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КАЛЬЦЕФИТНАЯ СТЕПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОСТОЧНЫХ СКЛОНОВ 

СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ ЭТАЛОННЫХ УЧАСТКОВ 
 

CALCIPHYTIC STEPPE VEGETATION OF EAST SLOPES OF THE MIDDLE RUSSIAN UPLAND 

BY MEANS OF AN EXAMPLE OF SOME REFERENCE SITES 
 

© Аверинова Е. А.  
 

Averinova E. A. 
 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского», Россия, Брянск 
 

Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky, Russia, Bryansk 
 

E-mail: elena_averi@mail.ru 
 

С 2011 по 2017 гг. автором проводилось исследование кальцефитной степной раститель-

ности восточных склонов Среднерусской возвышенности. В первую очередь в центре вни-

мания оказались ООПТ – эталонные участки, в границах которых растительность подверга-

ется наименьшей антропогенной трансформации. Это 2 участка заповедника Галичья гора 

в Липецкой области (Морозова гора и Быкова шея) и ботанический памятник природы Ку-

зилинка в Орловской области на границе с Липецкой. В пределах указанных ООПТ выпол-

нено около 100 геоботанических описаний. На их основе разработана классификация расти-

тельности по методу Браун-Бланке (Westhoff, Maarel, 1978). 
 

Продромус установленных синтаксонов 
Класс Festuco–Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 

Порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949 

Союз Festucion valesiacae Klika 1931 

Подсоюз Bupleuro falcati-Gypsophilenion altissimae Averinova 2005 

Асс. Allio paniculati-Gypsophiletum altissimae ass. nov. prov. 

Асс. Diantho andrzejowskiani-Spiraeetum litwinowii ass. nov. prov. 

Асс. Onosmo simplicissimae-Salvietum nutantis ass. nov. prov. 
 

Асс. Allio-Gypsophiletum описана на юго-восточных склонах балки в урочище Быкова 

шея. Диагностические виды: Allium paniculatum, Galium octonarium, Euphorbia sareptana, 

Inula hirta. Средняя флористическая насыщенность составляет 55 видов на 100 м2. Кустар-

никовый ярус из Spiraea litwinowii с покрытием 10–20% встречается лишь местами. Место-

обитания характеризуются наибольшей площадью выходов известняка из всех описанных 

ассоциаций (до 50% поверхности субстрата). 

Асс. Diantho-Spiraeetum описана на западном склоне долины р. Дон в урочище Морозо-

ва гора. Для почв характерна небольшая примесь известнякового щебня. Диагностические 

виды: Dianthus andrzejowskianus, Potentilla pimpinelloides, Salvia tesquicola, Seseli libanotis, 

Spiraea litwinowii (доминант). Средняя флористическая насыщенность ниже предыдущего 

синтаксона – 48 видов на 100 м2. Кустарниковый ярус из Spiraea litwinowii и Chamaecytisus 

ruthenicus развит повсеместно и покрывает от 5 до 60% почвы.  

Асс. Onosmo-Salvietum описана на юго-восточном склоне долины р. Олым в пределах па-

мятника природы Кузилинка. Почвы с примесью известнякового щебня. Диагностические 

виды: Amygdalus nana, Echinops ruthenicus, Linum perenne, Onosma simplicissima, Salvia nutans 

(доминант), Viola ambigua. Средняя флористическая насыщенность составляет 46 видов 

на 100 м2. Amygdalus nana обычно не формирует выраженного кустарникового яруса. 

Исследования показали, что серьёзной угрозой для кальцефитной степной растительно-

сти на ООПТ является зарастание степными кустарниками при полном отсутствии хозяй-

ственной деятельности. Это отчётливо видно на примере заповедника Галичья гора 

с его абсолютно заповедным режимом. На скорость зарастания влияет экспозиция склонов 

(на южных – медленнее) и степень выраженности обнажений карбонатных пород. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КЛАССОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В ЛЕСОСТЕПИ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
 

THE TEMPERATURE LIMITS OF HABITATS OF VEGETATION CLASSES  

IN THE FOREST-STEPPE OF TRANSBAIKALIA 
 

© Аненхонов О. А. 
 

Anenkhonov O. A. 
 

ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Россия, Улан-Удэ 
 

Institute of General and Experimental Biology SB RAS, Russia, Ulan-Ude 
 

E-mail: anen@yandex.ru 

 

Построение классификаций растительности имеет в своей подоплёке постулат, что каж-

дый из выделяемых синтаксонов имеет свою экологическую специфику, которая характери-

зует его связи с факторами местообитаний и абстрактно отражает его положение на осях 

экологического гиперпространства местообитаний. При этом для дифференциации место-

обитаний сообществ, относимых к разным синтаксонам, имеет значение разный набор фак-

торов среды, а также их «размерность». В разных природных зонах, долготных секторах, 

регионах имеется свой набор факторов, который и определяет типологический состав рас-

тительности. Для внетропических зональных типов растительности главенствующими фак-

торами экотопологической (а соответственно и синтаксономической) дифференциации вы-

ступают тепло- и влагообеспеченность. Взаимоотношения этих факторов наиболее ярко 

проявляются в структуре растительности семиаридных ландшафтов с господством лесосте-

пи, где факторы увлажнённость/засушливость относительно сбалансированы.  

Для Забайкалья, как и других регионов Южной Сибири и прилегающих районов Монго-

лии и Китая, характерна экспозиционная лесостепь, формирование которой предопределя-

ется перераспределением увлажнения и теплообеспеченности за счёт экспозиции и крутиз-

ны склонов (Банникова, 2003; Liu et al., 2012; Hais et al., 2016; Erdős et al., 2018). При этом 

теплообеспеченность существенно влияет на увлажнённость за счёт интенсификации испа-

рения влаги. Исследований о температурном «размежевании» классов растительности лесо-

степи региона не имеется. Между тем, прояснение этого вопроса может внести существен-

ный вклад в познание биоклиматических ареалов единиц растительности (Pojar et al., 1987; 

Назимова, 1998; Rivas-Martinez et al., 1999; Krestov, Nakamura, 2007; и др.). Обычно исполь-

зуются данные метеостанций, применяемые для расчётов биоклиматических параметров. 

В нашей работе рассматривается возможность дифференцирования местообитаний синтак-

сонов разного уровня на основе показателей их температуры и влажности, получаемых с 

помощью непрерывно действующих датчиков. Установлено, что температурные условия 

южных и северных склонов различаются весьма значительно. Кроме того, температурные 

различия в сообществах на северных склонах разных участков лесостепи более существен-

ны, чем на южных. Эти различия согласуются с синтаксономической дифференциацией 

растительности: все сообщества южных склонов относятся к одному классу Cleistogenetea 

squarrosae, тогда как сообщества на северных склонах отнесены к двум классам – Rhytidio-

Laricetea и Vaccinio-Piceetea. В последнем случае наглядно прослеживается и температур-

ный интервал, в пределах которого пролегает граница между этими классами. 

Выявление гидротермических пределов распространения синтаксонов имеет значение 

для понимания того, как растительность будет реагировать на изменения климата. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-44-030025), а также 

в рамках государственного задания Института общей и экспериментальной биологии СО РАН 

(рег. № АААА-А17-117011810036-3). 
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РУДЕРАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА НАЧАЛЬНЫХ СУКЦЕССИОННЫХ СТАДИЙ  

В ГОРОДАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

RUDERAL COMMUNITIES OF INITIAL SUCCESSIONAL STAGES IN CITIES OF THE KURSK REGION 
 

© Арепьева Л. А. 
 

Arepieva L. A. 
 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Россия, Курск 
 

Kursk State University, Russia, Kursk 
 

E-mail: ludmilla-m@mail.ru 
 

На основе 224 описаний, выполненных автором в 2003–2019 гг. на территории г. Курск 

и районных центров Курской области, составлен продромус синтаксонов двух классов антро-

погенной растительности Sisymbrietea Gutte et Hilbig 1975 и Digitario sanguinalis-Eragrostietea 

minoris Mucina, Lososová et Šilc in Mucina et al. 2016. Класс Sisymbrietea объединяет руде-

ральные сообщества требовательных к богатству почв однолетников. Класс Digitario 

sanguinalis-Eragrostietea minoris включает термофильные сообщества однолетников. Курская 

область расположена в Центрально-Чернозёмном регионе между 50°54' и 52°26' с. ш. и 34°05' 

и 38°31' в. д. Её площадь составляет 29,8 тыс. кв. км. Высота поверхности над уровнем моря в 

среднем равна 175–225 м. Средняя годовая температура воздуха – 5,9–7,1 °С. Среднее годовое 

количество осадков – 475–640 мм. Зональные почвы – чернозёмы и тёмно-серые лесные; зо-

нальная растительность – широколиственные леса, луговые степи. Обработка геоботаниче-

ского материала проведена в соответствии с принципами эколого-флористической классифи-

кации (Braun-Blanquet, 1964) с применением программы IBIS 7.2. (Зверев, 2007). Названия 

высших синтаксонов приводятся по «Vegetation of Europe...» (Mucina et al., 2016). 
 

Продромус синтаксонов 
Класс Sisymbrietea Gutte et Hilbig 1975 

Порядок Sisymbrietalia sophiae J. Tx. ex Görs 1966 

Союз Atriplicion Passarge 1978 

Асс. Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae Morariu 1943 

Асс. Atriplicetum nitentis Slavnić 1951 

Асс. Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae Lohmeyer in Oberdorfer 1957 

Варианты: typica, Conyza canadensis 

Асс. Chenopodietum stricti (Oberdorfer 1957) Passarge 1964 

Асс. Ivaetum xanthiifoliae Fijałkowski 1967 

Варианты: typica, Melilotus officinalis 

Асс. Kochietum densiflorae Gutte et Klotz 1985 

Асс. Ambrosietum artemisiifoliae Viţălariu 1973 

Союз Malvion neglectae (Gutte 1972) Hejný 1978 

Асс. Malvetum pusillae Morariu 1943 

Союз Sisymbrion officinalis Tx. et al. ex von Rochow 1951 

Асс. Hordeetum murini Libbert 1932 

Асс. Linario-Brometum tectorum Knapp 1961 
 

Класс Digitario sanguinalis-Eragrostietea minoris Mucina, Lososová et Šilc in Mucina et al. 2016 

Порядок Eragrostietalia J. Tx. ex Poli 1966 

Союз Salsolion ruthenicae Philippi ex Oberdorfer 1983 

Асс. Eragrostio-Amaranthetum albi Morariu 1943 

Асс. Eragrostietum albensis Arepieva et Panasenko 2020 

Асс. Portulacetum oleraceae Felföldy 1942 

Союз Spergulo arvensis-Erodion cicutariae J. Tx. in Passarge 1964 

Асс. Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Krus. et Vlieg. (1939) 1940 

Варианты: typica, Xanthium albinum 

Асс. Setarietum verticillatae Méndez 1984 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

СЕВЕРО-ЧЕЧЕНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 
 

GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE VEGETATION COVER  

OF THE NORTH CHECHEN LOWLANDS 
 

© Байраков И. А. 
 

Bairakov I. A. 
 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Россия, Грозный 
Chechen State University, Russland, Grosny 

 

E-mail: idris-54@mail.ru 
 

Северо-Чеченская низменность относится к регионам, где господствуют аридные ланд-

шафтные комплексы, а климатические условия отличаются крайней засушливостью: осад-

ков менее 300 мм в год; среднегодовые температуры выше +110 С, эволюционные процессы 

активно протекают в сторону опустынивания. Полупустыня подошла почти вплотную 

к Тереку, замедлившиеся процессы деградации вспыхнули с новой силой и на площади по-

чти 270 тысяч гектаров, а это почти 80% площади низменности. Особенно страдает расти-

тельный покров, который находится под сильнейшим давлением выпаса с превышением 

нормы в 3–5 раз. В этих условиях сбитость пастбищ достигает на больших площадях 100%; 

лёгкой добычей сильных ветров стали оголённые песчаные массивы.  

Начавшиеся процессы глобального потепления климата усугубили состояние почвенно-

растительного покрова региона, который отличается значительным богатством, и тому виной свой-

ства песчаных масс: несмотря на обеднённость органикой, они имеют богатый минералогический 

состав и, с глубиной, хорошее увлажнение, благодаря неглубокому залеганию грунтовых вод. 

Огромный вклад в изучение растительного покрова Северо-Чеченской низменности внесли 

П. В. Новопокровский (1922, 1925–1926), С. А. Виноградов, Г. А. Толчин (1932), С. Е. Роженец-

Кучеровская (1925), А. Д. Гожев (1930), С. М. Борисов (1946). 

Главный фактор, который определяет жизненные формы растений Северо-Чеченской низмен-

ности – жёсткие климатические условия. Поэтому в центральной части получили развитие сооб-

щества на оголённых песках и с пустынными видами. На задернённых участках можно встретить: 

Stipa pennata, S. capillata, Koeleria cristata, Festuca valesiaca, Agropyron, Medicago, а также степные 

виды: Linum austriacum, Galium, Artemisia absinthium, A. austriaca, Euphorbia seguieriana, Achillea 

micrantha, иногда Andropogon, Dodartia, Prunus spinosa, Thymus. Нередко здесь отмечаются Carex 

colchica, Syrenia siliculosa, Plantago arenaria, Jurinea ciscaucasica. Всюда на низменности встреча-

ются Medicago minima, Tragus. Весна – время расцвета эфемеров с Prinsepia sinensis, Alyssum 

calycinum, Lamium amplexicaule, Veronica praecox, Holosteum umbellatum. 

Главные черты отличия степных просторов Северо-Чеченской низменности от южнорос-

сийских – несомкнутость травяного яруса. Значительный интерес здесь представляют сообще-

ства свинороя, устойчивого к засухе. Формируются луговые ассоциации из свинороя в пони-

женных местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. 

Сегодня экологическое состояние аридных пастбищных участков вызывает огромную озабо-

ченность, так как активно протекающие процессы опустынивания требуют незамедлительного 

вмешательства, и принятия на государственном уровне мер по их восстановлении и стабилизации 

их экологического равновесия. При организации рационального использования целесообразно 

учитывать необходимость охраны всех растительных сообществ, имеющих огромную ценность 

как естественные круглогодичные пастбищные угодья. На некоторых участках нужно прекратить 

стравливание, на всех остальных – ввести пастбищеобороты, в которых предусмотреть не менее 

двух вегетационных периодов отдыха, стравливать не ранее, чем через 1.5 года отдыха. Не лиш-

ним бывает и постоянный подсев кормовых трав на уже стравливающихся полях.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-45-200002. 
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ПОЙМЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ МАССИВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

КАК РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
 

THE FLOODPLAIN FOREST MASSIF OF THE CHECHEN REPUBLIC  

AS A RECREATIONAL RESOURCE 
 

© Байраков И. А. 
 

Bairakov I. A. 
 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Россия, Грозный 

Chechen State University, Russia, Grosny 
 

E-mail: idris-54@mail.ru 
 

Проведен краткий анализ пойменных лесных массивов Чеченской Республики, которые 

расположены в нешироких поймах рек Терек, Сунжа и Аргун; использованы материалы 

прошлых геоботанических исследований и собственных наблюдений автора. Объектом ис-

следования стал сырой пойменный тополевый груд в пойме Терека, который представлен 

небольшими участками в комплексе с влажным дубово–тополевым грудом. Занимает отри-

цательные формы рельефа, заливаемые водой гораздо чаще и на более продолжительный 

срок, нежели пойменные влажные груды. Мёртвый напочвенный покров сложен прошло-

годним опадом тополя белого. Остатки травянистой растительности заметной роли не иг-

рают в сложении подстилки. Она рыхлая, переход к почве резкий, почвы лугово-болотные 

на речном аллювии. Нынешние насаждения представлены тополёвниками вегетативного 

происхождения. Разнообразие древесных пород в типе невелико. Кроме тополя белого, из-

редка встречаются яблоня, ветла, а дуб и шелковица могут единично встретиться лишь 

во влажноватом подтипе. Древостои одноярусные, почти всегда чистые, порослевые 

и корнеотпрысковые по происхождению; сомкнутость обычно – 0.6–0.7, бонитет – до I. 

Вследствие специфики формирования древостои одновозрастные. Производные древостои 

в сыром тополевом груде не отмечены.  

Подлесок выражен слабо, иногда отсутствует, участков с сомкнутым подлеском нет. 

Сложен свидиной южной и тёрном. Свидина здесь достигает большой высоты, вегетативно 

мощно развивается, хорошо плодоносит. 

Живой напочвенный покров хорошо развит, покрытие – 80–100%. Чётко выделяются два яру-

са: первый образован коноплей сорной, тростником, алтеем армянским (высота яруса более 

100 см), второй – ежевикой сизой, пыреем ползучим, кендырем ланцетолистным, белокудренни-

ком сорным, поручейником сигаровидным, посконником коноплевым, зюзником европейским. 

Насаждения характеризуются высокой производительностью и высокими защитными 

свойствами, но вследствие незначительных площадей и фрагментарного распространения 

имеют небольшое хозяйственное значение. Однако пойменные лесные массивы представ-

ляют собой уникальный рекреационный ресурс и привлекают к себе значительное количе-

ство туристов однодневного посещения; здесь довольно часто можно видеть с экскурсией 

школьников различных возрастов, так эти леса являются хорошей природной лабораторией 

для изучения лесной растительности. Характерно богатство растительных сообществ и оби-

лие животного населения: здесь часто можно встретить мирно пасущихся благородных кав-

казских оленей, косуль; из хищников здесь обитают волк, лисица, кот лесной, рысь. 

Для поддержания экологического равновесия и защиты уникальных экосистем поймен-

ных лесов организованы и функционируют три природных заказника «Сунженский», «Па-

рабочский» и «Брагунский». При рациональной организации рекреационной деятельности 

пойменные лесные массивы могут стать одним из крупных объектов туристко-

рекреационной деятельности, для чего все возможности здесь имеются. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-45-200002. 
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ДИНАМИКА ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЙМЫ РЕКИ ДЕСНЫ 

В СВЯЗИ С КСЕРОФИТИЗАЦИЕЙ И АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
 

DYNAMICS OF MEADOW VEGETATION OF THE DESNA RIVER FLOODPLAIN 

IN CONNECTION WITH XEROPHITIZATION AND ANTHROPOGENIC EFFECTS 
 

© Булохов А. Д., Панасенко Н. Н., Семенищенков Ю. А., Харин А. В.  
 

Bulokhov A. D., Panasenko N. N., Semenishchenkov Yu. A., Kharin A. V. 
 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского», Россия, Брянск 

Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky, Russia, Bryansk 
 

E-mail: kafbot2002@mail.ru 
 

В 2018–2020 гг. проведён сравнительный анализ многолетних данных о фитоценотическом 

разнообразии и динамике травяной растительности в условиях нарастающей ксерофитизации 

и антропогенной трансформации поймы реки Десны (Брянская и Смоленская области России). 

Продромус включает 6 классов, 12 порядков, 14 союзов, 28 ассоциаций, многочисленные вари-

анты, установленные методом Ж. Браун-Бланке, и безранговые «сообщества». Выполнена ор-

динация синтаксонов, характерных для поймы в период продолжительных половодий (1975–

1995 г.) и сформировавшихся в ксерофитизированной пойме (2017–2019 г.) на градиентах влаж-

ности, кислотности и обеспеченности минеральным азотом почвы. Составлены обобщённые 

эколого-динамические ряды сообществ синтаксонов. Элементы этих рядов – ассоциации, субас-

социации, варианты и «сообщества» – сменяют друг друга в пространстве и во времени, на гра-

диентах экологических факторов и являются фитоиндикаторами процесса ксерофитизации. 

Результат ксерофитизации поймы – смена сообществ на уровне классов и союзов. В место-

обитаниях сообществ класса Phragmito-Magnocaricetea на градиенте влажности формируются 

сообщества класса Molinio-Arrhenatheretea. На месте сообществ союза Magnocaricion gracilis 

сформировались сообщества союза Deschampsion с комплексом его характерных видов (58–

95% ценофлоры). При нарастании сухости почвы в местообитаниях сообществ союзов Calthion, 

Filipendulion начинают формироваться фитоценозы с комплексами характерных видов союза 

Deschampsion. В составе союза Arrhenatherion образуются сообщества с комбинациями харак-

терных видов союза Cynosurion и Trifolion montani. Более широкое распространение получили 

сообщества порядка Galietalia veri, а также класса Sedo-Scleranthetea. 

Ксерофитизация ведёт к осушению мелководных пойменных водоёмов, обмелению и за-

растанию глубоководных пойменных озёр. Происходит смена исходных растительных со-

обществ на более ксерофитные. В сообщества пойменных лугов активно внедряются дере-

вья и кустарники, появление которых связано с отсутствием регулярного сенокошения. 

За прошедшие десятилетия в травяных пойменных сообществах существенно увеличи-

лась активность инвазионных видов, преимущественно североамериканских, ставших 

обычным компонентом флоры поймы Десны. Acer negundo, Acorus calamus, Bidens frondosa, 

Echinocystis lobata, Erigeron annuus, Solidago сanadensis существенно изменяют облик пой-

менных экосистем и создают принципиально новые для региона сообщества. 

В целом наблюдается сокращение площади высокопродуктивных пойменных лугов, 

традиционно использующихся населением для сенокошения и выпаса. 

Анализ почвы пойменных лугов долины Десны показал наличие значительного количества 

обменного натрия в почвенно-поглощающем комплексе, что не характерно для данной части 

лесной зоны и может свидетельствовать о возможном начале засоления пойменных почв. 

Изменение режима поёмности и ксерофитизация поймы привели к сокращению числен-

ности ценопопуляций редких и охраняемых растений сырых местообитаний. Их исчезнове-

ние принимает необратимый характер. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-54-00036 Бел_а 

«Динамика луговой растительности пойм рек Десна (Российская Федерация) и Сож (Республика Беларусь) в связи 

с изменением гидрологического режима, влиянием антропогенных факторов и ксерофитизации поймы». 
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛУГОВ ПОЙМЫ ВЕРХНЕЙ ДЕСНЫ 
 

PHYTOCOENOTIC DIVERSITY OF MEADOWS OF THE UPPER DESNA RIVER FLOODPLAIN 
 

© Булохов А. Д., Тужиков Д. С. 
 

Bulokhov A. D., Tuzhikov D. S. 
 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского», Россия, Брянск 

Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky, Russia, Bryansk 
 

E-mail: kafbot2002@mail.ru 
 

В 2018–2020 гг. авторами проведено обследование пойменных лугов на участке Верхней 

Десны в пределах Брянской области. На основе 95 геоботанических описаний разработана 

флористическая классификация с использованием метода Ж. Браун-Бланке. 
 

Продромус 
Класс Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 

Порядок Phragmitetalia Koch 1926 
Союз Phragmition communis Koch 1926 

Асс. Acoretum calami Eggler 1933 
Порядок Magnocaricetalia Pignatti 1953 

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961 
Асс. Caricetum gracilis Savich 1926  

Варианты: typica, Achillea salicifolia 
Асс. Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 

Варианты: typica, Alopecurus pratensis  
Класс Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 

Порядок Filipendulo ulmariae-Lotetalia uliginosi Passarge 1975,  
Союз Filipendulion ulmariae Segal ex Westhoff et Den Held 1969 

Асс. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae Baláová-Tuláčková 1978 
Варианты: typica, Carex cespitosa 

Порядок Molinietalia caeruleae Koch.1926 
Союз Deschampsion cespitosae Horvatič 1931 

Асс. Poo palustris-Alopecuretum prtatensis Sapegn1986 
Варианты: typica, Veronica longifolia 

Асс. Galio physocarpi-Poo palustris-Alopecuretum pratensis Bulokhov et al. 2020 
Варианты: typica, Agrostis capillaris, Bromopsis inermis, Carex cespitosa 

Порядок Galietalia veri Mirkin et Naumova 1968 
Союз Trifolion montani Naumova 1968 

Асс. Koelerio delavignei-Festucetum rubrae Bulokhov 2001 
Асс. Agrostio capillaris-Poetum angustifoliae Bulokhov et al. 2020 

Варианты: typica, Rumex acetosella, Erigeron septentrionalis 
Класс Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 

Порядок Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955 
Союз Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967 

Асс. Sclerantho perennis-Herniarietum glabrae Bulokhov 2019 
Варианты: typica, Thymus serpyllum 

Асс. Jasiono montanae-Thymetum serpylli Bulokhov 2019 
 

Фитоценотические разнообразие сообществ данного участка существенно отличается 

от участков Средней и Нижней Десны тем, что здесь отмечены лишь на небольшой площади 

сообщества асс. Phalaridetum arundinaceae, Poo palustris-Alopecuretum prtatensis, Lysimachio 

vulgaris-Filipenduletum ulmariae, Koelerio delavignei-Festucetum rubrae. Отсутствуют характер-

ные для других участков асс. Agrostio stoloniferae-Beckmannietum eruciformis, Euphorbietum 

lucidae, Symphyto officinalis-Thalicthretum flavi, Agrostietum vinealis-tenuis и др.  

