
1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

Кушневская Елена Владимировна

Сукцессии эпиксильной растительности 
в хвойных лесах северо-запада России

03.02.08 — «Экология (в биологии)»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата биологических наук

Научный руководитель
кандидат биологических наук
Мирин Денис Моисеевич 

Санкт-Петербург, 2018 



2

Оглавление 
Введение ...................................................................................................................3 

Глава 1. Основные направления изучения эпиксильной 
растительности .........................................................................................................6

Глава 2. Объекты и методы исследования .............................................................12

Глава 3. Анализ видового состава эпиксильной растительности
в хвойных лесах северо-запада  России..................................................................27

Глава 4. Влияние экологических факторов 
на распределение видов эпиксильных синузий......................................................34

Глава 5.  Эколого-субстратные группы видов 
и их распреденение в эпиксильных синузиях 
в хвойных лесах северо-запада  России...................................................................77

Глава 6. Типы эпиксильных растительных группировок
 в хвойных лесах северо-запада России..................................................................116

Глава 7. Описание сукцессионных смен эпиксильной 
растительности в хвойных лесах северо-запада России. .....................................143

Выводы.......................................................................................................................157

Список литературы....................................................................................................159

Приложение................................................................................................................166
 



3

Введение

Актуальность темы

Мертвая древесина является важным элементом лесных экосистем (Jonsson 2005, Paillet 2009), 
выполняющий разнообразные экологические функции (Kimmins, 2004). Последние два десятиле-
тия было проведено значительное число исследований функциональной роли древесных остатков 
в бореальных лесных экосистемах, преимущественно в Европе, США и Канаде. Европейские лес-
ные экосистемы в подавляющем большинстве случаев подверглись глубочайшему антропогенно-
му преобразованию, одной из черт которого было полное изъятие валежа из лесных насаждений. 
Это в свою очередь определило сферу интересов европейских исследований относительно круп-
ных древесных остатков – большинство работ на эту тему представляют собой сравнение биоты 
мертвой древесины в эксплуатируемых лесах и на заповедных территориях. Большинство иссле-
дователей сходятся в том, что валеж является очагом биоразнообразия в бореальных лесах. В силу 
исторических причин лесопользование на территории европейской части России не носило такого 
глубоко преобразующего характера. На данной территории сохранились небольшие фрагменты 
условно-коренных лесов, в лесах подвергшихся рубкам часто оставалось значительное количество 
мертвой древесины. Это позволяет исследовать ранее не изученные эпиксильные группировки в 
лесах северо-запада России, допуская, что их состав и структура близки к характеристикам этого 
элемента в коренных лесах. Эпиксильные группировки, формирующиеся на разлагающейся дре-
весине, представляют собой умеренно обособленные элементы фитоценоза. До сих пор нет ясных 
представлений, чем определяется их состав, насколько он гомогенен в пределах таёжной зоны, 
в разных типах леса. Выявление характерных черт эпиксильной растительности затрудняется ее 
динамичностью. Любая эпиксильная группировка является частью динамического ряда, начина-
ющегося с зарастания только что упавшего ствола и заканчивающегося слиянием с напочвенный 
покровом. Для полноценного понимания процессов формирования эпиксильных синузий требу-
ется описать весь сукцессионный ряд и выявить влияние факторов различного уровня на каждую 
стадию. Подробное изучение эпиксильных группировок позволит лучше оценить механизмы вну-
триценотической дифференциации и понимание структуры фитоценоза. Исследование актуально 
также как источник новых сведений для экологически ориентированного лесопользования.

Цель и задачи исследования. 
Цель работы – выявление закономерностей сукцессий эпиксильной растительности в хвой-

ных лесах северо-запада России.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить видовой состава эпиксильной растительности на валеже ели и сосны в хвойных 

лесах северо-запада России.
2. Выявить закономерности влияния основных факторов среды на видовой состав эпиксиль-

ной синузии.
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3. Выявить закономерности экологической структуры эпиксильной синузии на основе выде-
ленных эколого-субстратных групп видов.

4. Описать экологическое фитоценотическое  разнообразие растительных эпиксильных груп-
пировок в хвойных лесах северо-запада России.

5. Описать сукцессионные смены в эпиксильной растительности в хвойных лесах северо-запа-
да России и выявить связь вариантов сукцессионные смен с условиями среды.
Научная новизна. В результате проведенных исследований впервые были описаны состав и стро-
ение эпиксильной синузий северо-запада Европейской части России. Впервые для материалов 
собранных по единой методике, рассмотрено воздействие факторов различных иерархических 
уровней, от географичечкого, через ландшафтный к микронише для видов, эколого-субстратных 
групп видов, растительных группировок. Для мхов и печеночников отмеченных в эпиксильной 
синузиях был составлен аннотированный список с определением силы воздействия рассмотрен-
ных факторов среды. Оценено влияние этих факторов на формирование видового пула эпиксиль-
ных микрогруппировок на уровне фитоценоза. Предложена эколого-субстратная классификация 
видов эпиксильных синузий. Показана не линейная связь развития стадии эпиксильной сукцес-
сии со степенью разложения древесины. Описаны типы группировок формирующиеся на валеже 
в различных условиях на разных стадиях разложения древесины.  Описан ход эпиксильных сук-
цессий в различных условиях. 
Практическая значимость. Выполненная работа позволила оценить и уточнить индикаторные 
свойства эпиксильных видов используемых как индикаторы биологически ценных лесов.  Полу-
ченные результаты позволят улучшить методики экологически ориентированного лесопользования.
Апробация работы. Основные положения и материалы работы в 2003-2018 гг были представ-
лены и обсуждены на научных семинарах кафедры геоботаники и экологии растений биологиче-
ского факультета СПбГУ и в лаборатории лихенологии и бриологии и группе геоботанических 
лабораторий БИН РАН; На всероссийских и международных конференциях и совещаниях:XI 
съезда Русского ботанического общества Новосибирск, Барнаул 2003, VIII Молодежной конфе-
ренция ботаников в Санкт-Петербурге (2004), 9 международная Пущинская школа-конференция 
молодых ученых (2005), Всероссийская конференция, посвященной 80 летию кафедры геобо-
таники и экологии растений Санкт-Петербургского государственного университета и юбилей-
ным датам ее преподавателей (Санкт-Петербург, 2011). Forest landscape mosaics: disturbance, 
restoration and management at times of global change (Тарту, 2014), Всероссийская геоботаническая 
школа-конференция (Санкт-Петербург ,2015), Всероссийская научно-практическая конференция 
“Научные исследования в заповедниках и национальных парках России” (Петрозаводск, 2016), 
9th International Conference on Biodiversity Research, (Daugavpils, 2017), 5th European congress of 
conservation biology, (Juväsylä, 2018)
Публикация результатов исследования. По результатам исследования представлены автором в 
11 публикациях из них 5 статей включены в базу “Сеть науки” (Web of Science), 5 статей - в Scopus 
и 7 включенные опубликованы в изданиях рекомендованных ВАК.
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, семи глав,  выводов, списка ци-
тируемой литературы, включающего 102 работы и приложения. Текст изложен на 164 страницах, 
включая приложение, содержит 90 рисунков и 53 таблиц.
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вение. Автор искренне благодарит всех участников полевых исследований, в которых был собран 
материал данного исследования. За помощь в определении отдельных видов и таксономических 
групп  автор выражает благодарность Д.Е. Гимельбранту, Н.Б. Глушковской, А.Д. Потемкину, 
И.С. Степанчиковой. Автор благодарит М.Ю. Смирнова за всестороннюю абсолютно неоцени-
мую помощь.
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Глава 1. Основные направления изучения эпиксильной 
растительности

Эпиксильные синузии привлекали недостаточно внимания геоботаников до последних десяти-
летия ХХ века. Первая работа McCullough (1948) долгое время оставалась единственной в своем 
роде. В своей обобщающей работе «Ecology of Coarse Woody Debris in Temperate Ecosystems» 
Harmon (Harmon et al. 1986) пишет преимущественно о возобновлении древесных пород на ва-
леже. О существовании сукцессии эпиксильной растительности пишет очень коротко, описывая 
весь ее ход как смену эпифитов, живших на живом стволе на напочвенные виды (Hylocomium 
splendens, Rhytidiadelphus loreus). Все представления об эпиксильной растительности построены 
на основании двух статей (McCullough, 1948, Sharpe 1956). C некоторой долей сомнения отзыва-
ется о возможности смены крупными напочвенными мхами более мелких, как о сукцессионной 
зависимости, (Rhizomnium puncratum и Dicranum fuscesens на Hylocomium splendens) видя в этом 
не закономерность, а случайность. При этом основные объяснения сукцессионным сменам им 
находились, опять-таки, в воздействии сосудистых растений. Самостоятельность развития мохо-
во-лишайниковых группировок и даже их состав, не рассматривались.

Однако, после серии работ Söderstöm и его соавторов (Söderstöm, 1988 (a), Söderstöm, 1988 (b) 
Jonsson, Söderstöm 1988 Söderstöm, Jonsson 1989, Herben T., Söderström 1992 и т. д.) тема приобрела 
значительную популярность. Наиболее цитируемые из этой серии работ статьи 1988 (Söderstöm, 
1988 (a,б) 173, 171 цитирования соответственно), начали активно цитироваться только в 1998 
году, а пика цитирования достигли только к 2004-2008 гг. Именно на это период пришлось наи-
большее число публикаций по экологии эпиксильных сообществ. (по данным Scopus analytics по 
запросам “epixylic”, “epixylic bryophytes”). После некоторого спада интенсивности публикаций 
по данной тематике, сейчас наблюдается второй пик активности.

За последние 3 десятилетия, прошедших с момента публикаций работ Söderstöm в 1988 г вы-
шло значительное число работ описывающие эпиксильные сообщества как компонент лесных 
экоситем. Основной особенностью эписильных сообществ является то что субстрат, на котором 
они могут развиваться создается самим лесным сообществом, и многие параметры субстрата 
являются косвенным отражением параметров фитоценоза. Рассматривая существование эпик-
сильных группировок с позиции структуры лесного фитоценоза можно классифицировать их как 
довольно обособленную синузию (Ипатов, Кирикова 1991, Василевич 1983). К похожим группи-
ровкам могут быть отнесены эпифитные, развивающиеся на стволах живых деревьев, эпилит-
ные, развивающиеся на валунах или скальных выходах под пологом леса. Существование та-
ких сообществ вне лесных экосистем невозможно, они являются их естественным компонентом, 
включенным в трофические связи. Эпифитные и эпиксильные синузии имеют ряд общих черт: 
временный характер субстрата, его постоянное динамическое изменение, биологическое проис-
хождение субстрата. За последние годы вышло большое число работ, посвященное изучению как 
эпифитных, так и эпиксильных группировок, однако большая их часть посвящена территории 
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северной Европы или Канады. Изучение эпифитных группировок на территории России идет до-
вольно активно в направлении инвентаризации и рассмотрении их экологических особенностей 
(см. обзор в диссертации Тарасовой, 2017), в том числе были выполнены большие комплексные 
работы (Тарасова, 2017). В тоже время, изучение эпиксильных сообществ в России представле-
но с меньшим размахом. Были выполнены работы по описанию и инвентаризации эпиксильных 
синтаксонов выделенных на основе разных подходов (Баишева, Соломещ 1994, Писаренко 2001, 
Исакова, 2009, Баишева и др. 2015). Эти работы в свою очередь базируются на обширном опы-
те советских геоботаников и бриологов выполнивших большой объем работ по классификации 
бриосинузий с использованием самых различных подходов (Слука 1980, Отнюкова 1988) Такой 
подход безусловно интересен с точки зрения дескриптивной биологии, однако даёт мало воз-
можности для анализа причинно-следственных связей определяющих возникновение. Отдель-
ная группа работ посвящена изучению эпиксильных сукцессий на валеже в различных условиях 
(Кушневская 2012, Евстигнеев и др. 2018).

В тоже время классические флористические работы, а также флористичекие работы посвящен-
ные конкретным ценофлорам, как например статья Константиновой, Белкиной (Константинова, 
Белкина, 1988) представляют значительную ценность для изучения экологических особенностей 
конкретных видов, позволяющие интерпретировать и сравнивать результаты, полученные в раз-
ных географических локациях.

Для понимания особенностей эпиксильной растительности необходимо изучение особенно-
стей валежа как субстрата для криптогамных видов. Как отмечает Kumar (Kumar et al., 2017) 
подстилка и валеж представляют собой постоянно разлагающийся субстрат внутри лесного фи-
тоценоза, однако, эпиксильная растительность принципиально отличается от напочвенного по-
крова, преобладанием мхов и лишайников, слабым развитием травянистого покрова, наличием 
специализированных эпиксильных видов. 

За время интенсивного изучения эпиксильных синузии было предложено не малое количе-
ство факторов, различного уровня, в той или иной степени влияющих на эпиксильную раститель-
ность. Как и в случае с эпифитными лишайниковыми группировками Ellis (2012) будет удобно 
разделить все факторы на несколько иерархических уровней. 

Перед тем как излагать результаты, полученные различными исследователями по влиянию 
различных факторов следует отметить важные методические особенности, сопровождающие 
сбор данных по эпиксильным сообществам. Исследование различных факторов, определяющих 
состав и структуру эпиксильных группировок может проводиться с учетом только присутствия / 
отсутствия видов (Константинова, Белкина 1988, Ódor et al., 2006, Heilmann-Clausen, 2014,  или 
с оцениванием их проективных покрытий. Первый вариант встречается в опубликованных дан-
ных чаще, второй - более информативен. Данные по встречаемости можно найти как в статьях, 
посвященных и только эпиксильным группировкам и в работах, изучающих различные микро-
местообитания в лесных сообществах. Исследуемым параметром в данных работах выступает 
биоразнообразие, оцененное как число видов на микросайт или пробную площадь. При колличе-
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ственном описании растительности возможна оценка встречаемости и обилия отдельных видов, 
что позволяет выявлять группы видов чувствительных к определенным факторам, выяснять пути 
формирования сообществ, выявлять индикаторные виды, которые своим присутствием сообщают 
нам дополнительную информацию об истории сообщества и его современном состоянии. Среди 
ведущих факторов, определяющих эпиксильные сообщества большинство исследователей указы-
вают породу дерева, его диаметр, степень разложения, процент покрытия корой, положение отно-
сительно земли, тип лесного сообщества, географическое положение, климатические показатели. 
Степень изученности каждого из этого факторов сильно отличается и к следствие, отличается и 
степень изученности взаимодействия этих факторов между собой. 

Также следует обращать внимание на детали методики описаний. Часть исследователей, ис-
пользуя ствол целиком как единицу учета и признавая гетерогенность степени разложения и 
зарастания, или усредняют или приписывают каждой единице описания доминирующие раз-
ложение и зарастания (Söderstöm, 1988, Ódor et al., 2006). Для преодоления этой методической 
сложности можно использовать описания на мелких площадках, и тогда каждая единица описа-
ния будет иметь более однородные характеристики (Muhle, LeBlanc 1975, Andersson, Hytteborn, 
1991, McAlister 1997, Kushnevskaya и др. 2007, Кушневская, 2012). Совершенно уникальной мето-
дикой, использованной в работе Qian et al. 1999 является оценка всех составляющих эпиксильной 
синузии на площадку 0,04 га как целого используемого для отнесения к тому или иному порядку 
и альянсу растительности. 

Влияние географического положения на эпиксильную растельность за прошедшие годы было 
рассмотрено довольно поверхностно. Ódor, Heilmann-Clausen и их соавторы (Ódor et al. 2006, 
Heilmann-Clausen, 2014) рассматривали изменение числа видов мохообразных и грибов по в бу-
ковых лесах в пяти европейских странах, от Дании до Словении. В результате анализа было полу-
чено достоверное влияние «страны», а также ряда климатических показателей на среднее число 
видов на стволе, но это влияние уступало по силе параметрам микроместообитания – стадии 
разложения древесины и диаметру ствола. Также была показана сильная скоррелированность 
параметров ствола с климатическимии параметрами фитоценоза и не возможность достоверно 
отделить одно от другого. В тоже время, число видов мохообразных зависело от регионального 
параметра сильнее чем число видов грибов на ствол. Авторы связывают большую зависимость 
бриофитов с влиянием фрагментированности лесных сообществ. В тоже время они отмечают, что 
умеренно гумидный, горный климат Словении более подходит для облигатных эпиксильных видов 
печеночников. По мнению авторов, распространение этих видов в Венгрии ограничивает климат, 
а в Дании, Бельгии и Недерландах – нарушенность и сильная фрагментированность ландшафта. 

Кроме этого масштабного исследования к изучению влияния климатических факторов можно 
отнести изучение влияния высотного градиента на эпиксильные сообщества. 

Кроме этого масштабного исследования к изучению влияния климатических факторов можно 
отнести изучение влияния высотного градиента на эпиксильные сообщества. Qian et al., (1999), 
рассматривают изменчивость эпиксильных группировок в разных зонах, однако в качестве зон 
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они берут следующие единицы: «the coastal Douglas-fir, the coastal Western Hemlock, the Mountain 
Hemlock». В традиционном для России подходе к классификации растительности это скорее со-
ответствует поясам растительности при подъеме в горы от побережья. Используя синтаксоно-
мический подход, основанный на расчитанном для каждого вида индикаторном значении, они 
выделили 12 альянсов 4 порядка. Были выявлены альянсы характерные для конкретных поясов, и 
альянсы встречающиеся в широком диапазоне вертикальной поясности. Альянс, представленный 
наибольшим числом описаний был распространен во всех трех поясах, верхние пояса характе-
ризовались большим разнообразием эпиксильной раситительности, чем нижний. Такой подход 
создает синтаксономические елиницы характеризующие эпиксильную синузию на площадке «в 
целом», плохо сопоставим с традиционным подходом при котором единицей учета являются либо 
стволы, либо площадки на стволах, однако данные по отдельным видам и уровню биоразнообра-
зия очень интересны и дают возможность сравнивать их с другими исследованиями.

Факторы ландшафтно-ценотического уровня 
Первые работы, посвященные изучению эпиксильной растительности были инспирированы 

Söderstöm в рамках изучения биоты в лесах разных типов природопользования. Уже в начале 
90-х Andersson, Hytteborn, (1991) показали значительное отличие состава и структуры эпиксиль-
ных синузий, в особенности мохообразных, в эксплуатируемых и заповедных лесах. С тех пор 
несколько десятков работ были посвящены этой теме (Gustafsson, Hallingbäck 1988, Schmalholz et 
al. 2011, Paquette et al. 2016, Schmalholz, Gustafsson 2016, Muller et al. 2015) и другие). В разных 
сообществах, разных странах, разных континентах подтверждалась одна и та же закономерность 
– интенсивно эксплуатируемые леса беднее, в них намного меньше специализированных эпик-
сильных видов, вплоть до полного их отсутствия. Причины этого в значительной мере понятны 
– деятельность человека приводит к полному или почти полному изыманию необходимого суб-
страта из фитоценоза, то небольшое количество древесных остатков, которое может оставаться в 
лесах (например, пни), не обладает нужными характеристиками, появляется с большими переры-
вами (а не постоянно, как в разновозрастных сообществах), что тоже препятствует стабильному 
существованию популяций эпиксильных видов в сообществе. Узкая специализация ряда видов, 
обеднение видового состава в интенсивно эксплуатируемых лесах позволили использовать эти 
данные для оценки состояния сообществ (Rondeux, Sanchez, 2010, Kunttu et al., 2015, Lassauce et 
al. 2011). Однако сравнения, выполненные на различных территориях, в различных условиях ино-
гда дают значительно различающиеся результаты относительно числа видов в различных сооб-
ществах, присутствия или отсутствия отдельных видов. Эта особенность эпиксильных синузий 
как компонента фитоценоза сделала их одним из важных объектов лесной экологии.

Древесная порода важный, но очень сложный в интерпретации фактор, поскольку на его вли-
яние накладываются другие факторы, такие как проективное покрытие корой ствола, характери-
стики фитоценоза, в котором произрастает данная порода и иногда даже диаметр ствола: в работе 
Botting и DeLong (2009) псевдотцуга Мензиса так значительно отличалась по диаметру от прочих 
пород, включенных в исследование, что отделить влияние породы от влияния диаметра оказалось 
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просто невозможно.
Указывается, что эпиксильные сообщества сильнее различаются между лиственными поро-

дами, чем между хвойными (McAlister 1997, Heilman-Clausen et al. 2005, ). Основные отличия 
между породами это встречаемость и обилие различных видов, но между сильно отличающи-
мися субстратами отличия могут заключаться в полном отсутствии некоторых видов на разных 
породах. Лиственные породы всегда богаче мультисубстратными видами (в различных исследо-
вания авторы давали этой группи разлияные названия: генералист – Andersson, Hytteborn, (1991), 
, эпифитными видами (Andersson, Hytteborn, 1991, Mills, McDonald 2004, Heilman-Clausen at al. 
2005, Botting, DeLong 2009), и беднее специализированными эпиксильными видами (Taborska,  
et al., 2015) Среди различных лиственных пород в свою очередь наблюдается тоже некоторая 
неоднородность по среднему числу видов на ранних стадиях зарастания (Andersson, Hytteborn, 
1991, Heilman-Clausen at al. 2005, Lõhmus et al., 2007, Botting, DeLong 2009). Породы  отличаются 
видовым составом и его специфичностью, составои субстратных групп. Некоторые исследова-
тели, работавшие в чистых хвойных насаждениях, вообще не находили различий между порода-
ми (McCullough, 1948, Muhle, LeBlanc 1975, Söderstöm, 1988, Кушневская 2012). Taborska M. по 
результатам сравнения эпиксильных группировок в буково-пихтовом лесу на основных породах 
заключила, что порода валежа является важнейшим фактором определяющим состав и структу-
ру эпиксильной растительности (Taborska,  et al., 2015.). Основным фактором определяющим, в 
свою очередь влияние породы валежа является проективное покрытие коры, со свойственными 
ей специфическими химическими и физическими параметрами.  

Сложно дифференцируемыми от породы являются 2 фактора – проективное покрытие коры и 
тип сообщества. Для многих пород характерно сохранение коры либо все время разложения, либо 
только на ранних стадиях, а на более поздних при фрагментации коры открывается древесина. 
Кора дерева обладает специфическим для каждой породы химизмом, отличающимся также и от 
химизма древесины (Barkman 1958). Особенно сильны отличия между корой хвойных и листвен-
ных пород. Кора лиственных пород обладает более щелочной реакцией и другим минеральным 
составом по сравнению с корой хвойных, на коре лиственных пород селится значительно больше 
эпифитных и мультисубстратных видов. Однако, есть данные, что столь значительная разница в 
свойствах коры характерна для живых деревьев, не удивительно, что апеллируют к этому фактору 
преимущественно исследователи эпифитных группировок (Тарасова  2017, Kyraly et al.2013, Ellis 
2012) Разница между елью и сосной в наших таежных лесах незначительна, если растительность 
развивается на голой древесине, и эти породы произрастают в одинаковых условиях. 

В тех случаях, когда проективное покрытие корой рассматривалось как самостоятельный фак-
тор, влияние его может быть значительно: Harmon (1989) нашел что разная скорость фрагмента-
ции коры изменяет скорость разрастания эпиксильных мхов. Rambo и Muir (1998) показали, что 
различные виды мохообразных имеют достоверные предпочтения расти на коре или нет, и как 
следствие ее присутствие или отсутствие влияет на состав эпиксильной синузии. Нами было по-
лучены следующие результаты (Kushnevskaya, Shorochova 2017)
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Недостаточную изученность влияния коры вносит еще тот факт, что многие исследователи 
принявшие за основу схему разложения стволов, предложенную McCullough (1948) не рассма-
тривали кору как самостоятельный фактор. Причиной этого было комплексное описание стадии 
разложения ствола, которое в себя включало несколько параметров – форму ствола, плотность 
древесины, наличие ветвей, хвои, коры. При описании дается некоторая общая усредненная ха-
рактеристика ствола. Таким образом, если ветки уже обломаны, древесина мягкая, ствол потерял 
свою округлую форму – значит коры уже нет. Однако, по нашим наблюдениям этого сезона кора 
может сохраняться довольно долго уже на сильно разложившихся стволах, покрывая, подо мхом, 
весь ствол или только фрагменты (Romashkin et al. 2018, Roukolainen et al. 2018). Такой методи-
ческий подход присел к тому, что влияние коры на эпиксильные группировки изучено меньшим 
числом исследователей и как следствие по нему имеется меньше данных.

Одним из самых обсуждаемых факторов, влияние которого показано многими исследованиями 
(Andersson, Hytteborn, 1991, Heilman-Clausen at al. 2005, Ódor и др 2006, Botting, DeLong 2009 и 
др), является диаметр ствола. Опуская все разнообразие результатов, полученных за последние 
20 лет, можно свести все к следующему – эпиксильные группировки на толстых стволах богаче, 
чем на тонких. Объяснения этому факту прекрасно подытожили Ódor с соавторами в своей работе 
(2006): 1) большие стволы медленнее разлагаются и имеют больше время для заселения, 2) число 
микроместообитаний выше на толстых стволах, 3) маленькие стволы могу быть быстро «погло-
щены» напочвенными мхами, 4) большие стволы могут иметь больший возраст, располагаться 
в более старой части леса, с длительно не нарушаемыми условиями. Так же следует добавить 
необходимость учета геометрии ствола - стволы с большим диаметром имеют большую площадь 
поверхности, что возможно облегчает их колонизацию и накопление опада. 

Botting, DeLong (2009) при изучении видового богатства в еловых лесах Квебека отмечали вы-
сокую значимость положения ствола относительно земли. Будучи связанным со степенью разло-
жения древесины, проективным покрытием коры и проективным покрытием зеленых напочвен-
ных мхов, этот фактор определял богатство микрогруппировок и их состав. Исследование Moroni 
и соавторов (2015), посвященное древесине погребенной в лесной подстилке и моховом ярусе, 
также указывает на важность положения ствола над почвой и его диаметра. 

Одним из важнейших факторов который влияет на эпиксильную растительность является сте-
пень разложения древесины. Зависимость между эпиксильной растительностью и степенью раз-
ложения древесины отмечают решительно все авторы, на каких бы начальных этапах изучения 
этих синузий они не находились. Самые первые работы, посвященные эпиксильным группиров-
кам, отмечают этот факт (McCullough, 1948, Слука, 1980). Изучение влияния степени разложения 
древесины неизменно рассматривается как построение сукцессионных рядов для эпиксильной 
растительности. 

Как уже было описано выше (Harmon et al., 1986), сам факт сукцессии включающий специа-
лизированные виды мог подвергаться сомнению, хотя это редкость. Например, в очень поверх-
ностном рассмотрении моховых синузий Подмосковья (Слука, 1980) было дано описание дву-
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стадийной сукцессии – сначала эпиксильные печеночники, затем их вытесняют мхи. В данный 
момент во всех схемах присутствуют ранние и поздние стадии – ранние стадии отличаются от 
напочвенного покрова, поздние приближаются по составу и строению к напочвенному покрову. 
Число стадий в каждой конкретной предложенной схеме может быть разным.

Все работы, посвященные изучению динамики эпиксильных сообществ, условно можно раз-
делить на два типа. 

В первом случае исследователи предполагают, что изменение эпиксильной растительности яв-
ляется прямым отражением изменения физико-химического состояния субстрата при его гниении 
и выделяют не стадии развития растительной сукцессии, а описывают растительность на различ-
ных стадиях разложения древесины (McCullough, 1948, Andersson, Hytteborn, 1991, Söderstöm, 
1988 (a), Ódor et al., 2006, Kumar et al., 2017, Евстигнеев и др. 2018). Разные группы исследо-
вателей использовали различные системы описания разложения древесины, одним из наиболее 
распространенных вариантов является схема, предложенная McCullough в 1948 г и различные ее 
модернизации, она включает из 8 стадий, при выделении которых используются степень фраг-
ментации коры, сохранность мелких и крупных ветвей, физические параметры древесины, изме-
нение формы ствола. В то же время часть исследователей, работавших по этой схеме сами отме-
чали, что стадии разложения древесины не являются ведущим фактором развития эпиксильной 
растительности (McAlister 1997, Ódor et al. 2006, Dittrich et al. 2014). 

Второй подход основывается на описании развития эпиксильной синузии самой по себе 
(Muhle, LeBlanc 1975, Слука, 1980, Kushnevskaya et al. 2007, Кушневская, 2012). С нашей точки 

Рисунок 2.1. Картосхема расположения локаций исследования эпиксильной растительности. 
Границы подзон проведены в соответствии с работой А.Г.Исаченко (1985). 
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зрения, предпочтительность второго подхода определяется тем, что стадия разложения древеси-
ны только один из многих факторов влияющих на сукцессию, не всегда решающий, и на одних 
и тех же стадиях разложения древесины возможно одномоментное существование различных 
стадий сукцессии, а одни и те же виды встречаются на различных стадиях разложения субстрата 
(Söderstöm, 1988 (a), Botting, DeLong, 2009). В развитии сукцессионных изменений выявляются 
не только аллогенные, но и автогенные механизмы (Moroni, et al, 2015). Поэтому при априорном 
предположении пассивного следования эпиксильной сукцессии за разложением древесины воз-
можно частичная потеря информации. В то же время ряд исследователей признает, что использо-
вание стадий разложения древесины — это простой способ отразить время, прошедшее с начала 
сукцессии (Kumar et al. 2014, Bartels, Chen 2015), за отсутствием других способов оценки време-
ни прошедшего с момента отпада ствола.

Глава 2. Объекты и методы исследования

Природные условия объектов исследования

Принятое районирование
Приступая к физико-географическому описанию мест сбора материала я вижу необходимость 

объяснить выбранный мной подход. Вопреки сложившейся геоботанической традиции, точки 
сбора будут охарактеризованы на основе ландшафтных районов, с использованием классифика-
ции ландшафтов А.Г. Исаченко (1985). Выбор ландшафтного районирования, а не геоботаниче-
ского или ботанико-географического обусловлен следующими причинами: ботанико-географиче-
ские районирования в значительной степени основаны на распространении отдельных видов или 
групп видов сосудистых растений (А.Н. Сенников, 2005). Геоботанические варианты райониро-
вания основаны на распространении зональных типов сообществ, в лесной зоне, определяемых 
распространением древесных эдификаторов (Грибова, Исаченко, Лавренко, 1980). Ведущую роль 
в рассматриваемых эпиксильных сообществ играют мохообразные и лишайники, их географиче-
ское распространение, типы ареалов, экологическая приуроченность в большинстве случаев не 
сопоставимы с сосудистыми растениями (Константинова, 2000, Игнатов, 1993). Ландшафтное 
районирование в значительной степени учитывает признаки растительности, но и такие факторы, 
как рельеф, история формирования территории, четвертичные отложения, климатические показа-
тели играют не меньшую роль. Сбор материала производился в 2000–2014 гг. в бореальной зоне, 
умеренно континентальном секторе европейской части России. Для всего района исследования 
характерны типичные черты бореальной зоны – гумидный климат, довольно низкий уровень те-
плообеспеченности, хорошо выражена сезонность, хвойные леса преобладают на всей террито-
рии. Климатические показатели для каждой точки сбора материала приведены в таблице1. 
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Возвышенные карстовые плато на карбонатных и сульфатных породах. 

Северная тайга 
1 Архандельская обл. Приморский район 65°03’04’’ с.ш. 41°05’21’’ в.д. Беломоро-Кулойское 

плато.
На карбоновых известняках прикрытых маломощной мореной. На территории где производи-

лись описания, обильны небольшие карстовые воронки, почва сильно дренированная. Преобла-
дающие высоты 200-210 метров. Почвы дерново-подзолистые остаточно-карбонатные, Исаченко 
А.Г. (1985) указывает, что на Кулойском плато, благодаря богатому субстрату произрастают ель-
ники среднетаежного облика Грибова, Исаченко, Лавренко (1980) указывают остров среднетаеж-
ных лесов среди северотаежных сообществ. Сообщество, в котором был собран материал, носило 
среднетаежный облик. 

Сбор материала для диссертации производился в ельнике зеленомошно-черничном, формула 
древостоя 9Е1С, диаметр стволов на высоте 1,3 метра 17 см, максимальный диаметр – 25 см. Воз-
раст преобладающего поколения 150 лет. В подлеске единично Sorbus aucuparia. В травяно-ку-
старничковом ярусе доминируют Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, также встречаются 
Linnea borealis, Trientalis europea, Maianthemum bifolium, Lycopodium annotinum, Avenella flexuosa. 
В мохово-лишайниковом ярусе доминируют Pleurozium shreberi, Hylocomium splendens, Dicranum 
majus, встречаются отдельными куртинами Polytrichum commune, Barbilophozia lycopodioides.

Все описания эпиксильных группировок были сделаны на стволах ели, всего 43 описания. 

Возвышенно-моренные, морено-эрозионным равнины в области сред-
не-четвертичного оледенения.

Северная тайга
2 Архангельская обл. Виноградовский район, 62°59’10’’ с.ш. 44°04’45’’ в.д. 
Территория располагается на обширной равнине сложенной, пермскими отложениями, пре-

имущественно пестроцветными глинами, мергелями, песчаниками, аргиллитами, перекрытыми 
мореной (Ландшафтное и биологическое разнообразие 2013). Поверхность рельефа слабоволни-
стая, дренированность сильно варьирует в зависимости от типа четвертичных отложений. Преоб-
ладающие высоты 90-180 м. Климат Почвы подзолистые, оглееено-подзолистые. Дренаж на боль-
шей части недостаточный. На территории плакоров преобладают разреженные низкобонитетные 
ельники с березой, чернично-зеленомошные, сфагново-долгомошные. сильно заболочены. На 
песчаных террасах вдоль рек преобладают сосняки. В верховьях ручьев, на склонах, в проточных 
понижениях развиты более продуктивные мезотрофные типы ельников –хвощевые, болотно-тра-
вяные, травяные логовые леса. 

 Место сбора материала располагалось в центральной части крупной водораздельной терри-
тории и в растительности преобладают заболоченные леса. Грибова, Исаченко, Лавренко (1980) 
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в этом районе проводят границу между северной и средней тайгой. А.П. Столповский  (В ланд-
шафтное разнообразие ... , 2013) при более детальном изучении территории относит этот ланд-
шафтный район к среднетаежным. Он проводит границу северной и средней тайги на 80 км 
северо-западнее. Однако, сами сообщества в которых проводились исследования носили северо-
таежный характер, в связи с чем мы все-таки относим эти материалы к северотаежным. 

Сбор материала для диссертации производился в двух типичных для ландшафта фитоценозах 
– в ельнике чернично-зеленомошном и ельнике хвощево-сфагновом. Ельник чернично-зелено-
мошный: формула древостоя 8Е2С+Б, диаметр стволов на высоте 1,3 м. 22 см, максимальный 
диаметр 30 см. Возраст преобладающего поколения 180-200 лет. В подлеске очень разреженно 
Salix caprea, Rosa acicularis. Проективное покрытие травяно-кустарничкого яруса составляет 
50-60%. В нем доминируют Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Linnea borealis. Покрытие 
мохово-лишайникового достигает 90%, основные доминанты – Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Dicranum polysetum. Ельник хвощево-сфагновый: формула древостоя 10Е+Б. Подле-
сок представлен Rosa acicularis, Salix sp. В травянистом ярусе доминирует Equisetum sylvaticum, 
Cirsium heterophyllum, Carex globulatis, Vaccinium myrtillus. Моховой ярус представлен Sphagnum 
girgensohnii, Sph. warnstorfii, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune.

Все описанные эпиксильные сообщества развивались на разлагающихся стволах ели, в ельни-
ке чернично-зеленомошном 37 площадок, в ельнике хвощево-сфагновом 41. 

Возвышенно-моренные, морено-эрозионным равнины в области сред-
не-четвертичного оледенения

Средняя тайга
3 Архангельская обл. Красноборский район 62°06’29’’ с.ш. 47°13’27’’ в.д. Ландшафт на пла-

стовых равнинах, сложенных, юрскими отложениями, перекрытыми мореной московского оле-
денения. Поверхность рельефа холмистая, так как это район распространения камово-озового 
рельефа. Преобладающие высоты 170-210 м. Дренированные, главным образом приречные уро-
чища, покрыты сосняками – зеленомошно-брусничными, черничными, вересковыми, местами 
лишайниковыми. В холмистых местностях большая расчлененность рельефа приводит к более 
высокому разнообразию растительных сообществ. На вершинах холмов преобладают ельники с 
осиной и незначительным участием пихты, склоны заняты чистыми ельниками чернично-зелено-
мошными или чернично-мелкопапоротниковыми, в понижениях обычны ельники болотно-травя-
ной серии с умеренно проточным увлажнением разной степени богатства почвы. Эта территория 
большинством отечественных авторов относится к средней тайге, как мы и будем ее рассматри-
вать.

Сбор материала производился в двух фитоценозах, типичных для этого ландшафта: в сосняке 
с участием ели на дренированной бровке склона реки Сетра и на плакорном участке в верхней 
части камового холма в ельнике чернично-зеленомошном. 

Сосняк: формула древостоя 8С2Е. Средний диаметр 23 см, максимальный диаметр 40 см. 
Возраст основного поколения 120 лет. Подлесок почти не выражен, изредка встречается Sorbus 
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aucuparia. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea. 
В мохово-лишайниковом ярусе доминируют Pleurozium shreberi, Hylocomium splendens, Dicranum 
polysetum, встречаются отдельными куртинами Aulacomnium palustre, Sphagnum angustifolium. 
Было выполнено 43 описания – 39 на сосне, 4 на ели.

Ельник: формула древостоя 7Е2Ос1С. Средний диаметр 30 см, максимальный диаметр 45 см. 
Возраст основного поколения ели 120-140 лет. Подлесок представлен в основном единичными 
растениями стелющейся формой пихты Abies sibirica и Sorbus aucuparia. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе доминирует черника. Мохово-лишайниковый ярус представлен мозаикой типичных 
напочвенных видов – Pleurozium shreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune, Ptilium 
crista-castrensis. Было выполнено 21 описание, все на ели.

Холмисто-моренные возвышенности в области валдайского оледенения 

Территории, изученные в пределах среднетаежной подзоны относимые к этому типу ландшаф-
тов входят в Онего-Валдайскую гряду. Рельеф представлен различными четвертичными ледни-
ковыми формами – камы, озы, зандровые равнины, располагающееся, на известковом пластовом 
основании. А.Г. Исаченко указывает на исключительно пестрый рисунок рельефа, характерный 
для этой группы ландшафтов. Почвы типично таежные, подзолистые, в местах отложения карбо-
натной морены проявляются черты дерново-карбонатных почв. На относительно дренированных 
водоразделах преобладают зеленомошно-черничные, чернично-сфагновые ельники, на низинных 
территориях широко распространены заболоченые леса – ельники долгомошно-сфагновые, со-
сняки сфагновые.

Средняя тайга
4 Архангельская обл., Каргопольский район 61°43’19’’ с.ш. 37°58’59’’ в.д. Территория Кено-

зерского национального парка На данной территории подстилающее плато сложенными гипсами 
и доломитами каменноугольной системы перекрытыми мореной, местами слабо карбонатной, 
рельеф слабохолмистый, преобладающие высоты 160-170 м. Территория Кенозерского нацио-
нального парка в значительной степени преобразована деятельностью человека, поэтому боль-
шая часть лесных территорий несут черты антропогенного влияния, леса представлены произво-
дными, хвойно-мелколиственными насаждениями.

Сбор материала производился в трех фитоценозах в типичном плакорном ельнике с сосной 
и березой чернично-зеленомошном, в елово-сосняке с осиной на дренированной бровке прио-
зерной котловины и сосняке багульниково-сфагновом, являющемся краевой переходной зоной к 
верховому болоту.

Ельник чернично-зеленомошный: формула древостоя 8С2Е, средний диаметр 15 см, максималь-
ный диаметр 33 см, возраст основного поколения 90 лет. Подлесок состоит из Sorbus aucuparia, 
Lonicera sp. довольно разреженный. Травяно-кустарничковый ярус представлен Vaccinium myrtilus, 
Avenella flexuosa, Trientalis europea, Luzula pilosa и др. типичные виды таежного мелкотравья. Мо-
хово-лишайниковый ярус представлен типичными напочвенными видами – Pleurozium shreberi, 
Hylocomium splendens, Dicranum polysetum. Было выполнено 24 описания, 20 на ели, 4 сосне.
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Сосняк с осиной и елью: чернично-сфагновый: формула древостоя 8С2Е, средний диаметр 
17 см, максимальный диаметр 58 см, возраст основного поколения 80 лет. Подлесок состоит из 
Sorbus aucuparia, Lonicera sp. довольно разреженный. Напочвенный покров не однородный, почти 
в равной степени представлены чернично-зеленомошные и чернично-сфагновые участки. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе доминирует Vaccinium myrtilus, также присутствует Avenella flexuosa, 
Vaccinium vitis-idaea, Luzula pilosa, Oxalis acetosella. Мохово-лишайниковый ярус значительно 
различается в различных пятнах мозаики. В зеленомошных участках доминируют Pleurozium 
shreberi, Hylocomium splendens,Rhytidiadelphus triquetrus, в сфагновых – Sphagnum wulfianum и 
Sphagnum divinum?  Было выполнено 31 описание: 21 описание на ели и 10 сосне. 

Сосняк багульниково-сфагновый: формула древостоя 10С, средний диаметр 12 см, максималь-
ный диаметр 31 см, возраст основного поколения 110 лет. Подлесок не выражен. Травяно-ку-
старничковый ярус представлен тиичными болотными кустарничками и травами – Chamaedaphne 
calyculata,  Andromeda polifolia, Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Oxycoccus palustris, Eriophorum 
vaginatum, Melampyrum sylvaticum. Проективное покрытие мхов может достигать 100%, в ос-
новном это мозаичное сочетание Sphagnum magellanicum (к сожалению нет возможности пере-
оределить образцы с напочвенного покрова данного описанния, для решения к какому виду в 
современном понимании, Sph. divicum или Sph. medium, они относятся) и Sph. angustofolium, на 
пристволовых повышениях и повышениях нанорельефа встречается Pleurozium schreberi.

5 Ленинградская обл., Тихвинский район 60°11’56’’c.ш. 35°09’40’’в.д. Территория нацио-
нального парка Вепсский лес, резерват Вепсский лес. Территория является продолжением Оне-
го-Валдайской гряды, участок располагается в конечно-моренном рельефе на полого-увалистой 
суглинистой равнине. Преобладающие высоты - 230-240 м, максимальные до 290 м. Климат этой 
территории самый суровый в Ленинградской области, что и обуславливает отнесение этой терри-
тории к среднетаежной подзоне, с сильным отклонением от прямых широтных границ. Среднего-
довая температура ниже почти на 2 °C чем в соседних районах. Также важным для ландшафтной 
характеристики является повышенное количество осадков, обусловленное влиянием рельефа. 
Влияние климата явно проявляется в растительности района. Этот участок был предметом оже-
сточенного спора исследователей, занимавшихся районированием северо-запада. Даже те из них, 
кто проводил границу южной тайги севернее, выделяли эту территорию как анклав средней тайги 
(например, Ниценко?). Район очень сильно заболочен, леса располагаются не большими масси-
вами среди болот. На территории резервата сохранились участки не нарушенных еловых лесов. 
Преобладают довольно бедные зеленомошно-черничные ельники.

На территории резервата материалы были собраны в трех фитоценозах: ельник чернич-
но-сфагновый, ельник кисличный с осиной, ельник чернично-зеленомошный.

Ельник чернично-сфагновый. Формула древостоя 9Е1Б; сомкнутость 0.8. В подлеске рябина, 
в напочвенном покрове доминируют Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Rubus chamaemorus. Среди 
напочвенных мхов преобладают Sphagnum divicum, Sph. girgensohnii, Polytrichum commune.

Ельник с осиной черничный. Формула древостоя 6Е3Ос1Б; сомкнутость 0.8). Подлесок выра-
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жен слабо. Напочвенный покров мозаичный: Calamagrostis arundinacea, V. myrtillus, V. vitis-idaea, 
Maianthemum bifolium, Hylocomium splendens, Rhithidiadelphus triquetrus, Rhodobryum roseum. 

Ельник чернично-зеленомошный. Ельник черничный. Формула древостоя 9Е1Б; сомкнутость 
0.8. В подлеске рябина, в напочвенном покрове доминируют V. myrtillus, V. vitis-idaea, Dryopteris 
expansa. Напочвенные мхи Pleurozium schreberi, Sph. girgensohnii, Dicranum polysetum, Ptilium 
crista-castrensis, Plagiochila asplenioides.

6 Ленинградская обл., Приозерский район 60°31’46’’с.ш. 30°15’56’’ в.д. территория на которой 
был собран материал располагается на восточном краю Лемболовской возвышенности. Рельеф 
относительно плоский, слаботеррасированный, дренированные участки располагаются в основ-
ном по берегам рек. Преобладающие высоты 90-100 м над ур. моря. Климат типичный для юж-
ной тайги, интересным является то что самый холодный месяц – февраль, что обуславливается 
влиянием крупных водоемов, Финского залива Балтийского моря и Ладожского озера, между ко-
торых располагается Карельский перешеек. Этим же определяется большое количество осадков 
выпадающих за год. Описанный фитоценоз располагался на плоском, но хорошо дренированном 
участке, сложенном бедными флювиогляциальными супесчаными отложениями. 

Описания были выполнены в ельнике чернично-зеленомошном. Формула древостоя 10Е+С, 
средний диаметр 20 см, максимальный диаметр 57 см. В подлеске незначительное количество S. 
aucuparia; в напочвенном покрове доминирует P. schreberi с проективным покрытием 80–90%. 
Проективное покрытие цветковых растений в среднем не превышает 10–15%, из них наибольшая 
встречаемость и обилие у Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Maianthemum bifolium.

Всего было выполнено 48 описаний, все на еловых стволах.
7 Ленинградская область Выборгский район 60°22’9.9’’, 30°02’38.1’’  60°21’48.7’’ с.ш. 30°02’39.9’’ 

в.д. территория располагается в центре Лемболовской возвышенности, на плоской, сложенной мо-
реной возвышенности. Преобладающие высоты 95-105 метров над уровнем моря. Климат сходен с 
предыдущей локацией. На водораздельных участках широко распространены верховые болота, на 
дренированных участках в основном представлены чернично-зеленомошные сосняки.

Описанный фитоценоз: ельник кислично-зеленомошный. Формула древостоя 5Е3Ос2Б, сред-
ний диаметр 25 см, максимальный диаметр 60 см. В подлеске обильно S. aucuparia, Rubus idaeus; 
в напочвенном покрове доминирует, Н. splendens с проективным покрытием 70 %. Проектив-
ное покрытие цветковых растений в среднем cоставляет 50%, из них наибольшая встречаемость 
и обилие у Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Maianthemum bifolium, Dryopteris carthusiana 
Lycopodium annotinum. было выполнено 29 описаний на валеже ели.

Сосняк кустарничково-зеленомошный Формула древостоя 10С+Б, средний диаметр 15 см, 
максимальный диаметр 23 см. В подлеске очень рассеяно S. aucuparia,; в напочвенном покрове 
доминирует, P. schreberi с проективным покрытием 90-95 %. Проективное покрытие цветковых 
растений в среднем cоставляет 10%, из них наибольшая встречаемость и обилие у V.  vitis-idaea, 
Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi, Luzula pilosa, Lycopodium clavatum. 
было выполнено 28 описаний на валеже сосны.
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Южная тайга
8 Ленинградская обл., Тихвинский район 60°01’36’’с.ш. 34°44’46’’в.д. Территория националь-

ного парка Вепсский лес, резерват Урья-Канжая район располагается в том же ландшафте, что и 
предыдущие точки. Рельеф территории морено-холмистый, с абсолютными высотами 190-240 
м. Долины рек и ручьев глубоко врезаны, образуют не глубокие каньоны. Не смотря на то, что 
этот участок расположен в том же ландшафтном районе, что и предыдущий, растительность его 
значительно отличается. В глубоких долинах микроклимат складывается более благоприятный, 
выходы известняков сильно меняют почвенные условия, что позволяет развиваться широколи-
ственным породам и их травянистым спутникам. Исследованный участок располагается в такой 
долине крупного ручья выработанной на плакорном участке. В русле ручья известняки выходят 
на поверхность, в долине известняки перекрыты тонким слоем четвертичных отложений. В рас-
тительности преобладают ельники неморально-травные и кисличные. (Природный парк Вепс-
ский лес2005).

Описанный фитоценоз: Ельник кисличный. Формула древостоя 8Е1Б1(Ос+Олс). В подлеске 
обильна рябина. В напочвенном покрове доминирует Oxalis acetosella, Dryopteris carthusiana, V. 
myrtillus, V.  vitis-idaea, Rubus saxatilis. Среди напочвенных мхов преобладает H. splendens, доволь-
но обильны P. schreberi, D. polysetum.

Холмисто-моренные возвышенности в области валдайского оледенения 

Южная тайга
9 Ленинградская обл., Лужский район 58°43’10’’с.ш. 29°49’13’’в.д. район исследования распо-

лагается в пределах полосы камов возникших как краевой ледниковый рельеф, сложенных песка-
ми и супесями. Моренные холмы появляются в западной части этой гряды, но там сбора данных 
не производилось. Из всех исследованных районов этот отличается наиболее мягким и теплым 
климатом Легкий состав грунтов и сильно рассеченный рельеф закономерно отражаются на рас-
тительности – камы и озы заняты сосняками, понижения - ельниками или смешанными листвен-
но-еловыми лесами. Участие широколиственных пород в составе древостоя не значительно, но 
травянистые неморальные элементы активно заходят под полог еловых лесов, если этому благо-
приятствуют почвенные условия.

Материалы были собраны в нижней части камового холма, не далеко от берега оз. Омчино. 
Ельник неморально-кисличный. Формула древостоя 10Е+С, 900 шт./га, средний диаметр 30 см, 
максимальный диаметр 40 см. В подлеске обильны Lonicera xylosteum, Ribes alpinum, S. aucuparia, 
Rubus idaeus и др. В напочвенном покрове доминируют O. acetosella, Galeobdolon luteum, Hepatica 
nobilis, в моховом ярусе приблизительно одинаковые покрытия у P. schreberi и H. splendens (30–
50%), в отдельных случаях обилие Plagiomnium affine может достигать 25%.
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Возвышенные цокольные равнины докембрийских щитов

Южная тайга
10 Финляндия, провинция Уусимаа, район Раасепори 60°02’33’’с.ш. 23°02’16’’ в.д. территория 

не входит в используемые нами схемы районирования, но поскольку находится на незначитель-
ном удалении от границ районируемых территорий, и физиогномически сходна с прилегающим 
районом, то мы считаем возможным включить ее в район возвышенных цокольных равнин до-
кембрийских щитов, описанный А.Г. Исаченко для северо-запада Карельского перешейка. Отно-
сительно ровные выположенные ледником участки перекрыты маломощной щебнисто-песчаной 
мореной. Высоты не большие 20-40 м над уровнем моря, поскольку это прибрежная территория, 
относительно недавно поднявшаяся над уровнем моря. Климат наиболее океанический из всех 
изученных локаций, здесь выпадает значительное количество осадков (второе место среди всех 
исследованных участков), очень мягкая зима – самая мягкая из всех исследованных участков, и 
как следствие самые высокие среднегодовые температуры. Антропогенное влияние и освоен-
ность территории очень высокие, большая часть лесов входит в интенсивно эксплуатируемый 
лесной фонд. Преобладают сосняки зеленомошные, ельники зеленомошно-черничные.

Низменные озерно-ледниковые песчаные равнины

Южная тайга
11 Ленинградская обл., Кингисеппский район 59°15’47’’с.ш. 28°50’31’’в.д. Район сбора мате-

риала находится не далеко от западной оконечности Ижорской возвышенности, но уже в пределах 
низменного участка, Приильменской низменности, перекрытого толстым слоем озерно-леднико-
вых отложений. Смазанный переход Силурийского плато в Приильменскую низину отмечается 
рядом авторов, влияние Силурийского плато проявляется в стоке обогащенных вод в ложбинах 
стока Преобладающие высоты 40-60 м н. у. м. Рельеф слабо расчлененный, поверхность выров-
ненная, с разбросанными валунами. Поверхность низин рассечена речными долинами, самой 
крупной, в районе является р. Луга. Преобладающая растительность южнотежные немораль-
нотравные и кисличные ельники. Вдоль речных долин, на песчаных речных отложениях развиты 
зеленомошно-лишайниковые сосняки. Плоские водоразделы сложенные бедными ледниковыми 
песками могут быть заболочены, но чаще развиваются бедные сфагновые сосняки. Очень разно-
образна растительность речных и ручьевых долин, в которых развиваются неморальные ельники, 
часто с участием широколиственных пород. Лесной фонд района в значительной степени прой-
ден рубками, малонарушные сообщества встречаются только в водоохраной зоне.

Описания были сделаны в трех фитоценозах располагающихся на высоком берегу долины 
реки Луга. 

Ельник зеленомошно-кисличный. Формула древостоя 7Е3Ос. Средний диаметр 22 см, макси-
мальный диаметр 45 см. В подлеске довольно много S. aucuparia, Ribes alpinum. Напочвенный по-
кров представлен хорошо развитым моховым покровом из P. schreberi, H. splendens, D. polysetum, 
Rodobryum roseum. Травяно-кустарничковый ярус представлен O. acetosella, Maianthemum 
bifolium, Hepatica nobilis, Convolaria majalis. 
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Ельник чернично-зеленомошный Формула древостоя 8Е2С. Средний диаметр 18 см, макси-
мальный диаметр 25 см. Подлесок почти не выражен, очень разреженно встречаются угнетен-
ные S. aucuparia. Напочвенный покров с хорошо развитым моховым покровом из P. schreberi, H. 
splendens и V. myrtillus, O. acetosella, M. bifolium.

Ельник мертвопокровный. Формула древостоя 10Е. Средний диаметр 5 см, максимальный ди-
аметр 10 см. Молодой ельник в стадии жердняка, на месте вырубки. 

Низменные моренные равнины в области верхнечетвертичного оледенения

Южная тайга
12 Ленинградская обл., Волосовский район 59°06’21’’с.ш. 29°19’45’’в.д. Район сбора матери-

ала располагается долине реки Луги. Моренные отложения перекрывают девонские отложения, 
водоупорный горизонт обычно залегает не глубоко, в связи с этим водораздельные территории 
заболочены. Преобладающие высоты 40-60 м н. у. м.

Ельник с осиной разреженно-кисличный. Формула древостоя 5Е4Ос1Олс. В подлеске незна-
чительное количество R. alpinum, S. aucuparia. Моховой покров очень разреженный из-за обиль-
ного лиственного опада. Из цветковых растений присутствуют O. acetosella (30%), M. bifolium, P. 
obscura, G. luteum, Stellaria holostea, Asarum europaeum.

Подтайга
12 Псковская обл., Струго-Красненский район, 58°07’27’’с.ш. 29°10’33’’в.д. территория распо-

лагается в пределах Псковско-Лужского ландшафтного района (Загидуллина и др 2010), это воз-
вышенность подстилаемая карбонатными отложениями, перекрытая краевыми моренными обра-
зованиями. Район характеризуется значительной расчлененностью рельефа, большой площадью 
склоновых поверхностей. Преобладающие высоты около 100м. Ледниковые и водно-ледниковые 
отложения представлены легкими породами – легкие суглинки, супеси, пески иногда с примесью 
гравийно-галечного материала. Почвы преобладают дерново-слабоподзолистые и дерново-сред-
неподзолитые, но из-за значительной расчлененности рельефа почвенный покров очень пестрый. 
Климат более холодный, чем на предыдущем участке,  Расчлененность рельефа и длительное 
воздействие человека определяют очень пестрый растительный покров территории. На плако-
рах преобладают вторичные осиново-березовые леса с елью, представляющие собой различные 
восстановительные стадии коренных еловых лесов после рубок. На возвышенных участках, на 
легких почвах развиты сосняки и их производные. В котловинах и ложбинах встречаются также 
различные типы болот и заболоченные луга. Вдоль рек развиты сообщества с значительным уча-
стием широколиственных пород. Липа, клен, вяз могут играть значительную роль в древостое та-
ких участков, формируя полог второго яруса и достигая нескольких единиц в формуле древостоя. 

Материал диссертации был собран в долине р. Ситня, в ельнике с осиной, березой, кленом 
остролистным, липой сердцелистной. Формула древосоя 5Е3Ос1Б1ШП средний диаметр ели 
30см, максимальный - 60см. ВОЗРАСТ Сомкнутость 0,9. В подлеске Corilus avelana, Lonicera 
xylosteum, Tilia cordata. Проективное покрытие травяно-кустарничкого яруса 50-60%. В напоч-
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венном покрове доминируют Asarum europeium, G. luteum, Hepatica nobilis, O. acetosella, Carex 
digitata, Stellaria nemorum V. myrtillus. Мохово-лишайниковый ярус не образует сомкнутого по-
крова (ПП до 7%), отдельными пятнами разрастаются Rhytidiadelphus triquetrus, H. splendens, P. 
asplnioides, Plagiomnium sp. 
Было выполнено 31 описание эпиксильной растительности только на стволах ели.

