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Представлены результаты исследования 17 фитоценозов, находящихся на различных стадиях восстановле-
ния растительных сообществ, в северо-таежных экосистемах Усинского района Республики Коми. Опре-
делены местообитания редкого вида семейства Orchidaceae — Dactylorhiza maculata (L.) Soó. Выделены 
этапы восстановления изученных сообществ, а также определена степень антропогенной трансформации. 
Для оценки степени устойчивости фитоценозов к антропогенному воздействию определен индекс гемиро-
биальности, показаны спектры гемеробности исследованных сообществ.
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Территории Севера России характеризуется 
особенностями, обусловленными располо-

жением в основном в высоких широтах и экстре-
мальными климатогеографическими условиями. 
Все эти факторы необходимо учитывать при про-
ведении мероприятий по восстановлению земель, 
которые выполняются в два этапа — технической 
и биологической рекультивации [1].

Республика Коми (далее — РК) богата ресур-
сами, в том числе углеводородами — нефтью, 
уголем, газом, при добыче которых естественные 
экосистемы подвергаются большой антропоген-
ной нагрузке.

Максимум площадей нарушенных земель РК 
приходится на северные районы, где расположе-
ны основные месторождения полезных ископае-
мых [2]. В настоящее время площадь нарушенных 
земель в РК составляет 15,8 тыс. га [3, 4], поэтому 
изучение особенностей их рекультивации и фор-
мирования фитоценозов, приближенных к есте-
ственным, является актуальным направлением 
исследований. 

Цель работы
Цель работы — изучение особенностей вос-

становления нарушенных фитоценозов в северо- 
таежных экосистемах.

Материалы и методы
Исследования проводились в полевой сезон 

2021 г. по 17 фитоценозам, находящимся на раз-

личных стадиях восстановления растительных 
сообществ. Объекты исследования расположены 
в северо-таежных экосистемах Усинского района 
РК. Их изучение проводилось общепринятыми 
методами [5]. Исследуемые ландшафты относятся 
к антропогенно-нарушенным синантропным, фор-
мирующимся на зарастающих искусственных от-
валах верхних техногрунтов, частично подвергну-
тых рекультивации в виде выравнивания рельефа,  
и посевах злаково-клеверной газонной смеси.

Исследуемые фитоценозы были объединены  
в три группы по степени восстановления: есте-
ственное возобновление (без выравнивания ре-
льефа); возобновление на основе технического и 
биологического этапа рекультивации (выравни-
вание рельефа, посев газонной смеси клеверно- 
злаковой); восстановление без посева газона на 
выровненном рельефе.

Для оценки степени устойчивости фитоцено-
зов к антропогенному воздействию был применен 
показатель гемеробии. Гемеробность определяли 
по составу видов в растительных сообществах, 
в которых каждый вид имеет индивидуальный 
спектр толерантности к антропогенным факторам 
[6–8]. При оценке устойчивости сообществ уста-
новили долю антропотолерантных видов (b-c-p-t 
отрезок спектра гемеробии) в растительных со-
обществах (показатель апофитизма) [9].

Результаты и обсуждение
На начальных этапах естественного восста-

новления без выравнивания рельефа сформи-
ровались следующие типы луговых сообществ: 

_______________
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разнотравно-злаковый, пушицево-осоковый,  
заболоченный на месте техногенно измененного 
покрова и клеверно-пижмовый луга.

Разнотравно-злаковый луг представлял со-
бой полностью нарушенный фитоценоз. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе (ярус ТК) преобла-
дали Tussilago alpestris Hegetschw., Equisetum 
arvense L., Trifolium prаtense L., Festuca pratensis 
Huds., Poa pratensis L. Мохово-лишайниковый 
ярус (ярус МЛ) представлен Fistulina hepatica, 
Mnium undulatum Hedw. Проективное покрытие 
(ПП) травостоя составляло 60 %. В данном фи-
тоценозе был обнаружен редкий вид семейства 
Orchidaceae — Dactylorhiza maculata (L.) Soó.

Пушицево-осоковый луг представлял собой 
полностью нарушенный фитоценоз, в ярусе ТК 
которого преобладали Eriophorum vaginatum L., 
Carex acuta L., Tussilago alpestris Hegetschw., 
Equisetum fluviatile L. Проективное покрытие 
яруса ТК составило 30 %. Мохово-лишайниковый 
ярус отсутствовал. В ярусе ТК был обнаружен 
редкий вид — D. maculata.

