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Лимитирующие факторы для фитоценозов: 
технология оценки 
(на примере сосновых лесов 
центральной Беларуси)

На основе экологических шкал и регрессионного анализа разработаны 
индикаторы потенциального оптимума и лимитирующих абиотических фак-
торов для растительных сообществ. Для экологического анализа использова-
ли около 320 геоботанических описаний 12 типов сосновых лесов Беларуси. 
Обоснован экологический индекс сообществ, который позволяет качественно 
и количественно оценивать влияние абиотических факторов, используя меру 
расстояния относительно потенциального оптимума растительного сообще-
ства. Экологический индекс успешно прошел валидацию на эдафо-фитоцено-
тических рядах типов сосновых лесов Беларуси.
Ключевые слова: сосновые леса, тип леса, экологическая ординация, эколо-
гические ряды, экологические шкалы, экологический индекс, оптимум сообще-
ства видов растений.
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Plant associations limiting resources: 
estimation method 
(on the example of central Belarus 
pine forests)

On the basis of ecological scales and regression analysis, indicators 
of the potential optimum and limiting abiotic factors for plant communities have 
been developed. About 320 geobotanical descriptions of 12 types of Belarus pine 
forests were used for the ecological analysis. The ecological index of communities, 
which allows evaluating the quality of the abiotic factors influence, using 
a distance measure towards the community potential optimum is substantiated. The 
ecological index was successfully validated on the edapho-phytocenotic series 
of Belarus pine forests types.
Key words:  pine forests, forest type, ecological ordination, ecological series, 
ecological scales, ecological index, plant community potential optimum.

Введение

Фитоиндикация� как� составная� часть� биоиндикации� является� при-
кладным� направлением� экологии� для� оценки� экологических� факторов�
по� растительной� составляющей.�Методы�фитоиндикации�характеризу-
ются�бюджетной�себестоимостью,�возможностью�работать�в�различных�
территориальных� масштабах,� относительно� простой� интерпретацией�
фактов,�а�также�позволяют�оценивать�экологические�режимы,�которые�
в� момент� наблюдения� могут� иметь� низкую� или� нулевую� активность�
[Корженевский,�1992].
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Методы�фитоиндикации�делят�на�три�типа:�аутиндикацию,�сининди-
кацию�и�синфитоценоиндикацию�(ландшафтную�индикацию).�В�синин-
дикации� различают� два� подуровня:� фитоценотический� и� синтаксоно-
мический.�В�фитоценотической�индикации�используют:�индикаторные�
группы� видов,� экологические� шкалы,� эколого-биоморфологические�
показатели�растений� (по�уровню�стено-,�мезо-�и� евритопности�видов),�
экологическую�ординацию�[Корженевский,�1992].
Используя�экологические�шкалы,�мы�интерпретируем�степень�влия-

ния�экологического�фактора�на�данное�растительное�сообщество,�тогда�
как� ординация� позволяет� выявлять� положение� фитоценозов� и� синтак-
сонов� в� экологических� координатах,� при� этом� нерешенным� остается�
вопрос� о� количественной� и� качественной� индикации� лимитирующих�
факторов.
Дискуссия�по�выявлению�оптимумов�видов�растений�ведется�давно,�

т.к.�оптимум�видов�в�реальной�ценотической�обстановке,�как�правило,�
существует� с�право-�или�левосторонним�смещением� [Уиттекер,� 1980].�
Соответственно,� предложены� варианты,� оценки� оптимума� и� ампли-
туды� валентности� видов� (а� для� комплекса� факторов� –� толерантности)�
с�использованием�медианы,�моды,�индексов�экологической�валентности�
и�т.д.�[Королюк,�2007;�Экологические�шкалы…,�2010;�Дымина,�Ершова,�
2011�и�др.],�тогда�как�оптимальные�условия�и�амплитуды�толерантности�
для�растительных�сообществ�определяются�с�помощью�методов�ордина-
ции�и�многомерной�статистики�[Экологическая�оценка,�1956;�Уиттекер,�
1980;�Didukh,�2011].
Ц е л ь � р а б о т ы:� на� основе� экологических�шкал� и� регрессионного�

анализа�разработать�показатели�потенциального�оптимума�и�лимитиру-
ющих�абиотических�факторов�для�растительных�сообществ.

