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Аннотация. Актуальность и цели. Растительный покров лесостепи западных склонов Приволжской воз-
вышенности длительное время подвергался интенсивному антропогенному воздействию. Наиболее значи-
мые и резкие изменения связаны с уничтожением лесов при освоении территорий. Материалы и методы. 
Изучение лесной растительности осуществлялось при маршрутных и стационарных исследованиях на проб-
ных площадях (ПП) размером 10 м × 10 м (100 м2). Геоботанические описания проводили в рамках естествен-
ных контуров растительных сообществ с указанием в процентах проективного покрытия растений. Для каж-
дого древесного растения на ПП отмечали: возрастное состояние, происхождение (семенное или вегетатив-
ное), высоту, принадлежность к ярусу, жизненность (чаще всего по трехбалльной шкале). Полученные гео-
ботанические описания послужили материалом для анализа биоразнообразия. Структурное разнообразие 
сообществ оценивалось по соотношению в составе растительного покрова эколого-ценотических групп ви-
дов. Оценка экологических режимов местообитаний сообществ проведена с использованием диапазонных 
экологических шкал Д. Н. Цыганова. Результаты и выводы. Выявленные различия онтогенетического состава 
древесных видов объясняются экологическими условиями местообитаний, а также разной историей хозяй-
ственного использования лесов. Всегда под влиянием антропогенной деятельности наблюдается обеднение 
видового состава и одновозрастность древесных ярусов, нарушение мозаично-ярусной организации фито-
ценозов. Без поддержания популяций дуба искусственным путем даже при условии заповедания по проше-
ствии нескольких поколений возможно формирование фитоценозов без участия дуба. На значительных тер-
риториях с преобладанием теневыносливых видов наиболее вероятно формирование олиго- и монодоми-
нантных сообществ.   
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Abstract. Background. The vegetation cover of the forest-steppe of the western slopes of the Volga Upland has 

been subjected to intense anthropogenic impact for a long time. The most significant and dramatic changes are 
associated with the destruction of forests during the development of territories. Materials and methods. The study 
of forest vegetation was carried out during route and stationary studies on trial plots (SP) with a size of 10 m x 10 m 
(100 m2). Geobotanical descriptions were carried out within the framework of the natural contours of plant com-
munities with indication of the projective cover of plants as a percentage. For each woody plant, the following 
was noted on the SP: age state, origin (seed or vegetative), height, belonging to a layer, vitality (most often on a 
three-point scale. The obtained geobotanical descriptions served as material for the analysis of biodiversity. 
The structural diversity of communities was estimated by the ratio in the composition of the plant cover of ecolog-
ical-coenotic groups (ECG) of species.The assessment of ecological regimes of habitats of communities was car-
ried out using the range ecological scales of D. N. Tsyganov. Results and conclusions. The revealed differences in 
the ontogenetic composition of tree species are explained by the ecological conditions of the habitats, as well as 
by the different history of the economic use of forests. Always under the influence of anthropogenic activity, 
there is a depletion of the species composition and the same age of tree tiers, a violation of the mosaic-tiered or-
ganization of phytocenoses. Without the maintenance of oak populations by artificial means, even under the con-
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dition of conservation, after several generations, the formation of phytocenoses without the participation of oak 
is possible. In large areas with a predominance of shade-tolerant species, the formation of oligo- and monodomi-
nant communities is most likely. 

Keywords: western slopes of the Volga Upland, forest vegetation, ontogenetic spectrum 
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Введение 

 
Растительный покров лесостепи западных 

склонов Приволжской возвышенности дли-
тельное время подвергался интенсивному ан-
тропогенному воздействию [1–5 и др.]. С тече-
нием времени происходило сокращение лесных 
массивов и увеличение площадей пашен. В ис-
следовании убедительно показаны изменения 
растительного покрова, почв, климата и гидро-
логического режима в разные времена и на раз-
ных уровнях: от локального до глобального, 
под влиянием различных форм и интенсивно-
сти хозяйственной активности. Наиболее зна-
чимые и резкие изменения связаны с уничто-
жением лесов при освоении территорий. 

 
Материалы и методы 

 
Регион исследования расположен в центре 

Европейской территории России, в наиболее 
освоенной ее части, занимает западный склон 
Приволжской возвышенности и восточную 
окраину Окско-Донской низменности. В каче-
стве модельной для исследования была выбра-
на территория, соответствующая администра-
тивным границам Пензенской области.  

