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В результате антропогенного влияния на сосняки возрастает обилие ценопопуляций сныти обыкновенной в антропогенно нарушенных 
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Сныть обыкновенная (Aegopodium podagral-
ria) – лекарственное, пищевое и кормовое расте-
ние, часто сорное [1, 2], интересна как элемент 
дубравного широкотравья. Ценопопуляции сныти 
обыкновенной были обнаружены в сосняках раз-
ной степени нарушенности в окрестностях памят-
ника природы «Дмитриевское» на правом берегу 
р. Ветлуги в Краснобаковском районе Нижегород-
скогой области. Это зона южной тайги, представ-
ленная пихтово-еловыми и сосновыми лесами и 
единично встречающимся дубом. В процессе ан-
тропогенных изменений в сосняках появляются 
сорные виды, которые часто являются доминанта-
ми и свидетельствуют о нарушенности сосняков. 
К таким растениям относятся сныть обыкновен-
ная, чистотел большой (Chelidonium majus L.), 
крапива двудомная (Urtica dioica L.), являющиеся 
рудерально-лесными видами и часто доминантами 
травяно-кустарничкового яруса нарушенных сос-
няков, а также другие сорные и луговые виды – 
ассектаторы, присутствие которых говорит о 
нарушенности лесных фитоценозов [3]. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – изучение ценопопуля-
ций сныти обыкновенной в антропогенно нару-
шенных сосняках памятника природы «Дмитриев-
ское» на правом берегу р. Ветлуги в Краснобаков-
ском районе Нижегородскогой области. 

Были поставлены следующие задачи: 
выяснить зависимость между степенью нару-

шенности сосняков и показателями жизненности, 
обилия и количественными показателями морфо-
логических признаков сныти обыкновенной; 

показать влияние экологических факторов на 
ценопопуляции сныти обыкновенной в антропо-
генно нарушенных сосняках памятника природы 
«Дмитриевское» с использованием шкал Л.Г. Ра-
менского [4]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являлась сныть обык-

новенная, собранная в ходе полевых работ, прово-
дившихся на протяжении 2009–2015 гг. Для расте-
ния отмечали показатели жизненности, обилия, по-
крытия, а также измеряли морфологические показа-
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тели, такие как высоту стебля, длину и ширину ли-
стовой пластинки сегмента прикорневых листьев, 
длину черешка прикорневых листьев, число лучей в 
соцветии, выявляли наличие цветущих и не цвету-
щих побегов у сныти обыкновенной (рис. 1).  

Изучению структуры ценопопуляций сныти 
обыкновенной предшествовало детальное геобо-
таническое описание сосняков разной степени 
нарушенности, которое сопровождалось анализом 
ведущих экологических факторов с использовани-
ем шкал Л.Г. Раменского (1956). Фитоиндикаци-
онные показатели по шкалам Раменского были 
установлены в [5]. Ценопопуляции сныти обыкно-
венной изучались методом пробных площадей. 
Размеры пробных площадей составляли 20×20 м в 
лесных фитоценозах. Измерения растений на 
пробных площадях проводились по двум диагона-
лям, каждая из которых была разбита на 10 пло-
щадок по одному метру каждая. Посещение пло-
щадок было единовременно, т.е. в конце июля бы-
ли обследованы в зависимости от места произрас-
тания вегетирующие, цветущие и плодоносящие 
популяции сныти обыкновенной. 

Чтобы оценить рекреационную нагрузку, от-
мечали наличие или отсутствие дорожно-тропи-
ночной сети, свидетельствующей о наличии или 
отсутствии посетителей. Измеряли мощность лес-
ной подстилки, которая показывает нарушенность 
покрова растительного сообщества, считали число 
пней как последствия вырубки. Всего было зало-
жено восемь пробных площадей: четыре в двух 
повторностях: в сосняке снытьево-разнотравном, 
сосняке чистотелово-крапивно-снытьево разно-
травном, сосняке с примесью берёзы крапивно-
снытьево-разнотравном, сосняке с примесью берё-
зы и осины снытьево-разнотравном. 