На месте частично техногенно измененного 
растительного и почвенного покрова сформиро-
вался заболоченный луг. В ярусе ТК доминиро-
вали Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Equisetum 
fluviatile L., Pedicularis palustris L., Trollius 
europaeus L. Мохово-лишайниковый покров на 
данной территории отсутствовал. Проективное 
покрытие яруса ТК составляло 50 %. В изученном 
фитоценозе в достаточно большом количестве 
была представлена ценопопуляция D. maculata.

Молодой березняк сформировался в частич-
но нарушенном фитоценозе без выравнивания 
рельефа. В подросте зафиксированы Betula 
pubescens Ehrh., Picea obovata Ledeb., в подле-
ске — Juniperus communis L. Доминантными 
видами в ярусе ТК являлись Rubus saxatilis L., 
Vaccinium vitis-idaea L., Vaccinium myrtillus L., 
Equisetum sylvaticum L. Проективное покры-
тие яруса ТК — 30 %. В ярусе МЛ отмечены 
Polytrichum juniperinum Hedw, Polytrichum 
commune Hedw. 

Ельник голубично-сфагновый располагался 
на сохранившемся участке первичного ельника 
с множественными локальными антропогенны-
ми нарушениями. В подросте отмечены Betula 
pubescens Ehrh., Picea obovata Ledeb, в подле-
ске — Juniperus communis L., Rosa acicularis Lindl. 
В ярусе ТК преобладали Vaccinium uliginosum L., 
Vaccinium myrtillus L., Rubus chamaemorus L., 
Rubus arcticus L. Проективное покрытие яру-
са ТК составляло 40 %. В ярусе МЛ обнаруже-
ны Polytrichum juniperinum Hedw, Polytrichum 
commune Hedw. 

Ельник голубично-ерниково-сфагновый выяв-
лен на сохранившемся участке первичного ельника  

с множественными локальными антропоген-
ными нарушениями. Преобладающими видами 
яруса ТК выступили Betula nana L., Vaccinium 
myrtillus L., Vaccinium uliginosum L., Orthilia 
secunda (L.) House. Проективное покрытие  
яруса ТК составило 70 %. Мохово-лишайниковый 
покров был представлен Polytrichum juniperinum 
Hedw и Polytrichum commune Hedw. В данном 
фитоценозе обнаружена княженика арктическая 
(Rubus arcticus L.).

Клеверно-пижмовый луг по степени антропо-
генной трансформации относится к полностью 
нарушенным фитоценозам. В ярусе ТК домини-
ровали Trifolium prаtense L., Trifolium repens L, 
Tanacetum vulgare L., Taraxacum officinale (L.) 
Weber ex F.H.Wigg. Проективное покрытие яру-
са ТК составило 70 %. Мохово-лишайниковый 
покров в данном фитоценозе не обнаружен. 

На этапе технической и биологической ре-
культивации с выравниванием рельефа и посевом 
клеверно-злаковой газонной смеси были выде-
лены следующие типы фитоценозов: зарастаю-
щая техногенная площадка, злаково-клеверный 
луг, пушицево-клеверный луг со злаками, раз-
нотравно-злаковый луг, злаковый агрофитоценоз 
с заходами аборигенных видов, мать-и-мачехо-о-
дуванчико-клеверный луг, клеверо-мать-и-мачехо- 
хвощевый луг. Все перечисленные фитоценозы  
сформировались на полностью нарушенных 
участках.

В ярусе ТК зарастающей техногенной площадки  
преобладали Tussilago farfara L., Deschampsia 
cespitosa (L.) P. Beauv., Cirsium heterophyllum (L.) 
Hill., Equisetum arverise L. Проективное покрытие 
яруса ТК составило порядка 50 %. Мохово-ли-
шайниковый ярус отсутствовал. В данном фито-
ценозе была отмечена D. maculata. 

Доминантными видами в ярусе ТК и злаково- 
клеверном луге выступали Trifolium repens L., 
Trifolium prаtense L., Festuca pratensis Huds., 
Equisetum arvense L. Проективное покрытие  
яруса ТК составило 40 %. Мохово-лишайниковый 
ярус в данном фитоценозе не обнаружен.