Материалы и методы

Обработаны�данные�геоботанических�описаний�(319�описаний)�сосно-
вых�фитоценозов�геоботанической�подзоны�грабово-дубово-темнохвой-
ных�подтаежных�лесов�Беларуси�[Гельтман,�1982],�которые�использова-
ли�для� валидации� экологического�индекса.�Геоботанические�описания�
выполнены�по�классической�методике�[Методы,�2002].
Типологическую�принадлежность�фитоценозов�проводили�в�соответ-

ствии�с�Техническим�кодексом�установившейся�практики�Министерства�
лесного� хозяйства�Республики�Беларусь� [Правила,� 2016].�Для� ордина-
ции� типов� сосновых� лесов� использовали� оптимумные� экологические�
шкалы� Х.� Элленберга� [Ellenberg,� 1974;� Zeigerwerte,� 1991]:� индикация�
со� взвешиванием� на� обилие� видов.� Оценку� положения� растительных�
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сообществ�относительно�оптимума�проводили�по�диапазонным�шкалам�
Я.П.�Дидуха�[Didukh,�2011].�
Сравнение�полученной�ординации�проводили�с�эколого-ценотически-

ми�рядами�сосновых�лесов�И.Д.�Юркевича�(1948)�с�учетом�классической�
типологии� В.Н.� Сукачева� (1927),� Н.Ф.� Ловчего� (1999),� В.С.� Гельтма-
на�(1982)�и�современной�типологии�лесов�Белоруси�[Цвирко,�Созинов,�
2010;�Цвирко,�2010;�Правила,�2016]�с�авторскими�допущениями.
Обработку�материала�проводили�в�программах�Excel�2010,�PAST�3.14�

[Hammer�et�al.,�2001]�и�Matlab.

Результаты и обсуждение

Методика расчета экологического индекса

Для� оценки� дистанции� растительных� сообществ� до� оптимума� нами�
применено�на�основе�экологических�шкал�(в�данном�случае�по�[Didukh,�
2011])�ранжирование�диапазонов�толерантности�видов�сосудистых�рас-
тений�сообщества�в�зависимости�от�их�величины�(в�баллах)�с�последую-
щим�расчетом�уравнений�линейной�регрессии�по�минимальным�и�мак-
симальным� пределам� амплитуды� значений� факторов,� соответственно�
[Бузук,�Созинов,�2007,�2009;�Бузук,�2017]:

Y�=�a�+�bX,

где�a�–�свободный�член�линейной�регрессии;�b�–�наклон�линии�регрес-
сии;�X�–�переменная�(фактор,�балл).
Свободный� член� регрессии� (a)� для� минимального� и� максимального�

пределов�экологических�амплитуд�видов�растений�сообщества�соответ-
ствует�пересечению�линий�регрессии�с�осью�градаций�фактора�(Y ),�а�их�
равенство� указывает� на� пересечение� линий� регрессии� в� точке� на� оси�
ординат.� Точка� является� показателем� оптимальной� градации� фактора�
для�сообщества.�На�рисунке�1�представлен�графический�пример�оцен-
ки� потенциального� оптимума� по� увлажнению� (HD� =� 15,36� баллов)�
для� сообщества�по�уравнениям�регрессии� совокупности�минимальных�
(HD1)� и� максимальных� (HD2)� значений� амплитуды� видов� растений,�
ранжированных�по�величине�их�длины�амплитуды�(HD2�–�HD1,�баллы)�
[Бузук,�Созинов,�2007].
На� рисунке� 1� ось� абсцисс:� градации� длин� амплитуд� видов;� по� оси�

ординат:� экологическая� шкала� (в� данном� случае� –� HD� –� увлажнение,�
баллы).�S1�–�треугольник�максимума,�S2�–�треугольник�минимума;�ква-
драт� –� экологический� максимум� вида,� балл;� ромб� –� экологический�
минимум�вида,�балл;�в�уравнении�регрессии�a�–�значение�потенциаль-
ной�оптимальной�градации�фактора�для�сообщества;�R 2�–�коэффициент�
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детерминации;�пунктирная�линия�–�линия�регрессии�по�минимальным�
значениям�амплитуд�видов,�сплошная�линия�–�линия�регрессии�по�мак-
симальным�значениям�амплитуд�видов.

