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Введение 

Эколоrическая классификация растительных сообществ явnяется важным 
звеном в орrанизации охраны и мониторинrа растительного покрова заповедных 
территорий, поскольку она содержит больwой объем зколоrической информа
ции. Особенно полезна эколоrическая классификация в районах с разнообраз
ной ландшафтной сrруКJУрой, а также в зонах контакта сложных флористических 
комплексов. Обе эти особенности - разнообразие ландшафтной и флористиче
ской сrруктуры - характерны для Алатырского участка государственного при
родноrо заповедника (далее - mЗ) сПрисурский». Его территория характеризу
ется развитым рельефом, разнообразные сочетания форм котороrо создают бо
rатейшую основу для сочетания элементов растительноrо покрова. Кроме тоrо, 
участок раслоложен в зоне распространения хвойно-wироко-лиственных лесов, 
на rранице нвморальных и таежных типов сообществ. 

Классификация лесной растительности Алатырскоrо участка mз сПрисур
ский» до настоящего времени разработана недостаточно. Попытка классифика
ции была предпринята Н.В. Налимовой (2003), которая выделила 5 типов лес
ных сообществ: березняки, широколиственные леса, черноольшаники, осинники 
и соаu�ки. Такая обобщенная схема не охватывает всеrо многообразия лесных 
сообществ заповедника и требует более тщательной проработки для выявnения 
всех вариантов растительных сообществ заповедника. 

В подготовке данной работы неоценимую помощь оказала Л.Б. Зауrольно
ва, мой бессменный консультант по методам обработки описаний и определе
нию синтаксономической принадлежности растительных сообществ. Искренне 
благодарна моим коллеrам А.В. Димитриеву, В.Г. Онипченко,В.А. Панченко, О.В. 
Смирновой, Л.Г. Ханиной и мноrим друrим за активное участие на разных этапах 
работы. 

Методы исспедованиi 
Исходным материалом для Кhассификации послужили геоботанические опи

сания, собранные автором в наиболее распространенных лесных биотопах Ала
тырскоrо участка ГПЗ "Прмсурский" в 1999-2004 rr. Почти половина использован
ных в работе описаний были сделаны на rеоботаническом профиле (рис. 1), за
ложенном в центральной части Алатырского участка от водораздела к пойме р. 
Люля (Султанова, 2003) с севера на юr. Более детальный топо-экологический 
профиль инсrрументальной нивелировки (протяжвнностью 19,2 км) с запада на 
восток через весь Алатырский участок заповедника проложен Балясным В.И. 
(Балясный, ДИмитрмев, 2002 а, б). Описания растительности делали на времен
ных мощадках размером 10Х10 м" по стандартной методике rеоботанических 
исспедований. В описаниях учитывали сосудистые растения по ярусам: древес
ный (А), ярус подлеска и кустарников (В), травяно-кустврничковый (С) и ярус на
почвенных мхов и лишайников (D). Обилие видов определяли по шкале й. Бра
ун-Бланке (Миркин и др., 1989). Для анализа были иаюлыованы 410 геоботани
ческих описаний. 

Классификация растительности включала два основных этапа. Первый -
формирование сходных по флористическому составу групп описаний. На этом 
этапе широко использовались методы многомерной статистики. На вюром этапе 
выделенные rруппы описаний были отнесены к известным синтаксонам эколоrо
флористическоii и доминантной классификаций. 
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Рис. 1. Схематическое строение ландшафтного профиля Алатырского участка государственного 
природного заповедника «Присурский» 

К1 - нижнемеловые глины, J - юрские глины, Q - четвертичные песчаные отложения 



Научные трvдь1 rосзаповедиика сПр11сурск11i•. Том 16. 2006 r. 

Помимо традиционной характериС1ИКМ флористического состава выделен
ных групп был проведен анализ экологического пространства местообитаний со
ответсrвующих им сообществ, а таЮIСВ проанализировано соотношение в них ос
новных эколого-ценотических групп видов растений. 

На первом этапе для выделения флориСУИчески сходных групп описаний 
использовали два метода многомерной статистики - непрямую ординацию и 
кластерный анализ, на основе методики, предложенной Л.Г. ханиной с соавто
рами (Ханина и др" 2002). Непрямую ординацию и кластерный анализ проводи
ли в проrрамме PC-Ord (МсСuпе, Mefford, 1997). Непрямую ординацию описаний 
проводили методом анализа соответствий с удаленным трендом (DCA, 
Detreпded Correspoпdeпce Analysls; Joпgmaп, Ter Braak, 1987). Для исходной 
матрицы использовали данные по обилию видов сосудистых растений, мхов и 
лишайников. Обилие деревьев и кустарников в каждом из ярусов бь�ло пред
ставлено в матрице в виде отдельной строки для каждой площадки. Для выяв
ления ведущих средовых градиентов проверяли корреляцию трех осей ордина
ции с балльными эколоrическмми характеристиками (см. ниже) rеоботанических 
площадок по методике, предложенной А.А. Масловым (1990). Кластерный ана
лиз проводили по (бета-) rибкой стратеrии (Уиллиамс, Ланс, 1986), 13 = ...(),25. В 
качестве меры расстояния использовали меру, основанную на количественном 
коэффициенте Съеренсена. 

Выделение rpynn из общего массива описаний проводили поэтапно по сле
дующему алгоритму. Сначала в рамках кластеров, полученных в результате 
кластерного анализа, формировались группы сходных по флористическому со
ставу описаний. Кластеры с единичными описаниями, отделившиеся на началь
ных этапах обработки, исключали из дальнейшего анализа. далее проводили 
непрямую ординацию, по расположению описаний в пространстве главных осей 
(1 и 2, 1 и З) на ординационных диаграммах DCA выявляли пограничные и резко 
отличающиеся от основной массы описания (выбросы), которые также исключа
ли из анализа. 

На втором этапе классификации была установлена принадлежность флори
стически сходных груm описаний (фитоценонов) к синтаксоном эколоrо
флористической классификации (Westhoff, vап de Maarel, 1978). В эколоrо
флористической системе классификации принципы выделения единиц (синтак
сонов) основаны на анализе встречаемости в сообществах видов
детерминантов (Диаrностических видов), характеризующих описанные ранее 
номенклатурные синтаксоны, которые используются как образцы для сравнения 
(Миркин, Наумова, 1989). По присутствию в сообществе диаrн0С1Ических видов 
описанных ранее синтаксонов определяется его поnожение в системе классифи
кационных единиц. В настоящем исследовании в качестае источников номенкла
турных синтаксонов были использованы работы по типолоrии лесных расm
тельных сообществ в зоне распространения смешанных лесов разnичных реrио
нов России и Польши (Sokolowski, 1980; Классификация растительности"" 1986; 
Кустова, 1988; Кoгotkov et al., 1991; Лайвиньщ Воротников, 1992-93; Миркин, 
Н&умова, 1998; Морозова, 1999; Федотов, 1999; Зауrольнова, 2001; Эауrольнова 
и др., 2004). 

При характериСУИКе сообществ и определении их синтаксономической пр•1-
надлежности использовался признак константности (постоянства) присутствия 
видов в сообществе. Постоянство видов в сообществах указывали в баллах: V -

свыше 80% проективного покрытия; IV-61-80%; 111-41-60%; 11-21-40%; 1-20% 
и менее; + - вид встречен один раз. 
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В качестве дополнител�.ноll характеристики для выделенных групп описаний 

была установлена их принадлежность к единицам доминантной классификации 
(Рысин, 1975; Курнаев, 1968; Блаrовещенский, 2001). 

Названия типам сообществ, которым соответствовали выделенные в ре-
зультате анализа rруппы, давали по доминантной системе. 

• 

Для характеристики выделенных типов сообществ анализировали соотно
шение основных эколоrо-ценотических rрупп видов. В работе была использова
на эколоrо-ценотическая группировка видов сосудистых растений центральной 
России, составленная коллективом авторов во глаее с О.В. Смирновой на осно
ве экологических групп А.А. Ниценко (1969) с учетом исторических свит Г.М .  Зо
зулина (1970, 1973). Учитывали следующие группы сосудистых растений: rруппы 
теневых лесов - неморальная (Nm), бореальная (Вг) и нитрофильная (чернооль
ховая, Nt) rруппы; боровая группа (Рп); группа светлых местообитаний - ксеро
фитных и меэофитных луrов и рудеральная (Мd); rруппа прибрежно-во.цных ме
стообитаний - водная (Wt) и низинных мезотрофных болот - водно-болотная 
(Sw), а также группа верховых сфапювых болот (Olg). Для каждоrо описания оп
ределяли число видов разных эколоrо-ценотических rрупп, а затем вычиспми 
средние значения участия видов в каждом типе сообществ и строили эколого
ценотические спектры. 

Оценку экологическоrо пространства местообитаний выделенных типов со
обществ проводили по балльным оценкам, полученным при обработке геобота
нических описаний по эколоrическим шкалам Д.Н. Цыганова с использованием 
проrраммы Ecoscale (авторы Т.И. Грохлина и Л.Г. Ханина). Итоговую балловую 
оценку описаний по каждому фактору вычиспяли методом средневзвешенной 
середины интервала. Оценка экотопа при этом рассчитывалась как сумма сере
дин экологических интервалов каждоrо вида, умноженных на числовые значения 
обипия видов в описании, деленная на сумму обилия всех видов (Зауrольнова и 
др" 1995; Ханина, 1997). Оценивали характеристики увлажнения почвы - Нd, ос
вещенности-затенения - Lc, содержания азота в почве - Nt, солевоrо богатства 
- Tr, киспотности - Rc почв. На основе полученных значений строились графики, 
позволяющие сопоставлять экологические режимы местообитаний. Факторы, по
казавшие наибольшую корреляцию с осями непрямой ординации ОСА (Hd и Rc), 
были использованы для построения ординационных диаграмм, характеризую
щих экологическое пространство местообитаний занятых разными вариантами 
сообществ. 

Глава 1. Природные YCЛOBllJI 111 
особвнности rеоморфоnоrичвскоrо строении территории 

Гвоrрафическов поло"ние. Алатырский участок ГПЗ "Присурский" распо
ложен в Среднем Поволжье, на северной оконечности Приво.пжской возвышен
ности, в бассейне среднеrо течения р. Сура. Это самый большой по площади и 
единственный лесной из трех участков заповедника. В административном отно
шении участок относится к Алатырскому району Чувашской Республики. Терри
тории участка расположена между 54° 57' и 55° 02' северной широты и 46° 38' и 
46° 52' восточной долrоты. Площадь Алатырскоrо участка 9025 га, ero протяжен
ность с севера на юr составляет 7,7 км, с запада на восток - 15,5 км. 

Участок расположен в пределах Присурскоrо песчаного necнoro массива, ко
торый протинулсЯ вдоль правоrо берега р. Сура (рис. 2). Большая часть Присур
скоrо лесноrо массива находится на территории Чувашской Республики, южная 
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1 Научнь1е трvды rосзаnоведника сПрисурскийа. Том 16. 2006 r. 
0«онечность ero заходит в Ульяновскую область. 

Кnимат района иссnедования умеренно-континентальный, характеризуется 
холодной зимой и жарким летом. Средняя rодовая температура воздуха 
+З0С ... +З,5°С. Средняя температура самоrо холодноrо месяца - января состав
ляет -12,5°С, средняя температура самоrо теплоrо месяца - июля составляет 
+19°С. Абсолютный минимум температуры воздуха достиrал -46°С, абсолютный 
максимум +39°С. Территория массива относится к зоне неустойчивого увлажне
ния, отмечаются как rоды с достаточным ипи избыточным увлажнением, так и 
засушливые rоды. Годовое количество осадков составляет от 450 до 750 мм 
(Арчиков, 1 998). 

Геопоrия и рельеф. Литолоrической основой Присурского лесного массива 
являются нижнемеловые и юрские отложения, повсеместно перекрытые споем 
четвертичных наносов. Выходы юрских отложений, перекрытые аллювиальными 
песками и глинами, тянутся полосой шириной до 2-3 км вдоль долины р. Люля и 
других малых и средних рек Присурского песчаного массива. Они првдставлены 
верхнеюрскими отложениями и сложены преимущественно глинами с прослоями 
сланца, алевритами, песками, мергелем, гипсом с прослоями фосфорита (Анд
реев, 1971 ; Арчиков, 1998). На остальной территории массива юрские отложения 
перекрыты породами системы нижнеrо мела. Нижнемеловые отложения пред
ставлены морскими песчано-глинистыми осадками. Нижнемелоеые и верхнеюр
ские породы в целом образуют единую толщу преимущественно глинистых по
род. Эти породы повсеместно перекрыты четвертичными отложениями, за ис
ключением небольших участков, главным образом на водоразделах, где песча
ный чехол истончается или совсем отсутствует. Здесь делювий нижнемеловых 
mин участвует в почвообразовании. 

О !О 

Рис. 2. Схема расположения Присурского лесноrо массива. 
Обаэмачения; 1 - rраницы респубnик м обnастай, 2 - ПрисурСJСМii necнoi\ массмв, З -

Апатырасмii участок mз сПрмсурсхмii•. 
Широкое распространение песчаных отложений четвертичноrо возраста яв-
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ляется характерной чертой Присурского лесного массива. Песчаные наносы 
приурочены не только к речным долинам, но и поднимаются по прилегающим 
еодоразделам на довольно значительные высоты. Пески покрывают сплошным 
чехлом весь массив, какой-либо приуроченности пеское к понижениям рельефа 
на склонах или водоразделах не наблюдается (Бутаков, 1986). Пески отличают
ся обычно небольшой мощностью, хотя местами толщина их слоя достиrает .23 
м, в среднем составляет 4,7 м (Дедков и др., 1971). Пески хорошо отсортирова
ны, преобладают мелкозернистые фракции. Распространены также песчаные 
аллювиальные отложения надпойменных террас. Так, в долине р. Сура в преде
лах массива выделяют 3-4 надпойменные террасы. 

До недавнего времени большинство исспедователей считали сурск�е пески 
зандрами флювиогляциальных потоков, образовавшихся после днепровского 
оледенения. Однако последние работы на основании минералогического анали
за и особенностей залегания песков показали, что сурские пески имеют не флю
виогляциальное происхождение (Дедков и др., 1 971 ; Бутаков, 1986). Они возник
ли за счет разрушения пород палеогена Приволжской возвышенности, которые 
перемещались на север Сурой и были отложены в ее долине. Одновременно с 
отложением пески выносились западными ветрами на прилеrающие пространст
ва. Вынос песка из речных долин в крупных масштабах закончился в самом кон
це позднего мейстоцена или в самом начале голоцена. Характерный для мас
сива дюнный рельеф был окончательно сформирован 7-8 тыс. лет назад (Бута
ков, 1986). 

Поверхность массива представляет собой холмистую равнину, снижающую
ся к долине р. Сура. Преобладающие абсолютные высоты территории 140-190 м 
(Папченков, ДИмитриев, 1993; Арчиков, 1997). Для территории характерны древ
ние плейстоценовые балки, часто с вторичным врезом современных оврагов. 
Значительно распространены эоловые формы рельефа, представленные бугри
стыми дюнными всхолмлениями, высоты которых обычно не превышают 5-7 м. 
Дюны имеют сглаженные расмывчатые формы; часто встречаются округлые и 
удлиненные котловины выдувания. Территория относится к Присурскому гидро
графическому району. Густота речной сети 0,1-0,4 км/км2. 

Почвt.1 массива преимущественно слабоrумусированные супесчаные и пес
чаные, подзолистые и дерново-подзолистые в южной его части и серые лесные 
в комплексе с дерново-подзолисп.1ми - в северной части. На участках, где бед
ные кварцевые пески на небольшой глубине подстилаются богатыми основа
ниями нижнемеловыми суглинками, почаt.1 имеют специфический режим и струк
туру. Эти так называемые почвы на двучленных отложениях особенно распро
странены в северной части массива, они встречаются небольшими участками в 
комплексе с типичными низкогумусированными подзолистыми почвами. Вслед
ствие близкого залегания водоупора такие почвы имеют своеобразный пульса
ционный водный режим, лрелятствующий вымыванию из профиля продуктов 
почвообразования. Пульсацонный режим способствует образованию мощного 
гумусового горизонта (до 30 см) и обогащению rючв кальцием. Такие почвы мо
гут быть отнесены к бурым лесным (Богатырев и др., 1 997; Богатырев и др., 
1998). 

Характеристиu Аnатырскоrо участu. Государственный природный запо
ведник сПрисурский» был организован в 1996 году с целью сохранения части 
Присурского массива хвойных лесов (Арчиков, 1998, Димитриев, 2001) и вклю
чил в себя целиком Люльское лесничество Алатырскоrо лесхоза. Впоследствии к 
заповеднику были присоединены два остепненных нелесных участка - Батырев-
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ский и Яльчикский, которые в данной работе не рассматриваются. заповедник 
расположен в центральной части Присурскоrо лесного массива на правом бере
rу р. Сура и вмотную примыкает к ее пойме (рис. 3). Территория охватывает 
значительную часть долины р. Люля с ее притоками - малыми реками Орлик, 
Абачка, Султанка, а также включает небольшую часть долины р. Атратка. 

Рис.3. Границы и охранная зона Алатырскоrо участка ГПЗ сПрисурский». 

