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Ильина В.Н., Конева Н.В. Основные растительные ассоциации водораздельных лесов самарского высокого Заволжья как места обитания редких видов сосудистых растений.
Представлена характеристика 15 лесных растительных сообществ дубовых, липовых, кленовых
и березовых лесов [дубрава кленово-снытевая (Quercus robur – Acer platanoides – Aegopodium
podagraria); дубрава кленово-ландышевая (Quercus robur – Acer platanoides – Convallaria
majalis); дубрава берёзово-разнотравная (Quercus robur – Betula pendula – разнотравье); дубрава чернокленово-ландышевая (Quercus robur – Acer tataricum – Convallaria majalis); дубрава
снытево-ландышевая (Quercus robur – Euonymus verrucosa – Convallaria majalis); дубрава разнотравно-ландышевая (Quercus robur – Convallaria majalis – разнотравье); дубрава вейниколандышевая (Quercus robur – Calamagrostis epigeios – Convallaria majalis); липняк дубоволандышевый (Tilia cordata – Quercus robur – Convallaria majalis); липняк кленово-ландышевый
(Tilia cordata – Acer platanoides – Convallaria majalis); липняк осиново-ландышевый (Tilia cordata – Populus tremula – Convallaria majalis); осинник липняково-снытевый (Populus tremula –
Tilia cordata – Aegopodium podagraria); березняк осиново-разнотравный (Betula pendula – Populus tremula – разнотравье); березняк осиново-вейниковый (Betula pendula – Populus tremula –
Calamagrostis epigeios); кленовник ландышевый (Acer platanoides – Convallaria majalis); кленовник разнотравный (Acer negundo – разнотравье)] Самарского Высокого Заволжья, как мест
обитания редких и нуждающихся в охране растений, включенных в Красную книгу Самарской
области.
Ключевые слова: лесные ассоциации, Самарское Низменное Заволжье, условия произрастания
раритетных видов растений, Красная книга Самарской области.
Ilina V.N., Koneva N.V. Main plant associations of watershed forests of the Samara high Volga
region as habitats of rare vascular plant species. – Characteristics of 15 forest plant communities of
oak, linden, maple and birch forests are presented dubrava klenovo-snytevaya (Quercus robur – Acer
platanoides – Aegopodium podagraria); dubrava klenovo-landyshevaya (Quercus robur – Acer platanoides – Convallaria majalis); dubrava berezovo-raznotravnaya (Quercus robur – Betula pendula –
raznotravye); dubrava chernoklenovo-landyshevaya (Quercus robur – Acer tataricum – Convallaria
majalis); dubrava snytevo-landyshevaya (Quercus robur – Euonymus verrucosa – Convallaria
majalis); dubrava raznotravno-landyshevaya (Quercus robur – Convallaria majalis – raznotravye);
dubrava veyniko-landyshevaya (Quercus robur – Calamagrostis epigeios – Convallaria majalis); lipnyak dubovo-landyshevyy (Tilia cordata – Quercus robur – Convallaria majalis); lipnyak klenovolandyshevyy (Tilia cordata – Acer platanoides – Convallaria majalis); lipnyak osinovo-landyshevyy
(Tilia cordata – Populus tremula – Convallaria majalis); osinnik lipnyakovo-snytevyy (Populus
tremula – Tilia cordata – Aegopodium podagraria); bereznyak osinovo-raznotravnyy (Betula pendula
– Populus tremula – raznotravye); bereznyak osinovo-veynikovyy (Betula pendula – Populus tremula
– Calamagrostis epigeios); klenovnik landyshevyy (Acer platanoides – Convallaria majalis);
klenovnik raznotravnyy (Acer negundo – raznotravye)] the samara high Volga region, as a habitat for
rare and endangered plants included in the red book of the Samara region.
Key words: forest associations, Samara Lowland Zavolzhye, conditions of rare plant species growth,
Red book of the Samara region.
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области проводилось с разных точек зрения [1,
7-27, 29]. Эталоном для сравнения современного состояния флоры и растительности лесов
Высокого Заволжья с предшествующим периодом служат работы Л.А. Евдокимова [2-6]. За
истекшее время изменились площади, породный состав и структура сообществ лесов, в том
числе на территории Высокого Заволжья. Это
объясняет необходимость инвентаризации флоры и выявление основных ассоциаций лесов в
условиях водоразделов.