Рис. 1.  Графический пример оценки потенциального оптимума по увлажнению 
(HD = 15,36 баллов) для сообщества

Далее,� используя� линии� регрессии� в� качестве� сторон,� достраивали�
треугольник,� а� затем�опускали�перпендикуляр�с� вершины�треугольни-
ка�(точка�пересечения�линий�регрессии)�на�его�основание.�В�результате�
по�каждому�фактору�получали�два�прямоугольных�треугольника:�мини-
мума�и�максимума�(см.�рис.�1,�рис.�2).
На�рисунке�2�по�оси�абсцисс:�градации�диапазонов�амплитуд�видов,�

балл;� ось� ординат:� экологическая� шкала,� балл.� Экологические� фак-
торы� (здесь� и� далее,� рис.� 5):� HD� –� увлажнение,� FH� –� переменность�
увлажнения,�RC�–�кислотность,�Sl�–�трофность,�CA�–�карбонатность,�
NT� –� содержание� азота,� AE� –� аэрация� (гранулометрический� состав�
почвы),� TM�–� терморежим,�OM�–� гумидность/аридность,�KN� –� кон-
тинентальность,� CR� –� криорежим� (температуры� холодного� месяца),�
LC� –� освещенность� (по� [Didukh,� 2011]).� EI� –� экологический� индекс.�
S1 –� площадь� треугольника� максимума;� S2� –� площадь� треугольника�
минимума,�усл.�ед.
Площадь�треугольников�максимума�(S1)�и�минимума�(S2)�определяли�

по�формулам:

S1�=�0,5dmax(dmaxb1)����и����S2�=�0,5dmax(dmaxb2),
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Рис. 2.  Положения сообществ типа леса сосняк черничный 
(Pinetum myrtillosum) относительно потенциальных оптимумов 
к абиотическим факторам
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где�b1�и�b2�–�наклон�линии�регрессии�(отношение�катетов�треугольников�
S1�и�S2)�для�минимума�и�максимума�диапазонов�толерантности;�dmax�–�
максимальный�диапазон�толерантности�видов�в�сообществе�относитель-
но�изучаемого�фактора,�балл.
Для�дифференцированной�экологической�оценки�фитоценоза�с�целью�

выявления�лимитирующих�факторов�для�сообщества�мы�использовали�
предлагаемый�нами�экологический�индекс�(EI)�фитоценоза�(по�конкрет-
ному�фактору):�

EI =
− +( )

+( )100
2

2
2 1 2

1 2

S S S
S S

,

где� S1� и� S2� –� площади� треугольника� максимума� (S1)� и� треугольника�
минимума�(S2),�усл.�ед.
Измерение� площади� треугольников� проводили� в� условных� еди-

ницах� [Бузук,� 2017].� Наши� допущения:� при� оптимальных� условиях�
фитоценоза�(типа�сообщества)�по�конкретному�фактору�S1�и�S2�равны�
и,�соответственно,�EI�равен�0.�Превышение�области�значения�индек-
са� на� 50%� и� более� мы� принимали� за� достаточно� значимое� ограни-
чивающие� влияние� данного�фактора� на� видовой� состав�фитоценоза.�
Знак� индекса� показывает� качество� лимитирующего� фактора� своим�
недостатком� или� избытком:� при� отрицательных� значения� индекса� –�
лимитирующее� влияние� в� области� экологического� минимума,� а� при�
положительных� –� ограничения� по� фактору� в� области� экологическо-
го�максимума.�Индекс�EI�рассчитывали�на�основе�диапазонных�шкал�
Я.П.�Дидуха��[Didukh,�2011].

