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Аннотация: В статье рассмотрена эколого-ценотическая структура двух участков заповед-
ника «Галичья гора». На примере дубравы урочища Морозова гора показана эколого-ценоти-
ческая структура сложившегося лесного фитоценоза. На территории урочища Галичья гора по-
пуляция дуба увеличивает свою численность и площадь, но соотношение видов из различных
флор и отсутствие ярусной структуры характеризуют данное лесное сообщество, как находяще-
еся на ранних этапах развития.
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Abstract: The article considers the ecological and cenotic structure of two sections of the reserve

«Galich'ya Gora». On the example of the oak tract «Morozova Gora» ecological and cenotic structure of the
existing forest phytocenosis has been presented. On the territory of the tract «Galich'ya Gora» the oak
population increases in number and size, but the ratio of species from different flora and lack tier structure
characterize this forest community, as in the early stages of development.
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Как показывают многолетние исследования в
заповедниках, применение охранного режима со-
провождается значительными изменениями струк-
туры растительных сообществ [2, 3, 4, 5]. Одним
из эффективных параметров, позволяющих оце-
нить скорость демутационной сукцессии, являет-
ся эколого-ценотическая структура растительно-
го сообщества.

Нами предприняты исследования по определе-
нию эколого-ценотической структуры лесных со-
обществ в заповеднике «Галичья гора». Чтобы оце-
нить эколого-ценотическую структуру фитоцено-
за были проведены геоботанические наблюдения
за флористическим составом лесных сообществ в
урочищах Морозова и Галичья гора.

Геоботанические описания проводились на
пробных площадках (20 мх20 м). На территории
дубравы урочища Морозова гора было сделано
16 описаний, на Галичьей горе – 9. Учитывался

флористический состав, количественное участие
видов по шкале Браун-Бланке, определялись до-
минанты ярусов. Эколого-ценотические группы во
флористическом списке выделялись с использова-
нием базы данных Объединенного центра вычис-
лительной биологии и биоинформатики [1, 6].

Лесные сообщества урочищ Морозова гора и
Галичья гора имеют ряд различий. Дубрава Моро-
зовой горы 65 лет назад была полностью уничто-
жена в результате вырубки. В настоящее время в
ней доминируют дуб черешчатый порослевого
происхождения. Его содоминантами в северной
части леса является Betula pendula Roth., в южной
– Acer platanoides L.

Крупный лесной участок с доминированием
Quercus robur L. в северной части Галичьей горы
сформировался относительно недавно. В настоя-
щее время он занимает крутой склон северной эк-
спозиции и постепенно захватывает плато урочи-
ща. Ведущая роль в формировании условий, при-
годных для поселения деревьев, принадлежит
степным кустарникам: Spiraea crenata L., Amygda-
lus communis L., Prunus spinosa L. Пионерным ви-
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дом древесной растительности является Acer
tataricum L., впоследствии появляется Quercus
robur, формирующий плотные заросли.

По итогам проведенных исследований было ус-
тановлено, что флора лесных урочищ представле-
на 8 эколого-ценотическими группами (таблица).

Дубрава Морозовой горы включает в себя рас-
тения из 8 эколого-ценотических групп, среди кото-
рых преобладают виды неморальных лесов (41,9%).
В два раза меньше представителей нитрофильной
группы (20,3 %), присутствуют растения сосновых
лесов и бореальной флоры (1,8 % и 15,9 %).

Флора исследуемого участка Галичьей горы
представлена растениями из 6 эколого-ценотичес-
ких групп. В ней отсутствуют растения суходоль-
ных лугов и сосновых лесов. Доминируют две
группы лесных видов: неморальная (23,2 %) и нит-
рофильная (ольшанниковая) (20,9 %). Преоблада-
ние последней группы свидетельствует о значи-
тельном участии пойменной растительности в
формировании лесных сообществ урочища Гали-
чья гора. Склоновый тип местности с каменис-
тыми осыпями влияет на относительно большое
содержание во флоре видов ксерофильных дуб-
рав (19,1 %).

В исследуемых сообществах обоих урочищ в
незначительном количестве присутствуют расте-
ния лугово-степной флоры. В дубраве Морозовой
горы виды этой группы составляют всего 9,3 %.
На территории Галичьей горы, рассматриваемая
группа более многочисленна (17,4 %), причем зна-
чительную долю составляют степные виды
(11,8 %), которые, несмотря на воздействие эдифи-
каторов, продолжает некоторое время существо-
вать в условиях сильного затенения.

В результате исследований установлено, что
лесная флора на территории обоих урочищ зани-

мает доминирующее положение и состоит из рас-
тений различных эколого-ценотических групп.
Дубрава Морозовой горы представляет собой
сложную сукцессионную систему, в которой веду-
щее положение играют растения неморальной
флоры. Несмотря на постепенное выпадение по-
рослевого дуба, сложившаяся эколого-ценотичес-
кая структура характеризует дубраву Морозовой
горы, как сформировавшееся лесное сообщество
с четко выраженной ярусностью.

Древесный тип растительности Галичьей горы
представляет собой не лесные фитоценозы, а плот-
ные заросли из Quercus robur и Acer tataricum. Лес-
ная флора пополняется теневыносливыми расте-
ниями из поймы, заросшей Salix fragilis L. и Acer
negundo L.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Восточно-Европейские леса: история в голоцене

и современность / отв. ред. О. В. Смирнова. – М. : На-
ука, 2004. – Кн. 1. – 479 с.

2. Кирик А. И. Оценка сукцессионного состоя-
ния дубравы заповедника «Галичья гора» / А. И. Ки-
рик, Л. Н. Скользнева // Проблемы экологии и экологи-
ческой безопасности Центрального Черноземья Россий-
ской Федерации : материалы 10 всерос. науч.-практ.
конф., г. Липецк, 6 дек. 2006 г. – Липецк, 2006. – С. 22-24.

3. Скользнева Л. Н. Динамика растительности Га-
личьей горы за 95 лет / Л. Н. Скользнева, А. И. Кирик /
/ Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Химия. Биология.
Фармация. – Воронеж, 2007. – № 2. – С. 100-109.

4. Скользнева Л. Н. Динамика растительности
урочища Быкова шея заповедника «Галичья гора» за
30-летний период / Л. Н. Скользнева, А. И. Кирик,
Е. С. Киселева // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Хи-
мия. Биология. Фармация. – Воронеж, 2009. – № 2. –
С. 136-144.

5. Скользнева Л. Н. Изменение растительности
урочища Галичья гора за 95 лет (Липецкая область) /

Таблица
Процентное соотношение растений различных эколого-ценотических групп на территории урочищ

Морозова гора и Галичья гора

№ 
п/п Эколого-ценотические группы Морозова гора Галичья гора 

1. Nemoral;InForest-Nemoral 41,9 23,2 
2. Nitrophilous; InForest-Nitrophilous 20,3 26,9 
3. Oak-Xerophilous 10,8 19,1 
4. Boreal; InForest-Boreal 15,9 13,4 
5. PineForest 1,8 0 
6. Meadow-Stepp; Steppe 3,4 11,8 
7. Meadow-Stepp; FreshMeadow 4,6 5,6 
8. Meadow-Stepp; DryMeadow 1,3 0 

Эколого-ценотическая структура лесных сообществ заповедника «Галичья гора»
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