При выполнении работы рассматривались
литературные и картографические данные, использовались маршрутный и стационарный методы обследования лесных массивов. Изучение
флоры проводилось на уровне видов и анализировалось в таксономическом и экологогеографическом отношениях. Описания лесных
сообществ проводились по общепринятым методикам. Наименования ассоциаций давались
по доминантной системе классификации в традициях отечественной геоботанической школы.
По результатам полевых исследований в составе водораздельных лесов Самарского Высокого Заволжья нами было выделено 15 ассоциаций.
Сохранность флоры и растительности водораздельных лесов обеспечивается основной лесообразующей породой – Quercus robur, который обеспечивает формирование лесной фитосреды в условиях пониженного увлажнения
плакорных местообитаний.
Лесохозяйственные организации (лесничества) уделяют внимание оптимизации гослесфонда. Это позволяет, несмотря на антропогенное давление, поддерживать состояние лесных экосистем на удовлетворительном уровне в
некоторых муниципальных районах области.
Тем не менее, происходит заметная деградация
дубовых древостоев и замена коренных типов
леса производными. Решающее значение в сохранении природных водораздельных лесов, на
наш взгляд, имеет организация комплексного
экологического мониторинга силами специалистов разного профиля.
В лесных сообществах Высокого Заволжья
нами зарегистрировано произрастание 25 видов
растений, включенных в Красную книгу Самарской области, 2017 [28] из которых наиболее часто встречаются: Lilium pilosiusculum
(Freyn) Miscz., Pulsatilla patens (L.) Mill. (в 5
растительных
сообществах);
Fritillaria

ruthenica Wikstr. (в 6 растительных сообществах); Campanula latifolia L., Maianthemum
bifolium (L.) F. W. Schmidt (в 7 растительных
сообществах); Epipactis atrorubens Hoffm. ex
Bernh.) Besser (в 8 растительных сообществах);
Adenophora liliifolia (L.) A. DC. (в 9 растительных сообществах).
Ниже представлены характеристики 15 основных растительных ассоциаций водораздельных лесов самарского Высокого Заволжья.
4.2.1. Асс. Дубрава кленово-снытевая
(Quercus robur – Acer platanoides – Aegopodium
podagraria).
Расположение. Приурочена к более влажным местообитаниям по сравнению с предыдущим типом.
Особенности древостоя. Древостой представлен Quercus robur L., высотой 15-18 м и
диаметром стволов – 20-40 см. Происхождение
Quercus robur порослевое, наблюдаются признаки усыхания старых деревьев. Другие деревья (Acer platanoides L., Tilia cordata Mill.,
Ulmus laevis Pall.) имеют меньшие размеры и
составляют второй ярус. Из древесных пород
семенное возобновление отмечается для Acer
platanoides и Tilia cordata. Сомкнутость крон
древостоя около 0,5.
Особенности подлеска. Проективное покрытие подлеском 15-25%. Он образован
Euonymus verrucosa Scop., реже встречаются
Rosa canina L., Rosa majalis Herrm. и Spiraea
crenata L. Кустарники распределены неравномерно, шиповник и спирея тяготеют в разреженным участкам древостоя и опушечной полосе леса.
Особенности травяного яруса. Травостой
покрывает до 70 % поверхности почвы. Растения имеют различную высоту, достигающую
порой более 1 м. Основная биомасса приходится на Aegopodium podagraria L., Convallaria
majalis L., Stellaria holostea L. На опушках и в
просветах между деревьями развито луговое
разнотравье, сложенное Poa angustifolia L.,
Taraxacum officinale Wigg. s.1., Geranium
pratense L., разными видами клевера и другими
видами.
Редкие виды. Laser trilobum (L.) Borkh. (Елховский, Кинельский, Красноярский районы),
Pleurospermum uralense Hoffm. (Челоновершинский, Елховский, Исаклинский районы),
Adenophora liliifolia (L.) A. DC. (большинство
районов в Заволжье), Campanula latifolia L.
(Шенталинский, Похвистневский, Красноярский районы), Maianthemum bifolium (L.) F. W.