Наибольшие различия в литогенной основе 
ландшафтов наблюдаются между высоким и 
низким плато Приволжской возвышенности, 
граница которых проходит по меридионально-
му течению реки Сура. В восточной части мо-
дельной территории в пределах высокого плато 
литогенную основу составляют элювиально-
делювиальные отложения четвертичного воз-
раста – пески, супеси, суглинки коренных гор-
ных пород палеогенового и верхнемелового 
возраста. На формирование литогенной основы 
западной части (низкое плато Приволжской 
возвышенности и Окско-Донская равнина) 
большое влияние оказали гляциальные процес-
сы в четвертичное время, обусловившие рас-
пространение моренных суглинков и флювио-
гляциальных песков. 

Взаимодействие биоты, гидроклиматиче-
ских и геолого-геоморфологических факторов 
обусловило современную морфологическую 
структуру ландшафтов модельной территории, 
которая представлена ландшафтами эрозионно-
денудационных равнин (ЭДР) и вторичных мо-

ренных равнин (ВМР) Приволжской возвы-
шенности, водно-ледниковых равнин (ВЛР) 
Окско-Донской низменности и долинными 
ландшафтами [6, 7].  

Изучение состава и структуры лесной расти-
тельности осуществляли при маршрутных и 
стационарных исследованиях на пробных пло-
щадях размером 10 м x 10 м (100 м2). Геобота-
нические описания проводили в рамках есте-
ственных контуров растительных сообществ с 
указанием в процентах проективного покрытия 
растений. Для каждого древесного растения на 
ПП отмечали: возрастное состояние, проис-
хождение (семенное или вегетативное), высоту, 
принадлежность к ярусу, жизненность (чаще 
всего по трехбалльной шкале) [8]. Выделение 
возрастного (онтогенетического) состояния 
проводили в соответствии с классификацией 
онтогенетических состояний семенных расте-
ний [9–13]. Принято следующее деление на 
ярусы: ярус А – древесный ярус – генеративные 
и сенильные деревья высотой 15 и более мет-
ров, ярус В – ярус подлеска – виргинильные 
деревья и виргинильные и генеративные особи 
кустарников высотой более 1 метра, ярус С – 
травяно-кустарничковый (травяной) ярус – им-
матурные особи деревьев, кустарников, кустар-
нички и травы, D – мохово-лишайниковый 
ярус. Латинские названия растений приведены 
по сводке С. К. Черепанова [14].  

Структурное разнообразие сообществ оце-
нивали по соотношению в составе растительно-
го покрова эколого-ценотических групп (ЭЦГ) 
видов, экологически близких в своем генезисе, 
связанных с разными типами сообществ.  
Использовалась классификация ЭЦГ, предло-
женная О. В. Смирновой и Л. Б. Заугольновой 
[15–17] на основе экологических групп А. А. 
Ниценко [18] и с учетом исторических свит  
Г. М. Зозулина [19, 20]. Все виды сосудистых 
растений, отмеченные в геоботанических опи-
саниях, были разделены на следующие 9 ЭЦГ: 
неморальная (Nm), бореальная (Br), нитро-
фильная (Nt), боровая (Pn), лугово-опушечная 
(Md), степная (St), олиготрофная (Olg), водно-
болотная (Wt) и адвентивная (AdCult). 

Оценка экологических режимов местооби-
таний сообществ проведена с использованием 
диапазонных экологических шкал Д. Н. Цыга-
нова [21]. 
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Результаты и обсуждения 
 
Современные леса западных склонов При-

волжской возвышенности представляют собой 
сочетание фитоценозов, относящихся к форма-
циям сосновых (P), березовых (B), осиновых 
(Pp), черноольховых лесов (A) и группой фор-
маций широколиственных лесов (Q) (преиму-
щественно дубовых).  

В составе лесной флоры западных склонов 
Приволжской возвышенности выявлено 469 ви-
дов растений (табл. 1). Наиболее близкие значе-
ния флористического богатства отмечены в лес-
ных сообществах эрозионно-денудационных 
равнин. 

Во всех ландшафтах преобладают двудоль-
ные цветковые растения (табл. 2). 

