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В работах, касающихся характеристики лесной растительности Завол-

жья (С.С.Станков, 1936; Д.С.Аверкиев, 1935; В.В.Алехин, 1929, 1935; и 
другие), леса с примесью лиственницы не нашли отражения в типологии. 
Примесь лиственницы отмечались как специфическая особенность сосно-
вых боров. Н. В. Куприянов рассматривал лиственничные леса на уровне 
субформаций и выделял четыре группы типа леса (1995): 

1. Лиственничные сосняки зеленомошно-беломошные: 
а) лиственничный сосняк зеленомошно-беломошный. 
2. Лиственничные сосняки зеленомошные: 
а) лиственничный сосняк вересковый; 
б) лиственничный сосняк вейниково-брусничный; 
в) лиственничный сосняк бруснично-ракитниковый. 
г) лиственничный сосняк вейниково-молиниевый. 
3. Лиственничные сосняки долгомошные: 
а) лиственничный сосняк долгомошный. 
4. Лиственничные сосняки сложные: 
а) лиственничный сосняк липовый вейниково-черничный. 
В этой работе составлена классификация лесов с участием Larix 

sucaszewii Dyl. в Волжском лесхозе. Для этого использовался доминант-
ный подход разработанный Алехиным в 1938 г. 

Задачи: 
- выявление ценотического разнообразия лиственничных лесов на 

выбранной модельной территории 
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- составление типологии лиственничных лесов Волжского лесхоза 
- проведение популяционно-демографических исследований 
Материалом для данной классификации послужили геоботанические 

описания собранные в 2004 и 2005 гг. 
В Волжском лесхозе распространены следующие сообщества, в обра-

зовании которых принимает участие Larix sucaszewii Dyl.: 
Формация Pineta 
Группа ассоциаций Pineta molinioso-hylocomiosa 
- Lariceto-Pinetum myrtilloso-molinioso-hylocomiosum 
Группа ассоциаций Pineta molinioso-vaccinioso-hylocomiosa 
- Lariceto-Pinetum molinioso-vaccinioso-hylocomiosum 
- Lariceto-Pinetum vaccinioso-melampyroso-molinioso-hylocomiosum 
Группа ассоциаций Pineta vacciniosa 
- Betuleto-Pinetum fragarioso-myrtylloso-pteridoso-vacciniosum 
- Lariceto-Betuleto-Pinetum aegopodioso-calamagrostioso(arundinaceae)-

vacciniosum 
Формация Lariceta 
Группа ассоциаций Lariceta molinioso-hylocomiosa 
- Betuleto-Piceeto-Pineto-Laricetum tilioso-molinioso-hylocomiosum 
Группа ассоциаций Lariceta myrtillosa 
- Betuleto-Pineto-Laricetum myrtillosum 
Группа ассоциаций Lariceta myrtillosa-hylocomiosa 
- Betuleto-Pineto-Laricetum molinioso-myrtillos-hylocomiosum 
Формация Betuleta 
Группа ассоциаций Betuleta myrtillosa 
- Pineto-Piceeto-Lariceto-Betuletum tilioso-pteridoso-ruboso-myrtillosum 
Группа ассоциаций Betuleta pteridosa 
- Piceeto-Pineto-Lariceto-Betuletum melampyroso-ruboso-myrtilloso-

pteridosum 
- Pinetum-Lariceto-Betuletum myrtilloso-pteridosum 
Сообщества Волжского лесхоза сформировались на территории, на 

которой происходили пожары, о чем говорит наличие углей в гумусовом 
и элювиальном слое почв и ведется интенсивная хозяйственная деятель-
ность (рубки, осветление, вырубка мелколистного подроста и т. д.). 

Средний возраст древостоя в большинстве сообществ около 50–65 
лет, и лишь в группе ассоциаций Lariceta molinioso-hylocomiosa возраст 
древостоя достигает 100 лет (возраст определялся по лесотаксационным 
описаниям). Несмотря на это единично встречаются деревья возрастом 
120–180 лет, видимо оставленные в качестве семенников. Примесь Larix 
sucaszewii Dyl. в древостое колеблется от единичной до 0.2 кроме форма-
ции Lariceta, здесь доля участия лиственницы составляет 0.5–0.6. 
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В лесах Волжского лесхоза с участием Larix sibirica Ledeb. преоблада-
ют растения бореальной, боровой и неморальной эколого-ценотических 
групп (ЭЦГ) – рис.1 (в этой работе используются ЭЦГ предложенные О. 
В. Смирновой, Л. Г. Ханиной и В. Э. Смирновым (2004): Br – бореальная, 
Md – лугово-степная, Nm – неморальная, Nt – нитрофильная, Olg – ЭЦГ 
олиготрофных болот, Pn – боровая, Wt – водно-болотная). 
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Рис. 1. Соотношение ЭЦГ (с учетом обилия) видов в группах ассоциаций 
Волжского лесхоза. 
1 – Pineta molinioso-hylocomiosa; 2 – Pineta molinioso-vaccinioso-hylocomiosa;  
3 – Pineta vacciniosa; 4 – Lariceta molinioso-hylocomiosa; 5 – Lariceta myrtillosa;  
6 – Lariceta myrtillosa-hylocomiosa; 7 – Betuleta myrtillosa; 8 – Betuleta pteridosa 

