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В.Ф. Ковязин, Фам Тхи Хиен Лыонг 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ФИТОЦЕНОЗОВ  
КУРОРТНОГО ЛЕСОПАРКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Введение. Лесопарковая зона Ленинграда площадью 98,4 тыс. га обра-
зована в 1933 году, леса вокруг города Постановлением правительства 
СССР были переданы в пользование администрации. На лесных землях 
Ленгорисполком проводил работы по благоустройству территории, для со-
здания условий отдыхающим. Позже лесопарковая зона была расширена до 
144 тыс. га за счет лесов Рощинского и Сосновского лесхозов области. Ле-
сопарковая зона служила источником чистого воздуха и ветрозащитным ба-
рьером, местом повседневного отдыха и прогулок населения. С выходом в 
2006 г Земельного кодекса РФ произошли существенные изменения прав на 
лесные земли. Леса, расположенные на землях области, были переданы 
Правительством России в подчинение администрации Ленинградской обла-
сти, а на городских – Правительству Санкт-Петербурга. После такой пере-
дачи земель в различные субъекты Федерации, лесопарковая зона Санкт-
Петербурга сократилась до 23 тыс. га. Для управления ею был создан Ку-
рортный лесопарк. По целевому назначению леса, расположенные на землях 
Курортного лесопарка, относятся к защитной категории, выполняющей са-
нитарно-гигиенические, микроклиматические и рекреационные функции. 

Объект исследований. В настоящее время площадь Курортного ле-
сопарка составляет 22 934 га (табл. 1). В состав лесопарка входят 6 участ-
ковых лесничеств, лесные насаждения (фитоценозы) произрастают на го-
родских землях 6 административных районов Санкт-Петербурга. 
Наибольшая часть фитоценозов произрастает по побережью Финского за-
лива на землях Курортного района, поэтому лесопарк получил одноимен-
ное название – Курортный. Лесопарк имеет развитую транспортную ин-
фраструктуру: хорошо развиты автомобильные дороги, пригородный 
железнодорожный и водный транспорт [Ковязин и др., 2018]. 

Лесопарк благоустроен и интенсивно используется горожанами для 
рекреации, поэтому фитоценозы лесопарка подвержены антропогенному 
воздействию, особенно их вертикальная структура. В целях сохранности 
фитоценозов от вытаптывания и повреждения особое внимание уделяется 
рациональной организации дорожно-тропиночной сети, позволяющей рас-
пределять потоки отдыхающих по территории лесопарка. 
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Таблица 1 
Структура Курортного лесопарка 

Structure of the Kurort forest Park 

Участковое  
лесничество 

Площадь на момент  
последнего лесоустройства Административные районы 

Санкт-Петербурга 
га % 

Молодежное 4809 21,0 Курортный 

Комаровское 4090 17,8 Курортный 

Сестрорецкое 3935 17,2 Курортный 

Песочинское 3411 14,8 Выборгский, Курортный, Приморский

Приморское 3835 16,8 Курортный, Приморский 

Кипенское 2854 12,4 Петродворцовый, Красносельский, 
Колпинский 

Всего   22934 100,0 – 

 
В лесопарке преобладают хвойные средневозрастные древостои есте-

ственного происхождения. Почти половина площади лесопарка занята сосно-
выми, треть – еловыми, а остальная часть – березовыми фитоценозами и вод-
ной поверхностью. Вертикальная структура фитоценозов Курортного 
лесопарка образована отдельными его элементами, особыми слоями, которые 
в лесоведении называются ярусами. Это обусловлено тем, что произрастаю-
щие в фитоценозе растения имеют неодинаковую высоту. В результате этого 
фитоценозы расчленяется на отдельные, более или менее ограниченные друг 
от друга ярусы, что приводит к более полному использованию растениями 
условий местообитания. Авторы в своих исследованиях выделили в Курорт-
ном лесопарке следующую вертикальную структуру фитоценозов (рисунок): 

1) древостой, или древесный ярус; 
2) подлесок, или кустарниковый ярус; 
3) живой напочвенный покров, разделенный на 2 яруса: травяно-

кустарничковый и мохово-лишайниковый. 

