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Аннотация. Работа посвящена изучению растительности и флоры лесных 

фитоценозов, прилегающих к начальным точкам экологической тропы на 

ООПТ «Черняевский лес» г. Перми. Исследовано разнообразие лесных 

фитоценозов, охарактеризована степень участия отдельных видов в составе 

растительности. Автор дает подробный систематический, биоэкологический и 

ресурсный анализ выявленных ценофлор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для своевременного принятия адекватных решений по оптимизации 

рекреационного лесопользования необходима оценка текущего состояния лесов 

и прогноз на будущее [3]. Научной основой для разработки рекомендаций по 

охране генофонда растений являются ценофлористические сводки, содержащие 

исчерпывающие сведения о видовом составе растений, их географическом 

распространении, условиях обитания, встречаемости [1]. Особенно это 

актуально для особо охраняемых природных территорий. Охраняемый 

ландшафт «Черняевский лес» защищает большую часть города от вредных 

выбросов предприятий Осенцовского промышленного узла, расположенного в 

юго-западной части города. Черняевский лес является востребованным 

населением местом отдыха в г. Перми, в результате данная местность 

испытывает постоянные рекреационные нагрузки [2]. В то же время, несмотря 

на современную известность и привлекательность Черняевского леса для 

пермяков, сведения о нем явно недостаточны [4]. 

Цель данной работы: ценофлористическая характеристика лесов, 

прилегающих к экологической тропе «Дорога домой», ООПТ «Черняевский 

лес».    

Задачи исследования: 

1) выявить разнообразие лесных фитоценозов на исследуемом участке 

тропы и провести их геоботаническое описание; 

2) выявить флористический состав фитоценозов, включая сосудистые 

растения и моховидные; 

3) по итогам исследования составить аннотированный список видов и 

охарактеризовать степень участия отдельных видов в составе 

растительности; 

4) провести систематический, биоэкологический и ресурсный анализ 

выявленных ценофлор. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
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В результате полевых исследований в 2018-2019 гг. на ООПТ 

«Черняевский лес», экологическая тропа «Дорога домой» было сделано 3 

геоботанических описания (приложениях 7-9). При анализе геоботанических 

описаний и флористического состава были выявлены 2 типа лесных 

фитоценозов: сосняк кисличный (описания 1, 2) и мелколиственно-хвойный 

черничный лес (описание 3). Высокий коэффициент флористического сходства 

описаний 1 и 2 (0,52) позволяет отнести их к одному типу фитоценоза – сосняку 

кисличному. 

Древостой сосняка кисличного (пробная площадь №1) образован сосной 

обыкновенной (Pinus silvestris) с примесью ели сибирской (Picea obovata)  и 

березы повислой (Betula pendula), а на пробной площади № 2 – сосной 

обыкновенной. Состав древостоя: 10С+Е+Б; 10С. Изредка на площади №1 

встречается интродуцированный вид – черемуха Маака  (Padus maackii). 

Подрост образован елью сибирской (Picea obovata). Подлесок равномерной 

густоты, в составе подлеска выявлено всего 9 видов. Подлесок представлен 

растениями местной флоры: рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), крушина 

ломкая (Frangula alnus), малина обыкновенная (Rubus idaeus), бузина сибирская 

(Sambucus sibirica), черемуха обыкновенная (Padus avium), смородина (Ríbes 

sp.). В подлеске также встречаются интродуцированные виды: клен 

американский (Acer negundo), яблоня ягодная (Malus baccata), ирга колосистая 

(Amelanchier spicata). 

Напочвенный покров представлен травяным ярусом (22 вида) с небольшим 

участием мхов (8 видов). В травяном ярусе преобладает кислица обыкновенная 

(Oxalis acetosella).Проективное покрытие травяного яруса составляет около 

60%. Проективное покрытие мхами не превышает 4%. Мхи представлены 

листостебельными мхами: сциурогипнум вздутоножковый (Sciurohypnum 

oedipodium), сциурогипнум Штарке (Sciurohypnum starkei),циррифиллум 

волосконосный (Cirriphyllum piliferum), плагиотециум светло-зеленый 

(Plagiothecium laetum), плагиомниум Драммонда (Plagiomnium drummondii) 



4 
 

саниония крючковатая (Sanionia uncinata), амблистегиум ползучий 

(Amblystegium serpens). Изредка встречается печеночник лофоколеа 

разнолистная  (Lophocolea heterophylla). 

В мелколиственно-хвойном  черничном лесу древостой образован сосной 

обыкновенной с примесью ели сибирской и березы бородавчатой. Состав 

древостоя: 6С2Е2Б. Подрост образован в основном елью сибирской 2-4 классов 

жизненности, пихтой сибирской и березой пушистой. Подлесок очень густой, 

выявлено 10 видов. Подлесок представлен растениями местной флоры: рябиной 

обыкновенной, бузиной сибирской, черемухой обыкновенной, шиповником 

майским (Rosa majalis), малиной обыкновенной, калиной обыкновенной 

(Viburnum opulus). В подлеске также встречается интродуцированные виды: 

клен платанолистный (Acer platanoides), яблоня ягодная, ирга колосистая 

(Amelanchier spicata), ирга овальная (Amelanchier ovalis). 

В травяном ярусе преобладает черника (Vaccinium myrtillus). Проективное 

покрытие травяного яруса в среднем составляет около 40%. Проективное 

покрытие мхами составляет в среднем 5%. Мхи представлены 

листостебельными мхами: сциурогипнум вздутоножковый (Sciurohypnum 

oedipodium), сциурогипнум Штарке, циррифиллум волосконосный, саниония 

крючковатая, амблистегиум ползучий, сциурогипнум отогнутый (Brachythecium 

reflexum), плагиотециум мелкопильчатый (Plagiothecium denticulatum), 

брахитециум полевой (Brachythecium campestre), полия поникшая (Pohlia 

nutans). Изредка также встречается печеночник лофоколеа разнолистная. 

Напочвенный ярус из мхов в обоих фитоценозах не выражен, мхи встречаются 

небольшими участками: заселяют преимущественно подстилку, валежник и 

очень редко встречаются на почве, что не очень характерно для леса, 

отсутствуют лесные виды.  

Обобщенная характеристика изученных фитоценозов представлена в 

приложении 2. В напочвенном ярусе сосняка кисличного (приложение 3) явным 

доминантом является кислица обыкновенная: встречаемость 100% (5-й классы 

постоянства) с высоким обилием (1-5 баллов). Содоминантами выступают 
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осока пальчатая (встречаемость – 76%, обилие – до 2 баллов), ожика волосистая 

и будра плющевидная также характеризуются достаточно высокой 

встречаемостью (60%) и высоким обилием (до 3 баллов). 

