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Глава 6

ственно водной (4.2%) и прибрежно-водной (2.3%)
свитами.
Большинство видов Неруссо-Деснянского по
лесья травянистые растения (805 видов, или
90.6%). СрсдИ'трав преобладают многолетники 598 видов (67.3%). Вторая по численности, груп
па - однолетники и малолетники (207 видов, или
23.3%). Деревьев во флоре насчитывается 37 видов
(4.2%). кустарников - 39 (4.4%). а кустарничков 7(0.8%).'
Бета-разнообразие можно оценить числом
эколого-флористических синтаксонов. Предвари
тельное изучение территории Неруссо-Деснян
ского полесья показало, что лесные, лесоболотные
и водные сообщества относятся к 41 ассоциации,
к 18 союзам, 14 порядкам и к" 10 классам [Моро
зова, 1999: Федотов, 1999]. По числу ассоциаций
лидируют лесные сообщества (12 синтаксонов). за
ними следукрт травяные болота (9 синтаксонов),
далее сфагновые болота (6 синтаксонов). водные
и прибрежно-водные сообщества (по 5 синтаксо
нов). а затем гипновые болота и кустарниковые
сообщества (по 2 синтаксона). Большое количество
болотных сообществ определяется особенностью

полесских низменных равнин - высоким уровнем
грунтовых вод [Абатуров. 1968].

6.3. Ландшафтная структура
и растительность
Неруссо-Деснянского полесья
Разнообразие флористического состава Нерус
со-Деснянского полесья, а также представленность
в растительном покрове контрастных по экологии
сообществ, является следствием геоморфологиче
ской неоднородности изучаемого физико-геогра
фического района.
В пределах Неруссо-Деснянского полесья пред
ставлены пойменные, террасные, полесские и предполесские ландшафты - рис.6.2, 6.3.

Поименный ландшафт

Пойменный ландшафт занимает 15-20 ь терри
тории района и 15% территории заповедника.
В составе пойменного ландшафта выделяются 6

Рис.6.2. Ландшафтная структура Неруссо-Деснянского полесья (на примере заповедника Брянский лес)
Цифры соответствуют номерам местности в таблице 6.1,
Поименный ландшафт: I. 2 - прирусловые супесчаные местности и центрально-пойменные суглинистые местности с
широколис!венными лесами. 3 останновыс супесчаные местности е хвойно-широколиственными лесами и их производными ва
ринитами. 4 пойменно-притеррасные торфяные местности с черноольховымн лесами, 5 - пойменные местности долин малых рек
с черноольховыми лесами. 12 - иловатые низкие центрально-пойменные местности с лугами и травяными болотами. Террасный
ландшафт: 6 мест пости первой песчаной террасы с сосновыми лесами. 7 местносзи второй песчаной террасы с сосновыми лесами.
в местности третьей супесчаном террасы с дубово-сосновыми и широколиственными лесами. Полесский ландшафт: 9 - занлровые песчаные местности с сосновыми лесами. К) - моренно-зандровы е супесчано-суглинисты е местности с хвойношироколкс!венными лесами: 13 - геоботаничсский профиль (см. рис.6.3): 14 границы заповедника
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Риг .6.3. Гео ботанический профи, и, заповедника Брянский .тес
Пойменный ландшафт: 2 - прирусловые супесчаные местности валов и центрально-поименные суглинистые местности с
широколиственными лесами. 4 - пойменно-притеррасные торфяные местности с чернооль.човыми лесами. 5 - поименные местности
долины малой реки с черн о ольховым и лесами. Террасный ландшафт: 6 - местности I песчаной террасы с сосновыми лесами,
7 местности II песчаной террасы е сосновыми лесами. 8 местности III супесчаной террасы с дубово-сосновыми и широколиственными
лесами. Полесский ландшафт: 9 - тандровые песчаные местности с сосновыми лесами. 10 -моренно-зандровые супесчано-суглинистые
местности с хвойно-широколиственными лесами. По горизонтали - протяженность геоботанического профиля (км), по вертикали
высота над уровнем моря (м)

