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Исследования проводили в 
2013–2021 гг. на территориях 10 на-
ру шенных участков (в основном 
карьеры строительных материалов) 
площадью, как правило, 4-8 га. Объ-
екты расположены в Ар хан гель ской 
области и Республике Коми. На ос-
но ве анализа 47 геоботанических 
опи са ний проведена классификация 
посттехногенных ивняковых со об ществ 
в рамках эколого-фло рис тичес кой клас-
си фикации Браун-Бланке. Со  ставлен 
продромус, включающий 3 новые 
ассоциации. 

Рис. 1. Карта-схема района 
исследования.

Мезофитные ивняки с до мини ро-
ванием Salix caprea на нарушенных 
территориях со сравнительно бога-
тыми суглинистыми почвами описаны 
в составе новой асс. Calamagrostio 
arundinaceae–Salicetum capreae, 
но  во  го союза Betulo pubescens–Sa-
licion capreae порядка Galeopsio–Se-
necio netalia sylvatici Passarge 1981 
клас са Epilobietea angustifolii Tx. et 
Preising ex von Rochow 1951. Союз 
описывает кустарниковые и молодые 
дре весные сообщества нарушенных 
территорий. В диагностические виды 
(ДВ) союза включены анемохорные 
раннесукцесионные древесные и кус-
тар никовые растения (Alnus incana, 
Betula pubescens, Pinus sylvestris, Pop-
ulus tremula, Salix caprea, Sorbus au-
cuparia); травянистые многолетники, 
характерные для на ру шенных место-
обитаний, в том числе опушечные 
(Chamaenerion angustifolium, Equisetum 
arvense, E. sylvaticum, Fragaria vesca) 
и луговые (Agrostis gigantea, A. tenuis, 
Deschampsia cespitosa, Poa pratensis). 
В отличие от замещающих их южных 
сообществ союза Sambuco–Salicion 
capreae Tx. et Neumann ex Oberd. 
1957 порядка Sambucetalia racemosae 
Oberd. ex Doing 1962 класса Robiniet-
ea Jurko ex Hadac et Sofron 1980 из их 
состава исчезает значительное число 
неморальных видов - Sambucus nigra, 
S. racemosa, Senecio ovatus и др. К ДВ 
новой асс. Calamagrostio arundinace-
ae–Salicetum capreae отнесены Sa-
lix caprea (dom.), Calamagrostis arundi-
nacea (dom.), Aegopodium podagraria 
(dom.), Lathyrus vernus.

Асс. Calamagrostio arundinaceae–
Salicetum capreae

Лесные сообщества на суглинистых 
почвах в окружении нарушенных 
территорий с мезофитными ивняками 
отнесены к асс. Melico nutantis–Picee-
tum abietis K.-Lund 1981 союза Piceion 
excelsae порядка Piceetalia excelsae 
класса Vaccinio–Piceetea. 

Асс. Melico nutantis–Piceetum abietis

Ивняки избыточно-увлажненных 
посттехногенных территорий средней 
тайги европейского северо-востока 
России объединены в две новые 
ассоциации: Polytricho commu-
nis–Salicetum phylicifoliae (ивняки 
ме зо- и олиготрофных кислых почв) и 
Drepanoclado adunci–Salicetum myr-
si nifolia (ивняки мезо- и эвтрофных за-
бо лачивающихся почв, приуроченных 
к выходам грунтовых вод). Обе ас со-
циации отнесены к сою зу Alno inca-
nae–Salicion pentandrae порядка Sa-
li cetalia auritae класса Franguletea. 
ДВ первой ассоциации – Aulacomnium 
palustre (dom.), Carex canescens, Juncus 
filiformis, J. nodulosus, Polytrichum com-
mune (dom.), Populus tremula, Salix phyl-
icifolia (dom.); второй – Salix myrsinifolia 
(dom.), Salix phylicifolia (dom.), Drepano-
cladus aduncus (dom.), Marchantia poly-
morpha. В рамках ассоциации Drepan-
oclado adunci–Salicetum myrsinifolia 
были выделены 3 субассоциации, раз-
личающиеся доминированием раз-
ных видов мхов: субасс. typicum, 
суб  асс. bryosum pseudotriquetrum, 
суб асс. philonotiosum fontanae. В 
ординационной диаграмме со об щест ва 
данных субассоциаций раз гра ни чены 
не четко, что указывает на их близость.

