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В современных экологических исследованиях широко используются 

эколого-ценотические группы (ЭЦГ) видов растений. В этом случае изме-
нение экологических условий оценивается составом растительных сооб-
ществ или их компонентами. Классификация эколого-ценотических 
групп сосудистых растений Европейской части России составлена 
О.В.Смирновой и Л.Б.Заугольновой (Оценка…, 2000; Сохранение…, 
2002) на основе эколого-ценотических групп А.А.Ниценко (1969) и исто-
рических групп Г.М.Зозулина (1973). Использование диапазонных шкал 
Л.Г.Раменского с соавторами (1956) и Д.Н.Цыганова (1983) для экологи-
ческой оценки местообитаний популяций и фитоценозов позволило Л.А. 
Жуковой (2004; 2005) ввести новое представление об экологической ва-
лентности видов, разработке методики их количественной оценки. 

Цель проведенного анализа – применение новых количественных методов 
оценки экологической валентности видов для Br (бореальной) эколого-ценоти-
ческой группы по отношению к разным экологическим факторам. 

Бореальная (таежная) ЭЦГ объединяет виды растений, связанные с фито-
генезисом с темнохвойными лесами гумидных стран Евразии (Восточно-ев-
ропейские…, 2004). Общий объем материала – 78 видов бореальной (Br) 
ЭЦГ, которые были проанализированы по 10 шкалам Д.Н.Цыганова (1983), 
что составляет 780 экологических позиций, в 105 случаях информация отсут-
ствует. Каждый из 78 видов по отношению к каждому из 10 экологических 
факторов был отнесен к стеновалентным (СВ) (0,01–0,33), гемистеновалент-
ным (ГСВ) (0,34–0,44), мезовалентным (МВ) (0,45–0,55), гемиэвривалент-
ным (ГЭВ) (0,56–0,66) или эвривалентным (ЭВ) (0,67–1,00).  

I тип – климатические шкалы. По термоклиматической (TM) 
группа СВ и ГСВ видов вместе занимают около половины (45,0%). По 
этой шкале МВ виды занимают около 1/3 всех видов (33,8%). Фракция 
ЭВ и ГЭВ видов составляет 22,1%. Эвривалентны 2 вида – Adoxa 
moschatellina L. (0,76) и Chamerion angustifolium (L.) Holub. (0,71). Таким 
образом, к бореальной ЭЦГ принадлежат константные виды, способные 
обитать в достаточно широких диапазонах TM шкалы от арктического (2) 
до субтропического (14) климата. Наиболее часто встречаются интервалы 
от 3 (субарктического) до 11 (гумидного), что соответствует конкретным 
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ареалам бореальных видов растений и определяет достаточно высокие 
адаптационные возможности видов и способность их произрастать в со-
обществах разных растительных зон. 

Для шкалы континентальности климата (KN) характерно преобла-
дание ЭВ и ГЭВ фракции – 83,3%. Фракция СВ видов незначительна 
(СВ-1,3%; ГСВ – 6,4%). У большинства видов наблюдается максималь-
ный диапазон значений по данной шкале. Такие широко распространен-
ные виды, как Chamerion angustifolium; Hupersia selago (L.) Berh ex 
Schrank & C.Mart, Orthilia secunda (L.) House занимают весь диапазон от 
1 до 15 ступени шкалы. Особенно узки значения экологической валентно-
сти у Actaea erytrocarpa Fish (0,27) и Melampyrum sylvaticum L. (0,33). Это 
свидетельствует о достаточной приспособленности таежных видов к кон-
тинентальному климату Европейской России. 

По омброклиматической (OM) шкале, показывающей соотношение 
осадков и испарения среди бореальных растений, наблюдается преобла-
дание СВ и ГСВ фракции (69,9%). Широта диапазона для бореальной 
ЭЦГ составляет большую часть шкалы, наиболее часто встречается диа-
пазон от 5 (мезоаридного) до 11 (гумидного климата). Фракция ЭВ И 
ГЭВ видов минимальна и составляет 4,1%. Среди ЭВ видов можно выде-
лить следующие: Adoxa moschatellina (0,73), Aconitum lasiostomum 
Rechenb.ex Bess. (0,67), Chamenerion angustifolium (0,67), среди ГЭВ – 
Abies sibirica Ledeb. (0,60) и Lamium album L. (0,60). 

По криоклиматической шкале (CR) половина бореальных видов 
стеновалентна – 50,0%, доля эвривалентов составляет 17,9%. Много МВ 
видов (32,1%). Это свидетельствует об обособленности бореальной груп-
пы по данной шкале. Среди ЭВ видов выделяются Adoxa moschatellina 
(0,68), Chamerion angustifolium (0,68), Lamium album (0,68), ограниченны 
диапазоны у Lonicera altaica Pall.(0,16). 