В мелколиственно-хвойном лесу в напочвенном ярусе отмечаются 

высокие показатели встречаемости (92%) и обилия у черники (до 3 баллов); в 

качестве содоминантных видов выступают кислица обыкновенная, осока 

пальчатая, вейник тростниковый, седмичник европейский. Коэффициент 

сходства флористического состава сосняка кисличного и мелколиственно-

хвойного леса достаточно высок и составил 0,53.  
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2. АНАЛИЗ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО СОСТАВА ФИТОЦЕНОЗОВ 

 

Систематическая структура флоры. На основании проведенных 

полевых исследований на ООПТ «Черняевский лес» был составлен 

аннотированный список видов растений (приложение 1), выявлено 66 видов 

растений, относящихся к 54 родам и 34 семействам (табл. 1). Основу флоры 

составляют цветковые растения – 48 видов (72,7 % от общего числа видов); 

около 3/4  являются двудольными растениями (39 видов).  К отделу 

Моховидные принадлежат 13 видов. К голосеменным относятся 3 вида; высшие 

споровые растения представлены отделами  Хвощевидные (1 вид) и 

Папоротниковидные (1 вид). Соотношение флор сосудистых растений и 

листостебельных мхов в фитоценозе составляет 5,1:1.  

Таблица 1 

Основные таксоны флоры ООПТ «Черняевский лес», экотропа  «Дорога домой»  

Таксоны 
Число 

видов 

% 

общего 

числа 

видов 

Число 

родов 

% общего 

числа 

родов 

Число 

семейств 

% общего 

числа 

семейств 

Bryophyta 13 19,7 9 16,7 7 20,6 

Equisetophyta 1 1,5 1 1,9 1 2,9 

Polypodiophyta 1 1,5 1 1,9 1 2,9 

Pinophyta 3 4,5 3 5,6 1 2,9 

Magnoliophyta 48 72,7 40 74,1 24 70,7 

вт.ч. 
Liliopsida 9 13,6 9 16,7 4 11,8 

Magnoliopsida 39 59,1 31 57,4 20 58,9 

Всего 66  54  34  

Таксономический анализ бриофлоры. Подавляющее большинство 

выявленных видов мхов (12) относятся к классу Листостебельные, 1 вид – к 

классу Печеночники. Ведущую роль в бриофлоре обследованной территории 

играет семейство Brachytheciaceae (6 видов), что составляет 46,2% от общего 

числа видов мхов. Семейство Plagiotheciaceae включает в себя 2 вида (15,4%). 

Остальные 5 семейств содержат по 1 виду (38,5%) от всей бриофлоры 
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обследованной территории.  Все роды представлены либо одним видом (5), 

либо двумя видами (4).  

Таксономический анализ флоры сосудистых растений. Высшие 

сосудистые растения изученной флоры (53 вида) принадлежат к 27 семействам. 

Наиболее крупным семейством является семейство Rosaceae (10 видов, 18,9%). 

Семейство  Poaceae насчитывает 4 вида, семейства Liliaceae и Pinаceae – по 3 

вида. Остальные семейства насчитывают по 2 вида (10 семейств) и 1 виду 

растений (13 семейств). В среднем на 1 семейство приходится около 2 видов.  

Родовой спектр лесных сосудистых растений представлен 45 родами. Все 

роды содержат либо по 2 вида (9 родов) и 36 родов – по 1 виду. Таким образом, 

во флоре на долю родов, представленных 1 видом, приходится  80% состава 

флоры сосудистых растений. Среднее количество видов в роде (родовой 

коэффициент) составило 1,2.  

Эколого-биологическая структура флоры. Биоэкологический анализ 

флоры представляет соотношение видов по составу жизненных форм и 

экобиоморф.  Гемикриптофиты (приложение 4) составляют большую часть всех 

видов сосудистых растений данной территории – 19 (35,8%), что 

свидетельствует об умеренно-холодном голарктическом характере флоры. 

Значительное число видов содержат группы фанерофитов – 17 видов (32,1%). 

Среди них преобладают мезофанерофиты – 7 видов (13,2%); криптофиты 

представлены геофитами – 8 видов (15,1%). Группа хамефитов насчитывает 6 

видов. К фанерофитам относятся 17 видов, что указывает на лесной характер 

флоры. Терофиты представлены всего тремя видами (5,7% от общего числа 

видов сосудистых растений), что сближает исследуемую флору с северной. 

Более подробную экологическую характеристику флоры можно получить 

при анализе распределения видов флоры по жизненным формам по 

классификации И.Г. Серебрякова (приложение 5). Значительное участие в 

сложении флоры изученных лесных фитоценозов Черняевского леса 

принимают травянистые растения (30 видов, 58,8%), среди которых 

доминируют наземные поликарпики. Из поликарпических травянистых 
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растений значительное место занимают столонообразующие и ползучие.  На 

древесные растения приходится 23 вида (45,1%). Выявленное большое 

разнообразие жизненных форм свидетельствует о богатстве 

приспособительных адаптаций, характерных для растений флоры.  

Распределение видов флоры по типам местообитаний с определенным 

водным режимом (табл. 2) дополняет картину экологического разнообразия 

изученной флоры. По степени увлажнения субстрата выделено 3 экогруппы 

растений. В связи с достаточной влажностью и умеренным климатом, во флоре 

существенную роль играет группа мезофитов – 45 видов, она составляет 84,9% 

от общего числа видов.  Совсем незначительный процент составляют 

гигрофиты (2 вида, 3,8%) и гигромезофиты – 1 вид (1,9%). В целом, по 

особенностям биоморфологической и экологической структуры анализируемая 

флора относится к умеренно мезофильному лесному типу. 

Таблица 2 

Соотношение групп растений по их отношению к условиям увлажнения во 

флоре ООПТ «Черняевский лес», экологическая тропа «Дорога домой» 

№ 

п/п 
Экологическая группа Число видов 

% от общего 

числа видов 

1. Мезофиты 45 84,9 

2. Гигрофиты 2 3,8 

3. Гигромезофиты 1 1,9 

Ресурсный анализ выявленных ценофлор.  

Из 53 видов сосудистых растений флоры обследованных фитоценозов 52 

вида (98,1%) используются или могут быть использованы в той или иной 

области практической деятельности человечества. Виды растений, 

произрастающие в изученных фитоценозах Черняевского леса, можно 

подразделить на 26 хозяйственных групп (приложение 6).  В исследуемой 

флоре наиболее широко представлены лекарственные растения – 45 видов 

(84,9%), кормовые – 27 видов (50,9%), декоративные – 27 видов (50,9%). Всего 

у одного вида растений (осока пальчатая) хозяйственное значение не выявлено.  
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ВЫВОДЫ 

На исследованной территории выявлено  2 типа фитоценоза: сосняк 

кисличный и мелколиственно-хвойный черничный лес. Доля интродуцентов в 

общем числе видов древесных растений составляет 26,1%. 4 вида из их числа 

внедрились в сообщества и возобновляются семенным путем: черемуха Маака, 

ирга овальная, ирга колосистая, клен американский. 

По результатам исследований составлен аннотированный список, 

включающий 66 видов растений, относящихся к 5 отделам, 54 родам и 33 

семействам. Мхи встречаются небольшими участками: заселяют 

преимущественно подстилку, валежник и очень редко встречаются на почве, что 

не характерно для леса, отсутствуют лесные виды. 