Методика исследования. Для изучения вертикальной структуры фито-
ценозов нами заложены в Сестрорецком и Комаровском лесничествах по 3 
пробных площади размером 5050 м, на каждой из них прокладывались 
трансекты длиной 70 м, на которой через каждые 5 м закладывались учёт-
ные площадки размером 11 м для учёта живого напочвенного покрова.  
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Рис. 1. Ярусность в лесном фитоценозе 
Fig. 1. The layering in a forest phytocenosis 

 

Через 12 м закладывались круговые учётные площадки радиусом 1,78 м 
для учёта подроста и подлеска. Лесоводственно-таксационные характери-
стики древостоев определялись общеизвестными в лесном хозяйстве мето-
дами [Алексеев, 2004]. 

Для определения диаметра, высоты, возраста деревьев использовали 
мерную вилку, высотомер, возрастной бурав. Полнота определялась полно-
томером Биттерлиха. Класс бонитета устанавливался по шкале М.М. Орлова 
по среднему возрасту и высоте древостоя. Запас древесины рассчитывался 
отдельно для каждого яруса древостоя по преобладающей древесной поро-
де, средней высоте и полноте яруса по стандартной таблице из учебного по-
собия Минаева и др., 20141. Тип леса устанавливался по диагностическим 
признакам: рельефу, почвенно-грунтовым условиям, растениям – индикато-
рам [Вомперский, 1986]. Индикаторами являлись преобладающие виды рас-
тений живого напочвенного покрова [Баркман, 1989]. 

При описании подлеска указывались виды кустарников или деревьев, 
их высота и густота. Высота растения измерялась шестом или линейкой. 
Для оценки густоты подлеска принимались следующие нормативы [Грязь-
кин, 1999]: густой – более 5 тыс. растений на 1 га; средней густоты – 
2-5 тыс.; редкий – до 2 тыс. штук на 1 га. Степень участия отдельных видов 
растений в напочвенном покрове определялась по шкале Друде (табл. 2).  
                                           

1 Минаев В.Н., Леонтьев Л.Л., Ковязин В.Ф. Таксация леса. СПб.: Лань, 
2014. 240 с. 
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Таблица 2 
Шкала Друде для оценки обилия видов в фитоценозах 

Drude scale to assess the abundance of species in phytocenosis 

Обозначения 
обилия по Друде 

Характеристика 
обилия 

Среднее наименьшее 
расстояние между 

особями, см 

Проективное 
покрытие, % 

Шкала
баллов

сор3 (сорiosae 3) очень обильно не более 20 90–70 5 
сор2 (сорiosae 2) обильно 20–40 70–50 4 
сор1 (сорiosae 1) довольно 40–100 50–30 3 
sp (sparsae) изредка, рассеяно 100–150 30–10 2 
sol (solitariae) рассеяно единично не более 150 менее 10 1 

 
Результаты исследования. Дендрология важна для многих отраслей 

народного хозяйства, но особенно она необходима специалистам лесного и 
лесопаркового хозяйства, садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Преобладающими лесообразующими породами в фитоценозах Курортного 
лесопарка являются: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ель европей-
ская (Picea abies L.), берёза пушистая (Betula pubescens Ehrh.). Результаты 
исследований древесного яруса на пробных площадях приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Таксационная характеристика древостоев пробных площадей 

Taxonomic characteristic of the sample plots 

Л
ес
ни
че
ст
во

 

№
 П
П

 

Состав 
древо-
стоя, ед. 

