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m������
�������	���
��,�������.�@��*���(������3����(�%
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ПРОДРОМУС  
ВЫСШИХ  ЕДИНИЦ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ  РОССИИ

Н.Б. Ермаков*

ВОДНАЯ  И  ПРИБРЕЖНО-ВОДНАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

CLADOPHORETEA GLOMERATAE Bobrov, Kipriyanova et Chemeris 2005
Сообщества макроскопических зеленых нитчатых и желто-зеленых сифоновых водорослей 
как прикрепленных ко дну, так и свободно плавающих, образующих скопления (маты) в 
толще или на поверхности воды, встречающиеся в пресных или солоноватых водах.
Диагностические виды: Cladophora fracta, C. glomerata, C. rivularis, Stigeoclonium 
tenue, Ulothrix zonata, Vaucheria dichotoma, V. geminata, V. sessilis, V. terrestris

CLADOPHORETALIA GLOMERATAE Bobrov, Kipriyanova et Chemeris 2005
Синоним: Algetalia Sauer 1937
Д.в. порядка = Д.в. класса

Cladophorion fractae Bobrov, Kipriyanova et Chemeris 2005
Синоним: Algion Sauer 1937
Ценозы стоячих и слабо проточных вод, состоящие из растений, способных по 
мере развития отрываться от субстратов и формировать лежащие на грунте или 
плавающие в толще и на поверхности воды маты.
Диагностические виды: Cladophora fracta, C. glomerata f. glomerata, Spirogyra 
crassa, S. maxima, Ulothrix zonata, Vaucheria dichotoma, а также присутствие 
видов Charetea fragilis и, как правило, Potametea pectinati Klika in Klika et 
Novák 1941 (Potamion (Koch 1926) Libbert 1931).

Vaucherio sessilis–Cladophorion glomeratae Bobrov, Kipriyanova et 
Chemeris 2005
Сообщества нитчатых и сифоновых водорослей проточных вод (речные 
перекаты, стремнины). Нитчатые и сифоновые водоросли, образующие ценозы 
союза, имеют небольшие, четко оформленные слоевища, редко разрастающиеся 
в длинные пряди.
Диагностические виды: Cladophora glomerata f. rivularis, C. rivularis, Spirogyra 
fl uviatilis, Stigeoclonium tenue, Vaucheria geminata, V. sessilis f. clavata, V. ter-
restris, а также участие видов Platyhypnidio-Fontinalietea antipyreticae Рhilippi 
1956 и Batrachion fl uitantis Neuhäusl 1959 класса Potametea pectinati Klika in 
Klika et Novák 1941.

* Н.Б. Ермаков выражает глубокую признательность за помощь при определении диагностических признаков 
и номенклатуры синтаксономических единиц В.Б. Голубу, Л.М. Киприяновой, Н.Е. Королевой, Т.М. Лысенко, 
С.М. Ямалову, Л.М. Абрамовой, В.А. Смагину, М.М. Черосову и П.В. Крестову.
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LEMANEETEA Weber-Oldecop 1974
Сообщества пресноводных красных макроводорослей.
Диагностические виды: Lemanea rigida, L. borealis, L. condensata, Audouinella hermannii

LEMANEETALIA Weber-Oldecop 1974
Д.в. порядка = Д.в. класса

Lemaneion Weber-Oldecop 1974
Ценозы быстрых горных порожистых ручьев и рек, на каменистых субстратах 
в условиях хорошего освещения.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Batrachospermion Bobrov et Chemeris 2005
Ценозы равнинных проточных и стоячих вод, ключевых выходов, на 
разнообразных субстратах, в условиях слабого освещения.
Диагностические виды: Batrachospermum gelatinosum, B. keratophytum, B. turfosum

LEMNETEA Tx. 1953
Синонимы: Lemnetea O. Bolòs et Masclans 1955, Lemnetea gibbae Oberd. 1956
Сообщества свободно плавающих на поверхности и в толще стоячих водоемов 
неукореняющихся растений (плейстофитов).
Диагностические виды: Lemna minor, L. trisulca, L. gibba, Riccia fl uitans, Ricciocarpos 
natans, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Wolffi a arrhiza, Ceratophyllum demersum, 
C. submersum, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris

LEMNETALIA Tx. 1955
Синонимы: Lemnetalia minoris O. de Bolòs et Masclans 1955, Lemnetalia gibbae 
Oberd. 1956
Сообщества мелких плейстофитов.
Д.в. порядка = Д.в. класса 

Lemnion minoris Tx. 1955
Синонимы: Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955, Lemnion gibbae 
Oberd. 1956
Д.в. союза = Д.в. порядка

CERATOPHYLLETALIA Den Hartog et Segal 1964
Сообщества погруженных в толщу воды плейстофитов, как правило, непроточных 
евтрофных вод.
Диагностические виды: Ceratophyllum demersum, C. submersum

Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal 1964
Синонимы: Ceratophyllion demersi Soó 1927, Ceratophyllion Den Hartog et 
Segal 1964
Д.в. союза = Д.в. порядка
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HYDROCHARITETALIA Rübel 1933
Сообщества столонно-розеточных плейстофитов в умеренно обогащенных 
питательными веществами водоемах.
Диагностические виды: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides

Hydrocharition morsus-ranae Rübel 1933 
Синонимы: Eu-Hydrocharition Passarge 1964, Hydrocharition morsus-ranae (Pas-
sarge 1964) Westhoff et Den Held 1969
Д.в. союза = Д.в. порядка

CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex Krausch 1964
Синоним: Charetea Fukarek 1961
Сообщества с доминированием харовых водорослей (Charophyta).
Диагностические виды: Chara contraria, C. delicatula, C. globularis, C. intermedia, 
C. rudis, C. tomentosa, Nitella fl exilis, N. gracilis, N. hyalina, Nitellopsis obtusa

NITELLETALIA FLEXILIS Krause 1969
Ценозы харовых водорослей кислых вод.
Диагностические виды: Nitella hyalina, N. fl exilis, N. gracilis

Nitellion fl exilis Dambska 1966 
Синоним: Nitellion Segal 1965
Д.в. союза = Д.в. порядка

CHARETALIA HISPIDAE Sauer ex Krausch 1964
Синоним: Charetalia fragilis Sauer 1937
Сообщества с доминированием харовых водорослей, произрастающих в 
щелочных водах.
Диагностические виды: Chara contraria, C. delicatula, C. globularis, C. intermedia, 
C. rudis, C. tomentosa

Charion fragilis Krausch 1964 
Сообщества с доминированием харовых водорослей пресных вод.
Синонимы: Characion Rübel 1933, Charion Sauer 1937
Диагностические виды: Chara contraria, C. rudis, C. tomentosa, C. vulgaris

Charion canescentis Corillion 1957 
Синоним: Charion canescentis Corillion 1957
Сообщества с доминированием харовых водорослей солоноватых и соленых вод.
Диагностические виды: Chara canescens, C. altaica, Lamprothamnium papulosum

Charion vulgaris (Krause ex Krause et Lang 1977) Krause 1981 
Эфемерные сообщества харовых мелководий, часто антропогенного 
происхождения.
Диагностический вид: Chara vulgaris (dom.)
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POTAMETEA PECTINATI Klika in Klika et Novák 1941
Синонимы: Potametea pectinati Tx. et Preising 1942, Nymphaeetea Klika in Klika et 
Hadač 1944
Сообщества укореняющихся плавающих или погруженных водных растений в 
мезотрофных и евтрофных водоемах.
Диагностические виды: Batrachium aquatile, Elodea canadensis, Myriophyllum spica-
tum, M. verticillatum, Nuphar lutea, N. pumila, Nymphaea alba, N. candida, Persicaria 
amphibia var. natans, Potamogeton alpinus, P. berchtoldii, P. compressus, P. fi liformis, P. 
friesii, P. gramineus, P. lucens, P. obtusifolius, P. perfoliatus, P. pusillus, Trapa natans

POTAMETALIA PECTINATI Koch 1926
Синоним: Potametalia Br.-Bl. 1931
Сообщества укореняющихся водных растений с погруженными или плавающими 
на поверхности воды листьями.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931
Синонимы: Potamion eurosibiricum Koch 1926, Potamion lucentis Vollmar 1947, 
Potamion pectinati Oberd. 1957
Растительные сообщества с доминированием погруженных укорененных 
макрофитов.
Диагностические виды: Potamogeton compressus, P. crispus, P. lucens, P. perfo-
liatus

Nymphaeion albae Oberd. 1957
Сообщества гидрофитов с плавающими на поверхности воды листьями в 
пресных водах.
Диагностические виды: Nuphar lutea, N. pumila, Nymphaea alba, N. candida, 
Persicaria amphibia var. natans, Potamogeton natans, Trapa natans

Nelumboion nuciferae Losev et Golub in Golub et al. 1991
Сообщества макрофитов с доминированием Nelumbo nucifera.
Диагностические виды: Nelumbo nucifera

CALLITRICHO–BATRACHIETALIA Passarge 1978
Сообщества, как правило, мелких водоемов и водотоков с переменным уровнем 
воды с доминированием родов Batrachium и Callitriche.
Диагностические виды: Batrachium circinatum, B. trichophyllum, Callitriche copho-
carpa, C. hermaphroditica

Batrachion fl uitantis Neuhäusl 1959 
Сообщества с доминированием родов Batrachium и Callitriche водотоков.
Диагностические виды: Batrachium fl uitans, B. kaufmannii, Fontinalis antipyreti-
ca, Scirpus lacustris f. fl uitans
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Batrachion aquatilis Passarge 1964 
Синоним: Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 1964 
Сообщества с доминированием родов Batrachium и Callitriche стоячих вод.
Диагностические виды: Batrachium circinatum, B. trichophyllum, Callitriche co-
phocarpa, C. hermaphroditica

UTRICULARIETEA INTERMEDIO-MINORIS Pietsch 1965 
Синоним: Utricularietea intermedio-minoris Den Hartog et Segal 1964
Сообщества погруженных в воду неукорененных хищных растений.
Диагностические виды: Utricularia intermedia, U.minor, U. vulgaris, Aldrovanda vesiculosa

LEMNO-UTRICULARIETALIA VULGARIS Passarge 1978
Синоним: Utricularietalia Den Hartog et Segal 1964
Пузырчатковые сообщества прозрачных мезо- и эвтрофных водоемов.
Диагностические виды: Utricularia australis, U. vulgaris

Utricularion Den Hartog et Segal 1964
Синонимы: Utricularion vulgaris Passarge 1964
Пузырчатковые сообщества прозрачных водоемов.
Д.в. союза = Д.в. порядка

UTRICULARIETALIA INTERMEDIO-MINORIS Pietsch 1965
Пузырчатковые и сфагновые сообщества дистрофных вод мочажин верховых и 
переходных болот.
Диагностические виды: Aldrovanda vesiculosa, Utricularia intermedia, U. minoris, 
Scorpidium scorpidioides, Pseudocalliergon trifarium, Sparganium minimum

Scorpidio-Utricularion minoris Pietsch 1965
Синоним: Sphagno-Utricularion T. Müller et Görs 1960
Д.в. союза = Д.в. порядка

MONTIO–CARDAMINETEA Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944
Сообщества родников, ключей и горных ручьев, часто с доминированием мохообразных.
Диагностические виды: Brachythecium rivulare, Bryum weigelii, B. pseudotriquetrum, 
B. schleicheri, Cardamine amara, C. pratensis, Cerastium cerastioides, Cratoneuron fi -
licinum, Deschampsia cespitosa, Dicranella palustris, Epilobium hornemannii, Impatiens 
noli-tangere, Montia fontana, Palustriella commutata, P. decipiens, Philonotis fontana, P. 
seriata, P. tomentella, Pohlia ludwigii, P. wahlenbergii, Rhizomnium pseudopunctatum, 
R. punctatum, Saxifraga stellaris, Scapania uliginisa, S. undulata, Stellaria calycantha, 
Veronica beccabunga

MONTIO–CARDAMINETALIA Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
Растительность холодных олиготрофных ручьев горных систем бореальной зоны 
и субарктико-арктических регионов.
Д.в. порядка = Д.в. класса
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Mniobryo–Epilobion hornemannii Nordhagen 1943
Растительность холодных олиготрофных ручьев бореальной и арктической зон 
Северной Европы.
Диагностические виды: Epilobium hornemannii, Pohlia walenbergii, Bryum wei-
gelii, Scapania paludicola, Philonotis fontana

Cardamino–Montion Br.-Bl. 1926
Растительность холодных олиготрофных ручьев в субальпийском и альпийском 
поясах гор Европы.
Диагностические виды: Bryum schleicheri, Dicranella palustris, Pohlia wahlen-
bergii, Scapania uliginosa, S. undulata

Cratoneurion commutati Koch 1928 
Богатая мхами растительность богатых кальцием ручьев горных территорий.
Диагностические виды: Cratoneuron fi licinum, Palustriella commutata, P. decipi-
ens, Pinguicula vulgaris, Saxifraga aizoides, Silene pusilla

CARDAMINO–CHRYSOSPLENIETALIA Hinterlang 1992
Растительность мягководных ручьев в местообитаниях затененных лесом.
Диагностические виды: Cardamine amara, Conocephalum conicum, Pellia epiphylla

Caricion remotae Kästner 1941 
Д.в. союза = Д.в. порядка

LITTORELLETEA Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946
Синонимы: Isoëto-Littorelletea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, Littorelletea R. Tx. 
1947, Isoëtetea Pietsch 1966
Произрастающие под водой сообщества мелководий пресноводных озер на песчаных, 
галечниковых или торфянистых субстратах.
Диагностические виды: Eleocharis acicularis, Juncus bulbosus, Littorella unifl ora, 
Myriophyllum alternifl orum, Pilularia globulifera, Ranunculus aquatilis, R. reptans, Su-
bularia aquatica

LITTORELLETALIA Koch ex Tx. 1937
Сообщества олиготрофных стоячих или слабо проточных водоемов.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Littorellion unifl orae Koch ex Tx. 1937 
Диагностические виды: Callitriche palustris, Elatine hydropiper, E. triandra, Ele-
ocharis acicularis, Juncus bulbosus, Isoetes lacustris, Littorella unifl ora, Lobelia 
dortmanna, Peplis portula, Pilularia globulifera, Ranunculus fl ammula, R. reptans

ISOETO–NANO-JUNCETEA Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. et al. 1952
Пионерные сообщества эфемерных растений периодически затапливаемых песчано-
илистых местообитаний.
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Диагностические виды: Alisma gramineum, Cyperus fuscus, Gnaphalium uliginosum, Jun-
cus bufonius, Limosella aquatica, Peplis alternifolia, Physcomitrella patens, Plantago major 
ssp. intermedia, Pulicaria vulgaris, Riccia cavernosa, R. huebeneriana, Potentilla supina

NANOCYPERETALIA Klika 1935
Синонимы: Nanocypero-Polygonetalia Koch 1926, Cyperetalia fusci Pietsch 1963
Д.в. порядка = Д.в. класса

Elatini-Eleocharition ovatae Pietsch 1965 
Синонимы: Eleocharition soloniensis Philippi 1968
Сообщества песчано-илистых отмелей и пересыхающих участков дна 
пресноводных водоемов.
Диагностические виды: Riccia cavernosa, Limosella aquatica, Cyperus fuscus, 
Gnaphalium uliginosum, Alisma lanceolatum, Eleocharis acicularis, Pulicaria vul-
garis, Psammophilliela muralis, Plantago major ssp. intermedia, Potentilla supina

Nanocyperion fl avescentis Koch ex Malcuit 1929
Сообщества с участием Pycreus fl avescentis, предпочитающие нейтральные 
и слабо засоленные местообитания с наибольшим для класса участием 
гемикриптофитов.
Диагностические виды: Cyperus fl avescentis, Centaurium pulchellum, Eleocharis 
carniolica, Carex oederi ssp. pulchella, Samolus valerandi

Radiolion linoidis Pietsch 1973 
Сообщества, затапливаемые только на короткое время и хорошо развивающиеся 
лишь во влажные годы.
Диагностические виды: Centinculus minimus, Hypericum humifusus, Montia 
minor, Myosurus minimus, Radiola linoides, Spergula rubra, Anthoceros levis, A. 
punctatus.

Verbenion supinae Slavnić 1951 
Пионерные сообщества эфемерных растений периодически затапливаемых 
обогащенных азотом местообитаний Южной Европы.
Диагностические виды: Cyperus glomeratus, Crypsis schonoides

CRYPSIDETEA ACULEATAE Vicherek 1973
Пионерные сообщества с преобладанием однолетников в периодически затопляемых 
местообитаниях с очень изменчивым режимом увлажнения и засоления верхнего слоя 
почвы.
Диагностические виды: Chenopodium glaucum, Crypsis aculeata, C. schoenoides, Sper-
gularia maritima

CRYPSIETALIA ACULEATAE Vicherek 1973
Синоним: Lepidietalia latifolii Golub et Solomakha in Golub 1995
Д.в. порядка = Д.в. класса
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Cypero–Spergularion salinae Slavnić 1948 
Синонимы: Lepidion latifolii Golub et Mirkin 1986, Polygono salsuginei-Crypsion 
aculeatae Korzhenevskii et Klyukin 1990
Пионерные эфемерные растительные сообщества периодически затапливаемых 
засоленных местообитаний континентальной Евразии.
Диагностические виды: Alisma lanceolatum, Eleocharis palustris, Polygonum 
salsugineum

PHRAGMITO–MAGNO-CARICETEA Klika in Klika et Novák 1941
Синонимы: Phragmitetea Tx. et Preising 1942, Bolboschoenetea maritimi Bilik 1963, Eq-
uisetetea arvensis Mirkin et Naumova in Kononov et al. 1989, Arctophiletea fulvae Pes-
tryakov et Gogoleva in Kononov et al. 1989
Сообщества укорененных возвышающихся над водой растений берегов и прибрежной 
зоны водоемов, сообщества болотистых лугов и травяных болот.
Диагностические виды: Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Calla palustris, 
Carex acuta, C. atherodes, C. pseudocyperus, C. rhynсhophysa, Cicuta virosa, Cladium 
mariscus, Equisetum fl uviatile, Eleocharis palustris, E. austriaca, Galium palustre, Glyce-
ria maxima, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, L. thyrsifl ora, 
Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Oenanthe aquatica, Persicaria amphibia, Peuceda-
num palustre, Phalaroides arundinacea, Phragmites australis, Rorippa amphibia, Rumex 
hydrolapathum, Schoenoplectus lacustris, Sagittaria sagittifolia, Scirpus radicans, Scutel-
laria galericulata, Sium latifolium, Sparganium emersum, S. erectum, Stachys palustris, 
Typha angustifolia, T. latifolia, T. laxmanii, Veronica anagallis-aquatica, V. beccabunga

PHRAGMITETALIA COMMUNIS Koch 1926
Сообщества возвышающихся над водой укорененных растений водотоков и 
водоемов с разными типами грунта.
Диагностические виды: Phragmites australis, Scirpus lacustris, Typha angustifolia

Phragmition communis Koch 1926 
Синонимы: Nardosmion laevigatae Klotz et Köck 1986, Eleocharition palustris 
Mirkin et Naumova 1986, Typhion laxmannii Losev et Golub 1988, Typhion lax-
mannii Losev et Golub in Golub et al. 1991
Д.в. союза = Д.в. порядка
Scirpion maritimae Dahl et Hadač 1941
Синонимы: Bolboschoenion maritimi Dahl et Hadač 1941
Растительность прибрежных увлажненных солоновато-водных местообитаний.
Диагностические виды: Eleocharis uniglumis, Bolboschoenus maritimus, Phrag-
mites australis, Hippuris tetraphylla, Carex mackenziei, C. paleacea, C. salina

MAGNO–CARICETALIA Pignatti 1953
Порядок объединяет сообщества с доминированием или высоким участием видов 
рода Carex. Как правило, эти сообщества располагаются полосами вдоль берегов 
рек и озер, занимают неглубокие понижения в поймах рек, а также придорожные 
канавы, достигающие уровня грунтовых вод.
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Диагностические виды: Carex acuta, C. atherodes, C. pseudocyperus, C. rhyn-
сhophysa, Calla palustris, Cicuta virosa

Magno–Caricion elatae Koch 1926 
Синоним: Caricion gracilis Neuhäusl 1959
Преимущественно крупноосоковые сообщества береговой зоны, иногда 
занимают неглубокие прибрежные части водоемов.
Диагностические виды: Carex acuta, C. acutiformis, C. riparia, C. rostrata, 
C. vesicaria

Cicution virosae Hejný 1960
Сообщества заболоченных непроточных водоемов. Обычно это старицы и 
озера, имеющие илистое топкое дно с мощным слоем сапропеля. Сообщества 
этого союза часто образуют сплавины.
Диагностические виды: Calla palustris, Carex pseudocyperus, Cicuta virosa

Caricion appendiculatae Achtyamov et al. 1985
Синонимы: Caricion juncellae Kononov in Gogoleva et al. 1987
Сырые пойменные луга северного Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Диагностические виды: Alopecurus arundinaceus, Calamagrostis langsdorffi i, 
Carex appendiculata, Carex juncella, С. vesicata

OENANTHETALIA AQUATICAE Heiný in Kopecký et Hejný 1965
Сообщества аллювиальных отложений (галечниковых, гравийных, песчаных, 
глинистых) русел рек и береговой зоны. В непроточных водоемах – сообщества, 
как правило, мелководных участков с топким илистым дном.
Диагностические виды: Agrostis stolonifera, Butomus umbellatus, Eleocharis palus-
tris, E. austriacae, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum, S. erectum

Oenanthion aquaticae Hejný ex Neühausl 1959
Сообщества аллювиальных отложений (галечниковых, гравийных, песчаных, 
глинистых, илистых) русел рек и прибрежной зоны озер.
Диагностические виды: Sparganium emersum, S. erectum, Sagittaria sagittifolia, 
Butomus umbellatus

Equisetion arvensis Mirkin et Naumova in Kononov et al. 1989
Монодоминантные сообщества хвоща на прибрежных отложениях песка в 
поймах рек Сибири и Дальнего Востока.
Диагностические виды: Equisetum arvense (dom.)

Agrostio stoloniferae–Equisetion arvensis Taran 1997
Сообщества корневищных и столонообразующих эксплерентов, распростра-
ненные по низким илистым и песчаным берегам пойм Приуралья и Сибири в 
пределах таежной и лесостепной зон.
Диагностические виды: Equisetum arvense, Agrostis stolonifera, Eleocharis palustris
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NASTURTIO–GLYCERIETALIA Pignatti 1953
Гигрофильные злаково-разнотравные сообщества по берегам пресноводных рек 
и оросительных каналов.
Диагностические виды: Berula erecta, Glyceria fl uitans, G. notata, G. plicata, Men-
tha aquatica, Nasturtium offi cinale, Veronica anagallis-aquatica, V. beccabunga

Glycerio–Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942 
Синонимы: Glycerion Br.-Bl. et Tx. 1943, Nasturtion offi cinalis Géhu et Géhu-
Franck 1987
Сообщества с доминированием мелких злаков рода Glyceria по берегам ручьев.
Д.в. союза = Д.в. порядка

CARICETALIA DICHROAE-VESICATAE Hilbig 2000
Сообщества с доминированием гигрофильных осок континентальных районов 
Монголии и южной Сибири.
Диагностические виды: Calamagrostis neglecta, Carex dichroa, C. orbicularis, 
C. vesicata

Caricion dichroae-vesicatae Mirkin et al. ex Hilbig 2000
Д.в. союза = Д.в. порядка

ARCTOPHILETALIA FULVAE Pestryakov et Gogoleva 1989
Флористически бедные сообщества мелководий озер, стариц и мочажин в 
таежной, лесотундровой и тундровой зонах с доминированием Arctophila fulva, 
описанные на мерзлотных почвах в долине р. Яны на севере Якутии (Восточная 
Сибирь).
Диагностические виды: Arctophila fulva (dom.)

Arctophilion fulvae Pestryakov et Gogoleva 1989
Флористически бедные сообщества с доминированием Arctophila fulva.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Eriophoro–Arctophilion fulvae Mirkin in Pestryakov et al. 1988
Флористически более богатые сообщества с доминированием Arctophila fulva 
и Eriophorum polystachion.
Диагностические виды: Arctophila fulva, Beckmannia syzigachne, Caltha palus-
tris, Carex concolor, Eriophorum polystachion

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  МОРСКИХ  МЕЛКОВОДИЙ,  ПРИБРЕЖНЫХ 
МОРСКИХ  ЗАИЛЕННЫХ  РАВНИН,  СОЛОНОВАТЫХ  ВОДОЕМОВ 
И  ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ  ЗАСОЛЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ

ZOSTERETEA MARINAE Pignatti 1953
Травянистая растительность морских мелководий.
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Диагностические виды: Cymodocea nodosa, Halophila stipulacea, Posidonia oceanica, 
Zostera angustifolia, Z. marina, Z. noltii

ZOSTERETALIA Béguinot ex Pignatti 1953
Поли- и эугалинная растительность морских мелководий.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Zosterion marinae Br.-Bl. et Tx. ex Pignatti 1953
Травянистая растительность морских мелководий внетропических морей Се-
верного Полушария.
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

RUPPIETEA MARITIMAE J. Tx. ex Den Hartog et Segal 1964
Погруженная укорененная эугалинная растительность морских побережий и соленых озер.
Диагностические виды: Althenia fi liformis, Batrachium marinum, Eleocharis parvula, 
E. uniglumis, Hippuris tetraphylla, Najas marina, Ruppia cirrhosa, R. maritima, Zanichel-
lia palustris

RUPPIETALIA J. Tx. ex Den Hartog et Segal 1964
Синоним: Zosteretalia Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. et al. 1952
Д.в. порядка = Д.в. класса

Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema et al. 1943
Сообщества погруженных укорененных растений морских побережий со 
слабо выраженными колебаниями уровня воды во время отливов и приливов и 
континентальных соленых озер.
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

THERO–SALICORNIETEA Tx. in Tx. et Oberd. 1958
Синонимы: Cakileto-Therosalicornietea Pignatti 1953, Coeno-Salicornietea Tx. 1968, 
Thero-Suaedetea Rivas-Mart. 1972, Thero-Suaedetea Vicherek 1973, Thero-Salicornietea 
Tx. ex Géhu et Géhu-Franck 1984
Пионерные сообщества однолетних суккулентных галофитов на засоленных 
периодически затопляемых местообитаниях.
Диагностические виды: Bassia hirsuta, Camphorosma annua, C. songorica, Halimione 
pedunculata, Halopeplis amplexicaulis, Microcnemum coralloides, Salicornia europaea s.l. 
(incl. S. brachystachya, S. europaea, S. obscura, S. patula, S. perennans, S. pojarkovae, S. pu-
silla, S. ramosissima, S. stricta), Salicornia procumbens s.l. (incl. S. borysthenica, S. dolicho-
stachya, S. emerici, S. fragilis, S. lutescens, S. nitens, S, pojarkovae, S. veneta), Salsola acuti-
folia, S. soda, Suaeda подрод Brezia (S. albescens, S. corniculata, S. maritima, S. pannonica, 
S. prostrata, S. salsa, S. spicata), Suaeda подрод Schoberia (S. acuminata, S. splendens) 

THERO–SALICORNIETALIA Pignatti 1953
Синоним: Thero-Suaedetalia Br.-Bl. et O. Bolòs 1958
Д.в. порядка = Д.в. класса



388

Приложение

Thero–Salicornion Br.-Bl. 1933 em. Tx. 1950
Монодоминантные сообщества из суккулентных однолетних галофитов на 
песчано-илистой нижней литорали на беломорском балтийском, средизем-
номорском и европейских атлантических побережьях.
Диагностические виды: Salicornia europaea s.l.

Salicornion prostratae Géhu 1992
Синонимы: Salicornion herbaceae Soó 1933, Thero-Suaedion Vicherek 1973, 
Suaedion salsae Golub et Czorbadze 1988
Постоянно и переменно влажная растительность из суккулентных одно-
летников-галофитов на побережьях морей и соленых озер Евразии.
Диагностические виды: Salicornia europaea s.l., Salsola mutica, Spergularia sa-
lina, Suaeda maritima s.l. (S. salsa, S. prostrata, S. confusa, S. heterophylla, S. el-
tonica)
Camphorosmo–Suaedion corniculatae Freitag et al. 2001
Евразиатские сообщества однолетних суккулентов главным образом 
содовых солончаков с переменным режимом увлажнения и летним 
иссушением почв.
Диагностические виды: Suaeda pannonica, S. corniculata, Camphorosma annua, 
C. songorica

SALICORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. et Tx. ex A. Bolòs y Vayreda 1950
Флористически бедные сообщества с доминированием кустарничковых и полу-
кустарничковых (хамефитов и нано-фанерофитов) суккулентных гипергалофитов, 
распространенные на территории Евразии и Северной Африки.
Диагностические виды: виды трибы Salicornieae (Arthrocnemum fruticosum, A. pe-
renne, A. macrostachyum, Kalidium capsicum, K. foliatum, K. gracile), Halocnemum stro-
bilaceum, Halostachys belangeriana

KALIDIENEA Golub et al. 2001
Сообщества многолетних низких кустарниковых и полукустарниковых суккулентных 
гипергалофитов континентальной части северной Евразии.
Диагностические виды: Kalidium capsicum, K. foliatum, K. gracile, Salsola aralensis, 
S. crassa, S. lanata, S. transoxana, S. turcomanica, S. acutifolia, S. arbuscula, S. dendroi-
des, S. foliosa, S. kali, S. nitraria, S. orientalis, S.passerina, S. paulsenii, S. soda, Petrosi-
monia brachiata, P. glauca, P. oppositifolia,P. sibirica, P. triandra, Halocnemum strobila-
ceum, а также отсутствие видов рода Arthrocnemum

HALIMIONETALIA VERRUCIFERAE Golub et al. 2001
Синоним: Halostachyetalia Ţopa 1939
Сообщества причерноморско-каспийских суккулентных гипергалофитных кус-
тарничков.
Диагностические виды: Salicornia europaea s.l., Artemisia santonicum, Halimione 
verrucifera, Petrosimonia oppositifolia, Limonium gmelinii, L. meyeri, L. bellidifoli-
um, L. suffruticosum, L. iranicum, Puccinellla fominii, P. distans
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Artemisio santonicae–Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989 
Синоним: Halocnemion Korzhenevskii et Kliukin 1990
Сообщества причерноморских и прикаспийских многолетних суккулентных 
гипергалофитных кустарничков. 
Д.в. союза = Д.в. порядка

Artemisio santonicae–Puccinellienion fominii Golub et al. 2001
Д.в. подсоюза = Д.в. союза

Climacoptero–Suaedienion Golub et al. 2001
Синонимы Climacoptero-Suaedion Golub et Czorbadze 1988
Сообщества прикаспийских суккулентных гипергалофитных кустарничков.
Диагностические виды: Salsola crassa

KALIDIETALIA CASPICI Golub et al. 2001
Сообщества Ирано-Туранских пустынных кустарничковых гипергалофитных 
маревых
Диагностические виды: Kalidium caspicum, Halostachys belangeriana, виды рода 
Salsola (секция Climacoptera): S. aralensis, S. crassa, S. lanata, S. transoxana, 
S. turcomanica

Kalidion caspici Golub et al. 2001
Д.в. союза = Д.в. порядка

Kalidienion caspici Golub et al. 2001
Д.в. подсоюза = Д.в. союза

Halocnemo–Haloxylenion aphylli Golub et al. 2001
Сообщества, развивающиеся на слабо соленых такыро-подобных субстратах, 
покрытых тонким слоем песка и залеганием грунтовых вод около 4 м.
Диагностические виды: Haloxylon aphyllum

KALIDIETALIA GRACILIS Mirkin ex Golub et al. 2001
Сообщества полукустарниковых гипергалофитов Монголии и Южной Сибири.
Диагностические виды: Kalidium gracile, K. foliatum, Reaumuria songarica, Ach-
natherum splendens, Haloxylon ammodendron, Nitraria sibirica

Kalidion gracilis Mirkin ex Golub et al. 2001
Д.в. союза = Д.в. порядка

JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952
Маршевые луга, постоянно и переменно влажные, на глинистых или песчаных 
заиленных субстратах слабонаклонных морских берегов, обычно выше линии 
средних приливов, и заболоченные галофитно-луговые сообщества побережий 
внутренних соленых озер.
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Диагностические виды: Aeluropus littoralis, Armeria maritima, Artemisia maritima, 
Blysmus rufus, Bolboschoenus maritimus, Bryum calophyllum, B. marratii, B. salinum, 
B. warneum, Desmatodon cernuus, D. ucrainicus, Carex divisa, C. extensa, C. glareosa, 
C. marina, C. norvegica C. paleacea, C. salina, C. subspathacea, C. ursina, Conardia 
compacta, Eleocharis uniglumis, Erianthus ravennae, Frankenia laevis, Gentianopsis det-
onsa, Glaux maritima, Imperata cylindrica, Juncus acutus, J. gerardii, J. heldreichianus, 
J. littoralis, J. maritimus, Limonium sinuatum, L. gmelinii, Plantago maritima, Primula 
nutans, Puccinellia distans ssp. borealis, P. maritima, P. phryganodes, Scirpoides holos-
choenus, Spergularia salina, Stellaria humifusa, Triglochin maritimum

JUNCETALIA MARITIMI Br.-Bl. ex Horvatić 1934
Средиземноморские, атлантические и черноморские маршевые галофитные луга.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934 
Синонимы: Puccinellion distantis Pignatti 1953, Limonio gmelinii-Juncion mari-
timi Golub et Solomakha 1988 
Маршевые галофитные луга побережья Черного и Средиземноморского 
морей.
Д.в. союза = Д. в. порядка

GLAUCO-PUCCINELLIETALIA Beeftink et Westhoff in Beeftink 1962
Синонимы: Puccinellietalia phryganodis Hadač 1946
Внешние марши на средней и верхней литорали бореальных и умеренных атлан-
тических побережий.
Диагностические виды: Limonium vulgare, Spergularia maritima

Puccinellion maritimae Christiansen 1927
Регулярно заливаемые марши на нижней и средней литорали побережий 
Северной Атлантики.
Диагностические виды: Puccinellia maritima, Cochlearia anglica, Bostrichia 
scorpioides

Armerion maritimae Br.-Bl.et De Leeuw 1936
Синонимы: Festucion arenariae Corillion 1953, Caricion glareosae Nordhagen 
1954
Гигро-мезофитные луга на песчаных почвах на верхней литорали побережий 
бореально-атлантической и умеренной зон.
Диагностические виды: Armeria maritima, Juncus gerardii, Glaux maritima

PUCCINELLIETALIA PHRYGANODIS Hadač 1946
Синоним: Carici-Puccinellietalia phryganodis (Hadač 1946) Knapp 1964
Марши арктических и субарктических побережий Европы.
Диагностические виды: Triglochin maritimum, Stellaria humifusa, Plantago subpo-
laris
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Puccinellion phryganodis Hadač 1946 
Синонимы: Juncion atrofuscae Golub et al. 2003, Triglochino maritimi-Fucion ve-
siculosae Golub et al. 2003
Регулярно затопляемые арктические и субарктические внешние марши на 
верхней границе нижней и на средней литорали.
Диагностические виды: Puccinellia phryganodes, Carex subspathacea и Plantago 
schrenkii

BOLBOSCHOENETEA MARITIMI Vicherek et Tüxen 1969 ex Tüxen & Hüllbusch 1971
Сообщества водоемов с солоноватой водой, по пониженным местам берегов лиманов, 
рек с переменным увлажнением в лесостепной и степной зонах.
Диагностические виды: Bolboschoenus maritimus, Scirpus tabernaemontani

BOLBOSCHOENETALIA Hejny on Holub et al. 1967
Сообщества водоемов с солоноватой водой, а также засоленных, периодически 
переувлажненных почв.
Водно-болотные сообщества.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Scirpion maritimi Dahl et Hadač 1941
Синонимы: Bolboschoenion maritimi Dahl et Hadač 1941, Caricion paleaceae 
Dahl et Hadač 1941
Высокотравные сообщества по берегам водоемов со слабосоленой водой 
Европейской части России.
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

Typhion laxmannii Losev et Golub 1988
Высокотравные сообщества по берегам водоемов со слабо соленой водой 
полупустынной зоны, описанные в дельте р. Волга.
Диагностические виды: Typha laxmanni, Tripolium pannonicum

Puccinellio–Phragmition Gogoleva et al. 1987
Высокотравные сообщества по берегам водоемов со слабосоленой водой, 
распространенные в Восточной Сибири.
Диагностические виды: Puccinellia tenuifl ora, Phragmites australis

SAGINETEA MARITIMAE Westhoff et al. 1962
Эфемерная растительность приморских и континентальных нарушенных засоленных 
местообитаний.
Диагностические виды: Aizoon hispanicum, Apium graveolens, Bupleurum tenuissimum, 
Carex distans, Centaurium littorale, Chenopodium chenopodioides, Cochlearia danica, 
Crypsis aculeata, Frankenia hirsuta, F. pulverulenta, Glaux maritima, Hordeum marinum, 
Hymenolobus procumbens, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Odontites litoralis, Parapholis 
incurva, Plantago coronopus, P. maritima, P. weldenii, Sagina maritima, S. nodosa, Tor-
tella fl avovirens, Tripolium vulgare, Valantia muralis
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SAGINETALIA MARITIMAE Westhoff et al. 1962 
Атлантико-Средиземноморская эфемерная растительность на песчаных почвах 
окраин засоленных маршей.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Saginion maritimae Westhoff et al. 1962 
Атлантические и средиземноморские прибрежные сообщества короткоживущих 
растений на обнаженных песчаных поверхностях нарушенных засоленных 
маршей. 
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

FESTUCO-PUCCINELLIETEA Soó ex Vicherek 1973
Синонимы: Puccinellio-Salicornietea Тopa 1939, Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 
ex Golub et Solomakha 1988, Glycyrrhizetea glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995
Галофитно-степные сообщества на солонцовых почвах внутренних районов 
Евразии.
Диагностические виды: таксоны секций Puccinellia (P. distans s. l.), Xeratropis 
(Krecz.) Bor (P. tenuissima, P. festuciformis) рода Puccinellia, широколистные таксоны 
секции Limonium (L. gmelinii, L. meyeri, L. sareptanum, L. tomentellum) рода Limonium, 
таксоны секции Seriphidium Bess. рода Artemisia (A. lerchiana, A. nitrosa, A. paucifl ora, 
A. santonicum, A. schrenkiana, A. taurica), узколистные таксоны Festuca (F. beckeri, 
F. pseudodalmatica, F. pseudovina, F. valesiaca) 

FESTUCO VALESIACAE-LIMONIETALIA GMELINII Mirkin in Golub et V. Solo-
makha 1988
Синонимы: Psathyrostachyo-Limonietalia Saitov in Mirkin et al. 1991, Diantho gutta-
ti-Milietalia vernalis Umanets et Solomakha 1998
Галофитные степи, формирующиеся в условиях континентального и резко 
континентального климата Северной Евразии
Диагностические виды: Artemisia austriaca, Elymus repens, Festuca valesiaca, Hali-
mione verrucifera, Koeleria macrantha, Puccinellia tenuissima.