Таблица 1 

Table 1 

Число видов растений западных склонов Приволжской возвышенности 

Number of plant species on the western slopes of the Volga Upland 

Ландшафт Формация Всего видов Д К Т М+Лш 

ЭДР 

P 271 16 17 231 7 
Q 290 17 18 254 1 
Pp 176 13 10 149 4 
B 250 15 14 214 7 
A 109 9 5 89 6 

Всего в ландшафте 416 18 21 365 12 

ВМР 

P 80 12 10 56 2 
Q 160 17 11 132  
Pp 86 13 10 63  
B 89 12 7 66 4 
A 11 2 1 8  

Всего в ландшафте 198 20 15 159 4 

ВЛР 

P 109 12 10 82 5 
Q 49 12 7 30 0 
Pp 61 10 7 41 3 
B 67 11 8 46 2 
A 79 11 5 63  

Всего в ландшафте 203 19 16 163 5 
Всего на модельной территории 469 22 26 407 14 

Виды: Д – деревья, К – кустарники, Т – травы, М+Л – мхи +лишайники 
 

Таблица 2 

Table 2 

Сравнительная таксономическая структура лесов западных склонов Приволжской возвышенности 

Comparative taxonomic structure of forests on the western slopes of the Volga Upland 

Признак Ландшафт 
ВЛР ВМР ЭДР 

Общее число видов                       197 196 416 
Общее число родов                       135 141 257 
Общее число семейств                    56 59 85 
Среднее число видов в роде              1,4 1,4 1,6 
Среднее число видов в семействе         3,3 3,3 5,0 
Среднее число родов в семействе         2,4 2,4 3,0 
Макс. число видов в одном роде          12 11 21 
Макс. число видов в одном семействе     21 20 44 
Макс. число родов в одном семействе     19 17 29 
Доля видов в 5 ведущих семействах, %    43,3 36,7 38,8 
Доля видов в 10 ведущих семействах, %   59,4 54,6 58,9 
Доля однодольных среди цветковых, %     25,9 22,7 22,8 
Доля двудольных среди цветковых, %      74,1 77,4 77,2 
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Анализ флористического сходства лесных 
сообществ показал (табл. 3) довольно низкий 
уровень сходства лесной растительности в пре-
делах разных ландшафтов.  

Таблица 3 

Table 3  

Флористическое сходство лесной 
растительности модельной территории  

в разных типах ландшафтов 
(коэффициент Жаккара) 

Floristic similarity of forest vegetation  
of the model area in different types  

of landscapes (Jaccard index) 

Ландшафты ВМР ВЛР 
ЭДР 0,40 0,32 
ВМР  0,42 

 

Травяной (травяно-кустарничковый) ярус 
ряда формаций имеет сходную эколого-ценоти- 
ческую структуру (табл. 4). Практически  
во всех формациях (кроме черноольшаников) 
во всех ландшафтах встречаются леса с доми-
нированием видов неморальной ЭЦГ. Черно-
ольховые леса во всех ландшафтах характери-
зуются высоким участием в травяном ярусе 
нитрофильных видов. В ландшафтах вторич-
ных моренных равнин отсутствуют сообщества 
с доминированием видов бореальной ЭЦГ.  
Сообщества с высоким участием луговых и 
степных видов в разных сочетаниях и форма-
циях лесов характерны для ландшафтов эрози-
онно-денудационных равнин, неморальных – 
для ландшафтов вторичных моренных равнин, 
бореальных и нитрофильных – для ландшафтов 
водно-ледниковых равнин. 

Таблица 4 

Table 4 

Группы ассоциаций лесных формаций модельной территории 

Association groups of forest formations of the model area 

Доминирующая ЭЦГ Формации 
P Q B Pp A 

Бореальная      
Боровая      
Неморальная      
Нитрофильная      
Луговая      
Степная      
Водно-болотная      
Олиготрофная      
Неморально-бореальная      
Лугово-бореальная      
Водно-болотно-бореальная      
Бореально-неморальная      
Бореально-луговая      
Бореально-боровая      
Неморально-луговая      
Остепненно-неморальная      
Неморально-боровая      
Неморально-лугово-степная      
Неморально-нитрофитная      
Бореально-водно-болотная      
Лугово-неморальная      
Нитрофильно-неморальная      
Нитрофильно-водно-болотная      
Нитрофильно-бореальная      
Борово-бореальная      

Обозначение ландшафтов:  – эрозионно-денудационные равнины;  – вторичные моренные равнины; 
 – водно-ледниковые равнины. 
 
При этом по участию видов разных ЭЦГ до-

статочно четко прослеживается уменьшение 
роли луговых и степных видов от верхнего пла-

то (ландшафты ЭДР) Приволжской возвышен-
ности к водно-ледниковым равнинам (рис. 1). 
Максимальное участие в составе флоры вто-
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ричных моренных равнин имеют неморальные 
виды. Виды бореальной, водно-болотной и 

нитрофильной ЭЦГ имеют максимальные зна-
чения в ландшафтах водно-ледниковых равнин. 

