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ВВЕДЕНИЕ

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. на 
всем протяжении Евразии образует леса раз-
личного флористического состава и структуры 
(Martinez, Montero, 2000; Заугольнова, Морозо-
ва, 2004; Федорчук и др., 2005; Ермаков, 2006; 
Ngo Bieng et al., 2006 и др.). Сосновые леса с 
участием в древостое и подросте широколист
венных пород относятся к соснякам сложным 
(Рысин, 1975). Согласно классификационной 
системе, разработанной Л. Б. Заугольновой и 
О. В. Морозовой (2006), по комплексу флористи
ческих и экологофитоценотических признаков 
группа типов сосняки сложные Pineta sylvestris 
composita входит в состав секции травяной 

herbosa, выделяемой в составе класса Querco
Fagetea и порядка Fagetalia sylvaticae. Их рас-
пространение приурочено к южной тайге и под-
таежной зоне Европейской России.

По данным ботаникогеографического рай-
онирования, территория Республики Татарстан 
(РТ) располагается в пределах евроазиатской 
таежной, европейской широколиственной и 
евроазиатской степной областей (Грибова и др., 
1980), в связи с чем здесь в непосредственном 
контакте распространены хвойношироколист
венные и широколиственные леса, а также 
лесостепи и луговые степи (Бакин и др., 2000). 
Хвойношироколиственные леса, образованные 
елью, как элементы коренной и условнокорен-
ной растительности сохранились локальными 
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участками преимущественно в северных (Пред-
камских) районах Татарстана. Среди сосновых 
лесов, которые приурочены к песчаным отложе-
ниям, на дренированных местообитаниях пре-
обладают сосняки сложные, отдельными фраг 
ментами на севере региона встречаются сосня-
ки из секций зеленомошные и лишайниковые. 
Широколиственные леса зонального типа пред-
ставлены преимущественно в Предволжье РТ, 
в то время как в Предкамье повсеместно рас
пространенные широко и мелколиственные ле
са неморального типа сформировались в ходе 
вырубок и массового усыхания ели. В центре и 
на юге РТ (Закамье) наиболее распространена 
луговостепная растительность.

В северозападных районах Татарстана на 
надпойменных древних Волжских террасах с 
супесчаными почвами произрастают сосня-
ки неморальнобореальные из группы типов 
сложные, принадлежащие к защитным лесам с 
ограниченным режимом эксплуатации и водо-
охранным. Песчаные отложения залегают на су-
глинистой прослойке, выполняющей роль водо-
упорного горизонта (Ландшафты…, 2007), что 
определяет достаточное увлажнение почв в этих 
условиях. В связи с этим наравне с сосной здесь 
произрастают различные лиственные породы. 
По своей природе рассматриваемые сосновые 
насаждения имеют вторичное происхождение. 
В прошлом на севере РТ на суглинистых почвах 
произрастали пихтовоеловые, а на супесча-
ных – еловососновые леса, в составе которых 
был хорошо развит напочвенный моховой по-
кров (Коржинский, 1888; Гордягин, 1889; Хо-
мякова, 1952а). Уничтожение мохового покрова 
под влиянием комплекса антропогенных фак-
торов способствовало внедрению в их состав 
лиственных пород и снижению уровня почвен-
ной влаги, необходимой для возобновления ели, 
что привело к формированию устойчиво произ
водных широко и хвойношироколиственных 
лесов.

В классификационных схемах лесов немо-
ральнобореальной полосы Европейской России 
отсутствуют сведения о сосняках с высокой до-
лей участия ксеромезофитных видов (Зауголь-
нова, Морозова, 2004; База данных «Ценофонд 
лесов Европейской России»).

Цель наших исследований – дать деталь-
ную характеристику современного состояния 
сосняков сложных, распространенных по древ-
ним террасам р. Волга в северозападной части 
Татарстана, и оценить наметившиеся пути их 
трансформации в связи с положением в зоне 

контакта хвойношироколиственных, широко-
лиственных лесов и лесостепей.

В задачи исследований входило выявление 
отличительных черт флористического состава 
и структуры сосняков сложных по сравнению с 
западными аналогами из Центральной России, 
а также изменений в их строении с течением 
времени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На территории Айшинского участкового 
лесничества Зеленодольского лесничества РТ 
(рис. 1) исследования проводятся с 2008 г.