Средние 

Класс
бони-
тета 

Тип леса 
Относи-
тельная 
полнота 

Запас, м3 

во
зр
ас
т,

 л
ет

 

вы
со
та

, м
 

ди
ам
ет
р,

 с
м

 

на
 п
ро
бн
ой

 
пл
ощ

ад
и 

на
 г
а 

С
ес
тр
ор
ец
ко
е 

1 6Е3Б1С 85 22 23 II Ельник – кисличник 0,8 62 248

2 7С3Е 75 21 22 II Сосняк – брусничник 0,7 57 228

3 9Б1Е 70 21 20 III Березняк –черничник 0,7 40 160

К
ом
ар
ов
ск
ое

 

4 9Е1Б 70 19 20 II Ельник –черничник 0,8 40 160

5 8С1Е1Б 80 24 26 I Сосняк – кисличник 0,8 54 216

6 7С2Е1Б 60 17 17 II Сосняк – черничник 0,8 40 160
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Средний возраст древостоев колеблется от 60 до 80 лет, класс боните-
та I–III, полнота 0,7–0,8. 

Рассмотрим подробную характеристику основных пород древостоев 
исследований. 

Сосняки представлены сосной обыкновенной (Pinus silvestris L.). Это 
крупное дерево до 40 м высотой. Ствол стройный с темной грубой корой 
внизу и гладкой золотисто-желтой в верхней части. Крона рыхлая, у взрос-
лых деревьев (старше 50–60 лет) она сохраняется только на вершине дере-
ва. Хвоя темно-зеленая. У молодых деревьев хвоя более густая, чем в зре-
лом возрасте. Имеет обширный естественный ареал в Европе и Азии. 
Порода быстрорастущая. Наибольший прирост по высоте дает в благопри-
ятных условиях в возрасте 15–30 лет, достигая к 80 годам 30 м высоты. 
Доживает до 300 и более лет. Очень светолюбива, в силу чего нижние вет-
ви рано отмирают, и в возрасте 20–40 лет ствол довольно густо покрыт 
мертвыми сучьями, что значительно снижает декоративность породы. Зи-
мостойка и засухоустойчива. К почве неприхотлива. Может расти на бед-
ных и сухих почвах и на заболоченных местах. Лучше всего развивается на 
свежих глубоких супесях. Ветроустойчива, так как корневая система глу-
бокая. Городские условия переносит плохо, неустойчива к дыму и газам, 
страдает от сильного уплотнения почвы. Рекомендуется для одиночных и 
групповых посадок, а также древесных массивов в лесопарках и рекреаци-
онных лесах.  

Ельники представлены елью европейской (Picea abies L.) Дерево до 
50 м в высоту с конусовидной или остропирамидальной кроной и красно-
бурым или серым стволом до 1 м в диаметре. Хвоя ярко- или темно-
зеленая, глянцевая, сохраняется на дереве до 3–5 лет. Шишки удлиненно-
цилиндрические, до 15 см в длину и 4 см в толщину, красиво выделяющи-
еся на фоне хвои. В РФ в естественных условиях широко распространена 
от северных границ леса до зоны широколиственных лесов. Доживает до 
300, редко до 500 лет. Морозостойка, но страдает от поздних весенних за-
морозков. Теплолюбива. Довольно требовательна к плодородию почвы. 
Сухих или сильно увлажненных и болотистых почв не переносит. Отрица-
тельно реагирует на сухость воздуха и его загрязнение дымом, пылью и га-
зом. Рекомендуется для одиночных, групповых и аллейных посадок, а так-
же для живых изгородей и высоких, формуемых обрезкой стен в городах.  

Березняки представлены берёзой пушистой (Betula pubescens Ehrh.).  
Это дерево до 20 м высотой с яйцевидной кроной, гладким белым, 

у основания почти черным стволом. Листья весной и летом светло-
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зеленые, блестящие, осенью от золотисто-оранжевых до ярко-желтых. 
В естественных условиях растет почти повсеместно по всей европейской 
части России в западной Сибири. Растет быстро. Очень светолюбива. К 
почве нетребовательна. Довольно засухоустойчива. Морозостойка. Недо-
статочно устойчива к дыму и газу. Особенно эффектна в группах в сочета-
нии с хвойными породами, а также в виде небольших рощиц и в обрамле-
нии водоемов. Образует чудесные светлые аллеи.  

