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Сезонная динамика фитоценозов – один из важнейших показателей, имеющих 

аналитическое значение для оценки их состава и структуры. В этом плане установление 

феноритмологических особенностей фитоценозов является определяющим. Что и опре-
делило цель и задачи данной работы: выявить основные феноритмотипы растений в 

наблюдаемых фитоценозах и сделать анализ их соотношения и распределения на фено-

логическом профиле. 

Материалы и методы исследования 

Работа осуществлялась на фенологическом профиле: «Кордон Гузерипль – гора 
Тыбга», заложенном в 2001 году в рамках плана НИР заповедника, раздела «Фенологи-

ческий мониторинг основных фитоценозов». 

Профиль проложен по характерным ландшафтным зонам Пшекиш-Бамбакского 

геоботанического района заповедника [1]. Вдоль профиля было заложено шесть учет-

ных фенологических площадок (ФП), которые были пронумерованы по порядку (ФП-1, 

2, 3, …), в соответствии с их высотным расположением [2]. Закладка фенологических 

площадок осуществлялась по общей методике закладки фенологических площадей [3] 

и методу долговременных пробных площадей при изучении биоразнообразия лесных 

экосистем [4]. На местности площадки были промаркированы и зафиксированы с по-

мощью системы GPS. 

ФП-1 – Букняк среднетравно-ожиново-папоротниковый [1], 684 м над у.м. 

(44
°

59΄ с.ш., 40
°

08΄ в.д.). Юго-западный склон г. Филимоновой, около 2
°

.
.Почвы горно-

лесные бурые слабоненасыщенные (типичные) мощные среднесуглинистые слабо- и 

среднещебнистые [5]. Верхний горизонт (А0) мощностью до 2 см, представлен сплошной 

рыхлой подстилкой из листьев, веток, буковых плюсок, в нижней части – полуперегнив-

шей. Для растительности данного фитоценоза характерна бедность видового состава – 
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всего 8 видов высших растений. Характеристика древостоя: состав – 6Бк2Бк2ПК; сомк-

нутость – 0,9; класс возраста – IV; средняя высота – 31 м; средний диаметр ствола – 

56 см; бонитет – I. Подрост – 10ПК, средняя высота – 3 м. Подлесок представлен отдель-

ными кустами Rhododendron pontica. Травянистый ярус в связи с высокой сомкнутостью 

древесного полога не образует сплошного покрова и представлен видами среднетравной 

морфологической группы [1], высотой 15-50 см: Impatiens noli-tangere, Paris incompleta, 

Geranium robertianum, Dentaria quinquefolia, Polygonatum multiflorum. 

ФП-2 – Буко-пихтарник среднетравно-ожиново-папоротниковый, 1017 м над у.м. 

(44
°

58΄ с.ш., 40
°

09΄ в.д.). Юго-западный склон отрога хребта Пастбище Абаго, около 2
°

. 

Почвы горно-лесные бурые слабоненасыщенные среднемощные среднесуглинистые 
среднещебнистые. Верхний горизонт (А0) мощностью до 1 см, состоит преимущест-
венно из хвои, веток, частично листьев, в нижней части прослеживается полуразло-

жившаяся прошлогодняя подстилка. Характеристика древостоя: состав – 

3ПК3ПК2Бк2Бк+ПК; сомкнутость – 0,9-1,0; класс возраста – VIII; средняя высота – 

35 м; средний диаметр ствола – 68 см; бонитет – IА. Подрост – 10ПК, средняя высота – 

4 м. Подлесок представлен отдельными кустами Rhododendron pontica, Sambucus nigra. 

Состав травянистого яруса довольно богат, однако не образует сплошного покрова, а 

развивается лишь в «окнах» лесного полога, образуя характерные «островки». В соста-

ве яруса выделяются три подъяруса. Первый подъярус образуют заросли Rubus caesius 

и отдельные растения Dryopteris filix mas и Athyrium filix femina. В господствующем 

втором подъярусе травяного покрова представлены виды среднетравной морфологиче-

ской группы: Impatiens noli-tangere, Geranium robertianum, Paris incompleta, Festuca 

drymeja и др. Третий подъярус образуют виды низкорослой морфологической группы 

(до 15 см высоты): Oxalis acetosella, Viola odorata, V. reichenbachiana, Galium odoratum. 

