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Луговые сообщества широко распространены в Европейской части России и тесно свя-
заны с хозяйственной деятельностью человека. В лесной зоне площадь их невелика; в по-
следние десятилетия неиспользуемые луга активно зарастают лесом. Луга на территории
Полистовского заповедника представлены заброшенными сенокосами, залежами на месте
бывших поселений и используемыми луга в окрестностях ныне существующих деревень.
Основная часть лугов располагается в охранной зоне заповедника.

Цель нашей работы - выявить разнообразие травяной растительности охранной зоны
Полистовского заповедника.

В основу работы положено 211 описаний лугов Полистовского заповедника в 17 уро-
чищах, выполненных в 2012-2014 годах. Описаны как заброшенные луга на территории
заповедников, так и используемые вне их границ. Синтаксономический анализ выполнен
в соответствии с общими принципами метода Браун-Бланке [2]. В ряде случаев исполь-
зовался метод Копечки-Гейны [3]. Для выявления градиентов ведущих факторов про-
ведена ординация; полученные оси интерпретированы с использованием экологических
шкал Ландольта и Раменского, индикаторные значения были вычислены в программе
EcoScaleWin [1].

На лугах охранной зоны заповедника было выявлено 245 вида сосудистых растений
(включая сложно виды родов Pilosella (1 вид) и Alchemilla (6 видов)). Флора лугов запо-
ведника составляет 46% от флоры всего заповедника и 18% от флоры Псковской области.
Аборигенная фракция луговой флоры насчитывает 236 видов, адвентивная фракция фло-
ры представлена 9 видами. Нами было выявлено 5 редких видов сосудистых растений: 4
вида занесены в Красную Книгу Псковской области (2014), 1 вид занесен в Красную Кни-
гу РФ (Dactylorhiza baltica). На исследуемых лугах произрастает 50 видов мхов и 2 вида
печеночников.

Предложена предварительная классификационная схема травяной растительности ис-
следуемой территории. Установлены синтаксоны, относящиеся к 4 классам травяной рас-
тительности:Molinio-Arrhenatheretea, Phragmito-Magnocaricetea, Galio-Urticetea,
Artemisietea vulgaris. Ординационный анализ показал экологическое своеобразие уста-
новленных синтаксонов. Были выявлены ведущие факторы дифференциации исследован-
ной растительности: влажность, гумусированность, гранулометрический состав, кислот-
ность почв и обеспеченность их азотом.
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