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ВВЕДЕНИЕ
«Зырянские леса всегда хороши,
всегда роскошны — при всяком освещении,
во всякую погоду.
Когда на них не погляди,
картина так и просится на полотно...
Не шелохнувшись, неподвижно стоят они
в ясный, тихий полдень
под коротко сияющими небесами, — стоят залитые
ярким светом в своем царственном наряде,
в своем могучем величии».
П. В. Засоднмский, <
■Лесное царство», 1878 г.
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Так восторженно, почти 120 лет назад, описал леса Республики Коми демократ-просветитель Павел Владимирович Засодимский. За прошедшее с той поры время из зырянских ле
сов было вывезено более 1,5 миллиардов кубометров высококачественной древесины, в
основ-ном хвойных пород. Однако до сих пор лесопокрытая площадь в Республике Коми
составляет 28.7 млн. гектаров, с общим запасом древесины 2.8 млрд. м3. Общая площадь
эксплуатационных лесов и объем древесины в них достигают более 50% всех промышлен
ных запасов леса европейского Севера Российской Федерации {табл. 1).
Лесопокрытая площадь и запасы леса
на европейском Севере Российской Федерации
(Князева, 1996)
Лесопокрытая
площадь,
тыс. га

Общий запас
леса,
млн. м3

В т. ч. спелых
и перестойных
насаждений, млн. м3

Республика
Карелия

8964

848.6

414.6

Архангельская обл.

19851

2150.6

1634.4

Республика Коми

28751

2836.8

2190.5

Всего:

57566

5836.0

4239.5

Регионы

Следует отметить, что само понятие «европейский Север» не имеет четкого географическо
го определения, границы его относительны и чаще всего обусловлены существующим адми
нистративным делением. К европейскому Северу России, очевидно, следует отнести терри
торию, ограниченную на западе государственной границей России с Финляндией, на вос
токе —Уральскими горами, на юге — административными границами Республики Карелии,
Архангельской области и Республики Коми. На севере граница лесной зоны определяется
естественной границей распространения древесной растительности. Южная географичес
кая граница европейского Севера проходит вблизи 60-6Г с.ш. и в большей своей части сов
падает с южными пределами средней подзоны тайги.
Леса европейского Севера можно подразделить в долготном направлении на две большие
провинции, различающиеся по своим историко-географическим условиям. Это западная
провинция, в которой преобладают расчлененные, свежие постгляциальные формы релье
фа, и восточная провинция, представленная в основном равнинными формами рельефа с
избыточным увлажнением. В первой провинции преобладают сосновые леса, а во второй —
елово-лиственные. Граница между этими провинциями ориентировочно проходит по вос
точным склонам Ветреного пояса в Архангельской области и по лесным увалам, прилега
ющим к восточному берегу Онежского озера. Восточная граница западной провинции в
значительной мере совпадает с оконечностью Фенно-Скандинавского щита.

Таблица 1
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Леса Республики Коми в основном приурочены к равнинным, слегка увалистым ф ор
мам рельефа восточной лесной провинции. Горные леса в республике распространены в
ее восточной части — по западным склонам Северного и Приполярного Урала. На воз
вышенностях Тиманского кряжа и Северных Увалов наряду с темнохвойными произрас
тают светлохвойные леса. Таежные леса Северо-Востока Европы в настоящее время яв
ляются наиболее древними на европейском Севере: если на северо-западе Европы пос
леднее валдайское оледенение завершилось 10-12 тысяч лет назад и даже позднее, тер
ритория Республики Коми после максим ального днепровского оледенения (средний
плейстоцен) сплошному покровному оледенению не подвергалась. Ф ормирование лес
ного покрова на северо-западе Европы в постгляциальные периоды шло в основном за счет
продвижения лесообразующих пород из северо-восточных регионов. На западе Архан
гельской области и в восточной Карелии сосна появилась около 12 тыс. лет назад, а ель
на 4-5 тысяч лет позднее. В западной части Швеции и Норвегии ель распространилась
лишь около 2-2.5 тысяч лет назад (Tolonen, 1983; Куусела, 1991). Восточная лесная про
винция характеризуется большим видовым разнообразием, чем западная. В лесах Рес
публики Коми произрастают 8 хвойных и около 20 видов лиственных пород (табл. 2)
Динамика лесопокры той площади по преобладающ им породам
в Республике Коми, млн. га
(Ковалев, 1990)
Преобладающая
порода
Сосна
Ель
Пихта
Кедр
Лиственница
Итого хвойных
Береза
Осина
Другие
мелколиственные
Итого
мелколиственных

Таблица 2

Год учета лесного фонда
1951

1961

1966

1978

1988

6.9
13.9
—
—
—
—

6.5
15.2
—
—
—
—

6.7
15.5
о.оз
0.01
0.3
22.5

7.3
15.8
0.2
0.04
0.3
23.6

7.3
15.8
0.2
о.оз
0.3
23.6

3.7
0.2

4.7
0.3

4.7
0.4

4.5
0.5

4.5
0.5

0.2

0.3

0.01

0.01

0.01

4.1

5.3

5.11

5.01

5.01

О
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В лесах Коми преобладают сибирские виды: ель сибирская, лиственница и пихта сибир
ские, кедр сибирский, можжевельник сибирский. Трансгрессия сибирских видов на терри
торию восточной провинции, по всей вероятности, шла через Северный и Средний Урал.
Флора европейского Северо-Востока России неоднократно претерпевала изменения свое
го состава в зависимости от колебаний климата и орографических подвижек. В основных
современных чертах флора в этом регионе сложилась в плейстоцене и представляет со
бой комплекс различных по происхождению и времени проникновения на данную терри
торию флористических элементов (Мартыненко, 1974).
В таежной зоне Республики Коми (без горного Урала) насчитывается 937 видов сосудистых
растений, из которых в еловых лесах представлено 198, а в сосновых — 140 видов, т. е. ело
вые леса во флористическом отношении богаче, чем сосновые. Основой флоры Европей
ского Северо-Востока являются бореальные виды, доля которых возрастает при продвиже
нии с севера на юг. Большая часть ареалов видов растений в хвойных лесах этого региона
относится к циркумполярным (голоарктическим) и евразиатским долготным группам. Наи
более важную ценотическую роль в хвойных лесах играют сибирские виды, которые и оп
ределяют ландшафты восточноевропейской тайги (Мартыненко, 1990).

Лесной фонд Республики Коми составляет 39 млн. гектаров, из которых 28.7 млн. относят
ся к лесопокрытой площади. Почти на 80% этой площади произрастают хвойные леса. По
родный состав лесов по территории республики во многом определяется природно-географическими условиями. Так, в крайнесеверной подзоне тайги всего 10% лесопокрытой
площади занимает сосна и почти полностью отсутствует осина, на 70.2% площади произ
растает ель, при продвижении на юг ее участие снижается до 37.5%. Максимальная доля
лиственных пород приходится на южную подзону тайги (табл. 3).
Распределение лесопокры той площади Республики Коми
по преобладающ им породам, % (Ковалев, 1990)
Сосна

Ель

Береза

Осина

Прочие
породы

Крайнесеверная

10.0

70.2

17.6

-

2.2

Северная

25.7

60.2

11.0

0.2

2.9

Средняя

31.1

49.9

16.1

1.8

1.1

Южная

26.8

37.5

23.8

11.9

-

Подзоны тайги

Таблица 3
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В процессе исторического развития на территории Республики Коми сформировались ус
тойчивые коренные таежные фитоценозы. Именно в этом регионе сохранились наиболь
шие на всем Европейском Севере массивы коренных лесов, отличающихся не только бога
тым генетическим фондом древесных растений, но и наличием редких и особо охраняемых
травянистых растений. Значительные различия в условиях произрастания — равнинные и
террасные леса, предгорные и горные леса Урала, светлохвойные леса, предтундровые ле
са и лесотундра — обуславливают уникальное разнообразие лесных генетических
ресурсов Республики Коми.
Таежным лесам, особенно в северной и крайнесеверной подзонах, принадлежит важная
биосферная роль: они выполняют климаторегулирующие, водоохранные, почвозащитные
и другие природоохранные функции. Около 40% общей площади гослесфонда в Республике
Коми имеет особый защитный статус, но менее половины ее покрыто лесом. 8.3 млн. гек
таров защитных лесов закреплено за оленеводческими совхозами в качестве кормовой
базы. От снеговой и водной эрозии горные леса предохраняют склоны Урала, 2 млн. гекта
ров лесов выполняют водоохранные функции по берегам рек Печора, Вычегда, Вымь, Сысола, Мезень, Щугор, Кожим и др. Почти все эти реки являются местами прохода или не
реста лососевых и осетровых рыб (Ковалев, 1990).
На территории гослесфонда Республики Коми произрастают многие ценные грибы, пи
щевые и лекарственные растения, в числе которых клюква, брусника, черника, морошка,
белый гриб, груздь и др. Так, по далеко не полным данным Северного лесоустроительного
предприятия («Основные положения»..., 1980), среднегодовой урожай клюквы в республи
ке может достигать 125000, черники — 113000, брусники — 50000, морошки — 27000
тонн. Сбор грибов, по тем же данным, может составлять 144000 тонн в год, из
которых около 100000 тонн — грибы I и II категории. Леса республики могут поставлять
березовый сок, значительное количество лекарственного и технического растительного
сырья, кормовых трав и т. д.
Однако природные лесные экосистемы в Республике Коми за последние десятилетия под
вергались все возрастающему антропогенному прессу. Сплошными концентрированными
рубками за 40-50 лет пройдено 5.5 млн. гектаров, около 300 тыс. гектаров лесной площади
передано из гослесфонда промышленным и хозяйственным предприятиям и организациям.
Значительные покрытые лесом площади отводятся для длительного пользования под
газо- и нефтепроводы, прокладку ЛЭП и транспортны х путей. Все это вместе с
ветровалами, буреломами и пожарами неизбежно приводит к сокращению коренных лесов,
к обеднению их природного разнообразия и, как следствие, к невосполнимой потере
лесных генетических ресурсов. Пока еще ценный фонд лесов республики может быть
сохранен при условии действенной организации системы особо охраняемых природных
объектов — заповедников, комплексных лесных и ботанических заказников и памятников
природы.
Особо следует отметить, что лес для местного коми населения является не только средой
обитания, но и социально-этническим фактором, обуславливающим духовную жизнь на
рода, весь уклад его жизни. Лес всегда служил источником пищи, строительным материа
лом, защищал местных жителей от врагов, одевал их, но он же наводил на них страх своими
темными чащами, болотами, своей особой скрытой жизнью. Все это привело древних ко
ми к поклонению деревьям — березе, ели, сосне и кедру. Существует сказание, что первый
православный храм на земле коми был построен на месте огромной березы в селе УстьВымь, на которую много лет молилось местное население. Поклоняющихся же священным
елям звали «ельниками». Известна реконструкция святилища предков коми-зырян Джуджыдъяг на средней Вычегде (Историко-культурный атлас..., 1997), располагавшегося в сосново-еловом лесу. После крещения коми в XIV веке идолопоклонство, в том числе и священным
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деревьям, постепенно ушло в прошлое, хотя
отдельные его проявления, пожалуй, сохрани
лись до сих пор.
В конце XIX века лесной промысел являлся
для жителей коми основным средством выжива
ния живания. При этом наибольший доход
давал охотничий промысел, а также сбор
грибов и ягод, которые составляли более
половины всех доходов крестьян. Заготовка и
сплав древесины давали около четверти всех
доходов. Однако положение резко изм ени
лось, когда началась индустриализация
лесозаготовительного и лесоперерабатываю
щего производства. Объемы лесозаготовок
быстро возрастали, особенно во второй поло
вине XX века, и к концу 80-х годов достигли 2425 млн м3 в год. В этот период в лесном ком
плексе Республики Коми было занято около
40% всего работающего населения, а общий доход от реализации продукции этого
комплекса составил более 1/3 всего валового дохода республики. К настоящему времени
экономический спад привел к резкому падению большинства показателей в лесной
отрасли. Так, заготовка леса за последние 10 лет снизилась почти в 5 раз, что отрицательно
сказалось на положении всего народного хозяйства региона.
В Республике Коми созданы и успешно функционируют Печоро-Илычский государствен
ный биосферный заповедник и Национальный природный парк «Югыд-Ва» («Чистая вода»),
имеется около 300 заказников и резерватов, общая площадь которых достигает 6 млн. гек
таров (около 15% всей территории республики). Для охраны лесных экосистем отведено
40 заказников, общей площадью 48 тыс. гектаров, особую ценность из которых представ
ляют островные популяции сибирского кедра. В 1990 г. специальным постановлением Со
вета Министров Коми АССР было узаконено выделение первой очереди генетических ре
зерватов, площадью 28 тыс. гектаров. В республике проводятся генетико-селекционные ра
боты: к 1996 г. было аттестовано 960 плюсовых деревьев сосны, 473 ели, 192 кедра сибир
ского и 150 лиственницы сибирской; заложены две лесосеменные плантации, общей пло
щадью более 200 гектаров. Осуществление программы генетико-селекционных работ пре
дусматривает перевод лесного семеноводства в республике на сортовую основу.
Исследования лесов Коми края были начаты еще в конце XVIII века, но приобрели сис
тематический характер только в начале XX века, когда лесные ресурсы стали объектом про
мышленного освоения. В 1904-1905 гг. экспедиция Р. Р. Поле исследовала типы леса по ре
кам Вашке и Печоре. В 1908 г. А. А. Битрих описал леса Усть-Сысольского уезда, в 1908-1909 гг.
почвенно-ботаническая экспедиция под руководством П. И. Соколова работала в лесах бас
сейнов рек Сысолы, Лузы и Локчима. В 1913 г. был издан «Определитель растений лесной
полосы Северо-Востока Европейской России», подготовленный С. А. Снятковым, Г. А. Ши
ряевым и И. А. Перфильевым. В 20—30-х годах проводились многолетние стационарные
и экспедиционны е исследования лесной зоны Европейского Севера под руководством
А. П. Шенникова (Мартыненко, 1974).
В послевоенный период Ю. П. Юдиным (1954 и др.) были описаны основные группы
типов лесов и разработано геоботаническое районирование Республики Коми. В конце
70-х годов под руководством А. И. Толмачева была опубликована многотомная «Флора
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Северо-Востока Европейской части СССР». Ис
следования по лесовосстановлению, динамике
роста древостоев, лесной экологии, биопро
дуктивности, фитоклимату, репродуктивной
деятельности хвойных, анатомии и ультраструк
туре листового аппарата выполнялись коллек
тивом сотрудников лаборатории лесоведения
и лесоводства Института биологии Коми ф и 
лиала АН СССР, а затем Отдела лесобиологичес
ких проблем Севера (Н. А. Лазарев, А.Н. Модянов, В. Д. Надуткин, Л. А. Верхоланцева, В. А. Ар
темов, К. С. Бобкова, Э.П. Галенко, В. Б. Скупченко, В.Б. Ларин, Г.М. Козубов, В.В. Пахучий,
В.В. Тужилкина, С.И. Сенькина и др.).
Большинство исследовательских работ, про
веденных в лесах Республики Коми, были пос
вящены проблемам флористики, лесоведения,
лесоводства, лесного почвоведения, и в значи
тельно меньшей мере проблемам лесной ботаники, лесорастительному районированию,
лесной типологии, биоэкологическим особенностям основных лесообразующих пород,
их распространению по территории республики. Как положительный пример, следует упо
мянуть прекрасную работу Н. И. Непомилуевой по кедру сибирскому, изданную в 1974 г.
Восполнить в определенной мере опубликованные ранее сведения о лесах Республики
Коми призвана настоящая монография — «Леса Республики Коми». В последующей книге —
«Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми» будут рассмотрены организация
лесной охраны и лесного хозяйства, главное пользование лесом, рубки, ухода и
санитарные рубки, проблемы лесовосстановления и динамики состава лесов, эколого
экономическое районирование и защитные функции лесов в Республике Коми.
Директор Института биологии Коми научного центра УРО РАН
А. И. Таскаев
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1.1. Геоморфология и почвенный покров
В геоморфологическом отношении территория республики делится на две основные
части — западную равнинную и восточную горную. Равнинная относится к Русской плат
форме с преимущественно пологим залеганием палеозойских и мезозойских горных по
род, горная — к складчатому сооружению Уральских гор. Формирование современного склад
чатого Урала в основном закончилось к началу мезозоя. Вдоль западной окраины горной
системы происходило прогибание земной коры. Западнее краевого прогиба расположена
обширная область Печорской и Московской синеклиз, разделенная крупным поднятием
Тиманского вала (Гуслицер и др., 1954).
Из позднейших образований на территории Республики Коми известны отложения чет
вертичной системы, которые включают осадки не менее трех оледенений. Отложения лед
никовых эпох представлены моренными валунными суглинками, флювиогляциальными
песками. Осадки межледниковых эпох в основном аллювиальные и озерно-болотные. Мо
ренные суглинки миндельского (лихвинского) оледенения предположительно установлены
в эрозионных впадинах рельефа на притоках верхней Печоры. Отложения первого рисского (днепровского) оледенения встречаются повсеместно, но прикрыты позднейшими
четвертичными осадками. Также повсеместно распространены моренные отложения вто
рого рисского (московского) ледника. В восточных районах республики эта морена содер
жит валуны кристаллических пород, принесенных с Приполярного и Полярного Урала, в
западных — из Скандинавии и Кольского полуострова. Отложения последнего вюрмского
(валдайского) покровного оледенения встречаются только в северной, северо-западной
части республики. Послеледниковые (голоценовые) отложения представлены озерными
и аллювиальными песчано-глинистыми и торфяными накоплениями, развитыми по до
линам рек (Гуслицер и др., 1964).
Основные формы рельефа республики отражают элементы доледниковой поверхности
(Девятова, 1963). В формировании современного рельефа особенно большое значение
имела деятельность экзогенных факторов: ледниковой и водно-леДниковой эрозии и акку
муляции, речной эрозии. На ее территории выделяется пять крупных орографических об
ластей: восточная часть Онего-Двино-Мезенской области, именуемая в пределах Республики
Коми Вычегодско-Мезенской равниной, Северные Увалы, Тиманский кряж, Печорская рав
нина и западные склоны Урала (Зеккель, 1963).
Для Вычегодско-Мезенской равнины характерны обширные водораздельные плато с преоб
ладающими высотами 150-200 м н.у.м. Равнина имеет общий уклон на запад и северо-запад.
Бассейн Мезени отделяется от бассейна Вычегды водораздельным плато с высотами до
265 м. Мезенская равнина имеет средние высоты 100-150 м. Равнина Вычегодского бассейна
полого-увалистая с абсолютными высотами от 80 до 200 м, подымается в сторону Тимана
и Северных Увалов. В ее пределах выделяются три древние низины-впадины: Верхне-Выче
годская, Вишерская и Верхне-Вымская, высотой менее 100 м, заполненные водно-ледни
ковым песчаным материалом. Эрозионная деятельность гидрографической сети проявля
ется в Мезено-Вычегодской области сильнее, чем в Печорской. Приречные полосы Вычегод
ского бассейна имеют хорошо выраженный увалистый и холмисто-увалистый рельеф.
В южной части Республики Коми проходят отроги Северных Увалов с высотами 200-270 м.
. Это повышенная денудационно-аккумулятивная полого-холмистая равнина, расчлененная
истоками рек Лузы, Летки, Сысолы, Вычегды, притоков Камы. Тиманский кряж представ
ляет собой полосу сглаженных денудационных возвышенностей, вытянутых с юго-востока
на северо-запад и служащих водоразделом бассейнов Мезени, Вычегды и Печоры. Возвы
шенности сильно размыты, их преобладающая высота 200-250 м, лишь по осевпи тпгтн--
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кряжа обнажаются гряды коренных пород высотой 400-470 м. Рельеф приобретает полу
торный характер, это выражено на Северном Тимане, где возвышаются Косминский и Четласский Камни, Каменноугольная гряда. Выходы коренных пород наблюдаются в централь
ной части Тимана в бассейне р. Ухты. На южном Тимане выделяются возвышенности Джеджим Парма и Очь-Парма высотой до 325 м н.у.м. Там, где близко к поверхности подходят
коренные породы, развиты карстовые формы рельефа в виде воронок, пересыхающих до
лин с небольшими пещерами. Карстовые проявления наблюдаются в верховьях р. Вычегды,
у истоков Белой и Черной Кедвы, в верховьях р. Выми.
Печорская равнина расположена между Тиманом и Уралом и представляет собой обшир
ную область опускания земной коры, заполненную четвертичными отложениями. Рельеф
обусловлен в основном ледниковой аккумуляцией и последующей водной эрозией. Равнина
имеет общий уклон к северу, отметки поверхности водоразделов 150-180 м. К югу от широт
ного участка русла Печоры низменность повышается, образуя Ижмо-Печорский водораздел,
в основном плоский, лишь местами на нем встречаются аккумулятивные холмы леднико
вого происхождения. Более рассеченный увалисто-холмистый рельеф наблюдается в районе
Айювинской и Болыпекожвинской возвышенностей.
В целом водораздельные пространства бассейна Печоры имеют плоский слабо пересечен
ный рельеф. Течение рек спокойное, их долины широкие, террасированные. Эрозионные

Орографические элементы на территории Республики Коми
(по Г.И. Варламову, 1954)
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процессы на водоразделах почти отсутствуют (Варсанофьева, 1953). На плоских увалах
широко распространены процессы застойного переувлажнения поверхностными водами
с образованием на обширных пространствах болотно-подзолистых и торфяно-болотных
почв. Небольшие изменения рельефа в сторону улучшения дренажа поверхности отража
ются на характере растительного и почвенного покрова — возникают мелкоконтурные со
четания и мозаичные комплексы гидроморфных и автоморфных почв. Северная часть Пе
чорской низменности входит в Большеземельскую тундру и представляет собой холмистую
равнину. Характерными в ее рельефе являются вытянутые возвышенности грядового харак
тера (именуемые «мусюрами»), возвышающиеся над окружающей равниной на 40-50 м, сло
женные суглинистым материалом. Их рассматривают как конечно-моренные образования.
На востоке Болынеземельской тундры расположена гряда Чернышова — слабо повышенная
волнистая денудационная равнина в области дислоцированных палеозойских отложений.
Преобладают высоты 200-250 м, местами развиты карстовые формы рельефа. Центральную
часть Печорской равнины занимает долина р. Печоры с эрозионно-аккумулятивными тер
расами. В верхнем течении от истоков до д. Шежим она прорезает коренные породы и до
лина ее имеет горный характер. В среднем и нижнем течениях долина Печоры расширя
ется, местами доходит до 20-25 км.
Уральский хребет по орографии разделяется на Полярный, Приполярный и Северный.
Полярный Урал представляет суровую скалистую горную систему высотой 800-1200 м, с от
дельными вершинами до 1500 м. В его центральной части наряду с плосковершинными
образованиями возвышаются остроконечные вершины, развиты нагорные террасы и сту
пени, кары, троговые сквозные долины. Приполярный Урал является наиболее возвышен
ной частью Урала. Здесь расположены такие вершины, как г. Народа — 1883 м, г. Карпин
ского — 1793 м, г. Колокольня — 1700 м и др. На Северном Урале высота горных вершин
составляет 1200-1700 м. На западных склонах Урала, параллельно главному водораздельно
му хребту, протянута цепь узких возвышенных гряд — «парм», высотой 250-700 м. Наиболее
значительна по протяженности и высоте Ыджыд-Парма (600 м), к северу от нее дислоци
рованы менее высокие Ичет-Парма, Овин-Парма, Мертвая Парма. Эти возвышенности отде
ляются от главного хребта меридионально вытянутыми глубокими понижениями, представ
ляющими неширокие речные долины.
Основные закономерности формирования почвенного покрова территории Республики
Коми во многом обусловлены широтной биоклиматической зональностью. Почва, как ком
понент биоценоза, в своем географическом и генетическом развитии, также отражает зо
нальные особенности. Обширный регион Республики Коми простирается в пределах цент
ральной таежно-лесной области умеренно-холодного бореального пояса и лишь крайняя
северная часть его входит в Евразиатскую Полярную области холодного пояса — в зону тун
дры с преобладанием мерзлотных тундровых глеевых почв. Южнее ее расположена пере
ходная зона лесотундры, для которой характерно сочетание тундровых почв на водоразде
лах и глееподзолистых потечно-гумусовых почв на приречных увалах, развитых под
разреженными елово-березовыми лесами. В лесотундре широко распространены реликто
вые крупнобугристые торфяники; здесь проходит южная граница вечной мерзлоты, при
уроченная к торфяникам.
Таежная зона подразделяется на подзоны крайнесеверной, северной, средней и южной тай
ги. В почвенном покрове подзональные особенности наиболее четко просматриваются в ря
ду автоморфных почв дренированных ландшафтов приречных увалов под зеленомошными
еловыми лесами. В крайнесеверной и северной тайге это глееподзолистые почвы, в средней
- типичные подзолистые, для тех и других характерно отсутствие дернового процесса, в юж
ной подзоне тайги развиты дерново-подзолистые почвы. Почвообразующими породами
Г
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почти повсеместно, кроме Урала и отдельных вершин Тимана, являются четвертичные от
ложения ледникового и водно-ледникового происхождения. Наиболее распространены
моренные (слабозавалуненные) и покровные (пылеватые) суглинки, приуроченные к повы
шенным водораздельным увалам, их площадь достигает 13369 тыс. гектаров (около 33% тер
ритории Республики Коми). На равнинных водоразделах преобладают двучленные поро
ды: флювиогляциальные пески и супеси, подстилаемые с глубины 60-80 см моренными суг
линками (Припечорская низменность, Ижма-Печорский и Вычегда-Вымский водоразделы),
Систематический список почв Республики Коми
Подтип

Тип
Равнинные почвы
I. Тундровые глеевые мерзлотные

1. Тундровые поверхностно-глеевые
мерзлотные
2. Тундровые поверхностно-глеевые
оподзоленные мерзлотные

II. Торфяно-тундровые глеевые
мерзлотные

1. Торфянисто-тундровые глеевые
мерзлотные
2. Торфяно-тундровые глеевые
мерзлотные

III. Подзолистые

1. Глееподзолистые
2. Типичные подзолистые
3. Дерново-подзолистые

IV. Болотно-подзолистые

1. Тор( зянисто-подзолисто-глееватые
2. Торс )яно-подзолисто-глеевые
Тундровые мерзлотные сухоторфяные
(бугров)

V. Болотные мерзлотные
VI. Болотные верховые

1. Торс )яно-болотные
2. Торс )яно-перегнойно-болотные

VII. Болотные низинные

Перегнойно-торфяные

VIII. Аллювиальные пойменные

1. Аллювиальные слоистые
2. Аллювиальные дерновые
3. Аллювиальные дерново-перегнойные
Горные почвы

I. Горно-тундровые

1. Горно-тундровые слаборазвитые
потечно-гумусовые
2. Горно-тундровые оподзоленные
иллювиально-гумусовые

II. Горные глееподзолистые редколесий

Горные глееподзолистые потечногумусовые

III. Горно-лесные подзолистые

Горно-лесные глееподзолистые
иллювиально-гумусовые

IV. Горно-лесные болотно-подзолистые

Горные торфянисто-подзолистоглееватые
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занимаемая ими площадь составляет 10487 тыс. (26% всей территории республики). В древ
них впадинах, по боровым террасам рек преобладают кварцевые пески, их площадь равна
6589 тыс. или 14% территории региона. По склонам водораздельных увалов выделяются
значительные массивы супесей, которые составляют 2632 тыс. гектаров. Большая часть
почвообразующих пород имеет кислую реакцию среды и сравнительно невысокую емкость
обмена. В табл. 4 приводится систематический список почв равнинной территории и
горных почв Урала в пределах границ Республики Коми.
В тундровой зоне наличие «вечной» мерзлоты, суровость климата и криогенные процес
сы способствуют формированию пятнисто-бугорковатого микрорельефа, создающего
мелкоконтурный почвенный покров с характерными сочетаниями комплексов почв. Так,
комплекс тундровых поверхностно-глеевых мерзлотных почв составляют тундровые сухо
торфянистые (бугорков) и тундровые остаточно-глеевые почвы (пятен), они формируются
под багульниково-ерниковой лишайниково-моховой растительностью. В почвенном про
филе под торфянистой подстилкой, переплетенной корнями, развит оглеенный тиксотропный горизонт (Ag) серо-сизого цвета с признаками криотурбации, который посте
пенно переходит в горизонт Bg — бурый, плотный. Глубина подстилания постоянной мер
злотой колеблется, в зависимости от экспозиции поверхности, от 1 до 2 м. Почвы кислые,
на всю глубину элювиальные. Водный режим мерзлотный на северных склонах и застойно
промывной на южных. На равнинных водораздельных просторах господствуют тундрово
болотные торфянисто— и торфяно-глеевые мерзлотные почвы.
Влесотундре, в переходной полосе от тундры к тайге, на безлесных водоразделах развиты тун
дровые болотные и тундровые торфяно-торфянисто-глеевые оподзоленные почвы; по приреч
ным увалам под еловоберезовыми редколесьями с ерниково-моховым покровом формируются
глееподзолистые потечно-гумусовые почвы. Широко распространены комплексы реликтовых
крупнобугристых мерзлотных торфяников, сфагновых мочажин и термокарстовых озер.
В северотаежной подзоне по дренированным увалам под зеленомошными ельниками раз
виты глееподзолистые почвы, строение профиля которых приведено ниже:
Ао — 0-5 см
A2hg — 5-10 см
B f - 10-20 см

В - 20-70 см
ВС -7 0 -1 1 0 см
С - 110-150 см

торфянистая лесная подстилка, слабо разложившаяся, переплетена
корнями древесных и кустарничковых растений;
белесовато-серый с сизым оттенком, суглинистый, листоватый;
палевый, на границе с A2hg прерывистая ржаво-бурая кайма,
мелкие ортштейновые зерна, комковато-слоеватый суглинок,
переход постепенный;
темно-палевый, комковато-ореховатый, суглинистый, в нижней части
кремнеземистая пылеватая присыпка;
бурый, тяжелый суглинок, ореховато-призматической структуры,
заметна кремнеземистая присыпка;
темно-бурый тяжелый суглинок, слитно-плитчатый, плотный.

Особенностью этих почв является оглеение подзолистого горизонта и высокое содержа
ние в нем (до 3-5%) подвижных гумусовых веществ иллювиальной (транзитной) природы
типа фульвокислот, поступающих из подстилки. В результате процессов оглеения высокую
подвижность приобретают органо-минеральные комплексы с оксидами железа. По темпе
ратурному режиму эти почвы относятся к группе холодных с длительным сезонным промер
занием (7-7.5 месяцев). В зимний период на поверхности почвы температура равна минус
2-6°, глубина промерзания колеблется от 0.6 до 1.2 м. Вследствие теплоизолирующей роли
подстилки почва оттаивает медленно. Корнеобитаемый слой, имеющий мощность 0.2 м,
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прогревается в среднем до 7-9°. В горизонтах ВС и С (1-1.5 м) температура в середине ав
густа достигает 5°, а в первой декаде сентября вновь наступает потеря тепла. Небольшие
тепловые ресурсы препятствуют проникновению в почву корней древесных растений. Ос
новная масса корней сосредоточена в подстилке — А0. Период активного почвообразо
вательного процесса, который проходит при среднесуточных температурах +5° и выше,
равен 2.5-3 месяцам.
В среднетаежной подзоне по приречным дренированным увалам, в условиях естествен
ного дренирования, под зеленомошными ельниками на суглинистых почвообразующих
породах формируются типичные подзолистые почвы. Профиль этих почв приведен ниже:
А0 — 0-5 см
А2 — 5-Ю см
А2В - 10-45 см

В — 45-70 см

ВС - 70-110 см
С - 110-150 см

торфянистая подстилка, слабо разложившаяся, состоит из остатков
мхов, древесного опада, переплетена корнями;
белесый, легкосуглинистый (супесчаный), листовато-пластинчатой
структуры, мелкие ортштейны, переход постепенный;
суглинок светлопалевый, слоевато-мелкоореховатый, имеются
ортштейны, в нижней части кремнеземистая белесая присыпка,
переход постепенный;
суглинок палево-бурый, орехово-комковатый, книзу плитчато
призматический, обильная кремнеземистая пылеватая присыпка,
переход постепенный;
суглинок более тяжелый, темнобурый, плотный плитчатый,
присыпка менее обильна, переход постепенный;
суглинок темнобурый, вязкий, слабоплитчатый
кремнеземистой присыпки нет.

Профилеобразующим процессом, как и в глееподзолистых почвах, является кислотный
гидролиз первичных и вторичных минералов под действием ненасыщенных гумусовых
соединений. Продукты разрушения минералов мигрируют с нисходящими токами почвен
ных растворов за пределы почвенного профиля. По температурному режиму эти почвы от
носятся к сезонно-промерзающим умеренно-холодным почвам. Водный режим промывной.
Природное плодородие низкое, гумуса мало (в А2 1.5%), гумус фульватный, почвы бесструк
турные, с высокой кислотностью. Лесная подстилка (А0) является главным органогенным
горизонтом подзолистых почв —основным накопителем питатаельных элементов таежных
биогеоценозов.
На самом юге Республики Коми идет постепенный переход к дерново-подзолистым поч
вам южно-таежной подзоны, занимающей в республике незначительную площадь. Дерно
во-подзолистые почвы формируются под кислично-зеленомошными ельниками. Строение
профиля этих почв: A0-Ai-A2-A2B-B-BC-C. Проявление дернового процесса связано с изме
нением растиетльности и более благоприятными климатическими условиями. Наряду с под
золистым процессом возникает дерновый, выражающийся в появлении под грубогумусоной подстилой Ао темно-серого одернованного горизонта Aj 5-Ю см, имеющего зернис
тую структуру. Под ним развит светлый подзолистый горизонт А2, ниже переходящий в
красно-бурый горизхонт В. В А] накапливается до 5% аккумулятивного (корневого гумуса).
Эти почвы обладают более высоким естественным плодородием, чем типичные подзолис
тые почвы.
На дренированных песчаных почвообразующих породах, под зеленомошнолишайниковыми
сосняками развиты подзолы — почвы древнеаллювиальных боровых террас. В среднетаежной
подзоне выделяются железистые подзолы, у которых под белесым горизонтом А2 выражен
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бурый иллювиально-железистый горизонт Bf. В северотаежной подзоне образуются
иллювиально-гумусово-железистые подзолы, в которых под белесым А2 развит горизонт Bhf
с максимальным содержанием железо-органических соединений.
На водораздельных пространствах Республики Коми господствуют болотно-подзолистые
почвы. Они широко распространены на слабодренированных равнинных увалах, пологих
склонах под смешанными елово-сосновыми долгомошными и сфагново-долгомошными ле
сами. Водный режим застойно-промывной, заболачивание происходит под влиянием застой
ного атмосферного увлажнения. Выделяются два подтипа таких почв: торфянисто-подзолисто-глееватые П61 и торфяно-подзолисто-глеевые П62. В профиле П61 торфянистая под
стилка А0 10-20 см, под нею — сизо-серый оглеенный горизонт A2g, ниже него переходный
A2Bg. С глубиной оглеение слабеет, так как переувлажнение связано с верховодкой. П61 — бес
структурные почвы, бедные питательными веществами, имеющие высокую кислотность.
П62 — почвы более заболоченные, развивающиеся по периферии болот, в центральных
частях водоразделов, в которых верховодка может смыкаться с грунтовыми водами.
На песчаных почвообразующих породах в условиях избыточного поверхностного увлаж
нения под долгомошно-сфагновыми сосняками образуются болотно-подзолистые иллювиально-гумусовые почвы (ПбИГ). Различаются торфянисто-подзолисто-глееватые (А0 1020 см) и торфяно-подзолисто-глеевые (А0 20-30 см) иллювиально-гумусовые почвы. В про
филе под торфянистой подстилкой развит оглеенный подзолистый горизонт A2g, под ним
иллювиально-гумусовый горизонт Bh коричневого цвета, в котором фиксируются органо
минеральные продукты разложения лесной подстилки. Гумус фульвокислотный, может
накапливаться в Bh до 5-7 %.
Болотные почвы занимают 5.6% площади республики. Образование торфяников на тер
ритории Республики Коми относится к раннему голоцену. В этом периоде сформировались
крупные массивы реликтовых торфяников тундры и лесотундры, а также произошло озерно-болотное осадконакопление в древних впадинах, ныне представляющих крупнейшие
полигенетические грядово-мочажинные болота: Усинское, Мартюшовское, Кельтминское,
Синдорское и др. Позднее в долинах рек образовались многочисленные мелкозалежные бо
лота низинного и переходного типов, а на надпойменных террасах и плоских водоразде
лах — верхового типа.
Торфяно-болотные почвы верховых болот представлены в республике наиболее широко,
к северу их площадь возрастает. Приурочены к плоским водоразделам и межувалистым пони
жениям, в которых застаиваются атмосферные осадки. Мощность торфа 1-2.5 м, лесная рас
тительность отсутствует, в покрове сфагновые мхи, клюква, морошка, багульник. Торф слаборазложившийся, кислый, малозольный. Верховые болота имеют водоохранное значение.
Перегнойно-болотные почвы низинных болот развиты в поймах рек в притеррасных по
нижениях. Заболачивание происходит под действием грунтовых вод. Растительность на
них представлена елово-березовым мелколесьем, в подлеске ива, ольха, смородина, покров
гипново-разнотравно-осоковый. Мощность перегнойного торфа до 1 м и более. Торф чер
ный, хорошо разложившийся, с древесными остатками, богат минеральными элементами,
слабокислый. В южной тундре и лесотундре распространены реликтовые болотные мерзлот
ные почвы. Под влиянием водной эрозии и термокарстовых просадок эти древние болота
превратились в характерные мочажинно-крупнобугристые торфяники, изобилующие мел
кими озерами. Высота бугров — 0.5-3 м. В настоящее время торфонакопление на буграх не
происходит. В покрове ксерофильные мхи, лишайники, карликовая березка, морошка; поч
вы тундровые мерзлотные остаточно-сухоторфяные. Торф мощностью до 1 м и более, тем
но-коричневый, древесно-травяной низинного типа, кислый, с глубины 30 см мерзлый. В по
нижениях между буграми сфагновые мочажины с торфяно-болотными почвами.
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Горные почвы в пределах Республики Коми развиты на Урале, Северном и частично Сред
нем Тимане. Верхняя граница лесного пояса на западных склонах Приполярного и Север
ного Урала проходит на высоте 500-600 м. Выше 600 м развиты горные тундры, где преоб
ладают горно-тундровые иллювиально-гумусовые оподзоленные почвы. Покров в них зеленомошный и долгомошный с примесью лишайников. Торфянистая подстилка А0 2-6 см,
под ней подзолистый горизонт А2 4-7 см — серый, щебнистый суглинистый элювий, прокра
шенный гумусом, который переходит в иллювиальный гумусово-железистый горизонт Bhf—тем
нокоричневый, обильно щебнистый суглинок, подстилаемый плитняком из кварцитов.
Горные глееподзолистые потечно-гумусовые почвы формируются в поясе редколесий
(450-500 м), растительный покров в которых представлен лиственничным криволесьем,
пихтовым стлаником, зелеными мхами. Под торфянистым горизонтом А0 развит подзолис
тый оглеенный горизонт A2g (3-7см) — обильно щебнистый, суглинистый, буровато-серый,
переходящий в горизонт Bh —темно-коричневый, щебнистый суглинок. Ниже находится суг
линистый бурый горизонт ВС, который содержит массу обломков коренной породы. Почвы
кислые, по всему профилю высокое содержание железисто-гумусовых соединений. Для лес
ного пояса Урала и Тимана горные глееподзолистые иллювиально-гумусовые почвы яв
ляются типичными. В них подзолистый процесс сочетается с накоплением подвижных ор
ганических соединений, мобилизующих железо и алюминий минеральной части почвы.
Своеобразие этих почв заключается в укороченности профиля (20-60 см), обильной щебнистости и сильном влиянии бокового стока, богатого воднорастворимыми органическими
и минеральными соединениями.
Подзолистые почвы и вместе с ними весь таежный биоценоз — открытая система. В сред
ние по обилию осадков годы сквозное промачивание происходит только весной и редко
осенью. В летний период наиболее динамичен запас влаги в верхнем полуметровом слое
почвы. Ниже — во втором и третьем полуметровых слоях динамика запасов влаги выражена
слабо. В холодное время года, в ходе промерзания верхних горизонтов, происходит восхо
дящее передвижение влаги к фронту промерзания, в итоге чего влажность верхнего слоя
(чаще всего 0-20, 0-40 см) значительно возрастает, а в нижележащей толще (до глубины
100 см) влагозапасы уменьшаются. Отсутствие сквозной миграции почвенной влаги в лет
ний период, когда активный влагооборот происходит лишь в верхнем полуметровом слое,
связано с особенностями корневой системы древесных растений в таежной зоне, где до 90%
корней сосредоточено в лесной подстилке. Водный режим и характер развития корневых

50

5 0

50

50

< I i□

5 0
I t ! I

А *

Bf

да

8
Ш

И

Ш

У

: г

I
*• 1 \

-

,

1

ВС
почвенных ►
разрезов

В С

5

1

Глее - подзолистые почвы

6
Типичны* подзолистые

Профиль
ное
содержание
гумуса.

ГЛАВА 1.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ФЛОРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

систем в таежных биоценозах в северной и средней подзонах близки. Зональные особен
ности в них прежде всего обусловлены температурными условиями. В средней тайге в ти
пичных подзолистых почвах сезонная мерзлота держится 5 месяцев в году. Благоприятные
для роста корней температуры в 0-20 см слое сохраняются в течение 3-4 мес. Среднегодовая
температура почвы в слое 0-20 см равна 4-5°. В северной тайге медленнее идет разложение
растительных остатков, в условиях дефицита тепла и промывного водного режима проис
ходит интенсивное образование воднорастворимых ненасыщенных органических кислот.
Они активно участвуют в мобилизации соединений железа и алюминия в верхних гори
зонтах почвы и в целом по почвенному профилю. В гумидных холодных регионах повсе
местно во всех почвах можно наблюдать перераспределение аморфных соединений железа
и алюминия в верхних горизонтах по Al-Fe-гумусовому типу, что связано с перемещением
комплексов алюминия и железа с органическими кислотами и последующей фиксациейаккумуляцией аморфных соединений полуторных окислов в иллювиальном горизонте. Этот
процесс идет как в глееподзолистых почвах северной тайги, так и в типичных подзолистых
почвах средней тайги, но протекает в них по-разному.
Важным генетическим признаком глееподзолистых почв является высокое содердание
в них гумусовых соединений потечного характера, максимальное количество гумусовых
веществ находится в оглеенном подзолистом горизонте. Процесс образования гумусовых
соединений полностью протекает в подстилке, а в минеральную толщу почвы все гумусовые
вещества иллювиируют из подстилки. Профильное содержание гумуса и аморфных соедине
ний железа в глееподзолистых и типичных подзолистых почвах показано на приведенных
ниже рисунках. Обращает на себя внимание, что в глееподзолистых почвах гумус более всего
накапливается в горизонте A2hg — в среднем до 3% (от 2.2 до 5.0). Гумус дисперсный, фульвокислотный, ненасыщенный, потечный. В типичных подзолистых почвах гумус менее по
движен —содержание его в горизонте А2 в пределах 1-1.5%. В глееподзолистых почвах аморф
ные соединения железа менее всего находятся в горизонте A2hg. Максимум иллювиального
накопления гумуса не совпадает с максимальным иллювиальным накоплением аморфного
железа. В отличие от подзолистых почв средней тайги в фракционном составе фульвокислот
в глееподзолистых почвах с глубиной возрастает наиболее подвижная первая фракция. К
северу возрастают книзу все фракции фульвокислот. Это говорит о разбавленности поч
венных растворов и крайнем дефиците Са и Mg.
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Органические кислоты мигрируют по профилю не только в форме органо-минеральных
комплексов, но и в свободном состоянии. С глубиной степень диссоциации растворов фуль
вокислот повышается —высокодисперсная группа фульвокислот проходит более длительный
путь, растворяя как несиликатные, так и силикатные соединения. Лишь в горизонте А2В
происходит насыщение фульвокислот железом.
В глееподзолистых почвах горизонт A2hg качественно отличается от А2 типичных подзо
листых почв не только оглеением, но и накоплением дисперсных гумусовых соединений.
Этот признак дает основание выделять их на уровне биоклиматического северотаежного
подтипа. В течение длительной эволюции хвойных биоценозов происходила адаптация
еловых лесов к подзолистым почвам, тысячилетиями создавалось потенциальное плодоро
дие таежных почв, которое и сегодня надежно обеспечивает естественное возобновление
таежных фитоценозов. В условиях господства подзолистого процесса и промывного водного
режима природное плодородие подзолистых почв восстанавливается.
Площади различных почв в тысячах гектаров и в процента^ от общей площади Республики
Коми показаны на циклограмме. Наиболее распространены полугидроморфные болотно
подзолистые почвы плоских водоразделов, которые занимают более 44% территории рес
публики. Дренированные подзолистые почвы с нормальным водным режимом занимают
12.8% площади региона. К почвам, имеющим сравнительно высокое природное плодородие,
относятся пойменные аллювиальные, площадь которых составляет около 4%. Земельные
ресурсы в Республике Коми имеют прежде всего лесохозяйственное значение.
По современным пред
ставлениям, основанным
на палеоботанических
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тимума не было столь существенного потепления климата, как на Русской равнине (Ни
кифорова, 1980). После перигляциальных лесотундр позднеледниковья почвы европейского
Северо-Востока формировались под воздействием лесной растительности. Во все эпохи го
лоцена главной лесообразующей породой здесь была ель. Палинологические данные сви
детельствуют о древности темнохвойных лесов на северо-востоке Европы, обусловленной
длительно сущестовавшим здесь прохладным и влажным климатом, сходным с климатом
современной таежной зоны. Основываясь на палеоботанических материалах, можно пред
положить, что почвообразование в голоцене на этой территории развивалось под хвойны
ми лесами по подзолистому типу.
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Климат республики определяется ее географическим положением в относительно высо
ких широтах европейского Северо-Востока (от 59° 12’ до б8°25’), значительной протяжен
ностью с юго-запада на северо-восток (1275 км), неоднородностью рельефа, относительной
близостью Арктического бассейна, наличием Уральских гор по восточной границе респуб
лики. Большая часть региона характеризуется умеренно-континентальным климатом, с пре
обладанием циклонической пасмурной и дождливой погоды, продолжительной зимой и ко
ротким прохладным летом. В горах Северного Приполярного и Полярного Урала, на Крайнем
Севере и северо-востоке территории Республики Коми господствует суровый субарктический
климат тундр. Континентальность климата возрастает с запада на восток — к Уралу. Неустой
чивая циркуляция атмосферы обусловлена беспрепятственным вторжением арктических
(с Баренцева и Карского морей) и умеренно-холодных воздушных масс. Изредка в летнее
время сюда проникает континентальный тропический воздух, с приходом которого уста
навливается жаркая и сухая погода.
Характерной особенностью климата республики является частое вторжение арктических
воздушных масс с Карского моря, которое сопровождается холодными северо-восточными
ветрами. В эти периоды минимальная температура воздуха в летние месяцы может опус
каться до -2-4°, что вызывает резкое снижение и даже полную приостановку ростовых про
цессов у растений (Эколого-биологические основы..., 1981). Зимой такие вторжения холод
ных масс воздуха сопровождаются резкими похолоданиями, при которых минимальные
температуры могут составлять 49-55° мороза. Циклоническая деятельность наиболее раз
вита зимой и осенью, летом она ослабевает. Циклоны приносят с собой пасмурную погоду:
зимой с частыми снегопадами и метелями, а летом — пасмурную, прохладную и дождли
вую. В связи с этим в осенний и особенно зимний сезоны поступающая к поверхности зем
ли солнечная энергия весьма мала и составляет при продвижении с севера на юг в осенние
месяцы от 6 до 9 ккал/см2, а в зимние — от 1 до 3.5 ккал/см2.
Летом территория республики получает достаточно большое количество суммарной сол
нечной радиации. Так, как в северной, так и в средней подзоне тайги в мае-июле ежемесяч2
2
но поступает до 10-12 ккал на см поверхности, а в августе — около 8 ккал/см солнечной
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энергии (Галенко, 1983). Суммы интегральных потоков коротковолновой радиации в лет
ний период адекватны аналогичным величинам южной подзоны тайги и даже зоны хвой
но-широколиственных лесов, что обусловлено большей продолжительностью светового
дня в северных широтах. Однако, равнозначность в абсолютных месячных суммах прихода
радиации на разных широтах не означает тождественности климатического режима этих
территорий. Различны долгота дня, интенсивность радиации, частота повторяемости об
лачности, количество осадков, влажность воздуха и другие климатические показатели.
Среднегодовая температура воздуха по территории Республики Коми понижается с югозапада по направлению на север и северо-восток (от +1° до -6-7°). Самым холодным ме
сяцем является январь, самым теплым — июль. Территорию Коми можно отнести к районам
с избыточным увлажнением: в среднем годовое испарение значительно ниже годовой
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суммы осадков {см. табл.5)- На большей части ее территории осадков выпадает около 600700 мм. В северных районах их сумма составляет 500-600 мм, на восточном склоне Тиманского кряжа — 600-650 мм, а на западном — 700-750 мм, в предгорьях Урала — до 850
мм и более. Наибольшая повторяемость облачности отмечается в зимние месяцы, летом
же чаще повторяемость полуясного неба, при этом наблюдается значительная
изменчивость в суточном ходе облачности. Ветровой режим находится в зависимости от
циклонической деятельности. Так, в зимние месяцы преобладают южные и юго-западные
ветры, летом — северные.

Таблица 5

Изменение радиационного баланса на протяжении года является первопричиной сезон
ных изменений в погоде. Ниже приводится климатическая характеристика всех четырех
времен года в Республике Коми.
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Средние климатические характеристики Республики Коми
по растительным подзонам

Подзона

Начало
Даты перехода
безморозного среднесуточ Продолжитель
ность
периода со
ной
средней
температуры вегетацион
ного
суточной
через +5°
периода,
температурой
(весной)
в днях
выше 0°

Таблица 5
Количество осадков, в мм
за майоктябрь

за октябрьапрель

Испарение
за год, в мм

Северная
лесотундра

конец III
декады мая

12.06

113

270

190

110

Южная
лесотундра

начало III
декады мая

10.06

117

235

190

125

Крайне
север
ная тайга

I-II

декада

01.06

130

240

180

150

Северная
тайга

III

декада
апреля*

20.05

143

290

190

175

Средняя
тайга

I-II

декада
апреля

03.05

158

330

260

200-250
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Весна. Наступление весны характеризуется переходом средней температуры воздуха в по
луденные часы через 0°. На юге республики это происходит в III декаде марта — I декаде
апреля; в центральной части — в I-II декаде апреля; на севере — в III декаде апреля — I де
каде мая; на северо-востоке — во II-III декаде мая. Для растительных подзон республики пе
риод со средней суточной температурой выше 0° начинается для южной тайги в I декаде ап
реля, средней тайги — I-II декаде апреля, северной тайги — III декаде апреля, крайне север
ной тайги — I-II декаде мая. Весна продолжается 2-2.5 месяца. Зимний режим погоды по
степенно сменяется летним, снижается частота западных и юго-западных воздушных пото
ков, резко увеличивается долгота дня (в марте — до 11, в апреле — до 15 , в мае — до 18-19
часов), идет интенсивный прогрев воздушных масс, поверхность земли освобождается от
снежного покрова. Сход снежного покрова происходит в основном на протяжении мая.
Значительно увеличивается повторяемость малооблачной погоды. Вскрытие рек происхо
дит в последней декаде апреля на юге и I декаде июня — на крайнем северо-востоке респуб
лики. Начало вегетации хвойных пород можно отнести ко времени устойчивого перехо
да среднесуточной температуры через +5°. На юге республики он происходит в последней
декаде апреля, а на крайнем северо-востоке только во II декаде июня. Таким образом, раз
ница в термическом режиме весны между севером и югом республики весьма значительна.
Продолжительность вегетационного сезона (число дней с температурой выше +5°) со
кращается с юго-запада на северо-восток с 170 до 110 дней. Суммы средних суточных тем
ператур выше +5° составляют от 1850-1900° на юге до 850° на крайнем северо-востоке.
Лето. Короткое и относительно прохладное лето наступает при переходе средней суточ
ной температуры через +10°: на юге —в конце мая, а на северо-востоке —в конце июня и длит
ся 80-100 дней на юге и 50-60 дней на северо-востоке. Наиболее частой летней погодой яв
ляется погода со значительной облачностью. Повторяемость малооблачных дней в эти ме
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сяцы составляет 20-35%. С поступлением тропического или сильно прогретого континен
тального воздуха из умеренных широт изредка наблюдается засушливая погода. Сумма
температур выше +10° за летний период колеблется от 500-600° на северо-востоке до HOO
DOO0 на юге. Продолжительность безморозного периода на востоке и северо-востоке сос
тавляет 50-60 дней, а на юго-западе — около 100 дней. В предгорьях Урала и Тиманского
кряжа число безморозных дней меньше, чем в других районах на тех же широтах. По всей
территории республики, кроме самых южных районов, заморозки возможны в течение все
го лета. Около 65-70% осадков в Республике Коми приходится на теплый период, что сос
тавляет (за май-сентябрь) на большей части ее территории 300-350 мм, на севере — 250300 мм, а в Предуралье — до 400 и более. При этом суммарная продолжительность
осадков (в часах) в летние месяцы значительно меньше, чем в холодный период.
(Агроклиматические ресурсы..., 1973).
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Осень начинается в конце августа — начале сентября и протекает быстрее, чем весна.
Она характеризуется преобладанием прохладной, пасмурной, часто дождливой погоды,
с быстрым нарастанием повторяемости морозных дней в октябре. В I декаде ноября на
большей части республики обычно уже образуется устойчивый снежный покров. Количес
тво осадков уменьшается, но выпадают они значительно чаще. В первую половину осени
преобладают слабые обложные дожди, а к концу осени — осадки в виде снега. Средняя ме
сячная температура воздуха в сентябре изменяется от +7.5° на юге до +6° на севере и +4.5°
на северо-востоке. В ночные часы часто отмечается понижение температуры до -4-8°.
Во II-III декаде сентября происходит устойчивый переход температуры воздуха через +5° и
прекращается вегетация растений.
Зима является самым продолжительным периодом года и длится 5 месяцев (ноябрь-март)
на юге республики и 7-7.5 месяцев (октябрь-апрель) на крайнем северо-востоке. Восточ
ные районы значительно холоднее западных. Близость арктических фронтов определяет
значительную изменчивость погоды зимой, частую и резкую ее смену. В целом в зимний
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период преобладает пасмурная умеренно морозная и морозная погода с частыми снегопа
дами и метелями. Самый холодный месяц —январь, средняя температура в этом месяце сос
тавляет -15-17° на юге и -19-20° на северо-востоке. В феврале и декабре средние темпера
туры выше на 1-2° соответственно. При вторжении арктического воздуха средние суточ
ные температуры могут опускаться ниже -40-45°. Абсолютные минимумы в ясные ночи мо
гут достичь -50-55°. При вторжениях теплых атлантических воздушных масс средние суточ
ные температуры могут даже в январе достигать +2-3°. Осадки зимой выпадают, в основном,
в виде снега. Количество их изменяется от 110-120 мм на севере до 150-170 мм на осталь
ной территории. Первый снежный покров образуется обычно в I II декадах октября, но в
результате возврата теплой погоды он быстро стаивает. Устойчивый снежный покров обыч
но устанавливается на большей части территории в III декаде октября — I декаде ноября.
Средняя максимальная высота снежного покрова достигает в лесу 80-100, на полях с сельс
кохозяйственными культурами — 55-70 см (Производительные силы..., 1954; Агроклимати
ческие ресурсы..., 1973).
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Ф итоклим атический режим

Ф итоклиматический режим
Преобладающими растительными формациями на территории Республики Коми являются
хвойные таежные фитоценозы, занимающие более 80% всей лесопокрытой площади. В свя
зи с этим ниже приводятся фитоклиматические особенности сосновых и еловых лесов по
данным многолетних исследований, проведенных в основном в условиях северной и сред
ней подзон тайги (Эколого-биологические основы..., 1981; Галенко, 1983; Эколого-физиологические основы..., 1993).
Температурный режим. В условиях достаточного увлажнения на развитие и рост всех ком
понентов биологической системы наиболее существенное влияние оказывают два факто
ра — фотосинтетически активная радиация и температура, величина и соотношение кото
рых обуславливают продуктивность растительного покрова. Активная жизнедеятельность
растений в условиях северной и средней подзон тайги (при температуре выше +10°) огра
ничивается периодом 2.5-3-5 месяца. Этот период длится в северной тайге со второй поло
вины июня до конца августа, в средней — с начала июня до II декады сентября. Если при
нять, что фотосинтез у растений таежной зоны наиболее интенсивно протекает в диапа
зоне температур +12-20° (Алексеев, 1975), то период активного накопления органических
веществ сокращается до 30-40 дней в северной подзоне и до 70-80 дней в средней подзоне
тайги. По данным повторяемости дневных температур под пологом леса, установлено, что
растительность северной тайги за июнь-август в 4 раза чаще подвергается неблагоприят
ному воздействию температурного фактора (снижению температур ниже +10°), чем расти
тельный покров в средней тайге. Видовой состав древостоев, как показали исследования,
не оказывает существенного влияния на характер распределения изотерм. Благодаря боль
шим размерам межкроновых просветов северных лесов наблюдается хорошо выраженное
проникновение радиации в глубь полога, что способствует лучшему прогреванию верхних
слоев кронового пространства. Пространственно временное распределение температур
воздуха в малооблачную погоду характеризуется наличием максимальных температур в
13-15 часов в верхней половине кронового пространства и минимальных — в 3-4 часа
ночи у поверхности земли. В дневные часы полог древостоя прогревается сильнее по
сравнению с подпологовым пространством в сосняках на 3-5°, сосново-еловых древостоях —
на 1-2°, а в ельниках — на 1°.
В течение лета наблюдаются 3-4 периода с резким похолоданием, что связано с затоками
арктических воздушных масс. При этом в разгар вегетационного периода минимальная
температура воздуха в кронах может опускаться в северной тайге до -2-4°, и до +5-7°— в сред
ней. Подобные явления приводят не только к замедлению, но иногда и к прекращению
ростовых процессов надземных и подземных органов растений. Последующее потепление
обычно уже не вызывает адекватного увеличения прироста фитомассы. Особенно сильно
резкие перепады температур нарушают жизнедеятельность ели, что может приводить к мас
совому отмиранию молодых побегов.
Начало роста большинства органов сосны и ели, как правило, наступает в I-II декадах ию
ня, а в отдельные неблагоприятные по метеорологическим условиям годы — в начале июля.
Необходимая сумма положительных температур для пробуждения почек равна 150-220°,
побегов — 230-260°, роста хвои — 300-400°. Максимальный прирост побегов происходит в
конце июня —начале июля и заканчивается в конце июля — начале августа. Средняя дневная
температура воздуха в период интенсивного роста вегетативных органов обычно равна +1517°. Следовательно, основным экологическим фактором, определяющим рост и развитие
древесных растений в условиях Севера, является количество тепла, получаемого за
вегетационный период.
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Перехват осадков пологом древостоев. Фактическое влияние леса на динамику осадков
может проявляться в трех направлениях: 1) лес, как фактор шероховатости среды, усили
вает турбулентный обмен воздушных масс и способствует увеличению осадков; 2) лес ока
зывает влияние на химизм осадков; 3) древостой своими кронами перехватывают часть
осадков. Изучение поступления жидких осадков в лесу показали, что хвойный древостой
в средней подзоне тайги снижает количество осадков, достигающих поверхности почвы, в
среднем на 28-42%, а северной — на 14-15%. Таким образом, перехват осадков пологом хвой
ного древостоя в средней подзоне в 2-2.5 раза больше, чем в северной подзоне тайги. Раз
личия в пропускании жидких осадков пологом сосново-елового, соснового и елового дре
востоев незначительны и лежат в пределах ошибки измерений. Это явление объясняется в
основном тем, что хвойные древостой на Севере чаще всего являются смешанными по
составу.
Суммарная и отраженная солнечная радиация. Поступление солнечной радиации и ее
распределение внутри растительного покрова является одной из центральных проблем в эко
логии растений на Севере. Солнечная радиация обуславливает продуктивность фотосинте
за, определяет тепловой режим в фитоценозе, обеспечивает благоприятные условия для про
текания физиолого-биохимических процессов. Поток суммарной солнечной радиации, по
ступающей к верхней границе кронового пространства за летний день, равен в мае 350, в нюне-июле -350-550, а в августе — 170-350 кал/см". Эти показатели близки к данным, получен
ным в южной подзоне тайги и даже в зоне широколиственных лесов. В ясный день в июнеиюле поток солнечной радиации увеличивается до 490-700, а августе — до 350-500кал/см2. В
пасмурные дни радиация может снижаться до 150-360 и 100-200 кал/см2 соответственно.
Таким образом, в таежной зоне поступление солнечной радиации в течение вегетационно
го периода не является ограничивающим фактором для продуктивности древостоев: как в
северной, так и в средней подзоне тайги в мае-июле ежемесячно в кроновое пространство
поступает 11-12, а в августе — около 8 ккал/см .
Основную роль в пропускании солнечной радиации к нижним ярусам играет структура
древостоя. Наименьшее количество солнечной радиации (14-16%) проходит через полог
сосново-елового древостоя, наибольшее (36-43%) — через полог сосняка. Сквозь древесный
ярус ельника проникает 22-31% радиации. Высокая светопроницаемость полога в сосновых
лесах способствует успешному произрастанию во втором ярусе ели. Отражение солнечной
радиации (альбедо) в хвойных лесах северной подзоны тайги выше, чем в южной подзоне
и в зоне широколиственных лесов, так как в результате низкой полноты в них возрастает
доля радиации, отраженной от нижних ярусов и подстилки. Альбедо составляет для ельни
ков 10-12, сосняков — 12-14 и сосново-еловых древостоев — 11- 12%.
Радиация, поглощенная пологом древостоя, играет наиболее существенную роль в энерге
тическом балансе фитоценоза. Обнаруживаются существенные различия в поглощении ра
диации между ельниками, сосняками и сосново-еловыми древостоями. Так, в средней подзоне
тайги активно поглощает радиацию сосново-еловый древостой —до 78-81%, в северной под
зоне тайги этот показатель составляет для ельников 66-70% и 42-69% для сосняков.
Фотосинтетически активная радиация (ФАР) — это радиация, находящаяся в спектраль
ном интервале волн длиной 0.38-0.71 мкм, именно в этом диапазоне длин волн кванты энер
гии способны приводить в возбужденное состояние молекулы хлорофилла. Доля ФАР в по
токе суммарной радиации, поступающей к верхней границе крон, составляет около 60-62%.
В июне-июле к верхней границе крон в ясную погоду поступает ФАР 260-360, при переменной
облачности — 180-260, а в пасмурную погоду —90-220 кал/см2-сут. или 7-8 ккал/см2-мес. В ав
густе эти величины в 1.5-2.0 раза меньше. Коэффициенты поглощения ФАР сосняками и
ельниками зеленомошных типов леса в северной тайге составляют 0.63 и 0.80 соответственно.
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Наибольшей способностью к поглощению ФАР обладает двухъярусный сосново-еловый
древостой, в котором коэффициент поглощения ФАР достигает 0.94-0.96.
Радиационный баланс. Главная приходная составляющая энергообменных процессов —
радиационный баланс, который в ясные летние дни для всего деятельного слоя сосняка и
ельника в северной тайге составляет 44-47% от суммарной солнечной радиации. Остаток
радиационного тепла расходуется на турбулентный теплообмен — 41-45%, на суммарное ис
парение — 46-52% и теплообмен в почве — 7-9%.
В северотаежных лесах остаточное радиационное тепло почти в равной мере использу
ется на суммарное испарение деятельного слоя и на турбулентный теплообмен. Эта особен
ность северных хвойных фитоценозов является следствием низких температур воздуха, ма
лой интенсивности физиологических процессов. Так, в более южных регионах в условиях
Валдая и Московской области, основная доля тепла расходуется на суммарное испарение
леса. Под пологом леса увеличиваются затраты тепла на теплообмен в почве — до 21-44%,
но при этом значительно уменьшаются на турбулентный теплообмен — до 20-36%, и нес
колько снижаются на суммарное испарение — до 35-41%.
Отношения дневных сумм радиационного баланса к суммарной радиации изменяются в
северной подзоне тайги от 0.47 до 0.80, а в средней тайге — от 0.66 до 0.88, т. е. в условиях
средней подзоны тайги обеспечивается более оптимальный энергетический уровень про
цессов жизнедеятельности растений. При ясной погоде для древостоев характерно резкое
уменьшение (почти в 3 раза) величин радиационного баланса в средней части кроны, в
слое с максимумом листовой поверхности. В пасмурную погоду уменьшение величин оста
точного радиационного тепла по мере проникновения в полог растительного покрова
происходит постепенно.
Испарение и транспирация в лесных фитоценозах. Максимальный расход влаги на
испарение наблюдается в июне-июле. В сосняке в северной тайге он равен 60-65, а в сред
ней тайге —75-80 мм/мес; в ельнике в северной и средней тайге — 65-85 и около 100 мм/мес.
соответственно. В августе испарение резко снижается и составляет в сосняках до 35-45%, а в
ельниках — до 50-60% от приведенных выше величин. Основная доля в суммарном испаре
нии принадлежит транспирации растительного полога. Она достигает 60% и более в сос
няке и около 80% в ельнике.
Температурный режим почв. Почвы под сосновыми и еловыми древостоями зеленомошных типов леса как в северной, так и в средней подзонах тайги характеризуются неболь
шими тепловыми ресурсами. Почвы региона относятся к сезоннопромерзающим, прогре
вание которых в весенний период приводит к оттаиванию промерзшей толщи. В течение
вегетационного периода повышение температуры почвы происходит медленно и слабо.
Полное оттаивание корнеобитаемого слоя подзолистых почв в условиях средней подзоны
тайги происходит во второй половине мая, а в северной подзоне тайги — в I-II декадах ию
ня. Прогрев их идет на протяжении всего периода вегетации до конца августа, затем проис
ходит постепенное охлаждение.
Исследования К. С. Бобковой (Эколого-биологические основы..., 1981) показали, что при
прогревании почвы до +4-5° начинаются ростовые процессы у корней древесных пород. По
вышение температуры до +8° и выше влечет за собой активный рост и формирование корней.
Мощность зоны с температурой +8° и более в сосняке чернично-зеленомошном в северной
тайге может достигать глубины 80-100 см, но чаще всего колеблется в пределах 40-60 см. В
ельнике чернично-зеленомошном с торфянисто-подзолисто-глееватыми почвами термоизоплета +8° не опускается ниже 40 см, однако в отдельные годы до таких температур не
прогревается даже органогенный горизонт. В ельниках с подзолистыми почвами в зеленомошных типах леса создаются более благоприятные температурные условия: мощность
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зоны с активными температурами в течение 20-40 дней достигает глубины 70-80 см. В сред
ней подзоне тайги в почвенной толще до глубины 80 см в сосново-еловых лесах в течение
значительной части лета температура превышает +8°.
Таким образом, в сосновых и еловых лесах северной и средней подзоны тайги с относи
тельно глубоким уровнем почвенно-грунтовых вод температурный режим обеспечивает
возможность энергичного роста корней древесных пород в пределах верхней толщи поч
вы. В сосновом насаждении зеленомошных типов леса в северной подзоне тайги мощность
этого слоя составляет 60 см. В еловом насаждении в этой же подзоне — около 40 см, а в сос
ново-еловом насаждении средней подзоны тайги — 80 см. Период с температурами, обеспе
чивающими активный рост корневых систем древесных растений, наиболее продолжите
лен в сосняке. В северной подзоне прогревание почвы до +10° и выше может происходить
только в сосняке в верхнем 20-сантиметровом, а в ельнике — лишь в 5-сантиметровом слое.
В средней подзоне тайги длительность периода с температурами почвы +10° и выше даже
на глубине до 40 см может достигать в сосновом древостое 45, в сосново-еловом — 35, в
еловом — 13 дней. Под пологом леса в летние месяцы температура почвы значительно
ниже, чем на открытой местности под травянистым покровом. При этом разница
температур на глубине 20 см может составлять 3.5-7.0°, а на глубине 80 см — 3.3-5.6°.

Речные и озерные системы
Территория Республики Коми расположена в зоне избыточного увлажнения, что обуславли
вает обилие поверхностных и подземных вод. Все речные системы региона относятся к бас
сейнам четырех морей: Баренцева (Печора), Белого (Вычегда, Мезень, Луза), Карского,
Каспийского (Летка, Кобра), которые занимают соответственно: 62.9; 35.2; 0.7 и 1.2%. Всего
в республике свыше 3-5 тысяч рек длиной более 10 км, из них около 30 имеют длину свыше
200 км, более 1000 рек — 25 км, и 2.5 тыс. мелких речек длиной от 10 до 25 км. Преобладают
мелкие реки, образующие густую и сложную гидрографическую сеть. Средняя густота речной сети — 0.21 км/км , что в 1.5 раза выше, чем в среднем по России.
Режим рек определяется климатическими условиями, рельефом. Питание рек, озер и бо
лот в основном происходит за счет атмосферных осадков. Велика роль снежного покрова,
мощность которого определяет характер весеннего половодья, когда большинство рек сбра
сывает 50-80% годового стока. В зимнее время после установления ледостава (октябрь-но
ябрь) реки переходят на грунтовое питание, доля которого не превышает 15-25%, а в зоне
распространения многолетнемерзлых грунтов — 10%. Ледовый покров на реках держится
170-220 дней, средняя толщина его 50-60 см. Небольшие северные реки промерзаю т до
дна. Вскрываются реки на юге в III декаде апреля, а на севере — в III декаде мая.
В соответствии с особенностями рельефа реки подразделяются на два основных типа —
равнинные и полуторные. Горный характер имеют лишь верховья правых притоков Печо
ры, которые берут начало в Уральских горах и текут по узким долинам, образуя пороги и
водопады. К равнинным рекам относится Вычегда (с притоками Сысола, Локчим, Северная
Кельтма), Мезень с левым притоком Вашка, Печора в среднем и нижнем течении, Летка и
Кобра. Все они текут в широких долинах, образуя многочисленные меандры и старицы.
Ко второму типу рек также относятся реки, протекающие в районах Тимана и Предуралья.
При пересечении гряд и парм они образуют узкие долины и порожистые русла.
Самая крупная река в Республике Коми — Печора, длина которой составляет 1809 км, из
них 1590 км —в пределах Республики, общая площадь водосбора — 322 тыс. км , в границах
республики — 262 тыс. км2. Средняя густота речной сети в бассейне р. Печоры составляет
0.48 км/км“. Печора берет начало на западных склонах Уральских гор, на высоте 676 м н.у.м.,
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верхнее течение ее расположено в долине горного типа. Протекает Печора с юго-востока
на север и северо-запад. Речная сеть ее бассейна довольно густая, в ней насчитывается
около 2300 рек, большая часть которых относится к малым, имеющим протяженность менее
25 км. Из крупных правых притоков следует отметить Илыч (411 км), Подчерем, Щугор, Усу
(663 км), из левых — Ижму (531 км), Пижму, Цильму (374 км), Северную Мылву.
Вычегда — вторая по величине река республики и самый водоносный приток Северной
Двины. Общая протяженность Вычегды 1130 км, в пределах республики — 914 км. Площадь
водосбора — 121 тыс. км’ в пределах границ республики — 99-3 тыс. км2. Средняя густота
речной сети в бассейне р. Вычегды — 0.62 км/км2. Течет она с востока на запад. По характе
ру долины и водному режиму Вычегда типично равнинная река. К крупным правым прито
кам Вычегды относятся Вишера, Вымь (499 км), клевым — Нем, Северная Кельтма, Локчим,
Сысола (487 км). Река Мезень берет начало в верховых болотах Четласского Камня (Ти
манский кряж), на высоте 400 м н.у.м. Она впадает в Мезенский залив Белого моря. Длина
реки 966 км, площадь водосбора составляет 78.0 тыс. км2, средняя густота речной сети в бас
сейне р. Мезени — 0.64 км/км2. Верхнее течение Мезени полугорное, в среднем и нижнем
течении — это равнинная река с широкой долиной. Главные ее притоки — Вашка (605 км) и
Ирва. На крайнем юго-западе республики протекают типично равнинные реки —Луза (574 км),
Летка (260 км) и Кобра (204 км). Общая площадь их водосбора в границах республики составялет 5.2 тыс. км2. К бассейну Карского моря относятся небольшие притоки pp. Кара и
Силоваяха, берущие начало на Полярном Урале.
Озера в Республике Коми размещены по ее территории неравномерно. Большая часть их
находится на севере и в долинах равнинных рек. Всего в республике насчитывается около
70 тыс. озер общей площадью 4.3 тыс. км2. Все озера занимают около 0.5% площади респулики. Преобладают пойменные озера-старицы, неглубокие с плоскими заболоченными бере
гами. Самое характерное из таких озер —Донты (4.6 км2), расположенное среди Вычегодской
заболоченной низины, к северу от с. Керчемья. Имеются водораздельные озера, большая часть
поверхности которых затянута густым моховым покровом. Самое крупное озеро в респуб
лике —Ямозеро (31.1 км2), второе по величине — озеро Синдорское (28.5 км2), расположенное
на водоразделе рек Вишеры и Весляны. К сравнительно крупным можно отнести озера
Косминское (12.62 км2), Большое Мыльское (8.8 км2), Кадомское (5.2 км2).
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Горное
озеро.
Приполяр
ный Урал.

Горные озера Урала незначительны по площади, но довольно многочисленны. Располо
жены они в глубоких котлованах, оставленных после прохождения ледников. Самое боль
шое из них — озеро Торговое (1.2 км2), из которого вытекает р. Торговая, приток Щугора.
Самое глубокое из изученных горных озер — Тельпос (до 49 м). Вода в горных озерах чистая,
прозрачная, бирюзового цвета. Живописные скалы, каменные россыпи и нагромождения
морен образуют их берега. На Тимане и в Предуралье имеются карстовые озера, располо
женные в местах с выходами известняков, легко растворимых в воде и быстро поддаю
щихся размыву.
Болота и заболоченные земли занимают свыше 30 тыс. км2территории республики. Сред
няя заболоченность равна 9-6%, увеличиваясь в некоторых речных бассейнах до 40-80%.
Самые крупные болота — Океан (1790 км2) и Усинское (1570 км2).
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1. 3. Биологическая продуктивность лесов
Биологическая продуктивность — это образование биомассы, выражаемое
потоками органического вещества и его потенциальной химической
энергии на единицу площади. Биологическую продуктивность количественно
оценивают по годичной продукции сухого органического вещества в т/гатод,
или энергии Дж/м2*год. В практике лесного хозяйства биологическая
продуктивность выражается запасами биомассы на единицу площади.
Различают первичную и вторичную биологическую продуктивность.
Первичная — характеризуется образованием фитомассы в процессе
ф отосинтеза
зелеными
растениями.
Продукция
консументов
характеризует вторичную биологическую продуктивность, к которой
относят и массу хищных животных, питающихся как растительноядными,
так и другими более мелкими хищниками.
В данной работе мы
остановимся на оценке первичной биологической продуктивности
основных типов лесных экосистем Республики Коми.
Фитомасса еловых лесов
Влияние зонального комплекса климатических и почвенно-грунтовых фак
торов на биопродуктивность лесов с наибольшей полнотой прослеживается
в коренных типах еловых лесов. Еловые леса на плакорах в крайнесеверной
подзоне тайги к спелому возрасту формируют запасы органического вещест
ва порядка 40-90, в северной подзоне тайги — 80-140, в средней — 110-200
и в южной — 135-270 т/га (табл. 6). По мере продвижения на север, а
также нарастания степени увлажнения почв общие запасы биомассы
растений снижаются. При этом происходят значительные изменения и в
структуре фитомассы (Надуткин, Модянов, 1972; Бобкова, 1987).
Общие запасы фитомассы спелых ельников
(т/га абсолютно сухого вещества)
Таблица 6

Тип леса
Подзона тайги

черничный
свежий

черничный
влажный

долгомошный

сфагновый

Предтундровая

94.6

82.7

-

41.9

Северная

134.6

127.6

114.6

80.6

Средняя

193.8

181.7

160.4

110.0

Южная

283.8

194.8

-

135.0

В еловых фитоценозах предтундровых лесов развиваются древостой низкой про
дуктивности. Общие запасы биомассы растений в еловых ф итоценозах этой подзоны
невысокие (табл. 7) и существенную роль в составе биомассы играют кустарнички и
мхи — 6-11 т/га. Значительная часть биомассы (38-44%) приходится на подземные органы.
Стволовая древесина составляет 23-33, кора — 6-8, ветви — 11-13, листья — 3-7%.
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Структура фитомассы предтундровых еловых лесов,
т/га абсолютно сухого вещества (Чертовской и др., 1978)
Таблица 7
Структура фитомассы
древостой

Состав Возраст, Класс
бони
древостоя
лет
тета

Тип леса

напоч пни Всего
венный и корни
покров

ствол
чистья
(хвоя)

ветви

древе
сина

кора

Черничный

7ЕЗБ

120-240

Va

3.14

10.90

31.38

6.87

5.45

36.72

94.46

Травяногипновый

8Е2Б

100-160

Va

4.76

9.90

22.32

5.04

7.53

33.18

82.73

Кустарничково-осфагновый

10Е

100-200

V6

1.36

5.36

9.51

2.84

4.39

18.43

41.89

Для крайнесеверной подзоны тайги характерны смешанные березово-еловые насаждения.
Биологическая продуктивность подобных насаждений черничного типа приведена ниже
в табл. 8.
Структура биомассы березово-елового насаждения черничного типа
крайнесеверной подзоны тайги, т/га абсолютно сухого вещества
Структура фитомассы

Тип леса

Черничный

древостой

Состав Возраст, Класс
бони
древостоя
лет
тета

6Б4Е

100-200

V

ствол
листья
(хвоя)

ветви

3.48

8.32

древе
сина

кора

34.99

8.41

напоч пни Всего
венный и корни
покров

5.29

29.97

90.46

Как видно из таблицы, биомасса растений в данном типе леса составляет 90.46 т/га. На до
лю стволовой древесины приходится 38.7, кору стволовую — 9.3, ветвей — 9.2,
листьев (хвои) — 3.8, напочвенного покрова — 5.8, пней и корней — 33-1% от общей
фитомассы.
В условиях северной подзоны тайги в спелых ельниках зеленомош ной группы типов,
развивающихся на торфянисто-подзолисто-глееваты х почвах, общая масса древесных
растений составляет 110-117 т/га. В структурном составе древостоя основная часть фито
массы представлена стволовой древесиной (47-48%). На долю ветвей приходится 11-12%,
стволовой коры — 8-9, листьев (хвои) — 7-8 и корней — 24-27%. Во влажных типах
ельников северной тайги, сформировавш ихся на болотно-подзолисты х почвах,
фитомасса древостоя составляет 80-106 т/га, в том числе стволовой древесины — 40-44%,
ветвей — 8-9, коры стволовой — 7-8, хвои (листьев) — 6-7, корней — 31-36% {табл. 9).
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Запасы фитомассы растений в спелых ельниках,
т/га абсолютно сухого вещества
Таблица 9
Древостой
Класс
бо
ствол
ни
тета листья ветви
дре
(хвоя)
веси кора
на

Напочвенный покров

Состав
древосотоя

Воз
раст,
лет

Черничный
свежий

5Е2Лц
2Б10с

70170

IV

9.66

14.56 54.41

10.68 27.30

114.61 2.61 4.99

12.35

19.95 134.56

Черничный
влажный

5Е2Лц
2Б10с

70200

V

7.62

12.32 52.27

9.01

29.33

110.55 2.16 4.31

10.58

17.05 127.60

Зеленомошный

7ЕЗБ

70150

V

9.50

11.60 50.20

9.00

35.50

115.80 1.17 3.59

6.00

10.76 126.56

Долгомошный

9Е1Б+С

110200

V

5.32

8.59

35.60

6.33

24.72

80.56

1.15 5.28

7.48

13.91 94.47

Осоково
сфагновый

7ЕЗБ

70300

Va

6.06

10.26 42.29

8.95

38.66

106.22 0.87 2.52

4.98

8.37

114.59

Черничный
свежий

8Е2Б

80200

IV

14.18 21.98 103.85 11.30 39.52

191.03 0.26 1.50

1.05

2.81

193.84

Черничный
влажный

7Е2Б1С

70180

IV

14.35 18.40 93.41

12.44 39.56

178.16 0.49 1.13

1.96

3.58

181.74

Зеленомошный”

8Е2Б

70180

IV

15.09 27.48 101.52*

66.51

210.60 0.44 1.01

1.0

2.45

213.05

Долгомошный

7Е2Б1С

70180

V

11.34 13.25 81.93

11.59 38.11

156.22 0.48 1.49

2.26

4.23

160.45

Черничный

8Е2Б

70170

IV

14.36 22.50 169.8

76.18

282.84 0.10 0.48

0.40

0.98

283.82

Долгомошный

8Е2Б

70170

IV

10.35 13.0

66.62

192.87 0.40 0.55

1.07

2.02

194.89

Тип леса

Всего травы
кус
кор
тар
ни
нички

мхи,
ли
шай
ники

кор Всего
ни

Ито
го

Северная
тайга

Средняя
тайга

Южная
тайга

102.90

Для еловых древостоев среднетаежной подзоны характерно довольно резкое — в 1.5-2 раза,
по сравнению с ельниками северной подзоны тайги, увеличение запасов фитомассы. Об
щая масса органического вещества древесной растительности в спелом ельнике черничном,
развитом на сильноподзолистых суглинистых почвах, составляет 190-211 т/га, в ельнике
черничном влажном, произрастающем на торфянисто-подзолисто-глееватых иллювиально-гумусово-железистых почвах — 178.16 , в ельнике долгомошно-сфагновом на торфянис-

* Древесина
с корой.
** По И.В.Забоевой
(1975).
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то-подзолисто-глеевы х почвах — 156.22 т/га. О сновная часть органической массы
древостоев (52-54%) состоит из стволовой древесины. На долю коры приходится 6-7%,
ветвей — 8-11, листьев (хвои) — 7-8, корней — 21-30% от общей фитомассы древостоя.
Еловые леса южной тайги к спелому возрасту накапливают запасы органического
вещества порядка 190-280 т/га, большая часть которого (54-58%) приходится на стволовую
древесину, на ветви — 7-8, листья (хвои) — 5-6, корни — 28-33% от общей фитомассы
(Смирнов, 1971).
В пределах таежной зоны Республики Коми ельники черничного типа по биологической
продуктивности уступают древостоям этого типа, произрастающим в западных и южных
районах европейской части России. Наблюдаются значительные различия в продуктивнос
ти еловых лесов северной подзоны тайги Республики Коми и Архангельской области. Так,
по данным Е. Н. Рудневой с соавт. (1966), биомасса древесной растительности в ельнике
зеленомошном равна 163 т/га, а по А. Д. Вакурову (1974а), только надземная масса органи
ческого вещества в ельнике чернично-зеленомошном в Архангельской области составляет
212 т/га, тогда как в Республике Коми в аналогичных условиях запас биомассы не превы
шает 116 т/га. Органическая масса коренных ельников в средней подзоне тайги в Карелии
в возрасте спелости составляет 200-260 т/га (Щербаков, Зайцева, 1971; Казимиров, Моро
зова, 1973).
Во влажных типах еловых лесов, развитых на болотно-подзолистых почвах, различия
в продуктивности древостоев в пределах растительных подзон менее выражены. Данные о за
пасе органического вещества в заболоченных типах еловых лесов Республики Коми сопо
ставимы с данными А. Д. Вакурова и А. Ф. Поляковой (1982), Н. И. Казимирова и Р. М. Моро
зовой (1973), согласно которым в спелых еловых древостоях сфагновой группы типов ле
са в Архангельской области и Карелии запасы фитомассы достигают 104, а в Республике
Коми — 106 т/га.
Биомасса надземных частей растений нижних ярусов еловых лесов зеленомошной группы
типов северной тайги варьирует в пределах 4.6-7.6 т/га {табл. 9)■ Масса кустарничков в ело
вых лесах данной группы типов леса составляет 26-34% от общей надземной массы и сос
тоит в основном из черники, брусники и голубики. Различные мелкотравные виды состав
ляют лишь 0.7-2.2%. В накоплении органического вещества в нижних ярусах раститель
ности ведущая роль принадлежит мощно развитому моховому покрову, составляющему от
65 до 71% от общего запаса биомассы. Главными продуцентами при этом является ряд ви
дов зеленых мхов (87-91%). Доля участия политриховых и сфагновых мхов невысокая и не
превышает 23 и 12% соответственно от общей массы мохового покрова.
В заболоченных ельниках северной тайги масса растений травяно-кустарничкового и мо-хового
покровов составляет 3-4-6.4 т/га. Мхи накапливают 73-82% общей надземной массы. Преобладают
политриховые и сфагновые мхи. В этих типах леса, по сравнению с зеленомошными ельниками,
увеличивается доля участия (до 17%) болотной травянистой расти-тельности (осока, морошка,
болотный хвощ) и уменьшается доля участия кустарничков (до 5.6%). Фитомасса корней
кустарничков и трав в ельниках северной тайги варьирует от 4.9 до 13-3 т/га. Соотношение массы
надземных и подземных частей этих групп растений из-меняется от 1:4 до 1:7.
В ельниках черничных в средней подзоне тайги, где довольно сильно проявляется сре
дообразующая функция ели, биомасса надземных частей растений нижних ярусов в 2-3 ра
за меньше, чем в ельниках северной тайги, и составляет 1.4-1.7 т/га (табл. 9). Кустарнички
накапливают 14-28, травы 0.7-2.3, мхи — 69-88% общей надземной фитомассы напочвеного
покрова. Биомасса подземных органов кустарничков и трав в еловых ф итоценозах сред
ней подзоны тайги составляет 1-1.9 т/га. При этом соотношение массы надземных и под
земных частей данных групп растений в черничных типах леса составляет 1:4.
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Фитомасса сосновых лесов
В подзоне северной тайги сосновые ф итоценозы к возрасту спелости накапливают
56-137 т/га органического вещества. Из общей фитомассы 72-91% приходится на древо
стой, 7-22 — на травянисто-кустарничковый ярус и 2-9 — на мохово-лишайниковый пок
ров (табл. 10). Распределение основных структурных элементов фитомассы в сосновых
древостоях зеленомошной группы типов, произрастающих на подзолистых почвах, пока
зывает, что основная часть органического вещества древостоя заключена в стволах — 5055%, на долю ветвей приходится 9-10, хвои (листьев) — 5-7, коры ствола — 6-7, корней
— 23-25% от общей массы.
Фитомасса растений в сосняках, т/га абсолютно сухого вещества
Древостой
Тип леса

Состав
древостоя

Воз
раст,
лет

Класс
бо
ни
тета листья
(хвоя)

ствол
дре
веси
на

кора

Напочвенный покров
Всего травы.
кускор
тарни
нички

мхи,
ли
шай
ники

кор Всего
ни

Ито
го

Северная
тайга
Черничнозеленомошный

7С2Лц
1Б+Е

90

IV

6.10

11.34 62.96

8.33

30.77

119.50 2.73

3.28

11.07

17.08 136.58

Черничный
влажный

6С2Лц
1Е1Б

100

IV

6.69

11.83 59.51

8.37

27.01

113.42

1.98

2.52

7.06

11.56 124.94

Голубичный

9С1Лц

90

IV

7.03

9.86

58.19

7.15

24.92

107.15 2.30

2.35

8.03

12.68 119.86

Осоково
сфагновый

10С+Б

150

Va

2.52

5.29

20.27

2.59

13.32 43.99

1.44

2.76

8.01

12.21 56.12

Лишайнико
вый

ЮС

80

V

7.64

16.50 35.27

4.13

21.52

85.06

0.60

1.20

3.00

4.80

89.86

Черничный

9С1Б

60

III

5.77

8.74

71.45

6.74

21.46

114.16

1.64

1.80

4.25

7.69

121.85

Чернично
сфагновый

10С+Б

60

V

3.99

4.35

53.82

6.46

21.47

89.37

1.92

2.42

6.61

9.98

100.97

Черничный

Ш 8С2Б
ПЯ6Е
2С2Б

70

III

8.29

12.88 103.09 7.96

31.00

163.21 0.29

0.60

2.16

3-05

166.26

Средняя
тайга

В сосняках осоково-сфагновых фитомасса древесной растительности в 2.5 раза меньше, чем
в сосняках зеленомошной группы типов леса и составляет 44 т/га. В данном типе в сосня
ках на долю стволовой древесины приходится 46%, ветвей — 12, хвои — 6, коры ствола —
6, корней — 30% от общей фитомассы древостоя. В подзоне средней тайги формируются
более продуктивные насаждения, чем в северной. Так, в 80-летнем сосняке лишайниковом,
развитом на иллювиально-железистых подзолах, фитомасса равна 85 т/га (Русанова и др.,
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1977). В черничном типе леса средней тайги уже в 60-летнем возрасте сосняки накапливают
примерно такое же количество органической массы, какое формируют 90-100-летние
насаждения такого же типа в северной тайге (табл. 10). В средней тайге в средневозрастном
сосняке черничном общие запасы древесных растений составляют 114.2 т/га, в том числе
стволовой древесины — 62.6%, ветвей — 7.6, хвои (листьев) — 5.1, стволовой коры — 5.8,
корней — 18.8% от общей массы древостоя. В сосняке чернично-сфагновом такого же
возраста фитомасса древостоя на 22% меньше, чем в сосняке черничном, и составляет 89.4
т/га. В этом типе леса отмечается снижение относительной массы стволовой древесины и
увеличение относительной массы корней.
Значительное повышение запасов органической массы отмечено в сложных по форме и
составу сосново-еловых древостоях черничной группы, развивающихся почти в таких же
почвенно-экологических условиях, что и чисто сосновые. В средневозрастном сосново-еловом древостое продуктивность древесной растительности оказалась на 30% выше, чем в сос
новом, и была близка к продуктивности спелого елового древостоя черничного типа. Фито
масса сосново-елового древостоя составляет 163.2 т/га, из них масса сосны, которая в ос
новном занимает первый ярус древостоя, равна 102.9 т/га, ели, формирующей второй ярус
древостоя — 38.9 т/га, березы, произрастающей в первом и во втором ярусах, — 21.5 т/га.
Сравнение данных по биологической продуктивности древостоев примерно одинаково
го возраста в близких типах леса в пределах растительных зон европейской части тайги
позволяет оценить производительность древостоев сосновых лесов, произрастающих в Рес
публике Коми. По продуктивности сосняки северной и средней тайги Республики Коми со
поставимы с сосняками других регионов европейской тайги. Так, по А. А. Молчанову и А. Ф. По
ляковой (1974), запасы фитомассы древесной растительности в сосняках сфагновых в се
верной подзоне тайги Архангельской области составляют 46-82 т/га, а в 60-летних сосня
ках средней тайги в этом же регионе и в Карелии запасы органического вещества дости
гают 112-150 т/га. В сосняках заболоченных типов леса биомасса не превышает 76-84 т/га.
Однако, по данным А. Д. Вакурова (19746), запасы надземных органов древесной рас
тительности в 90-летнем сосняке чернично-зеленомошном в северной подзоне тайги в Ар
хангельской области составляют 178 т/га, что почти в 2 раза выше, чем надземная масса
древостоев северотаежных сосняков данного типа в условиях Республики Коми. По его же
данным, масса надземной части 55-летнего древостоя черничного типа близка к массе дре
востоев приспевающих сосняков в Республике Коми.
Данные таблицы 10 дают представление об участии отдельных групп растений в накоп
лении фитомассы нижним ярусом растительности в сосновых фитоценозах. В сосняках зеленомошной группы типов запасы фитомассы надземных органов растений нижнего яруса
колеблются от 0.9 до 6.1 т/га. Меньшие запасы фитомассы напочвенного покрова характерны
для двухъярусного сосново-елового насаждения, с плотным верхним пологом. Основными
продуцентами фитомассы в этих условиях являются зеленые мхи (50-56%) и кустарнички
(28-47%), а травяная растительность играет лишь незначительную роль. Ее запасы составляют
всего 2-6% от общей надземной массы растений нижних ярусов. В сосняке осоково-сфагновом
в накоплении органической массы в нижних ярусах растений большую роль играют сфаг
новые, а по микроповышениям зеленые и политриховые мхи, которые составляют 65% от
запаса всей надземной массы растений нижнего яруса. Кустарнички составляют около 22%.
Значительная доля от общей фитомассы нижних ярусов растительности приходится на над
земные органы трав ( 13%), представленных в основном осокой и хвощом болотным.
Биомасса подземных органов кустарничков и трав в сосновых фитоценозах изменяется
от 2.3 до И т/га. При этом соотношение массы надземных и подземных частей у данных
групп растений в разных типах леса колеблется от 1:2.3 до 1:6. Что касается количественных
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данных по фитомассе растений нижних ярусов в сосняках других районов северной и
средней тайги, то наши результаты близки к данным, приведенным для сосняков Карелии
(Белоногова, 1974; Обмен веществ..., 1977).
Полученные данные по биомассе растений в хвойных фитоценозах северной и средней
тайги показывают, что величина общей массы растений нижних ярусов как в еловых, так и
в сосновых фитоценозах проявляет обратную связь с продуктивностью древесного яруса. По
мере продвижения на север, а также нарастания степени увлажнения почв и снижения их
плодородия, повышается доля участия в продукции органического вещества синузий кус
тарничков и мхов. Отмечается также изменение фракционного состава фитомассы. По ме
ре улучшения лесорастительных условий увеличивается доля стволовой древесины и умень
шается доля хвои и подземных органов.

Аккумуляция солнечной энергии и углерода
хвойными фитоценозами
Исследования теплотворной способности различных органов древесных растений показали,
что калорийность отдельных фракций изменяется от 16.81 до 21.77 кДж/г: сосны — от 16.4
до 22.91, лиственницы — от 17.91 до 21.56, березы — от 16.66 до 20.95 кДж/г. Более высокие
энергетические показатели характерны для пыльцы, древесины ствола и крупных корней.
Отмечается определенная тенденция увеличения с возрастом калорийности хвои. Калорий109- Дж Г а ’
2735-109

2411-10

Количество
тепловой
энергии в фитомассе еловых
фитоценозов.
Северная тайга:
I — черничный
свежий,
II — черничный
влажный,
Ш — осоково
сфагновый,
IV — долгомошный.
Средняя тайга:
V — черничный
свежий,
VI — черничный
влажный,
VII — чернично
сфагновый.
Условные
обозначения:
1 — в листьях
(хвое):
2 — в ветвях,
3 — в коре,
4 — в стволовой
евесине,
- в корнях,
6 — в травах,
кустарничках
и мхах.

?

СЕВЕРНАЯ ТАЙГА
2510-10

Слева:

q,
1106-109

Справа:
Количество
тепловой эн ер 
гии в фит омас
се сосновых
фитоценозов.

2Q34-109

(

Северная тайга:
I — черничнозеленомошный,
II - черничный,

III-

голубичный,
IV — осоково
сфагновый.

................
шш
ность растений нижних ярусов хвойных сообществ изменяется в пределах 17.44-19.76, лес
ной подстилки — 17.37-18.46 кДж/г (Бобкова, 1987).
Количество энергии, аккумулированной фитомассой еловых и сосновых насаждений, ко
леблется в значительных пределах по типам леса (от 1. 1*101“ до 3-9*1012 Дж/га) и связано
с их производительностью. В живых растениях спелых ельников северной тайги в древостоях накапливается 92-96%, растениями напочвенного покрова — 4-8, листьями (хвоей) — 68, ветвями — 9-11, древесиной ствола — 41-47, корой ствола — 7-8, корнями — 20-26% от
общего количества энергии. В ельниках средней тайги количество энергии,
аккумулируемой древостоями, составляет 98-99%, причем в листьях фиксируется 7-8%, в
ветвях — 8-11, в древесине ствола — 54-57, в коре ствола — 6-7, в корнях — 18-20. В
приспевающих и спелых сосняках северной тайги наибольшее количество фиксируемой
энергии отмечается в живых растениях сосняка чернично-зеленомошного. Древостоем
аккумулируется 80-92% от общей энергии, остальная часть — растениями нижних ярусов.

Средняя тайга:
V — черничный,
VI — чернич
ный влажный,
VII — чернично
сфагновый.
Условные
обозначения те
же, что на
предыдущем
рисунке.
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Относительное количество поглощенной солнечной энергии отдельными органами
древесных растений здесь характеризуется следующими цифрами: в хвое — 4-6 %, в ветвях
— 8-9, в древесине ствола — 39-52, в коре ствола—4-6, в корнях —19-22% от общей энергии.
В сосновых фитоценозах средней тайги, по сравнению с северной, отмечается увеличение
доли энергии, аккумулированной древостоем (91-98%) и стволовой древесиной (57-65%).
В листьях накапливается 4-5%, в ветвях — 4-7, в коре ствола — 5-6, в корнях — 16-19, в
растениях напочвенного покрова — 9-10% от общего количества энергии.
Содержание углерода в различных органах древесных растений изменяется незначительно:
у сосны от 46.2 до 48.5, у ели от 46.1 до 48.9, у лиственницы от 46.3 до 49.7, у березы от 46.9
до 50.3, у осины от 41.6 до 46.8% от массы сухого вещества. Концентрация углерода у растений
нижних ярусов составляет 41.9-48.8% от общей их массе. Количество углерода, накаплива
емого в органической массе спелых еловых ф итоценозов в северной тайге составляет
44-65 т/га, в средней — 75-91 т/га, в южной — 92-134 т/га. В спелых сосняках северной тайги
в биомассе растений сосредотачивается от 26 до 65 тонн углерода на 1 га, в средневозраст
ных и приспевающих сосняках средней тайги— от 41 до 78, а в спелом сосняке чернич
ном — 140 т/га. Как в ельниках, так и сосняках большая часть углерода концентрируется
в стволовой древесине: в северотаежных фитоценозах —36-49, в среднетаежных —52-59%.
В подземных органах древесных растений соответственно содержится углерода 20-34 и 17-24%,
в ветвях —8-10 и 7-11%, в коре стволовой — 5-8 и 5-7%, в листьях (хвое) — 5-8 и 4-7%, в расте
ниях напочвенного покрова— 9-20 и 1.4-10%.

Содержание
углерода в ело
вых фит оце
нозах.

Слева:
Северная тайга:
I — черничнозеленомошный,
II — черничный
влажный,
III — осоково
сфагновый,
IV — долгамошный.
Средняя тайга:
V — чернично
свежий,
VI — черничный
влажный,
VH — долгомошносфагновый.
Условные обоз
начения:
1 — в листьях
(хвое),
2 — в ветвях.
3 — в коре,
4 - в
стволовой
древесине,
5 — в корнях,
6 — в напочвен
ном покрове.

Содержание
угл ерода в сос
новых ф ит оце
нозах.

Справа:
Северная тайга:
I — черничнозеленомошный,
П — черничный,
Ш — голубичнозеленамошный,
IV — осоково
сфагновый.
Средняя тайга:
V -сосново-ело
вый черничный,
VI — черничный
влажный,
VU — чернично
сфагновый.

Прирост органической массы
Важнейшей характеристикой биопродуктивности лесных экосистем является интенсивность
продуцирования органического вещества фитоценозом. В таблице 11 приведены данные
по продукции фитоценозов по ярусам растительности. Общий прирост фитомассы еловых
лесов северной тайги составляет 3-9-7.3, средней — 5.2-7.8 т/га. Эти показатели согласуются
с литературными данными, приведенными для других регионов европейской тайги. Так, в
условиях северной тайги Кольского полуострова еловые леса продуцируют 3.2-5.9 т/га орга
нической массы (Манаков, Никонов, 1981), в Архангельской области — 3-9-6.7 т/га (Руднева
и др., 1966; Вакуров, 1974а). В ельниках средней тайги в Карелии и Вологодской обл. за год
формируется от 3.5 до 9.0 т/га фитомассы (Смирнов, 1971; Щербаков, Зайцева, 1971; Кази
миров, Морозова, 1975).

Условные
обозначения те
же, что на
предыдущем
рисунке.
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Прирост фитомассы хвойных фитоценозов
(т/гатод и КПД использования ФАР, %)

Прирост
Насаждения

Тип леса

Возраст, лет
древостоя

напочвенно
-го покрова

Всего

Коэффициент
утилизации
ФАР
древостоем

Северная тайга

Ельник

Черничный свежий
Черничный влажный
Долгомошный
Осоково-сфагновый

70-170
70-200
110-200
70-300

4.07
4.22
3.38
2.09

3.69
3.09
2.69
1.92

7.75
7.31
6.07
4.01

1.00
1.10
0.91
0.50

7.22
6.77
4.09

0.60
0.68
1.10

7.82
7.45
5.19

1.50
1.40
0.90

4.50
3.75
1.98

2.24
3.38
3.27

6.74
7.13
5.25

1.22
1.03
0.41

6.13
2.82
7.49

1.36
2.12
1,07

7.49
4.94
8.56

1.32
0.62
1.65

Средняя тайга

Черничный свежий
Черничный влажный
Долгомошный

80-200
70-180
70-180
Северная тайга

Сосняк

Черничный влажный
Чернично-зеленомошный
Осоково-сфагновый

100
90
150
Северная тайга

Черничный влажный
Чернично-сфагновый
Черничный

60
60
70

В ельниках южной тайги ежегодный прирост органической массы составляет от 9 до
11.3 т/га (Родин, Базилевич, 1965; Смирнов, 1971; Алексеев и др., 1973). Как видно из таб
лицы 11, в сосновых лесах северной подзоны тайги текущий прирост фитомассы составляет
5.2-6.7, средней — 3-9-8.5 т/га. Согласно данным К. М. Манакова (1970), в сосновых биогеоце
нозах Кольского полуострова прирост фитомассы по типам леса изменяется от 4.0 до 6.6 т/га,
по исследованиям Н. И. Казимирова и др., в сосняках Карелии ежегодный прирост фитомас
сы составляет 4.2-9.6 т/га (Обмен веществ..., 1977).
В общем приросте фитомассы как в ельниках, так и сосняках на долю древостоя прихо
дится 51-92%. Характерно, что по мере продвижения на север и с повышением влажности
почвы в пределах растительных подзон, в одних и тех же типах леса значительно умень
шается относительная масса прироста древостоя и повышается доля прироста массы рас
тений напочвенного покрова. В целом значимость травяно-кустарничкового и мохового
ярусов растительности довольно велика. Следует также отметить, что в структуре годичного
прироста фитомассы как в еловых, так и сосновых биогеоценозах преобладают надземные
части, в которых значительную часть составляют ассимиляционные органы. С увеличением
заболоченности возрастает доля листового аппарата и подземных частей, а участие мно
голетних надземных органов уменьшается.
Наибольший интерес представляет формирование органической массы древесной расти
тельности. В результате весьма неблагоприятного сочетания и взаимодействия экологи

Таблица 11
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ческих факторов и напряженного протекания физиологических процессов в лесных фито
ценозах Севера формируются древостой с небольшим приростом. В приспевающих и спе
лых ельниках и сосняках зеленомошной группы типов в северной тайге годичная продук
ция древостоев составляет 3.5-4.5 т/га. В условиях средней тайги в этих же типах она колеб
лется от 5.0 до 7.5 т/га. В долгомошных типах леса средний текущий прирост фитомассы
древостоя в 1.3-1.5 раза, а в сфагновых в 1.8-2.3 раза меньше, чем в зеленомошных. Эффек
тивность использования солнечной радиации, ее фотосинтетически активной части, в про
дукционном процессе в хвойных насаждениях Республики Коми невысокая: коэффициент
утилизации ФАР на текущую продукцию древостоев северной тайги не превышает 1.2%,
средней — 1.7. При этом наибольший КПД использования ФАР отмечается в двухъярусном
сосново-еловом древостое (табл. 11).

Биологический круговорот азота и зольных элементов
в хвойных насаждениях
Функционирование лесных биогеоценозов обусловлено тесно связанными и противопо
ложно направленными процессами продуцирования и отмирания органического вещест
ва. Изучение хвойных экосистем Республики Коми в этом направлении показало, что биоло
гический круговорот азота и зольных элементов является сильно заторможенным. Мине
ральный обмен между почвой и растительностью в них ограничен главным образом биоло
гическим ярусом — фитоценоз + подстилка (Забоева, 1975, Бобкова, 1993). Зональные зако
номерности круговорота азота и зольных элементов рассмотрим на примере спелого ель
ника черничного, а фитоценотические — на примере сосново-елового насаждения чернич
ного типа. Данные, характеризующие объекты и их продуктивность, представлены в таб
лице 12.
Запасы фитомассы, годичная продукция
и годичный опад в хвойных насаждениях
Таблица 12
Состав
древостоя

Класс
Возраст,
боните
лет
та

Ярус растительности
Фитомасса
древесный

травянокустарничковый

мохово
лиш айни
ковый

Всего

Подстилка,
т/га

Ельник черничный. Северная тайга
6Е2Лц 1БЮ с

70-170

V

общая, т/га
прирост,
т/ra «год
опад,
т/га «год
истинная
продукция
т/га «год

114.61

14.96

4.99

134.56

4.07

2.83

0.86

7.76

2.59

2.72

0.79

6.10

1.48

0.11

0.07

1.66

45.1

Е льник ч е р н и ч н ы й . С редн яя т ай га
7Е2Б1С

4. Заказ № 455

70-180

IV

общая, т/га
прирост,
т/га«год
опад,
т/га«год
истинная
продукция
т/га«год

178.16

2.45

1ДЗ

181.74

6.77

0.44

0.24

7.45

4.48

0.38

0.20

5.06

2.29

0.06

0.04

2.39

54.0
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Состав
древостоя

Класс
Возраст,
боните
лет
та

Таблица 12
(продолже
ние)

Ярус растительности
Фитомасса
древесный

травяно
кустарни
ковый

моховолишайник
овый

Всего

Подстилка,
т/га

Сосново-еловый древостой черничного типа. Средняя тайга
1Я 8С2Б+Е
ИЯ 6Е2С2Б

70

III

общая, т/га
прирост,
т/га «год
опад,
т/га «год
истинная
продукция
т /г а • год

163.21

2.45

0.60

166.26

7.49

0.72

0.35

8.56

3.57

0.62

0.30

4.49

3.92

0.10

0.05

4.07

40.0

Коренные ельники черничные подзон северной и средней тайги характеризуются доволь
но близкими показателями прироста органической массы, по 7.75 и 7.45 т/га. год соответст
венно. Количество органического вещества, возвращаемого с годичным опадом, составляет
в ельнике северной тайги 6.04, средней — 5.06 т/га «год. Преобладающими в массе прироста
и опада являются компоненты древостоя. Однако следует отметить, что в обмене веществ
северной тайги довольно большую роль выполняют растения нижних ярусов насаждения.
При характеристике миграции минеральных элементов в циклах биологического круго
ворота использовали понятия, предложенные Л. А. Гришиной (1974). Емкость биологичес
кого круговорота — количество химических элементов, находящихся в фитомассе ценоза.
Интенсивность круговорота — содержание химических элементов в приросте фитомассы,
т. е. количество веществ, накапливаемых фитоценозом в единицу времени на единице пло
щади. Скорость биологического круговорота — промежуток времени, в течение которого
проходит путь от поглощения живым веществом До выхода из его состава. Эту величину
вычисляют по отношению общего количества минеральных элементов в мертвой массе к об
щему количеству элементов, находящихся в приросте. В таблице 13 даны суммарные ха
рактеристики биологического круговорота в ельниках черничных и сосново-еловом насаж
дении черничного типа.
Биологический круговорот минеральных элементов
Таблица 13
Ельник черничный
Показатель
Средняя
тайга

Северная
тайга

Сосново-еловое
насаждение
черничного типа.
Средняя тайга

Емкость биологического круговорота, кг/га
Азот

Зольные
элементы

Итого

в ж ивой массе:
древесный ярус
напочвенный покров
в мертвой массе

487
242
675

641
39
747

374
33
487

в ж ивой массе:
древесный ярус
напочвенный покров
в мертвой массе

665
336
946

1378
53
1052

781
43
945

1730
1621

2111
1799

1231
1432

в ж ивой м ассе

в мертвой массе
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Ельник черничный
Показатель
Средняя
тайга

Северная
тайга

Сосново-еловые
насаждение
черничного типа.
Средняя тайга

Таблица 13
(продолже
ние)

Интенсивность биологического круговорота,
кг/га «год
Азот

древесный ярус
напочвенный покров
Итого

36
35
71

55
8
73

54
11
65

Зольные
вещества

древесный ярус
напочвенный покров
Итого

39
51
90

92
11
103

75
16
91

Всего в приросте фитомассы

161

176

156

Запас химических элементов в лесном опаде, кг/га.

128

104

115

Запас химических элементов в истинной
продукции, кг/га «год

30

72

41

Скорость оборота химических элементов
(N+M’ в мертвой массе/N+M в продукции)

10

10

9

Емкость биологического круговорота. Общее количество минеральных элементов, заклю
ченных в живой биомассе ельника черничного северной тайги, составляет 1730, средней —
2110 кг/га. Ряд накопления их в живой массе следующий: N>Ca>K>Mg>Si>Mn>P>Al>Fe>Na>Cl.
В накоплении минеральных элементов ведущая роль принадлежит древесному ярусу (66.5-90.1%).
В состав мертвого органического вещества включены следующие фракции фитомассы: су
хие ветви, лесная подстилка, сухостой. Характерной особенностью биологического круго
ворота ельников является значительное накопление минеральных элементов в мертвой ор
ганической массе — 1621-1799 кг/га, особенно в подстилке (98%). Элементный ряд накопле
ния в мертвой массе зеленомошных типов следующий: N>Si>Al>Fe>P>Ca>K>Mg>Mn>Na>Cl.
Интенсивность биологического круговорота отражает скорость накопления химических
элементов в лесном фитоценозе. Количество минеральных элементов, выносимых на формиро
вание годичной продукции в ельнике северной тайги составляет 1б0, средней — 176 кг/гатод.
Ряд накопления элементов питания в приросте следующий: N>Ca>K>Mg>P>Si>Mn>Al>Cl>Na>Fe.
Для годичной продукции характерен азотно-кальциево-калиевый режим потребления, на что
указывали также Н. И. Казимиров, Р. М. Морозова (1975). Следует отметить, что прирост зе
леных органов, вовлекающих около 70% элементов минерального питания, играют основ
ную роль в потреблении азота и зольных элементов. На долю корней приходится 8-10%.
Остальная доля расходуется на прирост многолетней надземной части растений.
Возврат минеральных элементов с годичным опадом и отпадом. Общее количество мине
ральных элементов, возвращаемых с годичным опадом в ельниках черничных, составляет
104-128 кг/га-год. Около 75% элементов от общего количества отчуждается с опадом зеле
ных частей, 12-14 — отмирающими корнями, остальная часть с опадом многолетних над
земных органов растений. Ряд обилия возврата минеральных элементов с годичным опадом
следующий: N>Ca>K>Si>Mg>P>Mn>Al>Na>Fe>Cl. Ведущая роль в структуре минерального со
става опада так же, как и прироста, принадлежит азоту, однако имеются определенные от
личия от ряда потребления: в опаде заметно возрастает доля кремния и резко уменьшается
доля калия и фосфора.
4 '

’

Количество
зольных
элементов.
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1.3.
Биологическая продуктивность лесов
Биологический круговорот азота и зольных элементов в хвойных насаждениях

Закрепление минеральных элементов в истинной продукции. Количество минеральных
элементов, закрепленных в истинной продукции ельника черничного северной тайги
составляет 30, а средней — 72 кг/га. Ряд выноса химических элементов следующий:
N>K>Ca>P>Mg>Mn>Cl>Ai>Fe>Si. Наиболее сильно удерживаются азот и калий, содержание
которых на порядок превышает содержание остальных элементов.
Ниже приводится более подробная характеристика потоков азота и зольных элементов в
интенсивно развивающемся 70-летнем, сложном по составу и строению двухъярусном сосново-еловом насаждении (см. схему обмен
ных процессов азота и зольных элементов и
табл. 12 и 13)- Общая ф итомасса живых
частей растений равна 166.1 т/га, из них
на долю сосны приходится 62.0, ели —
23.2, березы — 12.9, напочвенного покрова
— 1.9%. Азот, удерживаемый растениями,
составляет 408, сумма зольных элементов
— 824 кг/га. Основная часть питательных
веществ — 94% накапливается в древесной
растительности. Сумма азота и зольных
элементов в ф итомассе сосны равна 523,
ели — 483, березы — 150 кг/га (блоки I и
II).
При
одинаковы х
условиях
произрастания на накопление 1 т фитомас
сы ель выносит из почвы в 1.7 раза больше
питательных веществ, чем бе-реза, и в 2.5 раза
больше, чем сосна (табл. 14). В сосне
преобладает N, затем К и Са, у ели после N
идут Са и К, у березы первое место
занимает Са, затем идут N и К. Суммарный ряд распределения элементов в древесной
растительности (N>Ca>K>Mg>P>Mn>Si>Al>Fe>Na>Cl) определяет тип биологического
круговорота как азотно-кальциевый.
Таблица 14
Содержание элементов питания в фитомассе сосны, ели и березы
Порода
Сосна
Ель
Береза

N

К

Са

Mg

Р

Si

Мп

А1

Fe

Na

Cl

1.73
4.03
1.76

1.18
1.90
1.29

1.10
3.52
1.99

о.зо
1.03
0.49

0.27
0.53
0.35

0.16
0.70
0.27

0.15
0.42
0.28

0.10
0.16
0.23

0.04
0.09
0.16

0.02
0.09
0.02

0.02
о.оз
0.02

Запасы питательных веществ в кустарничково-моховом покрове невелики — 76 кг/га. Основ
ная часть их представлена подземными органами кустарничков и трав —63-3 и мхами — 22.8%.
В надземных органах кустарничков и трав содержится 13.6% массы основных питательных
элементов.
Рассматриваемый сосново-еловый древостой находится в стадии интенсивного развития,
о чем свидетельствует четко выраженный процесс дифференциации деревьев по состоя
нию и большое число усыхающих и сухих деревьев. Этим объясняется и довольно большая
масса опада. Общая масса сухих частей древесных растений — 5.55 т/га, содержащаяся в них
сумма азота и зольных элементов в количестве 190 кг концентрируются главным образом

Рис. 22
Обменные про
цессы азота и
зольных элемен
тов между
почвой и р а с 
тениями в сос
ново-еловом
насаждении.
Блоки:
I — живые над
земные органы,
П — живые под
земные органы,
Ш — мертвые
надземные
органы,
IV — мертвые
подземные
органы,

V

-

прирост над
земных органов,
VI —прирост
подземных
органов,
Ш — ветошь,
VIII -подстилка,
IX — почва.
Потоки:
АМ° число эле
мент ов в над
земном спаде
AM * — число
элементов в
под-земном
опаде,
AM" — число
элементов,
перешедших в
подстилку,
AMF—число
элементов,
перешедших в
почву.
Цифры внутри
квадратов,
отграниченных
одинарной
линией — сумма
зальных
элементов,
кг/га, цифры
внутри
квадратов,
отграниченных
двойной линией,
— азот, кг/га.