Ильина Валентина Николаевна, кандидат биологиSchmidt (большинство районов в Заволжье),
ческих наук, доцент, 5iva@mail.ru; Конева Надежда
Fritillaria
ruthenica Wikstr. (большинство райоВикторовна, кандидат биологических наук, младнов
в
Заволжье),
Lilium pilosiusculum (Freyn)
ший научный сотрудник, svsaxoniff@yandex.ru
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Miscz. (Исаклинский, Камышлинский районы), Hoffm. (Кинельский, Исаклинский, КошкинEpipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser ский районы), Laser trilobum (Елховский, Ки(Исаклинский, Сергиевский, Похвистневский), нельский, Красноярский районы), Adenophora
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (Исаклин- liliifolia (большинство районов в Заволжье),
ский район), Pulsatilla patens (L.) Mill. (боль- Campanula latifolia (Шенталинский, Похвистшинство районов в Заволжье), Dictamnus невский, Исаклинский, Сергиевский районы),
caucasicus (Fisch. et C. A. Mey.) Grossh. (Иса- Maianthemum bifolium (большинство районов в
Заволжье), Fritillaria ruthenica (большинство
клинский, Похвистневский районы).
4.2.2. Асс. Дубрава кленово-ландышевая районов в Заволжье), Lilium pilosiusculum
(Quercus robur – Acer platanoides – Convallaria (Freyn) Miscz. (Исаклинский, Сергиевский районы), Epipactis atrorubens (Исаклинский, Серmajalis).
Расположение. Это одна из наиболее рас- гиевский, Похвистневский районы), Orchis usпространённых ассоциаций в исследуемом рай- tulata L. (Исаклинский район).
оне. Ее фитоценозы могут встречаться на раз4.2.3. Асс. Дубрава берёзово-разнотравная
нообразных почвах, элементах рельефа, но все- (Quercus robur – Betula pendula – разнотравье).
гда в условиях нормального (умеренного)
Расположение. Данная ассоциация распроувлажнения.
странена в основном в северной части территоСтепень антропогенного воздействия на рии. Ее участки занимают пологие северные
данный тип сообществ обычно велика. Харак- склоны, увлажнение достаточно высокое.
тер использования – лесозаготовки, рекреация,
Особенности древостоя. Сомкнутость крон
включая сбор грибов, плодов, лекарственных древостоя – 0,5, но местами он более разрежен.
растений и т.д.
Древесный ярус сложен в равных долях
Особенности древостоя. Сомкнутость крон Quercus robur и Betula pendula. Высота деревьдревостоя сильно варьирует (от 0,3 до 0,8). Ти- ев достигает 22 м, диаметр стволов в среднем
пично доминирование в нем Quercus robur, 40 см, возраст 60-70 лет. Наблюдается значиимеющего как порослевое, так и семенное про- тельное количество пней от недавних выборочисхождение (средняя высота деревьев 19-20 м, ных рубок, признаки усыхания основной лесодиаметр стволов от 30 до 60 см, возраст до 80 образующей породы. Отмечены единичные делет). На некоторых стволах Quercus robur име- ревья Populus tremula и Acer platanoides.
ется растрескивание коры – морозобоины. ХаОсобенности подлеска. Подлесок фрагменрактерно также усыхание нижних ветвей. Суб- тарен, проективное покрытие его находится на
доминирует Acer platanoides (средняя высота уровне 25%, высота достигает 1,5 м. В его содеревьев 14-15 м, диаметр стволов 20-30 см). В ставе обычны Euonymus verrucosa, Sorbus
качестве примеси в древостое встречаются Tilia aucuparia, Lonicera xylosteum L., реже Viburnum
cordata, берёза повислая, Ulmus laevis и Ulmus opulus L. и Frangula alnus Mill.. В подросте
glabra Huds., Populus tremula L., Acer negundo встречаются Betula pendula, Quercus robur,
L.. Можно сказать, что в составе данной ассо- Sorbus aucuparia. Высота молодых деревьев
циации отмечены все основные древесные рас- превышает ярус кустарников на 1-2 м.
тения самарских лесов.
Особенности травяного яруса. Травостой
Особенности подлеска. Подлесок различ- плотный, имеет большую высоту, проективное
ный. Наиболее часто встречаются: Euonymus покрытие местами до 70%. Он отличается богаverrucosa, Sorbus aucuparia L., Cerasus fruticosa тым флористическим составом. В травяном
Pall., Malus domestica Borkh., изредка Daphne ярусе отмечены Fragaria vesca L., Pyrethrum
mezereum L. (на территории Исаклинского рай- parthenium (L.) Smith, Euphorbia waldsteinii
она, что весьма любопытно, так как чаще его (Sojak) Czer., Potentilla argentea L., Oberna
регистрируют в более северных районах обла- behen (L.) Ikonn., Astragalus cicer L. и другие
сти).
виды.