По лесорастительному районированию тер 
ритория относится к ВетлужскоПриуральскому 
округу южной подзоны хвойношироколиствен-
ных лесов Евразиатской лесной области умерен-
ного пояса (Курнаев, 1973). В период исследо-
ваний в 177 и 178 кварталах на склонах средней 
крутизны и пологих южной экспозиции вто-
рой надпойменной волжской террасы с супес
чаными почвами на участках с однородным 
составом растительности заложили 3 пробные 
площади (ПП) размером 1 га. Крутизна скло-
нов на ПП 1 и 2 25° и 30° соответственно, а на 
ПП 3 – до 15°. В ходе закладки ПП и при ана-
лизе растительности использовали общеприня-
тые геоботанические и лесоводственные методы 
(Сукачев, Зонн, 1961; Сукачев, 1972). Участие 
видов различных ярусов в составе сообщества 
оценивали по их проективному покрытию (%), 
затем переводили в балльные значения шка-
лы БраунБланке. Формулы состава древостоев 
рассчитывали по доле участия каждой породы 
в общем запасе. Подрост и подлесок исследо-
вали путем сплошного пересчета на четырех 
лентах 2 × 50 м2 каждая, при этом таксационная 
характеристика подроста включала все катего-
рии его крупности. Виды травянокустарнич-
кового яруса в пределах каждой ПП анализиро-
вали на 40 площадках (размером 1 м2) по таким 
показателям, как высота, покрытие, количество 
экземпляров. Характеристику горизонтальной 
неоднородности травянокустарничкового яру-
са давали по составу основной и сопутствую-
щих синузий. Принадлежность вида к эколо-
гоценотической группе (ЭЦГ) определяли по 
справочной базе данных (http://www.impb.ru/ 
?id=div/lce/ecg), разработанной с использовани-
ем методов математического анализа (Смирнов 
и др., 2006).

Полученные показатели структуры сооб-
ществ сосняков сложных сопоставляли с дан-
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ными геоботанических описаний И. М. Хомя-
ковой (1952б), выполненных в 30–40е гг. XX в. 
в сосняках на левобережье Волги в пределах 
Айшинского участкового лесничества Зелено-
дольского лесничества, а также в Пригородном 
и Лаишевском лесничествах РТ. Номенклатура 
видов приводится по С. К. Черепанову (1995).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В составе исследованных сосняков сложных 
нами выявлено 100 видов сосудистых растений 
разных жизненных форм, среди которых 15 ви-
дов деревьев, 11 видов кустарников, 74 вида ку-
старничков и трав. Видовая насыщенность на-
саждений составляет в среднем 64 вида/га, при 
этом участие отдельных биоморф достигает 11, 
10 и 51 вида/га соответственно. Данные пока-
затели сопоставимы с ранее выявленными для 
сосняков сложных в Центральной части России 
(Рысин, 1969).

Древостои на разных ПП достигают высо-
ты 26–30 м. Сомкнутость крон варьирует от 35 
до 80 %, при этом наименьшая сомкнутость от-
мечена в старовозрастных древостоях на скло-
нах средней крутизны (ПП 1 и 2). Доминантом 
и эдификатором древесного яруса выступает 
представитель боровой ЭЦГ Pinus sylvestris 
(табл. 1). В основном пологе единичное участие 

принимают бореальные (Picea x fennica, Sorbus 
aucuparia, Betula pendula) и неморальные (Tilia 
cordata, Acer platanoides) виды. Наличие в дре-
востое отдельных экземпляров Picea x fennica 
указывает на распространение в прошлом по ле-
вобережью Волги темнохвойных лесов.

Древостои на ПП 1–3 одноярусные, обра-
зованы сосной естественного происхождения 
75–110летнего возраста с примесью ели, бере-
зы, липы и клена (табл. 2). Условия местопроиз-
растания сосняков на ПП 1–3 характеризуются 
I классом бонитета.

На разных ПП древостои отличаются полно-
той и запасом. Так, на ПП 1 древесный ярус низ-
кополнотный, его густота составляет 168 шт./га, 
на ПП 2 – среднеполнотный, при этом запас рас
тущих деревьев сравнительно выше. На ПП 3 
главный ярус высокополнотный, его запас выше, 
чем на ПП 1 и 2, в 1.5 и в 1.3 раза соответственно.

Описанные сосняки типичны для района 
исследований, что подтверждается и матери-
алами лесоустройства, составленными ФГБУ 
«Рослесинфорг». Согласно лесоустроительным 
данным 2012 г., в кварталах № 58–61, 63–67, 
78, 174–179 Айшинского участкового лесниче-
ства в составе типа лесорастительных условий 
сложная суборь (С2) распространены преиму-
щественно 75–160летние сосняки, относящи-
еся к типу леса кустарниковые (СК), а также 

Н. Б. Прохоренко, С. Г. Глушко

Рис. 1. План лесонасаждений Айшинского участкового лесничества Зеленодольского лесничества Республики 
Татарстан. Сосновые насаждения преобладают в кв. 59, 172, 174, 177–179.
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встречаются разновозрастные культуры сосны 
(см. рис. 1, табл. 3).

Возобновление древостоя на всех ПП сла-
бое. Подрост размещен неравномерно, его вы 
сота на участках с высокой сомкнутостью дре-
весного яруса не превышает 0.5–1 м, в окнах – 
6–7 м. В составе подроста преобладают сосна 
(2–3 ед.), осина (от 1 до 5 ед.) и береза повислая 
(1–3 ед.), повсеместно присутствуют липа, ель, 

клен, в меньшей степени – дуб (табл. 4). Кро-
ме перечисленных пород встречаются рябина 
обыкновенная и клен американский.