Холмисто-моренные возвышенности в области валдайского оледенения 

Подтайга
13 Псковская обл., Себежский район, 56°04’28’’с.ш. 28°20’27’’в.д. средние высоты 100-150 

м девонские отложения перекрыты на плакорах валунными суглинками, водно-ледниковыми и 
озерно-ледниковыми песками, встречаются моренные холмы, для района характерно большое 
количество озер.  На песчаных холмах встречаются, в основном, сосняки лишайниково-зелено-
мошные, бруснично-зеленомошные, в понижениях – ельники черничные, брусничные, немораль-
нотравные. 

Описания были сделаны в сосняке чернично-папоротниковом и сосняке чернично-зеленомошном. 
Сосняк с черной ольхой чернично-папоротниковый располагается в приозерной котловине. 

Формула древостоя 7С3Олч. Средний диаметр 21см, максимальный – 33 см. В подлеске обильна 
S. aucuparia. Моховой покров не сомкнутый, представлен в основном на пристволовых повыше-
ниях, обильны виды рода Sciuro-hypnum spp., Plagiomnium spp., Dicranum spp.. Травяно-кустарнич-
ковый покров таежными видами D. carthusiana, Lycopodium annotinum, V. myrtillus, O. acetosella.

Сосняк чернично-зеленомошный на камовом холме. Формула древостоя 10С. Средний диаметр 
16,5 см. Максимальный – 30 см. Подлеска нет. Травяно-кустарничковый ярус состоит преимуще-
ственно из Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Avenella flexuosa, мохово-лишайниковый ярус 
сложен крупными напочвенными мхами – P. schreberi, H. splendens, D. polysetum, D. scoparium.

Таким образом, всего в диссертацию было включено 979 описаний из четырех подзон боре-
альной зоны. Материалы из северной тайги и подтайги по объему незначительны и были взяты 
для контрастного сравнения основного материала из средней и южной подзон тайги. Материалы 
из северной подзоны тайги были собраны на участках, которые располагались либо на границе 
подзон, либо на таких почвообразующих породах, которые способствовали формированию не-
типичных для территории лесов среднетаежного облика.При описании площадок мы выбирали 
наиболее типичные, участки на мертвой древесине. Площадки для описания эпиксильной расти-
тельности заложены на лежащих отмерших стволах ели не менее 15 см в диаметре в основании 
ствола, по 1–3 штуки на участках ствола с разным диаметром. Длина площадок – 50 см, ширина 
соответствует диаметру ствола. На площадках производилось описание растительности с ука-
занием проективного покрытия видов зеленых мхов и печеночников, лишайников и сосудистых 
растений. Всего в работе использованы описания 979 площадок. Названия видов мхов приведены 
по Флоре мхов Средней России (М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова 2003, 2004), печеночников – по сводке 
А.Д. Потемкина, А.В. Софроновой (2009), сосудистых растений – по сводке С.К. Черепанов (1995).
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Классы разложения древесины приняты согласно работе Е.В. и А.А. Шороховых (Шорохова, 
Шорохов, 1999)

Факторы фитоценоза включенные в исследование 

Факторами характеризующими фитоценоз были выбраны, состав древостоя, давность наруше-
ния, богатство и влажность почвы, тип леса.

Состав древостоя для эпиксильной растительности фактор имеющий несколько направлений 
влияния. Прежде всего, состав древостоя формирует условия биотопа регулируя освещенность и 
влажность воздуха, последнее особенно важно для мохово-лишайниковой компоненты эпиксиль-
ных группировок, поскольку это пойкилогидридные организмы, что сильно отличает их от сосу-
дистых растений. В этом отношении наибольшая дифференциация нами предполагалась между 
сообществами с доминированием ели и сосны. Также состав древостоя определяет состав до-
ступного субстрата в фитоценозе для формирования эпиксильных группировок. Опираясь на те 
работы где, было показано, что наибольшие различия в эпиксильных группировках определяются 
породой и на хвойном и лиственном валеже наблюдается наибольшее различия в флористическом 
составе, мы расчитываем получить значимые отличия между чистыми ельниками и ельниками с 
осиной. Это предположение основано на том факте, что виды могут в незначительном количе-
стве переходить с лиственных пород на хвойные и наоборот, следовательно присутствие валежа 
лиственных пород в фитоценозе теоретически может обогащать флору хвойного валежа. Таким 
образом для анализа распределения отдельных видов нами было выделено 4 варианта данного 
фактора: 1) чистые ельники, в составе древостоя 8-10 единиц ели, другие возможные породы в 
сообществе это сосна и береза, (281 описание) 2) ельники с осиной, фитоценозы в которых дре-
востое есть примесь осины от 2 до 5 единиц, другие сопутствующие породы – береза, ее участие 
может варьировать от 1 до 3 единиц, но в силу максимальной дифференциации эпиксильной фло-
ры именно на осине ее присутствие рассматривается нами как наиболее важное (178 описаний); 
3) смешанные ельники с сосной – обычно стадия восстановительной сукцессии, сочетание двух 
изучаемых нами пород дает возможность лучше изучить свойство породы как субстрата, соот-
ношение пород варьирует от 7Е3С до 7С3Е (246 описаний); режим освещенности и влажности 
воздуха в таких сообществах может сильно варьировать 4) чистые сосняки – состав древостоя от 
8С2Е или 8С2Б, 8С1Е1Б до 10С, эти сообщества характеризуются наибольшей освещенностью, 
но влажность может значительно варьировать, поскольку в анализ были включены как сухие со-
сняки чернично-зеленомошные так и заболоченные сфагновые сосняки влажность воздуха кото-
рых зависит от влажности почвы (247 описания).

Для оценки факторов «влажность почвы» и «богатство почвы» использован метод экологи-
ческих шкал (Булохов, 2004). Для расчета значений этих факторов проанализированы описания 
травяно-кустарничкового яруса фитоценозов, в которых был собран материал по эпиксильной 
растительности. Применены шкалы Л.Г. Раменского (Раменский и др., 1956). В качества результа-
та оценки принята медиана диапазона, полученного методом «засечек» с учетом покрытий видов.

Значения  «богатство почвы» варьирует от 3 до 8. Все фтоценозы были разделены на 3 класса 
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3-4 – 171 описание, 5-6 – 492 описания, 7-8 и 307 описаний. При GZLM моделировании исполь-
зовалась непосредственная оценка богатства почвы. Эпиксильная растительность не имеет не-
посредственного контакта с почвенными условиями, однако необходимо учитывать следующие 
косвенные факторы которые должны влиять на эпиксильную растительность – богатство почвы 
влияет на преобладающий и максимальный диаметр стволов древостоя, и следовательно валежа 
в фитоценозе, диаметр как важный фактор для эпиксильной растительности. Также почвенное 
богатство определяет состав и структуру напочвенной криптогамной растительности, которая 
является источником видов для эпиксильной растительности.

Влажность почвы была о ценена по шкалам Раменского. Варьирование богатство почвы варьи-
рует от 69 до 86. Все фтоценозы были разделены на 4 класса 69-72 – 476 описаний, 73-45 – 336 
описаний, 76-78 – 113 описаний, 79-86 – 46 описаний. При GZLM моделировании использовалась 
непосредственная оценка богатства почвы. Влияние влажности почвы с одной стороны может 
рассматриваться как и влияние почвенного богатства через диаметр и формирование напочвен-
ного покрова, но также предполагалось что возможным фактором должно быть влияние на влаж-
ность воздуха, как указывалось ранее.

Все фитоценозы были классифицированы на 3 типа леса: сфагновые (117 описаний), чернич-
ные (581 описание), кисличные (281 описание). Тип леса рассматривался как синтетический фак-
тор увязывающий богатство, влажность, а также зональное положение фитоценоза. 

Давность нарушения древесного полога определялась как давность значительных нарушений 
преимущественно сплошные или выборочные рубки, но в северной и средней тайге, это веро-
ятнее всего массовые ветровалы. Автор благодарит Загидуллину Асию Тагировну за датиров-
ку давности нарушения в фитоценозах северной и средней тайги. Влияние давности нарушения 
на эпиксильную растительности предполагается сразу по нескольким направлениям: разруше-
ние древостоя приводит не только к изменению условий биотопа, а также на длительное время 
нарушает поступление нового субстрата на котором может формироваться новая эпиксильная 
растительности, при восстановлении лесной растительности также изменяется господствующий 
диаметр валежа, а также происходит постепенное изменение условий биотопа. Влияние степени 
антропогенного нарушения было показано в большом числе работ в европейских исследованиях. 
Для анализа влияния этого фактора на отдельные виды было принято разделение на 3 категории 
– 1) нарушение было до 60 лет 357 описаний, 2) нарушение произошло 60-120 лет назад 368 опи-
саний, 3) нарушение произошло более 120 лет назад 246 описаний. 

К сожалению нам не удалось собрать максимально сбалансированные данные, не все катего-
рии представлены в равном объеме. Некоторые абберации в данных вызваны естественными при-
чинами – в северной тайге не было описано ельников кисличных с осиной, некоторые историей 
хозяйственной деятельности на территории – в южной тайне и подтайге не были найдены леса с 
давностью нарушения более 120 лет, некоторые – из-за малочисленности материала в определен-
ных категориях  – отсутсвуют данные из относительно молодых лесов в северной тайге. Эти  не 
равномерности в собранном материале должны быть учтены при анализе данных. 
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Тип леса Богат-
ство 

Влаж-
ность

Состав 
древо-
стоя

Дав-
ность 
наруше-
ния

Порода Разло-
жение

Диаметр Положе-
ние

 Кора

Зона 0,41 0,50 0,45 0,39 0,66 0,37 0,10 0,20 0,09 0,17
Тип леса 0,59 0,61 0,41 0,41 0,27 0,08 0,11 0,08 0,05
Богат-
сво

0,55 0,50 0,41 0,17 0,14 0,12 0,06 0,06

Влаж-
ность

0,31 0,38 0,21 0,07 0,18 0,12 0,14

Состав 
древо-
стоя

0,44 0,82 0,11 0,19 0,09 0,06

Дав-
ность 
наруше-
ния

0,33 0,16 0,21 0,09 0,11

Порода 0,11 0,13 0,09 0,11
Разло-
жение

0,13 0,23 0,15

Диаметр 0,09 0,06
Положе-
ние

0,166

В таблице 2.2. приведены значения полученных коэффициентов сопряженности, хорошо вид-
но, что факторы фитоценоза сильно связаны друг с другом,  а параметры микрониши (фактор на 
уровне ствола, имеют слабую связь. Большинство значительных коэффициентов предсказуемы и 
не вызывают сомнения (состав древостоя очень сильно связан с породой валежа, тип леса с богат-
ствои и влажностью почвы), но связь подзоны тайги и дпаности нарушения носит естественный 
характер только отчасти, показатель сопряженности очень велик и это придется учитывать при 
обсуждении результатов.

Статистические методы

При обработке данных были использованы следующие статистические методы:
- Для оценки влияния факторов на изменение обилия видов и групп видов:
 тест Крускелла-Уоллиса
теснота связи (ȵ2)
коэффициент Жаккара
обобщённые линейные модели (GZLM)
непараметрическое многомерное шкалирование (NMDS)
- Для классификации типов группировок эпиксильной растительности и их характери-
стики:
дискриминантный анализ
описательные статистики

Таблица 2.2. Сопряженности между факторами, расчитанные для бальных оценок каждого 
фактора.



27

индексы Шеннона и Пиелу
- Для выявления закономерностей распределения типов группировок: 
множественный анализ соответствий (CCA)
анализ сопряженности

Для  оценки прямого влияния факоров был использован тест Крускелла-Уоллиса, поскольку ни 
какие данные по проективным покрытиям видов или групп видов, в наших данных, не могут быть 
обработаны с помощью параметрических критериев. Все распределения проективных покрытий 
имели сильно сдвинутые в лево распределения, они могут быть с полным правом отнесены к 
категории – «zero inflated data», с значительным преобладанием нулей, над другими значениями. 
Для оценки силы влияния фактора на проективное покрытие вида или группы видов был исполь-
зован квадрат корреляционного отношения (ȵ2), как показатель тесноты связи, но значения этого 
показателя также видимо оказались очень низкими, по уже указанным причинам.

Для оценки биоразнообразия эпиксильных растительных группировок были использованы ин-
декс Шеннона ( , где pi — доля проективного покрытия i-го вида от суммарного проективного 
покрытия), общее число видов и число криптогамных видов. Индекс Шеннона хорошо отражает 
сложность растительной группировки, поскольку прямо связан с количеством видов и имеет об-
ратную зависимость от степени доминирования видов (Мэгарран, 1992).

Обобщенное линейное моделирование. При рассмотрении влияния каждого фактора не опре-
деляется влияние взаимодействия факторов, а также не учитывается сопряженность некоторых 
факторов. Метод множественной регрессии позволяет оценить влияние сразу нескольких незави-
симых переменных и их сочетаний, установить набор независимых переменных, наиболее полно 
описывающих распределение зависимой переменной (ссылка). Характерной особенностью зна-
чительного числа геоботанических данных является распределение переменных, не соответству-
ющее нормальному, что является ограничением для многих процедур статистического анализа, 
в том числе и регрессионного анализа. Возможно, в большей степени, чем обычно в геоботани-
ческих материалах, для наших данных характерна проблема большого количества нулевых зна-
чений, связанная с низкой встречаемостью большинства видов, что также делало невозможным 
применение классических статистических методов. В связи с этим нами был выбран метод обоб-
щенной линейной модели (GZLM), которая является аналогом многофакторного дисперсионного 
анализа, но позволяющая работать с данными с описанными свойствами. Для всех приведенных 
в диссертации моделей было выбрано распределение Твиди (Tweedie distribution), принадлежа-
щих к семейству экспоненциальных распределений, и использующееся для данных с большим 
числом нулевых значений (Parveen et all, 2016). Значения параметра p варьирует от 1.55 до 1.6 что 
соответствует комплексу гамма-Пуассон распределений. В качестве функции связи везде была 
использована логарифмическая функция. Подбор параметра p и функции связи осуществлялся 
при подгонке моделей до минимального значения CAIC. Моделирование осуществлялось по сле-
дующему алгоритму. Первоначально в модель включались все факторы и все их попарные соче-
тания. Такие факторы как подзона тайги, давность нарушения фитоценоза, состав древостоя, тип 
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леса, порода валежа были представлены как качественные переменные с такими же классами, 
как и для анализа по критерию Краскела-Уоллиса (см. выше). Остальные переменные – богатство 
почвы, влажность почвы, положение относительно земли, проективное покрытие коры, степень 
разложения древесины, диаметр ствола – были включены в модель как количественные перемен-
ные, для них были использованы значения, полученные непосредственно при сборе материала 
или при его анализе (для богатства и влажности почвы). Рассчитывалась заранее избыточная мо-
дель (66 факторов). Далее, из модели постепенно удалялись не значимые факторы. В дальней-
шем, когда в модели оставались только факторы с достоверными значениями χ2Вальда (в случае 
нашего объема данных это происходило приблизительно при 20 факторах), выведение независи-
мых переменных из модели осуществлялось в зависимости от значений согласованного инфор-
мационного критерия Акаике (CAIC), который применяется для выбора статистических моделей. 
Удаление независимых переменных из модели производилось до достижения минимального зна-
чения CAIC. Моделирование производилась в программе SPSS 23, с помощью процедуры GZLM 
моделирования. 

Дискриминантный анализ. Для решения задачи типизации группировок мы воспользовались 
классификацией на основе множественного дискриминантного анализа. В результате первичного 
анализа было выделено 38 типов группировок. Для расчета были использованы 13 дискриминант-
ных функций. При расчете дискриминантной матрицы использовалась дистанция Махаланобиса. 
Для анализируемой подвыборки были взяты 300 описаний из общего массива. Анализируемая 
подвыборка была использована только на первом этапе анализа, далее классификация проводи-
лась на основе всей выборки. Точность предсказания группы была доведена до 97%.

Глава 3. Анализ видового состава эпиксильной растительности
в хвойных лесах северо-запада  России

Целью данной работы было описать строение эпиксильных микрогруппировок, выявить фак-
торы его определяющие и поэтому выявление всего разнообразия видов которые могут встре-
тится, в приделах исследованной территории на гнилой древесине не входило в наши задачи. 
Материал собирался таким образом, чтобы максимально раскрыть особенности экологии массо-
вых видов, но там где это было возможно определялись некоторые закономерности и для более 
редких мхов и печеночников.

Всего было встречен 161 вид из них 42 вида сосудистых растений, 27 видов лишайников, 27 
видов печеночников, 65 видов мхов. Характерной чертой распределения видов в эпиксильных 
синузиях является низкая встречаемость и еще очень проективные покрытия большинства ви-
дов. На рисунке 3.1 показано распределение частот встречаемости в рассматриваемом материале. 
Только 14 видов имеет встречаемость более 10%, только 80 из 161 более 1%, то есть половина 
видов встретилась менее чем на десяти площадках, что делает не возможным полноценный ста-
тистический анализ их распределения. На кривой Уитеккера (отношение обилие / ранг вида)(рис 
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Рисунок 3.1. Распределение частот встречаемости видов.
Рисунок 3.2. Распределение частот среднего числа видов на площадку.
Рисунок 3.3. Кривая ранг / обилие для рассматриваемого материала.
Рисунок 3.4. Кумулята относительных обилий.
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3.3) отчетливо видно два резких перехода по форме кривой и ее наклону по отношению к оси 
абцисс (приблизительно виды 1-20 и виды с рангом боле 80) . Фактически первые 15 видов  на 
графике, это те, для которых можно предположить возможность «хорошего», результативного 
анализа распределения в сообществе. Второй перегиб на кривой, в районе 80-го вида, отделяет 
«хвост» видов с такими низкими показателями обилия, что во многих геоботанических рабо-
тах они сразу исключаются из анализа. Учитывая среднее число видов на площадку (рис 3.2) 
и соотношение видов по встречаемости, типичное описание эпиксильной группировки можно 
обозначить как 1-2 частых видов, 1-2 редких вида, 1-2 очень редких вида. Переходя от встречае-
мости к проективному покрытию, круг достаточно обильных видов сужается до 10. На рисунке 
3.4 показано накопление относительного среднего проективного покрытия в ранжированном по 
уменьшению среднего проективного покрытия ряда видов, на нем видно, что приращение после 
10-го вида становится очень низким, а следовательно и ПП (проктивное покрытие). То есть при 
описании эпиксильных группировок, используя только относительно обильные виды, следует ис-
ключить из анализа 85-90% всех встреченных видов. Несмотря на их низкое обилие, это о при-
ведет к существенной потере информации о составе и строении сообщества. Понимая всю слож-
ность анализа такого рода, мы предприняли попытку проанализировать влияние факторов на все 
виды мхов и печеночников, как наиболее обильных групп в эпиксильных группировках. Резуль-
таты данного анализа представлены в приложении Б. Для лишайников и сосудистых растений 
были составлены списки встреченных видов с указанием встречаемости и среднего проективного 
покрытия (приложение А). Также для мхов и печеночников была более подробно рассмотренна 
структура видового состава, см ниже. Результаты анализа влияния факторов на отдельные виды 
представлены в главе 4.

Сосудистые растения
Все виды сосудистых растений были отмечены в напочвенном покрове тех фитоценозов, в 

которых были выполнены описания. Специфических эпиксильных видов сосудистых растений 
не выявлено. Сосудистые растения могут поселяться на валеже двумя путями – вегетативными 
побегами, и прорастая из семян, на поверхности ствола. Первый путь распространен значительно 
шире, причем чем меньше диаметр валежа тем интенсивнее вегетативное заползание напочвен-
ных кустарничков и трав. Кроме того, вегетативно подвижные виды могут не много разрастаться 
на валеже ветровального происхождения с комля ствола, на котором они росли до вывала дерева. 
Семенное возобновление на валеже на ранних стадиях характерен только для возобновления дре-
весных пород и папоротников, заростки которых не редко встречаются на боковых поверхностях 
стволов. Самыми частыми видами, отмеченными на валеже, являются кислица, Oxalis acetosella 
(встречаемость 9%), линнея, Linnaea borealis (8%), черника, Vaccinium myrtillus (14,7%), брусни-
ка, Vaccinium vitis-idaea (14,3%). Встречаемость конкретных видов сосудистых растений преиму-
щественно пропорциональна встречаемости этих видов в напочвенном покрове. Исключением 
могут являться некоторые папоротники, заростки которых развиваются на валеже,  и крупные 
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спорофиты таким образом приурочены к валежу поздних стадий разложения.
Отдельную группу среди сосудистых растений, по использованию валежа, в качестве места 

поселения, образуют проростки деревьев, особенно ели и рябины. Изучение семенного возобнов-
ления ели на валеже единственное направление изучения эпиксильной растительности, имеющее 
довольно длительную историю в отечественной науке. 

Мхи и печеночники

Ни для одной из областей, в которых собирался материал, нет полноценного флористического 
анализа списка печеночников, но для Ленинградской области есть довольно полный список А.Д. 
Потемкина, Е.Н. Андреевой (1999). Для Архангельской и Псковcкой областей нет даже сводного 
списка видов, но существуют флористические обработки для смежных областей, это Карелия 
(Бакалин, 1999), республика Коми (Дулин, 2007),  которые можно использовать для сравнения 
с нашими данными. Только 27 видов печеночников отмечены в наших материалах в эпиксиль-
ных группировках. Это не значительный процент видов всей флоры печеночников территории, 
а исходя из оценок по литературным данным, от 40 до 65% равнинных бореальных флор пече-
ночников могут встречаться на разлагающейся древесине, хотя бы эпизодически. Так, напимер, 
Дулин, в своей диссертации, приводит 65 видов с валежа из 116 общего флористического списка. 
Потемкин и Сафронова указывают для территории Северо-Запада России 240 видов, из них для 
105 метрвая  древесина приведена как возможный субстрат произрастания. Однако, наша работа 
охватывала не весь спектр фитоценозов, представленных на территории, в которых есть валеж 
как субстрат, например были намеренно не включены фитоценозы на богатых и влажных почвах, 
мелколиствнные леса и валеж лиственных пород, что, конечно, сильно ограничило потенциаль-
ный список видов, поэтому по нашим оценкам эти 27 видов это не менее 50% потенциально-воз-
можных видов печеночников в рассмотренных условиях. 

27 видов печеночников отмеченных на валеже принадлежат к 12 семействам. Распределение 
числа видов по семействам представлено в таблице 1.

Максимальное число видов отмечено в семействе Scapaniaceae – 9 видов. С одной стороны это 
кажется логичным, поскольку это ведущее семейство для всех изученных голарктических флор 
печеночников, и представители этого семейства обычны в эпиксильных сообществах, к этому же 
семейству относится наибольшее число облигатно эпиксильных видов. В анализе флоры пече-
ночников Карелии В. А. Бакалин (1999) при перечислении наиболее обычных видов древесины 
упоминает преимущественно виды этого семейства, в современном его понимании. Интересно 
полное отсутствие в наших материалах представителей семейства Jungermanniaceae, которые 
обычно  характерные для мелкозема и совершенно не свойственные эпиксильным сообществам. 
Таким образом, вторым по числу видов является семейство Cephaloziaceae, которое включает 4 
вида, встреченных в эпиксильных группировках, в том числе только один облигатно эпиксильный 
вид – Nowellia curvifolia. Третье по богатству семейство – Calypogeiaceae. Все прочие семейства 
представлены 1-2 видами. 
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57 видов мхов относятся к 19 семействам. 
Наибольшее число видов относится к семейству 
Dicranaceae, и включает 10 видов. Виды этого се-
мейства включают представителей всех зареги-
стрированных субстратных групп, а также самых 
разных по встречаемости и обилию видов, от еди-
нично встреченного Paraleucobryum longifolium 
до массовых Dicranum polysetum и Dicranum 
scoparium. Второе место по числу видов зани-
мает семейство Brachytheciaceae (8 видов из 57). 
Семейство Bryaceae, часто входящее в тройку 
ведущих, представлено только одним видом, по-
скольку, также как и в случае с Jungermanniaceae 
у печеночников, представители этого семейства 
чаще встречаются на минеральных субстратах.

По встречаемости, в представленном мате-
риале, все печеночники и мхи можно разделить 
на три группы: а) виды, встречающиеся очень 
редко, с встречаемостью меньше 1%, б) виды с 
встречаемостью от 1 до 10% и в) виды с встре-
чаемостью более 10%. В первую группу вошли 
14 видов печеночников и 29 видов мхов, 52% и 
51% видов, соответственно. То есть среди видов 
мохообразных встреченных на валеже примерно 
половину составляют те, для которых определе-
ние экологических факторов, влияющих на посе-
ление и разрастание на валеже, затруднительно 
из-за низкой встречаемости. Среди печеночни-
ков это преимущественно не характерные для 
эпиксильных группировок, случайные  для них 
виды, преимущественно растущие на других суб-
стратах – эпифиты (Radula complanata), напоч-
венные (Ptilidium ciliare, Plagiochila asplenioides, 
Barbilophozia lycopodioides и др.). Их попадание 
в эту группу вполне закономерно, но также очень 
редко встречались и виды, традиционно считаю-
щиеся характерными для валежной древесины: 
Lepidozia reptans, Orthocaulis attenuatus, Lophozia 

Таблица 3.1. Список видов печеночников, от-
меченных на разлагающейся древесине в изу-
ченном материале
 Виды со встречаемостью более 10% отмечены ! 
 Виды со встречаемостью от 1 до 10%, отме-
чены * 

Семейство Виды

Aneuraceae Riccardia latifrons*

Radulaceae Radula complanata

Ptilidiaceae 
Ptilidium ciliare

Ptilidium pulcherrimum !

Pseudolepicoleaceae Blepharostoma trichophyllum*

Lepidoziaceae Lepidozia reptans

Lophocoleaceae 
Chiloscyphus pallescens

Lophocolea heterophylla !

Plagiochilliaceae Plagiochila asplenioides

Jungermanniaceae Syzygiella autumnalis*

Cephaloziaceae

Cephalozia bicuspidata*
Cephalozia lunulifolia*
Cephalozia pleniceps
Nowellia curvifolia*

Cephaloziellaceae Cephaloziella divaricata

Scapaniaceae

Barbilophozia barbata
Barbilophozia lycopodioides

Crossocalyx hellerianus*
Lophozia ascendens
Lophozia guttulata*
Lophozia longidens*
Lophozia ventricosa*

Orthocaulis attenuatus
Scapania apiculata

Calypogeiaceae Calypogeia integristipula
Calypogeia muelleriana*
Calypogeia sphagnicola
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Таблица 2.2. Список видов мхов, отмеченных на разлагающейся древесине в изученном матери-
але
Виды со встречаемостью более 10% отмечены ! 
 Виды со встречаемостью от 1 до 10%, отмечены * 

Семейство Виды

Sphagnaceae

Sphagnum capillifolium
Sphagnum fallax

Sphagnum fuscum
Sphagnum girgensohnii*

Sphagnum divinum*
Sphagnum wulfianum

Polytrichaceae

Polytrichastrum longisetum
Polytrichum commune

Polytrichum juniperinum
Polytrichum strictum

Tetraphiceaceae Tetraphis pellucida*

Dicranaceae

Dicranella heteromalla*
Dicranum acutifolium
Dicranum bonjeanii

Dicranum flagellare*
Dicranum fuscescens*

Dicranum majus*
Dicranum montanum*
Dicranum polysetum
Dicranum scoparium

Paraleucobryum longifolium

Orthotrichaceae Orthotrichum speciosum

Bryaceae Rhodobryum roseum

Mielichhoferiaceae Pohlia nutans

Mniaceae

Plagiomnium affine*
Plagiomnium cuspidatum*
Pseudobryum cinclidioides
Rhizomnium punctatum*

Семейство Виды

Aulacomniaceae Aulacomnium palustre

Plagiotheciaceae

Herzogiella seligeri*
Plagiothecium curvifolium

Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium laetum

Plagiothecium latebricola

Hypnaceae Hypnum cupressiforme

Pylaisiadelphaceae Platygyrium repens

Climaciaceae Climacium dendroides

Hylocomiaceae
Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi

Rhytidiadelphus triquetrus*

Brachytheciaceae

Brachytheciastrum velutinum
Brachythecium salebrosum*

Cirriphyllum piliferum
Eurynchium angustirete
Sciuro-hypnum curtum*

Sciuro-hypnum populeum
Sciuro-hypnum reflexum
Sciuro-hypnum starkei*

Calliergonaceae Straminergon stramineum

Scorpidiaceae Sanionia uncinata

Pylaisiaceae

Callicladium haldanianum*
Ptilium crista-castrensis

Pylaisia polyantha*
Stereodon pallescens*

Amblystegiaceae

Amblystegium serpens
Campylium sommerfeltii

Serpoleskea subtilis
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ascendens, Scapania apiculata. Положение последних двух видов, вероятно, обуславливается 
естественной редкостью на территории исследования. Но ни Lepidozia reptans, ни Orthocaulis 
attenuatus редкими не являются и их маленькая встречаемость, как нам кажется, обусловлена 
двумя факторами: для обоих видов характерно крайне не равномерное распределение, то есть 
вид может быть довольно обилен, но изредка, в некоторых фитоценозах и, и оба вида отдают 
предпочтение не стволам валежа, а другим вариантам субстрата – Orthocaulis attenuatus чаще 
встречается на пнях, растительность которых в данной работе не рассматривалась, а  Lepidozia 
reptans чаще встречается на пристволовых повышениях, сходные оценки даются и другими авто-
рами при подробном изучении субстратной приуроченности видов (Frisvoll, 1997). Среди мхов 
со встречаемостью < 1%  больше половины – это напочвенные виды, например представители 
родов Sphagnum и Polytrichum, но также и Climacium dendroides, Cirriphyllum piliferum и еще де-
сяток видов. Эпифиты представлены только Orthotrichum speciosum, эпилиты – Paraleucobryum 
longifolium, Sciuro-hypnum populeum. В отличии от печеночников, мхи этой группы представлены 
и мультисубстратными видами, например Amblystegium serpens, Plagiothecium curvifolium и др. 
Только Plagiothecium latebricola относитс к группе эпиксильных видов с очень низкой встречае-
мостью в силу объективной редкости вида на территории. 

Во вторую группу по встречаемости (1 – 10%), попали 11 видов печеночников и 21 вид мхов 
(41 % и 37 % соответственно). Их среднее проективное покрытие варьировало от 1,0 до 8,8%. 
Все печеночники – виды, типичные для эпиксильной растительности изученной территории, 
мхи представлены видами различных субстратных групп эпифиты – Pylaisia polyantha, эпикси-
лы, мультисубстратные и напочвенные. Sphagnum divinum до последнего года включавшийся в 
Sphagnum magellanicum на ординационных диаграммах обозначен как SphaMagel.

Только 2 вида печеночников и 7 мхов достигли встречаемости более 10%, в рассматривае-
мом материале (7 и 12 % соответственно). Pleurozium schreberi (74,9%), Ptilidium pulcherrimum 
(встречаемость 53,3%), Dicranum scoparium (45,9%), Hylocomium splendens (28,3%), Lophocolea 
heterophylla (22,3%), Dicranum polysetum (21,3%), Sanionia uncinata (22,0%), Plagiothecium laetum 
(16,8%),  Ptilium crista-castrensis (10,3%). Оба указанных печеночника (Ptilidium pulcherrimum  и 
Lophocolea heterophylla), не только очень обычны в эпиксильных группировках, но также доволь-
но часто являются доминантами и субдоминантами в них. Никакие другие эпиксильные печеноч-
ники, в изученных условиях, не имеют такой важной фитоценотической роли как эти два вида, их 
экологические предпочтения будут подробно рассмотрены ниже. Среди наиболее обычных мхов, 
напротив, нет ни одного специализированного эпиксильного вида. Эта группа включает четыре 
самых широко распространенных в таежных условиях Европейской части России напочвенных 
и три мультисубстратных вида мхов, которые и слагают костяк эпиксильной растительности, а 
специализированные виды появляются лишь время от времени, в определенных условиях.

Был проведен сравнительный анализ списков криптогамных видов, отмеченных в конкретных 
фитоценозах. Для анализа были использованы списки всех видов мхов, печеночников и лишай-
ников, встреченных в описаниях на всех описанных стволах. Для оценки сходства/отличия на-
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бора видов был использован коэффициент Жаккара. Сосудистые растения не были включены в 
данный анализ, поскольку их зависимость от подзоны тайги и особенно типа леса, a priori была 
очень высока. 

Поскольку при решении данной задачи вставал вопрос о полноте выявления видового состава 
эпиксильной растительности, нами был постороен график завимости числа найденных крипто-
гамных видов от числа пробных площадей описания которых были выполнены в фитоценозе (рис 
3.5). 4 фитоценоза. отмеченные на рисунке 3.5 темными ромбами, результаты предварительных 
описаний, выполненных в разных частях Ленинградской области, не включенные в общий мас-
сив данных, позволяют оценить минимальное число описаний которой необходимо выполнить в 
фитоценозе, для адекватной оценки флористического состава эпиксильных микрогруппировок. 
Мы приняли за границу минимально допустимого числа описаний 15 площадок. В дальнейший 
анализ включены фитоценозы, исходя из этого критерия. Ромб с серой границей – фитоценоз, 
данные по которому исключены из этого анализа, но используются в работе в тех случаях, где 
суммарное число видов в фитоценозе не важно.

Рисунок 3.5. Зависимость числа видов, найденных в эпиксильных группировках, от числа описан-
ных площадок в фитоценозе

В среднем суммарное число видов мохообразных и лишайников в эпиксильных синузиях на 
фитоценоз составило 30 видов (минимум – 12, макимум – 47) 

Результаты рассчитанного между эпиксильной растительностью всех фитоценозов коэффици-
ента Жаккара (Кj) , следующие: средний – 0,31 (SE=0,006), минимальный – 0,07, максимальный – 
0,64, что указывает на не высокий уровень сходства, вопреки первоначальным предположениям. 

В результате анализа полученного массива данных по уровню флористического сходства полу-
чены следующие результаты. 

Расположение фитоценозов в одной географической точки оказывает незначительное влияние 
на сходство списков видов. Сходство между фитоценозами одной локации составляет 0,37, а раз-
ных локаций – 0,31. Только 2% варьирования (ƞ2 ) KJ  объясняется этим фактором. Наибольшее 
влияние этот фактор оказал на фитоценозы из южной Финляндии. Это место значительно отли-
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чается от прочих по нескольким параметрам: наименее континентальный климат, наибольшая 
степень антропогенной нагрузки, сильно отличающаяся история формирования фитоценозов.

Для проверки гипотезы о зависимости видового состава эпиксильных винузий от подзоны тай-
ги или от ценотических параметров были расчитаны средние KJ  между различными категориями. 
Для данного анализа были взяты только различные подзоны и различные типы леса. 

При рассмотрении влияния нахождения в одной или различных подзонах тайги, этот фактор 
оказывает более сильное влияние чем предыдущий, ƞ2 = 0,068. Средние значения Kj:

Внутри северной тайги KJ = 0,34
Внутри средней тайги KJ = 0,32
Внутри южной тайги KJ = 0,34
Внутри подтайги KJ = 0,38
Между северной и средней тайгой KJ = 0,35
Между средней и южной тайгой KJ = 0,29
Между южной тайгой и подтайгой KJ = 0,35
Между северной и южной тайгой KJ = 0,30
Между северной тайгой и подтайгой KJ = 0,30
Между средней тайгой и подтайгой KJ = 0,28
Состав видов в эпиксильных синузиях в средней тайге довольно разнородный, по мере про-

движения на юг приобретает больше общих черт. Интересно также разделение которой происхо-
дит между северной и южной частями рассмотренной территории. Между северной и средней, а 
также между южной тайгой и подтайгой средний Kj = 0,35, в то время как между этими частями 
значения ниже среднего. 

Влияние типа леса в 2 раза сильнее, чем влияние подзонального положения ƞ2 = 0,125. Сход-
ство вмдового состава эпиксильных синузий внутри черничных лесов и кисличных лесов, зна-
чимо выше среднего, низкие значения внутри сфагновых сообществ определяются сфагновыми 
мхами, набор которых может значительно варьировать между различными фитоценозами, увели-
чивая разнообразие и уменьшая сходство эпиксильных группировок.

Между черными лесами KJ = 0,36
Между кисличными лесами KJ = 0,35
Между сфагновыми лесами KJ = 0,26
Между черными и кисличными KJ = 0,30
Между черными и сфагновыми KJ = 0,27
Между кисличными и сфагновыми KJ = 0,25

Заключение по главе 3.
Таким образом, можно подытожить первичное рассмотрение видового состава эпиксильных 

синузий. Наиболее богатой видами группой на валеже являются мхи, значительным числом ви-
дов представлены сосудистые, печеночники и лишайники представлены равным числом видов. 
Ведущие семейства мхов и печеночников совпадают с ведущими семействами, характерными 
для бореальной зоны европейской части России, но состав первых трех семейств изменяется 
из-за выпадения тех семейств представители которых характерны для минеральных грунтов 
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(Jungermanniaceae и Bryaceae), поскольку, вероятно, поселение на гниющей древесине требует 
определенных биологических черт, не характерных для представителей этих семейств. Для боль-
шинства видов характерна низкая встречаемость, это определяет низкое флористическое сход-
ство эпиксильных синузий между фитоценозами. Наиболее часто встречающиеся виды среди 
печеночников – это специализированные эпиксильные виды, среди мхов – напочвенные и муль-
тисубстратные виды, сосудистые растения встречаются в зависимости от обилия в фитоценозе, 
лишайники не были проанализированы отдельно. Поскольку видовой состав эпиксильных груп-
пировок характеризуется черезвычайной пестротой, то вопрос какие конкретно факторы опреде-
ляют состав и структуру эпиксильных синузий будет рассмотрен в следующей главе с позиций 
влияния различных факторов на распределение конкретных видов.

Глава 4. Влияние факторов среды на обилие и распределение видов в 
эпиксильных синузиях. 

Анализ влияния факторов различного уровня на обилие всех встреченных мхов и печеночни-
ков, был проведен независимо от их встречаемости. Результаты для каждого конкретного вида 
представлены в приложении 2 в виде аннотированного списка, где описаны полученные резуль-
таты и визуализированы в виде палеток с результатами комбинации теста Краскела-Уоллиса и 
парных сравнений. На рисунке 4.1. приведен пример такой аннотации: если тест показал отсут-
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Рисунок 4.1. Пример аннотации вида, выполненных для печеночников и мхов с градициями 
факторов.
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ствие статистически значимых различий в проективном покрытии вида в различных градациях 
фактора, но вид был отмечен в этих градациях фактора то они покрашены светло серым цветом 
(отсутствие влияния покрытия коры на рисунке 3). Если результат теста Краскела-Уоллиса ука-
зывают на наличие значимых отличий проективного покрытия в различных градациях фактора, 
то дополнительно проводился анализ для определения между какими градациями фактора су-
ществуют значимые статистические отличия. Отличающиеся градации фактора покрашены на 
палетке разными градациями серого. Чем темнее заливка, тем выше проективное покрытие вида 
в этой градации. Но нет соответствия цвету на палетке определенному уровню проективного по-
крытия. Например, проективное покрытие Pleurozium schreberi достоверно ниже на стволах диа-
метра меньше 13 см, а между двумя группами более толстых стволов достоверных различий про-
ективного не выявлено. На площадках разных по положению относительно земли наблюдаются 
статистически значимые различия проективного покрытия этого вида во всех трёх градациях, 
причем он наиболее обилен на лежащих участках ствола. Цифра в начале каждого ряда палетки 
это значение коэффициента детерминации (ȵ2, %) данного фактора  для данного вида. 

Подзональная положение 
При рассмотрении обилия видов печеночников в эпиксильных группировках в различных 

подзонах тайги было выявлено 11 видов, имеющих достоверные отличия по этому фактору (см 
табл. 4.2.), а 16 видов не показали значимых отличий обилия (40 и 60% соответственно) Однако, 
причины отсутствия реакции могут быть различны – для малообильных видов с низкой встреча-
емостью, вероятно в большинстве случаев не хватает материала, чтобы выявить географические 
закономерности распределения, в таком случае вид чаще встречается в 1-2 зонах, и относится 
либо к случайным для эпиксильных группировок, либо к редким. Только Cephalozia bicuspidata, 
Cephalozia lunulifolia при достаточно высокой встречаемости показали статистически не отлича-
ющиеся обилия в всех рассмотренных подзонах тайги. Эти два вида в эпиксильных группировках 
являются сквозными элементами. 

Более обильны в северной тайге, или в северной и средней тайге представители семейства 
Scapaniaceae (табл. 4.2.), также следует отметить, что еще 2 вида этого семейства хоть и не по 
казали статистически значимого результата, однако отмечены тоже только в северных частях тер-
ритории (Barbilophozia lycopodioides, Lophozia ascendens). Однако, не смотря на то, что результат 
теста Краскела-Уоллиса показал статистически значимые отличия в обилии этих видов в различ-
ных подзонах тайги, сила влияния этого фактора для них очень низкая, η2 варьирует от 0,1 до 0,3. 
Большинство видов этого семейства, за исключением Lophozia ventricosa, не отмечены в подтай-
ге. Все виды этого семейства, попавшие в наш анализ материале, кроме видов рода Barbilophozia, 
являются типичными эпиксильными видами, слагающими специфические группировки второй 
стадии зарастания валежа хвойных пород в северной части территории (северная и средняя тай-
га) вместе с основным их доминантом Ptilidium pulcherrimum. Этот вид чрезвычайно широко рас-
пространен в эпиксильных группировках всех рассмотренных подзон, однако в южной части его 
обилие сокращается, вероятно, за счет вытеснения Lophocolea heterophylla и некоторыми видами 
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мультисубстратных мхов. В северной и средней тайге довольно часто встречаются одновидовые 
группировки из Ptilidium pulcherrimum или его подавляющем доминированием на ранних стадиях 
зарастания. η2 для него по данному фактору составила 1,7, что выше, чем у прочих видов более 
обильных в северной части изученной территории.

Единственным видом в равной степени приуроченным к южной тайге и подтайге оказалась 
Lophocolea heterophylla. Этот широко распространенный вид встречен во всех рассмотренных 
подзонах, однако в средней и, особенно, северной тайге редок, приурочен к фитоценозам с вы-
соким почвенным богатством. В подзоне южной тайги, становится обычным видом во всех фи-
тоценозах, в особенно благоприятных для нее условиях занимает доминирующее положение на 
ранних стадиях зарастания замещая Ptilidium pulcherrimum. В отличии от Ptilidium pulcherrimum, 
Lophocolea heterophylla часто встречается в смешанных группировках мелких эпиксильных пе-
ченочников, легко «уживается» с Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, Cephalozia 
lunulifolia и другими видами. η2 для этого вида по данному фактору составила 2,4, это один из 
наиболее значимых факторов для вида, лишь не много уступающий влиянию типа леса, однако 
эти факторы сильно скоррелированы. 

4 вида наиболее обильны в подтаежной подзоне (табл. 4.2.), однако в отличие от «северной 
группы», представленной семейством Scapaniaceae, «южная группа» разнородна как по система-
тическому составу, так и по особенностям своей экологии. Самым «южным» из этой группы явля-
ется Nowellia curvifolia – она не встречается в северной и средней тайге, обилие и встречаемость  
в южной тайге значительно ниже (срПП 0,3% и 5,6% соответственно), чем в подтайге. η2 для 
этого вида по данному фактору составила 10,6 и это самое высокое значение из полученных для 
этого вида значение силы влияния фактора и самое высокое значение η2 во всем рассмотренном 
массиве данных по влиянию подзонального положения. Сходна с предыдущим видом и Syzygiella 

Таблица 4.2. Группы видов печеночников, выделенные по связям с подзонами растительности

Полученная категория Виды

Не показали достоверной приуроченности к какой либо 
подзоне

Всего 16, из них только 
Cephalozia bicuspidata
Cephalozia lunulifolia

при достаточно высокой встречаемости равнообильны во 
всех рассмотренных подзонах

Виды, более обильные в северной тайге
Barbilophozia barbata

Lophozia guttulata
Lophozia ventricosa

Виды, более обильные в северной и средней тайге
Ptilidium pulcherrimum
Crossocalyx hellerianus

Lophozia longidens

Виды, более обильные в южной тайге и подтайге Lophocolea heterophylla

Виды, более обильные в подтайге

Blepharostoma trichophyllum
Syzygiella autumnalis

Nowellia curvifolia
Calypogeia muelleriana
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autumnalis, однако для нее η2 равна 0,2, что объясняется не такой значительной разницей в оби-
лии этого вида в южной тайге  и подтайге и очень низкими значениями (среднего проективного 
покрытия 0,1% и 0,01%). Blepharostoma trichophyllum и Calypogeia muelleriana демонстрируют  
удивительное сходство по распределению по подзонам – наибольшее обилие наблюдается в под-
тайге, однако виды встретились во всех рассмотренных подзонах, второй по предпочтению зоной 
является средняя тайга, с провалом в южной тайге, влияние фактора также одинаково – η2 равна 
1,1 и это наиболее значимый фактор для этих видов из всех рассмотренных. 

Таким образом анализ обилия по подзонам тайги в эпиксильных группировках выявил следу-
ющие закономерности: более половины всех отмеченных видов не показывают статистически 
значимой реакции на данный фактор, при этом только 2 вида являются действительно не чувстви-
тельными к данному фактору и на протяжении всего профиля через бореальную зону остаются 
равнообильными; 11 видов меняют свое обилие в эпиксильных группировках при продвижении 
с севера на юг; для северной и средней тайги в эпиксильных группировках характерны предста-
вители семейства Scapaniaceae, при продвижении на юг они сменяются разнородной группой 
«южных» видов; также наблюдается смена набора доминантных видов: при переходе из средней 
в южную тайгу Lophocolea heterophylla частично замещает Ptilidium pulcherrimum на доминант-
ных позициях.

Всего 30 видов мхов (53%) продемонстрировали какую-либо значимую реакцию в форме изме-
нения обилия в зависимости от подзоны тайги в которой располагается фитоценоз (табл. 4.3.). Из 
видов, имеющих встречаемость более 1%, только три не продемонстрировали никакой значимой 
разницы в обилии во всех четырех рассматриваемых подзонах. Все они – мультисубстратные,  
бореальные с чрезвычайно широкой экологической амплитудой и Plagiothecium laetum, Pohlia 
nutans, Sciuro-hypnum starkei, встретились во всех четырех подзонах. 

Мхов в эпиксильных группировках с максимальным обилием в северной тайге всего было вы-
явлено пять. Из них только Dicranum acutifolium был встречен на валеже исключительно в север-
ной тайге, Polytrichum commune, Sphagnum capillifolium в северной и средней, Dicranum majus и 
Pleurozium schreberi во всех четырех подзонах. Все они типичные напочвенные виды, характерные 
для мохово-лишайникового яруса. Dicranum majus – сокращает свое обилие при продвижении на 
юг, Pleurozium schreberi при сокращении обилия в южной тайге, значимо увеличивает его в подтай-
ге. Такой тип распределения более подробно описан ниже, в третьей группе видов. Для Pleurozium 
schreberi положение фитоценоза в подзоне тайги является одним из наиболее значимых факторов 
– η2 равно 7,9 и уступает только стадии разложения древесины. Однако при расчете обобщенной 
линейной модели (GZLM) влияние зоны не выявлено, а большая часть вариабельности описывает-
ся через влияние типа леса в сочетании с положением относительно земли и, особенно, давностью 
нарушения фитоценоза и богатством почвы. Следует помнить, что в наших данных наблюдается 
сильная сопряженность между подзоной тайги, давностью нарушения и богатством почвы, и се-
верную тайгу можно представить как местообитания на бедных почвах с отсутствием нарушен-
ных фитоценозов, такие условия наиболее благоприятны по результатам GZLM, для данного вида. 
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Третья группа мхов с максимумом обилия в средней тайге, или только там и представленная, 
самая многочисленная и включает 8 видов. Также как и в первой группе, в ней представлены 
преимущественно напочвенные виды, массовые в мохово-лишайниковом ярусе рассматривае-
мых фитоценозов – Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, Sphagnum 
girgensohnii, Sphagnum wulfianum. Для всех этих видов, кроме Sphagnum wulfianum, наблюдается 
одинаковый характер распределения по подзонам (см приложение 2), с максимумом в средней 
тайге, минимумом в южной и промежуточными значениями в северной и подтайге. Некоторое 
значимое увеличением обилия в подтайге связано с изменением «поведения» этих видов – при 
уменьшении их обилия на почве, наблюдается активное разрастание на валеже, таким образом 
из типично напочвенных они превращаются в мультисубстратные. Это же явление наблюдается 
и для Pleurozium schreberi. В средней тайге наблюдается максимум обилия такого широко рас-
пространенного мультисубстратного вида как D. scoparium, но самостоятельное влияние этого 
фактора очень низкое – η2 равно 0,2. Dicranum fuscescens – эпиксильный вид, с таким же типом 
распределения, что и группа напочвенных видов описанная выше. Dicranella heteromalla – вид, 

Таблица 4.3. Виды мхов для которых получены достоверные отличия по обилию в различных подзонах 
тайги

Полученная категория Виды

Не показали достоверной приуроченности к какой либо 
подзоне, при встречаемости более 1%

Plagiothecium laetum
Pohlia nutans

Sciuro-hypnum starkei

Виды, более обильные в северной тайге, уменьшающие 
свое покрытие с севера на юг или не присутствующие в 

южной территории

Dicranum acutifolium
Dicranum majus

Pleurozium schreberi
Polytrichum commune

Sphagnum capillifolium

Виды, более обильные в северной части территории, с 
максимумом обилия в средней тайге или присутствую-

щие только в средней тайге

Dicranella heteromalla
Dicranum fuscescens
Dicranum polysetum
Dicranum scoparium

Hylocomium splendens
Ptilium crista-castrensis
Sphagnum girgensohnii
Sphagnum wulfianum

Виды, более обильные в южной тайге
Brachythecium salebrosum

Hypnum cupressiforme
Sanionia uncinata

Виды, более обильные в подтайге, но присутствующие в 
большей части территории

Callicladium haldanianum
Dicranum flagellare

Rhizomnium punctatum
Sciuro-hypnum curtum
Stereodon pallescens
Tetraphis pellucida

Виды, отмеченные на валеже только в южной части тер-
ритории, в южной тайге и подтайге

Herzogiella seligeri
Plagiomnium affine

Plagiomnium cuspidatum
Platygyrium repens
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характерный для микронарушений в почвенном покрове, растущий на мелкоземе, его присут-
ствие в эпиксильных группировках следует рассматривать как случайность.

Три вида мхов, вошедшие в группу приуроченных к южной тайге, являются широко распро-
страненными мультисубстратными видами с очень обширными ареалами. Однако в эпиксильных 
группировках только Sanionia uncinata встречена во всех 4 подзонах, Brachythecium salebrosum не 
отмечен на валеже в северной тайге, Hypnum cupressiforme – в северной тайге и подтайге. Веро-
ятно, значимое участие в сложении эпиксильных группировок достигается этими видами только 
при наиболее благоприятных для них локальных условиях. Значения η2  варьируют от очень низ-
ких у Brachythecium salebrosum (0,3), до весьма заметных – Sanionia uncinata (3,4), но ни в одном 
случае данный фактор не является решающим для вида. 

Среди шести мхов вошедших в пятую группу, достигающих максимума своего обилия на вале-
же в подтайге, три вида относятся к эпиксильным – Callicladium haldanianum, Dicranum flagellare, 
Tetraphis pellucida, остальные являются мультисубстратными видами (Rhizomnium punctatum, 
Sciuro-hypnum curtum, Stereodon pallescens). Для Callicladium haldanianum и Dicranum flagellare 
подзональное положение фитоценоза является наиболее значимым фактором (η2  равно 5,7 и 4,1 
соответственно), они не встречаются в северной тайге. Tetraphis pellucida встречается чаще, от-
мечен во всех четырех подзональных полосах, для него влияние подзонального положения очень 
низкое (η2 = 0,4). Для мультисубстратных видов входящих, в эту группу, зональная приурочен-
ность не имеет решающего значения.

В последнюю группу были включены четыре вида, найденные на валеже только в южной ча-
сти исследованной территории. Лишь для эпиксильной Herzogiella seligeri влияние подзоны тай-
ги имеет большое значение, мультисубстратные Plagiomnium affine, P. cuspidatum и типичный 
эпифитный вид Platygyrium repens показывают довольно низкие значения влияния этого фактора 
(η2  = 0,2-0,4). Хотя для последнего вида это скорее статистическая аберрация из-за низкой встре-
чаемости вида, поскольку он является типичным эпифитом широколиственных пород, которые 
встречаются в только сообществах в южной части территории.

Более половины всех видов (53) встретились в одной-двух подзонах, 22 вида встретились во 
всех четырех рассмотренных подзонах. В тоже время только 9 видов встретились в трех подзо-
нах, то есть или виды широко распространены или все-таки сдвинуты в своем распространении в 
северную или южную сторону. Для видов встретившихся в одной-двух подзонах влияние подзо-
нального положения чаще всего не оказывает статистически значимого влияния.

Для 37 видов мхов и печеночников было выявлено влияние подзоны тайги, однако значение 
коэффициентов детерминации довольно низкие, модальное значение η2 = 0,2, при этом выявля-
ется разница между северными и южными видами - виды более обильные в северной части тер-
ритории слабо связаны с этим параметром (модальное значение η2 = 0,2), виды более обильные 
в южной части территории несколько более зависимы от подзонального положения (модальное 
значение η2 = 1,1) «Северная группа» – это преимущественно напочвенные виды, «южная груп-
па» - это в значительной части мультисубстратные виды. Среди эпиксильных печеночников есть 
представители обеих групп.
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Рисунок 4.1. Ординационное пространство, построенное для видов с встречаемостью более 3%. Синим 
цветом отмечены виды с максимальным обилием в северной или средней тайге, красным цветом отмечены 
виды с максимальным обилием в южной тайге и подтайге.
Виды обозначены первыми 4-мя буквами родового названия и первыми 4-мя буквами видового эпитета. 
Вектор Zone (северная →подтайга)
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Факторы фитоценоза

Давность нарушения
Давность нарушения в фитоценозе – один из наиболее важных факторов, воздействующих на 

эпиксильные группировки, оказывающий комплексное влияние, складывающееся из нескольких 
компонентов (см гл. Материалы и методы, Рассмотренные факторы). Однако при оценке его воз-
действия приходится учитывать сильную сопряженность давности нарушения и зонального поло-
жения фитоценоза. Для северной тайги описаны только сообщества с давностью нарушения более 
120 лет. Для средней тайги описаны все рассматриваемые варианты по давности нарушения, а в 
южной тайге и подтайге нет описаний эпиксильной растительности из фитоценозов с давностью 
нарушения более 120 лет. Отсутствие в северной тайге, описаний из нарушенных сообществ без-
условно является упущением при сборе материала, возникшем из-за общего небольшого объема 
собранных данных из этой подзоны. Отсутствие описаний из малонарушенных фитоценозов в 
южной половине территории объясняется сильной антропогенной преобразованностью самой 
территории. Таким образом, виды, встретившиеся на валеже только в северной тайге приурочены 
к малонарушенным фитоценозам, а виды, встретившиеся только в южной тайге и подтайге не 
могут показывать значимую приуроченность к наименее нарушенным фитоценозам. Разделить 
влияние географического положения фитоценоза и давности его нарушения иногда невозможно. 

Давность нарушения важный фактор, 14 видов печеночников (52%) показали статистически 
значимую реакцию на него – все виды с встречаемостью более 1% и Orthocaulis attenuata (Табл. 
4.4). Этофактор, вызвавший самые многочисленные реакции среди печеночников. Для четырех 
видов значения η2 этого фактора были самыми высокими, еще для четырех – вторыми по вели-

Таблица 4.4. Виды печеночников, для которых получены значимые отличия по обилию в фитоценозах с 
различной давностью нарушения

Полученная категория Виды

Виды с максимальным обилием в лесах с наибольшей 
давностью нарушения.

Barbilophozia barbata
Crossocalyx hellerianus

Lophozia guttulata
Lophozia ventricosa

Orthocaulis attenuatus
Ptilidium pulcherrimum

Виды с максимальным обилием в лесах с средней давно-
стью нарушения, присутствующие в сообществах всех 

стадий давности нарушения

Blepharostoma trichophyllum
Calypogeia muelleriana
Cephalozia bicuspidata

Lophocolea heterophylla
Виды с максимальным обилием в лесах со средней дав-
ностью нарушения, отсутствующие в лесах с наиболь-

шей давностью нарушения

Syzygiella autumnalis
Nowellia curvifolia
Riccardia latifrons

Виды с равным обилием в лесах с минимальной давно-
стью нарушения и средней давностью нарушения, сокра-
щающие свое обилие в лесах с максимальной давностью 

нарушения

Cephalozia lunulifolia
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Рисунок 4.2. Ординационное пространство построенное для видов с встречаемостью более 3%. Синим 
цветом отмечены виды с максимальным обилием в фитоценозах с давностью нарушения >120 лет, зеленым 
цветом с давностью нарушения 60-120 лет, красным цветом отмечены виды с максимальным обилием в 
фитоценозах с давностью нарушения <60 лет.
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чине. Примерно для 30% всех отмеченных в эпиксильных группировках печеночников влияние 
давности нарушения фитоценоза было выше, чем прочих рассмотренных факторов.