Подлесок составляет нижний ярус лесного фитоценоза [Дылис, 1969]. 
Это растения, в силу своей биологии, неспособны в данных условиях ме-
стообитания выйти в верхний ярус и завоевать позиции эдификатора и ни-
когда не вырастают до высоты основного древесного яруса. Подлесок в 
насаждениях Курортного лесопарка представлен следующими растениями: 
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), крушина ломкая (Frangula 
alnus Mill.), черемуха обыкновенная (Prunus padus L.), жимолость обыкно-
венная (Lonicera xylosteum L.), бузина обыкновенная (Sambucus racemosa 
L.), лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) и смородина красная 
(Ribesrubrum L.) (табл. 4). 

Таблица 4 
Характеристика подлеска на пробных площадях 

Characteristics of undergrowth on the sample plots 

Л
ес
ни
че
ст
во

 

№
 П
П

 Название растения Густота, шт./га 

русское латинское шт./га по нормативу

С
ес
тр
ор
ец
ко
е 

1 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 2660 средняя 

2 Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum L. 1988 средняя 

3 Бузина обыкновенная Sambucus racemosa L. 3420 редкая 

К
ом
ар
ов
ск
ое

 

4 Крушина ломкая Frcmgiila alnus Mill. 1670 средняя 

5 Смородина красная Ribes rubrum L. 1990 редкая 

6 Черемуха обыкновенная Primus padus L. 4110 средняя 

 

Из табл. 4 видно, что в Курортном лесопарке преобладает подлесок из 
рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), крушины ломкой (Frangula 
alnus Mill.) и черемухи обыкновенной (Prunus padus L.) средней густоты, 
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остальные подлесочные растения встречаются редко. Рассмотрим подроб-
ную лесоводственную характеристику подлесочных пород в Курортном 
лесопарке. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) – дерево до 15 м высотой 
или крупный кустарник. Листья сложные, непарноперистые, до 20 см в 
длину, состоят из 9–15 продолговато-ланцетных листочков, летом матово-
зеленых, осенью обычно красных. Цветки белые, со своеобразным запа-
хом. Плоды почти шаровидные, красные, до 1,5 см в диаметре. В средней 
полосе европейской части РФ цветет в конце мая. Плоды принимают деко-
ративную окраску в июле, созревают в сентябре и долго не опадают. 
В естественных условиях растет почти по всей европейской части РФ. От-
личается высокой зимостойкостью. Обильно цветет и плодоносит, особен-
но на открытых местах. К почвам больших требований не предъявляет, но 
не выносит их засоления и заболачивания. Страдает от сухости воздуха и 
почвы. Недостаточно устойчива к дыму и газу. 

Крушина ломкая (Frangula alnus Mill.) – кустарник или небольшое дере-
во высотой до 7 м. Ствол гладкий, без колючек и ветви тёмно-бурые. Тёмная 
кора с поперечно-вытянутыми чечевичками, характерно наличие красного 
(франгулинового) слоя под внешним слоем пробки. Встречается в лесной и 
лесостепной зоне Европы, центральных районах Западной Сибири. Растёт по 
опушкам, берегам рек и озёр, окраинам болот, в куртинах кустарников среди 
лугов, на вырубках, по оврагам и балкам. Теневынослива. Предпочитает пло-
дородные почвы, но встречается и на бедных, хотя при этом заметно отстаёт 
в росте. Хорошо выносит повышенное почвенное увлажнение. 

Черемуха обыкновенная (Prunus padus L.) – дерево до 15 м высотой 
или крупный многоствольный кустарник с широкой густой кроной. Белые 
душистые цветки собраны в густые и пушистые поникающие соцветия. 
Цветет в мае в течение 7–12 дней. Повсеместно распространена в лесах ев-
ропейской части РФ. Мало требовательна к почвам, но не переносит их су-
хости. Очень теневынослива и морозостойка. Сравнительно медленно рас-
тет. Не особенно газоустойчива, легко поражается болезнями и 
вредителями, особенно черемуховой молью. Рекомендуется для одиноч-
ных и групповых посадок в городах. 

