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ВВЕДЕНИЕ
Состояние растительного покрова, его видовое разнообразие в
значительной степени определяют экологическую обстановку территорий, возможности использования растительных ресурсов. Общие сведения о флоре Республики Коми представлены в сводке
«Флора Северо-Востока европейской части СССР» (1974, 1976,
1977), однако данные о видовом составе сосудистых растений для
отдельных ее районов до сих пор отсутствуют.
Для инвентаризации флоры в настоящее время широко используется метод конкретных (локальных) флор, разработанный А.И.
Толмачевым (1931), в дальнейшем усовершенствованный отечественными ботаниками (Юрцев, 1968; Малышев, 1972; Шмидт, 1976;
1980; Ребристая, 1977; Юрцев, Камелин, 1987 и др.). В качестве
локальной флоры рассматривается комплекс ценопопуляций сосудистых растений однородного физико-географического района, в
котором растительные сообщества одной и той же формации идентичны по видовому составу. Флористическое разнообразие таких
эталонных участков зависит от их географического положения и
степени воздействия на них антропогенных факторов. Локальная
флора считается изученной, если при продолжающемся обследовании территории прироста числа регистрируемых видов растений не
происходит. Площадь эталона должна быть достаточна для выявления флоры при охвате всего разнообразия растительных сообществ района (Толмачев, 1974). Для таежной зоны европейской
части России размер эталонного участка составляет 500-700 км2
(Толмачев, 1970; Малышев, 1972; Юрцев, Камелин, 1987). Сеть
локальных флор, изученных в европейской части России, довольно
обширна, но списки составляющих их видов публиковались нечасто. В пределах Республики Коми подготовлены и изданы списки
локальных флор Печоро-Илычского биосферного заповедника и верхнего течения р. Кожим, находящихся на западном склоне Уральского хребта (Лавренко, 1994; Лавренко, Улле, Сердитов, 1995),
трех локальных тундровых флор района Воркуты (Ребристая, 1977).
По сопредельным территориям опубликованы списки видов сосуди4

стых растений для флор п-ова Канин (Сергиенко, 1986), Кировской (Сергиенко, Груздев, 1987) и Архангельской областей (Шмидт,
2005), Ненецкого автономного округа (Ребристая, 1977). Имеются
данные по локальным флорам Пермского края (Овеснов, 1998) и
Удмуртии (Баранова, 2000).
В равнинной части таежной зоны Республики Коми авторами
изучен видовой состав растений 20 локальных флор. Во многих
публикациях помещены сведения об их систематической, географической, экологической структурах, соотношении жизненных форм
(Мартыненко, Шмидт, 1981; Груздев, Мартыненко, 1987; Мартыненко, 1989; Канев, 2000 и др.), но списки видов не приводились.
Публикация списков видового состава локальных флор позволяет
выявить их общность и специфику, закономерности биоморфологического и ценотического сложения. Сбор материала продолжался более 30 лет, начиная с 1970 г. и по настоящее время. Полевые
работы в окрестностях сел Койгородок, Читаево, Гам, Усть-Кулом,
Усть-Цильма, Троицко-Печорск, пос. Подчерье проведены В.А. Мартыненко при участии сотрудников Института биологии Коми НЦ
УрО РАН; в селах Летка, Визинга, Кослан, городах Ухта и Сыктывкар – ею же и Б.И. Груздевым; пос. Усть-Локчим, села Мордино, Позтыкерос, Намск и Веж – В.А. Каневым. Значительная часть
материала по с. Палевицы собрана Н.С. Котелиной, с. Помоздино – А.Н. Лащенковой. Протяженность радиальных маршрутов составляла 12 км. Кроме собственных полевых материалов, были
учтены флористические сборы других исследователей, имеющиеся
для перечисленных пунктов в гербариях Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербургского госуниверситета,
Кировского краеведческого музея, отдела природы Национального
музея Республики Коми. Большинство изученных локальных флор
расположено в центральной и южной частях республики, в северных районах их всего четыре, что делает необходимым продолжение флористических работ в подзоне северной тайги.
В процессе работы использовалась политипическая концепция
вида (Завадский, 1961), согласно которой он рассматривается как
единое полиморфное образование со всеми внутривидовыми формами. Названия таксонов даны по сводке С.К. Черепанова (1995), за
исключением рода ястребинка (Hieracium), из которого, следуя
Р.Н. Шлякову (1989), мы выделили род ястребиночка (Pilosella).
Семейства расположены по системе, принятой во «Флоре европейской части СССР» (1974), а роды и виды в них – по алфавиту.
Присутствие вида в локальной флоре в таблице обозначено зна5

ком «+». Авторы описаний видов приводятся в списках локальных флор (гл. 2).
В списки включены виды природных растительных сообществ,
а также заносные растения, из культурных – только дичающие
(борщевик Сосновского, люпин многолистный и др.). В каждой
флоре определяли число видов, родов и семейств, систематическую
структуру (табл. 3) и, кроме того, общность видового состава с
другими эталонными участками. Локальные флоры располагаются
в бассейнах рек Летка, Луза, Сысола, Локчим, шесть эталонных
участков изучены по р. Вычегда, пять – в бассейне р. Печора и
один – на Мезени.
Полученная информация дает представление об особенностях
флоры отдельных районов таежной зоны республики, их растительных ресурсах, степени антропогенной трансформации современного растительного покрова, дополняет сведения о распространении видов, появлении заносных растений, вновь найденных в
пределах республики видах. Списки сосудистых растений в конкретных географических пунктах могут служить для организации
мониторинга окружающей среды.
Работа будет полезна сотрудникам природоохранных организаций, экологической экспертизы, биологам, преподавателям и студентам биологических специальностей, краеведам, туристам.
Авторы выражают искреннюю благодарность руководству Института биологии Коми НЦ УрО РАН за предоставленную возможность публикации материалов по локальным флорам, а сотрудникам отдела флоры и растительности Севера – за ценные замечания
и помощь в подготовке издания.
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Глава 1. ФЛОРА РАВНИННОЙ ЧАСТИ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1.1. Природные условия территории
Республика Коми расположена на Северо-Востоке европейской части России. Небольшая часть ее территории (район
г. Воркута, север Интинского, Усинского и Усть-Цилемского
районов) находится в тундровой зоне и лесотундре. Южнее
простирается таежная зона с подзонами северной и средней
тайги, в бассейне р. Летка – южной тайги. Восточная граница
республики с Тюменской областью проходит по Уральскому
хребту, западная – с Архангельской областью, примерно по
меридиану 47° в.д. С юга она граничит с Кировской областью
и Пермским краем, с севера – Ненецким автономным округом. К западу от Уральского хребта, с высотами от 800 до
1800 м над ур.м., располагается обширная Печорская низменность. С юго-востока на северо-запад республику пересекает
низкогорный Тиманский кряж с высотами от 200 до 460 м над
ур.м. Западную часть республики занимает Вычегодско-Мезенская равнина, на юге переходящая в Северные увалы (Атлас..., 1964).
Климат территории – умеренно-континентальный, но влияние Атлантического океана здесь еще заметно: преобладает
западный перенос воздушных масс, сохраняется высокая относительная влажность воздуха (от 75% на юге до 90 – на
севере), имеет место избыточное увлажнение с превышением
количества осадков над испарением (Агроклиматические...,
1973). Из 540-700 мм осадков около 40% выпадает летом. Среднегодовая температура в северной подзоне тайги составляет
–6 °С, в южной +1 °С.
Радиационный баланс (разность между приходом и расходом тепла) в пределах таежной зоны довольно низок, что обусловлено северным положением республики. В разгар лета этот
показатель не превышает 8-12 ккал/см2 площади (Леса..., 1999).
Большое количество облачных дней снижает величину сум7