Festuco valesiacae–Limonion gmelinii Mirkin ex Golub et V. Solomakha 1988
Флористически бедные галофитно-степные сообщества Южного Урала и 
северного Казахстана.
Диагностические виды: Artemisia lerchiana, Bassia prostrata, Festuca beckeri, 
F. valesiaca, Limonium gmelinii

Artemision nitrosae Korolyuk in Korolyuk et Kipriyanova 1998
Флористически бедные галофитно-степные сообщества юга Западно-Сибир-
ской равнины.
Диагностические виды: Artemisia nitrosa, A. rupestris, Aster sedifolius (A. sedifo-
lius ssp. dracunculoides), Festuca pseudovina, Leymus paboanus
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Limonion tomentelli Agafonov et Golub in Golub 1994
Галофитно-степные сообщества черноземных областей Европейской части 
России.
Диагностические виды: Allium paniculatum, Limonium tomentellum, Peucedanum 
ruthenicum, Plantago media, Potentilla argentea, Psammophiliella muralis, Amoria 
repens, Veronica spicata

Psathyrostachyo–Limonion Saitov ex Golub et al. 2001
Флористически богатые галофитно-степные сообщества лесостепной зоны 
Среднего Иртыша.
Диагностические виды: Achnatherum splendens, Artemisia schrenkiana, Cam-
phorosma monspeliaca, Carex stenophylla, Cenolophium denudatum, Iris spuria (I. 
spuria ssp. halophila), Leymus karelinii, Pedicularis dasystachys, Plantago maxima, 
Psathyrostachys junceus, Saussurea salsa, Seseli hippomarathrum (S. hippomarath-
rum ssp. hebecarpum)

ARTEMISIETALIA PAUCIFLORAE Golub et Karpov in Golub et al. 2005
Галофитные сообщества Волго-Уральского региона в пустынной зоне.
Диагностические виды: Artemisia paucifl ora, Atriplex cana, Bassia prostrata, B. sedoi-
des, Camphorosma monspeliaca, Lepidium perfoliatum

Artemisio paucifl orae–Camphorosmion monspeliacae Karpov 2001
Синонимы: Poo bulbosae-Artemision paucifl orae Karpov et al. 2003
Флористически бедные галофитно-степные сообщества Оренбуржья.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Artemision paucifl orae Grebenyuk, Golub, Yuritsyna in Golub et al. 2005
Относительно флористически богатые галофитно-степные сообщества Волго-
Уральского междуречья, а также правобережья р. Волги.
Диагностические виды: Alyssum turkestanicum, Anabasis salsa, Ceratocephala 
testiculata, C. falcata, Eremopyrum triticeum, Lappula marginata, Limonium sarep-
tanum, Salsola brachiata, Suaeda physophora

GLYCYRRHIZETALIA GLABRAE Golub et Mirkin in Golub 1995 
Субгалофитные аллювиальные сообщества нижнего течения рек Волга и Дон.
Диагностические виды: Glycyrrhiza glabra, Acroption repens, Medicago sativa ssp. 
caerulea, Dodartia orientalis, Aeluropus littoralis s.l., Carex stenophylla, Artemisia 
austriaca, Potentilla bifurca

Glycyrrhizion echinatae Golub et Savelyeva in Golub 1995
Синонимы: Elytrigio-Aeluropodion Ageleulov et Golub in Golub 1995 
Субгалофитные луга долины Нижнего Дона.
Диагностические виды: Glycyrrizha echinata, Carex melanostachya, C. praecox, 
Althaea offi cinalis, Potentilla reptans, Asparagus offi cinalis, Lythrum virgatum
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Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995 
Субгалофитные луга долины Нижней Волги и среднего и нижнего течения 
р. Урал.
Диагностические виды: Senecio jacobaea, Taraxacum offi cinale, Glycyrrhiza gla-
bra, Calamagrostis epigeios, Althaea offi cinalis, Tragopogon pratensis ssp. orientalis

Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010
Субгалофитные луга и овражные понижения степной зоны долин Волги и Урала.
Диагностические виды: Glycyrrhiza korshinskyi, Elytrigia repens, Poa angustifo-
lia

SCORZONERO-JUNCETEA GERARDII Golub et al. 2001
Галофитные влажные луга внутренних районов Восточной Европы и Северной 
Азии.
Диагностические виды: Potentilla anserina, Glaux maritima, Hordeum brevisubulatum, 
Alopecurus arundinaceus, Juncus gerardii, J. salsuginosus, J. compressus, Agrostis stolon-
ifera, A. divariticatissima, Cirsium acaule ssp. esculentum, Triglochin maritima

SUAEDETALIA CORNICULATAE Golub 1994
Синоним: Hordeetalia brevisubulati Kononov 1986
Сообщества, формирующиеся на сильно засоленных почвах хлорид-содового и 
содового засоления Сибири и Монголии. 
Диагностические виды: Suaeda corniculata, Alopecurus arundinaceus, Knorringia 
sibirica, Poa pratensis, Saussurea amara, Taraxacum ceratophopum

Suaedo corniculatae–Puccinellion tenuifl orae Mirkin ex Golub 1994
Синоним: Irido-Achnatherion Mirkin in Kashаpov et al. 1987
Засоленные луга аласов Центральной Якутии, речных долин Монголии, 
периферийных частей озер и переувлажненных депрессий юга Западно-
Сибирской равнины. 
Диагностические виды: Suaeda corniculata, Angelica tenuifolia, Artemisia jacu-
tica, Achnatherum splendens, Elymus repens, Glaux maritima, Salicornia prostrata

Suaedion corniculatae Golub 1993
Синоним: Puccinellion tenuifl orae Kononov et al. 1986
Галофитные луга с содовым типом засоления на аласах Якутии.
Диагностические виды: Poa pratensis, Primula farinosa, Thalictrum simplex, 
Crepis tectorum

HALERPESTETALIA Mirkin et al. ex Holub 1994
Галофитно-луговые сообщества Центральной Якутии, формирующиеся на 
низко- и средне засоленных глинистых почвах с гидрокарбонатно-сульфатным и 
гидрокарбонатно-содовым типами засоления.
Диагностические виды: Agrostis divaricatissima, Artemisia mongolica, Carex ener-
vis, C. orbicularis, Equisetum arvense, Halerpestes salsuginosa, Inula britannica, Iris 
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lactea, Juncus salsuginosus, Plantago major, Oxytropis glabra, Ranunculus longicau-
lis, Triglochin palustris

Halerpestion salsuginosae Mirkin et al. ex Holub 1994
Д.в. союза = Д.в. порядка

SCORZONERO-JUNCETALIA GERARDII Vicherek 1973
Синонимы: Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii Golub et V. Solomakha 1988, 
Circietalia esculenti Mirkin et Golub in Golub 1994
Континентальные влажные галофитные луга Восточной Европы и Западной Сибири.
Диагностические виды: Achillea millefolium, Elymus repens, Plantago cornuti, Poa 
angustifolia, Puccinellia distans, Scorzonera parvifl ora, Traxacum bessarabicum, 
T. offi cinale

Cirsion esculenti Golub 1994
Синонимы: Artemision santonicae Shelyag-Sosonko et V. Solomakha em Golub 
1993, Geranion collini Golub et Saveljeva in Golub 1994 
Засоленные луга на солонцово-солончаковых почвах лесостепной и степной 
зон от центральной России до юга Западной Сибири и Восточного Казахстана.
Диагностические виды: Eleocharis palustris, Geranium collinum, Phragmites aus-
tralis, Calamagrostis epigeios, Alopecurus arundinaceus, Plantago cornuti, Carex 
diluta, Poa angustifolia

Cirsio–Hordeion Mirkin ex Golub 1994
Луговые сообщества долин малых рек Южного Урала на засоленных почвах с 
достаточно стабильным режимом увлажнения.
Диагностические виды: Hordeum brevisubulatum, Achillea millefolium, Amoria 
repens ssp. orbelicum, Alopecurus arundinaceus, Bromus inermis, Carex diluta, 
Festuca pratensis, F. valesiaca, F. arundinacea, Geranium pusillum, Inula britan-
nica, Koeleria delavignei, Liminium gmelinii, Plantago maxima, P. cornuti, Poa 
angustifolia, Sanguisorba offi cinalis, Taraxacum bessarabicum, Thalictrum minus, 
Trifolium pratense, Vicia cracca, Xanthoselinum alsaticum

Juncion gerardii Wendelberger 1943 
Синонимы: Scorzonero-Juncion gerardii (Wendelberger 1943) Vicherek 1973, 
Glauco-Caricion dilutae Golub et Solomakha 1988, Salicornio-Puccinellion Mirkin 
in Golub et Solomakha 1988, Tripolio-Puccinellion distantis Golub et Solomakha 
1988, Puccinellion giganteae Golub et Solomakha 1988
Влажные луга речных пойм и берегов озер Центральной и Восточной Европы, 
на солончаках с переменным типом увлажнения.
Диагностические виды: Taraxacum bessarabicum, Achillea millefolium, Amoria 
repens ssp. orbelicum, Plantago major, P. maritima, Scirpus maritimus ssp. mariti-
mus, Juncus compressus, Leontodon autumnalis
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Agrostio stoloniferae–Beckmannion eruciformis Mirkin in Barabash et al. 1989 
Субгалофитные пойменные луга и пастбища рек степной зоны юго-восточной 
Европы.
Диагностические виды: Agrostis stolonifera, Alisma plantago-aquatica, Beckman-
nia eruciformis, Bidens tripartita, Sium latifolium

Agrostio stoloniferae–Beckmannenion eruciformis Mirkin in Barabash et al. 
1989
Типичные сообщества союза.
Диагностические виды: Agrostis stolonifera, Beckmannia eruciformis

Juncenenion compressii Mirkin in Barabash et al. 1989
Луга относительно более сухих почв.
Диагностические виды: Juncus compressus, Carex praecox, Eleocharis palus-
tris, Frutillaria mellagroides, Rumex crispus

CAKILETEA MARITIMAE Tx. et Preising ex Br.-Bl. et Tx. 1952
Пионерная галофитно-нитрофильная растительность однолетников на рыхлых 
песчаных и галечниковых субстратах аккумулятивных форм Атлантического, 
Средиземноморского и Азово-Черноморского побережий.
Диагностические виды: Atriplex calotheca, A. glabriuscula, A. longipes, A. prostrata, 
A. tatarica, Bassia hirsuta, Beta vulgaris ssp. maritima, Cakile maritima, Glaucium fl a-
vum, Lepidium latifolium, Polygonum maritimum, P. oxyspermum ssp. raii, Raphanus 
raphanistrum ssp. landra, ssp. maritimus, Salsola kali ssp. kali, S. kali ssp. tragium, S. 
soda, Tripleurospermum maritimum, Xanthium italicum

ATRIPLICETALIA LITTORALIS Sissingh in Westhoff et al. 1946
Синоним: Cakiletalia maritimae Oberd. 1949
Сообщества первичных прибрежных дюн и побережий Атлантики и 
Средиземноморья.
Диагностические виды: Atriplex glabriuscula, A. littoralis, Cakile maritime ssp. bal-
tica, Glaucium fl avum, Mertensia maritima

Tanaceto–Artemision vulgaris Golub et al. 2005
Сообщества, формирующиеся в условиях воздействия слабосоленой морской 
воды и располагающиеся в зоне супралиторали или геолиторали побережий 
южной части Балтийского моря.
Диагностические виды: Artemisia vulgaris, Atriplex littoralis, Calamagrostis epi-
geios, Epilobium angustifolium, Galeopsis tetrahit s.l., Leymus arenarius, Linaria 
vulgaris, Polygonum aviculare, Persicaria lopathifolia, Potentilla anserina, Senecio 
viscosus, Stachys palustris, Tanacetum vulgare 

EUPHORBIETALIA PEPLIDIS Tx. ex Rivas Goday et Rivas-Mart. 1958 
Галофильно-нитрофильные сообщества береговой линии Средиземного и 
Черного морей.
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Диагностические виды: Cakile maritima ssp. maritima, Cakile maritima ssp. aegyp-
tiaca, Cakile maritima ssp. euxina, Euphorbia peplis, Salsola kali ssp. kali, S. kali ssp. 
ruthenica, S. kali ssp. tragus, Xanthium strumarium s.l.

CACKILENALIA EUXINAE Golub et al. 2006
Сообщества побережий Черного и Азовского морей.
Диагностические виды: Cakile maritima ssp. euxina

Cakilo euxinae–Crambion maritimae Golub et al. 2006
Галофитные сообщества, формирующиеся в зоне штормовых выбросов берегов 
Азовского моря и западной части Черного моря.
Диагностические виды: Crambe maritima, Leymus racemosus, Lactuca tatarica

ACHNATHERETEA SPLENDENTIS Mirkin et al. 1988
Сообщества с доминированием чия на слабо засоленных метообитаниях конти-
нентальных районов степной зоны южной Сибири и Монголии.
Диагностические виды: Achnatherum splendens (dom.), Knorringia sibirica

ACHNATHERETALIA SPLENDENTIS Mirkin et al. 1988
Д.в. порядка = Д.в. класса

Achnatherion splendentis Mirkin et al. 1988
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

HONCKENYO-ELYMETEA ARENARII Tx. 1966
Синоним: Elymetea arenarii Géhu 1964
Растительность песчаных, галечных и гравийных пляжей, береговых валов и дюн, 
обогащенных органическим детритом, распространенная преимущественно на 
побережьях северных морей.
Диагностические виды: Alopecurus arundinaceus, Cochlearia sibirica, Conioselinum 
tataricum, Crambe maritima, Festuca richardsonii, Heracleum sibiricum, Honckenya pep-
loides, Leymus arenarius, Mertensia maritima, Petasites spurius, Rumex pseudonatrona-
tus, Silene maritima var. islandica, Tripleurospermum maritimum

HONCKENYO-ELYMETALIA Tx. 1966
Синоним: Honckenyo-Crambetalia maritimae J.-M. et J. Géhu 1969 
Д.в. порядка = Д.в. класса

Agropyro–Rumicion Nordhagen 1940
Синонимы: Honckenyo-Elymion arenarii Tx. 1966, Atriplicion nudicaulis Golub et 
al. 2003, Conioselinion tatarici Golub et al. 2003 
Растительность песчаных, галечных и гравийных пляжей, береговых валов и 
дюн Северной Европы и Арктики.
Диагностические виды: Agropyron pungens, A. repens, Agrostis stolonifera, 
A. verticillata, Alopecurus geniculatus, Amoria fragifera, A. hybrida ssp. elegans, 
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Apium repens, Barbarea vulgaris, Blysmus compressus, Carex distans, C. hirta, 
C. otrubae, C. viridula, Cyperus serotinus, Equisetum arvense, Festuca arundi-
nacea, Holoschoenus romanus, Inula britannica, Juncus compressus, J. infl exus, 
J. tenuis, Mentha longifolia, M. pulegium, M. suaveolens, Odontites verna, Plantago 
intermedia, P. major, Potentilla reptans, Pulicaria dysenterica, Ranunculus repens, 
Rorippa islandica, R. sylvestris, R. x anceps, Rumex conglomeratus, R. crispus, 
R. obtusifolius, Teucrium scordium, Verbena offi cinalis

Matricarion maritimi Golub et al. in Sorokin et Golub 2007
Обедненные видами сообщества пионерных псаммофитов субарктического и 
арктического побережья Кольского полуострова.
Диагностические виды: Matricaria maritima, Atriplex praecox

AMMOPHILETEA Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946
Прибрежно-дюнная растительность морских побережий Европы, Прикаспия, 
Северной Америки.
Диагностические виды: Calamnophila baltica, Ammophila arenaria ssp. arenaria, Astro-
daucus littoralis, Calystegia soldanella, Carex arenaria, C. ligerica, Centaurea arenaria, Cy-
perus capitatus, Elytrigia elongatiformis, Ephedra distachya, Eryngium maritimum, Euphor-
bia paralias, Leymus racemosus ssp. racemosus, L. racemosus ssp. sabulosus, Lobularia 
maritima, Medicago marina, Otanthus maritimus, Pancratium maritimum, Stachys maritima

ELYMETALIA ARENARII Br.-Bl. et Tx. 1952
Синонимы: Ammophiletalia Br.-Bl. 1931, Honckenyo-Elymetalia arenarii Tx. 1966
Растительность подвижных дюн побережий Атлантики, Средиземноморья, 
Черного и Каспийского морей.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Elymion arenarii Christiansen 1927
Синонимы: Ammophilion arundinaceae Br.-Bl. 1921, Ammophilion arenariae Tx. 
1955
Средиземноморско-Атлантические высоко-злаковые прибрежно-дюнные 
сообщества.
Диагностические виды: Ammophila arenaria, Calammophila baltica, Eryngium 
maritimum, Lathyrus maritimus, Linaria loeseli

Elymion gigantei Morariu 1957 
Растительность дюн Керченского полуострова на побережье Азовского моря.
Диагностические виды: Astrodaucus littoralis, Crambe pontica, Cakile euxina, Er-
yngium maritimum, Leymus racemosus

Agropyro–Minuartion peploidis Tx. in Br.-Bl. et Tx. 1952
Сообщества пионерных корневищных растений, формирующиеся на аван-
дюнах побережий Атлантики.
Диагностические виды: Honckenia peploides, Agropyron junceus
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NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. et O. Bolòs 1958 
Галерейные леса и долинные кустарниковые сообщества аридных и субаридных 
районов Южной Европы и Центральной Азии, приуроченные к экотопам с близким 
залеганием грунтовых вод и различной степенью засоленности почвы.
Диагностические виды: Arundo donax, Cryphaea heteromalla, Cynanchum acutum, 
C. sibiricum, Erianthus ravennae, Gomphocarpus fruticosus, Imperata cylindrica, Nerium 
oleander, Periploca graeca, Tamarix hyspida, T. laxa, T. fl orida, T. ramosissima, T. ho-
henackeri, T. tetranda, Vitex agnus-castus

TAMARICETALIA RAMOSISSIMAE Borza et Boşcaiu 1965 
Синоним: Tamaricetalia ramosissimae Golub et Kuzmina 1996 
Сообщества класса юго-восточной Европы и Средней Азии.
Диагностические виды: Tamarix ramosissima, Aeluropus littoralis s.l., Eleagnus an-
gustifolia, E. turcomanica, Calamagrostis dubia, C. epigeios, Glycyrrhiza glabra, Al-
hagi pseudalhagi

Agropyro fragilis–Tamaricion ramosissimae Golub et Kuzmina 1996 
Сообщества с домированием Tamarix ramosissima на опустыненных экотопах 
в низовьях р. Волги.
Диагностические виды: Agropyron fragile, Artemisia lerchiana, Ceratocarpus 
arenarius, Parmelia vagans, Poa bulbosa

Galio humifusi–Tamaricion ramosissimae Golub et Kuzmina 1996 
Ксеро-мезофитные сообщества с доминированием Tamarix ramosissima и 
Elaeagnus angustifoliae в долине нижней Волги.
Диагностические виды: Atriplex aucheri, Chenopodium album, Galium humifu-
sum, Polygonum pulchellum, Solanum nigrum, Taraxacum offi cinale

БОЛОТНАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE Tx. 1937
Синонимы: Caricetea fuscae Oberd. ex L. Kuhn 1954, Drepanocladetea Du Rietz 1954
Олиго-мезотрофные и мезотрофные торфяные болота с преобладанием мелких осок 
и мохообразных.
Диагностические виды: Betula nana, Calamagrostis neglecta, Carex chordorrhiza, 
C. diandra, C. lasiocarpa, C. limosa, C. livida, C. nigra, C. panicea, C. rostrata, Comarum 
palustre, Drosera anglica, Equisetum palustre, Eriophorum angustifolium, E. gracile, 
E. latifolium, E. polystachyon, Hammarbya paludosa, Juncus stygius, Menyanthes trifoli-
ata, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Rhynchospora fusca, Salix rosmarinifolia, 
Scheuchzeria palustris, Schoenus ferrugineus, Scorpidium scorpioides, Sphagnum fallax, 
S. obtusum, S. riparium, S. subsecundum, S. warnstorfi i, Warnstorfi a exannulata

CARICETALIA DAVALLIANAE Br.-Bl. 1949
Синоним: Tofi eldietalia Preising in Oberd. 1949
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Мелкоосоково-моховые сообщества на минералотрофных торфянистых богатых 
кальцием почвах.
Диагностические виды: Blysmum compressus, Campylium stellatum, Carex capillaris, 
C. davalliana, C. dioica, C. fl ava, C. hostiana, C. lepidocarpa, Cratoneurum commu-
tata, C. fi licinum, Dactylorhiza incarnata, Drepanocladus revolvens var. intermedius, 
D. lycopodioides, Epipactis palustris, Fissidens adianthoides, Liparis loeselii, Orchis 
latifolia, O. palustris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Preissia quadrata, 
Primula farinosa, Schoenus ferrugineus, S. nigricans, Tofi eldia calyculata

Caricion davallianae Klika 1934
Синонимы: Schoenion ferruginei Nordhagen 1936, Eriophorion latifolii Br.-Bl. et 
Tx. 1943
Типичные сообщества порядка Caricetalia davallianae.
Диагностические виды: Carex hostiana Carex viridula ssp. brachyrrhyncha, Dac-
tylorhiza incarnata, Eriophorum latifolium, Schoenus ferrugineus, Tofi eldia calycu-
lata

CARICETALIA FUSCAE Koch 1926
Синонимы: Caricetalia nigrae Koch 1926, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae Nordha-
gen 1936
Осоково-травяно-моховые сообщества на минерализующихся торфянистых и 
минеральных переувлажненных почвах.
Диагностические виды: Agrostis canina, Calliergon sarmentosum, C. stramineum, 
Carex canescens, C. echinata, C. hartmanii, C. nigra, C. fl ava, Equisetum palustre, 
Epilobium palustre, Eriophorum scheuchzeri, Juncus fi liformis, Paludella squarrosa, 
Salix rosmarinifolia, Sphagnum teres, Viola palustris

Caricion fuscae Koch 1926 em.Klika 1934
Синонимы: Caricion nigrae W. Koch 1926, Caricion canescenti-fuscae Nordhagen 
1937
Типичные сообщества порядка Caricetalia fuscae
Д.в. союза = Д.в. порядка

Sphagno warnstorfi ani–Tomenthypnion Dahl 1957
Болотные сообщества на кислых олиго-мезотрофных торфах, развивающиеся 
на силикатных субстратах.
Диагностические виды: Sphagnum warnstorfi anum (dom.) + Д.в. порядка Cari-
cetalia fuscae

Caricion stantis Matveyeva 1994
Болотная растительность тундровой зоны севера Сибири.
Диагностические виды: Carex stans, Dupontia fi sheri, Campylium arcticum, Cal-
liergon giganteum, Caltha arctica, Chiloscyphus sp., Hamatocaulis vernicosus, Pe-
dicularis sudetica ssp. albolabiata, Leiocolea ruthenica
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SCHEUCHZERIETALIA PALUSTRIS Nordhagen 1936
Синонимы: Rhynchosporetalia albae Rübel 1933, Sphagnetalia Du Rietz 1954 
Сообщества мочажин, ковров, открытых или в той или иной мере залесенных 
топей верховых и переходных болот с высоким стоянием болотных вод.
Диагностические виды: Carex limosa, C. rarifl ora, Chamaedaphne calyculata, Cin-
clidium stygium, Drosera anglica, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Sphag-
num lindbergii, S. riparium, Warnstorfi a fl uitans

Sphagnion baltici Kustova ex Lapshina 2010
Растительность топей и мочажин с доминированием олиготрофных видов 
сфагновых мхов преимущественно омбротрофных верховых, реже переходных 
болот континентальных районов бореальной зоны Голарктики.
Диагностические виды: Baethryon cespitosum, Calypogeia sphagnicola, Cetrariella 
delisei, Cladopodiella fl uitans, Drosera rotundifolia, Eriophorum russeolum, Rhynchos-
pora alba, Sphagnum balticum, S. papillosum, S. jensenii, S. majus, S. lindbergii

Chamaedaphno–Sphagnion obtusi Lapshina 2010
Растительные сообщества мезотрофных и мезо-олиготрофных открытых 
осоково-сфагновых топей, ерников, а также березовых и березово-сосновых 
мелколесий переходных и верховых болот континентальных районов Евразии 
с развитым сплошным покровом из сфагновых мхов.
Диагностические виды: Carex lasiocarpa, C. rostrata, Sphagnum obtusum, 
S. fallax, S. centrale, S. fl exuosum, S. riparium, S. subsecundum, Calliergon stra-
mineum, Schistochilopsis laxa, Naumburgia thyrsifl ora, Cicuta virosa, Epilobium 
palustre, Equisetum fl uviatile, Eriophorum vaginatum, Sphagnum angustifolium, 
S. magellanicum

Rhynchosporion albae Koch 1926
Синонимы: Sphagnion cuspidati Krajina 1933, Scheuchzerion palustris Nordhagen 
1936
Мезо-олиготрофные осоково-моховые болота Европы.
Диагностические виды: Carex limosa, C. livida, Cladapodiella fl uitans, Drepano-
cladus fl uitans, Drosera anglica, Rhynchospora alba, R. fusca, Scheuchzeria palus-
tris, Sphagnum balticum, S. cuspidatum, S. jensenii, S. majus, S. pulchrum, Warn-
storfi a fl uitans

Caricion lasiocarpae Van den Berg. in Lebrun et al. 1949
Синонимы: Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943, Eriophorion gracilis Prei-
sing in Oberd. 1957
Сообщества мезотрофных открытых осоковых, осоково-гипновых топей и 
ерников, а также обводненных топей и мочажин верховых и аапа комплексов 
Северной Евразии. 
Диагностические виды: Bryum neodamense, Carex aquatilis, C. lasiocarpa, 
C. heleonastes, C. chordorrhiza, C. omskiana, C. rostrata, Calliergon giganteum, 
Drosera anglica, Eriophorum gracile, Juncus stygius, Riccardia chamaedryfolia, 
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Rhynchospora alba, Scorpidium scorpiodes, Scheuchzeria palustris, Sphagnum ob-
tusum, Utricularia intermedia, U. minor

Warnstorfi o exannulati–Juncenion stygii Lapshina 2010
Наиболее олиготрофные осоковые и осоково-моховые (гипново-сфагновые) 
сообщества, развивающиеся в условиях крайне бедных обменными осно-
ваниями и слабо кислой реакцией среды.
Диагностические виды: Calliegron stramineum, Sphagnum platyphyllum, 
S. contortum, S. subsecundum, S. obtusum, Warnstorfi a exannulata, W. fl uitans

Meesio–Caricenion diandrae Lapshina 2010
Открытые осоково-гипновые топи и ерники смешанного грунтово-атмо-
сферного питания, развивающиеся на низинных болотах водораздельных 
пространств в области распространения невыщелоченных, нередко слабо-
засоленных грунтов.
Диагностические виды: Agrostis gigantea ssp. alba, Campylium stellatum, Car-
ex diandra, Drepanocladus sendtneri, Hamatocaulis vernicosus, Liparis loeselii, 
Pedicularis karoi, Triglochin maritimum

SPHAGNO WARNSTORFII-TOMENTYPNEETALIA Lapshina 2010
Открытые осоково-гипновые и гипново-сфагновые топи, ерники и мелколесья 
богатого грунтового питания, распространенные по югу лесной и в лесостепной 
зонах континентальных районов Евразии.
Диагностические виды: Carex diandra, C. dioica, Calamagrostis neglecta, Tomenty-
pnum nitens, Aulacomnium palustre, Helodium blandowii, Hamatocaulis vernicosus, 
Drepanocladus aduncus, Bryum pseudotriquetrum, Campylium stellatum, Brachythe-
cium mildeanum

Saxifrago–Tomentypnion Lapshina 2010
Открытые гипновые и вахтово-осоково-гипновые топи, ерники и болотные 
березовые мелколесья богатого грунтового питания.
Диагностические виды: Betula fruticosa, Saxifraga hyrculus, Stellaria crassi-
folia, Rumex acetosa, Cardamine pratensis, Triglochin maritimum, Pedicularis 
caroi, Agrostis gigantea ssp. alba, Poa pratensis, Paludella squarrosa, Liparis 
loeselii

Oxycocco palustris–Sphagnion warnstorfi i Lapshina 2010
Разнообразные растительные сообщества с хорошо выраженным сфагновым 
покровом из Sphagnum warnstorfi i от крупных плоских сфагновых моховых 
кочек и ковров, развивающихся среди осоково-гипновых топей низинных болот 
богатого грунтового и смешанного питания до более или менее залесенных 
сообществ осоково-сфагновых ерников и мелколесий.
Диагностические виды: Calamagrostis neglecta, Calliegron cordifolium, Campy-
lium polygamum, Carex magellanica, Sphagnum warnstorfi i



403

Приложение

DESCHAMPSIETALIA GLAUCAE Pestryakov et Gogoleva 1989
Олигомезотрофные болота с доминированием Deschampsia glauca в районах 
распространения вечной мерзлоты Восточной Сибири (пойма в низовьях р. Яны).
Диагностические виды: Deschampsia glauca, Coehlearia groenlandica, Stellaria humifusa

Deschampsion glaucae Pestryakov et Gogoleva 1989
Олигомезотрофные болота с доминированием Deschampsia glauca.
Д.в. союза = Д.в. порядка

CARICETALIA MEYERIANAE Akhtiamov 1987
Дальневосточные мезотрофные болота, описанные в долине р. Амур.
Диагностические виды: Calamagrostis neglecta, Caltha membranacea, Carex meye-
riana, Iris laevigata, Lathyrus pilosus, Pedicularis grandifl ora, Salix myrtilloides, San-
guisorba parvifl ora, Stachys aspera, Triadenum japonicum

Caricion meyeranae Akhtiamov 1987
Дальневосточные мезотрофные болота, описанные в долине р. Амур.
Д.в. союза = Д.в. порядка

MOLINIO-BETULETALIA PUBESCENTIS Passarge et G. Hofmann 1968
Синонимы: Vaccinietalia uliginosi Lohmeyer et Tx. in Tx. 1955
Ацидофильные лесные и кустарниковые сообщества мезотрофных болот.
Диагностические виды: Agrostis canina, Betula humilis, B. pubescens, Calamagrostis 
canescens, Calla palustris, Cardamine pratensis, Carex acuta, C. appropinquata, 
C. canescens, C. diandra, C. disticha, C. elata, C. lasiocarpa, C. lepidocarpa, C. nig-
ra, C. panicea, C. rostrata, C. vesicaria, Cirsium palustre, Dactylorhiza incarnata, 
D. majalis, Dryopteris cristata, Epilobium palustre, Epipactis palustris, Equisetum 
fl uviatile, E. palustre, Filipendula ulmaria, Frangula alnus, Galium palustre, G. ulig-
inosum, Lathyrus palustris, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsifl ora, L. vulgaris, 
Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea, Salix 
aurita, S. cinerea, S. pentandra, S. repens, Scutellaria galericulata, Stellaria palustris, 
Succisa pratensis, Thelypteris palustris, Valeriana dioica, Viola palustris

Betulion pubescentis Lohmeyer et Tx. ex Oberd. 1957
Синоним: Sphagno-Betulion pubescentis Doing 1962
Ацидофильные лесные и кустарниковые сообщества перувлажненных место-
обитаний мезотрофных болот.
Д.в. союза = Д.в. порядка

OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946
Синоним: Vaccinietea uliginosi Lohmeyer et Tx. in Tx. 1955
Голарктические олиготрофные кустарничково-сфагновые верховые и переходные 
болота и заболоченные пустоши.
Диагностические виды: Andromeda polifolia, Aulacomnium palustre, Betula nana, Ca-
lypogeia sphagnicola, Carex paucifl ora, Chamaedaphne calyculata, Drosera rotundifolia, 
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Erica tetralix, Eriophorum vaginatum, Kurzia paucifl ora, Ledum palustre, Lophozia laxa, 
Lycopodiella inundata, Mylia anomala, Odontoschisma sphagni, Oxycoccus microcarpus, 
O. palustris, Polytrichum strictum, Rubus chamaemorus, Sphagnum angustifolium, S. bal-
ticum, S. capillifolium, S. compactum, S. fuscum, S. magellanicum, S. papillosum, S. rubel-
lum, S. russowii, S. tenellum, Vaccinium uliginosum

SPHAGNETALIA MEDII Kästner et Flößner 1933
Синонимы: Oxycocco-Ledetalia Nordhagen 1943, Sphagnetalia fusci Tx. 1955
Сфагновые болотные сообщества регионов с субокеаническим и континентальным 
климатом.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Sphagnion medii Kästner et Flößner 1933 
Синонимы: Sphagnion fusci Br.-Bl. 1926, Sphagnion magellanici Kästner et Flöß-
ner 1933
Сфагновые верховые болота южно-бореальной и умеренной зон.
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

Oxycocco–Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Du Rietz 1954
Синоним: Eriophorion vaginati Krajina 1933
Сфагновые верховые болота субконтинентальных и континентальных районов 
бореальной зоны Северной Евразии.
Диагностические виды: Pinus sylvestris f. litwinovii, f. willkommii, f. pumila, Em-
petrum hermaphroditum, Rubus chamaemorus, Oxycoccus microcarpus, Sphagnum 
fuscum, Mylia anomala

VACCINIO ULIGINOSI-PINETALIA SYLVESTRIS Passarge et G. Hofmann 1968
Синонимы: Vaccinietalia uliginosi Lohmeyer et Tx. in Tx. 1955, Eriophoro-Pinetalia 
Passarge et G. Hofmann 1968
Сосновые и кустарниковые сообщества олиготрофных болот.
Диагностические виды: Andromeda polifolia, Betula pubescens, Calluna vulgaris, 
Drosera rotundifolia, Dryopteris dilatata, Empetrum nigrum, Eriophorum angustifolium, 
E. vaginatum, Frangula alnus, Ledum palustre, Molinia caerulea, Oxycoccus palustris, 
O. microcarpa, Pinus sylvestris (dom.), Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea

Vaccinio uliginosi–Pinion sylvestris Passarge et G. Hofmann 1968
Синонимы: Pino-Ledion palustris Tx. 1955, Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris 
Vorobiov et al. 1997
Сообщества олиготрофных кустарничково-сфагновых болотных сообществ 
с ярусом из болотных форм сосны и с доминированием в моховом покрове 
Sphagnum angustifolium и S. magellanicum.
Диагностические виды: Betula pubescens, Carex globularis, Dicranum polysetum, 
Pinus sylvestris f. uliginisa, P. sibirica, Pleurozium schreberi, Sphagnum russowii, 
S. capillifolium, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea
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ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946
Синоним: Franguletea Doing 1962
Низинные эутрофные черноольховые, пушистоберезовые заболоченные леса и 
заросли ивовых кустарников на торфянистой почве.
Диагностические виды: Alnus glutinosa (dom.), Betula pubescens (dom.), Frangula alnus, 
Ribes nigrum, Calamagrostis canescens, Calla palustris, Carex acutiformis, C. caespitosa, 
C. elongata, C. juncella, Comarum palustre, Dryopteris carthusiana, D. cristata, Frangula 
alnus, Galium palustre, G. uliginosum, G. elongatum, Hygroamblystegium humile, Lyco-
pus europaeus, Naumburgia thyrsifl ora, Ribes nigrum, Salix aurita, S. borealis, S. cinerea, 
S. pentandra, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Sphagnum squarrosum, Thely-
pteris palustris