ФП-3 – Буко-пихтарник среднетравно-овсяницевый, 1383 м над у.м. (43
°

58΄ с.ш., 

40
°

10΄ в.д.). Юго-восточный склон отрога хребта Пастбище Абаго, около 30
°

. Почвы 

горно-лесные бурые слабоненасыщенные маломощные среднесуглинистые сильнощеб-

нистые. Верхний горизонт (А0) мощностью до 1 см, состоит преимущественно из хвои, 

веток, частично листьев, в нижней части прослеживается полуразложившаяся прошло-

годняя подстилка. Характеристика древостоя: состав I яруса – 10ПК; во II ярусе – 

7ПК3Бк+Кл; сомкнутость – 0,7; класс возраста – VII; средняя высота – 28 м; средний 

диаметр ствола – 56 см; бонитет – II. Подрост – 8ПК2Бк+Кл, средняя высота – 2 м. 

Подлесок практически не выражен. В травянистом покрове господствующее значение 
имеет Festuca drymeja, которая образует хорошо развитый, сплошной покров. В не-
скольких понижениях сконцентрированы незначительные заросли Rubus caesius, спо-

радично разбросаны: Geranium robertianum, Helleborus caucasicus, Polygonatum 

multiflorum. Второй, слабо выраженный подъярус, образует мелкотравная группа: 

Oxalis acetosella, Viola odorata, V. reichenbachiana, Galium odoratum. 

ФП-4 – Букняк саблевидный среднетравно-злаковый, 1783 м над у.м. (43
°

56΄ с.ш., 

40
°

12΄ в.д.). Северный склон хребта Пастбище Абаго, около 10
°

. Почвы горно-лугово-

лесные среднемощные, среднесуглинистые, среднещебнистые. Лесная подстилка не-
большой мощности (около 2 см) из лиственного опада, сплошного покрова не образует. 

Гумусовый горизонт хорошо выражен, темноокрашенный, мелкозернистый, имеет яс-
ный переход в иллювиальный горизонт бурого цвета, комковато-зернистой структуры. 

Характеристика древостоя: состав 7Бк1Б1Клв1ПК+Р; сомкнутость – 0,8; класс возраста 
– VII; средняя высота – 25 м; средний диаметр ствола – 25 см; бонитет – V. Подрост – 

8Бк1ПК1Клв, средняя высота – 1,5 м. Подлесок практически не выражен. Из кустарни-

ков отмечены единичные экземпляры Daphne alboviana, Ribes biebersteinii. В травяни-

стом покрове аспективную роль играют злаки: Festuca drymeja и Milium schmidtianum. 

Остальные виды лесного и субальпийского разнотравья имеют обилие sol-sp: Rubus 
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caesius, Aconitum orientale, Senecio propinquus, Polygonatum verticillatum, Euphorbia 

macroceras и др. 

ФП-5 – Разнотравно-пестроовсяницевый луг [6], 2050 м над у.м. (43
°

53΄71˝ с.ш., 

40
°

16΄50˝ в.д.). Второй отрог горы Тыбга. Выположеный участок на седловине отрога. 
Почвы горно-луговые субальпийские многогумусные, среднесуглинистые на аспидных 

сланцах [7]. Мощность почвенного слоя 45 см. Задернение полное, дерн мощный, хо-

рошо выражена характерная кочковатость. Травостой многоярусный. В первом ярусе 

(высота более 50 см) доминирует Festuca versicolor, проективное покрытие которой 

достигает от 70 до 100%. Вместе с ней в этом ярусе присутствуют: Bistorta carnea, Iris 

sibirica, Epilobium montanum и др. Второй ярус (30-45 см) составляют: Anemonastrum  

fasciculatum, Chaerophyllum roseum, Ranunculus oreophilus Gentiana septemphyda и др. 

Третий ярус (15-20 см.) образован: Gentiana biebersteinii, Alchemilla caucasica и др. Са-
мый нижний, четвертый ярус (5-8 см) представлен: Gentiana dshimilensis, Viola 

caucasica, Crocus speciosus, C. scharojanii. 