ГЛАВА 1.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ФЛОРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

53

1 .3 . Б и о л о г и ч е с к а я п р о д у к т и в н о с т ь л е с о в
Б и о л о ги ч ески й круго во р о т азо та и зо л ь н ы х эл ем ен то в в х в о й н ы х н асаж д ен и ях

в отмерших корнях растений (блок III и IV). Питательные элементы, содержащиеся в сухих
частях растений, в виде опада будут постепенно возвращаться в почву.
Интенсивность круговорота отображена на схеме в блоках V и VI. Текущий прирост фито
массы сосново-елового насаждения составляет 8.56 т/га. При формировании годичного при
роста исследуемое насаждение выносит из почвы значительное количество элементов пи
тания: азота — 65 кг, зольных элементов — 91 кг (см. табл. 13). Основная часть элементов
питания (82.6%) выносится древесной растительностью. Из общего количества азота и золь
ных веществ, потребляемых древостоем на текущую продукцию, 53.1% идет на формирова
ние хвои (ли стьев), 10.9% — д ревеси н ы ствола, 11.6% — ветвей, 4 .5% — коры ,
19-9% — корн ей . Ряд н акоп л ен и я элем ентов в текущ ей продукции следую щ ий:
N>K>Ca>Mg>Si>P>Mn>Al>Fe. Соотношение выноса отдельных элементов питания на
накопление годичной органической массы у сосны прим ерно такое же, как и в
насаждении в целом, у ели оно несколько иное: первое место занимает N, затем идут К и
Са, у березы после N идет Са, а затем К (табл. 15).
Вынос элементов питания на построение единицы текущего годичного прироста фито
массы у всех древесных пород, образующих древостой, значительно больше, чем содержа
ние их в единице фитомассы древостоя в целом. Наиболее богатой основными минераль
ными элементами и азотом структурной частью прироста являются листья березы, затем
хвоя ели и сосны. Из общего содержания химических элементов в листьях 50-60% прихо
дится на азот — наиболее дефицитный, как правило, элемент в почвах хвойных лесов таеж
ной зоны. Береза на прирост 1 т органического вещества потребляет азота и зольных эле
ментов почти в 3 раза больше, чем сосна, и в 1,6 раза больше, чем ель (табл. 15). Однако ос
новная часть этих элементов, расходуемая на развитие листьев, возвращается обратно в
почву с опадом. Следовательно, большая часть питательных веществ в годичном потребле
нии на прирост у древесной растительности достается сосне и ели. У этих пород накапли
вается примерно одинаковое количество элементов питания, несмотря на то, что прирост
фитомассы у сосны почти вдвое выше, чем у ели (Бобкова и др., 1982).
Годичный вынос азота и зольных элементов (кг)
из почвы на формирование 1 т текущего прироста органического вещества
Раститель
ность
Сосна
Ель
Береза
Напоч
венный
покров

N

К

Са

Mg

Р

Si

5.12
7.11
13.00

2.49
4.10
5.51

1.22
3.42
5.77

0.53
0.05
1.80

0.69
0.99
1.54

0.57
1.41
1.79

4.92

2.99

1.03

1.21

2.43

10.37

Мп

Всего

А1

Fe

Na

0.16
0.45
1.15

0.18
0.19
0.39

0.14
0.15
0.26

0.04
0.11
0.01

11.14
18.98
31.22

0.93

0.84

0.47

0.09

25.28

Напочвенный покров выносит из почвы за год 25.3 кг питательных веществ; из них
кустарнички и травы — 59.8, мхи — 40.2%. П орядок вы носа эл ем ен тов следую щ ий:
N>K>Ca>Si>P>Mg>Mn>Al>Fe>Na. Возврат элементов питания (блок III) в сосново-еловом
насаждении ежегодно к поверхности почвы составляет 4.49 т/га органического вещества
(см. табл. 12). При этом преобладает опад древостоя — 79.2% общей его массы, значительная
часть которого приходится на хвою сосны. Кустарнички составляют 11.7, мхи — 5.5, травы —
3.6%. Поступление опада в течение года происходит неравномерно: 15% —летом, 25 — осенью,
60 — в зим не-весенний период. С опадом ежегодно возвращ ается 115 кг минеральных

Таблица 15
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элементов (табл. 13). Масса элементов, содержащихся в опаде напочвенного покрова,
составляет 21%. Наибольшее количество химических элементов содержат опавшие листья
березы и сосны. Ряд возврата зольных элементов в почву с опадом растительности сле
дующий: Ca>K>Si>Mg>P>Al>Fe>Na. В истинной продукции сосново-елового насаждения
накапливается 41 кг/га • год азота и зольных элементов. Ряд закрепления химических
элементов следующий: N>K>Ca>Mg>P>Si>Mn>Al>Fe>Na>Cl.
Скорость биологического круговорота веществ определяется временем, в течение кото
рого химический элемент поглощается организмом, проходит определенные стадии тран
сформации и возвращается в среду обитания. Скорость эта равна отношению суммы азота
и зольных элементов в мертвой массе к сумме азота и зольных элементов в приросте. Интен
сивность оборота химических веществ в хвойных сообществах черничных типов в лесах
Республики Коми довольно низкая и составляет 9-10 лет, тогда как в более южных районах
лесной зоны она колеблется от 1 до 7 лет. Это доказывает, что деструкция опада в лесной
подстилке на севере происходит медленно.
В целом можно заключить, что хвойные насаждения черничных типов в Республике Ко
ми относятся к азотно-бореальному классу круговорота, который характеризуется как мало
продуктивный, сильнозаторможенный. Как в ельниках, так и в сосново-еловых насажде
ниях весьма значительны запасы морт-массы (подстилки) и химических элементов в ней
— 1432-1739 кг/га, что обуславливает высокий уровень устойчивости данных экосистем.

1.4. Растительность и ф лора
Распределение растительности на территории Республики Коми обусловлено
климатическими, орографическими, эдафическими факторами, а также историей
формирования растительного покрова. Крайний северо-восток республики (Воркутинский
район) и ее север (части Интинского, Усинского, Усть-Цилемского районов) относятся к
тундровой зоне с подзонами южных гипоарктических тундр и северной лесотундры. Более
95% пространства Республики Коми занимает лесная зона с подзонами южной лесотундры,
крайнесеверной, северной, средней и южной тайги (табл. 16). На западном склоне
Уральского хребта четко выражена вертикальная поясность распределения растительности.

Соотношение широтных зон и подзон растительности
в Республике Коми (в % от общ ей площ ади)
Таблица 16
Зона, подзона
Таежная зона
ПОДЗОНЫ:

Тундровая зона
подзоны

южная
средняя
северная
крайнесеверная
южная лесотундра
северная лесотундра
южные гипоарктические
тундры

95.4
1.9
39.5
25.4
23.1
5.5
4.6
2.6
2.0
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Карта растительности
Республики Коми
Го ро да и поселки гор о д ск о го типа

У Х Т А # более 100 ООО жителей
П ЕЧ О Р А © от 50 ООО до 100 000 жителей
СОСНОГОРСК © от 10 000 до 50 000 жителей
Каджером о менее 10 000 жителей

J Печорская,
губа

Хальмер/.

Afh-r

П оселки сельско го типа
Ираёль о менее 2000 жителей

Подчерком названий выделен

'HUH.

С Ы КТЫ ВКАР — столица Республики Коми
ГРАНИЦЫ
_____ Границы субъектов Российской
Федерации

-п2?ярньй

Койнас'

Агириш

■ G-c

)

/

Г* Т

0Б Л /

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЛИ Гольцы

| Сосновые леса
|--------1 Мелколиственные леса
I--------1 (березовые, осиновые)

| Горные тундры
| Равнинные тундры
I------ 1 Еловые редколесья
1 ■ ■» с участками тундр

СОЛЦКАМС1
/

А В Т. O KP»V^

| Болота

/7J

Луга, пашни

|--------1 Зарастающие вырубки,
I--------1 гари

| Еловые леса
[• ■ • I Предгорные и горные
елово-пихтовые леса

Автор В. А. Мартыненко
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В подзоне южных гипоарктических тундр господствуют ерниковые тундры, расположен
ные на ровных водораздельных пространствах и пологих склонах, в которых доминантом
является карликовая березка (Betula папа)*, ивняковые тундры из ивы лопарской (Salix laрропит), и. копьевидной (5. hastata), и. шерстистой (5. lanata), и. серо-голубой (5. glauca)
занимают ложбины стока, окраины болот, берега озер и ручьев, но площади их сравнительно
невелики. Травяно-кустарничковый ярус включает воронику (Empetrum hermaphroditum),
голубику (Vaccinium uliginosum), бруснику (V vitis-idaea), чернику (К myrtillus), багульник
{Ledum palustre) и другие кустарнички; из трав, роль которых здесь незначительна, чаще
встречаются осока арктосибирская {Carex arctisibirica) и о. шаровидная (С. globularis), вейник лапландский {Calamagrostis lapponica), луговик извилистый {Avenella flexuosa), морош
ка {Rubus chamaemorus), несколько видов камнеломки и звездчатки, ожики и лютика. Напоч
венный покров тундр образован зелеными мхами {Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Aulacomnium turgidum, видами Polytrichum, Dicranum и др.), сфагновыми мхами {Sphag
num sp.) и лишайниками (Cladina rangiferina, С. stellaris, виды Cladonia, Cetraria, Stereocaulon и др.). Кустарничковые, моховые и лишайниковые тундры в этой подзоне встречаются
небольшими участками на повышенных элементах рельефа и в местах с каменистым суб
стратом. В депрессиях рельефа располагаются осоковые и плоскобугристые тундровые бо
лота, в долинах рек — заросли кустарниковых и древовидных ив, чередующиеся с тундро
выми луговинами.
В подзоне северной лесотундры на водоразделах сохраняется господство ерниковых тундр,
которые занимают около 75% ее территории. В долинах рек и на дренированных склонах
появляются редкостойные елово-березовые и березовые леса. Лесообразующими порода
ми в них являются ель сибирская {Picea obovata), березы пушистая (Betula pubescens) и из
вилистая {В. tortuosa). Древостой угнетен, в нем много суховершинных и сухих деревьев,
высота стволов не превышает 6-8 м, сомкнутость крон едва достигает 0.3, класс бонитета
Va и ниже. Кустарничковый ярус из вороники, голубики, багульника, черники, брусники
хорошо выражен, напочвенный покров мозаичный из пятен зеленых, сфагновых мхов и ли
шайников. В понижениях рельефа встречаются плоскобугристые и крупнобугристые бо
лота. Ближе к Уралу появляются участки редкостойных лиственничников {Larix sibirica).
В поймах обычны древовидные ивняки и крупнотравные луговины. Характерной чертой
подзоны южной лесотундры, входящей уже в зону тайги, является выход еловых, елово-березовых и березовых лесов на водоразделы, однако по занимаемым площадям они нахо
дятся лишь на третьем месте после бугристых болот и ерниковых тундр. В восточной части
подзоны увеличивается встречаемость лиственницы сибирской. К южной лесотундре при
урочены самые северные местанахождения сосны обыкновенной {Pinus sylvestris). Мохо
во-лишайниковые и кустарничковые тундры встречаются здесь отдельными фрагментами.
Долины рек заняты редкостойными зеленомошно-сфагновыми лесами, ивняками и разно
травными лугами.
В подзоне крайнесеверной тайги
на междуречных пространствах
преобладают еловые, елово-бере
зовые и березовые леса. Древес
ный ярус не превышает 15 м в вы
соту, имеет сомкнутость крон 0.30.5 и V-Va класс бонитета. Большая
часть лесов заболочена. Высокие
оценки обилия в нижних ярусах
имеют кустарнички, местами —кар-

Лшш
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русского наз
вания р а с
тения, приво
дится его
латинское
название
по сводке
С.К.Черепанова (1995).
Для мхов и
лишайников, в
большинстве
случаев не
имеющих
русского
названия,
даны л а 
тинские
таксоны.
Список полныхлатинских назва
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ний, упоми
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ликовал березка, осока шаровидная. Моховой покров сплошной, в нем преобладают сфаг
новые мхи, в качестве примеси кукушкин лен (Polytrichum commune) и зеленые мхи. Дре
нированные участки рельефа заняты ельниками зеленомошными, лишайниково-зеленомошными, в долинах рек —травяными. На боровых террасах р. Печоры и ее притоков появ
ляются лишайниковые и зеленомошные сосновые боры, которые в депрессиях замещаются
сфагновыми сосновыми лесами. Березовые леса распространены неравномерно, крупные
их массивы располагаются на правобережье Печоры от устья р. Ижмы до нижнего течения
р. Шапкиной. Для лесов крайнесеверной тайги характерно участие в древостоях листвен
ницы сибирской, которая встречается как примесь в ельниках и сосняках, либо образует
небольшие участки лиственничников. Лесные массивы чередуются с крупными безлесными
верховыми сфагновыми болотами. На севере подзоны распространены крупнобугристые
болота. В прирусловых зонах рек заросли кустарниковых и древовидных ив, между кото
рыми располагаются злаковые и разнотравные луга, используемые как сенокосные угодья.
В некоторых местах на возвышенностях сохраняются значительные по площади тундропо
добные сообщества из карликовой березки, можжевельника сибирского (Juniperus sibirica),
в которых заметную ценотическую роль играют лесные кустарнички и травы.
Для подзоны северной тайги характерно полное облесение плакоров. Здесь преобладают
елово-березовые леса и ельники с естественной примесью сосны и березы, кустарничково-долгомошно-зеленомошного и сфагнового типов. Значительные площади лесов подзо
ны заболочены. Высота древостоя составляет 15-17 м, сомкнутость крон 0.5-0.7 (в заболо
ченных лесах — 0.3), класс бонитета — V, очень редко — IV. Из кустарничков чаще
доминирует голубика и вороника, из трав — иногда осока шаровидная. Характер
напочвенного покрова обусловлен фактором увлажнения: на сухих местообитаниях
доминируют лишайники, на нормально увлажненных — зеленые мхи, избыточно
увлажненных — кукушкин лен и сфагновые мхи. На дренированных участках речных долин
в смешанных лесах и в разреженных древовидных ивняках формируется богатый видами
травяной ярус. Значительную роль в северной подзоне тайги играют сосновые леса,
занимающие боровые террасы и флювиогляциальные равнины в бассейнах рек Вашки,
Мезени, на Среднем Тимане и в Ижмо-Печорском междуречье. Древостой в них
низкорослый и разреженный. Заметное участие в лесах северной тайги принимает
лиственница, образующая елово-лиственничные, а иногда и чисто лиственничные
сообщества (Тиман). По долинным лесам вдоль Печоры далеко на север подзоны заходит
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пихта сибирская {Abies sibirica). На гарях и вырубках формируются производные леса из
березы пушистой. Значительные площади междуречных пространств занимают верховые
безлесные болота. Луга распространены только в поймах рек, где они чередуются со
смешанными лесами и ивняками. Встречаются древовидные ивняки с редкими группами
ив и хорошо развитым злаковым травостоем (иво-луга).
Подзона средней тайги занимает более одной трети всей территории Республики Коми.
Основные площади этой подзоны покрыты еловыми лесами, наиболее типичными ассоци
ациями которых являются ельники чернично-зеленомошные; на плоских водораздельных
равнинах и в депрессиях встречаются долгомошные и сфагновые ельники. Высота еловых
древостоев составляет в среднем 18-20 м, сомкнутость крон — 0.6-0.8, класс бонитета — III, IV,
V (в зависимости от условий произрастания леса). На участках с богатыми почвами и в доли
нах рек появляется примесь пихты сибирской, иногда она образует пихтовые леса. На Тимане и в Приуралье в качестве примеси или доминирующей породы встречается листвен
ница сибирская. К подзоне средней тайги относится и большая часть ареала кедра сибир
ского {Pinus sibirica), принимающего участие в формировании еловых и елово-кедровых
лесов, особенно в восточной части республики (Приуралье), хотя площади лесов с учас
тием кедра незначительны.
Второе место после ельников в подзоне средней тайги занимают сосновые леса. Наиболее
крупные их массивы расположены в Удорском районе, в бассейнах рек Вымь, Вишера, Сысола и др. Сосняки покрывают боровые террасы и междуречные равнины с песчаными и су
песчаными почвами. В связи с интенсивным хозяйственным освоением средней тайги в ней
широко распространены производные (после рубок и пожаров) березовые, осиновые, ело
во-березовые и елово-сосновые леса. В кустарничковом ярусе разных формаций средней
тайги преобладают черника, брусника, линнея {Linnaea borealis). В долинах рек и на водо
раздельных участках с богатыми почвами в лесных сообществах развивается сомкнутый
травяной ярус. Основными его ком понентам и являются папоротники, хвощ лесной
{Equisetum sylvaticum), костяника {Rubus saxatilis), майник {Maianthemum bifolium), не
которые травы более южного распространения — чина весенняя (Lathyrus vemus), звездчат
ка ланцетолистная и другие. В южную часть подзоны заходит липа мелколистная {Tilia согdata), имеющая здесь форму кустарника или небольшого деревца.
Напочвенный покров среднетаежных лесов состоит из зеленых мхов, при ухудшении дре
нажа сменяемых кукушкиным льном и сфагновыми мхами. Лишайники характерны для сухих
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сосновых лесов. Болота в пределах средней тайги распределены неравномерно. Наибольшие
массивы верховых сфагновых болот располагаются в бассейне р. Вымь, около оз. Синдор,
мелкие низинные, переходные и верховые болота встречаются повсеместно. В речных до
линах подзоны, кроме смешанных из ели, пихты, березы повислой (.Betula pendula), осины
(Populus tremula), сосны, лесов, встречаются кустарниковые и древовидные ивняки,
пойменные луга. В средней тайге появляются суходольные материковые и низинные луга
послелесного происхождения, севернее в Республике Коми почти не встречающиеся.
В южной части подзоны, как уже упоминалось выше, в мелколиственных и смешанных
древостоях иногда встречается липа мелколистная с ее травянистыми спутниками —
копытнем (Asarum europaeutri), живучкой (Ajuga reptans), медуницей (Pulmonaria obscura).
Подзона южной тайги занимает южные части Прилузского и Койгородского районов.
На междуречных плато господствуют еловые и пихтово-еловые леса зеленомошного типа.
Характерной ассоциацией для этой подзоны является ельник кислично-зеленомошный.
Иногда наряду с елью сибирской здесь встречается ель европейская (Picea abies) и их гиб
ридные формы. В связи с интенсивным хозяйственным освоением на юге республики имеются
большие площади смешанных хвойно-мелколиственных и мелколиственных лесов, форми
рующихся после рубок и пожаров. Сосняков в южной тайге немного, занимают они боро
вые террасы в верхнем течении реки Сысолы и ее притоков. Площади болот незначитель
ны, мелкие низинные болотца располагаются в притеррасных зонах речных пойм. Луговые
сообщества в долинах рек чередуются с перелесками, зарослями кустарниковых и древо
видных ив; суходольные луга встречаются на междуречных пространствах между лесными
массивами. Частота встречаемости липы и ее травянистых спутников в пределах южной
тайги возрастает. В смешанных лесах иногда формируется пестрый по видовому составу
кустарниковый ярус из шиповника, калины (Viburnum opulus), жимолости лесной (Lonicera
xylosteum) и др.
Кроме широтной зональности в растительном покрове республики на горных склонах
проявляется вертикальная поясность. Так, на западном склоне Уральского хребта выделя
ется несколько поясов растительности: горно-лесной, горно-тундровый, гольцовый. Гор
но-лесной пояс от южной границы республики до 64° с.ш. (Северный Урал) состоит из
елово-березовых и еловых лесов, сменяемых по мере поднятия в горы елово-пихтовыми и
пихтовыми лесами. Верхняя граница леса образована березой извилистой. Севернее 64° с.ш.
в горных лесах Приполярного Урала господствуют лиственничные леса; реже встречаются
и березняки. Горные тундры представлены кустарниковыми, кустарничково-моховыми, ли
шайниково-моховыми сообществами. Гольцовый пояс представляет собой россыпи кам
ней, покрытых накипными лишайниками, между камнями встречаются отдельные куртины
горно-тундровых трав. Лесная растительность по горным склонам достигает высоты от
200 (север Приполярного Урала) до 680 м над уровнем моря (Северный Урал).
В заключение необходимо упомянуть о растительных сообществах водоемов, состоящих
из плавающих и погруженных травянистых растений. В качестве доминантов в них высту
пают рдесты (Potamogeton), ежеголовники (Sparganium), урути ([Myriophyllum), пузырчатки
(Utricularia), кубышки (Nupbar), кувшинки (Nympbaea), роголистник (Ceratophyllum). В тунд
ре и лесотундре видовой состав растений озер, речек и ручьев очень беден, в пределах таеж
ной зоны их разнообразие возрастает с севера на юг.
В настоящее время флора Республики Коми представлена 1200 видами сосудистых расте
ний, из них в тундровой зоне распространено около 500, а в таежной — 880 видов. В напоч
венном покрове насчитывается более 500 видов мохообразных: свыше 150 в тундре и 340
в тайге (Флора северо-востока... 1987). Наиболее богаты видами в Арктике и Субарктике
семейства мятликовые, осоковые, астровые, включающие от 40 до 60 видов каждое. Они же
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составляют первую тройку семейств и в таежной зоне, но значимость их здесь меняется:
на первое место выходят астровые, на второе и третье — мятликовые и осоковые, а уровень
их разнообразия возрастает до 70-90 видов в каждом. К числу десяти ведущих семейств в
обеих зонах, кроме трех перечисленных выше, относятся гвоздичные, лютиковые, кресто
цветные, розоцветные, норичниковые, ивовые, в тайге еще и бобовые, а в тундре — камне
ломковые, но видовой состав их в каждой из зон существенно отличается.
Флора Республики Коми представляет собой комплекс разных географических элемен
тов. Характер растительного покрова таежной зоны определяет бореальная группа, вклю
Предгорная
тайга.

чающая более 60% всех видов. Кроме нее присутствуют в качестве реликтов теплых клима
тических периодов голоцена — неморальная и лесостепная группы, к которым относится
не менее 14% флоры. Несколько меньше в таежных широтах гипоарктических и арктоальпийских видов (11%),оставшихся здесь еще с плейстоцена. В тундре ландшафтообразующую роль
играют гипоарктическая и арктоальпийская группы,
присутствуют также арктические виды, все они
составляют более 60% тундровой флоры. Бореальная
группа в Арктике и Субарктике включает 38% всех ви
дов, которые сохранились здесь как реликты теплых
периодов голоцена (черника, багульник болотный и
др.). Многие сорные и водные растения образуют так
называемую полизональную группу, встречающуюся в
обеих природных зонах и за их пределами, доля та
ких видов в тундре и тайге соответственно составля
ет 7 и 15%.
Во флоре Республики Коми преобладают растения
с широкими сильно протяженными ареалами, охваты
вающими все северное полушарие или всю Евразию.
Близость территории к Сибири и история развития

Иван-чай
узколист
ный.
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флоры региона обусловили наличие здесь видов с сибирскими ареалами. Ценотическая и
ландшафтнообразующая роль их особенно велика в таежной зоне: облик хвойных лесов
определяется сибирскими породами — елью сибирской, пихтой сибирской, кедром сибир
ским, лиственницей сибирской. Значительную долю видового состава в каждой подзоне
составляют растения с европейскими ареалами. Специфика флоры любого региона
определяется наличием в ней эндемичных, не встречающихся более нигде, видов. В связи с
молодостью растительного покрова, сформировавш егося в четвертичную эпоху,
количество эндемичных растений невелико, их насчитывается не более 20 видов, большинство
которых произрастает на Урале. Хозяйственное освоение республики привело к появлению
во флоре многих растений, занесенных человеком из других регионов, в основном из
южных, природных зон. Их насчитывается в настоящее время более 120 видов.

1.5. История лесного покрова европейского Северо-Востока
На территории современного европейского Северо-Востока лесная растительность была
широко распространена еще в палеозое и состояла в основном из различных позднее вымерших
форм голосеменных растений. В те далекие времена происходило интенсивное накопле
ние органического материала, трансформировавшегося в последующем в огромные зале
жи каменного угля, запасы которого в Печорском угольном бассейне оцениваются в насто
ящее время в 15 миллиардов тонн (Топливно-энергетический комплекс... 1997). Однако
за прошедшие сотни миллионов лет палеогеография этого региона претерпела столь кар
динальные изменения, что реальный интерес для понимания истории современных лесов
представляют эпоха неогена (миоцен-плиоцен) третичного периода, плейстоцен и голо
цен четвертичного периода. Этот относительно короткий период времени в истории Зем
ли, ознаменовался грандиозными переменами в климате и геоморфологии северных ре
гионов Евразии.
Изменения, вызвавшие в четвертичном периоде серию мощных оледенений, по всей ве
роятности, начались еще в середине миоцена, т. е. около 15-16 млн. лет назад. В конце па
леогена и в начале неогена (в раннем миоцене) на севере Евразии произрастали арктотре-
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тичные листопадные леса тургайского типа. Южнее были распространены тропические
вечнозеленые (т. н. полтавские) леса. С постепенным ухудшением климата, повышением
его аридности и снижением температуры в зимнее время, тургайские леса продвигались
с востока и северо-востока, на запад и юго-запад, вытесняя влажно- и теплолюбивые пол
тавские леса.
В состав тургайских лесов входили широколиственные породы —дуб, бук, граб, ольха, орех,
ликвидамбр, тополь, орешник, а также некоторые виды хвойных пород — таксодиум, сек
войя, псевдотсуга, сосна, пихта и др. Для тургайских лесов характерно смешение видов, чьи
первичные ареалы располагались в современных регионах Северной Америки, Северо-Вос
точной Азии и Западной Европы. На границе миоцена-плиоцена на севере лесной зоны Ев
разии, по всей вероятности, появились первые темнохвойные сообщества (Толмачев, 1954;
Марков, 1962; Горчаковский, 1969; Николаева, 1981 и др.).
В миоцене на северо-востоке Европы и в Западной Сибири произошло значительное пе
ремещение к югу береговой линии северных морей. Благодаря интенсивной трансгрессии
морские воды достигли Камо-Печоро-Вычегодского водораздела и их береговая линия поч
ти совпадала с современными южными границами Республики Коми. Однако во второй по
ловине миоцена наступила продолжительная регрессия, в результате которой морские во
ды полностью покинули Пра-Печорскую равнину.
В верхнем миоцене на этих просторах распространилась лесная растительность бореального типа, в которой господствовали сосна и береза, с примесью ели, пихты, ольхи, дуба,
вяза, липы и орешника (Генералов и др., 1970). В плиоцене (около 6 млн. лет назад) по всей
территории Печорского бассейна уже произрастали хвойные леса, состоящие из ели, пяти
хвойных сосен, пихты европейской и др. В их состав также входили широколиственные
породы —дуб, граб, липа, вяз, лещина. Плиоценовый климат был холоднее миоценового,
но более мягкий, чем современный. Хвойно-лиственные леса распространялись по всей
современной зоне тундры. Во второй половине плиоцена завершилась регрессия моря и
возобновился водный сток по речным долинам (Генералов и др., 1970; Николаева, 1981 и др.).
В конце плиоцена наступило значительное похолодание климата, особенно летнего пе
риода. Незамерзающие ранее полярные океанические пространства превратились в Север
ный Ледовитый океан, что вызвало повышение континентальности климата. Началось ин
тенсивное отступление лесов от северной окраины суши к югу. По мере похолодания про
исходила деградация лесного покрова, выпадение из его состава широколиственных и теп
лолюбивых хвойных пород. На месте северной плиоценовой тайги сформировались ланд
шафты сходные с современной северной тайгой и лесотундрой (Толмачев, Юрцев, 1970).
В конце плиоцена начались эпейрогенетические поднятия Урала и Тиманского кряжа, ко
торые во второй половине третичного периода оказались сильно сглаженными и представ
ляли собой почти равнину с разбросанными по ней небольшими всхолмлениями (Горча
ковский, 1969). В этот период увеличилась площадь суши северных окраин Евразии за счет
поднятия околополярных областей (Марков, 1962).
Четвертичный период или антропоген явился наиболее суровым испытанием для расти
тельности и животного мира Северного полушария, особенно северных районов Европы,
которые подвергались в этот период неоднократным мощным обширным оледенениям.
Продолжительность ледникового периода (плейстоцена) для различных регионов Евразии,
а иногда и для географически довольно близких территорий, разными авторами оценива
ется от 200 тысяч до 2.0-2.5 млн лет. Так, по Г. С. Ганешину (1970) четвертичный период
для европейской Субарктики составляет около 600 тысяч лет, а П. А. Горчаковский (1953)
при описании истории развития растительности Урала приводит для плейстоцена цифру в
200, а для голоцена — 50 тысяч лет. И. Н. Демидов и А. Д. Лукашов (1996), рассматривая
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палеогеографию и стратиграфию Карелии, оценивают плейстоцен в 500 тысяч лет. По их
же данным, среднее валдайское межледниковье датировано в 45 тысяч лет. Установление
хронологических границ геологических эпох, их абсолютная датировка проблема доволь
но сложная и большинство авторов палеогеографических и стратиграфических работ пред
почитает приводить данные только по характеру и глубине залегания того или иного отло
жения (например, нижний, средний, верхний плейстоцен), а не датировку его геологичес
кого возраста.
В раннем плейстоцене, периоде, охватывающем более 95% всей продолжительности ан
тропогена, на европейском Севере наступило первое значительное материковое оледене
ние — окское, которое сопровождалось трансгрессией Баренцева и Карского морей. На
стыке ледника и морей образовались особые ледниково-морские отложения, не имеющие
аналогов при покровных оледенениях северо-запада Русской равнины. На Полярном и При
полярном Урале в раннеплейстоценовое время, вероятно, существовали самостоятельные
центры оледенения. Древнечетвертичный ледник на европейском Северо-Востоке прости
рался в юго-восточном направлении до возвышенностей Северных Увалов, а в некоторых
случаях, возможно, и до более южных широт. При этом наиболее значительные поднятия
Тиманского кряжа оставались свободными ото льда (Ламакин, 1947, 1949 цит. по Девятовой, Лосевой, 1964; Ганешин, 1970).

.ЛзЫМ.

В Печорском бассейне, занимающем большую часть территории Республики Коми, в ран
нем плейстоцене были распространены редкостойкие березовые леса, с небольшой при
месью темнохвойных пород. Климат в этот период был холодным и влажным. Во второй
половине нижнего плейстоцена благодаря интенсивной трансгрессии, граница моря рас
пространилась к югу до линии: Лебяжье колено р. Печоры — г. Ухта — устье р. Воркуты
на р. Усе. Эта трансгрессия вызвала временное потепление, хотя в конце нижнего
плейстоцена вновь наступило похолодание климата, что обусловило дальнейшее
разрежение лесного покрова и заболачивание ряда территорий (Генералов и др., 1970;
Николаева, 1981).
Среднечетвертичное время началось наступлением первой межледниковой эпохи — лихвинской, которой предшествовало значительное понижение уровня Арктического бассейна.
На большей части европейского Северо-Востока получили распространение березово-хвой
ные леса, состав которых постепенно обогащался хвойными и широколиственными поро-
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дами: пихтой, елью из секции Omorica, соснами из секции Strobus, дубом, грабом, липой,
вязом, лещиной. Такое усложнение лесных формаций было обусловлено потеплением кли
мата в первой половине лихвинского межледниковья. Состав таежных лесов, произрас
тающих в эту эпоху в Печорском бассейне, свидетельствовал о повышении влажности
воздуха, наличии снежных зимних покровов и умеренно теплом летнем периоде (Нико
лаева, 1981).
Во второй половине лихвинского межледниковья наступило новое похолодание, сопро
вождающееся снижением влажности. Темнохвойные леса интенсивно изреживались, из них
исчезали широколиственные породы, а также часть хвойных, позднее здесь уже более не
произраставших. Прогрессирующее похолодание временами прерывалось периодами по
тепления и повышения влажности, что приводило к кратковременному локальному восста
новлению таежных лесов. Однако общая тенденция к похолоданию климата привела к ис
чезновению темнохвойных лесов. На открытых пространствах сохранились редкостойные
березняки, а в пониженных местах — куртины ольхи. Завершилось лихвинское межледниковье развитием лесотундровой растительности и наступлением с севера и северо-востока
самого мощного среднеплейстоценового днепровского оледенения (Кузнецова, 1971;
Николаева, 1981), южные границы которого достигали устья р. Припять.
Днепровское оледенение привело к практически полному уничтожению лесного покро
ва на европейском Северо-Востоке. Толщина льда в равнинной части Печорского бассей
на достигала 1000-1100 м. Ледяной покров в Уральских горах опускался к югу до 58° с.ш.
Ледник полностью покрывал Русскую равнину. На юге Республики Коми в районе Север
ных Увалов на широте 59°30’ с.ш., обнаружены остатки перигляциальной арктической и
арктовысокогорной флоры, относящиеся, вероятно, к периоду днепровского оледенения. В
составе этой флоры найдены виды ныне произрастающие почти на 500 км западнее Урала
(Девятова, Лосева, 1964; Горчаковский, 1969; Николаева, 1981). Активное перемещение
ледовых масс, потепление климата и ряд других факторов вызвали разрушение мощного
ледяного покрова и развитие одинцовского межледниковья.
Наступление днепровско-московского межледниковья привело к прогрессивным явле
ниям в продвижении лесной растительности на север. В Печорском Приуралье в началь
ный период одинцовского межледниковья были распространены лесотундровые ф ито
ценозы. В районе Средней Печоры появились березовые леса с примесью ели, единично
встречались липа, вяз, лещина. В междуречье Верхней Печоры и р. Колвы распространи
лись сосново-березовые леса с участием ели. В оптимуме одинцовского межледниковья в
низовьях Печоры росли леса из сосны (секции Strobus), ели (секции Omorica), вяза, дуба,
липы и лещины. На Среднем Тимане в этот период были распространены хвойно-листвен
ные и сосновые леса с примесью широколиственных пород (Лосева, 1976; Николаева, 1981).
В бассейне р. Мезень —на западе Республики Коми в одинцовском межледниковье Э. И. Де
вятова и Э. И. Лосева (1964) выделяют четыре фазы с двумя оптимумами, приходящимися
на вторую и третью фазы. В обоих оптимумах преобладали хвойные леса из ели, сосны и
березы с участием широколиственных пород — дуба, вяза, лещины. К концу одинцовского
межледниковья, в связи с резким ухудшением климата, северотаежные леса сменились бере
зовым мелколесьем тундрового типа. Во второй половине среднего плейстоцена уровень
северных морей значительно поднялся и их южные берега достигли широты г. Печоры по
долине Пра-Печоры и с. Елкино по долине р. Мезени. Тиманский кряж в это время пред
ставлял собой группу крупных островов (Девятова, Лосева, 1964; Барановская и др., 1970).
Московское оледенение, сменившее одинцовское межледниковье, не было столь мощным
и длительным, как днепровское, однако это было самостоятельное материковое оледене
ние, охватившее западную, северную и северо-восточную часть европейского Севера. Оно
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имело два центра: скандинавский на западе и канино-тиманский на востоке. Вся террито
рия Печорского Приуралья в московскую эпоху была покрыта сплошным льдом, а на При
полярном и Полярном Урале располагались горные ледниковые центры. Южная граница
московского оледенения проходила на территории Республики Коми в районе истоков
р. Вычегды и несколько южнее верховьев р. Печоры (Федорович, 1962). Московское оледе
нение сопровождалось сложными передвижками льдов. Климатические условия даже в пе
риоды потеплений оставались крайне суровыми. В московскую ледниковую эпоху по все
му Печорскому бассейну растительность приобрела перигляциальный характер. Южная
граница московского оледенения в бассейне р. Мезени доходила до широты населенных
пунктов Ертом и Кослан (Девятова, Лосева, 1964; Николаева, 1981).
Распад покровного московского ледника и начало нового — микулинского межледниковья
совпали с очередным максимумом морской трансгрессии. Граница моря продвинулась на
юг и большая часть бассейнов Нижней Печоры, Мезени и Северной Двины превратилась в
морские заливы. При этом Печорский залив на западе соединялся с Мезенским, а Мезенский
с Северо-Двинским. Последний был связан с Онежским заливом межледникового моря,
который в свою очередь соединялся в единую систему с Карельским межледниковым мор
ем и через мелководный пролив — с Балтийским морем. Большинство возвышенностей на
Севере Европы в тот период представляли собой группы островов (Девятова, Лосева, 1964;
Девятова, 1982; Демидов, Лукашов, 1996 и др.).

Московско-валдайское, или микулинское межледниковье характеризуется мощными отло
жениями, которые хорошо изучены как стратиграфически, так и палинологически. Ниже при
водится описание особенностей палеогеографии и динамики лесного покрова в микулинскую
эпоху по материалам публикаций Э. И. Девятовой и Э. И. Лосевой (1964), П. П. Генералова с
соавт. (1970), Л. А. Кузнецовой (1971), В. К. Немковой (1976), К. В. Николаевой (1981), Э. И. Де
вятовой (1982) и др. Согласно данным этих авторов, в начале микулинского межледниковья пре
обладала растительность перигляциального типа, представленная небольшими участками бе
резы извилистой и березы пушистой, произраставшими в лесотундровой зоне, в которой пре
обладали березовые редколесья и заросли кустарниковой березы. По долинам рек распростра
нялись редкостойные еловые леса. Потепление климата происходило медленно и сопровожда
лось возрастанием его влажности. Благодаря этому началось широкое расселение еловых лесов с
участием березы. В районе Средней Печоры в состав еловых лесов в это время входили, в виде
примеси, сосна обыкновенная и сосна сибирская, а в поймах рек — пихта сибирская. По нижней
Печоре также появились еловые леса. Климат приобрел черты, сходные с современными.
5. Заказ № 455
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Усиливающееся потепление климата опережало повышение влажности. Это вызвало явле
ние засушливости, что в свою очередь привело к выпадению из состава лесов темнохвой
ных пород и появлению ландшафтов остепненного типа. Преобладающими типами лесов
стали березово-хвойные леса, с участием широколиственных пород —дуба, вяза, липы и ле
щины. При этом дуб черешчатый получил широкое распространение по всему Печорскому
Приуралью, а отдельные его представители очевидно достигали берегов северных морей. В
междуречье Верхней Печоры и р. Колвы произрастали хвойно-широколиственные леса с
высоким участием липы. Этот период соответствовал первому климатическому оптимуму
микулинского межледниковья. Климат того времени был более теплый и более сухой, чем
современный. Растительные сообщества приближались по своему составу к лесостепным.
Наступившее после этого климатического оптимума похолодание и увеличение влажности
привело к смене березово-хвойных лесов с участием широколиственных пород на еловые
леса, в состав которых входили береза, сосна, пихта, кедр сибирский. Во второй половине
микулинского межледниковья по всему Печорскому бассейну распространились еловые ле
са, лишь в низовьях Печоры преобладали березовые леса. Растительный покров в Печор
ском Приуралье был близок к современному. Климат отличался холодной и снежной зимой
и умеренно-теплым летом. Усилившееся похолодание привело к ухудшению лесораститель
ных условий. Лесной покров приобрел лесотундровый характер. На большинстве террито
рии Печорского бассейна вновь распространились березовые редколесья, с примесью
сосны и ели.
В бассейне р. Мезени, в западной части современной территории Республики Коми, микулинское межледниковье по своей палеогеографии было близким к Печорскому бассейну,
но в начальном его периоде здесь преобладали светлохвойные леса, в которых господство
вала сосна обыкновенная, а в виде примеси были распространены ель, береза, ольха и пих
та. В последующем участие ели в древостоях возросло, а наступившее потепление привело
к формированию елово-широколиственных лесов. В это время отмечен максимум ольхи
в составе лесов (до 23-30%). В середине межледниковья началась активная регрессия моря.
Наступившее похолодание вызвало наступление фазы хвойно-березовых лесов, однако но
вое потепление климата вскоре привело к господству смешанных хвойно-широколиствен
ных лесов, в состав которых входили сосна, ель, береза, ольха, дуб, вяз, липа, лещина. По
добные леса распространялись в Мезенском бассейне до 66° с.ш. Последующее постепен
ное похолодание привело к очередной смене их на темнохвойные еловые леса, с участием
сосны и березы.
Лесорастительные условия на всей территории Европейского Северо-Востока в конце мос
ковско-валдайского межледниковья значительно ухудшились. На большей части Печорского
бассейна вновь распространились березовые редколесья, с примесью сосны и ели. Расти
тельность приобрела лесотундровый характер. В Уральском Припечорье господствовала
перигляциальная растительность с элементами тундровой флоры. В бассейне р. Мезени
в конце межледниковья преобладали березовые мелколесья. К этому времени морская ре
грессия завершилась и берега северных морей стабилизировались.
Валдайское (калининское) оледенение, четвертое в плейстоцене, было в антропогене пос
ледним покровным оледенением на Европейском Северо-Востоке. Граница Валдайского
оледенения в бассейне р. Мезени проходила южнее с. Лешуконье, по р. Вашке и верховьям
р. Цебьюга, междуречью р. Кымы и Пезы. С севера и северо-востока к валдайским льдам
примыкали льды новоземельско-уральского ледника. Крупные потоки льда поступали с се
веро-востока, с высот Приполярного Урала. В бассейны р. Б. Сыни и р. М. Аранец надвига
лись льды со склонов Полярного Урала. Отдельные локальные ледниковые центры в валдай
скую эпоху имелись и в пределах Северного Урала. Для последнего оледенения характерно
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образование обширных перигляциальных озерно-ледниковых бассейнов. Хотя валдайское
оледенение охватило в основном северо-западную, северную и северо-восточную части
территории Республики Коми, климат в северной Евразии был особенно суровым, значи
тельно возросла его аридность. В ряде районов появилась вечная мерзлота и развились
ландшафты холодной лесостепи.
Очередная волна потепления климата привела к деградации валдайских ледников. На пе
ригляциальных территориях и освобождающихся от льда районах появилась лесотундро
вая растительность с карликовой березкой. Увеличение влажности наряду с общим потеп
лением обусловило распространение березовых, а затем хвойных лесов, в которых пре
обладала ель сибирская. Наступило сравнительно короткое молого-шекснинское межлед
никовье, которое проходило сходно с микулинским. В обоих межледниковьях имелось по
два климатических оптимума, когда в составе лесов принимали участие широколиственные
породы. Растительность молого-шекснинского межледниковья была близкой к современ
ной подзоне южной тайги. Преобладали березово-еловые леса, с примесью пихты и кедра
сибирского. Завершилось это межледниковье значительным похолоданием и отступлением
темнохвойных лесов. Поднятие Приполярного Урала, которое продолжается и в настоящее
время, наряду с похолоданием климата привело к образованию последнего в плейстоцене
локального горного осташковского оледенения.
Это последнее на территории Республики Коми осташковское оледенение, хотя и носило
локальный горный характер, вызвало похолодание и новое отступление темнохвойных ле
сов в южном и юго-западном направлениях. В бассейне Верхней Печоры в это время произ
растали елово-сосновые леса. В Печорском Приуралье получили распространение заболо
ченные березовые леса. В бассейне р. Мезени послеледниковое время характеризовалось дву
мя максимумами березы, разделенными средним максимумом ели и сосны. Позднеледнико
вое время — в конце плейстоцена — отличалось суровым климатом, однако общее потепле
ние климата и возрастание влажности повлекли смену перигляциальной лесотундровой
растительности таежными лесами, в которых уже господствовала ель сибирская.
Послеледниковый период — голоцен изучен намного полнее, чем плейстоцен, чему спо
собствует наличие в его отложениях органических остатков, которые можно достоверно
датировать с помощью радиоуглеродного анализа. Одно из лучших описаний смены рас
тительных формаций, динамики лесных и болотных экосистем в голоцене приведены для
Карелии Г. А. Елиной с соавторами (1981, 1983, 1984 и др.). Общая продолжительность го
лоцена в данном регионе определена в 12 тысяч лет, однако для равнинной части северовостока Русской равнины продолжительность послеледникового периода, вероятно, состав
ляет не менее 20-25 тысяч лет. В раннем голоцене, несмотря на общее потепление, климат
оставался холодным и сухим. Постепенное потепление и возрастание влажности привели к
смене перигляциальной и лесотундровой растительности березовыми редколесьями и елово
березовыми лесами.
Следует отметить, что сам голоцен отличается весьма неустойчивым климатом, с быстры
ми сменами потепления и похолодания. В раннем голоцене средняя температура января
была на 9.5-13-5°, а среднегодовая температура на 3-5-6.5° ниже современной. После двух
потеплений в раннем голоцене температура воздуха за 200 лет вновь снизилась почти на
3° по сравнению с современной. Максимальное потепление в среднем голоцене привело к
повышению среднегодовых температур на 2-2.5°, по сравнению с современными. После это
го оптимума температуры вновь снизились на 4-5°. Новый максимум сопровождался подъ
емом температуры на 1-2° против современного, однако и этот максимум вскоре сменился
падением температуры. Последняя «малая ледниковая» эпоха наступила в XIII веке и про
должалась до середины XIX века. Таким образом, голоцен в принципе сопоставим с меж5‘
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ледниковьем и, по всей вероятности, должен смениться новым похолоданием (Елина и др.,
1984; Девятова, 1986).
В среднем голоцене с наступлением атлантического оптимума, в бассейне р. Вычегды в ле
сах с доминированием ели появились липа, вяз, лещина (Марченко, Хаймусова, 1996). Ши
роколиственные породы по западным склонам гор проникали вплоть до Приполярного
Урала, где была обнаружена пыльца вяза, липы, дуба и лещины. Одновременно в горах Се
верного Урала происходило оттеснение темнохвойными породами лиственницы сибир
ской в северном направлении. Во второй половине голоцена на Ямальском полуострове
росли леса, а в бассейне Печоры, почти до Полярного круга, проникали как примесь к ели
дуб, липа, вяз, орешник. В северо-западной части Республики Коми, в бассейне р. Мезени, в
раннем голоцене произрастали темнохвойные леса с преобладанием ели, в которых
участвовали сосна, береза, ольха, пихта. В период послеледникового оптимума в этих ле
сах также появились широколиственные породы (дуб, вяз, лещина), которые достигали
66° с.ш. Севернее господствовали хвойно-березовые леса. После голоценового оптимума
на европейском Северо-Востоке вновь наступило некоторое похолодание климата. Транс
грессия северных морей постепенно затухала, что привело к установлению современной
береговой линии.
На Южном Тимане, по данным Н. И. Непомилуевой и Д. А. Дурягиной (1985, 1990), в ран
нем голоцене произрастали елово-березовые редколесья с кустарниковой березой. Клима

тические условия в этот период были более холодными и сухими, чем современные. В бореальном периоде распространились елово-березовые леса, а кустарниковая береза исчез
ла. Климат благоприятствовал развитию лесной растительности. В среднем голоцене (в ат
лантическое и суббореальное время) лесная растительность приобрела характер южной
тайги. В субатлантическом периоде на Южном Тимане отмечено похолодание, которое бы
ло характерным для всего европейского Северо-Востока. Возросла роль березовых лесов.
Последнее потепление, которое наступило 100-150 лет назад, вновь способствовало рас
пространению ели. Аналогичные данные были получены и для Среднего Тимана, хотя здесь
доминирующую роль в раннем и среднем голоцене играла лиственница сибирская. В поз
днем голоцене в Печорском Приуралье и практически по всей территории Республики Ко
ми произрастали таежные леса современного типа. Резюмируя приведенный выше краткий
обзор истории лесного покрова европейского Северо-Востока, можно заключить, что в
четвертичном периоде на европейском Северо-Востоке произошло пять самостоятельных

П РИ РО Д Н Ы Е УСЛОВИЯ. РАСТИТЕЛЬНО СТЬ И ФЛОРА РЕСП УБЛ ИК И КОМ И

1.5. История лесного покрова европейского Северо-Востока

оледенений, причем второе — днепровское было максимальным и привело к полному
уничтожению на территории Республики Коми всей растительности, в том числе и лесной.
В межледниковые эпохи, когда климат становился теплее и возрастала влажность, вновь
распространялись хвойно-лиственные леса, причем в климатические оптимумы в их
составе появлялись широколиственные породы (дуб, вяз, липа, ольха, лещина), которые в
наиболее благоприятные периоды, в том числе и в голоценовом оптимуме, достигали
широты северного Полярного круга.
На неоднократные миграции лесной растительности значительное влияние оказывали и
морские трансгрессии, которые периодически приводили к продвижению морских вод по
речным долинам далеко на юг. Большие площади в конце ледниковых максимумов зани
мали озерно-ледниковые бассейны и заболоченные пространства. Существовавшие в этот
период возвышенности, не покрытые льдом, могли служить временными рефугиумами для
травянистой, кустарниковой и древесной растительности. Однако следует отметить, что ни в
Республике Коми, ни в Зауралье не установлено ни одного эндемичного вида древесных
растений (Горчаковский, 1969).
Широкое участие в составе современных лесов европейского Северо-Востока сибирских
видов, вероятно, объясняется проникновением ряда из них на запад через Северный Урал
еще в позднетретичное время, когда Уральские горы были сильно сглажены. Это предпо
ложение подтверждается наличием реликтовых элементов сибирской таежной флоры в северо-западных регионах Европы, вплоть до западной Карелии (Миняев, 1965), территория
которой освободилась от последнего оледенения только 10-11 тысяч лет назад. Анализ ис
тории лесов, произрастающих на территории Республики Коми, позволяет предположить,
что наиболее древние лесные сообщества могли сохраниться до настоящего времени на
возвышенностях Северных Увалов, Южного и Среднего Тимана, на западных склонах Се
верного Урала. Большинство же современных лесов, очевидно, сформировалось в бореальную эпоху голоцена.
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Леса Республики Коми практически полностью расположены в таежной лесорастительной
зоне европейского Северо-Востока. К крайнесеверной и северной подзонам тайги, отличаю
щимся наиболее суровыми климатическими и почвенными условиями, относится 48,5%
всей лесной площади. В средней подзоне, занимающей 39,5% общей площади лесов, лесо
растительные условия более благоприятные, хотя продуктивность лесов и здесь остается
довольной низкой. Наиболее производительные леса в республике произрастают в южной
подзоне тайги, которая составляет около 2% общей площади лесов. Однако эти леса сильно
истощены многолетними рубками главного пользования. При этом, несмотря на жесткие
природные факторы, состав лесов в Республике Коми отличается наибольшим видовым
разнообразием на Европейском Севере. Как уже упоминалось во введении, здесь произрас
тают 8 хвойных и около 20 видов лиственных древесных растений. При этом в дендрофлоре
республики, особенно среди хвойных, широко представлены сибирские виды.
Все лесообразующие хвойные растения Республики Коми относятся к четырем родам,
входящим в семейство сосновых Pinaceae. Род пихта (Abies) представлен одним видом —
пихтой сибирской {A. sibirica Ledeb.), род лиственница (Larix) также одним видом —
лиственницей сибирской (L. sibirica Ledeb.) В род ель (Picea) входит преобладающая в
республике порода — ель сибирская (P. obovata Ledeb.) В лесах южной подзоны тайги
отдельными очагами встречается также ель обыкновенная (Pabies (L.) Karst). На значительной
территории в средней подзоне тайги, особенно в западной ее части, а также в южной подзоне
произрастают гибридные формы (P. obovata х P. abies), четкую границу распространения
которых установить довольно трудно. Род сосна (Pinus) представлен в лесах Республики Коми
двумя видами: сосной обыкновенной (P. sylvestris L). и кедром сибирским — сосной сибирской
(P. sibirica Du Tour). В качестве подлеска, реже в виде низкорослых древовидных форм,
повсеместно распространен можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.), а на
севере и в горных районах — можжевельник сибирский (J. sibirica Burgsd). Оба эти вида
входят в pop,Juniperus из семейства кипарисовых (Cupressaceae).
Лиственные лесообразующие породы представлены двумя семействами — березовые (Betulaceae) и ивовые (Salicaceae). В семейство березовые входит pop, Betula, из которого наибо
лее распространены в лесах Коми береза повислая (В. pendula Roth.) и береза пушистая
(В. pubescens Ehrh.) В северной тайге, в лесотундре и на горных склонах Урала произрастает
береза извилистая (В. tortuosa Ledeb.) На болотах и в лесотундре, в равнинных и горных тун
драх значительные площади занимают кустарниковый вид береза низкая (В. humilis Schrank)
и карликовая березка (В. папа L). К семейству березовых также относится род ольха (Alnus)
с двумя видами, распространенными в основном в средней и южной частях республики, оль
хой серой (A. incana (L.) Moench.) и ольхой черной (A. glutinosa (L.) Gaertn.). В это же
семейство входит род ольховник (Duschekia), с одним видом — ольховником
кустарниковыми (Duschekiafruticosa (Rupr.) Pouzar).
Семейство ивовые (Salicaceae) представлено в лесах Коми родом тополь (Populus), с одним
видом — осиной (тополем дрожащим) (P. tremula. L.) и родом ива (Salix), насчитывающим
более 20 древесных и кустарниковых видов. Из древесных видов наиболее распространены
ива трехтычинковая (Salix triandra L.), ива пятитычинковая (S. pentandra L.), ива узколистная (S.
acutifolia Wild) и некоторые другие, а из кустарниковых — ива филиколистная (5. phylicifolia
L), ива Старка (S. starkeana Willd), ива корзиночная (5. viminalis \). и др.
Каждый вид растений обладает набором генетически обусловленных приспособительных
реакций, позволяющих ему произрастать в определенных экологических условиях, причем
чем шире спектр этих реакций, тем обширнее ареал, занимаемый тем или иным видом. Под
влиянием экстремальных условий у растений происходят перестройки как экзогенного, так
и эндогенного характера. При этом древесные растения, как долгоживущие многолетники,
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подвергаются аккумулятивному воздействию факторов внешней среды. В северных регио
нах, к которым относится почти вся территория Республики Коми, низкое плодородие почв,
их частая переувлажненность, короткий вегетационный период, своеобразный световой ре
жим, малая сумма эффективных температур, частая смена погодных условий обуславливают
низкую продуктивность лесов, оказывают неблагоприятное влияние на развитие древесных
растений. Под влиянием экстремальных экологических факторов древесные растения в
процессе адаптации к условиям Севера образуют ряд приспособительных форм — экотипов,
которые могут значительно отличаться от деревьев того или иного вида, произрастающих
в оптимальных для данной породы условиях. При продвижении на север у хвойных расте
ний изменяется габитус крон —они, как правило, становятся уже, приобретают пирамидаль
ную или узкоконическую форму. Для Севера также характерна низкая опущенность крон.
На крайних пределах своего распространения сосна, ель, лиственница, пихта часто
образуют стелющиеся, стланиковые формы. Продолжительность жизни хвои возрастает,
длина ее сокращается, но общая охвоенность побегов значительно увеличивается.
Определенные изменения происходят в анатомии хвои. На Крайнем Севере у хвойных
растений резко снижается эффективность репродуктивной деятельности. Все эти
адаптивные изменения выражаются в морфологии растений, в их архитектонике, а также в
прохождении большинства физиолого-биохимических процессов, в их напряженности.
Большинство лесообразующих видов древесных растений имеют обширные ареалы со зна
чительным разнообразием экологических условий. Экологический пресс приводит к элими
нации особей со слабыми адаптивными возможностями и выживанию форм, обладающих
устойчивостью к факторам среды обитания. Благодаря этим двум процессам через опреде
ленные промежутки времени в составе вида формируются экотипы, обладающие не только
фенотипическими, но и генетически обусловленными отличиями от типа. Подобное рас
членение вида на географические расы (климатипы), экотипы, эдафоформы и т. д. прису
ще и лесообразующим породам европейского Северо-Востока — ели сибирской, сосне обык
новенной, кедру сибирскому, березам повислой и пушистой и другим видам. Однако внут
ривидовая изменчивость этих видов в данном регионе изучена крайне слабо. В то же вре
мя при переброске семян, создании промышленных лесных культур, для целей лесной се
лекции выявление формового разнообразия основных лесообразующих пород имеет осо
бое значение.
Устойчивость лесных фитоценозов, их продуктивность и хозяйственное значение опре
деляются в конечном счете породным составом древостоев, биологическими особенностя
ми основных лесообразующих видов, их реакцией на воздействие экологических факторов,
характерных для того или иного региона. В связи с этим ниже приводятся морфолого-таксономическая характеристика и краткое описание биоэкологических особенностей основ
ных лесообразующих пород, произрастающих в Республике Коми.

2.1. Сосна обыкновенная
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) имеет один из наиболее обширных ареалов на
Евроазиатском материке: от Атлантического океана на западе до Тихого океана на востоке,
от Заполярья на севере до Черноморского побережья на юге. В Республике Коми сосна обык
новенная произрастает практически по всей территории, хотя в предгорьях и на склонах
Уральских гор, а также в крайнесеверной тайге она встречается значительно реже. Сосна
обыкновенная относится к двухвойным соснам и входит в подрод Pinus (ранее Diploxylon). В
ее хвое имеется по два проводящих пучка. Сосна обыкновенная — одна из наиболее детально
изученных пород, ее внутривидовая систематика весьма сложна и во многом все еще
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дискуссионна. Л. Ф. Правдин (1964) выделяет в составе вида Pinus sylvestris пять подвидов
(subspecies), два из которых, по его мнению, распространены на территории Республики
Коми. Это подвид сосна обыкновенная —P. sylvestris L. subsp. sylvestris L., произрастающий в
южной части республики — южнее 62° с.ш., и подвид сосна лапландская — P. sylvestris L.
subsp. lapponica Fries, занимающий большую часть республики севернее 62° с.ш. и заходящий
в зону лесотундры и равнинных тундр.
Однако следует отметить, что проведение границы между этими двумя подвидами по ли
нии 62° с.ш. от Ладожского озера до Якутии вряд ли оправдано. Во-первых, сосна лапланд
ская в ранге разновидности, подвида, а затем и вида была описана для севера Скандинавии.
В Карелии она произрастает севернее 66° с.ш. и распространена по всему Кольскому полу
острову (Козубов, 1962). Сосна лапландская обладает стойкими наследственными морфоло
гическими и генетическими особенностями, которые сформировались у нее, вероятно, в
ледниковый период, когда ее представители могли сохраниться в отдельных рефугиумах
на северо-западе Скандинавского полуострова, по берегам вблизи теплого течения Гольф
стрим. Несмотря на известную автономность, как правильно считает большинство систе
матиков, она все же является подвидом сосны обыкновенной и, по всей вероятности, вос
точнее Кольского полуострова не произрастает. Таким образом, в лесах Республики Коми,
очевидно, распространена типичная сосна обыкновенная, хотя в различных экологических
условиях она образует ряд экотипов, в большинстве имеющих ненаследственную природу.
Сосна обыкновенная обладает широким диапазоном приспособительных возможностей:
она произрастает на сухих песчаных почвах, на болотах, на скалах, на свежих и богатых
почвах. Некоторые эдафотипы сосны обыкновенной хорошо переносят засоление почвы,
другие проявляют кальциефильность и растут на меловых выходах. В горы она поднимается
до 200 м. В некоторых случаях на Севере, например в Хибинах, сосна образует типичные
стланиковые формы (Козубов, 1962). Сосна обыкновенная, особенно ее северные экотипы,
способны развиваться уже при низких положительных температурах. Так, на Крайнем Се
вере рост в высоту у нее отмечен при +3-4°С, а интенсивный рост начинается после дости
жения температуры воздуха +7-8°С; деятельность камбия активизируется при прогревании
корнеобитаемого слоя почвы до +5°С (Ярмишко, 1997).
Сосна обыкновенная — мощное стройное дерево с колонновидным стволом и ажурной
овальной кроной. В наиболее благоприятных условиях ее высота может достигать 40 м и
более, а диаметр ствола 80-100 см. В средней подзоне тайги в Республике Коми встречаются
высокопроизводительные сосняки, средняя высота которых в 90-100-летнем возрасте сос
тавляет 27-28 м. В сомкнутых насаждениях сосна обыкновенная образует правильные пол
нодревесные стволы, с высокоподнятой кроной, занимающей не более 1/3 длины ствола.
К старости вершины крон приобретают куполовидную форму. Тонкая кора у сосны имеет
темно-желтую или оранжево-красную окраску. Старая кора коричневато-бурая, крупнотре
щиноватая, а у очень старых деревьев — светло-серая, пластинчатая. Корневая система на
свежих и сухих почвах стержневая (якорная), а на заболоченных и холодных почвах — по
верхностная. Сосна обыкновенная — порода сравнительно быстрорастущая, морозоустой
чивая, но светлолюбивая на всех стадиях своего развития.
Хвоя у сосны обыкновенной сидит на небольших укороченных побегах (брахибластах),
по две в пучке. Хвоя жесткая, на поперечном срезе сегментовидная , имеет сизовато-зеленую
окраску. Ее длина составляет 40-50 мм, ширина — 1.4-1.6 мм, толщина — 0.6-0.7 мм.
Продолжительность жизни хвои у сосны в средней подзоне тайги 5-6 лет. В среднем она
увеличивается на 1 год при продвижении на север на 2°. При этом возрастают толщина
эпидермиса и количество клеток механических тканей. Чем севернее произрастает сосна,
тем жестче и короче становится ее хвоя. В хвое сосны имеются хорошо развитые
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смоляные каналы. Два наиболее крупных из них расположены в углах хвоинки, другие
более мелкие смоляные каналы локализованы в периферическом слое мезофилла. В
среднем в хвое сосны имеется 8-10 смоляных каналов, но в отдельных случаях число их
может достигать 20-22. В центральном цилиндре хвои сосны образуется по два проводящих
пучка. В верхней части побегов сосны часто образуются несколько треххвойных пучков.
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Микростробилы у сосны обыкновенной на мужских побегах собраны в колоски по 20-25
стробилов в каждом. В верхней части побегов образуются по 10-12 пучков хвои. Микростро
билы имеют желтую, розоватую или темно-красную окраску. Пыльцевые зерна у сосны
имеют по два воздушных мешка. Общая длина пыльцевого зерна составляет 40-45 мкм. Пыление наступает во II или III декаде июня. Макростробилы (шишки) образуются на концах
молодых побегов, у основания верхушечной почки. Их длина составляет 7-8 мм, состоят
они из 30-40 семенных чешуй, которые закладываются в пазухах кроющих чешуй. Шишки
у сосны с момента заложения развиваются в течение трех лет. К созреванию они имеют
4-5 см в длину. Семенные чешуи при созревании сильно одревесневают. Раскрываются
шишки весной, семена высыпаются из них в сухие солнечные дни. Вес 1000 семян — 4-5 г.
Семена снабжены крылом 1.5-1.7 см длиной. Семена сосны отличаются высокой всхожестью,
которая при нормальном вызревании семян достигает 90-95%.
Сосна обыкновенная дает высокоценную древесину, устойчивую к гниению, хорошо об
рабатывающуюся, которая используется для изготовления столярных изделий, строитель
ных конструкций, мебели, в целлюлозно-бумажной промышленности и т.д. При подсочке
сосны получают живицу — сырье для лако-красочного и химико-фармацевтического произ
водства. Сосновые насаждения являются одними из лучших оздоровителей природы, бла
годаря выделению огромного количества фитонцидных веществ. Сосна незаменима при
облесении нарушенных земель, в зеленом строительстве, особенно в неблагополучных кли
матических условиях. Сосна является характерным символом европейских северных лесов.
«Деревом русского ландшафта» называл сосну обыкновенную выдающийся русский лесо
вод профессор В. Я. Добровлянский.
Еще в середине XVIII века известным ботаником Гмелиным была описана болотная раз
новидность сосны, изучению которой в дальнейшем уделили значительное внимание Паллас, Ф. Рупрехт, Ф. Кеппен, Д. И. Литвинов, В. Н. Сукачев, Н. П. Кобранов, Р. И. Аболин. Пос
ледние два автора, по нашему мнению, вполне справедливо считали сосну болотную ненас
ледственным почвенным экотипом —Pinus sylvestris L. susbsp. sylvestris L. var. папа Pallas.
В составе этого экотипа (разновидности) Р. И. Аболин выделил четыре формы:/ uliginosa
Abolin; f. litvinovii Sukachew; f. willkomii Sukachew; f.pum ila Abolin. Все четыре формы пред
ставляют собой экологический ряд от низкорослого дерева до кустарника. Все эти формы
сосны болотной распространены и на болотах в Республике Коми.
В составе вида сосна обыкновенная к настоящему времени описано уже более 150 разно
видностей, экотипов и форм, различающихся по габитусу кроны, по окраске и размерам
хвои, по строению коры, по форме апофизов (щитков) шишек, по окраске семян и шишек,
по окраске пыльников и т. д. Часть из них имеет фенотипическую природу, но многие яв
ляются наследственно стойкими. У некоторых проявляется определенная связь с физиолого-биохимическими процессами. Так, у сосны обыкновенной еще в конце XIX века была
выявлена форма (разновидность), имеющая красные пыльники — P.sylvestris var. erythranthera Sanio (1871), а в 1962 г. приведен диагноз обеих форм: наиболее распространенной
желтопыльниковой — P.sylvestris f. sulfuranthera Kozubov и P.sylvestris f. (var) erytbranthera
Sanio. Было установлено, что участие краснопыльниковых форм в популяциях сосны возрас
тает при продвижении на Север, достигая максимума вблизи северных и горных границ
вида. Краснопыльниковые формы отличаются повышенным содержанием антоцианов в
хвое, что способствует лучшему прогреванию ее солнечными лучами. Это явление особен
но важно для сосен, произрастающих в заполярных экстремальных условиях (Козубов, 1962).
В Республике Коми распространены как желтопыльниковая, так и краснопыльниковая фор
мы сосны обыкновенной. Внутривидовое разнообразие представляет особую ценность для
лесной генетики и селекции, как исходный материал для дальнейшего отбора и размноже-
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ния быстрорастущих, хозяйственно ценных форм, обладающих повышенной продуктив
ностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Подобные формы целесооб
разно отбирать в популяциях, произрастающих в экстремальных климатических и почвен
ных условиях, которые характерны для таких северных регионов, как Республика Коми. Од
нако, к сожалению, внутривидовое разнообразие основных лесообразующих пород в лесах
республики практически не изучено до сих пор, хотя именно в этом регионе сохранились
наибольшие в Европе площади коренных лесных сообществ, представляющих особую гене
тическую ценность.
В сосняках, распространенных в регионах Европейского Севера, можно выделить три ос
новные формы по габитусу кроны: ширококронную, узкокронную и пирамидальную. Пос
ледняя отличается почти правильной конусовидной верхней частью кроны, а также мелкими
и тонкими ветвями, отходящими от ствола под острым углом. Встречается эта форма в ви
де отдельных групп или единичных деревьев. Узкокронная форма сосны характеризуется
узкой цилиндрической кроной, заостренной лишь в верхней части. Сучья у деревьев этой
формы сравнительно тонкие, отходят от ствола почти горизонтально или под небольшим
углом. У ширококронных сосен крона рыхлая, куполовидная, состоит из крупных и толстых
сучьев, в нижней части обычно опускающихся вниз. Определенным показателем для отне
сения сосен к той или иной форме по габитусу кроны может служить отношение диаметра
кроны к диаметру ствола (на высоте 1.3 м): у узкокронных и пирамидальных форм сосны
оно составляет (в приспевающих древостоях) не более 12-15, а у ширококронных — 22-25.
Следует отметить, что по данным многих исследований, проводившихся более 80 лет, у со
сны и ряда других древесных растений форма крон и тип ветвления преимущественно нас
ледуются. Было установлено, что у ширококронных форм быстрее наступает кульминация
текущего прироста, однако средний прирост по высоте остается относительно низким, к ста
рости у них резко падает общий прирост, образуются толстые и длинные, часто сильно
изогнутые сучья. Сосны с узкой кроной отличаются более поздней кульминацией текущего
прироста, но сохраняют до глубокой старости довольно высокий общий прирост и ф ор
мируют ценные полнодревесные стволы. Сосны пирамидальной формы растут медленно и
имеют низкоопущенную крону, что снижает их хозяйственную ценность, однако они
весьма декоративны. При продвижении на север доля участия в древостоях узкокронных
форм возрастает. На европейском Севере иногда встречается оригинальная зонтиковидная
плакучая форма сосны. Следует отметить, что индивидуальная изменчивость сосны обык
новенной оказалась максимальной в местах произрастания, близких к границам ее рас
пространения.
Изучение генеративных процессов у сосны обыкновенной, проведенное в регионах евро
пейского Севера, показало, что в реакции вегетативных и репродуктивных структур на воз
действие экстремальных факторов имеются свои особенности. Так, если с продвижением
на Север у сосны четко проявляется уменьшение многих количественных показателей ве
гетативных органов, то параметры репродуктивных структур — пыльцевых зерен и семяпо
чек практически остаются неизменными, т. е. структуры, ответственные за формирование
гамет и эмбрионов количественным изменениям почти не подвержены. Однако воздейст
вие экстремальных факторов на репродуктивные процессы, на физиолого-биохимическую
сферу приводит к ранней гибели эмбрионов и в конечном результате к образованию пус
тых семян, что во многом ограничивает возобновительные способности сосны на Крайнем
Севере (Козубов, 1974). Так, если в средней тайге урожайные годы семян сосны наступают
в среднем через 4-5 лет, в крайнесеверной тайге — через 10-12, а иногда и 15-20 лет.
В Республике Коми сосновые леса приурочены в основном к боровым террасам, песча
ным, зандровым и озерным равнинам, где доля сосны часто достигает 8-10 единиц по составу.

ГЛАВА 2
М О РФ О Л О ГО -ТА КС О Н О М И ЧЕС КА Я ХАРАКТЕРИСТИКА И Б И О Э К О Л О Г И Ч ЕС К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И О С Н О В Н Ы Х Л ЕС О О БРА ЗУ Ю Щ И Х П О Р О Д

2.2. Сосна сибирская (кедр сибирский)

Елово-сосновые леса, где участие сосны не превышает 2-3 единиц, широко распространены
в средней и частично в южной подзоне тайги. Основными типами сосновых лесов являют
ся зеленомошные и лишайниковые группы. Последние занимают в Коми более 1.1 млн. га.
Сосновые леса высокопродуктивные, в благоприятных условиях запас древесины в них мо
жет достигать 300 м3 и более на 1 га. Однако к настоящему времени большинство имею
щихся в Республике Коми сосновых лесов расстроено из-за длительной эксплуатации, мно
гие из них неоднократно подвергались пожарам. В связи с этим одной из приоритетных
задач является сохранение генофонда имеющихся еще в республике высокопродуктивных
сосновых лесов.

2.2. Сосна сибирская (кедр сибирский)
Сосна сибирская {Pinus sibirica Du Tour.), более известная как кедр сибирский, входит в подрод Strobus (ранее Haploxylori). Кедр сибирский относится к пятихвойным соснам — на
укороченном побеге образуется пучок из пяти хвоинок. В каждой хвоинке имеется только
один проводящий пучок. Кедр сибирский имеет обширный ареал, который простирается
от северо-востока Европейской части России до рек Лены и Алдана в Восточной Сибири.
Общая площадь лесов с преобладанием кедра сибирского составляет около 36 млн. гектар.
В Республике Коми проходит западная граница его естественного распространения, общая
площадь лесов с участием кедра от 3 единиц и более составляет около 80 тыс. га, с участием
1-2 единицы — 925 тыс. га, и с единичными деревьями кедра — 743 тыс. га (Непомилуева,
1974). Следует отметить, что кедр сибирский по большинству таксономических признаков
очень близок к кедру европейскому Pinus cembra L, основной ареал которого приходится на
Альпийский горный массив. По всей вероятности, еще в миоцене эти оба вида входили в
один правид, ареал которого охватывал территорию от Центральной Европы до Якутии.
Однако в настоящее время оба эти вида полностью обособились друг от друга — расстояние
между границами их ареалов достигает более 2000 км. При этом кедр европейский
распространен на весьма ограниченной территории и занимает площадь всего около 30
тыс. га, что явилось следствием неумеренных вырубок кедровых лесов в прошлом.
Кедр сибирский — мощное дерево, имеющее куполообразную густую темно-зеленую кро
ну, при редком стоянии часто низкоопущенную. Высота его в благоприятных условиях
может достигать 40 и даже 50 м, а диаметр ствола — 90-110 см. В Республике Коми в наибо
лее продуктивном кисличном типе леса высота кедра сибирского в возрасте около 250-300 лет
составляет 20-25 м, а диаметр 34-40 (52-88) см. Средние же высоты кедра колеблются от
14-15 до 18-20 м (Непомилуева, 1974). В раннем возрасте кедр сибирский растет очень мед
ленно и хорошо переносит затенение. Он весьма чувствителен к влажности воздуха, может
расти на переувлажненных почвах, хотя предпочитает богатые, хорошо аэрируемые почвы.
Кедр сибирский очень долговечен: известны отдельные деревья, имеющие возраст 400-500
и более лет. Однако из-за частых хищнических вырубок ради сбора кедровых «орехов», в
настоящее время такие экземпляры кедра сибирского встречаются крайне редко.
Корневая система у кедра сибирского довольно пластичная: на богатых, свежих почвах
он образует мощную якорную систему, на песчаных и супесчаных почвах —стержневую, на
заболоченных почвах у него часто формируются придаточные корни. Хвоя у кедра сибир
ского темно-зеленая, тонкая, но жесткая, собрана в пучки по 5 хвоинок, сидящих на укоро
ченных побегах. Хвоинки имеют на поперечном сечении округло-треугольную форму.
В их мезофилле находятся три смоляных канала, расположенных напротив граней хвоин
ки. Длина хвои 6-8 см, реже до 10-12 см, ширина ее — 0.8-1.2 мм (реже до 2 мм), толщина
— 0.7-0.9 мм. По краям хвоя зазубренная. Продолжительность ее жизни — 4-6 лет.
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Опадение отмершей хвои начинается осенью, но
марте-апреле следующего года.
Цветение кедра сибирского в Предуралье наступает
ные микростробилы собраны в колоски в нижней
обыкновенная, кедр сибирский образует большое

наиболее интенсивно происходит в
во второй половине июня. Темно-крас
части молодых побегов. Как и сосна
количество пыльцы. Пыльца у кедра
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сходна по строению с пыльцой сосны обыкновенной, она имеет два воздушных мешка.
Женские молодые шишки (макростробилы) темно-фиолетовые, формируются по 2-4 на
концах молодых побегов. Как и у сосны обыкновенной, у кедра побеги обычно однополые.
Семена созревают через 15-16 месяцев после опыления. Зрелые шишки имеют светло-коричневую окраску, с красноватым оттенком. Длина их 5-10 см, диаметр — 4-6 см. Семенные
чешуи крупные, до опадения сомкнутые. После опадения, обычно во второй половине сентяб
ря, шишки на земле распадаются. Семена 0.7-0.9 см длиной, без крыла. 1 тысяча семян («ореш
ков») кедра весит от 160 до 300 и даже 400 г, однако в среднем их вес составляет 200-220 г.
Внутривидовое разнообразие кедра сибирского изучено значительно меньше, чем сосны
обыкновенной. Однако обширный ареал свидетельствует о наличии в составе вида Pinus
sibirica ряда географических и экологических форм. В детальной работе Л.Б.Ланиной (1963),
посвященной кедру сибирскому в Печоро-Илычском заповеднике, выделены две его фор
мы —равнинная и горная. Первая, по данным автора, морфологически соответствует ти
пичному кедру сибирскому, а вторая близка к европейскому кедру. Исходя из этого, Л. Б. Ла
нина предлагает считать кедр, растущий в Приуралье, не самостоятельным видом, а лишь
географической или экологической ф ормой кедра европейского —Pinus cembra L. subsp.
sibirica Kryl. Следует отметить, что многие из систематиков не только в Приуралье, но и
весь кедр сибирский до Восточной Сибири относят к виду кедра европейского (напр. Klika
et all., 1953 и др.). С этим вряд ли можно согласиться, учитывая незначительную площадь
произрастания кедра европейского (30 тыс. га против 36 млн. га кедра сибирского).
Выделены три экологические горные формы кедра сибирского. Это форма с прямым
стволом, до 20 м высотой, широкой, густой и низкоопущенной кроной, с короткой хвоей и
мелкими шишками, произрастающая в нижней части субальпийского пояса — Pinus sibi
rica f. coronans (Litw.) Kryl. Выше ее в субальпийском поясе распространена форма кедра
сибирского в виде мелкого дерева, до 3-4 м высоты — P. sibirica f. папа Beissn., которую в
верхней части альпийского пояса сменяет стланиковая форма, обычно не плодоносящая
— P. sibiria f. depressa Кош. (f. humistrata (Midd.) LitwJ. На торфянистых болотах описана рямовая форма кедра, с прямым стволом, 6-7 м высотой —P. sibirica f. turfosa Gorodk. В Фин
ляндии в культурах кедра сибирского была найдена декоративная форма P. sibirica f. Kairamov Schwerin, с длинной свисающей хвоей, расположенной в виде кистей на концах побегов.
В составе кедра сибирского выделены 8 климатипов, в том числе и уральский, а также
ряд форм по строению и размерам шишек (цилиндрические, конусовидные, шаровидные,
яйцевидные, крупно— и мелкошишечные, с крючковатым, бугорчатым и плоским апофи
зом), ранне— и поздераспускающаяся формы и т. д. Большинство этих форм проявляет на
следственную природу и может использоваться в селекционных целях.
Кедр сибирский является одной из наиболее ценных древесных пород в Республике Коми.
Он обладает целым рядом полезных для человека и природы свойств: мягкой, легкообрабатываемой древесиной, стойкой против гниения; обильным плодоношением кедровых
орешков, которые служат пищей для человека и многих зверей и птиц; значительным
содержанием биологически полезных соединений; высокой декоративностью и т. д. Однако
первоочередной задачей является сохранение и размножение его в лесах республики. С 1959 г.
кедр сибирский взят под охрану государства и рубка его запрещена по всей территории рес
публики. Наряду с охраной необходимо провести широкое селекционное обследование
кедровых лесов и выделить в них наиболее ценный генофонд.

2.3. Ель
Род ель (Picea) включает в себя около 50 видов, произрастающих на всех материках се
верного полушария. Систематика этого рода довольно сложна. Так, согласно Е. Г. Боброву
(1978), род Picea состоит из трех секций и девяти серий, в которые входит около 40 видов.
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На территории Республики Коми, как уже упоминалось выше, распространены два вида
ели, относящиеся к секции Eupicea, — ель сибирская (Picea obovata Ledeb.) и ель обыкновенная
(P. abies (L.) Karst.), синонимом которой является ель европейская (P. excelsa (Lamb.) Link.).
Ель сибирская является главной лесообразующей породой в лесах Коми и лесные ф орма
ции с ее доминированием занимают 16 млн. га, или 60% всей лесопокрытой площади рес
публики. Ель обыкновенная встречается лишь в юго-западной ее части в виде отдельных
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урочищ. По данным С. П. Овечкина (1986), изучавшего формовое разнообразие ели в Ки
ровской области, восточная граница распространения ели обыкновенной проходит по се
веро-востоку области, граничащему с Республикой Коми. По его же данным, леса западной
части Кировской области являются географическим центром зоны гибридизации ели евро
пейской с елью сибирской.
Л. Ф. Правдин (1975) на основании анализа большого экспериментального материала вы
делил зоны произрастания ели обыкновенной, ели сибирской и их гибридных форм. По
его данным, на западе и юго-западе Республики Коми распространена ель гибридного про
исхождения с преобладанием признаков ели сибирской, а на остальной ее территории про
израстает ель сибирская. По мнению Л. Ф. Правдина, ель обыкновенная вообще на терри
тории бывшего СССР, даже в Прибалтике, на западе Украины и в Белоруссии отсутствует,
а еловые леса в этих регионах состоят из ели гибридного происхождения, но с преоблада
нием признаков ели обыкновенной (европейской). С такой точкой зрения вряд ли можно
согласиться. По всей вероятности, подобное заключение возникло из-за того, что основным
признаком для определения видовой принадлежности была использована форма оконча
ния семенной чешуи шишек ели, которая необычайно изменчива, хотя и обусловлена ге
нетически.
Следует отметить, что во многих дендрологических сводках ель сибирская до сих пор счи
тается подвидом, экотипом или разновидностью ели обыкновенной. В связи с тем, что ка
ких-либо существенных различий в биоэкологических свойствах между елью сибирской,
елью обыкновенной и гибридной, произрастающих на Европейском Северо-Востоке, не ус
тановлено, далее будет идти речь о ели как о сборном виде, в котором преобладают приз
наки ели сибирской. Ель в Республике Коми распространена практически по всей зоне тай
ги и лесотундры, образуя совместно с березой извилистой северную границу леса. В лесо
тундре она часто произрастает на возвышенных участках или по долинам рек, образуя ос
тровные или ленточные редколесья.
Ель сибирская в оптимальных условиях может достигать 35-40 м высоты и 90-110 см в
диаметре ствола. В средней подзоне тайги, в которой сосредоточены основные площади
продуктивных ельников в Республике Коми, средние высоты ели в возрасте спелости сос
тавляют 22-24 м, средний диаметр — 28-30 см, а запас на 1 гектаре — 160-190 м3. Форма кро
ны у ели конусовидная, на Крайнем Севере чаще колонновидная. Расположение ветвей му
товчатое, однако на ее стволах часто образуются межмутовочные побеги. У старых деревьев
ветви в нижней и средней частях кроны изгибаются книзу, а в верхней части кроны, особенно
у молодых деревьев ветви отходят от ствола под острым углом. Хвоя у ели сибирской и у
близких к ней гибридных форм жесткая, темно-зеленая с острым кончиком, на попереч
ном сечении четырехгранная. Длина ее — 15-20 мм, ширина — 0.8, толщина — 1.1 мм. В хвое
ели имеется один проводящий цилиндр и два периферических смоляных канала. Продол
жительность жизни хвои от 7-8 до 12-14, а в крайнесеверной тайге даже до 18 лет.
Микростробилы у ели закладываются на молодых побегах в пазухах хвоинок. Перед цве
тением они имеют 1.2-1.3 см в длину, окрашены в темно-розовый цвет. Пыльца у ели доволь
но крупная — 112-115 мкм по длинной оси, с двумя воздушными мешками. Макростробилы
образуются на концах побегов второго порядка, в период цветения они ориентированы
на побеге вертикально, после опыления опускаются книзу и повисают на ветвях. Окраска
макростробилов темно-красная либо светло-зеленая, имеются также переходные формы.
Шишки и семена в них созревают в год цветения. Зрелые шишки имеют 6-7 см в длину, чис
ло семенных чешуй в них колеблется от 110 до 130, причем с продвижением на север раз
меры шишек, число семенных чешуй в них и выход семян закономерно уменьшаются. Се
мена темноокрашенные, мелкие (1000 семян имеют массу 4-5 г), снабжены удлиненным кры
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лом. Высыпание семян из шишек происходит у ели сибирской во второй половине сентяб
ря — в начале октября, а у гибридных форм, близких к ели обыкновенной, несколько позд
нее — в середине зимы. Урожайные годы у ели в северных регионах наступают в среднем
через 7-8 лет. Общая масса семян в такие годы может достигать 89-243-7 кг на один гектар
(Басов, 1988).
Ель сибирская обладает рядом биоэкологических свойств, обеспечивающих ей длитель
ное существование в природных условиях северо-востока Русской равнины. Распространи
лась она в этом регионе, вероятно, еще в плиоцене, когда здесь шел процесс формирования
первичных таежных сообществ. В плейстоцене она неоднократно мигрировала по террито
рии Республики Коми на значительные расстояния, неизменно возвращаясь на рубежи сво
его распространения, соответственно с колебаниями климата. Несмотря на более узкий
спектр своих приспособительных возможностей, она успешно конкурирует с сосной и бе
резой в естественных условиях произрастания.
Повышенная устойчивость ели на Европейском Северо-Востоке объясняется ее высокой
холодовыносливостью, способностью расти на переувлажненных почвах и переносить дли
тельное затенение, особенно в молодом возрасте. Мощная поверхностная корневая систе
ма хотя и снижает ее ветроустойчивость, но позволяет успешно функционировать при из
быточном увлажнении почвы. Ель снабжена интенсивно развитым ассимиляционным аппа
ратом — ее листовой индекс составляет в северной тайге 4-5, а в средней — 11-13 единиц,
тогда как у сосны он равен 3-4 и 4-7 единицам соответственно. Еще большее различие меж
ду этими породами наблюдается по массе хвои в спелом возрасте: у ели в северной тайге на
хвою приходится 14.2%, а в средней —9.1% от общей биомассы древостоя, тогда как у сосны 6.6%
и 5.0% соответственно (Бобкова, 1987). Ель — очень полиморфная порода: к настоящему
времени у ели обыкновенной описано около 150 форм, разновидностей и экотипов.
Большинство из них присуще и ели сибирской. По габитусу кроны у ели выделяют
конусовидные, веретеновидные, колонновидные, а также узко- и ширококронные деревья.
Следует сразу отметить, что форма кроны,
как многие другие морфологические
внутривидовые таксоны, во многом
определяются экологическими условия
ми, возрастными изменениями и в ряде
случаев имеют ненаследственную при
роду. Предложено множество классифи
каций по типу ветвления ели. Основны
ми из них являются гребенчатый, щетко
видный, плоский и компактный типы. В
северных лесах встречается весьма деко
ративная форма змеевидной ели, у кото
рой боковые побеги не ветвятся и свиса
ют в виде плетей до 5-6 м длиной. У взрос
лых экземпляров ели наблюдаются опре
деленные различия в структуре и окраске
коры: чаще всего выделяют две формы —
с красновато-коричневой и с серой ко
рой. По структуре поверхности коры име
ется описание более 15 форм, но чаще
выделяют две основные формы: гладкоко
рую и трещиноватую (чешуйчатокорую).
6*
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В конце XVIII века для ели обыкновенной, а затем и для ели сибирской были установле
ны две формы по окраске и строению молодых шишек (макростробилов) — это красноши
шечная форма — f. erythrocarpa, зеленошишечная — f. chlorocarpa, а также переходная
форма —/ dichroa. Семенные чешуи у красношишечной формы имеют округлую форму, а у
зеленошишечной — с вытянутыми концами. Шишки красношишечной формы более
тяжелые, плотные, а у зеленошишечной — рыхлые, легкие. Имеются данные, что у
красношишечной формы ели более густое охвоение, причем им присуща левая спираль
листорасположения, а у зеленош иш ечной охвоение более редкое, с правой спиралью
расположения хвои. Большинство экспериментальных данных свидетельствует, что
краснош иш ечная ф орма ели преобладает в экстремальных условиях произрастания.
Установлено, что краснош иш ечная форма почти в 2.5 раза меньше поражается
энтовредителями, чем зеленошишечная.
Изучение фенологии многих древесных по
род, в том числе и ели, позволило выявить две
формы по началу весеннего развития — ранораспускающуюся — f.ргавсох и позднораспускающуюся — f. tardiflora. Эти две фенологи
ческие формы имеют важное биологичес
кое и хозяйственное значение, особенно
для ели обыкновенной и ели сибирской. Не
смотря на высокую холодоустойчивость, ель
подвержена обмерзанию молодых побегов и
сеянцев в результате наступления поздних
весенних заморозков. Различие по времени
распускания почек у обеих фенологических
форм ели составляет от 12-14 до 24-27 суток,
что позволяет позднораспускающейся форме
«уйти» от весенних заморозков, а при
благоприятных весенних погодных условиях ранораспускающаяся форма обеспечивает
больший прирост биомассы. Немаловажное значение имеет фенологическая разнокачественность у ели для успешности прохождения генеративного цикла и получения полноценного
урожая семян. Следует отметить, что как в южных, так и в северных регионах, по имеющимся
данным, преобладает ранораспускающаяся и переходная формы ели.

2.4. Пихта сибирская
Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) является одним из наиболее распространенных пред
ставителей рода Abies, входящего в семейство Pinaceae, подсемейство (трибу)Abieteae. Ее ареал
простирается от Архангельской, Вологодской и Костромской областей на западе до
Республики Саха-Якутия на востоке. Общая площадь лесов с участием пихты сибирской дос
тигает 50 млн. га, а лесов, в которых она играет эдификаторную роль — около 18 млн. га
(«Пихта», 1986). Основные площади пихтарников сосредоточены в Западной Сибири, осо
бенно в Кемеровской области. В Республике Коми общая площадь пихтовых лесов около 200
тыс. га. Пихта сибирская в оптимальных условиях может достигать 30-40 м в высоту и 60-90 см
в диаметре ствола. Крона у нее густая, узкопирамидальная, особенно в верхней части. У старых
деревьев часто наблюдается многовершинность. Крона у пихты сибирской имеет мутовчатое
строение с большим количеством межмутовочных побегов. Наряду с обычной кроной имеется
густокронная форма пихты сибирской, у которой число побегов на единицу длины ствола в
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2-2.5 раза больше, чем у типичных деревьев (Некрасова, Рябинков, 1978). Кроны у пихты
сибирской обычно низкоопущенные. Кора гладкая, темно-серая, на ее поверхности
образуется много смоляных желваков. Корневая система хорошо развита, стержневого типа.
Хвоя на побегах расположена сравнительно густо, прямая и слегка изогнутая, темно-зеленая,
на верхней стороне блестящая, с продольной бороздкой. Вершинка хвои округлая, часто
выемчатая. Длина хвои — 20-30 мм, ширина — 1.5-2 мм, толщина — 0.5 мм. В хвое имеется два
крупных паренхимных смоляных канала. Продолжительность жизни хвои — 7-10 лет.
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Микростробилы закладываются на побегах текущего года, в пазухах хвоинок, обязатель
но на нижней стороне побега. Мужской ярус у пихты сибирской охватывает обычно 10-20
мутовок в средней части кроны, тогда как нижняя часть кроны обычно представлена толь
ко вегетативными побегами. Женские шишки (макростробилы) закладываются на 4-Ю верх
них мутовках, ближе к их основанию (Некрасова, Рябинков, 1978). У пихты сибирской, как
и у большинства представителей семейства сосновых, побеги сексуализированы на муж
ские, женские и вегетативные. Обоеполые побеги образуются редко, в основном в экстремаль
ных условиях. Зрелые микростробилы овальные, 5-9 мм длиной, желтые или красноватые.
Пыльца крупная — 125-130 мкм по длинной оси, с двумя воздушными мешками.
Цветение у пихты сибирской происходит в I-II декаде июня. Семена в шишках созревают
в год цветения. Зрелые шишки овально-цилиндрические, смолистые. Они имеют 4-10 см в
длину и 2-4 см в диаметре. Кроющие чешуйки у них заостренные, редуцированные, в зре
лых шишках не видны из-под семенных чешуй. Семенные чешуи в средней части опушен
ные, на их поверхности имеются устьица. В отдельных случаях у пихты сибирской встре
чаются аномальные стробилы, у которых кроющие чешуи трансформированы в короткую
заостренную хвоинку. Подобное явление позволяет заключить, что кроющая чешуя у пихты в
определенной мере может считаться гомологом хвоинки. Зрелые шишки у пихты сибир
ской рассыпаются в октябре и семена опадают вместе с семенными чешуйками. Осевые
стерженьки шишек могут сохраняться на побегах несколько лет. Семена трехгранные, 5-7 мм
длиной, с треугольным клиновидным крылом, 8-12 мм длиной. Масса 1000 семян — 10-12 г.
Всхожесть их обычно не превышает 15-40%.
Пихтовые леса часто приурочены к горным условиям, с повышенной влажностью возду
ха. В Республике Коми пихтарники также в основном распространены на предгорных ува
лах и склонах Уральских гор. Пихтовые насаждения являются регуляторами влаги, выпол
няют почвоохранную и склонозащитную роль. По своим экологическим свойствам они
близки к широколиственным лесам, что способствует формированию в их напочвенном
покрове неморального травяного комплекса. Пихта сибирская живет 150-180, иногда до 300
и более лет. Древесина ее легкая, белая, с длинным волокном и является ценным сырьем
для целлюлозно-бумажной промышленности. Из хвои вырабатывают пихтовое масло, ис-
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пользуемое в медицинской и парфюмерной промышленности. Из смоляных желваков полу
чают пихтовый бальзам. Пихтовые леса выделяют много фитонцидов, оздоровляющих и
очищающих воздушную среду.
Внутривидовое разнообразие пихты сибирской изучено очень слабо. В горных условиях
были выделены кустовидная разновидность Abies sibirica Ledeb var. папа Schn. и кустарни
ковая форма A sibirica Ledeb. f. alpina Poljak. Обе эти формы распространены в верхнем лес
ном поясе на склонах Уральских гор. На западных склонах Урала, на верхнем пределе сво
его распространения, пихта сибирская приобретает стланиковую форму, произрастающую
под пологом редкостойной березы. Благодаря своей способности быстро укореняться ниж
ние ветви, прилегающие к поверхности почвы, могут образовывать густой «подлесок» из
укоренившейся поросли. В Алтайско-Саянской горной системе из пихты сибирской был вы
делен самостоятельный вид пихта Крылова —AbiesKrylovii Golub., который, по мнению неко
торых исследователей, является третичным реликтом. Также описаны три горных экотипа
пихты сибирской для разных высотных поясов. В посадках пихты сибирской была найдена
декоративная форма с голубоватой окраской хвои —Abies sibirica Ledeb. f. glauca Luchnik.

2.5. Лиственница сибирская
Лиственница сибирская —Larix sibirica Ledeb. входит в род Larix, относящийся к семейству
Pinaceae (триба Lariceae). Род Larix объединяет от 10-12 до 20-25 видов. Этот род
генетически очень лабилен, многие его виды свободно гибридизируются между собой как в
культурах, так и в естественных условиях, образуют ряд экологических и наследственных
форм. Все это сильно затрудняет систематику лиственниц, таксономическое положение
многих ее видов остается до сих пор дискуссионным. Все вышесказанное относится и к
лиственнице, произрастающей на европейском Северо-Востоке.
На севере Европейской части России естественные лиственничные леса встречаются в ви
де отдельных урочищ и куртин, начиная от восточных берегов Онежского озера в Карелии
и Белого моря на территории Архангельской области и в Республике Коми, в которой об
щая площадь лесов с доминированием лиственницы составляет около 300 тыс. га. Наиболее
часто лиственничники встречаются на возвышенностях Тиманского кряжа, в предгорьях и
на склонах Приполярного Урала. Около 100 тыс. га лиственничных лесов имеют высокую
производительность, запас древесины в которых может составлять 450-480 м3 на гектар
(Шульгин, 1968). Лиственница, произрастающая на Европейском Северо-Востоке, неодно
кратно изучалась систематиками, чаще всего ее считали климатипом, подвидом или расой
лиственницы сибирской. В 1961 г. Н. В. Дылис выделил ее из лиственницы сибирской Larix
sibirica. в самостоятельный вид —лиственницу Сукачева (Larix sukaczewii N. Dyl). По его дан
ным, это ценная для лесного хозяйства высокопродуктивная порода (Дылис, 1981). Следует
отметить, что и сама лиственница сибирская до сих пор некоторыми систематиками считает
ся подвидом лиственницы европейской {Larix decidua Mill). Таксономическое положение
лиственницы Сукачева считается спорным и поныне, в связи с чем в настоящей работе
лиственница на Европейском Северо-Востоке рассматривается как лиственница сибирская.
Все лиственницы быстрорастущие и очень светолюбивые породы, способные произрас
тать в очень суровых условиях на вечномерзлых почвах, на каменистых горных склонах,
поднимаясь до верхней границы леса, где часто приобретают кустарниковую форму. Лист
венницы — одни из самых морозоустойчивых хвойных растений: они переносят морозы
до -7ГС, распространяясь на север до 72° с.ш. При этом даже одна из самых медленнорас
тущих лиственниц —лиственница даурская может достигать в экстремальных условиях на
северо-востоке Республики Саха-Якутия, к возрасту спелости, 30 м в высоту и формировать
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древостой с запасом 500-600 и даже 700 м на 1 га (Щербаков, 1975). В связи с этим лист
венница представляет большой интерес для лесоразведения в северных регионах.
Лиственница сибирская в оптимальных условиях достигает 25-30, иногда до 40 м высоты.
Крона в молодом возрасте конусовидная или овальная, в старом возрасте ширококонусная,
часто с уплощенной вершиной. Ветви отходят от ствола почти под прямым углом, но концы
их изогнуты кверху. Стволы прямые, в верхней части слегка извилистые. Кора очень толстая,
серо-коричневая, трещиноватая. У старых деревьев ее толщина у основания ствола может
достигать 15-20 см и составлять 14-15% от общего объема ствола. Хвоя у всех лиственниц
мягкая, собрана в пучки по 25-50 штук, сидящих на укороченных побегах. На молодых по
бегах текущего года хвоя одиночная и формируется на ауксибластах, однако общее ее ко
личество не превышает 10% от всей хвои на дереве. Длина хвои — 20-30 мм, ширина —
0.6-0.7, а толщина 0.3-0.4 мм. Хвоя ежегодно осенью опадает, приобретая перед опадением
яркую золотисто-желтую окраску. Хвоинки на поперечном срезе овально-треугольные, с двумя
мелкими периферическими смоляными каналами и с одним проводящим цилиндром.
Особенностью всех лиственниц, в том числе и лиственницы сибирской, является плотная
и тяжелая древесина, весьма устойчивая против гниения. Она отличается высокими физико-техническими свойствами, декоративна и износоустойчива. Однако ее недостатками
являются сильное растрескивание при сушке и наличие свилеватости. Кроме того, из-за
высокого объемного веса при сплаве значительная часть лиственничных бревен тонет.
Репродуктивные структуры лиственницы — микро- и макростробилы часто образуются на
одних и тех же побегах. Микростробилы формируются на нижней стороне побегов, на
укороченных побегах и сидят одиночно. Они имеют овально-шаровидную форму, желтозеленую окраску, 4-6 мм в длину. Пыльца сферическая, без воздушных мешков, довольно
крупная —до 80-82 мкм в диаметре, тяжелая, что сильно ограничивает дальность ее разлета от
материнских деревьев. Макростробилы вертикально расположены на верхней стороне побегов,
состоят из 5-6 рядов семенных и кроющих чешуй, имеющих светло-зеленую или красноватую
окраску. Шишки созревают уже осенью в год цветения, которое наступает рано весной —в начале
мая, одновременно с распусканием хвои. К периоду созревания шишки имеют 3-5 см в длину.
Окраска их светло—или темно-коричневая. Семена округлые, 4-6 мм длиной, светло-коричневые,
с крапинками. Крыло до 15-18 мм длиной. Средний вес 1000 семян составляет 7-9 г. Как правило,
всхожесть семян лиственницы сибирской довольно низкая — не более 30-60%.
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Внутривидовая изменчивость лиственницы сибирской как в Республике Коми, так и по все
му ареалу изучена крайне слабо. Известен ряд климатипов лиственницы сибирской и неко
торые ее декоративные формы. В частности, в Республике Коми В. А. Шульгиным (1968) опи
саны две формы лиственницы по структуре коры: пластинчатая и чешуйчатая, а по форме
кроны узкокронная, ширококронная, овальная, пирамидальная, конусовидная и с поникаю
щими ветвями. По окраске молодых женских шишек известны четыре формы: 1) красно
цветная — f. rubriflora Szafer; 2) розовоцветная — f. rosea Szafer; 3) зеленоцветная — f. viridis
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Schrod.; 4) белоцветная — f. tittelbachii Schrod. По цвету и длине хвои также выделены две
формы: с голубой хвоей — f. glauca Schrod. с длинной хвоей — f. longifolia Schrod.
Лиственница сибирская заслуживает широкого внедрения в культуру при лесоразведении
на большей части территории Республики Коми, однако при этом следует учитывать, что она
образует высокопродуктивные насаждения на хорошо дренированных, карбонатных почвах,
и плохо переносит кислые переувлажненные почвы, которые в республике преобладают.

2.6. Береза
Род береза —Betula объединяет более 100 видов листопадных деревьев и кустарников, рас
пространенных преимущественно в холодной и умеренной областях северного полушария.
Для территории бывшего СССР приводится около 70 видов, в том числе около 40 видов при
родной флоры (Флора СССР, 1936; Селекция лесных пород, 1982). Для рода характерно зна
чительное морфологическое разнообразие, возникающее преимущественно в результате
интенсивной гибридизации между отдельными видами. В Республике Коми (Флора северовостока..., 1976) к числу основных лесообразующих пород относятся три вида березы:
б. пушистая (Betula pubescens Ehrh.), б. повислая (В. pendula Roth) и б. извилистая (В. tortuosa Ledeb.).
Ареал березы пушистой достаточно широк, она распространена по всей Европейской час
ти России, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, в странах ближнего и дальнего за
рубежья (Деревья и кустарники СССР, 1966). В Республике Коми (Флора..., 1976) она растет
по всей таежной зоне, встречается и в лесотундре; в тундровую зону проникает по долинам
некоторых рек примерно до 68° с. ш. Береза пушистая достигает высоты 20-25 м (Деревья и
кустарники СССР, 1966; Качалов, 1970). Крона рыхлая, сформирована горизонтальными и
направленными вверх относительно короткими ветвями. Кора на всем протяжении ствола
белая, в комлевой части слабо растрескивается. Молодые побеги, особенно порослевые,
опушены. Листья овальные или яйцевидные, зубчатые или неясно двоякозубчатые.
Молодые листья клейкие и опушенные, старые — кожистые, опушенные с нижней стороны,
у основания жилок с бородками волосков. Черешки листьев также опушены.
Березы относятся к однодомным деревьям. Мелкие, невзрачные, раздельнополые цветки
собраны в конечные или пазушные соцветия —сережки. Тычиночные сережки формируются
осенью на концах однолетних побегов, собраны по две-четыре. Пестичные сережки обычно
одиночные, развиваются весной из женских почек на укороченных побегах, в пазухах мо
лодых листьев. Пестичные цветки располагаются по три в пазухах прицветных чешуй. Пес
тик один, завязь двугнездная, с одной семяпочкой в каждом гнезде, рылец два. Чешуи при
плодах ширококлиновидные с тремя примерно одинаковыми по размеру лопастями. Боко
вые лопасти направленные косо вверх. Плод — плоский односемянный орешек, снабжен дву
мя узкими крылышками, не превышающими его по ширине более, чем в 1,5-2 раза. Вес 1000
семян составляет 0.6 г (Качалов, 1970). Сережки остаются на дереве и после созревания
семян, нередко до поздней осени (Гроздов, 1958; Сукачев, 1938). Береза пушистая хорошо
возобновляется вегетативно — порослью от пня; в горах Урала изредка отмечается размно
жение отводками (Гроздов, 1958).
Береза пушистая имеет широкую экологическую амплитуду. Она может формировать на
саждения на северной границе леса, в горах выходит на верхний предел лесов. К богатству
почв не требовательна, способна хорошо переносить заболачивание. Вынослива к перио
дическому затоплению, образует насаждения в поймах. В экотопах с сухими песчаными
почвами растет хуже, чем береза повислая. Мало требовательна к световому режиму. Хоро-
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шо осваивает открытые пространства (вырубки, гари), встречается в виде примеси в сме
шанных и темнохвойных лесах (Гроздов, 1958; Сукачев, 1938; Шиманюк, 1957).
В пределах своего ареала береза пушистая отличается значительным полиморфизмом.
По структуре и цвету коры выделяют шероховато-, волнисто-, бело-, желто-, темно— и брон
зовокорую формы (Селекция лесных пород, 1982). В географических культурах березы пу
шистой установлена четкая зависимость размеров и формы листовых пластинок от геог
рафического происхождения материнских насаждений в пределах ареала вида (Махнев, 1979).
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Прослежены также различия географических форм по показателям всхожести семян, ско
рости роста сеянцев, морфологическим особенностям коры, водоудерживающей способ
ности листьев, а также по реакции на продолжительность фотопериода. Климатипы ее рас
сматриваются некоторыми авторами как особые виды (например, береза карпатская —В.саrpatica, береза Кузьмищева — B.kusmisscheffif).
Область распространения березы повислой, так же как и б. пушистой, достаточно обширна.
Она произрастает по всей Европейской части России от тундр до степей, в Западной Сиби
ри, на Алтае и Кавказе, а за пределами России — по всей Европе, за исключением Пиреней
ского полуострова (Деревья и кустарники СССР, 1966). В Республике Коми этот вид распрос
транен главным образом в южной и средней тайге, севернее встречается преимущественно
по долинам рек. Северо-восточная и восточная границы распространения вида проходят
по р. Ижма и верховьям р. Вычегда (Производительные силы..., 1954; Флора...,1976).
Береза повислая — дерево первой величины, достигающее высоты 30-35 м и диаметра 80 см
(Шиманюк, 1957; Деревья и кустарники СССР, 1966). Крона ажурная, раскидистая с плакучими,
повисающими тонкими ветвями. Кора деревьев старше 10-15-летнего возраста становится бе
лой. В нижней части стволов кора по мере роста дерева начинает растрескиваться и приобрета
ет темную окраску (вплоть до черной). Молодые побеги, особенно порослевые от пня, покрыты
многочисленными железистыми бородавками. Листья голые, треугольно-ромбические или ром
бические, с оттянутой верхушкой, остро-двоякозубчатые. Чешуи зрелых женских сережек трех
лопастные, с ресничками по краям. Лопасти неровные, средняя значительно меньше боковых.
Чешуи опадают вместе с созревшими плодиками. Орешек снабжен крылышками, в 2-3 раза пре
вышающими по ширине сам плод. Вес 1000 семян составляет до 0.2 г. Всхожесть их -15-60 %, бы
стро падает при хранении (Качалов, 1970). Семенное возобновление — основной способ раз
множения березы повислой. Однако она способна размножаться и вегетативно, давая обильную
пневую поросль. Особенно ярко проявляется это свойство у молодых деревьев.
Береза повислая мало требовательна к климатическим условиям и к богатству почв. По от
ношению к последнему фактору она имеет более широкую экологическую амплитуду, чем
береза пушистая. Береза повислая способна расти на каменистых и сухих песчаных почвах,
хотя не переносит застойного увлажнения и в заболоченных экотопах уступает место березе
пушистой. В то же время она весьма светолюбива.
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произраста
ния березы
де Европейской части бывшего СССР и имею
повислой в
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карельская явилась объектом многочисленных
исследований, однако ее систематическое по
ложение и происхождение до сих пор оконча
тельно не выяснены. У березы повислой
описано большое количество морфологичес
ких форм. Важным формовым признаком яв
ляется строен и е коры. Различаю т ром бовидно-трещ иновато-, продольно-трещ иновато-, груботрещиновато-, шероховатокорую,
а также гладкокорую и слоистокорую формы. К
числу перспективных для лесного хозяйства
относятся ромбовидно-трещиноватокорая и
гладкокорая формы березы, характеризу
ющиеся быстрым ростом. Так же как и у
березы пушистой, у б. повислой выявлены географические, эдафические и высотно
экологические формы (Селекция лесных пород, 1982). Березы повислая и пушистая имеют
различный набор хромосом (б. повислая — диплоид 2п = 28 хромосом, а б. пушистая —
тетраплоид 4 п = 56 хромосом), однако виды хорошо скрещиваются и дают естественные
триплоидные гибриды. КЛинней объединял данные виды под названием березы белой —
Betula alba L. и этот таксон долгое время использовался в ботанических и лесоводственных
работах (Сукачев, 1938). Семена, полученные при искусственной гибридизации этих видов
имеют хорошую всхожесть, а сеянцы характеризуются высокой интенсивностью роста
(Селекция лесных пород, 1982).
Береза извилистая распространена в тундре и северной части лесной зоны Европы и За
падной Сибири, встречается на юге Гренландии и Исландии (Флора СССР, 1936; Флора северо-Востока..., 1976). В равнинной части Республики Коми южная граница ареала вида
проходит по р. Цильме и далее на запад к г. Печоре, а в горах Урала по р. Щугор. Береза из
вилистая —невысокое (до 6-8 м) дерево или кустарник высотой 1-4 м. Ствол и ветви искрив
ленные. Кора серовато-белая или желтоватая. Молодые ветви опушенные, годовалые — серо
вато-бурые, покрытые смолистыми бородавками. Листья ромбически-яйцевидные или поч
ти округло ромбические, на плодущих побегах с тупоугольным или широко клиновидным
основанием, на бесплодных —с округлым или неглубоко сердцевидным основанием, корот
ко заостренные, с неровно зубчатым краем. Длина листа составляет 2.5-5 см, ширина —2-3.5 см.
Черешок в два-три раза короче пластинки. Молодые листья опушенные, взрослые голые.
Молодые плодущие сережки 15-25 мм длиной и 6-8 мм шириной. Прицветные чешуи с рес
ничками по краю, их боковые доли продолговатые, тупые, направленные косо вверх. Оре
шек широко эллиптический, с крыльями равными ему по ширине или несколько более уз
кими (Флора СССР, 1936).
Береза извилистая характеризуется морозостойкостью, по долинам рек заходит далеко в
тундру, в горах Урала поднимается до границы леса. К богатству почв этот вид мало требо
вателен, формирует насаждения на малоплодородных почвах. Экологическая амплитуда
вида достаточно широкая, береза извилистая отмечена и в сухих местообитаниях, и в экотопах с повышенным увлажнением. Заболоченных пространств вид избегает, но встречается
по окраинам болот и на торфяных деградированных буграх (Флора северо-востока..., 1976).
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Древесина у березы белая с легким желтоватым или красноватым оттенком, средней твер
дости, упругая, тяжелая. Применяется для изготовления столярных и токарных изделий, фа
неры, в бумажной промышленности, для внутренней отделки помещений, получения уксус
ной кислоты и ацетона. Особо ценится древесина карельской березы, которой придает
своеобразный вид паренхимная ткань чрезмерно развитых сердцевинных лучей, образую
щая на срезе очень красивый рисунок. Карельская береза используется для изготовления
мебели, токарных изделий, сувениров. Из коры березы (т.н. бересты) путем сухой перегонки
получают деготь и сажу, изготавливают разнообразные предметы домашней утвари и худо
жественные изделия.
Береза пушистая и повислая, так же как и осина, представляют большой лесохозяйствен
ный интерес, являясь породами-пионерами. Благодаря своей широкой экологической ам
плитуде, высокой энергии размножения и роста березы легко распространяются на лишен
ных лесной растительности площадях гарей и вырубок, а также заброшенных сельскохозяй
ственных землях и нарушенных территориях. Средняя продолжительность жизни березы
составляет 110-120 лет, максимальная — 250 лет. Под пологом березы создаются благопри
ятные условия для развития подроста ели, пихты, сосны. Хвойные породы, первоначально
образующие в производных насаждениях нижние ярусы, постепенно входят в верхний ярус,
и на месте вторичных березняков происходит формирование вначале смешанных, а затем
хвойных древостоев, соответствующих зональному типу.