Были составлены списки видов и описаны 
ценопопуляции сныть обыкновенной. Пробная 
площадь в сосняке с примесью берёзы крапивно-
снытьево-разнотравном взята в качестве точки 
контроля. По каждому морфологическому призна-
ку сныти обыкновенной сделано около 100 изме-
рений (таблица).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Новизна исследований заключается в том, что 

впервые описаны ценопопуляции сныти обыкно-
венной в подзоне южной тайги в хвойных лесах. 
Результаты исследований с использованием шкал 
Раменского показали, что сныть обыкновенная – 
мезофит. Растет на хорошо дренируемых и слабо 
дренируемых почвах (65–68 ступени увлажнения 

шкалы Раменского) и достаточно рыхлых и пло-
дородных почвах (9–12 ступени по богатству почв 
шкалы Раменского). Сныть обыкновенная широко 
распространена на слабокислых почвах, предпо-
читает невысокую кислотность почв с рН от 6,0 до 
7,5. Реакция почвенного раствора – от слабокис-
лой до нейтральной, увлажнение слабодрениро-
ванных равнин лесной зоны. Являясь лесным и 
опушечным видом, растение выдерживает затене-
ние, однако лучше развивается в условиях хоро-
шего освещения, не выносит задернованности и 
сильного уплотнения почвы. 

Сосняк крапивно-снытьево-разнотравный 
расположен на высоком правом берегу р. Ветлуги 
на гривах вдоль берега по направлению от с. Дмит-
риевское к п. Ветлужский, где рекреационная 
нагрузка незначительная, хотя антропогенное воз-
действие выражается в рубках ухода. Эдификатором 
является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). 
Возраст древостоя – 90 лет, I-II класс бонитета. 
Высота сосны – до 30 м, диаметр на уровне груди – 
до 70 см. Древостой естественного происхождения, 
удовлетворительного роста и развития. В травяно-
кустарничковом ярусе доминируют сныть обыкно-
венная, хвощ лесной (Eguisetum sylvaticum L.). 
Оценка ведущих экологических факторов по шка-
лам Раменского показала: почвы довольно бога-
тые, реакция почвенного раствора слабокислая 
(рН=6,0).  

Экологический ареал сосняка снытьево-
разнотравного несколько растянут, 49–64 ступень 
увлажнения шкалы Раменского; 8–12 ступень по 
богатству почв шкалы Раменского. Сныть обык-
новенная встречается в этом сосняке обильно, 
обилие по Друде – copiosae 1. При осмотре пло-
щадки сверху определили, что популяция сныти 
полночленная, растение находится как в вегети-

 
Рис. 1. Цветущие и вегетирующие побеги сныти обыкновенной 
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рующем, так и в цветущем и плодоносящем состо-
янии, в том числе вегетирующих особей – 33,4%, а 
цветущих – 66,6% (рис. 2).  

Исследования показали, что морфологические 
признаки сныти обыкновенной в сосняке снытьево-
разнотравном довольно высокие, так же как и оби-
лие вида (таблица). Наличие окон полога из-за ру-
бок ухода повлияло на среднюю сомкнутость крон 
в сообществе – 0,6, хотя дорожно-тропиночная сеть 
и уплотнение почвы практически отсутствуют, 
мощность лесной подстилки – до 8 см. 

Сосняк чистотелово-крапивно-снытьево-
разнотравный расположен на высоком правом 
берегу р. Ветлуги на гривах в окрестности с. 
Дмитриевское, где антропогенное воздействие вы-
ражается в рубках ухода, были пожары. Эдифика-
тором является сосна обыкновенная. Возраст дре-
востоя – 90 лет, II класс бонитета. Высота сосны 
до 25 м, диаметр на уровне груди до 60 см. Древо-
стой естественного происхождения, удовлетвори-
тельного роста и развития. В травяно-кус-
тарничковом ярусе доминирует чистотел большой, 

крапива двудомная, сныть обыкновенная. Оценка 
ведущих экологических факторов по шкалам Ра-
менского показала: почвы довольно богатые, ре-
акция почвенного раствора нейтральная (рН=7,5). 
Увлажнение для слабодренированных равнин лес-
ной зоны.  

Экологический ареал сосняка чистотелово-
крапивно-снытьево-разнотравного сильно вытя-
нут, поскольку в нём появляются луговые и руде-
ральные виды, увлажнение и богатство почв воз-
растает: 60–69 ступени увлажнения шкалы Рамен-
ского; 9–12 ступени по богатству почв шкалы Ра-
менского. Сныть обыкновенная встречается на 
этой территории довольно обильно, обилие по 
Друде − copiosae 1. 