Особенности травяного яруса. ТравяниРедкие виды. Adenophora liliifolia (больстый покров часто разрежен, максимальное по- шинство районов в Заволжье), Lathyrus litvinovii
крытие почвы составляет 40%. Доминирует Iljin (Шенталинский район), Fritillaria ruthenica
Convallaria majalis, обычны Asarum europaeum (большинство районов в Заволжье), Pulsatilla
L., Poa nemoralis L., Pulmonaria obscura Du- patens (большинство районов в Заволжье), Dicmort., Campanula bononiensis L., Сampanula tra- tamnus caucasicus (Исаклинский, Похвистневchelium L., Galium boreale L., Galium ruthenicum ский районы)
Willd.. Из числа синантропных видов встреча4.2.4.
Асс.
Дубрава
чернокленовоются Urtica dioica L., Chelidonium majus L.
ландышевая (Quercus robur – Acer tataricum –
Редкие виды. Bupleurum aureum Fisch. ex Convallaria majalis).
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Расположение. Описываемая ассоциация щую роль играют Euonymus verrucosa и Corylus
представлена сообществами, повсеместно рас- avellana L. Из других видов стоит отметить
пространёнными на водоразделах, часто встре- Crataegus sanguinea Pall., Malus domestica,
чается у дорог и рядом с обрабатываемыми по- Lonicera xylosteum, Rosa majalis.
Особенности травяного яруса. Травянилями. Почвы малогумусные щебнистые, суглинистые, тёмно-серые лесные, изредка лугово- стый покров сильно изрежен, вследствие высочернозёмные. Увлажнение только за счет атмо- кого затенения поверхности почвы верхними
сферных осадков, в связи с чем наблюдаются ярусами леса. Его покрытие всего 10-15%. Conявления остепнения, о чем свидетельствует vallaria majalis и Aegopodium podagraria образуют пятна за счет преобладания вегетативного
флористический состав подлеска и травостоя.
Особенности древостоя. Древесный ярус размножения. Отмечены также Chelidonium
образует Quercus robur, встречается также Tilia majus, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Asarum
cordata, Populus tremula, Ulmus laevis. Сомкну- europaeum, Euphorbia waldsteinii, Corydalis
тость крон – 0,6-0,7. Возраст деревьев 30-60 bulbosa (L.) DC., Viola mirabilis L. и другие вилет. Высота деревьев 10-20 м, диаметр стволов ды.
Редкие виды. Pleurospermum uralense (Чедо 35 см.
Особенности подлеска. Подлесок хорошо лоновершинский, Елховский, Камышлинский
развит, имеет проективное покрытие до 40%, в районы), Adenophora liliifolia (большинство
нем доминирует Acer tataricum L. высотой 5-6 районов в Заволжье), Campanula latifolia (Похм. Встречаются также Euonymus verrucosa, вистневский, Исаклинский, Камышлинский,
Prunus spinosa L. Иногда под полог леса захо- Сергиевский районы), Maianthemum bifolium
дят Cerasus fruticosa и Spiraea crenata, но чаще (большинство районов в Заволжье), Lathyrus
они встречаются на опушке леса, образуя гу- litvinovii (Шенталинский, Исаклинский райостой бордюр. Семенное возобновление дает ны), Fritillaria ruthenica (большинство районов
в Заволжье), Epipactis atrorubens (Исаклинский,
только клен, порослевое – осина.
Особенности травяного яруса. В травостое Сергиевский, Похвистневский, Красноярский
доминирует Convallaria majalis, отмечены так- районы), Orchis ustulata (Похвистневский райже Poa nemoralis, Fragaria vesca L., Geum он), Dictamnus caucasicus (Fisch. et C. A. Mey.)
urbanum L., Urtica dioica, Stellaria holostea и Grossh. (Исаклинский, Сергиевский районы).
другие виды характерные дубравные растения
4.2.6.
Асс.
Дубрава
разнотравно(общее проективное покрытие почвы травосто- ландышевая (Quercus robur – Convallaria
ем – не более 40%).
majalis – разнотравье).
Редкие виды. Laser trilobum (Елховский,
Расположение. Встречается повсеместно на
Кинельский, Красноярский районы), Fritillaria разных частях склонов, чаще на их пологих
ruthenica (большинство районов в Заволжье), участках и у подножия. Почвы суглинистые,
Epipactis atrorubens (Исаклинский, Похвист- тёмно-серые лесные.