Молодые сосны под пологом древостоя не 
обеспечивают смену поколений в сообществах 
и представлены преимущественно одно и трех-
летними растениями (менее 30 см), которые 
быстро погибают изза слабого освещения и вы-
сокой сомкнутости травяного покрова.

Характеристика сосняков сложных на волжских террасах Татарстана

Таблица 1. Принадлежность древесных видов к ЭЦГ, обилие–покрытие в баллах 
по шкале БраунБланке на ПП

Вид ЭЦГ
Общие сведения: высота основного полога, м/сомкнутость крон, %

ПП 1
27–30 / 35–40

ПП 2
26–28 / 45–60

ПП 3
22–26 / 70–80

Acer negundo
A. platanoides
Betula pendula
B. pubescens
Frangula alnus
Malus sylvestris
Picea x fennica
Pinus sylvestris
Populus tremula
Quercus robur
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Ulmus glabra
U. laevis
Всего видов, га

–
Nm
Br
Br
Br
Md
Br
Pn
Nm
Nm
Br
Br
Nm
Nm
Nt

–
1
1
–
–
–
1
5
1
–
–
1
1
1
–
8

1
1
1
1
1
–
–
5
–
1
–
2
1
–
–
9

1
1
2
–
–
1
1
5
1
1
+
2
–
–
1
11

Примечание. Здесь и далее ЭЦГ: Br – бореальная, Nm – неморальная, Pn – боровая, Md – луговостепная, Nt – нитрофиль-
ная, TH – бореального высокотравья.

Таблица 2. Таксационная характеристика древостоя на ПП

Породный 
состав

Возраст, 
лет

Класс 
бонитета

Колво 
деревьев, шт. Ср. Д, см Ср. Н, м СПС, м2/га Полнота Запас, м3/га

ПП 1
9 С
1 Е
+ Б

ед. Лп

110 I 132
17
12
7

42.3
31.9
27.9
23.0

30.0
29.0
25.0
20.0

18.523
1.358
0.736
0.291

0.388
0.025
0.023
0.008

254.70
18.50
8.20
2.59

Итого: 168 20.908 0.444 283.99
ПП 2

9 С 110 I 155 42.9 28.0 22.414 0.469 291.57
1 Б 20 34.7 27.0 1.895 0.056 23.64

ед. Лп 9 21.7 19.0 0.334 0.010 2.96
ед. Кл 4 16.0 14.0 0.075 0.004 0.56

Итого: 188 24.718 0.539 318.73
ПП 3

9 С 75 I 611 26.8 26.0 34.484 0.766 412.92
1 Б 22 26.6 26.0 1.225 0.039 14.17

Итого: 633 35.709 0.805 427.09
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Общее количество подроста всех катего-
рий крупности на ПП колеблется от 194 до 
996 шт./га, что явно недостаточно для успешно-
го возобновления леса.

Согласно лесоустроительным данным, под-
рост в сосновых насаждениях Айшинского лес-
ничества сформирован сосной (до 10 ед.), липой 
(до 8 ед.), елью (до 3 ед.), при этом его числен-
ность может достигать 2 тыс. шт./га (см. табл. 3).

По нашим данным, подлесок в сосняках 
сложных разреженный, его проективное по-
крытие составляет 25–40 %, а высота – 0.5–2 м. 
Наибольшее количественное участие прини-
мают такие бореальные элементы, как Rubus 
idaeus и Sambucus racemosa, неморальные 
виды Euonymus verrucosa и Lonicera xylosteum, 
а также представитель боровой ЭЦГ ракитник 
русский Chamaecytisus ruthenicus – ксеромезо-
фитный вид, встречающийся в сосняках и по 
остепненным склонам (табл. 5). В Айшинском 
лесничестве участие ракитника русского отме-
чено в большинстве выделов с сосновыми на-
саждениями (см. табл. 3).

Ценотическое значение имеют лишь Rubus 
idaeus, Euonymus verrucosa и Chamaecytisus 
ruthenicus, численность которых на ПП 1–3 до-

стигает 363–1079, 23–313 и 47–272 шт./га соот-
ветственно. Наименьшая роль подлеска харак-
терна для разреженных сосняков паркового типа 
(ПП 1) с хорошо развитым травяным покровом, 
в то время как на участках с большей сомкнуто-
стью древостоя (ПП 2 и 3) количественное уча-
стие кустарников выше в 2.3–3 раза и составляет 
около 1300–1600 шт./га.

Травянокустарничковый ярус на ПП 1–3 
имеет высоту 0.4–0.8 м при проективном по-
крытии от 40 до 80 % (табл. 6). При этом вы-
сокое покрытие трав и кустарничков характер-
но для старовозрастных сосновых насаждений, 
сомкнутость крон которых не более 40–60 % 
(ПП 1 и 2).

