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ВВЕДЕНИЕ 

В современную эпоху растительный покров нашей пла-

неты испытывает сильное антропогенное воздействие. Ко-

ренные растительные сообщества претерпевают существен-

ные изменения: осушаются болота, орошаются пустыни, вы-

рубаются леса, строятся новые города, поселки, промышлен-

ные предприятия, прокладываются дороги. Это приводит к 

уничтожению растительности на значительных площадях. 

Помимо природного растительного покрова на земном 

шаре есть и культурная растительность: посевы и посадки 

разнообразных сельскохозяйственных культур, сады, парки и 

т.п. Однако, площади, занятые под культурной растительно-

стью, несоизмеримо меньше природного растительного по-

крова и роль его неоспоримо первостепенна. Изучением при-

родного растительного покрова занимаются два раздела ком-

плексной фундаментальной науки ботаники – фитоценология 

(геоботаника) и география растений (флористическая геогра-

фия). Первая изучает растительный покров Земли как сово-

купность растительных сообществ (фитоценозов), вторая – 

устанавливает закономерности распространения по земной 

поверхности видов и других таксономических категорий рас-

тений.   

Эти два раздела неразрывно связаны между собой и с 

такими фундаментальными и прикладными разделами наук 

как экология растений, генетика и селекция растений, ресур-

соведение, лесоведение, растениеводство, луговедение и т. д. 

Всестороннее изучение природных фитоценозов и создавае-

мых агрофитоценозов, поиск в природе высокопродуктивных 

видов растений позволят полнее удовлетворить растущие по-

требности человечества и сберечь природную флору во всем 

ее богатстве и разнообразии. 
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Предлагаемое учебное пособие направлено на формиро-

вание следующих компетенций: способность использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, способность обладать базовыми 

знаниями географического распространения растений и по-

нимать значение биоразнообразия для устойчивости биосфе-

ры, способность применять принципы структурной и функ-

циональной организации биологических объектов, необхо-

димые бакалаврам для последующей успешной профессио-

нальной деятельности.  

Необходимость создания данного пособия вызвана от-

сутствием достаточно полных и удовлетворяющих содержа-

нию учебных программ учебников по фитоценологии и гео-

графии растений. 
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Раздел 1. ОСНОВЫ ФИТОЦЕНОЛОГИИ 

1.1. Фитоценоз – предмет изучения фитоценологии.  

Основные задачи фитоценологии 

 

Растения в природе крайне редко живут одиночно. Это 

бывает лишь при заселении какой – либо новой, свободной от 

других растений территории: например, на остывших вулка-

нических лавах, на начальных этапах орошения пустыни, на 

гарях после лесных пожаров и т.п. Обычно при продолжи-

тельном и спокойном существовании растения образуют со-

общества, в состав которых входит большое количество ви-

дов, принадлежащих к различным систематическим катего-

риям и жизненным формам.  

В состав любого сообщества, могут входить различные 

виды растений и других организмов, но на однородных 

участках, в сходных экологических условиях, обычно подби-

раются похожие комплексы. Это придает сообществам спе-

цифический внешний облик, своеобразные черты строения, 

по которым сравнительно легко отличить одно сообщество от 

другого. Например, сосновый лес с большим количеством 

черники заметно отличается от соснового леса, в котором на 

почве сильно развиты лишайники или от соснового леса с зе-

леными мхами и брусникой. Очень легко заметить различия 

хвойных и лиственных лесов, луг с преобладанием бобовых 

трав отличается от остепненного ковыльного луга. 

Изучением растительных сообществ занимается раздел 

ботаники, который называют фитоценологией или геобота-

никой. Термин геоботаника (фитоценология) был предложен 

в 1866 году одновременно и независимо друг от друга рус-

ским ботаником Ф. И. Рупрехтом и немецким ботаником Г. 

Гризебахом. Геоботаника очень тесно связана с экологией 

растений, особенно с ее разделом, называемым синэкологией. 

Синэкология занимается изучением экологии растительных 
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сообществ, живущих по определенным законам. Законы 

синэкологии широко используются в сельскохозяйственной 

практике, например, при выборе сортов растений, которые 

наиболее целесообразно выращивать в конкретном районе с 

определенным проявлением в нем разнообразных экологиче-

ских факторов. 

Весь растительный мир представлен огромным количе-

ством видов (более 500 тыс.), которые растут во всех клима-

тических зонах земного шара в неодинаковых количествах и 

различных сочетаниях. Исторически сложившаяся совокуп-

ность видов растений, произрастающих на какой – либо тер-

ритории, называется флорой. Можно изучать и анализиро-

вать флору России, Австралии, Урала и т.д. 

Термин растительность или растительный покров 

означает совокупность растительных сообществ, произрас-

тающих на определенной территории. Можно говорить о рас-

тительности болот, степей, лесов и др. Растительность фор-

мируется под влиянием многих экологических факторов – 

климатических, исторических, непериодических, антропо-

генных и т.д. Растительность дает возможность делить по-

верхность Земли на различные зоны – например: тропиче-

скую, степную, лесную и т.д.  

Основным объектом изучения геоботаники являются 

фитоценозы, или растительные сообщества. Под расти-

тельным сообществом, или фитоценозом, обычно понимают 

устойчивую систему совместно существующих на некотором 

участке земной поверхности растений и  созданную ими и их 

предшественниками собственную фитоценотическую среду 

(фитоклимат, обмен веществ и т.д.) Допустимо и логично по-

нимать фитоценоз и как пространственный контур, в преде-

лах которого и в разных его частях растительный покров 

имеет определенное сходство по флористическому составу 
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(списку населяющих его видов), структуре и взаимоотноше-

ниям между сообитателями. 

Наиболее полное определение фитоценоза, которого 

придерживается большинство исследователей, принадлежит 

выдающемуся ученому академику В. Н. Сукачеву: «Фитоце-

ноз, или растительное сообщество, – это совокупность расте-

ний, произрастающих совместно на однородной территории, 

характеризующаяся определенным составом, строением, 

сложением и взаимоотношением растений как друг с другом, 

так и с условиями среды. Характер этих взаимоотношений 

определяется, с одной стороны, жизненными, иначе экологи-

ческими свойствами растений, с другой стороны, свойствами 

местообитания, т.е. характером климата, почвы и влиянием 

человека и животных». 

Всякое ли сочетание растений можно считать фитоцено-

зом? Если растения взаимодействуют между собой и оказы-

вают друг на друга заметное влияние, например, затеняют 

друг друга или агрессивно отбирают свободные участки почвы, 

то о таком соседстве можно говорить как о фитоценозе. Одна-

ко, одно или два дерева или кустарника на открытой поляне не 

изменят существенно природу лугового фитоценоза и не со-

здадут вокруг себя компонент лесного фитоценоза (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Одиночные деревья сосны сибирской 

(Pinus sibirica) на лугу 
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Фитоценоз представляет собой взаимодействующий 

комплекс организмов, находящихся в сложных и многооб-

разных взаимоотношениях. Здесь широко представлены все 

возможные типы биотических связей: от взаимополезных 

(например, симбиоз) до взаимовредных (конкуренция). Живя 

совместно, члены сообщества приспосабливаются к влиянию 

соседей, и эта адаптация проявляется у них в целом ряде при-

знаков: анатомо - морфологическом строении, физиологии, 

фенологии, продуктивности и т.п. 

На первых этапах становления как науки основной за-

дачей фитоценологии считали изучение природных расти-

тельных сообществ. Современная фитоценология в век бур-

ного роста промышленного производства, сельского хозяй-

ства и народонаселения имеет более широкое приложение. 

Она занимается: 1) исследованием природных фитоценозов и 

искусственно созданных (агрофитоценозов); 2) изучением  

флористического состава и всех основных параметров фито-

ценозов; 3) изучением биотических связей в фитоценозах и 

агрофитоценозах; 4) вопросами фитоиндикации раститель-

ных угодий;  5) изучением смены и динамики фитоценозов 

под действием факторов внешней среды; 6) изучением клас-

сификации фитоценозов и типов растительности; 7) выясне-

нием путей улучшения, рационального размещения и исполь-

зования растительности.  Справедливо подразделять фитоце-

нологию на общую и специальную. Общая фитоценология, 

являясь базовой наукой, изучает общие закономерности сло-

жения растительного покрова. Специальная фитоценология 

нацелена на решение теоретических и практических задач 

растениеводства, лесоведения, луговедения, болотоведения, 

индикационной геоботаники других важнейших разделов 

прикладной ботаники и сельскохозяйственного производства. 
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1.2. Основные параметры фитоценоза 

Каждый фитоценоз характеризуется совокупностью 

определенных признаков. Основными его признаками (или 

параметрами) являются следующие:  

1. флористический, или видовой состав;  

2. ярусность;  

3. обилие;  

4. количественное и качественное соотношение видов;  

5. встречаемость;  

6. покрытие;  

7. жизненность;  

8. аспект. 

Изучение растительного покрова территории начинают 

с подробного описания наиболее типичного фитоценоза. Для 

этого выбирают участок и определяют его границы в преде-

лах относительно однородной по рельефу территории. Пло-

щадь участка зависит от типа растительного сообщества. 

Например, в лесу она составляет от 200 до нескольких тысяч 

квадратных метров, а при изучении луга может колебаться от 

25 до 100 м
2
. Затем исследуют его основные параметры. 

1) Видовой (флористический) состав – один из важ-

нейших признаков фитоценоза. Он в значительной степени 

определяется флорой данного района. Количество видов, вхо-

дящих в фитоценоз, может колебаться в значительных преде-

лах – от нескольких сотен – в тропическом лесу до нескольких 

единиц – в тундре. Фитоценозы, представленные одним видом 

и встречающиеся в природе крайне редко, называют монофи-

тоценозами. Количество видов на единице площади называ-

ется видовой насыщенностью фитоценоза. 

2) Ярусность. В каждом фитоценозе растения имеют 

неодинаковую высоту, т.е. они пространственно обособлены.  

Ярусность определяется вертикальной расчлененностью фи-

тоценоза, определяется фенологической фазой каждого со-

обитателя и его потребностью в солнечном свете в данный 

конкретный момент. Различают надземную (рис. 2, 3) и под-

земную (рис.4) ярусность. Особенно четко надземная ярус-
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ность проявляется в лесных фитоценозах (рис. 3, 5), где она 

относительно постоянна, более динамичен этот показатель в 

травянистых сообществах. Подземная ярусность - распреде-

ление по вертикали корневых систем растений разных видов, 

определяемое изменением с глубиной степени увлажнения и 

плодородия почвы. Этот показатель изучается реже в специ-

альных исследованиях. 
 

 
 

Рисунок 2. Вертикальная проекция травостоя остепненного луга  

в Орловской области (Абдурахманов, 2007) 

 
Рисунок 3. Профильная диаграмма тропического леса 

на острове Калимантан, полоса леса длиной около 60 и шириной 8 м, 

деревья высотой более 7 м (Абдурахманов, 2007) 
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Рисунок 4. Подземная ярусность степного сообщества 

(Абдурахманов, 2007): 1 - житняк; 2 -ковыль; 3 -типчак; 

4- полынь; 5 – кермек 
 

В лесных фитоценозах можно выделить 4 – 5 и даже более 

ярусов. За первый ярус всегда принимают верхний, представ-

ленный самыми высокими деревьями, далее распределяют 

два или три яруса более низких деревьев (подрост, подгон), 

следующий ярус составляют кустарники (рис. 5). 

  

                 Рисунок 5. Многоярусный смешанный лес 
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Рисунок 6. Разнотравный луг 

 

Рисунок 7. Ковыльная степь 
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      Рисунок 8. Травяной покров сосняка-брусничника 

 

 

Рисунок 9. Травяной покров сосняка-черничника 
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Рисунок 10. Сосняк сложный 

 

 

Рисунок 11. Сосняк лишайниковый 
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Рисунок 12. Сосновый бор 

 

 

Рисунок 13. Луг разнотравный с цветущими лютиками 
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Рисунок 14. Сфагновое болото 

 

 

Рисунок 15. Тундра летом 
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Рисунок 16. Мамонтово дерево (Sequoiadendron giganteum) 

 

 

Рисунок 17. Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) 
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Рисунок 18. Эльдарская сосна в Грузии 

 

 

Рисунок 19. Гинкго (Ginkgo bilоba) 
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Рисунок 20. Настоящий каштан (Castanea sativa) 

 

 

Рисунок 21. Женьшень (Panax ginseng) 

 

 

Рисунок 22. Водное растение бразения (Brasenia schreberi) 
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Рисунок 23. Багульник болотный (Ledum palustre) 

 

 

Рисунок 24. Ковыль перистый (Stipa pennata) 

 

 

Рисунок 25. Остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa) 
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Рисунок 26. Типчак (Festuca valesiaca) 

 

 

Рисунок 27. Дрок красильный (Genista tinctoria) 
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Рисунок 28. Кунгурская лесостепь 

 

 

Рисунок 29. Флористическое районирование Земного шара 
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Рисунок 30. Тюльпановое дерево (Liriodendron tulipifera) 

 

 

Рисунок 31. Широколиственный лес 
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Рисунок 32. Лесостепь (И. И. Шишкин, «Рожь») 

 

Рисунок 33. Сибирская тайга 

 

Рисунок 34. Палеоэндем вельвичия (Welwitschia mirabilis) 
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Рисунок 35. Раффлезия Арнольда (Rafflesia arnoldii) 

 

 

Рисунок 36. Azorella yarita -растение, характерное 

для антарктического флористического царства 
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Рисунок 37. Ботанико-географические районы Пермского края 

(по Овеснову, 1997) 

Травянистая растительность составляет отдельный ярус, 

а самый последний ярус будет представлен моховым покро-

вом. При описании лугов обычно выделяют четыре яруса: 1-

й, например, будет занят самыми высокорослыми злаками – 

ежой сборной, тимофеевкой луговой, или такими растениями 

как кровохлебка лекарственная, горец змеиный. Второй ярус 

будет представлен клевером луговым, третий – различными 

видами полевиц. Четвертый, самый нижний ярус, займут 
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мхи. Ярусность фитоценоза – показатель непостоянный, за-

висящий от того, в какой фенологической фазе находится тот 

или иной вид в данный момент. 

3) Обилие (число особей). Обилие особей каждого вида 

на занимаемой сообществом территории определяется, преж-

де всего, благоприятным сочетанием для данного вида усло-

вий окружающей среды (почвы, увлажнения, освещенности и 

пр.). При описании фитоценоза для каждого вида растений 

обилие подсчитывается отдельно. По этому параметру фито-

ценозы резко отличаются друг от друга. Обилие видов опре-

деляют несколькими методами: 

а) глазомерная оценка обилия видов – наиболее часто 

применяемый метод. Подсчет числа особей отдельных видов 

растений в природе очень затруднителен, поэтому на практи-

ке обычно используется при изучении фитоценоза не соб-

ственно конкретная численность особей каждого вида, а ее 

качественное выражение – так называемое обилие. Его опре-

деление проводится с использованием специальных шкал. В 

них каждая ступень шкалы соответствует определенному 

обилию. В России принята четырехбалльная шкала, в кото-

рой балл 4 означает, что вид, получивший этот бал, составля-

ет основной фон; балл 3 получает растение, имеющее обиль-

ное распространение; 2-растение, встречающееся наряду с 

другими рассеяно; балл 1 дают растению, которое встречает-

ся редко (единично). По сути это видоизмененная и несколь-

ко упрощенная пятибалльная шкала датского ботаника Дру-

де: Soc – фоновое растение (ф) - балл 4; Сор – обильное рас-

пространение (об)-балл 3; Sp – изредка (изр) – балл 2; Sol – 

единично, редко (р) – балл 1. Очевидно (рис. 6), что на этом 

разнотравном лугу нивяник обыкновенный и василек синий 

получат балл обилия 3, а ковыль волосатик (рис. 7) – балл 

обилия 4. 

В фитоценологических исследованиях разных стран 

распространены и другие шкалы (табл.1). 
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Таблица 1 

Геоботанические шкалы 
 

Балл 
Тенсли 

(1926) 

Браун –Бланке Хансон 

(1930) 

Друде 

(1880) 1928 1951 

1 Редко Очень 

рассеянно 

r – чрезвычайно редко с крайне 

незначительным покрытием 

1 – обильно, но с незначитель-

ным покрытием или довольно 

редко, но с большим покрытием 

Очень 

редко 

Sol 

2 Случай-

но 

Рассеянно 2 – очень много или с покрыти-

ем не менее 1/20 площади, чис-

ленность любая 

Редко Sp 

3 Часто Немного 3 – покрытие ¼ - ½ площади, 

численность любая 

Нечасто Cop 1 

4 Очень 

обильно 

Очень 

много 

4 – покрытие ½ - ¾ площади, 

численность любая 

Часто Cop2 

5 Очень 

обильно 

Очень 

много 

5 – покрытие ¾ площади, чис-

ленность любая 

Обильно Cop3 

– Soc 
 

б) метод учета обилия пересчетом является более тру-

доемким, но он позволяет точно установить количество рас-

тений каждого вида на учетной площадке. Размер площадок 

зависит от характера изучаемого фитоценоза. Древесная рас-

тительность учитывается на площадках 1000 м
2
 или 2000 м

2
. 