По реакции на давность нарушения можно выделить 4 группы видов (табл. 4.4.) . В первую 
группу видов с максимальным обилием в лесах с давностью нарушения более 120 лет вошли пять 
представителей семейства Scapaniacea и Ptilidium pulcherrimum – почти все виды, за исключением 
Lophozia longidens, выше описанные как наиболее обильные в северной и средней тайге. Большая 
часть этих видов отмечена не только в малонарушенных фитоценозах, но их максимальное оби-
лие наблюдается именно там. Значения η2 по фактору давность нарушения варьируют от 1,1 до 
3,8 что на порядок больше чем значения η2 зональной приуроченности для всех «северных» ви-
дов. Для Barbilophozia barbata и Crossocalyx hellerianus это фактор с наибольшими значениями η2. 
Исходя из всего выше описанного возможно предположить, что именно сильная нарушенность 
лесов в южной части территории препятствует росту и широкому расселению видов этой группы. 
Это предположение частично подтверждается результатами работ автора по малонарушенным 
территориям. В том числе и в южной тайге, в ельниках старше 160 лет могут быть весьма обиль-
ны такие облигатно эпиксильные виды как Crossocalyx hellerianus, Lophozia guttulata, Lophozia 
ventricosa, Orthocaulis attenuatus (личные наблюдения автора, отчеты по выявлению биологиче-
ски ценных лесов на востоке Ленинградской области).

Вторая группа – это виды, присутствующие в эпиксильных группировках в фитоценозах всех 
трех градаций давности нарушения (табл 4.4.), но максимально обильные в лесах с давностью 
нарушения 60-120 лет. Значения η2 0,6 - 1,8. Все это распространённые виды с очень широкой 
экологической амплитудой, встречающиеся не только на мертвой древесине, но также на комлях, 
почвенных обнажениях, особенно ветровально-почвенных комплексах, на почве среди побегов 
других мохообразных. Исключением является Lophocolea heterophylla, которая является почти 
облигатно эпиксильным видом. Возможно, именно широкая субстратная амплитуда способствует 
их максимальному обилию в лесах с этой давностью нарушения. 

Отдельную группу составляют виды с максимальным обилием в фитоценозах с давностью 
нарушения 60-120 лет, но не отмеченные в лесах с давностью нарушения свыше 120 лет (табл. 
4.4.). В эту группу вошли 2 наиболее «южных» вида – Syzygiella autumnalis, Nowellia curvifolia, ко-
торые приурочены к южной части территории откуда нет описаний из фитоценозов с давностью 
нарушения свыше 120 лет. Таким образом фитоценозы второго класса давности нарушения – это 
максимально не нарушенные, в которых они могли встретиться. Отсутствие Riccardia latifrons в 
таких фитоценозах не совсем понятно и, возможно, является искажением из-за недостатка ма-
териала. Все три вида облигатные эпиксилы. При обследовании маршрутным способом старо-
возрастных участков в южной тайге, например по территории проектируемого заказника «Вер-
ховья реки Колпь» Бокситогорский Район Ленинградской области), были получены данные что, 
Riccardia latifrons является довольно обычным видом, Syzygiella autumnalis изредка встречается, 
а Nowellia curvifolia была отмечена только однажды. η2 Riccardia latifrons равно 0,7 и это макси-
мальное для данного вида значение, для Syzygiella autumnalis и Nowellia curvifolia η2 равно 0,7 и 
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1,5 соответственно, но это не самые высокие значения для этих видов. Все это свидетельствует 
в пользу того, что для Riccardia latifrons именно давность нарушения является заметным воздей-
ствующим фактором, а для двух других видов воздействует в сочетании с другими факторами.

Последняя, четвертая группа представлена только широко распространёнными видом 
Cephalozia lunulifolia, для которого не отмечено снижения обилия в лесах с наименьшей давно-
стью нарушения, что больше ни для каких видов печеночников не обнаружено. Вероятно это объ-
ясняется большой экологической пластичностью вида и широкой субстратной амплитудой, что 
позволяет поддерживать довольно многочисленную популяцию даже при длительном отсутствии 
валежа. η2 составла 0,2, что еще раз указывает на малое влияние этого фактора.

34 вида мхов (60%) показали значимо отличающиеся проективные покрытия в эпиксильных 
группировках в фитоценозах с различной давностью нарушения. Только для двух видов этот фак-
тор был наиболее значимым, еще для трех – вторым по значимости, что свидетельствует о мень-
шей чувствительности мхов к данному фактору по сравнению с печеночниками.

В группу (табл. 4.5.) видов с более высоким обилием в лесах с давностью нарушения более 
120 лет вошло 13 напочвенных видов, многие из которых были выше описаны как виды, преобла-
дающие в северной части рассматриваемой территории. Исключениями в этой группе являются 
Pohlia nutans – мультисубстратный вид, распространение которого не зависит от подзоны тайги, 
и Dicranum fuscescens, приуроченный к средней тайге, но эпиксильный вид. Таким образом, силь-
ная сопряженность различных градаций давности нарушения и подзонального положения фи-
тоценоза находит свое отражение в том, что виды, характерные для северной части территории, 
также характерны и для малонарушенных сообществ. 

Группа видов, приуроченных к лесам с давностью нарушения 60-120 лет (табл. 4.5.), вклю-
чает 11 очень различных по экологии видов и объединяет виды всех субстратных групп. Почти 
все они относятся к «южной» группе видов. Эпифиты представлены Platygyrium repens, который 
более обилен на стволах старых широколиственных пород, поэтому встречающегося в наиболее 
сохранных для территории фитоценозах, и Dicranum montanum – вид с более широкой экологиче-
ской амплитудой. Эпиксилы представлены Callicladium haldanianum, который встречается преи-
мущественно в южной тайге и подтайге, поэтому, в наших данных, в малонарушенных лесах не 
найден. К этой же группе относятся четыре мультисубстратных вида – Brachythecium salebrosum, 
Plagiomnium cuspidatum, Rhizomnium punctatum, Sciuro-hypnum сurtum. Все они – виды с широ-
кой экологической амплитудой, нередко встречающиеся на почве и подстилке, все приурочены 
к южной части территории и более обильны в травяных типах леса. Также к группе мхов, приу-
роченных к фитоценозам со средней давностью нарушения древесного полога, относятся четыре 
напочвенных вида – Plagiomnium affine, Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus triquetrus, Sphagnum 
wulfianum, также преимущественно относящиеся к «южной» группе видов, за исключением 
Sphagnum wulfianum, отмеченного на валеже только в подзоне средней тайги. Так же как и муль-
тисубстратные виды этой группы, они характерны для напочвенного покрова лесов с развитым 
травяным покровом и большим количеством листового опада. Для видов этой группы влияние 
давности нарушения фитоценоза всегда небольшое.
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Среди мхов было выявлено 10 видов, обилие которых в относительно недавно нарушенных 
лесах больше, чем в малонарушенных (табл. 4.5.). Это Pylaisia polyantha – широко распростра-
ненный эпифитный вид, поселяющийся на лиственных породах на довольно молодых стволах, 
преобладающий вид эпифитных мохообразных в смешанных мелколиственно-еловых лесах; два 
эпиксильных вида – Tetraphis pellucida, Herzogiella seligeri, и остальные семь – мультисубстрат-
ные виды, которые, за исключением Dicranum scoparium, не обильны в напочвенном покрове, а 
предпочитают комли, камни, стволы и ветки, валеж, легко селятся на антропогенном субстрате. 
Это делает эти виды наиболее активными в наиболее нарушенных местообитаниях. Для трех ви-
дов этой группы давность нарушения фитоценоза является одним из ведущих факторов (Tetraphis 
pellucida, Dicranum scoparium, Plagiothecium curvifolium).

Категория Виды

Виды, обилие которых достоверно выше на валеже в 

лесах с давностью нарушения более 120 лет

Dicranella heteromalla
Dicranum acutifolium
Dicranum fuscescens

Dicranum majus
Dicranum polysetum

Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi

Pohlia nutans
Polytrichum commune

Ptilium crista-castrensis 
Sphagnum capillifolium
Sphagnum girgensohnii

Sphagnum divinum

Виды, обилие которых достоверно выше на валеже в 

лесах с давностью нарушения от 60 до 120 лет

Brachythecium salebrosum
Callicladium haldanianum

Dicranum montanum
Plagiomnium affine

Plagiomnium cuspidatum
Platygyrium repens

Rhizomnium punctatum
Rhodobryum roseum

Rhytidiadelphus triquetrus
Sciuro-hypnum curtum
Sphagnum wulfianum

Виды, обилие которых достоверно выше на валеже в 

лесах с давностью нарушения менее 60 лет или не раз-

личается между фитоценозами с давностью нарушения 

менее 60 лет  и от 60 до 120 лет, но с достоверно более 

низким обилием в фитоценозах с давностью нарушения 

боле 120 лет.

Hypnum cupressiforme
Plagiothecium curvifolium

Plagiothecium laetum
Pylaisia polyantha
Sanionia uncinata

Sciuro-hypnum starkei
Stereodon pallescens
Tetraphis pellucida

Не показали достоверной зависимости от давности нару-

шения фитоценоза, при встречаемости более 1%
Dicranum flagellare

Таблица 4.5. Виды мхов, для которых получены статистически значимые отличия по обилию в фитоцено-
зах с различной давностью нарушения
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Только один вид, из тех, кто имеет достаточно высокую встречаемость – Dicranum flagellare не 
показывает значимых отличий в лесах разной давности нарушения. Этот типично эпиксильный 
вид, приуроченный к подтайге, подзоне в которой чрезвычайно редко можно найти малонару-
шенные сообщества, вероятно не зависит от динамической стадии сообщества, поселяясь в лю-
бом доступном сообществе. 

Общие закономерности во влиянии давности нарушения в фитоценозе на обилие различных 
видов мхов и печеночников могут быть описаны следующим образом. Максимальное обилие 
строго эпиксильных видов печеночников и эпигейных мхов наблюдается в наименее нарушен-
ных сообществах из доступных для вида в его географической зоне. Мультисубстратные  виды 
печеночников более обильны в лесах с давностью нарушения 60-120 лет, среди мхов этой группы  
есть представители разных субстратных групп. Только один вид печеночников и восемь видов 
мхов не снижают обилия в наиболее молодых лесах. Для видов приуроченных к лесам с большей 
давностью нарушения это более значимый фактор, чем для остальных групп (Мо >120 = 1,3, Мо 60-120 
= 0,7, Мо <60 = 0,65). В целом печеночники более чуствительны к давности нарушения фитоцено-
зов, чем мхи, вероятно за счет специализированных эпиксильных видов.

При интерпретации этого фактора  следует учитывать реально существующее отсутствие ма-
лонарушенных лесов в южной части территории и, к сожалению, крайне скудно представленный 
материал по нарушенным сообществам в северной и средней тайге. Это мешает выявить ведущий 
фактор в данной ситуации, но не делает выявленные закономерности менее ценными. При NMDS 
ординации суммарный эффект давности нарушения выше, чем подзоны тайги (r2 равен 19,3 и 9,5 
соответственно), их вектора лежат почти на одной линии (рис. 4.2.). Следовательно комплексы 
видов лучше скоррелированы именно с давностью нарушения фитоценоза, несмотря на то, что 
реакция отдельных видов в большинстве случаев незначительна. Можно сказать, что в северных 
малонарушенных лесах обилие напочвенных видов мхов в эпиксильных сообществах значимо 
выше, чем в более южных и нарушенных. Вероятно, в природе эти два фактора действуют, интер-
ферируя и усиливая эффект друг друга. В фитоценозах с давностью нарушения 60-120 лет пре-
обладают виды, часто произрастающие на опаде и подстилке, а в самых молодых лесах – виды с 
очень широким диапазоном субстратов, преимущественно выходящие из напочвенного покрова. 

Состав древостоя
Состав древостоя – сложный для интерпретации фактор, поскольку связь обилия печеночни-

ков в эпиксильных группировках с составом древостоя – это комплекс различных взаимодей-
ствий через различные аспекты формирования условий биотопа древесным ярусом. Только 12 
видов (44%) печеночников продемонстрировало статистически значимую реакцию на данный 
фактор, для двух видов этот фактор наиболее значимый, еще для пяти – это второй по значимости 
фактор. Было выделено 5 групп видов (табл. 4.6.). 

Только в ельниках чистых был встречен Orthocaulis attenuatus. Возможно, это связано с пред-
почтением наиболее давно нарушенных фитоценозов, а они, как правило, в наших материалах 
– чистые ельники. Сила влияния состава древостоя на этот вид (η2 = 1,0) почти равна влиянию 
давности нарушения фитоценоза (1,1).
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Radula complanata была отмечена только в лесах со значительным участием осины. Этот вид яв-
ляется очень обычным эпифитом на осине и, очевидно, поселяется на хвойном валеже в случае мас-
сового массового заноса диаспор, когда отдельные экземпляры выживают на таком не подходящем 
для них субстрате. Также не исключена вероятность, что Radula complanata поселяется на хвойном 
валеже при некотором изменении его химизма. Состав древостоя самый важный фактор для Radula 
complanata, η2 = 1,7, и это наибольшее значение для нее из всех рассматриваемых факторов.

Виды, наиболее обильные в ельниках с сосной и снижающие свое обилие в чистых ельни-
ках (табл. 4.6.). Отношение к ельникам с осиной и соснякам у видов этой несколько отличается. 
Crossocalyx hellerianus и Lophozia guttulata вообще не отмечены в сосняках, Lophozia ventricosa 
найдена в них, но с достоверно более низким проективным покрытим. При этом разница в пред-
почитаемой породе не выявлена, так что кажется логичным предположить, что ограничиваю-
щим фактором является условия микроклимата складывающиеся в сосняках – это всегда большая 
освещенность и меньшая влажность воздуха, определяемые меньшей сомкнутостью крон и их 
большей скозистостью. Снижение обилия Crossocalyx hellerianus и Lophozia ventricosa в ельниках 
с осиной вероятно определяется географическим фактором – эти виды относятся к «северной» 
группе, а таких лесов на севере меньше. Довольно сложно сделать вывод, почему именно ель-
ники с сосной, а не чистые ельники максимально привлекательны для этих видов. Поскольку 
все они предпочитают леса с максимальной давностью нарушения, но, в отличие от Orthocaulis 
attenuatus, максимального обилия достигают в ельниках с сосной, то, вероятно, решающее значе-
ние играют особенности микроклимата данных леса .

Nowellia curvifolia – единственный вид из печеночников, который предпочитает сосняки, на 
втором месте для него стоят ельники с сосной. Причиной этого является сильная зависимость от 
субстрата, поскольку Nowellia curvifolia предпочитает расти на стволах сосны, и следовательно, 
встречается только в тех сообществах, где достаточно соснового валежа. Данный фактор имеет 
довольно высокое значение для Nowellia curvifolia, η2 = 4,1.

Последняя, самая многочисленная группа видов с максимальным обилием в ельниках с осиной 

Таблица 4.6. Виды печеночников, для которых получены достоверные отличия по обилию в фитоценозах с 
различным составом древостоя

Категория Виды

Виды, наиболее обильные в ельниках с сосной и чистых 
ельниках

Crossocalyx hellerianus
Lophozia guttulata

Lophozia ventricosa
Orthocaulis attenuatus

Виды, наиболее обильные в сосняках и ельниках с со-
сной

Nowellia curvifolia

Виды, наиболее обильные в ельниках с осиной

Blepharostoma trichophyllum
Lophocolea heterophylla

Syzygiella autumnalis
Cephalozia bicuspidata
Calypogeia muelleriana

Виды, встреченные только в ельниках с осиной Radula complanata
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Рисунок 4.3. Ординационное пространство, построенное для видов с встречаемостью более 3%. Синим 
цветом отмечены виды с максимальным обилием в ельниках и ельниках с сосной, зеленым цветом ельники 
с осиной, фиолетовым цветом отмечены виды с максимальным обилием в ельниках и других насаждениях 
с минимальным обилием в сосняках, оранжевым виды с максимальным обилием в сосняках или ельниках 
с сосной.
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самая разнородная по своему отношению к лесам с другим составом древостоя. Предпочтение 
ельников с осиной скорее всего носит характер географической зависимости, поскольку почти 
все это виды «южной» группы, а ельников с осиной на юге больше. Для Syzygiella autumnalis 
состав древостоя самый значимый фактор из всех рассмотренных. Также следует отметить, что 
при флористическом обследовании территории было выявлено обильное участие этих видов в 
эпиксильных группировках на осине. 

Для 35 видов мхов показано значимые отличия обилия в эпиксильных группировках в фито-
ценозах с различным составом древостоя (табл. 4.7.). Это число сопоставимо с числом видов 
продемонстрировавших значимую зависимость от давности нарушения фитоценоза, но состав 
древостоя для 12 видов был наиболее значимым фактором, и еще для 8 – вторым по силе влияния. 

Таблица 4.7. Виды мхов, для которых получены достоверные отличия по обилию в фитоценозах с различ-
ным составом древостоя

Категория Виды

Виды с максимальным обилием в ельниках или ельниках 
с сосной, не встречающиеся или с минимальным покры-

тием в ельниках с осиной

Aulacomnium palustre
Campilium sommerfeltii
Dicranum acutifolium

Dicranum majus
Polytrichum commune

Ptilium crista-castrensis
Sphagnum capillifolium
Sphagnum girgensohnii

Sphagnum divinum

Виды с максимальным обилием в ельниках, встречаю-
щиеся также в различных типах леса, с минимальным 

обилием в сосняках

Dicranella heteromalla
Dicranum polysetum

Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi

Rhytidiadelphus triquetrus
Виды с максимальным обилием в сосняках или ельниках 

с сосной
Dicranum fuscescens
Sphagnum wulfianum

Виды с максимальным обилием в ельниках с осиной, 
встречающиеся также в различных типах леса

Dicranum montanum
Dicranum scoparium
Herzogiella seligeri

Hypnum cupressiforme
Rhizomnium punctatum

Sanionia uncinata
Sciuro-hypnum curtum
Stereodon pallescens
Plagiomnium affine

Виды с максимальным обилием в ельниках с осиной, 
встречающиеся только в них или также с достоверно 
меньшими обилиями чистых ельниках или сосняках

Amblistegium serpens
Brachytheciastrum velutinum

Brachythecium salebrosum
Callicladium haldanianum

Cirriphyllum piliferum
Plagiomnium cuspidatum

Platygyrium repens
Sciuro-hypnum populeum
Sciuro-hypnum reflexum

Serpoleskea subtilis



53

Было выделено 5 групп, но только отчасти повторяющих группы, выделенные для печеночников. 
В группу с максимальным обилием в ельниках и ельниках с сосной и избегающих ельников с 

осиной вошло 9 видов, почти все они напочвенные, за исключением Campylium sommerfeltii. Все 
более обильны в северной части территории, многие характерны для заболоченных лесов. Воз-
можно, именно с некоторым заболачиванием связано разрастание на валеже этих видов. Активно 
разрастаясь на почве, они легко занимают и эпиксильные местообитания, а минимальное обилие 
или даже полное отсутсвие этих видов отмечены наблюдается в более дренированных ельниках 
с осиной. Ни для одного из видов этой группы данный фактор не имеет максимального значения, 
но для Sphagnum girgensohnii, Ptilium crista-castrensis, Campylium sommerfeltii это второй по силе 
влияния фактор. 

Вся эта группа состоит из напочвенных видов, но более характерных для средней тайги или 
даже подтайги, для Rhytidiadelphus triquetrus для которого η2 равно 3,8 и это максимальное значе-
ние из всех рассмотренных факторов. В отличии от предыдущей группы эти виды избегают более 
светлых сосновых лесов.  

Третья группа самая маленькая включает только два вида, и для обоих влияние этого фактора 
довольно незначительно. Эпиксильный Dicranum fuscescens и напочвенный Sphagnum wulfianum 
оказались приурочены сосновым лесам.

В следующую группу попали виды с максимальным обилием в ельниках с осиной, но пред-
ставленные и в прочих фитоценозах. Таких видов оказалось девять, для четырех из них состав 
древостоя это наиболее значимый фактор (Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme, Rhizomnium 
punctatum, Sanionia uncinata), для Dicranum montanum – второй по значимости. Значения η2 для 
этих видов варьируют в промежутке 1,5 – 5,3. Виды, вошедшие в эту группу, это преимуще-
ственно мультисубстратные виды, за исключением Herzogiella seligeri и Plagiomnium affine, часто 
встречающихся на живых и мертвых стволах осин, но характеризующихся очень широкой ампли-
тудой возможных субстратов.

Последняя группа включает десять видов, которые были встречены на валеже или исключи-
тельно в ельниках с осиной или с меньшими обилиями еще и в чистых ельниках. Для всех де-
сяти видов состав древостоя это наиболее важный фактор или второй по значимости (только 
Callicladium haldanianum, Cirriphyllum piliferum). Эта группа более разнородна по набору видов 
с точки зрения их субстратной приуроченности – тут есть и эпифиты, и эпиксилы, напочвенные 
и мультисубстратные виды. Причины приуроченности к ельникам с осиной могут быть разные: 
Platygyrium repens – эпифит широколиственных пород и осины, вероятно попадает и разраста-
ется в эпиксильных группировках на валеже хвойных пород только в случае если таких попада-
ний много, аналогично Radula complanata. Plagiomnium cuspidatum, Brachytheciastrum velutinum, 
Amblistegium serpens, Serpoleskea subtilis и др. чаще встречаются на комлях и стволах осин, и их 
разрастание на валеже результат процессов, сходных с описанными для эпифитов, мультисуб-
стратные виды этой группы отличаются от предыдущей скорее возможностью найти подходящий 
субстрат в лесах, где нет осины, что отражается, в первую очередь, на встречаемости - в преды-
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дущей группе у всех видов встречаемость выше 1%, в этой – у большинства меньше 1% и это 
случайные виды для валежа хвойных пород. Cirriphyllum piliferum – напочвенный вид, требова-
тельный к богатству почвы встречающийся на поздних стадиях зарастания валежа. 

При рассмотрении влияния состава древостоя на обилие печеночников можно сделать следую-
щие обобщающие выводы: за исключением случаев тесной связи вида и субстрата как например 
Radula complanata и Nowellia curvifolia влияние состава древостоя происходит в основном через 
влияние создаваемого микроклимата (избегание чистых сосняков многими видами) и географи-
ческую неоднородность распределения фитоценозов. Примечательно, что большинство печеноч-
ников предпочитают смешанные древостои, ельники с сосной или с осиной. Таким образом мож-
но заключить, что для большинства мхов в составе эпиксильных группировок влияние осины в 
составе древостоя фитоценоза происходит опосредованно, через создание или не создание ниш, 
кроме непосредственно хвойного валежа. Довольно жесткая связь с между видами последней 
группы и наличием осины подтверждает этот тезис. Влияние сосны очень слабое, но возможно 
увеличение количества сосны в древостое меняет сквозистость полога, что приводит к измене-
нию режима освещенности и влажности и способствует разрастанию на валеже напочвенных 
видов заболоченных лесов. Собственно «еловой» группой оказались напочвенный виды предпо-
читающие дренированные почвы, но избегающие большого количества лиственного опада. 

При сравнении зависимости от состава древостоя обилия печеночников и мхов следует отме-
тить, что среди мхов видов тесно связанных с этим фактором, больше. Виды, связанные с значи-
тельным участием осины в древостое или предпочитают ее как субстрат, на валеже хвойных по-
род поселяются редко или в равной степени используют осину как подходящий субстрат. Видов, 
предпочитающих сосняки, наименьшее число и среди мхов и среди печеночников. Чистые ельни-
ки хороши для специализированных эпиксильных печеночников и типичных напочвенных мхов.

Богатство почвы
Богатство почвы – фактор, который может оказывать воздействие на состав и структуру эпик-

сильных группировок, определяя напочвенный покров фитоценоза и создавая условия для произ-
растания того или иного древостоя, что как было показано выше, может оказывать значительное 
воздействие на эпиксильную растительность. При различном почвенном богатстве может отли-
чаться химизм и структура древесины, а вслед за ними и сообщество ксилотрофных грибов. При 
этом следует понимать, что многие виды встречающиеся на валеже никогда не растут непосред-
ственно на почве, поскольку обитают на других субстратах и являются эпифитами, эпиксилами 
или мультисубстратными видами.

Статистически значимую реакцию на данный фактор показали 13 видов печеночников (48%). 
Только для одного вида это фактор, наиболее сильно определяющий обилие. Еще для двух видов 
он – второй по влиянию, но абсолютные значения η2 довольно низкие. Все виды печеночников 
были разделены на 4 группы (табл. 4.8.)

В группу видов, встреченных только в фитоценозах с наиболее бедными почвами, вошла толь-
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Рисунок 4.4 Ординационное пространство построенное для видов с встречаемостью более 3%. Синим цве-
том отмечены виды с максимальным обилием в фитоценозах на бедных почвах, красным цветом отмечены 
виды с максимальным обилием фитоценозах на богатых почвах.
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ко Calypogeia sphagnicola, которая является обычным видом заболоченных местоообитаний, и в 
местес другими напочвенными мохообразными в бедных заболоченных лесах была найдена на 
валеже. В нашем материале именно богатство почвы наиболее значимый фактор для обилия, или 
скорее присутствия Calypogeia sphagnicola в эпиксильных группировках, η2 равно 1,8. 

Следующие 2 группы это виды, наиболее обильные либо в фитоценозах с наименьшим, либо 
наибольшим богатством почвы, присутствующие во всем или почти всем спектре фитоценозов. 
Имеется сопряженность этого признака с географическим положением фитоценоза: виды «север-
ной» группы приурочены к фитоценозам на бедных почвах, «южной» – к более богатым почвен-
ным условиям, что соответствует логике распространения фитоценозов в таежной зоне.

Влияние богатства почвы сильно сопряжено с географическим распределением фитоценозов 
(коэффициент сопряженности 0,5 в наших материалах) и, видимо, разделить влияние этих двух 
факторов для большинства видов невозможно, но в ряде случаев, когда вид обладает более узкой 
амплитудой по богатству почвы, чем по другим факторам ландшафтного уровня, можно предпо-
ложить, что возможно влияние через изменение химического состава древесины как субстрата 
для моховых группировок и грибных сообществ, обитающих в древесине.

Только в фитоценозах с максимальным богатством почвы были отмечены 3 вида (табл. 4.8.), 
очень различные по своей экологии, объедение их в месте довольно формально. Chiloscyphus 
pallescens  – мультисубстратный вид, встречающийся преимущественно на почве, а также на ва-
леже, опаде, камнях в переувлажненных условиях, например в приручьевых лесах. Его присут-
ствие в эпиксильных группировках определяется непосредственно свойствами почвы, с которой 
он вероятно попал на валеж. Radula complanata, как уже отмечалось выше, это эпифитный вид, 
присутствие которого в эпиксильных группировках не типично. То, что Radula complanata посе-
ляется на валеже не просто в ельниках с осиной, но только в сообществах с наибольшим богат-
ством почвы, возможно следствие изменения химизма еловой древесины в таких экотопах. Такое 
же предположение можно сделать относительно Syzygiella autumnalis, поскольку этот типично 

Таблица 4.8. Виды печеночников, для которых получены достоверные отличия по обилию в фитоценозах с 
различным уровнем богатства почвы (оценка по шкалам Раменского).

Категория Виды
Виды, встреченные только в фитоценозах с наиболее 

бедными почвами
Calypogeia sphagnicola

Виды, наиболее обильные в фитоценозах с наименьшим 
богатством почвы, но встреченные и в других фитоцено-

зах

Crossocalyx hellerianus
Lophozia ascendens
Lophozia guttulata

Lophozia ventricosa
Riccardia latifrons

Виды, наиболее обильные в фитоценозах с наибольшим 
богатством почвы, но встреченные и в других фитоцено-

зах

Calypogeia muelleriana
Cephalozia bicuspidata

Lophocolea heterophylla
Nowellia curvifolia

Виды, встреченные только в фитоценозах с наиболее 
богатыми почвами

Chiloscyphus pallescens
Syzygiella autumnalis
Radula complanata
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эпиксильный вид, несмотря на относительно широкую экологическую амплитуду, встречается 
только в таких фитоценозах. Сосняк в котором был отмечен этот вид тоже характеризовался вы-
соким почвенным богатством (сосняк с черной ольхой высокотравно- сфагновый).

34 вида мохообразных (60%) показали значимую реакцию проективного покрытия в эпик-
сильных группировках на уровень почвенного богатства фитоценоза. Значения η2 довольно низ-
кие, только для 3 видов значения η2 максимальные из всех выявленых (Dicranum acutifolium, 
Plagiomnium affine, Pylaisia polyantha). Все виды были разделены на 4 группы (табл. 4.9.).

К наиболее бедным почвам приурочены напочвенные виды характерные только для заболо-
ченных фитоценозов или очень специфических местообитаний Беломоро-Кулойского плато 
(Dicranum acutifolium). 

Таблица 4.9. Виды мхов, для которых получены статистически значимые отличия по обилию в фитоцено-
зах с различным уровнем богатства почвы (оценка по шкалам Раменского).

Категория Виды

Виды, встреченные только в фитоценозах с наиболее 
бедными почвами (3-4 балла)

Dicranum acutifolium
Sphagnum fuscum

Sphagnum wulfianum
Straminergon stramineum

Виды наиболее обильные в фитоценозах с наименьшим 
богатством почвы (3-4 балла), но встреченные и в фито-

ценозах с богатством 5-8 баллов

Aulacomnium palustre
Dicranella heteromalla
Dicranum fuscescens

Dicranum majus
Dicranum polysetum
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune

Sphagnum divinum

Виды наиболее обильные в фитоценозах с наибольшим 
богатством почвы (7-8 баллов), но встреченные и в фито-

ценозах с богатством почвы 3-6 баллов

Brachythecium salebrosum
Dicranum flagellare
Dicranum montanum 
Dicranum scoparium 
Herzogiella seligeri

Hypnum cupressiforme
Plagiomnium affine

Plagiomnium cuspidatum
Rhizomnium punctatum

Rhytidiadelphus triquetrus
Sanionia uncinata

Sciuro-hypnum curtum
Sciuro-hypnum reflexum
Sphagnum capillifolium 

Stereodon pallescens

Виды, встреченные только в фитоценозах с наиболее 
богатыми почвами 7-8 баллов 

Amblistegium serpens
Brachytheciastrum velutinum

Callicladium haldanianum
Cirriphyllum piliferum

Platygyrium repens 
Pylaisia polyantha

Sciuro-hypnum populeum
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Виды с максимальным обилием в фитоценозах с бедными почвами, но встречающиеся на ва-
леже и в других фитоценозах, объединены во вторую группу, и включающую восемь преимуще-
ственно напочвенных, за исключением Dicranum fuscescens видов. В большинстве случаев это 
виды северной части территории более обильные в старовозрастных лесах. Ни для одного из этих 
видов фактор богатства почвы не является ведущим.

Самая большая группа, выделившаяся при анализе влияния богатства почвы на обилие видов в 
эпиксильных группировках – это виды достигающие максимального обилия при высоком почвен-
ном богатстве, но присутствующих с достоверно более низкими обилиями в других фитоценозах. 
Всего в нее вошло 15 видов. Сюда относятся виды различных субстратных групп, но преоблада-
ют мультисубстратные. При сравнении с группами, полученными при анализе по другим факто-
рам можно сказать, что это самый расширенный вариант группы видов, характерных для валежа 
в ельниках с осиной кисличных на богатых почвах в южной части территории. Максимальное 
число видов показывает разницу в обилияи именно при рассмотрении богатства почвы, хотя зна-
чения η2 довольно низкие. Действительно напочвенных видов, для которых возможно прямое 
влияние богатства почвы только три: Plagiomnium affine, для которого η2 по этому фактору самая 
большая, Rhytidiadelphus triquetrus, Sphagnum capillifolium, для двух последних влияние фактора 
очень низкое. Dicranum flagellare, Herzogiella seligeri – эпиксильные виды, наиболее обильные в 
южной части территории. Все остальные – это мультисубстратные виды с максимально широкой 
амплитудой заселяемых субстратов.

Последняя группа видов, встреченных в фитоценозах только с максимальным богатством по-
чвы из рассмотренного диапазона – это уменьшенный набор видов из группы «встретились поч-
ти только в ельниках с осиной» и, как уже было указано выше, в большинстве случаев это виды 
очень тесно связанные с осиной, поселяющиеся на хвойном валеже только в случае большой 
популяции на осине.

Таким образом, можно констатировать, что почвенное богатство оказывает влияние на боль-
шое число видов мохообразных, но сила этого влияния невелика, в основном богаство почвы 
оказывает косвенное влияние через другие факторы.

Влажность почвы
Влажность почвы как фактор может непосредственно определять состав напочвенных видов 

или влажность воздуха, на которю, в свою очередь, непосредственно Реагирует эпиксильная рас-
тительность своим составом и структурой.

Только 10 видов печеночников (37%) показали статистически значимую реакцию на влажность 
почвы, (табл. 4.10.). Это самый низкое число видов печеночников, продемонстрировавших значи-
мые отличия в обилии при разных градациях какого-либо фактора биогеоценоза.

Не выявлено печеночников, приуроченных к самым влажным местообитаниям (с влажностью 
почвы 79-86 баллов по шкале увлажнения Раменского (четвертый класс влажности). 

Наибольшая группа - это виды, встречающиеся в фитоценозах 1-3 классов влажности и до-
стигающая максимального обилия в третьем классе (76-78 баллов), к этой группе относятся не-
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Рисунок 4.5 Ординационное пространство построенное для видов с встречаемостью более 3%. Синим 
цветом отмечены виды с максимальным обилием в фитоценозах с влажностью почвы 76-78 или увеличива-
ющих обилие при увеличении влажности почвы, зеленым цветом отмечены виды с максимальным обилием 
с влажностью почвы 73-76, красным цветом отмечены виды с максимальным обилием в фитоценозах с 
влажностью почвы 68-72.
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которые представители «северной» группы видов плюс Calypogeia sphagnicola. За исключением 
последней, все остальные виды – эпиксилы, Calypogeia sphagnicola – вид часто встречающийся 
среди побегов сфагновых мхов. Вероятно, для этих видов важна высокая влажность воздуха, ко-
торая связана с влажностью почвы. Для Lophozia guttulata и Lophozia ventricosa значения силы 
влияния наиболее высокие из всех полученных (η2 равна 2,9 и 3,2 соответственно), для Calypogeia 
sphagnicola и Orthocaulis attenuatus – это второй по значимости фактор. Таким образом получа-
ется, что несмотря на то что мало печеночников показывает pначимые различия в проективном 
покрытии при разной влажности почвы в фитоценозе, для тех, кто связан с высокой влажностью, 
этот фактор может быть наиважнейшим.

Barbilophozia barbata и Lophozia ascendens встречаются только в диапазоне 73-78 баллов по 
шкале увлажнения Раменского, а Lophocolea heterophylla, Nowellia curvifolia максимально обиль-
ны в наиболее дренированных фитоценозах. Значимость этого фактора для видов дренирован-
ных местообитаний минимальна. Эпиксильных видов печеночников, связанных именно с очень 
дренированными фитоценозами мы не выявили, а закономерности для последних двух скорее 
объясняются сопряженностью влажности почвы с другими факторами.

Также как и печеночники, меньше всего видов мхов продемонстрировало значимое отличие в 
обилии в эпиксильных группировках в фитоценозах с различной влажностью почвы, по сравне-
нию с другими факторами уровня биогеоценоза. Только 25 видов (44%) показали достоверную 
разницу. Все они были разделены на 4 группы (табл. 4.11.).

В отличие от печеночников, среди мхов 8 видов увеличивают свое обилие при увеличении 
влажности почвы до максимальных значений, среди включенных в исследование фитоценозов. 
Закономерно в эту группу попали четыре вида сфагновых мхов, для трех из них, также как и для 
Dicranella heteromalla, –  это наиболее значимый фактор. 

Во вторую группу мхов приуроченных к довольно влажным местообитаниям, но снижающим 
свое обилие в фитоценозах с влажностью почвы более 79 баллов, попали пять видов (табл.4.11.) и 
для всех, кроме Pleurozium schreberi, значения η2 наиболее высокие из всех факторов. В первую и 
вторую группу попадают многие «северные», напочвенные виды, приуроченные к ельникам и ель-
никам с сосной; для большинства из них влажность почвы является наиболее значимым фактором. 

Таблица 4.10. Виды печеночников, для которых получены значимые отличия по обилию в фитоценозах с 
различным уровнем влажности почвы (оценка по шкалам Раменского).

Полученная категория Виды
Виды с максимальным обилием в фитоценозах с влаж-
ностью почвы 76-78 баллов, отсутствующие при более 

высокой влажности почвы и с достоверно более низкими 
обилиями при более низкой влажности

Calypogeia sphagnicola
Crossocalyx hellerianus

Lophozia guttulata
Lophozia ventricosa

Orthocaulis attenuates
Riccardia latifrons

Виды с равным обилием в фитоценозах с влажностью 
почвы 73-78 баллов п, отсутствующие в более сухих и 

более влажных местообитания

Barbilophozia barbata
Lophozia ascendens

Виды с максимальным обилием в фитоценозах с влажно-
стью почвы 68-72 баллов

Lophocolea heterophylla
Nowellia curvifolia
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Для двух следующих групп не отмечено ни одного вида для которого это был бы наиболее 
значимый фактор. В группе видов с максимальным обилием при влажности почвы 73-75 баллов 
пять видов; из них четыре – это виды, относящиеся к основным для эпиксильных группировок в 
рассмотренном диапазоне условий, однако значимость этого фактора для всех них крайне мала.

В последнюю группу видов приуроченных к наиболее дренированным местообитаниям, во-
шли семь видов типичных для ельников с осиной кисличных. Plagiomnium affine – единственный 
в этой группе напочвенный вид, для которого, как было показано ранее, важнейшим фактором 
является богатство почвы и возможно, попадание его в эту группу объясняется отсутствием в 
нашем анализе материалов из лесов на сырых богатых почвах. Флористические работы в нашем 
регионе показывают, что для него это наиболее благоприятные условия. Эпиксильные и мульти-
субстратные виды этой группы показывают определенную приуроченность к таким фитоценозам 
возможно из-за устойчивости к иссушению или же из-за сочетания сопряженных факторов. Для 
всех них данный фактор не является наиболее важным, значения η2 довольно низкие. 

Высокие значения почвенной влажности оказались наиболее важным фактором для гигрофит-
ных напочвенных видов. Вероятно, высокая влажность почвы позволяет напочвенным видам ак-
тивнее поселяться и разрастаться на валеже. Для видов, приуроченных к фитоценозам с низкими 
значениями почвенной влажности этот фактор не имеет решающего значения. 

Таблица 4.11. Виды мхов, для которых получены  статистически значимые отличия по обилию в фитоце-
нозах с различным уровнем влажности почвы (оценка по шкалам Раменского).

Полученная категория Виды

Виды увеличивающие свое обилие при увеличении влаж-
ности почвы

Dicranella heteromalla
Dicranum majus

Dicranum polysetum
Sphagnum capillifolium 

Sphagnum fuscum
Sphagnum girgensohnii 

Sphagnum divinum
Straminergon stramineum

Виды с максимальным обилием в фитоценозах с влажно-
стью почвы 76-78 баллов, и снижающие или отсутствую-
щие при более высокой влажности почвы и с достоверно 
более низкими обилиями, при более низкой влажности

Dicranum acutifolium
Dicranum fuscescens
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune 
Sphagnum wulfianum 

Виды с максимальным обилием в фитоценозах с влажно-
стью почвы 73-75 баллов, но присутствующие в фитоце-

нозах всего рассмотренного диапазона 

Dicranum flagellare
Hylocomium splendens 

Ptilium crista-castrensis
Sanionia uncinata
Tetraphis pellucida

Виды с максимальным обилием в фитоценозах с влажно-
стью почвы 68-72 баллов

Callicladium haldanianum
Dicranum montanum
Herzogiella seligeri

Hypnum cupressiforme
Plagiomnium affine

Plagiomnium cuspidatum
Stereodon pallescens



62

При анализе зависимости обилия мохообразных от влажности почвы в фитоценозе было вы-
явлено, что к влажным почвам приурочено больше видов, как типично эпиксильных так и на-
почвенных, характерных для заболоченных лесов. Для фитоценозов на дренированных почвах 
характерны виды, для которых наиболее важным фактором является наличие осины в древостое 
и высокое богатство почвы.

Тип леса
Тип леса как и прочие факторы уровня фитоценоза обладает разными способами воздействием 

на состав и структуру эпиксильной растительности. Он определяет набор напочвенных видов, 
которые доминируют в мохово-лишайниковом ярусе и, как кажется должны иметь преимущество 
при заселении валежа. Тип леса является закономерным следствием сочетания почвенного богат-
ства и влажности, и поскольку, как было показано выше, эти факторы влияют на обилие видов в 
эпиксильных группировках, то можно предположить, что тип леса может быть более ярким инте-
гральным индикатором биотопических и экотопических условий. 

13 видов печеночников (48%) показали статистически значимые различия обилия между фи-
тоценозами относящимися к разным типам леса (табл. 4.12.). Однако только для одного вида 
(Lophocolea heterophylla) тип леса объяснял наибольшую долю варьирования. 

Вполне закономерно, что группа видов,сфагновых лесов почти полностью повторяет груп-
пу  видов приуроченных к фитоценозам со значительной влажностью почвы. Также значитель-
ные пересечения у нее наблюдаются с группой, приуроченной к фитоценозам на наиболее бед-
ных почвах. Четыре вида (Riccardia latifrons, Crossocalyx hellerianus, Lophozia guttulata, Lophozia 
ventricosa) входят одновременно в эти три группы. Однако отношение к черничным и кисличным 
лесам внутри этой группы несколько отличается. Riccardia latifrons более обильная к сфагновых 
лесах, в черничных и кисличных лесах имеет статистически не отличающиеся между собой низ-
кие покрытия. У Crossocalyx hellerianus, напротив, обилие в сфагновых и черничных лесах стати-

Таблица 4.12. Виды печеночников, для которых получены статистически значимые отличия по обилию в 
эпиксильных группировках в различных типах леса.

Полученная категория Виды

Виды, снижающие свое покрытие в ряду сфагновые, 
черничные, кисличные леса

Crossocalyx hellerianus
Lophozia guttulata

Lophozia ventricosa
Orthocaulis attenuatus

Riccardia latifrons

Виды, снижающие свое покрытие в ряду кисличные, 
черничные, сфагновые леса или встречающиеся только в 

кисличных лесах

Calypogeia muelleriana
Chiloscyphus pallescens 

Syzygiella autumnalis
Lophocolea heterophylla

Nowellia curvifolia
Radula complanata

Виды с минимальным покрытием в черничных лесах
Cephalozia bicuspidata
Cephalozia lunulifolia
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Рисунок 4.6. Ординационное пространство построенное для видов с встречаемостью более 3%. Синим 
цветом отмечены виды с максимальным обилием в сфагновых лесах, зеленым цветом отмечены виды с 
максимальным обилием в черничных лесах, красным цветом отмечены виды с максимальным обилием в 
кисличных лесах.
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стически не отличается, но ниже в кисличных лесах, хотя по реакции на богатство и влажность 
почвы он полностью повторяет предыдущий вид. Orthocaulis attenuatus в данных материалах во-
обще не отмечен в кисличниках. И только Lophozia guttulata, Lophozia ventricosa встречаются 
во всех типах лесов, и их обилие значимо различается в каждом типе леса, сила влияния этого 
фактора  η2 равно 1,4. Оба вида показали большую зависимость от влажности почвы, чем от ее 
богатства. 

Вторая группа столь же закономерна как и первая – это виды, приуроченные к фитоценозам на 
богатых, дренированных почвах, на юге территории, они имеют наибольшее обилие в кисличных 
лесах, Syzygiella autumnalis и Nowellia curvifolia в сфагновых лесах вообще не отмечены. 

Два вида Cephalozia демонстрируют достоверное снижение обилия в черничниках, это воз-
можно, объясняется конкуренцией со стороны каких-то мхов.

Видов приуроченных к черничникам выявлено не было.
Таким образом, тип леса является для большинства эпиксильных печеночников скорее синте-

тическим фактором, более контрастно проявляющем влияние почвенного богатства и влажности. 
Как и предполагалось, довольно большое число видов мхов показали значимую разницу в оби-

лии в эпискильных группировках в различных типах леса. 38 видов (67%) в той или иной степени 
демонстрируют связь с этим фактором (табл. 4.13.). Однако, для подавляющего большинства ви-
дов этот фактор не является наиболее значимым. Индикаторная способность типа леса проявля-
ется в объеме полученных групп, но не в силе воздействия фактора. 

К эпиксильным группировкам в лесах сфагнового типа строго приурочены три вида сфагнума 
и Straminergon stramineum. Это наиболее «болотные» виды из всех, включенных в анализируемые 
материалы, их поселение на валеже возможно только при значительной степени заболачивания, 
в лесах других типов эти виды не встречаются даже в напочвенном покрове, и поэтому нахожде-
ние их на валеже маловероятно. При этом максимальные значения η2 у сфагнумов получены для 
фактора «влажность почвы», а тип леса – только второй по значимости. 

В группу видов с максимальным обилием в сфагновых лесах, но отмеченных в черничных и кис-
личных лесах вошло 10 видов. Почти все это напочвенные виды, большинство из них входят в груп-
пу с максимальным обилием на бедных почвах, но встречающиеся в фитоценозах и с более богаты-
ми почвами, но это расширенный вариант этой группы, включающий еще Sphagnum capillifolium, 
Sphagnum girgensohnii – наименее «болотных» из обычных лесных видов сфагнумов, но с отсут-
ствующим Dicranum majus, который не показал никаких различий в проективном покрытии между 
разными типами леса. Эта группа иллюстрирует одну важную особенность связи напочвенной и 
эпиксильной растительности – разлагающаяся древесина может становится для ряда видов «рефу-
гиумом» при неблагоприятных условиях на обычном субстрате. Все три вида сфагнумов будучи 
наиболее пластичными при заселении субстрата в условиях черничных и даже кисличных лесов 
способны существовать на мертвой древесине, хотя и с достоверно более низкими обилиями. В то 
же время Pleurozium schreberi, являющийся доминантом в моховом ярусе  черничных и кисличных 
лесов максимального проективного покрытия достигает на валеже в сфагновых лесах.
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Группа видов с максимальным покрытием в черничниках представляет собой очень довольно 
разнородную группу: у Dicranum scoparium, Plagiothecium laetum, одних из самых обычных муль-
тисубстратных видов, их обилие ниже только в сфагновых лесах, а в кисличных и черничных 
не отличается. Rhodobryum roseum, будучи диагностическим видом для неморальных ельников 
ассоциации Rodobryo-Piceetum (Морозова 2018), максимальных значений на валеже достигает в 
ельниках черничных, в сфагновых вовсе не отмечен. 

Группа видов увеличивающих свое покрытие на валеже в ряду фитоценозов от сфагновых до 
кисличных, объединила 14 видов. Среди этих видов преобладают мультисубстратные, при незна-
чительном участии эпифитов, эпиксилов, эпигейных. Состав этой группы очень схож с группой 

Категория Виды

Виды, встреченные только в сфагновых лесах

Sphagnum fallax
Sphagnum fuscum

Sphagnum wulfianum 
Straminergon stramineum

Виды, снижающие свое покрытие в ряду сфагновые, 
черничные, кисличные леса или отсутствующие в кис-

личных лесах

Aulacomnium palustre
Dicranella heteromalla
Dicranum fuscescens
Dicranum polysetum
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune

Polytrichum juniperinum
Sphagnum capillifolium
Sphagnum girgensohnii

Sphagnum divinum

Виды с максимальным покрытием в черничных лесах

Dicranum scoparium
Rhodobryum roseum

Rhizomnium punctatum
Plagiothecium laetum

Виды, увеличивающие свое покрытие в ряду сфагно-
вые, черничные, кисличные леса или отсутствующие в 

сфагновых лесах

Brachytheciastrum velutinum
Brachythecium salebrosum

Dicranum flagellare
Dicranum montanum
Herzogiella seligeri

Hypnum cupressiforme
Plagiomnium cuspidatum

Pylaisia polyantha
Rhytidiadelphus triquetrus

Sanionia uncinata
Sciuro-hypnum curtum

Sciuro-hypnum reflexum
Sciuro-hypnum starkei
Stereodon pallescens

Виды, встреченные только в кисличных лесах

Amblistegium serpens
Callicladium haldanianum

Cirriphyllum piliferum
Plagiomnium affine
Platygyrium repens

Sciuro-hypnum populeum

Таблица 4.13. Виды мхов, для которых получены статистически значимые различия по обилию в эпиксиль-
ных группировках в различных типах леса.
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мхов с макимальными обилиями в фитоценозах на богатых почвах, но встречающихся и в других 
фитоценозах. В группу видов, приуроченных к кисличникам, не вошли Rhizomnium punctatum, 
Dicranum scoparium, которые хоть и предпочитают богатые почвы, но максимальное обилие раз-
вивают в черничниках, Sphagnum capillifolium – более обильный в сфагновых сообществах. До-
бавились в эту группу Brachytheciastrum velutinum, отмеченный только в фитоценозах на богатых 
почвах, и Sciuro-hypnum starkei, который показывает настолько одинаковое обили в самых различ-
ных условиях на валеже, что сложно определить факторы на него воздействующие. Остальные 
особенности этой группы те же, что и для предпочитающих богатые почвы.

Последняя группа – это виды, встреченные только в кисличниках. Она почти полностью по-
вторяет группу видов, отмеченных на валеже только в фитоценозах с максимальным богатством 
почвы и не имеет смысла повторять ее характеристику еще раз. 

Анализ обилия видов в эпиксильных группировках в зависимости от типа леса показал значи-
тельное сходство полученных групп с группами видов, полученных при анализе их распределе-
ния по градациям богатства почвы. Несмотря на значительно число видов, показавших достовер-
ную разницу в проективном покрытии в различных типах леса, влияние этого фактора невелико, 
что отражается в низких значениях η2 и малом числе видов для которых значения η2 по данному 
фактору максимальные из всех выявленных, низком значении r2 полученном при ординации. Од-
нако такой анализ позволяет выявить экологические особенности некоторых напочвенных видов 
заселяющих эпиксильный субстрат более активно в тех типах леса, где на почве они менее обиль-
ны. Многие авторы (Botting, DeLong 2009), считают разлагающуюся древесину микроместооби-
танием со сниженным уровнем конкуренции, что возможно и объясняет относительный успех 
некоторых напочвенных видов в эпиксильных группировках тех типов лесов, где они не успешны 
на почве.

По результатам NMDS ординации самым значимым фактором из рассмотренных на ландшафт-
но-ценотическом уровне является давность нарушения фитоценоза, r2 = 0,19 

Факторы микрониши

Положение относительно земли
Положение фрагмента ствола относительно земли было разбито на три категории, лежащие 

– соприкасающиеся с поверхностью земли нижней стороной ствола, подвисшие – не соприкаса-
ющиеся с землей, но располагающиеся на выше 20 см над ее поверхностью, и зависшие – нахо-
дящиеся выше чем 20 см над землей. 

Только 4 вида печеночников показывают статистически значимую реакцию на положение 
ствола относительно земли (табл. 4.14.). 3 вида, типичных для эпиксильных группировок, более 
обильны на участках стволов, не соприкасающихся с землей, но зависающих не выше чем на 20 
см, при увеличении высоты над землей обилие несколько сокращается, но только на участках со-
прикасающихся с землей достигает минимальных значений. Вероятно, эта зависимость связана с 
избеганием конкуренции со стороны напочвенных и мультисубстратных видов мхов. 
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Предпочтение Cephalozia pleniceps наиболее высоко зависших над землей участков стволов 
возможно является статистическим артефактом, поскольку встречаемость данного вида в мате-
риалах чрезвычайно мала.

10 видов мхов (17,5%) показали значимую разницу в обилии на участках стволов находящихся 
на разной высоте относительно земли (табл. 4.15.). Половина из них более обильны на лежащих 
на земле стволах, из них три – это типичные напочвенные виды, доминирующие на поздних 
стадиях зарастания, а мультисубстратный Sciuro-hypnum curtum (η2 = 1,0) встречается в равном 
обилии в течении всей сукцессии, но преимущественно в кисличных лесах на юге территории, 
где часто встречается в моховом ярусе на подстилке и опаде. Dicranum polysetum (η2 = 1,2) – 
единственный мох, для кого было показано отрицательное влияние высоты над уровнем земли в 
чистом виде, с довольно значительным отрицательным коэффициентом. Для Pleurozium schreberi 
(η2 = 6,2) отрицательное воздействие высоты над уровнем земли на проективное покрытие было 
различным в разных типах леса. Для обоих видов при этом было показано умеренное положи-
тельное влияние положения относительно земли в сочетании со стадией разложения – то есть на 
более разложившейся древесине даже при зависании ствола проективное покрытие выше.  

На зависших участках ствола достоверно более высокие проективные покрытия были зафик-
сированы для эпиксильного вида Dicranum flagellare (η2 = 0,6) и мультисубстратного Sanionia 
uncinata (η2 = 2,0). Dicranum flagellare никогда не бывает очень обильным, а вот Sanionia uncinata 
нередко выступает в качестве доминанта, особенно на валеже в нарушенных богатых лесах.

Категория Виды
Максимальное обилие на подвисших участках ствола и 

минимальное на лежащих на земле
Crossocalyx hellerianus

Lophozia ventricosa
Ptilidium pulcherrimum

Максимальное обилие на высоко зависших участках 
ствола

Cephalozia pleniceps

Таблица 4.14. Виды печеночников, для которых получены статистически значимые отличия на участках 
ствола находящихся на различной высоте относительно земли.

Категория Виды

Максимальное обилие на лежащих участках ствола

Dicranum polysetum
Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune
Sciuro-hypnum curtum

Максимальное обилие на подвисших участках ствола 
Dicranum flagellare 
Sanionia uncinata 

Максимальное обилие на высоко зависших участках 
ствола

Dicranum scoparium 
Dicranum montanum
Stereodon pallescens

Таблица 4.15 Виды мхов, для которых получены статистически значимые отличия на участках ствола на-
ходящихся на различной высоте относительно земли.
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К участкам ствола, находящимся более чем на 20 см над поверхностью земли приурочено три 
вида мхов, все они широко распространены и имеют довольно высокие значения встречаемости, 
что почти исключает возможность статистической ошибки. Все они – это мультисубстратные 
мхи, нередко встречающиеся на комлях в эпифитных группировках, поднимающихся высоко над 
землей, эти виды имеют преимущество при зарастании высоко зависших участков стволов, так 
как это микроместообитание по режиму влажности уже ближе к эпифитным условиям. Dicranum 
scoparium – частый и обильный вид в эпиксильных группировках (η2 = 1,6), мелкие щели, в кото-
рых развивается протонема этого мха, на большей высоте над землей, видимо, гораздо свободнее 
от других зарастателей валежа.

Почти все виды, показывающие значимую реакцию на положение участка ствола относитель-
но земли, хоть их и немного, это виды с высокой встречаемостью, многие из которых выступают 
как доминанты и субдоминанты в эпиксильных синузиях, степень неоднородности эпиксильной 
синузии на стволе.

Покрытие валежной древесины корой
Покрытие коры оказался наименее значимым фактором – только 2 вида печеночников проде-

монстрировали статистически значимые различия в своем обилии в зависимости от проективно-
го покрытия коры в градациях данного фактора (табл. 4.16.). Возможно, этот результат менее кор-
ректен, чем все остальные, поскольку покрытие коры было распределено крайне не равномерно: 
проанализировано: 824 площадки  –  без коры, 54 –  с фрагментированной корой, 59 – с высоким 
покрытием коры. Многие виды печеночников встретились только на участках ствола без коры, 
но из-за статистически не сбалансированной модели не удается достичь статистически значимых 
результатов.

Таблица 4.16. Виды печеночников, для которых получены статистически значимые отличия на участках 
ствола с различным покрытием коры.