местностей: прирусловые супесчаные, центрально
etum candidae, а берега - земноводными сообщест
пойменные суглинистые, останцовые супесчаные,
вами ассоциации Scirpetum lacustris, Oenanthoцентрально-пойменные иловатые, пойменно
Rorippetum. Typhelum latifoliae, Salicetum pentandrocinereae и др.
притеррасные торфяные и поймы малых рек
(табл.6.1, см. рис.6.2, 6.3).
Галша-разнообразие Во флоре насчитывается
1.
Прирусловые супесчаные местности (см. 217 видов сосудистых растений, которые контра
стны по зколого-ценотнчсской принадлежности
таб л .6.1, р и с.6.2, 6.3). Для этой части поймы
характерны новообразования рельефа. Благодаря
(см. табл.6.3, табл.6.4). Так, на отмелях из-за
русловой деятельности непрерывно появляются
периодического обновления субстрата наиболее
новые местообитания суши в виде прирусловых
активны алттовиальные однолетники и малолет
ники: Cyperus fiiscus. Fitan inella uliginosa. Psammoотмелей и межгрнвных понижений (заброшенных
philiella muralis. Juncus bufonius. IJnwsella aqualica и
участков русел). Отмели, постепенно покрываясь
наносами, преобразуются в береговые ваты, кото
др. Если в ивняках преобладают аллювиальные
рые подняты в среднем на 2,0 2,5 м над меженным
растения, то в сменяющих их широколиственных
лесах - нем оральные виды. В межгрнвных пониже
уровнем рек.
Бета-разнообразие. Здесь описаны сообщества,
ниях представлены виды водной, прибрежно-вод
относящиеся к 12 ассоциациям (табл.6.2, 6.3).
ной и болотно-травяной свит.
2.
Центрально-пойменные суглинистые мест
На отмелях, зарастающих аллювии.шными ивами
(Salix viminalis, S. triandra и S. alba), формируются
ности сохраняют гривистый рельеф, который в
сообщества ассоциации Salicetum triandro-viminalis
среднем поднят до 2 м над меженным уровнем (см.
и Salicetum alhae. Эти сообшеслва, уменьшая ско
табл.6.1). На гривах доминируют среднепоемные
рость течения воды и усиливая осаждение песча
урочища, экотопы которых характеризуются вы
ных частиц, постепенно преобразуют отмели в
сокими баллами переменности увлажнения, поч
прирусловые валы. Под полот ивняков внедряется
венного богатства и увлажнения почв.
подрост Fraxinus excelsior и Quercusrohur, развитие
Бета-разнообразие. Здесь отмечены сообщесгвн
которого приводит к смене ивняков на сообшеслва
16-ти ассоциаций (см. таол.6.2, 6.3). Разнообразие
ассоциации Tilio-Carpinetum или Ficcario-Ulmeium
сообществ определяется гривистым рельефом мест
campestris. Сообщества первой ассоциации обычно
ности и влиянием человека. На положительных
формируются на краткопоемных вершинах при
формах рельефа формируются ду бравы и их про
русловых валов, а второй - на среднепоемных
изводные варианты - осинники и ясененники,
склонах этих валов.
принадлежащие ассоциации Ficcario-Ulmeium
В межгрнвных понижениях прирусловой поймы
campestris и Tilio-Carpinetum Среди леса встреча
формируются старицы. Глубоководные части ста
ются луга, которые поддерживаются сенокошени
риц заняты водными сообществами ассоциации
ем и умеренным выпасом. Сообщества лугов при
Lenmo-Spirodeletum polyrliizae, Nupbaro-Nymphaeнадлежат ассоциации Phalaroidettim arundinaceae.
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Таблица 6.1
Характеристика ланлшаф гин и местностей Неруссо-Десннского полесья (по гтрифнлю Трубчевск-Локоть)
Характеристики
11омер местности
Абсолютные высоты, м
Относ|гтельные высоты
мезорельефы, м
Глубин и залегания
дочетвертпчных пород, м
Глубина УПГВ. м

Прирусловые
1

2-2.5

1-2

1-2
Пески, супеси

П ойм ы м а л ы х
рек

5
1.33-175

4 5

0.5

0.5

0,5-1.5
5-10

2.5 3.5
0 5

0-0.5
100

Суглинки

Супеси

Торф

0 -0.5
40 60
Пески.

25—30
г

З а б о л о ч е н н о с т ь , "о

Преобладающая
почвообралуюшан порода

Пойменный ландшафт
Останцовые
ЦентральноПоименноПОЙМЫ
прптеррасные
поименные
2
3
4
132-13.3

1-20

с у гл и н ки ,

торф

УПГВ - уровень поверхности грунтовых вод.