Снижение уровня весенних паводковых и грунтовых вод в пойме р. Десна ведёт к изме-

нению фитоценотического и флористического состава лугов. В высохших старицах появи-

лись сообщества с преобладанием Alopecurus aequalis, Eleocharis palustris. В местообита-

ниях, ранее занятых типичными сообществами асс. Caricetum gracilis, сформировались 

её новые более мезофитные варианты и сообщества асс. Poo palustris-Alopecuretum 

prtatensis; идёт переход растительности от класса Phragmito-Magnocaricetea к классу 

Molinio-Arrhenatheretea. На сухих песчаных почвах в прирусловой пойме и на гривах по-

являются термофитные и ксерофитные сообщества класса Sedo-Scleranthetea. 
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ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 

СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)  
 

THE PROBLEMS OF FOREST RESTORATION IN THE FOREST-STEPPE ZONE  

OF MIDDLE-RUSSIAN UPLAND (ON EXAMPLE OF THE TULA REGION)   
 

© 1Волкова Е. М., 2Бурова О. В., 2Розова И. В. 
 

1Volkova E. M., 2Burova O. V., 2Rozova I. V. 
 

1ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Россия, Тула 
2ГУК музей-заповедник «Куликово поле», Россия, Тула 

 

Tula State University, Russia, Tula 

Museum-reserve «Kulikovo Polye», Russia, Tula 
 

E-mail: convallaria@mail.ru 

 

Среднерусская возвышенность располагается на границе зоны широколиственных ле-

сов и лесостепной зоны. Облесённость данной территории варьирует от 8 до 12–14%, 

а в отдельных регионах составляет всего 2–3%. Столь низкие показатели обусловлены 

сильным антропогенным преобразованием, которое становится всё более интенсивным, 

начиная с XV–XVI вв. 

На территории юго-востока Тульской области, относящейся к подзоне северной лесо-

степи, доля лесов в настоящее время составляет менее 2%. Целенаправленного восстанов-

ления лесной растительности в регионе не проводится, однако на территории музея-

заповедника «Куликово поле» организованы ежегодные посадки широколиственных пород 

с целью восстановления исторической Зелёной Дубравы, существовавшей во время Кули-

ковской Битвы 1380 г. 

Нами обследован участок «молодой Зелёной Дубравы», сформированный в 2005–

2006 гг. саженцами Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, реже – Tilia cordata. 

Плотность посадки составляла 5–6 тыс. саженцев/га. Для оценки современного состояния 

восстанавливаемого лесного насаждения были заложены пробные площади, на которых 

проведены геоботанические описания. При характеристике развивающегося древостоя ука-

заны не только сомкнутость, высота и диаметр ствола каждой породы, но и размеры ветвей, 

кроны, расстояние между деревьями. 

Проведённые исследования свидетельствуют о том, что за 15 лет отпад деревьев в сред-

нем не превысил 30–35%. Анализ морфологических параметров деревьев показал, 

что именно дуб при восстановлении является наиболее перспективной породой.  

Растительность междурядий развивается пока независимо от древостоя. К настоящему 

времени она прошла «бурьянистую» стадию развития залежей и находится на рыхлодерно-

винной стадии, характеризующейся доминированием Poa angustifolia. Доля луговых и луго-

во-степных видов постепенно увеличивается; отмечено произрастание Stipa pennata. Одна-

ко дальнейшие рост и развитие древесных пород будут способствовать увеличению со-

мкнутости древостоя. Усиливающееся затенение междурядий создаст условия для внедре-

ния лесных видов. 

Разработанная схема развития лесной растительности наряду с информацией о динамике 

роста и изменении морфологических параметров древесных пород послужат основой 

для разработки методики восстановления лесов в условиях лесостепной зоны. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-44-710001 р_а и договора 

№ ДС/100 с Правительством Тульской области. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ КУЛИКОВА ПОЛЯ (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

И РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АГРОСТЕПЕЙ  
 

THE RESTORATION OF LANDSCAPES OF KULIKOVO POLYE (TULA REGION) 

AND THE DIVERSITY OF AGROSTEPPE VEGETATION  
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Интенсивное антропогенное воздействие на ландшафты лесостепной зоны способство-

вало деградации растительного покрова. На территории Куликова поля это привело к сни-

жению облесённости и распашке лугово-степных сообществ. Восстановление историческо-

го ландшафта Куликовской Битвы (1380 г.) сопровождается как посадкой новых лесных 

культур, так и созданием агростепей. Формирование растительности агростепей проводится 

с 2002 г. различными методами, среди которых наибольшие площади заняты посевами сме-

сей семян степных растений на пашню с участием травосмесей, а также широкорядным по-

севом ковылей с последующим высевом семян степного разнотравья. 

В 2019–2020 гг. авторами проведено описание растительности разновозрастных экспе-

риментальных полей, сделано более 80 геоботанических описаний, внесённых в базу дан-

ных. Преобразование описаний позволило выделить сообщества, имеющие сходный видо-

вой состав и доминирующие виды, что позволило отнести их к одной группе. Кластерный 

анализ и ординацию соообществ проводили на основе бестрендового анализа соответствия 

– DCA (Hill, Gauch, 1980) с применением программы РС-ORD for Windows v. 4.01.  

Проведённая дифференциация геоботанических описаний позволила выделить несколь-

ко групп сообществ, отличающихся составом и структурой растительности, их возрастом 

(временем посева) и методологией посева. На ранних этапах развития доминируют сообще-

ства «чертополоховой» и «полынно-ромашковой» групп, на более поздних стадиях сукцес-

сии – «ковыльной» и «ковыльно-разнотравной». Выявлено соответствие между выделен-

ными группами сообществ и синтаксономическими едиицами эколого-флористической 

и эколого-фитоценотической классификаций. При этом важными факторами, определяю-

щими облик агростепных сообществ, являются концентрация семян степных видов, вноси-

мых в почву, агротехника обработки почвы и история полей. 

На основании провёденных исследований разработана схема сукцессионной динамики 

растительности агростепей и предложены рекомендации по восстановлению лугово-

степных сообществ в условиях северной лесостепи. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-44-710001 р_а и договора 

№ ДС/100 с Правительством Тульской области. 
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СТРУКТУРА ФИТОМАССЫ НА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ И ЗАБРОШЕННЫХ ЛУГАХ 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОГО ЗАПОВЕДНИКА (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)  
 

PHYTOMASS STRUCTURE IN THE MANAGED AND ABANDONED MEADOWS  

IN CENTRAL-FOREST RESERVE (TVER` REGION) 
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Луга лесной зоны при исключении хозяйственного использования, как правило, зарас-

тают деревьями и кустарниками или превращаются в сообщества с доминированием высо-

кого разнотравья или крупных злаков, что приводит к потерям биоразнообразия. В некото-

рых случаях луга способны длительное время сохраняться после забрасывания, однако, со-

став и структура таких сообществ, а также механизмы их устойчивости остаются недоста-

точно изученными. 

На территории Центрально-Лесного государственного природного биосферного запо-

ведника луга были выведены из хозяйственного использования в 1980–1990 гг. Тем не ме-

нее, в условиях заповедного режима, до сих пор сохраняются луговые участки, не заросшие 

лесом, хотя площади их сократились. Мы сравнили структуру надземной фитомассы неис-

пользуемых лугов в заповедном ядре и используемых лугов в буферной зоне заповедника, 

близких друг к другу по флористическому составу. На каждом участке исследованы по пять 

площадок, на которых были взяты укосы надземной фитомассы, измерены удельная листо-

вая поверхность (УЛП) и площадь листа (ПЛ) массовых видов. Для характеристики эколо-

гических условий использовали средние индикаторные значения экологических шкал Эл-

ленберга (освещённость, влажность, обеспеченность минеральным азотом и реакция поч-

вы), и значения по шкале пастбищной дигрессии Раменского, рассчитанные для описаний 

площадью 100 м2. Мы использовали регрессионные модели со смешанным эффектом для 

оценки влияния режима использования и условий экотопа на структуру фитомассы и сред-

невзвешенные по сообществам значения УЛП и ПЛ. 

На заповедных лугах, по сравнению с используемыми, общая фитомасса и биомасса сосу-

дистых растений были ниже, биомасса мхов и значения средневзвешенной УЛП были выше; 

не было различий в биомассе злаков и в массе ветоши. Отсутствие значимых различий 

в накоплении ветоши между двумя исследованными участками может быть связано как с низ-

кой продуктивностью заповедных лугов, так и с более высокой средневзвешенной УЛП 

на них, что говорит о том, что растения в целом продуцируют более разлагаемую ветошь. 

Режим использования значимо влиял на общую фитомассу, общую биомассу, фитомассу 

сосудистых растений и средневзвешенную удельную листовую поверхность наряду с дру-

гими экологическими факторами. Биомасса и масса сосудистых растений увеличивались 

с увеличением значения балла реакции почвы по шкале Элленберга. Масса мхов уменьша-

лась на менее кислых почвах. Выведение лугов из использования оказывало положительное 

влияние на мхи. Средневзвешенная УЛП уменьшалась, а средневзвешенная ПЛ увеличива-

лась вдоль градиента влажности почвы. При этом средневзвешенная ПЛ увеличивалась 

вместе с обеспеченностью минеральным азотом. 

Можно предположить, что продуктивность изученных заповедных лугов не достаточна для 

их быстрых смен высокотравными субрудеральными сообществами или зарастания деревьями. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-04-00799а по проекту «Функ-

циональная структура травяной растительности на градиенте экологических факторов в лесной 

зоне (на примере Центрально-Лесного заповедника)». 
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СООБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО  

В ПОЛИСТОВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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При инвентаризации растительного покрова внутриболотных минеральных островов Полистов-

ского заповедника (Псковская область) нами были встречены фитоценозы с участием дуба черешча-

того (Quercus robur L.). В 2017–2020 гг. сделано 45 геоботанических описаний на 40 островах, в 13 из 

которых дуб образует древостои, на 8 островах указывается для второго и третьего яруса, а в 28 опи-

саниях дуб отмечен в подросте. Ареал дуба черешчатого охватывает почти всю Европу, а также за-

ходит в Юго-Западную Азию (Меницкий, 1984). Северная граница его распространения на Северо-

Западе проходит по северу Карельского перешейка; дуб отмечается в окрестностях Тихвина Ленин-

градской области и далее уходит в Вологодскую область (Денисов, 1970). На территории Полистово-

Ловатской болотной системы (центр заповедника – 57°10'9.00" с. ш., 30°33'15.00" в. д.) дуб находится 

в пределах северной полосы хвойно-широколиственной подзоны таёжной зоны (Зоны..., 1999). 

При составлении крупномасштабной геоботанической карты болотных островов нами были 

выделены два подзаголовка, объединивших единицы легенды с присутствием дуба в древостое.  

Сосняки сложные с дубом (Pinus sylvestris, Quercus robur) представлены костянично- (Rubus 

saxatilis) разнотравными ценозами с заметным участием ландыша (Convallaria majalis), земляники 

(Fragaria vesca) и перловника (Melica nutans). Дубово-берёзово- (Betula pendula) сосновые древо-

стои имеют вейниково- (Calamagrostis arundinacea) орляковый (Pteridium aquilinum) покров, 

где произрастают черника (Vaccinium myrtillus) и ландыш (Convallaria majalis) (о. Криман). Опре-

делитель типов леса Европейской России (http://www.cepl.rssi.ru/bio/forest/) указывает на при-

сутствие в подтайге группы типов лесов «Сосняки сложные с дубом и липой», которые отнесе-

ны к бореально-неморальной подсекции травяной секции. Выделен тип «Сосняк сложный ко-

стянично-разнотравный» Pinus sylvestris + Quercus robur-Rubus saxatilis + Convallaria majalis. 

Такие сосняки чаще всего являются послепожарными или представляют старые культуры сосны 

по местообитаниям широколиственных лесов (что исключено в нашем случае). 

Дубовые леса, или дубняки, относящиеся к широколиственным неморальным лесам, были нами 

разделены на несколько категорий: дубняк костяничный, вейниковый (Сalamagrostis epigeios), соче-

вичниковый (Lathyrus vernus), ландышевый, снытевый и олуговелый. Дубняки отмечены на островах 

Брусничный, Криман, Репище и др. Дубняк снытевый выделяется участием неморальнотравных 

видов в составе травяного яруса (Galeobdolon luteum, Glechoma hederacea, Milium effusum, Scrophular-

ia nodosa, Viola riviniana) (о. Безымянный-5). Доминирует сныть (Aegopodium podagraria). По мне-

нию В. И. Василевича и Т. В. Бибиковой (2001), это самая распространенная ассоциация дубняков 

Северо-Запада. Дубняк олуговелый (Anthoxanthum odoratum, Deschampsia cespitosa, Hypericum macu-

latum, Veronica chamaedrys) (о. Букрина) отмечается данными авторами как весьма своеобразная 

ассоциация дубовых лесов, представляющая собой последнюю стадию деградации предыдущей 

ассоциации в результате выпаса скота и выжигания травы. Обе ассоциации указываются для юго-

восточных районов Псковской области, в том числе Бежаницкой возвышенности.  

Дальнейшее изучение почв и истории природопользования на болотных островах поможет 

объяснить не только причины разнообразия ассоциаций с участием дуба, но и определить трен-

ды в формировании растительного покрова, происходящем при активном заболачивании. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА МЕЛОВЫХ ОБНАЖЕНИЙ 

ПОДУРАЛЬСКОГО ПЛАТО И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

FEATURES OF THE VEGETATION COVER OF CHALK OUTCROPS  

OF SUB-URAL PLATEAU AND ADJACENT TERRITORIES 
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Меловые возвышенности Северо-Западного Казахстана и сопредельных регионов Российской 
Федерации занимают значительные площади. Однако на сегодняшний день отсутствуют данные по 
разнообразию растительности этих территорий, базирующиеся на полных геоботанических описа-
ниях. Остаётся неразработанной и синтаксономия растительности меловых возвышенностей. 
В 2014–2020 гг. авторами была исследована растительность меловых обнажений Оренбургской об-
ласти (Российская Федерация) и Северо-Западного Казахстана в пределах Подуральского плато и 
сопредельных территорий. Область исследования охватывает широкий диапазон зональных типов 
растительности от подзоны типчаково-ковыльных степей степной зоны в северной части градиента 
до подзоны северных пустынь в южной. В основу работы положены 270 геоботанических описаний.  

Проведённый сравнительный анализ изученных сообществ с аналогами из других регионов 
и близкими типами растительности показал значительное своеобразие сообществ Подуральского 
плато в сравнении с кальцефитными сообществами Восточной Европы, а также с зональной рас-
тительностью пустынь и степей. Мы описываем данные сообщества в составе нового класса, 
представляющего растительность на мелах Подуральского плато и сопредельных территорий. 

Класс Anabasietea cretaceae cl. nov. prov. объединяет кальцефитные, преимущественно полуку-
старничковые сообщества, приуроченные к выходам меловых и мергелистых пород юга Орен-
бургской области и Северо-Западного Казахстана в пределах степной (подзоны настоящих разно-
травно-дерновиннозлаковых, дерновиннозлаковых и опустыненных полукустарничково-
дерновиннозлаковых степей) и пустынной (подзона северных пустынь) зон. Диагностические ви-
ды класса: Anabasis cretacea, Anthemis trotzkiana, Artemisia salsoloides, Atraphaxis decipiens, Crambe 
aspera, Echinops meyeri, Hedysarum tscherkassovae, Jurinea kirghisorum, Lepidium meyeri, Limonium 
cretaceum, Linaria cretacea, Matthiola fragrans, Nanophyton erinaceum, Seseli glabratum, Zygophyllum 
pinnatum. В составе класса описан центральный порядок – Anabasietalia cretaceae ord. nov. prov. и 
три союза в его пределах, отражающие распределение сообществ на широтном градиенте и сукце-
сионные стадии зарастания меловых пород. 1. Союз Sileno fruticulosae-Nanophytonion erinacei all. 
nov. prov. – маловидовые сообщества, приуроченные преимущественно к меловым массивам юж-
ной части Подуральского плато (Эмбенское плато) и прилегающим территориям. Во флористиче-
ском составе высокую встречаемость приобретают пустынные виды растений (Anabasis salsa, 
Artemisia terrae-albae, Atriplex cana, Limonium suffruticosum, Rhammatophyllum pachyrhizum и др.). 
Включает асс. Onosmato staminei-Anabasietum cretaceae ass. nov. prov., 3 субассоциации и 3 фа-
ции. 2. Союз Anabasio cretaceae-Agropyrion desertori all. nov. prov. – сообщества выровненных 
местообитаний с достаточно хорошо развитыми почвами у подножий меловых холмов средней и 
северной частей Подуральского плато, на конусах выноса меловых пород, а также на платообраз-
ных вершинах. В составе ценозов заметна роль видов классов пустынь и галофитной растительно-
сти Artemisietea lerchianae и Festuco-Puccinellietea, а также сухих и опустыненных степей порядка 
Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae. В составе союза 2 ассоциации (Agropyro desertori-
Artemisietum lessingianae и Psephello marschallianae-Artemisietum lerchianae) и 3 фации. 3. Союз 
Anthemido trotzkianae-Artemision salsoloidi sall. nov. prov. – ценозы меловых возвышенностей 
Подуральского плато (за исключением крайне южной его части) и Общего Сырта. Они включают 
как сообщества начальных стадий зарастания мелов, так и ценозы более поздних сукцессионных 
стадий. Для ценофлоры союза характерно увеличение фитоценотической роли Anthemis trotzkiana 
и Artemisia salsoloides, а также присутствие петрофитных видов растений, широко встречающихся 
в каменистых степях Южного Урала (Alyssum tortuosum, Centaurea marchalliana, Euphorbia 
seguieriana, Galium octonarium и др.). В составе союза выделяются 3 ассоциации – Nanophytono 
erinacei-Jurinetum kirghisori, Anthemido trotzkianae-Artemisietum salsoloidis, Onosmato 
simplicissimi-Anthemietum trotzkianae и 2 варианта. 
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На кафедре ботаники и физиологии растений Гомельского госуниверситета им. Ф. Ско-

рины длительное время проводятся исследования по изучению динамики и структуры луго-

вых растительных сообществ в поймах рек Белорусского Полесья. Так, проведенные 

в 1981 г. флористико-геоботанические исследования травяной растительности поймы 

р. Беседь позволили разработать её классификацию и оценить продуктивность надземной 

фитомассы. В качестве примера приводим данные по асс. Caricetum gracilis Savich 1926. 

В 1981 г. в пойме р. Беседь были отмечены сообщества вар. Glyceria maxima-

Glyceria fluitans, субвар. Oenanthe aquatica в составе данной ассоциации. Места лока-

лизации сообществ синтаксонов: понижения левобережной и правобережной централь-

ной поймы, широкое понижение левобережной притеррасной поймы вблизи н. п. Заля-

дье, Казацкие Болсуны, Ивановка, Хизы. Почвы – дерново-глеевые, суглинистые, тор-

фянисто-глеевые, торфяно-глеевые. 

Повторные обследования этих участков поймы р. Беседь в 2018 г. показало, 

что уменьшение сроков и частоты весенних разливов, падение уровня грунтовых вод 

приводит к началу процесса ксерофитизации поймы. Сукцессионные процессы привели 

к формированию нового вар. Cirsium arvense в составе данной ассоциации. Ранее 

в пойме р. Беседь проводились выпас скота и регулярное сенокошение. В дальнейшем 

в связи с прекращением выпаса и отсутствием сенокошения сообщества данного вари-

анта сильно увеличили свою площадь. 

Так же, в 1981 г., в пойме р. Беседь в составе асс. Caricetum gracilis была установлены 

вар. Glyceria maxima и субвар. Rоrippa amphibia. Места локализации сообществ синтаксо-

нов: глубокие межгривные понижения правобережной и левобережной центральной поймы 

вблизи н. п. Ивановка, Глыбовка, Великие Немки и г. п. Светиловичи, почвы дерново-

глееватые, суглинистые. Повторное обследование этого участка в 2018 г. выявило, что со-

общества сменились другим вариантом асс. Caricetum gracilis – вар. Veronica longifolia. Эти 

растительные сообщества также испытывали воздействие падения уровня груновых вод 

и отсутствия регулярного хозяйственного использования. 

Совместное выполнение проекта «Динамика луговой растительности пойм рек Десна 

(Российская Федерация) и Сож (Республика Беларусь) в связи с изменением гидрологиче-

ского режима, влияния антропогенных факторов и ксерофилизации поймы» показало общие 

тенденции динамики ценофлор и травяной растительности пойм рек в Брянской области 

России и пойм рек Белорусского Полесья в условиях ксерофитизации. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ – РФФИ № Б18-Р273. 
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ЗАЩИЩЕНЫ ЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОХРАНОЙ  

ВИДЫ СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ? 
 

ARE THE ORCHIDACEAE SPECIES UNDER THE TERRITORIAL PROTECTION 

IN THE NOVOSIBIRSK REGION? 
 

© Дубынин А. В. 
 

Dubynin A. V. 
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Государственные биологические заказники (ГБЗ) Новосибирской области созданы на базе 

охотничьих заказников преимущественно в 1990-е годы и составляют 99,7% от площади ООПТ 

региона. Несмотря на комплексный характер, основная функция заказников осталась прежней – 

ресурсоохранной. Лишь в заказнике «Мануйловский», согласно информации государственного 

кадастра ООПТ, в качестве объектов охраны упомянуты растения и отмечены 5 видов орхидных 

(Cypripedium calceolus, C. macranthos, Dactylorhiza baltica, Neottianthe cucullata, Orchis militaris). 

В описании остальных 24 ГБЗ сведения об охраняемых видах орхидных, как, впрочем, и о дру-

гих видах растений, отсутствуют (Государственный..., 2020; Кирзинский…, 2020). Это говорит 

о том, что на деле регулярный мониторинг и охрана растений в заказниках не осуществляются.  

Сеть ООПТ дополняют 53 памятника природы регионального значения (ПП). Согласно ин-

формации кадастра ООПТ, в 29 из них (55%) упомянуты 7 охраняемых видов орхидных, при 

этом одновременно для одного ПП указано не более 4 видов. Dactylorhiza baltica зарегистриро-

ван в 19 (36%), Cypripedium calceolus – в 12 (23%), C. macranthos – в 9 (17%), Orchis militaris – 

в 4 (8%), Neottia nidus-avis – в 3 (6%), Neottianthe cucullata – в 2 (4%), Hammarbya paludosa – 

в 2 (4%) памятниках природы. При этом нигде не отмечается их массового произрастания. 

В ООПТ местного значения «Бердская коса» из орхидных указан один вид – Cypripedium 

calceolus (Кадастр…, 2020). Эта информация, однако, сильно отличается от данных отчётов по 

биологическому мониторингу ПП, проведённому в 2010–2013 гг. группой специалистов кафед-

ры ботаники и экологии НГПУ по заказу ДПРиООС Новосибирской области.  

В результате этой работы были значительно расширены флористические списки ПП (в 2–

6 раз по сравнению с данными паспортов ПП), сильно скорректированы списки охраняемых 

растений: так, из орхидных в ПП Новосибирской области обнаружены Neottianthe cucullata (2 

ПП), Hammarbya paludosa (1 ПП), Cypripedium calceolus, C. macranthos, Orchis militaris в ПП 

«Петевские ельники» (Маслянинский район) (Веснина и др., 2010 а, 2010 б, 2010 в, 2011 а, 

2011 б, 2011 в, 2011 г, 2013; Белозерцева и др., 2012; Колосова и др., 2018).  

Отдельного внимания требует «краснокнижный» Dactylorhiza baltica в связи с выделением 

в Западной Сибири нового аллополиплоидного вида (2 n = 80) D. sibirica (Efimov et al. 2016) 

и отсутствия D. baltica в результатах мониторинга.  

Анализ показывает, что нынешний уровень защищённости видов семейства Orchidaceae 

в границах ООПТ Новосибирской области нельзя считать достаточным, в том числе и по при-

чине дефицита сведений и неизученности. Важным шагом в сохранении орхидных может стать 

создание ботанического заказника «Заповедник орхидей» в окрестностях п. Линево (Искитим-

ский район), где нами обнаружены жизнеспособные популяции 13 видов орхидных, серии ПП 

на основе данных проектов «Флора России» (Серегин и др., 2020) и «Красная книга Новосибир-

ской области» на платформе iNaturalist, а также выделение специальных охраняемых зон в ГБЗ. 
 