Преобладающие абсолютные высоты - 120-180 м над уровнем моря; наи
высшая точка - 221 м, минимальная - 95 м. Поверхность имеет спабый уклон с 
северо-востока (водораздел рек Атратки и Люли) на юrо-запад (пойма р.Суры). 
Подстилающие породы на большей части территории - четвертичные эоловые 
пески, они залегают в виде бугристых массивов или продольных дюн. В северо
восточной. наиболее возвышенной части заповедника подстилающие породы 
представлены меловыми - rотерив-барремскими и аптскими глинами. Из-за пе
репадов высот в центральной части заповедника сформировались балки, однако 
эрозионные процессы в настоящее время незначительны. Почвы Алатырского 
участка в основном супесчаные и песчаные, на водораздельных участках - суг
линистые, преимущественно подзолистые, дерново-подзолистые и серые лес
ные (Папченков, Димитриев, 1993; Корнилова, 2000; Кириллов, Сироткин, 2001; 
2002). Содержание гумуса в почвах участка варьирует от 1,7 до 5,6% в сухой 
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почве, значения рН водной вытяжки колеблются в интервале от З,6 до 6,6 (Кор
нилова, 2000). 

Раститеnьность. Согласно ботанико-географмчес�<ому районированию ев
ропейской части Россми, исследуемый участок входит в состав восточно
европейской подпровинции европейской широколиственной области, север"ая 
граница которой проходит по р. Волга (Растительность европейской ... , 1 980). 
Зональный тип растительности - северные широколиственные леса с неболь
шим участием ели. 

В соответствии с ландшафтно-экологическим районированием России, ис
следуемая территория OTHOQITCЯ к Приволжской лесной провинции широколист
венно-лесной зоны Восточно-Европейского ландшафтного сектора и расположе
на в наиболее северной части этой зоны (Исаченко, 2001). Та1СИм образом, мож
но считать, что в Алатырском участке заповедника сПрисурский» представлены 
наиболее южные варианты сообществ хвойно-широколиственных лесов. 

Глава 2. Классификация растительности 
На первом этапе классификации весь массив геоботанических описаний был 

разделен на группы. На диаграмме ОСА показана различная степень диффе
ренциации в ординационном пространстве крупных групп описаний, выделенных 
в ходе кластерного анализа (рис. 4). 

600 д�� д1 
2 

�д � z,. -3 
•4 

д Лд х5 
ф д f4 дд • о 

• д 

400 

д 
о 

200 • е 

о 200 400 600 800 

Рис. 4. Ординационная диаграмма (ОСА) геоботанических описаний лесных 
сообществ Алатырскоrо участка заnоведника "Присурский". 

Груmы оnисаний выделены в результате кластерноrо анализа и в целом соответствуют 
следующим сообществам: 

1 - черноольшанмкм, 2 - травяно-моховые болота. 3 - неморальные лиственные леса, 4 -
смешанные леса, 5 - бореальные сосняки. 
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Более детальный анализ крупных кластеров позволил выделить в конечном 

итоге 15 групп описаний, которые представляют 13 типов лесных и 2 типа болот
ных сообществ (рис. 5). В результате выявления синтаксономическоti принад
лежности выделенных типов сообществ в системе зколоrо-флористической 
классификации сообщества были отнесены к семи ассоциациям. Лесные сооб
щества Алатырскоrо участка mз "Присурский" относятся к трем классам лесной 
растительности: Vacclnlo-Plceetea, Querco-Fagetea и A/netea glutinosae. Часть 
сообществ влажных местообмтаний с разреженным древесным ярусом отнесены 
к одному классу болотной растительности Sheuchzetfo-Cltncetн nifll'H. 

Растительные rообщеttв• u.оовQ1111к1 

Леса 

Супе и мnоtнпьные Заболочениwе 
1 

Чериоольшанвки 

бpyCHll'IНO
:JeJltНOMOWHЫe 

Л8НАWWе.ВО-
3е.ВеИОМОШНЫС 

лиwаАникоаые 

Сиеwанные леса t СОСИJIКИ 
ландыwево
вейниковые 

Березкаки с елью черничио-мелаr:отравные 

UlироколиственныА пес 

БереэНАIСИ 
ОСОКОJIОо-СНьrгевые 

БереэИJllСИ осоково-снwтеаые с 
апаrо.тuобивыми видами 

БереЗИJIКИ 
80JЮСИС1'00СОК08ЬIС 

Осинниа:и осоково-
снытевыо 

Осинники осоково-снытевые с 
черемухоli 
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крапивные 

сфагново
осоковые 

Болота r осоково-
сфаrновыс 

пуwицево
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Рис. 5. Растительные сообщества Алатырскоrо участка заповедника « При
сурский» .  

Далее приведем предварительный продромус лесной растительности Ала
тырскоrо участка заповедника сПрисурский»: 
!(nacc Vacclnio-Plceetea Br.-81. iп Br.-81 .. Siss. et Vlieger 1939. 

Порядок C/adonlo-VaccinletaНa K.-Lund 1967. 
Союз Dlc1'811o-Plnion (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962. 

Ассоциация Vaccinlo vltls-ldaea-Pinetum Sokolowskl 1980. 
Ассоциация Cladonlo-Plnetum (Caj. 1921) K.-Luпd 1967. 
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Ассоциация Querco roЬoris·Pinetum J. Mat. 1981. 

Кnасс Querco-Feqetн Br.-BI. et Vlieaer iп Vlieger 1937 em. Кlika 1939. 
Порядок Fegete//e sy#vetlcee Pawl. iп Pawl., Sokol. et WaHish. 1928. 
П/порядок Fegetel/e sylveticae Korotkov 1991. 

Союз Cerp/nlon betuli lssler 1931 em. Mayer 1937 (вкnючая союз Querco
Tllion Solometsch et Laiviпsh iп Solometsch 1993.). 

Ассоциация Querco roborls·Tilietum corrt.tee Laiviпsh 1986 ех Laiviпsh iп 
Solometsch et al. 1993. 

Кnасс А/пеtн alutlnosee Br.-BI. et Тх. 1943. 
Порядок A/netel//e glutinosee Тх. 1937. 

Союз Alnion glutinosee Br.-BI. et Тх. 1943 em. Muller et Gors 1958. 
Ассоциация Cer#c/ e/ongetee-A/netum glutinosн Koch 1926. 
Ассоциация Sphagno squerrosl-Alnetum glutinosee Sol.-Gom. 1975. 

Кnасс Sheuchzerio-Cerlcetн niqrae <Nordh. 36) Тх. 1937. 
Порядок Sheuchzerltelle pa/uatrls Nordh. 1936. 

Союз Cer#c/on leslocarpae Vапdеп Bergh. iп Lebr. et al 1949. 
Ассоциация Cancetum /esiocerpae Osvald 1923. 

Бореальные леса класса Vaccinio-Piceetea 
На территории Алатырскоrо участка ГПЗ сПрисурский• к этому кnассу опю

сится большая часть сосновых лесов. Леса с преобладанием сосны занимают 
треть территории заповедника. Они расположены в пределах надпойменных 
террас р. Сура, на надпойменных террасах р. Люля и примыкающих к ним водо
раздельных скnонах, и чаще всеrо приурочены к пескам значительной мощно
сти. Почти все сосновые леса заповедника представляют собой культуры разно
rо возраста. 

Бореальные сосняки с помощью кластерноrо анализа и орди-нации были 
разделены на 3 группы, которые соответствуют умеренно влажным бруснично
зеленомошным, сухим вейниково-ландыwевым и сухим лишайниковым соснякам 
(рис. 5). Все три группы характеризуются высокой константностью Frangu/a al
nus1 в ярусе кустарников и подлеска (В), Convallaria majaHs, So/idago virgaurea, 
Calamagrostis epigeios, Melampyrum pratensв в травяно-кустарничковом ярусе, а 
также P/eurozium schreberi и Dicranum po/ysetum в мохово-лишайниковом ярус.в 
(Приложение, табл. 1). С константностью от 11 до V в ярусе В встречаются SorЬus 
aucuparia, Betula pendula и Pinus sylvestris. 

1. Сосняки бруснично-зеленомошные (Приложение, табл. 1) представлены 
слабо сомкнутыми древостоями, часто с примесью Picea aЬies и Betu/a pendu/a. 
Ярус кустарников и подлеска развит слабо, состоит из SorЬus aucuparia и Fran
gula alnus, часто встречается подрост Picea аЬiвs, Quercus robur, Вetula pube� 
cens, изредка - Betula pendu/a, Popu/us tremula и Pinus sylvestris. Травяно
кустарничковый ярус обычно имеет невысокое покрытие с максимальным значе
нием в 30%. На площадках преобладают виды бореальных лесов, значительное 
участие принимают также виды неморальной и боровой зколоrо-ценотических 
rрупп2 (рис. 6). Доминируют следующие боровые и бореальные виды: Vaccinium 
vitis-idaea, Pferidium aquillinum, Luzula pi/osa, Calamagrostis arundinacea. lllз немо-

1 Латинские наэванин сосудистых растений да- по сао,11ке С.К ЧеJ!!!nанова (1995). наэаанин 
мхов приведены по В.М. Мельничук (1970). Л.И. Савич-ЛIО!iицкой, З.Н. Смирновои (1968). 

2 Список встреченных в описанинх видов с указанием их принадnежности к холого-це+ютичеС1tой 
rруппе приведен в таблице 6 Приложенин. 
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ральных видов довольно обильны Convallaria majalis и Carex digitata. Следует 
отмеnm., что в данных сообществах присутствуют разные группы бореальных 
вмдов - кустарнички (Vaccinium myrtillus, Unnaea borea/is) и бореальное мелко
травье (Maianthemum bifolium, Me/ampyrum pratense, Trientalis еигораеа), что 
свидетельсп�ует о флористической связи с еловыми лесами, которые на терри
тории заповедника в настоящее время практически отсутствуют. Моховой покров 
не сплошной, но на отдельных участках может достиrать 85%. Состоит в основ
ном из Pleurozium schreьeri и Dicranum polysetum. 

В зколоrическом пространстве этой rруппе описаний соответствуют умерен
но влажные местообитания с диапазоном от 13 до 14 баллов по шкале увлажне
ния почв Цыганова (Hd) (рис. 7). 

кислотность (Rc) изменяется в пределах от 5 до 6,5 баллов. что соответству
ет кислым и слабокислым почвам с рН=4,5-6. 

2 .  Соснliки ланяышево-зеленомошные (Приложение, табл. 1) по сравнению с 
первой группой описаний приурочены к относительно более сухим местообита
ниям. Древесный ярус представлен Pinus sylvestris изредка с примесью Betula 
pendula, сомкнутость крон составляет 0 ,3-0,4 . Разреженный кустарниковый ярус 
образован SorЬus aucuparia, Frangu/a a/nus и Chamaecytisus ruthenicus, встреча
ется также редкий подрост Betula pendula, Picea ables, Quercus гоЬиг. Покрытие 
травяно-кустарничкового яруса варьирует от 5% до 50%. Содоминируют Con
vallaria majalis и Calamagrostis arundinacea, постоянно присутствуют Solidago 
virgaurea, Melampyrum pratensв, Vaccinium vitis�daea, Calamagrostis epigeios, 
Сагех ericetorum, Polygonatum odoratum, Luzula pilosa. Моховой покров занимает 
обычно менее 50% проективного покрытия площадки и состоит главным образом 
из Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum. 
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Рис. 6. Распределение на площадках видов травяно-кустарничкового яруса 
оо зколого-ценотическим группам в сосняках класса Vaccinio-Plceetea. 

Обо3начения сообществ: 
Cl-Pn - сосняки лишайниковые, V-Pn1 - сосняки nандыwево-эеленомошные, V-Pn2 - сосня

ки бруснично-эеленомошные, Q-Pn - сосняки nандыwево-вейниковые, 0-Pn(m) - березняки чер
нично-мелкотравные. 
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Эколого�енотичеС«ие rруnпы вмдов растений: Nm - неморальная, Br - бореальная. Рп -

боровая rрумы; Мd - группа светлых местообитаний, Nt - нитрофильная rpynna. 
Флористжески и физиономически rруппа сосняков ландыwево-эелено

моwных сходна с rруппой сосняков бруснично-зеленомоwных (Приложение, 
табл. 1), но отличается от последней отсутствием та-ких бореальных видов, как 
Maianthemum bifolium, Vaccinium myrtillus, Linnaea Ьorealis, Orthilia secunda, 

'
а 

также высокой константностью боровых (Chamaecytisus ruthenicus, Polygonatum 
odoratum, carex ericetorum, Hieracium umbellatum) и луrово-опуwечных видов. 
Дифференциация этих двух rрупп сосняков показана на рис. 8. Усиление участия 
в напочвенном покрове боровых и луrово-опуwечных видов при одновременном 
ослаблении роли бореальных видов в ландыwево-эеленомоwных сосняках по 
сравнению с бруснично-зеленомоwными подтверждается также при анализе 
эколоrо-ценотических спектров (рис. 6). 

Экологическое пространство местообитаний сосняков ландыwево-
эеленомоwных характеризуется средними для всех rpyпn сосняков значениями 
увлажнения (Hd=12-13) при относительно невысокой кислотности почв (Rc=6-
6,5), что соответствует слабокислым почвам с pH=S-6. 

Физиономически и экол?rически обе rруппы сообществ похожи на сосняки, 
описанные в Брянской области, которые были отнесены к ассоциации Peuce
dano-Pinetum Mat. (1962) 1973 (Морозова. 1999). Однако отсутствие на террито
рии заповедника ряда характерных видов, имеющих более западный ареал, а 
таюке отсутствие собственно Peucedanum oreoseoliлum. не позволяет отнести 
nрисурские эеленомоwные сосняки к этой ассоциации. Более верным на наш 
взгляд будет отнести эти сообщества к ассоциации V•ccinlo vitls-ldllн-Plnetum 
(сокращенное название Vaccinio-Pinetum) и субассоциации myrtllleto.um, кото
рая включена в состав союза Dicr•no-Pinion. Эти сосняки сходны также с сосня
ками-брусничниками. описанными в национальном парке « Марий Чодра» (Рес
публика Марий Эл) и отнесенными авторами также к ассоциации V•cclnio
Pinetum (Биологическое разнообразие.",  2003). 

? �----------------

+ 
+ 

5 +-----�----�-----,--
11 12 13 Hd 14 

Рис. 7. Расположение сообществ сосняков в пространстве двух факторов. 
По оси ординат - баллы кислотности (Rc). по оси абсцисс - баллы увлажнения 
(Hd). 
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Обоэначения: Cl-Pn - COCНAICll лмwайнм11Dвые, V-Pnf - сосняки ландыwево-эеленомоwные, 

V-Pn2 - сосняки бруснично-зелено1101111ые, Q-Pn - СОСНJUСМ nандыwево-веiiниковые, Q-Pnmyr -

бере3Нllкм чернмчно-мелкотравные. 

'Je.lltHOMOWllble ЛHIUAЙHlllCOВblt 

(В) SorЬus aucuparia 
С/ш/iпа rangiftrina 
CloJina arbuscu/a 
ClшJonia phy/ophora 
Cladonia defonnis 
С/ш/опiа соrпию 

(В) PiceD ab10s 
(В) Quercus rohur 
Carex digi/a/a 
Calamagrvstis arundinacea 
LuzulD pilosa 

Rumex acetose/ID 
Koeleria glauca 
Pulsatil/a patens 
Polytrich11mj1mipef'irrum 

бруснвчно'Jt.11.еиомоwнwе 
(А) Р/сеа aЬies 
Linnaea Ьorea//s 
Maianthemum hifolium 
J'accinlllm mynillus 

ландышево-
Jе.11еномоwные 

(В) Chamaecylisi/S ruthenicus 
CaJU el'iceto11Jm 
Hieracium umbellatum 
Polygonatum odoratum 
J'eronica chamoedrys 
A.gtwtis tenuis 

Рис. 8. Виды, дифференцирующие rруппы описаний бореальных сосняков. 

Сосняки бруснично-зеленомоwные можно рассматривать как вариант ассо
циации Veccln�Pinetum с Maianthemum Ьifolium, а сосняки ландышево
эеленомошные - как вариант с Сагех ericetorum. 

По доминантной классификации сообщества с доминированием зеленых 
мхов в напочвенном покрове относятся к rруппе ассоциаций сосняки зелено
llfйшные. Первую rруппу описаний можно отнести к соснякам ландышввО
бруснично-зеленомошным, покрытие зеленых мхов в них в 2 раза выше, чем 
травяно-кустарничкового яруса. Черника здесь хоть и присутствует, но редко вы
ходит даже в содоминанты. Вторая rруппа описаний близка к соснякам вейнико
во-ландышево-зеленоllfйшным, причем покрытие мохово-лишайниковоrо и тра
вяно-кустарничковоrо яруса той и друrой rруnпы примерно одинаково. 

3. Сосняки лишайниковые (Приложение, табл. 1). Представпяют собой мо
лодые насаждения (возраст 25-30 лет) со значительным участием в напочвен
ном покрове лишайников. Древесный ярус оостоит из Pinus sylvestris, иноrда с 
небольшой примесью Betula pendula. Кустарниковый ярус практически не выра
жен, оостоит преимущественно из Frangula a/nus и Chamaвcytisus ruthвnicus. 
Подрост редкий, представлен Pinus sylvestris и Вetu/a pendula. Травяной покров 
таюке сильно разрежен, преобладают Ca/amagrostis epigeios, Conval/aria majalis и 
Сагех ericetorum, встречаются Solidago virgaurea, Rumex acetosella, Hieracium 
umbellatum, Melampyrum pratensв. Koelвria g/auca. В напочвенном покрове пре
обладают лишайники: Cladina rangiferina, C/adina вrЬиsсиlв, Cladonia phylophora, 
Cladonia deformis. Из мхов постоянно встречаются Dicranum polysetum, Ро/у-
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trichиm jиniperinиm и Pleиroziиm schreberi. Покрытие лишайников в среднем 2 
раза больше, чем зеленых мхов (Приложение, табл. 1 ) . 