ALNETALIA GLUTINOSAE R.Tx. 1937
Синонимы: Populetalia albae Tx 1931, Alnetalia glutinosae Tx. 1937
Низинные эутрофные черноольховые и пушистоберезовые заболоченные леса.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Alnion glutinosae Malcuit 1929
Низинные эутрофные черноольховые и пушистоберезовые заболоченные леса 
Европы.
Д.в. союза = Д.в. класса и порядка

SALICETALIA AURITAE Doing ex Krausch 1968 
Кустарниковые низинные болота.
Диагностические виды: Salix aurita, S. cinerea (dom.), S. pentandra

Salicion cinereae T. Müller et Görs ex Passarge 1961 
Синонимы: Salicion cinereae T. Müller et Görs 1958, Alno-Salicion cinereae Doing 
1962, Salicion auritae Doing 1962
Кустарниковые низинные болота.
Диагностические виды: Calamagrostis canescens, Carex acuta, C. vesicaria, 
Equisetum fl uviatile, Frangula alnus, Galium palustre, Lycopus europaeus, Salix 
aurita, S. cinerea, S. pentandra, Viola palustris

CALAMAGROSTIO PURPUREAE-PICEETALIA OBOVATAE Lapshina 2010
Синонимы: Calamagrostio canescentis-Piceetalia abietis Solomeshch 1994
Лесные болота бореального облика, викарно замещающие европейские черно-
ольшатники в континентальных районах Восточной Европы и Сибири.
Диагностические виды: Picea abies, P. obovata, Calamagrostis purpurea, Calliergon 
cordifolium, Caltha palustris, Carex cespitosa, C. disperma, C. loliacea, C. vaginata, 
Climacium dendroides, Chiloscyphus pallescens, Galium uliginosum, Helodium bland-
owii, Hylocomium splendens, Plagiomnium ellipticum, Pleurozium schreberi, Pyrola 
rotundifolia, Rhizomnium pseudopunctatum, Rubus arcticus, Plagiothecium denticula-
tum, Sphagnum warnstorfi i, Viola epipsila
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Carici cespitosae–Piceion obovatae Lapshina 2010
Сибирские лесные болота (согры) с доминированием Carex cespitosa в 
напочвенном покрове и преобладанием темнохвойных видов Pinus sibirica, 
Picea obovata в древесном ярусе, развивающиеся в условиях местообитаний 
от бедных до умеренно богатых обменными основаниями со слабокислой до 
нейтральной реакцией среды.
Диагностические виды: Pinus sibirica, Picea obovata, Larix sibirica, Athyrium fi -
lix-femina, Calamagrostis obtusata, Calliergon cordifolium, Carex cespitosa, Cros-
sogyna autumnalis, Hypnum pretense, Mnium stellare, Orthilia obtusata, Plagio-
chila porelloides, Rhizomnium punctatum, Timmia megapolitana, Thuidium recog-
nitum, T. philiberti 

Carici cespitosae-Pinenion sibiricae Lapshina 2010
Сообщества лесных болот с наибольшей концентрацией лесных видов.
Д.в. подсоюза = Д.в. союза

Spiraeo salicifoliae-Piceenion obovatae Lapshina 2010
Пойменные темнохвойные, полидоминантные и березово-сосновые согры, 
подверженные умеренному воздействию полых вод реки.
Диагностические виды: Drepanocladus polygamus, Fissidens osmundoides, 
F. bryoides s.l., Pseudobryum cinclidioides, Swida alba, Vaccinium uliginosum

Carici appropinquatae–Laricion sibiricae Lapshina 2010
Лесные болота юга лесной зоны Сибири, развивающиеся в условиях богатого 
грунтового питания водами с высоким содержанием обменных оснований и 
близкой к нейтральной до слабо щелочной реакцией среды.
Диагностические виды: Larix sibirica, Angelica tenuifolia, Calliergonella cuspi-
data, Carex appropinquata, Thelypteris palustris

Frangulo alni-Pinenion sylvestris Lapshina 2010
Растительные сообщества согр прирусловых и центральных частей речных 
долин и пойм рек, испытывающих более или менее выраженное влияние 
полых вод реки.
Диагностические виды: Frangula alnus, Swida alba, Viburnum opulus, Fili-
pendula ulmaria, Fissidens bryoides s.l., Oncophorus wahlenbergii, Thuidium 
recognitum, а также виды союза Salicion cinireae и порядка Molinietalia

Helodio-Laricion sibiricae Lapshina 2010
Болотнотравно-кочкарноосоковые согры, развивающиеся в притеррасных 
частях речных пойм в местах разгрузки богатых грунтовых вод, а также по 
периферии крупных водораздельных болот, подстилаемых богатыми, нередко 
слабозасоленными грунтами, на юго-востоке Западной Сибири.
Диагностические виды: Aulacomnium palustre, Carex dioica, C. magellanica, 
Cypripedium macranthon, Dactylohriza hebridensis, Listera ovata, Moneses uni-
fl ora, Oxycoccus palustris, Platanthera bifolia, Ribes procumbens, Tomentypnum 
nitens
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  ТРЕЩИН  СКАЛ,  ОСЫПЕЙ  И  ГАЛЕЧНИКОВ

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977
Растительные сообщества и группировки на скалах (на скальных поверхностях, 
«стенках», в расщелинах и трещинах) гор и выходов коренных пород Евразии, 
Северной Африки и Гренландии.
Диагностические виды: Asplenium ruta-muraria, A. septentrionale, A. trichomanes, 
A. viride, Ceterach offi cinarum, Cheilanthes argentea, Cystopteris sudetica, C. fragilis, 
Draba fl adnizensis, Dryopteris fragrans, Hylotelephium populifolium, Polypodium vulgare 
s.l., Potentilla brachypetala, Saxifraga juniperifolia, S. paniculata, Sedum spurium, Sem-
pervirum pumilum, Silene saxatilis, Woodsia alpina, W. glabella, W. ilvensis

ASPLENIETALIA SEPTENTRIONALIS Oberd. et al. 1967
Сообщества трещин скал силикатных горных пород умеренной и бореальной зон.
Диагностические виды: Asplenium adiantum-nigrum, A. septentrionale, Silene rupe-
stris, Hylotelephium triphyllum, Woodsia ilvensis

Asplenion septentrionalis Gams ex Oberd. 1938
Богатая папоротниками растительность трещин скал.
Д.в. союза = Д.в. порядка

POTENTILLETALIA CAULESCENTIS Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Растительность трещин кальцийсодержащих горных пород высокогорий умерен-
ной зоны и Арктики.

Cystopteridion Richard 1972 
Синоним: Asplenion viridis Nordhagen 1936
Мохово-папоротниковые группировки в скальных затененных трещинах, на 
стенках ущелий и разломов коренных пород в Северной и Центральной Европе.
Диагностические виды: Cystopteris fragilis, C. montana, Dicranoweisia crispula, 
Woodsia ilvensis, W. glabella

ANDROSACETALIA VANDELLII Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934
Растительность трещин скал силикатных горных пород в умеренной и арктической 
зонах. 
Диагностические виды: Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Campanula ro-
tundifolia, Cystopteris fragilis, Sedum spurium, Saxifraga juniperifolia, Sempervirum 
pumilum, Silene saxatilis, Tortella tortuosa, Woodsia alpina

Gypsophilion tenuifoliae Onipchenko 2002 
Растительные группировки, занимающие теплые и прогреваемые участки скал 
от субнивального до субальпийского поясов на Кавказе.
Диагностические виды: Arenaria lychnidea, Bromopsis variegata, Campanula 
saxifraga, Draba rigida, Gypsophyla tenuifolia, Saxifraga moschata
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Thalictro foetidi–Asplenion Onipchenko 2002
Сообщества скал лесного и субальпийского поясов, являющиеся геогра-
фическим вариантом сообществ европейского союза Asplenion septentrionalis 
Gams ex Oberd. 1938.
Диагностические виды: Allium saxatile, Bromopsis riparia, Campanula sarmati-
ca, Silene kubanensis, Leucodon sciuroides Parietaria judaica Thalictrum foetidum

THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. 1948
Синоним: Violetea calaminariae Br.-Bl. et Tx. 1943
Открытые сообщества каменистых осыпей и галечникового аллювия.
Диагностические виды: Arabis alpina, Cardaminopsis arenosa, Cerastium polymor-
phum, C. alpinum, C. unifl orum, Chaenarrhinum minus, Chamerion dodonaei, C. latifo-
lium, Doronicum grandifl orum, Gymnocarpium robertianum, Linaria alpina, Matricaria 
caucasica, Minuartia imbricata, Oxyria digyna, Papaver radicatum, Poa alpina, P. ce-
nisia, Polystichum lonchitis, Racomitrium canescens, Ranunculus alpestris, R. glacialis, 
R. seguieri, Rumex scutatus, Saxifraga sibirica, S. oppositifolia, Sedum annuum, S. tenel-
lum, Silene unifl ora, Veronica fruticans, V. minuta, Vicia caucasica

ANDROSACETALIA ALPINAE Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Сообщества кислых силикатных осыпей и галечников.
Диагностические виды: Sibbaldia procumbens, Cerastium cerastioides, Sagina 
saginoides

Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Аркто-альпийские сообщества крупнообломочных осыпей силикатных суб-
стратов и морен.
Диагностические виды: Aconopogon alpinum, Avenella fl exuosa, Calamagrostis 
arundinacea, Cryptogramma crispa, Dicranoweisia crispula, Cladonia mitis, Di-
cranum scoparium, Dryopteris fi lix-mas, Hypnum cupressiforme, Juniperus com-
munis, Lescuraea saxicola, Rubus idaeus, Sempervivum caucasicum

Murbeckiellion huetii Onipchenko 2002
Открытые сообщества морен, осыпей и пойменных галечников альпийского 
пояса Кавказа.
Диагностические виды: Alopecurus ponticus, Oxyria digyna, Phleum alpinum

Saxifrago stellaris–Oxyrion digynae Gjaerevoll 1950
Синонимы: Oppositifolio-Oxyrion Gjaerevoll 1956, Ranunculo-Oxyrion Nordh. 
1936
Травяно-моховые гигрофитно-мезофитные несомкнутые группировки и сооб-
щества на сырых щебнистых и каменистых осыпях кремнийсодержащих по-
род, на щебнистых берегах ручьев, на элювиальных конусах под птичьими 
колониями в гольцовом и подгольцовом поясе Фенноскандии и Гренландии. 
Диагностические виды: Cardamine bellidifl ora, Carex rufi na, Deschampsia alpi-
na, Draba nivalis, Luzula arcuata, Potentilla hyparctica, Saxifraga cernua
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Sieversio-Oxyrion digynae Friedel 1956
Сомкнутые луговинные сообщества по галечниковым россыпям в местах с 
длительным залеганием снежного покрова.
Диагностические виды союза: Carex kogagiensis, Erigeron silenifolius, Oxyria 
digyna, Saxifraga mreckii, Sieversia pusilla

Oxytropido sordidae–Tanacetion bipinnati Telyatnikov (in press.)
Сообщества песчано-щебнистых и некарбонатных песчаных осыпей 
арктической и субарктической частей тундровой зоны.
Диагностические виды союза: Androsace septentrionalis, Armeria maritima, Ar-
nica iljinii, Artemisia borealis, Campanula rotundifolia, Castilleja arctica, Ceras-
tium arvense, C. maximum, Equisetum pratense, Festuca rubra, Oxytropis sordida, 
Polemonium boreale, Rumex graminifolius, Solorina crocea, Thymus reverdattoanus

EPILOBIETALIA FLEISCHERI Moor 1958 
Синоним: Myricarietalia G. Br.-Bl. ex Br.-Bl. 1949 
Сообщества щебнистых и гравийных с аллювиальными наносами берегов горных 
рек и потоков.
Диагностические виды: Elymus fi brosus, Erigeron podolicus (группа E. acris), Cal-
amagrostis stricta, Chamerion dodonaei, C. latifolium, Myricaria germanica, Silene 
tatarica, Thymus serpillum ssp. tanaensis

Salicion incanae Aichinger 1933 
Синоним: Epilobion fl eischeri Br.-Bl. in J. et G. Br.-Bl. 1931
Сообщества щебнистых и гравийных с аллювиальными наносами берегов 
горных рек и потоков альпийского и субальпийского поясов.
Диагностические виды: Calamagrostis pseudophragmites, Erigeron angulosus, 
E. podolicus, Erucastrum nasturtiifolium, Myricaria germanica, Tussilago farfara

THLASPIETALIA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Альпийские и субальпийские кальцефильные сообщества осыпей.
Диагностические виды: Cystopteris dickieana, C. montana, Polystichum lonchitis, 
Saxifraga oppositifolia, Trisetum spicatum

Arenarion norvegicae Nordhagen 1935 
Группировки из травянистых многолетников на сухих щебнистых осыпях в 
горно-тундровом поясе и зональных тундрах Фенноскандии и Шпицбергена.
Диагностические виды: Arenaria norvegica, A. pseudofrigida, Braya purpuras-
cens, Draba dahurica, Minuartia rubella, Papaver redicatum, P. dahlianum, Poten-
tilla nivea, Roegneria borealis

Luzulion arcticae Nordhagen 1936
Несомкнутые слабо хионофитные растительные группировки с преобладанием 
криптогамных видов на щебнистых склонах в гольцовом поясе гор Фен-
носкандии и Шпицбергена.
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Диагностические виды: Cetrariella delisei, Draba alpina, D. lactea, Eutrema 
edwardsii, Luzula arctica, L. confusa, Poa arctica, Racomitrium lanuginosum

Veronico-Poion glaucae Nordhagen 1943
Злаково-разнотравные термофильные скальные сообщества и группировки 
на породах разного химического состава в горнолесном поясе, в скальных 
таежных лесах и березовых криволесьях Фенноскандии.
Диагностические виды: Campanula rotundifolia, Cotoneaster cinnabarinus, 
C. antoninae, C. melanocarpus, Festuca ovina, Polypodium vulgare, Polystichum 
lonchitis, Sedum acre, Thymus serpyllum, T. subarcticus, Veronica fruticans

CHAEROPHYLLETALIA HUMILIS Onipchenko 2002
Растительность подвижных силикатных осыпей альпийского и субнивального 
поясов Кавказа.
Диагностические виды: Alopecurus dasyanthus, Chaerophyllum humile, Corydalis 
alpestris, Cruciata valentinae, Delphinium caucasicum, Dentaria bipinnata, Draba 
scabra, D. siliquosa, Eunomia rotundifolia, Noccaea pumila, Potentilla gelida

Chaerophyllion humilis Onipchenko 2002
Д.в. союза = Д.в. порядка

АРКТО-АЛЬПИЙСКАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

MULGEDIO-ACONITETEA Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944 
Синонимы: Adenostyletea Knapp 1943, Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. et Tx. 1943, Betulo 
carpaticae-Alnetea viridis Rejmánek in Huml et al. 1979, Aconito-Geranietea albifl ori 
Zhitlukhina et Onishchenko 1987, Aconitetea septentrionalis Hilbig 2000. 
Евросибирские субальпийские и субарктические высокотравные луга, редколесья и 
заросли кустарников.
Диагностические виды: Aconitum lycoctonum, A. septentrionalis, A. napellus, A. ba-
icalense, A. nasutum, Adenostyles alliariae, Astrantia maxima, Athyrium distentifolium, 
Betula tortuosa, Bupleurum aureum, Calamagrostis villosa, Campanula latifolia, Ci-
cerbita alpina, Cirsium helenioides, C. heterophyllum, Delphinium elatum, Doronicum 
altaicum, D. austriacum, Geranium albifl orum, G. krylovii, G. sylvaticum, Heracleum 
dissectum, H. sphondylium, Lathyrus gmelinii, Milium effusum, Myosotis sylvatica, Ore-
opteris limbosperma, Pedicularis incarnata, Pleurospermum uralense, Polemonium cae-
ruleum, Primula pallasii, Ranunculus platanifolius, Rumex alpestris, Salix glauca, S. 
lanata, Saussurea latifolia, Senecio nemorensis, Solidago virgaurea, S. dahurica, Strep-
topus amplexifolius, Thalictrum aquilegiifolium, Veratrum album, V. lobelianum, Viola 
bifl ora

CALAMAGROSTIETALIA VILLOSAE Pawłowski et al. 1928 
Синоним: Calamagrostietalia arundinaceae Eggler 1952 
Высокотравные субальпийские сообщества с преобладанием злаков.
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Диагностические виды: Achillea millefolium s.l., Anemonastrum narcissifl orum s.l., 
Anthoxanthum odoratum s.l., Bistorta major, Campanula rotundifolia, Dianthus super-
bus, Sanguisorba offi cinalis, Solidago virgaurea

Calamagrostion villosae Pawłowski et al. 1928 
Высокотравные субальпийские сообщества с преобладанием злаков на отно-
сительно богатых и кислых почвах Центральной Европы и Урала.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Diantho–Bistortenion majoris Ishbirdin et al. 1996
Субальпийские луга Южного Урала на горно-луговых с признаками забо-
лачивания почвах.
Диагностические виды: Alopecurus glaucus, Carex vaginata, а также 
диагностические виды порядка.

Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Oberdorfer 1957 
Высокотравья, редколесья и лесные поляны преимущественно верхнего 
лесного пояса на богатых, свежих и теплых местообитаниях в горах Европы, 
Кавказа и Южного Урала.
Диагностические виды: Bupleurum longifolium, Calamagrostis arundinacea, Delphini-
um elatum, Avenella fl exuosa, Digitalis grandifl ora, Galium boreale, Hieracium prenan-
thoides, Hypericum maculatum, Lilium martagon, Senecio nemorensis, Silene vulgaris

EPILOBIO LACTIFLORI-GERANIETALIA SYLVATICI Michl et al. 2009
Синоним: Betulo-Aconitetalia Br.-Bl. 1950
Высокотравные и кустарниково-высокотравные сообщества выше и северней 
границы леса на богатых почвах лесного и субальпийского поясов Фенноскандии, 
арктических островов и Гренландии.
Диагностические виды: Aconitum septentrionale, Calamagrostis purpurea, Cicerbi-
ta alpina, Cirsium helenioides, C. heterophyllum, Dryopteris dilatata, Equisetum syl-
vaticum, Geranium sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, Milium effusum, Myosotis 
decumbens, Omalotheca norvegica, Phegopteris connectilis, Rubus saxatilis, Rumex 
acetosa ssp. lapponicus, Trollius europaeus

Mulgedion alpinI Nordhagen 1943
Синонимы: Aconition septentrionalis Nordhagen 1936, Lactucion alpinae Nordha-
gen 1943. 
Диагностические виды: Aconitum septentrionale, Cirsium heterophyllum, Trollius 
europaeus, Myosotis sylvatica, Geranium sylvaticum, Cicerbita alpina

SENECIONI RUPESTRIS-RUMICETALIA ALPINI Mucina in Mucina et al. 2010
Синоним: Rumicetalia alpini Mucina in Karner et Mucina 1993
Субальпийские нитрофильные сообщества Европы и Кавказа.
Диагностические виды: Carduus personata, Cerastium davuricum, Chaerophillum 
aureum, C. hirsutum, Cirsium obvallatum, Geranium sylvaticum, Heracleum asperum, 
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Imperatoria ostruthium, Lamium album, Myrrhis odorata, Poa remota, Rumex alpinus, 
R. arifolius, Silene dioica, Veratrum lobelianum, Veronica fi liformis

Rumicion alpini Scharfetter 1938 
Субальпийские нитрофильные сообщества Европы и Кавказа.
Д.в. союза = Д.в. порядка

TROLLIO-CREPIDETALIA SIBIRICAE Guinochet ex Chytry et al. 1993
Синонимы: Aconito–Geranietalia albifl ori Zhitlukhina et Onishchenko 1987, Aco-
nitetalia septentrionalis Hilbig 2000
Умеренно-теплолюбивые высокотравные богатые видами сообщества широко 
распространенные в гумидном и ультрагумидном климате Алтае-Саянской 
горной области и на прилегающих возвышенных равнинах.
Диагностические виды: Aconitum lycoctonum, A. septentrionale, Anthriscus syl-
vestris, Bupleurum aureum, Chamaenerion angustifolium, Cirsium helenioides, 
C. heterophyllum, Crepis sibirica, C. lyrata, Euphorbia pilosa, Lamium album, Lilium 
pilosiusculum, Lathyrus gmelinii, Milium effusum, Myosotis krylovii, M. nemorosa, 
Paeonia anomala, Pleurospermum uralense, Polemonium coeruleum, Pulmonaria 
mollis, Ranunculus grandifolius, Senecio nemorensis, Thalictrum minus

Trollio asiaticae–Crepidion sibiricae Guinochet ex Chytry et al. 1993
Синоним: Aconition septentrionalis Hilbig 2000
Высокотравные сообщества избыточно переувлажненных местообитаний 
субальпийского и лесного поясов.
Диагностические виды: Angelica decurrens, Allium schenoprasum, Calamagrostis 
langsdorffi i, C. purpurea, Caltha palustris, Cardamine macrophylla, Carex altaica, 
Doronicum altaicum, Saxifraga aestivalis

Aconito pascoi–Geranion albifl ori Zhitlukhina et Onishchenko ex Ermakov et al. 
2000 
Синоним: Rhaponticion cartomoidis Zhitlukhina 1988
Типичные субальпийские высокотравные сообщества влажных, хорошо 
дренированных местообитаний.
Диагностические виды: Aquilegia glandulosa, Anthoxanthum odoratum, Carex at-
errima, Saussurea frolowii, Swertia obtusa, Trisetum altaicum, Viola altaica

Stemmacanthenion carthamoidis Ermakov, Shaulo et Maltseva 2000
Высокотравные сообщества нижней части субальпийского пояса.
Диагностические виды: Anemonoides altaica, Corydalis bracteata, Erythroni-
um sibiricum, Primula pallasii, Stemmacantha carthamoides

Dracocephalo grandifl ori–Bupleurenion aurei Ermakov, Shaulo et Maltseva 2000
Высокотравные сообщества верхней части субальпийского пояса.
Диагностические виды: Campanula glomerata, Dracocephalum grandifl orum, 
Lupinaster pentaphyllus
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Triseto sibiricae–Aconition septentrionalis Ermakov, Shaulo et Maltseva 2000
Высокотравные сообщества горно-таежного пояса в гумидном климатическом 
секторе Алтая и Саян.
Диагностические виды: Aegopodium alpestre, Alopecurus pratensis, Aconitum 
volubile, Achillea asiatica, Angelica sylvestris, Atragene sibirica, Campanula al-
taica, Carex macroura, Cruciata krylovii, Elymus mutabilis, Galium boreale, Helic-
totrichon pubescens, Lathyrus frolovii, Ptarmica impatiens, Sanguisorba offi cinalis, 
Saussurea parvifl ora, Spiraea chamaedrifolia, Trisetum sibiricum, Vicia cracca, V. 
megalotropis, Viola unifl ora

Cacalio hastatae–Aconition septentrionalis Ermakov 2003
Высокотравные сообщества субнеморального (черневого) пояса в гипер-
гумидном климатическом секторе Алтая и Саян.
Диагностические виды: Adoxa moschatellina, Athyrium fi lix-femina, Cacalia has-
tata, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Matteuccia struthiopteris, Padus 
avium, Paris quadrifolia, Ranunculus monophyllus, Stachys sylvatica, Urtica dioica

SCHULZIO CRINITAE-AQUILEGIETALIA GLANDULOSAE Ermakov, Shaulo et 
Maltseva 2000
Переходные к низкотравным альпийским лугам, так называемые «среднетравные» 
сообщества с участием высокотравных видов.
Диагностические виды: Aquilegia glandulosa, Diphasiastrum alpinum, Doronicum 
altaicum, Gentiana grandifl ora, Luzula sibirica, Omalotheca norvegica, Schulzia crin-
ita, Trisetum altaicum, Vaccinium myrtillus, Viola altaica 

Schulzio crinitae–Aquilegion glandulosae Ermakov, Shaulo et Maltseva 2000
Д.в. союза = Д.в. порядка

Aqilegio glandulosae-Festucion krylovianae Korolyuk in Artyomov et al. 2001
Среднетравные альпинотипные луга юго-западного Алтая.
Диагностические виды: Deschampsia altaica, Dichodon cerastoides, Festuca kry-
loviana, Hedysarum austrosibiricum, Minuartia bifl ora, M. verna, Pachypleurum 
alpinum, Ranunculus altaicus, Sibbaldia procumbens, Veronica densifl ora

Solidagini dahuricae–Pachypleurion alpini Tetyatnikov 2010
Разнотравные и кустарничково-разнотравные луга с участием субальпийского 
высокотравья субарктических и северо-бореальных высокогорий Средней Сибири. 
Диагностические виды: Bistorta vivipara, Cetraria islandica, Luzula multifl ora 
ssp. sibirica, Pachypleurum alpinum, Trisetum molle, T. agrostideum 

BETULO ERMANII-RANUNCULETEA ACRIS Suzuki-Tokio 1964
Высокотравные и кустарниковые субальпийские сообщества приокеанических 
районов северо-восточной Азии.
Диагностические виды: Betula ermanii, Carex pallida, Duschekia kamtschatica, 
D. maximowiczii, D. manshurica, D. sinuata, Geranium erianthum, Lonicera caerulea, 
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Rosa amblyotis, Sambucus sambucifolia, Saussurea pseudotilesii, Solidago spiraeifolia, 
Streptopus streptopoides var. japonicus, Tiarella polyphylla, Trisetum sibiricum, Vaccini-
um smallii, Veratrum oxycepalum, Viburnum furcatum,

STREPTOPO-ALNETALIA MAXIMOWICZII Ohba 1973
Высокотравные и кустарниковые сообщества, обогащенные видами 
восточноазиатской притихоокеанской (японо-китайской) флоры.
Диагностические виды: Dryopteris expansa, Duschekia maximowiczii, Streptopus 
streptopoides var. japonicus, Tiarella polyphylla, Vaccinium smallii, Viburnum furca-
tum, Viola selkirkii 

Athyrio brevifrontis–Weigelion middendorffi anae Ohba 1973
Каменноберезовые леса островных горных массивов южных Курил, Сахалина, 
Хонсю, Хоккайдо, а также материковых горных систем Сихотэ-Алиня и 
Чанбайшаня.
Диагностические виды: Athyrium brevifrontis, Galium camtschaticum, Weigela 
middendorffi ana

BETULETALIA ERMANII Krestov 2006 prov.
Высокотравные сообщества Камчатки и северных Курил.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Pino pumilae–Betulion ermanii Krestov 2006 prov.
Каменноберезовые леса сильно дренированных холодных, умеренно влажных 
местообитаний центральной Камчатки.
Диагностические виды: Artemisia arctica, Diphasiatrum complanatum, Pinus 
pumila, Pleurozium schreberi, Rubus arcticus, Spiraea beauverdiana

Artemisio opulentae–Betulion ermanii Krestov 2006 prov.
Каменноберезовые леса холодных влажных местообитаний центральной 
Камчатки.
Диагностические виды: Allium ochotense, Artemisia apulenta, Aruncus dioicus, 
Athyrium fi lix-femina, Phegopteris connectilis, Senecio cannabifolius, Thalictrum 
minus, Viola bifl ora

THALICTRETALIA KEMENSIS Akhtyamov 1990
Высокотравные луга Камчатки, большей частью вторичные, возникающие на 
месте сведенных каменноберезовых лесов.
Диагностические виды: Bromopsis canadensis, Carex falcata, C. pallida, Galium bo-
reale, Geranium erianthum, Pleurospermum uralense, Saussurea pseudo-tilesii, Thal-
ictrum kemense, Trisetum sibiricum

Danthonion Akhtyamov 1990
Высокотравные сообщества умеренно увлажненных местообитаний высоких 
террас и водоразделов.
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Диагностические виды: Bistorta vivipara, Clematis fusca, Dantonia intermedia, 
Elytrigia repens, Poa alpigena, P. angustifolia, Rumex acetosella, Schizachne cal-
losa, Tanacetum boreale, Trisetum spicatum 

Artemision opulentae Akhtyamov 1990
Высокотравные сообщества равнин и пологих склонов в местообитаниях с 
повышенным увлажнением.
Диагностические виды: Artemisia opulenta, Cimicifuga simplex, Cirsium camts-
chaticum, Trillium kamtschacense

SALICETEA HERBACEAE Br.-Bl. 1948
Синоним: Salicetea herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1947
Аркто-альпийские приснеговые сообщества кустарничковых ив, осоково-
мелкотравных и моховых сообществ на кислых олиготрофных субстратах.
Диагностические виды: Alopecurus alpinus, Anthelia juratzkana, Andreaea alpestris, 
A. blyttii, A. crassinervia, A. nivalis, A. obovata, Arctoa andersonii, A. fulvella, Arenaria 
bifl ora, Brachythecium coruscum, Cardamine bellidifolia, Cephalozia ambigua, Ceras-
tium cerastioides, C. arcticum, C. regelii, Conostomum tetragonum, Dichodon cerastoi-
des, Draba alpina, D. lactea, Gnaphalium supinum, Gymnomitrion apiculatum, G. con-
cinnatum, G. corallioides, Harrimanella hypnoides, Kiaeria falcata, K. starkei, Luzula 
alpino-pilosa, L. arctica, L. confusa, Marsupella brevissima, Minuartia bifl ora, M. ros-
sii, Moerckia blyttii, Pleurocladula albescens, Poa arctica, Pohlia drummondii, Polytri-
chum sexangulare, Racomitrium sudeticum, Ranunculus altaicus, R. crenatus, R. glacialis, 
R. nivalis, R. pygmaeus, R. sulphureus, Salix herbacea, S. polaris, S. turczaninowii, Sau-
teria alpina, Saxifraga fl agellaris, S. nivalis, S. rivularis, Sibbaldia procumbens, Solorina 
crocea, Stellaria crassipes, Taraxacum croceum, T. steveni, Veronica alpina

SALICETALIA HERBACEAE Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Синоним: Hyalopoetalia ponticae Onipchenko 2002
Арктическая и альпийско-субнивальная растительность долгоснежных место-
обитаний и склонов, увлажняемых постоянным подтоком талых вод северной 
Евразии и Гренландии. 
Д.в. порядка = Д.в. класса

Cassiopo–Salicion herbaceae Nordhagen 1936 
Синоним: Salicion polaris Du Rietz 1942
Поздно освобождающиеся от снега приснеговые кустарничково-моховые 
сообщества и группировки на кислых олиготрофных субстратах в горных и 
зональных тундрах Фенноскандии, Исландии, Гренландии.
Диагностические виды: Anthelia juratzkana, Cerastium cerastioides, Gnaphalium 
supinum, Gymnomitrium concinnatum, G. corallioides, Harrimanella hypnoides, 
Kiaeria starkei, Pleurocladula albescens, Polytrichum sexangulare, Salix herbacea, 
S. polaris, Sibbaldia procumbens
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Saxifrago-Ranunculion nivalis Nordh. 1943 em. Dierß. 1984 
Поздно освобождающиеся от снега влажные мелкотравно-моховые (пече-
ночниковые) сообщества и группировки в арктических тундрах Шпицбергена, 
Гренландии и в горных тундрах Фенноскандии 
Диагностические виды: Anthelia juratzkana, Cerastium regelii, Draba lacteal, Gym-
nomitrium concinnatum, Luzula arctica, Phippsia algida, Pleurocladula albescens, 
Polytrichum sexangulare, Ranunculus pygmaeus, Saxifraga hyperborea, S. nivalis

Ranunculo-Anthoxanthion alpinae Gjaerevoll 1956 
Хионофитные гигро-мезофитные луга в горных и зональных тундрах 
Фенноскандии.
Диагностические виды: Poa alpina, Pinguicula alpina, Ranunculus acris, Salix 
reticulata, Saussurea alpina, Trollius europaeus, Viola bifl ora

Hyalopoion ponticae Rabotnova et Onipchenko in Onipchenko 2002
Синонимы: Sibbaldion Rabotnova in Onipchenko et al 1987, Saxifragion sibiricae 
Onipchenko 2002, Colpodion variegati Korotkov 2006
Долгоснежные плотно сомкнутые альпийские сообщества Кавказа, известные 
как «альпийские ковры».
Диагностические виды: Carex atrata, C. pyrenaica, Luzula multifl ora, Minuartia 
aizoides, Pedicularis nordmanniana, Potentilla crantzii

Salicion turczaninowii Ishbirdin in Ishbirdin et al. 1996
Альпийская растительность приснежных местообитаний гор южной Сибири.
Диагностические виды: Carex aterrima, Ranunculus altaicus, Salix turczaninowii, 
Viola altaica

CARICI RUPESTRIS-KOBRESIETEA BELLARDII Ohba 1974
Синонимы: Kobresio-Elynetea Oberd. 1957, Carici buschiori-Bromopsietea variegatae 
Tsepkova 1987
Арктоальпийские кустарничковые и злаково-осоковые хионофобные тундры, луга и 
пустоши на малоснежных местообитаниях.
Диагностические виды: Androsace arctisibirica, A. chamaejasme ssp. arctisibirica, Are-
naria capillaris, Aster alpinus, Astragalus alpinus, A. australis, A. norvegicus, Campanula 
unifl ora, Carex capillaris, C. curvula, C. glacialis, C. misandra, C. nardina, C. parvifl ora, 
C. rupestris, C. scirpoidea, Carex ledebouriana, Chamorchis alpina, Comastoma tenel-
lum, Draba siliquosa, Dryas octopetala, D. oxyodonta, D. punctata, Eremogone capillaris, 
Erigeron unifl orus, Eritrichium tschuktschorum, Flavocetraria nivalis, F. cucullata, Gen-
tiana nivalis, G. prostrata, Kobresia myosuroides, Lesquerella arctica, Lloydia serotina, 
Lomatogonium carinthiacum, Luzula multifl ora, Minuartia sedoides, Oxytropis halleri, 
O. lapponica, O. ochotensis, Pedicularis fl ammea, P. lanata, P. oederi, Pertusaria sub-
obducens, Phippsia algida, Poa arctica, Potentilla crantzii, P. nivea, Saxifraga fi rma, 
S. hyperborea S. oppositifolia, Sedum tenellum, Silene acaulis, S. uralensis, Sphaeropho-
rus globosus, Solorina crocea, Stereocaulon rivulorum, Thamnolia vermicularis, Tofi eldia 
coccinea
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KOBRESIO-DRYADETALIA Ohba 1974 
Синоним: Thymo arcticae-Kobresietalia Ohba 1974
Злаково-осоковые и кустарничковые сообщества на кальцийсодержащих суб-
стратах выше и севернее границы леса в горах и на побережьях Северной Европы, 
Гренландии, Исландии, России и на арктических островах.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Caricion nardinae Nordhagen 1935 
Синонимы: Kobresion myosuroidis Nordhagen 1943, Kobresio-Dryadion Nordha-
gen 1955
Злаково-осоковые и кустарничковые сообщества на кальцийсодержащих суб-
стратах выше и севернее границы леса в горах и на побережьях Фенноскандии и 
арктических островов.
Диагностические виды: Carex rupestris, C. hepburnii, Dryas octopetala, Kobresia 
myosuroides, Salix reticulata, Rhytidium rugosum

Oxytropidion nigrescentis Ohba 1974
Дриадовые тундры Арктической Сибири и западной части Северной 
Америки.
Диагностические виды: Androsace ochotensis, Oxytropis czukotica, Salix nigres-
cens, S. phlebophylla, Silene stenophylla, Alectoria ochroleuca, Euopsis pulvinata, 
Japewia tornoensis, Pertusaria panyrga

Androsacio arctisibiricae–Aconogonion laxmannii Kucherov et Daniëls 2005
Дриадовые тундры, описанные на Чукотке.
Диагностические виды: Aconogonon ocreatum ssp. laxmannii, Agrostis kudoi, An-
drosace arctisibirica, Arctomia delicatula, Cetraria aculeata, Cladonia pocillum, 
Draba arctogena, Hedysarum truncatum, Helictotrichon dahuricum, Lecanora sub-
mellea, Mnium spinosum, Oxytropis vassilczenkoi, Physconia muscigena, Rinodina 
cinnamomea, R. olivaceobrunnea, Smelowskia porsildii

OXYTROPIDO-ELYNETALIA Albrecht 1969 
Синонимы: Elynetalia Oberd. 1957, Kobresietalia myosuroidis Oberd. 1957, Kobresi-
etalia cappiliformis Tsepkova 1987. 
Травянистые злаковые высокогорные тундры выровненных участков горных 
вершин Центральной, Южной Европы и Кавказа.
Диагностические виды: Aster alpinus, Bistorta vivipara, Lloydia serotina, Oxytropis 
kubanensis, O. campestris, Potentilla crantzii, P. gelida

Oxytropido–Elynion Br.-Bl. (1948) 1949 
Синоним: Kobresion cappiliformis Tsepkova 1987
Травянистые злаковые высокогорные тундры выровненных участков горных 
вершин Центральной, Южной Европы и Кавказа.
Д.в. союза = Д.в. порядка
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KOBRESIETALIA MYOSUROIDIS Mirkin et al. (1983) 1986
Синоним: Festucetalia kryloviano-tschujensis Korolyuk et Namzalov 1994
Высокогорные сухие луга континентальной части Алтае-Саянской горной 
области и Монголии.
Диагностические виды: Artemisia borealis, Astragalus alpinus, Carex rupestris, Co-
mastoma tenellum, Gentiana algida, Kobresia myosuroides, Lloydia serotina, Minuar-
tia verna, Oxytropis lapponica, Patrinia sibirica, Pedicularis oederi, Potentilla nivea, 
Ptilagrostis mongolica, Sausurea alpina

Kobresion myosuroidis Mirkin et al. (1983) 1986
Высокогорные сухие луга континентальной части Алтае-Саянской горной 
области и Монголии.
Д.в. союза = Д.в. порядка.