 

 
Рис. 1. Доля разных эколого-ценотических групп видов во флоре модельной территории по ландшафтам 

Fig. 1. The percentage of different ecological-coenotic groups of species in the model area flora by landscapes 
 
Отмеченные различия в соотношении видов 

разных ЭЦГ в составе лесных фитоценозов 
объясняются также и экологическими особен-
ностями местообитаний. По экологическим ха-

рактеристикам ландшафты модельной террито-
рии имеют близкие балловые значения по всем 
факторам среды (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Диапазоны экологических оценок местообитаний лесов в разных ландшафтах модельной территории 

Fig. 2. Ranges of ecological assessments of forest habitats in different landscapes of the model area 
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Однако наблюдается снижение влажности поч-
вы, кислотности, богатства азотом и увеличение 
трофности почв при переходе от водно-ледни- 
ковых равнин к эрозионно-денудационным. 
Наиболее богатыми азотом являются местооби-
тания ландшафтов вторичных моренных рав-
нин, леса в них наиболее затененные и форми-

руются в условиях большей переменности 
увлажнения. 

Для оценки современного состояния был 
проведен анализ демографической структуры 
популяций деревьев и кустарников в разных 
ландшафтах (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Онтогенетические спектры деревьев и кустарников модельной территории:  

А – конкурентные виды деревьев; Б – толерантные виды деревьев;  
В – реактивные виды деревьев; Г – кустарники; Д – деревья подлеска.  

По оси абсцисс – возрастные состояния, по оси ординат – долевое участие (%) 

Fig. 3. Ontogenetic spectra of trees and shrubs in the model area:  
A – competitive tree species; Б – tolerant tree species; В – reactive tree species;  

Г – shrubs; Д – undergrowth trees. On the abscissa axis – age conditions, on the ordinate axis – participation (%) 
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Полночленные популяции Quercus robur от-
мечены только в ландшафтах эрозионно-
денудационных и водно-ледниковых равнин 
(см. рис. 3,а). При этом наблюдается мини-
мальное участие особей вида виргинильного 
состояния 1 и 2 подгрупп. Спектры популяций 
бимодальные с абсолютным максимумом на 
средневозрастных генеративных особях и до-
полнительным – на имматурных первой под-
группы. В связи с большим светолюбием вида 
значительное число молодых особей погибает 
при переходе в виргинильное состояние, пол-
ный онтогенез Quercus robur возможен только 
в крупных прорывах верхнего полога – «ок-
нах», которые в существующих современных 
лесах модельной территории, формирующихся 
после рубок, практически отсутствуют. 

Виргинильные особи вида встречаются не 
часто: они отмечены в осиновых и сосновых 
лесах (с высоким участием видов неморальной 
и бореальной ЭЦГ в различных сочетаниях), 
где разреженный древостой и отсутствие плот-
ного подлеска создают благоприятную свето-
вую обстановку, а также по крутым склонам с 
нарушенным хозяйственной деятельностью 
растительным покровом, поймам рек и при пе-
реходе лесных массивов к открытым травяным 
сообществам. В современных широколиствен-
ных лесах, возникших после естественного за-
растания вырубок, популяции дуба по мере от-
мирания генеративных особей приходят к ре-
грессу. В таких условиях поддержание популя-
ций дуба, очевидно, возможно только искус-
ственным путем, в результате посадок и дли-
тельного ухода за ними, что и проводилось на 
модельной территории в прошлом. Значитель-
ные площади дубовых лесов в ландшафтах 
водно-ледниковых равнин и существенно 
меньшие территории в ландшафтах эрозионно-
денудационных равнин являются культурами 
начала прошлого века. 

Fraxinus excelsior на модельной территории 
встречается не часто, но если он присутствует в 
сообществе, то его популяции, как правило, 
полночленны (см. рис. 3,а). Возрастные спектры 
популяций вида, также как и у дуба, бимодаль-
ные с максимумами на имматурных 2-й под-
группы и средневозрастных генеративных рас-
тениях. Вид обладает большей теневыносливо-
стью и лучшей способностью к порослевому воз-
обновлению после рубок, что обеспечивает ему 
существование в лесах модельной территории. 

Однако широкому распространению и воз-
обновлению вида препятствует, с одной сторо-
ны, отсутствие световых условий под плотным 
пологом нарушенных рубками фитоценозов, а с 
другой – потребности вида к определенным 

почвенным условиям. Fraxinus excelsior – каль-
цефил, поэтому на значительных пространствах 
ландшафтов эрозионно-денудационных равнин, 
сложенных рыхлыми породами палеогена и 
четвертичных отложений, вид встречается 
только на территориях, где эрозионные процес-
сы вскрыли карбонатные породы верхнемело-
вых отложений. 