ФП-6 – Разнотравно-приземистоовсяницевый луг, 2350 м над у.м. (43
°

53΄09˝ с.ш., 

40
°

16΄36˝ в.д.). Выположеный участок на гребне второго отрога горы Тыбга. Почвы 

горно-луговые альпийские многогумусные легкосуглинистые на аспидных сланцах. 

Верхний горизонт (Ad) содержит много неразложившихся отмерших корней растений. 

Мощность почвенного слоя около 33 см. Травостой имеет высокое проективное покры-

тие, около 90%, и характерное трехъярусное строение. Первый ярус, высотой 25-30 см, 

образует Festuca airoides, Ranunculus oreophilus, Pedicularis sibthorpii. Второй ярус, вы-

сотой 10-25 см, образуют Carex tristis, Anemonastrum speciosum, Primula amoena и др. 

Третий ярус, высотой до 10 см, представлен Gentiana dshimilensis, Pedicularis 

nordmanniana, Viola oreades. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Изучение ритмологических особенностей сезонного развития фитоценозов запо-

ведника впервые были проведены в 1973-1975 гг. [8]. Опираясь на результаты этой ра-
боты и используя методику И.В. Борисовой [9], мы изучили феноритмологические осо-

бенности фитоценозов фенопрофиля «Кордон Гузерипль – гора Тыбга». Учитывались 

только те виды растений, за которыми велись фенологические наблюдения, всего изу-

чено 62 вида высших растений, из которых: 6 деревьев, 6 кустарников и 50 травяни-

стых. Видовое соотношение основных феноритмотипов в каждом фитоценозе и общее 
количество видов каждого феноритмотипа из числа наблюдаемых видов представлено 

в таблице 1. 

Всего в наблюдаемых фитоценозах выявлено семь основных феноритомологиче-
ских типов растений. Три из них относятся к группе длительновегетирующих, активная 

вегетация которых продолжается свыше 4-х месяцев, четыре феноритмотипа имеют ко-

роткий период вегетации, не превышающий трех месяцев в году [8, 9]. 

Вечнозеленые (ВЗ) – феноритмотип представлен во всех наблюдаемых фитоцено-

зах, однако видовое разнообразие, а равно и процентное соотношение вечнозеленых, неве-
лико – 6,5% от общего числа наблюдаемых видов фенопрофиля. Феноритмотип представ-

лен четырьмя видами, кроме известных древесно-кустарниковых – Abies nordmanniana, 

Rhododendron ponticum, Rh. caucasicum. Сюда относится и один травянистый вид 

Helleborus caucasicus, который присутствует в фитоценозах второй и третьей фенологиче-
ских площадок. Для вечнозеленых характерна одна весенняя генерация листьев, один пе-
риод роста и постепенное отмирание листьев прошлогодних генераций. Период цветения 

приходится в основном на летний период, исключение составляет Helleborus caucasicus, у 

которого цветение происходит ранней весной до новой генерации листьев. 
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Таблица 1 

Соотношение феноритмотипов в фитоценозах профиля 

«Кордон Гузерипль – гора Тыбга» 

 Феноплощадки Шифр   Феноплощадки Шифр 

 ФП № 1 (684)    ФП № 4 (1783)  