Для учета обилия кустарников и травянистой растительности 

размер площадок составляет 100 или 200 м
2
. Если необходи-

мо получить более точные результаты при изучении луговой 

растительности, размер площадок уменьшают, а количество 

их увеличивают до 20, точечно распределяя их по всему лугу; 

в) весовой метод учета обилия позволяет установить, 

какую зеленую массу дает данный вид или интересующая хо-

зяйственно – ботаническая группа в процентном соотноше-

нии к общей массе фитоценоза. Этот метод важен для оценки 

продуктивности естественных сенокосов и пастбищ. Количе-

ство площадок увеличивают максимально (до 20 - 50), а раз-

меры их сокращают до 0,25 м
2
. Растения срезают «под ко-

рень», до уровня почвы, затем сортируют по видам или хо-

зяйственно ботаническим группам, взвешивают и подсчиты-
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вают средние показатели. Далее приводится таблица для 

определения зеленой массы в луговом фитоценозе (табл. 2)  
 

Таблица 2  

Весовой учет продуктивности луга 
 

№ пробы 

Вес про-

бы, г на 

0,25 м
2 

В т.ч. хозяйственно-ботанические группы 

злаки бобовые осоки разнотравье 

вес, г % вес, г % вес, г % вес, г % 

1          

2          

3          

4          

5          

Сумма          

Среднее          

Урожаность,зеле- 

ной массы, т/га 
         

 

4) Количественное и качественное соотношение ви-

дов – это показатель, позволяющий установить, какие виды 

являются главенствующими в фитоценозе, а какие имеют 

второстепенное значение: 

а) доминанты (доминирующие виды, от лат. домина - 

господствующий) – это те, которые встречаются в большем 

количестве, господствуют над другими видами, создают фон 

и дают наибольшую органическую массу; часто в каждом 

ярусе фитоценоза можно выделить свой доминирующий вид 

(например – сосна обыкновенная в сосновом бору (рис. 12); 

б) субдоминанты встречаются в меньшем количестве, 

чем доминанты, но составляют значительную часть фитоце-

ноза зрительно и по органической массе; 

в) второстепенные виды встречаются редко, рассеяно и 

не определяют растительное сообщество. Например, в ельни-

ке – черничнике доминирующим видом будет ель, субдоми-

нирующим видом – черника, а все прочие виды – второсте-

пенными или даже третьестепенными. 

К понятию «доминант» близко понятие эдификатор. 

Под эдификатором (от лат. эдификатор – строитель) понима-

ют вид, который благодаря своему обилию и продуктивности 
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играет ведущую роль в создании фитосреды в сообществе. 

Это близкие понятия, но не совпадающие: каждый эдифика-

тор всегда доминант, но не каждый доминант (особенно суб-

доминант) – эдификатор. Например, в лесном фитоценозе 

эдификаторами будут деревья: в сосновом лесу – сосна (рис. 

10), в березовом лесу – береза. 

5) Встречаемость видов. Виды в фитоценозах распре-

деляются неравномерно. Это может быть связано и с микро-

рельефом, и с биологическими особенностями вида. Для 

определения коэффициента встречаемости в различных 

участках травянистого фитоценоза закладывают не менее 20 

учетных площадок площадью 0,1 м
2
; в лесном фитоценозе их 

площадь увеличивается до 100 м
2
 и более, а количество со-

кращается до 10. Затем в таблице отмечается наличие или от-

сутствие каждого вида на каждой площадке. Далее приводит-

ся образец таблицы для определения коэффициента Раун-

киера в луговом фитоценозе (табл. 3). 

Таблица 3 

Определение коэффициента встречаемости 
 

Н
аз

в
ан

и
е 

в
и

д
а
 

№ пробной площадки R, 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О
в
ся

н
и

ц
а
 

л
у

го
в
ая

 

5 5 4 2 2 4 6 8 2 4 4 6 6 2 1 2 5 4 6 9 100 

К
л
е
в
ер

 

л
у

го
в
о

й
 

4 - - - 1 4 2 - - - - - - - - - 4 - - - 25 

Н
и

в
я
н

и
к
 

о
б

ы
к
н

. 

7 - 3 3 4 2 - - - 5 - 6 8 - 9 4 2 3 6 - 65 

 

Коэффициент встречаемости вычисляется по формуле: 
 

n

a
R

100


, где
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R– коэффициент встречаемости (коэффициент Раун-

киера), 

а – количество пробных площадок с данным видом, 

n – число всех площадок изучаемого фитоценоза. 

6) Жизненность. В фитоценозе развитие различных ви-

дов идет неодинаково. Под жизненностью подразумевают 

способность того или иного вида развиваться полностью или 

частично в определенных экологических условиях. Напри-

мер, одни виды цветут, другие – дают плоды и семена, третьи 

обычно размножаются только вегетативно. Жизненность 

обычно обозначается цифрами: 3 – вид проходит полный 

цикл развития; 2 – вид только нормально вегетирует; 1 – 

только слабо вегетирует. 

7) Проективное покрытие. Наряду с обилием для ха-

рактеристики фитоценоза большое значение имеет проектив-

ное покрытие растениями почвы, что фактически является 

проекцией надземных частей на плоскость (поверхность поч-

вы). Этот показатель позволяет судить как об общей сомкну-

тости растительного покрова, так и о доле участия слагаю-

щих его видов. Определяется проективное покрытие в про-

центах. Покрытие в травянистых сообществах можно опре-

делять глазомерно, посмотрев вертикально вниз, или с по-

мощью несложного приспособления (сеточка Раменского) – 

квадратной сеточки размером 10х10 сантиметров с деления-

ми на квадраты, каждый из которых соответствует одному 

проценту. Покрытие для древесных ярусов при наземных ис-

следованиях определяется глазомерно по сомкнутости крон 

при рассмотрении их вертикально снизу вверх. Более совре-

менным и точным в лесоведческих исследованиях является 

метод аэрофотосъемки. 

8) Аспект – это общий вид, цветовая особенность, фи-

зиономичность фитоценоза. Аспект определяется многими 

факторами. Главные – это видовой состав, фенологические 

фазы растений – сообитателей и действие экологических 

факторов. Смены аспектов проявляются при чередовании 

влажных и сухих или холодных и теплых сезонов. Наиболее 

отчетливо смена аспекта проявляется в луговых травянистых 
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сообществах, где в течение периода вегетации можно наблю-

дать несколько аспективных видов – например, массовое 

цветение лютиков на лугу (рис. 13), побурение осок во вто-

рой половине лета. Сосновый бор, еловый лес практически не 

меняют аспект в течение года, оставаясь вечнозелеными. До-

статочно стабильна физиономичность ковров сфагновых 

мхов на болотах (рис. 14), лишайников на скалах. 

Смена аспектов определяется их окраской, которая за-

висит от фенологической фазы доминирующих и субдомини-

рующих видов. Аспект (физиономичность) фитоценоза опре-

деляется фенологическими фазами растений-доминантов и 

субдоминантов в момент наблюдения. Изменение аспекта 

тесно связано с изменением ярусности сообитателей, так как 

во время массового цветения растения обычно достигают 

своей максимальной высоты. Этот параметр – смена аспектов 

имеет большое значение при изучении растительности труд-

нодоступных высокогорных районов, северных территорий, 

арктического побережья и Антарктиды методами аэрофото-

съемки и космосъемки.  

9) Фенологические наблюдения – неотъемлемая часть 

изучения фитоценоза, поскольку все его компоненты под-

вержены постоянным сезонным изменениям, которые зависят 

от смены их фенологических фаз. Раздел ботаники, изучаю-

щий сезонные изменения в жизненном цикле растений, назы-

вают фенологией растений. У каждого растения сезонные 

изменения, или смена фенологических фаз, происходит в 

строго определенном порядке. Древесное растение в умерен-

ном климате обычно проходит шесть фенологических фаз: 1 

– вегетация (начало сокодвижения, набухание почек и др.); 2 

– бутонизация (набухание цветочных почек); 3 – цветение; 4 

– плодоношение; 5 – окончание вегетации (пожелтение ли-

стьев, листопад и др.); 6 – период покоя. 

Однолетние злаки проходят девять фенологических фаз: 

1 – всходы (отрастание); 2 – появление третьего листа; 3 – 
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кущение; 4 – выход в трубку; 5 – колошение (выметывание); 

6 – цветение; 7 – формирование зерна; 8 – налив зерна (мо-

лочное и тестообразное состояние зерна); 9 – созревание зер-

на (восковая и полная спелость). Для травянистых многолет-

ников из разных семейств фенологические фазы несколько 

отличаются. Для клевера лугового, например, выделяют 5 

фаз: 1 – всходы; 2 – образование соцветий; 3 – цветение; 4 – 

побурение головок; 5 – созревание семян. У земляники лес-

ной после плодоношения наблюдают еще фазу вторичного 

роста.  

В каждой фазе обычно выделяют подфазы: например – 

начало цветения, массовое цветение, окончание цветения. 

Фенологические наблюдения необходимы, т.к. способствуют 

рациональной эксплуатации природных лугов, сенокосов и 

пастбищ. Зеленая масса луговой растительности, скошенной 

в начале цветения, отличается повышенным содержанием ви-

таминов и пониженным содержанием клетчатки, а сбор ле-

карственных растений производится точно по фенологиче-

ским фазам, поскольку они определяют содержание биологи-

чески активных веществ в растениях. 

1.3. Биотические связи в фитоценозе 

Жизнь растения в фитоценозе зависит не только от 

абиотических условий, но и от того, в какие взаимоотноше-

ния оно вступает с другими сообитателями. В зависимости от 

конкурентной мощности видов, т.е. способности вида занять 

то или иное положение в фитоценозе, Л. Г. Раменский пред-

ложил различать среди видов доминантов а) виоленты (от 

лат. виолент – неистовый); б) патиенты (от лат. Патиенс - 

терпеливый); в) эксплеренты (от лат. эксплере – выполняю-

щий). Виоленты это наиболее мощные виды, способные об-

разовывать сообщества или стойко внедряться в них. 

Л. Г. Раменский [6] образно называл их «львами растительно-

го мира». Типичными виолентами является дуб черешчатый, 

сорняки пырей ползучий и манжетка обыкновенная. Патиен-
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ты - это растения, побеждающие в борьбе за существование 

благодаря своей выносливости («верблюды растительного 

мира»). К ним относятся многие доминанты, обитающие в 

экстремальных условиях, например, солянки, виды – сукку-

ленты и пр. К эксплерентам относятся растения, которые в 

борьбе за существование в условиях фитоценоза имеют весь-

ма низкую конкурентную мощность, но способные очень 

быстро захватывать освободившуюся территорию, хотя и на 

непродолжительный срок. Л. Г. Раменский образно называл 

их «шакалами растительного мира». К эксплерентам относят-

ся многие сорняки. 

Живущие рядом растения влияют друг на друга: борют-

ся за существование («место под солнцем», почвенную влагу, 

питательные вещества и пр.), а могут и помогать соседям без 

ущерба для самих себя. Биотические связи в природе можно 

разделить на четыре группы: 

1) отношения, при которых оба вида, вступающие в 

контакт, получают обоюдную выгоду (++), например, симби-

оз. Симбиотические отношения в растительном мире и мире 

грибов распространены очень широко - это различные виды 

микоризы и существование приспособленного к экстремаль-

ным условиям среды отдела лишайников; 

2) отношения, при которых один компонент получает 

пользу, а другой приносит ему эту пользу без ущерба для се-

бя (+0), например, квартирантство. Примером квартирантства 

могут служить растения, поселяющиеся на стволах, ветвях 

других растений, не нанося им при этом вреда и получая для 

себя возможность существования. Так существуют орхидеи, 

некоторые папоротники; 

3) отношения, когда один из компонентов получает 

ощутимую выгоду, а другой испытывает очень сильное угне-

тение, способное даже привести его к гибели (+ - ), например, 

паразитизм. Паразитами в растительных сообществах могут 

быть как цветковые растения (повилика, петров крест), так и 
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обширнейшая группа грибов (ржавчинные, головневые и 

пр.); 

4) отношения, при которых оба компонента чувствуют 

сильное угнетение ( - - ), например, конкуренция. Конкурен-

ция в растительных сообществах - это самый распространен-

ный вид из всех биотических связей, и проявляется она тем 

жестче, чем более сходны жизненные потребности растений.  

1.4. Агрофитоценология 

Агрофитоценология это наука об искусственно создан-

ных человеком растительных сообществах – агрофитоцено-

зах (культурфитоценозах), их структуре, динамике, биотиче-

ских связях между сообитателями и о путях повышения 

устойчивости и продуктивности посевов ценных сельскохо-

зяйственных культур. 

Агрофитоценоз – это созданное и регулярно поддержи-

ваемое человеком сообщество, обладающее не слишком вы-

сокой экологической надежностью, но высокой урожайно-

стью (продуктивностью) одного или нескольких видов (сор-

тов) растений. Агрофитоценоз формируется на природной 

основе многих экологических компонентов (солнечной энер-

гии, воды, почвы, консументов почвенной фауны), поэтому 

он не может считаться только искусственно созданным объ-

ектом. Даже роль сорняков - продуцентов не всегда отрица-

тельна в подобных фитоценозах, и они занимают в них свое, 

отведенное природой место.  

На определенном этапе развития сельскохозяйственного 

производства не могла не возникнуть отрасль геоботаники, 

которая стала заниматься всесторонним изучением и подбо-

ром культурных растений как возможных сообитателей в ис-

кусственно создаваемых фитоценозах.  

В целях эффективного использования пахотных земель 

и повышения урожайности сельскохозяйственных растений 

широко применяются смешанные посевы. На искусственных 

сенокосах и пастбищах проводятся посевы травосмесей из 
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четырех, пяти и более видов растений. При посадках леса и 

восстановительных лесотехнических работах, при создании 

парков и рекреационных зон тоже применяются данные аг-

рофитоценологии. 

Агрофитоценозы всегда создаются с учетом всех эколо-

гических факторов (климата, почвы, экспозиции склона и 

т.д.)  их предполагаемого месторасположения. Немаловажен 

также подбор видов и сортов будущих сообитателей. Этому 

предшествует детальное изучение их биологии: биометриче-

ских и фенологических особенностей, взаимной переносимо-

сти, степени экологической валентности и т. п. 

При изучении естественных фитоценозов, данных при-

родой, обычно преобладает описательный метод. При созда-

нии агрофитоценозов исследователю предоставляется широ-

кая возможность теоретического и практического научного 

поиска с применением огромного набора методов геоботани-

ки, физиологии растений, почвенной микробиологии, расте-

ниеводства, лесоведения, луговедения и т.д. с целью повы-

шения количества и качества урожая сельскохозяйственных 

растений.  
 

1.5. Фитоиндикация растительных угодий 
 

Как отдельные виды растений, так и целые раститель-

ные сообщества, тесно связаны со всем комплексом экологи-

ческих условий. Именно состав растительного сообщества 

может дать исчерпывающую характеристику местообитания 

– типа почвы, увлажнения, глубины залегания грунтовых 

вод, температурного режима и пр. Растения могут стать ин-

дикаторами (указателями) экологических условий местооби-

тания. Академик В. Комаров писал: «Надо добиться того, 

чтобы по изменениям растительного покрова можно было 

безошибочно судить о почве». Другой выдающийся геобота-

ник Л. Г. Раменский разработал специальные шкалы, по ко-
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торым с помощью растений, населяющих фитоценозы, мож-

но дать оценку водообеспеченности местообитания. В шкале 

водообеспеченности 10 ступеней: пустынное, пустынно-

степное, сухостепное, среднестепное, влажностепное, сухих 

и свежих лугов и лесов, сыролуговое, болотно-луговое и 

прибрежное. 

Фитоиндикация широко применяется как на начальных 

этапах сельскохозяйственного освоения земель, так и на 

площадях, уже освоенных человеком. Индикационная геобо-

таника (индикационная фитоценология) позволяет с помо-

щью отдельных видов растений или растительных сообществ 

дать экологическую оценку местообитания. Те виды, фито-

ценозы, или экологические ряды сообществ, которые исполь-

зуются как показатели определенных экологических условий 

(характеристики почвы, увлажнения и пр.) называют инди-

каторами, а те компоненты географической среды, для 

определения которых применяются индикаторы, называются 

объектами индикации или индикатами. 

Направления индикации могут быть различными, 

например, индикация почв (педоиндикация), индикация гор-

ных пород (литоиндикация), индикация глубины залегания и 

мощности пластов грунтовых вод (гидроиндикация) и т.д. 

Среди индикаторов различают прямые и косвенные. 

Прямыми считают те индикаторы, которые связаны с объек-

том индикации (индикатом) непосредственно, т.е. существо-

вать в природе без него не могут. Например, сообщества га-

лофитов являются прямыми индикаторами засоленных почв. 

Прямыми индикаторами являются и многие стенобионтные 

(имеющие очень узкий экологический ареал) виды и сообще-

ства. Косвенными индикаторами называют те, которые свя-

заны с объектом индикации не прямо, а через какое – либо 

промежуточное звено в цепи экологических условий. Так, 

степное растение волоснец гигантский – пионер песчаных 

почв, является косвенным индикатором локальных скопле-
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ний пресных инфильтрационных вод под песками; непосред-

ственной связи он с этими водами не имеет, но указывает на 

условия, при которых возможны свободная инфильтрация 

атмосферных осадков и накопление их под песком. 