2.7. Ольха
В род ольха (Alnus) входит около 40 видов, распространенных преимущественно в Европе,
северной и восточной Азии, Северной Америке, в горах Алжира и Южной Америки. На тер
ритории бывшего СССР род представлен двенадцатью видами (Флора СССР, 1936; Соколов,
Стратонович, 1951). В Республике Коми встречается два вида — ольха черная или клейкая
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) и о. серая {A. incana (L.) Moench.). К числу лесообразующих
пород относится только ольха серая, ольха черная находится на северо-восточной и
восточной границах ареала, которые проходят от среднего течения р. Мезени на юг, к
среднему и верхнему течению р. Вычегды (Флора северо-востока..., 1976).
Ольха серая широко распространена по земному шару. Вид имеет циркумполярный
ареал — произрастает в Центральной Европе, Скандинавии, Европейской части СССР, Сред
ней, Северной и Восточной Азии, на Кавказе, а также в Северной Америке (Флора СССР,
1936; Деревья и кустарники СССР, 1966). Встречается по всей территории Республики Коми,
за исключением ее крайнего северо-востока (Флора северо-востока..., 1976). Северная гра
ница распространения ольхи серой проходит по среднему течению р. Печоры (с. Усть-Цильма и г. Печора).
Ольха серая — кустарник или дерево второй величины, высотой до 15-20 м с узкояйцевид
ной кроной. Ствол прямостоячий или восходящий, сбежистый, до 20-24 см в диаметре. Ко
ра светло-серая, гладкая. С трех-восьми лет у большинства особей формируются разветвлен
ные годичные побеги, несущие ветви первого, второго, а часто и третьего порядка, благо
даря чему достигается значительное увеличение листовой поверхности (Соколов, 1963, 1964).
Молодые побеги и листья опушенные. Листья обычно яйцевидные или эллиптические, ча
ще с заостренной верхушкой, двоякопильчатые по краю, с нижней стороны серо-зеленые,
густо опушенные, с верхней тусклозеленые. Форма листовой пластинки у ольхи серой
сильно варьируется.
Для этого вида характерно как семенное, так и вегетативное (порослевое и корнеотпрыс
ковое) размножение. Семенные экземпляры начинают плодоносить с 8-15 лет, порослевые
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Ольха серая:
1 — общий
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«шишками»;
3 —муж
ские сереж
ки;
4 —женские
сережки;
5 — плодорешек.

несколько раньше. Зацветает ольха первой из всех лиственных пород таежной зоны, до рас
пускания листьев. Тычиночные сережки собраны по 3-5. Щитки прицветных чешуек имеют
светло-буроватую окраску. Пестичные сережки сидят по 3-8(10) штук на цветоножках. Зре
лые «шишки» черно-бурые, небольшие —до 10 мм длины и 7-8 мм ширины. Плоды — бурова
тые орешки созревают осенью и разносятся ветром. Вес 1000 плодиков — 0.5-0.9 г (Кача
лов, 1970). Семенные годы у ольхи серой бывают часто, но всхожесть семян у нее ниже,
чем у ольхи черной (Гроздов, 1958).

ГЛАВА 2
М О РФ О Л О ГО -ТА КС О Н О М И ЧЕС КА Я ХАРАКТЕРИСТИКА И БИ О Э К О Л О Г И Ч ЕС К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И О С Н О В Н Ы Х Л Е С О О БРА ЗУ Ю Щ И Х П О Р О Д

2.7. Ольха

Ольха серая способна образовывать обильную поросль от пня (Соколов, Стратонович, 1951).
На открытых местах ольха часто размножается корневыми отпрысками, которые отраста
ют от корней диаметром 7-10 мм, залегающих на глубине 10-15 см, сильно изгибающихся
в горизонтальной и вертикальной плоскостях (Петров, 1968). Отпрыски, связанные с мате
ринским деревом живыми корнями, отстоят от него на расстоянии не более 5-6 м, распола
гаются группами, хотя могут быть и одиночными.
На периферических корнях ольхи серой имеются клубеньки — скопления дихотомических,
иногда трихотомических ветвлений, оканчивающихся каплеобразными утолщениями. Клу
беньки собраны в коралловидные наросты, размеры которых составляют от 0.5 до 10.0 см
(Мильто, 1970 и др.). Наросты прикрепляются к корням непосредственно или при помощи
короткой ножки. Морфологически корневые клубеньки представляют собой видоизменения
боковых корней, сформировавшиеся под воздействием микроорганизмов, которые, прони
кая через корневые волоски, внедряются в клетки коры, вызывая их гипертрофию (Spratt,
1912). Корневые клубеньки ольхи играют ту же роль, что и у бобовых. Ольха серая способ
на фиксировать атмосферный азот. Исследованию этого процесса посвящено немало работ
(Stewart, 1962), однако на сегодняшний день окончательные ответы на вопросы о природе
микроорганизмов, вызывающих формирование клубеньков, о локализации процесса фик
сации и механизме перехода азота в клетки растения-хозяина из клеток эндофита еще не
выяснены.
Сведения об экологии ольхи серой немногочисленны и часто противоречивы. Имеются
данные об отношении этого вида к таким важнейшим экологическим факторам, как вода,
свет и почвенные условия, причем ольха серая рассматривается обычно в сравнении с оль
хой черной. Ольха серая принадлежит к числу влаголюбивых пород. На супесчаных почвах
она не способна формировать древостой и лишь изредка встречается в подлеске (АвотинПавлов, 1961; Юркевич и др., 1962). Эксперименты показали, что при влажности почвы ни
же 20% от полной влагоемкости сеянцы ольхи серой погибают. При увеличении влажности
почвы увеличиваются высота и масса растений, длина корней, количество листьев, а также
транспирационный коэффициент (Дерюгина, 1966; Несцяров1ч, Дзяругша, Алжер, 1972). В то
же время этот вид менее требователен к влажности почвы, чем ольха черная.
Мнения об отношении ольхи серой к характеру увлажнения резко расходятся. Так, В.Н. Су
качев (1938), С.Я. Соколов и А.И. Стратонович (1951) указывали, что ольха серая лучше,
чем о. черная, переносит застойное увлажнение, однако Х.Эйзенрейх (1959) высказал проти
воположное мнение. Ю.З. Кулагин (1961) отмечал, что в восточных предгорьях Южного Урала
ольха серая обычно приурочена к приручейным участкам с проточным увлажнением и
совершенно не выносит заболачивания. В Белоруссии сероольшаники высоких классов
бонитета встречаются в незначительных понижениях рельефа, в нижних частях склонов, на
хорошо дренированных участках долин ручьев и рек. В условиях застойного увлажнения
сероольховые древостой характеризуются низкой продуктивностью и встречаются редко;
дальнейшего заболачивания эта порода обычно не выносит (Юркевич и др., 1962).
По-разному трактуется и вопрос об отношении ольхи серой к почвенным условиям. И.Д.
Юркевич с соавторами (1962, 1963) указывали, что в Белоруссии сероольшаники встреча
ются в менее разнообразных эдафических условиях, чем березняки и осинники. Они зани
мают наиболее плодородные дерново-подзолистые почвы, свежие и влажные супеси и суг
линки. В то же время Н.И. Мильто (1967) относилА incana к среднетребовательным к бо
гатству почвы породам и отмечал, что благодаря хорошо развитой корневой системе она
способна расти на бедных почвах склонов и оврагов, на субстратах отработанных карьеров.
Эту точку зрения разделяет Х.Эйзенрейх (1959), который сообщал, что в Германии ольха
серая нередко заселяет бедные щебнистые почвы, а также истощенные почвы, галечники
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и даже склоны гор. М урниекс (Murnieks,
1950) и А.В. Кундзиньш (1969) такж е от
носили ольху к группе среднетребователь
ных пород, однако отмечали, что в Прибал
тике этот вид лучше всего растет на плодо
родных гумусированных суглинках и аллю
виальных почвах с примесью извести. На
песчаных почвах и почвах с плохой аэра
цией A. incana, по сведениям этих исследо
вателей, неспособна ф ормировать густые
насаждения лесного характера и встречается
в виде кустарника. Противоположного мне
ния придерживался Б.Ф. Рокъянис (1957),
считавший, что ольха серая в первое десятиле
тие жизни хорошо растет на бедных песча
ных почвах, что позволяет использовать ее
при облесении малоплодородных гринисов
и гарей в сухих борах.
Ольха серая, вероятно, все же не слишком требовательна к богатству почв. Высокое содер
жание минеральных элементов, и особенно азота в почвах под сероолыпаниками, обуслов
лено, на наш взгляд , прежде всего тем, что она, фиксируя атмосферный азот, модифицирует
среду в благоприятную для себя сторону (Дегтева, Ипатов, 1987). Многие исследователи,
вероятно, не принимают этого во внимание, что и приводит к столь резкому расхождению
в оценках.
Сведения об отношении ольхи серой к свету не столь разноречивы. Большинство исследо
вателей полагают, что эта порода светолюбива, но может расти под разреженным пологом
других пород (Соколов, Стратонович, 1951; Эйзенрейх, 1959; Юркевич и др., 1963 и др.).
По мнению Б.В. Гроздова (1952), ольха серая теневыносливее березы и осины. Согласно
данным С.В. Дегтевой, B.C. Ипатова (1987), A incana по сравнению с прочими светолюби
выми породами крайне своеобразна — благодаря развернутой к свету кроне образует высо
косомкнутые древостой с низкой ажурностью. Ольха серая отличается высокой зимостой
костью и морозоустойчивостью, хорошо переносит весенние и осенние заморозки (Гроздов, 1952; Юркевич и др., 1963).
Ольха серая — заболонная, рассеяннососудистая порода. Ее древесина легкая, но
малопрочная, мягкая, умеренно хрупкая (Кшисик, 1965; Лобасенюк, 1969). На воздухе ее
белая окраска быстро сменяется темно-оранжевой. У деревьев старше 20-летнего возраста
отмечено ложное ядро серо-коричневого цвета (Кшисик, 1965). Так же как и осина, ольха
серая сильно повреждается сердцевинной гнилью, средняя продолжительность жизни
отдельных деревьев этого вида редко превышает 60 лет. До последнего времени древесина
ольхи серой использовалась, главным образом на дрова, для построек местного значения,
а также для производства фанеры, спичек, шпона, тары, древесных стружек и угля, в
мебельной промыш ленности (Соколов, Стратонович, 1951; Эйзенрейх, 1959;
Чхубианишвили, I960; Юркевич и др., 1963; Деревья и кустарники, 1966). Более поздние
исследования показали, что эта порода может служить сырьем для целлюлозно-бумажной
промышленности (Чхубианишвили, I960; Hakkila, 1971). Кора ольхи серой содержит
дубильные вещества и красители, применяющиеся при дублении кож. Ее шишечки
используются в медицине и ветеринарии как вяжущее средство.
7. Заказ № 455.
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Ольха серая образует насаждения вдоль ручьев и рек, на вырубках, гарях, заброшенных
лугах и пашнях. Большая часть ее древостоев имеет вторичное происхождение и тесно свя
зана с деятельностью человека. На северо-западе Европейской части России серая ольха —
один из наиболее активных пионеров зарастания (Уткин и др., 1980; Дегтева, Ипатов, 1987),
что объясняется особенностями ее размножения, быстрым ростом и способностью к азотфиксации. Однако в Республике Коми площади сероольшаников незначительны. В малолес
ных районах возможно ведение хозяйства на ольху серую, являющуюся одной из наиболее
быстрорастущих пород. Средние запасы древесины в сероольшаниках варьируют от 38 до
86 м5/ га, а средний прирост древесины — от 1,9 до 4,6 м3/ га в год. Запас спелых (старше
40 лет) насаждений обычно составляет 120-140 м '/га (Уткин и др., 1980). Хорошие резуль
таты дает реконструкция сероольховых насаждений лесоводственными приемами (Каргин,
1961; Крапивко, 1961; Юркевич и др., 1962; Кашлев, 1963; Мильто, 1970; Уткин и др., 1980).
Ольха серая отличается значительным полиморфизмом. Как уже упоминалось, у этого вида силь
но варьирует форма листовой пластинки. Так, С.Я. Соколов и А.И. Стратонович (1951) выделяли по
этому признаку пять, а Хюляндер (Hylander, 1957) на территории Скандинавии 12 форм ольхи се
рой. В.Н. Сукачев (1938) указывал, что значительное количество форм ольхи различается не толь
ко по морфологии листьев, но и по форме кроны, «шишек» и другим морфологическим призна
кам. Кроме того, в пределах ареала выявляются климатипы ольхи серой. К их числу, вероятно,
относится и A. borealis Norr., встречающаяся на Кольском полуострове (Сукачев, 1938; Селекция
лесных пород, 1982). На североамериканском континенте этот вид отличается меньшей вариа
бельностью, что свидетельствует, вероятно, о его европейском происхождении (Furlow, 1979). Оль
ха серая нередко гибридизирует с о. черной, причем эти гибриды несут признаки обоих видов.

2.8. Осина
В род тополь (Populus) входит около 40 видов, относящихся к пяти секциям. Наибольшее
видовое разнообразие отмечено в Центральной и Восточной Азии, в Северной Америке.
В природной флоре Европы встречаются четыре вида из рода тополь (Флора СССР, 1936). В
Республике Коми отмечены два аборигенных вида (Флора северо-востока..., 1976) — тополь
черный, осокорь (Popultis nigra L.) представитель секции черных тополей и осина, или тополь
дрожащий (P. tremula L.) из секции осин. Последний вид на Севере имеет наибольшее хо
зяйственное значение. Осина широко распространена по всей лесной зоне России, доходя
на севере до границы с тундрой, а на юге — до солончаков степной зоны. Встречается она
на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Крыму и на Кавказе. В пределах Евразии отмечена в
Западной Европе, Китае, Монголии и Северной Корее (Флора СССР, 1936; Деревья и кус
тарники..., 1966). В горах поднимается на значительную высоту, достигая в Альпах 2000 м,
на Алтае и Кавказе — 1850-1900 м н. у. м. (Селекция лесных пород, 1982; Стороженко и др.,
1987). В Республике Коми осина распространена практически по всей территории
(Флора северо-востока..., 1976), вплоть до Полярного круга .
Осина —дерево первой величины. Стволы деревьев, быстро очищающиеся от сучьев, ма
лосбежистые, колонновидные, могут достигать высоты 25-28 м и диаметра до 1 м. Кроны
расположены высоко, сформированы скелетными ветвями, на которых развиваются мно
гочисленные удлиненные и укороченные побеги. Кора гладкая, зеленовато-серая или свет
ло-зеленая, у старых деревьев в нижней части стволов темно-серая продольно-трещиноватая (Сукачев, 1938; Гроздов, 1952). Корневая система у осины мощная, проникает в глубь
почвы в среднем до 1 м (по данным некоторых исследователей —до 3-4 м), а в горизонталь
ном направлении распространяется до 30-35 м от ствола (Стороженко и др., 1987).
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Осина:
1 — общий
вид дерева с
осенней
раскраской:
2 —побег с
листьями;
3 - муж
ские сереж
ки;
4 —женские
сережки;
5 —муж
ской цве
ток;
6 — жен
ский цве
ток.

Почки бурые, крупные, ребристые, заостренные. Весной первыми раскрываются генера
тивные почки. Листья на осине появляются позже, чем у других лиственных пород — в маеначале июня. В зависимости от положения в кроне они имеют различную форму. Листья
на укороченных побегах округлые, с городчато-зубчатым краем, жесткие, кожистые, обычно
голые. Листовая пластинка крепится на длинном, сплюснутом посредине черешке. Именно
этим и объясняется свойство листьев осины трепетать при самом незначительном ветре,
что нашло отражение в названии вида. На удлиненных и порослевых побегах листья имеют
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яшм
треугольно-эллиптическую или яйцевидную форму, сердцевидное или плоское основание
и заостренную верхушку. Листья порослевых (от пня) побегов осины могут иметь необыч
ную форму и гигантские размеры. В конце августа перед листопадом листья осины приоб
ретают красивую яркую окраску — от желтой до оранжевой и красной. Сбрасывание листвы
завершается к началу октября. Продолжительность вегетационного периода у осины сос
тавляет в средних широтах России 150, а в Республике Коми не более 120 дней.
Цветет осина в конце апреля — начале мая. Мелкие ее цветки собраны в сережковидные
соцветия. Как и все представители рода Populus, осина относится к двудомным растениям,
у нее имеются мужские и женские особи. Тычиночные цветки состоят из блюдцевидного,
косо срезанного околоцветника, с прикрепленными к нему тычинками (их в среднем по
восемь). В нижней части к околоцветнику прикрепляется прицветная чешуйка бурого цвета с
многочисленными белыми ресничками. После пыления мужские сережки опадают. Жен
ские цветки состоят из бокаловидного околоцветника, в котором располагаются коническая
голая завязь с коротким столбиком и прикрепленными к нему двумя рыльцами пурпурного
цвета. Прицветные чешуи более бледные. После опыления сережки удлиняются с 7-12 до
20 (28) см. Семена созревают быстро — к началу июня. Они имеют желтовато-серую окраску,
очень мелкие — вес 1000 семян составляет всего 0,13 г, покрыты многочисленными волос
ками и легко разносятся ветром (Гроздов, 1952; Качалов, 1970). Семена сохраняют всхо
жесть в течение непродолжительного периода — от 1 до 3 месяцев, однако энергия их про
растания достаточно велика. В благоприятных условиях из семян уже в течение одних суток
формируются проростки, имеющие семядоли и корешок (Сукачев, 1938). Лучше всего про
растают семена осины на участках с нарушенным растительным покровом, при достаточ
ном увлажнении почвы.
Листья
осины
осенней
раскраски
(слева).
Листья
осины на
порослевом
побеге
(справа).

ГЛАВА 2
М ОРФ ОЛ ОГО-ТА КС ОНО М ИЧЕС КА Я ХАРАКТЕРИСТИКА И БИ О Э К О Л О Г И Ч ЕС К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И О С Н О В Н Ы Х Л ЕС О О БРА ЗУ Ю Щ И Х П О Р О Д

2.8. Осина

Осина способна не только к семенному,
но и к вегетативному размножению. На
вырубках она дает нем ногочисленную
поросль от пня и обильные корневые
отпры ски. Корневые отпрыски ф орми
руются на боковых корнях материнского
дерева, которые залегают близко к
поверхности
почвы
и отходят на
значительное (до нескольких десятков
метров) расстояние от ствола. Осина
относится к числу наиболее быстро
растущих в условиях Севера древесных
пород. Особенно интенсивны й рост
наблюдается у молодых и средневозраст
ных деревьев. Однако деревья осины,
особенно
имеющие
вегетативное
происхождение, в значительной степени
повреждаются сердцевинной гнилью, их
средняя продолжительность жизни составляет не более 80-90 лет, редко до 140-150 лет
(Деревья и кустарники..., 1966; Сукачев, 1938).
К климатическим условиям осина мало требовательна. Заморозками могут повреждаться
только неодревесневшие побеги. Осина встречается в довольно широком спектре почвенных
условий, однако тяготеет к свежим суглинкам. На сухих и бедных песчаных почвах она прак
тически не произрастает. Осина способна переносить затопление и часто образует насаж
дения в поймах рек, но на участках с избыточным увлажнением застойного характера дре
востоев не формирует. Она относится к светолюбивым породам. Древесина осины
рассеяннопоровая, безъядровая, белая, легкая, мягкая, в сухом состоянии достаточно
прочная (Качалов, 1970). Качество целлюлозы, получаемой из осины, несколько хуже, чем
из хвойных пород. Равномерная пористость древесины осины, легкость обработки сдела
ли ее незаменимым сырьем для спичечного производства. Используется она также для
изготовления фанеры, щепы, бочковой клепки и пр.
Значение осины для лесного хозяйства в условиях усиливающейся напряженности антро
погенного пресса неуклонно возрастает. Благодаря частому и обильному плодоношению,
легкости разноса семян, способности к активному размножению вегетативным путем,
высокой энергии роста, малой чувствительности к заморозкам и воздействию прямых
солнечных лучей эта порода быстро захватывает территории, где коренные леса в силу тех
или иных причин были уничтожены. Насаждения осины на больших территориях вырубок
и гарей приходят на смену еловым и широколиственным древостоям. Формируются
осинники также на заброшенных пашнях и лугах. Вторичные насаждения осины обычно
чистые или с примесью березы. Под пологом осины создаются благоприятные условия
для развития елового подроста. В спелых осинниках на севере, как правило, хорошо
выражен второй ярус, образованный елью. По мере отмирания осины в верхнем пологе
происходит постепенное восстановление еловых типов леса.
Осина, имеющая обширный ареал и обитающая в широком спектре экотопических усло
вий, характеризуется большим разнообразием географических, экологических и морфо
логических форм. Наиболее изучены морфологические формы, имеющие хозяйственное
значение, а среди них — формы, отличающиеся по окраске и строению коры. По этим
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признакам на территории Белоруссии выделелены серо-, зелено-, светло- и темнокорая, в
Латвии — зелено-, светло-серо- и темно-серокорая, на Среднем Урале — зелено-, темно-серои темнокорая, в Новосибирской области — зелено-, зеленовато-серо-, серо- и светло
корая ее формы (Селекция лесны х пород, 1982). Есть данные, что лучшими
показателями роста, качеством древесины и устойчивостью к поражению гнилями
характеризуется форма с зеленой корой, а в Прибалтике также светло-серокорая.
Темнокорая форма, по имеющимся данным, отличается худшими показателями роста. У
устойчивых к гнилям деревьев осины при высокой энергии роста древесина более плотная,
содержит большое количество механических элементов (Иванников, 1958; Яблоков, 1962).
Показано, что весь этот комплекс признаков закреплен генетически и может
использоваться при селекции осины. Кроме диплоидных особей осины в природе
встречаются триплоидные, отличающиеся повышенной энергией роста, более крупными
размерами и устойчивостью к гнилям. В России они описаны в средней полосе Европейс
кой части (Иванников, 1958) и на юге Сибири. В благоприятных условиях насаждения
триплоидной осины могут иметь запас 400-480 м3 (Селекция лесных пород, 1982). Осина
может успешно скрещиваться с другими видами из секции белых тополей. Эти гибриды
отличаются быстрым ростом и хорошей способностью к вегетативному размножению кор
невыми и зелеными стволовыми черенками. При скрещивании осины с тополем Болле был
получен гибрид, отличающийся быстрым ростом, устойчивостью к засухе и засолению, вы
сокой декоративностью. Исключительно быстрым ростом характеризуются гибриды осины
с тополем серым, а также гибрид Populus tremulaxP. tremuloides (Селекция лесных пород, 1982).
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3.1. Сосновые леса

Светлохвойные леса в Республике Коми состоят из двух формаций — сосновой и листвен
ничной, выделяемых по доминирующим хвойным породам. Главной лесообразующей по
родой сосновых лесов Республики Коми является сосна обыкновенная, представленная ее
северными экотипами. В лиственничных лесах господствует лиственница сибирская. В дре
востоях светлохвойных лесов обеих формаций в качестве примеси присутствуют ель сибир
ская и ее гибридные формы, березы пушистая и повислая, реже осина, в сосняках — лист
венница сибирская, в лиственничниках — сосна обыкновенная. Обе светлохвойные поро
ды произрастают на европейском Северо-Востоке России, по всей вероятности, с нижнего
плейстоцена (см. раздел 1.5.).
В распространении сосны на европейском Севере проявляется определенная закономер
ность: ее участие в лесах снижается в направлении с запада на восток. Значительные мас
сивы сосновых лесов приурочены к бассейнам рек Вычегды, Сысолы, Вашки, Мезени, Кедвы, Выми, средней и верхней Печоры. В подзонах крайнесеверной и северной тайги, в При
уралье и на Урале сосна встречается редко. Наибольшие площади лиственничных лесов
располагаются на Тиманском кряже и на Урале (к северу от 64° с.ш.), отдельными участка
ми они встречаются в долинах рек Печоры и Ижмы, на междуречье этих рек, а также по ре
кам Вашке, Мезени, Локчиму, Нему и др. Лиственница практически отсутствует на правобережной части Печорской низменности, в бассейнах рек Нившеры, Северной Кельтмы,
а также в среднем течении р. Сысолы.
Характеристика светлохвойных лесов Республики Коми составлена по материалам фитоценария Института биологии Коми НЦ УрО РАН и по публикациям А. Н. Лащенковой (1954,
1961), Ю. П. Юдина (1954), Н. А. Лазарева (1966), Л. П. Рысина (1975), Н. И. Непомилуевой
(1984) и некоторых других авторов.

3.1. Сосновые леса
Сосновые леса занимают в Республике Коми около 7 млн. гектаров. Они произрастают
на древнеаллювиальных террасах рек, флювиогляциальных равнинах и заболоченных
междуречьях на самых разных почвах: торфяных, песчаных подзолах, супесях, суглинках,
глинах, а также на известняках и скалах. Благодаря широкой экологической амплитуде сос
ны обыкновенной, она формирует леса как в сухих, так и во влажных условиях, где конку
ренция с другими породами, особенно с елью, значительно ослабевает. На более богатых
почвах с достаточным увлажнением сосна активно вытесняется елью, которая хорошо во
зобновляется под пологом сосны и местами образует в сосняках второй полог. Важным фак
тором, способствующим сохранению сосновых древостоев, являются низовые пожары, унич
тожающие еловый подрост (Основные положения..., 1980).
По характеру напочвенного покрова в сосновых лесах и господствующих в них видов рас
тений в Республике Коми выделены шесть основных типов: сосняки лишайниковые, зеленомошные, долгомошные, сфагновые, зеленомошно-сфагновые и травяно-сфагновые. Важ
ную ценотическую роль в лесах сосновой формации играют лишайники и мхи. Разнооб
разие сосудистых споровых и семенных растений относительно невелико: в таежной зоне
региона в сосняках их отмечено лишь 140 видов (Мартыненко, 1990). Видовое разнообра
зие возрастает в южном направлении: в северной тайге 80, а в средней — 130 видов. Фло
ристический комплекс сосновых лесов включает лишь 15% всей флоры республики.
Значительным разнообразием отличаются семейства розоцветные, мятликовые, астровые
и осоковые (от 8 до 18 видов каждое). Наиболее постоянными видами в напочвенном пок
рове сосновых лесов обеих подзон являются черника, брусника, осока шаровидная, в се
верной тайге — багульник, вороника, морошка, пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum).
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Граница распространения сосны обыкновенной на северо-востоке Европейской части Рос
сии в настоящее время изучена недостаточно. Самые северные местонахождения сосны
найдены между средним течением р. Сулы и Печоры, а также между Печорой и нижним те
чением р. Шапкиной. Отдельные куртинные сосняки отмечены по рекам Созве, Ерсе, Лае,
Косью, на правобережье р. Колвы. На склонах Уральских гор в пределах Республики Коми
сосна отсутствует, единичные места ее произрастания встречаются лишь на Северном Урале.

Сосняки лишайниковые
К этому типу сосновых лесов относятся семь ассоциаций, характеристика которых приво
дится ниже.
Сосняк чисто лиш айниковы й встречается на территории Республики Коми чаще других
ассоциаций этого типа сосновых лесов и распространен по всей таежной зоне по боровым
террасам, флювиогляциальным равнинам с сильно оподзоленными почвами и железистыми
подзолами на сухих песках. Древесный ярус обычно состоит из одной сосны, примесь дру
гих пород —ели, березы пушистой, на севере — березы извилистой, реже —лиственницы и кед
ра, незначительна. Высота деревьев в северной и средней тайге достигает 11-15 и 15-24 м,
диаметры ствола соответственно 10-20 и 15-50 см. Сомкнутость крон с севера на юг увели
чивается от 0.3-0.4 до 0.5-0.6, а класс бонитета — от Va до V, реже IV. Подрост сосны немно
гочисленный, в Приуралье в нем отмечена примесь угнетенного кедра. В понижениях рель
ефа, где почвы менее сухие, состояние подроста удовлетворительное. Подлеска нет или
он представлен отдельными кустами рябины (Sorbus aucuparia), можжевельника, ивы козьей
(Salix саргеа). Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие не более 20%, в нем присутст
вуют брусника, вороника, толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), на юго-западе
республики еще вереск обыкновенный (Calluna vulgaris). Из трав единично встречаются вейник наземный (Calamasrostis epigeios), овсяница овечья (Festuca ovina), кошачья лапка
Сосняк
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(Antennaria dioica), иван-чай (Chamaenerion angustifolium). Напочвенный покров состоит из
лишайников Cladina arbuscula, С. stellaris, С. rangiferina, Cetraria islandica, занимающих от 65
до 90% поверхности. Мхи Pleurozium schreberi, Polytrichum piliferum, Dicranum sp. образуют
небольшие пятна.
Сосняк воронично-лиш айниковы й приурочен только к подзонам крайнесеверной и се
верной тайги, где встречается небольшими участками на вершинах холмов с сухими песча
ными почвами. Древесный ярус очень разреженный, в нем наряду с сосной присутствует бе
реза извилистая. Сомкнутость крон едва достигает 0.3, класс бонитета — Va. Сосновый под
рост немногочисленный, угнетенный, подлесок отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус
разреженный, из кустарничков преобладает вороника, из трав единично встречаются луго
вик извилистый, овсяница овечья. Лишайниковый покров из Cladina arbuscula, С. stellaris,
Cetraria islandica занимает в среднем 70% поверхности, из мхов встречаются куртинки
Polytrichum piliferum.
Сосняк бруснично-лиш айниковы й довольно широко распространен в пределах таежной
зоны Республики Коми, наиболее часто встречается в бассейнах Печоры и Вычегды. Зани
мает боровые террасы с песчаными подзолистыми почвами и подзолами, склоны холмов,
флювиогляциальные равнины. Древесный ярус состоит почти из одной сосны с небольшой
примесью березы пушистой, реже —лиственницы и ели. Высота деревьев — 10-17 м, диаметр
стволов — 10-28 см, сомкнутость крон — 0.5, местами 0.3 и 0.7. Сосновый подрост высотой
1-3 м, хорошо развит, подрост березы и ели — единичный. Кустарникового яруса нет. Травяно-кустарничковый ярус покрывает 30% (иногда больше) поверхности. Доминирует в нем
брусника, присутствуют вороника, черника, голубика, трав очень мало —луговик извилистый,
плауны булавовидный (Lycopodium clavatum) и сплюснутый (Diphasiastmm complanatum).
Иногда обилие брусники и черники одинаково, и тогда ассоциация приобретает переходный ха
рактер между брусничным и черничным лишайниковыми сосняками. Напочвенный покров
сплошной. Абсолютными доминантами являются лишайники Cladina arbuscula, С. stellaris, С.
rangiferina, из мхов встречаются в виде примеси Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum.
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При нарушении напочвенного покрова пожарами увеличивается роль мхов Polytrichum
strictum, P. juniperinum, P. piliferum и трубчатых лишайников из рода Cladonia.
Сосняк бруснично-зеленомошно-лишайниковый распространен небольшими участками
на боровых террасах рек в северной подзоне тайги. Для него характерны сухие, песчаные,
сильно оподзоленные почвы. Древесный ярус состоит из сосны. Примесь березы, ели и лис
твенницы единична. Высота деревьев — 14-16 м, диаметр — 18-23 см, сомкнутость крон —0.4-0.5,
класс бонитета —V. В жизнеспособном подросте присутствуют в одинаковом количестве сос
на и ель. Подлесок из отдельных экземпляров рябины, можжевельника, шиповника. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 30%, доминирует в нем брусника, встречаются чер
ника, вороника, луговик извилистый, плауны, ожика волосистая (Luzula pilosa), осока
верещатниковая (Careх ericetorum). Напочвенный покров сплошной, из пятен Pleurozium
schreberi (под кронами деревьев) и кустистых лишайников Cladina arbuscula, С. rangiferina
(между деревьями).
Сосняк чернично-лишайниковый встречается реже, чем сообщества предыдущей ассоциа
ции, и известен в бассейне Печоры на подзолистых свежих почвах. Древесный ярус состоит
из сосны, высота деревьев — 16-17 м, диаметр стволов — 20-30 см, сомкнутость крон — 0.5,
класс бонитета — IV. Состояние соснового подроста удовлетворительное, в его составе нем
ного ели и березы. Разреженный подлесок состоит из рябины и встречается не везде. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие до 30%. Доминантом является черника, в качест
ве сопутствующих видов присутствуют голубика, багульник, плаун булавовидный. Лишай
никовый покров из Cladina stellaris, С. arbuscula, С. rangiferina мощный, сомкнутый. Мхи
встречаются как примесь (Pleurozium schreberi, Dicranum и др.).
Сосняк чернично-зеленомошно-лишайниковый —довольно редкая ассоциация, сообщест
ва которой встречаются в бассейне Печоры. Для нее характерны сильно оподзоленные пес
чаные почвы, подзолы. Древесный ярус состоит из сосны с небольшой примесью ели и бе
резы. Высота деревьев —16-17 м, диаметр —25-27 см, сомкнутость крон—0.5, класс бонитета —V.
Подрост включает все породы древесного яруса, состояние его обычно неудовлетворительное.
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Подлесок очень редкий из рябины, часто его нет совсем. Травяно-кустарничковый ярус
имеет покрытие до 30%, состоит в основном из черники, единично отмечаются травы —сед
мичник (Trientalis еигораеа), хвощ лесной, костяника и др. Напочвенный покров комплексный,
представляет собой мозаику из пятен кустистых лишайников (Cladina stellaris, С. arbuscula,
С. rangiferina) и зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp.).
Ассоциация занимает промежуточное положение между зеленомошным и лишайниковым
типами сосновых лесов.
Сосняк голубично-зеленомош но-лиш айниковы й представлен небольшими участками в
северной части подзоны средней тайги, в северной и крайнесеверной таежных подзонах.
Для него характерны торфянисто-подзолисто-глееватые почвы. Древесный ярус отличается
абсолютным господством сосны, примесь березы, ели, лиственницы — единична, высота де
ревьев — 10-18 м, диаметр стволов — 8-18 см, сомкнутость крон — 0.3-0.6, класс бонитета —V.
Иногда имеется второй полог из ели, высотой 7-9 м. Подрост в неудовлетворительном сос
тоянии, состоит из сосны, ели и березы. В подлеске единичные кусты рябины, можжевель
ника, ивы козьей, черемухи (Padus avium). Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие
30-40%. Доминирует в нем голубика, сопутствующими видами являются вороника, брусника,
черника, трав мало, из них обычны осока шаровидная, луговик извилистый. Напочвенный
покров сплошной, комплексный, состоит из пятен зеленых мхов (в основном Pleurozium
schreberi) и кустистых лишайников (Cladina stellaris, С. arbuscula, С. rangiferina) с примесью
Polytrichum juniperinum, P. commune.

Сосняки зеленомошные
Этот тип сосновых лесов чаще встречается в подзонах южной и средней тайги, в северных
ее подзонах он распространен только на боровых террасах. Для него характерны подзолис
тые и подзолисто-глеевые почвы разного механического состава. Древесный ярус чисто
сосновый или с заметной примесью ели и пихты, реже —лиственницы, кедра и осины. В под
росте, состоящем в основном из сосны и ели, преобладает последняя. Подлесок, как правило,
редкий. Ассоциации выделяются по видам, доминирующим в травяно-кустраничковом ярусе.
В качестве доминантов выступают черника, брусника, голубика, реже — багульник и лесные
травы. Моховой ярус хорошо развит и состоит из двух-трех видов лесных зеленых мхов.
При характеристике настоящего типа нами приведено описание девяти основных наиболее
распространенных ассоциаций.
Сосняк
черничнозеленомошный.
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Сосняк чернично-зеленомошный широко распространен в подзонах южной и средней
тайги, занимает склоны водораздельных увалов, пониженные участки флювиогляциальных
равнин и боровых террас, севернее встречается только на последних. Почвы подзолистые,
реже — подзолисто-глеевые, песчаные, супесчаные, суглинистые, свежие. Древесный ярус
состоит из сосны, обычно с примесью березы и ели, которая иногда образует второй полог.
В Приуралье во втором пологе может быть представлена пихта. Единично в древостое встре
чаются кедр, лиственница, осина. Высота деревьев — 14-20 м, диаметр стволов —16-25 см, сомк
нутость крон —0.5-0.6, класс бонитета —III и IV. В подросте преобладает ель с примесью сос
ны и березы, изредка лиственницы, пихты, кедра. Подлесок редкий из рябины, ивы козьей,
черемухи, шиповника, можжевельника. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, пок
рытие достигает 70-80%. Доминирует черника, встречаются брусника, линнея, багульник,
из трав —костяника, осока шаровидная, хвощ лесной, майник, плауны. Моховой ярус имеет
покрытие 100%, преобладает Pleurozium schreberi, есть примесь Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Mnium sp., единично — кустистые лишайники.
Сосняк бруснично-зеленомошный тяготеет к подзонам южной и средней тайги, хотя иног
да встречается и севернее. Занимает более сухие местообитания, чем предыдущая ассоциа
ция, располагается на сильно оподзоленных песчаных и супесчаных почвах боровых тер
рас и надпойм, на дренированных водоразделах. В древесном ярусе только сосна, примесь
других пород единична. Высота деревьев — 13-25 м, диаметр стволов — 27-50 см, сомкнутость
крон — 0.4-0.7, класс бонитета от III до V. В подросте сосна, распределена группами, встре
чаются немногочисленные экземпляры лиственницы и ели. Подлесок редкий, из рябины
и шиповника. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, в нем доминирует брусника,
среди сопутствующих видов —линнея, черника, плауны, луговик извилистый. Моховой ярус
неравномерный, с покрытием от 40 до 100%. Господствуют Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens или один из них. Значительную примесь образуют Polytrichum commune, P. strictum, Dicranum sp., отмечаются пятна кустистых лишайников.
Сосняк бруснично-чернично-зеленомошный — переходная ассоциация между двумя пре
дыдущими. Сообщества таких сосняков распространены в подзоне средней тайги, в част
ности в верхнем течении Печоры. В древесном ярусе преобладает сосна, имеется примесь
ели и лиственницы, высота деревьев — 18-28 м, диаметр стволов до 20 см, сомкнутость крон 0.5,
класс бонитета — III и IV. Состояние соснового подроста неудовлетворительное, ель, береза
развиваются хорошо, единично отмечаются кедр, лиственница и осина; высота подроста —
0.5-1.5 м. В травяно-кустарничковом ярусе содоминируют черника и брусника, среди сопут
ствующих видов луговик извилистый, линнея, хвощ зиму
ющий (Equisetum hyemale L). Покрытие мхами 100%, гос
подствуют Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.
Сосняк чернично-багульниково-зеленомошный встре
чается к северу от р. Вычегда. Занимает подзолистые суг
линистые почвы. Древесный ярус состоит из сосны, вто
рой полог образован елью и березой, единично встреча
ется осина. Высота деревьев — 16-20 м, диаметр — 20-28 см,
сомкнутость крон — до 0.6, класс бонитета — IV. Подрост
немногочисленный, состоит в основном из ели, в виде
примеси сосна и береза. Подлеска нет. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, его покрытие не менее 50%.
Основным доминантом является черника, содоминант —
багульник, кроме них встречаются голубика, брусника,
вороника, хвощ лесной и др. Моховой ярус имеет пок-
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рытие 100%, в качестве доминантов выступают Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
имеется примесь Polytrichum commune.
Сосняк голубично-зеленомошный — ассоциация, замещающая в подзоне северной тайги
сосняки чернично-зеленомошные. Почвы подзолисто-глеевые. Древесный ярус чисто сос
новый, иногда имеется второй полог из ели и березы. Высота деревьев — 16-20 м, диаметр
стволов — 20-30 см, сомкнутость крон —0.5-0.6, класс бонитета - IV. В подросте в основном
ель и сосна, немного березы, осины, на востоке — кедра. Подлесок из единичных экземпля
ров рябины. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 60%, господствует голубика, вы
сокие оценки обилия имеет луговик извилистый. Моховой ярус сплошной, доминант —Pleu
rozium schreberi, имеется примесь Polytrichum commune, Dicranum sp.
Сосняк кустарничково-зеленамошный характерен для подзон крайнесеверной и север
ной тайги, где располагается на боровых террасах, флювиогляциальных равнинах с подзо
листыми и подзолисто-глеевыми песчаными и супесчаными свежими почвами. Эти сооб
щества находятся в начальной стадии заболачивания. Древесный ярус в основном из сос
ны, есть примесь ели, березы, на востоке — кедра. Высота деревьев — 19-22 м, диаметр ство
лов — 25-28 см, сомкнутость крон —0.6-0.8, класс бонитета —IV. Подрост хорошо развит, в нем
преобладают сосна и ель высотой 0.5-1.0 м, иногда имеются угнетенные экземпляры кедра.
В подлеске отмечаются единичные кусты шиповника, рябины, можжевельника. Покрытие
травяно-кустарничкового яруса 60-75%, все составляющие его виды не имеют высоких оце
нок обилия, но кустарнички преобладают над травами. Из кустарничков отмечаются чер
ника, брусника, голубика, вороника, багульник, линнея. Трав мало — ожика волосистая, плау
ны. Иногда наблюдается групповое распределение видов. Моховой ярус имеет покрытие
100%, в нем господствуют Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp. Встре
чаются куртины Polytrichum commune и Sphagnum sp.
Сосняк бруснично-разнотравно-зеленомошный — формируется после пожаров в брус
ничных сосняках. Встречается в бассейне Вычегды, больших площадей не занимает. Поч
вы оподзоленные, песчаные и супесчаные. Сообщества располагаются на боровых терра
сах, флювиогляциальных равнинах, в долинах рек на надпоймах. Древесный ярус чисто
сосновый, высота деревьев — 14-20 м, диаметр стволов — 25-40 см, сомкнутость крон — 0.5,
класс бонитета — IV и V. Подрост хорошо развит, в нем преобладают ель и сосна, есть при
месь березы и осины. Подлесок разреженный, состоит из ивы козьей, рябины, шиповника,
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можжевельника. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие до 80%, из кустарничков до
минирует брусника, существенную ценотическую роль играет разнотравье — герань лесная
ОGeranium sylvaticum), золотая розга (Solidago virgaurea), ястребинка зонтичная (Hieraciит um bellatum ). В сплошном моховом покрове преобладают Pleurozium schreberi и Hy
locomium splendens.
Сосняк чернично-разнотравно-зеленомошный — ассоциация послепожарного происхож
дения, ее сообщества встречаются довольно редко в подзоне средней тайги. Занимает бо
лее увлажненные местообитания, чем предыдущая: в нижних частях склонов, в межморенных понижениях. Почвы подзолистые, супесчаные, песчаные и суглинистые. В древесном
ярусе господствует сосна с примесью березы и ели. Высота деревьев — 15-25 м, диаметр
стволов — 12-20 см, сомкнутость крон —до 0.6, класс бонитета — IV. Подрост из ели и сосны
с примесью осины и березы, в хорошем состоянии. Подлесок редкий, состоит из можже
вельника, рябины, шиповника. В травяно-кустарничковом ярусе покрытие 70-80%. Доминантом является черника, с которой согосподствуют лесные травы — голокучник трехраз
дельный (Gymnocarpium dryopteris), герань лесная, кислица (Oxalis acetosella), золотая розга.
В небольшом количестве представлены болотные кустарнички — багульник, голубика, андромеда {Andromeda polifolia). Моховой ярус сплошной, в нем доминирует Pleurozium schre
beri, есть примесь Dicranum sp., Polytrichum commune.
Сосняк разнотравно-зеленомошный приурочен к подзонам средней и южной тайги, где
занимает участки водоразделов и речных долин с довольно богатыми свежими супесчаны
ми и суглинистыми почвами с разной степенью оподзоливания. В древостое наряду с гос
подствующей сосной заметна примесь березы и ели. Высота деревьев — 14-20 м, диаметр
стволов — 22-46 см, сомкнутость крон варьирует от 0.4 до 0.7, класс бонитета — IV. Подрост
в небольшом количестве, в основном из ели и березы. Подлесок пестрый по видовому сос
таву: жимолость Палласа (Lonicera pallasii), рябина, шиповник, ивы. В нижнем ярусе почти от
сутствуют кустарнички, иногда встречаются единично черника, брусника, линнея, преоб
ладают травы, покрытие которых достигает 70%. Среди них обычны седмичник, голокучник
трехраздельный, хвощ лесной, золотая розга, герань лесная, бор развесистый (Milium effusum),
вейники, луговик извилистый. В зависимости от соотношения злаков и разнотравья в тра
вяном покрове выделяют варианты ассоциаций: сосняк злаково-разнотравно-зеленомошный и сосняк разнотравно-зеленомошный. Моховой ярус с разной степенью покрытия, в
нем преобладают Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Mnium sp.

Сосняки долгомошные
Сосняки долгомошные формируются при прогрессирующем заболачивании сосняков зеленомошных. Их сообщества распространены в основном на водоразделах с сильнооподзоленными, в разной степени оглееными почвами, в условиях застойного увлажнения. Абсо
лютным доминантом древесного яруса является сосна, нередко ей сопутствуют ель, береза,
иногда лиственница и кедр. Состояние подроста в зависимости от условий местообитания
различное, типичной чертой является преобладание в нем ели, которая, в отличие от сос
ны, не обнаруживает признаков угнетения. Подлесок чаще отсутствует или очень редкий.
Покрытие травяно-кустарничкового яруса не превышает 50-60%. В большинстве случаев в
нем господствуют кустарнички (брусника, черника, голубика, багульник), роль трав незна
чительна. Основу мохового яруса образует Polytrichum commune, на сухих местообитаниях
имеется примесь Polytrichum strictum, P. piliferum. Постоянно присутствуют зеленые мхи
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens, сфагновые мхи и единично —лишайники. Ниже
приведено описание шести ассоциаций сосняков долгомошных.
8. Заказ № 455.
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Сосняк кустарничково-долгомошный занимает местообитания с ясно выраженными
признаками заболачивания на плоских водораздельных пространствах, у основания поло
гих холмов, иногда по окраинам болот, встречается в средней подзоне тайги и к северу от
нее почти до лесотундры. Почвы под ним сильно подзолистые, оглеенные. Древесный ярус
редкий, угнетенный, в его составе господствует сосна с примесью березы пушистой. Высота
деревьев — 8-12 м, сомкнутость крон —0.3-0.4, класс бонитета —Va. Подроста очень мало, он в
угнетенном состоянии. Подлеска нет. Травяно-кустарничковый ярус с сомкнутостью 40-50%,
присутствующие в нем голубика, багульник, черника, вороника имеют примерно равные
оценки обилия, в небольшом количестве отмечаются брусника, Кассандра (Chamaedaphne
calyculata), андромеда, участие трав (осока шаровидная, морошка, луговик извилистый) нез
начительно. Моховой ярус из Polytrichum commune сплошной, мощный; в зависимости от
степени заболоченности в нем присутствуют также зеленые лесные мхи, либо сфагнум. От
дельными куртинками отмечаются кустистые лишайники из родов Cladina, Cetraria.
Сосняк чернично-багулъниково-долгомошный очень близок к сообществам предыдущей
ассоциации, распространен в сходных условиях рельефа, на участках с избыточным увлаж
нением на оглеенных почвах, с выраженным торфяным горизонтом. Древесный ярус чисто
сосновый, высота деревьев —12-15 м, диаметр стволов —15-16 см, сомкнутость крон —0.5-0.6,
класс бонитета — V. Подрост хорошо развит, в его составе сосна и ель. Подлесок представ
лен единичными кустами можжевельника. Травяно-кустарничковый ярус покрывает почву
более, чем на 50%. В качестве содоминантов выступают багульник и черника, из других
кустарничков присутствуют вороника, брусника, из трав в небольшом количестве морош
ка, хвощ лесной, осока шаровидная, луговик извилистый. В сплошном моховом ярусе доми
нирует Polytrichum commune, в понижениях отмечаются пятна сфагновых мхов (Sphagnum
wamstorfii, S. angustifolium).
Сосняк чернично-долгомошный встречается редко в подзонах южной и средней тайги
на супесчаных и песчаных, сильно оподзоленных почвах, со слабыми признаками оглеения.
Древесный ярус состоит из сосны, иногда имеется примесь ели, березы пушистой, на Тимане — лиственницы. Высота деревьев — 15-20 м, диаметр стволов — 30-40 см,
сомкнутость крон — 0.5-0.6, класс бонитета — IV и V. Подрост из сосны и ели в хорошем
состоянии, по количеству преобладает ель. Подлеска нет. Травяно-кустарничковый ярус
имеет разное покрытие, но оно не превышает 50%. Преобладают кустарнички, доминирует
черника, сопутствующими видами являются брусника, голубика, иногда — багульник, травы
встречаются единично: марьянник луговой (Melampyrum pratense), луговик извилистый,
хвощ лесной. В моховом ярусе, имеющем покрытие 100%, господствует Polytrichum commune,
отмечается примесь Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi, единично — сфагновых мхов.
Сосняк голубично-долгомошный занимает небольшие площади в южной части таежной
зоны, преимущественно в бассейнах рек Вычегды, Печоры, на их междуречных пространст
вах. Древесный ярус наряду с господствующей в нем сосной включает березу повислую,
реже — ель, в Приуралье — кедр. Деревья имеют высоту 14-16 м, диаметр стволов — 22-26 см,
сомкнутость крон — 0.4, класс бонитета —V. В изреженном подросте только сосна, подлеска
нет. В травяно-кустарничковом ярусе (покрытие 50%) главная роль принадлежит голубике,
отмечаются брусника, черника, на пониженных участках появляются болотные виды — ба
гульник, андромеда, Кассандра. Количество видов трав и их обилие незначительно, чаще
других встречаются осока шаровидная, морошка, хвощ лесной. Моховой ярус мощный,
сплошной, с господством Polytrichum commune, с отдельными пятнами зеленых лесных и
сфагновых мхов.
Сосняк осоково-долгомошный приурочен к подзоне средней тайги, его сообщества встреча
ются довольно часто в бассейнах средней Печоры и Вычегды и их притоков. Они занимают
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водораздельные склоны, холмы и увалы с песчаными, супесчаными и суглинистыми, сильно подзолистыми почвами, с заметными признаками заболачивания. Древесный ярус в удов
летворительном состоянии, в нем господствует сосна, присутствуют также ель и береза, на
Тимане и в Приуралье —лиственница. Высота деревьев — 18-24 м, диаметр — 30-40 см, сомк
нутость крон — 0.5, класс бонитета — IV и V. Подрост угнетенный, в нем преобладает ель,
имеется сосна и береза. Подлеска нет или он представлен немногочисленными кустами ря
бины. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 50-60%. Фон создает доминирующая в
нем осока шаровидная. Кустарнички — брусника, голубика, черника имеют низкие оценки
обилия. Единично отмечаются хвощ лесной, вейник пурпурный (Calamagrostispurpurea), лу
говик извилистый. Моховой покров сплошной, мощный с доминированием Polytrichum
commune, заметную роль играет Pleurozium schreberi, до 20% составляют сфагновые мхи и
кустистые лишайники (Cladina rangiferina, Cetraria islandica и др.).
Сосняк бруснично-долгомошный — редкая в республике ассоциация. Ее сообщества при
урочены к боровым террасам pp. Вычегды и Выми. Для них характерны торфяно-подзолистые песчаные почвы. Древесный ярус состоит из сосны высотой 17-20 м, диаметр стволов —
19-20 см, сомкнутость крон — 0.5, класс бонитета —V. В подросте преобладает ель с примесью
сосны, подлеска почти нет, встречаются отдельные кусты шиповника, жимолости Палласа,
рябины или можжевельника. Травяно-кустарничковый ярус состоит из крупных пятен брус
ники, сопутствующими видами являются черника, голубика, реже — багульник. Трав почти
нет, отмечены отдельные куртины овсяницы овечьей, вейника наземного, луговика извилис
того. В сплошном мощном моховом покрове господствует Polytrichum commune, заметную
примесь составляют зеленые мхи, мелкие пятна образуют лишайники и сфагновые мхи.

Сосняки сфагновые
Этот тип сосновых лесов занимает большие площади в пределах таежной зоны, но особен
но характерен для ее северных подзон. Сосняки сфагновые располагаются на ровных или
слегка пониженных участках водоразделов, на плохо дренированных боровых террасах.
В них хорошо выражен кочковатый микрорельеф, типичными почвами являются торф я
но-подзолистые и торфяные с застойным увлажнением. Сосновый древостой в большинстве
случаев угнетенный, в нем много сухостоя, как примесь встречаются береза, ель, реже —лист
венница и кедр. Подроста мало и состояние его, как правило, неудовлетворительное. Под
леска нет или он очень разреженный. В качестве доминантов выступают болотные кустар
нички, а также осока шаровидная, роль других
видов трав очень мала. В напочвенном покрове
господствуют сфагновые мхи, покрытие зеле
ных мхов, кукушкина льна и лиш айников не
значительно.
Сосняки сфагновые представлены в респуб
лике шестью ассоциациями, причем две из них
занимают промежуточное положение между
сфагновыми и травяно-сфагновыми сосняками.
Сосняк куст арничково-сф агновый — ассоци
ация, обычная в подзонах северной и средней
тайги, особенно в бассейнах Вычегды, Печоры и
их крупных притоков. Ее сообщества распола
гаются на пологих междуречных плато, по окра
инам болотных массивов. Для них характерна

Башмачок
пятнистый.
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закочкаренная поверхность, торфяные и торфяно-подзолистые сильно переувлажненные
почвы. В древесном ярусе, наряду с доминирующей сосной, присутствуют береза, ель, реже —
кедр. Высота деревьев снижается от 20 м на сырых до 8 м на переувлажненных участках,
диаметр стволов соответственно составляет от 40-20 до 6 см, сомкнутость крон — от 0.6 до
0.3, а класс бонитета — от IV до Va. Подрост развит слабо, в нем имеется до 40% сухостоя.
Подлесок отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют одновременно не менее
трех видов кустарничков, среди них — голубика, Кассандра, черника, брусника, багульник
(в разных сочетаниях). Травы имеют низкие оценки обилия, чаще других встречаются меж
ду кочками морошка, осока шаровидная, пушица, хвощ лесной. Напочвенный покров из
сфагновых мхов, сплошной, мощный, зеленые мхи отмечаются в небольшом количестве на
кочках (Pleurozium, Hylocomium, Polytrichum commune) и между ними (.Aulacomnium и др.).
Сосняк багульниково-сфагновый — самая распространенная ассоциация типа сфагновых
сосняков, сообщества которой встречаются во всех подзонах тайги, приурочены они к ров
ным и слабопониженным участкам междуречий и надпоймам. Почвы торфяные, торфянис
тые и торфяно-подзолистые, по механическому составу — песчаные и супесчаные, сильно
переувлажненные, микрорельеф выражен слабо. Древесный ярус состоит в основном из сос
ны с небольшой примесью березы и ели, реже — кедра. Состояние древостоя неудовлетво
рительное, высота деревьев — 10-14 м, диаметр стволов — 15-20 см, сомкнутость крон — 0.4-0.6,
класс бонитета —V и Va. Подлеска практически нет. Подрост угнетенный, но иногда развит
достаточно хорошо, в его составе преобладает сосна с примесью ели и березы. В травянокустарничковом ярусе, имеющем покрытие 80%, доминирует багульник болотный, доволь
но высокие оценки обилия имеют черника или голубика, в небольшом количестве отме
чаются брусника и кассандра. Роль трав незначительна, из них обычны морошка, осока ша
ровидная, хвощ лесной. Почва покрыта сфагновыми мхами на 80%, остальную поверхность
занимают Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune, P. strictum, еди
нично — кустистые лишайники.
Сосняк ерниково-сфагновый занимает большие площади по периферии болотных мас
сивов и на сильно пониженных участках водоразделов, к северу от р. Вычегды. Почвы тор
фяные и торфяно-подзолистые, переувлажненные, микрорельеф образован кочками разной
величины. Древесный ярус очень разреженный и угнетенный, кроме сосны в нем присут
ствует в небольшом количестве береза пушистая. Высота деревьев не превышает 13 м, диа
метр стволов — 13-14 см, сомкнутость крон — 0.3-0.4, класс бонитета — Va и ниже. Подроста
сосны очень мало, он сильно угнетен. В травяно-кустарничковом ярусе сплошной фон об
разует карликовая березка. К сопутствующим видам относятся багульник, кассандра, голу
бика, осока шаровидная, морошка и пушицы. В напочвенном покрове доминируют Sphag
num magellanicum, S. centrale, S. capillifolium и др., имеется заметная примесь Pleurozium
schreberi, Dicranum scoparium, Polytrichum commune, P. strictum и небольшое количество кус
тистых лишайников. В северных подзонах напочвенный покров приобретает комплекс
ный характер: на фоне сфагновых мхов располагаются пятна зеленых мхов и кустистых
лишайников.
Сосняк кассандрово-сфагновый располагается в тех же местообитаниях, что и сообщест
ва предыдущей ассоциации, однако нередко встречается и к югу от Вычегды. Типичными
почвами для него являются торфяные, с мощностью торфяного горизонта до 50 см. Дре
весный ярус в неудовлетворительном состоянии, разреженный, в нем господствует сосна,
единично отмечаются ель и береза. Высота деревьев — 8-10 м, диаметр стволов — 8-12 см,
сомкнутость крон — 0.3-0.4, класс бонитета Va и ниже. Подроста и подлеска нет. В травянокустарничковом ярусе сплошной фон образует кассандра, ей сопутствуют голубика, багуль
ник, андромеда, из трав в небольшом количестве — пушицы и осока шаровидная. Напочвен
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ный покров сплошной из Sphagnum angustifolium, S. balticum и др. Ниже приведены описа
ния двух ассоциаций, занимающих промежуточное положение между сфагновыми и тра
вяно-сфагновыми типами сосняков.
Сосняк кустарничково-осоково-сфагновый встречается на севере таежной зоны на рав
нинах и поднятиях Тиманского кряжа. Его сообщества занимают плоские водораздельные
пространства и боровые террасы, с торфянисто-глеевыми почвами, сформировавшимися
на песках и имеющими торфяный горизонт не менее 40 см. Первый полог древесного яруса
образован одной сосной, высотой 10-16 м и с диаметром стволов 15-20 см, во втором по
логе — ель и береза, высота деревьев — 5-8 м, диаметр стволов — 7-14 см, сомкнутость крон —
0.3-0.6, класс бонитета — V и Va. В угнетенном разреженном подросте сосна, ель и береза.
Подлесок представлен единичными кустами рябины, ерника, ив. В травяно-кустарничко
вом ярусе доминирует осока шаровидная, из кустарничков присутствуют багульник, голу
бика, кассандра, андромеда. Из трав, кроме осоки, отмечаются луговик извилистый, морош
ка, пушица влагалищная, но оценки их обилия низкие. Покрытие почвы сфагновыми мха
ми (Sphagnum girgensohnii, S. wamstorfii, S. angustifolium) достигает 90%, на кочках растут зе
леные мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp., Polytrichum commune).
Сосняк чернично-осоково-сфагновый изредка встречается на участках с менее переув
лажненными торфянисто-глеевыми почвами. В первом пологе древесного яруса господст
вует сосна высотой 15 м, с диаметром стволов до 20 см, во втором — ель с березой, на вос
токе и кедр. Сомкнутость крон — 0.5-0.6, класс бонитета —V. Подрост из ели, сосны и березы,
разрежен и угнетен. В подлеске — единичные кусты рябины, ив, карликовой березки. Доми
нантами травяно-кустарничкового яруса являются черника и осока шаровидная, им сопут
ствуют брусника, голубика, морошка, пушица влагалищная. Напочвенный покров из сфаг
новых мхов сплошной, зеленые мхи — единичными куртинами.

Сосняки зеленомошно-сфагновые
Ассоциации этого типа леса занимают промежуточное положение между сфагновыми и зеленомошными сосняками, сочетая признаки тех и других. Сосняки зеленомошно-сфагно
вые приурочены в основном к северной и крайнесеверной подзонам тайги, в средней под
зоне они встречаются в бассейнах рек Вычегды и Печоры при интенсивном заболачивании
зеленомошных сосняков. Они занимают боровые террасы, зандровые равнины междуречий
с торфянисто-подзолистыми и торфяно-подзолистыми почвами. В древесном ярусе доми
нирует сосна с примесью ели и березы. Состояние подроста этих пород не всегда удовлет
ворительное, подлесок очень разреженный или вообще отсутствует. В травяно-кустарнич
ковом ярусе доминирует один или несколько видов болотных, реже лесных кустарничков,
участие трав незначительно, иногда их совсем нет. В напочвенном покрове согосподствуют зеленые и сфагновые мхи. К типу сосняков зеленомошно-сфагновых нами отнесено
семь ассоциаций, две из которых включают сообщества с комплексным напочвенным пок
ровом, однако главная ценотическая роль в них все же принадлежит сфагновым и зеленым
мхам, что позволило нам включить их в данный тип сосновых лесов.
Сосняк кустарничково-зеленомошно-сфагновый в подзоне северной тайги занимает до
вольно большие площади. Его сообщества располагаются на склонах коренных берегов, бо
ровых террас, водоразделов с супесчаными и песчаными, сильно оглеенными, оторфованными почвами и подзолами. Древесный ярус состоит из сосны с примесью ели, единично —
березы и лиственницы, высота деревьев — 15-22 м, диаметр стволов — 20-25 см, сомкну
тость крон —0.5, класс бонитета —V. Иногда имеется второй полог из ели и березы высотой
11м. Подрост образован сосной с примесью ели, березы, осины. Из всех пород лишь сосна
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в удовлетворительном состоянии, остальные сильно угнетены. Подлеска нет или встре
чаются единичные кусты ив, карликовой березки, рябины, можжевельника. В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют черника, голубика, багульник, Кассандра, которые все
вместе имеют покрытие не ниже 30%, но для каждого из этих видов в отдельности оценки
обилия очень низкие. Из трав в небольшом количестве отмечаются луговик извилистый,
морошка, осока шаровидная. В напочвенном покрове содоминируют сфагновые (Sphagnum
angustifolium, S. magellanicum, S. capillifolium) и зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Hyloco
mium splendens, Camtothecium trichoides, Dicranum sp.), рассеянно встречается Polytrichum
commune.
Сосняк чернично-зеленомошно-сфагновый — довольно редкая ассоциация, сообщества
которой встречаются в подзоне средней тайги по Печоре и в бассейне Вычегды, на более
или менее дренированных участках с замедленным процессом заболачивания. Древесный
ярус состоит из сосны, обычна примесь ели и березы, а на Печоре — и кедра. Высота де
ревьев — 15-17 м, диаметр стволов — 20-25 см, сомкнутость крон — 0.5-0.6, класс бонитета V,
изредка IV. Подлесок представлен единичными кустами ивы козьей, филиколистной, ряби
ны. Кустарничковый ярус имеет покрытие 30%, в нем доминирует черника, присутствуют
голубика, брусника; трав вообще нет. В напочвенном покрове зеленые (Pleurozium schre
beri) и сфагновые мхи (Sphagnum angustifolium, S. russowii и др.) представлены примерно в
равном соотношении.
Сосняк голубично-зеленомошно-сфагновый в северных подзонах тайги встречается ча
ще других ассоциаций этого типа. Он занимает пониженные участки водоразделов и боро
вых террас с торфянисто-подзолисто-глеевыми почвами. В древесном ярусе почти одна
сосна и немного березы. Высота деревьев — от 8 до 14 м, диаметр стволов — 14-16 см (в Печоро-Илычском заповеднике соответственно — 15-18 м и 25-50 см). Сомкнутость крон — 0.3-0.6,
класс бонитета — в основном V, редко IV. В подросте отмечается сосна и угнетенная ель. Под
леска нет. В травяно-кустарничковом ярусе, имеющем покрытие не менее 50%, доминирует
голубика, в качестве сопутствующих видов отмечаются багульник, черника и брусника. В не
большом количестве произрастают травы — морошка, осока шаровидная. Напочвенный пок
ров сплошной, в нем господствуют сфагновые мхи, не менее 30% составляют Pleurozium
schreberi, Aulacomnium sp., имеется небольшая примесь лишайников (Cladina rangiferina,
С. arbuscula).
Сосняк багульниково-зеленомошно-сфагновый характерен для северо-западных райо
нов республики, в долинах рек Цильмы, Тобыш, и низовьях Ижмы, однако встречается он
реже, чем сообщества предыдущей ассоциации. Древесный ярус включает сосну с неболь
шим количеством березы, которая образует второй полог. Высота деревьев — 18 м, диаметр
стволов — 20-22 см, сомкнутость крон — 0.6-0.7, класс бонитета — V. Высота второго полога
из березы — 10 м. Подрост в удовлетворительном состоянии, состоит из сосны, ели, березы,
осины. В травяно-кустарничковом ярусе (с покрытием не менее 50%) доминирует багульник
болотный, имеется примесь брусники, черники, голубики, из трав присутствуют осока ша
ровидная, морошка. В моховом ярусе содоминируют Pleurozium schreberi и Sphagnum capil
lifolium, общее покрытие которых достигает 100%.
Сосняк ерниково-зеленомошно-сфагновый занимает наиболее северные местообитания
в пределах таежной зоны по Печоре, ниже впадения в нее рек Лыжи и Усы. Распространен
он на междуречных пространствах с торфяно-подзолистыми и торфяными почвами и сильно
закочкаренной поверхностью. Древесный ярус в неудовлетворительном состоянии, в нем
господствует сосна, обычна примесь ели. Высота деревьев — 10-12 м, диаметр — 14-20 см, сом
кнутость крон — 0.4, класс бонитета —Va. Подрост редкий, состоит из сосны, ели, березы.
Подлесок хорошо развит, в нем представлены карликовая березка, покрытие яруса 20-50%,
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высота кустов 0.5-1.5 м. Иногда встречаются единичные экземпляры ив. Травяно-кустарнич
ковый ярус имеет проективное покрытие 20-40%. Основную ценотическую роль в нем иг
рают лесные и болотные кустарнички —черника, брусника, вороника, багульник, голубика,
кассандра, оценки обилия каждого из видов низкие. Из трав встречается в небольшом ко
личестве морошка, пушица, осока шаровидная. Основу мохового яруса составляют Spha
gnum angustifolium, S. magellanicum, S. cuspidatum, как примесь отмечаются Pleurozium schre
beri, Aulacomnium sp., образующие пятна разной величины.
На севере таежной зоны нередко встречаются сосновые леса, в напочвенном покрове ко
торых сочетаются пятна зеленых и сфагновых мхов, кукушкина льна и других видов рода
Polytrichum. Классификация таких сообществ, носящих явно промежуточный характер, до
вольно затруднена. Однако, учитывая, что фон напочвенного покрова все же определяется
сфагновыми и зелеными мхами, с большой долей условности их можно отнести к типу зеленомошно-сфагновых сосняков.
Сосняк кустарничково-зеленомошно-долгомошно-сфагновый в северной подзоне тай
ги занимает пологие склоны и понижения водоразделов, участки боровых террас с желе
зистыми подзолами.
Древесный ярус состоит из сосны, на востоке —с примесью кедра. Высота деревьев —12-16 м,
диаметр стволов —16-20 см, сомкнутость крон —0.5, класс бонитета V. Подрост из сосны, ели,
березы редкий и угнетенный, в пределах ареала кедра имеется и подрост этой породы. Бо
лее или менее жизнеспособный подрост сохраняется на микроповышениях. Подлесок от
сутствует. В кустарничковом ярусе, имеющем покрытие 70-80%, представлены голубика, чер
ника, вороника, кассандра, которые распределены пятнами. Между ними встречаются в не
большом количестве травы — морошка, луговик извилистый, осока шаровидная, хвощ лес
ной. Напочвенный покров сплошной, микропонижения и ровные участки заняты сфагно
выми мхами, а также пятнами Climacium dendroides, Polytrichum commune, бугры и кочки
покрыты Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi, Dicranum sp. с примесью кустистых ли
шайников.
Сосняк осоково-чернично-зеленомошно-долгомошно-сфагновый — один из вариантов
предыдущей ассоциации, найден в верхнем течении Печоры, у пос. Якша, на заболочен
ном участке с торфяно-подзолисто-глеевой супесчаной почвой. Древесный ярус состоит
из сосны со значительной примесью кедра. Высота деревьев — 12-20 м, диаметр стволов —
30-60 см у кедра и 20-25 см у сосны. Сомкнутость крон — 0.4-0.5. Подрост в хорошем сос
тоянии, состоит из сосны, ели, кедра и березы, высотой 1-1.5 м. Подлеска нет. В травянокустарничковом ярусе содоминируют черника и осока шаровидная, к сопутствующим
видам относятся багульник, брусника, морошка. Моховой ярус сплошной и мощный. По
вышения микрорельефа заняты Pleurozium schreberi, Dicranium sp., понижения — Sphagnum
girgensohnii и Polytrichum commune.

Сосняки травяно-сфагновые
Этот тип сосновых лесов занимает небольшие участки водоразделов и надпойм по всей зо
не тайги, обычно в верховьях небольших речек и ручьев, на торфяных слабодренированных почвах с мощным слоем хорошо разложившегося торфа. Это сильно закочкаренные ле
са с микропонижениями, постоянно заполненными водой. Древостой угнетенный, домини
рует сосна с примесью березы. Подрост развит слабо, имеется подлесок. В отличие от пре
дыдущего типа —сосняка сфагнового, здесь наблюдается снижение ценотической роли кус
тарничков, которые в небольшом количестве встречаются на кочках, зато увеличивается
разнообразие и оценки обилия болотного разнотравья и осоковых. Как первые, так и вторые
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могут выступать в роли доминантов. Напочвенный покров довольно пестрый. Основу его
составляют сфагновые мхи (Sphagnum ivarnstorfii, S. magellanicum и др. — на кочках, S. majus,
S. balticum и др. — между кочками). Заметную примесь составляют зеленые мхи (Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune, в мочажинах — Paludella squarrosa,
Aulacomnium palustre). Сообщества сосняков травяно-сфагновых отнесены нами к 5 ассо
циациям. Первая из них, благодаря наличию кустарничкового яруса, напоминает сосняки
сфагновые, однако хорошо сформированный травяной покров позволяет отнести ее к тра
вяно-сфагновому типу.
Сосняк кустарничково-травяно-сфагновый встречается небольшими участками в бас
сейнах Вычегды и Печоры. Почва торфяно-перегнойная. Древесный ярус состоит из сосны
с примесью ели, березы, единично —кедра, высота деревьев — 10-14 м, диаметр стволов —
12-13 см, сомкнутость крон — 0.5-0.6, класс бонитета —V. В подросте представлены ель, береза
и сосна, в удовлетворительном состоянии. Подлесок хорошо выражен, в его составе: мож
жевельник, рябина, шиповник, жимолость Палласа, черная и щетинистая смородины (Ribes
nigrum, Ribes hispidulum). В травяно-кустарничковом ярусе ни один вид не достигает ста
туса доминанта, однако кустарнички (кассандра, андромеда, брусника) в совокупности имеют
покрытие не менее 30%. Заметную роль играет болотное разнотравье, в составе которого
вахта (Menyanthes trifoliata), сабельник (Comarum palustre), калужница (Caltha palustris), хвощ
топяной (Equisetum fluviatile) и др. Сфагновые мхи (Sphagnum girgensohnix, S. wamstorfii, S.
magellanicum и др.) покрывают поверхность на 70%, остальные 39% занимают болотные зеле
ные мхи (Aulacomnium palustre, Camptothecium trichoides и др.).
Сосняк вахт ово-сф агновы й распространен чаще других ассоциаций этого типа, но
встречается в виде небольших участков, отличается сильной закочкаренностью и обвод
ненностью, мочажины занимают большую поверхность, чем кочки. Почва из сильно разло
жившегося торфа. В древесном ярусе преобладает сосна, имеется заметная примесь ели,
немного —березы. Есть участки, где в древостое присутствует кедр. Высота деревьев — 10-20 м,
диаметр стволов — 12-40 см, сомкнутость крон неравномерная — от 0.3 до 0.6, класс боните
та — V и Va, деревья кедра достигают IV класса бонитета. Подрост высотой 1-4 м, включает
сосну, примесь ели и кедра, единично — березы, состояние его неоднозначное. Кустарнико
вый ярус разрежен, но разнообразен по составу: в нем представлены рябина, ивы, в бассейне
Печоры — карликовая березка и ольховник. Покрытие травяно-кустарничкового яруса колеб
лется от 70 до 100%. Доминирует вахта трехлистная, много сопутствующих видов трав — са
бельник, лабазник (Filipendula ulmaria), чемерица (Veratrum lobelianum), вейники, пушицы,
осока. Кустарничков мало, они занимают поверхности кочек (голубика, андромеда, Кассанд
ра). Моховой ярус имеет покрытие 100%. Господствуют сфагновые мхи — Sphagnum w a m 
storfii, S. girgensohnii, в воде — S. majus. Из зеленых мхов распространены Paludella squarrosa, а на кочках — Polytrichum commune, Mnium sp., Drepanocladus sp.
Сосняк осоково-сфагновый приурочен к бассейнам Вычегды и Печоры и их притоков,
где занимает нижние заболоченные части водораздельных склонов с торфяными почвами.
Древесный ярус в неудовлетворительном состоянии, господствующей породой является сос
на, имеется примесь березы, немного ели. Высота деревьев —Юм, диаметр стволов —18-20 см,
сомкнутость крон —0.3, бонитет —V и Va. Подрост состоит из сосны, сильно угнетен. Подле
сок в большинстве сообществ этого типа отсутствует. Покрытие травяно-кустарничкового
яруса — не менее 60%. Содоминантами являются несколько видов осок — осока вздутая (Сагех
rhynchophyza), о. волосистоплодная (Сагех lasiocarpa), о. двутычинковая (Сагех diandra). Сопут
ствующих видов много — вахта, морошка, хвощ топяной и др. болотные травы. Кустарнич
ков мало —багульник, голубика, андромеда. Моховой ярус сплошной, кочки заняты Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum piliferum, Sphagnum wamstorfii, S. capillifolium,
мочажины — S. balticum, S. majus, Aulacomnium palustre и др.
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Сосняк пуш ицево-сфагновый встречается во всех подзонах тайги на плоских пониже
ниях водоразделов, с торфяными и торфянистыми почвами. Поверхность их сильно закочкарена, главным видом, образующим кочки, является пушица влагалищная. Древостой в
неудовлетворительном состоянии, состоит из одной сосны. Высота деревьев — 10-15 м,
диаметр стволов — 14-20 см, сомкнутость крон — 0.3, класс бонитета — Va и ниже. Подрост
из сосны и березы сильно угнетен. Подлесок отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе
фон образует пушица влагалищная, в качестве сопутствующих видов отмечены андромеда,
голу-бика, морошка, вахта, сабельник. Встречены участки с доминированием и другого вида
пу-шицы узколистной (Eriophorum polystachion). Моховой ярус сплошной из Sphagnum angus
tifolium с примесью Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Aulocomnium palustre.
Сосняк хвощево-пушицево-сфагновый встречается редко в сильно заболоченных местооби
таниях с торфяно-подзолисто-глеевыми почвами на междуречных пространствах. Древес
ный ярус в удовлетворительном состоянии, состоит из сосны с значительной примесью бе
резы, а на востоке — кедра. Высота деревьев — 15-17 м, диаметр стволов — 18-30 см, сомкну
тость крон —до 0.5, класс бонитета — V. Подрост заметно угнетен, состоит из ели, сосны,
иногда с примесью березы и кедра, высота его от 0.3 до 2 м. В травяно-кустарничковом
ярусе пушица влагалищная и хвощ топяной образуют чередующиеся друг с другом пятна,
в некоторых случаях высокие оценки обилия имеет морошка. Кустарничков мало, они при
урочены к моховым буграм, среди них — багульник, голубика, кассандра, брусника, клюква.
Моховой покров сплошной, состоит из сфагновых мхов с пятнами Polytrichum commune,
Pleurozium schreberi.

3.2. Лиственничные леса
Леса лиственничной формации, образованные лиственницей сибирской или с содоминированием этой породы, занимают не более 1% территории Республики Коми. Они встре
чаются в полугорных (Тиман), в горных (Урал) и равнинных условиях. Произрастают они
на слабо-, средне—и скрытоподзолистых, горных маломощных почвах разного механичес
кого состава: от песков, супесей и суглинков до щебнистых и грубокаменистых, почти ли
шенных почвенного покрова осыпей. Для лиственничных лесов характерна приуроченность

Листвен
ница
сибирская
на верхней
границе
леса.
Приполяр
ный Урал.
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их к известьсодержащим породам, подстилающим почвы или выходящим на поверхность
(Тиман). Таксационные показатели лиственничников снижаются при продвижении с юга
на север и с поднятием в горы. Максимальной высоты 30-35 м, диаметра 48-60 см листвен
ница достигает в оптимальных условиях. В крайних северных условиях произрастания эти
показатели составляют 4-8 м и 7-12 см соответственно. В качестве сопутствующих пород в
лесах лиственничной формации отмечаются ель, береза, сосна, редко — пихта и кедр. Возоб
новление лиственницы в целом неудовлетворительное, она часто вытесняется елью, кото
рая образует густой подрост, а позже —хорошо выраженный второй древесный ярус. Длитель
ному сохранению лесов этой формации способствует высокая пожароустойчивость лист
венницы: после пожара ель и береза полностью выпадают, а деревья лиственницы сохра
няются. Лиственничные леса встречаются в Республике Коми спорадически, их небольшие
массивы располагаются между еловыми и сосновыми лесами в бассейнах большинства рек
Тимана: Космы, Цильмы, Мылы, Белой Кедвы, Печорской Пижмы, в верхнем течении Ижмы.
На Урале лиственничники распространены между 63 и б7°с.ш., на равнинах — по рекам Ме
зень и Вашка, местами по Локчиму, Вычегде и на Ижмо-Печорском междуречье. Северная
граница этой породы пересекает pp. Шапкину, Лаю, Колву, Адзьву, Усу (Юдин, 1954), отдель
ные ее острова заходят намного севернее.
Классификация лиственничников до настоящего времени разработана недостаточно.
Наиболее часто выделяют лишайниковый, зеленомошный, долгомошный, сфагновый и тра
вянистый типы лиственничных лесов. Следует отметить, что таксационные показатели древостоев, состав подлеска и травяно-кустарничкового яруса этой формации на Тимане и Ура
ле существенно различаются.

Лиственничники лишайниковые
Сообщества лиственничников лишайниковых встречаются небольшими участками в лесо
тундре и на верхней границе горно-лесного пояса Урала. Характерной чертой лесов этого
типа является наличие сплошного лишайникового покрова. К этому типу леса относится пять
ассоциаций.
Лиственничник пепельниковый располагается на междугорных равнинах, пологих склонах
и на высоких террасах горных рек Урала, на щебнисто-песчаном и грубокаменистом субст
рате. Древесный ярус разреженный, сомкнутость крон — 0.3. Высота лиственницы —5-Ю м,
диаметр стволов — 8-6 см, класс бонитета —V и Va. Кроны деревьев из-за действия ветров од
нобокие, флагообразные, много сухих и суховершинных стволов. В качестве примеси отме
чаются береза извилис-тая и угнетенные деревца ели. Подрост из лиственницы и березы, со
стояние его удовлетворительное, количественно преобладает береза. Подлесок очень
редкий, представлен отдельными кус
тами можжевельника и карликовой бе
резки. Травяно-кустарничковый ярус
несомкнутый, состоит из брусники, го
лубики, вороники, овсяницы овечьей,
луговика извилистого, валерианы го
ловчатой (Valeriana capitata) и других
видов, оценки обилия каждого из них
очень низкие. В сплошном напочвен
ном покрове доминирует лишайник
пепельник (Stereocaulon paschale), как
примесь отмечаются виды Cladina,
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Cladonia, Cetraria. Мхи представлены единично (Pleurozium schreberi, Polytrichum piliferum,
Dicra-num sp. и др.).
Лиственничник луговиково-пепелъниковый встречается очень редко в крайнесеверной тайге,
на песчаных почвах. В древесном ярусе лиственница, с небольшой примесью берез извилистой
и пушистой. Сомкнутость крон —до 0.5, высота стволов — 14-20 м, диаметр —до 20 см, класс бо
нитета —V. В подлеске, выраженном на разных участках неодинаково, присутствуют карликовая
березка и единичные экземпляры ив. Травяно-кустарничковый ярус несомкнутый, в нем равно
мерно распределен луговик извилистый, местами встречаются голубика, вороника, единично —
овсяница овечья. Лишайниковый покров из Stereocaulon paschale сплошной или в виде крупных
фрагментов. Участие других видов лишайников и мхов в нем незначительно.
Лиственничник лишайниковый представлен ассоциацией, объединяющей сообщества с
господством в напочвенном покрове кустистых лишайников. Распространен в Печорской
низменности и в верхней части лесного пояса Урала. В горах он приурочен к каменистым
склонам со слаборазвитыми горными почвами, на равнине — к холмам и плоским водораз
делам с песчаными средне— и слабоподзолистыми почвами. Древесный ярус состоит из лист
венницы с примесью березы извилистой. Высота стволов — 5-10, в горах — 4-6 м, диаметр
соответственно — 15-20 и 8-12 см; сомкнутость крон нигде не превышает 0.3, класс бони
тета на песчаных почвах V, на горных — Va и ниже. В последнем случае много сухостоя.
Подроста лиственницы и березы немного, состояние его удовлетворительное. В бассейне
Печоры береза извилистая иногда образует второй полог, высотой до 3 м. Подлесок либо
вообще отсутствует, либо представлен отдельными группами карликовой березки и ив.
В равнинных лиственничниках лишайниковых покрытие травяно-кустарничкового яруса
составляет не более 20%, в горных — до 50%. Составляющие его виды в обоих случаях одни и
те же: вороника, брусника, голубика, толокнянка альпийская (Arctous alpina), овсяница овечья,
на Урале к ним прибавляется куропаточья трава (Dryas punctata) и альпийские виды трав:
зубровка альпийская (Hierochloe alpina), мытники. Покрытие почвы лишайниками 90-100%,
среди них преобладают кладины лесная и оленья, цетрарии снежная и исландская, присут'ствуют пепельник, кладина звездчатая и др. Участие мхов в напочвенном покрове незна
чительно (Pleurozium schreberi, Polytrichum piliferum, Dicranum sp.).
Лиственничник кустарничково-мохово-лишайниковый относится к довольно обычным
на Приполярном Урале сообществам, занимающим промежуточное положение между ли
шайниковыми и зеленомошными типами лиственничников. Располагаются они на мало
мощных легкосуглинистых почвах, подстилаемых каменистым субстратом. Древесный ярус
состоит только из лиственницы сибирской высотой до 12 м и с диаметром стволов 6-12 см,
сомкнутость крон — 0.3, класс бонитета —Va. Деревья с односторонними редкими, иногда су
ховершинными кронами, искривленными стволами. Подрост лиственницы немногочислен
ный, но в удовлетворительном состоянии, высота его 1-2 м. Подлесок представлен отдель
ными кустами рябины, шиповника и карликовой березки. Покрытие травяно-кустарнич
кового яруса 90-100%. Содоминируют в нем кустарнички (черника, вороника, голубика) и
травы (луговик извилистый, овсяница овечья). В качестве сопутствующих видов отмечены
брусника, осока арктосибирская, мятлик альпийский (Роа alpina), толокнянка альпийская,
багульник и др. В напочвенном покрове, имеющем покрытие 70 и более процентов, лишай
ники (кладина звездчатая, к. лесная, пепельник) и мхи (Pleurozium schreberi, Drepanocladus sp.)
играют одинаковую роль.
Лиственничник ерниково-лишайниковый изредка встречается на равнинах, в частнос
ти в нижнем течении р. Ижмы в крайнесеверной тайге. В древесном ярусе присутствуют
лиственница и как примесь береза пушистая и ель. Высота древостоя — 14 м, диаметр ство
лов —до 25 см, сомкнутость крон — 0.3, класс бонитета —V. В подросте угнетенная ель. Пок
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рытие кустарникового яруса из карликовой березки и можжевельника достигает 70%. Травяно-кустарничковый ярус довольно густой, в нем доминирует луговик извилистый, оби
лие других видов (вороника, голубика, брусника, черника) имеет низкие оценки. Покрытие
почвы лишайниками составляет 80% и более, господствуют кладины звездчатая, лесная,
оленья. Примесь мхов незначительна (Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Sphagnum sp.).

Лиственничники долгомошные
Сообщества этого типа лиственничников занимают незначительные площади в межгорных
пологих ложбинах и на придолинных склонах Урала. Лиственница плохо развивается в ус
ловиях избыточного увлажнения, поэтому местообитания лиственничников долгомошных
относятся к более или менее дренированным почвам. В настоящее время на территории
республики известны только две ассоциации этого типа.
Лиственничник ерниково-луговиково-далгомошный занимает небольшие участки в по
нижениях горного рельефа, с суглинистыми почвами. Древесный ярус состоит из листвен
ницы, высота деревьев не превышает 4-6 м, диаметр стволов — 10-12 см, сомкнутость крон
0.3, класс бонитета Va и ниже, имеются сухие и суховершинные деревья. Подрост листвен
ницы немногочисленный, в удовлетворительном состоянии. Хорошо развит кустарниковый
ярус из карликовой березки, покрытие которого местами достигает 70%. Травяно-кустар
ничковый ярус негустой, растения распределены в нем неравномерно. Доминантом являет
ся луговик извилистый, низкие оценки обилия имеют осока буроватая (Сагех brunnescens),
овсяница овечья, брусника, княженика (Rubus arcticus) и др. Моховой покров из кукушкина
льна сплошной, как примесь в нем присутствуют лишайники — кладина лесная, цетрария
исландская, пепельник.
Лиственничник ерниково-зеленомошно-долгомошный встречается в наиболее высокой
части Приполярного Урала (район г. Народы) у основания склонов, на суглинистых почвах.
Разреженный древостой из лиственницы имеет высоту стволов 5-7 м, диаметр -.8 -1 2 см,
сомкнутость крон не более 0.3, класс бонитета — Va и ниже. Покрытие кустарникового
яруса 50-60%, в его составе преобладает карликовая березка, единично отмечается ива ло
парская. В травяно-кустарничковом ярусе растения встречаются группами, образуя курти
ны и пятна из брусники, ожики мелкоцветковой (Luzulaparviflora), горца змеиного (Bistorta
major), осоки буроватой, наибольшая оценка обилия принадлежит овсянице овечьей. В мо
ховом ярусе, имеющем покрытие 80-100%, содоминирую т кукушкин лен и Hylocomium
splendens, единично отмечаются виды Dicranum, Drepanocladus, из лишайников — кладина
лесная.

Лиственничники сфагновые
Как и предыдущий тип лиственничных лесов, лиственничники сфагновые представлены
небольшими участками в верхних частях горно-лесного пояса Урала, к северу от 66° с.ш.
Приурочены они к местообитаниям, увлажняемым тающими снежниками или выходящи
ми на поверхность грунтовыми водами. Сообщества этого типа отнесены к двум приведен
ным ниже ассоциациям.
Лиственничник ерниково-долгомошно-сфагновый представлен сообществами, зани
мающими промежуточное положение между долгомошным и сфагновым типом. В разре
женном древостое преобладает лиственница, имеется значительная примесь ели. Деревья
имеют высоту 5-6 м, диаметр — 10-15 см, сомкнутость крон не превышает 0.3, класс бони
тета —Va и ниже, много сухостоя. Подрост ели и лиственницы незначительный. Подлесок
образован карликовой березкой, с небольшой примесью ив. В травяно-кустарничковом яру-
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се встречаются лесные (черника, брусника, хвощ лесной) и болотные (морошка, клюква,
осока шаровидная) виды. Моховой ярус хорошо развит, покрытие его достигает 100%. Доми
нируют в нем сфагновые мхи (Sphagnum girgensohnii, S. russowii и др.), которым сопутствует
кукушкин лен.
Л ист венничник осоково-сфагновый встречается очень редко на увлажненных пологих
склонах с торфянистыми почвами. Древесный ярус разреженный, состоит из лиственницы с
единичной елью и березой извилистой. Высота деревьев — 5-6 м, диаметр — 10-12 см, сомк
нутость крон —0.3, класс бонитета —Va. Покрытие кустарничкового яруса составляет 50-60%,
в нем доминирует карликовая березка, имеется примесь ольхи кустарниковой. Травяно-кустарничковый ярус неравномерный, в нем преобладает осока шаровидная; в качестве сопутст
вующих видов присутствуют голубика, брусника, вороника, багульник, морошка, образующие
куртины и пятна. Моховой покров прерывается выходами скал. Доминируют в нем сфагно
вые мхи, образующие кочковатую поверхность, встречаются пятна зеленых мхов из Pleu
rozium schreberi, Aulacomnium, кукушкина льна.

Лиственничники зеленомошные
Сообщества лиственничных лесов этого типа встречаются довольно часто на приречных
террасах, водораздельных плато и склонах гор, всегда на хорошо гумусированных неясно-,
слабо— или среднеподзолистых почвах, в горах маломощных, разного механического сос
тава. Многим из них присущи следы прошедших пожаров. Возобновление лиственницы не
всегда удовлетворительное, что связано как с сильной конкуренцией со стороны ели, так
и наличием мощного мохового покрова. На территории Республики Коми описаны девять
ассоциаций лиственничников зеленомошных.
Л ист венничник чернично-зеленомош ный в основном присущ отрогам Тиманского кря
жа (реки Айюва, Собысь, Цильма, Печорская Пижма), на равнинах — к боровым террасам р.
Ижмы, среднего течения Печоры и ее притока р. Кожвы. Почвы суглинистые и супесчаные,
слабо— и среднеподзолистые, часто подстилаемые известняками. Древостой имеет высо
кие таксационные показатели. В первом пологе господствуют лиственница, высотой от 20
до 40 м, с диаметром стволов 25-60 см, а у отдельных экземпляров — до 1 м. Сомкнутость
крон колеблется от 0.5 до 0.8, класс бонитета — IV, иногда III и II. Имеется примесь сосны,
березы и осины. При длительном отсутствии пожаров в таких лесах формируется второй
полог из ели, сосны и березы, высотой до 15 м и диаметром стволов до 22 см, сомкнутостью
крон — до 0.4. Подрост в хорошем состоянии, в нем преобладает ель (высотой 2-6 м); лист
венница представлена единичными экземплярами. Подлеска почти нет, лишь изредка встре
чаются отдельные кусты рябины, шиповника и можжевельника, жимолости Палласа, мали
ны (Rubus idaeus). Травяно-кустарничковый ярус неравномерный, с покрытием от 50 до 70%.
Абсолютным доминантом является черника, другие виды — вороника, брусника, линнея,
луговик извилистый, майник, седмичник, кислица имеют низкие оценки обилия. Местами
отмечается пион (Paeonia anomala), ветреница лесная (Anemone sylvestris). Моховой ярус
имеет покрытие 50-60% и состоит из зеленых мхов — Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi, в небольшом количестве —Polytrichum commune, видов Dicranum. Местами встре
чаются вкрапления лишайников — кладин лесной и оленьей. На Приполярном Урале вблизи
верхней границы лесного пояса имеются сообщества, относимые к горному варианту
данной ассоциации, отличающиеся разреженным (до 0.3) и низкорослым (до 8 м) дре
востоем из лиственницы, присутствием в травяно-кустарничковом ярусе, наряду с выше
перечисленными, горных трав и кустарничков (осока арктосибирская, филодоце голубая
(Phylodoce caerullea) и др.
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Лиственничник бруснично-зеленомошный характерен для Тимана и прилегающих к не
му равнин среднего течения Печоры (реки Лыжа, Кожва). Он занимает повышенные участки
водораздельных плато, склоны в долинах рек и высокие надпойменные террасы в подзонах
северной и крайнесеверной тайги. Почвы от скрыто— до среднеподзолистых, легкого меха
нического состава (пески, супеси). Состояние древесного яруса хорошее. В первом пологе
только лиственница, высота деревьев — 18-25 м, изредка до 30 м, диаметр стволов — 25-30 см,
у отдельных экземпляров —до 50 см. Сомкнутость крон — 0.5-0.6, бонитет — IV. Почти всегда
имеется второй полог из ели, березы и единичных лиственниц, высота которого составляет
15-18 м, диаметр стволов — 18-22 см, сомкнутость крон — до 0.4. В подросте, дости
гающем высоты 0.5-5.0 м, преобладает ель, имеется примесь березы, изредка — сосны и лист
венницы. Подлеска почти нет, встречаются только единичные кусты рябины, шиповника
и можжевельника. Покрытие травяно-кустарничкового яруса не менее 50%. Доминирует в
нем брусника, заметное участие принимают черника, вороника, багульник, луговик изви
листый, иван-чай узколистный (в прогалинах). Моховой ярус имеет покрытие 100%, гос
подствуют в нем —Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, имеется примесь кукушкина
льна и видов Dicranum, лишайников — кладин лесной, звездчатой и др.
Лиственничник бруснично-хвощево-зеленомошный встречается в северной части Сред
него Тимана (бассейны рек Цильмы и Печорской Пижмы), на слабоподзолистых, хорошо
гумусированных суглинистых почвах, на пологих склонах водоразделов. В первом пологе
древесного яруса содоминируют лиственница и ель: высота деревьев этих пород составляет
соответственно 23-26 и 19-22 м, диаметр стволов — 35-60 и 27-40 см, класс бонитета - III и IV,
сомкнутость крон полога не превышает 0.5. Второй ярус включает ель, с примесью березы
пушистой и единичными экземплярами лиственницы, высота его достигает 15 м, диаметр
стволов — до 20 см, сомкнутость крон — 0.7. В подросте отмечена только ель, высотой до 2 м.
Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 60-70%. Доминантами являются брусника
и хвощ лесной; набор сопутствующих видов очень пестрый: в нем представлены обычные
лесные растения (линнея, седмичник, майник, луговик извилистый) и высокотравье: ако
нит (Aconitum septentrionale), иван-чай, бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum), скерда си
бирская (Crepis sibirica) и др. Покрытие мохового яруса достигает 100%. Господствует Hy
locomium splendens, в качестве примеси — Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum. После
пожаров в бруснично-хвощево-зеленомошных лиственничниках второй полог древесного
яруса обычно выпадает, из доминантов в травянистом ярусе остается хвощ лесной, моховой
покров сильно нарушается, все сообщество переходит в послепожарный лиственничник
хвощевой.
Лиственничник бруснично-травяно-зеленомошный распространен в долинах рек, про
резающих Тиманский кряж, где занимает высокие гривы пойм и надпойменные террасы,
со скрыто— и неясноподзолистыми хорошо гумусированными суглинистыми и супесчан
ыми почвами. Первый полог древостоя включает только лиственницу, высотой от 18 до 20 м
(у единичных экземпляров — до 30 м), с диаметром стволов 20-40 (иногда 50-60 см). Сом
кнутость крон — до 0.6, класс бонитета — IV и III. Во втором ярусе присутствуют ель и
береза пушистая, в небольшом количестве сосна, пихта, осина. Высота его — 10-15 м,
диаметр стволов — 15-30 см, сомкнутость крон колеблется от 0.3 до 0.6. В хорошо развитом
подросте преобладают ель и береза (высота 0.5-1.5 м), остальные породы представлены
единично. Подлесок редкий, состоит из рябины, шиповника, жимолости Палласа,
спиреи средней (Spiraea media). Травяно-кустарничковый ярус чрезвычайно богат по
составу и имеет покрытие до 100%. Фон образуют брусника, костяника, линнея, майник, хвощ
луговой, герань лесная, золотая розга, остальные виды кустарничков и трав имеют очень
низкие оценки обилия. Моховой покров сплошной из Hylocomium splendens, и Pleurozium
schreberi, в качестве примеси — Rhytidiadelphus triquetrus, Polytrichum commune.
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Лиственничник травяно-зеленомошный довольно близок к ассоциациям лиственнич
ных лесов травяного типа, являясь, вероятно, переходным сообществом. Он встречается в
долине р. Цильмы и ее притоков в пределах Тиманского кряжа. Почвы — пойменные илова
тые суглинки с гумусовым горизонтом, подстилаемые галечниками. Древесный полог рас
пределен неравномерно. Первый ярус в нем состоит из лиственницы с небольшой примесью
ели, он имеет высоту до 25 м, диаметр стволов — 40-50 см, сомкнутость крон —до 0.5, класс
бонитета —IV. Второй ярус состоит из лиственницы с незначительным количеством (до 30%)
березы, его высота — 12-16 м, диаметр стволов до 20 см, сомкнутость — 0.4. В подросте пре
обладает лиственница, присутствуют ель и береза. В отличие от предыдущих ассоциаций,
здесь не наблюдается вытеснения лиственницы елью. Подлесок редкий, из единичных кустов
жимолости Палласа, шиповника, можжевельника, ив. Покрытие травяно-кустарничкового
яруса не превышает 60%. В его составе отсутствуют обычные мелкие лесные травы (кисли
ца, майник, седмичник), а преобладают скерда сибирская, василистник малый (Thalictium
minus), костяника, рассеянно встречаются аконит северный, иван-чай, вейники, соссюрея
альпийская (Saussurea alpina) и др. Моховой ярус имеет покрытие 70%, содоминируют Hylo
comium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Climacium dendroides.
Лиственничник луговиково-зеленомошный встречается на склонах коренных берегов
рек и на плоских вершинах Тиманского кряжа. Почвы маломощные, скрыто— или слабооподзоленные суглинистые, подстилаемые известняками. Древесный полог состоит из двух яру
сов. В первом ярусе только крупные лиственницы высотой от 25 до 35 м, с диаметром ство
лов — 30-40 см (у отдельных экземпляров до 80 см). Сомкнутость полога — 0.4-0.5, класс бо
нитета — III и IV. Во втором ярусе отмечается ель, береза, единично — сосна и лиственница,
высота деревьев до 20 м, диаметр стволов — 15-30 см, сомкнутость крон — 0.5-0.7, класс бо
нитета — IV. Подрост немногочисленный распределен группами, в его составе преобладает
ель, имеется примесь березы, лиственница представлена единичными экземплярами. Под
лесок на разных участках неодинаков: иногда имеет среднюю густоту, с господством мож
жевельника, в других случаях он состоит из единичных кустов шиповника, жимолости Пал
ласа, рябины. Покрытие травяно-кустарничкового яруса неравномерное — от 40 до 90%; до
минирует луговик извилистый, постоянно присутствуют брусника, овсяница овечья, иванчай, в небольшом количестве — кислица, майник, седмичник и др. Моховой ярус покрывает
почву не менее чем на 80% и состоит в основном из Hylocomium splendens, сопутствующи
ми видами являются Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune.
Лиственничник кустарничково-зеленомошный — сборная ассоциация, объединяющая
сообщества с различными по составу травяно-кустарничковыми ярусами. Распространен
он в основном в верхней части лесного пояса Приполярного Урала (реки Кожим, Уса, Б. Паток), изредка встречается на Тимане. Почвы маломощные, гумусированные суглинистые,
подстилаемые каменистыми субстратами. На Урале древостой изреженный и состоит из лис
твенницы с единичными деревьями березы извилистой. Высота древесного яруса не превы
шает 12 м, диаметр стволов — 20 см, сомкнутость крон —около 0.3, класс бонитета —V. На Ти
мане древесный полог состоит из двух ярусов: в первом преобладает лиственница с при
месью ели, высота древостоя — 20-25 м, диаметр стволов — 25-35 см, сомкнутость крон — 0.40.5, класс бонитета — IV; во втором ярусе береза, ель и небольшое количество лиственницы
высотой до 14 м и диаметром стволов до 20 см. В обоих случаях развитие подроста слабое.
Подлесок разреженный, на Тимане он состоит из единичных экземпляров шиповника, жи
молости Палласа, можжевельника, на Урале только из отдельных кустов можжевельника.
Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, его покрытие составляет 50%. Ни один вид
трав или кустарничков не является доминирующим, а примерно в равных сочетаниях встре
чаются черника, брусника, вороника, на Тимане еще и линнея, из трав представлены луго
вик извилистый, на Урале — душистый колосок (Anthoxanthum odoratum), вейник
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лапландский, осока буроватая, на Тимане —седмичник, майник, кислица и др. В моховом ярусе
горных уральских лиственничников чередуются пятна Pleurozium schreberi и Hylocomium
splendens, Polytrichum commune, есть примесь Aulacomnium sp. и Dicranum sp. Общее проек
тивное покрытие мхов местами достигает 100%. В Тиманских сообществах в сплошном
моховом покрове содоминируют Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.
Лиственничник кустарниково-зеленомошный — ассоциация лиственничных лесов, рас
пространенная в долинах Тиманских рек (Елва-Вымская, Айюва, Ижма, Цильма и их прито
ки), на хорошо гумусированных неясноподзолистых супесчаных и суглинистых почвах.
Древостой имеет высокие таксационные показатели: первый ярус состоит из лиственницы
с единичными экземплярами сосны и ели, с высотой до 18-30 м, диаметром стволов — 20-60 см,
сомкнутость крон в среднем 0.5, класс бонитета — III и IV. Второй ярус включает ель с еди
ничными соснами, пихтами и березами. В подросте преобладает ель высотой от 1 до 5 м.
Проективное покрытие кустарникового яруса, состоящего из рябины, шиповника, жимо
лости Палласа, можжевельника, спиреи, малины, смородины щетинистой, колеблется от 50
до 80%. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, густота его зависит от сомкнутости
древостоя и подлеска: наиболее густой травостой развивается в местах со слабым затене
нием. В нем преобладают брусника, хвощ луговой (Equisetum pratense), вейник пурпурный,
линнея, костяника, герань лесная. Моховой ярус несплошной, его покрытие не превышает
70%, содоминантами являются Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens, к сопутствую
щим видам относятся Rhytidiadelphus sp., Poly trichum commune.
Лиственничник ерниково-зеленомошный встречается в горах Урала, севернее 64° с.ш.
в бассейнах рек Щугора, Лемвы, Кожима, где занимает пологие склоны и плоские участки с
развитыми гумусированными суглинистыми почвами. Древесный ярус состоит из
лиственницы с примесью березы извилистой и единичных угнетенных елей. Высота дре
востоя — 5-14 м, диаметр стволов лиственницы —до 20, березы —до 10 см. Сомкнутость крон
колеблется от 0.3 до 0.5, класс бонитета —V и Va. Подрост из лиственницы и березы, немно
гочисленный. Кустарниковый ярус очень густой, покрытие достигает 70% (местами больше),
доминирует в нем карликовая березка, в качестве сопутствующих видов —ивы, можжевельник.
Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие до 50%, наиболее типичными видами в нем
являются осока шаровидная, голубика, вороника, брусника, хвощ луговой, овсяница овечья.
Моховой ярус мощный, покрывает почву на 80-90%, состоит из Pleurozium schreberi, Hyloco
mium splendens, имеется примесь Poly trichum commune, Aulacomnium sp., Dicranum sp., места
ми — лишайников (Cladina arbuscula, C. stellaris, C. rangiferina).

Лиственничники травянистые
Это самый богатый тип лиственничной формации во флористическом отношении, однако
классификация его в настоящее время не разработана и носит предварительный характер. Ли
ственничники травянистые занимают склоны Уральских гор севернее 63° с.ш., на высотах от 200
до 550 м, отроги Тимана и притиманские равнины, к югу от р. Вычегды они встречаются редко.
Почвенный покров в лесах этого типа значительно различается — это гумусированные, слегка
оподзоленные суглинки и супеси, свежие песчаные аллювии, скалы и каменистые россыпи с ма
ломощными почвенным горизонтом. Значительную роль в древостое наряду с лиственницей иг
рает ель, которая, в отличие от лиственницы хорошо возобновляется. Развитие подлеска неоди
наково: от единичных экземпляров рябины, шиповника, можжевельника до густого кустарнико
вого яруса из этих и других видов или из карликовой березки. Травяно-кустарничковый ярус
чрезвычайно богат — в некоторых ассоциациях насчитывается более 50 видов растений, при
чем основу яруса в большинстве случаев составляют травы, среди которых немало реликтов,
редких видов. Лишь на Урале в качестве содоминантов выступают иногда кустарнички —черни
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ка, голубика, вороника, брусника. Моховой ярус либо отсутствует, либо образован отдельными
пятнами зеленых мхов: Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus, Polytrichum
commune, Dicranum sp., покрывающих почву на 30% и меньше.
Лиственничник травянистый реликтовый встречается только на Тимане, по рекам Белая Кедва, Павъюга, Печорская Пижма, Седью и др. Сообщества этой ассоциации располагаются на ма
ломощных гумусированных почвах, подстилаемых известняками. Древесный ярус состоит из
лиственницы, высотой от 16 до 30 м и диаметром стволов более 20 см, сомкнутость крон — 0.50.6, класс бонитета — IV и III. Ель часто образует второй несомкнутый ярус. Подрост из листвен
ницы, ели, березы, иногда и сосны, довольно редкий, местами его нет совсем. Видовой состав
подлеска очень пестрый: в нем представлены рябина, жимолость Палласа, шиповник, спирея,
волчье лыко (Daphne mezereum), на выходах скал — кизильник черноплодный (Cotoneaster
melanocarpus), покрытие кустарникового яруса не превышает 40%, на некоторых участках под
леска совсем нет. Основу травяного яруса составляют герань лесная, костяника, аконит север
ный, майник, кислица, низкие оценки обилия имеют брусника, черника, грушанки, иван-чай уз
колистный, клевер средний (Trifolium medium), мятлик луговой (Роа pratensis), бор развесистый
и многие другие. В местах выхода известняковых скал наряду с многими вышеперечисленными
видами отмечаются растения реликтового флористического комплекса, преимущественно аркто-альпийские: вудсия гладкая (Woodsia glabella), лапчатка Кузнецова (Potentilla kuznetzowii), то
локнянка альпийская (Arctous alpina) и др., а также горно-степные: астра альпийская (Aster alpinus), ветреница лесная, змееголовник Руйша (Dracocephalum ruyschiana), вероника колосистая
(Veronica spicata) и др.. (Лащенкова, Непомилуева, 1982; Улле, 1982). Моховой покров несомкну
тый, состоит из (Pleurozium schreberi), Hylocomium splendens, Rhytidium rugosum, Dicranum sp., об
разующих чистые или смешанные пятна.
Лиственничник крупнотравный располагается отдельными участками на склонах коренных
берегов и водораздельных холмов в бассейнах Печоры (верхнее течение р. Ижмы, по рекам Ух
та, Печорская Пижма, Сойва) и Вычегды (реки Вымь, Нем, верхнее течение Вычегды, Сысольский
водораздел). Почвы неясноподзолистые, гумусированные, суглинистые, подстилаемые извест
няками и мергелями. Первый ярус древостоя состоит из лиственницы с единичными деревьями
березы и ели, высота его — 25-35 м, диаметр стволов — 35-100 см, сомкнутость крон — 0.5-0.8,
класс бонитета —II и III. По данным Н. В. Дылиса (1938), в лиственничниках крупнотравных от
мечались деревья высотой не менее 40 м и 120-150 см в диаметре. Во втором, несомкнутом по
логе преобладают ель и береза, с отдельными экземплярами сосны и осины, высотой 10-20 м.
Подрост в основном состоит из ели, на некоторых участках — из лиственницы, сосны и березы;
состояние его хорошее. Подлесок разреженный, чаще других видов в нем произрастают рябина,
жимолость Палласа, шиповник. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса достига
ет 100%. Фон создают аконит северный, герань лесная, василистник малый, скерда сибирская,
бодяк разнолистный, заметное участие принимают брусника, кислица, майник, хвощ лесной,
перловник (Melica nutans), луговик извилистый, костяника. Реликтовые виды не образуют фло
ристических комплексов и встречаются единично. Мхи образуют разрозненные мелкие пятна
из Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp. и др.
Лиственничник можжевельниково-крупнотравный характерен только для долин Ураль
ских рек (Косью, Кожим, Лемва и др.), протекающих между 64 и 67° с.ш., где располагается
на высотах от 250 до 400 м. Почвы маломощные, алллювиальные, песчаные. В древесном
ярусе господствует лиственница, со значительной примесью ели и березы. Высота деревьев —
12-18 м, диаметр стволов —10-20 см, сомкнутость крон —0.6-0.7, класс бонитета —IV и V. В под
росте преобладает ель, лиственница присутствует в небольшом количестве и находится
в угнетенном состоянии. Подлесок имеет покрытие не менее 40%, доминирует в нем мож
жевельник, отмечаются также единичные кусты жимолости Палласа, карликовой березки,
шиповника, смородины щетинистой и ольхи кустарниковой. Покрытие травяно-кустарнич9. Заказ № 455.
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нового яруса 100%, заметную ценотическую роль в нем играют вейник пурпурный, лисо
хвост (Alopecuruspratensis), мятлик луговой, горец змеиный, герань лесная и белоцветковая
(iGeranium albiflorum), часто, с низкими оценками обилия встречаются брусника, хвощ лес
ной, вороника, лабазник, дягиль лекарственный (Angelica archangelica), валериана волжская
(’Valeriana wolgensis), василистник малый и др. Единично представлены аркто-альпийские
типичные для этих условий виды — осока арктосибирская, лаготис малый (Lagotis minor) и др.
Мохового яруса нет, иногда около стволов располагаются мелкие куртинки Hylocomium
splendens, Rhytidiadelphus sp., Camptothecium sp. Возможно, ограничивающим фактором для
мхов является ежегодное заливание долин паводковыми водами.
Лиственничник ерниково-кустарничково-травянистый довольно обычен в верхней части горно
лесного пояса Урала, между 63 и 65° с.ш., где занимает участки с легкосуглинистыми маломощными
горными почвами и каменистыми осыпями. В древесном ярусе присутствует только лиственница,
высота стволов —8-12 м, диаметр — 10-12 см, сомкнутость крон —меньше 0.3, класс бонитета —Va,
много сухих деревьев, встречаются односторонние «ветровые» формы крон. Подрост единичный, в
плохом состоянии, включает березу извилистую и лиственницу 1-1.5 м высоты. Подлесок имеет по
крытие 40-50%, в его составе преобладает карликовая березка с небольшой примесью можжевель
ника. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, имеет проективное покрытие до 70%. Соотно
шение кустарничков и трав примерно одинаково. Из кустарничков средние оценки обилия имеют
черника, голубика, вороника, из трав —луговик извилистый, овсяница овечья, чемерица, осока арк
тосибирская, единично встречаются ястребинки альпийская (Hieracium alpinum) и зонтичная, золо
тая розга, вейник лапландский. Мхи распределены пятнами, преобладают Pleurozium schreberi,
Polytrichum commune, P. strictum, Dicranum sp. Иногда покрытие мхами составляет 40%. Имеется не
большое количество кустистых лишайников —Cladina arbuscula, Cetraria sp.
Лиственничник ерниково-злаковый широко распространен на западном склоне Урала, к севе
ру от 63° с.ш., где образует довольно крупные массивы. Почвы — горные, маломощные, гумусированные, суглинистые на каменистых осыпях. Древесный ярус очень разреженный, состоит из
лиственницы высотой 8-14 м (самые крупные деревья часто сухие), с диаметром стволов 9-18 см;
сомкнутость крон едва достигает 0.3, бонитет —Va. Подрост из единичных лиственниц высотой
1-2 м, в неудовлетворительном состоянии. Кустарниковый ярус из карликовой березки с приме
сью ивы лапландской, имеет среднюю густоту, проективное покрытие составляет 50-60%, высо
та яруса —40-50 см. Покрытие травяно-кустарничкового яруса 100%, в нем преобладают злаки —
луговик извилистый, мятлик альпийский, сопутствующими видами являются вейники, душис
тый колосок, тимофеевка альпийская (Phleum alpinum), из разнотравья отмечены — чемерица,
золотая розга, эндемичный вид ветреница пермская (Anemonastrum biarmiense). Мхи разброса
ны мелкими куртинками, встречаются Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum, Mniutn sp.
Лиственничник кустарниково-травянистый — редко встречающаяся ассоциация. Ее сообще
ства занимают пологие долинки ручьев субальпийского пояса Урала, с аллювиальными супесча
ными почвами и галечниками. В древесном ярусе преобладает лиственница, имеется примесь
березы извилистой. Высота деревьев —8-12 м, диаметр стволов — 10-15 см, сомкнутость крон —
до 0.3, класс бонитета —V. В подросте немногочисленные экземпляры березы и единичные ли
ственницы. Подлесок густой, его покрытие колеблется от 50 до 70%. Он состоит из карликовой
березки, ивы лапландской, можжевельника, ольхи кустарниковой. В прогалинах кустарниково
го яруса покрытие травами достигает 100%, под пологом кустарников — несколько меньше.
Встречаются вейник пурпурный, василистник простой, чемерица, горец змеиный, аконит север
ный, реже — иван-чай, лабазник, соссюрея альпийская, вероника длиннолистная (Veronica longifolia) и др., горные виды трав отсутствуют, кустарнички попадаются единично около стволов де
ревьев (вороника, брусника). Мхи Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetriis. Camptothecium
sp. образуют небольшие пятна, располагающиеся вокруг основания стволов деревьев и на валеже.
Лиственничниклуговиково-черничный приурочен к верхней части лесного пояса Урала, около
64° с.ш., на высотах более 600 м на пологих склонах с маломощными легкосуглинистыми, гумусированными каменистыми почвами. Древесный ярус состоит из лиственницы и единичных эк
земпляров березы извилистой. Высота древостоя — 10-14 м, диаметр стволов —8-12 см, сомкну-
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тость крон —0.3, класс бонитета —V. Подрост немногочисленный, состоит из березы и листвен
ницы. В подлеске отдельные кусты шиповника и рябины. Травяно-кустарничковый ярус имеет
покрытие до 100%. Доминантами являются черника и луговик извилистый, сопутствующими ви
дами —голубика, вороника, линнея, чемерица, голокучник трехраздельный, горец змеиный. Мо
ховой покров состоит из пятен Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum strictum,
Dicranum sp.,Mnium sp. и др., местами они покрывают до 40% поверхности.
Лиственничник папоротниково-луговиково-черничный широко распространен в пределах
горно-лесного пояса Урала (к северу от 64° с.ш.). Почвы маломощные, легкосуглинистые на ка
менистом субстрате. Древесный ярус имеет лучшее развитие, чем в предыдущей ассоциации.
Первый ярус состоит только из лиственницы высотой 16-18 м и диаметром стволов 24-50 см, со
мкнутость крон (всего древостоя) —0.6, класс бонитета —IV. Второй ярус включает, в основном,
березу извилистую со значительной примесью пихты и единичной лиственницей. Высота его
до 12 м, диаметр стволов — 14-18 см. Встречаются суховершинные и совсем сухие лиственницы.
В подросте преобладает пихта, имеется немного березы, лиственница отсутствует. Подлесок
представлен единичными экземплярами рябины до 1 м высотой. Травяно-кустарничковый ярус
имеет покрытие до 90%. В нем содоминируют папоротники: щитовники остистый (Dryopteris
carthusiana), мужской (D.fllix-mas), голокучник трехраздельный; черника и луговик извилистый.
Остальные виды (вейник лапландский, вороника, осока аркто-сибирская, седмичник, линнея)
встречаются единично. Моховой ярус состоит из мелких пятен Hylocomium splendens, Polytrichum
commune, Mnium affine, Dicranum sp., Sphagnum sp.
Лиственничник злаково-разнотравный обычно располагается по берегам рек, протекающих в
Мезенско-Вычегодской и Печорской низменностях, по Тиману и Приполярному Уралу. Ассоциа
ция имеет сборный характер и включает сообщества с заметными различиями по видовому со
ставу. В долинах равнинных рек на супесчаных и суглинистых скрытоподзолистых почвах дре
востой отличается высокими таксационными показателями. Он слагается из лиственницы, с
примесью ели, сосны и березы пушистой. Высота деревьев — 20-30 м, диаметр стволов — 30-50
см, сомкнутость крон колеблется от 0.5 до
0.9, класс бонитета — II и III. В верхнем те
чении р. Щугор на Урале, на слегка оподзоленных суглинистых почвах, древесный
ярус в лиственничниках злаково-разнотравных состоит из лиственницы с неболь
шой примесью ели и березы извилистой,
имеет высоту 12-16 м, диаметр стволов —
15-20 см, сомкнутость крон — 0.4-0.5, класс
бонитета —V. Вобоих случаях возобновление
лиственницы неудовлетворительное, под
рост из ели, сосны и березы (в горах из бе
резы) с единичными экземплярами лист
венницы очень разрежен. Подлесок из еди
ничных кустов шиповника, рябины, мали
ны, в горах — из карликовой березки и
можжевельника. В травяно-кустарничковом
ярусе, имеющем проективное покрытие от
60 до 100%, нет доминирующих видов. Бо
лее или менее заметные оценки обилия по
всеместно имеет луговик извилистый, в го
рах — душистый колосок, вейники, крово
хлебка (Sanguisorba officinalis), горец змеи
ный, золотая розга, иван-чай, чина весен
няя (Lathyrus vemus), линнея и многие дру
гие. Моховой ярус отсутствует.