Изменчивость экологических индексов сосняков 
на экологических градиентах

Ординацию�типов�сосновых�лесов�провели�по�шкалам�Х.�Элленберга,�
т.к.�использование�шкал�Я.П.�Дидуха�[Didukh,�2011]�снижало�экологи-
ческую�дифференциацию�сообществ�с�выраженным�ярусом�мхов�и/или�
лишайников� по� сравнению� со� шкалами� Х.� Элленберга,� что� очевидно�
связано�с�отсутствием�данных�таксонов�в�шкалах�Я.П.�Дидуха.
В� результате� анализа� полученных� данных� мы� установили,� что� изу-

ченные�нами�типы�сосняков�достаточно�точно�отражают�экологические�
ряды�А�и�B�сосняков�по�И.Д.�Юркевичу�(1948)�(рис.�3),�В.Н.�Сукачеву�
(1927),�В.С.�Гельтману�(1982),�Н.Ф.�Ловчему�(1999).
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Рис. 3.  Эдафо-фитоценотические ряды сосновых лесов Беларуси 
(по [Юркевич, 1948])

На� рис.� 3� показаны�типы  сосняков:�P.  cl.� –� сосняк� лишайниковый;�
P. cl. cyt.�–�лишайниково-ракитниковый;�P. cl. vac.�–�лишайниково-брус-
ничный;�P.  vac.  cl.� –� вересково-лишайниковый;�P.  vac.� –� брусничный;�
P. hyl. ox.�–�зеленомошно-кисличный;�P. cal. vac.�–�вересково-брусничный;�
P. pleur.�–�мшистый;�P. cal. pleur.�–�вересково-мшистый;�P. hyl. ox.�–�зеле-
номошно-кисличный;�P. ox.�–�кисличный;�P. m.�–�черничный;�P. m. pl.�–�
чернично-долгомошный;�P.  pl.� –� долгомошный;�P.  eq.  pl.� –� хвощево-
долгомошный;�P.  c.  pl.� –� осоково-долгомошный;�P.  c.  sph.� –� осоково-
сфагновый;�P.  sph.� –� сфагновый;�P.  l.  sph.� –� багульниково-сфагновый;�
P. nl. sph.�–�голубично-сфагновый;�P. vag. sph.�–�пушицево-сфагновый;�
P. fon. h.�–�приручейно-травяной.

Ряд А:�от�сосняка�кисличного�(Pinetum охаlidosum)�снижение�плодо-
родия�почвы�и�увлажнения�(уменьшение�содержания�физической�глины�
и�снижение�водообеспеченности).�Ряд B:� от�P. охаlidosum� увеличение�
застойности� вод,� заболачивание� (олиготрофные� процессы� заболачива-
ния).�Ряд С:�от�P. охаlidosum�увеличение�плодородия�и�автоморфности�
почв.�Ряд D:�от�P. охаlidosum�увеличение�режима�проточного�увлажне-
ния.� Развитие� перегнойно-глеевых� почв� и� заболачивания� эвтрофного�
типа,�ряд Е:� от� приручейно-травяных� сосняков� (P.  fontinale-herbosum)�
к�соснякам�сфагновым�(P. sphagnosum):�от�мезо-�и�эвтрофных�–�к�оли-
готрофным�болотам,�возрастание�застойного�увлажнения.
По� сути,� ординация� типов� изученных� сосняков� в� экологическом�

пространстве� факторов� показала� классическую� колоколообразную�
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зависимость�на�градиенте�увлажнения�и�трофности:�эдафо-фитоценоти-
ческие�ряды�А�и�B�(рис.�4).�Отмечено�экологическое�сходство�сосняков�
орляковых�и�сосняков�зеленомошных,�которых�в�настоящее�время�объ-
единяют�в�сосняки�орляковые�[Правила,�2016].�

Рис. 4.  Ординация типов изученных типов сосняков в экологическом 
пространстве факторов (трофности и увлажнения) 
по шкалам Х. Элленберга [Zeigerwerte, 1991]

