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На территории экспериментального лесопарка ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск) исследован видовой со-
став травостоя сосново-березового леса, насчитывающий 59 видов, из которых 55 видов относятся к по-
крытосеменным и 4 вида – высшим споровым растениям. Определена принадлежность видов к фенорит-
мотипам и ритмологическим группам. Большую часть травостоя составляют весенне-летне-осеннезеле-
ные растения (73 %); отмечены летне-зимнезеленые растения (20 %), вечнозеленые растения (5 %) и 
летний эфемероид (2 %). По срокам цветения наиболее представлены раннелетние и летние виды (61 %). 
Среди жизненных форм в травостое преобладают гемикриптофиты (64 %), выявлены геофиты (31 %) и 
немногочисленные хамефиты (5 %). Большинство травянистых видов – короткокорневищные (34 %) и 
длиннокорневищные (31 %) поликарпики, терофиты не обнаружены. Доминантами травяного яруса 
сосново-березового леса являются весенне-летне-осеннезеленые длиннокорневищные геофиты Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn, Aegopodium podagraria L., Equisetum pratense Ehrh. 
Ключевые слова: сезонный ритм, феноритмотип, ритмологическая группа, травянистые виды, сосново-
березовый лес. 
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In the territory of the experimental forest park CSBG (Novosibirsk), the composition of grassy species of pine-
birch forest has been studied, numbering 59 species, of which 55 species are angiosperms and 4 species are higher 
spore plants. Th e affiliation of the species to phenorhymotypes and rhythmological groups has been determined. 
Most of the herbage are spring-summer-autumn-green plants (73 %); summer-winter-green plants (20 %), ever-
greens (5 %) and summer ephemeroids (2 %) are noted. In terms of fl owering the early summer and summer 
species are most represented (61 %). Among the life forms in the herbage stand, hemicryptophytes predominate 
(64 %), geophytes (31 %) and a few haamefits (5 %) are identified. Most of the herbaceous species are short rooting 
(34 %) and long-rhizophilia (31 %) polycarpic, the terophytes were not found. The dominants of the grass layer of 
the pine-birch forests are spring-summer-autumn-green long-rhizophagous geophytes Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn, Aegopodium podagraria L., Equisetum pratense Ehrh. 
Key words: seasonal rhythm, phenorhythmotype, rhythmological group, herbaceous species, pine-birch forests. 

ВВЕДЕНИЕ 
Сохранение и рациональное использование вегетации, ее длительность (феноритмотип) оп-

биотических ресурсов окружающей среды невоз- ределяются как внутренними (наследственно за-
можно без изучения структуры и функционирова- крепленными) закономерностями развития видов, 
ния природных сообществ и, прежде всего, расти- так и влиянием совокупности ритмически меняю-
тельного компонента экосистемы. Фенологические щихся внешних факторов окружающей среды в 
изменения фитоценоза – одно из проявлений его конкретном местообитании (Серебряков, 1966; 
функционирования, выражающееся в чередова- Борисова, 1972; Серебрякова, 1976). В настоящее 
нии периодов вегетации и покоя растений в зави- время в связи с проблемой сохранения и восста-
симости от времени года. Сроки начала и конца новления экосистем возросла актуальность фено-
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логических исследований (Miller-Rushing, Weltzin, 
2009; Buisson et al., 2017), в которых изменение се-
зонных ритмов в зависимости от факторов окру-
жающей среды рассматривается как одна из наи-
более чувствительных биологических реакций на 
изменение климата (Parmesan, 2007). 

