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На территории научно-опытной станции “Отрадное” БИН РАН в 2018–2021 гг. проведены геобота-
нические исследования изменчивости состава и структуры луговых сообществ на пологом склоне
террасы озера Отрадное (Приозерский район, Ленинградская область, Россия).
Изученные луговые сообщества относятся к пяти ассоциациям. Вверх по склону террасы сообще-
ства этих ассоциаций закономерно сменяют друг друга: Filipenduletum ulmariae alopecurosum, Phalar-
idetum arundinaceae filipendulosum, Alopecuretum pratensis anthriscosum, Arrhenatheretum elatioris geranio-
sum, Calamagrostietum epigeji.
Общее количество выявленных высших растений на профиле за 4 года составило 84 вида при доми-
нирующем участии травянистых растений (68 видов). В среднем видовое богатство луговых фито-
ценозов составило 20 ± 5 видов/100 м2. Относительно высокая выравненность и видовое богатство
формируются в сообществах середины катены. Выявлены следующие закономерности: увеличение
роли доминирующих видов в сложении фитоценоза ведет к снижению выравненности (rp = –0.79);
увеличение суммарного проективного покрытия ведет к снижению видового богатства сообществ
(rp = –0.63). Для изученных сообществ характерна высокая сезонная и разногодичная изменчивость
суммарного проективного покрытия и высоты травостоя: коэффициент вариабельности >20%. Ко-
личество диагностических видов ассоциаций увеличивается от вершины склона к подножию с 3 до
8. Спектр эколого-ценотических групп диагностических видов луговой катены зависит от положе-
ния сообществ на склоне, и, соответственно, от почвенно-грунтовых условий, а также от террито-
риальной близости к фитоценозу определенного типа леса (черноольшанику или сосняку). В целом
60% всех видов травянистых растений в сообществах принадлежат к луговому экоценотипу. Выяв-
лено, что ведущими факторами дифференциации луговых сообществ являются плодородие и
увлажнение почв по орографическому градиенту.
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