Категория Виды
Виды с наибольшим обилием на участках ствола с фраг-

ментированной корой
Crossocalyx hellerianus

Виды с наименьшим обилием на участках без коры Ptilidium pulcherrimum

Также трудно интерпретировать результаты, полученные для мхов, только 4 вида мхов (7%) 
показали значимую реакцию на покрытие корой участка ствола. (табл. 4.17.) Значимая реакция 
Sphagnum fallax скорее всего результат статистических аберраций, поскольку встречаемость вида 
в материале очень низкая, а высокое покрытие относительно редкий вариант и статистически 
это сочетание достоверно, но не следует делать далеко идущих выводов из этого результата. Для 
Sanionia uncinata ситуация совершенно иная – это очень обычный вид и его более высокие оби-
лия на участках покрытых корой не вызывают сомнения (η2 равно 2,5). Фрагментация коры и ее 
осыпание зависит не только от времени прошедшего с момента отмирания древа, но также от 
деятельности ксилотрофных насекомых, активность которых в свою очередь связана с диаметром 
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ствола, моментом отпада дерева, возрастной структурой древостоя, возрастом сообщества. Слож-
но интерпретировать причинно-следственные связи этого свойства вида: Sanionia uncinata – де-
монстрирует более высокие обилия на коре потому что успешно заселяет эпиксильный субстрат 
в фитоценозах, где кора дольше удерживается на стволах из-за отсутствия определенной гильдии 
насекомых, или она обильна в этих сообществах, потому что в том числе, успешнее других видов 
разрастается на коре. Но мы склоняемся к первому варианту, поскольку мы не фиксируем боль-
шого числа видов мхов избегающих поселения на коре, большинство видов мхов просто индиф-
ферентно к этому свойству субстрата. Объяснить приуроченность Sanionia uncinata участкам с 
корой только поселением на ранних стадиях разложения древесины, когда кора еще не отвалилась 
от ствола не возможно, поскольку сопряженность между покрытием коры и стадией разложения 
древесины довольно низкая.  Нами  было показано, что на значительном проценте стволов кора 
может сохраняться под моховым покровом длительное время (Kushnevskaya, Shorohova, 2018).

Еще более сложным в интерпретации является избегание участков с фрагментированной 
корой такими широко распространенными напочвенными видами как Hylocomium splenden, 
Rhytidiadelphus triquetrus. На данный момент следует оставить этот вопрос для дальнейшего из-
учения – существуют ли какие-либо механизмы? сдерживающие рост этих видов на участках с 
фрагментированной корой.

Влияние коры по представленному материалу выявляется очень плохо, требуется более сба-
лансированная выборка и больший объем площадок с корой и фрагментированной корой. Вли-
яние проективного покрытия было выявлено только для шести видов, большинство возможных 
закономерностей, выявленных в других наших исследованиях, для групп видов, статистически 
для отдельных видов не подтверждаются (Kushnevskaya, Shorohova, 2018).

Стадия разложения
Степень разложения древесины может быть интерпретирована как некоторый показатель вре-

мени развития эпиксильной сукцессии, однако не следует абсолютизировать корреляцию между 
временем, прошедшим с момента отпада дерева, степенью разложения древесины и стадией раз-
вития эпиксильной растительности. Также степень разложения древесины должна рассматри-
ваться как самостоятельное свойство субстрата, характеризующее его мягкость, проницаемость 
для корней сосудистых растений, водно-физические, химические свойства и проч.  

Всего 5 видов печеночников (18,5%) показало значимые различия в обилии на разных ста-
диях разложения древесины (табл. 4.19.). Все виды печеночников, демонстрирующие статисти-

Таблица 4.17. Виды мхов, для которых получены статистически значимые отличия на участках ствола с 
различным покрытием коры.

Категория Виды
Виды с наибольшим обилием на участках ствола с по-

крытием коры не менее 80%
Sphagnum fallax

Sanionia uncinata
Виды с наименьшим обилием на участках с фрагменти-

рованной корой
Hylocomium splendens

Rhytidiadelphus triquetrus
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чески значимую зависимость от стадии разложения древесины, приурочены к ранним стадиям. 
Виды с более широкой экологической амплитудой обильны на первой стадии разложения, более 
специализированные строго эпиксильные виды приурочены ко второй стадии разложения. Этот 
фактор является самым значимым для доминирующего на ранних стадиях зарастания Ptilidium 
pulcherrimum значение (η2 равно 8,6).

19 видов мхов (33%) показали достоверные отличия в обилии на древесине разных стадий раз-
ложения (табл. 4.20.). Для семи из них – это фактор с наибольшим значением силы влияния , еще 
для двух  – второй по значимости. Это наиболее важный субстратный фактор для мхов. 

Sanionia uncinata, и Pylaisia polyantha достигают максимальных проективных покрытий на 
древесине, почти не затронутой ксилолизом и при дальнейшем разложении ее уменьшают свое 
обилие. Pylaisia polyantha является типичным эпифитным видом и уменьшение ее обилия при 
разложении древесины при разрастании эпиксильных и эпигейных видов представляется впол-
не закономерным. Sanionia uncinata мультисубстратный вид с чрезвычайно большой амплитудой 
возможных субстратов и условий, в которых она может обитать, от эпифитных до напочвенных 

Таблица 4.19. Виды печеночников, для которых получены статистически значимые различия обилия на 
древесине различных стадий  разложения.

Категория Виды
Виды, снижающие покрытие от первой до последней 

стадии
Ptilidium pulcherrimum
Lophocolea heterophylla

Виды с максимальным покрытием на 2-3 стадии разло-
жения

Nowellia curvifolia
Crossocalyx hellerianus

Lophozia guttulata

Категория Виды
Виды, снижающие покрытие от первой до последней 

стадии разложения
Sanionia uncinata
Pylaisia polyantha

Виды с максимальным покрытием на средних стадиях 
разложения 

Dicranum fuscescens
Campilium sommerfeltii

Виды, с увеличивающимся покрытием от первой до 
четвертой стадии, но снижающимся на последней, пятой 

стадии разложения

Brachythecium salebrosum
Dicranum scoparium 
Plagiomnium affine

Plagiomnium cuspidatum
Plagiothecium laetum

Ptilium crista-castrensis
Rhytidiadelphus triquetrus

Виды, повышающие покрытие от первой до последней 
стадии разложения

Dicranum majus
Dicranum polysetum

Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi

Pohlia nutans
Polytrichum commune 

Sphagnum girgensohnii
Tetraphis pellucida 

Таблица 4.20. Виды мхов, для которых получены статистически значимые различия обилия на древесине 
различных стадий  разложения.
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болотных местообитаний (Инатов, Игнатова 2004). В эпиксильных синузиях это вид встречается 
от самых свежих стволов, до очень сильно разложившейся древесины, постепенно снижая про-
ективное покрытие по мере прохождения эпиксильной сукцессии.

К средним стадиям разложения достоверно приурочены только Dicranum fuscescens и Campylium 
sommerfeltii. Оба вида были нами отнесены к эпиксильным, их приуроченность к средним стади-
ям разложения древесины подтверждает нашу точку зрения.

К мхам, увеличивающим обилие по мере разложения древесины, но сокращающим его на са-
мой последней стадии, попали мультисубстратные виды и те напочвенные которые редко дости-
гают высоких покрытий в напочвенном покрове. К следующей группе относятся напочвенные 
виды, разрастающиеся вплоть до последних стадияй разложения древесины, кроме Pohlia nutans, 
Tetraphis pellucida. Последние 2 вида часто связаны с сильно разложившейся, но не максимально 
заросшей древесиной, например на боковых поверхностях ствола. Для четырех видов этой груп-
пы (Dicranum majus, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans) степень разложе-
ния древесины самый значимый фактор, но степень влияния на каждый из них очень отличает-
ся, от фактически очень слабого для Pohlia nutans  η2 равен 0,6 до очень высокого у Pleurozium 
schreberi, (η2 равно 19,4). То есть для самого частого и обильного в эпиксильных группировках 
вида максимально значимым фактором является именно разложение древесины, а обилие этого 
вида в значительной степени влияет на все остальные виды. Если учесть, что этот фактор макси-
мально влияет еще и на Hylocomium splendens, второй по значимости напочвенный вид, то оче-
видно, что эта характеристика очень важна для понимания формирования эпиксильной синузии.

Стадия разложения древесины самый значимый фактор на уровне ствола, она очень тесно 
связана с обилием важнейших доминантов эпиксильных группировок, в том числе наиболее су-
щественен для Ptilidium pulcherrimum  и Pleurozium schreberi. Приуроченность к средним стадиям 
разложения характерна для истинных эпиксилов. Для печеночников эта зависимость выражена 
лучше, чем для мхов.
  

Диаметр
Влияние диаметра происходит через ряд изменяемых характеристик ствола как субстрата, но 

вряд ли имеет самостоятельное влияние. Диаметр определяет время экспозиции и возможность 
накопления опада на поверхности ствола, что в свою очередь, во многом уже напрямую влияет на 
состав и структуру эпиксильной синузии.

Больше всего видов печеночников (10; 37%) показало достоверную реакцию на диаметр ство-
ла (табл 4.21). Восемь из десяти видов в той или иной степени продемонстрировали увеличении 
обилия при увеличении диаметра ствола. Четыре вида избегают совсем тонких стволов, три уве-
личивают свое проективное обилие по мере увеличения диаметра и на самых толстых стволах 
их обилие выше, чем на средних. Только один вид встретился исключительно на стволах самого 
большого диаметра (Chiloscyphus pallescens). 

Lophocolea heterophylla имеет несколько более высокое обилие на самых тонких стволах по 
сравнению со стволами среднего диаметра. Возможно снижение на средних стволах связано с 
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конкуренцией с другими видами мохообразных, а на самых тонких стволах не так много видов, 
что позволяет ей активно разрастаться. Предпочтение Lophozia ventricosa стволов среднего диа-
метра требует дополнительного рассмотрения.

18 видов мхов (32 %) показали достоверную разницу в обилии при произрастании на стволах 
разного диаметра (табл. 4.22.). Также как и среди печеночников, большинство видов, отреагиро-
вавших на этот фактор, предпочитают стволы большого диаметра, но в отличии от печеночников 
среди мхов выявлено целых три вида, более обильных на тонких стволах. Это более северный, 
приуроченный к влажным старовозрастным ельникам Dicranum polysetum, более южный, приу-
роченный к молодым ельникам с осиной Sanionia uncinata  и Sciuro-hypnum reflexum,  про который 
достаточно уверенно можно сказать, что он более обилен в ельниках с осиной кисличных. Самые 

Таблица 4.21. Виды печеночников, для которых получены статистически значимые различия обилия на 
стволах разного диаметра.

Категория Виды

Виды с более низким покрытием на стволах с диаметром 
до 12 см

Riccardia latifrons
Blepharostoma trichophyllum

Crossocalyx hellerianus
Lophozia guttulata

Виды, отмеченные только на самых толстых стволах Chiloscyphus pallescens

Виды, обилие которых увеличивается по мере увеличе-
ния диаметра стволов

Syzygiella autumnalis
Cephalozia bicuspidate
Calypogeia muelleriana

Виды с максимальным обилием на стволах от 13 до 35 
см в диаметре

Lophozia ventricosa

Виды с наименьшим покрытием на стволах с диаметром 
от 13 до 35 см

Lophocolea heterophylla

Категория Виды

Виды с максимальным покрытием на стволах с диаме-
тром до 12 см

Dicranum polysetum
Sciuro-hypnum reflexum

Sanionia uncinata
Виды, с максимальным обилием на стволах среднего 

диаметра
Brachythecium salebrosum

Виды, обилие которых увеличивается по мере увеличе-
ния диаметра стволов

Tetraphis pellucida 
Dicranum fuscescens
Dicranum montanum

Plagiomnium cuspidatum
Rhizomnium punctatum
Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi

Rhytidiadelphus triquetrus
Sciuro-hypnum curtum

Callicladium haldanianum
Ptilium crista-castrensis
Climacium dendroides

Paraleucobryum longifolium
Plagiothecium laetum

Таблица 4.22. Виды мхов, для которых получены  статистически значимые различия обилия на стволах раз-
ного диаметра.
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тонкие стволы валежа преобладают в наиболее нарушенных сообществах, поскольку именно там 
больше тонкомерного отпада, поэтому увеличение Sanionia uncinata на тонких стволах может быть 
связано с обилием ее в фитоценозах с давностью нарушения менее 60 лет. Для Dicranum polysetum 
ситуация менее понятная и требует большего уточнения. Sciuro-hypnum reflexum не показал приу-
роченности к относительно недавно нарушенным фитоценозам, однако он более обилен в южной 
тайге в ельниках с осиной на богатых почвах, которые в рассматриваемых фитоценозах имеют 
высокую сопряженность с давностью нарушения менее 60 лет, возможно приуроченность к таким 
местообитаниям сопряжена с возможностью более обильного разрастания на тонких стволах.

Brachythecium salebrosum, в свою очередь, приурочен только к стволам среднего диаметра, что 
скорее можно рассматривать как избегание тонких стволов, но на стволах с большим диаметром 
какие-то причины не позволяют разрастаться. Учитывая число видов в следующей группе – более 
обильных именно на самых толстых стволах, возможно предположить отрицательный эффект 
влияния других видов. 

14 видов мхов показали достоверно более высокое обилие на самых толстых стволах (более 
35 см в диаметре), это почти четверть от всего списка видов мхов, что весьма существенно. Для 
четырех видов это – фактор имеет самую большую силу влияния из исследованных: Rhizomnium 
punctatum, Climacium dendroides, Paraleucobryum longifolium, Plagiothecium laetum. При анализе 
этой группы видно, что для напочвенных видов влияниее диаметра ствола более существенно, 
чем для мультисубстратных или эпиксильных. Вероятно, это связано с тем, что крупные стволы, в 
силу своей геометрии, лучше накапливают опад на поверхности, и условия существования на них 
быстрее приближаются по этому показателю к напочвенным условиям. Это согласуется с тем, 
что к самым толстым стволам был приурочен Chiloscyphus pallescens, который часто встречается 
на почве. Например, для Climacium dendroides при других исследованиях была показана строгая 
зависимость наличия и высокого обилия от толщины накопленной подстилки (Кушневская, 2006) 

При рассмотрении всех возможных механизмов влияния диаметра, кажется что увеличение 
диаметра в большей степени определяет накопление опада, что позволяет селиться мультисуб-
стратным и эпигейным видам. Различные мультисубстратные виды предпочитают стволы раз-
личного диаметра, а эпиксильные виды или показывают приуроченность к толстым стволам или 
просто избегают тонких. Многие виды с одинаковым успехом растут на стволах любого диаметра 
либо они более обильны на стволах с диаметром больше 35 см. 

Видовая принадлежность валежа
Разница между древесиной ели и сосны как субстрата для эпиксильных видов крайне невели-

ка, только 4 вида печеночников (15%) показали существенную реакцию по предпочтению того 
или иного субстрата (табл. 4.23). При этом Barbilophozia barbata и Lophozia longidens имеют очень 
низкую встречаемость и низкие значения η2 (0,2-0,3). Действительно интересными результата-
ми является предпочтение Lophocolea heterophylla ели и Nowellia curvifolia сосны. В литературе 
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Таблица 4.23. Виды печеночников, для которых получены статистически значимые различия обилия на 
стволах ели и сосны.

Категория Виды

Виды с более высоким покрытием на валеже ели
Barbilophozia barbata

Lophocolea heterophylla
Lophozia longidens

Виды с более высоким покрытием на валеже сосны Nowellia curvifolia

нет данных, какие химические или микробиологические свойства крупных древесных остатков 
этих пород как субстрата могут повлиять на проявление такой специализации. Для Lophocolea 
heterophylla значения η2 равно 0,4, для Nowellia curvifolia – 3, что является показателем большой 
важности данного фактора для последнего вида. При этом Nowellia curvifolia достоверно более 
обильна в сосняках, а вот Lophocolea heterophylla приурочена к ельникам с осиной, но наимень-
шее ее обилие отмечены в чистых ельниках, даже в чистых сосняках она более обильна.

Удивительно много видов мхов, по сравнению с печеночниками показали достоверную разни-
цу в обилии на разных породах (22; 39%) (табл. 4.24.). Ни для одного вида не было выявлено, что 
силы влияния этого фактора максимальной из всех рассчитанных. Подавляющее большинство 
этих мхов приурочены к ели, только Dicranum flagellare, Tetraphis pellucida более обильны на со-
сне. Логично предположить, что должна быть прямая зависимость между предпочитаемой поро-
дой и доминирующей породой в фитоценозе – если вид более обилен на валеже сосны, то должен 
быть приурочен к соснякам или смешанным елово-сосновым лесам. Тогда приуроченность к по-

Таблица 4.24. Виды мхов, для которых получены статистически значимые различия обилия на стволах ели 
и сосны.

Категория Виды

Виды с более высоким покрытием на валеже ели

Brachythecium salebrosum
Callicladium haldanianum

Dicranella heteromalla
Dicranum acutifolium

Dicranum majus
Dicranum montanum
Dicranum polysetum

Hylocomium splendens
Plagiomnium affine

Plagiomnium cuspidatum
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune

Ptilium crista-castrensis
Pylaisia polyantha

Rhizomnium punctatum
Rhytidiadelphus triquetrus

Sanionia uncinata
Sciuro-hypnum reflexum
Sciuro-hypnum starkei
Sphagnum girgensohnii

Виды с более высоким покрытием на валеже сосны
Dicranum flagellare
Tetraphis pellucida
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роде можно объяснить просто тем, что вид встречающийся исключительно или почти исключи-
тельно в ельниках не может встречаться на сосне. Сопоставительный анализ этих двух факторов 
показал, что из двадцати «еловых» видов 17 достоверно более обильны в чистых ельниках или 
ельниках с осиной. Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis более обиль-
ны в ельниках с сосной, а также в чистых ельниках или ельниках с осиной. Не совсем понятно, 
почему эти три напочвенных вида показывают такую избирательную приуроченность к породе 
дерева. Два «сосновых» вида и вовсе одинаково обильны в ельниках с осиной, ельниках с сосной 
и чистых сосняках, но менее обильны в чистых ельниках. Dicranum flagellare, Tetraphis pellucida  
будучи широко распространены в ельниках различного типа более обильны на сосновом валеже. 
Большинство мхов и печеночников не показывают достоверных отличий обилия между валежом 
ели и сосны, но те, кто демонстрируют такую зависимость приурочены к ели, за очень редким 
исключением. Большинство исследователей рассматривавших зависимость эпиксильной расти-
тельности от породы валежа пришли к выводу, что наибольшие отличия наблюдаются между 
лиственными и хвойными породами (Kumar et al. 2017, Taborska, 2015) В то же время наиболь-
шее число сообщений о дифференциации пород как субстрата черпается из работ посвященных 
изучению эпифитной растительности (Barkman 1958, Putna, Mezaka 2014). Однако данных по хи-
мизму и динамике биогенных эллементов совсем не так много, и они показывают очень сильное 
варьирование концентрации биогенных эллементов и pH между древесиной различных пород, 
особенно по мере разложения древесины.  Отличия между хвойными породами статистически не 
выявляются (Romashkin et al. 2018) Факт и механизмы избирательного предпочтения пород вале-
жа вероятно требуют дополнительного уточнения, как для мхов, так и для печеночников.

Результаты моделирования для Ptilidium pulcherrimum и Pleurozium schreberi.
Для двух наиболее обильных в эпиксильных растительных группировках в хвойных лесах 

северо-запада России видов были получены модели методом обобщенных линейных моделей 
(GZLM).

Ptilidium pulcherrimum – самый распространенный вид печеночников в эпиксильных синузиях 
и наиболее обычный вид на ранних стадиях сукцессии. Всего в модель вошло шесть факторов  
(табл 4.25.) из них наиболее значимым является степень разложения древесины, что соответству-
ет также и прямым оценкам воздействия факторов. Для степени разложения древесины получен 
отрицательный коэффициент (табл 4.26.), что  означает, что вид более обилен на более твердой 
древесине, а при ее разложении обилие вида уменьшается. Также степень разложения древесины  
входит в три системы взаимодействующих  факторов – давность нарушения*степень разложения 
древесины, подзона тайги*степень разложения древесины, положение относительно земли*сте-
пень разложения древесины. (Звездочкой здесь и далее обозначено взаимодействие факторов при 
исследовании их влияния)

 Для сочетания давность нарушения*степень разложения древесины был получен только один 
индекс с достоверным уровнем значимости для фитоценозов с давностью нарушения 60-120 лет 
(-0,3), следовательно в них уменьшение проективного покрытия (ПП) Ptilidium pulcherrimum по 



76

 Сводка по модели Ptilidium pulcherrimum 
χ2 Вальда всей модели - 170,4 (0,00)

Факторы выявленные для общей 
модели

χ2 Вальда

Степень разложения древесины 92,3 (0,00)

Давность нарушения*степень разложения 
древесины 37,8 (0,00)

Подзоны тайги*степень разложения древесины 17,9 (0,00)

Подзоны тайги 15,5 (0,00)

Давность нарушения 12,2 (0,00)

Положение относительно земли*степень разло-
жения древесины 8,6  (0,003)

Таблица 4.26. Коэффициенты для модели полу-
ченные при GZLM моделировании, приведены 

только те коэффициенты, для которых были полу-
чены χ2 с уровнем значимости ниже 0,05.

Градации факторов для 
которых были получены 

достоверные  отличия

Коэффициенты в 
модели, (ошибка 

значения)

Разложение -0,3 (0,05)

Давность нарушения от 60 - 
120 лет*разложение

-0,3 (0,05)

Южная тайга+подтайга * 
разложение

0,2 (0,06)

Южная тайга+подтайга -0,7 (0,17)
Давность нарушения не менее 

60 лет
0,5 (0,15)

Разложение*положение отно-
сительно земли 0,01 (0,002)

Рисунок 4.7. Зависимость проективного покрытия Ptilidium pulcherrimum от степени разложения древе-
сины в фитоценозах с разной давностью нарушения.

Рисунок 4.8. Зависимость проективного покрытия Ptilidium pulcherrimum от степени разложения древе-
сины в разных подзонах тайги.

Рисунок 4.9. Проективное покрытие Ptilidium pulcherrimum в различных подзонах тайги.

Рисунок 4.10. Проективное покрытие Ptilidium pulcherrimum в фитоценозах с разной давностью нарушения.

Таблица 4.25. Факторы включенные в финальную 
обобщенную модель.
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мере разложения древесины происходит быстрее, чем в фитоценозах с меньшей или большей 
давностью нарушения. В южной части территории по мере разложения древесины этот вид мед-
леннее исчезает из эпиксильных группировок (третий коэффициент в таблице 4.26.), однако ис-
ходное значение ПП данного вида в южной тайге и подтайге значительно ниже (табл. 4.26., рис. 
4.7), что совпадает с прямой оценкой влияния подзонального положения. Также в модели проя-
вилась как значимый фактор давность нарушения  древесного полога фитоценоза оценка которой 
совпадает с прямой оценкой влияния фактора – обилие Ptilidium pulcherrimum в лесах с с давно-
стью нарушения не менее 60 лет выше чем в более молодых (рис 4.10.). Последний значимый 
фактор это сочетание положения фрагмента ствола относительно земли и степени разложения 
древесины, он имеет положительный индекс, что  можно интерпретировать как увеличение ПП 
Ptilidium pulcherrimum при увеличении степени разложения древесины на участках ствола высоко 
зависших над землей (рис 4.12.). Влияние покрытия коры не вошло в модель, видимо, как наиме-
нее значимый фактор. 

Ptilidium pulcherrimum основной вид ранних стадий зарастания разлагающейся древесины на 
всей территории и ведущий фактор для него это степень разложения древесины однако инте-
притация этого факта довольно сложна. Скорее всего не само физическое состояние древесины 
оказывает влияние на ПП этого вида, а является косвенным показателем времени прошедшего с 

Рисунок 4.11. Зависимость проективного покрытия Ptilidium pulcherrimum от степени разложения дре-
весины и положения относительно земли.

Рисунок 4.12. Зависимость проективного покрытия Pleurozium schreberi  от степени разложения древе-
сины и положения относитнльно земли.
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момента начала эпиксильной сукцессии. По мере ее прохождения этот вид вытесняется другими, 
более крупными характерными для более поздних стадий и следвательно полученные значимые 
взаимодействия могут быть интерпритированны как факторы характеризующие не только вы-
теснение этого вида, но и разрастание последующих видов в сукцесии. Исходя из полученных 
результатов можно предположить, что в фитоценозах с давностью нарушения 60-120 лет, эти 
виды-конкуренты будут разрастаться быстрее, а в южной части исследованной территории на-
против – медленее, хотя самого Ptilidium pulcherrimum там меньше. (второй и третий факторы) 
Положительное влияние взаимодействия положения относительно земли и разложения древеси-
ны  также подтверждает замедление прохождения сукцессии на тех участках ствола, которые не 
касаются земли, и чем выше, тем более выражен эффект. Влияние параметров фитоценоза очень 
незначительно –  данный вид широко распространен во всех исследованных условиях.

Вторым видом, для которого была расчитана GZLM модель, является Pleurozium schreberi – 
самый массовый во всем собранном материале, однако, в отличии от Plilidium pulcherrimum, ко-
торый одинаково широко распространен во всех рассмотренных типах фитоценозов, при прямой 
оценке влияния факторов была выявлена значительная зависимость от условий фитоценоза и  
подзонального положения. В обобщенную модель вошло пять факторов (табл. 4.27.). Наиболее 
высокое значение χ2 Вальда было получено для сочетания типа леса и положения относительно 
земли (табл. 4.28. рис 4.13.), и все три возможных градации показали достоверное влияние, их 
коэффициенты приведены в таблице 4.28.. Все три коэффициента отрицательные, но значение 
для черничных лесов по модулю больше, и, следовательно, падение ПП Pleurozium schreberi на 
зависших участках стволов в черничниках происходит сильнее. 

Следующим фактором является сочетание давности нарушения фиоценоза и богатства почвы. 
Здесь также все три возможных коэффициента оказались достоверны. При увеличении богатства 
почвы в самых молодых сообществах обилие Pleurozium schreberi значительно падает, в фитоце-
нозах с давностью нарушения 60-120 лет на более богатых почвах ПП Pleurozium schreberi умень-
шается не так значительно. Другими словами в относительно молодых лесах на богатых почвах 
его обилие достоверно ниже чем на бедных почвах или в лесах с давностью нарушения 60-120 лет 
на богатых почвах. Оценить изменение ПП Pleurozium schreberi в наиболее старых лесах можно 
только с помощью регрессионной модели, поскольку,  у нас нет материала из очень старых лесов 
на очень бедных почвах, но модель предсказывает совсем незначительные отличия от лесов на 
более богатых почвах. При прямой оценке воздействия факторов было показано, что в эпиксиль-
ных группировках в сообществах на наиболее бедных почвах ПП Pleurozium schreberi достоверно 
выше, чем на более богатых, а в наиболее старых лесах выше, чем в более молодых. Однако при 
рассмотрении взаимодействия этих факторов были обнаружены более тонкие отличия.

Как самостоятельный фактор выступает степень разложения древесины, однако ее влияние 
на  Pleurozium schreberi намного слабее чем на обилие Ptilidium pulcherrimum. Это связано с тем, 
что Pleurozium schreberi может поселяться на древесине очень рано в ходе сукцессии и с низкими 
значениями ПП присутсвует почти всегда, но при увеличении степени разложения древесины 
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 Сводка по модели Pleurozium shreberi
χ2 Вальда всей модели - 225,3 (0,00)

Таблица 4.28. Коэффициенты для модели полу-
ченные при GZLM моделировании, приведены 
только те коэффициенты, для которых были по-
лучены χ2 с уровнем значимости ниже 0,05.

Градации факторов для 
которых были получены 

достоверные  отличия

Коэффициенты в 
модели, (ошибка 

значения)

Сфагновый*положение отно-
сительно земли

-0,1 (0,03)

Черничный*положение отно-
сительно земли

-0,2 (0,02)

Кисличный*положение отно-
сительно земли

-0,1 (0,04)

Давность нарушения менее 60 
лет*богатство почвы

-0,2 (0,04)

Давность нарушения 60-120 
лет *богатство почвы

-0,1 (0,04)

Давность нарушения более 120 
лет*богатство почвы 0,01 (0,002)

Степень разложения древе-
сины 0,03 (0,006)

Диаметр ствола*положение 
относительно земли 0,003(0,001)

Положение относительно 
земли*степень разложения 

древесины
0,01 (0,003)

Факторы выявленные для общей 
модели

χ2 Вальда

Тип леса *положение относительно земли 84,5 (0,00)

Давность нарушения*богатство почвы 63,7 (0,00)

Степень разложения древесины 26,0 (0,00)

Диаметр ствола*положение относительно 
ствола 16,8 (0,00)

Положение относительно земли*степень разло-
жения древесины 16,0  (0,04)

Таблица 4.27. Факторы включенные в финальную 
обобщенную модель.

Рисунок 4.13. Зависимость проективного покрытия 

Pleurozium schreberi от положения относительно зем-
ли в разных типах леса.
Рисунок 4.14. Зависимость проективного покрытия 

Pleurozium schreberi от степени богатства почвы в 
фитоценозах с разной давностью нарушения.
Рисунок 4.15.  Зависимость проективного покрытия 

Pleurozium schreberi от степени разложения древесины.
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ПП этого вида увеличивается поскольку он разрастается сам с течением времени. В то же время 
вполне возможно, что на древесине значительной степени разложения Pleurozium schreberi будет 
не всегда обилен, если там разрастаются, например, другие напочвенные виды. 

Следующим проявившимся в модели фактором является сочетание диаметра и положения 
ствола относительно земли. Коэффициент для этого фактора довольно низкий, но положитель-
ный. Эта зависимость довольно сложна – на лежащих стволах по мере увеличения диаметра ПП 
Pleurozium schreberi увеличивается, на зависших стволах, можно видеть ту же самую тенденцию, 
но ПП на них ниже, а диаметры должны быть больше. Очень толстых высоко зависших стволов 
в природе видимо немного и их нет в наших материалах.

Последним фактором модели вяляется сочетание степени разложения древесины и положения 
участка ствола относительно земли. Коэффициент для Pleurozium schreberi точно такой же как и 
для Plilidium pulcherrimum, однако рис 4.11. и 4.12. подходят друг к другу как негатив и позитив. 
Влияние сочетание этих двух факторов на обилие Pleurozium schreberi также слабо положитель-
ное, но обнаруживается только на тех стадиях разложениия когда Plilidium pulcherrimum практи-
чески исчезает.

Влияние подзоны тайги, состава древостоя и породы валежа на ПП Pleurozium schreberi не 
было обнаружено совсем. Должно быть эти характеристики среды были избыточны и компенси-
ровались включенными в модель факторами, за счет описанного их сопряжения.

Заключение по главе 4.
Анализ влияния факторов различных масштабных уровней на обилие видов в эпиксильных 

группировках показал следующее. В подавляющем большинстве случаев влияние каждого кон-
кретного фактора характеризуется очень низким значением детерминации, даже в случае стати-
стически значимого влияния этого фактора на проективные покрытия видов. Это же наблюдение 
подтверждают результаты NMDS ординации, демонстрирующие низкие значения коэффициента 
детерминации для всей совокупности видов. Для 15 видов мхов и печеночников с очень низкой 
встречаемостью, не было выявлено ни одного существенно влияющего фактора.

Большинство видов мхов и печеночников были отмечены на валеже в одной - двух подзонах, 
для них статистически выявить влияние подзонального положения чаще всего затруднительно. 
Во всех четырех подзонах были встречены 22 вида. Анализ показал, что достаточным является 
разделение видов на виды «северной» и «южной» группы по проективному покрытию в эпик-
сильных группировках. О влиянии подзонального положения можно сказать, что общим трендом 
является увеличение обилия напочвенных видов в эпиксильных группировках в северной части 
рассматриваемой территории, мультисубстратных и эпиксильных – в южной. Это может быть 
результатом большей активности напочвенных таежных видов на севере рассматриваемой тер-
ритории, мультисубстратных – на юге. Однако возможно другое объяснение: уменьшение обилия 
напочвенных видов в составе эпиксильных группировок на юге объясняется общим уменьшени-
ем их обилия в более южных фитоценозах из-за увеличения покрытия травяно-кустарничкового 
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яруса, что, в свою очередь, позволяет разрастаться на валеже мультисубстратным и эпиксильным 
видам. Для напочвенных и мультисубстратных видов в большинстве случаев влияние подзоны 
тайги невелико, эпиксильные виды мхов, как правило, сильнее зависят от этого фактора. Мень-
шая зависимость обилия мультисубстратных видов от этого фактора частично может служить 
подтверждением второй гипотезы о конкурентной природе приуроченности мультисубстратных 
видов к южной части территории.

Факторы уровня фитоценоза показали большее влияние на обилие мохообразных в эпиксиль-
ных группировках. В среднем около половины видов печеночников и шестидесяти процентов 
мхов значимо реагируют на влияние каждого фактора. Рассмотрение влияния факторов фитоце-
нотического уровня позволяет сделать следующие выводы: выделяются две хорошо очерченные 
группы видов – виды, более обильные в бедных, влажных сфагновых ельниках с сосной или чи-
стых ельниках, и виды, более обильные в богатых дренированных кисличных ельниках с осиной. 
Ядро первой группы составляют составляют Crossocalyx hellerianus, Lophozia guttulata, Lophozia 
ventricosa, Riccardia latifrons, Pleurozium schreberi, Dicranum fuscescens, Dicranum polysetum; вто-
рой – Calypogeia muelleriana, Syzygiella autumnalis, Lophocolea heterophylla, Sanionia uncinata, 
Herzogiella seligeri, Sciuro-hypnum curtum, Plagiomnium cuspidatum. Эти ядра только частично со-
впадают с группами, выделенными по приуроченностям к подзонам тайги (первая – «северная», 
вторая – «южная») и влиянию давности нарушения фитоценоза (первая – длительно не нарушае-
мые сообщества, вторая фитоценозы с давностью нарушения 60-120 лет). Можно предположить, 
что виды первой группы объединяются приуроченностью к местообитаниям с более влажным 
воздухом, а второй – более богатой почвой и значительным участием осины в древостое. Тип 
леса – фактор, который не являясь наиболее влияющим, и не имеющий, по видимому, прямого 
воздействия на эпиксильные печеночники, наиболее четко разделяет описанные ранее группы, 
показывая индикаторные свойства типа леса в целом. 

Ряд видов, например Ptilidium pulcherrimum, Cephalozia bicuspidata, Tetraphis pellucida, Pohlia 
nutans, Sciuro-hypnum starkei, при высокой встречаемости, демонстрирует индифферентность по 
отношению к большинству факторов фитоценоза в исследованом диапазоне, что исключает ста-
тистическую нечувствительность данных.

Степень влияния параметров субстрата намного ниже, чем фитоценотических факторов. Ви-
довая принадлежность валежа и степень разложения древесины оказались единственными зна-
чимыми факторами для большого числа видов. Влияние первого фактора может быть связано 
как с физико-химическими особенностями субстрата, так и с разным распределением древесных 
пород по фитоценотическим условиям. Степень разложения древесины оказывает значительно 
меньшее влияние, чем предполагалось нами первоначально. Только треть видов мхов и менее 
20% печеночников показали достоверно-значимую реакцию на изменение этого параметра суб-
страта. Большинство видов растут на древесине различной степени разложения, в очень широком 
диапазоне данного параметра. Многие исследователи рассматривали степень разложения суб-
страта как первичный признак давности прохождения сукцессии, однако полученные результа-
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ты показывают не правомочность такого подхода. Влияние других факторов уровня микрониши 
очень слабое, считанное число видов значимо зависит от покрытия коры, положения фрагмента 
ствола относительно земли. Влияние диаметра ствола выражается преимущественно в повыше-
нии проективного покрытия при его увеличении. В целом, печеночники менее чуствительны к 
рассмотренным параметрам ствола, чем мхи. Слабая связь даже специализированных эпиксиль-
ных видов с параметрами ствола может быть проявлением их широкой экологической амплиту-
ды,  для них важно наличие подобного субстрата в фитоценозе, и он, хотя бы в какой-то своей 
части на какое то время, соответствует их потребностям.

Подробное рассмотрение совокупности воздействующих факторов на Pleurozium schreberi и 
Ptilidium pulcherrimum – два наиболее обильных  в эпиксильных группировках вида показало, что 
чаще выявляется воздействие сочетаний факторов, в том числе и факторов разного уровня. Одна-
ко проведение такого типа анализа для всех видов эпиксильных синузий и последующий анализ 
полученных результатов вряд ли возможен на данном этапе.

Обобщая полученные сведения по влиянию различных факторов на поселение и разрастание 
мхов и печеночников, можно заключить, что для большинства видов не удается выявить суще-
ственно воздействующие на них факторы. Значительным препятствием для установления таких 
статистических закономерностей является низкие встречаемость и проективное покрытие боль-
шинства видов. Влияние факторов ландшафтно-фитоценотического уровня оказывает наиболь-
шее воздействие на распределение видов в эпиксильных группировках. Полученные результаты 
дают представление об экологии видов, встречающихся на данном типе субстратата в бореальных 
лесах, но не позволяют рассматривать структуру эпиксильных группировок, поскольку получен-
ные коэффициенты детерминации указывают очень сильную стохастичность при формировании 
их видового состава. Возможным подходом к решению этой проблемы является объединение 
видов в группы по заранее выбранным признакам. Результаты такого подхода представлены в 
следующей главе.

Глава 5.  Эколого-субстратные группы видов и их распреденение в 
эпиксильных синузиях в хвойных лесах северо-запада  России.

Подход с использованием функциональных групп для описания эпиксильных синузий был 
предложен в работе Söderström, (1988), в последствии он был использован различными авторами 
(Andersson and Hytteborn, 1991, Ódor, van Hees, 2004, Ódor et al. 2006, ). Количество групп и их 
содержание менялись от работы к работе. Эта система хорошо себя зарекомендовала при постро-
ении сукцессионных смен для эпиксильной растительности. Это представляется очень логичным 
с учетом того, что эпиксильная сукцессия начинется или с эпифитных группировок, существо-
вавших до падения ствола, или с голой древесины, а заканчивается формированием группировок, 
близких к напочвенному покрову. Описание сукцессий с использованием видов получается мало 
информативным – также как и в нашей работе эпиксильные группировки в других исследова-
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ниях характеризуются богатым видовым составом, низкой встречаемостью большинства видов, 
высокой мозаичностью эпиксильной растительности. Также не следует игнорировать тот факт, 
что использование видов при описании эпиксильной растительности и ее динамики ограничи-
вает возможность сравнения между собой отдаленных территорий. Во флористическом составе 
эпиксильных группировок бореальных лесов Европы наблюдается довольно высокое сходство, 
набор видов однообразен, сравнения из разных локаций вполне допустимы. При продвижении 
из бореальной зоны в неморальную, различия во флористическом составе между различными 
географическими точками становятся очень значительными. Даже в пределах Европы для одной 
лесной формации – буковые леса – наблюдаются значительные различия (Ódor и др, 2006). При 
сравнении разных континентов эти отличия становятся критическими, но типичная эпиксильная 
компонента демонстрирует удивительные совпадения. Например, если сравнить данные Rambo и 
Muir (1998), собранные в Орегоне в кордильерских псевдотсуговых лесах, с нашими данными по 
северо-западу России (Кушневская, 2012) из различных типов ельников, то можно обнаружить, 
что среди видов, встреченных на коре (по данным Rambo и Muir  это ранние стадии разложения 
ствола), в обе выборки попали только Dicranum fuscescens и Radula complanata, 2 из 23 видов. 
Среди видов, приуроченных к почве, лесной подстилке – Hylocomium splendens и Rhytidiadelphus 
triquetrus, 2 из 11 видов, а среди видов обитающих на древесине – Blepharostoma trichophyllum, 
Calypogeia muelleriana, Cephalozia bicuspidata, Cephalozia lunulifolia, Lepidozia reptans, Lophocolea 
heterophylla, Plagiothecium laetum, Riccardia latifrons, 8 из 17 видов, и еще 3 вида могли бы быть 
отмечены, поскольку известны для нашей территории. При сравнении наших данных с южной 
Европой (Ódor и др 2006, Heilmann-Clausen, 2014) список совпадающих типичных эпиксиль-
ных видов довольно значительный – Nowellia curvifolia, Riccardia palmata, R. latifrons, Calypogeia 
suecica, Lepidozia reptans, Blepharostoma trichophyllum. Таким образом, есть вероятность того, что 
именно эпиксильные виды – наиболее однородная субстратная группа, типичная для лесной рас-
тительности умеренного пояса Северного полушария, все это особенно интересно в связи с тем, 
что в литературе распространена точка зрения о локальном распространении типичных эпик-
сильных видов.

В тоже время, одни и те же виды могут диагностироваться разными авторами как приуроченные 
совершенно к разным стадиям. Например, Dicranum montanum по данным из северной Европы, 
включая Россию, является эпифитом (Sӧderstrӧm, 1988, Andersson, Hytteborn, 1991, Kushnevskaya 
et al. 2007, Кушневская, 2012) однако Muhle и LeBlanc (1975), в своих работах в Квебеке показали 
его значительную константность исключительно на последних стадиях разложения. D.  fuscescens 
по данным из Орегона – это вид обитающий на коре, на ранних стадиях разложения, по нашим 
данным этот вид все-таки является эпиксильным, характерным для средних стадий разложения. 
Эти расхождения скорее всего объясняются не разницей в подходах исследования, а изменением 
экологии видов в разных регионах.

Для преодоления сложностей в анализе динамических процессов которые возникают при ис-
пользованнии данных по видам мы также как указанная выше группа исследователей использу-
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ем функциональную классификацию видов. Поскольку наши исследования сфокусированы на 
описании сукцессионных смен, то использование уже устоявшейся схемы – эпифиты, эпиксилы, 
мультисубстратные и эпигейные виды – кажется нам очень разумным. Однако, в связи с тем что 
диапазон условий фитоценозов, включенных нами в исследование, довольно широк, мы вынуж-
дены усложнить схему группировки видов, включая второй признак - отношение видов к влаж-
ности/иссушению. Нами был выбран именно этот признак, поскольку криптогамные организ-
мы, доминирующие в эпиксильных группировках относятся к пойкилогидридным видам, тесно 
связаны с влажностью субстрата и воздуха. Таким образом была получена двумерная система 
эколого-субстратных групп криптогамных видов (рис 5.1.), объединяющая мхи, печеночники, ли-
шайники. Сосудистые растения были рассмотрены отдельно, из-за принципиально другого отно-
шения к указанным факторам.

Всего было получено 12 групп видов разных по числу видов их представтелей в эпиксильной 
растительности. Для выявления влияния экологических факторов были расчитаны суммарные 
проективные покрытия для каждой группы на каждой описанной площадке. Ниже представлены 
их характеристики и связи с факторами среды на различного масштабного уровня на эпиксиль-
ную растительность. 

Обозначения в палетках такиеже как на рисунке 4.1.

Рисунок 5.1. Схема эколого-субстратных групп криптогамных видов на валеже. В ячейке - число видов 
отнесенных к этой группе, один характерный вид.
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Эпифиты мезофиты

В эту группу были включены виды мохообразных, встречающиеся преимущественно на ство-
лах живых деревьев в тенистых смешанных лесах. Всего в эту группу вошли 4 вида: Orthotrichum 
speciosum, Pylaisia polyantha, Platygyrium repens, Radula comlanata.

Встречаемость группы 1,7%, Среднее суммарное проективное покрытие 0,03%
Редкая, малообильная, на валеже хвойных пород группа. Все виды этой группы в эпиксильных 

синузиях случайны. Большинство из них эпифиты лиственных пород, более обильные на осине, 
поэтому вся группа в целом оказалась приурочена к южной половине территории - южной тайге 
и подтайге, ельникам с осиной кисличным на богатых дренированных почвах. Влияние давности 
нарушения фитоценоза проявляется очень слабо. Наиболее значимым фактором определяющим 
обилие мезофитных эпифитов является состав древостоя, поскольку появление этих видов в со-
ставе эпиксильных группировок на валеже хвойных пород – это, вероятно, случайный занос с 
осин, если их достаточно много. По этой же причине не выявляется влияние степени разложения 
древесины, поскольку все виды группы случайны, нет момента их оптимального развития на ва-
леже и почти на любой стадии сукцессии они могут попасть в группировки и быстро исчезнуть из 
них. Невозможность формирования на хвойных породах группировок с значительным участием 
видов этой группы скорее всего объясняется не подходящим химизмом субстрата. Традиционно 
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Рисунок 5.2. Распределение суммарных проективных 
покрытий эпифитных мезофитов.

считается важной разница в pH коры сосны, ели 
и осины.  Однако есть данные о значительном 
варьировании значений pH коры и низкой зави-
симости эпиксильной растительности от ее зна-
чений (Кушневская, Боровичев, Шорохова, 2018, 
в печати).  
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Ксеромезофиты эпифиты

В группу вошли 11 таксономических групп (видов или родов) лишайников, встречающихся 
преимущественно на живых стволах различных пород. Ксерофитность данной группы опреде-
ляется нами как способность проводить значительную часть времени в состоянии недостатка 
влаги, поскольку большинство этих видов встречается не только тенистых лесах, но и в довольно 
разреженных с более контрастным режимом влажности воздуха, чем предыдущая группа, хотя 
разделение довольно условное. В предыдущей части диссертиции мы не рассматривали отдельно 
экологические свойства лишайников, встречающихся в эпиксильных группировках, но поскольку 
это довольно обычная составляющая растительных группировок на валеже, требуется более под-
робно рассмотреть распределениев факторном прострастве всей этой группы. 

К этой группе отнесены: Allectoria sp., Hypogymnia physodes,  Lepraria sp., Parmelia sulcata, 
Parmeliopsis ambigua, Parmeliopsis hyperopta, Pertusaria sp., Platismatia glauca, Pseudevernia 
furfuracea, Usnea sp., Vulpicida pinastri. Некоторые лишайники мы рассматривали только на уров-
не рода, поскольку не было уверенности в качестве сборов и полном выявлении видов.

Встречаемость группы 25,1%, Среднее суммарное проективное покрытие 1,9% 
Самый частый вид Hypogymnia physodes, но встречаемость этого отдельного вида составляет 

только 12,5%. Ксеромезофитные эпифиты характернаы для эпиксильных группировок, а не являет-
ся случайной, как предыдущая, на это указывает наибольшее влияние стадии разложения – группа 
более обильна на самой твердой древесине. Также косвенным указанием на их приуроченность к 
ранним стадиям разложения древесины и стадиям сукцессии является приуроченность к высоко 
зависшим участкам ствола - как было показано ранее высокое положение над землей замедляет ход 
зарастания и разложение древесины. 
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Рис 5.3. Распределения суммарных проективных по-
крытий ксеромезофитных эпифитов.

Наибольшее обилие группы характерно для 
сосняков и ельников с сосной черничных на по-
чвах  различного богатства и влажности. При-
уроченность к сосновому валежу выражена не 
ярко, хотя достоверна. 

В представленном материале обилие ксеро-
мезофитных эпифитов выше в молодых южнота-
ежных фитоценозах, но, это, вероятно следствие 
неравномерного сбора материала, поскольку 
именно для южной тайги больше всего собрано 
данных из сосняков, к которым приурочена груп-
па, что адекватно отражается значениями η2. 

В результате GZLM моделирования были вы-
делены три фактора основанные на парном вза-
имодействии пяти отдельных факторов (табл. 
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5.1.). 
Наиболее мощным фактором является сочетание типа леса и подзоны тайги, максимальное 

обилие выявлены для черничников разных подзон и среднетаежных  кисличников (табл. 5.2.). 
Относительно высокое обилие этой группы на валеже в сфагновых северотаежных фитоценозах 
статистически не подтверждаются, также как и выявленные при прямой оценке воздействия фак-
торов более высокие ПП в южной тайге.

Второй фактор – это сочетание степени разложения древесины с давностью нарушения фи-
тоценоза. Для лесов с давностью нарушения менее 60 лет было показано относительно высокое 
проективное покрытие  этой группы даже при увеличении степени разложения, значит в относи-
тельно недавно нарушенных лесах ксеромезофитные эпифиты дольше сохраняются на валеже при 
разложении.

Последний значимый фактор для рассматриваемой группы – это сочетание диаметра ствола и 
степени разложения древесины. На более толстых стволах  по мере разложения древесины ксеро-
мезофитые эпифиты исчезают быстрее, чем на тонких. Возможно, это объясняется тем, что наибо-
лее тонкие участки – это часто вершины стволов, которые чаще зависают на значительной высоте 
над землей, а это, в свою очередь, позволяет успешно разрастаться эпифитным лишайникам.

Таким образом, эпифитные лишайники более обильны в эпиксильных сообществах в относи-
тельно молодых черничных сосняках на ранних стадиях разложения древесины на тонких высоко 
зависших стволах.
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Таблица 5.1. Факторы, включенные в финальную 
обобщенную модель (ксеромезофитные эпифиты).

Факторы выявленные для 
общей модели

χ2 Вальда

Тип леса*подзона тайги 92,7 (0,00)

Давность нарушения*разложения 

древесины
29,8 (0,00)

Диаметр*разложение древесины 23,5 (0,00)

Таблица 5.2. Средние проективные покрытия ксероме-
зофитных эпифитов  в различных типах леса в различ-
ных подзонах тайги.

Северная 
тайга

Средняя 
тайга

Южная 
тайга Подтайга

Сфагновый 0,7 0,2

Черничный 1,7 2,0 4,1 2,1

Кисличный 1,3 0,1 0,1

Рисунок 5.4. Проективное покрытие ксерофитных эпи-
фитов при изменении степени разложения и диаметров 
валежа.

Таблица 5.3. Коэффициенты для GZLM модели, 
приведены только те коэффициенты, для которых 
были получены χ2 с уровнем значимости ниже 
0,05.

Градации факторов 
для которых были 

получены достоверные  
отличия

Коэффициенты в 
модели, (ошибка 

значения)

Северная тайга*черничный 2,9 (0,66)

Средняя тайга*черничный 3,1 (0,59)

Южная тайна*черничный 2,9 (0,58)

Подтайга*черничный 3,0 (0,73)

Средняя тайга*кисличный 2,0 (0,69)

Давность нарушения менее 60 

лет*разложение
0,35 (0,09)

Диаметр*разложение -0,03 (0,01)

 Сводка по GZLM модели
χ2 Вальда всей модели - 241,3 (0,00)
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Мультисубстратные мезофиты

В эту группу были включены виды, встречающиеся на различных субстратах, в лесных фито-
ценозах. Кроме валежа они широко распространены на комлях и стволах живых стволов, опаде, 
валунах. В группу мезофитов были отнесены те виды, которые характерны для тенистых лесов. 
Так же как и в случае с эпифитами в группу мультисубстратных мезофитов вошли мохообраз-
ные, а в группу мультисубстратных ксеромезофитных видов включены большая часть мультисуб-
стратных лишайников.

К мультисубстратным мезофитам были отнесены Brachythecium salebrosum, Brachytheciastrum 
velutinum, Calypogeia integristipula,  Cephalozia pleniceps, Cephaloziella divaricata, Dicranum 
scoparium, Hypnum cupressiforme, Paraleucobryum longifolium, Plagiomnium cuspidatum, 
Plagiothecium curvifolium, Plagiothecium denticulatum, Plagiothecium laetum, Sciuro-hypnum curtum, 
Sciuro-hypnum populeum, Sciuro-hypnum reflexum, Sciuro-hypnum starkei, Serpoleskea subtilis, 
Stereodon pallescens

Встречаемость группы 56,5%, среднее суммарное проективное покрытие 5,8% 
В группу вошли 18 видов, среди которых есть как очень широко распространенные виды, на-

пример Dicranum scoparium (встречаемость 45,9%, среднее ПП 3,1%), так и множество редких в 
материале видов, встречающихся 1-5 раз, для которых выявить влияние большинства факторов 
невозможно. Несмотря на очень высокую встречаемость группы, проективное покрытие группы 
обычно невысокое.

Максимальное влияние отмечено для состава древостоя – наибольшее обилие этой группы 
отмечено в ельниках с осиной. Для этого фактора выявлено наименьшее варьирование обилия 
мультисубстратных мезофитов. Для этой группы наиболее благоприятно следующее сочетание 

Проективное покрытие
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Рис 5.5. Распределение суммарных проективных по-
крытий мультисубстратных  мезофитов.

факторов: максимальное обилие наблюдается 
в южнотаежных кисличных ельниках с осиной 
на богатых, хорошо дренированных почвах. 
Для группы в целом характерно постепенное 
увеличение суммарного ПП в ряду бедные, 
влажные сфагновые - средние по богатству и 
влажности черничные - богатые, дренирован-
ные, кисличные. Влияние подзоны тайги не 
очень ярко выражено, наблюдается постепен-
ное увеличение суммарного ПП от северной 
тайги до южной тайги и снижение в подтайге. 
При GZLM моделировании влияние сочетание 
типа леса и подзоны тайги оказалось наиболее 
значимым фактором.
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При рассмотрении прямого влияния факторов на уровне ствола выявлено влияние только ста-
дии разложения древесины и породы валежа – группа менее обильна на свежей древесине и более 
обильна на ели. В целом, низкое влияние факторов уровня ствола вообще характерно для видов 
этой группы при рассмотрении их по отдельности, что наследуется и суммарным ПП группы. 
Однако при GZLM моделировании выявляется влияние факторов микрониши в сочетании с фак-
торами фитоценоза. 

При GZLM моделировании было выявлено шесть действующих факторов, в основном явля-
ющихся сочетанием двух простых факторов (табл. 5.4.). Наиболее значимым фактором является 
сочетание подзоны тайги и типа леса. Максимальный коэффициент в уравнении, значительно 
превосходящиеся все прочие достоверно отличающиеся варианты, получен для южнотаежных 
черничников (табл. 5.5.). Для всех кисличных и сфагновых лесов собственные рассчитанные ко-
эффициенты имеют слишком низкий уровень значимости и не приводятся в тексте, но оценки 
средних ПП (табл. 5.6.) явно демонстрируют  приуроченность этой группы к кисличникам, но 
в разной степени в разных подзонах. Во всех сфагновых фитоценозах ПП этой группы очень 
низкое, для всех кисличных довольно высокое. Обилие в черничниках сильно варьирует в зави-
симости от подзоны.

Второй фактор по уровню значимости – это сочетание типа леса и давности нарушения, для 
него выявлено наибольшее количество значимо отличающихся категорий (табл. 5.5.). Для чер-
ничных и сфагновых лесов получены отрицательные коэффициенты в модели, для кисличных 
лесов не получено достоверных коэффициентов вообще, что можно рассматривать как отсутсвие 
понижающего влияния этого типа леса. Для фитоценозов с давностью нарушения 60-120 лет эти 
коэффициенты ниже, чем для фитоценозов моложе или старше, хотя при прямой оценке давности 
нарушения не выявляется разницы между фитоценозами с давностью нарушения менее 60 лет и 
60-120 лет. Данные, приведенные в табл. 5.7., подтверждают сложные закономерности распре-
деления мезофитных мультисубстратных видов в различных типах леса и давности нарушения 
– чем менее нарушен фитоценоз, тем меньше обилие этой группы, но их ПП всегда возрастает в 
ряду сфагновые, черничные, кисличные сообщества.

Следующие два фактора – это сочетание богатства почвы и положения относительно земли 
и сочетание степени разложения древесины с положением относительно земли. В первом слу-
чае,  максимальное обилие мезофитных мультисубстратных видов достигается в фитоценозах на 
богатых почвах на лежащих или чуть зависших участках стволов, на высоко зависших стволах 
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 Сводка по модели GZLM
χ2 Вальда всей модели - 221,2 (0,00)

Таблица 5.4. Факторы включенные в финаль-
ную обобщенную модель.

Факторы выявленные для общей 
модели

χ2 Вальда

Тип леса*подзона тайги 62,6 (0,00)

Тип леса*давность нарушения 45,4 (0,00)

Богатство почвы*положение 
относительно земли 28,6 (0,00)

Положение относительно зем-
ли*разложение древесины 28,4 (0,00)

Влажность почвы*покрытие 
коры 20,8 (0,00)

Покрытие коры 20,8 (0,00)

Таблица 5.6. Средние суммарные ПП мультисубстрат-
ных мезофитов в разных подзонах тайги в разных 

типах леса.
Северная 

тайга
Средняя 

тайга
Южная 
тайга

Подтайга

Сфагновый 0,5 2,1
Черничный 1,4 5,2 5,9 0,9
Кисличный 12,4 10,0 6,4

Таблица 5.7. Средние суммарные ПП мультисубстрат-
ных мезофитов  в различных типах леса с различной 

давностью нарушения.

Давность 
нарушения 

менее 60 лет

Давность 
нарушения от 

60-120 лет

Давность нару-
шения более 120 

лет
Сфагновый 2,4 0,9
Черничный 5,4 6,6 2,5
Кисличный 15,2 7,6 3,9

Таблица 5.5. Коэффициенты для модели полу-
ченные при GZLM моделировании, приведены 

только те коэффициенты, для которых были 
получены χ2 с уровнем значимости ниже 0,05.

