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The flora of the forest belt with balsam poplar (Populus balsamifera L.) in the vicinity of the city of Ufa
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Higher Education “Bashkir State Agrarian University”, Ufa, Russian Federation)

In this article presents the results of a study of the flora of forest belts created from Populus balsamifera, 
P. balsamifera and Betula pendula, P. balsamifera and Caragana arborescens in the vicinity of the city of 
Ufa. Arboreal and shrub species, both local and ineophyte-ergaziophytes, penetrated into all 
the studied forest belts. Due to this, the crown aggregate closeness significantly increases, which in 
the first place is the limiting factor for the development of the grassy layer. The leading families in 
the flora of forest belts with low closeness of shrubs are Asteraceae, Poaceae. With a high aggregate 
crown density, the Rosaceae and Fabaceae family come out on top. According to the spectrum of life 
forms in the forest belts, hemicryptophytes dominate, the second place in the majority of forest belts is 
occupied by phanerophytes. Oligo-meso-E-eugemerobes and meso-eugemerobes prevail in all forest 
belts, species with a relatively wide range of hemerobia. Eu polygamericoids – field weeds and typical 
ruderal plants prefer narrower, older forest belts with an average closeness of tree crowns with frequent 
disturbances. Meadow species dominate in almost all studied forest belts. In forest belts with a weak 
development of underbrush and shrub, a group of meadow-ruderal species comes in second, here 
a group of xerophytic and mesophytic forest edges is represented, and in forest belts with strong 
aggregate crowns, a group of deciduous forests is well represented. In all the forest belts, species of 
a group of ruderal communities of the later stages of succession with the predominance of young people 
are represented. Species of a group of xerophytic ruderal perennial communities were found in forest 
belts with a relatively weak development of the underbrush. In the forest belts experiencing a regular 
anthropogenic impact with disturbed vegetation, species belonging to the communities of the initial 
stages of successions with a predominance of annuals and chronically serial ruderal communities with 
a predominance of underage were found.
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Флора лесополос с тополем бальзамическим (Populus balsamifera L.) в окрестностях горо-
да Уфы

Л.М. Ишбирдина, А.Ш. Тимерьянов, Г.Е. Одинцов

В настоящей работе приводятся результаты исследования флоры лесных полос, созданных из 
Populus balsamifera, P. balsamifera и Betula pendula, P. balsamifera и Caragana arborescens в окрест-
ностях г. Уфы. Во все исследованные лесополосы внедрились древесные и кустарниковые 
виды, как местные, так и неофиты-эргазиофиты. За счет этого значительно увеличивается 
совокупная сомкнутость крон, что в первую очередь является лимитирующим фактором для 
развития травянистого яруса. Ведущими семействами во флоре лесополос с низкой сомкну-
тостью кустарников являются Asteraceae, Poaceae. При высокой совокупной сомкнутости крон 
на первое место выходит семейство Rosaceae и Fabaceae. По спектру жизненных форм в лесо-
полосах доминируют гемикриптофиты, второе место в большинстве лесополос занимают 
фанерофиты. Во всех лесополосах преобладают олиго-мезо-E-эугемеробы и мезо-эугемеро-
бы, т. е. виды с относительно широким спектром гемеробии. Эу-полигемеробы – полевые 
сорняки и типичные рудеральные растения предпочитают более узкие, старые лесополосы со 
средней сомкнутостью крон древесного яруса с частыми нарушениями. Почти во всех иссле-
дованных лесополосах доминируют луговые виды. В лесополосах со слабым развитием под-
леска и кустарникового яруса на второе место выходит группа лугово-рудеральных видов, 
здесь же представлена группа видов ксерофитных и мезофитных опушек, а в лесополосах с 
сильной совокупной сомкнутостью крон хорошо представлена группа видов широколиствен-
ных лесов. Во всех лесополосах представлены виды группы рудеральных сообществ поздних 
стадий сукцессий с преобладанием малолетников. Виды группы ксерофитных рудеральных 
многолетних сообществ выявлены в лесополосах с относительно слабым развитием подлеска. 
В лесополосах, испытывающих регулярное антропогенное воздействие с нарушением расти-
тельного покрова, выявлены виды, относящиеся к сообществам начальных стадий сукцессий 
с преобладанием однолетников и к хронически сериальным рудеральным сообществам с 
преобладанием малолетников.

Ключевые слова: защитные лесополосы, анализ флоры, жизненные формы, гемеробия, 
экоценогруппы
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Защитные лесополосы играют важную 
роль в агроландшафтах, они снижают ско-
рость ветра, способствуют задержанию снега 
на полях, уменьшают сток талых и дождевых 
вод и наносы почвы, предотвращают ветро-
вую эрозию почв, заиление и обмеление водо-
емов и других водных источников. Летом бла-
годаря лесополосам повышается относитель-
ная влажность воздуха, снижается интенсив-
ность испарения влаги растениями, увеличи-
вается урожайность сельскохозяйственных 
культур [16, 17, 24]. Лесополосы позволяют 
сохранить экологическое равновесие агро-
ландшафтов [13].

В лесополосы внедряются виды распо-
ложенных рядом естественных раститель-
ных сообществ, часто обнаруживаются ред-
кие и исчезающие виды [11], находят убе-
жище редкие виды птиц, насекомых [19, 
27]. Они являются своеобразными мигра-
ционными коридорами для редких видов 
животных и растений [7]. То есть лесополо-
сы являются рефугиумами для редких ви-
дов флоры и фауны и естественными резер-
ватами видового разнообразия. В целом 
благодаря лесополосам возможно сохра-
нить уровень биоразнообразия, который 
является показателем устойчивости экоси-
стем [19, 23]. Кроме того, лесополосы мо-
гут значительно повысить медосбор и пер-
госбор в регионе [18].

В настоящей работе приводятся результа-
ты исследования флоры лесных полос, со-
зданных из тополя бальзамического, тополя 
бальзамического и березы повислой, тополя 
бальзамического и караганы древовидной в 
окрестностях г. Уфы.

Материалы и методы исследований
Пробные площади закладывались в за-

щитных лесных полосах, расположенных на 
землях сельскохозяйственного пользования в 
окрестностях города Уфы на удалении 30–
50 км (рис. 1).

Исследование флоры лесополос прово-
дилось маршрутным методом. Размер проб-

ной площади варьировал от 200 до 400 м2, в 
зависимости от типа и ширины лесополосы. 
Всего в 2018 году было выполнено 24 геобо-
танических описания. Названия пробных 
площадей даны по близлежащим населен-
ным пунктам.