невский районы)
Структура ассоциации сильно нарушена, что
4.2.5. Асс. Дубрава снытево-ландышевая отражается
не
только
на
древесно(Quercus robur – Euonymus verrucosa – Conval- кустарниковом пологе, но и на составе травоlaria majalis).
стоя леса.
Расположение. Расположена на различных
Особенности древостоя. Древостой предпочвах, часто на пониженных участках релье- ставлен низкорослым Quercus robur, высота
фа, местообитание отличается значительным деревьев варьирует от 10 до 15-16 м, диаметр
увлажнением.
стволов 10-30 см. Другие деревья практически
Особенности древостоя. В древостое доми- отсутствуют. Сомкнутость крон составляет 0,4.
нирует Quercus robur, достигающий высоты 18
Особенности подлеска. Подлесок имеет
метров и толщины 15-30 см. Другие виды дере- проективное покрытие 10-15% и не образует
вьев (Acer platanoides, Tilia cordata, Ulmus сомкнутого яруса. В его составе доминируют
laevis) большого значения в сложении древес- ксерофиты: Cerasus fruticosa, Rosa majalis,
ного яруса не имеют. Сомкнутость крон древо- Prunus spinosa и другие. Подрост и возобновстоя 0,6-0,7. Состояние Quercus robur удовле- ление древесных растений представлены в матворительное. Наблюдается семенное возоб- лой степени.
новление всех пород, но преобладающими явОсобенности травяного яруса. Характер
ляются всходы клена.
верхних ярусов определяет развитие травяного
Особенности подлеска. Проективное по- покрова. Проективное покрытие почвы травами
крытие подлеска около 30 %. Подлесок слага- достигает 80%. В травостое доминирует Conется многочисленными кустарниками. Решаю- vallaria majalis, тем не менее, он не образует
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сплошного покрова. Наряду с типично лесны- волжье)
4.2.8. Асс. Липняк дубово-ландышевый
ми, здесь произрастают лугово-степные, степные и сорные виды растений. К первым при- (Tilia cordata – Quercus robur – Convallaria
надлежат Aegopodium podagraria, Vicia cracca majalis).
Расположение. Распространена на тёмноL., Geum urbanum. Под полог леса проникают
опушечные виды, такие как Tanacetum vulgare серых лесных почвах повсеместно в районе.
L., Phlomis tuberosa L., Trifolium alpestre L. Увлажнение атмосферное, условия произрастаСорно-рудеральную
группу
представляют ния растений ксерофитные.
Особенности древостоя. Древесный ярус
Leonurus quinquelobatus Gilib., Galium aparine
составляют Tilia cordata, являющаяся доминанL., Cichorium intybus L. и другие виды.
Редкие виды. Parasenecio hastatus (L.) H. том, и Quercus robur. Деревья достигают высоKoyama (Похвистневский, Исаклинский, Шен- ты 10-15 метров. Сомкнутость крон 0,6-0,7.
талинский районы), Maianthemum bifolium Возобновление основной лесообразующей по(большинство районов в Заволжье), Fritillaria роды – Tilia cordata – хорошее, в основном
ruthenica (большинство районов в Заволжье), происходит за счет пневой поросли.
Особенности подлеска. Кустарники немноEpipactis atrorubens (Шенталинский, Сергиевский, Похвистневский районы), Pulsatilla patens гочисленны и не формируют яруса, однако отмечены
отдельные
куртины
Euonymus
(большинство районов в Заволжье).
4.2.7. Асс. Дубрава вейнико-ландышевая verrucosa. Встречаются также Acer tataricum,
(Quercus robur – Calamagrostis epigeios – Con- Rosa majalis, Crataegus sanguinea и другие виды.
vallaria majalis).
Особенности травяного яруса. ТравяниРасположение. Распространена на достаточно сухих местообитаниях, в основном на стый покров изрежен (проективное покрытие
южных склонах увалов и приурочена к бедным 30%), обилие видов растений незначительное.
Флористический состав в основном включает
лесным суглинистым и супесчаным почвам.
Особенности древостоя. Древостой сложен лесные виды. Доминирует Convallaria majalis,
Quercus robur в возрасте до 40-50 лет. Средняя отмечены Fragaria vesca, Filipendula ulmaria
высота деревьев 16 м, диаметр стволов до 25 (L.) Maxim., Hypericum perforatum L., Prunella
см. Сомкнутость крон колеблется от 0,4 до 0,7. vulgaris L., Agrostis tenius Sibth. и некоторые
В качестве примеси встречаются Populus tremu- другие.
la и Betula pendula, редко достигающие высоты
Редкие виды. Adenophora liliifolia (больосновной древесной породы.