На пушицево-клеверном лугу со злаками 
преобладающими видами яруса ТК выступали 
Eriophorum vaginatum L., Trifolium prаtense L., 
Trifolium repens L, Equisetum variegatum Schleich. 
ex Web. et Mohr. Проективное покрытие яруса ТК 
составляло порядка 50 %. Мохово-лишайниковый 
ярус не обнаружен. В данном фитоценозе обна-
ружен редкий вид — D. maculata.

Наиболее часто встречаемыми видами  
яруса ТК на разнотравно-злаковом луге выступали  
Trifolium prаtense L., Calamagrostis langsdorffii 
(Link) Trin., Equisetum arverise L. Проективное 
покрытие яруса ТК составляло 40 %. Мохово- 
лишайниковый ярус в данном фитоценозе отсут-
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ствовал. В достаточно большом количестве была 
обнаружена D. maculata.

Злаковый агрофитоценоз с заходами абориген-
ных видов в состав яруса ТК включал следующие 
виды: Lolium L., Cirsium arvense (L.) Scop, Erysimum 
cheiranthoides L., Alsine holostea (L.) Britton. Проек-
тивное покрытие яруса ТК составляло 70 %. Мохо-
во-лишайниковый ярус отсутствовал. 

В ярусе ТК мать-и-мачехо-одуванчико-кле-
верного луга преобладали Tussilago farfara L., 
Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg., 
Trifolium repens L., Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth. Проективное покрытие яруса ТК составило 
30 %. Мохово-лишайниковый ярус отсутствовал. 
В составе яруса ТК была обнаружена D. maculata.

На клеверно-мать-и-мачехо-хвощевом лугу 
доминировали Trifolium prаtense L., Trifolium 
repens L., Tussilago farfara L., Equisetum 
arverise L., Ranunculus acris L. Проективное по-
крытие яруса ТК составляло 30 %. Мохово-ли-
шайниковый ярус отсутствовал. На площадке 
обнаружена достаточно многочисленная ценопо-
пуляция D. maculata.

На этапе восстановления без посева газона на 
выровненном рельефе были выделены следую-
щие типы фитоценозов: березняк разнотравный 
на техноземе, временный частично пересыхаю-
щий водоем на антропогенном углублении, бе-
резняк с примесью сосны, сформированный на 
техноземе.

Т а б л и ц а  1
Характеристика этапов восстановления изученных фитоценозов

Restoration stages of the studied phytocenoses characteristics 

Этап 
восстановления Фитоценоз

Степень 
антропогенной 
трансформации

Проек-
тивное 

покрытие 
яруса ТК, 

%

Доминирующие
 виды яруса ТК

Редкие виды 
растений

Числен-
ность 

редких 
видов, 

шт.

Естественное 
возобновление 
(без выравни-
вания рельефа)

Разнотравно-
злаковый луг

Полностью 
нарушенный 
фитоценоз

60

Tussilago alpestris 
Hegetschw., Equisetum 

arvense L., 
Trifolium pratense L.,  

Festuca pratensis Huds., 
Poa pratensis L.

D. maculata 
(Приложение 1 
Красной книги 

Республики Коми) 

6

Пушицево-
осоковый луг То же 30

Eriophorum 
vaginatum L., 

Carex acuta L., Tussila-
go alpestris Hegetschw., 
Equisetum fluviatile L. 

То же 80

Заболоченный 
луг на месте тех-
ногенно изменен-

ного покрова

Частично 
нарушенный 
фитоценоз

50

Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., 

Equisetum fluviatile L., 
Pedicularis palustris L., 

Trollius europaeus L.

«–» 426

Молодой 
березняк То же 30

Rubus saxatilis L., 
Vaccinium vitis-idaea L., 
Vaccinium myrtillus L., 

Equisetum sylvaticum L.

– –

Ельник 
голубично-
сфагновый

Сохранившийся 
участок первич-
ного ельника с 
множественны-
ми локальными 

антропоген- 
ными наруше-

ниями

40

Vaccinium 
uliginosum L., 

Vaccinium myrtillus L., 
Rubus chamaemorus L., 

Rubus arcticus L.

– –

Ельник 
голубично-
ерниково-
сфагновый

То же 70

Betula nana L., 
Vaccinium myrtillus L., 
Vaccinium uliginosum L., 

Orthilia secunda (L.) 
House

R. arcticus 
(Изумрудная 

книга Российской 
Федерации)

–

Клеверно-
пижмовый луг

Полностью 
нарушенный 
фитоценоз

70

Trifolium pratense L., 
Trifolium repens L., 

Tanacetum vulgare L., 
Taraxacum officinale 

(L.) Weber ex F.H.Wigg.