Участие вида в сообществе оценивалось 
по шкале Браун-Бланке: r – вид на описывае-
мой площадке встречен единично; + – проек-
тивное покрытие вида до 1%; 1 – от 1 до 5%; 
2 – от 6 до 25%; 3 – от 26 до 50%; 4 – от 51 
до75%, 5 – выше 75%.

Номенклатура видов дана по С.К. Чере-
панову [21].

Спектр жизненных форм. Одним из важ-
нейших показателей растительного покрова 
является состав и соотношение разных жиз-
ненных форм растений в растительных со-
обществах. Сравнение спектра жизненных 
форм изученных лесополос проводилась по 
системе К. Раункиера (1934), которая отра-
жает приспособленность различных видов 
растений к перенесению неблагоприятных 
погодных и климатических условий в зим-
ний период.

Оценка гемеробии флоры лесополос. Геме-
робия является результирующей всех видов 
антропогенного воздействия на экосистему. 
Чем интенсивнее влияние людей на расти-
тельные сообщества, тем выше уровень си-
нантропности видов, составляющих его. 
Уровень гемеробии повышается от особо 
чувствительных к изменениям естественных 
сообществ (полностью или частично отсут-
ствует антропогенное влияние; виды, сла-
гающие эти сообщества особенно уязвимы), 
через умеренно уязвимые сообщества лесов, 
лугов, остепненных лугов и степей, испыты-
вающих экстенсивное антропогенное влия-
ние и далее к сообществам, испытывающим 
интенсивное антропогенное воздействие. 
Крайней стадией проявления гемеробии яв-
ляются искусственные местообитания, ас-
фальтовые или бетонные площади, мусор-
ные полигоны, отвалы и другие техноген-
ные сооружения [8].
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1 – Забельский район широколиственных лесов; 2 – Предбельская лесостепь; 
3 – Дема-Уршакский степной район лесополосы

Рис. 1. Расположение лесополос с тополем бальзамическим в окрестностях города Уфы

При анализе флоры лесополос была ис-
пользована методика разделения видов на 
7 степеней гемеробии по W. Kunick [26], 
S. Klotz [25]. Шкала гемеробии имеет сле-
дующие 7 степеней по Яласу [22]: а – агеме-
робные виды, не выносящие антропогенно-
го влияния; о – олигогемеробные виды ле-
сов, лугов, верховых болот и т. д., вынося-
щие очень незначительное антропогенное 
влияние; т – мезогемеробные виды лесов, 
лугов, остепненных лугов и степей, испыты-
вающих экстенсивное антропогенное влия-
ние; b – E-эугемеробные виды лугов и лесов 
с интенсивным уходом, выносящие эвтро-
фикацию, известкование, незначительное 
нарушение  грунта; с  – D-эугемеробные 
виды удобряемых лугов, деградирующих ле-
сов, полевые сорняки; р – полигемеробные 
виды выращиваемые в культуре и типичные 

рудеральные растения, выносящие сильные 
и частые нарушения местообитаний; t – ме-
тагемеробные виды полностью деградиро-
вавших экосистем и искусственных сооб-
ществ.

Эколого-ценотические группы видов (ЭЦГ) 
были выделены на основании собственных 
исследований и литературных данных [15, 16]. 
Всего в лесополосах было выделено 13  групп: 
1) стенотопная ЭЦГ, объединяющая виды ме-
зофильных липово-дубовых и мезогигро-
фильных ольхово черемуховых лесов; 2) эври-
топная ЭЦГ, охватывающая широколиствен-
ные леса, их синатропизированные варианты, 
синантропизированные опушки и сообщества 
искусственных городских посадок; 3) стено-
топная ЭЦГ видов ксерофитных дубняков и 
их опушек; 4) стенотопная группа видов ксе-
рофитных и мезофитных опушек; 5) стено-
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топная ЭЦГ пойменных лесов; 6) ЭЦГ луго-
вых видов; 7) стенотопная группа степных 
видов; 8) эвритопная ЭЦГ лугово-рудераль-
ных сообществ; 9) стенотопная ЭЦГ ксеро-
фитных рудеральных многолетних сообществ; 
10) эвритопная ЭЦГ видов рудеральных сооб-
ществ поздних стадий сукцессий с преоблада-
нием малолетников; 11) эвритопная ЭЦГ ви-
дов сообществ начальных стадий сукцессий с 
преобладанием однолетников; 12) стенотоп-
ная ЭЦГ видов хронически сериальных руде-
ральных сообществ с преобладанием малолет-
ников; 13) эвритопная ЭЦГ видов околовод-
но-болотных сообществ.

Результаты и их обсуждение
Пробные площади в лесополосах из топо-

ля бальзамического в окрестностях деревни 
Нагаево расположены, по определению Ка-
дильникова [11], в Уфимско-Симском райо-
не, занимающем междуречье Белой Уфы и 
Сима. Рельеф пологоувалистый с сильным 
развитием карста и почти сплошным раз-
витием широколиственных лесов на тем-
но-серых и серых лесных почвах. По гео-
ботаническому районированию эти лесо-
полосы  относятся  к  Забельскому району 
широколиственных лесов [12]. Общая харак-
теристика лесополос дана в таблице.

Таблица
Общая характеристика лесополос

Параметры
Лесополосы

НАГ* ОСР2* СИХ5* СИХ3* СИХ4* ЧЕР* ОСР* СПР* СИХ2*

Порода Тп* Тп Тп Тп Тп Тп, Б* Тп, Б Тп, Б Тп, Кг*

Длина лесополосы, м 900 2000 900 500 900 520 1500 1200 1100
Ширина лесополосы, м 8,7 9,5 6,7 5,4 7 5 12 20 17
Высота древостоя, м 24 28 23 32 14 25 22 19 20
Диаметр ствола тополя, см 29 22 22 30 20 44 38 30 38
Проективное покрытие 
древесного яруса, %

60 70 70 50 65 80 65 50 65

Проективное покрытие 
подлеска, %

10 30 17 13 5 50 5 50 50

Проективное покрытие 
травянистого яруса, %

40 25 20 65 75 5 50 50 10

Количество видов 73 48 47 44 38 12 62 32 41
Количество семейств 34 22 21 17 15 10 24 18 18

Примечания. 1. Обозначения лесных полос: Нагаево – НАГ; Осоргино – ОСР, ОСР2; Сихонкино – 
СИХ2, СИХ3, СИХ4, СИХ5; Чернолес – ЧЕР; Сперанский – СПР. 2. Обозначения древесных и ку-
старниковых пород: тополь – Тп; береза – Б; каргана – Кг.