В спектре жизненных форм по Раункиеру большую часть всех видов 

сосудистых растений данной территории составляют гемикриптофиты и 

фанерофиты, в биоморфологическом спектре флоры сосудистых растений 

преобладают травянистые растения, среди которых доминируют наземные 

поликарпики. Выявленное большое разнообразие жизненных форм 

свидетельствует о богатстве приспособительных адаптаций, характерных для 

растений флоры.  

По степени увлажнения субстрата выделено 3 экогруппы растений. 

Существенную роль играет группа мезофитов.  В целом, по особенностям 

биоморфологической и экологической структуры анализируемая флора 

относится к умеренно мезофильному лесному типу. 

В исследуемой флоре наиболее широко представлены лекарственные, 

кормовые и декоративные растения.  

Исследованная территория экологической тропы «Дорога домой» 

испытывает на себе типичное для подобных мест антропогенное давление: 

вытаптывание растительного покрова, перераспределение поверхностного стока 

вод из-за асфальтирования дорожек без дренажных систем, нерегулируемый 

отдых. 
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Приложение 1 

Аннотированный список видов растений и мхов, выявленных на ООПТ 

«Черняевский лес», экологическая тропа «Дорога домой» 

(2018 – 2019 гг.) 

Отдел I. Моховидные – Bryophyta 

Класс 1. Листостебельные – Bryopsida 

Сем. 1. Амблистегиевые – Amblystegiaceae 

 Род 1. Амблистегиум – Amblystegium 

1.  А. ползучий –A. serpens(Hedw.) B. S. G 

 

Сем. 2.Брахитециевые – Brachytheciaceae 

Род 2.Брахитециум –Brachythecium 

2.  Б. отогнутый – B. reflexum (Starke) B.S.G. 

3.  Б. полевой – B. campestre (Muell. Hal.)B.S.G. 

Род 3.Сциурогипнум –Sciurohypnum 

4.  С. вздутоножковый – S. oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen 

5.  С. Штарке – S. starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen 

Род 4. Циррифиллум – Cirriphyllum  

6.  Ц. волосконосный– C. piliferum (Hedw.) Grout   

7.  Ц. волосконосный– C. piliferum (Hedw.) Grout 

Сем. 3. Милихгофериевые – Mielichhoferiaceae 

Род 5. Полия–Pohlia 

8.  П. поникшая–P. nutans (Hedw.) Lindb. 

Сем. 4. Мниевые – Mniaceae 

Род 6. Плагиомниум– Plagiomnium 

9.  П. Драммонда– P. drummondii (Bruch et Schimp.) T. Kop. 

Сем. 5. Плагиотециевые – Plagiotheciaceae 

Род 7. Плагиотециум – Plagiothecium 

10. П. светло-зеленый – P. laetum B. S. G. 

11. П. мелкопильчатый – P. denticulatum (Hedw.) B.S.G. 
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Сем. 6. Скорпидиевые – Scorpidiaceae 

Род 8. Саниония –Sanionia 

12. С. крючковатая–S.  uncinata (Hedw.) Loeske 

 

Класс 2. Печеночники – Hepaticae 

Сем. 7. Лофоколеевые - Lophocoleaceae 

Род 9. Лофоколеа – Lophocolea 

13. Л. разнолистная – L. heterophylla (Schrad.) Dum. 

 

Отдел II. Хвощевидные – Equisetophyta 

Класс 3. Хвощовые – Equisetopsida 

Сем. 8. Хвощовые –Equisetaceae 

Род 10. Хвощ – Equisetum 

14. Х. луговой – E. pratense Ehrh. Голарктический. На лугах, опушках, в лесах, реже по 

берегам водоемов, у дорог. Обыкновенно (1-6). Геофит, травовидный хвощ с незимующими 

надземными побегами. Мезофит. Лекарственное, пищевое.    

 

Отдел III. Папоротниковидные – Polypodiophyta 

Класс 4. Полиподиопсы – Polypodiopsida 

Сем. 9.Щитовниковые – Dryopteridaceae 

Род 11. Щитовник – Dryopteris 

15. Щ. шартский – D. carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs.  Европейско-сибирско-восточно-

североамериканско-средиземноморский. В лесах всех типов, на низинных болотах. Часто (1-

6). Гемикриптофит, розеточный травовидный папоротник. Мезофит. Лекарственное, 

кормовое, декоративное.   

Отдел IV. Голосеменные – Pinophyta 

Класс 5. Хвойные – Pinopsida 

Сем. 10. Сосновые – Pinаceae 

Род 12. Пихта – Abies 

16. П. сибирская – A. sibirica Ledeb. Восточно- и североевропейско-среднесибирско-

забайкальский. Вместе с елью лесообразующая порода темнохвойных лесов. Обыкновенно 
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(1-6). Мезофанерофит, одноствольное вечнозеленое дерево. Мезофит. Древесинное, 

лекарственное, техническое, декоративное, целлюлозное, дубильное, эфирно-масличное, 

кормовое. 

Род 13. Ель – Picea 

17. Е. сибирская – P. obovata Ledeb. До 30м. Восточно- и североевропейско-

северовосточносибирский. Вместе с пихтой основная лесообразующая образующая порода 

темнохвойных лесов. Обыкновенно (1-6). Мезофанерофит, одноствольное вечнозеленое 

дерево. Мезофит. Древесинное, лекарственное, витаминное, техническое, декоративное, 

целлюлозное, дубильное.  

Род 14. Сосна – Pinus 

18. С. обыкновенная – P. sylvestris L. До 35 м. Евразиатско-средиземноморско-

восточноазиатский. Основная лесообразующая порода светлохвойных лесов. Обыкновенно 

(1-6). Мезофанерофит, одноствольное вечнозеленое дерево. Мезофит. Древесинное, 

целлюлозное, лекарственное, эфирно-масличное, красильное, декоративное. 

 

Отдел V. Цветковые – Magnoliophyta 

Класс 6. Однодольные – Liliopsida 

Сем. 11.  Злаки –  Poaceae 

Род 15. Бор – Milium 

19. Б. развесистый – M. effusum L.  Голарктический. В лиственных и смешанных лесах, 

на вырубках, опушках. Нередко (1, 2, 5, 6); обыкновенно (3, 4). Гемикриптофит, 

корневищный поликарпик. Мезофит. Лекарственное, кормовое, крахмалоносное, 

декоративное. 

Род 16. Вейник – Calamagrostis 

20. В. тростниковый – C. arundinacea(L.) Roth.  Европейско-среднесибирско-

забайкальско-ирано-туранский. В лесах разных типов, на лесных полянах и опушках. Часто 

(1-6). Гемикриптофит, кустовой поликарпик. Мезофит. Кормовое. 

Род 17. Перловник – Melica 

21. П. поникающий – M. nutans L. Евразиатско-ирано-туранско-восточноазиатский. В 

лесах разных типов, на вырубках, опушках. Обыкновенно (1-6). Геофит, корневищный 

поликарпик. Мезофит. Кормовое.  