Показатели морфологических признаков сны-
ти обыкновенной в сосняке чистотелово-крапив-
но-снытьево-разнотравном высокие. Ценопопуля-
ция сныти полночленная, растение вегетирует, 
цветет и плодоносит, в том числе вегетирующих 
особей – 33,4%, а цветущих – 66,6% (см. рис. 1). 
Мощность лесной подстилки возрастает до 9 см.  

Сосняк с примесью берёзы крапивно-
снытьево-разнотравный расположен вдоль пра-
вого берега р. Ветлуги. На этой пробной площади 
были пожары и вырубка. Эдификатором является 
сосна обыкновенная. После вырубок и пожаров 
появляется береза повислая (Betula pendula Roth.), 
уникально встречается дуб черешчатый (Quercus 
robur L.). Подлесок представлен рябиной обыкно-
венной (Sorbus aucuparia L.), бузиной красной 
(Sambucus rasemosa L.), шиповником майским 
(Rosa majalis Herrm.), малиной лесной (Rubus 
idaeus L.). В травяно-кустарничковом ярусе доми-
нирует сныть обыкновенная. Оценка ведущих эко-
логических факторов по шкалам Раменского пока-
зала: почвы довольно богатые, с нейтральной ре-

Таблица. Морфологические признаки сныти обыкновенной в сосняках памятника природы  
«Дмитриевское» Краснобаковского района Нижегородской области 

Морфологические признаки сныти  
Cосняк  

снытьево-
разнотравный 

Cосняк  
чистотелово-

крапивно-снытьево-
разнотравный 

Cосняк  
с примесью берёзы 
крапивно-снытьево-

разнотравный 
(контроль) 

Cосняк  
с примесью берёзы 
и осины снытьево-

разнотравный 

Высота стебля, см 80,12±0,07 85,14±0,03 100,2±0,05 17,8±0,03 

Длина сегмента прикорневых листьев, см 6,5±0,01 6,9±0,01 7,9±0,01 4,0±0,01 

Ширина сегмента прикорневых листьев, см 3,1±0,01 3,5±0,01 3,8±0,01 1,4±0,01 

Длина черешка прикорневых листьев, см 25,5±0,04 26,5±0,06 31,5±0,06 8,3±0,04 

Число лучей в соцветии, шт. 23±0,02 25±0,02 28±0,02 12±0,02 

 
 

 
Рис. 2. Процент цветущих побегов у сныти обыкновенной в 
сосняках Краснобаковского района 
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акцией почвенного раствора (рН=7,5). Увлажне-
ние для слабодренированных равнин лесной зоны. 
Экологический ареал сообщества имеет широкую 
амплитуду. Это лучшее местообитание лугово-
лесных видов.  

Экологический ареал сосняка с примесью бе-
рёзы крапивно-снытьево-разнотравного достаточ-
но вытянут. Возрастает обилие луговых и руде-
ральных видов, а также возрастает увлажнение и 
богатство почв: 64–68 ступени увлажнения шкалы 
Раменского; 9–2 ступени по богатству почв шкалы 
Раменского. Сныть обыкновенная встречается 
здесь довольно обильно, в большом количестве, 
обилие по Друде – сорiosae 2. При осмотре пло-
щадки сверху определили, что популяция полно-
членная, растение находится в цветущем состоя-
нии.  

Морфологические показатели сныти обыкно-
венной на этой территории самые высокие вслед-
ствие достаточного освещения, увлажнения и бо-
гатства почв. После рубок ухода в сосняке значи-
тельная площадь незатененной территории. Со-
мкнутость крон снижается до 0,5. 

Сосняк с примесью берёзы и осины снытье-
во-разнотравный также расположен на правом бе-
регу р. Ветлуги в окрестности с. Дмитриевское. На 
этой пробной площади были пожары и вырубка. 
Эдификатором являются сосна обыкновенная, бе-
реза повислая, тополь дрожащий, или осина (Popu-
lus tremula L.). Подлесок представлен рябиной 
обыкновенной, бузиной красной, шиповником май-
ским, малиной лесной. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют сныть обыкновенная, чистотел 
большой, крапива двудомная, а также появляется 
вероника дубравная (Veronica chamaedrys L.). 
Оценка ведущих экологических факторов по шка-
лам Раменского показала: почвы довольно богатые, 
с нейтральной реакцией почвенного раствора 
(рН=7,5). Увлажнение для слабодренированных 
равнин лесной зоны.  