Лесополосы Нагаево отличаются разно-
образным видовым составом подлеска, ку-
старникового и травянистого ярусов. Проек-
тивное покрытие древесного яруса (тополь) 
составляет в среднем 60%, подлеска – 7%, 
травянистого яруса – 40%. Всего во флоре ле-
сополос зарегистрировано 73 вида, относя-
щихся к 34 семействам.

Наибольшая представленность видов 
отмечена  в  семействах  Asteraceae  (14), 
Rosaceae  (9), Fabaceae  (8), Poaceae  (7), 
Apiaceae (3 вида).

По спектру жизненных форм доминиру-
ют гемикриптофиты (42). Фанерофитов заре-
гистрировано 10 видов, нанофанерофитов 
6 видов, криптофиттов 6 видов, хамефитов – 
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4, гемитерофитов и терофитов по 2 вида.
В спектре гемеробии доминируют олиго-

мезо E-эугемеробы (19) и мезо E-эугемеробы 
(14 видов). Также хорошо представлена груп-
па олиго-мезогемеробов (13).

Под  полог  тополя  внедряются  Acer 
negundo, Fraxinus americana, Malus sylvestris, 
Padus avium, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, 
Tilia cordata, образующие значительно разре-
женный подлесок. Из кустарников зареги-
стрированы: Berberis vulgaris, Frangula alnus, 
Lonicera tatarica, Rosa majalis, Rubus idaeus, 
Rubus caesius, Sambucus racemosa.

В травянистом ярусе преобладают луго-
вые (Bromopsis inermis, Centaurea scabiosa, 
Dactylis glomerata, Festuca pratensis, F. rubra, 
Lathyrus pratensis, Phleum prаtense, Trifolium 
hybridum, T. medium, T. prаtense и др.) и лугово-
рудеральные  виды  (Achillea millefolium, 
Cichorium intybus, Cynoglossum officinale, Oberna 
behen, Picris hieracioides, Taraxacum officinale, 
Vicia cracca и др.). Зарегистрирован очень ред-
кий для окрестностей Уфы вид Pyrola minor.

В Чермасанско-Уршакском районе, отно-
сящемся к Левобережному Прибельскому 
округу южно-лесостепной подзоны, были об-
следованы лесополосы из тополя бальзамиче-
ского (ОСР2) и лесополосы из тополя бальза-
мического и березы повислой (ЧЕР, СПР, 
ОСР1), район расположен в левобережье реки 
Белой и охватывает узкую часть предгорий до 
южной границы Башкирии. Рельеф возвы-
шенно-равнинный и равнинно-увалистый с 
одиночными горами и хребтами в предгорьях. 
Пересекается реками Чермасан, Кармасан, 
Дема и Уршак, отличается эрозионной рас-
члененностью, значительной облесенностью 
и развитием типичных черноземов, темно-се-
рых лесных и дерновых почв. В целом Левобе-
режный Прибельский округ характеризуется 
развитием обширных низменных террасовых 
и пологоувалистых денудационных равнин, 
широколиственных лесов и луговых степей 
(ныне распаханных).

По классификации Крашенинникова и 
Кучеровской-Рожанец [14], лесополосы в 

районе д. Осоргино относятся к Дема-Уршак-
скому степному району Степной зоны Пред-
уралья, а лесополосы Чернолеса и Сперанско-
го – к району Предбельской леостепи, лежа-
щей к западу от р. Белой и представляющей 
волнистоувалистое пространство, рассечен-
ное ее левыми притоками – реками Чермаса-
ном, Кармасаном и нижними течениями рек 
Демы и Уршака.

Лесополоса ОСР2 из тополя бальзамиче-
ского также расположена недалеко от д. Осор-
гино. Проективное покрытие древесного яру-
са составляет в среднем 70%, подлеска – 30%, 
травянистого яруса – 25%. Всего во флоре 
лесополосы зарегистрировано 48 видов, отно-
сящихся к 22 семействам (табл.).

Наибольшая представленность видов от-
мечена в семействах Asteraceae (12), Rosaceae 
(7), Poaceae (6), Apiaceae (3), Fabaceae (2 вида) 
(рис. 2). В спектре жизненных форм домини-
руют гемикриптофиты (30). Фанерофитов за-
регистрировано 9 видов, нанофанерофитов 
3 вида, криптофитов 1 вид, хамефитов – 2, 
гемитерофитов – 3 вида.

По спектру гемеробии доминируют оли-
го-мезо E-эугемеробы (12) и мезо-эугемеробы 
(12 видов), хорошо представлены олиго-мезо-
гемеробы (7). Разреженный подлесок создают 
Sorbus aucupariа, Malus sylvestris, Padus avium, 
Ulmus glabra, Viburnum opulus, Betula pendula, 
Padus avium. Постоянно встречаются Acer 
negundo, Fraxinus аmericana, Frangula alnus, 
Rubus caesius,  Sambucus racemosa,  Acer 
tataricum.

В травянистом ярусе преобладают луго-
вые (Agrostis tenuis, Bromopsis inermis, Dactylis 
glomerata, Festuca pratensis, F. rubra, Galium 
album и др.) и лугово-рудеральные (Achillea 
millefolium, Cichorium intybus, Cynoglossum 
officinale, Picris hieracioides, Taraxacum officinale 
и др.) виды. Хорошо представлены также 
виды рудеральных сообществ: стенотопных 
ксерофитных (Berteroa incana, Euphorbia 
virgata) и эвритопных видов поздних стадий 
сукцессий с преобладанием многолетников 
(Artemisia absinthium, A. sieversiana, A. vulgaris, 
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Carduus crispus). Постоянно встречаются виды 
ксерофитных, ксеромезофитных и мезофит-
ных опушек (Chamaenerion angustifolium, 

Fragaria vesca, Campanula trachelium, Geum 
urbanum, Solidago virgaurea, Eryngium planum, 
Hypericum perforatum).

Рис. 2. Роль ведущих семейств во флоре лесополос

Лесополосы из тополя бальзамического и 
березы повислой (ЧЕР, СПР, ОСР1). Длина, 
ширина обследованных лесополос, а также 
высота и диаметр тополя и березы значитель-
но варьируют (табл.). Отличается также коли-
чественный и качественный состав флоры.

Наибольшее количество видов отмечено 
в лесополосе ОСР1 – 62 вида, СПР – 32 вида, 
ЧЕР – 12 (табл.). Лимитирующим фактором 
для развития травянистых видов является со-
вокупная сомкнутость крон древесного и ку-
старникового ярусов.