Высокопродуктив
ный древостой лист 
венницы
сибирской.
Средняя
подзона
тайги.
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4 .1

Еловые леса

Темнохвойные леса определяют характер ландшафта таежной зоны Республики Коми.
Образованы они в основном тремя формациями, выделяемыми по основным лесообразу
ющим породам: еловой, пихтовой и кедровой. Главной лесообразующей породой ельников
является ель сибирская, лишь на юго-западе республики наряду с ней встречаются насаж
дения ели европейской. Значительные площади ельников образованы гибридными форма
ми (см. главу 2). Доминирующей породой пихтовой формации является пихта сибирская,
кедровой — кедр сибирский. Кроме этих пород в древостоях темнохвойных лесов присут
ствуют сосна обыкновенная, лиственница сибирская, березы пушистая и повислая, а на се
вере и в горах — береза извилистая, осина, ольха серая и реже черная. Еловые леса
составляют основу растительного покрова восточноевропейской тайги, их площадь в
Республике Коми достигает 13 млн. гектаров (Основные положения... 1980). Кедровых лесов,
в которых кедр в древостое составляет 50% и более, около 18 тыс. гектаров (Непомилуева,
1974). Чистых пихтарников в республике мало, чаще встречаются елово-пихтовые леса (в
которых пихта составляет 50% и более), однако их площади невелики, а распространение
этой формации ограничено подзонами южной и средней тайги. В настоящее время
коренные темнохвойные леса на северо-востоке европейской части России встречаются
редко, все они в той или иной степени затронуты рубками и пожарами.
Под пологом темнохвойных лесов складывается своеобразный микроклимат, обусловлен
ный значительным затенением, высокой влажностью воздуха и почвы, плавным ходом су
точных температур и т. д. В связи с этим в нижних ярусах темнохвойных лесов формирует
ся определенный набор видов растений, приспособленных к данному микроклимату, при
сущий всем трем формациям: черника, брусника, линнея, аконит, майник, кислица, седмич
ник, папоротники, плауны, костяника, княженика и др. В заболоченных типах темнохвой
ных лесов появляются болотные кустарнички (голубика, багульник) и травы (осока шаро
видная, морошка и др.). Общими для этих формаций являются и многие виды мохового
покрова —Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune и др. Во всех трех
формациях таксационные показатели древостоев снижаются в направлении с юга на север и
с поднятием в горы. При этом уменьшается сомкнутость крон, класс бонитета, высота и
диаметр стволов, а следовательно, и запас древесины.
Характеристика темнохвойных лесов Республики Коми составлена на основе материалов
фитоценария Института биологии Коми НЦ УрО РАН, с учетом публикаций А.А. Корчагина
(1940), Ю.П. Юдина (1954), А.Н. Лащенковой (1961), Н.А. Лазарева (1966), Н.И. Непомилуевой
(1974), Н.И. Непомилуевой и C.B. Дегтевой (1997), В.Г. Чертовского (1978), Б. А. Семенова
(1987), В.В. Пахучего (1997) и др.

4.1. Еловые леса
Ельники, как упоминалось выше, являются основной формацией темнохвойных лесов ев
ропейского Северо-Востока. Они занимают водораздельные пространства, увалистую по
лосу Приуралья, склоны Уральских гор и Тимана, долины таежных рек. Леса этой формации
располагаются на территориях с умеренно холодным климатом, на которых проявляется
активное воздействие влажных воздушных масс Атлантики и Арктики. Недостаток тепла и
избыточное увлажнение способствуют заболачиванию ельников, причем интенсивность
этого процесса нарастает в направлении с юга на север. Под еловыми лесами формируют
ся подзолистые почвы, которые при заболачивании имеют разную степень оглеения и в
последующем замещаются торфяными почвами. Основными типами еловой формации яв
ляются ельники лишайниковые, зеленомошные, долгомошные, сфагновые, травяно-сфаг
новые и травянистые. Наряду с ними имеется еще ряд промежуточных типов. Каждый тип
еловых лесов включает серию растительных ассоциаций. В южной подзоне тайги централь
ной ассоциацией считается ельник кислично-зеленомошный, в средней — чернично-

ГЛАВА 4
Т ЕМ Н О Х В О Й Н Ы Е ЛЕСА

4.1 Еловые леса
Ельники лишайниковые

135
Еловые
леса в
северной
подзоне
тайги.
Долина
р. Щугор.

зеленомошный, в северной — голубично-долгомошный и голубично-зеленомошный, в
крайнесеверной —осоково-сфагновый и ельник с комплексным лишайниково-зеленомошнодолгомошно-сфагновым покровом.
В еловых лесах Республики Коми встречается около 200 видов сосудистых растений. Уве
личение их флористического разнообразия в пределах таежной зоны идет с севера на юг. Так, в
подзоне северной тайги отмечено 130, а в средней 180 видов растений (Мартынен-ко, 1990).
Наиболее богаты видами семейства розоцветные, лютиковые, астровые, мятликовые, осоковые.
Значительным разнообразием видов также отличаются папоротники. Для большинства типов
еловых лесов характерно наличие мохового яруса из зеленых, сфагновых мхов и печеночников.
По приближенным подсчетам в этой формации встречается не менее 60 видов мохообразных.
Во многих ассоциациях в напочвенном покрове присутствуют кустистые, бокальчатые и
листоватые лишайники, но каких-либо определенных данных по числу их видов в ельниках
пока нет. Ельники на европейском Северо-Востоке образуют северную границу древесной
растительности, которая проходит по Ненецкому автономному округу Архангельской области и
по северо-восточной части республики. Ниже приведена характеристика типов леса и
ассоциаций ельников, распространенных в Республике Коми.

Ельники лишайниковые
Сообщества типа ельников лишайниковых встречаются в Республике Коми редко, в ос
новном в лесотундре и в крайнесеверной тайге по р. Печоре и многим ее северным прито
кам (р. Уса, Лыжа, Косма, Вадма, Цильма, Печорская Пижма). На Урале они распространены
к северу от 65° с.ш. Самые южные участки лишайниковых ельников встречены на Тимане, в
верховьях рек Ижмы, Айювы, Нившеры. Они занимают небольшие площади на возвышен
ных частях водоразделов, надпоймах, сухих горных склонах. Для них характерны песча
ные и супесчаные сухие, а в горах маломощные, на каменистых осыпях почвы. Древесный
ярус разреженный и угнетенный. В нем преобладает ель, имеется примесь берез пушистой
и извилистой, сосны, участие других пород единично. Подроста мало, состояние его неудов
летворительное. Подлеска нет или он развит слабо. Травяно-кустарничковый ярус разре
женный, в нем преобладают кустарнички (вороника, голубика, багульник, реже брусника
и черника), роль трав незначительна. Напочвенный покров мощный, сплошной, общий
фон создают лишайники из родов Cladina, Cetraria, Stereocaulon, доля мхов колеблется от 20
до 40%, встречаются Pleurozium, Hylocomium, виды Polytrichum, часто он носит мозаичный
характер. Ниже приводится характеристика пяти ассоциаций ельников лишайниковых.
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Ельник лишайниковый встречается редко на плоских вершинах Урала, к северу от 65° с.ш.,
в верхней части лесного пояса на сухих слаборазвитых горных почвах. Древесный ярус
в неудовлетворительном состоянии, в нем господствует ель, не менее 20% составляет береза
пушистая, местами береза извилистая, в небольшом количестве встречается лиственница
и кедр. Высота деревьев — 10-12 м, сомкнутость крон — 0.3-0.4, класс бонитета — Va.
Подрост редкий и угнетенный, в основном состоит из ели. В подлеске карликовая березка
и можжевельник, иногда хорошо развитые. Напочвенный покров сплошной, состоит из
Cladina stellaris, Stereocaulon paschale, мхов очень мало, они рассеяны мелкими пятнами, в
основном Pleurozium schreberi, Polytrichum piliferum и др.
Ельник кустарничково-лишайниковый является основной ассоциацией лишайниковых
ельников. Небольшие по площади участки располагаются в бассейнах рек Цильмы, Печор
ской Пижмы, Лыжы, на возвышенных элементах рельефа междуречий и надпойменных тер
расах. Для него характерны сухие песчаные и супесчаные почвы. Древесный ярус состоит
в основном из ели, примесь березы постоянна, иногда значительна, единично встречаются
сосна и лиственница. Высота деревьев в крайнесеверных лесах равнин 6-10, а на Тиманском поднятии — 11-19 м, сомкнутость крон — 0.3-0.4, класс бонитета — V и Va. Подрост
редкий и угнетенный, подлеска нет или присутствуют только отдельные кусты карликовой
березки, можжевельника, рябины. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие не более
40%, преобладают кустарнички — вороника, голубика, багульник, примерно в равном
соотношении. Иногда один из этих видов имеет значительно большее обилие, чем два
других. В подобных случаях выделяются вороничный, багульниковый, голубичный
варианты ассоциации ельника кустарничково-лишайникового. Ценотическая роль трав
очень мала, встречаются отдельные экземпляры луговика извилистого, марьянника
лугового, овсяницы овечьей, золотой розги и др. Напочвенный покров сплошной, на 80%
состоит из лишайников (Cladina arbuscula, Cetraria sp., Stereocaulon paschale) и на 20% из мхов
(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens и др.).
Ельник овсяницево-лишайниковый имеет ограниченное распространение в долинах
горных рек Урала. Древесный ярус состоит из ели с примесью березы пушистой, высота
деревьев — 8-9 м, сомкнутость крон — 0.3-0.4, класс бонитета — Va и ниже. Подроста и
подлеска почти нет. Хорошо выражен травяной ярус из овсяницы овечьей, кустарнички
представлены единичными экземплярами. Напочвенный покров сплошной, хорошо
развит, абсолютным доминантом является Cladina stellaris, примесь мхов очень
незначительна.
Ельник зеленомошно-лишайниковый приурочен в основном к северной и крайнесевер
ной подзонам тайги, его сообщества встречаются по притокам Печоры (р. Уса, Б. Сыня,
Лыжа, Вадма, Лая, Печорская Пижма и др.), изредка в верховьях Ижмы, Нившеры, Айювы,
на Ижмо-Печорском междуречье. Располагаются они на надпойменных террасах, пармах,
возвышенных частях водоразделов на очень сухих песчаных и супесчаных почвах, сред
не — и сильноподзолистых. Древесный ярус почти не имеет признаков угнетения, состоит
из ели со значительной примесью березы (до 40%), присутствуют сосна и лиственница.
Высота деревьев на границе тайги и лесотундры 7-11, в северной подзоне тайги — 16-19 м.
Сомкнутость крон — 0.4-0.6, иногда деревья располагаются неравномерно, группами, бони
тет с юга на север по территории распространения ельника зеленомошно-лишайникового
меняется от IV до V класса. Подрост состоит в основном из ели, развитие его слабое, вы
сота — 1-1.5 м. Подлеска нет или он представлен единичными экземплярами рябины,
можжевельника, шиповника. Травяно-кустарничковый ярус разреженный, преобладают в
нем брусника, вороника, черника, из трав присутствуют в незначительном количестве
луговик извилистый, седмичник, ожика холодная (Luzula frigida). Мохово-лишайниковый
ярус имеет покрытие 100%, для него характерно мозаичное строение — 60% составляют
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лишайники Cladina stellaris, С. arbuscula, С. rangiferina и 40% мхи, в основном Pleurozium
schreberi.
Ельник полит рихово-лиш айниковы й встречается очень редко в северной части бассей
на р. Печоры, под 66° с.ш. на каменистых и песчаных слабооподзоленных почвах. Древес
ный ярус сильно разрежен, состоит из ели, березы очень мало, лиственница — единична.
Высота деревьев — 12-15 м, кроны опущены очень низко, сомкнутость их — 0.3, редко
0.4, класс бонитета — Va и ниже. Подрост редкий и угнетенный, в его составе преобладают
березы пушистая и извилистая, ель — единична. В подлеске сильно угнетенные отдельные
экземпляры можжевельника и шиповника. Травяно-кустарничковый ярус слабо развит,
состоит из единичных растений брусники, вороники, луговика извилистого, овсяницы
овечьей, плауна сплюснутого. Напочвенный покров сплошной, мощный, имеет мозаичное
строение: около 10% поверхности, в основном под кронами елей, покрыто мхами
(.Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, преобладает Polytrichum piliferum)-, 90% —
лишайниками, занимаю щими все пространство между редко стоящими деревьями
(■Cladina stellaris, Cladina arbuscula).

Ельники зеленомошные
Ельники зеленомошные являются на европейском Северо-Востоке России зональным типом
еловых лесов, развивающимся на плакорах и наиболее приспособленным к климатическим
и эдафическим условиям таежной зоны. Сообщества зеленомошных ельников существуют
в разных условиях рельефа — от пойменных и надпойменных террас, до склонов парм, ров
ных и слабовозвышенных водоразделов. В местообитаниях с нормальным увлажнением
они формируются на супесчаных и суглинистых, в разной степени оподзоленных почвах,
при появлении признаков застойного увлажнения — на подзолисто-глееватых, торфяно-подзолистых
глеевых
почвах
того
же
механического состава. Абсолютной доми
нантой в древесном ярусе является ель,
постоянно присутствует в нем береза, реже
* *,У .А
сосна и лиственница, в пределах своих
ареалов пихта и кедр. Таксационные показате
■ •; , • | г
ли древостоев в целом снижаются в направ
лении с юга на север и с увеличением вы
:
. ' 4
соты над уровнем моря (Приуралье, Урал), а
также в сообществах с признаками застойного
увлажнения. Возобновление древесных пород
в большинстве ассоциаций вполне удовлет
ворительное, заметно ухудшается оно на
участках, где проявляются признаки заболачи
вания (северная тайга), а также в местообита
ниях с хорошо развитым кустарниковым и
травяным ярусами.
Состояние подлеска разное, от почти полно
го отсутствия до сомкнутого кустарникового
яруса. В травяно-кустарничковом покрове гос
подствуют лесные кустарнички (черника, брус
ника, голубика) и травы (папоротники, кисли
ца, аконит, луговик извилистый), при ухудше-
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Ельник
черничнозеленомошный.
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нии дренажа в качестве содоминантов в ряде случаев выступают болотные виды (багульник,
осока шаровидная). Главной особенностью зеленомошных ельников является наличие в них
хорошо развитого мохового покрова, с господством Pleurozium schreberi, Hylocomium splen
dens, а в сообществах с более богатыми почвами — Rhytidiadelphus triquetrus, при увеличе
нии увлажнения повышается ценотическая роль Polytrichum commune, появляется примесь
сфагновых мхов. Ниже приведена характеристика 18 основных ассоциаций типа зелено
мошных ельников.
Ельник зеленомошный — центральная ассоциация одноименного типа, сообщества кото
рой широко распространены по всей таежной зоне Республики Коми, где занимают ровные
и слабовозвышенные участки водоразделов и речных долин. Наиболее часто ельники зеле
номошные встречаются в подзоне средней тайги. Почвы средне— и сильноподзолистые, су
песчаные и суглинистые. Древесный ярус в хорошем состоянии, в нем господствует ель,
имеется постоянная примесь березы, реже сосны, лиственницы, в пределах своего ареала
—пихта. Сомкнутость крон — 0.4-0.9, на севере она ниже, чем в южной подзоне тайги. Высо
та деревьев также снижается с юга на север, соответственно с 17-21 до 11-13 м, а диаметр
стволов — с 20-28 до 20-25 см; класс бонитета — IV, реже V. Более высокие таксационные
показатели в северной подзоне тайги установлены в ельниках зеленомошных,
распространенных на Тимане (бассейн р. Цильма), где близко к поверхности залегают
карбонатные породы. В этом случае высота ели достигает 20-24 м. Иногда в сообществах этой
ассоциации хорошо выражен второй полог из ели. Подрост в хорошем состоянии, но
малочисленный, в нем присутствуют ель и пихта (в пределах ареала). Подлесок состоит из
единичных кустов рябины, шиповника, можжевельника, иногда он вообще отсутствует.
Травяно-кустарничковый ярус развит очень слабо, его общее проективное покрытие не более
30%. Наиболее постоянны кустарнички — черника, брусника, линнея, имеющие низкие
оценки обилия, травы (кислица, майник, седмичник, ожика волосистая) встречаются
единично. Моховой покров сплошной, мощный, в нем содоминируют Hylocomium splendens
и Pleurozium schreberi, в качестве сопутствующих видов присутствуют Rhitidiadelphus tri
quetrus, Polytrichum commune. Последний обильно представлен в северной и крайнесеверной
тайге, там же отмечается примесь лишайников рода Cladina.
Ельник чернично-зеленомошный —основная зональная ассоциация типа зеленомошных
ельников. Его сообщества встречаются в пределах всей таежной зоны на водораздельных
плато, склонах парм, в долинах рек и в горно-лесном поясе Урала. В северных подзонах он
более характерен для речных долин, где условия произрастания более благоприятные.
Почвы, на которых формируются ельники этой ассоциации, торфянисто-подзолистоглеевые, слабо-, средне- и сильноподзолистые, горно-лесные подзолистые, по
механическому составу — от супесчаных до суглинистых. Строение древесного яруса
меняется в зависимости от географического положения места произрастания. Имеются
ассоциации с чисто еловым древостоем, но в большинстве случаев вместе с
господствующей елью присутствуют и другие породы: чаще береза, реже сосна и
лиственница, в пределах своих ареалов — кедр и пихта. Иногда примесь пихты весьма
значительна, в основном в долинах рек. Высота деревьев снижается в направлении с юга
на север и в горах Урала. Так, в средней тайге на равнине она составляет 18-25 м, в северной
— 17-18 м, в крайнесеверной — 10-11 м, в горном лесном поясе Урала — 16-18 м. Диаметр
стволов уменьшается с юга на север с 19-25 до 12-15 см. Од-нако в разновозрастных
древостоях этот показатель в одном и том же сообществе может сильно колебаться. В
северном направлении снижается и сомкнутость крон — от 0.9 до 0.5, а также класс
бонитета — от III в южной до IV в средней и V — в северной подзоне тайги. Возобновление
всех древесных пород идет удовлетворительно, подроста немного, но он в хорошем
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состоянии, часто имеет групповое распределение, высота его до 1.5 м, местами в нем
преобладает пихта. Подлесок в ельниках чернично-зеленомошных редкий или вообще от
сутствует. При наличии кустарникового яруса, в нем чаще других видов встречаются рябина,
шиповник, единично — можжевельник, жимолость Палласа, ива козья, на востоке —
пихтовый стланник, образующий отдельные куртины. Высота кустарников 1-2 м, они часто
угнетены и существуют только в вегетативном состоянии. Проективное покрытие травянокустарничкового яруса колеблется от 50 до 100%, фон образуют кустарнички, среди
которых доминирует черника, присутствуют брусника, линнея, на севере тайги еще и
голубика, вороника, из трав в небольшом количестве встречаются осока шаровидная, хвощ
лесной, седмичник, кислица, голокучник трехраздельный, в северных подзонах и на Урале
луговик извилистый. Моховой ярус сплош ной, его покры тие равно 70-100%.
Господствуют в нем Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi, иногда только
последний. На участках с более богатыми почвами появляется примесь Rhytidiadelphus triquetrus, в северной тайге увеличивается роль Polytrichum commune и лишайников из рода
Cladina.
Ельник хвощ ево-чернично-зеленомош ны й — ассоциация, сообщества которой довольно
часто встречаются в средней и северной подзонах тайги, где занимают плоские участки во
доразделов, пологие склоны, предгорные равнины с торфяно-глеевыми увлажненными поч
вами, со слабовыраженными признаками подзолообразования, суглинистыми и супесчаными.
Особенно они распространены в бассейне Печоры, на правобережье Ижмы, в бассейне Сы
солы. Древесный ярус хорошо развит, в нем доминирует ель, значительна примесь березы,
встречаются пихта и кедр, последний играет заметную роль в Приуралье и на склонах Уральс
ких гор. Высота деревьев в северных районах —10-13, в южных —17-23 м, диаметр —17-25 и 2027 (иногда до 50) см соответственно. Сомкнутость крон в средней тайге — 0.7-0.9, в
северной — 0.4-0.6. Подрост редкий, но в удовлетворительном состоянии. Возобновляются
все породы, представленные в древесном ярусе. Подлесок развит слабо и состоит из
отдельных кустов рябины и шиповника. Травяно-кустарничковый ярус покрывает
поверхность на 100%, фон создает хвощ лесной, содоминантом является черника,
сопутствуют им брусника, герань лесная, морошка, осока шаровидная, майник и другие
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виды. Имеются участки, где возрастает ценотическая роль разнотравья. Моховой покров
сплошной из Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, в небольшом количестве
Polytrichum commune.
Ельник осоково-чернично-зеленомошный замещает сообщества предыдущей ассоциа
ции в условиях повышения застойного увлажнения на подзолисто-глееватых супесчаных
почвах. Он занимает небольшие участки пойменных террас и нижние части пологих скло
нов парм в подзонах средней и северной тайги. В древесном ярусе преобладает ель, постоян
но имеется примесь березы (и кедра в Приуралье). Высота деревьев — 13-18 м,
сомкнутость крон — 0.4-0.5. Возобновляются все породы древесного яруса, но подрост
распределен неравномерно, в нем не менее 20% сухостоя, высота подроста — 0.5-3.0 м.
Кустарниковый ярус имеет групповое распределение, в его составе рябина, можжевельник,
в северной подзоне — стланиковая пихта; высота яруса — 0.2-3.0 м. Травянокустарничковый ярус имеет покрытие не менее 80%. Доминируют в нем черника и осока
шаровидная, сопутствующими видами являются хвощ лесной, линнея, кислица, в
микропонижениях — пятна морошки. В сплошном моховом ярусе господствуют Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, постоянно присутствуют Polytrichum commune и небольшие
пятна сфагновых мхов.
Ельник луговиково-чернично-зеленомошный характерен для предгорий и гор Урала, при
урочен к пологим склонам, долинам рек и ручьев. В древесном ярусе доминирует ель, обычно
участие березы, в небольшом количестве представлены пихта и кедр. Высота деревьев — от
12 до 17 м, диаметр стволов — 10-26 см, сомкнутость крон — 0.5-0.7. Местами образуется вто
рой полог, состоящий из тех же древесных пород, высотой 8-10 м. Количество и состояние
подроста различное, в нем часто преобладает пихта. Подлесок постоянно встречается, но
густота его неодинакова, а максимальное покрытие не превышает 40%. В кустарниковом
ярусе шиповник, жимолость Палласа, можжевельник, высотой 0.5-1.3 м. Травяно-кустарнич
ковый ярус покрывает поверхность почвы на 50-80%. Содоминантами являются черника и
луговик извилистый, оценки обилия других видов (вейника пурпурного, голокучника трех
раздельного, седмичника, иван-чая) очень низкие. Моховой ярус имеет проективное покры
тие от 50 до 80%. Некоторое угнетающее воздействие оказывает на него луговик извилис
тый, образующий много сухого опада. Преобладает Pleurozium schreberi, как примесь встре
чается Polytrichum commune.
Ельник бруснично-зеленомошный распространен в средней и северной подзонах
тайги, чаще всего между 62 и 65° с.ш. Занимает он приречные полосы и участки
междуречных пространств с суховатыми сильно— и среднеподзолистыми, глеевоподзолистыми песчаными и супесчаными почвами. Древесный ярус хорошо развит,
доминантом является ель, обязательно присутствуют сосна и береза, в пределах своих
ареалов встречаются пихта и кедр, единично — лиственница. Высота деревьев — 17-18 м,
диаметр стволов — 15-25 см, сомкнутость крон — 0.6-0.7, класс бонитета — V, на
приречных местообитаниях — IV. Подрост в удовлетворительном состоянии с высотой 0.21.5 м, в его составе представлены все породы древесного яруса, возобновление кедра
угнетенное. Подлесок отсутствует или представлен отдельными кустами можжевельника,
рябины, в бассейне Печоры — пихтового стланика. Травяно-кустарничковый ярус
покрывает поверхность не менее, чем на 70%. Господствует в нем брусника,
сопутствующими видами являются хвощ лесной, голокучник трехраздельный, редко
черника, майник, линнея. На некоторых участках с высоким обилием видов трав
формируются травяно-бруснично-зеленомошные ельники. Моховой ярус имеет покрытие
100%, доминантом является Pleurozium schreberi, присутствуют Hylocomium splendens,
Polytrichim commune, Dicranum polysetum и др.
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Ельник голубично-зеленомошный ши
роко представлен в северной и крайнесе
верной подзонах тайги, на водораздель
ных пространствах, с дренированными
не особенно богатыми, а также в разной
степени оподзоленными почвами с при
знаками застойного увлажнения. В дре
весном ярусе господствует ель, постоян
на примесь березы, единично сосна, ли
ственница, к востоку появляется пихта и
кедр сибирский. Высота деревьев — 13-15
м, сомкнутость крон — 0.5-0.6, класс бо
нитета — V. Подрост разреженный, мес
тами угнетенный, высота его — 0.3-1.2 м.
Подлеска нет, лишь иногда встречаются
единичные кусты можжевельника и ря
бины. Травяно-кустарничковый ярус име
ет проективное покрытие 70 и более
процентов. Абсолютным доминантом
является голубика, в виде примеси брус
ника, вороника, осока шаровидная,
хвощ лесной, луговик извилистый. Мохо
вой ярус сплошной. Основу его составля
ют Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, постоянно присутствуют Polytrichum commune и кустистые лишайники, кото
рыми занято до 25% поверхности. С усилением явления застойного увлажнения появля
ются сфагновые мхи.
Ельник багульниково-зеленомош ный формируется в северной и крайнесеверной тайге
в местообитаниях с признаками застойного увлажнения, оподзоливания и оглеения почв.
В древесном ярусе доминирует ель, постоянна примесь березы, высота деревьев — 10-15 м,
сомкнутость крон — 0.4-0.6, класс бонитета — Va. Подроста и подлеска почти нет. Травянокустарничковый ярус имеет покрытие 70-80%, абсолютным доминантом является ба
гульник болотный, в небольшом количестве встречаются вороника, голубика, брусника, осока
шаровидная. Моховой ярус покрывает поверхность на 100%. В нем преобладают Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, как примесь отмечаются кукушкин лен, сфагновые мхи
и лишайники.
Ельник кислично-зеленомошный — типичная ассоциация типа зеленомошных ельников
в подзоне южной тайги, распространенная в бассейнах рек Лузы, Летки, в верховьях Сысо
лы. Эти сообщества встречаются и в пределах подзоны средней тайги, примерно до 62-63° с.ш.,
где занимают дренированные местообитания с богатыми почвами. К югу от реки Вычегды
ельники кислично-зеленомошные встречаются на пологих склонах водоразделов и речных
долин с супесчаными и легкосуглинистыми скрыто- и слабоподзолистыми почвами. Север
нее они распространены только в долинах рек (надпоймы и поймы). Для бассейна р. Печора
они почти не характерны. Древесный ярус очень хорошо развит, доминирует в нем ель, дос
таточно много березы, а в долинах — пихты. Высота деревьев — 20-24 м, диаметр стволов
- 25-28 см и более, сомкнутость крон — 0.6-0.9, класс бонитета в южной подзоне тайги —
III, в средней — чаще IV. Подрост ели и пихты в хорошем состоянии, но распределен он
неравномерно, группами, высота — 0.5-2.0 м, березы мало. Кустарниковый ярус всегда
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имеется, но густота его разная, в просветах под пологом древостоя располагаются группы
шиповника и рябины. Травяно-кустарничковый ярус очень неравномерный, его покрытие
колеблется от 40 до 80%. Некоторая часть поверхности почвы покрыта опадом листьев и
хвои, доминирует кислица, образующая частые пятна. Сопутствующими видами являются
линнея, голокучник трехраздельный, майник, седмичник. Моховой ярус представлен
пятнами Hyloconium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus.
Проективное покрытие мхов составляет от 50 до 100%.
Ельник папоротничково-зеленомошный распространен в тех же геоморфологических и
почвенных условиях, что и сообщества предыдущей ассоциации, однако заходит нес
колько севернее ее — примерно до 66° с.ш., занимая наиболее «теплые» экотопы — южные
склоны речных долин. Древесный ярус состоит из ели, пихты и березы. Высота деревьев —
18-20 м. Иногда эти же породы образуют второй полог. Сомкнутость крон— не менее
0.6, класс бонитета — III и IV, в самых северных местообитаниях — IV. Подрост в
удовлетворительном состоянии, ель и пихта представлены в нем в равном соотношении,
береза обычно угнетена. Подлесок хорошо выражен, но густота его различная, иногда
покрытие этого яруса достигает 40%, преобладают в нем рябина и шиповник. Травянокустарничковый ярус имеет покрытие 70-80%, доминирует голокучник трехраздельный, на
некоторых участках ранга содоминанта достигает кислица, остальные виды (черника,
майник, плауны) представлены редко. Моховой покров неравномерный, со средними
показателями покрытия 60%, господствуют Hylocomium splendens и Rhytidiadelphus, к
сопутствующим видам относятся Pleurozium schreberi и Ptilium crista-castrensis.
Ельник папоротничково-луговиково-чернично-зеленомошный встречается в увалистой
полосе Приуралья, имеются описания сообществ этой ассоциации в верхнем течении Пе
чоры. Почвы суглинистые, маломощные. Древесный ярус на 60 и более процентов состоит
из ели, в значительном количестве присутствует береза, единично пихта и кедр. Высота де
ревьев — 12-17 м, сомкнутость крон — 0.5-0.7, класс бонитета —V. Подрост представлен всеми
породами древесного яруса, но состояние его местами неудовлетворительное. Подлесок раз
реженный, состоит из рябины, шиповника, жимолости Палласа, на повышенных участках —
только из можжевельника. Высота яруса разная — от 0.5 до 1.5 м. Покрытие травяно-кустарничкового яруса неравномерное, от 45 до 75, а иногда и до 95%. Содоминантами являются
голокучник трехраздельный, луговик извилистый, черника. Оценки обилия майника, кис
лицы, седмичника, линнеи, княженики и других видов очень низкие. Моховой ярус покры
вает поверхность неравномерно —от 45 до 80%. В нем преобладает Pleurozium schreberi, при
сутствуют Polytrichum commune, а также виды Dicranum.
Ельник папоротниково-зеленомошный не имеет в республике широкого распростране
ния, его сообщества отмечены только в южной части республики (к югу от р. Вычегды), где
они обычно приурочены к плоским участкам водоразделов, со слабоподзолистыми сугли
нистыми почвами. Древостой в них хорошо развит, состоит из ели с примесью березы и
пихты, высота деревьев — 20-22 м, сомкнутость крон — 0.6-0.7, класс бонитета — IV.
Подроста очень мало и он угнетен. Подлесок почти отсутствует, иногда в прогалинах
древесного яруса встречаются одиночные кусты рябины и можжевельника. Травяной ярус
покрывает поверхность на 70-100% и состоит из щитовника остистого, под мощным пологом
которого остальные травы (кислица, седмичник, майник) угнетены и малочисленны.
Кустарничков нет вообще. Моховой покров мощный, сплошной, в нем доминируют
Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi, в микропонижениях появляется Polytrichum
commune.
Ельник папорот никово-луговиково-зеленомош ный приурочен к предгорьям и горам
Урала, севернее 65° с.ш. он не встречается. Сообщества этой ассоциации занимают место
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обитания с хорошо увлажненными, достаточно богатыми, суглинистыми маломощными
почвами. В древесном ярусе господствует ель, в значительном количестве постоянно при
сутствует береза, имеется примесь пихты и кедра. Высота деревьев — 15-18 м, сомкнутость
крон — 0.6-0.7, класс бонитета — 1V-V. Подрост в удовлетворительном состоянии,
занимает прогалины в травяном ярусе. Подлеска в большинстве случаев нет. Однако на
отдельных участках хорошо развит подлесок из рябины, имеющий покрытие до 30%.
Проективное покрытие травяного яруса, в котором доминируют щитовник остистый и
луговик извилистый, достигает 70-80%, из кустарничков присутствует черника, из трав,
кроме доминантов, голокучник трехраздельный, майник, кислица, седмичник.
Ельник вейниково-зеленомошный распространен в виде мелких участков в долинах рек
(надпоймы и поймы) на слабо- и скрытоподзолистых почвах самого разного механического
состава. Древостой в них в удовлетворительном состоянии, хотя местами в нем имеется не
которое количество сухостоя. Господствующей породой является ель, участие березы не ме
нее 20%, примесь пихты, сосны и лиственницы невелика. Высота деревьев — 16-18 м, диаметр
стволов — 12-18 см, сомкнутость крон — 0.6-0.7, класс бонитета — V. Подрост представлен
елью, березой и пихтой, редкий, высота его — 0.5-2.5 м. Кустарниковый ярус неоднородный,
от единичных кустов до 30-50% покрытия. В его составе рябина, шиповник, жимолость
Палласа. Травяной ярус равномерный, с покрытием не менее 60%, фон создает вейник
пурпурный, значительные оценки обилия иногда имеют хвощ лесной, голокучник
трехраздельный, присутствуют аконит, бодяк разнолистный, чемерица и другие виды.
Моховой ярус сплошной, мощный, в нем господствуют Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, отмечается примесь Polytrichum commune и пятна сфагновых мхов.
Ельник аконитово-вейниково-зеленомошный близок к сообществам типа травянистых
ельников, отличаясь от них наличием почти сплошного мохового покрова. Встречается он
на ровных участках пойменных и надпойменных террас рек во всех подзонах тайги, но ча
ще всего в северотаежной подзоне. Почвы хорошо гумусированные, скрыто— и слабоподзо
листые, суглинистые. Древесный ярус хорошо развит, в его составе не менее 50% составляет
ель, участие березы местами до 40%, имеется примесь пихты, осины, иногда лиственницы.
Высота деревьев — 18-20 м, диаметр стволов -20-25 см, сомкнутость крон — 0.5-0.8, класс
бонитета — IV, в северных местообитаниях — V. Подроста очень мало, он сильно угнетен
травяным покровом, в прогалинах встречается небольшое количество пихты, единичные
экземпляры ели и березы, высота подроста — 0.5-4.0 м. Состояние кустарникового яруса
разное, покрытие его колеблется от 20 до 40%, в нем обычны рябина, шиповник,
жимолость Палласа. Травяной ярус мощный, покрывает поверхность на 70-100%.
Содоминантами являются аконит северный и вейник пурпурный, в качестве сопутствующих
отмечаются герань лесная, хвощ лесной, голокучник трехраздельный, кислица. Моховой
ярус сплошной или в виде крупных пятен (тогда покры тие достигает 70-80%).
Господствуют в нем Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, есть вкрапления
Climacium dendroides, видов Mnium, мелкие пятна сфагновых мхов.
Ниже приведена характеристика трех типов зеленомошных ельников, в которых интенсивно
развит почти сплошной, как правило, состоящий из одного вида, кустарниковый ярус.
Ельник ерниково-зеленомошный довольно широко распространен в подзоне крайнесевер
ной тайги, на торфяно-подзолисто-глеевых суглинистых почвах. Древесный ярус разрежен
ный, состоит из угнетенной ели с примесью берез пушистой и извилистой, высота деревьев
-6-10 м, сомкнутость крон — от 0.3 до 0.5, класс бонитета — Va и ниже. Подрост единичный.
Кустарниковый ярус имеет покрытие не менее 70%, состоит из карликовой березки, высотой
50-60 см. Травяно-кустарничковый ярус разреженный, из кустарничков в нем присутствуют
черника, голубика, вороника, брусника, местами багульник болотный, из трав — морошка,
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осока шаровидная и др. Моховой покров сплошной, доминируют в нем Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, сопутствующими видами являются Polytrichum commune, сфагновые
мхи, имеется заметная примесь кустистых лишайников из родов Cladina и Cetraria.
Рябина
обыкно
венная.

Ельник мож ж евельниково-зеленомошный приурочен к крайнесеверной тайге, где встре
чается довольно часто на приречных и приручейных склонах. Для него характерны торфя
нисто-подзолистые и подзолистые суглинистые почвы. Древесный ярус состоит из ели с при
месью берез пушистой, реже — извилистой, высота деревьев — 9-15 м, сомкнутость крон
— 0.5-0.6, бонитет — V и Va. Еловый и березовый подрост немногочисленный, в прогалинах
кустарникового яруса. Последний имеет покрытие не менее 50%, доминантом в нем
является можжевельник обыкновенный, единично встречаются ерник, ива двуцветная,
рябина. Травяно-кустарничковый ярус редкий, в нем отмечаются брусника, голубика, черника,
вороника, морошка, осока шаровидная, луговик извилистый. Моховой ярус хорошо развит,
покрытие его 100%, преобладают Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, имеется
примесь Polytrichum commune.
Ельникрябиново-зеленом ош ны й приурочен к южной части республики, и его сообщества
довольно часто встречаются в южной части средней подзоны и в южной подзоне тайги, на
пологих склонах водоразделов, в увалистой полосе Приуралья, в долинах рек. Севернее
63° с.ш. такие ельники отмечены в виде небольших участков на выходах карбонатных по
род (р.Сыня, Щугор). Для ельника рябиново-зеленомошного характерны слабоподзолистые
хорошо гумусированные, дренированные супесчаные почвы, с нормальным увлажнением.
Древесный ярус в хорошем состоянии, в нем доминирует ель, имеется примесь березы и
пихты, иногда значительная. Высота деревьев — 19-21 м, диаметр стволов — 22-26 см,
сомк-нутость крон — 0.6-0.9, класс бонитета — от III до V. Подрост разреженный и
угнетенный, в его составе ель и пихта, высотой 0.4-4.0 м. Кустарниковый ярус имеет
покрытие не менее 50%, высоту — 0.5-4.0 м. Он состоит из рябины, распределенной
равномерно или группами, из отдельных кустов шиповника, жимолости Палласа, черемухи,
крушины ольховидной (Frangula alnus), калины и др. Рост рябины заметно подавляется
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древесным ярусом, поэтому она существует над пологом леса в вегетативном состоянии,
очень редко цветут и плодоносят только ее экземпляры в прогалинах и на опушках.
Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, его покрытие составляет 60% и более.
Видовой состав очень пестрый, в нем присутствуют как лесные, так и луговые растения.
Более или менее постоянно отмечаются голокучник трехраздельный, кислица, хвощ
лесной, которые иногда доминируют. Из других довольно многочисленных видов можно
отметить аконит, линнею, майник, костянику, мятлик дубравный (Роа nemoralis), перловник
и многих других. Моховой ярус имеет покрытие 60-90%, дом инантам и являются
Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, несколько меньшую роль играю т
Pleurozium schreberi, Climacium dendroides, виды M nium , Brachythecium, в
микропонижениях в незначительном количестве отмечаются Polytrichum commune и виды
Sphagnum.

Ельники долгомошные
К этому типу леса относятся сообщества заболачивающихся ельников, в которых с ростом
увлажнения и ухудшения аэрации почв развивается мощный моховой покров из кукушкина
льна (Polytrichum commune). При прогрессирующем заболачивании этот вид замещается
сфагновыми мхами, а сообщества переходят в ельники сфагновые. Ельники долгомошные
распространены во всех подзонах тайги на ровных и слегка всхолмленных водораздельных
пространствах. Для них характерны торфянисто-подзолистые почвы разного механичес
кого состава. Абсолютным доминантом древесного яруса является ель сибирская, примесь
березы пушистой назначительна, но постоянна, единично представлены пихта, сосна, кедр
(на востоке республики). Еловый подрост редкий, угнетенный, подлесок отсутствует или
состоит из отдельных кустов рябины и можжевельника. Травяно-кустарничковый ярус бе
ден видами, чаще других в нем встречаются черника, хвощ лесной, морошка, осока шаро
видная, луговик извилистый и др. Моховой покров сплошной из Polytrichum commune с при
месью зеленых и сфагновых мхов. На территории Республики Коми выявлены сообщества
долгомошных ельников, относящихся к 13 ассоциациям, характеристика которых приво
дится ниже.
Ельник долгомошный — основная ассоциация данного типа. Его сообщества приурочены
к подзонам северной и крайнесеверной тайги, где занимают ровные, пониженные или слег
ка всхолмленные пространства водоразделов с торфянисто-подзолисто-глеевыми суглинис
тыми почвами. Древостой на 80-90% состоит из ели сибирской и небольшой примеси бе
резы пушистой, он сильно разреженный и угнетенный, высота деревьев не превышает 12 м,
сомкнутость крон всего 0.3-0.5. Ель относится к V-Va классам бонитета. В подросте единич
ные экземпляры ели, подлесок отсутствует или представлен единичными кустами можже
вельника, ивы филиколистной, рябины. Покрытие травяно-кустарничкового яруса не пре
вышает 30%. В его составе небольшое количество вороники, морошки, черники, голубики,
осоки шаровидной, луговика извилистого. Мощный сплошной моховой покров состоит из
Polytrichum commune, примесь других видов мхов ничтожна, однако встречаются участки с
присутствием некоторого количества кустистых лишайников.
Ельник чернично-долгомошный встречается преимущественно в подзоне средней тайги,
хотя его ассоциации найдены и в более северных широтах, вплоть до рек Цильма и Уса, в
бассейне р. Печоры. Крупные массивы таких ельников приурочены к Печорской низмен
ности и Приуралью. Они характерны также для ровных участков водоразделов и нижних
частей склонов холмов и парм. Почвы под ними торфяно-подзолисто-глеевые, иногда под
золистые, суглинистые и супесчаные. В древесном ярусе господствует ель с постоянной при
месью березы пушистой, единичными деревьями сосны, кедра, пихты. Высота древостоев —
10. Заказ № 455.
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16-17 м, диаметр стволов — 18-22 см, класс бонитета от IV до Va, сомкнутость крон от 0.5 до 0.8.
Подрост редкий, в основном еловый, на юго-востоке республики с примесью пихты, иногда
и кедра; высота его — 0.5-3.0 м. Подлеска почти нет, встречаются лишь отдельные кусты
рябины, шиповника, можжевельника и малины. Общее проективное покрытие травянокустарничкового яруса в разных сообществах колеблется от 60 до 90%, абсолютным
доминантом является черника, сопутствуют ей морошка, осока шаровидная, луговик
извилистый. Покрытие почвы мхами достигает 100%, доминирует в моховом ярусе
Polytrichum commune, в небольшом количестве присутствуют зеленые лесные и сфагновые мхи.
Е льник бруснично-долгом ош ны й не занимает значительных площадей, распределен
преимущественно в восточных районах республики — от р. Усы на севере до верхней Печо
ры на юге, также в виде отдельных участков в долинах рек Цильмы и Вычегды. Почвы в этих
сообществах торфянисто-подзолисто-глееватые. Древесный ярус равномерный по высоте
(16-17 м), с диаметром стволов 18-20 см; сомкнутость крон -0.6-0.7, класс бонитета — IVVa. Преобладает ель, в примеси — береза пушистая, пихта, на востоке и кедр. Подрост из
ели редкий, угнетенный. Подлесок плохо развит, в его составе отдельные кусты рябины и
можжевельника. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие до 70%, в основном он
состоит из брусники, имеется примесь хвоща лесного и осоки шаровидной. Напочвенный
покров мощный, сплошной из Polytrichum commune.
Ельник голубично-долгомош ный замещает предыдущие сообщества на увлажненных мес
тообитаниях в подзоне крайнесеверной тайги и в прилегающих к ней районах подзоны се
верной тайги до б4°54’ с.ш. Древостой угнетенный, высота ели всего 12-14 м, класс боните
та — V, сомкнутость крон — 0.4-0.6. Еловый подрост очень редкий, состояние его
неудовлетворительное. Подлесок отсутствует. Покрытие травяно-кустарничкового яруса
неравномерное — от 60 до 100%. Преобладает в нем голубика, между крупными пятнами
которой располагаются куртины вороники, черники, багульника, за счет чего травянокустарничковый ярус приобретает мозаичный характер. Покрытие мхами не менее 100%,
доминантом является Polytrichum comm une, отдельные пятна образуют зеленые и
сфагновые мхи.
Ельник багульниково-долгомош ный замещает ельник голубично-долгомошный по мере
усиления заболачивания. Он встречается небольшими участками в крайнесеверной и северной
подзонах тайги. Состояние древостоя неудовлетворительное, высота ели 8-10 м, класс бони
тета —Va, сомкнутость крон в среднем 0.4. Травяно-кустарничковый ярус сплошной и состоит
из багульника болотного с примесью голубики, осоки шаровидной. Мощный моховой покров
сплошной, господствует Polytrichum commune, имеется примесь сфагновых мхов.
Ельник осоково-чернично-долгомош ный — наиболее распространенная ассоциация в
типе долгомошных ельников и встречается в пределах всей таежной зоны республики. Са
мые крупные массивы таких сообществ располагаются в северной части средней подзоны
и в северной подзоне тайги. Они занимают ровные и слабопониженные участки водораз
делов, на торфянисто-подзолисто-глеевых, суглинистых и супесчаных почвах. Древесный
ярус разновысотный, неравномерно сомкнутый. К доминирующей в нем ели всегда приме
шиваются береза, единично — сосна, а на востоке и кедр сибирский. Высота ели в северной
подзоне — 8-12 м, в средней — 14-21 м, диаметр стволов соответственно — 10-18 и 20-26
см, класс бонитета — IV-Va, сомкнутость крон колеблется от 0.4 на севере до 0.7 в средней
подзоне. Подрост редкий, часто очень угнетенный, высота ели в нем составляет 1-3 м. В
густом древесном ярусе много сухих елей. Подлеска почти нет. Проективное покрытие
травяно-кустарничкового яруса очень неравномерное — от 30 до 90%. Господствует в нем
осока шаровидная, содоминантом является черника, в качестве сопутствующих отмечен
хвощ лесной, брусника, линнея, морошка. Моховой покров сплошной из Polytrichum сот-
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типе, постоянна примесь зеленых и сфагновых мхов. На более увлажненных участках
заметно снижается обилие черники, повышается роль сфагновых мхов, сообщества
приобретают черты, близкие к ельникам сфагнового типа.
Ельник хвощ ево-осоково-долгом ош ны й близок к ассоциации ельника осоковочернично-долгомошного, но встречается реже. Он приурочен к равнинам и
слабопониженным участкам междуречных пространств, с торфяно-подзолисто-глеевыми
почвами. В древесном ярусе много сухостоя, высота ели составляет 14-17 м, диаметр
стволов от 10 до 20 см, класс бонитета — Va, сомкнутость крон — 0.5-0.7. Обычна примесь
березы пушистой. Подрост ели редкий и угнетенный, подлеска почти нет. Травянокустарничковый ярус в разных сообществах имеет покрытие от 30 до 90%, в качестве
постоянных содоминантов выступают хвощ лесной и осока шаровидная, кроме них
10”
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присутствуют черника, морошка, марьянник лесной. Сплошной моховой покров
сформирован из Polytrichum commune с небольшой примесью зеленых и сфагновых мхов.
Ельник морош ково-осоково-долгомош ный занимает такие же местообитания, что и сооб
щества предыдущей ассоциации. Древесный ярус неравномерно сомкнутый, разный по вы
соте. Имеется много сухих и фаутных деревьев. Высота ели колеблется от 10 до 15 м, класс
бонитета — Va, сомкнутость крон — от 0.4 до 0.7. Примесь березы незначительна. Подроста
очень мало, состояние его неудовлетворительное, кустарниковый ярус отсутствует.
Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, его покрытие не менее 70%, в нем
доминируют морошка и осока шаровидная, иногда в таком же количестве, как и эти два
вида, присутствует еще хвощ лесной, но он чаще является сопутствующим видом вместе с
черникой. Покрытие мхами 90-100%, господствует Polytrichum commune, но не менее 20%
составляют сфагновые мхи.
Ельник луговиково-осоково-долгомош ный редко встречается в бассейне Печоры. Отли
чается хорошим развитием древостоя, в котором ель достигает 16-18 м высоты, класс бони
тета — IV и V, сомкнутость крон — 0.7-0.8. Имеется незначительная примесь березы и
пихты, подрост немногочисленный и слабый. В кустарниковом ярусе единично рябина и
можжевельник. Травяно-кустарничковый ярус покрывает почву на 50-60%, доминируют в
нем осока шаровидная и луговик извилистый, отмечаются черника, брусника, марьянник
лесной, линнея, хвощ лесной. Моховой ярус сплошной, на 70% из Polytrichum commune, на
30% из зеленых лесных мхов.
Е льник луговиково-чернично-долгом ош ны й занимает в пределах подзоны северной
тайги значительные площади в горах Урала и на Тиманском кряже. В древостое господст
вует ель сибирская с постоянной примесью березы пушистой. Высота деревьев — 16-18 м,
класс бонитета — IV-V, сомкнутость крон — 0.6-0.7. Еловый подрост в хорошем состоянии,
подлесок отсутствует. Покрытие травяно-кустарничкового яруса, в котором содоминируют
черника и луговик извилистый, колеблется от 60 до 100%. Из других видов отмечаются хвощ
лесной, осока шаровидная. Моховой покров сплошной, состоит из Polytrichum commune с
небольшой, изредка значительной, примесью зеленых мхов. В последнем случае сообщество
имеет переходный характер, приближаясь к ельникам зеленомошного типа.
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Ельник кислично-чернично-долгомошный занимает небольшие участки на юге средней
подзоны и в южной подзоне тайги. Сообщества этой ассоциации приурочены к местооби
таниям со слабыми следами заболачивания, для которых характерны подзолистые сугли
нистые почвы, с неясно выраженным торфянистым горизонтом. Таксационные показатели
древостоя выше, чем в ельниках долгомошных. Ель достигает 19-20 м высоты и относится к
III и IV классам бонитета, при сомкнутости крон 0.8-0.9. Высокая сомкнутость древостоя
обуславливает отсутствие подлеска и слабое развитие елового подроста. Травяно-кустарничковый ярус имеет неравномерное проективное покрытие, но не менее 50%. В нем согосподствуют черника и кислица, принимают участие такие лесные виды, как линнея, ожика волосистая, хвощ лесной. Покрытие мохового яруса достигает 100%, доминирует Polytrichum commune.
Ельник папоротничково-долгомошный встречается в местах с более богатыми почвами,
с застойным увлажнением. Он занимает небольшие участки с пониженным рельефом, в под
зоне средней тайги. В связи с прогрессирующим заболачиванием древостой несколько
угнетен: высота ели составляет 14-16 м, класс бонитета — V, сомкнутость крон высокая, от
0.6 до 0.8. Подрост в неудовлетворительном состоянии, подлеска нет. В травяно-кустарнич
ковом ярусе, имеющем покрытие до 70%, преобладает папоротник голокучник трехраздель
ный, в небольшом количестве присутствуют хвощ лесной, осока шаровидная и виды крупнотравья —герань лесная, бодяк разнолистный, чемерица и др. Моховой покров хорошо раз
вит, покрывает почву на 100%, в нем доминирует Polytrichum commune с небольшой, но
постоянной примесью зеленых и сфагновых мхов.
Ельник кизилово-долгомогиный занимает значительные площади в северной и крайнесе
верной подзонах тайги, где приурочен к пологим склонам коренных берегов, пармовых
увалов и предгорий, реже к ровным участкам водоразделов. Почвы слаботорфянисто-подзолистые, с незначительным слоем (меньше 10 см) торфа, суглинистые. В древостое доми
нирует ель, отмечается значительная примесь березы пушистой, в пределах своих ареалов
присутствуют пихта и кедр. Древесный ярус хорошо развит, высота деревьев 10-17 м, диа
метр стволов — 15-25 см, сомкнутость крон — 0.5-0.7, в больш инстве случаев
равномерная, класс бонитета — V и Va. Состояние подроста удовлетворительное, хотя
местами ель в нем угнетена. Размещение подроста групповое, высота его в зависимости от
условий произрастания колеблется от 0,5 до 5,0 м. Подлеска почти нет, встречаются лишь
единичные кусты рябины и шиповника. Травяно-кустарниковый ярус имеет проективное
покрытие 80-90%. Доминирует кизил шведский (Chamaepericlimenum suecicum), ему
сопутствуют луговик извилистый, хвощ лесной, осока шаровидная, черника. Моховой покров
сплошной, в нем преобладает кукушкин лен, иногда с примесью Pleurozium schreberi и
Hylocomium splendens и сфагновых мхов.

Ельники сфагновые
Сообщества типа сфагновых ельников встречаются в Республике Коми во всех подзонах
тайги на ровных междуречных пространствах, в долинах рек, по краям болот на плоских
возвышенностях парм, однако наибольшие площади они занимают в северной и крайнесе
верной тайге. Для них характерны избыточное увлажнение, низкая аэрация торфянистых и
торфяных, реже торфяно-глеевых и торфяно-болотных почв с хорошо развитым торфя
ным горизонтом. Древесный ярус разреженный, состояние его неудовлетворительное. До
минирует в нем ель сибирская и ее гибридные формы, в качестве примеси по всей зоне тай
ги характерна береза пушистая, в северных подзонах — береза извилистая, а в средней тайге
и береза повислая. Спорадически встречаются единичные экземпляры сосны, пихты, а на
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востоке и кедра. Подлесок чаще всего отсутствует или представлен отдельными кустами ря
бины, шиповника, можжевельника. В отдельных ассоциациях имеется густой кустарнико
вый ярус из карликовой березки. Поверхность почвы в ельниках сфагновых кочковатая, на
кочках растут лесные и болотные кустарнички, в микропонижениях —морошка, хвощ лесной,
осока шаровидная. В среднетаежной подзоне увеличивается роль бореальных видов, возрас
тает их разнообразие (Растительность европейской..., 1980). Моховой ярус сплошной, мощ
ный, имеет покрытие 100%, состоит он из сфагновых мхов. В типе сфагновых ельников вы
делено 12 ассоциаций.
Ельник сфагновый изредка отмечен в северной и крайнесеверной подзонах тайги, по
краям крупных болотных массивов, представляет собой переходные сообщества между ле
сом и болотом. Типичными почвами являются торфяные и торфяно-глеевые на суглинках и
глинах. Древостой из ели и берез извилистой и пушистой в неудовлетворительном состо
янии, разреженный, угнетенный, всего 8-9 м высотой, с большим количеством сухостоя и
отмирающих деревьев. Сомкнутость крон — 0.3, класс бонитета — Va. Возобновления
древес-ного яруса нет, подлесок также отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус развит
слабо, его покрытие не превышает 20%, он состоит из единичных экземпляров кустарничков
(голубика, кассандра, андромеда) и осок: осоки шаровидная, топяная (Carix limosa) и др.
Моховой ярус имеет покрытие 100%, он состоит из мезотрофных (Sphagnum wamstorfii, S.girgensohnii, S. centrale), олигомезотрофных (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, 5. russowii), олиготрофных (S.fuscum) видов сфагновых мхов.
Ельник ерниково-сфагновый широко распространен в подзонах северной и крайнесевер
ной тайги, где занимает ровные участки водоразделов, небольшие депрессии, основания
пологих склонов. Почвы торфяно-глеевые с мощностью торфяного горизонта в среднем
35 см. В древостое господствует ель с примесью берез извилистой и пушистой, иногда —лист
венницы, сосны и кедра. В древесном ярусе много сухих и суховершинных деревьев, состо
яние древостоя плохое, высота стволов всего 5-12 м, диаметр — 8-15 см, класс бонитета Va
и ниже, сомкнутость крон колеблется от 0.3 до 0.6, имеются прогалины. Подрост из
единичных экземпляров березы и сосны в неудовлетворительном состоянии. Подлесок
хорошо развит, его покрытие достигает 60-80%, доминирует в нем карликовая березка
высотой от 30 см до 1 м, кроме нее встречаются отдельные кусты ив филиколистной и
черничной (Salix myrtilloides). Травяно-кустарничковый ярус мозаичный, из пятен
голубики, морошки, вороники, осоки шаровидной. Общее проективное покрытие яруса от
50 до 80%. Моховой покров сплошной, в нем в разных соотношениях присутствуют
Sphagnum angustifolium, S. wamstorfii, S. fuscum, имеются пятна Polytrichum commune и
Pleurozium schreberi.
Ельник багульниково-сфагновый довольно обычен на севере таежной зоны, а в средней
тайге занимает лишь небольшие участки, иногда располагаясь по краям болот. Сообщест
ва ельника багульниково-сфагнового встречаются по рекам Печоре, Печорской Пижме, Цильме, Б. Сыне, Кожиму, Косью. Занимают они плоские водоразделы и слабые понижения с тор
фяными почвами, с мощностью горизонта торфа 40-50 см. Древостой сильно угнетен и раз
режен, в нем преобладает ель, постоянно присутствует береза, единично сосна. Высота де
ревьев не превышает 6-10 м, бонитет Va и ниже, сомкнутость крон — 0.3-0.5, местами древес
ный ярус не сомкнут, в нем много сухостоя, искривленных деревьев. Подроста ели очень ма
ло и состояние его критическое. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, его покрытие
70-90%. Доминирует в нем багульник болотный, создающий фон. Примесь голубики,
морошки, брусники незначительна, хвощ лесной, осока шаровидная отмечаются единично.
Покрытие поверхности сфагновыми мхами достигает 95%, преобладают Sphagnum warnstorfii, S. girgensohnii, S. angustifolium, S. magellanicum и другие мезотрофные и
олигомезотрофные виды.
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Ельник голубично-сфагновый близок к предыдущей ассоциации, занимает такие же мес
тообитания в северной и крайнесеверной тайге, заходя в среднюю тайгу по окраинам бо
лотных массивов. Почвы торфяно-глеевые и торфянисто-подзолисто-глеевые с торфяным
горизонтом мощностью до 40 см. Древесный ярус состоит из угнетенной ели, с примесью
березы пушистой и единичными деревьями сосны, а на востоке и кедра. Высота древесного
яруса колеблется от 7 до 14 м, диаметр стволов — 18-20 см, класс бонитета —Va, сомкнутость
крон неравномерная —от 0.3 до 0.7, много сухих и суховершинных деревьев. Подрост в не
удовлетворительном состоянии, разреженный, высотой 1-2 м. Подлеска, как правило, нет
или имеются единичные угнетенные кусты рябины и шиповника. Травяно-кустарничковый
ярус покрывает поверхность на 60-90%, имеет мозаичный характер. Доминантом является
голубика, другие виды с достаточно высоким обилием образуют пятна — морошка, осока ша
ровидная, иногда хвощ лесной и др. Моховой покров мощный, сплошной, состоит из сфаг
новых мхов, среди которых в разном соотношении присутствуют Sphagnum wamstorfii, S. girgensohnii, S. angustifolium и др. Кукушкин лен и зеленые мхи встречаются единично.
Ельник чернично-сфагновый имеет переходный характер между долгомошными и сфаг
новыми ельниками. Встречается он редко, небольшими участками в северной и крайнесе
верной подзонах тайги, на ровных и слегка пониженных водораздельных пространствах,
на торфянисто-подзолисто-глеевых почвах с разной мощностью торфяного горизонта. Дре
востой состоит из ели сибирской с примесью берез пушистой и извилистой, на востоке —
с незначительным количеством кедра. Высота деревьев в самых северных местообитаниях
13-15 м, на юге северной подзоны тайги — 15-17 м, класс бонитета — V и Va,
сомкнутость крон — 0.5-0.7, состояние древостоя в целом удовлетворительное. В
разреженном угнетенном подросте присутствуют ель, береза, местами кедр, их высота 0.41.5 м. Подлеска нет совсем. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, имеет покрытие не ме
нее 60%. Доминантом является черника, к сопутствующим видам относятся хвощ лесной, осока
шаровидная, местами водяника и багульник, единично встречаются марьянник лесной, морош
ка. Моховой покров сплошной, мощный, на 75% и более состоящий из олигомезотрофных
(Sphagnum wamstorfii, S. balticum) и олиготрофных (S.fuscum, S. centrale) сфагновых мхов, 25% по
верхности занято Polytrichum commune и зелеными мхами.
Ельник морошково-сфагновый довольно часто встречается в пределах средней и северной
подзон тайги, изредка заходя в крайнесеверную подзону. Он занимает пониженные участ
ки водоразделов и речных долин с торфяно-болотными почвами, где слой торфа составляет
от 0.3 до 1 м. В составе древесного яруса господствует ель, имеется значительная примесь
березы пушистой, единичные деревья сосны, к востоку — пихты и кедра. Состояние древос
тоя плохое, сомкнутость его очень неравномерная — от 0.3 до 0.6, имеются прогалины, мно
го сухих деревьев. На севере таежной зоны высота ели всего 6-8 м, диаметр стволов — 18-20 см,
в средней подзоне тайги высота деревьев 12-16 м, диаметр — 10-20 см. Класс бонитета на
всей территории, где встречаются сообщества этой ассоциации, V и Va. Состояние елового
и березового подроста неудовлетворительное. В подлеске иногда встречаются отдельные
угнетенные экземпляры рябины, карликовой березки, можжевельника высотой до 1.5 м. Тра
вяно-кустарничковый ярус очень густой, общее проективное покрытие 70-100%. Абсолют
ным доминантом является морошка, образующая фон, остальные виды имеют низкие оцен
ки обилия, среди них черника, брусника, осока шаровидная, хвощ лесной, местами — лин
нея, клюква болотная и др. Покрытие поверхности мхами достигает 85-100%, моховой ярус
состоит из сфагновых мхов — Sphagnum wam storfii, S. girgensohnii, S. angustifolium и др.
Постоянна небольшая примесь Polytrichum commune, у основания стволов встречаются
зеленые мхи.
Ельник хвощево-осоково-морошково-сфагновый близок к сообществам предыдущей ас
социации и распространен в подзонах северной и крайнесеверной тайги, на территории
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Печорской низменности заходит в подзону средней тайги (р. Сойва и др.). Занимает он ров
ные водораздельные пространства, основания склонов, притеррасные понижения в доли
нах рек. Почвы торфяные или торфянисто-подзолисто-глееватые с торфяным горизонтом
разной мощности. Древесный ярус состоит в основном из ели с заметной примесью березы
и единичных экземпляров сосны, на востоке территории — кедра. Древостой плохо развит,
в нем много (до 25%) суховершинных и сухих деревьев. Высота древесного яруса — 10-12,
а в бассейне Печоры — 10-20 м, диаметр стволов — 10-22 см, у отдельных деревьев до 40 см.
Иногда имеется второй полог из ели высотой 6-8 см и диаметром 8-14 см. Сомкнутость
крон очень варьирует —от 0.4 до 0.8, класс бонитета —V и Va, на севере таежной зоны и ниже.
В подросте присутствуют все породы, но в плохом состоянии. Подрост редкий, высота его —
1-2 м. В разреженном подлеске встречаются шиповник, рябина, можжевельник, в бассейне
Илыча — куртины кустарниковой пихты, часто подлеска совсем нет. Травянокустарничковый ярус имеет неравномерное покрытие от 30 до 70%, часто он мозаичный,
доминирующие виды образуют крупные пятна. Среди доминантов отмечаются хвощ
лесной, осока шаровидная и морошка. Иногда один из доминантов переходит в разряд
сопутствующих видов. Из других постоянных видов можно отметить линнею, багульник,
чернику, бруснику, седмичник, которые имеют низкие оценки обилия. При резко
выраженном микрорельефе
(кочки)
все перечисленные растения занимают
микроповышения, а между кочками появляются болотные виды — сабельник болотный,
осока заливная (Carex paupercula) и др. Моховой ярус состоит полностью из сфагновых
мхов (Sphagnum girgensohnii, S. fallax, S. cuspidatum), покрывая почву на 100%. Зеленые мхи
отмечаются только у основания стволов и на валеже. В бассейне Печоры встречены
сообщества с примесью кукушкина льна.
Ельник хвощ ево-сф агновый образует крупные массивы на севере тайги, хотя встречает
ся во всех подзонах (бассейны рек Летки, Лузы, Вычегды, Печоры с притоками). Он зани
мает ровные и пониженные участки водоразделов и нижние части склонов речных долин.
Для этого типа характерны торфяно-глеевые и торфянисто-подзолисто-глеевые почвы на
глинах, суглинках, реже — супесях. Толщина торфяного горизонта до 50 см. В древесном
ярусе преобладает ель со значительным (до 30%) количеством березы, небольшой примесью
сосны, пихты, на востоке и кедра. Высота деревьев сильно изменяется в зависимости от
географического положения: на севере тайги она составляет 8-12 м, на юге — 18-20 м,
диаметр колеблется от 16 до 25 см, сомкнутость крон с севера на юг увеличивается от 0.5 до
0.8, класс бонитета от Va до V. Подрост в неудовлетворительном состоянии, но включает все
породы древостоя. Подлеска нет или имеются единичные экземпляры рябины, шиповника,
ивы филиколистной. Травяно-кустарничковый ярус густой, покрытие составляет от 70 до
100%. Мозаичное строение его обусловлено наличием плоских кочек, на которых
располагаются пятна морошки, с черникой, хвощем лесным, осокой шаровидной,
брусникой. Фон создает доминирующий в сообществах хвощ лесной, между кочками
образующий чистые заросли. Покрытие мохового яруса равно 100%, преобладают в нем
Sphagnum girgensohnii, S. russowii, S. wamstorfii, S.flexuosum. На кочках отмечается небольшая
примесь Polytrichum commune, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens.
Ельник осоково-сфагновый широко распространен на ровных водоразделах от северной
границы таежной зоны до южной тайги включительно, но в пределах последней встречает
ся редко. Типичными для этой ассоциации являются торфянистые и торфяно-глеевые суг
линистые почвы со средней мощностью торфяного горизонта 50 см. Поверхность часто
покрыта плоскими кочками. Древесный ярус в неудовлетворительном состоянии, в нем мно
го сухих и поврежденных деревьев. Господствует ель сибирская, имеется заметная примесь
березы пушистой, а на севере тайги и извилистой, иногда присутствует лиственница сибир-
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ская и сосна, на востоке — кедр. Высота древостоя от 8 до 14 м, диаметр — 10-28 см, бонитет
— Va, иногда V. Сомкнутость крон очень неравномерная — от 0.3 до 0.7. В подросте представ
лены имеющиеся в древесном ярусе породы. Он сильно угнетен, редкий, высотой до 1.5 м.
Подлеска нет, изредка встречаются кусты карликовой березки, рябины, шиповника. Травянисто-кустарничковый ярус имеет высокое покрытие — от 70 до 100%. Абсолютным доми
нантом является осока шаровидная, которая образует общий фон. В небольшом количестве
присутствуют морошка, хвощ лесной, черника, голубика, в переувлажненных впадинах — пу
шица влагалищная. Моховой покров сплошной, мощный из Sphagnum girgensohni, S. balticum,
S. wamstorfii, S. russowii, если имеются кочки, то на них встречаются в небольшом количест
ве зеленые мхи и кукушкин лен.
Ельник пушицево-сфагновый обнаружен только в крайнесеверной тайге, где встречается
редко и на небольших участках с торфяно-болотными почвами, горизонтом торфа разной
мощности. Древесный ярус находится в почти критическом состоянии, ель сильно угнетена,
вместе с ней присутствует береза извилистая. Высота деревьев — 8-10 м, среди них не ме
нее 30% сухостоя. Сомкнутость крон — 0.3-0.4, класс бонитета —Va и ниже. Подроста ели поч
ти нет, подлесок отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 60 и более про
центов. Содоминантами в нем являются пушица влагалищная и морошка, имеется примесь
болотных осок и кустарничков. Моховой покров из видов сфагнума сплошной, с незначи
тельной примесью кукушкина льна.
Ельник топяно-хвощево-сфагновый встречается очень редко в северной тайге, на окраи
нах крупных болотных массивов и в заболоченных долинах мелких рек. Для него обычны
торфяно-болотные почвы, с горизонтом торфа не менее 50 см. Древесный ярус развит луч
ше, чем в предыдущей ассоциации, сухостоя мало, кроме ели в нем имеется значительная
примесь березы пушистой. Высота деревьев — 14-16 м, сомкнутость крон — 0.5-0.6, класс
бонитета — V. Подроста ели мало, возобновление березы идет удовлетворительно.
Кустарниковый ярус отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 70-80%,
господствует хвощ топяной, на микроповышениях встречаются пятна багульника и осоки
шаровидной. Моховой покров сплошной, состоит из мезотрофных видов сфагновых мхов
(Sphagnum centrale, S. girgensohnii).
Ельник папоротничково-сфагновый встречается довольно часто в северной и средней
подзонах тайги, как на водоразделах, так и в долинах рек. Для него характерны торфянисто-подзолисто-глеевые и торфяно-перегнойно-глеевые почвы. Древесный ярус довольно хо
рошо развит, сухостоя немного, преобладает ель, примесь березы пушистой постоянна, но
неодинакова в разных сообществах. Высота деревьев — 16-18 м, сомкнутость крон — 0.4-
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0.6, класс бонитета V. Подроста ели немного, но он в удовлетворительном состоянии.
Подлеска нет или он представлен в виде отдельных кустов шиповника, рябины, ивы
филиколистной. Травяно-кустарничковый ярус покрывает поверхность на 60-80%, он
хорошо развит и богат видами. Доминантом является голокучник трехраздельный, имеется
примесь черники, линнеи, местами встречаются пятна хвоща лесного, морошки, костяники
хмелелистной (Rubus humilifolius). Сообщество по составу травяно-кустарничкового яруса
близко к группе травянистых ельников. В напочвенном покрове господствуют сфагновые
мхи, покрытие которых составляет 75-85% (Sphagnum girgensohnii, S. wam storfii и др.),
примесь кукушкина льна и зеленых мхов постоянна, но незначительна.

Ельники травяно-сфагновые
Ассоциации этого типа леса занимают промежуточное положение между сфагновыми и тра
вянистыми ельниками. Они формируются при заболачивании последних и отличаются мощ
ным, многовидовым травяным ярусом. Ельники травяно-сфагновые распространены по всей
таежной зоне, в разных условиях рельефа, на торфянисто-подзолисто-глеевых, торфяноглеевых и торфяно-перегнойно-глеевых почвах. Микрорельеф (кочки) хорошо выражен,
часть поверхности нередко покрыта водой. Древостой с доминированием ели, с заметным
участием березы пушистой, а на юге тайги и повислой, с небольшой примесью сосны, на
Тимане —лиственницы, в Приуралье —кедра. Состояние древесного яруса неудовлетворитель
ное, в нем много сухостоя, лучшие таксационные показатели характерны для южной час
ти средней тайги и южнотаежной подзоны. Подроста довольно много, но развит он плохо
в связи с переувлажнением местообитаний. Подлесок либо отсутствует, либо представлен
единичными кустами, его покрытие редко достигает 50%. Травяно-кустарничковый ярус вы
сокий, состоит из многих видов лесного, лугово-лесного, болотного разнотравья, злаков и
осок, а также лесных и болотных кустарничков. В сплошном моховом покрове сфагновые
мхи составляют 70-80%, остальное — зеленые мхи и кукушкин лен. В этом типе ельников в
Республике Коми выделено 6 ассоциаций, характеристика которых приводится ниже. Сле
дует отметить, что разнообразие сообществ этой группы изучено недостаточно.
Ельник разнотравно-сфагновый встречается довольно часто в бассейне верхней Вычегды,
но вообще распространен от бассейнов рек Лузы и Летки на юге до рек Кожвы и Цильмы на
севере. Занимает он плоские понижения водоразделов, окраины болотных массивов,
притеррасные части речных пойм. Почвы торфяно-глеевые, с развитым торфяным гори
зонтом мощностью до 50 см. Древесный ярус состоит из ели, с постоянной примесью березы
пушистой, а иногда и повислой, в нем встречаются сосна, пихта, осина, изредка кедр. Высота
деревьев — 9-17 м, диаметр стволов — 12-28 см. Состояние древостоя не вполне удов
летворительное, в нем есть угнетенные, сухие и суховершинные деревья, сомкнутость крон
неравномерная — от 0.4 до 0.8, имеются большие прогалины, класс бонитета — V и Va. Под
рост очень редкий и угнетенный, состоит из ели, березы, на востоке — кедра. Кустарники
яруса не образуют, встречаясь в виде отдельных экземпляров или групп из рябины, шипов
ника, можжевельника. Травяно-кустарничковый ярус имеет большую высоту — до 1.5 м и зна
чительное проективное покрытие — от 60 до 100%. В нем господствуют травы, роль кустар
ничков невелика. Ни один вид не имеет существенных оценок обилия. Из лесного высокотравья чаще встречаются аконит северный, чемерица, герань лесная, вейник пурпурный,
соссюрея альпийская, хвощ лесной. Из кустарничков присутствуют линнея, багульник, брус
ника. В моховом ярусе, имеющем покрытие 90-100%, преобладают сфагновые мхи (Sphagnum
girgensohnii, S. wamstorfii и др.). Местами заметную примесь составляют зеленые мхи болот
(виды Aulacomnium, Camptothecium), очень мало кукушкина льна и лесных зеленых мхов.
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Ельник лабазниково-сфагновый довольно обычен в подзонах южной и средней тайги и
приурочен к заболоченным частям речных долин, верховьям мелких рек и ручьев, реже к
плоским понижениям междуречных пространств. Для него типичны почвы торф яно— и торфянисто-глеевые, с мощностью торфа до 50 см. В древесном ярусе господствует ель, всегда в
значительном (до 30%) количестве присутствуют березы повислая и пушистая. Высота
ели — 15-16 м, диаметр стволов 17-20 см. Древостой неравномерный, деревья часто распола
гаются группами, в нем много сухостоя, ель угнетена. Сомкнутость крон — 0.4-0.7, класс бо
нитета —V и Va. В подросте единичные экземпляры ели, до 3 м высотой. Подлесок представ
лен отдельными кустами и группами рябины, шиповника, можжевельника, ивы филиколистной, вдоль речек и ручьев — ольхи серой, крушины ломкой, жимолости лесной. Травяно-кустарничковый ярус густой и высокий. Его проективное покрытие не менее 80%, высота — до
1.3-1.5 м. Абсолютным доминантом является лабазник вязолистный, роль других видов:
вейника пурпурного, хвоща болотного, осоки дернистой (Сагех cespitosa), сабельника —
незначительна. Покрытие мохового яруса составляет от 70 до 90%, основное значение имеют
мезотрофные сфагновые мхи (Sphagnum girgensohnii, S. wamstorfii и др.), в их покров
вкраплены виды болотных зеленых мхов из родов Calliergon, Mnium, Drepanocladus, лесные
мхи Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens занимают основания деревьев.
Ельник лабазниково-вейниково-сфагновый распространен в тех же районах, где и сооб
щества предыдущей ассоциации, и занимает аналогичные местообитания. Состояние дре
востоя здесь несколько хуже, в нем больше угнетенных и сухостойных деревьев ели. Видо
вой состав древесного яруса такой же, но береза повислая встречается реже, высота деревь
ев колеблется от 10 до 15 м. Сомкнутость крон — 0.4-0.6, класс бонитета — V и Va. Подроста
и подлеска почти нет. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, имеет покрытие 80% и
более. Содоминируют в нем вейник пурпурный с лабазником вязолистным, достигающими
высоты 1.2-1.5 м, примесь других видов еще меньше, чем в предыдущей ассоциации. Мо
ховой ярус имеет покрытие до 80%, иногда в нем образуются крупные пятна из мезотрофных сфагновых мхов {Sphagnum girgensohnii, S. wamstorfii), между которыми вкраплены на
микроповышениях Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens, на понижениях — виды
Mnium, Aulacomnium и др.
Ельник вейниково-сфагновый —довольно редкая для республики ассоциация, сообщест
ва которой были изучены в долинах рек в северной и крайнесеверной подзонах тайги. Для
нее характерны торфяно—и торфянисто-глеевые почвы, с горизонтом торфа до 50 см, обыч
но переувлажненные. Древесный ярус на 80% состоит из ели, которая находится в неудов
летворительном состоянии, из других пород встречается береза пушистая. Высота древо
стоя — 14-15 м, класс бонитета —Va и ниже, много сухих и угнетенных деревьев, сомкнутость
крон неравномерная — от 0.4 до 0.6, иногда имеются большие прогалины. Подлеска и под
роста почти нет. Травяно-кустарничковый ярус имеет сомкнутость не менее 60%, высоту
1.3-1.5 м. Доминирует вейник пурпурный, другие виды: хвощ лесной, бодяк разнолистный,
подмаренник северный (Galium boreale) — имеют низкие отметки обилия. Напочвенный
покров состоит из мезотрофных сфагновых мхов (Sphagnum girgensohnii, S. wamstorfii),
покрывающих поверхность на 80-90%.
Ельник вахтово-сфагновый является переходной ассоциацией, занимающей промежуточ
ное положение между лесом и болотом. Ее сообщества приурочены к подзонам северной
и средней тайги, довольно широко распространены в бассейнах рек Кожим, Щугор, Илыч,
Нем, Мезень и др. Ельники вахтово-сфагновые занимают окраины болот, депрессии водо
разделов, основания склонов. Почвы в них торф яно— и торфянисто-глеевые, с горизонтом
торфа мощностью 40-50 см, обычно избыточно обводненные. В древесном ярусе господст
вует ель, постоянна и значительна примесь березы пушистой, встречается сосна, на восто
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ке — кедр. Состояние древостоев неудовлетворительное, много сухостоя. Высота древостоев
10-17 м, диаметр стволов от 8 до 35 см. Распределение деревьев часто групповое, неравно
мерное, в связи с чем сомкнутость крон колеблется от 0.3 до 0.6, имеются прогалины, класс
бонитета — V и Va. Подрост немногочисленный, в основном представлен березой. Подлеска
нет или встречаются лишь отдельные кусты можжевельника, рябины, различных ив, высота
их не более 1.5-2 м. Ближе к болотам появляется редкий подлесок из болотных ив с покры
тием до 40%. Травянистый ярус имеет сплошное покрытие, главную роль в нем играет вахта
трехлистная, в небольшом количестве, но постоянно присутствуют морошка, сабельник,
единично — чемерица, хвощ топяной. Покрытие мохового яруса достигает 90-100%, в нем
преобладают сфагновые мхи (Sphagnum girgensohnii и S. wamstorfii), почти всегда встре
чаются болотные зеленые мхи из родов Drepanocladus, Mnium, Calliergon, доля которых
иногда составляет 20% мохового покрова, пятна лесных мхов занимают повышения микро
рельефа, но их обычно немного.
Ельник сабельниково-осоково-сфагновый встречается редко, небольшими участками там
же, где и сообщества предыдущей ассоциации. Состояние и состав древостоя, подроста
и подлеска в нем такие же, как и в ельнике вахтово-сфагновом. Различия имеются лишь в
характере травяно-кустарничкового и мохового ярусов. В травянистом ярусе господствует
сабельник болотный, низкие оценки обилия имеет осока вздутая, подмаренник болотный
('Galiumpalustre), хвощ топяной. Кустарничков нет. В сплошном моховом покрове присутст
вуют только мезотрофные сфагновые мхи (Sphagnum girgensohnii, S. wamstorfii). Выделен
ные Ю. П. Юдиным (1954) в этом же типе осоково-травянисто-сфагновые ельники, по на
шему мнению, следует относить к болотам, так как значение древесного яруса там практи
чески сведено на нет и сообщества находятся в состоянии перехода к болотному типу рас
тительности.

Ельники травянистые
Разнообразие ассоциаций в этом типе ельников еще не выявлено полностью, однако и сей
час уже их можно выделить по крайней мере 13- Ниже приведена характеристика основных
ассоциаций травянистых ельников, которые формируются в условиях проточного, чаще
избыточного увлажнения, на богатых слабоподзолистых, дерново-подзолистых и дерново-глеевых почвах. Травянистые ельники характерны для всех подзон тайги и занимают
надпойменные и пойменные террасы речных долин, редко (преимущественно на юге тайги)
выходят на междуречные пространства. Состав и структура древостоев в разных ассоциа
циях неодинаковы, господствующее положение в них занимает ель. В приречных зонах пойм
в состав древостоев входят несколько древесных пород. Подроста под пологом леса как пра
вило мало, он редкий, его рост подавляется мощным травяным покровом. Развитие кустар
никового яруса неодинаковое: он может вообще отсутствовать, либо представлен группами
или отдельными экземплярами кустарников, имея покрытие 30 и более процентов. Число
встречающихся в подлеске видов достаточно велико.
В травостое присутствуют многочисленные виды лесного высокотравья, лугово-лесные
и луговые растения, покрытие его достигает 100%. Кустарнички почти отсутствуют, лишь
иногда встречается черника. Сплошного мохового яруса нет, мхи обычно образуют пятна
разной величины. Среди лесных зеленых мхов появляются влаголюбивые лесо-луговые и
луговые виды, а также Polytrichum commune и сфагновые мхи в незначительном количестве.
Ельник папорот никовы й распространен в пределах всей таежной зоны Республики Ко
ми, но на севере он встречается редко. Сообщества этой ассоциации занимают преимущест
венно долины рек и участки водоразделов со слабо— или скрытоподзолистыми супесчаны-
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ми и суглинистыми, хорошо гумусированными почвами с проточным увлажнением. В зави
симости от доминирующего в травяном ярусе вида папоротника существуют два варианта
этой ассоциации: ельник кочедыжниковый и ельник щитовниковый. Ельник кочедыжниковый широко распространен в подзонах южной и средней тайги примерно до 64° с.ш. Осо
бенно часто он встречается в бассейнах рек Печоры, Илыча, Щугора, Уньи, отмечен также в
бассейнах рек Лузы, Сысолы, Локчима, Вычегды. Древесный ярус в нем хорошо развит и
состоит из ели, с примесью берез пушистой и повислой, пихты, единично сосны, листвен
ницы и кедра. Высота деревьев составляет 15-25 м, диаметр стволов — 20-40 см. В бассейне
Печоры в ельниках папоротниковых часто имеется второй ярус, в котором преобладает
пихта сибирская высотой 7-10 м. Сомкнутость крон верхнего яруса — 0.7-0.8, класс
бонитета — IV, иногда III, а в восточных районах (Унья, Печора) нередко V. Подрост
хорошо развит, местами распределен неравномерно, значительно различается по высоте —
Ель во
втором
ярусе
листвен
ного насаж
дения.

от 0.5 до 5 м, в нем часто преобладает пихта, подроста березы и других пород мало.
Подлесок редкий, в его составе — рябина, шиповник, жимолость Палласа, черемуха, ольха
серая и другие виды. В условиях сильного затенения он угнетен и изрежен. Травянистый
ярус равномерный, густой, покрытие его достигает 70-100%. Кустарничков нет совсем.
Доминантом является кочедыжник городчатый (Diplazium sibiricum), сопутствующими
видами — хвощ лесной, аконит северный, герань лесная, кислица и др. В бассейнах рек
Илыча и Щугора распространены кочедыжниковые ельники, но с доминированием
кочедыжника альпийского (Athyrium distentifolium). Остальные фитоценотические
показатели этой ассоциации близки к таковым у ельников с господством кочедыжника
городчатого. Моховой покров в папоротниковых ельниках образован пятнами
Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens. Их общее
проективное покрытие менее 30%, иногда мхов нет вообще. Второй вариант
папоротниковых ельников — ельник щитовниковый очень сходен с ельниками кочедыжниковыми по структуре и составу, однако в качестве доминанта здесь выступает папо
ротник щитовник остистый. В Предуралье он иногда содоминирует со щитовником мужс
ким, довольно редким в Республике Коми видом.
Ельник аконит ово-папорот никовы й представлен в верхнем течении р. Печоры, в усло
виях низкогорного рельефа, а также на равнинах — в плоских приручейных дренированных
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понижениях. В его древесном ярусе господствует ель со значительной примесью пихты, в
незначительном количестве присутствует береза, а к востоку и кедр. Высота древостоя —
12-17 м. В печорских сообществах хорошо выражен второй ярус, состоящий из тех же по
род, имеющих высоту 8-10 м. Сомкнутость крон — 0.6. Подрост редкий, состоит из ели и пих
ты. Подлесок развит слабо, в его составе единичные кусты малины, жимолости Палласа, ря
бины, шиповника, смородины щетинистой. В травяном ярусе, общее проективное покры
тие которого составляет 75-95%, доминируют аконит северный и щитовник австрийский
(Dryopterus dilatata), присутствуют вейник пурпурный, бор развесистый, скерда сибирская, ге
рань лесная, голокучник трехраздельный, кислица, седмичник и ряд других видов. В неко
торых сообществах значительные оценки обилия имеют, наряду с аконитом и папоротни
ком, хвощ лесной, кислица. Лесные мхи образуют пятна на микроповышениях, валеже (Hy
locomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhodobryum roseum, Rhizomnium punctatum, Conocephalum conicum и др.). Местами мохового покрова совсем нет.
Ельник папорот ничковы й встречается в подзоне средней тайги в виде небольших участ
ков в долинах рек и приурочен к скрытоподзолистым хорошо гумусированным супесчаным
или легкосуглинистым почвам. В древесном ярусе ель составляет 50 и более процентов, дос
таточно много березы; в сообществах по Верхней Печоре имеются пихта и кедр. Высота
деревьев — 15-25 м, диаметр стволов — 16-36 см, сомкнутость крон — 0.5-0.7. Подроста
очень мало; подлесок разреженный, в небольшом количестве в нем представлены
шиповник, жимолость Палласа, рябина, можжевельник. Высота кустов не превышает 1.5 м.
Густота травяно-кустарничкового яруса различная, его проективное покрытие колеблется
от 25 до 95%. Абсолютным доминантом является папоротничек голокучник
трехраздельный, постоянно присутствуют черника, луговик извилистый, кислица,
майник. Иногда обилие черники имеет высокие оценки и она становится содоминантом.
Сообщества такого рода образуют чернично-папоротничковый вариант этой ассоциации. В
качестве варианта ельника папоротничкового можно рассматривать и ассоциации, в
которых при доминировании голокучника трехраздельного, высокие оценки обилия
имеют также луговик извилистый и черника. В связи с большим количеством
накапливающихся остатков травянистых растений (опад, ветошь), моховой покров сильно
угнетен и лишь в местах с редким травостоем встречаются пятна Pleurozium schreberi,
Polytrichum commune, видов Dicranum. Эти же виды мхов встречаются у основания стволов
деревьев.
Ельник крупнот равно-хвощ ево-папорот ничковы й встречается в поймах рек и в приручейных ложбинах, преимущественно в подзоне средней тайги, на дерново-слабоподзо
листых и дерново-глеевых почвах. В древесном ярусе господствует ель, постоянно присутст
вуют береза и пихта, а в бассейне Печоры и кедр. Высота деревьев — 12-17 м, диаметр ство
лов — от 14 до 40 см. Часто образуется второй ярус из ели и пихты, высотой 8-10 м. Сомкну
тость крон неравномерная — от 0.5 до 0.8. Подрост довольно разреженный, преобладает
пихта, ель сильно угнетена, единично встречается береза. Подлесок разной густоты, в его
составе малина, шиповник, рябина, жимолость Палласа, смородина щетинистая, редко — спи
рея. Средняя высота его — 0.7-1.5 м. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового
яруса — от 60 до 90%. Доминируют голокучник трехраздельный, хвощ лесной или хвощ луго
вой, фон травостоя составляют также крупные травы: аконит северный, дельфиниум высо
кий (Delphinium elatum), крестовник дубравный (Senecio nemorensis), злаки — вейник
пурпурный, бор развесистый и другие травы. Под их пологом, кроме указанных выше
доминантов, встречаются герань лесная, княженика, василистник малый, под ними —
кислица, майник, линнея. Ближе к руслам рек или ручьев, на сырых местообитаниях, в
травостое появляются морошка, осока шаровидная, незабудка болотная (Myosotis palustris),
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бодяк разнолистный. Мхов в таких ельниках очень мало, общее их покрытие не превышает
15-20%. Пятна мхов обычно приурочены к колодам, пням, основаниям стволов. Преобладают
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum sp.
Ельник кислично-хвощ ево-разнот равны й является переходным типом ассоциации меж
ду ельниками зеленомошными и травянистыми. Встречается он на отрогах Южного Тимана
и в бассейне средней Вычегды, на слабоподзолистых хорошо гумусированных почвах. В дре
весном ярусе, кроме господствующей ели, присутствуют береза и пихта, высота деревьев —
20-22 м, диаметр стволов — 25-28, сомкнутость крон — 0.8-0.9, класс бонитета — III и IV.
Подрост в хорошем состоянии, но распределение его неравномерное, высота 0.5-2.0 м, в
его составе преобладают ель и пихта. Подлесок распределен группами и состоит из
шиповника и рябины. Травяно-кустарничковый ярус покрывает почву на 60-70%.
Содоминантами являются кислица и хвощ лесной, в создании фона значительную роль
играет лесное разнотравье (без преобладания одного какого-либо вида): аконит северный,
герань лесная, костяника, седмичник, майник, голокучник трехраздельный, а также злаки —
вейник пурпурный, бор развесистый и др. В напочвенном покрове пятна, лишенные
растительности, покрытые сухими листьями, чередуются с пятнами зеленых мхов —
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens, которые покрывают не более 30%
поверхности.
Ельник аконитово-разнотравный — наиболее широко распространенная ассоциация этого
типа ельников в Республике Коми. Она характерна для долин рек и ручьев всей таежной зо
ны, однако к северу эти сообщества встречаются реже. Почвы скрытоподзолистые и дерново-глеевые, хорошо гумусированные, суглинистые. Древесный ярус в хорошем состоянии, в
нем господствует ель, имеется значительная примесь березы, на Урале и Тимане — пихты и
лиственницы. Высота деревьев — 14-20 м, диаметр стволов — 16-25 см, класс бонитета — IV,
а на юге республики — III-II. Сомкнутость крон — 0.5-0.8. В древостоях часто образуется
второй полог из ели и пихты, высотой 8-12 м. Подроста мало, в нем присутствуют ель и
пихта, последняя нередко преобладает. Возобновление в значительной степени подавляется
густым и высоким травостоем. Подлесок разной густоты, различен по составу. В нем часто
встречаются жимолость Палласа, рябина, шиповник, можжевельник, местами — спирея
средняя, смородина щетинистая, ольха серая и др. Общее проективное покрытие травянокустарничкового яруса от 80 до 100%. Высота наиболее крупных видов достигает 1.5 м.
Доминирует аконит северный, в значительном количестве присутствуют лабазник
вязолистный, герань лесная, хвощ лесной, хвощ луговой, василистники, иван-чай, под
пологом крупнотравья много кислицы, седмичника, единично — линнея, черника. На
Тимане в таких сообществах встречается пион уклоняющийся. Моховой ярус имеет покрытие
до 20%. Представлен он пятнами лесных (Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium, Hylocomium)
и луговых (Climacium dendroides, Brachythecium mildeanum, виды Mnium) мхов.
Ельник аконитово-вейниковый часто встречается во всех подзонах тайги, но наибольшие
площади таких сообществ приурочены к севернотаежной подзоне. Для них характерны
скрыто— и слабоподзолистые суглинистые почвы. Развитие древесного яруса хорошее, в нем
господствует ель, имеется значительная примесь березы, реже пихты, лиственницы и осины.
Высота деревьев — 18-20 м, диаметр стволов — 20-25 см, сомкнутость крон — 0.6-0.8, класс
бонитета — III и IV, на севере — V. Подроста мало, распределен он группами, в его составе
в угнетенном состоянии ель, пихта, береза; высота — 0.5-3 м. Подлесок разной густоты, но
чаще редкий, состоит из рябины, шиповника, жимолости Палласа. Травянокустарничковый ярус сплошной, покрытие до 100%, в основном из аконита северного и
вейника пурпурного, в небольшом количестве герань лесная, голокучник трехраздельный,
хвощ лесной, кислица. В этой ассоциации моховой ярус выражен четко, однако
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фрагментарно, что не позволяет отнести такие сообщества к ельникам зеленомошным.
Пятна мхов образованы Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, видами
Drepanocladus и Mnium. В микропонижениях появляются куртинки сфагнума.
Ельник вейниковы й наиболее часто встречается в средней и северной тайге, на дрениро
ванных участках пойменных и надпойменных террас речных долин, со слабо- или скры
топодзолистыми почвами разного механического состава, иногда со слабооторфованным
горизонтом. Древесный ярус не проявляет признаков угнетения, не менее 6 единиц по сос
таву в нем принадлежит ели, постоянна примесь березы, пихты, изредка — сосны и листвен
ницы. Высота деревьев — 18-22 м, диаметр стволов — 13-20 см. Сомкнутость крон — 0.60.8, иногда встречаются прогалины. Немногочисленный подрост состоит из ели, пихты,
Ельник
кустарничково-разнотравный.
Средняя
подзона
тайги.

березы высотой 0.5-2.5 м. Подлесок разной густоты, встречаются участки, где его покрытие
достигает 50%, чаще всего он состоит из отдельных кустов или групп рябины, шиповника,
жимолости Палласа. Проективное покрытие травяного яруса не менее 60%. Доминирует в
нем вейник пурпурный, в значительном количестве постоянно присутствуют хвощ лесной,
голокучник трехраздельный, подмаренник северный, аконит, не всегда — бодяк
разнолистный, борщевик сибирский (Heracleum sibiricum), лесные злаки. Моховой покров
развит незначительно: его покрытие не более 30%. Постоянно встречаются Hylocomium
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splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Climacium dendroides, виды Mnium, Brachythecium,
Polytrichum commune.
Ельник гераниево-вейниковы й весьма близок к предыдущей ассоциации, но его
распространение ограничено предгорьями и нижними частями склонов Уральских гор
(не выше 400 м н. у. м.). В древесном ярусе доминирует ель, в большом количестве
присутствует береза, имеется прим есь пихты и кедра. Состояние его часто
неудовлетворительное. Высота деревьев — 12-15 м, диаметр стволов — 20-25 см.
Сомкнутость крон — 0.5-0.7, класс бонитета — V и Va. Подрост угнетен, встречается в виде
единичных экземпляров ели, березы, пихты. Подлесок разреженный, состоит из рябины
высотой до 2 м. Травяной ярус имеет покрытие до 100%. Содоминантами являются герань
лесная и вейник пурпурный, сопутствующие виды — хвощ лесной, лютики, бодяк
разнолистный, чемерица, местами осока шаровидная. Моховой покров состоит из пятен
Mnium affine, с примесью Hylocomium splendens и сфагновых мхов.
Ельник куст арничково-разнот равный — самая распространенная ассоциация этого ти
па ельников. Во всех подзонах тайги она занимает поймы и надпоймы рек со скрытопод
золистыми, хорошо гумусированными дренированными супесчаными и легкосуглинисты
ми почвами. Древесный ярус состоит в основном из ели, примерно в равном соотношении
присутствуют береза и пихта, единично —лиственница и сосна, на востоке — кедр. На участ
ках, близких к руслу реки, встречаются ольха серая, ива грушанколистная (Salixpyrolifolia),
черемуха. Иногда имеется второй ярус древостоя из ели, пихты и березы. Высота древесного
яруса составляет 14-22, а в верховьях Печоры — 12-15 м, диаметр стволов — 18-30 см,
сомкнутость крон — 0.6-1.0. Класс бонитета — III, редко II, на севере и в предгорьях — IV и V.
Подрост немногочисленный, разреженный и угнетенный, состоит из ели, пихты, березы,
реже — лиственницы. Высота его — 0.5-4.5 м. Подлесок разной густоты, высотой от 1 до
1.5 м; в его составе — рябина, шиповник, жимолость Палласа, смородины черная и кислая,
можжевельник. Покрытие травяно-кустарничкового яруса от 70 до 100%. Характерной
чертой сообществ этой ассоциации является заметное обилие кустарничков, прежде всего
черники, иногда с брусникой. В травостое представлено довольно много видов, но ни один
из них не является преобладающим. Более или менее постоянно присутствуют герань лесная,
аконит, хвощ лесной, голокучник трехраздельный, майник, кислица, в отдельных
сообществах участвуют чина весенняя, вороний глаз (Paris quadrifolia), отдельные виды
фиалок и другие травы. Моховой покров образован пятнами Hylocomium splendens,
Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium schreberi, Climacium dendroides с общим покрытием в
среднем 20, максимум — 40%.
Ельник лабазниковы й широко распространен по всей таежной зоне республики, где в ос
новном приурочен к долинам рек, на водоразделах располагается у основания холмов, вдоль
ручьев. Значительные площади занимает в бассейнах рек Печоры и Вычегды и их притоков.
Почвы неясноподзолистые и подзолисто-торфяно-глеевые. Древесный ярус в неудовлетво
рительном состоянии, в нем много сухих и угнетенных деревьев. Ель составляет не менее
50%, постоянна и значительна примесь березы и пихты (в пределах ее ареала), единично
встречаются кедр, черемуха, ольха серая. Высота деревьев — 15-18, иногда до 20 м, диаметр
стволов — 18-25 см, класс бонитета — V и Va (в южной тайге IV). Сомкнутость крон различ
ная — от 0.3 до 0.8, распределение древостоя неравномерное. Подроста очень мало или он
вообще отсутствует. Единичные экземпляры ели в нем угнетены, не превышают 1-2 м в вы
соту. Подлесок хорошо выражен, разреженный или довольно густой, в его составе: жимо
лость Палласа, малина, рябина, шиповник, смородина черная и щетинистая, ближе к руслу
реки или ручья распространены различные виды ивы. Травяной ярус мощный, сплошной
(покрытие 100%), кустарнички отсутствуют. Абсолютным доминантом является лабазник
11. Заказ № 455-
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вязолистный (до 1.5 м высоты), постоянно встречаются аконит, иван-чай, вейник пурпур
ный, под пологом высоких трав растут хвощ лесной, хвощ болотный, лютик ползучий (Ranu
nculus repens), герань лесная. На поверхности почвы встречаются мелкие пятна угнетенных
мхов Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium и Pleurozium, при избыточном увлажнении — кур
тины Mnium, Brachythecium и сфагновых мхов.

Ельник вейниково-лабазниковый близок к сообществам предыдущей ассоциации и довольно ча
сто распространен в пределах таежной зоны, за исключением юго-запада республики. Местооби
тания его аналогичны ельнику лабазниковому. Древесный ярус обнаруживает признаки угнете
ния, деревья в нем распределены группами, ель составляет не менее 70%, остальное — береза и
единичные сосны, пихты и кедры (в пределах ареалов двух последних пород). Высота деревьев —
15-18 м, диаметр стволов — 13-20 см, сомкнутость крон — 0.5-0.8, иногда до 1.0, класс бонитета —
V и Va. Подрост немногочисленный и угнетенный, высота его до 3 м. Кустарниковый ярус отсут
ствует или представлен отдельными экземплярами рябины, жимолости Палласа, шиповника, ив,
смородины черной и щетинистой. Травяной ярус очень густой, его покрытие 80-100%, содомини
руют в нем лабазник вязолистный и вейник пурпурный, сопутствующими видами являются ако
нит, василистник малый, иван-чай, под их пологом — герань лесная, лютик ползучий, незабудка
болотная и десятки других видов трав. Моховой покров состоит из пятен Hylocomium, Pleurozium,
Mnium, Brachythecium, Climacium, которые покрывают 20-30% поверхности.
Ельник кизилово-разнотравный редко встречается в северной и крайнесеверной тайге, на во
дораздельных и придолинных пологих склонах на слабоподзолистых, гумусированных, легко
суглинистых почвах.
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Состояние древостоя вполне удовлетворительное, в его составе преобладает ель, постоян
на примесь березы. Высота деревьев — 14-17 м, сомкнутость крон — 0.5-0.7, класс бонитета
—V. Подрост разреженный, местами угнетенный. Подлесок постоянно присутствует и состо
ит из рябины, можжевельника и шиповника. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие
не менее 70%, в нем доминирует кизил шведский, отмечается значительное количество чер
ники, герани лесной, голокучника трехраздельного, луговика извилистого. Моховой покров
распределен крупными пятнами, покрывающими 30, а местами до 50% поверхности. В его
составе Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, немного Polytrichum commune. Сообщест
ва ельника кизилово-разнотравного занимают переходное положение между травянистым и
долгомошным типами ельника. Одной из ассоциаций последнего является ельник кизиловодолгомошный, отличающийся от своего аналога развитием сплошного мохового покрова из
кукушкина льна. Разнообразие травянистых ельников не исчерпывается охарактеризован
ными выше ассоциациями. Классификация этого типа ельников не разработана и имеет
предварительный характер.

4.2. Кедровые леса
Леса с господством и участием в древостое кедра сибирского относятся к кедровой форма
ции. Площади кедровников в Республике Коми невелики: примерно 18.5 тыс. гектаров зани
мают сообщества, где кедр составляет в древесном ярусе 50 и более процентов и еще 72 тыс.
гектаров, где доля этой породы не превышает 30-40% (Непомилуева, 1974). Ближе к границе
ареала кедр встречается в виде небольшой примеси, а также отдельных групп и единичных
деревьев. Сопутствующими древесными породами кедра сибирского являются ель сибирская,
пихта сибирская, береза пушистая, реже сосна обыкновенная и лиственница сибирская.
Ареал кедра сибирского охватывает таежную зону Западной и Восточной Сибири, северной
Монголии, и северо-востока европейской части России. Граница распространения этой по
роды в Европе проходит по территории Республики Коми и Пермской области. К северу и
западу от границы встречаются островные местонахождения кедра. Самые северные из них
расположены под 66°20' с.ш. в долинах небольших рек Заостренной и Понью (бассейн
р. Усы), а самые западные — по рекам Елве Вымской, Пожегу, Кочмесу (бассейн р. Вычегды).
Участки лесов с участием кедра отмечены по pp. Кожиму, Кожве, Яренге, Локчиму, Нившере, Вишере. Основные массивы кедровников сосредоточены на территории Печоро-Илычского государственного биосферного заповедника, в междуречье р. Печоры и Илыча, по при
току Печоры — р. Ляге, а также в бассейне р. Нем (по Джеболу и Кукью).
Кедровые леса произрастают на крутых горных склонах с маломощными каменистыми
почвами, на заболоченных участках водораздельных равнин, на склонах парм. В самых се
верных местообитаниях кедр приурочен к наиболее прогреваемым песчаным и супесчаным
почвам речных долин. Южнее он чаще встречается на заболоченных экотопах, где меньше
страдает от частых в тайге пожаров и успешно конкурирует с елью и пихтой. Таксацион
ные показатели кедрачей снижаются в направлении с юга на север: уменьшаются высота
и диаметр деревьев, сомкнутость крон; реже становится подрост, ухудшается его состояние.
В целом для лесов кедровой формации характерны редкий подлесок и хорошо развитые
травяно-кустарничковый, моховой или лишайниковый ярусы.
В составе формации кедровых лесов отмечено 82 вида сосудистых растений из 31 се
мейства. Наибольшим видовым разнообразием отличаются семейства розоцветные (15 ви
дов) и осоковые (9 видов). Состав мхов и лишайников изучен недостаточно. По предвари
тельным данным, в моховом покрове кедровников насчитывается 17 видов мохообразных,
из них 5 сфагновых. Лишайников выявлено только 9 видов.
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Типы кедровых лесов в основном выделяются по характеру травяно-кустарничкового и
мохово-лишайникового ярусов. На территории Республики Коми известно следущие типы
кедровников: лишайниковый, лишайниково-зеленомошный, зеленомошный, долгомошный, сфагновый и травянистый.
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Кедровники лишайниковые
Леса этого типа представлены небольшими участками на крутых каменистых склонах
Уральского хребта, в верховьях рек Щугора и Печоры, на высотах 300-500 м. Древостой
разреженный, деревья кедра невысокие. Подлесок почти отсутствует. Покрытие
кустарничками неравномерное, лишайниковый покров сплошной, трав очень мало. Изу
чены две ассоциации лишайниковых кедровников: голубично-чернично-лишайниковый и
чернично-лишайниковый.
Кедровник голубично-чернично-лиш айниковы й встречается редко. Сообщества этой ас
социации располагаются на верхней границе лесного пояса, на маломощных горных поч
вах и каменистых россыпях. Древостой Va класса бонитета состоит из низкорослых кед
ров, высотой до 10 м, диаметром до 16 см, расположенных группами. Многие деревья имеют
редкие асимметричные кроны и сухие вершины. Из других пород здесь встречаются ель си
бирская, березы пушистая и извилистая. Даже в возрасте более 100 лет высота кедров в не
которых случаях достигала всего 2 м, большинство их стволов было поражено сердцевинной
гнилью (Ланина, 1963). Состояние немногочисленного подроста из ели сибирской и кедра
неудовлетворительное. В подлеске отмечены отдельные кусты можжевельника, рябины, сте
лющаяся форма пихты. Кустарнички (голубика, черника) образуют отдельные пятна, между
которыми встречаются экземпляры вороники, брусники, дернинки злаков — овсяницы овечь
ей, луговика извилистого. Покрытие лишайниками достигает 90%. Среди них преобладают
кустистые лишайники — Cladina stellaris, С. arbuscula, Cetraria islandica и др. Кедровники голубично-чернично-лишайниковые встречаются на границе экологического ареала кедра,
где орографические, эдафические и климатические условия его существования крайне
неблагоприятны.
Кедровник чернично-лиш айниковы й распространен на Приполярном Урале, в верхнем
течении р. Щугор и занимает крутые каменистые склоны гор, на которых мощность почвен
ного горизонта не превышает 30 см. Доля кедра в древесном ярусе колеблется от 50 до 80%.
Его таксационные показатели несколько выше, чем в предыдущей ассоциации: V класс бо
нитета, высота стволов достигает 12-15 м, при диаметре 30-40 см. Однако и здесь часто от
мечается суховершенность кедров. В древостое имеется примесь ели и березы. Состояние
немногочисленного подроста кедра, ели и березы вполне удовлетворительное. В подлеске —
отдельные кусты рябины, шиповника и карликовой березки. Основу кустарничкового яруса,
имеющего покрытие до 70%, составляет черника с примесью брусники, вороники, багуль
ника болотного. Сплошной покров из лишайников Cladina stelleris, С. arbuscula включает
небольшое количество зеленых мхов (Pleurozium schreberi).

Кедровники лишайниково-зеленомошные
Этот тип кедровых лесов имеет переходный характер между лишайниковым и зеленомошным типами. Лишайниково-зеленомошные кедровники редко встречаются на скалистых
берегах долины р. Илыч на маломощных почвах. Древостой разреженный, таксационные
показатели его низкие. Состояние подроста неудовлетворительное, участие в нем кедра —
единичное. Подлесок отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус представлен лесными и
болотными кустарничками либо психрофильными травами. Напочвенный покров состоит
из кустистых лишайников и зеленых мхов. Почвы маломощные и развиты неравномерно.
В республике известны две ассоциации этого типа: кедровник багульниково-лишайниково-зеленомошный и ктравянисто-лишайниково-зеленомошный.
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Кедровник багульниково-лишайниково-зеленомошный занимает крутые каменистые
склоны. В древостое преобладает кедр высотой до 12 м, V класса бонитета, имеется значитель
ное количество сухих деревьев. Сомкнутость древесного яруса, где кроме кедра присутствуют
ель, пихта и береза, невелика и не превышает 0.3-0.5. В составе подроста преобладают ель и
пихта, кедра раза в два меньше. Кустарничковый ярус хорошо развит; в нем доминирует багуль
ник болотный, с примесью голубики. Покрытие лишайниками достигает 70%, в напочвенном
покрове заметную долю составляют лесные мхи —Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens и др.
Кедровник травянистпо-лишайниково-зеленомошный занимает участки крутых скло
нов с более развитыми почвами, чем в предыдущей ассоциации. В древесном ярусе V класса
бонитета господствует кедр, высотой до 15 м, имеется незначительная примесь ели, пихты
и березы, сомкнутость крон 0.3-0.5. В подросте встречаются пихта и ель, деревца кедра еди
ничны, их высота не превышает 0.5 м. В напочвенном покрове в равном соотношении при
сутствуют кустистые лишайники и зеленые мхи. Из трав отмечаются луговик извилистый и
осоки, но обилие каждого из них невелико.