Род 18. Мятлик – Poa 
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22. М. лесной – P. nemoralis L. Палеарктический. В лесах разных типов, на вырубках, 

среди кустарников, на опушках, лесных полянах, у лесных дорог. Нередко (1-5). 

Гемикриптофит, кустовой поликарпик. Мезофит. Кормовое. 

Сем. 12.  Осоковые – Cyperaceae 

Род 19. Осока – Carex 

23. О. пальчатая – C. digitata L.  Европейско-западносибирско-ирано-туранский. В леса 

разных типов, на опушках и лесных полянках, на скалах и щебнистых субстратах. Часто (1-

6). Гемикриптофит, зимне-зеленый кустовой поликарпик. Мезофит. 

Сем. 13. Ситниковые – Juncaceae 

Род 20. Ожика – Luzula 

24. О. волосистая – L. pilosa (L.) Willd. Европейско-среднесибирский. В леса разных 

типов, на опушках и лесных полянках, горных пустошах, в травяно-моховых тундрах и на 

горно-тундровых лужайках. Обыкновенно (1-6). Гемикриптофит, кустовой поликарпик. 

Мезофит. Лекарственное, кормовое.  

Сем. 14. Лилейные – Liliaceae 

Род 21. Майник – Maianthemum 

25. M. двулистный – M. bifolium (L.) F.W. Schmidt.  Евразиатско-восточноазиатский.  

В хвойных и смешанных лесах. Обыкновенно, на юге края реже (1-6). Геофит, ползучий 

поликарпик. Мезофит. Лекарственное, кормовое, медоносное, ядовитое.  

Род 22. Купена – Polygonatum 

26.  К. душистая – P. оdoratum (Mill.) Druce.В лесах разных типов, на опушке, лесных 

полянах, каменистых склонах, известняковых скалах. Часто (2-5). Геофит, 

короткокорневищный поликарпик. Мезофит. Декоративное, лекарственное, ядовитое. 

Род 23. Ландыш – Convallaria 

27. Л. майский – C.majalis L.  Нередко разводится как декоративное на приусадебных 

участках (2-4); склонно к одичанию, но случаев выхода за пределы бывшей культуры до сих 

пор не зарегистрировано. Декоративное, лекарственное, ядовитое.  

 

Класс 6. Двудольные – Magnoliоpsida 

Сем. 15. Березовые – Betulaceae 

Род 24. Береза – Betula 
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28. Б. повислая – B. pendula Roth. Европейско-среднесибирско-средиземноморский. 

Основная лесообразующая порода мелколиственных лесов; примесь в лесах других 

формаций. Часто (1-6). Мезофанерофит, одноствольное листопадное дерево. Мезофит. 

Древесинное, дубильное, лекарственное, пищевое, эфирно-масличное, поделочное, 

перганосное, красильное, кормовое, декоративное.  

29. Б. пушистая – B. alba L.  Европейско-среднесибирско-средиземноморский. В сырых 

и заболоченных лесах, сограх, по краям сфагновых болот, по вырубкам, на лесных полянах, 

гарях. Часто (1-6). Мезофанерофит, одноствольное листопадное дерево. Гигрофит. 

Древесинное, поделочное, лекарственное, пищевое, кормовое, дубильное, красильное, 

декоративное.   

Сем. 16. Крапивные – Urticaсeae 

Род 25. Крапива – Urtica 

30. К. двудомная – U. Dioica L. Плюрирегиональный западнопалеарктического 

происхождения. В ольховниках и ивняках, по опушкам, в приручьевых лесах и логах, в 

огородах, у дорог и жилья. Часто (1-6). Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Мезофит. 

Лекарственное, витаминное, пищевое, кормовое, волокнистое, красильное.  

31. К. Сондена – U. sondenii (Simm.) Avror. еx Geltm. Североевропейско-сибирско-

ирано-туранский. В сырых лиственных лесах, на опушках, в поймах рек. Изредка (1, 5, 6). 

Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Мезофит. Лекарственное, витаминное, пищевое, 

кормовое, волокнистое, красильное.  

Сем. 17. Кирказоновые – Aristolochiaceae 

Род 26. Копытень – Asarum 

32. К. европейский – A. europaeum L. Европейско-западносибирско-

средиземноморский. В лиственных, смешанных, темнохвойных и сложных лесах, на 

опушках и полянах. Часто (2-4); нередко(1,5). Хамефит, травянистый зимне-зеленый 

ползучий поликарпик. Мезофит. Лекарственное, эфирно-масличное, ядовитое, красильное, 

декоративное. 

Сем. 18. Гвоздичные – Caryophyllaceae 

Род 27. Звездчатка – Stellaria 

33. З. средняя, Мокрица –  S. media (L.) Vill.  Голарктический. В посевах, на огородах, 

залежах, лугах, опушках, полянах, у дорог и жилья, на каменистых обнажениях. Часто (1-6). 

Терофит, монокарпик длительной вегетации. Мезофит. Лекарственное, витаминное, 

пищевое, кормовое, красильное.  



16 
 

34. З. жестколистная – S. holostea L. Европейско-западносибирско-средиземноморский. 

В лесах разных типов, на опушке, полянах, вырубках, в заросли ольхи и черемухи, по 

днищам логов, у дорог. Часто (1-6). Хамефит, ползучий поликарпик. Мезофит. 

Лекарственное, медоносное, ядовитое. 

Сем. 19. Лютиковые – Ranunculaceae 

Род 28. Княжик – Atragene 

35.  К. сибирский – A. sibirica L.   Североевропейско-сибирско-ирано-туранский. В 

лесах разных типов, на опушках, в кустарниках по берегам рек. Нередко (1, 2, 5, 6); изредка 

(3,4). Нанофанерофит, лиановидный кустарник. Мезофит. Ядовитое, лекарственное, 

декоративное, перганосное.  

Сем. 20. Маковые – Papaveraceae 

Род 29. Чистотел – Chelidonium 

36. Ч. большой – C. majus L.  Палеарктический. В ольховниках, разреженных хвойных, 

смешанных и лиственных лесах, на опушках, по берегам рек, ручьев, на лугах, в посевах, у 

дорог и жилья, на мусорных местах. Нередко (1-5). Гемикриптофит и терофит, монокарпик 

длительной вегетации. Мезофит. Лекарственное, ядовитое, красильное, жирно-масличное.  

Сем. 21. Крестоцветные – Brassicaceae 

Род 30. Сердечник – Cardamine 

37.  С. недотрога – C. impatiens L.    Европейско-западносибирско-восточноазиатско-

ирано-туранский. В широколиственно-хвойных лесах, по берегам рек и ручьев, на лугах. 

Нередко (1а, 2-5). Гемикриптофит и терофит, монокарпик длительной вегетации. 

Гигромезофит. Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное.  

Сем. 22. Розовые – Rosaceae 

Род 31. Яблоня – Malus 

38. Я. ягодная – M. baccata(L.) Borkh.Сибирско-восточноазиатский 

интродуцированный. Культивируется как декоративное  дерево в населенных пунктах (1-5). 

