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аннотация
В статье рассматриваются особенности распределения по экоморфам и ценотическим 
типам растительности живого напочвенного покрова разнотравных березняков юга 
Западной Сибири. Проанализированы экоморфы флоры березняков по отношению 
к режимам таких прямодействующих факторов, как увлажнение, солевое богатство 
и кислотность почв. Авторами установлено, что в живом напочвенном покрове берез-
няков в экологическом ряду гидроморф лидирующие позиции занимают мезофиты, 
в ряду трофоморф — мезотрофы и эвмезотрофы, в ряду ацидоморф — нейтрофилы 
и мезоацидофилы. Анализ жизненных форм растений по характеру их вегетативного 
размножения показал, что в составе травостоя березняков преобладают длиннокор-
невищные виды. Достаточно высокая доля видов, способных к активному освоению 
свободных территорий, свидетельствует о хорошей конкурентоспособности травяного 
покрова и его устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям, в том числе 
антропогенным. Показано, что в живом напочвенном покрове березняков разнотрав-
ных присутствуют растения 8 групп потенциального хозяйственного использования. 
Наиболее многочисленны лекарственные растения, а также виды, способные служить 
кормом для сельскохозяйственных животных.
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введение
При исследовании равнинных лесов юга Западной Сибири основное внимание 
уделено хозяйственно ценным хвойным формациям, древесина которых обла-
дает высокими техническими качествами и широко используется в деревообра-
батывающей промышленности. Наиболее детальные исследования живого на-
почвенного покрова сосновых лесов Урала и Зауралья проведены Р. С. Зубаревой 
[5]. Травяно-кустарничковая растительность березовых лесов юга Западной 
Сибири является недостаточно изученной, ей посвящено лишь несколько работ 
[1], [7]. А. М. Вегериным [2] в разработанной им типологии березняков юга 
Тюменской области перечень растений напочвенного покрова приводится толь-
ко для индикации типов леса. Несмотря на то, что проблемам флористики в на-
стоящее время уделяется большое внимание [6], вопросы подразделения флоры 
березовых лесов юга Западной Сибири на экологические группы остаются еще 
слабо изученными.

Цель наших исследований — изучить видовое разнообразие, экоморфы 
и ценотипы растений живого напочвенного покрова разнотравных березняков 
северной лесостепи Западно-Сибирской равнины.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в 2008-2009 гг. на территории Абатского админи-
стративного района Тюменской области. В средневозрастных березняках раз-
нотравных на серых лесных почвах по параллельным трансектам были заложе-
ны временные пробные площади, включавшие не менее 200 деревьев основной 
породы. Учеты обилия и проективного покрытия почвы видами живого напо-
чвенного покрова на каждой пробной площади велись на 20 учетных площадках 
размером 1×1 м по методикам А. П. Шенникова [11]. Определение жизненных 
форм растений с учетом особенностей их вегетативного размножения выпол-
нено по И. Г. Серебрякову [8] и В.Н. Голубеву [3], [4], анализ экоморф — по эко-
логическим шкалам Д. Н Цыганова [9], определение хозяйственной ценности — 
по Б. Е.Чижову [10]. 

Результаты и обсуждение
Живой напочвенный покров березняков разнотравных представлен 62 видами 
трав, принадлежащим 46 родам и 20 семействам. Все растения, за исключением 
хвоща полевого, относятся к цветковым. Доминирующими являются семейства 
сложноцветные, бобовые, злаки, розоцветные и зонтичные (табл. 1). На их долю 
приходится более 58% всех отмеченных на пробных площадях видов и более 
56% всех родов. 

Свыше 98% видов трав исследуемых березняков являются многолетними 
растениями, менее 2% — двулетними и однолетними.
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Анализ жизненных форм (биоморф) растений по характеру их вегетативно-
го размножения показал, что в березняках разнотравных более половины всех 
представленных видов травяного покрова относятся к вегетативно-подвижным, 
причем среди них существенно преобладают длиннокорневищные растения 
(табл. 2). Второе место по численности (около 30%) занимают вегетативно-
малоподвижные растения, среди которых доминируют короткокорневищные 
виды. 