Если во второй половине прошлого века про-
водилось достаточно много исследований с под-
робной детализацией признаков сезонного раз-
вития травянистых растений в лесах разных бота-
нико-географических зон (Ронгинская, Лащин-

ский, 1965; Горышина, 1975; Елагин, 1976; Сереб-
рякова, 1976), то на современном этапе подоб-
ных работ, особенно для Сибири, отмечается не-
много (Крапивкина, 2007; Николаева, Климова, 
2010). В рамках изучения растительного покрова 
территории ЦСБС СО РАН как особо охраняемого 
природного объекта (Растительное многообра-
зие…, 2014) нами проведено исследование сезон-
ного ритма развития травянистых растений сос-
ново-березового леса подтаежного правобережья 
Оби. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в вегетационные 

периоды 2016–2017 гг. на территории эксперимен-
тального лесопарка ЦСБС (г. Новосибирск). Кли-
мат в Новосибирской области резко континен-
тальный (Лучицкая и др., 2014). Снежный покров 
устанавливается в середине ноября, сходит в апре-
ле. Высота его составляет в среднем 43 см. Безмо-
розный период начинается с первой декады апреля 
и длится до конца октября. Средняя продолжи-
тельность его – в среднем 202 дня. Период с темпе-
ратурой выше 5 °С равен в среднем 165 дней. Годо-
вое количество осадков – около 440.3 мм, из них 
большая часть (приблизительно 320 мм) прихо-
дится на теплый период. Климатические характе-
ристики вегетационных сезонов (среднесуточная 
температура воздуха и количество осадков) 2016– 
2017  гг. приведены по данным метеостанции в 
пос. Огурцово (Новосибирская область). Почвы в 

исследуемых местообитаниях на территории 
ЦСБС серые лесные (Дьяконова, 1975). При срав-
нении рассматриваемых вегетационных сезонов 
по основным климатическим параметрам (темпе-
ратуре воздуха и осадкам) не выявлено больших 
различий между ними (рис. 1). С конца апреля до 
2-й декады июня температура постепенно возрас-
тает, самые высокие температуры приходятся на 
июль. С 3-й декады августа температура начинает 
падать и в начале октября достигает значений 
ниже +5  °С. Для вегетационного сезона 2016  г. 
можно отметить более равномерное изменение 
температурного фона по сравнению с 2017 г. По 
количеству осадков вегетационный период 2017 г. 
можно охарактеризовать как более влажный по 
сравнению с 2016 г. Различий в сезонном развитии 
видов травостоя по годам не выявлено, поэтому в 
статье приводятся данные 2017 г. 

Рис. 1. Динамика температуры воздуха (а) и осадков (б) с 21.04 по 05.10.2016 и 2017 г. 
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Рис. 2. Распределение видов травяного покрова сосново-березового леса по группам:
a – ритмологическая (РВ – ранневесенняя, ПВ – поздневесенняя, РЛ – раннелетняя, Л – летняя, ПЛ – позднелетняя);
б – феноритмотип (ВЛОЗ – весенне-летне-осеннезеленый, ЛЗЗ – летне-зимнезеленый, ВЗ – вечнозеленый, ЛЭ – летний
эфемероид); в – жизненные формы по Ch. Raunkier (ГФ – геофит, ГКФ – гемикриптофит, ХФ – хамефит); г – жизненные 
формы по И.Г. Серебрякову: 1 – стержнекорневая, 2 – стержнекорневая каудексовая, 3 – наземно-столонообразующая,
4 – подземно-столонообразующая, 5 – кистекорневая, 6 – длиннокорневищная, 7 – короткокорневищная, 8 – короткокор-
невищная столонообразующая, 9 – рыхлодерновинная, 10 – рыхлокустовая, 11 – рыхлокустовая дерновинная, 12 – назем-
но-ползучая, 13 – клубнеобразующая, 14 – луковичная, 15 – паразит.

Рис. 3. Сезонная динамика цветения травянистых видов сосново-березового леса на территории эксперименталь-
ного лесопарка ЦСБС в 2017 г. (г. Новосибирск): 
1 – зацветание; 2 – цветение; 3 – температура.
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В изучаемом сосново-березовом лесу прово-
дилось измерение освещенности травянистого 
яруса с помощью люксметра Ю116 для двух сроков 
наблюдений – 10 мая, в период до распускания ли-
стьев в древесном ярусе, и 10 июля, ко времени 
полного распускания листьев. Замеры осу щест-
влялись в безоблачный полдень в 12.00–13.00 ч на 
20 произвольно выбранных точках по всей площа-
ди леса, затем данные усреднялись. Освещенность 
солнечным светом открытого участка составляла 
90 000 люксов (лк). 