Кедровники зеленомошные
Тип отличается наибольшим разнообразием сообществ. Кедровники зеленомошные встре
чаются в горах и предгорьях (пармах) Урала и на равнинах Печорского и Вычегодского
бассейнов. В равнинных кедровниках наблюдается увеличение участия в древесном ярусе
ели и пихты. Подрост представлен двумя последними породами и единичными экземпля
рами кедра. Константным видом пестрого по составу кустарничкового яруса является чер
ника. Разнообразие трав увеличивается с нарастанием влажности и богатства почв. Мохо
вой покров сплошной, состоит из лесных зеленых мхов. При наличии признаков забола
чивания появляются пятна сфагнума. На территории республики обследованы брусничная,
черничная, воронично-черничная, чернично-хвощевая, чернично-папоротниковая и папо
ротниковая ассоциации зеленомошных кедровников.
Кедровник бруснично-зеленомошный представлен горными (Щугор, Илыч) и равнинны
ми (Волосница, Б. Сойва, Илыч) сообществами на слабо развитых щебенчатых или сугли
нистых супесчаных почвах. В горных вариантах древостой состоит почти исключительно
из кедра Va класса бонитета, с сомкнутостью крон 0.5-0.6, высотой 13 м, с диаметром ство
лов до 35 см. В подросте преобладает ель, в небольшом количестве встречаются пихта и
кедр (до 0.5 м). Подлесок отсутствует. На предгорных равнинах участие кедра в древостое
снижается до 60-70%, сомкнутость крон возрастает до 0.7, появляется значительная примесь
ели. Древесный ярус представлен деревьями V и даже IV классов бонитета, высотой 18 м,
при диаметре стволов до 50 см. Подрост хорошо развит и состоит из ели с примесью пих
ты, березы и единичных экземпляров кедра. Подлесок разрежен, но разнообразен по сос
таву: ольха кустарниковая, шиповник иглистый (Rosa acicularis), можжевельник, рябина.
В кустарничковом ярусе обоих вариантов сообществ доминирует брусника, ей сопутствуют
черника, линнея северная, вороника. Покрытие мохового яруса 100%, в нем содоминируют
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.
Кедровник чернично-зеленомошный — наиболее распространенная ассоциация кедро
вых лесов. Основные массивы кедровников черничных располагаются в междуречье Печо
ры и Илыча, в бассейне р. Уньи (Пахучий, 1997) и в других районах среднетаежной подзо
ны Республики Коми, изредка заходя и в подзону северной тайги. Сообщества занимают
разные по рельефу участки: горные склоны, увалистую предгорную полосу, равнины (доли
ны рек и водоразделы). Горные варианты кедровника черничного находятся в бассейнах рек
Щугора и Илыча, а также в истоках Печоры. Почвы маломощные суглинистые, супесчаные
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слабоподзолистые. Древостой состоит из двух пологов: в первом господствует кедр высо
той 17-21 м, с диаметром стволов от 30 до 70 см, IV класса бонитета. Сомкнутость крон сос
тавляет 0.6-0.7. Кроме кедра в древесном ярусе присутствуют ель и береза, единичные эк
земпляры пихты и лиственницы. Второй полог имеет высоту 12-15 м, сомкнутость крон —
0.3-0.4. В его составе ель, береза, небольшое количество кедра и пихты. Подрост густой,
в хорошем состоянии, в нем преобладает пихта, высотой 1-2 м, количество кедра незначи
тельно. Подлеска почти нет, встречаются отдельные кусты рябины, шиповника иглистого,
можжевельника. Доминантом кустарничкового яруса является черника, постоянно присут
ствуют вороника и брусника. Обилие трав низкое, чаще других отмечаются осока шаровид
ная, луговик извилистый. Покрытие мохового яруса достигает 100%, в его составе Pleuro
zium schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis.
В предгорных местообитаниях характерны суглинистые почвы на известняках и сланцах.
В увалистой полосе в бассейне р. Илыч в кедровниках черничных соотношение кедра и дру
гих древесных пород, особенно ели и березы, примерно одинаково, участие пихты незна
чительно. Состояние древостоя в целом хорошее, он имеет IV класс бонитета при сомкну
тости крон 0.3-0.5. Высота стволов разная — от 7 до 28 м, их диаметр колеблется от 8 до 100 см,
что свидетельствует о разновозрастности деревьев. Подрост ели и пихты хороший, кедр же
находится в нем в угнетенном состоянии в виде небольших групп или вообще отсутствует.
Травяно-кустарничковый и моховой ярусы почти не отличаются от таковых в горных ва
риантах кедровников черничных. На равнинах кедровник черничный встречается в бас
сейнах рек Б. Ляга и Джебол, занимая их приречные склоны и заболоченные водоразделы
с суглинистыми и супесчаными почвами. Участие кедра в древостое составляет 50-60, ред
ко 80%, высота деревьев достигает 18-22 м, а диаметр — 24-40 см, древостой имеет IV
класс бонитета. Количество ели примерно в два раза меньше, чем кедра, береза и сосна
встречаются единично. Состояние подроста ели и кедра хорошее, но местами он сильно
разрежен. Подлесок хорошо развит, состоит из рябины, шиповника иглистого, жимолости
Палласа. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 60-70%, в нем доминирует
черника, наряду с ней в качестве сопутствующих видов присутствуют вороника, брусника,
линнея, осока шаровидная, папоротник Линнея, луговик извилистый. Мхи покрывают
поверхность почвы на 70-95%. Доминируют зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens), с вкраплениями пятен Polytrichum commune.
Северотаежные кедровники чернично-зеленомошные находятся в бассейне р. Щугор, где
приурочены к суглинистым и супесчаным почвам. Не менее половины древостоя составляет
в них кедр, участие ели колеблется от 20 до 40%, пихта и береза представлены единично.
Высота деревьев на водораздельных участках — 15-17 м, в долине реки — 21-26 м,
диаметр стволов соответственно — 20-36 и 30-42 см. Жизненность кедра в условиях
северной тайги снижается, появляется значительное количество сухостойных,
суховершинных, искривленных деревьев, пораженных сердцевинной гнилью. Подрост из
ели и пихты имеет групповое распределение, кедра в нем очень мало. Подлеска почти нет,
травяно-кустарничковый и моховой ярусы такие же, как в горном кедровнике черничном в
подзоне средней тайги.
Кедровник воронично-чернично-зеленамошный на оподзоленных супесчаных почвах изучен
в долине р. Илыч Н. И. Непомилуевой (1974). В первом пологе древостоя господствует кедр
(60%), имеется значительное количество ели и немного березы. Высота полога — 16-18 м,
диаметр стволов — 30-46 см, сомкнутость крон — не более 0.5, класс бонитета — V. Во
втором пологе доминирует ель (80%), из других пород присутствуют кедр и береза. Высота
его 12 м, диаметр стволов — 12 см. Подрост разновозрастный, состоит из ели с небольшой
примесью пихты, кедра и березы. В подлеске встречаются шиповник иглистый и пихтовый
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стланик. Травяно-кустарничковый ярус состоит из черники (доминант), осоки
шаровидной, хвоща лесного, луговика извилистого, вороники, брусники, линнеи
северной. Соотношение сопутствующих чернике видов меняется в зависимости от
влажности, механического состава и богатства почв. На более влажных участках
увеличивается обилие хвоща лесного, появляются папоротники, морошка. В сплошном
моховом покрове господствуют Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, при появлении
признаков заболачивания отмечаются пятна Polytrichum commune, сфагновых мхов
(.Sphagnum angustifolium, S. russowii и др.).
Кедровник чернично-хвощево-зеленомошный обследован А. А. Корчагиным (1940) в се
верной части Печоро-Илычского государственного биосферного заповедника в предгор
ной увалистой полосе, на подзолисто-глееватых суглинках. Древостой состоит из двух по
логов. В первом из них ель и кедр присутствуют в равном количестве, имеется примесь бе
резы. Высота деревьев не превышает 16 м, диаметр 25 см. Сомкнутость первого полога 0.4,
он относится к V классу бонитета. Во втором пологе преобладает ель, встречаются кедр и
береза, единичные экземпляры пихты. Высота этого полога — 11м, диаметр стволов — 15
см, сомкнутость крон 0.4. Подрост редкий, состоит в основном из ели и небольшого
количества кедра и пихты. Подлесок отсутствует или представлен отдельными кустами
рябины и пихтового стланика. Покрытие травяно-кустарничкового яруса достигает 60-70%. В
нем господствуют хвощ лесной и черника. О первых признаках заболачивания
свидетельствуют осока шаровидная и морошка. Моховой покров сплошной из Hylocomium
splendens со значительной примесью Pleuroziutn schreberi, пятнами Polytrichum commune и
сфагновых мхов.
Кедровник чернично-папоротничково-зеленомошный встречается отдельными участка
ми в подзонах средней и северной тайги. В среднетаежных сообществах в первом пологе
древостоя преобладает кедр (90%), имеется незначительная примесь ели. Высота деревьев
— 18-19 м, диаметр стволов — до 30 см, сомкнутость крон — 0.6-0.7, класс бонитета — IV. Во
втором пологе кедр отсутствует, древостой состоит из пихты и ели с единичной березой. В
подросте — эти же породы (высотой до 1.5 м) и отдельные экземпляры кедра (высотой до
0.2 м). Подлесок очень редкий, из отдельных кустов рябины и шиповника иглистого. В
травяно-кустарничковом ярусе дом инирую т черника и п апоротник Линнея,
встречаются пятна кислицы, плауна булавовидного, единично — майник, седмичник,
линнея северная. Покрытие этого яруса достигает 60-70%. Мхи покрывают почву на 80-90%,
из них отмечаются Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus,
Polytrichum commune. В подзоне северной тайги у подножия горы Тельпос-из в этом типе
леса количество кедра в древостое составляет всего 50%, имеется значительная примесь ели
и пихты, сомкнутость крон едва достигает 0.4. Почвы песчаные, на суглинках с
прослойками супеси и гальки.
Кедровники папоротниково-зеленомошные располагаются по склонам приречных тер
рас и пологих парм на дренированных богатых почвах (гумусированные суглинки). В дре
востое кедр и пихта присутствуют в равном соотношении, сомкнутость крон неравномер
ная, от 0.5 до 0.8, высота стволов 18-20 м, диаметр — до 30 см, класс бонитета — IV-V. В
подросте преобладает пихта, имеется примесь ели и кедра. Под пологом леса хорошо
выражен ярус крупных папоротников: щитовника австрийского, кочедыжника женского
(Athyrium filix-femina), под ним мелкие виды папоротников (телиптерис лесной, голокучник
трехраздельный). Из кустарничков местами попадается черника. Моховой покров
сплошной, мощный, в нем доминируют Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, имеется
примесь Ptilium crista-castrensis и Polytrichum commune.
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Кедровники долгомошные
Довольно распространенный в лесах Республики Коми тип кедровых лесов. Кедровники
долгомошные располагаются в бассейнах Средней и Верхней Печоры, на равнинных участ
ках водоразделов и в увалистой полосе, встречаясь отдельными массивами среди заболо
ченных сосняков, вокруг болот, в плоских понижениях рельефа и на склонах речных долин.
Кедр доминирует только в верхнем пологе древостоя, уступая во втором господство ели.
В подросте преобладает ель, кедр вообще отсутствует или имеется в небольшом количестве, в
угнетенном состоянии. В травяно-кустарничковом ярусе, кроме таежных, появляются бо
лотные растения, в моховом покрове доминирует Polytrichum commune.
Кедровник чернично-долгомошный встречается в подзонах северной и средней тайги на
междуречье Печоры и Плыча, по левому берегу Печоры, в бассейнах рек Северная Мылва,
Б. Ляга, Унья, где занимает ровные водораздельные пространства, пологие склоны, выровнен
ные вершины предгорных увалов (парм) с торфянисто-подзолистыми и торфяными почва
ми. Кедр составляет в древостое не менее 50%, ель примерно столько же, единично — береза
и сосна. На юго-востоке республики имеются сообщества этого типа с абсолютными доми
нированием в древесном ярусе кедра (Пахучий, 1997). Класс бонитета повышается с севера
на юг от V до III, а высота деревьев — от 16-20 до 18-25 м. Сомкнутость крон неравномерная,
от 0.3 до 0.6. Состав подроста очень пестрый, в нем присутствуют ель и пихта, участие кед
ра и березы незначительное, иногда отдельными куртинами встречается сосна. В северной
подзоне тайги состояние подроста в большинстве случаев неудовлетворительное, в сред
ней — возобновление древесных пород идет более успешно. Подлесок несомкнутый, сос
тоит из отдельных кустов рябины, малины, ивы козьей, пихтового стланика, на некоторых
участках в нем присутствуют крупные, до 80 см высоты, группы багульника болотного. Об
щее покрытие травяно-кустарничкового яруса достигает 70-80%. Из кустарничков присут
ствуют черника, брусника, водяника, южнее — линнея северная, над ними ярус трав —
хвоща лесного, осоки шаровидной. Поверхность почвы неровная, имеются кочки,
приствольные повышения, микропонижения. В связи с этим отмечается мозаичность
напочвенного покрова: между кочек располагаются пятна морошки, сфагновых мхов, у
основания стволов — куртины зеленых мхов. Кочки покрыты Polytrichum commune. При
прогрессирующем заболачивании увеличивается обилие морошки и сфагнума.
Кедровник чернично-сфагново-долгомошный обследован Н. И. Непомилуевой (1974) на
правом берегу р. Печоры, на участках с торфяно-подзолисто-глеевыми почвами. В древос
тое преобладает кедр (около 50%), ель (30%), береза и сосна занимают подчиненное поло
жение. Сообщества этого типа имеют сомкнутость крон 0.6-0.7, высоту деревьев — 14-16 м,
диаметр стволов — 28-36 см, класс бонитета Va. Подрост в удовлетворительном состоянии,
в нем присутствуют ель, кедр, сосна, а в прогалинах — береза. В травяно-кустарничковом
ярусе доминирует черника, отмечены багульник, водяника, морошка, осока шаровидная.
Моховой покров сплошной (покрытие 100%) из Polytrichum commune и сфагнума с неболь
шой примесью зеленых мхов.
Кедровник осоково-чернично-долгомошный распространен в северной части ПечороИлычского государственного биосферного заповедника на увалистой предгорной полосе в
верховьях р. Илыч на подзолисто-глеевых суглинках (Корчагин, 1940). Верхний разре
женный полог древесного яруса состоит только из кедра, высотой 16 м и с диаметром
стволов до 30 см, Va класса бонитета. Во втором пологе преобладает ель (70%), с примесью
березы и единичных деревьев кедра. Высота этого полога не превышает 10 м, диаметр ство
лов около 13 см, а сомкнутость крон — 0.7. Подрост в хорошем состоянии, средней густоты.
В нем преобладает ель, имеется примесь пихты и березы. Подлесок отсутствует, изредка
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отмечены отдельные кусты рябины и пихтового стланика. В травяно-кустарничковом ярусе
содоминируют черника и осока шаровидная, встречаются хвощ лесной, линнея. Моховой
покров сплошной, в нем преобладает Polytrichum commune, заметную примесь составляют
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, в небольшом количестве имеется Sphagnum russowii.
Кедровник осоково-сфагново-долгомошный встречается очень редко только в подзоне
северной тайги на избыточно увлажненных суглинистых почвах в понижениях водораз
дельных равнин. Древостой одноярусный, кедр составляет около 40%, ель не более 30%,
береза и сосна присутствуют в небольшом количестве. Средняя высота древесного полога
16 м, диаметр стволов — 32 см, сомкнутость крон — 0.7. Подрост из ели и кедра в неудовлет
ворительном состоянии. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает осока шаровидная,
сопутствующими видами являются хвощ лесной, черника, багульник, морошка. Моховой
покров сплошной, в нем доминируют Polytrichum commune и сфагновые мхи.
Кедровник хвощево-долгомошный найден и описан Н. И. Непомилуевой (1974) на склонах
долины р. Б. Ляги, где он занимает переувлажненные участки с торфянисто-подзолистоглеевыми почвами. Древостой Va класса бонитета, почти полностью состоит из кедра (70%)
высотой 12-14 м и диаметром стволов 14-32 см, сомкнутость крон не более 0.5. Состояние
кедра неудовлетворительное, многие деревья имеют усохшие вершины и редкие кроны.
Участие ели и березы незначительно. Сообщества этого типа с равным соотношением кедра и
ели, с примесью березы и единичными деревьями сосны встречаются в других районах
Приуралья, относятся они к V классу бонитета, с сомкнутостью крон 0.7. Подрост в кедров
никах хвощево-долгомошных сильно угнетен и разрежен, в нем присутствуют ель, сосна и
береза. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует хвощ лесной, к сопутствующим видам
относятся черника, брусника, морошка и осока шаровидная. В моховом покрове 90% сос
тавляет Polytrichum commune, имеются незначительные вкрапления зеленых мхов и сфаг
нума.

Кедровники сфагновые
Кедровники этого типа занимают заболоченные участки водоразделов, плоские вершины
парм, окраины болот, речные террасы. В древесном ярусе господствует кедр, деревья кото
рого располагаются группами. Состояние древостоя неудовлетворительное, в нем довольно
много сухостоя. Имеется примесь ели, березы, сосны, пихта отсутствует. Подрост разрежен
ный, угнетенный, значительная часть его погибает. Подлесок отсутствует. Микрорельеф
поверхности кочковатый, что обуславливает мозаичное распределение кустарничков, трав
и мхов. Имеются сфагновые кедровники с доминированием кустарничков, хвощей и осок
на фоне сплошного покрова из сфагновых мхов, с примесью Polytrichum commune. Площа
ди сообществ этого типа невелики.
Кедровник чернично-сфагновый изучен Н. И. Непомилуевой (1974) по притокам р. Б. Ля
ги, где он занимает торфяно-подзолисто-глеевые почвы. В древесном ярусе абсолютно гос
подствует кедр, составляющий в нем иногда 100%. Из других пород имеются отдельные эк
земпляры ели и сосны. Иногда в сообществах этой ассоциации выделяется второй полог
древостоя с доминированием ели, либо ели и сосны. При наличии второго полога сомкну
тость крон увеличивается от 0.3-0.4 до 0.5-0.6. Высота кедра достигает 19, а ели — 14 м, диа
метр стволов этих пород соответственно равен 32-40 см и 20-22 см. Подрост средней гус
тоты, в хорошем состоянии состоит из ели и кедра. Подлеска нет. В травяно-кустарничко
вом ярусе основной фон создает черника, в нем обильно представлены хвощ лесной, осока
шаровидная, морошка. Моховой покров сплошной, из сфагновых мхов: Sphagnum warn-
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storfii, S. girgensohnii, S. angustifolium и др. с небольшой примесью на микроповышениях
Polytrichum commune.
Кедровник голубично-сфагновый приурочен к подзоне северной тайги и замещает сооб
щества предыдущей ассоциации в условиях прогрессирующего заболачивания. Встречает
ся он небольшими участками по окраинам северотаежных болот, у оснований пологих скло
нов на торфяно-глеевых почвах. Кедр в древостое составляет более 50%, ель — 30-40%, имеют
ся единичные деревья березы. Сомкнутость крон— не более 0.5, класс бонитета — V-Va.
Много кедров имеют сухие вершины и ассиметричные редкие кроны. Высота деревьев не
превышает 14 м, при диаметре стволов — 16-24 см. Подрост ели и кедра очень редкий,
состояние его неудовлетворительное. В травяно-кустарничковом ярусе господствует
голубика, к сопутствующим видам относятся хвощ лесной, осока шаровидная, морошка, в
небольшом количестве отмечаю тся брусника, черника, на некоторы х участках
появляются ерник, подбел узколистный, пушица. Сфагновые мхи покрывают от 70 до 100%
почвы.
Кедровник багульниково-сфагновый располагается в тех же районах и на тех же мес
тообитаниях, что и предыдущие сообщества, но на супесчаных и суглинистых почвах. Соот
ношение древесных пород обусловлено почвенными условиями: на суглинках с кедром содоминирует ель, на супесях —сосна и береза. Высота кедра в среднем 16 м, ели —12, сосны —14
м. Диаметр стволов значительно колеблется — от 12 до 36 см. Подрост слабо
жизнеспособный, состоит из угнетенной ели, отдельных групп кедра и единичных
экземпляров сосны. По данным Н. И. Непомилуевой (1974), подроста ели в этом типе
насчитывается 2-3 тысячи экз. на 1гектар, а кедра — всего около 1 тысячи. Кое-где
отмечаются угнетенные кусты рябины, шиповника иглистого, пихтового стланика.
Кустарничковый ярус состоит из багульника с заметной примесью морошки, хвоща лесного,
осоки шаровидной. Мощный моховой покров занимает 100% поверхности. Виды сфагновых
мхов те же, что и в предыдущей ассоциации.
Кедровник хвощево-морошково-сфагновый больших массивов не образует и занимает
торфяно-подзолисто-глеевые почвы. Древостой в нем неравномерно сомкнутый, V класса
бонитета, состоит из кедра с единичной примесью ели, сосны, березы. Высота древесного
яруса — 17-19 м, диаметр стволов — 20-30 см. Иногда имеется второй ярус из ели и березы.
Подроста мало, но состояние его удовлетворительное. В его составе ель, береза и отдельные
экземпляры кедра. Подлесок несомкнутый, в нем встречаются одиночные кусты рябины,
шиповника иглистого, ивы филиколистной. Микрорельеф кочковатый, поэтому наблюдает
ся мозаичное распределение растений в нижних ярусах. В травяно-кустарничковом ярусе
имеются пятна морошки и хвоща лесного, на кочках растут черника, брусника, осока шаро
видная. Плоские широкие кочки покрыты сфагновыми мхами, зеленых мхов и Polytrichum
commune всего 10%.
Кедровник хвощ ево-осоково-сфагновый распространен на сильно увлажненных место
обитаниях, с торфяно-подзолисто-глеевыми почвами, что отрицательно сказывается на
таксационных показателях древостоев. Среди елей и кедров много сухостойных и суховер
шинных деревьев. Сомкнутость крон древесного яруса неравномерная — от 0.3 до 0.7. Класс
бонитета — V-Va. Более половины верхнего полога древостоя составляет кедр, остальное
— ель. Высота стволов — 15-20 м, диаметр — от 36 до 50 см. Во втором ярусе господствует
ель с небольшой примесью березы, высотой 10-12 м. Подрост состоит из ели и единичных
экземпляров кедра 0.5-0.7 м высотой, в удовлетворительном состоянии. Под пологом леса
отмечены немногочисленные кусты пихтового стланика. Микрорельеф хорошо выражен.
Травяно-кустарничковый ярус из хвоща лесного и осоки шаровидной, остальные виды
(морошка, брусника, черника) распределены в покрове пятнами. Моховой покров
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сплошной, его покрытие достигает 100%. Господствуют сфагновые мхи, имеется примесь
зеленых мхов и Polytrichum commune, около 5-10%.
Кедровник травяно-сфагновый изучен А. А. Корчагиным (1940), Л. Б. Ланиной (1963) и
Н. И. Непомилуевой (1974). Все авторы подчеркивают его переходный характер между
сфагновым и травянистым типами. Он приурочен к местообитаниям с застойным увлаж
нением в самых разных условиях рельефа. Участие кедра в древостое не превышает 60%,
имеется много суховершинных и пораженных гнилью деревьев. Количество подроста не
большое, примесь кедра в нем незначительна. Обращает на себя внимание богатство вида
ми травяно-кустарничкового яруса, в котором присутствуют лесные и болотные кустарнич
ки и многолетние травы. Поверхность почвы на 70-80% покрыта сфагновыми мхами, с за
метной примесью зеленых мхов.
Кедровник осоково-вейниково-сфагновый приурочен к надпойменным террасам рек
Илыча и Печоры, с влажными торфянисто-глеевыми почвами. Древостой состоит из двух
ярусов. Первый отличается значительным участием кедра (до 50%) и ели (30%), с неболь
шой примесью березы. Его высота составляет 11-14 м, диаметр стволов — 18-25 см, класс бо
нитета —V-Va. Встречаются сухие и пораженные сердцевинной гнилью деревья. Второй по
лог не превышает 7-10 м, в нем преобладает ель с участием березы, единично отмечены
кедр и сосна. Подрост состоит в основном из ели, все остальные породы присутствуют в
нем единично. В сообществах этой ассоциации имеется подлесок средней густоты, кото
рый представлен ивой, рябиной, можжевельником и пихтовым стлаником. На кочках встре
чаются кустарнички (черника, голубика, брусника, вороника, местами — клюква, багульник,
Кассандра). Травы образуют два яруса: первый — густой и высокий, с доминированием вейника пурпурного, осок волосистоплодной и пузырчатой (Сагех vesicaria), второй — низкий,
с групповым распределением видов — морошки, сабельника, калужницы (Caltha palustris),
костяники хмелелистной. Моховой ярус переувлажнен, покрывает почву на 90-95%, в его
составе Sphagnum wam storfii, S. angustifolium и др. Зеленые лесные мхи встречаются
небольшими куртинками.
Кедровник осоково-сфагновый был найден в бассейне р. Б. Сойвы, на заболоченных мес
тообитаниях, с торфяно-глеевыми почвами. Более половины древостоя составляет кедр,
около одной трети — ель, в небольшом количестве — береза. Деревья распределены группа
ми, сомкнутость крон — 0.3-0.4, высота их — 14-16 м, диаметр стволов — 26-36 см, класс
бонитета — V. Встречаются отдельные крупные кедры до 22 м высоты и 50 см в диаметре
ствола. Состояние древостоя часто не удовлетворительное (суховершинные, искривленные
экземпляры с редкими, ассиметричными кронами). Подрост в угнетенном состоянии,
имеет групповое распределение, в нем преобладают ель, кедр, иногда и береза. На валеже,
покрытом зелеными мхами, отмечаются всходы кедра. Подлесок неравномерный, иногда
представлен зарослями пихтового стланика, образующего отдельные крупные куртины.
Основной фон в травяно-кустарничковом ярусе образуют осока дернистая и шаровидная.
Кустарнички — черника, клюква, брусника, багульник произрастают на кочках, обилие
каждого из них сильно колеблется. В понижениях между кочками произрастают хвощ
лесной, морошка, пушица влагалищная, кипрей болотный (Epilobiumpalustre). У основания
стволов и на валеже попадаются зеленые мхи, лишайники (Cladina arbusula), основная
поверхность занята сфагновыми мхами с небольшой примесью (до 20%) Polytrichum com
mune.
Кедровник вахтово-сфагновый распространен обычно по окраинам болот и заболочен
ных долин мелких рек, на торфяных мокрых почвах. Его сообщества были обследованы
на междуречье Печоры и Илыча, в бассейне р. Когель. В первом ярусе древостоя согосподствуют кедр и ель, единично присутствуют сосна и береза. Второй ярус включает ель и березу в

ГЛАВА 4
ТЕМ Н О Х В О Й Н Ы Е ЛЕСА

4 .3 . П и х т о в ы е л е с а

равном соотношении, небольшое количество кедра. Сомкнутость крон сильно варьирует —
от 0.3 до 0.6. Высота древостоя колеблется от 7 до 17 м, а диаметр стволов — от 8 до 35 см,
класс бонитета —V-Va. Местами наблюдается усыхание ели. На сильно обводненных экотопах ель вытесняется сосной. В подросте преобладает ель, имеется единичная примесь дру
гих пород. Жизнеспособный подрост сохраняется на кочках и валеже. В понижениях меж
ду кочками он сильно угнетен и частично погибает. Подлесок редкий, состоит из рябины,
шиповника иглистого, крушины ломкой, можжевельника. Виды травяно-кустарничкового
яруса распределяются в зависимости от микрорельефа: повышения, пни, валеж и кочки
покрыты морошкой, голубикой, черникой, брусникой; понижения между кочек, западины
занимают болотные травы — хвощи топяной и болотный, вахта, сабельник, изредка —
белокрыльник болотный (Calla palustris), горец большой. На поверхности почвы сплошной
ковер образуют сфагновые мхи (.Sphagnum girgensohnii, S. wamstorfii и др.).

Кедровники травянистые
К этому типу отнесены сообщества кедровников, в которых хорошо развит травяной ярус
и отсутствуют или почти отсутствуют моховой и лишайниковый покровы. Такие леса были
обследованы В. В. Пахучим в увалистой полосе бассейна р. Уньи (1997). Все ярусы травянис
тых кедровников богаты по видовому составу. В древостое господствует кедр, а в подросте
— ель и пихта. Подлесок хорошо развит. Мхи образуют лишь отдельные пятна.
Кедровник крупнопапорот никовы й располагается на пологих склонах увалов. Древос
той в них состоит из двух ярусов. В первом присутствует только кедр, высотой 24 м, III клас
са бонитета. Сомкнутость крон не менее 0.6. Второй полог состоит из пихты и ели с единич
ной примесью березы, высотой 9-13 м. В подросте преобладают пихта и ель, либо возоб
новление древесных пород вообще отсутствует. Подлесок средней густоты включает рябину,
малину, шиповник иглистый, жимолость Палласа. В травяно-кустарничковом ярусе домини
руют крупные папоротники — щитовник остистый, кочедыжник женский. Под их пологом
произрастают хвощ лесной, майник, кислица, плаун годичный (Lycopodiim annotinum), в не
большом количестве — черника, линнея. Моховой покров почти отсутствует, встречаются
лишь отдельные пятна Pleurozium schreberi.
Кедровник травянист ый распространен на коренных берегах рек при близком залега
нии горных пород, часто выходящих на поверхность. Участие кедра в одноярусном древос
тое достигает 60-70%, высота деревьев составляет всего 8-9 м. Класс бонитета — V. Из других
пород присутствуют ель, пихта, сосна, береза. В подросте преобладает ель, имеется неболь
шое количество пихты и единичные экземпляры кедра. Сообщества этой ассоциации
кедровника отличаются сомкнутым подлеском из рябины, можжевельника, ивы козьей, жи
молости Палласа, шиповника иглистого, спиреи средней, малины. В травяно-кустарничковом ярусе господствуют костяника, майник, кислица, наряду с этими травами встречаются
редкие виды — пион уклоняющийся и дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
Кустарничков очень мало, из них отмечены брусника, линнея, черника. Моховой покров
несомкнутый, он состоит из отдельных пятен Polytrichum commune, Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens и сфагновых мхов (Пахучий, 1997).

4.3. Пихтовые леса
Леса пихтовой формации в Республике Коми занимают небольшие площади — всего
около 200 тыс. гектаров (Юдин, 1954). К пихтовым лесам относятся растительные
сообщества, в которых пихта сибирская является главной лесообразующей породой и
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составляет 50 и более процентов древостоя, причем нередко она господствует только во
втором ярусе. В качестве содоминанта в пихтарниках обычна ель сибирская, в виде
примеси присутствуют береза пушистая, а в восточных районах также кедр сибирский.
Пихтовые леса распространены в долинах равнинных рек в пределах средней и южной
подзон тайги, в предгорной пармовой полосе и в горах Урала (до 600 м). Они занимают
экотопы с достаточно богатыми гумусированными, дренированными почвами с
проточным увлажнением. На границе ареала и в неблагоприятных условиях
произрастания пихта образует стланиковую форму (Корчагин, 1940). Как и другие
древесные породы, она проявляет снижение таксационных показателей (сомкнутости
крон, класса бонитета, высоты и диаметра стволов и т. д.) при продвижении с юга на север
и с увеличением высоты места произрастания над уровнем моря в горах Урала.
Северо-западная граница распространения пихты сибирской проходит в основном в пре
делах республики. Распространение пихтовых лесов в восточной части Республики Коми
по широтной протяженности больше, чем в западной. Пихтарники горных склонов и парм
изучены лучше, чем равнинные пихтовые леса, классификация которых сопряжена с
определенными трудностями из-за наличия ряда переходных типов и вариантов сооб
ществ. Богатство видового состава пихтовых лесов обуславливает значительное разнообра
зие их сообществ. Все они объединены в три типа: лишайниково-зеленомошный, зеленомошный и травянистый (Юдин, 1954). В лесах пихтовой формации насчитывается более
130 видов сосудистых растений из 88 родов и 40 семейств. От 9 до 13 видов включают се
мейства злаковых, сложноцветных, лютиковых и розоцветных.

Пихтарники лишайниково-зеленомошные
На Северо-Востоке Европейской части России распространена единственная ассоциация
этого типа - пихт арник лишайниково-зеленомошный. По данным Ю. П. Юдина (1954),
такие сообщества встречаются небольшими участками в предгорной увалистой полосе,
Елово-пихтовыелеса
в долине
Мал.
аток.
Северная
подзона
тайги.
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на пологих склонах и плоских вершинах с маломощными каменистыми или супесчаными
почвами, в бассейнах рек Илыча и Щугора.
В разреженном древостое господствуют пихта и ель, высотой 10-12 м, Va класса бонитета.
Сомкнутость крон древесного яруса всего 0.3-0.4. В виде примеси встречается кедр сибир
ский. Подлесок отсутствует, в разреженном подросте ель и пихта, часто угнетенные. Покры
тие травяно-кустарничкового яруса неравномерное (40-80%), в нем господствуют черника
и луговик извилистый, которые образуют отдельные пятна. В небольшом количестве встре
чаются седмичник, линнея, золотая розга. Напочвенный покров образован пятнами кустис
тых лишайников (виды Cladina, Cetraria) и зеленого мха (Pleurozium schreberi), которые за
нимают в общей сложности около 80% поверхности почвы.

Пихтарники зеленомошные
Пихтарники зеленомошные включают четырнадцать различных ассоциаций леса. В них
хорошо развит покров из лесных зеленых мхов, иногда с примесью кукушкина льна. Этот
тип встречается в горно-лесном поясе Урала, на высотах 400-600 м, в увалистой полосе на
вершинах парм, в нижних частях склонов Предуралья, в долинах равнинных рек (Печора,
Вычегда, Вымь, Луза и др.) и на их водоразделах. Для них характерны слабо— и неяснопод
золистые, достаточно гумусированные почвы.
Пихтарник чернично-зеленомошный чаще всего встречается в увалистой полосе и в пред
горьях Урала, на высоте не более 250-550 м, на севере —до верховьев рек Б. Сыня и Кожим,
а на западе —до южного Тимана (Джежим-парма и др.). Небольшие участки лесов этого типа
изредка отмечаются на платообразных водоразделах Печорской низменности. Почвы под
ними дренированные, обильно увлажненные слабо- или скрытоподзолистые, гумусирован
ные, легкосуглинистые. Бонитет древостоев снижается от равнинных к предгорным место
обитаниям от IV до Va класса, сомкнутость крон соответственно — от 0.7-0.8 до 0.5.
Господствующей породой является пихта, хотя в древесном ярусе присутствуют и другие
породы — ель, береза, реже — кедр. В двухъярусных древостоях второй ярус состоит только
из пихты. На более высоких по рельефу участках примесь других пород исчезает. Высота
деревьев не превышает 15 м, в то время как на склонах парм и на равнине она составляет
18-20, а у отдельных деревьев до 28 м. Диаметры стволов на высоких и пониженных
местообитаниях довольно близкие — от 15 до 27 см. Подрост из пихты и ели
жизнеспособный, но распределение его под пологом древостоев неравномерное. В связи с
высокой сомкнутостью древесного яруса, подлесок практически отсутствует, встречаются
лишь единичные кусты рябины и шиповника. Покрытие травяно-кустарничкового яруса
достигает 80% и колеблется незначительно. Доминантом является черника,
согосподствующие виды — линнея северная, голокучник трехраздельный, кислица,
единично отмечаются луговик извилистый, седмичник, хвощ лесной и др. Моховой покров
образует мощное покрытие (от 70 до 100%) и состоит из Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi и небольшой примеси других видов зеленых мхов.
Пихтарник чернично-хвощево-зеленомошный замещает описанную выше ассоциацию
на участках с избыточным увлажнением. Он охарактеризован Ю. П. Юдиным (1954) в ува
листой предгорной полосе северной части Печоро-Илычского биосферного заповедника,
где располагается на подзолистых со следами оглеения суглинистых почвах. Сомкнутость
древостоев, состоящих из пихты с примесью ели и березы, не превышает 0.6, класс бони
тета —V. Высота деревьев 17-18 м, диаметр стволов — 20-30 см. Все породы древесного яруса
представлены в составе подроста, имеющего групповое распределение и часто находяще
гося в угнетенном состоянии.
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В подлеске отмечены рябина, шиповник иглистый, можжевельник, жимолость Палласа.
Распределение его неравномерное. Покрытие травяно-кустарничкового яруса достигает 60%,
в нем доминируют черника и хвощ лесной, в качестве сопутствующих видов присутствуют
брусника, линнея, майник, седмичник, кислица и др. Наличие осоки шаровидной свиде
тельствует о происходящих процессах заболачивания. Этот вывод подтверждается и при
сутствием в моховом покрове, имеющем покрытие 60%, наряду с зелеными мхами, кукуш
кина льна и пятен сфагнума.
Пихтарник папоротничково-зеленомошный встречается редко, в основном на пологих
склонах равнинных водоразделов, с богатыми слабоподзолистыми суглинистыми почвами.
В древостое преобладает пихта, хотя заметную долю составляют ель, иногда береза. Сомкну
тость крон — 0.7-0.8, высота деревьев — 22-25 м, класс бонитета — IV. Подрост состоит из
пород, представленных в верхнем пологе, распределение его неравномерное. Подлесок
развит очень слабо. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса высокое
— до 90-100%. В нем доминирует папоротник голокучник трехраздельный, обильны также
сопутствующие виды — линнея, майник, кислица, хвощ лесной и др. Проективное
покрытие мохового яруса не превышает 70%. Мхи Hylocomium splendens, Pleurozium schre
beri иногда образуют крупные пятна.
Пихтарник папоротничково-чернично-зеленомошный представлен небольшими участ
ками в долинах рек, на равнинных водоразделах, в предгорной полосе бассейна р. Илыч
(Флора и растительность..., 1997). В отличие от предыдущего типа, в качестве содоминанта,
наряду с голокучником, выступает черника. Эти сообщества приурочены к слабоподзолис
тым, хорошо гумусированным суглинистым почвам (в предгорьях часто маломощным).
В древесном ярусе примерно одинаково представлены пихта и ель, в виде примеси береза
пушистая, а в восточных районах — кедр сибирский. Высота деревьев — 15-23 м, диаметр
стволов — 15-36 см; сомкнутость крон на равнинах — 0.7-0.8, а в предгорьях — 0.6. Класс
бонитета — IV-V. В древостоях иногда имеется второй ярус, состоящий из перечисленных
выше древесных пород, достигающих высоты до 10 м. В подросте преобладают ель и пихта,
до 3 м высоты. В подлеске единичные кусты рябины и шиповника. Общее проективное
покрытие травяно-кустарничкового яруса неравномерное, от 30 до 80%. Согосподствующие
в нем виды — черника и папоротничек голокучник трехраздельный представлены примерно
поровну, в небольшом количестве встречаются линнея, кислица, майник, брусника, плауны.
Покрытие мохового покрова достигает 95-100%, в нем преобладает Pleurozium schreberi,
другие виды мхов и кустистые лишайники встречаются единично.
Пихтарник луговиково-папоротничково-чернично-зеленомош ный встречается в до
лине р. Печоры, в предгорных пармах на высоте 400-600 м, в бассейнах рек Щугора, Илыча,
Подчерема (Флора и растительность..., 1997). Анализируя описания, выполненные ранее
Ю. П. Юдиным, мы отнесли к этому же типу выделенный им же пихтарник чернично-травяный (Юдин, 1954). Почвы в этих сообществах слабоподзолистые, в разной степени гумусированные, суглинистые, в горных условиях —маломощные. В древостоях преобладает пихта,
заметную роль играют ель и береза, единично встречается кедр. Сомкнутость крон колеб
лется от 0.4 до 0.7, высота деревьев — 10-17 м, диаметр стволов — 10-32 см, класс бонитета
— IV и V. Подобный разброс таксационных показателей обусловлен прежде всего
разновозрастностью древостоев. В них иногда имеется второй ярус из пихты. Подрост
жизнеспособный, высота его составляет 0.7-3-0 м. В подросте либо одна пихта, либо все
породы, присутствующие в древесном ярусе. Подлесок редкий, состоит из рябины и
отдельных экземпляров шиповника, малины, можжевельника, высотой до 1.5-2 м.
Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса неравномерное — от 45 до
90%. Доминируют в нем черника, луговик извилистый, голокучник трехраздельный. Другие
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виды менее обильны, но местами образуют разреженный ярус из аконита, вейника пурпур
ного, чемерицы. Из мелких трав отмечены кислица, майник, седмичник. Моховой покров
хорошо развит, его покрытие составляет до 80%, иногда только 40-60%. В нем преобладают
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, как примесь присутствуют Mnium affine и Polyt
richum commune.
Пихтарник луговико-чернично-зеленомошный довольно широко распространен в су
бальпийском поясе Уральских предгорий. Встречается он в бассейнах рек Илыча, Щугора,
Подчерема, Уньи, верхней Печоры и занимает пологие склоны с маломощными подзолис
тыми, хорошо гумусированными суглинистыми или супесчаными свежими почвами. Дре
востой в них чаще разновозрастный и разновысотный, господствует в нем пихта, имеется
примесь березы, ели, а также единичные деревья кедра. Сомкнутость крон — 0.5-0.7, высота
деревьев — 12-16 м, диаметр стволов — 16-25 см, класс бонитета — V и Va. Подрост состоит
из пихты, распределен он неравномерно, имеет высоту до 1-1.5 м. В подлеске единичные
экземпляры рябины. Травяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 90-100%, под кронами
деревьев иногда меньше. Луговик извилистый и черника являются содоминантами,
остальные виды — линнея, седмичник, плаун годичный представлены менее обильно.
Моховой ярус сплошной (80-100%), в его составе преобладают Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, иногда в небольшом количестве присутствуют Polytrichum commune, а
также кустистые лишайники.
Пихтарник крупнопапоротниково-чернично-зеленомош ный характерен для субаль
пийского пояса Урала, на высоте 400-500 м. Он занимает местообитания со слабоподзолис
тыми, гумусированными суглинистыми маломощными почвами, постоянно влажными. Дре
востой в основном состоит из пихты и заметной примеси ели, березы пушистой и кедра.
Сомкнутость крон не превышает 0.7, класс бонитета — V, высота деревьев — 12-15 м. Подрост
хорошо развит, в его составе все породы древесного яруса. Подлесок неравномерный, в нем
отмечаются рябина и шиповник иглистый. Общее проективное покрытие травянокустарничкового яруса 60-70%. Доминируют в нем папоротник щитовник остистый и
черника, в качестве сопутствующих видов присутствуют голокучник трехраздельный,
луговик извилистый, местами — герань лесная, аконит и др. Моховой покров
неравномерный, его покрытие колеблется от 60 до 100%. В нем преобладают Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens с примесью Polytrichum commune.
Пихтарник рябиново-крупнопапоротниково-зеленомошный имеет много общего с пре
дыдущим типом. Эти сообщества описаны в долине р. Илыч (Корчагин, 1940; Юдин, 1954)
на слабоподзолистых, гумусированных суглинистых почвах. Пихта и ель в древесном яру
се присутствуют в равном соотношении, средняя высота их — 20 м, диаметр стволов — 30 см,
класс бонитета — IV, сомкнутость крон — около 0.8. В густом подросте высотой от 2 до 5 м
пихта преобладает над елью. Хорошо развит кустарниковый ярус, состоящий из рябины с
небольшой примесью малины. Кустарнички отсутствуют, в травянистом ярусе доминируют
щитовник остистый, голокучник трехраздельный; хвощ лесной и другие травянистые виды
произрастают в виде единичных экземпляров. Моховой покров почти сплошной, состоит из
лесных зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens).
Пихтарник кислично-папоротниково-зеленомошный занимает пологие склоны парм в
увалистой полосе Приуралья, отроги Южного Тимана, склоны в долинах рек Вычегды, Сы
солы и Лузы, где встречается небольшими участками на слабоподзолистых, богатых гумусом
суглинистых и супесчаных почвах, с обильным проточным увлажнением. В древостое
господствует пихта, имеется примесь ели и березы, а в предгорной полосе — кедра, единично
сосны и лиственницы. Сомкнутость крон — 0.6-0.8, высота деревьев сильно различается, что
свидетельствует об их разновозрастности. Класс бонитета древостоя на равнине — IV, на
12. Заказ № 455
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увалах — V. Подрост из пихты с примесью ели в удовлетворительном состоянии
распределен по площади неравномерно. В редком кустарниковом ярусе чаще встречается
рябина, высотой не более 2 м, иногда — жимолость Палласа и шиповник иглистый. Общее
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса колеблется от 60 до 90%.
Доминируют в нем кислица, щитовник остистый и голокучник трехраздельный, на их фоне
крупные пятна образуют хвощ лесной, майник, иногда черника или аконит. По видовому
составу этот тип близок к группе пихтарников травянистых. Основу мохового яруса,
имеющего покрытие 70-80%, составляют Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Rhytidiadelphus sp. Иногда под покровом папоротников моховой ярус значительно
изреживается.
Пихтарник кислично-зеленомошный представлен редко, небольшими участками в доли
нах р. Вычегды и ее притоков (Вишера, Нившера, Сев. Кельтма), рек Лузы и Летки, на воз
вышенностях Южного Тимана и в предгорьях Урала (к югу от р. Щугор). Почвы в этом типе
леса слабоподзолистые, гумусированные, супесчаные или суглинистые, с постоянным про
точным увлажнением. В древесном ярусе доминирует пихта, имеется примесь ели и березы,
реже —лиственницы и кедра. Сомкнутость крон от 0.8 до 1.0, высота деревьев — 18-19 м,
диаметр стволов — 20-25 см, класс бонитета — IV, в предгорьях — V. Подрост слабый,
угнетенный, в нем преобладает пихта, присутствует ель. В связи с сильной затененностью,
кустарниковый ярус развит слабо и представлен единичными экземплярами рябины и
шиповника. Общее проективное покрытие яруса кустарничков и трав неравномерное, не
превышает 70%. Господствующим видом является кислица, другие виды — голокучник
трехраздельный, хвощ лесной, черника и линнея имеют небольшое обилие. Моховой покров
почти сплошной, состоит из Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens.
Пихтарник линнеево-кислично-зеленомошный по видовому составу близок к предыду
щей ассоциации, однако отличается от последней несколько иным соотношением видов.
Он занимает небольшие площади в верховьях р. Печоры и на Южном Тимане. Древостой
состоит из пихты с примесью ели и березы, на Печоре еще кедра и лиственницы. Подрост
из пихты и ели распределен группами и имеет удовлетворительное состояние. Подлесок
хорошо выражен, в его составе — рябина, шиповник и малина. В травяно-кустарничковом
ярусе, имеющем проективное покрытие от 70 до 90%, содоминируют линнея северная и
кислица, в небольшом количестве присутствуют голокучник трехраздельный, хвощ лес
ной, майник, седмичник и другие лесные травы. Покрытие мохового яруса из обычных
лесных мхов Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens достигает 100%.
Пихтарник хвощево-кислично-травяно-зеленомошный приурочен к долинам рек Щу
гора и Илыча, где занимает местообитания с неясноподзолистыми, гумусированными,
хорошо увлажненными суглинистыми почвами. Древесный ярус состоит из пихты со
значительной примесью ели и березы, высота стволов — 18-20 м, класс бонитета — IV,
сомкнутость крон — 0.9-1.0. Подрост из ели и пихты неравномерный, местами отсутствует.
Подлеска нет вообще. Травяно-кустарничковый ярус густой, его покрытие достигает 90100%. Доминантами являются кислица и хвощ луговой, к сопутствующим относятся
голокучник трехраздельный, герань лесная, аконит. Моховой покров неравномерный, его
покрытие колеблется от 50 до 70%, в нем преобладают Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens.
Пихтарник разнотравно-зеленомошный довольно часто встречается в поймах и на над
пойменных террасах в бассейнах рек Вычегды, Печоры и их притоков. Для него характерны
скрытоподзолистые, гумусированные супечаные почвы. В составе древесного яруса преоб
ладает пихта, имеется примесь ели, в восточных районах — единичные деревья кедра. Сомк
нутость крон — 0.7-0.9, высота древостоя — 17-22 м, диаметр стволов — 18-26 см, класс
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бонитета — IV и V. Подрост — густой,
состоит из пихты с единичными
экземплярами ели, состояние его
хорошее. Кустарниковый ярус разре
женный, хотя в его составе много ви
дов: рябина, жимолость Палласа, ши
повник, несколько видов ив, в бассей
не Печоры — ольховник кустарни
ковый. Травянистый покров много
ярусный, пестрый по видовому сос
таву, но ни один вид не достигает вы
сокого обилия. Фон образуют травы,
чаще других встречаются аконит,
живокость, вейник пурпурный, щитов
ник остистый, василистник малый. Под
их пологом произрастают кислица,
хвощ лесной, майник, седмичник и
другие виды. Покрытие мхов дости
гает 70%, иногда Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, R hytidiadel
phus sp. образуют крупные пятна.
П ихт арник аконитово-зеленомош ный представлен равнинными и гор
ными вариантами. В долинах равнин
ных рек в средней и южной подзонах
тайги эта ассоциация пихтарников
встречается на неясноподзолистых,
гумусированных суглинистых почвах,
с обильным постоянным увлажнени
ем. В горах Урала (в бассейнах рек Щугора и Илыча) он занимает плоские
ложбины и пологие склоны субальпийского пояса, с достаточно увлажненными маломощ
ными почвами. На равнинах древесный ярус хорошо развит, в его составе господствует
пихта с примесью ели и березы, иногда с единичными кедрами, в субальпийском поясе ель
выпадает. Таксационные показатели древостоя снижаются по мере подъема в горы: на рав
нине высота деревьев 20-25 м, на притоках Печоры 16-18 м, а на высотах 500-550 м — все
го 7-10 м. Сомкнутость крон уменьшается соответственно от 0.8-0.9 до 0.4-0.5, а класс бо
нитета — от III до Va. Травянистый ярус (кустарнички отсутствуют) мощный, его покрытие
достигает 80-90%, он состоит из аконита северного с примесью других видов крупнотравья — герани лесной, василистника малого, вейника пурпурного, скерды сибирской и
др. Моховой покров не всегда сплошной, его покрытие колеблется от 60 до 80%. В нем
господствует Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, в субальпийском поясе заметную
долю составляет Climacium dendroides.

Пихтарники травянистые
Этот тип пихтовых лесов включает 10 ассоциаций, которые распространены как на равни
нах, так и в горных районах республики на слабоподзолистых, достаточно богатых почвах.
Отличительной особенностью этих пихтарников является отсутствие или слабое развитие
12*
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покрова из зеленых мхов, наличие травянистого яруса разной степени сомкнутости и видо
вого богатства. Как и в других типах пихтовых лесов, наряду с доминирующей в древостое
пихтой, в значительном количестве присутствует ель.
Пихтарник редкотравный — чисто равнинный тип леса, не имеющий аналогов в гор
ных районах. Он приурочен к долинам крупных рек (Вычегда, Печора и др.), где занимает
местообитания со слабо— и скрытоподзолистыми, гумусированными супесчаными дрениро
ванными почвами на пойменных и надпойменных террасах, заливаемых в период весен
него половодья. Состояние древостоя хорошее, однако имеется некоторое количество су
хостоя. Высота деревьев — 16-20 м, диаметр стволов — 20-30 см, сомкнутость крон — 0.91.0, класс бонитета — IV. Пихта в древесном ярусе составляет до 70%, остальное — ель и
береза. Подрост, представленный только пихтой, высотой от 0.5 до 2.0 м, располагается на
участках с менее сомкнутым древостоем или вообще отсутствует. Подлесок из шиповника,
жимолости Палласа, черемухи, свиды белой (Swida alba ) имеет групповое распределение.
Травянистый ярус несомкнутый, в нем отмечены единичные экземпляры подмаренника
северного, майника, седмичника, костяники, иногда на значительном протяжении травы
вовсе отсутствуют, а поверхность почвы покрыта опавшей хвоей и листьями кустарников и
березы. Мохового покрова нет или он представлен отдельными пятнами из Hylocomium
splendens, Rhytidiadelphus sp. и др.
Пихтарник крупнот равный представляет полную противоположность предыдущей
ассоциации. Сообщества его довольно широко распространены в субальпийском поясе гор
и предгорий Урала в бассейнах Подчерема, Щугора и Илыча (до 500 м над ур. м.). Почвы
в таких пихтарниках неясноподзолистые темноцветные, обильно увлажненные или мало
мощные несформированные на каменистых осыпях. Соотношение ели, березы и пихты
в древостое часто одинаковое, но главную ценотическую роль в них играет пихта. Древос
той угнетен, в нем много сухостоя и суховершинных деревьев. Высота древесного яруса —
12-14 м, диаметр стволов — 17-18 см, сомкнутость крон — 0.4-0.5, деревья иногда
расположены группами, класс бонитета — V. Подроста вообще нет или очень мало,
состояние его неудовлетворительное. Кустарниковый ярус также практически отсутствует,
встречаются лишь отдельные экземпляры рябины, ивы козьей, высотой от 1 до 5 м.
Травянистый ярус очень густой, с сомкнутостью 100%. Преобладающими видами в нем
являются аконит северный, вейник пурпурный, хвощ лесной, герань лесная, соотношение
которых в разных сообществах различно. Мелкие травы под пологом господствующих
видов имеют низкие отметки обилия, моховой покров отсутствует или представлен
мелкими пятнами Mnium affine, Brachythecium sp., Calliergon sp., а также низинными видами
сфагновых мхов.
Пихтарник куст арниково-крупнот равный очень близок к предыдущей ассоциации и
распространен в подобных формах рельефа и в тех же районах Приуралья и Урала (не за
ходя севернее р. Щугора), с неясноподзолистыми или несформировавшимися горными поч
вами на каменистых россыпях. Содоминантами древесного яруса являются ель и пихта,
имеется примесь березы и кедра. Древостой — 16-20 м высоты, с диаметром стволов 18-27 см.
Деревья в нем распределены неравномерно, часто встречаются суховершинные экземпляры.
В ряде случаев формируется второй полог 10-12 м высоты, состоящей из пихты. Сомкну
тость крон колеблется от 0.5 до 0.8, класс бонитета — IV, на более высоких склонах —V. Под
рост в хорошем состоянии, но изреженный, состоит из пихты и ели. В подлеске группы ши
повника, малины, ольховника кустарникового. Общее проективное покрытие травяно-кус
тарничкового яруса 100%, фон образует лесное высокотравье — аконит, герань лесная, хвощ
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лесной, щитовник остистый. Под их пологом встречаются черника, голокучник трехраздель
ный и др. В сложении травяно-кустарничкового яруса принимают участие многие виды, но
оценки их обилия очень низкие. Мохового покрова почти нет, лишь местами встречаются
мелкие пятна Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.
Пихтарник папоротниковый найден в горах и предгорьях Урала, южнее р. Щугора и в вер
ховьях Печоры (Юдин, 1954; Дегтева, 1997), а также обнаружен нами на равнине, в приручейных долинках на левом берегу р. Печоры и на средней Вычегде. На участках с горным
рельефом (высота 400-500 м) почвы неясноподзолистые, богатые суглинистые, на равни
не —торфянистые, хорошо увлажненные. В обоих случаях в древесном ярусе господствует
пихта. В горах наряду с пихтой много березы и меньше ели, в приручейных местообита
ниях количество ели больше, чем березы. Высота деревьев в горных условиях уменьшается,
по сравнению с равнинными, от 20 до 15 м, диаметр соответственно от 22 до 14 см, а класс
бонитета — от IV до V. В горах деревья распределены неравномерно, имеется много
сухостоя, сомкнутость крон 0.4-0.5. С понижением рельефа этот показатель увеличивается
до 0.8. Состояние подроста неоднородное, преобладает в нем пихта, иногда присутствуют
все породы древесного яруса. Распределен подрост равномерно или группами, высота его
— 0.5-3 м. Густота подлеска увеличивается в местах с меньшей сомкнутостью крон. В нем
встречаются рябина, шиповник, малина, жимолость. В горах высота кустов достигает 1 м,
а на равнине — 3 м. Покрытие травяно-кустарничкового яруса от 60 до 95%. Основу его сос
тавляют крупные папоротники — щитовники остистый, австрийский, мужской, мелкие папо
ротники — голокучник трехраздельный и телиптерис лесной. В качестве сопутствующих ви
дов встречаются черника, кислица, майник и др. Мохового покрова почти нет, отдельные пят
на Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens располагаются у основания стволов деревьев.
Пихтарник папоротниково-травяной приурочен к отрогам Южного Тимана, реже к по
логим склонам увалистой полосы Предуралья. Для него характерны слабоподзолистые, сы
роватые, гумусированные почвы. Древостой равномерной густоты, в нем преобладает пихта,
имеется значительная примесь ели и березы. Высота деревьев — 18-22 м, класс бонитета
— III и IV, сомкнутость крон — 0.8. В подросте — пихта и ель, подлеска почти нет.
Травянистый ярус имеет покрытие 100%, кустарнички отсутствуют. Из трав преобладают
папоротники — щитовники остистый и мужской, кочедыжник городчатый, в качестве
сопутствующих видов отмечаются аконит, вейник пурпурный, хвощ лесной, в общей
сложности составляющие значительную долю травостоя. Мохового покрова нет. У основания
стволов деревьев имеются куртинки Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.
Пихтарник рябиново-хвощевый встречается в долинах равнинных рек Вычегды, Лузы и
их притоков на суглинистых, слабоподзолистых хорошо гумусированных почвах. Древесный
ярус равномерной густоты, с равным соотношением в нем пихты и ели, высотой 20 м, ди
аметр стволов — до 30 см, сомкнутость крон в древесном ярусе — 0.8, класс бонитета — IV.
В подросте пихты больше, чем ели, состояние его хорошее, высота 1-3 м. Хорошо выражен
кустарниковый ярус из рябины, с примесью малины, шиповника и жимолости Палласа, по
крытие до 60%, высота —до 2 м. Травянистый ярус имеет покрытие всего 40-50% и состоит из
хвоща лесного, небольшого количества черники, линнеи, майника. Мохового покрова нет.
Пихтарник аконитово-хвощевый встречается в долинах рек Илыча и Щугора на неяс
ноподзолистых, богатых, увлажненных суглинистых почвах. Он имеет наиболее высокие
таксационные показатели из всех типов пихтарников в республике. В составе древостоя
господствует пихта, имеется значительная примесь ели и березы, высота деревьев —24-26 м,
сомкнутость крон —0.9-1.0, класс бонитета II. Подрост в виде единичных экземпляров пихты,
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ели. Подлеска нет. В травянистом ярусе, проективное покрытие которого составляет 90-100%,
содоминируют хвощ луговой, аконит, в качестве сопутствующих видов отмечены кислица,
голокучник трехраздельный, майник и др. Моховой покров развит слабо, однако местами
его покрытие достигает 30-40% (Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens).
П ихт арник папорот ничково-хвощ ево-аконит овы й описан С.В. Дегтевой (Флора и рас
тительность..., 1997) в долине р. Печоры в верхнем ее течении и там же в горно-лесном по
ясе Урала (высота 360-400 м). Для сообществ этого типа характерны богатые почвы с повы
шенным увлажнением. От 50 до 70% древостоя составляет пихта, остальное — ель и бере
за в почти равном соотношении, единично — кедр сибирский. Иногда пихта образует в
древостое еще второй полог. Высота основного полога колеблется от 8 до 15 м, на
наиболее высоких участках рельефа — до 10 м. Диаметр стволов у разных пород нео
динаков: у ели 8-44 см, у пихты и березы 8-28 см. Сомкнутость крон по мере продвижения
от долины реки в горы снижается от 0.6 до 0.4, местами встречается довольно много су
хостоя, класс бонитета древостоя — IV-V. В подросте преобладает пихта, иногда с заметной
примесью ели. Высота его до 2 м, состояние удовлетворительное. Подлесок чаще
разреженный, представлен одиночными кустами жимолости, рябины, шиповника,
смородины щетинистой, можжевельника. На более сухих участках в нем отмечается до
минирование малины, с небольшой примесью рябины. Покрытие подлеска в этом случае
может достигать 50%.
Травяно-кустарничковый ярус очень густой и пестрый по видовому составу. Его общее
проективное покрытие достигает 60-90%. Наиболее высоким обилием отличаются хвощ лес
ной, аконит северный, папоротник голокучник трехраздельный. Постоянно сопутствую
щими видами являются хвощ луговой, герань лесная, черника, линнея, вейник пурпурный и
др. Моховой покров развит в основном на валеже и у основания деревьев, иногда его покры
тие превышает 40%. В нем преобладают Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Rhytidiadelphus subpinnatus и др.
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П ихт арник кислично-папорот никовы й занимает высокие пойменные террасы
таежных рек с богатыми дренированными почвами. В древостое преобладает пихта, из
других пород в значительном количестве присутствуют ель и береза. Высота
основного полога — 12-17 м, диаметр стволов — 18-20 см. При наличии второго яруса
из пихты, его высота не превышает 10 м. Подрост ели и пихты угнетенный. Отмечается
вегетативное размножение пихты путем укоренения нижних ветвей. Кустарниковый
ярус развит слабо и состоит из рябины и шиповника, высотой 0.5-1.5 м. Проективное
покрытие травяно-кустарничкового яруса от 60 до 80%. Видовой состав его очень
пестрый. Постоянным доминантом этого типа леса является голокучник трех
раздельный, высокую оценку обилия имеет кислица. К сопутствующим видам относятся
аконит, вейник пурпурный, хвощ лесной. Моховой покров почти отсутствует.
Угнетенность мхов во многом обусловлена наличием значительного опада из хвои и
листьев. Отдельные куртины мхов состоят из Pleurozium schreberi, Hylocomium splen
dens, иногда встречаются виды Sphagnum, Calliergon, Dicranum.
П ихт арник гераниево-вейниковы й — довольно редкий тип, встречающийся только
в горах Урала на высотах до 550 м, в местообитаниях с маломощными, но богатыми ув
лажненными почвами. Древостой состоит из пихты, с примесью ели и березы, очень
низкорослый (высота его всего 5-7 м) и разреженный, с большим количеством сухо
стоя. Подрост пихты и ели в плохом состоянии, распределен небольшими группами
или отдельными экземплярами. Кустарниковый ярус из рябины имеет проективное
покрытие до 50%. Травянистый ярус сплошной — 90-100%, в его составе преобладают
вейник пурпурный и герань лесная, остальные травы имеют низкие оценки обилия.
Мохового покрова почти нет, отдельные пятна зеленых мхов располагаются у
оснований стволов деревьев.
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Среди лиственных лесов наибольшие площади занимают насаждения с доминированием
березы пушистой и березы повислой. Как было показано выше (см. главу 2), ареалы
указанных видов на территории Республики Коми накладываются, они часто встречаются
в древостоях совместно, нередко гибридизируют. Все это осложняет определение в
полевых условиях точной формулы древостоев, поэтому при характеристике формации
березняков мы будем рассматривать березу как род.
Высоко
продуктив
ный берез
няк.
Средняя
подзона
тайги.
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По происхождению березняки разделяются на коренные и производные. Коренные березо
вые леса не занимают значительных площадей, они играют заметную роль в основном в
растительном покрове лесотундры и предгорий Уральских гор. Развиваются первичные бе
резняки также в поймах рек, при заболачивании притеррасных понижений в поймах боль
ших рек или долин небольших рек и ручьев на водораздельных пространствах. Производ
ные насаждения березы формируются на вырубках и гарях темнохвойных или реже соснов
ых лесов, а также на месте заброшенных поселений и сельскохозяйственных угодий. Мес
тообитания, в которых формируются производные березняки, более разнообразны, чем
экотопы осинников и сероольшаников. Это связано с тем, что насаждения образуют нес
колько видов березы, экологические амплитуды которых совпадают лишь частично. Встре
чаются производные березовые леса и в пойменных местообитаниях с хорошо увлажнен
ными дерново-аллювиальными почвами, и на боровых террасах с сухими песчаными поч
вами (Лащенкова, 1954).
Наибольшие площади вторичных березняков сосредоточены в подзонах южной и сред
ней тайги, на территориях районов, которые относятся к числу исторически давно обжи
тых и наиболее густо населенных — Княжпогостского, Койгородского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского, Сысольского, Удорского, Усть-Вымского, Усть-Куломского. С наРаспределение березовых насаждений по классам бонитета (%)
в различных лесорастительных подзонах

чала 50-х годов XX столетия в связи с резким увеличением темпов лесоэксплуатации и вве
дением новых способов лесозаготовок резко возросли площади вырубок, возобновляющих
ся березой, не только в юго-западных районах республики, но и в северо-восточной ее час
ти, относящейся к бассейну р. Печоры. Применение сплошных концентрированных рубок
привело к формированию насаждений, характеризующихся мозаичной структурой, разно
образным составом основных ярусов и представляющих собой стадии кратковременных,
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долговременных или устойчиво-производных смен (Ларин, 1987; Ларин и др., 1997). Наиболь
ший процент березняков подзоны южной тайги относится ко II-IV, средней — к III-V, север
ной и крайнесеверной — V-Va классам бонитета (Основные положения..., 1980). Возраст
спелости для березняков всех классов бонитета принят по Республике Коми в пределах
VII класса возраста (61-70 лет).
Березовые леса Республики Коми мало исследованы. Кроме того, степень изученности бе
резняков различных географических зон, равнинных и горных территорий неодинакова.
При характеристике типов березовых лесов использовались сводки А.А. Корчагина (1940),
А.Н. Лащенковой (1954), Ю.П. Юдина (1954), а также данные собственных исследований
(Дегтева, 1992; Флора и растительность..., 1997). В работе проанализированы геоботанические описания, выполненные несколькими поколениями ботаников и хранящиеся в фитоценарии отдела геоботаники и рекультивации Института биологии Коми НЦ УрО РАН.
Березняки равнинных пространств и гор Урала будут охарактеризованы отдельно.

Березняки равнинных пространств и предгорий Урала
Равнинные и предгорные березовые леса могут быть разбиты на семь типов-, березняки ли
шайниковые, б. зеленомошные, б. травянистые, б. долгомошные, б. травяно-сфагновые,
б. сфагново-зеленомошные, б. сфагновые. Последние три типа относятся к заболоченным
березнякам, которые характеризуются значительной пестротой экотопических условий,
разнообразием состава и строения нижних ярусов сообществ, поскольку представляют собой
различные стадии временного ряда болотообразовательного процесса. В связи с этим их
можно рассматривать как группу типов леса, которая, в свою очередь, может быть
разделена на несколько типов.

Березняки лишайниковые
Березняки лишайникового типа распространены исключительно в северной части респуб
лики — в лесотундре, крайнесеверной тайге и северной части подзоны северной тайги. Они
были описаны для Ижмо-Печорского междуречья (Дылис и др., 1935; Лащенкова, 1949) и бас
сейнов рек Усы и Цильмы (Юдин, Лащенкова, 1948; Лащенкова, 1954). Насаждения образо
ваны березой пушистой и/или березой извилистой с незначительной примесью сосны, ели
либо лиственницы. Древостой формируются на северном пределе распространения лесов,
поэтому характеризуются низкой сомкнутостью — 0.1-0.4. Березы в них обычно располагают
ся группами. Деревья угнетенные, с искривленными стволами и многовершинные. Высо
та стволов не превышает 13 м. Подрост всегда имеется. Основная лесообразующая порода
возобновляется преимущественно вегетативным путем, нередко довольно активно. Возоб
новление хвойных пород слабое. Подлесок образован можжевельником и карликовой бе
резкой с примесью жимолости Палласа и ивы; сомкнутость кустов сильно варьирует. Тра
вяно-кустарничковый ярус не густой — общее проективное покрытие составляет в среднем
40-50%. К числу наиболее постоянных видов относятся луговик извилистый, овсяница овечья,
брусника, водяника, ожика волосистая, кошачья лапка и др. Напочвенный покров сплош
ной, нередко имеет мозаичное строение. Наибольшую ценотическую роль играют кус
тистые лишайники — Cladina arbuscula, С. stellaris, Cladonia gracilis. Из мохообразных наи
более обильны Pleurozium schreberi и представители рода Dicranum. Лишайниковые берез
няки формируются в экотопах с легкими — песчаными или супесчаными почвами по флювиогляциальным террасам, вершинам и верхним частям склонов холмов и долин рек и
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ручьев. По строению нижних ярусов лишайниковых березняков А.Н. Лащенкова (1954) вы
деляет в пределах этого типа леса пять ассоциаций: березняк лишайниковый, б. можжеве
лово-лишайниковый, б. можжевелово-ерниково-лишайниковый, б. можжевелово-ерниково-зеленомошно-лишайниковый, б. ерниково-долгомошно-лишайниковый.
Сообщества ассоциации березняк лишайниковый имеют как первичное, так и вторич
ное происхождение, но довольно редки. Коренной березняк лишайниковый описан на терри
тории Ижмо-Печорского междуречья (Лащенкова, 1949, 1954), по плоской песчаной гриве
вдоль ручья. Насаждение сильно разреженное (сомкнутость крон — 0.1— 0.2), образовано
березой с редкой примесью ели. Преобладающая высота деревьев 8 м, при диаметре
стволов 20 см. Господствующая порода возобновляется слабо. Подлесок не выражен.
Травяно-кустарничковый покров разреженный, бедный по видовому составу; отмечено 4
вида — брусника, водяника, толокнянка и луговик извилистый. В сплошном напочвенном
покрове господствуют лишайники. Доминирует Cladina stellaris. Из мохообразных
зафиксированы Pleurozium schreberi и Polytrichum commune. Производные березняки
рассматриваемой ассоциации выявлены в бассейне р. Цильмы (Юдин, Лащенкова, 1948).
Они не занимают значительных площадей и формируются по гарям сосновых лесов.
На территории, относящейся к Ижмо-Печорскому междуречью, встречаются леса ассоциа
ции березняк можжевелово-лишайниковый (Лащенкова, 1954). Насавдения сформированы
березой (8-9 единиц по составу) и елью (до 2 единиц по составу), разреженные (сомкнутость
крон — 0.3-0.4). Средняя высота деревьев составляет 10-12 м при диаметре стволов 15-20 см.
Отличительная особенность сообществ данной ассоциации — наличие хорошо развитого,
густого подлеска (сомкнутость до 0.5). В кустарниковом ярусе преобладает можжевельник,
отмечена примесь ивы филиколистной и жимолости Палласа. Травяной покров беден по
видовому составу. Обычны растения, типичные для экотопов с сухими бедными почвами —
овсяница овечья, кошачья лапка Antennaria dioica. Напочвенный покров сплошной, с преоб
ладанием лишайников (Cladina stellaris, Cladonia gracilis). Имеется небольшая примесь зе
леных мхов (Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis) и представителей рода Polytrichum.
При обследовании растительности Ижмо-Печорского междуречья выделена ассоциация
березняк можжевелово-ерниково-лишайниковый (Лащенкова, 1954). Древесный ярус раз
реженный (сомкнутость крон 0.2-0.3), образован низкорослыми (высота не более 8 м) де
ревьями березы пушистой; имеется примесь б. извилистой и ели. В хорошо развитом под
леске наряду с можжевельником значительную роль играет карликовая березка. Травостой
не густой, а иногда и разреженный, бедный видами. Доминирует овсяница овечья, рассеян
но встречаются экземпляры луговика извилистого и ожики волосистой, голубики, водяники.
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Мохово-лишайниковый покров хорошо развитый, сплошной. Проективное покрытие ли
шайников составляет порядка 90%, преобладают Cladina stellaris, С. arbuscula ssp. mitis, Cladonia gracilis. До 10% составляет проективное покрытие зеленых мхов (отмечены Pleuro
zium schreberi, виды рода Dicranum).
Более распространены, чем сообщества ранее охарактеризованных ассоциаций, березо
вые леса, классифицируемые (Лащенкова, 1954) как можжевелово-ерниково-зеленомошно-лишайниковые. Они описаны как для Ижмо-Печорского междуречья (Дылис и др., 1935;
Лащенкова, 1949, 1954), так и для бассейна р. Цильмы (Юдин, Лащенкова, 1948). Насажде
ния имеют первичное происхождение, по таксационным показателям сходны с древостоями
березняков можжевелово-ерниково-лишайниковых, отличаясь от них только более значи
тельной примесью ели. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает луговик извилистый,
отмечены черника, брусника, голубика. В сплошном напочвенном покрове наряду с кустисты
ми лишайниками рода Cladonia значительную ценотическую роль играют мхи —Pleurozium
schreberi и Dicranum polysetum. Проективное покрытие мхов может достигать 40-50%.
На междуречье Ижмы и Печоры распространены березняки ерниково-долгомошно-лишайниковые, которые имеют вторичное происхождение (Лащенкова, 1954). Отличительная осо
бенность лесов данной ассоциации — наличие мощно развитого подлеска, образованного
преимущественно карликовой березкой. В кустарниковом ярусе отмечена также незначитель
ная примесь можжевельника и ивы филиколистной. Травостой развит слабо, отличается
низкой видовой насыщенностью. Доминирует луговик извилистый. В сплошном напочвен
ном покрове до 60% составляют лишайники — Cladina stellaris, С. rangiferina и др. Среди мхов
наибольшим покрытием характеризуются виды рода Polytrichum (P. commune, P. strictum).
Н.В. Дылисом и др. (1935) прослежена географическая смена березовых лесов
рассматриваемого типа по мере продвижения на север. Насаждения постепенно
изреживаются, в них исчезает примесь хвойных пород, береза пушистая постепенно
сменяется березой извилистой. В подлеске снижается ценотическая роль можжевельника, на
смену ему приходит карликовая березка. Одновременно происходят изменения в травянокустарничковом и моховом покрове — усиливаются позиции болотных кустарничков,
зеленые мхи и представители рода Polytrichum постепенно полностью вытесняются
кустистыми лишайниками. По долинам мелких рек и ручьев, по ложбинам стока
лишайниковые березняки проникают в северную половину подзоны северной тайги, а в
отдельных случаях и южнее, представляя собой типичный пример инверсии и смещения
зон растительности.

Березняки зеленомошные
Насаждения, относящиеся к данному типу леса, широко распространены по всей таежной
зоне Республики Коми, однако наибольшие площади занимают в подзонах южной и сред
ней тайги. К северу роль березняков-зеленомошников снижается, в подзонах крайнесевер
ной тайги и в полосе притундровых лесов они сравнительно редки (Лащенкова, 1954). На
саждения березы зеленомошного типа формируются в весьма разнообразных экотопических условиях, сменяя во времени после пожаров и вырубок хвойные леса различных ф ор
маций. Первичные зеленомошные березняки встречаются не часто и не занимают больших
площадей. Насаждения одно-двухъярусные. В основном ярусе преобладает береза (от 7 до
10 единиц по составу), имеется примесь хвойных пород: ели, сосны, реже пихты и кедра.
Преобладающая сомкнутость крон — 0.6-0.7, средняя высота деревьев — 16-18 м. Второй ярус
чаще всего образуют деревья ели высотой до 14 м; сомкнутость крон в большинстве случаев не
превышает 0.5. Как правило, имеется хороший подрост ели и пихты, а в березняках, сформиро
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вавшихся по гарям в сосняках, — сосны. Подлесок развит в различной степени, не
отличается большим видовым разнообразием. Наиболее константные виды кустарников —
рябина и шиповник иглистый. В травяно-кустарничковом ярусе сохраняют свои позиции
виды-доминанты хвойных лесов, однако на начальных стадиях смены в березовых лесах
отчетливо выражен процесс олуговения. Напочвенный покров развит в меньшей степени,
чем в коренных лесах. Процесс восстановления лесной растительности на вырубках неред
ко сопровождается заболачиванием, поэтому в березняках зеленомошного типа обычна
значительная примесь Polytrichum commune. В пределах рассматриваемого типа различ
ными исследователями выделено 9 ассоциаций.
В подзоне средней тайги одной из начальных стадий формирования производных лесов
на месте травянистых и зеленомошных ельников являются березняки кипрейно-вейниковые (Юдин, 1934; Лащенкова, 1954). Сообщества данной ассоциации описаны Ю.П. Юди
ным (1934) в бассейне р. Вычегды по надпойменным террасам рек Вишеры и Поть-ю. Почвы
песчаные от слабо- до сильноподзолистых с проточным увлажнением и хорошей аэрацией.
Возраст обследованных древостоев составлял от 25 до 65 лет, сомкнутость крон — 0.5— 0.7.
Преобладала береза (6-10 единиц), примесь ели достигала до 4 единиц по составу, реже
встречались сосна и кедр. Высота деревьев березы —до 15-17 м, диаметр стволов — 16-24 см.
Бонитет насаждения — III. Подрост благонадежный из ели и немного угнетенной березы;
численность его невелика, сомкнутость не превышает 0.1. Подлесок развит слабо (сомкну
тость — 0.1-0.2), а иногда вообще отсутствовал. Наиболее обычные компоненты кустарни
кового яруса — рябина и шиповник иглистый, отмечены также малина, смородина черная,
можжевельник, жимолость Палласа. Травяно-кустарничковый покров хорошо развит, общее
проективное покрытие от 60 до 90%. По высоте растений выделялось два-три яруса. I ярус,
высотой 90-110 (170) см, образован растениями иван-чая, вейника наземного, таволги вязолистной. Во II ярусе (60-85 см) отмечены бодяк разнолистный, ястребинка зонтичная, зо
лотая розга, щитовник игольчатый. В III ярусе (10-30 см) произрастали костяника, черника,
брусника, майник. Содоминировали иван-чай и вейник наземный, изредка значительного
обилия достигали мятлик луговой и луговик извилистый. Прочие виды малообильны, из
них к числу константных относились золотая розга, черника, хвощ лесной, подмаренник
северный, брусника, седмичник. Напочвенный покров развит в различной степени. В бо
лее молодых насаждениях, для которых характерен густой травостой, мохово-лишайниковый
покров представлен мелкими пятнами, общее проективное покрытие которых не превы
шало 20%. С возрастом, по мере ослабления ценотической роли иван-чая и вейника, проек
тивное покрытие мхов увеличивалось до 40-50%. Наиболее постоянные и обильные компо
ненты мохового покрова — Pleurozium schreberi и Ptilium crista-castrensis.
На месте вырубок и гарей в сосновых и еловых лесах по боровым террасам и вершинам
плоских грив, с песчаными и супесчаными сильно оподзоленными почвами, формируются
березняки бруснично-зеленомошные. Значительных площадей сообщества данной ассо
циации не занимают, хотя распространены практически по всей территории Республики Ко
ми; в южных районах они встречаются чаще. Наибольшая часть геоботанических описаний,
отнесенных к рассматриваемой ассоциации, выполнена в бассейнах рек Вычегды и Илыча
(Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954; Дегтева, 1992). В качестве примера приводим описание сооб
ществ, сформировавшихся по гарям в бассейне р. Илыч, на водоразделе рек Ыджыд-Ляга и
Ичет-Ляга и на надпойменной террасе р. Ыждыд-Ляга. Насаждения средней густоты, сомкнутость
крон составляет от 0.5 до 0.8. Выражены два яруса. I ярус сформирован деревьями березы, вы
сота которых составляет в средневозрастных насаждениях 6-10 м, а в приспевающих — 14-20 м.
Имеется примесь ивы козьей и ольхи серой. Во II ярусе отмечена ель, высота деревьев варьи
руется в насаждениях разного возраста от 6 до 12 м. Отмечено активное возобновление ели; под-
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рост березы малочисленный или отсутствует. В подлеске сомкнутость кустов не превышает 0.2.
Травяно-кустарничковый покров разреженный (общее проективное покрытие до 30%), обе
дненный по видовому составу — видовая насыщенность от 17 до 24 видов. Разделение на
ярусы практически не выражено, высота основной массы растений — 15-25 см. Наибольшего
обилия достигает брусника, в качестве содоминантов могут выступать черника, княженика.
В «окнах »древостоя, где освещенность выше, возрастает обилие луговика извилистого, марьян
ника лугового, золотой розги, иван-чая. Моховой покров развит в различной степени (общее
проективное покрытие от 35 до 95%). Господствует Pleurozium schreberi, заметного обилия дос
тигают также Polytrichum commune, Hylocomium splendens. На фоне зеленого ковра мхов могут
быть разбросаны пятна лишайников, преимущественно представителей родов Cladina и С1аdonia, но их удельное покрытие редко превышает 10%. В обследованных сообществах отчет
ливо прослеживалась смена пород.
При увеличении освещенности в травяно-кустарничковом покрове бруснично-зеленомошных березняков возрастает ценотическая роль светолюбивых видов, таких как иван-чай,
кошачья лапка, плаун булавовидный, марьянник луговой и уменьшается обилие брусники.
Такие сообщества А.Н. Лащенкова (1954) классифицировала как ассоциацию березняк
бруснично-разнотравно-зеленомошный. К березнякам бруснично-зеленомошным близки
по экотопическим условиям, сложению древостоя и подлеска сообщества ассоциации бе
резняк плауновый (Лащенкова, 1954), в травяно-кустарничковом покрове которых наиболее
обилен плаун сплюснутый. По имеющимся сведениям березняки плауновые встречаются
очень редко, описаны в долине р. Тимшер.
Травяно-кустарничковый
покров в
березняке
чернично-зеленомошном.

Наиболее распространены в республике березняки чернично-зеленомошные, встречающи
еся по всей таежной зоне вплоть до полосы притундровых лесов (Юдин, 1934; Дылис и др.,
1935; Корчагин, 1940; Юдин, Лащенкова, 1947, 1948, 1954). В подзонах южной и средней
тайги, а также в южной части подзоны северной тайги сомкнутость древесного полога сос
тавляет 0.5-0.8. В 1 ярусе преобладает береза (6-10 единиц по составу), обычна примесь хвой
ных пород — ели (до 4 единиц по составу) или сосны (до 2 единиц по составу). Средняя вы
сота деревьев березы в спелых насаждениях составляет 16-18 м, при диаметре стволов 1822 см. Второй ярус древостоя чаще сформирован елью, а в экотопах с песчаными почвами —
сосной. Хвойные породы — ель, пихта, реже сосна, кедр возобновляются достаточно актив
но, подрост березы обычно малочисленный. Подлесок всегда имеется, но различной сомк
нутости (от 0.1 до 0.5). Наиболее постоянные компоненты подлеска — рябина, шиповник
иглистый, жимолость Палласа, можжевельник. Травяно-кустарничковый покров в различ-
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ных сообществах может значительно различаться по густоте, показатели общего проектив
ного покрытия варьируют от 20 до 95%. Высота основной массы растений составляет 15-30 см,
разделение на ярусы практически не выражено. Видовое разнообразие травяно-кустарничко
вого покрова относительно невелико, видовая насыщенность составляет от 18 до 31 вида. До
минирует черника. На осветленных участках возрастает обилие луговика извилистого,
марьянника лугового, золотой розги, ожики волосистой. В группах тонкомера и подроста ели
увеличивается роль видов, принадлежащих к «свите» этой породы — кислицы, брусники, голокучника трехраздельного. Напочвенный покров развит в различной степени, общее проек
тивное покрытие может варьировать от 10 до 98%. Преобладают Pleurozium schreberi и Hylo
comium splendens, в отдельных случаях заметного обилия может достигать Polytrichum com
mune. Лишайники играют подчиненную роль, отмечены немногочисленные представители
родов Cladina и Cladonia.
В восточных районах республики широко распространены березняки чернично-разнотравно-зеленомошные, которые очень сходны с сообществами ассоциации березняк чернично-зеленомошный, но характеризуются большим разнообразием травяно-кустарничко
вого яруса. Ниже приводится характеристика сообществ данной ассоциации, распростра
ненных в полосе экотона подзон средней и северной тайги, в бассейне р. Илыч на водораз
деле рек Ыджыд-Ляга и Ичет-Ляга (Дегтева, 1992; Флора и растительность..., 1997). Насаж
дения имеют вторичное, пирогенное происхождение, их возраст составляет от 30 до 50 лет.
Древостой с явным преобладанием березы (от 7 до 10 по составу), из других пород обычна
ель. Сомкнутость крон варьируется от 0.4 до 0.9. Полог чаще не разделен четко на ярусы.
Если ярусы выражены, верхний, разреженный образован елью (высота деревьев —12-15 м при
диаметре до 20-26 см), либо елью и березой (высота стволов березы — 10-12 м при диамет
ре 10-20 см). II ярус образует береза (высота деревьев составляет 6-8 м, диаметр —S8-12 см).
В одноярусных насаждениях высота стволов березы составляет 6-16 м, при диаметре 820(30) см. Обычно имеется многочисленный тонкомер березы и единичный ели, высота
тонкомерных деревьев до 6 м. Возобновление березы и ели от редкого до слабого, обычно
имеется единичный подрост кедра. Подлесок обычно разреженный. В его составе отмечено 8
видов кустарников, среди которых наиболее обычны можжевельник, шиповник иглистый,
жимолость Палласа. Видовая насыщенность травяно-кустарничкового покрова составляет
от 16 до 39 видов. Общее проективное покрытие варьирует от 15 до 90%. Ярусность выра
жена слабо, высота основной массы растений составляет 15-30 см. К числу ценотически
значимых видов относятся луговик извилистый, костяника, княженика, марьянник луговой,
золотарник. В отдельных случаях отмечено высокое обилие овсяницы овечьей, иван-чая,
перловника поникшего. Обилие черники меньше, но этот вид тоже может рассматриваться
как определяющий облик травяно-кустарничкового покрова. Моховой покров выражен в
различной степени. В сообществах, где значительно проективное покрытие травянистых
растений, мхи покрывают не более 10% почвы, там где травяно-кустарничковый ярус
разреженный, напочвенный покров развит лучше (общее проективное покрытие от 30 до
95%). Господствует Pleurozium schreberi. Заметного обилия могут достигать также Polytrichum
commune и P. juniperinum. В напочвенном покрове отмечены также лишайники родов Cladina
и Cladonia, но величина их удельного покрытия не превышает 1%.
По склонам возвышенностей южного Тимана распространены вторичные березовые леса
папоротничково-зеленомошной ассоциации. Насаждения двухъярусные, спелые и пере
стойные. В I ярусе преобладает береза пушистая и повислая (6-7 единиц по составу), имеет
ся довольно значительная примесь осины (до 3 единиц по составу) и ели (до 2 единиц по
составу). Сомкнутость крон составляет 0.5-0.6, высота деревьев березы — 20-24 м, диаметр
стволов — от 20 до 50 см. И ярус хорошо выражен, образован елью (8 единиц по составу) с
13. Заказ № 455.
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примесью пихты (до 2 единиц по составу) и березы (до единицы по составу). Сомкнутость
крон — 0.5-0.7, высота деревьев ели варьируется от 12 до 18 м, диаметр стволов — от 14 до
26 см. Все породы, формирующие древостой, возобновляются. Наиболее многочисленный
подрост из ели и пихты. Подлесок разреженный, образован тремя—пятью видами. Наиболее
часты шиповник иглистый, рябина, жимолость Палласа. Травяно-кустарничковый покров
густой (общее проективное покрытие составляет от 60 до 95%). Высота растений — 15-25 см.
Видовая насыщенность не велика, на пробных площадях отмечено по 23-25 видов. Доми
нирует голокучник трехраздельный, значительно обилие черники. По 5-10% может состав
лять удельное обилие линнеи северной, майника двулистного, плауна сплюснутого, костя
ники, кислицы. Общее проективное покрытие мхов составляет от 40 до 80%. Преобладают
обычные лесные виды —Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, в меньшем обилии отме
чены Rhytidiadelphus triquetrus, Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum.
В северной части Республики Коми, в подзонах северной и крайнесеверной тайги, а так
же в полосе притундровых лесов распространены березняки мож ж евелово-луговиково-зеленомошные. Сообщества данной ассоциации описаны для Ижмо-Печорского междуречья
(Дылис и др., 1935; Лащенкова, 1954) и территории Печоро-Илычского заповедника (Кор
чагин, 1940; Флора и растительность..., 1997). Березняки данной ассоциации сменяют по
мере продвижения к югу березняки можжевелово-ерниково-лишайниковые и можжевелово-ерниково-зеленомошно-лишайниковые. В подзоне крайнесеверной тайги березняки
можжевелово-луговиково-зеленомошные приурочены к долинам небольших рек и ручьев
(Лащенкова, 1954). Древостой образованы березой пушистой и извилистой (8-10 единиц
по составу) с примесью ели (до 2 единиц по составу), сосны (до 1 по составу), а также лист
венницы. Деревья угнетенные — средняя высота полога в насаждениях V класса возраста сос
тавляет 6-7 м, диаметр — 8-10 см. Сомкнутость крон — 0.4. Имеется возобновление ели и
березы. Подрост редкий или средней густоты, хорошо развитый (сомкнутость до 0.8),
сформирован можжевельником. В травяно-кустарничковом ярусе господствует луговик
извилистый, заметного обилия достигает брусника. Прочие виды отмечены редко и в
незначительном обилии. В сплошном напочвенном покрове преобладают зеленые мхи —
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, в отдельных случаях имеется значительная
примесь Polytrichum commune и лишайников (представителей родов Cladonia и Cladina).
В Печоро-Илычском биосферном заповеднике березняки можжевелово-луговиково-зеленомошные встречаются в различных частях предгорного района: в урочище Сотчем-ель-из, в
верховьях рек Шежим Печорский и Шежим Илычский, в долинах реки Ыджыд-Ляга и ручья
Соболиный (Корчагин, 1940; Флора и растительность..., 1997). Древостой чистые или с
незначительной (1-2 единицы по составу) примесью ели, изредка сосны. Сомкнутость крон
составляет 0.5-0.7(1.0). Высота стволов березы колеблется от 6 до 12 м, при диаметре 6-18(40) см.
Береза преимущественно порослевого происхождения, образует куртины по 2-9 стволов.
Обычно имеется довольно многочисленный тонкомер березы и редкий ели. Подрост бере
зы немногочисленный, значительная часть его усыхает. Из подроста хвойных пород пре
обладает ель, однако в целом возобновление ее слабое. Отмечены также единичные деревца
кедра, пихты и сосны. Подлесок хорошо развитый, густой. Сомкнутость полога — от 0.3 до
0.6, при высоте кустов 0.5-1.5 м. Преобладает можжевельник, отмечена единично
жимолость Палласа. В травяно-кустарничковом покрове встречается от 19 до 33 видов. По
кров, как правило, достаточно однороден по густоте, высоте и сложению. Общее проектив
ное покрытие составляет от 30 до 80%. Доминирует луговик извилистый. К числу наиболее
обильных видов принадлежат также овсяница овечья, марьянник луговой, м. лесной, герань
лесная и г. белоцветковая, бодяк разнолистный, черника. Моховой покров развит в различ
ной степени (общее проективное покрытие от 30 до 90%), неоднородный по сложению.
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Густой травостой, формирующийся на осветленных участках, угнетает напочвенный пок
ров, поэтому последний лучше развит в куртинах ели. Обильны мхи на микроповышениях —
колодах, в основаниях стволов. Преобладают Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens,
до 40% может составлять удельное покрытие Polytrichum commune. Отмечены лишайники
рода Cladina, но обилие их весьма незначительно.
А.Н. Лащенкова (1954) выделяет в пределах зеленомошного типа ассоциацию березняк
травянисто-можжевеловый. Сообщества, отнесенные к этой ассоциации, сходны с берез
няками можжевелово-луговиково-зеленомошными и также распространены в подзонах се
верной и крайнесеверной тайги, реже встречаются в полосе притундровых лесов. Древос
той угнетенные — сомкнутость крон— 0.3, высота деревьев — 5-6 м при диаметре стволов 8-10
см. Отличительная особенность фитоценозов рассматриваемой ассоциации — хорошее
развитие травяного покрова, наиболее постоянными и обильными компонентами которо
го являются золотарник, герань лесная, василистник. Моховой покров, в котором преобла
дают широко распространенные виды зеленых мхов — Pleurozium schreberi и Hylocomium
splendens, разреженный, угнетен травами. Встречаются березняки травянисто-можжевеловозеленомошные в экотопах с повышенным увлажнением и сильно гумусированными почвами.

Березняки долгомошные
Долгомошные березовые леса так же, как и зеленомошные, распространены по всей терри
тории Республики Коми, имеют как коренное, так и вторичное происхождение. Первичные
березняки-долгомошники встречаются преимущественно в северных районах республики.
Производные сообщества, напротив, занимают наибольшие площади в подзонах южной и
средней тайги, а в подзонах северной и крайнесеверной тайги быстро заболачиваются, за
тем сменяются березняками сфагновыми. Формируются производные березняки-долго
мошники на вырубках и гарях в ельниках или, реже, сосняках зеленомошного типа в про
цессе заболачивания, а также на месте ельников-долгомошников. В насаждениях преобла
дает береза (5-7 единиц по составу), имеется примесь ели (до 3 единиц по составу), сосны
и осины. В коренных лесах насаждения сильно разрежены — сомкнутость крон составляет
0.1-0.2. Высота основного полога не превышает 8-10 м. В производных березняках, сф ор
мировавшихся южнее, эти показатели выше — средняя сомкнутость крон — 0.5, высота де
ревьев — 12-14 м. Во вторичных насаждениях, как правило, имеется сильно угнетенный вто
рой ярус, образованный елью, с сомкнутостью крон — 0.1-0.3- Возобновляются в березняках
долгомошного типа все породы, формирующие древостой, однако подрост обычно редкий.
Первичные и производные березняки-долгомошники отличаются составом и строением
не только древостоев, но и подлеска. Для коренных сообществ характерно наличие густого
подлеска, образованного можжевельником, во вторичных лесах кустарниковый ярус либо
отсутствует, либо сильно разрежен, сформирован рябиной, ивой козьей, шиповником иг
листым, можжевельником. Травяно-кустарничковый ярус развит в различной степени; по
сравнению с березняками-зеленомошниками в нем возрастает обилие влаголюбивых видов.
Отличительная особенность березняков рассматриваемого типа — наличие мощно развито
го напочвенного покрова, в котором господствует Polytrichum commune. Обычная примесь к
к кукушкину льну — зеленые и сфагновые мхи, а также кустистые лишайники.
Долгомошные березняки приурочены к плоским участкам водоразделов, пологим склонам и
плоским вершинам широких увалов и гряд (Лащенкова, 1954) с торфянисто-глеевыми, слабоили сильнооподзоленными супесчаными и суглинистыми почвами. Для данных экотопов
характерно повышенное увлажнение застойного характера, что при довольно суровом климате
оказывает сдерживающее влияние на развитие древостоев, их преобладающий бонитет — IV-V.
13’
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При классификации березняков долгомошников отчетливо обособляется группа ассоциаций
березняков можжевелово-долгамошных. в которую объединены сообщества коренного проис
хождения, в них под пологом редкостойных угнетенных древостоев обычно формируется гус
той подлесок из можжевельника. Приурочены березняки можжевелово-долгомошные к долинам
рек и ручьев, ложбинам стока. В пределах данной группы ассоциаций А.Н. Лащенкова (1954)
выделила три ассоциации.
Сообщества ассоциации березняк луговиково-можжевелово-долгомошный наиболее
широко распространены в Республике Коми и типичны для подзон крайнесеверной и север
ной тайги. Эти фитоценозы были детально обследованы в Ижмо-Печорском междуречье
(Дылис и др., 1935; Лащенкова,1954). В древостоях преобладает береза (8-9 единиц по соста
ву), имеется небольшая примесь ели и сосны (до 1 по составу). Сомкнутость крон составля
ет 0.5-0.6, средняя высота деревьев VIII класса возраста составляет 6-9 м, диаметр стволов 1016 см. Имеется редкий или средней густоты подрост ели, березы и сосны. Подлесок из мож
жевельника, густой, с сомкнутостью крон не менее 0.5, что сдерживает развитие травяно-ку
старничкового покрова. Наиболее постоянный и обильный вид травяно-кустарничкового
яруса —луговик извилистый. Заметную ценотическую роль играют также брусника, золотая
розга. В мощно развитом моховом покрове преобладает кукушкин лен. До 40% составляет
удельное обилие кустистых лишайников (Cladina arbuscula, С. rangiferina). В отдельных слу
чаях имеется небольшая примесь зеленых мхов.
На севере республики распространены березняки можжевелово-кустарничково-долгомошной ассоциации. Ниже приводится описание сообщества, выполненное в бассейне
Средней Печоры (Лащенкова, 1954). Древостой угнетенный, образован березой IV-VI клас
сов возраста, сомкнутость крон — 0.1-0.3, средняя высота деревьев 5 м, при диаметре ство
лов 10 см. В травяно-кустарничковом покрове преобладают голубика, брусника и черника,
отмечены также травянистые растения, имеющие небольшое обилие — луговик извилис
тый, золотая розга, бодяк разнолистный, осока шаровидная и др. Напочвенный покров монодоминантный. Помимо господствующего вида — кукушкина льна, имеется небольшая при
месь Pleurozium schreberi, видов рода Dicranum и кустистых лишайников.
В Ижмо-Печорском междуречье распространены березняки можжевелово-осоково-долгомошные (Лащенкова, 1954). Насаждения имеют более высокие таксационные показатели,
чем в сообществах двух выше рассмотренных ассоциаций. Средняя высота деревьев состав
ляет 11 м, диаметр — 20 см, сомкнутость крон — 0.6. Травяно-кустарничковый покров сред
ней густоты (общее проективное покрытие — 40-50%). Преобладает осока шаровидная, за
метного обилия достигают также луговик извилистый и кустарнички — черника, брусника,
голубика. В напочвенном покрове преобладает Polytrichum commune, отмечены зеленые мхи
(Hylocomium splendens), кустистые (Cladina rangiferina) и листоватые (.Peltigera aphthosa) ли
шайники.
В крайнесеверной и северной тайге распространены также березняки голубично-долго
мошные. Они описаны для междуречья Выми и Мезени, а также для бассейна р. Кожвы (Ла
щенкова, 1954). К югу сообщества данной ассоциации становятся более редкими. В насаж
дениях преобладает береза (8-10 единиц по составу), имеется примесь сосны и осины (до 1
по составу). В северных районах сомкнутость крон составляет 0.5, высота деревьев — 12-15 м
при диаметре 12 см, в южной части республики таксационные характеристики насаждений
улучшаются, сомкнутость крон возрастает до 0.7, средний диаметр — до 16-20 см. Имеется
немногочисленный подрост березы и ели (сомкнутость 0.2-0.3). Подлесок разреженный,
образован карликовой березкой. Травяно-кустарничковый покров хорошо развит (общее
проективное покрытие 70%). Доминирует голубика, отмечены багульник, хвощ, водяника.
Напочвенный покров мощно развитый, сплошной, образован Polytrichum commune с при
месью Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens.