Ведущими семействами в лесополосе 
ЧЕР являются Rosaceae и Аceraceae, при пол-
ном отсутствии злаков. Большая сомкнутость 

кустарникового яруса также смещает количе-
ственное доминирование в лесополосе СПР – 
по градиенту: Rosaceae, Poaceae, Apiaceae, 
Asteraceae. А в лесополосе ОСР1, несмотря на 
большую сомкнутость древесного яруса, но 
незначительную представленность подлеска, 
спектр по количеству видов смещается в сто-
рону «светолюбивых» семейств: Asteraceae, 
Poaceae, Fabaceae.

В составе жизненных форм в более свет-
лых лесополосах СПР и ОСР1 преобладают 
гемикриптофиты, а в сильно затенённой ле-
сополосе ЧЕР доминируют фанерофиты.

Преобладающей группой видов в лесопо-
лосе ЧЕР и СПР являются олиго-мезо E-эуге-
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меробы. А в ОСР1 доминируют мезо-эугеме-
робы, что может свидетельствовать о более 
интенсивном антропогенном влиянии на эти 
лесополосы.

Под сильно сомкнутым пологом из топо-
ля и березы в лесополосе ЧЕР отмечено пре-
обладание эвритопных древесно-кустарнико-
вых видов широколиственных лесов Acer 
platanoides,  Sorbus aucuparia,  Euonymus 
verrucosa. Единично встречалась Caragana 
arborescens, также редки стеноптопные виды 
ксерофитных разреженных дубняков: Malus 
sylvestris, Carex contigua.

В лесополосе СПР благодаря меньшей 
сомкнутости древесно-кустарникового яруса 
под полог лесополосы внедряются луговые 
виды: Bromopsis inermis, Centaurea scabiosa, 
Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Pimpinella 
saxifrage, Trifolium medium и др. Обычны виды 
широколиственных лесов: Acer platanoides, 
Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Viburnum opulus, 
Lathyrus vernus. Также хорошо представлены 
виды ксерофитных дубняков и их опушек: 
Malus sylvestris, Carex contigua, Epipactis 
helleborine, Eryngium planum, Fragaria viridis, 
Geum urbanum. В то же время зарегистрирова-
ны виды липово-дубовых мезофитных лесов: 
Polygonatum multiflorum, Rubus saxatilis.

Лесополоса ОСР1 имеет наименьшую со-
мкнутость кустарникового яруса, благодаря 
этому формируются многовидовые раститель-
ные сообщества, преобладающим компонен-
том которых являются луговые (Agrostis tenuis, 
Bromopsis inermis,  Carum carvi,  Dactylis 
glomerata, Festuca pratensis, F. rubra, Galium 
album, Phleum pratense, Poa pratensis, Trifolium 
medium и др.) и лугово-рудеральные виды 
(Achillea millefolium, Bunias orientalis, Cichorium 
intybus, Convolvulus arvensis, Picris hieracioides, 
Plantago media, Rorippa austriaca, Taraxacum 
officinale и др.). Хорошо представлена группа 
видов ксерофитных дубняковых опушек 
(Agrimonia eupatoria, Geum urbanum, Solidago 
virgaurea, Campanula trachelium, Rosa majalis, 
Viola hirta, Eryngium planum, Galium verum, 
Hypericum perforatum и др.).

Постоянно встречаются виды ксерофит-
ных многолетних рудеральных сообществ 
(Berteroa incana, Euphorbia virgatа, Melilotus 
officinalis, Leonurus quinquelobatus); рудераль-
ных сообществ из многолетников поздних 
стадий  сукцессий  (Artemisia absinthium, 
A. sieversiana, A. vulgaris, Carduus crispus, 
Dracocephalum thymiflorum, Arctium lappa), а 
также виды сообществ начальных стадий сук-
цессий (Cirsium setosum, Stachys annua) и виды 
хроническисериальных рудеральных сооб-
ществ  с  преобладанием  малолетников 
(Erysimum cheiranthoides, Lactuca tatarica, 
Tripleurospermum inodorum).

Лесополосы из тополя бальзамического 
СИХ3, СИХ4, СИХ5, тополя и караганы дре-
вовидной СИХ2, обследованные недалеко от 
деревни Сихонкино, находятся в Уршакско-
Бельском районе, который располагается к 
югу и востоку от долины р. Уршак, отличается 
увалистым рельефом, сильным развитием 
карста и значительной облесённостью. По 
Кучеровской-Рожанец, д. Сихонкино распо-
ложена в районе Предбельской лесостепи с 
развитием типичных черноземов, темно-се-
рых лесных и дерновых почв.

Лесополоса СИХ5 отличается разнооб-
разным видовым составом подлеска, кустар-
никового и травянистого ярусов. Проектив-
ное покрытие древесного яруса составляет 
70%, подлеска – 15%, травянистого яруса – 
20–30%. Всего во флоре лесополосы зареги-
стрировано 47 видов, относящихся к 21 се-
мейству (табл.).

Наибольшая представленность видов от-
мечена в семействах Asteraceae (10), Rosaceae 
(7), Poaceae (6), Apiaceae (4 вида). В спектре 
жизненных форм доминируют гемикрипто-
фиты (24). Фанерофитов зарегистрировано 
8 видов, нанофанерофитов – 5 видов, крипто-
фитов – 6, хамефитов – 1, гемитерофитов – 1, 
терофитов – 1 вид.

По спектру гемеробии доминируют оли-
го-мезо E-эугемеробы (10) и мезо-эугемеробы 
(10 видов), хорошо представлены олиго-мезо-
гемеробы (8) и мезо E-эугемеробы (6 видов).
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Под пологом тополя зарегистрированы 
Acer negundo, Betula pendula, Fraxinus аmericana, 
Malus sylvestris, Quercus robur, Padus avium, 
Sorbus aucuparia образующие разреженный 
подлесок. Из кустарников зарегистрированы: 
Cerasus fruticosa, Euonymus verrucosa, Frangula 
alnus, Rosa majalis, Symphoricarpos albus.

В травянистом ярусе доминируют луго-
вые (Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, 
Festuca pratensis, F. rubra, Galium album, 
Pimpinella saxifrage, Pastinaca sativa, Poa 
pratensis, Valeriana officinalis и др.) и лугово-ру-
деральные виды (Achillea millefolium, Cichorium 
intybus, Taraxacum officinale, Picris hieracioides, 
Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Bunias 
orientalis и др.). Представлены также много-
летние  (Arct ium tomentosum ,  Artemis ia 
sieversiana,  A. vulgaris, Carduus crispus, 
Euphorbia virgatа и др.) и малолетние руде-
ральные виды (Cirsium setosum, Lactuca tatarica, 
Erysimum cheiranthoides).