В эколого-ценотическом спектре этой rруппы описаний господствующее по
ложение занимают боровые виды, гораздо меньшее участие в составе сооб
ществ принимают бореальные и неморальные виды (рис. 6). Местообитания ли
шайниковых сосняков характеризуются кислыми и слабокислыми почва'ми 
(Rc=5,5-6,5, что соответствует рН=5-6), по этому показателю они мало отлича
ются от двух предыдущих rрупп сосняков (рис. 7). Следует отметить, что эта 
rруппа описаний имеет широкий диапазон увлажнения - от 1 1 ,5 до 1 3,2 баллов 
по шкале Hd. Таким образом, лишайниковые сосняки занимают не только самые 
сухие местообитания, они Встречаются и на более влажных почвах. Отсутствие 
четкой экотопической приуроченности, а также небольшой возраст этих сооб
ществ позволяет рассматривать их как сукцессионный вариант сосняков зеле
номошных. 

Значительное участие в напочвенном псжров лишайников, а также присутст
вие Koeleria g/аиса, Carex ericeton;m, Veronica spicata позволяет отнести данную 
rруппу к ассоциации Cladonio-Plnetum союза Dicrano-Plnion. Присурские ли
шайниковые сосняки сходны с таковыми в Брянской области, но отличаются от 
них отсутствием ряда лесостепных видов (Морозова, 1 999). 

В доминантной системе эту rруппу описаний вследствие преобладания в на
почвенном покрове лишайников следует отнести к соснякам лишайниковым (Ры
син, 1975). 

Смешанные леса класса Vaccinio-Piceetea 
Переходное положение между сосняками и лиственными лесами занимают 

смешанные леса с различным соопtошением древесных видов - Pinиs sylvestris, 
Веtиlа pendиla, Picea aЬies, Рори/иs tгети/в в верхнем ярусе (рис. 4). Территори
ально они занимают промежуточное положение между выделами бореальных и 
неморальных лесов в средних частях водораздельных склонов. Описания сме
шанных лесов разделились на две группы - сосняки ландышево-вейниковые и 
березняки с елью чернично-мелкотравные. 

1. Сосняки лаНдышево-вейниковые (Приложение, табл. 2) имеют хорошо 
развитый ярус кустарников и подлеска и характеризуются сходным соопtошени
ем бореальных и неморальных видов в травяно-кустарничковом ярусе (рис. 6) и 
подросте. Древостой образован Pinиs sylvestris с примесью Ввtи/а репdиlв и 
Picea aЬies. Ярус кустарников и подлеска состоит в основном из Tilia cordata, 
Рiсев aЬies, Somиs аисирагiа, реже встречается подрост Qиегсиs robиr. Сомкну
тость яруса довольно сильно варьирует (0,2-0,7), вследствие затенения сосна 
практически не возобновляется. Травяно-кустарничковый ярус средней густоты, 
состоит в основном, как и в эеленомошных сосняках, из Calamagrostis an;ndina
cea и Convallaria majalis. Характерна высокая констанпtость ряда неморальных 
видов - Carex digitatв, Мвliса nиtans, Stel/aria holostea; с меньшим постоянством 
встречаются Carex pilosa, Dryopteris filix-mas, Asan;m еиrораеит. Высокую кон
стантность имеют виды бореальных лесов - Vacciniиm myrtillиs, Lиzиlв pi/osa, 
Vacciniиm vitis-idaea, Solidago virgaиrea. Моховой покров, как правило, не развит 
или представлен фрагментарно. Преобладают Pleиroziиm schreberi и Dicrвnиm 
polysetum. 

Местообитания сосняков ландышево-вейниковых характеризуются значе
ниями увлажнения от 1 2,5 до 1 3,5 баллов по шкале Hd, что указывает на уме
ренный характер увлажнения почв соответствующих экотопов. Значения кислот-
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ности почв этих сообществ (Rc=5 ,6-6,8) практически не отличаются от киспотно
СJИ почв зеленомошных сосняков. 

Синтаксономическое положение сосняков со значительным участием в на
почвенном покрове неморальных видов было установлено Л.Б.  Зауrольновой с 
соавторами (2004), в их работе были использованы описания, собранные на 
территории Алатырскоrо участка заповедника с Присурский». Сообщества были 
отнесены к ассоциации Querco roboris-Pinetum (сокращенное название -
Quen:o-Plnetum) союза Dlcrano-Plnlon. От сообществ ассоциации Querco
Pinetum, описанных в заповеднике « Брянский лес»,  nрисурские бореально
неморальные сосняки отличаются меньшим участием в верхних ярусах (А и В) 
Quercus robur, а в подлеске - Corylus ave//ana. Эти две rрупnы неморально
бореальных лесов сходны с сообществами асс. Querco-Pinetum, описанными в 
национальном парке сМарий Чодра» в Республике Марий Эл (Биолоrическое 
разнообразие, 2003). От сообществ асс. Querco-Pinetum национального парка 
сМарий Чодра» сообщества этой ассоциации Алатырского участка заповедника 
с Присурский» отличаются более высокой константностью в напочвенном покро
ве ряда неморальных видов - Carex pilosa, Carex digitata, Stellaria holostea, что, 
видимо, связано с более южным положением заповедника . 

По доминантной классификации описанные сосняки относятся к группе ас
социаций сосняков сложных (Рысин, 1 975). 

2.  Беоезняки с елью чеонично-мелкотоавные (Приложение , табл. 2) характе
ризуются преобладанием Betu/a pendu/a со значительной примесью Picea aЬies и 
участием Popu/us tremula, Pinus sy/vestris в древесном полоrе. Ярус кустарников 
и подроста хорошо развит, состоит из Picea aЬies, SorЬus aucuparia, Тilia cordata, 
Frangu/a a/nus. встречаются также молодые особи Quercus robur и Acer pla
tanoides. В травяно-кустарничкоеом ярусе представлены те же самые бореаль
ные и неморальные виды, как и в сообщеспах сосняков ландышево-вейни
ковых, но в отличие от них значительное участие приобретает Vaccinium 
myttil/us, увеличивается обилие других бореальных видов из rруппы бореального 
мелкотравья - Maianthemum bifolium. Trientalis europaea, Oxalis acetosella. Доля 
боровых и луrово-опуwечных видов снижается (рис 6). Моховой покров пред
ставлен фраrментарно, состоит из P/eurozium schreberi и Dicranum polysetum. 

Экологическое пространство местообитаний двух rрупп смешанных лесов 
значительно перекрывается , но диапазоны значений Hd и Rc березняков с елью 
чернично-мелкотравных смещены в более влажную и несколько более кислую 
область (рис. 7). 

Несмотря на незначительное участие в сложении березняков чернично
мелкотравных Pinus sylvestris, присутствие неморальных видов на фоне доми
нирования комплекса бореальных видов nоэеоляет рассматривать зто сообще
ство как вариант или форму Querco-Pfnetum var. Vacclnium myrtillus, отли
чающуюся от характерных для асс. Querco-Plnetum сообществ доминировани
ем Betu/a pendula в пологе и более высоким участием бореального мелкотравья 
в напочвенном покрове. Следует отметить, что в национальном парке «Марий 
Чодра» (Биолоrическое разнообразие, 2003) авторы также выделяют две формы 
сообществ асс. Querco-Pinetum - с доминированием в верхнем ярусе сосны и 
мелколиственных пород . 

В сукцессионном отношении смешанные леса заповедника находятся в со
стоянии, переходном между производными сосняками и формирующимися по
степенно елово-широколиственными сообществами. 
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Неморальные леса класса Querco-Fagetea 

Леса с неморальным травяным покровом и преобладанием лиственных по
род в древесном ярусе занимают половину лесных земель заповедника. В ос
новном это березняки и осинники с примесью липы, ели и дуба. 

На общей ординационной диаrрамме описания лиственных лесов образуют 
мотную rруппу, что свидетельствует о сходстве флористическоrо состава этих 
сообществ (рис. 4). Их общей чертой является доминирование в напочвенном 
покрове rруппы неморальных видов - Carex pi/osa, Aegopodium podagraria, 
Мercuria/is perennis, Stellarja ho/ostea, Asarum europaeum, Dryopteris filix-mas. 

Сообщества неморальных лесов занимают водораздельные территории, 
верхние и отчасти средние части склонов водораздела, а в нижних частях скло
нов водораздела - моские конусы выноса плейстоценовых балок среди боре
альных сосняков. Немораль-нотравные лесные сообщества встречаются таюкв в 
пределах высокой поймы рек Сура, Люля, и др. рек. 

Несмотря на значительное сходство лесое неморальноrо типа, кластерный 
анализ все же позволил выделить несколько rрум сообществ. Bcero выделено 
шесть кластеров (rрупп) лиственных лесов: одна rруппа широколиственных ле
сов, три rруппы березняков и две rруппы осинников. 

1. Шиооколиственные леса (Приложение, табл. 3). Широколиственные леса 
на территории заповедника сохранились в вмде отдельных участков на водораз
дельном пространстве и непосредственно примыкающих к нему склонах. В дре
востое представлена большая часть древесных видов широколиственных лесов 
- Тilia cotdata, Fraxinus excelsior, U/mus glabra, Асег platвnoides. Сомкнутость 
древесноrо яруса высокая, но встречаются участки с более раэр&J11ВНным верх
ним ярусом (вследствие выборочных рубок и естественноrо распада). В подрос
те присутствуют все представленные в реrионе широколиственные виды при 
доминировании Асег platвnoides. Из кустарников встречаlОТся Corylus ave//ana, 
Euonymus verrucosa, сомкнутость яруса варьирует в широких пределах - от О, 1 
до 0,9 .  В травяном покрове доминируют Aegopodium podagrariв и Мercuria/is 
perennis, менее обильна в этих сообществах Catex pilosa. Группа широколист
венных лесов от друrих rрупп лиственных лесов отличается высокой консrант
ностью Aconitum septentriona/e и отсутствием Rubus saxatilis (рис. 9). В напоч
венном покрове очень мало бореальных видов, моховой ярус отсутствует. 

Из эколоrо-ценотическоrо спектра видно, что в составе напочвенноrо покро
ва rруппы широколиственных лесов преобладает неморальная экоnоrо
ценотическая rруппа видов, что таюкв характерно для остальных сообществ эа
поведника неморальноrо типа (рис. 10). 

В отличие от друrих rpynn лиственных лесов, остальные эко-лоrо
ценотические rруnпы видов, в том числе бореальная, в описаниях широколист
венных лесов практически отсутствуют, за исключением нитрофильной rруппы. 

2. Беоезняки осоково-снытевые (Приложение, табл. З). Наиболее близки к 
широколиственным лесам по видовому составу и положению в рельефе rpynna 
березняков с доминированием в на-почвенном покрове Aegopodium podгgraria и 
Carex pilosa. Такие леса широко распространены на территории эаnоведника, 
они занимают значительные пространства в пределах верхних частей склонов 
водораздела рек Люля и Атратка, а также дренированные участки водораздель
ных пространств. В пределах средних и нижних частей склонов водораздела 
они встречаются среди сосняков на выровненных участках с небольшим укло
ном. Для этих березняков характерно значительное участие Тilia согdаtв в верх
нем ярусе, иноrда этот вид выходит в содоминанты древесноrо nonora. 
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НеморалLные леса 
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Широколиственный лес 

(А) Acer platanoides 
(А,В) Fraxinus excelsior 
(А) Ulmus glabra 
A conitum septentrionale 

Березняки 
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осоково-снытевые 

(А) Picea ables 
Polygonatum odoratum 

осоково-снытевые 
с черемухой 

(В) Padus avium 

,- l осоково-снытевые с участием 

влаголюбивых видов 
-· --rl ------------1 

Adoxa moschatellina 
Angelica sylvestris 
Brachypodium sylvaticum 
Carex rhizina 
Vicia sepium 

Carex elongata 
Galium palustre 
Impatiens noli-tangere 
Lysimachia vulgaris 
Phalaroides arundinacea 
Plagiomnium medium 
Trientalis europaea 

осоково-снытевые 

(А) Quercus robur 
(А) Picea ables 
Carex digitata 
Carex rhizina 
Epipactis helleborine 

волосистоосоковые 

(В) Quercus robur 
Calamagrostis arundinacea 
Convallaria majalis 
Pteridium aqui/inum 

Рис. 9. Виды, дифференцирующие группы описаний неморальных лесов 
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Отпичительной особенностью этой rpymы неморальных necoa явnяется 

участие в древесном ярусе практически всех основных nесообраэоватеnи ис
сnедуемой территории - Betuls pendula, Quercus robur, Popu/us tremuls, Рiсев 
aЬies, Асег platanoides. Сомкнутость древесного яруса высокая (0,5-0,7) . Густой 
подлесок довольно богат видами, состоит из Тilis con1ata и Acer plвtвnoides, ао
стоянно встречаются Euonymus verrucoss, Somus вucupatiв, Corylus вvеllвпв, 
Pices aЬies. 
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Рис. 10. Распределение на площадках видов травяно-кустарничкового яруса 

по экоnоrо-ценотическим группам в неморальных лесах класса Quetco-Fagetu. 
Об03Н-МА сообществ: 

1 - wмросопиственный лес, 2 - береэнмм ОСО11080-(;НЫТ8ВЫ8, 3 - бepe.JНAllM осо
ОtЫТ- с учасrмем вnаrоnообмвых видов, 4 - береэняrм еолосмсrоосоковые, 5 - оа.ннмrм осо
-сныт-. 6 - �км ОСО1Юео-снытевые с черемухой (nоМ--). 

Экоnоrо-ценотмческме rруплы 8"ДО8 pacreнмli: Nm - не�. Вr - бореальная, Pn -
боровая rpynnы; Md - rpynna светлых местообмтанмli, Nt - нмтрофи,_.,. rpynna; Wt - rpyma 
в0.4ных местообмтаний. 

В травяном ярусе присутствует весь набор характерных для группы лист
венных лесов неморальных видов. Отпичает эти березняки высокая констант
ность Свrех digitata, Саrвх rtlizina и Epipactis hellebotine (рис. 9; Приnожение. 
табл. 3). Моховой ярус отсутствует. 

В напочвенном покрове преобладает неморальная эколого-ценотическая 
грума (рис. 1 0) .  Небольшую долю (1 5%) составnяют бореальные виды, что ха
рактерно для неморальных лесов зоны распространения хвойно
широколиственных лесов (Биологическое разнообраэие . . " 2003; Заугольноаа и 
др. , 2004). 

Примыкает к группе осоко�кн:нытевых березняков небольwой кластер � 
во-липовых лесов, который в данной работе подробно не рассматриваеn:я 
вследствие значительноrо сходства с березняками осоко�тевыми. Основ
ные доммнаты нижних ярусов и константные виды здесь те же, что м в оnисан
ных березняках. Отличает кластер несколько больwее участие бореальных ви
дов и присутствие в ряде описаний зеленых мхов в напочвенном покрове. 
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3. Беоезняки щково-снытевые с участием впаголюбивых ВИдОВ (Приложе
ние, табл. 3) занимают выположенные участхи с затрудненным стоком, а также 
днища неглубоких ложбин стока на водораздельных пространствах. Встречают
ся спорадически и не занимают больших пространств. В древостое обычна при
месь осины, сомкнутость древесного яруса относительно невысокая. Подлесок 
густой, состоит из подроста Тilia cordata, Ulmus glabra с примесью Асег p/a
tanoides и Corylus ave/lana. В травяном покрове преобладают Aegopodium 
podagraria, Сагех pilosa и Galium odoratum, обычно присутствуют те же виды, что 
и в других группах березняков. Для местообитаний этого типа березняков харак
терно наличие неглубоких западин с временно застаивающейся влагой и разре
женным травяным покровом. Отличает группу высокая константность Lamium 
maculatum, Trientalis еигораеа, Equisetum pratense и присутствие некоторых вла
голюбивых видов, таких как lmpatiens noli-tangerв, Galium pa/ustre, Lysimachia 
vulgaris, Сагвх e/ongata (рис. 9). Моховой ярус не выражен, изредка встречаются 
пятна Plagiomnium medium. 

В эколого-ценотическом спектре на фоне господства неморальных видов 
присутствуют бореальные и нитрофипьные виды (рис. 1 0) .  

4.  Беоезняки волосистоосоковые (Приложение, табл. 3) расспросранены по 
всей территории Алатырского участка заповедника .  Древесный ярус невысокой 
сомкнутости (0,4-0,6), состоит из Betula pendula с небольшой примесью Populus 
tremu/a. Густой подлесок состоит из Tilia cordata и Асег p/atanoides с примесью 
SorЬus aucuparia и Quercus robur, из кустарников обычны Euonymus venucosa и 
Cory/us ave//ana. В напочвенном покрове доминирует Сагех pilosa, менее обиль
ны Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, Asarum еигораеит. В этой группе 
березняков по сравнению с остальными неморальными лесами лучше всего 
представлены бореальные виды, их доля на площадке ооставляет в среднем 
23% (рис. 1 0). В качестве незначительной примеси присутствуют боровые виды. 
Отличает группу от других березняков высокая константность Convallaria maja/is, 
Pteridium aquillinum и Ca/amagrostis arundinacea, а в подросте - Quercus гоЬиг 
{рис. 9). Моховой ярус отсутствует. 

