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В последние годы исследование растительности 

получило новые перспективы, поскольку созданы 
компьютерные программы [10-12, 17] и информаци-
онные системы [14-16], позволяющие делать обзоры 
на интернациональном уровне. Главным условием 
выполнения этой задачи является использование ин-
тернациональных классификационных систем и оди-
наковые принципы выполнения работ. Особо пер-
спективной нам представляется биологическая 
информационная система SynBioSys Europe 
(www.alterra.synbiosys.nl/eu), координируемая научно-
исследовательским институтом Alterra университета 
Wageningen (Вагенинген, Нидерланды). Она имеет 
авторитетный научный комитет, критически анализи-
рующий весь поступающий материал, принимающий 
коллегиальные решения и затем делающий данные 
открытыми для использования учеными всего мира. В 
системе аккумулируется информация о видах, расти-
тельных сообществах и ландшафтах Европы, для чего 
используются: 1) развивающийся список европейской 
сосудистой и криптогамной флоры, включая мохооб-
разные, лишайники и харовые водоросли; 2) универ-
сальная систему синтаксонов [13], призванная прими-
рить национальные и региональные системы и 3) не-
давно изданная «Карта естественной растительности 
Европы» [8], являющуюся основой для классифика-
ции типов ландшафтов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Полевые исследования растительных сообществ 
блюдцеобразных и чашеобразных карстовых воронок 
проводились в течение вегетационных сезонов 1996-
1997 г.г. в Сергиевском, Исаклинском, Кинельском и 
Алексеевском административных районах Самарской 
области. Методика исследования карстовых структур 
имела комплексный подход и включала геоморфоло-
гические, экологические и геоботанические данные 
[2]. Геоботанические описания выполнялись в рамках 
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естественных контуров растительных сообществ и 
имели размеры от 6 до 100 м2. Процедура классифи-
кации фитоценозов осуществлена на основе принци-
пов эколого-флористического подхода J. Braun-
Blanquet [9, 19] и использования «Интернационально-
го кодекса фитосоциологической номенклатуры» (да-
лее ICPN) [18]. Диагностические и синоптические 
таблицы были опубликованы ранее [4, 5, 6]. Латин-
ские названия растений приводятся в соответствии с 
книгой С.К. Черепанова [7], названия почв – с «Диаг-
ностикой и классификацией почв СССР» [1]. Все опи-
сания выполнены А.Е. Митрошенковой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Карстовые формы рельефа являются составной ча-
стью природно-территориальных комплексов Самар-
ской области и играют заметную роль в динамике 
ландшафтов. В них создаются своеобразные микро-
климатические условия, влияющие на распределение 
растительных сообществ и их видовой состав. Мор-
фология воронок отражает стадии современного раз-
вития карстового процесса. Различают четыре возрас-
тные категории карстовых структур: свежие (колодце-
образные), молодые (конусообразные), старые (чаше-
образные) и древние (блюдцеобразные) воронки [6]. В 
2002-2007 г.г. нами были опубликованы статьи [3, 4, 
5], посвященные подробной характеристике расти-
тельного покрова карстовых форм рельефа Самарской 
области. Последующий критический анализ показал, 
что 20 ассоциаций и 3 субассоциаций были опублико-
ваны в несоответствии с ICPN и согласно статье 3о 
(art. 3o) имеют нелигитимные (незаконные) названия, 
поскольку при первом опубликовании при указании 
номенклатурного типа не было использовано латин-
ское слово «typus». В настоящей статье мы устраняем 
имеющиеся недостатки и ниже приводим названия 
синтаксономичексих единиц, их номенклатурные ти-
пы в соответствие с ICPN, место выполнения описа-
ния, диагностические и доминирующие виды и харак-
теристики экотопов. Опубликование результатов этой 
работы сделает возможным включить изученные на-
ми растительные сообщества в SynBioSys Europe.  