Градации факторов для 
которых были получены 

достоверные  отличия

Коэффициенты в 
модели, (ошибка 

значения)

Северная тайга*черничный 1,6 (0,61)
Средняя тайга*черничный 2,2 (0,51)
Южная тайга*черничный 5,8 (0,78)

Сфагновый*давность наруше-
ния 60-120

-1,6 (0,36)

Сфагновый*давность наруше-
ния более 120

-3,2 (0,49)

Черничный* давность наруше-
ния менее 60

-5,9 (0,80)

Черничный*давность наруше-
ния 60-120

-2,1 (0,50)

Черничный*давность наруше-
ния более 120

-3,4 (0,60)

Богатство*положение -0,01 (0,00)
Положение*разложение 0,02 (0.00)

Влажность почвы* покрытие 
коры 0.01(0.00)

Покрытие коры -0,38 (0,08)

Рисунок 5.6. ПП мультисубстратных мезофитов при 
различном покрытии коры.
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Рисунок 5.7. ПП мультисубстратных мезофитов при 
изменении богатства почвы и положения относи-

тельно земли.

Рисунок 5.8. ПП мультисубстратных мезофитов при 
изменении степени разложения древесины и поло-

жения относительно земли.

группа не обильна и при высоком почвенном богатстве, а при низком почвенном богатстве ее нет 
и на лежащих стволах. Совместное влияние степени разложения древесины и положения относи-
тельно земли выражается в том, что на твердой древесине обилие группы незначительно, но на 
начальных стадиях разложения группа в основном обильна на зависших стволах, при дальней-
шем разложении древесины зависшие стволы падают на землю, и значительное обилие группы 
достигается и на лежащих стволах. (рис 5.8.)

Для влияния коры модель показала не высокий χ2 Вальда, но довольно высокий коэффициент; 
вероятно это объясняется двувершинностью распределения, что уменьшает оценку воздействия 
фактора, мезофитные мультисубстратные виды могут быть довольно обильны на участках ствола 
без коры или при значительном покрытии корой, избегая участков с фрагментированной корой. 
Совместное влияние влажности почвы и покрытия коры (шестой фактор): максимальные обилия 
этой группы на голой древесине приурочены к более дренированным сообществам, а на коре к 
чуть более влажным, но разница между ними не значительна (71-72 балла влажности для голой 
древесины, 74 для группировок на коре).

Таким образом мезофитные мультисубстратные виды – это группа, наиболее обильная в юж-
нотаежных черничных и кисличных ельниках с осиной, с давностью нарушения 60-120 лет, на 
участках стволов с самыми различными характеристиками.
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Мультисубстратные ксеромезофиты
В эту группу были объединены мультисубстратные лишайники, которые встречаются в лесных 

фитоценозах на валеже, комлях, почве, валунах, подстилке. В значительной степени эта группа, 
противопоставленная предыдущей, состоящей из мохообразных, приурочена к более открытым и 
менее сомкнутым сообществам, с более контрастными условиями увлажнения воздуха. 

Cladonia cornuta, C. crispata, C. digitata, C. gracilis,  C. subulata, C. cenotea, C. chlorophaea, C. 
deformis, C. macilenta, C. floribunda, Cladina  arbuscula, C. rangefirina, Cetraria islandica

Встречаемость группы 26,7%, среднее проективное покрытие 2,3%
В группу вошли 13 видов, среди которых нет однозначно более частых и очень редких видов. 

В эту группы были включены, чешуйки первичного слоевища видов рода Cladonia, не определен-
ных до вида, часто встречаемых на валеже. Эта категория характеризуется большой встречаемо-
стью, но обычно с очень низким ПП (встречаемость 17,8%, среднее проективное покрытие 1,2%). 

Наиболее мощным фактором при прямой оценке влияния является подзона тайги, макси-
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мальное обилие отмечено в северной тайге и 
подтайге. Для более адекватного понимания 
этого эффекта следует обратиться к GZLM 
моделированию, где этот фактор оказался 
значимым при в сочетании  с типом леса, 
что дает более здравое объяснение наблюда-
емой зависимости. Вторым по воздействию 
является проективное покрытие коры – ПП 
мультисубстратных ксеромезофитов выше на 
участках стволов с корой, чем на голых. Все 
прочие факторы оказывают незначительное 
влияние, хотя следует отметить, что состав 
древостоя также имеет бимодальное распре-
деление – максимальное обилие наблюдается 
в чистых ельниках и чистых сосняках.  Ми-
нимум обилия этой группы характерен для 
ельников с осиной, где более обильны мезо-

Рис 5.9. Распределение суммарных проективных 
покрытий мультисубстратных  ксеромезофитов.
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фитные мультисубстратные виды. Влияние степени разложения древесины менее выражено, чем 
для мезофитных мультисубстратных видов. В отличии от них на пятой стадии разложения оби-
лие ксеромезофитных мультисубстратных видов значительно ниже чем на третьей-четвертой и эта 
группа часто более обильна на более плотной древесине (глубина проникновения ножа до 10 мм, 
1-2 стадия разложения). Мы не располагаем научными данными относительно именно этой груп-
пы, но сведения полученные Т.М. Харпухаевой и Л.В. Мухоротовой по эпифитным лишайникам 
(Kharpukhaeva, Mukhortova 2016) возможно могут быть приложимы и к мультисубстратным видам. 

Несмотря на то, что эта группа не входит в число ведущих эколого-субстратных групп в эпик-
сильных группировках, для нее было проведено GZLM моделирование, поскольку она объединя-
ет большое число видов и характеризует специфические черты фитоценоза.

Было выявлено четыре действующих фактора – два сочетания факторов фитоценотического 
уровня, два других – факторы на уровне микрониши (табл. 5.8.). 

Наиболее значимым фактором является сочетание подзоны тайги и состава древостоя фито-
ценоза. Оба этих фактора оказывают значимое влияние при прямой оценке влияния факторов, но 
при рассмотрении их сочетания выявляются следующие закономерности: в ельниках чистых и 
ельниках сосной обилие этой группы достоверно снижается при продвижении от северной тайги 
к подтайге (см табл 5.10.). Значения отрицательных коэффициентов для всех вариантов соста-
ва древостоя также уменьшаются для более южных сообществ (табл. 5.9.). Сложность в оценке 
представляют сосняки – для северной тайги они к сожалению нами не описаны, а для южной 
тайги, для которой материала в сосняках было собрано больше всего проективные покрытия этой 
группы очень низкие, но для подтайги снова высокие. Причиной снижения обилия этой группы 
в южнотаежных сосняках может быть географическая разнородность – значительная часть опи-
саний из южнотаежных сосняков была сделана в приморских районах Финляндии. Эта точка 
несколько отличается и по уровню влажности воздуха и по истории лесопользования. Поэтому в 
данном контексте оценка различий обилия этой группы в сосняках в разных подзонах не может 
быть сделана также как для различных ельников, и можно предположить независимость суммар-
ного ПП этой группы от подзоны тайги. Как бы то ни было, наибольшее ПП данной групы на-
блюдается в северных ельниках с низкой сомкнутостью и в различных сосняках. Суммарное ПП 
ксеромезофитных мультисубстратных видов в ельниках с осиной также не зависит от подзоны и 
всегда очень низкое. Знание экологии большинства видов этой группы позволяет заключить, что 
для нее важна низкая сомкнутость крон, высокая освещенность, они более конкурентно способ-
ны в условиях большего иссушения воздуха. 

При рассмотрении совместного влияния состава древостоя и давности нарушения также отлич-
но видно, что группа более обильна в сосняках и сосняках с елью. Всегда, независимо от стадии 
развития древостоя мультисубстратные ксеромезофиты минимально обильны в ельниках с оси-
ной. Для фитоценозов с любым из рассмотренных составов древостоя, наблюдается увеличение 
суммарного ПП этой группы по мере увеличения давности нарушения, даже для ельников осиной.

Совместное влияние влажности почвы и степени разложения выражается в том, что в фито-



95

ценозах с низкой влажностью почвы группа может быть обильна и на сильно разложившейся 
древесине, но при увеличении влажности почвы, мы встречаем эту группу только на твердой дре-
весине, т.е. только на самых ранних стадиях зарастания. Наиболее сухие условия в наших данных 
–  это бедные сухие сосняки, о приуроченности к которым говорит и влияние других факторов.

ПП коры оказывает незначительное положительное влияние на обилие этой группы, суммар-
ное ПП мезоксерофитных мультисубстратных видов увеличивается при большем покрыти коры 
на стволе, что соответствует и результатам прямой оценки воздействия фактора.

В целом, следует предположить, что эта группа видов более обильна в более разреженных 
сообществах с относительно контрастным режимом влажности возуха и высокой освещенности.  
В таких сообществах эта группа может достигать значительных ПП и быть обильной долгое вре-
мя с смерти ствола. Процветанию этой группы в сосняках должно способствовать обилие видов 
этой группы на других субстратах. Однако, высокие ПП в северотаежных ельниках не могут быть 
объяснены этим фактором, что говорит в пользу важности как фактора низкой сомкнутости крон. 
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 Сводка по модели
χ2 Вальда всей модели - 223,1 (0,00)

Факторы выявленные для об-
щей модели

χ2 Вальда

Преобладающая порода*подзона тайги 99,87 (0,00)
Преобладающая порода*давность 

нарушения
46,3 (0,00)

Влажность почвы*степень разложения 
древесины 18,5 (0,00)

Покрытие коры 17,3 (0,00)

Таблица 5.9. Коэффициенты для модели получен-
ные при GZLM моделировании, приведены только 
те коэффициенты, для которых были получены χ2 

с уровнем значимости ниже 0,05.

Градации факторов для кото-
рых были получены достовер-

ные  отличия

Коэффициенты 
в модели, (ошиб-

ка значения)

Средняя тайга*ельник -2,3 (0,76)

Южная тайга*ельник -2,9 (1,03)
Средняя тайга*ельник с осиной -1,35 (0,63)
Южная тайга*ельник с осиной -2,4 (0,55)

Подтайга* ельник с осиной -2,2 (0,59)
Южная тайга*ельник с сосной -1,6 (0,40)

Подтайга*сосняк -4,3 (0,67)
Давность нарушения менее 60 

лет*ельник с осиной -3,8 (0,81)

Давность нарушения 60-120 лет*ель-
ник с сосной -2,4 (0,57)

Давность нарушения менее 60 лет*-
сосняк 1,05 (0,55)

Влажность почвы* степень разложе-
ния древесины -0,001(0.00)

Покрытие коры 0,14 (0,00)

Таблица 5.10. Средние ПП мультисубстратных 
ксерофитов в разных подзонах тайги и с различ-

ным составом древостоя.
Северная 

тайга
Средняя 

тайга
Южная 
тайга

Под-
тайга

Ельник 6,4 1,4 0,8
Ельник с 
осиной 0,6 0,4 0,7

Ельник с 
сосной 5,4 1,6 1,2

Сосняк 9,5 0,3 6,2

Таблицы 5.11. Средние ПП мультисубстратны 
ксерофитов  с различным составом древостоя с 

различной давностью нарушения.
Давность 

нарушения 
менее 60 лет

Давность 
нарушения от 

60-120 лет

Давность 
нарушения 
более 120 

лет
Ельник 0,5 2,4 3,4

Ельник с 
осиной 0,04 0,9 1,1

Ельник с 
сосной 1,4 0,6 4,2

Сосняк 2,2 5,8

Таблица 5.8. Факторы включенные в финальную 
обобщенную модель.

Рисунок 5.10. ПП мультисубстратных ксеромезо-
фитов при различном покрытии коры.

Рисунок 5.11. ПП мультисубстратных ксеромезофи-
тов при изменении степени разложения древесины и 

влажности почвы.
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Мультисубстратные эвритопные
В эту группу были включены виды, которые обитают при самых различных условиях влажно-

сти, они характеризуются чрезвычайно широкой экологической амплитудой. 
К мультисубстратным эвритопным видам были отнесены Amblystegium serpens, Pohlia nutans, 

Sanionia uncinata
Встречаемость группы 25,7%, среднее проективное покрытие 2,5%
В группу было включено всего 3 вида, из них Sanionia uncinata наиболее обильна и чаще всего 

встречается на валеже; эта группа фактически является на валеже «группой одного вида». Вслед-
ствии этого закономерности, выявленные для всей группы, в значительной степени повторяют 
закономерности описанные выше, даже значения η2 очень близки к таковым расчитанным для 
Sanionia uncinata. GZLM моделирование для группы не проводилось. 

Для всей группы в целом более контрастно по сравнению с Sanionia uncinata выражено макси-
мальное обилие в южной тайге и минимальное в северной. Для них нет существенных различий 
между фитоценозами на богатых и средних почвах, в них обилие на валеже этих видов выше, чем 
в фитоценозах на бедных почвах. При этом для группы в целом также нет достоверных отличий 
между черничными и сфагновыми  лесами. Скрадывание разницы между упомянутыми категория-
ми вероятно происходит за счет Pohlia nutans, хотя  при оценки воздействия факторов на ее обилие 
выявленные отличия были минимальны. Вся группа в целом более обильна на высоко зависших 
участках ствола, но нет отличий между участками ствола без коры и с фрагментированной корой.

Группа,  также как и Sanionia uncinata, приурочена к нарушенным южнотаежным кисличным 
ельникам с осиной. В отношении предпочитаемых черт субстрата группа похожа на ксеромезо-
фитные эпифиты тем что более обильна на зависших стволах маленького диаметра, но в отличие 
от них довольно обильна на стволах 2-4 стадий разложения. Приуроченность к площадкам с вы-
соким обилием коры роднит эту группу с мультисубстратными ксеромезофитами.  По отношению  
к факторам фитоценоза эта группа очень близка к мультисубстратным мезофитным видам. Таким 
образом мультисубстратные  эвритопные виды похоже занимают в фитоценозах,  характерных 
для мезофитных мультисубстратных видов несколько более ксерофитные микрониши, например 
более высоко зависшие тонкие участки стволов в коре, поскольку более ксерофитные лишайники 
в ельниках с осиной не обильны. Динамика их обилия в ходе сукцессии отличается от эпифитов 
и других групп мультисубстратных видов и более всего напоминает эпиксильные виды. 
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Эпиксильные мезофиты
В эту группу были включены виды встречающиеся почти исключительно на разлагающейся  

древесине в лесных фитоценозах. Мезофитами мы их считали из-за их приуроченности к тени-
стым лесам с относительно высоким уровнем влажности воздуха. 

К этой группе были отнесены Calypogeia muelleriana, Callicladium haldanianum, Campilium 
sommerfeltii, Cladonia norvegica, Crossocalyx hellerianus, Dicranum fuscescens, Dicranum flagellare, 
Herzogiella seligeri, Syzygiella autumnalis, Lepidozia reptans, Lophocolea heterophylla, Lophozia 

ascendens, Lophozia longidens, Lophozia 
guttulata, Nowellia curvifolia, Orthocaulis 
attenuatus, Plagiothecium latebricola, Riccardia 
latifrons, Tetraphis pellucida

Встречаемость группы 44,8%, среднее про-
ективное покрытие 5,5%

Группа объединяет 19 видов. Почти все 
они характеризуются низкой встречаемостью 
и очень низким обилием. Самый частым ви-
дом из всей группы является Lophocolea 
heterophylla (22,3%). Для многих видов этой 
группы характерны такие низкие обилия, что 
выявить действующие факторы не представ-
ляется возможным. Они часто встречаются 
вместе, образуя сложные многовидовые груп-

Рис 5.12. Распределения суммарных проектив-
ных покрытий эпиксильных  мезофитов.

пировки, поэтому мы рассчитывали, что суммирование их проектированных покрытий позво-
лит выявить факторы важные для группы в целом. В этой группе преобладают печеночники. То 
что облигатными эпиксилами часто являются именно мелкие печеночники было отмечено рядом 
авторов (Anderssen, Hytteborn, 1998, Söderstöm, 1988), число специализированных эпиксильных 
мхов невелико,  а степень их специализации –  ниже. Печеночники, как было показано при опи-
сании индивидуальных экологических предпочтений, можно разделить на две группы – более 
северные Crossocalyx hellerianus, Lophozia longidens, Lophozia guttulata, Orthocaulis attenuatus и 
более южные – Calypogeia muelleriana, Syzygiella autumnalis, Lophocolea heterophylla, Nowellia 
curvifolia. Объединение в одну группу сгладило зональные различия и позволило выявить воздей-
ствующие факторы на других уровнях. 

При определении прямого воздействия факторов на группу было выявлено влияние всех рас-
смотренных факторов, за исключением видовой принадлежности валежа и проективного покры-
тия коры. Однако влияние всех факторов было довольно низким. Наиболее значимыми являются 
зональное положение фитоценоза (в подзоне подтайги обилие данной группы достоверно выше, 
вероятно за счет постояннного присутствия Lophocolea heterophylla, а также Nowellia curvifolia, 
которая может быть черезвычайно обильна в подходящих для нее условиях) и давность наруше-
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ния фитоценоза, которая выразилась в максимальном обилии в лесах с давностью нарушения 
60-120 лет, а также максимальное обилие этой группы наблюдается в фитоценозах кисличного 
типа с высоким почвенным богатством. При этом для группы характерен широкий диапазон ус-
ловий почвенной влажности. При прямой оценке влияния факторов влияние состава древостоя 
не показывает высокого влияния, но при GZLM моделировании этот фактор становится одним из 
ведущих. Влияние факторов на уровне микрониши ограничивается влиянием степени разложе-
ния древесины и незначительным влиянием положения фрагмента ствола относительно земли и 
диаметра ствола. 

При создании полной GZLM модели было выявлено 6 пар совместно воздействующих факто-
ров. Не выявляется влияние подзоны тайги, а ведущим фактором становится сочетание преобла-
дающей породы и типа леса (табл 5.12.). 

Самые большие проективные покрытия эпиксильных мезофитов при оценке модели и коэф-
фициенты отмечены для ельников с сосной сфагновых и черничных (табл 5.13., 5.14.). Очень 
большое ПП при моделировании для черничных сосняков сочетается с очень большой ошиб-
кой при коэффициенте для этой градации, что делает эту оценку очень неустойчивой, поскольку 
данный результат был получен на оснований описаний в единственном фитоценозе в подтайге, 
где доминировала Nowellia curvifolia. Наименьшее обилие этой группы характерно для сосняков 
сфагновых, достоверного коэффициента для сосняков кисличных не получено. Закономерности 
распределения суммарного ПП разнонаправленные: для ельников с осиной и чистых сосняков на-
блюдается его увеличение в ряду сфагновый, черничный, кисличный; для ельников с сосной зако-
номерность обратная; для чистых ельников полученные коэффициенты очень сходны  суммарные 
ПП изменяются не направлено (табл 5.13., 5.14.), можно заключить, что в ельниках разных типов 
обилие отой группы приблизительно равно.

Преобладающая порода в сочетании с влажностью почвы является вторым по значимости 
фактором. В ельниках с сосной при повышении влажности почвы увеличение суммарного ПП 
мезофитных эпиксильных видов практически не происходит, а в сосняках этот рост очень значи-
тельный, но на рисунке 5.13. видно, что этот рост выражен до достижения влажности почвы 75, 
что примерно соответствует сосняку черничнику (в наших данных), и совпадает с предыдущим 
фактором. Для ельников и ельников с осиной рост суммарного ПП этой группы при увеличении 
влажности очень незначителен.

Следующие четыре фактора это сочетание давности нарушения со степенью разложения дре-
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весины, влажностью и богатством почвы, а также положением относительно земли. Достоверно-
го влияния сочетания давности нарушения менее 60 лет и разложения не выявлено, но на рисунке 
5.14. видно что в относительно молодых лесах значительное обилие данной группы спорадически 
может наблюдаться при высокой степени разложения древесины. В более старых фитоценозах 
при разложении древесины суммарное ПП мезофитных эпиксилов быстро падает, однако в самых 
старых фитоценозах, с давностью нарушения более 120 лет, это падение происходит медленнее. 
В  средневозрастных фитоценозах эта группа достигает максимального обилия (рис 5.14.), но при 
этом быстрее всего исчезает из эпиксильных группировок по мере прохождения сукцессии. 

Сочетание давности нарушения и богатства почвы показывает, что при увеличении почвен-
ного богатства ПП мезофитных эпиксилов растет значительно быстрее в относительно молодых 
лесах и медленнее в старовозрастных. Суммарные ПП этой группы в старых лесах ниже, чем в 
более молодых лесах (рис 5.16.), и рост ПП незначительный.  Привлекая к анализу данные по 
отдельным видам, можно предположить, что в силу очень выраженной дифференцированности 
эпиксильных видов по нишам фитоценотическим условиям определяют суммарное ПП в этой 
комбинации факторов разные виды. К старым и бедным лесам были приурочены такие виды как 
Crossocalyx hellerianus, Lophozia guttulata, Dicranum fuscescens – их обилие не растет при увели-
чении почвенного богатства, к лесам с давностью нарушения 60-120 лет приурочены Syzygiella 
autumnalis, Nowellia curvifolia, Callicladium haldanianum; к более молодым лесам – Lophocolea 
heterophylla, Tetraphis pellucida и для всех этих видов кроме последнего характерно увеличение 
ПП при увеличении богатства почвы. 

Третий фактор из этой группы достоверно показывает только то, что при увеличении почвен-
ной влажности в молодых лесах ПП покрытие этой группы падает, хотя и не очень значительно. 

И последний фактор – это сочетание давности нарушения и положения относительно земли, 
который показывает, что только в фитоценозах с давностью нарушения менее 60 лет при возрас-
тании высоты зависания над землей участока ствола ПП этой группы увеличивается. Для cоче-
тания давности нарушения, влажности почвы и положения относительно земли было выявлено 
только по одной достоверно влияющей градации – для лесов с давностью нарушения менее 60 
лет. Вероятно  это свидельствует о большей чувствительности обилия мезофитных эпиксильных 
видов к различным факторам среды в данных условиях. 

В целом распределение ПП этой группы определяется свойствами фитоценоза. По отношению 
к ряду факторов, группа эпиксильных мезофитов экологически неоднородна полученной группы. 
Давность нарушения – фактор, который имеет существенное влияние на эту группу и при прямой 
оценке и при GZLM моделировании. 
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 Сводка по модели
χ2 Вальда всей модели - 269,9 (0,00)

Факторы выявленные 
для общей модели

χ2 Вальда

Преобладающая порода*тип 
леса 125,54 (0,00)

Преобладающая поро-
да*влажность 47,6 (0,00)

Давность нарушения*степень 
разложения древесины 39,9 (0,00)

Давность нарушения*влаж-
ность почвы 35,9 (0,00)

Давность нарушения*богат-
ство почвы 38,1 (0,00)

Давность нарушения*положе-
ние относительно земли 31,5 (0,00)

Таблица 5.13. Коэффициенты для модели полу-
ченные при GZLM моделировании, приведены 

только те коэффициенты, для которых были 
получены χ2 с уровнем значимости ниже 0,05.

Градации факторов для 
которых были получены 

достоверные  отличия

Коэффициенты в 
модели, (ошибка 

значения)

Ельник*сфагновый 81,5 (18,21)

Ельник с сосной*сфагновый 141,2 (21,55)
Сосняк*сфагновый -22,1 (2,38)
Ельник*черничный 83,2 (18,01)

Ельник с осиной*черничный 79,2 (27,41)
Ельник с сосной*черничный 140,6 (44,05)

Сосняк*черничный 9,9 (37,68)
Ельник*кисличный 81,0 (20,46)

Ельник с осиной*кисличный 80,3 (14,91)
Ельник*влажность 1,1 (0,28)

Ельник с осиной*влажность 1,1 (0,19)

Ельник с сосной*влажность 0,3 (0,11)

Сосняк*влажность 2,1 (0,28)

Давность нарушения 60-120 
лет*разложение -0,1 (0,03)

Давность нарушения более 120 
лет*разложение -0,04 (0,02)

Давность нарушения менее 60 
лет*влажность -0,2 (0,04)

Давность нарушения менее 60 
лет*богатство 3,5 (0,56)

Давность нарушения 60*120 лет*-
богатство 1,7 (0,32)

Давность нарушения более 120 
лет*богатство 0,8 (0,27)

Давность нарушения менее 60 
лет*положение 0,31 (0,11)

Сфагновый Черничный Кисличный
Ельник 2,1 5,0 1,5

Ельник с 
осиной

1,3 7,7

Ельник с 
сосной

10,6 5,7 6,3

Сосняк 0,05 3,6 19,0

Таблица 5.14. Cредние ПП мезофитных ксерофитов 
с различным составом древостоя вразличных типах 

леса.

Таблица 5.12. Факторы включенные в финальную 
обобщенную модель.
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Рис 5.14.  Зависимость проективного покрытия 
мезофитных эпиксильных видов от степени 

разложения древесины в сообществах с разной 
давностью нарушения.

Рис 5.13.  Зависимость проективного покрытия ме-
зофитных эпиксильных видов от влажности почвы 
фитоценоза в сообществах с различным составом 

древостоя.

Рис 5.15.  Зависимость проективного покрытия ме-
зофитных эпиксильных видов от влажности почвы 
фитоценоза в фитоценозах с различной давностью 

нарушения.

Рис 5.16.  Зависимость проективного покрытия 
мезофитных эпиксильных видов от богатства 
почвы фитоценоза в сообществах с различной 

давностью нарушения.
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Эпиксильные ксеромезофиты
К эпиксильным ксеромезофитным видам были отнесены Cladonia coniocrea, Dicranum 

montanum, Ptilidium pulcherrimum, Сladonia botrites
Встречаемость группы 60,3%, среднее проективное покрытие 12,1%

В эту группу были включены виды очень обычные именно на разлагающиеся древесине, но 
встречающиеся на комлях и стволах живых деревьев. Сladonia botrites встречается почти исклю-
чительно на мертвой древесине. Все эти виды более устойчивы к периодическому иссушению но 
сравнению с предыдущей группой. Включение в эту группу Dicranum montanum было непростым 
решением. С одной стороны этот вид более обычен на комлях живых деревьев, чем на валеже, 
однако на валеже встречается на самых разных стадиях разложения, не будучи приурочен к са-
мым ранним, как эпифиты. Встречаемость этого вида на валеже намного выше, чем всех прочих 
эпифитных видов (4,6% против 0,1 – 1,2%), что показывает, с какой легкостью он заселяет этот 
субстрат. Все это указывает на возможность включения Dicranum montanum в эту группу.

В группу эпиксильных ксеромезофитов входит всего четыре вида, но два из них – это одни из 
наиболее обычных видов в эпиксильных группировках рассматриваемой территории (Ptilidium 
pulcherrimum, Cladonia coniocreae) два других встречаются намного реже, но нельзя сказать, что-
бы это были редкие виды. Cледует отметить, что очень значительный вклад в суммарное ПП этой 
группы вносит именно Ptilidium pulcherrimum, будучи вторым по значимости и обилию после 
Pleurozium schreberi в эпиксильных группировках. В целом группа занимает второе по значимо-
сти положение в эпиксильных синузиях после напочвенных мезофитов, являясь постоянным и 
часто, доминирующим компонентом на ранних стадиях сукцессии. 

Группа представлена во всех градациях рассмотренных факторов, однако только для четырех 
факторов получены достоверные отличия в ПП. Это в значительной степени совпадает с анали-
зом влияния факторов на Ptilidium pulcherrimum, для группы в целом не выявлено влияние подзо-
ны тайги на ПП, что отражает ее действительно наиболее широко распространеннсть среди рас-
сматриваемых групп – в любой подзоне, от северной тайги до подтайги, в сфагновых, черничных 
и кисличных лесах, с разным составом древостоя, обилие этой группы будет почти одинаковым 
и весьма значительным. Единственный фактор на уровне фитоценоза, оказывающий значимое 
воздействие на обилие данной группы – это давность нарушения фитоценоза: в наиболее старых 
лесах ПП эпиксильных ксерофитов выше. При GZLM моделировании было показано также вли-
яние давности нарушения в сочетании с составом древостоя и степенью разложения древесины .

Основными действующими факторами для этой группы являются стадия разложения. На 1-3 
стадии разложения группа более обильна, на 4 ПП падает, на 5 становится очень низким. ПП на 
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разных стадиях разложения древесины составило: 1-15,6%, 2-15,7%, 3-13,5%, 4-7,1%, 5-2,4%. 
Этот фактор определяет 7,5% варьирования ПП этой группы. 

Вторым по значимости фактором оказалось положение участка ствола относительно земли, 
эпиксильные ксеромезофиты менее обильны на лежащих участках. Как было изложено при опи-
сании влияния факторов на виды зависание над землей фрагмента ствола задерживает прохож-
дение эпиксильной сукцессии, увеличивая длительность более ранних стадий. Таким образом, 
приуроченность этой группы к зависшим стволам хорошо соответствует их приуроченности к бо-
лее ранним стадиям разложения. Так же на ПП эпиксильных ксеромезофитов оказывает некото-
рое воздействие покрытие корой ствола, группа более обильна на участках с фрагментированной 
корой. Вероятно, это определяется, с одной стороны, физическими свойствами субстрата – при 
фрагментации коры формируются микрониши, в которых удобно поселяться, с другой стороны, 
это отчасти определяется временем прошедшим с отпада ствола, поскольку с течением времени 
кора отшелушивается от ствола, и фрагментированная кора – это еще и определенный период 
времени, при развитии эпиксильных сообществ.

При GZLM моделировании было выявлено 5 факторов, которые максимально полно описы-
вают распределение этой группы (табл. 5.15.). Наиболее важным фактором является разложение 
древесины – собственно разложение это наиболее значимый фактор (χ2=123,78), связь с разложе-
нием отрицательная – чем более разложенная древесина, тем меньше обилие этой группы. Кроме 
этого, разложение входит в состав еще трех факторов: тип леса*разложение, давность нарушения 
*разложение, разложение*положение относительно поверхности земли. В первом случае было 
показано, что в черничных лесах при разложении древесины достоверно дольше может сохра-
няться высокое обилие этой группы (табл 5.16., рис 5.18.) В случае с давностью нарушения дре-
весного полога и разложением наблюдается достоверная разница между относительно молодыми 
и средневозрастными сообществами – в первых при увеличении степени разложения ПП этой 
группы достоверно выше, чем в во вторых. (Для фитоценозов с давностью нарушения более 120 
лет не удалось получить достоверную оценку этого параметра, но по графику 5.18. можно пред-
положить, что значения ПП ксерофитных эпиксилов занимает промежуточное положение между 
первым и вторым вариантом). 

Также увеличение степени разложения древесины на высоко зависших над землей участках 
ствола также способствует увеличению ПП этой группы.

Из факторов на уровне фитоценоза заметное влияние оказывает сочетание состава древостоя и 
давности нарушения фитоценоза. Получены достоверные значительные отрицательные коэффи-
циенты для чистых ельников, ельников с сосной и сосняков с давностью нарушения менее 60 лет, 
а также для сосняков с давностью нарушения от 60 до 120 лет (самые низкие ПП этой группы). 
Для фитоценозов с давностью нарушения более 120 лет не получено достоверных коэффициен-
тов для модели, но из таблицы 5.17. видно, что в большинстве формаций, за исключением сосня-
ков, при увеличении давности нарушения увеличивается и ПП ксерофитных эпиксилов. 

Таким образом, ксеромезофитные эпиксилы – это группа видов занимающая ведущее положе-
ние в эпиксильных группировках, на начальных этапах эпиксильной сукцессии, обилие которой 
ограничивается почти только степенью разложения древесины, а скорее ПП напочвенных ме-
зофитов. Эту группу следует считать основным индикатором начала эпиксильной сукцессии на 
исследуемой территории. 
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 Сводка по модели
χ2 Вальда всей модели - 230,3 (0,00)

 
Факторы выявленные 

для общей модели
χ2 Вальда

Степень разложения древе-
сины 123,78 (0,00)

Давность нарушения*преоб-
ладающая порода 40,0 (0,00)

Тип леса*степень разложения 
древесины 32,9 (0,00)

Давность нарушения*степень 
разложения древесины 30,2 (0,00)

Положение относительно 
земли*степень разложения 

древесины
17,4 (0,00)

Таблица 5.16. Коэффициенты для модели полу-
ченные при GZLM моделировании, приведены 

только те коэффициенты, для которых были 
получены χ2 с уровнем значимости ниже 0,05

Градации факторов для 
которых были получены 

достоверные  отличия

Коэффициенты в 
модели, (ошибка 

значения)

Разложение -0,3 (0,05)

Давность нарушения менее 60 
лет*ельник

-0,8 (1,03)

Давность нарушения менее 60 
лет*ельник с сосной

-0,7 (0,63)

Давность нарушения менее 60 
лет*сосняк

-0,5 (0,55)

Давность нарушения от 60 до 
120 лет* сосняк

-0,9 (0,27)

Черничник*разложение 0,7 (0,05)
Давность нарушения менее 60 

лет*разложение
0,1 (0,02)

Давность нарушения 60 -120 
лет*разложение -0,2 (0,05)

Разложение*положение отно-
сительно земли 0,01(0,002)

Влажность почвы* степень 
разложения древесины -0,001(0.00)

Таблица 5.17. Cредние CПП ксерофитных эпикси-
лов в фитоценозах с с разной давностью нарушения.

Давность нарушения фитоценоза
менее 60 лет 60-120 лет более 120лет

Ельник 4,5 (3,80) 12,6 (1,90) 14,9 (1,47)
Ельник с 
осиной

14,1 (2,07) 7,7 (1,98) 22,0 (6,21)

Ельник с 
сосной

8,9 (2,31) 14,9 (1,85) 16,9 (2,08)

Сосняк 11,8 (1,35) 4,4 (2,02)

Рисунок 5.17. Зависимость суммарного проек-
тивного покрытия ксерофитных эпиксильных 
видов от степени разложения древесины.

Рисунок 5.18. Зависимость суммарного проек-
тивного покрытия ксерофитных эпиксильных 
видов от степени разложения древесины и типа 
леса.

Рисунок 5.19. Зависимость суммарного проек-
тивного покрытия ксерофитных эпиксильных 
видов от степени разложения древесины и дав-
ности нарушения фитоценоза.

Таблица 5.15. Факторы включенные в финальную 
обобщенную модель.
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Эпиксильные гигрофиты
При сборе материала сознательно не были включены леса с очень высоким уровнем почвен-

ной влажности, особенно болотно-травяные, приручьевые сообщества, из-за их флористической 
специфичности и экологической неоднородности. Поэтому значительное число эпиксильных ви-
дов, характерных именно для этих лесов, не вошли в нашу работу, однако два вида, приуроченные 
к наиболее влажным местообитаниям присутствуют в данных и были выделены в отдельную 
группу.

К эпиксильным гигрофитам были отнесены Chiloscyphus pallescens, Scapania apiculata 
Встречаемость группы 0,4%, среднее проективное покрытие 0,003%
Редкая, малообильная группа, случайный элемент в наших данных, вследствие этого факто-

ров, определяющих обилие этой группы выявить не удалось.

Эпиксильные эвритопные
В эту группу было включено 4 вида мелких печеночников, характеризующихся широкой эко-

логической амплитудой по отношению к влажности. Их можно встретить на различных субстра-
тах, преимущественно среди куртин более крупных мохообразных, при различных условиях 
влажности воздуха, но в лесных сообществах рассматриваемой территории эти виды встречают-
ся преимущественно на валеже и только тут могут формировать чистые или смешанные куртины 
относительно большой площади (с учетом размеров объекта). 

К эпиксильным эвритопным видам были отнесены Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia 
bicuspidata, Cephalozia lunulifolia, Lophozia ventricosa

Встречаемость группы 13,3%, среднее проективное покрытие 0,9%
При довольно высокой встречаемости группы ее ПП очень низкое, поскольку виды группы 

мелкие и не могут дать большую массу. Все виды в группе встречаются более или менее одина-
ково, вида значительно отличающегося по обилию в этой группе нет.

Наибольшее влияние на обилие данной группы оказывает подзональное положение фитоце-
ноза – группа более обильна в северной тайге и подтайге. Такое распределение определяется 
Blepharostoma trichophyllum обильнее в подтайге и Lophozia ventricosa обильнее в северной тайге, 
поскольку оба вида Cephalozia не показали никакой зависимости от зонального положения. 

Влияние всех прочих факторов чрезвычайно низкое – группа более обильна в сфагновых ле-



107

0,7

0,1

<0,0

0,2

0,8

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

<0,0

0,6

0,3

0,1

0,2

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

2,7

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза

сах при высокой влажности почвы с давностью нарушения не менее 60 лет на стволах среднего 
диаметра (вероятно это связано с приуроченностью к сфагновым лесам), к лежащим или слегка 
зависающим участкам стволов. В отличии от прочих групп эпиксильных видов, эта не показы-
вает приуроченности к начальным стадиям разложения древесины. Столь низкое влияние рас-
сматриваемых факторов вероятно связано с очень широкой экологической амплитудой видов. 
Как ксеромезофитные эпиксилы встречаются на любых вариантах валежа в начале сукцесии, так 
эвритопные эпиксилы растут на валеже с самыми различными параметрами, не зависят даже от 
степени разложения и длительности зарастания, поскольку с успехом существуют среди побегов 
более крупных мхов. 

Эпигейные мезофиты
В эту группу были включены крупные напочвенные виды, характерные для напочвенного по-

крова черничных и кисличных лесов 
К эпигейным (напочвенным), мезофитам были отнесены Barbilophozia barbata, B. lycopodioides, 

Cirriphyllum piliferum, Climacium dendroides, Dicranum acutifolium, D. bonjeanii, D. majus, D. 
polysetum, Eurinchium angustirete, Hylocomium splendens, Peltigera sp, Plagiochila asplenioides, 
Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum, Polytrichastrum longisetum, 
Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus triquetrus, Rhodobryum roseum

Встречаемость группы 77,3%, среднее проективное покрытие 31,4%
В группу вошло 19 видов, встречаемость и покрытие видов сильно отличаются внутри группы. 

Наиболее обильным видом является Pleurozium schreberi (встречаемость 74,9, среднее ПП 24,2). 
У всех остальных видов этой группы показатели обилия значительно ниже, многие виды встре-
тились единично. Pleurozium schreberi самый частый и обильный вид из встреченных в наших 
материалах, его предпочтения оказывают сильное воздействие на свойства всей группы, однако 
то, что группа включает большое число видов, делает предпочтения группы более выраженными. 

При прямой оценке влияния воздействия факторов было выявлено значительное влияние под-
зоны тайги – эпигейные мезофиты более обильны на валеже в средней и северной тайге с наи-
меньшим обилием в южной тайге. Однако этот фактор не является решающим, при GZLM моде-
лировании его влияние не учитывается.

Зависимость от влажности и богатства почвы выражена слабо, так как в лесах с различными 
значениями этих показателей есть различные напочвенные виды занимающие эту нишу. Более 
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Значительное влияние оказывают и факторы на уровне микрониши. Наиболее важным факто-
ром является степень разложения древесины. Несмотря на то что виды этой группы поселяются 
уже на самых ранних этапах сукцессии, максимальное суммарное ПП наблюдается на самой раз-
ложившейся древесине, что соответствует ожиданиям и здравому смыслу. Обилие этой группы 
достоверно выше на лежащих участках ствола.  Более подробно механизмы воздействия этих 
факторов будут описаны при рассмотрении GZLM модели.

Наименьшее влияние оказывает порода (ель оказывается предпочтительнее сосны, это воз-
можно определяется наименьшим обилием в сосняках), а также покрытие корой (суммарное ПП 
группы выше на участках ствола без коры, что возможно также определяется временем с момента 
отпада ствола). 

При GZLM моделировании влияния факторов среды на обилие напочвенных мезофитов было 
выделено 7 факторов которые совместно наиболее полно описывают зависимость суммарного 
ПП группы (табл. 5.18.) Первые два фактора – это сочетание давности нарушения фитоценоза 
с составом древостоя и богатством почвы фитоценоза. В отличии от большинства полученных 
для групп моделей в этой нет одного фактора, влияние которого сильно превышает остальные, в 

Рис 5.20. Распределения суммарных проективных 
покрытий напочвенных мезофитов.

интересным является тот факт, что в сфагно-
вых лесах, где в напочвенном покрове доми-
нируют эпигейные гигрофиты, в эпиксильных 
синузиях обилие мезофитных напочвенных 
видов достоверно выше, чем в черничных и 
кисличных. Важным фактором для этой груп-
пы является состав древостоя. Наибольшее 
обилие наблюдается в ельниках, наименьшее 
– в сосняках, в смешанных лесах оно не разли-
чается. Наиболее важным фактором на уровне 
фитоценоза является давность нарушения (η2 
= 9,9); по мере увеличения давности наруше-
ния обилие группы увеличивается: 17%, 34%, 
43 % суммарнго ПП соответственно. Сочета-
ние состава древостоя и давности нарушения 
также вошло в GZLM модель.
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даннном случае χ2 первых двух факторов почти равны. Оба фактора подтверждают прямую оцен-
ку воздействия факторов – в фитоценозах с наименьшей давностью нарушения суммарное ПП 
мезофитных напочвенных видов ниже (табл. 5.19., 5.20.) а в ряду фитоценозов при увеличении 
почвенного богатства в относительно молодых сообществах оно снижается, однако есть незначи-
тельный рост обилия при богатстве почвы 6,5 (рис 5.21.)  Это видимо совпадает с увеличением 
обилия этой группы в ельниках с осиной с давностью нарушения менее 60 лет (табл 5.20.).  Рас-
пределение обилия в относительно молодых лесаах в принципе совпадает с прямой оценкой вли-
яния богатства почвы – в сообществах на среднебогатых почвах обилие напочвенных мезофитов 
меньше, чем в лесах на бедных  и богатых почвах, но для сообществ всех возрастных стадий вли-
яние не велико (η2 = 0,9%). Это интересный феномен с учетом того, что такое же распределение 
мы видим для обилия сосудистых растений на валеже. Этот результат хорошо перекликается с 
распредедением по подзонам тайги – северное расположение фитоценоза сопряжено с бедностью 
почв (η2 подзона тайги = 8,6). Механизмы,  определяющие это распределение, могут быть различными 
для фитоценозов на бедных и богатых почвах. 

Следующие два фактора – это степень разложения древесины и положение относительно зем-
ли участка ствола. При увеличении степени разложения увеличивается суммарное ПП группы, 
однако значимость данного фактора при моделировании значительно ниже, чем при прямой оцен-
ке воздействия фактора. Скорее всего причиной является то, что при делении на классы разложе-
ния удалось достичь более контрастных результатов при сравнении. Вообще, напочвенные ме-
зофитные виды поселяются на разлагающейся древесине очень рано; если ствол лежит, то даже 
на самых недавно упавших стволах обилие видов этой группы может быть довольно значитель-
ным благодаря заползанию и разрастанию побегов. Изменение средних значений покрытия при 
увеличении степени разложения древесины происходит скорее за счет уменьшения доли низких 
значений, что хорошо иллюстрируется распределением суммарного ПП при разной степени раз-
ложения (рис. 5.22.). Связь положения относительно земли и степени разложения подробно рас-
сматривалось выше. При увеличении высоты зависания над землей уменьшается обилие группы, 
что скорее всего определяется двумя механизмами. На лежащие стволы напочвенные виды могут 
вегетативно заползать с почвы, на зависшие – нет, это уменьшает вероятность колонизации на 
ранних стадиях разложения древесины. Однако, при прохождении значительного интервала вре-
мени вероятность их поселения заносом различных диаспор возрастает.  Кроме того, чем дольше 
лежит ствол тем больше на нем накапливается опада, что способствует поселению напочвенных 
видов. Как было показано, зависание участка ствола на значительной высоте над землей (более 
20 см) снижает скорость накопления опада, а значит создает дополнительные припятствия для 
поселения и разрастания напочвенных мезофитов. (Mule, LeBlank, 1975) Кроме того не следует 
исключать механизмы самоблагоприятствования при протекании сукцессии и разрастании на-
почвенных видов. Коллективом авторов, в котором мне посчастливилось работать было показано, 
что разрастание эпиксильных группировок  меняет условия влажность под собой, что в свою 
очередь меняет состав микосообщества гниющей древесины, ускоряя развитие более поздних 



110

 Сводка по модели
χ2 Вальда всей модели - 334,9 (0,00)

Факторы выявленные для 
общей модели

χ2 Вальда

Давность нарушения*преобла-
дающая порода 74,0 (0,00)

Давность нарушения*богатство 
почвы 71,5 (0,00)

Положение относительно земли 55,2 (0,00)

Степень разложения древесины 53,5 (0,00)

Диаметр ствола*положение 
относительно земли 27,0 (0,00)

Тип леса*положение относи-
тельно земли 23,1 (0,00)

Положение относительно 
земли*степень разложения 

древесины
18,4 (0,00)

Таблица 5.19. Коэффициенты для модели полу-
ченные при GZLM моделировании, приведены 

только те коэффициенты, для которых были 
получены χ2 с уровнем значимости ниже 0,05

Градации факторов для 
которых были получены 

достоверные  отличия

Коэффициенты 
в модели, (ошиб-

ка значения)

Давность нарушения менее 60 
лет*ельник

4,9 (0,85)

Давность нарушения менее 60 
лет*ельник с осиной

6,2 (0,88)

Давность нарушения менее 60 
лет*ельник с сосной

4,7 (0,78)

Давность нарушения менее 60 
лет*сосняк

3,9 (0,70)

Давность нарушения менее 60 
лет* богатство почвы

-0,9 (0,10)

Положение относительно земли -0,1 (0,02)
Степень разложения древесины 0,04 (0,01)

Диаметр ствола*положение отно-
сительно земли 0,003 (0,0006)

Черничник*положение относи-
тельно земли -0,05(0,01)

Разложение*положение относи-
тельно земли 0,01(0,001)

Давность нарушения фитоценоза
менее 60 лет 60-120 лет более 120лет

Ельник 14,0 (3,80) 37,1 (3,57) 46,6 (2,76)
Ельник с 
осиной

24,2 (3,88) 33,7 (3,73) 35,2 (11,65)

Ельник с 
сосной

15,1 (4,34) 37,8 (3,48) 47,6 (3,91)

Сосняк 15,7 (2,54) 29,8 (3,79)

Рисунок 5.21. Зависимость суммарного про-
ективного покрытия мезофитных эпигеиных 
видов от богатства почвы и давности нарушения 
фитоценоза.

Рисунок 5.22. Зависимость суммарного проек-
тивного покрытия мезофитных эпигеиных видов 
от степени разложения древесины.

Рисунок 5.23. Зависимость суммарного проек-
тивного покрытия мезофитных эпигеиных видов 
от положения относительно земли.

Таблица 5.18. Факторы включенные в финальную 
обобщенную модель

Таблица 5.20. Cредние CПП мезофитных  эпигеевв 
фитоценозах с разным составом древостоя с разной 

давностью нарушения
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Рисунок 5.24. Зависимость суммарного проективного 
покрытия мезофитных эпигеиных видов от диаметра и 
положения фрагмента ствола относительно земли.
 
Рисунок 5.25. Зависимость суммарного проективного 
покрытия мезофитных эпигеиных видов от типа леса и 
положения фрагмента ствола относительно земли.
 
Рисунок 5.26. Зависимость суммарного проективного 
покрытия мезофитных эпигеиных видов от положения 
относительно земли и степени разложения древесины.

стадий микосукцессии (Ruokolainen et al., 2018), что в свою очередь способствует дальнейшему 
развитию напочвенных видов. 

Положение фрагмента ствола относительно земли участвует как один из компонентов следу-
ющих трех комплексных факторов. Первый из них – диаметр ствола и положение относительно 
земли.  На рис 5.24. видно, что на участках ствола менее 10 см группа встречается редко, на 
стволах 10-15 см - практически только на лежащих и с высокими суммарными ПП, при диаметре 
ствола более 15 см даже на высоко зависших стволах обилие группы может быть значительным, 
а на стволах диаметром 30 см и более разница в обилии мезофитных эпигейных видов на лежа-
щих и зависших стволах становится незначительной. Можно предположить, что в данном случае 
играет роль геометрия ствола, позволяющая с одной стороны, накапливать больше опада, что 
способствует поселению напочвенных видов, с другой, – стволы менее 15 см в диаметре слишком 
маленькие для успешного разрастания крупных напочвенных  видов. Также было показано, что 
если у зависшего ствола отмечается уже значительная степень разложения древесины (рис 5.26.)  
то на таком стволе напочвенный мезофитные виды успешно селятся и разрастаются.  Однако на-
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Напочвенные гигрофитные
В эту группу были включены виды встреча-

ющиеся преимущественно на почве в бедных 
переувлажненных фитоценозах, преимуше-
ственно сфагновые мхи. Как было указано ра-
нее описания в фитоценозах с высокой влаж-
ностью и богатством почвы нами не проведены 
и виды характерные для таких фитоценозов, в 
наших материалах отсутсутвют.

К напочвенным (эпигейным) гигрофи-
там были отнесены Calypogeia sphagnicola, 
Pseudobryum cinclidioides, Sphagnum 
capillifolium, Sphagnum fallax, Sphagnum fuscum, 
Sphagnum girgensohnii, Sphagnum divinum, 
Sphagnum wulfianum

Встречаемость группы 7,5%, среднее проек-
тивное покрытие 2,0%

блюдать эту тенденцию удается на малом числе описаний, поскольку по мере разложения ствол 
или проседает под собственной тяжестью или фрагмент его обламывается и в любом случае он 
переходит в разряд лежащих на земле.

Выявленная зависимость суммарного ПП от типа леса и положения участка ствола относи-
тельно земли, выражающаяся в более резком снижении его в черничниках на зависших стволах 
требует, дополнительного рассмотрения.

Таким образом можно констатировать, что эпигейные мезофиты являются важнейшей группой 
для эпиксильных синузий. Это самая обильная группа во всех рассмотенных фитоценозах, в том 
числе и в тех, где они не обильны на почве. Эпигейные мезофиты поселяются на валеже самых 
ранних стадий разложения, но максимума обилия достигают на сильно разложившейся древе-
сине. Положение фрагмента ствола относительно земли оказывает значительное воздействие на 
обилие этой группы, задерживая ее разрастание.

Рисунок 5.27. Распределение суммарных проек-
тивных покрытий напочвенных гигрофитов.
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Влияние подзоны тайги достоверно, но незна-
чительно, поскольку сфагновые сообщества до-
статочно широко распространены по всей изучен-
ной территории, и описания из таких сообществ 
были выполнены во всех подзонах. Однако было 
показано, что в средней и северной тайге сум-
марное ПП напочвенных гигрофитов выше, чем 
в южной части. Вероятно, с этим связано и до-
стоверное, но незначительное влияние давности 
нарушения фитоценоза, поскольку в представлен-
ных материалах очень велика сопряженность этих 
двух факторов. 

Наибольшее воздействие на суммарное про-
ективное покрытие оказывает влажность почвы 
и тип леса. Это абсолютно предсказуемо, так 

2,1

2,7

0,1

1,2

1,4

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

0,5

0,2

0,7

<0,0

0,2

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

2,6

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза

как в сфагновых лесах с высокой влажностью почвы можно с большей вероятностью встретить 
сфагновые мхи на валеже. 

Для напочвенных гигрофитов в отличии от напочвенных мезофитов выявлено крайне низкое 
влияние факторов на уровне ствола. Только положение относительно земли имеет достоверное 
влияние на суммарное ПП этой группы: также как и все прочие напочвенные виды они лучше 
разрастаются на лежащих стволах, будучи также как напочвенные мезофитные виды способны 
«заползать» на лежащие стволы. Наиболее активным в заселении стволов является Sphagnum 
divinum, он же и наиболее «подвижен» при заселении подвисающего валежа, именно этот вид 
чаще прочих встречается на валеже в ювенильном состоянии. Для других видов этой напочвен-
ных гигрофитов это не характерно.

Все прочие факторы ствола не оказывают на виды этой группы достоверного влияния, в отли-
чии от напочвенных мезофитов. Поскольку колонизация происходит путем заползания побегов с 
почвы, то не важно, сколько коры сохранилось на стволе, какой стадии разложения этот ствол, и, 
что более интересно, диаметр ствола тоже не важен, что отличается от наших первичных пред-
положений.

Рисунок 5.28. Распределение суммарных про-
ективных покрытий напочвенных эвритопных 
видов.
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Таким образом напочвенные гигрофиты для эпиксильной растительности – это специфическая 
группа видов, которая не имеет строгого места в эпиксильной сукцессии, существенно отличает-
ся по экологическим свойствам от напочвенных мезофитов.  

Напочвенные эвритопные
В эту группу были включены напочвенные виды встречающиеся в сообществах в широком 

диапазоне почвенной влажности.
К напочвенным эвритопным видам отнесены Ptilidium ciliare, Bryum sp., Polytrichum strictum, 
Polytrichum commune
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Встречаемость группы 3,2%, среднее проек-
тивное покрытие 0,1%

Это одна из наименее обильных групп, пред-
ставленных в эпиксильных синузиях, хотя виды, 
включенные в нее, довольно часто встречаются 
в рассматриваемых фитоценозах. Распределе-
ние по подзонам тайги схоже с напочвенными 
мезофитами - наибольшее обилие в северной и 
средней тайге, наименьшее в южной. Однако, 
в отличии от мезофитных напочвенных видов 
обилие эвритопных на разлагающейся древеси-
не больше зависит от параметров фитоценоза и 
почти не связано с параметрами ствола.

Наиболее высокое суммарное ПП этой груп-
пы наблюдается в сфагновых ельниках с высо-
кой влажностью почвы с давностью нарушения более 120 лет. 

Виды этой группы встречены на стволах разной степени разложения древесины, но на древесине 
максимальной степени разложенности, когда нож легко входит на полную длину лезвия, наиболее 
обильно. Приуроченнось этой группы к валежу ели вероятно просто связана с приуроченностью к 
ельникам. Как и прочие группы напочвенных видов эти более обильны на лежащих стволах. 

В целом, можно отметить что напочвенный эвритопные виды не характерны для эпиксильных 
синузий, по характеру предпочтений субстрата «более напочвенные», чем напочвенные мезофиты, 
приближаясь по этому свойству к сосудистым растениям.

Рисунок 5.29. Распределение суммарных про-
ективных покрытий напочвенных эвритопных 
видов
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Сосудистые растения
В эту группу были включены все виды сосудистых встреченных в эпиксильных группиров-

ках во всем массиве данных. 
В наших материалах на валежнике были отмечены Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva-ursi, 

Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Betula spp. Carex digitata, C. globularis, Chamaedaphne 
calyculata, Chamaepericlymenum suecicum, Calluna vulgaris, Diphasiastrum complanatum, Dryopteris 
carthusiana, D. expansa, Empetrum hermaphroditum, Equisetum sylvaticum, Eriophorum vaginatum, 
Fragaria vesca, Galeobdolon luteum, Gymnocarpium dryopteris, Hepatica nobilis, Ledum palustre, 
Linnaea borealis, Listera cordata, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum, Maianthemum bifolium, 
Melampyrum pratense, Melampyrum syvaticum, Orthilia secunda, Oxycoccus palustris, Picea abies 
(P. obovata), Pinus sylvestris, Ribes alpinum, Rubus chamaemorus, Rubus idaeus, R. saxatilis, Stellaria 
nemorum, Phegopteris connectilis, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea

Встречаемость группы 35,1%, среднее проективное покрытие 7,6%
За весь период исследования не было обнаружено таких видов сосудистых которые присутсвова-

ли бы в эпиксильных синузиях, но отсутствовали в напочвенном покрове фитоценоза. Все встречен-
ные сосудистые растения – это наиболее обычные виды напочвенного покрова в тех фитоценозах, в 
которых проводились описания. Большинство видов сосудистых растений поселяются на валеже за 
счет вегетативного разрастания, только папоротники и деревья в большинстве случаев вырастают 
из споры или семени, поскольку при описании часто встречаются ювенильные растения.

При анализе распределения обилия сосудистых растений в разных подзонах тайги отмече-
но значимо меньшее обилие в южной тайге. Не выявлено влияние состава древостоя и породы 
валежа на обилие этой группы. Сосудистые растения более обильны на валеже в сфагновых ле-
сах, при высокой влажности почвы, что возможно связано с плохой аэрацией корней в почве и 
подстилке, и более благоприятными условиями на возвышающихся стволах. Эту идею частично 
подтверждает то, что влияние влажности почвы больше чем типа леса (η2 тип леса = 2,1;  η2 влажность 

почвы= 4,4). Богатство почвы оказывает отрицательное  влияние при средних значениях, что не 
очень понятно и требует уточнения. Наибольшее влияние из всех факторов на уровне фитоценоза 
оказывает давность нарушения: также как и напочвенные виды криптогамных автотрофов более 
обильны в фитоценозах с наибольшей давностью нарушения. 

Большое влияние на их поселение оказывают параметры ствола. Эта группа более обильна 
на стволах среднего диаметра, без коры, лежащих на земле и максимальной степени разложения 
древесины. Каждая стадия разложения достоверно отличается по обилию сосудистых растений.