Все три группы березняков сформировались в результате рубок на месте 
елово-широколиственных лесов, в пологе которых присутствовали как немо
ральные виды деревьев (Tilia cordata, Асег platanoides, Quercus robur, U/mus 
g/abra), так и Picea aЬies. Такой вывод позволяет сделать постоянное участИе 
бореальных видов (1 5-23%) в напочвенном покрове, а таюке неизменное присут
ствие подроста Picea aЬies нормальной жизненности. Из трех групп производных 
березняков наиболее близки к смешанным елово-wироколиствен-ным лесам бе
резняки осоково-снытевые, особенно зто касается кластера елово-лиловых пе
сов. Березняки волосистоосоковые сформировались, вероятно, в результате ру
бок и выпаса на более легких по механическому составу и хорошо дренирован
ных почвах. Березняки с участием влаголюбивых видов можно рассматриегть 
как сукцессионный вариант более влажных елово-широколиственных лесов. 
Участки собственно широколиственных лесов, вероятно, существовали на ис
следуемой территории среди елово-широколиственных массивов на наиболее 
богатых почвах водораздельных пространств, где немора11ьные виды получа!lи 
преимущества над бореальными видами. 

5. Осинники осоково-снытевые {Приложение, табл. 3) встречаются в преде
лах водораздельного пространства и склонах водораздела среди березняков, в 
целом не образуя больших массивов. Древесный ярус состоит из Populus tremula 
с небольшой примесью Betula pendu/a. Средней густоты подлесок представлен 

21 



ГJ18y.iнi.1it трУДь• rосэаnо...ДН.iа-«Пiиl:Урск•i•. Том 11. 2001 r. J 
Тilia con1ata. Асвr platanoides и Picea abies. постоянно 11)исутствуют Somus 
aucuparia, Lonicвra xylostвum. Еиопутиs vemк:osa. По составу и обилию видов 
травяно-кустарничкового яруса эта rруппа описаний практически не отличается 
от березняков осоково-снытевых. Преобладают Aegopodium podagraria и Carex 
pilosa, обиnьны также Asarum виrоравит. Galium odoratum, Dryopteris filix-mas, 
G/echoma hederacea. Моховой ярус отсутствует. 

Экопого-ценотический спектр этой rруппы описаний сходен со спектром осо
ково-оiытевых березняков, немноrо увеличивается эдесь доля бореальных и 
нитрофильных видов (рис. 1 0). 

6. Осинники осоково-снь�тевые с чеоемухой (Приложение, табл. 3). Практи
чески все описания этой rруппы сделаны в пределах высокой поймы р. Люля. В 
древесном ярусе преобладает Populus tremu/a, в небольших количествах к ней 
примешивается Betula pendula, друrие древесные виды встречаются редко. 
Сомкнутость древесного яруса высокая, поскольку он образован деревьями в 
возрасте 30-40 лет. Ярус кустарников и подроста средней rустоты, состоит пре
имущественно из подроста Тi/ia con1ata. постоянно встречается Picea aЬies, из 
друrих видов отмечены Lonicвra xylosteum. Euonymus verrucosa, Padus avium. В 
травяном ярусе преобладают Aegopodium podagraria и Carex pilosa, обильны 
также Pulmonaria oЬscura, Asarum europaeum. SteHaria holostea. Моховой ярус от
сутствует. Довольно характерным признаком, отличающим эти осинники от ос
тальных неморальных лесое, является бедный видовой состав яруса кустарни
ков и подроста, в котором отсутствуют Acer platanoides, Quercus roЬur. Corylus 
avellana. В травяном ярусе не встречается Galium odoratum. Кроме того, для 
этой rруппы осинников характерно наличие некоторых неморальных -
Brachypodium sy/Vaticum, Adoxa moschatellina, Scrophularia nodosa и луrово
опуwечных видов - Vicia sepium, Angelica sylvestris и др. (рис. 9). 

В зколого-ценотическом спектре этой rруппы осинников преобладают немо
ральные виды (рис. 1 0). По сравнению с осинниками оооково-снытевыми эдесь 
уменьшается доля бореальных видов и возрастает учаС1И8 лугово-()пуwечных 
вмдов.  

Сходство по флористическому составу последней rруппы осинников с широ
колиственными лесами позволяет предположить, что осинники осоково
снытевые с черемухой являются производыми от пойменных широколиственных 
лесов, исчезнувших в результате рубок и снижения базиса эрозии. Возможно, в 
этих лесах небольшое учаС1И8 принимали также бореальные виды. 

Эколоrические пространства всех rрупп неморальных лесов значительно пе
рекрываются в диапазонах Нd=1 2 ,5-1 3,5 и Rc=6-7,5 (рис. 1 1 ) ,  что характеризует 
почвы местообитаний неморальных лесов как относительно влажные и слабо
кислые (рН=5-6,5). Немного выше, чем для остальных rpym, значения Hd в зко
топах березняков осоково-снытевых с влаголюбивыми видами. Наиболее кислые 
почвы в местообитаниях березняков волосмстоосоковых (Rc=6-7), наименее 
кислые, близкие к нейтральным, почвы пойменных осинников (Rc=7-7 ,7). 

Часть исследованных неморальных лесов (широколиственные с доминиро
ванием липы и осинники осоковО-оiытевые) моrут быть отнесены к ассоциации -
Querco roЬotls-Tilietum contarae (сокращенное название - Querco-Tilietum) 
класса Quen:o-Fagetu. Поскольку сообщества этой ассоциации широко пред
ставлены на территории Европейской России, отмеп�м их принадлежность в 
синтаксономичес1О1м единицам более низкого ранrа. Высокая константность 
carex pi/osa и Euonymus verrucosa позволяет отнести эти СОQбщества к субассо
циации Querco-Tllietum caricero.um pilosн. Группа широколиственных песов, 
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судя no высокой константности Aconitum sвptentrionale и ряда друrю: видов, от
носятся к варианту Aconltum septentriona/e (Заугольнова и др. , 2004 ) . 

Производные мелколиственные сообщества в данном случае можно рас
сматривать в качестве разных форм ассоциации Querco-Тilietum - соответст
венно Betu/a pendu/a и Рори/иа tтemula. 

Широколиственные леса заповедника и производные от них березняки и 
осинники по фпористическому составу практически идентичны дубово-липовым 
лесам, описанным М.Я. Лай11t1ньшем и В.П .  Воротниковым ( 1992-93) на террито
рии Чувашии и Татарии. Авторы отнесли эти леса к ассоциации Mercurfalio per
ennis·Tllletum codatae класса Querco-Fagetea, называя ее синонимом описан
ной в Прибалтике ассоциации Querco-Тilietum. 
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Рис. 1 1 .  Расположение сообществ неморальных лесов в эколоrическом про
странстве двух факторов. По оси ординат - баллы кислотности (Rc) , по оси абс
цисс - баллы увлажнения (Hd). 

Обозначения: 1 - широколиственный лес, 2 - березняки осоково-снытевые, 3 - берез
няки волосистоосоковые, 4 - березняки осоково-снытевые с участием влаrолюбивых видов. 
5 - осинники осоково-снытевые, 6 - осинники осоково-снытееые с черемухой (пойменные). 

Согласно доминантной классификации, широколиственные леса заповедни
ка наиболее близки к липнякам снытево-ссоковым (Курнаев, 1 968) . Сообщества 
с доминированием березы соответствуют описанным С.Ф. Курнаевым березня
кам снытево�оковым, а осинники - бере�синникам снытево-ссоковым; те 
и друrие рассматриваются автором как производный вариант липняков снытево
осоковых формации липовых лесов. 

Заболоченные neca класса Alnetea glutinosae 
В этой группе лесов четко выделяются два типа сообществ, которые замет

но различаются по физиономическим, флористическим и экотопическим харак
теристикам. 
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Черноольшаники таволrово-краnивные (пойменные) (Приложение, табл. 4). 

Занимают лоймы малых рек и ручьев. В древостое rослодствует Alnus glutinosв, 
часто с лримесыо Вetula pubescens, сомкнутостъ яруса довольно еысокая. Под
рост состоит преимущественно из этих же видов, реже встречается Ulmus laevis; 
в подлеске обычны Pвdus avium, Frвngulв alnus, Ribes nigtиm; сомкнутость яруса 
невысокая (1 5-30%). Травяноi ярус сообществ rустой, покрытие - 80-90%, пре
обладают Urtica dioica и Filipendula ulmariв. Мноrо папоротников: Alhyrium filix
femina, Dryopteris carthusiana, Matteuccia sttи/hiopteris, Dryopteris cristata, с до
вольно высоким обилием встречаются lmpatiens noli-tangere, Humulus luputus. 
Solanum dulcamara, Ranuncutus repens, Carex acutifonnis. Моховой ярус отсутст
вует или сильно разрежен, но местами занимает 1 0-1 5% проективного покрытия. 
С небольшим обилием и невысоким nостоянспюм встречаются Plagiomnium el
lipticum. Вrachythecium rivulare. В. rutabulum и некотарые другие виды листосте
бельных мхов. 

В эколоrо-ценотическом спектре пойменных черноольшаникоа преобладают 
нитрофильные виды (рис. 1 2) .  Небольшую долю составляют бореальные и не
моральные виды. Экологическое пространство местообитаний характеризуется 
значениями Нd=1 4,5-1 5,5 и Rс=б,5-7,5 (соответствует рН=5,5-6,5). 
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Рис. 1 2 .  Распределение на площадках видов травяноrо яруса по экоnого
ценотическим группам в заболоченных лесах. 

Сообщества: С.е-А - чернооnьwани•и пойменные (асс. Catici elongatae-Alnetum). S.s.-A -

чернооnьwани•и заnадмнные (асс. Sp/Jagno squaffosi-Alnetum). С.1. - OCOllOllO-Cфarныe бопотв 
(все. Caricetum lasiocarpae). Cl.Ox-5 - nуwицево-сфаrноеые боnота. 

Экоnоrо-ценот� груnnы ВИАОВ растений: Nm - немораnьная. Вr - бореаnьнм, Pn -
боровая группы: Md - гpynna светnых местообмтанмй. Nt - нитрофиnьная rpynna; Wt - гpynna 
прибре*>Ю-80дных местообмтанмй. Sw - водно-бопотная грума, Olg - rpynna верховых сфаrно
аых боnот. 

Сообщества пойменных черноольшаникое относятся к ассоциации Caticl 
elonga"e-Alnetum glufinoaae (сокращенное название C.rkl elongatll• 
Alnetum) классе Alnetн glutinosae. Несмотря на относительно низкую кон
стантность Carex e/ongata - 1, в сообществах встречается больwвя часть видов, 
характеризующих ассоциацию: Urtica dioica, Filipendula utmaria, lmpвtiens noli
tangere. Humulus /upulus, RiЬes nigrum, Symphytum officinale, Cвltha pвlustris. От 
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сообществ Caric/ e/onptlle-A/netum Неруссо-Деснянскоrо Полесья (Морозова, 
1 999) пойменные черноольwанмки заповедника с Присурский» отличаются от
сутствием lns pseudacorus, Viola uliginosa, Stachys palustris. 

Чеоноольшаники сфагново-осоковые (западинные) (Приложение, табл. 4).  
Сообщества занимают замкнутые депрессии с оrраниченным стоком на водо
раздельных пространствах и склонах водораздела. Древесный ярус сообществ 
средней rусrоты (сомкнутость О,Ц,6), образован Alnus glutinosa и Betula 
pubescens. Ярус кустарников и подлеска развит слабо, в подлеске встречаются 
Frangu/a alnus и Sa/ix cinerea, в подросте обычны Betu/a pubescens, Picea aЬies и 
Alnus g/utinosa. Проективное покрытие травяноrо яруса 40-SO%, по сравнению с 
пойменными черноольшаниками резко сокращается участие нитрофильных ви
дов, и появляются некоторые бореальные виды - Vaccinium myrtillus. Trientalis 
europaea. Бореальные виды встречаются почти исключительно на приствольных 
повышениях у образованных сплетением корней «кобл» Alnus glutinosa. На ос
тальном пространстее в травяном покрове преобладают Сагех vesicaria, Calama
grostis canescens, Carex elongata, Dryopteris carthusiana. Моховой покров фраг
ментарный, представлен Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum, Aulacomnium pal
ustre. 

В эколоrо-ценотических спектрах черноольшаников сфаrново-осоковых ни 
одна из rрупп не является доминирующей (рис. 1 2) .  Сходное довольно вьюокое 
участие принимают нитрофильные и прибрежно-водные виды, значительную 
долю составляют также бореальные виды и виды мезотрофных болот. В отли
чие от пойменных, западинные черноольшаники занимают более влажные и 
кислые местообитания с балльными значениями Hd=1 5-16 и Rc=6-S,5 (рис. 1 3) .  
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Рис. 1 3. Расположение сообществ · заболоченных лесов в экологическом 
пространстве двух факторов. По оси ординат - баллы кислотности (Rc) , по оси 
абсцисс - баллы увлажнения (Hd). 

Обозначения: 1 - чернООЛЬWllНИКИ пойменные (асс. Carici e/onga/ae-Alnвtum), 2 - черно
ольwаники эапвдинные (асс. Sphagno squaгtDsi-Alnetum), 3 - осоково-сфаrновые болота (асс. 
Catic8tum lasiocarpaв), 4 - пуuмцеео-сфаrновые болота. 
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Набор диагностических видов свмдеntльсrвует о nринадлежности rpymы 

чероольwаников сфагново-осоковых к ассоциации Sphagno aquanoal-Alnetum 
glutinoaн (сокращенное название Spttagno-Alnetum) класса Alnetu glufinoмe 
(Морозова, 1 999; Федотов, 1 999). Однозначно решить этот воnрос не nоэвол.яет 
спабое развитие моховоrо яруса в этом тиnе черноольwани11ОВ. Возможно, от
сутсrвие сформированноrо моховоrо яруса связано с малым размером черно
ольховых западин и слабой их обводненностыо. Вероятно, данный тип сооб
щесrв можно рассматривать как вариант этой ассоциации. 

Травяио�моховые 11 сфаrиовые боnота 
кпассов Sheuchzetio-Caricef8a nlgnи 11 Oxycocco-Sphagnetea 

Осоково-сфагновые болота (Приложение, табл. 5). Всrречаются в восточной 
и ЮJККОй части Алатырскоrо участка заповедника, занимают небольшие пониже
ния и окраины пушицево-<:фагновых болот в экотопах нижних частей склонов 
водораздела и первой надпойменной террасы р. Люля. Сообщества представ
ляют собой открытые травяно-сфагновые болота. Невысокий редкий древосrой 
и подросr предсrавлен Betula pubescens и Pinus sy/vestris. Кусrарниковый ярус, 
как правило, сильно разрежен и сосrоит из отдельных кусrов Salix cinerea. В 
травяном ярусе (покрытие 50-60%) с высоким постоянсrвом и обилием встреча
ются Carex /asiocarpa и Carex rostrata, менее обильны EtiophOtUm vaginatum. 
Chamaedaphne calyculata, Calamagrostis canescens и Naumburpia thyrsiftora. В 
почти сплошном моховом покрове господствует Sphagnum fallax, постоянно 
встречаются Sphagnum magellanicum, S. riparium, Polytrichum соттипв, Р. stric
tum. 

В эколоrо-ценотическом спектре группы преобладают виды верховых сфаг
новых болот и прибрежно-водные виды (рис. 12) .  Значения Нd=1 5,З- 15 ,8, 
Rc=4,5-6. 

Сообщество относится к ассоциации Caricetum las/ocarpae, которая при
надлежит классу Sheuchzerio-Caricetea nlgrae. От сообществ cancetum lu/o
carpae заповедника с Брянский лес• (Федотов, 1 999) описанное сообщество от
личается большим учасrием Carex rostrata, набором сфагновых мхов, сопутсr
вующих Sphagnum fa//ax, а также отсутствием ряда видов класса Sheuchzeno
Caricetu nlgrae (Peucedanum pa/ustre, Carex cinerea, Carex nigra). Возможно, 
это обстоятельство обусловлено малым количесrвом описаний, представля� 
щих эту ассоциацию в выборке. 

Сообщества осоково-сфагно11Ых болот заповедника близки к ассоциации 
Вetula риЬвsсепs + Pinus sylvestris - Eriophorum vaginatum - Sphagnum falax (суб
ассоциация Carex rostrata) ,  описанной И.В. Благовещенским (2001 )  в заказнике 
сСурский• Ульяновской области, который расположен в южной оконечносrи 
Присурскоrо лесного массива, в 50 км южнее Алатырскоrо учасrка. 

Пушицево-(;фагновые болота (Приложение, табл. 5) занимают центральные 
части обширных междюнных понижений первой надпойменной террасы р. ЛIОПЯ; 
подобные сообщества представлены в урочище сАммональное болото• .  Дре
весный ярус разрежен и чаще всеrо состоит из невысоких (4-6 м) деревьев Pinus 
sytvestris и Вetula pubescens. В подросте преобладает Pinus sylvestfis, Веtи/а 
puЬescens и Ввtиlа pendula, из кустарников присутстеует Sa/ix cinerea. В травяно
кустарничковом ярусе с покрытием 30-50% доминирует Eriophorum vaginatum. 
Реже, но с довольно высоким обилием встречаются Calamagrostis canescens, 
Carex rostrata, С. g/obularis. Практически сплошной моховой покров образован 
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Sphagnum angustifolium, S. magel/anicum с примесью Polytrichum strictum, Р. сот
типе, Aulacomnium pa/ustre. 
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Рис. 14 .  Эколоrическое пространство основных ассоциаций лесной расти
тельности заповедника с Присурский• .  