Таблица 1

видовой состав живого напочвенного покрова березняков разнотравных

№ Семейство количество 
видов

доля от общего 
числа видов, %

количество 
родов

доля от общего 
числа родов, %

1 Сложноцветные 8 12.9 6 13,0

2 Бобовые 8 12,9 3 6,5

3 Злаки 8 12.9 6 13,0

4 Розоцветные 6 9,7 5 10,9

5 Зонтичные 6 9,7 6 13,0

6 Яснотковые 4 6,5 4 8,6

7 Фиалковые 4 6,5 1 2,2

8 Гвоздичные 2 3,2 2 4,3

9 Гераниевые 2 3,2 1 2,2

10 Норичниковые 2 3,2 1 2,2

11 Лютиковые 2 3,2 2 4,3

12 Мареновые 2 3,2 1 2,2

13 Хвощовые 1 1,6 1 2,2

14 Подорожниковые 1 1,6 1 2,2

15 Бурачниковые 1 1,6 1 2,2

16 Вересковые 1 1,6 1 2,2

17 Толстянковые 1 1,6 1 2,2

18 Ландышевые 1 1,6 1 2,2

19 Ластовневые 1 1,6 1 2,2

20 Лилейные 1 1,6 1 2,2

Итого: 62 100 46 100

О. А. Кулясова
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Достаточно высокая доля видов, способных к вегетативному размножению 
и освоению свободных территорий, свидетельствует о том, что растительность 
живого напочвенного покрова разнотравных березняков обладает хорошей 
конкурентоспособностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним воз-
действиям, в том числе антропогенным. 

Экологические группы растений живого напочвенного покрова, объеди-
няющие виды со сходными характеристиками толерантности в отношении тех 
или иных факторов (экоморфы), выделялись по отношению к увлажнению 
(гидроморфы), солевому богатству почв (трофоморфы), кислотности почв 
(ацидоморфы).

Таблица 2

Характеристика жизненных форм растений живого  
напочвенного покрова березняков разнотравных

Биоморфы количество
 видов

доля от общего числа 
видов, %

Вегетативно-неподвижные растения

Стержнекорневые 10 16,1

Луковичные 1 1,6

Всего: 17,7

Вегетативно-малоподвижные растения

Плотнокустовые 1 1,6

Короткокорневищные 16 25,8

Короткокорневищные  
корнеклубневые 2 3,2

Всего: 30,6

Вегетативно-подвижные растения

Длиннокорневищные 21 33,9

Корнеподстилочные 1 1,6

Корневищно-рыхлокустовые 2 3,2

Столоннообразующие 3 4,9

Ползучие 2 3,2

Корнеотпрысковые 3 4,9

Всего: 51,7

Итого: 62 100
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Установлено, что в разнотравных березняках лидирующую роль играют 
мезофильные виды — 72,6% (табл. 3). Значительно меньшую долю составляют 
виды, относящиеся к переходным экологическим группам, — гигромезофиты 
и ксеромезофиты (16,1% и 9,7% соответственно). Доля гигрофитов крайне 
мала — 1,6%, а ксерофитные виды не отмечены вообще. 

Такое соотношение экологических групп растений свидетельствует о том, 
что в целом исследуемые березняки характеризуются нормальным увлажнени-
ем почвы, от лугово-степного до влажно-лугового типа по Д.Н. Цыганову [4: 132], 
однако, в них присутствуют небольшие участки (парцеллы) с более высоким 
(сыро-луговой тип) и более низким (от среднестепного типа до сухостепного) 
уровнем увлажнения. 