Род 32. Рябина – Sorbus 

39.   Р. обыкновенная –  S. aucuparia L.    В лесах разных типов, на опушках, полянах, 

в поймах рек, у дорог и жилья. Часто (1-6). Микрофанерофит, листопадное дерево или 

прямостоячий кустарник. Мезофит. Плодовое, лекарственное, дубильное, красильное, 

поделочное, медоносное, кормовое, декоративное. 

Род 33. Ирга – Amelanchier 
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40. И. овальная – A. ovalis Medik. Средиземноморский интродуцированный. 

Культивируется как декоративный и плодовой кустарник в населенных пунктах и садах (1-5). 

Лекарственное, пищевое, поделочное, медоносное, декоративное.  

41. И. колосистая – A. spicata (Lam.) C. KochСевероамериканский 

интродуцированный. Изредка культивируется как плодовый кустарник в садах (1-5). 

Род 34. Малина – Rubus 

42. М. обыкновенная – R. idaeus L.   Европейско-среднесибирско-

древнесредиземноморский. В лесах, на вырубках, гарях, опушках, в редколесьях, на лугах, 

по берегам рек, у дорог. Часто (1-6). Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Мезофит. 

Плодовое, лекарственное, витаминное, медоносное, суррогат чая, кормовое. Широко 

распространена в культуре. 

Род 35. Земляника – Fragaria 

43.  З. лесная –  F. veska L.    Европейско-сибирско-древнесредиземноморский. На луках, 

опушках, полянах, вырубках, в лесах и редколесьях. Часто (1-5). Гемикриптофит, 

кистекорневой и столонообразующий поликарпик. Мезофит. Ягодное, лекарственное, 

витаминное, суррогат чая, медоносное, кормовое. 

Род 36. Гравилат – Geum 

44. Г. городской – G. urbanum L.    Европейско-древнесредиземноморский. На лугах, 

опушках, по берегам рек, в смешанных и лиственных лесах, по остепененным склонам. 

Часто (1-   5). Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Мезофит. Овощное, 

пряное, лекарственное, используется в пивоварении, красильное, дубильное. 

Род 37. Шиповник – Rosa 

45. Ш. майский – R. majalis Herrm.  Северо- и центральноевропейско-среднесибирский. 

На опушках, на лиственных и сосновых лесах и редколесьях, в кустарниках, по берегам рек. 

Часто (2-4); нередко (1-5); редко (6). Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Мезофит. 

Пищевое, лекарственное, витаминное, эфирно- и жирно-масличное, медоносное, красильное, 

декоративное.  

Род 38. Черемуха – Padus 

46. Ч. Маака – P. maackii (Rupr.) Kom.Восточноазиатский интродуцированный. 

Культивируется как декоративное дерево в населенных пунктах края. Ядовитое, 

древесинное, медоносное.  

47. Ч. обыкновенная – P. avium Mill.     Европейско-западносибирско-алтае-саянско-

средиземноморский. В смешанных и лиственных лесах, на опушках, по берегам рек и ручьев, 



18 
 

у дорог и жилья. Часто, почти по всему краю (1-5). Микро-, реже мезофанерофит, 

листопадное дерево, реже прямостоячий кустарник. Мезофит. Древесинное, плодовое, 

лекарственное, витаминное, кормовое, красильное, медоносное, декоративное. 

Сем. 23. Кислицевые – Oxalidaceae 

Род 39. Кислица – Oxalis 

48. К. обыкновенная  – O. acetosella L.   Палеарктический. В лесах разных типов, 

преимущественно в хвойных. Часто (1-6). Гемикриптофит и геофит, ползучий поликарпик. 

Мезофит. Лекарственное, пищевое, кормовое, декоративное.  

Сем. 24. Кленовые – Aceraceae 

Род 40. Клен – Acer 

49. К. американский – A. negundo L.    Восточно-североамериканский 

интродуцированный. Культивируется как декоративное в населенных пунктах; 

натурализовался, встречаясь в поймах рек, на опушках, у дорог. Изредка (2-4).  

Микрофанерофит, листопадное дерево. Мезофит. Декоративное, перганосное.  

50.  К. платанолистный –  A. platanoides L.    Центрально- и восточноевропейско-

средиземноморский. В широколиственных и хвойно-широколиственных лесах, иногда 

образует чистые насаждения. Редко (2); часто (3); нечасто (4). Мезофанерофит, листопадное 

дерево. Мезофит. Лекарственное, древесинное, медоносное, сахароносное, кормовое, 

красильное, декоративное.  

Сем. 25. Крушиновые – Rhamnaceae 

Род 41. Крушина – Frangula 

51. К. ломкая – F. alnus Mill.   Европейско-западносибирско-алтае-саянско-

средиземноморский. В лесах,  на опушках, полянах, по берегам рек. Часто (1-6). 

Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. Мезофит. Лекарственное, древесинное, 

медоносное, красильное, техническое, декоративное, ядовитое. 

Сем. 26. Фиалковые – Violaceae 

 Род 42. Фиалка – Viola  

52.  Ф. холмовая – V. collina Bess.    Северо- и центральноевропейско-западносибирско-

алтае-саянско-средиземноморский. В лесах разных типов, на опушках, полянах, вырубках, у 

лесных дорог. Часто (1-5). Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Мезофит. 

Лекарственное.  

Сем. 27.  Кипрейные  – Onagraceae 
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Род 43 .Двулепестник – Circaea 

53. Д. альпийский – C. alpina L. Циркумбореально-восточноазиатский. В темнохвойных 

и смешанных лесах, сограх, на вырубках, в прибрежных заболоченных кустарниках, на 

облесенных торфяных болотах. Часто (1,2,5,6); довольно редко (3,4). Геофит, 

клубнеобразующий поликарпик. Гигрофит. Лекарственное, медоносное, декоративное.  

Род 44 .Кипрей – Epilobium 

54. К. горный – E. montanum L. Европейско-среднесибирско-восточноазиатско-

средиземноморский. По опушкам, на вырубках, в редколесьях, темнохвойных, смешанных и 

лиственных лесах, среди кустарников, на лесных дорогах, по берегам рек в ивняках и 

ольховниках. Часто (1-5). Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Мезофит. 

Лекарственное, кормовое.  

Сем. 28.  Вересковые – Ericaceae 

Род 45. Вакциниум – Vaccinium 

55.   Брусника  – V. vitis-idaea L.   Циркумбореально-восточноазиатский. В Хвойных 

лесах, сограх, по краям болот, в горных тундрах, на скалах, каменистых россыпях. Часто (1, 

2, 5, 6); изредка (3, 4). Хамефит, вечнозеленый, прямостоячий кустарничек. Мезофит. 

Ягодное, суррогат чая, лекарственное, витаминное, медоносное, дубильное, декоративное. 

56. Черника – V. мyrtillus L. Циркумбореальный. В еловых, елово-сосновых лесах, сограх. 

Часто (1, 2, 5, 6); изредка (3, 4). Хамефит, прямостоячий кустарничек. Мезофит.  Ягодное, 

лекарственное, медоносное, дубильное, красильное.     