шинство районов в Заволжье), Campanula latifoОсобенности подлеска. В подлеске главную lia (Шенталинский, Похвистневский, Исаклинроль играют Euonymus verrucosa и Cerasus ский, Челновершинский, Кошкинский районы),
fruticosa высотой до 1 метра. Также здесь Maianthemum bifolium (большинство районов в
встречаются Rosa majalis, Spiraea crenata, Ma- Заволжье), Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Исаlus domestica, подлесок изрежен, его проектив- клинский, Красноярский районы), Epipactis
ное покрытие 5 – 10%.
atrorubens (Исаклинский, Сергиевский, ПохОсобенности травяного яруса. Травяни- вистневский районы).
стый покров достаточно выражен, его высота
4.2.9. Асс. Липняк кленово-ландышевый
40-50 см, общее проективное покрытие почвы (Tilia cordata – Acer platanoides – Convallaria
60-80 %, константными видами являются Cal- majalis).
amagrostis epigeios (L.) Roth, Convallaria
Расположение. Ассоциация встречается в
majalis, Lathyrus pratensis L., Amoria repens (L.) условиях с достаточным увлажнением, на почC.Presl. Рудеральный элемент флоры представ- вах, разных по механическому составу и солен Berteroa incana (L.) DC., Sisymbrium loeselii держанию гумуса. Состояние леса удовлетвоL., Polygonum aviculare L. s. 1., что свидетель- рительное, проникновение под полог леса чужствует о сильном антропогенном влиянии на дых сообществу видов не наблюдается.
данный тип сообщества.
Особенности древостоя. Доминанты первоРедкие виды. Adenophora liliifolia (боль- го яруса – Tilia cordata и Acer platanoides. Вышинство районов в Заволжье), Fritillaria ruthen- сота деревьев до 12-15 м, диаметр стволов 20ica (большинство районов в Заволжье), Lilium 35 см. Сомкнутость крон 0,5-0,6. Подрост для
pilosiusculum (Исаклинский, Челновершинский этих пород достаточно хорошо выражен. Возрайоны), Polemonium caeruleum L. (Челновер- обновление преимущественно семенное, его
шинский, Исаклинский районы), Clematis состояние удовлетворительное.
integrifolia
L.
(Похвистневский
район),
Особенности подлеска. Подлесок состоит в
Pulsatilla patens (большинство районов в За- основном из Euonymus verrucosa и Corylus
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Расположение. Участки данной ассоциации
avellana. Другие виды немногочисленны и особой роли не играют. Покрытие поверхности встречаются довольно редко, как правило, на
пониженных участках рельефа. Почвы богатые,
кустарниками составляет 30%.
Особенности травяного яруса. Травяной часто намытые (делювиальный плащ) со значипокров имеет значительную высоту и плот- тельным содержанием гумуса. Развита лесная
ность. Проективное покрытие почвы 30-50 %. подстилка.
Особенности древостоя. Древостой загуДоминирует Convallaria majalis, который образует местами сплошные пятна. Отмечены Asa- щен, сомкнутость крон 0,7-0,8. Его составляют
rum europaeum, Prunella vulgaris, Stellaria ho- Populus tremula и Tilia cordata. Деревья имеют
высоту 10-12 м, диаметр стволов 15-20 см. Возlostea, Viola mirabilis.
Редкие виды. Adenophora liliifolia (боль- раст древостоя не более 30 лет, происхождение
шинство районов в Заволжье), Campanula latifo- порослевое после вырубки более старого леса,
lia (Шенталинский, Похвистневский, Исаклин- от которого еще сохранились пни.
Особенности подлеска. Из кустарников отский, Елховский районы), Maianthemum bifolium (большинство районов в Заволжье), Cepha- мечены Corylus avellana и Populus tremula, но
lanthera rubra (Исаклинский, Красноярский, сомкнутого яруса они не образуют. На полянах
Сергиевский районы), Epipactis atrorubens (Ис- и в разрывах древесного яруса развиваются зааклинский, Сергиевский, Похвистневский, Ка- росли Rubus caesius L. и Rubus idaeus L..
Особенности травяного яруса. Травяной
мышлинский районы).