1 Abies nordmanniana ВЗ  1 Abies nordmanniana ВЗ 

2 Rhododendron ponticum   1 Rubus caesius 

1 Fagus orientalis  2 Milium schmidtianum 

2 Impatiens noli-tangere  3 Festuca drymeja 

3 Paris incompleta   4 Oxalis acetosella 

ЛЗЗ 

4 Geranium robertianum  1 Fagus orientalis 

5 Polygonatum multiflorum 

ВЛОЗ 

 2 Betula litwinowii 

1 Dentaria quinquefolia ВРЛЗ  3 Daphne alboviana 

 ФП № 2 (1017)   4 Acer trautvetteri  

1 Abies nordmanniana  5 Sorbus aucaparia 

2 Rhododendron ponticum  6 Ribes biebersteinii  

3 Helleborus caucasicus 

ВЗ 

 7 Geranium robertianum 

1 Rubus caesius  8 Dentaria bulbifera 

2 Oxalis acetosella  9 Polygonatum verticillat. 

3 Festuca drymeja 

ЛЗЗ 

 10 Galium verum 

1 Fagus orientalis  11 Galium odoratum 

ВЛОЗ 

2 Sambucus nigra  1 Aconitum orientale 

3 Impatiens noli-tangere  2 Senecio propinquus 

4 Paris incompleta   3 Euphorbia macroceras 

5 Geranium robertianum  4 Myosotis sylvatica  

ЛОЗ 

6 Dentaria bulbifera   ФП № 5 (2050)  

7 Polygonatum multiflorum  1 Rhododendron caucasicum ВЗ 

8 Pachyphragma macroph.  1 Festuca versicolor ЛЗЗ 

9 Viola reichenbachiana  1 Stachys macrantha 

10 Galium odoratum 

ВЛОЗ 

 2 Veronica gentianoides 

1 Dentaria quinquefolia ВРЛЗ  3 Gentiana dshimilensis 

 ФП № 3 (1383)  4 Potentilla erecta 

1 Abies nordmanniana  5 Fritillaria lutea 

2 Helleborus caucasicus 

ВЗ 

 6 Viola caucasica 

ЛЗ 

1 Rubus caesius  1 Anemonastrum fasciculatum ВЛОЗ 

2 Oxalis acetosella  1 Crocus scharojanii 

3 Festuca drymeja 

ЛЗЗ 

 2 Crocus speciosus 

ВОЗ 

1 Fagus orientalis  1 Alchemilla caucasica 

2 Acer pseudoplatanus  2 Chaerophyllum roseum 

3 Geranium robertianum  3 Bistorta carnea 

4 Polygonatum multiflorum  4 Gentiana bieberschteinii 

5 Viola odorata  5 Gentiana septemphyda 

6 Galium odoratum 

ВЛОЗ 

 6 Iris sibirica 

1 Dentaria quinquefolia ВРЛЗ  7 Epilobium montanum 

 ФП № 6 (2350)   8 Ranunculus oreophilus 

1 Rhododendron caucasicum ВЗ  9 Myosotis alpestris 

1 Festuca airoides  10 Scabiosa ochroleuca 

2 Carex tristis  

ЛЗЗ 

 11 Scabiosa caucasica 

1 Gentiana dshimilensis ЛЗ  12 Pulsatilla aurea 

ЛОЗ 

2 Pedicularis nordmanniana     

3 Pedicularis sibthorpii      

4 Primula amoena 

 

    

5 Viola oreades      

1 Anemonastrum speciosum     

2 Campanula biebersteiniana     

3 Ranunculus oreophilus     

4 Alchemilla caucasica 

ЛОЗ 
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Летне-зимнезеленые (ЛЗЗ) – по данным Г.С. Малышевой [8] этот феноритмоло-

гический тип составляет 25%, т.е. почти четвертую часть всего флористического списка 
южного макросклона. В нашем случае этот феноритмотип представлен 7 видами, что 

составляет 11,3% от общего числа наблюдаемых нами видов. Особенностью этих рас-
тений является присутствие зеленых листьев почти круглый год за счет двух или трех 

последовательно сменяющих друг друга генераций листьев. Листья новой генерации 

обычно начинают отрастать еще до момента полного усыхания листьев предыдущей 

генерации. К этому феноритмотипу относятся: Festuca aroides, F. drymeja, F. versicolor, 

Oxalis acetosella, Rubus caesius и др. Как видно, большинство видов – травянистые мно-

голетники и один вид – кустарник. Развитие листьев у этих видов начинается в апреле-
мае, и их рост продолжается в течение всей вегетации. Признаки отмирания листьев 

отмечаются в октябре, но процесс затянут и часто еще зеленые листья уходят под снег. 
Весенне-летне-осеннезеленые (ВЛОЗ) – самый распространенный и многочис-

ленный феноритмотип, виды которого встречаются от предгорий и до альпийских фи-

тоценозов. Весенний рост большинства видов начинается в апреле-мае, после полного 

схода снежного покрова, а отмирание надземной части или опадание листьев у боль-

шинства наблюдается в сентябре-октябре. Феноритмотип представлен 20 видами, что 

составляет 32,3% от общего количества наблюдаемых видов. Сюда входят все листо-

падные древесно-кустарниковые, а также большинство лесных и луговых травянистых 

видов, например, Galium odoratum, Impatiens noli-tangere, Geranium robertianum, 

Anemonastrum fasciculatum и др. 