Trifolio pratensis-Euphorbietum uralensis 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 4 в табл. 2 [5]). Сообще-
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ство описано 24.08.1997 г. на нижней части склона 
северной экспозиции чашеобразной карстовой ворон-
ки, рсположенной на левобережном степном склоне 
долины р. Сок между с.с. Преображенка и Новообо-
шино (Исаклинский район). Д.в.: Euphorbia uralensis, 
Leonurus quinquelobatus, Heracleum sibiricum, 
Serratula lycopifolia, Lactuca tatarica, Arctium 
tomentosum, Geranium sanguineum, Ttifolium pratense. 
Доминантами сообществ являются Euphorbia 
uralensis, Leonurus quinquelobatus, Nepeta pannonica, 
Origanum vulgare, Seseli libanotis. Почва – остаточно-
карбонатные чернозёмы. 

Filipendulo ulmariae-Allietum strictum 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 4 в табл. 4 [5]). Сообще-
ство описано 7.08.1997 г. на средней части северной 
экспозиции чашеобразной карстовой воронки, распо-
ложенной на склоне водораздела рек Сок–Шунгут, в 
0,5 км северо-восточнее ООПТ «Серноводский ши-
хан» (Сергиевский район). Д.в.: Allium strictum, 
Hylotelephium caucasicum, Filipendula ulmaria. В фи-
тоценозах доминирует Caragana frutex. Почва – оста-
точно-карбонатные чернозёмы с мелкощебнистым 
обломочным материалом известняково-мергелистых 
пород. 

Sanguisorbo officinalis-Centaureetum scabiosae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 6 в табл. 2 [4]) и subass. 
Sanguisorbo officinalis–Centaureetum scabiosae typicum 
Mitroshenkova, Lysenko subass. nova hoс loco (номенк-
латурный тип (holotypus) – оп. 6 в табл. 2 [4]). Сооб-
щество описано 20.08.1997 г. на днище блюдцеобраз-
ной карстовой воронки, расположенной в верхней 
части Серноводской возвышенности, на высотной 
отметке «Тарелочка», в 0,5 км к северо-востоку от п. 
Серноводск (Сергиевский район). Д.в.: Leucanthemum 
vulgare, Ranunculus repens. В сообществах доминиру-
ет Bromopsis inermis. Почва – остаточно-карбонатные 
чернозёмы с крупнощебнистым обломочным мате-
риалом известняково-мергелистых пород. 

Sanguisorbo officinalis–Centaureetum scabiosae 
salvietosum pratensis Mitroshenkova, Lysenko subass. 
nova hoс loco (номенклатурный тип (holotypus) – оп. 
18 в табл. 2 [4]). Фитоценоз описан 21.08.1997 г. в 
нижней части склона блюдцеобразной карстовой во-
ронки, которая распологается в верховье Извесошно-
го оврага на западном склоне Серноводской возвы-
шенности, в 1 км к северо-востоку от п. Серноводск 
(ориентиром для ее нахождения служит ООПТ «Сер-
новодская пещера») (Сергиевский район). Д.в.: Salvia 
pratensis, Salvia verticillata, Phleum pratense, Crepis 
tectorum. 

Sanguisorbo officinalis–Centaureetum scabiosae 
linarietosum vulgaris Mitroshenkova, Lysenko subass. 
nova hoс loco (номенклатурный тип (holotypus) – оп. 
27 в табл. 2 [4]). Описание сделано 25.08.1997 г. в 
нижней части склона блюдцеобразной карстовой во-
ронки, расположенной в 3 км к северу от с. Новосе-
мейкино (Кинельский район). Д.в.: Linaria vulgaris. 

Veronico spicatae–Galietum verum Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco (номенклатурный тип 

(holotypus) – оп. 6 в табл. 3 [4]). Сообщество описано 
23.08.1997 г. в верхней части склона блюдцеобразной 
карстовой воронки, расположенной в верхней части 
коренного берега р. Сок в 2 км к северо-востоку от с. 
Боровка (Сергиевский район). Д.в.: Thymus 
marschallianus, Galium verum, Stipa capillata, Veronica 
spicata, Potentilla argentea, Taraxacum officinale, 
Taraxacum serotinum. В сообществах доминирует Stipa 
capillata. 