4.2.10. Асс. Липняк осиново-ландышевый покров имеет общее проективное покрытие 60(Tilia cordata – Populus tremula – Convallaria 70%. В нем доминирует Aegopodium podagraria,
иногда сплошь покрывающая поверхность почmajalis).
Расположение. Данная ассоциация встреча- вы, а также широко распространены Trifolium
ется довольно редко, приурочена к понижен- alpestre, Galium aparine, Fragaria vesca, Poa
ным участкам рельефа, часто смыкается с ис- angustifolia.
кусственными насаждениями леса.
Редкие виды. Campanula latifolia (КлявлинОсобенности древостоя. В древесном ярусе ский, Похвистневский, Исаклинский, Елховдоминирует Tilia cordata. Значительную роль в ский районы), Cephalanthera rubra (Исаклиндревостое играет осина. Высота деревьев до 15 ский, Похвистневский районы), Listera ovata
м, диаметр стволов 20-30 см, возраст 40-50 лет. (L.) R. Br. (Исаклинский район), Platanthera
Сомкнутость крон 0,6 – 0,7, местами загущен- bifolia (L.) Rich. (Челновершинский район).
ный до 0,8.
4.2.12.
Асс.
Березняк
осиновоОсобенности подлеска. Подлесок развит разнотравный (Betula pendula – Populus tremuслабо вследствие значительного затенения la – разнотравье).
верхним ярусом леса. Обилие и проективное
Расположение. Встречается в местах, хапокрытие невелико, распределение кустарни- рактеризующихся повышенным увлажнением и
ков неравномерное. Его образует Euonymus богатыми почвами.
verrucosa, также на уровне подлеска отмечены
Особенности древостоя. Древостой среднеAcer tataricum и Acer negundo.
возрастный (40-50 лет), сомкнутость крон соОсобенности травяного яруса. Травяни- ставляет 0,4. Он сложен Betula pendula Roth,
стый покров слабо развит, проективное покры- высота деревьев 16-18 м, средний диаметр
тие всего 10-15%. Чаще других встречается стволов 30 см, максимальный до 60 см. Деревья
Convallaria majalis. Отмечены Aegopodium po- Populus tremula, располагающейся во втором
dagraria, Urtica dioica, Stachys sylvatica L., ярусе, имеют меньшие размеры (высота 10-13
Carex pilosa Scop. и другие виды.
м, диаметр 8-20 см).
Редкие виды. Campanula latifolia (ЕлховОсобенности подлеска. Подлесок не выраский, Похвистневский, Исаклинский, Сергиев- жен. Подрост образован молодыми деревьями
ский районы), Lilium pilosiusculum (Похвист- доминирующих пород – Populus tremula и
невский, Камышлинский районы), Dactylorhiza Betula pendula. Возобновление преимущественincarnata (L.) Soó (Исаклинский район), но порослевое, в нем главную роль играет осиEpipactis atrorubens (Исаклинский, Сергиев- на.
ский, Похвистневский районы), Polemonium
Особенности травяного яруса. Травостой
caeruleum (Челновершинский, Исаклинский отличается плотностью и значительной высорайоны).
той. Проективное покрытие почвы на уровне
4.2.11.
Асс.
Осинник
липняково- 60-70 %. Господствует Aegopodium podagraria,
снытевый (Populus tremula – Tilia cordata – в затененных местах деревья обвивает Humulus
Aegopodium podagraria).
lupulus L., отдельными пятнами встречаются
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Geum urbanum, Ranunculus repens L., Stellaria вах, и в условиях переменного увлажнения. Явmedia (L.) Vill. По обочинам дорог, на кучах ляется вторичной, производной от кленовых
валежника обильно развиты Achillea millefolium дубрав, поэтому имеет с ними много общих
черт.
L. и Urtica dioica.
Особенности древостоя. В древесном ярусе
Редкие виды. Lilium pilosiusculum (Исаклинский, Похвистневский, Красноярский рай- доминирует Acer platanoides. Деревья достигаоны), Cephalanthera rubra (Исаклинский, Крас- ют высоты 15-17 м. В качестве примеси встреноярский, Сергиевский районы), Polemonium чается Acer tataricum. Сомкнутость крон древоcaeruleum (Красноярский, Шенталинский, Иса- стоя 0,5-0,7, что обусловливает слабое развитие
клинский районы), Pulsatilla patens (L.) Mill. нижних ярусов леса.