По оси ординат - балnы кисnотности (Rc), по о си  абщисс - баллы увлажнения (Hd). 
Аа:оциа�ии: Cl-Pn - CJ•don/o-Plnetum, V-Pn - V•cclnlo-Plnetum, Q-Pn - Quen:o-Pinetum. Q-T - Querco-П//etum, С.е-А - C•tkl elong•flle-AlflfJtum, S.s-A - Sph•gno-Alnetum, С.1 -

C•tlcetum //lsloc•rpн . 
ЭlУ группу описаний не удалось отнести к определенной ассоциации, веро

ятно, она состоит из фрагментов разных ассоциаций класса Oxycocco
Sph11gnete11 либо Vacciniefea ullglnlsl, поскольку в сообществах присутствуют 
диагностические виды того и друrого класса (Приложение, табл. 5). Кроме того, 
эта группа описаний характеризуется большим разбросом в экологическом про
странстве (рис. 1 3) ,  что служит еще одним подтверждением принадлежности 
описаний к разным ассоциациям. Следует отмети1Ь, что в наших геоботаниче
ских описаниях обследованных сфагновых болот не присутствует такой харак
терный вид , как Andromeda polifolia, хотя он отмечен на территории заповедника . 

Таким образом, основная масса исследованных сообществ заповедника от
носится к семи ассоциациям. Их расположение в эколоmческом пространстве 
факторов Hd и Rc О1J>ВЖ8НО на рис. 14 . 

Сравнение местообитаний типов сообществ по диапазонам этих и других 
факторов представлено в таблице 7 Приложения. 

Глава 3. Сопоставление набора ассоциаций заповедника 
сПрисурский• и национального парка «Марий Чодра» 

Мы сравнили набор ассоциаций лесной растительности и их экологическое 
пространство Алатырского участка заповедника сПрисурский» и национального 
парка «Марий Чодра» (Биологическое разнообразие . . .  , 2003). Национальный 
парк является ближайшим по отношению к заповеднику объектом, где по анало
mчной методике проводилось выделение и сравнение лесных сообществ. Кроме 
того, национальный парк сМарий Чадра» находится в зоне распространения 
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хвойно-широколиственных лесов, хотя занимает более северное положвние в 
пределах зоны и характеризуется лучшей представленностыо карбонаntых суг
линистых почвообразующих пород. 

Из отмеченных на территории Алатырского участка заповедника с Присур
ский• семи ассоциаций три описаны для национального парка •Марий ЧоАра•:  
Vacclnio vltla-idllн-Plnetum, Querco-Pinetum и Quen:o-Тllletum. Следует заме
тить, что на территории заповедника не отмечено такой широко расспростра
ненной в национальном парке ассоциации бореальных сосняков, как Vacc/n/o 
myrtilll-Pinetum (Коьепdzа, 1 930) Вг.-ВI. uпd Vliegeг 1 993, которая отличается от 
остальных сосняков преобладанием в напочвенном покрове Vaccinium myrtillus и 
бореального мелкотравья. В целом сообщества с доминированием бореальных 
видов в национальном парке представлены полнее. Например, там описаны ас
социации RhodoЬryo rosei-Piceetum aЬietla Кoгolkov 1 986 - смешанных елово
липовых лесов и Maianfhemo Ьlfolii-Plceetum aЬiflt/s Кoгolkov 1 986 - еловых 
лесов. Более широкое участие в сло:нении растительного покрова ассоциаций 
бореальных и немораль�реальных лесов связано, вероятно, с широтным 
положением национального парка, который находится в пределах северной по
лосы распространения смешанных лесов. Следует отметить, что на территории 
Алатырского участка заповедника сПрисурский» были встречены небольшие по 
площади выделы, состав растительности которых очень напоминал эти две ас
социации. В связи с продолжающимся в заповеднике распространением ели 
следует ожидать усиление участия бореальных �ов в составе сообществ за
поведника. 

В пойменных экотопах национального парка не встречены сообщества ассо
циации c.rtcl elonptae-Alnetum, но отмечены другие ассоциации пойменной 
растительности - Climaclo dendtfodes-Plceetum •Ьletla Кorolkov 1 991  и уже 
упомянутая ассоциа1.J4я llalantltemo-Plceetum. Они отличаются от ассоциации 
Canci •IOltfl•�tum более высоким участием бореальных видов и низкой 
константностью Alnus glutinosa. Пойменные сообщества черноольwаников Ала
тырского участка заповедника сПрисурский• имеют гораздо больше общих черт 
с территориально более отдаленными (по сравнению с национальным пар� 
сМарий Чодра•) сообществами Canci elonfllltae-Alnetum заповедника сБрян
ский лес•. 

Причины различий в синтаксономии лесных сообществ Алатырскоrо участка 
заповедника сПрисурский», национального парка с Марий Чодра• и заповедника 
« Брянский лес• связаны, прежде воего с разным зональным положением. В ши
ротном отношении с Брянский лес• расположен в южной части широколиствен
ных лесов на границе с лесостепью, с Присурский• - в центральной части широ
колиственных лесов, с Марий Чодра• - в подзоне хвойно-wироколиственных ле
сов на границе с широколиственными лесами. Кроме того, эти различия связа
l'Ы,  верояntо, с разной степенью преобразованности сообществ. 

Глава 4. Пространственное распределение сообществ 
Проведен анализ степени распространенности выделенных при класси� 

кации типов растительных сообществ по ландwафntОМу профилю (катена р. 
Люля, рис. 1 ) . Подробное описание экотопов катены приведено в работе Н.Г. 
Султановой (2003). Анализ показал, что существуют сообщества, широко пред
ставленные в разных экотопах, и, наоборот, связанные только с определенным 
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экотопом (табл . 1 А). Такие сообщества, как березняки осоково-снытевые, бе
резняки с елью чернично-мелкотравные, черноольwаники сфагново-осоковые, 
хорошо представлены в разных частях профиля и встречаются в трех - четырех 
экотопах. Значительная часть выделенных типов сообществ не выходит за пре
делы двух соседних экотопов, что косвенно указывает на связь этих сообществ с 
определенным типом экотопа. Только с одним типом экотопа связано распро
странение шести тиrюв сообществ, при этом два из них (сосняки ландышево
вейниковые и осинники снытево-осоковые с черемухой) являются фоновыми для 
своих экотоnов. 

При описании экотопов катены р. Люля все сообщества , отмеченные в пре
делах каждого экотопа, были разделены на фоновые и дополнительные. Под 
фоновыми понимаются сообщества, занимающие большую часть территории 
экотопа. Сообщества, встречающиеся небольшими вкраплениями среди фо1iо
вых и занимающие обычно не более 20% площади экотопа , далее будут назы
ваться дополнительными. Отслеживание не только фоновых, но и дополни
тельных сообществ позволяет более детально проследить пространственную 
структуру территориальных единиц растительного покрова и выявить механизмы 
его формирования. 

Если оценивать состав сообществ отдельных экотопов, выясняется, что в 
каждом экотопе встречается по нескольку типов сообществ (табл. 1 А). Для 
большинства экотопов характерно присутствие 1 (2) фоновых и 1-6 дополни
тельных типов сообществ. Исключение составляет высокая пойма р .  Люля, где 
вследствие небольшой протяженности экотопа идентифицирован только один 
тип сообществ. Далее дана краткая характеристика растительности экотопов. 

Растительный покров экотопа водораэдельноrо пространства представ
ляет собой комплекс сообществ, размещение которых обусловлено разной сте
пенью дренированности отдельных участков экотопа. Фоновыми являются бе
резняки осоково-снытевые с влаголюбивыми видами, в составе которых нередко 
кроме характерных неморальных видов можно встретить такие виды бореаль
ных лесов, как Maianthemиm Ьifoliиm и Trientalis еиrораеа. Существование в пре
делах экотопа д ругих типов сообществ (дополнительных) связано с покальными 
изменениями почвенно-гидрологических условий. Всего в пределах экотопа от
мечено три типа дополнительных сообществ. На более дренированных участках 
расположены березняки осоко�нытевые. Небольшими выделами встречаются 
участки широколиственного леса. Их распрос1J)8нение чаще всего связано с вы
ходом на земную rюверхность либо близким залеганием меловых глин . В пони
жениях с ограниченным стоком расположены характерные для данного экотопа 
черноольшаники сфаrново-осоковые, часто со значительной примесью Betиla 
риЬвsсепs в верхнем ярусе. Нередко понижения образуют системы, связанные 
неглубокими ложбинами, по которым стекает часть влаги, поступающей с атмо
сферными осадками и талыми водами. Собирающаяся эдесь вода в дальней
шем формирует водотоки, образующие разветвленную систему глубоких балок с 
крутыми склонами. 

На дне ложбин стока в этом экотопе формируются сообщества, для которых 
характерно присутствие в подлеске и втором подъярусе древостоя U/mиs glabra. 
Напочвенный покров этих сообществ дифференцирован по микрорельефу. На 
гривах высотой до 30 см растут преимущественно неморальные виды - Carex 
pilosa, Aegopodiиm podagraria, Galiиm odoratum. В выположенных понижениях 
травяной ярус разреже н ,  здесь преобладают такие виды, как Deschampsia 
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cespitosa. lmpatiens noli-tangere, Galium pa/ustre, Lysimachia vu/garis, Carex 
elongata. 

В пределах экотопа верхних nолоrих частей скnона водораздела расти
тельный покров относительно однороден и характеризуется только сообщества
ми неморальных лиственных лесов (табл. 1 А) , из которых преобладают �оез
няки осоко�кк:нытевые. В отличие от водораздельных пространств, для экотопа 
характерно отсутствие западин с черноольшаниками. Небольшой набор одно
типно организованных сообществ (неморальнотравные березняки и осинники) 
является следствием однообразия экотопических условий: экотоп характеризу
ется значительной дре\.lированностью, которая обеспечивается разветвленной 
системой балок. 

Экотоп средних nолоrовол нистых частей склона водораздела является 
переходным от полоrих водораздельных с1СЛОнов к волнистым склонам, и. как 
следствие растительный покров представлен чередованием сообществ, харак
терных для выше- и нижележащих экотопов. Фоновыми являются сосняки лан
дышево-вейниковые на волнистых участках экотоnа и березняки волосистоосо
ковые на участках с выровненной поверхностью. Кроме фоновых, экотоп вклю
чает ряд дополнительных сообществ (табл . 1 А). 

Экотоп нюкних волнистых частей скnона водораздела отличается вы
раженным дюнным рельефом и включает в качестве фоновых сосняки бруснич
но-зеленомошные. Среди фоновых сосняков «вкраплены» остальные сообщест
ва, пространственное положение которых чаще всего обусловлено экотопически. 
В небольших бессточных междюнных понижениях находятся сообщества забо
лоченных лесов, отмесенные к типу черноольшаников сфаn1ово-осоковых, в 
древесном ярусе этих сообществ значительное участие принимает Вetula 
pubescens. На участках СIСЛОНов, rде общий уклон поверхности становится не
большим, и даже образуются небольшие гривы, препятствующие стоку влаrи, в 
виде узких полос встречаются березняки с елью чернично-мелкотравные. 

В отличие от экотопов, расположенных в профиле выwе по с1СЛОну, в дан
ном экотопе форма долин ручьев меняется. Если в верхних и средних частях 
склона водораздвла ручьи текут по днищам глубоких узких балок. то _в экотопе 
нижних частей склонов водораздела днища долин становятся более широкими, 
что способствует формированию в них значительных по протяженности и одно
типно организованных сообществ - черноольwаников таволгово-крапивных. 

Для экотопа характерны также специфичные образования мезорельефа, 
названные нами конусами выноса плейстоценовых балок. Их выровненная по
верхность занята березняками и осинниками осоково-снытевыми, являющимися 
фоновыми для экотопа, расположенного по профилю выше. Сообщества кону
сов выноса балок содержат местами значительную примесь ели и бореальных 
видов, в последнем случае сообщества имеют богатый видовой состав, основу 
которого составляют неморальные и бореальные виды. 

В пределах экотоnа 1-ой н�nой-нноi ПPJNICЫ встречаlОТСА преимущественно 
бедные по видовому составу сосняки эеленомошные; нв вершинах высоких дюн южной 
экспозиции изредка попвдаЮТСА небольшие участки с доминированием в напочвенном 
покрове лишайников. Широков рвспросrранение в сосняках Convallaria majalis свиде
тельствует о проходивших здесь в недавнем проwпом низовых пожарах. В заболочен
ных междюнных пон..-ниях сформировались осоково- и пушицево-сфагновые болота, 
в р11Де случаев образующие коммексы связанных протоками заболоченных низин. 

Поймы рек в этом экотопе, как и в предыдущем, заняты черноольшаниками тавол
rове>-крапивными. Пологие протяженные склоны долин рек поросли березняками и 
осинниками (с примесью ели) черничне>-мелкотравными. 
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Экотоп высокоi поiмы р. ЛIC1IUI имеет небольшую протяженность и в 

пределах профиля характеризуется только одним типом леоtых сообществ -
осинниками осоково-снытевыми с чеоемухой. Вблизи pycna р. Люля в пределах 
зкотопа значительные пространства занимают бывшие сенокосные полян� за
нятые в настоящее время мезофильными злаково-разнотравными луrами. 

Таким образом, лесной растительный покров Алатырскоrо участка тз 
"Присурский" характеризуется высокой степенью неоднородности. Сообщества, 
отмеченные в пределах одноrо и тоrо же экотопа (участка профиля), нередко 
значительно отличаются друг от друrа. Так, в пределах экотопа нижних частей 
склона водораздела прослеживается широкий спектр флористически и экологи
чески различных сообществ, включающий бореальные сосняки, неморвльно
травные березняки, черноольшаники. 

Анализ состава и структуры растительного покрова экотопоs позволил вы
явить следующие факторы, влияющие на набор и распределение в них сооб
ществ. Типологическое боrатство сообществ и их расположение связано, лрежде 
всеrо, с разнообразием форм рельефа соответствующеrо экотопа. Смена одноrо 
сообщества другим в пределах экотопа происходит в большинстве случаев 
вследствие изменения экотопических условий. Например, в экотопе нижних час
тей склона водораздела сосняки занимают пространства с выреженным дюнным 
рельефом, неморальнотравные березняки - конусы выноса плейстоценовых ба
лок, черноольшаники - поймы рек и бессточные депрессии. Другим важнейшим 
фактором, определяющим пространственную структуру и степень неоднородно
сти растительного покрова экотопов, яеляется предшествующая хозяйственная 
деятельность. Большую часть территории Алатырского участка заповедника за
нимают производные сообщества разноrо возраста - сосняки и мелколиствен
ные леса. 

С другой стороны, не отмечено связи степени неоднородности растительно
го покрова экотопа ни с его топографическим положением, ни с протяженностью 
экотопа в профиле. Даже небольшой по площади экотоп высокой поймы р. Лю
ля, характеризующийся только одним сообществом, представляет собой лишь 
частный случай: на некоторых участках высокой поймы, оставшихся за предела
ми. Поймы рек в этом экотопе, как и в предыдущем, заняты черноольшаниками 
таволгово-крапивными. Пологие протяженные склоны долин рек поросли берез
няками и осинниками с примесью ели чернично-мелкотравными. 

Экотоп высокой поймы р. Люля имеет небольшую протяженность и в пред&
лах профиля характеризуется только одним типом лесных сообществ - осинни
ками осоково-снытевыми с черемухой. Вблизи русла р. Люля в пределах экотопа 
значительные пространства занимают бывшие сенокосные поляны, занятые в 
настоящее время мезофильными злаково-разнотравными лугами. 

Таким образом, лесной растительный покров Алатырского участка тз 
"Присурский" характеризуется высокой степенью неоднородности. Сообщества, 
отмеченные в пределах одного и того же экотопв (участка профиля), нередко 
значительно отличаются друг от друrа. Так, в пределах экотопа нижних частей 
склона водораздеnа просnеживается широкий спектр флористически и экологи
чески различных сообществ, включающий бореальные сосняки, неморально
травные березняки, черноольшаники. 

Анализ состава и структуры растительного покрова экотопов позволил вы
явить следующие факторы, влияющие на набор и распределение в них сооб
ществ. Типологическое боrатство сообществ и их расположение связано, прежде 
всего, с разнообразием форм рельефа соответствующего экотопа. Смена одного 
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сообщества друrим в пределах экотопа происходит в 6оnьшинстве сnучаев 
всnедствме изменения зкотопических ycnoвиii. Например, в экотопе нижних час
теii скnона водораэдеnа сосняки занимают пространства с выраженным дюнным 
рельефом, неморальнотравные березняки - конусы выноса плеiiстоценовых ба
лок, черноольшаники - поiiмы рек и бессточные депрессии. Друrим важнеiiшим 
фактором, определяющим пространственную структуру и степень неоднородно
сти растительного покрова экотопов, является предшествующая хозяiiственная 
деятельность. Большую часть территории Алатырского участка заповедника за
нимают производные сообщества разного возраста - сосняки и мелколиствен
ные леса. 

С другоii стороны, не отмечено связи степени неоднородности раститепьно
го покрова экотопа ни с его топографическим положением, ни с протяже�1ностью 
экотоnа в профиле. Даже не6ольwой по площади экотоп высокой поiiмы р. Лю
ля, характеризующийся только одним сообществом, представляет coбoii лишь 
частныii случаii: на НЕ!l(()торых участках высокой поiiмы, оставшихся за предела
ми описанного профиля, встречаются заболоченные притеррасные понижения, 
старые прирусnовые валы с cocнoii, а к pycny реки примыкают небольшие участ
ки формирующеiiся низкой поймы со специфичной растительностью. 