Tanaceto vulgaris-Echinopetum sphaerocephalus 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 2 в табл. 3 [5]). Фитоце-
ноз описан 6.08.1997 г. на нижней части склона юж-
ной экспозиции чашеобразной карстовой воронки, 
расположенной в верхней части Серноводской воз-
вышенности, на высотной отметке «Тарелочка», в 0,5 
км к северо-востоку от п. Серноводск (Сергиевский 
район). Д.в.: Echinops sphaerocephalus, Urtica dioica, 
Stipa pennata, Tanacetum vulgare. В сообществах до-
минируют Bromopsis inermis и Caragana frutex. Почва 
– остаточно-карбонатные чернозёмы с крупнощебни-
стым обломочным материалом известняково-
мергелистых пород. 

Salvio pratensis-Genistetum tinctoriae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 5 в табл. 5 [5]). Сообще-
ство описано 8.08.1997 г. на верхней части склона 
северной экспозиции чашеобразной карстовой ворон-
ки, которая располагается в верховье Извесошного 
оврага, на западном склоне Серноводской возвышен-
ности, в 1 км к северо-востоку от п. Серноводск 
(ООПТ «Серноводская пещера») (Сергиевский рай-
он). Д.в.: Genista tinctoria, Phlomoides tuberosa, 
Astragalus cicer, Inula salicina, Amoria montana, Aster 
alpinus, Rosa majalis, Rubus caesius, Sanguisorba 
officinalis, Trifolium alpestre, Salvia pratensis, 
Leucanthemum vulgare. 

Meliloto officinalis-Centaurietum diffusae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 6 в табл. 6 [5]). Описание 
выполнено 9.08.1997 г. в 3 км к северу от с. Новосе-
мейкино (Кинельский район), в средней части склона 
южной экспозиции чашеобразной карстовой воронки. 
Д.в.: Centaurea diffusa, Solidago virgaurea, Echinops 
meyeri, Adonis wolgensis, Melilotus officinalis. 

Verbasco orientalis–Festucetum valesiacae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 5 в табл. 8 [5]). Описание 
сделано 11.08.1997 г. в верхней части склона южной 
экспозиции чашеобразной карстовой воронки, Место-
нахождение воронки – коренной берег р. Сок, в 2 км к 
северо-востоку от с. Боровка (Сергиевский район). 
Д.в.: Festuca valesiaca, Astragalus testiculatus, 
Verbascum orientale. В собществах доминирует Stipa 
capillata. Почва – остаточно-карбонатные щебневатые 
чернозёмы. 

Sileno viscosae-Artemisietum campestris 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 5 в табл. 9 [5]). Фитоце-
ноз описан 15.08.1997 г. в верхней части склона юж-
ной экспозиции чашеобразной карстовой воронки, в 1 
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км восточнее с. Сырейка в урочище «Игонев Дол» 
(Кинельский район). Д.в.: Artemisia campestris, Allium 
oleraceum, Calamagrostis arundinacea, Achillea setacea, 
Silene viscosa. В ценозах доминирует Stipa capillata. 
Почва – остаточно-карбонатные чернозёмы с круп-
нощебнистым обломочным материалом известняково-
мергелистых пород, хорошо вентилируемые и дрени-
руемые. 

Festuco valesiacae-Salvietum tesquicolae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 1 в табл. 4 [4]). Описание 
выполнено 26.07.1997 г. в верхней части склона 
блюдцеобразной карстовой воронки, расположенной 
в долине р. Съезжей, в 0,2 км от трассы Самара–
Алексеевка (Алексеевский район). Д.в.: Salvia 
tesquicola, Thalictrum simplex, Scabiosa ochroleuca, 
Artemisia santonica, Festuca valesiaca, Limonium 
gmelinii. В ценозах доминирует Artemisia austriaca. 
Почва – черноземы обыкновенные. 