1.6. Смена и динамика фитоценозов 

Любой фитоценоз подвержен постоянной изменяемости 

во времени, поскольку он, как и любая экосистема, находится 

в состоянии внутреннего подвижного равновесия. Принято 

различать суточную, сезонную, разногодичную и возрастную 

изменчивость фитоценозов.  

Суточная изменчивость зависит обычно от физиологи-

ческих причин и связана с процессами фотосинтеза, транспи-

рации, минерального питания растений. Известно, что злаки 

по срокам цветения делятся на утренние, дневные, полуден-

ные и т.д., а многие растения вообще цветут или только днем, 

или вечером.  

Сезонная изменчивость фитоценозов определяется сме-

ной времен года, которая устанавливает сезонную ритмику 

процессов вегетации. Особенно четко сезонная изменчивость 

проявляется в смене аспекта (облика, физиономичности) фи-

тоценозов. Например, в степях можно наблюдать более деся-

ти смен аспектов за вегетационный период. В луговых сооб-

ществах весьма динамичен такой параметр, как ярусность.  

Разногодичная изменчивость – флуктуация (от лат. 

флуктуатио – колебания) зависит от многих причин. Опреде-

ляющими в этом процессе являются внешние причины, в 

первую очередь климатические. Например, во влажные годы 

в одном и том же сообществе опережающее развитие получат 

влаголюбивые растения, в засушливые – засухоустойчивые. 

Аномальные зимние холода могут временно нарушить 

устойчивое равновесие лесных массивов. Разногодичные 

смены, как правило, не ведут к коренной перестройке или к 

смене одного фитоценоза другим. 
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Возрастная изменчивость особенно четко проявляется 

в лесных сообществах. Лес с увеличением возраста меняется. 

Все жизненно важные процессы, протекающие в молодом ле-

су, его внешний облик значительно отличают его от старого 

леса: меняется подлесок, кустарниковый ярус, травостой и 

моховой покров. Изменение освещенности может, например, 

уменьшить количество светолюбивых растений и вызвать к 

жизни теневыносливые виды. 

Сукцессия (от лат. сукцессио – преемственность, насле-

дование). Большинство фитоценозов подвержено многолет-

ним, однонаправленным изменениям, которые коренным об-

разом меняют все его важнейшие параметры (видовой состав, 

обилие, ярусность и т.п.). Итогом этого неизбежно будет 

смена одного фитоценоза другим, что и называют сукцесси-

ей. 

Сукцессии ведут к формированию или восстановлению 

устойчивого, стабильного фитоценоза, но могут привести и к 

его деградации – распаду, неустойчивости, вплоть до полного 

уничтожения. Для многих фитоценозов известна предполага-

емая последовательность стадий от начальной до наиболее 

сбалансированной и устойчивой. Такое сбалансированное, 

устойчивое сообщество называют климаксовым (от греч. 

климакс - ступень). Сукцессии неразрывно связаны с биоти-

ческими, абиотическими и постоянно возрастающими антро-

погенными факторами. 

1.7. Фитоценоз и окружающая среда 

Растение и среда представляют собой диалектическое 

единство. При воздействии на среду фитоценоз способен со-

здавать свою внутреннюю среду, которая называется фито-

средой.  При детальном рассмотрении фитоценоза можно за-

метить, как один тип леса отличается от другого, как низин-

ный луг отличается от суходольного, а верховое болото – от 

низинного.  Взаимосвязь среды и фитоценоза многообразна: 

каждый экологический фактор влияет на фитоценоз, а фито-
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ценоз может изменить экологический фактор: влажность, 

температуру, освещенность и т п. 

Любой фитоценоз оказывает существенное влияние на 

влажность почвы и воздуха. Особенно это проявляется в 

лесных сообществах, где под пологом деревьев влажность 

поверхности почвы практически всегда выше, чем на откры-

той, свободной от древостоя территории, а на глубине почвы 

– наоборот. Это объясняется тем, что в лесу на поверхности 

почвы имеется большое количество органических остатков, 

способных впитывать и удерживать определенное количе-

ство влаги, а крона всех ярусов леса уменьшает испарение с 

поверхности почвы. Крона лесных растений задерживает вы-

падающие осадки. Чем старше и гуще лес, тем меньше он 

пропустит атмосферных осадков. Зависит это и от типа леса – 

вода с листьев хвойных деревьев задерживается в виде ка-

пель на иглах, а у лиственных пород свободно и быстро сте-

кает. 

Фитоценозы оказывают влияние на температуру окру-

жающей среды. Крона деревьев в лесу задерживает солнеч-

ные лучи, в жару лес всегда дарит прохладу. Густой травяни-

стый луговой покров всегда препятствует проникновению 

солнечных лучей к поверхности почвы, следовательно, тем-

пература лишенной растительности поверхности почвы все-

гда бывает выше. 

Интенсивность освещенности внутри фитоценоза 

определяется всеми его параметрами, но главным определя-

ющим параметром являются биологические особенности рас-

тений верхнего яруса. Под пологом лиственного леса осве-

щенность обычно ниже, чем под пологом хвойного. Влияние 

фитоценоза на освещенность зависит и от времени года. 

Нижние ярусы весной в листопадных лесах всегда получают 

больше света, чем летом. 

Скорость ветра на равнине всегда бывает больше в 

верхних слоях атмосферы, чем в нижних. Лесные массивы, 
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искусственные лесозащитные полосы снижают силу ветра. 

Энергия ветра всегда уменьшается по мере продвижения в 

глубину леса. В нижнем ярусе лесного фитоценоза сила и 

скорость ветра всегда бывают меньше, чем в верхнем. 

Растительность, особенно лесная, регулирует водный 

режим занимаемой территории. Эта зависимость особенно 

проявляется на горных и холмистых рельефах. Бесконтроль-

ная вырубка лесов на склонах приводит к образованию овра-

гов, усиливает эрозионные процессы, нанося тем самым 

ущерб окружающей природе и народному хозяйству. Негра-

мотное использование лугов и пастбищ даже на пологих 

склонах тоже приводит к их последующему размыву и уни-

чтожению на них растительного покрова. 

Известно, что почвообразовательные процессы зависят 

от материнских горных пород, рельефа, климата и живых ор-

ганизмов – бактерий, грибов, водорослей, лишайников, выс-

ших растений и представителей царства животных. Накопле-

ние органических веществ в почве – важнейший фактор поч-

вообразовательного процесса. Известно, что на один гектар 

почвы в тундре опадает 400 килограммов надземных частей 

растений, в степи – до десяти тонн, а в тропическом лесу – до 

200 тонн. Различным будет и накопление гумуса в почве, ее 

химический, гранулометрический состав, плодородие, спо-

собность удерживать влагу, тепловой режим и плодородие. 

Длительное накопление органических веществ и изменение 

свойств почвы неизбежно приведет и к смене не только ос-

новных параметров фитоценоза, но и повлияет на весь био-

геоценоз.  

1.8. Классификация фитоценозов 
 

В природе существует большое разнообразие фитоцено-

зов, многие из них имеют значительную степень сходства по 

составу, количественному соотношению организмов-

сообитателей, но по ряду признаков они могут отличаться. 
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Например, в сосновых борах, имеющих один и тот же доми-

нирующий вид (сосна обыкновенная), кустарники и траво-

стой могут быть представлены разными видами. Для класси-

фикации фитоценозов в геоботанике установлены свои так-

сономические единицы, их шесть. 

1. Самой мелкой таксономической единицей считается 

АССОЦИАЦИЯ. К одной ассоциации относятся все фитоцено-

зы, сходные по флористическому составу, доминантам, суб-

доминантам, ярусности, условиям обитания и пр. Название 

ассоциации дается по выделенным доминирующим и субдо-

минирующим растениям. Так, в русских названиях первое 

слово – существительное – обозначает родовое название до-

минантного вида ассоциации, второе слово – прилагательное 

– производится от родового названия субдоминантного рас-

тения. Например, березняк снытьевый. В латинских названи-

ях к родовому наименованию доминанты приписывается 

окончание etum без суффикса, а к наименованию субдоми-

нанты – окончание osum без суффикса. Например, ассоциа-

ция, где имеется дубовый лес, подлесок не развит, а в травя-

нистом ярусе господствует сныть, должна называться дубняк 

снытевый (Quercetum aegopodiosum).  

2. Ассоциации объединяются в ГРУППЫ АССОЦИАЦИЙ. 

Например, еловый лес из ели обыкновенной с зелеными мха-

ми, еловый лес из ели обыкновенной с примесью широко-

лиственных древесных пород. 

Все еловые леса России академик В. Н. Сукачев подраз-

деляет на следующие, наиболее типичные группы ассоциа-

ций: 

1. Ельники-зеленомошники. Первый ярус представлен 

елью, в нижнем ярусе – зеленые мхи. Подлеска нет, или 

встречаются единичные кустарники. В травянисто – кустар-

ничковом ярусе – брусника, черника, кислица, майник дву-

листный и другие типичные представители лесной флоры. В 

зависимости от того, какой из видов этого яруса преобладает 
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(доминирует), различают ельники–кисличники (занимают 

более богатые и хорошо дренированные почвы); ельники–

брусничники (приурочены к более сухим и бедным почвам; 

ельники–черничники (произрастают на более влажных и ху-

же аэрируемых почвах). 

2. Ельники-долгомошники. Древесный ярус представлен 

елью, к которой примешена береза. В напочвенном ярусе об-

разуется ковер из кукушкина льна, показателя избыточного 

увлажнения и плохого дренирования почвы. Травянистый 

покров по количеству видов и числу особей беднее, чем в 

ельнике-зеленомошнике. В этом лесу роль ели как растения-

эдификатора несколько подавлена, и проявляется отрица-

тельное влияние кукушкина льна на ее возобновление. 

3. Ельники сфагновые. Леса приурочены к пониженным 

местообитаниям с плохо дренированными почвами. Накоп-

ление излишней влаги способствует разрастанию сфагновых 

мхов. Ель не оказывает на среду и сопутствующие растения 

существенного влияния, ее рост угнетен. По мере разраста-

ния сфагнума и накопления торфа ель постепенно уступает 

место сосне, часто примешивается и береза. Из травянистого 

покрова постепенно выпадают некоторые спутники ели. 

4. Ельники болотно-травяные. На сравнительно богатых 

и заболоченных почвах с проточной водой в еловом лесу раз-

вивается высокий и пышный травяной покров. Со временем в 

древесном ярусе примешивается береза. Хорошо развит под-

лесок. Степень развития мохового покрова различна, но 

обильно он не разрастается. 

5. Ельники сложные. Имеют сложное ярусное сложение. 

В древостое вместе с елью могут быть широколиственные 

породы, иногда они даже образуют подъярус древесного яру-

са. Хорошо выражен подлесок. В травянистом ярусе немало 

представителей широколиственного леса. Мхи не образуют 

сплошного покрова. Сложные ельники приурочены к бога-
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тым и хорошо дренированным почвам, нередко с близким за-

леганием известняковых пород. 

Неоднородны по строению и сосновые леса России. 

В. Н. Сукачев выделяет 6 групп ассоциаций сосновых лесов, 

5 из которых аналогичны еловым. 

1. Сосняки-зеленомошники. Почвы небогатые, но хоро-

шо дренированные. Древесный ярус представлен сосной; 

редко к ней примешивается береза. Подлесок, если и есть, то 

редкий. Почва покрыта зелеными мхами. В зависимости от 

состава травянистого – кустарничкового покрова выделяют 

сосняки-брусничники на более бедных и сухих почвах (рис. 

8), сосняки-кисличники, приуроченные к более богатым поч-

вам, сосняки-черничники на более влажных почвах (рис. 9). 

2. Сосняки-долгомошники. Сосновые леса на менее 

дренированных и переувлажненных почвах. В напочвенном 

покрове поселяется и разрастается кукушкин лен. Ухудшает-

ся рост сосны. 

3. Сосняки сфагновые. Заболоченные леса с господ-

ством сфагнового мха. Рост сосны угнетен.  

4. Сосняки травяно-болотные. Почвы с несколько по-

вышенным содержанием питательных веществ, достаточно 

увлажнены, но застойной воды нет. Подлесок отсутствует 

или редкий; травяной покров густой; мох не образует сплош-

ного ковра. 

5. Сосняки сложные. На сравнительно богатых почвах 

вместе с сосной в древостое имеются широколиственные по-

роды; хорошо выражен подлесок. В травянистом ярусе отме-

чается большое разнообразие видов; моховой покров развит 

слабо (рис. 10). 

6. Сосняки лишайниковые (рис. 11). Леса приурочены к 

бедным, сухим, песчаным почвам. Древесный ярус представ-

лен сосной; подлеска нет, или встречаются единичные ку-

старники; травянистый покров бедный, редкий и невысокий. 
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Почва покрыта лишайниками (кладония, цетрария исланд-

ская). 

3. ФОРМАЦИЯ – более высокая таксономическая едини-

ца. Она объединяют группы ассоциаций, имеющие общие 

эдификаторы (или эдификатор). Следовательно, все группы 

ассоциаций елового леса, образованные елью обыкновенной, 

или соснового леса, образованные сосной обыкновенной, бу-

дут относиться к одной формации. 

4. Формации объединяются в ГРУППЫ ФОРМАЦИЙ. Это 

все еловые леса, или все сосновые леса. По аналогичному 

принципу в одни и те же группы формаций попадут все ду-

бовые или все березовые леса. 

5. КЛАССЫ ФОРМАЦИЙ – следующий по масштабу зна-

чимости таксон, делящий, например, все леса на: а) хвойные 

леса; б) лиственные леса. В класс формации входят группы 

формаций, имеющие эдификаторы с близкими по системати-

ческому положению растениями.  

6. Под ТИПОМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (высшим таксоном) в 

широком смысле понимают совокупность формаций, сход-

ных как по строению и габитусу, так и экологически. Следует 

отметить, что единого толкования содержания этого таксона 

нет. Наиболее распространенной и простой является концеп-

ция М. Брокман-Ероша и Рюбеля, разработанная в начале ХХ 

века. Они представили себе распределение типов раститель-

ности на «идеальном континенте», где действуют только два 

основных экологических фактора: температура и влажность. 

На основании этой концепции ими предложено различать 

следующие четыре типа растительности: 1) ТИП ДРЕВЕСНЫЙ. 

Преобладают деревья, т.е. древесный, или лесной тип расти-

тельности; 2) ТИП ТРАВЯНИСТЫЙ. Преобладают травы – 

травянистый тип растительности; 3) ТИП ПУСТЫННЫЙ. Пу-

стынный тип растительности; 4) ТИП БЛУЖДАЮЩИЙ. Этот 
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своеобразный тип растительности состоит из организмов, не 

прикрепленных к субстрату, например, дну водоема, свобод-

но плавающих в воде, или к почве, свободно передвигаю-

щихся в воздушной среде. 

На практике в России чаще пользуются классификацией 

А. П. Ильинского, которая основывается на различии жиз-

ненных форм, физиономичности, а, следовательно, и видово-

го состава эдификаторов с учетом географического местопо-

ложения растительных сообществ. Эта классификация вклю-

чает всего 17 типов растительности, из которых наиболее 

распространенными на территории России являются следу-

ющие: 

1. Летнезеленые леса умеренного климата. Деревья этих 

лесов сбрасывают листву не в жаркий сухой (зимнезеленые 

леса саванн), а на холодный зимний период года (рис. 5). 

2. Хвойные вечнозеленые леса. Произрастают в умерен-

но холодном и холодном климате (рис. 12). 

3. Луга. Это мезофитная травянистая растительность, 

часто с преобладанием злаков (влажные и мезофитные злаки) 

(рис.13). 

4. Степи. Слагаются из большей части ксерофитных 

злаков (рис.7). 

5. Растительность болот и торфяников – формации вла-

голюбивых моховых и цветковых растений. Местообитания 

отличаются избыточным увлажнением (рис. 14). 

6. Тундры. Растительность холодной пустыни (рис. 15). 

7. Растительность морей и других водоемов; другая рас-

тительность, не прикрепленная к субстрату. 

В настоящее время разработаны и другие системы клас-

сификаций типов растительности применительно к их хозяй-

ственному использованию, например, классификация кормо-

вых угодий, классификация типов леса и др. 



 48 

Контрольные вопросы 
1.Назовите основные задачи фитоценологии как науки. 

2. Что такое фитоценоз? 

3.Назовите основные параметры фитоценоза. 

4.Что называют видовым составом и видовой насыщенностью 

фитоценоза? 

5.От чего зависит ярусность фитоценоза? 

6.Назовите основные методы определения обилия видов в фито-

ценозе. 

7.Объясните понятия «количественное и качественное соотно-

шение видов». 

8.Что определяют с помощью коэффициента Раункиэра? 

9.Что изучает наука фенология? Какова ее практическая значи-

мость? 

10.Назовите фенологические фазы древесных растений. 

11.Назовите фенологические фазы злаков. 