Сезонное развитие растений в фитоценозе ха-
рактеризовалось по соотношению растений раз-
ных феноритмотипов и жизненных форм (рис. 2). 
Феноритмотипы определяли по общепринятой 
методике (Борисова, 1972) с учетом длительности 
вегетации, наличия и характера покоя. Фенологи-
ческие наблюдения проводились с 3-й декады 

апреля по 1-ю декаду октября с интервалом 7 дней. 
Для отражения сезонной динамики фитоценоза 
учитывалось изменение числа цветущих видов в 
течение вегетационного сезона, выраженное в 
кривых цветения видов (рис. 3). 

Распределение видов по ритмологическим 
группам с учетом сроков начала цветения рас-
тений и показателя суммы температур воздуха 
выше 10 °С проводилось по методике Т.И. Фоми-
ной (2010). Автором выделены следующие ритмо-
группы: ранневесенняя (начало цветения 27.04–
15.05, сумма температур <50°), поздневесенняя 
(16.05–05.06, >50° <160°), раннелетняя (06.06–25.06, 
>160° <300°), летняя (26.06–15.07, >300° <500°), 
позднелетняя (16.07–15.08, >500°). Жизненные 
формы травянистых видов выделены по класси-
фикациям Ch. Raunkier (1937) и И.Г. Серебрякова 
(1964). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Видовой состав травяного покрова сосново-

березового леса насчитывает 59 видов, из которых 
55 видов относятся к покрытосеменным и 4 вида – 
к высшим споровым. Проективное покрытие дре-
весного яруса составляет 60–70 %, высота – 20–
22 м. Древостой представлен следующими видами: 
Betula pendula Roth, Pinus sylvestris L., Populus tre-
mula L. Кустарниковый ярус высотой 3 м (Padus 
avium Mill., Salix cinerea L., Sorbus sibirica Hedl.) вы-
ражен слабо (5–7 %) или отсутствует. Травостой 
высотой 50–60 см (до 100–150 см) равномерный с 
проективным покрытием 80 %. Основными доми-
нантами в травостое являются Pteridium aquili-
num (L.) Kuhn (40 %) и Aegopodium podagraria L. (от 
10 до 25 %), Equisetum pratense Ehrh. (5–15 %), Carex 
macroura Meinsh. (3–12 %). Содоминантами высту-
пают Brachypodium pinnatum (L.) Beav. (1–5 %), He-
racleum dissectum Ledeb. (3–7 %), Vicia sylvatica L. 
(3–5 %), Rubus saxatilis L. (1–5 %), Lathyrus vernus 
(L.) Bernh. (1–5 %), Bupleurum longifolium L. (1–5 %), 
Crepis sibirica L. (1–3 %), Vicia sepium L. (1–3 %). 

По срокам цветения виды распределены в сле-
дующие группы: ранневесеннюю – 4 вида (7 % от 
общего числа видов); поздневесеннюю – 10 видов 
(18 %); раннелетнюю – 24 вида (44 %); летнюю – 
12 видов (22 %); позднелетнюю – 5 видов (9 %) (см. 
таблицу, рис. 2, a). В травостое преобладают ран-
нелетние и летние виды, к последним относится 
один из доминантов Aegopodium podagraria. Выде-
лено четыре феноритмотипа: весенне-летне-осен-
незеленый – 44 вида (73 % от общего числа), летне-
зимнезеленый – 12 видов (20 %), вечнозеленый – 
3 вида (5 %) и летний эфемероид – 1 вид (2 %). 
Основную часть травостоя слагают весенне-летне-
осеннезеленые виды (см. рис. 2, б).

В видовом составе травянистого покрова не 
обнаружены терофиты, олигокарпики немного-

численны – Heracleum dissectum, Anthriscus sуl ves -
tris (L.) Hoff m.; монокарпики представлены одним 
видом – Angelica sylvestris L. Среди многолетни-
ков установлены три группы жизненных форм по 
положению почек возобновления: гемикриптофи-
ты – 38 видов (64 %), геофиты – 18 видов (31 %), 
хамефиты – 3 вида (5 %). По эколого-морфологи-
ческой классификации И.Г. Серебрякова виды от-
носятся к 15 жизненным формам (см. таблицу, 
рис. 2, в, г). Большинство видов являются коротко-
корневищными (34 %) и длиннокорневищными 
(31 %) поликарпиками. Доминанты фитоценоза 
(Pteridium aquilinum, Aegopodium podagraria, Equi-
setum pratense) относятся к длиннокорневищным 
геофитам. 