Внутренняя неоднородность растительного покрова экотопов является их 
неотьемлемоii характеристикоii и обязательно должна учитываться в характе
ристике растительного покрова лесных сообществ заповедника и аналогичных 
территорий со cnoжнoii ландшафтной структурой. 
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Научные труды госзаповедника ссПрисурский».  Том 16.  2006. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Таблица 1. Сообщества бореальных сосняков 

(класс Vaccinio-Piceetea) 

Ассоциация . Vacclnio vitis- Cladonio-

idaea-Pinetum Plnetum 

Порядковый номер 1 2 3 

Древостой:  сомкнутость 0,4 0,4 0,26 

Ярус кустfоников и подроста: 
покрытие ( 0о) 2 7  1 1  24 

Травяно-кустарничкоnый 
покрытие (%) 

ярус: 1 8  28 1 2  

Мохово-лн шайниковый 
покрытие (%) 

ярус : 
47 29 47 

LJисло описаний 3 5  1 8  2 1  

Виды, характернэующне асс. Vacclnio 11/tls-lduea-Pinetum 

Jiaccini11m vilis-idaea Кур + V' IV' 
Conva/laria maja/is IV1  y r  yz 
Solidago virga11rea у+ ш+ v• 
Calamagrostis epigeios у+ 1v+ IV1 
Trienta/is e 1tropaea Оур п+ 1 
Orthilia secunda Оур + 11•  1 
Veroпica ojficinalis 
Chimaphi/a 11mbe/lata 
Diphasiastn1m complanatum 
Pyrola cl1loran1ha 1 

1 
1 

+ 

Виды, дифференцирующие варианты асс. Vaccinio vltls

id11ea-Pinetum 

Linnaea borea/is Ovp 
Maiantl1emum bjfolium 
Vaccinium myrti/lus Кур 

А Picea ables Кур 
Pteridium aquilin11m 

В Chamaecytisus rutJ1enicus 
Hieracium итЬе//аtит 
Polygonatum odorat11m 
Fragaria vesca 
Veronica cl1amaedrys 

В Euonym 11s verrucosa 

п+ 

ш+ 

ш+ 

111 1  + 
IV1 + 

1v+ 

1v+ 

1v+ 

1v+ 
1v+ 

ш+ 

Виды, характеризующие асс. C/adonio-Pinelum 

+ 
п+ 
у+ 

1v+ 
ш+ 

+ 

Carex e1·icetorum + IV+ V1 
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Наrчные труды rосзаповедника •П2исr2ский•. Том 16. 2006. 

Поодолжение таблицы 1 
Гlоридковыll номер 1 1 
Koeleria glauca 
Поридковыll номер 

D Cladonia cornuta 
D Cladonia deformis 
D Cladonia phyllopho1·a 

Pulsatilla patens 

Аффинные виды класса Vt1cci1lio-Piceete11 
D Pleurozium sclll'eЬeri Kvr V3 
D Dicranum polysetum Ocv v2 

А Pinus sylvesll'is Ocv vз 
В Pinus sylvestris Ocv 1 1 •  
С Pinus sylvestris Ocv 11• 
В Picea ables Кур v2 

С Picea ables Kvr 1v• 
D Cladina rangiferina Ocv 1 1•  
D Dicranum scoparium Kvr 1 1 •  
D Hylocomium splendens Kvr + 

Lycopodium annotinum Ovr 1 
Прочие виды 

В Frangula alnus JV ' 

Melampyntm pratense 1v• 
В Bctula pend11/a 11 • 
В Quercus rob11r 1v• 

Carex digitata J V ' 

Calamagroslis arundinacea ш ·  
Luzula pilosa v• 

В Sorbus auc11paria 1v• 
Dryopteris cш·thusiana ш• 

В Bet11/a pubescens 1 1 1 ' 

Rubus idae11s 1 1• 
Melica nulans l l l t-

Agrostis tenuis 1 

Viola canina + 
Vio/a arenaria + 
Linaria vulgaris 
Steris viscaria 
Antennaria dioica 
Rитех acetose/la 

D Polytrichumjuniperinum 
Hylotelephium maximum 

А Betula pendt1/a 11 ' 

В Populus tremula 1 1• 
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2 3 
+ ш+ 
2 3 

ш+ . 
ш�  
ш• 
ш+ 

v2 1v 1 

v i v •  
vз vз 

1 1 1 •  v2 

ш+ ш• 
1v+ 1 

11•  
11• v2 

п• + 
+ 

I V 1 yI  
v •  ш •  
JV ' 1 1 1 ' 
ш• 

1 1+  у! 
1v• 

v i 

1 1•  
1 1•  + 
ш •  + 
ш+ 

1v• 1 1 "' 
ш• 1 

11· 1 
1 1•  11• 
11' ш+ 
п• 1 
1 1v• 
1 IV 1 

1 1 1· 
1 1 
1 + 



Научные труды rосзап оведника «Присурский». Том 1 6. 2006. 

Порядковый номер 

Ste/laria ho/ostea 
Molinia caeru/ea 
Роа pratensis 
Порядковый номер 

С Sorbus auc11paria 
С Euonym11s verrucosa 

Ga/ium mollugo 
R11b11s saxati/is 

В Ti/ia cordata 
С Frang11/a a/n11s 

Нieracium pi/osel/a 
В A cer p/atanoides 

Роа nemora/is 
С Popu/us trem11/a 
С Betu/a pendu/a 

C/1amerion angustifo/i11m 
Ga/eopsis blfida 
Me/ampyr11m nemoros11m 
Moehringia trinervia 
Veronica spicata 

D Cladonia graci/is 
С Quercus robur 
В Sa/ix caprea 
D C/adonia gracilis 
D Cladoniafi1rcata 

Hyperic11m perforat11m 
С Rosa maja/is 

Stellaria graminea 
Tanacetum v11/gare 

D C/adonia lepidota 
Genista tinctoria 
Polygonatum mu/tiflorum 

Окончание таблицы 1 

н+ 
II I  
1 
1 
1 
1 
1 

+ 
1 

+ 
+ 
+ 

1 2 1 3 1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 

+ 

+ 
+ 
+ 

1 
3 
1 

+ 

+ 
1 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
1 

+ 

Единично встречwотся (встречаемость выше единицы приведена в 
скобках после номера группы):  

А - Betu/a p11bescens \ ,  Populus tremula 1 ;  
В - Caragana arborescens 2 ,  Corylus ave/lana 1 ,  Juniperus communis 2, 

Pad11s avium \ ,  U/mus glabra 1, U/mus /aevis 1 ;  

С - Achi/lea mi//efo/i11m 2, Artemisia campeslris 3 ,  Asarum europaeum 1 ,  
Athyri11m filix-femina 1 ,  Сатрапи/а rotundifo/ia 3 ,  Carex remota 1 ,  Chamae
cytis11s r11thenicus 2, Che/idonium maj11s 1 ,  Dactylis g/omerata 2, Dianthus del
toides 3, Dryopteris crista/a 1 ,  Equisetum sy/vaticum \ ,  Fes/uca va/esiaca 3, 
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Научные труды rосзаповедника •Присурскиi•. Том 16. 2006. 1 
Galium borea/e 2(1 1+), Gali11m verum 2(1 1), Lycopodium c/avatum 1 ,  Lysima
chia vu/garis ·1 , Mercurialis perennis \ ,  Naumburgia thyrsiflora 1 ,  Neottianthe 
cucullata \ ,  Oxalis acetose/la, Padus avium 1 ,  Pimpinella saxifraga 2(11}, Роа 
palustris \ ,  Роа trivialis 2, Potenti/Ja erecta \ ,  Prunella vulgaris 2, Silene nu
tans 3, Tilia cordata \, �'accinium uliginosum \, Viola collina 1, Viola hirta 2, 
Viola riviniana 1 ;  

D - Au/acomni11m palustre 3 ,  Brachythecium oedipodium \ ,  Cladina mitis 
3. Cladonia ch/orophaea 3, Cladonia coniocraea 3, C/adonia crispata 3, Cla
donia fimbriata 3, C/adonia nшcroceras 3, Cladonia pixidnta 3, Cladonia 
pleurota 3, Cladonia turgida 3, C/adonio verticil/ata 3, Pohlia nutans 3, Poly
trichum сопип1те \ ,  Po/ytrichum pi/iferum 3,  Rhodobryum 1·oseum \ ,  Sphag
num magellanic11m 2, Sphagm1m squarrosum \ ,  Zophoco/ea heterophi//a 1 .  

1(+) - V - классы константности: V - свыше 80% проективного по
крытии; IV - 6 1 -80%; Ш - 4 1 -00%; 1 1 - 2 1 -40%; 1 - 20"/о и менее; + - вид 
встречен один раз. Верхниll индекс ( 1 1 1 1}- медиана обилии вида. 

Ярусы: А - древесный, В - подлесок, включающиll кустарники под
рост деревьев, С - трввино-кустарничковыll, D - мохово-лишаllниковыll. 

Диагностические виды: Ocv - порядка Cltu/Dlllo- Vaccinldlllla, OVI' -
порядка Vtu:einio-Piceetalla, KVI' - класса Vacclnlo-Picгetea. 

Сообщества: 1 - сосняки бруснично-зеленомошные, 2 - сосники лан
дышево-зеленомошные, 3 - сосняки лишаllниковые. 
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Научные труды rосэаповедника «Присурский•. Том 1 6. 2006. 
Таблица 2. Сообщества смешанных лесов ассоциации 

Querco-Pinetum 
2 

ость 0,4 o,s 
и подроста: 45 34 

ярус: 23 36 

ярус: 9 s 

1 3  1 8  

Виды, дифференцирующие асс. (lllerco-Pinet11m 
Carex digitata �F № пr 
Ste/laria ho/ostea V сь № v+ 
Rubus saxatilis ш+ III'" 
Me/ica nutans KVI' v+ пГ 

В Euonymus verrucosa llГ IГ 
С Еиопутиs ve"ucosa IГ 1 

. В Acer p/atanoides Qr, 11 1 111 
С Acer platanoides Qr, IГ 

Aegopodium podagraria �F + 1 
Asarum europaeum �F 1 1Г 

В Cory/us avel/ana �F + 
D Polytrichum соттипе 1 

Виды, характеризующие варианты асс. Q11erco
Pinetum 

А Pinus sy/vestris Ocv 
Fragaria vesca 
Carex ericetorum 
Veronica chamaedrys 
Vio/a hirta 
Steris viscaria. 

В Lonicera xy/osteum 
Vio/a areпaria 
Maianthemum bifolium 
Dryopteris carthusiana 

А Picea ables Кур 
А Betu/a репdи/а 
А Popu/us tremu/a 

E:quisetum sylvaticum 
Athyrium filix-femina 
Gymnocarpium dryopteris 
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v• п1 
w п+ 
ui 
u+ 
1Г 
1Г 
1Г 
u+ 
пг у+ 
IIГ vi 
п• IVZ 
п• v3 
+ ша 

uг 
Ir 
ui 



1 Научные трУды rосзаповедника сПрисrрскиi•. Том 16. 2006. 1 
Продолжение таблицы 2 

ПорJ1ДКовый номер 1 2 
Аtфинные виды uaeea Vш:clnle-Plceetн 
Yaccinium myrtillш Kw IV1 V2 
Yaccinium vitis-idaea Kw № № 
Тrienlalis europaea <>w пr у+ 

В Picea ahies KVP IV1 V2 
С Picea аЫеs Kw ПГ 1Г 

Orthilia secunda OVP ПГ № 
D Pleurozium schreЬeri KVP IV1 Ш1 
.D Dicranumpo/ysetum Ocv Ш1 1 
D Dicranum scoparium KVP пr Il+ 
В Рiпш sylvestris Ocv I + 
С Рiпш sylvestris Ocv 1 

Lycopodium annotinum Ow 1 
Прочие виды 
Calamagrostis arundinacea 
Luzula pilosa 
Solidago virgaurea 

В SоrЬш aucuparia 
В Frangula аlпш 

Convallaria mqjalis 
В Tilia cordata 

Pteridium aquilinum 
В Quercus robur 
С Quercw robur 
С Sorbus aucuparia 

Ruhш idaeш 
Carex pilosa 
Dryopteris filix-mas 
Oxalis acetose/la 

В Betu/a pubescens 
С Frangula аlпш 
В Рориlш tremula 
С Tilia cordata 
D Brachythecium oedipodium 

Melampyrum praleme 
В Betula pendula 
С Populus tremula 
D Polytrichumjuniperinum 
А Betula puЬescens 
В Padus avium 

Carex rhizina 
Galium mo/lugo 
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v1 
V'" 
у+ yl 
IV1 
yl 
1v2 

1111 
шz 
w+ 
IГ 
IIГ 
п+ 
1Г 
lll 
111 
п+ 
11'" 
п+ 
1 

IГ п1 
IГ 
IГ 
+ 
+ 
1 
1 

vi 
у+ 
у+ yl 
у+ 
№ 
IVI 
ш�  
пr 

1 
пг п1 
1Г 
1Г 
112 п1 
IГ 
п+ 
1Г 
IГ 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
+ 
+ 



Научные труды rосзаповедника «Присурский». Том 1 6. 2006. 

Порядховыl! номер 
Роа nemoralis 
A.grostis tenuis 
Pu/monaria obscura 

С Betula pendu/a 
С Viburnum opulus 
D Brachythecium sa/ebrosum 

Окончание таблицы 2 
1 2 

1 + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Единично всrречаютс11 (всrрсчаемость выше едииицы приведена 
в скобках после номера группы): 

А - Alnus glutinosae 2, Quercus robur 2, Ti/ia cordata 2. 

B - Alnus glutinosae 2, Salix caprea 1 ,  lЛmus glabra l .  
С - Ange/ica sylvestris 2 ,  Betu/a pubescens 2 ,  Ca/amagrostis 

epigeios l, Carex cinerea 2, Carex g/oЬularis 2, Carex pa/lescens 2, 

Carex vaginata l, Chamerion angustifolium 1 ,  Chimaphila umЬellate 1, 
Circaea alpina 2, Clinopodium vulgare l,  Deschampsia cespitosa 2, 

Dryopteris cristata 2, Festuca altissima 2, Galeopsis bifida 2, Galium 
odoratum 2, Galium pa/ustre 2, Glechoma hederacea 1, Hieracium 
pilosel/a 1, Нieracium umbel/atum 1, Hylotelephium mtиimum 1, lly
pericum perforatum 1, Нypopitys monotropa 1, Lalhyrus vernus 2, Lysi
machia vulgaris l ,  Melampyrum nemorosum 2, Mercurialis perennis 2, 

Mi/ium effusum 2, Moehringia trinervia 2, Molinia caerulea 2, Padus 
avium 2, Phegopteris connectilis 2, Phragmites australis 2, Роа pratensis 
2, Polygonatum odoratum 2, Potentilla go/dhachii 1, Pyrola rotundifolia 
1 ,  Tanacetum vulgare l ,  Trifolium arvense l ,  Veronica officinalis 1 ,  Ve
ronica spicata l ,  Viola canina l (IГ). 

D - Aulacomnium palustre 2, Brachythecium velutinum 1, Cladonia 
furcata 1 ,  Plagiomnium cuspidatum 2, Plagiomnium ellipticum 2, Plagio
thecium denticulatum 2, Po/ytrichum gracile 2, Polytrichum /ongisetum 2, 

Rhodobryum roseum 1 ,  Sphagnum girgensohnii 2, Sphagnum squarrosum 
2. 

Диагностические виды: Ocv - nopJIДl(8 Cladonio- Y11cclnietali11, 
Оур - порJJДка Yoccinio-PiceetaUa, Кур - класса Yaccinio-PkuШI, V сь 
- союза Carplnion Ьetuli, О,, - пор.vдка F116eUJJla sylvatlC11e, � -
l(Jl8CC8 Quиco-Fageua. 