ГЛАВА 5
Л И С ТВ ЕН Н Ы Е ЛЕСА

5.1 . Б е р е з о в ы е л е с а
Б е р е зн я к и р а в н и н н ы х п р о с т р а н с т в и п р е д г о р и й У рала

Из березняков долгомошных наиболее широко распространены по территории Респуб
лики Коми чернично-долгамошные, которые встречаются по всей таежной зоне. Они фор
мируются на плоских участках водоразделов или пологих склонах с подзолистыми, в раз
личной степени оглеенными почвами (Лащенкова, 1949, 1954). В древостоях преобладает
береза, имеется примесь сосны и ели. Леса имеют вторичное происхождение. Наличие в них
второго яруса, образованного елью, свидетельствует о том, что они представляют собой
этап в смене растительности и будут замещены со временем еловыми лесами долгомошно-го
типа. В подзонах южной и средней тайги спелые березняки чернично-долгомошные ха
рактеризуются сомкнутостью крон 0.7; средняя высота деревьев составляет 17-18 м, диа
метр — 16-18 см. В подзонах северной и крайнесеверной тайги сомкнутость крон снижает
ся до 0.6-0.7, высота — до 15-17 м, диаметр —до 12-14 см. Травяно-кустарничковый ярус хорошо
развит. Господствует черника. Заметную ценотическую роль играют также такие виды из
«свиты» ели, как луговик извилистый, седмичник, кислица, золотая розга, голубика. В сплош
ном напочвенном покрове доминирует Polytrichum commune. Имеется примесь зеленых мхов
(Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens) и лишайников рода Cladina.
В более влажных местообитаниях по вырубкам и гарям развиваются березняки осоковочернично-долгомошные. Описания сообществ рассматриваемой ассоциации выполнены в
Печоро-Илычском биосферном заповеднике (Дегтева, 1992) и на водоразделе рек Вычегды
и Сысолы (Юдин, 1954). Древостой молодые и средневозрастные, чисто березовые или с
примесью ели (до 4 единиц по составу). Сомкнутость крон варьирует от 0.3 до 0.7. Разде
ление на ярусы отчетливо не выражено, высота деревьев колеблется от 6 до 12 м при диа
метре от 8 до 16 см. Имеется довольно густой тонкомер березы и редкий ели. Обе породы
хорошо возобновляются, сомкнутость подроста может достигать 0.7. Подлесок разрежен
ный, образован можжевельником, шиповником иглистым, ивой козьей, рябиной. Травянокустарничковый покров развит слабо, общее проективное покрытие растений составляет
от 10 до 40%. Видовая насыщенность низкая, в пределах пробных площадей отмечено по
10-12 видов. Покров достаточно однородный, разделение на ярусы не выражено. Высота
основной массы растений — 10-25 см. Содоминируют черника и осока шаровидная. Замет
ное удельное обилие (от 7 до 33%) имеют брусника, княженика, голубика, хвощ лесной. Мо
ховой покров мощно развит (общее проективное покрытие — 95-98%). Ведущие позиции
принадлежат кукушкину льну. Среди прочих видов наиболее постоянны и обильны Pleu
rozium schreberi и Sphagnum girgensohnii.
В южной части Ижмо-Печорского междуречья (подзона средней тайги) значительные пло
щади занимают березняки осоково-долгомошные (Дылис и др., 1935). Сообщества данной
ассоциации формируются на ровных или слабо пологих участках водораздельных прост
ранств с супесчаными или суглинистыми почвами, для которых характерно оглеение. Дре
востой имеют низкие таксационные характеристики, средняя полнота насаждений — 0.5.
Подлесок отсутствует или представлен единичными кустами рябины и шиповника
иглистого. Травяно-кустарничковый покров бедный по видовому составу. Господствует
осока шаровидная, имеется небольшая примесь кустарничков — брусники, черники и
голубики, а также травянистых растений — морошки, хвоща лесного. Напочвенный покров
мощный, сплошной, мелкокочковатый. Господствует кукушкин лен, в микропонижениях
встречаются сфагновые мхи. Осоково-долгомошные березняки, по всей видимости,
генетически связаны с осоково-чернично-долгомошными березняками и формируются в
процессе их дальнейшего заболачивания.
На склонах возвышенностей Южного Тимана в экотопах с богатыми почвами и повышенным
увлажнением проточного характера на месте еловых и пихтовых лесов развиваются березняки
папоротничково-долгомошные. По строению основных ярусов сообщества данной
ассоциации аналогичны березнякам папоротничково-зеленомошным, поэтому для них не
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приводится подробная характеристика. Следует отметить, что в березняках папоротничководолгомошных роль влаголюбивых видов несколько выше. В хорошо развитом напочвенном
покрове (общее проективное покрытие 60-80%) доминирует Polytrichum commune, сохраняется
примесь зеленых мхов —Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum.
В подзонах средней и северной тайги распространены березняки хвощево-долгомошной
ассоциации (Самбук, 1932; Корчагин, 1940; Юдин, Лащенкова, 1947; Лащенкова, 1954). Встре
чаются они нечасто и приурочены к ровным водораздельным пространствам или к пологим
склонам со слабо подзолисто-торфянистыми суглинистыми почвами. В основном ярусе древостоев преобладает береза (8-10 единиц по составу), имеется примесь осины (до 2 единиц
по составу) и ели. В подзоне средней тайги сомкнутость крон в насаждениях составляет
0.5-0.7, средняя высота деревьев — 16-20 м, диаметр стволов — 20-22 см. В подзоне северной
тайги таксационные характеристики древостоев закономерно снижаются. Сомкнутость крон
составляет в среднем 0.5, высота стволов — 13-14 м, диаметр — 14-16 см. В отдельных
случаях имеется разреженный (сомкнутость до 0.4) второй ярус, образованный елью. Ель
хорошо возобновляется. Разреженный подлесок образуют можжевельник, рябина,
шиповник иглистый, ива филиколистная. Травяно-кустарничковый покров средней
густоты, общее проективное покрытие редко превышает 50-60%. Господствует хвощ лесной,
имеется примесь кустарничков — черники, брусники, линнеи северной и травянистых
растений, типичных для таежных ельников (осоки шаровидной, ожики волосистой, иван-чая,
бодяка разнолистного). Напочвенный покров мощно развитый, практически во всех
случаях сплошной и монодоминантный. Преобладает Polytrichum commune. По ковру
кукушкина льна разбросаны небольшие пятна Pleurozium schreberi, реже встречаются
единичные экземпляры лишайников из родов Cladina и Cladonia.
В подзоне средней тайги (бассейн р. Вычегды) описаны березняки луговиково-долгомошные (Юдин, 1934; Лащенкова, 1954). Ниже приводится описание сообщества, сформиро
вавшегося на второй надпойменной террасе левого берега р. Вишеры. Рельеф плоский, почва
песчаная, слабо подзолистая. Увлажнение повышенное, слегка застойного характера. Насаяедение V класса возраста, двухъярусное. Состав I яруса —10Б+С+Е, сомкнутость крон —0.5-0.6.
Распределение деревьев групповое, высота стволов березы составляет 13-17 м, диаметры
варьируют от 12 до 22 см. Разреженный (сомкнутость 0.1) второй ярус образует ель. Подрост
представлен единичными, сильно угнетенными экземплярами березы, ели и сосны. Подлесок
развит слабо, образован рябиной и шиповником иглистым. Травяно-кустарничковый пок
ров средней густоты (общее проективное покрытие 50%), неоднородный по сложению. В нем
отмечено 12 видов. Доминирует луговик извилистый. Рассеянно встречаются брусника, ожика волосистая, хвощ лесной, марьянник лесной. Остальные растения (черника, княженика,
осока шаровидная, иван-чай и др.) отмечены лишь единично. Моховой покров сплошной.
Содоминируют Polytrichum commune и Pleurozium schreberi.
Для бассейна р. Вычегды описан березняк долгомошный (Юдин, 1934; Лащенкова, 1954).
Сообщества этой ассоциации на территории Республики Коми встречаются редко. Приуро
чены они к плохо дренированным плоским участкам междуречий или пологим склонам, с
супесчаными торфянисто-глеевыми или торфянисто-подзолистыми почвами. В I ярусе дре
востоев преобладает береза (7-10 единиц по составу), имеется примесь ели (1-3 единицы
по составу), сосны и осины. Сомкнутость крон — 0.5-0.6, средняя высота деревьев составляет
16-18 м, при диаметре 14-16 см. II ярус образован елью, разреженный (сомкнутость крон
0.2-0.3). Подрост преимущественно еловый, редкий. Подлесок отсутствует или слабо развит,
в его составе отмечены рябина, ива козья, шиповник. Травяно-кустарничковый покров вы
ражен крайне слабо. По сплошному ковру мхов, в котором господствует Polytrichum com
mune, разбросаны единичные экземпляры осоки шаровидной, хвоща лесного, черники,
брусники, луговика извилистого и некоторых других растений.
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Березняки травянистые
Березовые леса травянистого типа также, как и березняки долгомошные, могут быть корен
ного или производного происхождения. Коренные травянистые березняки формируются
в поймах рек с песчаными или суглинистыми дерново-аллювиальными гумусированными
почвами (Самбук, 1930; Корчагин, 1940; Лащенкова, Юдин, 1947; Лащенкова, 1954; Дегтева,
1992; Флора и растительность..., 1997). Производные березняки рассматриваемого типа рас
пространены в пределах всей таежной зоны и формируются на гарях и вырубках преиму
щественно еловых травянистых или зеленомошных лесов (Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954;
Дегтева, 1992; Флора и растительность..., 1997). Наиболее характерны они для подзон юж
ной и средней тайги. Древостой одно- двухъярусные, сформированы березой пушистой и/или
березой повислой с примесью ели, реже — осины, пихты, ольхи серой, ив козьей, шерстистопобеговой (Salix dasyclados) и корзиночной. Преобладают древостой VIII-IX классов
возраста, однако известны подобные насаждения и старше 100 лет. Сомкнутость крон основ
ного яруса составляет 0.6-0.7, высота деревьев — 10-16 м (22 -24 м), диаметры стволов — 14-18
см (до 40 см). Второй ярус образован деревьями ели различного возраста. Состав подроста,
в зависимости от происхождения насаждений, может быть различным: для производных
березняков более характерен еловый подрост, а в коренных древостоях преобладает
елово-березовый или березовый. Подлесок в березняках травянистых характеризуется
высокой видовой насыщенностью, а в отдельных случаях и значительной (0.5-0.6)
сомкнутостью. Наиболее характерная особенность лесов рассматриваемого типа —
наличие хорошо развитого, разнообразного по видовому составу травостоя. Напочвенный
покров в травянистых березняках, напротив, развит слабо или полностью отсутствует.
Обобщение имеющихся материалов по инвентаризации растительного покрова Республики
Коми, позволило выделить в пределах этого типа 12 ассоциаций.
Сообщества ассоциации березняк куст арниковый довольно широко распространены
в поймах крупных рек. Они были изучены на сильно увлажненных участках первой террасы
рек Печоры и Вычегды и их притоков (Самбук, 1930; Корчагин, 1940; Лащенкова, 1954). На
саждения практически чистые, сформированы березой, средняя высота которой составляет
8-10 м, при диаметре 16-20 см. Сомкнутость крон — 0.6-0.7. Бонитет —V. Под пологом березы
встречаются отдельные деревья ели и пихты. Подрост имеется не во всех случаях, представлен
он березой либо единичными экземплярами ели, пихты и кедра. Отличительная особенность
сообществ данной ассоциации — наличие очень густого (сомкнутость до 1.0) и разнообраз
ного по видовому составу подлеска. К числу наиболее константных видов относятся чере
муха, жимолость Палласа, смородина черная, рябина, шиповник коричный (Rosa majalis), ива
козья. Травостой слагают преимущественно крупнотравные виды — вейник пурпурный, та
волга вязолистная, аконит северный, василистник малый, бодяк разнолистный, иван-чай.
Видовая насыщенность составляет от 12 до 24 видов. Напочвенный покров почти отсутст
вует и представлен небольшими дернинками Climacium dendroides, Pleurozium schreberi,
Plagiomniutn affine.
К ассоциации березняк кустарниковый близка выделяемая рядом исследователей (Самбук,
1930; Корчагин, 1940; Юдин, Лащенкова, 1947; Лащенкова, 1954) ассоциация березняк вейниковый. Однако по происхождению березняки вейниковые могут быть не только коренными,
но и производными. Приурочены они к участкам речных долин, испытывающим длительное
затопление, к склонам водоразделов с богатыми почвами с обильным проточным увлажне
нием. В древостоях преобладает береза, в отдельных случаях имеется незначительная при
месь ели. Для подзон южной и средней тайги сомкнутость крон в спелых насаждениях VII-VIII
классов возраста составляет 0.5-0.6, господствующая высота — 12-16 м, преобладающие ступе
ни толщины — 14-18 см. Бонитет — IV. К северу таксационные показатели насаждений
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снижаются. Отмечено возобновление березы и ели, но подрост редкий. Подлесок либо слабо
развитый, разреженный, либо хорошо выраженный, достаточно густой (сомкнутость — 0.40.5). Образован он ивой козьей, можжевельником, шиповником. Травяной покров густой
(общее проективное покрытие 95-98%), многоярусный. Высота основной массы растений 11.8 м. Господствует вейник пурпурный, заметную ценотическую роль играют таволга
вязолистная. аконит северный, хвощ луговой, василистник малый, герань лесная. К числу
постоянных, но малообильных видов относятся аконит северный, чемерица Лобеля, иванчай. Моховой покров отсутствует или представлен немногочисленными экземплярами
Climacium dendroides. представителей родов Calliergon, Mnium и Plagiomnium.
При обследовании растительного покрова предгорной ландшафтной зоны Печоро-Илычского биосферного заповедника в среднем течении р. Илыч, было изучено сообщество, ко
торое может быть классифицировано как березняк разнотравно-вейниковый (Дегтева, 1992;
Флора и растительность..., 1997). Насаждение имеет первичное происхождение, сформиро
валось на аллювиальных наносах в процессе развития растительности поймы р. ЫджыдЛяга. Древостой одноярусный, сформирован деревьями березы, в возрасте 30-50 лет, с нез
начительной примесью ели. Сомкнутость крон составляет 0.8, высота стволов березы варьи
рует от 8 до 17 м, диаметр —от 10 до 18, максимальный —40 см. Деревья располагаются груп
пами, что, вероятно, свидетельствует об их порослевом происхождении. Отмечен редкий
подрост березы. Ель не возобновляется. Подлесок хорошо выражен, сомкнутость крон варьи
рует от 0.2 до 0.4. Преобладает спирея средняя, отмечены также шиповник коричный и жи
молость Палласа. Травостой достаточно густой, общее проективное покрытие составляет
70-75%. Наибольшего обилия достигают два вида вейника — пурпурный и тупоколосковый
(iCalamagrostis obtusata). Распределение доминирующих видов по площади ценоза неравно
мерное. На большей части сообщества преобладает вейник тупоколосковый, вейник пур
пурный господствует в опушечной части, по границе с лугом. Среди других наиболее ценотически значимых видов — таволга вязолистная, звездчатка ланцетолистная, аконит север
ный, василистник малый, перловник поникший, относительное покрытие которых составляет
по 5-7%. Мощный опад, состоящий из листьев березы и ветоши трав, покрывает почву пол
ностью. Моховой покров отсутствует.
В подзонах северной и крайнесеверной тайги распространены березняки вейниковоразнотравные (Лащенкова, 1954), которые по происхождению могут быть как коренными,
так и производными. Приурочены они к экотопам, характеризующимся повышенным ув
лажнением. В древостое преобладает береза (6-9 единиц по составу), имеется примесь ели
(1-3 единицы по составу), пихты (до единицы по составу), реже — кедра. Насаждения X клас
са возраста, Va класса бонитета, сомкнутость крон — 0.6-0.7, высота — 10-12 м, диаметр —
16-20 см. В травостое преобладают влаголюбивые виды. Содоминируют вейник пурпурный
и таволга вязолистная, заметным обилием характеризуются чемерица Лобеля, иван-чай, ге
рань лесная, василистник малый. Напочвенный покров представлен немногочисленными
экземплярами ритидиадельфа оттопыренного, климация древовидного, мниев.
На песчаных аллювиальных наносах в нижнем и среднем течении р. Печоры, а также по
р. Выми встречаются березняки кост рецовые (Самбук 1930; Корчагин, 1940; Лащенкова,
1954). Сообщества этой ассоциации имеют первичное происхождение. Распространение
их ограниченное. Древостой сложен преимущественно березой. Сомкнутость крон состав
ляет 0.6-0.7, высота деревьев — 6-8 м. В отдельных случаях имеется второй ярус, образованный
пихтой и ивой корзиночной, высота которых не превышает 3-4 м. Подрост очень редкий, пред
ставлен березой или елью и березой. Кустарниковый ярус выражен в различной степени, в
отдельных случаях его сомкнутость может достигать 0.5. Наиболее постоянный компонент под
леска — шиповник, отмечены также черемуха и ива козья. Травяной покров густой (общее
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проективное покрытие достигает 80%), высотой до 90-100 см. В его состав входят от 16 до 36
видов. Господствует кострец безостый — (Bromopsis inermis). К числу константных видов от
носятся подмаренник северный, хвощ полевой, вероника длиннолистная, василистник малый,
кровохлебка лекарственная. Напочвенный покров обычно не выражен.
В долинах рек на участках с умеренно увлажненными и хорошо дренированными аллю
виальными почвами формируются березняки крупнот равные (Самбук, 1932; Корчагин, 1940;
Юдин, Лащенкова, 1947; Лащенкова, 1954; Дегтева, 1992; Флора и растительность..., 1997).
Древостой с явным преобладанием березы (7-10 единиц по составу). Имеется постоянная
примесь ели (до 3 единиц по составу), реже сосны и пихты, а в отдельных случаях кедра.
Сомкнутость крон варьирует от 0.5 до 1.0. Насаждения обычно одноярусные. В южной и
средней подзонах тайги высота стволов березы составляет от 8 до 16 м при диаметре от 8
до 24 см, в северной подзоне тайги средние показатели ниже: высота — 8 м, диаметр — 12 см.
В некоторых случаях имеется немногочисленный тонкомер березы высотой 4-7 м. Среди
подроста преобладает береза, редко встречаются ель и пихта. Подлесок обычно разрежен
ный, лишь в редких случаях сомкнутость кустов может достигать 0.2-0.3. Наиболее постоян
ны жимолость Палласа, можжевельник, шиповник иглистый. Травостой густой, многоярус
ный, отличается высоким видовым разнообразием. В. сообществах рассматриваемой ассо
циации зафиксировано от 35 до 47 видов травянистых растений. Ярко выраженные доми
нанты отсутствуют. Облик покрова определяет группа крупнотравных видов, формирующих
I ярус травостоя (высота растений 100-170 см). Наибольшим постоянством и обилием ха
рактеризуются василистник малый, скерда сибирская, иван-чай, аконит северный, бодяк
разнолистный. Несколько меньшего обилия при высокой константности достигают бор
развесистый, вейник пурпурный, валериана волжская. Часть ценотически значимых видов —
герань лесная и белоцветковая, золотая розга, купальница европейская (Trollins europaeus)
относится ко II ярусу (40-80 см). III ярус (до 30 см) выражен слабо, среди его постоянных
компонентов можно отметить манжетку Alchemilla sp., кислицу. Моховой покров развит
слабо (общее проективное покрытие не превышает 5%) или не выражен совсем.
Развитие напочвенного покрова сдерживается аллювиальным процессом, а в ряде случаев
и опадом древесных пород. Наибольшим постоянством характеризуются Climacium den
droides, а также представители родов Plagiomnium и Mnium. А.Н. Лащенкова (1954) указы
вает, что примесь ели в древостоях крупнотравных березовых лесов и наличие в них хоро
шего подроста ели свидетельствует либо о их производном происхождении, либо о смене
коренных березовых лесов ельниками. Однако по полученным позднее материалам можно
заключить, что березняки крупнотравные имеют первичное происхождение и сформирова
лись на месте естественных пойменных лугов. В процессе дальнейшего формирования пой
мы на смену березнякам крупнотравным придут еловые леса.
А.Н. Лащенкова (1954) включала в состав ассоциации березняков крупнотравных сооб
щества, в травяном покрове которых господствует аконит северный. На наш взгляд, при
значительном сходстве видового состава и ценотической активности видов березняки
крупн от равно-аконит овы е достаточно своеобразны и их можно рассматривать как осо
бую ассоциацию. В отличие от березняков крупнотравных, крупнотравно-аконитовые сооб
щества распространены не только по долинам рек, но и на водоразделах, преимуществен
но по ложбинам стока. Они имеют как коренное, так и вторичное происхождение. Доста
точное представление о долинных первичных березняках дает описание пробной площади,
заложенной в верховьях р. Печоры (Флора и растительность..., 1997). В древостое преоб
ладает береза пушистая — состав 9Б1Е + Пх. Сомкнутость полога — 0.7-0.9. Высота деревьев
березы — 8-10 м. при диаметре стволов 7-12 см. Деревья ели имеют высоту 6-8 м, при
диаметре стволов 12-18 см. Общее число стволов на гектар 2600. Имеется довольно
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многочисленный (около 1900 шт./га) тонкомер березы, преобладающая высота которого сос
тавляет 3-5-5.0 м. Отмечены также тонкомерные деревья ели (100 шт./га) высотой 3.5-4.5 м.
Береза возобновляется довольно активно: в подросте ее насчитывается около 1300 шт./га,
преобладают экземпляры высотой 1.5-2.0 м. Хвойные породы (ель и кедр) возобновляются
крайне слабо —численность подроста в сумме составляет всего 60 шт./га. Подлесок хорошо вы
ражен, сомкнутость кустов достигает 0.3-0.4, средняя высота полога —1.3-2.0 м. В его составе за
фиксировано 9 видов, в том числе 3 вида ивы, из которых преобладает ива филиколистная.
Травостой густой (общее проективное покрытие 75-95%), с отчетливо выраженной ярусностью.
Среди растений, формирующих I ярус (высота 100-170 см), преобладает аконит северный.
Заметного обилия достигают также представители крупнотравья — василистник малый, скерда сибирская, иван-чай, бодяк разнолистный, бор развесистый. Во II ярусе (высота 60-80 см)
наиболее обильна герань лесная (удельное покрытие 33%)- Нижние III и IV ярусы сложены
небольшим числом малообильных видов. К III ярусу (высота 15-30 см) относятся манжетка,
звездчатка Бунге (Stellaria bungeana), хвощ луговой, к IV (высота 5-7 см) — кислица, седмичник
европейский, фиалки двухцветная (Viola biflora) и сверхуголая (V. epipsila). Травостой ха
рактеризуется высокой видовой насыщенностью — в нем зафиксировано 53 вида растений.
Моховой покров практически отсутствует — его проективное покрытие не превышает 3%.
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Характерны влаголюбивые виды —Rhizom nium punctatum , Mnium spinosum, Plagiomnium
ellipticum, Plagiothecium denticulatum , Brachythecium starkei и др.
Производный березняк крупнотравно-аконитовый был исследован по пологому склону к
ручью в западной части Айкинского лесничества. Насаждение двухъярусное, VIII класса
возраста, IV бонитета. Состав I яруса —7БЗЕ, сомкнутость крон — 0.6. Высота деревьев березы
составляет 20-24 м, диаметр стволов — 20-40 см. Во втором ярусе преобладают деревья ели
высотой 16-18 м, с диаметром стволов 16-18 см, имеется незначительная примесь березы и
ивы козьей, сомкнутость крон — 0.4. Возобновление березы не отмечено, имеется редкий
подрост ели и единичный пихты. Подлесок разреженный, сформирован рябиной, шипов
ником иглистым, волчьим лыком, смородиной черной. Травостой мощно развитый, харак
теризуется высокой видовой насыщенностью (зафиксирован 41 вид). Общее проективное
покрытие составляет 90-95%, высота основной массы растений — 70-140 см. Доминирует ако
нит северный. Заметную ценотическую роль играют также костяника, гравилат речной (Geum
rivale), скерда болотная (удельное покрытие по 10%), хвощ луговой, фиалка сверхуголая, скерда сибирская (удельное покрытие по 5%). Обилие прочих видов не превышает 1-3%. На
почвенный покров выражен слабо (общее проективное покрытие не превышает 5-7%),
мхи приурочены преимущественно к колодам и пристволовым повышениям. Отмечены

ГЛАВА 5
ЛИ С ТВ ЕН Н Ы Е ЛЕСА

5 .1 . Б е р е з о в ы е л е с а
Б е р е зн я к и р а в н и н н ы х п р о с т р а н с т в и п р е д го р и й У рала

Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum , Sphagnum girgensohnii,
представители рода Plagiomnium.
Таким образом, характерной особенностью березняков крупнотравно-аконитовых, так же
как и сообществ, отнесенных к ассоциации березняк крупнотравный, является высокая ви
довая насыщенность — на пробных площадях отмечено от 48 до 65 видов сосудистых расте
ний. Список ценотически значимых видов в фитоценозах обеих ассоциаций практически
одинаков. На основании этого рассмотренные ассоциации могут быть объединены в группу
ассоциаций березняк крупнотравный.
В бассейне р. Вычегды по берегам стариц и в прирусловой части пойм притоков описа
ны березовые леса разнотравно-костяничной и дернистоосоковой ассоциаций, имеющие
первичное происхождение. Описание березняка разнот равно-кост яничного было выпол
нено в Усть-Вымском районе, в пойме р. Вычегды, около старицы. Насаждение приспеваю
щее, V-VI классов возраста, двухъярусное. В I ярусе преобладает береза пушистая и повис
лая (8 единиц по составу), имеется примесь осины (2 единицы по составу) и сосны. Сомк
нутость крон колеблется от 0.6 до 0.7, высота деревьев березы составляет 16-18 м, при диа
метре от 12 до 24 см. Разреженный II ярус образован деревьями березы, пихты и сосны, вы
сотой 8-12 м. Отмечен подрост пихты, осины (средней густоты), ели и березы (единичный).
В подлеске встречаются шиповник коричный, крушина ольховидная, рябина, черемуха. Тра
востой хорошо развит, общее проективное покрытие составляет 70-95%; в нем отмечен 31 вид.
Высота основной массы растений — 15-30 см. Преобладает костяника. По 5-10% составляет
удельное покрытие подмаренника вздутоплодного (Galiumphysocaipum), ястребинки зонтич
ной, осоки дернистой, по 1-3% — грушанки средней (Pyrola media), щучки дернистой, вер
бейника обыкновенного (Lysimachia vulgaris), майника двулистного, таволги, лисохвоста
лугового. Напочвенный покров выражен крайне слабо (общее проективное покрытие до
1%), представлен Climacium dendroides. Состав нижних ярусов березняков разнотравно
костяничных и осинников разнотравно-костяничных аналогичен, поэтому они могут
рассматриваться как серия ассоциаций.
Сообщества ассоциации березняк дернистоосоковый известны из бассейна р.Вычегды.
Насаждения эти имеют разный возраст —от молодых до спелых, состоят преимущественно из
березы пушистой и повислой (8-10 единиц по составу), с примесью осины (до 2 единиц по
составу), ивы енисейской (Salix jenisseensis), ольхи серой и ели. Сомкнутость крон составляет
обычно 0.6-0.8, высота деревьев березы варьирует, в зависимости от возраста, от 12-16 до 20-22 м,
при диаметре от 8-14 до 24-30 см. Отмечен подрост березы, ели, пихты, ольхи серой, осины, но
в целом возобновление крайне слабое. Подлесок разреженный, в его составе зафиксированы
жимолость Палласа, ивы филиколистная, грушанколистная, чернеющая (Salix myrsinifolia),
калина, рябина, черемуха, шиповник иглистый, крушина ольховидная. Травостой хорошо развит,
общее проективное покрытие составляет70-90%, высота -80-120 см. Облик покрова определяют
влаголюбивые растения. Господствует осока дернистая, по 5-15% может составлять удельное
обилие таволги вязолистной, хвоща топяного, гравилата речного, фиалки сверхуголой, осоки
пузырчатой. К числу постоянных, но малообильных видов относятся подмаренник
вздутоплодный и болотный, вербейник обыкновенный, кизляк (Naumburgia thyrsiflora),
княженика. Проективное покрытие мохового покрова редко превышает 15%. Наиболее
обычные виды — Climacium dendroides, Sphagnum girgensohnii, представители родов
Plagiomnium, Mnium и Calliergon. A.H. Лащенкова (1954) рассматривала березняки
дернистоосоковые в составе типа леса березняк травянисто-сфагновый. На наш взгляд, данную
ассоциацию целесообразно отнести к типу березняк травянистый, поскольку ее облик
определяет наличие мощно развитого яруса трав, угнетающего напочвенный покров.
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В притеррасных понижениях пойм северных рек, на участках с дерново-подзолистыми
глеевыми почвами распространены сообщества ассоциаций березняк вейниково-осоковый (Лащенкова, 1954), которые образованы березой с незначительной примесью ели.
Сомкнутость крон — 0.6, средняя высота деревьев —12 м, преобладающие ступени толщины
— 24-26 см. Подрост ели и березы редкий. Подлесок разреженный, образован ивой филиколистной и и. козьей. Травяной покров мощно развит (общее проективное покрытие 90-98%).
Содоминируют осока дернистая и вейник пурпурный. В нижних ярусах заметного обилия
достигает лютик ползучий. Отмечены такие влаголюбивые виды, как вероника длиннолист
ная, хвощ лесной, герань лесная и др., но встречаются они в виде единичных экземпляров.
Общее проективное покрытие напочвенного покрова составляет до 50%. Отмечены Pleurozium schreberi, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus triquetrus, представители рода Drepanocladus. Березняки вейниково-осоковые не занимают больших площадей. Вопрос об их
происхождении до настоящего времени окончательно не решен.
В бассейне р. Ижмы были изучены березняки травянисто-осоковые (Лащенкова, 1954).
Встречаются они сравнительно редко. По происхождению имеют первичный характер. Дре
востой разреженный, угнетенный, образован деревьями березы высотой 5-7 м. Подлесок
отсутствует. Травостой хорошо развит. Наибольшая роль в нем принадлежит осокам волоси
стоплодной и пузырчатой, из разнотравья обильны горец змеиный, сабельник болотный,
хвощ топяной, из кустарничков — клюква болотная. Напочвенный покров развит сравни
тельно слабо, состоит из мхов, представителей родов Hylocomium, Thuidium. Сообщества дер
нистоосоковой, вейниково-осоковой и травянисто-осоковой ассоциаций представляют
собой начальное звено формирования заболоченных березовых лесов.
В притеррасных частях пойм и надпойм крупных рек, в плоских ложбинах стока и по до
линам ручьев на водораздельных пространствах формируются березняки таволговые (Ла
щенкова, 1954; Непомилуева, Лащенкова, 1986; Флора и растительность..., 1997). В насаж
дениях преобладает береза с примесью ели, ольхи серой и ивы козьей. Таксационные харак
теристики древостоев в южных и северных подзонах республики различны. В южной и
средней подзонах тайги сомкнутость крон в спелых насаждениях VII1-X классов возраста
составляет 0.7, средняя высота деревьев — 16 м, при диаметре 20-22 см. Преобладающий бо
нитет — IV. В северной и крайнесеверной подзонах тайги сомкнутость крон снижается до
0.4-0.5, средняя высота не превышает 10 м, а диаметр — 12 см. Бонитет насаждений преиму
щественно V. В подросте единичные, нередко угнетенные экземпляры пород, образующих
основной полог. Подлесок, если имеется, разреженный, сформирован кустами ивы филиколистной, жимолости Палласа, можжевельника, шиповника, смородины. Травостой густой
(общее проективное покрытие 85-95%), многоярусный. Видовая насыщенность травостоя
может быть весьма значительной — в пределах отдельных пробных площадей
зафиксировано до 65 видов. Основная масса растений сосредоточена в I ярусе (высота 100150 см). Господствует таволга вязолистная. Заметную ценотическую роль могут играть также
аконит северный, иван-чай, вейник пурпурный, бодяк разнолистный, осока прямоколосая
(Сагех atherodes), щитовник игольчатый. Среди постоянных, но малообильных компонентов
травостоя могут быть упомянуты хвощи лесной и болотный, герань лесная, скерда
болотная, фиалка сверхуголая. Моховой покров обычно выражен слабо (общее проективное
покрытие не превышает 10%), однако в экотопах с избыточным увлажнением мхи в
отдельных случаях могут покрывать до 40-50% почвы. Отмечены Polytrichum commune,
Sphagnum girgensohnii, а также представители родов Plagiomnium и Calliergon.
Травянистые березовые леса, сформировавшиеся на водораздельных пространствах,
имеют вторичное происхождение. По видовому составу и доминантам травяного яруса
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производные березняки отличаются от коренных. Наиболее широко распространены
березняки разнотравные (Юдин, 1934; Лащенкова, 1954), которые формируются в экотопах с
нормальным увлажнением и слабоподзолистыми супесчаными и суглинистыми почвами на
месте зеленомошных ельников или сосняков. В насаждениях при преобладании березы
имеется значительная примесь ели (до 5 единиц по составу), а иногда сосны или листвен
ницы. В южной и средней подзонах тайги спелые насаждения IV бонитета имеют следующие
таксационные показатели: сомкнутость крон —0.7, среднюю высоту — 17-19 м, преобладающие
ступени толщины — 18-22 см. В северной и крайнесеверной подзонах тайги преобладают
древостой V бонитета, в которых сомкнутость крон составляет 0.5-0.6, средняя высота — 12-13
м при средних значениях диаметра стволов — 8-12 см. Разреженный подлесок сформирован
рябиной, шиповником, жимолостью Палласа. Травяной покров развит в различной степени
(общее проективное покрытие варьирует от 35 до 95%), нередко неоднородный по сложению.
Видовая насыщенность значительна, ярко выраженных доминантов нет. Наибольшую
ценотическую роль в нем играют светолюбивые опушечно-полянные и луговые виды: герань
лесная, хвощ луговой, золотая розга, бодяк разнолистный, иван-чай, земляника (Fragaha vesca),
манжетка, дудник лесной (Angelica sylvestris), ястребинка зонтичная, вероника дубравная (Veronica
chamaedrj’s) и др. Общее проективное покрытие мхов не превышает 30%, наиболее обычны
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Climacium dendroides. Выделение ассоциации
березняк разнотравный достаточно условное. Для уточнения их классификационного статуса
необходима дальнейшая инвентаризация березовых лесов.
На возвышенностях Южного Тимана распространены березняки папоротничково-разнотравные (Лащенкова, 1954), папоротничковые и папоротниковые, которые формируются в
экотопах с нормальным увлажнением и богатыми гумусированными суглинистыми или су
песчаными почвами. Древостой березняков папорот ничково-разнот равны х двухъярус
ные. Первый ярус сложен березой, второй сформирован елью и пихтой. В спелых (VII-X клас
сов возраста) насаждениях III-IV бонитета средняя высота деревьев в I ярусе составляет 18 м,
при диаметре 22-24 см. В подросте преобладают ель и пихта. Подлесок обычно хорошо вы
ражен и отличается высокой видовой насыщенностью. Наибольшей константностью харак
теризуются рябина, шиповник иглистый, жимолость Палласа. Травостой хорошо развит
(общее проективное покрытие 80-95%), отличается сложным строением и высокой
видовой насыщенностью. В I ярусе (высота 80-100 см) наиболее постоянны иван-чай, щи
товник игольчатый, бор развесистый, вейник пурпурный. Основу II яруса (20-35 см) сос
тавляет голокучник трехраздельный, менее обильны в нем костяника, хвощ лесной. В III яру
се (до 10 см) встречаются линнея северная, кислица, земляника. Напочвенный покров прак
тически отсутствует и представлен лишь единичными экземплярами Climacium dendroides и
видов из родов Plagiomnium и Mnium.
Покров в
березняке
папорот нтковам.
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Березняк папоротничковый был описан на возвышенности Джежим-Парма, по пологому
склону западной экспозиции. Насаждение спелое, трехъярусное. I ярус образуют деревья
березы пушистой и повислой, высотой 22-24 м и диаметром стволов от 26 до 44 ем. Сомкну
тость крон — 0.5. II и III ярусы образуют деревья ели и пихты (по 5 единиц каждой породы
по составу), с примесью рябины. Сомкнутость крон — 0.6. Высота деревьев II яруса варьирует
от 12 до 18 м, диаметр стволов — от 18 до 30 см. Средняя высота деревьев III яруса составляет
6-8 м, диаметр — от 10 до 16 см. Имеется немногочисленный подрост ели и пихты. Подлесок
разреженный. В нем отмечены шиповник иглистый, малина, жимолость Палласа. Травяной
покров густой (общее проективное покрытие 90-95%), многоярусный. В I ярусе (высота
60-110 см) отмечены щитовник австрийский, бор развесистый, скерда болотная, вейник пур
пурный, иван-чай. II ярус (40-50 см) образуют золотарник, хвощ лесной, герань лесная, бо
дяк разнолистный. Основная масса растений сосредоточена в III ярусе (20-25 см). Это прежде
всего доминант — голокучник трехраздельный, а также черника, марьянник луговой и лес
ной, щитовник буковый, живучка ползучая и др. В IV ярусе (до 15 см) отмечены плаун-баранец
(Huperzia selago), звездчатка ланцетолистная, линнея северная, земляника, кислица. Видовая
насыщенность довольно велика — зафиксировано 34 вида. Как уже отмечалось явно
господствует голокучник трехраздельный, по 5-10% составляет удельное покрытие щитов
ника австрийского, черники, майника двулистного, бодяка разнолистного, герани лесной.
Прочие виды крайне малообильны. Напочвенный покров развит слабо — общее проективное
покрытие не превышает 15%. Мхи приурочены преимущественно к колодам и приствольным
повышениям. Господствует плеурозий Шребера, в меньшем обилии отмечены гилокомий
блестящий, ритидиадельф трехгранный, дикран многоножковый. Н.В. Дылис (Дылис и др.,
1935) указывает, что березняки папоротничковые встречаются и на территории ИжмоПечорского междуречья, где приурочены к склонам речных долин с хорошо
дренированными суглинистыми моренами и карбонатно-мергелистыми грунтами.
Сообщество ассоциации березняк папо р о т н и ко вы й изучалось в том же лесном масси
ве, что и березняк папоротничковый, имеет такие же таксационные характеристики древо
стоя и аналогичный состав подлеска. Травостой густой (общее проективное покрытие 90 —
95%), высота основной массы растений составляет 60-110 см, в нем зафиксировано 30 видов.
Господствует щитовник австрийский, кроме него заметного обилия достигает щитовник бу
ковый. По 5% составляет удельное покрытие кислицы, звездчатки ланцетолистной, майника
двулистного, голокучника трехраздельного. Прочие виды не играют сколь-либо заметной
ценотической роли. Моховой покров на почве практически отсутствует. По колодам и при
ствольным повышениям наиболее обильны Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens и
Rhytidiadelphus triquetrus. Травяной покров в березняках папоротниковых по видовому сос
таву и доминантам сходен с покровом горных елово-пихтовых папоротниковых лесов, опи
санных на территории Печоро-Илычского биосферного заповедника (Флора и раститель
ность..., 1997), которые, вероятно, сформировались на месте коренного хвойного леса папо
ротниковой ассоциации. Наличие в древостое хорошо развитого II яруса, образованного елью
и пихтой, а также обильного возобновления хвойных пород, позволяет заключить, что со
временем произойдет восстановление исходного сообщества.
В юго-западных районах Республики Коми (Койгородском, Сыктывдинском) распростра
нены травянистые березовые леса, объединенные в ассоциацию березняк снытевый, в ко
торых заметную ценотическую роль играют дубравные виды. Древостой двухъярусные.
В I ярусе преобладают береза пушистая и повислая (8-10 единиц по составу), имеется при
месь сосны (до 2 единиц по составу), осины (до 1 по составу). Сомкнутость крон — от 0.6
до 0.9, высота деревьев березы варьирует от 16 до 22 м, диаметр стволов — от 14 до 30(40) см.
В разреженном II ярусе господствует ель (до 9 единиц по составу), с примесью ольхи серой
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(до единицы по составу), реже — ивы козьей и пихты. Преобладающая высота яруса 8-12 м.
Подлесок обычно разреженный. Наиболее постоянные виды кустарникового яруса — шипов
ник иглистый, волчье лыко, рябина, жимолость Палласа. В тех случаях, когда в древостое
значительно участие азотфиксирующей породы — ольхи серой, в березняках снытевых мо
жет развиваться густой (сомкнутость до 0.6-0.8) подлесок из малины. Травостой хорошо раз
вит (общее проективное покрытие варьирует от 50 до 95%). Высота основной массы расте
ний составляет 40-60 см. На пробных площадях отмечено по 27-36 видов травянистых рас
тений. Господствует сныть обыкновенная (Aegopodiumponagraria). В качестве содоминантов
могут выступать костяника, живучка ползучая, вейник тростниковидный (Calamagrostis агипdinacea). До 5-10% составляет проективное покрытие таких растений, как голокучник трех
раздельный, хвощ лесной, кислица, звездчатка ланцетолистная, иван-чай, купальница евро
пейская, перловник поникший. К числу видов с высокой константностью принадлежат рас
тения, свойственные для широколиственных лесов — медуница неясная, фиалка Селькирка
(Viola selkirkii), бор развесистый, сочевичник весенний, копытень европейский.
Напочвенный покров выражен крайне слабо, общее проективное покрытие мхов не
превышает 3-5%. Отмечены Rhytidiadelphus triquetrus, Rhodohryum roseum, представители
рода Plagiomniuin. По устному сообщению З.Г. Улле и А.А. Кустышевой березняк снытевый
встречается также на территории Печоро-Илычского биосферного заповедника, в
окрестностях кордона Шайтановка.
В исторически давно обжитых районах республики с высокой плотностью населения, рас
тительный покров трансформирован в наибольшей степени, что проявляется не только в
увеличении доли лиственных лесов, но и в изменении доминантов растительного покрова,
увеличении в сообществах доли видов-антропофитов. К числу сообществ, сформировав
шихся в условиях сильного антропогенного пресса могут быть отнесены березняки щучковые и б. таволгово-крапивные.
Березняк щучковый был изучен на Ляльском лесоэкологическом стационаре Института
биологии, в Кылтовском лесничестве Железнодорожного лесхоза. Насаждение средневоз
растное, двухъярусное. I ярус сложен деревьями березы пушистой высотой 8-12 м, с диамет
ром стволов 8-18 см; сомкнутость крон составляет 0.8-1.0. Разреженный II ярус состоит из
ели высотой 4-8 м, с диаметром стволов 6-10 см. Береза хорошо возобновляется. Подрост
хвойных пород (ели и пихты) — единичный. В разреженном подлеске преобладает шипов
ник иглистый. Отмечены также рябина, ивы чернеющая и енисейская. Травостой неодно
родный по густоте и сложению. Общее проективное покрытие варьирует от 40 до 80%, вы
сота растений колеблется от 5 до 110 см, но в основном составляет 60-80 см. Видовая на
сыщенность довольно значительна — отмечено 35 видов. Преобладает щучка дернистая, в
качестве содоминанта выступает вейник седеющий (Calamagrostis canescens). Удельное пок
рытие по 5-10% имеют кислица, дудник лесной, хвощ лесной, голокучник трехраздельный.
Прочие виды малообильны. Покров в щучковых березняках сформирован несколькими ценотическими группами видов: здесь можно найти виды антропогенно трансформирован
ных местообитаний —щучку дернистую, бодяк щетинистый, одуванчик лекарственный (Tara
xacum officinale), светолюбивые луговые и опушечно-полянные растения (герань лесную,
кукушкин цвет (Coccyganthe flos-cuculi), ястребинку зонтичную, дудник лесной, иван-чай),
виды из «свиты »ели (чернику, бруснику, кислицу, ожику волосистую, майник двулистный и
др.). Напочвенный покров выражен слабо, общее проективное покрытие не превышает 10%.
Мхи приурочены к пням и колодам. Господствует Pleurozium schreberi, в небольшом обилии
отмечены Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, D.fuscescens, Sphagnum girgensohnii.
В Корткеросском районе, в окрестностях деревни Позтыкерос обследовано насаждение,
которое можно отнести к ассоциации березняк т аволгово-крапивны й. Экотоп характери-

r
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зуется повышенным проточным увлажнением. Насаждение вторичного происхождения, спе
лое, двухъярусное. В I ярусе преобладают береза пушистая и повислая, имеется незначитель
ная примесь осины, ели и ольхи серой. Сомкнутость крон — 0.7, высота деревьев березы —
20-22 м при диаметре стволов 20-30 см. Во II ярусе преобладает ель (8 единиц по составу),
к которой примешиваются береза (2 единицы по составу), ива пятитычинковая и серая
ольха. Сомкнутость крон — 0.5-0.6, высота деревьев ели от 10 до 16 м, диаметр — 16-22 см.
В подросте отмечены ель, пихта и серая ольха. Наиболее активно возобновляется ель. Под
лесок достаточно густой (сомкнутость крон 0.3-0.5, местами до 1.0), образован преимущест
венно малиной. Кроме преобладающего вида в кустарниковом ярусе отмечены смородина
черная и щетинистая, черемуха, рябина, шиповник иглистый. Травостой неоднородный
по густоте. В густых зарослях малины он угнетен, на остальной части сообщества проектив
ное покрытие составляет 80-95%. Средняя высота травостоя 110-130 см. Содоминируют два
вида крапивы — к. двудомная (Urtica dioica) и к. Сондена (U. sondenii) и таволга вязолистная.
По 5-10% составляет удельное покрытие фиалки сверхуголой, гравилата речного, кислицы,
голокучника трехраздельного. Прочие виды малообильны. Напочвенный покров развит
слабо, общее проективное покрытие мхов не превышает 15%. Преобладают влаголюбивые
мхи, представители родов Plagiomnium, Mnium, Calliergon.

Березняки травянисто-сфагновые
Сообщества данного типа распространены по всей таежной зоне и в полосе притундровых
лесов, но наибольшие площади занимают в северной части республики (Лащенкова, 1954).
Они формируются в процессе заболачивания травянистых еловых или березовых лесов и
представляют собой переходное звено к березнякам сфагновым, а затем к сфагновым бо
лотам. Экотопы характеризуются избыточным застойным увлажнением, отличительная
особенность микрорельефа — наличие глубоких мочажин, сильно обводненных или запол
ненных жидким торфом. Почвы торфянистые или торфяные, в различной степени оподзоленные и оглеенные. В рассматриваемом типе на основании анализа материалов, получен
ных различными исследователями, можно выделить 7 ассоциаций.
Сообщества ассоциации березняк разнот равно-зеленомош но-сфагновый могут рассмат
риваться как относительно слабо заболоченные. Они формируются в сильно увлажненных
долинах ручьев, по окраинам низинных болот (Лащенкова, 1954). Насаждения чистые или
смешанные с преобладанием березы (не менее 5 единиц по составу), с примесью ели (до 4
единиц по составу) и сосны (до единицы по составу). В подзонах южной и средней тайги
средняя сомкнутость крон составляет 0.5-0.6, высота деревьев березы — 12 м при диаметре
стволов 12-16 см. В северных районах таксационные показатели снижаются, сомкнутость
крон не превышает 0.4-0.5, преобладающая высота деревьев —8-10 м, диаметр стволов —8-12 см.
Подлесок разреженный, сформирован можжевельником и ивой лопарской. Травяной пок
ров хорошо развит. Общее проективное покрытие достигает 90-95%, высота основной массы
растений — 70 см. Преобладают герань лесная и манжетка, заметную ценотическую роль
играют также таволга вязолистная. вейник пурпурный, осока дернистая, иван-чай, бодяк
разнолистный, лютик едкий. Напочвенный покров сплошной. Наиболее обилен Sphagnum
girgensohnii. Несколько меньше доля зеленых мхов — Polytrichum commune, представителей
рода Calliergon.
В Койгородском районе Республики Коми, на заболоченном водоразделе распространены
папоротниково-хвощево-сфагновые и папоротничково-сфагновые березняки, имеющие
вторичное происхождение. Насаждение, отнесенное к ассоциации березняк папорот никово-хвощево-сфагновый, приспевающее, двухъярусное. В I ярусе преобладает береза пу14 З а к а з № 4 5 5 .
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Покров в
березняке
хвощевосфагновам.

шистая, имеется незначительная примесь б. повислой, ели и осины. Сомкнутость крон сос
тавляет 0.6, высота деревьев березы — 16-20 м, при диаметре от 12 до 24 см. Разреженный
II ярус формируют деревья ели высотой 8-10 м, с диаметром стволов 8-14 см. В подросте от
мечены единичные деревца ели и березы. Подлесок разреженный, образован малиной, смо
родиной черной, рябиной, шиповником иглистым. Травяной покров неоднородный по гус
тоте и сложению. Общее проективное покрытие варьирует от 35 до 80%. Высота основной
массы растений — 25-45 см. Видовое разнообразие невелико — отмечено 22 вида. Облик
покрова определяют влаголюбивые растения, однако в нем сохраняются виды «свиты» ели
(кислица, линнея северная, черника, брусника), приуроченные к микроповышениям. Наибо
лее обильны хвощ лесной и папоротники — щитовник игольчатый и голокучник трехраз
дельный. По 1-3% составляет удельное обилие княженики, майника, седмичника, вейника
седеющего. Остальные растения представлены единичными экземплярами. Моховой покров
мощно развит (общее проективное покрытие 90-95%). Господствует сфагнум Гиргензона,
из зеленых мхов наиболее обилен кукушкин лен. Исторически рассматриваемое сообщест
во сформировалось, скорее всего, в процессе заболачивания по вырубке ельника папоротничково-хвощево-долгомошного.
В сообществе березняк папорот ничково-сф агновы й древостой спелый, двухъярусный.
I ярус сформирован березой пушистой, с примесью б. повислой, сосны и осины. Сомкнутость
крон 0.6, высота деревьев березы — 20-22 м, диаметр стволов составляет от 16 до 30 см.
II ярус разреженный, сложен деревьями ели высотой 8-16 м. при диаметре стволов 12-20 см,
и единичными деревьями сосны. Береза, ель и осина возобновляются, но крайне слабо.
В разреженном подлеске преобладает рябина. Травостой неоднородный по густоте, общее
проективное покрытие варьирует от 60 до 95%. Преобладающая высота растений —20-30 см.
Облик покрова определяют растения, типичные для коренных еловых лесов. Явно домини
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рует голокучник трехраздельный, до 20% составляет удельное обилие черники, по 3-5% —
брусники, линнеи северной, марьянника лугового, княженики, майника, седмичника. Про
чие виды крайне малообильны. Моховой покров мощно развит, общее проективное покры
тие составляет 95-100%. Господствует Sphagnum girgensohnii, из зеленых мхов наиболее оби
лен Polytrichum commune. Сообщество производное, сформировалось в процессе заболачи
вания на вырубке из-под ельника папоротничково-долгомошного.
Березняки вейниково-осоково-сф агновы е имеют достаточно широкое распространение.
В качестве примера ниже приведено описание сообщества, сформировавшегося в долине
р. Дырнос (Сыктывдинский район Республики Коми). Насаждение двухъярусное. В I ярусе
при преобладании березы пушистой (6 единиц по составу) имеется значительная примесь
ели (3 единицы по составу) и небольшая (до единицы по составу) осины. Сомкнутость крон
составляет 0.4-0.6, высота деревьев березы варьирует от 12 до 15 м, преобладающие ступени
толщины — 20-24 см. Для ели эти показатели составляют соответственно 13-15 м и 18-22 см.
Развивающийся процесс заболачивания начинает угнетать развитие древостоя. Опад ели
достигает 43-5%, однако в насаждении имеется достаточное количество елового подроста
(2025 шт./га). Разреженный подлесок образован рябиной. Травяно-кустарничковый покров
неоднородный по густоте и сложению. Общее проективное покрытие варьирует от 45 до 75%.
Преобладают влаголюбивые растения, но но колодам и пристволовым повышениям сохра
няются представители свиты ели (черника, линнея северная, брусника, майник двулистный).
Видовая насыщенность невелика, отмечен 21 вид. Содоминируют вейник седеющий и осо
ка шаровидная, по 5-10% составляет удельное обилие черники, линнеи северной и майника.
Прочие виды представлены единичными экземплярами. Моховой покров неоднороден по
сложению, местами почти сплошной, местами представлен крупными пятнами. Общее
проективное покрытие варьирует от 40 до 90%. На почве господствует Sphagnum girgenso
hnii, к колодам и пристволовым повышениям приурочены зеленые мхи — Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi. Polytrichum commune, Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum. По данным A.H. Лащенковой (1954) при дальнейшем усилении заболачивания,
высота деревьев в березняках вейниково-осоково-сфагновых снижается до 6-8 м, а
преобладающие ступени толщины — до 8-10 см. В моховом покрове зеленые мхи почти
полностью
подавляются
сфагновыми, причем
на
смену сфагнуму Гиргензона
приходят сфагнум б ер его 
вой и с. гладкий — виды ни
зинных и ключевых болот. В
притеррасных
понижениях
крупных рек распространены
б е р е зн я к и вахт о во -сф а г
новые (Лащенкова, 1954; Дегтева, Непомилуева, 1991). Дре
востой образованы березой
пушистой, по составу чистые
или с незначительной прим е
сью ели. Сомкнутость крон —
0.4-0.6, высота деревьев — 812 м при диаметре 6-16 см. Во
зобновляются ель и береза,
подрост обычно редкий.
14*

Вахта
трехлистная.
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Подлесок разреженный, образован различными видами ивы (и. лопарской, и. черничной)
либо совсем отсутствует. Общее проективное покрытие травяного покрова сильно варьи
рует. В сообществах, где имеются обводненные мочажины, оно составляет порядка 50%, там,
где мочажины не выражены, достигает 95-98%. В травостое обычно выражено несколько
ярусов. I ярус (высота 80-130 см) образуют таволга вязолистная, вейник пурпурный,
валериана волжская (Valeriana wolgensis), осока сближенная (Carex appropinquata), горец
змеиный, трищетинник сибирский (Trisetum sibiricum). Во II ярусе (высота 30-50 см)
обычны вахта трехлистная, кизляк. сабельник болотный, подмаренник болотный, осоки
бутыльчатая и заливная. В III ярусе (З-Ю см) встречаются такие виды, как селезеночник
(Chrysosplenium altemifolium), фиалка сверхуголая, грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), княженика, седмичник. Травяной покров носит ярко выраженный гигрофильный
характер. Видовая насыщенность колеблется от 18 до 37 видов. Как правило, преобладает
вахта трехлистная. Значительного обилия могут достигать также таволга вязолистная, хвощ
топяной, сабельник болотный, осока сближенная, горец змеиный, клюква болотная. Моховой
покров мощно развитый, его проективное покрытие колеблется от 60 до 100%. Преобладают
сфагновые мхи. Отмечены сфагнум Варнсторфа, балтийский, узколистный — виды, более
характерные для переходных болот, и с. остроконечный —типичный вид мочажин. Отмечены
немногочисленные зеленые мхи, представители родов Drepanocladus, Plagiomnium, Mnium.
В южной части бассейна р. Печоры по окраинам низинных и переходных болот распрост
ранены березняки вахтово-сабелъниково-осоково-сф агновы е (Павлова, 1970). По строе
нию верхних ярусов они сходны с березняками вахтово-сфагновыми. В травяном покрове
значительного обилия достигают не только представители гигрофильного разнотравья — са
бельник и вахта, но и осоки — о. двухтычинковая, о. сближенная, о. дернистая. В моховом
покрове преобладает Sphagnum wamstorfii, значительно также обилие Plagiomnium affine.
Сообщества ассоциации березнякразнот равно-пуш ицево-сф агновы й на территории ре
спублики встречаются очень редко (Лащенкова, 1954). Древостой сформированы березой
пушистой, угнетенные, сомкнутость крон в них составляет 0.5-0.6, средняя высота деревьев
— 8 м. Травостой хорошо развит (общее проективное покрытие — 90%), высота основной
массы растений — 60 см, но довольно бедный по видовому составу. Преобладают пушица
стройная (Eriophomm gracile) и хвощ топяной, в несколько меньшем обилии отмечены хвощ
болотный и вахта трехлистная. Имеется небольшая примесь сабельника болотного, пушицы
узколистной и болотных кустарничков —голубики, подбела, багульника болотного. В сплош
ном моховом покрове преобладают сфагновые мхи Sphagnum girgensohnii, S. ma-gellanicum.
До 25% составляет проективное покрытие зеленых мхов, представителей родов
Drepanocladus, Calliergon, Plagiomnium, Mnium.
Составить представление о сообществах ассоциации березняк разнот равно-сф агновы й
можно на основании описания, выполненного в заболоченной притеррасной части пой
мы р. Тыла-ю (Сыктывдинский район). В насаждении при преобладании березы (7 единиц
по составу) имеется значительная примесь ели (3 единицы по составу) и единичная сосны.
Древостой разреженный (сомкнутость крон — 0.4). Высота деревьев березы варьирует от 6
до 15 м, диаметр стволов — от 6 до 16 см. Имеется хороший подрост березы и редкий — ели
и пихты. Подлесок редкий, сформирован преимущественно ивой (отмечены ива пятиты
чинковая, и. филиколистная, и. козья, и. грушанколистная), а также можжевельником, смо
родиной черной, шиповником иглистым. Травостой хорошо развит, общее проективное
покрытие составляет 60-70, а на отдельных участках — 90%. Высота основной массы расте
ний — 60-110 см. Видовая насыщенность весьма значительна, отмечено 38 видов. Преобла
дают хвощ болотный, горец большой и осоки сближенная и бутыльчатая. По 1-5% состав
ляет удельное обилие дудника лесного, брусники, клюквы болотной, грушанки круглолист-
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ной, щавеля пирамидального {Rumex thyrsiflorus), подмаренника топяного (Galium uliginosum).
К числу константных малообильных видов в сообществах ассоциации березняк разнотрав
но-сфагновый относятся трищетинник сибирский и представители семейства орхидные —
пальцекорник пятнистый (Dactylorhiza maculata), кокушник комариный (Gymnadenia сопоpsea), тайник овальный (Listera ovata). Напочвенный покров сплошной. Преобладают сфагно
вые мхи (Sphagnum wamstorfii и S. angustifolium), влаголюбивые зеленые мхи достаточно
разнообразны (отмечены Calliergon giganteum, С. strarnineum, Aula-comniurn palustre,
Tornentypnum nitens, Plagiomnium ellipticum, Paludella squarrosa), но играют подчиненную
роль.

Березняки сфагново-зеленомошные
В заболоченных притеррасных понижениях малых рек и по окраинам болот в избыточно
увлажненных экотопах с ключевым питанием формируются насаждения березы, в напоч
венном покрове которых преобладают влаголюбивые виды зеленых мхов — Plagiomnium
ellipticum, Tornentypnum nitens, Helodium blandowii, Rhizomnium pseudopunctatum, Paludella
squarrosa и др. В моховом покрове отмечены также сфагнумы (Sphagnum wamstorfii, S. gir
gensohnii, S. squarrosum), характерные для заболоченных лесов, низинных и ключевых
болот, но они играют подчиненную роль.
Заболоченные березняки сфагново-зеленомошного типа встречаются сравнительно ред
ко и мало исследованы. В пределах типа выделены лишь одна ассоциация — березняк хвощево-сфагново-зеленомошный. Хвощово-сфагново-зеленомошные березовые леса описа
ны в заболоченной долине р. Дырнос (Сыктывдинский район). Древостой одно- или двухъя
русные. I ярус сложен березой пушистой, сомкнутость крон — 0.9-1.0, высота деревьев от 6
до 10 м при преобладающем диаметре стволов 8 см. II ярус сложен единичными деревьями
сосны и ели. Отмечено хорошее возобновление березы и единичное ели. Разреженный под
лесок сформирован ивой филиколистной и можжевельником. Травяной покров хорошо раз
вит, общее проективное покрытие составляет 60-80%. Выражено несколько ярусов. Растения
I яруса (100-120 см) — хвощ топяной, горец змеиный, щавель кислый (Rumex acetosa),
скерда болотная. Во II ярусе (30-50 см) отмечены осока бутыльчатая, калужница болотная,
тайник овальный и др. В III ярусе (до 15 см) встречаются грушанка круглолистная, мякотница
однолистная (Malaxis monophyllos). Видовая насыщенность невелика, в сообществах
встречается от 16 до 24 видов. Наиболее обилен хвощ топяной, к числу ценотически
значимых видов относятся также осока бутыльчатая, горец змеиный, грушанка
круглолистная. Характерной особенностью травостоя является высокое разнообразие
орхидных, зафиксированы венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus),
мякотница однолистная, тайник овальный, пальцекорники. Проективное покрытие мхов
варьирует от 60 до 90%. Господствует Plagoimnium ellipticum, из сфагновых мхов наиболее
обычен Sphagnum wamstorfii. При дальнейшем заболачивании березняки хвощево-сфагновозеленомошные будут, вероятно, сменяться березняками разнотравно-сфагновыми.

Березняки сфагновые
В ряду естественного заболачивания сфагновые березняки занимают пограничное
положение между лесами и облесенными болотами. Древостой еще более угнетенные и
разреженные, чем в травянисто-сфагновых и травянисто-сфагново-зеленомошных лесах.
Бонитет — V и Va. Ель практически выпадает из состава насаждений, наиболее обычная
примесь к березе — сосна. Подрост ослабленный, редкий, не обеспечивает нормального
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возобновления древостоя. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают олиготрофные
болотные растения. В напочвенном покрове доминируют сфагновые мхи, типичные для
переходных и верховых болот. Встречаются сфагновые березняки по всей территории
республики, но чаще в северных районах. На основании материалов инвентаризации
растительного покрова республики, имеющихся к настоящему времени, в пределах типа
выделено шесть ассоциаций.
В сообществах ассоциации березняк пуш ицево-сфагновый насаждения образованы де
ревьями березы высотой 12-14 м с преобладающими ступенями толщины 12-16 см. Сомкну
тость крон — 0.5-0.6. Имеется разреженный подлесок, сформированный можжевельником,
жимолостью Палласа, ивой козьей. Травяной покров хорошо развит (общее проективное
покрытие составляет в среднем 70%). Доминирует пушица влагалищная, встречаются
представители влаголюбивого разнотравья — вахта трехлистная, сабельник болотный, хвощ
болотный, подмаренник болотный и др. Общее проективное покрытие мхов составляет
около 50%. Преобладает Sphagnum flexuosum, имеется небольшая примесь S.fuscum, Polytri
chum commune, Aulacomnium palustre (Лащенкова, 1954).
Сообщества ассоциации березняк осоково-сфагновый обычны для водораздельных прост
ранств, где встречаются по окраинам болот (Лащенкова, 1954). Древостой образует береза
пушистая изредка с небольшой примесью ели. Сомкнутость крон — 0.5, средняя высота де
ревьев — 10 м. В хорошо развитом моховом покрове господствует осока шаровидная, имеет
ся примесь кустарничков — брусники, голубики, багульника. В напочвенном покрове преоб
ладают Sphagnum wamstorfii, S. girgensohnii, S. angustifolium, имеется примесь Polytrichum
commune.
Березняки морош ково-сф агновы е встречаются не часто, известны из бассейна р. Ижма
(Лащенкова, 1954). Древостой имеют вторичное происхождение, по таксационным показа
телям сходны с насаждениями березняков осоково-сфагновых. Травяной покров хорошо
развит, состоит преимущественно из морошки. В сплошном напочвенном покрове господст
вует сфагнум узколистный.
В подзонах северной и крайнесеверной тайги но заболоченным склонам долин неболь
ших рек и ручьев с торфянисто-глеевыми почвами встречаются березняки ерниково-сф аг
новые (Лащенкова, 1954). Насаждения редкостойные, сформированы деревьями березы, вы
сота которых не превышает 8 м. Отличительная особенность сообществ данной ассоциа
ции — наличие густого (сомкнутость до 0.6) подлеска из карликовой березки. Мощный ярус
кустарников сдерживает развитие травяно-кустарничкового яруса, в котором представлены
немногочисленные экземпляры голубики, морошки, луговика извилистого. В сплошном мо
ховом покрове встречаются Sphagnum capillifolium, S. angustifolium, S. fuscum и, в меньшем
обилии, Polytrichum commune.
Облик березняков куст арничково-сф агновы х определяют эрикоидные кустарнички. Травяно-кустарничковый ярус средней густоты (общее проективное покрытие не более 50%).
Наиболее обильны голубика, багульник болотный, кассандра, а из травянистых растений —
морошка и осока шаровидная. В сплошном напочвенном покрове преобладают Sphagnum
angustifolium и 5. capillifolium, имеется небольшая примесь Polytrichum commune.
В Корткеросском районе в заболоченной долине ручья встречен березняк осоково-вейниково-разнот равно-сф агновы й. Древостой разреженный (сомкнутость крон 0.3-0.5),
образован березой пушистой с примесью сосны и ели. Ель усыхающая. Высота деревьев
березы варьирует от 4 до 8 м, диаметр — от 6 до 14 см. Возобновляются все породы, но под
рост угнетенный. В разреженном подлеске отмечены рябина, ивы козья, филиколистная,
черничная. Травяной покров хорошо развит, общее проективное покрытие составляет 8090%. Видовое разнообразие незначительное, отмечено 22 вида. Ярко выраженных доминантов
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нет. Наиболее обильны вахта трехлистная, вейник пурпурный, сабельник болотный,
осоки бутыльчатая и волосистоплодная. Мхи покрывают от 80 до 98%. Господствует Spha
gnum girgensohnii, имеется примесь S. centrale, S. magellanicum и зеленых мхов —Polytrichum
commune, P. juniperinum.
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В горах Урала в верхней части субальпийского пояса распространены коренные березовые
леса, древостой которых состоят из березы извилистой или гибридных форм березы пушис
той и березы извилистой. Наиболее часто горные березняки встречаются в бассейне р. Илыч.
При продвижении к северу их площади сокращаются, после 65° с.ш. на верхней границе
леса на смену березе приходит лиственница. В направлении с севера на юг изменяются и
высотные пределы распространения в горах насаждений березы. В пределах Илычского и
отчасти Подчеремского Урала пояс горных березняков начинается с 450-500 м н. у. м., а
верхняя граница их распространения совпадает с границей леса и проходит на высоте
650-700 м (Корчагин, 1940; Юдин, Лащенкова, 1946; Юдин, 1954; Флора и растительность...,
1997). В бассейне р. Щугор березовые насаждения приурочены к отметкам высот от 400 до 650 м.
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На широтах 65-66° нижняя граница горных березняков проходит на высоте 300 м н. у. м.,
а в бассейнах рек Лемвы и Усы они проникают со склонов гор и в долины рек (Юдин, 1954).
Горные березняки формируются в широком спектре экологических условий и поэтому
отличаются значительным разнообразием. В то же время это одна из наименее изученных
с типологической точки зрения группа лесов. На основе материалов, полученных при
геоботанических исследованиях несколькими поколениями ученых (Городков, 1926; Сочава,
1927; Говорухин, 1929; Игошина, 1935; цит. по: Юдин, 1954; Корчагин, 1940; Юдин,
Лащенкова, 1946; Юдин, 1954; Флора и растительность..., 1997), горные березняки могут
быть подразделены на пять типов: лишайниковый, зеленомошный, долгомошный, травянис
тый и сфагновый.

Березняки горные лишайниковые
Березняки лишайниковые распространены достаточно широко — они известны в
бассейнах Илыча, Щугора, Косью, Кожима, Лемвы. Усы, но больших площадей не занимают
(Корчагин, 1940; Юдин, Лащенкова, 1946; Юдин, 1954). Это разреженные насаждения
(сомкнутость крон 0.2-0.5), сформированы березой извилистой с примесью единичных
деревьев лиственницы, кедра, реже ели. Высота верхнего полога колеблется от 4 до 8 м.
Имеется жизнеспособный подрост, обеспечивающий нормальное восстановление
древостоя. Подлесок выражен слабо и представлен единичными экземплярами ивы, рябины,
карликовой березки или вообще отсутствует. Травяно-кустарничковый покров обычно
достаточно хорошо развит (общее проективное покрытие 50-70%), но неоднороден по
сложению, мозаичный. Наибольшую ценотическую роль играют эрикоидные кустарнички
— брусника, черника, водяника, голубика, реже — толокнянка альпийская. Из злаков
значительного обилия достигает овсяница овечья. К числу константных малообильных
видов принадлежат луговик извилистый, вейник лапландский, зубровка альпийская,
золотая розга и др. Показатели проективного покрытия для мохово-лишайникового яруса
варьируют от 60 до 100%. Преобладают лишайники родов Cladina (С. stellaris, С. arbuscula, С.
rangiferina), Cetraria (С. nivalis, С. islandica, С. ericetorum), обильны также Cladonia elongata
и Stereocaulon paschale. Удельное покрытие мхов не превышает 30%. Обычны Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum strictum, виды рода Dicranum.
Березняки лишайниковые развиваются на крутых каменистых недостаточно увлажненных
склонах гор со слабо развитыми почвами. В этом типе леса выделены пять ассоциаций: бе
резняк горный бруснично-лишайниковый, б. горный воронично-лишайниковый, б. горный
голубично-лишайниковый, б. горный чернично-лишайниковый и б. горный овсяницеволишайниковый. Ниже приведена их краткая характеристика.
Наиболее распространены в горах Урала березняки бруснично-лиш айниковы е. Сообщест
ва данной ассоциации чаще встречаются севернее 64° с.ш., приурочены к пологим склонам,
а в предгорьях — к пологим плоским вершинам (Юдин, 1954). На границу леса березняки
бруснично-лишайниковые не выходят. Травяно-кустарничковый покров бедный по видово
му составу, с явным доминированием брусники. В сплошном напочвенном покрове содоминируют Cladina stellaris и С. rangiferina. Из мхов наиболее обычен Polytrichum juniperinum.
В северных районах на верхнем пределе лесов, по границе с горными тундрами в экото
пах с сильно каменистыми субстратами распространены березняки воронично-лиш айниковые (Корчагин, 1940; Юдин, 1954). Древостой угнетенные, с низкой сомкнутостью крон.
Высота деревьев не превышает 4 м. Травяно-кустарничковый покров средней густоты. Пре
обладает вороника, обильны также брусника и голубика. Напочвенный покров развит хуже,
чем в березняках бруснично-лишайниковых, в отдельных случаях не сомкнутый. Преобла
дают кладины оленья и звездчатая, в качестве содоминантов могут выступать представите
ли родов цетрария и стереокаулон.
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С воронично-лишайниковыми березняками сходны березняки голуб ично-лиш айниковые (Корчагин, 1940; Юдин, 1954). Они формируются в аналогичных местообитаниях, но
более характерны для юго-восточных районов республики. Характерная особенность сооб
ществ данной ассоциации — господство в травяно-кустарничковом покрове голубики, зна
чительное обилие вороники. В напочвенном покрове значительную ценотическую роль на
ряду с кладинами выполняют стереокаулон и цетрарии.
К крутым каменистым склонам приурочены березняки овсян и ц ево -ли ш а й н и к о вы е
(Юдин, 1954). Для экотопов, в которых они формируются, характерно несколько лучшее
увлажнение, чем для местообитаний березняков воронично-лишайниковых. Травяно-кус
тарничковый покров неоднородный по сложению, поскольку до 50% поверхности зани
мают каменистые россыпи. Преобладает овсяница овечья, постоянными и достаточно обиль
ными компонентами травяно-кустарничкового яруса являются брусника и вороника. В це
лом видовое разнообразие выше, чем в сообществах других ассоциаций лишайникового
типа. Помимо дом инантов отмечены луазелерия (Loiseleuria procum bens), горец
большой, иван-чай, плаун колючий (Lycopodium dubium) и др. Напочвенный покров также
неоднородный по сложению. При преобладании кладины звездчатой в нем имеется заметная
примесь гилокомия блестящего и плеурозия Шребера.
В южной для Республики Коми части Северного Урала представлены чернично-лиш ай
никовые березняки (Корчагин, 1940; Юдин, 1954). Они приурочены к более влажным мес
тообитаниям с достаточно хорошо сформированными почвами. Древостой состоят из бе
резы извилистой с примесью ели. Высота деревьев составляет 2-3 м, сомкнутость крон — 0.4.
Имеется разреженный подлесок из кустов рябины. В кустарничковом ярусе господствует
черника, имеется примесь голубики, брусники и толокнянки альпийской. В напочвенном
покрове преобладают лишайники рода кладина. Несколько чаще, чем в сообществах
других ассоциаций, встречаются зеленые мхи — плеурозий Шребера, представители
рода дикран.

Березняки горные зеленомошные
Зеленомошные горные березняки встречаются в Республике Коми практически по всему
Уральскому хребту, но чаще всего до 65° с.ш. Древостой развиты несколько лучше, чем в бе
резняках лишайниковых, но также проявляют следы угнетения. Сомкнутость крон редко пре
вышает 0.3-0.4, средняя высота полога — 8-10 м, при диаметре стволов до 12-16 см. Имеется
достаточно многочисленный подрост березы. Подлесок разреженный, сложен рябиной, ши
повником, ивой, можжевельником, карликовой березкой. Травяно-кустарничковый покров
хорошо развит, общее проективное покрытие составляет от 60 до 98%. Ведущая ценотическая роль, как и в березняках лишайниковых, принадлежит кустарничкам — чернике, в мень
шей степени голубике, багульнику, воронике. Из злаков наиболее постоянны луговик изви
листый, овсяница овечья, вейники. Достаточно разнообразны представители разнотравья
(герань, аконит, золотая розга, грушанка, майник и др.). Напочвенный покров почти сплош
ной или состоит из крупных пятен, общее проективное покрытие варьируется от 70 до 100%.
Господствуют зеленые мхи, среди которых наиболее обычны Pleurozium schreberi, Hyloco
mium splendens, Ptilium crista-castrensis, представители родов Dicranum и Polytrichum. Ли
шайники — обычный компонент напочвенного покрова, но их удельное обилие не превы
шает 5%. Наиболее постоянны кустистые лишайники рода кладина и листоватые — предста
вители родов пельтигера и нефрома.
Приурочены березняки зеленомошные к пологим склонам и плоским увалам с менее ка
менистыми и достаточно хорошо увлажненными супесчаными или суглинистыми почвами.
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В пределах этого типа выделено четыре ассоциации: чернично-зеленомошная, черничнолуговиково-зеленомошная, ольхово-чернично-зеленомошная, луговиково-зеленомошная.
Березняк горный чернично-зеленомош ны й — центральная ассоциация (Юдин, 1954). На
саждения наиболее хорошо развиты, сомкнутость крон в отдельных случаях может дости
гать 0.6, а высота деревьев — 12 м. В травяно-кустарничковом ярусе отмечено от 10 до 16 ви
дов, господствует черника. К числу постоянных и довольно обильных видов относятся лу
говик извилистый, голокучник трехраздельный, горец змеиный, линнея северная, плаун ко
лючий. Напочвенный покров сплошной, в нем содоминируют гилокомий блестящий и плеурозий Шребера. Лишайники малообильны (удельное покрытие 1-3%).
Севернее 64° с.ш. встречаются ольхово-березовые чернично-зеленомош ные насаждения
(Юдин, 1954). В древостоях имеется довольно значительная (до 4 единиц по составу) при
месь ольховника кустарникового, который либо входит в состав основного яруса (высота
8-12 м), либо образует II ярус (высота 6-7 м). В насаждениях отмечены также единичные
экземпляры кедра, лиственницы и ели. Нижние ярусы сообществ характеризуются более
высоким видовым разнообразием, чем в березняках чернично-зеленомошных. В травянокустарничковом покрове несколько меньше обилие черники, возрастает ценотическая роль
таких видов, как брусника, луговик извилистый, плаун, чемерица, вейник пурпурный, осока
шаровидная и др. В напочвенном покрове преобладает Pleurozium schreberi, но при этом
довольно многочисленны другие виды зеленых мхов.
В южной для Республики Коми части Уральского хребта обычны березняки горные чернично-луговиково-зеленомош ны е (Корчагин, 1940; Юдин, 1954). В насаждениях при преоб
ладании березы до 4 единиц может составлять примесь ели и пихты. Средняя высота де
ревьев около 3 м при диаметре 10 см, сомкнутость крон — 0.6. Подлесок не выражен или
представлен единичными экземплярами рябины и можжевельника. Травяно-кустарничко
вый покров довольно разнообразный по видовому составу. Содоминируют черника и луго
вик извилистый. Помимо кустарничков —черники, линнеи, брусники, плаунов отмечены тра
вянистые растения, свойственные различным типам лесов (герань, горец змеиный, осока
шаровидная) и горным луговинам (ветреница пермская). В моховом покрове преобладают
зеленые мхи. Наиболее обильны Pleurozium schreberi, Barbilophozia lycopodioides, Dicranum
majus, Hylocomium splendens. Лишайники немногочисленны, из них наиболее ценотически
значимы Stereocaulon paschale и Cladina rangiferina. А.А. Корчагин (1940) считает, что ассо
циация березняк чернично-луговиково-зеленомошный занимает промежуточное положе
ние между березняками травянистыми и зеленомошными.
На протяжении всего массива Уральских гор распространены березняки луговиково-зеленомошные (Юдин, 1954). Они приурочены чаще всего к верхней границе леса. Древос
той чисто березовые, с низкой сомкнутостью крон. Отличительной особенностью сообществ
данной ассоциации является наличие хорошо развитого травяного покрова, в котором
преобладает луговик извилистый. Моховой покров развит слабее, чем в других ассоциациях
зеленомошного типа, имеет пятнистое сложение. Доминирует плеурозий Шребера, к кото
рому примешиваются кукушкин лен, аулакомний и кустистые лишайники. Данная ассоциация
занимает промежуточное положение между березняками зеленомошными и травянистыми.

Березняки горные травянистые
Березняки горные травянистого типа широко распространены по всему Уралу в пределах
Республики Коми, но встречаются чаще в южной части ее территории. В горах Илычского и
Подчеремского Урала на их долю приходится 80-90% общей площади березняков, в бас
сейне р.ГЦугор — 50-60%, в бассейне р. Усы — 20-30% (Юдин, 1954). В древостоях преобладает
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береза извилистая (7-10 единиц по составу), в нижних частях склонов обычно имеется при
месь хвойных пород — лиственницы, пихты, кедра, реже ели. Сомкнутость крон варьирует
от 0.3 до 0.6. Преобладающая высота деревьев березы составляет 6-8 м, но в отдельных слу
чаях ее стволы достигают 12-14 м, при диаметре 16-20 см. В подросте преобладает береза, в
количестве, достаточном для нормального возобновления древостоя. Подлесок развит в
различной степени: в северных районах он обычно разрежен, а в южных нередко образует
густые заросли. Наиболее постоянные компоненты кустарникового яруса — рябина,
можжевельник, ивы. Травостой мощно развит, общее проективное покрытие достигает 9098%. Видовое разнообразие значительное. Ведущую ценотическую роль выполняют виды
лесного крупнотравья (аконит северный, вейник пурпурный, скерда сибирская, бор
развесистый) и растения, свойственные для горных луговин и луговинных тундр: ветреница
пермская, чемерица Лобеля, горец змеиный, реброплодник уральский (Pleurospermum
uralense). Часто встречаются эрикоидные кустарнички, выполняющие роль доминантов в
бореальных хвойных лесах, но большого обилия они не достигают. Напочвенный покров в той
или иной степени угнетен, общее проективное покрытие редко превышает 60%. Обычны
зеленые мхи — Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, представители родов
Polytrichum, Dicranum, Brachythecium. Лишайники малочисленны и крайне малообильны.
Приурочены травянистые березняки к экотопам с постоянным и обильным проточным
увлажнением и хорошо развитыми почвами, расположенным на пологих склонах и плоских
террасах склонов, плоских вершинах увалов, в долинах горных рек и ручьев. В пределах
типа по материалам исследований различных авторов (Корчагин, 1940; Юдин, 1954; Флора и
растительность..., 1997) можно выделить семь ассоциаций.
Сообщество ассоциации березняк горный аконит овый изучено на западном макросклоне
хребта Янывондерсяхал, на высоте около 550 м по границе с участками горных луговин
(Флора и растительность..., 1997). Древостой сформирован березой (7 единиц по составу),
со значительной примесью пихты (3 единицы по составу). Сомкнутость крон — 0.5, высота
деревьев — 6-8 м, диаметр стволов — 10-20 см. Породы, формирующие древесный полог, во
зобновляются, но подрост их малочисленный. Разреженный подлесок образуют кусты ивы
филиколистной, серо-голубой и шерстистой высотой 1.3-1.8 м. Травостой густой (общее
проективное покрытие составляет 95-98%), образован видами крупнотравья (высота основ
ной массы растений — 100-150 см). Видовая насыщенность не велика, отмечено 18 видов.
Доминирует аконит северный, по 5-10% составляет удельное покрытие василистника мало
го, вейника пурпурного, таволги вязолистной, фиалки двухцветной. Прочие виды малообиль
ны. Моховой покров не выражен.
Березняки горные вейниково-аконит овой ассоциации встречаются наиболее часто (Кор
чагин, 1940; Юдин, 1954) как в южных, так и в северных районах республики. Эти сооб
щества приурочены к местам выхода грунтовых вод, ручьевинам, хорошо увлажненным верх
ним частям склонов. Насаждения образованы березой. Высота стволов составляет 10-12 м,
сомкнутость крон — 0.6. Подлесок отсутствует или представлен единичными кустами ивы ф и
ликолистной и серо-голубой. Травостой характеризуется высокой видовой насыщенностью
(в его составе отмечено до 40-50 видов), мощно развитый. Общее проективное покрытие
достигает 95-98%, высота основной массы растений составляет 100-120 см. По высоте рас
тений в травостое выделяется несколько ярусов. К I ярусу принадлежат содоминанты — ако
нит северный и вейник пурпурный. В нижних ярусах постоянны и довольно обильны пред
ставители группы разнотравья — герань лесная, ветреница пермская, горец змеиный, бодяк
разнолистный, купальница европейская, золотая розга. Осоки, злаки и кустарнички немно
гочисленны и играют подчиненную роль. Проективное покрытие мхов не превышает 20-30%.
Наиболее обычны Hylocomium splendens, Barbilophozia lycopodioides, представители родов
Mnium, Plagiomnium и Brachythecium.
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Березняки горные вейниковые распространены намного меньше, чем аконитово-вейниковые, в основном южнее 64° с.ш. (Корчагин, 1940; Юдин, 1954; Флора и растительность...,
1997). Развиваются они в экотопах, для которых характерно проточное увлажнение в течение
всего вегетационного периода. Ниже приводится описание березняка вейникового, сфор
мировавшегося на западном макросклоне хребта Янывондерсяхал, на высоте 600 м. Насаждение
сформировано березой с единичной примесью ели и пихты. Высота деревьев березы со
ставляет 5-6 м, диаметр стволов — 6-16 см, сомкнутость крон — 0.5. Отмечено довольно
много угнетенных деревцев березы высотой 3.5-5 м. Береза и пихта возобновляются, но слабо.
Подлесок хорошо выражен, сомкнутость кустов составляет 0.4. В его составе зафиксированы
ива шерстистая, копьевидная, лопарская и шиповник иглистый. Проективное покрытие
травостоя колеблется от 75 до 85%. По высоте растений выражено несколько ярусов. В I ярусе
(80-130 см) встречаются вейник пурпурный, иван-чай, аконит северный, горец змеиный,
чемерица Лобеля и другие виды крупнотравья. Во II ярусе (30-50 см) отмечены герань
белоцветковая, подмаренник северный, гвоздика пышная (Dianthus superbus), хвощ лесной,
ветреница пермская, мятлик луговой. Разреженный III ярус (высота до 15 см) образуют
растения костяники, фиалки двухцветной, марьянника лесного, сушеницы норвежской
(Omalotheca norvegica). При значительной видовой насыщенности (определен 31 вид), в
травяном покрове имеется ярко выраженный доминант — вейник пурпурный. От 1 до 5%
составляет удельное обилие иван-чая, аконита, манжетки, герани белоцветковой, золотой
розги, фиалки двухцветной, горца змеиного, чемерицы Лобеля. Ю.П. Юдин (1954) отмечал, что
в нижних ярусах травостоя в березняках вейниковых, помимо перечисленных выше видов,
могут достигать заметного обилия ветреница пермская, ястребинка латуковидная
(Hieracium furvescens), подмаренник северный, купальница европейская, василистник малый,
валериана. Моховой покров в березняках вейниковых представлен мелкими пятнами
брахитециев, мниев, барбилофозии, гилокомия блестящего, покрывающими 10-15% почвы.
Березняки горные аконит ово-черничны е чаще встречаются в северных районах рес
публики (Юдин, 1954). Они обычно приурочены к верхней части горно-лесного пояса, в
экотопах с менее развитыми и несколько более сухими почвами. Древостой сформированы
березой с примесью ольховника. Высота полога составляет 6-10 м, сомкнутость крон не
превышает 0.3-0.4. Кустарниковый ярус разреженный, образован рябиной, ивой, шиповни
ком или вообще отсутствует. Травяной покров характеризуется высоким проективным пок
рытием (95-98%). По высоте растений и доминирующим видам покров подразделяется на
ярусы. В первом ярусе наиболее обилен аконит северный, во втором — герань лесная или
белоцветковая, в третьем — черника. К числу константных видов с небольшим обилием от
носятся чемерица, золотая розга, княженика, горец змеиный, линнея северная, фиалка двух
цветная, плаун колючий. Напочвенный покров мозаичный, мхи приурочены преимущест
венно к микроповышениям. Общее проективное покрытие варьирует от 40 до 50%. Наибо
лее постоянные компоненты мохового покрова —Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi,
а также представители родов Dicranum, Brachythecium, Drepanocladus, Barbilophozia.
Березняк горный разнот равны й — одна из наиболее широко распространенных ассоци
аций этого типа. Особенно характерны подобные сообщества для Илычского, Подчеремского и Щугорского Урала (Корчагин, 1940; Юдин, 1954). Приурочены березняки разнотрав
ные к местообитаниям с хорошо развитыми гумусированными почвами, характеризующи
мися средним уровнем увлажнения. Древостой сформированы березой, иногда с примесью
лиственницы и пихты. Преобладающая высота полога — 5-8 м, сомкнутость крон — 0.3-0.4.
Подлесок представлен единичными экземплярами рябины и нескольких видов ивы, либо
отсутствует. Травостой густой (общее проективное покрытие — от 90 до 98%). Высота
основной массы растений составляет от 90 до 120 см. Ярко выраженных доминантов нет.
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К числу наиболее постоянных и обильных видов относятся герань лесная, ветреница
пермская, иван-чай, чемерица Лобеля, бодяк разнолистный, манжетки, горец змеиный, пахиплеврум альпийский (Pachypleurum alpinum ). Проективное покрытие мхов не
превышает 40%. Как и в сообществах других ассоциаций березняков травянистого типа,
основу мохового покрова составляют Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, а также
виды из родов Dicranum. Brachythecium, Drepanocladus, Barbilophozia.
Березняки горные луговиково-разнот равны е формируются на маломощных щебнистых
сухих почвах горных склонов (Юдин, 1954). Сообщества этой ассоциации распространены
в пределах республики по всему Уралу, но чаще встречаются южнее 65° с.ш. Таксационные
показатели насаждений мало отличаются от параметров, отмеченных для сообществ дру
гих ассоциаций травянистых березняков, лишь в отдельных случаях отмечены более явст
венные признаки угнетения (высота полога не более 5-7 м, сомкнутость крон — 0.3). Подле
сок отсутствует или сформирован единичными кустами рябины, можжевельника, ивы. Проек
тивное покрытие травостоя обычно составляет 70-80%, высота основной массы растений —
50-70 см. Наиболее постоянный и обильный вид — луговик извилистый. В качестве содоминантов могут выступать различные виды ястребинки, манжетки, а также ветреница пермская,
горец змеиный, герань лесная, бор развесистый. В отдельных случаях отмечено довольно
высокое обилие черники. Напочвенный покров неоднородный по сложению, представлен
крупными пятнами Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, ви
дов рода Dicranum. На некоторых участках довольно обилен Polytrichum commune. Общее
проективное покрытие мхов — от 30 до 60%.
Березняки горные папорот никовые, как ранее указывал А.А. Корчагин (1940), распрост
ранены в субальпийском поясе гор Приилычского Урала, по плоским ложбинам стока с
обильным увлажнением проточного характера. Позднее сообщества данной ассоциации
были описаны в истоках р. Печоры (Флора и растительность..., 1997). В насаждениях этого
типа преобладает береза извилистая (6 единиц по составу), примесь пихты (3 единицы по
составу) и ели. Высота полога варьирует от 3 до 6 м, сомкнутость крон — от 0.2 до 0.5. В под
леске представлены рябина, ива филиколистная и можжевельник. Травостой неоднородный
по сложению, представлен крупными пятнами. Общее проективное покрытие достигает
70-80%. Наибольшую ценотическую роль играют папоротники —щитовник подобный (Dryopterus expansa), щ. буковый и голокучник трехраздельный. Заметное обилие характерно для
луговика извилистого и черники, а из представителей группы разнотравья — ветреницы
пермской, золотой розги, седмичника европейского, ястребинки латуковидной. Моховой
покров развит слабо (общее проективное покрытие редко превышает 10%), представлен
мелкими пятнами, образованными представителями родов брахитеций, барбилофозия, мний,
дрепаноклад. В экотопах с наиболее сильным увлажнением формируются березняки папо
ротниковые, в покрове которых доминирует кочедыжник альпийский. Ниже приводится
описание, выполненное на территории Печоро-Илычского заповедника, в верхней части
горно-лесного пояса, на хребте Яны-Пупу-Нер, а также склоне надпойменной террасы ручья
Подкопенный (приток р. Печоры). Насаждения сформированы березой с примесью ели
(до 3 единиц по составу). Высота деревьев березы составляет 5-8 м, при диаметре стволов
— 8-24 см. Сомкнутость крон — 0.3-0.4. Отмечен единичный подрост березы и ели.
Подлесок образуют рябина, малина, можжевельник, ива лопарская, сомкнутость кустов
достигает 0.2, средняя высота полога — 1-1.3 м. Травостой хорошо развит: общее
проективное покрытие составляет 80-98%, высота основной массы растений — 60-100 см,
отмечено 27 видов. Господствует кочедыжник альпийский, а в качестве содоминанта
выступает вейник пурпурный. Удельное покрытие щитовника мужского, голокучника
трехраздельного, луговика извилистого, золотой розги, костяники, иван-чая составляет по
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3-5%. Остальные виды малообильны. Напочвенный покров отсутствует. Изредка на
поваленных стволах отмечены представители рода Dicranum и Cladina arbuscula.

Березняки горные долгомошные
По данным, имеющимся в литературе, в пределах части Уральского хребта, расположенной
на территории Республики Коми, горные березняки долгомошного типа практически отсутст
вуют. Имеется лишь одно геоботаническое описание, выполненное в бассейне р. Щугор,
на основании которого выделена ассоциация, отнесенная к этому типу — березняк горный л у 
говиково-долгомошный (Юдин, 1954). Сообщество сформировалось на пологом склоне се
верной экспозиции. Почва супесчаная, хорошо увлажненная и гумусированная. Древостой
образован березой, с незначительной примесью пихты. Средняя высота полога составляет
5-7 м, сомкнутость крон — 0.4. Подлесок разреженный, сформирован рябиной и можжевель
ником. Проективное покрытие травостоя варьирует от 60 до 98%, высота основной массы
растений —40-55 см. Доминирует луговик извилистый. Заметную ценотическую роль играют
также горец змеиный, черника, овсяница овечья, герань лесная, вейник лапландский, вет
реница пермская. Общее проективное покрытие напочвенного покрова — 40-60%. Господст
вует кукушкин лен, к которому примешиваются плеурозий Шребера, гилокомий блестящий,
птилий гребенчатый, а также представители родов Mnium и Dicranum.

Березняки горные сфагновые
Горные березняки сфагнового типа в Республике Коми также представлены редко и извест
ны только для северных ее районов. Они образуют одну ассоциацию — березняк горный
хвощ ево-сфагновый, выделенную Б.Н. Городковым в 1935 г. Сообщества рассматриваемой
ассоциации формируются в глубоких депрессиях рельефа на пологих склонах или терра
совидных уступах, для которых характерно увлажнение застойного характера. В процессе
заболачивания в таких экотопах формируются торфянисто-болотные почвы. Насаждения
образованы березой, с примесью кедра, ели и ольховника. В разреженном подлеске отме
чены рябина, шиповник, карликовая березка. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 70-90%. Средняя высота растений — 30-50 см. Преобладает хвощ
лесной. В качестве содоминантов выступают черника и плаун колючий. Довольно обильны
и морошка, седмичник европейский, брусника. Из малообильных видов зафиксированы
вейник пурпурный, осока шаровидная, иван-чай, линнея северная, чемерица Лобеля, грушанка средняя. Напочвенный покров сплошной, с преобладанием сфагнумов, главным обра
зом с. узколистного и с. Русса. Отмечены также аулакомний болотный, кукушкин лен, плеу
розий Шребера.

Флористический состав березовых лесов
Березняки — наиболее изученная формация лиственных пород, однако сведения о их
видовом разнообразии в литературе немногочисленны (Дегтева, 1992; Шиханова, 1996;
Флора и растительность..., 1997). Нами проанализирован видовой состав сосудистых
растений, встречающихся в березняках подзоны средней тайги. При составлении списка
были использованы материалы более 200 геоботанических описаний, выполненных
автором, и около 100 описаний, хранящихся в фитоценарии Института биологии Коми
НЦ УрО РАН (авторы — А.Н. Лащенкова, Н. И. Непомилуева, И. Е. Павлова, Ю.П. Юдин).
Анализ списка показал, что березняки — наиболее разнообразная по видовому составу
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Березовый
древостой
с осенней
раскраской
листьев.

лесная формация. В среднетаежных березовых лесах заф иксировано 325 видов,
относящихся к 173 родам из 60 семейств. Высокая видовая насыщенность березняков
обусловлена, вероятно, тем, что сообщества этой формации встречаются в широком
спектре экотопов, а также эдификаторной ролью березы, которая способствует
обогащению почв (Сукачев, 1938; Ермаков, 1986 и др.) и формирует под пологом
насаждений световой режим, благоприятный для развития ряда видов гелиофитов.
К числу ведущих семейств в березовых лесах (табл. 17) относятся астровые (35 видов), мятликовые (31), осоковые (28), лютиковые (18), розоцветные, ивовые (по 16), гвоздичные,
орхидные (по 12), зонтичные (11), норичниковые (9). Спектр ведущих семейств в целом
соответствует систематической структуре флоры таежной зоны. Однако в первую десятку
семейств в березовых лесах не попадают семейства крестоцветные и бобовые. Одновре
менно усиливаются позиции семейств орхидные, зонтичные и ивовые. Десять ведущих се
мейств объединяют 188 видов (57.8% видового состава). Среди наиболее крупных родов —
осока (26 видов), ива (15), ястребинка (10), фиалка (8), вейник, лютик, звездчатка (по 7),
подмаренник (6), мятлик (5).

Ведущие семейства сосудистых растений в формации березовых лесов
в таежной зоне Республики Коми
Таблица 17

Семейство

Березовые леса

Таежная зона

А

Б

А

Астровые

35

1

90

1

Мятликовые

2
3
4
5-6

57
72
40

2

Осоковые
Лютиковые
Розоцветные

31
28
18
16

Ивовые

16

5-6

25

Гвоздичные

12

7

Орхидные

7-8

Зонтичные

12
11

49
22

Норичниковые

9

9
10

23
36

8

Крестоцветные

ниже 10

45

6

Бобовые

ниже 10

35

9

54

Б

3
7
4
10
5
ниже 10
ниже 10

П римечание:
А — число
видов, Б —
зани м аем ое
семейст вом
м ест о.
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Среди жизненных форм растений, встречающихся в березняках, преобладают травы, а
среди последних многолетние корневищные гемикриптофиты. Фанерофиты в березовых
лесах, как и во флоре региона в целом, менее многочисленны, чем травянистые растения
(265 видов, 81.5%). Отмечено 14 видов деревьев и 30 видов кустарников. Среди деревьев,
помимо эдификаторов — березы пушистой и б. повислой, значительным постоянством и
заметной ценотической ролью характеризуются ель сибирская и, в меньшей степени, сос
на обыкновенная. Среди кустарников наиболее разнообразны представители рода ива, а к
числу наиболее постоянных видов относятся рябина, можжевельник, шиповник иглистый,
жимолость Палласа. В тех случаях, когда в древостоях имеется примесь ольхи серой, под
их пологом может развиваться густой подлесок из малины. Численность кустарничков не
велика — отмечено 13 видов. Некоторые виды кустарничков (черника, брусника) не только
константны в формации березовых лесов, но и выступают в роли доминантов.
Из широтных групп видов особенности флористического состава березовых лесов опре
деляет бореальная (240 видов, 79%)- К числу бореальных видов относятся эдификаторы фор
мации — береза пушистая и б. повислая, а также такие ценотически значимые виды, как
ель сибирская, шиповник иглистый, рябина, аконит северный, вейник пурпурный, осока
сближенная, луговик извилистый, таволга вязолистная, герань лесная, голокучник трехраз
дельный, черника, брусника и др. Значительно разнообразие неморально-бореальных и не
моральных видов (26 — 8.5%). Таким образом, в березняках зафиксировано более двух тре
тей от общего количества видов южных широтных групп, отмеченных во всей флоре под
зоны средней тайги. Однако большинство из дубравных видов, за исключением сныти
обыкновенной и щитовника букового, не играют в березняках заметной ценотической роли.
К числу константных, но малообильных видов южных групп могут быть отнесены бор раз
весистый, сочевичник весенний, перловник поникший, вороний глаз.

Соотношение (%) широтных элементов в березняках

щ

Гипоарктические

■ Аркто-альпийские
□ Бореальные
□ Неморально-бореальные.
щ

Неморальные

□ Лесостепные
■ Полизональные
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Виды северных широтных групп немногочисленны, но доля гипоарктических (5.6%) и аркто-альпийских (2.6%) видов в березняках несколько выше, чем в других формациях лист
венных лесов. Это, вероятно, объясняется тем, что березняки формируются в широком спек
тре экологических условий, в том числе в предгорьях и горах Урала, в заболоченных мес
тообитаниях, к которым главным образом и приурочены в подзоне средней тайги гипоарктические (ерник, береза низкая, ива лопарская, Кассандра) и аркто-альпийские (ива копье
видная, и. серо-голубая, мытник плотный (Pedicularis compacta). Из немногочисленных
(10 — 3-3%) полизональных видов к числу доминантов травяно-кустарничкового покрова в
березняках относятся хвощи топяной и болотный.
Большая часть видов, встречающихся в березовых лесах, имеет широкие евразиатские
(126 —43-3%) и циркумполярные ареалы (96 —32.9%). Среди видов, относящихся к евразиатскому долготному элементу, могут быть упомянуты такие постоянные и обильные виды, как
береза пушистая, ива филиколистная, аконит северный, сныть обыкновенная, осока дер
нистая, о. шаровидная, таволга вязолистная. Наиболее типичные для березняков циркумпо
лярные виды — можжевельник обыкновенный, шиповник иглистый, горец змеиный, щитов
ник подобный, хвощ топяной, голокучник трехраздельный, вахта трехлистная. Довольно
значительна в березняках доля видов европейского долготного элемента (54 — 18.6%). Из
них наиболее характерны береза повислая, шиповник коричный, рябина, луговик изви
листый, осока сближенная, бодяк разнолистный, скерда болотная, щитовник игольчатый,
сочевичник весенний, марьянники луговой и лесной. Отмечены виды азиатской (13) и космополитной (2) групп ареалов, но их ценотическая роль и доля невелики.
Среди ценотических групп видов превалируют лесные (116 — 38.6%) и луговые растения
(103 — 34.3%). К числу лесных видов принадлежат эдификаторы формации — береза пушис
тая и б. повислая, а также ель сибирская, шиповник коричный и ш. иглистый, княжик

Соотношение

(%) долготных элементов в березняках
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Соотношение (%) экологических групп видов в березняках
(Увлажнение)

сибирский, аконит северный, луговик извилистый, щитовник подобный, щ. буковый,
голокучник трехраздельный, марьянник луговой, черника, брусника и др. К числу наиболее
постоянных и обильных в березняках луговых и лутоволесных видов относятся вейник
пурпурный, таволга вязолистная. ястребинка зонтичная, горец змеиный, дудник лесной,
бодяк разнолистный, иван-чай. Довольно многочисленна в формации березовых лесов группа
болотных видов (53 вида — 17.7%). Из них доминантами травяного покрова являются осока
дернистая, вахта трехлистная, хвощи топяной и болотный. Более высокая доля влаголюбивых
видов в березняках по сравнению с другими формациями лиственных лесов связана с тем, что
береза образует насаждения в более широком спектре экологических условий, чем осина и
ольха серая, и в частности в местообитаниях с избыточным застойным увлажнением. В бе
резовых лесах отмечены также сорные растения, виды, характерные для скальных комплексов, но
они крайне немногочисленны. По отношению к фактору богатства почв в березовых лесах
преобладают виды олигомезотрофы (138 —47.9%) и мезотрофы (104 — 36.1%), по отношению
к влажности — мезофиты (138 — 47.9%) и мезогигрофиты (98 — 34%). Виды других
экологических групп немногочисленны. Несмотря на то, что значительная часть березовых
лесов имеет производное происхождение и сформировалась на месте ельников и сосняков,
флористический состав их достаточно своеобразен. Коэффициенты сходства видового состава
Жаккара для березовых и еловых лесов составляют 0.52, для березовых и сосновых лесов —0.38.

5.2. Осиновые леса
Значительные площади осинников сосредоточены в Республике Коми в подзонах южной
и средней тайги. Максимальная продуктивность осины (I-1I бонитет) отмечена в подзоне
южной тайги. В северной подзоне преобладают осинники IV-V бонитетов. К северу лесо
образующая роль осины также снижается. В подзоне северной тайги насаждения осины
встречаются редко и приурочены к долинам рек, берегам озер и склонам холмов. В подзо-
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не краинесевернои таиги осина встречается лишь как примесь в древостоях других пород.
Осина более требовательна, чем береза, к условиям увлажнения и богатства почв, поэтому
редко образует насаждения в экотопах с сухими, бедными песчаными почвами, а в местах
с застойным увлажнением не формирует их совсем. В поймах рек осинники не столь обыч
ны, как березняки. Вероятно, осина не переносит длительного затопления и сильной седи
ментации (Лащенкова, 1954). Большая часть лесных массивов с преобладанием осины имеет
вторичное происхождение, естественное (на гарях) или антропогенное (преимущественно
на вырубках еловых лесов или на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, на нару
шенных территориях). Первичное происхождение имеют, по всей видимости, осинники,
приуроченные к пойменным экотопам и берегам озер, где они сформировались на аллю
виальных наносах или на месте пойменных лугов и не занимают значительных площадей.
Благодаря активному семенному и вегетативному возобновлению, осина легко заселяет гари и
вырубки. Учеты, выполненные на 3-5-летних вырубках, показывают, что численность особей
осины может достигать 225 тыс. шт./ га. Осиновые молодняки II класса возраста также отлича
ются очень высокой густотой. Число стволов осины составляет от 13 до 24 тыс. шт./ га, сомкну
тость крон 0,8-0,9. С возрастом в результате возрастающей конкуренции начинается дифферен
циация древостоев, проявляющаяся в их изреживании. В спелых насаждениях (в возрасте 60-80
лет) число стволов стабилизируется и составляет 500-700 на 1 гектар; сомкнутость крон при
этом снижается до 0.7-0.8. В перестойных древостоях осины на 1 гектаре встречается 250-300
стволов, а сомкнутость крон составляет 0.4-0.6.
Изучение динамики численности подроста в осинниках разного возраста показало, что осина
активно возобновляется только в молодых и средневозрастных насаждениях. В древостоях более
старших классов возраста численность подроста осины редко превышает 200 шт./га. В то же вре
мя, под пологом осиновых лесов создаются благо
приятные условия для возобновления хвойных по
род — ели и пихты. Уже в средневозрастных
осинниках, как правило, хорошо выражен II ярус
хвойных деревьев. В спелых осинниках IX-X клас
сов возраста ель и пихта не только образуют II ярус
древостоя, но и входят в состав I яруса. Перестой
ные насаждения, в которых по запасу преобладает
осина, представляют собой завершающий этап
смены осиновых лесов хвойными —доля хвойных
пород достигает в них 5 единиц по составу.
По мере изреживания осиновых древостоев под
их пологом формируется подлесок. Подлесок раз
нообразен по видовому составу (всего для форма
ции отмечено 16 видов); сомкнутость кустов мо
жет достигать в отдельных случаях 0.6. Наиболее
развит подлесок в осинниках, приуроченных к
поймам рек и берегам озер. Эдификаторная роль
осины проявляется не только в изменении свето
вого режима —увеличении освещенности по срав
нению с темнохвойными лесами, но и в ее способ
ности обогащать почву. Этим объясняется высокое
видовое разнообразие травянистых растений в
осинниках. В то же время в нижних ярусах произ
водных насаждений осины сохраняются растения,
характерные для коренных хвойных лесов.
1 5'

Молодой
осинник на
стадии
жердняка.
Южная
подзона
тайги.
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Распределение осиновых насаждений по классам бонитета (%)
в различных лесорастительных подзонах

□ Северная подзона
□ Средняя подзона
□ Южная подзона
39

3.6

35.1

52.9

56.1

43.5

10.5
26
14.7
15.1
-

23-

0.7

IV

С учетом материалов предшествующих исследований (Лащенкова, 1954) и собственных
оригинальных данных осинники можно подразделить на 4 типа: мертвопокровные,
травянистые, зеленомошные и долгомошные.
В осинниках мертвопокровных нижние ярусы выражены слабо. Древостой обычно хорошо
развиты, различной сомкнутости. Подлесок отсутствует. Мощный опад осины угнетает травяно-кустарничковый и моховой покров. На фоне темно-серого ковра слабо разложившихся
листьев осины разбросаны отдельные растения хвоща лесного, герани лесной, ожики волоси
стой, линнеи северной и немногочисленные экземпляры мхов, представителей родов
Plagiomnium, Mnium, Вгуит. Травяно-кустарничковый и моховой покров в мертвопокровных
осинниках может отсутствовать в течение довольно длительного времени, однако по мере
изреживания древостоев, как правило, начинает формироваться травостой различной со
мкнутости (Лащенкова, 1954). Описаны мертвопокровные осинники только на суходолах.
Осиновые леса зеленомошного типа формируются на суглинках различной степени оподзоленности. I ярус насаждений образован осиной с примесью березы, во II ярусе преобладают
хвойные породы — ель и реже пихта. Средние значения высоты стволов осины составляют 2022 м, диаметров — 20-24 см; сомкнутость крон обычно не превышает 0.5-0.6. Подлесок всегда
имеется, но сильно разреженный. Наиболее обычные компоненты кустарникового яруса — ря
бина, жимолость Палласа, шиповник иглистый. Отличительной особенностью зеленомошных
осинников является наличие хорошо развитого мохового покрова, основу которого составляют
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. По видовому составу травяно-кустарничкового яру
са в осинниках зеленомошного типа можно выделить черничную и плауновую ассоциации.
Наиболее широко распространены осинники чернично-зеленомошные. Травяно-кустарничковый ярус в них достаточно хорошо развит (общее проективное покрытие составляет 60-80%),
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Осыново березовое
насаждение

с елью во II
ярусе
(слева).
Перестой
ный осинник
в возрасте
130-140 лет.
Средняя
подзона
тайги
(справа).

однако его видовая насыщенность невелика. Покров обычно монодоминантный, господствует
черника. Остальные виды не играют существенной ценотической роли из-за низкого обилия.
Заслуживают упоминания лишь такие часто встречающиеся виды, как брусника, золотая розга,
иван-чай, майник, марьянник луговой. Моховой покров сплошной или почти сплошной. Наи
большим обилием характеризуются Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens и Rhytidiadelphus
triquetrus. Постоянные, но менее обильные компоненты напочвенного покрова —Dicranum polysetum, Polytrichum commune, Ptilium crista-castrensis, Cladina arbuscula, C. rangiferina.
Осинники плауновые (Лащенкова, 1954) встречаются очень редко, приурочены к сильно
оподзоленным супесчаным почвам. В древостое при преобладании осины имеется примесь
березы и ели. Разреженный подлесок формируют жимолость Палласа и шиповник иглистый.
Общее проективное покрытие (ОПП) травяно-кустарничкового покрова достигает 70%; преоб
ладает плаун сплюснутый, как примесь отмечены черника, костяника, линнея северная и др.
Напочвенный покров образован Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus
triquetrus-, ОПП составляет до 30%.
В экотопах с более влажными почвами распространены осинники долгомош ного типа.
Древостой двухъярусные. I ярус сложен осиной (7-8 единиц по составу) с примесью сосны,
ели (до 2 единиц по составу) и березы пушистой (до единицы по составу). Высота деревьев
осины варьирует от 18 до 24 м, диаметр стволов — от 16 до 46 см; сомкнутость крон — 0.50.7. II ярус, сомкнутость которого составляет обычно 0.3-0.4, образует ель, реже с примесью
пихты и березы пушистой. Высота деревьев подчиненного полога составляет от 8 до 14 м,
диаметры стволов — 8-16 см. Из пород, формирующих древостой, наиболее активно
возобновляется ель. В насаждениях имеется разреженный подлесок, наиболее обычные
компоненты которого — рябина, жимолость Палласа, можжевельник обыкновенный. Также,
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как и в осинниках зеленомошного типа в осинниках-долгомошниках хорошо развит
моховой покров, но ведущая ценотическая роль переходит к Polytrichum commune; на
отдельных участках появляются сфагновые мхи. Зеленые мхи — Pleurozium schreberi,
Dicranum polysetum, Hylocomium splendens — непременный компонент напочвенного
покрова. Видовая насыщенность травяно-кустарничкового яруса невелика и составляет для
площади 400 м" 22-30 видов.
В настоящее время в пределах данного типа леса нами описана только ассоциация осин
ник чернично-долгомошный. Для характеристики данной ассоциации ниже приведено опи
сание, выполненное в Усть-Вымском районе Республики Коми, в окрестностях с. Айкино.
Насаждение спелое, VI-VII классов возраста, двухъярусное. В I ярусе доминирует осина (7 еди
ниц по составу), отмечены сосна, ель и береза пушистая (участие каждой породы 1 по сос
таву). Высота стволов осины составляет 18-20 м, при диаметре 16-40 см, сомкнутость крон
— 0.5-0.7. II ярус образован елью высотой 10-14 м при диаметрах стволов 12-16 см; сомкну
тость крон составляет 0.3-0.4. Отмечено активное возобновление ели, подрост других по
род (осины, березы, пихты) единичный. Подлесок разреженный; в нем преобладает рябина,
отмечены также ива козья и жимолость Палласа. Общее проективное покрытие растений
травяно-кустарничкового яруса варьирует от 40 до 80%. Высота основной массы растений
составляет 20-30 см. Видовая насыщенность относительно бедная. Господствует черника.
Из ценотически значимых видов можно отметить также бруснику, майник, кислицу. Такие
виды, как иван-чай, ожика волосистая, седмичник, марьянник луговой, линнея северная,
голокучник трехраздельный, хвощ лесной и некоторые другие, достигают удельного
обилия 3%, прочие встречаются в виде единичных экземпляров. Моховой покров хорошо
развит, общее проективное покрытие составляет 80-90%. Доминирует Polytrichum commune,
заметного обилия достигает Pleurozium schreberi.
При увеличении увлажнения в травяно-кустарничковом и моховом покрове усиливаются
позиции влаголюбивых видов, таких как осока шаровидная, хвощ лесной, сфагнум
Гиргензона.

Осинники травянистые
Осинники этого типа формируются как в суходольных, так и в пойменных экотопах. Наибо
лее широко распространены они на суходолах. Возраст древостоев в них значительно варьи
рует, однако доля насаждений старших классов возраста меньше, чем молодых. Древостой
преимущественно IV и V бонитета, в южных районах республики встречаются спелые и пере
стойные осинники II, III и даже I классов бонитета. По характеру травостоя среди травянис
тых суходольных осинников можно выделить вейниковые, костянично-вейниковые, снытевые, аконитовые, таволговые, папоротничковые.
Осинники вейниковой ассоциации занимают наибольшие площади на территории Сыктывдинского и Сысольского районов. В хорошо развитом травостое преобладает вейник трост
никовидный. Одним из наиболее ценотически значимых видов в сообществах данной ассо
циации является также костяника; при высоких показателях постоянства удельное обилие
этого вида может варьировать от 5 до 33%. В ряде обследованных сообществ указанные ви
ды выступают в качестве содоминантов. Для характеристики сообществ костянично-вейниковой ассоциации ниже приводится описание пробной площади, заложенной на 17 км к ЮЗ
от г.Сыктывкара, на вершине холма в кв. 63 Выльгортского лесничества. Насаждение приспе
вающее, с преобладанием осины — 70сЗЕ+ Б+С+Ряб. Сомкнутость крон — 0.8-0.9. В
древостое выражены два яруса. I ярус высотой 20-24 м образуют деревья осины, ели, березы
и сосны (показатели диаметров стволов составляют соответственно 12-24, 24-34, 12-20, 26 см).
Во II ярусе (высота 10-12 м) преобладает ель (значения диаметра стволов деревьев 8-12 см),
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отмечена рябина. На 1 гектаре насчитывается 1975 деревьев. Идет интенсивная
дифференциация осины в древостое, доля сухостойных деревьев весьма значительна —
27%. Тонкомер и подрост осины отсутствуют. В то же время наблюдается активное
возобновление ели. Число тонкомерных деревьев этой породы достигает 775 шт./га, а
жизнеспособного подроста — 2400 шт./га. Среди подроста преобладает средний и крупный.
Остальные породы возобновляются слабо.
Подлесок разреженный, образован кустами жимолости Палласа, черемухи, можжевельника
обыкновенного, волчьего лыка высотой до 2.0 м. Травяно-кустарничковый покров хорошо
развит, общее проективное покрытие составляет 80-95%. Видовая насыщенность невелика,
на пробной площади отмечено 26 видов. Содоминируют вейник тростниковидный и костя
ника. Из прочих видов к числу более или менее обильных относятся представители «свиты»
Осинник
мертвопо
кровный
(слева).

Травянис
тый покров
в осиннике
вейниковом.
Южные
районы
средней
подзоны
тайги
(справа).

ели: черника, брусника, голокучник трехраздельный, майник. Дубравные виды: живучка
ползучая, медуница неясная, осока пальчатая (Carex digitata), перловник поникший, звездча
тка ланцетолистная —довольно многочисленны, но малообильны. Травяной покров и опад
угнетают мхи. Проективное покрытие напочвенного покрова не превышает 1-5%, его фор
мируют Climacium dendroides, Polytrichum commune, Dicranum polysetum, Rhytidiadelphus tri
quetrus, Plagiomnium medium, P. ellipticum, Plagiothecium curvifolium. Вейниковые и костянично-вейниковые осинники так же, как и папоротничковые, формируются в экотопах с нор
мальным увлажнением и почвами, характеризующимися средним уровнем богатства. Осин-
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ники, в травяном покрове которых определяющую роль играют костяника и вейник тростниковидный, характерны для всей европейской части России. В северо-западном регионе
они нередко произрастают на протяжении многих километров (Ипатов, I960; Ниценко, 1972).
В Республике Коми сообщества данной ассоциации представлены не только в юго-западных
районах, но и в Печоро-Илычском заповеднике (Дегтева, 1992; Флора и растительность...,
1997). Особенностью осинников в Печоро-Илычском заповеднике является замещение вейника тростниковидного викарирующим видом — вейником тупоколосковым.
К богатым почвам приурочены осинники снытевые и аконитовые. Осиновые леса с преоб
ладанием в покрове сныти распространены в основном в южных районах республики, в бас
сейне р. Сысолы.
Осинник снытевый описан в кв. 109 Выльгортского лесничества, по склону восточной
экспозиции. Древостой приспевающий, имеет состав 80с2П+Е+Б, сомкнутость крон — 0.8-0.9.
Отчетливо выражены два яруса. Основной формируют деревья осины, высотой 15-18 м с диа
метром стволов от 12 до 24 см; имеется примесь березы и пихты. Второй ярус образован
елью и пихтой, высотой 8-12 м с диаметрами стволов от 10 до 14 см. На 1 гектаре растет 1675
деревьев. Идет активная диф ф еренциация древостоя осины, о чем свидетельствует
наличие большого числа сухостойных деревьев — 600 шт./га. Сухостой хвойных пород
отсутствует. Среди немногочисленного тонкомера (200 шт./га) преобладают ель, высотой 4.55.5 м и береза высотой 7-8 м. Возобновление лиственных пород — осины и березы,
отсутствует. Возобновление хвойных пород слабое и составляет для ели 400 шт./га, для
пихты 250 шт./га. Преобладает средний и крупный подрост. Подлесок разреженный,
образован кустами волчьего лыка, жимолости Палласа, рябины, крушины ольховидной,
малины и др. (всего отмечено семь видов) высотой от 1 до 5 м. Травяной покров хорошо
развит, общее проективное покрытие составляет от 90 до 95(98)%. Видовая насыщенность
достаточно велика — в пределах пробной площади зафиксировано 37 видов. Абсолютно
доминирует сныть обыкновенная.
Удельное обилие герани лесной, звездчатки
ланцетолистной, хвоща лесного, вейника тростниковидного, сочевичника весеннего,
аконита северного составляет от 1 до 5%. Прочие виды не играют какой-либо заметной
ценотической роли. Среди ценотических групп, определяющих облик покрова, могут быть
упомянуты дубравные виды, к которым помимо доминанта —сныти обыкновенной могут быть
отнесены звездчатка ланцетолистная, фиалка Селькирка, живучка ползучая, перловник
поникший, осока пальчатая и виды «свиты» ели: черника, кислица, седмичник, майник и др.
Моховой покров угнетен мощным опадом и практически отсутствует. На почве отмечены
лишь отдельные экземпляры Rhytidiadelphus triquetrus, Plagiomnium medium и Polytrichum
juniperinum.
Осинники аконитовые A.H. Лащенковой (1954) классифицируются как крупнотравные.
Режим увлажнения осинников аконитовых нормальный, однако появление в травостое
некоторых влаголюбивых видов — хвоща лесного, чаровницы альпийской (Circaea alpina),
фиалки сверхуголой, селезеночника, скерды болотной и др. — свидетельствует, что они
формируются в местообитаниях с большей влажностью, чем типичные для осиновых лесов
снытевой ассоциации. В растительном покрове данной территории аконитовые осинники
занимают подчиненное положение. Обследованные древостой по возрасту относились к
группе приспевающих и спелых, характеризовались абсолютным преобладанием осины
(8-10 единиц по составу). Осина в них формирует I ярус древостоя. Высота деревьев в
приспевающих насаждениях составляла 12-15 м, диаметры стволов до 24 см, в спелых
древостоях эти показатели возрастали соответственно до 22-24 м и 30 см. К осине
примешивались единичные деревья березы, серой ольхи. Во 11 ярусе насаждений преобладала
ель. Общее участие ели в древостое составляло от примеси до двух единиц по составу.
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Возобновление осины не отмечено, ель, как правило, возобновлялась слабо. Отличитель
ной особенностью осинников аконитовых является наличие хорошо выраженного подлес
ка. Сомкнутость полога кустов местами может достигать 0.3-0.4. Наиболее обычные компо
ненты подлеска —жимолость Палласа, шиповник иглистый, рябина. Травяной покров мощ
но развитый, с общим проективным покрытием 90-98%, неоднородный по высоте. I ярус
(высота 100-150 см) образуют аконит, иван-чай, бор развесистый, василистник малый.
Во II ярусе (40-80 см) встречаются герань лесная, хвощ лесной, перловник поникший, скерда
болотная. К III ярусу (15-25 см) принадлежат костяника, голокучник трехраздельный, звезд
чатка ланцетолистная. Разреженный IV ярус (3-7 см) представлен растениями кислицы, май
ника, фиалки Селькирка. Видовая насыщенность в пределах пробных площадей колеблет
ся от 30 до 37 видов. Ведущие позиции в травостое занимает аконит; удельное покрытие
этого вида составляет от 33 до 66%. Из других ценотически значимых видов можно отме
тить иван-чай, бор развесистый, которые могут выступать в качестве содоминантов. Высо
ких показателей может достигать в различных ценозах относительное покрытие герани
лесной, кислицы, хвоща лесного, голокучника трехраздельного. В отдельных сообществах
большим разнообразием характеризуется группа дубравных видов, однако они малообильны.
Наиболее постоянные представители этой группы —живучка ползучая и звездчатка ланцето
листная. Травы и опад осины, как правило, подавляют развитие мохового покрова. Мхи
обычно приурочены к пням, колодам, основаниям стволов деревьев.
Более широко, чем осинники аконитовые распространены осинники папоротничковые.
Одно из сообществ данной ассоциации было обследовано кв. 57 Выльгортского лесни
чества. Насаждение спелое, смешанного состава — 50сЗЕ2Б+Пх. Сомкнутость крон 0.5-0.6.
Выражены два яруса. В первом преобладают лиственные породы — осина, в меньшей степени
береза, имеется примесь ели и пихты. Высота деревьев варьирует от 20 до 24 м, диаметр
стволов осины от 26 до 48 см, березы —от 20 до 30 см, ели —от 16 до 28 см. Второй ярус сложен
деревьями ели высотой 15-17 м, при диаметре стволов 10-14 см. Плотность насаждения не
большая, на 1 гектар отмечено 800 деревьев. Сухостой составляет 11%, что соответствует величи-
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не естественного отпада. Из пород, слагающих древостой, жизнеспособный подрост дает
только осина, однако он относится к категории мелкого и немногочислен — 600 шт./га. Под
лесок разреженный, сложен кустами шиповника иглистого, жимолости Палласа, волчьего
лыка, малины высотой до 1.5 м.
Травяно-кустарничковый покров хорошо развит, густой (ОПП от 80 до 98%). По высоте
растений выделяется несколько ярусов. I ярус разреженный, высотой 80-110 см, сформиро
ван крупнотравьем: валерианой волжской, вейником тростниковидным, в. пурпурным, ако
нитом. Высота растений II яруса — сочевичника весеннего, перловника поникшего,
герани лесной, щитовника игольчатого и др. составляет 40-60 см. Основная масса травостоя в
III ярусе имеет высоту 15-25 см. К этому ярусу принадлежат наиболее обильные виды —
голокучник трехраздельный, костяника, а также черника, брусника, грушанка
круглолистная и др. IV ярус, имеющий высоту 3-7 см, сложен единичными экземплярами
кислицы, фиалки сверхуголой, ф. Селькирка, живучки ползучей и др. Видовая
насыщенность значительна — отмечено 42 вида. Насаждение находится на поздней стадии
сукцессии, поэтому в покрове ведущие позиции занимают виды «свиты» ели. Покров может
быть охарактеризован как монодоминантны й из-за явного господства голокучника
трехраздельного. От 1-5 до 15% колеблется относительное покрытие костяники, аконита,
сочевичника весеннего, герани лесной, вейника пурпурного, бодяка разнолистного,
звездчатки ланцетолистной. Большинство из этих видов могут рассматриваться как весьма
характерные для осинников (Ниценко, 1972). В насаждениях более молодого возраста, где
эдификаторная роль ели выражена в меньшей степени, удельное обилие видов,
тяготеющих к осине — сныти, костяники, вейника тростниковидного, значительнее. В ряде
случаев эти виды выступают в роли содоминантов; такие сообщества могут быть
классифицированы как снытево-папоротничковые, костянично-папоротничковые, вейниково-папоротничковые. Моховой покров в осинниках папоротничковой ассоциации также
выражен слабо, показатели общего проективного покрытия редко превышают 1-5%. На
характеризуемой пробной площади в напочвенном покрове выявлены Hylocomium
splendens, Plagiomnium medium, Polytrichum juniperinum , около поваленных деревьев, на
нарушенных субстратах — Pogonatum urnigerum, Ceratodon purpureus.
Осиновые и смешанные леса с преобладанием осинников папоротничковой ассоциации
приурочены к экотопам с нормальным увлажнением и почвам со средним уровнем богат
ства. Они описаны как в пределах Вычегодско-Мезенской равнины (Сыктывдинский и УстьВымский районы), так и на возвышенностях Южного Тимана (Усть-Куломский район).
Осинники таволговые, в травяном покрове которых возрастает роль гигрофитов, форми
руются в понижениях рельефа с повышенным увлажнением. Осина не выдерживает застой
ного увлажнения, поэтому площади, занимаемые сообществами с господством таволги вязолистной, незначительные. Более обычны пятна с доминированием таволги в осиновых
лесах других ассоциаций (например, снытевой, аконитовой, вейниковой). Древостой обс
ледованных нами таволговых осинников спелые, с преобладанием осины (6-10 единиц по сос
таву), обычно двухъярусные. I ярус сложен деревьями осины высотой 22-24 м с диаметрами
стволов от 20 до 40 см, к которым примешиваются единичные экземпляры березы, сосны,
ели. II ярус формирует ель высотой 12-15 м и диаметром стволов 10-16 см. В ряде случаев в
составе этого яруса отмечены пихта и ольха серая. Возобновление осины отсутствует, у ос
тальных пород — довольно слабое.
Имеется подлесок, сомкнутость кустов в нем — 0.2. В составе подлеска зафиксировано во
семь видов, в том числе рябина, черемуха, шиповник иглистый и др. Травостой густой (от
90 до 98%), характеризуется наличием ярко выраженного доминанта — таволги
вязолистной, которая формирует верхний ярус травостоя, высотой 80-120 см. В этом ярусе
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встречаются также другие представители крупнотравья: аконит, скерда сибирская, бор
развесистый, валериана волжская, василистник малый, дудник лесной, бодяк огородный
(Cirsium oleraceum). Во II ярусе (40-60 см) отмечены скерда болотная, хвощ лесной, герань
лесная, вейник тростниковидный. Нижние ярусы разреженные. III ярус (15-20 см) сложен
живучкой ползучей, медуницей неясной, костяникой, звездчаткой ланцетолистной, IV (3-7
см) — кислицей, селезеночником, фиалкой Селькирка, майником. Помимо доминанта
заметного обилия могут достигать аконит, хвощ лесной, скерда сибирская. Прочие виды
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малообильны. Видовая насыщенность травостоя значительна: на пробных площадях
отмечено по 36-38 видов. Моховой покров выражен в различной степени (общее
проективное покрытие может составлять от 3 до 20%), но чаще угнетен. Из напочвенных
мхов наиболее характерны Plagiomnium medium, P. cuspidatum, встречаются так же
Rhodobrium roseum и Brachythecium salebrosum. A.HЛащенкова (1954) относит осиновые
леса с преобладанием таволги к группе крупнотравных, однако, по нашему мнению,
более справедливы лесотипологические построения А.А. Ниценко (1972), который
относит таволговые осинники к числу гидрофильных.
В поймах рек осина образует насаждения, тянущиеся узкими полосами по берегам стариц
и озер. Древостой обычно чисто осиновые, реже в них отмечена примесь березы повислой
(1-2, в отдельных случаях —до 5 единиц по составу). Ранние стадии формирования насаж
дений осины в поймах не прослежены, и к настоящему времени имеются только геоботанические описания, выполненные в спелых древостоях. Отличительная особенность пой
менных осинников — наличие хорош о развитого, богатого по видовому составу
подлеска. Сомкнутость кустов в отдельных случаях может достигать 0.6-0.8. Наиболее
постоянные и обильные компоненты подлеска — шиповник иглистый и ш. коричный,
крушина ольховидная. Только в подлеске пойменных осинников отмечены калина
(Viburnum opulus), свида белая. Северная граница распространения этих видов в Республике
Коми проходит по р. Вычегде. К числу наиболее ценотически значимых видов травяного
покрова принадлежат костяника и осока дернистая. Высоким постоянством
характеризуются также подмаренник вздутоплодный, вербейник обыкновенный, лютик
золотистый (Ranunculus auricom us), очиток пурпурный (Hylothelepbium triphyllum),
мерингия бокоцветная (Moehringia lateriflora), однако значительных градаций обилия
перечисленные виды достигают редко. Длительное затопление, наличие мощного опада
осины и травянистых растений угнетают развитие мохового покрова, общее проективное
покрытие которого редко превышает 5%. Наиболее постоянный и обильный компонент
напочвенного покрова — Climacium dendroides. Стволы осин на высоту до 2 м покрываются
эпифитными мхами (Pylaisiella polyantha, Leskea polycarpa, Myrinia pulvinata). Из
лишайников на стволах осин отмечены лишь 3 вида, принадлежащие к роду Leptogium.
Один из них — L. rivulare, принадлеж ит к числу наиболее редких в Европе.
Типологическое разнообразие пойменных травянистых осинников, так же как и видовое
беднее, чем суходольных. В них можно выделить две ассоциации — осинники разнотравно
костяничные и о. дернистоосоковые.
Наиболее широко распространены разнот равно-кост яничные осинники. Насаждения, от
несенные к этой ассоциации были изучены в подзоне средней тайги, в бассейне р. Вычегда.
В качестве примера ниже приведено описание сообщества, сформировавшегося в пойме
р. Вычегды на правом берегу, в окрестностях пос. Сейты. 1 ярус древостоя образован осиной
(9 единиц по составу) с примесью березы пушистой и повислой ( до единицы по составу).
Высота деревьев осины составляет 20-22 м, при диаметре стволов 24-36 см; сомкнутость
крон —0.6-0.7. Во втором, разреженном ярусе насаждения отмечены ель и сосна. Высота по
лога 16-18 м, значения диаметра стволов варьируют от 16 до 26 см. Отмечено слабое возоб
новление березы пушистой и единичный подрост осины и пихты. Подлесок хорошо развит,
густой (сомкнутость кустов — 0.4-0.6), образован рябиной, жимолостью Палласа, свидой бе
лой, ивой козьей, шиповником иглистым. Общее проективное покрытие травяно-кустарнич
кового яруса — 60-80%, высота основной массы травостоя — 20-25 см, в нем зафиксиро
ван 21 вид. Господствует костяника. По 5-15% составляет удельное покрытие голокучника
трехраздельного, вейника седеющего, майника, седмичника, осоки пальчатой. Прочие
виды встречаются в виде малочисленных и единичных экземпляров. Напочвенный покров
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практически отсутствует. Мхи встречаются по пням и колодам, в основаниях стволов осин.
Наиболее обилен Climacium dendroides.
Осинники дернистоосоковые приурочены к экотопам, подвергающимся более длитель
ному затоплению. Приводим описание, выполненное в Сыктывдинском районе Республики
Коми, вблизи пос. Нювчим, по берегу озера Чой-Вад. Древостой спелый (возраст деревьев
70-80 лет), сформирован осиной с примесью березы повислой (единичные деревья). Высота
деревьев Populns tremula составляет 20-22 м, диаметр стволов — от 30 до 70 см. Сомкнутость
крон — 0.7-0.8. По мере обмеления озера древостой осины расширяет занимаемую им
площадь; ближе к урезу воды растут более молодые деревья, достигающие высоты 14 м,
при диаметре от 10 до 18 см. Отмечено незначительное возобновление осины.
Подлесок густой (сомкнутость 0.4-0.5), сформирован пятью видами, причем наибольшую
роль в ф ормировании кустарникового яруса играют смородина черная, черемуха,
шиповник коричный. Травостой хорошо развит: общее проективное покрытие растений
составляет 60-80%, преобладающая высота — 50-60 см. В травяном покрове отмечено 29
видов. Господствует осока дернистая; из прочих видов в заметном обилии встречаются
лютик ползучий, таволга вязолистная, подм аренник болотный, вейник седеющий,
очиток пурпурный, вербейник обыкновенный, остальные представлены единичными
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экземплярами. Н апочвенный покров выражен крайне слабо, общее проективное
покрытие не превышает 3%; преобладает Climacium dendroides, отмечены представители
родов Calliergon, Plagiomnium.

