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Травяный ярус наиболее зависимый от условий
обитания элемент лесного фитоценоза. К тому же он

достаточно консервативен – многие виды трав при

смене главных лесообразователей продолжают успешно

расти и развиваться в производных фитоценозах.

• Меньший период жизненного цикла трав по сравнению с

деревьями и кустарниками, способность к вегетативному

размножению или обильному регулярному плодоношению,

позволяют травам быстро перестраивать свою структуру,

подстраиваясь под меняющиеся условия местообитания.

• Как следствие, характеристики травяного яруса обладают

высокой информативностью. Состав и структура яруса

отражают как условия первичного экотопа, так и

воздействие эдификаторов фитоценоза – древесно-

кустарниковых ярусов.

• При этом травяный ярус – один из наиболее легкодоступных
объектов для изучения и мониторинга в лесных
сообществах.
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В Приморском крае в настоящее время одной из

самых распространенных лесных формаций

являются многопородные широколиственные леса,

сменившие и сменяющие коренные хвойно-

широколиственные леса на теневых склонах гор

(Куренцова, 1973; Петропавловский, 2004; и др.).

Изучение закономерностей лесообразовательного

процесса, восстановления коренных лесов – одно из

важнейших направлений дальневосточного лесоводства.

-------------------- – – – – – --------------------

Цель исследований – выявить, как отражаются в

морфоструктуре (пространственной структуре)

травяного яруса широколиственных типов леса

особенности изменения внутриценотической среды,

вызванные процессом восстановления коренного

сообщества.
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Исследования проводились в 2012-2014 гг. на 
экологическом профиле «Горнотаѐжный» 

(леса ГТС ДВО РАН, Уссурийский р-н) 

4. По ботанико-географическому районированию Б.П. Колесникова (1969) 

относится к южной подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов, 

основу которых составляют виды маньчжурской флоры. 

Природные условия типичны для 

Южного Приморья:

1. Преобладает горный рельеф. Для склонов 

южных и северных экспозиций характерна 

высокая контрастность условий среды.

2. Климат муссонный с суровой малоснежной 

зимой и жарким, влажным летом с 

тайфунами.

Среднегодовые температуры 4,2-5С.

tср января -15С, tср июля +21С. 

Среднегодовая сумма осадков 520-779 мм/г.    

(85% осадков выпадает летом).

Вегетационный период 178-189 дн.

3. Преобладают бурые лесные почвы. 
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Фрагмент схемы экологического профиля 

«Горнотаежный»
Типы леса на северном склоне: I – дубняк с липой

разнокустарниковый, II – липово-дубовый с кленом разнокустарниково-

чубушниковый, III – широколиственно-липовый с лиановой растительностью

лещиновый, IIIа – широколиственно-липовый, IV – осиново-липовый с дубом

лещиновый, V – липово-дубовый рт-осоковый, VI – липово-дубовый кленово-

ложнозибольдовый.

Леса экологического профиля объективно отражают типологическое

разнообразие лесного покрова в южной части Приморского края.
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Объект исследований – осиново-липовый с дубом
лещиновый разнотравный лес относится к

широколиственной формации

•Местоположение: 350-400 м 
ниже водораздела; участок склона 
с относительно ровной 
поверхностью; уклон15-20º.

• Древостой: 12 видов; Состав
5Лп4Ос1Д + Км, ед. И, Ор, Ям.           
N 735 шт/ га; Dср 23,4 см; Нср 17,9 
м; А 75-80 лет (по Ос); М 248 
м3/га; сомкнутость крон 0,9.

•Подлесок: 1 подъярус  (Н  3-5 м)
– Corylus mandshurica, Ligustrina 
amurensis. 2 подъярус (Н до 1,5 м)
–Eleutherococcus senticosus, 
Philadelphus tenuifolius, Ligustrina 
amurensis, Lonicera chrysantha.

•Лианы: Schisandra chinensis, 
Actinidia kolomikta,Vitis amurensis. 5



В 40-х годах прошлого столетия леса экологического 

профиля были пройдены выборочными рубками, а 

затем пожарами разной интенсивности

• Насаждения в средней части 
склона сильнее пострадали от 
пожаров и осина вошла в состав 
главных пород. К настоящему 
времени она достигла 
перестойного возраста. Фитоценоз 
вступил в завершающую стадию 
смены лиственных пород.

• Распад осинового древостоя 
ускорил сильный ранний снегопад 
в октябре 2007 г.

• Мокрый снег спровоцировал 
массовое обламывание скелетных 
ветвей и бурелом деревьев, 
пораженных стволовыми гнилями.