Популяции толерантных видов – Tilia cor-
data, Acer platanoides, A. tataricum и A. campes-
tre – во всех ландшафтах модельной террито-
рии полночленные (см. рис. 3,б). Обладая вы-
сокой теневыносливостью (особенно Acer plat-
anoides), эти виды являются постоянными 
участниками древесных ярусов фитоценозов 
практически всех формаций (они отсутствуют 
только в черноольховых лесах). Выходя в пер-
вый ярус (особенно в сообществах после ру-
бок), они часто формируют моно- или олиго-
доминантные леса. Особое место во флоре мо-
дельной территории занимает Acer campestre – 
очень редкий вид, встречается на очень не-
большой территории. Таким образом, полно-
членность популяций и высокая численность 
особей этих видов деревьев позволяет предпо-
ложить, что по мере смены поколений их пози-
ции в лесных массивах всех формаций, очевид-
но, будут усиливаться. Рубки разных типов и 
степени интенсивности (особенно широколист-
венных лесов) искусственно преумножили роль 
толерантных видов в сложении древесных яру-
сов, что наблюдается и после прекращения их 
эксплуатации, например, на особо охраняемых 
природных территориях, и сохранится еще на 
протяжении достаточно длительного времени. 

Во всех ландшафтах модельной территории 
популяции реактивных видов – Betula pendula, 
Populus tremula, Pinus sylvestris и Ulmus glabra – 
полночленные (см. рис. 3,в), правосторонние с 
максимумом на молодых генеративных особях. 
Это значит, что еще длительное время (не-
сколько десятков лет до перехода в старое ге-
неративное состояние) значительные площади 
модельной территории будут заняты сосновы-
ми и малопродуктивными мелколиственными 
одно- и маловидовыми лесами. Хорошо пред-
ставленная прегенеративная фракция популя-
ций объясняется процессом естественного за-
растания вырубок, пожарищ.  

Возрастной спектр Ulmus glabra в ланд-
шафтах вторичных моренных равнин наиболее 
близок к базовому, левостороннему с абсо-
лютным максимумом на молодых имматурных 
растениях и вторым максимумом – на моло-
дых генеративных [22, 23]. Правосторонние 
спектры популяций на остальных территориях 
свидетельствуют о менее благоприятных све-
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товых условиях фитоценозов, так как подрост 
вяза требователен к освещенности под поло-
гом леса. 

Неморальные и бореальный кустарники 
Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Frangula 
alnus, Lonicera xylosteum, наиболее распростра-
ненные на модельной территории, имеют пра-
восторонние возрастные спектры, близкие к 
характерным, с абсолютным максимумом на 
генеративных особях и дополнительным на 
имматурных растениях в результате доминиро-
вания вегетативного размножения. Все это,  
а также низкое количество особей пониженных 
уровней жизненности свидетельствует о доста-
точно благоприятных условиях для прохожде-
ния полного онтогенеза рассматриваемыми ви-
дами.  

Sorbus aucuparia и Padus avium являются 
высококонстантными видами подлеска, но, как 
правило, не имеют высокого обилия. Исключе-
ния составляют пойменные дубравы и черно-
ольховые леса, где роль Padus avium суще-
ственно возрастает. Популяции видов часто 
неполночленные, отсутствуют старые генера-
тивные растения или их количество минималь-
но, что объясняется неблагоприятной световой 
обстановкой под пологом верхних ярусов и 
компенсируется вегетативным размножением 
этих видов. 

Выводы 
 
Таким образом, выявленные различия онто-

генетического состава древесных видов объяс-
няются экологическими условиями местооби-
таний, а также разной историей хозяйственного 
использования лесов.  

Всегда под влиянием антропогенной дея-
тельности наблюдается обеднение видового 
состава и одновозрастность древесных ярусов, 
нарушение мозаично-ярусной организации фи-
тоценозов.  

По залежам и после пожаров формируются 
одновидовые мелколиственные леса с обеднен-
ным флористическим составом. После рубок 
сохраняются виды деревьев и кустарников, 
способные образовывать пневую поросль.  

Современные формации лесов модельной 
территории представляют собой разные сук-
цессионные стадии восстановления лесов суб-
климаксового типа.  

Без поддержания популяций дуба искус-
ственным путем даже при условии заповедания 
по прошествии нескольких поколений возмож-
но формирование фитоценозов без участия ду-
ба. На значительных территориях с преоблада-
нием теневыносливых видов наиболее вероятно 
формирование олиго- и монодоминантных со-
обществ. 
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