В межгривных понижениях находятся водные
туры сосны. Большая часть этих сообществ отно
сообщества (например, ассоциация Wolffietum
сится к ассоциации TUio-Carpinetum и Ficcarioarrliizae), травяные болота (Glycerienmi maximae),
Ulmetum campestris, меньшая к ассоциации Реизаболоченные кустарники (Saliceium pentandrocedano-Pinetum и Ouerco roboris-Pinetum.
cinereae) и ольховые леса (Сarid elongotae-Ahietum).
Гамма-разнообразие. Во флоре сосу дистых ра
Разнообразие сообществ в межгривных пониже
стений обнаружено 263 вида. На повышенных
ниях определяется степенью заполнения ложа ста
формах рельефа преобладают немора.шные, сухо
рин аллювием и общим геоморфогенезом поймы.
луговые и бореальные растения, а на отрица
Гамма-разнообразие. Во флоре насчитывается
тельных черноольховые и болотно-травяные (см.
239 сосудистых растений. Основу флоры состав
табл.6.4). Среди редких растений встречены Anthеляют вида черноольховой, неморальной и болот
riatm ramosum и Pyrola chlorantha.
но-травяной свит (см. габл.6.3, 6.4). Среди редких
4. Поаменно-притеррасные торфяные местрастений встречаются Allium ursinum. Gladiolus
ности широко распространены в поймах Неруссы
imbricatus, Inula helenium. Iris sibirica, Maneuccia
и Навли, их ширина достигает 1-2 км (см. рис.6.2,
struthiopteris и др. В старинах этих местностей оби
6.3). Они незначительно подняты над меженным
тает II olffia arrhiza, которая отмечена только в
уровнем рек (см. табл.6.1) и отличаются длитель
Воронежской и Липецкой областях [Определи
ной поемностью.
тель..., 1995].
Бета-разнообразие ограничено 11 ассоциаци
3.
Останцовые супесчаные честности пред ями (см. табл.6.2, 6.3). Они представлены гидроставляют собой серии высоких концентрических
морфнымисообществами - гравяными (Glycerienmi
грив и межгривных понижений (см. табл.6.1,
maximae), кустарниковыми (Saliceium pentandroрис.6.2). Вершины грив подняты над меженным
cinereae) и лесными (Сarid elongatae-Alnetum) бо
уровнем реки на 4-5 м и фактически находятся вне
лотами.
поемного режима.
I амма-разнообразие. Среди сосудистых расте
Бета-разнообразие. Благодаря особенностям
ний обнару жено 202 вида, основу которых состав
рельефа здесь представлены сообшества 15 ассо
ляют черноольховые, болото-травяные, влажно
циаций (см. табл.6.2, 6.3). В межгривных пониже
луговые и неморальные растения (см. табл.6.4).
ниях осганцов развиваются несколько вариантов
5. Пойменные местности долин малых рек имеют
гидроморфноИ распггелъности: водные, прибрежширину в пределах 100 300 м и протяженность
но-водные и заболоченные (травяные, кустарнико
порядка 10-30 км (см. рис.6.2, 6.3, табл.6.1).
вые, лесные) сообщества, а также необычный для
Экотопичсские условия пойм малых рек близки к
поймы п т растительности мезоо.пп огрофные
пойменно-притеррасным местностям.
болота ассоциации Pino-Ledelum sylvestris. П о
Бета-разнообразие. Пойменные местности
следнее сообщество формируется в межгривных
малых рек, особенно в пределах заповедника,
понижениях на вершинах останцов, которые не
отличаются максимальным пенотичсским разно
заливаются во время половодий. Высокое бетаобразием (см. габл.6.2. 6.3). Это связано с деятель
разнообразие поддерживается также человеком.
ностью бобров, которые создают разные экотопы
При хозяйствовании чаегь дубрав преобразуются
(см. раздел 6.4). Например, в приплопшных пони
в березняки, осинники и липняки, а также в куль
жениях бобровых запру д развиваются сообшества
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таблица 6.1 (окончание)

Террасный ландшафт
И
I
III
терраса
терраса
терраса

Полесский ландшафт
Морсннотандровые

Прсдполесскнн
ландшафт

Зандровыс

6

7

8

9

10

11

135-140

140-145

1 4 5 155

155-175

175-190

185-210

1-3

2-3

1-3

1-5

5-20

10-20

15-20

10-15

1.0-2.5
15-20

|

15 2 5

Пески

1 5

Более 4

1 .0 -3 .5

1 .5 -8 .0

1 .0 -8 .0

0-5

15-25

0-5

0-5

Пески

Супеси, п е с к и ,
суглинки

Супеси

Супеси,

мергели

Таблица 6..
Распрпс i рангине сообществ лесной, леспбплотнин и водной ростдельности по местностям Неруссл-Деснянскш о полесья