• Осветление участков привело к 
изменению структуры нижних 
ярусов.
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• На ППП выполнен сплошной
перечет древостоя, определен
состав всех видов, описаны
ценопопуляции и закартированы
все яруса растительности.

• За структурный элемент
травяного яруса была принята
микрогруппировка – однородная
по видовому составу, строению и
обилию совокупность растений,
произрастающая на одном участке.

• Описание микрогруппировок
выполнялось одновременно с
картированием. Указывались
проективное покрытие, жизненное
состояние, размеры и обилие по
шкале Друде всех видов, габитус и
фенофазы растений.

Методы исследований

7

• Подбор и закладка пробной площади (ППП) выполнялись
по методике изучения типов леса В.Н. Сукачева с учетом

особенностей приморских лесов.
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Число видов летом – 57, всего (с 

эфемероидами) – 61; 

Число микрогруппировок – 37; 

Проективное  покрытие:

летом – 40-50%; весной – 80-90%.

Микрогруппировка василистниковая 

с осоками разреженная



Фонообразующие микрогруппировки

Разнотравная редкопокровная, 55,3%

Рт с ос  (C. сampylorhina) рп, 15,6%

Рт рп 
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• В формировании и трансформации

структуры травяного яруса главную

роль играет освещенность.

• На участках с 2–3-кратным пере-

крытием крон деревьев и (или) густым

подлеском (сомкнутость выше 0,9)

травяный ярус сильно разрежен,

вплоть до полного отсутствия.
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Основу травяного яруса составляют:

лесное разнотравье (Thalictrum filamentosum, Plagioregma dubia,

Convallaria keiskei, Galium davuricum, Lathyrus humilis,

Polygonatum involucratum, Smilacina hirta и др.), 

осоки (Carex campylorhina, C. siderosticta, C. reventa, С. longirostrata,

С. pallida, C. ussuriensis), 

папоротники (Adiantum pedatum, Athyrium sinense, A. rubripes, 

Dryopteris goeringiana, Gymnocarpium jessoense). 

Крупнотравные виды (Actaea acuminata, Cacalia auriculata,

Caulophyllum robustum, Cimicifuga dahurica, Lilium distichum, и др.) 

растут повсеместно:

- одиночными особями и единичными компактными куртинками.

- на одном месте в течение длительного периода (5 и более лет).

Thalictrum filamentosum с разной степенью обилия (от un до sp-

cop1) присутствует в большинстве микрогруппировок 

фитоценоза. 



Все мноогобразие микрогруппировок 

сведено в 4 комплекса по доминированию 

видов и проективному покрытию 

Комплексы  

микро-

группировок

(число)

Площадь, занимаемая 

микрогруппировками каждого 

комплекса, % от пл. фитоценоза

густо-

покровные,

(пр. покр. 

60-100%)

разре-

женные,

(пр. покр. 

40-50%)

редко-

покровные,

(пр. покр. 

5-20 (30)%)

Итого, % 

от пло-

щади ФЦ

Осоковые  (18)              11,19 9,75 0 20,94

Папоротниковые  (8)  2,57 1,61  0,56 4,74

Разнотравные и 

крупнотравные (6)
0,31 0,26 71,56 72,13

Мелкотравные  (5)         0,49 0,70 1,00 2,19
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Один из доминирующих видов –
Carex campylorhina 

12



Обычные виды травяного яруса
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Polygonatum nvolucratum

Plagiorhegma dubia

Thalictrum tuberiferum 



Виды крупнотравья в течение всей жизни 

«сидят» на одном месте

Cimicifuga dahurica 
16

Cimicifuga dahurica Caulophyllum robustum Cimicifuga dahurica 



Редко встречающиеся виды
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Monotropa unifloraPaeonia oriegaton

Paris quadrifolia



Виды деревьев

1 – Populus tremula,  

2 – сухостой и бурелом 
Populus tremula,

3 –Tilia mandshurica, T. 
amurensis, 

4 – Quercus mongolica, 

5 – Acer mono, 

6 – куртина Acer mono, 

7 – Ligustrina amurensis, 

8 – Ulmus propinqua, U. 
laciniata, 

9 – Maackia amurensis, 

10 – Fraxinus 
mandshurica, F. 
rhynchophylla, 

11 – Ulmus propinqua, U. 
laciniata.
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Картосхема размещения деревьев на 

пробной площади



Картосхема 

травяного яруса

Микрогруппировки:

1 – рт рп (фон), 2 – рт с ос  (C. 

campylorhina) рп, 3 – ос (C. 

campylorhina) рж, 4 – ос  (C. 

campylorhina и C. siderosticta), 5

– ад, 6 – ад-ос, 7 – ад-ос (C. 