Таблица 3

Гидроморфы растений  
живого напочвенного покрова березняков разнотравных

Гидроморфы количество видов доля от общего числа видов, %

Ксерофиты 0 0

Мезоксерофиты 6 9,7

Мезофиты 45 72,6

Мезогигрофиты 10 16,1

Гигрофиты 1 1,6

Итого: 62 100

Анализ трофоморф живого напочвенного покрова березняков показал, что 
первое место принадлежит мезотрофам — видам средне требовательным к по-
чвенному плодородию (58% от общего числа видов), второе и третье места 
занимают более требовательные эвмезотрофы и особо требовательные к по-
чвенному плодородию эвтрофы (19,4% и 14,5% соответственно). Доля олиго-
трофных и олигомезотрофных видов, обитающих на почвах с низким уровнем 
плодородия, весьма незначительна (табл. 4). 

Таким образом, согласно данным фитоиндикации, исследуемые березняки 
в целом отличаются средним уровнем почвенного плодородия (тип солевого 
режима небогатых почв [9: 133], с участками более высокой трофности почв 
(тип солевого режима довольно богатых и богатых почв) преимущественно 
в понижениях рельефа.

Распределение видов растений живого напочвенного покрова в связи с их 
отношением к кислотности почвы выглядит следующеим образом: доминируют 
растения, «предпочитающие» нейтральные почвы (69,4%), второе по числен-
ности место у мезоацидофилов (видов, произрастающих на слабокислых и кис-
лых почвах) — 21% (табл. 5).

О. А. Кулясова
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Таблица 4

трофоморфы растений  
живого напочвенного покрова березняков разнотравных

трофоморфы количество видов доля от общего числа видов, %

Олиготрофы 3 4,9

Олигомезотрофы 2 3,2

Мезотрофы 36 58,0

Эвмезотрофы 12 19,4

Эвтрофы 9 14,5

Итого: 62 100

Таблица 5

ацидоморфы растений  
живого напочвенного покрова березняков разнотравных

ацидоморфы количество видов доля от общего числа видов, %

Ацидофилы 2 3,2

Мезоацидофилы 13 21,0

Нейтрофилы 43 69,4

Мезоалкалифилы 4 6,4

Алкалифилы 0 0

Итого: 62 100

Виды, для которых необходима слабощелочная реакция почв, составляют 
в разнотравных березняках 6,4%. На ацидофилы — растения сильно кислых 
и очень кислых почв — приходится 3,2% от всех видов травостоя березняков. 
Растения, требующие щелочную реакцию почвы, в исследуемых лесах не были 
отмечены. Распределение видов растений по шкале ацидоморф свидетельству-
ет, что почвы изучаемых березняков характеризуются преимущественно ней-
тральной и слабокислой реакцией (рН от 7,2 до 5,5) и, вероятно, длительное 
время формировались под лиственными лесами. 



Вестник Тюменского государственного университета

84  

Характеристика растений живого напочвенного покрова по хозяйственной 
ценности, степени выраженности тех или иных полезных свойств, представле-
на в таблице 6. 

В таблице использованы следующие обозначения: 
Л — листья; Ст — стебли; Ц — цветки; Пл — плоды; К — корни; Кщ — корне-
вище; Лц — луковицы; в скобках приведены части растений, пригодные в пищу, 
но широко не используемые; 

медоносы: 
++ — виды, обеспечивающие обильный медосбор; 
+ — растения со средней нектаропродуктивностью, пергоносы; 

лекарственные растения: 
++ — применяемые в официальной медицине; 
+ — используемые в народной медицине; 

кормовые: 
++ — высокопродуктивные высокоценные кормовые растения; 
+ — хорошо поедаемые средней и низкой продуктивности или высокопродук-
тивные, но средне поедаемые растения; 
о — плохо поедаемые, но не ядовитые растения; 
- — ядовитые или ухудшающие качество молока, шерсти растения.