Бузина обыкновенная (Sambucus racemosa L.) – кустарник до 4 м высо-
той с густой шаровидной кроной, непарноперистыми светло-зелеными ли-
стьями и красно-оранжевыми плодами — ягодами — в густых гроздьях. 
Особенно красива бузина в период плодоношения. В естественных услови-
ях растет в лесной полосе почти во всей Европе. Отличается быстрым ро-
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стом. Предпочитает свежие плодородные достаточно увлажненные почвы. 
Теневынослива. Хорошо переносит стрижку. Рекомендуется для создания 
опушек, подлеска, групповых и одиночных посадок. 

Жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum L.) – кустарник до 3 м в 
высоту с дугообразными ветвями. Листья широкоэллиптические, тусклые, 
темно-зеленые. Цветки бледно-желтые, иногда с красноватым оттенком. 
Ягоды шарообразные, темно-красные, созревают в августе — сентябре. 
В естественных условиях произрастает на севере и северо-западе европейской 
части РФ. Теневынослива и зимостойка. Довольно засухо-и газоустойчивая 
порода. Лучше растет на плодородных свежих почвах. Растет сравнительно 
быстро. Рекомендуется для образования опушек и подлеска в лесопарках. 

Смородина красная (Ribes rubrum L.) – кустарник до 2 м в высоту с 
плотной шаровидной кроной и блестящими 3–5-лопастными листьями. 
Цветки собраны в рыхлые кисти до 5 см длиной. Ягоды красные, съедоб-
ные. В естественных условиях растет в тенистых и на открытых, хорошо 
увлажненных местах в лесной зоне Европы и Азии. Морозостойка. Нетре-
бовательна к почвенным условиям, но будучи влаголюбивой нуждается в 
достаточном увлажнении. Хорошо переносит условия произрастания в го-
роде. Цветет в апреле – мае, плодоносит в июле – августе. К недостаткам 
следует отнести способность быстро разрастаться, в результате чего она 
ежегодно нуждается в тщательной прочистке и удалении стареющих побе-
гов. Рекомендуется для групповых посадок и декорирования берегов водо-
емов в городах европейской части РФ. 

Живой напочвенный покров – это совокупность травянистых расте-
ний, полукустарников, мхов, лишайников, покрывающих почву под поло-
гом древостоя. Состав и характер распространения живого напочвенного 
покрова определяется климатическими, почвенно-топографическими усло-
виями и хозяйственной деятельностью человека. В течение филогенеза к 
определенным лесным породам и почвенным условиям приспособились 
конкретные виды живого напочвенного покрова [Беляева, 2011]. 

Нами выделены 2 яруса живого напочвенного покрова: травяно-
кустарничковый и мохово-лишайниковый. Поскольку изученные древостои 
входят в зеленомошную группу типов леса, то травяно-кустарничковый и 
мохово-лишайниковый яруса имеют схожие виды растений напочвенного 
покрова. Они различаются лишь обилием особей, по этой причине даль-
нейшие исследования живого напочвенного покрова авторами приведены 
без разделения на пробные площади. Основной фон травяно-
кустарничкового яруса представлен следующим видам растений (табл. 5). 
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Таблица 5 