В общем, разлагающаяся древесина более привлекательна как субстрат при максимальной 
приближенности к условиям на почве, но со сниженной конкуренцией, и возможно, еще некото-
рыми отличиями от почвенных условий, как например повышенной аэрация почвы.
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Заключение по главе 5 
В результате анализа влияния факторов на суммарное проективное покрытие эколого-субстрат-

ных групп, были получены прямые оценки влияния, по аналогии с оценкой для видов  а также для 
шести важнейших групп рассчитаны обобщенные модели методом GZLM моделирования. При 
анализе суммарного проективного покрытия последним методом было показано, что сочетания 
факторов часто более значимо влияют на обилие, чем факторы сами по себе. Из 54 полученных 
статистически значимых оценок при моделировании только 5 это единичные факторы. Из по-
лученных 49 парных сочетаний факторов два встретились по три раза: в фитоценозах разной 
давности нарушения древесного полога у ксерофитных эпифитных, мезофитных эпиксильных, 
ксерофитных эпиксильных видов наблюдается приуроченность к древесине разной степени раз-
ложения, а у ксерофитных эпиксильных, мезофитных мультисубстратных, мезофитных напоч-
венных видов изменяется обилие в зависимости от сочетания степени разложения древесины и 
положения относительно земли участка ствола. Все остальные сочетания факторов встретились 
по 1-2 раза. При прямой оценке воздействия факторов удается получить статистически значимый 
результат почти для всех групп видов и факторов. 

Обобщая результаты всех трех подходов анализа можно подытожить следующиее – влияние 
подзонального положения на обилие большинства групп становится ниже  в следствии того, что 
снижение проективного покрытия одного вида в группе может быть «компенсирована» проектив-
ным покрытием другого. Например, Dicranum polysetum более обилен в северной и средней тайге, 
а Rhytidiadelphus triquetrus в южной, но и в том и другом случае это напочвенные виды, поселя-
ющиеся на валеже поздних стадий разложения и их проективное покрытие дополняет друг дру-
га. Однако для ряда эколого-субстратных групп влияние подзонального положения проявляется 
даже контрастнее, например, для мезофитных мультисубстратных видов, поскольку большинство 
мезофитных мультисубстратных видов более обильны в южной части территории и суммирова-
ние их проективных покрытий делает это явление «более выраженным» и доступным статисти-
чекой обработке. При оценке влияния этого фактора для всех групп в целом с помощью NMDS 
ординации влиянии этого фактора падает более чем в 2 раза табл 5.21. Распределение групп в ор-
динационном пространстве определяется не этим фактором, в отличии от одинации построеной 
на основе проективного покрытия видов (рис 7.2). 

Влияние факторов фитоценотического уровня выявляется более контрастно. Давность нару-
шения древесного полога фитоценоза остается наиболее значимыми фактором, хотя коэффици-
ент детерминации несколько ниже, чем при оценке влияния на обилие видов (табл 5.21). Этот 
фактор чаще всего встречается в парных сочетаниях при GZLM моделировании, но самостоя-
тельно – никогда. Он сочетается с другими фитоценотическими факторами – состав древостоя, 
богатство почвы, влажность почвы, тип леса. Мультисубстратные мезофитные и ксерофитные 
эпифитные виды в лесах с давностью нарушения менее 60 лет, мезофитные эпиксильные виды в 
лесах с давностью нарушения 60 - 120 лет, и ксерофитные эпиксильные виды в лесах с давностью 
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Рисунок 5.30. Ординационная диаграма 
NMDS ординации, полученная на основе 
суммарных проективных покытий эколо-
го-субстратных групп.
Эколого-субстратные группы видов:
epfxer – ксеромезофитные эпифитные
epxxer – ксеромезофитные эпиксильные
epxmez – мезофитные эпиксильные
epxevr – эвритопные эпиксильные
genxer – ксеромезофитные мультисубстрат-
ные
genmez – мезофитные мультисубстратные
genevr – эвритопные мультисубстратные

epgmez – мезофитные эпигейные
epgevr – эвритопные эпигейные
epggigr – гигрофитные эпигейные
vascular - сосудистые
Факторы
Stand – состав древостоя
Species – порода валежа
Zone – подзона тайги
Moisture – влажность почвы
Type – тип леса
Rich – богатство почвы
Dyn_st – давность нарушения полога

Рассмотрен-
ные факторы

R2, p для эколо-
го-субстратных 

групп
Подзона 

тайги
0,04 / 0,001 ***

Давность 
нарушения

0,13 / 0,001 ***

Состав древо-
стоя

0,10 / 0,001 ***

Влажность 
почвы

0,04 / 0,001 ***

Тип леса 0,06 / 0,001 ***
Богатство 

почвы
0,08 / 0,001 ***

Таблица 5.21. Коэффициенты де-
терминации полученные в резуль-
тате NMDS ординации с исполь-
зованием проективных покрытий 
видов, суммарных проективных 
покрытий эколого-субстратных 
групп видов. Уровни значимости: 
* – 0,05, ** – 0,001, *** – < 0,001
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нарушения более 120 лет (рис 5.31.). Таким образом, типичные узко специализированные эпик-
сильные виды более обильны в лесах с давностью нарушения 60-120 лет. может показаться, что 
это противоречит результатам многочисленных исследований проведенных в Европе, в которых 
было показано увеличение числа и обилия в более старых фитоценозах. Этому явлению можно 
найти несколько объяснений. Прежде всего, в большинстве работ такого рода сравниваются экс-
плуатируемые и заповедные территории. Степень антропогенного воздействия на эпиксильные 
виды в интенсивно эксплуатируемых лесах или лесных культурах не сравнима с нашими лесами. 
Для российского лесного хозяйства не характерно почти полное изымание мертвой древесины 
при рубке и уходе, интенсивные рубки ухода.  Оценки объема крупных древесных остатков в ле-
сах показывают значительную разницу между эксплуатируемыми лесами в европейских странах 
и на российской территории. Шорохова и Капица (2012) сообщают что средний объем отпада 
стволовой древесины в эксплуатируемых лесах  Финляндии составил 1,7 тСга-1, а в Леннградской 
области это значение варьировало от 8,9 до 24,7 тСга-1 (средние значения по различным лесхо-
зам). В лесах на территории России на всех стадиях восстановительной сукцессии может быть 
значительное количество валежа (Замолодчиков, 2009, Рыжова и др., 2015), что способствует со-
хранению популяций тех специализированных видов которые сумели сохраниться после рубки 
и поселению новых, диаспорв которых попали в фитоценоз. Это позволяет предположить, что в 
лесах с давностью нарушения древесного полога 60-120 складываются вполне благоприятные 
условия для существования мезофитных эпиксильных видов. Вторым дополнительным факто-
ром является  отсутствие в материалах данных по лесам с давностью нарушения более 120 лет 
в подзоне подтайги, где ССПП мезофитных эпиксильных видов выше. В результате длительной 
хозяйственной деятельности человека на этой территории такие леса не сохранились, но резуль-
таты GZLM моделирования дают возможность предположить, что в более старых лесах на этой 
территории обилие этой группы могло бы быть не ниже, чем более молодых. В любом случае ре-
зультаты GZLM моделирования показывают, что фитоценозы с давностью нарушения древесного 
полога менее 60 лет наименее благоприятны для этой группы видов.

Состав древостоя, по результатам NMDS ординации, опредляет 10% варьирования обилия эко-
лого-субстратных групп. На ординационной диаграмме группы видов приуроченные к хвойным 
лесам располагаются в верхней части, к ельникам с осиной в нижней. Наиболее значимым этот 
фактор является для тех эколого-субстраных групп которые приурочены к ельникам с осиной. При 
прямой оценке влияниявлияния фактора около 5% варьирования суммарного проективного по-
крытия мультисубстратных мезофитных и эвритопных видов определяется этим фактором. При-
уроченность этих двух групп к лесам с осиной отмечалась и раньше, например Слука (1980) ука-
зывает что в осинниках в эпиксильных синузиях выше обилие Sanionia uncinata и Brachythecium 
salebrosum. Но при GZLM моделировании для мультисубстратных мезофитов ведущим фактором 
становится тип леса (см. ниже). Для мультисубстратных эвритопных видов GZLM моделирова-
ние не проводилось, но при подготовке диссертации была расчитана модель для Sanionia uncinata 
(не приводится), в которой ведущим фактором было сочетание состава древостоя и типа леса. 
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Рисунок 5.31. Ординационная диаграма NMDS 
ординации, полученная на основе суммарных 
проективных покытий эколого-субстратных 
групп. Обозначение группы и факторов как на 
рис 5.30.
А - подзональное положение
синий –  максимальное суммарное проектив-
ное группы в северной тайге.
оранжевый –  максимальное суммарное проек-
тивное группы в южной тайге.
красный – максимальное суммарное проектив-
ное группы в подтайге.

Б - давность нарушения древесного полога
красный – максимальное суммарное проек-
тивное группы в лесах с давность нарушения 
менее 60 лет.
розовый – максимальное суммарное проек-
тивное группы в лесх с давность нарушения 
менее 120 лет.
сиреневый – максимальное суммарное проек-
тивное группы в лесх с давность нарушения не 
менее 60 лет.
синий – максимальное суммарное проективное 
группы в лесх с давность нарушения не менее 
120 лет.

А Б
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Рисунок 5.32 Ординационная диаграма NMDS 
ординации, полученная на основе суммарных 
проективных покытий эколого-субстратных 
групп. Обозначение группы и факторов как 
на рис 5.30.
А - состав древостоя
синий –  максимальное суммарное проектив-
ное группы в ельниках с осиной.
оранжевый –  максимальное суммарное 
проективное группы в сосняках и ельниках с 
сосной.
ярко-зеленый – максимальное суммарное 
проективное группы в чистых ельниках и 
сосняках.

темно-зеленый – в чистых ельниках
бирюзовый – в ельниках с осиной и ельниках 
с сосной.
Б - тип леса
синий – максимальное суммарное проектив-
ное группы в сфагновых лесах.
зеленый – максимальное суммарное проек-
тивное группы в черничных лесах.
красный – максимальное суммарное проек-
тивное группы в кисличных лесах.

А Б
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Однако, наибольшего обилия этот вид достигал в чистых ельниках кисличных (по результатам 
моделирования), хотя в ельниках с осиной всех типов леса проективные покрытия были стабиль-
но высокими. Наличие осины в составе древостоя и кисличный тип леса сильно скоррелирова-
ны и в значительной степени определяются почвенными условиями. Обилие мультисубстратных 
мезофитных и эвритопных видов может также определяться этими факторами. Но эпиксильные 
группировки не имеют непосредственного контакта с почвой, виды входящие в эти две эколо-
го-субстратные группы обычно не растут напочве (или растут в не большом количестве). Сами 
по себе богаство и влажность почвы вероятно не опредяют разрастние этих групп, с учетом того, 
что для большинства видов этих групп характерна большая экологическая амплитуда по этим 
факторам. Однако известно, что многие представители мультисубстратных мезофитных видов 
успешно разрастаются на лиственном и травяном опаде (ссылки). И возможно их обилие связано 
с тем что в ельниках кисличных на богатых дренированных почвах они более успешны на дру-
гих субстратах и поэтому они легче и активнее заселяют валеж. В тоже время приуроченность 
мультисубстратных эвритопных видов к лесам с осиной может определяться специфическими 
биологическими свойствами Sanionia uncinata. Еще одной группой для которой состав древостоя 
является важнейшим фактором являются эпифитные мезофитные виды. Для них это легко объ-
яснимо, поскольку они преимущественно эпифиты осины и попадают на валеж хвойных только 
если осины много в древостое.

Тип леса, как уже отмечалось ранее фактор сильно скоррелированный с составом древостоя, 
богатсвом и влажностью почвы. По результатам ординации он уступает по силе влияния богат-
ству почвы и составу древостоя. По результатам анализа распределения суммарного покрытия 
групп и его моделирования можно заключить, что это фактор важен как для групп видо приуро-
ченных к фитоценозам на богатых дренированных почвах = кисличникам (что как было показано 
ранее сильно скоррелировани с ельниками с осиной, так и для видов более обильных в сфагновых 
лесах (чистые ельники и сосняки, ельники с сосной). Не смотря на не большое влиятие типа леса 
по результатам (NMDS ординации R2 = 6%), расположение групп видов в полученной плоскости 
выглядит наиболее упорядоченным (рис 5.33. Б). Мы склонны считать, что тип леса не является 
мощным действующим фактором, но может выполнять роль удобного индикатора при классифи-
кации группировок эпиксильной растиельности.

Положение относительно земли и степень разложения древесины не были использованы 
в NMDS ординации, по техническим причинам, но результаты анализа распределения обилия 
групп видов и GZLM моделирования можно сопоставить с данными ординации (рис 5.33А, Б). 
Объеденение видов в группы позволило контрастнее проявить влияние положения относительно 
земли на структуру эпиксильных группировок. Если ствол лежит на земле, преимущество в его 
зарастании будут иметь различные группы напочвенных видов и соудистые растения. Это легко 
объяснимо – древесина быстрее разлагается, она более влажная и напочвенные виды могут «за-
ползти» на ствол с почвы. На стволах зависающих над землей, чаще не высоко лучше себя чув-
ствуют виды не характерные для напочвенного покрова (рис 5.33. А), что вероятно определяется 
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А Б

Рисунок 5.33. Ординационная диаграма 
NMDS ординации, полученная на основе 
суммарных проективных покытий эколо-
го-субстратных групп. Обозначение группы и 
факторов как на рис 5.30.
А - положение относительно земли 
оранжевый –  максимальное суммарное 
проективное группы на участках ствола на 
высоте над землей более 20 см.
горчичный – максимальное суммарное проек-
тивное группы на участках ствола на высоте 
над землей более 2 см.
зеленый – максимальное суммарное проек-
тивное группы на участках ствола на высоте 
над землей более 2 см, но не более 20 см.
голубой –  максимальное суммарное проек-
тивное группы на участках ствола лежащих 
на земле или на высоте не более 20 см над 
землей.

темно-синий – максимальное суммарное про-
ективное группы на участках ствола лежа-
щих на земле.
Б - степень разложения древесины
оранжевый –  максимальное суммарное про-
ективное группы на участках ствола 1 стадии  
разложения.
горчичный – максимальное суммарное проек-
тивное группы на участках ствола 1-3 стадии  
разложения.
зеленый – максимальное суммарное проек-
тивное группы на участках ствола 3-4 стадии  
разложения.
голубой –  максимальное суммарное проек-
тивное группы на участках ствола 3-5 стадии  
разложения.
темно-синий – максимальное суммарное 
проективное группы на участках ствола 4-5 
стадии  разложения.
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меньшим обилием напочвенных видов, в тоже время при зависании ствола на 2-20 см над землей 
он не выходит из приземного слоя воздуха и условия продолжают оставаться благоприятными 
для мезофитных видов, большинство из которых не приспособлено к частому и длительному 
высыханию. При развитии эпиксильных группировок на большей высоте над землей, преимуще-
ство получают ксерофитные виды эпиксильные и эпифитные, а так же мультисубстратные эври-
топные, для которых частое пересыхание не является критическим. Совершенно замечательно, 
то что это распределение групп видов в значительной степени совпадает с распределением по 
стадиям разложения древесины. Как уже указывалось раньше, положение относительно земли 
выступает физическим фактором задерживающим относительное время прохождения сукцессии. 
Что и отражает распределение групп видов в ординационном пространтсве. Сама связь суммар-
ного проективного покрытия с степенью разложения древесины выглядит вполне логичной - эпи-
фитные виды на самой твердой древесине, на древесине средних стадий разложения виды не 
характерные для напочвенного покрова, напочвенные виды - на наиболее разложившейся древе-
сине. Степень разложения древесины и положение относительно земли также присутсвуют для 
ряда групп в моделях полученных при GZLM моделировании. Часто они включены в «двойные» 
факторы в сочетании с фитоценотическими условиями – давность нарушения древесного полога, 
богатство почвы и т.д. На наш взгляд это показатель того, что в различных условиях скорость 
сукцессионных смен может меняться.
При анализе распределения обилия групп выявляется влияние проективного покрытия коры, 
которой не было статистически значимым при анализе проективного покрытия видов. С этим 
фактором связано распределение тех групп видов которые могут встречаться в эпифитных груп-
пировках. 
Заключая анализ распределения обилия видов эколого-субстратных групп видов можно конста-
тировать, что такой подход позволяет описать структуру эпиксильных группировок достаточно 
полно,  дает возможность оценить влияние тех факторов которые плохо поддавались оценке и 
анализе проективного покрытия видов, полученные закономерности выглядят логичными. В 
связи с этим нами была предпринята попытка типификации эпиксильных группировок на осно-
ве обилия эколого-субстратных групп, представленная в следующей главе.



124

Глава 6. Типы эпиксильных растительных микрогруппировок в 
хвойных лесах северо-запада России

В геоботанике 70-х 80-х гг. традиционно описание однородных фрагментов мохового, мохо-
во-лишайникова покрова происходило при описании синузий или их классификации. Устоявшей-
ся практикой является описание синузий с использованием 1-3 доминирующих видов. Как было 
показано выше, применительно к эпиксильной растительности такой подход неизбежно должен 
привести к потере информации об экологии и распределении в сообществах значительного чис-
ла видов, поскольку для многих группировок формирующихся на валеже характерна пестрота 
покрова, высокий уровень биоразнообразия. В тоже время при описании сукцессий необходима 
типизация полученных группировок. Создавать классификационную схему основанную на доми-
нирующих видах для растительности столь динамичной и неустойчивой в своем существовании 
показалось нам не целесообразным. Исходя из результатов описания экологической приурочен-
ности эколого-субстратных групп мы приняли решение типизировать группировки на основе со-
отношения их суммарных ПП. Поскольку при этой типизации мы не опираемся на доминирую-
щие виды и не создаем иерархической структуры синтаксонов, мы не берем за основу принятые в 
такой ситуации синтаксономические единицы: социета, унион, федерация и различные варианты 
этой системы (Du Rietz, 1936, Норин, 1979, Гудошников, 1978, Константинова, 1980, Qian et al. 
1999 и т.д.). Созданная нами типизация группировок одноуровневая, базируется на соотношениях 
ПП эколого-субстратных групп, что позволяет сравнивать группировки из отдаленных геогра-
фических локаций и преднозначена прежде всего для выявления связей с факторами среды и 
описания хода суццессии. Этот подход был выбран обдумано, поскольку основной задачей нашей 
работы мы видели описание вариантов эпиксильных синузий и выявление факторов определяю-
щих состав и строение внутрифитоценотического элемента и следовательно прояснение того как 
формируется структура фитоценоза.

Для типизации труппировок эпиксильной растительности был применен дискриминантный 
анализ.  В результате анализа было получено 20 типов группировок. Первые две функции объяс-
няют только 42,5% всей дисперсии (табл 6.1.). Первая ось, объясняющаяя 25, 9% варьирования, 
наиболее скоррелирована с гигрофитными и эвритопными напочвенными видами. На рисунке 
6.1. изображена проекция полученного пространства на на первые три оси, по первой оси отде-
ляются только две точки соответствующие группировкам с доминированием гигрофитным эпи-
геям. Не смотря на то что таких типов группировок всего два, они сильней всего отличаются от 
остальных. Вторая функция  определяет всего 15% общего варьирования, но на рис 6.2. видно, 
что по проекции этой оси вытянуто почти все облако точек. В правой части плоскости (поло-
жительные значения второй дискриминантной функции), располазаются точки соответсующие 
ксерофитному и эвритопным эпифитным и эпиксильным группировкам, в левой части плоскости 
группировки с доминированием мезофитных напочвенных и эвритопных мультисубстраных ви-
дов. Схожие закономерности характерны и для третьей оси. Сложность в интепритации этих двух 
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осей заключается в том что они обе отражают процессы сукцессионных смен, начинающиеся в 
первом, втором, четвертом квадрантах и все сходящиеся в третьем, где располагаются группи-
ровки с доминированием напочвенных видов (рис 6.2.).   Вероятно это связано с высоким разно-
образием группировок с доминированием эколого-субстратных групп видов не характерных для 
напочвенного покрова.  

Эпиксильная растительность всегда является стадией сукцессии, поскольку валеж является 
коротко существующим субстратом, относительно стабильные группировки складываются на 
нем только в случае, если они аналогичны напочвенным, характерным для данного фитоценоза. 
Невозможно описание эпиксильной растительности без построения динамических рядов. Первое 
описание сукцессии эпиксильной растительности дал McCullough еще в 1948. В своей работе он 
придерживается той точки зрения, что сукцессионная стадия напрямую зависит от стадии раз-
ложения древесины.  Однако наши наблюдения показывают, что строгой связи между эпиксиль-
ной группировкой и стадий разложения нет. Степень разложения древесины зависит от большого 
числа факторов – прежде всего от времени прошедшего с момента отпада ствола,  но также от 
климатических особенностей региона, типа отпада, положения участка ствола относительно земли, 
почвенных условий фитоценоза (Shorohova, Kapitsa, 2014), того набора грибов который присутсву-
ет в каждом конкретном стволе. Как было показано выше большинство видов и даже некоторые 
эколого-субстратные группы  не показывают статистически значимой связи с степенью разложения 
древесиы, но даже если такая связь обнаруживается, она, чаще всего, не достаточно сильная, чтобы 
говорить о строгой связи эллементов растительности и состояния древесины. Поэтому мы придер-
живаемся той точки зрения, чторассматривать эпиксильную растительность следует самостоя-
тельно, выстраивая сукцессионные ряды на основе логики развития растительности. 

Принимая за основу схемы, предложенные ранее, мы делим весь ход сукцессии на 4 стадии: 
1) Не сомкнутые группировки с общим проективным покрытием менее 50 %. Эти группи-
ровки развиваются на голой древесине, наибольшего покрытия могут достигать самые раз-
личные группы видов. 2) Сомкнутые группировки с доминированием эколого-субстратных 
групп, не характерных для напочвенного покрова. 3) Сомкнутые группировки с доминиро-
ванием эколого-субстратных групп характерных для напочвенного покрова. 4) Сомкнутые 
группировки с доминированием эколого-субстратных групп характерных для напочвенно-
го покрова с значительным участием сосудистых растений. 

В течении сукцессии закономерно меняются соотношения субстратных групп.  Исходя из пред-
ложенной схемы ниже подробно описаны выделенные типы группировок с выявлением факторов 
которые влияют на частоту нахождения такого типа группировок в фитоценозе. 

Первые 5 типов микрогруппировок отнесены к первой стадии зарастания, 6-14 представляют 
различные варианты второй стадии зарастания, 15 и 16  – третья, 17-20 – четвертая стадия за-
растания.
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Таблица 6.1. Собственные значения дискриминантных функций полученных в результате дис-
криминантного анализа.

Рисунок 6.1. Расположение типов группи-
ровок в пространстве построенном по пер-
вым трем дискриминантным функциям.

Таблица 6.2. Коэффициенты уравнений дискриминантных функций для эколого-субстратных групп.
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Рисунок 6.2. Расположение типов группиро-
вок в пространстве построенном по второй и 
третьей дискриминантным функциям.
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1 – Инициальный

272 описания
Среденнее число видов на 

площадку – 5,5 видов
Индекс Шеннона – 1,4
Индекс Пиелу –  0,62

2 – Ксерофитный эпифитный

24 описания
Среденнее число видов на 

площадку – 4,0 видов
Индекс Шеннона – 1,1
Индекс Пиелу –  0,52

3 – Мезофитный эпигейный, 
ранний

14 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 6,4 видов
Индекс Шеннона – 1,5
Индекс Пиелу –  0,53

4 – Ксерофитный эпиксиль-
ный, ранний

76 описаний
ССреденнее число видов на 

площадку – 6,4 видов
Индекс Шеннона – 1,7
Индекс Пиелу –  0,64

5 – Мезофитный мультисуб-
стратный, ранний 

40 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 7,6 видов
Индекс Шеннона – 1,8
Индекс Пиелу –  0,65

6 - Ксерофитный эпиксиль-
ный

90 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 5,6 вида
Индекс Шеннона – 1,1
Индекс Пиелу –  0,47

7 – Ксерофитно-мезофитный 
эпиксильный

30 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 7,2 вида
Индекс Шеннона – 1,9
Индекс Пиелу –  0,71

8 – Мезофитный эпиксиль-
ный

25 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 6,3 вида
Индекс Шеннона – 1,4
Индекс Пиелу –  0,53

9 – Эвритопный эпиксиль-
ный

7 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 6,6 видов
Индекс Шеннона – 1,7
Индекс Пиелу –  0,63

10 – Мезофитный мультисуб-
стратный

24 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 6,7 видов
Индекс Шеннона – 1,4
Индекс Пиелу –  0,52

Рисунок 6.3. Перечень полученных типов группировок.
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11 – Эвритопный мультисуб-
стратный

14 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 5,9 видов
Индекс Шеннона – 1,0
Индекс Пиелу –  0,39

12 – Эритопный мультисуб-
стратный, смешанный 

37 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 6,5 видов
Индекс Шеннона – 1,7
Индекс Пиелу –  0,67

13 – Ксерофитный мульти-
субстратный

19 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 7,5 видов
Индекс Шеннона – 1,9
Индекс Пиелу –  0,68

14 – Эвритопно-мезофитный 
эпиксильный

8 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 11 видов
Индекс Шеннона – 2,6
Индекс Пиелу –  0,77

15 – Мезофитный эпигейный

147 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 6,0 видов
Индекс Шеннона – 1,2
Индекс Пиелу –  0,47

16 – Мезофитный мультисуб-
стратно-эпигейный

13 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 8,1 видов
Индекс Шеннона – 2,1
Индекс Пиелу –  0,69

17 – Мезофитный эпигейный 
поздний

65 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 6,5 видов
Индекс Шеннона – 1,6
Индекс Пиелу –  0,61

18 – Мезофитный эпигейный 
– травяной

44 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 7,2 видов
Индекс Шеннона – 1,9
Индекс Пиелу –  0,67

19 – Мезофитно-гигрофит-
ный напочвенный

13 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 8,9 видов
Индекс Шеннона – 2,1
Индекс Пиелу –  0,70

20 – Травяно-гигрофитный 
напочвенный

17 описаний
Среденнее число видов на 

площадку – 9,0 видов
Индекс Шеннона – 2,2
Индекс Пиелу –  0,69

Рисунок 6.3. Перечень полученных типов группировок.
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Инициальный тип группировок

Рисунок 6.4. Соотношение средних проективных покры-
тий эколого-субстратных групп видов в инициальном 
типе группировок.

Инициальный тип группировок самый 
многочисленный в нашем массиве. Всего 
272 описания были отнесены к этому типу. 
Это чрезвычайно неоднородный тип, выде-
ленный по единственному признаку – сум-
марное проективное покрытие на площадке 
не привышает 15%. Инициальные стадии 
сукцессии характеризуются поселением тех 
видов для которых возможно (Сумина, 2015) 
Поселение на голой древесине или коре ока-
залось возможно для черезвычайно широко-
го спектра видов. 106 видов было встречено 
в группировках данного типа. При столь низ-
ком проективном покрытии каждого вида 
не представляется возможным говорить о 
доминантах, но наиболее частыми видами 
являются Cladonia conioraea, Cladonia sp. 
(первичные слоевища), Dicranum scoparium, 

Linnea borealis, Pleurozium schreberi, Ptilidium pulcherrimum. В этом типе группировки почти с 
равным участием отмечены все основные эколого-субстратные группы, а также сосудистые виды 
которые на самых ранних стадиях представлены расселительными вегетативными побегами. Для 
многих видов мхов, печеночников и лишайников поселение на твердом субстрате, без почвы или 
подстилки не представляет трудностей. Goffinent и Shaw (2009) отдельно указывают, что отсутсвие 
корней и прикрепление к субстрату с помощью ризоидов позволяет мхам и печеночникам поселять-
ся на твердых субстратах. Критическим является положение ствола – эпиксильные группировки 
не формируются на пертикальных или близких к этому положению участках. Криптогамные виды 
продуцируют огромное количество диаспор, особенно пионерные виды и виды колонисты (During, 
1979), к котором относятся многие мультисубстратные и эпиксильные виды, что позволяет им посе-
ляться на любом подходящем субстрате. Однако, наблюдения выполненные при работе в проектах в 
которых была выполнена точная датировка отпада каждого ствола (личные наблюдения автора при 
работе в данном проекте – грант РНФ 2014-2016), позволяют говорить, что большинство стволов 
хвойных пород не заселяются первые 3-5 лет. Только по истечению этого срока начинает формиро-
ваться инициальная стадия эпиксильной сукцессии. Все это время древесина остается плотной, 1-2 
стадии разложения. Исключением в скорости заселения являются случаи когда рассматриваемый 
участок ствола лежит на почве и напочвенные мхи заползают на его поверхность. Инициальные 
группировки на средних стадиях разложения возникают в случаях когда мертвый ствол находился 
в таком положении при котором разложение древесины шло, но засление ее было не возможно (на-
пример сухостой). В то же время, инициальные стадии могут возникать на древесине более поздних 
стадий разложения, за счет нарушения сложившихся микрогруппировок внешними факторами.
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Довольно редкая группировка, во всем 
массиве данных отмечено выявлено всего 
24 таких описания. Доминирующей груп-
пой являются мезоксерофитные эпифиты, 
среднее суммарное ПП которых составляет 
28,9%, в единичных случаях суммарное ПП 
может достигать 80%. Ксерофитные эпик-
сильные и мультисубстратные виды могут 
выступать как содоминанты, но обычно их 
ПП не превышает 5%. Характерными ви-
дами данного типа являются Hypogimnia 
physodes, Cladonia sp., Parmeliopsis ambigua, 
Parmeliopsis hyperopta, Platismatia glauca, 
Ptilidium pulcherrimum. 

Положение этого типа группировок в 
сукцессионной схеме не однозначно, по-

скольку с одной стороны на валеже разрастаются эпифитные виды – то есть растительность не 
приближается к напочвенной, а напротив «движется назад», кроме того Харпухаева и Мухортова 
(Kharpukhaeva, Mukhortova 2016) показали возможность влияния лишайников на гниющую дре-
весину: замедление разложения древесины за счет выделения специфических вторичных мета-
болитов и краткосрочной «консервации» субстрата. Логично предположить, что эффект по «кон-
сервации» субстрата будет более заметен при массовом разрастании эпифитных лишайников, а 
значит на тех участках ствола где мы видим именно этот тип группировки. С другой стороны, во 
время разрастания мезоксерофитных эпифитов могут разрастаться и другие эколого-субстратные 
группы, накапливаться опад на стволе, что с течением времени все равно приведет к сукцессион-
ной смене этой группировки. Так что этот тип группировок принципиально отличается от всех 
прочих создавая «петлю относительного сукцессионного времени». 

Условия, в которых этот тип группировок встречается чаще, чем при случайном распределе-
нии – это черничники на бедных почвах в лесах с давностью нарушения менее 60 лет, на древе-
сине первой стадии разложения, на высоко зависших участках ствола, что соответствует пред-
почтениям доминирующей группы (прилож. 2). При моделировании обилия ксеромезофитных 
эпифитов именно эти факторы и вошли в окончательную модель. Однако ряд факторов, влияние 
которых на суммарное ПП ксерофитных мезофитов было показано при прямой оценки влияния 
факторов на распределение мезоксерофитных эпифитов не влияют на частоту появления груп-
пировок с их доминированием. Не выявляется влияние подзоны тайги, породы валежа, диаметра 
ствола и ПП коры. Влияние породного состава древостоя и влажности почв статистически не 

Рисунок 6.5. Соотношение средних проективных по-
крытий эколого-субстратных групп видов в ксерофитном 
эпифитном типе группировок.

Ксерофитный эпифитный тип группировок
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подтверждается, но на схеме (прилож. 2.) видна очевидная тенденция в приуроченности к сосня-
кам на сухих и дренированных почвах. Приуроченность эпиксильных группировок с высоким 
обилием макролишайников к высоко зависшим участкам ствола и слабой разложенностью дре-
весины была также показана Botting и DeLong (2009) в смешанных лесах из Picea glauca, Pinus 
contorta и Pseudotsuga menziesii в Британской Колумбии в лесах с давностью нарушения более 
100 лет, на дренированных почвах. Состав напочвенного покрова не был подробно описан, но 
состав напочвенных мхов Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, 
Ptilium crista-castrensis, позволяют предположить, что условия были близки к нашему чернични-
ку. Это, отчасти подтверждает устойчивость такого типа группировок в подходящих условиях.

В своем ревью Ellis (Ellis 2012), посвященном эпифитным лишайникам приводит несколь-
ко гипотез влияния высоты отностительно земли на эпифитные сообщества. Среди популярных 
предположений он останавливается на времени которое требуется для формирования сообще-
ства, химических особенностях субстрата, таких как pH коры,  концентрация ионов Mn, Mg, Ca, 
и физические, среди которых наиболее важным является влажность воздуха и субстрата. Рассма-
тривая все предпосылки мы можем уверенно предполагать, что в нашем случае ведущим факто-
ром является именно влажность воздуха и субстрата – время развитие группировки может быть 
очень различным, химические параметры коры связанные с положением на живом дереве неве-
лируются тем фактом, что мы  рассматриваем мертвую древесину, ПП коры вообще не оказывает 
влияния на формирование этих группировок, а высокое положение фрагмента ствола над землей 
делает условия существования на нем сходным с эпифитными как раз по режиму увлажнения. 
Таким образом, основным фактором определяющим развите такого типа группировок является 
именно положение относительно земли.

Отдельным вопросом является сукцессионный переход такого типа группировок. Очевидно, 
что по мере разложения древесины, накопления опада, изменения положения относительно земли 
эпифитные виды будут вытесняться. По нашему предположению некоторое конкурентное пре-
имущество в заселении этих участков могут иметь ксерофитные мультисубстратные или ксеро-
фитные эпиксильные группировки в силу широчайшего экологического диапазона и способности 
развиваться почти в любых условиях на ранних стадиях эпиксильной сукцессии. Для понимания, 
возможности перехода ксерофитных эпифитных группировок в ксерофитные мультисубстратные 
необходимо более подробное изучение взаимодействий между конкретными видами лишайников. 
Возможно их антибиотические взаимодействия обладают большим влиянием, чем общность эко-
логических предпочтений, а мхи и печеночники различных групп, будучи менее чувствительными 
к вторичным метаболитам лишайников получат конкурентное. 
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Рисунок 6.6. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в мезо-
фитном эпигейном, раннем типе группировок.

Не частая, в общем массиве данных, группи-
ровка, характеризующаяся разрастанием напоч-
венных мезофитных видов на голой древесине, 
в не сомкнутых группировках с не значительным 
участием ксерофитных эпиксильных и гигрофит-
ных эпигейных видов. Всего было описано 14 
таких площадок. Не смотря на доминирование 
напочвенных мезофитных видов мы относим 
этот тип группировку к первой стадии зарастания 
– суммарное проективное покрытие составляет 
34,5 %. 

Этот тип группировок распространен доволь-
но широко, есть мало градаций факторов в ко-
торых она бы встречалась чаще ожидаемого, в 
основном удается зафиксировать градации фак-
торов в которых она отсутсвует. Чаще ожидае-

мого встречается в подзоне средней тайги, в сфагновых лесах на бедных почвах. Совершенно 
отсутсвует в ельниках с осиной кисличных на богатых почвах, что легко объяснимо не благо-
приятными условиями для доминирующей группы. Довольно странным является отсутсвие этой 
группировки в северной тайге и в фитоценозах с давностью нарушения более 120 лет, хотя нами 
ранее было не однократно показано высокое обилие напочвенных мезофитных видов именно в 
этих условиях. Своим распределением этот тип группировок иллюстрирует явление смещения 
экологического оптимума напочвенных мезофитов на валеже относительно их обилия на почве 
(что было показано в главе 5, при обсуждении распределения обилия этой группы). 

Не смотря на то что это очевидно начальный этап зарастания валежа чаще ожидаемого этот тип 
группировок встречается на 3-5 стадии разложения древесны, и при этом более обычен на лежа-
щих стволах большого диаметра. Скорее всего группировки этого типа формируются на комлевых 
частях стволов, путем «заползания» напочвенных видов. На это указывает и состав наиболее ча-
стых видов: Cladonia coniorae, C. cenotea, Dicranum fucescens, не редко встречаются на комлях, 
Pleurozium schreberi видимо самый пластичный по своим возможностям из всех напочвенных 
видов,  Ptilidium pulcherrimum, присутствует на ранних стадиях зарастания буквально в любых 
условиях (см анализ гл 4 и приложение 3).

Положение в динамических рядах довольно однозначное, напочвенные мезофитные мхи раз-
растаясь занимают большую часть ствола и можно сказать, что миную вторую стадию - сом-
кнутых группировок с доминированием не характерных для напочвенного покрова видов сразу 
превращается в мезофитный эпигейный тип группировки. 

Мезофитный эпигейный, ранний тип группировок



133

Рисунок 6.7. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в ксеро-
фитном эпиксильном типе группировок.

Один из самых многочисленных типов 
группировок, было сделано 76 таких описа-
ний. 

Этот тип группировок встречается во всех 
вариантах рассмотренных сообществ, но ча-
стота возникновения этой группировки досто-
верно отличается в различных сообществах. 
Это особенно интересно с учетом того, что 
доминирующая группа, ксерофитных эпик-
сильных видов, показывает не большое число 
достоверных связей с рассмотренными фак-
торами. Группировки данного типа похожи на 
группировки инициального типа и только им 
уступают по частоте возникновения на ранних 
этапах зарастания валежа, их характерной чер-
той является доминирование ксерофитных ме-
зофитных видов. Наиболее обильными видами 

этого типа группировок являются Cladonia coniorae, Cladonia sp., Dicranum scoparium, Ptilidium 
pulcherrimum, Pleurozium schreberi, что точно совпадает с инициальным типом группировок.

Этот тип группировки более обилен в северной части территории – в северной и средней тайге. 
Частота возникновения таких площадок возрастает при увеличении давности нарушения и влаж-
ности почвы фитоценоза. Богатство почвы и тип леса сходно воздействуют на частоту появления 
площадок данного типа – в сфагновых лесах на бедных почвах и в кисличных на богатых они 
встречаются чаще ожидаемого, а в черничниках на почвах среднего богатства – реже. (прилож. 
2). Изменение соотношения типов группировок в различных типах леса происходит за счет более 
частого формирования группировок инициального типа в черничниках. Причины этого не ясны, 
возможно тут играет роль большее число молодых лесов в данной подвыборке, и направление 
причинно-следственных связей выявить не представляется возможным. Единственным фактором 
уровня фитоценоза не оказывающим статистически значимого воздействия на частоту появления 
этого типа группировок является состав древостоя. 

Этот тип группировки достоверно более обилен на древесине ранних стадий разложения (1-3),  
на четвертой стадии разложения достоверно менее обилен, а на последней отмечен лишь однаж-
ды. Не смотря на то что состав древостоя не оказывает достоверного влияния на этот тип, на ели он 
встречается чаще ожидаемого, а на сосне реже ожидаемого, хотя разница и не очень велика. Досто-
верно чаще ожидаемого этот тип группировок встречется на участках ствола зависших над землей 
не выше 20 см, и реже на лежащих. Частота появления на высоко зависших участках не отличается 
от предсказанной. Вероятно умеренная ксерофитность доминантов позволяет им комфортно раз-
растаться в таких условиях в отличии от мезофитных группировок ранних стадий. Проективное 

Ксерофитный эпиксильный, ранний тип группировок
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Рисунок 6.8. Соотношение средних проективных по-
крытий эколого-субстратных групп видов в мезофитном 
мультисубстратном типе группировок.

Один из вариантов растительных группи-
ровок отнесенный нами к первой стадии за-
растания.

Было описано 40 площадок этого типа 
группировок, который имеет строгую приу-
роченность к

условиям фитоценоза в которых развива-
ется, но мало связан с факторами на уровне 
ствола. Доминирующая группа – мезофитные 
мультисубстратные виды всегда представ-
лены в болеальных лесных фитоценозах в 
том или ином количестве. Эта группа видов 
встречается как наполнитель или даже как 
содоминант в нескольких типах группировок 
1, 12, 15  и в двух типах доминирует (5,10). 
Возможность формирования такого типа 
группировок, особенно на голой древесине 

определяется или высокой биологической активностью этих видов в определенных условиях или 
сниженной активностью их конкурентов – ксерофитных эпиксильных видов. Наиболее обиль-
ными видами данного типа группировок являются Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme, 
Plagiothecium laetum, Pleurozium schreberi, Ptilidium pulcherrimum, Sciuro-hypnum curtum. Этот тип 
группировок отсутствует описаниях из северной тайги, лесах с давностью нарушения более 120 
лет, и из фитоценозов с очень высокой почвенной влажностью (приложение 2).

Меньше чем ожидается при случайном распределении мы отмечаем его в черничниках, в чи-
стых сосняках и в фитоценозах с низким почвенным богатством.  Комплементарно больше их об-
наруживаем на ели, в ельниках с осиной, в кисличниках, в средней и южной тайге, в фитоценозах 
на богатых почвах. Эта экологическая ниша заметно меньше чем распространение доминирую-
щей группы, и охватывает только фитоценозы с ее  максимальным суммарным ПП. 

Специфической особенностью этого типа группировки является приуроченность не кранним 
стадиям разложения древесины, а к средним и поздним. Это вполне логично, учитывая тот факт, 
что мезофитные мультисубстратные виды приурочены именно к этим стадиям разложения дре-
весины, но возникает вопрос – при каких обстаятельствах на поздних стадиях разложения древе-
сины может формироваться группировка ранних стадий зарастания. Кроме того на этой ранней 
стадии зарастния 5 % ПП сосудистых растений, что значительно больше чем в любых других 
группировках первой стадии. Для объяснения этого мы привлекаем несколько предположений. 

Мезофитный мультисубстратный, ранний тип группировок

покрытие коры и диаметр ствола не оказывают значимого воздействия на частоту формирования 
этого типа группировок.
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Во перых, группировка приурочена к еловой древесине в более богатых фитоценозах, в которых 
процесс разложения происходит быстрее, в том числе и за счет более рыхлой древесины (ссылка). 
Таким образом за один и тот же период времени необходимый для достижения 30-40% суммарно-
го ПП древесина станет более мягкой, чем в северных бедных сообществах. Также следует учи-
тывать, что этоттип группировки чаще встречается на лежащих на земле участках ствола, реже 
встречается на не высоко зависающих и не отмечен на участках ствола зависших более чем на 20 
см над землей. Возможно такие  группировки образуются при нарушении уже сформированного 
покрова. Odor  и van Hees (2004) указывают, что в покрове эпиксильной растительности посто-
янно возникают нарушения – отмирание отдельных куртин, нарушения вызванные сползанием 
коры со ствола и т. д. Так же они указывают что такие нарушения обычно затягиваются быстрора-
стущими бокоплодными мхами, что хорошо согласуется с нашими набюдениями. То что в таком 
типе группировок заметную роль играют сосудистые и мезофитные напочвенные виды  может 
объясняться их присутствием ранее в этом месте. 

Положение этого типа группировок в сукцессионых схемах довольно прозрачно. Они являют-
ся типичным вариантом для ельников кисличных с осиной и скорее всего почти все переходят в 
мезофитный мультисубстратный тип группировок. Ельниках кисличных с осиной южнотаежных 
доля ранних мезофитных мультисубстратных  группировок на первой стадии зарастания хорошо 
сочетается с долей мезофитных мкльтисубстратных группировок на второй стадии зарастания 
(27,3 и 23,1% соответсвенно). Однако при построении сукцессионых рядов для нарушенных юж-
нотаежных сосняков бросается в глаза изменение этого соотношения (6,4 и 35,7% соответствен-
но). Вероятно это отражает не равномерность поступления нового валежа в доступный субстрат-
ный пул. Вытеснение мезофитных мультисубстратных видов какой либо группой эпиксильных 
видов не представляется возможным, поэтому предроложить переход в один из типов группи-
ровок с доминированием эпиксильных видов не возможно.(6,4 и 35,7% соответственно). Веро-
ятно, это отражает неравномерность поступления нового валежа в доступный субстратный пул. 
Вытеснение мезофитных мультисубстратных видов какой-либо группой эпиксильных видов не 
представляется возможным, поэтому предположить переход в один из типов группировок с доми-
нированием эпиксильных видов невозможно.
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Этот тип группировок является законо-
мерным результатом разрастания четверто-
го типа группировки, поэтому многие зако-
номерности в распространении повторяют 
предыдущий.   Этот тип группировок также 
широко распространен (90 описаний) и яв-
ляется наиболее частым на второй стадии за-
растания (прилож. 2.). Один из самых бедных 
видами типов группировки, наиболее обиль-
ными являютя Cladonia conioraea, Pleurozium 
schreberi, Ptilidium pulcherrimum.

Группировки этого типа встречаются чаще 
в северной части территории (северная и 
средняя тайга). Они более обильны в наибо-
лее старых фитоценозах, в отличии от преды-
дущего типа в лесах с давностью нарушения 
60-120 лет они свтречаются реже ожидаемо-

Рисунок 6.9. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в ксеро-
фитном эпиксильном типе группировок.

Ксерофитный эпиксильный тип группировок

го. Также их отличает зависимость от состава древостоя, они чаще встречаются в ельниках и 
ельниках с сосной, а в ельниках с осиной и сосняках реже. Наблюдается сильный сдвиг в их рас-
пределении в сторону сфагновых лесов на бедных, влажных почвах. 

При этом влияние факторов микроместообитания меняется не столь значительно: эти группи-
ровки чаще встречаются на древесине 1-3 стадии разложения, реже на лежащих стволах. Покры-
тие корой  остается не значимым фактором, но на тонких стволах такие группировки встречаются 
реже ожидаемого. Порода валежа перестает оказывать значимое воздействие.

Таким образом можно предположить, что формирование группировок с более выраженным 
доминированием ксерофитных, эпиксильных видов происходит в только в в ельниках сфагновых, 
а в других условиях ранние ксерофитные эпиксильные группировки чаще переходят в группиров-
ки со значительным участием мультисубстратных видов.

Этот тип группировок является самым обычным среди группировок отнесенных нами ко вто-
рой стадии зарастания (сомкнутые группировки с доминированием видов не характерных для 
напочвенного покрова). Почти во всех рассмотренных сообществах он занимает ведущее поло-
жение, уступая его иногда только в подтайге, в сосняках. Однако превалирование такого типа 
группировок может сильно варьировать, в зависимости от подзоны тайги и условий фитоценоза.

Также как и в случае с эвритопными мультисубстратными видами наблюдается явная законо-
мерность - не смотря на то что доминирующие виды обладают очень широкой экологической ам-
литудой, группировки с их доминированием формируются только (или массово) в определенной 
области факторного пространтства. 
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Рисунок 6.10. Соотношение средних проектив-
ных покрытий эколого-субстратных групп видов в 
ксерофитно-мезофитном эпиксильном типе группи-
ровок.

Ксерофитно-мезофитный эпиксильный тип группировок
К этому типу группировок было отнесено 30 

описаний. Все эти описания характеризуются 
умеренным доминированием мезофитных эпик-
сильных видов при заметном участии ксерофит-
ных эпифитных и мезофитных напочвенных 
видов. Группировки этого типа одни из самых 
богатых по числу видов, характеризуются мно-
говидовым составом, большей выровнеенно-
стью. Основными видами являются: Crossocalyx 
hellerianus, Dicranum fuscescens, Herzogiella 
seligerii, Lophozia guttulata, Lophozia longidens, 
Nowellia curvifolia, Pleurozium schreberi, Ptilidium 
pulcherrimum.

Тип характеризуется довольно широкой ам-
плитудой условий в которых встречается, не 
большим набором факторов статистически до-
стоверно влияющих на частоту возникновения 
группировок этого типа.

Этот тип группировок чаще ожидаемого встречается в подтайге, реже ожидаемого в южной 
и средней тайге, частота появления группировок этого типа в северной тайге не отличается от 
предсказанной. Также данный тип группировок отмечен в фитоценозах с различным составом 
древостоя, с постипенным увеличением обилия от ельников к соснякам. Также наблюдается при-
уроченность этого типа группировок к сосновому валежу. Реже чем в прочих сообществах этот 
тип группировок встречается в фитоценозах с давностью нарушения менее 60 лет и полностью 
отсутствует в фитоценозах с влажностью почвы 79-76 (самые влажные из рассмотренК этому 
типу группировок было отнесено 30 описаний. Все эти описания характеризуются умеренным 
доминированием мезофитных эпиксильных видов при заметном участии ксерофитных эпифит-
ных и мезофитных напочвенных видов. 

Тип характеризуется довольно широкой амплитудой условий в которых встречается, не боль-
шим набором факторов статистически достоверно влияющих на частоту возникновения груп-
пировок этого типа. Он чаще ожидаемого встречается в подтайге, реже ожидаемого в южной 
и средней тайге, частота появления группировок этого типа в северной тайге не отличается от 
предсказанной. Также данный тип группировок отмечен в фитоценозах с различным составом 
древостоя, с постипенным увеличением обилия от ельников к соснякам. Также наблюдается при-
уроченность этого типа группировок к сосновому валежу. Реже чем в прочих сообществах этот 
тип группировок встречается в фитоценозах с давностью нарушения менее 60 лет и полностью 
отсутствует в фитоценозах с влажностью почвы 79-76 (самые влажные из рассмотренных). Ни 
один фактор уровня ствола, кроме породы валежа, не оказывает достоверного воздействия на 
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частоту распределения таких группировок – они встречаются при различном покрытии коры и 
диаметре, положении относительно земли и степени разложения древесины. 

Таким образом этот тип группировок характерная черта эпиксильных синузий в хвойных ле-
сах северо-запада России, спорадически, но не часто возникающая в самых различных условиях, 
но не составляющая большой доли среди группировок, отнесенных ко второй стадии зарастания. 

В ходе сукцессии этот тип группировок возникает непосредственно из инициальной стадии и 
вероятнее всего переходит в мезовитно-эпигейные группировки.

Мезофитный эпиксильный тип группировок
Мезофитный эпиксильный тип группиро-

вок встречается почти также часто как ксеро-
фитно-мезофитный эпиксильный, к этому типу 
было отнесено 25 описаний. Он характеризу-
ется большим суммарным ПП доминирующей 
группы, меньшим участием видов других групп. 
В процентном соотношении значительно мень-
ше участие ксерофитных эпиксильных видов. 
Доля мезофитных эпигейных видов уменьшает-
ся не значительно, а мезофитных генералистов 
остается такой же, как и в седьмом типе груп-
пировок. Наиболее обильными видами явля-
ются: Cladonia norvegica, Dicranum scoparium, 
Lophocolea heterophylla, Nowellia curvifolia, 
Tetraphis pellucida, Plagiothecium laetum, 
Pleurozium schreberi, Ptilidium pulcherrimum.

Рисунок 6.11. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в мезо-
фитном эпиксильном типе группировок

Зависимости частоты встречаемости данного типа сходны с предыдущим, с небольшими из-
менениями. Для данного типа не наблюдается снижения частоты в средней и южной тайге, но в 
подтайге он также встречается чаще ожидаемого. Также, как и ксерофитно-мезофитный эпик-
сильный тип группировки встречается в лесах различного породного состава, реже встречаясь 
в ельниках и ельниках с осиной, чаще в сосняках. Из всех факторов на уровне ствола только 
диаметр оказывает статистически достоверное воздействие – на стволах с диаметром более 35 см 
такие группировки встречаются чаще ожидаемого. 

Положение в динамических рядах должно быть такое же как и для мезофитно-ксерофитных 
эпиксильных группировок. Переход от типа 7 в 8 маловероятен, поскольку для этого следует 
допустить что мезофитные эпиксильные виды вытеснили ксерофитные эпиксильные виды, но 
такую ситуацию не просто представить, если только не отмирание куртин Ptilidium pulcherrimum 
под влиянием инфекций, которые могут привести к едино моментной гибели больших куртин. 
(Jonsson, 1987). 
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Эвритопный эпиксильный тип группировок

Рисунок 6.12. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в эври-
топном эпиксильном типе группировок.

Самый малочисленный тип группировок, 
в него объеденено было всего 7 описаний. В 
этом редком типе доминируют эвритопные 
эпиксильные виды (все они – мелкие печеноч-
ники), что объясняет их редкость, не так часто 
встречаются ситуации, даже в эпиксильных 
синузиях, когда Blepharostoma trichophyllum 
или Cephalozia bicuspidata доминируют на до-
статочно большой (относительно их размеров) 
площади. Содоминантами в этом типе груп-
пировок выступают напочвенные мезофитные 
виды, а также сосудистые растения и ксеро-
фитные мультисубстратные виды.

Не большое число описаний определяет не 
возможность подробно изучить распростране-
ние этого типа группировок. Нами было полу-

чено  достоверная приуроченность к данного типа к подзоне северной тайги, к фитоценозам с вы-
сокой влажностью почвы и к сфагновому типу леса. Зависимости от факторов на уровне ствола 
не выявлено, в том числе и от степени разложения древесины. Виды которые занимают в данном 
типе группировке доминирующее положение имеют очень широкую экологическую амплитуду, 
как примесь, среди других мхов встречаются почти в любых вариантах изученных условий. Три 
из четырех видов данной группы показывают очень слабую связь со всеми изученными фактора-
ми, Lophozia ventricosa показала некоторую связь с влажностью почвы и с давностью нарушения 
фитоценоза.Суммарное обилие эвритопных эпиксильных видов  в наибольшей степени показало 
зависимость от подзоны тайги,  равно встречаясь в северной тайге и подтайге, однако группиров-
ки с доминироваием видов этой группы чаще всего развиваются в подзоне северной тайги. Этот 
тип группировок может быть встречен в лесах различной давности нарушения, хотя отдельные 
виды и суммарное ПП показывали значимо большее ПП в лесах с давностью нарушения 60-120, 
<120 лет. Влажность почвы, не оказывающая на отдельные виды и суммарное ПП группы видов 
решающего воздействия является, по видимому важнейшим фактором при развитии такого типа 
группировок. По личному сообщению Д.М. Мирина такой тип группировок достаточно часто 
встречается в приручевых лесах, на богатых почвах, без сомкнутого сфагнового покрова, что ча-
стично подтверждает наше мнение, что именно влажность почвы является решающим фактором 
для формирования такого редкого типа группировок с доминированием очень мелких печеноч-
ников.
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Группировка с доминированием мезо-
фитных мультисубстратных видов. Было 
описано 24 таких площадки. Этот тип груп-
пировок похож на пятый – с доминировани-
ем мезофитных мультисубстратных видов 
(ранняя), но отличается от нее сумарным 
ПП, на таких площадках уже сомкнутое 
сообщество с более чем 50 % ПП доми-
нирующей группы. Участие мезофитных 
напочвенных видов выше, ксерофитных и 
мезофитных эпиксильных видов приблизи-
тельно такая же, как и в раннем варианте. 
Значительно меньше ПП сосудистых видов. 
Наиболее обильные в данном типе группи-
ровок являются: Dicranum scoparium, Sciuro-
hypnum curtum, Sciuro-hypnum reflexum, 

Рисунок 6.13. Соотношение средних проективных по-
крытий эколого-субстратных групп видов в мезофитном 
мультисубстратном типе группировок.

Мезофитный мультисубстратный тип группировок

Sciuro-hypnum starkei, Stereodon pallescens, Pleurozium schreberi, Ptilidium pulcherrimum.  
Кажется, что десятый тип группировок это закономерное развитие пятого типа, происходящее 

по мере разрастания мультисубстратных видов. Оба этих типа наиболее типичны для ельников в 
осиной кисличных, в южной части исследованной территории. Десятый тип группировок приу-
рочен к наиболее разложившейся древесине. При рассмотрении схемы сукцессионных смен, по-
лученных для ельника с осиной кисличного (рис 7.10.) доля пятого и десятого типа группировок 
вполне сбалансирована. Однако, десятый тип группировок неожиданно более обилен в лесах с 
давностью нарушения менее 60 лет, в которых может занимать до 20 % от всех площадок второй 
стадии зарастания. Увеличение доли мультисубстратных видов (генералистов, индифферентных, 
опортунистов в других исследованиях), отмечается в большинстве исследований, посвященных 
сравнению регулируемых (managed) и заповедных (unmanaged) лесов. (Vellak, Paal 1999, ) Объяс-
няется это тем, что мультисубстратные виды прекрасно существуют в отсутствии валежа, посе-
ляясь на комлях, валунах, лесной подстилке (например, в работе Jansova, Soldan 2006, в которой 
не выделялись отдельно мультисубстратная группа видов, они все отнесены к эпигейным видам). 
Поэтому в случае дефицита валежа, многие облигатные эпиксилы исчезают из сообщества, не в 
силах поддерживать устойчивую популяцию, и их место занимают мультисубстратные виды.