марной солнечной радиации, даже летом не превышающей 60%
возможной (Алисов, 1956). Продолжительность летнего сезона
увеличивается с севера на юг от 80 до 120 дней, однако заморозки не исключены в течение всего вегетационного периода.
Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой от –15 на юге до –19° С – на севере, самым
теплым – июль, соответственно от +17 до +15 °С (Атлас...,
1964).
Избыточная влажность климата, наличие густой гидрографической сети обусловили высокую обводненность территории
равнинной тайги европейского Северо-Востока. Крупными реками региона являются Печора, Вычегда и Мезень с многочисленными притоками. Половина их стока формируется за
счет снеготаяния, а колебания водности зависят от состояния
грунтовых вод и суммы годовых осадков. Площади переходных и верховых болот, являющихся природными хранителями
вод, увеличиваются в направлении с юга на север.
Почвообразование на Севере связано либо с вымыванием
минеральных веществ из верхнего горизонта в нижний (оподзоливание), либо с переувлажнением почвенного профиля изза наличия водоупорных грунтов (оглеение, заболачивание).
Следствием первого процесса является господство в таежной
зоне подзолистых почв, занимающих до 80% поверхности (Забоева, 1975). Они обладают высокой кислотностью, выраженным подзолистым горизонтом, формируются под темнохвойными и смешанными лесами. Глееподзолистые почвы типичны для северной подзоны тайги. При прогрессирующем оглеении верхнего горизонта они переходят в глеево-болотные и
болотные с разной мощностью торфа. В южной подзоне тайги
для дренированных участков водоразделов характерны дерново-подзолистые почвы с низкой кислотностью и выраженным
гумусовым горизонтом, но площади их невелики.
Почвы речных долин образуют мозаичный покров; в зависимости от материнской породы, близости к руслу реки, длительности паводков здесь можно встретить аллювиально-дерновые, аллювиально-глеевые, дерново-подзолистые, лугово-болотные и болотные почвы. В пределах Тиманского поднятия
наблюдаются дерново-карбонатные маломощные почвы, в долинах тиманских рек на поверхность выступают скальные породы, лишенные почвенного покрова. Береговые отмели и острова равнинных рек сложены песчаным аллювием.
8

Почвообразующими породами на водоразделах таежных
равнин являются ледниковые отложения: моренные супеси и
суглинки, флювиогляциальные пески.

1.2. Растительность
По ботанико-географическому делению территория исследований расположена в Европейской таежной области, в ее Североевропейской провинции с господством еловых лесов (Исаченко, Лавренко, 1980), которая в широтном направлении делится на полосы или подзоны – северную, среднюю и южную
тайгу. Главной лесообразующей породой является ель сибирская (Picea obovata). В подзоне северной тайги на водораздельных пространствах господствуют ельники долгомошные и
сфагновые (Леса..., 1999). Изреженность древесного яруса обусловила естественную примесь в древостоях березы пушистой
(Betula pubescens). Для таких лесов характерно наличие яруса
кустарников из ивы филиколистной (Salix phylicifolia), багульника (Ledum palustre), ерника (Betula nana). В кустарничковом ярусе в разных соотношениях встречаются черника (Vaccinium myrtillus), голубика (V. uliginosum), брусника (V. vitisidaea), вороника (Empetrum hermaphroditum). Для напочвенного покрова типично мозаичное строение: куртины зеленых и
сфагновых мхов чередуются с пятнами кустистых и бокальчатых лишайников. Депрессии водоразделов занимают ельники
сфагновые. Из трав в лесах северной подзоны отмечаются осока шаровидная (Carex globularis), луговик извилистый (Avenella
flexuosa), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), морошка (Rubus
chamaemorus) и др. После пожаров и рубок на месте коренных
лесов формируются производные из березы и ели, которые занимают большие площади. Важной лесообразующей породой
является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Благодаря широкой экологической амплитуде она образует низкорослые разреженные леса в депрессиях, по окраинам болот, а также на
сухих песчаных боровых террасах и флювиогляциальных равнинах. В зависимости от этого формируются сфагновые, зеленомошные или лишайниковые сосняки. В качестве примеси в
древостоях северотаежных лесов местами встречаются береза
повислая (Betula pendula), осина (Populus tremula), лиственница (Larix sibirica). Значительные площади в подзоне северной тайги занимают верховые и переходные болота со сплошным покровом из сфагновых мхов, ярусами кустарничков (во9