12.Назовите фенологические фазы многолетних травянистых 

растений. 

13.Объясните понятие «сезонная изменчивость фитоценоза». 

14.Объясните понятие «разногодичная изменчивость фитоцено-

за». 

15.Что подразумевают под сменной аспекта фитоценоза? 

16.Объясните, как фитоценоз может влиять на влажность место-

обитания. 

17.Объясните, как фитоценоз может влиять на состав почвы ме-

стообитания. 

18.Укажите основные причины, вызывающие смену фитоцено-

зов. 

19.Назовите основные таксономические единицы фитоценоло-

гии. Что положено в основу этой классификации? 

20.Как обозначаются ассоциации? 

21.Назовите основные типы растительности на «идеальном кон-

тиненте». 

22.Какие типы растительности обычно выделяют для России? 

23.Объясните понятие «идеальный континент». 

24. Какая растительность относится к «блуждающему типу»? 

25. Какая растительность относится к «пустынному типу»?  
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Раздел 2. ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ РАСТЕНИЙ 

2.1. Распределение видов растений по Земному шару 
 

География растений или фитогеография – раздел бо-

таники и физической географии, изучающий географическое 

распространение растений. 

Растительность земного шара разнообразна, включает в 

себя огромное количество фитоценозов с различными семей-

ствами и видами как высших, так и низших растений.  

Всѐ огромное разнообразие видов растений произраста-

ет в различных районах земного шара не в одинаковом коли-

честве. Наибольшее разнообразие видов, а, следовательно, и 

растительных сообществ наблюдается в тропических районах 

(Африка, Бразилия) – до 40 тыс. видов, наименьшее разнооб-

разие – в северных районах (острова Гренландия, Шпицбер-

ген) – всего до нескольких сот видов. 

2.2. Учение об ареале 

Установление ареала вида, рода, семейства или расти-

тельного сообщества является одной из основных задач бота-

нической географии. 

Ареалом того или иного вида растений называют терри-

торию, в пределах которой этот вид встречается на земной 

поверхности. Говорят об ареале не только вида, но также ро-

да, семейства и т.д. Иногда говорят об ареале отдельных рас-

тительных сообществ (сосняк-кисличник, верховых болот и 

т.д.). География растений имеет дело прежде всего с ареала-

ми различных видов, как с первичным и исходным фактиче-

ским материалом. 

Н. Ф. Реймерс [7] выделяет следующие ареалы: 

Ареал вида – область географического распространения 

(территория или акватория) особей рассматриваемого вида 

вне зависимости от степени постоянства их обитания в дан-

ной местности, но исключая (согласно другим точкам зре-

ния,– не исключая) места случайного попадания (заноса, за-

лета, захода, заплыва и т.п.) в соседние регионы. 
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Ареал восстановленный: 1) область прошлого распро-

странения вида, др. систематической группы или типа сооб-

щества в исторический период, очерченная по крайним точ-

кам палеонтологических (археологических) находок и указа-

ниям в литературе (хрониках, летописях и т.д.), т.е. фактиче-

ски ареал мысленно, картографически восстановленный 

(биогеограф.); 2) ареал недавно еще редкого, находившегося 

на грани уничтожения вида, принявший естественные очер-

тания, бывшие у него в прошлом, до антропогенных наруше-

ний (охр. прир.). 

Ареал вторичный – регион, занятый видом, другой си-

стематической категорией или типом сообщества в ходе рас-

ширения области обитания или при ее передислокации. 

Ареал естественный – ареал, не измененный (расши-

ренный, суженный и т.д.) человеческой деятельностью. 

Ареал искусственный – ареал систематической группы 

живого, ограниченный, расширенный, или искусственно 

сформированный человеком в ходе преднамеренной или бес-

сознательной деятельности (в том числе ареал прерывистый – 

1 и ареал пятнистый). 

Ареал космополитический – область распространения 

вида или др. систематической группы, охватывающая об-

ширные площади суши или акватории (не менее трети). 

Ареал ленточный - ареал вида, вытянутый лентами 

вдоль каких-то природных образований или рубежей (по до-

лине реки, вдоль морского берега и т.п.). 

Ареал-минимум (ареал минимальный): 1) самая ма-

ленькая площадь, занимая которую вид может избежать есте-

ственного вымирания; 2) минимальная площадь выявления 

растительной ассоциации. 

Ареал мозаичный – ареал вида, составленный из мно-

гих небольших участков подходящих местообитаний. 

Ареал первичный (автохтонный) – регион изначального 

формирования вида, др. систематической группы или типа 

сообщества. 
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Ареал потенциальный: 1) регион, не заселенный ви-

дом, с наличием подходящих для него экологических усло-

вий в пределах адаптивной зоны, доступной для вида; 2) 

прошлая область обитания вида, где сохранились условия для 

его существования, но где он был уничтожен (в том числе 

человеком). 

Ареал прерывистый: 1) ареал вида, разъединенный че-

ловеческой деятельностью на значительные изолированные 

участки. Разновидность ареала искусственного; 2) ареал вида, 

прерывающийся областью распространения другого вида. 

Разновидность ареала естественного. 

Ареал пульсации (флуктуации) – регион, на который 

ареал вида распространяется периодически, в наиболее бла-

гоприятные для существования вида годы. 

Ареал пятнистый – ареал вида, др. систематической 

группы или типа сообщества, разъединенный человеческой 

деятельностью на небольшие изолированные участки или об-

разованный небольшими участками антропогенных место-

обитаний (напр., населенные пункты для видов-

синантропов). Разновидность ареала искусственного. 

Ареал разорванный (дизъюнктивный): 1) ареал вида, 

разъединенный на немногие значительные участки в ходе 

геологической истории местности или эволюции вида (напр., 

европейско-дальневосточные разрывы ареалов видов широ-

колиственных лесов), разновидность ареала естественного; 2) 

термин иногда используется в значении ареала прерывистого. 

Ареал расширяющийся – область обитания вида, расши-

ряющаяся по биологическим или антропогенным причинам. 

Ареал реликтовый – ареал вида, чуждого современным 

географическим условиям местности. Обычно бывает не-

большого размера. 

Ареал современный (рецентный) – ныне существую-

щие границы области обитания вида, др. систематической 

группы или типа сообщества. 
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Ареал сокращающийся (сужающийся) – ареал систе-

матической группы или типа сообщества, уменьшающийся 

по естественным или антропогенным причинам. 

Ареал сплошной – ареал систематической группы или 

типа сообщества без существенных перерывов (но может 

быть мозаичным, ленточным и т.д.). 

Ареал экологический – регион, где вид может обитать в 

связи с наличием подходящих для него условий вне зависи-

мости от того, где расположен этот регион и отделен ли он 

непреодолимыми для вида преградами. 

Ареал эндемичный – очень узкая область распростра-

нения вида, др. систематической группы или типа биотиче-

ского сообщества. 

Понятие «ареал» много шире, чем понятие «местооби-

тание», поэтому их не стоит смешивать и путать: в пределах 

ареала вид и даже растительные сообщества могут встречать-

ся не повсеместно, а на определенных, свойственных им ме-

стообитаниях. 

2.3. Форма и размеры ареала вида, его границы 

У различных видов ареалы чрезвычайно разнообразны 

по форме и размерам, причем ареал каждого вида, как прави-

ло, индивидуален и неповторим. 

Наиболее обширными ареалами обладают сорные рас-

тения: они нередко распространены на нескольких континен-

тах. Например, пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) или 

мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), и многие 

другие, обладая неприхотливостью к условиям существова-

ния и развиваясь на нарушенных местообитаниях, где ослаб-

лена конкуренция между растениями, широко распростране-

ны по земному шару. 

Широкие границы ареалов имеют и некоторые водные 

растения, например, элодея канадская (Elodеa canadеnsis) и 

ряска малая (Lеmna minor). Это объясняется тем, что эти рас-

тения не испытывают недостатка в воде и мало зависят от 
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климата, поэтому могут хорошо расти в разных климатиче-

ских зонах. Кроме того, вегетативные части этих растений, 

семена и плоды разносятся водой, что способствует быстро-

му расселению по территории. 

У некоторых растений, наоборот, встречается крайне 

ограниченный ареал: например, секвойядендрон гигантский 

(Sequoiadendron giganteum), или мамонтово дерево (рис. 16), 

распространенное в диком виде только в очень небольшом 

районе юго-западной части Северной Америки.  

В течение коротких в геологическом масштабе отрезков 

времени (десятки и сотни лет) ареалы многих видов растений 

стабильны, а их границы не претерпевают резких изменений. 

Самым важным фактором, определяющим положение грани-

цы ареала, является климат. При этом в разных случаях ре-

шающую роль играют различные конкретные особенности 

климата, например, недостаток тепла летом, вследствие чего 

растения не могут подготовиться к перезимовке и гибнут, 

или слишком низкие температуры зимой, когда растения вы-

мерзают. В тех случаях, когда климат оказывается решаю-

щим фактором, определяющим предел распространения рас-

тения, говорят о климатически обусловленной границе ареа-

ла. 

Положение границы ареала также определяют преграды 

естественной природы (море, высокие горы и т.д.), которые 

вид не способен преодолеть из-за своих биологических осо-

бенностей.  

Если граница ареала вида определяется почвенными 

факторами, то такая граница будет называться эдафически 

обусловленной. 

Граница ареала может быть конкурентной, когда ее по-

ложение определяется взаимоотношениями двух растений, 

одно из которых более сильное и определяет положение гра-

ницы ареала второго вида. 
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2.4. Распределение вида в пределах ареала 

На площади ареала вид, как правило, распространен не 

везде равномерно. Распределение особей вида внутри ареала 

приурочено к определенным экотопам – местообитаниям, т.е. 

вид внутри ареала может встречаться неравномерно, пятна-

ми, прерывисто, т.к. он не везде находит благоприятные для 

себя условия существования. Поэтому некоторые растения в 

пределах своего ареала встречаются более насыщенно и ча-

сто – это относительно малотребовательные к условиям 

окружающей среды представители растительного царства 

(многие сорные растения), в то время как другие встречаются 

только в отдельных точках – это представители более требо-

вательного к среде вида (росянка Drosera rotundifolia) (рис. 

17). В итоге, ареал каждого вида складывается из отдельных 

точек – местонахождений, где вид находит для себя опти-

мальные условия существования (определенный состав и 

водный режим почвы, микроклимат, отсутствие конкуренции 

и т.д.). 

Ареал вида может быть: 

1) сплошным, т.е. целостным; одним из типов сплошно-

го ареала является ленточный, когда совокупность местона-

хождений вида выглядит как лента (виды растений, приуро-

ченные к берегам рек); 

2) разъединенным (дизъюнктивным), т.е. разделенным 

на отдельные более или менее крупные части. 

Иногда количество местонахождений вида очень мало, 

и невозможно говорить о какой-то территории, занимаемой 

видом – в этом случае мы имеем дело с точечным ареалом 

(альдрованда Aldrovanda vesiculosa). 
 

2.5. Способы изображение ареалов 

Существует несколько способов изображения ареалов 

растений на географических картах: 

1) контурный – наиболее распространенный. В этом 

случае вычерчивают на карте границу ареала, в результате 

получают контур определенной формы и величины; 
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2) значковый – на карте наносят значками (точками) все 

известные местонахождения вида. 

3) сеточный (растровый метод) – на карту сначала 

наносят сеть квадратов, величина которых может колебаться 

в зависимости от масштаба карты, а затем, если в охваченном 

квадрате встречается местонахождение вида, то ставится 

точка. 

Иногда ареал изображается на карте сплошной штри-

ховкой. 

2.6. Изменение ареалов во времени. Дизъюнкции ареалов 

Ареалы видов не остаются неизменными на протяжении 

длительного времени. Как только вид появился, его ареал за-

нимает незначительную площадь, такой ареал называют пер-

вичным. Постепенно вид расселяется настолько, насколько 

позволяют почвенно-климатические условия и конкурентные 

отношения с представителями других видов растений. Разме-

ры и форма ареала стабилизируются. Но ареалы могут пре-

терпевать и обратные, регрессивные изменения, когда их 

размеры сокращаются. Это происходит в случае изменения 

условий окружающей среды в сторону неблагоприятных для 

вида, тогда от некогда обширной территории ареала остается 

небольшая часть – это реликтовые ареалы. 

С течением времени может меняться не только площадь, 

занимаемая видом, но и сама форма ареала. Иногда обширный 

первоначально сплошной ареал разделяется на несколько от-

дельных изолированных частей. Часто это свойственно ареа-

лам родов, когда одни виды рода занимают одну часть ареала, 

а другие – вторую: ареал рода магнолия Magnolia состоит из 

двух частей: одна – в Северной Америке, а другая – в Юго-

Восточной Азии – это пример межконтинентальной дизъюнк-

ции. В пределах одного континента разделены виды рода 

джексония (Jacksonia), произрастающего в Австралии: часть 

ареала находится на западе, а часть – на востоке материка. 

Причины дизъюнкций – расхождение континентов (се-

мейство протейных – часть видов в Австралии, часть в Юж-
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ной Америке, часть в Южной Африке), горообразование, 

морские трансгрессии, оледенения, вследствие чего возника-

ют непреодолимые преграды. Иногда причиной дизъюнкции 

может быть и миграция (переселение) растений под влияни-

ем неблагоприятных условий: если переселение с первона-

чального ареала произойдет в разных направлениях, то вид 

может образовать впоследствии несколько новых, разобщен-

ных между собой ареалов. 

Дизъюнкция ареалов часто происходят не по одной 

причине, а вследствие действия одновременно нескольких.  
 

2.7. Эндемизм и викарирование 

В зависимости от распространенности по земному шару, 

выделяют растения: 

1) космополиты – это растения, широко распростра-

ненные на всех континентах, например, рогоз, клевер луго-

вой и др.; 

2) эндемичные (эндемы) – это растения, свойствен-

ные только определенным небольшим географическим обла-

стям и имеющие очень ограниченный, узкий ареал. Приме-

ром могут служить секвойя, встречающаяся только в Север-

ной Америке; эвкалипты, произрастающие в диком виде 

только в Австралии; тау-сагыз, известный на небольшой гор-

ной территории Каратау; женьшень, встречающийся только 

на Дальнем Востоке, или эльдарская сосна в Грузии, ареал 

которой составляет всего 50 га (рис. 18).  

Эндемичные виды распространены по Земле неодинако-

во: наибольшее число эндемиков встречается на островах и в 

горах, в районах, отличающихся по экологическим условиям 

от окружающих зон. Когда говорят об эндемичных растени-

ях, то часто имеют в виду палеоэндемы – очень древние рас-

тения, вымершие к настоящему времени почти повсюду и со-

хранившиеся только на какой-то небольшой территории (ма-

монтово дерево, болотный кипарис и т.д.). Неоэндемы – это, 

наоборот, только что появившиеся виды, в силу чего, они 
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еще не успели достаточно широко распространиться по Зем-

ле. Примерами неоэндемов могут служить некоторые «моло-

дые» виды первоцвета (Primula), колокольчика (Campanula), 

крупки (Draba), произрастающие на Кавказе. 

Реликты – это древние растения, сохранившиеся в ме-

стах их первоначального произрастания с более или менее 

отдаленных геологических эпох. Присутствие реликтов в со-

ставе определенной флоры указывает на ее древность и на то, 

что климат данной территории сравнительно мало изменялся 

на протяжении всего периода существования реликтовых 

растений. Установление статуса реликтового растения произ-

водят по имеющимся палеоботаническим данным: находки 

растений в ископаемом состоянии в определенных геологи-

ческих слоях позволяют установить его возраст и в то же 

время показывают его прежнее распространение по земной 

поверхности. 

Реликты бывают разного возраста, в связи с чем разли-

чают: 

1) реликты мезозойской эры – это древнейшие реликты 

во флоре земного шара. Пример: гинкго (Ginkgo bilоba) – од-

но из самых древних голосеменных растений на Земле и се-

квойядендрон (Sequoiadendron giganteum) (рис. 16, 19). Во 

флоре России мезозойских реликтов нет; 

2) реликты третичного периода, их возраст значи-

тельно меньше. Это теплолюбивые формы, в третичное время 

широко распространенные по территории Земли (особенно в 

Евразии и Северной Америке), при наступлении ледника и 

общем похолодании во многих районах вымерли. В местах, 

где климат изменился сравнительно мало, они уцелели – та-

кие места называют рефугиумы. Главнейшие рефугиумы тре-

тичной флоры северного полушария сохранились на юго-

востоке Северной Америки (реликты – тюльпанное дерево, 

болотный кипарис, некоторые магнолии и др.), в Китае и 
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Японии (реликты – различные виды дуба, бука, каштана, 

магнолий и др.).  

На территории бывшего СССР имеется довольно много 

третичных реликтов, сосредоточенных в нескольких рефуги-

умах. Один из них – это Западное Закавказье (к югу от Туап-

се) с вполне субтропическим климатом, здесь сохранились 

реликты: настоящий каштан (Castanea sativa) (рис. 20), лапи-

на крылоплодная (Pterocarya pterocarpa), понтийский родо-

дендрон (Rhododendron ponticum), самшит (Buxus colchica) и 

некоторые другие. 