В составе нижнего яруса ведущую роль 
играют 6 видов – Calamagrostis arundinacea, 
C. epigeios, Carex digitatа, Convallaria majalis, 
Fragaria vesca и Pteridium aquilinum, проектив-
ное покрытие которых 15–70 % (3–5 баллов по 
шкале БраунБланке), а встречаемость на ПП 
варьирует от 20 до 98 %. Наибольшая встречае-
мость в составе ПП характерна для Convallaria 
majalis (90–98 %), Fragaria vesca ( 65–83 %) и 
Pteridium aquilinum ( 68–78 %). Среди видов, 
не имеющих фитоценотической значимости 

Таблица 3. Таксационная характеристика типичных сосняков Айшинского лесничества 
по данным лесоустройства 2012 г.

№ кв. /
выдел Ярус Состав Возраст, 

лет
Тип леса / 

ТЛУ
Запас /
густота

58 / 25 Древостой 10С + Е 100 СК / С2 350 м3/га
Подрост 10Лп 20 3.0 тыс. шт./га
Подлесок Ракитник, лещина Средняя

60 / 13 Древостой 7С2Лп1Е 160 СК / С2 320 м3/га
Подрост 5Е5Лп 15 2.0 тыс. шт./га
Подлесок Ракитник, лещина Средняя

61 / 29 Древостой 7С1Е1Лп1Б 130 СК / С2 340 м3/га
Подрост Отсутствует – –
Подлесок Ракитник, бересклет Средняя

178 / 3 Древостой 10С + Е, Б, Лп 120 СК / С2 300 м3/га
Подрост 10С 25 2.0 тыс. шт./га
Подлесок Бересклет, ракитник Средняя

178 / 14 Древостой 10С + Б 75 СК / С2 410 м3/га
Подрост 10С 25 2.0 тыс. шт./га
Подлесок Ракитник, жимолость, малина Средняя

Таблица 4. Таксационная характеристика подроста на ПП

№ ПП Породный состав Количество, шт./га Особенности размещения

1
2
3

3Б 2С 2Кл 1Лп 1Е 1Ос
3С 3Лп 1Кл 1Б 1Ос 1Д + Е, ед. В
5Ос 2С 1Е 1Б 1Лп + Д, ед. Кл, В

194
996
515

Неравномерно
»
»

Н. Б. Прохоренко, С. Г. Глушко
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Таблица 5. Характеристика видов подлеска на ПП

Вид ЭЦГ

Общие сведения: высота, м / общее проективное покрытие, %
ПП 1

0.5–1.5 / 25–30
ПП 2

0.6–0.8 / 35–40
ПП 3

1–2 / 35–40
H P N H P N H P N

Amelanchier canadensis – – – – – – – 0.3–0.5 + 4
Euonymus verrucosa Nm 0.3–0.5 2 23 0.5–0.7 2 302 0.5–1.5 3 313
Chamaecytisus ruthenicus Pn 0.2–0.7 1 47 0.3–0.5 3 272 0.3–1.0 2 80
Corylus avellana Nm 0.5–1.5 1 14 3.0–4.0 1 1 4.0–6.0 1 7
Cotoneaster melanocarpus – – – – 0.3–0.5 + 1 0.3–0.6 1 15
Lonicera xylosteum Nm 0.2–1.2 1 48 0.5–0.8 2 67 0.5–1.7 2 78
Rhamnus cathartica Nm – – – 0.5–0.7 1 4 – – –
Rosa majalis Md 0.2–0.5 + 2 0.5–0.7 1 2 – – –
Rubus idaeus TH 0.3–1.0 2 363 0.5–0.8 3 594 0.3–1.5 3 1079
Sambucus racemosa Br 0.5–1.5 2 57 0.5–1.0 1 10 0.8–2.0 1 22
Viburnum opulus Nt – – – 0.6–1.2 1 28 0.5–1.0 1 36
Всего на ПП: 
видов/га; шт./га

7 554 10 1281 9 1634

Примечание. Здесь и в табл. 6: Н – средняя высота, м; P – обилие–покрытие в баллах по шкале БраунБланке; N – количе-
ство, шт./га.