Исследование динамики числа цветущих тра-
вянистых видов сосново-березового леса в те-
чение двух вегетационных периодов показало, 
что кривые цветения и зацветания одновершинны 
(см. рис. 2). Пик цветения приходится на послед-
нюю декаду июня, в этот период одновременно 
 отмечается наибольшое число зацветающих (не 
менее 12 видов) и цветущих растений (не менее 
18 видов). На основании наших наблюдений по 
фенологическому развитию травянистых расте-
ний и с учетом динамики цветущих видов можно 
выделить пять фенологических периодов в жизни 
сосново-березового леса.

1. Весенний период (с конца апреля до 1–4 
июня). Облиствление деревьев (B. pendula, P. tre-
mula) только начинается. В первой декаде мая ос-
вещенность напочвенного покрова наиболее вы-
сокая: от 34 000 лк под пологом сосны до 59 000 лк 
под березой. Цветут и плодоносят растения ранне- 
и поздневесенней ритмологических групп: 14 ви-
дов (см. таблицу). Аспект во время цветения по-
следовательно создают Pulmonaria mollis Wulfen ex 
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Список травянистых видов сосново-березового леса на территории экспериментального лесопарка 
ЦСБС СО РАН

Номер 
п/п Вид Ритмологи-

ческая группа
Фенорит-

мотип

Жизненная форма вида

по Ch. Raun-
kier (1937) по И.Г. Серебрякову (1964)

1 2 3 4 5 6
1 Aconitum septentrionale Л ВЛОЗ ГФ Стержнекорневая каудексовая
2 Aconitum volubile ПЛ ВЛОЗ ГФ Клубнеобразующая
3 Adoxa moschatellina РВ ВЛОЗ ГКФ Подземно-столонообразующая
4 Aegopodium podagraria РЛ ВЛОЗ ГФ Длиннокорневищная
5 Agrimonia pilosa РЛ ВЛОЗ ГКФ Короткокорневищная
6 Angelica sylvestris ПЛ ВЛОЗ ГКФ Стержнекорневая
7 Anthriscus selvestris РЛ ЛЗЗ ГФ Короткокорневищная
8 Brachypodium pinnatum РЛ ВЛОЗ ГКФ Длиннокорневищная
9 Bupleurum longifolium РЛ ВЛОЗ ГКФ Короткокорневищная