Работа выполнена в рамках текущих программ Открытой лаборатории природоохранной биологии. 
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К НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 
 

TO THE NATIONAL CLASSIFICATION OF FOREST VEGETATION 

FOR THE PURPOSES OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIALWORK 
 

© Егоров А. А. 
 

Egorov A. A. 
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Классификация любых биологических систем, в том числе растительности, имеет науч-

ное фундаментальное и практическое значение. В настоящее время в России группой учё-

ных разработана концепция классификации растительности России, в которой предлагается 

использовать лучшие достижения отечественной и мировой науки в этой области, в том 

числе использовать принципы эколого-флористического подхода, как наиболее прорабо-

танного и формализованного (Плугатарь и др., 2020), однако незнакомого для широкого 

круга специалистов в области экологии, биологии, лесохозяйственного и других направле-

ний народного хозяйства России. Фундаментальная наука всегда будет находиться в поиске, 

и здесь возможно любое научно-обоснованное количество классификационных подходов. 

Однако для принятия управленческих решений в производственной сфере, да ещё и направ-

ленных на использование оцифрованных исходных данных, желательно использовать еди-

ную классификацию растительности.  

Исходя из опыта работы в областях сохранении биоразнообразия и лесоведения, 

в том числе лесной типологии, ниже приведём некоторые особенности, которые необходи-

мо учесть при разработке отечественной классификации в части лесной растительности. 

1. Для принятия решений на производстве и при проведении экологических экспертиз 

необходимо использовать экологически обоснованные типологические единицы и понятную 

для русского специалиста синноменклатуру. Практика использования лесной типологии 

на производстве в России соответствует эколого-доминантному подходу. Анализ такого под-

хода выявил в нём ряд недостатков, которые не позволяют принимать однозначных лесохо-

зяйственных решений (например, Нешатаев, Егоров, 2003; Нешатаев, 2016). Попытки внед-

рить в практику лесоустройства северо-запада России эколого-фитоценотический подход 

«разбился» о необходимость знания инженерами-таксаторами индикаторных видов растений. 

2. При всех известных недостатках современного лесоустройства в России необходимо 

разработать перевод традиционно используемых лесных типологических единиц в новые. 

На данных современного лесоустройства ведется лесное хозяйство, назначаются противо-

пожарные мероприятия, проводятся экологические экспертизы и др.  

3. При классификации лесной растительности необходимо учитывать региональные осо-

бенности. Например, при разработке шкал оценки природной пожарной опасности лесов РФ 

исследователи столкнулись с тем, что на настоящем этапе невозможно разработать такую 

шкалу для страны, и, в первую очередь, из-за различий в лесной типологии, используемых 

при лесоустройстве в разных регионах (Шур и др., 2020). 

4. Для разных биологических объектов необходимо использовать различные иерархические 

единицы. Как показал опыт совместной работы, для фаунистических комплексов охраняемых 

птиц или млекопитающих приемлемой классификационной единицей являются классы или груп-

пы лесных формаций по эколого-фитоценотической классификации, а для растений – ассоциации. 

Необходимо учесть и другие особенности производства, использующего лесную типологию. 
 

Работа выполнена при поддержке СПбГУ. 



 

18 

СКОРОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТНОГО МАТЕРИАЛА 

В ТРАВЯНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 

DECOMPOSITION RATE OF THE STANDARD MATERIAL  

IN HERB COMMUNITIES OF CENTRAL-FOREST RESERVE  
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Разложение ветоши – важная часть круговорота в травяных экосистемах. Однако этот 

процесс во многом обусловлены свойствами самих отмерших растений. Для того, чтобы 

сравнивать фитоценозы по параметрам разложения, J. A. Keuskamp с соавторами (Keuskamp 

et al., 2013) был предложен метод оценки фактора стабилизации (S) и константы скорости 

разложения (k) лабильной фракции легко доступного стандартного материала – зелёного 

чая и ройбоса Lipton в пакетиках из нейлона.  

Нами были изучены параметры разложения стандартного материла в четырёх типичных 

травяных фитоценозах Центрально-Лесного государственного природного биосферного 

заповедника и его буферной зоны: используемый луг с нерегулярным выпасом и сенокоше-

нием, выведенный из хозяйственного использования луг, субрудеральное сообщество с до-

минированием Anthriscus sylvestris и Trifolium medium и таволговое сообщество. Образцы 

зелёного чая и ройбоса были заложены на глубине 8 см в пятикратной повторности 

и на поверхности почвы в четырёхкратной повторности. Длительность экспозиции состави-

ла 87 дней (с 11 июля по 5 октября). На основании потери массы образцами были рассчита-

ны значения S и k по методике J. A. Keuskamp с соавторами (Keuskamp et al., 2013). Модели 

со множественным эффектом были использованы для выявления связи параметров разло-

жения с отдельными факторами среды: температурой почвы во время периода инкубации 

(датчики Thermochron iButton), надземной фитомассой, pH почвы, влагоёмкостью почвы, 

содержанием лабильных соединений углерода и азота. 

Самые низкие значения S на глубине 8 см отмечены для таволгового сообщества 

(0.122±0.018, среднее ± ошибка), а самые высокие – в субрудеральном сообществе 

(0.306±0.031). Самое низкое значение k (0.0089±0.0004) отмечено также в таволговом сооб-

ществе, а самое высокое – в субрудеральном сообществе (0.0156±0.0018 д-1). Значимые от-

личия S и k на глубине и на поверхности были отмечены только для субрудерального сооб-

щества (p < 0.05): оба показателя были ниже. Фактор стабилизации не зависел от темпера-

туры и pH почвы, но уменьшался с ростом продуктивности сообщества, влагоёмкости поч-

вы и содержания в ней лабильных соединений углерода и азота. Значимых связей констан-

ты разложения с изученными факторами не выявлено. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 19-04-00799_а «Функцио-

нальная структура травяной растительности на градиенте экологических факторов в лесной зоне 

(на примере Центрально-Лесного заповедника)». 
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THE HIGHER UNITS OF PINE FORESTS OF RUSSIA IN THE BRAUN-BLANQUET SYSTEM 
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Сосновые леса (образованные двухигольчатыми соснами подрода Diploxylon) встреча-

ются на территории России в широком спектре природных зон от лесотундры до степной 

зоны и субсредиземноморья и относятся в состав нескольких высших единиц растительно-

сти системы Браун-Бланке: бореальные олиготрофные сосновые леса таёжной зоны (Vac-

cinio-Piceetea); гемибореальные сосновые и сосново-мелколиственные леса юга лесной зо-

ны и лесостепи Урала и Южной Сибири (Brachypodio-Betuletea); ксерофитные псаммофит-

ные сосновые леса островных боров степной зоны (Pyrolo-Pinetea); ксерофитные сосновые 

и сосново-лиственничные леса гор юга Сибири и Забайкалья (Rhytidio-Laricetea); горные 

леса Крыма и Западного Кавказа (Erico-Pinetea, Quercetea pubescentis). 
 

Продромус высших единиц сосновых лесов, встречающихся на территории России 
 

Класс Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl.et al. 1939 
Порядок Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1957 

Союз Cladonio stellaris-Pinion sylvestris Kielland-Lund ex Ermakov et Morozova 2011  
Союз Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) W. Matuszkiewicz 1962 
Союз Hieracio umbellati-Pinion sylvestris Anenkhonov & Chytrý1998  
Союз Saxifrago bronchialis-Pinion sylvestris Ermakov et al. 2002 
Союз Daphno glomeratae–Pinion sylvestris Ermakov, Abdurachmanova, Potapenko 2019 
Союз Brachypodio pinnatae-Pinion sylvestris Martynenko et al. prov. 

Порядок Vaccinio uliginosi-Pinetalia sylvestris Passarge 1968 
Союз Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968 

Класс Pyrolo-Pinetea sylvestris Korneck 1974 
Порядок Festuco-Pinetalia sylvestris Passarge 1968 

Союз Festuco-Pinion sylvestris Passarge 1968 
Порядок Koelerio glaucae-Pinetalia sylvestris Ermakov 1999 

Союз Koelerio glaucae-Pinion sylvestris Ermakov 1999 
Класс Brachypodio pinnate-Betuletea pendulae Ermakov et al. 1991 

Порядок Carici macrourae-Pinetalia sylvestris Ermakov et al. 1991 
Союз Vicio unijugae-Pinion sylvestris Ermakov et al. 1991 
Союз Lathyro gmelinii-Pinion sylvestris Ermakov in Ermakov et al. 1991 

Порядок Chamaecytiso ruthenici-Pinetalia sylvestris Solomeshch et Ermakov 2000 
Союз Veronico teucrii-Pinion sylvestris Ermakov 2000 
Союз Trollio europaea–Pinion sylvestris Fedorov ex Ermakov et al. 2000 
Союз Caragano fruticis-Pinion sylvestris Solomeshch et al. 2002 

Класс Rhytidio rugosae-Laricetea sibiricae K. Korotkov et Ermakov 1999 
Порядок Carici pediformis-Laricetalia sibiricae Ermakov 1991 

Союз Carici pediformis-Laricion sibiricae Ermakov 1991 
Союз Pulsatillo turczaninowii-Pinion sylvestris Ermakov 2000 

Класс Erico carneae-Pinetea sylvestris Horvat 1959 
Порядок Pinetalia pallasianae-kochianae Korzhenevsky 1998 

Союз Pinion pallasianae Korzhenevsky 1998 
Класс Quercetea pubescentis Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge1959 

Порядок Quercetalia pubescenti-petraeae Klika1933 
Союз Campanulo sibiriae-Pinion brutiae Litwinskaya et Posternak ex Mucina 2016 
 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 18-04-00633а, 19-54-40005 Абх_а). 
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В декабре 2019 г. на заседании Президиума РАН по инициативе учёных ботанического профи-

ля прошло обсуждение одной из важнейших проблем современности – «Коренные изменения 

наземных экосистем в России в XXI веке: вызовы и возможности». В принятом Постановлении 

Президиума № 195 от 10 декабря 2019 г. отмечается важность и актуальность обозначенных про-

блем, связанных с трансформацией наземных экосистем в условиях современных климатических 

изменений и антропогенных воздействий. В качестве одной из базовых современных научных 

задач в свете разработки действенных мер по сохранению и рациональному использованию расти-

тельных ресурсов названо «создание классификации растительности России».  

В рамках инициативной работы ведущих учёных 30-ти институтов РАН и университе-

тов, географически охватывающих всю территорию нашей страны, разработана Концепция 

создания классификации растительности России (концепция опубликована в журнале «Рас-

тительность России», № 27 (2), 2020). Работа рассчитана на период 2021–2030 гг. 

Цель предполагаемого исследования: создание единой системы классификации расти-

тельности России, отражающей естественные закономерности формирования сообществ 

растительных организмов на разных пространственно-географических уровнях.  
Основные задачи исследования: 
1. Разработка фундаментальных научных принципов классификации растительности пу-

тём обобщения достижений российской и мировой фитоценологии. 
2. Систематизация и инвентаризация разнообразия растительных сообществ России на раз-

ных иерархических уровнях и опубликование многотомного издания «Растительность России». 
3. Использование результатов классификации растительности для прогнозного моделирова-

ния биосферных процессов, и прежде всего оценки качественных изменений биоты в связи 
с глобальными изменениями климата и ростом различных форм антропогенного влияния.  

4. Оценка природоохранной значимости растительных сообществ и экосистем. Разра-
ботка системы классификации битопов (экосистем) России на основе международных 
принципов и созданной системы классификации растительности.  

5. Создание Российского национального банка данных геоботанических описаний в со-
ответствии с международными стандартами и справочной информационной системы по 
разнообразию растительности. 

В качестве базового метода классификация растительности будет использован эколого-

флористический подход Браун-Бланке (Westhof, Maarel, 1978), а также методы сравнительного 

ботанико-географического и флорогенетического анализа, разработанного представителями оте-

чественной школы (Ю. Д. Клеоповым, Б. А. Юрцевым, Л. И. Малышевым и Р. В. Камелиным). За 

основу предполагается взять иерархию основных категорий, которая принята в Классификации 

растительности Европы (Mucina et al., 2016), а также принципы европейского Кодекса фитосоцио-

логической номенклатуры (Weber et al., 2000). 
 

Материалы подготовлены частично при поддержке РФФИ (проекты № 18-04-00633а, 19-54-

40005 Абх_а). 
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Изучалось разнообразие фитоценозов техногенных экосистем и обобщены многолетние 

данные по техногенно нарушенным территориям, распространённым в Донбассе. В рамках 

исследования проведен анализ сложившихся в них сообществ и составлена классификаци-

онная схема растительности техногенных экосистем центральной части Донбасса, основан-

ная на существующих региональных разработках (Остапко, 1995, 2016). Обобщались автор-

ские данные, накопленные с 1990-х гг., как вошедшие в научные отчёты Донецкого ботани-

ческого сада, так и хранившиеся в виде записей. Применялись традиционные методы марш-

рутных геоботанических исследований и наблюдений на постоянных пробных площадях. 

Данные по растительности отвалов угольных шахт, проанализированные ранее (Жуков, 

2017), дополнены данными по карьерам и отвалам вскрыши, полигонам твёрдых бытовых 

отходов и свалок, промплощадкам, а также по некоторым золоотвалам ТЭЦ и промышлен-

ным отстойникам.  

В предложенной схеме растительности техногенных экосистем центральной части Дон-

басса указаны доминирующие виды растительных сообществ и приуроченность их к опре-

делённым техногенным экотопам или место находки для менее распространённых ассоциа-

ций. Всего же включено в классификационную схему 130 ассоциаций 53 формаций расти-

тельности техногенных экотопов. Это составляет порядка 1/10 формаций и 1/20 ассоциаций 

региональной растительности. Только частично такую низкую долю можно объяснить не-

достаточной исследованностью. Скорее причина в меньшем количестве имеющихся актив-

ных видов, формирующих техногенные сообщества, что проявляется и в однообразии до-

минирующих ассоциаций сходных экотопов на значительных территориях, в том числе да-

леко за пределами района исследований, например, на породных отвалах под Белой Калит-

вой (Россия, Ростовская область). Можно увидеть в этом и соответствие принципу альтер-

нативного разнообразия, в соответствии с которым высокое разнообразие управляющей 

системы (техногенных воздействий) задает низкое разнообразие в управляемой системе 

(растительность техногенных экотопов). Вопрос выделения классов формаций в техноген-

ных условиях еще не разрешён. Возможно, в связи с превалирующим влиянием имеет 

смысл объединить все сухопутные формации техногенного генезиса на основе только этого 

фактора. Среди эдификаторов в основном синантропные виды. Это связано с преобладани-

ем серийных сообществ на ранних и средних стадиях сукцессии или удерживаемых на них 

продолжающимся воздействием. Несомненно, что в связи с территориальным перевесом 

над природными сообществами, протекающие в техногенных и антропогенных экосистемах 

сукцессионные процессы будут определять облик региона в ближайшем будущем, что акту-

ализирует вопросы регулирования их структуры и динамики.  
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В 2019–2020 гг. автором были обобщены сведения о распространении растительных со-

обществ 12 сфагновых верховых болот низкогорной и равнинной (лесостепной) части Челя-

бинской области (Южно-Уральский регион). Материалами послужили 154 геоботанических 

описания, представленные в виде сводной электронной таблицы, 101 проанализированный 

образец торфяных отложений из 8 скважин. 

Флористический список исследованных болот насчитывает 146 видов высших сосуди-

стых растений и 57 видов мхов, в том числе центральные (олиготрофные) части представ-

лены 22 видами высших сосудистых растений и 26 видами мхов. Отмечено 6 видов сосуди-

стых растений, занесённых в Красную книгу Челябинской области (2017). 

При помощи градиентного анализа выделены группы растительных сообществ, которые 

упорядочены в осях главных экологических факторов. Показано, что основными фактора-

ми, влияющими на ценотическое разнообразие олиготрофных растительных сообществ ис-

следованных болот, являются общее увлажнение местообитаний и степень развития дре-

весного яруса. Эти два фактора на болотах зачастую взаимосвязаны (Bragazza, Gerdol, 1999; 

Зеленкевич и др., 2016). Другим важным фактором является переменность увлажнения ме-

стообитаний. 

Охарактеризовано фитоценотическое разнообразие исследованных верховых болот. 

Проведены классификационные построения, основанные как на эколого-

фитоценотическом, так и на эколого-флористическом подходе. Проанализирована динами-

ка развития исследованных сосново-кустарничково-сфагновых сообществ в голоцене 

при помощи состава торфяных отложений. Начало болотообразования связано с евтроф-

ными палеосообществами: в низкогорной части, как правило, – обводнёнными древесно-

травяными, а в равнинной – осоково-травяными. Преобладают верховые торфа. Мощность 

торфяной залежи в низкогорной части достигает 9,0 метров, в равнинной – 4,0 метра. Сред-

ний прирост торфяного слоя – 0,83 мм/год. 

Составлены карты-схемы модельных болот. Охарактеризована их структура. Исследо-

ванные болота обладают небольшими размерами, для них характерна выпуклая поверх-

ность, волнистый или кочковатый микрорельеф. Растительный покров имеет поясное стро-

ение. От центра к окраине выражены 2–3 (в низкогорьях) или 3–6 (на равнине) сменяющих 

друг друга типа фитоценозов. Центральную часть чаще занимают сосново-кустарничково-

сфагновые сообщества. Окраину болот низкогорной части составляют евтрофные берёзово-

кочкарноосоковые сообщества (Betula pubescens-Carex cespitosa, Betula pubescens-Carex 

juncella), равнинной – кочкарноосоковые и крупнотравно-тростниковые фитоценозы 

(Comarum palustre + Carex juncella, Carex cespitosa, Thelypteris palustris + 

Phragmites australis). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-05-00830 а по проекту 

«Сфагновые верховые болота Южноуральского региона в системе ботанико-географического 

районирования». 
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Вятко-Камский биом – один из 35 равнинных региональных биомов, выделямых 

на карте «Биомы России» (2016), – часть зонобиома широколиственно-хвойных лесов. 

В ходе работ по созданию карты проведено обоснование приводимых на ней рубежей. 

В частности, показано, что северная и южная границы вновь выделенного Вятко-

Камского биома обусловлены, в первую очередь, биоклиматическими показателями, 

а наиболее дискуссионная западная граница биома связана с показателями флористиче-

ского разнообразия (Кадетов, 2012, 2019). 

В числе важнейших харктеристик биома выступают уровни биотического (флористиче-

ского и фаунистического) и биоценотического (фитоценотического и экологических под-

разделений животного населения) разнообразия, в связи с биоклиматическими характери-

стиками и ландшафтной структурой территории. Однако специфика биома во многом опре-

деляется его ценотическим разнообразием: в первую очередь, разноообразием зональных 

растительных сообществ. В случае Вятко-Камского биома к таковым могут быть отнесены 

бореальные, гемибореальные и неморальные леса. 

Оценка их разнообразия проводилась в системе эколого-морфологической классифика-

ция на основании собственных описаний 2006–2018 гг. (более 840) и литературных и ар-

хивных данных (более 120 источников). В результате была выделена 71 ассоциация 

в составе 10 формаций. Специфику биома определяют, в первую очередь, зональные липо-

во-пихтово-еловые леса, представленные почти исключительно в его границах, а также, 

в меньшей степени, пихтово-еловые и липово-сосновые леса. 

Липово-пихтово-еловые леса представлены 3 группами ассоциаций (высокотравные, 

крупнопапоротниковые и широкотравные), включающими 6 ассоциаций. Ценофлоры этих 

лесов насчитывают от 50 до 90 видов при видовой насыщенности 8–9 видов на 100 м2. 

Весьма характерна их географическая структура: преобладют (от 42 до 51%) евро-

сибирские виды при заметном участии европейских (8–11%) и присутствии уральских 

(до 5%). Их маркирующая роль как сообществ, связанных с гемиборельным биомом, 

нашла отражение в генетической структуре, где при преобладании видов бореально-

неморальной группы (43–45%) существенную роль играют бореальные (26–33%) и немо-

ральные (18–20%) виды. 
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В рамках подготовки 3-го издания Красной книги Рязанской области более тщательно 

анализируются перечень формулировок лимитирующих факторов и мер охраны. 

Показателен пример боровых псаммофитов, включённых во 2-е издание Красной книги 

Рязанской области (2011): Dianthus arenarius, Jovibarba sobolifera, Genista germanica и др. 

Европейский вид Dianthus arenarius, охраняемый в 20 регионах Европейской России, на 

востоке ареала образует крупные популяции в приокской полосе Мещёры в местах интен-

сивного и регулярного антропогенного воздействия. В ряде красных книг к лимитирующим 

факторам отнесены лесоэксплуатационные мероприятия, вырубка, уничтожение растений 

при рубке сосновых лесов, рекреация, вытаптывание. Допускается в одном очерке сочета-

ние основных местообитаний «вырубки» и лимитирующих факторов – «вырубка лесов». 

Очевиден формальный подход к написанию рекомендаций по охране с использованием 

шаблонных формулировок. В Рязанской области вырубка старых и новые посадки сосновых 

культур, прокладка полевых и лесных дорог, выпас на окраинах поселков не мешали под-

держанию стабильности популяций вида, напротив, зарастание дюнных песков приводит 

к деградации популяций. 

Причины локальности популяций D. arenarius кроются в эколого-биологических осо-

бенностях этого псаммофитного патиента. На восточной окраине ареала сохранение песча-

ных пустошей и открытых песков вдоль лесных дорог способствует сохранению стабильно-

сти популяций. Мониторинг популяций в Рязанском и Касимовском районах показал, 

что ни выпас, ни рекреация, ни вырубка и посадка сосновых культур не влияют 

на их устойчивость. Вид ценен как индикатор специфических окских сообществ песчаных 

пустошей. За пределами окской долины таковых очень немного. Сохранение традиционно-

го их использования важно для всего комплекса редких «боровых» псаммофитов, включая 

Arenaria saxatilis, Centaurea marschalliana, Jovibarba sobolifera, Potentilla arenaria. 

Пример гвоздики песчаной показывает необходимость глубже анализировать каж-

дый включаемый в Красную книгу вид, сравнивая его характеристики в разных частях 

Средней России, и точнее формулировать выводы о лимитирующих факторах и реко-

мендации по мерам охраны. Несомненно, по ряду видов очевидна нецелесообразность 

их включения в список охраняемых в связи с отсутствием необходимости и возможно-

сти проведения конкретных охранительных мероприятий. D. arenarius рекомендован 

к включению в 3-е издание Красной книги региона с изменением формулировок по ли-

митирующим факторам и мерам охраны. 
 

Работа выполнена в рамках государственного контракта № 08592000011190021470001 от 

22.04.2019 г. на оказание услуг по осуществлению мониторинга и биологического разнообразия 

для ведения базы данных редких видов растений Рязанской области. 
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Динамика лесной растительности в очагах усыхания ели после вспышек численности 

короеда типографа (Ips typographus) в 1999–2012 гг. в Московской области мало изучены. 

Естественное лесовосстановление более эффективно для лесов Средней полосы, чем при-

меняемые сейчас сплошные санитарные рубки, приводящие к образованию травяных со-

обществ на месте ельников. 

Цель исследования – выявление особенностей изменения структуры фитоценоза ель-

ника после гибели древостоя в сравнении с фитоценозами после вырубки сухостоя 

и исходным лесом. 

В ходе работы, на территории Звенигородской биологической станции МГУ, были зало-

жены постоянные пробные площади в трёх фитоценозах, возникших в ельнике зеленчуко-

вом: с погибшим в 2012 г. древостоем ели, после сплошной вырубки ели и в ельнике с жи-

вым древостоем. На каждой пробной площади заложены по три трансекты длиной 40 м. 

Вдоль линий этих трансект в 2014–2019 гг. проведено изучение изменений травяно-

кустарничкового яруса и мохового покрова, состава и высоты подроста и подлеска, харак-

теристик древостоя, сделаны полные геоботанические описания. 

Оказалось, что короед поражал ели с диаметром ствола более 35 см (р = 90%, t-test). При 

этом возраст и высота погибших и живых елей значимо не отличались. 

Видовой состав фитоценозов ельника зеленчукового с живым и погибшим древостоем 

близок, изменилось лишь соотношение обилия видов. Растительность вырубки из травяно-

го фитоценоза в первые годы постепенно переходит в лещиновый, затем в кленовник с бе-

рёзой, осиной и ивой козьей с сомкнутым ярусом лещины. В фитоценозе с сохранением 

погибшего древостоя ели формируется кленовый фитоценоз с липой. При этом, в подлеске 

обоих фитоценозов господствует лещина. Создавая условия значительного затенения тра-

вяно-кустарничкового яруса, лещина становится аналогом ценотической роли ели. 