Однако, существует значительная разница между подходами к лесному хозяйству между евро-
пейскими странами, в которых интенсивное лесное хозяйство сопровождается изъятием значи-
тельного количества древесины и созданием искусственного дефицита валежа, и традиционным 
лесным хозяйством России, где дефицит валежа наблюдается только первые десятилетия , а после 
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прохождения массовых отпадов, его становится вполне достаточно. Поэтому в наших лесах с 
давностью нарушения 60-120 лет не наблюдается значительного (по сравнению с европейскими 
лесами) снижения обилия эпиксильных видов.

Таким образом получается, что группировки с доминированием мезофитных мультисубстрат-
ных видов в естественных условиях характерны для более южных лесов, с значительным участи-
ем лиственных пород, однако в случае значительной нарушенности фитоценоза, и дефицита гни-
ющей древесины как субстрата, они возникают в следствии снижения активности видов других 
эколого-субстратных групп.

Эвритопный мультисубстратный тип группировок
Это тип группировки с доминированием 

эвритопных мультисубстратных видов и ма-
лым участием других групп. Таких площадок 
описано всего 14. Площадки данного типа 
характеризуются довольно бедным составом, 
основными видами данного типа являются: 
Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, 
Ptilidium pulcherrimum, Sanionia uncinata

Эвритопные мультисубстратные виды ха-
рактеризуются очень широкой экологической 
амплитудой, однако тип с их исключитель-
ным доминированием имеет довольно узкий 
диапазон в природе. Тип встречается почти 
исключительно в южной тайге (Приложение 
2.1.), преимущественно в ельниках с осиной 
и ельниках. В ельниках с сосной встречается 

Рисунок 6.14. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в эври-
топном мультисубстратном типе группировок.

редко, в сосняках вовсе отсутствует. (Прилож 2.3.) Статистически чаще ожидаемого развивается 
в кисличниках, а в черничниках – реже, в сфагновых лесах отсутствует (Прилож 2.6.). Закономер-
но отсутствует в фитоценозах на бедных свежих и влажных почвах (Прилож 2.4.). Поскольку поч-
ти отсутствует в лесах с сосной, то строго приурочен к валежу ели. Очень значительное влияние 
давности нарушения фитоценоза – этот тип группировки более обилен в молодых сообществах, 
хотя на суммарное ПП доминирующей группы этот фактор оказывает наименьшее влияние. Чаще 
встречается на участках ствола с высоким покрытием коры, но прочие факторы на уровне ствола 
не оказывают достоверного влияния.

При анализе распределения суммарного проективного покрытия группы был сделан вывод, 
о том, что она дублирует по фитоценотическим предпочтениям группу мезофитных мультисуб-
стратных видов, но внутри фитоценозов занимает менее благоприятные позиции, хотя имеет бо-
лее широкую экологическую амплитуду. При сравнении факторов, определяющих появление 10 
и 11 типа группировок можно прийти к выводу, что эти отличия становятся еще менее выражены. 
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Эвритопный мультисубстратный тип группировок даже уже распространен, с учетом того что 
он есть практически только в молодых лесах и не встречается в фитоценозах на бедной почве. К 
положению относительно земли тип группировки не чувствителен, в отличии от обилия доми-
нирующей группы. Таким образом, эвритопный мультисубстратный тип группировки является 
вариантом мультисубстратных группировок характерных для южных нарушенных сообществ.

Из-за того, что не выявлено ранних, не сомкнутых группировок с доминированием эвритоп-
ных мультисубстратных видов можно предположить, что формируются такие группировки не-
посредственно из инициальной стадии или из группировок эвритопно-мультисубстратного типа, 
в случае если в последнем разрастаются эвритопные мультисубстратные виды, например, при 
отмирании ксерофитных эпиксильных видов. Из всех построенных схем сукцессионных смен 
только в ельнике с осиной кисличном в южной тайге с давностью нарушения 60-120 лет присут-
ствует этот тип группировок. В этих условиях такие группировки очевидно переходят в мезофит-
но-эпигейные, постепенно зарастая напочвенными мхами.

Эвритопный мультисубстратный, смешанный тип группировок
В отличии от эвритопного мультисубстрат-

ного типа группировок этот тип характери-
зуется доминированием эвритопных мульти-
субчтратных видов при значительном участии 
мезофитных эпигейных видов и ксерофитных 
эпиксильных видов. Было описано 37 таких 
площадок. 

Экологическая амплитуда условий в кото-
рых формируются группировки такого типа 
значительно шире, чем 11-го типа. 

В отличии от предыдущего типа этот встре-
чается в подзонах средней тайги и подтайги, 
хотя и достоверно реже (Прилож 2.1.). Диа-
пазон условий фитоценоза также значитель-
но шире. Тип чаще ожидаемого случайного 
встречается не только в ельниках с осиной, но 
и в чистых ельниках. При этом избегание сооб-

Рисунок 6.15. Соотношение средних проектив-
ных покрытий эколого-субстратных групп видов в 
эвритопном мультисубстратном смешанном типе 
группировок.

ществ с сосной сохраняется. Приуроченность именно к кисличному типу леса сохраняется, хотя 
группировки этого типа изредка могут быть встречены в сфагновых сообществах. В отличии от 
чистых эвритопных мультисубстратных группировок смешанные не редко развиваются и в лесах 
с давностью нарушения 60-120 и более 120 лет, хотя в последних достоверно реже чем в более 
молодых. Также для этого типа найдено больше связей с факторами на уровне ствола: они чаще 
развиваются на участках с фрагментированной корой, и на подвисающих над землей не выше 20 
см. Избегание лесов с значительным участием сосны приводит к отсутствию таких группировок 
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на сосновом валеже. Группировки данного типа развиваются не зависимо от диаметра ствола и 
степени разложения древесины.

Смешанные эвритопно-мультисубстратные группировки характеризуются большей экологи-
ческой амплитудой и в большей степени соответствуют предпочтениям доминирующей группы 
и вида (Sanionia uncinata). То есть максимальных обилий, и, следовательно, формирование груп-
пировок с подавляющем доминированием вид достигает в довольно узком диапазоне условий, 
а смешанные группировки с доминированием этого же вида встречаются в значительно более 
широком диапазоне условий. С учетом очень большого ареала вида и его чрезвычайно широкой 
экологической амплитуды это интересное наблюдение. Не смотря на то что все, авторы указы-
вают в качестве возможных субстратов скалы, побережья рек, низинные болота, почву, мертвую 
и живую древесину и т.д. очевидную приуроченность к коре осин и ив указывают в различных 
источниках. При изучении генетического разнообразия Sanionia uncinata (Hedenas, 2012 ) было 
показано, что на территории западной Евразии она представлена большим числом гаплотипов. 
Как и большинство филогенетических исследований эта обширная работа была сконцентриро-
вана на географическом анализе полученных данных. Но можно предположить, что в дальней-
шем при изучении вида могут быть обнаружены внутривидовые генетические единицы, соответ-
ствующие различным экологическим условиям, поскольку сложно представить геном, протеом и 
метаболом позволяющий успешно функционировать одному виду в столь различных условиях, 
сейчас мы исходим из того что все это один вид. Однако, то что Sanionia uncinata, и группировки 
в которых она доминирует тесно связаны с южнотаежными ельниками с осиной, подсказывают 
нам что это не та же Sanionia  uncinata что встречается на скалах и в тундрах.

Этот тип группировок присутствует в двух построенных схемах сукцессий – в ельниках чер-
ничных среднетаежных с давностью нарушения более 120 лет и в ельниках с осиной кисличных, 
южнотаежных с давностью нарушения 60-120 лет (Прилож 2.2.). В каждой из них предшествен-
ником следует считать инициальные группировки, а последующими мезофитные напочвенные.
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Ксерофитный мультисубстратный тип группировок

Рисунок 6.16. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в ксеро-
фитном мультисубстратном типе группировок.

В эту группу было отнесено 19 описаний, он 
характеризуется доминированием ксерофит-
ных мультисубстратных видов при заметном 
участии ксерофитных эпиксильных и мезо-
фитных эпигейных видов. Наиболее обильные 
виды даттного тапа: Cladonia conioraea, C. 
digitata, C. chlorophaea, Cladina rangeferina, 
Dicranum flagellare, Ptilidium pulcherrimum, 
Pleurozium schreberi.

Среднее ПП доминирующей группы соста-
вило чуть менее 40 %, в отдельных случаях 
оно может достигать 80%. Для доминирующей 
группы была показана сильная связь с соста-
вом древостоя фитоценоза, а также с подзоной 
тайги, давностью нарушения фитоценоза, про-
ективного покрытия коры и других параметров 
ствола. Естественным образом, часть этих черт 

унаследовали группировки с доминированием этой группы. Чаще всего эти группировки фор-
мируются на валеже в сосняках, в ельниках с осиной совершенно отсутствуют (Прилож 2.3.). 
Чаще ожидаемого встречаются черничниках, значительно реже в кисличниках (Прилож 2.6.), что 
скоррелировано с составом древостоя. Однако статистически достоверной связи с богатством не 
выявляется, хотя на Прилож 2.4. видно, что в фитоценозах на богатых почвах частота появления 
этого типа группировок несколько ниже. Зависимость от подзоны тайги соответствует описанно-
му для мезоксерофитных мультисубстратных видов – чаще ожидаемого эти группировки встреча-
ются в северной тайге и подтайге (Прилож 2.1), причины этого описаны на.  Давность нарушения 
также не оказывает достоверного влияния – в сукцессионных рядах в старовозрастных ельниках 
сфагновых в северной тайге (Прилож 2.2.) и в молодых сосняках черничных в южной тайге груп-
пировка появляется со схожей частотой. Влияние на частоту формирования таких группировок 
на уровне ствола выявляется только для степени разложения древесины – группировки чаще раз-
виваются на древесине 3-4 класса разложения. Прочие факторы на уровне ствола не влияют, хотя 
суммарное ПП доминирующей группы зависело от большинства из этих факторов, особенно от 
проективного покрытия коры. Таким образом этот тип группировок может возникать спорадиче-
ски в светлых разреженных лесах, на средних стадиях разложения древесины как ситуативный, 
обусловленный единственным фактором фитоценоза.

Относительно положения в сукцессионных рядах можно предположить возникновение этого 
типа группировок непосредственно из инициального типа или ксерофитного эпифитного типа, 
что обсуждалось выше. В дальнейшем этот тип переходит в мезофитно-эпигейный тип (рис 6.18.)
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Эвритопно-мезофитный эпиксильный тип группировок

Рисунок 6.17. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в эвритоп-
но-мезофитном эпиксильном типе группировок.

Очень редкий тип группировок всего 8 
описаний было отнесено к этому типу. Харак-
теризуется содоминированием мезофитных 
и эвритопных эпиксильных видов, при зна-
чительном участии мезофитных эпигейных 
и мультисубстратных видов, ксерофитных 
эпиксильных и даже сосудистых. Этот тип 
группировок представляет собой довольно 
пеструю компанию видов, встречающихся 
одномоментно на фрагменте ствола. Для дан-
ного типа характерно самое высокое число 
видов на площадку - 11, единственный тип 
группировок число видов на площадку в ко-
тором достоверно выше, чем в других типах. 
Набор наиболе обильных видов довольно раз-
нообразный: Sciuro-hypnum starkei, Hypnum 
cupressiforme, Pleurozium schreberi, Calypogeia 

muehleriana, Jamesoniella autumnalis, Cephalozia bicuspidata, Lophozia ventricosa
Отличительной чертой этого типа группировок является слабая зависимость от тех факторов 

среды, которые были включены в наше исследование. Только в северной тайге данный тип груп-
пировки встречается чаще чем ожидается при случайном распределении по подзонам. 

Положение в сукцессионных рядах данного типа группировок не совсем ясно, поскольку было 
описано слишком мало площадок относящихся к этому типу при очень широкой амплитуде эко-
логических факторов при которых они могут развиваться. Скорее всего, данный тип группировки 
не возникает закономерно, под воздействием каких-либо из описанных факторов, но как единич-
ное явление может быть встречен в широком спектре условий.  Вопрос, считать ли подобные 
группиировки отдельным типом или рассматривать как случайное явление не совсем ясен, по-
скольку описывая типы группировок мы подразумеваем наличие каких-либо факторов отреде-
ляющих их закономерное появление, но  выявить такие факторы нам не удалось. В то же время, 
нет оснований считать такие группировки результатом восстановления эпиксильных группиро-
вок после локальных нарушений, поскольку обе доминирующие группы не могут похвастаться 
очень высокой скоростью роста и способностью быстро захватывать территорию. При наличии в 
групппировке мезофитных напочвенных или мультисубстратных  видов, скорее именно они смо-
гут быстро занять освободившуюся площадь. В тоже время довольно странным кажется сочета-
ние значительного среднего суммарного ПП напочвенных, мультисубстратных, трех групп эпик-
сильных видов, сосудистых и даже мезофитных эпифитов, последние вообще обладают очень 
низким ПП в эпиксильных групппировках. Возможно, столь пестрый состав возникает уже при 
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обработки данных, поскольку таких групппировок описано крайне мало, и не получилось усред-
нить и сгладить естественную вариабельность второстепенных групп.

Исходя из полученных данных можно утверждать, что влияние изученных факторов на фор-
мирование мезофитных эпиксильных группировок не значительно. В то же время вопрос фор-
мирования группировок с доминированием мезофитных эпиксильных видов остается одним из 
самых интересных при изучении экологии ксилофильных организмов. К облигатно эпиксильным 
видам относят преимущественно не крупные виды мхов и печеночников. Многократно, различ-
ными авторами было отмечено превалирование в этой группе мелких печеночников, которые, 
как кажется не способны существовать в других условиях. Вопрос какие именно факторы по-
зволяют им успешно существовать на разлагающейся древесине традиционно в литературе име-
ет несколько объяснений. Во-первых, предполагается, что голая древесина является открытым 
субстратом, на котором нет конкурентных взаимоотношений, что позволяет слабоконкурентным 
мелким печеночникам занимать этот субстрат и быстро развиваться. По классификации Дью-
ринга (During 1979), специализированные эпиксильные виды должны быть отнесены к группе 
колонистов, характеризующейся умеренно коротким сроком жизни, большим репродуктивным 
усилием, присутствием полового и бесполого размножения, началом полового размножения в 
возрасте двух-трех лет, мелкими спорами, преобладающими жизненными формами являются 
низкие и открытые дерновинки или таллоидные маты (жизненные формы по Mägdafrau 1982). В 
пользу этого предположения можно привести результаты работ по популяционной экологии неко-
торых эпиксильных видов: Ptilidium pulcherrimum (Jonsson 1987), Crossocalyx hellerianum (Laaka-
Lindberg), Lophozia sylvicola (Laaka-Lindberg 1999, 2000), Teraphis pellucida, Dicranum flagellare 
(Kimmerer, Young, 1996). Результаты этих исследований показывают, что для большинства эпик-
сильных видов свойственно активное расселение с помощью спор или выводковых почек, что 
действительно должно способствовать быстрому заселению любых доступных субстратов. По 
данным Laaka-Lindberg Lophozia sylvicola встречается на 30-50% доступных патчей для заселе-
ния (30% на скалах, почти 50% на мертвой древесине). Однако, такое репродуктивное усилие и 
расселительная активность не объясняет строгой приуроченности к гниющей древесине, и не за-
селение других субстратов, например, обнаженного грунта ветровальных выворотов. Также, это 
не объясняет разницу в жизненности на разных субстратах. Laaka-Lindberg показала на примере 
Lophozia sylvicola, что при одинаковом уровне бесполого размножения наблюдается достоверная 
разница в интенсивности полового размножения на различных субстратах. Фертильные колонии 
встречались преимущественно на древесине ели, без коры. Во-вторых, традиционно считается, 
что гниющая древесина обладает значительными влагоудерживающими свойствами, поддержи-
вает постоянную влажность, что способствует разрастанию чувствительных к изменению влаж-
ности мелких печеночников. Однако работы, проведенные, показали, что влагоудерживающие 
свойства древесины не отличаются от таковых лесной подстилки и не создают каких-либо спец-
ифических условий. 
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Мы, полагаясь на длительный опыт работы с эпиксильными организмами, предполагаем еще 
один механизм, который вероятно не является на наш взгляд объясняющим все закономерности 
распределения облигатных мезофитных эпиксилов, но может объяснить их, по крайней мере, 
частично. Значительная часть специализированных эпиксильных видов это мелкие печеноч-
ники, а значительная часть из них — это виды которые постоянно связаны с грибами в ходе 
существования гаметофита. Смит, Рид (2012) сообщают, что сем Cephaloziaceae, Lepidoziaceae 
находятся в мутуалистических связях с преимущественно аскомицетами, например, членами 
комплекса Hymenosciphus, а семейства Lophoziaceae (теперь входящее в семейство Scapaniaceae) 
и Arnelliaceae ассоциированы с базидиомицетами, преимущественно с комплексом видов из се-
мейства Sebacinales. И мы предполагаем, что печеночники находясь в тесном взаимодействии с 
грибами, в отличии от мхов, заселяют эпиксильные группировки успешнее чем мхи и удержива-
ют там свое положение в течении относительно длительного времени, и даже могут становиться 
доминантами, с формированием тех самых типов группировок, которые сейчас были описаны 
выше.

Мезофитный эпигейный тип группировок

Рисунок 6.18. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в мезо-
фитном эпигейном типе группировок.

Этот тип группировок эпиксильной расти-
тельности один из самых частых в условиях 
хвойных лесов северо-запада России. Всего 
было описано 147 таких группировок. Это 
один из самых бедных видами типов группи-
ровок, описания этого типа очень однородны, 
характеризуются обычно доминированием од-
ного напочвенного вида, с не большим участи-
ем прочих видов, почти любых эколого-суб-
стратных групп, например сохранившихся на 
боковых сторонах ствола. Основными видами 
этого типа группировок являются Dicranum 
polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi. При этом Dicranum polysetum ред-
ко доминирует в эпиксильных группировках, 
чаще участвует как наполнитель.

Не смотря на большое число зависимостей от различных факторов полученных для мехофитно 
эпигейных видов тип группировки с их доминированием демонстрирует индифферентность к 
большинству факторов. Мезофитный эпигейный тип группировок черезвычайно широко распро-
странен, ниже ожидаемого встречаемость этого типа группировок только в подтайге и в ельниках 
с осиной. Во всех остальных фитоценозах это ведущий тип группировки характерный для позд-
них стадий.
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A Поперечный срез Lophozia ventricosa, в ниж-
ней трети стебля видна группа мелких клеток за-
полненная гифами грибов. 

Б Окончания ризоидов Cephalozia lunulifolia 
заполненные гифами грибов

В Поперечный срез Lophozia guttulata с ризои-
дом, внутри ризоида отчетли во видна гифа, вы-
ходящая из брюшной части стебля печеночника

Г Амфигастрий Calypogeia integristipula, в 
зоне инициальных клеток ризоидов видна об-
ласть клетни заполненных гифами 

Д Тангентальный разрез амфигастрия  
Calypogeia integristipula, в зоне инициальных 
клеток ризоидов виден слой клеток заполненных 
гифами, выше (к центру стебля) прозрачный слой 
клеток без гиф

Рисунок 6.19. Морфологические и анатомические структуры формирующиеся при взаимодействии 
печеночников, произрастющих на гниющей древесине  и грибов.

А Б

В

Г Д
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Мезофитный эпигейный тип группировок

Из всех параметров ствола только положение относительно земли оказывает статистически 
значимое влияние – этот тип группировки реже встречается на высоко зависших стволах. 

Положение этого типа в сукцессионных рядах очень ясное – он формируется на месте бук-
вально любых группировок 1-2 стадии сукцессии, а сам превращается в мезофитный эпигейный 
(поздний) по мере разрастания сосудистых растений. Поскольку виды предыдущих стадий в сле-
довых количествах часто сохраняются под пологом напочвенных видов, то не смотря на низкое 
среднее число видов на площадку, суммарно в этом типе группировки встретилось большое чис-
ло видов (101). И это еще раз доказывает, что этот тип группировки формируется именно таким 
образом.

Рисунок 6.20. Соотношение средних проективных по-
крытий эколого-субстратных групп видов в мезофитном 
мультисубстратно-эпигейном типе группировок.

Этот тип группировок с доминирова-
нием мезофитных напочвенных видов, но 
содоминированием мезофитных мульти-
субстратных и эпиксильных встречается до-
вольно редко, было сделано всего 13 таких 
описаний. Также как и предыдущем типе до-
минирующими видами напочвенных видов 
являются Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi, но важную роль также играют 
Dicranum scoparium, Plagiomnum cuspidatum, 
Callicladium haldanianum.

Являясь вторым типом группировок выде-
ленным на третьей стадии зарастания имеет 
совершкнно комплиментарное распростране-
ние предыдущей группе – чаще ожидаемого 
встречается в подтайге и в ельниках с осиной. 

Во всех остальных случаях распределение по градациям факторов равномерное. Поскольку 
тип описан по не большому числу площадок интерпритировать его отсутсвие в некоторых града-
циях как значимое не позволяют статистические показатели.

Положение в сукцессионных рядах более или менее ясное. Скорее всего формируются такие 
группировки из  мезофитных мультисубстратных группировок, в превращаются в последствии в 
мезофитный эпигейно-травяной. Хотя для обоих этих типов описана более широкая амплитуда  
значений факторов, например они более обильны в южной тайге и подтайге, но это не полное 
соответсвие может быть объяснено не большим числом описаний мезофитных эпигейных груп-
пировок.
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Мезофитный эпигейный, поздний тип группировок

Рисунок 6.21. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в мезо-
фитном эпигейном, позднем типе группировок.

Мезофитный эпигейный тип группировок 
самый распространенный на валеже поздних 
стадий зарастания, когда растительность ва-
лежа становится очень близкой к напочвен-
ному покрову характерному для фитоценоза. 
Было сделано 65 описаний отнесенных к это-
му типу группировок. Виды не характерные 
для напочвенной растительности в этом типе 
почти не представлены, высокое суммарное 
число видов встреченное в этом типе (75) до-
стигается за счет разнообразия сосудистых 
растений. Наиболее обильными в этом типе 
являются – Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi, Vaccinium myrtillus,  V. vitis-idaea – 
доминанты напочвенного покрова.

Тип широко распространен в различных 

условиях. В северной тайге, в ельниках с сосной черничных на средних по богатству почвах 
группировки данного типа встречаются чаще ожидаемого. В отличии от мезофитного эпигейгого 
типа распространение его позднего варианта не столь широко, за счет развития других типов 
группировок. Реже ожидаемого он встречается в среднетаежных влажных сфагновых лесах, ве-
роятно за счет конкуренции с гигрофитными группировками и в кисличных ельниках с осиной, 
уступая мезофитно-эпигейно травяному типу.

Группировки данного типа развиваются на древесине 2-5 стадии разложения.  Другие факто-
ры науровне микрогруппировки не оказывают влияния на развитие данного типа, но финальные 
типы группировок никогда не развиваются на участках ствола зависших над землей более чемна 
20 см, вероятно это объясняется тес, что к моменту развития таких группировок положение этого 
фрагмента меняется.

В сукцессионном ряду этот тип группировок является завершающим в фитоценозах с хорошо 
развитым моховым покровом. 
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Рисунок 6.22. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в мезо-
фитном эпигейно-равяном, типе группировок

почвах. Реже встречается в фитоценозах с давностью нарушения мене 120 лет, но очевидно это 
связано отсутствием таких лесов в предпочитаемых подзонах. 

Ахминова (Структура ...1973) показала отрицательную связь между обилием травяного и мо-
хового ярусов. Там же она в описании различных моховой напочвенной синузии разных типов 
леса констатирует, что в ельниках с высоким проективным покрытием сосудистых растений (трав 
и папоротников), характеризуются относительно высоким покрытием представителей родов 
Brachythecium spp. (в сосременном понимании Brachythecyum, Brachytheciastrum, Sciuro-hypnum), 
Plagiothecium spp, относимым нами к мезофитным мультисубстратным видам. Арискина (1962) 
и Тархова (1972) показали отрицательное влияние травяного и листового опада на напочвенные 
виды в хвойных лесах. Таким образом более высокое проективное покрытие сосудистых расте-
ний  в данном типе группировок, по сравнению с предыдущим объясняется бóльшим богатством 
почвы, а это в свою очередь объясняет меньшее участие напочвенных мезофитных видов мхов и 
сохранение даже на четверной стадии заметного количества мультисубстратных и эпиксильных 
мезофитных видов.

От предыдущего типа отличается не толь-
ко соотношением проективного покрытия со-
судистых растений и мезофитных мхов но и 
длительно сохраняющимися мезофитными 
мультисубстратными и эпиксильными видами. 
Было сделано 44 описаний отнесенных к этому 
типу группировок. Наиболее обильными вида-
ми являются Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella. 
Всего в этом типе группировок было 67 видов.  

Этот тип группировок встечается чаще ожи-
даемого в южной тайге и подтайге ельниках с 
осиной кисличных 

Этот тип группировок встечается чаще ожи-
даемого в южной тайге и подтайге ельниках с 
осиной кисличных на богатых дренированных 

Мезофитный эпигейный, поздний тип группировок
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Мезофитно-гигрофитно  напочвенный тип группировок

Рисунок 6.23. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в мезо-
фитно-гигрофитном эпигейном, типе группировок.

 Было сделано 13 описаний отнесенных к 
этому типу группировок. 

Основные виды: Pleurozium schreberi, 
Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii, 
Sph. russowii, Sphagnum wulfianum, Vaccinium 
myrtillus 

Суммарные проективные покрытия зеле-
ных напочвенных и сфагновых мхов почти 
равны, разнообразие сфагновых мхов не ве-
лико. Больших проективных покрытий до-
стигают только Sphagnum girgensohnii и Sph. 
russowii.  

В рассмотренном нами материале этот тип 
группировок встречается в любых описанных 
сфагновых лесах. Чаще ожидаемого он встре-
чается на валеже второй страдии разложения 
на стволах среднего диаметра. 

Можно рассматривать эту стадию зарастания как возникающую самостоятельно после вытес-
нения видов не характерных для напочвенного покрова и тогда следовало бы отнести ее к третьей 
стадии зарастания. В пользу этого свидетельствует и некоторый сдвиг сторону ранних стадий 
разложения древесины (этот тип группировок более обилен на второй стадии зарастания). Одна-
ко, на данной стадии приутствует значительное количество сосудистых растений и по выбраным 
нами формальным критериям должен быть отнесен к четвертой стадии зарастания, как вариант 
наиболее свойственный сфгново-зеленомошным, зеленомошно-сфагновым лесам.
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Мезофитно-гигрофитно  напочвенный тип группировок

Рисунок 6.24. Соотношение средних проективных 
покрытий эколого-субстратных групп видов в мезофит-
ном эпигейном, позднем типе группировок.

Было сделано 17 описаний отнесенных к 
данному типу.  В группировках этого типа 
резко доминируют сфагновые мхи, доволь-
но обильны сосудистые 

Основными видами данного типа явля-
ются  Carex globularis, Dicranum polysetum, 
Pleurozium schreberi, Rubus chamemorus, 
Sphagnum divinum, Sphagnum girgensohnii, 
Sphagnum wulfianum, Vaccinium myrtillus, 
Vaccinium vitis-idea. Основным видом 
сфагновых мхов является Sphagnum 
divinum (Sph. magellanicum). При широ-
ком понимании вида Sph. magellanucum 
Bred., существовавшим до выделения Sph. 
divinum (Hassel et al., 2018)  который харак-
теризовался как типичный болотный вид 
(Игнатов, Игнатова, 2003),  было не просто 

объяснить высокую активность этого вида на валеже. Это самый частый вид на мертвой дре-
весине, поселяющийся вместе с напочвенными зелеными мхами в заболоченных ельниках, на 
средних стадиях зарастания, не редко встречаются его проростки еще на голой древесине, вне 
куртин других видов. Однако в монографии Laine et al. (2018), указывается, что Sph. divicum ти-
пичный обитатель миниралотофных болот (Fens) с Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pubescens 
и растет там на сухих поверхностях. Это описание намного ближе наблюдаемой нами картине 
поселения Sphagnum на валеже. Из представителей рода  Sphagnum также довольно обильны Sph. 
girgensohnii и Sph. wulfianum – типичные лесные виды, а также представители секции Acutifolium, 
преимущественно Sph. russowii, Sph. capilifolium.

В рассмотренном нами материале этот тип группировок встречается в любых описанных 
сфагновых лесах. Чаще ожидаемого он встречается на валеже поздних страдий разложения на 
стволах среднего диаметра. 

Положение в сукцессионных рядах ясное. Это последняя стадия зарастания встречающая-
ся в заболоченных сфагновых ельниках, развивающаяся из типичных мезофитных эпигейных 
группировок или же из мезофитно-гигрофитно  напочвенный тип группировок при разрастании 
сфагновых мхов.
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Глава 7. Сукцессии эпиксильной растительности.

В главе 6 мы предварительно перечислили выделенные нами стадии сукцессии эпиксильной 
растительности. Ниже мы представляем подробное описание полученных стадий, с выделением 
различных эколого-ценотических вариантов.

Первая стадия – Несомкнутые группировки. Основные процессы, происходящие на данной 
стадии сукцессии, – поселение криптогамных фототрофных организмов, разрастание видов, уве-
личение сомкнутости растительного покрова. На первой стадии сукцессии представлены пять 
типов группировок. В одном фитоценозе, как правило, встречается 2-3 типа таких группировок. 
Во всех фитоценозах всегда на начальной стадии зарастания валежа преобладает инициальный 
тип группировок (№1 в перечне в Главе 6), предшествующий всем остальным. Как уже отмеча-
лось ранее, видовой и эколого-субстратный состав этого типа довольно пестрый, устойчивых 
сочетаний не выявляется. Виды, поселяющиеся на голой древесине, далеко не всегда выживают. 
Это объясняет, почему в последующем развитии эпиксильных группировок мы видим не все воз-
можные варианты, а только некоторые, наиболее устойчивые.

Четыре других типа группировок этой стадии можно рассматривать как результат разрастания 
инициального типа. В них уже наблюдается устойчивое преобладание отдельных эколого-суб-
стратных групп. Ксеромезофитные эпифитные (2) и мезофитные эпигейные ранние (3) группи-
ровки, показавшие при анализе не очень жесткую привязку к ценотическим условиям, в большей 
степени связаны с условиями микроместообитания: второй тип чаще формируется на высоко за-
висших стволах, третий, напротив, – на лежащих. Группировки обоих этих типов скорее связаны 
с избеганием ельников с осиной кисличных на богатых почвах. Для группировок с доминирова-
нием ксеромезофитных эпифитов (преимущественно это листоватые эпифитные лишайники) в 
таких фитоценозах, вероятно, слишком высокая сомкнутость крон. При описании предпочтений 
эколого-субстратных групп мы обсуждали, что в таких ценотических условиях на высоко завис-
ших участках валежа развиваются группировки с доминированием эвритопных мультисубстрат-
ных видов (например, с доминированием Sanionia uncinata). В формировании мезофитных эпи-
гейных ранних группировок принимают участие виды, которые имеют незначительное участие 
в напочвенном моховом покрове ельников с осиной (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Ptilium crista-castrensis) при высоком обилии трав в этих лесах, что приводит к низкой частоте 
появления этих группировок в таких лесах. Те же напочвенные виды мхов, которые более харак-
терны для ельников с осиной кисличных на богатых почвах – Cirriphyllum piliferum, Plagiomnium 
affine, Rhytidiadelphus triquetrus, – не столь активно заселяют голую древесину (табл.4.7., 4.9.).

Больше зависимостей от фитоценотических условий демонстрирует распределение ранних 
ксеромезофитных эпиксильных и мезофитных мультисубстратных типов группировок. Ксероме-
зофитные эпиксильные ранние (4) группировки представлены во всех сообществах как более 
частый тип, но в северной и средней тайге в фитоценозах на свежих и влажных почвах с давно-
стью нарушения древесного полога не менее 60 лет они отмечаются чаще. Мезофитный мульти-
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субстратный ранний тип группировок появляется как примесь в широком спектре фитоценозов, 
но чаще в ельниках с осиной кисличных на богатых почвах. Для таких фитоценозов характерно 
значительное обилие типичных мультисубстратных видов на почве, пристволовых повышениях, 
валеже, пнях (Ахминова, 1973). Их обилие в сообществе и частота формирования такого типа 
группировок определяется заносом диаспор на свежий валеж. В некоторых фитоценозах до поло-
вины всех группировок первой стадии зарастания могут быть отнесены к этому типу.

Четыре представленных типа сильно пересекаются в своих экологических диапазонах, выяв-
ленные закономерности носят статистический характер. На диаграмме NMDS ординации (рис. 
7.2.) , эти четыре типа в значительной степени расходятся между собой. Инициальный тип при-
сутствует почти по всей площади диаграммы; это следствие того, что на голой древесине могут 
встречаться любые виды, в том числе и типично напочвенные.

Видовое богатство в представленных пяти типах варьирует незначительно. Среднее число ви-
дов на площадку составляет от 4 (ксеромезофитный эпифитный тип) до 7,5 видов (мезофитный 
мультисубстратный ранний тип). Число видов на площадку в ксеромезофитном эпифитном типе 
самое низкое из всех описанных типов группировок (рис. 7.1)

В целом, после вселения самых разных видов на голой древесине могут разрастаться, в первую 
очередь, ксеромезофитные эпифиты, ксеромезофитные эпиксилы, мезофитные мультисубстрат-
ные виды, мезофитные напочвенные (эпигейные) виды, формирующие группировки со своим 
доминированием в самых разных хвойных лесах от северной тайги до подтайги, от сфагновых до 
кисличных лесов с некоторым повышением в ельниках с осиной кисличных вероятности появле-
ния мезофитных мультисубстратных ранних группировок, снижением в них частоты появления 
других группировок первой стадии.
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Рисунок 7.1. Среднее число видов в описании в эпиксильных группировках различных типов. 
(Засечки ошибка среднего).
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Вторая стадия – сомкнутые группировки с доминированием видов, не характерных для напоч-
венного покрова. Эта стадия самая разнообразная по составу группировок. Ранее различные иссле-
дователи указывали, что именно специфическая растительность валежа, развивающаяся на средних 
стадиях разложения древесины, вносит наибольший вклад в тот высокий уровень биоразнообразия, 
который констатируется для мертвой древесины. 254 описанные группировки, отнесенные ко вто-
рой стадии, были поделены на 9 типов. Число описаний на один тип варьировало от 7 до 90. Основ-
ные необратимые процессы, протекающие в эпиксильных синузиях на данной стадии, – смыкание 
мохового покрова, исчезновение эпифитов, в конце стадии начинают активно разрастаться напоч-
венные виды, что с неизбежностью приводит к смене на группировки третьей стадии.

Типы группировок различаются доминирующими эколого-субстратными группами и их соот-
ношением. Основными группами на этой стадии зарастания являются различные экологические 
группы эпиксильных и мультисубстратных видов. Группировки с доминированием эпиксильных 
видов представлены пятью типами. К ним относится самый распространенный тип – ксеромезо-
фитный эпиксильный, довольно обильный во всех описанных фитоценозах, но в северной части 
исследованной территории (северная и средняя тайга), в фитоценозах на бедных и влажных по-
чвах достигающий максимальной доли участия. По мере увеличения богатства и дренированно-
сти почвы среди эпиксильных группировок второй стадии зарастания увеличивается доля груп-
пировок с доминированием мультисубстратных видов (мезофитных и эвритопных). Механизмы 
этих изменений описаны для группировок первой стадии зарастания и при описании самих эко-
лого-субстратных групп и типов группировок, которые можно коротко резюмировать так: для 
мезофитных мультисубстратных видов важны обилие сосудистых и листового опада, а для эв-
ритопных мультисубстратных видов важно также наличие осины в древостое. Для соотношения 
группировок второй стадии сукцессии важным фактором является давность нарушения фито-
ценоза (приложение 3). Почти все типы группировок второй стадии сукцессии чувствительны 
к данному фактору – в фитоценозах с давностью нарушения древесного полога менее 60 лет на 
второй стадии сукцессии эпиксильной растительности чаще встречаются группировки с домини-
рованием мультисубстратных видов, в лесах с давностью нарушения 60-120 лет – мезофитных 
эпиксильных видов, а в условиях наибольшей длительности непрерывного существования дре-
весного полога без существенных нарушений чаще развиваются ксеромезофитные и эвритопные 
эпиксильные группировки. При этом следует отметить, что в лесах всех категорий данного фак-
тора есть вероятность развития всех описанных типов группировок, и меняется именно она, но 
принципиальная возможность развития любой группировки сохраняется.

Среднее число видов в описании для большинства типов группировок варьирует слабо (рис 
7.1.), самый частый тип группировок на второй стадии – самый бедный видами.

Разницы по среднему числу видов между лесами разной давности нарушения не выявлено. 
Наиболее богатый видами тип группировки эвритопно-мезофитный эпиксильный (14), очень 
малочисленный, статистически достоверной связи с давностью нарушения не показал. Это не 
совсем соответствует данным, полученным ранее в различных европейских исследованиях, где 
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были сделаны выводы о статистически подтверждаемом более высоком разнообразии видов в 
типичных эпиксильных группировках. Отсутствие значимой разницы в видовом богатстве специ-
фических эпиксильных группировок в лесах с разной давностью последнего полного разрушения 
древесного полога в наших исследованиях объясняется разницей в подходах к лесному хозяйству 
в Европе и России, большими площадями территорий на северо-западе России, занятых лесами, 
их низкой фрагментацией и, соответственно, высокой связностью. Наши наиболее молодые леса 
нельзя назвать идентичными эксплуатируемым лесам Западной Европы, в т.ч. Фенноскандии, в 
силу присутствия мертвой древесины в сообществе в течение большей части лесовосстанови-
тельного цикла и постоянного заноса зачатков из других участков. Что можно уверенно считать 
индикатором степени нарушенности ельников на северо-западе России, так это соотношение эв-
ритопных мультисубстратных группировок с другими типами. По мере увеличения давности на-
рушения доля эвритопных мультисубстратных группировок падает, увеличивается доля различ-
ных вариантов эпиксильных группировок, специфичных для второй стадии зарастания валежа 
хвойных пород. Для сосняков такую оценку выполнить сложнее, они интенсивно используются 
человеком, или довольно часто горят, что делает нахождение индикаторных групп или группиро-
вок затруднительным. Для большинства типов группировок второй стадии зарастания характерна 
слабая зависимость от степени разложения древесины. Они могут быть приурочены к средним 
стадиям разложения, но часто одинаково успешно развиваются на любой – от первой до послед-
ней. Группировки с доминированием или значительным участием мезофитных эпиксильных ви-
дов вообще плохо поддаются атрибуции предпочитаемых условий, связанной с каким-либо фак-
тором. На ординационной диаграмме (рис 7.2.) облако точек, соответствующее ксеромезофитным 
эпиксильным группировкам, образует довольно компактную группу, слабо пересекающуюся с 
группировками мультисубстратных или эпигейных видов, но не отделимую от своего раннего ва-
рианта. Мезофитные, ксеромезофитные и эвритопные эпиксильные группировки очень рыхлым 
поясом, вытянутым вдоль оси Y, рассыпаны по всей высоте диаграммы. Все это свидетельствует 
о высокой стохастичности формирования таких группировок. Можно заключить, что в фитоцено-
зах с высокой плотностью доступного, более или менее постоянно присутствующего подходяще-
го субстрата группировки с доминированием мезофитных эпиксильных видов могут развиваться 
в самых разнообразных условиях.

Третья стадия – сомкнутые группировки с доминированием эколого-субстратных групп, ха-
рактерных для напочвенного покрова, без значительного участия сосудистых растений. Основ-
ные процессы, происходящие в эпиксильной растительности на этой стадии сукцессии: переход к 
доминированию типичных таежных напочвенных видов мхов в результате их разрастания поверх 
как правило более мелких мхов, печеночников и лишайников, обильных на предыдущей стадии 
зарастания, за счет жизнедеятельности преимущественно крупных эпигейных видов мхов на по-
верхности валежа накапливается моховой очес и формируется лесная подстилка, стадия заверша-
ется активным разрастанием сосудистых растений и групп мхов, специфичных для напочвенного 
покрова данного типа леса.
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Разнообразие типов эпиксильных группировок резко падает, для этой стадии было описано 
только два типа группировок. В большинстве фитоценозов эта стадия зарастания представлена 
только одним типом группировок – мезофитным эпигейным (15). Мезофитный мультисубстрат-
но-эпигейный тип группировок (16) в большинстве биотопов встречается как редкий вариант и 
только в южнотаежных и подтаежных ельниках с осиной достигает высокой встречаемости по 
причинам, обсужденным ранее (он является результатом разрастания эпигейных видов в группи-
ровках мультисубстратного типа). Для группировок мезофитного мультисубстратно-эпигейного 
типа характерна бόльшая видовая насыщенность, чем для мезофитного эпигейного типа, за счет 
участия бόльшего числа мультисубстратных и эпиксильных видов. В обоих типах группировок 
под пологом напочвенных мхов обычно сохраняются эпиксильные виды, что делает эти груп-
пировки флористически более связанными с группировками второй стадии, чем можно предпо-
ложить при первичной визуальной оценке. Мезофитный эпигейный тип в своем распределении 
охватывает все лесорастительные условия, в том числе и те, где моховой напочвенный покров 
представлен другими видами или очень разрежен. Для основных видов этих группировок валеж 
является «надежным убежищем» даже в неблагоприятных условиях. Например, в сфагновых за-
болоченных лесах Pleurozium schreberi переходит к стратегии эпиксильного колониста, также как 
и прочие эпиксильные виды, кочуя со ствола на ствол, исчезая при зарастании валежа сфагновы-
ми мхами или при полном разложении древесины. Похожая ситуация складывается и в травяных, 
в т.ч. кисличных лесах, когда куртины Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis наиболее эф-
фективно развиваются на валеже, а по мере его разложения деградируют. Таким образом, мезо-
фитные эпигейные группировки, которые в бедных зеленомошных хвойных лесах кажутся уже 
максимально приближенными к напочвенному покрову, на самом деле являются специфической 
эпиксильной растительностью. На ординационной диаграмме (рис 7.2.) группировки третьей ста-
дии зарастания довольно неплохо отделяются от всех остальных, хотя образуют относительно 
рыхлую группу, особенно во втором квадранте ординационной плоскости.

Четвертая стадия – сомкнутые группировки с доминированием эколого-субстратных групп, 
характерных для напочвенного покрова, со значительным участием сосудистых растений. Основ-
ные процессы, происходящие на этой стадии зарастания валежа: моховой и травяно-кустарнич-
ковый ярусы приближаются сначала по своему составу, а позже и по строению к напочвенному 
покрову, в растительных группировках на этой стадии сукцессии как правило активно разви-
вается подрост ели, иногда крупные розеточные папоротники становятся более обильны, чем в 
напочвенном покрове (Мирин, 1999).

Мезофитный эпигейный поздний (17) и мезофитный эпигейно-травяной (18) типы являются 
логичным результатом изменений в эпиксильных группировках, происходящих при разрастании 
сосудистых растений. Их распределение столь же логично: мезофитный эпигейно-травяной тип 
чаще встречается в лесах с бóльшим участием сосудистых растений в напочвенном покрове. Чис-
ло выделенных типов увеличивается за счет появления специфических группировок с доминиро-
ванием гигрофитов. Как мы уже писали при обсуждении результатов дискриминантного анализа, 
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Рисунок 7.2. NMDS ординация построенная на основе проективного покрытия видов. Точки на 
диаграмме конкретные описания. Обозначения в легенде - типы группировок эпиксильной рас-
тительности. Цвет - субстратная приуроченность доминирующей эколого-субстратной группы, 
форма - экологическая категория эколого-субстратной группы.
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Рисунок 7.3. Зависимость степени разложения древесины от давности отпада валежа.

гигрофитные эпигейные группировки на валеже –  самые выделяющиеся из всего массива. Не-
смотря на то, что гигрофитные эпигейные виды в незначительном количестве могут встречать-
ся в других типах, группировки с их доминированием формируются только в специфических 
условиях сфагновых фитоценозов. На ординационной диаграмме гигрофитные напочвенные и 
травяно-гигрофитные группировки образуют очень рыхлую группу, накладывающуюся в пред-
ставленной на диаграмме проекции многомерного пространства на мезофитные эпигейные позд-
ние группировки. При количественном анализе видового состава было показано низкое сходство 
между эпиксильными группировками в сфагновых лесах. Эта черта объясняется тем, что набор 
сфагновых мхов, определяемый напочвенным покровом, может быть довольно разным и сильно 
варьировать в пределах одного фитоценоза. Если для эпиксильных и мультисубстратных видов 
характерно повторяться в самых разных условиях, то набор напочвенных гигрофильных виды 
заметно различается даже в похожих условиях.

В материале представленном в диссертации нет данных с точными датировками отпада зарас-
тающих стволов, и связь между степенью разложения древесины, абсолютным временем про-
шедшим с момента отпада ствола и стадией развития сукцессии эпиксильной растительности я 
покажу на любезно предоставленных коллегами мне данных из проекта «Процессы фрагмента-
ции и разложения древесной коры: биотические и абиотические факторы», участником которого 
я к моему большому удовольствию также являлась.  Эти материалы представлены значитель-
но меньшим числом описаний, но показывают ясные, статистически значимые и биологически 
интерпретируемые результаты. На рис 7.3 показана связь между давностью отпада и степенью 
разложения древесины. Несмотря на хорошо выраженную математическую зависимость между 
стадией разложения валежной древесины и числом лет после падения дерева, видно, что третья 
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стадия разложения (глубина проникновения ножа 1-3 см), может быть достигнута через 10 или 
20 лет после отпада дерева, а ствол, пролежавший 20 лет, может прокалываться ножом на пару 
сантиметров или на 10 см. Растительность, развивающаяся на поверхности валежа параллельно с 
разложением древесины, при этом показывает удивительно ясную привязку по времени (рис 7.5.) 
на первые две стадии зарастания нужно где-то по 10 лет, третья и четвертая стадия развиваются 
10-20 лет. Связь стадии сукцессии и степени разложения ствола весьма умеренна, соотношение 
стадиальных параметров автотрофной и гетеротрофной сукцессий на валеже очень сильно ва-
рьирует, начиная уже со второй стадии зарастания, и определяется разной скоростью разложения 
древесины.

Исходя из логики биологических свойств видов растений и лишайников эпиксильных группи-
ровок и экологических изменений в растительном покрове на поверхности валежа, можно с до-
статочной степенью надежности предположить следующие элементы смен в эпиксильной расти-
тельности, которые необходимы для реконструкции динамических рядов при отсутствии прямых 
длительных наблюдений. Эпифитные группировки на валеже могут появляться только до раз-
растания других субстратных групп видов. Мохово-лишайниковый покров на древесине может 
только увеличивать свое покрытие до момента разрастания сосудистых растений, в случае гибели 
куртин в лишайниково-моховом покрове следы их развития все равно остаются до момента вос-
становления сомкнутого покрова. В случае зарастания коры на валеже и ее опадения, после об-
нажения древесины сукцессия растительности начинается с нулевой точки. Поскольку после вы-
вала дерева постепенно происходит смыкание крон и, соответственно, менее устойчивый режим 
влажности воздуха в полуоткрытых позициях сменяется более устойчивым режимом влажности 
под сомкнутым древесным пологом, а также поскольку зависший валеж с менее устойчивым ре-
жимом влажности на некоторой высоте над землей неизменно в ходе разрушения древесины опу-
скается на землю в условия более устойчиво влажного воздуха, ксеромезофитные группировки 

Рисунок 7.4. Степень разложения древесины наблюдаемая на разных стадиях сукцессии эпик-
сильной растительности.
Рисунок 7.5. Время отпада валежа для разных стадий сукцессии эпиксильной растительности.
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могут сменяться ксеромезофитными и мезофитными группировками, смена мезофитных группи-
ровок ксеромезофитными крайне мало вероятна. Крупные быстро растущие мхи, печеночники и 
лишайники зарастают и более или менее быстро вытесняют из покрова мелкие и более медленно 
растущие виды. Смена крупных мхов на мелкие криптогамные организмы возможно только при 
нарушении (с большой вероятностью механическом) покрова, т.е. не является сукцессией. Виды, 
господствующие в напочвенном покрове данного типа леса, не уступят в ходе сукцессии занятую 
ими позицию на валеже видам других эколого-субстратных групп. Уменьшение проективного 
покрытия укорененных на валеже сосудистых растений в ходе сукцессий на валеже очень мало 
вероятно. Так как следы произрастания практически всех эколого-субстратных групп некоторое 
время остаются после смены доминантов и типов группировок в качестве «регрессивных элемен-
тов» видового состава, а в составе быстро сменяющихся растительных группировок есть «про-
грессивные элементы», которые разрастутся и станут доминантами группировок на следующей 
стадии сукцессии (Крылов. Жизненные формы лесных фитоценозов), по наблюдениям в природе 
даже без мониторинговых площадок можно назвать характерные направления смен. Поскольку 
сукцессии идут постепенно, при переходе от более ранней стадии к следующей по крайней мере 
преобладающие виды не могут исчезнуть бесследно, или новые виды не могут стать доминанта-
ми, если полностью отсутствовали на предыдущей стадии. Эти положения позволяют по данным 
однократных описаний растительности на учетных площадках реконструировать основные вари-
анты сукцессионных смен на валеже.

Для визуализации распределения группировок эпиксильной растительности в зависимости от 
их типа была выполнена CCA ординация, ее результаты показаны на рис 7.6.. Все облако точек 
напоминает по форме треугольник и дальнейшие комментарии мы будем давать, опираясь на это 
сходство. Верхний угол занимают группировки первой стадии зарастания, причем группировки 
второго типа располагаются даже выше, чем инициального, что подтверждает наши рассуждения 
о «обратном движении» по ходу сукцессии таких группировок. Ближе к основанию треугольника 
располагаются группировки более поздних стадий зарастания. По правой стороне располагаются 
группировки с участием мезофитных и эвритопных мультисубстратных видов, для которых на 
разных уровнях (видовой, эколого-субстратных групп, типов группировок), была показана приу-
роченность к южнотаежным и подтаежным ельникам с осиной кисличным на богатых дрениро-
ванных почвах с давностью нарушения не более 120 лет. По левой стороне располагаются груп-
пировки, приуроченные в большей степени к фитоценозам на бедных, обычно влажных почвах 
в северной части территории, хотя их состав не столь однороден. В левом нижнем углу распола-
гаются группировки с участием гигрофитных эпигейных видов. В центральной части треуголь-
ного облака точек располагаются группировки, широко распространенные во всем материале, с 
максимумом встречаемости в фитоценозах черничного типа со средними значениями влажности 
и богатства почвы.

На основе анализа распределения видов, эколого-субстратных групп и типов группировок 
нами было выделено 3 принципиальных типа сукцессионных смен растительности на валеже 
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Рисунок 7.6. CCA ординация для всех выполненных описаний, ростроенная на основе суммар-
ных проективных покрытий эколого-субстратных групп, серые галочки - конкретные описания, 
зеленые звездочки - центроиды заданных групп, где группа это тип группировки эпиксильной 
растиельности. Номера группировок и их схематичное изображение соответсвует перечню пред-
ставленному на рисунке 6.3.
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лесообразующих пород в хвойных лесах северо-запада России: основной, «гемибореальный» и 
сфагновый.

Основной тип сукцессий эпиксильной растительности. Преобладающие типы группировок: 
1 стадия – инициальный, ксеромезофитный эпиксильный ранний; 2 стадия – ксеромезофитный 
эпиксильный; 3 стадия – мезофитный эпигейный; 4 стадия - мезофитный эпигейный поздний. 
Как сопутствующие часто встречаются мезофитные, эвритопные и ксеромезофитные мультисуб-
стратные группировки и ксеромезофитные эпифитные и мезофитные эпиксильные группировки. 
Доля участия сопутствующих группировок на каждой стадии обычно не превышает 25%. Часто-
та их встреч зависит от давности нарушения сообщества и степени сомкнутости крон. Этот тип 
сукцессий эпиксильной растительности характерен для северной и средней тайги, черничных и 
сфагновых чистых ельников и ельников с сосной на относительно бедных почвах. Среди всех 
описанных типов сукцессий этот – самый бедный по числу типов группировок, встречающихся 
в фитоценозе. Именно этот тип сукцессии наиболее близок к тому, чтобы описать его как смену 
эпиксильных группировок с доминированием Ptilidium pulcherrimum на группировки с доминиро-
ванием Pleurozium schreberi. По-видимому, этот тип сукцессий эпиксильной растительности ха-
рактерен для хвойных лесов без существенной примеси лиственных пород в северной и средней 
тайге во всех секторах таежной зоны, кроме регионов с резко континентальным климатом.

Рисунок 7.8. Для построения схемы были использованы данные трех фитоценозов располо-
женных в средней тайге, ельники черничники с давностью нарушения более 120 лет. Полученные 
эмпирические данные хорошо согласуются с предложенной на основе анализа схемой. Однако на 
первой стадии не отмечено эпифитных группировок, Вероятные смены одних типов группировок 
другими представлены из соображений соотношений обилия эколого-субстратных групп и здра-
вого смысла. Для удобства изображения на схеме ксеромезофитные типы группировок названы 
ксерофитными.

Динамика соотношения субстратных групп в ходе сукцессионных смен такого типа показана на 
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Рисунок 7.7. Соотношение суммарных 
проективных покрытий субстратных групп 
на разных стадиях сукцессии эпиксильной 
растительности в основном типе сукцессий. 
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Рисунок 7.8. Соотношение типов эпиксильных группировок  в ходе сукцессии эпиксильной 
растительности, основного типа, и их вероятные смены, полученные на основе эмпирических 
данных.

рисунке 7.7. Значения среднего покрытия субстратных групп на стадию сукцессии эпиксильной 
растительности получены на основе анализа всех включенных в материал фитоценозов, подходя-
щих под характеристику условий данного типа сукцессий. Хорошо видно, что напочвенные виды 
представлены в ходе всей сукцессии, начиная с первой стадии, их обилие остается постоянным 
при переходе с третьей на четвертую стадию. Участие мультисубстратных видов незначительно.

 «Гемибореальный» тип сукцессий эпиксильной растительности. Преобладающие типы груп-
пировок: 1 стадия – инициальный, мезофитный мультисубстратный ранний, ксерофитный эпик-
сильный ранний; 2 стадия – мезофитный мультисубстратный, мезофитно-эвритопный мульти-
субстратный, ксеромезофитный эпиксильный; 3 стадия – мезофитный эпигейный, мезофитный 
мультисубстратно-эпигейный; 4 стадия – мезофитный эпигейно-травяной, мезофитный эпигейный 
поздний. Этот тип сукцессий эпиксильной растительности характерен для южной тайги и подтай-
ги, кисличных чистых ельников и ельников с осиной с давностью нарушения не более 120 лет, на 
относительно богатых дренированных почвах. Встречается не только в южной части таежной зоны, 
но и в нарушенных лесах с повышенной долей лиственных пород по всей территории тайги. На 
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Риунок 7.9.  Соотношение суммарных 
проективных покрытий субстратных групп 
на разных стадиях сукцессии эпиксильной 
растительности в «гемибореальном» типе 
сукцессий. 

Рисунок 7.10. Соотношение типов эпиксильных группировок в ходе сукцессии эпиксильной 
растительности «гемибореального» типа, и их вероятные смены, полученные на основе эмпири-
ческих данных.
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рисунке 7.10. представлена схема сукцессионых смен такого типа, полученная на основе эмпириче-
ских данных. Для построения схемы были использованы данные двух фитоценозов расположенных 
в южной тайге, ельники с осиной кисличные с давностью нарушения 60-120 лет. Эмпирические 
результаты несколько расходятся с теоретическими построениями в основном в реальном соотно-
шении мультисубстратных и эпиксильных группировок, в данном материале не отмечена ни одна 
ксеромезофитная эпиксильная группировка. Очень большую долю представляют эвритопые муль-
тисубстратные группировки. В целом это указывает, что обилие мультисубстратных видов может 
или недооцениваться нами или очень сильно варьировать между разными фитоценозами.

Рисунок 7.10.. Для удобства изображения на схеме ксеромезофитные типы группировок назва-
ны ксерофитными.

На рис. 7.9. представлено соотношение субстратных групп в ходе «гемибореального» типа сук-
цессионных смен эпиксильной растительности. Отличительной чертой от основного типа является 
меньшее проективное покрытие напочвенных видов на ранних стадиях, сокращение их обилия на 
поздних, существенно бόльшее проективное покрытие мультисубстратных видов с формированием 
ими большой доли группировок, и сохранение мультисубстратных видов до последней стадии (на 
третьей стадии они еще остаются фитоценотически значимыми). Меньшую роль в этом варианте 
сукцессий на валеже по сравнению с основным типом играют эпиксильные виды.

Сфагновый тип сукцессий эпиксильной растительности. Преобладающие типы группировок: 
1 стадия – инициальный, ксеромезофитный эпиксильный ранний; 2 стадия – ксеромезофитный 
эпиксильный, эвритопный эпиксильный; 3 стадия – мезофитный эпигейный; 4 стадия - мезо-
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Рисунок 7.11. Соотношение суммарных про-
ективных покрытий субстратных групп на раз-
ных стадиях сукцессии эпиксильной раститель-
ности в сфагновом типе сукцессий. 