– –
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Этап 
восстановления Фитоценоз

Степень 
антропогенной 
трансформации

Проек-
тивное 

покрытие 
яруса ТК, 

%

Доминирующие
 виды яруса ТК

Редкие виды 
растений

Числен-
ность 

редких 
видов, 

шт.

Возобновле-
ние на основе 
технического 
и биологиче-
ского этапа 
рекультивации 
(Выравнива-
ние рельефа, 
посев газонной 
смеси  
клеверно- 
злаковой)

Зарастающая 
техногенная 

площадка

Полностью 
нарушенный 
фитоценоз

50

Tussilago farfara L., 
Deschampsia  

cespitosa (L.) P. Beauv., 
Cirsium heterophyllum 

(L.) Hill., 
Equisetum arverise L.

Dactylorhiza 
maculata (L.) Soó 
(Приложение 1 
Красной книги 

Республики Коми)

1160

Злаково-
клеверовый луг То же 40

Trifolium repens L., 
Trifolium pratense L., 

Festuca pratensis Huds., 
Equisetum arvense L.

– –

Пушицево-
клеверный луг 

со злаками
«–» 50

Eriophorum vagi-
natum L., Trifolium 

pratense L., Trifolium 
repens L, Equisetum 

variegatum Schleich. ex 
Web. et Mohr 

Dactylorhiza 
maculata (L.) Soó 
(Приложение 1 
Красной книги 

Республики Коми)

37

Разнотравно-
злаковый луг «–» 40

Trifolium pratense L., 
Calamagrostis langs-
dorffii (Link) Trin., 

Equisetum arverise L., 
Dactylorhiza 

maculata (L.) Soо

То же 176

Злаковый агрофи-
тоценоз с захода-
ми аборигенных 

видов

«–» 70

Lolium L., Cirsium 
arvense (L.) Scop, 
Erysimum cheiran-

thoides L., Alsine holos-
tea (L.) Britton

– –

Мать-и-мачехо-
одуванчико-
клеверный 

луг

«–» 30

Tussilago farfara L., 
Taraxacum offici-
nale (L.) Weber ex 

F.H. Wigg., Trifolium 
repens L., Calamagrostis 

epigeios (L.) Roth

Dactylorhiza 
maculata (L.) Soó 
(Приложение 1 
Красной книги 

Республики Коми)

7

Клеверно-
мать-и-
мачехо-

хвощевый луг

«–» 30

Trifolium pratense L., 
Trifolium repens L 

Tussilago farfara L., 
Equisetum arverise L., 

Ranunculus acris L.

То же 196

Восстановле-
ние без посева 
газона на 
выровненном 
рельефе

Березняк 
разнотравный 
на техноземе

Частично 
нарушенный 
фитоценоз

38

Chamaenerion angus-
tifolium (L.) Scop., 

Vaccinium myrtillus L., 
Equisetum sylvaticum 

L., Taraxacum officinale 
(L.) Weber ex F.H.Wigg.

– –

Временный 
частично 

пересыхаю-
щий водоем на 
антропогенном 

углублении

Полностью 
нарушенный 
фитоценоз

30

Equisetum fluviatile L., 
Alisma plantago-
aquatica L., Des-

champsia cespitosa (L.) 
P.Beauv., Eriophorum 

vaginatum L.

– –

Березняк 
с примесью 

сосны, 
сформированный 

на техноземе

Частично 
нарушенный 
фитоценоз с 
сохранением 
первичного 
березняка

50

Vaccinium uligino-
sum L., Pyrola me-
dia Sw., Equisetum 

sylvaticum L., Epilobium 
palustre L.

– –

Окончание табл. 1
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Березняк разнотравный на техноземе от-
носится к частично нарушенным фитоцено-
зам. В ярусе ТК преобладали Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop., Vaccinium myrtillus L., 
Equisetum sylvaticum L., Taraxacum officinale (L.) 
Weber ex F.H.Wigg. Проективное покрытие яру-
са ТК — 38 %. Мохово-лишайниковый ярус не 
выявлен. В подросте отмечены Betula pubescens 
Ehrh., Picea obovata Ledeb. Подлесок представлен 
Juniperus communis L.