Ординация методом DCA площадок по встречаемости видов травяно-кустарничкового 

яруса выявила в первые 3 года наблюдений тренд уменьшения отличий растительности 

ельника с погибшим древостоем и увеличения отличия вырубки от исходного ельника. 

В дальнейшем (4–7 лет) произошла стабилизация положения ельника с погибшим древо-

стоем ели в зоне близкой, но не совпадающей с исходным лесом. Локализация вырубки на 

ординационной плоскости значительно удалена от исходного леса. 

Сохранение сухостоя и естественный ход лесовосстановления ведет к сохранению лес-

ного фитоценоза и изменению лишь соотношения доминирующих пород в древостое. 

В результате образуется смешанный древостой с клёном и липой, более устойчивый к ко-

роеду и болезням леса. 
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Геоморфологические особенности территории и выраженная поясно-зональная диффе-

ренциация территории юго-востока Западной Сибири нашли выражение в типологическом 

разнообразии водных объектов и, соответственно, в характере водной и прибрежно-водной 

растительности. В ходе наших исследований 1995–2019 гг. было установлено, что состав 

и высокое синтаксономическое разнообразие водной и прибрежно-водной растительности 

юго-востока Западной Сибири отражают наличие широкого спектра местообитаний, пред-

ставляющих три основных градиента среды: первый – комплексный высотный градиент 

в горно-равнинном водотоке, второй – градиент зарастания-заболачивания озёр, третий – 

градиент минерализации в озёрах. На всех трёх градиентах происходят смены видов-

доминантов, наборов видов и ценозов, меняется ценотическое богатство. На примере си-

стемы реки Бердь было показано, что на комплексном высотном градиенте от верхнего те-

чения реки к нижнему наиболее заметно увеличение разнообразия сообществ класса 

Potamogetonetea, что связано с ростом трофности вод, а также появление сообществ аллю-

виальных отложений – порядка Oenanthetalia. В целом, по высотному градиенту средней 

горно-равнинной реки наблюдается вначале рост, затем некоторое снижение ценотического 

богатства (6  15  19  14 ассоциаций). Особенности изменения характерных черт вод-

ной и прибрежно-водной растительности по градиенту зарастания-заболачивания рассмот-

рены на примере растительности пойменных озёр (стариц) бассейна р. Бердь. Самой яркой 

особенностью стариц по сравнению с руслом нижнего течения р. Бердь является хорошая 

представленность сообществ ассоциаций класса Lemnetea. Заметной особенностью стариц 

по сравнению с руслом является появление ассоциаций союза Carici-Rumicion hydrolapathi: 

Cicuto-Caricetum pseudocyperi и других. Фитоценотическое разнообразие водной и при-

брежно-водной растительности слабо заболоченных стариц по сравнению с руслом нижнего 

течения Берди выше (26 синтаксонов ранга ассоциации). В сильно заболоченных старицах 

остается такой же, как и в слабо заболоченных, встречаемость ассоциаций класса Lemnetea 

и союза Nymphaeion albae – сообществ гидрофитов с плавающими на поверхности воды 

листьями. Однако полностью отсутствуют сообщества союза Potamogetonion – ценозы рас-

тений с погруженными в толщу воды листьями, причём, задолго до полного зарастания во-

доёма. Сообщества союза Carici-Rumicion hydrolapathi становятся обычными, появляются 

и новые по сравнению с предыдущим типом стариц ассоциации этого союза. Фитоценоти-

ческое разнообразие сильно заболоченных стариц по сравнению со слабо заболоченными 

уменьшается и составляет 17 синтаксонов ранга ассоциации. 

На основании наших данных, полученных для растительности озёр Обь-Иртышского 

междуречья, сделан вывод о том, что минерализация и связанные с нею параметры водной 

химии оказывают наибольшее влияние на состав и структуру водной и прибрежно-водной 

растительности этого региона. Ценотическое разнообразие высшей водной и прибрежно-

водной растительности уменьшалось от пресных до гипергалинных озёр в ряду: 

36  32  15  5  3 ассоциаций. 
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Дифференциация растительных сообществ в большинстве случаев основывается на ком-

плексе часто взаимосвязанных между собой экологических факторов. Задачей было устано-

вить взаимосвязи между видовым составом, пространственной (горизонтальной и верти-

кальной) структурой и местообитаниями сообществ 

Сомкнутые ивовые сообщества Большеземельской тундры отнесены к 7 ассоциациям и 3 

сообществам из-за малого числа описаний оставленных в ранге типов, которые можно объ-

единить в 3 союза, относящиеся к 2 порядкам и 2 классам. Материалом для анализа послу-

жили 150 геоботанических описаний из 11 пунктов. 

DCA-ординация отдельных описаний показала, что они распределяются по двум осям. 

Крайние положения по одной из осей занимают сообщества, контрастные по фактору 

увлажнения – от наиболее сухих сообществ, в напочвенном покрове которых доминирует 

Hylocomium splendens, к осоковым, формирующимся в местах с застойным увлажнением. 

Однако большинство ивняков занимают биотопы со «средними» условиями увлажнения, 

что подтверждается преобладанием в их ценофлорах видов-мезофитов (50% от числа сосу-

дистых растений в общем списке). 

Распределение описаний вдоль второй оси нельзя соотнести с каким-то одним конкрет-

ным фактором. Оно обусловлено как широтным градиентом, так и изменениями в структуре 

сообществ. Можно отметить, что сообщества распределяются в соответствии с уменьшени-

ем проективного покрытия мохового покрова, что частично связано с более сомкнутыми 

кустарниковым или травяным ярусами. 

Ординация синтаксонов уровня ассоциации и типа сообщества показала, что на самом 

высоком уровне отделяются 3 сообщества крупнотравных ивняков, относящихся к союзу 

Salicion triandrae T. Muller et Gors 1958 и порядку Salicetalia purpureae Moor 1958, встре-

чающихся в поймах рек преимущественно в северной лесотундре.  

К крупнотравным тяготеет ассоциация из группы разнотравных ивняков Vicio sepii–

Salicetum lanatae ass. nov. prov., относящаяся к другому порядку Salicetalia glauco-lanatae 

Boeuf et al. ex Mucina et Daniёls 2016, что можно объяснить наличием общих видов, име-

ющих высокую константность (Adoxa moschatellina, Calamagrostis purpurea 

subsp. langsdorfii, Filipendula ulmaria, Galium boreale, Myosotis palustris, Veronica longifolia 

Vicia sepium). Это можно связать с тем, что сообщества этой ассоциации формируются 

в сходных пойменных условиях. 

Остальные сообщества дифференцируются слабо, чтобы выявить какие-либо закономерности.  

На основании проведённой ординации можно отметить, что состав и синтаксономиче-

ское разнообразие ивняков отражают основные градиенты среды: увлажнение, наличие 

пойменного режима (местоположение в ландшафте) и широтное положение. 
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В 2010–2020 гг. автором составлена сигма-классификация растительности пойм на террито-

рии Смоленско-Московской возвышенности. В результате исследований построены 370 сигма-

профилей через поймы малых и средних рек. Полученные результаты положены в основу ин-

формационной системы по построению и классификации сигма-синтаксонов «SigmaStat». 

В общей сложности, в результате сигма-классификации растительности пойм удалось 

выделить 24 сигма-ассоциации. Осуществлена попытка предварительного объединения вы-

деленных сообществ в сигма-союзы. На основе полученных данных предложены подход 

к исследованию сигма-синтаксономии территории пойм, который схож с подходом класси-

ческой синтаксономии, но имет ряд существенных отличий. Особое внимание уделялось 

площади, форме, расчленённости фитоценохор. Выделение фитоценохор производилось на 

основе метода сигма-профилей и ландшафтно-экологического подхода. В основу классифи-

кации фитоценохор легли методы, предложенные в опубликованных работах (Tüxen, 1973; 

Géhu, 1986). Для выделения одной сигма-ассоциации, по аналогии с синтаксономическим 

подходом, нами был принят пороговый уровень в 10 сигма-описаний.  

Рассмотрим пример описания сигма-синтаксонов. Сигма-союз Alopecurion pratensis 

typica sigmion nov. объединяет фитоценохоры, формирующиеся на богатых пойменных 

почвах. Константный синтаксон сигма-союза – сигма-ассоциация Poo palustris-

Alopecuretum pratensis – Sigmetum, фация typica. В пределах сигма-союза выделены следу-

ющие сигма-ассоциации: Filipendulo ulmariae-Festucetum rubrae – Sigmetum, Heracleo sibi-

rici-Alopecuretum pratensis – Sigmetum, Cirsio palustris-Filipenduletum ulmariae – Sigmetum. 

Ниже рассматривается пример описания константного синтаксона. 

Диагностическим синтаксоном выступает асс. Poo palustris-Alopecuretum pratensis, за-

нимающая доминирующее положение в поймах рр. Десна и Габья (Брянская область), 

рр. Устром, Вязьма, Боровка, Величка (Смоленская область), р. Искона (Московская об-

ласть). В составе сигма-ассоциации отмечается 9 синтаксонов (рис.). 
 

 
Рис. Экологический профиль через пойму р. Десна  

с сигма-ассоциацией Poo palustris-Alopecuretum pratensis – Sigmetum 

Ассоциации: St – Salicetum triandrae, Ap – Poo palustris-Alopecuretum pratensis, Dc – Deschampsi-

etum cespitosae, Pa – Phalaridetum arundinaceae, Cv – Caricetum vulpinae, Ca – Caricetum gracilis, Fr –

 Festucetum rubrae, Lv – Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae, Gm – Glycerietum maximae. 
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Урочища «Туровский луг» и «Погост» расположены в пойме р. Припять в границах Жит-

ковичского района Гомельской области Республики Беларусь. Луговые пойменные сообще-

ства являются не только природными кормовыми угодьями, но и создают оптимальные гнез-

довые условия для одной из самых многочисленных и уникальных группировок водно-

болотных птиц Беларуси. Смена традиционного уклада жизни крестьян, ранее державших 

крупный рогатый скот, а также значительное уменьшение интенсивности традиционного экс-

тенсивного землепользования – отсутствие сенокошения и недостаточная пастбищная нагруз-

ка, привели к постепенной деградации и исчезновению пойменных лугов, формированию 

на их месте древесно-кустарниковой растительности. Как следствие, происходит потеря био-

логической и экологической аутентичности пойменных луговых экосистем.  

Цель исследования – подготовить научное обоснование мероприятий по восстановлению пой-

менной луговой растительности урочищ «Туровский луг» и «Погост» для заготовки грубых кормов 

и выпаса крупного рогатого скота мясных пород. Для достижения поставленной цели необходимо 

было создать карту растительности исследуемых урочищ, дать геоботаническую характеристику 

и оценить современное состояние луговых фитоценозов (видовой состав, структура, продуктив-

ность), разработать мероприятия по удалению кустарников для повышения продуктивности паст-

бищ и сенокосов, а также мероприятия по сенокошению и выпасу скота с учётом экологических 

условий основных типов пойменных лугов и интенсивности выпаса крупного рогатого скота на них. 

Полевые геоботанические исследования проводились в период 2018–2020 гг. классиче-

скими методами с использованием GPS-приемника для привязки точек описаний и треков 

путевых маршрутов. На пробных площадках производились укосы для определения про-

дуктивности луговых сообществ. Осуществлялся отбор образцов травостоя основных типов 

лугов на определение биохимического состава. 

На основе авторских результатов исследований (386 геоботанических описаний) и ана-

лиза аэрокосмической информации составлена карта растительности исследуемых урочищ. 

Разнообразие растительности на геоботанической карте представлено 10 таксономическими 

единицами. Древесно-кустарниковая растительность показана 5 картируемыми таксонами. 

Это ивняки различного породного состава с указанным интервалом диаметра стволов дере-

вьев (для выбора оптимального способа их удаления). Луговая растительность представлена 

4 единицами, включающими сообщества лугов разных уровней поймы (высокий, средний 

и низкий), отличающиеся неодинаковой обеспеченностью влагой и питательными веще-

ствами. Рудеральные сообщества представлены одним картируемым таксоном.  

Разработана классификация и дана геоботаническая характеристика пойменной луговой 

растительности. Выполнена качественная оценка (питательная ценность и поедаемость тра-

востоя) основных типов лугов для полноценного выращивания мясного скота. С учётом 

экологических характеристик для выделенных структурных категорий лугов были опреде-

лены условия и интенсивность выпаса крупного рогатого скота. Разработаны мероприятия 

по удалению кустарников для повышения продуктивности пастбищ и сенокосов.  
 

Исследования осуществлялись в рамках проекта ЕС/ПРООН «Устойчивое управление лесными и 

водно-болотными экосистемами для достижения экосистемами многоцелевых преимуществ». 
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Псаммофитная травяная растительность относится к классу Koelerio-Corynephoretea Klika 

1931, объединяющему сухие травяные сообщества на песчаных почвах и каменистых обнажениях 

умеренной и бореальной зон Европы, островов Северной Атлантики и Гренландии. В Беларуси 

открытые сообщества ксерофитных псаммофитных трав на нестабильных и слабозакрепленных 

песках формируются в основном на участках дефляции в антропогенно нарушенных местах и на 

аллювиальных песках в долинах рек Припять, Днепр, Березина, Сож, Западный Буг, Неман. 

На Юго-Западе России такие сообщества представлены на моренных, моренно-зандровых равни-

нах и песчаных террасах рек Днепр, Сож, Десна, Ипуть и их притоков. 

Данные об эколого-фитоценотической структуре псаммофитных сообществ и их распро-

странении в Беларуси фрагментарны. Класс Koelerio-Corynephoretea указан в предваритель-

ном перечне синтаксонов страны (Степанович, 2006); дана краткая характеристика некото-

рых сообществ класса (Степанович, 2000). Отмечены редкие псаммофитные сообщества 

Белорусского Полесья (Куликова и др., 2016). 

По Юго-Западной России сведения о синтаксономическом разнообразии псаммофитной расти-

тельности многочисленны (Булохов, 2001; Булохов, Харин, 2008; Семенищенков, 2009; Аверинова, 

2010; Семенищенков, Абадонова, 2011; Полуянов, Аверинова, 2012; Зелёная книга…, 2012; Булохов, 

Петренко, 2017; и др.), хотя специальных обзорных работ нет. Исследовалось место псаммофитной 

травяной растительности в сукцессиях при ксерофитизации речных пойм (Булохов, 2019), а также 

значение сообществ псаммофитов в процессе восстановления сосны на песках (Купреев и др., 2019).  

В настоящее время создаётся единая база данных геоботанических описаний трансграничного 

региона для выяснения ботанико-географических закономерностей псаммофитной растительности 

и выявления общих трендов её сукцессионной динамики на фоне климатических изменений 

и антропогенного воздействия. С этой целью в 2018–2020 гг. обобщены сведения по псаммофит-

ной травяной растительности в пределах Брянской, Калужской и Смоленской областей России; 

выполнены более 150 геоботанических описаний, которые будут использованы в качестве этало-

нов при поиске псаммофитных местообитаний изучаемых типов на материалах ДЗЗ. Выявлены 

различия в экологических режимах местообитаний сообществ, а также их роль в восстановитель-

ных сукцессиях на песках, в том числе и в условиях антропогенного нарушения: сплошные вы-

рубки сосны, распаханные, вскрытые и насыпанные при строительстве пески, зарастающие песча-

ные карьеры, вырубки под ЛЭП, заброшенные автодороги, железнодорожные насыпи, залежи и 

пастбища на песках. Описана структура псаммофитных сообществ разных типов, связанная 

с периодическими нарушениями: выпасом, палами травы или вскрытием песков. 

Полученные данные могут широко использоваться при исследовании экологии сооб-

ществ на разных стадиях сукцессий на песках и экологического моделирования раститель-

ного покрова, а также разработки и совершенствования методов рекультивации земель при 

строительстве и разработке песчаных месторождений. 
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Остров Сарпинский является самым большим островом реки Волги и достигает в длину 

20 км и 18 км в ширину. Общая его площадь составляет 11272,6 га. Район исследования нахо-

дится в пределах Волго-Ахтубинской поймы, которая характеризуется уникальными для 

аридного Юго-Востока Европейской России азональными и экстразональными растительны-

ми группировками и своеобразной флорой древесно-кустарниковых насаждений. Лесная рас-

тительность острова предполагает богатую микобиоту афиллофороидных грибов. 

Поэтому целью исследования явилось выявление видового состава афиллофороидных 

грибов острова Сарпинского. 

В ходе полевых исследований с 2018 по 2020 гг. было собрано около 469 образцов; 

общая протяжённость каждого маршрута составляла 12,5 км. Идентификация грибов 

проводилась с помощью светового микроскопа «БИОЛАМ РФН-11» и растрового элек-

тронного микроскопа Versa 3D. В процессе работы использовались стандартные мико-

логические определители. 

В результате изучения микобиоты острова Сарпинского было выявлено 53 вида, отно-

сящихся к 42 родам, 19 семействам, 6 порядкам афиллофороидных грибов. 

Таким образом, первичное изучение микобиоты острова Сарпинского показало, 

что в её составе наиболее часто встречаются следующие виды: Bjerkandera adusta (Willd.) 

P. Karst., Cellulariella warnieri (Durieu et Mont.) Zmitr. et Malysheva, Fistulina hepatica 

(Schaeff.) With., Fomes fomentarius (L.) Fr., Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, Phellinus 

pomaceus (Pers.) Maire, Schizophyllum commune Fr., Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd. 

Наибольшее число видов ассоциировано с дубом черешчатым (Quercus robur L.), ясенем 

зелёным (Fraxinus lanceolata Borkh), ивой белой (Salix alba L.), тополем чёрным (Populus 

nigra L.) и тёрном (Prunus spinosa L.). 

Гриб Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. et Pouzar приводится впервые для террито-

рии Южного Федерального округа и предлагается для занесения в следующее издание 

Красной книги Волгоградской области. 
 

Автор выражает свою благодарность В. А. Сагалаеву (ВолГУ), Ю.А. Ребриеву (ЮНЦ РАН), 

В. М. Котковой (БИН РАН), С. В. Волобуеву (БИН РАН) за неоценимую помощь в определении неко-

торых видов грибов. 
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Лук косой (Allium obliquum Ledeb.) является на Южном Урале (ЮУ) реликтом плейсто-

ценового комплекса азиатского (южносибирского) происхождения. Внесён в Красные книги 

Республики Башкортостан (РБ), Самарской, Томской, Челябинской, Оренбургской областей 

и Красноярского края. Он произрастает в светлых лесах, на лесных полянах, горных лесных 

лугах, по закустаренным степным склонам гор, берегам горных рек и в луговых степях. 

Цель работы – анализ потенциального ареала A. obliquum и его распространения на ЮУ 

и сопредельных территориях. В качестве исходного материала использовались координаты 

39 точек нахождения этого вида на территории РБ, которые были дополнены для более де-

тальной характеристики экологического ареала данными о 13 местообитаниях в Сибири 

из базы данных GBIF. Для моделирования пригодности среды обитания и потенциального 

ареала вида использовано программное обеспечение MaxEnt. В качестве климатических пре-

дикторов использован набор переменных среды BIOCLIM базы данных CHELSA 

и характеристики цифровой модели рельефа на основе SRTM-3. Результирующая модель рас-

пространения вида A. obliquum имеет показатели AUC для обучающей выборки (AUC-

training) 0,992, а для тестирующей (AUC-test) – 0,980, что соответствует высокому уровню 

качества модели. Наибольшее влияние на пригодность условий местообитания имеют пре-

дикторы Bio 14 (количество осадков самого сухого месяца), Bio 4 (температурная сезонность), 

Bio 3 (изотермальность температуры) и Max-Min (разница между максимальной и минималь-

ной высотой над ур. м.), которые в совокупности определяют 94,3% влияния на распределе-

ние A. obliquum в модели. Пригодность условий местообитания вида были разделены 

на 4 градации: непригодные или почти непригодные (ниже 0,09), низкопригодные (0,1–0,40), 

среднепригодные (0,41–0,74) и высокопригодные (0,75–1,00). Верхняя граница первой града-

ции – минимальное значение пригодности реального локалитета вида на территории ЮУ. 

Согласно модели, основное распространение высокопригодных условий местообитания 

для этого вида сосредоточено по всей горно-лесной зоне РБ, в том числе в центральной и юж-

ной части ЮУ. В Зауралье местообитания с высокой пригодностью отмечены по отрогам ЮУ, 

в том числе хребту Ирендык. Севернее РБ более распространены среднепригодные условия ме-

стообитания на территориях Челябинской, Пермской и Свердловской областях, что соответ-

ствует литературным данным. Кроме того, высоко- и среднепригодные условия местообитания 

выявлены южнее и западнее РБ в Оренбургской, в Саратовской и Самарской областях, а также 

в Республике Татарстан, где этот вид в настоящее время не произрастает. В Самарской области 

вид внесён в региональную Красную книгу. В Саратовской области этот вид не обнаружен, 

но отмечен на прилегающей территории в Казахстане. Современное распространение вида 

сформировалось не только под влиянием изменения климата, но и под влиянием антропогенных 

факторов, включая выпас скота, сенокошение, сбор населением как пищевого растения. 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 075-00326-19-00 

по теме № АААА-А18-118022190060-6 и при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-34-90028 

в рамках научного проекта «Прогноз влияния климатических изменений на распространение редких 

видов-реликтов плейстоценового комплекса на Южном Урале» 
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По данным полевых исследований 1995–2019 гг. в Европейской России и на Урале, в со-

ставе средне- и южнотаежной ассоциации мезотрофных ельников хвощовых сфагновых 

(Piceetum sphagno girgensohnii-equisetosum) с доминированием Picea abies s. l., Equisetum 

sylvaticum и Sphagnum girgensohnii методом доминантно-детерминантной классификации 

выделены две субассоциации. Наиболее обычная субасс. typicum с негативной флористиче-

ской дифференциацией распространена от южных границ северной тайги до подтайги, от 

Карелии и Ленинградской области до севера Кировской области. 

Для субасс. dryopteridosum характерно согосподство Equisetum sylvaticum и Dryopteris 

expansa s. l. при участии Rubus idaeus в травяном ярусе. На западе и в центре Европейской 

России это южнотаёжный синтаксон, но в Предуралье и на Урале он тоже распространён от 

средней тайги до подтайги. Четыре варианта субассоциации различаются по топоэдафиче-

ской приуроченности, отчасти также замещают друг друга с запада на восток. 

Леса вар. Convallaria majalis произрастают в понижениях и на пологих склонах во-

доразделов. Детерминанты (Dt) – неморальные (Anemonoides nemorosa, Galeobdolon 

luteum) и бореонеморальные (Milium effusum, Convallaria majalis, Stellaria holostea) ме-

зотрофные и мезоэвтрофные лесные мезофиты. Ельники вар. Circaea alpina встречают-

ся также на надпойменных террасах. Dt: мезотрофные мезофиты (Circaea alpina) и оли-

гомезотрофные гигромезофиты (Carex vaginata) микроповышений одновременно с ме-

зоэвтрофными и эвтрофными мезофитами (Mercurialis perennis) и гигромезофитами 

(Ranunculus repens, Lysimachia vulgaris), растущими на моховых коврах при близком 

залегании водоупора. Оба варианта пока описаны авторами лишь в южной тайге Ленин-

градской и Новгородской областей. 

Леса вар. typica распространены в западном и центральном секторах Европейской Рос-

сии в скрытопроточных понижениях на водоразделах и в ложбинах при основании «длин-

ных» склонов озов и сельг. Восточнее их замещают пихто-ельники вар. Abies sibirica, более 

характерные для долин рек и ручьев, а на Урале – для шлейфов горных склонов. 

Dt: лесообразователи сибирской тайги (Abies sibirica, Pinus sibirica) и сопряжённые с ними 

мезотрофные (Geranium sylvaticum s. l.) и мезоэвтрофные (Phegopteris connectilis) травяни-

стые мезофиты.  

Леса всех синтаксонов тяготеют к почвам тяжёлого гранулометрического состава. В се-

верной тайге ельники хвощовые сфагновые замещаются морошково-хвощовыми с согос-

подством Equisetum sylvaticum и Rubus chamaemorus. В средней тайге ареалы обеих ассоци-

аций перекрываются. 
 

Работа выполнена по темам АААА-А19-119030690058-2 «Разнообразие, динамика и принципы ор-

ганизации растительных сообществ Европейской России» (БИН РАН) и АААА-А19-119062590056-0 

«Оценка разнообразия болотных и луговых экосистем, их динамика и история формирования на Ев-

ропейском Севере» (ИБ КарНЦ РАН). 
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Стабильность растительности, особенно зональной, в течение последних 40 лет конста-

тируется для многих секторов Арктики (западноевропейского, сибирского, американского), 

несмотря на изменения климата (Prach et al., 2010; Callaghan et al., 2011; Daniëls, 

de Molenaar, 2011; Матвеева и др., 2014; Поспелова и др., 2017). 