Scorzonero hispanicae-Odontitetum vulgaris 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 8 в табл. 7 [5]). Сообще-
ство описано 10.08.1997 г. в верхней части склона 
южной экспозиции чашеобразной карстовой воронки, 
в 2-2,5 км к северо-востоку от с. Петра Дубрава (Ки-
нельский район). Д.в.: Odontites vulgaris, Euphrasia 
pectinata, Allium lineare, Allium rotundum, Salvia 
tesquicola, Oxytropis pilosa, Onosma simplicissima, 
Centaurea sumensis, Scorzonera hispanica. В ценозах 
доминируют Bromopsis inermis и Stipa capillata. Почва 
– остаточно–карбонатные щебневатые чернозёмы. 

Globulario punctatae–Potentilletum arenariae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 4 в табл. 10 [5]). Сообще-
ство описано 17.08.1997 г. в верхнеей части склона 
северной экспозиции чашеобразной карстовой ворон-
ки, расположенной в верхней части Серноводской 
возвышенности, на высотной отметке «Тарелочка», в 
0,5 км к северо-востоку от п. Серноводск (Сергиев-
ский район). Д.в.: Hieracium echioides, Potentilla 
arenaria, Globularia punctata. В сообществах домини-
руют Achillea millefolium и Caragana frutex. Почвы 
остаточно-карбонатные щебневатые чернозёмные, 
имеющие среднезернистую структуру. 

Sanguisorbo officinalis-Epipactietum helleborines 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 3 в табл. 2 [3]). Описание 
сделано 3.08.1996 г. на дне крупной чашеобразной 
карстовой воронки, расположенной в лесном массиве 
в 3 км северо-восточнее с. Старо-Якушкино, 110/91 
квартале Сергиевского лесничества, в районе Якуш-
кинского нефтяного промысла. Диагностические ви-
ды (далее – д.в.) – Epipactis helleborine, Actaea spicata, 
Sanguisorba officinalis; доминирующие виды – 
Aegopodium podagraria и Lathyrus vernus. Контуры 
сообществ имеют округло-овальную форму и всегда 
повторяют своими очертаниями днище. У таких во-
ронок оно почти всегда ровное, без поноров. Почва – 
выщелоченные и оподзоленные карбонатные черно-
зёмы.  

Stellario holosteae-Pulmonarietum obscurae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 4 в табл. 3 [3]). Сообще-
ство описано 7.08.1996 г. в средней части склона ча-
шеобразной карстовой воронки, имеющем крутизну 
350. Воронка расположенна в лесном массиве водо-
раздельного склона рек Сок–Сургут, в 1 км восточнее 
п. Серноводск (Сергиевский район). Д.в.: Pulmonaria 
angustifolia, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea. В 
древостое доминирует Acer platanoides, в кустарнико-
вом ярусе – Euonymus verrucosa. Почва – выщелочен-
ные и оподзоленные карбонатные чернозёмы, уме-
ренно влажная, имеющая мощную лесную подстилку 
на поверхности. 

Adenophoro lilifoliae-Galietum borealis 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 2 в табл. 4 [3]). Фитоце-
ноз описан 1.08.1996 г. в верхней части пологого 
склона чашеобразной карстовой воронки, которая 
находится в лесном массиве в 3 км северо-восточнее 
с. Старо-Якушкино, в 110/91 квартале Сергиевского 
лесничества в районе Якушкинского нефтяного про-
мысла (Сергиевский район). Д.в.: Galium boreale, 
Adenophora lilifolia, Lilium martagon. В древостое до-
минирует Tilia cordata, в кустарниковом ярусе – 
Euonymus verrucosa, в травостое – Aegopodium 
podagraria и Convallaria majalis. Почва – выщелочен-
ный и оподзоленный карбонатный чернозём.  