фитный эпигейный поздний, гигрофитный 
эпигейный, мезофитно-гигрофитно эпигей-
ный. Как сопутствующие часто встречаются 
эвритопные эпиксильные, ксеромезофитные 
мультисубстратные группировки и ксероме-
зофитные эпифитные и мезофитные эпик-
сильные группировки. Этот тип сукцессий 
эпиксильной растительности характерен для 
северной и средней тайги, сфагновых чистых 
ельников и ельников с сосной на бедных, све-
жих и влажных почвах. По-видимому, этот 
тип сукцессий широко распространен на вале-
же в сфагновых и долгомошных еловых и ело-
во-сосновых старых лесах по всему их ареалу. 
На рисунке 7.12. представлена схема сукцес-
сионых смен сфагнового типа, полученная на 
основе эмпирических данных. Для построе-
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Рисунок 7.12. Соотношение типов эпиксильных группировок в ходе сукцессии эпиксильной 
растительности сфагнового типа, и их вероятные смены, полученные на эмпирических данных.

ния схемы были использованы данные двух фитоценозов расположенных в северной тайге, ель-
ники чернично-сфагновые с давностью нарушения более 120 лет. Полученный результат очень 
хорошо соответствует предложенной на основе анализа схеме. Первая стадия представлена двумя 
типами, в равном соотношении. На второй стадии половину всех группировок составляют ксеро-
фитные эпиксильные группировки и в небольших долях присутствуют эвритопные эпиксильные 
и ксеромезофитные мультисубстратные группировки. Вообще отсутствуют группировки с доми-
нированием мезофитных мультисубстратных видов. Третья стадия представлена исключительно 
мезофитными эпигейными группировками. На четвертой стадии с почти равной вероятностью 
формируются мезофитные и гигрофитные эпигейные группировки.
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Выводы

1. Всего в эпиксильных группировках хвойных лесов на валеже хвойных пород отмечено 27 ви-
дов лишайников, 65 видов мхов, 27 видов печеночников, 42 вида сосудистых растений. Из первых 
трех ведущих семейств среди мхов и печеночников в видовом составе эпиксильной растительно-
сти хвойных лесов северо-запада России по два семейства совпадают по своей роли с региональ-
ной бриофлорой и гепатикофлорой, ведущие в региональных флорах семейства Jungermanniaceae 
(Marchantiophyta) и Bryaceae (Bryophyta) почти не представлены в растительных группировках 
на валеже. Специализированных эпиксильных видов мхов, печеночников, и лишайников в эпик-
сильных группировках около 20%. Наиболее обильные виды – Ptilidium pulcherrimum на ранних 
стадиях зарастания и Pleurozium schreberi на поздних стадиях зарастаниях. Специализированные 
эпиксильные виды сосудистых не выявлены.

2. Видовой состав мхов и печеночников эпиксильных синузий зависит от географических, био-
геоценотических факторов и факторов субстрата. По зависимости от подзонального положения 
мхи и печеночники можно разделить на виды, более обильные в северной половине территории 
(северная и средняя тайга) и южной половине территории (южная тайга и подтайга). «Южные» 
виды сильнее зависят от географического положения. Биогеоценотические факторы воздейству-
ют на большое число видов, самое значимое воздействие оказывает состав древостоя и давность 
нарушения фитоценоза. Факторы микроместообитания оказывают воздействие на небольшое 
число видов, наиболее значимые факторы – степень разложения и порода валежа.

3. В составе эпиксильных растительных группировок выделено 12 эколого-субстратных групп 
криптогамных видов по приуроченности к субстрату и отношению к режиму влажности. Наи-
большее число включают группы мезофитных мультисубстратных, эпиксильных и эпигейных 
видов. Выделенные эколого-субстратные группы видов встречаются во всех исследуемых под-
зонах. Наиболее значимыми факторами для обилия и соотношения эколого-субстратных групп 
видов эпиксильных группировок являются давность нарушения древесного полога, состав дре-
востоя, богатство почвы.

4. Процесс прохождение эпиксильной сукцессии не сильно связан с процессом разложения 
древесины. Степень разложения древесины скоррелирована с распределением суммарного про-
ективного покрытия большинства эколого-субстратных групп, но только для напочвенных мезо-
фитных видов и сосудистых растений влияние этого фактора является важнейшим и определяет 
более 20% варьирования.

5. На основании соотношения эколого-субстратных групп видов было выделено 20 типов 
эпиксильных группировок. Наиболее частыми являются мезоксерофитный эпиксильный и мезо-
фитный эпигейный типы, которые наиболее бедны видами. 

Основными факторами, определяющими набор и соотношение типов эпиксильных группи-
ровок в фитоценозе, являются его подзональное положение, давность нарушения фитоценоза, 
тип леса и степень разложения древесины. Формирование типов группировок с доминированием 
эпиксильных видов слабо зависит от изученных факторов среды. Вероятно, такие типы группи-
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ровок определяются биотическими взаимоотношениями.
6. Все разнообразие эпиксильных группировок хвойных лесах северо-запада России распреде-

ляются по следующим 4 стадиям зарастания валежа:1) Несомкнутые группировки; 2) Сомкнутые 
группировки с доминированием эколого-субстратных групп, не характерных для напочвенного 
покрова; 3) Сомкнутые группировки с доминированием эколого-субстратных групп, характер-
ных для напочвенного покрова, с небольшим участием или отсутствием сосудистых растений; 4) 
Сомкнутые группировки с доминированием эколого-субстратных групп характерных для напоч-
венного покрова с значительным участием сосудистых растений. 

7. На валеже лесообразующих пород в хвойных лесах северо-запада России выделено 3 вари-
анта сукцессионных рядов:

А. Основной вариант - со сменой преимущественно ксеромезофитных эпиксильных на мезо-
фитные эпигейные группировки. Характерен для черничных лесов на бедных, дренированных 
почвах с различным составом древостоя.

Б.Вариант со значительным участием на ранних стадиях группировок с доминированием 
различных мультисубстратных мезофитных и эвритопных видов, поздние стадии отличаются от 
основного варианта большим участием сосудистых растений. Характерен для ельников с оси-
ной кисличных.

В. Сфагновый вариант отличается на ранних стадиях высоким участим эвритопнопых эпик-
сильных группировок и развитием на поздних стадиях группировок с доминированием гигро-
фитных эпигейных видов. Характерен для сфагновых лесов.
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Aneuraceae 

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. – мезофитный, эпиксильный 
Встречаемость 1,5%
зональная приуроченность не выявлена, встречается в различных типах ельников, но макси-
мального обилия достигает в бедных сфагновых ельниках с давность нарушения 60-120 лет. 
В описанных условиях поселяется на голых, без коры, стволах лежащих или слегка зависших, 
предпочитая средние и крупные стволы, начальных стадий разложения.

Radulaceae

Radula complanata (L.) Dumort. –  мезофитный, эпифитный 
Встречаемость 0,03% 
Эпифитный вид очень обычный на стволах живых осин. В эпиксильных группировках на хвой-
ных породах отмечен только в ельниках кисличниках с осиной на самых богатых почвах, веро-
ятно случайный вид в составе эпиксильных группировок на хвойных породах, редко встречаю-
щийся на ели, как случайный занос с осин.

0,7

0,3

0,8

1,7

0,6

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

0.2

0.2

1.0

<

0.1

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

0,2

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза

Ptilidiaceae

Ptilidium ciliare (L.) Hampe –  эвритопный, эпигейный 
Встречаемость 0,4% 
Напочвенный вид, случайный вид в составе эпиксильных группировок, достоверного влияния 
рассматриваемых факторов не выявлено.

Приложение 1
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Pseudolecopeliaceae

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. –  эвритопный, эпиксильный
Встречаемость 3,9%. 
Вид с широкой экологической амплитудой, встречен почти во всех рассмотренных вариантах 
условий. Более обильна в подтаежных смешанных осиново-еловых лесах с давность наруше-
ния 60-120 лет, на стволах большого диаметра. Наибольшее влияние оказывает зональное по-
ложение, однако с учетом структуры данных, вероятно, параметры фитоценоза более важны. 
Встречается на всех стадиях зарастания, на второй стадии зарастания наиболее обилен, мо-
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Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe –  мезофитный, эпиксильный 
Встречаемость 53,3% 
Вид встречен на всех рассматриваемых вариантах субстрата, но достоверно более обильный 
в северной и средней тайге,  на стволах ранних стадий разложения, с корой , на не высоко за-
висших над землей стволах, в лесах с давностью нарушения более 120 лет. Более поднобное 
моделирование подтвердило первичную оценку, показав также некоторые эффекты взаимо-
действия факторов - в нарушенных лесах, вне зоны средней тайги, и при зависании участка 
ствола вид встречается на более разложившейся древесине.
Доминант ранних стадий зарастания (1, 2), во всех зонах и всех типах леса, к условиям фи-
тоценоза почти не чуствителен за исключением давности нарушения, более обилен в менее 
нарушенных лесах, где на ранних стадиях, максимальные значения проективного покрытия 
дстигаются им, вероятно за счет снижения конкуренции с мхами-генералистами. Чаще обра-
зует чистые куртины, в сложных смешанных ковриках печеночников встречается реже. Рядом 
авторов вид рассматривается как эпифитный, однако по нашим наблюдениям в эпиксильных 
синузиях вид не менее, а чаще более обилен, чем настволах живых деревьев.
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жет формировать как чистые куртинки (изредка), так и участвовать в смешанных куртинках 
мелких видов. На поздних стадиях вид единичными побегами пронизывает куртины крупных 
напочвенных мхов.

Lepidoziaceae

Lepidozia reptans (L.) Dumort. – мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 0,6% 
Не смотря на то что многими авторами вид указывается характерным для мертвой древеси-
ны, по нашим данным вид чаще встречается на комлях живых деревьев и на пнях. В получен-
ном материале вид довольно редок и распределен почти случайно, никаких закономерностей 
в его участии в эпиксильных группировках выявить не удалось. 
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Lophocoleaceae

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. –  гигрофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 0,3% 
На гнилой древесине был отмечен только в ельниках кисличниках, на наиболее толстых 
стволах. Из-за низкой встречаемости сложно оценить закономерность появления этого вида в 
эпиксильных группировках. Случайный элемент в эпиксильных группировках в рассмотрен-
ных типах леса.
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Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. –  мезофитный, эпиксильный 
Встречаемость 22,3%. 
Не смотря на то, что вид имеет широкий ареал в пределах бореальной зоны, его максималь-
ное участие отмечено в подзоне южной тайги и подтайги, где этот вид становится доминан-
том эпиксильнх синузий в кисличниках, на богатых дренированных почвах, чаще в осиново 
еловых лесах, реже в елово-сосновых или сосняках, чистых ельниках не обилен. По мере 
продвижения на север участие вида резко снижается, в северо-таежных лесах вид становится 
редок. GZLM моделирование показывает  важность сочетание диаметра и состава древостоя 
и давности нарушения в фитоценозе: в ельниках и ельниках с осиной вид более обилен на 
толстых стволах, в старовозрастных малонарушенных лесах - на тонких. Наиболее обилен на 
ели на ранних  стадиях разложения. Характерный вид второй стадии зарастания, особенно в 
южной части исследованной территории. 
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Plagiochiliaceae

Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. – мезофитный, эпигейный 
Встречаемость 0,2% 
Напочвенный вид, редко встречающийся на гнилой древесине, только в составе эпиксильных 
группировок максимально приближенных к напочвенному покрову. Влияния рассмотренных 
факторов не выявлено, вероятно случайный вид в составе эпиксильных группировок.
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Jamesonillaceae

Jamesoniella autumnalis (DC.) Stephani –  мезофитный, эпиксильный  
Встречаемость 1,6% 
Вид приурочен к подтайге и южной тайге, чаще встречается в ельниках с осиной кисличных 
на богатых почвах в востанавливающихся лесах (максимально сохранных в этой подзоне). 
Встречается в широком диапазоне субстратных условий, обильнее  на наиболее крупных 
стволах. Не встречается на участках ствола с корой. 
Вид входит в список индикаторных и специализированных видов биологически ценных 
лесов как индикатор местообитаний с высоким и постоянным уровнем атмосферной влажно-
сти. Приуроченность вида к крупным стволам в наиболее длительно восстанавливающихся 
фитоценозах, большая зависимость от условий фитоценоза, чем от параметров ствола, кос-
венно подтверждает индикаторные свойства данного вида. Наиболее перспективен как инди-
катор в южной тайге, для осино-ельников на богатых почвах.
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Cephaloziaceae 

Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – эвритопный, эпиксильный
Встречаемость 2,6%
Широко распространенный вид, приуроченность к подзоне таежной растительности не вы-
явлена. Более обилен в кисличных ельниках с осиной, с давность нарушения 60-120 лет. К 
факторам субстрата чувствительность минимальна. Низкие значения η2 присутствие почти на 
всех вариантах субстрата объясняется широкой экологической амплитудой вида.



184

0,5

0,1

0,4

0,6

0,6

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

0,1

0,1

0,7

0,1

<

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

0,1

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза

Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. –  мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 3,6% 
Широко распространенный вид, приуроченность которого к подзоне таежной растительности 
не выявлена. Встречен почти на всех вариантах субстрата которые представлены в исследова-
нии. К факторам субстрата чувствительность не выявлена. Как Cephalozia bicuspidata вид харак-
теризуется широкой экологической амплитудой перекрывающей все представленные варианты 
условий формирования эпиксильной синузии.
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Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. –  мезофитный, мультисубстратный  
Встречаемость 0,2%
Из-за низкой встречаемости вида выявление факторов влияющих на распространение этого 
вида в эпиксильных группировках не выявлено. Вид встречен только на севере среднетаеж-
ной подзоны.
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Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. –  мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 3,7% 
Вид приурочен к подтаежной зоне, в пределах которой встречается в кисличных и разнотрав-
ных сосновых и смешанных лесах (умеренно дренированные, с максимальным для рассма-
триваемого материала уровнем богатства почвы, с давность нарушения 60-120 лет, (что в 
условиях подтаежной зоны, максимальный возрастной класс). Предпочтительной породой 
является сосна, хотя может встречаться и на ели. Вид отмечен на всех стадиях разложения 
древесины, но максимальное обилие достигается при поверхностном разложении около 1 см 
глубиной, далее обилие постепенно снижается на последних стадиях разложения встречается 
единичными побегами среди других видов. Характерный вид 1-2 стадии зарастания в подта-
ежной зоне в описанных фитоценозах.
GZLM моделирование подтвердило наибольшее влияние зонального положения фитоценоза, 
а также породы и степени разложения древесины.  
Вид входит в список специализированных видов биологически ценных лесов как индикатор 
местообитаний с высоким и постоянным уровнем атмосферной влажности. С учетом полу-
ченных данных можно отметить, что вид является индикатором редких для Северо-Запада от-
носительно малонарушенных сосновых лесов на богатых, умеренно дренированных почвах.
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Cephaloziellaceae

Cephaloziella divaricata (Sm.) Warnst. – мезофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 0,3% 
На мертвой древесине вид встречается очень редко. Отмечен только среди крупных напоч-
венных мхов на самых поздних стадиях разложения. Зависимости от изученных факторов не 
выявлено, случайный элемент в эпиксильных группировках.
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Scapaniaceae

Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske  –  мезофитный, эпигейный 
Встречаемость 0,8% 
Этот напочвенный вид в составе эпиксильных группировок был отмечен только в северной 
тайге. Отмечен в сфагновых и черничных типах леса но предпочитает умеренно дрениро-
ванные почвенные условия. Максимальное участи в эпиксильных группировках достигает в 
лесах никогда не испытывавших значительного антропогенного влияния. Встречен только на 
еловом валеже, но во включенном в работу материале в северной сайге описан только еловый 
валеж, и приуроченность к субстрату является менее достоверной.

0,3

1,3

0,6

0,4

1,5

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

0,3

0,3

0,3

<

0,1

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

0,3

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза

Barbilophozia lycopodioides (Warnst.) R.M. Schust. –  мезофитный, эпигейный
Встречаемость 0,1% 
Вид единично встречен в эпиксильных группировках в северной тайге в черничных сосняках, 
в лесах с низким почвенным богатством и высокой влажности почвы. Из-за низкой встречае-
мости влияние прочих факторов не выявлено, случайный для эпиксильных группировок вид.
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Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. –  мезофитный, эпиксильный  
Встречаемость 6,5% 
Вид наиболее обильный в северной и средней тайге черничных и сфагновых лесах на бед-
ных, умеренно дренированных почвах. По мере продвижения на юг и в более богатые сооб-
щества, становится редким. Предпочитает леса с давностью нарушения более 120 лет. Встре-
чается в ельниках и сосново-еловых лесах. Максимум обилия достигает на стволах второго 
и третьего класса диаметра, на стволах не высоко зависающих над землей, но не соприка-
сающихся с ней, с фрагментированной корой. Вид отмечен на всех стадиях разложения, но 
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Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. –  мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 0,3% 
Редкий вид, встречен в эпиксильных группировках в северной и средней тайге в сфагновых 
ельниках, в лесах с низким почвенным богатством и средних условиях влажности почвы. Из-
за низкой встречаемости влияние прочих факторов не выявлено. 
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Lophozia guttulata (Lindb. & Arnell) A. Evans –  мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 4,1% 
Вид наиболее обильный в северной и тайге сфагновых сосново-еловых лесах, на бедных, 
влажных почвах. По мере продвижения на юг и в более богатые сообщества, становится 
редким. Предпочитает леса с давностью нарушения более 120 лет, в лесах младше 60 не 
встречен. Факторы субстрата не оказывают большого влияния на обилие данного вида, за 
исключением степени разложения древсины и в меньшей степени диаметра ствола, наиболее 
обилен на средних стадиях разложения. Характерный вид 2 стадии зарастания в северных 
частях рассматриваемой территории. 
Вид является специализированным к условиям старовозрастных малонарушенных лесов. По 
нашим данным вид приурочен к узкому спектру старовозрастных лесов, к крупному валежу 
в них и только средним стадиям разложения, что подтверждает его узкую специализацию и 
делает ценным индикаторным видом.

максимальное обилие отмечено на второй (до 1.2 см поверхностной коррозии).
Вид является специализированным к условиям старовозрастных малонарушенных лесов. По 
нашим данным приуроченность к старовозрастным ельникам, приуроченность к крупным 
и средним стволам, ранних стадий разложения характеризует этот вид как исключительно 
удобный для целей индикации. 
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Lophozia longidens (Lindb.) Macoun –  мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 1,3% 
В эпиксильных группировках встречается изредка, чаще встречаясь на комлях живых деревь-
ев, может быть массовым в отдельных локациях. Вид наиболее обильный в средней и север-
ной тайге в различных типах леса за исключением сфагновых сосняков. В пределах эпик-
сильных синузий сожет встречаться в широком диапазоне условий, статистически значимых 
закономерностей не выявлено.
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Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. –  эвритопный, эпиксильный 
Встречаемость 6,2% 
Широкораспространенный вид равномерно встречающийся от северной тайги до подтай-
ги. С максимальным обилием в ельниках и елово-сосновых сфагновых и черничных лесах. 
Предпочитает леса с давностью нарушения более 120 лет, в лесах младше 60 лет не отмечен. 
Более высокое проективное покрытие отмечены на стволах не менее 15 см в диаметре завис-
ших над землей. Вид встречается в очень широком спектре субстратных условий.
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Orthocaulis attenuatus (Nees) A. Evans –   мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 0,5% 
Наиболее обильно растет в средней тайге в чистых сфагновых ельниках в лесах с давностью 
нарушения более 120 лет. В отдельных локациях может быть очень обилен. Из-за низкой 
встречаемости вида, в представленном материале, приуроченности к определенным услови-
ям субстрата не выявлено.
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Scapania apiculata Spruce –  мезофитный, эпиксильный 
Встречаемость 0,1% 
Редкий вид. Встречен только один раз. Из-за низкой встречаемости влияние факторов не 
выявлено.
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Calypogeiaceae 

Calypogeia integristipula Stephani –  мезофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 0,4% 
В эпиксильных группировках встречается очень редко, приуроченности к стадии не выявле-
но, видимо должен расцениваться как случайный для эпиксильных сообществ вид.
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Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske – гигрофитный, эпигейный (меж-
ду стеблей других мхов) 
Встречаемость 0,3% 
В составе эпиксильных группировок вид отмечен только на поздних стадиях в бедных гигро-
фитных вариантов эпиксильных микросукцессий среди сфагновых мхов в северной тайге. 
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Calypogeia muelleriana (Schiffner) K. Müller –  мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 2,6% 
Широко распространенный вид, встречен во всех зонах и типах леса, но более обилен, в сме-
шанных елово-осиновых лесах с давность нарушения 60-120 лет. Отмечен на всех стадиях за-
растания, более обилен не стволах с большим диаметром, на участках с корой не встречается.
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Sphagnaceae

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. –  гигрофитный, эпигейный
Встречаемость 0,7% 
В составе эпиксильных группировок вид отмечен только в сфагновых ельниках северной 
тайги. Встречен только на стволах ели, лежащих на земле, без коры. Стадия разложения не 
важна для поселения этого вида, поскольку вид в основном найден на стволах «погружаю-
щихся» в моховой покров.
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Мхи

Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. – гигрофитный, эпигейный 
Встречаемость 0,1% 
Случайный вид в эпиксильных синузиях, редко поселяется на гниющей древесине, однако 
Чуракова (Чуракова, 1993) указывает возможность поселения на гниющей древесине.
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Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr – гигрофитный, напочвенный
Встречаемость 0,2% 
Случайный вид в эпиксильных синузиях, редко поселяется на гниющей древесине.
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Sphagnum girgensohnii Russow. – гигрофитный, эпигейный 
Встречаемость 1,6% 
Вид обычно встречается на самой разложившейся еловой древесине в сфагновых ельниках, 
изредка в сосняках, с высокой влажностью почвы. Маркирует специфический тип сукцессии, 
характерный для сфагновых ельников, когда сфагновые мхи поселяются после сосудистых 
растений и вытесняют другие напочвенные виды.
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Sphagnum divinum Flatberg & Hassel (Sph. magellanicum Brid.) – гигрофитный, эпигейный
Встречаемость 2,7% 
Самый частый сфагнум на валеже. В старых сфагновых ельниках с высокой влажностью 
почвы. Легко поселяется на валеже обеих пород, самых разных стадий разложения. Един-
ственный вид который преимущественно не «заползает» на валеж по боковой поверхности, а 
прорастает на верхней поверхност, в условиях постоянной высокой влажности воздуха.
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Sphagnum wulfianum Girg. – гигрофитный, эпигейный
Встречаемость 0,6% 
Редко встречается на гнилой древесине, только в отдельных фитоценозах, где обилен на 
почве. Характеристики субстрата значения не имеют, так так вид в основном «заползает» на 
ствол по боковой поверхности.
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Polytrichaceae

Polytrichum commune Hedw.  ‒  эвритопный, эпигейный
Встречаемость 0,2% 
В составе эпиксильных группировок вид отмечен только на поздних стадиях в бедных гигро-
фитных вариантов микросукцессий среди сфагновых мхов в северных ельниках.
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Polytrichum juniperinum Hedw. ‒  эвритопный, эпигейный
Встречаемость 0,3% 
По видимому случайный вид в эпиксильных синузиях, закономерностей в появлении в эпик-
сильных синузиях не выявлено, за исключением приуроченности к сфагновому типу леса.

0,6

1,9

0.5

0,2

0,3

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

<

0,2

0,6

<

0,1

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

<

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза



194

Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. ‒  эвритопный, эпигейный
Встречаемость 0,1% 
Случайный вид в эпиксильных синузиях, редко поселяется на гниющей древесине.

0,2

1,9

0,1

0,3

0,2

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

<

0,2

0,6

<

0,1

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

<

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза

Polytrichum strictum Brid.  ‒  эвритопный, эпигейный
Встречаемость 0,2% 
Случайный вид в эпиксильных синузиях, редко поселяется на гниющей древесине.
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Tetraphiceaceae

Tetraphis pellucida Hedw. ‒ мезофитный, эпиксильный 
Встречаемость 6,6% 
Вид встречен во всех подзонах, одноко статистически значимо увеличивает обилие по мере 
продвижения на юг. Один из не многих видов более обильный в наиболее нарушенных лесах, 
любых типов, но менее обилен в чистых ельниках. Увеличивает свое обиле по мере увели-
чения степени разложенности древесины. Не большой процент варьирования определяется 
диаметром ствола и породой (на сосне обилие выше).
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Dicranaceae

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. ‒ мезофитный, эпигейный  
Встречаемость 1,0% 
Вид в эпиксильных группировках отмечен только в средней тайге, преимущественно в 
сфагновых сообществах на бедных, влажных почвах с давностью нарушения более 120 лет. 
Поскольку вид обычно встречаетсяв ельниках, что совпадает с нашими данными, то законо-
мерно что вид отмечен только на ели на поздних стадиях разложения, в составе группировок 
других напочвенных видов.
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Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.O.Jensen – мезофитный, эпигейный
Встречаемость 0,5% 
Встречен только в подзоне северной тайги, в одной локации, но там довольно обильно. Из-за 
низкой встречаемости влияние факторов субстрата не выявлено.
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Dicranum bonjeanii De Not. – мезофитный, эпигейный
Встречаемость 0,3% 
Случайный вид в эпиксильных синузиях, редко поселяется на гниющей древесине. Приуро-
ченности к определеннм факторам не выявлено.
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Dicranum flagellare Hedw. ‒ мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 1,7% 
Вид встречается в довольно широком диапазоне условий, приурочен к подтаежной подзоне 
лесам кисличной группы, что вероятно в большей степени объясняется зональной приуро-
ченностью. Не выявлено приуроченности к определенной стадии разложения, диаметрам и 
покрытию коры. Но значимо более обилен на подвисающих участках соснового валежа. 

Dicranum fuscescens Turner ‒ мезофитный, эпиксильный 
Встречаемость 3,1% 
Отличия обилия между подзонами достоверны, но не  значительны - вид более обилен на ва-
леже в средней тайге. Наибольшее влияние оказывают условия фитоценоза - сфагновые леса, 
сосновые и сосново-еловые, с давностью нарушения не менее 120 лет. Приурочен к средним 
стадиям разложения на крупных стволах.
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Dicranum majus Turner. ‒ мезофитный, эпигейный
Встречаемость 1,3% 
В эпиксильных группировках чаще и обильнее по мере продвижения на север, с максимумом 
обили я северной тайге в ельниках на бедных и влажных почвах. Только на еловом валеже 
самых поздних стадий разложения.

Dicranum montanum  ‒ ксеромезофитный, эпиксильный
Встречаемость 4,6%
Широкораспространенныйй вид встреченный почти во всех исследованных локациях, но зна-
чимо более обильный, в эпиксильных группировках, в подтаежной зоне, в ельниках с осиной 
кисличных. Приуроченность к крупным стволам ели может быть следствие приуроченности 
к описанному фитоценозу, а к зависшим участкам стволов - экологией вида, который чаще 
занимает эпифитные микроместообитания. 

Dicranum polysetum Sw. ‒ мезофитный, эпигейный 
Встречаемость 21,3%
Вид с очень широкой экологической амплитудой, встретился во всех рассматриваемых ус-
ловиях. Достоверно более обильный в северной части рассматриваемой территории, в мало-
нарушенных фитоценозах. В эпиксильных синузиях менее обильный в чистых сосняках, и 
достигающий максимального обилия в ельниках сфагновых. При GZL моделировании было 
показано, что сочетание типа леса и с составом древостоя наиболее значимый фактор для 
описания поведения этого вида в эпиксильных синузиях - для чистых ельников и ельников не 
было получено значимых коэффициентов, а для ельников с сосной и чистых сосняков было 
показано снижение обилия при переходе от черничного к сфагновому типу леса. Тенденция к 
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Dicranum scoparium Hedw. ‒ мезофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 45,9%
Очень обычный вид в эпиксильных синузиях, встречается во всех рассмотренных вариантах 
условий. Влияние зоны достоверно, но очень не значительно, однако при GZL моделировании 
было показано, что сочетание типа леса и и зоны наиболее влияющий фактор - обилие вида 
падет в сфагновых лесах в северной тайге и в черничниках подтайги увеличивается в среднета-
ежных кисличниках и южнотаежных черничниках. предварительный анализ показывает влия-
ние давности нарушения, вид более обилен в нарушенных лесах, чем в старовозрастных. Моде-
лирование показало также значимое влияние этого фактора в сочетании типом леса - Dicranum 
scoparium менее обилен в молодых черничниках и более в молодых кисличниках и средневоз-
растных черничниках. Влияние параметра ствола на этот вид не значительно, однако он пред-
почитает древесину продвинутых стадий разложения и зависшие стволы, при моделировании 
было показано, что увеличение высоты над землей при увеличении разложения благоприятно 
сказывается на обилие этого вида. 
При очень высокой встречаемости этот вид редко является доминантом эпиксильных синузий.
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уменьшению обилия при увеличении богатства и уменьшении влажности сохраняется как важ-
ный фактор и при моделировании. Факторы ствола оказывают значительное влияние на обилие 
этого вида, он предпочитает лежащие на земле сильно разложившиеся стволы, однако если уча-
сток ствола с среднеразложившеся древесиной подвисает, это способствует увеличению проек-
тивного покрытия Dicranum polysetum, что было показано при моделировании. Приуроченность 
к ельникам обусловливает и значимо большее обилие на ели. Влияние диаметра достоверно, но 
не значительно, на что указывает и значение эта квадрат и отсутсвие в модели любых факторов 
связанных с диаметром.
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Orthotrichaceae

Orthotrichum speciosum Nees. ‒ мезофитный, эпифитный 
Встречаемость 0,1% 
Эпифитный вид очень обычный на стволах живых осин. В эпиксильных группировках на 
хвойных породах отмечен только в ельниках кисличниках с осиной, случайный вид в составе 
эпиксильных группировок на хвойных породах, редко встречающийся на ели, как случайный 
занос с осин, достоверного влияния рассмотренных факторов не выявлено.
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Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske. ‒ мезофитный, эпилитный, мультисубстратный
Встречаемость 0,1%
Единично встречающийся на валеже,  случайный для эпиксильной растительности вид.

Bryaceae

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. ‒  мезофитный, эпигейный
Встречаемость 0,5%
Напочвенный вид изредка встречающися на валеже. Диапазон условий при которых он может 
поселяться на валеже очень широк. Значимо выше его обилие только в  умеренно нарушен-
ных лесах, черничного типа. Последнее, любопытно поскольку на почве  экологический 
оптимум вида находится скорее в кисличниках. Достоверного влияния факторов ствола не 
выявлено, но вид не встречен на самой свежей древесине и на наиболее высоко знависших 
стволах.
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Mielichhoferiaceae

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. ‒ эвритопный, мультисубстратный
Встречаемость 5,0%
Вид с очень широкой экологической амплитудой, в пределах рассмотренных условий почти 
без изменений спорадически встречается на валеже. Достоверно большее обилие вида отме-
чено в малонарушенных лесах, а так же на наиболее разложившихся стволах.

Mniaceae

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. ‒ мезофитный, эпигейный
Встречаемость 2,0%
Напочвенный вид встречающийся на валеже преимущественно в подзоне южной тайги, с 
меньшим обилием в подтайге. Вид встречен только в лесах кисличного типа, но различного 
состава древостоя, преимущественно смешанных  - осиново-еловых и сосново-еловых на 
богатых, хорошо дренированных почвах, только в лесах с давностью нарушения 60-120 лет. 
Отсутствие  этого вида в более старых лесах естественное следствие их отсутствия в под-
зоне южной тайги и подтайги, отсутсвие его, на валеже, в более молодых лесах - вероятно 
следствие снижения его обилия в них. Параметры ствола оказывают на обилие этого вида не 
очень большое влияние, достоверно выше обилие на ели и на значительно разложившейся 
древенсине, но не на максимальных стадиях разложения, где его обилие снижается, вероятно 
из-за конкуренции с другими напочвенными видами мохообразных или сосудистыми расте-
ниями. 



201

1,7

0,7

1,9

1,0

1,2

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

0.4

0.2

1.6

<

0.2

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

0,4

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза

1,4

0,6

1,6

3,6

0,8

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

0.3

1.0

2.1

<

0.5

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

0,3

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. ‒ мезофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 1,9%
Вид на валеже наиболее обилен в подтайге, достоверно меньше в южной тайге. Значительное 
влияние оказывают факторы на уровне фитоценоза. Не на валеже вид обильно встречается 
на комлях осин и естественным образом наибольшее влияние на его обилие оказывает состав 
древостоя - максимальное обилие наблюдается в ельниках с осиной, с сосновых и сосново-е-
ловых лесах на валеже не отмечен. Это преимущественно фитоценозы на богатых почвах 
кисличного типа, влажность почвы оказывает меньшее влияние, но в целом вид встречается 
на дренированных почвах. Также более обилен в лесах с давность нарушения 60-120 лет, что 
в условиях южных подзон рассмотренной территории наиболее старые леса. Влияние факто-
ров ствола ограничевается породой, чаще встречается на ели, чем на сосне, диаметром - оби-
лие возрастает по мере увеличения диаметра и стадией разложения древесины - более обилен 
на значительно разложившейся древесине, но не на последних стадиях, вероятно также как и 
Plagiomnium affine вытеняется другими напочвенными видами мохообразных и сосудистыми 
растениями.

Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop. ‒ гигрофитный, эпигейный
Встречаемость 0,2%
Напочвенный вид очень редко встречающийся на валеже,  случайный для эпиксильной расти-
тельности вид. Влияние расмотренных факторов не выявлено.
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Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. ‒ мезофитный, мультисубстратный
Встречаемость 1,2%
На валеже встречается во всех рассмотренных подзонах, но обилие постепенно возрастает при 
продвежении на юг. На уровне фитоценоза наибольшее влияние оказывает состав древостоя 
фитоценоза - наибольшее обилие наблюдается в ельниках с осиной, возможно причины этого  те 
же что и для Plagiomnium cuspidatum, в чистых сосняках не отмечен. Встречается в различных 
типах леса, более обилен в черничниках, но на богатых почвах, в лесах с давностью нарушения 
60-120 лет. Встречен только на еловых стволах, более обилен на стволах с большим диаметром.

Aulacomniaceae

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. ‒ гигрофитный, эпигейный
Встречаемость 0,3% 
Напочвенный вид встречающийся в составе эпиксильных группировок в сфагновых и чернич-
ных ельниках с сосной в группировках с доминированием напочвенных видов. Из-за низкой 
встречаемости достоверного влияние факторов субстрата не выявлено.
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Plagiotheciaceae

Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. ‒ мезофитный, эпиксильный 
Встречаемость 4,3% 
Наиболее обилен в южной тайге, в ельниках с осиной кисличных, с давностью нарушения 
не более 60 лет,на богатых хорошо дренированных почвах. Наибольшее влияние оказывают 
состав древостоя и давность нарушения. Влияние факторов ствола не выявлено.
Вид входит в список индикаторных видов как индикатор старовозрастных еловых и листвен-
ных лесов с обилием сильно разложившейся древесины. К сожалению, наши данные не 
подтверждают данные индикаторные свойства, возможно требуются дополнительные иссле-
дования для сравнения встречаемости данного вида в старых и молодых лесах.
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Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. ‒ мезофитный, мультисубстратный
Встречаемость 0,7%
Вид редко встречается на гниющей древесине, отмечен намитолько в южной тайге. Един-
ственный фактор показавший статистически значимое влияние - давность нарушения - он 
приурочен к наиболее молодым лесам. 
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Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. ‒ мезофитный, мультисубстратный
Встречаемость 0,2%
Из-за низкой встречаемости вида влияние факторов не выявлено.

Plagiothecium laetum Bruch et al. ‒ мезофитный, мультисубстратный
Встречаемость 16,8%
Вид с очень широким экологическим ареалом, равномерно встречается по всей исследо-
ванной территории. Факторы на уровне фитоценоза не оказывают сильного влияния, но 
достоверно более обилен в лесах с давность нарушения менее 60 лет. Другие стаитстически 
значимые различия обладают слишком низким влиянием. Из параметроа ствола наибольшее 
влияние оказывает диаметр - вид более обилен на толстых стволах, также довольно обилен на 
самых тонких, возможно провал на стволах средних диаметров связан с конкурентыми отно-
шениями с какими либо видами. В целом, вид одинаково успешно занимает лювые варинты 
эпиксильных субстратов в пределах рассмотренных условий.
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Plagiothecium latebricola – мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 0,01%
Редкий вид, в материале отмечен только один раз, влияния рассматриваемых факторов не 
выявлено.
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Hypnaceae

Hypnum cupressiforme Hedw. ‒ мезофитный, мультисубстратный
Встречаемость 4,3%
Более обилен в южной тайге в ельниках с осиной кисличных, на богатых, хорошо дрениро-
ванных почвах, с давность нарушения не более 60 лет, обилие которого постепенно уменьша-
ется в более старых лесах. Рассмотренные факторы ствола не оказывают значимого воздей-
ствия на обилие этого вида.
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Pylaisiadelphaceae

Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al. ‒ мезофитный, эпифитный 
Встречаемость 0,4% 
Редко встречается в составе эпиксильных группировок, преимущественно в подтайге, толь-
ко в кисличных ельниках с осиной на богатой почве, с давность нарушения 60-120 лет. Вид 
является эпифитом на осине и вероятно попадает на валеж ели как случайный занос, в сооб-
ществах, где обилен на осине.
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Climaciaceae

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr. ‒ мезофитный, эпигейный
Встречаемость 0,2%
Напочвенный вид редко встречающийся на валеже, единственный статистически значимо 
воздействующий фактор - диаметр ствола - вид чаще встречается на самых толстых стволах. 
По личным данным автора, по опыту работы на других объектах - валунах под пологом леса, 
важным фактором для поселения данного вида является толщина накопленной подстилки.  
(поискать публикацию), вероятно на наиболее толстых стволах опад накапливается успешнее 
из-за геометрии ствола, что и способствует поселению данного вида.
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Hylocomiaceae

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. ‒ мезофитный, эпигейный
Встречаемость 28,3% 
Вид встретился во всех фитоценозах и всех рассмотренных условиях, с максимальным оби-
лием в средней тайге. Он одинаково обилен во всех типах леса. Наибольшее влияние, из фак-
торов фитоценоза, оказывают давность нарушения и соствав древостоя фитоценоза. в самых 
молодых лесах его обилие на валеже достоверно ниже, и максимальное обилие наблюдается 
в чистых ельниках, а минимальное в сосняках. 
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Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. ‒ мезофитный, эпигейный
Встречаемость 74,9% 
Вид встретился во всех фитоценозах и всех рассмотренных условиях, с максимальным оби-
лием в cеверной тайге, чуть меньше в средней тайге, резко сокращающееся в южной тайге и 
подтайге. Максимальное обилие в лесах с давностью нарушения более 120 лет. Более обилен 
в чистых ельниках и в ельниках с сосной, наименьшее обилие на валеже в сосняке. Не смотря 
на то что экологический оптимум вида на почве приходится на черничники, но в эпиксиль-
ных синузиях вид более обилен в сфагновых лесах - на бедных, умеренно влажных почвах. 
При GZL моделировании  было выявлено, что при увеличении богатства почвы в молодняках 
обилие Pleurozium schreberi  падает, а в старых лесах на богатых почвах - нет. Из факторов 
ствола наибольшее влияние оказывает степень разложения древесины, вид приурочен к 
наиболее разложившейся древесине. Реже встречается на высоко зависших стволах и стволах 
с маленьким диаметром. GZL моделирование показало, что в лесах черничного типа обилие 
Pleurozium schreberi при увеличении высоты над землей падает быстрее, чем в сфагновых 
или кисличных лесах. Также  на зависших участках ствола увеличению обилия Pleurozium 
schreberi способствует увеличние степени разложения древесины и диаметра. Влияни породы 
не значительно, хотя и статистически достоверно - не ели вид более обилен, чем на сосне. 
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Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. ‒ мезофитный, эпигейный 
Встречаемость 6,0% 
Вид более обилен в южной тайге, в северной - на валеже не отмечен.  Более обилен в чистых 
ельниках, наименее обилен с чистых сосняках. Увеличивает проективное покрытие в ряду от 
сфагновых лесов к кисличникам, предпочитает богатые почвы. Более обилен в лесах с дав-
ность нарушения 60-120 лет. Более обилен на стволах ели с большим диаметром н на значи-
тельно разложившейся древесине, но не на последних стадиях.
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Brachytheciaceae

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen. ‒ мезофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 0,3% 
Встречен в ельниках с осиной кисличных и черничных на дренированных богатых почвах. 
Из-за низкой встречаемости достоверного влияние факторов субстрата не выявлено, но отме-
чен только на лежащих еловых стволах без коры средних стадиях.
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Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. ‒ мезофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 1,9% 
Распространенный вид с широкой экологической амплитудой более обильный в составе 
эпиксильных группировок в подзоне южной тайги в ельниках с осиной кисличных на богатой 
почве с различным уровнем влажности, с давность нарушения 60-120 лет. В наших материа-
лах был отмечен исключительно на ели. Приурочен к стволам средних диаметров, от средних 
до поздних стадий разложения, за исключением последней.
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Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout ‒ мезофитный, эпигейный 
Встречаемость 0,3%
Встречен в ельниках с осиной кисличных на дренированных богатых почвах. Из-за низкой 
встречаемости достоверного влияние факторов субстрата не выявлено, но отмечен только на  
лежащих еловых стволах без коры поздних стадий разложения.

0,3

0,1

0,3

0,7

0,2

тип леса

влажность почвы

богатство почвы

состав древостоя

давность нарушения

0,1

0,2

0,8

<

0,1

порода

диаметр

стадия разложения

покрытие коры

положение относительно 
земли

0,1

подтайга

южная

средняя

северная

подзоны факторы стволафакторы фитоценоза

Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop. ‒ мезофитный, эпигейный
Встречаемость 0,2% 
Из-за низкой встречаемости достоверное влияние факторов не выявлено, но вид встречен в 
ельниках и ельниках с осиной кисличных на дренированных богатых почвах. На лежащих 
еловых стволах без коры поздних стадий разложения. 
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Sciuro-hypnum curtum (Mitt.) Ignatov & Huttunen. ‒ мезофитный, мультисубстратный
Встречаемость 8,8% 
Распространенный вид с широкой экологической амплитудой часто встречающийся в со-
ставе эпиксильных группировок. Вид не обилен в эпиксильных группировках в северной и 
средней тайге, в южной тайге его обилие повышается и резко увеличивается в подтайге. Во 
всех зонах более обилен в ельниках с осиной кисличных с давность нарушения 60-120 лет, но 
встречается во всех прочих рассмотренных вариантах фитоценозов. GZLM моделирование 
показывает дополнительное влияние сочетание давности нарушения и типа леса - в кислич-
ных ельниках разных стадий восстановления вид всегда более обилен и их индексы сходны, 
а в сфагновых сообществах в старых фитоценозах его обилие падает намного быстрее, чем в 
средневозрастных.   Отмечен на различных субстратах, более обильно на стволах с большим 
диаметром, избегает участков ствола, высоко зависших над землей. GZLM моделирование 
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Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen. ‒ мезофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 0,3%
Вид встречен в ельниках с осиной кисличных на дренированных богатых почвах. На лежа-
щих и слегка зависших над землей еловых стволах без коры, начальных стадий разложения.
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Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen. ‒ мезофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 0,8%
В эпиксильных группировках не часто, более обилен, в широком диапазоне от южной ча-
сти средней тайги до южной тайги. Встречается в ельниках и ельниках с осиной черничных 
и кисличных, избегает бедных переувлажненных почв, давность нарушения не оказывает 
влияние на обилие этого вида. Встречен только на лежащих стволах, без коры, всех стадий 
разложения. Статистически достоверное влияние оказывает порода (встречен только на ели), 
и диаметр (достоверно выше обилие на тонких стволах).
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показало что при увеличении диаметра, даже на зависших стволах проективное покрытие 
вида увеличивается.
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Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen. ‒ мезофитный, мультисубстратный 
Встречаемость 5,7%
Распространенный вид с широкой экологической амплитудой довольно часто встречающийся 
в составе эпиксильных группировок. В эпиксильных группировках более обилен в средней 
тайге (особенно южной ее части), в ельниках с осиной, но также в чистых ельниках и ельни-
ках с сосной, кисличной группы. В лесах с давностью нарушения менее 60 лет обилие этого 
вида достоверно ниже. Также как Sciuro-hypnum oedipodium избегает участков ствола, высоко 
зависших над землей. В рассматриваемом материале вид отмечен только на древесине ели.
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Calliergonaceae

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs. ‒ гигрофитный, эпигейный 
Встречаемость 0,3%
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Scorpidiaceae

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske. ‒ эвритопный, мультисубстратный
Встречаемость 22,0%
Вид с широкой экологической амплитудой, был встречен во всех рассмотренных вариантах 
условий. Встречен во всех подзонах, но с максимумом обилия в южной тайге. Все рассмотрен-
ные факторы на уровне фитоценоза оказывают достоверное влияние на данный вид наиболее 
важными факторами являются состав древостоя и тип леса, а так же, как показало GZLM моде-
лирование, их взаимодействие. Вид максимально обилен в ельниках с осиной, а так же в чистых 
ельниках кисличного типа, минимальные значения проективного покрытия на валеже наблю-
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даются в сфагновых сосняках. Также следует отметить, что моделирование показало умень-
шение обилия в кисличниках при увеличении влажности почвы. Давность нарушения влияет 
меньше, чем все другие факторы фитоценоза и это один из не многих видов более обильный 
в нарушенных лесах. Также и все факторы на уровне ствола окзывают значимое воздействие 
на этот вид. Наибольшее влияние оказывает порода - вид достверно более обилен на ели, что 
хорошо согласуется с результатами составу древостоя фитоценоза. Sanionia uncinata один 
из не многих видов более обильных на коре, и этот фактор даже вошел в модель. Sanionia 
uncinata обильнее разрастается на участках ствола подвисающих над землей, возможно это 
связано со снижением конкуренции с напочвенными видами. Максимальное обилие этого 
вида связано с наименее разложенной древесиной и постепенно уменьшается при ее разло-
жении. При моделировании было показно, что скорость сокращения обилия по мереразло-
жения достоверно отличается в фитоценозах  отличающихся по составу древостоя. В чистых 
ельниках Sanionia uncinata встречается на наиболее разложившейся древесине, в ельниках с 
осиной это значение несколько ниже, а в ельниках с сосной значительно меньше, а в чистых 
сосняках она встречается только на самой свежей древесине. Уникальной чертой этого вида 
является приуроченность к стволам маленького диаметра. Суммируя все результаты по виду 
получаем что это вид наилучшим образом чувствующий себя в эпиксильных группировках на 
тонких, покрытых корой, всежих еловых стволах в молодых ельниках и ельниках с осиной в 
южной тайге. Все вместе делает его хорошим «индикатором нарушенности».
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Pylaisiaceae

Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum. ‒ мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 2,5%
Не встречается в северной тайге в подтайге более обилен чем в южной тайге. Почти ис-
ключительно в ельниках с осиной кисличной группы с давность нарушения 60-120 лет на 
богатых хорошо дренированных почвах. В описанных фитоценотических условиях влияние 
субстратных факторов менее выражено, наибольшее обилие достоверно отмечено на елях 
большого диаметра, что отчасти может быть объяснено корреляцией между фитоценозом и 
диаметром ели. 
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Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. ‒ мезофитный, эпигейный
Встречаемость 10,3% 
Напочвенный вид максимального обилия в эпиксильных группировках достигающий в 
подзоне средней тайги в лесах с давностью нарушения более 120 лет, особенно в ельниках 
с сосной на умеренно дренированных почвах. Вид поселяется на валеже различных стадий 
разложения, но более обилен на средних, на еловых стволах большого диаметра.
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Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. ‒ мезофитный, эпифитный
Встречаемость 1,2% 
В составе эпиксильных группировок чаще встречается в подзоне южной тайги в лесах кис-
личной группы, на богатых почвах, с давность нарушения менее 60 лет. Вид является очень 
обычным эпифитом на стволах осин и в эпиксильных группировках встречается, преимуще-
ственно, на самых ранних стадиях разложения и только на ели.
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Amblystegiaceae

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. ‒ эвритопный, мультисубстратный
Встречаемость 0,3% 
Вид с очень широкой экологической амплитудой, однако в составе эпиксильных группировок 
встречается довольно редко. В наших материалах вид приурочен к чистым ельникам кис-
личникам на богатых почвах, во всех зонах. Не отмечен в старовозрастных лесах, поскольку 
данный тип леса в наших материалах представлен только молодыми и средневозрастными 
насаждениями. Вид встречен только на ели, на стволах с различными параметрами, но стати-
стически достоверных предпочтений не выявлено.

Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. ‒ мезофитный, мультисубстраный
Встречаемость 3,5% 
В составе эпиксильных группировок чаще встречается в подзоне подтайги в ельниках с 
осиной кисличной серии с давность нарушения не более 120 лет. Один из не многих видов с 
максимальным обилием на высоко зависших участках ствола. Прочие факторы уровня ствола 
не оказывают статистически достоверного влияния. 

Campylium sommerfeltii ‒ мезофитный, эпиксильный
Встречаемость 0,6% 
Из-за низкой встречаемости выявить влияние факторов затруднительно. Достоверно влияние 
только состава древостоя - вид встречен в ельниках и ельниках с сосной, а также разложения 
древесины - только на средней стадии разложения.
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Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske. ‒ мезофитный, мультисубстратный
Встречаемость 0,2% 
Вид был встречен в составе эпиксильных группировок только в кисличных ельниках с оси-
ной, молодых и средневозрастных лесах. Из-за низкой встречаемости достоверного влияние 
факторов субстрата не выявлено.
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1 – Инициальный

272 описания
Суммарное число видов – 

106
Среденнее число видов на 

площадку – 5,5 видов
Индекс Шеннона – 1,4
Индекс Пиелу –  0,62

2 – Ксерофитный эпифитный

24 описания
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 4,0 видов
Индекс Шеннона – 1,1
Индекс Пиелу –  0,52

3 – Мезофитный эпигейный, 
ранний

14 описаний
Суммарное число видов – 41

Среденнее число видов на 
площадку – 6,4 видов
Индекс Шеннона – 1,5
Индекс Пиелу –  0,53

4 – Ксерофитный эпиксиль-
ный, ранний

76 описаний
Суммарное число видов – 68

Среденнее число видов на 
площадку – 6,4 видов
Индекс Шеннона – 1,7
Индекс Пиелу –  0,64

5 – Мезофитный мультисуб-
стратный, ранний 

40 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 7,6 видов
Индекс Шеннона – 1,8
Индекс Пиелу –  0,65

6 - Ксерофитный эпиксиль-
ный

90 описаний
Суммарное число видов – 63

Среденнее число видов на 
площадку – 5,6 вида

Индекс Шеннона – 1,1
Индекс Пиелу –  0,47

7 – Ксерофитно-мезофитный 
эпиксильный

30 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 7,2 вида
Индекс Шеннона – 1,9
Индекс Пиелу –  0,71

8 – Мезофитный эпиксиль-
ный

25 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 6,3 вида
Индекс Шеннона – 1,4
Индекс Пиелу –  0,53

9 – Эвритопный эпиксиль-
ный

7 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 6,6 видов
Индекс Шеннона – 1,7
Индекс Пиелу –  0,63

10 – Мезофитный мультисуб-
стратный

24 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 6,7 видов
Индекс Шеннона – 1,4
Индекс Пиелу –  0,52

Приложение 2
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11 – Эвритопный мультисуб-
стратный

14 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 5,9 видов
Индекс Шеннона – 1,0
Индекс Пиелу –  0,39

12 – Эритопный мультисуб-
стратный, смешанный 

37 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 6,5 видов
Индекс Шеннона – 1,7
Индекс Пиелу –  0,67

13 – Ксерофитный мульти-
субстратный

19 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 7,5 видов
Индекс Шеннона – 1,9
Индекс Пиелу –  0,68

14 – Эвритопно-мезофитный 
эпиксильный

8 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 11 видов
Индекс Шеннона – 2,6
Индекс Пиелу –  0,77

15 – Мезофитный эпигейный

147 описаний
Суммарное число видов – 

101
Среденнее число видов на 

площадку – 6,0 видов
Индекс Шеннона – 1,2
Индекс Пиелу –  0,47

16 – Мезофитный мультисуб-
стратно-эпигейный

13 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 8,1 видов
Индекс Шеннона – 2,1
Индекс Пиелу –  0,69

17 – Мезофитный эпигейный 
поздний

65 описаний
Суммарное число видов – 75

Среденнее число видов на 
площадку – 6,5 видов
Индекс Шеннона – 1,6
Индекс Пиелу –  0,61

18 – Мезофитный эпигейный 
– травяной

44 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 7,2 видов
Индекс Шеннона – 1,9
Индекс Пиелу –  0,67

19 – Мезофитно-гигрофит-
ный напочвенный

17 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 8,9 видов
Индекс Шеннона – 2,1
Индекс Пиелу –  0,70

20 – Травяно-гигрофитный 
напочвенный

13 описаний
Суммарное число видов – 
Среденнее число видов на 

площадку – 9,0 видов
Индекс Шеннона – 2,2
Индекс Пиелу –  0,69
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Соотношение группировок, отнесенных 
к первой стадии зарастания, 
в фитоценозах разных подзон тайги

Соотношение группировок, 
отнесенных 
ко второй стадии зарастания, в 
фитоценозах разных подзон тайги

Соотношение группировок, отнесенных 
к третьей стадии зарастания, 
в фитоценозах разных подзон тайги

Соотношение группировок, 
отнесенных к четвертой стадии 
зарастания, в фитоценозах разных 
подзон тайги

П2 1.1. Соотношение типов группировок эпиксильной растительности в различных подзонах 
тайги на четырех стадиях зарастания.
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17
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14

Соотношение группировок, 
отнесенных к первой стадии 
зарастания, в фитоценозах с разной 
давностью нарушения

Соотношение группировок, 
отнесенных ко второй стадии 
зарастания, в фитоценозах с разной 
давностью нарушения

Соотношение группировок, отнесен-
ных к третьей стадии зарастания, 
в фитоценозах с разной давностью 
нарушения

Соотношение группировок, 
отнесенных к четвертой стадии 
зарастания, в фитоценозах с разной 
давностью нарушения
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П2 1.2. Соотношение типов группировок эпиксильной растительности в фитоценозах с разной 
давностью нарушения, на четырех стадиях зарастания.
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Соотношение группировок, 
отнесенных к первой стадии 
зарастания, в фитоценозах с разным 
составом 

Соотношение группировок, 
отнесенных ко второй стадии 
зарастания, в фитоценозах с 
разным составом 

Соотношение группировок, 
отнесенных к третьей стадии 
зарастания, в фитоценозах с разным 
составом 

Соотношение группировок, 
отнесенных к четвертой стадии 
зарастания, в фитоценозах с 
разным составом 

П2 1.3. Соотношение типов группировок эпиксильной растительности в фитоценозах с разным 
составом древостоя, на четырех стадиях зарастания.
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Соотношение группировок, отнесенных 
к первой стадии зарастания, 
в фитоценозах с разным 
почвенным богатством

Соотношение группировок, 
отнесенных 
ко второй стадии зарастания, в 
фитоценозах с разным почвенным 
богатством

Соотношение группировок, отнесенных 
к третьей стадии зарастания, 
в фитоценозах с разным 
почвенным богатством

Соотношение группировок, 
отнесенных к четвертой стадии 
зарастания, в фитоценозах с разным 
почвенным богатством
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П2 1.4. Соотношение типов группировок эпиксильной растительности в фитоценозах с разным 
богатством почвы, на четырех стадиях зарастания.
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14

Соотношение группировок, 
отнесенных к первой стадии 
зарастания, в фитоценозах с разной 
почвенной влажностью

Соотношение группировок, 
отнесенных ко второй стадии 
зарастания, в фитоценозах с разной 
почвенной влажностью

Соотношение группировок, 
отнесенных к третьей стадии 
зарастания, в фитоценозах с разной 
почвенной влажностью

Соотношение группировок, 
отнесенных к четвертой стадии 
зарастания, в фитоценозах с разной 
почвенной влажностью
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П2 1.5. Соотношение типов группировок эпиксильной растительности в фитоценозах с разным 
вложностью почвы, на четырех стадиях зарастания.
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Соотношение группировок, 
отнесенных к первой стадии 
зарастания, в разных типах леса

Соотношение группировок, 
отнесенных ко второй стадии 
зарастания, в разных типах леса

Соотношение группировок, 
отнесенных к третьей стадии 
зарастания, в разных типах леса

Соотношение группировок, 
отнесенных к четвертой стадии 
зарастания, в разных типах леса
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П2 1.6. Соотношение типов группировок эпиксильной растительности в разных типах леса, на 
четырех стадиях зарастания.