Dryadion oxyodontae Zhitlukhina et Onishchenko ex Chytrý, Pešout et Anenk-
honov 1993
Дриадовые сообщества обдуваемых ветром местоположений в высокогорьях 
южной Сибири и северной Монголии.
Диагностические виды: Dryas oxyodonta, Minuartia arctica, Patrinia sibirica, Pe-
dicularis oedri

Potentillo niveae–Caricion pediformis Telyatnikov 2011
Синоним: Festucion tschujensis Korolyuk et Namzalov 1994
Сообщества остепненных высокогорных лугов Юго-Восточного Алтая и Тувы 
с преобладающей ролью горно-тундрового компонента.
Диагностические виды: Bistorta major, Carex pediformis, C. rupestris, Festuca 
lenensis, Galium verum, Oxytropis alpina, Potentilla nivea, Patrinia sibirica, Pulsa-
tilla ambigua, Saussurea schanginiana

LOISELEURIO-VACCINIETEA Eggler ex Schubert 1960
Синонимы: Loiseleurio-Vaccinietea Eggler 1952, Loiseleurio-Cetrarietea Suzuki-Tokio et 
Umezu in Suzuki-Tokio 1964, Betuletea rotundifoliae Mirkin et al. 1985, Salici-betuletea 
nanae Chusainov in Chusainov et al. 1989, Betuletea glanduloso-divaricatae Krestov 2006 
prov.

Аркто-альпийские эрикоидно-кустарничковые и кустарниково-кустарничковые 
сообщества Евразии и Северной Америки*.

Диагностические виды: Aconogonon tripterocarpum, Alectoria ochroleuca, Arctous al-
pina, Arctostaphylos alpina, Asahinea chrysantha, Aulacomnium turgidum, Betula nana, 
B. exilis, B. rotundifolia, B. divaricata, Sorbaria pallasii, Cassiope ericoides, C. tetragona, 
Cladonia bellidifl ora, C. carneola, C. stellaris, C. uncialis, Diapensia lapponica, Dicra-
num fuscescens, Empetrum hermaphroditum, E. nigrum, Flavocetraria nivalis, Hierochloe

* Для диагноза класса важны физиономические особенности (господство эрикоидных 
кустарничков и низких субарктических и подгольцовых кустарников), т.к. диагностический 
набор видов представлен видами с широкими экологическими диапазонами.
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alpina, Ledum decumbens, Loiseleuria procumbens, Nephroma arcticum, Ochrolechia 
frigida, Pedicularis lapponica, Phyllodoce caerulea, Pinus mugo, P. pumila, Rhododen-
dron adamsii, R. aureum, R. caucasicum, R. ferrugineum, R. myrtifolium, R. parvifolium, 
R. redowskianum, Salix glauca, S. glaucosericea, S. helvetica, S. laggeri, S. lanata, Stereo-
caulon paschale, Thamnolia vermicularis, Vaccinium minus, V. vitis-idaea, V. uliginosum, 
V. myrtillus

RHODODENDRO-VACCINIETALIA Br.-Bl. ex Daniëls 1994
Арктические и альпийские кустарничковые и кустарниковые сообщества на 
олиготрофных кислых субстратах.
Диагностические виды: Empetrum nigrum, E. hermaphroditum, Vaccinium vitis-
idaea

Loiseleurio–Diapension Braun-Blanquet, Sissingh et Vlieger 1939
Синонимы: Loiseleurio-Arctostaphylion Kalliola 1939, Juncion trifi di scandinavi-
cum Nordhagen 1943
Лишайниково-кустарничковые сообщества сухих бесснежных местообитаний 
на автоморфных хорошо дренированных почвах либо на элювии 
кремнийсодержащих горных пород.
Диагностические виды: Alectoria ochroleuca, Flavocetraria nivalis, Arctous al-
pina, Diapensia lapponica, Loiseleuria procumbens

Phyllodoco–Vaccinion myrtilli Nordhagen 1943
Хионофитные кустарничковые и кустарниковые сообщества на хорошо 
дренированных автоморфных почвах, умеренно увлажненных летом.
Диагностические виды: Avenella fl exuosa, Betula nana, Chamaepericlymenum 
suecicum, Empetrum hermaphroditum, Hylocomium splendens, Phyllodoce caeru-
lea, Pleurozium schreberi, Vaccinium myrtillus

Rhododendrion caucasici Onipchenko 2002
Высокогорные сообщества Кавказа с доминированием кустарника – Rhododen-
dron caucasicum.
Диагностические виды: Rhododendron caucasicum (dom.), Anthoxanthum odora-
tum, Chamerion angustifolium, Avenella fl exuosa, Dicranum scoparium, Solidago 
virgaurea, Senecio taraxifolius, Vaccinium myrtillus

Aconito nasuti–Juniperion Onipchenko 2002
Высокогорные сообщества Кавказа с доминированием кустарника Juniperus 
communis.
Диагностические виды: Aconitum nasutum, Abietinella abietina, Betonica mac-
rantha, Bromopsis variegata, Campanula collina, Cotoneaster integerrimus, Fes-
tuca varia, Juniperus communis, Rhytidium rugosum, Senecio aurantiacus, Seseli 
alpinum, Tortula ruralis
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Salici kazbekensis–Empetrion nigrae Onipchenko 2002
Альпийские кустарничковые пустоши Кавказа.
Диагностические виды: Anemone speciosa, Arenaria lychnidea, Bistorta vivipa-
ra, Campanula tridentata, Carex sempervirens, C. umbrosa, Carum caucasicum, 
Cetraria cucullata, C. nivalis, Cladonia gracilis, C. mitis, Cornicularia muricata, 
Eritrichium caucasicum, Fissidens osmundoides, Helictotrichon versicolor, Lloidia 
serotina, Luzula spicata, Minuartia circassica, Salix kazbekensis, Thamnolia ver-
micularis, Tortella tortuosa

Solidagini–Betulion nanae Telyatnikov 2009 
Травяно-кустарничковые и травяно-кустарниково-лишайниковые тундры 
подгольцового и гольцового поясов гор плато Путорана. 
Диагностические виды: Betula nana, Bistorta major, Cetraria islandica, Cladonia 
arbuscula, Empetrum subholarcticum, Festuca altaica, Saussurea parvifl ora, Soli-
dago dahurica, Pachypleurum alpinum, Vaccinium vitis-idaea ssp. minus

BETULETALIA ROTUNDIFOLIAE Mirkin et al. ex Chytrý, Pešout et Anenkhonov 1993
Высокогорные ерниково-кустарничковые тундры гор южной Сибири и Монголии.
Диагностические виды: Betula rotundifolia, Cetraria islandica, Cladina rangiferina, 
Festuca ovina ssp. sphagnicola, Flavocetraria cucullata, Schulzia crinita

Empetro–Betulion rotundifoliae Zhitlukhina et Onishchenko ex Chytrý, Pešout et 
Anenkhonov 1993
Синоним: Betulion rotundifoliae Mirkin et al. 1985
Высокогорные кустарничковые тундры гор южной Сибири и Монголии
Д.в. союза = Д.в. порядка

VACCINIO-PINETALIA PUMILAE Suzuki 1964
Синоним: Larici cajanderi-Betuletalia divaricatae Krestov 2006 prov.
Заросли стлаников, кустарников и редколесий подгольцового пояса гор северо-
восточной Азии.
Диагностические виды: Pinus pumila, Rhododendron adamsii, R. aureum, R. par-
vifolium, R. redowskianum, Aconogonon tripterocarpum, Salix alaxensis, S. krylovii, 
S. lanata, S. pulchra, Sorbaria pallasii

Vaccinio–Pinion pumilae Suzuki-Tokio 1964
Заросли стлаников и кустарников верхней части подгольцового пояса гор 
северо-восточной Азии.
Диагностические виды: Arctous alpina, Aconogonon tripterocarpum, Asahinea 
chrysantha, Cassiope ericoides, Flavocetraria nivalis

Cladonio–Laricion cajanderi Anenkhonov et Chytrý 1998
Синоним: Larici gmelinii-Betulion divaricatae Krestov et al. 2006
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Кустарничково-мохово-лишайниковые редколесья Larix gmelinii s.l. нижней 
части подгольцового пояса и ложно-подгольцовые редколесья в котловинах гор 
северо-восточной Азии.
Диагностические виды: Larix gmelinii s.l., Aulacomnium turgidum, Pleurozium 
schreberi

Aulacomnio–Salicion glaucae Sinelnikova 2001
Зеленомошные тундровые ивовые кустарниковые сообщества континентальных 
и субконтинентальных районов северо-востока Сибири.
Диагностические виды: Salix alaxensis, S. glauca, S. krylovii, S. lanata, S. pul-
chra, S. tschuktschorum, S. haststa, S. saxatilis, Aulacomnium palustre, A. turgidum, 
Dicranum elongatum, Hylocomium splendens, Racomitrium canescens, Rhytidium 
rugosum, Sanionia uncinata, Tomenthypnum nitens

RHODIOLETEA QUADRIFIDAE Hilbig 2000
Сообщества осыпей высокогорного пояса гор южной Сибири и Монголии.
Диагностические виды: Cerastium pusillum, Lagotis integrifolia, Melandrium apetalum, 
Rhodiola quadrifi da, Saxifraga cernua, Smelowskia alba, S. calycina

RHODIOLETALIA QUADRIFIDAE Hilbig 2000
Д.в. порядка = Д.в. класса

Rhodiolion quadrifi dae Hilbig 2000
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

JUNCETEA TRIFIDI Hadač in Klika et Hadač 1944
Синоним: Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948
Ацидофильные альпийские луга северной Евразии.
Диагностические виды: Agrostis mertensii, A. rupestris, Helictotrichon versicolor, Bartra-
mia subulata, Bellardiochloa violacea, Campanula alpina, Carex aterrima, C. bigelowii, 
C. curvula, C. fuliginosa, C. ledebouriana, C. sempervirens, C. tristis, Cetrariella delisei, Ce-
traria islandica, Cladonia bellidifl ora, C. ecmocyna, Diaphasiastrum alpinum, Dracoceph-
alum grandifl orum, Erigeron alpinus, Eritrichietum caucasicucm, Euphrasia ossica, Festuca 
supina, F. kryloviana, F. versicolor, Flavocetraria cucullata, F. nivalis, Gentiana acaulis, 
G. grandifl ora, G. punctata, Hieracium alpinum, Homogyne alpina, Huperzia selago, Juncus 
trifi dus, Leontodon croceus, Leucanthemopsis alpina, Lupinaster polyphyllus, Luzula spica-
ta, Minuartia arctica, M. recurva, Oreochloa disticha, Patrinia sibirica, Pedicularis comosa, 
Potentilla aurea, Primula minima, Ranunculus pyrenaeus, Silene chamarensis, Swertia ob-
tusa, Thamnolia vermicularis, Trisetum altaicum, Veronica bellidioides, Viola altaica

CARICETALIA CURVULAE Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Ацидофильные низкотравные злаково-осоковые луга альпийского и субаль-
пийского поясов гор Центральной, Южной Европы и Кавказа.
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Диагностические виды: Carex bigelowii s.l., Festuca ovina, Helicthotrichon versi-
color, Juncus trifi dus, Lupinaster  polyphyllus, Luzula spicata, Minuartia recurva, Poa 
arctica, Salix glauca, Stereocaulon paschale

Anemonion speciosae Minaeva ex Onipchenko 2002 
Синоним: Alchemillo caucasicae-Campanulion Korotkov et Belonovskaya 2000
Альпийские низкотравно-лишайниковые пустоши Кавказа.
Диагностические виды: Anemone speciosa, Arenaria lychnidea, Eritrichium cau-
casicum, Carex sempervirens, Carex umbrosa, Cetraria cucullata, C. nivalis, Minu-
artia circassica, Pedicularis comosa, Thamnolia vermicularia

JUNCETALIA TRIFIDI Daniels 1994
Циркумполярные, арктические, субарктические и высокогорные низкотравные 
луга и пустоши в горах бореальной и суббореальной зон.
Диагностические виды: Carex bigelowii s.l., Festuca ovina, Juncus trifi dus, Luzula 
spicata, Poa arctica, Salix glauca, Stereocaulon paschale

Carici-Juncion trifi di Nordhagen (1936) 1943 
Ахионные ксерофитные лишайниково-осоково-ситниковые и злаковые 
сообщества и группировки на элювии кремнийсодержащих горных пород в 
зональных и горных тундрах Фенноскандии и на островах Северной Атлантики.
Диагностические виды: Carex bigelowii, Festuca ovina, Cetraria islandica, 
C. ericetorum, Cladonia gracilis s.l., Juncus trifi dus, Luzula spicata, Polytrichum 
piliferum

VIOLO ALTAICAE-FESTUCETALIA KRYLOVIANAE Ermakov et Zibzeev prov.
Альпийские луга гор южной Сибири и Средней Азии.
Диагностические виды: Carex ledebouriana, C. tristis, Dracocephalum grandifl o-
rum, Festuca kryloviana, Gentiana grandifl ora, Minuartia arctica, Patrinia sibirica, 
Silene chamarensis, Swertia obtusa, Trisetum altaicum, Viola altaica

Violo altaicae-Festucion krylovianae Ermakov et Zibzeev prov.
Альпийские луга Алтае-Саянской горной области.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Anemonastro sibiricae–Festucion ovinae Chytry et al. 1993
Низкотравные альпийские луга Прибайкалья.
Диагностические виды: Anemonastrum sibiricum, Carex bigelowii s.l., Cladonia 
alpestris, C. amaurocraea, С. sylvatica, С. rangiferina, Diphasiastrum alpinum, 
Festuca ovina s.l., Flavocetraria cucullata, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, 
Veratrum lobelianum
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ЛУГА,  СТЕПИ  И  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  ЛЕСНЫХ  ОПУШЕК

MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 1937 
Синонимы: Arrhenatheretea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1947, Plantaginetea majoris Tx. et 
Preising in Tx. 1950
Вторичные послелесные луга умеренной зоны Западной Евразии на достаточно 
богатых незасоленных почвах.
Диагностические виды: Achillea millefolium, Agrostis gigantea, Alopecurus pratensis, Angelica 
sylvestris, Amoria repens, Bromopsis inermis, Carum carvi, Centaurea jacea, Cerastium holos-
teoides, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Festuca pratensis, F. rubra, Galium boreale, Gera-
nium pratense, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Molinia caerulea, 
Phleum pratense, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, P. major, P. media, Poa pratensis, 
P. trivialis, Potentilla anserina, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, R. polyanthemos R. repens, 
Rhinanthus minor, Rumex acetosa, Sanguisorba offi cinalis, Stellaria graminea, Succisa pratensis, 
Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, V. sepium

ALTHAEETALIA OFFICINALIS Golub et Mirkin in Golub 1995
Луга степной и полупустынной зон юго-восточной Европы на слабозасоленных и 
умеренно засоленных почвах речных долин, затапливаемых на продолжительное 
время.
Диагностические виды: Althaea offi cinalis, Carex melanostachya, Hierochloe repens

Althaeion offi cinalis Golub et Mirkin in Golub 1995 
Луга долины Нижней Волги на слабо засоленных и умеренно засоленных почвах, 
затапливаемых во время весенне-летних половодий на продолжительное время.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Euphorbion palustris Ageleulov et Golub in Golub 1995 
Луга долины р. Урал на слабо засоленных и умеренно засоленных почвах, 
затапливаемых во время весенних половодий на 1-1,5 месяцев.
Диагностические виды: Carex vulpina, C. muricata, C. atherodes, Euphorbia 
palustris, Gratiola offi cinalis, Juncus gerardii

ARRHENATHERETALIA Pawłowski et al. 1928 
Синонимы: Arrhenatheretalia elatioris Br.-Bl. 1931
Мезофильные луга на хорошо дренированных минеральных почвах.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Festucion pratensis Sipailova et al. 1985
Луга на хорошо дренированных, относительно богатых минеральных почвах 
Восточной Европы и Западной Сибири.
Диагностические виды: Arrhenatherum elatius, Crepis biennis, Daucus carota, 
Trisetum fl avescens, Galium mollugo
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Festucenion pratensis Mirkin et Naumova 1986
Луга на богатых почвах Восточной Европы и Западной Сибири.
Диагностические виды: Festuca rubra, F. pratensis, Phleum pratense, Poa pra-
tensis, Trifolium pratense, 

Filipendulo ulmariae–Festucenion pratensis Tuzhilin 1988
Мезофильные луга на свежих почвах Южной Сибири.
Диагностические виды: Filipendula ulmaria, Potentilla anserina, Ranunculus 
repens + виды Molinietalia

Cynosurion cristati Tx. 1947 
Низкотравные луга лесной зоны европейской части России при сенокосно-
пастбищном использовании на бедных слабокислых почвах.
Диагностические виды: Agrostis tenuis, Amoria repens, Anthoxantum odoratum, 
Briza media, Carex leporina, С. pallescens, Cynosurus cristatus, Festuca rubra, Le-
ontodon autumnalis, Lolium perenne, Luzula multifl ora, Phleum pratense, Prunella 
vulgaris, Plantago major, P. lanceolata, Taraxacum offi cinale, Veronica serpyllifolia

CARICI MACROURAE-CREPIDETALIA SIBIRICAE Ermakov Maltseva et 
Makunina 1999
Естественные и полуестественные лесные луга зональных местообитаний 
лесостепи и юга лесной зоны Южной Сибири и Южного Урала.
Диагностические виды: Aconitum volubile, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arun-
dinacea, Carex macroura, Crepis sibirica, Geranium pseudosibiricum, Heracleum dissectum, 
Ligularia glauca, Lilium pilosiusculum, Pleurospermum uralense, Ptarmica impatiens, Pul-
monaria mollis, Rubus saxatilis, Serratula coronata, Trollius asiaticus, Vicia unjuga

Polygonion krascheninnikovii Kashapov 1985 
Лесные мезофитные луга Южного Урала.
Диагностические виды: Aegopodium podagraria, Aconopogon alpinum, Alchemi-
lla sp., Bistorta major, Betonica offi cinalis, Campanula persicifolia, Carex palles-
cens, Chaerophyllum prescottii, Dracocephalum ruyschiana, Hypericum perfo-
ratum, Lathyrus pisiformis, Lupinaster pentaphyllus, Origanum vulgare, Pimula 
macrocalyx, Trifolium medium, Trollius europaeus, Thalictrum simplex, Veronica 
chamaedrys, V. teucrium, Vicia sepium

Amoriо montanae-Polygonenion krasheninnikovii Mukhamediarova ex Ya-
malov et Sultangareeva 2010
Cообщества остепненных лесных среднегорных лугов Южного Урала.
Диагностические виды: Adonis vernalis, Amoria montana, Astragalus danicus, 
Campanula wolgensis, Centaurea scabiosa, Festuca pseudovina, Filipendula vul-
garis, Fragaria viridis, Galium verum, Phlomoides tuberosa, Poa angustifolia, 
Potentilla argentea, Seseli libanotis, Stipa pennata
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Polygonenion krasheninnikovii Mukhamediarova ex Yamalov et Sultangareeva 
2010
Сообщества умеренно влажных лесных среднегорных лугов.
Диагностические виды: Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Bupleurum 
longifolium, Cirsium heterophyllum, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmar-
ia, Geum rivale, Hylotelephium triphyllum, Ranunculus acris, Veratrum lobelia-
num

Crepidion sibiricae Mirkin ex Ermakov Maltseva et Makunina 1999
Лесные луга влажных хорошо дренированных местообитаний равнин и гор 
Южной Сибири.
Диагностические виды: Aconitum septentrionale, Angelica sylvestris, Bupleurum 
aureum, Cirsium heterophillum, Crepis lyrata, Euphorbia pilosa, Lathyrus gmelinii, 
Polemonium coeruleum, Veratrum lobelianum

Aconito barbati–Vicion unijugae Ermakov Maltseva et Makunina 1999
Лесные луга умеренно влажных и умеренно сухих местообитаний равнин и гор 
Южной Сибири.
Диагностические виды: Aconitum barbatum, Crepis praemorsa, Dracocephalum 
ruyschiana, Fragaria viridis, Hemerocallis minor, Lathyrus pisiformis, Phleum 
phleoides, Polygonatum odoratum, Potentilla chrysantha, Seseli libanotis, Tragop-
ogon orientalis, Trommsdorfi a maculata, Veronica krylovii, Vicia amoena 

GALIETALIA VERI Mirkin et Naumova 1986
Остепненные луга Восточной Европы и Западной Сибири, формирующиеся в 
условиях континентального климата.
Диагностические виды: Amoria montana, Astragalus danicus, Centaurea scabiosa, 
Festuca pseudovina, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum, Koeleria 
delavignei, Medicago falcata, Poa angustifolia, Phleum phleoides, Phlomoides tuberosa, 
Polygala comosa, Potentilla argentea, Ranunculus polyanthemos, Rosa majalis, Rumex 
thyrsifl orus, Seseli libanotis, Stipa pennata, Thalictrum minus, Veronica spicata

Trifolion montani Naumova 1986
Остепненные луга лесостепной и степной зон Восточной Европы и Западной 
Сибири.
Д.в. союза = Д.в. порядка.

Trifolienion montani Mirkin et Naumova 1986
Типичный подсоюз.
Д.в. подсоюза = Д.в. союза
Caricenion praecocis Mirkin et Naumova 1986
Остепненные луга степной зоны остропеременного режима увлажнения с 
участием ксерофильных и гигрофильных луговых видов.
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Диагностические виды: Allium angulosum, Alopecurus pratensis, Carex prae-
cox, Rorippa brachycarpa, а также виды порядка Molinietalia и входящих в 
него синтаксонов.

Polygono bistortae–Trifolienion montani Mukhmediarova 1988
Остепненные лесные луга Южного Урала.
Диагностические виды: Amoria montana, Astragalus danicus, Calamagrostis 
epigeios, Campanula wolgensis, Centaurea scabiosa, Filipendula vulgaris, 
Fragaria viridis, Galium verum, Phlomoides tuberosa, Poa angustifolia, Seseli 
libanotis, Stipa pennata

Artemision ponticae Golub et Savelyeva in Golub 1995 
Остепненные луга в долине нижнего Дона и его притоков.
Диагностические виды: Artemisia pontica, Cichorium intybus, Eryngium planum, 
Fritillaria meleagroides, Geranium collinum, Juncus gerardii, Limonium tomentel-
lum, Silaum silaus, Tragopogon dasyghynchis

Seselion libanotis Ageleulov et Golub in Golub 1995
Остепненные луга в долине нижнего Урала и его притоков.
Диагностические виды: Asparagus offi cinalis, Convolvulus arvensis, Glycyrrhiza 
glabra, Phlomis tuberosa, Seseli libanotis

Seselenion libanotis Ageleuov et Golub in Golub 1995
Остепненные луга невысоких грив и небольших понижений, затапливаемые 
не более чем на 15-20 дней.
Д.в. подсоюза = Д.в. союза

Centaurenion jaceae Ageleuov et Golub in Golub 1995
Остепненные луга высоких грив, затапливаемые не каждый год и на более 
короткий срок.
Диагностические виды: Artemisia austriaca, Carex praecox, Centaurea jacea, 
Eryngium planum, Festuca rubra, Koeleria cristata, Medicago falcata, Potentilla 
bifurca

Scabioso ochroleucae–Poion angustifoliae Bulokhov 2001
Остепнённые суходольные луга южной части лесной зоны (подзоны 
широколиственных лесов) и зоны лесостепи в пределах Среднерусской 
возвышенности 
Диагностические виды: Agrimonia eupatoria, Anthyllis macrocephala, Artemisia 
campestris, Erigeron acris, Eryngium planum, Fragaria viridis, Helichrysum are-
narium, Knautia arvensis, Nonea pulla, Poa angustifolia (dom.), Polygala comosa, 
Salvia pratensis, Scabiosa ohroleuca, Senecio jacobaea, Seseli annuum
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Scabioso ochroleucae–Poenion angustifoliae Averinova 2010
Менее остепненные луга южной части лесной зоны и лесостепи.
Д.в. подсоюза = Д.в. союза

Koelerio cristatae–Thymenion marschalliani Averinova 2010
Остепненные суходольные луга Европейской части России.
Диагностические виды: Astragalus danicus, Campanula sibirica, Festuca vale-
siaca, Koeleria cristata, Onobrychis arenaria, Thymus marschallianus, Veronica 
prostrata, Viola rupestris

Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985
Сухие луга на песчаных почвах в поймах рек юго-восточной Европы переходные 
к сообществам класса Koelerio-Corynephoretea 
Диагностические виды: Agrostis vinealis, Amoria  montana, Carex praecox, Dian-
thus borbasii, Koeleria delavignei, Poa angustifolia, Stellaria hyppoctona

Trifolion lupinastri Mirkin in Tuzhilin 1988
Мезоксерофильные луга, описанные в долине р. Киренга (северное 
Прибайкалье).
Диагностические виды: Achillea asiatica, Hieracium umbellatum, Moehringia lat-
erifl ora, Bistorta vivipara, Tanacetum vulgare

Vicio-Hemerocallion lilio-asphodeli Mirkin in Alimbekova et Mirkin 1989
Богаторазнотравные остепненные луга пойм рек Лена и Енисей.
Диагностические виды: Agrostis vinealis, Artemisia laciniata, Carex praecox, 
Campanula glomerata, Hemerocallis lilio-asphodelus, Polygonatum odoratum, Vi-
cia amoena

MOLINIETALIA Koch 1926 
Синоним: Deschampsietalia caespitosae Horvatić 1958
Влажные луга на минеральных почвах.
Диагностические виды: Allium angulosum, Carex vulpina, Cnidium dubium, Coro-
naria fl os-cuculi, Filipendula ulmaria, Galium palustre, G. uliginosum, Gratiola offi ci-
nalis, Juncus effusus, Lathyrus palustris, Lysimahia nummularia, L. vulgaris, Mentha 
arvensis, Poa palustris, Potentilla anserina, Ptarmica cartilaginea, P. impatiens, Ra-
nunculus auricomus, R. repens, Rorippa brachycarpa, Sanguisorba offi cinalis, Silaum 
silaus, Sonchus palustris, Stellaria palustris, Thalictrum fl avum, Valeriana offi cinalis, 
Veronica longifolia

Calthion palustris Tx. 1937 
Синоним: Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1947
Наиболее сырые луга порядка Molinietalia с ослабленным из-за переувлажнения 
участием мезофитных видов класса Molinio-Arrhenatheretea.
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Диагностические виды: Caltha palustris, Carex cespitosa, C. acuta, C. vulpina, 
Filipendula ulmaria, Phalaroides arundinacea, Scirpus sylvaticus

Calthenion (Tx. 1937) Bal.-Tul. 1978
Луга влажных и сырых относительно более кислых почв, переходные к 
сообществам травяных болот.
Диагностические виды: Caltha palustris, Geranium palustre, Juncus fi liformis, 
Scirpus sylvaticus

Filipendulenion (Lohmeyer In Oberd. Et al. 1967) Bal.-Tul. 1978
Высокотравные сообщества влажных богатых более насыщенных кальцием 
и магнием почв обычно с доминированием Filipendula ulmaria.
Диагностические виды: Filipendula ulmaria (dom.)

Deschampsion cespitosae Horvatić 1930 
Синонимы: Agrostion albae Soó 1941, Alopecurion pratensis Passarge 1964, Des-
champsio-Alopecurion Mirkin et Naumova 1986
Влажные луга богатых минеральных пойменных почв с доминированием злаков.
Диагностические виды: Alopecurus pratensis, Deschampsia cespitosa, Festuca 
pratensis, Poa palustris, P. pratensis, Phleum pratensis

Lythro–Euphorbion Mirkin et Naumova 1986 
Влажные луга на пойменных почвах остропеременного режима увлажнения в 
низовьях рек в полупустынной зоне европейской части России.
Диагностические виды: Eleocharis palustris, Euphorbia uralensis, Hierochloe od-
orata, Lythrum virgatum, Senecio jacobaea, Tragopogon orientalis, а также виды 
порядка Althaeetalia offi cinalis и входящих в него синтаксонов.

Molinion caeruleae Koch 1926
Синоним: Molinio-Juncion acutifl ori Duvigneaud 1949.
Влажные луга на минеральных и торфянистых почвах, с признаками 
переходными к болотам Scheuchzerio-Caricetea.
Диагностические виды: Carex panicea, Molinia caerulea, Parnassia palustris, Po-
tentilla erecta, Succisa pratensis

Anemonidion dichotomae Mirkin in Iljina et al. 1988
Влажные луга речных долин Западной Сибири.
Диагностический вид: Anemonidium dichotomum

Alopecurion arundinacei Kononov in Kononov et al. 1986
Болотистые луга на мерзлотных пойменных и болотных почвах различной 
степени оглеенности.
Диагностические виды: Alopecurus arundinaceus, Carex lithophila, Hordeum 
brevisubulatum, Puccinellia tenuifl ora
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POTENTILLO-POLYGONETALIA Tx. 1947
Синонимы: Potentilletalia anserinae Oberd. 1949, Plantaginetalia majoris Tx. (1947) 
1950, Deschampsietalia cespitosae Horvatić 1956
Временно затапливаемые нарушенные луга
Диагностические виды: Potentilla anserina, P. reptans, Ranunculus repens, Rumex 
crispus

Potentillion anserinae Tx. 1947 
Влажные луга пастбищного использования с преобладанием низкорослых 
влаголюбивых видов. 
Диагностические виды: Agrostis stolonifera (dom.), Alopecurus geniculatus, El-
eocharis palustris, Elytrigia repens, Inula britannica, Juncus compressus, Mentha 
arvensis, Plantago major, Potentilla anserina (dom.), Ranunculus repens, Rorippa 
sylvestris, Rumex crispus, R. maritimus

Puccinellio–Agrostion stoloniferae Gogoleva et al. 1987
Сообщества переувлажненных, вытаптываемых солонцеватых местообитаний 
Восточной Сибири.
Диагностические виды: Agrostis stolonifera, Puccinellia hauptiana

CALAMAGROSTETEA LANGSDORFFII Mirkin in Achtjamov et al. 1985
Восточноазиатские сообщества болотистых пойменных лугов со стабильным 
дополнительным грунтовым увлажнением, смягчающим негативное воздействие 
периодов дефицита влаги, свойственных муссонному режиму климата.
Диагностические виды: Anemonidium dichotomum, Calamagrostis langsdorffi i, Carex 
appendiculata, C. schmidtii, Caltha membranacea, Filipendula palmata, Fimbripetalum 
radians, Galium davuricum, Iris laevigata, Lathyrus pilosus, Lysimachia davurica, San-
guisorba parvifl ora, Saussurea amurensis, Stachys aspera

CALAMAGROSTETALIA LANGSDORFFII Achtyamov et al. 1985
Д.в. порядка = Д.в. кдасса

Calamagrostion langsdorffi i Achtyamov et al. 1985
Вейниковые пойменные луга северо-восточной Азии.
Д.в. союза = Д.в. класса и порядка

Caricion schmidtii Achtyamov et al. 1985
Настоящие и болотистые луга в условиях остропеременного водного режима.
Диагностические виды: Carex schmidtii, Lathyrus pilosus, Lythrum intermedium

ARUNDINELLO ANOMALAE–AGROSTETEA TRINII Ermakov et Krestov 2009
Восточноазиатские сообщества в разной степени остепненных суходольных и 
долинных внепойменных лугов и луговых степей, формирующихся в местообитаниях 
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с переменным режимом атмосферного увлажнения муссонного климата и с 
выраженным дефицитом влаги в вегетационный период.
Диагностические виды: Aconogonon divaricatum, Adenophora verticillata, A. pereski-
ifolia, Agrostis trinii, Artemisia desertorum, A. integrifolia, A. stenophylla, Arundinella 
anomala, Aster tataricus, Campanula cephalotes, Carex diplasiocarpa, Dianthus chinen-
sis, Eupatorium lindleyanum, Galium verum, Gentiana scabra, Geranium vlassowianum, 
Hemerocallis minor, Iris ensata, Lathyrus quinquenervius, Lupinaster pentaphyllus, Pa-
trinia scabiosifolia, Potentilla fragarioides, Ptarmica acuminata, Ranunculus japonicus, 
Sedum aizoon, Serratula manshurica, Thalictrum amurense, Trommsdorfi a ciliata, Vicia 
amoena, V. pseudorobus

ARTEMISIETALIA MANDSHURICAE Achtyamov et al. 1985
Синоним: Parnassio palustris-Galietalia veri Arbuzova et Mirkin in Arbuzova 1990
Наиболее сухой экологический тип лугов, широко распространенных в составе 
пояса широколиственных лесов и лесостепи южного Приморья, Приамурья и 
Восточного Забайкалья.
Диагностические виды: Artemisia argyi, Arundinella anomala, Bupleurum scor-
zonerifolium, Campanula cephalotes, Carex ulobasis, Geranium davuricum, Koeleria 
cristata, Lysimachia barystachys, Paeonia lactifl ora, Scutellaria scordiifolia, Spodio-
pogon sibiricus, Trommsdorfi a ciliata, Veratrum maackii

ARTEMISIETALIA MANDSHURICAE Achtyamov et al. 1985
Синоним: Parnassio palustris-Galietalia veri Arbuzova et Mirkin in Arbuzova 1990
Наиболее сухой экологический тип лугов, широко распространенных в составе 
пояса широколиственных лесов и лесостепи южного Приморья, Приамурья и 
Восточного Забайкалья.
Диагностические виды: Artemisia argyi, Arundinella anomala, Bupleurum scor-
zonerifolium, Campanula cephalotes, Carex ulobasis, Geranium davuricum, Koeleria 
cristata, Lysimachia barystachys, Paeonia lactifl ora, Scutellaria scordiifolia, Spodio-
pogon sibiricus, Trommsdorfi a ciliata, Veratrum maackii

Arundinellion anomalae Achtyamov et al. 1985
Д.в. союза = Д.в. порядка

Polygono alopecuroidis–Anemonastrion criniti Arbuzova 1990
Настоящие и остепненные луга Южного Забайкалья и части Монголии на 
лугово-черноземных и дерново-луговых почвах в долинах рек.
Диагностические виды: Anemonastrum crinitum, Bistorta alopecuroides, Gas-
trolychnis brachypetala, Halenia corniculata, Hanzenia mongolica, Polemonium 
racemosum, Valeriana alternifolia, Vicia amoena

CARICI SCHMIDTII–AGROSTETALIA TRINII Ermakov et Krestov 2009 prov.
Сообщества среднеувлажненных настоящих лугов, распространенных как на 
водораздельных пространствах, так и в долинах рек.
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Диагностические виды: Anemonidium dichotomum, Calamagrostis langsdorffi i, Car-
ex appendiculata, C. schmidtii, Filipendula palmata, Fimbripetalum radians, Hiero-
chloe glabra, Lathyrus pilosus, Lysimachia davurica, Lythrum intermedium, Sangui-
sorba parvifl ora, Saussurea amurensis, Spiraea salicifolia, Stachys aspera

Agrostion trinii Achtyamov et al. 1985
Д.в. союза = Д.в. порядка

FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947
Синонимы: Festucetea ovinae Knapp 1942, Bromo-Corynephoretea Sissingh et Westhoff 
in Westhoff et al. 1946
Ксеротермные и гемиксеротермные степи западной Палеарктики.
Диагностические виды: Abietinella abietina, Achillea setacea, Aconitum anthora, 
Adonis vernalis, A. volgensis, Allium lineare, Artemisia austriaca, A. glauca, A. latifolia, 
A. pontica, A. sericea, Asperula cynanchica, Astragalus danicus, Bromus erectus, Campan-
ula glomerata, Carex caryophyllea, C. humilis, C. montana, C. supina, Centaurea jacea, 
C. orientalis, C. ruthenica, C. scabiosa, Crepis praemorsa, Echinops ritro ssp. rutheni-
cus, Festuca pseudovina, F. rupicola, F. valesiaca, Filipendula vulgaris, Fragaria viri-
dis, Galium verum, Hypericum elegans, Koeleria cristata, Medicago falcata, Onobrychis 
arenaria, Phleum phleoides, Phlomoides tuberosa, Pimpinella saxifraga, Plantago urvil-
lei, Poa angustifolia, Polygala comosa, Potentilla arenaria, P. argentea, P. heptaphylla, 
P. humifusa, Rhytidium rugosum, Salvia nutans, S. pratensis, S. verticillata, Scabiosa 
ochroleuca, Seseli libanotis S. annuum, Stachys recta, Stipa capillata, S. dasyphylla, 
S. pennata s.l., S. lessingiana, S. pulcherrima, S. tirsa, S. ucrainica, S. zalesskyi, Teph-
roseris integrifolia, Amoria montana, Valeriana dubia, Verbascum chaixii, V. lychnitis, 
V. phoeniceum, Veronica spicata

BROMETALIA ERECTI Koch 1926
Субатлантические и субсредиземноморские полуксерофитные травяные сообщества
(описаны на территории Керченского полуострова, поэтому их нахождение на 
территории России вполне вероятно).
Диагностические виды: Bromus mollis, Bromopsis erectus, Carex montana, Carlina 
acaulis, Dorycnium herbaceum, Euphorbia verrucosa, Gentiana cruciata, Gentianella 
austriaca, G. germanica, Gentianopsis ciliata, Hypochaeris maculata, Orchis mas-
cula, O. militaris, O. ustulata, Polygala amarella, Prunella grandifl ora, Ranunculus 
bulbosus, Saxifraga bulbifera, Scorzonera humilis, Trifolium ochroleucon

Bromion erecti W. Koch 1926 
Субатлантические и субсредиземноморские полуксеротермные травяные 
сообщества с доминированием видов рода Bromus.
Диагностические виды: Aceras anthropophorum, Colchium autumnale, Euphra-
sia rostkoviana, Laserpitium siler, Linum viscosum, Listera ovata, Melampyrum ar-
vense, Onobrychis viciifolia, O. montana, Ophrys apifera, O. holocerica, O. insec-
tifera, O. sphegodes, Tragopogon orientalis
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Cirsio–Brachypodion pinnati Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944 
Синоним: Festucion sulcatae Soó 1929
Более ксеротермные субконтинентальные травяные сообщества центральной и 
юго-восточной Европы.
Диагностические виды: Elytrigia intermedia, Campanula bononiensis, Carex mi-
chelii, C. praecox, Cirsium pannonicum, Inula ensifolia, Iris aphylla, Lamium austria-
cum, L. fl avum, L. hirsutum, Ranunculis illyricus, Seseli annuum, Veronica austriaca

FESTUCETALIA VALESIACAE Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 1949 
Субконтинентальные и континентальные луговые степи Центральной, Восточной 
Европы и Западной Сибири.
Диагностические виды: Achillea setacea, Amoria montana, Astragalus austriacus, 
Adonis vernalis, Campanula sibirica, Centaurea scabiosa, Crinitaria villosa, Euphor-
bia seguieriana, Festuca pseudovina, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium 
verum, Hypericum elegans, Inula hirta, Koeleria cristata, Medicago falcata, Onobry-
chis arenaria, Phleum phleoides, Phlomis tuberosa, Plantago urvillei, Poa angustifo-
lia, Polygala comosa, Potentilla argentea, P. heptaphylla, P. humifusa, Salvia nutans, 
Seseli libanotis S. annuum, Stipa dasyphylla, S. pennata s.l., S. pulcherrima, S. tirsa, 
Tephroseris integrifolia, Thymus marschallianus, Veronica jacquinii, V. spicata

Festucion valesiacae Klika 1931 
Синонимы: Artemisio tauricae-Festucion Korzhenevskii et Klyukin 1991, Lathyro 
pallescentis-Helictotrichion schelliani Solomeshch et al. 1994
Субконтинентальные и континентальные луговые степи Центральной, 
Восточной Европы и Западной Сибири
Д.в. союза = Д.в. порядка

Achilleo setaceae–Poenion angustifoliae Tkachenko et al. 1987
Типичные луговые степи центральной части Русской равнины на хорошо 
развитых чернозёмных почвах.
Диагностические виды: Achillea setacea, Filipendula vulgaris, Poa angustifolia, 
Medicago romanica

Bupleuro falcati–Gypsophilenion altissimae Averinova 2005
Кальцефитные степные сообщества на склонах балок разной крутизны 
преимущественно южной экспозиции с выходом на поверхность мело-
мергельных пород.
Диагностические виды: Astragalus austriacus, Bupleurum falcatum, Euphorbia 
seguieriana, Gypsophila altissima, Helianthemum nummularium, Jurinea arach-
noidea, Poa compressa, Polygala sibirica, Salvia verticillata

Poo urssulensis–Artemision glaucae Saitov et Mirkin 1991
Ксеромезофитные степи побережья Оби на юге Западной Сибири.
Диагностические виды: Adonis sibirica, Oxytropis campanulata, Poa urssulensis, 
Vicia amoena.
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Amygdalion nanae Golub in Iljina et al. 1991
Континентальные кустарниковые степи.
Диагностические виды: Amygdalus nana, Caragana frutex, Cerasus fruticosa, 
Spiraea crenata

Galatellion bifl orae Korolyuk 1993
Остепненные луга на слабозасоленных солонцеватых черноземовидных почвах 
степной зоны Западной Сибири.