Сообщества: 1 - сосНJ1ки ландышево-всйниковые, 2 - березНJIКИ 
с елью чернично-мелкаrравные. 
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Таблица 3. Сообщества неморальвьп лесов асеоциа

цин Querco-Tilietum 

А 
в 
с 
в 
с 
в 
с 

в 
с 

А 
в 
с 
А 

А 
А 

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 
Пnевостой: СОМкнУI'ОСТЬ 0,63 0,57 0,5 1  0,55 0,42 0,64 

Ярус кустарников и подроста: 47 50 56 5 1  58 39 ПОКРЬПИС (%) 
Травяно-кустарничковый ярус: 60 49 42 3 1  54 66 ПОJфЬПИС (%) 
Мохово-JIИIIUIЙИИI(овый ярус: <1 <l ПОJфЫТНе (%) 
Число описаний 1 2  34 26 1 2  1 2  14 
Диагностические виды асс. Querco-
Тilietllm 
Ti/ia cordata °"· уэ уэ 1 + 1 
Ti/ia cordata of, 1v+ у2 уэ уэ у2 уэ 
Ti/ia cordata of, п+ 1r ш+ 

1 + 
Corylus avellana � у+ llll ш1 111 ш• 
Corylus avellana � + 1 1 + 
Lonicera xylosteum OFs 1 пr ir 1у+ 1 № 
Lonicera xylosteum °"· 1r ir ш+ + 
Роа nemoralis I 
Ranunculus cassublcus Усь + 1r 
Диагностические виды асс. Querco-ТiJJelum еубасс. coricetosum 

Carex pilosa у+-2 у2 уэ у2 yl 
Euonymus verrucosa IIr у+ № Iv+ пr 
Euorrymus verrucosa ir ir ir 
Диагностические виды еубасе. Querco-ТiUeшm var. Aconitum 

Mercurialis perennis 
Glechoma hederacea 
Aconitum septentriona/e 
Lamium maculatum 

septentrlolUlle у2 yl 
у+ IIr 
1v1 1 
IV' 1 

пr 1 
пr у+ 

+ 
1r 

Виды, дифференцирующие ва�иаиты неморальныs: лесов 
Fraxinus exce/sior °"· П1 
Fraxinus exce/sior °"· ш� 
Fraxinus excelsior Ор, пг-
Ulmus g/abra °"· ш� 
Geum urbanum пr 1 + 
Rubus saxatilis у+ у+ IV' 
Betula pendu/a IV2 уэ ш1 
Populus tremula + п2 ш2 v4 
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в 

А 

А 

в 

D 

в 

А 
в 
с 

с 

Продолжение таблицы 3 
Порядковый номер 2 
Picea ables + пг 
Solidago virgaurea IГ 
Quercus robur � + ш 
Epipactis he/leborine + ш+ 

Picea ables + 
Calamagrostis arundinacea 
Preridium aqui/inum 
Quercus robur � 
Polygonatum odoratum 
Deschampsia cespitosa 
lmpatiens no/i-tangere + 
Ga/ium palustre 
Lysimachia vulgaris 
Carex elongata 
Phalaroides arundinacea 
Plcigiomnium medium 
Тrientalis europaea 
Carex rhizina 1Г 
Vicia sepium I 
Padus avium 1 
Brachypodium sylvaticum + 
Scrophularia nodosa 
Angelica sylvestris + + 
Adoxa moschatellina + 
Аффинные виды класса Quиco-F'!Fetea 
Asarum europaeum �F v V1 
Aegopodium podi:zgraria �F V2 V2 
Stellaria holostea V сь у+ у+ 
Pulmonaria obscura OFs у+ у+ 
Dryopteris ftlix-mas OF1 yJ v• 
Lathyrus vernus Or. пг № 
Vio/a mirabllis OF, IГ пr 
Galium odoratum Or. v• IV' 
Acer platanoides OF, 112 1 
Acer platanoides Or. у2 у2 
Acer platanoides Or. Iп+ I1Г 
Milium effusum OF, № п+ 
Me/ica nutans �F п+ № 
Carex digitata �F 1Г 
Polygonatum multijlorum Or. № п+ 
Quercus robur �F + п+ 
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3 4 s 6 
IГ IVI IIГ .v• 
у+ IП'" пг + 

+ + 

+ + 1 

пг + IГ 
1111 + 1 + 
IV'" п+ 1 

пг + 
+ + 11 

+ п+ 
+ п:+ 
+ п+ + 

111 
п:+ 
п+ 

IГ I1Г 
1 IV'" 

IV'" 
+ пг 

ш+ 
п:+ 

+ I1Г 
+ пг 

у1 v • v• v• 
IV1 yJ у2 уз 
у+ у+ у+ v• 
IП'" № v• yl 
IVI IV' v• IГ 
ш• № Iп+ v• 
пr 1Г Iп+ у+ 
01 IVI v• 

yl у2 v• + 
пг пг п+ 

1 IГ № IГ 
у+ пг IГ у+ 
IГ п+ 1 I 

1 Iп+ 
IГ IГ 



1 На�чные тР�ды rосзаповедника •П2ис�2ский». Том 1 6. 2006. 1 
Окончание таблицы 3 

Порядковый номер 1 2 3 4 s 6 
в СЛтиs glabra °"· yl 111 1 п2 шэ + 
с СЛтиs glabra °"· Ш'" 1 + + 1 

Convallaria maja/is �F ш� IVI пr + 1Г 
Paris quadrifolia °"· 1Г + + + п+ 

в СЛтиs laevis о,. + + + 
В,С Daj:Jhne mezereum °"· + + 

Прочие виды 
в Sorbus aucuparia п• 

у+ у+ у+ ш+ п+ 
Maianthemum bifolium 1Г IIГ :rv+ пг у+ 1Г 
Dryopteris carthusiana 1 ш+ 1 п• IVI пr 
Equisetum pratense 1у+ 1 1 пг пr 1 
Equisetum sylvaticum + 1 1 1Г п+ 1 

в Populus tremula п+ 1Г IГ 1Г I 
с Popu/us tremula 1 1 Ш'" 1 
с Sorbus aucupariD IГ 1Г 1Г I 

JШЬиs idoгus + 1 1Г п+ п+ 
Urtica dioica п+ п+ I 
Fragaria vesca 1 IГ 

в Frangu/a alnus + 1 I п1 
Luzula pi/osa + 1 1Г 
Orthilia secunda 1 + 1 
Ме/атруrит nemorosum 1 1Г 
Galeopsis bifidll + + 1Г 
Athyrium ftlix-ftmina + + 
Neottia nidus-avis + + 

в Betu/a pendu/a + + 1 
Veronica chamaedrys + I 
PyroJa rotundifo/ia + 1 

в AJnus g/utinosa + + 
с Padus avium + + 
в Pinus sylvestris + + 

Нypopitys monotropa + + 
Anthriscus sylvestris + + + 
Festuca altissima + 1 + 

в Веtи/а pubescens + + 
Carex cinerea + + 

с Malus sylvestris + + 
с Frangula alnus + + 

Единично встречаютс• (встречаемость вьппе единицы приведена в 
скобках после номера группы): 
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А - Alnus glutinosae 5, Pinus sylvestris 6; 
В - Alnus incana 6, Ma/us sy/vestris 3,  Rosa majalis 6; 
С - Actaea spicata 2, Agrostis tenuis 5, Brachypodium pinnatum 2, 

Calomagrostis conescens 5, Calamagrostis epigetos 2, Campanula 
persicifolia 3, Сатрапи/а trachelium 6(1Г}, Cardamine parvlflora 6, Ccrex 
disperma 5, Carex sylvatica 6, Chelidontum mqjus 6, Chrysosp/entum 
alternifolium 4, Clinopodium vulgare 3, Crepis siblrica 6, Dryopteris 
assimi/is 2, Festuca gigantea 4, Filipendula ulmaria 5, Galium boreale 4, 
Galium mollugo 3, Geranium pretense 6, Gymnocarpium dryopteris 2, 
Helictotrichon puЬescens 2, Нуреriсит maculatum 6, Linnaea Ьorea/is 2, 
Melampyrum pratense 2, Mentha arvensis 5, Moehringia trinervia 2, Oxalis 
acetosella 5, Phegopteris connecti/is 4, Pimpinella saxifraga 3, Platanthera 
blfo/ia 3, Роа angustifolia 3, Роа pratensis 6, Prunella vulgaris 6, 
Ranuncu/us repens 5, Scirpus sylvaticus 5, Stachys sylvaticae l, Steliaria 
nemorum 5, Vaccinium myrti//us 3, Vicia sylvatica б(IГ), Viola canina 3, 
Viola hirta 6(11+); 

D - Atrichum undulatum 5, Brachythecium oedipodium 4, 
Brachythecium rutabulum 5, Braclrythecium salebrosum 4, PlDgiomnium 
cuspi�tum 4, Plagiothecium denticulatum 4, Rhodobryum roseum 4. 

ДиаrностичеСJСИе ВИдЫ: V сь - союза Carpinion ЬеtмU, Oi:. - nopllДКli 
FagetJlli11 sylVlllktu, � - класса Querco-Fageteл. 

Сообщества: 1 - широколисrвенныЯ лес, 2 - березНilСИ осоково
сньrrевые, 3 - березНJ1ки волосистоосоковые, 4 - осинники осоково
сньrrевые, 5 - березНJ11СИ осоково-снытевые с участием влаrолюбивых 
видов, 6 - оси1П1ики осоково-снытевые с черемух.ой. 
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Таблица 4. Сообщества заболочеввьп лесов 

(класс Alnetea glutinosae) 

Clll'lcl Sphagno 
Ассоциация elongatae- sqllarI06i-

Alnetiun Alnetlun 
Порwовый номер 1 2 
Пnсвостой: СОмкиУI'ОСТЬ 0,57 0,48 
Ярус хуствриихов и подроста: 24 12 ПОКРЫТИС (%) 
ТрВВJ1но-хуствриичковый ярус: 85 47 ПОКРЬIТИС (%) 
Мохово-лиmайишсовый ярус: 3 s ПОlфЫТИС (%) 
Число описания 18  10 

Виды, :1аракrеризующие асс. CtJl'icl elonizata.Alnetlun 
Urtica dioica v• 
Filipendula ulmшia V1 
Impatiens noli-tangere V1 + 
Humulus lupulus V1 
Athyriumfilixf'emina V1 + 
Solanum dulcamara КАг IV1 + 

В Jabes nigrum V Аг ПГ 
с Jabes nigrum П1 

Symphytum officina/e 1 
Ca/tha pa/ustris + 
Виды, харакrеризующие асс. Sphagno :rqllarrosl-Alnetшn 
Carex vesicaria 1 v� 
NaumЬurgia thyrsijlora II'" v+ 
Calamagrostis canescens V Аг и+ V1 

В Betu/apubescens II1 V1 
D Sphagnum girgensohnii Ш1 
D Sphagnum squarrosum КАг Ш1 
В Picea ables 1 Ш1 
В Frangula alnus ll1 

ПГ 

С ·  Frangula alnus п+ 
Comarum pa/ustre п+ 
Carex cinerea п+ 
Carex lasiocarpa + 

Аффинные виды класса Alnetea gllltlno&ae 
А Alnus glutinosa V Аг v4 N3 
В Alnus glutinosa V Аг V1 III'" 

Carex elongata V Аг 1 N1 
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Окончание таблицы 4 
Порядковый номер 1 2 
Galium palustre к .... IV'" 1 
Lycopus europaeus к .... пr 

в Sa/ix cinerea к61 + п• 
Thelypreris palustris v .... II'" 

А Betu/a pubescens к .... п• у2 
с Alnus glurinosa v .... 1 

Прочие виды 
Dryopteris carthusiana v• IVI 
Rubus idaeus у+ II'" 
Phragmites australis 1у+ + 
Ranunculus repens IVI 
Dryopteris cristata пг + 
Carex acutiformis ш• 
Chrysosplenium a/ternifo/ium ш• 
Lythrum salicaria пг 

в Padus avium шz 
Vaccinium myrtil/us IV'" 
Са//а pa/ustris п1 п• 
Lysimachia vulgaris II'" II'" 
Ange/ica sy/vestris II'" + 
Deschampsia cespitosa II'" + 
Scutel/aria galericu/ata II'" + 
Trientalis europaea 1 II'" 
Scirpus sylvaticus 1 + 

D Ca/liergon cordifolium + + 
Carex cespitosa + + 
F.quisetum sy/vaticum + + 

D Plagiothecium denricu/aJum + + 

Единично всrречаютса: (встречаемость выше единицЬ1 приведена 
в скобках после номера группы): 

А - Picea aЬies 1 ,  Ulmus laevis 2; 
В -Acer platanoides 2, Betula pendula 2, Pinus sy/vestris 2, Quercus 

robur 2, Sorbus aucuparia 2(П'), Tilia cordata l, lЛmus laevis 1(П1), 
Viburnum opulus 1 ;  

С - Aegopodium podagraria 1 ,  Asarum europaeum l ,  Calamagrostis 
epigeios 2, Cardamine amara 1(112), Carex acuta 2, Carex juncella 2, 
Carex pseudocyperus 2, Carex rostrata 2, Chamerion angustifoltum 2, 
Chelidonium majus 1 ,  Cicuta virosa l, Circaea alpina l, Ctrsium ol
eraceum l(П1). Coronaria flos-cuculi 1 ,  Elymus caninus 1 ,  Epiloblum 
palustre 2, F.quisetumfluviarile l, Eriophorum vaginatum 2, Galeopsis Ьi
fida 2, Galeopsis speciosa l, Geum rivale 1, Geum urbanum l ,  Glyceria 
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lithuanica 1, Lamium maculatum 1, Matteuccia struthiopteris 1(111), Mer
curia/is perennis 1 ,  Moehringia trinervia 1 ,  Padus avium 1 ,  Paris quadri
fo/ia 1, Phalaroides arundinacea 2, Plnus sylvestris 2(1Г), Роа nemoralis 
1, Роа palustris l ,  Роа remota 1, Quercus robur 2(1Г), Rumex aquaticus 
2, Sorbus aucuparia 2, Stellaria nemorum l(П2), СЛтиs laevis l, Vaccin
ium vitis-idaea 2; 

D - Aulacomnium palustre 2(ll), Brachythecium rejlexum 1, Brachy
thecium rivulare 1 ,  Brachythecium rutabulum 1, Brachythecium velutinum 
1, Dicranum scoparium 2, Plagiomnlum cuspidatum l, Plagiomnlum el
lipticum 1(11 1), Pleurozium schreЬeri 2(П'), Polytrichum соттипе 2, 
Polytrichum gracile 2, Polytrichum juniperinum 2, Polytrichum strictum 
2, Sphagnum capi/lifolium 2, Sphagnum centrale 2, Sphagnum fimbriatum 
2, Sphagnum mage/lanicum 2(1Г), Sphagnum russowii 2(1Г), Sphagnum 
subfulvum 2, Wamstor:fiajluitans 2, Zeptodictyum hити/е 1 .  

ДИагностические виды :  V А1 - союза Alnion gllltlno1t1e, KAI -

класса Alnetea gllltlnoвae. 

Сообщества: 1 - чсрноольmаники тавошово-кр11ПИВИЬ1е (пой
ме1U1Ые), 2 - чсрноольшанихи сфаmово-осоховые (эападинные). 
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Таблица 5. Сообщества трававо-моховьп в ефагвовьп. бо

лот ео слабо развитым древесным аруеом (клаееы 
Sheuchzerio-Caricetea nigrae в Oxycocco-Sphagnetea) 

Caricietllm 
Ассоциация lllsilJlYJJ'JJ.IU 
Порцковьdt номер 1 2 
Поевостой: со 0 04  
Ярус · кустарюu:ов и подроста: 7 12  ПОКJ)ЫТИе (%) 
Травяно-кустарничковый ирус: 56 39 
поКРыrие (%) 
Мохово-лиmайниковый 11рус: 97 97 поКРыrие (%) 
Число 01n1саний 9 1 1  

Виды, характеризующие аее. CIJl'icletum ltlSiot;!!l'JlfU! 
Carex lasiocarpa V ci 1 V3 1 + 

х:> Sphagnum fallax Ks. IV4 + 
Аффинные виды клаееа Sheuchurlo-Cancdetl nigl'IU! 
Carex rostrata Osp V1 П11 
Naumburgia thyrsiflora OSp ПГ п+ 
Menyanthes trifoliata Ksc 111 
Eriophorum polystachyon Ksc п+ + Comarum palustre Кsс I 
Аффинные виды К11аееа Oxycocco-Sphagnetea 
Chamaedaphne calyculata Коs IП1 II1 
Oxycoccus palustris Коs П2 П1 
Eriophorum vaginatum Коs ПI1 V2 

D Polytrichum alpestre ОSш ПI1 V1 
D Sphagnum magellanicum Коs IV1 Ш1 
D Sphagnum angustifolium Коs П2 v4 
D Aulacomnium palustre Коs пГ ПI1 

Аффинные виды клаееа Vacclnitea 11Ugin06l 
В Pinus sylvestris Vu у+ V1 
В Betula pubescens Ovu IV2 V1 

Ledum palustre Ovu П1 
Vaccinium uliginosum Ovu I 

D Polytrichum соттипе Vu IV2 П2 
Прочие виды 

D Pleu.rozium schreЬeri 
Calla palustris 

D Sphagnum Ьalticшn 
В Salix cinerea 
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ПорJЩКовый номер 
Ca/amagrostis canescens 

С Pinus sy/vestris 
В Popu/us tremula 
С Betula pubescens 
D Polytrichumjuniperinum 
D C/adina rangifertna 
D Sphagnum wulfianum 

Окончание таблицы 5 
1 2 

ш+ п2 
П'" П'" 
П'" П'" 
П'" 1 
+ 1 
+ 1 
+ + 

Единично встречаIОТСJ1 (встречаемость выше единицы приведена 
в схоб.ках после номера rруппы): 

В - Betu/a pendu/a 2(1Г), Picea ables 2, Salix aurita 2; 
С - Calamagrostis epigeios 1 ,  Carex acuta 2, Carex elongata 2(П'), 

Carex g/obularis 2(П2), Carex vesicaria 2, Dryopteris carthusiana 1, 
Frangu/a a/nus l(II'"), Populus tremula 1 .  

D - Sphagnum capillifolium 1 ,  Sphagnum fimbriatum 1 ,  Sphagnum 
riparium 1 (113). 

ДиаrиосrичесJСИС виды: Кsс - 1СЛ8ССа Sche11churie-Caricietea nJ
grae, Osp - порядка Scheuchz.иletalia po/llslris, V е1 - союза Ctuklon 
ltulocarpae, Коs - класса Oxydcco-Sphagnetea, ОSш - порядка Splиlg
netalla nшgelllutld, OVu - порядка Vacdnietalla llllglnosl, VLP - союза 
Ledo-Pinlon. 