Таблица 6. Характеристика видов травянокустарничкового яруса на ПП

Вид ЭЦГ

Общие сведения: высота, м / общее проективное покрытие, %
ПП 1

0.6–0.7 / 60–70
ПП 2

0.6–0.8 / 75–80
ПП 3

0.4–0.6 / 40–50
Н P В Н P В Н P В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Achillea millefolium Md 0.1–0.2 1 3 – – – – – –
Achyrophorus maculatus Pn 0.5–0.6 + 3 – – – 0.6–0.7 + 5
Aegopodium podagraria Nm 0.6–0.7 + 3 – – – – – –
Agrimonia eupatoria Md 0.2–0.3 + 10 – – – 0.2–0.3 + 10
Agrostis tenuis Md – – – 0.4–0.5 1 10 0.3–0.4 1 10
Brachypodium pinnatum Nm – – – 0.4–0.5 + 5 0.3–0.4 1 3
Bromopsis inermis Md 0.5–1.0 1 8 – – – – – –
Calamagrostis arundinacea TH 0.5–1.0 4 25 0.6–0.7 3 18 0.4–0.7 4 83
C. epigeios Pn 0.4–0.8 4 40 0.7–0.8 3 53 – – –
Carex digitata Nm 0.2–0.3 2 15 0.2–0.3 4 50 0.2–0.3 4 75
C. ericetorum Pn – – – – – – 0.2–0.3 + 5
C. leporina Md 0.2–0.4 1 10 – – – – – –
C. pilosa Nm 0.3–0.4 1 13 0.2–0.3 1 3 – – –
Chelidonium majus Nm – – – 0.2–0.4 1 8 0.2–0.5 1 5
Clinopodium vulgare Md 0.2–0.3 + 3 0.2–0.3 1 3 0.2–0.3 + 5
Convallaria majalis Nm 0.1–0.2 5 90 0.2–0.3 4 98 0.2–0.3 5 93
Dactylis glomerata Md 0.4–0.6 + 15 0.3–0.4 1 3 – – –
Dryopteris carthusiana Nm – – – – – – 0.7–0.8 1 3
D. filix-mas Nm – – – 0.5–0.6 1 3 0.7–0.8 + 3
Elytrigia repens Md 0.3–0.4 + 3 – – – – – –
Equisetum hyemale Nm 0.3–0.4 + 3 – – – – – –
E. sylvaticum Br – – – 0.2–0.3 + 8 – – –
Erigeron acris Md – – – 0.3–0.4 + 3 – – –
Festuca rubra Md 0.3–0.4 + 3 – – – – – –
Fragaria vesca Md 0.1–0.2 5 83 0.1–0.2 3 65 0.0–0.1 3 75

Характеристика сосняков сложных на волжских террасах Татарстана
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Окончание табл. 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Galium mollugo Md 0.2–0.4 2 55 0.5–0.7 3 63 0.2–0.6 1 20
G. verum Md – – – 0.4–0.5 + 3 – – –
Genista tinctoria Pn – – – 0.4–0.5 + 3 – – –
Geranium sylvaticum TH – – – – – – 0.2–0.3 + 3
Geum urbanum Nm 0.2–0.5 1 10 0.2–0.6 1 10 – – –
Glechoma hederacea Nm 0.1–0.2 1 15 0.2–0.3 1 18 0.1–0.2 1 8
Hieracium pilosella Pn 0.2–0.3 1 3 0.2–0.3 1 3 – – –
Hypericum perforatum Md – – – 0.2–0.3 1 3 – – –
Impatiens parviflora Nt – – – – – – 0.1–0.2 1 3
Knautia arvensis Md 0.4–0.7 + 5 0.3–0.4 + 3 0.2–0.4 1 10
Leontodon autumnalis Md – – – 0.2–0.3 + 3 – – –
Linaria vulgaris Md 0.2–0.3 1 3 – – – 0.2–0.3 1 3
Luzula pilosa Br 0.1–0.2 2 18 0.3–0.35 2 20 – – –
Lysimachia nummularia Nt 0.1 + 3 – – – – – –
Maianthemum bifolium Br 0.1–0.2 1 3 0.1–0.2 1 3 0.1–0.2 1 8
Melampyrum sylvaticum Br 0.1–0.2 + 3 – – – – – –
Melica nutans Nm 0.2–0.3 2 48 0.4–0.6 2 58 0.2–0.3 1 3
Orthilia secunda Br – – – – – – 0.1–0.2 2 8
Pimpinella saxifraga Md – – – 0.1–0.2 + 3 0.1–0.2 + 3
Poa angustifolia Md 0.3–0.5 1 18 0.2–0.3 + 3 – – –
P. nemoralis Nm 0.2–0.3 2 13 0.2–0.3 1 15 0.2–0.3 + 3
Polemonium caeruleum Nt 0.8–0.9 + 3 – – – – – –
Polygonatum multiflorum Nm – – – 0.4–0.5 1 3 0.4–0.5 + 3
P. odoratum Pn 0.2–0.3 2 40 0.3–0.4 2 28 0.3–0.4 1 18
Potentilla argentea Pn – – – 0.2–0.3 + 3 – – –
P. erecta Md 0.2–0.3 + 3 – – – – – –
Prunella vulgaris Md 0.1–0.2 1 8 0.1–0.2 1 3 – – –
Pteridium aquilinum Pn 0.6–0.9 5 68 0.7–0.9 5 78 0.5–0.8 4 70
Pyrola media Br – – – – – – 0.1 1 3
Ranunculus acris Md 0.3–0.4 1 5 – – – – – –
R. polyanthemos Md 0.4–0.5 1 3 – – – – – –
Rubus saxatilis Br 0.2–0.3 1 5 0.2–0.3 1 3 0.2–0.3 1 15
Rumex acetosa Md – – – 0.2–0.3 + 3 0.2–0.3 + 3
R. acetosella Pn 0.1–0.2 + 1 – – – – – –
Sedum maximum Pn – – – – – – 0.2–0.3 1 3
Silene nutans Md 0.2–0.5 2 23 0.2–0.4 1 10 0.1–0.2 1 10
Solidago virgaurea Br 0.4–0.6 1 3 0.3–0.4 + 3 0.2–0.3 1 28
Stellaria graminea Pn 0.2–0.3 1 3 0.1–0.2 + 3 – – –
Stellaria holostea Nm – – – 0.1–0.2 1 3 – – –
Taraxacum officinalis Md – – – 0.2–0.3 + 3 – – –
Urtica dioica Nt – – – 0.3–0.4 1 3 0.5–0.6 1 5
Vaccinium myrtillus Br – – – 0.2–0.3 1 8 0.3–0.4 1 5
V. vitis-idaea Pn 0.2–0.3 1 3 0.2–0.3 + 3 0.1–0.2 2 18
Veronica chamaedrys Md 0.1–0.2 2 50 0.1–0.3 2 50 0.1–0.2 1 10
V. officinalis Pn 0.1–0.2 2 40 0.1–0.2 1 13 0.0–0.1 1 5
Vicia sepium Md – – – 0.2–0.3 + 3 – – –
Viola canina Md 0.1–0.2 1 8 0.1–0.2 1 23 0.1–0.2 1 18
V. montana Md – – – 0.0–0.1 1 10 – – –
V. rupestris Md 0.0–0.1 + 3 0.0–0.1 + 8 0.0–0.1 + 10
Viscaria vulgaris Pn 0.4–0.5 1 3 0.4–0.5 1 5 – – –
Всего на ПП видов 48 51 40

