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Аннотация.
Приводится
геоботаническая
характеристика типичных для приодного парка
«Кумысная поляна» г. Саратова старовозрастных
липняков и кленовников. Численно характеризуется
возрастная структура ценопоуляций Acer platanoides
L. и Tilia cordata Mill., которая имеет все признаки
полночленности, тоенсть климаксового типа.
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Annotation. The geobotanical characteristic of old-age
lipniaks and maples typical of the Kumysnaya Polyana
natural park in Saratov is given. The age structure of Acer
platanoides L. and Tilia cordata Mill., Which has all the
signs of fullness, the tone of the climax type, is numerically
characterized.
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Введение.
Сукцессионному состоянию нагорных лесов Саратовской области посвящено
достаточно много работ [1, 4, 5, 6, 9, 10]. Уменьшение числа потенциальных
ценозообразователей в древесной синузии приводит к образованию устойчивых ценозов
субклимаксового типа в которых присутствуют не все доминанты, но сохранившиеся виды
имеют полночленную ценопопуляцию [2, 7, 8]. В лесных фитоценозах природного парка
«Кумысная поляна» постепенно формируются субклимакосвые сообщества без участия
дуба черешчатого (Quercus robur L.). Флористические и структурные особенности таких
сообществ освещены пока не достаточно детально.
Материалы и методы исследования.
Для изучения субклимаксовых лесных фитоценозов было заложено две пробных
площади. Учет особей древесных видов проводился с использованием сплошного
перечета с разделением их по видам, ступеням толщины, происхождению, возрастному
состоянию. Замеры высот (по видам деревьев) осуществлялись для двух–трех деревьев
каждой ступени толщины. Для периодизации онтогенеза использовалась общепринятая
методика [11, 12]. Признаки возрастных состояний брались по О.В. Смирновой с
соавторами [3]. Для растений каждого онтогенетического состояния определялась
средняя высота. Для учета особей молодых возрастных состояний (в случае
вегетативного возобновления - единиц онтогенетического развития), а также для
описания подлеска и живого напочвенного покрова по площади пробы равномерно
закладывались учетные площадки, размер которых зависел от густоты подроста.
Количество закладываемых площадок определялось с таким расчетом, чтобы точность
определения числа особей составляла не менее 15% (чаще закладывалось 15-20
площадок размером 2м х 2м). Полевые материалы таксации пробных площадей
обрабатывались по программе ОнтоLife. Для живого напочвенного покрова указывалось
видовое название по С.К.Черепанову [13] и проективное покрытие. Учет кустарникового
яруса проводился по видам с определением общей сомкнутости полога и средней
высоты.
Основная часть. Результаты исследования.
Лесоводственно-таксационная характеристика обследованных насаждений
приводится в таблице 1, фотографические изображения на рисунках 1 и 2.
Первая проба (ПП 1) была заложена в 15 выделе 11 квартала, в нижней части
склона северо-западной экспозиции крутизной около 2,5 градусов. Почва –
среднесуглинистая, Тип лесорастительных условий (по Погребняку) – Д2. Древостой
одноярусный, состоит из клена остролистного (Acer platanoides L.), липы мелколистной
(Tilia cordata Mill.), с небольшим участием дуба черешчатого и осины (Populus tremula L.).
Формула состава 6Кл2Лп1Д1Ос; сомкнутостью полога высокая; продуктивность – низкая.
Возраст древостоя 85 лет.
Подлесок средней густоты, равномерно размещен по площади с преобладанием в
составе бересклета бородавчатого (Euonymus verrucosa Scop), изредка встречается клен
татарский (Acer tataricum L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.). Средняя высота
подлеска – 0,9 м.
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Таблица 1 –Кратная характеристика лесных насаждений
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Рисунок 1 – Липо-кленовник снытьевый на ПП 1
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Рисунок 2 – Липняк ландышево-хвощевый на ПП 2
Травяной покров редкий (проективное покрытие 40%) с преобладанием в составе
сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.) и подмаренника душистого (Galium
odoratum (L.) Scop.).
Обильное семенное возобновление клена остролистного наблюдается на всей
площади проб. Дуб черешчатый в этом насаждении практически полностью выпал из
состава древостоя (на 1 га осталось 28 деревьев со средним диаметром 34 см), семенное
возобновление дуба отсутствует.
Вторая пробная площадь (ПП 2) была заложена в верхней части светового склона
юго-западной экспозиции крутизной 2,5 градусов в 9-ом выделе квартала 71. Тип
лесорастительных условий (по Погребняку) – С1. Возраст древостоя 90 лет. Древостой
высокополнотный, сомкнутость древесного полога очень высокая (0,9-1,0),
низкопродуктивный. Древостой состоит из двух ярусов. Состав первого яруса –
9Лп1Кл+Д, со средней высотой 15 м, второй – пока слабо сформирован, состав – 10Кл,
полнота – 0,1, средняя высота – 10 м. Подлесок очень редкий, представлен единичными
экземплярами бересклета бородавчатого, высотой 0,7-0,8м.
Напочвенный покров густой (проективное покрытие около 80%), однородный по всей
площади с преобладанием в составе хвоща лесного (Equisetum sylvaticum L.), ландыша
майского (Convallaria majalis L.), сныти обыкновенной и подмаренника душистого.
Дуб черешчатый в насаждении практически полностью выпал (осталось 27 деревьев
дуба на 1 га со средним диаметром 20 см), семенное возобновление дуба отсутствует.
Результаты изучения возрастного состояния ценопопуляций деревьев клена и липы
на пробных площадях приводятся в таблице 2.
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Таблица 2 –Плотность особей ценопопуляций клина остролистного и липы
мелколистной различных возрастных состояний, шт./га
Возрастное
состояние
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Клен остролистный
ПП1

Липа мелколистная
ПП2

ПП1

ПП2

pl
j

шт.
24250
11000

%
55,7
25,3

шт.
1500
12250

%
2,7
22,2

шт.
1000

%
60,2

шт.
-

%
-

im
v
g1
g2
g3

8000
112
12
60
116

18,4
0,3
0
0,1
0,3

41250
27
13
27
27

74,9
0
0
0
0

500
28
8
40
84

30,1
1,7
0,5
2,4
5,1

500
27
140
433

45,5
2,4
12,7
39,4

В диаспорических субклимаксах ценопопуляции древесных видов имеют
структуру климаксивого типа, т. е. полночленную. Крайним случаем диаспорического
субклимакса являются одновидовые разновозрастные ценозы [2, 7, 8].
В субклимаксовых ценозах природного парка Кумысная поляна, как мы видим из
табл. 2, формируются нормальные ценопопуляции клена остролистного и липы
мелколистной, имеющие в своем составе особи всех или почти всех возрастных
состояний с преобладанием по численности прегенеративных особей.
Ценопопуляции клена остролистного значительно превосходят по численности
ценопопуляции липы иелколистной и представлена всеми возрастными состояниями.
Ценопопуляции липы имеют меньшую численность, но, в отличии от клена, вегетативного
происхождения, численность прегенеративных особей также существено выше, чем
генеративной части ценопопуляции.
Выводы.
Таким образом, субклимаксовые сообщества природного парка – липняки и
кленовники, имеют ярко выраженную теневую структуру лесного полога, полпочленные
ценопопуляции клена остролистного и липы мелколистной, обеднений состав
ценообразователей и флористический состав подчиненных синузий, в первую очередь
напочвенного травяного покрова, а также подлесочного яруса.
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