Особенности подлеска. Разреженный под(Исаклинский, Шенталинский район), Trollius
europaeus L. (Клявлинский, Кошкинский райо- лесок состоит из Euonymus verrucosa, отдельные кусты которого достигают 1 м. В отличие
ны).
4.2.13. Асс. Березняк осиново-вейниковый от подлеска хорошо выражен подрост основ(Betula pendula – Populus tremula – Cala- ных лесообразующих пород (клёнов).
Особенности травяного яруса. В травостое
magrostis epigeios).
Расположение. Участки занимают неболь- доминирует Convallaria majalis. Проективное
шие площади на севере района. Приурочены к покрытие почвы травами 40-50 %. Отмечены и
лесные
растения:
Aegopodium
пологим склонам северо-восточной и северной другие
экспозиций с темно-серыми лесными почвами. podagraria, Agrimonia eupatoria L., Hypericum
perforatum, Poa nemoralis, а также некоторые
Развита лесная подстилка.
Особенности древостоя. Древостой до- синантропные виды: Urtica dioica, Chelidonium
вольно молодой, одноярусен, высота осины и majus, Artemisia absinthium L.
Редкие виды. Adenophora liliifolia (больберёзы колеблется в пределах 10-12 метров,
диаметр стволов до 17 сантиметров. Проис- шинство районов в Заволжье), Maianthemum
хождение его порослевое, деревья растут гнез- bifolium (Исаклинский район), Maianthemum
дами по нескольку стволов в каждом. Сомкну- bifolium (L.) F. W. Schmidt (Похвистневский
район), Trollius europaeus (Кошкинский райотость крон 0,5 – 0,7.
Особенности подлеска. Подлесок развит ны).
4.2.15. Асс. Кленовник разнотравный
слабо, чему препятствует значительная плотность древесного яруса. В нем отмечены Rosa (Acer negundo – разнотравье).
majalis, Euonymus verrucosa, Rubus idaeus. Роль
Расположение. Как и предыдущий тип содругих видов малозначима. Характерно обиль- обществ, распространена очень широко. Встреное порослевое возобновление осины, посте- чается, как правило, вблизи населённых пункпенно переходящее на уровень подроста.
тов, в местах подверженных сильному антропоОсобенности травяного яруса. Травостой генному воздействию, на рудеральных проотличается значительной плотностью, общее странствах. Традиционно в местах произрастапроективное покрытие почвы достигает 80 %. ния этой ассоциации велика площадь троп, отВысота растений 80-100 см. Доминирует Cala- мечены следы костров и свалки мусора.
magrostis epigeios, формирующий за счет разОсобенности древостоя. В древостое порастания своих корневищ хорошо развитую мимо доминирующего Acer negundo, в небольдернину. Также часто встречаются другие лес- шом числе отмечены Quercus robur и берёза
ные злаки: Milium effusum L., Dactylis glomerata повислая. Максимальная высота доминируюL.. Пятна образуют Amoria repens и Trifolium щей породы – 15 метров. Quercus robur и Betula
alpestre, из разнотравья заметны Leonurus pendula иногда имеют большие размеры, но
quinquelobatus, Aristolochia clematitis L., Ranun- состояние их нельзя признать удовлетвориculus repens, Vincetoxicum hirundinaria Medik.
тельным. Сомкнутость крон деревьев на разных
Редкие виды. Cephalanthera rubra (Иса- участках колеблется в пределах 0,3 - 0,5.
клинский, Шенталинский районы), Dactylorhiza
Особенности подлеска. Подлесок не выраfuchsii (Druce) Soó (Исаклинский район), Pyrola жен. На уровне кустарникового яруса отмечен
minor L. (Красноярский район), Trollius густой подрост Acer negundo, этот же вид дает
europaeus L. (Клявлинский, Кошкинский райо- основную массу возобновления.
ны).
Особенности травяного яруса. Травостой
4.2.14. Асс. Кленовник ландышевый (Acer достаточно плотный. Проективное покрытие
platanoides – Convallaria majalis).
почвы достигает 80 %. Наибольшее обилие отРасположение. Распространена в лесах рай- мечается для Fragaria vesca и бобовых (Astragона очень широко, встречаясь на разных поч- alus cicer, Medicago romanica Prod., Amoria re109

pens, Melilotus officinalis (L.) Lam.). Отмечено
много сорных видов – Cichorium intybus, Arctium tomentosum Mill., Onopordum acanthium L. и
другие.
Редкие виды. Adenophora liliifolia (большинство районов в Заволжье).
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