В лесополосе СИХ3 проективное покры-
тие древесного яруса – 50%, подлеска – 15%, 
травянистого яруса – 60–70%. Всего во флоре 
лесополосы зарегистрировано 44 вида, отно-
сящихся к 17 семействам. Заметны отличия 
лесополосы СИХ3 от СИХ5 по представлен-
ности видов в семействах. В лесополосе СИХ3 
наибольшая представленность видов отмече-
на в семействах Asteraceae (13), Poaceae (6), 
Fabaceae (4), Rosaceae (3).

Значительны и отличия по спектру жиз-
ненных форм. Доминируют гемикриптофиты 
(30), однако фанерофитов зарегистрировано 
всего 3 вида, нанофанерофитов – 1, крипто-
фиттов – 4, хамефитов – 2, гемитерофитов – 
4 вида.

В спектре гемеробии преобладают олиго-
мезо E-эугемеробы (10) и мезо-эугемеробы 
(13 видов).

Под полог тополя здесь произошло вне-
дрение сосны обыкновенной, зарегистриро-
ван также Acer negundo. Из кустарников отме-
чен лишь Rosa majalis.

В травянистом ярусе доминируют луго-
вые (Aconogonon alpinum, Bromopsis inermis, 

Dactylis glomerata, Festuca pratensis, F. rubra, 
Galium album, Pimpinella saxifraga, Pastinaca 
sativa, Poa pratensis, Phleum pretense и др.) и лу-
гово-рудеральные виды (Achillea millefolium, 
Cichorium intybus, Cynoglossum officinale, Bunias 
orientalis, Medicago sativa и др.). Но явная вы-
раженность блока ксерофитных рудеральных 
видов (Berteroa incana, Erigeron acris, Euphorbia 
virgatа, Linaria vulgaris, Tragopogon dubius, 
Verbascum lychnitis) отличает эту полосу от ле-
сополосы СИХ5.

Лесополоса СИХ4 расположена в пойме 
небольшой речки Суук-Чишма, поэтому отли-
чается более мезогигрофитным составом фло-
ры. Проективное покрытие древесного яруса – 
65%, подлеска – 5%, травянистого яруса – 75%. 
Всего во флоре лесополосы зарегистрировано 
38 видов, относящихся к 15 семействам.

Наибольшая представленность видов от-
мечена в семействах Fabaceae (8), Asteraceae 
(7), Poaceae (6), Salicaceae (3), Apiaceae, 
Rubiaceae, Lamiaceae (по 2 вида).

В спектре жизненных форм преобладают 
гемикриптофиты (25), криптофитов отмечено 
4 вида, фанерофитов – 3, нанофанерофитов – 
1, хамефитов – 2, гемитерофитов – 3 вида.

В спектре гемеробии преобладают мезо-
эугемеробы (13 видов) и олиго-мезо E-эугеме-
робы (9).

Под пологом тополя зарегистрированы 
Acer negundo, Salix alba, S. bebbiana.

В травянистом ярусе также доминируют 
луговые (Agrostis tenuis, Falcaria vulgaris, Festuca 
pratensis, Galium album, Inula britannica, Poa 
pratensis, Phleum pratense, Rhinanthus vernalis, 
Trifolium medium, T. pratense, T. hybridum, 
Valeriana officinalis) и лугово-рудеральные 
виды (Agrostis stolonifera, Achillea millefolium, 
Amoria repens, Cichorium intybus, Equisetum 
pratense, Medicago falcatа, M. lupulina, Mentha 
arvensis, Picris hieracioides, Rumex crispus, Vicia 
cracca). Кроме того, постоянно встречаются 
околоводно-болотные  виды :  Epilobium 
hirsutum, Galium rivale.

В лесополосе СИХ2 из тополя бальзами-
ческого и караганы древовидной проективное 
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покрытие древесного яруса составляет в сред-
нем 65%, подлеска – 50%, травянистого яру-
са – 10%. Всего во флоре лесополос зареги-
стрирован 41 вид, относящихся к 18 семей-
ствам (табл.).

Наибольшая представленность видов от-
мечена в семействах Asteraceae (7), Poaceae (6), 
Fabaceae (6), Rosaceae (4 вида).

В спектре жизненных форм доминируют 
гемикриптофиты (25). Фанерофитов зареги-
стрировано 8 видов, нанофанерофитов – 
2 вида, криптофитов – 2, хамефитов – 2, ге-
митерофитов – 1 вид.

По спектру гемеробии доминируют оли-
го-мезо E-эугемеробы (12) и мезо E-эугемеро-
бы (7), также хорошо представлены мезо-
эугемеробы (7 видов).

Под густым пологом тополя и караганы 
травянистый ярус сильно разрежен, однако, 
встречаются  луговые  виды  (Aconogonon 
alpinum, Agrostis tenuis, Arrhenatherum elatius, 
Bromopsis inermis, Festuca pratensis, F. rubra, 
Galium album, Knautia arvensis, Lathyrus 
pratensis, Pastinaca sativa, Pimpinella saxifragа, 
Poa pratensis и др.). Хорошо представлены так-
же древесно-кустарниковые виды широко-
лиственных лесов: Acer platanoides, Corylus 
avellana, Sorbus aucuparia, Tilia cordata.

Постоянно встречаются лугово-рудераль-
ные виды: Picris hieracioides, Salvia verticillata, 
Taraxacum officinale, многолетние ксерофит-
ные рудералы (Erigeron acris, Euphorbia virgatа, 
Tragopogon dubius, Verbascum lychnitis) и руде-
ральные виды поздних стадий сукцессий: 
Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris.

Анализ флоры лесополос с тополем баль-
замическим показал, что в лесостепной зоне в 
окрестностях г. Уфы проявляются закономер-
ности зависимости обилия травяного покры-
тия от сомкнутости крон древесного и кустар-
никового ярусов, описанные ранее для степ-
ных и лесостепных лесополос [4, 10, 19].Так, 
например, выявлена значительная отрица-
тельная корреляция проективного покрытия 
травяного яруса с сомкнутостью крон древес-
ного (-0.68) и кустарникового (-0.77) ярусов.

Общее количество видов, зарегистриро-
ванное в лесополосах, значительно варьирует 
(табл.). Максимальное количество обнаруже-
но в лесополосах зоны Забельских широко-
лиственных лесов (НАГ, 73 вида), и в зоне 
Дема-Уршакского степного района (ОСР2 – 
62 вида), что связано в первую очередь с не-
значительной сомкнутостью крон подлеска и 
кустарникового яруса, минимальное – в зоне 
Предбельской лесостепи (ЧЕР – 12 видов). 
При этом бедный видовой состав ЧЕР объяс-
няется высокой совокупной сомкнутостью 
крон древесного и кустарникового ярусов.