роника, голубика, брусника и др.) и кустарников (ерник, ивы
и др.). Из трав обычны пушицы (виды Eriоphorum), осоки (Carex), морошка, вахта (Mеnyanthes trifoliatа), сабельник (Comarum palustre).
Наибольшим флористическим разнообразием в подзоне северной тайги отличаются пойменные луга (Мартыненко, 1989).
Рассмотрим их состав на примере поймы р. Печора. Низкие
уровни заняты осоковыми лугами из осок водной (Carex aquatilis), острой (C. аcuta), сообществами из гигрофильных злаков – двукисточника (Phalaroides arundinacea), костреца (Bromopsis inermis), лисохвоста (Alopecurus pratensis). На средних
уровнях появляются мезофильные злаки – мятлик луговой (Poa
pratensis), элимус волокнистый (Elymus fibrosus) и многочисленные виды разнотравья – тысячелистник (Achillea millefolium), вероника длиннолистная (Veronica longifolia), гвоздика
пышная (Dianthus superbus) и прочих. Из бобовых обычны горошки (Vicia cracсa, V. sepium), чина луговая (Lathyrus pratensis), клевер ползучий (Amoria repens) и др. Высокие гривы
заняты мелкотравными лугами из горца живородящего (Bistorta
vivipara), овсяницы овечьей (Festuca ovina), полевицы тонкой
(Agrostis tenuis). Пойменные луга имеют послелесное происхождение, чередуются с пестрыми по флористическому составу смешанными приречными лесами и древовидными ивняками из ивы шерстистопобеговой (Salix dasyclados) и других видов этого рода.
Значительная часть территории наших исследований находится в подзоне средней тайги. На водоразделах преобладают ельники чернично-зеленомошные (Леса Республики Коми,
1999). Обычными видами кустарничкового яруса являются черника, брусника, линнея (Linnaea borealis), из трав – майник
(Maianthemum bifolium), седмичник (Trientalis europaea), ожика
волосистая (Luzula pilosa) и др. Напочвенный покров образуют
зеленые мхи. Долгомошные и сфагновые ельники отмечаются
в депрессиях междуречных равнин при близком залегании
грунтовых вод. В направлении к югу подзоны площади их
уменьшаются.
В зеленомошных еловых лесах часто имеется подлесок из
ивы козьей (Salix caprea), можжевельника (Juniperus communis),
шиповников (Rosa acicularis, R. majalis), жимолости Палласа
(Lonicera pallasii), в поймах рек в смешанных лесах к ним
10

добавляются крушина ломкая (Frangula alnus), смородины
(Ribes nigrum, R. hispidulum).
Кроме ели, в древостоях присутствуют сосна, пихта (Abies
sibirica), реже – лиственница (Larix sibirica), а на востоке республики – кедр сибирский (Pinus sibirica). Большие площади,
на которых в прошлом производились рубки, покрыты вторичными хвойно-мелколиственными или мелколиственными лесами с участием березы, осины, ели, отличающимися разнообразием ассоциаций (Дегтева и др., 2001). Сосняки лишайниковые занимают боровые террасы и флювиогляциальные равнины. При достаточном увлажнении грунтов они замещаются
зеленомошными, при избыточном – сфагновыми сосновыми
лесами. Площади верховых и переходных болот и заболоченных лесов в среднетаежной подзоне значительно меньше, чем
в северной.
Луга в основном приурочены к поймам рек. Низкие уровни пойм заняты гигрофильными осоковыми и злаковыми (канареечник, кострец, лисохвост) лугами. Средние уровни покрыты полидоминантными злаково-разнотравными травостоями из овсяницы красной (Festuca rubra), мятлика лугового,
нивяника (Leucanthemum vulgare), тысячелистника, из бобовых – клеверов лугового (Trifolium pratense) и ползучего и
десятков других видов. На лугах проявляются последствия их
нерационального хозяйственного использования. Нерегулируемый выпас скота привел к господству во многих местах малоценных в кормовом отношении видов трав – щучки дернистой
(Deschampsia cespitosa) и полевицы тонкой. Суходольные луга
водоразделов занимают незначительные площади, при отсутствии сенокошения они зарастают кустарниками, а затем –
лесом. На берегах рек в прирусловых зонах пойм располагаются ивняки из Salix acutifolia, S. viminalis, S. pentandra и других видов, древовидные или кустарниковые.
В южной подзоне тайги на водоразделах характерны ельники кислично-зеленомошные, часто с примесью пихты. Под
пологом хвойных и смешанных лесов встречается липа мелколистная (Tilia cordata), которая не достигает здесь фазы цветения, существуя в форме кустарника или небольшого деревца. Нормально развиваются деревья липы на опушках. Для
нижних ярусов южнотаежных лесов, наряду с таежными травами – кислицей (Oxalis acetosella), ожикой волосистой, майником, седмичником, характерно наличие видов, типичных
11

для дубрав, которые имеют реликтовое происхождение: это
копытень (Asarum europaeum), живучка (Ajuga reptans), медуница (Pulmonaria obscura) и др. Дубравные травы заходят и на
юг средней подзоны тайги, где встречаются в пойменных лесах по рекам Луза, Сысола, Локчим.
На лугах крайнего юга республики господствуют те же
виды, что и в средней тайге, но появляются и травы южного
распространения: смолка обыкновенная (Steris viscaria), подмаренник настоящий (Galium verum).
Переходных и верховых болот в самой южной части республики очень мало, и их растительный покров во многом сходен с болотами центральных и северных таежных районов.
Низинные болота с господством осок, хвощей топяного и болотного (Equisetum fluviatile, E. palustre) и сфагновых мхов в
основном расположены в притеррасных частях речных долин
всей таежной зоны.
На скальных обнажениях тиманских рек встречаются реликтовые флористические комплексы, включающие остатки
растительных сообществ холодных и теплых климатических
периодов послеледниковой эпохи: это мытник плотный (Pediculаris compacta), жирянка альпийская (Pinguicula alpina), ветреница лесная (Anemone sylvestris), вероника колосистая (Veronica spicata). Рядом с ними существуют и обычные лесные
растения: брусника, черника, зеленые мхи.
Разнообразие водных растительных сообществ невелико.
Основными ценозообразователями в водоемах тайги являются
рдесты (виды р. Potamogeton), урути (р. Myriophyllum), роголистник (Ceratophyllum demersum), нимфейные (р. Nuphar,
Nymphaeа), ежеголовник (р. Sparganium) и др. Число настоящих водных растений возрастает в направлении с севера на юг
(Мартыненко, 1989).
Антропогенные нарушения природной растительности вызывают замещение деревьев и кустарников травами, устойчивыми к техногенным факторам. Это, прежде всего, пионерные
виды: иван-чай узколистный (Chamaenerion angustifolium),
вейник наземный (Calamagrostis epigeios), мать-и-мачеха (Tussilago farfarа), а также сорняки: марь (Chenopodium album),
ромашка душистая (Lepidotheca suaveolens) и др.
Значительная протяженность территории республики с севера на юг и с запада на восток обусловила заметные различия
в характере растительности разных ее частей и составе расте12

ний: на севере тайги проявляется влияние тундровой, в восточной части – уральской флоры.