Примечание. B – встречаемость, %.

Н. Б. Прохоренко, С. Г. Глушко
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(1–2 балла, «+» по шкале БраунБланке), срав-
нительно высокой встречаемостью в преде-
лах ПП характеризуются Galium mollugo (20–
63 %), Luzula pilosa (18–20 %), Melica nutans 
(3–58 %), Polygonatum odoratum (18–40 %) и 
Veronica chamaedrys (10– 50 %).

По экологоценотической приуроченности 
перечисленные виды относятся к спутникам 
сосновых лесов (Pn) – Polygonatum odoratum, 
Pteridium aquilinum и Calamagrostis epigeios, 
широколиственных лесов (Nm) – Convallaria 
majalis, Carex digitatа и Melica nutans, таежных 
лесов (TH, Br) – Luzula pilosa и Calamagrostis 
arundinacea, а также выступают компонентами 
лугов и луговых степей (Md) – Fragaria vesca, 
Galium mollugo, Veronica chamaedrys.

Синузиальная структура травяного покрова 
на ПП 1–3 сходная. Наибольшее распростра-
нение (по 0.5–0.7 га) имеют вейниковоорля-
коволандышевая, вейниковоландышевая и 
вейниковоорляковая синузии. На среднекру-
тых и пологих склонах они занимают наиболее 
освещенные участки. Верхний ярус этих сину-
зий (0.6–0.9 м) сложен Pteridium aquilinum и 
Calamagrostis arundinacea, средний (0.2–0.4 м) – 
Convallaria majalis, Carex digitatа и Melica 
nutans, нижний (0.1–0.2 м) – Fragaria vesca, 
Glechoma hederacea, Veronica chamaedrys и др. 
Состав и распространение сопутствующих си-
нузий (по 100–300 м2) зависят преимуществен-
но от микрорельефа и комплекса экологических 
условий. Среди них осоковоландышевая Carex 
digitatа + Convallaria majalis, осоковокостянич-
ная Carex digitatа + Rubus saxatilis, редкопокров-
ная Carex digitatа, осоковомайниковая Carex 
digitatа + Maianthemum bifolium, грушанковая 
Pyrola media, осоковая Carex pilosa приурочены 
к сомкнутому пологу древостоя или подроста; 
синузии кустарничков: брусничная Vaccinium 
vitis-idaea и черничная Vaccinium myrtillus рас-
пространены на плоских участках или вогнутых 
элементах рельефа в основании склонов.

По экологоценотической структуре сосня-
ки сложные верхних волжских террас на се-
верозападе РТ существенно не различаются 
(табл. 7).

В выявленной совокупности видов преоб-
ладают относящиеся к луговостепной (33 %), 
неморальной (24.7 %), бореальной (16.5 %) и 
боровой (16.5 %) ЭЦГ. Нитрофильные и виды 
бореального высокотравья принимают незначи-
тельное участие (рис. 2).

По соотношению неморальных, бореальных 
и боровых видов экологоценотическая струк-
тура исследованных сосняков во многом сход-
на с сосняками сложными, распространенными 
в центральной части России. В то же время их 
отличает сравнительно высокое участие луго-
востепных растений (Prunella vulgaris, Gallium 
molugo, Dactylis glomerata и др.), которые пре-
обладают в экологоценотической структуре ис-
следуемых сосняков. В сосняках сложных тра-
вяной секции, распространенных западнее РТ в 
пределах южной тайги и подтаежной зоны, доля 
представителей неморальной и бореальной ЭЦГ 
сравнительно выше. При этом доля каждой из 
этих групп составляет 30–40 % (Заугольнова, 
Морозова, 2004; База данных «Ценофонд лесов 
Европейской России»).