Vicio craccae-Populetum nigrae Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco (номенклатурный тип 
(holotypus) – оп. 8 в табл. 5 [3]). Сообщество описано 
3.08.1996 г. на склоне крупной чашеобразной карсто-
вой воронки, расположенной в лесном массиве в 3 км 
северо-восточнее с. Старо-Якушкино, в 110/91 квар-
тале Сергиевского лесничества, в районе Якушкин-
ского нефтяного промысла (Сергиевский район). Д.в.: 
Populus nigra, Corylus avellana, Ulmus glabra, Fallopia 
convolvulus, Vicia cracca. В древесном ярусе домини-
рует Acer platanoides, в кустарниковом ярусе – 
Euonymus verrucosa. Почва – выщелоченный и опод-
золенный карбонатный чернозём, умеренно влажная, 
рыхлая. 

Scrophulario nodosae-Melicetum nutantis 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 3 в табл. 6 [3]). Описание 
выполнено 5.08.1996 г. на склоне крупной глубокой 
чашеобразной карстовой воронки, имеющем крутизну 
600. Воронка расположена в лесном массиве под ме-
стным названием «Сорочинская дубрава», в 6 км к 
юго-востоку от с. Новообошино, в левобережье р. Сок 
(Исаклинский район). Д.в.: Melica nutans, Prunus 
spinosa, Scrophularia nodosa, Campanula trachelium. 
Доминантами древесного яруса являются Tilia cordata 
и Betula pendula. Кустарниковый ярус образован 
Euonymus verrucosa. В травостое доминируют 
Aegopodium podagraria и Convallaria majalis. Почва – 
выщелоченный и оподзоленный карбонатный черно-
зём, рыхлая и умеренно влажная. 

Pulsatillo patentis-Geranietum sanguineum 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco (номенкла-
турный тип (holotypus) – оп. 6 в табл. 8 [3]). Описание 
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сделано 6.08.1996 г. в верхней части хорошо задерно-
ванного склона крупной чашеобразной карстовой во-
ронки, расположенной в лесном массиве в 1 км запад-
нее от с. Ново-Якушкино, в 1,5 км юго-восточнее 
Уфимской трассы, 13/14 квартале Сергиевского лес-
ничества, районе Якушкинского нефтяного промысла 
(Сергиевский район). Д.в.: Geranium sanguineum, 
Euphorbia semivillosa, Chamaecytisus ruthenicus, 
Solidago virgaurea, Thalictrum flavum, Stachys 
officinalis, Pulsatilla patens, Origanum vulgare, 
Agrimonia eupatoria, Geum urbanum. Древесный ярус 
сложен Tilia cordata, Betula pendula, Populus tremula, 
Quercus robur. В кустарниковом ярусе доминирует 
Euonymus verrucosa. Почва – выщелоченный и опод-
золенный карбонатный чернозём. 

Urtico urentis-Dryopteridetum Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco (номенклатурный тип 
(holotypus) – оп. 2 в табл. 7 [3]). Сообщество описано 
1.08.1996 г. на широком, плоском днище чашеобраз-
ной карстовой воронки, расположенной в лесном мас-
сиве в 1 км западнее от с. Ново-Якушкино, в 1,5 км 
юго-восточнее Уфимской трассы, в 13/14 квартале 
Сергиевского лесничества, районе Якушкинского 
нефтяного промысла (Сергиевский район). Д.в.: 
Dtyopteris filix-mas, Urtica urens, Padus avium, Rubus 
idaeus. Древостой негустой и представлен Acer 
platonoides, Tilia cordata и Padus avium. В кустарни-
ковом ярусе доминируют Rhamnus cathartica и 
Euonymus verrucosa, в травянистом ярусе – 
Aegopodium podagraria и Convallaria majalis. Почва – 
выщелоченный и оподзоленный карбонатный черно-
зём, влажная и рыхлая, с высоким содержанием гуму-
са, имеющая мощную лесную подстилку на поверхно-
сти. 