Сравнительный анализ 4-х шкал, характеризующих климатические фак-
торы местообитаний бореальных видов растений показал, что по шкалам 
TM, OM и CR преобладает СВ фракция, много МВ видов, по шкале KN – эв-
ривалентная фракция. Таким образом, сравнительный анализ четырех шкал, 
характеризующих климатические факторы для таежных видов, выявил пре-
обладание мезобионтной фракции, эврибионтных видов только 3 (Chamerion 
angustifolium (0,77), Adoxa moschatellina (0,74), Lamium album (0,70). Стено-
бионтные виды представлены Ligularia sibirica (L.) Cass (0,30), Lonicera 
altaica (0,30) и Picea abies (L.) Karst. (0,32). Можно предположить, что лими-
тирующими факторами при распространении данных видов служит влаж-
ность и морозность климата. Следовательно, у бореальных видов существу-
ют достаточные адаптационные возможности к различным проявлениям 
климатических условий в экосистемах умеренного пояса. 
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II тип – экологические шкалы, характеризующие почвенные усло-
вия. Для шкалы увлажнения почв (HD) характерно преобладание СВ 
(60,2%) и ГСВ (29,5%) видов, полностью отсутствует ЭВ фракция. Для боль-
шинства видов достаточно узки диапазоны значений шкалы увлажнения и 
составляют интервал от 11 (сухолесолугового) до 15 (сыролесолугового ув-
лажнения) баллов. Особенно ограничен-ны диапазоны значений для Listera 
cordata (L.) R.Br. (0,13) и Sambucus racemosa L. (0,17). Следовательно, значи-
мой и определяющей для растений бореальной ЭЦГ являются факторы ув-
лажнения, что подтверждает их меньшую лабильность при резких колебани-
ях увлажнения почв и определяет их узкий диапазон адаптации. 

По шкале солевого режима почв (TR) наблюдается значительное 
преобладание СВ и ГСВ видов (84,6%). При шкале, насчитывающей 19 
ступеней, наиболее часто встречается диапазон значений от 3 до 9 ступе-
ни шкалы. И только Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth с баллом 0,58 
является ГЭВ видом.  

По шкале богатства почв азотом (NT) популяции ЭВ и ГЭВ видов 
занимают 61,4%. Особенно широки диапазоны значений таких распро-
страненных видов как Larix sibirica Ledeb (1,00), Picea obovata Ledeb 
(1,00), Betula pendula (0,85), Picea abies (0,82), Sorbus aucuparia L. (0,82). 
Много МВ видов (36,8%). Ограниченны диапазоны значений шкалы у 
Adoxa moschatellina (0,36). Следовательно, у бореальных видов широкий 
диапазон адаптации как к бедным, так и к богатым азотом почвам. 

Шкала RC (кислотности почв) демонстрирует преобладание МВ видов 
(43,9%). СВ и ЭВ видов примерно одинаковое количество (26,3 и 29,9% со-
ответственно). Особенно узки диапазоны значений по этому экологическому 
фактору у Luzula pilosa (L.) Willd (0,23) и Rubus arcticus L. (0,23). 

Шкала переменности увлажнения (FH). По данной шкале в бореаль-
ной и ЭЦГ преобладает МВ фракция (52,3%). СВ и ГСВ виды занимают 
38,9%. Доля ГЭВ видов незначительна: 9,5%. Это такие широко распростра-
ненные виды как Betula pendula (0,56) и Chamerion angustifolium (0,64). 

В обобщенном спектре почвенных шкал наблюдается преобладание стено- 
и гемистенобионтных видов (67,9%). Мезобионтные виды занимают 17,9%. 
Следовательно, бореальные виды имеют узкие диапазоны адаптации к почвен-
ным факторам. Среди эврибионтных видов отмечен только один вид – Larix 
sibirica. Незначительны значения экологической валентности у таких видов 
как Actaea erytrocarpa (0,24) и Cinna latifolia (Trevir.) Griseb (0,23). 

Особое место занимает шкала освещенности – затенения (LC), по 
которой в бореальной ЭЦГ преобладают ЭВ виды (94,9%). Группа СВ и 
ГСВ видов незначи-тельна и представлена 4 видами: Crepis sibirica L. 
(0,33), Atragene speciosa Weinm. (0,43), Paeonia anomala L. (0,44) и 
Calamagrostis lapponica (Wahlb.) Hartm. (0,44). 
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Таким образом, для бореальной ЭЦГ характерно: преобладание СВ 
видов по термоклиматической (TM), омброклиматической (OM), криок-
лиматической (CR) шкалам, шкале увлажнения почв (HD) и солевого ре-
жима почв (TR); доминирование МВ растений по шкале кислотности 
почв (RC) и переменности увлажнения (FH); преобладание ЭВ растений 
по шкале континентальности климата (KN), шкале освещенности-затене-
ния (LС), нитрофильной (NT) шкале, что определяет особенности распро-
странения растений этой ЭЦГ. 

Дальнейшее изучение бореальной ЭЦГ должно включать пополнение 
отсутствующей информации об экологических характеристиках по всем 
видам этой группы, оценка эколого-ценотических и экологических групп, 
групп биоморф, феноритмогрупп. Это будет способствовать выявлению 
экологических факторов, определяющих как оптимальное, так и критиче-
ское состояние популяций, определение их жизнеспособности, уточнение 
состава этой ЭЦГ, выявление путей сохранения и восстановления фито-
ценозов с участием этих видов. 

Благодарю д.б.н., проф., заслуженного деятеля науки РФ Л.А. Жукову 
за ценные замечания и внимание к работе. 
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