10 Cacalia hastata ПЛ ВЛОЗ ГФ Короткокорневищная столонообразующая
11 Calamagrosti arundinacea Л ВЛОЗ ГФ Рыхлокустовая
12 Carex macroura РВ ЛЗЗ ГКФ Рыхлокустовая дерновинная
13 Cirsium heterophyllum Л ВЛОЗ ГКФ Короткокорневищная
14 Crepis sibirica Л ВЛОЗ ГКФ »
15 Dactylis glomerata РЛ ЛЗЗ ГКФ Рыхлодерновинная
16 Equisetum hyemale * ВЗ ХФ Длиннокорневищная
17 Equisetum pratense ** ВЛОЗ ГФ »
18 Equisetum sylvaticum ** ВЛОЗ ГФ »
19 Filipendula ulmaria Л ВЛОЗ ГКФ Короткокорневищная
20 Fragaria vesca ПВ ЛЗЗ ГКФ Наземно-столонообразующая
21 Galium boreale РЛ ВЛОЗ ГКФ Длиннокорневищная
22 Geranium bifolium РЛ ВЛОЗ ГКФ Короткокорневищная
23 Geranium sylvaticum РЛ ВЛОЗ ГКФ »
24 Geum aleppicum РЛ ЛЗЗ ГКФ »
25 Glechoma hederacea ПВ ЛЗЗ ГКФ Наземно-ползучая
26 Heracleum dissectum РЛ ВЛОЗ ГКФ Короткокорневищная
27 Iris ruthenica ПВ ЛЗЗ ГКФ »
28 Lathyrus gmelinii ПВ ВЛОЗ ГКФ »
29 Lathyrus vernus ПВ ВЛОЗ ГКФ »
30 Lilium pilosiusculum РЛ ВЛОЗ ГФ Луковичная
31 Lysimachia vulgaris Л ВЛОЗ ГФ Длиннокорневищная
32 Maianthemum bifolium РЛ ВЛОЗ ГФ »
33 Melica nutans РЛ ВЛОЗ ГФ Рыхлокустовая
34 Milium eff usum РЛ ЛЗЗ ГФ »
35 Moehringia laterifl ora ПВ ВЛОЗ ГКФ Длиннокорневищная
36 Origanum vulgare Л ЛЗЗ ГКФ »
37 Orobanche alsatica Л ЛЭ ГКФ Паразит
38 Orthilia secunda Л ВЗ ХФ Длиннокорневищная
39 Platanthera bifolia РЛ ВЛОЗ ГФ Клубнеобразующая
40 Polygonatum odoratum РЛ ВЛОЗ ГФ Короткокорневищная
41 Ptarmica impatiens РЛ ВЛОЗ ГФ Длиннокорневищная
42 Pteridium aquilinum ** ВЛОЗ ГФ »
43 Pulmonaria mollis РВ ЛЗЗ ГКФ Короткокорневищная
44 Pyrola rotundifolia Л ВЗ ХФ Длиннокорневищная
45 Ranunculus monophyllus ПВ ВЛОЗ ГФ Кистекорневая
46 Rubus saxatilis РЛ ВЛОЗ ГКФ Наземно-ползучая
47 Sanguisorba offi  cinalis Л ВЛОЗ ГКФ Короткокорневищная
48 Serratula coronata ПЛ ВЛОЗ ГКФ »
49 Solidago virgaurea ПЛ ВЛОЗ ГКФ »
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Hornem, Carex macroura, Lathyrus vernus, Trollius 
asiaticus L.; наблюдается спороношение Equisetum 
hyemale L. Ранне- и поздневесенние растения от-
носятся к весенне-летне-осеннезеленому, летне-
зимнезеленому и вечнозеленому феноритмотипам; 
среди них преобладают гемикриптофиты и ко-
роткокорневищные поликарпики. Эти виды при 
относительно высокой освещенности местооби-
тания реализуют свою способность к быстрому 
отрастанию и цветению до распускания других 
видов фитоценоза при сравнительно низких по-
ложительных температурах (среднесуточная тем-
пература воздуха мая в 2016–2017 гг. составляла 
10–12 °С). 

2. Раннелетний период длится с 1–4 июня до 
20–23 июня. К концу этого периода освещенность 
напочвенного покрова под зелеными кронами де-
ревьев становится минимальной: от 22 600 лк под 
сосной до 29 900 лк под березой. Заканчивают свое 
цветение и массово плодоносят поздневесенние 
виды. Отрастают и зацветают растения раннелет-
ней самой многочисленной ритмологической 
группы – 24 вида (см. таблицу). Проективное по-
крытие травяного покрова достигает максимума 
(80 %). В травостое хорошо различаются два подъ-
яруса растений. В верхнем подъярусе доминирует 
Pteridium aquilinum, дополняют его Bupleurum 
longifolium, Heracleum dissectum. Аспект создают 
цветущие растения верхнего и нижнего подъяру-
сов: Aegopodium podagraria, Bupleurum longifolium, 
Heracleum dissectum, Vicia sepium, V. sylvatica. Ви-
ды по феноритмотипу относятся к весенне-летне-
осен незеленым и летне-зимнезеленым растениям. 
Большинство видов – короткокорневищные и 
длиннокорневищные гемикриптофиты. 