Довольно много третичных реликтов в рефугиуме на 

Дальнем Востоке (Приморье), среди них – амурский бархат 

(Phellodendron amurense), женьшень (Panax ginseng) (рис. 21), 

водное растение бразения (Brasenia schreberi) (рис. 22) и др. 

Третичные реликты есть также во флоре Южного берега 

Крыма. 

3) реликты ледникового периода – это сравнительно 

холодостойкие растения, пережившие оледенение на терри-

ториях, которые сами не были покрыты ледником, но распо-

лагались неподалеку от него. После отступления ледника эти 

растения остались произрастать на прежнем месте. В каче-

стве примера можно привести клюкву, багульник болотный 

(Ledum palustre) (рис. 23), бруснику (Vaccinium vitis-idaea), 

растущие в некоторых местах Среднерусской возвышенно-

сти. Эти растения встречаются довольно широко, но ледни-

ковыми реликтами они являются только на Среднерусской 

возвышенности. 

4) реликты ксеротермического периода – остатки юж-

ных, часто степных, растений, зашедших далеко на север в 

теплый и сухой послеледниковый период и сохранившихся 

после последнего похолодания кое-где, даже далеко на севе-

ре, до настоящего времени. Более молодые, по сравнению с 

реликтами ледникового периода. 
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 Богата ксеротермическими реликтами Кунгурская лесо-

степь, расположенная в Западном Предуралье (Пермский 

край). Здесь встречаются около 30 реликтов, среди которых: 

ковыль перистый (Stipa pennata), степная вишня, остроло-

дочник (Oxytropis pilosa), типчак (Festuca valesiaca), дрок 

красильный (Genista tinctoria) и др. (рис. 24, 25, 26, 27, 28). 

Ксеротермические реликты растут только в немногих 

местах – на очень сухих песчаных участках, на выходах из-

вестняков и гипсов – в совершенно особых почвенных усло-

виях, т.е. там, где их не смогла вытеснить влаголюбивая 

местная флора. 

Присутствие эндемичных и реликтовых растений в лю-

бой флоре позволяет судить о ее возрасте, происхождении, 

генетических связях с другими флорами и т.д. 

Викарирование – это наличие видов или других таксо-

нов, которые мало различаются между собой по морфологи-

ческим признакам и состоят в близком родстве между собой, 

но территориально разобщены, при этом каждый таксон (вид, 

род и т.д.) занимает свою собственную территорию. Причина 

такого явления может быть в геологическом прошлом терри-

тории, на которой встречаются викарирующие (замещающие) 

таксоны: первоначальный целостный ареал разделяется мор-

скими трансгрессиями, горообразованием, оледенением и т.д. 

Причем, чем древнее было событие, разделившее первона-

чальный ареал, тем сильнее будут отличаться викарирующие 

таксоны, и тем выше будет ранг таксона. Пример: два вида 

сосны, встречающиеся в Северной Америке (Pinus strobus и 

Pinus monticola), морфологически сходные, первый вид рас-

пространен в восточной части континента, а второй в – за-

падной, что объясняется разделением в меловом периоде 

первоначального ареала морской трансгрессией, и эволюцией 

исходного вида, в результате сформировались два новых 

родственных вида.   
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2.8. Флористические области земного шара 

Растительность земного шара очень разнообразна. Уче-

ными неоднократно делались попытки объединить суще-

ствующее разнообразие растительного мира в крупные так-

сономические единицы – типы. В результате трудоемких ис-

следований, проведенных многими поколениями ботаников, 

постепенно накопились сведения о флорах самых разных об-

ластей земного шара. Как показали сопоставления получен-

ных результатов, можно выявить разные флористические 

районы, различающиеся по флористическому составу. Оказа-

лось возможным классифицировать флористические районы, 

учитывая степень выраженности этих различий. Естественно, 

их следует оценить по-разному в зависимости от того, разли-

чаются ли флоры каких-либо двух районов лишь некоторыми 

видами или же содержат разные роды или даже семейства; 

важно также определить, сколько эндемичных таксонов вхо-

дит в состав флоры, какого они ранга и т. д. Таких систем 

было создано несколько: например, один из первых опытов 

создания флористической системы суши принадлежит дат-

скому ботанику Д. Скоу, который в 1823 г. выделил 25 

царств, часть из которых он подразделил на провинции. В ка-

честве критерия при построении флористической системы Д. 

Скоу учитывал, в частности, степень эндемизма таксонов 

разного ранга, присущую тем или иным территориям. Этот 

критерий сохраняет свое значение и поныне. Огромный 

вклад в развитие флористического районирования внесли, в 

свое время, А. Энглер, Л. Дильс, Р. Гуд, А. И. Толмачев и др. 

В дальнейшем изложении будем придерживаться системы 

районирования, разработанной А. Л. Тахтаджяном (1978) 

(рис. 29). 

Высшей единицей флористического районирования явля-

ется царство, обнаруживающие максимально выраженное 

своеобразие. Ранг царства присваивается регионам, характери-

зующимся максимальным своеобразием флоры в целом и 

наличием эндемичных таксонов высокого ранга (семейств, 

подсемейств) в сочетании с очень высоким числом эндемиков 

родового и видового ранга. Всего выделяют шесть царств:  
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1. Голарктическое; 

2. Палеотропическое; 

3. Неотропическое; 

4. Австралийское; 

5. Капское; 

6. Антарктическое.  

Территории, которые они занимают, показаны на ри-

сунке 29. 

Царства подразделяются на подцарства и области, ко-

торые характеризуются высоким родовым и видовым энде-

мизмом; кроме того, каждой области присущ определенный 

набор семейств, занимающих в ней лидирующее положение. 

Всего выделяют 34 - 35 областей, которые подразделяются на 

провинции. Низшей хорологической единицей является 

округ. В этом ряду соподчиненных категорий уникальность 

флор последовательно снижается, соподчинение флористиче-

ских районов отнюдь не связано с размерами тех территорий, 

которые они занимают, а зависит от степени выраженности 

флористической уникальности и вместе с тем от своеобразия 

исторического развития флор. 

I. Голарктическое царство. По занимаемой им терри-

тории, это царство – крупнейшее на планете: оно занимает 

большую часть суши северного полушария – от Арктики до 

субтропиков, –  т.е. всю Европу, всю внетропическую Азию, 

внетропическую Северную Африку, почти всю Северную 

Америку и Гренландию. По поводу положения отдельных 

участков его южной границы пока еще нет единого мнения, 

но в общих чертах она установлена. Голарктическое царство 

охватывает довольно четко очерченную и флористически от-

носительно единообразную территорию, характеризующуюся 

наличием множества семейств и родов растений – либо 

встречающихся почти исключительно на этой территории, 

либо обнаруживающих на ней центры распространения. 

Естественно, речь идет о привычных и хорошо нам извест-

ных семействах или родах, например, таких, как кленовые 
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(Асеrасеае), зонтичные, или сельдерейные (Umbelliferae, или 

Apiaceae), крестоцветные, или капустные (Cruciferae, или 

Brassicaceae), гвоздичные (Caryophyllaceae), березовые 

(Betulaceae) и буковые (Fagaceae), розовые (Rosaceae), пер-

воцветные (Primulaceae), лютиковые (Ranunculaceae) и др. 

Богатый видами род осока (Carex) также в основном распро-

странен здесь. 

Столь обширное флористическое царство, как голаркти-

ческое, охватывает территории с разными климатическими 

условиями, что, разумеется, отражается на флористическом 

составе. Поэтому флористические области, а их в голаркти-

ческом царстве насчитывают 8-12, в зависимости от точки 

зрения того или иного исследователя, в основном соответ-

ствуют разным климатическим зонам и вместе с тем характе-

ризуются специфическими растительными сообществами.  

Бореальное подцарство по занимаемой территории не 

имеет аналогов. Вместе с тем, здесь отмечается наиболее вы-

сокий уровень эндемизма всех рангов, включая родовой и 

семейственный. Далее, в пределах Бореального подцарства 

встречается значительное число явно первичных семейств 

покрытосеменных, которые характеризуются признаками ар-

хаической структуры. Таковы из голосеменных гинкго (Gink-

go biloba) (рис. 18), из покрытосеменных – многоплоднико-

вые: магнолии (Magnolia), тюльпановое дерево (Liriodendron 

tulipifera) (рис. 30), лавры (Laurus) и др. Некоторые из них 

объединяют признаки однодольных и двудольных.  

Области: 

1. Циркумбореальная область. 

2. Восточноазиатская область. 

Циркумбореальная и Восточноазиатская флористиче-

ские области некоторыми исследователями понимаются как 

единый регион, большинство же разделяют эту территорию 

на ряд более мелких областей. А. Л. Тахтаджян характеризу-

ет Циркумбореальную область эндемизмом невысокого ран-
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га. Эндемичных семейств нет. Эндемичные роды часто моно-

типны. Таковы Redowskia (Якутия), Pseudovisicaria (Кавказ), 

Tridactylina (побережье оз. Байкал) и др. Но встречаются оли-

готипные и даже политипические медуницы – Pulmonaria (14 

видов) и др. На территории Циркумбореальной области ши-

роко поставлены разнообразные формации лесов – как хвой-

ных, так и широколиственных. Главные лесообразующие по-

роды хвойных лесов составляют виды таких родов: сосна (Pi-

nus), пихта (Abies), лиственница (Larix), ель (Picea); в Запад-

ном полушарии к ним присоединяются виды тсуги (Tsuga) и 

туи (Thuja). Широколиственные леса формируют разнооб-

разные виды дуба (Quercus), бука (Fagus), клена (Acer), граба 

(Carpinus), березы (Betula), тополя (Populus), ивы (Salix), ясе-

ня (Fraxinus), ореха (Iuglans), вяза (Ulmus) и ряда других, ме-

нее заметных в составе лесных пород: каркаса (Celtis), кизила 

(Cornus), боярышника (Crataegus), рябины (Sorbus), калины 

(Viburnum), крушины (Rhamnus) и др. (рис. 31).  

Кроме широко представленных здесь лесных формаций, 

огромные площади заняты разнообразными формациями тра-

вянистой растительности. В высоких широтах преобладают 

болота, южнее – луга.  

Отчасти уже в Сибири, но особенно широко в европей-

ской части нашей страны лесная зона под влиянием всей со-

вокупности почвенно-климатических условий трансформи-

руется в лесостепную: луга переходят в степь (рис. 32). Степи 

были распаханы в середине XX-го века в связи с бурным раз-

витием земледелия.  

Продвигаясь на юг и юго-восток Бореального подцар-

ства, легко наблюдать, как постепенно преображается бедная 

видами арктическая и таежная флора в богатую и субтропи-

ческую Южного Китая, который находится уже в пределах 

восточноазиатской провинции. 

Субтропические леса Южного Китая не имеют явно до-

минирующих древесных пород, как, например, в нашей тай-
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ге. Здесь господствуют смешанные леса, в структурно габи-

туальном плане немало напоминающие тропические. Среди 

лесообразующих пород часто встречаются виды дуба (род 

Quercus), каштана (род Castanea), каштанопсисов (Cas-

tanopsis), пазании (Pasania), циклобалануса (Cyclobalanus), 

ивы и др. Общее впечатление сходства с тропическими леса-

ми палеотрописа усиливают теплый и влажный климат, по-

чти непрерывно вегетирующий растительный покров и нали-

чие многочисленных лиан и эпифитов. Нет только характер-

ных для тропических лесов Старого Света видов семейства 

пандановых (Pandanaceae) и непентовых (Nepenthaceae); 

слабо представлены такие типичные компоненты палеотро-

писа, как лавровишня (Laurocerasus), саговники (Cycas), а 

также пальмы (роды Phoenix, Livistona, Areca и др.). 

По мере продвижения из субтропиков Юго-Восточной 

Азии в более высокие широты Восточной Азии растительный 

покров существенно преобразуется. Приблизительно с 45° 

северной широты (в Японии несколько выше) наличествует 

снеговой покров – непреодолимая преграда для большинства 

вечнозеленых субтропических видов. Сокращается калейдо-

скопическое разнообразие лесообразующих пород и кустар-

никового подлеска. Зима на этих широтах более продолжи-

тельная и суровая, а потому среди лиственных пород преоб-

ладают листопадные, причем стволы их реже усажены эпи-

фитами и обвиты менее мощными и менее разнообразными 

по структуре и видовому составу лианами. Обеднение видо-

вого состава и числа жизненных форм происходит достаточ-

но медленно. Всѐ зависит от смены климата. В условиях бо-

лее мягкого морского климата Южной и Средней Японии и 

Кореи (японо-корейская провинция) еще встречаются до-

вольно красочные и богатые видами субтропические леса. 

Много широколиственных листопадных пород: бук (Fagus 

sieboldii), дубы (Quercus), клены (Acer), ясени (Fraxinus), ли-

пы (Tilia), орешники (Corylus) и др. В провинции наблюдает-
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ся огромное число эндемичных видов и родов, и даже одно 

семейство (Glaucidiaceae). Столь значительный по масштабу 

эндемизм – свидетельство еще большего флористического 

богатства этой провинции в прошлом.  

При продвижении в пределах области на север и северо-

восток облик растительного покрова меняется. Смешанные 

леса маньчжурской провинции всецело состоят из листопад-

ных видов покрытосеменных. В горах Маньчжурии и Амур-

ской области хвойные породы, как в северокитайской про-

винции, формируют сплошные леса. В этих лесах, в зависи-

мости от почвенно-климатических условий, господствует од-

на из лесообразующих пород. 

Следуя на север от Яблонового хребта, уже в пределах 

Циркумбореальной области, можно попасть в новый ориги-

нальный ландшафт – сибирскую тайгу (рис. 33). Это наибо-

лее северные леса, великолепно приспособленные к суровым 

условиям длинной и холодной зимы. Простирается сибирская 

тайга далеко на запад – в Западную Сибирь, переваливает че-

рез Уральский хребет.  

На севере Восточной и Западной Европы хвойные леса – 

тайгу формируют новые лесообразующие породы. В явно 

«европеизированном» виде тайга достигает берегов Атланти-

ческого океана. Хвойные леса наиболее обеднены как числом 

видов древесных пород, кустарникового подлеска и травяни-

стого покрова, так и числом жизненных форм. Огромны про-

странства, занятые светлыми листопадными лиственничными 

лесами. Здесь наиболее пышно развиты травянистый расти-

тельный покров и кустарниковый подлесок. 

 Особый вид сибирской тайги формируют пихтовые и 

еловые леса. Плотно сомкнутые кроны вечнозеленых пород 

образуют густой полог. Кустарниковый подлесок и травяни-

стый покров развиты крайне слабо. Здесь хорошо представ-

лены мхи, реже – папоротники и немногие теневыносливые 

травянистые многолетники: кислица (Oxalis acetosella), сед-
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мичник европейский (Trientalis europea), майник двулистный 

(Majanthemum bifolium), а из кустарничков – черника (Vaccin-

ium myrtilis). Оригинальный тип тайги – кедрачи формирует 

сосна сибирская (Pinus sibirica) на гористых просторах Сиби-

ри. Высоко в горах особый вид сосны (P. pumila) формирует 

труднопроходимую чащу (кедровый стланик). В тайге, обычно 

на песчаных почвах, широко представлен особый тип леса – 

боры, образуемые сосной обыкновенной (P. sylvestris L.). Под 

пологом ее находится скудная и однообразная травянистая рас-

тительность. Преобладают здесь лишайники, преимущественно 

Cladonia rangiferina и Cetraria islandica (рис. 11). 

Огромные пространства лесов, исчисляемые десятками 

тысяч квадратных километров, формируют всего пять основ-

ных лесообразующих пород: лиственница (Larix sibirica), ель 

(Picea obovata), пихта (Abies sibirica), сосна сибирская (Pinus 

sibirica), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). 

Широколиственные листопадные породы, столь харак-

терные для маньчжурской и, особенно, японо-китайской про-

винции, здесь полностью отсутствуют. Только отдельными 

островками в Сибири на Кузнецком Алатау и на Алтае со-

хранилась липа (Tilia parvifolia). 

На огромном пространстве сибирской тайги мелколист-

венные крупноствольные породы сопутствуют лесообразую-

щим хвойным. Только на пожарищах ольха, береза и осина 

формируют недолговечные чистые заросли.  

В сибирской тайге значительные пространства заняты 

болотами, преимущественно верховыми – сфагновыми. Здесь 

в изобилии представлены характерные для наших болот ви-

ды: клюква (Oxycoccus quadripetala), морошка (Rubus 

chamaemorus), голубика (Vaccinium uliginosum), ледум (Le-

dum palustris) и др.  