1.3. Состав и структура флоры таежной зоны
В равнинной части таежной зоны республики (без предгорий и гор Урала), по нашим данным (Мартыненко, 1996), насчитывается 916 видов сосудистых растений, из них 797 из
340 родов и 95 семейств представляют аборигенную флору, а
119 видов из 81 родов и 23 семейств относятся к адвентивным,
занесенным благодаря деятельности человека из сопредельных
областей России и соседних с нею стран. Флористическое разнообразие растет в направлении с севера на юг: в северной
подзоне тайги отмечено 645, средней – 736 видов. В процессе
дальнейшей инвентаризации флоры эти цифры будут возрастать за счет вновь найденных видов.
Систематическая структура флоры определяется десятью
ведущими по видовому разнообразию семействами (Шмидт,
2005). В северной и средней подзонах тайги к ведущим относятся астровые (Asteraceae), злаковые (Poaceae), осоковые (Cyperaceae), розоцветные (Rosaceae), лютиковые (Ranunculaceae),
гвоздичные (Caryophyllaceae), крестоцветные (Brassicaceae),
включающие не менее 40 видов. Десятое место обычно занимают ивовые (Salicaceae). Такая структура флоры характерна
для всей бореальной флористической области (Толмачев, 1974).
Свыше 30% семейств сосудистых растений таежной зоны
рассматриваемой территории имеют только по одному виду.
Среди них липовые (Tiliaceae), ирисовые (Iridaceae), ароидные (Araceae) и др., что свидетельствует о молодости и миграционном характере флоры. Десять ведущих семейств объединяют чуть более 55% состава флоры каждой из двух таежных
подзон. Такие же, примерно, показатели имеют и другие флоры бореальной области (Толмачев, 1970; Шмидт, 2005).
Ведущими по числу видов родами во флоре равнинной тайги являются роды осока и ива с 53 и 23 таксонами соответственно, далее с меньшими показателями следуют лютик (Ranunculus), манжетка (Alchemilla), звездчатка (Stellaria), рдест,
лапчатка (Potentilla), мятлик (Poa) с 10-20 видами. Около 60%
родов имеют по одному виду: ежа (Dactylis), медуница, адонис
(Adonis) и др.
Природная флора представляет собой систему жизненных
форм растений (Серебряков, 1962): деревьев, кустарников, ку13

старничков и трав. Ее зональные особенности определяются не
только таксономическим составом, но и доминированием той
или иной жизненной формы в плакорных растительных сообществах. Набор древесных растений на исследованной территории небогат (табл. 1), однако именно они играют основную
роль в таежных ландшафтах. Многочисленные в растительном
покрове региона травы имеют более низкую ценотическую значимость. 12 семейств природной флоры представлены только
древесными жизненными формами: ивовые, березовые (Betulaceae), сосновые (Pinaceae), крыжовниковые (Grossulariaceae),
вересковые (Ericaceae) и т.д.
Соотношение жизненных форм растений в каждой из двух
таежных подзон существенных различий не обнаруживают
(табл. 1). Три четверти видов трав являются многолетними. В
южном направлении несколько возрастает число одно-двулетних растений, в основном за счет сорняков.
Среди древесных растений имеются зимне-зеленые виды.
Кроме хвойных, к ним относятся вересковые – толокнянка
обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), багульник, вереск (Calluna vulgaris), а также водяниковые – вороника. По данным
В.М. Шмидта (2005), в таежной зоне Архангельской области,
расположенной западнее исследуемой территории, разнообраТаблица 1
Соотношение жизненных форм растений
в подзонах северной (1) и средней (2) тайги
Число видов
Жизненная форма

Деревья
Кустарники*
Кустарнички*
Итого древесных
Травы многолетние
одно-двулетние
Итого трав
Всего

1
абс.

%

абс.

%

19
33
13
65
487
93
580
645

3.0
5.1
2.0
10.1
75.5
14.4
89.9
100.0

25
34
12
71
544
121
665
736

3.4
4.6
1.6
9.6
74.0
16.4
90.4
100.0

* Включая полукустарники и полукустарнички.
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зие древесных жизненных форм возрастает и составляет 87
видов, в то время как в Республике Коми их 71.
Вся флора делится на несколько ценотических групп по
приуроченности к определенному типу растительности: лесную, луговую, болотно-околоводную, водную, сорную, скальных растительных сообществ (табл. 2). Наибольшим таксономическим разнообразием отличается луговая ценотическая
группа, включающая свыше трети состава флоры каждой из
двух подзон.
Лесных видов примерно в 1.5 раза меньше. Немного ниже
показатели разнообразия переувлажненных местообитаний,
объединяемых в болотную и околоводную группы. Настоящих
водных (погруженных и плавающих) трав в северной и средней тайге соответственно 6 и 6.2%. Высокая заболоченность
территории обусловила перемещение многих болотных растений под полог лесов (сфагновые, влажноразнотравные леса).
Сорные растения в обеих подзонах тайги составляют, примерно, равные доли, среди них много адвентивных (заносных)
видов. В.М. Шмидт (2005) указывает для Архангельской области 76 заносных таксонов, в Республике Коми, по нашим данным, их в пределах всей таежной зоны 119, что составляет
около 13% флоры. В большинстве районов Земного шара этот
показатель колеблется от 10 до 20% (Suominen, 1969; Sukopp,
1972; Пешкова, Малышев, 1984), возрастая в более освоенных
регионах. Специфическую группу образуют растения скал и
Таблица 2
Соотношение ценотических групп растений
во флоре северной (1) и средней (2) тайги
Число видов
Ценотическая группа

Луговая
Лесная
Болотная и околоводная
Водная
Сорная
Прочие (скалы, пески)
Всего

1

2

абс.

%

абс.

%

230
140
124
39
79
33
645

35.6
21.7
19.3
6.0
12.3
5.1
100.0

256
172
142
46
88
32
736

34.8
23.4
19.3
6.2
12.0
4.3
100.0
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песков, приуроченные в основном к речным долинам: белокопытник ложный (Petasites spurius), ветреница лесная и др.,
их число в обеих подзонах почти одинаково.