Сем. 29. Первоцветные  – Primulaceae 

Род 46. Седмичник – Trientalis 

57. С. европейский – T. europaea L. Циркумбореально-восточноазиатский. В 

темнохвойных, смешанных и мелколиственных лесах, на скалистых останцах, в горных 

тундрах. Часто (1, 2, 5, 6); изредка (3, 4). Геофит, столонообразующий поликарпик. Мезофит. 

Лекарственное, медоносное.  

Сем. 30. Губоцветные – Lamiaceae 

Род 47. Живучка – Ajuga 

58. Ж. ползучая –A.  reptans L.   Западнопалеарктический. В лесах разных типов, на 

опушках, полянах, среди кустарников, по краям болот, у жилья. Часто (1-5). Гемикриптофит, 

столонообразующий поликарпик. Мезофит. Лекарственное, кормовое, медоносное, 

декоративное.  
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Род 48. Будра – Glechoma 

59. Б. плющевидная – G. hederacea L.    Европейско-среднесибирско-

средиземноморский. На лугах, опушках, полянах, в редколесьях и лиственных лесах, на 

вырубках, в ивняках и ольховниках, на сорных местах, у дорог. Часто (1-6). Гемикриптофит, 

ползучий поликарпик. Мезофит. Лекарственное, ядовитое, кормовое, медоносное.  

 

Сем. 31. Норичниковые  – Scrophulariaceae 

Род 49. Вероника – Veronica 

60. В. лекарственная – V. оfficinalis L.    Европейско-западносибирско-

североамериканско-средиземноморский.) В лесах разных типов на опушках, полянах, 

вырубках, среди кустарников, на залежах, полевых межах. Часто (1-5). Хамефит, ползучий 

поликарпик. Мезофит. Лекарственное, пищевое, медоносное.  

61. В. дубравная – V. Chamaedrys L.   Европейско-западносибирско-алтае-саянско-

восточно-североамериканско-средиземноморский. На опушках, полянах, лугах, в лесах и 

редколесьях, среди кустарников, у дорог и жилья, на полевых межах, залежах. Часто (1-6). 

Хамефит, ползучий поликарпик. Мезофит. Кормовое, лекарственное, медоносное.  

Сем. 32. Жимолостные  – Caprifoliaceae 

Род 50. Бузина – Sambucus 

62. Б. сибирская – S. sibirica Nakai. Восточноевропейско-среднесибирско-

восточноазиатско-западно-североамериканский. В лесах разных типов, по опушкам, у дорог, 

по берегам рек и ручьев, в населенных пунктах. Часто (1-5). Микро- и нанофанерофит, 

листопадное дерево. Мезофит. Декоративное, перганосное, лекарственное.  

Род 51. Калина – Viburnum 

63. К. обыкновенная – V. opulus L.   Европейско-западносибирско-алтае-саянско-

древнесредиземноморский. В лиственных и смешанных лесах, на опушках, полянах, лугах, 

среди прибрежных кустарников. Часто (1-5). Нанофанерофит, прямостоячий кустарник. 

Мезофит. Лекарственное, витаминное, плодовое, медоносное, красильное, древесинное, 

кормовое, почвоукрепляющее, декоративное. 

Сем. 33. Мареновые  – Rubiaceae 

Род 52. Ясменник – Asperula 

64. Я. душистый – A. odorata L.   Европейско-алтае-саянско-восточноазиатско-

древнесредиземноморский. В широколиственных, хвойно-широколиственных, смешанных и 
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темнохвойных лесах. Изредка (1б,5); довольно редко (2); часто (3,4). Геофит, ползучий 

поликарпик. Мезофит. Пряное, лекарственное, медоносное, инсектицидное, красильное, 

кормовое.   

Род 53. Подмаренник – Galium 

65. П. северный – Galium boreale L. Циркумбореально-восточноазиатский. На лугах, 

опушках, полянах, осыпях известняков, в сосновых, сосново-березовых и лиственных лесах, 

по берегам рек, у дорог. Часто(1-6). Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Мезофит. 

Лекарственное, красильное, медоносное, кормовое, декоративное.  

Сем. 34. Сложноцветные  – Asteracae 

Род 54. Золотарник – Solidago 

66. З. обыкновенный – S. virgaurea L.    Европейско-западносибирско-алтае-саянско-

древнесредиземноморский. На пушках, полянах, в лиственных и хвойных лесах, среди 

кустарников, на лугах, горно-тундровых лужайках, у дорог. Часто (1-6). Гемикриптофит, 

короткокорневищный поликарпик. Мезофит. Лекарственное, пищевое, пряное, кормовое, 

медоносное, ядовитое, красильное.  
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Приложение 2  

Обобщенная характеристика изученных фитоценозов 

Сравниваемые параметры Сосняк кисличный Мелколиственно-хвойный 

черничный лес 

 Описания 1, 2 Описание 3 

Количество выявленных 

видов 
43 44 

Из них деревья  

и кустарники 
13 16 

Кустарнички - 2 

Травянистые растения 22 16 

Моховидные 8 10 

Общее проективное 

покрытие, % 
58 39 

Проективное покрытие 

мохового яруса, % 
4 5 
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Приложение 3 

Сравнительная характеристика доминирующих и содоминирующих видов 

напочвенного покрова 

Доминирующий вид Сосняк кисличный 

Встречаемость/обилие  

Мелколиственно-хвойный лес 

Встречаемость/обилие  

Описание 1 Описание 2 Описание 3 

Кислица обыкновенная      

Oxalis acetosella  
100 + - 5 100 1 -5 64 + - 4 

Осока пальчатая                

Carex digitata 
76 + - 2 - 56 + - 1 

Ожика волосистая            

Luzula pilosa 
60 + - 4 + 

Будра плющевидная       

Glechoma hederacea 
4 + 60 1 -3 8 + 

Черника 

Vaccinium myrtillus 
- - 92 + - 3 

Вейник тростниковый 

Calamagrostis 

arundinacea 

- - 60 + - 1 

Седмичник европейский      

Trientalis europaea 
- - 56 + 
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 Приложение 4 

Спектры жизненных форм флоры ООПТ «Черняевский лес»,  

экологическая тропа  «Дорога домой» по системе К. Раункиера 

 

Число 

видов  

53 

Форма переживания неблагоприятного для вегетации периода, 

число видов/% 
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Г
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17/32,1 

6/11,3 

 

19/35,8 

 

8/15,1 

3/5,7 

 

В том числе:  

 мезофанерофиты –  7/13,2 

 нанофанерофиты –6/11,3 

 микрофанерофиты – 4/7,5 
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Приложение 5 

Соотношение биоморфных групп во флоре «Черняевский лес»,  

экотропа «Дорога домой» 

 

№ п/п Название биоморфных групп 
Число 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

1 Древесные растения 23 45,1 

1.1 Деревья 12 23,5 

1.2 Кустарники  9 17,6 

1.3 Кустарнички 2 3,9 

2 Травянистые растения 30 58,8 

2.1 Наземные поликарпики 27 52,9 

2.1.1 Стержнекорневые  2 3,9 

2.1.2 Столонообразующие и ползучие 14 27,5 

2.1.3 Короткокорневищные 3 5,9 

2.1.4 Кистекорневые 1 2,0 

2.1.5 Клубнеобразующие 1 2,0 

2.1.6 Корневищные (однодольные) 2 3,9 

2.1.7 Кустовые  4 7,8 

2.2 Наземные монокарпики 3 5,9 
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Приложение 6 