Причиной широкого распространения луго
вых и луговостепных растений в регионе вы-
ступает дальнейшая антропогенная трансфор-
мация темнохвойных лесов. В зоне контакта 

Таблица 7. Экологоценотическая структура сосняков сложных на северозападе Татарстана

ПП
Доля видов определенной ЭЦГ, %

Br Nm TH Nt Pn Md

1
2
3

14.3
16.2
19.3

25.4
27.9
28.1

3.2
2.9
5.3

3.2
2.9
7.0

19.0
17.6
15.8

34.9
32.5
24.5

Рис. 2. Доля участия видов различных ЭЦГ в соста-
ве сосняков сложных, распространенных по древним 
волжским террасам в Предкамье Татарстана.
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лесов и степей на территории Татарстана пе-
риодически случающиеся низовые пожары, а 
также вытаптывание способствуют усилению 
инвазии луговых и луговостепных видов. На 
отдельных этапах восстановительной и возраст-
ной динамики сосновых лесов виды лугов и сте-
пей занимают существенные позиции, выступая 
в качестве соэдификаторов наравне с видами 
лесного комплекса. Проникновение луговых и 
луговостепных растений в зону таежных лесов 
по нарушенным хозяйственной деятельностью 
участкам обусловливает специфику сосняков 
сложных региона.

Сравнительный анализ наших материалов 
с геоботаническими описаниями И. М. Хомя-
ковой (1952б) показал, что за последние 70 лет 
в видовом составе доминантов различных яру-
сов исследуемых сосняков произошли опреде-
ленные изменения. В 1930–1940 гг. по южным 
склонам древних волжских террас в сообще-
ствах ассоциаций Piceeto-Pinetum myrtillosum 
и Pinetum tiliosum, выделенных И. М. Хомяко-
вой (1952а, б) как этапы деградации еловосо-
сновых лесов, ракитник русский Chamaecytisus 
ruthenicus отсутствовал или отмечался единич-
но. Высокое постоянство ракитника русского, а 
также ряда мезоксеро и ксеромезофитных трав 
(Polygonatum odoratum, Pteridium aquilinum, 
Hieracium pilosella, Genista tinctoria, Silene 
nutans) ранее выявлено только в сообществах 
ассоциаций Pinetum convallariosum, Pinetum 
cytisosum, Pinetum xeroherbosum, распростра-
ненных по северовосточным и северозапад-
ным склонам левобережья Волги в центральных 
и южных лесостепных районах Татарстана.

Полученные нами результаты и данные ле-
соустройства 2012 г. указывают на высокое 
постоянство и обилие ракитника русского и 
травянистых видов со сходной экологией в сос
няках, распространенных по южным склонам 
волжских террас на северозападе Татарстана 
в составе подзоны хвойношироколиственных 
лесов. Следовательно, в сосняках сложных Та-
тарстана современные динамические тенденции 
протекают по пути трансформации еловососно-
вых черничных и брусничночерничных лесов в 
сосняки травянолиповые, липовые и травяные 
с последующим преобразованием их в сосняки 
ракитниковые.

Наличие степных растений по окраинам до-
рог или в разреженных сосняках среди лесной 
растительности отмечалось для территории Та-
тарстана уже с конца XIX в. (Коржинский, 1888; 
Гордягин, 1889). Формирование сосняков с до-

минированием в подлеске ракитника русского в 
лесных районах РТ происходило в ходе посте-
пенного уменьшения почвенной влаги, которое 
началось после разрушения в коренных лесах 
мохового покрова и снижения роли темнохвой-
ного компонента. Известно, что темнохвойные 
насаждения способны задерживать большее ко-
личество осадков, их подстилка обладает высо-
кой гигроскопичностью, под пологом древостоев 
с участием темнохвойных пород создается спе
цифический микроклимат, который обеспечива-
ет сравнительно меньшую эвапорацию и боль 
шее сохранение влаги в почве (Шевелев, 1981; 
Tesař et al., 2006; Лоскутов и др., 2013 и др.). 
За последние 120 лет изменение состава расти-
тельности сыграло определяющую роль в сокра-
щении длины водотоков I порядка в 1.5 раза в 
лесной и лесостепной зонах Татарстана (Мозже-
рин, Курбанова, 2004; Кurbanova, Prokhorenko, 
2015). Кроме того, на изменение видового сос
тава сосняков сложных оказал влияние климат. 
Так, на территории Среднего Поволжья с 1955 
по 2010 г. годовая температура воздуха увеличи-
лась на 1.8 °С преимущественно за счет зимних 
месяцев, в результате чего возросли теплообес
печенность и продолжительность сезона вегета-
ции, наиболее низкое количество осадков в этот 
период пришлось на 1970–1972 гг., после чего 
отмечался их подъем до 2000 г., а в последнее 
десятилетие – вновь спад (Климат..., 2013).