Ф лористический состав осинников
Флористический состав осиновых лесов иной, чем в коренных хвойных лесах. Анализ мас
сива из 350 геоботанических описаний, выполненных в основном нами, а также привлечен
ных из фитоценария отдела геоботаники Института биологии Коми НЦ УрО РАН (автор
Ю.П. Юдин), показал, что в осинниках средней подзоны тайги встречаются 289 видов сосу
дистых растений, принадлежащих к 168 родам из 60 семейств. Биологическое разнообразие
сосудистых растений в осиновых лесах заметно выше, чем в хвойных, особенно сосновых.
Осинники чаще формируются на месте еловых лесов, поэтому сходство флористического
состава данных формаций выше, чем осиновых и сосновых лесов (значения коэффициента
Жаккара 0,5 и 0,34 соответственно). Среди преобладающих по числу видов семейства астро
вые (37 видов), мятликовые (32), осоковые (20), лютиковые (16), розоцветные (14) и др.
(табл. 18). Перечень ведущих семейств в целом соответствует таковому для всей зоны тайги
(Флора Северо-Востока..., 1987). Однако в осинниках в десятку ведущих семейств не входит
семейство крестоцветные, но более значительную роль, чем во флоре региона, играют се
мейства орхидные, мареновые и зонтичные. Ведущие семейства объединяют 193 вида (66.8%).
К числу наиболее крупных родов относятся осока (20 видов), ястребинка (8), вейник, под
маренник, фиалка, ива, звездчатка (по 7), лютик, мятлик (по 6), хвощ (5). К наиболее круп
ным родам принадлежат 80 видов (27,7%). Значительная часть родов (115) содержат только
по 1 виду.
По жизненной форме преобладают многолетние травы — 189 видов (79.7%), большинство
из которых являются корневищными гемикриптофитами. Среди наиболее ценотически зна
чимых видов травянистых растений — вейник тростниковидный, костяника, голокучник трехТравяной
покров в
осиннике
разнотрав
но-костяничнам.
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Осинник
дернисто
осоковый.

раздельный, сныть обыкновенная, аконит северный, осока дернистая. Из видов, достаточно
постоянных, но относительно мало обильных, можно отметить дудник лесной, вейник седею
щий, осоку пальчатую, бодяк разнолистный, майник, грушанку малую (Pyrola minor), лютик
северный (Ranunculuspropinquus) и др. Кустарнички, представители семейств жимолостные,
водяниковые, вересковые, плауновые, немногочисленны (всего отмечено 9 видов); в травя
но-кустарничковом ярусе осинников значительного обилия достигает лишь один вид —черника.
Разнообразие древесных растений достаточно велико — отмечено 12 видов деревьев и 16 кус-
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Количество видов, родов и семейств сосудистых растений
в среднетаежных осиновых и хвойных лесах Республики Коми

Ведущие семейства осиновых и еловых лесов средней подзоны тайги
и всей таежной зоны Республики Коми
(Флора северо-востока, 1987; Мартыненко, 1990)
Таблица 18
Семейство

Ельники

Осинники
А

Б

А

Таежная зона
Б

А

Б

Астровые

37

1

12

5

90

1

Мятликовые

32

2

14

3-4

87

2

Осоковые

20

3

15

1-2

72

3

Лютиковые

16

4

14

3-4

40

7

Розоцветные

14

5

15

1-2

54

4

Орхидные

12

6-7

22

ниже 10

Гвоздичные

12

6-7

49

5

Зонтичные

10

8

23

ниже 10

Бобовые

9

35

Губоцветные

8

9
10

26

9
ниже 10

Ивовые

8

10

25

10

Норичниковые

8

10

36

8

Крестоцветные

4

ниже 10

45

6

Примечание:
А — число
видов, Б —
занимаемое
семейством
место. Для
тех случаев,
когда
ведущие
семейства
насчитыва
ют менее 5
видов,
сведения о
занимаемых
ими местах
не при
водятся.
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тарников. Наибольшим постоянством в древесном ярусе помимо доминанта — осины, харак
теризуются береза пушистая и ель сибирская. Наиболее обычные компоненты подлеска —
жимолость Палласа, рябина, шиповник иглистый, а в пойменных сообществах — шиповник
коричный, свида белая, крушина ольховидная; нередко густые заросли образует малина.
В юго-западных районах Республики Коми в подлеске отмечены виды, свойственные хвой
но-широколиственным и широколиственным лесам — липа мелколистная, жимолость лес
ная, волчье лыко.
Географический анализ видового состава осинников подзоны средней тайги (табл. 19)
показал, что среди широтных групп видов абсолютно преобладают бореальные — 176 (77.8%).
К ним относятся доминанты основных ярусов: осина, рябина, шиповник иглистый, черника,
аконит северный, вейник тростниковидный, голокучник трехраздельный, костяника и др.
Отличительной особенностью осиновых лесов является значительное участие неморальнобореальных и неморальных видов, численность которых достигает 25 (10.6% от видового
состава осинников и 78.1% от общего количества неморальных видов во флоре таежной
зоны). Наиболее постоянные и обильные в осинниках виды южных широтных групп — сныть
обыкновенная, живучка ползучая, звездчатка ланцетолистная, сочевичник весенний. В мень
шем обилии встречаются копытень европейский, медуница неясная, бор развесистый, пер
ловник поникший и др. Из растений гипоарктической и аркто-альпийской групп наиболее
обычными компонентами осиновых лесов являются ива филиколистная, плаун-баранец,
лютик северный; однако ни один из перечисленных видов не достигает сколь-либо замет
ного обилия. В целом доля северных широтных групп невелика, так же как лесостепных и
полизональных.
Свида
белая.

16. Заказ № 455
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Число видов (1) и процентное участие (2) географических
и эколого-ценотических групп сосудистых растений в осинниках, ельниках
и флоре всей таежной зоны европейского Северо-Востока России
Группа видов

1
Широтная
Бореальная

2

1

Таблица 19

Таежная зона

Ельники

Осинники

2

1

2

183

77,9

146

79,8

531

60,4

13

5,5

7

3,8

125

14,2

Гипоарктическая

7

3,0

17

9,3

46

5,2

Аркто-альпийская

3

1,3

2

1,1

43

4,9

25

10,6

11

6,0

32

3,6

4

1,7

—

—

91

10,3

103

44,0

67

36,6

306

35,0

Циркумполярная

66

28,2

69

37,7

252

28,4

Европейская

49

20,9

30

16,4

231

26,3

Азиатская (сибирская)

14

6,0

16

8,7

59

6,7

Космополитная

2

0,9

1

0,5

28

3,2

Неопределенная

-

—

—

—

4

0,4

Эколого-ценотическая
Лесная

89

44,3

95

51,9

—

—

Луговая
и лугово-лесная

75

37,3

53

29,0

—

—

Водноболотная
и болотная

23

11,5

32

17,5

—

—

Сорная

10

5,0

3

1,6

—

-

4

2,0

—

—

—

—

Полизональная

Неморальная
и неморальнобореальная
Лесостепная
Долготная
Евразиатская

Скальных комплексов

Среди долготных элементов превалирует евразиатский — 98 видов (43.6%); заметна доля
циркумполярных — 66 (29.3%) и европейских — 48 (21.3%) видов. Виды евразиатской
долготной группы в осиновых лесах имеют больший вес, чем в ельниках и даже чем во всей
зоне тайги. Среди евразиатских видов можно упомянуть березу пушистую, осину, ель
сибирскую, рябину, сныть обыкновенную, дудник лесной, скерду сибирскую, герань
лесную, майник, василистник малый и др. Из циркумполярных видов в осинниках
заметную ценотическую роль играют черника, голокучник трехраздельный, кислица;
меньшим обилием, но высоким постоянством характеризуются плаун годичный, иван-чай,
хвощи лесной и луговой, подмаренник мягкий (Galium mollugo), линнея северная, бор
развесистый, а в пойменных экотопах — мерингия бокоцветная, кизляк пирамидальный
(Naumburgia thyrsiflovz). К числу европейских видов, принимающих заметное участие в
сложении основных ярусов сообществ рассматриваемой формации, принадлежат ольха
серая, рябина, береза повислая, шиповник коричный, живучка ползучая, вейник седеющий,
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бодяк разнолистный, сочевичник весенний, марьянник луговой, звездчатка ланцетолистная и
др. Наибольшие показатели разнообразия, частоты встречаемости и обилия видов
европейского флористического элемента отмечены в осиновых лесах юго-западной части
республики (Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский районы). Сибирские
виды — недоспелка копьевидная (Cacalia hastata), вейник тупоколосковый, пион
уклоняющийся, фиалка Морица (Viola mauritii) и др. занимают подчиненное положение в
географической структуре флоры. Сколь-либо значительной ценотической роли в
формировании осиновых лесов они, за исключением княжика сибирского (Atragene sibir
ica), пихты сибирской, жимолости Палласа, вейника пурпурного, не играют. Частота
встречаемости и разнообразие видов сибирского элемента флоры возрастает в восточных
районах республики — Усть-Куломском и Троицко-Печорском. Сопоставление соот
ношения процентного участия европейских и азиатских видов в хвойных (Мартыненко, 1990)
и осиновых лесах средней тайги показало, что в последних европейский характер флорис
тического комплекса выражен наиболее отчетливо.
Результаты эколого-ценотического анализа видового состава осинников показывают, что
определяющая ценотическая роль принадлежит лесным (86 видов, 45%) и луговым (65 видов,
34%) растениям. Доля луговых видов в осиновых лесах заметно выше, чем в хвойных, осо
бенно сосновых. Это связано с тем, что в осинниках освещенность и почвенные условия бо
лее благоприятны для произрастания луговых видов. По отношению к условиям минераль
ного питания большинство видов мезотрофы — 97(44.5%) и олигомезотрофы — 94 (43.1%).
По отношению к режиму увлажнения преобладают мезофиты — 127 видов (55.9%). В осино
вых лесах, в сравнении с ельниками средней тайги (Мартыненко, 1990), происходит сниже
ние встречаемости кустарничков (черники, брусники, линнеи северной) и некоторых видов
травянистых растений: осоки шаровидной, луговика извилистого, золотой розги. В это же
время увеличивается постоянство аконита северного, иван-чая, герани лесной, костяники,
вейника тростниковидного и др. Все эти виды, по данным других исследователей (Ниценко, 1972), весьма характерны для осинников европейской части России. Виды «свиты» ели,
за исключением черники и кислицы, играют в обследованных сообществах подчиненную
роль. Отличительной особенностью осиновых лесов, располагающихся в юго-западных
районах республики, является присутствие в них большого числа неморальных видов, се
верная граница распространения многих из которых в Республике Коми проходит по
р. Вычегде: живучки ползучей, медуницы неясной, копытня европейского, фиалки
удивительной (Viola mirabilis), ф. Селькирка, звездчатки ланцетолистной и др. Дубравные
виды характеризуются высокой встречаемостью, однако значительных показателей обилия
большинство из них, за исключением сныти обыкновенной, не достигают. Высокая видовая
насыщенность травяного покрова осинников и значительное видовое разнообразие
дубравных видов, вероятно, связаны со способностью осины обогащать почву. Эта
особенность данной древесной породы неоднократно подчеркивалась различны ми
исследователями (Ремезов, Быкова, 1953; Ниценко, 1972 и др.).
Флора листостебельных мхов в осиновых лесах представлена 83 видами из 42 родов и 21
семейства (Шубина и др., 1996). Преобладающими по числу видов являются семейства, ха
рактерные для таежной зоны: Dicranaceae, Brachytheciaceae (по 11 видов), Mniaceae (9), Amblystegiaceae (8), Polytrichiaceae (7). Однако при достаточно высоком видовом разнообразии,
составляющем 35% от числа сосудистых растений, мхи не принимают заметного участия
в сложении напочвенного покрова. Проективное покрытие бриофитов в среднем состав
ляет 1-5% и только в некоторых переувлажненных участках достигает 30%. Мохообразные
заселяют преимущественно гниющую древесину, пристволовые повышения и нижнюю часть
стволов осин. Количество видов мхов, произрастающих в перечисленных экотопах, колеб16*
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лется от 40 до 50. Наиболее распространены лесные виды —Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Drepanocladus uncinatus, Brachythecium salebrosum■индикаторы богатых гумусом
почв —Rhytidiadelphus triquetrus, Plagiomnium cuspidatum; на гниющей древесине и комлях
деревьев почти всегда можно обнаружить Dicranum fuscescens. Неизменные спутники оси
ны — Pylaisiella polyantha, Orthotrichum speciosum и редкие для Республики Коми Neckera
pennata и Hypnutn pallescens. Систематическая структура флоры листостебельных мхов
и преобладание во флоре бореальных видов (69%) указывают на сохранение зональных
черт, присущих таежной зоне.
Список лишайников, встречающихся в осиновых лесах Республики Коми, включает 232
вида из 73 родов и 37 семейств (Пыстина, Херманссон, 1996) и представлен в основном
эпифитами и эпиксилами; на почве отмечено всего лишь 8 видов лишайников. По числу
видов преобладают семейства Parmeliaceae (28 видов), Physciaceae (22). Bacidiaceae (19),
Cladoniaceae (18), Coniocubaceae (17) и др. Наибольшим флористическим разнообразием
эпифигных лишайников отличаются осина (141 вид) и береза (84), меньшим ива (56), ольха
и рябина (по 51), сосна (46), ель (45), пихта (44). На различных типах гниющей древеси
ны отмечено 59 видов. Лихенофлора осины не только наиболее разнообразна, но и специ
фична, в ней представлено большое число неморальных, нитрофильных и редких видов
лишайников. Лихенофлоры молодых и старовозрастных осинников также заметно разли
чаются. Высокое видовое разнообразие и присутствие редких видов характерно для старых
смешанных с преобладанием осины насаждений, сформировавшихся на суходолах, и пойМох неккера
перистая
на стволе
осины
(слева).

Осенний опад
листьев в
осиннике
(справа).

менных осинников, в которых отмечены редкие для европейского Севера лишайники —Cetrelia olivetorum, Cybebe gracilenta, Heterodermia speciosa, Fuscopannaria confusa, Leptogium
rivulare, Sticta nylanderiana и др.
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Насаждения ольхи серой в лесном покрове Республики Коми занимают подчиненное по
ложение; их площадь составляет всего около 1000 гектаров. Сероольховые насаждения об
разуют узкие полосы вдоль берегов рек, по окраинам лугов и полей. Наибольшие их площади
встречаются в южных районах — Прилузском, Сысольском и Сыктывдинском. Типология
сероольшаников разработана в основном для Северо-Запада европейской России (Дегтева,
Ипатов, 1987). Все сероольшаники Республики Коми можно объединить в один тип — сероольшаник травянистый, в пределах которого выделяются 10 ассоциаций: таволговая, вейниковая, аконитовая, снытевая, крапивная, звездчатковая, щучковая, хвощевая (с хвощем
луговым), хвощевая (с хвощем лесным), борщевиковая. Наиболее широко представлены
таволговые, звездчатковые и щучковые сероольшаники, реже встречаются снытевые и
крапивные. Ниже приведена характеристика наиболее типичных ассоциаций серооль
шаников. К экотопам с повышенным увлажнением приуро
чены таволговые и вейниковые сероольшаники.
Таволговые сероольшаники
приурочены преимуществен
но к пойменным экотопам.
Древостой чистые или сме
шанные, с преобладанием
ольхи и примесью березы (до
4 единиц по составу) или ивы
козьей (до 3 единиц по соста
ву), а изредка ели (до единицы
по составу).
Насаждения
обычно одноярусные; сомк
нутость крон составляет (0.6)
0.7-0.9 (1.0), высота деревьев
варьирует от 10 до 14 м, при
диаметре стволов 10-18 см. В
отдельных случаях имеется
разреженный второй ярус,
сложенный деревьями ели
высотой 5-8 м с диаметром
стволов 12-16 см. Из пород,
формирующих
древостой,
наиболее активно возобнов
ляется ольха серая. Подрост
ели и березы имеется почти во
всех случаях, однако очень немногочисленный. Выражен подлесок, сформированный
одним—семью видами. Полог обычно разреженный, но в отдельных случаях сомкнутость
кустов достигает 0.6-0.8. Наиболее постоянные компоненты подлеска — жимолость Палласа,
малина, смородина черная. Травостой обычно густой, общее проективное покрытие
составляет 75-95%. Видовая насыщенность варьирует от 12 до 47 видов на 400 м2.
Доминирует таволга вязолистная. В качестве содоминантов могут выступать вейник
пурпурный, звездчатка ланцетолистная, крапива Сондена. Заметным постоянством и

Листья и
женские
«шишечки»
ольхи серой.
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удельным обилием (от 7 до 33%) характеризуются гравилат речной, аконит северный,
селезеночник супротивнолистный, крапива двудомная. В числе постоянных, но ма
лообильных (удельное покрытие до 5%) видов можно упомянуть дудник лесной, вейник се
деющий, щучку дернистую, хвощ луговой, лютик ползучий, фиалку сверхуголую. Напочвен
ный покров обычно развит слабо (общее проективное покрытие до 10%), но в отдельных
случаях проективное покрытие мхов может достигать 20-40%. Наиболее постоянные компо
ненты мохового покрова таволговых сероольшаников — Climacium dendroides, представи
тели родов Сalliergon (С. cordifolium, С. giganteum), Brachythecium (В. mildeanum, В. rutabulum, В. salebrosum) , Plagiomnium (P. cuspidatum, P. ellipticum).
Как было показано, в сероольшаниках таволговых заметного обилия может достигать вей
ник пурпурный. В сходных экологических условиях формируются сероольшаники, где вейник
становится доминантом травостоя. Для характеристики сероольш аников вейниковы х
типа приводим описание, выполненное в Троицко-Печорском районе, на территории Печоро-Илычского заповедника. Сообщество сформировалось на острове, расположенном в русле
р. Ичет-Ляга (приток первого порядка р. Илыч). Древостой сформирован ольхой серой
с примесью единичных деревьев ели. Деревья ольхи высотой 6-10 м и диаметром стволов
8-18 см располагаются куртинами; сомкнутость крон — 0.5-0.7. Имеется многочисленный
ольховый тонкомер высотой до 5-6 м. Ольха возобновляется; подрост средней густоты,
высотой до 3 м при диаметре 2-3 см. Подлесок образован черемухой, малиной, жимолостью
Палласа, смородиной щетинистой; сомкнутость полога кустарников — 0.3, высота — 1-3
м. В травостое зафиксировано 25 видов. Общее проективное покрытие растений травяного
покрова 70-75%. Выражены три яруса. 1 ярус высотой 70-100(130) см сформирован вейником пурпурным, крестовником дубравным, таволгой вязолистной. Растения 11 яруса (2050 см) — вороний глаз, яснотка белая (Lamium album), бодяк разнолистный, герань бело
цветковая. В III ярусе (З-Ю см) отмечены кислица, фиалка болотная, будра плющевидная
(Glechoma hederacea). Господствует вейник пурпурный (удельное покрытие 66%). Удельное
покрытие крестовника дубравного, вороньего глаза, таволги составляет по 5%, крапивы
Сондена, щитовника австрийского, будры плющевидной, кислицы, голокучника
трехраздельного но 1-3%. Прочие виды встречаются в виде единичных экземпляров.
Напочвенный покров выражен слабо (общее проективное покрытие 5%), мхи приурочены к
пням и колодам. Преобладают представители родов Plagiomnium и Mnium.
В условиях повышенного увлажнения формируются также гигромезофильные варианты
снытевого и крапивного сероольховых сообществ. Сероольшаники снытевые встречаются
и в пойменных, и в суходольных экотопах. Древостой одноярусные, сформированы
тремя-пятью видами. Преобладает ольха (8-10 единиц по составу), имеется примесь ивы
козьей, и. пятитычинковой (до единицы по составу), реже — березы пушистой, черемухи, ели
сибирской, ивы корзиночной. Сомкнутость крон — 0.8-0.9. Высота деревьев ольхи — 6-10 м,
при диаметре 6-10 см. Отмечены возобновление ольхи серой, чаще слабое, и единичный
подрост ели. Имеется негустой (сомкнутость до 0.2) подлесок, сформированный двумясемью видами. Наиболее постоянные и обильные компоненты подлеска — смородина
черная, ива филиколистная, рябина. Травостой густой, общее проективное покрытие
составляет 80-95(98%). Господствует сныть обыкновенная. В отдельных случаях в качестве
содоминант выступают таволга вязолистная и звездчатка ланцетолистная. Удельное
покрытие прочих видов не превышает 1-5%. Из них к числу относительно постоянных в
сероольшаниках снытевого типа могут быть отнесены иван-чай, селезеночник, бодяк
огородный, хвощ лесной, герань лесная, гравилат речной, медуница неясная, крапива
Сондена. Моховой покров угнетен, общее проективное покрытие не превышает 3%. На
почве и гниющей древесине встречаются Brachithecium mildeanum, В. rutabulum, Plagiomni-
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ит cuspidatum, Amblystegium serpens, Climacium dendroides, Dicranum scoparium, Pleurozium
schreberi, Tetraphis pellucida.
Сероолъшаники крапивные формируются и в поймах, и на суходолах. Насаждения одно
ярусные, чистые или смешанные. Преобладает ольха серая (7-10 единиц по составу), име
ется примесь ивы козьей (1-3 единицы по составу) и березы пушистой (до 1 по составу).
Сомкнутость крон — 0.8-1.0. Высота деревьев
ольхи в 40-летних насаждениях составляет
14-18 м, значения диаметра стволов — 1018 см. Отмечен подрост ольхи, ели, пихты,
березы; возобновление всех пород слабое.
Подлесок богатый по видовому составу; на
пробных площадях отмечено по шесть-семь
видов кустарников. Наиболее обычны че
ремуха, рябина, малина, жимолость Палласа,
ж. лесная, смородина черная, шиповник иг
листый. Полог кустарников обычно разре
женный, однако в некоторых случаях в кра
пивных сероольшаниках образует густые
(сомкнутость 0.6-0.8) заросли малина. Тра
востой хорошо развит, общее проектив
ное покрытие составляет 80-95(98)%. На
пробных площадях отмечено по 17-28 ви
дов травянистых растений. Наибольшую
ценотическую роль играют два вида крапи
вы — крапива двудомная и к. Сондена. В ка
честве содоминантов могут выступать сныть
обыкновенная, селезеночник, звездчатка
ланцетолистная, таволга; все перечислен
ные виды отличаются высокими показателя
ми постоянства и обилия в пределах всей
формации сероольшаников. К числу кон
стантных, но малообильных видов отно
сятся дудник лесной, хвощ луговой, грави
лат речной, лютик ползучий, фиалка сверхуголая. Моховой покров развит слабо, об
щее проективное покрытие редко превы
шает 5-7%. Наиболее характерны предста
вители родов Mnium, Plagiomnium, Rhizomnium, Bryum, Pseudobryum, Drepanocladus, Brachythecium.
В экотопах, для которых не характерно избыточное увлажнение, формируются насажде
ния ольхи серой, в покрове которых преобладают звездчатка ланцетолистная, щучка дер
нистая, хвощи лесной и луговой.
Сероолъшаники звездчатковые распространены на суходолах, имеют вторичное проис
хождение. Насаждения чистые, с единичной примесью березы, осины реже ели и ивы козьей,
обычно одноярусные. Высота деревьев ольхи серой в 30-40-летних древостоях составляет
8-16 м, диаметр стволов — 8-22 см; сомкнутость крон — (0.6) 0.9-1.0. Основная
лесообразующая порода возобновляется, но слабо. Обычно имеется и подрост ели,
численность которого в отдельных случаях достигает 2-3 тыс. шт./га. Подлесок, как
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правило, хорошо выражен. В его сложении принимают участие от двух до семи видов
(всего для типа отмечено 13 видов). Наибольшего обилия достигает малина, формирующая
заросли с сомкнутостью от 0.3 до 0.8. Достаточно постоянны и обильны также рябина, ива
филиколистная. Видовая насыщенность травостоя составляет от 24 до 41 вида, общее
проективное покрытие — (35)75-95%. Травостой обычно монодоминантный, господствует
звездчатка ланцетолистная. В некоторых сообществах в качестве содоминантов выступают
сныть, щучка дернистая. 20-25% может достигать удельное покрытие копытня европейского,
чистотела большого (Chelidonium majus), хвощей лугового и лесного, ястребинки
зонтичной, брусники, фиалки сверхуголой, вероники дубравной, однако большинство из
перечисленных видов не отличается высоким постоянством. Из малообильных видов к
числу константных относятся земляника и золотая розга. Моховой покров практически
отсутствует, общее проективное покрытие не превышает 3-5%. Наиболее разнообразны
представители родов Brachytbecium (В. mildeanum, В. starkei, В. salebrosum) и Plagiomnium (Р.
cuspidatum, P. ellipticum); отмечены также Rhytidiadelphus triquetrus, Polygonatum urnigerum,
Polytrichum juniperinum, Calliergon giganteum, Amblystegium subtile.
При формировании крапивных, снытевых и звезчатковых серооолыпаников важным эко
логическим фактором является богатство почв. Богатство почв на фоне благоприятного со
четания других факторов способствует появлению в подлеске неморальных видов. Разнооб
разие видов, свойственных для широколиственных лесов в этих сообществах, наибольшее;
неморальные и неморалыю-бореальные виды часто выполняют роль доминантов и содоми
нантов. В сероольшаниках крапивных наряду с богатством и увлажнением почв в качестве
определяющих выступают такие параметры экотопов, как механический состав и дренаж
почв (преобладают рыхлые, хорошо дренированные почвы).
Щ учковые сероольш аники распространены на суходолах, имеют вторичное происхож
дение. Древостой одноярусные, практически чистые, образованы деревьями ольхи серой
высотой 8-16 м, с диаметром стволов 6-18 см с примесью ивы козьей, березы пушистой, ре
же сосны, ивы пятитычинковой и филиколистной; сомкнутость крон — 0.8-0.9. Возраст обс
ледованных насаждений варьировал от 20 до 50 лет. Из пород древесного яруса достаточно
активно возобновляются ольха серая и береза пушистая; присутствует, как правило, и под
рост ели, однако численность его не велика. Подлесок всегда имеется, сформирован однимшестью видами; полог кустов чаще разреженный, однако иногда в щучковых сероолыпаниках развиваются густые заросли малины (сомкнутость кустов до 0.5). Травяно-кустарничко
вый покров средней густоты (общее проективное покрытие—40-75%). Видовая насыщенность
составляет 26-40 видов на 400 м". Наибольших градаций обилия достигает щучка дернистая.
В качестве содоминантов могут выступать вейник седеющий, хвощ луговой, х. лесной, ястребинка зонтичная. Удельное покрытие дудника лесного, осоки пепельно-серой (Carex ciпегеа), о. черной (С. nigra), иван-чая, земляники, бора развесистого, звездчатки ланцетолист
ной, вероники дубравной в отдельных случаях может составлять 20-25%, но у этих видов
показатели встречаемости и встречаемости в максимальной степени господства невелики.
К числу константных малообильных видов принадлежат немногие виды — майник, грушанка
малая, лютик северный, черника. В целом щучковые сероольшаники характеризуются боль
шой пестротой видового состава сосудистых растений, что, вероятно, связано с тем, что они
формируются преимущественно вдоль дорог. Моховой покров в насаждениях данного ти
па слабо развит (общее проективное покрытие обычно не превышает 5-7% и лишь в единич
ных случаях достигает 30%). В напочвенном покрове отмечены Climacium dendroides, Brachythecium campestre, Plagiomnium medium, Calliergon cordifolium, Polytrichum commune.
В придорожных экотопах описаны сероольшаники, в травяном покрове которых господ
ствуют хвощи луговой и лесной. Сероольшаник хвощ евы й (с хвощ ем луговым) обследован
'Л
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в Прилузском районе, в окрестностях с. Объячево. Древостой средневозрастный, чистый,
сформирован деревьями ольхи высотой 6-8 м,с диаметром стволов 4-8 см. Сомкнутость
крон — 0.9-1.0. Отмечен редкий подрост ольхи вегетативного происхождения и
единичный подрост ели. Разреженный подлесок образуют кусты ивы. Травостой в силу
неоднородности микрорельфа неоднородный по сложению; общее проективное покрытие
60-80%. Отмечено 26 видов. Наиболее обилен хвощ луговой; в качестве содоминанта
выступает живучка ползучая. По 5-20% составляет удельное обилие щучки дернистой,
вероники дубравной, иван-чая, лютика ползучего, по 1-3% манжетки, дудника лесного,
костреца безостого, осоки бледноватой (Сагех pallescens), ястребинки зонтичной, мятлика
болотного (Роя palustris). В целом облик покрова определяют луговые и опушечнополянные виды, мезофиты и гигромезофиты. Моховой покров не выражен.
Сероольшаник хвощевый (с хвощем лесным) описан в окрестностях Сыктывкара, на 17-м км
шоссе Сыктывкар—Визинга. Сообщество сформировалось по обочине дороги, на насыпном
грунте. Древостой средневозрастный, образован ольхой серой с единичной примесью бе
резы пушистой. Высота деревьев ольхи составляет 5-8 м, значения диаметра стволов — 6-10
см; сомкнутость крон 0,9-1,0. Отмечен подрост ольхи (средней густоты), а также ели,
осины, березы, сосны (единичный). Разреженный подлесок образован ивой козьей и
филиколистной, рябиной; высота кустов от 0,3 до 2,0 м. Травостой густой, общее
проективное покрытие — 80-95%; отмечено 35 видов. Господствует хвощ лесной. По 5-15%
составляет удельное обилие звездчатки ланцетолистной, иван-чая, живучки ползучей,
вероники дубравной. Прочие виды редки и малообильны. Также, как и в сероолыпанике с
господством хвоща лугового облик покрова определяют луговые и опушечно-полянные
виды, однако отмечены и сорно-рудеральные растения — одуванчик лекарственный, бодяк
щетинистый, мать-и-мачеха (Tussilago farfara). которые достаточно обычны в придорожных
местообитаниях. Моховой покров отсутствует. Экотопы, в которых формируются хвощевые
сероольшаники, характеризуются переменностью увлажнения. Ведущим экологическим
фактором, определяющим формирование насаждений этих типов — механический состав
почв. Грунты под данными сообществами легкие, преимущественно супесчаные, поэтому
почвенная толща в летний период не переувлажнена.
Ольха серая, обладающая высокой агрессивностью, способна быстро заселять заброшен
ные участки сельскохозяйственных угодий (Дегтева, Ипатов, 1987). Вблизи поселений не
редко формируются ее насаждения, под пологом которых обильно разрастаются адвентив
ные виды или дичающие интродуценты. Приводим описание сероолъш аники
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борщ евикового, сформировавшегося по окраине с. Айкино (Усть-Вымский район).
Древостой двухъярусный. I ярус образован ольхой серой (9 единиц по составу) и ивой
пятитычинковой (1 по составу), с примесью березы повислой. Высота деревьев ольхи —
10-Нм, диаметр стволов — 14-22 см; сомкнутость крон — 0.8-1.0. II ярус разреженный,
сформирован пихтой и ивой козьей; средняя высота яруса 6-8 м. Ольха возобновляется,
подрост вегетативного происхождения, средней густоты. Отмечены также единичные
экземпляры подроста ели, пихты, сосны, осины. В разреженном подлеске преобладает ива
филиколистная; зафиксированы также шиповник коричный, жимолость Палласа, рябина,
черемуха. Общее проективное покрытие травостоя 60-80%. Видовая насыщенность довольно
высокая — 35 видов. Господствует интродуцент — борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi), по 5-15% составляет удельное покрытие щучки дернистой и вероники дубравной,
по 1-3% — иван-чая, хвоща лугового и лесного, таволги вязолистной, ястребинки
зонтичной, вейника седеющего, купыря лесного (Anthriscus sylvestris), голокучника
трехраздельного. Видовой состав травостоя свидетельствует о том, что сообщество
сформировалось в условиях интенсивного антропогенного пресса. Виды-апофиты
уступили место дичающему интродуценту — борщевику Сосновского. Отмечены сорнорудеральные виды, многие из которых являются нитрофилами и поэтому находят бла
гоприятные условия под пологом ольхи — крапива Сондена, лопух большой (Arctium
lappa), купырь лесной, пырей ползучий (Elytrigia repens). Завершая на этом описание
сероольшаников, отметим, что данная формация по-прежнему остается в числе наименее
изученных в Республике Коми.
Ф л ори сти ч ески й состав сероольш ан и к ов
В настоящее время в сероольшаниках Республики Коми выявлено 226 видов из 134
родов и 53 семейств. В сообществах серой ольхи представлено около половины семейств,
отмеченных во флоре таежной зоны республики. К числу наиболее крупных семейств
относятся мятликовые (26 видов), астровые (23), осоковые (16), лютиковые (13),
розоцветные (12), ивовые (10), бобовые (8), губоцветные (7), зонтичные и мареновые (6).
Десять ведущих семейств объединяют 127 видов (56,2% видового состава). Спектр ведущих
семейств формации ольхи серой в целом соответствует перечню ведущих семейств
таежной зоны, однако в их число не попадают семейства гвоздичные, крестоцветные и
норичниковые, занимающие во флоре тайги 5, 6 и 8 места соответственно. В то же время в
сероольшаниках возрастает роль семейств лютиковые и камнеломковые. В насаждениях
ольхи серой представлено 36,5% разнообразия родов, встречающихся в тайге. Наибольшее
число видов содержат роды осока (14), ива (9), подмаренник (6), вейник, хвощ, ястребинка,
мятлик, лютик, фиалка (по 5), бодяк, звездчатка, вероника (по 4). Сопоставление
систематической структуры флористического состава сероольшаников северо-запада
Европейской России и Республики Коми показало, что перечни ведущих семейств и родов
в значительной степени сходны. В Республике Коми выше роль семейства ивовые и рода
ива, в число крупных родов попадает род ястребинка, в то время как роды щавель и
колокольчик утрачивают свои позиции.
По жизненной форме преобладают многолетние травянистые растения (184 вида, 81.4%),
преимущественно корневищные гемикриптофиты. К их числу принадлежат такие доминан
ты растительного покрова, как сныть обыкновенная, вейник седеющий, таволга вязолистная,
звездчатка ланцетолистная, крапива двудомная, к. Сондена. Достаточно разнообразны де
ревья (13 видов) и кустарники (15 видов). Среди древесных растений помимо ольхи серой
наиболее ценотически значимы береза пушистая и ива козья. Из кустарников наиболее
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константны черемуха, шиповник иглистый, смородина черная, малина, рябина, ива филиколистная. Количество, постоянство и обилие кустарничков в сероолыпаниках меньше, чем в
хвойных лесах и насаждениях осины и березы.
Географический анализ списка видов, встречающих в сероолыпаниках, показал, что сре
ди широтных групп превалируют бореальные (179 видов, 81.4%). К бореальному флорис
тическому элементу относится эдификатор формации — ольха серая, а также такие
ценотически значимые виды, как ива козья, малина, рябина, аконит северный, щучка
дернистая, хвощи луговой и лесной, таволга вязолистная, крапива Сондена. Во
флористическом составе сероольшаников, как и других формаций мелколиственных
лесов, заметную долю составляют неморально-бореальные и неморальные виды, которых
насчитывается 23 (10.5%). А.А. Ниценко (1969) указывал, что неморальные виды могли
присутствовать во флоре сероольшаников еще в атлантическое время. На Северо-Западе
Европейской России позиции дубравных видов в сероолыпаниках подзон
широколиственно-хвойных лесов, южной и средней тайги усиливаются с возрастом
древостоев; в связи с этим неморальная свита в ольшаниках может рассматриваться как
прогрессивная (Ниценко, 1969, 1972). В Республике Коми в силу более сурового климата
видовое разнообразие и роль неморальных видов в сообществах ольхи серой заметно
меньше, однако многие спутники дуба, находящиеся в регионе на северной границе
распространения, достигают значительного обилия именно под пологом ольхи.
Высокими показателями постоянства и обилия характеризуются черемуха, жимолость
лесная, сныть обыкновенная, звездчатка ланцетолистная. Такие дубравные виды, как
копытень европейский, живучка ползучая, представляющие собой реликты термического
оптимума голоцена (Флора..., 1987), встречаются реже, но иногда могут достигать заметного
обилия. При анализе списка отмечены также аркто-алыш йские, гипоарктические,
лесостепные и полизональны е виды, но их доля в сложении видового состава

Соотношение (%) широтных элементов
в сероолыпаниках
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Соотношение (%) долготных элементов
в сероольшаниках

сероольшаников не превышает 9%, а заметного обилия достигает лишь представитель
полизональной группы крапива двудомная.
Среди долготных элементов преобладает евразиатский (90 видов, 40.8%). К числу видов с
евразиатским типом ареала относятся береза пушистая, ива козья, малина, ива филиколистная, дудник лесной, таволга вязолистная, недотрога (Impatiens noli-tangere) и др. Довольно
значительна доля циркумполярных видов (62, 28.2%), а также европейских (55 видов, 25%).
Среди наиболее ценотически значимых видов, имеющих циркумполярный тип ареала мож
но упомянуть шиповник иглистый, иван-чай, щучку дернистую, хвощи луговой и лесной,
крапиву двудомную. Из группы европейских видов наиболее обычны, помимо ольхи серой,
береза повислая, черемуха, жимолость лесная, вейник седеющий, звездчатка ланцетолист
ная, фиалка сверхуголая. Численность европейских видов в сероольшаниках примерно в 2 ра
за выше, чем в среднетаежных ельниках. Азиатские (сибирские) виды немногочисленны
(12.55%); заметную роль в сероольшаниках играют ель сибирская, жимолость Палласа, смо
родина щетинистая, вейник пурпурный.
На основании данных эколого-ценотического анализа можно заключить, что в серооль
шаниках преобладают лесные и луговые растения, доля которых примерно одинакова
(39-5 и 38.2% соответственно). Насаждения ольхи серой чаще возникают на месте травя
нистых сообществ в поймах рек и на заброш енных сельскохозяйственных угодьях; ве
роятно, по этой причине численность луговых и опушечно-полянных видов в них выше,
чем в хвойных лесах и осинниках. Немаловажно и то, что ольха обогащает почву биоген
ными элементами.
По отношению к фактору богатства почв в сероольшаниках превалируют мезотрофы (95
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видов, 44%) и олигомезотрофы (80 видов, 37%). Трансформируя среду, серая ольха создает
биотопы, благоприятные для сорно-рудеральных и неморальных видов. Вследствие
обогащения почв под сероольховыми насаждениями азотом, в сообществах увеличивается
количество субнитрофилов и нитрофилов (46 видов, 20.4%). Значительного обилия дос
тигают такие виды-нитрофилы, как малина, сныть, крапива, чистотел. По мнению А.А. Ни
ценко (1969, 1972) рудеральная нитрофильная свита — наиболее древний контингент спут
ников ольхи. Ольховые древостой наиболее часто формируются в экотопах с нормальным и
повышенным увлажнением почв. Кроме того, густой полог способствует созданию особого
режима влажности. Вследствие этого для сероольшаников наиболее характерны мезофиты
(112 видов, 56. 6%) и мезогигрофиты (61 вид, 3. 8%). Доля гигрофитов не столь велика
(13 видов, 6.6%), поскольку ольха серая практически не образует насаждений в экотопах
с избыточным и особенно застойным увлажнением. Отмечены также растения группы
ксеромезофитов (12 видов, 6%); ксерофиты отсутствуют.
Видовой состав сосудистых растений формации сероольшаников отражает основные за
кономерности флоры таежной зоны Республики Коми, носит зональный характер. В то же
время характерная особенность сероольшаников — наличие значительного числа неморально-бореальных и неморальных видов, повышение роли травянистых растений, прежде всего
видов-нитрофилов и видов богатых почв. Сравнение общности видового состава серооль
шаников и хвойных лесов показывает, что сходство невелико (значения коэффициента
Жаккара для формаций ольшаников и ельников составляют 0.45, а для формаций ольша
ников и сосняков — 0.33).
Видовое разнообразие мохообразны х и лиш айников в сероольховых лесах невелико.
Напочвенный покров, как правило, выражен слабо, ОПП не превышает 5%. Мхи приуро-

Соотношение (%) ценотических групп видов
в сероолыпаниках
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Соотношение (%) экологических групп видов
в сероольшаниках
А. Увлажнение

Б. Богатство почв
44
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чены к основаниям стволов, пням, колодам, гниющей древесине. Преобладают представи
тели родов Plagiomnium, Mnium, Drepanocladus. На стволах ольхи обычны лишайники, от
носящиеся к группам накипных (Buellia disciformis, Lecanora symmicta) и листоватых (Melanelia olivacea, Parmeliopsis hyperopta).
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При описании лесов, произрастающих на больших территориях, различающихся по сво
им природно-географическим условиям, возникает необходимость разделения этих тер
риторий на части более или менее однородные по характеру лесной растительности и усло
виям ее произрастания. Для достижения данной цели служит лесорастительное райониро
вание, являющееся вариантом физико-географической классификации природных экосис
тем. Подобное районирование направлено на создание экологической основы для разра
ботки комплекса региональных хозяйственных мероприятий, а также определения путей
наиболее оптимального пользования лесными ресурсами и природными функциями лес
ных биогеоценозов.
На необходимость классификации лесорастительных условий при лесоразведении обра
щали внимание в своих трудах еще в начале XX века академики В. В. Докучаев и Г. Н. Вы
соцкий. В 19Ю-1912 гг. Г. Ф. Морозов предлагал в России районировать лесную раститель
ность по составу насаждений и особенностям лесорастительных условий. Первыми в 1939 г.
разработали систему лесорастительного районирования для водоохранной зоны СССР
П. П. Кожевников и М. А. Ефимова. В 1940 г. лесорастительное районирование для восточ
ных областей Белоруссии провел И. Д. Юркевич. В послевоенные годы лесорастительному
районированию различных регионов Советского Союза посвящается целая серия публика
ций. Из них следует отметить наиболее значительные работы Б. П. Колесникова, С.Ф. Курнаева, Г. В. Крылова, В. И. Иваненко, В. П. Цепляева, В.Н. Смагина, И. П. Щербакова, Е.П. Смолоногова, С. А. Дыренкова, В. Г. Чертовского, Б. А. Семенова, В. Ф. Цветкова и др., имеющие
научно-теоретическое, методическое и прикладное значение.
Несмотря на довольно обширную литературу, общепринятых методических основ выде
ления лесорастительных районов, установления их границ и объемов, однозначной клас
сификации используемых при этом таксономических единиц до сих пор нет. Почти все
авторы сходятся во мнении, что основой для лесорастительного районирования должен
служить картографический материал по изучаемому региону, включающий физико-географические, геологические, геоморфологические, почвенные, агроклиматические, геоботанические карты, карты лесов и уже имеющиеся материалы по физико-географическому,
ландшафтному, почвенному и другим видам районирования. Наиболее близко к лесорас
тительному геоботаническое районирование, но при лесорастительном районировании до
минирующими являются особенности лесной древесной растительности в сочетании с ком
плексом условий ее произрастания (Иваненко, I960; Курнаев, 1973; Дыренков, 1982 и др.).
При лесорастительном районировании, как и при геоботаническом, границы и объемы
районов определяются прежде всего степенью изученности состава и распространения до
минантных видов растительного покрова, а также разнообразием физико-географических
условий конкретного региона. При этом границы лесорастительных таксонов, как правило,
не совпадают с административно-хозяйственным делением региона и подчиняются законо
мерностям природного членения территории, ее зонально-географического положения.
В отличие от лесоэкономического, лесохозяйственного и эколого-экономического райо
нирования, границы лесорастительных районов стабильны во времени, их положение и
конфигурация зависят от степени изученности природных условий, масштаба и таксоно
мического ранга используемых единиц районирования (Курнаев, 1973; Колесников и др.,
1974; Смолоногов, Вегерин, 1980). В то же время ряд авторов считает необходимым, чтобы
границы лесорастительных провинций совпадали с областными, а границы округов и
районов — с делением лесфонда на отдельные хозяйственные единицы — лесхозы или
их группы (Чертовской, 1970; Дыренков, 1982 и др.).
Размеры лесорастительных районов и округов у различных авторов сильно варьируют,
что прежде всего связано с методическими подходами, со степенью изученности и хозяйст-
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венного освоения лесов. Так, В. Ф. Цветков и В. Г. Чертовской (1978) для сравнительно не
большой лесной площади Мурманской области выделяют 16 лесорастительных районов,
С. А. Дыренков (1982) подразделяет лесной фонд Ленинградской области на 3 округа и 11
лесорастительных районов. Б. П. Колесников и др. (1974) при лесорастительном райони
ровании Свердловской области выделили 3 области, 8 провинций, 6 подзон и 21 раститель
ный округ. С. Ф. Курнаев (1973) всю северную тайгу Западно-Сибирской равнины объеди
няет в один лесорастительный округ, а И. П. Щербаков (1975) Якутию, Магаданскую область и
Камчатку, с общей лесной площадью в 241. 7 млн. гектаров, разделяет только на 2 провинции
и 9 лесорастительных округов.
Анализируя имеющуюся литературу по проблемам лесорастительного районирования,
можно заключить, что практически все авторы считают целесообразным выделение лесо
растительных районов и округов. Использование таксонов более высокого ранга уже вызы
вает определенные разногласия. Так, по мнению С. Ф. Курнаева (1973), округа целесообраз
но объединять в провинции, а последние должны выделяться в пределах природных зон.
Высшим таксоном по С. Ф. Курнаеву является область (например, Евразиатская область
тундр, Евразиатская область лесов умеренного пояса и др.). Всего им выделено 6 подобных
областей. Б. П. Колесников и др. (1974) используют следующую иерархию лесораститель
ных таксонов: район-округ-провинция-подзона- область. Е. П. Смолоногов и А. М. Вегерин
(1980) при лесорастительном районировании Тюменской области придерживаются предло
женной ими системы таксонов: район-провинция-зона и подзона-страна. Такой таксон как
лесорастительный округ они не используют. И. П. Щербаков для Северо-Востока СССР (1975)
выделяет лесорастительный район-округ-провинцию-подзону-зону-растительный покров
Северного полушария, хотя основной единицей считает лесорастительный округ.
Нет единого подхода и к наименованию лесорастительных округов и районов. Одни из
исследователей ограничиваются весьма кратким названием этих основных таксонов, дру
гие дают им довольно обширное название, включающее естественно-географическую и
почвенную характеристику. Так, И. П. Щербаков (1975) приводит следующие названия ле
сорастительных округов для Северо-Востока СССР: лесотундровый, Северо-Западный, Цент
ральный и т. д., а С. А. Дыренков (1982) при наименовании лесорастительных районов ос
новное внимание уделяет зонально-ландшафтной характеристике. Так, например, наиме
нован им один из лесорастительных районов Ленинградской области: «Рощинско-Сосновский южнотаежный сосновый песчаный район холмисто-котловинных кановых комплек
сов, сочетающихся с аккумулятивной террасированной озерно-ледниковой равниной». По
добное название трудно запоминается, в связи с чем, по всей вероятности, желательно вы
работать какую-то единую для крупных регионов России номенклатуру лесорастительных
таксонов, с учетом конкретных физико-географических условий.
Особо следует отметить методические разработки и довольно детальное лесораститель
ное районирование ряда северных регионов, выполненные в Архангельском институте ле
са и лесохимии. Это лесорастительное районирование Архангельской. Вологодской и Мур
манской областей (Моисеев, Чертовской, 1967; Чертовской и др.. 1967; Цветков, Чертовской,
1978), лесов европейского Севера (Чертовской, 1985) и предтундровых лесов СССР (Чер
товской и др., 1987; Семенов, Цветков, 1990). В перечисленных выше работах неоднократ
но обсуждались и проблемы лесорастительного районирования территории Республики
Коми, главным образом ее северной части.
Еще в 1970 г. В. Г. Чертовским при лесорастительном районировании лесов европейского
Севера было высказано мнение о целесообразности объединения Архангельской, Воло
годской областей и равнинной части Республики Коми в северную лесорастительную про
винцию. Эта провинция была подразделена им на четыре подзоны,- предтундровую слабо
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сомкнутых лесов; северную болотно-таежную долгомошно-зеленомошных типов леса; сред
нетаежную хвойную зеленомошных типов леса и южнотаежную лиственно-хвойную зеле
номошных типов леса с липой. При районировании предтундровых лесов европейского
Севера, Б. А. Семенов с соавт. (1987) выделили низкогорные леса Полярного и Приполярно
го Урала в Уральскую лесорастительную провинцию. Позднее Б. А. Семенов и В. Ф. Цветков
(1990) перевели эту провинцию в ранг Уральской лесорастительной подпровинции с дву
мя округами: Полярно-Уральским и Приполярно-Уральским. В свою очередь Уральская подпровинция, по их мнению, входит в состав Восточно-Европейской предтундровой лесорас
тительной подобласти, южная граница которой, по Б. А. Семенову, В. Ф. Цветкову и Б. Н. Огибину (1996), достигает 64°30’ с.ш., т. е. в эту подобласть практически включены вся крайне
северная и значительная часть северной тайги.
Подобные «перемещения» границ лесорастительных районов, изменения их статусов и
таксономических рангов сильно затрудняют «стыковку» лесорастительного районирования
отдельных регионов, которое по ряду хозяйственных требований чаще всего все же прово
дится с учетом существующих административных границ. В связи с отсутствием единого
лесорастительного районирования для европейского Северо-Востока и учитывая значитель
ное разнообразие естественно-географических условий, а также большую площадь лесов
в Республике Коми (гослесфонд составляет 38 млн. гектаров), нами была разработана ори
гинальная схема лесорастительного районирования лесов республики. В качестве исход
ных материалов использовались ранее изданные геоморфологическая, ландшафтная и поч
венная карты, карта лесов и растительности (Атлас..., 1964), материалы по геоботаническому районированию Коми АССР (Юдин, 1954) и районированию лесов республики с целью
выявления генетических резерватов (Непомилуева, Лащенкова, 1993). Особое внимание
уделялось ландшафтному и геоботаническому районированию, по мере возможности были
использованы материалы по лесорастительному районированию сопредельных с Респуб
ликой Коми областей.
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Согласно проведенному анализу всех перечисленных выше материалов, в долготном нап
равлении Республику Коми целесообразно разделить на две лесорастительные провинции:
Восточно-Европейскую равнинную и Западно-Уральскую. Подобное деление лесов
республики в той или иной мере отражено в большинстве рассмотренных выше работ по
районированию лесов европейского Севера. Западно-Уральская лесорастительная провинция
включает в себя предгорные увалы (пармы) и горные леса, произрастающие на западных
склонах Полярного, Приполярного и частично Северного Урала. Следует отметить, что вы
деление Западно-Уральской провинции, по нашему мнению вполне обоснованно, так как
растительность западных и восточных склонов Уральских гор (Предуралья и Зауралья)
проявляет значительные историко-флористические различия (Горчаковский, 1953, 1969;
Колесников и др., 1974).
В широтном направлении на территории Республики Коми выделяются две зоны: на Край
нем Севере зона лесотундры и тундры, которая переходит с продвижением на юг, вблизи
66” с.ш. в зону таежных лесов. Последняя подразделяется на четыре подзоны: крайнесеверную,
северную, среднюю и южную (Юдин, 1954). Многие авторы при установлении границ зон
и подзон лесной растительности основными критериями считают климатические факторы,
состав и продуктивность древостоев. Для северных условий доминирующими является тем
пературный и гидрологический факторы. Поскольку зональное разграничение лесов имеет
практическое значение, а сами границы в определенной мере условны, разделение подзон
целесообразно проводить по естественным ориентирам, которыми на европейском Севере
могут служить русла больших рек (Львов, Ипатов, 1976), водоразделы, гряды и кряжи, гор
ные хребты.
Учитывая недостаточную лесотипологическую изученность лесов Республики Коми и сла
бое их хозяйственное освоение, на данном этапе основными таксонами при лесораститель
ном районировании были приняты провинция, зона, подзона и округ. Ниже приведена схе
ма лесорастительного разделения лесного покрова Республики Коми.
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i.l. Восточно-Европейская равнинная провинция
Округ равнинных лесотундр (1.1а)

II. ЗАПАДНО-УРАЛЬСКАЯ П РО В И Н Ц И Я

П.1. - Зона тундры и лесотундры II.2.
П.2.1
И.1а — Округ пологоувалистых
лесотундр Приуралья
11.16 - Округ горных
П.2.1а
тундр и гольцов

Зона таежных лесов
Крайнесеверг
)ная
1ГИ
подзона таип
Округ крайнесеверных
елово-лиственничных
и березовых лесов
Приуралья___________

II.2.2 - Северная подзона тайги
П.2.2а —Округ пармовых и горных
еловых, пихтовых и пихтово
еловых лесов с участием
кедра и лиственницы
(Северный и Приполяр_______ ный Урал)_____________

Таким образом, на территории Республики Коми в долготном направлении выделены две
лесорастительные провинции, а в широтном — две зоны и четыре подзоны, а в их составе
13 лесорастительных округов, характеристики которых приведены ниже.

6.1. Восточно-Европейская равнинная провинция (I)
Округ равнинных лесотундр (1.1а)
Территория округа вытянута с востока на запад почти на 400 км и занимает площадь
2,3 млн. гектаров. Пределы округа находятся между 66°20'и б7°20'с.ш. Основная часть округа
расположена за Полярным кругом и относится к атлантико-арктической климатической об
ласти. В зимнее время преобладающие потоки воздуха южного направления, а летом — север
ного. Среднегодовая температура воздуха - 5°. Зима продолжительная и суровая. Снежный
покров удерживается в течение 7-8 месяцев, средняя высота его в январе составляет 25-60 см.
Средняя температура января -18-20°, а июля +12-13°. Продолжительность безморозного пе
риода — 55-75 дней в воздухе и 50-60 дней на поверхности почвы. Сумма температур: выше
0° — 940-1220°; выше +5° — 800-1100°; выше +10° — 550-830°. Вегетационный период (выше
+5°) длится около 100 дней, период активного роста (выше +10°) — 50-60 дней. Абсолютный
максимум — +32-33°, абсолютный минимум — 42-47°. Средняя сумма осадков за год — 600660 мм, из них в теплый период (май-сентябрь) — 300-350 мм.
На всей территории округа преобладают низменные моренные лесотундровые равнины,
сложенные валунными суглинками, частично перемытыми и опесчаненными. В восточной
части округа распространены денудационные повышенные аккумулятивные и моренные
равнины. По всему округу встречаются островные зандровые и озерно-аллювиальные пес
чаные лесотундровые равнины. Общий рельеф равнинный, с средними абсолютными отмет
ками 50-100 м. Отдельные возвышенности на кряже Чернышева и на северо-западе округа
достигают отметок 190-211 м.
Округ равнинных лесотундр представляет собой моренную равнину с комплексом релик
товых крупнобугристых торфяников, сфагновых мочажин и термокарстовых озер. На плос
ких водоразделах под ерниковыми, моховыми и лишайниковыми тундрами развиты болот
но-тундровые почвы в комплексе с сухоторфяными глеевыми почвами бугорков выморажи
вания. На конечно-моренных увалах-мусюрах под ерниковыми елово-березовыми долгомошными редколесьями выражены подзолисто-болотные почвы в сочетании с глееподзолис
тыми потечно-гумусовыми. Водный режим промывной. По приречным склонам под елово-бе
резовыми редколесьями с ерниковым и мохово-лишайниковым покровом развиты глеепод
золистые потечно-гумусовые почвы, на песчаных породах иллювиально-гумусовые подзолы.
Мерзлота на всей территории округа несплошная или островная.
Лесной покров образован елью сибирской, березой пушистой и извилистой, лиственница
сибирская встречается редко. В поймах рек распространены ивняки и ольшаники из ольхи
кустарниковой. Преобладающей породой является ель сибирская — около 80%, береза и сосна
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занимают по 8-12% лесопокрытой площади соответственно. Общая лесистость округа не
превышает 30-35%. Леса редкостойные, в основном островные и полосные вдоль русел рек.
Высота древостоев составляет в зрелом возрасте 7-8 м, бонитет — V-V6. Приросты древеси
ны от 0.1 до 0.3-0.4 м 1 в год. В составе биомассы лесных массивов преобладает доля кор
ней, пней, ветвей и хвои. Так, в ельнике кустарниково-сфагновом V-X классов возраста пни
и корни составляют 50%, в ельнике ерниковом редколесном IV-IX классов возраста — около
70%, в сосняке кустарничко-сфагновом IV-X классов возраста — около 60% от общей био
массы древостоя (Чертовской и др., 1987).
В лесотундровых фитоценозах нижний ярус представлен несколькими кустарничковыми
видами (вороника, брусника, голубика). В напочвенном покрове преобладают мхи и ли
шайники, а также сосудистые растения, характерные для холодных и переувлажненных
почв (вейник лапландский, осока шаровидная, пушицы и др.). Многие болотные виды рас
тений проникают на суходольные участки. Преобладающими типами леса являются ерниковые, сфагновые, долгомошные и лишайниковые, причем последние встречаются в ос
новном на зандровых и озерно-аллювиальных песчаных лесотундровых равнинах.
Лесные массивы в лесотундровой зоне не имеют промышленного значения, однако они
играют значительную роль в биосферных процессах на Севере. На обширных заболочен
ных равнинах Субарктики лесотундровая растительность является главным энергетичес
ким звеном, способствующим вовлечению в биологический круговорот элементов нежи
вой природы, активно влияет на пространственное перераспределение веществ, для многих
ландшафтов является своеобразным геохимическим барьером (Семенов и др., 1996). Сле
дует отметить, что неупорядоченная пастьба оленей в ряде случаев приводит к полной дег
радации как островных лесов, так и напочвенного покрова, к эрозии почв.
Настоящий округ включает в себя Северо-Восточный округ и восточную часть Лая-Адзьвинского округа Печорской лесорастительной подпровинции, согласно районированию
предтундровой зоны лесов Европейской части СССР, предложенному В. А. Семеновым и
В. Ф. Цветковым (1990).
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Округ крайнесеверных елово-сосновых лесов бассейна р. Печоры (1.2.1а)
Округ включает обширную территорию моренных равнин с участками заболоченных аллювиально-морских и водно-ледниковых отложений. Площадь округа достигает 7,8 млн
гектаров. Абсолютные высоты равнин не превышают 200 м, а колебания относительных
превышений не более 50 м. Округ имеет широтную направленность и дислоцирован, в ос
новном, в пределах долины реки Печоры и на прилегающих к ней водоразделах. По кли
матическим показателям в округе выделяется более холодный северо-западный район. Без
морозный период в нем длится 70-95 дней в надземном слое воздуха и 60-80 дней на почве.
Средняя температура января -16-17°, июля +7-8°. Суммы температур выше 0° и +10° сос
тавляют 1140-1200 и 830-700° соответственно. Абсолютный максимум температуры воз
духа достигает 32-33°, а абсолютный минимум - 41-45°. Остальная часть округа занимает
территории к северу от правого берега р. Печоры, а также значительную часть ее левобе
режья между устьями рек Цильмы и Усы. В основном это плоская, слабо расчлененная низ
менность. Преобладающим переносом воздушных масс является западный, хотя имеет мес
то и поступление арктических масс. Среднегодовая температура -2-4°, средняя темпера
тура января -17-19°, июля +13-15°. Абсолютный максимум температуры воздуха +34-37°, а
абсолютный минимум - 52-55°. Безморозный период длится 80-95 дней. На показателях
климата сказывается отепляющее влияние больших водных масс, переносимых Печорой.
Сумма температур выше 0° составляет 1300-1600°, выше +5° — 1000-1300°, сумма эффектив
ных температур (выше +10°) — 840-1130° и выше +15° — 140-300°. Снеговой покров
держится 200-220 дней; период активной жизнедеятельности растений — 60-80 дней. За год
здесь выпадает 550-650 мм осадков, из них в теплый период (май—сентябрь) — 190-320 мм.
Почвообразующими породами в округе крайнесеверных елово-сосновых лесов бассейна
реки Печоры служат моренные суглинки, местами покрытые маломощным чехлом флю
виогляциальных супесей и песков, а также слоистые песчаные и песчано-суглинистые
водно-ледниковые и озерно-аллювиальные отложения. В почвенном покрове преобладают
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болотно-подзолистые почвы, занимающие плоские поверхности увалов и водоразделов,
покрытые заболоченными низкобонитетными елово-березовыми лесами. На дренированных
приречных увалах под зеленомошными и лишайниково-зеленомошными ельниками раз
виты глееподзолистые почвы. Отличительным признаком крайнесеверной тайги является
наличие мохово-ерниковых тундровых ландшафтов в морозобойных долинах мелких рек.
В них развит пятнисто-бугорковатый трехчленный комплекс тундровых поверхностноглеевых оподзоленных, тундровых остаточно-глеевых и сухоторфянистых почв. Особые
ландшафты образуют заболоченные древнеаллювиальные равнины к востоку от нижнего
течения Печоры, к которым приурочены крупные массивы олиготрофных болот с торфя
ными почвами.
Дренированные приречные зандровые террасы покрыты сосновыми лишайниково-моховыми лесами с иллювиально-гумусово-железистыми подзолами в сочетании с торфянисто-подзолисто-глееватыми иллювиально-гумусовыми почвами. На песчаной надпойменной
террасе р. Колвы произрастают еловые лишайниковые леса с мощными иллювиально-гуму
совыми подзолами. В пойме Печоры развиты крупные массивы аллювиальных почв: дер
новые, дерново-глеевые и дерново-перегнойные. В растительном покрове округа преобла
дают заболоченные еловые леса и крупные безлесные сфагновые болота. Ельники сфагновые и
травянистые располагаются на водоразделах и в долинах реки Печоры и ее притоков; на
дренированных участках встречаются еловые сообщества кустарничково-зеленомошные,
лишайниково-зеленомошные и лишайниковые. На большей части территории округа сос
новые леса занимают лишь боровые террасы (pp. Печора, Сула, Ерса, Цильма), края болот;
наиболее значительные площади лишайниковых, сфагновых и зеленомошных сосняков
отмечаются на левом берегу Печоры между устьями рек Цильмы и Ижмы, где они заходят
и на водоразделы. В сосняках имеется примесь лиственницы, но в отдельных случаях она
преобладает в древостое или образует чистые лиственничные насаждения.
В северной части округа, в бассейне правого притока Печоры —р. Ерсы, заметную роль в ланд
шафте играют редкостойные заболоченные первичные березовые леса. Довольно много
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березняков и в нижнем течении р. Усы, на левом ее берегу. Участки тундровой раститель
ности представлены зарослями карликовой березки и приурочены к северной и восточной
частям округа. В долине Печоры и по ее крупным притокам располагаются пойменные
луга, используемые как сенокосные и пастбищные угодья. Северный характер флоры округа
определяется значительным участием в ней гипоарктических и аркто-альпийских видов
растений, которые нередко выступают в качестве доминантов (карликовая березка, воро
ника, пижма дваждыперистая, морошка, дерен шведский, соссюрея альпийская, пушицы).

Округ еловых, елово-сосновых и елово-лиственничных лесов
Притиманья и бассейна Средней Печоры (1.2.2а)
Округ расположен в подзоне северной тайги и занимает невысокую аккумулятивную мо
ренную равнину. На большей части его территории (5,8 млн гектаров) моренные суглинки
перекрыты маломощным (40-60 см) покровом флювиогляциальных песков и супесей. Абсо
лютные высоты составляют не более 200 м, колебания относительных превышений — 40-50 м.
Общий рельеф округа слабо холмистый или полого-увалистый, наиболее расчлененный
вблизи рек. Значительные площади занимают низинные депрессии, как правило, заболо
ченные. В центральной части округа имеются небольшие увалистые возвышенности (Айювинская, Лемьюская, Малокожвинская) с дренированными поверхностями. Микроклиматическая
дифференциация этой части округа выражена слабо, лишь на территории, примыкающей
к Среднему Тиману, проявляются некоторые микроклиматические особенности. Среднего
довая температура воздуха в центральной части округа составляет -2-3°, средняя темпера
тура января -16-19°, июля +13-16°. Абсолютный максимум температуры воздуха +34-35°,
минимум -53°. Снежный покров в январе достигает высоты 45-70 см, средняя продолжи
тельность его сохранения — 190-215 дней. Сумма температур выше 0° — 1450-1700°; выше +5°
- 1350-1380°; выше +10° — 1020-1220°; выше +15° — 167-447°. Длительность
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безморозного периода — 65-80 дней. Вегетационный период — 120 дней, период
активной жизнедеятельности растений — около 80 дней. Сумма осадков за год равна
630-785 мм, за теплый период — 310-375 мм.
В округе преобладают болотно-подзолистые торфяно- и торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые почвы под долгомошно-сфагновыми ельниками. На расчлененном рельефе с
небольшими возвышенностями распространены глееподзолистые почвы на дренирован
ных склонах и увалах, покрытых ельниками зеленомошными и долгомошно-зеленомошными. В депрессиях рельефа формируются торфяно-подзолисто-глеевые почвы в сочетании
с грядово-мочажинными сфагновыми болотами. На боровых террасах р. Печоры и ее при
токов выделяются крупные контуры иллювиально-железисто-гумусовых подзолов под ли
шайниковыми сосняками в сочетании с подзолисто-болотными иллювиально-гумусовыми
почвами понижений под заболоченными сосняками.
Соотношение лесных формаций в разных частях округа, в связи с его значительной про
тяженностью с запада на восток, неодинаково. В бассейнах pp. Вашки и Мезени согосподствуют зеленомошные и долгомошные ельники с лишайниковыми и зеленомошными сосня
ками, восточнее, в бассейне р. Выми, на водоразделах преобладают заболоченные долгомошно-сфагновые ельники, смешанные сосново-елово-березовые леса и верховые сфагно
вые болота. Долины рек заняты зеленомошными и травяными ельниками, березняками,
кустарниковыми и древовидными ивами. В бассейнах pp. Айювы и Лемью первое место за
нимают ельники, на ровных водоразделах — заболоченные, долгомошно-сфагновые, а на
их склонах — зеленомошные; второе место принадлежит соснякам лишайниковым и зеленомошным, в депрессиях — сфагновым. Далее к востоку площади сосновых лесов возрастают,
и в бассейне р. Кожвы они преобладают в растительном покрове; на втором месте верхо
вые сфагновые болота, на третьем — заболоченные ельники. Ближе к р. Печоре господство
вновь переходит к еловым лесам, значительные площади покрыты верховыми сфагновыми
болотами. Сосняки встречаются только по боровым террасам. Долина р. Печоры по расти
тельному покрову существенно отличается от других частей округа. Около 50% ее площади
занимают зеленомошные и травяные леса из ели, пихты, березы, иногда и кедра, которые
чередуются с древовидными ивняками и пойменными лугами. В сосновых борах отмечается
примесь лиственницы. Наличие этой породы характерно для лесов округа в целом, по р. Кожве располагаются сосновые и сосново-лиственничные леса, есть они и в других частях ок
руга. Березовые леса вторичного происхождения, наибольшие их массивы располагаются
по Выми и ее притокам и на водоразделе pp. Чикшины и Печоры.

Округ еловых, сосновых и березовых
лесов Среднего Тимана (1.2.26)
Округ расположен на территории Среднего и частично Северного Тимана. Округ, как и
сам Тиманский кряж, вытянут с северо-запада на юго-восток. Общая протяженность Тиманского кряжа составляет более 700 км, из которых около 300 приходится на данный округ.
Основная площадь округа представляет собой возвышенные плоско-увалистые равнины.
По осевой части Тиманского кряжа часты выходы древних коренных пород, образующих
гряды из карбоновых известняков. Средние высоты возвышенностей в округе — 200-250 м,
лишь в северной части (Четласский Камень) максимальная отметка достигает 463 м. На на
иболее возвышенных участках Тимана проявляются признаки высотной поясности и низко
горных ландшафтов. Общая площадь округа составляет около 2.2 млн. гектаров. Значитель
ная протяженность, расчлененность рельефа и перепад высот определяют большое разно
образие микроклимата в округе, в связи с чем ниже приводится усредненная климатическая

ГЛАВА 6
Л ЕС О РА СТИ ТЕЛЬНО Е Р А Й О Н И РО ВА Н И Е РЕСП УБЛ ИК И КОМ И

6.1. Восточно-Европейская равнинная провинция
Округ еловых, сосновых и березовых лесов Среднего Тимана (1.2.26)

а

характеристика. Среднегодовая температура
воздуха составляет -1.2-2.2°. Снежный покров дер
жится 190-200 дней. Средняя температура января
-17-19°, июля +13+16°. Сумма температур: выше 0°
-1300-1600°, выше + 5 °- 1255-1450°; выше +10° 1075-1225°; выше +15° — 140-300°. Продолжи
тельность безморозного периода — 75-95 дней, с
температурами выше 0° — 165-170, с температу
рой выше +5° (вегетационный период) — 120125, период активного роста — с температурой
выше +10° — 75-85 дней. Общее количество осад
ков за год — 600-635, в том числе в теплый период
(май-сентябрь) -325-390 мм.
Настоящий округ включает ряд районов с сильно различающимися почвенно-грунтовы
ми условиями. В него входят возвышенные денудационные равнины Среднего Тимана с
участками сильно дислоцированных коренных пород и пологосклонных гряд. На равнин
ных увалах коренные породы перекрыты четвертичными отложениями — моренными и по
кровными (пылеватыми) суглинками. По приречным хорошо дренированным увалам, под
зеленомошными ельниками развиты глееподзолистые почвы. На равнинных заболоченных
междуречьях формируются подзолисто-болотные почвы с застойно-промывным водным ре
жимом под долгомошными еловыми и смешанными лесами. В северной части округа — в бас
сейнах рек Мыла и Тобыш на двучленных почвообразующих породах (пески на моренных
суглинках) широко распространены сфагновые сосняки с торфяно- и торфянисто-подзолистыми контактно-глеевыми почвами.
Особыми контурами выделяются возвышенности Четласский камень (460 м н.у. м.) и южные
отроги Каменноугольной гряды (350 м н.у.м.), с элюво-делювиированными почвообра
зующими породами. В характере биоценозов иногда выражена вертикальная поясность — вы
ше 400 м развиты елово-березовые редколесья с примесью лиственницы на горных гле
еподзолистых иллювиально-гумусовых почвах, в комплексе с глееподзолистыми дерновы
ми почвами под луговиковыми рединами. По покатым склонам под еловыми зеленомошными
лесами формируются горно-лесные глееподзолистые иллювиально-гумусовые почвы. В юж
ной части округа (бассейн р. Ухты) на значительных площадях залегают флювиогляциальные пески и супеси, широко распространены зеленомошные и зеленомошно-ягельные сосняки на железистых подзолах, в депрессиях — долгомошные сосновые леса с подзолисто-болотными иллювиально-гумусовыми почвами.
Лесная растительность Среднего Тимана изучалась многими исследователями, в том чис
ле сотрудниками лаборатории геоботаники и систематики растений Института биологии
Коми научного центра УрО РАН (Г.В. Железновой, А.Н. Лащенковой, Н.И. Непомилуевой, 3.
Г. Улле, Ю.П. Юдиным и др.). Ниже приводится описание лесов, произрастающих на Среднем
Тимане по публикации Н. И. Непомилуевой и Д. А. Дурягиной (1990). Господствующей
лесообразующей породой является ель сибирская. На дренированных участках водоразде
лов преобладают ельники зеленомошные, в которых распространена также береза пушистая,
а на заболоченных междуречьях — ельники с примесью сосны обыкновенной, относящиеся
к долгомошный и сфагновым типам леса. Боровые террасы и флювиогляциальные равни
ны заняты сосняками лишайниковыми и зеленомошными.
Особенностью лесов Среднего Тимана является широкое распространение в них листвен
ницы сибирской, которая образует в этих условиях наиболее крупные в Республике Коми
массивы лиственничных лесов либо встречается как примесь. Основными ассоциациями
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лиственничников на Среднем Тимане являются бруснично— и чернично-зеленомошная, па
поротниковая, крупнотравная, кустарничково-разнотравная, встречаются также сосново
лиственничные и лиственнично-березовые леса. Лиственничники Среднего Тимана отли
чаются богатством флористического состава. В кустарниковом ярусе иногда насчитывается
до 15 видов: жимолость Палласа, шиповник иглистый, можжевельник, смородина щетинис
тая, рябина, волчье лыко, кизильник одноцветковый (Cotoneasfer uniflorus) и др.. В травянокустарничковом ярусе наряду с обычными лесными видами (черника, брусника, кислица,
линнея, вороника, луговик извилистый, голокучник трехраздельный и мн. др.), встречаются
растения-индикаторы карбонатных почв — чина весенняя, горошек лесной (Vida sylvatica)
и реликты — астрагал холодный (Astragalus frigidus), лапчатка снежная (Potentilla nivea),
вудсия гладкая и др.. Моховой покров мощный и состоит из зеленых мхов (Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis), с примесью Polytrichum commune и
лишайников. В травянистом покрове представлены такие редкие для северной подзоны
тайги виды, как башмачок настоящий, ветреница лесная, пион и др. В долинах рек Среднего
Тимана на выходах известняков и в лиственничных лесах обнаружены реликтовые
сообщества травянистых растений и мхов. По всей вероятности, лесные фитоценозы,
распространенные на Тиманском кряже, имеют значительный исторический возраст
(Неиомилуева, Дурягина, 1990).
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6.1.
Восточно-Европейская равнинная провинция
Вычегодско-Мезенский округ еловых, березовых и сосновых равнинных лесов (I, 2.3а)

Вычегодско-Мезенский округ еловых,
березовых и сосновых равнинных лесов (1,2.3а)
Округ расположен в северо-западной части подзоны средней тайги, на территории 5,2 млн
гектаров. В округе выделяются Вашко-Мезенская возвышенность, абсолютные отметки ко
торой достигают 200 м, и Вычегодский район волнистых равнин, со средними высотами
100-130 м. Рельеф в основном равнинный, увалистый. В северной части округа имеются об
ширные низменности — остатки бывшего озерного бассейна. Наиболее крупной является
впадина Синдорского озера с прилегающими болотами. Для Вычегодско-Мезенского округа
характерны частая смена воздушных масс. Высота снежного покрова равна 46-50 см, удер
живается он от 175 до 195 дней. Средняя годовая температура -1.4-+0.Г; средняя темпера
тура января -14-17°, июля — +15+17. Абсолютный минимум температуры воздуха -45-54°, аб
солютный максимум +35+36°. Сумма температур выше 0° — 1530-2000°, выше +5 — 1537-1725°,
выше +10° — 1180-1560°, выше +15° — 370-850°. Длительность безморозного периода от 65
дней — в западной части округа до 105 дней в юго-восточной. Вегетационный период 130140 дней, период активного роста — 85-95 дней. Сумма осадков за год — 667-739 мм, за теп
лый период — 326-365 мм.
В округе широко распространены железистые подзолы, торфянисто— и торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые почвы. Почвообразующими породами почти на всей
территории округа являются флювиогляциальные маломощные пески и супеси, подстилае
мые моренными суглинками. Преобладают еловые леса, на приречных увалах зеленомошные
с типичными подзолистыми почвами, на плоских междуречьях долгомошно-сфагновые с
торфянисто-подзолисто-глееватыми почвами. На древнеаллювиальных террасах Вашки,
Мезени, Выми, Вычегды широко распространены зеленомошные и зеленомошно-ягельные
сосновые леса на железистых подзолах. В верховьях рек Вашки, Большой Лоптюги, в бас
сейне Выми имеются крупные массивы вторичных березовых лесов долгомошных типов,
с торфянисто-подзолисто-глееватыми иллювиально-гумусовыми почвами. В центральной
части округа развиты темнохвойные еловые леса с примесью сосны и березы, V и Va бо
нитета, долгомошные и сфагново-долгомошные. Крупными массивами выделяются торфяно-подзолисто-глеевые почвы в сочетании с торфянисто-подзолисто-глееватыми иллю
виально-гумусовыми. В северной части округа господствуют низкобонитетные долгомошносфагновые сосняки с подзолисто-болотными иллювиально-гумусовыми почвами, имеют
ся крупные верховые болота — Тыбь-ю-нюр, Кычан-нюр и др.
Характер растительности округа с запада на восток заметно меняется. В западной части,
на дренированных междуречьях, господствуют зеленомошные и зеленомошно-долгомошные ельники, на низких участках —долгомошные и сфагновые. На флювиогляциальных рав
нинах и боровых террасах располагаются крупные массивы лишайниковых и зеленомош
ных сосновых лесов, которые чередуются здесь с крупными верховыми сфагновыми боло
тами. Значительные площади занимают елово-березовые и березовые долгомошные и тра
вяные леса. По мере движения на восток, в бассейне р. Выми более 80% лесопокрытой тер
ритории составляют сосняки лишайниковые и зеленомошные, на слабо дренированных
местообитаниях — сфагновые. Остальное пространство покрыто верховыми сфагновыми
болотами. Лишь небольшие участки заняты ельниками и березняками, с покровом из зеле
ных мхов и трав. В восточной части округа, в бассейнах pp. Вишеры и Нившеры, в раститель
ном покрове согосподствуют заболоченные долгомошные и сфагновые еловые леса, а также
крупные верховые сфагновые болота, занимающие более 50% поверхности. На участках с
расчлененным рельефом имеются небольшие массивы ельников зеленомошных, березня
ков и осинников, на боровых террасах — лишайниковые и зеленомошные сосняки.
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6.1. Восточно-Европейская равнинная провинция
Вычегодско-Сысольский округ еловых, сосновых, березовых и осиновых лесов на равнинах и увалах (1.2.36)

Растительность речных долин в пределах округа довольно схожая: это травяные ельники,
елово-пихтовые и березовые леса, древовидные ивняки и луга. Для лесов округа довольно
характерна примесь пихты, на приречных частях водоразделов — лиственницы, в
восточной его части имеются островные местонахождения кедра сибирского.

Вычегодско-Сысольский округ еловых, сосновых,
березовых и осиновых лесов на равнинах и увалах (1.2.36)
Округ включает юго-западную часть средней подзоны тайги и занимает 3,5 млн гектаров.
В нем можно выделить район долин рек Вычегды и Сысолы, который является наиболее
теплообеспеченной частью всего региона, со среднегодовой температурой +0.3 - +1.0°, сред
ней температурой января -15-16° и июля +16+17°. Абсолютный минимум и максимум тем
пературы -51-55° и +35+37°. Сумма температур выше 0° -1800-1930°, выше +5° — 1800-1885°,
выш е+10°— 1450-1560°, выш е+15° — 500-800°. Снежный покров удерживается 180-185 дней.
Длительность безморозного периода — 90-105 дней, вегетационного сезона — 145-150 дней,
активной жизнедеятельности растений — 100-110 дней. Количество осадков за год равно
650-765 мм, за теплый период — 320-365 мм.
На юго-востоке округа расположено плоское плато, с высотами 160-200 м — Северные
Увалы. Рельеф этой территории расчленен речными долинами. Среднегодовая температура
+0.6°. Средняя температура января -15°, июля +16°. Абсолютный минимум темпера-туры
воздуха -48-49°, максимум -+3б°. Снежный покров удерживается в течение 175-280 дней,
средняя высота его в январе — 45 см. Сумма температур воздуха выше 0° — 1900-1950°,
выше +5° — 1820-1830°, выше +10° — 1450-1500°, выше +15° — 750-770°.
Продолжительность вегетационного периода около 150 дней, а периода активной
жизнедеятельности растений — 100-105 дней. Количество осадков за год 690-770 мм, за
теплый период — 350-375 мм.
Почвообразующими породами на большей части округа служат моренные суглинки и двуч
ленные породы — маломощные (40-60 см) слабогалечниковые супеси на суглинистой море
не. К юго-западу от Сыктывкара значительные площади заняты пылеватыми покровными
суглинками мощностью 2-3 см, подстилаемые моренными суглинками, включающими иног
да известьсодержащую гальку и мелкие валуны. На дренированных приречных склонах и
расчлененных участках междуречий, покрытых зеленомошно-черничными ельниками, с
участием пихты и вторичными осиновыми и березовыми лесами, распространены типич
ные подзолистые почвы. На слабо дренированных равнинных междуречьях с застойным
водным режимом, на которых развиты долгомошно-голубичные, сфагново-долгомошные
ельники с участием сосны и березы, преобладают сочетания торфянисто-подзолисто-глееватых и торфяно-подзолисто-глеевых почв.
Центральные части плоских водоразделов заняты сфагновыми болотами и сфагновыми сосно
выми рединами с торфяными и торфяно-глеевыми почвами. На древнеаллювиальных боровых
террасах рек Вычегды и Сысолы, достигающих в ширину нескольких километров, преобладают
зеленомошно-лишайниковые и лишайниковые сосняки с железистыми подзолами. В понижени
ях в сочетании с ними развиты сфагново-зеленомошные сосняки с торфянисто-подзолисто-глееватыми иллювиально-гумусовыми почвами. Южная часть округа охватывает Верхнесысольскую водно-ледниковую зандровую равнину с флювиогляциальными и озерно-аллювиальными
песчаными отложениями. Здесь развиты крупные массивы зеленомошно-долгомошных сосно
вых лесов на железистых подзолах. В притеррасных заболоченных частях пойм рек преоблада
ет мохово-высокотравное мелколесье (ива, ольха, береза), с торфяно-перегнойными почвами
низинных болот. Степень заболоченности округа сравнительно невелика (около 30%).

ГЛАВА 6
Л ЕСОРА СТИ ТЕЛ ЬНО Е Р А Й О Н И РО ВА Н И Е РЕСП УБЛИКИ КОМИ

6.1.
ВостоЧно-Европейская равнинная провинция
Округ еловых, сосновых и березовых лесов на возвышенностях и увалистых равнинах в бассейнах Верхней Вычегды и Верхней Печоры (1.2.3в)

Растительность округа сильно изменена в результате хозяйственной деятельности чело
века, в связи с этим значительная часть его территории занята производными елово-бере
зовыми, елово-сосновыми, березово-сосновыми, березовыми и осиновыми лесами с травя
ным, травяно-зеленомошным, а в старовозрастных сообществах —зеленомошный покровом.
В северной части округа распространены нарушенные рубками и пожарами сосновые лишайни
ковые и зеленомошные леса, располагающиеся на водоразделах и боровых террасах. На сла
бо дренированных участках они замещаются заболоченными сосняками и облесенными
переходными болотами. Ельники зеленомошные, кустарничково-зеленомошные и травяно-зеленомошные приурочены к водораздельным склонам. Южнее, в бассейне р. Лузы и
среднего течения р. Сысолы, господствуют еловые леса зеленомошные, папоротниковые,
кисличные и кустарничковые, с примесью пихты и березы. На плоских слабодренированных междуречьях имеются слабозаболоченные долгомошные ельники. Сосновые леса сох
раняются только на боровых террасах. В долинах рек округа преобладают елово-пихтовые,
еловые и березовые сообщества с очень пестрым по видовому составу травяным покровом,
которые чередуются с древовидными ивняками и пойменными лугами. Характерной чер
той лесной растительности западной части округа является присутствие в темнохвойных и
особенно смешанных лесах липы мелколистной (в виде кустарника или тонкого деревца) с
ее травянистыми спутниками (копытень, медуница, живучка и др.). К востоку от Сысолы
участие липы не было отмечено.

Округ еловых, сосновых и березовых лесов на возвышенностях
и увалистых равнинах в бассейнах верхней Вычегды и верхней Печоры
(1.2.3в)
Округ включает территорию водоразделов верхней Вычегды и верхней Печоры, рек Локчим и Кельтма, озерно-зандровые равнины, с крупными верховыми грядово-мочажинными сфагновыми болотами (Кельтма-Нюр. Губа-Куш, Джурич-Нюр и др.). Общая площадь
округа около 4,3 млн гектаров. По водоразделу рек Северная Кельтма — Нем проходит ува
листая Немская возвышенность, относящаяся к области Урало-Тиманского стыка, с абсо
лютными высотами 180-200 м. В бассейне р. Тимшер и в верховьях р. Нем, а также в вос
точной части округа, включающей правобережье р. Печоры и бассейн р. Кочыль,
интенсивно развито верховое заболачивание. Наиболее расчлененный полого-увалистый
рельеф проявляется в верховьях р. Печоры. На климатическом режиме округа сказывается
влияние Уральской горной системы. Среднегодовая температура округа составляет 0 —1.9°,
средняя температура воздуха я н в а р я -18°, июля +16°. Абсолютный минимум температуры
воздуха составляет -51-53°, абсолютный максимум -+34°. Снежный покров удерживается
в течение 190 дней. Сумма температур выше 0° составляет 1520-1775°, выше +5° — 15201715°, выше +10° — 1200-1440°, выше +15° — 440-540°. Продолжительность безморозного
периода около 80 дней, вегетационного сезона — 130-145 дней. Активная жизнедеятель
ность растений длится от 90 до 105 дней. За год выпадает 600-790 мм осадков, за теплый
период — 300-375 мм.
В северо-восточной части округа преобладает равнинно-волнистый рельеф (Мылвинский подрайон). На погодные условия этого подрайона оказывает влияние Урал. Здесь воз
растают число пасмурных дней и количество выпадающих осадков. Средняя температура ян
варя -16°, июля +6°. Абсолютный минимум температуры воздуха равен -52-54°, а максимум +34+35°. Сумма температур выше 0° — 1760-1860°, выше +10° — 1340-1440°, выше +15° — 550740°. Длительность безморозного периода 75-90 дней. Снежный покров сохраняется 190-200
дней. В теплый период года выпадает 400-430 мм осадков.
18. Заказ № 455.
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6.1. Восточно-Европейская равнинная провинция
Округ еловых, пихтово-еловых, березово-еловых и березовых лесов Южного Тимана (1.2.Зг)

Почвообразующие породы на возвышенных увалах, в излучинах р. Вычегды, на водоразде
лах рек Вычегды и Печоры представлены пылеватыми суглинками, на которых развиты
зеленомошные ельники, с примесью березы. Преобладают типичные подзолистые почвы.
На Локчим-Кельтминском водоразделе почвы на моренных и на пылеватых покровных суг
линках, преобладают зеленомошные еловые леса на типичных подзолистых почвах. С
поверхности моренные суглинки сравнительно хорошо дренированные. Основные лесо
образующие породы ель, береза, пихта, по приречьям встречаются вторичные березовые
и осиновые леса. Наиболее распространены типичные подзолистые почвы, в сочетании с
торфянисто-подзолисто-глееватыми. В бассейне р. Тимшер и в верховьях р. Нем значитель
ные массивы флювиогляциальных галечниковых песков. На плоских увалах проявляется
верховое заболачивание. Леса сосновые и елово-березовые долгомошно-сфагновые, V бони
тета, почвы — торф янисто— и торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые.
Восточная часть округа —древнеаллювиальная равнина с песчаными отложениями, на которых
преобладают долгомошно-сфагновые сосняки на торфяно-подзолисто-глеевых почвах. В
верховьях р. Печоры почвообразующими породами являются моренные и пылеватые
суглинки, на которых развиты темнохвойные леса зеленомошных групп. Почвы глеепод
золистые.
Существенную роль в ландшафте округа играет болотная растительность. Верховые сфаг
новые, облесенные сосной и березой, и необлесенные верховые болота покрывают огром
ные площади, особенно в бассейнах рек Северной Кельтмы и Мылвы. Более мелкие забо
лоченные массивы встречаются по Локчиму и другим рекам. В связи с сильной заболочен
ностью поверхности, слабо дренированные участки междуречий занимают заболоченные
долгомошные, долгомошно-сфагновые и травяно-сфагновые ельники, березняки и смешан
ные леса с преобладанием этих пород, по краям болот встречаются сфагновые сосновые
леса. На дренированных водоразделах и в долинах рек располагаются еловые, елово-пихтовые, березово-еловые сообщества с покровом из зеленых мхов и трав. Наиболее крупные
массивы березняков приурочены к среднему течению рек Локчим, Аныб, Сев. Мылва, а так
же верхней Ижме. Старовозрастные высокоствольные березняки относятся к зеленомошным типам, формирующиеся — к травяным и травяно-зеленомошным. Сосновые леса ли
шайникового и зеленомошного типов располагаются на боровых террасах большинства
рек, а также на флювиогляциальной равнине в бассейнах верхней Вычегды и р. Нем, где за
нимают не менее 70% поверхности, однако они сильно расстроены рубками и пожарами.
Для лесной растительности округа характерна примесь кедра, пихты, лиственницы, иногда
отмечаются участки чистых пихтарников и лиственничников. В долинах рек кроме лесов
встречаются заросли кустарниковых и древовидных ив, значительные площади лугов.

Округ еловых, пихтово-еловых,
березово-еловых и березовых лесов Южного Тимана (I, 2.3г)
К настоящему округу относятся лесные массивы, произрастающие на юго-восточной денудированной части Тиманского кряжа, представляющей собой плато размыва древней гря
ды, со средними отметками 200-250 м н.у.м. Отдельные низкогорные возвышенности
достигают 300-320 м (Очь-Парма —324 м). Тиманское плато является водоразделом верховь
ев Вычегды, левобережных притоков Печоры и Ижмы. Речные долины имеют отметки 100150 м н.у.м. Территория округа расположена в южной, наиболее пониженной и сглаженной
части Тиманского кряжа. Общая площадь округа около 1,5 млн. гектаров. Значительная рас
члененность рельефа приводит к неравномерному прогреванию поверхности, что вызыва
ет увеличение количества осадков и дней с пасмурной погодой. Арктический воздух пос-
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6.1. Восточно-Европейская равнинная провинция
Округ еловых, пихтово-еловых, березово-еловых и березовых лесов Южного Тимана (1.2.3г)

Смешанное
хвойно
лиственное
насаждение.
Средняя
подзона

тайги.

тупает в этот район реже, а преобладающими являются потоки континентального воздуха
из умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в лесорастительном южно-тиманском округе составляет -1.5°, средняя температура января -17°, июля +15°. Продолжи
тельность снежного покрова — 190-200 дней. Сумма температур выше 0° — 1600°; выше +5° —
1550°, выше +10° — 1200°; выше +15° — 300-350°. Продолжительность безморозного периода —
76 дней. Число дней с температурой воздуха выше 0° — 175-180; продолжительность
вегетационного периода (выше +5°) — 133 дня, длительность периода активного роста
(с температурой выше +10°) — 89 дней. Сумма осадков за год — 660-750 мм, из них в теплый
1 8 '
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Крушина
олъховидная.

период — 315-365 мм. Сопоставляя приведенные выше показатели, можно заключить, что
климатические условия Ю жно-Тиманского лесорастительного округа наименее
благоприятны для лесов, по сравнению с другими округами средней подзоны тайги.
Почвенный покров на Южном Тимане довольно пестрый: на приречных и водораздельных ува
лах преобладают торфянисто-подзолистые поверхностно-глееватые, глееподзолистые и торфяноподзолисто-глеевые почвы. Почвообразующие породы —пылеватые суглинки на кварцевых песча
никах. Преобладают еловые и елово-пихтовые зеленомошные леса на глееподзолистых почвах.
В депрессиях заболоченные долгомошные леса с торфянисто-подзолисто-глееватыми почвами.
В восточной части округа имеются выходы карбонатных пород, к которым приурочены еловые ле
са, с примесью лиственницы и кедра на дерново-карбонатных почвах. На возвышенностях Южно
го Тимана преобладают еловые, елово-пихтовые леса зеленомошного и травянистого типов, значи
тельное место в ландшафте занимают бе-резово-еловые, а на Джежим-парме — березовые
и осиновые травянистые леса. В понижениях располагаются слабозаболоченные ельники долгомошно-зеленомошных типов и низкобонитетные березово-еловые леса сфагнового типа. На бога
тых дренированных почвах встречаются чистые пихтарники. Сосновые леса занимают небольшие
Княжик
сибирский.
Южный
Тиман.
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Воронец
колосистый.
Южный
Тиман.

участки боровых террас. В еловых и сосновых древостоях в качестве примеси отмечается листвен
ница сибирская, в заболоченных лесных сообществах - отдельные куртины кедра сибирского.
На отрогах Южного Тимана выше 200 м участие пихты в елово-пихтовых лесах возрастает.
В состав древостоя, кроме ели и пихты, входят береза повислая, рябина, в кустарниковом
ярусе —жимолость Палласа, смородина черная и щетинистая, малина, шиповник иглистый.
Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит (проективное покрытие 90-100%). В нем
преобладают папоротники, хвощ лесной, кислица, майник, линнея, седмичник, иногда содоминируют черника и брусника. Моховой покров неоднородный по составу, господствуют
лесные мхи Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, в заболочен
ных лесах — политриховые и сфагновые мхи. На влажных участках под покровом папорот
ников и других трав распространены виды Mnium, Brachithecium, Calliergon. В травяно-кустарничковом ярусе мелколиственных и хвойно-мелколиственных лесов Южного Тимана,
на возвышенности Джежим-парма присутствуют реликтовые виды дубравного флористи
ческого комплекса — копытень европейский, медуница неясная, живучка ползучая. В целом
лесорастительный южно-тиманский округ характеризуется значительным видовым разно
образием и различием в продуктивности лесов. В нем сохранилось немало крупных мае-
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6.1. Восточно-Европейская равнинная провинция
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сивов естественных темнохвойных лесов высокого возраста, представляющих большую
ценность для генетико-селекционных исследований.

Округ хвойно-лиственных и лиственных южнотаежных лесов (1.2.4а)
Округ занимает небольшую площадь — около 1 млн гектаров в южной части Республики
Коми, относящейся к южной подзоне тайги. Рельеф округа характерный для волнистых рав
нин с высотами 100-130 м, к югу сменяется плоскими возвышенностями Северных Увалов,
с высотами до 200-250 м. Территория округа представляет хорошо дренированную моренную
равнину. Заболоченность незначительна. Среднемесячная температура января -16° июля+17°.
Снежный покров удерживается 175-195 дней. Абсолютный минимум температуры воздуха
-48-49°, абсолютный максимум -+35+36°. Сумма температур выше 0° — 1660-2000°, выше +10°
— 1450-1560°, выше +15° — 750-770°. Длительность безморозного периода колеблется от 80
до 105 дней. Количество осадков, выпадающих за год,—765-800 мм, за теплый период — 360-375
мм. По климатическим условиям этот округ отличается наиболее благоприятными
лесорастительными условиями на территории Республики Коми. Преобладающими
почвообразующими
породами
являются
моренные
суглинки,
покрывающие
континентальные суглинистые отложения. В почвенном покрове ведущее место занимают
сочетания слабодерново-подзолисты х и типичных подзолистых почв. Менее
дренированные участки водоразделов заняты подзолисто-глееватыми и торфянистоподзолисто-глееватыми почвами.
Растительный покров округа сильно изменен хозяйственной деятельностью человека,
значительную роль в ландшафтах играют сельскохозяйственные угодья — поля, сенокосы,
пастбища. На междуречных пространствах сохранились еловые и елово-пихтовые травянисто-зеленомошные леса с березой. Большие площади покрыты производными осиновы
ми и березовыми, а также елово-березовыми травянистыми и зеленомошными лесами. Ха
рактерной особенностью лесов подзоны южной тайги является участие в их составе липы
мелколистной в виде кустарника или тонкого деревца высотой 3-6 м, которая под пологом
леса не цветет, так как находится здесь на северной границе своего ареала. Имеются участ
ки еловых и елово-пихтовых лесов с кустарниковым ярусом из рябины, шиповника, жимо
лости Палласа, ольхи серой. Довольно типичной ассоциацией южной тайги является ельник

ГЛАВА 6
ЛЕСОРА СТИ ТЕЛ ЬНО Е Р А Й О Н И РО ВА Н И Е РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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кисличный. Характерно богатство видового состава травяно-кустарничкового яруса южно
таежных сообществ, в котором наряду с обычными таежными видами отмечаются растения,
распространенные в более южных широтах в хвойно-широколиственных и широколиствен
ных лесах (копытень, живучка ползучая, медуница и др.). Сосновые леса распространены в
округе в основном по боровым террасам рек Лузы, Летки и др. Болот очень мало. Пойменные
луга занимают небольшие площади, значительная часть травянистых сообществ пред
ставлена суходольными злаково-разнотравными лугами.

6.2. Западно-Уральская провинция (II)
Округ пологоувалистых лесотундр Приуралья (11.1а)
Округ расположен в северной части Западно-Уральской лесорастительной провинции,
в предгорьях Усинской депрессии, между грядой Чернышева и Приполярным Уралом и
представляет собой полого-увалистые лесотундровые ландшафты. Общая площадь округа —
около 780 тыс. гектаров. При продвижении на восток — к склонам Уральских гор, аккумуля
тивная моренная равнина сменяется предгорным волнисто-увалистым рельефом. Террито
рия округа вытянута с юго-запада на северо-восток и прилегает к южной части Полярного
Урала. Около половины ее находится за Северным Полярным кругом. Среднегодовая тем
пература -5-6°. Снеговой покров держится около 200 дней. Средняя температура января -18-20°, июля +12+13°. Продолжительность безморозного периода — 90 дней, с
температурой выше 0° — 130-135 дней; вегетационный период (с температурой выше +5°)
— 90-100 дней; период активной жизнедеятельности (с температурой выше +10°) — 50-55
дней. Сумма температур воздуха: выше 0° — 1300; выше +5° — 900-1000; выше +10° — 560770°. Количество выпадающих осадков за год — 640-780 мм, в том числе за теплый период
— 325-390 мм. На территории округа преобладают равнинные безлесные ландшафты с
тундрово-болотными почвами. На плоскоравнинном водоразделе рек Юньяха-Елец
выделяется крупный массив бугристых мерзлотных торфяников и сфагновых болот. На
левобережье р. Усы под елово-березовыми лиш айниково-ерниковыми редколесьями
формируются глееподзолистые почвы, для которых характерно наличие «висячей» влаги в
подзолистом горизонте вследствие низкого физического испарения в условиях лесотундры.
Около 75% всей площади округа занято тундрой и только 8-10% приходится на лесную
площадь. Преобладающими формациями являются березово-еловые редкостойные леса,
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Округ горных тундр и гольцов (11.16)

примесь березы в которых достигает 30-40%. Доминирующая порода — ель сибирская, на
увалах с примесью березы пушистой/на склонах гор — березы извилистой. Бонитеты древостоев — V, 4-V, 8. Редкостойные леса и заросли ив приурочены к более дренированным
участкам междуречий и к поймам рек. В восточной части округа встречаются участки лист
венницы сибирской. В нижнем ярусе лесотундровых редколесий распространены березка
карликовая, багульник, голубика, водяника. В напочвенном покрове представлены лишай
ники, зеленые мхи, политрихумы и сфагнумы. Следует отметить, что в напочвенном покро
ве лесотундр Полярного Ириуралья встречаются элементы, присущие лесной таежной зоне.
В результате напочвенный покров представляет собой смесь тундровой, лесной и кустарничковой растительности (Курнаев, 1973; Семенов, Цветков, 1990; Семенов и др., 1996). По
своей дислокации округ пологоувалистых лесотундр Ириуралья близок к Полярно-Ураль
скому лесорастительному округу по районированию В. А. Семенова и В. Ф. Цветкова (1990).

Округ горных тундр и гольцов (11.16)
Территория округа представляет собой узкую полосу, простирающуюся с юга на север
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более чем на 700 км и занимающую центральную, наиболее высокую часть горной системы,
включающую Полярный, Приполярный и часть Северного Урала с абсолютными высотами
более 700 м и относительными превышениям 200-1500 м. Наибольшие абсолютные отмет
ки близки к 1800-1900 м н.у.м. (г. Народа — 1894 м, г. Манарага — 1820 м, г. Колокольня
— 1721 м и др.). Общая площадь округа 1,5 млн гектаров. Меридиально вытянутые горы
Урала задерживают проникновение на территорию Республики Коми очень холодных
воздушных масс с северо-востока, а также препятствуют прохождению циклонов с запада и
юго-запада в Западную Сибирь. На столь протяженной территории округа имеются только
две метеостанции, причем обе расположены в защищенных местах. Так, метеостанция
«Полярный Урал» находится на невысоком перевале (180 м), в окружении горной
системы, высотой 1000-1200 м, а вторая — метеостанция «Верхний Щугор» размещена в
котловине (290 м), среди горных хребтов высотой 1300-1600 м. В связи с этим метеоданные
по округу весьма относительны и не отражают в полной мере действительную суровость
климатических условий. По имеющимся данным, средняя годовая температура в округе
составляет -4-6.5°. Средняя температура воздуха в январе -20°, а в июле +12+14°. Сумма
температур выше 0° —980-1290, выше +5° — 880-1175, выше +10° — 560-855°, выше +15° — не
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наблюдалась. Снежный покров лежит 240-250 дней. Вегетационный период длится 90-110
дней, а период активной жизнедеятельности растений — 50-70 дней. Сумма осадков за год
достигает максимальной для Республики Коми величины — 850-1100 мм, за теплый период
года — 410-530 мм. Почвы горно-тундровые, слаборазвитые, маломощные (10-40 см),
иллювиально-аккумулятивные, щебневато-мелкоземистые на суглинистом элюводелювии.
В нижней части горно-тундрового пояса под «субальпийскими» луговинами встречаются
горно-луговые дерновые и горно-тундровые иллювиально-гумусовые почвы.
На Полярном и Приполярном Урале горно-тундровый пояс располагается на высотах от
200-300 до 800 м н.у.м., на Северном Урале (южнее 64° с.ш.) —от 700 до 1000 и даже 1300 м н.у.м.
Выше находится гольцовый пояс, не образующий непрерывной полосы, представленный
более или менее крупными участками в указанных высотных пределах. Пояс горно-тунд
ровой растительности включает три надпояса: кустарниковых, кустарничково-травянистых
и лишайниковых тундр. Кустарниковые горные тундры представлены на сухих местообита
ниях можжевельниковыми сообществами, в условиях нормального увлажнения, с зарослями
карликовой березки и кустарниковой ольхи (последняя распространена на юг лишь до 64°
с.ш.), в сырых местообитаниях — ивняками (ивы лопарская, мохнатая, сероголубая и др.).
Напочвенный покров образован зелеными и сфагновыми мхами. Подпояс кустарничковотравянистых тундр состоит из двухъярусных сообществ. В первом ярусе преобладают
голубика, черника, вороника, толокнянка альпийская, куропаточья трава, иногда только
из одного-двух перечисленных видов. Здесь же присутствуют горно-тундровые травы —
осока арктосибирская, виды овсяницы, ситники и др. Второй ярус составляют зеленые
лесные или горно-тундровые мхи. Основной фон следующего мохово-лишайникового
подпояса представлен моховыми, лишайниковыми, мохово-лишайниковыми, осоково
лишайниковыми тундрами. Кустарничково-травянистый ярус в них разреженный и
состоит из вороники, толокнянки альпийской, овсяниц, осоки скальной и
арктосибирской. Основу напочвенного покрова составляют зеленые лесные и горно
тундровые мхи, лишайники (кладины, цетрарии, алектории). Гольцовый пояс
характеризуется наличием обширных каменистых, лишенных растительности субстратов,
Лиственни
ца сибирская
в верхней
части лесно
го пояса.
Приполяр
ный Урал.
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многолетних пятен снега и небольших ледников. Из споровых растений наиболее
обычны накипные лишайники, покрывающие скалы и камни россыпей. Изредка
встречаются фрагменты мохово-лишайниковых и осоково-лишайниковых горных тундр. У
тающих снежников отмечаются небольшие пятна растительности из горных трав (оксирия,
сиббальдия, лютики) и карликовых ив (ива сетчатая —Salix reticulata и др.).

Округ крайнесеверных елово-лиственничных
и березовых лесов Приуралья (Н.2.1а)
Округ характеризуется холмистым рельефом. Его территория (1,2 млн гектаров) прости
рается между кряжем Чернышева и Приполярным Уралом. Относительные превышения
элементов рельефа могут достигать 200-275 м. Мезо- и микроклимат формируются под влия
нием горных систем и прилегающих к ним обширных равнин. В зависимости от экспозиции
и крутизны склонов наблюдаются значительные колебания в приходе солнечной радиации,
что обусловливает в свою очередь вертикальные градиенты основных метеорологических
показателей. Влияние Уральского хребта проявляется в усилении ветров и увеличении
сумм выпадающих осадков. Среднегодовая температура для округа составляет -3-5-4.8°,
средняя температура января -19-20°, июля +13+15°. Абсолютный максимум температуры
воздуха достигает +34°, а абсолютный минимум — 54°. Сумма температур выше 0° за год
— 1200°, выше +5° — 1070-1200°, выше +10° — 780-980°. Среднесуточные температуры
воздуха выше +15° не наблюдались. Безморозный период длится 70 дней, вегетационный
период — 105-110 дней, период активной жизнедеятельности растений — 60-70 дней.
Количество осадков за год составляет 600-685 мм, за теплый период — 310-350 мм. В округе
преобладают слабо дренированные подзолисто-болотные почвы. Заболоченность округа
высокая и достигает около 70% его общей территории. Предгорная часть повышена.
Почвообразующими породами являются покровные пылеватые суглинки. На плоских
заболоченных междуречьях преобладают подзолисто-болотные, а по приречным склонам
глееподзолистые почвы. В поймах р. Косью и других притоков р. Усы формируются
аллювиальные дерново-глеевые почвы. Водораздельные пространства заняты ельниками
сфагновыми, березовыми и березово-еловыми заболоченными редколесьями и верховыми
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сфагновыми болотами. В увалистой части округа в качестве лесообразующей породы
наряду с елью выступает лиственница сибирская. Сосновых лесов мало, они занимают
дренированные участки боровых террас по рекам Сыне, Кожиму и др. Узкие пойменные
террасы вдоль рек покрыты крупнотравными лугами и древовидными ивняками с
травостоем из вейника пурпурного, лисохвоста, костра безостого (иво-луга), Следует
отметить, что климатические и почвенные условия в данном округе весьма
неблагоприятны для древесной растительности в связи с чем здесь распространены
наиболее угнетенные, малопроизводительные редкостойные леса таежной зоны на
европейском Северо-Востоке.

Округ пармовых и горных еловых, пихтовых
и пихтово-еловых лесов с участием кедра и лиственницы
(Северный и Приполярный Урал, II.2.2а)
Округ охватывает подгорную повышенную денудационно-аккумулятивную равнину, сложен
ную сильно дислоцированными палеозойскими породами, перекрытыми моренными и пы
леватыми суглинками. Абсолютные высоты увалов (парм) от 120 м в Припечорье при прод
вижении к Уралу возрастают до 250-350 м. Относительные превышения при этом могут сос
тавлять до 200 м. Мезо— и микроклимат в данных условиях формируются, с одной стороны
под влиянием гор, а с другой — под влиянием прилегающих к ним равнин. В зависимости
от экспозиции и крутизны склонов наблюдаются значительные изменения в приходе сол
нечной радиации. Достаточно хорошо выражены вертикальные (высотные) градиенты ме
теорологических показателей. Территория округа протянулась вдоль западной границы
Приполярного и Северного Урала, имея меридиональную протяженность от 61°30’ до б5°с.ш.
Средняя годовая температура -1-3°, средняя января -18-20°, июля +14+16°. Высота снежного
покрова в январе достигает 70 см. Число дней со снежным покровом — 195. Продолжитель
ность безморозного периода: в воздухе — до 90 дней, на поверхности почвы —до 70 дней.