Диагностические виды: Achillea nobilis, Artemisia pontica, Artemisia rupestris, 
Campanula wolgensis, Carex caryophyllea, Eryngium planum, Galatella bifl ora, 
Inula britannica, Lathyrus tuberosus, Melampyrum cristatum, Plantago maxima, 
Senecio jacobaea, Silene multifl ora, Veronica spuria

STIPETALIA SIBIRICAE Arbuzova et Zhitlukhina ex Korolyuk et Makunina 2001
Луговые степи Алтае-Саянской горной области.
Диагностические виды: Aconitum anthoroideum, A. barbatum, Achnatherum sibiricum, 
Artemisia gmelinii, A. sericea, A. tanacetifolia, Aster alpinus, Bupleurum multinerve, 
Carex pediformis, Cotoneaster melanocarpus, Gypsophila altissima, Helictotrichon de-
sertorum, H. schellianum, Iris ruthenica, Poa transbaicalica, Schizonepeta multifi da, 
Scutellaria supina, Thalictrum foetidum, T. petaloideum, Veronica krylovii, Vicia nervata

Aconito barbati–Poion transbaicalicae Korolyuk et Makunina 2001
Луговые степи и остепненные луга гумидных и семигумидных лесостепных 
районов Алтае-Саянской горной области.
Диагностические виды: Aconitum barbatum, Achillea asiatica, Artemisia lacini-
ata, Anemone sylvestris, Campanula glomerata, Delphinium laxifl orum, Elymus 
gmelinii, Filipendula stepposa, Galium boreale, Gentiana macrophylla, Geranium 
pratense, G. pseudosibircum, Helictotrichon pubescens, Hieracium umbellatum, 
Lathyrus humilis, Lupinaster pentaphyllus, Primula cortusoides, P. macrocalyx, 
Rosa acicularis, Rubus saxatilis, Sanguisorba offi cinalis, Saussurea controversa, 
Tragopogon orientalis, Trommsdorfi a maculata, Veratrum nigrum, Veronica krylo-
vii, Vicia cracca, Vicia unijuga

Veronico incanae–Helictotrichion desertorum Korolyuk 2010
Крупнодерновинные, мелкодерновинные степи, а также их петрофитные варианты 
в лесостепных и ряде степных районов Алтае-Саянской горной области. 
Диагностические виды: Artemisia commutata, A. frigida, Carex supina, Festuca 
valesiaca, Goniolimon speciosum, Koeleria cristata, Potentilla bifurca, Stipa capil-
lata, Veronica incana 

Veronico incanae–Helictotrichenion desertorum Korolyuk et Makunina 2006
Крупнодерновинные и мелкодерновинные степи степных и лесостепных 
ландшафтов семигумидных районов Алтае-Саянской горной области. 
Д.в. подсоюза = Д.в. союза.
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Youngio tenuifoliae–Helictotrichenion desertorum Korolyuk et Makunina in 
Korolyuk 2006
Каменистые степи гумидных и семигумидных районов Алтае-Саянской 
горной области.
Диагностические виды: Alyssum obovatum, Eritrichium pectinatum, Hedysa-
rum gmelinii, Kitagawia baicalensis, Onosma simplicissima, Orostachys spinosa, 
Polygala sibirica, Potentilla sericea, Scorzonera austriaca, Stevenia cheiranthoi-
des, Thymus serpyllum s.l., Youngia tenuifolia.

Rosion pimpinellifoliae Korolyuk 1997
Кустарниковые степи предгорий Западного Алтая.
Диагностические виды: Rosa pimpinellifolia, Bupleurum krylovianum, Clematis 
integrifolia, Dictamnus angustifolius, Ferula soongarica, Scutellaria supina

HELICTOTRICHO-STIPETALIA Toman 1969 
Континентальные настоящие степи Северного Казахстана, Южного Урала и 
Западной Сибири.
Диагностические виды: Achillea nobilis, Adonis villosa, A. wolgensis, Artemisia austri-
aca, A. latifolia, Androsace maxima, Asparagus offi cinalis, Astragalus onobrychis, Carex 
supina, Crinitaria villosa, Euphorbia subcordata, Galatella angustissima, Helictotrichon 
desertorum, Hieracium echioides, H. virosum, Jurinea multifl ora, Onosma simplicissima, 
Oxytropis pilosa, Poa transbaicalica, Potentilla humifusa, Salvia stepposa, Seseli lede-
burii, Scorzonera austriaca, Spiraea crenata, Stipa lessingiana, S. zalesskii, Taraxacum 
erythrospermum, Thymus marschallianus, Valeriana tuberosa, Verbascum phoeniceum

Helictotricho desertori–Stipion rubentis Toman 1969
Континентальные настоящие степи Северного Казахстана и Южного Урала.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Helictotricho desertori–Stipenion rubentis Toman 1969 
Синонимы: Orostachyion spinosae Saitov 1989, Galio-Onosmion simplicissimae 
Saitov 1989, Scorzonero austriacae-Koelerion sclerophyllae Solomeshch et al. 
1994, Asperulo petraea-Thymenion Solomeshch et al. 1994
Каменистые варианты настоящих степей Южного Урала, Северного Казахстана 
Диагностические виды: Allium globosum, A. rubens, Alyssum lenense, A. obo-
vatum, Androsace septentrionalis, Artemisia frigida, Aster alpinus, Carex pedifor-
mis, Centaurea marschalliana, C. sibirica, Caragana pumila, Cerastium arvense, 
Clausia aprica, Ephedra distachia, Eremogone koriniana, Goniolimon speciosum, 
Gypsophila patrinii, Hedysarum gmelinii, Iris glaucescens, Kitagawia baicalensis, 
Orostachys spinosa, Patrinia intermedia, Scorzonera austriaca, Sedum hybridum, 
Thymus serpyllum, Veronica incana, V. pinnata, Youngia tenuifolia

Poo bulbosae–Stipenion rubentis Toman 1969
Синонимы: Gypsophillo altissimae–Stipenion zalesskii Solomeshch et al. 1994, 
Artemisio austriacae-Stipenion zalesskii Korolyuk 2007
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Псаммофитные степи Северного Казахстана.
Диагностические виды: Astragalus brachylobus, Centaurea marschalliana, Gyp-
sophilla paniculata, Helichrysum arenarium, Hieracium echioides, Poa bulbosa, 
Potentilla glaucescens, Senecio jacobaea, Silene parvifl ora, Spiraea hypericifolia

Plantagini–Calamagrostion epigei Royer 1991
Богато-разнотравные настоящие степи лесостепной зоны Зауралья и Западной 
Сибири.
Диагностические виды: Achillea nobilis, Artemisia pontica, A. rupestris, Cala-
magrostis epigeios, Campanula wolgensis, Carex caryophyllea, Dianthus versicolor, 
Eryngium planum, Galatella bifl ora, Inula britannica, Lathyrus tuberosus, Lupinas-
ter pentaphyllus, Melampyrum cristatum, Onobrychis sibirica, Plantago maxima, 
Senecio jacobaea, Seseli libanotis, Silene chlorantha, S. multifl ora, Veronica spuria

Stipion korshinskii Toman 1969
Континентальные сухие дерновиннозлаковые степи Северного Казахстана. 
Диагностические виды: Agropyron pectinatum, Allium fl avescens, Astragalus 
macropus, Crinitaria tatarica, Dianthus leptopetalus, Eremogone koriniana, Gala-
tella divaricata, Iris glaucescens, Krascheninnikovia ceratoides, Kochia prostrata, 
Leymus ramosus, Palimbia salsa, Pedicularis physosalyx, Phlomis agraria, Scorzo-
nera stricta, Stipa korshinskyi S. lessingiana Tulipa patens, T. schrenkii

Agropyrion pectinati Golub et Uzhametskaya 1991
Опустыненные степи на слабо засоленных почвах Средней Волги.
Диагностические виды: Agropyron pectinatum, Artemisia lerchiana, Bromus 
squarrosus, Euphorbia uralensis, Limonium sareptanum, Silene tatarica

HELIANTHEMO-THYMETEA Romashchenko, Didukh et Solomakha 1996
Ксеро- и мезоксеротермные вечнозеленые кустарничковые сообщества обычно с 
доминированием видов Lamiaceae на сухих каменистых незасоленных и бедных 
нитратами кальцефильных почвах в юго-западной части Центральной Русской 
возвышенности.
Диагностические виды: Asperula tephrocarpa, Gypsophila oligosperma, Hyssopus cre-
taceus, Linum ucrainicum, Onosma tanaitica, Orthanta lutea, Pimpinella titanophila, 
Scrophularia cretacea, Teucrium polium, Thymus cretaceous

THYMO CRETACEI-HYSSOPETALIA CRETACEI Didukh 1989 
Ксеротермные кустарничковые сообщества на меловых обнажениях в юго-
западной части Центральной Русской возвышенности.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Artemisio hololeucae–Hyssopion cretacei Romashchenko et al. 1996 
Синоним: Sileno supinae-Artemision hololeucae Didukh 1989 
Сообщества на меловых обнажениях в юго-западной части Центральной 
Русской возвышенности.
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Диагностические виды: Artemisia hololeuca, Matthiola fragrans, Polygala creta-
cea, Silene supina

Centaureo carbonatae–Koelerion talievii Romashchenko et al. 1996 
Травянистые сообщества Центральной Русской возвышенности.
Диагностические виды: Allium ascalonicum, Centaurea carbonata, Koeleria 
talievi, Linum hirsutum, Potentilla obscura, Salvia nutans, Thalictrum minus, Vinc-
etoxicum hirundinaria

Euphorbio cretophilae–Thymion cretacei Didukh 1989 
Сообщества на меловых обнажениях в нижней части бассейна р. Северский 
Донец.
Диагностические виды: Atremisia tanaitica, Erucastrum cretaceum, Euphorbia 
cretophila, Jurinea brachycephala

FESTUCETEA VAGINATAE Soó ex Vicherek 1972
Синоним: Festucetea vaginatae Soó 1968
Континентальные псаммофитные степи и сухие луга
Диагностические виды: Allium guttatum, Alyssum gmelinii, A. tortuosum, Anchusa po-
povii, Artemisia marschalliana, Astragalus varius, Carex colchica, Equisetum ramosissi-
mum, Euphorbia seguieriana, Gypsophyla paniculata, Onosma borysthenica, Peucedanum 
arenarium, Secale sylvestre, Stipa borystenica

FESTUCETALIA VAGINATAE Soó 1957 
Континентальные псаммофитные степи и сухие луга Европы
Festuco-Astragaletalia arenarii Vicherek 1972 
Д.в. порядка = Д.в. класса

Festucion beckeri Vicherek 1972
Синоним: Artemisio dniproicae-Salicion acutifoliae Shevchyk et Solomakha in 
Shevchyk et al. 1996 
Травянистые сообщества на песчаных и супесчаных почвах степной зоны юго-
востока Европы.
Диагностические виды: Acillea micrantha, Agropyron dasyanthum, A. lavrenkoa-
num, Anchusa gmelinii, Asperula graveolens, Dianthus platyodon, Festuca beckeri, 
Koeleria sabuletorum, Scabiosa ucrainica, Scorzonera ensifolia, Senecio borys-
thenicus, Seseli tortuosum, Syrenia montana, Thymus pallasianus

KOELERIO-CORYNEPHORETEA Klika in Klika et Novák 1941 
Синонимы: Corynephoretea canescentis Br.-Bl. et Tx. 1943, Festucetea ovinae Knapp 1943
Пионерная растительность на сухих слабо развитых песчаных почвах и выходах 
кислых горных пород.
Диагностические виды: Acinos arvensis, Arabidopsis thaliana, Arenaria serpyllifolia, 
Astragalus arenarius, Centaurea diffusa, Cerastium semidecandrum, Ceratodon purpu-
reus, Chondrilla juncea, Corynephorus canescens, Dianthus arenarius, Erodium cicuta-
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rium, Festuca polesica, Gypsophyla fastiginata, Helichrysum arenarium, Herniaria glabra, 
Hieracium echioides, H. pilosella, Jasione montana, Jurinea cyanoides, Koeleria glauca, 
Linaria genistifolia, Myosotis micrantha, Otites borysthenica, Poa bulbosa, Polytrichum 
piliferum, Potentilla argentea, Racomitrium canescens, Rumex acetosella, Scleranthus 
annuus, Sedum acre, Silene chlorantha, Teesdalia nudicaulis, Thymus serpyllum, Trifolium 
arvense, Veronica arvensis, V. dillenii, V. fruticans, V. praecox, V. verna

KOELERIO-CORYNEPHORENEA Dengler in Dengler et al. 2003
Степные сообщества на песчаных местообитаниях.
Диагностические виды: Agrostis capillaris, Brachythecium albicans, Bromus thominii, 
Carex arenaria, C. ligerica, C. praecox, Cerastium semidecandrum, Cetraria muricata, 
Corynephorus canescens, Ephedra distachya, Helichrysum arenarium, Hypochaeris radi-
cata, Jasione montana, Myosotis ramosissima, Phleum arenarium, Spergula morisonii, Te-
esdalia nudicaulis, Vulpia bromoides

CORYNEPHORETALIA CANESCENTIS Klika 1934 
Синоним: Koelerietalia Oberd. 1957
Пионерные псаммофитные сообщества c Corynephorus canescens, встречающиеся 
на слабо развитых песчаных дерновинных почвах.
Диагностические виды: Corynephorus canescens, Carex arenaria, Spergula moriso-
nii, Teesdalia nudicaulis

Corynephorion canescentis Klika 1931 
Д.в. союза = Д.в. порядка

TRIFOLIO ARVENSIS-FESTUCETALIA OVINAE Moravec 1967
Синоним: Festuco-Sedetalia acris Tx. 1951
Субконтинентальные и континентальные сообщества псаммофитных степей 
Европы и Западной Сибири.
Диагностические виды: Artemisia campestris, Helichrysum arenarium, Herniaria 
glabra, Jasione montana, Koeleria glauca, Sedum acre, Otites borysthenica, Thymus 
serpyllum

Koelerion glaucae Volk 1931
Синоним: Helichrysion arenariae Tx. 1951
Ксерофитные сообщества стабилизированных песков с нейтральной реакцией.
Диагностические виды: Androsace septentrionalis, Astragalus arenarius, Cen-
taurea borysthenica, Chamaecytisus ruthenicus, Dianthus arenarius, D. borbasii, 
Festuca polesica, Helichrysum arenarium, Hieracium echioides, Jurinea cyanoides, 
Koeleria glauca, Silene chlorantha, Thymus pallasianus, Tragopogon major

Koelerienion glaucae Averinova 2010
Субконтинентальные псаммофитные сообщества без признаков остепнения, 
распространённые в лесной зоне Центральной и Восточной Европы.
Д.в. подсоюза = Д.в. союза.
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Veronico spicatae–Festucenion valesiacae Averinva 2010
Континентальные остепнённые псаммофитные сообщества лесостепной 
зоны Среднерусской возвышенности, распространённые на песках 
надпойменных террас, песчаных прирусловых валах и высоких гривах пойм 
Диагностические виды: Artemisia austriaca, Galium verum, Genista tinctoria, 
Festuca valesiaca, Poa angustifolia, Rumex thyrsifl orus, Thymus marschallianus, 
Verbascum lychnitis, Veronica spicata

Armerion elongatae Pötsch 1962 
Синоним: Armerion elongatae Krausch 1962
Псаммофитные сухие луга на песчаных почвах с реакцией от кислой до 
нейтральной.
Диагностические виды: Armeria elongata, Cerastium arvense, Dianthus deltoides, 
Galium verum, Knautia arvensis

SEDO-SCLERANTHENEA Dengler 2003
Сообщества суккулентов на несформированных почвах, подстилаемых выветренными 
горными породами.
Диагностические виды: Виды родoв Sedum и Hylotelephium.

SEDETALIA HYBRIDI Ermakov prov.
Диагностические виды: Sedum hybridum, Hylotelephium ewersii, H. populifolium
Сообщества суккулентов на несформированных почвах, подстилаемых вывет-
ренными горными породами в Алтае-Саянской горной области.

Sedion hybridi Ermakov, Chytry et Valachovič 2006
Сообщества суккулентных растений на мелко-щебнистых осыпях и выходах 
выветренных горных пород лесостепного и степного поясов.
Диагностические виды: Sedum hybridum (dom.), Hylotelephium ewersii, Dra-
cocephalum nutans, Galium paniculatum, Kitagawia baicalensis, Phlox sibirica, 
Rhytidium rugosum

CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944 
Синоним: Nardetea strictae Oberd. 1949
Пустошные луга на бедных кислых почвах равнинных и низкогорных районов Европы.
Диагностические виды: Agrostis tenuis, Antennaria dioica, Anthoxanthum odoratum, 
Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia, Carex leporina, C. pillifera, Avenella fl exuosa, 
Dianthus deltoides, Genistella sagittalis, Hieracium pilosella, Luzula campestris, L. multi-
fl ora, Lycopodium clavatum, Nardus stricta, Phleum alpinum, Potentilla erecta, Sieglingia 
decumbens, Vaccinium myrtillus

NARDETALIA STRICTAE Preising 1950
Синонимы: Nardetalia Oberd. 1949, Festucetalia woronowii Tsepkova 1987, Agro-
stio-Festucetalia rubrae Solomakha 1996
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Пустошные луга на бедных кислых почвах равнинных и низкогорных районов 
Европы.
Диагностические виды: Agrostis tenuis, Antennaria dioica, Arnica montana, 
Botrychium lunaria, Bryza media, Campanula rotundifolia, Carex pallescens, Coeglos-
sum viride, Dianthus deltoides, D. arenaria, Galium pumilum, G. hercynium, Hiera-
cium lactucella, H. pilosella, Hypericum maculatum, H. perforatum, Nardus stricta, 
Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Scorzonera humilis, Veronica offi cinalis

Violion caninae Schwickerath 1944 
Равнинные и низкогорные пастбища.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Deschampsio-Anthoxanthion (Du Rietz 1942) Dahl 1957
Злаковые хионофитные луга и кустарничково-травяные сообщества мест с 
поздно тающим снегом в горных и зональных тундрах Фенноскандии. 
Диагностические виды: Anthoxanthum alpinum, Barbilophozia lycopodioides, 
Brachythecium turgidum, Avenella fl exuosa, Kiaeria starkei, Vaccinium myrtillus
Nardo–Cricion bigelowii Nordhagen 1943
Приснежные луга с доминированием олиготрофных злаков с Кольского 
полуострова.
Диагностические виды: Nardus stricta, Diplazium sibiricum, Cerex bigelowii

Nardo-Caricion rigidae Nordhagen (1936) 1943 
Осоково-злаковые хионофитные луга на верхней границе леса и в горных и 
зональных тундрах Фенноскандии
Диагностические виды: Nardus stricta, Cetrariella delisei, Cetraria ericetorum, 
Cladonia ecmocyna

Festucion woronowii Tzepkova 1987
Синонимы: Violo altaicae-Festucion variae Onipchenko 2002, Hedysaro caucasi-
cae-Geranion gymnocauli Onipchenko 2002
Разнотравно-злаковые луга солнечных склонов в субальпийском поясе.
Диагностические виды: Alchemilla caucasica, Anthemis sosnowskyana, Ajuga 
orientalis, Stachys macrantha, Bupleurum polyphyllum, Calamagrostis arundi-
nacea, Carex umbrosa, Centaurea cheiranthifolia, Euphrasia pectinata, Festuca 
woronowii, Helictotrichon versicolor, Minuartia circassica, Myosotis alpestris, Si-
lene ruprechtii, S. saxatilis, Scorzonera cana, Viola altaica

TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. Müller 1962
Луговые сообщества лесных опушек и редколесий.
Диагностические виды: Agrimonia eupatoria, Astragalus cicer, Brachypodium pinnatum, 
Campanula bononiensis, C. persicifolia, C. rapunculoides, Carex montana, Clinopodium 
vulgare, Euphorbia semivillosa, Fragaria viridis, Geranium sanguineum, Hypericum el-
egans, H. perforatum, Inula aspera, I. hirta, I. salicina, Knautia arvensis, Lathyrus sylves-
tris, L. tuberosus, Origanum vulgare, Primula veris, Pyrethrum corymbosum, Securigera 
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varia, Silene nutans, Solidago virgaurea, Stachys offi cinalis, Trifolium medium, Veronica 
chamaedrys, V. spuria, V. teucrium, Vicia pisiformis, V. tenuifolia, Vincetoxicum hirundi-
naria, Viola hirta

ORIGANETALIA VULGARIS T. Müller 1962
Мезофильные луговые сообщества лесных опушек и редколесий
Д.в. порядка = Д.в. класса

Trifolion medii T. Müller 1962 
Мезофитные сообщества лесных опушек.
Диагностические виды: Agrimonia eupatoria, Astragalus glycyphyllos, Campan-
ula patula, C. rotundifolia, Galium mollugo, Trifolium medium, Vicia sylvatica + 
виды класса Molinio-Arrhenatheretea

Geranion sanguinei Tx. in T. Müller 1962
Ксеромезофитные сообщества теплолюбивых травянистых растений открытых 
солнцу лесных опушек и редколесий.
Диагностические виды: Anemone sylvestris, Anthericum ramosum, Aster amellus, 
Cervaria rivinii, Campanula bononiensis, Fragaria viridis, Geranium sanguineum, 
Inula aspera, I. hirta, I. salicina, Hypericum elegans, Lathyrus tuberosus, Lavatera 
thuringiaca, Melampyrum cristatum Nepeta pannonica, Polygonatum odoratum 
Pyrethrum corymbosum Seseli libanotis Stachys recta, Thalictrum minus, Trifolium 
alpestre, Veronica spuria Veronica teucrium, Xanthoselinum alsaticum + виды 
класса Festuco-Brimetea.

CLEISTOGENETEA SQUARROSAE Mirkin et al.1992
Синонимы: Pofentillo-Artemisietea Guinochet 1982, Cleistogenetea squarrosae Mirkin 
et al. 1985, Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. 1986, Agropyretea cristati Hilbig et 
Korolyuk 2000
Степи Восточной Сибири, Центральной и Восточной Азии.
Диагностические виды: Agropyron cristatum, Allium anisopodium, Artemisia frigida, Bupleu-
rum bicaule, Caragana pygmaea, Carex duriuscula, Cleistogenes sqarrosa, Ephedra mono-
sperma, Goniolimon speciosum, Heteropappus altaicus, Koeleria cristata, Kochia prostrata, 
Leymus chinensis, Poa botryoides, Potentilla acaulis, P. bifurca, P. sericea, Stipa krylovii

FESTUCETALIA LENENSIS Mirkin in Gogoleva et al. 1987
Синонимы: Helictotrichetalia sсhelliani Hilbig 2000, Filifolietalia sibirici Korolyuk 
2002
Умеренно сухолюбивые луговые степи Южной Сибири и Внутренней Азии.
Диагностические виды: Artemisia commutata, Scorzonera radiata, Carex pedifor-
mis, Galium verum, Pulsatilla patens s.l., Helictotrichon schellianum, Thalictrum foe-
tidum, Aster alpinus, Veronica incana

HELICTOTRICHENALIA SCHELLIANI Ermakov, Larionov et Polyakova 2012
Восточномонгольско-дауроманьчжурские луговые степи.



441

Приложение

Диагностические виды: Aconopogon angustifolium, Bistorta alopecuroides, Leonto-
podium ochroleucum, Eremogone capillaris, Pulsatilla ambigua, Allium bidentatum, 
Oxytropis fi liformis, O. myriophylla, Scabiosa comosa, Echinops latifolia, Galatella 
dahurica, Lilium pumilum, Serratula centauroides, Stellera chamaejasme, Stemmacan-
tha unifl ora, Vicia multicaulis

Helictotrichion schelliani Hilbig 2000
Типичные непетрофитные луговые степи Забайкалья и Восточной Монголии.
Диагностические виды: Aconopogon angustifolium, Leontopodium ochroleucum, 
Eremogone capillaris, Pulsatilla ambigua, Allium bidentatum, Oxytropis fi liformis, 
Scabiosa comosa, Echinops latifolia, Galatella dahurica, Lilium pumilum, Serratula 
centauroides, Stellera chamaejasme, Stemmacantha unifl ora, Vicia multicaulis

Stellerion chamaejasmeae Korolyuk 2002 
Синонимы: Potentillion acervatae Korolyuk 2002
Петрофитные луговые степи Забайкалья и Восточной Монголии.
Диагностические виды: Aconopogon angustifolium, Bistorta alopecuroides, Echi-
nops latifolia, Orostachys malocophylla, Oxytropis myriophylla, O. nitens, Scabiosa 
comosa, Stellera chamaejasme, Stemmacantha unifl ora

Filifolion sibirici Akhtyamov ex Korolyuk 2002
Луговые степи, описанные на территории Малого Хингана.
Диагностические виды: Arundinella anomala, Carex korshinskyi, Eremogone jun-
cea, Lespedeza davurica, Polygala tenuifolia

Pulsatillion fl avescentis Mirkin in Gogoleva et al 1987 
Синоним: Festucion lenensis Mirkin in Gogoleva et al 1987
Луговые степи Центральной Якутии.
Диагностические виды: Aster alpinus, Bromopsis korotkii, Carex pediformis, Ly-
chnis sibirica, Pulsatilla fl avescens

Pulsatillenion fl avescentis Mirkin in Gogoleva et al 1987 
Д.в. подсоюза = Д.в. союза

Pulsatillo multifi di–Thymenion pseudualtaici Saitov in Pestryakov et al. 1992
Петрофитные луговые степи северо-востока Якутии.
Диагностические виды: Androsace septentrionalis, Diantus versicolor, Euphor-
bia discolor, Pulsatilla multifi da, Saxifraga bronchialis

Elytrigio jacutori–Dracocephalion palmati Sinelnikova 2009
Экстразональные луговые степи крайнего северо-востока Азии.
Диагностические виды: Allium strictum, Dracocephalum palmatum, Elytrigia 
jacutorum, Galium verum, Pulsatilla multifi da, Thymus diversifolius, Poa ochoten-
sis 



442

Приложение

FESTUCO VALESIACAE-CARICENALIA PEDIFORMIS Ermakov, Larionov et 
Polyakova 2012
Алтае-саянские и западно-монгольские луговые степи.
Диагностические виды: Caragana pygmaea, Festuca valesiaca, Goniolimon specio-
sum, Helictotrichon altaicum, Heteropappus altaicus, Kitagawia baicalensis, Potentil-
la bifurca

Festuco valesiacae-Caricion pediformis Ermakov, Larionov et Polyakova 2012
Типичные непетрофитные луговые степи западной части ареала порядка He-
lictotrichetalia schelliani в Алтае-Саянской горной области и прилегающих 
регионах западной Монголии.
Диагностические виды: Caragana pygmaea, Festuca valesiaca, Goniolimon spe-
ciosum, Helictotrichon altaicum, Heteropappus altaicus, Potentilla bifurca

Eritrichio pectinati–Selaginellion sanguinolentae Ermakov, Chytry et 
Valachovič 2006
Сообщества петрофитных луговых степей, а также сообщества карнизов скал 
степного и лесостепного поясов Алтае-Саянской горной области.
Диагностические виды: Alyssum obovatum, A. lenense, Elytrigia geniculata, Erit-
richium jenisseense, E. pectinatum, E. subrupestre, Galium coriaceum, Orostachys 
spinosa, Selaginella sanguinolenta, Silene jeniseensis, S. graminifolia, Potentilla 
sericea, Thymus serpyllum s.l.

Seselo buchtormensis–Spiraeenion trilobatae Ermakov et Polyakova 2009
Сообщества петрофитных степей Алтая.
Диагностические виды: Allium clathratum, A. rubens, A. vodopjanovae, Cen-
taurea sibirica, Echinops ruthenicus, Euphorbia alpina, Gypsophila paniculata, 
Hedysarum gmelinii, Seseli buchtormense, Spiraea trilobata

STIPETALIA KRYLOVII Mirkin in Gogoleva et al. 1987
Флористически крайне бедные экстразональные степи подзоны средней тайги 
центральной Якутии.
Диагностическая комбинация видов: Artemisia commutata, A. jacutica, Festuca le-
nensis, Poa transbaicalica, Saussurea amara, а также отсутствие большинства 
характерных видов класса Cleistogenetea squarrosae (Agropyron cristatum, Cleisto-
genes squarrosa, Artemisia frigida, Caragana pygmaea, Ephedra monosperma, E. dah-
urica, Goniolimon speciosum, Heteropappus altaicus, H. hispidus, Poa attenuata, P. bot-
ryoides, Potentilla acaulis, P. bifurca) и центральноазиатской степной флоры в целом.

Stipion krylovii Mirkin in Gogoleva et al. 1987
Д.в. союза = Д.в. порядка

Psatyrostachion junceae Mirkin et al. 1987
Обедненные сухие степи на эродированных склонах в центральной Якутии.
Диагностические виды: Psathyrostachys juncea
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CLEISTOGENETALIA SQUARROSAE Mirkin et al. ex Ermakov 2012
Настоящие дерновинно-злаковые степи Южной Сибири и Центральной Азии.
Диагностические виды: Agropyron cristatum (transgr.), Artemisia frigida (transgr.), 
Caragana pygmaea (transgr.), Cleistogenes squarrosa (transgr.), Ephedra monosper-
ma (transgr.), E. dahurica (transgr.), Goniolimon speciosum (transgr.), Heteropappus 
altaicus (transgr.), Potentilla acaulis (transgr.), P. bifurca (transgr.), Poa attenuata 
(transgr.), P. botryoides (transgr.)