Мы обобщили результаты 20-летнего мониторинга растительного покрова восточноев-

ропейской Арктики с использованием метода повторных геоботанических описаний и мо-

дельных площадок. При инструментально фиксируемом увеличении температуры воздуха 

и грунтов, состав и структура сообществ, расположенных вдали от морского побережья 

на разных элементах ландшафта (элювиальные, трансэлювиальные, аккумулятивно-

элювиальные и приморские местоположения) и субстратах (щебнисто-суглинистые, сугли-

нистые, песчаные и торфяные), в целом не изменились. В ценозах со сложной горизонталь-

ной структурой рисунок покрова остался прежним. Набор доминантов и активность видов, 

высота ярусов остались такими же. Некоторая вариабельность состава объясняется, с одной 

стороны, появлением/исчезновением единичных/случайных видов, с другой, – более пол-

ным выявлением мхов. Незначительные изменения в обилии видов могут быть объяснены 

как субъективными факторами, так и погодными условиями вегетационного периода. 

В пятнистых тундрах новых пятен-медальонов не появилось, в некоторых сообществах пят-

на суглинка, где происходит «морозное кипение», не позволяющее растениям закрепиться, 

так и остались голыми, в других, где пятна мельче и более стабильны, отмечено их зараста-

ние криптогамными корочками, что объясняется вполне закономерной сукцессией, а в ряде 

случаев на уже заросших пятнах отмечено выдавливание суглинка. 

В то же время растительность морского побережья испытала катастрофическое воздей-

ствие со стороны моря, штормовая деятельность которого в последние десятилетия усили-

лась, в том числе в связи с изменениями климата. Разрушение берегов привело к физиче-

скому уничтожению некоторых площадок, заложенных в тундровых ценозах вблизи моря. 

Однако особенно губительными шторма и нагоны воды оказались для сообществ низмен-

ных участков побережий – маршей. Растительность самых низких их уровней во многих 

районах была уничтожена штормами и нагонами морской воды полностью, и её восстанов-

ление находится на самой начальной стадии – это водорослевые группировки. На маршах 

более высоких уровней сообщества сильно трансформированы. В них почти полностью 

съедена основная кормовая осока Carex subspathacea, а над всеми прочими галофитными 

травами преобладает Plantago schrenkii – непоедаемый травоядными птицами и в то же 

время отзывчивый на азот, привносимый с помётом. 

В целом результаты мониторинга свидетельствуют о медленном отклике растительности 

на потепление и о стабильности состава и структуры тундровых сообществ, за исключением 

тех участков, где происходит непосредственное физическое разрушение ландшафтов (шторма-

ми и нагонами морской воды, оползневыми процессами, антропогенным вмешательством и пр.). 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 20-17-00160).  

mailto:lavrinenkoi@mail.ru


 

35 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫСШИХ ЕДИНИЦ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БОЛОТ 

НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

HIGHER UNITS CLASSIFICATION OF MIRE VEGETATION: WEST SIBERIA CASE STUDY 
 

© Лапшина Е. Д., Филиппов И. В. 
 

Lapshina E. D., Filippov I. V. 
 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Россия, Ханты-Мансийск 
 

Yugra State University, Russia, Khanty-Mansiysk 
 

E-mail: e_lapshina@ugrasu.ru 

 

Одним из наиболее заболоченных регионов Северной Азии является Западная Сибирь, 

которую можно рассматривать в качестве модельной территории, где представлены все ос-

новные типы болот на биоклиматическом градиенте от лесостепи до арктической тундры.  

Растительность болот может быть отнесена к 3 основным классам: Oxycocco-Sphagnetea 

Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 1947 и Alnetea gluti-

nosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946. При этом часть сообществ лесных болот бореаль-

ного облика рассматривается в составе лесной растительности класса Vaccinio-Piceetea, 

а сообщества травяных болот в составе луговой и прибрежно-водной растительности. 

Проведенный нами статистический анализ 6000 геоботанических описаний раститель-

ных сообществ болот с использованием метода t-SNE (t-distributed stochastic neighbor 

embedding) показал, что «умные» (обучаемые) пакеты программ статистической обработки 

позволяют объективно выделять синтаксоны ранга союза на основе сходства флористиче-

ского состава с учётом обилия видов. Всего выделено 17 союзов. 

Класс Scheuchzerio-Caricetea охватывает около половины из них. Впервые на террито-

рии России на отрогах восточного склона Полярного Урала описаны сообщества союза 

Caricion atrofuscae-saxatilis Nordhagen 1943 порядка Caricetalia davalianae Br.-Bl. 1950. 

Порядок Sphagno warnstorfii-Tomentypnetalia Lapshina 2010 включает 2 союза: 

Saxifrago-Tomentypnion Lapshina 2010 и Sphagno warnstrorfii-Tomentypnion nitentis 

Dahl 1957 осоково-гипновых и гипново-сфагновых болот богатого грунтового питания. 

Порядок Caricetalia fuscae Koch 1926 представлен 3 союзами. Помимо союзов Drepano-

cladion exannulati Krajina 1933 и Sphagno-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978, указан-

ных в последней сводке (Mucina et al., 2016), к этому же порядку мы относим союз Caricion 

stantis Matveyeva 1994 – умеренно богатых арктических осоково-моховых болот. 

К порядку Scheuchzerietalia palustris Nordhagen ex Tx. 1937 наряду с олиготрофными сообще-

ствами союза Scheuchzerion palustris Nordhagen ex Tx. 1937, отнесены физиономически и флори-

стически сходные с ними сообщества союза Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943 – обводнён-

ных мелкоосоковых мезоолиготрофных топей и мочажин со слабокислой реакцией среды. 

Класс Oxycocco-Sphagnetea представлен порядком Sphagnetalia media Kästner et Flössner 

1933, включающим 4 союза: Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933, Oxycocco microcarpi-

Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Du Rietz 1954, Rubo chamaemori-Dicranion elongati 

Lavrinenko et Lavrinenko 2016 и Sphagnion lenense all. nov. prov. Сюда же мы относим союз 

Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968 одноименного порядка, объединяющего 

олиготрофные сосново-кустарничково-сфагновые сообщества залесённых болот. 

Класс Alnetea glutinosae. Помимо порядков Salici pentandrae-Betuletalia pubescentis 

Clausnitzer in Dengler et al. 2004 и Sphagno-Betuletalia pubescentis Scamoni et Passarge 1959 

с одноименными союзами, приведённых в сводке Mucina et al. (2016), к этому же классу мы 

относим порядок Calamagrostio purpureae-Piceetalia obovatae Lapshina 2010 с 2 союзами. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 18-44-860017. 
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В работе обобщены сведения о распространении остепнённых лесов в лесостепных 

ландшафтах Приволжской возвышенности в границах Пензенской области. На основании 

более 300 геоботанических описаний проанализированы флористическое разнообразие 

и экологические особенности сообществ, их приуроченность к элементам рельефа.  

Остепнённые леса формируются, как правило, на выровненных водораздельных поверх-

ностях, верхних частях склонов. Значительные территории среди них принадлежат дубра-

вам, сосняки занимают второе место по площади, осинники с высоким участием лугово-

степных видов – не имеют широкого распространения на рассматриваемой территории.  

Особенностью остепнённых лесов западных склонов Приволжской возвышенности яв-

ляется практически полное отсутствие/слабое развитие яруса кустарников. Для травяного 

яруса характерно максимальное видовое разнообразие: наряду с неморальными видами, 

отмечается значительное участие лугово-степных видов, довольно обычны виды ковылей. 

На самых высоких элементах рельефа, а также на выровненных привершинных поверх-

ностях на границе луговых степей и лесов формируются дубравы разнотравные (остепнён-

ные): чаще перистокоротконожково-разнотравная и наземновейниково-разнотравная ассо-

циации. В них неморальные кустарники вытесняются представителями группы байрачных 

дубрав. В травяном покрове доминируют виды лугово-степного разнотравья и злаки. Сход-

ные сообщества формируются и по верхним частям крутых склонов. 

Значительно реже в сходных условиях встречаются сосняки с высоким участием в тра-

востое лугово-степных видов: береговокострецовая, приземистоосоковая, бесостокострецо-

вая, землянично-узколистномятликовая ассоциации.  

На самых возвышенных участках рельефа – вершинных поверхностях междуречий 

и по верхним участкам слабо пологих склонов южной и западной экспозиций формируются 

осинники «паркового типа», их происхождение объясняется прекращением выпаса и сено-

кошения. На территориях, подвергавшихся в прошлом интенсивному выпасу скота, форми-

руются осинники, травостой которых представлен в основном злаками и разнотравьем 

с высоким участием лугово-степных видов. Осинники сходной структуры и флористическо-

го состава формируются также и в результате естественного зарастания остепнённых лугов. 
На выровненных водораздельных территориях изредка формируются осинники с выра-

женным подлеском. Для этих сообществ характерно высокое участие подроста деревьев 

и кустарников. Травяной покров многовидовой с доминированием лугово-степных видов, 

именно в таких сообществах сохранились редкие для Пензенской области виды.  
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В 2013–2020 гг. проведены исследования степной растительности Среднего и Нижнего По-

волжья в Ульяновской, Самарской, Саратовской, западной части Оренбургской, Волгоградской 

и северной части Астраханской областей. Выполнено 1656 геоботанических описаний, попол-

нивших базу данных «Растительность бассейнов Волги и Урала» (Lysenko et al., 2012). 

Степная растительность изученного региона представлена луговыми, разнотравно-

дерновиннозлаковыми, дерновинно-злаковыми и полукустарничково-дерновиннозлаковыми 

степями и их псаммофитным, петрофитным и галофитным эдафическими вариантами и от-

несена к союзам Trifolion montani Naumova 1986, Festucion valesiacae Klika 1931, Centau-

rion sumensis Golub et Uzham. 2016, Agropyrion pectinati Golub et Uzham. 2016, Stipion 

korshinskyi Toman 1969, Tanaceto achilleifolii-Stipion lessingianae Royer ex Lysenko et Mu-

cina in Mucina et al. 2016 и порядкам Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986, Festucetalia 

valesiacae Soó 1947, Helictotricho-Stipetalia Toman 1969, Tanaceto achilleifolii-Stipetalia les-

singianae Lysenko et Mucina in Mucina et al. 2016 класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 

ex Soó 1947 (Mucina et al., 2016). 

Анализ распространения и приуроченности изученных степных сообществ к почвам 

и формам рельефа позволил установить следующие закономерности: ценозы союза 

Trifolion montani, к которому отнесены остепнённые луга на черноземах типичных обыч-

ных и карбонатных, распространены на террасах рек; ценозы союза Festucion valesiacae, 

объединяющего сообщества разнотравно-дерновиннозлаковых степей на чернозёмах ти-

пичных и карбонатных, характерны для террас рек, склонов увалов отрогов Бугульмино-

Белебеевской возвышенности, возвышенности Общий Сырт, Прикаспийской низменно-

сти; ценозы союза Centaurion sumensis, в составе которого континентальные реликтовые 

каменистые степи, описаны на карбонатных и меловых склонах Приволжской возвышен-

ности; ценозы союза Agropyrion pectinati, объединяющего степные сообщества на черно-

зёмах обыкновенных обычных и карбонатных, часто сильно эродированных, распростра-

нены на склонах террас рек и северных склонах Жигулевских гор, на чернозёмах южных 

карбонатных и тёмно-каштановых карбонатных почвах увалов Сыртовой равнины, на от-

рогах увалов Общего Сырта, в Прикаспийской низменности; ценозы союза Stipion 

korshinskyi, включающего сообщества сухих степей, встречены на склонах долин малых 

рек на чернозёмах типичных карбонатных; ценозы союза Tanaceto achilleifolii-Stipion 

lessingianae, объединяющего сообщества сухих и опустыненных степей, описаны на чер-

нозёмах южных карбонатных и тёмно-каштановых карбонатных почвах на склонах террас 

рек и на Прикаспийской низменности.  
 

Работа выполнена в рамках госзаданий АААА-А19-119030690058-2 и АААА-А17-117112040040-3 

и при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-04-00747а. 



 

38 

ЧЕК-ЛИСТ СИНТАКСОНОВ (ОТ КЛАССА ДО СУБВАРИАНТА) 
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Подготовленный к публикации чек-лист синтаксонов, установленных в традициях фло-

ристической классификации школы Браун-Бланке на территории Российской Арктики, где 

работы в данной традиции начались в конце прошлого столетия (после 1992 г.), включает 

220 ассоциаций (135 субассоциаций и 25 викариантов, 152 варианта и 42 субварианта, 

5 фаций), 27 типов сообществ и 13 сообществ из 57 союзов / 6 подсоюзов (в том числе 

8 союзов не описаны), 28 порядков (в том числе 1 не описан) и 19 классов. Предваритель-

ный анализ выявил формальные погрешности в представлении синтаксонов в открытой пе-

чати, которые в сжатом виде можно свести к следующим положениям: название синтаксона 

невалидно (нет указания на номенклатурный тип; описание не сопровождается достаточ-

ным диагнозом; отсутствуют таблицы с оригинальными описаниями; название предложено 

как предварительное (nom. prov.); синтаксон с аналогичным названием описан ранее; форма 

названия не соответствует ст. 10 «Кодекса …» (Weber et al., 2000); и др., всего 11 позиций); 

автор (ы) не отнес (ли) синтаксон к высшим единицам; отнес (ли) со знаком вопроса; от-

нес (ли) к другим, нежели предложено в данном списке;  привел (и) не то название ассоциа-

ции, как у автора, который её валидно описал; изменил(и) статус синтаксона по сравнению 

с первоописанием; написание названия не соответствует правилам «Кодекса …»; и др., все-

го 16 позиций). Подавляющее число ассоциаций описаны российскими фитоценологами: из 

220 только 29 достоверно известны и за пределами России. Наибольшее (более 10) число 

ассоциаций установлено в 8 наиболее важных классах, сообщества которых определяют 

облик ландшафта в большинстве районов: Drabo corymbosae-Papaveretea dahliani (18), 

Carici arctisibiricae-Hylocomietea alaskani class nov. prov. (39), Loiseleurio-Vaccinietea (24), 

?Betulo carpaticae-Alnetea viridis (25), Carici rupestris-Kobresietea (21), Salicetea herbaceae 

(15), Scheuchzerio-Caricetea (12), Juncetea maritimi (12) – на них приходится 75 % (166) ас-

социаций, известных в Российской Арктике. Немногим больше половины (119) ассоциаций 

не имеют внутреннего деления; в 101 установлены и описаны субассоциации (135 в составе 

71 ассоциации) и викарианты (25 в 12), варианты (152 в 48) и субварианты (42 в 4), фации 

(5 в 2). Географически ситаксономическая информация имеется для 11 из 13 флористиче-

ских провинций (согласно CAVM), в которых исследовано около 130 районов. После пуб-

ликации чек-листа появится возможность предпринять шаги по устранению ошибок для 

доведения авторских синтаксонов до валидности. Возможно и консолидированное участие 

в совместной публикации. Это – необходимое действие для подготовки Продромуса с раз-

вёрнутой характеристикой синтаксонов всех уровней и их географической привязкой 

в ГИС. В перспективе – заключительный этап оценки синтаксономического пространства: 

коллективная монография «Классификация растительности Российской Арктики».  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-17-00160. 
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Изменение климата ведёт к значительным изменениям характеристик экосистемных 

функций верховых болот, таких как водный режим, скорость торфонакопления, величина 

первичной продукции, баланс парниковых газов, поддержание специфических местообита-

ний уникальных видов растений и животных болот (облигатных гелофитов). При этом все 

перечисленные функции являются критическими с точки зрения обратного эффекта на кли-

мат или способности экосистем к адаптации. Мониторинг параметров экосистемных функ-

ций позволяет включать данные о скорости их изменений в климатические и экосистемные 

модели. Ограниченные объёмы прямых измерений параметров в ходе мониторинга компен-

сируется за счёт индикации по характеристикам растительного покрова. 

Исследование решает две задачи: 1) разработать на примере болотного массива восточно-

европейского сфагнового верхового типа «Старосельский Мох» (Центрально-Лесной государ-

ственный природный биосферный заповедник, Тверская область) типологию болотных ландшаф-

тов и соответствующих единиц растительного покрова, которые бы отвечали целям картографи-

рования и индикации параметров основных экосистемных функций; 2) выявить изменения функ-

циональных характеристик болотного массива за последние 30 лет. В качестве базовой единицы 

картографирования был принят болотный микроландшафт или болотный участок, которому 

на верховых болотах соответствуют комплексы ассоциаций или субассоциаций в качестве единиц 

классификации растительного покрова. Тем не менее, дополнительные исследования показали, 

что многие функциональные параметры, такие как уровень болотных вод, влажность верхних го-

ризонтов торфа, эмиссия парниковых газов, ёмкость местообитаний неравномерны в границах 

болотных участков и более привязаны к пространственному уровню микроформ (гряды, кочки, 

мочажины и др.), которым соответствуют ассоциации и субассоциации. В связи с этим описание 

болотных участков выполняется по отдельным микроформам с указанием их структурных харак-

теристик и занимаемой ими площади. Выполненная нами на этих принципах в 1990 г. карта бо-

лотных ландшафтов основана на данных аэрофотосъемки и более чем 300 геоботанических опи-

саниях и является отправной точкой для данного исследования. Повторное описание болотных 

участков и определение их границ с помощью съёмки БПЛА выполнено авторами в 2020 г. 

на 40% площади болота. Первые результаты показывают, что выбор в качестве единицы карто-

графирования болотного участка с детализацией структурных единиц внутри контура отвечает 

нуждам индикации основных экосистемных функций верховых болот. Сравнительный анализ 

контуров показывает на значительные изменения соотношения микроформ, увеличение облесён-

ности гряд, сокращение открытых участков. Исследования будут продолжены в 2021 г. 
 

Работы выполняются при финансовой поддержке российско-германского проекта (11 III 040 RUS K) 

«Восстановление торфяных болот в России для предотвращения пожаров и смягчения изменений климата». 
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Центральная Россия (далее ЦР), понимаемая в пределах Центрального Федерального 

округа, занимает площадь более 660 тыс. км2 и административно представлена 18 субъекта-

ми Федерации. Территория располагается в трёх природно-климатических зонах (лесной, 

лесостепной и степной), лесная зона включает три подзоны: южнотаёжных, хвойно-

широколиственных и широколиственных лесов.  В ЦР имеется 30 особо охраняемых при-

родных территорий (ООПТ) федерального уровня: 13 заповедников, 8 национальных парков 

и 9 федеральных заказников (http://oopt.aari.ru/), а также 28 музеев-заповедников с «при-

родной компонентой» (старинные парки, участки естественных лесов или степей), играю-

щие определенную роль в сохранении биоразнообразия. Общая площадь ООПТ составляет 

13,5 тыс. км2 (2% от площади ЦР).  

На сегодняшний день для ЦР известны 960 видов лишайников, 725 (75,5%) из них отме-

чены на федеральных ООПТ и, в некоторой степени, обеспечены территориальной охраной. 

С одной стороны, эта доля может объективно снизиться при расширении лихенологических 

исследований в слабо изученных Ивановской, Смоленской, Владимирской и Костромской 

областях, с другой – несколько повыситься в случае организации исследований на совсем 

не изученных в лихенологическом отношении федеральных ООПТ (заказники Ярославский, 

Сумароковский, Клязьминский, Муромский, Каменная степь, многие музеи-заповедники).  

В Красную книгу РФ (2008) занесены 4 вида лишайников, обитающих на территории 

ЦР; во всех регионах ЦР изданы Красные книги, в которые занесены общим числом 191 вид 

лишайников (около 20% лихенобиоты ЦР). Отсутствуют или представлены 1–2 видами 

списки охраняемых лишайников Ивановской, Владимирской, Смоленской и Костромской 

областей. Показатели видового богатства лихенобиоты зональных выделов и репрезента-

тивность федеральных ООПТ в отношении видового богатства зональных лихенобиот 

и охраняемых видов лишайников довольно сильно варьируют (табл.). 
 

Таблица 

Показатели видового богатства лихенобиоты зональных выделов Центральной России  
и репрезентативность особо охраняемых природных территорий федерального уровня  

в отношении видового богатства зональных лихенобиот и охраняемых видов лишайников 
 

Зональный 

выдел (ЗВ)* 

Площадь (S)** 
Видовое богатство лихено-

биоты 

Число охраняемых видов 

лишайников 

S1 -зонального 

выдела, 

тыс. км2 

S1 - ООПТ, 

тыс. км2 , 

(% от S1) 

общее 

для ЗВ 

на ООПТ, 

(% от общего 

для ЗВ) 

общее для ЗВ 

на ООПТ, 

(% от общего 

для ЗВ) 

ЮТЛ 80,9 2,12 (2,6%) 359 310 (86,4 %) 12 11 (91,7 %) 

ХШЛ 304,9 9,12 (3%) 764 548 (71,7 %) 123 92 (74,8 %) 

ШЛ 89,8 1,09 (1,2%) 412 310 (75,2 %) 70 63 (90,0 %) 

ЛС 185,6 0,93 (0,5%) 554 379 (66,2 %) 108 83 (76,9 %) 

С 3,8 - 117 - 10 - 
 

*Примечание 1: ЮТЛ – подзона южнотаёжных лесов, ХШЛ – хвойно-широколиственных лесов, ШЛ – широ-

колиственных лесов, ЛС – зона лесостепи, С – зона степи. 
**Примечание 2: площади зональных выделов даны согласно схемы природных зон Центральной России с де-

тализацией границ субъектов Федерации и границ ООПТ федерального подчинения (Мучник, Петрова, 2014), 

корректированной с учётом карты «Биомы России» (2018). 
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Припятское Полесье является отдельным физико-географическим регионом, расположен-

ным на юге Беларуси в центральной части Полесской низменности. Данная природная терри-

тория в последние десятилетия подверглась значительным антропогенным воздействиям, по-

следствия которых оказали влияние на современный растительный покров и флору. 

При оценке состава флоры использован подход, согласно которому в общий флористи-

ческий список включались все аборигенные, дикорастущие адвентивные, а также культиви-

руемые в открытом грунте виды. Необходимость учёта последних обусловлена их способ-

ностью к натурализации, однако согласно мнению Б. А. Юрцева, эти виды 

не рассматриваются при общем анализе флоры во избежание искажений её естественной 

структуры (Юрцев, 1991). В соответствии с этим составлялся общий список видов и выде-

лялись отдельные фракции (компоненты) флоры: аборигенная, адвентивная и спонтанная 

(совокупность аборигенных и адвентивных видов, самопроизвольно произрастающих вне 

мест культивирования). Для понимания процессов антропогенной трансформации флоры 

выделен синантропный компонент (часть аборигенных и адвентивных видов, произрастаю-

щих в нарушенных местообитаниях). 

В основу работы положены результаты собственных флористических исследований, вы-

полненных на всей территории Припятского Полесья в 2009–2019 гг., материалы гербарных 

коллекций (LE, LW, MSK, MSKH, MSKU, MW), а также литературные данные. 

В результате проделанной работы выявлены новые аборигенные (Angelica palustris 

Hoffm., Euphorbia uralensis Fisch. ex Link) и адвентивные (Galega orientalis Lam., Verbesina 

encelioides (Cav.) Benth. et Hook. f. ex A. Gray и др.) для флоры Припятского Полесья виды. 

К вероятно исчезнувшим отнесено 29 аборигенных таксонов (Caldesia parnassifolia (Bassi ex 

L.) Parl., Malaxis monophyllos (L.) Sw. и др.). Впервые в полном объеме учтены культивиру-

емые виды, ряд которых являются новыми для флоры Беларуси (Euonymus nanus M. Bieb., 

Salix silesiaca Willd. и др.). 

Современная флора сосудистых растений Припятского Полесья в совокупности пред-

ставлена 2153 видами, относящимися к 841 роду и 172 семействам. Аборигенная фракция 

представлена 881 видом из 370 родов и 117 семейств. Заносное происхождение имеют 1272 

вида (619 родов и 131 семейство), из которых 633 известны только в культуре. Спонтанная 

флора насчитывает 1520 таксонов (605 родов, 141 семейство), а в пределах антропогенных 

местообитаний выявлено 910 видов (443 рода, 101 семейство), составляющих синантропную 

фракцию. Культивируемые растения представлены 995 аборигенными и адвентивными видами 

(часть последних является потенциальным источником обогащения спонтанной флоры). 