На запад и юго-запад от Уральского хребта заметно из-

меняется климат: зимы менее суровы и продолжительны. Всѐ 

более чувствуется дыхание теплых вод Атлантического океа-
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на. Теряют свое доминирующее значение и выклиниваются 

лесообразующие породы сибирской тайги: кедровая сосна, 

затем ель сибирская, лиственница и пихта. Здесь их замеща-

ют европейские виды хвойных: ель европейская (Picea 

excelsa), лиственница европейская (Larix decidua), пихта 

(Abies alba). Как и на востоке континента, в маньчжурской и 

японо-китайской провинциях Восточноазиатской флористи-

ческой области появляются широколиственные древесные 

породы. Растительный покров – как лесной, так и травяни-

стый – становится всѐ более пестрым и разнообразным. В 

средней полосе европейской части бывшего СССР, особенно 

дальше на западе и юго-западе континента, появляются ши-

роколиственные леса – дубравы. В качестве основных лесо-

образующих пород выступают дуб (Quercus robur, Q. petrea и 

др.), бук (Fagus silvatica), клены (Acer platanoides, A. 

pseudoplatanus), липы (Tilia cordala, T. cordifolia и др.), ясень 

высокий (Fraxinus excelsior) и др. Уже в восточноевропей-

ской провинции (Украинские Карпаты, Польша) сплошные 

массивы лесов формирует бук. Европа, как и Сибирь, входит 

в состав Циркумбореальной флористической области. Для 

неохватных просторов Сибири (средне- и западносибирских 

провинций) характерен довольно однообразный ландшафт и, 

в частности, растительный покров. Это объясняется относи-

тельно ровным, хотя и суровым, континентальным климатом, 

а также особенностями рельефа и почвами. Европа в этом от-

ношении представляет полную противоположность. Близость 

к океанам и теплым морям, сильная изрезанность береговой 

линии, сложное геоморфологическое строение, разнообраз-

ные типы почв и достаточно контрастные климатические 

условия – всѐ это, вместе взятое, предопределило развитие 

чрезвычайно пестрого растительного покрова. Действитель-

но, на территории Европы великолепно представлены не 

только разнообразные, но даже контрастные типы раститель-

ности: леса хвойные и смешанные широколиственные, степи 
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разнотравно-злаковые, злаковые, полынно-злаковые, луга 

горные и пойменные, болота и полупустыни. 

Легко представить, что флора Европы характеризуется и 

богатством видов, и разнообразием жизненных форм. Об 

оригинальности этой флоры свидетельствует высокий мас-

штаб эндемизма. Он достигает 15—18 % общего числа видов. 

Конечно, столь высокий процент эндемизма можно встретить 

в горных регионах континента — в Восточных Альпах. Ранг 

эндемизма невысокий, главным образом видовой. Число эн-

демичных родов невелико. 

Ботанико-географическое районирование Европы в ши-

роких рамках Циркумполярной флористической области 

представляется достаточно трудным. Во всяком случае, чис-

ло и ранг выделяемых хорионов, особенно их границы, явля-

ются предметом дискуссии. Обсуждается, например, вопрос 

о целесообразности выделения в качестве особой флористи-

ческой провинции – арктическую. В этой связи советский бо-

таник В. Васильев высказывает справедливое суждение, что 

тундровая зона соответствующего меридионального участка 

лесной зоны представляет лишь ее обедненный дериват. Ев-

ропу дифференцируют на провинции: северноевропейскую, 

восточноевропейскую, центральноевропейскую, атлантиче-

ско-европейскую, балканскую (иллирийскую). На юго-

востоке к ним примыкают эвксинская (в основном флоры 

колхидского типа – приморье Западного Кавказа, европей-

ской Турции, Южной Болгарии) и кавказская провинции. Обе 

они имеют много общего в структуре растительного покрова. 

Там и здесь господствуют лесные формации лиственных ле-

сов (дуб, бук, граб, каштан). Лесообразующие породы разно-

образны по видовому составу. Однако имеются общие виды 

лиан: плющ (Hedera colchica и Н. helix), смилакс (Smilax 

excelsa), a также два общих эндемичных рода – Agasilis и 

Sredinskya и большое число видов. Широко представлены 

вечнозеленые кустарники: рододендрон (Rhododendron 
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ponticum), иглица (Ruscus colchicum), лавровишня 

(Laurocerasus officinalis). Границы эвксинской и кавказской 

провинций спорны. Причина тому – многосторонние флоро-

генетические связи с провинциями не только Циркумполяр-

ной области, но также Ирано-Туранской (армено-иранская 

провинция) и Средиземноморской (особенно Крымско-

Новороссийской). Характерные для этих провинции виды и 

даже островки растительных формаций глубоко взаимопро-

никают друг в друга. Проецируя на физико-географическую 

карту флору этих провинций, убеждаемся, что во многих 

участках они явно перекрывают друг друга. 

 В Западном полушарии Бореальное подцарство Голарк-

тиса представлено двумя флористическими областями: Ат-

лантическо-Североамериканской и Скалистых гор. В рамках 

этих двух флористических областей выделяют всего пять 

провинций. 

3. Атлантическо-Североамериканская область. Тер-

ритория этой области огромна – от Атлантического побере-

жья Северной Америки до Великих равнин; в меридиональ-

ном направлении – от побережья Мексиканского залива до 

Озерной страны (южные районы Канады). В приатлантиче-

ских штатах природная растительность представлена форма-

циями лесов. По своему облику и составу основных лесооб-

разующих пород они удивительно напоминают леса юго-

восточных провинций Восточноазиатской области (Китай, 

Япония). Здесь явно господствуют широколиственные ли-

стопадные породы. Виды хвойных и вечнозеленых листвен-

ных пород встречаются сравнительно редко. К северу основ-

ные массивы канадских лесов формируют пихта (Abies 

amabilis, A. concolor) (темные леса) или лиственница (Larix 

americanа). Дальше всех продвигается на север ель (Picea 

alba). Всем своим обликом, включая и близость основных ле-

сообразующих пород, канадская тайга родственна нашей си-

бирской. Из мелколиственных пород в канадской тайге пред-



 70 

ставлены виды тех же родов: березы (Betula papiracea) (близ-

ка европейской В. pendula) и тополей, замещающих европей-

ско-сибирскую осину (Populus tremula). 

По мере продвижения к южным отрогам Аппалачских 

гор, к п-ову Флорида, в составе смешанного леса все больше 

появляется вечнозеленых лиственных пород. В провинции 

атлантической низменности, куда входит почти весь п-ов 

Флорида, часто встречаются субтропические виды, в частно-

сти, пальмы, лавры, магнолии, персея, азимина и др. На юге 

Флориды представлены мангровые леса и ряд элементов из 

тропической карибской и мексиканской флоры. Таковы виды 

родов Vernona, Cyperus, Sabal и др. Последнее подтверждает 

высокий ранг и масштаб эндемизма – одно семейство и около 

ста эндемичных или почти эндемичных родов. Большинство 

из них монотипны. При сопоставлении и анализе флор мира 

ученые еще в начале прошлого века обратили внимание на 

парадоксальный факт, а именно флора Юго-Восточной Азии 

генетически более близка не к соседней европейской, а к за-

океанской флоре атлантических штатов Северной Америки. 

Родство этих флор выражается в наличии не только родов, но 

близких замещающих (корреспондирующих) видов. Амери-

канский ботаник Аза-Грей в середине XIX века объяснил эти 

факты обменом видами между Азией и Северной Америкой. 

При этом, естественно, предполагается: 1) контакт в геологи-

ческом прошлом и 2) более мягкий климат на севере этих 

континентов. 

Атлантическо-Cевероамериканскую область делят на 

следующие провинции: аппалачскую, атлантической низмен-

ности, североамериканских прерий. Флору последних двух 

провинций признают молодой; она является дериватом более 

древней флоры аппалачской провинции. Такие же своеобраз-

ные злаки прерий, как Andropogon gerardii, A. scoparius, 

Sorgastrum nutans и Spartina pectinata, вероятнее всего, явля-

ются выходцами из восточных лесов. 
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4. Область Скалистых гор. Простирается эта область 

на Тихоокеанском побережье Северной Америки и представ-

лена горными системами от Аляски до Нью-Мексико (Запад-

ная Канада и США). Господствуют здесь формации хвойных 

лесов. По богатству состава лесообразующих пород эти леса 

не имеют аналогов. Помимо видов, корреспондирующих 

хвойным Восточной Азии, здесь сформированы местные (ау-

тохтонные) виды: тсуга (Tsuga heterophylla и Т. mertesiana), 

туя (Thuja plicata), псевдотсуга (Pseudotsuga menziesii), сосна 

(Pinus panderosa и Р. contorta). В составе этих лесов встреча-

ются широколиственные листопадные породы.  

На юге области от устья р. Орегон до Калифорнийского 

залива и в глубине континента расположена территория, от-

личающаяся более мягким климатом. Здесь сосредоточено 

около 30 видов хвойных пород. Среди них колоссы мира рас-

тений секвойядендрон (Sequojadendron giganteum), секвойя 

(Sequoja sempervirens) и другие (рис. 16). В подлеске много 

мелколиственных вечнозеленых кустарников. Особое свое-

образие флоре придают типично новосветские виды покры-

тосеменных вроде древовидных лилейных (род Iucca), какту-

сов и пальм (Pritschardia). Эндемизм среди семенных расте-

ний хотя и богат, но преимущественно видового ранга. 

Наиболее богаты эндемичными родами и видами такие се-

мейства: капустные (Brassicaceae), камнеломковые 

(Saxifragaceae), розановые (Rosaceae), астровые (Asteraceae) 

и др. Здесь во флоре представлено лишь одно эндемичное 

семейство – Gyrothraceae (печеночные мхи). Разделяют об-

ласть на две провинции: ситканоорегонскую и провинцию 

Скалистых гор.  

Древнесредиземноморское подцарство. Вокруг Среди-

земного моря, а также далеко к западу, вплоть до Макароне-

зии, и на восток через Переднюю и Среднюю Азию до Мон-

голии и пустыни Гоби простирается особая субтропическая 

флора. Ее называют средиземноморской в широком смысле. 
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Северную границу этой флоры составляют мощные це-

пи горных хребтов Кавказа, Балкан, Альп, Пиренеев. В опре-

делении таксономического ранга этой флоры, равно как и в 

определении ее границ, мнения ученых расходятся. Впервые 

описал ее А. Энглер (1881) в ранге ботанико-географической 

области - Древнее Средиземноморье - Mediter-ranis. 

По сравнению со своими предшественниками А. Декан-

долем, Э. Буасье он значительно продвинул границы Среди-

земноморья на восток. Впоследствии границы средиземно-

морской флоры существенно расширялись и поднимался ее 

таксономический ранг до подцарства (А. Л. Тахтаджян) и да-

же до особого флористического царства (В. Шафер). 

Средиземноморская флора в своей основе пришлая, ми-

грационная. Она сформировалась на огромных просторах дна 

усохшего моря Тетис. Сюда устремились две генетически 

разнородные флоры: с севера и северо-востока – бореальная 

флора (по М. Г. Попову – флора гинкго), с юга – тропическая, 

в основном африканская (флора вельвичии). О стыке (столк-

новении) этих двух флор свидетельствуют многие виды Сре-

диземноморья, чаще всего по своей экологии ксерофиты или 

геофиты, имеющие родичей во флоре Южной Африки. Про-

слежены близкородственные связи в целой серии родов цвет-

ковых. Приведем лишь некоторые из них: лен (Linum), гвоз-

дика (Dianthus), вьюнок (Convolvulus), шалфей (Salvia), гла-

диолус (Gladiolus), ирис (Iris). 

В пределах Средиземноморского подцарства выделяют 

следующие области:  

5. Макаронезийская. 

6. Средиземноморская. 

7. Сахаро-Аравийская. 

8. Ирано-Туранская. 

Две из них - Средиземноморская и Ирано-Туранская 

представляют особый интерес, поскольку: 1) значительные 

пространства России входят в состав этих областей; 2) их 
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флора оказала большое влияние на развитие внетропических 

флор Северного полушария; 3) на территории названных об-

ластей находятся центры происхождения многих сельскохо-

зяйственных видов. 

Мадреанское (Сонорское) подцарство:  

9. Мадреанская (Сонорская) область. 

Простирается от юго-запада Орегона через Калифорнию 

до северной части Нижней Калифорнии и включает жаркие 

пустыни от Южной Калифорнии до Аризоны, Нью-Мексико 

и Техаса и далее к югу до Мексиканского нагорья, большую 

часть Невады и Юта и отдельные части соседних штатов. 

При подразделении флористических областей на про-

винции в первую очередь учитываются обстоятельства, свя-

занные с историческим развитием флор, в частности послед-

ствия влияния ледникового периода.  

II. Палеотропическое царство. По занимаемой площа-

ди это царство стоит на втором месте, но по числу видов оно 

богатейшее среди всех флористических царств. Оно охваты-

вает тропики и субтропики Старого Света, то есть большую 

часть Африки, Переднюю Азию, Индию, Юго-Восточную 

Азию и острова Тихого океана. Что же касается Новой Зе-

ландии, то ее одни исследователи относят к палеотропиче-

скому царству, а другие – австралийскому или к антарктиче-

скому. 

К югу от Голарктики, между двумя тропиками (с не-

большим заходом на север от тропика Рака и на юг от тропи-

ка Козерога), простираются два флористических царства: в 

Западном полушарии - Неотропическое (Neotropis), в восточ-

ном - Палеотропическое (Paleotropis). По своей территории 

Палеотропическое царство стоит на втором месте после Го-

ларктического. Оно занимает огромные пространства в Аф-

рике (к югу от пустыни Сахара, за исключением небольшой 

юго-западной оконечности континента – Капского флористи-

ческого царства, см. ниже), юго-западную часть Аравийского 
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п-ова, Новую Гвинею, Новую Зеландию, северное и северо-

восточное побережья Австралии, тропические острова в Ти-

хом океане (Филиппины, Малайский архипелаг, а также о-ва 

Фиджи, Самоа, Сандвичевы и др.). Несмотря на чрезвычай-

ную расчлененность и распыленность этого царства, палео-

ботанические данные свидетельствуют о единстве его флоры, 

наиболее древней и наиболее консервативной. 

В тропиках Старого Света распространены многочис-

ленные виды семейств пандановых (Pandanaceae), непенто-

вых (Nepenthaceae), диптерокарповых (Dipterocarpaceae). 

Целая серия особых родов характеризует эту флору. Так, из 

числа пальм только здесь встречается знаменитая финиковая 

пальма (Phoenix), а также кариота (Cariota), корифа 

(Corypha), ливистона (Livistona), каламус (Calamus) и др. 

Стабильность климата, круглый год теплого (20—27 °С) 

и влажного (до 14 тыс. мм осадков в год), обеспечивает отно-

сительную стабильность биогеоценозов. Происходящие из-

менения структуры растительного покрова там и здесь все 

больше происходят главным образом под давлением антро-

погенного фактора: выжигание лесов, нещадная рубка высо-

коценных древесных пород и др. 

Палеотропическое царство разделяют на пять под-

царств, включающих 12 областей. В соответствии с особен-

ностями флор палеотропическое царство делят на индо-

африканскую (западную) и малезийскую (восточную) части. 

Это подразделение обусловлено различиями в историческом 

развитии флор. 

Индо-Африканская флористическая область (западная 

часть палеотропического царства). Эта область территори-

ально объединяет тропическую Африку, Юго-Западную Ара-

вию, Мадагаскар, Индию, о-ва Индийского океана до о-ва 

Цейлон, т. е. до 80 меридиана восточной долготы. Принципи-

альное отличие данной области от следующей определяется 

или дислокацией родов, которые больше нигде не встречают-
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ся, или сосредоточением абсолютного большинства видов 

этих родов. Таковыми являются прежде всего виды родов из 

семейства пальмовых: веерной (Вогоsa), финиковой 

(Phoenix), винной (Raphia), масличной (Elaeis), а также сей-

шельская пальма (Lodoicea seychellarum — эндем Сейшель-

ских островов); из семейства стеркулиевых род кола (Cola), 

из санталовых (Santalus), из подсемейства бамбуковидных 

(Bambusa). На побережье океана пышно развиты мангровые 

заросли. Это своеобразная растительная формация. Мангро-

вые не выработали особые приспособления, обеспечивающие 

им процветание в условиях приливов и отливов: вивипария 

(живородность), ходульные корни. Доминируют здесь виды 

родов ризофора (Rhizophora) из семейства ризофоровых, ави-

ценна (Avicennia) из семейства вербейных и др. 

Особой достопримечательностью палеотропиков явля-

ются саванны. Это пространства злакового высокотравья (до 

3 м высоты), на фоне которого возвышаются ветвистые дере-

вья высотой до 20 м - знаменитое обезьянье дерево - баобаб 

(Adansonia digitata), колючие акации с зонтиковидной кроной 

(Acacia spirocarpa, A. senegal, A. graffe) и многие другие ви-

ды. В травянистом высокотравье преобладают слоновая трава 

(виды рода Pennisetum), виды проса (род Paniceum) и трава 

аланг-аланг (Imperata cilindrica). 

Южноафриканские пустыни Калахари и Намаиб харак-

теризуются также особым составом флоры и особыми расти-

тельными формациями. Господствуют здесь засухоустойчи-

вые растения: много суккулентов, особенно рода молочай 

(Euphorbia), алоэ (Aloe) и солонечник (Mesembryanthemum). 

Особой же достопримечательностью этих самых жарких пу-

стынь мира является палеоэндем вельвичия (Welwitschia 

mirabilis) (рис. 34).  