Poo attenuatae-Cleistogenion squarrosae Mirkin et al. ex Ermakov 2012
Даурские и восточно-монгольские умеренно сухие настоящие дерновинно-
злаковые степи. 
Диагностические виды: Cymbaria dahurica, Koeleria macrantha, Leymus chinen-
sis, Poa attenuata

Thymion gobici Mirkin in Kashapov et al. ex Hilbig 2000
Синоним: Festuco-Thymion gobici Mirkin in Kashapov et al. 1987
Петрофитные степи Забайкалья и Восточной Монголии.
Диагностические виды: Alyssum obovatum, Amblinotus rupestris, Arctogeron gra-
mineum, Orostachys spinosa, O. malocophylla, Thymus gobicus

KOCHIO PROSTRATAE-STIPETALIA KRYLOVII ERMAKOV 2012
Cухие мелкодерновинно-злаковые и опустыненные степи Южной Сибири и 
Монголии.
Диагностические виды: Allium polyrhizum, Artemisia scoparia, Convolvulus amma-
nii, Kochia prostrata, K. iranica, Krascheninnikovia ceratoides, Ptilotrichum cane-
scens, Scorzonera ikonnikovii, Sibbaldianthe adpressa, Stipa glareosa, 

Kochio prostratae-Stipion krylovii Ermakov 2012
Непетрофитные сухие настоящие степи западной части ареала порядка Ko-
chio prostratae-Stipetalia krylovii, встречающиеся на юге Сибири (в Туве, юго-
восточном Алтае, Хакасии), а также в северо-западной Монголии.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Stipion orientalis Korolyuk et Makunina 2009
Петрофитные сухие и опустыненные степи Алтае-Саянской горной области.
Диагностические виды: Dracocephalum peregrinum, D. fruticulosum, Elytrigia 
geniculata, Panzerina canescens, Polygala tenuifolia, Stipa orientalis, Vicia costata, 
Vincetoxicum sibiricum, Youngia tenuifolia, Y. tenuicaulis

Convolvulo ammanii-Stipion krylovii Mirkin et al. ex Ermakov 2012
Зональные (поясно-зональные) сухие настоящие степи южной и восточной 
Монголии.
Диагностические виды: Allium anisopodium, A. polyrhizum, Artemisia xantho-
chroa, Caragana leucophloea, Heteropappus hispidus, Ptilotrichium canescens, 
Stipa gobica
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STIPETEA GLAREOSAE-GOBICAE Hilbig 2000
Синоним:Ajanio-Сleistogenetea songoricae (Mirkin in Kashapov et al. 1987) Mirkin et al. 
1988
Опустыненные степи Центральной Азии.
Диагностические виды: Ajania achilleoides, A. fruticulosa, Cleistogenes songorica, 
Convolvulus ammanii, Lagochilus ilicifolius, Oxytropis aciphylla, Ptilotrichum canescens, 
Scorzonera pseudodivaricata, Stipa glareosa, S. gobica

ALLIETALIA POLYRRHIZI Hilbig 2000
Синоним: Ajanio-Сleistogenetalia songoricae (Mirkin in Kashapov et al. 1987) Mir-
kin et al. 1988
Диагностические виды: Allium polyrhizum, Anabasis brevifolia, Dontostemon seni-
lis, Gypsophila desertorum, Limonium tenellum, Neopallasia pectinata, Rheum nanum 

Allion polyrrhizi Hilbig 2000
Синоним: Ajanio-Cleistogenion songoricae (Mirkin in Kashapov et al. 1987) Mir-
kin et al. 1988
Д.в. союза = Д.в. порядка

ARTEMISIO SANTOLINIFOLIAE-BERBERIDETEA SIBIRICAE Ermakov, Chy-
trý et Valachovič 2006
Синоним: Juniperetea pseudosabinae Mirkin et al. 1986
Горные сообщества каменистых осыпей степного и лесостепного поясов 
Центральной и Северной Азии.
Диагностические виды: Artemisia rutifolia, A. santolinifolia, A. gmelinii, Atraphaxis 
laetevirens, A. pungens, Berberis sibirica, Euphorbia tshuiensis, E. humifusa, Erysimum 
fl avum, Elytrigia geniculata, Grossularia acicularis, Rubia cordifolia, Ulmus macrocarpa, 
U. pumila, Vincetoxicum sibiricum

ARTEMISIO SANTOLINIFOLIAE-BERBERIDETALIA SIBIRICAE Ermakov, 
Chytrý et Valachovič 2006
Горные сообщества каменистых осыпей степного и лесостепного поясов 
Центральной и Северной Азии.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Artemision rutifoliae Ermakov, Chytrý et Valachovič 2006
Сообщества каменистых осыпей степного и пустынно-степного поясов.
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

Ulmion pumilae Mirkin et al. ex Hilbig 2000
Кустарниковые заросли с доминированием Ulmus pumila, U. macrocarpa на 
осыпях в степном поясе южного Забайкалья и восточной Монголии.
Диагностические виды: Ulmus pumila, Malus baccata, Ribes diacantha, Rubia 
cordifolia
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BROMETEA KOROTKYI Hilbig et Korolyuk 2000
Ксерофитные песчаные степи Убсу-Нурской котловины.
Диагностические виды: Artemisia tomentella, Bromopsis korotkiji, Corispermum mongo-
licum, Hedysarum fruticosum, Pugionium pterocarpum, Thesium refractum

BROMETALIA KOROTKYI Hilbig et Korolyuk 2000
Д.в. порядка = Д.в. класса

Bromion korotkyi Hilbig et Korolyuk 2000
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

Oxytropidion lanatae Chytrý, Pešout et Anenkhonov 1993
Песчаные степи Прибайкалья.
Диагностические виды: Aconogonon ocreatum, Festuca rubra ssp. baicalensis, 
Leymus secalinus, Oxytropis lanata, Scrophularia incisa

БОРЕАЛЬНЫЕ  И ГЕМИБОРЕАЛЬНЫЕ  СВЕТЛОХВОЙНЫЕ 
И  МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ  ЛЕСА

PYROLO-PINETEA Korneck 1974
Синонимы: Pyrolo-Pinetea Oberd. in T. Müller 1966, Pulsatillo-Pinetea Oberd. in Oberd. 
et al. 1967, Festuco-Pinetea sylvestris Passarge in Passarge et G. Hofmann 1968
Евросибирские (суб)континентальные термофильные сосновые леса Центральной 
Европы, юга Восточной Европы и Западной Сибири на песчаных отложениях и 
обнажениях коренных пород.
Диагностические виды: Artemisia scoparia, Astragalus monspessulanus, A. onobrychis, A. 
pedulifl orus, Carex ericetorum, C. supina, Chamaecytisus ruthenicus, Dianthus arenarius, 
Festuca beckeri, Gypsophyla altissima, G. paniculata, Jurinea cyanoides, Koeleria glauca, 
Ononis rotundifolia, O. pupilla, Oxytropis campanulata, Potentilla humifusa, Pulsatilla pat-
ens, Silene baschkirorum, S. chlorantha, Stipa pennata ssp. sabuletorum, Veronica spicata 

FESTUCO-PINETALIA SYLVESTRIS Passarge in Passarge et G. Hofmann 1968 
Синонимы: Pyrolo-Pinetalia T. Müller 1966, Pulsatillo-Pinetalia Oberd. ex Korneck 
1974
Субконтинентальные псаммофитные сосновые леса равнин Центральной Европы
Диагностические виды: Astragalus monspessulanus, A. onobrychis, A. pedulifl orus, 
Bupleurum falcatum, Carex ericetorum, Chamaecytisus ruthenicus, Chimaphila um-
bellata, Coronilla varia, Dianthus arenarius, Hieracium virosum, Ononis rotundifolia, 
O. pupilla, Pyrola chlorantha, Viola montana

Festuco–Pinion sylvestris Passarge et G. Hofmann 1968
Синонимы: Cytiso ruthenici-Pinion Krausch 1962, Festuco vaginatae-Pinion Soó 
1971
Д.в. союза = Д.в. порядка
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Libanoti intermediae–Pinion sylvestris Didukh 2003
Ксерофитные сосновые леса на меловых обнажениях верхних частей крутых 
склонов правых берегов рек Дон и Северский Донец.
Диагностические виды: Pinus sylvestris var. cretacea, Anthericum ramosum, 
Bupleurum falcatum, Cerasus fruticosa, Genista tanaitica, Hieracium virosum, 
Libanotis intermedia, Medicago romanica, Melampyrum arvense, Salvia verticil-
lata, Stachys transsylvanica, Swida sanguinea, Teucrium polium, Thalictrum mi-
nus

KOELERIO GLAUCAE-PINETALIA SYLVESTRIS Ermakov 1999
Континентальные ксерофитные псаммофитные сосновые леса лесостепной и 
степной зон восточной Европы и Западной Сибири
Диагностические виды: Artemisia scoparia, Carex supina, Festuca beckeri, Gypso-
phyla altissima, G. paniculata, Jurinea cyanoides, Koeleria glauca, Oxytropis cam-
panulata, Potentilla humifusa, Silene baschkirorum, S. chlorantha, Stipa pennata ssp. 
sabuletorum, Veronica spicata

Koelerio glaucae–Pinion sylvestris Ermakov 1999
Д.в. союза = Д.в. порядка

VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 
Синонимы: Piceetea Klika in Klika et Hadač 1944, Dicrano-Pinetea Hartmann 1957
Хвойные таежные леса Евразии на кислых почвах.
Диагностические виды: Cornus suecica, Dicranum drummondii, D. fl exicaule, D. fra-
gilifolium, D. polysetum, D. scoparium, Goodyera repens, Hylocomium splendens, Larix 
decidua, L. sibirica, L. cajanderi, L. gmelinii, Linnaea borealis, Listera cordata, Lonicera 
caerulea s.l., Moneses unifl ora, Monotropa hypopitys, Orthilia secunda, O. obtusata, 
Peltigera aphthosa, P. canina, Picea abies, P. obovata, P. jezoensis, Pinus sibirica, P. syl-
vestris, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, Pyrola media, Pyrola rotundifolia, 
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea

PINETALIA SYLVESTRIS Oberd. 1957
Синонимы: Cladonio-Vaccinietalia Kielland-Lund 1967, Carici-Pinetalia sylvestris 
Passarge et G. Hofmann 1968
Бореальные олиготрофные сосновые леса Северной Евразии.
Диагностические виды: Pinus sylvestris, Antennaria dioica, Arctostaphyllos uva-
ursi, Calluna vulgaris, Carex ericetorum, Chimaphilla umbellata, Cladonia stellaris, 
C. amaurocrea, C. rangiferina, C. arbuscula, Cetraria islandica, Hieracium pilosella, 
Monotropa hypopitys, Peucedanum oreoselinum, Polytrichum piliferum, Pulsatilla 
patens, Pyrola chloranta, Rumex acetosella, Scorzonera radiata, S. humilis, Viola are-
naria, V. rupestris

Dicrano–Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962
Олиготрофные псаммофитные и петрофитные зеленомошные и лишайниково-
зеленомошные сосновые леса умеренной зоны Европы.
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Диагностические виды: Anthoxanthum odoratum, Calamagrostis arundinacea, 
C. epigeios, Convallaria majalis, Dryopteris carthusiana, Festuca ovina, Frangula 
alnus, Hypopitis monotropa, Leucobryum glaucum, Luzula pilosa, Melampyrum 
pratense, Quercus robur, Q. petraea, Peucedanum oreoselinum, Rumex acetosella, 
Scorzonera humilis, Veronica offi cinalis

Cladonio stellaris–Pinion sylvestris K.-Lund ex Ermakov et Morozova 2011
Олиготрофные псаммофитные и петрофитные зеленомошные и лишайниково-
зеленомошные сосновые леса бореальной зоны Европы и Западной Сибири.
Диагностические виды: Betula pubescens, Cladonia stellaris, C. cornuta, C. unci-
alis, C. deformis, C. coccifera, C. pyxidata, Dicranum bergeri, Empetrum hermaph-
roditum, Ledum palustre, Nephroma arcticum, Peltigera aphthosa, Polytrichum 
commune, Stereocaulon paschale, Vaccinium uliginosum

Hieracio umbellati–Pinion sylvestris Anenkhonov et Chytry 1998
Олиготрофные и олигомезотрофные мезофитные и ксеромезофитные сосновые 
леса юга лесной и лесостепной зоны Сибири.
Диагностические виды: Carex pediformis, Cotoneaster melanocarpus, Geranium 
pseudosibiricum, Iris ruthenica, Lupinaster pentaphyllus, Thalictrum foetidum, Vio-
la dactyloides, Vicia amoena, V. unijuga

Saxifrago bronchialis–Pinion sylvestris Ermakov et al. 2002
Псаммофитные сосновые леса центральной Якутии.
Диагностические виды: Carex vanheurckii, Lychnis sibirica, Poa transbaicalica, 
Saxifraga bronchialis

PICEETALIA EXCELSAE Pawłowski et al. 1928 
Синонимы: Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939, Athyrio-Piceetalia 
Hadač 1962, Myrtillo-Piceetalia Hadač 1962
Евразиатские типичные темнохвойные таежные леса.
Диагностические виды: Abies sibirica, Athyrium fi lix-femina, Cinna latifolia, Cir-
caea alpina, Diplazium sibiricum, Dryopteris carthusiana, D. expansa, Gymnocar-
pium dryopteris, G. jessoense, Listera cordata, Lycopodium annotinum, L. clavatum, 
Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Padus avium, Phegopteris connectilis, 
Rhytidiadelphus triquetrus, Sorbus sibirica

 
Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928
Темнохвойные таежные леса Европы.
Диагностические виды: Picea abies, Agrostis tenuis, Anemone nemorosa, Avenella 
fl exuosa, Dryopteris assimilis, Fragaria vesca, Dactylorhiza maculata, Veronica offi cinalis

Aconito rubicundi–Abietion sibiricae Anenkhonov et Chytry 1998
Темнохвойные леса с участием высокотравных видов широко распространенные 
на Южном Урале и западном Приуралье, на юге Западной и Средней Сибири, 
в восточном Прибайкалье.
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Диагностические виды: Aconitum leucostomum, A. septentrionalis, A. volubile, 
Cacalia hastata, Cirsium heterophyllum, C. helenioides, Crepis sibirica, Delphini-
um elatum, Geranium albifl orum, G. krylovii, Heracleum dissectum, Senecio nemo-
rensis, Thalictrum fl avum, Lilium pilosiusculum

Pino sibiricae–Abietion sibiricae Ermakov et Makhatkov 2011 all. prov.
Холодолюбивые флористически обедненные темнохвойные и темнохвойно-
лиственничные таежные леса, встречающиеся преимущественно в подзоне 
северной тайги Западной Сибири и в верхней части лесного пояса гор Алтая 
и Саян.
Д.в. союза = Д.в. порядка + Abies sibirica, Larix sibirica, Picea obovata, Pinus 
sibirica, 

Rhododendro caucasici–Betulion litwinowii Onipchenko 2002
Стланиковые заросли Betula litwinowii субальпийского пояса Кавказа.
Диагностические виды: Betula litwinowii, Cetraria pinastri, Rhododendron cau-
casicum, Rubus idaeus, Sanionia uncinata, Senecio renifolius

ABIETI-PICEETALIA Miyawaki, Ohba et Okuda 1968
Восточноазиатские темнохвойные леса.
Диагностические виды: Picea jezoensis, Betula ermanii, Chamaepericlymenum ca-
nadense, Maianthemum dilatatum

Abieti nephrolepidis–Piceion jezoensis Song 1991
Пихтово-еловые сообщества и сопряженные с ними производные 
лиственничники и белоберезняки материковой части Восточной Азии.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Pino pumilae–Piceion jezoensis Krestov et Nakamura 2002
Темнохвойные (иногда с участием лиственницы) таежные леса 
континентальной части Северо-Восточной Азии.
Диагностические виды: Picea jezoensis, Allium ochotense, Carex pallida, Equise-
tum sylvaticum, Lathyrus pilosus, Lonicera chamissoi, Pinus pumila, Pyrola incar-
nata, Solidago decurrens, Sorbus sambucifolia, Spiraea beauverdiana
Piceion jezoensis Suzuki-Tokio ex Jinno et Suzuki 1973
Темнохвойные горно-таежные леса Сахалина и японских островов.
Диагностические виды: Abies sachalinensis, Actinidia kolomikta, Ilex rugosa, 
Maianthemum dilatatum, Coptis trifolia, Sorbus commixta, Vaccinium ovalifolium, 
V. praestans, V. smallii

LEDO PALUSTRIS-LARICETALIA GMELINII Ermakov in Ermakov et Alsynbayev 2004
Северо-среднетаежные хвойные (преимущественно лиственничные) леса 
Северной Евразии на почвах мерзлотного ряда, характеризующихся застойным 
увлажнением и низкой теплообеспеченностью.
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Диагностические виды: Aulacomnium palustre, A. turgidum, Carex globularis, C. il-
jinii, C. pallida, Empetrum nigrum, Ledum palustre, Polytrichum commune, Sphagnum 
girgensohnii, S. warnstorfi i, S. fuscum, Tomentypnum nitens, Vaccinium uliginosum

Empetro-Piceion obovatae Morozova in Morozova et al. 2008
Разреженные еловые и березово-еловые леса европейского севера России, 
произрастающие в условиях низких температур и часто повышенного 
увлажнения.
Диагностические виды: Avenella fl exuosa, Chamaepericlymenum suecicum, Juni-
perus communis, Luzula pilosa, Melampyrum sylvaticum, Nephroma arcticum, Salix 
phylicifolia, Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia

Ledo palustris–Laricion cajanderi Ermakov in Ermakov et Alsynbayev 2004
Светлохвойные лиственничные леса, распространенные на почвах мерзлотного 
ряда в Якутии.
Диагностические виды: Arctagrostis latifolia, Aulacomnium acuminatum, Cala-
magrostis lapponica, Duschekia fruticosa, Equisetum pratense, Pedicularis labra-
dorica, Polytrichum jensenii, Salix myrtilloides

Pino sibiricae–Laricion sibiricae Ermakov in Ermakov et Alsynbayev 2004
Кедрово-лиственничные и лиственничные леса, широко распространенные 
в верхней части горно-таежного пояса континентального и ультра-
континентального климатических секторов Алтае-Саянской горной области и 
горных систем Северной Монголии.
Диагностические виды: Pinus sibirica, Calamagrostis obtusata, Carex iljinii, Lu-
zula alpino-pilosa, Poa sibirica

Rhododendro aurei–Laricion cajanderi Krestov et Ermakov in Krestov et al. 
2009
Лиственничные таежные леса и редколесья горных систем северо-восточной 
Азии и южной Сибири, характеризующиеся хорошо развитым кустарниковым 
ярусом из подгольцовых видов.
Диагностические виды: Betula divaricata, B. exilis, B. rotundifolia, Pinus pumila, 
Rhododendron aureum, R. adamsii, R. parvifl orum, Salix glauca, Spiraea beauverdi-
ana, S. alpina

LATHYRO HUMILIS–LARICETALIA CAJANDERI Ermakov, Cherosov et Gogol-
eva 2002
Лиственничные и кедрово-лиственничные таежные леса с участием ксе-
ромезофильных умеренно теплолюбивых видов, распространенные в ультра-
континетальном климате Восточной, Южной Сибири и северной Монголии.
Диагностические виды: Artemisia tanacetifolia, Bromopsis korotkiji, B. pumpelliana, 
Carex amgunensis, Fragaria orientalis, Galium boreale, Lathyrus humilis, Lupinaster 
pentaphyllus, Rhododendron dauricum, Rhytidium rugosum, Sanguisorba offi cinalis, 
Spiraea media, Trisetum sibiricum, Vicia cracca, Viola brachyceras
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Aulacomnio acuminati–Laricion cajanderi Ermakov Cherosov et Gogoleva 2002
Лиственничные таежные леса с участием ксеромезофильных умеренно 
теплолюбивых видов Якутии.
Диагностические виды: Aquilegia parvifl ora, Arctous erythrocarpa, Aulacomnium 
acuminatum, A. turgidum, Festuca jacutica, Limnas stelleri, Vicia amoena

Rhododendro dauricae–Laricion gmelinii Ermakov et al. 2002
Лиственничные и кедрово-лиственничные таежные леса с участием ксе-
ромезофильных умеренно теплолюбивых видов Забайкалья.
Диагностические виды: Aegopodium alpestre, Geranium eriostemon, Maianthe-
mum bifolium, Rhododendron dauricum, Rubus matsumuranus, Saussurea elongata, 
Sorbus sibirica, Vicia baicalensis, V. venosa

BRACHYPODIO PINNATI-BETULETEA PENDULAE Ermakov, Korolyuk et Lash-
chinsky 1991
Мелколиственно-светлохвойные смешанные и мелколиственные мезофильные 
травяные леса, широко распространенные в умеренно континентальных гумидных и 
умеренно гумидных климатических условиях Южной Сибири.
Диагностические виды: Agrimonia pilosa, Angelica sylvestris, Brachypodium pinnatum, 
Bupleurum aureum, Calamagrostis arundinacea, Cimicifuga foetida, Hieracium umbel-
latum, Iris ruthenica Lilium pilosiusculum Pleurospermum uralense, Pulmonaria mollis, 
Rubus saxatilis, Serratula coronata, Vicia sepium

CARICI MACROURAE-PINETALIA SYLVESTRIS Ermakov, Korolyuk et Lash-
chinsky 1991
Типичные мелколиственно-светлохвойные гемибореальные леса, 
распространенные на суглинистых серых лесных почвах хорошо дренированных 
местообитаний высоких предгорных равнин, низких плоскогорий и гор.
Диагностические виды: Aconitum volubile, Carex macroura, Cimicifuga foetida, 
Heracleum dissectum, Pteridium aquilinum, Trollius asiaticus, Viola unifl ora

Vicio unijugae–Pinion sylvestris Ermakov, Korolyuk et Lashchinsky 1991
Травяные сосново-березовые леса, сформированные в умеренно влажных, 
умеренно сухих и периодически сухих экотопах с преимущественно богатыми 
почвами.
Диагностические виды: Aquilegia sibirica, Geranium pseudosibiricum, Inula sal-
icina, Lathyrus pisiformis, Lupinaster pentaphyllus, Ptarmica impatiens, Saussurea 
controversa, Vicia unijuga

Cruciato krylovii–Pinenion sylvestris Ermakov in Ermakov et al. 1991
Горные мезофитные гемибореальные леса Алтая, Западного Саяна и 
прилегающей западной части Восточного Саяна.
Диагностические виды: Aconitum kry lovii, Cruciata krylovii, Erythronium si-
biricum, Lathyrus frolovii, Primula macrocalyx, Spiraea chamaedrifolia
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Vicio unijugae–Pinenion sylvestris Korolyuk in Ermakov et al. 1991
Гемибореальные леса возвышенной, хорошо дренированной юго-восточной 
части Западно-Сибирской равнины, главным образом в правобережной 
части бассейна р. Обь.
Диагностические виды: Adenophora lilifolia, Filipendula vulgaris, Geranium 
bifolium, Origanum vulgare, Poa angustifolia, Polygonatum humile, Ranunculus 
polyanthemos, Rosa majalis, Seseli libanotis, Vicia tenuifolia, Viola hirta

Achyrophoro–Pinenion sylvestris Ermakov et Lashchinsky 1991
Гемибореальные леса, формирующиеся в более холодных и континентальных 
климатических условиях Среднесибирского плоскогорья и Прибайкалья, 
часто в зоне широкого распространения длительно-мерзлотных почв.
Диагностические виды: Antennaria dioica, Dendran thema zawadskii, Cypripe-
dium gutta tum, Festuca ovina, Pyrola incarnata, Pulsatilla patens, Trommsdorfi a 
maculata, Vaccinium vitis-idaea

Lathyro gmelinii–Pinion sylvestris Ermakov in Ermakov et al. 1991
Смешанные сосново-березовые и березово-осиновые с участием высокотравья 
гемибореальные леса влажных и избыточно влажных проточных местообитаний 
с богатыми почвами.
Диагностические виды: Populus tremula, Aconitum septentrionale, Athyrium fi lix-
femina, Lathyrus gmelinii, Milium effusum, Paris quadrifolia, Stellaria bungeana, 
Calamagrostis obtusata, Cirsium heterophyllum, Veratrum lobe lianum

Geranio albifl ori–Pinenion sylvestris Ermakov in Ermakov et al. 1991
Горные сосново-березовые и березово-осиновые (с участием пихты сибирской 
и сосны сибирской) крупнотравные гигромезофитные леса Алтая и Саян.
Диагностические виды: Cerastium paucifl orum, Cruciata krylovii, Erythronium 
sibiricum, Euphorbia pilosa Geranium albifl orum, Lathyrus frolovii, Primula 
macrocalyx, Spiraea chamaedrifolia

Geranio sylvaticae–Pinenion sylvestris Ermakov in Ermakov et al. 2000
Умеренно теплолюбивые гигромезофитные сосново-березовые и березово-
осиновые леса высоких дренированных равнин юго-востока Западной 
Сибири. 
Диагностические виды: Aegopodium podagraria, Carex arnelii, Geranium syl-
vaticum, Lathyrus vernus

Carici macrourae–Pinenion sylvestris Ermakov in Ermakov et al. 1991
Гемибореальные леса, встречающиеся в переходной полосе между подзонами 
подтайги и настоящей тайги на юге лесной зоны Среднесибирского 
плоскогорья и Прибайкалья, в условиях континентального умеренно 
холодного климата.
Диагностические виды: Trientalis europaea, Gymnocar pium dryopteris, Vac-
cinium vitis-idaea, Vicia venosa, Vicia cracca
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CHAMAECYTISO RUTHENICI-PINETALIA SYLVESTRIS Solomeshch et Erma-
kov in Ermakov et al. 2000
Светлохвойные и мелколиственно-светлохвойные гемибореальные леса Южного 
Урала.
Диагностические виды: Adenophora lilifolia, Carex digitata, C. rhizina, Chamaecyti-
sus ruthenicus, Digitalis grandifl ora, Galium tinctorium, Geranium pseudosibiricum, 
Inula hirta, Primula macrocalyx, Silene nutans, Stachys offi cinalis, Trifolium medium, 
Trollius europaeus, Veronica chamaedrys, V. spuria, Viola canina, V. сollina 

Veronico teucrii–Pinion sylvestris Ermakov in Ermakov et al. 2000
Ксеромезофитные и мезоксерофитные березово-сосновые и березовые 
травяные леса, лесостепного пояса и нижней части лесного пояса Южного 
Урала.
Диагностические виды: Artemisia armeniaca, A. sericea Carex caryophyllea, Co-
toneaster melanocarpus, Dracocephalum ruyschiana, Elytrigia repens, Filipendula 
vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum, Linaria vulgaris, Origanum vulgare, Ph-
leum phleoides, Phlomoides tuberosa, Poa angustifolia, Pulsatilla patens, Ranuncu-
lus polyanthemos, Seseli libanotis, Veronica spicata, V. teucrium

Trollio europaea–Pinion sylvestris Fedorov ex Ermakov et al. 2000
Мезофитные и гигромезофитные березово-сосновые (иногда с лиственницей 
сибирской) смешанные травяные леса, распространенные в гумидных 
(западной и центральной) частях Южного Урала.
Диагностические виды: Aconitum septen trionale, Aegopodium podagraria, Bis-
torta major, Cerastium paucifl orum, Cirsium heterophyllum, Dactylis glo merata, 
Lathyrus gmelinii, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Milium effusum, Ranun-
culus acris, R. auricomus, Stellaria holostea, Succisa pratensis, Trientalis europaea

CALAMAGROSTIO EPIGEI-BETULETALIA PENDULAE Korolyuk ex Ermakov 
et al. 2000
Преимущественно мелколиственные гемибореальные леса южной части 
лесной зоны и лесостепи Западно-Сибирской низменности, произрастающие на 
влажных, умеренно влажных и умеренно сухих хорошо дренированных темно-
серых лесных оподзоленных (осолоделых) почвах не галофитного ряда.
Диагностические виды: Artemisia macrantha, Calamagrostis epigeios, Galatella bi-
fl ora, Geranium bifolium, Heracleum sibiricum, Kadenia dubia, Poa angustifolia, P. 
pratensis

Peucedano morisoni–Betulion pendulae Ermakov 1996
Ксеромезофитные мелколиственные травяные леса лесостепной зоны 
Западно-Сибирской низменности, встречающиеся на сухих темно-серых 
лесных оподзоленных (осолоделых) почвах по периферийным пространствам 
неглубоких замкнутых депрессий.
Диагностические виды: Anemone sylvestris, Artemisia latifolia, Carex praecox, 
Dracocephalum ruyschiana, Filipendula vulgaris, F. stepposa, Fragaria viridis, Ga-
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lium verum, Helictotrichon pubescens, Origanum vulgare, Peucedanum morisonii, 
Phlomoides tuberosa, Plantago urvillei, Polygonatum odoratum, Ranunculus poly-
anthemos, Seseli libanotis

Calamagrostio epigei–Betulion pendulae Korolyuk ex Ermakov et al. 2000
Коренные мезофитные и гигромезофитные березовые леса юга лесной 
и лесостепной зон на средних и легких черноземовидных солонцеватых 
осолоделых суглинках.
Диагностические виды: Filiendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, луговые 
виды более широкой экологической амплитуды: Agrostis gigantea, Inula bri-
tanica, а также лесные мезофиты: Betula pubescens, Crepis sibirica, Moehrin-
gia laterifl ora 

Roso majalis–Betulion pendulae Iljina ex Taran 2000
Мелколиственные травяные и светлохвойные леса пойм рек Оби и Иртыша в 
пределах таежной зоны.
Диагностические виды: Populus tremula, Rosa majalis, Swida alba, Anemonidium 
dichotomum, Agrostis gigantea, Lactuca sibirica, Lathyrus pilosus, Poa pratensis

Roso majalis-Betulenion pendulae Taran 2004
Типичные сообщества союза.
Д.в. подсоюза = Д.в. союза

Anemonidio dichotomi–Salicenion cinereae Taran 2004
Естественные серийные и производные сообщества пойм рек Обь и Иртыш 
с доминированием в верхнем ярусе кустарников и кустовидных деревьев.
Диагностические виды: Salix cinerea, S. bebbiana, S. rosmarinifolia, Spiraea 
salicifolia, Rosa acicularis, Rosa majalis

CLEMATIDO INTEGRIFOLIAE-ROSETALIA PIMPINELLIFOLIAE Ermakov 2002
Горные мезофитные кустарниковые сообщества, иногда лиственные и сосновые 
леса, входящие в состав пояса коренных кустарниковых фитоценозов, широко 
распространенного в Юго-Западном, Южном Алтае, Сауре и Тарбагатае.
Диагностические виды: Aconogonon alpinum, Clematis integrifolia, Daphne altaica, 
Dictamnus angustifolius, Ferula soongarica, Lonicera tatarica, Melica altissima, Po-
tentilla chrysantha, Rosa pimpinellifolia, Vicia tenuifolia

Clematido integrifoliae–Rosion pimpinellifoliae Ermakov 2002
Д.в. союза = Д.в. порядка

RHYTIDIO RUGOSI-LARICETEA SIBIRICAE Korotkov et Ermakov 1999
Синоним: Irido-Laricetea Zhitlukhina et Mirkin 1987
Мезоксерофитные, крио-мезоксерофитные и ксерофитные светлохвойные геми-
бореальные леса ультраконтинетального климатического сектора Восточной, Южной 
Сибири и Монголии.
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Диагностические виды: Larix sibirica (dom.), Abietinella abietina, Aconitum barbatum, 
Aster alpinus, Bupleurum multinerve, Carex pediformis, C. kirilowii, Galium verum, Poa 
sibirica, Potentilla matsuokana, P. nivea, Pulsatilla patens, Rhytidium rugosum, Scorzo-
nera radiata, Thalictrum foetidum

FESTUCO OVINAE-LARICETALIA SIBIRICAE Korotkov et Ermakov ex Ermakov 
et al. 2000
Крио-ксеромезофитные гемибореальные лиственничные леса, распространенные 
на высоких горных хребтах в составе пояса холодной лесостепи.
Диагностические виды: Bistorta vivipara, Bromopsis pumpelliana, Carex amgunen-
sis, Chamaenerion angustifolium, Dianthus superbus, Festuca ovina, Geranium pseu-
dosibiricum, Lonicera altaica, Trisetum sibiricum

Irido ruthenicae–Laricion sibiricae Ermakov in Ermakov et al. 2000
Умеренно криофильные травяные лиственничные леса семиаридного клима-
тического сектора Алтае-Саянской горной области.
Диагностические виды: Artemisia macrantha, Caragana arborescens, Elymus sa-
janensis, Gentiana macrophylla, Hylocomium splendens, Iris ruthenica, Paeonia 
anomala, Poa urssulensis, Viola arenaria

Pachypleuro alpini–Laricion sibiricae Ermakov in Ermakov et al. 2000
Наиболее криофильные гемибореальные лиственничные леса, произрастающие 
в горных системах юго-восточной части Русского Алтая и в Монгольском 
Алтае. 
Диагностические виды: Allium splendens, Carex obtusata, Draba sibirica, Festuca 
kryloviana, Gentiana decumbens, Hedysarum neglectum, Juniperus pseudosabina, 
J. sibirica, Myosotis asiatica (incl. M. imitata), Oxytropis ambigua, Pachypleurum 
alpinum, Poa attenuata, Polemonium boreale, Silene chamarensis, Stellaria pedun-
cularis, Tephroseris praticola

Festuco altaicae–Laricion sibiricae Korotkov et Ermakov ex Ermakov et al. 
2000
Криофильные ксеромезофильные лиственничные леса в составе горной 
лесостепи южной Тувы, южного Забайкалья, Якутии и северной Монголии. 
Диагностические виды: Anemonastrum crinitum, Artemisia laciniata, Camp anula 
turczaninovii, Dendranthema zawadskii, Lathyrus humilis, Pedicu laris rubens, San-
guisorba offi cinalis, Valeriana alternifolia, Vicia cracca

Festuco altaicae–Laricenion sibiricae Ermakov in in Ermakov et al. 2000
Типичные сообщества лесостепного пояса южной Тувы, Якутии и северо-
западной Монголии.
Диагностические виды: Calamagrostis pavlovii, Cerastium paucifl orum, Fes-
tuca altaica, Ranunculus propinquus, Saussurea stubendorffi i
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Fragario orientalis–Laricenion sibiricae Ermakov in in Ermakov et al. 2000
Умерено криофильные лиственничные и березово-лиственничные леса 
южного Забайкалья, Хэнтэя и Восточной части Хангая.
Диагностические виды: Betula platyphylla, Artemisia sericea, Carex lanceola-
ta, Dracocephalum grandifl orum, Elymus gmelinii, Fragaria orientalis, Gerani-
um eriostemon, Polemonium chinense, Saussurea elongata, Viola unifl ora

CARICI PEDIFORMIS-LARICETALIA SIBIRICAE Ermakov in Ermakov et al. 1991
Наиболее сухолюбивые травяные светлохвойные леса и редколесья горной 
лесостепи Южной Сибири, Якутии и Северной Монголии.
Диагностические виды: Achnatherum sibiricum, Artemisia gmelinii, Cotoneaster 
melanocarpus, Dianthus versicolor, Kitagawia baicalensis, Koeleria cristata, Phlo-
moides tuberosa, Shizonepeta multifi da, Veronica incana, Vicia nervata

Carici pediformis–Laricion sibiricae Ermakov in Ermakov et al. 1991
Мезоксерофильные светлохвойные леса и редколесья степного и лесостепного 
поясов горных хребтов и межгорных котловин Алтая, Саян, Тувы.
Диагностические виды: Allium strictum, Anemone sylvestris, Caragana arbores-
cens, Carex obtusata, Festuca pseudovina, Fragaria viridis, Iris ruthenica, Poa urs-
sulensis, Phleum phleoides, Polygala comosa, Spiraea chamaedrifolia, Thalictrum 
petaloideum

Sedo hybridi–Pinenion sylvestris Ermakov in Ermakov et al. 2000
Мезоксерофитные петрофитные сосновые (с участием лиственницы 
сибирской) леса и редколесья умеренно теплой горной лесостепи Северного 
Алтая и Западного Саяна. 
Диагностические виды: Aconitum anthoroideum, Androsace septentriona-
lis, Dracocephalum ruyschiana, Euphorbia alpina, Hieracium umbellatum, 
Orostachys spinosa, Rhododendron dauricum, Sedum hybridum, Woodsia ilvensis

Cotoneastero melanocarpi–Laricenion sibiricae Ermakov in Ermakov et al. 2000
Сухие лиственничные леса, встречающиеся на склонах гор со слабо 
каменистыми темноцветными почвами во внутренних районах Алтае-
Саянской горной области и Северной Монголии.
Д.в. подсоюза = Д.в. союза

Pulsatillo turczaninowii–Pinion sylvestris Ermakov in in Ermakov et al. 2000
Мезоксерофитные псаммофитные сосновые леса семиаридных горных 
котловин Юго-Западного Забайкалья и Северо-Восточной Монголии. 
Диагностические виды: Allium splendens, Bupleurum scorzonerifolium, Dendran-
thema zawadskii, Filifolium sibiricum, Leontopodium conglobatum, Orostachys 
malachophylla, Oxytropis myriophylla, Patrinia rupestris, Potentilla tanacetifolia, 
Pulsatilla turczaninovii, Scabiosa comosa, Sedum aizoon, Stellera chamaejasme, 
Stemmacantha unifl ora
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ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ,  ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ  
ЛЕСА И  КУСТАРНИКОВЫЕ  СООБЩЕСТВА  УМЕРЕННОЙ  ЗОНЫ

RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tx. 1962 
Синонимы: Crataego-Prunetea Tx. 1962, Sambucetea Doing 1962, Rubo-Sambucetea 
Passarge in Scamoni 1963, Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980
Производная кустарниковая растительность и естественные кустарниковые 
сообщества, окаймляющие массивы широколиственных лесов 
Диагностические виды: Berberis vulgaris, Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Corylus 
avellana, Cotoneaster integerrima, Crataegus curvisepala, C. monogyna, C. ucrainica, 
Frangula alnus, Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Prunus avi-
um, P. spinosa, Pyrus communis, Rhamnus cathartica, Rosa caesia, R. canina, R. rubigi-
nosa, R. spinosissima, Rubus caesius, Sambucus nigra, Swida sanguinea, Ulmus laevis, 
Viburnum lantana, V. opulus

PRUNETALIA SPINOSAE Tx. 1952 
Синоним: Frangulo-Prunetalia insititiae Rivas Goday 1964
Вторичные древесно-кустарниковые сообщества, часто примыкающие к 
массивам широколиственных лесов, на теплых сухих и часто карбонатных 
почвах.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950 
Синонимы: Prunion spinosae Soó 1940, Prunion fruticosae Tx. 1952
Вторичные древесно-кустарниковые сообщества на теплых сухих и часто 
карбонатных почвах. 
Диагностические виды: Agrimonia eupatoria, Asparagus offi cinalis, Berberis 
vulgaris, Campanula rapunculoides, Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Ge-
ranium robertianum, Prunus spinosa, Rhamnus catharica, Securigera varia, Swida 
sanguinea, Viburnum opulus. 

Sambuco-Salicion capreae R. Tx. et Neumann in R. Tx. 1950
Нитрофильные кустарниковые заросли на месте вырубленных лесов, а также 
сообщества молодых лесных культур.
Диагностические виды: Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus nigra, S. racemosa, 
Sorbus aucuparia, Urtica dioica

CHELIDONIO-ROBINIETALIA Jurko ex Hadač et Sofron 1980 
Синоним: Chelidonio-Robinietalia Jurko 1963
Спонтанно возобновляющиеся сообщества и искусственные посадки деревьев и 
кустарников с доминированием древесных неофитов. 
Диагностические виды: Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Rubus caessius, Fal-
lopia convolvulus, Humulus lupulus, Geum urbanum, Mycelis muralis, Sambucus nig-
ra, Urtica dioica,
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Chelidonio–Robinion Hadač et Sofron 1980 
Посадки Robinia pseudoacacia на суглинистых и глинистых почвах Центральной 
и Восточной Европы
Диагностические виды: Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Chelidonium majus

Geo–Acerion platanoidis L. Ishbirdina et A. Ishbirdin 1989 
Городские посадки лесных культур на месте сведенных широколиственных лесов
Диагностические виды: Acer platanoides, Geum urbanum

Chelidonio–Acerion negundi L. Ishbirdina et A. Ishbirdin 1989 
Синонимы: Ulmo carpinifoliae-Acerion negundi Smetana et al. 1997, Ulmo laevis-
Acerion negundi Smetana et al. 1998
Восточно-Европейские сообщества с доминированием Acer negundo
Диагностические виды: Acer negundo (dom.)

QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
Синонимы: Carpino-Fagetea Jakucs 1960, Geranio-Fraxinetea excelsioris Passarge in 
Passarge et G. Hofmann 1968, Fraxino-Fagetea Moor 1976, Tilietea platyphylli Moor 1977
Широколиственные и хвойно-широколиственные мезофитные леса умеренной зоны 
западной Палеарктики.
Диагностические виды: Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Actaea spi-
cata, Adoxa moschatellina, Aegopodium podagraria, Allium ursinum, Alnus glutinosa, 
A. incana, Anemone nemorosa s.l., A. ranunculoides, Aristolochia pallida, Asarum euro-
paeum, Atrichum undulatum, Botrychium virginianum, Brachypodium sylvaticum, Bromus 
benekenii, Campanula latifolia, C. persicifolia, C. rapunculoides, C. trachelium, Carda-
mine bulbifera, C. glanduligera, Carex alba, C. digitata, C. muricata, C. pilosa, C. syl-
vatica, Carpinus betulus, Circaea lutetiana, Convallaria majalis, Cornus mas, Corydalis 
cava, C. intermedia, C. solida, Corylus avellana, Daphne mezereum, Dentaria bulbifera, 
Dryopteris fi lix-mas, Epilobium montanum, Epipactis helleborine, E. purpurata, Euony-
mus europaea, E. verrucosa, Fagus sylvatica ssp. orientalis, F. sylvatica ssp. sylvatica, 
Festuca altissima, F. gigantea, Fraxinus excelsior, Gagea lutea, Galanthus nivalis, Ga-
leobdolon luteum, Galium odoratum, Geranium robertianum, Hedera helix, Hepatica 
nobilis, Lathyrus vernus, Lilium martagon, Lonicera xylosteum, Luzula sylvatica, Melica 
nutans, M. unifl ora, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Moehringia trinervia, Myoso-
tis sylvatica, Neottia nidus-avis, Paris quadrifolia, Phegopteris connectilis, Poa nemora-
lis, Polygonatum multifl orum, Polystichum braunii, Potentilla alba, Prenanthes purpurea, 
Primula veris, Padus avium, Pulmonaria mollis, P. mollissima, P. offi cinalis, Pyrus com-
munis, Quercus robur, Ranunculus auricomus, Sambucus nigra, Sanicula europaea, Scilla 
bifolia, Scrophularia nodosa, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Pyretrum corymbosum, 
Tilia cordata, T. platyphyllos, Ulmus glabra, U. laevis, Viburnum opulus, Vinca minor, 
Viola mirabilis, V. reichenbachiana, V. riviniana, Waldsteinia geoides

FAGETALIA SYLVATICAE Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
Синонимы: Carpino-Fagetalia Scamoni et Passarge 1959, Tilietalia platyphyllidis 
Moor 1975, Querco-Carpinetalia Moor 1976, Aceretalia pseudoplatani Moor 1977



458

Приложение

Типичные сообщества класса.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Carpinion betuli Issler 1931 
Синоним: Fraxino-Carpinion Tx. 1937
Мезофитные широколиственные и смешанные леса Центральной и Западной 
Европы.
Диагностические виды: Carpinus betulus, Quercus robur, Asarum europaeum, 
Campanula trachelium, Carex digitata, C. pilosa, Convallaria majalis, Corylus 
avellana, Fragaria vesca, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, L. vernus, Maianthe-
mum bifolium, Melica nutans, Neottia nidus-avis, Poa nemoralis, Polygonatum 
multifl orum, Pulmonaria offi cinalis agg. (incl. P. obscura), Stellaria holostea, Tilia 
cordata, Viola reichenbachiana, V. riviniana

Querco roboris–Tilion cordatae Solomeshch et Laivins in Solomeshch et al. 1993 
Мезофитные широколиственные леса и смешанные леса Восточной Европы.
Диагностические виды: Quercus robur, Acer platanoides, Tilia cordata, Picea ab-
ies, Carex digitata, Convallaria majalis, Corylus avellana, Euonymus verrucosa, 
Galeobdolon luteum, Galium intermedium, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, 
Mercurialis perennis, Neottia nidus-avis, Oxalis acetosella

Aconito septentrionalis–Tilion cordatae Solomeshch et al. 1993 
Мезофитные широколиственные леса Урала с липой, дубом, кленом и вязом
Диагностические виды: Tilia cordata, Aconitum septentrionale, Bromopsis benek-
enii, Bupleurum longifolium, Cacalia hastata, Campanula latifolia, Cicerbita ura-
lensis, Crepis sibirica, Festuca altissima, Heracleum sibiricum, Lamium album, 
Pleurospermum uralense, Pulmonaria mollis, Stellaria bungeana

Lathyro–Quercion roboris Solomeshch et al. 1989
Синоним: Pruno-Quercion roboris Schubert et al. 1979
Термофильные леса Южного Урала.
Диагностические виды: Querqus robur, Caragana frutex, Cerasus fruticosa, Rosa 
majalis, Carex macroura, C. muricata, Geranium sylvaticum, Heracleum sibiricum, 
Hieracium pseuderectum, Lathyrus gmelinii, L. litvinovii, L. pisiformis, L. sylvestris, 
Phlomoides tuberosa, Pleurospermum uralense, Seseli libanotis, Vicia sepium

Scillo sibericae–Quercion roboris Onyshchenko 2009
Мезофитные широколиственные леса лесостепной и степной зон Восточной 
Европы
Диагностические виды: Corydalis marschalliana, Scilla sibirica, Torilis japoni-
ca, Tulipa quercetorum

Alnion incanae Pawłowski et al. 1928 
Европейские пойменные леса с ольхой серой, вязом гладким, черемухой и 
ясенем на богатых, затапливаемых на короткое время почвах.
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Диагностические виды: Alnus incana, A. glutinosa, Padus avium, Ulmus laevis, 
Humulus lupulus, Rubus caesius, Bromopsis benekenii, Caltha palustris, Cardamine 
amara, Carex remota, Chrysosplenium alternifolium, Circaea alpina, Cirsium ol-
eraceum, Elymus caninus, Equisetum hyemale, Festuca gigantea, Ficaria verna, 
Filipendula ulmaria, Galium rivale, Impatiens noli-tangere, Lamium album, Lysi-
machia nummularia, L. vulgaris, Ranunculus repens, Rubus caesius, Matteuccia 
struthiopteris, Urtica dioica

RHODODENDRO PONTICI-FAGETALIA ORIENTALIS (Soó 1964) Passarge 1981 
Синоним: Fagetalia orientalis Korzhenevskii 1982,
Буково-грабовые леса юго-восточной Европы и Кавказа.
Диагностические виды: Fagus orientalis, Rhododendron luteum, Aruncus sylvestris, 
Festuca altissima, F. drymeja, Galium odoratum

Fagion orientalis Quézel et al. 1992
Синонимы: Fagion orientalis Korzhenevskii 1962, Rhododendro pontici-Fagion 
orientalis Horvat et al. 1974
Буковые леса восточного Крыма, Южной Болгарии и Кавказа.
Диагностические виды: Euonymus latifolia, Rubus caucasicus, Epilobium monta-
num, Polygonatum multifl orum, P. polyanthemum, Pulmonaria dacica, Salvia gluti-
nosa, Viola reichenbachiana

Orobo–Fagenion orietalis Passarge 1981
Леса Центрального Кавказа на южных склонах на высоте 1200-1300 м.
Диагностические виды: Acer laetum, A. campestre, Quercus petraea, Tilia cor-
data, Corylus avellana, Cornus australis, Crataegus kyrtotyla, Euonymus euro-
paeus, Lonicera capifolium, Orobus laxifolius, Brachypodium sylvaticum

Dentario–Fagenion orientalis Passarge 1981
Леса центрального Кавказа на южных склонах на высоте 1200-1700 м.
Диагностические виды: Carpinus caucasus, Cardamine impatiens, Dentaria 
bulbifera, Tamus communis

Petasito–Fagenion orientalis Passarge 1981
Буковые леса, образующие границу леса в субальпийском поясе Центрального 
Кавказа на высоте 1800 м.
Диагностические виды: Daphne alboviana, Euphorbia macroceras, Petasites 
albus, Polygonatum verticillatum, Senecio platyphylloides

Abieti–Fagenion orientalis Korotkov et Belonovskaja 1987
Флористически богатые темнохвойные и буковые леса Кавказа.
Диагностические виды: Aruncus sylvestris, Dryopteris carthusiana, D. fi lix-
mas, Festuca drymeja, Geranium robertianum, Mycelis muralis, Ranunculus as-
trantifolius, Rubus caucasicus, Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Ulmus gla-
bra, Viola reichenbachiana
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Vaccinio–Fagion orientalis (Zohary1973) Passarge 1981
Темнохвойные и буковые леса Кавказа на кислых почвах.
Диагностические виды: Daphne glomerata, Luzula sylvatica, Orthilia secunda, 
Pyrola media, Vaccinium arctostaphylos, V. myrtillus, V. vitis-idaea

LATHYRO-CARPINETALIA CAUCASICAE Passarge 1981
Дубово-грабовые леса Центрального Кавказа.
Диагностические виды: Cerasus avium, Pyrus caucasica, Corylus avelliana, Euony-
mus europaea, E. verrucosa, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Lathyrus 
roseus, Melica nutans

Crataego–Carpinion caucasicae Passarge 1981
Дубово-грабовые леса Центрального Кавказа.
Диагностические виды: Acer campestre, A. laetum, Quercus petraea, Ulmus folia-
cea, Cytisus caucasicus, Crataegus kyrtostyla, Sorbus torminalis, Mespilus german-
ica, Lonicera carpinifolium, Carex euxina, Digitalis schischkinii, Melica unifl ora, 
Viola reichenbachiana

Carpino betuli–Quercion petraeae Grebenshchikov et al. 1990
Ксеро-мезофильные леса с Quercus petraea, Carpinus betulus и Acer la-
etum северо-западного Кавказа на бурых лесных почвах, подстилаемых 
известняками.
Диагностические виды: Quercus petraea, Carpinus betulus, Acer laetum, Fagus orien-
talis, Cerasus avium, Corylus avellana, Frangula alnus, Pyrus caucasica, Swida austra-
lis, Festuca drymeja, Hieracium umbellatum, Lathyrus hirsutus, Serratula quinquefolia

Astrantio–Carpinion caucasicae Passarge 1981 
Грабовые леса у верхней границы леса на высоте 1800-2000 м.
Диагностические виды: Quercus macranthera, Daphne mezereum, Lonicera cau-
casica, Sorbus caucasigena, Astrantia maxima, Calamagrostis arundinacea, Cam-
panula latifolia, Euphorbia macroceras, Geranium sylvaticum, Pimpinella rhodan-
ta, Vicia truncatula

ABIETETALIA SIBIRICAE Ermakov 2006
Широколиственно-темнохвойные высокотравные леса Южного Урала и 
мелколиственно-темнохвойные высокотравные черневые леса Южной Сибири.
Диагностические виды: Abies sibirica, Sorbus sibirica, Aconitum leucostomum, 
A. septentrionalis, Cacalia hastata, Calamagrostis obtusata, Carex macroura, Cirsium 
helenioides, C. hetrophyllum, Corydalis bracteata, Crepis sibirica, Erythronium sibiri-
cum, Euphorbia pilosa, Heracleum dissectum, Lathyrus gmelinii, Pleurospermum ura-
lense, Paeonia anomala, Stellaria bungeana

Milio effusi–Abietion sibiricae Zhitlukhina ex Ermakov et al. 2000
Высоко- и средне сомкнутые темнохвойные черневые и липовые леса Южной 
Сибири.
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Диагностические виды: Pinus sibirica, Diplazium sibiricum, Circaea alpina, 
Dryopteris expansa, D. carthusiana, Gymnocarpium dryopteris, Maianthemum bi-
folium, Oxalis acetosella, Phegopteris connectilis, Rhytidiadelphus triquetrus

Cruciato krylovii–Abietenion sibiricae Ermakov in Ermakov et al. 2000
Черневые леса низкогорной и среднегорной высотных полос избыточно 
влажных районов Алтая и Саян
Диагностические виды: Cerastium paucifl orum, Cruciata krylovii, Spiraea 
chamaedrifolia

Milio effusi–Abietenion sibiricae Ermakov in Ermakov et al. 2000
Темнохвойные, а также липовые черневые леса, распространенные на более 
низких абсолютных высотах, в климатически более теплых предгорных и 
низкогорных районах Алтая и Кузнецкого Алатау.
Д.в. подсоюза = Д.в. союза.

Filipendulo ulmariae–Populion tremulae Ermakov in Ermakov et al. 2000
Мелколиственные (осиновые) и разреженные пихтовые высокотравные 
предгорных и низкогорных периферийных районов северной покатости Алтае-
Саянской горной области.
Диагностические виды: Circaea lutetiana, Chryzosplenium alternifolium, Elymus 
caninus, Equisetum pratense, E. sylvaticum, Festuca gigantea, Humulus lupulus, 
Impatiens noli-tangere, Matteuccia struthiopteris, Stachys sylvatica

Aconito septentrionalis–Piceion obovatae Solomeshch et al. 1993 
Темнохвойные и смешанные леса неморального типа на богатых почвах в зоне 
тайги и горных регионах Южного и Среднего Урала.
Диагностические виды: Picea obovata, Tilia cordata, Carex digitata, Cicerbita 
uralensis, Festuca altissima, Gymnocarpium dryopteris, Luzula pilosa, Stellaria 
bungeana, Trientalis europaea, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Hylo-
comium splendens

QUERCETEA PUBESCENTIS Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge 1959
Синонимы: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, Quercetea pubescenti-pe-
traeae Jakucs 1960
Термофильные дубравы южной Европы.
Диагностические виды: Acer tataricum, Anthericum ramosum, Astragalus glycyphyllos, 
Betonica offi cinalis, Campanula bononiensis, Carpinus orientalis, Chamaecytisus rutheni-
cus, Clinopodium vulgare, Clematis recta, Cruciata glabra, Cornus mas, Cotinus coggy-
gria, Epipactis helleborine, Galium mollugo, G. verum, Genista tinctoria, Geranium san-
guineum, Hypericum perforatum s.l., Inula aspera, Laser trilobum, Laserpitium latifolium, 
Peucedanum oreoselinum, Potentilla alba, Pulmonaria angustifolia, Pyrethrum corymbo-
sum, Quercus petraea, Q. robur, Q. pubescens, Scutellaria altissima, Serratula tinctoria, 
Stachys recta, Vincetoxicum hirundinaria, Viola montana
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QUERCETALIA PUBESCENTI-PETRAEAE Klika 1933 
Синонимы: Quercetalia pubescentis Br.-Bl. 1931, Quercetalia pubescenti-sessilifl orae 
Br.-Bl. 1932, Orno-Ostryetalia Jakucs 1959
Субсредиземноморские и юго-восточно-европейские субконтинентальные 
термофильные дубовые, грабовые и сосновые леса.
Диагностические виды: Acer campestre, Carpinus betulus, C. orientalis, Crataegus 
monogyna, Ajuga genevensis, Anthericum ramosum, Betonica offi cinalis, Bupleurum 
falcatum, Campanula bononiensis, Carex humilis, C. michelii, Coronilla varia, Eu-
phorbia cyparissias, Galium mollugo agg., Gentiana tictora, Hypericum perforatum, 
Inula conyza, Lathyrus niger, Ligusticum vulgare, Polygonatum odoratum, Prunus spi-
nosa, Pyrethrum corymbosum, Pyrus pynaster, Rosa canina agg., Sorbus aria agg., 
S. torminalis, Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Vincetoxicum hirundinaria

Aceri tatarici–Quercion Zólyomi 1957 
Сухие дубовые леса южной части неморальной зоны и лесостепи Восточной 
Европы.
Диагностические виды: Quercus robur, Agrimonia eupatoria, Campanula persici-
folia, Lathyrus niger, Festuca rupicola, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Ge-
ranium sanguineum, Inula hirta, Laserpitium latifolium, Pyrethrum corymbosum, 
Pulmonaria angustifolia, Serratula tinctoria, Stachys offi cinalis, Thalictrum minus, 
Trifolium alpestre, T. medium, Viola hirta, Vincetoxicum hirundinaria

Carpinion orientalis Grebenshchikov et al. (1990) 1991
Термофильные грабовые леса Западного Кавказа.
Диагностические виды: Carpinus orientalis, Quercus pubescens, Fraxinus par-
vifolia, Juniperus oxycedrus, Euonymus verrucosa, Achnatherum bromoides, Ae-
gonychon purpureocaeruleum, Dictamnus caucasicus, Laser trilobum, Piptatherum 
virescens, Ruscus ponticus, Silene italica, Vincetoxicum rehmanii

QUERCETEA ROBORIS Br.-Bl. ex Oberd. 1957
Синоним: Quercetea robori-sessilifl orae Br.-Bl. et Tx. 1943
Ацидофитные дубовые и дубово-сосновые леса Европы на бедных почвах.
Диагностические виды: Quercus robur, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Luzula pi-
losa, Maianthemum bifolium, Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea

QUERCETALIA ROBORIS Tx. 1931 
Синонимы: Quercetalia robori-sessilifl orae Tx. 1937, Pino-Quercetalia Soó 1962
Д.в. порядка = Д.в. класса

Vaccinio myrtilli–Quercion roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 
Ацидофитные дубовые и дубово-сосновые леса Южного Нечерноземья России.
Диагностические виды: Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Laserpi-
tium pruthenicum, Peucedanum oreoselinum, Potentilla alba, Serratula tinctoria, 
Stachys offi cinalis, Trifolium alpestre, Vaccinium myrtillus
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QUERCO MONGOLICAE-BETULETEA DAVURICAE Ermakov et Petelin in Erma-
kov 1997
Континентальные лиственные ксеромезофильные травяные леса Дальнего Востока.
Диагностические виды: Artemisia desertorum, A. gmelinii, Adenophora sublata, 
A. tricuspidata, A. coronopifolia, A. curvidens, A. pereskiifolia, Artemisia integrifolia, 
A. keiskeana, A. stolonifera, Aster tataricus, Astragalus membranaceus, Atractylodes ova-
ta, Betula davurica, Betula platyphylla, Calamagrostis brachytricha, Campanula cepha-
lotes, Campanula punctata Carex lanceolata, C. nanella, Corylus heterophylla, Dioscorea 
nipponica, Doellingeria scabra, Elymus confusus, Fragaria orientalis, Fraxinus rhyncho-
phylla, Geranium eriostemon, Hieracium umbellatum, Iris unifl ora, Lespedeza bicolor, Lil-
ium pensylvanicum, Lysimachia davurica, Patrinia scabiosifolia, Polygonatum odoratum, 
P. humile, Potentilla fragarioides, Pteridium aquilinum, Quercus mongolica, Q. dentata, 
Rosa davurica, Rubus crategifolius, Sanguisorba offi cinalis, Saussurea elongata Spodio-
pogon sibiricus, Synurus deltoides, Seseli seseliodes, Vicia pseudorobus Sedum aizoon, 
Vicia unijuga, Viola dactyloides 

QUERCO MONGOLICAE-BETULETALIA DAVURICAE Ermakov 1997
Березовые (Betula davurica, B. platyphylla) и дубовые леса дауро-маньчжурской 
континентальной лесостепи.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Kitagawio terebinthaceae–Betulion davuricae Ermakov 1997
Дубовые, дубово-березовые, иногда сосново-березовые травяные леса 
умеренно влажных и умеренно сухих местообитаний с богатыми суглинистыми 
и супесчаными немерзлотными почвами Восточного Забайкалья.
Диагностические виды: Achnatherum sibiricum, Allium splendens, Artemisia gmelinii, 
Aster alpinus, Bupleurum scorsonerifolium, Galium verum, Patrinia rupestris, Stellera 
chamajasme, Polygonatum odoratum, Schizonepeta multifi da, Viola gmeliniana

Ligulario fi scheri–Betulion davuricae Ermakov 1997
Дубовые, березовые (иногда с участием лиственницы Гмелина) леса влажных 
прохладных местообитаний с мегатрофными и мезотрофными немерзлотными 
почвами восточного Забайкалья.
Диагностические виды: Aegopodium alpestre, Cacalia hastata, Calamagrostis 
langsdorffi i, Carex pallida, Equisetum pratense, Filipendula palmata, Geranium 
vlassowianum, Hedysarum alpinum, Ligularia fi scheri, Maianthemum bifolium, 
Moehringia laterifl ora, Pedicularis resupinata, Polemonium chinense, Ranunculus 
japonicus, Solidago dahurica, Thalictrum contortum, Trollius ledebourii, Veronicas-
trum sibiricum, Vicia venosa (incl. var. baicalensis)

LESPEDEZO BICOLORIS-QUERCETALIA MONGOLICAE Krestov et al. 2006
Низкопродуктивные восточноазиатские ксеромезофитные дубравы (Quercus 
mongolica) юга Дальнего Востока и северо-восточного Китая.
Диагностические виды: Artemisia desertorum, A. gmelinii, Atractylodes ovata, Cory-
lus heterophylla, Galium maximowiczii, Hieracium umbellatum, Lespedeza bicolor, 
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Lysimachia davurica, Patrinia scabiosifolia, Poa ochotensis, Potentilla fragarioides, 
Pteridium aquilinum, Pterocypsela raddeana, Quercus dentata, Sanguisorba offi cina-
lis, Synurus deltoids, Veratrum maackii, Vicia unijuga, Viola orientalis

Corylo heterophyllae–Quercion mongolicae Krestov et al. 2006
Дубовые леса теплого субконтинентального сектора юго-западного Приморья 
и северо-восточного Китая.
Диагностические виды: Artemisia desertorum, Carex nanella, Corylus hetero-
phylla, Codonopsis lanceolata, Kitagawia eryngiifolia, Miscanthus sinensis, Poa 
ochotensis, Polygonatum odoratum, Potentilla freyniana, Spodiopogon sibiricus, 
Veratrum maackii

Dictamno dasicarpi–Quercion mongolicae Kim ex Krestov et al. 2006
Производные сообщества Quercus mongolica на месте кедрово-широко-
лиственных лесов в результате пожаров в средней и северной подзонах 
умеренной зоны в субконтинентальном и приморском секторах в южном и 
среднем Сихотэ-Алине, а также в левобережной части бассейна р. Амур.
Диагностические виды: Angelica cincta, Bupleurum longiradiatum, Carex reven-
ta, Dictamnus dasycarpus, Fragaria orientalis, Geranium maximowiczii, Hemero-
callis middendorffi i, Lathyrus humilis, Polygonatum involucratum, Vicia amurensis, 
Vincetoxicum acuminatum

QUERCETEA MONGOLICAE Song ex Krestov et al. 2006
Умеренные и холодно-умеренные влажные широколиственные и хвойно-широко-
лиственные леса материковой части Восточной Азии.
Диагностические виды: Acer mono, Actinidia arguta, Athyrium yokonense, Carex sider-
ostica, Carpinus cordata, Dryopteris crassirhizoma, Kalopanax septemlobus, Micromeles 
alnifolia, Pyrola japonica, Smilacina hirta 

TILIO AMURENSIS-PINETALIA KORAIENSIS Kim ex Krestov et al. 2006
Синонимы: Tilietalia amurensis Galkina et Petelin 1990, Schisandro-Pinetalia ko-
raiensis Gumarova 1993, Fraxino-Ulmetalia Akhtyamov 2001
Широколиственные и хвойно-широколиственные леса материковой части 
Восточной Азии в условиях выраженного гумидного климата и отсутствия 
периода засухи на ранних стадиях вегетации.
Диагностические виды: Acer tegmentosum, Aegopodium alpestre, Berberis amurensis, 
Betula costata, Carex campylorhiza, C. ussuriensis, Convallaria keiskei, Corylus mandsh-
urica, Eleutherococcus senticocus, Euonymus paucifl ora, Fraxinus mandshurica, Ligustrina 
amurensis, Neomolinia mandshurica, Philadelphus tenuifolius, Pinus koraiensis, Schisandra 
chinensis, Thalictrum fi lamentosum, Ulmus laciniata, Viola selkirkii, Waldsteinia ternata

Rhododendro daurici–Pinion koraiensis Krestov et al. 2006
Зональные сообщества наиболее континентальной и холодной северо-западной 
части ареала класса.
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Диагностические виды: Carex callitrichos, Gymnocarpium dryopteris, Orthilia 
secunda, Pyrola minor, Rhododendron dauricum, Rosa acicularis, Vaccinium vitis-
idaea, Viola sacchalinensis

Abieti nephrolepidis–Pinion koraiensis Gumarova ex Krestov et al. 2006
Синонимы: Abieti nephrolepidis-Pinion koraiensis Gumarova 1993
Смешанные кедрово-широколиственные леса с участием бореальных хвойных 
на зональных местообитаниях северной подзоны умеренной зоны.
Диагностические виды: Abies nephrolepis, Acer tegmentosum, A. ukurunduense, 
Euonymus macroptera, Lonicera maximowiczii, Mitella nuda, Oxalis acetosella, Pi-
cea jezoensis

Tilio amurensis–Pinion koraiensis Kim ex Krestov et al. 2006
Хвойно-широколиственные леса прохладных и менее влажных районов 
субконтинентального и приморского секторов средней подзоны умеренной 
зоны на северном макросклоне Чанбайшаня и западных отрогах Сихотэ-Алиня. 
Диагностические виды: Aegopodium alpestre, Carex ussuriensis, Deutzia glabra-
ta, Fraxinus mandshurica, Sorbus amurensis, Ulmus macrocarpa

Phrymo asiaticae–Pinion koraiensis Krestov et al. 2006
Хвойно-широколиственные леса среднего Сихотэ-Алиня в высотном 
интервале 50-600 м над ур. м. и в средней части бассейна р. Амур.
Диагностические виды: Adiantum pedatum, Adoxa moschatellina, Anemonoides 
extremiorientalis, Arincus dioicus, Athyrium sinense, Carex pallida, Circaea alpi-
na, Galium davuricum, Ligustrina amurensis, Lilium distichum, Paris manshurica, 
Phryma asiatica, Scutellaria ussuriensis, Sorbaria sorbifolia, Trigonotis radicans

Jeffersonio dubiae–Quercion mongolicae Kim ex Krestov et al. 2006
Синоним: Jeffersonio dubiae-Quercion mongolicae Kim 1992
Влажные и умеренно влажные широколиственные леса отрогов южного 
Сихотэ-Алиня и горной системы Чанбайшань.
Диагностические виды: Abies holophylla, Acer barbinerve, Acer mandshuricum, 
Carex ussuriensis, Carpinus cordata, Dryopteris goeringiana, Kalopanax septem-
lobus

ПЕТРОФИТНАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО  ТИПА

ONOSMO POLYPHYLLAE-PTILOSTEMONETEA Korzhenevskii 1990
Петрофитные сообщества с преобладанием многолетних трав и полукустарничков 
(средиземноморская гаррига) Крыма и черноморского побережья Кавказа.
Диагностические виды: Centaurea salonitana, Dorycnium pentaphyllum ssp. herba-
ceum, Lactuca viminea, Melica ciliata, Pimpinella tragium, Ptilostemon echinocephalus, 
Teucium polium



466

Приложение

SESELIETALIA PONTICAE Golub, Grechushkina, Sorokin et Nikolaychuk 2011 
Петрофитные растительные сообщества с преобладанием многолетних трав и 
полукустарничков на карбонатных породах северо-западной части Черноморского 
побережья Кавказа.
Диагностические виды: Matthiola odoratissima, Melilotus hirsutus, Rhus coriaria, 
Seseli ponticum, Silene conica

Rumicion hastifolii Golub, Grechushkina, Sorokin et Nikolaychuk 2011
Сообщества береговых обрывов крайней северо-западной части Черноморского 
побережья Кавказа.
Диагностические виды: Agropyron cristatum ssp. sclerophyllum, Alyssum murale, 
Astrodaucus littoralis, Bupleurum falcatum, Crambe koktebelica, Onosma taurica, 
Orobanche crenata, Rumex scutatus ssp. hastifolius, Seseli ponticum, Scrophularia 
rupestris, Silene conica

Psoraleion ponticae Golub, Grechushkina, Sorokin et Nikolaychuk 2011
Растительность береговых обрывов Черноморского побережья Кавказа более 
гумидного и теплого сектора.
Диагностические виды: Cephalaria transylvanica, Galium mollugo, Psoralea bi-
tuminosa ssp. pontica, Sesleria alba

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  ПУСТЫНЬ

ARTEMISIETEA LERCHIANAE Golub 1994
Синонимы: Artemisietea tschernievianae Golub 1994
Арало-каспийские пустыни.
Диагностические виды: Alhagi pseudalhagi, Anabasis aphylla, Artemisia lerchiana, 
A. tschernieviana, Astragalus physodes, Bassia prostrata, Camphorosma monspeliaca, 
Ceratocarpus arenarius, Eremopyrum orientale, Euphorbia seguieriana, Ferula caspica, 
Peganum harmala, Petrosimonia oppositifolia, Salsola dendroides, Stipagrostis karelinii, 
Trigonella arcuata, Zygophyllum fabago

ARTEMISIETALIA LERCHIANAE Golub 1994
Пустынные сообщества, формирующиеся в условиях промывного водного 
режима.
Диагностические виды: Alyssum turkestanikum, Eremopyrum triticeum, Lagoseris 
macrantha, Senecio noeanus, Trigonella arcuata, T. orthoceras

Artemision lerchianae Golub 1994
Сообщества порядка в условиях умеренного выпаса.
Диагностические виды: Artemisia lerchiana, Camphorosma monspeliaca, Er-
emopyrum orientale
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Anabasion aphyllae Golub 1987
Сообщества порядка при сильном выпасе.
Диагностические виды: Anabasis aphylla, Peganum harmala

ARTEMISIETALIA TSCHERNIEVIANAE Golub 1994
Пустынные сообщества на песчаных слаборазвитых и неразвитых почвах.
Диагностические виды: Leymus racemosus, Artemisia tschernieviana (incl. A. are-
naria), Anisantha tectorum

Euphorbion segueiranae Golub 1994
Сообщества на покрытых растительностью фиксированных песках.
Диагностические виды: Alyssum turkestanicum, Agropyron fragile, Euphorbia 
segueirana, Helichrysum arenarium, Poa bulbosa

Tamariceto–Salsolion australis Golub 1994
Диагностические виды: Salsola australis

АНТРОПОГЕННАЯ  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

POLYGONO ARENASTRI-POETEA ANNUAE Rivas-Martínez 1975 corr. Rivas-Mar-
tínez et al. 1991
Обогащенные терофитами антропогенные сообщества устойчивых к вытаптыанию 
и перевыпасу растений.
Диагностические виды: Capsella bursa-pastoris, Lepidium ruderale, Lepidotheca sua-
veolens, Lolium perenne, Plantago major, Poa anuua, Polygonum aviculare, Taraxacum 
offi cinale

POLYGONO ARENASTRI-POETALIA ANNUAE Tx. in Géhu et al. 1972 corr. 
Rivas-Mart. et al. 1991
Cообщества, формирующиеся в условиях достаточного увлажнения при 
интенсивном вытаптывании и выпасе.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Coronopodo-Polygonion arenastri Sissingh 1969 
Синоним: Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931
Сообщества вытаптываемых сухих местообитаний.
Диагностические виды: Lepidium ruderale, Lolium perenne, Plantago major, Po-
lygonum aviculare agg. (преимущественно P. arenastrum)

Saginion procumbentis Tx. et Ohba in Géhu et al. 1972 
Сообщества вытаптываемых хорошо увлажненных местообитаний.
Диагностические виды: Herniaria glabra, Lepidotheca suaveolens, Plantago ma-
jor, Poa annua, Polygonum aviculare agg. (преимущественно P. arenastrum), Sa-
gina procumbens, Spergularia rubra
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STELLARIETEA MEDIAE Tx. et al. ex von Rochow 1951
Синонимы: Secalietea Br.-Bl. 1951, Chenopodietea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952, Thero-
-Chenopodietea Lohmeyer Et al. in J. Tx. 1966, Sisymbrietea Korneck 1974
Сорная растительность однолетников пропашных культур, садов и, сообщества, 
представляющие начальные стадии восстановительных сукцессий после нарушений 
Диагностические виды: Amaranthus albus, A. blitoides, A. retrofl exus, Ambrosia artemi-
siifolia, Anagallis arvensis, Аpera spica-venti, Atriplex patula, Avena fatua, Buglossoides 
arvensis, Cannabis ruderalis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, C. hybridum, 
C. polyspermum, C. suecicum, Cirsium arvense, C. setosum, Consolida orientalis, C. rega-
lis, Conyza canadensis, Convolvulus arvensis, Crepis tectorum, Descurainia sophia, Echi-
nochloa crus-galli, Erysimum cheiranthoides, Fallopia convolvulus, Fumaria offi cinalis, 
Galeopsis bifi da, Galium aparine, Lactuca tatarica, Lepidium densifl orum, L. ruderale, 
Lolium remotum, Matricaria chamomilla, Medicago lupulina, Neslia paniculata, Papaver 
rhoeas, Polygonum aviculare, Persicaria lopatifolia, Portulaca oleracea, Silene noctifl o-
ra, Sinapis arvensis, Sisymbrium loeselii, S. volgense, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, 
S. asper, S. oleraceus, Stellaria media, Thlaspi arvense, Tripleurospermum perforatum, 
Vicia sativa, Viola arvensis

CENTAUREETALIA CYANI Tx. et al. ex von Rochow 1951 
Синонимы: Secalietalia Libbert 1932, Centaureetalia cyani Tx. et al. in Tx. 1950
Сорная растительность пашенных посевов на богатой известью почве в степной 
лесостепной и южной части лесной зон Европы.
Диагностические виды: Avena fatua, Buglossoides arvensis, Capsella bursa-pastoris, 
Cirsium setosum, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Fal-
lopia convolvulus, Neslia paniculata, Oberna behen, Persicaria lapathifolia, Silene noc-
tifl ora, Sonchus arvensis, Thlaspi arvense, Tripleurospermum perforatum, Viola arvensis

Galeopsion bifi dae Abramova in Mirkin et al. 1985
Мезофитные сорно-полевые сообщества, распространенные на серых лесных 
и других типах почв в лесостепной и южной части лесной зон.
Диагностические виды: Apera spica-venti, Centaurea cyanus, Galeopsis bifi da, 
Galium aparine, Fumaria offi cinalis, Lycopsis arvensis, Scleranthus annuus, Sina-
pis arvensis, Spergula arvensis, Stellaria media

Caucalidion lappulae von Rochow 1951
Синонимы: Secalinion Libbert 1933, Papaverion rhoeadis Solomakha 1987
Теплолюбивые, богатые видами сорно-полевые сообщества, произрастающие 
на плодородных почвах 
Диагностические виды: Anagallis caerulea, Avena fatua, Camelina microcarpa, Con-
solida regalis, Lathyrus tuberosus, Neslia paniculata, Silene noctifl ora, Stachys annua

Lactucion tataricae Rudakov in Mirkin et al. 1985 
Флористически обедненные сорно-полевые сообщества степной зоны.
Диагностический вид: Lactuca tatarica
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ATRIPLICI-CHENOPODIETALIA ALBI (Tx. 1937) Nordhagen 1950 
Синонимы: Chenopodietalia albi Tx. 1937, Aperetalia spicae-venti J. Tx. et R. Tx. 
in Malato-Beliz et al. 1960, Polygono-Chenopodietalia Tx. et Lohmeyer ex J. Tx. in 
Lohmeyer et al. 1962
Сорная растительность однолетников пропашных культур и садов на кислых 
почвах
Диагностические виды: Amaranthus retrofl exus, A. blitoides, Echinochloa crusgalli, 
Fallopia convolvulus, Galeopsis bifi da, Persicaria lapathifolia, Setaria viridis, S. glau-
ca, Thlaspi arvense, Viola arvensis

Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946 
Синонимы: Agrostion spicae-venti Tx. 1947, Aperion spicae-venti Tx. ex Oberd. 
1957 
Сорные сообщества посевов Европы, произрастающие на суглинистых и 
песчано-суглинистых почвах с кислотностью от нейтральной до кислой.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Oxalidion fontanae Passarge 1978
Синонимы: Polygono–Chenopodion polyspermi Koch 1926, Stachydion palustris 
Kireeva 1988
Сорно-полевые сообщества злаковых и пропашных культур, огородов и 
залежей в областях с умеренно влажным климатом.
Диагностические виды: Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Ch. poly-
spermum, Erysimum cheiranthoides, Fumaria offi cinalis, Galium aparine, Gale-
opsis bifi da, G. speciosa, Lamium purpureum, Lapsana communis, Oxalis fontana, 
Senecio vulgaris, Sonchus asper, S. oleraceus