Уменьшение доли участия ели в сообщест
вах, занимающих верхние террасы р. Волги, 
наравне с сокращением протяженности малых 
рек и увеличением продолжительности безмо-
розного периода способствовали изменению 
условий произрастания лесов в сторону ксе-
рофитизации. Эти факторы определяют ниве-
лирование условий увлажнения субстрата по 
верхним волжским террасам и массовое рас
пространение ракитника русского, а также лу-
говостепных растений под пологом сосняков 
сложных в районе наших исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сосняки сложные, типичные для района на-
ших исследований, насчитывают в своем соста-
ве около 100 видов сосудистых растений, что не 
исчерпывает их полного флористического раз-
нообразия. Они образованы преимущественно 
монодоминантными древостоями различного 
возраста (75–130 лет) и неодинаковой степени 
сомкнутости (35–80 %), в составе которых доля 
участия березы повислой, ели финской, липы 
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мелколистной может достигать 3 ед. от обще-
го состава. На смену хвойному древостою идут 
преимущественно лиственные породы, при этом 
количество (в среднем 568 шт./га) и качество 
формируемого подроста неудовлетворительное. 
В подлеске ведущую роль играют Rubus idaeus, 
Euonymus verrucosa и Chamaecytisus ruthenicus. 
Общая его численность в условиях оптималь-
ного увлажнения на плоских участках и поло-
гих склонах может достигать около 1600 шт./га. 
Травянокустарничковый ярус характеризуется 
развитием на больших площадях вейниково
орляковоландышевой, вейниковоландышевой 
и вейниковоорляковой синузий, которым со-
путствуют осоковоландышевая, осоковоко-
стяничная, редкопокровная, брусничная и чер-
ничная синузии. Обследованные нами сосновые 
насаждения из группы типов сложные отличает 
сравнительно высокое участие представителей 
луговостепной ЭЦГ при сравнительно низком 
участии неморальных и бореальных видов. За 
прошедший 70летний период сосновые леса по 
левобережью Волги в северозападных районах 
Татарстана претерпели изменения в сторону ксе-
рофитизации, что выражается в увеличении ко-
личественного участия луговых и луговостеп-
ных растений, таких как Galium mollugo, Silene 
nutans, Linaria vulgaris, Knautia arvensis и др., а 
также в широком внедрении под полог сосня-
ков Chamaecytisus ruthenicus. Это объясняется 
буферным положением района наших исследо-
ваний, где отмечается инвазия луговостепных 
видов в лесные сообщества в связи с умень-
шением запасов влаги в почве и увеличением 
среднегодовой температуры. Можно говорить о 
трансформации ранее распространенных в рас-
сматриваемых условиях ассоциаций еловосо-
сновых черничных подтаежных лесов в сосняки 
липовые и далее в сосняки с заметным участи-
ем ракитника и других луговостепных видов 
растений.

Авторы благодарны Т. Н. Добрецовой, ока-
завшей существенную помощь в организации 
полевых работ, а также студентам кафедры 
ботаники Казанского (Приволжского) феде-
рального университета, принимавшим участие 
в сборе материала.

Работа выполнена за счет средств субсидии, 
выделенной в рамках государственной поддерж-
ки Казанского (Приволжского) федерального 
университета в целях повышения его конкурен-
тоспособности среди ведущих научно-образова-
тельных центров.
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The structure of pine forests in various natural areas of European Russia depends on environmental conditions, 
specifics of soil and underlying parent rock. Types of pine forests are distinguished by such features as their species 
composition of the lower layers, structure of grassshrub layer and the nature of its mosaic. The purpose of the 
study are regional features of the composite pine forests, distributed on ancient terraces of left bank of the Volga 
River in northwestern Tatarstan, considering specifics of their position in the contact zone of coniferousdeciduous 
forests with steppes. The structure of the communities of the pine forests on such indicators as species richness, 
quantitative participation of species, their occurrence and horizontal structure of grass cover were analyzed, and 
detailed description of the stand and of its renewal was given. In addition, ecological and coenotic structure of 
communities of pine forests was investigated. It was found that group of types of composite pine forests on the 
slopes and flat sections of high Volga terraces in northwest of Tatarstan are distinguished by age and completeness of 
the stand, but is characterized by similar composition of dominant species of lower layer and microgroups in grass 
layer composition. These communities are characterized by high participation of meadowsteppe plants. This feature 
distinguishes them from composite pine forests that are found in the central part of the European Russia. This is due 
to the fact that the area of our study takes position of a buffer, with broad invasion of meadow and meadowsteppe 
species in the communities of pine forests, especially when anthropogenic disturbances take place. The probability of 
further transformation of pine stands in the direction of their xerophytization has been identified.

Keywords: ancient Volga terraces, composite pine forests, species richness, structure and renewal of the stand, 
mosaic of grass cover, ecological and coenotic structure.
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