Индо-Африканская область является древним центром 

земледельческой культуры. Здесь возделывают огромный ас-

сортимент культур. В числе зерновых – рис, пшеница, куку-
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руза, ячмень, сорго; выращивают многие овощные и плодо-

вые, например, картофель, банан, цитрусовые, тыквенные, 

финиковые пальмы, а также другие пищевые и технические 

культуры: хлопчатник, табак, джут и сахарный тростник, шо-

коладное дерево. 

Малезийская область (восточная часть палеотропиче-

ского царства) занимает территорию, явно уступающую по 

величине Индо-Африканской. Она охватывает Индокитай, 

Цейлон, ряд других островов Тихого океана. Важнейшие из 

них Зондские, Филиппинские, Новозеландские. Одна из ха-

рактерных особенностей области — большая насыщенность 

видами. Большим разнообразием видов представлены паль-

мы. Среди них выделяются часто встречающиеся в муссон-

ных лесах пальмы ротанговая (Calamus), арековая (Areca 

catechu) и др. Из других систематических групп, придающих 

своеобразие флоре, отметим хлебное дерево (Artocarpus), 

камфорный лавр (Camphora), черный перец (Piper nigrum). 

Здесь же (о-в Суматра) встречается своеобразный паразит — 

раффлезия Арнольда (Rafflesia arnoldii) (рис. 35). 

Тело этого растения предельно редуцировано. Хорошо 

развиты лишь гаустории, внедряющиеся в ткани хозяина. 

Цветок же достигает рекордной величины — 1 м в диаметре. 

Растительный покров физиономически относительно 

однообразен. Доминируют дождевые и муссонные леса. 

Большой перечень составляют возделываемые здесь культу-

ры. Большинство из них интродуцировано из других флори-

стических областей (хлебные злаки, сахарный тростник, 

хлопчатник, ананас, табак, хинное дерево и др.). Местного 

(аутохтонного) происхождения саговые пальмы (род 

Metaxylon), черный перец (Piper nigrum), мускатный орех 

(Myristica fragrans), гвоздичное дерево (Caryophyllus 

aroniatinis), индиго (индигофера) (Indigofera) и др. Индиго-

фера успешно возделывается на юге России, в Крыму (Ялта, 



 77 

Никитский ботанический сад) в качестве ценного красильно-

го растения. 

Из всех родов растений, живущих в тропиках, примерно 

47% встречается в палеотропическом царстве, 40% – в 

неотропическом и только 13% свойственны обоим флористи-

ческим царствам; это так называемые пантропические роды. 

Пантропические же виды крайне немногочисленны. Имеется 

также много семейств, представители которых встречаются 

либо в одном, либо в другом флористическом царстве или по 

крайней мере обнаруживают в одном из них центры распро-

странения. Назовем лишь некоторые из таких таксонов, по-

скольку большинство их едва ли известно неспециалистам. 

Преимущественно в палеотропическом царстве представлены 

непентесовые (Nepenthaceae), пандановые (Pandanaceae), му-

скатниковые (Myristicaceae), ластовневые (Asclepiadaceae), 

двукрылоплодниковые (Dipterocarpaceae), группа стеблевых 

суккулентов рода молочай (Euphorbia), многие тутовые 

(Moraceae), из них особенно род фикус (Ficus), роды из се-

мейства лилейных (Liliaceae) - алоэ (Aloe), сансевьерия 

(Sansevieria) и драконово дерево (Dracaena). 

Африканское подцарство: 

10. Гвинео-Конголезская область. 

11. Судано-Замбезийская область. 

12. Область Карру-Намиба. 

13. Область островов Св. Елены и Вознесения. 

Мадагаскарское подцарство: 

14. Мадагаскарская область. 

Индо-Малезийское подцарство: 

15. Индийская область. 

16. Индокитайская область. 

17. Малезийская область. 

18. Фиджийская область. 

Полинезийское подцарство: 

19. Полинезийская область. 
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20. Гавайская область. 

Новокаледонское подцарство: 

21. Новокаледонская область. 

III. Неотропическое царство находится в Новом Свете 

и охватывает территорию, находящуюся к югу от линии 

Нижняя Калифорния - Флорида, иными словами, всю Цен-

тральную и почти всю Южную Америку. Для него наиболее 

характерны следующие семейства: Bromeliaceae (бромелие-

вые), Cactaceae (кактусовые), Tropaerolaceae (капуциновые, 

или настурциевые), Cannаceae (канновые), Melastomataceae и 

др. Из характерных родов можно назвать роды Yucca, Agave, 

Fuchsia. Неотропическое царство исключительно богато эн-

демиками. Неотропическое (Neotropis) царство дислоцирова-

но в Средней и Южной Америке (за исключением крайней 

южной части континента, Чили и Патагонии), Южной Фло-

риде, Антильских и Галапагосских о-вах. 

Во флористическом отношении это наиболее древнее, 

наиболее самобытное и богатое видами (по Р. Гуду 40 тыс. 

видов) царство. Многие семейства и роды, богатые разнооб-

разными видами, представлены только в неотрописе. Неко-

торые из них, вероятнее всего, здесь и возникли. Из круп-

нейших систематических групп, представленных только в 

тропиках Нового Света, можно назвать большое семейство 

кактусовых (Cactaceae), насчитывающее около 1800 видов. В 

тропиках Старого Света их замещают суккулентные молочаи 

и алоэ. Особый колорит тропическим лесам придают paзно-

образные эпифиты. Одни из них относят к семейству броме-

лиевых (Bromeliaceae), другие - к орхидным (Orchidaсеае). 

Бромелиевые характерны только для влажных тропических 

лесов Америки. Все бромелиевые - травы, эпифитные и 

наземные. Семейство орхидных представлено здесь особенно 

широко. Некоторые роды встречаются только в тропической 

Америке (Oncidium, Stanghopea и др.). К числу только ново-

светских семейств относятся также канновые (Саnnасеае), 
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юлианивые (Iulianiaceae), настурциевые (Тгоpeoleaceae) и 

маркгравиевые (Marcgraviaceae). Семейство канновых – мо-

нотипное. Род канна (Саnnа) представлен высокодекоратив-

ными видами. Это гигантские травы. Цветки крупные и яркие 

– красные или оранжевые. Широко интродуцированы в Во-

сточном полушарии. 

Флористическое богатство неотрописа В. Алехин харак-

теризует так: Бразилия - 40 000 видов, Мексика - 7040, Вене-

суэла - 6800, Куба - 7000, Чили - 5500, Парагвай - 4200. 

В пределах неотрописа сосредоточен ареал семейства 

циклантовых (Cyclanthaceae), близких к пальмовым, а также 

ареалы нескольких родов пальм, в частности, кокосовой 

(Cocos). Здесь распространено 40 видов цинхоны – хинного 

дерева (Cinchona) и другие роды семейства мареновых 

(Rubiaceae). 

Неотропическое царство дифференцировано на пять 

флористических областей: 

22. Карибская область. 

23. Область Гвианского нагорья. 

24. Амазонская область. 

25. Бразильская область. 

26. Андийская область. 

IV. Капское царство. Хотя капское флористическое 

царство – самое небольшое по занимаемой территории 

(крайний юг Африканского континента), оно включает в себя 

более 6000 видов цветковых растений и характеризуется ис-

ключительным морфологическим разнообразием и обилием 

эндемичных таксонов. Капская флора поразительно отлича-

ется от африканской, входящей в состав палеотропического 

царства, но некоторые семейства (особенно протейные и 

рестиониевые, или канатчиковые) свидетельствуют о ее связи 

с австралийским и антарктическим флористическими цар-

ствами. Некоторые роды семейства протейных (Ptoteaceae) 

свойственны только этому царству, например, Protea, 
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Leucadendron и др. Некоторые же роды из других семейств 

представлены множеством встречающихся только здесь ви-

дов, например, род Mesembryanthemum (листовые суккулен-

ты) и другие роды семейства аизовых (Aizoaceae), род пелар-

гония (почти 250 видов) из семейства гераниевых 

(Geraniaceae), род Clivia из амариллисовых, роды Haworthia 

и Gasteria (листовые суккуленты) из лилейных. Многие из 

этих растений у нас часто разводят как комнатные декора-

тивные. Кроме того, в капской флоре необыкновенно много 

представителей семейства вересковых (Ericaceae). Род Erica 

даже обнаруживает в капском флористическом царстве вто-

ричный центр разнообразия: на этой небольшой территории 

встречается не менее 500-600 его видов. 

27. Капская область. 

V. Австралийское царство. К этому царству относят 

Австралию и Тасманию. В результате очень давнего отделе-

ния от других континентов Австралия и Тасмания долгое 

время развивались самостоятельно. Это привело к тому, что 

австралийское царство оказалось самым своеобразным среди 

всех флористических царств и занимает особое положение. 

Из примерно 1000 обитающих там видов свыше 8600 энде-

мичны; эндемично и большинство родов. Наиболее харак-

терными можно считать род Eucalyptus, включающий в себя 

около 500 видов, род Melaleuca из семейства протейных, со-

держащий 100 видов, замечательные травяные деревья рода 

Xanthorrhoea, родственного лилейным, семейство казуарино-

вых (Casuarinaceae). Более половины видов очень крупного 

рода Acacia (содержащего 700-800 морфологически весьма 

разнообразных видов) также встречается только в австралий-

ском флористическом царстве. Близкородственное вереско-

вым семейство Epacridaceae, насчитывающее 400 видов, как 

бы заменяет собой представителей семейства вересковых в 

австралийском царстве. В Австралийском царстве выделяют: 
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28. Северо-восточноавстралийскую область. 

29. Юго-западноавстралийскую область. 

30. Центральноавстралийскую, или Эремейскую, об-

ласть.  

VI. Голантарктическое царство. К антарктическому 

царству, кроме Антарктиды, где обитают лишь немногие ви-

ды растений, относятся острова Южного океана (Фолкленд-

ские, Кергелен и др.) и самая южная часть Южной Америки 

(Западная Патагония, Огненная Земля) с лежащей к югу от 

нее дугой островов. Многие исследователи относят к этому 

флористическому царству также Новую Зеландию или по 

крайней мере ее Южный остров. В состав разных семейств 

входят 13 специфических родов антарктического царства, 

например, Acaena (из семейства розовых), образующая не-

обыкновенно плотные подушки Azorella (из зонтичных) (рис. 

36), род Gunnera (из сланоягодниковых), некоторые виды ко-

торого имеют очень крупные листья, и южный бук – 

Nothofagus (из семейства буковых). В Голантарктическое 

царство входят: 

31. Хуан-Фернандесская область. 

32. Чилийско-Патагонская область. 

33. Область субантарктических островов. 

34. Новозеландская область. 

Если рассматривать положение и размеры шести пере-

численных флористических царств, то сразу бросается в гла-

за, что к югу их территории оказываются все менее крупны-

ми и сильнее расчлененными. Вся внетропическая часть су-

ши северного полушария занята одним-единственным фло-

ристическим царством – голарктическим, тогда как тропиче-

ские и субтропические районы – двумя, а районы, лежащие 

еще южнее, – даже тремя царствами. В этом находит отраже-

ние история суши и связанная с ней история развития флор. 

Известно, что расхождение континентов началось на юге, а 

затем все сильнее проявлялось севернее. Вместе с тем, общие 
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для разных царств элементы флоры свидетельствуют о том, 

что мир растений одних флористических царств не был изо-

лирован от растительного мира других. 

 

2.9. Ботанико-географическое районирование  

Пермского края 
 

В Пермском крае С. А. Овеснов (2007) выделяет 6 бота-

нико-географических районов (рис. 36): 

1. Район среднетаѐжных пихтово-еловых лесов:  

Среднетаежные леса характеризуются простым строе-

нием древостоя; кустарниковый ярус вообще отсутствует или 

развит очень слабо; травяно-кустарничковый и моховой яру-

сы развиты достаточно хорошо. Широколиственно-лесные 

(неморальные) элементы представлены слабо. В пределах 

района достаточно хорошо выделяются два подрайона: 

а – с преобладанием Североевропейских сосновых и 

еловых лесов, 

б – с преобладанием Камско-Печѐрско-Западноураль- 

ских пихтово-еловых лесов. 

В целом по району лесопокрытые земли составляют  бо-

лее 85%. 

2. Район южнотаѐжных пихтово-еловых лесов: 

Южнотаежные леса, по сравнению со среднетаежными, 

характеризуются более сложной структурой, господством в 

древостое и подлеске бореальных и участием неморальных 

видов, сосуществованием бореальных и неморальных видов в 

травяно-кустарничковом ярусе, заметным увеличением роли 

трав, по сравнению с кустарничками, и преобладанием тра-

вяных типов лесов, а также тем, что моховой покров малой 

мощности, не сплошной. Этот район относится к Камско-

Печорско-Западноуральской подпровинции Урало-Западно- 

сибирской таежной провинции. В нем выделяются два под- 

района: 
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а – с преобладанием сельскохозяйственных земель (на 

них приходится 25 – 50% территории подрайона, на лесопо-

крытые - 35 – 55%), 

б – с преобладанием осиновых и берѐзовых лесов на ме-

сте южнотаежных темнохвойных лесов (на сельхозземли 

приходится 6 – 10%, на лесопокрытые – 75 – 85%). 

3. Район широколиственно-елово-пихтовых лесов. 

Для лесов этого района характерна наиболее сложная струк-

тура: сосуществование бореалных и неморалных видов в 

древостое и преобладание последних в подлеске и травяном 

ярусе. Древесный ярус состоит из 2–3 подъярусов, причем 

основу 2-го и 3-го подъярусов составляют широколиствен-

ные породы (липа мелколистная, реже – ильм, клен платано-

видный, вяз гладкий и дуб чрешчатый). Кустарниковый ярус, 

как правило, хорошо развит. Травяной покров обычно 

сплошной, высокий и состоит из 3(4) подъярусов; в нем зна-

чительна доля папоротников и крупнотравья, кустарнички 

практически отсутствуют. Моховой покров развит слабо и 

обычно тяготеет к куртинам темнохвойных пород. С севера 

на юг происходит смена двух подзональных групп сообществ 

– пихтово-еловых сложных неморальнотравяных и собствен-

но широколиственно-елово-пихтовых неморальнотравяных. 

Граница между ними носит постепенный характер, затуше-

ванный хозяйственной деятельностью человека; она прохо-

дит по линии Частые – Оса – Уинское. Лесопокрытые земли 

здесь составляют 30-45%, а сельскохозяйственные – 35-55% 

общей площади. 

4. Район островной Кунгурской лесостепи размещен в 

полосе широколиственно-елово-пихтовых лесов. Небольшие 

островки лесов сохранились лишь по холмам. Это, главным 

образом, березовые и осиновые с участием липы и ильма, 
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неморальнотравяные леса и сосновые с примесью листвен-

ницы сибирской, часто с липой в подлеске, предгорные тра-

вяные леса. Для высоких коренных берегов рек характерны 

известняковые обнажения, именуемые «камнями», чередую-

щиеся с задернованными участками, покрытыми луговой и 

лесной растительностью. Степные участки встречаются как 

на выровненных водоразделах, так и на склонах. Район силь-

но окультурен, сельскохозяйственные земли занимают 40-

55%, тогда как лесопокрытые только 10-20%. 

5. Район средне- и южнотаѐжных предгорных пихто-

во-еловых и елово-пихтовых лесов. Среднетаежные пред-

горные леса отличаются от равнинных большей примесью 

пихты и кедра (сосны сибирской), преобладанием трав над 

кустарничками и широким распространением травяных, осо-

бенно папоротниковых, типов леса. Для южнотаежных пред-

горных лесов характерно большее участие неморальных ви-

дов и большее разнообразие травяных типов леса, чем на 

равнине. Здесь повышено участие сибирских видов, харак-

терна примесь лиственницы и кедра. В целом это лесной рай-

он (лесопокрытые земли занимают 85 – 95% общей площа-

ди), но леса, как и в целом по краю, подвергались интенсив-

ным рубкам, поэтому значительные площади покрыты вто-

ричными березняками и смешанными лесами. Наиболее вы-

сокие горы, расположенные в районе г. Ослянка – 1119 м, г. 

Ср. Басег – 994 м, г. Золотой Камень – 892 м и некоторые 

другие, имеют выраженную поясность с растительным по-

кровом, характерным для гор района северо- и среднетаеж-

ных горных лесов. Лугов (преимущественно вторичных) не-

много, на них приходится не более 0,5-1,5% площади. Не-

смотря на то, что осадков здесь выпадает больше, чем в рай-

онах средне- и южнотаежных лесов, заболоченность местно-
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сти слабее (торфяные болота занимают 1-2% общей площа-

ди). Заболачиванию препятствует пересеченный рельеф 

местности, а также обилие рек и речек. Как и в Кунгурской 

лесостепи, широкое распространение имеют известняковые 

обнажения («камни»), встречающиеся как по крутым берегам 

рек, так и в крупных логах. Сельское хозяйство развито сла-

бо; доля используемых в сельскохозяйственном производстве 

земель не превышает 2,5%. 