3. Летний период продолжается с 20–23 июня 
до 10–12 июля. В этот период общее число цвету-
щих растений достигает максимума − 36 видов. 
Продолжают цветение раннелетние растения, к 
которым присоединяются виды летней ритмоло-
гической группы (12 видов), относящиеся в основ-
ном к весенне-летне-осеннезеленому феноритмо-
типу. Вечнозеленый, летне-зимнезеленый фено-
ритмотипы и летние эфемероиды представлены 
1–2 видами (см. таблицу). Аспект образуют Pteri-
dium aquilinum, Aegopodium podagraria, Equisetum 
pratense – длиннокорневищные геофиты. Значи-
тельную долю составляют короткокорневищные 
гемикриптофиты; выделены хамефиты и паразит 
Orobanche alsatica Kirshcl. Представители ранне-
летней и летней групп цветут в самых благопри-
ятных температурных условиях (в июне и июле 
2016–2017 гг. среднесуточная температура воздуха 
составляла около 20 °С), но в условиях понижен-
ной освещенности под пологом леса.

4. Позднелетний период продолжается с 10–12 
июля до 10–14 августа. Отцветают и плодоносят 
раннелетние и летние растения. К концу этого пе-
риода число цветущих растений резко уменьша-
ется и составляет всего 5–7  видов (см. рис.  2). 
Позднелетние растения (5 видов) относятся к ве-
сенне-летне-осеннезеленому феноритмотипу (см. 
таблицу); среди них выявлены гемикриптофиты и 
геофиты. К концу периода температура воздуха 
понижается (среднесуточная температура воздуха 
августа 2016 и 2017 гг. составляла 17 и 15 °С соот-
ветственно), но еще остается благоприятной для 
вегетации растений. 

5. Осенний период длится с 10–14 августа до 
начала октября. К началу сентября заканчивается 

Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6

50 Th alictrum minus Л ВЛОЗ ГКФ Короткокорневищная
51 Trifolium lupinaster РЛ ВЛОЗ ГКФ Стержнекорневая
52 Trollius asiaticus ПВ ВЛОЗ ГКФ Кистекорневая
53 Urtica dioica РЛ ЛЗЗ ГКФ Длиннокорневищная
54 Veronica chamaedrys ПВ ЛЗЗ ГКФ »
55 Vicia sepium РЛ ВЛОЗ ГКФ »
56 Vicia sylvatica РЛ ВЛОЗ ГКФ »
57 Vicia unijuga РЛ ВЛОЗ ГКФ Короткокорневищная
58 Víola hirta РВ ВЛОЗ ГКФ »
59 Viola mirabilis ПВ ВЛОЗ ГКФ »

Примечание. Ритмологические группы: РВ – ранневесенняя, ПВ – поздневесенняя, РЛ – раннелетняя, Л – летняя, 
ПЛ – позднелетняя.

 * Спороношение.
 ** Отсутствие спороношения.
Феноритмотипы: ВЛОЗ – весенне-летне-осеннезеленый, ЛЗЗ – летне-зимнезеленый, ВЗ – вечнозеленый, 

ЛЭ – летний эфемероид.
Жизненные формы: ГФ – геофит, ГКФ – гемикриптофит, ХФ – хамефит; 
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цветение у всех видов травостоя, но еще продол-
жается плодоношение у позднелетних растений. 
С конца августа и начала сентября наблюдается 
пожелтение и отмирание надземных частей расте-
ний. Одними из первых заканчивают вегетацию 
доминанты и содоминанты травяного покрова 
Pteridium aquilinum, Equisetum pratense и E. syl-
vaticum. Температура воздуха продолжает сни-
жаться: в сентябре 2016 и 2017 гг. среднесуточная 
температура воздуха составляла 13 и 10 °С соот-
ветственно; в начале октября вегетационный пе-
риод растений завершается. 