Spergulo arvensis–Erodion cicutariae J. Tüxen in Passarge 1964
Синонимы: Amaranthion Tx. et Preising 1942, Polygonion tomentosi Sissingh 1942
Сорные сообщества зерновых культур с доминированием злаков южных 
засушливых областей.
Диагностические виды: Amaranthus retrofl exus, Convolvulus arvensis, Echino-
chloa crusgalli, Galeopsis ladanum, Panicum miliaceum, Setaria pumila, S. viridis, 
Sinapis arvensis

Lolio remotae–Linion J. Tx. 1966
Синоним: Linion Rothmaler 1944 
Сообщества посевов льна.
Диагностические виды: Camelina alyssum, Cuscuta epilinum, Linum usitatissi-
mum, Lolium remotum

ERAGROSTIETALIA J. Tx. ex Poli 1966 
Синоним: Amarantho-Echinochloetalia Solomakha et al. in Solomakha 1987 
Сообщества малолетников на сухих и теплых песчаных или других дренированных 
почвах на промплощадках, отвалах, железнодорожных насыпях.
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Диагностические виды: Amaranthus albus, A. blitoides, Bromus japonicus, B. squar-
rosus, Conyza canadensis, Eragrostis minor, Portulaca oleracea, Salsola australis, 
S. collina

Eragrostion cilianensi-minoris Tüxen ex Oberdorfer 1954
Синонимы: Amaranthion Tx. et Preising 1942, Consolido-Eragrostion minoris Soó 
et Timár 1953, Amarantho blitoidis-Echinochloion crus-galli Solomakha 1989 
Термофильные сорные сообщества посевов на сухих песчаных почвах юго-
восточной Европы.
Диагностические виды: Cynodon dactylon, Digitaria ischaemum, D. sanguina-
lis, Eragrostis minor, Panicum miliaceum, Portulaca oleracea, Setaria verticillata, 
S. viridis

Salsolion ruthenicae Philippi 1971
Флористически бедные сообщества однолетников на сухих и теплых 
песчаных или других дренированных бедных почвах. 
Диагностические виды: Amaranthus albus, A. blitoides, Anthemis ruthenica, Bro-
mus japonicus, B. squarrosus, Chenopodium botrys, Conyza canadensis, Lepidium 
densifl orum, Plantago arenaria, Salsola australis, S. collina, Senecio viscosus

SISYMBRIETALIA J. Tx. ex Görs 1966
Синоним: Chenopodio-Urticetalia Libbert 1932
Сообщества с преобладанием терофитов, развивающиеся в широком спектре 
рудеральных местообитаний.
Диагностические виды: Asperugo procumbens, Atriplex sagittata, A. patula, A. ta-
tarica, Axyris amaranthoides, Consolida regalis, Conyza canadensis, Crepis tectorum, 
Datura stramonium, Erysimum cheiranthoides, Lactuca serriola, L. tatarica, Lappula 
squarrosa, Sisymbrium loeselii, S. offi cinale, Tripleurospermum perforatum

Atriplicion Passarge 1978
Синонимы: Salsolo-Atriplicion nitentis Ishbirdin et Fiodorov in Mirkin et al. 1986
Сообщества однолетних рудеральных видов развивающиеся на нарушенных 
местообитаниях, на почвах различного состава в Центральной и Восточной 
Европе. Диагностические виды: Atriplex patula, A. sagittata, A. tatarica, Che-
nopodium album, Conyza canadensis, Cyclachaena xanthiifolia, Lactuca serriola, 
L. tatarica, Sisymbrium loeselii, S. offi cinale, Tripleurospermum perforatum

Malvion neglectae (Gutte 1972) Hejný 1978 
Сообщества нитрофильных низкорослых однолетников вдоль стен домов, 
придорожных обочин и вытаптываемых местообитаний.
Диагностические виды: Amaranthus blitoides, Malva pusilla, M. neglecta, Urtica urens

Sisymbrion offi cinalis Tx. et al. ex von Rochow 1951 
Однолетние рудеральные сообщества с преобладанием злаков на нарушенных 
местообитаниях по обочинам дорог, вдоль стен зданий.
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Диагностические виды: Bromus arvensis, B. squarrosus, B. japonicus, Hordeum 
murinum, Secale sylvestre, Sisymbrium offi cinale

COMMELINETALIA COMMUNIS Mijawaki 1969
Сообщества рудеральных террофитов Российского Дальнего Востока и Японии.
Диагностические виды: Commelina communis, Chenopodium album

Acalypho–Xanthion sibirici Abramova et Uljanova 1993
Сообщества рудеральных терофитов, описанные на Сахалине.
Диагностические виды: Acalypha australis, Amethystea caerulea, Elsholzia cili-
ata, Eriochloa villosa, Glycine soja, Hibiscus trionum, Lactuca sibirica, Lycopus 
lucidus, Mentha canadensis, Polygonum perfoliatum, Stachys aspera, Sigesbeckia 
pubescens, Vicia amoena, Xanthium sibiricum

ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951
Синонимы: Chenopodietea Br.-Bl. 1951, Agropyretea intermedii Oberd. et al. 1967, Agro-
pyretea repentis Oberd. Et al. 1967, Artemisietea jacuticae Gogoleve et al. 1987
Рудеральные сообщества высокорослых дву-, многолетних видов.
Диагностические виды: Arctium lappa, A. tomentosum, Artemisia absinthium, A. vulgar-
is, Berteroa incana, Carduus acanthoides, C. nutans, C. crispus, Cichorium intybus, Cir-
sium vulgare, Conium maculatum, Cynoglossum offi cinale, Dracocephalum thymifolium, 
Echium vulgare, Elytrigia repens, Lappula squarrosa, Leonurus quinquelobatus, Linaria 
vulgaris, Melandrium album, Melilotus albus, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara, Ver-
bascum thapsus, Urtica dioica

ARTEMISIETALIA VULGARIS Lohmeyer in R. Tx 1947 
Мезофитные сообщества высокорослых дву- и многолетних сорных видов, 
требовательных к богатству почвы 
Диагностические виды: Arctium tomentosum, A. lappa, A. minus, Artemisia vulgaris, 
Carduus crispus, Conium maculatum, Leonurus quinquelobatus, Geum urbanum, Me-
landrium album, Urtica dioica

Arction lappae R. Tx. 1937
Сообщества высокорослых мезофитов. 
Д.в. союза = Д.в. порядка.

ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944
Термофитные рудеральные сообщества высокорослых сорных видов.
Диагностические виды: Artemisia absinthium, Axyris amaranthoides, Berteroa 
incana, Carduus acanthoides, C. nutans, Сynoglossum offi cinale, Dracocephalum 
thymifolium, Echium vulgare, Euphorbia virgata, Hyoscyamus niger, Lappula 
squarrosa, Leonurus glaucescens, Melilotus offi cinalis, Onopordum acanthium, 
Verbascum lychnitis, Onopordum acanthium, Reseda lutea, Xanthium spinosum, 
X. strumarium
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Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936 
Синонимы: Artemision absinthii Lakušić et al. 1975, Tanaceto-Artemision vulgaris 
Golub et al. 2005
Рудеральные сообщества высокорослых дву- и многолетних ксерофитных и 
мезоксерофитных сорных видов на сухих богатых почвах.
Д.в. союза = Д.в. порядка

Dauco-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971 
Синонимы: Tussilaginion Szabó 1971, Artemisio-Puccinellion hauptianae Gogo-
leva et al. 1987, Trifolio repentis-Artemision mongolicae Cherosov et al. 1995
Рудеральные сообщества высокорослых дву- и многолетних ксерофитных 
и мезоксерофитных сорных видов на сухих бедных почвах обочин дорог и 
пустырей. 
Диагностические виды: Echium vulgare, Echinops sphaerocephalus, Linaria vul-
garis, Melilotus albus, M. offi cinalis, Pastinaca sylvestris, Picris hieracioides

AGROPYRETALIA INTERMEDIO-REPENTIS Oberd. et al. ex T. Müller et Görs 
1969
Синоним: Agropyretalia repentis Oberd. et al. 1967
Антропогенные субрудеральные и рудеральные сообщества Евразии, пред-
ставляющие продвинутую стадию восстановительных сукцессий.
Диагностические виды: Bromopsis inermis, Calamagrostis epigeios, Convolvulus ar-
vensis, Elytrigia repens, Falcaria vulgaris, Poa angustifolia, а также диагностические 
виды классов Festuco-Brometea и Molinio-Arrhenatheretea

Convolvulo arvensis–Agropyrion repentis Görs 1966 
Антропогенные (субрудеральные) сообщества умеренной и южно-бореальной 
зон Европы
Д.в. союза = Д.в. порядка

POLYGONO-ARTEMISIETEA AUSTRIACAE Mirkin et al. in Ishbirdin et al. 1988
Синоним: Caricetea duriusculae Mirkin et Kashapov 1987
Устойчивые к вытаптыванию и выпасу сообщества низкорослых ксерофитных 
растений степной зоны Евразии.
Диагностические виды: Agropyron cristatum, Alyssum turkestanikum, Artemisia austria-
ca, Atriplex tatarica, Bassia sedoides, Carex duriuscula (dom.), Cleistogenes squarrosa, 
Ceratocarpus arenarius, Eremopyrum triticeum, Festuca valesiaca, Lepidium ruderale, 
Polygonum aviculare, Potentilla bifurca

POLYGONO-ARTEMISIETALIA AUSTRIACAE Sakhapov et Solomeshch in Mir-
kin et al. 1986
Устойчивые к вытаптыванию и выпасу сообщества низкорослых ксерофитных 
растений степной зоны юго-восточной Европы.
Диагностические виды: Agropyron cristatum, Alyssum turkestanikum, Artemisia au-
striaca, Atriplex tatarica, Bassia sedoides, Ceratocarpus arenarius, Eremopyrum triti-
ceum, Festuca valesiaca, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare
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Bassio-Artemision austriacae Solomeshch in Ishbirdin et al. 1988
Синоним: Helictotricho-Ceratocarpion arenarii Saitov 1989 
Устойчивые к вытаптыванию и выпасу сообщества низкорослых ксерофитных 
растений степной зоны юго-восточной Европы.
Д.в. союза = Д.в. порядка

CARICETALIA DURIUSCULAE Mirkin et Kashapov 1987
Флористически обедненные от перевыпаса степные сообщества Восточной 
Сибири и Монголии.
Диагностические виды: Carex duriuscula (dom.), Cleistogenes squarrosa, Poten-
tilla bifurca

Artemisio-Caricion duriusculae (Gogoleva et al. 1987) Czerosov 2005
Синоним: Caricion duriusculae Mirkin et Kashapov 1987
Флористически обедненные от перевыпаса степные сообщества Восточной 
Сибири.
Диагностические виды: Artemisia commutata, Carex duriuscula, Koeleria crista-
ta, Leymus chinensis, Poa transbaicalica, Potentilla bifurca, P. conferta, Veronica 
incana

GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecký 1969
Синонимы: Urtico-Cirsietea Doing 1963, Aegopodietea podagrariae Radke 1980 
Высокотравные естественные и антропогенные нитрофильные сообщества 
затененных местообитаний – лесных опушек, пойм рек, ручьев, лесопарков и скверов 
Евразии. 
Диагностические виды: Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Carduus crispus, 
Chaerophyllum bulbosum, Chelidonium majus, Cuscuta europaea, Galium aparine, Geum 
aleppicum, G. urbanum, Glechoma hederacea, Humulus lupulus, Impatiens noli-tangere, 
I. parvifl ora, Lamium album, Stachys sylvatica, Urtica dioica

CONVOLVULETALIA SEPIUM Tx. ex Mucina 1993 
Синонимы: Filipendulo-Calystegietalia Doing 1963, Galio-Convolvuletalia Oberd. 
et al. 1967
Естественные сообщества многолетних высокорослых трав и лиан по берегам, 
прибрежным отмелям рек и ручьев.
Диагностические виды: Aristolochia clematitis, Calystegia sepium, Cucubalus bac-
cifer, Fallopia dumetorum, Galium aparine, Cuscuta europaea, Glechoma hederacea, 
Echinocystis lobata, Humulus lupulus, Impatiens noli-tangere, Myosoton aquaticum, 
Rubus caesius, Senecio fl uviatilis, Solanum dulcamara, Urtica dioica

Senecionion fl uviatilis Tüxen ex Moor 1958
Синоним: Convolvulion sepium Tx. 1947
Естественные сообщества многолетних высокорослых трав и лиан по берегам 
рек и ручьев Центральной и Восточной Европы
Д.в. союза = Д.в. порядка



474

Приложение

LAMIO ALBI-CHENOPODIETALIA BONI-HENRICI Kopecký 1969
Синоним: Galio-Alliarietalia Oberd. in Görs et T. Müller 1969
Рудеральные и полуестественные сообщества высокотравных мезофильных и 
нитрофильных многолетников.
Диагностические виды: Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Chaerophyl-
lum prescottii,Alliaria petiolata, Chelidonium majus, Galium aparine, Geranium si-
biricum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Heracleum sibiricum, Lamium album, 
L. maculatum, Lapsana communis, Urtica dioica

Aegopodion podagrariae Tx. 1967 
Синоним: Galio-Alliarion Lohmeyer et Oberd. ex Görs 1968
Нитрофильные рудеральные и полуестественные сообщества затененных 
хорошо увлажненных местообитаний в лесах, парках, заброшенных садах.
Диагностические виды: Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Chaero-
phyllum prescottii, Dactylis glomerata, Glechoma hederacea, Heracleum sibiricum, 
Rubus caesius, Urtica dioica

Geo–Alliarion Lohmeyer et Oberdorfer in Görs et T. Müller 1969
Синонимы: Alliarion Oberd. 1957, Galio-Alliarion Lohmeyer et Oberd. in Oberd. et 
al. 1967, Geo-Alliarion Sissingh 1973
Нитрофильные высокотравные сообщества опушек лесов и зарослей 
кустарников умеренной зоны Европы
Диагностические виды: Alliaria petiolata, Chelidonium majus, Geranium rober-
tianum, Geum urbanum, Lamium album Lapsana communis, Torilis japonica, Vero-
nica chamaedrys

EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. et Preising ex von Rochow 1951
Пионерная высокотравная растительность на кислых почвах лесных опушек, 
ветровалов, вырубок и гарей Евразии.
Диагностические виды: Arctium nemorosum, Calamagrostis epigejos, C. arundinaceae, 
Epilobium angustifolium, Rubus idaeus, Senecio sylvaticus, Omalotheca sylvatica

ATROPETALIA Tx. 1947 
Синоним: Epilobietalia angustifolii (Vlieger 1937) Tx. 1950
Пионерная высокотравная растительность на кислых почвах лесных окраин, 
вырубок и гарей Евразии
Д.в. порядка = Д.в. класса

Fragarion vescae Tüxen ex von Rochow 1951
Синонимы: Epilobion angustifolii Soó 1933, Atropion Tx. 1947
Пионерная высокотравная растительность на кислых почвах лесных опушек, 
ветровалов, вырубок и гарей Евразии.
Д.в. союза = Д.в. порядка
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Sambuco–Salicion capreae R. Tx. et Neumann in R. Tx. 1950
Нитрофильная кустарниковая растительность, развивающаяся на богатых 
почвах вырубок и гарей на месте лесов Querco-Fagetea
Диагностические виды: Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus nigra, S. racemosa, 
Sorbus aucuparia, Urtica dioica

BIDENTETEA TRIPARTITAE Tx. et al. ex von Rochow 1951
Синоним: Bidentetea tripartitae Tx. et al. in Tx. 1950 
Синантропные сообщества однолетних гидрофитов на поврежденных антро-
погенными воздействиями, переувлажненных, часто заиленных почвах, в понижениях 
по берегам рек, ручьев, водосточных канав, прудов и озер.
Диагностические виды: Alopecurus aequalis, Bidens cernua, B. frondosa, B. tripartita, Cheno-
podium glaucum, C. polyspermum, C. rubrum, Echinochloa crus-galli, Persicaria lapathifolia, 
P. hydropyper, Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Rumex maritimus, Xanthium albinum

BIDENTETALIA Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944
Синоним: Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et Tx. 1943 
Синантропные сообщества однолетних гидрофитов на поврежденных антро-
погенными воздействиями, переувлажненных, часто заиленных почвах, в 
понижениях по берегам рек, ручьев, водосточных канав, прудов и озер.
Д.в. порядка = Д.в. класса

Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944
Синоним: Alopecurion aequalis Eber 1975
Диагностические виды: Bidens cernua, B. tripartita, Chenopodium polyspermum, 
Echinochloa crus-galli, Persicaria lapathifolia, P. mitis, Ranunculus sceleratus, 
Rorippa palustris

Chenopodion rubri (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972
Синонимы: Chenopodion fl uviatile Tx. in Poli et J. Tx. 1960, Chenopodion glauci 
Hejný 1974
Растительность с участием однолетних видов Atriplex и Chenopodium, которая 
развивается на слабозасоленных или богатых азотом унавоженных почвах, в 
местах выхода сточных вод и на аллювиальных отложениях рек.
Диагностические виды: Atriplex patula, A. prostrata, Chenopodium album, Ch. 
glaucum, Ch. fi cifolium, Ch. rubrum, Puccinellia distans

ORYZETEA SATIVAE Miyawaki 1960
Сорная растительность рисовых полей.
Диагностические виды: Alisma plantago-aquatica, Cyperus difformis, C. serotinus, Echi-
nochloa crus-galli, E. oryzoidis, Oryza sativa

CYPERO DIFFORMIS-ECHINOCHLOETALIA ORYZOIDIS O. Bolòs et Masclans 1955 
Синоним: Oryzo-Echinochloetalia sensu auct. 
Д.в. порядка = Д.в. класса
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Oryzo sativae–Echinochloion oryzoidis O. Bolòs et Masclans 1955 
Синоним: Oryzion sativae Koch 1954
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

PUCCINELLIO-HORDEETEA JUBATI Mirkin in Gogoleva et al. 1987
Рудеральные сообщества солонцеватых почв Восточной Сибири.
Диагностические виды: Hordeum jubatum, Puccinellia hauptiana, Polygonum aviculare, 
Potentilla norvegica, P. anserina

PUCCINELLIO-HORDEETALIA JUBATI Gogoleva et al. 1987
Д.в. порядка = Д.в. класса

Puccinellio–Hordeion jubati Gogoleva et al. 1987
Синоним: Beckmannio-Hordeion jubati Gogoleva et Cherosov 1987
Умеренно влажные рудеральные сообщества солонцеватых почв.
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

MATRICARIO-POETEA ARCTICAE Ishbirdin 2002
Синоним: Chamerio-Betuletea nanae Khusainov et Ishbirdin 1989
Антропогенные и эрозиофильные сообщества Арктики и Гипоарктики.
Диагностические виды: Alopecurus alpinus, Bistorta vivipara, Calamagrostis holmii, 
Carex aquatilis, Deschampsia caespitosa s.1., Eryophorum polystachion, E. scheuchzeri, 
Matricaria hookeri, Poa arctica, Polemonium acutifl orum

PHIPPSIO-COCHLEARIOPSIETALIA Hadač 1989
Эрозиофильные и антропогенные сообщества Арктики и северной Субарктики.
Диагностические виды: Cochleriopsis groenlandica, Phippsia algida

Cochleariopsion groenlandicae Hadač 1989
Сообщества со значительным участием терофитов на богатых органикой 
субстратах Шпицбергена и арктической зоны Сибири.
Диагностические виды: Chrysosplenium tetrandrum, Cochlearia groenlandica, 
C. offi cinalis, Phippsia algida, P. concinna, Saxifraga cernua

Poion glauco-malacanthae Sumina 1994
Растительность техногенных местообитаний Чукотки.
Диагностические виды: Ceratodon purpureus, Chamaenerion latifolium, Festuca 
brachyphylla, Poa malacantha, P. glauca, Polytrichum hypeboreum, Trisetum spi-
catum

CHAMERIO-BETULETALIA NANAE (Khusainov et al. 1989) Ishbirdin 2002
Синоним: Matricario-Poetalia alpigenae Ishbirdin 1991
Антропогенная и эрозиофильная растительность южной Субарктики и севера 
бореальной зоны Сибири.



477

Приложение

Диагностические виды Arctagrostis latifolia, Betula nana s.l., Calamagrostis lap-
ponica, C. purpurea s.l., Chamaenerion angustifolium, Deschampsia cespitosa s.l., 
Descurainia sophia, D. sophioides, Equisetum arvense ssp. boreale, E. pratense, 
Eryophorum vaginatum, Erysimum cheiranthoides, Festuca ovina, Luzula confusa, 
Matricaria hookeri, Poa alpigena, Puccinellia hauptiana, Rorippa palustris, Sene-
cio congestus, Solidago virgaurea, Tanacetum bipinnatum 

Chamerio–Matricarion hookeri Ishbirdin et al. 1996
Синонимы: Chamerio-Betulion nanae Khusainov et al. 1989, Matricario hookeri-
Poion alpigenae Cherosov 1991, Poo alpigenae-Descurainion sophioides Pestrya-
kov et al. 1992
Растительность техногенных местообитаний Восточноевропейско-Средне-
сибирского Севера.
Д.в. союза = Д.в. порядка

АЗОНАЛЬНЫЕ  ПОЙМЕННЫЕ  И  ЗАБОЛОЧЕННЫЕ  ЛЕСА 
И  СООБЩЕСТВА  КУСТАРНИКОВ

SALICETEA PURPUREAE Moor 1958
Пойменные прирусловые ивово-тополевые леса и кустарниковые сообщества 
Западной Евразии.
Диагностические виды: Calystegia sepium, Humulus lupulus, Mentha arvensis, Phalaroi-
des arundinacea, Populus alba, P. nigra, Rubus caesius, Salix alba, S. fragilis, S. triandra, 
S. viminalis, Symphythum offi cinale, Stachys palustris, Veronica longifolia, Urtica dioica

SALICETALIA PURPUREAE Moor 1958
Д.в. порядка = Д.в. класса

Salicion albae Tx. ex Moor 1958
Пойменные ивово-тополевые леса умеренной и бореальной зон.
Диагностические виды: Alisma plantago-aquatica, Caltha palustris, Carex acu-
tiformis, C. acuta, C. riparia, Cuscuta lupulifolius, Humulus lupulus, Iris pseud-
acorus, Lycopus exaltatus, Lysimachia nummularia, Phalaris arundinacea, Poa 
palustris, Persicaria hydropiper, Populus alba, P. nigra, Rorippa amphibia, Rubus 
caesius, Salix alba, S. fragilis, Solanum dulcamara, Urtica dioica

Salicion triandrae T. Müller et Görs 1958 
Евросибирские прирусловые пионерные сообщества из кустарниковых и 
кустовидных деревьев.
Диагностические виды: Elymus caninus, Calystegia sepium, Galium aparine, Ly-
simachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Rumex obustifolius, Salix 
fragilis, S. triandra, S. viminalis, Symphytum offi cinale, Urtica dioica, Veronica bec-
cabunga



478

Приложение

Agrostio vinealis–Salicion acutifoliae Bulokhov 2005
Сообщества остролистных ивняков на сухих слаборазвитых песчаных почвах 
или сухих песках в Восточной Европе.
Диагностические виды: Agrostis vinealis, Helichrysum arenarium, Salix acutifo-
lia, Sedum acre

Bidenti frondosae–Salicion triandrae Golub et Kuzm. 1996
Кустарниковые сообщества с доминированием Salix triandra и Amorpha frutico-
sa по берегам водотоков и озер полупустынной зоны в долине Нижней Волги.
Диагностические виды: Fraxinus pennsylvanica, Bidens frondosa, Thalictrum fl a-
vum, Xanthium albinum

Asparago–Salicion albae Golub et Kuzm. 1996
Сообщества с доминированием гигромезофильных деревьев по берегам 
водотоков полупустынной зоны в долине Нижней Волги.
Диагностические виды: Asparagus offi cinalis, Bidens frondosa, Carex praecox, 
Fraxinus pennsylvanica, Thalictrum fl avum, Xanthium albinum

Galio rubioidis-Salicenion albae Golub et Kuzm. 1996
Сообщества, распространенные на экотопах, подвергающихся ежегодному 
затоплению на срок 30-45 дней.
Диагностические виды: Allium angulosum, Althaea offi cinalis, Artemisia pro-
cera, Bolboschoenus maritimus, Echinochloa crus-gali, Euphorbia borodinii, 
Galium rubioides, Gratiola offi cinalis, Heracleum sibiricum, Lythrum virgatum, 
Ptarmica septentrionalis, Scutellaria galericulata, Sonchus arvensis, Valeriana 
wolgensis, Vicia cracca

Medicagini caeruleae-Saliceion albae Golub et Kuzm. 1996
Сообщества, приуроченные к повышенным элементам рельефа долины 
Нижней Волги, не подвергающимся или редко подвергающимся затоплению 
во время половодий, но подтапливающимся грунтовыми водами.
Диагностические виды: Calamagrostis epigeios, Cannabis ruderalis, Lactuca 
serriola, Medicago caerulea, Salsola australis

Equiseto hyemalis-Populion nigrae Taran 1997
Прирусловые пионерные леса Обь-Иртышского бассейна, образованные 
деревьями первой величины.
Диагностические виды: Angelica decurrens, Cenolophium denudatum, Crataegus 
sanguinea, Equisetum arvense, Lonicera tatarica, Ribes hispidulum, Rosa acicu-
laris, R. majalis, Swida alba

Rubio dolichophyllae-Populion albae Taran 2005
Пойменные ивовые и тополевые леса верховий р. Иртыш.
Диагностические виды: Asparagus tamariscinus, Cuscuta monogyna, Cynanchum 
sibiricum, Glycyrrhiza uralensis, Iris halophyla, Rosa laxa, Rubia dolichphylla
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Salicion phylicifoliae Dierßen 1992 
Ивовые кустарниковые сообщества отмелей горных рек и дельт бореальной и 
арктической зон Европы.
Диагностические виды: Salix phylicifolia, S. lanata, S. lapponum, S. glauca

SALICETEA SCHEWERINII Achtyamov 2001
Прирусловые ивовые, чозениевые и тополевые леса Дальнего Востока, 
викарирующие по отношению к Salicetea purpureae. 
Диагностические виды: Salix miyabeana, Salix nipponica, Salix pierotii, Salix rorida, Sa-
lix schwerinii, Salix udensis, Spiraea salicifolia, Anemonidium dichotomum, Artemisia se-
lengensis, Calamagrostis langsdorffi i, Equisetum arvense, Fimbripetalum radians, Galium 
davuricum, Impatiens noli-tangere, Lycopus lucidus, Mentha dahurica, Pilea mongolica, 
Rorippa palustris, Scutellaria krasevii, Stachys aspera, Swida alba 

SALICETALIA SCHEWERINII Achtyamov 2001
Прирусловые ивовые и тополевые леса Дальнего Востока.
Д.в. = Д.в. класса 

Salicion schewerinii Achtyamov 2001
Прирусловые ивовые леса в поймах рек Дальнего Востока. 
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса 

Salicion pierotii Achtyamov 2001
Разреженные насаждения ивы Пьеро с развитым луговым покровом в 
бассейне р. Амур (южная часть Дальнего Востока). 
Д.в. Salix pierotii 

SALICETALIA MIYABEANAE Mirkin et al. ex Hilbig 2000
Ивовые прирусловые леса континентальных районов южной Сибири, Монголии 
и Дальнего Востока.
Диагностические виды: Salix miyabeana (dom.)

Salicion viminalis Mirkin et al. ex Hilbig 2000
Ивовые прирусловые леса континентальных районов южной Сибири и 
Монголии.
Диагностические виды: Salix miyabeana, S. viminalis, Chamerion latifolium, 
Latuca sibirica

Salici-Betulion fruticoso-fuscae Mirkin et al. 1986
Заросли Betula fruticosa и B. fusca по поймам небольших горных рек в южной 
Сибири и Монголии.
Диагностические виды: Betula fruticosa (dom.), B. fusca (dom.)

Salicion miyabeanae Achtyamov 2001
Пойменные ивовые леса и кустарниковые заросли с доминированием ивы 



480

Приложение

Миябе в верхней части бассейна Амура, в Дауро-Маньчжурской лесостепной 
полосе 
Д.в. союза = Д.в. порядка и класса

POPULETEA LAURIFOLIO-SUAVEOLENTIS Hilbig 2000
Пойменные тополевые леса степной зоны южной Сибири и Центральной Азии
Диагностические виды: Populus laurifolia, P. suaveolens, Artemisia mongolica, Elymus 
sibiricus, Lactuca sibirica, Vicia cracca

POPULETALIA LAURIFOLIO-SUAVEOLENTIS Hilbig 2000
Синоним: Populetalia laurifolio-suaveolentis Miirkin et al. 1986
Д.в. порядка = Д.в. класса

Populion laurifoliae Mirkin et al. ex Hilbig 2000
Сообщества Populus laurifolia.
Диагностические виды: Populus laurifolia, Caragana spinosa, Salix ledebouria-
na, S. viminalis

Populion suaveolentis Mirkin et al. ex Hilbig 2000
Сообщества Populus suaveolens.
Диагностические виды: Populus suaveolens (dom.)

Chosenion arbutifolia Sinelnikova 1995
Чозениевые и ивовые пойменные леса северо-востока Азии.
Диагностические виды: Chosenia arbutifolia, Salix schwerinii

СООБЩЕСТВА  БРИОФИТОВ

PLATYHYPNIDIO-FONTINALIETEA ANTIPYRETICAE Рhilippi 1956
Водные и прибрежноводные сообщества мохообразных ручьев равнинных и 
субальпийских регионов Европы
Диагностические виды: Chiloscyphus polyanthos, Hygroamblystegium fl uviatile, Di-
chodontium pellucidum, Brachythecium rivulare, Rhynchostegium riparioides

LEPTODICTYETALIA RIPARII Philippi 1956
Сообщества мохообразных, приуроченные к руслам и берегам водоемов с 
нейтральной и слабощелочной реакцией воды на равнинах и в низкогорьях Европы.
Диагностические виды: Leptodictyum riparium, Fontinalis antipyretica, Hygroamb-
lystegium tenax, Hygrohypnum luridum

Fontinalion antipyreticae W. Koch 1936 
Погруженные водные бриосообщества стоячих и медленнотекущих водоемов 
с отсутствующим или очень коротким периодом пересыхания. 
Диагностические виды: Fontinalis antipyretica
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Brachythecion rivularis Hertel 1974 
Водные и прибрежно-водные бриосообщества, встречающиеся в предгорьях и 
горах Европы.
Диагностические виды: Brachythecium rivulare, Conocephalum conicum, Crato-
neuron fi licinum, Rhizomnium punctatum, Hygrohypnum luridum

Platyhypnidion rusciformis Philippi 1956
Синоним: Rhynchostegion riparioides Waldh. ex v. Hübschmann 1957
Сообщества порогов и быстрых перекатов, в условиях переменного уровня 
воды.
Диагностический вид: Platyhypnidium riparioides

Cinclidotion fontinaloidis Philippi 1956
Синоним: Cinclidoto-Fissidention crassipedis v. Hübschmann 1957
Сообщества, время от времени находящиеся в обводненном состоянии.
Диагностический вид: Schistidium rivulare

HYGROHYPNETALIA Krajina 1933
Синоним: Brachythecietalia plumosi Philippi 1956
Бриосообщества горных и субальпийских ручьев, протекающих преимущественно 
среди силикатных пород.
Диагностические виды: Ochyraea alpestris, O. mollis, Schistidium rivulare, Scapa-
nia undulata, S. subalpina

Racomitrion acicularis v. Krusenstjerna 1945
Синоним: Scapanion undulatae Philippi 1956
Бриосообщества, приуроченные к холодным быстротекущим ручьям с 
слабокислой реакцией воды в горных и субальпийских местообитаниях.
Диагностические виды: Brachythecium plumosum, Dichelyma falcatum, Fonti-
nalis squamosa, Harpantus fl otovianus, Hygrohypnum ochraceum, Jungermannia 
pumila, Racomitrium aciculare,Scapania undulata, Schistidium rivulare 

CLADONIO DIGITATAE-LEPIDOZIETEA REPTANTIS Ježek et Vondráček 1962
Синоним: Lepidozio-Lophocoleetea heterophyllae v. Hübschmann 1976
Моховые сообщества, развивающиеся на гнилой древесине, а также на основаниях 
стволов живых деревьев.
Диагностические виды: Anastrophyllum minutum, Calypogeia integristipula, Cephalo-
zia bicuspidata, Cephaloziella hampeana, Chiloscyphus profundus, Cladonia coniocraea, 
Dicranum viride, Lophocolea heterophylla, Lophozia ventricosa, Plagiothecium laetum, 
P. denticulatum, Scapania mucronata, Tritomaria exsecta, T. exsectiformis

CLADONIO DIGITATAE-LEPIDOZIETALIA REPTANTIS Ježek et Vondráček 1962
Синоним: Lophocoleetalia heterophyllae Barkman 1958
Ацидофитные моховые сообщества, развивающиеся на гнилой древесине 
различной степени разрушения, реже – на основаниях стволов живых деревьев.
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Диагностические виды: Blepharostoma trichophyllum, Callicladium haldanianum, 
Cephalozia lunulifolia, C. connivens, C. pleniceps, Chiloscyphus minor, Cladonia digi-
tata, Dicranum fuscescens, Lepidozia reptans, Lophozia lingidens

Nowellion curvifoliae Philippi 1965
Синоним: Blepharostomion trichophylli Barkman 1958
Сообщества гигрофильных эпиксильных мхов, распространенных в регионах 
с большим количеством осадков и относительно холодным летом.
Диагностические виды: Anastrophyllum hellerianum, Buxbaumia viridis, Callicla-
dium haldanianum, Chiloscyphus prophundus, Herzogiella seligeri, H. turphacea, 
Lophozia longifl ora, Ptilidium pulcherrimum, Riccardia latifrons

Tetraphidion pellucidae v. Krusenstjerna 1945
Синоним:Tetraphido-Aulacomnion androgynae Barkman 1958
Эпиксильные моховые сообщества ксеромезофитных местообитаний 
субатлантических, континентальных и бореальных районов Европы.
Диагностические виды: Barbilophozia attenuata, Bazzania tricrenata, Dicranella 
cerviculata, Dicranodontium denudatum, Dicranum fl exicaule, Odonthoschisma de-
nudatum, Plagiothecium curvifolium, Tetraphis pellucida

BRACHYTHECIETALIA RUTABULO-SALEBROSII Marstaller 1987
Эпиксильные ксеромезофитные бриосообщества, формирующиеся на гнилой 
древесине начальных стадий разрушения и основаниях стволов деревьев лиственных 
пород, часто присыпанных мелкоземом и обогащенных минеральными веществами. 
Диагностические виды: Amblystegium serpens, Brachytheciastrum velutinum, 
Brachythecium rutabulum, B. salebrosum, B. capillaceum, Sciuro-hypnum oedipodi-
um, S. starkei, S. refl exum 

Bryo capillaris-Brachythecion rutabuli Lecointe 1975
Д.в. союза = Д.в. порядка

DICRANIETALIA SCOPARII Barkman 1958 
Ксеромезофитные моховые сообщества, развивающиеся на гнилой древесине и 
стволах живых деревьев, реже – на камнях
Диагностические виды: Callicladium haldanianum, Frullania bolanderi

Dicrano scoparii-Hypnion fi liformis Barkman 1958
Диагностические виды: Dicranum montanum, Callicladium haldanianum, Dicra-
noweisia cirrata, Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme, Ptilidium pulcher-
rimum, Stereodon pallescens

FRULLANIO DILATATAE-LEUCODONTETEA SCIUROIDIS Mohan 1978
Эпифитные бриосообщества, развивающиеся на стволах живых деревьев пре-
имущественно с нейтральной реакцией коры.
Диагностические виды: Frullania dilatata, Radula complanata, Zygodon viridissimus
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ORTHOTRICHETALIA Hadač in Klika et Hadač 1944 
Синоним: Leucodontetalia v. Hübschmann 1952
Эпифитные бриосообщества, развивающиеся на стволах живых деревьев 
преимущественно с нейтральной реакцией коры.
Диагностические виды: Leucodon sciuroides, Orthotrichum affi ne, O. obtusifolium, 
O. speciosum, Pylaisia polyantha, P. selwynii

Syntrichion laevipilae Ochsner 1928
Синоним: Tortulion laevipilae Ochsner 1928
Эпифитные моховые сообщества, формирующиеся на коре деревьев 
преимущественно широколиственных пород в смешанных и широколиственных 
лесах.
Диагностические виды: Orthotrichum speciosum, O. obtusifolium, Phaeophyscia 
orbicularis, Physconia grisea, Xanthoria parientina

Leskeion polycarpae Barkman 1958 
Мезофитные эпифитные бриосообщества пойменных лесов.
Диагностический вид: Leskea polycarpa

HYLOCOMIETEA SPLENDENTIS Marstaller 1992
Моховые сообщества, развивающиеся на валеже в лесных фитоценозах.
Диагностические виды: Hylocomiastrum umbratum, Plagiochilla asplenioides, Rhytidi-
adelphus squarrosus, R. triquetrus

HYLOCOMIETALIA SPLENDENTIS Gillet ex Vadam 1990
Д.в. порядка = Д.в. класса

Pleurozion schreberii v. Krusenstjerna 1945
Моховые сообщества, развивающиеся на гниющей древесине в темнохвойных 
лесах.
Диагностический вид: Pleurozium schreberi
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