6. Район Северо-  и среднетаѐжных кедрово-еловых 

горных лесов. В этом районе сосредоточены наиболее высо-

кие горы Пермского края, ряд которых имеет высоту более 

1000 м над уровнем моря. В связи с этим здесь хорошо выра-

жена поясность. Особенностями горных лесов являются раз-

реженность их древесного яруса, постоянная естественная 

примесь березы пушистой, наличие кедра. Подлесок редкий и 

бедный видами. В травяно-кустарничковом ярусе преобла-

дают гипоарктические и бореальные виды, встречаются арк-

тоальпийские растения, характерно господство кустарничков; 

видовое разнообразие невелико. Моховой покров мощный, 

местами прерывается куртинами кустистых лишайников. На 

высоких вершинах Уральских гор располагаются острова 

горных тундр с повышенным участием арктоальпийских ви-

дов в сочетании с сообществами накипных и листоватых ли-

шайников, а также еловые и березовые криволесья в сочета-

нии с высокотравными и мелкотравными субальпийскими 

лугами. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое география растений? 

2. Каковы задачи флористической географии? 

3. Что такое ареал? 

4. Какие ареалы вы знаете? 

5. Какие факторы определяют положение границы ареала? 
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6. Что такое экотоп? 

7. Назовите способы изображения ареала? 

8. Что такое дизъюнкция? 

9. Назовите причины дизъюнкций. 

10. Какие группы растений выделяют в зависимости от распро-

страненности по земному шару? 

11. Приведите примеры растений-эндемов. 

12.  Что такое рефугиум? 

13. Какими реликтами богата Кунгурская лесостепь? 

14. Что такое викарирование? Приведите примеры. 

15. По каким принципам были выделены флористические обла-

сти земного шара? 

16. Каким регионам присваивается ранг царства, области, про-

винции? 

17. Сколько всего царств выделяют? 

18. В каком флористическом царстве живем мы? Охарактери-

зуйте это царство. 

19. Почему австралийское царство занимает уникальное поло-

жение среди других царств? 

20.  Какие ботанико-географические районы выделяют в Перм-

ском крае? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современную эпоху естественный растительный по-

кров находится под сильным антропогенным воздействием, 

которое постоянно усиливается, так как население нашей 

планеты непрерывно увеличивается. Коренные растительные 

сообщества претерпевают необратимые изменения, а в неко-

торых местах Земного шара даже полностью исчезают. 

Основой благосостояния населения планеты Земля в бу-

дущем является сохранение природного разнообразия и 

устойчивого функционирования различных природных рас-

тительных сообществ. Следовательно, все человечество, 

направляемое правительствами и научными сообществами 

государств, обязано позаботится о том, чтобы замечательные 

природные растительные комплексы не были безвозвратно 

потеряны. 

Важной задачей современной биологической науки в 

ближайшей перспективе является кардинальное изменение 

характера использования естественных растительных ресур-

сов. Следует значительно сократить изъятие из природы пи-

щевых, лекарственных, технических и других полезных рас-

тений за счет введения их в культуру. Для сохранения редких 

и исчезающих видов необходимо увеличить площади запо-

ведников и заказников. Решать эти природоохранные задачи 

можно только комплексно, используя все знания и практиче-

ские достижения современной ботаники. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

АБОРИГЕН – вид живого организма – коренной обита-

тель данной местности, но не обязательно здесь возникший. 

АВТОХТОН(Ы) – вид или другая систематическая ка-

тегория, возникшая и первоначально эволюционировавшая в 

данном месте. 

АГРОЦЕНОЗ - созданное с целью получения с-х. про-

дукции и регулируемое человеком биотическое сообщество, 

обладающее малой экологической надежностью, но высокой 

урожайностью избранных видов и сортов. 

АЗОНАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ - раститель-

ность, нигде не образующая самостоятельной зоны, но встре-

чающаяся в ряде зон соответственно рельефу, почве и др. 

условиям (напр. болота). 

АЛЛЕЛОПАТИЯ - химические взаимовлияния между 

растениями в сообществе, оказывающее на организмы либо 

токсическое, либо стимулирующее действие. 

АЛЛОХТОН(Ы) - вид, или другая систематическая ка-

тегория, встречающаяся в данной местности, но возникшая за 

ее пределами.  

АМЕНСАЛИЗМ - тип межвидовых взаимоотношений, 

при котором один вид подавляет существование другого ви-

да, не испытывая противодействия. 

АНЕМОХОРИЯ - расселение организмов с помощью 

воздушных потоков.  

АРЕАЛ - часть земной поверхности, в пределах которой 

распространен тот или иной вид или другая систематическая 

категория. 

АРЕАЛ ЕСТЕСТВЕННЫЙ - не измененный человече-

ской деятельностью. 

АРЕАЛ ИСКУССТВЕННЫЙ - ограниченный или 

расширенный в ходе преднамеренной или бессознательной 

деятельности человека.  
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АРЕАЛ КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ - область распро-

странения вида или другой систематической группы, охваты-

вающая очень обширные площади суши или акватории. 

АРЕАЛ ЛЕНТОЧНЫЙ - ареал вида, вытянутый лен-

тами вдоль природных образований или рубежей (по долине 

рек, вдоль океанического побережья). 

АРЕАЛ МОЗАИЧНЫЙ - ареал вида, составленный из 

многих небольших участков постоянных местообитаний. 

АРЕАЛ РАЗОРВАННЫЙ (ДИЗЪЮНКТИВНЫЙ) - 

ареал вида, разъединенный на немногие значительные участ-

ки в ходе геологической истории местности или эволюции 

вида (напр., ареалы широколиственных лесов). 

АРЕАЛ РЕЛИКТОВЫЙ - ареал вида, чуждого совре-

менным географическим условиям местности, обычно не-

большого размера.  

АРЕАЛ СПЛОШНОЙ - ареал систематической группы 

или типа сообщества без существенных перерывов. 

АРЕАЛ ЭНДЕМИЧЕСКИЙ - очень узкая область рас-

пространения вида, другой систематической группы или типа 

биотического сообщества.  

АРИДНОСТЬ - сухость климата. 

АСПЕКТ - внешний вид, облик, физиономичность фи-

тоценоза, значительно изменяется сезонно. 

АССЕКТАТОРЫ - присутствующие в фитоценозе ви-

ды, но играющие при этом второстепенную роль в его струк-

туре. 

АССОЦИАЦИЯ - основная единица классификации 

растительного покрова, совокупность однородных фитоцено-

зов. Название дается по господствующим формам, например, 

ельник-зеленомошник, бор-брусничник.  

АУТОЭКОЛОГИЯ - раздел экологии, изучающий вза-

имоотношения особей (организмов) с окружающей средой. 

БЕНТАЛЬ - дно океана как среда обитания донных ор-

ганизмов. 

БЕНТОС - совокупность растений (фитобентос) и жи-

вотных (зообентос), ведущих донный образ жизни. 
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БИОМ - совокупность сообществ организмов (экоси-

стем) какой- либо крупной территории, например, природной 

зоны: биом тундры, тайги и т.п.  

БИОСФЕРА - своеобразная оболочка Земли, содержа-

щая всю совокупность живых организмов и ту часть веще-

ства планеты, которая находится в непрерывном обмене с 

этими организмами. 

БИОТА - совокупность видов организмов, какой - либо 

крупной территории, например, биота тундры и т.д. 

БИОТИЧЕСКИЙ (БИОЛОГИЧЕСКИЙ) КРУГОВО-

РОТ - циркуляция веществ между почвой, растениями, жи-

вотными и микроорганизмами. 

БИОТОП - однородный в экологическом отношении 

участок земной поверхности (территории или акватории), за-

нятый биоценозом.  

БИОЦЕНОЗ - совокупность популяций всех видов жи-

вых организмов, населяющих определенную географическую 

территорию, отличающуюся от других соседних территорий 

по химическому составу почв, вод, а также по ряду физиче-

ских показателей (высота над уровнем моря, величина сол-

нечного облучения и т. д.). 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ - в горных райо-

нах рельеф, климат, почвы изменяются в зависимости от вы-

соты положения над уровнем моря, и наблюдается почти та-

кая же смена зон растительности, как на равнине по мере 

продвижения с юга на север (при смене широтной зонально-

сти).  

ВИДОВАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ ФИТОЦЕНОЗА - 

количество видов на единице площади. 

ВИОЛЕНТЫ - наиболее мощные виды в конкуренции, 

способные образовывать фитоценозы и стойко внедряться в 

них (например, пырей ползучий). 

ГРУППЫ АССОЦИАЦИИ - объединяют те ассоциа-

ции, которые имеют одни и те же доминирующие виды. 

ДИВЕРГЕНЦИЯ - расхождение признаков в процессе 

эволюции организма, приводит к возникновению новых си-

стематических категорий.  
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ДОМИНАНТЫ - преобладающие в фитоценозах виды 

растений.  

ДРЕВОСТОЙ - главный ярус лесной экосистемы, 

сформированный деревьями. 

ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗМА - морфологи-

ческий тип приспособления растения или животного к ос-

новным факторам местообитания и определенному образу 

жизни. 

ИНДИКАТЫ - компоненты среды, для установления 

которых применяются растения - индикаторы. 

ИНДИКАЦИОННАЯ ГЕОБОТАНИКА - раздел бота-

ники, занимающийся теорией и практикой фитоиндикации. 

Изучаются виды, фитоценозы, сообщества, которые исполь-

зуются как показатели определенных экологических условий. 

ИНТРОДУКЦИЯ - преднамеренный или случайный 

перенос особей какого-либо вида живых организмов за пре-

делы его ареала.  

КАЛЬЦЕФИЛЫ - растения, предпочитающие щелоч-

ные, богатые известью почвы (чабрец, ветреница лесная). 

КАЛЬЦЕФОБЫ - растения, избегающие почв, богатых 

известью (сфагновый мох, вереск). 

«КВАРТИРАНСТВО» - использование одними видами 

других (их тел или жилищ) в качестве убежища или жилища. 

КЛИМАКС - относительно стабильное состояние био-

ценоза (экосистемы).  

КОНВЕРГЕНЦИЯ - внешнее сходство, возникающее у 

представителей разных неродственных групп и видов в ре-

зультате сходного образа жизни.  

КОНКУРЕНЦИЯ - соперничество, соревнование меж-

ду особями одного или разных видов; каждый из видов ока-

зывает на другой неблагоприятное действие. Виды конкури-

руют в поисках пиши, укрытий, освещенности и т. п. 

КОММЕНСАЛИЗМ - взаимоотношения организмов, 

при которых один из партнеров получает пользу, не нанося 

ущерб другому. 

МУТУАЛИЗМ - симбиотические взаимоотношения, 

когда оба сожительствующих вида извлекают взаимную 

пользу. 
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ОБИЛИЕ - абсолютно, относительно или глазомерно 

установленная численность особей, отнесенная к определен-

ному месту наблюдения или определенной площади. Может 

выражаться в баллах или в абсолютных единицах в зависи-

мости от способа учета.  

ПАРАЗИТ ОБЛИГАТНЫИ - абсолютно не способный 

существовать без организма хозяина. 

ПАРАЗИТ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ - способный суще-

ствовать и вне организма хозяина. 

ПАТИЕНТЫ - растения, побеждающие в борьбе за су-

ществование благодаря своей выносливости, например, со-

лянки.  

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЗОНАЛЬНОСТИ А. А. Григорьева - М. И. Будько - со 

сменой физико-географических поясов Земли аналогичные 

ландшафтные зоны и их некоторые общие свойства периоди-

чески повторяются. 

ПОГОДА - это непрерывно меняющееся состояние ат-

мосферы у земной поверхности, примерно до высоты 20 км 

(граница тропосферы).  

ПОПУЛЯЦИЯ - элементарная группировка организмов 

определенного вида, обладающая всеми необходимыми 

условиями для поддержания своей численности необозримо 

длительное время в постоянно изменяющихся условиях сре-

ды. 

ПРОТОКООПЕРАЦИЯ — простой тип симбиотиче-

ских связей. При форме совместное существование выгодно 

для обоих видов, но не обязательно для них, т. е. не является 

непременным условием выживания популяций. 

ПСАММОФИТЫ — растения, приспособленные для 

жизни на подвижных песках. 

РАСТЕНИЯ - ИНДИКАТОРЫ - виды, используемые 

как показатели определенных экологических условий 

(например, близости грунтовых вод, типа горной породы и 

т.д.) 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ - совокупность растительных со-

обществ (фитоценозов) планеты или ее отдельных частей. 

Это высшая таксономическая единица в классификации фи-
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тоценозов. Вся растительность Земли поделена на 4 типа: 

древесный, травянистый, пустынный и блуждающий.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ - относящийся к какой-либо отдельной 

области, отдельной стране или нескольким соседним странам (напр., 

региональная флора). 

РЕДУЦЕНТЫ - гетеротрофные организмы (бактерии, 

грибы), получающие энергию путем разложения мертвых 

тканей или путем поглощения растворенного органического 

вещества, выделяющегося самопроизвольно, или извлеченно-

го сапрофитами из растений и других организмов.  

РУДЕРАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ - растения мусорных 

свалок и подобных местообитаний, где почва обогащается 

отбросами различной деятельности человека. 

СИМБИОЗ - совместное существование, неразделимые 

взаимополезные связи двух видов, предполагающие обяза-

тельное тесное сожительство организмов, иногда даже с не-

которыми элементами паразитизма. 

СИНУЗИЯ - структурная часть фитоценоза. 

СИНЭКОЛОГИЯ - раздел экологии, исследующий 

взаимоотношения сообществ и экосистем. 

СОТРАПЕЗНИЧЕСТВО - потребление разных ве-

ществ или частей их одного и того же ресурса. Например, 

взаимоотношения между видами почвенных бактерий - са-

профитов, перерабатывающих разные органические вещества 

из перегнивших растительных остатков и высшими растени-

ями, потребляющими образовавшиеся при этом минеральные 

соли. 

СОТРУДНИЧЕСТВО - оба вида образуют сообщество. 

Оно не является обязательным, так как каждый вид может 

существовать отдельно, изолированно, но жизнь в сообще-

стве им обоим приносит пользу.  

СУККУЛЕНТЫ - растения с сочными мясистыми 

надземными органами, в которых развита водозапасающая 

ткань. Различают листовые и стеблевые суккуленты. 

СУКЦЕССИЯ - последовательная смена одного биоце-

ноза другим.  

СУКЦЕССИЯ ВТОРИЧНАЯ - восстановление экоси-

стемы, когда-то уже существовавшей на данной территории. 
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СУКЦЕССИЯ ПЕРВИЧНАЯ - процесс развития и 

смена экосистем на незаселенных ранее участках, начинаю-

щихся с их колонизации.  

СУКЦЕССИОННАЯ СЕРИЯ - последовательный ряд 

постепенно и закономерно сменяющих друг друга в сукцес-

сии сообществ. 

ФЛОРА - совокупность видов растений, обитающих на 

определенной территории. 

ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ - разде-

ление Земли на флористические царства, области и провин-

ции. 

ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО - высшая таксоно-

мическая категория классификации всех флор Земли. Боль-

шинство ученых склонно дифференцировать флору конти-

нентов на 6 флористических царств: Голарктическое, Палео-

тропическое, Неотропическое, Капское, Австралийское и Ан-

тарктическое. 

ФОРМАЦИЯ - совокупность ассоциаций, сходных по 

растительным доминантам главного слоя биотического со-

общества и в идеале с одинаковым составом эдификаторов. 

Группы формаций: еловые леса, дубовые леса. Классы фор-

маций: хвойные леса, лиственные леса.  

ХИЩНИЧЕСТВО - такой тип взаимоотношения попу-

ляций, при котором представители одного вида поедают 

(уничтожают) представителей другого, т. е. организмы одной 

популяции служат пищей для организмов другой популяции. 

ЦЕНТРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

РАСТЕНИЙ - районы земного шара, где возникли и были 

введены в культуру определенные виды полезных для чело-

века растений и где сосредоточено их наибольшее генетиче-

ское разнообразие. Теория Ц. П. была разработана акад. Н.И. 

Вавиловым. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ - общее количество 

особей на данной территории или в данном объеме.  

ЭДИФИКАТОРЫ - растения, наиболее активно и глу-

боко преобразующие среду и определяющие условия суще-

ствования для других сообитателей.  
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ЭКСПЛЕРЕНТЫ - растения, имеющие очень низкую 

конкурентную мощность в условиях фитоценоза, способные 

захватывать освободившиеся территории на очень короткий 

срок (некоторые сорняки).  

ЭКСТРАЗОНАЛЬНАЯ (ВНЕЗОНАЛЬНАЯ) РАС-

ТИТЕЛЬНОСТЬ -это сообщества, которые в других зонах 

типичны, являются зональными, а в данной зоне занимают 

участки со специфическими, нетипичными условиями (напр., 

горная растительность). 

ЭНДЕМИК - местный вид, обитающий в данном реги-

оне и не живущий в других. 

ЭПИФИТЫ - растения, живущие на других растениях 

(на ветвях, стволах деревьев), без связи с почвой. 

ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ - самый опасный процесс разруше-

ния почвы под действием воды или ветра. Ветровую эрозию 

называют также дефляцией.  

ЯРУС - элемент вертикальной структуры наземной эко-

системы.  

ЯРУСНОСТЬ - вертикальное расслоение биоценозов 

на равновысокие структурные части - горизонты, слои, поло-

ги и др. Различают надземную и подземную для корневых 

систем (редко). 
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