыми 
бедными почвами занимают сфагновые пихто-
ельники. 

Для иллюстрации корреляции осей орди-
нации с эколого-ценотическим составом сооб-
ществ на ординационной диаграмме показаны 
векторы, характеризующие доли в сообществах 
видов таких эколого-ценотических групп (ЭЦГ) 
как, как бореальное мелкотравье (Br_m), круп-
ные бореальные папоротники (Hfr) и боровые 
травы и кустарнички (Pn) (рис. 4). C первой 
осью DCA хорошо коррелирует Pn (r=−0,684). 
Со второй осью – Br_m (r=−0,705) и виды Hfr 
(r=−0,691). В отличие от экологических факто-
ров корреляция осей DCA с ЭЦГ не так сильна. 

Это связано в первую очередь с тем, что иссле-
дуются достаточно сходные группы типов – 
пихто-ельники с кедром. 

 

 
 

Рис. 2. Положение геоботанических описаний 
групп типов леса в первых двух осях DCA вме-

сте с векторами экологических факторов 
 

 
 

Рис. 3. Положение геоботанических описаний 
групп типов леса в первых двух осях DCA вме-
сте с векторами эколого-ценотических групп 

 
При рассмотрении эколого-ценотической 

структуры (рис. 4) обращает на себя внимание 
тот факт, что во всех группах типов леса общая 
доля бореальных видов не менее 20%. Это сви-
детельствует о том, что все группы типов леса 
являются истинно лесными или испытывают 
постоянное влияние лесной флоры (ивняки 
влажнотравные). Также мы видим, что сообще-
ства первых трех групп типов леса проявляют 
достаточно четкую зависимость в изменении 
структуры (рис. 4). С ростом богатства почв и 
содержания в них азота (рис. 2) уменьшается 
доля бореальных кустарничков и бореального 
мелкотравья, увеличивается общее разнообразие 
ЭЦГ-структуры и доля высокотравных и нитро-
фильных видов, более требовательных к элемен-
там минерального питания. Как было показано 
для бореальных лесов Европейской России [8], 
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 сообщества этих типов растительности состав-
ляют часть сукцессионного постпирогенного 
ряда на дренированных местообитаниях, причем 

черничные леса находятся на начальных стади-
ях, а высокотравные – на завершающих стадиях 
этого ряда. 

 

 
Рис. 4. Распределение ЭЦГ по группам типов леса с учетом обилия.  

Названия групп типов леса даны в тексте 
 

Также мы наблюдаем при увеличении 
влажности (рис. 2) увеличение доли олиготроф-
ных видов и видов низинных болот (рис. 3) в 
елово-сфагновом типе растительности.В целом 
доминирование бореальных видов и общее раз-
нообразие эколого-ценотических групп в сооб-
ществах анализируемых групп типов леса по-
зволяет сделать вывод о высоком разнообразии 
микроместообитаний в пределах модельного 
массива. 

Видовое богатство и видовая насыщен-
ность групп типов леса. Оценка видового 

богатства и видовой насыщенности сообществ 
(табл. 1), отнесенных к разным группам типов 
леса, показала, что на модельном полигоне про-
израстает 246 видов сосудистых растений. По 
общему числу видов сосудистых растений наи-
более богаты ивняки влажнотравные. Также со-
общества этой группы типов леса характеризу-
ются наибольшей видовой насыщенностью. Это 
объясняется смешением лесной, лугово-
опушечной флор и флоры переувлажненных ме-
стообитаний. 

 
Таблица 1. Характеристика видового разнообразия растительных сообществ пихто-ельников 

 с кедром модельного массива 
 

Группа ти-
пов леса  

Число  
описаний 

Видовое богатство * 
 

Видовая  
насыщенность** 

Макс. число 
видов 

Миним.  
число видов 

1 130 99 21,6 40 12 
2 116 82 16,8 26 11 
3 109 134 27,9 42 15 
4 67 114 24,2 36 12 
5 31 176 36,4 57 20 

Примечание: * - видовое богатство – общее число видов в описаниях; **видовая насыщенность – число видов 
сосудистых растений на 100 м2

 
Из истинно лесных групп типов леса наи-

большее видовое богатство наблюдается в пих-
то-ельниках с кедром высокотравных. Это объ-
ясняется наибольшим разнообразием микроместо-
обитаний в этих условиях и, предположительно, 

длительным спонтанным развитием, обусло-
вившим значительное обогащение почв элемен-
тами питания. Наименьшее видовое богатство и 
видовая насыщенность характерны для пихто-
ельников крупнопапоротниковых, которые 
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 отличаются небольшим разнообразием микро-
местообитаний и абсолютным доминированием 
крупных папоротников, более быстро, по срав-
нению с цветковыми растениями, осваивающи-
ми постпирогенные местообитания, очень долго 
живущими и образующими мощный напочвен-
ный покров, препятствующий внедрению видов 
трав, кустарничков и подроста деревьев. 

Выводы: темнохвойные леса средней тай-
ги модельного полигона очень разнообразны по 
видам, эколого-ценотической структуре и харак-
теру местообитаний. В ходе исследования была 
выявлена связь факторов среды и распределения 
сообществ. Также была выявлена связь факто-
ров среды и изменения структуры ЭЦГ. Наибо-
лее интересными группами типов растительно-
сти модельного полигона являются высокотрав-
ные и крупнопапоротниковые слабо представ-
ленные на Восточно-Европейской равнине. Вы-
сокотравные типы леса представляют собой со-
общества со сложной вертикальной и горизон-
тальной структурой и слабо изученной времен-
ной динамикой. Как показывают ранее прове-
денные исследования – крупнопапоротниковые 
группы типов леса маркируют пожары [8]. Вы-
сокотравные типы леса соответствуют наименее 
нарушенным местообитаниям [3]. В связи с 
этим, представляет большой интерес динамика 
этих групп типов растительности в условиях 
территории, где антропогенное воздействие бы-
ло минимальным. 
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