Номера местностей fc.M. табл. 6.1'

Hit| иония жоло!о-флористических
ассоциации

1- Tilio - Са гpin е t шп
. Ficcario-l'bnetiim campestris
3. Circaeo-Alnetwn
4. PotentiHo alhae-Querceiian
5. Molinio-Pinetum
6. Peucedano-Pinetum
Querco rohoris-Pinetum
S. Serratulo-Pinetum
9. Cladonio-Pinetum
10. Salicetum triandro-viminalis
11. SalictHim albae
12. Carici ehmgotae-Alnetum
13. Sphagna squarrasi-Alnetum
14. Salicetum pentandro-cinereae
15. Belulelum humilis
16. Climacio-hetulelum ptthescenlis
17. Pino-Ledetum svhestris
IS. Sphagnetum bettdo-caricosum
16. Ledo-Spagnetum magellanici
20. Cariceiwn diandrat
21. Cariceiwn lasiorarpae
22. Sphagno failax-Eriophoretum vagination
23. Agrostio-Alismatetum plantago-aqualicae
24. Phragmitetum communis
25. Ghcerietum maxima*
26. Tvplietum latiloliae
'7. ScirpeUon lacustm
2d. Oenantho-Rorippetun^^
26. Caricetum gracilis
30. Caricetum uppropinquatae
31. Caricetum cespitosae
32 Caricetum elalae
33. Cariceiwn ripariae
34. Caricetum vesicariue
35. Phalaroidetum anmdinaceae
36. Potametum pusilli
37. Lemna-Spirodeletum polyrhizae
3d Xupharo-Nvmphaeetum candidae
36. Trapetum nut coilis
41. U'olffietum arrhi:ae
Число сообщ еств

'

■i

in

8

11

2
5

1

i
i

1

1

1

|

I

1

1

1
1

1
1

-

-

-

-

1

-

2
-

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
i

1

1

1

1
1

1

1

i

If

9

1
i

1

1

|

1

|

15

11

1
12

16

19

Валлы распространения сообществ: I присутствует. 2 - содомшшрует. 3 - доминирует.

II

10

10

15
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Таблица 6.3
Покага| ели разнообразия .И'СНЫХ. лесоболотныч и нидных сообществ в растительном покрове разных мес гностен
____________________________________ Пертссо-Деснянского полесья (НДП)
НДП
Номер а местностей (см. табл. 6.1)
Показатели разнообразим
в
целом
2
1
3
7
4
5
6
8
9
К)
11
Число площадок по 100 кв. м
1 189
42
211) 95
36
199
18
29
113
251
114
82
Г амма-разнообраше
Число сосудистых растений, шт
888
217 | 239 | 263
202 1 305 | 122 | М 6 | 281
201
181 1 321
Мера бета-разнообразия Уиттекера
Число эколого-флористических
сннтаксонов, нгг

Бета-разнообразие
4.9
7.0
7,1
5,3

16.1
41

12

16

15

8.6

2,9

3,7

1|

19

|]

|п

32

32

32

25

7.8

4.7

4.8

|0

15

9

9

46

23

32

55

5.1

Альфа-разнообразие
Среднее число сосудистых растений
на 100 кв. м

33

37

30

33

Таблица 6.4

Доля участия видов разных зколого-ценотнчсскнх свит вофлориомчсском составе местностей Перуссо-Деснянского полесья, в %
Эколого-иенотнческая
свита
Водная
Аллювиальная
Прибрежно-водная
Б олотно-тр авяная
Черноольховая
Опушечно-черноольховая
Боровая
Темнохвонная
Сфагновая
Неморальная
Опушечно-неморальная
Влажнолуговая
Сухолуговая
Г нпновая
Адвентивная
Общая сумма долей, %