Анализ�изменчивости�EI�показал,�что�на�градиенте�ряда�А�(от�сосня-
ка� лишайникового� до� сосняка� кисличного:� увеличение� увлажнения�
и�плодородия)� согласно� значениям�экологического�индекса�фитоцено-
зов�(EI)�происходит�закономерное�снижение�влияния�на�видовой�состав�
фитоценозов�трех�лимитирующих�факторов,�находящихся�в�недостатке:�
трофность� (SL),� содержание� азота� (NT),� а� также� гранулометрический�
состав�почвы�(аэрация�(AE);�вектор�–�от�песков�и�супесей�к�суглинкам�
(см.�рис.�2).
Аналогично�снижается�и�лимитирующее�влияние�экологических�фак-

торов,� находящиеся� в� избытке� (близких� к� экологическому�максимуму�
данного� типа� фитоценоза):� освещенность� (LC)� и,� в� меньшей� степени,�
уровень�зимних�температур�(TM)�(см.�рис.�2).
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Ряд� B от� сосняков� сфагновых� к� соснякам� кисличным� характеризу-
ется� увеличением� проточного� увлажнения� и� повышением� плодородия�
[Юркевич,� 1948],� соответственно,� экологические� индексы� показали�
снижение� лимитирующего� влияния�переменности� увлажнения� (проис-
ходит� постепенная� стабилизация� водного� режима,� снижение� амплиту-
ды� колебания),� трофности� почвы,� кислотности� субстрата� (повышение�
pH).�Наиболее�близкие�к�максимуму�значения�показали�такие�факторы�
(по�EI),� как� уровень� освещения� (LC)� и� увлажнения� (HD),� по� которым�
индексы� уже� в� сосняке� черничном� не� превышали� порога� 1/2� положи-
тельной�части�оси�Y� (рис.�5,�пунктиром�обозначена половина�положи-
тельного�и�отрицательного�диапазона,�нормированная�на�100%�шкалы).�
В�сосняке�сфагновом,�наряду�с�увлажнением�и�освещенностью,�одним�
из� важных� лимитирующих� факторов� является� гранулометрический�
состав�почвы/аэрация�(см.�рис.�5).
Из� ряда� Е в� наших� описаниях� были� только� сосняки,� относящиеся�

к�осоковому�типу,�для�которых�характерно�ограничения�по�трофности,�
переменности�увлажнения�(по�минимальной�границе)�на�фоне�относи-
тельно� высокого� уровня� освещения,� содержания� азота� и� увлажнения�
(см.�рис.�5).
Для�всех�типов�изученных�сообществ�сосновых�лесов�отмечено�поло-

жительное�значения�индекса�по�криорежиму,�равное�30–60%,�что�указы-
вает�на�влияние�низких�температур�зимы�относительно�флористическо-
го�состава�сосновых�фитоценозов,�а�также�светового�режима,�который�
является�значимым�фактором�при�формировании�сосняков�любого�типа�
(см.�рис.�5).
Центральный�тип�сосняков,�по�ординации�И.Д.�Юркевича�(см.�рис.�3),�–�

кисличный� –� находящийся� в� синоптимальных� условиях� и,� соответ-
ственно,� являющийся� наиболее� продуктивным� [Юркевич� и� др.,� 1979],�
не� имеет� ни� одного� значения� экологического� индекса� (EI),� превыша-
ющего� 50%,� что� подтверждает� экологическую� адекватность� данного�
показателя.
Таким� образом,� экологический� индекс� сообщества� является� кор-

ректным�показателем�дифференциации�ценотипического�разнообразия,�
которое�проявляется�в�изменчивости�видового�состава�и�продуктивно-
сти�сосновых�лесов.�Также�индекс�дает�возможность�проведения�каче-
ственной�и�количественной�оценки�лимитирующих�факторов�и�отража-
ет�изменчивость�абиотических�факторов�в�экологических�координатах�
эдафо-фитоценотических�рядов�растительных�сообществ.
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Рис. 5. Экологические индексы (EI) типов сосняков центральной Беларуси
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