Таким образом, в течение вегетационного пе-
риода в травяном покрове сосново-березового 
леса наблюдается смена фенологических перио-
дов, обусловленная последовательным развитием 
видов, имеющих различные требования к осве-
щенности местообитания и температуре воздуха. 
Фитоценоз состоит из видов, принадлежащих к 
разным феноритмотипам, что обеспечивает его 
временнýю ярусность (Серебрякова, 1976) и поз-
воляет ему наиболее полно использовать среду 
обитания. До формирования в древесном ярусе 
лиственного полога успевают отцвести раноцве-
тущие весенние виды (Pulmonaria mollis, Carex 
macroura, Lathyrus vernus, Trollius asiaticus), требо-
вательные к освещенности, но способные произ-
растать при по ниженных весенних температурах. 
После полного облиствления деревьев в условиях 
пониженной освещенности и положительных лет-
них температур воздуха развиваются теплолюби-

вые, теневыносливые раннелетние и летние виды 
(Aegopodium podagraria, Pteridium aquilinum, Rubus 
saxatilis, Heracleum dissectum и др.), представляю-
щие собой большинство в этом фитоценозе (36 из 
56 видов). Но доминантными среди них в этих ус-
ловиях являются виды, способные к быстрому ро-
сту и активному вегетативному разрастанию, – 
Aegopo dium podagraria, Pteridium aquilinum, 
Equisetum pratense. Остальные виды имеют незна-
чительное проективное покрытие (1–7 %). 

При сравнении сезонной ритмики развития 
травяного покрова сосново-березового леса в ле-
сопарке ЦСБС с другими лесными сообществами 
Западной и Средней Сибири выявлено сходство 
основных характеристик сезонного развития тра-
востоя. Так, в сосновом лесу Нижнего Приангарья 
(Ронгинская, Лащинский, 1965), в черневых ле-
сах Салаирского кряжа (Черемушкина, 1994) и в 
 лист венно-сосновых лесах Томской области (Ни-
колаева, Климова, 2010) в видовом составе тра-
вянистого покрова преобладают весенне-летне-
осеннезеленые растения, присутствуют летне- 
зимнезеленые и вечнозеленые виды. По срокам 
цветения в травостое перечисленных фитоценозов 
выделяются две группы растений: весеннецве-
тущие и летнецветущие; причем численно пре-
обладают летнецветущие виды. Динамика цвету-
щих травянистых видов показывает сходный 
 одновершинный характер кривых цветения с мак-
симумом в промежутке с середины июня до сере-
дины июля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Видовой состав травяного покрова сосново-
березового леса подтаежного правобережья р. Оби 
на территории экспериментального лесопарка 
ЦСБС (г. Новосибирск) представлен 59 видами, из 
которых 55 видов являются покрытосеменными и 
4 вида – высшими споровыми растениями. В тра-
вяном покрове по срокам цветения преобладают 
раннелетние и летние виды (61 %), к которым от-
носится один из доминантов покрова Aegopodium 
podagraria. Кривые цветения и зацветания одно-
вершинные с пиком в последней декаде июня, ког-
да отмечается наибольшее число одновременно 
цветущих видов (18 видов). Большая часть видов 
принадлежит к весенне-летне-осеннезеленому фе-
норитмотипу (73 %); заметна доля летне-зимнезе-
леных видов (20 %), отмечено небольшое число 
вечнозеленых видов (5 %) и 1 вид летнего эфеме-
роида. Более половины видов относятся к геми-
криптофитам (64 %); менее представлены геофиты 

(31 %), хамефиты немногочисленны (5 %). В травя-
ном покрове преобладают короткокорневищные 
(34 %) и длиннокорневищные (31 %) поликарпики; 
терофиты не обнаружены. Основу травостоя сос-
ново-березового леса составляют весенне-летне-
осеннезеленые длиннокорневищные геофиты 
Aegopodium podagraria, Equisetum pratense, Pte ri-
dium aquilinum (доминанты травостоя) – виды, 
способные к быстрому росту и активному вегета-
тивному разрастанию. Совместное произрастание 
видов с разными характеристиками сезонной рит-
мики способствует максимальному использова-
нию абиотических ресурсов экотопа и является 
одним из условий устойчивого функционирова-
ния сосново-березовых лесов. Отмечается сход-
ство основных характеристик сезонного развития 
травостоя сосново-березового леса эксперимен-
тального лесопарка ЦСБС с лесными сообщества-
ми Западной и Средней Сибири.
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