1
>1
9
3
9
8
6
2
.3
20
5
13
21

2
1
1
2
12
11
6
2
5
1
34
6
9
9

34
14
6
13

~

-

-

1
100

1
то

3
1
-

3
7
3
10
8
-

1
то

ассоциации Porametuni pusilli. а на мелководье сообщества ассоциации Oenaniho-Rorippelum и др
В долинах малых рек, где отсутствуют поселения
бобров, ценотическое разнообразие ограничено
Только лесами.
Гамма-разнообразие. Деятельное гь бобра под
держивает максимальное флористическое разно
образие. Здесь обнаружено 305 сосудистых ра
стении (см. таб.6.3, 6.4). Флористическое ядро
составляют контрастные эколого-ценотнческие
свиты: неморальная (17% видов), влажнолуговая
( 15° о>, бологно-травяная (15%), сухолуговая (12° о)
и черноольховая (10%).
Террасный лан.ттаф 1
Террасный ландшафт занимают около 30%
территории Неруссо-Деснянского полесья и 25%
территории заповедника (рис. 6.2, 6 3). Общая
ширина надпойменных террас долины Десны
достигает 10 15 км, а ее крупных притоков (рек

Номера местностей см.Табл. 6.1)
■4
5
7
6
8
}
4
_
1
3
1
1
4
4
1
>1
15
21
7
3
3
10
4
12
3
2
5
4
6
2
3
4
9
7
2
16
5
3
9
11
5
3
1
6
1
>1
20
17
20
28
21
4
5
13
11
19
6
12
15
9
12
7
18
19
12
25
2
>1
_
_
|
1
то
100
100
то
то

9

_
1
10
1
3
15
14
8
20
10
7
Ю

_

1
100

10

11

1
1
3
7
4
5
9
1

2
>1
5
4
3
5
5
>1
22
16
12
25

46

8
6
8
1

_

то

1
100

Нерусса и Нанля) 2-3 км. В террасном ландшафте
выделяется 3 местности - песчаные местности I
террасы, песчаные местности II террасы и супес
чаные местности III террасы.
6.
Местности / а.иювиальной террасы позднечетверпгчного возраста подняты над поймой на
2-5 м. В литологическом разрезе господствуют
пески мощностью более 15 м. (см. табл.6.1). Глу
бина уровня поверхности грунтовых вод(У П ГВ )1,0-2,5 м. Почвы I террасы отличаются низким
богатством и повышенной кислотностью.
Бета-разнообразие небольшое (см. габл.6.2,6.3).
На фронтальной части террас выражены сооб
щества ассоциации Tilio-Carpineium, на цент
ральной повышенной - сообщества ассоциаций
Peucedano-Pinetum и Querco roboris-Pinelum, а на
тыльной склоновой поверхности с близким зале
ганием грунтовых вод сообщества ассоциации
Kfolinio-Pinelttm. В эрозионных лощинах стока
формируются в основном сообщества ассоциации
Sphagnelum betulo-caricoswH и Caricetum lasiocarpae.
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Гамма-разнообразие. Во флоре сосудистых ра
стений обнаружено 122 вида, основу которых со
ставляют нем оральные, сухолуговые, темнохвой
ные и боровые растения (см. табл.6.4).
7. Местности II а.гиовиальной террасы по зднечетвертичного возраста подняты над поймой в
среднем на 6-10 м. В литологическом разрезе
господствуют пески, мощность которых состав
ляет 15 20 м (см. табл.6.1). В рельефе II террасы
преобладают пологие плохо дренируемые участки
с УПГВ 1-2 м. Экотопические условия террасы
характеризуются низким богатством и повышен
ной кислотностью почв
Бета-разнообразие небольшое (см. табл.6.2,6.3).
Из-за близкого залегания грунтовых вод подав
ляющая часть лесных сообществ относится к ассо
циации Molinio-Pinetum, меньшая к ассоциациям
Peucedano-Pinetum и Cladonio-Pineium. В эрози
онных лощинах стока формируются болотные
сообщества ассоциаций Pino-Ledelum syhestris.
Sphagnetum betulo-caricosum, Caricetum lasiocarpae,
Carici elongotae-Alnerum и др.
Гамма-разнообразие. Найдено 116 сосудистых
растении. Флористическая бедность определяется
низкой в идо ной насыщенностью сообществ: около
25 видов на 100 кв. м. В напочвенном покрове
основная роль принадлежит боровым и темно
хвойным свитам (см. табл.6.3, 6.4). На мсзотрофных болотах зарегистрирована Salix lapponum
(аркго-бореальный вид), а на евтрофны.т боло
тах - Siellaria longifolia (борельный вид).
8. Местности III надпойменной террасы сред
нечетвертичного возраста подняты над поймой на
10-15 м. Терраса очерчивается в пространстве
изогипсами 145-155 м (см. рис.6.2, табл.6.1).
Литологический состав террасы имеет супесчаный
характер, что отличает ее от позднечетвертичных
террас. На отдельных участках террасы близко
залегают суглинки, являющиеся непосредственно
почвообразующими породами. В рельефе преоб
ладают повышенные хорошо дренируемые по
верхности с глубиной УПГВ более 4 м. Терраса
отличается повышенным почвенным богатством
[Евстигнеев идр., 1999].
Бета-разнообразие. Однородность рельефа
определяет небольшое ценотическое разнообразие
(см. табл.6.3). Лесная растительность представлена
средневозрастными дубравами и их производн
ыми вариантами - осинниками, березняками и
.липняками и культурами сосны разного возраста.
По эколого-флористической классификации эти
сообщества относятся к ассоциации SerratuloPinetum. Tilio-Carpinetum и Querco roboris-Pinetum
(тем. табл.6.2).