Елово-пихтовыелеса
по берегам
р. Бол.
Поток.
Северная
подзона
тайги.
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Сумма температур выше +5° — 1440-1620°, выше +10° — 1040-1139°, выше +15° — 290-550°.
Продолжительность вегетационного периода в южной части округа 125-135 дней.
Активная жизнедеятельность растений длится 83-92 дня. Количество осадков за год 740850 мм, за теплый период — 350-400 мм. Следует отметить, что климатические данные по
округу, по-видимому, завышены, так как взяты по данным метеостанций, расположенных
только в южной части округа. В средней и северной части округа метеостанций нет. В
северной половине округа по приречным склонам распространены смешанные еловые с
сосной и березой, а также кедрово-еловые редкостойные леса с мозаичным лишайниково
моховым покровом, на глееподзолистых почвах. В межувалистых понижениях под
долгомошными, на отдельных участках под сфагновыми лесами развиты торфянисто- и
торфяно-подзолисто-глеевые почвы. По склонам вдоль р. Щугор, где близко к
поверхности подходят коренные породы, под елово-пихтовыми зеленомошными лесами
формируются горные глееподзолистые иллювиально-гумусовые почвы. В предгорной
впадине, к которой приурочены долины рек Вангыр, Большая Сыня, Большой Паток,
развиты крупные массивы безлесных переходных торфяно-перегнойных болот и верховых
сфагново-торфяных болот.
Южная половина округа охватывает увалистую полосу предгорий между припечорской
низменностью и Уралом. На этой территории, вытянутой вдоль Урала, пенепленизированные межпарменные увалы покрыты пылеватыми и моренными суглинками. На них произ
растают елово-пихтовые зеленомошные леса, с примесью кедра; почвы — глееподзолистые.
Заболоченность района слабая. Ближе к Уралу на крутых склонах увалов, в приречьях обна
жаются коренные породы, где формируются глееподзолистые почвы на эвлюво-делювии
кислых коренных пород. Эти почвы маломощны, обильно щебнисты и поэтому отнесены к
горным почвам. Сочетание равнинных и горных глееподзолистых почв является харак
терной особенностью почвенного покрова Ыджыдпармской части округа. На вершинах
наиболее высоких увалов почвы развиваются на суглинистом элюво-делювии кварцитосерцитовых сланцев. Характер поверхности горный с хорошо выраженной рассеченностью
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увалов и крутыми склонами. Здесь развиты березово-еловые леса с примесью кедра и пихты.
Господствует сочетание равнинных и горных глееподзолистых почв в зависимости от
глубины залегания коренных пород.
Растительный покров округа, особенно южной его части, в последнее время довольно
детально изучался (Флора и растительность..., 1997; Пахучий, 1997). Округ пармовых и гор
ных еловых, пихтовых и пихтово-еловых лесов имеет значительную протяженность в ши
ротном направлении, в связи с этим северная и южная его части значительно отличаются
по характеру растительного покрова. В северной части, охватывающей бассейны Б. Сыни,
Косью, Аранца, Б. Патока, Вангыра, согосподствуют безлесные сфагновые болота и заболо
ченные долгомошно-сфагновые и сфагновые ельники, с примесью березы, а в речных до
линах также небольшого количества сосны. На дренированных склонах встречаются еловые
леса зеленомошного типа. На возвышенных участках довольно обычна примесь лиственницы.
По мере движения к югу заболоченные ельники уходят с водоразделов в ложбины стока

Характеристика девственных кедрово-елово-пихтовых лесов
в Северном Приуралье (В. В. Пахучий, 1997)
Показатели ярусов древостоя

Номер
пробной
площади

Состав

Характеристика насаждения

Запас,
м^/га

Высота, м

Класс
возраста
(по I ярусу)

Класс
бонитета

Тип леса

XVII

III

черничник
влажный

I
II
III

10К
10Е
10П

232
58
10

24.0
11.0

14

I
II
III

10х
10П
10Е

302
22
26

21.2
11.3
6.8

XIV

IV

->>-

28

I
II

7КЗБ
7ПЗЕ

125
101

18.8
12.4

XII

IV

->>-

51

I
II

7KII ЗБ
6Е4П ед. К80

128
82

20.3
10.1

XIV

IV

->>-

34

I
II

8К2Б
6Е4П

143
88

23.7
13.4

XXI

III

крупнопа
поротниковый

43

I
II

10К ед.Б
6П4Е

374
90

24.4
8.6

XXIII

III

->>-

12

6.3
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и на края болот, которых довольно много по рекам Когелю. Вуктылу и др. Склоны парм и
долины между увалами в бассейнах Щугора, Подчерема. Когеля покрыты елово-пихтовыми
кустарничково— или кислично-зеленомошными и папоротниковыми лесами, в которых час
то отмечается примесь кедра. На водоразделах левобережья р. Илыч преобладают ельники
долгомошно-зеленомошные с березой и кедром, которые по мере увеличения застойного
увлажнения замещаются сфагновыми сообществами. На склонах коренных берегов распо
лагаются пихтово-еловые и еловые леса зеленомошного, черничного, разнотравного, папоротничкового типа, в понижениях они переходят в заболоченные морошково-осоковосфагновые и сфагновые ельники, с примесью березы и кедра. В южной части округа роль
пихтово-еловых лесов возрастает, они занимают склоны от вершин парм, иногда представ
ленность темнохвойных пород — ели, пихты, кедра одинакова, но в целом участие в лесах
кедра увеличивается. На востоке округа, имеющем высоту до 930 м н. у. м. наблюдается
поясность растительного покрова. Темнохвойные леса из пихты и ели поднимаются до 550 м,
выше —до 700 м располагаются редкостойные елово-березовые и березовые крупнотравные
леса, чередующиеся с горными лугами, выше которых встречаются ивняки, ерники, заросли
можжевельника и горные тундры. Сосновых лесов мало, они занимают только боровые
террасы рек и края болот в западной части округа. На обнажениях карбонатных пород по
рекам Илычу и Унье попадаются участки горных «реликтовых» сосняков. Мелколиственные
леса на севере округа представлены березняками кустарничково-зеленомошными и травянис
тыми пирогенного происхождения, но площади их невелики. На аллювиальных наносах
в долинах Илыча (с притоками) и верхней Печоры имеются крупнотравные и вейниковые
первичные березняки. Луга занимают узкие полосы и небольшие участки поймы между
древовидными и кустарниковыми ивняками. Флора округа чрезвычайно богата, так как наряду
с обычными растениями таежной зоны, здесь присутствуют горные флористические комплек
сы арктоальпийских, гипоарктических, тундрово-степных, и дубравных, а также эндеми
чных видов, которые мигрируют вдоль рек, стекающих с Урала, достигая Печорской низмен
ности — фиалка двуцветная, копеечник альпийский (Hedysarum alpinum ), астрагал
холодный, астра сибирская (Aster sibiricum), тимьян Талиева (Thymus talievii), ветреница
пермская и др.
В юго-восточной части округа, в бассейне р. Уньи (левого притока Печоры) В. В. Пахучим
(1997) были исследованы девственные сложные двух- и трехъярусные кедрово-пихтово-еловые леса, с примесью березы. В составе первого яруса, как правило, преобладали темнохвойные
породы. Основными эдификаторами являются кедр, ель и пихта. Участие березы пушистой ко
леблется от единичных деревьев до 3 единиц по составу. Основные типы леса: кедровник чер
ничник влажный и кедровник крупнопапоротниковый. Исследованные насаждения отличаются
высоким возрастом кедра в верхнем ярусе — от XII до XXIII класса, и значительной производи
тельностью — III-IV класса бонитета (табл. 20). Возобновление обильное — от 4 до 19 тыс.
шт./га, представлено, в основном, елью и пихтой средней категории крупности. Подлесок ред
кий. состоит из рябины, малины, шиповника иглистого. Общая площадь лесов с участием дев
ственных массивов составляет в районе исследований около 225 тыс. га. Можно предположить,
что подобные сообщества в определенной степени являются аналогом темнохвойных лесов
Приуралья в плейстоценовых межледниковьях.
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В процессе исторического развития на территории Республики Коми сформировались
устойчивые коренные таежные фитоценозы. Наибольшие современные массивы девст
венных лесов на всем европейском Севере сосредоточены в Республике Коми. Многие из
них отличаются не только богатым генофондом древесных растений, но и наличием ред
ких и особо охраняемых, а также лекарственных травянистых растений. Значительный
спектр экологических условий - равнинные и террасные леса вдоль рек Печоры, Мезени,
Вычегды и др., предгорные и горные леса Среднего и Приполярного Урала, Тиманского Кря
жа, предтундровые леса обусловливают уникальное природное разнообразие лесного гено
фонда Республики Коми.
Однако, значительные лесные площади, пройденные сплошными концентрированными
рубками за последние 40 лет (около 5-5 млн. га), все возрастающее антропогенное воздейст
вие, пожары, ветровалы и буреломы неизбежно приводят к сокращению коренных, девст
венных лесов, к обеднению их природного разнообразия, к невосполнимой потере их ге
нетических ресурсов. При этом особенно глубокие, часто необратимые, изменения в сос
таве, продуктивности и устойчивости лесов происходят в сфере действия крупных промыш
ленных и транспортных объектов. Это районы разработки нефтяных и газовых месторож
дений, нерудных ископаемых, прокладки крупных нефте- и газопроводов (как, например,
Ямал-Центр и других). В связи с этим необходимо разработать и осуществлять в республике
эффективные мероприятия по долгосрочной охране и использованию биологического раз
нообразия и генофонда таежных фитоценозов. К ним относится создание системы особо
охраняемых природных территорий: заповедников, заказников, генетических резерватов,
памятников природы и др. Учитывая, что генетические и селекционные исследования тре
буют значительного времени, первоочередным приоритетным направлением в республике
должно быть выявление и сохранение имеющихся лесных генетических ресурсов.
С середины 60-х годов в регионе специалистами Коми научного центра Уральского отде
ления РАН ведется планомерная работа по формированию сети особо охраняемых природ
ных территорий (Кадастр..., 1993Л995). В основу выделения особо охраняемых природных
территорий были положены следующие принципы:
* сохранение в неизменном состоянии уникальных природных комплексов и объектов,
которые в настоящее время под воздействием антропогенного пресса сокращают свою
площадь;
* сохранение в естественном состоянии типичных комплексов и объектов, которым грозят
уничтожение и деградация;
* принятие мер к сохранению генофонда растений и животных, которые находятся под
угрозой исчезновения;
* удовлетворение рекреационных потребностей людей.
В настоящее время в Республике Коми функционируют Печоро-Илычский государственный
биосферный заповедник, Национальный природный парк «Югыд-Ва», 285 заказников и па
мятников природы, общей площадью более 6 млн. гектаров (около 15% всей территории).
Для охраны лесных экосистем выделено около 40 объектов, площадью 48 тыс. гектаров
(Кадастр..., 1993,1995; Карта..., 1996). Специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН и
Департамента лесов Республики Коми выделена первая очередь генетических резер
ватов (38), общей площадью около 28 тыс. гектаров (Непомилуева, Лащенкова, 1993),
утвержденная в 1990 г. специальным постановлением Совета Министров Республики Коми.
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7 .1. Печоро-Илычский государственный биосферный

заповедник
Наибольшие площади охраняемых лесов сосредоточены в Печоро-Илычском государствен
ном биосферном заповеднике и Национальном природном парке. Печоро-Илычский го
сударственный заповедник - первая особо охраняемая территория, созданная в Республике
Коми. Инициатива организации резервата в предгорных и горных ландшафтах междуречья
Илыча и Печоры принадлежит С.Г.Нату, который еще в 1912 г. указал на важность этой тер
ритории для охраны соболя. Однако практическое решение этой проблемы затянулось бо
лее чем на 15 лет, и лишь в 1929 г. сюда была направлена научная экспедиция под руковод
ством Ф.Ф. Шиллингера, подготовившая обоснование для организации заповедника (Шиллингер, 1929). Официальное постановление правительства РСФСР об образовании заповед
ника (в то время он назывался Печорским) было принято 4 мая 1930 г. С 1935 г. заповеднику
придано государственное значение, а в 1985 г. ему был присвоен статус биосферного (Запо
ведник..., 1963; Кадастр..., 1993, 1995).
19 '
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Заповедник расположен на юго-востоке Республики Коми, между 62° и 63° с.ш. в подзонах
средней и северной тайги. Первоначально утвержденная площадь резервата (1 156 тыс. га) не
однократно пересматривалась и в настоящее время составляет 721.3 тыс. гектаров. В последние
годы в южной части заповедника создана охранная (буферная зона) площадью около 500 тыс.
гектаров. В результате упомянутых преобразований территория заповедника состоит из
двух изолированных участков: основного, располагающегося в междуречье Илыча и Верх
ней Печоры, в предгорьях и горах Северного Урала и небольшого по площади, распола
гающегося в пределах Печорской низменности в окрестностях пос. Якша. Южная граница
заповедника проходит по долине р. Печоры, западная — по водоразделу рек Печора — Илыч
вдоль меридиана 58° в. д., северная — по долинам рек Илыч и Кожим-ю, восточная - по водо
раздельным хребтам Северного Урала. На сложившейся к настоящему времени территории
заповедника сохраняются практически ненарушенные природные комплексы трех крупных
ландшафтных зон: равнинной, предгорной и горной, каждая из которых отличается боль
шим своеобразием, проявляющимся в особенностях геоморфологии, почв и растительно
го покрова.
Согласно геоботаническому районированию территории Европейской части СССР (Иса
ченко, Лавренко, 1980), Печоро-Илычский заповедник располагается в пределах КамскоПечорско-Западноуральской подировинции Урало-Западносибирской провинции Евразиатской таежной области. Первые попытки районировать территорию заповедника были
предприняты еще в конце XIX века. В начале 30-х годов нашего столетия ученые, работав
шие в бассейне Верхней Печоры, также обращались к этому вопросу. Их построения были
обобщены А.А. Корчагиным, который в своей сводке «Растительность северной половины
Печоро-Илычского заповедника» (1940) предложил свою схему геоботанического райони
рования территории резервата. При этом автор исходил из положения, что геоботанические районы полностью совпадают с геоморфологическими. В пределах старых границ за
поведника А.А. Корчагиным были выделены 5 геоботанических районов:
1. Район
2. Район
3. Район
4. Район
и чугры;
5. Район

Припечорской низменности;
предгорный, увалистый;
Верхнеилычской низм енности с одним подрайоном Лопьюгским;
горного Урала, включающий более низкие западные гряды, Большую Парму
приречны х долин М. Печоры, Илыча, Палью и их притоков.

Впоследствии положения А.А. Корчагина были развиты А.МЛеонтьевым (1963), который,
анализируя и дополняя имеющуюся схему районирования, ввел в названия районов приз
наки растительного покрова. Он считал нецелесообразным отнесение к району горного
Урала гряд Большая Парма и Ляга Чугра, а также выделение в качестве особых районов
Верхнеилычской низменности и долин рек Печоры и Илыча. А.М. Леонтьев подразделил тер
риторию резервата на 3 геоботанических района :
I. Район сосновых лесов и сфагновых болот Печорской низменности;
II. Район темнохвойных лесов увалистой предгорной полосы с подрайоном заболоченных
темнохвойных лесов и сфагновых болот Верхнеилычской низменности;
III. Район горных темнохвойны х лесов, субальпийских криволесий и лугов, горных
тундр и гольцов Северного Урала.
Граница между I и II районами была недостаточно исследована, поэтому А.М. Леонтьев вы
делил между этими основными районами переходный, характеризующийся значительной
ролью в растительном покрове как сосновых лесов и сфагновых болот с сосной, так и тем-
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нохвойной тайги. Рассмотренная схема отражает существующие на сегодняшний день
представления о растительном покрове заповедника и использовалась рядом авторов (Боч,
Василевич, 1980 и др.).
Отличительной особенностью растительного покрова в пределах Печорско-ЗападноУральской подпровинции является господство’темнохвойных лесов, древостой которых
сложены видами сибирской полидоминантной тайги, прежде всего елью сибирской, а та
кже пихтой сибирской и кедром сибирским (Карпенко, 1980). В нижних ярусах и подлеске
лесных экосистем сибирские виды также играют заметную роль, наряду с европейскими
видами. Леса равнинных пространств и подножий Уральских гор характеризуются нали
чием мощно развитого мохового покрова. Сомкнутый напочвенный покров, образуемый
мохообразными и лишайниками, придает своеобразие равнинным, горным и предгорным
таежным лесам. На скалистых обнажениях под пологом леса встречаются редкие не только
для Республики Коми, но и для Европы виды Myurella sibirica, Neckera pentiata, Campylophyllum balleri. На мелкоземе вывороченных корней вековых деревьев были найдены два
вида мха , относимые к реликтам третичного и ледникового периода. Это Schistostega репnata — мох, для которого характерна светящаяся в темноте долгоживущая протонема, и
Buxbaumia aphylla — оригинальный мох с редуцированным гаметофитом. Всего на террито
рии Печоро-Илычского заповедника обнаружено более 296 видов мохообразных (44 - пече
ночных и 252 листостебельных), что составляет более 50% всех видов, известных на терри
тории Республики Коми. Из 161 редких, охраняемых и находящихся на границе своего
ареала мохообразных на территории заповедника установлено 34 вида (Дегтева и др.. 1997;
Флора и растительность..., 1997). В горных лесах повышается эдификаторная роль травя
нистых растений и, прежде всего, папоротников (Карпенко, 1980).
На территории заповедника, согласно геоботаническому районированию Республики Ко
ми (Юдин, 1954), проходит граница между подзонами средней и северной тайги. Проведе
ние этого рубежа основывалось на специфике растительности. В среднетаежных лесах за
метную лесообразующую роль играет пихта. Леса северотаежной подзоны характеризуются
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низкими таксационными показателями древостоев, увеличением доли заболоченных типов.
В этой подзоне снижается конкуренция со стороны пихты и увеличивается доля кедра в сос
таве насаждений. Горные и равнинные леса в пределах одной и той же подзоны характери
зуются ценотической близостью (Карпенко, 1980).
Сосновые леса на территории заповедника распространены преимущественно на песча
ных почвах флювиогляциальной равнины и боровых террас р. Печора, в пределах Якшинского участка. Все сосновые леса, за исключением сфагновых, периодически подвержены
пожарам, которые в боровых условиях носят естественный, климатически обусловленный
характер (Корчагин, 1940), a B.C. Ипатов (1989) считает пожары экзогенным компонентом
экотопа. Наибольшие площади занимают сосняки лишайниковые и зеленомошно-лишайниковые. Песчаные почвы под сосняками слабо гумусированные и сухие, в связи с чем сос
тав растений здесь сравнительно беден. Наибольшим постоянством в покрове характери
зуются брусника и водяника, несколько реже встречаются толокнянка, овсяница овечья,
ястребиночка. По мере увеличения влажности зеленые мхи начинают вытеснять лишай
ники. В зеленомошных сосняках лидирующие позиции занимает черника. В неглубоких
замкнутых понижениях с избыточным увлажнением формируются зеленомошно-сфагновые
и сфагновые сосновые леса, облик которых определяют влаголюбивые кустарнички — го
лубика и багульник. Площади заболоченных участков нарастают на водораздельных про
странствах. Крайнее место в ряду заболачивания занимают торфяные болота, поросшие
редкой сосной (Взаимосвязи..., 1980; Флора и растительность..., 1997).
Древостой сосны встречаются также в западной части предгорной ландшафтной зоны
заповедника. По мере продвижения к горам эдификаторная роль этого вида снижается, в
межгорных долинах сосна приурочена исключительно к болотам. В поясе горных лесов из
редка отмечены фрагменты сосновых насаждений (Лавренко и др., 1995). В прошлом верх
непечорская популяция сосны обыкновенной славилась прекрасной деловой древесиной,
но в настоящее время сосновые боры в этом районе практически полностью вырублены,
что делает весьма актуальной задачу сохранения генофонда древесных пород.
По мере удаления от равнинной части заповедника к востоку в лесных ландшафтах на
чинают преобладать темнохвойные леса, сложенные в основном елью сибирской с при
месью пихты сибирской и кедра сибирского. Наибольшее количество ассоциаций отмечено
при классификации лесных сообществ предгорий (Корчагин, 1940; Флора и раститель
ность..., 1997). Это обусловлено сложной структурой ландшафтов, сформировавшихся под
влиянием горной страны Урала и, как следствие, большим разнообразием экотопов. Кроме
того, значительное воздействие на растительность этой зоны оказывают пожары. Здесь ши
роко представлены вторичные мелколиственные (березовые и осиновые) и смешанные ле
са, представляющие собой различные стадии пирогенных сукцессий (Житенев, Серебря
ный, 1988; Дегтева, 1992; Флора и растительность..., 1997). Процесс восстановления корен
ных сообществ сибирской полидоминантной тайги во многих случаях протекает медленно,
о чем свидетельствует слабое возобновление хвойных пород в березняках и осинниках. К
числу ведущих типов смен в этом районе может быть отнесена также возрастная динамика
в коренных лесах (Непомилуева, 1992; Флора и растительность..., 1997). Коренные ель
ники представлены разновозрастными древостоями, в которых четкое деление древесного
яруса на пологи отсутствует. В ненарушенных еловых лесах идет непрерывный естествен
ный процесс отпада и восстановления.
В поймах рек господствуют березово-пихтово-еловые, пихтово-еловые с кедром, еловые
леса травяно-зеленомошной и травяной групп типов леса. На надпойменных террасах в
экотопах с богатыми и нормально увлажненными почвами формируются ельники папоротничковые. При увеличении влажности почв в долинах рек и ручьев в травяно-кустарнич-
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ковом покрове еловых лесов начинают преобладать крупнотравные виды. Доминантами и
содоминантами чаще всего являются вейник пурпурный, таволга вязолистная, аконит и па
поротники. В зависимости от доминирующих видов выделяются следующие ассоциации
еловых и пихтово-еловых лесов: аконитово-таволговая, вейниково-разнотравная, хвощево-папоротниковая, разнотравно-папоротниковая (Непомилуева, 1992; Флора и раститель
ность..., 1997). В покрове многих пойменных ельников значительную ценотическую роль
наряду с представителями крупнотравья выполняют хвощи луговой и лесной. Ровные водо
раздельные пространства с пылеватыми суглинками заняты ельниками и елово-березовы
ми лесами, местами заболачивающимися. В приречных частях водоразделов преобладают
чернично-зеленомошные и чернично-долгомошные насаждения. В экотопах с повышен
ным увлажнением застойного характера распространены осоково-черничные зеленомошно-долгомошные еловые и елово-березовые леса. По мере развития застойного увлажнения
ухудшаются таксационные показатели древостоев, снижается (вплоть до полного исчезно
вения) участие в них пихты, уменьшаются видовая насыщенность травяно-кустарничкового
яруса и ценотическая роль видов «свиты» ели. В напочвенном покрове зеленые мхи
постепенно сменяются сфагновыми. Одна из завершающих стадий процесса забола
чивания — хвощево-морошково-осоково-сфагновые ельники, приуроченные к заболочен
ным понижениям рельефа или долинам ручьев на водораздельных участках, реже — к при
террасным понижениям (Корчагин, 1940; Флора и растительность..., 1997).
Насаждения с преобладанием пихты сибирской не занимают значительных площадей и
обычно приурочены к нижним и средним частям склонов парм и чугр со свежими струк
турными суглинками на элювии карбонатных пород. Пихта чаще входит в состав поймен
ных ельников и смешанных темнохвойных лесов, образуя подчиненный полог, и не дости
гает крупных размеров. Она часто поражается сердцевинной гнилью и подвержена бурелому,
поэтому редко достигает высокого возраста и выпадает из древостоев раньше, чем ель.
В пойменных экотопах наиболее обычны кислично-папоротничковые елово-пихтовые леса.
Менее распространены папоротничково-чернично-зеленомошные насаждения.
К числу редких растительных сообществ в данной ландшафтной зоне могут быть отнесе
ны древостой кедра сибирского. В среднем течении р. Илыч, в долине р. Ичет-Ляга и на се
веро-западном склоне возвышенности Ляга-Чугра (высота 300 м н. у. м.), описаны парко-вые
кедровые леса, в травяно-кустарничковом покрове которых содоминируют черника,
луговик извилистый и голокучник Линнея (Житенев, Серебряный, 1988; Непомилуева, 1992;
Флора и растительность..., 1997). Кедровники на западной границе ареала имеют своеоб
разную структуру древостоев и отличаются сложным, растянутым во времени циклом вос
становления. Сосна обыкновенная не играет значительной роли в ф ормировании расти
тельного покрова предгорий и приурочена преимущественно к болотным массивам (Фло
ра и растительность..., 1997).
Наибольшее своеобразие растительному покрову резервата придает наличие крупной
Уральской горной системы с отчетливо выраженной высотной поясностью. Согласно клас
сификации А.А. Корчагина (1940), растительность горной ландшафтной зоны может быть
разделена на следующие пояса:
1. Пояс предгорных лесов (до высоты 300-350 м), включающий пихтовые и еловые леса
Большой Пармы;
2. Субальпийский пояс, состоящий из нижнего горного подпояса (до высоты 450-500 м),
объединяющего еловые, пихтовые и елово-пихтовые с примесью березы леса луговиково-черничные, луговиково-папоротничковые, папоротниковые, аконитовые, а также верх
него подпояса (на высотах от 500 до 600 м), который представлен ельниками, пихтар-
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никами с отдельными суховершинными деревьями и чистыми березняками, чередующи
мися с участками горных лугов.
3. Высокогорный пояс, подразделяющийся на 3 подпояса: нижний, средний и верхний.
К нижнему подпоясу (до высоты 620-720 м) отнесены группировки кустарников, среди
которых преобладают ивняки, а по сухим склонам встречаются заросли можжевельника
сибирского. Подпояс выражен в различной степени вплоть до полного отсутствия. Доми
нирующий тип растительности среднего подпояса (до высоты 850 м) - горные лишайни
ковые, моховые, лишайниково-кустарничковые, мохово-кустарничковые тундры, нередко
с признаками олуговения. Верхний высокогорный подпояс выражен на таких массивах,
как Кожим-из, Кычел-из, Макар-из и др. (Житенев, Серебряный, 1988) и представлен ка
менистыми россыпями, среди которых встречаются фрагменты тундровых группировок
с преобладанием аркто-альпийских видов.
Спектр типов растительности в горной ландшафтной зоне заповедника наиболее широк.
Однако разнообразие ассоциаций в пределах отдельных лесных формаций не столь велико,
как в предгорьях. Это, вероятно, связано с тем, что в горах определяющую роль в формиро
вании облика лесных растительных сообществ играют экотопические факторы; эдификаторная роль различных видов деревьев здесь выражена слабее (Флора и растительность...,
1997).
Еловые леса распространены преимущественно на высотах 330-400 (440) м. Здесь наибо
лее обычны ельники папоротничково-луговиково-черничные и разнотравно-папоротничковые. Типичные ельники черничные довольно редки. В экотопах с повышенным увлажне
нием проточного характера формируются разнотравно-хвощево-таволговые еловые леса.
Они приурочены к коренным берегам р. Печоры, поймам небольших рек и ручьев, а на
склонах гор — к ложбинам стока. В поймах ручьев на высотах 380-400 м распространены и
крупнотравные ельники, в покрове которых согосподствуют аконит и таволга вязолистная.
При дальнейшем увеличении влажности субстратов и изменении характера увлажнения с
проточного на застойный в поймах ручьев, притеррасных понижениях крупных водотоков
формируются сфагновые леса. С высоты 400 м н.у.м. ельники встречаются только по
ложбинам стока. В насаждениях значительна доля пихты (до 3 по составу), обычна примесь
березы. В густом травостое преобладает крупнотравье. Наибольшего обилия достигает ако
нит, в качестве содоминанта обычно выступает щитовник подобный.
Отличительной особенностью горных темнохвойных лесов является увеличение доли
пихты в древостоях. В долинах рек и нижней части горно-лесного пояса распространены
луговиково-чернично-папоротничковые и разнотравно-папоротничково-аконитовые пих
товые леса. С высотой пихта становится доминантом насаждений, постепенно замещая ель.
По склонам хребтов Яны-Пупу-Нер и Янывондерсяхал горные пихтарники образуют отчет
ливо выраженный пояс на высотах от 400 до 500 м (Флора и растительность..., 1997). Наи
более широко распространены папоротниковые пихтовые леса. Облик травяно-кустарничкового покрова лесов этого типа определяют щитовник подобный и щ. буковый. С нарас
танием высоты над уровнем моря снижается высота деревьев, сомкнутость крон; в травянокустарничковом ярусе возрастает ценотическая значимость щитовника подобного.
На высоте от 500 до 650 м пихтовые леса сменяются парковыми березняками, которые
чередуются с небольшими участками горных лугов. В древостоях горных березняков отме
чается лишь незначительная примесь хвойных пород — ели и пихты. Сомкнутость крон не
превышает 0.4-0.5, высота деревьев колеблется от 4 до 8 м. На отметках высот 550-600 м
распространены аконитовые, разнотравные и вейниковые березняки, которые ближе к гра
нице леса сменяются папоротничково-чернично-луговиковыми (Корчагин, 1940; Флора
и растительность..., 1997). У верхней границы леса обычны лишайниковые, голубично-
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лишайниковые и заболоченные травянистые криволесья из березы извилистой. Высота
деревцев в этих насаждениях составляет лишь 2.5-4 м. Верхняя граница лесов проходит на
высоте 650-730 м н. у. м. (Житенев, Серебряный, 1988; Флора и растительность..., 1997). Она
образована обычно пихтовыми и еловыми редколесьями, субальпийскими березняками
(Корчагин, 1940; Флора и растительность..., 1997). На западном склоне г. Кычел-из граница
леса (500-550 м) образована парковым кедровником (Житенев, Серебряный, 1988).
Характерная особенность лесов субальпийского пояса в пределах Печоро-Илычского запо
ведника — отсутствие в них лиственницы сибирской.
Вторичные мелколиственные и смешанные леса пирогенного происхождения в горном
районе редки. В то же время в пойме р.Печоры широко распространены первичные берез
няки, формирующиеся на аллювиальных наносах и рассматриваемые нами как длительно
существующие. Наиболее обычны крупнотравные березняки. Древостой обычно одноярус
ные, характеризуются явным преобладанием березы пушистой (от 7 до 10 единиц по сос
таву). Травяной покров мощно развит и отличается высокой видовой насыщенностью. Ярко
выраженных доминантов, как правило, нет. Наибольшим постоянством и обилием характе
ризуются василистник малый, скерда сибирская, аконит, иван-чай, бодяк разнолистный.
Лесной фонд Печоро-Илычского биосферного заповедника — один из наиболее ценных
объектов в системе охраны лесных экосистем республики. Леса заповедника практически
не испытывали антропогенного воздействия, подвергались лишь естественным пирогенным сменам. Наиболее часто горят равнинные сосновые леса, в меньшей степени - ельни
ки и пихтарники предгорной и горной ландшафтной зон. В темнохвойных лесах, не под
вергавшихся пожарам, отчетливо прослеживается возрастная динамика (непрерывный
процесс отпада-восстановления). Девственные леса резервата важны как места высокого
биологического разнообразия лишайников и грибов, обитающих на древесине. Среди ред
ких видов лишайников могут быть упомянуты Sticta nylanderiana, Artbonia bueriana, Leptogium rivulae, Lecidella laureri, Multiclavula muscida, Phaeophyscia constipata, Chaenoteca bispidida. Интересны флористические находки древоразрушающих грибов — Pblebia martiana,
Eucranartium muscicola, которые редко встречаются в Западной Европе и Фенноскандии.
Найденный на древесине Clavariadelphus sachalinensis ранее был известен только на Дальнем
Востоке (Флора и растительность..., 1997).
В лесах заповедника обитают многочисленные и устойчивые популяции ценных охотничье-промысловых животных: соболя, лесной куницы, выдры, американской норки, бобра,
бурого медведя, лося, тетеревиных птиц. В заповеднике находится самая крупная на евро
пейском северо-востоке гнездовая группировка птиц, внесенных в «Красную книгу МСОП»:
беркута, скопы, орлана-белохвоста (Дегтева и др., 1997).

7.2. Национальный природный парк «Югыд-Ва»
Национальный природный парк Республики Коми «Югыд-Ва» («Чистая вода») располагается
на западных склонах Северного и Приполярного Урала, в бассейнах рек Косью, Большая
Сыня, Щугор и Подчерем. Общая площадь парка составляет 1 891 701 гектаров. На сегодняшний
день это самая большая особо охраняемая природная территория республики. Создан на
циональный парк в 1993 г., а с 1994 г. ему придан статус российского. В 1996 г. национальный
природный парк «Югыд-Ва» вместе с Печоро-Илычским биосферным заповедником вклю
чены в списки Всемирного наследия природы ЮНЕСКО под общим названием «Девствен
ные леса Коми». На территории парка выделены зоны: относительной заповедности с под
зоной формирования речного стока; обслуживания посетителей; традиционной промыш
ленной деятельности; регулируемого хозяйственного и рекреационного использования
(Кадастр..., 1995).
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Растительный покров территории национального природного парка «Югыд-Ва» имеет
сложную организацию. Он несет черты зональности, обусловленные значительной протя
женностью территории с юга на север. Кроме того, определяющее влияние на облик расти
тельности оказывают меридиональные горные цепи Урала. Основные ландшафтные зоны
парка — равнинная, предгорная (увалистая) и горная — контрастны по геоморфологическому
строению, климатическим условиям и, как следствие, характеризуются различным почвен
ным и растительным покровом. Согласно принятому сегодня ботанико-географическому
районированию (Исаченко, Лавренко, 1980) большая часть природного парка относится к
Урало-Западносибирской провинции; темнохвойные и смешанные лиственно-темнохвой
ные леса равнинной ландшафтной зоны входят в состав Североевропейской провинции.
Основные типы растительности —леса равнинных пространств, предгорий и склонов Ураль
ских гор, а также горные тундры.
Покрытая лесами площадь составляет 56% территории национального парка. Древостой
горных лесов состоят из ели сибирской, лиственницы сибирской, пихты сибирской и кед
ра сибирского. Из лиственных пород наиболее обычным компонентом древесного яруса
является береза. На равнинных участках распространена береза пушистая, в горах — береза
извилистая (Природный парк..., 1977; Производительные силы..., 1954).
Преобладающей породой в большинстве лесных ландшафтов является ель сибирская.
В горных лесах южной части парка (бассейн р.Щугор), относящихся к переходной полосе
между средней и северной подзонами тайги, значительную роль в формировании древостоев играют пихта и кедр. По мере продвижения к северу доля этих пород в насаждениях
начинает постепенно снижаться, вплоть до полного исчезновения. На смену им приходит
лиственница сибирская. Севернее 64° с.ш. лиственница образует горные леса и редко
лесья, выходит на верхнюю границу леса по склонам хребтов Саледы, Обе, Малды, мас
сива Сабля.
Отличительной особенностью этих лесов является их разреженность. Низкая сомкнутость
крон определяет мозаичное строение нижних ярусов лесов. Видовой состав травяно-кустарничкового яруса беден. Господствуют кустарнички, распространенные преимуществен
но в северных широтах (черника, голубика, багульник, вороника), из травянистых растений
наиболее обычны луговик извилистый, осока шаровидная, хвощ лесной. Моховой покров
мощно развит и сформирован обычно зелеными мхами. На участках с повышенным увлаж
нением ведущую роль в напочвенном покрове играют сфагновые мхи, на дренированных
местообитаниях среди зеленых мхов появляются пятна лишайников. Подлесок обычно слабо
выражен, образован отдельными невысокими кустами рябины и можжевельника, реже из
ольховника и карликовой березки.
Равнинная ландшафтная зона изобилует низинными участками. Здесь, в условиях повы
шенного увлажнения, нередко имеющего застойный характер, развиваются преимущест
венно подзолисто-глеевые и торфяные болотные почвы. В растительном покрове преобла
дают заболоченные еловые и березово-еловые долгомошные и сфагновые леса. Избыточ
ное увлажнение на фоне сурового климата сдерживает нормальное развитие древостоев.
Сомкнутость крон не превышает 0.4-0.5, средний бонитет насаждений — V-Va.
На плоских и слабо пониженных участках водоразделов, а также в неглубоких депрес
сиях рельефа формируются леса долгомошного типа, в напочвенном покрове которых
преобладает кукушкин лен; довольно значительна примесь зеленых (плеурозий Шребера,
гилокомий блестящий) и сфагновых мхов (сфагнум русский). Из доминантов травяно-кустарничкового яруса наиболее характерны хвощ лесной (в местообитаниях с проточным
увлажнением) и осока шаровидная (на участках, где увлажнение носит застойный харак
тер). Постоянные, но менее обильные компоненты покрова лесов этого типа — черника,

брусника, морошка. Заболоченные водораздельные пространства с застойным характером
увлажнения и торфяными почвами занимают сфагновые леса с угнетенными древостоями,
Va бонитета. Микрорельеф сфагновых лесов неоднородный, что в свою очередь обусловли
вает неоднородность травяно-кустарничкового яруса. Кустарнички — брусника и черника,
малообильны, растут в основном на кочках. В мочажинах обычны травянистые растения:
хвощ лесной, морошка, осока шаровидная. Мощный моховой покров состоит из сфагнумов
Гиргензона, Варнсторфа, узколистного, балтийского, русского. В зависимости от обилия
того или иного вида растений, леса этого типа подразделяются на осоково-сфагновые, хвощево-сфагновые, морошково-сфагновые и осоково-морошково-сфагновые. Наиболее ши
роко распространены хвощево-сфагновые и осоково-сфагновые насаждения. Довольно
обычны и кустарничково-сфагновые леса, в покрове которых ведущую роль играют голу
бика, багульник и в меньшей степени водяника. В некоторых сообществах развит кустар
никовый ярус, образованный карликовой березкой с примесью ивы филиколистной и ло
парской. Изредка на заболоченных водоразделах Печорской низменности встречаются
кустарничково-сфагновые и травяно-сфагновые кедровники.
В предгорной ландшафтной зоне и нижних частях склонов гор преобладают кедрово
еловые с березой долгомошные и сфагновые леса северотаежного типа. По вырубкам и га
рям на месте коренных типов леса часто формируются березняки. Благодаря возвышенному
характеру рельефа, лесные сообщества заболочены в меньшей степени. Наиболее харак
терны для данной территории зеленомошные и лишайниково-зеленомошные черничные
леса, которые приурочены к пармам, склонам речных долин, а также к нижней части скло
нов Урала. Среди трав и кустарничков в лесах этого типа господствует черника. В различ
ных экологических условиях заметного обилия могут достигать и другие виды растений.
На более сухих и бедных почвах увеличивается доля брусники; в переувлажненных место
обитаниях разрастается хвощ лесной, а при пониженной аэрации почв - осока шаровидная.
К северу в травяно-кустарничковом покрове увеличивается роль водяники, а в южной части
парка —голокучника трехраздельного, кислицы, одноцветки (Moneses uniflora). В покрове гор
ных лесов значительно участие луговика извилистого.
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Помимо лесов черничного типа здесь обычны зеленомошные голубичники. В насажде
ниях этого типа среди мощно развитого покрова зеленых мхов часто встречаются пятна
кукушкина льна и появляются латки сфагнума. В травяно-кустарничковом ярусе абсолютно
преобладает голубика; незначительную примесь образуют осока шаровидная, хвощ лесной
и луговик извилистый. В слабо дренированных местообитаниях — на пологих склонах и
выровненных вершинах парм развиваются кедрово-еловые с березой долгомошные леса.
Пихта, не переносящая избыточного увлажнения, из насаждений этого типа выпадает. Над
пышным ковром кукушкина льна с пятнами сфагновых мхов господствуют все те же чер
ника и голубика; в их покров вкраплены другие виды кустарничков — водяника, багульник,
кассандра и немногочисленные травянистые растения — морошка, хвощ лесной.
Заболоченность предгорной ландшафтной зоны в целом заметно ниже, чем равниной,
однако на плохо дренированных пространствах водоразделов и по окраинам болот рас
пространены заболоченные сфагновые темнохвойные леса. По составу и сложению эти
насаждения мало отличаются от лесов равнинной тайги.
К числу редких растительных сообществ, встречающихся на территории природного пар
ка, относятся кедровники. Насаждения, в которых по запасу и числу стволов преобладает
кедр сибирский, распространены преимущественно в бассейне р. Щугор (в верхнем тече
нии по склонам Овинпармы и Уутыпармы, в среднем течении — в районе Средних ворот),
а также по окраинам болот на водоразделе Печоры и Большого Патока (Непомилуева. 1974;
Природный парк..., 1977). Наиболее распространенный тип леса — кедровник-черничный.
Кедрачи, в покрове которых преобладает черника, обычны по склонам коренных берегов
речных долин, склонам парм и гор Северного Урала с супесчаными и суглинистыми почва
ми. Экологические условия здесь благоприятны для роста кедра; диаметр стволов отдель
ных лесных великанов составляет более полуметра, а ежегодный прирост в высоту дости
гает 40 см. На фоне преобладания кедра, в древостоях обычна примесь ели и березы, реже
пихты. Подлесок не развит или образован отдельными кустами можжевельника, рябины,
ивы козьей. На ковре мхов разбросаны обильно цветущие, а впоследствии и плодоносящие
кустики черники и водяники, растения кислицы, плауна годичного. Замшелые пни и коло
ды сплошь покрыты ползучими стеблями линнеи северной.
Пихта наряду с кедром обычно образует примесь в темнохвойных насаждениях. Древо
стой с ее преобладанием встречаются редко, приурочены они к долинам рек или нижней
части склонов гор. Пихтарники преимущественно спелые и перестойные, VII-IX классов
возраста, V-Va классов бонитета. Среди долинных пихтовых лесов обычны черничные,
папоротничковые и травянистые, а на водораздельных пространствах - черничные и дол
гомошные пихтарники (Природный парк..., 1977).
В северной части природного парка (бассейны рек Большая Сыня и Кожым) основной
лесообразующей породой в нижних частях склонов Уральских гор, наряду с елью, стано
вится лиственница сибирская. В горно-лесном поясе широко распространены кустарничково-зеленомошные и кустарничково-травянистые редкостойные лиственничники, в пой
мах горных рек и по ложбинам стока — крупнотравные, на пологих склонах коренных бере
гов речных долин — злаково-разнотравны е лиственничные редколесья и редины
(Природный парк..., 1977; Влияние разработки..., 1994). Под разреженным пологом
лиственницы, деревья которой достигают высоты 12-15 м, при диаметре стволов 30-35 см,
формируется густой подлесок из карликовой березки. В травяно-кустарничковом ярусе
преобладает черника, между кустиками которой вкраплены рыхлые дернинки осоки
шаровидной, растения седмичника. В моховом покрове, образованном гилокомием
блестящим, значительна примесь кустистых лишайников — кладин лесной и оленьей.
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В верхней части горно-лесного пояса распространены травянистые лиственничные ред
колесья. Древесный ярус разреженный, сомкнутость крон редко превышает 0.3. В подлеске
встречаются шиповник иглистый, можжевельник сибирский, ольховник. На участках, где
древостой нарушены рубками, густые заросли образует карликовая березка. Травяной пок
ров густой, образован большим числом (от 30 до 50) видов. В верхнем ярусе травостоя
обычны вейник пурпурный, иван-чай, аконит. Во втором ярусе встречаются чемерица Лобеля, трищетинник сибирский, луговик извилистый, горец змеиный, герань белоцветковая.
Пышно развитый травяной покров угнетает мхи. Чаще других видов в напочвенном пок
рове встречается плеурозий Шребера, образующий пятна, покрывающие до 30-40% почвы.
В более влажных местообитаниях — в нижней части склонов гор, по коренным берегам в
долинах рек, встречаются крупнотравные лиственничники, в покрове которых заметного
обилия достигают пустореберник уральский (Pleurospermum uralense), дудник лесной,
гирчовник влагалищный (Conioselinum tataricum), скерда сибирская, аконит .
С подъемом в горы Урала все отчетливее проявляется вертикальная поясность раститель
ного покрова. Помимо лесного пояса можно выделить еще два основных вертикальных
пояса растительности: подгольцовый и гольцовый. С высотой полог лесов начинает изреживаться, появляются угнетенные и суховершинные деревья. Редкостойные горные леса
постепенно сменяются редколесьями, чередующимися с участками горных тундр. Верхняя
граница лесов в южной части парка проходит на высоте около 700 м, а на Приполярном
Урале она опускается до 400-200 м. Следует, однако, учесть, что отметки границы леса зна
чительно колеблются в зависимости от крутизны и экспозиции склонов, особенностей
геоморфологического строения, а также некоторых исторических причин. Продвижение
лесной растительности в горы может сдерживаться наличием значительных по площади ка
менистых россыпей (склоны горы Тима-из, вершины Овин-пармы) или скоплением в зим
ний период больших масс снега (восточные склоны гор Ууты, Хальмер-Сале). На верхнюю
границу леса в пределах Северного Урала выходят ель, пихта, кедр и береза, на Приполяр
ном Урале — ель, лиственница, береза. Выше границы леса распространены группировки
кустарников — ивы, карликовой березки, можжевельника, ольховника. Группировки можже
вельника более характерны для южной части парка, ивняки широко распространены на
Приполярном Урале и по ложбинам стока. Участки редколесий и кустарников могут чере
доваться с горными лугами.

7.3. Охраняемые лесные объекты и генетические резерваты
Одной из важнейших в научном, культурно-эстетическом и народнохозяйственном отно
шении древесных пород на территории Республики Коми является кедр (сосна сибирская).
Кедр в данном регионе образует северо-западную границу своего ареала. На большей части
республики местонахождения кедра — островные, чистые древостой он образует редко. Бес
пощадная вырубка кедра нанесла серьезный ущерб численности его популяций в европейс
кой части России. Площади, занятые кедром, значительно сократились в результате неод
нократных крупных пожаров в предгорной приилычской части Урала. В связи с этим охра
ну и восстановление кедра сибирского в Республике Коми можно рассматривать как одну
из самых неотложных и важных задач. Кедр стал первым охраняемым растением в Респуб
лике Коми.
На территории республики организованы и функционируют шесть заказников («Нившерский», «Подчеремский», «Кедровка», «Соплесский», «Сускинъель Изваильский», «Сусъель
Локчимский») и 14 памятников природы («Вадчарты», «Войвожский», «Габшорский», «Кедр
на острове Медвежий», «Вочь-Вольский», «Кедръель», «Кочмесский», «Кременъель», «Куломъю»,
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«Лунвожский», «Порожский», «Соколово», «Нижневочевский», «Юнъяхаты») для охраны кед
ра сибирского. Резерватами кедра также являются комплексные заказники «Нярт-Сюю»,
«Понъю Заостренная», «Синдорский» (Кадастр..., 1993). Однако, площади, занимаемые ох
раняемыми территориями данных категорий, не велики: в сумме они составляют для за
казников (включая комплексные) немногим более 20тыс. гектаров, для памятников при
роды - около 400 гектаров.
Научные обоснования и определение режима охраны всех выделенных кедровых заказ
ников и памятников природы были подготовлены научным сотрудником Института биоло
гии к.б.н. Н.И. Непомилуевой. В них предусмотрена система мер по восстановлению кедра
и увеличению его доли в составе древостоев, включающая рубки ухода и санитарные рубки
для удаления всех больных и сухостойных деревьев, малоценных сопутствующих пород,
затеняющих кроны кедров, содействие естественному возобновлению кедра путем подсева
семян и посадки саженцев. Все заказники были обследованы, во многих организован мо
ниторинг (Непомилуева, 1974; Непомилуева, Лащенкова, 1993).
Первый заказник, созданный для охраны островного местонахождения кедра, «Сусъель
Локчимский», был выделен в 1964 г. Он расположен в подзоне средней тайги, в междуречье
рек Локчим и Нидзь и занимает площадь 2013 гектаров (Кадастр..., 1993). В заказнике охраня
ется эталон коренных еловых лесов вычегодского типа с примесью кедра (до 3 единиц по
составу). Популяция кедра удалена на 140 км от границы основного ареала. Возраст деревьев —
140-220 лет, их высота составляет 16 -22 м при среднем диаметре 40 см. Количество кед
рового подроста — 400-1600 шт./га, расположение его групповое. В заказнике предусмотрена
система мер, направленных на сбережение взрослых деревьев и подроста кедра.
На территории Корткеросского района отведен еще один кедровый заказник - «Нившерский». Заказник создан в 1967 г. для сохранения островного местонахождения кедра на за
падной границе ареала. Он занимает участок долины р. Нившера с боровыми террасами,
на которых распространены сосновые и еловые леса, а также часть переходного болота Буснюр. Общая площадь резервата — 751 гектар (Кадастр..., 1993). Кедр встречается преиму
щественно в еловых и сосновых травяно-сфагновых и чернично-зеленомошных лесах. Доля
его в составе насаждений не велика — от примеси до 3 единиц по составу; в более дрениро
ванных экотопах участие кедра выше. Средняя высота деревьев — 15-16 м, средний диаметр —
24 см; их возраст колеблется от 160 до 200 лет. Под пологом леса имеется возобновление
кедра. Подрост хорошей жизнеспособности, высота его до 3 м. Отдельные молодые деревья
кедра начинают входить в нижний ярус древостоев (Кадастр..., 1993; Нам и внукам, 1988).
Достаточно широко распространен кедр во всех типах леса, охраняемых в заказнике
«Сускинъель Изваильский». Заказник расположен на территории, подчиненной админист
рации г. Ухты, в 15 км к западу от с. Изваиль, в междуречье рек Ижма и Седью и занимает пло
щадь 1800 гектаров. Водораздельное пространство в значительной степени заболочено; в лес
ных ландшафтах господствуют кустарничково-сфагновые и долгомошные сосняки и ельники
с примесью березы и кедра. Доля кедра в древостоях обычно составляет 1-2 единицы. Попу
ляции разновозрастные, в них встречаются деревья, имеющие возраст от 150 до 300 лет.
Кедровые и елово-кедровые леса охраняются в заказниках «Соплесский» (883 га) и «Подчеремский» (1672 га), расположенных в подзоне северной тайги, в бассейне средней Печо
ры, на территории Вуктыльского административного района. В заказнике «Соплесский»
преобладают леса типа черничник влажный. Популяция кедра нормальная, разновозраст
ная, представлена деревьями возраста от 140 до 220 лет, со средней высотой 13-16 м при
диаметре стволов 18-28 см (Нам и внукам, 1988; Кадастр..., 1993). В заказнике «Подчеремский» распространены насаждения долгомошного типа. Преобладающий возраст кедра 180 лет, высота деревьев составляет 16-18 м при диаметре 20-24 см (Кадастр..., 1993). В

ГЛАВА 7
ОХРАНЯЕМ ЫЕ ЛЕСА. И ЗУ ЧЕН И Е И СОХРАНЕНИ Е Л ЕС Н О Г О ГЕНОФ О НДА

7 .3 . Л е с н ы е о х р а н я е м ы е о б ъ е к т ы

Особо
охраняе
мые
природные
террито
рии
Республики
Коми с
преоблада
нием
лесных
ландшаф
тов.

Авторы карты: А.И. Таскаев, В.П. Гладков, С.В. Дегтева

Условные обозначения
Зональность растительного покрова
1

Заказники с площ адью более 3000 га
|

Южная тайга

комплексны е (ландшафтные)
ботанические

Я

Средняя тайга
in

Северная тайга

IV

Крайнесеверная тайга

Границы
-j — >- Печоро-И лычского биосф ерного заповедника
--------

V

1 Южная лесотундра

Буферной зоны заповедника

......... Национального парка «Югыд Ва»
Комплексные заказники (1 0 0 -3 0 0 0 га)

X
Б отанические заказники (1 0 0 -3 0 0 0 га)

VI

Северная лесотундра

VII

Южная (кустарниковая) лесотундра

Границы республики Коми

X
•

лесные
кедровые

Б отанические памятники природы
$£
#'

лесные
кедровые

■янннвЛ

ГЛАВА 7
ОХРАНЯЕМ Ы Е ЛЕСА. И ЗУ ЧЕНИ Е И СОХРАНЕНИ Е Л ЕС Н О ГО ГЕНОФО НДА

7.3. Охраняемые лесные объекты и генетические резерваты

обоих резерватах кедр хорошо возобновляется, популяции его могут быть оценены как
жизнеспособные.
На территории Печорского района для охраны кедра в 1967 г. организован заказник
«Кедровка». Здесь, на междуречье р. Печоры и ее левого притока р. Худой, располагается
изолированный массив кедровых лесов. На территории заказника, занимающего площадь
1424 гектара, преобладают лесные ландшафты, по границе его располагается большой болот
ный массив. Под охрану взяты заболоченные кустарничково-сфагновые еловые и елово-кедровые леса с пихтой, березой и сосной. Доля кедра в составе древостоев достигает 3-4 еди
ниц. Возраст его деревьев колеблется от 160 до 200 лет, высота деревьев составляет 12-16 м,
диаметр — 28-30 см. Кедр плодоносит и возобновляется, однако подрост немногочисленный.
Возраст подроста — 40-70 лет. Леса заказника «Кедровка» — эталон темнохвойных лесов
Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции, предложены для включения в сеть
таежных эталонов России (Нам и внукам, 1988; Кадастр..., 1993; Непомилуева, Лащен
кова, 1993).
Самое северное и самое крупное островное местонахождение кедра на европейском Се
вере России охраняется в комплексном заказнике «Понъю-Заостренная». Заказник распо
ложен на территории, подчиненной администрации г. Инга и занимает площадь 7020 га.
Предложен для охраны специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН и Комитета
лесов, создан в 1978 г. (Кадастр..., 1993). Заказник занимает междуречье притоков Усы — рек
Понъю и Заостренная. Территория заказника занята ивняковыми и ерниковыми тундрами,
заболоченными редкостойными елово-березовыми лесами и болотами. Кедр распростра
нен в травянисто-черничных и брусничных еловых лесах, приуроченных к сухим склонам
южной экспозиции, а также в березово-еловых насаждениях заболоченных междуречий.
Примесь кедра в насаждениях долинных лесов невелика (от 1 до 3 единиц по составу), но в
отдельных куртинах он составляет до 50-70% общего запаса древесины. Средняя высота
деревьев — от 12 до 20 м. Ценопопуляции кедра разновозрастные, в них встречаются де
ревья в возрасте от 30 до 260 лет. Кедр хорошо возобновляется, количество подроста сос
тавляет от 500 до 2500 шт./га; расположение подроста групповое. Подрост периодически
поражается снежным шютте, в связи с чем необходимо регулярное обследование насажде
ний с участием кедра и принятие необходимых профилактических мер (Нам и внукам, 1988;
Непомилуева, Лащенкова, 1993).
Небольшие по площади островные местонахождения кедра на северной границе ареала
охраняются также в памятниках природы «Вадчарты» и «Юнъяхаты» (территория подчи
ненная администрации г. Инта, зона лесотундры). Преобладающая высота деревьев кедра
в этих условиях 10-12 м при диаметре 30-40 см; возраст деревьев достигает 300 лет. Подрост
кедра разновозрастный, жизнеспособный (Кадастр..., 1993). Самое северо-западное место
нахождение кедра, удаленное на сотни километров от границы ареала, выделено как памят
ник природы «Кедр на острове Медвежий». На этом острове, расположенном в нижнем те
чении р. Печоры, растет одиночное дерево кедра в возрасте 160 лет; высота его достигает
19 м, диаметр ствола — 40 см. Дерево плодоносит (Кадастр..., 1993). Как уже упоминалось
выше, значительные массивы кедровых, еловых и пихтовых с кедром лесов охраняются
также на территории Печоро-Илычского государственного биосферного заповедника и
природного парка.
Еловые леса наиболее распространены на территории Республики Коми. Ельники опре
деляют облик ландшафтов наиболее крупных особо охраняемых природных территорий
региона — заповедника, национального парка и большинства комплексных (ландшафтных)
заказников. Организованы и специальные лесные заказники для сохранения типичных для
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той или иной подзоны еловых лесов. Особенно актуальным является сохранение эталонных
насаждений в районах интенсивных лесозаготовок. К числу последних относится прежде
всего Удорский район. Здесь для охраны типичных насаждений среднетаежного типа на
моренных равнинах в 1978 г. создан заказник «Ертомский» (1200 га). На его территории
преобладают кустарничково-зеленомошные ельники с примесью пихты; возраст насажде
ний — 140-180 лет, бонитет — IV. Встречаются также участки заболоченных и приручьевых
еловых лесов (Кадастр..., 1993).
Спелые (160-180 лет) ельники V и Va классов бонитета определяют облик таежных ланд
шафтов заказника «Верхне-Вашкинский», созданного в 1989 г. в верхнем течении р. Вашки
для охраны местообитаний редких в Республике Коми видов животных - бобра и северного
оленя (Кадастр..., 1993). Леса этого заказника могут служить также для охраны генофонда
основных лесообразующих пород, прежде всего ели, а также сосны (Непомилуева. Лащенкова, 1993).
В 1993 г. в Удорском районе было организовано 5 комплексных заказников («Содзимский»,
«Пысский», «Ежугский», «Пучкомский», «Косчовча»), расположенных в пределах запретных
полос, выделенных вдоль притоков рек Мезени и Вашки. Сохранение пойменных лесов
способствует сохранению водного баланса водотоков, в которые заходит на нерест пе
чорская семга — наиболее ценный вид ихтиофауны региона. Значительную роль в лесном
покрове указанных заказников играют еловые леса. Преобладают спелые насаждения VII-X
классов возраста, V и Va классов бонитета. Имеются отдельные участки высокопродуктив
ных еловых насаждений IV бонитета, которые перспективны для создания в районе гене
тических резерватов основных лесообразующих пород (Кадастр..., 1995).
Самый северный из массивов еловых лесов, взятых под охрану, расположен на территории
заказника «Енганэпэ», в пределах Полярного Урала. Горные еловые редкостойные леса рас
пространены на высотах от 180 до 210 м, охватывая подошву г. Южной с сильно террасиро
ванными склонами. Средняя высота деревьев ели составляет 8-10 м, преобладающие диа
метры стволов — 15-18 см. В пределах подзоны крайнесеверной тайги горные еловые леса
являются объектами охраны в ботаническом заказнике «Парнока-ю» и комплексных заказ
никах «Кожимский» и «Адак». Заказник «Парнока-ю» (15 га) занимает юго-западный склон
плато Тисваиз (Приполярный Урал), между реками Парнока-ю и Малая Хайма. Здесь сфор
мировалось крупнотравно-кисличное еловое насаждение южнотаежного облика. Древостой
разреженный (сомкнутость крон 0.4-0.6), образован деревьями ели высотой 16-20 м, с диа
метром стволов - 16-38 см. Популяция ели разновозрастная, устойчивая. Имеется групповой
подрост высотой от 0.5 до 3 м. Сообщество отличается высокой видовой насыщенностью
подлеска и травяного покрова. Насаждение может рассматриваться как редкое для верхней
границы леса (Кадастр..., 1993). Еловые насаждения заказников «Кожимский» и «Адак» ред
костойные, в основном кустарничково-зеленомошного типа, V и Va классов бонитета, ти
пичны для данного лесорастительного района.
Ельники южнотаежного облика с дубравными элементами распространены на территории
ботанического заказника «Заозерский», в междуречье Сысолы и ее правого притока — р. Куим.
В насаждениях ели отмечена примесь пихты и липы, видовая насыщенность подлеска и тра
вяного покрова высокая. К числу наиболее редких растений заказника относится венерин
башмачок настоящий. Природные комплексы заказника могут рассматриваться как эталон
долинного ландшафта р. Сысолы.
Светлохвойные леса — из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской играют в рас
тительном покрове республики подчиненное положение, они занимают чуть более четверти
лесопокрытой площади. Значительные площади сосновых насаждений пройдены рубками,
поэтому высокопродуктивные спелые древостой сосны на сегодняшний день сохранились
20. З а к а з № 4 5 5
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лишь на небольших плошадях. Лиственница сибирская на европейском северо-востоке Рос
сии находится на западной границе ареала; древостой, образованные этой породой, преоб
ладают лишь на возвышенностях Тиманского кряжа и в горах Урала. С учетом изложенного,
охрана сосняков и лиственничников является одной из актуальных задач при решении
проблемы создания в регионе системы устойчивого лесопользования.
Наибольшие массивы сосновых лесов в их естественном состоянии охраняются в преде
лах Якшинского участка Печоро-Илычского биосферного заповедника; их характеристика
приведена в начале настоящего раздела. Сосняки, типичные для различных подзон тайги,
взяты также под охрану в ряде лесных и комплексных заказников. В подзоне средней тай
ги для этих целей созданы заказники «Белоборский» (231 га) и «Белый» (7679 га). Заказник
«Белоборский» создан в 1978 г. в долине р. Вычегды для охраны пригородных лесов — из
любленного места отдыха жителей столицы республики — г. Сыктывкара. Здесь, на боровых
террасах распространены приспевающие и спелые сосновые леса лишайникового и зеле
номошного типов. К понижениям рельефа и долинам ручьев приурочены березово-еловые
и березово-сосновые насаждения травяного типа. В лесах заказника встречается значитель
ное количество редких растений: сон-трава, щитовник болотный, орляк, подъельник, фиалка
Селькирка, калипсо луковичная, башмачок пятнистый. На территории заказника «Белый»
преобладают средневозрастные сосняки лишайникового типа, III бонитета, располагаю
щиеся в пределах Чернамского государственного лесоохотничьего хозяйства. Заказник
создан для регулирования антропогенных нагрузок — в летний период времени, при сборе
местным населением грибов легко уязвимый напочвенный покров лесных экосистем ис
пытывает большие нагрузки. Обследование территории заказника специалистами Института
биологии Коми НЦ УрО РАН выявило, что сосняки с практически не нарушенным и нару
шенным в незначительной степени лишайниковым покровом занимают сравнительно не
большие площади и расположены в кварталах, куда запрещен въезд на автомобильном
транспорте (Пыстина, 1997). Вдоль многочисленных автомобильных дорог, у въездов на
территорию заказника отмечено снижение показателя общего проективного покрытия на
почвенного покрова, уменьшение его общей биомассы и доли участия в-его сложении кус
тистых лишайников. Для сохранения лишайниковых боров заказника «Белый» согласно ут
вержденному положению предусматривается регулирование рекреационных нагрузок.
На севере подзоны средней тайги, в Удорском районе, в 1989 г. организован еще один за
казник для сохранения насаждений сосны — «Корабельная чаща». На территории заказника,
имеющего общую площадь 1182 гектара, взят под охрану уникальный массив спелого сосно
вого леса III-IV классов бонитета. Охраняемый сосновый лес не только характеризуется высо
кой для данных климатических условий продуктивностью, но и имеет исторический интерес.
В 1935 г. эти места посетил М.М. Пришвин и запечатлел их в своей повести-сказке «Кора
бельная чаща». В заказнике охраняются и другие типы таежных фитоценозов: ельники зе
леномошной, долгомошной и сфагновой групп, небольшие болотные массивы верхового
и переходного типов (Нам и внукам, 1988; Кадастр..., 1993).
Один из наиболее северных массивов сосновых древостоев охраняется в заказнике «Сула-Харьягинский». Он расположен в Усть-Цилемском районе, в подзоне крайнесеверной
тайги на границе с лесотундрой и занимает площадь 6500 гектаров на водоразделе рек Сула
и Харьяга. Сосновые боры-изоляты мохово-лишайникового типа чередуются здесь с предтундровыми еловыми редколесьями, кустарниковыми тундрами, моховыми и травяно-сфагновыми болотами. Насаждения сосны отнесены к эталону североевропейских редкостойных
лесов. Популяция сосны разновозрастная, что свидетельствует о ее хорошем возобновлении.
Леса заказника служат кормовой базой северного оленя (Нам и внукам, 1988; Кадастр..., 1993).
Насаждения с преобладанием лиственницы сибирской охраняются в заказниках «Пала-
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гинский», «Умбинский» и «Чуркино», созданных в 1984 г. Все перечисленные заказники рас
положены на территории Усть-Цилемского района, в долине р. Пижмы. В заказнике «Пала
тинский» (площадь 600 га) охраняется высокопродуктивный травяно-брусничный листвен
ничник. Популяция лиственницы разновозрастная, представлена деревьями, высота кото
рых составляет 25-32 м, диаметр — 20-76 см. Заказник «Умбинский» занимает узкую полосу
поймы р. Пижмы и приречную часть Каменноугольной гряды Тимана, которая покрыта вы
сокопродуктивными еловыми и лиственничными лесами папоротничково-черничного и
крупнотравного типов. Высота деревьев лиственницы достигает здесь 28-30 м. диаметр ство
лов — 26-48 см. В травяном покрове встречаются растения, типичные для южнотаежных ле
сов (вороний глаз), виды сибирского крупнотравья (пион уклоняющийся, борец высокий,
живокость высокая, скерда сибирская). В подлеске отмечен реликтовый вид — кизильник
одноцветковый — (Cotoneaster uniflorus) . В заказнике «Чуркино» (площадь 600 га) взято под
охрану уникальное по продуктивности елово-лиственничное насаждение травянистого типа,
в котором лиственница растет по I классу бонитета. Под пологом лиственницы отмечен ред
кий вид — пололепестник зеленый (Coeloglossum viride), представитель семейства орхидные
(Кадастр..., 1993).
Богатый генофонд группы таманских популяций лиственницы сибирской охраняется в
комплексных заказниках «Пижемский» и «Белая Кедва», учрежденных в 1984 г. (Кадастр...,
1993). Для лиственничников Тимана характерны большой возраст (от 300 до 900 лет), слож
ный видовой состав и структура древостоев, их высокая производительность. В условиях
рассеченного карстового рельефа эти леса имеют большое водо- и почвозащитное значение.
Кроме того, лиственничники являются местами произрастания эндемичных и редких видов
растений (солнцецвет монетолистный, змееголовник Руйша, астра альпийская, ветреница
лесная, астрагал датский, костенец зеленый). Здесь найдены редкие представители северо
таежной фауны — махаон и сеноставка.
Горные лиственничники охраняются в основном на территории Национального природ
ного парка. Кроме того на Приполярном Урале в бассейне р. Лемвы в горно-лесном поясе
массива Тисваиз организован памятник природы «Лиственничное» (120 га). Здесь, в нижней
части северо-западного склона горы, общая высота которой достигает 595 м н.у.м., сф ор
мировался травянистый лиственничник с елью. Размещение деревьев лиственницы груп
повое, высота стволов составляет 10-12 м при диаметре от 18 до 44 см. Лиственница и ель во
зобновляются; их подрост жизнеспособный, групповой. В окнах древостоя обильно разрас
таются кустарники —ольховник, рябина, можжевельник, шиповник и др. В травяном покрове
преобладают злаки и крупнотравье —живокость высокая, иван-чай, синюха, горец змеиный,
золотарник. Насаждения памятника природы «Лиственничное» относятся к числу редких
растительных сообществ Республики Коми.
Лесные массивы, являющиеся местообитаниями редких и охраняемых видов растений,
охраняются во флористических заказниках и памятниках природы. Общая площадь, зани
маемая охраняемыми территориями данных категорий, составляет порядка 205 тыс. гектаров.
Наибольшие площади занимают заказники, расположенные на границе подзон средней и се
верной тайги, в Усть-Цилемском и Удорском районах: «Верхнецилемский», «Мыльский»,
«Номбурский», «Светлый» и «Павьюжский». Все они находятся в пределах запретных лесных
полос в долинах рек Цильма, Мыла, Светлая, Павьюга, где на выходах известняков распрост
ранены высокопродуктивные насаждения лиственницы сибирской. В этих лиственничниках
встречаются редкие, реликтовые и эндемичные виды растений: пололепестник зеленый,
гроздовник ланцетный, осока пальчатая, змееголовник Руйша. тимьян, астрагал датский, ве
нерин башмачок настоящий, пион уклоняющийся, качим уральский, лядвенец печорский
и др., а также виды, типичные для подзоны южной тайги — сочевичник весенний, вороний
глаз, волчье лыко.
20'

ГЛАВА 7
О ХРАНЯЕМ Ы Е ЛЕСА. И ЗУ ЧЕНИ Е И СОХРАНЕНИ Е Л ЕС Н О Г О ГЕНОФОНДА

7.3. Охраняемые лесные объекты и генетические резерваты

В заказнике «Сыктывкарский» охраняются еловые, елово-березовые и березовые травя
нистые и сфагновые леса, типичные для южной части подзоны средней тайги (Кадастр...,
1993), в которых обильны виды растений, характерные для южнотаежных и широколист
венных лесов: волчье лыко, жимолость лесная, медуница неясная, живучка ползучая, воро
ний глаз. Наиболее ценные компоненты флоры заказника — представители семейства орхид
ные, многие из которых охраняются на локальном, региональном и международном уров
нях. Всего на территории заказника отмечено 13 видов орхидных. К числу наиболее редких
видов относятся башмачок настоящий и б. пятнистый (Cypridium guttatum). Башмачок нас
тоящий образует куртины, в которых насчитывается до 270 побегов. Общая численность по
бегов, учтенная на территории заказника, более 1000, около 40% цветущих. Плоды завязы
вают 3-11.7% цветков. Численность побегов башмачка пятнистого также более 1000. Цветущие
побеги составляют 25-28.8%, из них плодоносящих 10-28.2% (Тетерюк, Перемотана, 1997).
Для сохранения популяции башмачка настоящего взяты под охрану леса в памятниках
природы «Вуктыльский» и «Ярегский». Заказник «Вуктыльский» учрежден в 1978 г. Располо
жен он в Усть-Куломском районе, в верхнем течении р. Вычегды. В заболоченном массиве
березово-осоково-сфагнового леса в долине р. Вуктыль помимо башмачка настоящего от
мечены башмачок пятнистый, дремлик широколистный, надбородник безлистный, зимолюбка зонтичная (Кадастр..., 1993). На территории памятника природы «Ярегский», отве
денном на правом берегу р. Вычегды, в 4 км к северу от д. Ивановка, охраняется участок
крупнотравного ельника. В древостое преобладает ель, имеется примесь березы, сосны, пих
ты. Возраст ели — 140-170 лет, бонитет насаждения — IV, полнота — 0.5. В травяном покрове кроме
башмачка настоящего, внесенного в Красные книги МСОП, России и списки охраняемых
растений Республики Коми, отмечены виды, характерные для южной тайги и широколист
венных лесов: кислица, чина весенняя, щитовник буковый (Кадастр..., 1993).
В лишайниковых сосняках южной части республики распространены ценопопуляции еще
одного редкого вида растений, охраняемого согласно постановлению правительства Рес
публики Коми — сон-травы (прострела) — (Pulsatilla patens). Численность этого вида, цветуБаишачок
настоящий.
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щего ранней весной и обладающего высокой декоративностью, сокращается под воздейст
вием антропогенного пресса (интенсивно собирается населением). Сосновые боры, в ко
торых обитает сон-трава, взяты под охрану в заказнике «Комский» и памятнике природы
«Кажимский», расположенных на территории Койгородского района. Насаждения в преде
лах указанных охраняемых территорий ранее уже были пройдены рубками, сегодня здесь
преобладают молодняки.
Анализ фонда особо охраняемых лесных территорий Республики Коми показывает, что
они выделены во всех природных зонах, подзонах и геоботанических подпровинциях. Одна
ко их размещение по территории республики неравномерное, площади особо охраняемых
объектов в различных районах республики неравноценны (Непомилуева, Лащенкова, 1993;
Кадастр..., 1995; Карта..., 1996). Разнообразие лесных ландшафтов достаточно полно предс
тавлено в охраняемых лесных массивах подзон северной и средней тайги. На крайнем се
вере и в южных районах республики их сеть развита слабо. Предтундровые леса Республики
Коми отнесены к лесам I группы, однако на сегодняшний день в них не выделены эталоны
типичных насаждений, приуроченных к водораздельным пространствам, а охраняются в
основном интразональные типы растительности по долинам рек и по склонам Тиманского
кряжа и Уральских гор (Непомилуева, Лащенкова, 1993). В подзоне южной тайги и в южной
части среднетаежной подзоны особо охраняемые территории занимают небольшие
площади. Самый крупный заказник «Порубский», площадью 11798 гектаров, создан для восста
новления численности видов охотничье-промысловой фауны (лось, кабан, глухарь), а также с
водоохранной целью. Коренных лесов на территории заказника нет, преобладают березо
вые и осиново-березовые леса, не представляющие большой ценности для сохранения ге
нофонда лесов региона. Немаловажную роль в организации особо охраняемых объектов
играют местные органы власти. Однако изучение материалов об охраняемых территориях,
отведенных по предложениям с мест, свидетельствует о том, что представляемые местным
самоуправленем обоснования недостаточно информативны, нередко содержат неверные
сведения; при определении площадей, подлежащих охране не всегда выполняются необШиповник
коричный.
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ходимые требования. Натурное обследование заказников, учрежденных в 1993 г. ни до, ни
после принятия соответствующих постановлений, специалисты не выполняли. Системный
мониторинг на большинстве охраняемых объектов не осуществляется. Для многих объек
тов природоохранного фонда республики данные о различных компонентах природных
комплексов недостаточно полные.
В связи с изложенным выше, в процессе дальнейшего развития и совершенствования
системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми необходимо неза
медлительно приступить к ревизии существующего их фонда, включающей прежде всего
натурное обследование, а также уточнить действующие положения.
Особой формой охраняемых лесных территорий являются генетические резерваты ос
новных лесообразующих пород. Генетический резерват — это участок леса, характерный
для данного природно-климатического района и возможно полно отражающий ценную в
генетико-селекционном отношении часть популяции вида. В генетический резерват вклю
чаются высоко- и среднепродуктивные насаждения (с учетом особенностей лесораститель
ного района), представляющие основной спектр типов леса. Количество генетических ре
зерватов основных лесообразующих пород, выделяемое в пределах конкретного лесорас
тительного района, определяется размерами ареала вида, его полиморфизмом, хозяйствен
ным значением, наличием высокопродуктивных насаждений, их сохранностью и рядом
других факторов (Генетические резерваты..., 1987; Непомилуева, Лащенкова, 1993)- В пер
вую очередь выделяются генетические резерваты в лесах коренных или условно-коренных
типов, которые характеризуются высоким возрастом и отражают региональные и зональ
ные особенности лесного покрова, отличающиеся высокой продуктивностью, долговеч
ностью и устойчивостью. Необходима организация генетических резерватов и в насажде
ниях пород, находящихся на границах ареалов. Исходя из изложенных принципов, спе
циалистами Института биологии совместно с Департаментом лесов Республики Коми вы
делена первая очередь генетических резерватов, состоящая из 38 объектов, общей площадью
около 28 тыс. гектаров, утвержденная специальным постановлением Совета Министров Рес
публики Коми (1990 г.). В числе выделенных резерватов имеются высокопродуктивные дре
востой, отличающиеся интенсивной энергией роста и ценными хозяйственными свойст
вами (Непомилуева, Лащенкова, 1993). Так, генетический резерват по сосне обыкновенной
(Прилузский лесхоз, Лоемское лесничество, кв. 11) представлен насаждениями V-VI классов
возраста, I-II бонитета, с полнотой 0.7-0.8 и запасом на 1 га 250-260 м3. В генетическом
резервате по ели (Печорский лесхоз, Усть-Войское лесничество, кв. 176, 177, 214) насаж
дение VII-VIII классов возраста, IV-V бонитета, при полноте 0.7-0.8 достигает запаса на 1 га
до 260 м3. Некоторые резерваты, как например, Локчимский, отличаются уникальными сос
тавом елово-сосново-кедрово-пихтовых древостоев и высоким (до 400 м3/га) запасом.
Выявление и сохранение генофонда хозяйственно-ценных форм основных лесообразую
щих пород является основной задачей генетико-селекционных работ, в первую очередь
селекционной инвентаризации лесов. В настоящее время (на 01.01.1996 г.) в Республике
Коми аттестовано 961 плюсовое дерево сосны, 473 ели, 192 кедра сибирского и 152 листвен
ницы сибирской, в основном в средней подзоне тайги. В этой же подзоне аттестовано 175 гек
таров плюсовых насаждений сосны и ели. В республике имеются три постоянные лесосе
менные плантации, общей площадью около 300 га. На двух из них (Сысольской и Сыктыв
карской) часть клонов уже вступила в стадию обильного плодоношения. На Сысольской лесо
семенной плантации создано отделение семенного потомства 32 плюсовых деревьев сосны
и 191 ели, а также отделение вегетативного размножения 183 плюсовых деревьев сосны.
На Сыктывкарской лесосеменной плантации отделение семенного происхождения состоит
из 45 потомств плюсовых деревьев, а отделение вегетативного происхождения — из 144 кло
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нов плюсовых деревьев сосны. На обеих плантациях имеются небольшие архивы клонов.
В настоящее время на этих плантациях начат отбор клонов для создания плантаций второ
го порядка. В 1977 г. в Корткеросском лесхозе были заложены географические культуры
сосны (8.7 га из 24 происхождений) и ели (16.5 га из 33 происхождений), которые также
уже плодоносят.
Следует отметить, что до настоящего времени в лесах Республики Коми практически не
изучена внутривидовая изменчивость основных лесообразующ их пород, хотя имеются
данные о значительном формовом разнообразии как хвойных, так и лиственных пород
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Гриб-баран.

(Непомилуева, Лащенкова, 1993). В республике генетико-селекционные исследования сдер
живались, в основном из-за низкого научного потенциала в лесном комплексе, отсутствия
необходимых средств, а также труднодоступности многих весьма обширных лесных пло
щадей. В связи с этим особое значение имела бы организация на базе Института биологии
международных комплексных научных экспедиций по изучению лесных генетических ре
сурсов Республики Коми. При этом наибольший интерес представляло бы изучение гено
фонда кедра сибирского, пихты сибирской, лиственницы сибирской, находящихся на пе
риферии своих сплошных ареалов, а также коренных сосновых, еловых и хвойно-лиственных
лесов. Выявленные при этом ценные формы могут представлять значительный интерес для
лесной генетики и селекции, а также для декоративных целей. Наряду с выделением при
родного генетического фонда основных лесообразующих пород необходимо изучать био
логические процессы, обуславливающие их цветение и плодоношение. При этом особое
значение имела бы организация региональных цитоэмбриологических, морфо-физиологических и кариологических исследований.
Помимо генетических резерватов основных лесообразующих пород к лесам I группы, в
которых запрещены промышленные лесозаготовки, отнесены защитная полоса предтундровых лесов, запретные полосы вдоль особо ценных в рыбохозяйственном отношении рек и
других водоемов, защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог, леса зеленых
зон городов, рабочих поселков и курортов. Площадь лесов I группы в республике составляет
14 058 тыс. гектаров (37.3% общей площади гослесфонда). Завершая рассмотрение проб
лемы охраны особо ценных лесов в Республике Коми, можно заключить, что к настоящему
времени в регионе создана хорошая база для сохранения лесного фонда как основы
устойчивого лесопользования.

Щ& ■:

:

ЛЕСА РЕСП УБЛ ИК И КОМ И

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При описании лесов того или иного географического региона возникает ряд проблем, свя
занных прежде всего с самой природой леса. Лес — один из основных и самых сложных ти
пов растительности, состоящий из совокупности древесных, кустарниковых, травянистых и
других форм растений, включающий различные виды животных и микроорганизмов, биоло
гически взаимосвязанных в своем развитии, влияющих друг на друга и на внешнюю среду.
Структура и зональное распределение лесов в свою очередь зависят от климатических фак
торов, почвенного плодородия, гидрологического режима, т. е. от целого комплекса эколо
гических факторов. Все эти компоненты образуют биогеоценоз — незамкнутую систему
живых и косных составляющих, взаимодействующих путем обмена веществом и энергией
на определенной территории земной поверхности.
Как видно из приведенного выше определения леса, охарактеризовать с достаточной пол
нотой все стороны такого сложного природного явления как лес, произрастающего к тому
же на огромной территории, составляющей в Республике Коми около 30 млн. гектаров, в
одной, даже обширной монографии, невозможно. Поэтому авторы данной работы основное
внимание уделили характеристике лесорастительных условий (почвенному покрову, особен
ностям климата и фитоклимата), биологической продуктивности в основных типах хвой
ных лесов, морфолого-таксономической характеристике и биоэкологическим особенностям
основных лесообразующих пород.
Академик И. С. Мелехов, крупнейший исследователь северных лесов, считал, что таежные
леса, занимающие 9/Ю всей площади лесов в Российской Федерации, играют важнейшую
биосферную роль и,являясь по своей природе объектом биологическим, изменяются во
времени, в связи с чем при их изучении обязательно следует учитывать фактор исторический
(Мелехов, 1980). В настоящей монографии приведен краткий обзор литературы по истории
лесного покрова европейского Северо-Востока, позволяющий заключить, что современные
леса Республики Коми являются наиболее древними автохтонными лесами на европейском
Севере, так как они не подвергались последним двум оледенениям, особенно лесные массивы,
произрастающие на возвышенностях Среднего и Южного Тимана, на западных склонах Се
верного Урала и на Северных Увалах.
При описании лесов в различных почвенно-климатических регионах необходимо выделять
однородные элементарные единицы, которые позволили бы разработать определенную клас
сификацию лесов. Такой единицей большинством ученых-лесоводов был принят тип леса понятие, совмещающее в себе характеристику древостоя в единстве со средой. Тип леса во
многих случаях ассоциируется с лесным биогеоценозом. Лесная типология широко исполь
зуется при лесоустройстве, при разработке лесохозяйственных мероприятий, т. е. имеет
также экономическое значение. К сожалению, до сих пор единой лесной типологии как для
бывшего Советского Союза, так и для Российской Федерации не существует. Для таежных
лесов чаще всего используется лесная типология, основанная на классификации академика
В.Н. Сукачева. Подобная система типов леса принята и в настоящей работе. Природно-географическая сущность типов леса выражается в описании определенных ассоциаций, присущих
конкретным лесорастительным условиям. Ассоциация — это элементарная единица класси
фикации растительного покрова, выделяемая по доминантам основных ярусов. Следует от
метить, что некоторые авторы идентифицируют ассоциации с понятием типа леса. В настоя
щей монографии приведены описания восьми основных лесных формаций, включающих
светло-, темнохвойные и лиственные леса. Всего охарактеризовано 45 типов леса и 274
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Количество типов леса и ассоциаций,
выделенных в лесных формациях Республики Коми
Лесные формации

Типов леса

Ассоциаций

Светлохвойные
Сосновые
Лиственничные

7
5

40
27

Темнохвойные
Еловые
Кедровые
Пихтовые

6
6
3

66
26
25

Лиственные
Березовые
Осиновые
Сероольховые

13
4
1

68
11
11

45

274

Итого

ассоциации (табл. 21). Многие из них выделены и описаны для региона впервые. Особо
следует отметить детальный обзор типологической структуры лиственных лесов и их флорис
тического состава.
Количество выделяемых типов леса, характеристика основных ассоциаций и их дробность
во многом определяется разнообразием лесорастительных условий и степенью изучен
ности лесов того или иного региона. В Республике Коми лесные формации распространены в
лесотундре и во всех четырех подзонах тайги. В долготном направлении они приурочены к
низинным и пологоувалистым ландшафтам Русской равнины, а в западной части респуб
лики — к горным системам Северного и Приполярного Урала. Подобное разнообразие лесо
растительных условий в значительной мере усложняет общую характеристику лесов дан
ного региона.
При описании лесов, произрастающих на больших территориях, различающихся по своим
природно-географическим условиям, как Республика Коми, большое значение приобретает
разработка лесорастительного районирования. Подобное районирование является эколого-географической основой для многих региональных хозяйственных мероприятий и
определения путей оптимального природопользования. В монографии приведена оригиналь
ная схема лесорастительного районирования Республики Коми, согласно которой на ее тер
ритории выделены в долготном направлении Восточно-Европейская равнинная и ЗападноУральская горная провинции с 13 лесорастительными округами. Для каждого округа дана
характеристика особенностей климата, рельефа, произрастающих в округе лесов, основных
типов леса. Лесорастительное районирование должно явиться основой для разработки эколого-экономического районирования лесов республики. Последнее крайне необходимо
для определения наиболее экономически и экологически перспективных путей лесополь
зования. Учитывая все возрастающую природоохранную биосферную роль лесов Республики
Коми, в которой сосредоточены наибольшие лесные массивы на всем европейском Севере,
целесообразно выделить на территории республики районы, в которых полностью исклю
чались бы рубки главного пользования, а приоритетным направлением ведения хозяйства
являлось природозащитное и рекреационное. В то же время в лесах, отличающихся повы
шенной продуктивностью, необходимо организовать промышленно-плантационные высоко
интенсивные лесозаготовительные комплексы.

Таблица 21
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Как уже отмечалось выше, леса Республики Коми, по сравнению с другими регионами
европейского Севера, отличаются повышенным видовым разнообразием. Последнее
объясняется расположением территории республики на стыке Восточно-Европейской и
Западно-Сибирской ботанических провинций, а также более высоким историческим возрас
том лесных экосистем данного региона, благодаря чему здесь сформировались устойчивые
коренные таежные фитоценозы с уникальным природным биоразнообразием.
Особое значение для дальнейшего лесоразведения, лесной генетики и селекции имеет
генофонд лесных древесных и кустарниковых растений, произрастающих в Республике Коми.
В данной монографии изложены основные материалы по охраняемым лесам, по изучению
и сохранению лесного генофонда в республике, причем особое внимание уделено ПечороИлычскому государственному биосферному заповеднику и Национальному парку «Югыд-Ва».
Авторы настоящей книги основное внимание уделили комплексной характеристике лесов
Республики Коми, их географическому распределению по ее территории, особенностям
структуры лесных фитоценозов в различных экологических условиях, описанию основных
типов леса и составляющих их ассоциаций. Приведенные материалы представляют несом
ненный интерес для лесной геоботаники, лесоведения, географии растений, организации
долгосрочного лесобиологического мониторинга, а также для проведения экологических
экспертиз и оценки возможного ущерба природе от осуществления широкомасштабных
хозяйственных мероприятий. Проблемам организации лесной охраны, инфраструктуры ле
сохозяйственных предприятий, лесопользования, лесовосстановления, повышения продук
тивности лесов, их эколого-экономическому районированию, ведению лесного хозяйства
в современных условиях и в перспективе будут рассмотрены в следующем издании: «Лесное
хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми».
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Список латинских названий растений
A b ies krylowii Golub
Abies sibirica Ledeb.
Aconitum septentrionale Koelle
Aegopodium podagraria L.
Ajuga reptans L.
Alchemilla sp.
Alnus glutinosa (L.) Gaerth.
Alnus incana (L.) Moench
Alopecurus pratensis L.
Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G.
Amblystegium subtile (Hedw.) B.S.G.
Andromeda polifolia L.
Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub
Anemone sylvestris L.
Angelica archangelica L.
Angelica sylvestris L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
A nthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arctium lappa L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Arctous alpina (L.) Niedenzu
Arthonia bueriana (Lahm) Zahlbr.
Asarum europaeum L.
Asplenium viride Huds.
Aster alpinus L.
Aster sibiricus L.
Astragalus danicus Retz.
Astragalus frigidus ( 1 . ) F. Gray
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Atragene sibirica L.
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwaegr.
Avenella flexuosa (L.) Drej.
B arbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske
Betula alba L.
Betula humilis Schrank
Betula kusmisscheffii (Regel) Sukacz.
Betula nana L.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Betula tortuosa Ledeb.
Bistorta major S. F. Gray
Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Angstr.
Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
Brachythecium campestre (C. Muell.) B.S.G.
Brachythecium milaeanum (Schimp.) Milde
Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G.
Brachythecium salebrosum (Web.& Mohr) B.S.G.
Brachythecium starkei (Brid.) B.S.G.
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
Buellia disciformis (Fr.) Mudd
Buxbaumia aphylla Hedw.
C acalia hastata (L.)
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis canescens (Web.) Roth
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm.
Calamagrostis obtusata Trin.
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.
Calla palustris L.
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
Calliergon stramineum (Brid.) Kindb.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Caltha palustris L.
Calypso bulbosa (L.) Oakes
Campylophyllum halleri (Hedw.) Fleisch.
Carex'appropinquata Schum.
Carex arctisibirica (Jurtz.)Czern.
Carex atherodes Spreng.
Carex brunnescens (Pers.) Poir.
Carex cespitosa L.
Carex cinerea Poll.
Carex diandra Schrank
Carex digitata L.
Carex globularis L.
Carex lasiocarpa Ehrh.

Carex limosa L.
Carex nigra (L.) Reichard
Carex pallescens L.
Carex paupercula Michx.
Carex rhynchophyza C.A. Mey.
Carex rostrata Stokes
Carex vesicaria L.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Ceratophyllum L.
Cetraria ericetorum Opiz
Cetraria islandica (L.) Ach.
Cetraria nivalis (L.) Ach.
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L.
Culb. & C.F. Culb.
Chaenoteca hispidula (Ach.) Zahlbr.
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
Chamaenerion angiistifolium (L.) Scop.
Chamaepericlymenum suecicum (L.)
Aschers. & Graebn.
Chelidonium majus L.
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton
Chrysosplenium alternifolium L.
Circaea alpina L.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium setosum (Willd.) Bess.
Cladina arbuscula (Wallr.) Hale & W.L. Culb.
Cladina rangiferina (L.) Nyl.
Cladina stellaris (Opiz.) Brodo
Cladonia gracilis (L.) Willd.
Cladonia gracilis ssp. elongata (Wulfen in
Jacq.) Vain. (= C. elongata)
Cladonia mitis (Sandst.) Hustich
Clavariadelphus sachalinensis (Imai) Corher
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Comarum palustre L.
Conioselinum tataricum Haffm.
Conocephalum conicum (L.) Und.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt
Cotoneaster uniflorus Bunge
Crepis paludosa (L.) Moench
Crepis sibirica L.
Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell
Cypripeaium calceolus L.
Cypripedium guttatum Sw.
D acty lo rh iza maculata (L.) SoO
Daphne mezereum L.
Delphinium elatum L.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Dianthus superbus L.
Dicranum fuscescens Sm.
Dicranum majus Sm.
Dicranum polysetum Sw. (= D. undulatum)
Dicranum scoparium Hedw.
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze)
Kurata
Dracocephalum ruyschiana L.
Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.
Dryas punctata Juz.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar
Elvtrigia repens (L.) Nevski
Empetrum herm aphroditum Hagerup.
Epilobium palustre L.
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.)
Bess.
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipogium aphyllum Sw.
Equisetum fluviatile L.
Equisetum hyemale L.
Equisetum palustre L.
Equisetum pratense Ehrh.
Equisetum sylvaticum L.
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Eriophorum gracile Koch
Eriophorum polystachion L.
Eriophorum vaginatum L.
Eucranartium muscicola (Fr.) Fitzp.
Festuca ovina L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Frangula alnus Mill.
Fuscopannaria confusa (P.M. Yorg.) P.M. Yorg.
G alium boreale L.
Galium mollugo L.
Galium palustre L.
Galium physocarpum Ledeb.
Galium uliginosum L.
Geranium albiflorum Ledeb.
Geranium sylvaticum L.
Geum rivale L.
Glechoma hederacea L.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Gypsophila uralensis Less.
H edysarum alpinum L.
Helianthemum nummularium (L .) Mill.
Helodium blandowii (Web. & Monr) Warnst.
Heracleum sibiricum L.
Heracleum sosnowskyi Manden.
Heterodermia speciosa (Wulfen in Jacq.)
Trevis
Hieracium alpinum L.
Hieracium furvescens (Dahlst.) Omang
Hieracium umbellatum L.
Hierochloe alpina (Sw.) Roem. & Schult.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.
Mart.
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub
Hypnum pallescens (Hedw.) P. Beauv.
Hypopitis m onotropa Crantz
Im patiens noli-tangere L.
Juniperus communis L.
Juniperus sibirica Burgsd.
Lactarius resimus (Fr.) Fr.
Lagotis minor (Willd.) Standi.
Lamium album L.
Larix decidua Mill.
Larix sibirica Ledeb.
Larix sukaczewii Dyl.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Lecahora symmicta (Ach.) Ach.
Lecidella laureri (Hepp) Korb.
Ledum palustre L.
Leptogium rivulare (Ach.) Mont.
Leskea polycarpa Hedw.
Linnaea borealis L.
Listera ovata (L.) R. Br.
Loiseleuria procumbens (1.) Desv.
Lonicera pallasii Ledeb.
Lonicera xylosteum L.
Lotus peczoricus Min. & Ulle
Luzula frigida (Buchenau) Sam.
Luzula parviflora (Ehrh.) Desv.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Lycopodium annotinum L.
Lycopodium clavatum L.
Lycopodium dubium Zoegra
Lysimachia vulgaris L.
M aianthem um bifolium (L.) F. W. Schmidt
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Melampyrum pratense L.
Melampyrum sylvaticum L.
Melanelia olivacea (L.) Essl.
Melica nutans L.
Menyanthes trifoliata L.
Milium effusum L.
Mnium spinosum (Voit.) Schwaegr.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
Moneses uniflora (L.) A. Gray

Multiclavula mucida (Pers.) R. H. Petersen
Myurella sibirica (C. Muell) Reim.
Myosotis palustris (L.) L.
Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.
Myriophyllum L.
N aum burgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
Neckera pennata Hedw.
Nuphar Smith
Nymphaea L.
O m alo th eca norvegica (Gunn.) Sch. Bip
Schultz
Orthotrichum speciosum Nees.
Oxalis acetosella L.
Oxycoccus palustris Pers.

&

F.

Pachypleurum alpinum Ledeb.
Padus'avium Mill.
Paeonia anomala L.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Paris quadrifolia L.
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold
Pedicularis compacta Steph.
Peltigera aphthosa (L.) Willd.
Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.)
Moberg
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Phlebia martiana (Berk. & Curt) Parm.
Phleum alpinum L.
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
Picea abies (L.) Karst.
Picea obovata Ledeb.
Pinus cembra L.
Pinus sibirica Du Tour
Pinus sylvestris L.
Plagiomnium affine (Bland.) Kop. (= Mnium
affine)
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Kop.
Plagiomnium ellipticum (Brid.) Kop.
Plagiomnium medium (B.S.G.) Kop.
Plagiothecium curvifolium Schleich. ex Limpr.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G.
Pleurospermum uralense Hoffm.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Poa alpina L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv.
Polemonium caeruleum L.
Polytrichum commune Hedw.
Polytrichum juniperinum Hedw.
Polytrichum piliferum Hedw.
Polytrichum strictum Brid.
Populus tremula L.
Potamogeton L.
Potentilla kuznetzowii (Gowor.)Juz.
Potentilla nivea L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Pulmonaria obscura Dumort.
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Pylaisiella polyantha (Hedw.) Grout
Pyrola media Sw.
Pyrola m inor L.
Pyrola rotundifolia L.
R anunculus acris L.
Ranunculus auricomus L.
Ranunculus propinquus C. A. Mey.
Ranunculus repens L.
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch.
et Schimp.) Kop.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) Kop.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.)
T.Kop.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.
Ribes glabellum (Trautv. & C.A. Mey.) Hedl.
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark.
Ribes nigrum L.
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Rosa acicularis Lindl.
Rosa majalis Herrm.
Rubus arcticus L.
Rubus chamaemorus L.
Rubus humilifolius C.A. Mey.
Rubus idaeus L.
Rubus saxatilis L.
Rumex acetosa L.
Rumex thyrsiflorus Fingerh.

Viburnum opulus L.
Vicia sylvatica L.
Viola biflora L.
Viola epipsila Ledeb.
Viola mauritii Tepl.
Viola mirabilis L.
Viola palustris L.
Viola selkirkii Pursh ex Goldie
W o o d sia glabella R. Br.

Salix acutifolia Willd.
Salix caprea L.
Salix dasyclados Wimm.
Salix glauca L.
Salix nastata L.
Salix jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Floder.
Salix lanata L.
Salix lapponum L.
Salix myrsinifolia Salisb.
Salix myrtilloides L.
Salix pentandra L.
Salix phylicifolia L.
Salix pyrolifolia Ledeb.
Salix reticulata L.
Salix starkeana Willd.
Salix triandra L.
Salix viminalis L.
Sanguisorba officinalis L.
Saussurea alpina (L.) DC.
Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr
Senecio nemorensis L.
Solidago virgaurea L.
Sorbus aucuparia L.
Sparganium L.
Sphagnum squarrosum Crome
Sphagnum angustifolium (C.Jens. ex Russ.)
C.Jens.
Sphagnum balticum (Russ.) Russ, ex C.Jens.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
= S. nemoreum Scop.
Sphagnum centrale C.Jens.
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr.
Sphagnum flexuosum Dozy et Molk.
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.
Sphagnum girgensohnii Russ.
Sphagnum magellanicum Brid.
Sphagnum majus (Russ.) C. Jens.
Sphagnum russowii Warnst.
Sphagnum warnstorfii Russ.
Spiraea media Franz Schmidt
Stellaria bungeana Fenzl
Stellaria holostea L.
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
Sticta nvlanderiana Zahlbr.
Swida alba (L.) Opiz
T araxacum officinale Wigg.
Tetraphis pellucida Hedw.
Thalictrum minus L.
Thalictrum simplex L.
Thymus talijevii Klok. & Shost.
Tilia cordata Mill.
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
= Camptothecium trichoiaes (Neck.) Brohn
Trientalis europaea L.
Trifolium medium L.
Trisetum sibiricum Rupr.
Trollius europaeus L.
Tussilago farfara L.
U rtic a dioica L.
Urtica sondenii (Simm.) Avror. ex Geltm.
Utricularia L.
V accinium myrtillus L.
Vaccinium uliginosum L.
Vaccinium vitis-idaea L.
Valeriana capitata Pall, ex Link
Valeriana wolgensis Kazak.
Veratrum lobelianum Bernh
Veronica chamaedrys L.
Veronica longifolia L.
Veronica spicata L.

Список русских названий растений
А кон и т северный
Астра альпийская
Астрагал датский
Аулакомний болотный
Багульник болотный
Белокрыльник болотный
Береза белая
Береза извилистая
Береза карликовая
Береза карпатская
Береза Кузьмищева
Береза низкая
Береза повислая
Береза пушистая
Бодяк огородный
Бодяк разнолистный
Бодяк щетинистый
Бор развесистый
Борщевик сибирский
Борщевик Сосновского
Брусника
Будра плющевидная
В алериан а волжская
Валериана головчатая
Василистник малый
Василистник простой
Вахта трехлистная
Вейник лапландский
Вейник наземный
Вейник пурпурный
Вейник седеющий
Вейник тростниковидный
Вейник тупоколосковый
Венерин башмачок настоящий
Венерин башмачок пятнистый
Вербейник обыкновенный
Вереск обыкновенный
Вероника длиннолистная
Вероника дубравная
Вероника колосистая
Ветреница лесная
Ветреница пермская
Водяника
Волчье лыко
Вороний глаз
Вороника
Вудсия гладкая
Гвоздика пышная
Герань белоцветковая
Герань лесная
Гилокомий блестящий
Голокучник трехраздельный
Голубика
Горец змеиный
Гравилат речной
Гроздовник ланцетный
Грушанка круглолистная
Грушанка средняя
Д и к р а н многоножковый
Дремлик темнокрасный, д. ржавый
Дремлик широколистный
Дудник лесной
Душистый колосок
Дягиль лекарственный
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Ежеголовник
Ель европейская
Ель сибирская
высокая
Живучка ползучая
Жимолость лесная
Жимолость Палласа
y lv n B O K O C T b

Звездчатка Бунге
Звездчатка ланцетолистная
Земляника
Зимолюбка зонтичная
Змееголовник Руйша
Золотая розга
Зубровка альпийская
И в а грушанколистная
Ива енисейская
Ива козья
Ива копьевидная
Ива корзиночная
Ива лопарская
Ива пятитычинковая
Ива серо-голубая
Ива Старка
Ива трехтычинковая
Ива узколистная
Ива филиколистная
Ива чернеющая
Ива черничная
Ива шерстистая
Ива шерстистопобеговая
Иван-чай

К,

лина обыкновенная
Калипсо луковичная
Калужница болотная
Кассандра, хамедафне
Качим уральский
Кедр
Кедр европейский
Кизил шведский
Кизильник одноцветковый
Кизильник черноплодный
Кизляк пирамидальный
Кипрей болотный
Кислица
Кладина лесная
Кладина оленья
Клевер средний
Климаций древовидный
Клюква болотная
Княженика
Княжик сибирский
Кокушник комариный
Копытень европейский
Костенец зеленый
Кострец безостый
Костяника каменистая
Костяника хмелелистная
Кочедыжник альпийский
Кочедыжник городчатый
Кочедыжник женский
Кошачья лапка
Крапива двудомная
Крапива Сондена
Крестовник дубравный
Кровохлебка лекарственная
Крушина ольховидная
Кубышка
Кувшинка
Кукушкин лен
Кукушкин цвет
Купальница европейская
Купырь лесной
Куропаточья трава, дриада точечная
Л аготи с малый
Лапчатка Кузнецова
Линнея северная
Липа мелколистная
Лисохвост луговой

Лиственница европейская
Лиственница сибирская
Лиственница Сукачева
Лопух большой
Луазелерия
Луговик извилистый
Лютик едкий
Лютик золотистый
Лютик ползучий
Лядвенец печорский
М а й н и к двулистный
Малина обыкновенная
Манжетка
Марьянник лесной
Марьянник луговой
Мать-и-мачеха
Медуница неясная
Мерингия бокоцветная
Можжевельник обыкновенный
Можжевельник сибирский
Морошка
Мытник плотный
Мякотница однолистная
Мятлик альпийский
Мятлик болотный
Мятлик дубравный
Мятлик луговой
Н адбородник безлистный
Недоспелка копьевидная
Недотрога
Незабудка болотная
О вся н и ц а овечья
Одуванчик лекарственный
Ожика волосистая
Ожика мелкоцветковая
Ожика холодная
Ольха серая
Ольха черная
Ольховник кустарниковый
Орляк
Осина
Осока арктосибирская
Осока бледноватая
Осока буроватая
Осока бутыльчатая
Осока верещатниковая
Осока вздутоносая, о. вздутая
Осока волосистоплодная
Осока двухтычинковая
Осока дернистая
Осока заливная
Осока пальчатая
Осока прямоколосая
Осока пузырчатая
Осока сближенная
Осока топяная
Осока шаровидная
Осокорь
Очиток пурпурный
П альц екорни к пятнистый
Пахиплеврум альпийский
Перловник поникший
Пион уклоняющийся
Пихта Крылова
Пихта сибирская
Плаун баранец
Плаун булавовидный
Плаун годичный
Плаун колючий
Плаун сплющенный
Плеурозий Шребера
Подбел
Подмаренник болотный
Подмаренник вздутоплодный
Подмаренник мягкий
Подмаренник северный
Подмаренник топяной
Подъельник
Пололепестник зеленый
Птилий гребенчатый
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Пузырчатка
Пушица влагалищная
Пушица стройная
Пушица узколистная
Пырей ползучий
Рдест
Реброплодник уральский
Ритидиадельф оттопыренный
Ритидиадельф трехгранный
Роголистник
Рябина обыкновенная
С абельник болотный
Свида белая
Седмичник обыкновенный
Селезеночник супротивнолистный
Синюха
Скерда болотная
Скерда сибирская
Смородина кислая
Смородина черная
Смородина щетинистая
Сныть обыкновенная
Солнцецвет монетолистный
Сон-трава
Сосна лесная, с. обыкновенная
Сосна сибирская
Соссюрея альпийская
Сочевичник весенний, чина весенняя
Спирея средняя
Сушеница норвежская
Сфагнум балтийский
Сс >агнум береговой
Соагнум Варнсторфа
Соагнум Гиргензона
Соагнум гладкий
Соагнум остроконечный
Сфагнум Руссова
Сфагнум узколистный
Таволга вязолистная, лабазник вязолистный
Тайник овальный
Тимофеевка альпийская
Тимьян Таллиева
Толокнянка альпийская
Толокнянка обыкновенная
Тополь черный
Трищетинник сибирский
У руть
Ф и ал к а болотная
Фиалка двухцветная
Фиалка Морица
Фиалка сверхуголая
Фиалка Селькирка
Фиалка удивительная
Филлодоце голубая
Х во щ болотный
Хвощ зимующий
Хвощ лесной
Хвощ луговой
Хвощ топяной
Ч ар овн и ц а альпийская
Чемерица Лобеля
Черемуха
Черника
Чистотел большой

ш,

1 И П О В Н И К иглистыи
Шиповник коричный

Щ аавель кислыи
Щавель пирамидальный
Щитовник австрийский
Щитовник буковый, телиптерис лесной
Щитовник игольчатый, щ. остистый
Щитовник мужской
Щитовник подобный
Щучка дернистая

Я сн о тка белая
Ястребинка альпийская
Ястребинка зонтичная
Ястребинка лактуковидная

Названия лесных растений
и некоторые наиболее употребимые
лесные термины на коми языке
Аконит, борец - лоз тозь, ошлапкор, той турун,
лобдой турун.
Анемона, ветреница - вор купальнича.
Багульник - керч, ош табак, лудш турун.
Баранец (плаун) - никен турун.
Белокрыльник болотный —кампель, ва багульник.
Береза - кыдз.
Береза карликовая - керч.
Березовые леса - кыддза вор.
Бодяк разнолистный —вовйон.
Болота —нюр. нюръяс.
Бор - яг.
Бор сосновый - пожома яг.
Борщевик - азьгум.
Брусника - пув.
Валериана волжская - ладан турун.
Вахта трехлистная - ерсей вуж, егер турун.
Вейник —лия турун.
Венерик башмачок —адама глава.
Верба (ива) - бадь.
Вероника длиннолистная - лоз йыла турун.
Водяника, вороника - понпир, пончод, ошчод.
Волчье лыко - вор гормот.
Воронец —воронеч.
Вороний глаз - ракасин, гог турун.
Вырубка —вор кералОм, куштом, вор лэдзом.
Высота дерева - пуджуджд.
1 ерань лесная —майтог турун.
Голубика —чОДлач.
Горец змеиный - змей турун, вОмне.
Горные леса - ыб выв воръяс.
Грибы (лесные) - тшак, гоб, сеян тшак.
Грушанка - кочОг турун.
явственные
леса —ворзьсдлытом воръяс, парма.
Д
'
Дерево - пу.
Дерево лиственное - корья пу.
Дерево хвойное —лыска пу.
Диаметр ствола (толщина дерева) - пулОн кызта.
Древесина - пу.
Дудник лесной - омра полян
Душекия (ольховник) - ловпу
Душистый колосок - рудзОг турун.
Ель —коз пу.
Еловые леса —козъя вор.
Ельник на высоком месте - парма.
Ельник низинный —сьОрт.
Ельник черничник —козъя-чСщъяин.
Ельник долгомошник —козъя-нитшкаин.
Ерниковые заросли—ляк кыддзаин.
Л \ш
лмолость лесная —понсэтор.
Жимолость Палласа - ыжнёнь, ыжман.
Заболоченные леса-нюра,нюрзьом воръяс.
Заболоченные леса сосновые - нюрзьом пожома воръяс.
Заболоченные леса еловые —нюрзьом козъя воръяс.
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Заболоченные леса березовые - нюрзьом кыддза
воръяс.
Заповедник, заказник - видзан-дозьоритан вОр-ва.
Зелёные мхи —веж нитш.
Земляника —оз, му оз.
Злаки - шепта быдмогьяс.
Золотарник - мича виж турун.
И ва - бадь.
Иван-чай узколистный —воййыв.
Ивовые заросли —баддяин.
Гхалина —жов пу.
Калужница —ва ляпа, ва купальнича.
Кедр сибирский - сус пу.
Кедровый лес (кедрач) - сус вор, суспуаин.
Кислица —дой турун,нивув шомкор.
Кладония (лишайник) - яла нитш, еджыд нитш.
Клюква —турипув.
Княженика (поленика) —сьмаоз, дзиоз.
Княжик - понтаг.
Колокольчик —горадзуль, понжыннян.
Копытень - чанькок турун.
Кора дерева - кырсь.
Корень дерева - пу вуж.
Костяника —намыр.
Крапива —петшор.
Крона дерева - туган.
Крупнотравье - гырысь турун, гырысь коръя турун.
Крушина —нюрльом, ошсэтор.
Купальница —купальнича, горадзуль.
Кустарник —куст, кустьяс.
Лабазник вязолистный - товь, еджыд тоаь.
Лапчатка (калган) - кавган.
Леса таёжные - лыска вор, парма.
Леса редкостойные (редколесье) - гежсд вор.
Лесотундра - вора тундра.
Линнея северная - вомидз турун.
Липа - нин ну.
Лист (листья) —кор.
Лиственница - ниа пу.
Лиственничные леса —ниа воръяс.
Лиственные леса —коръя вор.
Лишайники —из рой, пу рой.
Луговик (щучка) - шепта тылоб.
Любка двулистная —посни наридз турун.
Лютик - виж больо, купальнича.
Малина - омидз.
Марьин корень (пион) —марьямоль.
Марьянник —би турун.
Можжевельник —тусяпу.
Молодняк (молодой лес) —посни вор.
Молодняк хвойный —ПОНСПЬ, ПОНСПЯИН.
Морошка - мырпом.
Мох - нитш, вукта.
Мох болотный (сфагнум) - нитш, нюр выв нитш.
Мятлик - ситурун.
Национальный природный парк - вор-ва
национальной парк.
Низкоствольные леса —лёк вор.
Ольха —ловпу.
Осина —пипу.
Осиновые леса —пипу вор.
Осока дернистая —пиня эжор.
Осока пузырчатая —колля эжор.
Осока шаровидная - васод выв турун.
Очиток пурпурный - дзуртан турун.
Памятник природы —вор-ва памятник.
Папоротник - лудш турун, паперт турун.

Пень (прикорневая часть дерева) - мыр.
Пихта —ньыв пу.
Пихтовые леса —ньыв пуа вор.
Плаун булавовидный —кочвонь.
Побег молодой —вож, туту.
Подлесок - посни вораин.
Подмаренник северный —роз турун.
Подмаренник топяной —нюр выв рое турун.
Подрост —посни вор.
Пойменные леса - ойдлан вор, сьорт.
Почва (лесная) —вор му, мусин.
Притундровые леса —тундрабердсаворъяс.
Пушица —гонаюр.
газнотравье - сорас турун.
Роза, шиповник —лежнОг.
Роща, участок леса - рас.
Рябина —пелысь, пелысь пу.
Сабельник болотный - байдог турун.
Светлохвойные леса —югыд лыска вор.
Седмичник европейский —ызОнув турун.
Семена лесные - вор койдыс.
Смешанные леса - (коръя-лыска) сора вор.
Смородина красная —горд сэтор.
Смородина черная —сьед сэтор.
Сныть обыкновенная - веж гум.
Сосна - пожом, пожОм пу.
Сосновые леса —пожома яг, вор.
Сосняк лишайниковый - ройось пожомаяг.
Сосняк заболоченный (сфагновый) - нюрзьом
пожомаин.
Сухостой —кос вор, косьмом вор.
Тайга, таёжные леса —сьсд вор, парма.
Темнохвойные леса - пемыд лыска вор.
Толокнянка альпийская —ошвотыс.
Толокнянка обыкновенная - понпув.
Тундра - тундра.
Трутовик (гриб) - бака.

Фиалка -

сьслОмтурун.

Лвоя —лыс.
Хвойные леса —лыска вор.
Хвойные деревья - лыска пу.
Хвощ болотный, топяной - вис зоридз.юсь турун.
Хвощ лесной —урбсвк. коз турун, куз.
Цветение деревьев —пу дзоридзалОм.
Цветок —дзоридз, чвет.
Чаща (густой лес) —тшокыд вор.
Чемерица —кокакань.
Черёмуха - льОм, льом пу.
Черника —чсд.
Чина весенняя - ыджыд шыранькытш.
Чистотел - йсла турун.
Ш ишка (сосновая, еловая и др.) —коль.
Шиповник иглистый, ш. коричный —лежнОг.
Щ Щитовник
и
- лудш турун, паперт турун.
Щучка дернистая —шепта тылоб.
Ягель - еджыд нитш.
Ягоды (лесные) - вотос, тусь.
Ястребинка - вор торича.
Ятрышник - мосвора турун, наридз турун.