 
Наиболее разнообразна в видовом отношении группа ассоциаций 

Pineta vacciniosa. Она отличаются тем, что в ней присутствует сравни-
тельно большое количество лугово-степных видов, а бореальная, немо-
ральная, боровая и лугово-степная ЭЦГ представлены примерно одинако-
вым количеством видов. Но это скорее всего связано с деятельностью че-
ловека: прохождение рядом дорог, умеренный выпас. 

При постройке возрастных спектров учитывались следующие возрас-
тные состояния: C.p.j. – проростки и ювенильные, im – имматурные, v – 
виргинильные, g1 – молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные, g3 
– старые генеративные и s – сенильные особи. 

Как показано на рис.2 возрастные спектры Larix sucaszewii Dyl. в 
Волжском лесхозе в большинстве своем неполночленны. Это может быть 
вызвано пожарами, рубками и т.д. Практически отсутствуют генератив-
ные старые и сенильные особи, что, по-видимому, связано с постоянны-
ми рубками. Также довольно мало ювенильных и im1 – особей. Это види-
мо связано с задернением почвы, затенением и в некоторых случаях с не-
достатком влаги. Нормальное возобновление лиственницы наблюдается 
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только в формации Pineta о чем свидетельствует наличие генеративных 
особей и сравнительно обильный ее подрост. 
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Рис. 2. Возрастные спектры Larix sucaszewii Dyl. по группам ассоциаций. 
1 – Pineta molinioso-hylocomiosa; 2 – Pineta molinioso-vaccinioso-hylocomiosa;  
3 – Pineta vacciniosa; 4 – Lariceta molinioso-hylocomiosa; 5 – Lariceta myrtillosa;  
6 – Lariceta myrtillosa-hylocomiosa; 7 – Betuleta myrtillosa; 8 – Betuleta pteridosa 

Выводы 

1. Проведенные исследования выявили на территории Волжского лес-
хоза 11 ассоциаций, в составе которых принимает участие Larix 
sucaszewii Dyl. 

2. Для лиственничных лесов Волжского лесхоза характерно одновре-
менное участие бореальной, лугово-степной, неморальной, нитрофиль-
ной, боровой, водно-болотной эколого-ценотических групп. При этом до-
минирующее положение занимают бореальная, боровая и неморальная 
эколого-ценотические группы. 

3. В фитоценозах Волжского лесхоза преобладают такие виды как 
Vaccinium myrtillus L., Molinia coerulea Moench., Vaccinium vitis-idaea L., 
Pteridium aquilinum Kuhn., для которых характерно доминирование на 
ранних стадиях сукцессий. 

4. Наилучшее возобновление Larix sucaszewii Dyl. на территории 
Волжского лесхоза наблюдается в формации Pineta. 
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Естественные широколиственные леса в Европе сохранились в виде 

небольшого числа маленьких участков. Проблема их сохранения прямо 
связана с устойчивостью возобновления древесных пород (Скворцова и 
др., 1983). Для многих лесных видов окна полога являются необходимым 
условием возобновления. Доминант широколиственных лесов дуб спосо-
бен давать жизнеспособный подрост только в больших окнах полога 
(Восточноевропейские леса, 2004). 

Целью нашей работы была оценка успешности возобновления широ-
колиственных пород в разного размера окнах полога древостоя лесостеп-
ной дубравы. 

В данной работе исследовано возобновление 5 видов широколиствен-
ных пород (Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides, Ulmus glabra, 
Fraxinus excelsior) в окнах полога разного размера. Были обследованы ок-
на, возникшие в результате вывала одного или нескольких деревьев (= 
малые окна), и зарастающие поляны в лесу (= большие окна). Разница в 
размере окна в пологе древостоя приводят не только к количественным 
различиям в экологических условиях, но и качественному различию во-
зобновительного процесса (Пукинская, 2007). 

Материал был собран на территории заповедника «Белогорье», 
зона лесостепи. Было сделано 22 геоботанических описания (пло-
щадь каждого 400 м²), из них 11 в малых окнах полога древостоя и 
11 на полянах. При описании пробных площадей указывались сле-
дующие параметры: 

1. Площадь окна, вычисленная как поверхность, незанятая проекция-
ми крон деревьев, прилегающих к окну. 