Экологический ареал сообщества имеет широ-
кую амплитуду. Это лучшее местообитание лугово-
лесных видов. Экологический ареал сосняка сныть-
ево-разнотравного очень сильно вытянут, из-за до-
минирования луговых и рудеральных видов, 
наблюдаются самые высокие показатели увлажне-
ния и богатства почв: 66–68 ступени увлажнения 
шкалы Раменского; 9–12 ступени по богатству почв 
шкалы Раменского. Сныть обыкновенная встреча-
ется здесь довольно обильно. При осмотре площад-
ки сверху определили обили по Друде – очень 
обильно, сopiosae 3. Сныть обыкновенная на дан-

ной площадке практически не цветёт. Встречающи-
еся генеративные побеги находятся в угнетённом 
состоянии, они не образуют полностью развитого 
цветущего соцветия. Высота стебля таких угнетён-
ных генеративных побегов 17,8 ± 0,03 см (см.  
рис. 1). Обилие осины создаёт затенённость со-
мкнутость крон 0,8.  

Морфологические показатели ценопопуляций 
сныти обыкновенной самые низкие – в четыре раза 
меньше по сравнению с точкой контроля. Количе-
ство цветущих особей снижается до 20% (рис. 2).  

ВЫВОДЫ 
1. Выявлена зависимость между степенью нару-

шенности сосняков и показателями морфоло-
гических признаков, а также числом цветущих 
побегов у сныти обыкновенной: чем выше 
степень нарушенности сосняков, тем выше по-
казатели морфологических признаков и коли-
чество цветущих побегов у сныти обыкновен-
ной. Так в производном сосняке с примесью 
берёзы крапивно-снытьево-разнотравном са-
мые высокие показатели морфологических 
признаков у сныти обыкновенной. Цветущих 
побегов – 77,7%. При затенении показатели 
жизненности у сныти снижаются, поскольку 
ценопопуляция сныти при повышенном зате-
нении не цветёт, генеративные побеги нахо-
дятся в угнетённом состоянии, они не образу-
ют полностью развитого цветущего соцветия. 

2. Сныть обыкновенная – мезофит. Растет на 
хорошо дренируемых и слабодренируемых 
(65–68 ступени увлажнения шкалы Раменско-
го), достаточно рыхлых и плодородных поч-
вах (9–12 ступени по богатству почв шкалы 
Раменского). Широко распространена на сла-
бокислых почвах. Сныть обыкновенная пред-
почитает невысокую кислотность почв с рН 
от 6,0 до 7,5. Реакция почвенного раствора – 
от слабокислой, до нейтральной, увлажнение 
слабодренированных равнин лесной зоны. 
Являясь лесным и опушечным видом, выдер-
живает затенение, однако лучше развивается 
в условиях сравнительно хорошего освеще-
ния. Так, при сомкнутости крон 0,9 цветущие 
побеги составляют 20%. Сныть обыкновенная 
не выносит задернованности и сильного уп-
лотнения почвы. 
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This work studies the influence of antropogehic factors to the coenopopulations Aegopodium podagraria L. in anthropogenically 
disturbed pine forests of natural monument «Dmitrievsky» on the territory Crasnobacovsky district of Nizhegorodsky region. In dis-
turbed pine forests are increasing the size of the Chelidonium majus and the number of flowering shoots. Recommended measures to 
restore native pine forests. At present the forest phytocoenoses of the «Dmitrievsky» is feeling a big load of recreation. During this 
process the thickness and structure of his forest litter, whose role is very important, are changed. The forest litter supplies organic 
matters and regulates the microclimate. Alterations of the forest litter at the infringed phytocoenoses are manifesting more also in the 
correlations between vital forms of plants. The rhythmic and sizes of the main predominating species are changed. 

For example, ecological aerials pine forest on the territory natural monument «Dmitrievsky» is change. As a result anthropologi-
cal influence on forest the native populations of meadow and weed plants become abundant. Therefore, aiming the preservation of 
species, it is necessary to establish the control of a number of plant populations, the organization of forest reserves. 

Key words: morphology, coenopopulations, anthropological factors. 
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