Среднее количество видов на пробных 
площадях составляет 44 вида, при колебаниях 
от 32 до 48 видов. Аналогичные результаты 
получены в лесополосах Ставрополья [6], 
Белгородской области [11], Хакасии [10, 20], 
Оренбургской области [5].

Видовое разнообразие в изученных нами 
лесополосах показало слабую положительную 
корреляцию с шириной лесополосы (0,32) и 
несколько более выраженную (0,4) – с длиной 
полосы.

Во всех изученных лесополосах зареги-
с т р и р о в а н ы  п р е д с т а в и т е л и  с е м е й с т в 
Asteraceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae 
(рис. 2). Виды семейства Poaceae отмечены во 
всех лесополосах, кроме Чернолеса (ЧЕР).

Ведущим семейством во флоре большин-
ства лесополос (НАГ, ОСР1, ОСР2, СИХ2, 
СИХ5, СИХ3, ЧЕР) является Asteraceae. В 
сильно затененных лесополосах ЧЕР и СПР 
на первое место по количеству видов выходит 
семейство Rosaceae, а в мезогигрофитной ле-
сополосе СИХ4 доминируют виды семейства 
Fabaceae.

Семейство Rosaceae занимает второе ме-
сто в лесополосах НАГ, ОСР2, СИХ5, смеща-
ясь на третье, в более светлой лесополосе 
ОСР1. Сдвиг семейства Rosaceae на третью, 
четвертую и шестую позицию отмечен соот-
ветственно в СИХ2, СИХ3, СИХ4.

Семейство Fabaceae является вторым по 
численности видов в лесополосах ЧЕР, СПР, 
СИХ2 с сильной совокупной сомкнутостью 
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древесно-кустарникового яруса. В лесополо-
сах НАГ, СИХ3, ОСР со слабым развитием 
подлеска и кустарникового яруса семейство 
занимает третью позицию, а в лесополосах 
ОСР2 и СИХ5 с относительно слабым разви-
тием травянистого яруса – пятую.

Семейство Poaceae – второе по представ-
ленности видов в посадках с низкой сомкну-
тостью кустарникового яруса СИХ3, ОСР1, 
СПР и СИХ2. Низкая сомкнутость кустарни-
кового яруса также выводит семейство на тре-
тью позицию в лесополосах ОСР2, СИХ5, 
СИХ4. Обилие разнотравья смещает Poaceae 
на четвертое место в НАГ.

Доминирование описанных семейств в 
лесополосах было установлено также в Хака-
сии [10, 20], Оренбургской области [5], Став-
рополье [13], в Саратовской области [2].

Многие авторы упоминают о высокой 
роли семейств Lamiaceae, Brassicaceae в лесо-
полосах [1, 3, 4, 11], однако, на всех исследо-

ванных нами объектах представленность «ру-
деральных» семейств Lamiaceae, Brassicaceae, 
Boraginaceae была незначительной, виды всех 
трех семейств были описаны лишь в лесопо-
лосах СИХ3 (Salvia verticillata, Berteroa incana, 
Bunias orientalis, Symphytum officinale) и ОСР1 
(Dracocepha lum thymi f lo rum ,  Leonurus 
quinquelobatus, Stachys annua, Berteroa incana, 
Bunias orientalis, Erysimum cheiranthoides, 
Rorippa austriaca, Cynoglossum officinale).

В спектре жизненных форм всех лесопо-
лос (рис. 3), кроме сильно затененной ЧЕР, 
доминируют гемикриптофиты, второе место в 
большинстве лесополос занимают фанерофи-
ты, что свидетельствует о сформировавшемся 
травянистом покрове из многолетников и за-
растании лесополос занесенными древесны-
ми видами, так как распределение растений 
по жизненным формам может служить пока-
зателем направленности сукцессионных про-
цессов в каждом сообществе [11].
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Рис. 3. Спектры жизненных форм флоры лесополос
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Количество нанофанерофитов имеет по-
ложительную корреляцию (0,57) с диаметром 
тополя (то есть с возрастом тополевых поса-
док).

В тополевых полосах Сихонкино (СИХ5, 
СИХ3, СИХ4) со слабым развитием подлеска 
и кустарникового яруса значительно участие 
криптофитов. В общем по лесополосам коли-
чество криптофитов показало отрицательную 
корреляцию с длиной (–0,75), шириной 
(–0,52) лесополос и проективным покрытием 
подлеска (–0,35). Что также свидетельствует о 
приуроченности криптофитов к освещенным 
лесополосам, так как длинные и широкие ле-
сополосы способствуют удержанию большего 
количества внедрившихся кустарниковых и 
древесных видов.

Распределение хамефитов отрицательно 
зависит от проективного покрытия древесно-
го яруса (–0,79) и возраста тополевых посадок 
(–0,43).

Ɇɚɥɨɥɟɬɧɢɤɢ ɝɟɦɢɬɟɪɨɮɢɬɵ ɢ ɬɟɪɨɮɢɬɵ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɫɨ-
ɦɤɧɭɬɨɫɬɢ ɤɪɨɧ ɩɨɞɥɟɫɤɚ (–0,79, –0,58). Ƚɟɦɢɬɟ-
ɪɨɮɢɬɵ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ 
ɲɢɪɢɧɨɣ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫ ɢ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ (–0,4, –0,42). 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɫɬɚɪɵɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɯ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɚɯ ɫ 
ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɨɦɤɧɭɬɨɫɬɶɸ ɤɪɨɧ ɩɨɞɥɟɫɤɚ ɨɞɧɨ-ɞɜɭ-
ɥɟɬɧɢɤɢ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɢ.

Аналогичные данные получены для лесо-
полос Мордовии, где распространение теро-
фитов находилось в зависимости от освещен-
ности площадок [4].