1.4. Характеристика локальных флор
17 из 20 изученных локальных флор находятся в пределах
подзоны средней тайги, только две – в окрестностях с. УстьЦильма и ст. Кожва – в северной и одна – в окрестностях
с. Летка – южнотаежной подзонах (рис. 1). Для каждого из 20
эталонных участков составлен список видов сосудистых растений, в котором они распределены по родам и семействам; определены 10 ведущих по числу видов семейств и их доля во
флоре, а также общность локальных флор по видовому составу
(Jaccard, 1901). Уровень видового разнообразия в них колеблется от 390 до 610 таксонов (Мартыненко, 1989; Мартыненко, 1996; Канев, 2000).
Северотаежные флоры окрестностей Усть-Цильмы (65°26¢
с.ш. и 52°09¢ в.д.) и Кожвы (65°08¢ с.ш. и 57°13¢ в.д.) включают
соответственно 408 и 422 вида сосудистых растений и наименьшее число семейств – 64 и 73 (табл. 3). Они располагаются в бассейне р. Печора. Их систематическая структура, определяемая десятью наиболее богатыми семействами, имеет типично бореальные черты: первые три места занимают астровые, злаковые, осоковые, за которыми следуют розоцветные,
лютиковые, гвоздичные и др. (табл. 3). Северные особенности
флор проявляются в присутствии видов северного распространения: в первом пункте – гипоарктического вида – березы
извилистой (Betula tortuosa), аркто-альпийского – толокнянки альпийской (Arctous alpina), во втором – аркто-альпийского вида – камнеломки точечной (Saxifraga punctata), арктического – полыни Тилезиуса (Artemisia tilesii) и др. Многие
бореальные виды находятся здесь на северном пределе произрастания (ива козья, кочедыжник женский – Athyrium filixfemina и др.).
Специфической чертой флоры кожвинского участка является присутствие в ее составе занесенных по железной дороге
видов: донников (Melilotus albus, M. officinalis), люцерны серповидной (Medicago falcata). Интересен факт существования
в Кожве в течение 70 лет сорняка асперуги лежачей (Asperugo
procumbens), который так и не распространился за пределы
бассейна р. Печора. В Усть-Цильме заносных растений мало,
16

Рис. 1. Здесь и в табл. 3, 4 расположение локальных флор: 1 – Летка, 2 –
Койгородок, 3 – Читаево, 4 – Визинга, 5 – Позтыкерос, 6 – Мордино, 7 –
Намск, 8 – Веж, 9 – Палевицы, 10 – Гам, 11 – Сыктывкар, 12 – Помоздино,
13 – Усть-Кулом, 14 – Усть-Локчим, 15 – Ухта, 16 – Кожва, 17 – Подчерье,
18 – Троицко-Печорск, 19 – Усть-Цильма, 20 – Кослан.
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Примечание: «+» – семейство ниже 10 места.

Число видов растений в локальных флорах и в их десяти ведущих семействах

Таблица 3

они отмечаются на полях сельскохозяйственных культур, куда,
видимо, попадают с посевным материалом (липучка ежевидная – Lappula squarrosa).
Показатели участия во флоре 10 ведущих семейств не отличаются от типично бореальных флор европейской части России (Толмачев, 1974; Шмидт, 2005), насчитывая менее 60%
их состава. Коэффициент общности видов двух северотаежных
флор – 64% (табл. 4). Для флоры Кожвы максимальное сходство (66%) отмечено с Ухтой, а для Усть-Цильмы – с соседним
Косланом (68%, см. рис. 2).
Локальная флора окрестностей г. Ухта (63°34¢ с.ш. и 53°42¢
в.д.) также относится к бассейну Печоры, находится на границе северной и средней тайги. Она имеет богатый состав (478
видов). Это связано как с более южным положением, так и
наличием выходов известняков Тимана с реликтовыми растениями – ветреницей лесной, астрагалом холодным (Astragalus
frigidus) и др.
Значительный вклад в обогащение флоры окрестностей
г. Ухта вносит хозяйственная деятельность человека. Именно
этот фактор обусловил перемещение в спектре ведущих семейств крестоцветных, изобилующих местными и заносными
сорняками, на шестое место. В остальном систематическая
структура мало отличается от таковой в вышерассмотренных
пунктах. Следует отметить существенное увеличение числа астровых и злаковых, соответственно до 54 и 49 видов. Доля первых десяти семейств составила 56.6%, десятое место занимают ивовые. Максимальную величину коэффициента общности
(66%) флора Ухты имеет с Кожвой (рис. 2).
Локальная флора Подчерья находится на 63°53¢ с.ш. и 57°24¢
в.д. в бассейне р. Печора и также занимает пограничное положение между северной и средней подзонами тайги. По уровню видового разнообразия (400 видов) она близка к флоре УстьЦильмы. Систематическая структура в целом сходна с предыдущими и отличается от них отсутствием среди десяти ведущих семейств – крестоцветных, в связи с незначительным хозяйственным освоением территории. Доля ведущих семейств
приближается к 60%, что свидетельствует о северобореальном
характере этой флоры. Особенностью видового состава является присутствие проникающих с Уральского хребта по р. Подчерем горно-лесных и горно-тундровых растений: тимьяна Талиева (Thymus talijevii), ветреницы пермской (Anemonastrum
19
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Коэффициенты сходства видового состава (К) и число общих видов (С)
в сравниваемых флорах таежной зоны Республики Коми

Таблица 4
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Рис. 2. Корреляционные плеяды локальных флор по сходству их видового состава. На линии коэффициенты
сходства в %, в кружках номера флор: 1 – Летка, 2 – Койгородок, 3 – Читаево, 4 – Визинга, 5 – Позтыкерос, 6 –
Мордино, 7 – Намск, 8 – Веж, 9 – Палевицы, 10 – Гам, 11 – Сыктывкар, 12 – Помоздино, 13 – Усть-Кулом, 14 – УстьЛокчим, 15 – Ухта, 16 – Кожва, 17 – Подчерье, 18 – Троицко-Печорск, 19 – Усть-Цильма, 20 – Кослан.

biarmiense), ясколки даурской (Cerastium davuricum), полевицы Мертенза (Agrostis mertensii) и др. Занимающее первое
место семейство астровых включает 44, а десятое (норичниковые) – 13 видов. Наибольший коэффициент сходства видового
состава эта флора имеет с Усть-Цильмой (67%).
Самое южное положение из печорских эталонных участков занимает флора Троицко-Печорска (62°42¢ с.ш. и 56°12¢
в.д.). По числу видов, родов и семейств она находится на втором месте после Ухты, но степень влияния антропогенных
факторов на видовой состав в Троицко-Печорске значительно
меньше. Несмотря на сравнительно недавнее появление здесь
железной дороги, отмечен занос по ней некоторых адвентивных видов: ячменя гривастого (Hordeum jubatum), лебеды копьевидной (Atriplex calotheca) и др. Довольно далеко от основного ареала находятся местонахождения арктического вида арктофилы рыжеватой (Arctophila fulva) в пойме р. Печора. В
систематической структуре этой флоры на первое место по числу
видов выходят злаки, хотя разница их с астровыми составляет
всего два вида. Замыкают ведущую десятку крестоцветные и
гречишные (Polygonaceae), включающие значительное число
сорных и рудеральных растений.
По систематической структуре флора Троицко-Печорска –
типично бореальная. В ее составе отмечены некоторые виды
южного распространения: василек луговой (Centaurea jacea),
лютик длиннолистный (Ranunculus lingua) и др. Наибольшую
общность видового состава она обнаруживает с двумя флорами
бассейна Печоры – Ухты и Подчерья (66%).
Единственная локальная флора окрестностей Кослана расположена в бассейне р. Мезень на севере среднетаежной подзоны (63°27¢ с.ш. и 48°54¢ в.д.). Число сосудистых растений в
ней достигает 424 видов. Систематическая структура ее отличается повышением роли осоковых, занимающих после астровых второе место, злаковые перемещаются на третью позицию.
Возможно, это связано с наличием значительных участков
поймы с илистыми отложениями, где условия для осок оптимальные. Ю.П. Юдин (1954) отмечал здесь остатки реликтовых приледниковых озер. В районе присутствуют виды северного распространения: аркто-альпийские – тимофеевка альпийская (Phleum alpinum), пушица Шейхцера (Eriophorum
scheuchzeri) и др., что сближает данную флору с северотаежны22