Ресурсное значение растений ООПТ «Черняевский лес»,  

экотропа «Дорога домой» 

 

 

 

№ 

п/п 
Значение растений 

Число 

видов 

% от общего 

числа видов 

1. Лекарственное 45 84,9 

2. Ядовитое 10 18,9 

3. Древесинное 10 18,9 

4. Красильное 19 35,8 

5. Дубильное 8 15,1 

6. Эфирно-масличное 5 9,4 

7. Жирно-масличное 2 3,8  

8. Целлюлозное 3 5,7 

9. Витаминное 10 18,9 

10. Техническое 3 5,7 

11. Пищевое 12 22,6 

12. Кормовое 27 50,9 

13. Медоносное 23 43,4 

14. Декоративное 27 50,9 

15. Крахмалоносное 1 1,9 

16. Поделочное  4 7,5 

17. Перганосное 4 7,5 

18. Волокнистое  2 3,8 

19. Плодовое  5 9,4 

20. Суррогат чая  3 5,7 

21. Ягодное 3 5,7 

22. Овощное  1 1,9 

23. Пряное  12 22,6 

24. Почвоукрепляющее 1 1,9 

25. Сахароносное   1 1,9 

26. Инсектицидное 1 1,9 

27. Значение не выявлено 1 1,9 
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Приложение 7 

Описание 1 

Название фитоценоза: Сосняк кисличный 

Автор описания: Дулесов М.А.,  Буравлева В.П. 

Дата описания: 03. 06. 18 

Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ООПТ 

«Черняевский лес» 

Местообитание: Экотропа «Дорога домой» 

Площадь описания: 200 м2 

Древостой состоит из сосны обыкновенной (1-й класс жизненности) с примесью ели 

сибирской, березы бородавчатой, также участвует интродуцированный вид черемуха Маака.  

Средний диаметр ствола – 30 см, максимальный – 45 см, минимальный – 11 см. 

Подрост (возобновление) из ели, высота подроста – от 1,5 м (2-й класс жизненности) до 12 м 

(4-й класс жизненности) 

В подлеске аборигенные виды: рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), крушина ломкая 

(Frangula alnus), так же интродуценты: яблоня ягодная (Malus baccata),  клен американский 

(Acer negundo). Это признак парка, растительность трансформирована, преобразована, 

подвержена антропогенной трансформации.  

Напочвенный ярус составлен преимущественно травами и небольшим количеством мхов. 

Общее проективное покрытие, %:максимальное – 100, минимальное –10, среднее –51,4. 

Проективное покрытие мхами, %:максимальное - 15, минимальное – 0, среднее – 3,68. 

Число видов общее:  30 

В том числе: древесных – 4; кустарниковых – 4; травяных – 14, мхов – 8   

Древостой 

 

№ 

п/п 
Название видов 

Количество деревьев, шт. 

Древостой Возобновление 

На пробной 

площади 
На 1 га 

На пробной 

площади 
На 1 га 

1 
Сосна обыкновенная 

Pinus sylvestris 
8 400  - - 

2 
Ель сибирская 

Picea obovata 
1 50  2 100 

3 
Береза повислая 

Betula pendula  
1 50  - - 
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Приложение 7 (продолжение) 

4 
Черемуха Маака 

Padus maackii 
2 100  - - 

 Всего 12 600 2 100 

 

 

Напочвенный ярус 

 

 

 

№ 
п/п 

Название видов 
Встречаемость/   

          обилие 
 № 
п/п 

Название видов 
Встречаемость/    

        обилие 

1 

Кислица обыкновенная      

Oxalis acetosella  

 

100 + - 5 15 

Сциурогипнум 

вздутоножковый  

Sciurohypnum oedipodium 

88+ - 3 

2 
Осока пальчатая                

Carex digitata 
76 + - 2 16 

Лофоколеа разнолистная  

Lophocolea heterophylla 
48 + - 2 

3 

Ожика волосистая            

Luzula pilosa 

 

60 + 17 

Плагиотециум светло-

зеленый                     

Plagiothecium laetum 

28 + - 1 

4 
Копытень европейский 

Asarum europaeum 
44 + - 2 18 

Сциурогипнум Штарке 

Sciurohypnum starkei 
16 + - 1 

5 
Земляника лесная             

Fragaria vesca 
36 + 29 

Плагиомниум Драммонда 

Plagiomnium drummondii 
8 + - 1 

6 

Звездчатка 

жестколистная  

Stellaria holostea 

36 + - 1 20 
Амблистегиум ползучий 

Amblystegium serpens 
8 + 

7 
Вероника дубравная        

Veronica chamaedrys 
24 + 21 

Циррифиллум 

волосконосный       

Cirriphyllum piliferum 

4 + 

8 

Купена душистая 

Polygonаtum оdoratum 

 

16 + - 1 22 
Саниония крючковатая 

Sanionia uncinata 
4 + 

9 
Ландыш майский 

Convallaria majalis 
8 1-2    

10 
Чистотел большой           

Chelidonium majus 
8 +    

11 
Щитовник шартский 

Dryopteris      carthusiana 
4 +    

12 
Звездчатка средняя, 

Мокрица Stellaria media 
4 +    

13 
Будра плющевидная           

Glechoma hederacea 4 +    

14 

Золотая розга 

Solidago virgaurea 

 

 

4 +    



29 
 

Приложение 8 

Описание 2 

Название фитоценоза: Сосняк кисличный 

Автор описания: Дулесов М.А.,  Буравлева В.П. 

Дата описания: 04. 06. 18 

Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ООПТ 

«Черняевский лес» 

Местообитание: Экотропа «Дорога домой»   

Площадь описания: 200м2 

Древесный ярус  

Древостой состоит только из сосны обыкновенной (1-й класс жизненности – 15; 2-й класс – 

2; 4-й класс - 1)  

Средний диаметр ствола – 31 см, максимальный – 58 см, минимальный – 10 см. 

Состав древостоя – 10С 

Подрост из ели сибирской, высота подроста – от 1 м (4-й класс жизненности) до 1,5 м  

(3-й класс жизненности) 

В подлеске рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), яблоня ягодная (Malus baccata), малина 

обыкновенная (Rubus idaeus),  бузина сибирская (Sambucus sibirica), черемуха обыкновенная 

(Padus avium), смородина (Ribes sp.), княжик сибирский (Atragene sibirica) 

Травяный ярус  

Общее проективное покрытие, %: максимальное – 100, минимальное – 30, среднее – 65,6. 

Проективное покрытие мхами, %: максимальное – 40, минимальное – 0, среднее – 3,58. 

Число видов общее: 28 

В том числе: древесных – 2; кустарниковых – 7; травяных – 14, мхов – 5  

Древостой 

№ 

п/п 
Название видов 

Количество деревьев, шт. 