Анализ спектров гемеробии флоры лесо-
полос (рис. 4) показал, что во всех лесополо-
сах преобладают олиго-мезо-E-эугемеробы и 
мезо-эугемеробы, третье место по участию во 
флоре занимают олиго-мезогемеробы, кроме 
лесополосы СИХ2 (тополь-карагана), где на 
третье место выходят мезо-E-эугемеробы, бо-
лее устойчивые к антропогенному воздей-
ствию.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ɇȺȽ 
ɬɨɩɨɥɶ

ɈɋɊ2 
ɬɨɩɨɥɶ

ɋɂɏ 5 
ɬɨɩɨɥɶ

ɋɂɏ 3 
ɬɨɩɨɥɶ

ɋɂɏ 4 
ɬɨɩɨɥɶ

ɑȿɊ ɬɨɩɨɥɶ 
ɛɟɪɟɡɚ 

ɈɋɊ1 
ɬɨɩɨɥɶ 
ɛɟɪɟɡɚ 

ɋɉɊ 
ɬɨɩɨɥɶ 
ɛɟɪɟɡɚ 

ɋɂɏ 2 
ɬɨɩɨɥɶ 
ɤɚɪɚɝɚɧɚ

%

o om
omb mb
ombc mbc
bc ombcp
mbcp bcp
cp ɉɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɹɪɭɫɚ, %
ɉɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɞɥɟɫɤɚ, % ɉɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɝɨ ɹɪɭɫɚ, %

Рис. 4. Спектры гемеробии флоры лесополос
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Олиго-мезогемеробы проявили слабую 
положительную корреляцию с шириной лесо-
полос и проективным покрытием подлеска 
(0,31; 0,21). Олиго-мезо-E-эугемеробы также 
имеют слабую положительную корреляцию с 
шириной полосы (0,28) и более выраженную 
связь с возрастом лесополос и проективным 
покрытием подлеска (0,55; 0,84).

Мезо-E-эугемеробы имеют положитель-
ную корреляцию с шириной полосы (0,68) и 
выраженную отрицательную корреляцию с 
проективным покрытием древесного яруса 
(–0,66).

Олиго-мезо-эугемеробы показали отри-
цательную связь с высотой древостоя и значи-
тельную положительную корреляцию с со-
мкнутостью крон древесного яруса (0,76). 
Мезо-эугемеробы отрицательно связаны с 
шириной лесополосы (–0,43), возрастом по-
садок (–0,63) и сомкнутостью крон подлеска 
(–0,78). Такая же тенденция прослеживается 
и в группе эугемеробов, причем последние 
показали положительную связь с длиной ле-
сополос (0,44).

Виды широкого спектра гемеробии оли-
го-мезо-эу-полигемеробы положительно свя-
заны с длиной (0,48), шириной (0,3) лесопо-
лос и сомкнутостью крон подлеска (0,29).

Мезо-эу-полигемеробы показали отрица-
тельную связь с длиной (–0,62) и шириной 
(–0,2) лесополос, но слабую положительную 
корреляцию с возрастом древостоя (0,3) и со-
мкнутостью крон подлеска (0,45).

Эу-полигемеробы отрицательно связаны 
с шириной лесополосы (–0,29), но положи-
тельно – с возрастом тополя (0,69), также вы-
явлена слабая положительная корреляция с 
сомкнутостью крон древесного яруса (0,29), 
D-эу-полигемеробы также показали отрица-
тельную связь с длиной (–0,32) и шириной 
(–0,54) лесополос, но положительную корре-
ляцию с возрастом посадок (0,54) и сомкнуто-
стью крон древесного яруса (0,56).

В более старых посадках увеличивается 
количество рудеральных и лугово-рудераль-
ных видов, с одновременным увеличением 

количества олиго-мезогемеробов, внедряю-
щихся под сомкнутые посадки [2].

В обследованных лесополосах выделено 
13 эколого-ценотических групп видов.

На всех площадках, за исключением ЧЕР, 
доминирует группа луговых видов, показав-
шая положительную корреляцию с шириной 
лесополос (0,34) и отрицательную связь с воз-
растом лесополос (–0,37) и сомкнутостью 
древесного яруса (–0,47).

В лесополосах со слабым развитием под-
леска и кустарникового яруса (ОСР2, СИХ5, 
СИХ3, СИХ4, ОСР1) на второе место выходит 
эвритопная группа лугово-рудеральных ви-
дов, показавшая выраженную отрицательную 
связь с шириной (–0,57) и возрастом (–0,6) 
лесополос и сомкнутостью кустарникового 
яруса (–0,84).

В лесополосах НАГ, СПР и ЧЕР второе 
место занимают виды стенотопной группы 
ксерофитных дубняков и их опушек. Эта 
группа видов показала положительную связь 
с высотой древостоя (0,31), возрастом поса-
док (0,38) и сомкнутостью крон подлеска 
(0,43).

Эвритопная группа видов широколист-
венных лесов хорошо представлена также в 
лесополосах с выраженной сомкнутостью 
крон древесного яруса (НАГ, ОСР2, СИХ5, 
СИХ4, ОСР1, СПР). Группа видов показала 
выраженную положительную корреляцию с 
возрастом лесополос (0,52), проективным по-
крытием древесного яруса (0,57) и сомкнуто-
стью крон подлеска (0,72).

Стенотопная группа, объединяющая 
виды мезофильных липово-дубовых и мезоги-
грофильных ольхово черемуховых лесов, вы-
явлена в лесополосах НАГ, ОСР2, СИХ5, 
СИХ4, ОСР1, СПР, СИХ2. Она показала вы-
раженную положительную корреляцию с дли-
ной (0,37), шириной (0,95) лесополос и со-
мкнутостью подлеска (0,5). Отрицательная 
связь выявлена с высотой древесного яруса 
(–0,45) и сомкнутостью крон древостоя 
(–0,43).

Стенотопная группа видов ксерофитных 
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и мезофитных опушек представлена в лесопо-
лосах с небольшой сомкнутостью кустарнико-
вого яруса (НАГ, ОСР2, СИХ3, ОСР1). Группа 
показала положительную корреляцию с дли-
ной лесополос (0,59), высотой древостоя 
(0,32) и отрицательную связь с сомкнутостью 
крон древесного яруса (–0,38) и подлеска 
(–0,29).

Стенотопная группа степных видов выяв-
лена в лесополосах НАГ, СИХ5, СИХ3, ОСР1, 
СИХ2. Виды группы проявили слабую отри-
цательную корреляцию с длиной лесополос 
(–0,25), сомкнутостью древесного (–0,23) и 
кустарникового ярусов (–0,24), и слабую по-
ложительную связь с высотой древостоя 
(0,28).

Виды стенотопной группы ксерофитных 
рудеральных многолетних сообществ выявле-
ны в лесополосах с относительно слабым раз-
витием подлеска (НАГ, ОСР2, СИХ5, СИХ3, 
СИХ4, ОСР1, СПР, СИХ2). При этом в лесо-
полосе СИХ3 на них приходится 13,6% видов 
флоры. В группе выявлена положительная 
корреляция с высотой древостоя (0,45) и от-
рицательная связь с сомкнутостью крон под-
леска (–0,58).

Во всех лесополосах представлены виды 
эвритопной группы рудеральных сообществ 
поздних стадий сукцессий с преобладанием 
малолетников.