ми. В то же время некоторые бореальные растения – вереск,
гвоздика-травянка (Dianthus deltoides) и др. – имеют здесь
наиболее северные в республике местонахождения. Набор ведущих семейств тот же, что и в предыдущих флорах, кроме
выпадающих из их состава гречишных. Доля всех десяти семейств составляла свыше 55%, что несколько ниже, чем в других анализируемых ранее флорах (табл. 3). Показатель общности состава достигал максимальной величины с флорой Намска (69%).
Инвентаризация сосудистых растений по р. Вычегда проводилась в пяти пунктах. В верхнем течении в районе с. Помоздино (62°11¢ с.ш. и 54°10¢ в.д.) река прорезает отроги Тиманского кряжа с выходами на поверхность известняков, где
сохранились реликтовые виды. Локальная флора включает 483
таксона видового ранга. Этот показатель, а также число родов
и семейств близки к таковым, отмеченным в районе, расположенном на Тиманском кряже (Ухта). Отличия в систематической структуре указанных двух флор невелики. В Помоздино в
ведущей десятке семейств отсутствуют бобовые, что связано со
слабым хозяйственным освоением территории. Разница в количестве видов первой тройки – астровых, злаковых, осоковых – незначительна, не более пяти. На известняках Тимана
встречаются растения южных (лесостепной вид – адонис сибирский (Adonis sibiricus) и северных (гипоарктический вид –
астрагал холодный) флористических комплексов, сохранившиеся здесь в качестве реликтов. Наиболее сходный видовой состав (70%) эта флора имеет с соседним Усть-Куломом.
Ниже с. Помоздино по течению р. Вычегда располагается
локальная флора окрестностей с. Усть-Кулом (61°41¢ с.ш. и
53°41¢ в.д.). Число видов в ней возрастает до 506, разнообразие
родов и семейств остается почти таким же, как в предыдущем
пункте. Первые четыре места среди десяти ведущих семейств
занимают астровые, злаковые, осоковые и розоцветные, далее –
систематическая структура несколько меняется: ивовые перемещаются на восьмое, норичниковые – на шестое места, крестоцветные не входят в состав ведущих. В районе Усть-Кулома
располагаются наиболее южные в республике местонахождения пиона (Paeonia anomala), северные – калины (Viburnus
opulus) и др. Здесь же встречаются такие редкие виды, как
лютик длиннолистный, ирис сибирский (Iris sibirica). Район
давно освоен и находится вблизи отрогов Южного Тимана, что
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и обусловило высокий уровень видового разнообразия его флоры. Флора окрестностей Усть-Кулома типично бореальная, доля
десяти ведущих семейств достигает более 54%. Максимальный коэффициент общности (73%) она обнаруживает с флорой
окрестностей пос. Мордино.
Локальная флора окрестностей пос. Усть-Локчим (61°47¢
с.ш. и 51°52¢ в.д.) находится в среднем течении р. Вычегда.
По составу видов, родов и семейств она беднее предыдущей
(табл. 3). Уменьшается разнообразие злаков, всего на один вид
их опережают осоковые, спектр семейств открывают астровые,
замыкают ведущую десятку бобовые. В целом флора мало отличается от других эталонных участков в бассейне р. Вычегда.
Наибольшее сходство по составу видов она имеет с пос. Намск
(82%). Интересной находкой, единственной в республике, является заносный вид американского происхождения колломия
линейная (Collomia linearis) из синюховых (Polemoniaceae).
Флора окрестностей г. Сыктывкар (61°40¢ с.ш. и 50°49¢
в.д.) – самая богатая видами из всех изученных нами флор.
Это обусловлено некоторыми причинами. Во-первых, город является крупным промышленным центром республики, значительные площади заняты сельскохозяйственными угодьями,
вдоль железной и шоссейных дорог отмечаются десятки заносных видов растений: костер японский (Bromus japonicus), щавель морской (Rumex maritimus) и др. Во-вторых, Сыктывкар
расположен в устье р. Сысола, текущей с юга на север, по
долине которой распространяются южно-бореальные, неморальные (дубравные) и лесостепные элементы (фиалка Селькирка – Viola selkirkii, калина обыкновенная – Viburnum opulus,
подмаренник настоящий – Galium verum). Число видов во флоре
достигает, включая заносные, 610, родов – 310, семейств – 93.
Уровень видового разнообразия первых трех семейств – астровых, злаковых и осоковых существенно различается, каждое
из них насчитывает от 42 до 66 видов, это наибольшие показатели в подзоне средней тайги. Вследствие антропогенной трансформации флоры в ней увеличивается число представителей
крестоцветных, занимающих высокое положение (пятое место) в ведущей десятке семейств из-за значительного количества сорных растений. По этой же причине в состав ведущих
(10 место) входят гречишные. При всех отмеченных особенностях систематической структуры флора Сыктывкара остается
типично бореальной, доля видов, входящих в первую десятку
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семейств, не превышает 55%. Южно-бореальные черты проявляются в наличии реликтовых видов южного распространения –
липы, копытня европейского, подмаренника настоящего и др.
Некоторые занесенные виды отмечены в республике только в окрестностях этого города: клоповник широколистный
(Lepidium latifolium), василек ложнопятнистый (Centaurea
pseudomaculosa), тургеневия широколистная (Turgenia latifolia).
Имеются факты натурализации и массового распространения
некоторых адвентивных растений: рогозов узколистного и широколистного (Typha angustifolia, T. latifolia), донников белого и лекарственного, а также дичающих культурных видов:
люпина многолистного (Lupinus polyphyllus) и особенно борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi), образующего чистые заросли вдоль дорог и на местах его выращивания в прошлые годы. Максимальное сходство по составу видов (71%)
эта флора обнаруживает с расположенной южнее флорой Визинги.
Локальная флора окрестностей с. Палевицы (61°05¢ с.ш. и
49°35¢ в.д.) находится ниже предыдущего пункта по течению
р. Вычегда. Влияние антропогенных факторов здесь ощущается намного меньше, число заносных растений невелико, хотя
значительные площади заняты сельскохозяйственными угодьями. Уровень видового разнообразия характеризуется цифрой
447, родов – 250, семейств – 85. Заметно снижается число
видов в семействах первой тройки (табл. 3), а также у крестоцветных, перемещающихся на восьмое место. Замыкают первую десятку семейств бобовые и ивовые, с 15 видами каждое.
Гречишные, состоящие в значительной степени из антропофильных растений, среди ведущих семейств в этой флоре отсутствуют. Видовой состав имеет высокую степень общности с
соседней вычегодской флорой в окрестностях с. Гам (76%).
Одна из вычегодских локальных флор изучена в окрестностях с. Гам (62°05¢ с.ш. и 50°49' в.д.), расположенного вблизи
западной границы республики. Все показатели систематической структуры флоры очень близки к таковым в предыдущем
пункте (табл. 3), однако уровень таксономического разнообразия несколько ниже: число видов 439, родов и семейств соответственно 247 и 81. Десять ведущих семейств в обоих случаях
включают почти равные доли видового состава растений, и число
видов в каждом из них отличается мало. Десятое место во флоре Гама принадлежит бобовым. Локальные флоры среднего те25