Humulo-Heracleetum sibiricum Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco (номенклатурный тип 
(holotypus) – оп. 3 в табл. 11 [5]). Описание выполне-
но 19.08.1997 г. на дне чашеобразной карстовой во-
ронки, расположенной на левобережном склоне доли-
ны р. Сок между сёлами Преображенка и Новообо-
шино (Исаклинский район). Фитоценозы по форме 
повторяют очертания дна воронки. Д.в.: Heracleum 
sibiricum, Urtica dioica, Rubus caesius, Humulus 
lupulus. В ценозах доминируют Heracleum sibiricum и 
Urtica dioica.  

Изученные синтаксоны встроены в классификаци-
онную систему SynBioSys Europe, их список имеет 
следующий вид: 

Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Molinietalia Koch 
1926, Lythro-Euphorbion Mirkin et Naumova 1986, 
Trifolio pratensis-Euphorbietum uralensis 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco, Filipendulo 
ulmariae-Allietum strictum Mitroshenkova, Lysenko ass. 
nova hoс loco; Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986, 
Trifolion montani Naumova 1986, Sanguisorbo 
officinalis-Centaureetum scabiosae Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco, Sanguisorbo officinalis–
Centaureetum scabiosae typicum Mitroshenkova, 
Lysenko subass. nova hoс loco, Sanguisorbo officinalis–
Centaureetum scabiosae salvietosum pratensis 
Mitroshenkova, Lysenko subass. nova hoс loco, 

Sanguisorbo officinalis–Centaureetum scabiosae 
linarietosum vulgaris Mitroshenkova, Lysenko subass. 
nova hoс loco, Veronico spicatae–Galietum verum 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco, Tanaceto 
vulgaris-Echinopetum sphaerocephalus Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco, Salvio pratensis-Genistetum 
tinctoriae Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco, 
Meliloto officinalis-Centaurietum diffusae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco;  

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. in Br.-Bl. 1949, 
Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 1949, 
Союз ?, Verbasco orientalis–Festucetum valesiacae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco, Sileno 
viscosae-Artemisietum campestris Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco, Festuco valesiacae-
Salvietum tesquicolae Mitroshenkova, Lysenko ass. nova 
hoс loco;  

Helictotricho-Stipetalia Toman 1969, Scorzonero 
austriacae-Koelerion sclerophyllae Solomeshch et al. 
1994, Globulario punctatae–Potentilletum arenariae 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco, Centaurion 
sumensis Golub et Uzhametskaya 1992, Scorzonero 
hispanicae-Odontitetum vulgaris Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco; 

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, 
Fagetalia sylvaticae Pawlowski et al. 1928, Querco 
roboris-Tilion cordatae Solomeshch et Laivins in 
Solomeshch et al. 1999, Sanguisorbo officinalis-
Epipactietum helleborines Mitroshenkova, Lysenko ass. 
nova hoс loco, Stellario holosteae-Pulmonarietum 
obscurae Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco, 
Adenophoro lilifoliae-Galietum borealis Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco, Vicio craccae-Populetum 
nigrae Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco, 
Scrophulario nodosae-Melicetum nutantis 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco, Pulsatillo 
patentis-Geranietum sanguineum Mitroshenkova, 
Lysenko ass. nova hoс loco, Urtico urentis-
Dryopteridetum Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс 
loco; 

Galio-Urticetea Passarge ex Kopecky 1969, 
Convolvuletalia sepium Tx. 1950, Senecionion fluviatilis 
Tx. 1950, Humulo-Heracleetum sibiricum 
Mitroshenkova, Lysenko ass. nova hoс loco. 

Проведенный критический анализ литературных 
материалов и четкое следование «Интернационально-
му кодексу фитосоциологический номенклатуры» 
позволил исправить допущенные при первом описа-
нии фитосоциологических единиц ошибки. Выполне-
ние работы на основе требований биологической ин-
формационной системы SynBioSys Europe сделало 
возможным представить материалы о растительном 
покрове карстовых форм рельефа Самарской области 
для использования широким кругом российских и 
зарубежных ученых. 
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