Группа показала положительную корре-
ляцию с длиной лесополос (0,25), высотой 
древостоя (0,65) и сомкнутостью крон древес-
ного яруса (0,46) и отрицательную связь с ши-
риной лесополос (–0,47). В лесополосах НАГ, 
СИХ5, СИХ3, СИХ4, ОСР1 выявлены виды, 
относящиеся к эвритопной группе сообществ 
начальных стадий сукцессий с преобладанием 
однолетников, что свидетельствует о регуляр-
ном антропогенном воздействии с нарушени-
ем растительного покрова. Виды группы про-
явили отрицательную корреляцию с шириной 
лесополос (–0,41) и с сомкнутостью подлеска 
(–0,94).

Наличие этого фактора подтверждается 
также присутствием видов стенотопной груп-

пы хронически сериальных рудеральных со-
обществ с преобладанием малолетников, за-
регистрированных в лесополосах НАГ, ОСР2, 
СИХ5, СИХ3, ОСР1, СИХ2, показавших по-
ложительную связь с высотой древостоя (0,49) 
и отрицательную – с сомкнутостью подлеска 
(–0,46).

Выводы
Таким образом, установлено, что во все 

исследованные лесополосы из тополя бальза-
мического произошло внедрение древесных и 
кустарников видов. Это и местные виды, про-
израставшие на месте сведенных лесов: Acer 
platanoides, Betula pendula, Corylus avellana, 
Euonymus verrucosa, Frangula alnus, Malus 
sylvestris, Padus avium, Pinus sylvestris, Populus 
tremula, Quercus robur, Rosa majalis, Salix alba, 
S. bebbiana,  Sambucus racemosa,  Sorbus 
aucuparia, Tilia cordata, Ulmus glabra, U. laevis, 
Viburnum opulus, и виды неофиты-эргазиофи-
ты :  Acer negundo,  Caragana arborescens, 
Grossularia uva-crispa, Fraxinus аmericana, 
Populus balsamifera, Symphoricarpos albus.

За счет этого значительно увеличивается 
совокупная сомкнутость крон, что в первую 
очередь является лимитирующим фактором 
для развития травянистого яруса.

Под пологом лесополос с тополем бальза-
мическим в окрестностях Уфы чаще всего до-
минируют луговые и лугово-рудеральные 
виды.

Ведущими семействами во флоре лесопо-
лос с низкой сомкнутостью кустарников яв-
ляются Asteraceae, Poaceae, Rosaceae. При вы-
сокой совокупной сомкнутости крон на пер-
вое место выходят семейства Rosaceae и 
Fabaceae.

Представленность «рудеральных» се-
мейств Lamiaceae, Brassicaceae, Boraginaceae во 
всех лесополосах незначительна.

По спектру жизненных форм в лесополо-
сах доминируют гемикриптофиты, второе ме-
сто в большинстве лесополос занимают фане-
рофиты, что свидетельствует о наличии устой-
чивого травянистого покрова из многолетни-
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ков и зарастании лесополос занесенными 
древесными и кустарниковыми видами.

Участие криптофитов и малолетних видов 
в сложении травянистых сообществ увеличи-
вается в более светлых и нешироких лесопо-
лосах.

Гемитерофиты приурочены к более моло-
дым посадкам.

Анализ спектров гемеробии флоры лесо-
полос показал, что во всех лесополосах преоб-
ладают олиго-мезо-ȕ-эугемеробы и мезо-
эугемеробы, то есть виды с относительно ши-
роким спектром гемеробии: от выносящих 
незначительное антропогенное влияние до 
видов лугов и лесов с интенсивным уходом, 
выдерживающие эвтрофикацию, известкова-
ние, незначительное нарушение грунта; тре-
тье место по участию флоре занимают олиго 
мезогемеробы, способных произрастать при 
незначительном антропогенном экстенсив-
ном влиянии.

Видов более широкого спектра гемеробии 
олиго-мезо-эу-полигемеробов, то есть произ-
растающих как в нетронутых природных со-
обществах, так и на местообитаниях с силь-
ными и частыми нарушениями (Rubus caesius, 
Solanum dulcamara), выявлено незначительно 
количество.

Мезо-эу-полигемеробы, способные про-
израстать в сообществах испытывающих экс-
тенсивное антропогенное влияние и типич-
ные рудеральные растения (Tussilago farfara, 
Artemisia vulgaris, Chelidonium majus, Convolvulus 
arvensis, Linaria vulgaris и др.) внедряются в бо-
лее зрелые лесополосы даже с хорошей со-
мкнутостью крон подроста.

Эу-полигемеробы – полевые сорняки и 
типичные рудеральные растения (Artemisia ab-
sinthium, Artemisia sieversiana, Cannabis ruderalis, 
Chenopodium album, Crepis tectorum, Erigeron an-

nuus, Euphorbia virgata, Lactuca tatarica, Leonu-
rus quinquelobatus, Tripleurospermum inodorum) 
предпочитают более узкие, старые лесополо-
сы со средней сомкнутостью крон древесного 
яруса с частыми нарушениями.

Во всех исследованных лесополосах, за 
исключением очень сомкнутой ЧЕР, по чис-
ленности доминируют луговые виды. В лесо-
полосах со слабым развитием подлеска и ку-
старникового яруса на второе место выходит 
группа лугово-рудеральных видов, здесь же 
представлена группа видов ксерофитных и 
мезофитных опушек, а в лесополосах с силь-
ной совокупной сомкнутостью крон хорошо 
представлена группа видов широколиствен-
ных лесов.

Во всех лесополосах представлены виды 
группы рудеральных сообществ поздних ста-
дий сукцессий с преобладанием малолетни-
ков. Виды группы ксерофитных рудеральных 
многолетних сообществ присутствуют в лесо-
полосах с относительно слабым развитием 
подлеска.

В лесополосах, испытывающих регуляр-
ное антропогенное воздействие с нарушением 
растительного покрова, описаны виды, отно-
сящиеся к сообществам начальных стадий 
сукцессий с преобладанием однолетников и 
хронически сериальным рудеральным сооб-
ществам с преобладанием малолетников.

В лесополосах с тополем бальзамическим 
обнаружен вид очень редкий для окрестно-
стей Уфы – Pyrola minor. Лесополосы также 
служат убежищами для довольно редких в на-
стоящее время в районе исследований видов: 
Аconogonon alpinum, Bupleurum longifolium ssp. 
аureum, Campanula glomerata, C. persicifolia, 
C. trachelium, Epilobium hirsutum, Galium verum, 
Pyrethrum corymbosum, Valeriana officinalis, Viola 
hirta.
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