чения Вычегды имеют много общего, о чем свидетельствуют
высокие показатели коэффициентов сходства их состава (от 73
до 76%).
Несколько локальных флор исследовано в бассейне левого
притока р. Вычегда – р. Локчим. В верховьях этой реки находится локальная флора Веж (61°11¢ с.ш. и 52°30¢ в.д.). Окрестности одноименного населенного пункта очень слабо освоены,
большая часть территории покрыта лесом, поэтому здесь отмечается самый низкий уровень видового разнообразия среди
изученных флор, всего 390 видов, хотя число родов и семейств
почти такое же, как и в некоторых других пунктах, где проводились исследования (табл. 3). Первые четыре места в спектре
семейств занимают астровые, злаковые, осоковые и розоцветные, включающие от 23 до 42 видов, причем злаков на два
вида меньше, чем осок. Слабая освоенность района обусловила
низкое положение (девятое место) среди ведущих семейств
крестоцветных и перемещение на восьмое место ивовых. Перечень наиболее богатых видами семейств обычен для таежной
зоны, к ним относятся свыше половины состава локальной
флоры. В отличие от анализируемых флор, среди ведущих присутствует семейство орхидных (Orchidaceae). Очень высокий
коэффициент общности состава (86%) отмечается с соседним
эталонным участком окрестностей пос. Намск. В локальной
флоре Намска, расположенного ниже по течению р. Локчим
(61°11¢ с.ш. и 52°14¢ в.д.), показатели таксономического разнообразия несколько выше, чем в предыдущем пункте (табл. 3).
Порядок ведущих семейств почти не изменился, уровень видового богатства злаковых и осоковых, занимающих соответственно второе и третье места, отличается всего на один вид.
Ненамного увеличивается число видов ивовых и орхидных, входящих в первую десятку, которую замыкают крестоцветные.
Село Мордино (61°22¢ с.ш. и 52°4¢ в.д.) находится в более
освоенном районе, и это накладывает отпечаток на флору его
окрестностей. Прежде всего, здесь существенно возрастает число видов (табл. 3) и родов по сравнению с другими пунктами
на р. Локчим. Семейства ведущей десятки не меняют своего
положения, и видовой состав каждого из них увеличивается
незначительно, в двух случаях, у семейств ивовых и орхидных
он даже уменьшается. Злаковые и осоковые имеют одинаковый уровень видового богатства. Доля первых десяти семейств
трех локчимских эталонных участков почти одинакова.
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В нижнем течении р. Локчим изучена флора окрестностей
с. Позтыкерос (61°34¢ с.ш. и 51°42¢ в.д.). По числу видов, родов
и семейств она близка к флоре Намска. Первое место среди
ведущих семейств, как и в предшествующих пунктах, принадлежит астровым, второе, в отличие от них – осоковым, а не
злаковым. Повышение роли осоковых, возможно, обусловлено
сильной заболоченностью этого участка бассейна р. Локчим,
что способствует увеличению разнообразия осок, в большинстве своем влаголюбивых. Семейство лютиковых перемещается на седьмое место. В составе ведущей десятки появляются
зонтичные (Apiaceae), отсутствуют орхидные (табл. 3). Как и в
других флорах по р. Локчим, ивовые занимают восьмое место.
Как показали наши исследования, территориально близко
расположенные флоры среднего течения Вычегды и р. Локчим имеют сходную систематическую структуру, похожие уровни таксономического разнообразия и высокие коэффициенты
общности видового состава (70-76%).
Две локальные флоры находятся в бассейне другого левого
притока р. Вычегда – р. Сысола. В верхнем ее течении изучена флора окрестностей с. Койгородок (60°26¢ с.ш. и 50°59¢ в.д.).
Значительные площади занимают здесь сельскохозяйственные
угодья. Район располагается между подзонами южной и средней тайги, поэтому видовой состав растений имеет южно-бореальный характер. Это проявляется в наличии южных видов –
липы, калины, бузины (Sambucus racemosa) и др., в присутствии среди десяти ведущих семейств, наряду с астровыми,
злаковыми, осоковыми и другими, зонтичных и губоцветных
(Lamiaceae), в увеличении роли бобовых (восьмое место), в отсутствии ивовых. Число видов в данной локальной флоре достигает 480, что почти столько же, как в пунктах, расположенных в отрогах Тиманского кряжа (Ухта, Помоздино). Доля
семейств первой десятки составляет около 55 %. Высокие уровни
коэффициентов общности она имеет с флорами сел Визинга
(75%) и Читаево (74%).
Локальная флора окрестностей с. Визинга (61°04¢ с.ш. и
50°05¢ в.д.) расположена в центральной части подзоны средней
тайги на притоке Вычегды второго порядка – р. Большая Визинга. Уровень видового богатства такой же, как в предыдущей флоре. Систематическая структура обнаруживает различие лишь в положении семейств, занимающих места от восьмого
по десятое. В составе ведущих нет зонтичных и губоцветных,
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что связано с более северным положением, бобовые перемещаются ниже, имея равное число видов с крестоцветными (по
14). На восьмом месте появляются ивовые, которые во флоре
Койгородка не входили в первую десятку семейств. Здесь еще
достаточно много растений южного распространения (липа, копытень, живучка ползучая, калина и др.). Доля видов первых
десяти семейств изменяется несущественно.
Единственная в бассейне р. Луза флора окрестностей с. Читаево (60°20¢ с.ш. и 49°31¢ в.д.) находится в южной части подзоны средней тайги. Систематическая структура ее мало отличается от таковой в Койгородке (табл. 3), при почти одинаковом количестве видов в большинстве ведущих семейств. Число
видов и родов снижается по сравнению с соседним Койгородком, соответственно до 439 и 230, что обусловлено слабой освоенностью района.
В окрестностях с. Читаево семейства, замыкающие ведущую десятку – крестоцветные и гречишные. Южной чертой
является отсутствие среди них ивовых. Заметно возрастают численность и ценотическая роль дубравных и лесостепных элементов флоры, что позволяет относить эту флору к южной бореальной. Близка к двум последним эталонным участкам локальная флора окрестностей с. Летка (59°36¢ с.ш. и 49°25¢ в.д.),
расположенного на одноименной реке – притоке второго порядка (через р. Вятка) р. Кама, относящейся к Волжскому
бассейну. Район находится в северной части южной тайги,
едва заходящей в пределы республики. Уровень видового разнообразия почти равен таковому во флорах Койгородка и Визинги (табл. 3). Первые четыре места среди десяти ведущих
занимают, как и в большинстве изученных флор, астровые,
злаковые, осоковые, розоцветные, включающие от 29 до 59
видов (табл. 3). Южное положение подчеркивает наличие в
первой десятке семейства губоцветных, снижение роли гвоздичных (седьмое место), отсутствие в ней ивовых. Сохраняются южные виды растений (липа, копытень, живучка ползучая
и другие), присутствующие в локальных флорах Визинги, Койгородка и Читаево, что свидетельствует о южно-бореальном
характере флоры Летки. Наибольшее сходство ее видового состава отмечается с эталонными участками юго-западного расположения: Койгородком и Визингой (табл. 4, рис. 2).
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Глава 2. СПИСОК ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
ЛОКАЛЬНЫХ ФЛОР