Таблица 6

Хозяйственная ценность растений живого  
напочвенного покрова березняков разнотравных

наименование
видов

Части,
пригод-

ные
в пищу

Медо-
носы

ле-
карст-
вен-
ные

де-
ко-
ра-

тив-
ные

Эфи-
ро-

мас-
лич-
ные

ду-
биль-
ные

кра-
силь-
ные

кормовые

сено-
кос-
ные

паст-
бищ-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бедренец камнеломка 
(Pimpinella saxifraga) (Л, К) + + о +

Борщевик сибирский 
(Heracleum sibiricum) (Ст, Л, К) + + о +

Будра плющевидная 
(Glechoma hederacea) +

Василистник простой 
(Thalictrum simplex) +

Ветренница лесная 
(Anemone sylvestris ) + +

Вейник тростниковидн.
(Calamagrostis  
arundinacea) 

+ ++

О. А. Кулясова
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Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вейник наземный 
(Calamagrostis epigeios) + +

Вероника колосистая 
(Veronica spicata ) + +о +

Вероника метельчатая 
(Veronica spuria) +о +

Герань лесная
 (Geranium sylvaticum) + + + + +о- +о-

Горошек заборный  
(Vicia sepium) + + +

Горошек мышиный  
(Vicia cracca) + + +о

Горошек лесной 
(Vicia sylvatica) + + +

Герань сибирская 
 (Geranium sibiricum) +

Девясил иволистный 
(Inula salicina) + о о

Душица обыкновенная 
(Origanum vulgare) (Л, Ст, Ц) + ++ + + + + о о

Дудник лесной 
(Angelica sylvestris) (Л, Ст) + + ++ +

Жгун-корень сомнит.
(Kadenia dubia) о- о

Земляника обыкновенная 
(Fragaria vesca) Пл + ++ +

Золотарник 
обыкновенный  

(Solidago virgaurea) 
+(+) + + + +о- +о-

Зопник клубненосный 
(Phlomis tuberosa) + + о +

Зюзник европейский
(Lycopus europaeus) + +

Костяника 
(Rubus saxatilis) Пл

Костер безостый  
(Bromopsis inermis) ++ ++

Коротконожка лесная
(Brachypodium  

sylvaticum) 
+ + ++

Кровохлебка лекарств.
(Sanguisorba officinalis) (Л, Кщ) + ++ + + + + ++ +

Клевер люпиновый 
(Trifolium lupinaster) + + + +
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Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Купена лекарственная 
(Polygonatum officinale) ++ + о- о-

Ластовень степной 
(Antitoxicum stepposum) +

Лилия саранка 
(Lilium martagon) Лц + + ++ о о

Медуница неясная 
(Pulmonaria obscura) + + + +

Мерингия бокоцветная 
(Moehringia lateriflora) + +

Мятлик узколистный 
(Poa angustifolia) + ++

Мятлик луговой 
(Poa pratensis) + + ++

Ортилия однобокая 
(Orthilia secunda)

Очиток пурпурный 
(Sedum purpureum) + + + +

Пижма обыкновенная 
(Tanacetum vulgare ) (Ц) ++ + + о- о-

 Полынь широколистная 
(Artemisia latifolia) +

 Полынь шелковистая 
(Artemisia sericea) + + о +о

Порезник сибирский 
(Libanotis sibirica) + +о +о

Полевица гигантская 
(Agrostis gigantea) + ++ ++

Подмаренник настоящий 
(Galium verum) + + + + + +

 Подмаренник северный 
(Galium boreale) + + + о

Подорожник степной 
(Plantago urvillei) + + +

Пырей ползучий  
(Elytrigia repens) (Кщ) + ++ +

Реброплодник уральский 
(Pleurospermum uralense) + + +

Репешок волосистый 
(Agrimonia pilosa) + + + + +

Смолевка поникшая 
(Silene nutans) + +

Таволга обыкновенная 
(Filipendula vulgaris) ++ + + +

О. А. Кулясова
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Окончание таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Таволга вязолистная 
(Filipendula ulmaria) 