Гамма-разнообразие. Ill терраса характеризу
ется значительным флористическим разнообрази
ем (281 вид). Эго связано с тем, что сообщества,
особенно зрелые сосняки, отличаются высокой
видовой насыщенностью: среднее число видов на
100 кв.м 46, максимальное - 83. Во флористи
ческом составе содоминируют контрастные эколого-ценотические свиты. Так, на долю сухолутовых растений приходится 25° о, на долю немораль
ных - 21° о, а на долю опушечно-неморальных 19% (см. табл.6.4). К этим растениям в большом
числе примешиваются влажнолуговые, боровые
и темнохвойные виды. Одновременно на III тер
расе встречаются виды, принадлежащие разным
флористическим комплексам. Среди степных ра
стений отмечены Anthericum ramosum, Aster amellus.
Dracocephalum ruyschiana. Prunella grandiflora,
Pulsatilla patens, Scorionera purpurea, Scutellaria
hastifolia и др., а среди центральноевропейских Carex тот ana. Cervaria rivinii, Genista germanica.
Laserpitium latifolium, Potentilla alba, Platanthera
chlorantha и др.

Полесский ландшафт
В типологической структуре полесского ланд
шафта выделяются заняровые и моренно-зандровые местности. Они расположены в центральной
части Неруссо-Деснянского полесья и занимают
около 40% площади района и 60% территории
заповедника (см. рис.6.2, 6.3).
9.
Зандровые местности представляют собой
песчаные волнисго-западинны е приводоразлельные равнины с абсолютными высотами 155175 м (см. рис.6.2, 6.3, табл.6.1). Относительные
превышения рельефа обычно состав ляют 1-3 м,
реже встречаются гривы с превышением до 5 м. Для
зандров характерен мозаично-пятнистый рисунок
ландшафта, обусловленный обилием западин и
котловин. В литологическом разрезе господству
ют пески, мощность которых составляет 10-15 м.
УПГВ - 1,0-3,5 м. Почвы зандровых местностей
отличаются минимальным богатством и высокой
кислотностью [Евстигнеев и др., 1999].
Бета-разнообразие. Из-за бедности субстрата
современные лесные сообщества представлены
только сосняками и березняками. Однако гетеро
генность экотопических условий, создаваемых
волнисто-западинным рельефом, дифференцирует
эти сообщества на несколько ассоциаций. Так, на
вершинах грив сосняки и березняки представлены
ассоциации Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum
и Querco roboris-Pine)um, на склоновых частях -
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MoUnio-Pinetum и гилроморфным вариантом
Querco roboris-Pinetum, а в западинах - разно
образной болотной растительностью: от олиготрофных (Ledo-Spagnetum magellanici) и мезоолиготрофных (Pino-Ledetum sylvestris) сосняков до
м ею гроф ны х (Sphagnetum betulo-caricosum) н
евзрофных березняков {Sphagnasquarrosi-Alnetum).
В западинах также формируются травяные болота
Sphagno fallax-Eriophoretum vaginatum, Caricetum
lasiocarpae и др. (см. табл.6.2).
Галша-разнообразие. Флора относительно не
богата. Здесь зафиксирован 201 вил сосудистых
растений. Сообщества характеризуются мини
мальной видовой насыщенностью: на 100 кв. м
насчитывается в среднем 23 вида (см. табл.6.3).
Особенно бедны олиго- и мезоолигогрофные бо
лота от 5 до 8 видов. Во флористическом составе
велика доля видов боровой, темнохвойной, бо
лотно-травяной и сфагновой свит (см. табл.6.4).
Среди редких растений встречаются виды, при
надлежащие таежному флористическому комп
лексу - Goodyera repens. Linnaea borealis, Chamaedaphne calyculaia, Daciylorhiza traunsieineri.
Daphne mezereum, Drosera rotundifoHa, Moneses
uniflora и др.
10. Моренно-запдровые местности представ
ляют собой волнистые супесчаные и суглинистые
равнины (см. рис.6.2, 6.3, табл.6.1). Они занимают
в рельефе водораздельное и приводораздельное
положение с абсолютными высотами 175 190 м.
Рельеф местностей повышенный и поло го волни
стый. Литологической основой ландшафта явля
ются супеси и моренные суглинки. На водораз
делах У ПГВ расположен ниже 6 8 м. Склоновые и
присклоновые участки от.шчаются более близким
залеганием грунтовых вод. Почвы характери
зуются повышенным богатством и слабой кислот
ностью [Евстигнеев и др., 1999].
Бета-разнообразие. Однородность рельефа
определяет средний уровень цснотического раз
нообразия, которое представлено в основном
лесной растительностью
дубравам и и их
производными вариантами (березняками, осин
никами, липняками и кулы лрам и сосны). Ос
новная часть сообществ относится к ассоциации
Tilio-Carpineium, меньшая - к Querco roboris-Pin
etum. В замкнутых котловинах формируются бо
лота с ассоциацией Ledo-Spagnetum magellanici, а
в небольших зрозиониых лощинах - сообщества
ассоциации Carici elongotae-Alnetum. Иногда на
пологих склонах в долинах малых рек, где выхо
дят ключи с жеегкой водой, формируются болотн
ые сообщества ассоциации Betuletum humilis и
Caricetum diandrae (см. табл.6.2).