Полученные данные позволяют оценить современное разнообразие и состояние флоры 

Припятского Полесья (значения индексов адвентизации (0,42) и синантропизации (0,59)), 

что свидетельствует об усилении роли антропогенных факторов развития над природными. 
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Генетический полиморфизм является одним из важных критериев устойчивости при-

родных популяций растений к меняющимся условиям окружающей среды. Особое значение 

иучение полиморфизма имеет в отношении редких и нуждающихся в охране таксонов, 

к числу которых на Юго-Западе России относятся многие представители семейства 

Orchidaceae. Актуальность представляет разработка и более широкое применение методов 

изучения генетического разнообразия современными методами на основе ДНК-технологий, 

с применением молекулярно-генетического подхода, с использованием молекулярно-

генетических маркеров полиморфизма участков геномной ДНК (ISSR, RAPD и др.) 

В 2010–2020 гг. в результате совместной работы Инновационного центра биотехнологии 

и экологии и кафедры биологии БГУ была создана база данных для молекулярно-

генетической паспортизации видов семейства Orchidaceae: Cypripedium calceolus L., 

C. macranthos Sw., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Goodyera repens (L.) R. Br, Neottia nidus-

avis (L.) Rich., Platanthera bifolia (L.) Rich. Первоначально для молекулярно-генетического 

анализа использовались образцы ДНК, выделенные из образцов растений Гербария БГУ 

(BRSU). Полученные препараты характеризовались низким качеством из-за высокой сте-

пени деградации ДНК, что затрудняло проведение анализа электрофореграмм . Затем про-

изводились специальные сборы растений и их частей в природных условиях на территориях 

юго-западных областей России: Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, 

Тульской. База данных в настоящее время пополняется. 

Материалы базы используются для проведения молекулярно-генетической паспорти-

зации видов на популяционном уровне путём молекулярного маркирования их геномов 

методом ISSR. Так, например, из более 40 образцов гербарного материала Platanthera 

bifolia, собранного в течение последних лет, была выделена ДНК с использованием мо-

дифицироавнного СТАВ-метода (Doyle, Doyle, 1987). В работе использованы 6 ISSR-

праймеров (IS1, IS2, IS3, IS4, IS5, IS6), применение которых приводило к появлению 

наибольшего количества чётких и хорошо воспроизводимых полиморфных ампликонов. 

Молекулярные маркеры, избранные для паспортизации P. bifolia могут быть использова-

ны для составления молекулярно-генетических формул (штрих-кодов) и построения 

дендрограмм генетического сходства. Полученные результаты позволят выделять локаль-

ные популяции и определять степень их сходства. Генетические паспорта могут приме-

няться для оценки уязвимости природных популяций, что должно быть учтено при пла-

нировании природоохранных мероприятий. 
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Исследования были проведены в 2016, 2017 и 2019 годах в разных районах Большезе-

мельской тундры (Ненецкий АО). Пробные площадки (5 × 5 м) закладывались вдоль 

14 поперечных профилей, проложенных через речные долины. Во внимание принимались 

геоморфологические особенности (высота, относительная высота, экспозиция склона, уклон 

поверхности и т. д.), формы распределения растительных сообществ и их видовой состав, 

а также характеристики почвенного покрова. В сумме для анализа было использовано 

155 описаний растительного покрова речных долин. Анализ включал оценку значений 

и пространственного распределения разных функциональных групп растений, богатство 

видового состава, общее покрытие, индекс разнообразия Шеннона и т. д. Данные были так-

же проанализированы с помощью TWINSPAN и PC-ORD в программе JUICE. Общий спи-

сок составил 198 видов сосудистых растений.  

Синтаксономическое разнообразие растительности речных долин оказалось представле-

но 7 классами растительности. Засолённые приморские маршевые сообщества (класс 

Juncetea maritimi) характерны для прирусловых частей пойм прибрежных малых рек. Для 

влажных прирусловых пойм обычны сообщества класса Phragmito-Magnocaricetea. Расти-

тельный покров наиболее высоких уровней поймы обычно представлен высокотравными 

сообществами (класс Mulgedio-Aconitetea). Для растительности пойм крупных и южных рек 

зачастую характерны заросли кустарников (класс Betulo carpaticae-Alnetea viridis); сообще-

ства этого класса также занимают и другие увлажнённые местообитания в речных долинах. 

Для долин с хорошо развитыми процессами нивации характерны сообщества нивальных 

ниш (класс Salicetea herbaceae). Растительный покров склонов долин представлен лугами 

(класс Mulgedio-Aconitetea) или деривативными тундровыми сообществами от зональной 

тундровой растительности (класс Carici arctisibiricae-Hylocomietea alaskanii Matveyeva 

et Lavrinenko 2016 cl. prov.), которые распространены в том числе и на бровках коренных 

склонов. Кроме того, бровки заняты тундровыми кустарничковыми сообществами (класс 

Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea), которые приурочены к легким дренированным пес-

чаным почвам. В целом было выделено около 40 синтаксонов низших уровней (ассоциации, 

субассоциации, варианты и фации), для которых были установлены диагностические, по-

стоянные и доминантные виды. Полученная информация используется для разработки си-

стемы территориальных единиц растительности для целей крупномасштабного картографи-

рования растительности речных долин. 
 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ (проект № 20-17-00160). 
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По результатам полевых исследований 2011–2019 гг., анализа данных ДЗЗ и фондовых мате-

риалов получены новые данные о растительности Северной Корякии – материковой части Кам-

чатского края (между 59º 45  ́и 64º 15  ́с. ш. и 164º и 175º в. д.). Разработано новое геоботаническое 

районирование территории региона: центральные, северные и восточные районы отнесены к Бе-

рингийской лесотундровой области; западные районы – к Восточносибирской подобласти свет-

лохвойных лесов Евразиатской таёжной области. Выделены 3 геоботанические провинции (Ко-

рякская горная провинция крупных стлаников и кустарников, Пенжинская горно-равнинная тунд-

рово-стланиково-болотная провинция и Колымская провинция лиственничников и лиственничных

редколесий), различающиеся по типам высотной поясности растительности, составу и соотноше-

нию коренных формаций зональных местообитаний (Kraijina, 1965; Осипов, 2006). Зональными 

являются местообитания средних условий увлажнения, наиболее распространенные и характер-

ные для определенной широтной зоны или горного пояса (Hamet-Ahti et al., 1974; Hamet-Ahti, 

1981). Поскольку плакоры ровных поверхностей с суглинистыми почвами и глубоким залеганием 

подземных вод в районе исследований отсутствуют, так как на суглинках близко к поверхности 

развивается многолетняя мерзлота (водоупор), к зональным местообитаниям мы относим пологие 

склоны нейтральных экспозиций, террасы речных долин, и «аналоги плакоров» в горах (Юрцев, 

1964; Сочава, 1979). Провинции имеют субмеридиональное простирание, что связано с особенно-

стями рельефа и положением горных систем – Корякского нагорья, Пенжинского хр. и Колымско-

го нагорья, перераспределяющих воздушные массы Охотского и Берингова морей. Область Бе-

рингийской кустарниковой лесотундры на Северо-Востоке РФ имеет наибольшую протяжённость 

в Северной Корякии, что обусловлено горным рельефом, широким распространением многолет-

ней мерзлоты и климатообразующим воздействием Тихого и Северного Ледовитого океанов. 

Положение важнейших ботанико-географических рубежей на Северо-Востоке РФ дол-

гое время являлось дискуссионным. Нами подтверждается граница между областью Берин-

гийской лесотундры и Камчатской лиственно-лесной подобластью Евразиатской таёжной 

области по Камчатскому перешейку (Рекинникская губа – залив Уала). Выявлена переход-

ная полоса между Восточносибирской подобластью светлохвойных лесов и областью Бе-

рингийской лесотундры, идущая по восточным склонам хребтов Колымского нагорья. 

Установлена граница ареалов формаций каменноберёзовых (из Betula ermanii) и белоберё-

зовых (B. platyphylla) лесов, проходящая по юго-восточным склонам хребтов Корякского 

нагорья. Обсуждается ботанико-географический рубеж между Берингийской лесотундрой 

и подобластью Южных субарктических тундр Арктической тундровой области. Показано, 

что осоково-пушицевые кочкарники (Carex lugens, Eriophorum vaginatum) заболоченной 

депрессии Парапольского дола, которые ряд авторов (Васильев, 1956; Реутт, 1970; Алексан-

дрова, 1977) рассматривали в качестве зональных тундр, фактически являются азональными 

сообществами и связаны с близким залеганием многолетней мерзлоты. Другие авторы (Ха-

мет-Ахти, 1976, 1981; Кожевников, 1989), считали растительность Парапольского дола се-

веробореальной. Мы относим эту территорию к Берингийской лесотундровой области. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-05-00805-a). 
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В 2018–2020 гг. авторами обобщены сведения о распространении сообществ с участием 

растений-полемохоров в местах боевых действий Ржевской битвы (1942–1943 гг.) (Ржев-

ский, Зубцовский и Оленинский районы Тверской области). По материалам полевых иссле-

дований создана картографическая база данных, позволяющая выявлять и анализировать 

сукцессионную динамику. 

Большая часть территории Ржевско-Вяземского платцдарма находилась в оккупации 

около 17 месяцев. Здесь были сосредоточены значительные силы вермахта, создавались 

дополнительные железнодорожные пути. В связи с активным использованием боевой кон-

ницы и конной тяги в больших количествах завозились сено и фураж, что способствовало 

массовому заносу семян среднеевропейских растений. В районе боевых действий Ржевской 

битвы выявлено большое разнообразие полемохоров, отмечена высокая фитоценотическая 

активность Pimpinella major L., Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl, Ptarmica 

vulgaris Blakw. ex DC. В сообществах с доминированием этих видов представлены другие 

растения лугов и пастбищ Центральной Европы, являющиеся диагностическими видами 

класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 и соподчинённых синтаксонов.  

В местах крупных перевалочных пунктов образовались луговые и рудеральные сообще-

ства с участием полемохоров, которые по своему составу и структуре в разной степени 

сходны со средннеевропейскими вариантами. На заброшенных и неиспользуемых участках 

в настоящее время на месте луговых и рудеральных сообществ с полемохорами сформиро-

вались вторичные мелколиственные леса. В них местами обилен Pimpinella major, встреча-

ются Heracleum sphondylium L., Primula elatior L., Cruciata laevipes Opiz, Carex flacca L. В 

ольшаниках и осинниках с полемохорами большинство обычных для Восточной Европы и 

занесённых полемохорных луговых растений замещено характерными видами союза Alnion 

incanae Pawłowski et al. 1928. 

Выявлены варианты сукцессионной динамики сообществ с участием полемохоров, за-

вершающейся формированием лесных фитоценозов на месте луговых и рудеральных сооб-

ществ. Проведена оценка устойчивости полемохоров в лесных биотопах. Разработаны под-

ходы к изучению многолетней динамики компонентов растительности с видами-

полемохорами. 

Мозаичный растительный покров с участием полемохоров – уникальная модель для со-

пряженного анализа путей трансформации растительности с учётом воздействия полемо-

хорной фракции. Дальнейшие исследования позволят выявить механизмы реализации эко-

логического потенциала чужеродных видов во вторичном ареале.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-04-01206 по проекту «Анализ 

современной динамики флоры запада Европейской России на примере миграции видов-полемохоров 

(растений, занесённых во время Второй мировой войны)» 
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Исследовано синтаксономическое разнообразие луговой растительности Бийско-

Чумышской возвышенности (Алтайский край) на основании анализа 230 полных геоботаниче-

ских описаний. Классификация проведена с применением эколого-флористического подхода.  

Разнообразие класса Molinio-Arrhenatheretea представлено 3 порядками. Порядок 

Molinietalia объединяет влажные луга, во флористическом составе которых преобладают 

влаголюбивые виды. Порядок Arrhenatheretalia представляет луга нормального увлажне-

ния. Порядок Galietalia veri объединяет сообщества остепнённых лугов, в ценофлоре кото-

рых совмещаются виды настоящих лугов и луговых степей. 
 

Продромус сообществ класса Molinio-Arrhenatheretea 
Класс Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 

Порядок Molinietalia Koch 1926 

Союз Potentillion anserinae R. Tx. 1947 

Cообщество Agrostis stolonifera  

Порядок Arrhenatheretalia R. Tx. 1931  

Союз Festucion pratensis Sipajlova et al. 1985 

Асс. Festuco pratensis-Dactyletum glomeratae Dymina in Maltseva et Macunina 2008  

Сообщество Bromopsis inermis  

Сообщество Poa pratensis   

Сообщество Agrostis clavata  

Cообщество Agrostis tenuis  

Порядок Galietalia veri Mirk. et Naumova 1986 

Союз Trifolion montani Naumova 1986 

Сообщество Poa angustifolia  

Cообщество Elytrigia repens  

Cообщество Nonea pulla-Poa angustifolia  

Cообщество Vicia amoena-Poa angustifolia  
 

Флористический состав лугов составляют 269 видов цветковых растений, из которых 

31 вид – злаки, 22 – бобовые, 6 – осоковые и ситниковые, 3 – хвощи, и 207 видов относятся 

к разнотравью. Ведущими семействами являются Asteraceae (33 рода, 54 вида), Poaceae 

(18 родов, 31 вид), Fabaceae (8 родов, 22 вида). Анализ экологического спектра флоры пока-

зал, что лидирующее место занимает группа мезофитов (59,1%) и ксеромезофитов (28,0%). 

Ареалогическая структура характеризуется преобладанием евразийских (60,1%) 

и голарктических (14,3%) видов. Значительную долю занимают корневищные растения 

(58 вида), из них 52 вида приходятся на долю короткокорневищных, 9 видов – на долю длин-

нокорневищных растений. Одно-двулетние растения показывают свое сравнительно большое 

участие во флоре (22,7%). Из выделенных фитоценотических групп отмечается явное преоб-

ладание луговых растений (65,5%), в частности лугово-лесной группы (36,5%). Значительна 

доля сорно-луговой группы (21,2%), что подтверждается наличием луговых участков с выра-

женным преобладанием антропогенно нарушенных местообитаний. Отмечается преобладание 

антропохоров (17,2%), меньшим количеством представлены апофиты (5,4%). 
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К полемохорам относятся виды заносных растений, проникшие на территорию в ре-

зультате военных действий. Во флоре Брянской области отмечены виды, которые в ряде 

регионов России рассматриваются как заносные во время военных действий в период Ве-

ликой Отечественной войны (ВОВ): Arrhenatherum elatius, Carex brizoides, Carex flacca, 

Cruciata glabra, C. laevipes, Holcus mollis, H. lanatus, Heracleum sphondylium, Festuca 

trachyphylla, Lerchenfeldia flexuosa, Phyteuma nigrum, Pimpinella major, Primula vulgaris, 

Trisetum flavescens. 

Heracleum sphondylium, Pimpinella major, Phyteuma nigrum, Primula elatior являются по-

лемохорами. Они обнаружены в единственном местонахождении – вдоль грунтовых дорог, 

на опушках и просеках разреженных термофильных дубрав на территории ООПТ «Зеленин-

ский лес» (Брянская область, Севский р-н) у д. Чемлыж, в 12 км от г. Севск, который 

в 1942–1943 гг. был одним из важных рубежей обороны немецкой армии. Во время беседы 

с местными жителями были установлены следующие факты: немецкая армия использовала 

подводы с голландскими битюгами для доставки снарядов к линии фронта (г. Севск) 

от д. Пушкино, где находились военные склады; сено для лошадей привозилось в тюках.  

Именно в Севском р-не отмечены многочисленные находки Arrhenatherum elatius, 

где он распространяется по залежам и формирует монодоминантные сообщества по скло-

нам балок. Так как до ВОВ райграс на территории, относящейся к Брянской области, не был 

отмечен, можно предположить, что его занос связан с завозом сена из Центральной Европы 

в 1942–1943 гг.  

Статус Lerchenfeldia flexuosa, Carex brizoides, C. flacca, Cruciata glabra, C. laevipes, 

Holcus mollis, H. lanatus, Festuca trachyphylla, Primula vulgaris, Trisetum flavescens 

на территории региона неоднозначен. Их находки могут быть связаны с полемохорным 

происхождением, с естественным распространением (находки на границе ареала) и дру-

гими способами антропогенного заноса. Так, например, Festuca trachyphylla, Lerchen-

feldia flexuosa, Trisetum flavescens выращивались в усадебных парках как декоративные 

растения, а Festuca trachyphylla в настоящее время регулярно используется в составе 

газонных травосмесей. Carex brizoides находится в регионе на западной границе ареала 

и занесён в Красную книгу Брянской области. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-04-01206 по проекту «Анализ 

современной динамики флоры запада Европейской России на примере миграции видов-полемохоров 

(растений, занесённых во время Второй мировой войны)» 
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Картометрический метод разрабатывался на примере ГКПЗ «Кургальский», располо-

женного в Кингисеппском районе Ленинградской области на Кургальском полуострове и 

прилегающей к нему акватории Финского залива. Картометрический метод сопряжённого 

анализа проводился с использованием серии специальных карт: карты биотопов (Крицук и 

др., 2011), геоморфологической и типов геокомплексов (Экологический атлас…, 2007). На 

первом этапе на территорию заказника оформлялся планшет топографической основы в 

масштабе 1 : 100000, затем специальные карты приводились к единому масштабу и ограни-

чивались рамками топографического планшета. Условные знаки на всех картах пронумеро-

вывались. Цветные выделы на специальных картах очерчивались линейными границами, 

внутри каждого контура выставлялся номер соответствующего условного знака. Контурные 

карты оформлялись в виде отдельных файлов. Методика сопряжённого анализа специаль-

ных карт заключалась в определении площади каждого выдела на карте относительно всей 

площади планшета и с использованием инструмента «Histogram» Adobe Photoshop построе-

нии гистограмм соотношения площадей выделов, а также в последовательном наложении 

выделов одной специальной карты на другую специальную карту. Такой подход позволяет 

соотнести контуры биотопов (растительных сообществ) со ступенями высот, с элементами 

геоморфологического строения и характером поверхностных отложений. 

Сопоставление площадей выделов геоморфологической карты показало, что основные 

площади полуострова заняты литориновыми террасами (32%), анциловой террасой Кур-

гальского плато (24%) и болотами (23%).  

Карта биотопов, построенная на основе Европейской классификация биотопов, является 

фитоцентрической, в названии биотопов отражается характер растительных сообществ. По 

карте биотопов была определена площадь каждого биотопа и построена гистограмма. Ана-

лиз гистограммы показывает, что наибольшую площадь 30,5% занимает биотоп сложных 

ельников, 25,0% – биотоп сосновых лесов. Площадь биотопа мелколиственных лесов со-

ставляет 3,0%, широколиственных лесов – 2,9%. Площадь биотопа болот – 16,5%. Площадь 

биотопа лугов – 5,0%. 17,1% площади заповедника занимают озёра, гари, вырубки, откры-

тый грунт, рекультивация леса и т.д. 

Наложение контуров биотопа сосновых лесов на геоморфологическую карту показывает, 

что они совпадают как с выделами береговых валов и дюн литориновой террасы, так и с 

контурами камов и волнистой песчаной равнины Кургальского плато. В результате следует 

различать биотоп сосновых лесов на береговых валах и дюнах литориновой террасы, био-

топ сосновых лесов на камах и биотоп сосновых лесов волнистой песчаной равнины Кур-

гальского плато.  

mailto:k.petrov@spbu.ru
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В период 2019–2020 гг. автором было проведено геоботаническое обследование сооб-

ществ петрофитных степей и меловых обнажений в бассейне истоков р. Оскол в пределах 

Тимского и Мантуровского районов Курской области. До настоящего времени эта террито-

рия, являющаяся северо-западной границей Верхнего Поосколья и примыкающая к бассей-

ну верховьев р. Сейм, была слабо изучена в геоботаническом отношении, в отличие от 

классических районов распространения реликтовой «сниженноальпийской» растительности 

юго-востока Курской области. Всего было выполнено около 60 геоботанических описаний. 

Выяснено, что в этих районах сообщества петрофитных степей широко распространены 

на эродированных склонах балок и холмов-останцев южных экспозиций с обнажениями 

мела. Предварительно они включены в состав союза Carici humilis-Thymion calcarei 

Averinova 2014, (порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949), объединя-

ющего петрофитно-кальцефитные тимьянниковые степи южной подзоны лесостепи Сред-

нерусской возвышенности (Аверинова, 2014).  В них широко представлены кальцефильные 

виды, характерные для сообществ класса Helianthemo-Thymetea Romaschenko, Didukh 

et V. Sl. 1996: Androsace koso-poljanskii, Asperula cynanchica, Astragalus albicaulis, Gypsophi-

la altissima, Helianthemum nummularium, Onosma simplicissima, Pimpinella tragium, Polygala 

sibirica, Thymus calcareus в сочетании с типичными представителями класса Festuco-

Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949. Наиболее близкой по синтаксономическому поло-

жению является асс. Carici humilis-Thymetum calcarei Poluyanov 2009, однако, описанные 

фитоценозы имеют ряд особенностей, обусловленных их географическим положением 

и сукцессионным статусом. Типичные группировки меловых обнажений класса 

Helianthemo-Thymetea в области очень редки и в настоящий момент известны из немногих 

местонахождений (Полуянов, Аверинова, 2012). Гораздо более широко в Верхнем Пооско-

лье распространены сообщества сбитых эродированных меловых склонов, образовавшихся 

в результате многолетнего выпаса. Многие кальцефильные виды охотно заселяют такие 

местообитания, но наряду с ними там присутствуют сорные и сорно-степные виды (Echium 

vulgare, Agrimonia eupatoria, Salvia verticillata и др.). В настояее время, в связи с отсутстви-

ем выпаса, в этих сообществах уже много лет происходит постпастбищная восстановитель-

ная сукцесия, результатом которой является зарастание мелов и образование на их месте 

сообществ петрофитных степей, где показатели обилия кальцефильных видов могут быть 

довольно высокими. Параллельно происходит заселение этих местообитаний степными ви-

дами; нередко в качестве содоминантов в таких сообществах выступают Stipa pennata 

и S. capillata. В дальнейшем в ходе сукцессии происходит смыкание травяного яруса 

и уменьшение фитоценотичесой роли низкорослых кальцефильных видов, вплоть 

до их полного выпадения из состава сообществ. Значительная часть описанных фитоцено-

зов представляет собой именно такие «вторичные» петрофитные ковыльно-тимьянниковые 

степи, находящиеся на северо-западной границе распространения синтаксонов Carici 

humilis-Thymion в Курской области.  
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Значимость степени обеспеченности субстрата элементами питания для бриофитов не столь 

универсальна, как для сосудистых растений. Эколого-фитоценотический диапазон сосудистых 

растений в отличие от мохообразных смещен в сторону субстратов, обеспечивающих большую 

доступность элементов минерального питания корневых систем. В спектре трофоморф бриофитов 

Полесья преобладают эвтрофные и мезоэвтрофные (56%) виды, за ними следуют мезотрофные и 

эвмезотрофные (31%), олигомезотрофные и олиготрофные (13%). Центральное место занимают 

представители мезоэвтрофной (37%) и мезотрофной (29%) групп (2/3 бриофитов региона). Экс-

тремумами спектра групп по трофности являются эвтрофная и олиготрофная группы с 10-

кратным численным перевесом видов первой над второй. Существенно различие печёночников, 

бриевых и сфагновых мхов по отношению к трофности субстрата. Среди бриевых мхов наиболее 

значительна численность требовательных и довольно требовательных к богатству субстрата ви-

дов, среди печёночников – умеренно требовательных, а среди сфагнов – обитателей бедных суб-

стратов, что характеризует неодинаковую способность к освоению субстратов с повышенной 

трофностью и может отражать различную конкурентоспособность и активность представителей 

данных таксономических групп, а также степень их адаптивной эволюционной продвинутости, 

проявляющихся в условиях умеренного климата. Сфагновые мхи стоят несколько особняком. 