(Ц, Л, 
С, К) + + + + о о

Тысячелистник 
азиатский  

(Achillea asiatica) 
+ + + + + ++

Тысячелистник обыкн. 
(Achillea millefolium) Ст + ++ + + + ++

Фиалка полевая 
(Viola arvensis) +

Фиалка удивительная 
(Viola mirabilis) +

Фиалка собачья 
(Viola canina) о о

Фиалка холмовая 
(Viola collina) 

Чина клубненосная 
(Lathyrus tuberosus) + + +

Чина гороховидная 
(Lathyrus pisiformis) + + +

Чина луговая 
(Lathyrus pratensis) + + ++ +

Чина весенняя
(Lathyrus vernus) + + +

Хвощ полевой 
(Equisetum arvense) ++ + о - о -

Ястребинка зонтичная 
(Hieracium umbellatum) 

Среди видов, отмеченных в березняках разнотравных, присутствуют рас-
тения 8 групп потенциального хозяйственного использования. Наиболее много-
численны лекарственные растения — 61,3% от общего числа видов (табл. 7). 
Более половины трав (56,5%) могут служить кормом для сельскохозяйственных 
животных. Значительное количество видов являются декоративными, медонос-
ными и пищевыми растениями.

Таблица 7

Распределение травянистой растительности березняков по группам 
потенциального хозяйственного использования 

Хозяйственное использо-
вание растений

количество
 видов % от общего числа видов

1 2 3
Лекарственные 38 61,3

Кормовые 35 56,5
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Окончание таблицы 7

1 2 3

Декоративные 23 37,0

Медоносы 22 35,5

Пищевые 13 21,0

Дубильные 9 14,5

Красильные 7 11,3

Эфиромасличные 7 11,3

выводы
Ж � ивой напочвенный покров разнотравных березняков северной лесо-
степи Западно-Сибирской равнины представлен 62 видами трав, при-
надлежащими 46 родам и 20 семействам.
Свыше 98% видов трав исследуемых березняков являются многолетни- �
ми растениями, менее 2% — двулетними и однолетними.
Достаточно высокая доля видов, способных к вегетативному размноже- �
нию, свидетельствует о том, что растительность живого напочвенного 
покрова разнотравных березняков обладает хорошей конкурентоспособ-
ностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, 
в том числе антропогенным. 
Лидирующую роль играют мезофильные виды — 72,6%. �
Первое место принадлежит мезотрофам (58% от общего числа видов),  �
второе и третье места занимают эвмезотрофы и эвтрофы (19,4% и 14,5% 
соответственно).
Доминируют растения, «предпочитающие» нейтральные почвы (69,4%),  �
второе место по численности — у мезоацидофилов — 21%.
Наиболее многочисленны лекарственные растения — 61,3%, более по- �
ловины трав (56,5%) могут служить кормом для сельскохозяйственных 
животных, значительное количество видов являются декоративными, 
медоносными и пищевыми растениями.
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Abstract
The article discusses the distribution features of live ground cover vegetation in herbaceous 
birch forests of West Siberia according to the ecomorphs and coenotic types. The ecomorphs 
of the birch forests flora are analyzed in their relation to such modes of direct-acting 
factors, as moisture, salt richness of soil, and acidity of soil. It has been determined that 
the leading positions in the birch forests live ground cover are taken by mesophytes 
among the hydromorphs, by mesotrophs and eumesotrophs among the trofomorphs, and 
by neutrophils and mesoacidophils among the acidomorphs. The analysis of the plants life 
forms according to their vegetative propagation has showed that long-root species dominate 
in the grass formation. A fairly high proportion of species capable of active development of 
free territories shows good competitiveness of the grass cover and its resistance to adverse 
external impacts, including anthropogenic. It is shown that there are eight groups of plants 
suitable for practical use in the ground cover of birch herbaceous plants. The most numerous 
are medicinal plants and the species that can serve as a fodder for farm livestock.
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