Древостой Возобновление 

На пробной 

площади 
На 1 га 

На пробной 

площади 
На 1 га 

1 
Сосна обыкновенная 

Pinus sylvestris 
18 900 - - 

2 
Ель сибирская 

Picea obovata 
- - 2 100 

 Всего 18 900 2 100 
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Приложение 8 (продолжение) 

Напочвенный ярус 

 

 

 

 

 

  

№ 
п/п 

Название видов 
Встречаемость/   

          обилие 
 № 
п/п 

Название видов 
Встречаемость/    

        обилие 

1 

Кислица 

обыкновенная      

Oxalis acetosella 

100 1-5 11 

Двулепестник 

альпийский   

Circaea alpina 

 

4 + 

2 
Будра плющевидная       

Glechoma hederacea 
60 1-3 12 

Живучка ползучая      

Ajuga reptans 

 

4 + 

3 
Земляника лесная             

Fragaria vesca 

 

28 + 

 

13 
Фиалка холмовая 

Viola collina 

 

4 + - 2 

4 
Сердечник недотрога 

Cardamine impatiens 

 

24 + 

 

14 

Ландыш майский 

Convallaria majalis 

 

4 + - 2 

5 
Крапива двудомная    

Urtica dioica 
20 1 - 2 15 

Сциурогипнум 

вздутоножковый  

Sciurohypnum 

oedipodium 

 

24 + - 1 

6 
Гравилат городской   

Geum urbanum 

 

12 + 
16 

Циррифиллум 

волосконосный       

Cirriphyllum 

piliferum 

16 + - 3 

7 

Вероника 

лекарственная 

Veronica officinalis 

 

 

12 + 
17 

Сциурогипнум 

Штарке 

Sciurohypnum 

starkei 

8 + - 1 

8 

Чистотел большой      

Chelidonium majus 

 

 

8 1 
18 

Плагиомниум 

Драммонда 

Plagiomnium 

drummondii 

8 + - 1 

9 

Щитовник шартский 

Dryopteris carthusiana 

 

 

8 + 
19 

Лофоколеа 

разнолистная  

Lophocolea 

heterophylla 

 

4 + 

10 

Ясменник душистый 

Asperula odorata 

 

 

4 +   
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Описание 3 

Название фитоценоза: Смешанный мелколиственно-хвойный лес черничный 

Автор описания: Дулесов М.А.  Буравлева В.П. 

Дата описания: 03. 06. 16 

Местоположение: Пермский край, г. Пермь, ООПТ «Черняевский лес» 

Местообитание: Экотропа «Дорога домой» 

Площадь описания: 200 м2 

Древостой состоит из сосны обыкновенной (1-й класс жизненности) с примесью ели 

сибирской (2 и 4 класс жизненности), березы бородавчатой.  

Средний диаметр ствола – 22 см, максимальный – 70 см, минимальный – 9 см. 

Подрост (возобновление) из ели сибирской (1, 2, 3, 4 класса жизненности), из пихты (3 

класс жизненности), так же из березы (1 класс жизненности). 

Подлесок  представлен растениями местной флоры: рябиной обыкновенной (Sorbus 

aucuparia), бузиной сибирской (Sambucus sibirica), черемухой обыкновенной (Padus avium), 

шиповником майским (Rosa majalis), малиной обыкновенной (Rubus idaeus), калиной 

обыкновенной (Viburnum opulus). В подлеске также встречается интродуцированные виды: 

клен платанолистный (Acer platanoides), яблоня ягодная (Malus baccata), ирга колосистая 

(Amelanchier spicata), ирга овальная (Amelanchier ovalis). 

Общее проективное покрытие, %: максимальное – 70, минимальное – 10, среднее –38,8 

Проективное покрытие мхами, %: максимальное – 25, минимальное – 0, среднее – 5 

Число видов общее: 44 

В том числе: древесных – 6; кустарниковых – 10; травяных – 18, мхов – 10   

Древостой 

№ 

п/п 
Название видов 

Количество деревьев, шт. 

Древостой Возобновление 

На пробной 

площади 
На 1 га 

На пробной 

площади 
На 1 га 

1 
Сосна обыкновенная 

Pinus sylvestris 
7 350 - - 

2 
Ель сибирская 

Picea obovata 
2 100  17 850 

3 
Береза повислая 

Betula pendula  
2 100 - - 
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4 

Рябина 

обыкновенная 

Sorbus aucuparia 

7 350  - - 

5 
Береза пушистая                                          

Betula alba 
  2 100 

6 
Пихта сибирская 

Abies sibirica  
  1 50 

 Всего 18 900 2 100 

Напочвенный ярус 

№ 

п/п 
Название видов 

Встречаемость/   

          обилие 

 № 

п/п 
Название видов 

Встречаемость/    

        обилие 

1 
Черника обыкновенная        

Vaccinium myrtillus. 
92 + - 3 15 

Живучка ползучая                                

Ajuga reptans 
4 + 

2 
Кислица обыкновенная             

Oxalis acetosella 
64 + - 4 16 

Ожика волосистая                              

Luzula pilosa 
4 + 

3 
Вейник тростниковый 

Calamagrostis arundinacea 
60 + - 1 17 

Бор развесистый                                   

Milium effusum 
4 + 

4 
Седмичник европейский      

Trientalis europaea 
56 +  18 

Щитовник 

шартский Dryopteris 

carthusiana 

4 + 

5 
Осока пальчатая  

Carex digitata 
56 + - 1 19 

Сциурогипнум 

вздутоножковый  

Brachythecium 

curtum 

32 + - 2 

6 
Брусника обыкновенная     

Vaccinium vitisidaea 
32 + - 1 20 

Брахитециум 

полевой                     

Brachythecium 

campestre 

28 + - 1 

7 
Хвощ луговой 

 Equisetum pratense 
20 +  21 

Плагиотециум 

мелкопильчатый   

Plagiothecium 

denticulatum 

20 + - 1 
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8 
Гравилат городской                           

Geum urbanum. 
16 +  22 

Лофоколея 

разнолистная 

Lophocolea 

heterophylla 

12 + - 1 

9 
Звездчатка жестколистная      

Stellaria holostea 
12 + 23 

Брахитециум 

отогнутый 

Brachythecium 

reflexum 

8 + 

10 

Звездчатка средняя, 

Мокрица               Stellaria 

media 

8 + 

24 

Амблистегиум 

ползучий                 

Amblystegium 

serpens 

8 + 

11 
Майник двулистный       

Maianthemum bifolium 

8 + 

25 

Циррифиллум 

волосконосный             

Cirriphyllum 

piliferum 

4 + 

12 
Крапива Сондена  

Urtica sondenii 

8 + 

26 

Саниония 

крючковатая                             

Sanionia uncinata 

4 + 

13 
Будра плющевидная 

Glechoma hederacea 

8 + 

27 

Сциурогипнум 

Штарке 

Sciurohypnum starkei 

4 + 

14 
Золотарник, Золотая розга                       

Solidago virgaurea 

8 + 
28 

Полия поникшая                                                

Pohlia nutans 
4 + 
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