Преобладание на территории Полесья песчаных почв объясняет наиболее широкое распростране-

ние олигомезотрофных и мезотрофных бриофитов с различным отношением к влажности. Нали-

чие на больших площадях низинных болот, заболоченных лугов и хвойно-широколиственных 

лесов определяет довольно широкое участие в растительном покрове региона эвтрофных и ме-

зоэвтрофных мохообразных. Бриофиты Полесья распределяются по трофоморфам несколько ме-

нее равномерно, чем сосудистые растения. По убыванию численности видов бриофиты и трахео-

фиты образуют одинаковую последовательность: мезоэвтрофы, мезотрофы, эвтрофы, олигомезо-

трофы. Но у сосудистых растений группы эвтрофов и олиготрофов как краевые в спектре трофно-

сти относительно богаче данных групп у бриофитов. Во флоре мхов указанная выше последова-

тельность трофоморф сохраняется, указывая на однонаправленность вклада мхов и трахеофитов в 

создание общей основы ткани растительного покрова Полесья. А во флоре печёночников резко 

увеличена группа мезотрофов (до 50% общего числа видов печёночников) и еще более обеднена 

группа мезоэвтрофов (18%), что может указывать на меньшее экологическое родство гепатико-

флоры с флорой трахеофитов в умеренных широтах и на равнинных территориях, и как следствие 

– на промежуточное по адаптивным возможностям положение мхов между печёночниками и со-

судистыми растениями. Распределение видов по трофности местообитаний – одна из важнейших 

характеристик флоры умеренных широт, отражающая в известной мере степень возможности во-

влечения ее представителей в общий круговорот веществ, осуществляемый органическим компо-

нентом экосистем. В итоге в природном комплексе Полесья печёночники играют вспомогатель-

ную роль в вещественно-энергетической системе автротрофов – сосудистых растений, мхов, водо-

рослей. Явно нарушают эту закономерность сфагновые мхи вследствие их особой организации 

и адаптивной стратегии как древнейшей специфической группы мхов девонского генезиса. 

https://en.grsu.by/en/about-us/item/821-yanka-kupala-state-university-of-grodno-representatives-are-invited-to-take-part-in-the-online-presentation-of-the-cis-international-youth-competition-named-after-a-a-gromyko.html#bottom
mailto:Zentsova2009@gmail.com
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В 2020 г. авторами были проведены сбор и обобщение геоботанических материалов 

по мезофитным широколиственнм лесам юго-западной России. В настоящее время попол-

няемая база включает более 500 геоботанических описаний со сведениями об их географи-

ческой привязке из 8 областей Центрального Федеррального округа: Белгородская, Брян-

ская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тульская.  

В соответствии с флористической классификацией, эти леса относятся к установленному 

в Южном Нечерноземье России союзу Aceri campestris-Quercion roboris Bulokhov 

et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015 в составе порядка Carpinetalia betuli 

P. Fukarek 1968 класса Carpino-Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968. Союз объединяет 

мезофитные широколиственные (Quercus robur, Fraxinus excelsior, Tilia cordata) леса Сред-

нерусской возвышенности без участия Picea abies. Данный союз в актуальной системе 

«Растительность Европы…» (Mucina et al., 2016) рассматривается в качестве синонима 

установленного в Украине союза Scillo sibericae-Quercion roboris Onyshchenko 2009. Одна-

ко дискуссионность этого решения ранее обсуждалась российскими исследователями, а в 

последнем «Продромусе…» растительности Украины (Продромус…, 2019) восстановлен 

приоритет союза Aceri campestris-Quercion roboris. Этот союз географически замещает со-

юз мезофитных широколиственно-еловых и елово-широколиственных лесов Южного Не-

черноземья Querco roboris-Tilion cordatae Solomeshch et Laiviņš ex Bulokhov et Solomeshch 

in Bulokhov et Semenishchenkov 2015 при продвижении от подзоны широколиственно-

еловых в зону широколиственных лесов и лесостепь. 

Леса данного типа на Карте растительности Европы (Karte..., 2002/2003) отнесены к ка-

тегории F71 – Северо-Украинско-южно-Сарматские липово-дубовые (Quercus robur, Tilia 

cordata) леса с Fraxinus excelsior, Acer campestre, A. tataricum. Однако, учитывая, что основ-

ной ареал лесов данного типа лежит на Среднерусской и Приволжской возвышенностях, на 

наш взгляд, наиболее правильно называть их «Среднерусско-Приволжскими мезофитными 

широколиственными лесами», как это было сделано в монографии «Растительность евро-

пейской части СССР» (1980).  

Главными целями созданной базы данных является решение актуальных вопросов син-

таксономии лесной растительности в изучаемом регионе и выработка предложений по со-

вершенствованию европейской синтаксономической системы, выявление ботанико-

географических закономерностей широколиственных лесов в Центральной России и обо-

значение их высокой природоохранной значимости в субъектах Российской Федерации. 

mailto:1yuricek@yandex.ru
mailto:bulohov1939@mail.ru
mailto:convallaria@mail.ru
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В 2018–2020 гг. авторами обобщены сведения о распространении сообществ широко-

лиственных лесов в поймах рек бассейнов Десны и Сожа (Верхнее Поднепровье), их эколо-

гическом и сукцессионном статусе. По материалам исследований создана электронная по-

полняемая база данных, содержащая более 150 геоботанических описаний сообществ ши-

роколиственных пойменных дубрав. Результаты работ и обобщённые литературные данные 

по проекту представлены на электронном ресурсе в сети Интернет по адресу: 

https://rbobryansk.wixsite.com/bryanskrbs/floodplain. 

Растительность пойменных галерейных евросибирских и средиземноморских лесов объ-

единяет класс Alno glutinosae-Populetea albae P. Fukarek et Fabijanić 1968 (Mucina et al., 

2016). Дубовые леса в поймах изучаемого региона относятся к асс. Filipendulo ulmariae-

Quercetum roboris Polozov et Solomeshch in Semenishchenkov 2015 (порядок Alno-

Fraxinetalia excelsioris Passarge 1968, союз Fraxino-Quercion Passarge 1968), широко рас-

пространённой в Европейской России. 

На основе анализа геоэкологических условий местообитаний проведено теоретическое и 

фактическое обоснование экотопов, наиболее благоприятных для существования поймен-

ных широколиственных лесов. Создан электронный вариант ландшафтной карты поймы 

крупных и средних рек бассейнов Десны и Сожа. Разработан алгоритм выделения участков 

широколиственных пойменных лесов в долинах рек по данным ДЗЗ и имеющимся карто-

графическим материалам. На этой основе создана карта распространения сообществ широ-

колиственных лесов в поймах рек. 

Проанализировано флористическое разнообразие изучаемой растительности и выявлены эко-

логические эффекты, значимые для выявления механизмов формирования флористического со-

става и структуры лесов: экотонный, экологической гетерогенности ценофлоры и доминирования. 

При обосновании установления мелких единиц классификации – вариантов – внутри ассоциации 

выявлены: эффект групповой значимости видов; экологического баланса в синтаксономическом 

пространстве. Антропогенные воздействия приводят к олуговению, неполночленности и связаны 

с эффектом фитоценотического становления сообществ. Ботанико-географические особенности 

ценофлор синтаксонов демонстрирует долинный эффект, принимая во внимание который можно 

уточнить синтаксономические решения при классификации лесной растительности. 

Предложены модели сукцессионной динамики пойменных сообществ, завершающейся 

формированием широколиственных лесов. Проведена оценка устойчивости сообществ ши-

роколиственных пойменных лесов к прогнозируемым изменениям климата и стока. Разра-

ботаны и обоснованы рекомендации по сохранению и искусственному лесовосстановлению 

широколиственных лесов в поймах изучаемого региона. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ р_а № 18-44-320003 р_а по проекту 

«Многолетняя динамика и механизмы восстановления пойменных широколиственных лесов в бассей-

нах рек Десны и Сожа (в пределах Российской Федерации)» 
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Дубравы в степной зоне на территории России (Ростовская и Волгоградская области) 

формируются в балках, на аренах и в поймах больших и средних рек (Дон, Северский До-

нец, Песковатка, Калитва, Деркул, Хопёр, Медведица). Все дубравы, в зависимости 

от спутников дуба, подразделяются на «сложные» (с участием Acer campestre, 

A. platanoides, A. tataricum, Tilia cordata), «упрощённые» (без Tilia cordata и Acer 

platanoides) и «простые» (только Acer tataricum, изредка A. campestre) (Зозулин, 1992). 

Ареалы установленных на основе флористической классификации союзов дубовых ле-

сов своими границами совпадают с распространением перечисленных выше типов дубрав 

по территории южной части Европейской равнины. Типу «дубравы сложные» соответству-

ют союзы Aceri campestris-Quercion и Scutellario altissimae-Quercion; «упрощённые» – со-

юз Betonico officinalis-Quercion; «простые» – Aceri tatarici-Ulmenion minoris; кустарнико-

вые сообщества в соседстве и на месте таких лесов относятся к союзам Berberidion vulgaris 

и Prunion fruticosae, а также подсоюзу Ulmenion minoris. 

«Сложные» дубравы распространены в наиболее мезофитных местообитаниях. При этом 

в глубоких балках на севере Ростовской области отмечены обогащённые южными термо-

фильными видами сообщества союза мезофитных лесов Русской равнины Aceri campestris-

Quercion. Сообщества союза Scutellario altissimae-Quercion встречаются вплоть до цен-

тральных районов Ростовской области, а в Волгоградской – охватывают систему балок 

р. Хопёр. Дубравы союза Betonico officinalis-Quercion занимают специфические местооби-

тания – первые и вторые песчаные террасы среднего течения р. Дон и его притока р. Песко-

ватка. Здесь в древостое постоянно присутствуют Betula pendula и Populus tremula. Сообще-

ства союзов Berberidion vulgaris, Prunion fruticosae и подсоюза Ulmenion minoris распро-

странены в центральных и южных районах Ростовской области и отмечены в основном в бал-

ках, где в условиях степи складываются благоприятные гидрологические условия. Несмотря на 

отсутствие Quercus robur во многих из них, все они получили название «простых» дубрав. 

Важной особенностью термофильных дубрав в Ростовской и Волгоградской областях яв-

ляется постоянное присутствие термофильных субсредиземноморских видов, в частности, 

Buglossoides purpuro-caeruleum, Carex michelii, Dictamnus albus, Ligustrum vulgare, Melica picta 

и др. Как отмечал Ю. Д. Клеопов (1990), леса рассматриваемой типологической группы 

(«кверцетального порядка» Quercetalia) распадаются на две группы: западные дубравы, 

насыщенные субсредиземноморским типом (до р. Дон), и восточные, – лишённые субсреди-

земноморцев, с широким участием южносибирских видов. Таким образом, дубравы юга евро-

пейской части России находятся на границе распространения этих двух групп, восточной 

и западной, и вбирают в себя признаки как «западных», так и «восточных» дубрав. 
 

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А19-

119011190176-7. 
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Поливариантность онтогенеза у растений обеспечивает выживаемость их популяций 

и создает предпосылки для микроэволюционного процесса. Одним из наиболее заметных 

проявлений поливариантности является морфологическая неоднородность особей. Базовая 

организация структуры побегового тела и её преобразования довольно подробно изучены 

отечественными ботаниками у травянистых растений умеренного климата. Однако строение 

древесных растений с позиций соподчиненности единиц их побегового тела гораздо реже 

становилось объектом исследований. К таким недостаточно изученным видам относится 

и широко распространённый лесообразователь Quercus robur L. В связи с этим целью дан-

ного сообщения является промежуточное обобщение исследований автора по организации 

габитуса у Q. robur в различных природных зонах запада европейской части России. 

В течение 2017–2020 гг. были исследованы виргинильные и молодые генеративные осо-

би на юге Карельского перешейка, в самосеве искусственных насаждений пейзажного парка 

«Монрепо»; в сосновых лесах на юге Москворецко-Окской равнины в Московской области; 

в березняках и на мезофитных лугах на севере и северо-западе Среднерусской возвышенно-

сти в Московской и Калужской областях соответственно; в остепнённых сосновых и берё-

зовых лесах естественного и искусственного происхождения в лесопарковом поясе г. Воро-

неж. Всего исследовано свыше 1000 особей. У них измерены значения морфометрических 

параметров и абсолютного возраста, отмечено жизненное состояние, описан ряд архитек-

турных характеристик. К последним относятся нарастание и ветвление ствола, ветвей 

от ствола, многолетних побеговых систем, а также количественные и качественные особен-

ности основной структурной единицы кроны – двухлетней побеговой системы (ДПС).  

С учётом совокупности архитектурных характеристик у исследованных особей Q. robur 

были выделены четыре типа габитуса, обозначенные как архитектурные типы (АТ). Они 

названы по биотопическому признаку из-за произрастания в определенных типах фитоце-

нозов. Это луговой, опушечный, лесной 1 и лесной 2 АТ. В ряду от лугового АТ к лесным 

АТ уменьшается доля интенсивно ветвящихся побеговых систем и снижается разнообразие 

структурных вариантов ветвления. В этом же направлении усиливается сложность струк-

тур, образованных симподиальным нарастанием побеговых систем. 

Установлено, что главным фактором, влияющим на архитектуру кроны данного вида, 

в целом выступает освещённость. Это положение наиболее актуально для юга зоны хвойно-

широколиственных лесов (Московская и Калужская области). В таёжной зоне более широ-

кое распространение получает луговой АТ (даже при небольшом затенении), а в лесостепи 

– опушечный АТ (даже на открытых пространствах). 

Выявленные закономерности создают основу для анализа изменчивости архитектуры кроны 

Q. robur как в более континентальных, так и в более мягких по климату частях ареала вида. 
 

Работа выполнена в рамках темы госзадания ИФХиБПП РАН AAAA-A18-118013190176-2. 
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Первая находка Isopyrum thalictroides L. – равноплодника василисникового в Европей-

ской России в естественных условиях сделана в 2019 г. в национальном парке «Угра» (Ко-

зельский р-н, Березичское лесничество, 53° 54' 42,42" с. ш., 35° 50' 12,76" в. д.). Обнаружен-

ная часть популяции равноплодника занимает площадь около 0,2 га в границах массива за-

сечных широколиственных лесов на участке леса с доминированием Acer platanoides. В со-

ставе древостоя присутствуют Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Ulmus glabra, 

Acer campestre, в кустарниковом – Corylus avellana, Euonymus europaeus. В травяном ярусе – 

Allium ursinum, Anemone ranunculoides, Corydalis marschalliana, Dentaria bulbfera, D. quin-

quefolia, Mercurialis perennis и др. Эти сообщества отнесены к зональным малонарушенным 

широколиственным лесам союза Aceri campestris-Quercion roboris Bulokhov et Solomeshch 

in Bulokhov et Semenishchenkov 2015. 

I. thalictroides – европейский вид, восточная граница ареала которого проходит по за-

падным регионам бывшего СССР. Ближайшие естественные местонахождения находятся 

примерно в 500 км юго-западнее, в Киевской области Украины, и в 800 км западнее, 

в Брестской области Беларуси (национальный парк «Беловежская пуща»). Известен дичаю-

щим в Москве на территории ГБС РАН и ВВЦ (ВДНХ) (Майоров и др., 2013). 

Равноплодник – многолетнее травянистое растение, весенний эфемероид, эндемик 

Европы, реликт атлантического периода голоцена, синэкологически связанный с буко-

во-дубовыми лесами и распространившийся к востоку вместе с широколиственными 

лесами. Остаток теплолюбивой флоры. Произрастает в старовозрастных тенистых ши-

роколиственных лесах.  

Происхождение I. thalictroides в калужских засеках не выяснено, возможно здесь 

мы видим случай естестенного расселения на дальние расстояния. Агент расселения 

остается неясным, так как плодики I. thalictroides не имеют явных приспособлениий 

к распространению. 

В 2020 г. были обнаружены еще несколько участков произрастания равноплодника 

в пределах данного лесного массива. В перспективе – геоботаническое изучение лесных 

сообществ с участием данного вида в сравнении с ближайшими местонахождениями 

в Беларуси. 
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До сих пор растительность полуостровов Гыданский и Тазовский оставалась недостаточно изу-

ченной, и только в последнее время появились работы по классификации растительности этих тер-

риторий (Телятников и др. 2019). Нами в 2017 г. проведены исследования растительности полуост-

ровов Гыданский и Тазовский. Всего для них нами установлены 18 ассоциаций 9 субассоциаций, 

относящихся к 6 классам эколого-флористической классификации. Сравнение синтаксонов южной 

и северной частей подзоны типичных (Городков, 1935) или иначе называемых северных субаркти-

ческих (Александрова, 1977) тундр Гыданского полуострова показало, что общими для данных тер-

риторий являются всего 2 ассоциации: пятнистых кустарничково-лишайниковых тундр (Hierochloo 

alpinae-Hylocomietum splendentis Telyatnikov et al. 2019) и вторичных сообществ зарастающих 

оползней (Tripleurospermo hookerii-Poetum alpigenae Czerosov, Sleptsova et Mironova 2005). Все 

остальные ассоциации характерны только для северной или южной части полуострова. Так только 

для северной части подзоны типичных тундр обычны сообщества ассоциаций моховых (Luzulo 

tundricolae-Hylocomietum splendentis Telyatnikov et al., 2019), и кочкарных (Parryo nudicaulis-

Tomentypnetum nitensis Telyatnikov et al., 2019) тундр, заболоченных тундр (Carici concoloris-

Hylocomietum splendentis Telyatnikov et al., 2013), нивальных (Chrysosplenio sibirici-Polemonietum 

acutiflori Telyatnikov et al., 2019) и склоновых (Pediculari verticillatae-Astragaletum arctici Zanokha 

1993) лугов, а также закустаренных травяных болот (Poo arcticae-Dupontietum fischeri Matveyeva 

1994). Большая часть этих сообществ отмечается также в подзоне арктических тундр Сибири. 

Только для южной части подзоны типичных тундр характерны ассоциации кочкарных заболо-

ченных тундр (Sphagno-Eriophoretum vaginati Walker et al., 1994), закустаренных нивальных лугов 

(Tanaceto bipinnati-Salicetum polaris Khitun nov. prov.), закустаренных луго-болот (Calliergono 

cordifolii-Salicetum lanatae Khitun nov. prov.) и травяно-сфагновых болот (Carici rariflorae-

Sphagnetum baltici Lavrinenko, Matveyeva et Lavrinenko 2016), а также луговых сообществ эродиро-

ванных песчаных склонов (Antennario lanatae-Arctoetum alpinae Telyatnikov et Prystyazhnyuk 2012).  

Сравнение южной части подзоны типичных тундр Гыданского полуострова и подзоны юж-

ных тундр Тазовского полуострова показало, что из 6 ассоциаций Тазовского полуострова об-

щими являются 4, и только 2 (Sphagno girgensohnii-Betuletum nanae Khitun nov. prov. и Empetro 

subholarctici-Eriophoretum vaginati Khitun nov. prov.) специфичны для подзоны южных тундр 

Тазовского полуострова. Это свидетельствует о неоднородности подзоны типичных тундр 

и разделении её на 2 различающиеся части – северную и южную. Данная закономерность 

уже отмечалась исследователями для зоны тундры Евразии. По мнению В. Д. Александровой 

(1977), плакорные сообщества северной полосы субарктических тундр имеют черты переход-

ные к арктическим, но встречаемость на плакорах берёзок и наличие хорошо развитых кустар-

никовых зарослей ив являются диагностическими признаками всё же субарктической тундры. 
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Рассмотрены основные тенденции изменения видового богатства фитоценозов после ка-

тастрофических природных (массовые поражения насекомыми, ветровалы) и антропоген-

ных (сплошная вырубка) нарушений. Естественный природный механизм распада древо-

стоя ели, как конечный этап динамики еловых фитоценозов на заключительной стадии сук-

цессии в европейской части России, реализуется массовыми ветровалами, пожарами 

или очагами сухостоя при вспышках численности короеда-типографа. Основным опреде-

ляющим фактором видового богатства является интенсивность нарушения фитоценозов 

после катастроф. Показана динамика видового богатства и его структурного разнообразия 

на ряде примеров нарушений. Проанализирована восстановительная динамика фитоценозов 

после катастрофических нарушений. Более детально рассмотрен пример изменения расти-

тельности в очагах усыхания ели 2012 года в западной части Московской области (Звениго-

родская биостанция МГУ).  

Ведение лесного хозяйства в ельниках требует проведения сплошных санитарных рубок 

погибшего древостоя ели в случае вспышек короеда-типографа, расчистки массовых ветро-

валов и пожарищ. Массовое назначение сплошных рубок за последнее 10 лет привело 

к увеличению площади сплошных вырубок, на которых произошло образование травяных 

сообществ. В новых сообществах биоразнообразие резко увеличивается за счет нелесных 

видов. С точки зрения биолога этот процесс нельзя считать негативным для природы. Если 

наша идеология требует увеличения разнообразия видов, то образование травяной расти-

тельности – это лучший вариант решения поставленной задачи. В последние годы появи-

лись публикации, поднимающие вопрос о важности первых сукцессионных стадий для уве-

личения биоразнообразия лесов 

Альтернативный способ ведения лесного хозяйства (сохранение погибшего древостоя 

и естественное возобновление леса) возможен лишь в лесах, имеющих заповедный статус. 

Сохранение сухостоя и ветровальных участков ельников приводит к естественному ходу 

лесовосстановления, сохраняя лесные фитоценозы, изменяя лишь соотношение доминиру-

ющих пород в древостое. В результате образуется смешанный древостой с широколиствен-

ными породами, который обладает повышенной устойчивостью к вредителям и болезням 

леса. Сложные по структуре леса замещают монокультуры ельников, что способствует вос-

становлению разнообразия лесов, характерных для зоны хвойно-широколиственных лесов. 

Именно такие естественные леса, вероятно, характерны для зоны хвойно-

широколиственных лесов.  
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Впервые выявлено разнообразие сегетальных сообществ Среднего Урала в пределах 

Свердловской области. В течение полевого сезона 2019 г. выполнены более 160 геоботани-

ческих описаний на территории 6 округов таёжной и лесостепной зон.  

В результате обработки собранного матриала изученные сообщества классифицированы 

в пределах класса Papaveretea rhoeadis S. Brulo et al. 2001 и порядка Aperetalia spica-venti 

J. Tx. et Tx. in Malato-Beliz et al. 1960. В составе порядка сообщества отнесены к союзу 

Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946), который объ-

единяет наиболее мезофитные сорно-полевые сообщества Урала. В рамках союза выделены 

3 ассоциации, 2 варианта и 2 безранговых сообщества. 
 

Продромус сегетальных сообществ Среднего Урала 

Класс Papaveretea rhoeadis S. Brulo et al. 2001 

Порядок Aperetalia spica-venti J. Tx. et Tx. in Malato-Beliz et al. 1960 

Союз Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946 

Асс. Solanо nigri-Erodietum cicutarium ass. nov.  

Асс. Lamio amplexicauli-Stellarietum mediae ass. nov.  

Асс. Euphorbio helioscopi-Fumarietum officinalis Khasanova et al. 2018 

Вар. typica 

Вар. Cirsium setosum 

Сообщество Elytrigia repens 

Сообщество Cirsium setosum 
 

Изученные сегетальные сообщества развиваются преимущественно на серых лесных 

почвах, в редких случаях – на выщелоченных чернозёмах. Они приурочены к таёжной 

и лесостепной зонам. Наиболее широко распространены сообщества асс. Euphorbio 

helioscopi-Fumarietum officinalis, которые встречаются как на Среднем, так и на Южном 

Урале. На Среднем Урале также широко распространена асс. Lamieto amplexicauli-

Stellarietum mediae, которая зафиксирована в 5 округах подзон южной тайги, предлесостеп-

ных сосново-берёзовых лесов и северной лесостепи. Установленные синтаксоны различа-

ются как по распространению, так и по приуроченности к посевам разных сельскохозяй-

ственных культур (пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, картофеля, гороха, рапса и др.) и со-

путствующей системе агротехники. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-016-00135 по проекту «Эколого-

географические закономерности пространственной дифференциации флористического и фитоцено-

тического разнообразия сегетальных сообществ Евразии (в пределах Российской Федерации)» 
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В 2018–2019 гг. проведено выявление местонахождений F. pennsylvanica в г. Брянск 

и проанализированы особенности репродуктивной биологии вида. Оценивались семенная 

продуктивность интродуцированных растений ясеня, жизнеспособность, семян, их есте-

ственная всхожесть.  

Естественная всхожесть семян ясеня была изучена тремя способами: в лабораторных 

условиях, в открытом грунте на экспериментальном участке Брянского госуниверситета в 

2019 г. в условиях, приближенных к природным, а также на модельных площадях в искус-

ственных ясеневых насаждениях. 

Дана оценка естественного возобновления ясеня в его посадках в пойме р. Десна 

в г. Брянск. Охарактеризованы онтогенетические спектры ценопопуляции F. pennsylvanica. 

Они свидетельствуют о разнообразии онтогенетического состава изученных ценопопуляций 

ясеня и о наличии возможности и различии интенсивности семенного размножения в них. 

Проанализировано внедрение F. pennsylvanica в пойменные леса; для этого выполнено 

геоботаническое описание сообществ, в которые произошла инвазия ясеня и описаны по-

следствия этого внедрения в составе и структуре сообществ. Состав ценопопуляций 

F. pennsylvanica в условиях семенного возобновления произведен на 4 участках площадью 

400 м2 в долине р. Десна в г. Брянск. В исследуемых пойменных дубравах в долине Десны 

F. pennsylvanica значительно преобразует облик, состав и структуру сообществ. 

Проведено изучение вегетативного размножения. Его особенности способствуют 

в большей степени не распространению вида, а его удержанию и восстановлению в местах 

произрастания, в том числе после нарушений. 