Примечание: В таблице (см. с. 30 и далее) в первой строке по горизонтали
цифрами обозначены следующие номера флор: 1 – Летка, 2 – Койгородок, 3 – Читаево, 4 – Визинга, 5 – Позтыкерос, 6 – Мордино, 7 – Намск, 8 – Веж, 9 – Палевицы, 10 –
Гам, 11 – Сыктывкар, 12 – Помоздино, 13 – Усть-Кулом, 14 – Усть-Локчим, 15 – Ухта,
16 – Кожва, 17 – Подчерье, 18 – Троицко-Печорск, 19 – Усть-Цильма, 20 – Кослан.
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-
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-
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-

53

54
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58

59

60
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62
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-

Baeothyon alpinum (L.) Egor. Пухонос альпийский
Baeothyon caespitosum (L.) Dietr. Пухонос дернистый

65
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66

67

68

69
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение 20 локальных флор в равнинной части таежной
зоны Республики Коми показало, что уровень их таксономического разнообразия меняется в зависимости от подзонального положения, эдафических факторов (наличия выходов карбонатных пород), хозяйственного освоения территории. Наибольшее число видов (610) включает флора окрестностей г. Сыктывкар, существенную роль в ее обогащении играют заносные
(адвентивные) растения. Флора слабо освоенного района пос.
Веж насчитывает всего 390 видов. Эталонные участки, расположенные на Тимане (Ухта, Помоздино), имеют не менее 478
видов сосудистых растений. Печорские флоры снижают видовое богатство от верхнего (452 вида) до нижнего течения (408
видов), средневычегодские (Палевицы, Гам) насчитывают от
439 до 447 таксонов видового ранга. Довольно разнообразны по
составу флоры юга средней и севера южной тайги (Визинга,
Койгородок, Летка), включающие, примерно, по 480 видов.
Наименьшее число семейств отмечено в северной подзоне
тайги (64-73), максимальное – в окрестностях Сыктывкара (93
семейства) и на юге республики, а также в тиманских и вычегодских флорах (80 и более), где обогащение их состава обусловлено наличием карбонатных пород или антропогенными
факторами.
Набор десяти ведущих семействах во всех пунктах почти
постоянен. Как и в других флорах сопредельных областей (Овеснов, 1998; Шмидт, 2005 и др.), первые места занимают астровые, злаковые, осоковые, розоцветные, далее следуют лютиковые, гвоздичные, норичниковые. В окрестностях городов (Ухта,
Сыктывкар) высокое положение характерно для крестоцветных, включающих сорные и заносные растения. В самых южных пунктах замыкают перечень ведущих семейств зонтичные и губоцветные. Более чем в половине флор в десятку семейств входят ивовые, занимающие в них от восьмого до десятого места. Доля десяти семейств составляет от 54 до 59%, что
характерно для бореальных флор.
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На эталонных участках по Вычегде и к югу от нее в лесных сообществах обычно присутствие растений южного распространения – липы и ее спутников – калины, копытня,
живучки, медуницы и др. В северотаежных флорах отмечаются северные виды: аркто-альпийский – камнеломка точечная,
полынь тилезиуса и др. Во флорах, расположенных в отрогах
Тиманского кряжа, на выходах известняков имеются реликтовые флористические комплексы, состоящие из южных (дубравных и лесостепных) и северных (арктических, аркто-альпийских, гипоарктических) элементов. В локальной флоре
Подчерья близость Уральского хребта обусловила наличие некоторых горных видов, проникающих на равнину по долине
р. Подчерем (среди них тимьян Талиева, иван-чай широколистный (Chamaenerion latifolium) и др.).
Анализ сходства флористического состава с помощью коэффициента Жаккара показал, что удаленные друг от друга
флоры имеют низкие величины этого показателя (табл. 4), а
близко расположенные с наиболее высокими коэффициентами
(от 66 до 86%) группируются в плеяды (рис. 2). Так, находящаяся на западе территории флора Читаево обнаруживает самую низкую общность с восточной флорой Подчерья (49%),
Визинга – с Кожвой и Летка – с северной Усть-Цильмой (по
55%), в то время как локальные флоры бассейна р. Локчим
имеют сходство на уровне 82-86%, соседние Гам и Палевицы – 76%, южнее расположенные – Летка, Койгородок, Читаево, Визинга – от 74 до 75%.
Исследования локальных флор таежной зоны подтвердили
наличие в них в зависимости от широтного положения южнои северобореальных черт и стабильность систематической структуры, а с другой стороны – изменчивость уровня видового разнообразия, кроме того, показали необходимость продолжения
флористических работ в северной подзоне тайги и бассейне
Мезени.
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