Состав видов травяно-кустарничкового яруса  
в насаждениях пробных площадей 

The composition of species of grass-shrub tier in the sample plots 

Лесничество 
Видовое название растений 

Обилие 
русское латинское 

Сестрорецкое 

Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L. Сор3 

Кислица обыкновенная Oxalis acetosella L. Сор2 

Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. Сор1 

Майник двулистный Majanthemum bifolium L. sp 

Луговик извилистый Deschampsia flexuosa L. sp 

Плаун годичный Lycopodium annotinum L. sp 

Ландыш майский Convallaria majalis L. sp 

Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum L. sol 

Комаровское 

Кислица обыкновенная Oxalis acetosella L. Сор3 

Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L. Сор3 

Луговик извилистый Deschampsia flexuosa L. Сор2 

Ландыш майский Convallaria majalis L. Сор1 

Вороний глаз Paris quadrifolia L. sp 

Багульник болотный Ledum palustre L. sp 

Луговик извилистый Deschampsia flexuosa L. sol 

Плаун годичный Lycopodium annotinum L. sol 

 
Из табл. 5 видно что, в Курортном лесопарке травяно-кустарничковый 

ярус создают следующие растения: черника обыкновенная (Vaccinium 
myrtillus L.), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.) и брусника обык-
новенная (Vacciniumvitis-idaea L.).  

Видовой состав мохово-лишайникового яруса приведен в табл. 6. 
Главнейшими представителями мохового покрова являются: дикранум 

гладкий (Dicranum scoparium Hedw.), плевроциум Шребери (Pleurozium 
schreberi Brid), гилокомиум блестящий (Hylocomium proliferum Brid.), 
кукушкин лён обыкновенный (Polytrichum commune Hedw.).  
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Таблица 6 
Состав видов мохово-лишайникового яруса  

в насаждениях пробных площадей 

Composition of moss-lichen layer species in the sample plots 

Лесничество 
Видовое название растений Оби

лие русское латинское 

Сестрорецкое 

Дикранум гладкий Dicranum scoparium Hedw. Сор3

Плевроциум Шребера Pleurozium schreberi Brid. Сор3

Гилокомиум блестящий Hylocomium proliferum Brid. Сор2

Кукушкин лён обыкновенный Polytrichum communeHedw. sp 

Сфагнум Гиргензона Sphagnum girgensohnii Russow. sp 

Дикранум волнистый Dicranum undulatum Schrader. sp 

Родобриум розовый Rhodobryum roseum Hedw. sp 

Птилиум гребенчатый Ptilium crista-castrensis Hedw. sol 

Сфагнум волосолистный Sphagnum acutifolium Е. sol 

Комаровское 

Кукушкин лён обыкновенный Polytrichum commune Hedw. Сор3

Сфагнум Гиргензона Sphagnum girgensohnii Russow. Сор2

Дикранум волнистый Dicranum undulatum Schrader. Сор2

Родобриум розовый Rhodobryum roseum Hedw. sp 

Птилиум гребенчатый Ptilium crista-castrensis Hedw. sp 

Сфагнум волосолистный Sphagnum acutifolium Е. sp 

Дикранум гладкий Dicranum scoparium Hedw. sp 

Плевроциум Шребера Pleurozium schreberi Brid. sol 

Гилокомиум блестящий Hylocomium proliferum Brid. sol 

 
Выводы. В статье рассмотрена вертикальная структура или стратифи-

кация фитоценозов Курортного лесопарка Санкт-Петербурга. Выделены и 
изучены древесный, подлесочный, травяно-кустарничковый и мохово-
лишайниковый ярусы. Для каждого яруса определены преобладающие ви-
ды растений, дана их биологическая характеристика, проведена оценка по 
густоте и обилию видов. Полученные результаты исследования переданы 
администрации Курортного лесопарка Санкт – Петербурга для использо-
вания их в хозяйственной деятельности предприятия. 
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Ковязин В.Ф., Фам Тхи Хиен Лыонг. Вертикальная структура 
фитоценозов Курортного лесопарка Санкт-Петербурга // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 229. С. 44–56. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.44-56 