Летнезеленые (ЛЗ) – в нашем случае этот феноритмотип образуют растения, 

входящие в субальпийские и альпийские фитоценозы. Период вегетации этих видов ох-

ватывает преимущественно один летний сезон. Начало вегетации у них наблюдается в 

конце мая – начале июня, а признаки отмирания появляются в конце августа – начале 

сентября, т.е. данный феноритмотип относится уже к группе коротковегетирующих. 

Феноритмотип представлен 10 видами, что составляет 16,1% от общего количества на-
блюдаемых видов на маршруте. Сюда вошли: Stachys macrantha, Veronica gentianoides, 

Gentiana dshimilensis, Fritillaria lutea, Pedicularis nordmanniana и др. 

Весенне-осеннезеленые (ВОЗ) – феноритмотип представлен только двумя вида-

ми: Crocus scharojanii, C. speciosus, входящими в субальпийский луговой фитоценоз 
(ФП № 5). Для данных видов характерен летний период полу-покоя, т.е. у них сущест-
вует две генерации листьев: весенняя и осенняя, осенью же наблюдается и цветение, 
плодоношение сдвинуто по времени на зимний сезон, созревающие плоды зимуют под 

землей. В нашем случае начало осенней вегетации отмечалось в начале сентября, а к 

середине октября уже отмирали надземные части растений. 

Весенне-раннелетнезеленые (ВРЛЗ) – самый малочисленный феноритмотип, 

представленный лишь одним видом – Dentaria quinquefolia, который присутствует в трех 

лесных фитоценозах (ФП № 1-3). Весеннее отрастание этого феноритмотипа начинается 

в марте, а в июне уже отмирают надземные органы, т.е. весь период вегетации охватыва-
ет немногим более 2-х месяцев. Столь короткий период вегетации растения, позволяю-

щий использовать световой максимум под еще не развившимся лесным пологом, позво-

ляет говорить об эфемероидном характере сезонного развития этого вида. Именно по-

этому экологический оптимум этого феноритмотипа – нижнегорный лесной пояс. 
Летне-осеннезеленые (ЛОЗ) – последний из определенных и второй по численно-

сти феноритмотип – 18 видов (29%), причем, все растения этого феноритмотипа приуро-

чены к фитоценозам от верхней границы леса до альпийских лугов (ФП № 4-6). Вегета-
ция этих видов охватывает период с начала лета и до середины осени. Начало весеннего 

развития большинства растений отмечается с конца мая – начала июня, а первые призна-
ки отмирания надземных частей появляются в начале сентября. Полное отмирание про-

исходит к концу октября, а у отдельных видов – затягивается и до ноября. Например, у 
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Gentiana septemphyda (ФП № 5) окончание вегетации в среднем отмечается в первую де-

каду ноября. К этому феноритмотипу относятся также: Iris sibirica, Epilobium montanum, 

Ranunculus oreophilus, Campanula biebersteiniana, Alchemilla caucasica и др. 

Выводы 

1. Ведущее положение в фитоценозах профиля Гузерипль – гора Тыбга занимают: 
весенне-летне-осеннезеленые (32,3%), летне-осеннезеленые (29,0%) и летне-зеленые 
(16,1%) феноритмотипы растений. 

2. В условиях северного макросклона объективнее разделять феноритомотип лет-
незеленых растений на два: на истинно «летнезеленые», вегетация которых наблюдает-
ся с начала лета и до начала осени, и на «весенне-летне-осеннезеленые», развитие кото-

рых начинается весной и заканчивается осенью. 

3. Весенне-летне-осеннезеленые растения наиболее характерны для лесных фито-

ценозов (ФП № 1-4), летне-осеннезеленые занимают господствующее положение на 
субальпийских лугах (ФП № 5), а летне-зеленые преобладают в альпике (ФП № 6). 

4. В фитоценозах субальпийского и альпийского поясов возрастает длина периода 
зимнего покоя, соответственно сокращается оптимальный период вегетации растений, 

что в конечном итоге ведет к преобладанию бореальных ритмов сезонного развития в 

высокогорье. 
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