Галша-разнообразие. Флора относительно не
богата - 181 вид сосудистых растений. Около
половины (46° о) флоры составляют неморальные
растения (см. табл.6.4). Среди редких растений
встречаются Botrychium virginianum. Carex brizoides.
Festuca altissima и др.
Предполес ский ландшафт
11. Предпояесский ландшафт представлен
местностями с близким залеганием дочетвертичных карбонатных пород. Они занимают не более
10е о территории района. Предполесья располо
жены на восточных окраинах района и не пред
ставлены в заповеднике. В рельефе это склоновые
и полог о-выпуклые водораздельные равнины с
абсолютными высотами 185-210 м. Литологи
ческой основой являются породы верхнего мела,
перекрытые маломощным четвертичным чехлом.
УПГВ водоразделов находится на глубине 8 м (см.
табл.6.1). В подошвах склонов встречаются восхо
дящие родники. Экогопы отличаются высоким
почвенным богатством [Евстигнеев и др., 1999].
Бета-разнообразие. В растительном покрове
отмечено 9 эколого-флористических ассоциаций.
Лесная растительность представлена ду бравамп и
их производными вариантам и (березняками,
осинниками, липняками и культурами сосны).
Большая часть сообществ относятся к ассоциации
Tilio-Carpinetum и Potetitillo albae-Ouercerum. По
склонам эрозионных лощин встречаются сосняки
ассоциации Molinio-Pinetum и Peucedano-Pinetum.
В местах выхода родников формируются болота с
ассоциациями Betuletum humilis, Climacio-betuletum
pubescentis и Caricetum diandrae (см. табл.6.2).
I амма-разнообразие. В Неруссо-Десиянском
полесье флора предполесских местностей отлича
ется максимальным разнообразием. Здесь обнару
жен 321 вид сосудистых растений. Все сообщества
отличаются высокой видовой насыщенностью. На
100 кв. м насчитывается в среднем 55 видов
(максимум 91). Во флористическом составе содоминируют сухолуговые (25%), нем оральные (22%)
и опушечно-неморальные (16°о) виды. К этим
свитам примешиваются влажнолуговые (12%),
боровые (5%) и темнохвойные (5%) виды (см.
табл.6.3, 6.4). Среда редких растений встречаются
виды, принадлеж ащ ие к степному (Anemone
sylvestris, Aster amellus. Dianthus superbus. Helianthemum nummularium. Iris aphylla. Salvia pratensis,
Scorzonera purpurea и др.) и центрально-евро
пейскому (Carex montana, Cervaria rivinii, Digi
talis grandiflara. Laserpitium latifoHum и др.)
флористическим комплексам.
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Заключение
Ландшафтный анализ пока юл, что раститель
ное гь Неруссо-Деснянского полесья, в которой на
площа/ш в 250 гыс. га чередуются неморальные,
темнохвойные, степные и другие флороценотнческие комплексы видов, в сущности своей по
лигональна. Это обусловлено разнообразием
местностей, которые отличаются друг от друга
гидрологическим режимом, особенностями рель
ефа и почвообразующих пород.
В Неруссо-Деснянском полесье выделяется
несколько ipynn местностей, которые характери
зуются разными соотношениями гамма- и бетаразнообразия:
1. Высокий уровень гамма- и бета-разнообразия
характерны для пойменных местностей малых рек
с популяций бобра. Деятельность этих животных,
создавая и поддерживая разнообразные экотопы,
содействует максимальному ценотическому и
флористическому разнообразию.
2. Средний уровень гамма- и высокий уровень
бега-рачнообрачия свойственен местностям с
гривистым рельефом (центрально-пойменные,
останповые и чандровые). Значительное ценотнческое рачнообрачие определяется, с одной сто
роны, разнообразными экотопическнми усло
виями, а с другой стороны - деятельностью чело
века (сенокошением и выпасом).
3. Высокий уровень гамма- и ничкий уровень
бета-рачнообрачия свойственен повышенным и
хорошо дренированным местностям с карбо
натной и супесчаной литологической основой
предполесьям и III надпойменной террасе. Здесь
высокое флористическое рачнообрачне опреде
ляется значительной видовой насыщенностью
отдельных сообществ, а низкое ценотнческое
рачнообрачие однородностью рельефа.
4. Средний уровень 1 нмма- и средний уровень
бета-рачнообрачия отмечен для образований с
разной геоморфологической структурой - при
русловым, пойменно-притеррасным и моренночандровым местностям. В первом случае средний
уровень флористического и ценотнческого раз
нообразия поддерживается непрерывной гео
морфологической деятельностью реки, во вто
ром сочетанием ратного рода гидроморфных
сообществ (болотно-травяных, кустарниковых и
лесных), а в третьем - деятельностью человека
(рубками, при которых на месте дубрав форми
руются производные варианты сообществ ратного
возраста - осинники, березняки и .липняки).
5. Ничкий уровень гамма- и ничкий уровень
бета-рачнообрачия характерен для I и II террас.
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Видимо, однородность рельефа, высокшт уровень
стояния грунтовых вод и плохая дрснированность территории, а также песчаная литоло
гическая основа определяют незначительное фло
ристическое и ценошческое рачнообрачие.