Временный частично пересыхающий водоем 
на антропогенном углублении относится к пол-
ностью нарушенным фитоценозам и представлен 
следующими доминирующими видами: Equisetum 
fluviatile L., Alisma plantago-aquatica L., Deschampsia 
cespitosa (L.) P. Beauv., Eriophorum vaginatum L. 
Проективное покрытие яруса ТК составляет 30 %. 
Мохово-лишайниковый ярус не выявлен.

Березняк с примесью сосны, сформирован-
ный на техноземе, относится к частично нару-
шенному фитоценозу с сохранением первичного 
березняка. Доминируют такие виды яруса ТК, 
как Vaccinium uliginosum L., Pyrola media Sw., 
Equisetum sylvaticum L., Epilobium palustre L. Про-
ективное покрытие яруса ТК — 50 %. Подрост 
представлен Pinus sylvestris L., Betula pubescens 
Ehrh. В мохово-лишайниковом ярусе обнаружен 
Polytrichum juniperinum Hedw (табл. 1)

Более чем в половине исследованных фито-
ценозов обнаружен редкий и охраняемый вид — 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, включенный в 
Приложение 1 Красной книги Республики Коми 
«Перечень (список) объектов растительного мира, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде и рекомендованных для 
биологического надзора» [10] и в список редких 

и уязвимых сосудистых растений (LC катего-
рия) Приложения II к конвенции CITES [11, 12].  
К настоящему времени не сформирована единая 
точка зрения на возможность адаптации видов се-
мейства Orchidaceae к антропогенно измененным 
условиям. Мнения исследователей варьируют от 
отрицания возможности произрастания орхид-
ных в таких условиях [13] до указания об обра-
зовании устойчивых ценопопуляций некоторых 
видов орхидных в техногенных ландшафтах [14].  
На территории РК вид D. maculatа приурочен к 
заболоченным травяным, кустарничково-осоково- 
сфагновым болотам, а также к зарастающим зла-
ково-разнотравным лугам [15, 16].

Кроме того, на территории исследований в ель-
нике голубично-ерниково-сфагновом отмечена 
княженика арктическая (Rubus arcticus L.) — один 
из редких и охраняемых видов в некоторых субъ-
ектах РФ, внесенный в Изумрудную книгу Россий-
ской Федерации [17]. Исследуемые местообитания 
вида отличаются слабой антропогенной нарушен-
ностью. В условиях южной и средней тайги вид 
обладает относительно оптимальными параметра-
ми плотности в сообществах на начальных этапах 
восстановления после нарушений (на зарастающих 
мелколесьем вырубках, сырых лугах) [18, 19]. 

Растительные сообщества с D. maculata были 
обнаружены только на первых двух этапах вос-
становления — естественном восстановлении 
без выравнивания рельефа и возобновлении на 
основе первого этапа рекультивации с исполь-
зованием газонной смеси. Наибольшее число 
особей D. maculata отмечено на зарастающей 
техногенной площадке (1160 ос.) и заболоченном 
лугу, наименьшее — на разнотравно-злаковом 
лугу (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 
Растительные сообщества с присутствием Dactylorhiza maculata

Plant communities with the presence of Dactylorhiza maculata 

Этап восстановления Фитоценоз Степень антропогенной 
трансформации Численность

Проективное 
покрытие 

D. maculata, %

Естественное возобновление 
(без выравнивания рельефа)

Разнотравно-злаковый луг Полностью нарушенный 
фитоценоз 6 < 1

Пушицево-осоковый луг То же 80 3
Заболоченный луг на месте 

техногенно измененного 
покрова

Частично нарушенный 
фитоценоз 426 5

Возобновление на основе 
технического и биологиче-
ского этапа рекультивации 
(выравнивание рельефа, 
посев газонной смеси 
клеверно-злаковой)