Сообщесrва: 1 - болота осоково-сфагиовые, 2 - болота пуmице
во-сфаrиовые. 
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Таблица б. СосудиСТЬlе растения, встреченные в описаmuп 

лесных сообществ Алатырского участка mз "Прнсурский" и их 
принад.11ежноеть к эколого-ценотичес1СИм группам* 

Вид 
Acer p/atanoides L. 
Achil/ea millefolium L. 
Acoпitum septentriona/e 
Koelle . 
Actaea spicata L. 
Adoxa moschate/lina L. 
Aegopodium podagraria L. 
Agrimoпia eupatoria L. 
Agrostis teпuis Sibth. 
Alcмmilla vulgaris aggr. 
Alisma plantago-aquatica L. 
А/пив glutinosa (L.) Gaertп. 
А/пив incana (L.) Moench 
Aпgelica sjlvestris L. 
Aпtennaria dioica (L.) 
Gaertп. 
Aпthriscив sylvestris (L.) 
Hoffm. 
Aristo/ochia c/ematitis L. 
Artemisia campestris L. 

Asarum europaeum L. 
Ath)lrium fl/ix-femina (L.) 
Roth 
Betu/a pendu/a Roth 
Betu/a pubescens Ehrh. 
Brachy�odium pinnatum (L.) 
вее Ра isot 
Bracfi.j.odium �lvaticum 
(НudS. see Paluot 
Bromopsis inermis (Ley88.) 
Но/иЬ 
Ca/Ro:f"ostis aruпdinacea 
(L.) Rot 
Calama.fRostis canescens 
(Weber Roth 
Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth 
Calamlf.rioatis langsdorffii 
(Link) rin. 
Са//а palивtris L. 
Callitricм palивtris L. 

Группа 
Nm 
Md 
Nt 

Nm 
Nm 

Nm 

Nm 

Md 
Md 
Wt 

Nt 

Nt 

Nm 

Pn 

Nm 

Nt 

Pn 

Nm 

Nt 
Br 
Br 
Nm 

Nm 

Md 

Br 

Sw 

Pn 

Sw 

Wt 

Wt 

Вид Гр}'ППll 
Ca/ystegia sepium (L.) R 
Br. Nt 

Campanula patu/a L. Md 
Campanula persicifolia L. Nm 

Campanula rotundifolia L. Pn 
Сатрапи/а tracмlium L. Nm 

Caragana arborescens Lam. Ad 
Cardamine arnara L. Nt 
Cardamine parvijlora L. Wt 

Care:x: acuta L. Wt 

Care:x: acutiformia Ehrh. Wt 

Care:x: arne/lii Н. Christ iп 
Nm Scheutz 

Carex atherodes Spreпg. Wt 

Care:x: cespitosa L. Nt 
Care:x: cinerea Pol/ich Sw 

Care:x: coпti� Норре in 
Sturm Nm 

Carex digitata L. Nm 

Carex dtSperma Dewey Olg 
Care:x: eloпgata L. Nt 
Care:x: ericetorum Po/lich Pn 
Care:x: g/obularia L. Olg 
Care:x: junce//a (Fr.) Тh. Fr. Nt 

Care:x: lacмnalii Schkuhr Md 
Care:x: laaiocarpa Ehrk Olg 
Care:x: pallescens L. Nm 

Care:x: pilosa Scop. Nm 

Care:x: praecox Schreb. St 
Care:x: pseudocyperua L. Wt 

Care:x: remota L. Nt 
Care:x: rhizina B/ytt ех Lind-
Ыот Nm 

Care:x: rostrata Stokes in 
Wt Witk 

Care:x: sylvatica Huds. Nm 

Care:x: vaginata Tausch Br 
Care:x: veaicaria L. Wt 

Cha1f!IШ:Ytisua rutмnicus 
(Fisck е:х: Vorosck) Klaak. Pn 
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Продолжение таблицы 6. Eriophorum po/ystachyon L. Olg 

Chamaedaphne calyculata Olg 
Eriophorum vaginatum L. Olg 

(L.) Moench Euonymus verrucosa Scop. Nm 

Chamaenerion 
Br 

Festuca altissima All. Nm 
angustifolium (L.) Scop. Festuca giganlea (L.) Vi/l. Nm 
Chelidonium majus L. Nt Festuca valesiaca Gaudin St 
Chim(!hi/a umbellata (L.) Pn Filipendula ulmaria (L.) Nt W.P . .  Barton Maxim. 
C11rysosp_lenium Nt Fragaria vesca L. Md 
alternifolium L. 

Frangula a/nus Mill. Br 
Cicula virosa L Nt 
Circaea alpina L. Br 

Fraxinus excelsior L. Nm 

Cirsium heterophyllum (L.) 
Ga/eopsis blfida Воепп. Md 

Нill Nt Galeopsis speciosa Mill. Md 

Cirsium oleraceum (L.) Nt Galium aparine L. Nt 

Scop. Galium boreale L. Nm 

C/inopodium vulgare L. Nm Galium mollugo L. Md 
Coccyganthe flos-cuculi (L) Md Galium odoratum (L.) Scop. Nm 
Fourr. Galium palustre L. Sw 
Coniarum palustre L. Olg Ga/ium uliginosum L Sw 
Convallaria majalis L. Nm Galium verum L. St 
Corylus avellana L. Nm Genista tinctoria L. Pn 
Crepis siblrica L. Br Geranium pratense L. Md 
СисиЬа/иs baccifer L. Nt Geranium robertianum L. Nm 
Dactylis glomerata L. Md Geranium sy/vaticum L. Nm 
Dacty/orhiza fuchsii (Druce) 

Nm Geum rivale L. Nt 
Soo 

Geum urbanum L. Nm 
Daphne mezereum L. Br 

Glechoma hederacea L. Nm 
Deschampsia cespitosa (L.) Nt Glyceria lithuanica (Gorsld) Р. Beauv. Nt 
Dianthus de/toides L. Md Gorsld 

Diphasiastrum сотр/апаtит 
�mnocarpium dryopteris Br Pn ) Newman (L.) Но/иЬ 
He/ictotrichon pubescens 

Dryopteris assimilis S. Br (Нuds.) Pi/g. St 
Wa/lier �o)'teris carthusiana 

Herac/eum siblricum L. Nm 

i//. НР. Fuchs Nm Нieracium cymosum L. Nm 

Dryopteris cristata (L.) А. Hieracium pi/osella L. Pn 
Gray Nt Нieracium umbellatum L. Pn 
D'J',,opteris jilix-mas (L.) 
Sc ott Nm Нieracium Х arvico/a Naeg. 

& Peter Md 

Elymus caninus (L.) L Nm Нитиlш /upulus L. Nt 
Epiloblum palustre L. Nt ff,;ote/{u.hium maximum Pn -f!:.ipactis helleborine (L.) 

Nm 
) Но иЬ 

rantz �rlcum macu/atum 
Nm 

F,quisetum jluviati/e L. Wt tz 
F,quisetum pratense Ehrh. Nm Hypericum perforatum L. Мd 
F,quisetum sylvaticum L Br Hypopitys monotropa Crantz Br 
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Продолжение таблицы 6. 
Jmpattens noli-tongere L. 
Juncus conglomerahU L. 
Juncш ejfusus L 
Juntperш communis L. 
Кnautia arvensis (L.) J.М. 
Coult. 
Koeleria glovca (Spreng.) 
DC. 
Lamium maculatum (LJ L. 
.Lapsana communis L. 
Lathyrus pratensis L. 
Lathyrus vernus (L.) Bernh. 
Ledum palшtre L. 
Linaria vulgaris Mill. 
Linnaea borealis L. 
Lonicera xylosteum L. 
Luzula pilosa (L.) Willd 
Lycopodium annotinum L. 
Lycopodiuin clavatum L. 
Lусорш еиrораеш L. 
Lysimachia nummularia L. 
Lysimachia vulgaris L. 
Lythrum salicarta L. 

Maianthemum bifolium (L.) 
F. W. Schmidl · 

Маlш sylvestris Mill. 
Matteuccia struthiopteris 
(L.) Tod 
Me/ampyrum nemorosum L. 
Melampyrum pratense L. 

Melica nutans L. 
Mentha aqшitica L. 
Mentha arvensis L. 
MenyanJhes trifoliata L 
Mercuria/is perennis L 

Mi/ium ejJUsum L. 
Moehringia trinervia (L.) 
Clairv. 
Molinia caerulea (L.) 
Moench 
NaumЬurgia thyrsijlora (L.) 
Rchb. 
Neottia nidu.s-avis (L.) Rich. 
Neottianthe cucul/ata (L.) 
Schltr. 

Nt 
Wt 
Wt 
Pn 
Md 

Pn 
Nm 
Nm 
Md 
Nm 
Olg 
Мd 
Br 

Nm 
Br 

Br 

Br 

Nt 
Nt 
Nt 
Wt 
Br 

Nm 

Nt 
Nm 

Br 

Nm 
Nt 

Nt 
Olg 
Nm 

Nm 

Br 

Olg 

Nt 

Nm 

Br 

Orthilia secunda (L.) Ношв Br 

Oxalis acetosella L. Br 

Охусоссш palustrts Pers. Olg 
Раdш avium Mill. Nt 

Paris quodrifolia L. Nm 
Persicaria /Qpathifolia (L.) 
Gray Wt' 
Phalaroides arumJjnacea Wt (L.) Rauschert 
Pheg_opteris connectilis 
(Michi.) Watt Br 

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ех Steud. Wt 
Picea аЫеs (L.) Н Кarst. Br 

Pimpinвlla sax;jraga L. Nm 
Рiпш sylvestris L. Pn 
Plantago major L. Md 
Plantago media L. Md 
Platanthera bifolia (L.) 
JUch. Nm 

Роа angustifolia L. St 
Роа nemoralis L. Nm 
Роа palustris L. Sw 
Роа pratensis L. Мd 
Роа remota Forselles Nt 
Роа trivialis L. Wt 
Poj'jonatum multijlorum 
(L. //. Nm 

1:Allffonatum odoratum 
(. il :; Druce Pn 
Рориlш tremula L. Nm 
Potentil/a anserina L. Md 

Potentilla erecta (L.) 
/Weшch. Мd 
Potentilla goldhachii /Шрr. Nm 

Primula veris L. Nm 

Prunella vulgaris L. Md 
Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn Pn 
Pulmonaria oЬscura 
Dumort. Nm 

Pulsatilla patens (L.) Mill. Pn 
Pyrola chlorantha Sw. Pn 
Pyrola rotundifolia L. Br 

Quercш roЬur L Nm 

Ranunculш auricomш L Nm 

Ranunculus саssиЫсш L Nm 
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Окончание таблицы 6 Тhвlyptel'is palшtris Schon Nt 

Ronvnculш polyanthemos L. Мd 1Ylia cordJJta Мlll. Nm 

Ranunculш repens L. Nt Тrientalis europoea L. Br 
RiЬes nigrum L. Nt Тrifolium arvense L. Md 
Rosa majalis Нerrm. Nm Тrifolium medium L. Nm 

RиЬиs idJJeш L. Br Tussilago farfara L. А1 
RиЬш saxatilis L. Br lЛтш glabra Huds. Nm 

Rumex acetosa L. Md lЛmus laevis Pall. Nt 
Rumex acetosella L. Pn Urtica dioica L. Nt 

Rumex aquaticlUf L. Wt Vaccinium myrtillш L. Br 

Salix aurita L. Md Vaccinium uliginosum L. Olg 
Salix caprea L. Nm Vaccinium vitis-idoвa L. Pn 
Salix cinerea L. Md Veronica chamoedrys L. .Мd 
Salix triandra L. А1 Veronica officinalis L. Pn 
Scirpus sylvatiCIUf L. Nt Veronica spicata L. St 

Scrophularia nodosa L. Nm Viburnum opulus L. Nt 
Scutellaria galericulata L. Wt Vicia cracca L. Md 
Silene nutans L. Md Vicia sepium L. Md 
Solanum dulcamara L. Nt Vicia sylvatica L. Nm 

SolidJJgo virgaurea L. Br Vicia tetrasperma (L.) Md Schreb. Sorbus aucuparia L. Br 

Stachys sylvatica L. Nm 

Stellaria graminea L. Мd 
Stellaria holostea L. Nm 

Stellaria media (L.) Vill. Nt 

Stellaria nemorum L. Nt 

Steris viscaria (L.) Raf Pn 
Symphytum officinale L. Nt 

Tanacetum vulgare L. А1 

Taraxacum officinale F.Н. Md Wigg. 

Vlo/a arenaria DC. in Lam. 
& DC. 
Viola canina L. 

Viola col/ina Besser 
Viola epipsila Ledeb. 
Viola hirta L. 
Viola mirabllis L. 
Viola odorata L. 
Viola riviniana RchЬ. 
Viola selkirkii Pursh ех 

·Goldie 
Эколого-ценотические группы: Ad - rpynna адвентивных расrений 

А1 - rруппа i;1acreниi сsежвго аллювия 
Br - rpynna бореальных видов Мd - лугово-опушечная rpynna Nm - неморальная IJIYYIПa Nt - нитрофильная (ольшаниковая) rруппа 
Olg - !РУППа расrений верхоеых (олиготрофных) болот Рп - бороеая rpynna 

· 

St - rpynna растений луговых и настоящмх степей Sw - rpynna растений низинных (мезотрофных болот) 
Wt - rpynna прибрежно-водных растений 

Pn 
Мd 
Nm 

Br 

Nm 

Nm 

Nm 

Nm 

Br 

• Эколоrо-ценотичесш группировка вцов сосудисrых растений центральной 
России разрабоrана коллепивом авторов во главе с О.В. Смирновой (Смирнова и 
др., 2004) на основе экологических групп А.А. Ниценко с учетом исторических 
свиr Г.М. Зозулина. ИнформаЦИJ1 о принадлежности видов к эколоrо-ценотическим 
группам доступна через Интернет по адресу: htm:llwww-icbl.rulecol/index.shtml 
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Таблица 7. Средние значения и диапазоны экологических факто

ров, полученные при обработке геоботанических описаний р83ных 
типов сообществ по шкалам Д.Н. Цыганова 

8 

7,5 
7 

Rc 

� 1 1 1 1  1 f 1 1 1 1 t 1 t 
1 1 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 ' 13 14 15 

7 

: 1 f f f 1 1 1 1 
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 

7 

6 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 
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16 

� t � Hd � 
15 

14 

f 1 1 1 1 13 � � � � � � 
12 

1 1  

2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 

6 Lc 

5 f f 1 1 1 1 � t � � 
4 � t 1 f � 
з 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

По оси абсцисс - тшш сообществ; по оси ординат - балльные значения 
экологических шкал. 

Обозначения шкал: Rc - шкала кислотности почв, Nt - шкала богатства 
почв азотом, Tr - шкала солевого богатства почв, Hd - шкала увлажне
ния почв, Lc - шкала освещенности-затенения. 

Обознаqення типов сообществ: 
1 - COCНJllCll лишайниковые 
2 - сосняки ландыmево-зеленомошш.�е 
З - сосНЯIQ\ бруснично-зеленомоШНЬ1е 
4 - COCНJIКll ландышево-вейниковые 
5 - березня:ки с елью чернично-мелкотравные 
6 - березняки осоково-снытевые 
7 - березняки осоково-снытевые с участием влагоmобИВЪIХ видов 
8 - березняки волосистоосоковые 
9 - ОСИИН1ПQ1 осоково-снытевые 
10 - осинники ОСОКОВО-СНЬlтеВЫе с черемухой 
1 1  - широкОЛИСТВСIПIЬIЙ лес 
12 - черноольшаюпси таволrово-крапивные 
13 - червоолыпаники сфаmово-осоковые 
14 - болота осоково-сфагновые 
15  - болота пушице�аmовые 
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Сведения об авторе 

Султанова Наталья Григорьевна родилась 27 июня 1 976 
года в г. Арзамас Горьковской (ныне Нижегородская) области. 

В 1 998 г. Султанова Н . Г. окончила естественно-географи
ческий факультет Арзамасского государственного педагогиче
ского института им.  АЛ. Гайдара и получила диплом с отличи
ем учителя биологии и химии.  

В 1 998-2000 гг. она продолжила обучение в магистратуре 
Учебного центра математической биологии Пущинского госу
дарственного университета, а в 2003 г. окончила аспирантуру 
Учебного центра почвоведения, экологии и природопользова
ния Пущинского государственного университета . 

В Арзамасском пединституте активно участвовала экологи
ческом движении студентов. В это время в составе междру
жинного отряда «Заповедники» начала ездить в заповедник 
« Присурский» и заинтересовалась геоботаническими исследо
ваниями.  По результатам исследований Алатырского участка 
заповедника «Присурский» опубликовала более 20 научных 
работ и защитила магистерскую диссертацию на тему: «Оценка 
разнообразия лесной растительности заповедника « Присур
ский» и кандидатскую диссертацию на тему «Распределение 
лесной растительности в связи со структурой ландшафта на 
примере заповедника «Присурский» (список основных научных 
работ Султановой Н . Г. прилагается). 

2004-2005 гг. работала научным сотрудником государст
венного природного заповедника « Присурский»,  вела работы 
по подготовке геоботанической карты Аriатырского участка за
поведника «Присурский».  М ногие ее материалы и база данных 
по геоботаническим описаниям вошли в Летописи природы за
поведника с 1 999 по 2005 гг. 

Монография по изучению лесной растительности Алатыр
ского участка заповедника «Присурский» - результат много
летней кропотливой работы . В этой работе подробно разрабо
тана классификация лесной растительности Алатырского уча
стка заповедника «Присурский» на флористической основе. 
Она необходима для дальнейшего познания флоры, расти
тельности, фауны и природных комплексов заповедника ,  Чу
вашской Республи ки  и среднерусских лесов. 

К.б.н. Димитриев А.В. 
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