campylorhina) рж, 8 – ос (C. 

campylorhina), 9 – с вас рл, 10 –

ос (C. cf ussuriensis), 11 – рт-ос, 

12 – пдл-ос (C. campylorhina), 13

– ос (C. siderosticta), 14 – ос (C. 

campylorhina) с крпнтр, 15 –

глкчн-ос, 16 – рт-рт с ад, 17 – ос 

(C. ussuriensis) с рт, 18 – ос (C. 

campylorhina) с вас рж, 19 – ос 

C. cf ussuriensis рж, 20 – рт-ос 

(C. campylorhina) с ад рж, 21 – ос 

(C. campylorhina) с ккл рж, 22 –

рт-ос (C. ussuriensis) рж, 23 – ос-

ад, 24 – щит с василисником, 25

– щит (C. campylorhina) рж, 26 –

кчджн рж, 27 – щит-ккл рж, 28 –

щит рж, 29 – с ад рп, 30 – вас с 

ксплд, 31 – мн с млктр и ос, 32 –

вас с ос рж, 33 – вас-ксплд рж, 

34 – стбл, 35 – ккл, 36 – пдлсн 

рж, 37 – рп с крпнтр и ппр 
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1 – рт рп, 2 – рт с ос (C. 

campylorhina) рп, 3 – ос (C. 

campylorhina) рж, 4 – ос (C. 

campylorhina), 5 – ад, 6 – ад-

ос, 7 - ад-ос рж, 8 -– ос (C. 

campylorhina и C. siderosticta), 

9 – с вас рп, 14 – рт-ос с ад 

рж, 15 – глкчн-ос, 17 – ос (C. 

ussuriensis) с рт, 18 – ос (C. 

campylorhina) с вас рж, 21 –

ос с ккл рж, 27 – щит-ккл рж, 

30 – вас  с ксплдн,  34 – стбл, 

36 – пдлсн рж, 

N

S

0 5 м

Горизонтальная структура 

травяного яруса 
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Другие особенности строения 

травяного яруса 

• В исследованном типе леса размещение видов и 

микрогруппировок не связана с породным составом древостоя.

• Всем густопокровным микрогруппировкам присущи небольшие 

размеры и приуроченность к локальным местообитаниям. В 

затененных местах эти микрогруппировки образованы 

вегетативно подвижными видами.

• С началом распада осинового древостоя в местах усыхания и 

вывала деревьев началось образование новых микросайтов и 

резко повысилась мозаичность травяного яруса.

• Для участков с усохшим и ветровальным древостоем 

характерны небольшие размеры микрогруппировок и 

беспорядочное чередование их друг с другом. 

• На корневых выворотах сформировались небольшие фрагменты 

какалиевой (Cacalia auriculata) микрогруппировки. Они резко 

отличаются от других микрогруппировок высокорослостью и 

хорошим жизненным состоянием растений. 



ВЫВОДЫ

1. Осиново-липовый с дубом лещиновый разнотравный тип леса

является типичным представителем производной 

широколиственной формации Приморского края. В 

исследованном фитоценозе насчитывается 12 видов деревьев, 

9 – кустарников, 3 – лиан и 61 вид травянистых растений. 

2. Высокая сомкнутость древесно-кустарниковых ярусов 

обусловила общую разреженность травяного яруса, но связь 

травянистых видов и конкретных микрогруппировок с породным 

составом древостоя отсутствует.

3. Для производных фитоценозов на завершающей стадии смены 

пород-пионеров широколиственными породами, присуща более 

высокая мозаичность травяного яруса, по сравнению с ранними 

фазами сукцессии. Она обусловлена не столько разнообразием 

видового состава, сколько различиями в обилии видов, 

вызванными изменением световых условий при распаде 

древостоя. 
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4. Присутствие в составе большинства микрогруппировок

исследованного фитоценоза Thalictrum filamentosum, обычного

вида коренных хвойно-широколиственных лесов, позволяет

сделать вывод, что в скором времени мелкотравный комплекс

станет одним из доминирующих в травяном ярусе.

5. Результаты исследований подтверждают мнение о травяном

ярусе как индикаторе экологических условий под пологом леса и

свидетельствуют о возможности использования характеристик

его структуры для наземного мониторинга лесного покрова на

заповедных территориях.

6. В связи с постоянством произрастания на одних и тех участках

следует использовать крупнотравные виды в качестве

дополнительных маркеров при восстановлении пробных

площадей.

7. Данная информация также необходима для своевременного

выявления угрозы сокращения биохорологического разнообразия

в зеленых зонах в связи с интенсивной антропогенной нагрузкой

на лесные экосистемы.



Спасибо за

внимание!