6.4. Изменение биоразнообразия
в связи с денудационными процессами
в лесных сообществах зандровых
местностей
На территории зандровых местностей гос
подствуют сосновые леса, среди которых можно
найти участки, где в разное время прекратилось
воздействие человека. Это позволяет выяснить
направления восстановительных смен и оценить
изменения видового разнообразия при демутаниях. Пространственная структура сосняков оп
ределяется волнисто-чападинным мезорельефом,
в котором превышения положительных форм
над отрицательными составляют 1-3 м. Считается,
что эта скульптура на слоистых и бечвалунных
песках образована текущими волами [Абатуров,
1968]. В рельефе зандровых местностей выделя
ются повышенные участки, пологие склоны и за
болоченные понижения. Сообщества этих место
обитаний отличаются видовым составом (см.
Прил., рнс.ЗВ) н характером его изменения при
демутациях.
Растительность повышенных участков. Этим
местообитаниям свойственны бедные сухие дер
ново-подзолистые песчаные почвы с глубиной
|руш овы хводдо 1,5 2,5 м. Период жизни сосняков
на повышенных участках можно подразделить на
этапы, которые отличаются онтогенетическим
состоянием древостоя и подроста.
Первый этап (1 П) развития сосняков пред
ставлен в основном v и g l монокультурами (20 40
лет), которые неоднократно испытали влияние
низовых пожаров. По эколого-флористической
классификации эти сообщества относятся к ас
социации Peucedano-Pinetum (ри с.6.4). Из-за
частого истребления огнем подрост древесных
растений выражен слабо покрытие меньше 5° о.
Он состоит из березы бородавчатой, дуба, круши
ны и рябины. В nqiBbie годы после низового по
жара эти растения исключительно представлены
т особями порослевого происхождения. Иногда
встречаются г деревья дуба и березы, которые
благодаря толстой коре пережили низовой пожар,
сохранив камбий в основании ствола.
Часгыс низовые пожары определяю т гос
подство в напочвенном покрове синузии мхов.