Курортный лесопарк Санкт-Петербурга, площадью около 23 тыс. га, 
расположен на землях города, является важнейшим компонентом биосферы. Леса 
города выполняют защитные, санитарно – гигиенические, рекреационные функции, 
являются резервуаром чистого воздуха для Санкт-Петербурга. Лесопарк разделен 
на 6 участковых лесничеств: Комаровское, Песочинское, Молодежное, 
Приморское, Сестрорецкое, Кипенское, которые находятся на землях 
административных районов города – Курортном, Приморском, Выборгском, 
Петродворцовом, Красносельском и Колпинском. Лесопарк используется для 
отдыха жителями мегаполиса, что отражается на вертикальной структуре 
фитоценозов. В Курортном лесопарке произрастают растения разных биоморфных 
групп: деревья, кустарники, травы, мхи. Для каждой группы растений проведены 
лесоводственные исследования, установлено, что преобладают одноярусные 
древостои: сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), ели европейской (Picea abies L.), 
берёзы пушистой (Betula pubescens Ehrh.). Подлесок представлен аборигенными 
видами растений: рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), крушина ломкая 
(Frangula alnus Mill),черемуха обыкновенная (Prunus padus L), бузина 
обыкновенная (Sambucus racemosa L.), жимолость обыкновенная (Lonicera 
xylosteum L.), смородина красная (Ribes rubrum L.). В травяно-кустарничковом 
ярусе преобладают: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), черника 
обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.) и брусника обыкновенная (Vacciniumvitis-
idaea L.). Мохово-лишайниковый ярус представлен следующими видами мхов: 
дикранум гладкий (Dicranum scoparium Hedw.), плевроциум Шребери (Pleurozium 
schreberi Brid.), гилокомиум блестящий (Hylocomium proliferum Brid.), кукушкин 
лён обыкновенный (Polytrichum commune Hedw.). Лесоводственные исследования 
необходимы для понятия структура городских лесов Санкт-Петербурга. 

Ключе вые  с л о в а :  фитоценоз, вертикальная структура, ярус, подлесок, 
живой напочвенный покров. 

Kovyazin V.F., Pham Thi Hien Luong. Vertical structure of phytocenoses of 
the Kurort forest Park of St. Petersburg. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj 
Akademii, 2019, is. 229, pp. 44–56 (in Russian with English summary). 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.44-56 

Kurort forest Park of St. Petersburg with an area of about 23 thousand hectares is 
located on the land of the city, is an important component of the biosphere. Forests of 
the city perform protective sanitary and hygienic recreational functions, are a reservoir 
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of clean air for St. Petersburg. Forest Park is divided into 6 sub-districts.: 
Komarovsky, Pesochinsky, Youth, seaside, Sestroretskoe, Kopanskoe who are in the 
land of administrative districts of the city – Kurort, Primorsky, Vyborgsky, 
Petrodvortsovy, Krasnoselsky and Kolpino. The forest Park is used for recreation by 
residents of the metropolis which is reflected in the vertical structure of the 
phytocenoses of the Kurort forest Park plants grow different biomorphic groups: trees, 
shrubs, herbs, mosses. For each group conducted forestry studies found that dominated 
by single-tiered, stands dominated by Scots pine (Pinus sylvestris L.), spruce European 
(Picea abies L.), birch fluffy (Betula pubescens Ehrh.). The undergrowth is 
represented by native plant species: Rowan (Sorbus aucuparia L.), brittle buckthorn 
(Frangula alnus Mill.), bird cherry (Prunus padus L.), elderberry (Sambucus 
racemosa L.), honeysuckle (Lonicera xylosteum L.), red currant (Ribes rubrum L.). In 
the herb-dwarf shrub layer dominated by common sorrel (Oxalis acetosella L.), 
bilberry (Vaccinium myrtillus L.), and red bilberry (Vacciniumvitis-idaea L.). Moss-
lichen layer is represented by the following species of mosses: dicranum smooth 
(Dicranum scoparium Hedw.), Pleurozium Schreberi (Pleurozium schreberi Brid.), 
Hylocomium brilliant (Hylocomium proliferum Brid.), common cuckoo flax 
(Polytrichum commune Hedw.). Such studies are necessary for the concept of the 
structure of urban forests in St. Petersburg. 

K e y w o r d s :  phytocenosis, vertical structure, tier, undergrowth, living ground 
cover. 
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