Зарастающая техногенная 
площадка

Полностью нарушенный 
фитоценоз 1160 6

Пушицево-клеверный луг 
со злаками То же 37 1

Разнотравно-злаковый луг «–» 176 4
Мать-и-мачехо-

одуванчико-клеверный луг «–» 7 < 1

Клеверно-мать-и-
мачехо-хвощевый луг «–» 196 4
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Анализ антропотолерантности (рисунок) пока-
зал, что в естественно восстановленных раститель-
ных сообществах, где не проводилось выравнива-
ние рельефа, наибольшую роль играют олиго- и 
мезо-гемеробные виды (переносящие слабые ан-
тропогенные влияния и устойчивые к экстенсив-
ным влияниям). На долю этих видов приходится  
73 и 92 %, соответственно. Также олиго- и мезоге-
меробные виды преобладали в естественно восста-
новленных фитоценозах на выровненных площад-
ках. Доля олигогемеробных видов составляет 77 %, 
мезогемеробных видов — 94 %. В фитоценозах, где 
восстановление проводилось с использованием кле-
верно-злаковой газонной смеси, наибольшую долю 
составляют мезо- и b-эугемеробные виды (виды 
далеких от естественных сообществ, устойчивые 
к интенсивному использованию). Мезогемеробные 
виды составляют 78 %, b-эугемеробные — 68 %.

Наименьший процент в сложении всех групп 
изученных сообществ составляют виды, очень 
чувствительные к антропогенному воздей-
ствию, — а-гемеробы (не более 1 %). Метагеме-
робы (растения нарушенных сообществ) в соста-
ве изученных фитоценозов не обнаружены.

В обобщенном спектре гемеробии отмечается 
преобладание антропофобных видов (a-o-m —  
отрезок спектра) для естественно восстановлен-
ных сообществ: они участвуют в формировании 
более половины изученных сообществ (порядка 
70 %). Доля антропотолерантных видов в есте-
ственных сообществах составила порядка 30 %. 
Наибольший индекс гемеробиальности харак-
терен для этапа рекультивации на основе тех-
нического и биологического с использованием 
выравнивания рельефа и газонной смеси. 

Выводы
На исследованной территории выделены три 

типа формирования антропогенно измененных 
растительных сообществ, в которых индексы 
гемеробиальности варьировали от 0,40 до 1,04. 
Низкие значения индексов гемеробиальности 
выявлены в естественно восстановленных фито-
ценозах, высокие значения — в фитоценозах, где 
восстановление проводилось путем биологиче-
ской рекультивации с использованием клеверно- 
злаковой газонной смеси. В группе естественно 
восстанавливающихся фитоценозов выявлено 

Спектр гемеробии типов растительных сообществ: по оси абсцисс — уровни гемеробии; 
по оси ординат — доля a-o-m-b-c-p-t-гемеробии, %; а (агемероб) — виды естествен-
ных сообществ, не выносящие антропогенного влияния; о (олигогемероб) — виды 
сообществ, близких к естественным, переносящие нерегулярные слабые влияния; 
m (мезогемероб) — виды полуестественных сообществ, устойчивые к экстенсивным 
влияниям; b (b-эугемероб) — виды далеких от естественных сообществ, устойчивые к 
интенсивному использованию; c (a-эугемероб) — сорные виды природных и антропо-
генных сообществ, переносящие регулярные сильные нарушения; р (полигемероб) — 
специализированные сорные виды интенсивных культур; t (метагемероб) — виды 
полностью нарушенных экосистем, находящихся на грани уничтожения

Hemerobia spectrum of plant community types: abscissa shows hemerobia levels; along the 
y-axis — proportion of a-o-m-b-c-p-t-hemerobia, %; a (agemerob) — types of natural 
communities that cannot tolerate anthropogenic influence; o (oligohemerobe) — types of 
communities close to natural, enduring irregular weak influences; m (mesohemerobe) —  
types of semi-natural communities resistant to extensive influences; b (b-euhemerobe) —  
species far from natural communities, resistant to intensive use; с (a-euhemerobe) — weedy 
species of natural and anthropogenic communities that suffer regular severe disturbances; 
p (polygemerob) — specialized weed species of intensive crops; t (metagemerob) — types 
of completely disturbed ecosystems that are on the verge of extinction
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низкое значение коэффициента синантропизации 
растительных сообществ. При рекультивации 
путем посева газонов уровень синантропизации 
формирующихся сообществ существенно выше. 
Редкие виды растений были обнаружены только 
на первых двух этапах рекультивации и отсут-
ствовали на этапе восстановления без посева 
газона на выровненном рельефе.
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The paper presents the studied conducted in 17 plant communities with different stages of recovery in northern taiga 
ecosystems in Usinsk district of the Komi Republic. Habitats of rare and protected orchid species — Dactylorhiza 
maculata (L.) Soó were marked. Stages of phytocoenoses recovery and level of human disturbance were defined. 
To estimate the communities’ resilience towards human impact, hemeroby index was determined and hemeroby 
spectra for each studied community compiled. 
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