Асс. Polytricho communis–Salicetum 
phylicifoliae

Асс. Drepanoclado adunci–Salicetum 
myrsinifolia

Лесные сообщества избыточно 
увлажненных олиготрофных почв в 
окружении нарушенных территорий 
Асс. Охусоссо quadripetali–Pinetum 
sylvestris K.-Lund 1981

Асс. Oxycocco quadripetali–
Pinetum sylvestris

Перечень синтаксонов ивняков 
техногенных местообитаний и окру-
жающих их лесных фитоценозов при-
веден в продромусе. Ординационная 
диаграмма показывает диф ферен-
циацию описаных синтаксонов. В ходе 
сукцессии флористический состав 
серийных сообществ, по-видимому, 
будет приближаться к лесным, ок-

ру жа ющим посттехногенные тер ри-
тории.

ПРОДРОМУС
Класс Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-
Bl.et al. 1939
   Порядок Piceetalia excelsae 
   Pawłowski et al. 1928
      Союз Piceion excelsae 
      Pawłowski et al. 1928
      Подсоюз Melico-Piceenion 
      K.-Lund 1981
         Асс. Melico nutantis–Piceetum 
         abietis K.-Lund 1981 
            Субасс. typicum K.-Lund 1981
Класс Epilobietea angustifolii 
Tx. et Preising ex von Rochow 1951
   Порядок Galeopsio-Senecionetalia 
   sylvatici Passarge 1981 (син. 
   Atropetalia Tx. 1947)
      Союз Betulo pubescens-Salicion 
      capreae all. nov.
         Асс. Calamagrostio arundinaceae–
         Salicetum capreae ass. nov. hoc loco
Класс Vaccinietea uliginosi 
Lohm. et R.Tx. 1955
   Порядок Vaccinio uliginosi–Pinetalia 
   sylvestris Passarge 1968
      Союз Vaccinio uliginosi–Pinion 
      sylvestris Passarge 1968
         Асс. Oxycocco quadripetali–Pine
         tum sylvestris K.-Lund 1981
Класс Franguletea Doing ex Westhoff 
in Westhoff et Den Held 1969
   Порядок Salicetalia auritae Doing 1962
      Союз Alno incanae–Salicion 
      pentandrae Kielland-Lund 1981
         Асс. Polytricho communis–Salice -
         tum phylicifoliae ass. nov. hoc loco
         Асс. Drepanoclado adunci–Salice-
         tum myrsinifoliae ass. nov. hoc loco
            Субасс. typicum subass. nov. 
            hoc loco
            Субасс. bryosum pseudotri-
            quetrum subass. nov. hoc loco
            Субасс. philonotiosum fontanae 
            subass. nov. hoc loco

NMS – ординация сообществ 
ивняков техногенных 

местообитаний и окружающих их 
лесных фитоценозов. 

I – асс. Melico nutantis–Piceetum abietis; 
II – асс. Calamagrostio arundinaceae–Sali-
cetum capreae; III – субасс.  Drepanoclado 
adunci–Salicetum myrsinifoliae typicum; IV 
– субасс. D. a.–S. m. bryosum pseudotri qu-
etrum; V – субасс. D. a.–S. m. philo notiosum 
fontanae; VI – асс. Polytricho communis–
Salicetum phylicifoliae; VII – асс. Oxycocco 
quadripetali–Pinetum sylvestris. 

Добыча минеральных и топ лив но-энергетических ресурсов в та-
ежной зоне сопровождается уничтожением лесов и формиро ва нием 
растительности тех но  ген ных местообитаний, су щест венную роль в 
которых играют виды рода ива. Ежегодное пло доношение, повышенная 
ре ге не рационная способность, высокие темпы роста и устойчивость 
к экстремальным условиям среды позволяет ивам успешно занимать 
нарушенные земли. Цель данной работы — классифицировать со-
общества ив на территории тех ногенных местообитаний сред ней 
тайги северо-востока европейской части России. 

Исследование показало, что ивняки на техногенных местообитаниях сред-
ней тайги в основном приурочены к участкам с избыточной влаж ностью. 
На участках с оптимальным увлажнением они зафиксированы только на 
сравнительно богатых суглинистых субстратах. При дан ных условиях 
ивы могут быть доминантами в растительном пок ро ве. В иных случаях 
пионерные древесные породы (береза, сосна) име ют преимущество 
в росте и ивы являются только компонентом пост техногенных 
сообществ, как правило, формируя недолговечный подлесок. 