По результатам проведенных исследований, репродуктивный потенциал F. pennsylvanica 

в условиях города можно оценить как высокий: для него характерно интенсивное семенное 

размножение, активное распространение семян. Однако их прорастание требует достаточно 

специфичных условий, которые встречаются преимущественно в пойменных экосистемах 

и изредка – в мезофитных и ксерофитных городских местообитаниях. Это не позволяет 

ясеню пенсильванскому активно их захватывать пространство, но не исключает 

возможности возникновения немногочисленных особей семенного происхождения. 

Интенсивное вегетативное возобновление позволяет ясеню длительное время 

задерживаться в местообитаниях, в том числе после нарушений, однако малоэффективно 

для быстрого распространения вида и захвата новых территорий. На этом основании не 

вполне правомерно считать данный вид «трансформером» в изучаемом регионе. 
 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ по проекту № 18-44-320003 р_а 

«Многолетняя динамика и механизмы восстановления пойменных широколиственных лесов 

в бассейнах рек Десны и Сожа (в пределах Российской Федерации)». 
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В зонах широколиственных и широколиственно-хвойных лесов сообщества с сосной со-

ставляют значительную часть от лесопокрытой площади. По составу и структуре эти сооб-

щества отличаются от более северных сосновых лесов. Однако вследствие преобладающего 

взгляда на азональный характер большинства сосновых лесов, в целом бедный состав со-

обществ и схожую структуру синтаксономические решения относительно этих лесов часто 

растягиваются на несколько зон. 

В 2020 г. авторами были проведены сбор и обобщение геоботанических и литературных 

материалов по сосновым лесам Беларуси и запада России (Брянская, Калужская, Москов-

ская, Смоленская области). Этот регион лежит в пределах Прибалтийско-Белорусской, Вал-

дайско-Онежской и Полесской ботанико-географических подпровинций. В настоящее время 

подготовлена пополняемая база, которая включает более 1500 геоботанических описаний 

со сведениями об их географической привязке. 

Флористическое сравнение описаний позволит решить вопросы, связанные с синтаксо-

номическим статусом опредёленных типов сообществ, выявить ботанико-географическое 

своеобразие и экологические особенности широко распространённых ассоциаций сосновых 

лесов, установленных методом Ж. Браун-Бланке, а также вклад антропогенного воздействия 

в формирование синтаксономического разнообразия.  

Основная часть геоботанических описаний представлена сообществами союза Dicrano-

Pinion sylvestris Libbert 1933 класса Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939. Такие леса 

неоднократно были объектом внимания фитоценологов в Восточной Европе, что привело 

к определённой путанице в понимании объёма некоторых синтаксонов. В частности, необ-

ходимо флористическое, экологическое и ботанико-географическое обоснование синтаксо-

номической дифференциации кустарничково-зеленомошных сосняков на свежих песчаных 

почвах асс. Peucedano oreoselini-Pinetum sylvestris W. Matuszkiewicz 1962, Vaccinio vitis-

idaeae-Pinetum sylvestris Cajander 1921 и их возможных синонимов.  

До сих пор неопределённым остаётся и синтаксономический статус смешанных мезо-

фитных дубово-сосновых и елово-сосновых лесов. Отсутствует единое мнение, в каком ранге 

можно рассматривать, например, неморальные грабово-сосновые леса и распространённые 

к востоку сосновые леса неморального состава с участием широколиственных деревьев и ку-

старников. Не решён вопрос объёма и синтаксономического положения смешанных ацидо-

фитных дубово-сосновых полесских лесов (Европейская широколиственнолесная область). 

Дискуссионно также положение в системе высших единиц олиготрофных заболоченных 

сосняков, травяно-осоково-сфагновых и пушицево-сфагновых сосновых сообществ.  

В результате обобщения данных по сосновым лесам планируется предложить опреде-

лённые синтаксономичесике решения, выявить ботанико-географические закономерности 

формирования сосновых лесов в западной части Восточноевропейской равнины и их бота-

нико-географических связи с лесами соседних регионов.  
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Ильм, или вяз японский (Ulmus japonica (Rehder) Sarg.), – широколиственное дерево, чей 

ареал в России охватывает юг Забайкалья и Российского Дальнего Востока. За рубежом этот 

вид встречается в Японии, на Корейском полуострове, востоке Монголии и Китая. Более 

или менее цельная часть ареала U. japonica в Восточном Забайкалье (Забайкальский край) 

ограничена бассейном р. Амур. На западе, в бассейне р. Селенга, известно несколько изоли-

рованных фрагментов ареала, имеющих реликтовую природу. Эти участки были обследова-

ны нами в 2014–2019 гг., при этом выполнено 89 геоботанических описаний. 

Японскоильмовые сообщества занимают дренированные участки высокой поймы р. Се-

ленга и её крупного притока р. Чикой, обычно приподнятые на 1–2 м над руслом реки. Со-

доминантом U. japonica в древесном ярусе часто выступает Padus avium Mill., чьё активное 

участие в сообществах связано с антропогенным (рекреационным) воздействием. Кроме 

этого, в низовьях Селенги U. japonica изредка образует ксеромезофитные разреженные со-

общества с бóльшим или меньшим участием сосны (Pinus sylvestris L.) и берёзы (Betula 

platyphylla Sukaczev). 

Анализ типологического разнообразия лесов из U. japonica позволил выявить три основ-

ных типа сообществ, которые могут рассматриваться в ранге ассоциаций: Festuco extremiori-

entali-Ulmetum japonici ass. nov. prov., Rubio cordifolii-Ulmetum japonici ass. nov. prov., Ra-

nunculo polyanthemi-Ulmetum japonici ass. nov. prov. Сравнение с новыми работами 

по Дальнему Востоку (Корзников, Попова, 2018; Корзников, Ежкин, 2019) показывает, 

что эти сообщества флористически полностью от них отличаются и не могут быть включены 

в союз Ulmion davidianae Suz.-Tok. 1954 из состава класса Fagetea crenatae Miyawaki, Ohba 

et Murase 1964 и порядка Fraxino-Ulmetalia Suz.-Tok. 1954. Согласно нашим предваритель-

ным результатам, указанные ассоциации следует относить к урало-сибирскому классу Asaro 

europaei-Abietetea sibiricae Ermakov, Mucina et Zhitlukhina 2016, а в его рамках к порядку 

Carici macrourae-Abietetalia sibiricae Lashchinskiy et Korolyuk 2016. Поскольку диагностиче-

ские комбинации класса и порядка в забайкальских вязовниках сильно обеднены, но, с другой 

стороны, дополнены восточноазиатскими и маньчжуро-даурскими видами, для новых ассоци-

аций предполагается описать союз Thalictro baicalensi-Ulmion japonici all. nov. prov. 

Изучение японсковязовников в 2020 г. в долине р. Шилка (восток Забайкальского края), 

в пределах основного ареала вида, убедило нас в самостоятельности ассоциаций, выявлен-

ных на Селенге и Чикое. Включение в классификацию новых данных позволит получить 

более полную картину о разнообразии этих уникальных для региона сообществ.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-05-00557), а также 

при частичной поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области (проект 20-45-380009) 

в рамках государственных заданий Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН (рег. № АААА-

А17-117041910172-4) и Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (рег. № АААА-

А17-117011810036-3). 
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В соответствии с Постановлением Президиума Российкой Академии Наук № 195 

от 10 декабря 2019 г., отечественными учёными-фитоценологами была разработана и обсуж-

дена концепция проекта «Классификация растительности России» (Плугатарь и др., 2020). 

Одной из задач проекта является инвентаризация разнообразия растительных сообществ Рос-

сии и их систематизация на разных иерархических уровнях. Для успешной инвентаризации 

разнообразия на новом синтетическом уровне, сначала предстоит определиться в том инфор-

мационном поле, которое имеется на данный момент. На наш взгляд, организация исходной 

информации заключается в создании четырёх баз данных: 1) базовая таксономия, которая бу-

дет использоваться для гармонизации номенклатуры и унификации названий видов; 2) фито-

ценотека, то есть коллекция геоботанических описаний как оригинальных, так и опублико-

ванных; 3) библиография, которая обеспечит систему ссылок на источники опубликованных 

данных; 4) предварительный продромус, который позволит выявить пробелы в данных и, 

по возможности, ликвидировать их в ходе работы над проектом. 

Применительно к водной и прибрежно-водной растительности перспективы создания 

фитоценотеки представляются вполне обнадеживающими. В ходе опроса исследователей 

выяснилось, что количество доступных геоботанических описаний составляет не менее 

35000 единиц (Чепинога и др., 2016). Работа над основой для базовой таксономии ведется 

в настоящее время, в частности, в рамках подоготовки чеклиста флоры Азиатской России 

(Чепинога и др., 2020).  

База данных по библиографии должна охватывать источники, содержащие: 1) синтаксо-

номические обработки; 2) исходные геоботанические описания; 3) описания новых синтак-

сонов и номенклатурные изменения; 4) продромусы растительности слабо изученных тер-

риторий. Разработана структура таблицы по библиографии, где отмечается наличие той или 

иной информации и количество полных описаний, распределенных по классам раститель-

ности. На данный момент база включает более 150 источников. 

Для предварительного продромуса разработана его базовая структура, которая включа-

ет: принятое название синтаксона и его условный код, название и краткая характеристика 

синтаксона на русском языке, перечень диагностических видов, основные синонимы и пе-

речень 23 регионов России по World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions 

(WGSRPD; Brummit, 2001) из которых известен данный синтаксон. В настоящее время идёт 

подготовка основы продромуса по 20 классам водной и прибрежно-водной растительности, 

которая будет дополняться и исправляться специалистами-геоботаниками из различных 

регионов России. 
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Луга лесной зоны поддерживаются хозяйственной деятельностью человека и исчезают 

при её прекращении. В последние десятилетия это происходит на значительных площадях 

из-за изменения способов землепользования. Тем не менее, скорость и пути этих процессов 

остаются недостаточно изученными. 

Луга заповедного ядра Центрально-Лесного государственного природного биосферного 

заповедника являются удобным объектом для изучения сукцессионных смен, так как из-

вестно время их забрасывания и история землепользования в последние десятилетия. При 

этом в охранной зоне до сих пор сохраняются используемые луга в сходных условиях, что 

даёт возможность для их сравнения с заповедными сообществами. 

В 2013 году нами были выполнены геоботанические описания травяных сообществ в 

различных экологических условиях и при разных режимах использования на территории 

заповедного ядра и охранной зоны заповедника, на основании чего мы выделили 4 типа 

травяных сообществ, различающихся физиономически, экологически и по типу землеполь-

зования: используемые мезофитные луга, заброшенные мезофитные луга, таволговые со-

общества и субрудеральные сообщества. Большинство описанных участков до настоящего 

времени остаются под тем же режимом, что и в 2013 г. Цель этой работы – сравнить состо-

яние травяных сообществ, режим использования которых не менялся, через 7 лет после 

их первого описания. 

В 2019 году мы выполнили 31 повторное геоботаническое описание в четырёх типах 

растительности без изменения режима использования и провели сравнение с исходными 

описаниями 2013 года. Для характеристики условий местообитаний использованы экологи-

ческие шкалы Элленберга и Раменского. Для выявления различий был выполнен ординаци-

онный анализ с последующим Т2-тестом Хотеллинга для оценки значимости различий ко-

ординат центроидов групп описаний. 

Проведённый анализ показал, что в пространстве двух первых осей ординации положе-

ние центроидов по годам (по средним значениям координат) значимо не отличалось. Таким 

образом, растительность на пробных площадях изменялась за период наблюдений, но эти 

изменения были разнонаправленными и не показали значимых трендов. Тем не менее, есть 

тенденция к снижению влажности местообитаний таволговых сообществ, и увеличению 

обеспеченности минеральным азотом субрудеральных сообществ. Заброшенные мезофит-

ные луга за 7 лет изменились физиономически из-за увеличения размеров деревьев и ку-

старников, но значимых изменений их видового состава выявлено не было. 
 

Полевые работы и обработка данных 2013 года выполнены в рамках госконтракта МГУ 

№ АААА-А16-116021660037-7. Исследования 2019 года проведены при финансовой поддержке гранта 

РФФИ № 19-04-00799а по проекту «Функциональная структура травяной растительности на гра-

диенте экологических факторов в лесной зоне (на примере Центрально-Лесного заповедника)». 
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Представлены результаты исследований разнообразия хвойных лесов центральной части 

Русской равнины на примере Московской области. Лесопокрытая площадь исследуемой 

территории составила 51%, почти половина её занята хвойными насаждениями, 

с существенным преобладанием еловых и елово-мелколиственных лесов над сосновыми. 

Изучен состав и пространственое распределение сообществ из сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris) и ели европейской (Picea abies) на основе полевых исследований (около 800 опи-

саний) и дистанционных данных (спутники серии Landsat). Оба вида имеют длительную 

историю лесовыращивания, поэтому еловые и сосновые сообщества отмечены часто вне 

естественного ареала и характерных условий экотопа. 

Оценка пространственного распределения выделенных синтаксонов и их картографиче-

ское отображение заключались в интерполяции классов растительности на верхние мас-

штабные уровни путём их сопоставления с данными дистанционного зондирования (ДДЗ) 

и цифровой модели рельефа (ЦМР) на основе обучающей выборки. Выполнен анализ про-

странственного распределения еловых и сосновых лесов в рамках физико-географических 

провинций (ФГП). 

В результате эколого-фитоценотической классификации описаний сообществ с преобла-

дающим участием ели в древесном ярусе выделено 8 синтаксонов в ранге групп ассоциа-

ций, с участием сосны – 10. Полученные данные расширили представление о фитоценоти-

ческой структуре сосновых и еловых сообществ Московского региона, состав которых от-

ражает сукцессионную стадию, зональные черты растительности, приуроченность к опре-

деленным ландшафтным элементам и характеризует направленность восстановительных 

смен хвойных лесов разного типа. Анализ взрастного состава ценопопуляций обоих видов 

деревьев позволил сделать вывод, что в сосняках направленность восстановительных сук-

цессий на водораздельных поверхностях, сопровождающаяся активной демутацией ели, 

в отдельных случаях – широколиственных пород, что исключает естественное возобновле-

ние сосновых и сосново-еловых сообществ в автоморфных позициях рельефа через не-

сколько десятков лет. Небольшая доля сосновых насаждений сохранится по крутым скло-

нам рек, а главным образом – в условиях с верховым типом заболачивания на торфяных 

почвах. Перспективы существования еловых сообществ (бореального, субнеморального 

и неморального типа) в регионе с учётом как естественного, так и искусственного их проис-

хождения, более благоприятны.   
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-17-00129 и в рамках плановой 

темы Института географии РАН. 

mailto:chernenkova50@mail.ru
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Висимский государственный природный биосферный заповедник расположен в низко-

горной части Среднего Урала, в южно-таёжной подзоне таёжной зоны. Изучение распро-

странения и состояния ценопопуляций редких и охраняемых видов сосудистых растений 

на территории заповедника проводилось Л. В. Мариной в 1985–2006 гг. В результате прове-

дённых нами исследований выполнена инвентаризация современных местонахождений 

7 видов, включённых в региональную и федеральную Красные книги. 
 

Anemonoides uralensis (DC.) Holub – внесён в Красную книгу РФ как гибридогенный вид, 

сокращающийся в численности (2 категория). Всего выявлены 69 местонахождений (24 – 

в ложе Сулемского водохранилища в охранной зоне, 45 – на территории заповедника).  

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – включён в Красную книгу Свердловской области 

как вид, восстанавливающий численность (5 категория). На территории заповедника обна-

ружены 3 местонахождения. Первое – в смешанном хвойно-мелколиственном лесу, второе 

и третье – в разнотравных луговых сообществах.  

Iris sibirica L. – включён в Красную книгу Свердловской области как редкий вид (3 кате-

гория). Обнаружены 8 местонахождений; все они связаны с луговыми сообществами.  

Paeonia anomala L. – включен в Красную книгу Свердловской области как редкий вид 

(3 категория). Самая крупная ценопопуляция, насчитывающая 257 особей, обнаружена 

на южном и юго-западном каменистых склонах горы Большой Сутук в луговом сообществе, 

часть особей обнаруживается под пологом елово-пихтового леса.  

Allium microdictyon Prokh. – включён в Красную книгу Свердловской области как вид 

с сокращающейся численностью (2 категория). В настоящее время в заповеднике имеется 

2 местонахождения лука. Первое – на суходольном разнотравно-вейниковом лугу, второе – 

в междуречье р. Сулем и р. Расья в разнотравном луговом сообществе.  

Knautia tatarica (L.) Szabo – включён в Красную книгу Свердловской области как редкий 

вид (3 категория). На территории заповедника короставник находится на восточной границе 

своего распространения. Известно одно местонахождение на каменистых склонах горы 

Большой Сутук, где короставник произрастает на высокотравных полянах, опушках, откры-

тых каменистых местах, разреженных участках пихтово-елового высокотравного леса 

с примесью берёзы.  

Platanthera bifolia (L.) Rich. – включён в Красную книгу Свердловской области как вид, 

восстанавливающий численность (5 категория). Любка двулистная спорадически встречает-

ся по всей территории заповедника в смешанных лесах, на лесных полянах и лугах. 
 

Таким образом, нами выявлены более 90 местонахождений 7 редких видов растений. 

Состояние ценопопуляций можно оценить как удовлетворительное: ценопопуляции много-

численные, присутствуют генеративные и вегетативные особи. В местообитаниях наиболее 

многочисленных ценопопуляций исследуемых видов заложены пробные площади для осу-

ществления дальнейшего мониторинга их состояния.  
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Семейство Scrophulariaceae Juss. принадлежит к ведущим семействам мировой флоры (Тах-

таджян, 1987). В ходе флористических и геоботанических исследований на территории город-

ского округа Камышин (Волгоградская область, Приволжская возвышенность), преимуществен-

но в весеннее-летний период (май, июнь и август) 2012–2017 гг. нами было обнаружено 5 видов 

этого семейства: Linaria genistifolia (L.) Mill., Verbascum phoeniceum L., Veronica capsellicarpa 

Dubovik [V. multifida auct. non L.], V. persica Poir. и V. verna L. (номенклатура таксонов приведена 

в соответствии с IPNI (http://www.ipni.org)). Среди них один вид – Veronica persica – является 

адвентивным (ксенофит – по способу иммиграции, колонофит – по степени натурализации). 

Из всех видов названного семейства Veronica capsellicarpa и Linaria genistifolia наиболее хо-

рошо представлены в растительном покрове рассматриваемой территории.  

Veronica capsellicarpa – широко распространена как в естественных природных сообществах 

(степи на окраинах самого города и в пределах территории городского округа), так и на очень 

разнообразных антропогенных местообитаниях: по обочинам дорог, на придомовых и внут-

риквартальных территориях, газонах, пустырях, территориях дачных массивов и гаражных ком-

плексов. Этот вид может встречаться как единично, так и массово; нередко он присутствует 

на местности с достаточно высоким обилием и создает довольно плотный (в весеннее время 

очень живописный) покров на отдельных небольших участках, обеспечивая «естественное» де-

корирование газонов и других территорий. Linaria genistifolia также имеет широкое распростра-

нение в самом городе – её можно найти по обочинам дорог, на придомовых и внутрикварталь-

ных территориях, в дачных массивах и гаражных комплексах. При этом она обычно встречается 

часто, но не образуя зарослей, – единичными особями или небольшими куртинками.  

3 других вида семейства Scrophulariaceae пока были отмечены нами более ограниченно тер-

риториально и менее массово.  

Verbascum phoeniceum – в небольшом количестве нечасто встречается в степных сообществах 

на северной границе города в овраге Второй. Кроме того, несколько особей найдено на газоне 

возле автозаправочной станции (юго-восточнее железнодорожного переезда у силикатного заво-

да), куда, очевиднее всего, вид был занесён вместе с привозной почвой при создании газона. 

Veronica verna – также в небольшом количестве найдена нами только на пустыре восточнее пе-

рекрестка ул. Ленина и Некрасова. V. persica – изредко встречается на дачных участках на север-

ной окраине города (к югу от оврага Второй), по всей видимости, заносится туда с привозной 

почвой или удобрениями. 

 
Работа выполнена в рамках госзаданий № AAAA-A17-117112040039-7, № AAAA-A17-

117112040040-3. 
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Forming a transitional zone between closed-canopy forests and treeless steppes, Eurasian for-

est-steppes extend from Eastern Central Europe to the Russian Far East. The westernmost outposts 

of forest-steppes can be found in the Carpathian Basin. Though most forest-steppe areas have been 

transformed to arable lands or non-native tree plantations, some forest-steppe mosaics did survive 

and are under legal protection currently. Between the rivers Danube and Tisza, the most character-

istic forest-steppes are those found on sandy substrates: sand grasslands form a mosaic with differ-

ently sized forest patches, with an extensive network of forest edges between them. The aim of my 

studies was to find out how these various habitats influence the landscape-scale diversity and con-

servation value of the sandy forest-steppe mosaics. It turned out that all of the different habitats 

have their characteristic species composition and contain some species that cannot be found else-

where. For example, there are several species that prefer forest-edges and usually avoid both forest 

interiors and grasslands. In addition, I managed to show that each of the various habitats contrib-

utes differently to the conservation importance of the whole mosaic. For example, north-facing 

forest edges have the highest overall species richness, while grasslands contain the highest number 

of protected and endemic species. South-facing forest edges are the main areas of native tree re-

generation, while only the interior areas of the largest forest patches contain old trees that are im-

portant for local wildlife including European roller (Coracias garrulus) and other species of spe-

cial conservation interest. Climate change is expected to result in increasing temperatures and de-

creasing precipitation in the Carpathian Basin. To find out how this will affect sandy forest-

steppes, I examined the vegetation of several sites arranged along an aridity gradient (space-for-

time substitution). I found that overall species richness decreases with increasing aridity. However, 

different habitats and different species groups react differently to aridity. For example, grasslands, 

forest edges, and small forest patches tend to have reduced species richness if aridity increases, 

whereas large forest patches do not show this trend, probably because these are able to buffer envi-

ronmental conditions to a certain degree. Species related to xero-mesophilous grasslands seem to 

be more sensitive to aridity, while species adapted to the xeric sand grasslands are less prone to 

aridity. The above findings indicate that landscapes with large habitat diversity and great species 

richness are able to withstand the effects of climate change better than landscapes with low habitat 

diversity and reduced species richness. Therefore, protecting near-natural landscapes with the larg-

est possible diversity of various intact vegetation patches and high species richness values may be 

undersood as an insurance policy that may be able to reduce the negative effects of ongoing cli-

mate change. 
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The boreal zone, including the hemiboreal subzone, extends across several countries in Eu-

rope, namely Iceland, Norway, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Belarus, and Rus-

sia, with several, incompatible forest classification systems. Since 1992, the European Vegeta-

tion Survey (EVS), a working group of the International Association for Vegetation Science 

(IAVS) has been leading the efforts to standardize and unite the vegetation classification across 

Europe, following the phytosociological approach, but the classification of European boreal for-

ests remains unstandardized. 

We take up this challenge by analyzing vegetation-plot data and revising earlier local and re-

gional classification systems across the boreal and hemiboreal zones in Northern Europe. The clas-

sification system will be made compatible with the EuroVegChecklist 

(https://www.synbiosys.alterra.nl/evc/), the unified classification system developed by EVS. 

For the first time, by using vegetation-plot data, we will be able to define, validate, and map 

the unified vegetation units across the study area. Importantly, the new synthesis should be devel-

oped together with the vegetation scientists in all of the countries in the study area to guarantee 

wide acceptance and applicability of the system. Creating a standardized classification system will 

ideally improve international communication and land-use management, as well as the internation-

al legislation related to nature conservation. 

One of the obstacles in realizing the classification synthesis was the scarcity of available field 

data from the study area. Therefore, together with a large group of vegetation scientists from 

the boreal zone, we established the European Boreal Forest Vegetation Database (EBFVD, Jaško-

vá et al., 2020), which now serves also independently from the classification study. The goal of 

EBFVD is to promote scientific co-operation and data sharing and enable broad-scale vegetation 

analyses. Being part of the European Vegetation Archive (EVA), data from EBFVD has already 

been requested for 16 different international projects, and several data contributors have had the 

opportunity to join these projects as co-authors. For instance, EBFVD, together with other data-

bases of EVA, has been used in the update of the EUNIS (European Nature Information System) 

habitat type system of the European Environment Agency. 

The project is still ongoing, and gaps remain in the data cover. Therefore, we welcome poten-

tial collaborators from all the countries in the study area to participate in one or both of the pro-

jects by contributing vegetation-plot data and acting as local experts in the classification synthesis. 

If you are interested in collaboration, contact Anni Jašková via email (annipyy@mail.muni.cz).  
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